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Подписка-93

Четыре зоны 
и Екатеринбург

Когда рухнул нерушимый 
Союз, мы остались гражда
нами России. Когда нача
лась подписка на 1993 год, 
мы оказались вдруг жите
лями специальных зон. Не 
волнуйтесь: их· границы- не 
возбраняется . пересекать, и 
зон всего четыре плюс .Ека
теринбург. А . разгородила 
родственника из областного 
центра и,' допустим, Турнн- 
ска почтовая служба. Не по 
злому умыслу — по эконо
мическому.

Все' очень' просто: цент
ральные, региональные и 
областные газеты печата
ются: в 'Екатеринбурге. От
сюда газеты и журналы 
развозятся, по всём угол
кам области. Где поездом, 
где автомобилем, а где, 
возможно, и оленями. Раз
ный вид транспорта, разные 
расстояния — неодинаковы 
И затраты на доставку пе
рводики. В обиходе такая 
плата называется «местной». 
Эти‘деньги идут областно
му предприятию «Россвязь- 
информ».

Редакции газеты посту
пают деньги — цена по ка
талогу. В результате сло
жения этих двух цифр и 
получается общая стои
мость подписки на 1, 3, 6 
месяцев и год. Кстати, на 
весь 1993 год можно под
писаться только на «Обла
стную газету». Во многих 
отделениях связи замучен
ные подписной кампанией 
работники отказываются 
оформлять годовую подпи
ску: Напоминаем, что у них 
где-то затерялась теле
грамма начальника «Рос- 
связьинформа» Б. Шушери-

5—6 почтальонов, Доста
точно .будет 2—3 человек.
Однако 
письмам 
пающи.м
можно прийти

если судить по 
и звонкам, п.осту- 

в редакцию, то
выводу,

что·работники славной поч
товой службы до. сих пор 
нс осознали возможных не
приятностей. Более того, 

; нзгза незнания почтовика
ми условий подписной кам
пании выслушивать упрёки 
читателей приходится ре
дакций. С первых строк сво-
его письма
Среднеу р.альска 
нова обрушила

жительница 
В. Трифо-

лавину
заслуженных упреков в 
рее «ОГ». И обвинили 
в самом страшном — в 
мане. Якобы мы сами 
дакция) придумали «ка
то зоны». А на 
почте подлили
огонь, заявив, 
не знают и о 
вьіе слышат.

на от 24 августа г., в
которой даётся разрешение 
принимать годовую подпи
ску па нашу газету.

Надо .'.'отметить:, итоги. 
подписки-93 скажутся не 
только на самочувствии ре
дакций газет и журналов. 
Пострадают и почтальоны. 
Там; где сегодня работают

не- 
ад- 
нас 
об- 
(рс-

местной
масла в

что 
зонах 
Так

ничего 
впер- 
кому,

уважаемая Вера Родионов
на, должно быть 
Редакции; давшей

стыдно? 
единую

каталожную цену, . или ра
ботникам среднеуральской 
(и не только) почты, не 
имеющим ни малейшего по
нятия о своей работе и пра
вилах, которые сами и при
думали.

Сегодня мы публикуем 
списки узлов связи области, 
входящих в те пли иные 
зоны,, и подписные цены на 
«Областную газету», куда 
входят каталожная и доста
вочная стоимость по срокам 
подписки.

Ещё раз напоминаем: ка
таложная цена на «Об
ластную газету» составляет:
■на 1 мес. —іі 12 руб. ,

3 мес.
6 мес.
годовая
Кстати,

— 36
— 72

— 144

руб. 
руб. 
руб.

каталожная цена
без^рставки, н только на 
полгода, «Уральского рабо
чемъ» составляет । 270 руб., 
«На смену!» — 243 руб., 
«Вечернего Екатеринбур
га» — 175 руб.

Подписная цена, руб.
1 мес. 3 мес. 6 мес. Год

ЗОНА 1
Екатеринбург 33

СПИСОК УЗЛОВ связи, 
ВХОДЯЩИХ В 1 ЗОНУ

74 266

Асбест 
Белоярский 
''ерезовский 
В. Пышма 
Первоуральский 
Полевской 
Ревда 
Сысерть

43 103 193 391

газета
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Конфликты

Педагоги
настроены 

решительно
Деньги — на сегодня един

ственное оставшееся требова
ние учителей к правительству, 
Закон об образовании при
нят, и пусть он тоже не впол
не устраивает педагогов, они 
со своей стороны готовы ..лЬго 
выполнять. А вот правительст
во, -как ни парадоксально, вы
ступает в роли первого пра
вонарушителя.· Но «тянучка» с 
увеличением оплаты труда ста
ла педработникам нестерпима, 
и сегодня они настроены ре
шительно.

В сентябре в Москве состоя
лась Всероссийская профсоюз
ная конференция работников 
образования. Конференция по
ручила президиуму Централь
ного комитета профсоюза рас
смотреть вопрос об освобож
дении от обязанностей мини
стра образования России Э. 
Днепрова. выдвинула требова
ния к правительству Российс
кий Федерации: выполнить 
(дублирующие друг друга) 
Указ Президента № 1 и Закон^ 
«Об образовании» в отноше
нии заработной платы педаго
гическим работникам. И обра
титься в ...Конституционный 
суд России с заявлением о 
неисполнении правительством 
этих документов.

По завершении переговоров 
с правительством педагоги 
планируют провести второй 
этап Всероссийской конферен
ции, где будет решаться воп
рос о дальнейших коллектив
ных действиях. Пока же кон
ференция призывает трудовые 
коллективы воздержаться от 
забастовки.

Обком профсоюза планиру
ет 22 октября провести обла
стную кон ференцию пр‘Поддер
жке решений российской в 
Екатеринбурге. В нашей облас
ти забастовочная волна тоже 
захлестнула всё ступени На

родного образования — от де
тских садов до вузов·: В «бун
товщиках», за редким исключе
нием, все города и районы об
ласти. Есть ситуация поспокой
нее, скажем, в Ку шве—там 
приемлемые решения приняла 
Местная администрация.

Другой «мирный вариант» в 
Камышлове. Здесь в экспери
ментальном порядке введена 
дифференцированная оплата 
по результатам аттестации. И 
гіедагрги, которым присваива
ется высшая категория, 'полу
чает в несколько раз больше 
своих коллег..’

В принципе вполне естест
венно, что рядом с вопросом 
об оплате труда встаёт вопт 
рос: «А за что платить?!». И 
качество подачи знаний вызы
вает немало критики. Педаго
ги и сами говорят о необходи
мости дифференцированной оп
латы, но дальше эксперимен
тов дело пока не пошло. Од
нако с профкомами и стачко
мами (при любой дифферен
циации) нужно согласиться в 
одном — достойный минимум 
должен быть обеспечен каж
дому учителю.

Невыполняемые Указ № 1 и 
закон об образовании (ст. 54) 
предусматривают повышение 
заработной платы всех педа
гогических работников до уро
вня средней зарплаты в про
мышленности. Указ Президен
та — с 1 января, закон, вы
шедший в июле,— с момента 
опубликования.

...А рубль тем временем 
становится все меньше и мень
ше· И потому профсоюз го
лодных и обиженных педаго
говъ в решительной схватке с. 
правительством намерен бо
роться До конца.

Ирина ЛЁТЕМИНА.

Контакты "Чикагский вариант
Как учить детей? Какорганизовать учебный процесс, в ин

ститутах? Как готовить педагогические кадры? Какого бы 
уровня развития ни достигло общество, эти вопросы никогда 
не будут решены окончательно, они относятся к разряду веч
но решаемых «Давайте думать вместе».; — сказали друг 
другу сотрудники Екатеринбургского педагогического ин
ститута, инженерно-педагогического института и Иллиной
ского Северо-восточного · университета в Чикаго. На преды
дущей встрече, когда'в Екатеринбург приезжал сам-‘прези
дент университета доктор Гордон Лэмб, был составлен 
протокол о намерениях·, который сейчас,' в лечение пяти ,дней 
визита на Урал группы ..теоретиков и практиков педагогики 
из Чикаго, был конкретизирован. Американцев представляли 
вице-президент университета доктор Салме Штейнберг, док
тор Джин Бакстер, зав кафедрой но подготовке кадров, 
бывший практический іучитель; и два адъюнт-профессора — 
доктор Дайнэп Эрлих’ и доктор Линн Рейнолдс.

«От финских хладных скал
Если в ближайшее время до 

вас дойдёт информация, что на 
Щи предприятия, базы и конто
ры прикарманивают предпри
ниматели, из ближнего,и даль«; 
чего зарубежья, не удивляй! 
тесь: это «происки» областного 
фонда Имущества, который рас
кинул свои сети на потенциаль

Коммунисты год спустя: 
победа будет?..

Привокзальный (Верх-Нейвинск) 
СПИСОК УЗЛОВ СВЯЗИ, 
ВХОДЯЩИХ ВО II ЗОНУ

Артемовский 
погданрвич 
Каменск-Уральский 
Камышлов 
Кировград, 
Невьянск 
Сухой Лог 
Нижние Серги

Реж 
Алапаевск 
В. Салда 
Кушва 
Пышма 
Арти

В субботу в общественно-по
литическом центре Екатеринбур
га (бывшем Доме политпросве
щения) состоялось областное со
брание коммунисте з — первое 
за год, прошедший после запре
щения деятельности организаци
онных структур КПСС.

Около трехсот человек пред
ставляли коммунистов Екате
ринбурга и двенадцати горо
дов области. В -повестке дня 
собрания было два вопроса — 
обсуждение программного заяв
ления к XX партконференции 
(бывшей всесоюзной, а теперь 
то ли международной, то ли 
российской) и выборы делега
тов на нее. Сидевшие в зале 
представляли отчасти новые, 
образовавшиеся после запрета 
КПСС партии, отчасти остава
лись членами прежней, о чем 
свидетельствовали и предъяв
ляемые у входа партбилеты.

Жизнь партийная

Ирбит
Красноуральск 
Красноуфимск 
Талина 
Байкалово 
Качканар 
Нижняя Тура 
Тугулым 
Туринск

53 251 516

СПИСОК УЗЛОВ связи.
входящих в

Верхотурье 
Н. Ляля 
Слобода Туринская 
Серов 
Тавда

III ЗОНУ

103

Карпинск

'яероуральск 
Таборы. И в тель

ЗОНА IV
Нйжиий Тагил 47

Партконференцию готовит 
Инициативный комитет, актив
ную роль в котором играют 
(как члены ЦК КПСС) В Ка
дочников и А. Татаркин. Пред
седателем же областного коми
тета является заведующая ка
федрой лесотехнического ин
ститута А. Самарская.

Предыстория события такова. 
8—9 августа в Москве прошло 
совещание представителей всех 
официально зарегистрирован
ных коммунистических партий. 
Его участники пришли к вы
воду: расхождения у нас, ко
нечно, есть и останутся, но 
сегодня главное — единство 
во имя воссоздания компартии. 
8 сентября в газете «Правда» 
был напечатан проект про
граммного заявления к будущей 
объединительной конференции, 
позднее его перепечатала· газе
та «Гласность». Широкого ре
зонанса событие не получило.

ибо с некоторых пор достать 
эти газеты может далеко не 
каждый.

Итак, история, похоже, на
чинается. сначала. А. Самарская 
в своей, докладе говорила о 
многих сторонах· сегодняшней 
нашей жизни, весьма критиче
ски оценила и прошлую дея
тельность компартии. Останов
люсь на другом. Задачи, кото
рые ставятся перед коммуни
стами: возвращение к социа
лизму, воссоздание СССР, за
щита советской власти, возрож
дение коммунистического Дви
жения. Вывод: .если проанали
зировать и учесть на .будущее 
все допущенные ошибки, «по
беда будет за нами».

Подавляющее большинство 
участников, конечно, представ
ляло старшее поколение. Сде
лаем на это скидку при .оценке 
их выступлений: только один 

। сказал, что в нынешней ситуа
ции есть вина не только Горба
чева и Политбюро, Но и каждо
го рядового коммуниста, кото
рый молчал; Остальные же 
предпочли искать виноватых 
вдалеке и наверху. Заявление 
в «Правде» решили поддер
жать, кроме того, приняли и 
собственные документы. Потре
бовали привлечь к ответствен
ности М. Горбачева за развал 
страны и партий; попригетст- 
вовали Э. Хонеккера, который 
вскоре предстанет перед судом, 
выразили солидарность с узни
ками «Матросской тишины».

Все это увезут с собой на 
конференцию Делегаты; куда

именно — узнаеМ, может быть, 
после, а может, .и не· узнаем —- 
с гласностью у -нас при любой 
власти проблемы·.

Делегатами единогласно бы
ли избраны: председатель Ини
циативного комитета Л. Самар
ская, секретарь обкома РКРП, 
сотрудник областной админи
страции В. Сарваров и директор 
совхоза «Восточный» Богдано- 
вичского района В. Горшков. 
Классовый принцип соблюдён 
полностью: рабочего должны 
избрать в Нижнем Тагиле.’Кро
ме перечисленных, делегатами 
«по должности» являются быв? 
ший (вернее, все еще действую
щий, как мне кажется) первый 
секретарь Свердловского обко
ма КПСС В. Кадочников и ди
ректор Института экономики 
А. Татаркин.

