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ПОСЛЕСЛОВИЕ К СТРАДЕ Последний самолет Благотворительная помощь
именуется у нас гуманитарной. Она стала для нас'уже нсотъ-

На вопросы корреспондента «ОГ» 
Отвечает первый заместитель 
начальника областного управления
сельского хозяйства

—' Анатолий Николаевич, на 
дворе октябрь, и, наверное, уже 
можно сказать о том, как за
вершилась в области уборка 
урожая) "

—Я бы начал не с этого, а 
вернулся к началу года, к то
му, как мы'к этой уборочной 
шли. Нынешний год был не
обычный...

— Вы имеете в виду пого- 
дуІ

— Нет. Она каждый год с 
сюрпризами, Наше село вош
ло в этом году в рыночные от
ношения. А это создало допол
нительные трудности й. пробле
мы. Даже крепкие хозяйства к 
началу, года в финансовом от
ношении оказались на ; нуле.' 
Нам не хватало семян, поряд
ка четверти необходимого для 
сева количества. Не было за
паса горюче-смазочных мате
риалов. Резко 'поднялись цены 
на технику. Ухудшилась ситуа
ция с запчастями. Если рань
ше часть их изготовлялась на 
заводах области; то с приходом 
рынка эта мелочовка. стада им 
невыгодна, от нее просто мно
гие отказались. Готовность 
техники по этим причинам была 
ниже. чем; в предыдущие годы. 
И на все это нужны были де
ньги. а ббл#Ш14Н;ствс> хозяйств 
оказались неплатежеспособны
ми.

Но» мы не остались один на 
один ср своими проблемами. 
Уже в феврале Э. Россель на 
совещании с главами админист
раций и руководителями хо
зяйств дал ход решению наших 
сельских вопросов. Так что из- 
за горючего весной мы не 
стояли, на выделенные креди
ты закупили семена. А сам сев 
прошел Очень организованно. · 
Люди работали, не считаясь со 
временем, работали самостоя
тельно. Никто их не подгонял 
и не одергивал. »

Кстати; сроки сева в этом го
ду изіза холодов сдвинулись на 
две недели. И все же зерно
вые были посеяны в основном 
До 20 мая.

Сразу после посевной кампа
нии западные районы подверг
лись" засухе. В мае—июне там 
выпало всего· 304-40 процентов 
от средней нормы осадков. А 
в июле—августе в некоторых 
районах области, наоборот; вы
пало 2—3 нормы. Во многих 
местах затопило сенокосные

Анатолий Павлов 
убран картофель, заканчивает
ся уборка овощей и обмолоче
но 94 процента зерновых. Ос
тались участки, где хлеба но 
вызрели, или такие, куда труд
но заехать технике. Но где-то 
отставание и не оправдано. Это 
тоже есть. Хотя в целом по 
зерновым уборка прошла ус
пешно. Очень помогла сен
тябрьская погода. В общем,, в 
этом году у нас хоть будет 
свой хлеб. Я имею в виду фу
ражное зерно.

Сравните: урожайность зер
новых- нынче составила по об
ласти -19,7 центнера с гектара 
против 12,5 центнера в прош
лом году. Собрано уже 1133 
тысячи тонн зерна и тысяч 70 
мы! еще .надеемся взять.' В 
прошлом году было всего 840 
Тысяч тонн зерна. Так что по 
зернофуражу ситуация у нас 
сегодня значительно лучше.

— Но если уж речь зашла 
о кормах, то тут, наверное, не 
все так благополучно. Напри
мер, мне известно, что сена в 
области заготовлено очень ма
ло...

— Да. сена у нас запасено 
муть больше половины от пла
на. Лучше дела с сенажом — 
96 процентов — и силосом — 
80 процентов. Но в целом гру
бых и сочных кормов сегодня 
заготовлено столько, сколько 
было в прошлом году.

— То есть остро проблема 
кормов стоять этой зимой не 
будет!

— Более того, мы считаем, 
что пора кончать со снижени
ем производства животноводче
ской продукции. ■ По итогам де
вяти месяцев, когда проходи
ли в коллективах собрания, 
почти, повсеместно ставился 
еогфос об увеличении пого
ловья скота. К тому же в пра
вительство России принято по
становление о государственной 
поддержке откормочных комп
лексов, на подходе постанов
ление о поддержке племенно
го дела в России.

— То есть вы считаете, что 
есть все основания для того, 
чтобы спад в животноводстве 
прекратился!

— Если бы так... Ведь у нас 
получается, что себестоимость 
продукции выше цены ее реа
лизации. А если не будет при
были — какой смысл хозяйст
веннику наращивать производ
ство?

тивная поддержка на феде
ральном уровне.

— Давайте возьмем кон
кретную ситуацию по картофе
лю и овощам. Себестоимость 
их невелика, но тем не менее 
продаются они по двадцать 
рублей и выше.

— Хорошо, но давайте доко
паемся до истоков этих цен. В 
прошлом году, когда у хозяйств 
не было опыта рыночных 
отношений, они заключили до
говоры с торговлей на прода
жу картофеля по 50 копеек за 
килограмм. Когда миновала 
уборка, соседи повезли к нам 
его уже по цене два с полти
ной. А зимой торговля нашу 
же картошку реализовала по 
десять рублей за один кило
грамм. Сам же производитель 
тогда очень прогадал, продав 
урожай за бесценок. А кто-то 
на этом заработал.

— Но в этом году ситуация 
уже иная. Дешевую картошку 
везут к нам соседи, а свою хо
зяйства продают дороже или 
закладывают на хранение. Вот 
сохранят ли только!

— Нынче мы собрали 257 
тысяч тонн картофеля. Из них 
158 тысяч тонн вместе с сеА 
Менами селяне оставили у се
бя на хранение. А емкостей 
на хранение совхозы й колхо
зы имеют на 266 тысяч тонн. 
Так что возможность сохра
нить собранный урожай ■ есть. 
И вполне оправдано стремле
ние хозяйств продать свой 
урожай с большей выгодой. .

— А пока в торговле в ос
новном завозной картофель!

.4- Да. заказ от нее был на 
125 тысяч тонн. Наши хозяйст
ва продэли где-то половину 
этого количества. А поскольку 
некоторые области продают 
овощи дешевле, то торговые 
предприятия закупают их там.

—Раньше на уборку урожая 
мобилизовывали горожан, сту
дентов. школьников. Сейчас 
этого нет, но кто все же уби
рал урожай! Одни лишь селя
не! ' ’ · ‘ ■

— Не только. Во-первых, со
кратились площади под трудо
емкими культурами. такими, 
как картофель. А во-вторых, 
уровень заработной платы на 
уборке и уровень натуральной 
оплаты стали значительно вы
ше. В этом году хозяйства даже 
выбирали, кого им выгоднее 
пригласить, кто меньше «зары
вается» в своих требованиях. К 
тому же на промпредприятиях 
высвободилась часть людей, й 
рабочие, служащие, оставшись 
не у дел. с удовольствием вы
езжали на уборку овощей. 
Особенно это характерно было 
для Каменского района.

из Баден-Вюртемберга
прилетел 7 октября в Коль
цово. Это десятый самолет из 
Германии с сухим молоком и 
сливочным маслом в этом го
ду. ■

На этом завершается десяти
месячная работа. Три миллиона 
марок затратила немецкая сто
рона, чтобы и нашу область 
было доставлено около 350 тонн 
продуктов.

В тот день, когда делались 
эти снимки, шла разгрузка са
молета. Отсюда продукты на 
машинах увезли в города обла
сти. .

— Недавно подобный проект 
был · завершен в Беларуси,, те
перь вот в Свердловской об
ласти,— говорит,представитель 
Красного Креста земли Баден- 
Вюртемберг господин Майер. — 
Наши. продукты предназначены 
для людей, которые находятся 
за чертой бедности. Прежде

всего это старики, инвалиды, де
ти-инвалиды, сироты, матери- 
одиночки, многодетные семьи. 
И наша помощь действительно 
доходит до этих людей. Лич
но я это видел и во время 
своих · предыдущих визитов. 
Для нас это очень важно. Мы 
даже делали фотографии, как 
люди получают помощь, и я 
показывал их в Германии всем 
своим знакомым.

И в прошлые приезды, и те
перь наши делегации обяза
тельно бывают в городах, кото
рые получают продукты. И мы 
видели своими глазами, что я 
Белоярке, Заречном, Каменске- 
Уральском, Алапаевске, Серо
ве... продукты получают строго 
по спискам и бесплатно.

Нынче наша делегация со
стоит из четырех представите
лей Красного Креста. Мы по
бывали в госпитале, доме для 
престарелых, доме-интерцате 
для детей-инвалидов... Приез
жали и на пункты, где распре
деляется помощь, но не для то
го, чтобы проконтролировать, а 
для того, чтобы просто по
смотреть, как идет раздача 
продуктов.

