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20 августа повторное голосование по выборам
губернатора Свердловской области

Будьте 
взаимно вежливы

. Большую часть очередного 
заседания избирательная ко
миссия Свердловской области 
посвятила разбору жалоб. Бо
лее двух десятков сигналов пос
тупило от общественных наблю
дателей в процессе голосова
ния и вскоре после него. Дале
ко не по всем из них был выне
сен окончательный вердикт.

К примеру, многочисленные 
примеры такой «агитации», как 
спаивание избирателей, требу
ют вмешательства правоохрани
тельных органов — и для уста
новления личностей «агитато
ров», и для предотвращения по
добных случаев при повторном 

- голосовании.
К сожалению, и непосред

ственные организаторы выборов 
ив все и не всегда строго сле
довали закону. Так, наблюдате
ли избирательного центра 
В. Трушникова зафиксировали, 

«а-члены облизбиркома с выез- 
гдом в Артинский район подтвер-

дили отступления от правил со 
стороны районной и участковых 
избирательных комиссий — не
надлежащее хранение избира
тельной документации, а также, 
согласно давней советской тра
диции, выдача бюллетеней для 
голосования на всю семью и в 
одни руки.

Облизбирком высказал серь
езные претензии в адрес своих 
артинских коллег, но не счел, 
что допущенные ими промахи 
коренным образом повлияли на 
волеизъявление избирателей и 
что итоги выборов в Артинском 
районе необходимо отменить. 
Доверенные лица В. Трушнико
ва с такими выводами не согла
сились.

В общем массиве жалоб 
встретились и такие, которые 
можно считать плодом обыкно
венного недоразумения. Чуть 
больше доверия и уважения —и 
конфликта между представите
лями разных сторон избиратель

ного процесса не возникло бы 
вообще.

Для оперативного реагирова
ния на сигналы о нарушениях 
избирательного законодательст
ва комиссия создала оператив
ные группы, которые 20 августа 
на вертолете или автомобиле 
прибудут туда, откуда поступил 
сигнал.

Комиссия наметила планы на 
немногие оставшиеся до голо
сования дни: доставить к мес
там голосования избирательные 
бюллетени, провести семинар с 
организаторами выборов и т. д.

Облизбирком вернулся к сме
те расходов на проведение пов
торного голосования и пересмот
рел ее в сторону уменьшения. 
Решено не индексировать пред
стоящие затраты в соответствии 
с новым уровнем оплаты труда и 
ограничиться суммой в 4 милли
арда 786 миллионов рублей.

(Соб. инф.).

Рациональнее
распределить СИЛЫ

,, На недавно состоявшемся’ 
четвертом съезде общественно
го непартийного объединения 
«Преображение Урала» предсе
датель совета объединения

. _Э. Россель подвел итоги перво- 
* ,го этапа предвыборной борьбы

,за пост губернатора Свердловс
кой области. Эдуард Эргартович · 
доложил единомышленникам, 
что за три с половиной недели 
он 250 раз встречался с избира
телями: Еще больше встреч про
вели его доверенные лица

Результатом такой активнос
ти, а также популярности среди 
уральцев идей подлинного фе
дерализма, составивших осно
ву программы «Преображение 
Урала», и стала, считают «пре- 
ображенцы», победа их лидера 
на минувшем этапе выборов.

Участники съезда говорили о 
том, как рациональнее распре
делить силы, нацелив их на те 
территории, где они 6 августа 
уступили соперникам. Выступав
шие размышляли над тем, как

увеличить число и повысить роль 
общественных наблюдателей.

Участники съезда в принятой 
резолюции приветствовали 
«объединение усилий сторонни
ков В. Трушникова, В. Кадочни
кова в поддержку Э. Росселя во 
втором туре выборов губерна
тора» и призвали всех граждан, 
проживающих на территории 
Свердловской области, принять 
участие в голосовании 20 ав
густа 1995 года.

Чрезвычайная ситуация

Лес на замок
не закроешь

Прошедшие дожди чуть-чуть ослабили чрезвычайную 
пожароопасную обстановку в области. Да и то долгож
данная небесная влага упрямо обходит Тугулымский и 
Талицкий районы. А в окрестностях Сысерти выпадало в 
конце недели на квадратный метр не более одного мил
лиметра влаги. Пожары гуляют уже в Полевском, Бело
ярском, Сысертском районах. 6 августа возникло 24 лес
ных пожара, 7 августа — 39, 8 августа — 17. Только 
вокруг Косулина, что в сорока километрах от Екатерин
бурга, несколько суток в трех местах пламя поедало лес.

О самом крупном пожаре в Ивдельском районе мы 
сообщали, там выгорело почти два с половиной гекта
ра леса. Огонь не выходит за пределы вспашки, но все 
еще гуляет по обугленной территории. Пламя уже не 
гасят, правда, за ним наблюдает несколько десятков 
работников лесной охраны. Как бы вновь не вырва
лось! С начала лета в области уничтожено огнем более 
3300 гектаров лесов. Мы не побили рекорд самого 
знойного 77-го года, когда в северных районах облас
ти в открытом грунте созревали помидоры и окрес-' 
тности тонули в дымовой завесе от горящих лесов. Но 
это же сколько нашего общего богатства — живого, 
зеленого — погибло за два месяца! И в большинстве
случаев виной тому — люди. і

Администрация области приняла постановление 0 пе
реносе сроков начала охоты на боровую и водоплаваю
щую дичь с 12 августа на более поздние и пока неясные 
сроки. Как только суточный ливень пропитает землю 
влагой и можно будет не бояться незатушенных костров 
и окурков — милости просим в лес. Пока же в южных и 
северных районах области на наиболее заметных доро
гах в рощицы и боры стоят патрули — посты милиции и 
лесной охраны. Может, кого-то они и остановят, только 
лес на замок не закроешь — это ясно каждому. Да и 
штрафом за костер не запугаешь, он не превышает штра
фа за безбилетный проезд в трамвае. Если же из костра 
возгорелось большое пламя, охватившее деревья, и ви
новник был пойман за руку, то «душегуб» по закону 
может откупиться 25-тысячным штрафом. Единственное 
действительное наказание — вид испепеленного леса.

И потому просим всех жителей области соблюдать пра
вила пожарной безопасности, не разводить костров в са
дах и огородах, находясь на отдыхе, даже около водоемов.

Фотоколлаж Алексея КУНИЛОВА 
и Владимира КАЗАКОВА.

(Соб. инф.)

Малик Гайсин будет 
за того, кто выступит

проти жестких налогов

Суд да дело

Служение Фемиде 
становится 

все более опасным
В будущем году судьям начнут делать пластические 
операции, сообщил на пресс-конференции председатель 
областного суда Иван ОВЧАРУК.

Бывший кандидат в губерна
торы Малик Гайсин провел в 
прошлую пятницу пресс-конфе
ренцию и сообщил, что согла
сен поддержать любого из ос
тавшихся кандидатов. Но при 
условии, что кандидатом будет 
принята его экономическая про
грамма. Хотя бы по части нало
гообложения. Подтверждением 
тому должно служить публичное 
выступление кандидата в сред
ствах массовой информации.

М. Гайсин заявил, что оцени
вает свою предвыборную кам-

панию весьма высоко и добился 
в ходе нее определенных це
лей. Возможно, предположил он, 
предвыборная кампания продол
жится во время выборов в Гос
думу. Единственным недостат
ком в своей нынешней борьбе 
за кресло губернатора он на
звал нехватку времени.

Посетовал и на сомнитель
ные действия некоторых своих 
бывших конкурентов. М. Гайсин 
намерен предъявить в суд иск о 
защите чести и достоинства. 
Сумма иска — 200 миллионов, а

направлен он против А. Страхо
ва. В подтверждение обоснован
ности иска М. Гайсин продемон
стрировал журналистам копию 
телевыступления А. Страхова по 
телевидению Каменск-Уральско
го. В предоставленной видео
копии А. Страхов называет 
М. Гайсина «продуктом нигилиз
ма и теневой экономики» и со
общает, что М. Гайсин «работа
ет не на своих деньгах и за ним 
стоит хозяин». Заявление об 
этом передано в избирком.

Сергей ФОМИН.

Суды области перегружены 
работой. По прогнозам руковод
ства областного суда, в этом 
году будет рассмотрено не ме
нее сорока тысяч дел, на пять 
тысяч больше, чем в прошлом 
году. Помимо все более усили
вающегося потока уголовных 
дел, в суды хлынули дела граж
данские. Особенно разбиратель
ства по искам вкладчиков, ох
муренных различными «пирами
дальными» финансово-лукавыми 
компаниями.

В то же время не хватает су
дей. Опытные юристы, знающие 
реальную обстановку дел в су
дах, предпочитают работать там, 
где менее опасно. И где платят 
более щедро. К примеру, юрис
консультами коммерческих 
предприятий. Поэтому в штат-

ном судейском расписании об
ласти имеется 80 вакансий.

Именно с этим обстоятель
ством связывает председатель 
областного суда И. Овчарук до
садные накладки, которые про
исходят в судейской кухне. Пос
кольку часто приходится прини
мать на работу людей недоста
точно проверенных, всегда ос
тается возможность, что судьи 
поддадутся различным соблаз
нам. Так, господин Непочатое, 
судья из Артемовского, уличен 
работниками ФСБ в вымогатель
стве взятки. Сейчас по этому 
делу ведется расследование, 
коллегия судей приостановила 
его полномочия. За недобросо
вестное выполнение своих обя
занностей отстранено от рабо
ты еще несколько судей.

А для тех судей, которые ра
ботают так, как требует закон, 
служба медом не кажется. Как 
сообщил Иван Кириллович, се
годня стоит вопрос о необходи
мости перевода на другое мес
то работы одного судьи из про
винции. Местные преступники 
не только угрожают ему и его 
семье, но и совершили уже не
сколько поджогов жилья и гара
жа. Хотя принят закон о без
опасности судей, но в этом же 
самом законе есть сноски, пре
дусматривающие выполнение 
защитных мероприятий только в 
будущем. Например, с 1996 года 
для безопасности, в исключи
тельных случаях, судьям будут 
делать пластические операции. 
Предусмотрены и другие, менее 
радикальные способы защиты. 
Но — только в будущем.

В настоящем же, судьи, зачас
тую, вершат свое дело на со
бственный страх и риск. При этом, 
и весьма обоснованно, жалуются

на недостаточно качественную 
работу следственных органов. В 
делах уголовных уже скоро ста
нет правилом, что выдвигается 
более тяжелое обвинение, чем то 
доказано следствием. По мнению 
И. Овчарука, это связано прежде 
всего с недостаточно крепко вы
строенной системой доказа
тельств обвинения. Суд вынуж
ден или отправлять дело на до
следование (а следователя за это 
по головке не гладят) или «сни
жать» степень обвинения.

Судье часто приходится брать 
на себя ответственность за весь
ма неординарные решения. Се
годня, например, практически 
невозможно исполнить приговор 
суда, связанный с исправитель
ными работами. Работы для ис
правляемых осужденных попрос
ту нет. И судье, выносящему 
приговор, приходится сегодня 
более внимать здравому смыс
лу, чем выполнять несколько ус
таревшую букву закона.

Завершая пресс-конферен
цию, И. Овчарук заверил журна
листов, что считает необходимым 
обеспечить для прессы откры
тость работы судов, исключая, 
конечно, разбирательства, каса
ющиеся дел интимных. И ошиб
кой назвал действия некоторых 
судей, препятствующих участию 
журналистов в процессе.

Ждем гостей!

Мир 
искусства: 
искусство 

мира
18 августа в Екатеринбурге 
состоится презентация 
международного 
фестиваля искусств 
«Европа — Азия».

Сергей ШЕВАЛДИН.

Передел

Увольняют миллионеров
19 августа День Екатеринбурга

за «неправильно» проданную
собственность

3 августа был уволен начальник 4 участка глиноземного цеха 
Уральского алюминиевого завода (г. Каменск-Уральский) 
Александр Чернецов. По собственному желанию, но не по 
своей воле...

В начале приватизации 
Уральский алюминиевый завод 
стал акционерным обществом, 
и коллектив получил 51 процент 
акций, то есть контрольный па
кет. Только сейчас, когда в стра
не идет передел собственнос- 

- -ти, заводчанин — обладатель не
скольких акций, который все 
равно не может участвовать в 
управлении предприятия, поти
хоньку продает свои ценные бу
маги, стоящие уже миллионы. 
'Крупные компании приобрета
ют дополнительное право голо
са, а рабочий — приличные день
ги. И настолько приличные, что 
на них можно купить квартиру 
или машину.