Собрание длилось меньше 
трёх часов:, что· в прежние вре
мена было бы немыслимо. Не
мыслим, впрочем, и весьма не
дружелюбный прием прежних 
хозяев в ДПП. Однако хороше
му настроению большинства 
это не помешало. Я встретила 
там и весьма далёких от поли
тических баталий людей, кото
рые никогда раньше не пошли 
бы на такое собрание. А сегод
ня вот — «душа просит». Что 
из этого выйдет дальше, гадать 
не будем. Скорее всего, этап 
«сидения в окопах» кончается, 
и какая-то часть из 270 тысяч 
членов КПСС Свердловской 
области возвращается к актив
ной жизни. Какую роль им 
сужденр сыграть, скоро узнаём. 
Только .давайте помнить;, что 
если история повторяется дваж
ды, то сначала в виде трагедии, 
а потом в виде фарса.

Наталья ПОНОМАРЕВА.

По иронии судьбы заметка 
под заголовком «Мука подо
рожает, но хлеб держится» 
во вчерашнем номера газеты 
вышла в один день с новым 
скачком цен на хлебобулоч
ные изделия. Они подорожа
ли почти в два с половиной 
раза. А газета неволено ввела 
в заблуждение своего читате
ля, за что, естественно, мы 
приносим .свои извинения,

Возвращаясь к напечатанному

ХЛЕБ НЕ УДЕРЖАЛСЯ
И все же попытаемся оп

равдаться. Как сказала началь
ник планового отдела фирмы 
«Хлеб» Г. Сапожникова, рас
поряжение правительства об
ласти за номером 312-р о

введении новых розничных 
цен на хлеб ими было получе
но около трех Часов дня пя
того октября, и даже для са
мих сотрудников фирмы было

неожиданностью. Ведь дейст
вие его начиналось сразу на 
следующий день.

Что же говорить о газете? 
Информация для этой заметки

была взята еще на прошлой 
неделе. Кстати, в последнем 
абзаце ее, который, к сожале
нию, был сокращен при вер
стке, автор высказал предпо
ложение, -Что «потолок» в 11 
рублей за килограмм хлеба 
будет скоро пересмотрен. 
Как в воду глядел. Но, к со
жалению; не смог предсказать 
день, когда это произойдет.

Был принят проект. решения о создании совместной про 
блемной лаборатории по содержанию образований, которая 
будет существовать на базе нашего пединститута, а финан
сироваться при участии американской стороны.; Договорились 
о проведении в мае следующего года международного семи
нара по Образованию и обмене специалистами, студентами и 
даже .школьниками — в форме летних лагерей,

Американские гости познакомились с работой основных 
кафедр двух институтов, посмотрели уральский город, побы
вали на ювелирной фабрике. Также познакомились с деятель
ностью экспериментальной екатеринбургской школы Мг 32, с 
которой заключён договор о сотрудничестве (подробнее чи
тайте об этом в следующем номере).

Марина РОМАНОВА.

НА СНИМКЕ: встреча в пединституте.
Фото Владимира КАЗАКОВА,

до пламенной Колхиды.,.»
ных покупателей от «финских 
хладных скал до пламенной Кол
хиды» Отдел маркетинга под
готовил,даже положение об 
аккредитации .при фонде-пос
редников при продаже област
ных объектов. В их качестве 
уже готовы выступить около 
тридцати человек — от Уссу-

рийска до С-Петербурга.
Аккредитация, по мнению 

начальника отдела маркетинга 
А. Одинцова, поможет расши
рит». географию привлекаемого 
капитала в нашу экономику, 
повысит конкуренцию и, соот
ветственно, цены при продаже 
предприятий. Ну и, конечно,

слух о нас пойдет по всей Ру
си великой, а может статься; 
и дальше:, Во всяком случае, 
специалисты фонда не исклю
чают участия в приватизаций 
и иностранного капитала·

Аккредитация будет прово
диться бесплатно.

Владимир КАМЕНЕВ.

Политика

КТО ИДЕТ
На минувшей неделе Екате

ринбург посетил Владимир Жи
риновский, Несмотоя на неко
торое похолодание в природе 
(что затрудняет многочасовое 
общение с народом на свежем 
воздухе), а также в политиче
ских настроениях (что, естест
венно, сказывается на количе
стве участников проводимых 
встреч), визит прошел успешно.

В пятницу, в день приезда, 
мы услышали его пламенную 
речь по местному радио, вече
ром он угощал екатеринбург
ских бизнесменов и журнали
стов в кафе, в субботу провел 
«круглый стол» политических 
партий и движений в гостинице 
«Октябрьская», после которо
го — трехчасовую встречу в 
общественно - политическом 
центре. К ней была приурочена 
«презентация патриотического 
движения «Родина.» (правда, в 
отличие от привычных уже ме
роприятий под этим названием, 
здесь и наррДу было многова-

ЗА ГЛАВНЫМ БАРАНОМ?
то, и не наливали). В воскре
сенье с новыми силами — 
опять в народ, на привычное 
место — возле киноконцертно
го театра «Космос»; Запрошен
ных у властей двух часов для 
общения, конечно, не хватило...

Несмотря на то, что недавно 
Министерство юстиции отмени
ло решение о регистрации ЛДП 
как «партии Советского Союза», 
ее лидер менее уверенным в 
себе от такой потери не стал, 
скорее даже Наоборот. Он по- 
прежнему '.считает, чтр на сле
дующих выборах президента 
имеет наилучшие шансы на по
беду: шесть миллионов голосов 
уже есть, осталось получить, по 
его подсчетам, 35 Задача Вла
димиру Вольфовичу вполне по 
силам, ибо конкуренты — «ха
мелеоны и перебежчики из ла
геря КПСС»,- а у него «чистая 
биография». Главным рычагом 
для успешного проведения ре
форм он считает энергию! ко
торой у нас много. Не стоит и

пытаться соперничать':с кем-то 
в производстве компьютеров, 
лучше идти серим‘■путем. Кое- 
что после прихода к власти он, 
конечно, запретит и разгонит, 
например, телеканал «Останки
но». Кое-что восстановит: 
государственные цены на водку 
и табак, «истинный» курс руб
ля к доллару (который оцени
вается им в три'рубля). Со ЗДО-- 
ровьем у него все в порядке, 
обследуется регулярно, а что 
касается высказываний психиат
ров в его адрес, так у них кли-- 
ентов — вся страна·..·.

Наверное, доля истины в 
этом есть когда наши сограж
дане молча соглашаются с 
тезисом что «бараны всегда 
идут за главным, бараном», 
есть повод для сомнений в 
психическом здоровье общества, 
Впрочем, не только визит, экс- 
кандидата в президенты тому 
причиной.

Н. ЛЕОНОВА.

Пресс-центр ГАИ сообщает

Угонят — глазом не моргнут!
Заехал пообедать водитель· 

ЗИЛа-ММЗ 25 сентября на 
улицу Московскую Екатерин
бурга. Поставил грузовик на 
стоянку, через двадцать ми
нут пришел/· а ЗИЛа... нету:

Угонов ЗИЛов всех моди
фикаций становится все боль
ше. Поздним вечером '28 сен
тября· из незапертого гаража 
Качканарской птицефабрики 
угнали самосвал ЗИЛ-130.

Что до угонов легкового 
транспорта, то его сохранность 
зачастую не гарантируется да
же противоугонными устрой

ствами заводского изготовле
ния. Вечером 29 сентября пря
мо от подъезда Дома на улице 
Черепанова в областном цент
ре угнали защищенный -та
кой сигнализацией ВАЗ-2106.

В ту же ночь в Екатеринбур
ге взломали 'капитальный Та- 
•раж на улице.. Губкина. Был уг
нан УАЗ-469, в котором на
ходились импортные видео
магнитофон и ковер.

В Нижнем Тагиле в ночь на 
30 сентября «распечатали» два 
гаража, один из них капиталь

ный. Похитили двое «Жигу
лей», солидный запас тушен
ки, валюту...

Чуть раньше в Екатеринбург 
ге имела место другая круп
ная «экспроприация». Слесарь 
из Сургута приехал погостить 
к сестре на собственных «Жи
гулях», оставил машину на 
ночь на улице, забыв в ней 
бочку с 200 литрами бензина 
и 50 тысяч «деревянных»... Не 
хватало только одного — по
ложить сверху ключи от квар
тиры, где остальные деньги 
лежат... Машину угнали.

Море пьяному по колено. А дорога?
29 сентября последний раз 

в своей жизни отличился мото
циклист из села Троицкого 
под Каменском - Уральским. 
Пенсионер М.. находясь «в 
объятиях. Бахуса», рискнул 
сесть на «М-67», но на пер
вом же ухабе не справился с 
управлением. Мотоцикл пере
вернулся, водитель погиб.

Вечером 30 сентября неус
тановленный водитель МАЗа-

5549. 'Принадлежащего коопе
ративу УПИ «Спорт», проезжая 
по дороге в поселок Широ
кая 'Речка, врезался в стояв
ший у обочины трактор· МГЗ- 
80. Пассажирка' МАЗа вы
пала из кабины. Шофер и 
не заметил — скорее всего, 
был пьян. В панике он дал 
задний ход — раздавил жен
щину и сбежал с места проис
шествия.

Немало подобных аварий 
происходит и ч области Вече
ром 30 сентября на 107 м ки
лометре Сибирского тракта 
(недалеко от Богданови’-а) 23- 
летний Т., разумеется,-«под га
зом», стал бросать свои «Жи
гули» из стороны в сторону. 
Выехал на полосу встречного 
движения, столкнулся с 
МАЗом... Т. умер на мест· 
аварии.
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В ЕКАТЕРИНБУРГСКОМ
ГОРСОВЕТЕ

Чья доля 
и зачем?

Учрежд а ть,'£· предприятия 
ныне моднр<-;:Причем фор- 
мы эта меда; приобретает 
самые странЙЫе: в соучре
дителях мбгу^ , напоимер,- 
оказаться миллионный го
род и его рядовой гражда
нин или никому не Кедбмая 
фирма. До недавних поп 
органы власти всех уровней 
весьма активно участвова
ли ; в этом' процессе. Теперь 
за^ачд . навести порядок, 
выяснить, кому что принад
лежит; «Совладельцем» 
пятнадцати предприятий 
выступает горсовет, трид
цати — администрация Ека
теринбурга, по пять-шесть 
учреждено: В каждом райо
не^ Сферы деятельности у 
всех разные, а что их объ
единяет —- йу лева я при - 
быль, да еще у некоторых, 
говорят, уставные доли вне
сены из бюджетных средств.

Словом, компетентным 
органам есть чем заняться. 
Под «компетентными» в 
данном случае имеются в 
виду вовсе не те органы, ко
торые мы привыкли назы
вать этим словом. В вопро
сах собственности компе
тентными считаются, как и 
положено в нормальном об
ществе, органы, управляю
щее имуществом, то есть 
соответствующие комите
ты и фонды. В соответст
вии с государственной про
граммой приватизации 
Именно Они являются пра
вопреемниками прежних 
юридических лиц (Советов, 
администраций, различных 
объединений муниципаль
ных предприятий).

К сожалению, принять 
полноценное решение по 
Этому вопросу малому Со
вету не удалось — оно от
правлено на доработку в 
комиссию по собственности. 
Но важность вопроса за
ставляет надеяться, что 
долго там оно не залежит
ся.

И сокращаются 
большие 
расстояния?

С некоторых пор нам 
стал дорог и близок неведо
мый амдр^кщгский город 
Сан-Хосе где-то в теплой й 
богатой Калифорнии, В 
прошлом году туда съезди
ла маленькая группа депу
татов горсовета. Впечатле
ний было настолько много, 
что ими делятся до сих пор. 
Другим, ;конечно, завидно. 
Поэтому (но, может, и по 
другой, неведомой нам 
причине) город решил под
ружиться с этим населен
ным пунктов,: говорят, у 
нас много общего.

Дружить, так дружить, 
все надо, ставить на серь
езную, лучше ■ профессио
нальную, основу. Админист
рация на сей раз оказалась 
полностью солидарной с 
Советом и не просто под
хватила его инициативу, но 
и пошла дальше: । решили 
провести там. в Калифорнии, 
весной .будущего года Не
делю города Екатеринбург 
га А для приведения ее, 
само собой, создали оргко
митет, пока на обществен
ных началах. Председатель 
комитета по ^внешним свя
зям В. Ломовцев, правда, 
пытался уточнить: оргко
митет — вовсе не будущая 
делегация, а, скорее, рабо
чая группа по подготовке 
визита. Но знаем мы эти 
рабочие группы Что мы, 
рзньше ни с кем не дружи
ли, что ли? И не бывало 
еще такого.; чтобы тот, что 
оргработу проводил, потом 
вдруг дома .остался, а не
причастные вдруг поехали. 
Такое дозволялось только 
самым большим начальни
кам. Сегодня, как совер
шенно правильно отмечали 
на том же. малом ■ Совете, 
«традиции советской номен
клатуры живы».

Во избежание непредви
денных ■ поездок админист
рации в дальние страны без 
участия Совета (и, кстати, 
без видимой пользы для 
избирателей) решено: ини
циативу администрации 
одобрить, в состав оргко
митета ввести своих людей 
(причем,' что характерно.— 
все идут Туда добровольно), 
а потом разработанные ими 
предложения оргкомитет 
должен представить на рас
смотрение и утверждение 
малому же Совету.

Об этой поездке пока 
все. Но. интересно: почему 
бы нам не подружиться не 
только с богатыми амери
канцами, но и с кем-нибудь 
победнее и поближе? Пере
довые технологии и другой 
полезный для нас опыт 
есть, наверное, не только в 
Калифорнии,.; И еще инте
реснее — насколько велика 
будет тогда’очередь добро
вольцев, желающих за 
«просто так» поработать в 
оргкомитете? :

Наталья ПОНОМАРЕВА.

Где готовят
комм ерсантов ?

Большинство, конечно, про
ходят эту подготовку само
стоятельно, Но о каком-либо 
профессионализме их дейст
вия говорить не приходится.