Наверное, удивительное сегод
ня для россиян дело, но нем
цы гостят здесь на обществен
ных началах — в свободное от 
работы время, не за зарплату.

В распределении немецкой 
помощи с нашей стороны уча
ствовали областная организа
ция Красного Креста и Глав
ное· управление социальной за
щиты правительства области.

Ирина ЛЕТЕМИНА.
На снимках Владимира КА

ЗАКОВА: идет разгрузка са
молета; господин Майер; груз 
охраняет милиция.

емлемой частью существования. Только вот отношение к ней 
разное. Даже внутри страны. Не. говоря о том, какие виды 
на нее там, откуда поступает. Мой собеседник — бывший «враг 
народа», а ныне — «дорогой соотечественник за рубежом», 
журналист «клеветнической» радиостанции «Немецкая вол
на», организатор и координатор поставок благотворительной 
помощи из Германии, оказываемой евангелистской церковью, 
в прошлом свердловчанин Артур ВЕРНЕР.
’ '·— В январе этого года мы впервые посетили . Екатерин
бург с определенной ■ целью. Мы — это· «Врачебная миссия» 
при германской евангелистской церкви·. Врачи-миссионеры ;рё- 
шнли оказать помощь лекарствами, медикаментами,,медтех- 

' никой, необходимыми именно вашей области. Зимой мы со
ставили этот список совместно с директором объединения 
«Фарйация». И буквально через два' месяца привезли : все 
согласно списку сюда. На эту акцию было выделено 500-ты
сяч марок церковью и еще 200 тысяч «подбросило» правите
льство земли Баден-Вюртемберг. Но все привозимое мы-не 
дарим. Мы —-’продаем.

— И это · есть помощь? <
. — Да, это помощь.' Во-первых, потому, чтс» мы · помогаем 
«достать» те медикаменты «»■технику,.· на·· которые- выделены 
деньги вашим Минздравом, но которых здесь-просто, нет. 
Причем по тому, соотношению-мэрии к ..рублю, которое к ре
альному курсу> никакого отношения не имеет. Во-вторых, де
ньги, полученные· от · реализаций,’ в Германйю,1 конечно же/ не 
переводятся. Они- остаются -вдесь в распоряжений церковно- 
государственного комитета, возглавляемого; отцом ·'» Иоаном, 
который и распределяет их дальше — по нужде.'А нынешним 
летом эти деньги проработали даже трижды,' На .них меГ за
купили ткани для одного из домов старчества, -где местные 
старушки нашили из этой ткани кое-чего - -для больниц, это 
все продали, и. старики получили небольшую надбавочку к 
своей символической.пенсии.

— Артур, в народе нашем крепнет убеждение, что гумани
тарная помощь по меньшей мере развращает, а по крупно
му счету — унижает великую русскую нацию...

— Я думаю, все. дело в том, кому эта помощь предназна
чается и из чего она состоит. На мой взгляд, она , должна 
быть либо такой, как наша, либо принадлежать нищим,'си
рым и убогим, больным и пенсионерам. А кормить огромного 
детину, который не'хочет работать, думаю, смысла .нет.

— Способы «.методы распределения посылаемой из-за гра
ницы помощи оставим на совести тех, кто к этому был при
частен. Но иногда содержимое присланного вызывало,, мягко 
говоря, недоумение, грубо говоря, — отвращение. ЗастИрдн- 
ныс вещи, стоптанные туфли и почти сломанные игрушки —· 
это тоже особого рода благотворительность?

’ — Дело в том, что количество жуликов иа Западе ничуть 
не меньше, чем в России. И на гуманитарной помощи мно
гие, очень многие нагрели свои недетские ручонки. Сюда, при- 

/сылался мусор, а там все списывалось как пожертвование, 
не облагаемое налогом; Собственно, вся история, рассказан
ная студентом Гроссманом в «Московских новостях»,'-.ог рас
пределении здесь «боссовских» костюмов — подтверждение 
того Это кажется безобидным надувательством и обдуриванием 
друг друга, но в конечном счете это.крупная . и не очень 
чистая игра в Верхних эшелонах местной власти И’на Запа
де, в Германий в частности, это создаст впечатление; .что', на
ша помощь здесь· становится желательно-нежелательной. В 
рамках и правилах этой игры др последнего времени с нами 
•очень плохо" играло местйое1 телевидение,' игнорировавшее 
любые наши акций.. Но на сей раз и они почтили нас своим 
вниманием

— А вам-то, простите, какое дело до того—приехала 
пресса или нет?

—Мне лично — нет никакого..Ибо свердловские теле
программы в Штутгарте не показывают и о моих личных 
амбициях — меня не показали! — тут речи не идет Просто 
в отчетах о поездках все указывали на такой факт, И это 
отбивает всякое желание что-то сюда привозить, Вее суще
ствующие проекты мы доведем до конца, чего бы это нам ни 
стоило, А вот· новых, по крайней мере по линии евангелист? 
ской церкви Германии, в Екатеринбурге уже не будет.

— Артур, а зачем вам все это надо? Слушать, видеть и 
знать все это?..

— Все·таки Екатеринбург — мои родной город, здесь, жи
вут мои друзья и родители, и я помогаю хотя бы нм,

■ Беседу вела
Наталья ПОДКОРЫТОВА,

угодья, часть посевов картофе
ля и зерновых Из-за низких 
температур недели на три шло 
бтставание в развитий растений. 
Так Что на сентябрь пришлись 
и уборка зерновых, и копка 
картофеля и овощей, и заготов
ка цромов.

— Да, ситуация на селе вы? 
далась » этом году не из про
стых ио для читателей важ
нее знать другое: убран ли уро
жай и что будет у нас в закро
мах!
' — На седьмое октября у нас

— Но ведь Цены на продо
вольствие у нас и так самые 
высокие в регионе Куда же 
дальше!

— Во всем Мире поддержка 
сельского хозяйства идет не 
через цены, а через различные 
государственные субсидии, 
льготы, дотации. Два из каж
дых пяти долларов прибыли 
западный фермер получает от 
государства. Наше областное 
правительство в этом отноше
ний делает для села очень 
многое, но нужна и более ак-

Да и крестьяне нынче стали 
считать каждую копейку·. На
пример. своим постановлением 
правительство области привлек: 
ло на заготовку кормов· и 
уборку урожая 4 тысячи авто
мобилей, Но мь(, использовали 
около пятисот. Ведь · всё это 
стоит денег Обошлись и таким 
количеством. В общем, селяне 
стали больше полагаться на 
свои силы. Пожалуй, это и по
могло им нынешней осенью.

Беседу вел
Рудольф ГРАШИН.

Идет подписка Горячая тема Спорт

Сельский дневник

НА ДАЛЬНИХ НИВАХ
Из-за позднего созревания 

.хлебов затянулась уборка зер
новых культур в; наших даль
них- районах Например, если в 
йрощлом .году 9 октября в Тав- 
динском районе комбайны уже 
ушли с полей, то нынче па 
этот же период обмолочено не
многим более 83 процентов зер
нового клина. И все Же в этой 
ситуации есть и отрадный мо
мент: колос нынче стал-.более 
полновесным. Среднерайонный 
сбор, составил 17,5 центнера 
с гектара. В прошлом году не 
собирали й десяти

Лучдіс дела обстоят в кол
хозе «Серійно». Там и уро
жайность/ выше (за тридцать'

центнеров с гектара), и вало
вой сбор зерна больше Кол
хоз в этом году собрал 14'00 
тони овса и ячменя, сто тонн 
нт этого количества сдал в 
областной фуражный фонд и в 
обмен должен получить .столь
ко же комбикормов.

Нелегко'дается эта уборка 
реорганизованным хозяйствам. 
В ассоциации крестьянских хо
зяйств «Киселеве»., бывший 
колхоз «Заветы Ленина», на ка
ждый комбайн Осталось; по 
40 гектаров зерновых Немало. 
Урожайность здесь неплохая, 
около 20 центнеров с гектара, 
но поджимает время и сказы
вается; слабость, сушильного

хозяйства.
Кстати, последняя проблема 

остра для многих. Націи·, су
шилки маломощны, хлебопри
емные пункты .не справляются 
с потоком зерна,, ! и . часть его 
лежит прямо под открытым не
бом. Так было раньше, мало что 
изменилось и сейчас, Ведь что
бы что/ДО изменилось, надо вло
жить в сушильное, хозяйство 
деньги А их па селе нет. Зато 
есть и будут потерн. И от то
го количества зерна, что радо
вало нас в бункерах' комбай
нов мы, как всегда, в итоге из
рядного количества недосчита
емся·.

Г. РУДИН.