Сейчас за обладание кон
трольным пакетом акций УАЗа 
.бьются две солидные компании: 
' «РЕНОВА», которую поддержива

ет совет директоров, и «РИКАП»
Цена на акции меняется каж

дый день. Если две недели на
зад на фондовом рынке одна 
акция УАЗа стоила 60 тыс. руб
лей, то во вторник, когда кор
респондент «ОГ» приезжала в 
Каменск-Уральский, стоимость 

. резкоеыросла. Российско-аме-

риканская компания «РЕНОВА», 
скупающая ценные бумаги на 
площади перед УАЗом, платила 
за одну акцию 500 тыс. рублей. 
А «РИКАП» давал 600 тысяч. Од
нако возле машины «РЕНОВА» 
толпился народ, продающий ак
ции, а у микроавтобуса его кон
курентов почти никого не было. 
Недоумение развеяли разгово
ры с рабочими, которые в один 
голос утверждали, что сущес
твует указание директора заво
да Рудольфа Школьникова об 
увольнении продающих акции не 
«РЕНОВЕ»

Этого документа я, конечно, 
не видела, но, по словам рабо
чих, в одном из журналов смены 
существует запись начальника 
цеха начальнику участка выяс
нять фамилии отдающих акции 
«РИКАПу» металлургов.

Первой уволенной «ласточ
кой» был Алексей Чернецов. Пос
традавший объяснил, что снача
ла он хотел отнести свои цен
ные бумаги американской фир
ме. тем более, что за нее рато
вал директорский корпус. В то 
время «РЕНОВА» давала по 400 
тысяч за акцию. Но узнал, что

денег он сразу не получит, хотя 
договор о купле-продаже обя
зывает выплатить их в тот же 
день. Между тем, цена за квар
тиру, которую он хотел купить, 
выросла, и денег, продай он ак
ции по 400 тысяч, не хватило бы. 
Поэтому Алексей Николаевич от
нес бумаги в «РИКАП», дающий 
деньги сразу и, к тому же, на 50 
тысяч больше за акцию. Вскоре 
на заводе его ждал грозный раз
говор с начальством и предло
жение увольняться по собствен
ному желанию, пока «не попро
сили» по другой статье.

Оскорбленный начальник 
участка написал заявление «по 
собственному». Но наутро на ра
боту все же вышел и захотел 
документ забрать. Однако при
каз директора об увольнении был 
уже подписан. А непослушного 
работника просто не пустили на 
завод, на котором тот «отпахал» 
18 лет. Сейчас господин Черне
цов подал иск в суд и собирает
ся побороться за свои права.

Ждут увольнения еще не
сколько человек. К машине 
«РИКАПа» приходили четыре 
женщины из ИТР завода, кото
рые тоже продали свои акции 
«не той» компании, все в сле
зах, просили помощи.

Кстати, во вторник одну из 
этих машин, стоящую возле ДК 
УАЗа, подошедший милиционер

попросил убраться, дабы не сму
щать идущих мимо рабочих. А 
заводские охранники и при мне 
не стеснялись в выражениях, 
орали, матерились, чуть ли не 
размахивали помповыми ружь
ями перед сотрудниками «РИ- 
КАПа» и журналистами. Кстати, 
последним директор завода Р 
Школьников комментировать 
ситуацию отказался.

«РЕНОВА», умело используя 
не только «кнут», но «пряник», 
оплатила в конце июля концерт 
Михаила Шуфутинского. За би
лет просили 100 тысяч рублей 
или... одну акцию УАЗа. Некото
рые меломаны на эту уловку ку
пились, отдав вместе с акцией, 
естественно, и право голоса. 
Насколько успешно обе компа
нии напокупали себе таких «го
лосов», можно будет узнать че
рез три дня, 18 августа, когда на 
УАЗе состоится чрезвычайное 
собрание акционеров. Тогда и 
выяснится, кто стал владельцем 
завода: «РЕНОВА» или...

Только обычному рабочему 
человеку сейчас, зачастую, нет 
дела до каких бы то ни было 
столкновений экономических 
интересов крупных фирм. Ему 
бы хватило силенок защитить 
пусть маленькие, но свои права 
собственника ценной бумаги.

Татьяна НЕЛЮБИНА.

Мэр входит в историю
Аркадий Михайлович Чернец

кий в прямом смысле войдет в 
историю в День города Екатерин
бурга. Он станет участником ис
торического действия —встречи 
первого бургомистра Екатерин
бурга Ивана Харчевникова, что в 
карете, запряженной лошадью 
белой масти, подкатит к мэрии, и 
последнего главы города, на се
годняшний момент, естественно. 
И. в отличие от первого, сам ис
полнит собственную роль.

День Екатеринбурга, по тра
диции, состоится в третью суб
боту августа, 19 числа. Кстати, 
именно традициям, накопленным 
за немалую историю города, и 
посвящен нынешний праздник. 
Скажется это и на проведении

самого Дня. Шествие по главной 
улице областного центра семи 
колонн разных районов; театра
лизованное представление,кото
рое, правда, на этот раз будет 
проводиться на площади 1905 
года; выставки цветов, рисунков, 
кошек, ретро-машин; ярмарка; 
большая спортивная программа 
с всегда ожидаемыми прыжками 
парашютистов. Весь день в Ис
торическом сквере не смолкнет 
музыка. В 12 часов дня начнется 
концерт народного артиста СССР 
Леонида Сметанникова и Ураль
ского государственного оркест
ра народных инструментов. За
тем — концерт эстрадного ор
кестра. танцевально-молодежная 
программа, художественная про-

грамма «Встреча поколений» и, 
конечно, гала-концерт с участи
ем гостя города, имя которого 
(чтобы не сглазить) пока хранит
ся в секрете, и — праздничный 
фейерверк.

Подробную программу праз
дника мы опубликуем в следую
щую пятницу.

Режиссер всего мероприятия 
— и это тоже уже традиция — 
Александр Волик. Назовем и те 
организации, благодаря которым 
состоится праздник; городское 
управление культуры, Уральский 
банк реконструкции и развития, 
муниципальный банк «Екатерин
бург», «Инвестбанк».

Марина КИРИЛЛОВА.

Курс валют на 14 августа 1995 года

БАНКИ
Доллар США Марка Германии

покупка продажа покупка продажа

4400 4460 3100 3200

ЮТА-банк 
61-65-52

) Золото-платина-банк 
' 51-47-00

4410 4470 3150 3230

Погода
16—17 августа ожидается облачная погода с прояснениями. 16 августа — дожди, 

местами сильные, 17 — кратковременные. Ветер юго-западный 5—10 м/сек., 
с переходом на северо-западный 7—12 м/сек. Температура воздуха ночью 
7—12 градусов тепла, днем 11—16.

Идея фестиваля родилась 
в областном управлении куль
туры. Он задуман в продол
жение великих традиций клас
сиков русской культуры, в 
творчестве которых органич
но сочетались элементы куль
тур западной,европейской,и 
восточной, азиатской. И, ко
нечно же, не случайно мес
том его проведения будет 
Екатеринбург, расположив
шийся на границе двух час
тей света.

Эмблемой, своеобразным 
символом фестиваля стал эс
киз картины Рериха, на кото
рой три красных круга оли
цетворяют прошлое, настоя
щее и будущее мировой куль
туры, а их нерасторжимое 
единство образует кольцо 
вечности.

Фестиваль начнется с 1996 
года и планируется как еже
годный. Причем участниками 
его станут как признанные 
«звезды», так и молодые 
представители мира искусст
ва.

В концерте-презентации 
примут участие известнейшие 
деятели культуры России и 
других стран: писатели Фазиль 
Искандер и Чингиз Айтматов 
(который является президен
том азиатской части фестива
ля), артисты Армен Джигарха
нян и Олег Табаков, учащиеся 
хореографической школы Ми
хаила Лавровского, солисты 
Большого театра и — непод
ражаемый и всеми любимый 
Михаил Жванецкий.

А 19 и 20 августа в кино
концертном театре «Космос» 
состоятся с 19 часов два пер
сональных концерта Михаила 
Жванецкого. Артист очень 
трепетно отнесся к идее по
ездки в Екатеринбург, подчер
кнул, что высоко ценит куль
туру этого города и уважи
тельно относится к уральские 
зрителям.

Организаторы фестиваля - 
управление культуры адми 
нистрации Свердловской об 
ласти, Свердловская государ 
ственная телерадиокомпани 
и продюсерский центр Вади 
ма Дубровицкого (Москва).

Марина РОМАНОВА.
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20 августа — выборы губернатора Свердловской области. Второй этап

этот Россель?
Мы перестали читать биог

рафии. Книжки популярной не
когда серии «Жизнь замечатель
ных людей», к сожалению, сей
час пылятся на полках библио
тек. Такое наступило время, ког
да почему-то вдруг прожитая 
человеком жизнь мало кого ин
тересует. А ведь именно эта про
житая жизнь может сказать о 
человеке столько, сколько не 
скажет даже самая блестящая 
реклама или самый броский ви
деоклип.

Понимаю, что в небольшом 
газетном материале просто не
возможно даже пересказать 
биографию этого человека. За 
его спиной — удивительная 
жизнь, наполненная драматичес
кими сюжетами.

Представьте себе только на 
минуту такой, скажем, факт. Его 
отца расстреляли, когда он еще 
не родился. А мать забрали эн- 
кавэдешники, когда ему шел пя
тый год...

Эдик Россель остался один- 
одинешенек 9 октября 1941 
года. На следующий день его 

І забрала из пустого дома сосед- 
■ ка. Прожил у нее он недолго. 

Понял мальчишеским, но вмиг 
повзрослевшим умом, что здесь 
он не выживет. Многочисленные 
дети соседки пухли от голода. 
Умирать же Россель не соби
рался — жизнь человеку дается 
все-таки один раз...

Так он стал беспризорником. 
Военное лихолетье. Ни угла, ни 
двора. Спать приходилось, где 
придется. Питаться тем, что по
дадут. Война с Германией, а он 
— немец. Хлебнул, конечно, из- 
за этого много чего, да только 
до сих пор не может понять: ка
кой же он немец, если предки

Кажяый 
лень 

учимся
За половину 1995 года су

дами области было осуждено 
за совершение уголовных пре
ступлений 19395 граждан.

Рост числа осужденных от
мечался во многих городах и 
районах области, наиболее за
метным он был в Дзержинс
ком районе Нижнего Тагила, 
Ачитском, Байкаловском, Бог- 
дановичском, Ирбитском рай
онах, Ирбите, Сухоложском, 
Сысертском и Талицком рай
онах.

Областной суд в кассаци
онном порядке и в порядке су
дебного надзора в I полуго
дии изменил и отменил при
говоры в общей сложности в 
отношении 656 осужденных. 
Решений по гражданским де
лам отменено 536.

Пять человек были приго
ворены к исключительной 
мере наказания —смертной 
казни (все за умышленные 
убийства). В течение полуго
дия из числа ранее вынесен
ных смертных приговоров три 
были приведены в исполнение.

Суды области рассматрива
ли большое количество граж
данских дел.

Основную массу их соста
рили дела бракоразводные, о 
взыскании алиментов, трудо
вые и жилищные. Также рас
сматривалось большое число 
административных материалов 
о мелком хулиганстве, сопро
тивлении сотрудникам мили
ции, нарушении правил адми
нистративного надзора и пьян
стве в общественных местах.

Создает трудности в рабо
те судов изменяющееся зако
нодательство, появление в нем 
совершенно новых разделов, 
норм и понятий, требующих 
толкования, осмысления, что
бы эти новые нормы правиль
но применялись при разреше
нии дел Так что в этих усло
виях судьям приходится однов
ременно и работать, и учить
ся.

Нас серьезно беспокоит ка
чество предварительного 
следствия. Многие дела пос
тупают в суды плохо рассле
дованными, с такими недодел
ками, которые не дают воз
можности правильно их рас
смотреть по существу.

В связи с этим суды вынуж
дены такие дела возвращать 
для дополнительного рассле
дования, тем самым удлиня
ются сроки и нарушаются пра
ва многих граждан, отвлекае
мых от работы на повторные и 
бесполезные нередко хожде
ния в органы следствия и суды.

Мы с пониманием относим
ся к трудностям, которые ис
пытывают органы следствия и 
прокуратуры, но тем не менее 
считаем, что повышение ка
чества расследования дел до
лжно стать для них основной 
задачей.

Иван ОВЧАРУК, 
председатель 

областного суда- 

его триста лет назад приехали в 
Россию, и корни его давно наши 
—российские. И ни в какую Гер
манию Россель уезжать не по
мышляет, так как Россия для него 
— Родина и сам он россиянин.

На национальность ему «ука
зывали» несколько раз в жизни. 
И происходило это всегда в тех 
случаях, когда в принципе реша
лась его судьба.

В 1957 году после окончания 
средней школы Эдуард Россель 
решил поступить в военное учи
лище и стать летчиком-испыта
телем. Прошел строжайшую ме
дицинскую комиссию и из 260 
ребят был отобран в группу, куда 
попали шестнадцать самых фи
зически крепких... Но стать кур
сантом военного училища ему 
было не суждено. На пути встала 
мандатная комиссия, которая вы
несла «приговор»: сын «врага на
рода», немец по национальности 
летчиком-испытателем быть не 
может.