Открывшаяся 1 сентября' в 
Екатеринбурге .академия уп
равления и предприниматель
ства взяла на себя риск и от
ветственность через 4 года 
выпустить в рыночную эконо
мику бизнесменов, коммер
сантов и предпринимателей 
Мирового уровня.

— Современный настоящий 
бизнес — это работа по 14— 
16 часов, работа на износ, мо
тание по городам, встречи с 
иностранными партнерами, — 
говорит ректор академии 
Александр Зотов. — Поэтому 
прежде всего у нас культ здо

Нижний Тагил: в малом Совете

Растаскивают райком КПСС. 
ЧТО ДЕААТЬ?

Малый Совет принял решение обратиться в облсовет и прави
тельство области с просьбой передать в муниципальную собст
венность недостроенное здание, предназначавшееся под Пригоро
дный райком КПСС,

Дело, в том, что неохраняемая стройка стала для некоторых 
тагильчан местом бесплатного, приобретения дверей, рам. труб и 
прочих полезных ценностей. Да еще дожди и сырость приводят 
здание в непригодное для эксплуатации состояние. Между тем 
его еще не 'поздно спасти. И если здание станет муниципальной 
собственностью; то будет передано здравоохранению. В несосто
явшемся райкоме разместится диагностический центр.

Нужна охрана памятникам.
С ЧЕГО НАЧАТЬ?

В Нижнем Тагиле более ста памятников архитектуры, истории, 
культуры и монументального искусства республиканского и мест
ного значения. Многие из них требуют восстановительных работ, 
но не все они поставлены на учет в городском обществе охраны 
памятников; та» как перечень этих объектов не обновлялся с 
1980 года. Вдобавок памятниками объявлены здания некоторых 
жилых домов, что вызвало недовольство их обитателей, которые 
теперь нё могут приватизировать квартиры.

Эти и другие проблемы, связанные с памятниками культуры; 
изучает розданная малым Советом комиссия из депутатов и ком
петентных специалистов.

Подписчиков мало.
КТО ВИНОВАТ?

Городская газета «Тагильский рабочий» получит из бюджета 
8 миллионов рублей в качестве учредительного взноса. Кроме 
того, малый Совет решил частично компенсировать расходы по 
распространению газеты. Благодаря этому редакции удалось 
снизить подписную цену на полгода с 470 рублей до 396.

Однако — по данным на конец сентября — пожелала стать 
подписчиками городской газеты лишь десятая часть нынешнего 
числа читателей — около 4500. На другие же издания цифры 
ещё меньше. У «Аргументов и фактов» — 1,5 тысячи, у «Труда» 
— 500 подписчиков, а у остальных — в лучшем случае по нёс-
колько сот.

Всего же по городу оформлено около 19 тысяч различных 
абонементов. Возможно; что в ближайшее время их число уве
личится. Но надеяться на существенные перемены, конечно же, 
нет оснований·; Ведь, как свидетельствует Министерство связи 
России, в середине сентября подписка на издания составила 
только один процент от уровня 1991 года.

Владислав ОВЧИННИКОВ, 
ведущий специалист Нижнетагильского горсовета·;

Жизнь партийная

Если тебе «жириновец» имя...
Долгий путь молодежи в пар

тийные ряды, который ранее 
пролегал через пионерскую и 
комсомольскую организации, 
оказался не по душе лидеру Ли
берально - демократической пар
тии Советского Союза В. Жири
новскому.

Недавно в школе № 5 г. Невь
янска появился член этой пар
тии (регистрация которой, кста
ти, признана незаконной) А. Су
ставов с пачкой листовок-аги
ток, в которых рассказ о партии 
завершался предложением впи

ровья — 6 часов спорта в не
делю. Не физкультуры; а 
спорта: борьба, бокс, амери
канская аэробика, бассейн, 
Ежедневно иностранный язык 
по оригинальным западным 
учебникам. Так что наши вы
пускники смогут обходиться 
без переводчиков.· Обязатель
но, с первого дня учебы,—ин
форматика, знание компьюте
ра, без которых никак нель
зя'. За четыре года мы всех 
научим водить машину и все 
получат права.

Конечно, вождение маши
ны — дело необходимое, но 
не достаточное для делового 
человека, живущего в услови
ях нарождающегося рынка. 
Три кита академии, по призна
нию ректора, — хорошее зна-

сать в готовый бланк свою фа
милию, имя, отчество, год рож
дения. Старшеклассник; проде
лавший эту нехитрую процеду
ру, автоматически становится 
членом ЛДП, юным «жиринов
цем».

Совет школы, устав которой 
не поощряет ведение в ее сте
нах партийной пропаганды и 
агитации, выступил против по
добной насильственной полити
ческой кампании среди учащих- 
СЯ’ Ольга АЛЕКСАНДРОВА.

Ученье — свет

ние классической экономики, 
современной западной эконо
мики и тех рыночных условий, 
с которыми придется иметь 
дело у себя в стране.

Преподавать здесь будут 
учёные из Москвы и Санкт- 
Петербурга, екатеринбургские 
доценты с кандидатами, если 
все удачно сложится — спе
циалисты из ФРГ. В этом слу
чае выпускники будут иметь 
двойной диплом. Но уже се
годня первым ученикам акаде
мии обеспечены зарубежные 
стажировки, со 2—3 курса — 
деловое участие в коммерче
ских. проектах. Ребята долж
ны сами зарабатывать себе 
деньги на учебу.

Здесь нё готовят государст
венных служащих, 'клерков.

Экономика

И БОМЖИ ВАУ» ХОТЯТ!
Вплоть до нового года бу

дет идти регистрация лиц без 
определенного места жительст
ва для того, чтобы они смогли 
получить приватизационный 
чек.

Всех бомжей области ждут 
с 9 до 15 часов в Екатерин
бурге на Ленина, 34·'До пер
вого октября уже зарегистри
ровано более четырёхсот.

Однако в списки внесут 
лишь тех, чей паспорт выдан

Обком умер. Да здравствует обком! Наше дело — молодое

Так можно сказать о Рос
сийском союзе молодежи; сме
нившем комсомол. Регистра
ция членов новой молодежной 
организации в самом разгаре; 
а потому сказать, сколько ж 
народу, задрав штаны, бежит 
за (ком)-сомо.том,—трудно,
Хотя Всесоюзный Ленинский... 
был, безусловно, числом по
более.

Союз молодежи плавно от
казался От своего коммунисти
ческого прошлого и теперь в 
политику ни ногой. Ныне· эта 
общественная организация ви
дит сво'іі дели и задачи-' в той; 
чтобы защищать интересы мо
лодых—материальные в основ
ном интересы и конкретными 
делами. «Мы.давно' не зани
маемся идеологией»,— утверж
дает нынешний областной ли

Чудеса на виражах Д у К0АЬЦ3 ИЗЧаАЗ НОТ И НОТ КОНЦЗ...
Недавно асбестовской мили

ции пришлось столкнуться с 
очень новой и трудноразреши
мой проблемой. Точнее, дилем
мой. В условиях экономических 
реформ стражам закона подчас 
приходится делать выбор между 
исполнением служебного долга 
и... охраной отнюдь не богато
го счета своего горотдела от 
вполне вроде бы законопослуш
ных граждан. Но по порядку.

В ходе расследования одного 
дела потребовалось отделу бо
рьбы с экономической преступ
ностью определить стоимость и 
пробу 179 колец с бериллом. 
Камешки были в свое время до
быты в шахтах Малышевского 
рудоуправления, переправлены в 
ФРГ, а оттуда, уже в серебря
ных колечках, вернулись обратно 
в Асбест, 179 таких колец и 
попали в руки работников мили
ции. Как обычно, с просьбой, 
оценить и сделать пробу юве
лирных изделий работники ми
лиции обратились в пробирную 
инспекцию Екатеринбурга. Но в 

(Хотя, если очень хочется, то 
можно стать и им). Все обуче
ние, атмосфера академий на
целены на воспитание психо
логии предпринимательства.

Сегодня в академии четыре 
факультета. международные 
экономические отношения, 
финансы и кредиты с брокер
ско-биржевым уклоном, бух
галтерский учет (с западной 
ориентацией) и факультет 
коммерческой деятельности.

Кроме «бизнес-предметов» 
здесь изучают культуроло
гию, историю, этику деловых 
взаимоотношений, психологию.,

Четыре года пребывания в 
академии стоят 250—350 ты
сяч рублей. Сначала шокиру
ет, но потом, когда прики
нешь, кажется, что мало. За 
обучение платят и юридиче
ские, и физические лица. Пос
ледние — чаще всего солид
ные бизнесмены, дети кото
рых пришли в академию с 
целью перенять «фамильное» 
дело или работать в родитель
ской фирме.

Академия — не для бедных 
(но для талантливых). И, пожа
луй, это единственное учеб
ное заведение, которое в об
щежитии, где живут его сту
денты, имеет милицейский 
пост. Все ж спокойнее.

Многое; если не все, здесь 
не так, как в привычных ин
ститутах и университетах. Ко
нечно, это же академия.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
На снимках Владимира КА

ЗАКОВА: кандидат физико-ма
тематических наук Андрей Ша
риков читает лекцию по ин
форматике: первые студентки 
академии болгарка Цветелина 
Русева и Маша Лютина; заня
тие ведет мастер спорта Ни
колай Шадрин.

на территории Российской Фе
дераций.

Беженцам и вынужденным 
переселенцам чуть сложнее. 
Они вначале должны обра
титься в миграционную служ
бу в Екатеринбурге—Свердло
ва, 36 или в ближайший рай
онный отдел .занятости, чтобы 
определить свой статус. И уже 
с удостоверением беженца за
регистрироваться в районной 
комиссии.

дер союза Андрей Ветлуж- 
ских. -(Однако, может быть, 
в этом и есть идеология но
вого времени?).

Молёдые люди объединились 
в (или разбились на—?) ассо
циации: студенческих проф
союзов, учащейся молодежи, 
поисковых отрядов «Возрожде
ние»;.-союзы инвалидов Воору
женных Сил, воинов-интерна
ционалистов, молодых пред
принимателей, Есть даже фе
дерация пионерских и подрост
ковых отрядов..·. И одни — са
мостоятельно, другие — встав 
под крышу союза молодежи, 
отстаивают интересы своей 
социальной группы. А интерес, 
собственно, один: как зарабо
тать и.подзаработать, как на
чать свое дело---- как удер
жаться на плаву в нескончае

знакомой по прежнему сотруд
ничеству организации получили 
от ворот поворот. Следователям 
предложили обратиться не в 
пробирную инспекцию, а в, фир
му ЮВЭКС, свившую себе гне
здо, под крышей той же пробир
ной инспекции и укомплектован
ную ее же специалистами. Раз
ница между прежней пробирной 
инспекцией и ЮВЭКСом в том, 
что в дочернем предприятии бе
сплатных услуг не оказывают. 
Горотделу предложили заплатить 
13,5 тысячи рублей. Мужествен
но встретили стражи порядка 
этот удар, но в душе пожалели, 
что ввязались искать начало и 
конец у. сомнительных колечек.

Откуда же милиции, живущей 
за счёт бюджета, брать деньги? 
Понятно, пошли на поклон к 
руководству Малышевского ру
доуправления. Выручайте; мол. 
вроде в''интересах вашего пред
приятия действуем. Ну, рудоуп- 
разление, может, и выручит, а 
если пострадаем от хищников 
мы с вами, граждане, живущие

С Алексеем Алексеевичем Дивером интересно поговорить «за жизнь». И пусть 
в этом, разговоре не откроются абсолютно новые истины — не менее важно ут
вердиться в уже открытых, но то и дело подвергаемых сомнению. Только не надо 
думать, что Дизер — некий пророк или эталон поведения. Он обычный человек — 
как говорится, от земли. Вот это и ценно. Потому что свою систему взглядов на 
деревенское бытие он выстрадал, пройдя через важнейшие сельские ипостаси: ди
ректор совхоза — учитель — председатель Совета. Сегодня он

ПЕРВЫЙ ФЕРМЕР НА ДЕРЕВНЕ
Тихая улица села Первомай

ского, типовой двухквартирник. 
А вот подступы к нему не сов
сем типичные. Стоят на прико
ле два трактора и грузовик. Вы
сится набитый сеном грандиоз
ный амбар. Да и помещения для 
скота больше' обычных. А уж 
живописная свалка всяких желё
зок вполне достойна какой-ни
будь МТС средней руки. Это и 
есть усадьба Алексея Алексее
вича Дизера и его жены Екате
рины Петровны;

Всем, что имеют, они обрас
тали постепенно. Всегда держа
ли хозяйство, и немалое. Брали 
совхозных бычков на откорм, 
заключали договор на продажу 
молока и под это дело приобре
ли технику еще по старым це
нам. В фермерство нельзя бро
саться, как в омут, к нему мож
но прийти только через личное 
подсобное — вот постулат, по
вторяемый Дизером.

К сельскому труду супруги 
привычны с детства; оба вырос
ли в' сибирской глубинке, в мно
годетных семьях. И образова
ние у них соответственное: агро
ном и ветврач. Но чтобы до
зреть до психологии единолич
ника, надо было пройти все эта
пы разочарования общественным 
производством.

Совхоз «Дружининский», ко
торым руководил Дизер, никог
да не ходил в благополучных. 
«Нет у негр золотой ЖИЛЫ», — 
говорит Алексей Алексеевич. По 
его мнению, узкая специализа
ция — острый нож для сельско
го производства, Одним пода
рит судьба прибыльные отрасли, 
другие тянут заведомо нищен
скую лямку. Рядовое, животно
водство, доставшееся «Дружи- 
нинскому», — что может быть 
убыточнее..