ПЕЧАЛИТЬСЯ
И РАДОВАТЬСЯ 
РАНО

Стали известны предварительные итоги.хода гіодписки-93.
«Областная газета» нынешний Год‘ начинала, имея лиш£ 

3329 подписчиков. И это было объяснимо — естественно, но
вую газету знали очень немногие. Но к сентябрю число наших 
подписчиков возросло в четыре раза. Что привлекло новых чи
тателей? По нашим сведениям, депутаты всех уровней, руко
водители, многих предприятий — крупных и малых; государ
ственных и всех прочих оценили возможность иметь в ру
ках документы, которые газета печатает под рубрикой «Ведо
мости»: постановления и решения областного Совета, главы 
администрации и правительства области, комментарии специа
листов, консультации и ра.зъяснепия ••йр различным поводам.

Другие категории читятел^й стЧлн, постоянными подг»нсч,и- 
ками, видя растущий уровень публикаций на актуальные те
мы жизни области, изменения к лучшему в облике газеты, 
подаче информаций. Наконец, летом отчетливо выявилось, что 
«ОГ-Екатеринбургские ведомости» — самая .доступная по не’· 
не газета, печатающая к тому же пять телевизионных прог
рамм. Нс случайно с сентября до конца года многие подписа
лись иа нашу газету.

Заметно выросло и количество людей, подписавшихся на на
шу газету на 1993 год, что особенно значимо на фоне хода 
подписки на другие ■’областные газеты — всё они тираж теря
ют

Пик подписной кампании наступает, и мы надеемся, что пбе- 
тоянных читателей у нас сіцс прибавите я: газету нашу можно 
выписать на весь год за 144 рубля плюс цена доставки, что в 
Екатеринбурге, например, выльется в 266 рублей.

Ваучеры уже покупают»
Ид еще не продают

голом -
гол

Ван Дейк, ирбитский
В, Екатеринбургском музее 

историй молодежных движений 
состоялась презентация- новой 
художественной экспозиции — 
выставки произведений велико
го фламандского мастера Ан
тониса Ван Дейка (1599—1641 
гг.) из коллекции Ирбитского 
музея искусств. «Гвоздь» экс
позиции — 30 гравированных 
портретов выдающихся совре
менников художника из серии 
«Иконография». принадлежа
щих к двум первым изданиям,

увидевшим свет ещё при жиз
ни автора’.

Вся эта коллекция, как рас
сказал собравшимся директор 
ирбитского музея Валерий Кар
пов, приобретена в 1977 году 
у наследницы частного коллек
ционера·’’за... 300 рублей. Прав
да. находилась она в ’край·-?© 
плачевном состоянии и лишь 
через три года кропотливым 
трудом реставраторов была 
возвращена к жизни. Кстати, 
сейчас ее стоимость, по рцен-

гость.
кам специалистов (вместе с жи
вописным портретом инфанты 
Изабеллы работы Ван Дейка и 
его учеников), составляет око
ло 25 миллионов рублей.

Как это характерно для му
зея истории молодежных дви
жений, презентацию выставки 
отмечали выдумка и хороший 
вкус. Например, более полно
му /восприятию экспозиции „по
могала музыка XVII века в ис
полнении профессиональных 
артистов и юных музыкантов.

Выставки

Среди первых, посетителей 
выставки был и представитель 
Президента Российской Феде
рации по Свердловской обла
сти Виталий Машков.

Выставка произведений Ван 
Дейка — уже вторая, органи
зованная совместно двумя са; 
мобытными уральскими музеяі 
ми. Впереди — новые страни
цы творческого сотрудничест
ва.

Юрий ГЛАЗКОВ.

Очередные торги на Екате
ринбургской фондовой бирже 8 
октября Обещали нечто йовень- 
кое: для затравки в продажу пу
стили первые приватизационные 
чеки, а также фьючерсные кон
тракты на свободные денежные 
средства

Ничего неожиданного не про
изошло: победил здоровый /кон
серватизм покупателей Если 
первая часть торгов, во время 
которой, реализовывались тради
ционные .депозиты и межбанков
ские кредиты, прошла, можно 
сказать, без сучка и задоринки 
(продано семь лотов из девя
ти на сумму чуть больше ста 
тридцати миллионов рублей), то 
приобретать «кота в мешке»., в 
виде фьючерсных .контрактов 
никто не решился.

Контракт — дело новое. По
этому в двух словак стоит ска
зать. что это такое. Продавец 
предлагает купить право на за
ключение контракта о беспро
центной ссуде (в .нашем слу
чае—-в размере 1 миллиона сро
ком на три месяца). Первона
чально это право было оцене
но в ЗОЙ тысяч рублей. Но и за 
эту суМму никто не захотел за
ключать контракт. Тем более ни
кто не был готов состязаться за 
контракт., на продажу базисного 
актива в ТО миллионов рублей 
сроком на три месяца. Покупа
тель предложил премию в 2.2 млн. 
рублей: но и эти Деньги че пре
льстили никого: на понижение 
премии игры не получилось.

Третья часть торгов вышла 
самой любопытной.· выставлялись 
приватизационные чеки. Поку
патель получал право на кон
тракт на докупку ваучеров по 
базовой цене. Первоначальная 
ставка контракта была опреде

лена в 1 тысячу, рублей за чек. 
Оговаривалось сразу и условие: 
если ваучеры не поставят в 
срок, то покупателю .выплачива
ют обратно стоимость контракта 
по первоначальной ставке, а так
же неустойку в размере -9.0 про
центов годовых..·,

Вначале был предложен один 
• контракт на покупку 10. чеков 
по базовой цене' 5 тыс. рублей 
со сроком йх поставки с пер
вого по тридцатое· ноября За
тем — еще пять контрактов (в 
каждом по ТОО чек'бв, а базовая 
цена—4 тыс. рублей, срок по
ставки — декабрь).

Первым приобрели один кон
тракт ИЗ второго: ЛОТЗ ПО ПврВО- 
.начальной ставке..: Затем нашел
ся покупатель и на первый лот. 
В третьем лоте при,:,базовой це
не чека 3 тыс. рублей (постав
ка — в январе) также продан 
один контракт; Таким образом, 
первые 210 ваучеров запущены 
в оборот.

Попробовали на'бирже и ку
пить ваучеры у 'присутствую
щих, •Продавец'1 сегодня платит 
премию /(начальная ставка — 
все та .же 1000: рублей за чек), 
а завтра (точнее." в указанный 
в контракте срок) поставляет 
ваучеры покупателю. И возвра
щает назад свои деньги- Желаю
щих поучаствовать, в подобной 
сделке не нашлось. Оно и по
нятно: базовую цену -ека опре
делили в 3 тыс. рублей. Кто 
знает, какой она ..будет в декаб
ре—январе? Поэтому предприни
матели решили лучше рискнуть 
купить чеки, чем продавать их 
по «бросовой» цене. Подвела или 
нет их интуиция, мы увидим поз
же

Владимир ТЕРЛЕЦКИИ.

Победой- нижнетагильского 
«Уоальца» над.. «Дадой» 
(Димитровград) ГО за
вершился , очередной матч 
чемпионата России пр ■ фут
болу; (центральная зона пер
вой лиги). Единственный мяч 
забил вернувшийся в родной 
клуб из тюменского «Дина
мо—Газовика» И. Долматов.

Три очка в двух матчах 
на выезде набрали футбо
листы качканарского «Гор
няка», выступающие в пя
той зоне второй лиги В Ка
зани уральцы буквально раз
громили местную «Идель»— 
6:0 (А, Данилов. Д. Закат- 
ров — 3. С. Заболотских, 
В. Самойлов), а в Чебокса
рах сыграли вничью с 
«Азаматом» 2:2 (О. Клеш
нин. С; Заболотских).

♦ ♦ »

Хоккеисты «Кедра» (Верх- 
Н’ейвинск) дважды встрети
лись в Екатеринбурге с 
командой «Россия» ..(Красно
камск) в рамках чемпионата 
России. Первую встречу вы
играл «Кедр» — 6 3
(О Жмудь. В. Макаров, 
С. Горбунов. А. Тарасов, 
А. Анисимов. С. Кочетков), 
на следующий День была 
зафиксирована· ничья г- 3:3 
(Д. Сорокин. С. Безукладни
ков, С. Ко етков).

Как мы уже сообщали. 
«Автомобилист».· из. Екате
ринбурга проиграл ? Каоэ? 
ганде матч розыгоыша Куб
ка МХА своим одноклубни
кам — 4'6. Заме'.-ѵ. это бы
ла пеоаэя /победа <зоаган- 
динйев R соеёрнреэни'ях.,'. Ѳ 
повторном поединке наша 
команда взяла реванш — 4:1 
(С Хритощин'. Д, Мйтйн, 
А. Хазов, л. Коошѵчов).

Алексей КУРОШ.
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Будьте здоровы!

Больничные 
«самогонщики»
Как и положено, пере

гонный аппарат стоит по
дальше от глаз людских — 
в подвале. Обширном под
вале Екатеринбургского го
спиталя инвалидов войны. 
Только вливают в< него не 
бражку, а... обычную водо
проводную литьевую воду. 
Прогоняемая сквозь филь
тры, вода наконец-то ста
новится живительной и не 
вредной для здоровья че
ловека.