Следующий раз «немецкая 
карта» успешно была разыграна 
в Совете Федерации России, ког
да Эдуарда Эргартовича Россе
ля депутаты верхней палаты рос
сийского парламента выдвинули 
на пост своего председателя. 
Борьба за спикерство шла ост
рая. А там, где ситуация обос
тряется, всегда подбрасывается 
компромат. На сей раз компро
мат был один —«хватит нам ино
родцев». И он сработал. Депута
ты Совета Федерации в предсе
датели немца не выбрали, отдав 
предпочтение, как он сам себя 
назвал, хохлу Шумейко.

Сейчас, когда мы впервые в 
России выбираем губернатора, 
вопрос национальности оппонен
ты Росселя опять вывели на пер

ГОК
Передовики капиталистического соревнования

— ал или рай?
Качканар ждет американскую награду, принимает английских финансистов 

и мечтает стать горным курортом, как в Швейцарии

Вниманием прессы Качканарский горно-обогатительный 
комбинат (ГОК) не обижен. Особенно в последние месяцы — 
сюда зачастили корреспонденты центральных газет, а 
телевизионщики «4 канала» сняли репортаж для Первого 
телеканала. Повод достойный — за стабильность в период 
экономического кризиса в России комбинат удостоен 
почетной американской награды «Факел Бирмингема». Со 
смотровой площадки главного карьера ГОКа эту 
стабильность можно наблюдать вполне зримо: ползущие 
многотонные БелАЗы и мерно снующие вагонетки, 
кажущиеся игрушками на дне гигантского кратера, делают 
круглосуточную работу с заданностью часового механизма. 
И хотя по мировым меркам стабильность каких-либо наших 
предприятий относительна, на ГОКе считают, что 
критическую точку падения производства они прошли в 92-м, 
когда, отметив 30-летний юбилей, комбинат едва не 
остановился.

НЕ ГОВОРИ: «ГОК», ПОКА 
НЕ ПЕРЕПРЫГНЕШЬ

ПРОПАСТЬ
Николай Яковлевич Еремин на 

Качканарском ГОКе с 1961 года. 
Начинал рядовым инженером в от
деле оборудования. В 1962 году 
назначен начальником строящейся 
обогатительной фабрики. С 1968- 
го—главный инженер комбината, с 
1983 года — директор, затем гене
ральный директор ГОКа. Сегодня — 
председатель совета директоров 
АО «Качканарский горно-обогати
тельный комбинат «Ванадий». Кан
дидат технических наук. Заслужен
ный металлург России.

— Мы ведь от металлургов на
прямую зависим. А им в 92-м со
всем тяжело было,— рассказы
вает Н. Еремин.—Тогда мы пош
ли им навстречу. У самих рента
бельность до предела упала, а 
комбинат еще и еще снижал 
цены, чтобы поддержать метал
лургов: практически, мы тогда 
кредитовали НТМК. Они вели ре
конструкцию, а у нас с Ю. Комра- 
товым, директором НТМК, дого
вор был — мы, мол, пока потер
пим, а вы, когда реконструкцию 
закончите, начнете активно ра
ботать, тогда и отблагодарите. 
Сейчас, на самом деле, так и про
исходит. И такие отношения у нас 

вое место. Но разумные избира
тели в конце концов смотрят не в 
графу «национальность»... И об 
этом красноречиво говорят ито
ги первого тура.

Россель, который не стал в 
силу известной причины летчи
ком-испытателем, приехал в 
Свердловск. Случилось это вновь 
неожиданно. Проживший на 
Крайнем Севере и не поступив
ший в Даугавпилсе в военное учи
лище, Эдуард в минуту отчаяния 
бросил в потолок справочник ву
зов страны.

— На какой странице откроет
ся — туда и поеду! — сказал он 
сам себе.

Справочник, упав, открылся на 
букве «С». Он стал читать назва
ния городов: Самарканд, Сара
тов. Сочи, Свердловск... Поли
стал страницы про Свердловск. 
Вузов здесь оказалось много. 
Значит, надо ехать.

Случай в жизни человека иг
рает огромную роль. Но мог ведь 
20-летний Эдуард Россель и не 
махнуть тогда в Свердловск. Не 
поступил бы он в Свердловский 
горный институт, не встретил бы 
там свою первую любовь и жену 
— Аиду Александровну. Неужели 
случай?! А может, судьба, кото
рую было не избежать?!

А теперь факт и вовсе пора
зительный. О нем мало кто зна
ет. Только близкие к семье Эду
арда Эргартовича люди. Дочь 
Росселя Светлана, кстати, выпус
кница нашего мединститута и 
прекрасный врач онколог-гине
колог, когда родила Сашку, уже 
была в разводе Первый брак ока
зался неудачным...

Но отец-то у сына должен 
быть. И дочка попросила у папы, 
чтобы он по метрике стал... от

не только с НТМК. В связи с тем, 
что железорудная база уральс
кой металлургии крепко постра
дала от перестройки, Высокогор
ский ГОК, Богословское рудоуп
равление значительно снизили 
объемы добычи, а Соколовско- 
Сарбайский ГОК, снабжавший 
Магнитку и ЗапСиб, сейчас ока
зался за границей, спрос на наше 
сырье резко возрос. Так что се
годня мы уже не падаем в про
пасть, комбинат на подъеме — и 
по производству, и, соответ
ственно, по финансовым делам.

— Стабильное финансовое 
положение дает нам возможность 
заниматься социальными про
граммами. В этом году впервые 
совет директоров предприятия 
подписал коллективный договор, 
в котором предусмотрено выде
лить более 15 млрд, рублей на 
социальные нужды. И это при том, 
что мы планируем получить об
щей прибыли около 34 млрд, руб
лей. Вот и считайте — мы на удов
летворение потребностей людей 
потратим почти половину прибы
ли. Я думаю, в дальнейшем еще 
учтем инфляцию, и еще увели
чим расходы на социальные нуж
ды. А пойдут эти деньги на окон
чание строительства больницы, 
возведение жилья, помощь пен
сионерам, доплаты к отпускам. ,

цом Сашки.
Так внук Росселя стал и его... 

сыном. Удивительно ли теперь, 
что Эдуард Эргартович обожает 
Сашку и из каждой командиров
ки привозит ему игрушку — ка
кую-нибудь машинку. А тот в свою 
очередь безумно любит дедушку 
и ждет его каждый вечер, глядя в 
окно. Каких усилий стоит Аиде 
Александровне уложить его в кро
ватку...

«Чужак» Россель, так его пы
таются представить жителям 
Свердловской области оппонен
ты, приехал в Свердловск в 1957 
году. И с тех пор остался верен 
нашей области, несмотря на мно
жество привлекательных предло
жений. И в Совет Министров Рос
сии его звали, в послы иностран
ного государства прочили. Не 
поддался на посулы Эдуард Эр
гартович. Остался верен Уралу.

После института судьба зане
сла его в Нижний Тагил. Жена 
его оказалась тагильчанкой. И 
пошел он работать в трест «Та- 
гилстрой». Был мастером, про
рабом, начальником участка... 
Прошел, короче говоря, все сту
пени, пока не стал начальником 
«Главсредуралстроя». А это бо
лее ста тысяч рабочих — таким 
коллективом надо уметь руково
дить.

Это сейчас из команды оппо
нентов Росселя все чаще звучит 
мысль, что он не хозяйственник, 
а, мол. политик.

Эдуард Эргартович — человек 
дела. Именно дело у него на пер
вом месте. Наверное, сказалась 
многолетняя строительная прак
тика. То, что он построил, даже 
перечислить трудно. Тут и заво
ды-гиганты, тут и жилье, детские 
сады, больницы, школы, дороги...

ДЕТЯМ - ЭКЗОТИКА, 
СТАРИКАМ -

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ПЕНСИИ

— Говорят, социальная по
литика — роскошь, которую 
могут себе позволить только 
богатые фирмы. Нужны очень 
большие деньги и очень боль
шой интерес. Деньги комби
нат находит, а вот откуда та
кой интерес?

— Мы — градообразующее пред
приятие. содержим объекты соц
культбыта, а, значит, выполнение 
нашей производственной програм
мы напрямую зависит от решения 
социальных вопросов. Хотя и мы 
кое от чего отказались — детские 
сады вот городу отдали, часть жи
лого фонда. Но инициатива была 
не наша, ни в коем случае! Нача
лась приватизация, городская ад
министрация настаивала, и мы ус
тупили. Правда, если честно, трать 
мы по-прежнему деньги на их со
держание из своего кармана — ве
роятность того, что комбинат вы
живет в 92-м. была бы значительно 
ниже. А сегодня мы по строитель
ству жилья вплотную приблизились 
к доперестроечному уровню — 10— 
12 тысяч квадратных метров в год. 
Пионерский лагерь сохранили, 
профилакторий работает. Больнич
ный комплекс — неплохой: поли
клиника и дневной стационар. Они 
оснащены высококлассной импор
тной техникой. А будет наша меди
цина еще современней — сейчас 
строим 5-этажный пристрой. Там 
обоснуются хирургическое и гине
кологическое отделения. Приобре
ли компьютерный томограф, пол
ностью укомплектовали две опера
ционные, купили другое оборудо
вание. Всего затратили на здраво
охранение несколько миллионов 
долларов.

— Интересные вещи расска
зывают: будто вы задумали ус
троить тут маленькую Швей
царию — собираетесь горно
лыжную трассу строить?

— А мы не собираемся, мы уже

Когда Ельцин стал первым 
секретарем Свердловского об
кома КПСС, все важнейшие 
строительные объекты он пору
чал вести исключительно Рос
селю. Знал, Эдуард не подве
дет.

И он не подводил. Был в их 
совместной работе удивитель
ный случай. Руководил Россель 
строительством комплекса ши
рокополочного стана на Нижне
тагильском металлургическом 
комбинате. Пуск был назначен 
на 25 декабря 1977 года. И 
вдруг планы Ельцина измени
лись: стан надо бы пустить на 
неделю раньше — в подарок к 
дню рождения Леонида Ильича 
Брежнева. Но попробуй развер
ни такую махину, где составлен 
четкий график работ, в которых 
принимает участие 25 тысяч ра
бочих.

Россель и с этой задачей 
справился. Потом уже, когда 
Ельцин оказался в опале и при
ехал в Свердловск, его бывшие 
друзья и соратники по партии 
от него отвернулись. Эдуард 
Эргартович друзей не предает. 
И когда Борис Николаевич поп
росил его помочь в организа
ции встреч с земляками, имен
но Россель их и помог провес
ти.

. Так кто же он такой, этот Рос
сель? Политик? Хозяйственник? 
Умный человек? Отличный семь
янин? Любимый муж и дедуш
ка?

Да. он политик! Хозяйствен
ник! Умный человек! Отличный 
семьянин и дедушка!

А еще он просто открытый и 
честный. И ничто человеческое 
ему не чуждо. Кто бывал с ним 
в одной компании, тот знает, 
что Эдуард Эргартович быстро 
становится ее душой. Главное, 
чтобы на столе был любимый 
салатик, приготовленный Аидой 
Александровной, и где-то поб
лизости находился его такой же 
любимый баян.

Ну, а когда народ подготов
лен к песням, за Росселем дело 
не станет...

П. СМОЛИН.

По России
ОМСК. Опрыскива

тель для борьбы с вред
ными насекомыми для 
сельскохозяйственных 
предприятий создали в 
производственном объ
единении «Полет». Сей
час опытный образец 
проходит испытания на 
полях акционерного об
щества «Заря».

НА СНИМКЕ: во вре
мя испытания опрыски
вателя на полях АО 
«Заря».

Фото ИТАР-ТАСС.

строим. Первая очередь трассы уже 
опробована, мы ее в этом году за
кончим и будем кататься. Между 
прочим, все сделано по мировым 
стандартам, для этого московских 
специалистов привлекали. Нам при
рода помогла: длинные лыжные 
дистанции по очень красивой пере
сеченной местности в сочетании с 
горнолыжной трассой —идеальная 
возможность для создания горно
лыжного стадиона. Мы уже и трак
тор специальный для укладки лыж
ных трасс под эту идею приобрели. 
Теперь надо думать о хорошей гос
тинице, способной привлечь зару
бежных туристов.

— И не жалко денег на та
кую экзотику?

— Это для нас с вами экзотика. 
А для нынешних детей — это обыч
ное дело: пойти покататься на гор
ных лыжах. Для них и стараемся, 
чтобы меньше по подвалам шата
лись.

— Вы и о пенсионерах не 
забываете — учредили со-

' ветвенный негосударственный 
пенсионный фонд. Откуда взя
лась такая идея? Согласитесь, 
негосударственная пенсия для 
нашей российской глубинки 
■ещь не слишком привычная.

— Как откуда идея? Те, кто 
строил Качканар, сегодня — пен
сионеры. А государство наше 
всерьез не думает о пенсионе
рах, у него руки не доходят, де
нег не хватает. Услышали о таких 
фондах и пришли к выводу, что 
это сейчас — единственный вы
ход. Совместно с другими круп
ными уральскими предприятия
ми, теми, что крепко стоят на 
ногах и в состоянии профинан
сировать будущее своих работ
ников, учредили негосударствен
ный пенсионный фонд (НПФ) «Се
мейный».
АВТОМОБИЛИ В КРЕДИТ.