По Дизеру, директор совхоза 
— субъект, находящийся в ин
тересном положении — Между 
молотом и наковальней. Молот 
— районное начальство, кото
рое независимо от собственных 
познаний в сельском хозяйстве- 
долбит: сей и сажай то-то·; 
сколько-то и тогда-то,; А нако
вальня — это здоровый совхоз
ный коллектив; «Сам поле засе
ял и сам же по нему трактором 
поехал! По своему огороду не
бось не поедет!» — вскипает и 
сегодня Алексей Алексеевич в 
адрес некоторых тружеников.

ПО сей день в Первомайском 
■.утверждают- Дизер причастен к 
стрельбе по «частным» коровам 
■на совхозном поле, имевшей 
место несколько лет назад. Без 
особой надежды на успех я за
дала ему вопрос по поводу это
го криминального события. Алек
сей Алексеевич; само собой ра
зумеется, версию не подтвер
дил. .Но признался: душа горела 
за государственную собствен
ность.

— Тогда’, — говорит, — мы 
По-другому и не мыслили·. Не 
представляли, как частная соб
ственность может существовать 
в природе. Трактор свой, счита
лось. нельзя иметь, ничего нель
зя! Властям было выгодно, ког
да рабочий гол; как сокол; По
работал — получи стакан овсян- 

мом экономическом шторме. 
II тут обком бросает силы на 
летнее трудоустройство школь
ников, сельхозуборочные рабо
ты, на создание (вместе с мо
лодыми предпринимателями) 
экономической системы «Юни- 
онхолдинг». Обком готов по
мочь с разработкой юридиче
ских документов для органи
зации своего предприятия, 
продумывает программы по 
созданию новых рабочих 
мест?..

Сегодня областной и, как 
■как правило, городские и рай
онные комитеты отказались от 
.членских взносов. Они живут 
либо за счет отчислений 'от 
созданных ими предприятий, 
либо на средства от собствен
ной хозяйственной деятельно
сти. Так как зарплата первых 

на окладе? Нам тоже оплачи
вать экспертизу у нас украден? 
ного? Или милиционеры оста·; 
нутся не только без приличной 
форменной одежды, как сейчас, 
но и без оружия — все средст
ва могут уйти на услуги всевоз
можных ювэксов.

Конечно, всём хочется подра
ботать, И специалисты пробир
ной инспекции — тоже люди; 
Но если действовать их мето
дами, то милиционеру, к кото
рому бегут с криком «Помоги? 
тёі», пора отвечать: «Обращай
тесь к частному детективу».

Подобные фантастические си
туации встречаются всё чаще. В 
Тавде незаурядную изобрета
тельность проявил бывший пред
ставитель фонда имущества В. 
Петров, который решил ковать 
деньги на процессе приватиза
ций. Совсем 'недавно его долж
ность как-то тихо и незаметно 
сократили·. Но функции предста
вителя областного фонда иму
щества оставили у Петрова... 
как ” частного лица. Причем

Власть земли

ки. Нё работаешь — объявят ту
неядцем со всеми вытекающими 
последствиями.

Идея, доведенная до абсурда, 
обречена на умирание; Есть 
опасность, что вместе с ней ум
рет и душа, выносившая эту 
идею. Душа крестьянина Дизе
ра Ожесточилась, но и окрепла; 
И утвердилась в истине, для 
него теперь непреложной: всё 
равно мы придем к частной' соб
ственности.

Сам он «пошел к частной соб
ственности» с поста главы сель
ской власти. На сессии, утвер
дившей его председателем ис
полкома, попросил земли для ве
дения фермерского хозяйства. 
Отказали, сославшись на прези
дентский указ о запрещении сов
мещения государственной служ
бы с предпринимательством. А 
что! Если фермера ссадить с 
трактора; вымыть и переодеть, 
'сменить ему место жительства, 
■жену, детей, руки, повернуть 
голову в другую сторону—как 
раз и получится предпринима
тель.

Дизер ушел в отставку. Про
токольные свидетельства его 
властвования сохранили неров
ный, нервный, но решительный 
почерк председателя. Например, 
поставил в повестку сессии во
прос о социальной напряженно
сти в селе Первомайском. Было 
от чего: совхоз поднял плату за 
газ, ввел плату за воду, в дет
ском комбинате закрыли ясель
ную группу; рабкооп оставил 
малышей' без детского питания.

По решению сессии поборы 
отменили, группу снова откры
ли. При Д'изере Совет принял 
неординарное решение: вернул 
дом потомкам раскулаченной 
многодетной женщины. Её, как 
помнят старожилы, звали в селе 
Лиза Бедная; И всё равно рас
кулачили. Подобные ситуации 
нет-нет да и всплывают в раз
ных местах; В селе Сызги, наг 
пример, потомкам такой дом не 
отдали, сослались на то, что 
пришлось потратиться на ре
монт. А в Первомайском — ре
шились.

Оглядываясь 'на быстротечную 
эпоху своего правления, Алексей
Алексеевич подводит итог: гла
ва сельской власти должен изби
раться всем обществом, напря
мую:

...Итак, Дизер стал главой 
крестьянского хозяйства· И по
бедно всё посеял, убрал и пост
роил? Отнюдь. Его земля — 153 
гектара в восьми километрах от 
дома, в Безымянных Логах — 
мелкоконтурные, лесом завален
ные площади с высоким уров
нем; грунт'овых вод. Пока уда 
лось взять с них лишь сено. Но 
досыта. Хотелось бы обжить их 
как следует, хутор построить, 
поселиться. Но нё по карману 
это нынче не только фермеру, 
но даже предприятию, которое 
обещало фермеру хутор в кре
дит, под будущие продовольст
венные поставки. Но цены взбе
сились — и все не в пользу на
шенских крестьян. Дизер при
вел простой пример: за деньги, 
вырученные от продажи литра 
молока, можно было купить че-

.секретарей не достигает (или 
едва достигает) четырех ты
сяч·, то не возбраняется сов. 
местительство вожаков в ком
мерческих структурах.

— Сегодня в народе два 
крайних мнения о нр'с,—де
лится Андрей, — Либо счи
тают «красными», либо «рва
чами». А мы не те и не дру
гие. И получая прибыль, вкла
дываем ее в социальные про
граммы, в проведение той же 
«Зарницы» или еще каких-то 
молодежных мероприятий.

Да, досугом молодежи союз 
тоже занимается. Как и ка
ким — это уж дело низовых 
организаций. В одном районе 
отдают предпочтение спорту, 
в другом — туризму, в треть
ем... Первички; выбирают фор
му, а обком организует под

просьбу главы администрации 
города передать эти функции 
одному из работников админист
рации областной фонд имущест
ва отклонил. Что же получилось 
в результате?

— Кроме Петрова в Тавде 
прежде никто не занимался при
ватизацией,— рассказывает за
ведующая отделом приватизации 
администрации Г. Вайгандт, — 
он, собственно, начинал это но
вое дело и никакого к нему не 
подпускал. Сейчас у него сосре
доточена вся документация, он 
даже молоток для проведения 
аукционов, уходя, прихватил. 
Имея обширную информацию о 
конъюнктурных особенностях 
нашего рынка, о возможностях и 
стоимостях тех или иных потен
циальных покупателей, он сейчас 
оказывает услуги как предприя
тиям, так и частным лицам; же
лающим участвовать в покупке 
предприятий. О каком соблюде
нии тайны конкурсов и прочих 
условиях может идти речь?

И еще один факт, вызвавший 

тыре булки хлеба; А сейчас од-, 
на булка «тянет» на два литра; 
молока.

Хутор недосягаем, как воздуш
ный замок; Но Дизер позабо
тился, чтобы и в воздушном 
замке были вода и электричест
во: пробурил скважину, выхажи
вает себе разрешение на под
ключение к электролинии.

На заре фермерского движе
ния была надежда что дороги 
й прочие коммуникации для но
вых хозяев жизни построит го
сударство, что Ассоциация кре
стьянских хозяйств и сельскохо
зяйственных кооперативов Рос
сии (АККОР) возьмет' их под 
свое крыло. Дизер на первых 
порах был в лидерах районной 
организации АККОР. Теперь из 
нее вышел. В оценках резок:

— Побывал я На первых соб
раниях и здесь, и в столице. 
Посмотрел — не для села, не. 
для фермеров, а для себя они 
эту ассоциацию создали. Ни 
литра горючего, ни болта я от 
них не: получил.

На кого надеяться фермеру? 
Только на себя. И на семью. Ди- 
зеры в семейных заботах едины.
Екатерина Петровна, тоже ушла 
из совхоза, хозяйствует на .тес
ном, туго набитом скотиной, 
своем подворье. .Дочь помога
ет.' Младший еын, одиннадцати 
лет, вполне управляется с трак
тором. Ждут .из армии старше
го, который ушел на службу., 
фермером, и им же, надеются,, 
родители, придет назад.

— На государственную служ- , 
бу мы не вернёмся, — говорит” 
Алексей Алексеевну. Но он. от- I 
нюдь не утверждает, что «это 
многих славный путь»; Наобооот, 
односельчан распределил в уме 
как бы на три категории. .Этим 
подмогнуть немного — и отлич
ными хозяевами будут. Те пусть, 
идут в батраки. Что? Слово гру- ., 
бое? А прежний социадистичес-. 
кий совхозный-то рабочий разве; 
не:батрак? Какая разница — на. 
кого работать? Вот Дружинин-; 
скйе мужики помогали Дизеру? 
грузить и укладывать сено: че
тыре тюка хозяину; пятый —- ра
ботнику. И никто не увидел в 
том позора;

Третьей же категории перво
майских жителей лучше платить 
пособие по безработице — 
пусть дома сидят, под ногами 
не: путаются. .Так считает Ди
зер.

Подозреваю, что многие его 
не любят и по его стопам не 
пойдут. Всё естественно. Надо, 
быть истовым, двужильным, что
бы тянуть такой гуж. Как гова
ривали о писательском труде: 
если можешь не писать — не 
пиши. .Так и здесь: если можешь 
не пахать — не паши. Дизер, 
видимо, уже не может не пахать 
свою личную, единоличную бо
розду.

Может сТаться, что выдохнет
ся давно уже дышащий на ла
дан совхоз-кормилец. Тогда зем
ляки повнимательней присмо-. 
трятся к опыту Дизера. Поучат
ся на его ошибках'. И начнут 
делать- свои.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Нижнесергинский район.- 

держку: договаривается о пу-· 
тевках, налаживает контак
ты организаций.

Еше одна задача обкома — 
«напоминать» о молодежи за
конодательной и исполнитель-^ 
ной власти. И он работает со
обща с комиссией по делам 
молодежи облсовёта и коми- ? 
тётрм по Делам молодёжи при 
областном правительстве;

Насколько успешно в ре
зультате решаются молодеж
ные проблемы — каждый де·' 
лает вывод на личном опыте;·; 
Андрей Ветлужских убежден,;; 
что на сегодня альтернативной 
союзу организации молодёжи. 
не существует и в ближайшее 
время она вряд ли появится.

Ирипа УВАРОВА.

недоумение у тавдинцев.
Глава администрации города 

не был даже поставлен в изве
стность о дате акционирования 
лесозавода. Петров же вошел в 
состав исполнительной дирек
ции как представитель област
ного фонда имущества, распола
гающего 51 процентом акций 
предприятия. Возникает вопрос: 
чьи интересы будет отстаивать 
он с большим рвением — фонда 
имущества или собственные как 
частного лица? И вообще, кому 
это нужно—передавать в частные 
руки такое общественно важное 
дело, как приватизация? Почему 
делать это нужно без учета мне
ния местной власти, котооая 
должна отстаивать интересы 
всех жителей города независи
мо от того; на предприятиях; 
чьей собственности работают ’ 
тавдйнцы. Вопросы, на которые 
в Тавде тщетно пытаются найти 
ответ.

Стелла ГУСЬКОВА.
СОб. корр. <ОГ».

г, Тавда,
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Вести из

Североуральска ■иимииимиаииімийииййивй·············

СУБР
на большом
экране

Через два годй крупней
шее в городе предприятие — 
производственное объедине
ние «Североуральские бок
ситовые рудники» — отметит 
свое шестидесятилетие. На
чалась подготовка к знаме
нательной дате. Создается 
музей истории СУБРа—со
бираемые им документы, фо
тографии, воспоминания ве
теранов помогут воссоздать 
картину рождения и станов
ления предприятия, благода
ря которому существует и 

'город.
СЬемочная группа киносту

дии областного центра под
готовила фильм о СУБРе.

Китайский 
термос 
в уральском 
исполнений

В.городе побывала делега
ция из Китайской Народной 
Республики. Это не первый 
визит восточных соседей. И 
если раньше визитеров ин
тересовали только бокситы, 
то нынешняя программа бы
ла более широкой и перс
пективной, включала изуче
ние возможностей создания 
СП различного профиля, со
трудничества с молодыми 
предпринимателями.

В работе с делегацией при
няли участие, кроме админи
страции города, руководите
ли леспромхоза и леспромхо
за, производственно-коммер
ческих предприятий, строя
щегося завода термосов.

Гарнитур
от «Березки»

Около двадцати кооперати
вов и семьдесят мелких фирм 
действуют в городе; Боль
шинство из них, правда, за
нимаются коммерческо-тор
говой деятельностью; посред
ничеством. Но есть' малые 
предприятия, которые произ
водят продукцию, ведут раз
личные строительные работы 
по' договорам. Так, коопера
тив «Березка» изготавливает 
прекрасную мебель (люди 
записываются в очередь на 
покупку), кооператив «Вик
тор» выпускает бетонные 
блоки для гаражей; есть 
товарищества с ограниченной 
ответственностью, занимаю
щиеся- переработкой леса.