«Самогонный·» аппарат 
(как окрестил его один из 
сотрудников) на самом де
ле имеет вполне научное 
название —· локальная уста
новка мембранной очистки 
питьевой воды. Действовать 
установка начала чуть более 
двух недель назад и сейчас 
ежедневно очищает до 30 
кубометров воды, снабжая 
чистейшей жидкостью сл-у·* 
жбы по обработке инстру
ментов. Но это лишь пер
вый шаг —- через несколько 
месяцев безвредная вода 
побежит из ’ крана госпита 
ля.

Более .'полумиллиона руб-, 
лей из ’скромных, больнич
ных средств не пожалел ис
тратить на внедрение этой 
установки начальник госпи
таля «Семен Иосифович 
Спектор, и именно потому, 
что как врач он уверен: по
лучаемая нами сейчас из 
крана вода способна загу
бить не то что больной, но 
и здоровый организм. Ря
дом с очистной установкой 
в подвале размещен солид
ный бак-отстойник, позво
лявший в былые времена 
хотя бы примитивно подчи
щать воду. Каждый месяц 
в нем оседало до 8—10 сан
тиметров различной грязи. 
Поступавщая из горводо
провода вода была настоль
ко агрессивна, что во мно
гих местах разъела бак и 
водопроводные трубы гос
питаля.

Конечно же. поступающая 
централизованно в город 
вода проходит небольшой 
цикл очистки: »фильтрацию 
от крупных взвесей и Хло
рирование; Но, во-первых, 
всё предельно допустимые 
нормы чистой воды в не
шей стране значительно 
шире мировых, а во-вторых, 
абсолютно не предусмотре
на очистка от тяжелых ме
таллов. Думаю, нё секрет, 
что в наших водоемах

ПОЧЕМ ФУНТ КРОВИ?
Смотря где. Судя по пись

му читателя А. Васильева, 
в Полевском кровь дешев
ле, чем, скажем, пачка си-, 
гарст.

«За сданные сто граммов 
нам, донорам, платят 10 руб
лей и дают 1 талон на пи
тание на 15 рублей (хватает 
лишь на бутылку молока). 
Я слышал-, что в Екатерин-, 
бурге кровь дороже. Навер
ное, придется ■ ездить туда. 
Я донор с 22-летним ста
жем и не хочу бросать это 
дело».

Сто граммов за десять руб
лей — что может быть де
шевле! Почем же кровь в 
Екатеринбурге! С этим воп
росом я обратилась в го
сударственное медицинское 
производственное объеди
нение «Сангвис» к замести
телю директора по эконо
мике ИэллН Михайловне 
Грин.

— За литр сданной крови 
донорам мы платим 600 
рублей и сумму эту, безус
ловно, будем увеличивать. 
Больницы же покупают у 
нас кровь по две тысячи 
рублей, за литр: сюда вхо
дит кроме, платы донорам 
зарплата сотрудников стан
ции, разнообразные расхо
ды. Есть и более дорогосто
ящие препараты; например, 
плазма

— Почему же в других 
городах и районах области 
оплата донорства ниже!

— Дело в том, что наша 
организация — самостоя
тельная хозрасчетная еди
ница. А большинство других 
предприятий, лабораторий, 
связанных с кровью, — 
бюджетные, входят в ту же 
систему, что и стационары, 
так что' отношения между 
ними безденежные, и цены 
на кровь устанавливают не 
эти предприятия, а местные 
органы власти.

— Сколько же .кровушки 
«выпиваете» вы из наших 
сограждан!

— В этом году на тонну 
Меньше, чем в прошлом. А 
в прошлом—на тонну мень
ше» чем в позапрошлом. 
Раньше МЫ «выкачивали» ми? 
нимум 12 тонн, теперь едва 
дотянем до 10. Число жела
ющих сдать кровь в пос
леднее время сильно умень

Чтобы сердца стучали ровно
Нижний Тагил- Щедрый 

подарок—импортную систе
му велоэргоритмии—заказа
ла администрация НТМК в 
Финляндии ДЛЯ кардиоло
гов 4-й -городской больни
цы. финская система вело
эргоритмии позволяет с 
помощью датчика анализи
ровать /.особенности и оце

вольготно обитают медь, 
цинк,/ шестйвалентный 
хром... Описываемая уста
новка мембранной очистки 
воды (единственная в обла
сти и четвертая1 в СНГ) спо
собна улавливать любые 
металлы й в любых коли
чествах, это значительное 
и неоспоримое преимуще
ство перед существующими 
уже другими аппаратами- 
конкурентами — установка
ми по озонированию воды 
или обработке ее ультрафио
летовыми лучами. Не стоит 
упускать и тот факт, что 
по допустимым нормам , с 
каждым миллилитром воды, 
мы поглощаем до тысячи 
различных, микробов. После 
мембранной очистки выжи
вает, как показывают ана
лизы, 'от силы десяток бак
терий. £

. Можно было бы приба
вить еще немало . востор
женных восклицаний по 
поводу отдельного аппара
та, но отрезвляет другое: 
мы безбожно отстали от 
всего мира и не торопимся 
догонять. В Саудовской 
Аравии с помощью подоб
ных аппаратов делают пи
тьевой ;даже морскую воду. 
У нас . же очистительная 

'установка . на десятилетия 
застряла в зубах научно- 
исследовательских институ
тов. Сотрудники малого 
предприятия «Лига», смон
тировавшие установку мем
бранной очистки воды в го
спитале, пытаются не про
сто найти себе нового за
казчика, а организовать 
промышленный выпуск это
го жизненно важного аппа
рата. Переговоры ведутся 
с Первоуральским новотруб
ным заводом.

Первоуральск откликнул
ся не случайно. Предвидя 
значительную нехватку пи
тьевой воды, качаемой ны
не из Нижнесергинского 
района, городские власти 
решили найти собственные 
источники и организовать 
очистку по высшему уров
ню. Близ Билимбая смонти
рована экспериментальная 
установка мембранной очи
стки, способная пропускать 
более трех тысяч кубомет
ров воды в час. Остается 
надеяться, что подобные 
«самогонные» аппараты у 
нас действительно прижи
вутся и будут жужжать в 
каждом подвале.

Светлана ДОБРЫНИНА.

шилось.
— Чем вы это объясня

ете!
— Раньше сдатчиков со

блазняли два свободных 
дня. Теперь во многих ор
ганизациях режим труда 
свободный, предприятия по
рой сами отправляют сот
рудников в бессрочные от
пуска: Этот стимул не дей
ствует

— Да и материальный 
при вашей оплате и рыноч
ных ценах, видимо, тоже. 
Прежде сдача крови была 
для некоторых постоянной 
статьей дохода. А остались 
ли безвозмездные доноры!

— Да, они дают около по
ловины ’ всей. собираемой 
крови. Кстати, в большин
стве западных стран донор
ство^—дело очень престиж
ное, оно, в принципе, без
возмездное.

— Может быть, на умень
шении числа доноров ска
зался страх заразиться 
СПИДом!

— Для донора у нас опас
ности нет никакой; Давным- 
давно вся служба крови 
обеспечена одноразовым 
инструментарием. Опасность 
может 'быть только для 
больных, которые эту коовь 
получают. Хоть мы и обсле
дуем абсолютно всю кровь, 
©днако наши тесты, диагно
стические препараты остав
ляют желать лучшего:

— Какова же потребность 
в крови, увеличилась она 
или осталась прежней!

— Наверное, увеличилась, 
хотя точно сказать трудно. 
Обострилась криминоген
ная обстановка; чаще воз
никает экстренная необхо
димость в переливании кро
ви.

Для таких случаев у нас 
круглосуточно дежурят две 
машины. Через компьютер
ный банк данных, где со
держатся сведения обо 
всех донорах, которые ког
да-либо у нас были, мы оп
ределяем, чья кровь подой
дет конкретному человеку 
и, бьівает, едем к нему до
мой даже ночью, просим 
сдать кровь. И он обретает 
еще одного кровного брата.

Беседу вела 
Марина РОМАНОВА.

нивать работу сердца, об
следовать состояние паци
ента во время его «трени
ровки» на беговой дорож
ке. Зарубежные партнеры 
тагильчан обязались выпол
нить медицинский заказ 
ближайшее время.

«АКЦЕПТ».

— Артём Михайлович, объяс
ните, почему это интервью про
исходит здесь, а не в России? 
Почему вы ни разу не были на 
Родине после вашего отъезда в 
начале прошлого года?