ПЕРВЫЙ ШТРИХ 
К ПОРТРЕТУ

ПРЕДПРИЯТИЯ
Сегодня за своих работников, 

., тех, кто отработал 10 и более лет,

Сделай сам

У! коты июбйт
Мы не однажды рассказывали об отвратительном качестве 
питьевой воды в Екатеринбурге. То, что течет из наших 
кранов, по всем составным тянет разве что на техническую 
жидкость. Знакомили мы и с фильтрами, способными 
очищать от грязи и вредных элементов воду как в одной 
квартире, так и в целом учреждении. Только речь обычно 
шла о фильтрах промышленного производства, а человек 
волей-неволей давно учился чистить воду самостоятельно, 
не выкладывая для этого тысячи из кошелька. Воду 
замораживают, отстаивают в банках, пропускают через 
песок. Наш читатель инженер-химик Андрей Вадимович 
Патрушев предлагает не менее оригинальный способ 
обезвреживания воды, применить который каждому под 
силу.

Наверное, многие помнят, как 
в 70-е годы прокатился по стране 
бути с электроактивированной «жи
вой» водой, который, кстати, под
хватили японцы, поставив произ
водство аппаратов для активации 
воды на широкую ногу. Фактичес
ки такое устройство является элек
трофильтром и за счет окисли
тельно-восстановительных про
цессов на электродах очищает 
воду от многих неорганических, 
органических примесей, и микро
организмов. Англичане, например, 
аналогичным способом чистят 
Темзу. В последнее время подо
бное устройство под названием 
«Электробиоактиватор Бодрость» 
появилось в продаже за относи
тельно невысокую цену. Вся цена 
— за сложный электронный тай
мер.

К сожалению, вода в нашем 
водопроводе такая, что при об
работке этим способом получа
ется особой Мной были прове
дены химические исследования 
«мертвой» и «живой» воды, и в 
обоих случаях результаты были 
неутешительные. В «живой» воде 
обнаружены нитрат- и сульфат- 
ионы и все те же тяжелые ме
таллы. Однако для растений эта 
вода действительно «живая», так 
как после полива наблюдается 
их бурный рост. Да и для наруж
ного применения эта вода бы
вала полезна для заживления 
различных ран и язв, только сна
чала рану или язву надо обра
ботать «мертвой» водой, кото
рая является сильнейшим анти

~220Ѵ

диод (Д-245, Д-246) 
или любой другой на 
4А и 2207.

1.3. Электроды из пищевого 
алюниния шириной 4-5см.

2.5. Мешочки из плотной 
ткани (бумаги).

4. Сосуд из любого непро
водящего ток материала, 
пригодного для хране
ния пищевых продуктов.

комбинат делает ежемесячные 
взносы в НПФ в размере половины 
минимальной заработной платы. 
Причем, дело поставлено так, что в 
любой момент человек может прий
ти и поинтересоваться состоянием 
личного пенсионного счета, Опе
ратор найдет вашу фамилию в 
компьютере, и станет ясно, на ка
кую ежемесячную добавку к госу
дарственной пенсии можно рассчи
тывать, если уйти в данный момент 
на заслуженный отдых.

— Еще рассказывают, что 
вы своим работникам в кредит 
автомобили продаете?

— Ну, это скорее мера вынуж
денная. Когда комбинату не хвата
ло наличных денег, начали зани
маться торговлей, приобретать то
вары по бартеру, часть их продава
ли своим работникам, в том числе 
и машины. Это привилось. И сегод
ня наш торг имеет самый большой 
оборот в городе. Кроме своего торга 
у нас еще — собственный общепит. 
Есть еще и подсобное хозяйство на 
полторы тысячи голов крупного ро
гатого скота.

МОРЕ ЖЕЛАЮЩИХ 
РАБОТАТЬ В... 

ПРЕИСПОДНЕЙ. 
ШТРИХ ВТОРОЙ

Местные газеты пестрят объ
явлениями различных инвестици

Q дг у*'· ЛѴІ I іииѵды.
вьгоор цветов Телефоны: (846-9)30-09-09, 30-82-81

Выдача транзитных «ямальский район,

номеров
Пункт обмена 
валюты 

септиком. Хорошо помогает та
кая последовательная обработ
ка и для лечения юношеских 
прыщей. При последовательном 
полоскании рта перестают кро
воточить десны (заканчивать 
всегда надо «живой» водой). Го
ворю здесь о своем опыте и 
опыте моих знакомых. Не хоте
лось бы, чтобы кто-то воспри
нял эти советы (в отношении 
лечения), как советы специалис
та. Полностью отвечаю только 
за электрохимическую часть.

Поэтому всем имеющим до
статочные знания по электро
технике (примерно на уровне 6- 
го класса средней школы) и не 
имеющим достаточно денег для 
покупки промышленных фильт
ров, предлагаю самостоятельно 
изготовить несколько модифи
цированную установку для весь
ма эффективной очистки пить
евой воды.

ТканЬ для мешочка нужно по
добрать очень плотную (брезент, 
ткань для уплотнения вентиля
ционных коробов и т. д.), такую, 
чтобы если налить в него воду 
— вода не выливалась (лучше 
взять неокрашенную ткань и без 
пропитки). Первые три-пять раз 
вода может оказаться окрашен
ной и иметь посторонние вкус и 
запах — это выделяются из тка
ни красители и пропитка (может 
оказаться, что ткань вообще не 
пригодна).

Пищевой алюминий можно 
найти в магазине «Умелец» или 
взять старую алюминиевую кас

онных компаний о покупке акций 
АО «Качканарский ГОК «Ванадий». 
Причем толщина пачки денег, 
предлагаемых за однѵ акцию, 
растет почти ежедневно. А это 
верный признак того, что дела 
предприятия идут в гору. По ито
гам прошлого года дивиденды на 
каждую акцию АО составили ты
сячу процентов. Недавно приез
жали финансисты из Англии, они 
хотят сотрудничать с комбинатом. 
Их самое яркое впечатление — 
от «настоящих русских людей, де
лающих дело». На чиновников они 
ведь нагляделись: клерк — он вез
де клерк —и в Лондоне, и в Мос
кве, и в Екатеринбурге. А самос
тоятельных людей поди найди. И 
еще иностранцев поразила печь 
на аглофабрике: мы, говорят, те
перь знаем, что такое ад. Ну, ад 
— не ад, а работа на ГОКе, дей
ствительно, не сахар. Кстати, 
средняя зарплата на комбинате 
в июне перевалила за 700 тысяч.

— А что, Николай Яковле
вич, много желающих посту
пить работать на ГОК? Оста
лись ли там вакансии?

— Желающих, конечно, много; 
больше, чем свободных мест. 
Причем, не только отдельные 
граждане стремятся к нам, а це
лые предприятия проводят со
брания и принимают решения о 
вхождении в наше АО. Часть 
предприятий мы уже к себе взя
ли: Уралдомнаремонт, Уралчер- 
метремонт. Мы ведем и актив
ную инвестиционную политику — 
покупаем крупные пакеты акций 
предприятий общегородского 
значения.

ОРИЕНТИР - 
ПОТРЕБИТЕЛЬ. 
ШТРИХ ТРЕТИЙ

Похоже, азы рыночной эконо
мики Качканарский ГОК усвоил 
неплохо: главное — запросы пот- 

трасса Москва - Челябинск, 
ост. ‘Жигулёвское Море' 

Телефоны: (S46-9) 27-07-23, 27-07-07. 
Работав* с 9.00 до 18.00 без выходных

трюлю (бидон). Основная ем
кость — это пластмассовое вед
ро или эмалированная кастрю
ля (эмаль не проводит ток). Ди 
оды продаются в магазинах и 
на рынке. Умельцам не советую 
ставить диодный мост, посколь
ку частота релаксации молекул 
воды — 22 Гц, что очень близко 
к частоте пульсации тока в дан
ной установке — 25 Гц. Из этого 
следует, что вода, которую вы 
получите в основной емкости, 
помимо чистоты будет, по био
логической активности, прибли
жаться к талой воде (примерно 
в течение 2-х часов). Длину 
электродов подбирайте в зави
симости от длины вашей юнов- 
ной емкости. Расстояние между 
электродами (при ширине 4—и 
см) — не менее 10 и не боле·.? 
20 см. При уменьшении рассто
яния — слишком бурное выде
ление газов на электродах, а при 
увеличении — слишком бс - 
время очистки. Время очистки 
примерно 20—30 минут. Прошу 
вас, тщательно заизолируйте 
все токоведущие части и всегда 
помните, что надо при любых 
манипуляциях с электродами 
выключать установку из электри
ческой сети (иначе будет очень 
больно, в лучшем случае...).

Проведенные исследования 
показали, что данная установка 
полностью дезинфицирует воду 
и очищает ее от взвешенных 
частиц (которые мигрируют в 
электрическом поле и осажда
ются на мешочках) и полярных 
органических соединений (на
пример. таких, как хлорирован
ные углеводороды). Вода ста
новится вкусной и безопасной 
для здоровья. Достаточно ска
зать, что мой кот повадился пить 
из кастрюли с очищенной водой 
(раньше он пил обычную водо
проводную воду, которую отста
ивали в банках для полива цве
тов), и когда его «застукали» за 
этим делом, проявил удивитель
ную для него настойчивость и, 
буквально, рвался к кастрюгэ 
снова и снова. Наверное, к’·’/ 
виднее!

В мешчк? (5) - 
"живая1' вода, 

(щелочная)

В ненючкѳ (2) - 
“мертвая" вода, 

(кислая)

4

ребителя. Такой пример. Неко
торое время назад возникли про
блемы со сбытом продукции. 
Дело в том, что качканарская руда 
кроме ванадия содержит еще и 
титан, образующий очень туго
плавкие шлаки, которые плохо 
выводятся из доменной печи. Та
кое сырье брали только НТМК да 
Чусовской завод. Качканарцы 
привлекли науку, изменили' тех
нологию, и сегодня на комбина
те получают новую продукщ . 
безосновные окатыши и высс о 
основный агломерат, котбрѵю 
берут и Магнитка, и Западно-Си
бирский и Челябинский метал
лургические комбинаты.

— Николай Яковлевич, а ка
кой-либо прогноз на завтра Вы 
сможете сделать?

— В нашей нынешней эконо
мике трудно что-то прогнозиро
вать. Но, думаю, перспективы у 
нас хорошие. Мы сегодня произ
водим 7,5 млн. тонн окускован
ного сырья в год, а заказов име
ем на 9. Совет директоров раз
работал программу — к 2000 году 
выйти на годовой выпуск 9.5 млн. 
тонн. Мы провели большую ре
конструкцию фабрики окатышей, 
полностью обновили дробильное 
оборудование, на очереди рекон
струкция транспортного хозяйст
ва и аглофабрики.

Так что живем, ргботаем 
деемся на лучшее.

...Осенью представители Кач
канарского ГОКа собираются за 
океан, в американский Бирмин
гем (штат Алабама), ставший в 
мире символом экономического, 
процветания. Качканарцы выхо
дят на залитую огнями сцену ми
рового бизнеса и вряд ли захо
тят ее покинуть.

Вопросы задавала 
Галина КУСКОВА.

ПРОДАЕМ КРАН!I · . ·■ . . Л .

1 автомобильные
1 гусеничные и башенные 

козловые и мостовые 
[глі. от 4 д о ЮО т | 

Переносные до 1 т _ 
для ремонта здании

\мшшлдми6е/м до 5Л |

(095) Я23 6762, 9174364 Й
Телетайп: 11249$. СИНШОР. ·.’
Ю9028.Москва МЖ,а/я 21
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Хватка делового человека.
или Как можно спасти от нищеты и себя, и других

Когда в России началась пе
рестройка, в совхозе «Камыш- 
ловский» отставать не захоте
ли. Коллектив решил хозяйство 
не распускать, но руководство 
поменять, благо, что теперь ему 
дано такое право. На пост ди
ректора претендовали двое: 
Владимир Павлович Санников и 
Виктор Андреевич Чертов. Пер
вый говорил о создании акцио
нерного общества, приватиза
ции, самостоятельном управле
нии, благах, которые получат от 
этого крестьяне. Второй нажи
мал больше на дисциплину, 
жесткий порядок, райской жиз
ни не обещал. Подумали кресть
яне и избрали, на их взгляд, 
человека с перспективой — Вла- 
дим-.'оа Павловича Санникова.

Надо отдать должное, новый 
директор за дело взялся горя
чо. Хозяйство быстренько при
ватизировал, создал акционер
ное общество. Радовались 
крестьяне: ратует о хозяйстве 
Владимир Павлович. Для себя 
приватизировал, что Бог послал, 
и для других запрета не было. 
Часть построенных на совхоз
ные деньги домов стала част
ной собственностью. На цен
тральной усадьбе заложил Вла
димир Павлович фундамент под 
личный дом. Бывало, люди идут 
на работу, взглянут на ново
стройку, думают: вскоре и они в 
таких фазендах жить станут. 
Одно, правда, настораживало 
птицеводов. Начались перебои 
с комбикормами, сдохли куры, 
утки, нечем было кормить и ско
тину. А тут еще, как снег на го
лову, едва директор подвел свой 
дом под крышу, как подал заяв
ление с просьбой освободить 
его от занимаемой должности.