Самые известные и бога
тые в городе фирмы — 
«Практика» и «Северная 
Русь» с их разнообразней 
деятельностью.·

Букеты, 
которые 
не вянут

С большим успехом в го
родском музее демонстриро
валась несколько недель -вы
ставка расписных нижнета
гильских подносов. Все, кто 
побывал на ней, высказыва
ли немало восхищенных слов, 
поблагодарив организаторов 
и участников за встречу с 
прекрасным.

В День пожилых людей на 
выставке побывали пенсионе
ры (вход для них был бес-5 
платным). Финансовые Зат
раты на организацию и про
ведение выставки покрыты из 
городского бюджета.

«Северная 
Русь»

Архитектурному институту 
в Екатеринбурге 25 лет. 
Впрочем, отсчет можно вести 
из времен более, отдаленных: 
45 лет назад решением прави
тельства в Уральском поли
техническом' была организована 
архитектурная специальность 
на строительном факультете. 
Факультет быстро рос, за два 
десятка лет архитекторам ста 
ло тесно в р.амках УПИ. и 
специальность выросла в само
стоятельный вуз-

Кто писал биографию- Ураль
ского архитектурного институ
та?

Родоначальник архитектур
ной' специальности в нашем 
крае' — Константин Трофимович 
Бабыкин. Вы можете не знать 
этого имени; ио наверняка зна
ете творения его рук. По его 
проектам возводились здания 
управления Свердловской же 
лезнон дороги, филармонии. 
Он участвовал в· проектирова
нии Уральского политехниче
ского института. Руководил 
строительством оперного теат
ра по проекту академика Се
менова, при этом фактически 
став соавтором: нм выполне
ны рабочие расчеты.

Первый ректор института— 
Николай Семенович Алферов.

Мысли натощак

Нельзя, а живем’
Герман ДРОБИЗ

Здравствуй, дорогой брат Коля!
Пишет тебе твой брат Вася, как бы безра

ботный. Свободного времени много, вот и ре
шил написать. Не работаю я временно, пока 
завод не переведут на· мирную продукцию. 
Платят тариф. Ты, конечно; всегда знал, что 
мы делаем' стаканы для артиллерийских сна
рядов, из которых, вспомни, мы и пили в пос
ледний раз, когда ты приезжал. Теперь будем 
делать обычные, граненые. Заказ на сна
рядные с нас сняли; но сырье для- стеклянных 
никак не могут найти. Никогда раньше не ду
мал, что так хочется выйти На работу

А вот Борька, мой сынок- и твой племяш, 
наоборот, не желает, стервец, ходить в школу. 
Таблицу умножения, говорит, мне объяснили; 
и хватит. Д может, и черт с ней, со школой? 
Все равно учителя собираются бастовать: по
лучают меньше их .же Школьной уборщицы. 
Она, между прочим, одной учительнице сказа
ла: «Ну, «все справедливо. Я убираю мусор, а 
вы им засоряете детям мозги». Но главное, сы
нок приносит Денег больше, чем мы с матерью. 
Недавно видел его в деле. Как раз шел по 
центру, было жарко, и захотелось морожено
го. Встал в очередь к киоску. Пломбир по 
шесть рублей штучка. Вдруг подошли два 
здоровенных парня, купили все, что было у 
киоскерши, п раздали мальчишкам, а они вста
ли на четырех углах и начали продавать по 
червонцу. И один из них, вижу, Борька. 
Ну, и он меня узнал и как родному отцу про
дал на три рубля дешевле. Вот какой замеча
тельный вырос, спекулянт,!

Вот.уж почти год прошел, а никак не при
выкну к новым ценам. На днях покупал кол

басу и .вместо полусотенной сунул кассирше 
сторублевку Обнаружил уже Дома, жутко 
расстроился, а ехать обратно через весь город. 
Да и что ей докажешь? Но тут подумал: кол
баса стала дороже в пятьдесят раз Значит, 
это все равно что в прежние времена я слу
чайно переплатил бы рубль. Неужели я бы 
из-за рубля поскакал в магазин разбираться? 
И сразу стало спокойнее.

Братишка, теперь у меня есть мысль насчет 
чеков, которые дадут на приватизацию. У нас 
и у вас будет по три чека. Давай скинемся! 
Я присмотрел очень выгодное дельце. Тут одни 
нищий в подземном переходе продает свое ме
сто, и совсем недорого, — как раз за шестьде
сят тысяч. Говорит, что решил завязать с этой 
профессией, так как исполнил свою мечту —- 
накопил на «мерседес». Посадим на это место 
нашу двоюродную сестру Дусю, она сейчас на 
своей сборке прицелов тоже временно безра
ботная. Их переводят на сборку лаборатор
ных микроскопов, но дело стоит из-за неудачи 
с опытным образцом:, никак не наводится на 
нужную резкость, и все микробы на одно ли
цо. Значит, положим Дуське двести рублен за 
смену, а остальное наше.

Отвечай поскорее, братишка как тебе мои 
идеи? Заодно —■ что у вас новенького? Поста
вил ли железную дверь? У нас воры тоже по
теряли всякий стыд, лрзут к кому попало. За
лезли тут к одинокой библиотекарше, увидели 
обстановку и ушли, а на столе оставили за
писку «Так жить нельзя»

Нельзя-то нельзя, а ведь живем. Удивитель
ный у нас народ, Коля·! Думаю, не пропадем. 
Обнимаю тебя и всех твоих! Брат Вася

Да! Если у вас продают спирт «Золотой 
колосок», не бери: у пас нм уже отравилось 
несколько мужиков. Он, говорят, приходит в 
цистернах из, под хлорофоса. Небывалый мы* 
народ, Коля!

Возвращаясь к напечатанному

В ОЖИДАНИИ ПРОХОДЯТ МЕСЯЦЫ
В прежние времена, опуб

ликовав критическое выступле
ние, редакция, известив «объ
ект. критики» по истечении 
месяца получала ответ. Иног
да он был деловым с реальной 
реакцией на проблемы, подни
маемые публикацией Иногда 
это была стандартная отпи
ска — обещание, оборачиваю
щееся при· близком знакомст
ве просто пшиком. Но так пли 
иначе реакция на критику бы
ла. Теперь иные времена, иные 
нравы, но подвергшиеся кри
тике вроде бы обязаны как- 
то реагировать па неё. На
деялся и я, отправляя руковод
ству екатеринбургского коопе

Его преемник—Альберт Эдуар
дович Коротковский. Геннадий 
Сергеевич Заикин, который 
разработал программу изуче
ния памятников архитектуры 
Урала «Каменный Пояс»

Страницы биографии инсти
тута можно было увидеть в 
подробностях на подготовлен; 
нон к юбилею выставке в Му
зее истории архитектуры, - что 

ЗОДЧИЕ
на Плотинке; Здесь же, во 
внутреннем дворике. состоя, 
лось традиционное, а на этот 
раз особенно торжественное, 
посвящение в студенты перво
курсников Нынешний ректор 
архитектурного Александр 
Александрович Стариков по
здравил ребят с вхождением 
в клан архитекторов, пока бу
дущих. Тесен круг наших зод 
чих. В какой бы уральский го
родок ни приехал, везде ви
дишь творения рук выпускни
ков Уральского архитектурно- 
художественного института 
(ныне он называется так), уни
кального в своем роде; ведь в 
стране всего два специальных 

ратива «Ирбис» корреспонден
цию «Барс готовится к прыж
ку...» («ОГ» №54,· 7 августа 
с. г,), на нх реакцию. Хоте
лось получить ответ — устный 
ли, письменный ли, а может 
быть, была тайная надежда 
«делом — не словом, как го
варивали крутые наши предки 
Демидовы. Но — ни ответа, ни 
привета, ни инеем не пишут, 
ни посылок не шлют. Хотя, 
по достоверным сведениям· 
обсуждалась в «Ирбисе» пуб
ликация. и «в первую очередь 
решено было1 все силы бросить 
на окончание строительства 
дачного домика супругов Зо
товых из Верхней Пышмы». 

архитектурных высших учеб
ных заведения: в Москве и в 
Екатеринбурге,

Были на посвящении слова 
напутствия от преподавателей, 
песни под гитару, исполнение 

Юбилей

гимна зодчих. И на все это 
действо взирал Петр I,' бюст 
которого, как вы, помните, был 
установлен в День города 
именно здесь, на территории Му
зея архитектуры. Вы помните, 
наверное, и сообщение о Том, 
как покрылся Петр от перво 
го прошедшего' дождика ржав
чиной —' видимо, исполнители 
бюста, каслинские мастера, не
качественно выполнили анти
коррозийное покрытие. Так 
вот: теперь Пётр чист перед 
нами — так же, как и совесть 
каслинцев. Они вернули памят
нику первозданный вид и ос 
тавили в музее небольшой за
пас графитового покрытия —■ 

написавших в «Областную га
зету».

Итак, слова, то бишь отве
та, через месяц не было. А 
как с делом? Пришлось по
бывать еще раз на месте 
«стройки века» (напомню, что 
«Ирбису», специализирующе
муся на строительстве дачных 
домиков, его красноречивым 
заверениям поверили вёрхне- 
пышиинцы, внесли сумму и 
принялись ждать, что за два- 
три месяца домик будет го
тов); Но прошел год: И ни о 
каком завершении строительст
ва и сдачи «под ключ» в речи 
не может быть. После газет
ной критики еще несколько ря

«на всякий пожарный (дожд
ливый) случай». .

Но это попутная информа
ция. А по теме нашего разго
вора надо добавить, что ин
ститут отметил свой юбилей 
фестивалем «Урал'-архи», в про 
грамму которого вошла рес
публиканская научно-практи
ческая конференция «Архитек
тора России», в которой при
няли участие зодчие из Мос
квы, Новосибирска, Волгогра
да, Ростова-на-Дону; открытие 
новой экспозиции в одном из 
зданий Музея архитектуры 
«Искусство сотрудников Ураль
ского архитектурно-художест
венного института», ставшей 
своеобразным (очень своеоб
разным и интересным!) отче
том преподавателей о своей 
творческой Деятельности. Здесь 
были представлены их работы 
в:самых разных жанрах: и 
живопись, и книжная графика, 
и батик, и даже ковроткаче
ство, И, конечно, фотографии 
зданий, жилых, общественных 
помещений, построенных по 
проектам преподавателей ин
ститута. И, наконец, завершил, 
ся фестиваль· торжественным 
вечером во Дворце молодёжи.

Марина РОМАНОВА.

Товарищество 
с неограниченной

ответственностью
С сентября пенсионеры 

Нижнего Тагила перестали 
получатъ свой пенсии в виде 
переводов от государства па 
почтовых отделениях. Теперь 
пенсию им приносят домой 
агенты товарищества »Обес
печение».

Эта служба возникла не 
вдруг. Она давно обслужива
ет пожилых людей в Дзер
жинском и Ленинском рай
онах, а теперь освободила от 
стояния в очередях па поч

тах и стариков самого круп
ного — Тагилстроевского —- 
района города.

Улыбчивые агенты (а ча
ще это женщины) не только 
доставляют деньги, но и ин
тересуются здоровьем и бы
том стариков. Самым нужда
ющимся »Обеспечение» может 
оказать разовую материаль
ную помощь. И хотя юриди
чески служба существует как 
товарищество с ограниченной 
ответственностью, ее сотруд
ники, ежедневно соприкасаю
щиеся с нуждами пожилых 
людей, ответственность свою 
считают не ограниченной ни 
личным временем, ни рамка
ми прямых обязанностей, ни 
кризисом наличности. Ведь 
они идут к тем, кому сегод
ня очень трудно.

е. Овчинникова,
соб. корр. »ОГ».

дов из бруса легло на «спины», 
предшественников, уложенный 
еще не вестъ когда. Это плод 
героических усилий двух стро
ителей за месяц «непосильно 
го труда». Один из них две 
недели Сидел на месте и ждал 
своего коллегу с материалом, 
словно тот пионер из детского 
рассказа; давший честное сло
во не. покидать пост до тех 
пор, пока его не сменят. Те
перь они ждут уже вдвоем не
известно чего. .Уж не в назва
ния ли кооператива разгадка’ 
Ведь «Ирбис», если верить 
энциклопедическому слова
рю; — это снежный барс.

А коль так, то, по-видимому, 
для Деловой активности ему 
нужны и соответствующие ус
ловия — снег, холод. Тогда 
он, наперекор непогоде — 
снегопаду, ‘стуже и камнепа
ду, примется осуществлять за
думанное. И посему ѵаплевал 
он на лето сухую оссиь с чи

Интервью во время1 концерта

«ОСЕНЬ, Я ДАВНО 
С ТОБОЮ НЕ БЫЛ»

—пел Юрий Шевчук во время 
встречи со своими зрителями- 
слушателями-почитателями во 
Дворце молодежи Екатерин
бурга. «Мы ждали тебя; Юра!» 
— кричали они, И он приехал, 
всего на два дня. В рамках 
долгосрочного проекта «Пе
тербургские уик-энды», на ко
торые, как ожидается, будут 
приезжать ленинградские-пе- 
тербургские артисты, режис
серы, художники, музыканты.