— К сожалению, мой приезд 
в Россию сейчас невозможен. 
Все знают- что у меня были про
блемы с правительством Г.орба? 
чева Но и при новых властях 
я не могу чувствовать себя там 
в безопасности. В этом интер? 
вью я хочу сообщить очень ин-, 
тересную вещь. Непосредствен
на после допроса Горбачева Ге
неральный прокурор России 
Степанков в приватной беседе 
заявил моему хорошему знако
мому, которого я не хочу на
зывать, но которому я полностью 
доверяю, что якобы на допро
сах организаторов августовского 
переворота и самого Горбачева 
было выяснено, что Тарасов кон
тролирует деньги ЦК КПСС

— Когда Степанков это ска
зал?
'— Пару месяцев назад.
— А когда вам это стало из

вестно?
— Совсем недавно. Приехал 

мой приятель и пересказал эту 
беседу

— По вашим сведениям, Сте
панков назвал конкретные сум
мы, номера счетов» еще какие- 
то детали?

— Нет У негр- не может быть 
такой информации, поскольку я 
не Имею с деньгами ЦК ничего 
общего'. Я был поражен, когда 

.услышал это Но потом понял, 
что я очень удобен и для дея
телей старого союзного прави
тельства; и для нынешнего- рос
сийского. -Ведь Павлов должен 
что-то отвечать на конкретный 
вопрос: «Где Деньги ЦК?» Поче
му бы не назвать людей, кото
рые эмигрировали? Проверить 
меня очень1 сложно, потому что 
сейчас я связан с двумя десят
ками крупных западных компа
ний, но, пока меня будут про
верять, Павлова оставят в покое 
Поэтому для деятелей старого 
правительства очень удобно го
ворить, что деньги контролирует 
бизнесмен А новое правитель
ство совершенно явно уже начи
нает искать врагов, на которых 
можно было бы свалить вину за 

тяжелое экономическое состояние 
страны. Например, можно пред
положить, что сельское хозяйст
во сейчас в упадке, потому что 
не выполнена программа «Уро
жай», которую провалил Тара
сов. Для таких нападок я очень 
удобен потому что меня нет в 
стране и я не могу сопротив
ляться персонально, А веонѵться 
я не могу потому что не знаю 
может быть, Степанков ведет 
против меня дело по поводу де
нег КГІСС. В то же время я уве
рен, что хорошая фигура «вра
га» поавительствѵ понадобится.

— И вы думаете; что именно 
вам придётся сыграть роль та
кого «врага»?

— Нет', нет. Ну почему, толь
ко я? Просто я довольно- изве
стен; А «врагами» могут сделать 
и других богатых людей, кото
рые эмигрировали. Таких сейчас 
полно. На самом деле, где еще 
можно искать врага? Раньше 
был прекрасный враг; действи
тельный враг — коммунистиче
ская партия. Врага этого боль
ше Нет. Кто сегодня может быть

Российское село
накануне больших перемен
Штрихи к программе вице-президента
Необходимость в них ни у кого не вызывает сомнений. Одна

ко. даже сознавая это, никто в данный момент не знает, по ка
кому пути целесообразнее всего" направить развитие аграрного 
сектора России: у правительства — одна программа, у парла
мента — другая, у Крестьянского сокиа — третья. Со своей 
программой радикальных преобразований в сельском хозяйстве 
выступает и вице-президент Российский Федерации Александр 
РУЦКОЙ.

Благодаря его усилиям была создана авторитетная команда, 
которая в сжатые сроки разработала и подготовила к реализа
ций программу реформ в аграрном секторе. В чем-то эта прог
рамма соприкасается с правительственной (незамедлительная 
земельная реформа, институциональные изменения в сельском 
хозяйстве), ио в главном, в стратегии преобразований на селе, 
существенно с ней расходится.

— Мы верим в успех нашей 
программы, — заявил на 
встрече с журналистами Алек
сандр Руцкой. — Верим пото
му, Что· она ведет к цели не 
от желания жить так. как на 
Западе (всем нам этого хочет
ся, причем не когда-нибудь, а 
сейчас), а от возможного. И в 
этой связи я хочу еще раз на
помнить: Россия располагает 
всем необходимым, чтобы стать 
богатой, — природными ре
сурсами, мощной производст
венной базой, трудолюбивыми 
и достаточно высококвалифи
цированными кадрами. Недо
стает одного — стимулов к 
высокопроизводительному тру
ду.

— Націа программа возродит 
их, — продолжает вице-прези
дент. — Ее концептуальная 
установка — либерализм плюс 
сильная власть. Ведь что такое 
либерализм? Это, если цити
ровать по толковому словарю, 
«система взглядов. согласно 
которым социальная гармония 
и прогресс человечества дости
жимы-лишь на основе частной 
собственности путем обеспече
ния достаточной свободы ин
дивида в экономике и во всех 
других сферах человеческой 
деятельности»..

В частной собственности, та
ким образом, заложен, по 
мнению вице-президента, самый 

..сильный мотив (стимул) к 
труду. Поэтому, не исключая 
других форм собственности, 
программа Александра Руцко
го делает главную ставку на 
частный сектор в сельском хо
зяйстве.,

В этой связи нелишним, бу
дет .напомнить, что из 150 ты
сяч фермерских хозяйств, воз-

«врагом»? Да вот такие бизне
смены, уехавшие за рубеж

Что касается меня лично, то 
мое имя довольно регулярно 
упоминается в российской прес
се в связи с разными аферами, к 
которым я отношения не имею. 
Но вместо того чтобы оправды
ваться, объяснять, / что я не вер
блюд, я, наоборот, готов соот
ветствовать этому образу;. раз 
уж его так усиленно создают: Я 
согласен быть менеджером пар
тийных денег или денег сегод
няшних правительственных чи
новников, которые они получили 
в виде взяток. Я готов занимать
ся всем этйМ. Почему нет, ведь 

Артем Тарасов: «К деньгам КПСС
я не имею никакого отношения.

Но готов его иметь»
История отъезда (некоторые говорят — 

бегства) за границу, одного из самых изве
стных советских бизнесменов перестроечной 
поры, председателя кооператива «Техника», 
и ‘ассоциации «Исток», бывшего депутата 
ВС РФ Артема Тарасова до сих пор окутана 
покровом тайны.

Журналист Михаил Кукушкин встретил
ся с Тарасовым в Лондоне. Сделать это 
оказалось па удивление просто. Достаточно 
было позвонить по полученному от общих 
московских знакомых телефону, и Тарасов 
ответил: «Вы уже в Лондоне? Приезжайте 
завтра с утра в мой офис».

это капитал. Я согласен от
крыть счета в моем банке, пе
ревести на них эти Деньги и уже 
тогда никому и никогда не да
вать никакой информации Я 
хочу совершенно официально 
сообщить товарищам Павлову и 
Горбачеву, что я совсем не про
тив, если они мне пришлют но
мера зарубежных счетов, на ко
торых держать деньги. Я готов 
заняться финансовым менедж
ментом этих' средств, причем с 
пользой и для них, и для себя, 
и для России. Пожалуйста. Мо
жет быть, Степанков знает ка
кие-то адреса, явки и номера 
счетов. Я готов получить эту ин
формацию от него

— А чем вы занимаетесь сей
час в Лондоне?

— Здесь находится представи
тельство системы бирж «Алиса» 
—«Алиса в Европе». Это анг
лийская фирма, которую мы со
здали вместе с Германом и 
Дмитрием Стерлиговыми. Она 
зарегистрирована по законода
тельству Великобритании и зани
мается различными тортовыми 
сделками.

— С Россией?
— Исключительно с «Алисой» 

и ее партнерами в разных стра
нах мира. Мы получаем от «Али
сы» конкретные заказы и пыта
емся их выполнить с той или 
иной степенью успешности;

— Какую должность вы зани
маете в представительстве?

— Я никогда не имел и не бу
ду иметь с «Алисой» никаких от
ношений в качестве наемного 
работника. Мы просто друзья, 
партнеры, как говорит Герман

нйкших на волне перестройки, 
только 3 тысячи (2 процента.) 
выщлй на уровень- товарного 
производства, остальные рабо
тают лишь на себя. Почему?/ 
Да из-за того, что сегодня для 
создания скромного по масш
табу хуторского (фермерского) 
товарного хозяйства необходи
мо как минимум 6—ІО млн. 
рублей, крупного — 20 млн·.

— Хотел бы я видеть кре
стьянина, у которого есть та
кие деньги! — продолжает ви
це-президент. — Поэтому фи
нансовом·^ обеспечению фер
мерства в программе уделено 
самое серьезное внимание. В 
частности; в ней предусматри
вается создание сети регио
нальных земельных банков, ко
торые возьмут на себя все за
боты по инвентаризации и 
оценке земли, выпуску в обра
щение земельных сертификатов 
как на сельскохозяйственные' 
земли, так и на земли произ
водственного, селитебного наз
начения, на водоёмы п лесные 
угодья.