Мало кто знал тогда, что ор
дена Октябрьской революции 
бывший совхоз «Камышловский» 
впору было объявлять банкро
том. Различным организациям и 
комбикормовым заводам он за
то. ал 1,5 миллиарда рублей. 
И никакие уже посулы не могли 

и?. япмввпипппп··

Грамота губернатора
Магазин, очень популярный 

в Артемовском, в этот день не 
открылся вовремя. Г,.', у пате л и 
разочарованно чи али объявле
ние на двери: откроется с обе- 
, \ причина была неординар
но : -■ очень приятной для кол
ле ■ тива: сразу два начальника 

спасти камышловцев, им прямо 
сказали: пока долг не вернете, 
ничего не получите. Вот тогда- 
то и вспомнили о Викторе Ан
дреевиче Чертове.

На пост директора В. Чертов 
был избран почти единогласно. 
Против были лишь сподвижники 
В. Санникова. Вот так в 1994 
году и стал бывший шофер хо
зяином (так сейчас называют 
люди В. Чертова), директором 
крупнейшего в районе хозяйст
ва.

Не знаю, о каких проблемах 
думал в те дни Виктор Андрее
вич. Наследство ему досталось 
тяжелое. Не было денег выдать 
людям хотя бы минимальную 
заработную плату, купить топ
ливо, комбикорма.

— Нам позарез нужен был 
состоятельный спонсор,— вспо
минает события минувшего года 
Виктор Андреевич,— Но для это
го нужно было проанализиро
вать действительное наше хо
зяйственное положение, за счет 
чего и как мы сможем рассчи
таться с долгами. Вместе с глав
ным бухгалтером составили 
план-отчет о деятельности сов
хоза. Для меня стало ясно: если 
мы достанем деньги и сохраним 
профиль хозяйства, то вылезти 
из нищеты можно. И тут мне 
повезло. Через знакомых узнал, 
что Тюменское отделение Свер
дловской железной дороги по
дыскивает колхоз или совхоз, 
который бы снабжал их людей 
мясом, птицей, овощами. Коро
че, захватил все документы и — 
к железнодорожникам. А там уже 
очередь из представителей бо
гатых хозяйств. К тому же выяс
нилось, что акционерные пред
приятия приняты в состав же
лезной дороги не будут. Из всех 
претендентов отобрали нас. Мы 
сумели на конкретных цифрах 
доказать, за счет чего и как уже 
за год сможем поднять совхоз. 
Ну и, скрывать не буду, помогли 
друзья-железнодорожники. 
Правда, радовался я прежде

областных департаментов — тор
говли В. Кузьмин и массового 
питания Н. Черных — приехали 
поздравить его с победой в об
ластном конкурсе. Событие это 
стало сюрпризом и для самих 
работников прилавка. Красиво 
оформленная Почетная грамота 

временно. Нам поставили усло
вие: должны расприватизиро- 
ваться. Тут-то и начались наши 
мучения.

Почти месяц ходил Виктор 
Андреевич по различным каби
нетам администрации Свердлов
ской области. Пытался на кон
кретных фактах доказать, что 
приватизация не принесла поль
зы коллективу. Предъявлял про
токолы общих собраний коллек
тивов отделений совхоза, где 
рабочие единогласно проголо
совали за расприватизацию. В 
ответ же слышал: «Вот если бы 
вы решили приватизироваться, 
то за день все документы офор
мим, а в обратную сторону...» В 
борьбе с чиновниками и пока
зал свой характер молодой ди
ректор. И, несмотря на все кан
целярские рогатки, вышел по
бедителем. Совхоз распривати- 
зировали. Теперь он официаль
но назывался: «Птицесовхоз «Ка
мышловский» Тюменского отде
ления Свердловской железной 
дороги».

Пожалуй, впервые после из
брания директором Чертов спал 
спокойно. Из бюджета желез
нодорожников погашен 1,5-мил
лиардный долг совхоза. Теперь 
можно было браться непосред
ственно за хозяйственные дела.

Начал, как и обещал Виктор 
Андреевич, с наведения поряд
ка. Прежде всего избавился от 
лодырей. За малейшее наруше
ние дисциплины следовало на
казание. Одновременно людям 
добросовестным, старательным 
повышал заработную плату, пре
мировал.

— Но недаром говорят: не в 
деньгах счастье,— рассуждает о 
первом годе своей работы ди
ректор,— Люди должны были 
почувствовать: как они живут и 
будут жить, не безразлично ад
министрации. Сейчас, к приме
ру, большинство рабочих обза
велось крупным рогатым скотом, 
птицей. А где взять корма? Вот 
мы и решили: часть полей от

— «Заботе»
«За обслуживание ветеранов в 
связи с 50-летием Победы в 
Великой Отечественной войне», 
подписанная губернатором об
ласти А. Страховым, была вру
чена заведующей магазином А. 
Галимовой.

— Случай, пока не имеющий

вести под огороды, выделить 
пастбища. Построили общес
твенные теплицы, где стали для 
своих рабочих, пенсионеров вы
ращивать овощи. В старой мас
терской соорудили хлебопекар
ню. Кстати, наш хлеб и по вкусу 
лучше городского, да и намного 
дешевле. В здании бывшей па
рикмахерской оборудовали цех 
по переработке молока. Теперь 
у нас и сливочное масло свое. 
Естественно, и полеводы, жи
вотноводы, механизаторы ста
ли работать лучше. Мы одними 
из первых провели весенние 
работы, уже в середине июля 
полностью заготовили корма на 
зиму, помогли техникой убрать 
травы для личных хозяйств.

Честно говоря, мне не совсем 
верилось, что за год можно из 
банкрота сделать передовое хо
зяйство. Но от фактов, как гово
рится, никуда не деться. Полу
годовой план нынешнего года 
по всем показателям производ
ства (куриных и утиных яиц, при
росту цыплят, утят, крупного ро
гатого скота, среднему удою на 
корову, производству мяса) вы
полнен от 112.8 процента до 
161. Снизились затраты труда 
на единицу продукции, ее се
бестоимость. Достаточно ска
зать, что лишь одни яйца при
несли прибыль совхозу в 
1193026 рублей. Среднемесяч
ная заработная плата достигла 
479353 рубля. А, самое глав
ное, за счет поставок мяса, яиц, 
овощей хозяйство сумело рас
считаться с железнодорожника
ми. ,

И все же, как считает дирек
тор совхоза, можно было до
стичь более высоких результа
тов.

— Мы еще не научились,— 
поделился своими планами 
Виктор Андреевич,—по-насто
ящему хозяйствовать. Взять, 
к примеру, птицеводство. Про
изводим яйца, продаем кури
ное и утиное мясо, субпро
дукты. А ведь могли сами из

прецедентов в нашей области с 
начала рыночных отношений,— 
сказал В. Кузьмин.— Обслужи
вание ветеранов — дело слож
ное, сильно заполитизирован- 
ное, но ваш магазин выдвинули 
на премию именно ветераны.

Магазин, ставший лауреатом, 
принадлежит товариществу «За
бота» — предприятию, которое 
создано под эгидой центра за

готовлять куриные, говяжьи 
колбасы, выпускать консервы. 
Да то же самое птичье перо 
пустить в дело. Изготовлять 
подушки, одеяла, матрасы. 
Сейчас мы ведем переговоры 
с Камышловской птицефабри
кой. На сегодня она в тяже
лом финансовом положении. 
Вот и стоило бы нам объеди
ниться. Тогда бы замкнули 
цикл производства: без по
средников выпускать готовую 
продукцию — колбасу, масло, 
консервы и т. д.

Нынче пустили цех по пере
работке молока. Начали изго
товлять масло. А могли бы вы
пускать свою сметану, сливки, 
творог. Наши природные усло
вия позволяют заняться и пче
ловодством. И все это осущест
вимо, но нужны высококлассные 
специалисты. Сейчас у нас тру
дятся в основном практики, не 
имеющие специального высше
го образования. А этого теперь 
мало.

Рассказывает Виктор Ан
дреевич, и чувствуешь, что это 
слова не праздного мечтате
ля. Не афишируя, он уже при
ступил к осуществлению на
меченного. Для будущих спе
циалистов заложены фунда
менты под жилые дома с при
усадебными участками. Под 
будущие поля для пчел поса
жены клевер и многолетние 
травы, заказаны ульи. Да и 
сам облик деревень потихонь
ку меняется. Начал работать 
цех по производству асфаль
та. Вот так меняет облик «Ка
мышловский», а ведь еще не
давно трехтысячный коллектив 
ждало банкротство. Да, хозяй
ству помогли железнодорож
ники. Но в конечном итоге ус
пех решила крестьянская хват
ка. Именно она и вера людей 
в своего директора помогли 
встать на ноги банкротам.

Станислав ВАГИН.

нятости населения и управле
ния социальной защиты. Оно 
занимается выдачей пенсий и 
пособий, причем большую часть 
прибыли использует на содер
жание сети магазинов, где то
вары так называемой социаль
ной ориентации продаются прак
тически без торговых наценок.

Анатолий КОРЕЛИН, 
соб. корр. «ОГ».

Спорт

Серебряный блеск 
Гетеборга

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
В Гетеборге завершился пя

тый чемпионат мира, награды ко
торого разыграли посланцы из 
двухсот стран.

В заключительный день сорев
нований поклонникам королевы 
спорта был предложен самый ин
тригующий вид программы — бег 
в эстафетах. Не без оснований 
мы рассчитывали на успех рос
сийского квартета, в котором 
участвовала екатеринбурженка 
Елена Андреева, в эстафете 4x400 
м. Накануне в полуфинале наши 
девушки, с первого этапа создав 
значительный отрыв, победили с 
абсолютно лучшим результатом.

Однако в финале американки, 
хотя и показали худшее время, 
на финиш пришли первыми. Рос
сиянки неожиданно пропустили 
вперед еще и команду Ямайки, 
которая, правда, затем была дис
квалифицирована из-за непра
вильной передачи эстафетной 
палочки. Наши, таким образом, 
стали вторыми. Помимо Е. Ан
дреевой серебряные медали были 
вручены Татьяне Чебыкиной из 
Новочеркасска, москвичкам Свет
лане Гончаренко и Юлии Сотни
ковой, а также Татьяне Захаро
вой, участвовавшей в полуфина
ле.

Как и накануне, Е. Андреева 
бежала на заключительном эта
пе, но ликвидировать отставание 
в борьбе со знаменитой Глен Тор
ренс из США ей оказалось не по 
силам.

В неофициальном командном 
зачете первенствовали спортсме
ны Соединенных Штатов, заво

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■и

■ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО :
; ОТКРЫТОГО ТИПА ■
■ ФИРМА «УРАЛ-УПАКОВКА» :
■ объявляет о проведении закрытой подписки на акции общества в соответствии с постановление ■ 
" правительства РФ от 28.02.95 за № 195. Заявки принимаются согласно утвержденным квотам.

1. Срок проведения закрытой подписки — 3 месяца с момента публикации настоящего объя - 
а ления. д
■ 2. Величина уставного капитала акционерного общества: 5743 тысячи рублей. а
■ 3. Количество акций по закрытой подписке 3159 штук. ■
■ 4. Номинальная стоимость акций 1000 рублей. ■

5. Продажная цена акций 1000 рублей.
6. Порядок подачи заявок:

■ В срок до 15 ноября 1995 г. лицо, имеющее право участвовать в закрытой подписке, подает в 
■ заявку в запечатанном виде по типовой форме. Количество акций, указанных в заявке, — не менее и 
■ 1 и не больше ограничения на количество акций по установленной квоте.

7. Заявки принимаются по адресу: г. Екатеринбург, ул. Цвиллинга, 4, ком. 418, 
" телефоны: 29-43-30, 60-40-13.

евавшие в общей сложности 19 
наград, из них — 12 золотых. По 
количеству медалей — 12 — рос
сияне стали вторыми, но в их ак
тиве всего одно «золото» (у Ири
ны Станкиной в ходьбе на 10 км).

ПОДВОДНОЕ ПЛАВАНИЕ
Победителем возвратилась 

российская команда из Братис
лавы с проходившего там чемпи
оната мира среди юниоров. Сра
зу пять мировых рекордов в этой 
возрастной категории установи
ли россияне, и три из них запи
сал на свой счет Сергей Докуча
ев из Екатеринбурга.