Шевчук был первым. Он 
представлял отмеченный мно
гочисленными призами фильм 
(Сергея Сельянова «Духов 
день», где снялся в главной 
роли. Представление прошло 
еще и в Доме кино, и в ДК 
автомобилистов; но, в отличие 
от Дворца молодежи, встречи 
там были более камерные: в 
Шевчуке видели кинодебютан
та... А во Дворце молодежи 
гиканьем и топотом встретили 
любимого исполнителя. Он 
страшно похудел, но по-преж
нему любит крепкий кофе, 
рок-музыку и кино,

— Актером я не стал. Про
сто был такой период в жиз
ни, когда сидел на кухне и 
думал: «А пошло все!.. » Но тут 
пришел Сельянов и позвал в 
свой фильм: «Не соблаговоли
те ли вы. » И я соблаговолил. 
Правда, за это время группа

Я остановил время
Я остановил; время, и все застыло.;
Кирпич, летящий в темя, в твоей душе — мыло;
Я остановил время, и все в стране встало:
У голубя Мира в клюве — семя, в твоих зубах — сало.
Я иду по стране, удивляясь этому чуду:
Не успели распять Христа, не наградили Иуду;
Не дочел до этого места в книжечке мальчик.
Не успел сделать выводы Фюрер и Желтый Журнальчик,
Черной тучей застыли снаряды в небе Кавказа
Не успели отключить все тепло, не отрезали газа.
Не дорисовал паука на зеленой рубашке
Мальчик в садике с книжкой
И старый майор —- на трофейной фуражке.
Я иду по стране, я касаюсь застывших прохожих 
Я меняю выражение лиц на их мрачных рожах·.
Я нашел Для себя работу — я сказал слово:
Все почистить, промыть, все исправить —
И запустить снова.1
Я вернул миру реки, я всем нищим вложил в дудой хлеба < 
Я слепым вместо глаз вставил звезды и синее небо.
Я расставил людей по свободе и чтоб всем все хватило: 
Прослезясь, уничтожил рубли и заправил кадила
Я всем шлюхам раздал по любви, 
А убийцам — по розе.
На столах депутатов — романы в стихах или в прозе 
Положил я, и долго горели указы.
Я спалил всю чуму, не оставил ни капли заразы.
Все — работе конец! Наконец-то всё чисто и гладко!
Потрудился Юрец-огурец и страна-шоколадка!
Только стоит ли мне Оживлять эти чудо фигуры?
Я боюсь, что возьмут власть опять их дурные натуры...

стым ясным небом н ярким 
солнцем Да здравствуют 
трудности; которые «Ирбис» 
привык преодолевать!

...Если вы решили связать 
свою судьбу с екатеринбург
ским кооперативом, обещаю
щим решить дачную вашу 
проблему, ис спешите. Могут 
возникнуть трудности. Будь, 
у. нас правовое государство, 
можно было бы получить с 
незадачливых строителен не
устойку за нескончаемое воз
ведение домика, превышающую 
самую стоимость его. Под 
окончание строительства был 
взят отпуск, израсходованы 
приличные суммы для поездок 
из города в город, на теле
фонные переговоры, даже на 
оплату поездки того строителя 
Тимофея, поджидавшего своего 
коллегу, на поиски его и за
терявшихся стройматериалов. 
Я уже не говорю о моральных 
затратах, которые в рублях не

моя чуть не распалась: ни га
стролей, ни концертов. Я дал 
зарок —- больше не сниматься.

— Юра, фильм* внешне как- 
то не вяжется с тобой: ни пе
сен, ни рокеров, .:

— Да, есть масса фильмов, 
типа «Взломщик» о рок-н-рол
ле со всеми «явными» призна
ками: гитары, парни патлатые. 
Но это же все очень прими
тивно; ибо «подглядеть» кух

выражаются; Они лишь под
тачивают здоровье и веру в 
элементарную порядочность 
людей, желающих сколотить 
состояние таким образом.

И революции не надо!
Её рассеянная' рать
Одной венчается наградой, 
Одной свободой —

торговать.
В первые годы революции 

изрек сии слова русский поэт 
Владислав Ходасевич. Но как 
они близки новой революции. 
Торгуют доверием людей, тор
гуют своей необязательностью. 
Всем, чем можно. «Прибыль— 
прежде всего, ио честь пер- 
вес» — примерно так звучал 
девиз российских предприни
мателей- А посему заключу, 
что в «Ирбисе» просто тор 
гаши.

Николай КУЛЕШОВ, 
наш спец, корр-

ню просто невозможно. А у 
Сельянова есть, что называет-,· 
ся, дух в этом фильме. Не слу
чайно он «Духов...».

— Наши вечера будут но-'5 
сить название «Петербургские 
уик-энды». Что для тебя этот’ 
город?

—Питер-то очень серьезно, . 
И, Думаю, не только для ме
ня. В Америке все художники 
живут в Нью-Йорке, во Фран- 
ции—в Париже. А наши.*
Мне кажется, они . не могут ' 
пройти мимо Питера, И если " 
Париж — быстрая, шустрая 
болонка; то Петербург ·— это · 
черный, старый, мудрый пёс."' 
Это рок, это фатум, .....

— Юра, все твои .йесни —- ‘ 
это собственная музыка на соб
ственные СТИХИ,.. ,

— Я считаю, что стихи — 
это то, чему музыка уже не 
нужна. А что у меня впервые-'- 
рождается? Я не знаю.

— Творческих людей всегда' 
спрашивают о планах =

— Сейчас мы готовим новую * 
большую программу, ' скорее,- · 
спектакль. Но он Йе-будет по-. ■ 
хож на дешевые рокгоперы 
Лейкома и не будет балом .;·. 
Александра Малинйна.

А вообще-то «попсовать», по?..', 
’ Далю, «извращать и пакостить 
•3 что-либо», — неожиданно за
кончил' Юрий Шевчук, ·:'

А затем по бумажке,’так как* 
8 не помнит слов «текста», ис

полнил свою новуку щесню. На., 
пробу. Для зрителей и слуша
телей. Мы же предлагаем ее 
■нашим читателям, правда, толь
ко в виде текста, . Без Музы
кального сопровождения'.

Разговорпёвца со 
зрителями записала 

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Культура

До наступление зимы
ЕКАТЕРИНБУРГ; РЕ

МОНТ И РЕСТАВРАЦИЮ 
ПАРКОВОГО ФАСАДА 
ЗНАМЕНИТОЙ УСАДЬБЫ 
ХАРИТОНОВЫХ - РАС
ТОРГУЕВЫХ ВЕДЕТ МА
ЛОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ ' »АВИС». 
Сейчас в здании распола
гается городской -Дворец 
творчества учащихся, ко
торый открылся 'здесь 55 
лет назад по решению 
Уральского обкома пар
тии. До наступления зимы 
реставраторы Намерены 
закончить работы в коню
шенном корпусе, восстано
вить кирпичную кладку 
стен парадного двора.

»ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

примеряет 
«Красную 
Шапочку»

Комитет по управлению го
сударственным имуществом 
пр результатам коммерческих 
конкурсов передал в собст
венность предпринимателям 
Североуральска ряд объек

тов торговли и быта., гости
ницу «красная Шапочка»* 
например, выкупила фирма 
«Северная Русь», магазин и 
овощехранилище в поселке 
Келья — фирма «РИк-АТД», 
парикмахерскую «Диана» — 
производственно - коммерче
ская фирма «ДААН». Приоб
рели дополнительные поме
щения фирмы и компании 
«Тагил-Аско», «кристалл», 
«Планета».
Информация подготовлена 

пресс-центром городской 
администрации.

Бизнес

Благая 
цель

ТОВАРИЩЕСТВО «ЛОС», 
СОСТОЯЩЕЕ ИЗ ЛИЦ 
НЕМЕЦКОЙ НАЦИО
НАЛЬНОСТИ, ЗАРЕГИСТ
РИРОВАНО В АРТЕМОВ
СКОМ.

Его цель — объединитъ 
проживающих на террито
рии района немцев и обес
печить им социальные га
рантии в условиях рыноч
ных отношений. «Л ос» бу
дет заниматься выпуском и 
реализацией товаров, уста
новит контакты с герман
скими фирмами.

«ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

ЧТО мы знаем об этом уди
вительном человеке Древней 
Руси?

Первое издание (1944 г.) 
Большой Советской Энцикло
педии вовсе о нем не вспо
минало, а второе (1955 г.) и 
третье (1976 г.) сообщают 
лишь в нескольких строках.

Действительного и досто
верного его портрета не сох
ранилось. Но есть несколько 
иконизированных изображе
ний. Вот одно из них. Одухо
творенный лик святого, нос 
тонкий и прямой, глаза скорб
ные, лоб высокий, борода 
овальная и спускается на 
грудь—типичный облик стар
ца, носителя жизненной муд
рости. Можно еще добавить: 
как свидетельствуют старин
ные издания, он был доста
точно крепок и ростом Высок.

Есть такой жанр в литерату
ре — жития святых... Ой идёт 
из Древней Руси. Жанр — 
описание жизни, бытия, под
вигов святых.

Не так давно в Санкт-Петер
бурге мне довелось провести 
долгие часы за чтением ста
ринной (изд. 1904 г.) книги 
«Житие и подвиги Преподоб
ного Сергия Радонежского».

Составителем сего «Жития» 
был архимандрит Никон. Не 
следует пут ат«* его с Никоном- 
летописцем, деятелем эпохи 
Киевской Руси, жившим в 
XI в., и Никоном-патриархом 
русской Церкви, жившим в 
XVII в. Кйига выдержала, на
чиная с 1885 года, несколько 
изданий, печатавшихся в соб
ственной типографии Свято- 
Троице-Сергиевой лавры. 
Содержит она множество ху
дожественно выполненных 
рисунков 20 глав с подроб
ными рубриками раскрывают 
жизнь и подвиги Сергия на
чиная с описания его рожде
ния. Завершается повествова

ние его кончиной с перечис
лением и краткой характерис
тикой учеников и сподвижни
ков.

Написал «Житие» ученик 
Сергия Епифаний в 1417— 
1418 гг. Этому предшествова
ло 20-летнее собирание мате
риала. Епифаний был много
летним духовником в Сергие

вой обители, весьма образо
ванным, часто путешествовал 
по святым местам. Как отме
чают историки, полный текст 
«Жития» не сохранился, ибо в 
последующем многократно, 
перерабатывался, в частности, 
сербом Пахомием Логофетом.

Сегодня следует считать, 
что основным источником све
дений о Сергии Радонежском 
является обобщенный текст 
Епифания и Пахомия, допол
ненный впоследствии другими 
духовниками. Иными слова
ми — книга эта не имеет кон
кретного автора.

Читая страницу за страни
цей «Житие» и не торопясь 
осмысливая прочитанное, по
лучаешь представление об 
этом человеке.

Итак, жил Сергий Радонеж
ский (в миру — Варфоломей) 
в XIV веке. Родился он около 
1315 или 1319 года в семье 
боярина из Ростова Велико
го. В середине 30-х годов уда
лился в глухой Радонежский 
лес, где вместе с родным 
братом Стефаном построил 
хижину для жилья и неболь

ЖИЗНЬ КАК ЖИТИЕ
ЮНЕСКО объявила 1992 год годом Преподобного Сергия Радонежского 

в связи с 600-летием со дня его смерти
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шую деревянную церковку, 
затем освящённую во имя 
Святой Троицы. Брат его не 
смог примириться с пустын
ножительством и вскоре по
кинул Варфоломея, который 
прожил в полнейшем одино
честве несколько лет.

Все это требовало огром
ного напряжения сил. Спра
шивается — ради чего эти 
лишения? Ответ можно найти 
в «Житии»; В нем как раз и 
прослеживается весь путь — 
от впечатлительного отрока 
Варфоломея до святого Сер
гия — настоятеля крупнейше
го монастыря.·

Слухи о некоем юном от
шельнике и его подвижничес
ком образе жизни начали 
распространяться по округе. 
К нему стали приходить за 
добрым советом и ободрени
ем. Его посещали не только 
крестьяне, но и монахи из со
седних и дальних монастырей 
с желанием остаться с ним и 
учиться у него. От них Сергий 
требовал участия в труде и 
молитвах.

Известность обители шири
лась. Сюда приходят не толь

ко простолюдины, но и кня
зья, бояре, воеводы, давав
шие деньги на устроение мо
настыря — прообраза буду
щей Троице Сергиевой лавры.

А в чём же величие ее ос
нователя и настоятеля — Сер 
гия Радонежского?

Именно благодаря ему, Сер
гию Радонежскому^ стали воз

никать на Руси новые монас
тыри, причём не только при 
городах, но и в местах, отда
ленных от них, порой в глу
хомани, В них находили при
ют обездоленные простые лю
ди. Менялась и сама монас
тырская жизнь, она оживля
лась, наполнялась новым со
держанием. Повышается эко
номическая роль монастырей: 
крепнет хозяйство, развивает
ся земледелие, особенно хле
бопашество, благодаря чему 
их закрома хранят большие 
заласы хлеба. Налаживаются 
ремесла. Пополнявшаяся мо
настырская казна позволяла 
выделять средства на государ
ственные нужды. Часть монас
тырских доходов шла на раз
дачу подаяний и на пропита
ние нуждающихся.

Но это не все. Исключи
тельно велика была роль мо
настырей в становлении и 
развитии просвещения. Здесь 
составлялись летописи и хра
нились книги. В них заклады
вались культура и российская 
государственность.

Занимался Сеогий и пеое- 
устройством жизни в монас

тырях. Так, им введен «обще
житийный» устав взамен су
ществовавшего раздельного 
жительства монахов. При та
ком порядке каждый должен 
был жить и трудиться не обо
собленно и не столько для 
себя, сколько для общей 
пользы. Подобное взаимное 
сотрудничество и житие было 

направлено на служение 
ближнему. Таким образом, 
жизнь обретала общинный ха
рактер, как было у первых 
христиан.

В историю вошла и миро
творческая миссия Сергия. 
Мудрым словом и силой 
убеждения он способен был 
усмирить междоусобные рас
при среди князей, Содействуя 
собиранию земель воедино и 
укреплению Московского го
сударства, он выступал как 
политический деятель.