Земельные банки, по мнению 
вице-президента, существенно 
упростят процедуру приватиза
ции на селе. Не надо будет 
идти на поклон к правительст
ву или в парламент, кланяться 
местным чиновникам, давать 
тем и другим взятки. Сертифи
каты, выданные земельными 
банками·, — это финансово-пра
вовые Документы: есть жела
ние и возможность обрабаты
вать причитающийся тебе на
дел — пожалуйста, получай 
права на него, нет этих воз
можностей —- продавай серти
фикат. Пока, правда, только 
банку (во избежание спекуля-

Позиция

И если мы создадим капитал на 
базе этой. деятельности, то я 
рассчитываю быть владельцем 
Части этого капитала! Но мы 
установили для себя правило, 
что;- у нас не будет' прибыли в 
ближайшие несколько лет. Все 
те деньги, которые мы- будем 
зарабатывать? мы будем пускать 
на расширение деятельности 
представительства и на проекты 
«Алисы» в России. Я Не полу
чаю никаких денег от «Алисы»,· 
больше того, я сам по мере сил 

готов из своей прибыли вкла
дывать в различные начинания 
«Алисы», которые очень серьез
ны.

— А откуда вы получаете 
прибыль?

— У меня есть фирма, в ко
торой я — президент. Она на
зывается «Интернэшнл бизнес 
сервис». Мы создали ер вместе 
с моим партнером — агличани- 
ном. Уставный капитал этой ком
пании небольшой, но достаточ
ный — 100 тысяч долларов: В ее 
штате работают сейчас 7 чело
век. Моя основная деятельность 
ведётся через эту компанию.

— Расскажите о своей жизни 
после отъезда за границу.

— Когда я понял, что Должен 
уехать из России, а это было в 
марте 1991 года, я думал, что 
коммунисты еще как минимум 
10 лет останутся у власти, Я не 
мог просто предположить, что 
этот монстр стоит на глиняных 
ногах Я думал, что коммунисты 
будут сидеть, они будут отпу
скать. а'потом сжимать в кула
ке бизнес, то есть то разрешать 
частное предпринимательство, го 
запрещать, то' сажать в тюрьму? 
То: наоборот- хвалить. И я На 
это отводил 10 лет. То есть я 
уёзжаЛ из России сроком на 10 
лет как минимум. Поэтому я ве
шил год не заниматься никаки
ми делами и просто учиться. 
Как минимум год или даже два 
посвятить учебе. Я учился в 
Швейцарии банковскому делу, я 
два месяца работал в банке экс
пертом по русским проектам, но 
меня больше интеоесовало уз
нать, как они работают. Потом 

нци -землей, скупки ее мафиоз
ными структурами). Поэтому 
сертификация — это еще не 
цолное владение землей, это 
движение к цели.

Программа ставит своей це
лью создание институтов реа
лизаций реформ: В частности, 
института оперативного анали
за и прогноза' — «чтобы свое
временно отслеживать и оце
нивать ход преобразований, 
вносить в него соответствую
щие коррективы»; института 
контроля и исполнения реше
ний — «потому что без него, 
как показывает практика пре
зидентских указов и постанов
лений правительства: эффект 
продвижения к цели нулевой»; 
института информации и идео
логической поддержки реформ 
— «наши идеи наши замыслы 
должны быть поняты и приня
ты народом: в противном слу
чае рассчитывать на успех 
бессмысленно».

Определенный расчёт делает
ся и на военно-промышленный 
комплекс, на Министерство 
обороны. Так, 40 моторизован? 
ных батальонов (по 500 машин 
в каждом) уже трудились на 
уборке «Урожая-92». С ВПК 
отношения пока сложные: цены, 
по которым он намерен выпус
кать продукцию для села, ра
зорительны для крестьянина.

Что касается помощи Запа
да; то делать ставку на МВФ, 
подобные ему структуры в де-’ 
ле возрождения российского 
села было бы. по мнению вице- 
президента, несерьезно. Ни
кто,за нас нашу работу не вы
полнит.

:— Предлагая нам сотруд
ничество. многие западные 
фирмы идут от простого: вы 
покупаете — мы вам продаем. 
В принципе, мы н это прием
лем, но хотелось бы, — го
ворит вице-президент; — что
бы наши отношения строи
лись на более глубокой и 
разнообразной основе. В ча
стности, на разработке и реа
лизации совместных сельско
хозяйственных проектов, на 
широком внедрении в практику 
последних достижений миро
вого аграрного «ноу-хау».

РИА «Новости». 

я. жил в Америке. Там я переез
жал из города в город и жил по 
1—2 месяца у .своих друзей, 
иногда принимая участие в их 
бизнесе.

Поменялись мои планы' после 
ухода Горбачева. Я понял, что, 
может быть, настал момент воз
вращаться к активной деятель
ности. И тогда я приехал в Анг- 
лию.

— Почему именно в Англию?
— Да потому,, что Лондон — 

это один из 3—4 крупнейших в 
мире центров бизнеса.

— Вы снимаете офис й квар
тиру близко к центру города.

Здесь это дорого стоит. Как вам 
удается столько зарабатывать?

— Да, в Центре, потому что 
я предпочитаю ходить на рабо
ту пешком. Англия —- действи
тельно Дорогая страна. Я не ку
пил зДесь никакой собственно
сти. У меня здесь нет ни дома, 
ни машины. Но на '‘текущие рас
ходы средств хватает·; Дело в 
том, что одна' только, торговая 
операция с Россией, поскольку 
масштабы России большие и 
операции тоже." дает возмож
ность получения прибыли доста
точной. чтобы существовать.

— А чем вы занимаетесь ■ 
свободное время?

— В выходные я стараюсь ез
дить на рыбалку. Под Лондоном 
есть очень много мест, где мож
но ловить рыбу. Вот это. .соб
ственно и есть мое хобби.

.Кроме того, я пишу книгу. Я 
получил Заказ на нее от одного, 
американского издательства. Это 
будет книга о мрей деятельно
сти с 1985 по 1992 годы.. Сегод
ня написана примерно 1/3 этой 
книги. В ней будут подробно 
описаны всё мои начинания, все 
мри крахи, все встречи с наши
ми официальными лицами — от 
Рыжкова до Павлова.

В начале этой книги я пишу; 
мне 42 года, -а я прожил уже 
две жизни целиком и живу тре
тью, новую, жизнь со всеми ее 
атрибутами — с рождением, с 
детством и ошибками, с возму
жанием, если хотите, с понима
нием и с мудростью и со. смео- 
тью. Вот я сегодня 'живу свою 
третью жизйь. И в своей треть

В окружном Доме офицеров

Им дороги эти 
позабыть нельзя

Более благодарных зрителей 
И слушателей, чем наши вете
раны Великой Отечественной, 
наверное, трудно найти. Неиз
балованные вниманием старики 
вообще благодарны за всякую 
малость, а уж если что-то для 
них делается от души — тем 
более. В последние недели ок
ружной Дом офицеров, похоже, 
становится домом и для них. 
Воскресным утром он опять был 
полон. Трудно сказать, что за
ставляет людей идти в весьма 
•неприветливую осеннюю погоду 
куда-то, чтоб послушать старые 
фронтовые песни или русские 
народные, посмотреть на весе'; 
лые танцы. Наверное, гонит их 
обыкновенная человеческая по
требность в общении, желание 
Увидеть немногочисленных уже 
боевых соратников и просто пого
ворить о житье-бытье.. И если та
кая возможность появилась — 
прекрасно. Традиция стоит того, 
Чтобы ее поддерживать.' Заодно 
мы убедились, что вместе с 
Уральским Краснознаменным 
округом возрождаются и его 
художественные коллективы, ко
торых в Екатеринбурге не виде
ли и не слышали уже давно.

Гвардия ГАИ: первые результаты
Новое подразделение екате

ринбургской Госавтоинспек
ции — рота, специализирую
щаяся в основном на пресече
нии и раскрытии преступле
ний на автотранспорте. дей
ствует с начала года. Она ох
раняет улицы областного цент
ра в ночное время· Те, кто в 
ней слѵжит. находятся на пе
редовой линий борьбы с пре
ступностью. в том числе и ор
ганизованной Несмотря на 
заурядные проблемы -г- не
хватку транспорта и личного 
состава. результаты работы 
спепроты за' девять месяцев 
достаточно внушительные: 
задержано 717 лиц. подозре
ваемых в совершении 365 
преступлений, так пли иначе 
связанных с автотранспортом 
203 из них — автомобильные 
воры и угонщики. 37—пойманы 
при взломе гаражей, 26 чело
век изловили при попытках 
«раскурочить» машины, 62.—за
держаны за участие в разбо
ях и грабежах, 163 — при кра

ей жизни я нахожусь в начале 
своего детства, своей юности.· 
Мне еще пока все интересно, я 
пока еще каждый день что-то 
постигаю, узнаю что-то новое, 
но на самом деле мне очень тя
жело, потому что психологиче
ский и физический ресурс во мне 
заложен всего на одну жизнь.

— Вы поддерживаете связь с 
родственниками и с друзьями в 
России?