ХОККЕЙ
Наконец-то порадовал своих 

поклонников екатеринбургский 
«Автомобилист». На проходящем 
в Глазове предсезонном турни
ре, приуроченном к 215-й годов
щине этого удмуртского города, 
наши земляки встречу с самарс
ким ЦСК ВВС завершили вничью 
— 3:3 (А. Хазов, А. Скомороха, Д. 
Шпаковский). А могли екатерин
буржцы и выиграть, не промах
нись по пустым воротам А. Без
родное незадолго до конца мат
ча. Зато в следующем поединке 
наши хоккеисты отвели душу, лег
ко обыграв казанский «Ак Барс», 
представленный молодежным со
ставом, — 7:2 (А. Скомороха-2, А. 
Хазов, В. Отмахов, А. Пермяков, 
В. Зыбин, А. Петраков). Во встре
че с местным «Прогрессом» борь
ба носила упорный характер до 
финальной сирены. Уступая 1:2, 
екатеринбуржцы сумели проявить 
характер и победили — 3:2 (А. 
Хазов -2, В. Зыбин).

После пяти туров лидируют 

ЦСК ВВС — 8 очков, пермский 
«Молот» и тюменский «Рубин» — 
по 7, у «Автомобилиста» — 5 оч
ков и шестое место.

ФУТБОЛ
В полуфиналах розыгрыша 

Кубка области «Северский труб
ник» из Полевского нанес пора
жение ирбитскому «Уралу» — 3:2, 
а михайловский «Михалюм» взял 
убедительный реванш за проиг
рыш в прошлом году в финале у 
«Высокогорца» (Нижний Тагил) — 
6:1

Обладатель почетного приза 
определится завтра в Михайло з- 
СК6.

БАСКЕТБОЛ
Приступили к подготовке к но

вому сезону баскетболистки ека
теринбургского «Уралмаша» 
Наши землячки провели в Челя
бинске с местным «Строк'опем» 
два так называемых выставо -:ных 
матча и в обоих добились убеди
тельной победы.

СВЕРХМАРАФОН
В Миассе (Челябинская об

ласть) проведен пятый экологи
ческий марафон «Бег чистой 
воды», в котором приняли учас
тие и наши земляки. Они высту
пили довольно успешно. На 80- 
километровой трассе -белите
лями в группах стали Крупе· 
кий, Г. Мурзин и А. Харитоне :: 
серебряным призером Н. ■·:·■- 
тин. Н. Смирнов выиіраіі мара
фон, а С. Могильников здесь был 
третьим.

Николай КУЛЕШОВ, 
Юрий ШУМКОВ.

Хлеба налево, хлеба направо...
В Свердловской области депутаты пытаются напугать людей 

показной политической голодовкой
Воистину: если б в области столько 

зерна молотилось, сколько молотится 
чепухи по неожиданно всплывшему 
Хлебному поводу, Мы бы, граждане, горя 
не знали. К сожалению, зерном Сред
ний Урал не богат — так уж сложилось 
исторически. Те, кто занимается исто- 

і рией экономики, знают: потоки зерна 
приходили к нам в основном с Юга и 
Востока. Так было до революции, так 
было и при НЭПе, когда относительную 
свободу получили кооператоры-частни
ки. Затем на долгие годы установилась 
традиция советского периода: хлеб рас
пределялся централизованно, и това
рообменом ведали московские чинов
ники.

И еще одна была традиция, связан
ная с хлебом насущным. Факт прове
ренный: ни отсутствием водки, ни не
хваткой табака наш могучий народ не 
сломить. Выживет. Поматерится. но вы
живет. Но отними у него хлеб — и вей 
из людей веревки. Голодный под лю
бые лозунги встанет. И любому, на кого 
укажут, башку отвернет. Нужно только 
убедить голодного — во-первых в том, 
что он голодный, а во-вторых, в том, 
что хлеба не предвидится...

К ВОПРОСУ
О ВНЕЗАПНОМ 

ОЗАРЕНИИ
Г-НА РОССЕЛЯ

...У так называемого екатеринбург
ского хлебного кризиса — скромный 
юбилей. Аж два месяца уже мы с вами 
практически на лебеде живем. Нача
лось «бесхлебье» скоропостижно: акку
рат 12 июня сего года, в самый День 
независимости России спикер облду
мы Эдуард Россель совершил истори
ческий свой визит к хлебопекам. По
сейчас Эдуард Эргартович, вспоминая 
о нем, чуть не за сердце хватается: 
хлебопеки якобы уведомили депутата, 
что хлебушка в Екатеринбурге осталось 
на сутки. Известие это так поразило 
Росселя, что с космической скоростью 
перекочевало на страницы газет. При
мерно с неделю средства массовой ин
формации трагически информировали 
общественность, что через сутки при
дется ей лебеду косить.

Об эту же пору обвиненная в хлеб
ном саботаже администрация нашла на 
станции Баженово вагоны с зерном, то

На правах рекламы

ли потерянные, то ли спрятанные кем-то. 
Вообще, за два прошедших месяца было, 
по словам заместителя главы админист
рации области Нины Риссель, три таких 
случая. Пока администрация находила за
прятанное кем-то зерно, депутаты тоже 
не сидели сложа руки, давали интервью 
и создавали комиссию по расследова
нию «хлебных» злоупотреблений

Для вновь родившихся и гостей об
ласти: нынешний председатель облдумы 
г-н Россель в недавнем прошлом стоял у 
руля исполнительной власти. Сегодняш
ние его судорожные хватания за сердце, 
голову и другие депутатские органы по 
поводу хлеба выглядят, мягко говоря, 
симптоматично. Дело в том, что как раз 
г-н Россель и был тем руководителем, 
который три года назад поставил земля
ков в хлебные очереди. Причем тогда он 
еще ни за что не хватался. А сидел спо
койно

Вот кое-что из новейшей истории. И 
если уж нашим оголодавшим депутатам 
угодн'о называть довольно стабильный 
1995 год годом хлебного кризиса, то мы 
воспользуемся их перевернутой терми
нологией и будем считать 1992-й — год 
правления г-на Росселя — годом хлеб
ного изобилия.

Началось изобилие с того, что прави- 
ельство страны отказало Свердловской 

области в централизованных поставках 
зерна. Эдуард Эргартович тогда спорить 
с Москвой не стал. Было принято реше
ние о создании областного фонда мате
риальных ресурсов. Схема обеспечения 
хлебом выглядела так: «Екатеринбургхле- 
бопродукт» обращался, скажем, на Бо
гословский алюминиевый завод —долж
ник фонда матресурсов. Тот деньги, вы
рученные от продажи алюминия, отда
вал «Екатеринбургхлебопродукту» Губер
натор без всякой волшебной палочки обя
зал превращаться в зерно и муку такие 
несъедобные материалы, как медь, ла
тунь, бронзу, титан, селен, ниобий, хром, 
асбест, пиломатериалы, уголь... Вероят
но. все это временами превращалось в 
что-нибудь не то, поскольку «хвосты» у 
магазинов продолжали отрастать. Тогда 
принципиальный г-н Россель пошел по 
избитому пути многих ходоков за феде
ральными кредитами.

Не будем долго рассказывать, как тог
да управлялись с этими кредитами. От
метим только, что руководитель фирмы 
«УралТЭК» (один из несостоявшихся хле- 
бозакупщиков) г-н Кузнецов ударился в 
бега Его коттедж по чистой случайности 

располагается в Малом Истоке рядом с 
коттеджем г-на Росселя и ни в чем ему 
не уступает ни внутри, ни снаружи. Если 
б он был избушкой на курьих ножках, то, 
вероятно, дернул бы за хозяином куда- 
нибудь в цивилизованные страны. Но нет, 
стоят на месте кузнецовские хоромы. Не 
дают забыть о хлебном кризисе.

Итог: когда в 1994 году новая адми
нистрация во главе с Алексеем Страхо
вым сумела все-таки «пробить» феде
ральный хлебный кредит в 69 млрд, руб
лей, то с удивлением обнаружила, что 10 
млрд, должно остаться в Москве — пред
шественник задолжал. Позже всплыли 
другие долги. На хлеб в конце концов 
осталось 30 млрд, рублей — это при 
годовой потребности области, исчисля
емой в 150 миллиардов.

Мы помним, что нехватка денег не 
аукнулась нехваткой хлеба. В очередях 
— часами, как раньше,— стоять не при
шлось.

Одна из неоспоримых заслуг Нины 
Риссель — это то, что удалось распутать 
клубок взаимных неплатежей. К началу 
1994 года они исчислялись более чем 20 
миллиардами рублей. За полтора года 
долги снизились до 1,5 млрд. Ощутимо? 
Не то слово. Сейчас некоторые пред
приятия даже отказываются от бюджет
ных кредитов — им выгоднее работать с 
собственными оборотными средствами, 
благо таковые имеются. Ужесточение фи
нансовой дисциплины дало свои плоды.

Забегая вперед, скажу, что сегодня 
хлебные деньги — те. что когда-то выде
лила федерация,— выросли до 132 млрд, 
рублей. Это значит: вернем деньги Мос
кве и еще себе на хлеб останется. Прав
да, и потребности сегодня другой сум
мой исчисляются — в 300 млрд, рублей.

Впрочем, что это мы все о нудных 
хозяйственных делах. Хлеб — это пре
жде всего политика. А политика — это 
круче, чем любой абстракционизм. За
просто можно, например, жонглировать 
цифрами и фактами так, чтобы у публики 
в глазах мелькало до тех пор, пока она, 
публика, не перестанет буханку хлеба от 
кирпича отличать.

ЗЕРНА И ПЛЕВЕЛЫ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ

ПИРОВ
Итак, известно, что большинство де

путатов нашей областой Думы печется 
об экономической самостоятельности 
Свердловской области. Известно также, 

что со времени исторического июньско
го визита Э. Э. Росселя к местным хле
бопекам депутаты проявляют к хлебу по
вышенный интерес. Все это, однако, не 
заставило думцев включить в облбюд- 
жет строчку расходов на закупку хлеба. 
Вероятно, просто закрутились. Запамя
товали. Ведь хлопот с хлебным кризи
сом не оберешься. И все-то проверить 
надо. Успеть, пока идут выборы в губер
наторы. Пока ближайший конкурент г-ну 
Росселю — глава администрации облас
ти г-н Страхов.

Первой под обстрел попала уже упо
минавшаяся Нина Михайловна Риссель. 
Обвинений, высказанных ей, хватило бы 
на весь контингент средней величины 
женской колонии строгого режима. Нина 
Михайловна, если верить суровым про- 
веряльщикам с мандатами в карманах:

а) поосто не знала, что такое хлеб, 
пока ее не пригласили на этажи власти;

б) раздала «хлебные» деньги акулам 
коммерческого бизнеса, которые на них 
наживались в ущерб жителям области;

в) среди акул особо выделила фирму 
«Глория-Интас», учредителем которой 
якобы является дочь Нины Михайловны;

г) и, наконец, в результате всего это
го поставила областной центр на грань 
голода.

Кроме того, Риссель инкриминировалось 
злостное неуважение к депутатской хлеб
ной комиссии, возглавляемой депутатом 
Дубинкиным (не давала информации по хле
бу и по кредитам). Примерно сюда же ши
лось и кровожадное избиение и ограбле
ние депутата Дубинкина неизвестными, ко
торые не польстились на золотую цепочку, 
зато умыкнули выстраданный означенным 
комиссаром проект постановления облду
мы по хлебу.

То, что вы прочитаете чуть ниже, дав
но — и, кстати, по первой же просьбе — 
было передано Ниной Михайловной де
путатам облдумы. Но, к сожалению, ни 
разу не оглашалось ими с многочислен
ных теле-, радио- и просто’трибун.

Что же сокрыто в тех документах, что 
кровью и потом вырвал из недр адми
нистрации г-н Дубинкин? Читаем «Ин
формацию по использованию кредита на 
закуп продовольственного зерна и муки 
на 01.07.95 г.». ТОО «Глория-Интас» в 
договорные сроки вернуло бюджету те 
самые 10 млрд., причем с предусмот
ренными 50 процентами годовых и со 
всеми налогами, хотя работало оно с 
этими деньгами не год, а полгода — кре
дит фактически был получен в декабре 

1994-го! Мало того, бессовестная «Гло
рия» обнаглела до такой степени, что 
при всем том назло избитому г-ну Ду
бинкину и остальным голодающим дум
цам еще и закупила 17,7 тыс. тонн зер
на! МПФ «Лига +», получившая 4,5 млрд, 
кредита, оказалась не менее нахальной: 
тоже все вернула в срок и тоже закупила 
зерно — 5,8 тыс. тонн. АО с подозри
тельным названием «ФОУР'И», и то как с 
куста возвратило с процентами кредит
ные 3 млрд, рублей, поставив ни много 
ни мало — 9.6 тыс. тонн зерна. Из фирм, 
впервые привлеченных в прошлом году к 
хлебозакупкам, лишь одна не рассчита
лась сегодня с бюджетом — УТПК «Ка
менное кольцо», эта фирма — на стро
жайшем контроле и деньги обязательно 
вернет. Да еще не истек срок договора с 
ТОО «Русь», которое внесло в «хлебную» 
копилку 23,8 тыс. тонн. Всего же фирмы, 
подозреваемые депутатами в злоупот
реблениях, принесли области более 60 
тыс. тонн зерна. Это не так много. Но 
этого достаточно хотя бы для того, что
бы накормить досыта народных избран
ников.