Выдающейся заслугой Сер
гия Радонежского явился из
вестный акт общегосударствен
ного и исторического значе
ния: подняв крест свой за Русь, 
он, веря и правое дело, бла- 
гославляет и вдохновляет Ве
ликого князя Московского 
Дмитрия Донского и его воин
ство на знаменитую Куликов
скую битву (8 сентября 1380 г.) 
с монголо-татарскими захватчи
ками во главе с предводите^ 
лем Золотой Орды ханом Ма
маем.

Преподобный Сергий не 
был просто пустынножителем 
(как в начале сознательной 

жизни), тихим и смиренным 
созерцателем, отрешенным 
аскетом. Он являл собой тип 
общественного деятеля, рас
пространителя русской куль
туры, был носителем нравст
венных сил и духовной кре
пости.

Наконец, приписывались

ему целительные, больше то
го — чудодейственные силы. 
Из литературы известно нема
ло примеров исцеления обра
щавшихся к нему страждущих. 
Вот тут, мне кажется, Епифа
ний с Пахомием значительно 
преувеличили Способности 
Преподобного Сергия. Конеч
но, общеизвестно выражение: 
«Слово ранит — слово лечит». 
Справедливо оно и в наше 
время.

Во все времена для всех 
слоев общества было это имя 
святым. На поклон к гробу 
Преподобного Сергия, к его 
нетленным мощам шел народ, 
в том числе и знаменитые 
личности. Так, в XVI веке, точ
нее в 1552 году, перед похо
дом на Казан» посещает Тро

ицкую обитель царь Иваи И 
Грозный и испрашивает по-: ’ 
мощь, а после взятия Казани 
рн вновь приходит сюда, по- ' 
велев основать в той ж® Ка
зани монастырь в честь и во.· 
имя этого святого. Бывали в 
обители и иноземные йосточ- ’ 
ные патриархи, московские · · 
цари из дома Романовых. Вы- 
нужден был в ней укрьівать- 
ся от недругов в детстве и* 
юности Пётр I.

Широко отмечала век назад · 
Троице-Сергиева лаВрс, а луч
ше сказать, вся Россия 500-ле
тие со дня кончины Сергия 
Радонежского. Русский’ народ 
всегда помнил это имя и ос
тавался благодарен-.©Му· Но... 
приближался 1917 год«.. Зна
менитую лавру и ее обитате
лей ожидали гонения. Распо
ряжением новых властей оп
лот российской духбвностй 
был закрыт, а святые мощи 
Сергия Радонежского превра
тились в музейный, экспонат. 
Известный ленинский -декрет і 
«Об отделении церкви от го- г 
сударства» лишил монастыри 
и церкви всего их имущества, 
а людей — веры. В течение 
семи десятилетий в Срвет- ? 
ском Союзе имя Сергия Ра
донежского было в забвении. 
И только в преддверий' памят- ’ 
ной даты — 600-леТия со дня 
его кончины — изданы книги 
о нем.

Как говорил историк В. О. 
Ключевский, духовное влия
ние Преподобного Серги^і пе
режило его земное {бытие и 
перелилось в его имя, " кото
рое из исторического' · воспо
минания сделалось вечно дея- : 
тельным нравственны/^ двига
телем и стало, частью духов
ного богатства народа.

Игорь ТРУТНЕВ, 
доцент, член правления 

Общества уральских 
краёвёДІм,
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Все пасуют 
перед ПАССом

Тридцать пять лет подряд в 
начале октября в Екатеринбур
ге проводится комбинирован
ная эстафета на призы газеты 
«Вечерний Свердловск» (нын- 
«Вечерний Екатеринбург»). II 
все тридцать пять лет она яв
ляется, 'nd.--e.yTH, общегородским 
праздником Здесь своя исто
рия, свои сюжеты,, свой круг 
участников, и даже весьма пре
стижная победа — не самое 
главное. Раньше бытовало вы
ражение: «Главное — участие». 
Та,к вот. зжь, пожалуй, этот 
принцип ;®оплощен наиболее 
полно.

• Но попробуем рассказать обо 
всем по порядку. В нашем го
сударстве так1 уж повелось, что 
каждая уважающая себя газе
та обязательно рано или позд
но выступает (в полном соот
ветствии с известным ленин
ским принципом) коллективным 
организатором какого-либо 
спортивно-культурного меро
приятия. В 1937 году «Ураль
ский·’рабочий» начал проводить 
в начале мая свои легкоатлети
ческие эстафеты: двадцать, лет 
спустя, когда в Свердловске 
стала выходить вечерняя газе
та, у нее, тоже появилось .фир
менное состязание, чуть позлее 
— еще одно . .предновогодние 
вечерние прыжки с трамплина.

Эстафета /задумывалась имен
но как интересное зрелище, 
ибо. н.іісй сочетают,ся бег. на 
средние и длинные дистанции, 
велосипедные гонки, гребля, 
коньки и лыжи. Половина — 
летциё, половина — зимние ви
ды спорта, причем именно те, 
в которых·, всегда были тради
ционно· сильны уральцы. Дру
гое отличие— именно эти ви
ды .спорта всегда являлись об- 
щедост) иными. Несколько 
лет назад выступали даже 
команда ..Дома пионеров и 
сбррнад- ветеранов. В общем, 
этому.’состязанию все тридцать 
пять лёт «все возрасты покор
ны» Можно, конечно, говорить 
и о том, что в свое время орга

низаторы оказались на ред
кость прозорливыми, попав в 
точку. Но не стоит забывать, 
что все эти годы праздник соз
давался огромным трудом .Де
сятков людей, причем работа
ли они большей частью, как го
ворится, на общественных на
чалах, за простое .спасибо Да 
и наивысшим, призом для уча
стников была годовая ' подпис
ка на газету. При сегодняшних 
гонорарах спортсменов, конеч
но; это кажется- смешным. Од
нако не будем пессимистами — 
не все потеряно. Н нынче рос
сийский флаг поднимала мас
тер спорта международного 
класса по легкой атлетике, чем
пионка (вероятно, последняя) 
страны на Дистанции -400 мет
ров Галину Москвина. И прак 
тически все кандидаты в -сбор
ные команды России по всем 
пяти видам спорта вышли на 
старт. Ну а поскольку здесь не 
платят — значит, не исчезли 
еще навсегда из нашей жизни, 
и другие понятия.

Рассказывать. о собственно 
спортивной борьбе не будем — 
неблагодарное занятие, кому 
интересно — тот приходит по
смотреть и поболеть, осталь
ным достаточно результата. С 
самого начала и до-конца . за 
призовые места боролись две 

• пары команд;.· за первое — 
ПАСС (противопожарная и 
аварийно - спасательная служ
ба) п Верх-Исетского завода, 
за третье —- УПИ (нынче до
бавившая к своему названию 
имя спонсора — СВАК) и 
спортклуба «Луч» оптико-меха
нического заврда; Многолетние 
наши лидеры и низового массо
вого -спорта, и спорта высших 
достижений; Так они и фини
шировали, но совсем .не ’так 
выглядел· пьедестал' почета. На 
нём стояли команды ПАСС, 
«Луч» и «Энергия» (так ныне 
именуется спортклуб турбомо- 
торного завода). Команды 
ВИЗа н УПИ были сняты из-за 
неправильного оформления зая

вок, причем рассмотрение про
теста обошлось без споров: за 
ошибки администраторов надо 
расплачиваться,, но расплачива
ются, к сожалению, другие.

С тем, что праздники нужны, 
каких бы усилий это ни стоило, 
согласны все. «Пока проводят
ся такие эстафеты, город обре
чен жить хорошо», — сказал 
при подведении итогов (это 
мероприятие по традиций на
зывается шестнадцатым эта
пом) председатель Екатерин
бургского горсовета Юрий Са
марин. Планы строили весьма 
радужные. Спортклуб «Луч», 
между прочим, собирается по
бедить на совсем уж юбилей
ной, 50-й, эстафете. Основания 
для подобного оптимизма; есть: 
в наше наисложнейшее для 
экономики время рабочие за
вода и жители прилегающего к 
«Лучу» района продолжают за
ниматься 22 видами спорта!

Другой точкой притяжения 
воскресного фестиваля была 
сначала площадь, у Дворца 
молодежи, а потом централь
ная площадь Екатеринбурга. 
Те, кто хоть раз видел проез
жающие по улицам старые ав
томобили, уже вряд ли будут 
сильно преклоняться перёд пре
стижными иномарками. Чест
ное слово, куда до них всяким 
там «вольво», и «мерседесам», 
будь они такого же возраста. 
Да и где еще можно, например, 
увидеть, совсем как в кино, 
полуторку или трехтонку—ма
ленькие такие; грузовички; ог
ромные старые пожарные ма
шины, даже столь -.популярные 
когда-то «Победы»·— где они 

■теперь? Самое удивительное,— 
несмотря на резко подорожав
ший бензин-и прочие сложнос
ти жизни, в параде участвова
ли даже гости из Челябинска. 
Зрители, большие и маленькие, 
конечно, не узнали, что за кра
сочным зрелищем — труд мно
голетний и просто колоссаль
ный: большинство сверкающих 
лимузинов' восстанавливали 
энтузиасты за
свой счет, годами. Спасибо, ко
нечно, «Технезису», оплативше
му весьма дорогое зрелище, но 
еще больше — энтузиастам- 
автолюбителям из ВДОАМ, бе
режно сохраняющим радость 
нашего общего праздника

Помнить старое нынче по
рой немодно, но есть тради
ции, которыми можно гордить
ся перёд детьми и внуками.

...Ровно двадцать лет назад 
вернулась из Мюнхена олим
пийской чемпионкой Ольга Ми
неева. Она давно ушла из 
спорта, работает на родном 
заводе имени Калинина. В во
скресенье у нее был день рож
дения, и оказалось: ее пом
нят и любят по-прежнему, ра
вно как и она помнит свой эс
тафетный бег по Центральному

стадиону нс хуже, чем за олим
пийским «золотом».

Перечислить всех,1,кто соз
дает праздники, невозможно. 
Это и безупречно работавшие 
сотрудники ГАИ, УВД, област
ной радиотехнической школы 
бывшего ДОСААФ (ныне 
ОСТО), врачебно-физкультур
ного диспансера. Даже непре
менный военный оркестр — ча-

стнца, без которой праздника 
не бывает. Но движущей силой 
■всего этого., являются из года в 
год наши коллеги —-журна
листы Диана Боярская и Аль
берт Чудиновских. Когда в 
следующий раз придете на ор
ганизованный ими праздник— 
вспомните об этом.

Наталья ПОНОМАРЕВА. 
Фото Владимира КАЗАКОВА.

Новости
науки и техники

ПЯТЬ ЛИТРОВ
БЕНЗИНА -
НА СТО 
КИЛОМЕТРОВ

Пять литров бензика на 
сто километров пробега к 
2005 году — такую амби
циозною задачу перед ав
томобильной промышлен
ностью -Европы ставят 
Франция и Германия.

В настоящее время сред
ний расход топлива на 
легковой автомобиль на 
сто километров составля
ет семь литров во Франции 
и восемь т- в Германии. 
Снижение потребления бен- 
3"на рассматривается как 
одна из основных мер на 
пути;. борьбы с вредными 
автомобильными выброса- 
мч, в первую очередь с уг
лекислым газом, главным 
виновником создания пе
чально известного «парни
кового эффекта».

Помимо обязательной 
установки; с первого янва
ря будущего года на всех 
автомашинах стран Евро
пейского сообщества более 
эффективного в плане очи
стки «каталитического глу- 
іи-теля», отмечает газета 
«Фигаро», от европейских 
автомобилестроителей по
требуются·, таким образом, 
новые· усилия в области 
защиты окружающей сре
ды. Это отнюдь не легкая 
задача, если учесть, на
пример, ; что известной 
французской фирме «Ре
но» потребовалось десять 
лет, чтобы снизить сре
днее, потребление топлива 
на своих автомашинах с 
6.87литра до 6,43 литра 
на сто километров. Евро
пейский рекорд в этой об
ласти удерживает фран
цузская фирма «Пежо», 
на машины которой в на
стоящее время в среднем 
приходится 6,37 литра на 
сто километров. К 2000 
году фирма планирует 
довести эту цифру до ше
сти, ■ литров.

Ведущие французские 
автомобильные фирмы 
«Рено» и, «Пежо», отмеча
ет печать, успешно про
должают также работы по 
реализации программы 
создания;. «экологически 
чистого автомобиля». Ис
следования идут по всем 
направлениям: изучают
варианты разработки но
вого,, более экономичного 
двухтактного двигателя, 

. создания·, нового карбюра
тора, использования элек
тричества, газовой турби
ны, водородного топлива.

Игорь КУЛЕШОВ, 
корр, ИТАР-ТАСС во 

Франции.

ПОНРАВИТСЯ ли женщине, 
если ее изобразят в пантало
нах 58-го размера с авоськами 

’Наперевес? Любая, увидев по
добный шарж на себя, надает 
наглецу пощечин. А если это 
относится к миллионам? Ведь 
именно такой стереотип русской 
женщины кочует по юмористи
ческим журналам, кинопродук
ций /Западного мира.

— Хватит быть посмешищем; у 
нас тоже есть грация, обаяние 
и изящество, — решили дирек
тор- Дома культуры Ленинского 
района- Ирина Плеханова и за
ведующая; досуговым отделом. 
Наталья Нурова ■ и основали 
первый в Екатеринбурге «Имидж- 
центр».

Имидж нашей женщины Не в 
авоськах, Не в потрепанном

ДОЛОЙ АВОСЬКИ, ДА ЗДРАВСТВУЕТ ГРАЦИЯ!
платьице, а в... В чем же? И 
вообще, что такое имидж?