— іИз родственников у меня 
там остался только сын Филипп. 
Родители мои умерли, у меня 
нет ни братьев, ни сестер. На
счет друзей.':; Когда я уезжал, 
то я ставил крест на всей сво
ей прошлой жизни. Именно по
этому многие из друзей на меня 
были справедливо обижены. 
Уехав в начале прошлого года, я 
практически прервал связи со 
всеми. После отъезда первый 
раз я увиделся с русским чело
веком только в декабре 1991 
года. Я решил начинать все с ну
ля. Сегодня я восстановил кон
такты с людьми, которые оста
лись моими друзьями в очень 
тяжелый для меня период вре
мени. Я потерял массу своих 
знакомых. А вот те. кто остался 
со мной в хороших отношениях.— 
это настоявшие друзья, которые 
наплевали на всё, в том числе 
простили мне мое молчание. Это, 
конечно; было им очень сложно. 
И вот с теми, кто не сломался, 
я и сегодня дружу. И эти люди, 
слава Богу, начали приезжать ко 
мне.

— Гражданином какой страны 
вы сейчас являетесь?

— За границей жить, рабо
тать и путешествовать с совет
ским паспортом невозможно. По
этому я приобрел двойное граж
данство. Есть, такие государст
ва, которые дают свое граждан
ство иностранцам, вложившим в 
их экономику определенную сум
му· денег. Причем не очень 
большую —- ІО1—12 тысяч долла
ров лёт на пять без процентов; 
В обмен вам дают паспорт, и вы 
официально становитесь гражда
нином этой страны Так я и сде
лал. Я ни у кого не спрашивал 
разрешения, а просто .стал граж
данином еще одной страны, ко
торая выдала мне паспорт, по 
которому я живу. Этот паспорт 
позволяет мне ездить по многим 
странам. Но я остаюсь гражда
нином Советского Союза... или 
России, теперь даже и не знаю.

— Каковы ваши отношения с 
Российским посольством в Лон
доне?

—- Официально никаких. Я да
же и не знаю, где оно находит
ся.

— Оно довольно близко от 
вашего офиса. По прямой, мо
жет быть, километра два или 
три.

— Правда? С посольством я 
Не имею никаких сегодня отно
шений; они мной не интересу
ются. наверное, хотя некоторые 

- сотрудники? посольства в частном 
порядке со мной контактируют. 
Они приходят сюда, спрашивают, 
как дела, а я им все рассказы
ваю. А мне к ним идти зачем? 
Просить протекции перед Сте
панковым? Это же бессмыслен
но.

(Еженедельник «Столица» 
№ 36, .сентябрь 1992 г.)

Большое спасибо от имени 
фронтовиков сказал организато
рам председатель областного 
комитета ветеранов войны 
А. Малюшин:

— Мы все в последний год бы
ли в состоянии какой-то неуве
ренности, многие ощущали свою 
ненужность С распадом СССР 
стало распадаться и ветеранское 
движение. А сегодня оно как бы 
переживает новый подъем. Пос
ледняя речь президента на сес
сии Верховного Совета подтвер
дила: о нас помнят, мы нужны 
государству, и оно не даст ста
рикам пропасть. Поэтому я все 
время повторяю своим товари
щам: мы должны не только тре
бовать от других, но и сами по
стараться что-то давать людям. 
Время трудное, и согласие нуж
но во всем и со всеми.

Поводов для встреч у старых 
солдат будет Много: не за по
рами юбилейные даты — 7.5-ле
тие Советской (илй российской?) 
Армии и столько же лет со дня 
образования Уральского военно
го ркруга;

Н. ЛЕОНОВА.

жах иного имущества граж
дан.

В райотделы городской ми
лиции силами сотрудников 
спецроты екатеринбургской 
ГАИ доставлено 120 -хулиганов,.; 
72 пьяных нарѵшителя обще
ственного порядка. Найдены,· 
52 угнанные и похищенные ] 
машины; выявлено 14 слѵчаев: 
подделки госномеров Дэолев; 
полутора тысяч машин отпрёв-: 
лено на штрафные площадки,^ 
Наказаны ■ почти 16 тысяч на
рушителей правил дорожного] 
движения, в том числе 783·' 
пьяных водителя. При провей-· 
ках изоблйчейы ,гР0 «беспоап·; 
ньтх» водителей. 58 водителей:· 
не Имели регистр шцпнѵых до-· 
кѵментов на машину;- 274 г»п. 
считали ненужным приходить 
технический осмотр. ь Слгвбм.' 
Новое подразделение внесло 
весомый вклад в обеспечение 
правопорядка на дорогах Ека
теринбурга.

Алексей ВОЛКОВСКИЙ, 
инспектор отдела 

пропаганды ОГАН.

Жизнь партийная

у Будущее- 
за третьем 

силой. 
Какой?

Неделю назад впервые Дове

лось услышать от одного, из 
руководителей повой волны: 
«Мы партия слабенькая, ни 
сил, пн влияния . не имеем». 
Сказал это заместитель пред
седателя Российской буржуаз
но - демократической партии 
Г,. Городилин. Всего' по ..стране 
в этой партии,- по его словам« 
состоит 1700 человек, у нас же 
в области- организация есть, то
лько в Алапаевске, ее Городи
ли» и возглавляет. Но это не 
мешает и партий, и ему лич
но регулярно фигурировать в 
качестве «политической силы» 
и заявлять о своей позиции. Не 
думаю, что мнение нескольких 
десятков человек о тех же вау
черах, например, сыграет хоть 
какую-то роль в объявленной 
правительством кампаний. Тут 
гораздо больше шансов быть 
услышанными у коммунистов 
или жиринистов, которые пред
лагают нам дружно, в знак про
теста против политики прави
тельства, отказаться от полу-', 
чения ваучеров вообще (но 
вряд ли веря при этом в воз>- 
можность практической реали
заций такого призыва). Схо
жую позицию в оценке дейст
вий органов власти занимают 
представители неэкстремист
ских ветвей патриотического 
движений. Но объединяет их 
не только это. Главное — они 
хотят быть третьей силой; ко
торая и призвана в конце кон
цов сыграть главную роль в 
перестройке государства (ес
ли; конечно, вкладывать в это 
слово не скомпрометированный 
историей «горбачевский» 
смысл.)

С левыми и правыми у нас 
более-менее ясно, мы только 
меняем названия в соответст
вии с международной класси
фикацией этих сил. Демократы 
за два года-выдохлись н на 
конструктивный поворот не
способны, старым хозяевам 
страны в новой России места 
не найдется (как политической 
силе, разумеется). Во всех го
сударствах обязателен Центр; 
который и придает устойчивость 
государственной конструкции. 
У нас его до сих пор нет. А 
претенденты есть, н немало. 
Претендует на эту роль «Граж
данский союз», не спеша, но 
уверенно завоевывая все новые 
частицы власти. К сожалению, 
не видно и не слышно его у 
нас на Урале, хотя все «состав
ные части» на месте, никто не 
распустился, не переименовал
ся, Пока молчит этот блок, все 
громче заявляет о себе патрио
тическое движение; причём, 
объединившись на бесспорных 
для сегодняшнего дня посту
латах, составляющие его пар
тии и движения пытаются ос
тавить в стороне внутренние 
споры. Главное — возрожде
ние Национального сознания 
россиян и российской государ
ственности. Кто же против это
го будет выступать?

Один из лидеров «Русского 
национального союза», точнее 
его местной организаций. В. 
Калиниченко,, например, делит 
сегодня политические силы по 
иному принципу, который тоже 
существует в жизни. — на «го
сударственников» и «антигосу
дарственников», то .есть тех. чья 
деятельность объективно спо
собствует укреплению или. на
оборот. развалу страны, «Анти
государственники»—все, кто 
себя скомпрометировал, то 
есть и коммунисты, и демокра
ты оказываются в одном ла
гере: «А будущее принадлежит 
третьей силе — патриотическо
му движению».

Умозрительные концепции — 
дело теоретиков, те же, кто хо
чет иметь влияние, при любой 
власти должны идти в народ. 
Прпцем в самом прямом смыс
ле слова. На днях руководите
ли среднеуральской организа
ции ЛДП заявили, как·: пони
мают это они по воскресеньям ; 
в сквере у Пассажа будут 
разъяснять свою программу; 
отвечать на вопросы и даже 
принимать в партию. Плюс к 
.этому начинается' изготовление 
и расклейка листовок.· Плюс 
достаточно громкая борьба за 
средства массовой информации, 
которыми не сумели воспользо
ваться демократы. В общем, 
.если те, кого именуют «клас
сическим» центром. в ближай
шие дни не проснутся и не зай
мут положенное место, с пат
риотами в качестве реальной 
третьей силы придется считать
ся всерьез, ибо только словами 
они не ограничиваются.

Наталья ПОНОМАРЕВА.
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ИЗ ВСЕХ катастроф, пред
сказанных за последний год 
журналистами, кажется, осу
ществится только одна — ката
строфа с самой журналисти
кой.