Не скрывает Нина Михайловна Рис
сель и того факта, что фирма «Глория- 
Интас» действительно была учреждена 
ее дочерью. Но и тут крестные отцы хлеб
ного кризиса не говорят всей правды. А 
правда такова: дочь Риссель перешла 
работать в другое место задолго до раз
дачи кредитов. И написала заявление о 
выходе из состава учредителей «Глории». 
Каковое было рассмотрено и удовлетво
рено с соблюдением всех формальнос
тей.

Можно понять опасения депутатов от
носительно некомпетентности Риссель: 
ведь и впрямь всего-то 12 лет отпахала 
Нина Михайловна в торговой системе, 
да еще пятилетку — непосредственно в 
Свердлхлебторге. Безусловно, не хвата
ет ей еще лет 30—40 «хлебного» стажа. 
Не стоит и сравнивать совсем еще зеле
ную Риссель с тертыми калачами из обл
думы, многие из которых решают госу
дарственные вопросы, имея за плечами 
аж полуторагодовалый стаж депутатст
ва. Что, однако, не мешает им профес
сионально проверять «зарвавшуюся по 
неопытности» Нину Михайловну.

Видимо, именно в силу немеряного 
своего профессионализма члены депу
татской комиссии ни разу не вызывали 
на заседания Нину Михайловну, не об
ращались к ней за разъяснениями или 
советами.

Каждый занимался своим делом: де
путаты работали на своего кандидата 
—Росселя, а Риссель работала на то, 
чтобы накормить хлебом и депутатов, и 
кандидатов, и избирателей.

Депутаты ели хлеб и с новыми сила
ми обрушивались на Нину Михайловну.

ВТОРОЙ ТУР:
ВРЕМЯ ПЕРЕВЕСТИ 

СТРЕЛКИ
На самом старте второго тура выбо

ров губернатора, когда на политичес
кой арене остались два кандидата — 
Алексей Страхов и Эдуард Россель, в 
хлебном деле наметился очередной зна
менательный поворот.

Легким движением языка депутат Ба
ков, выступая на областном телевиде
нии, перевел стрелки. Нину Риссель он 
пожалел и чернить более не стал. Вы
яснилось, что она, слабая и неопытная 
женщина, почти что ни в чем не вино
вата. А виноват на самом деле Алексей 
Страхов. Теперь уже он, утверждал Ба
ков, бросил акулам кредиты, напустил 
голод, науськал грабителей на Дубин
кина и т. д.— полный набор. Комменти
ровать тут особенно нечего — измени
лась политическая конъюнктура, да и 
все. Задача перед оратором стояла оче
видная — заляпать грязью единствен
ного оставшегося росселевского кон
курента, и Нина Михайловна оказалась 
больше не нужна.

Готов поспорить, что не нужны ста
нут после выборов, как бы они ни за
кончились, и вообще разговоры о хлеб
ном кризисе. Не потому что депутаты 
говорить устанут. Просто весь хлебный 
кризис был с самого начала, то есть с 
12 июня, высосан из пальца. Что, впро
чем, вполне прозрачно и сейчас, когда 
утром обличители исторгают гневные 
вопли, а вечером тихушничают над бу
ханками вовсе не дефицитного хлеба.

Впрочем, как мне сказала Риссель, 
осенью действительно ожидается «на
пряженка» с зерном во всероссийских 
масштабах. И если сегодня думать толь
ко о выборах и устраивать показные 
голодовки, то осенью у господ депута
тов может и впрямь засвербить под 
ложечкой.

По крайней мере, у тех, кто еще хоть 
изредка заглядывает в местные булоч
ные.

Эдуард КОРИДОРОВ.
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V наших 
соседей 

“дорога 
В ТУНДРЕ

, САЛЕХАРД. Проектно
изыскательские работы нача
лись на Ямале в районе стан
ции Паюта. Здесь будет стро
иться железная дорога к бога- 
ітому Новопортовскому нефтя
ному месторождению на левом 
берегу Ямальского полуостро- 

, ва. К концу года проектиров
щики должны разработать ра
бочие'чертежи строительства 
первых восьмидесяти километ
ров дороги, рассекающей Ямал 
пополам. Начальник партии 
Ленгипротранс Виктор Конрад, 
оценивая экологическую обста
новку, отметил: «Пока утешает 
лишь одно: у заказчика нет 
средств, и работы продвига
ются медленными темпами, не
смотря на заказ Газпрома. Ис
пользуются тяжелые буровые 
установки на гусеничном ходу. 
Мы постоянно ездим по тун
дровой трассе и разбиваем ее. 
Приходится делать широкую 
колею, на другую технику 
средств нет».

ПО 
ЕВРОПЕЙСКИМ 
СТАНДАРТАМ 

ПЕРМЬ. Набор в группу 
крупных манекенщиц объявил 
пермский центр «Бурда мо
ден». Таково веление времени 
— по статистике больше по
ловины россиянок имеют лиш
ний вес. Существует такая про
блема и на Западе, где выпус
кается специальный журнал 
под названием «Большая пре
красная женщина», есть аген
тство крупных моделей. В Пер
ми критерием отбора для не
обычных манекенщиц будет 
служить размер — не меньше 
50-го и не больше 58-го. Прав
да, претендовать на место мо
гут лишь те, кто удался не толь
ко весом, но и ростом. После 
окончания обучения данные о 
«больших и прекрасных» будут 
занесены в картотеку фотомо
делей центра «Бурда моден». 
Спрос на крупных манекенщиц 
в Перми уже появился. В го
род начала поступать одежда 
европейских фирм для полных 
женщин. Да и некоторые пер
мские модельеры, вынашивая 
идеи своих коллекций, соби
раются поработать с больши
ми размерами.

ЧЕГО
НЕ СДЕЛАЕШЬ 

РАДИ ЛЮБВИ...
УФА. Только «посредством 

дупла» общаются двое влюб
ленных, попавшие в уфимскую 
больницу. Когда молодой че
ловек провожал свою подругу 
домой, она оступилась на лес
тнице в темном подъезде и не
удачно упала, сломав ногу и 
руку. Девушку пришлось по
местить в травматологическое 
отделение республиканской 
клинической больницы. На дру
гой день вечером кавалер при
шел навестить ее с букетом 
цветов, но было уже поздно, и 
его не пустили. Тогда парень 
полез по водосточной трубе, 
чтобы попасть в палату через 
окно, сорвался с водосточной 
трубы и оказался в том же от
делении с переломом ноги. 
Видеться влюбленные не мо
гут, хотя находятся рядом, зато 
активно переписываются. Роль 
«дупла» охотно выполняют хо
дячие больные, проникшиеся 
сочувствием к несчастной 
паре.

ЕАН.

® Отовсюду обо всем · Отовсюду.обо всем

Маргарет Тэтчер 
представляет...

Маргарет Тэтчер — бывший премьер-министр Великобритании 
во время пребывания в Париже по случаю представления 2-го тома 
своих мемуаров.

Фото АФП - ИТАР - ТАСС.

Своя теория

«П ри ропа сотворила шепевр...»
Уже второе столетие наука бьется над проблемой: природа 
разделила живые существа на мужской и женский пол. 
Зачем? За этой проблемой —добрый десяток вопросов... А 
между тем российский ученый Виген Геодакян после долгих 
исследований предложил свою теорию.

Геодакян — кандидат технических и доктор биологических 
наук. Наверное, это далеко не рядовое сочетание и 
позволило ему под неожиданным ракурсом взглянуть на 
проблему, окутанную плотной пеленой традиционного 
мышления.

Испокон веков считалось оче
видным, что мужские и женские 
особи нужны для воспроизве
дения себе подобных. Но ока
залось, что это, мягко говоря, 
не совсем так.

Размножение живых существ 
можно без особых натяжек срав
нить с промышленным произ
водством продукции. И тут и там 
необходимо решить три задачи 
— количество, ассортимент и 
качество. Но как9 Когда на Зем
ле зародилась жизнь, первыми 
появились одноклеточные орга
низмы — бактерии, амебы, ин
фузории Для них природа при
думала простой вариант — де
ление. Взрослая особь делится 
пополам, потом каждая половин
ка еще пополам и так далее в 
геометрической прогрессии.. 
Не надо искать партнера.. Прав
да, с ассортиментом проблема: 
каждая дочерняя особь ѳ точ
ности копирует материнскую

А качество., полезные изме
нения в организме появляются 
только за счет случайных мута
ций, а значит, мало и медленно. 
Одноклеточных спасает только 
огромная рождаемость. Но два 
последних критерия — ассорти
мент и качество — сильно хро
мают

Следующий ход эволюции 

можно по праву назвать гени
альным открытием: новые виды 
живых существ имели два пола 
— мужской и женский, но... со
единенные попарно в каждом от
дельном организме. Дождевые 
черви, пиявки, усоногие рако
образные, многие моллюски, 
некоторые рыбы — все они од
новременно выполняют и те. и 
другие функции. Запрет только 
один: нельзя совокупиться с са
мим собой.

В смысле разнообразия этот 
способ максимально эффекти
вен. Во-первых, легко найти 
партнера — любой годится Во- 
вторых. ассортимент, обеспе
ченный обменом, поистине не
исчерпаем — размеры, объем, 
формы различных частей тела, 
цвет глаз, густота и окраска 
щетинок: комбинаций может 
быть сколько угодно Это же 
обеспечивает и быстрые качес
твенные изменения Так что. ка
залось бы, по всем параметрам 
более рационального способа 
размножения и быть не может

Однако дальнейшее развитие 
кажется обратным ходом: во 
всех последующих формах и ви
дах живых существ мужские и 
женские особи существуют, как 
правило, раздельно.

Однако и это поставило ученых

Диковинный 
проект

ГЕРМАНИЯ. Гьтаитским сверкаю
щим на солнце... айсбергом пред
стал недавно перед берлинцами и 
тлюгочислепчьлм туристами рейхстаг 
Знаменитое историческое здание было 
•упаковано- в специальную ткань с алю
миниевым покрытием Полотнища об
щей площадью 100 тысяч квадратных 
метров •прошили- канаты синего цвета 
длиной в 16 километров

Столь необычная идея принадле
жала известному в мире американско
му художнику-дизайнеру Кристо, бол
гарину по происхождению. Его ориги
нальные, эффектные, но недолговеч
ные творения подобного рода видели 
уже жители Колорадо. Парижа, Сид
нея, Токио и других мест

На реализацию этого замысла — 
•завернуть- в материю ремонтируе
мый сейчас изнутри рейхстаг — он 
потратил собственные 10 с лишним 
миллионов марок, заработанные от 
продажи своих эскизов и макетов. 
Более двадцати лет назад задумал 
Кристо осуществить данный проект: 
его вдохновило местонахождение 
здания, которое возвышается. как 
одинокая скала, между огромным 
лугом и рукавом реки Шпрее.

В течение двух недель — вызы
вая самые разноречивые суждения 
—невиданное для германской сто
лицы зрелище находилось в центре 
всеобщего внимания

Фото Цснтральбильд — 
ИТАР - ТАСС.

На берегу 
Эгейского моря

ТУРЦИЯ. Эгейское море - ве
ликолепное место для отдыха. Здесь 
много песчаных пляжей, ласковое 
море Многие туристы предпочита
ют приезжать сюда. В городах Сель
чук. Кушадаси. Измир много отлич
ных отелей.

НА СНИМКЕ: дорожное кафе 
Здесь можно попробовать горячие 
лепешки с сыром.

Фото ИТАР - ТАСС.

в тупик, у раздельнополого спосо
ба размножения нет никаких пре
имуществ перед первыми двумя. 
Наоборот, одни недостатки.

О количестве и говорить не
чего. Необходимость искать 
партнеров, из которых в лучшем 
случае годится каждый второй, 
резко снижает этот показатель. 
Но и по ассортименту, по ком
бинаторному потенциалу раз
дельнополые сильно уступают 
гермафродитам. (Не случайно, 
например, криминалисты могут 
сделать фоторобот любого че
ловека, пользуясь ограниченным 
«набором» носов, губ. глаз, 
ушей). Налицо явный регресс. 
Но ведь в Природе так не быва
ет Она движется только впе
ред. Значит, в основе разделе
ния полов лежит какая-то эво
люционная логика. Какая же? 
Над этим и задумался Виген Ге
одакян. И понял: живое сущест
во — это система, функциони
рующая в окружающей среде. И 
если Природа разделила ее на 
две подсистемы — мужскую и 
женскую, то, может быть, для 
того, чтобы обеспечить ее со
ответствие четвертому, возмож
но, главному критерию?

Ведь вся эволюция живых 
систем опирается на два основ
ных фактора — сохранение и из

менение. Сохранение уже име
ющихся полезных свойств и по
стоянное изменение их в луч
шую сторону. Если система не 
может сохранять свои свойства 
— она гибнет. Если не может их 
улучшать — обречена на застой 
и тоже гибнет.