— Если коротко, — говорят 
организаторы центра; — это 
стиль вашей жизни. Это то, 
во что вы одеваетесь, ваши 
жесты; мимика, духи, вещи, 
которыми вы себя окружаете, 
манера общения, ваши взгля
ды на политику, искусство — 
или отсутствие таковых.

Это проявление вашего 
внутреннего Я. Индивидуальный 
стиль поведения, черты личнр- 
стй, выраженные во внешнёМ 
облике Как бы хорошо природа 
ни поработала над внешностью, 
она' все.'же нуждается в коррек
тировке культурой общений, 
культурой тела. Именно этим

Ваш «Имидж»!

и будет заниматься «Имидж- 
центр».

Окончив его, девушки смо
гут работать по. самым «жен
ским»' специальностям: секре
таршами, экономками, стюар
дессами. Экономический кри·, 
зис; который страна пережива
ет сегодня, не вечен. Можно с 
уверенностью сказать, что Ффе'-І 
ра социального . сервиса уже 
встает на ноги. А для того, что
бы придать ей цивилизованный 
вид, необходимо, чтобы в офи

сах, гостиницах, в службе быта 
работали не просто профес
сионалы, но люди, умеющие 
быть доброжелательными, кор
ректными, обаятельными. По
тому что именно они будут ли
цом фирмы, ее отличительным 
знаком. .При одинаковых про
фессиональных способностях в 
конкурсных отборах будет вы
игрывать тот. чей имидж Соот
ветствует требованиям фирмы.

Для этого «Имидж-центр» бу
дет проводить занятия пласти
кой',’ Шейпингом, ' Станут обяза
тельными уроки культуры обще
ния, косметики тела. С девуш
ками будут работать и профес
сиональные фотографы.

Наука «б’ьюти» — красо

ты — не настол ько . сложна, что
бы кто-то из женщин не смог 
овладеть ею в совершенстве 
(если есть желание, конечно). 
Девушки, освоившие 
правила этой науки, никогда не 
сделают утренний макияж с 
блёстками и яркими тенями) по
тому что знают, что это китч.. 
Точно так же секретарша не 
наденет на- совещание платье 
канареечного цвета, потому что 
понимает, что оно будет сби
вать шефа и всех присутствую
щих с делового настроя:..

Имидж необходим каждой' 
женщине: и домашній хозяйке, 
и королеве Х^енщйны украша
ют жизнь—это аксиома. Но для 
того, чтобы это стало нашей 
реальностью, надо помочь 
женщине украсить себя, найти 
свой образ.

В зеркале мировой прессы

«Джорнэл оф коммерс»
о российской

банковской системе
Несовершенство банковской системы и бюрократические 

препоны в России препятствуют реализации многих россий
ско-американских торгово-экономических сделок. На это 
указывает газета деловых кругов США «Джорнэл оф ком
мерс».

«Источники в деловых кругах утверждают, что сравни
тельно новый банк по финансированию внешней торговли 
«Росвнешторгбанк» блокирует гарантированные Западом 
Многомиллиардные займы и тем самым препятствует реа
лизации болыцогр числа торговых и инвестиционных проек
тов», — сообщила газета в корреспонденции из Санкт-Пе
тербурга.

«Хотя западные правительства и финансовые учрежде·’? 
ния одобрили финансирование экспортных поставок в Рос-' 
сию, этот банк нс дает «добро» российской стороне в то 
самое время, когда подобные кредиты могут сыграть важ
ную роль в попытках «завести» экономику России», — ука
зывает газета·. В нынешнем году американский,’государст
венный экспортно-импортный банк'одобрил финансирова
ние 113 проектов, однако все эти сделки нуждаются так
же в 'одобрении «Росвнешторгбанка».

«Банк не говорит пи «да», пн «нет», — жалуется заве
дующий отделом финансирования экспорта в департамен
те торговли Канзаса Грант МакКиннон. — Они просто ни
чего не говорят».

«Банковская1 система в России кошмарна, — подчерки-; 
вает представитель известной американской консалтинге-' 
вой фирмы «Эрнст энд Янг» в Санкт-Петербурге Рууд Вит-, 
ткампф, И до тех пор, пока~она не наладится и не зара
ботает, иностранные компании сюда не пойдут»

«Американские экспортеры не единственные жертвы рос
сийского' бездействия, — утверждает, газета деловых кру
гов США. — По имеющимся сведениям, германский тор- ' 
говый «Дрезднер банк·» «сидит» на сделках стоимостью 100 
миллиардов германских марок, одобрить которые отказы-; 
вается «Росвнешторгбанк».

«Рос Внешторгбанк», по-видимому, следует примеру свое-* 
го предшественника — «Внешэкономбанка»,— считает 
«Джо.риэл оф коммерс».— Ранее в этом году «Внеш-' 
экономбанк» заморозил находившиеся на его счетах мил-' 
лиарды долларов, которые принадлежат российским и за·?? 
падны.м компаниям, и не торопится сообщить, когда он 
вернет эти ^деньги».

«Дапуая статья в «Джорнэл оф коммерс» представляет-; 
ея весьма поверхностной и во многом не соответствует лей- : 
ствнтелыюстн,— 'заявил корреспонденту ИТАР-ТАСС, 
заместитель представителя «Внешэкономбанка» в Нью-Пор-; 
ке Олег Енуков,— В частности, следует отметить, что про
хождение проектов как через «Внешэкономбанк», так н· 
«Внешторгбанк» зависит не только от банков, но и от рос- 
сииских заказчиков, которые зачастую бывают весьма не- 
расторопны. Кроме того, окончательную гарантию по кре
дитам, которые гарантирует экспортно-импортный банк) 
США. е нашей стороны должно давать правительство· Рос-’ 
сни. Получение тарой гарантии также’занимает время».

Сергей КУЗНЕЦОВ, 
корр. ИТАР—ТАСС в Нью-Йорке..

Нет плохих волос, а есть плохие 
парикмахеры;

Но на сей раз все мастрра ножниц и 
расчески были экстра-класса. Парикма
херы модедьеры из Риги, Челябинска 
(всё — участники международных кон
курсов и фестивалей парикмахерского 
•дела самого высокого ранга) и, конеч
но же. команда екатеринбургского ку
афера Владимира Мотчаиого пригласи
ли 27 сентября на первый парад при
чесок. И шоу было великолепным,: 
брызги шампанского (для тех, кто'ку
пил билет со столиком в первом ряду), 
самые красивые девушки Екатерин1 
бурга и причёски, прически, прически...

Про такие вечера обычно говорят:. 
«Как жаль, что вас там не было» И 
действительно жаль, ибо нет таких 
слов, чтобы описать все те сооружения 
из волос, которые демонстрировали ма
некенщицы Центра моды на подиуме 
Театра музкѳмедин.

Челябинские мастера представили 
свои модели, объединив их в компози
цию «День рождения». Туда обычно 
собираются взрослые и дети, мужчины 
и женщины. Здесь, было все: всегда 
модные прямые волосы, прически для 
элегантных и эксцентричных, экзальти
рованных и экзотических женщин) Как 
говорят сами парикмахеры,·, это салон
ные модели.4·?То .есть не для осеннего 
трамвая пли пребывания в магазине;

И,если раньше, глядя, ца нечто по
добное, мы вздыхали; что «с Такой го
ловой» и пойтн-то некуда, то сегодня, 
сделав поправку на · экономическую си
туацию, говорим, что позволить себе 
Такую прическу могут далеко не все. А 
пойти есть куда: многочисленные пре
зентации, визиты, и в Театре нет-нет 
да и мелькнет дама в вечернем туалете.

Объективности ради скажем, что бы
ли и такие модели, с которыми никуда 
не сунешься. Разве что на бал можно

,г «ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА —
Екатеринбургские ВЕДОМОСТИ».

Издание областного Совета и администрации области.
Редактор Ю. А. ЯКИМОВ.

Ах, эти кудри, 
эти бачки!..

Нет плохих волос,
а есть плохие парикмахеры

в «Цветах» Марины Заверт'айло. А за 
их отсутствием остается прической то
лько любоваться!,

Детские аккуратные . головки Ольги 
Семеновой сменились коллекцией Вла
димира и Ольги Мотчаных в стиле 60-х 
годов «Бабетта»; Затем пошел аван
гард. Здесь, как это ни странно, Ложно 
было выбрать что-нибудь и для себя, 
дабы украсить серую повседневность. 
Особенно повезло мужчинам. Стрижки 
и прически были на любой вкус, цвет, 
стиль и длину волос. От Преснякова1 
младшего до Богдана Тптомнра и от 
продавца матрешек с Арбата до почти 
делового человека. Женские, в боль
шинстве, — для смелых и решительных, 
короче — авангардпеток. Впрочем, и 
среди этого «коктейля» можно выбрать

нечто, называемое в профессиональной 
парикмахерской среде '«коммерческой 
прической». То есть та, которую носят в 
.офисе. Будучи деловой по своей сути, 
она не лишена шика и шарма. Во-пер
вых, в интересах бизнеса, а во-вторых, 
не исключено, что сразу после службы 
деловая женщина отправится на приём 
или поедет в оперу.

Несмотря на то, что- у нас не всегда 
принято сочетать грим с прической) во 
всем мире удачный подбор макияжа, 
цвета волос и создание модной краси
вой прически считаются искусством. И 
то, что увидели зрители шоу. и было 
тем самым искусством, где нет ничего 
лишнего, а все'•'Дополняет друг друга.

«Что сегодня модно?» — спросите вы. 
А все модііо) И химия) и прямое «каре».

Наш адрес-: 620031. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.
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полубритый.затылок и длинные пряди 
челок) а также брюнетки, шатенки, 
блондинки, крашеные и натуральные. 
Модно вес, лишь бы это шло именно 
вам.

Кроме блистательного шоу-парада, 
была в этот вечер и деловая часть — 
презентация фирмы «Проктер энд 
Гэмбл» (США) и малого предприятия 
«Владимир» (Екатеринбург)). Привык
шие к определенного рода презента
циям, некоторые зрители были несколь
ко разочарованы, что здесь нс нали
вают. Ну, не всегда же на халяву, 
господа!

Презентация же американской фир
мы, одного из крупнейших мировых 
производителей парфюмерии, косметики 
и товаров народного потребления, ко
торые «улучшают жизнь вашей 'семьи», 
прошла скромно. Внешне она ограни
чилась устной и письменной рекламой 
да-распродажей, а голос из-за сцепы 
время от времени рекомендовал зрите
лям список высококачественных и низко
калорийных продуктов, производимых 
фирмой. Л за кулисами фирма «Прок
тер энд Гэмбл» и ЛАП «Владимир» за
ключили соглашение о сотрудничестве,' 
которое, будем надеяться, улучшит на
шу жизнь.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Льва БАРАНОВА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Длинная тупая игла для вяза
ния. 4. Свод правил, положений. 8. Ничейная ситуация в 
шахматной партии. 11. Полуостров на юго-востоке Азии-' 
12. Окраина деревни, поселка. 13. Звание, связанное с по-··, 
четным положением. 15. Знаменитый русский флотоводец. 17/ 
Грузинский, аджарский музыкальный инструмент, род во-, 
лынки. 18. Русский ученый, руководитель разработки сне-, 
тем управления космическими 'системами. 19. Библейский 
персонаж) 21. Геометрическое тело. 23. Совокупность про
изводственных отношений. 24. Привершинная впадина. 26) 
Город в Оренбургской области. 29. Русский живописец. 32)1 
Вступительная-часть произведения. 33. Короткий морской' 
пролив. 34. Дометричсская французская мера длины. 36/ 
Учебное заведение. 37; Хищное млекопитающее; 38 Стер.-' 
жеиь, на котором находятся вращающиеся детали·. 39. Та-· 
нец аргентинского происхождения. 40. Покрой, образец.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Областйой цент)? на Украине1. з/ 
Одноглазый великан. 5. Город в Брестской области на р..' 
Горынь, 6. Штат США. 7. Современный эстонский писатель'.!) 
8. Передача мяча, шайбы партнеру в игре. 9, Качество'! 
цвета. 10. Животное отряда непарнокопытных. 14. Адсор-, 
бент, носитель катализаторов. 16. Североамериканская ан-: 
тнлопа. 17; Персонаж «Мертвых душ» Н. Гоголя. 19; Аме-' 
риканскнй философ-идеалист, сторонник прагматизма; 20. 
Городской голова. 21. Расстояние между ступнями ног при1, 
ходьбе. 22. Стая летящих насекомых. 25. Жилоподобное от·, 
ветвление от магматического тела. 27; Аллигаторова груша. 
28. Крупное морское животное с восемью щупальцами. 29. 
Американский физик и химик, общественный деятель. 30., 
Правый приток Хопра. 31. Кузов автомобиля с откидным 
верхом. 34. Армянский советский историк, писатель. 35.. 
Род хвойных вечнозеленых деревьев семейства сосновых.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 30 СЕНТЯБРЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Колпино. 8. Паспорт. 9; Корей
ка. 10. Силомер. 11. Лопасть; 12. Экспликация; 17. Круг) 
19. Такт·. 20. Рамолик. 21. Ташкент. 25. Факт. 26. Цент. 27.' 
Плутократия. 32. Антонов. 33. Андорра. 34. Аппарат. 35. 
Ризолит. 36. Абразив.

ПО ВЕРТИКАЛИ; 1. Политура.’2.’Опрос. 3. Сплав; 4г 
Сретенка. 6. Окрас. 7. «Герника». 8. Палец. 13. Колокол. 
14. Паритет. 15. Албанка. 16. Иснкари. 18; Грант.. 19. Ту
нец. 22. I араптня. 23. Шикотан) 24) Инверсия. 28. Ухват? 
29. Трата. 30. Позор. 31. Новак.
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