На живую систему обруши
ваются тысячи меняющихся фак
торов: мороз, жара, радиация, 
обилие воды, длительная засу
ха. хищники, паразиты... Необ
ходимы гибкость, динамическое 
равновесие между способ
ностью сохранять старые свой
ства и приобретать новые. Та
кое равновесие может быть до
стигнуто лишь распределением 
двух кардинально противопо
ложных задач между двумя под
системами.

Мужчине Природа отвела не
благодарную роль разведчика. 
Именно на нем она пробует все 
необходимые изменения, чтобы 
противостоять новым воздей
ствиям внешних условий. Про
цесс этот чисто эмпирический 
—методом проб и ошибок. Де
сятки, сотни мутаций происхо
дят в мужском организме, пока 
Природа не найдет подходящий 
вариант, испытает его на ряде 
мужских поколений и только по
том передаст женщине. После 

этого обе подсистемы какое-то 
время обладают одинаковыми 
полезными свойствами, пока., 
не возникнет необходимость 
очередного изменения.

Вот так и идет эволюция. Пло
ды неэффективных мутаций про
сто сходят со сцены, не оставив 
жизнеспособного потомства. 
Именно в этом смысл раздель
нополости: следующим поколе
ниям должны передаваться толь
ко удачные варианты, осталь
ных списывают в расход.

Поэтому, когда мы говорим, 
что женщина — совершенней
шее творение Природы, это не 
только поэтическая метафора. 
Это на самом деле так: женщи
на обладает самыми совершен
ными качествами, обеспечива
ющими максимальную приспо
собляемость.

Отсюда и становится ясной 
цель разделения полов. Приро
да сделала это, чтобы обеспе
чить ход эволюции — выживае
мость и совершенствование 
сложных организмов в постоян
но меняющейся окружающей 
среде. Критерии качества и ко
личества также оказываются со
блюдены: качество зависит от 
тех новых свойств, которые муж
чины успевают приобрести и 
передать потомству Количест
во же определяется возможнос
тями женщины к размножению. 
Они относительно невелики, но 
это и обеспечивает необходи
мую стабильность генотипа.

Это открытие Геодакяна по
зволяет ответить на ряд вопро- 

« сов. Например, почему женщи
ны живут дольше мужчин? Да 
потому, что они совершеннее, 
лучше приспособлены и защи
щены. Ведь мужчины до сих пор 
идут впереди, принимая на себя 
удары окружающей среды — за
сорение воды и атмосферы 
вредными веществами, резкие 
изменения климата, бешеный 
ритм жизни — психологические 
аспекты современного бытия.

Очень интересно Геодакян 
ответил на вопрос о том, поче
му у мужчин и женщин разные 
способности. Причина в том же 
разделении ролей. Мужчина, 
первым реагируя на опасные 
изменения среды, должен най
ти путь к выживанию или погиб
нуть. Это формирует сообрази
тельность, находчивость, изо
бретательность. Женщина же 
ждет, когда мужчина передаст 
ей готовые решения. Вот поче
му мужчины лучше справляются 
с любыми задачами, которые 
можно решить вчерне, женщи
ны же предпочитают уже знако
мые, но требующие совершен
ства исполнения. А отсюда и 
результат Скажем, важнейшие 
научные открытия, требующие 
неординарного мышления, сме
лого поиска, совершают мужчи
ны, а скрупулезное проведение 
лабораторных экспериментов 
лучше удается женщинам. Так 
же в музыке: доминируют муж
чины-композиторы, зато женщи
ны-исполнительницы им ни
сколько не уступают

В общем, как образно резю
мировал Геодакян, мужчина луч
ше умеет придумывать богов, а 
женщина — молиться им

Альберт ВАЛЕНТИНОВ. 
(Альманах 

«Мир непознанного», 
№ 5, 1995 г.).

Пресс-і 
бюро а 
«ог»

Детское население 
быстро убывает

Сокращение рождаемости и 
рост младенческой смертности, 
регистрируемые в России в по
следние годы, уже сейчас при
водят к уменьшению количества 
детей дошкольного и младшего 
школьного возраста. Об этом 
сообщили в Министерстве об
разования РФ По прогнозам 
экспертов, этот процесс с каж
дым годом будет происходить 
все более интенсивно В справ
ке, подготовленной министерст
вом, приводятся, в частности, 
следующие данные: если сегод
ня детей от 3 до 6 лет в России 
около 8 миллионов, то к 1997 
году число это снизится до 6 
млн. (или более чем на 26%) 

В Ингушетии 
жили гунны

В зоне прокладки подъезд 
ной дороги к городу Магас, бу
дущей столице Ингушетии, , ар
хеологи обнаружили уникальное 
погребение четвертого века до 
нашей эры, относящееся к Пе
риоду гуннов. Находки свиде
тельствуют, что по территории 
нынешней Ингушетии пролегал 
Великий шелковый путь. К со
жалению, грабителями на днях 
полностью был разрушен ске
лет, найденный в погребении 
Кроме того, современные «гун
ны» похитили пояс из золота и 
камней, золотую цепь длиной в 
полметра, три золотых кольца, 
брошь, застежку, нагрудные ук
рашения.

(«Известия»).

Они просто голодают
Бобровский районный народ

ный суд (Воронежская область) 
рассматривая четыре дела.по 
обвинению в хищениях молока 
доярок молочнотоварной фер
мы ТОО «Александровское» на 
казал «несунов» Но было вид
но, что в душе судьи сочувство
вали им Дело в том, что в ТОО 
«Александровское» животноводы 
уже более полугода не получа 
ли заработной платы, а значит 
не имели средств к существо 
ванию. Как заметила на судеб 
ном процессе одна из доярок, 
она просто больше не могла, 
возвращаясь с работы, «смог 
реть в голодные глазенки де
тей. потому и поипрятывала пос
ле дойки за пазуху грелку с мо
локом»

(«Труд»),

Редкий случай, 
причиной которого стала сти
хия, произошел в селе Петров
ка на Луганщине

.Сельские ребятишки, помо
гая пастуху присматривать за 
общественным стадом, пооче
редно объезжали его на лоша
ди. Когда это делал Володя Ша
повалов, неожиданно налетела 
гроза. Испугавшаяся раскатов 
грома лошадь понесла к глубо- ( 
кому оврагу Именно-здесь и 
настиг их удар молнии Когда 
пастух подбежал к месту проис 
шествия — и наездник, и конь 
лежали без движения К 
счастью, пастух знал основа 
первой помощи Массаж серд
ца, искусственное дыхание при
вели Володю в чувство, и он 
задышал. Электрический разряй 
пришелся мальчику в голову— в 
этом месте у него подгорали 
волосы. Пройдя тело насквозь; 
он вышел из ноги, о чем свиде
тельствует прожженная дыра НЙ 
брюках. Мальчик чудом остался 
жив. Всю силу разряда молний 
принял на себя конь.

(«Комсомольская 
• правда»))

Чудеса

Казаки владеют секретами древних
В незапамятные времена на территории нашей страны 
существовало учение «Спас». Оно включало в себя магию и 
рукопашный бой, а в те далекие времена была религией 
предков теперешнего казачьего рыцарства.

Посвященные сохранили 
его таинства, чтобы передать 
ныне живущим. Воины «Спа
са», владеющие этими знани
ями, проповедовали спасение 
в самом себе, спасение себя, 
спасение близких, спасение 
мира и Вселенной. Это уче
ние предполагало активное 
противодействие злу стрем
ление к познанию, преобра
жению, восхождению

Воители считали себя так
же стражами, хранителями, 
творителями, строителями, 
вершителями, волшебниками!

При совершеннейшей систе
ме самовыживания эти воины не 

боялись смерти и желали уме
реть только в бою с мечом в 
руках или совершая подвиг, спа
сая кого-то. Считалось: чем 
сильнее иссечено физическое 
тело в бою —- тем быстрее воин 
освобождается от плоти и пос
ле смерти бренного тела про
должает бой уже с бесами и 
демонами, во время которого 
его огненное тело также разры
вается и погибает Тем самым 
ускоряется процесс освобожде
ния духовного тела и души от 
стесняющих их тел. Перед боем 
воины сбрасывали одежду.
Единственным оружием защиты 
и нападения служил меч. «Спас» 

говорил, что смерть надо за
служить на этом и том свете и 
чем сильнее ты бьешься, тем 
вернее или тебя убьют, или ты 
победишь и выживешь. Самым 
большим грехом для спаса-во- 
ина был страх

После смерти в бою и ос
вобождения душа тут же всту
пала в воинство Божье, защи
щающее границы Рая. Воины 
становились херувимами с ог
ненными мечами у врат Рая 
или отправлялись на освое
ние Вселенной и расширение 
границ Рая Но в Рай спасы- 
воины не попадали, т к. им 
там было скучно и тесно. Глав
ное для них была свобода и 
воля.

Пребывание внутри границ 
рождает хоть и благую, но не
волю Границы необходимы 
для сохранения самосознания 

личности. Внутри же должно 
быть движение, рождающее 
энергию, которая выходит на
ружу — в работу, поиск, бой 
Этой энергией и являются спа- 
сы-воины. По учению «Спаса», 
его воины при освоении Все
ленной не только сражались, 
но строили и творили, а также 
сопровождали праведников на 
пути к Раю и защищали их от 
нападений бесов и демонов 
Спасы-воины определяли мес
то и время своего рождения, 
возвращались на Землю в 
плотном теле для того, чтобы 
влиять на физический, мате
риальный мир, повышать свое 
мастерство, проверять свои 
теории на практике Они зна
ли, что было с ними в про
шлых жизнях, стремились не 
растерять уже накопленного 
умения и знали, чему надо еще 

научиться Задача каждого 
спаса-воина — создать свою 
совершенную Звезду, которая 
будет жить и давать жить дру
гим, которая будет защищена 
и будет защищать, которая 
бесконечно будет излучать 
спасительную энергию.

Спасы-воины владели тайны
ми знаниями и умели ими поль
зоваться, это помогало даже 
одному бесстрашно вступать в 
бой с многочисленными врага
ми (десятью и сотней!) и по
беждать их. У воинов-спасов 
была своя, отличная от других 
система подзарядки (себя) энер
гией, использование этой энер
гии в деле и бою, своя система 
знаков, звезд и символов. В не
запамятные времена у познав
ших, посвященных, достойных 
были магические «машины», ра
ботающие на основе принципов 

учения «Спаса», которые были 
записаны в виде пентаграмм, 
мантр, символов, знаков.

Формулы пентаграмм у спа- 
сов-воинов являются динамич
ными и искусственно неуравно
вешенными, замкнутыми враще
нием по кругу, но излучающими 
энергию наружу При расшиф
ровке одна из основных формул 
звучит так: «Неуравновешенная 
система, стремящаяся прийти к 
равновесию за счет движения 
по кругу, но никогда не находя
щая точку равновесия. Силы от
талкивания и притяжения, дей
ствующие в одном направлении 
вращения, заставляют двигать
ся систему с нарастающей ско
ростью. При этом выделяется 
энергия из центра вращения, 
которая расходится лучами в 
стороны и закручивается в спи
рали. В промежутках спиралей 

идет встречный поток к центру, 
создавая в нем высокую плот
ность полей и энергий. В цент
ре происходит перекодирование 
энергии и выход ее в лучах спи
ралей наружу Вокруг централь
ной пентаграммы спирали и лучи 
пересекаются с кольцевыми и 
волновыми переменнополярны
ми потоками, закручиваются и 
образуют новую, более объем
ную неуравновешенную пента
грамму, которая начинает дви
гаться, стремясь уравновесить
ся, но ни в одной точке не мо
жет этого сделать. Новая пен
таграмма, как и внутренняя звез
да, разгоняется по инерции, из
лучая в окружающее простран
ство энергию в виде лучей спи
рали, и так до бесконечности»

Эта система упорядоченного 
неравновесия бесконечного дви
жения, возможно, и есть самый 
большой секрет из глубины ве
ков, который хранят казаки Рос
сии.

(Альманах 
«Мир непознанного», 

№ 1, 1995 г.).

Спортлото
Результаты 32-го тиража 
лотереи «Спортпрогноз» 
1-1 2-1, 3—1 4—1 5-1 6- 

1. 7-1, 8-Х, 9-2: 10-2, 11—2. 
12-1 13-Х

Итоги 32-го тиража 
лотереи «Спортпрогноз» 

на 13 исходов — 0 рублей 
на 12 исходов — 208 900 руб

лей
на 11 исходов — 18 200 руб

лей
Итоги 32-го тиража 

«Спортлото» 
6 из 45

6 номеров не угадал никто · - 
■’ 5 номеров — 1971100 рублей ’

4 номера — 67300 рублей ;
5 из 36

5 номеров не угадал никто
4 номера — 214 300 рублей
3 номера — 7 500 рублей
Результаты 33-го тиража 

лотереи «Спортлото» 
6 из 45

15, 27 30. 34, 40. 45
5 из 36

2, 3, 6. 8. 14
6 из 56

1 2. 14. 30. 40. 52. (47»
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