Все симптомы налицо. В зна
комый киоск поступает газет 
на 1200 рублей в день — про
дается на 400 рублей. Значит, 
две трети ежедневных газет не 
покупают! В день; когда нача
лась подписка (1 августа), в 
Москве на Главпочтамте под
писался 1 (один) человек.

В общем, прогнозы такие. 
Центральные и московские га
зеты и журналы потеряют от 
половины («Советская Россия») 
до 90 процентов («Комсомол
ка») подписчиков. Главным об
разом «горят» демократические 
'издания. Из них, пожалуй, толь
ко «Известия» имеют шанс со
хранить многомиллионную под
писку. Это объясняют тем, что 
с тонущих кораблей «Незави
симой», «Комсомолки», «Мос
ковских новостей» и т. д. чита
тель переместится на корму 
«Известий»: не в силах больше 
выписывать несколько газет, 
читатель-«демократ» выбирает 
лидера. Зато считают, что ра
за в полтора-два подскочит 
тираж крайней националисти
ческой газеты «День». Тираж- 
то, впрочем, невелик, всего 
около 100 тысяч, и его увеличе
ние даже в несколько раз не 
позволило бы «Дню» наступать 
на пятки тем же «Известиям», 
но показательна сама тенден
ция. Читателю надоела «Ман
ная каша», он хочет беспреде
ла, чего-то определенного, 
резкого, злого...

Журналисты; впрочем, нос 
не вешают. Многие откровен
но рады уменьшению тиража; 
расходы Меньше, ведь все га
зеты продаются Ниже себесто
имости. «Нам нужны 200—300 
тысяч, чтобы сохранить рекла
му, а что сверх того — то от 
лукавого» — вот типичное рас
суждение. Многие боятся 
увольнений, но зато все увере
ны: тем, кто усидит в крес
ле, резко увеличат «зря-плату». 
И главное, есть ощущение, что 
власти не допустят обвала прес
сы —- слишком в ней заинте
ресованы. «Нас все равно возь- 
мут на буксир, — объяснял 
мне знакомый редактор. — 
Пока плохи дела в экономике, 
правительство будет тратить 
деньги на прессу. Ведь проще 
выращивать хлеб в газете, чем 
на поле».

Итак, обвал газет не означа
ет, что потолок буквально сва
лится на головы Журналистов. 
Но влияние центральных газет; 
конечно^ пойдет на убыль, а 
их влияние перед властью со
ответственно увеличится.

Каковы же причины краха? 
Слишком удобно для журна
листов все списать на непо
мерные цены на бумагу, ти

Герман ДРОБИЗ

1. Пришла осень, и вновь явилась Большая 
Грязь! Уличная грязь, дивно воспетая еще 
Гоголем в «Миргороде»; черной нитью про
ходит сквозь историю российских городов. 
Наша грязь философична, она формирует 
мировоззрение: человеку, бредущему по сля
котным. тротуарам, трудно 'представить, что 
по ним можно идти на большие ' и светлые 
дела; В грязном городе людей чаще, чем хо
телось бы, посещают мрачные мысли. Черные 
мысли. И просто грязные.

2. Котати, а что такое грязь? .Может ли 
считаться грязью раскисшая от дождей почва·, 
пока она располагается на своем законном 
месте: в саду, в поле, в лесу? Нет,, это мы, 
перетащив ее колесами и обувкой на мосто
вые. тротуары, в дома, присваиваем ей руга
тельную кличку «грязь»; И нетрудно; вообра
зить печаль горстки благородного чернозема, 
прокружившейся на резиновом колесе, про
тертой подошвами, измятой,' истисканной и, 
наконец, облепившей чей-то ботинок, брезг
ливо сброшенный в прихожей. Как подумаешь 
об этом — впору летать над улицами, не ка
саясь лишний’ раз истерзанного тела природы.

3. Другое' дело — камень, песок, глина, 
прошедшие мельницу или печь, ставшие це
ментом, бетоном, золой. .Осыпаясь на город 
из заводских труб, сыплясь из худых кузо
вов, они.то, соединяясь с почвой, и создают ту 
липкую дрянь, которую только и следует на
зывать грязью. Человек заставил природу 
творить грязь, но у нее. пет и не может быть 
мусора. Мусор изобретен людьми. Если бы 
мы научились у природы не' иметь «отходов», 
«отбросов» — мы жили бы в чистоте и бо
гатстве.

4, Чтобы сделались чистыми наши города,

Октябрьская графика.
Фото Владимира КАЗАКОВА.

пографию, рассылку. Это все, 
конечно, так, но «дело не в су
хом расчете — дело в миро
вом законе». А закон гласит: 
не бумага слишком дорога, а 
наши перья стали слишком 
«дешевы»; легковесны. И не 
то, чтобы мы стали писать ху
же — нет, совсем нет. Сегод
няшняя журналистика более 
изощренна, более раскованна, 
чем пару лет назад. Но... Ду
ша исчезла. Это как в сексе—

СМЕРТЬ СОВЕТСКОЙ 
ЖУРНАЛИСТИКИ

техника улучшилась, а любовь 
пропала!

Что с нами произошло? На 
всех ответственных редакци
онных совещаниях, во всех 
журналах и газетах, где я был 
в течение последних месяцев, 
я на разные лады слышу одно 
и то же: мы боимся этого но
вого читателя, Мы его не чув
ствуем. Мы не знаем, чего ему 
(так и хочется брякнуть: ему, 
подлецу!) от нас нужно! Но 
зато мы отлично чувствуем, 
что вот мы-то ему суем опять 
остывший сур, жуем старую 
жвачку,.., Это понятно. Теперь 
дело за малым — ,придумать 
(или создать) что-то новое, 
опять «найти», схватить этого 
нового читателя, как схватили, 
уловили читателя 1987—88—89 
—90 годов газетной «бури и 
натиска».

Беда лишь в том, что «но
вое» потому и зовется,, «но
вым»', что никто его не знает.

Да, где для прессы выход, 
никто сегодня Не скажет; это 
верно. Зато можно сказать, 
где точно тупики; какие доро
ги наверняка ведут в никуда·.

Во-первых, явно кончается 
мессианская пресса. Конечно, 
это не Ленин первый выдумал 
про «коллективного организа
тора и пропагандиста». Он 
лишь точно сформулировал 
то., что всегда было в русской 
журналистике. И до 1917 сода 
главным в газете считался не 
факт; а его оценка. Все газе
ты делились на «левые» и 
«правые». Собственно, пресса 
заменяла политические пар
тии — и так было не только у 
большевиков, а и у либералов, 
монархистов, у всех.

Так же обстояло дело и в 
80.-е годы. Все .кумиры тех лет 
были вовсе не газетчиками, не 
журналистами, «Публицисты», а 
в общем-то проповедники. 
Нуйкин, Черниченко, Попов, 
Шмелев, Селюнин, Баткин ·— 
вот кто безраздельно царил в 
газетах, в тех газетах, которы-

Мысли натощак

ГРЯЗЬ. ОСЕННИЕ ТЕЗИСЫ
мы, как ни странно, должны много крепче, 
чем до сих пор, полюбить самих себя. Забо
там о себе мы должны посвятить все свои 
труды. Мы уже много лет живем не для себя, 
а дл^ будущего, и называем его «светлым» в 
противовес «темному» прошлому. При' том у 
нас нет эпитета, определяющего степень осве
щенности настоящего. По логике, настоящее, 
располагаясь между темным прошлым и 
светлым будущим, должно быть бесконечным 
рассветом. И разве не очевидно: Лучшая 
работа для будущего — это добросовестная 
работа! для себя. Если работать аккуратно.и 
тщательно — можно, не разлюбя светлый 
образ будущего, однажды (в будущем!) ока. 
заться в светлом настоящем

5. Большой город, разрастаясь, кубит на 
захватываемой территории речки, .ручейки, 
озерца. Он заключает их в трубы, засыпает 
песком, заливает бетоном. Но дети природы 
горды и жизнелюбивы. Ручеек упрямо про
бивается по прежнему пути или, не в силах 
вернуться в отобранное врагом русло, ищет 
слабости в грунте и находит их. Перекаши
ваются бетонные плиты, лучится асфальт, 
змеятся трещины — и непобежденная приро
да мстит городу, заливая его потоками гря
зи. Чистый город — это такой город, который 
занимает место у природы с долгими извине
ниями. Чем меньше потревожена природа, 
чем больше прав ей оставлено — ее за
конных прав! —'тем краше; город и тем ра
зумнее идущая в нем жизнь,

6. Ночью гіошел снег. Утром, до первых 
колес и ног, в слепящей белизне замер го
род, Выскочила из подъезда собака, запры
гала по свежей пороше, встряхнула·' вмиг 
посвежевшую шубку, залилась лаем! Черпай 
собака, черные ветки деревьев, остальное — 
белизна. Вся вчерашняя грязь укрыта сне
гом. Темное прошлое — под светлы.« настоя
щим. Вечной бы нам зимы!

Впечатление 

ми «насмерть зачитывались» в 
те золотые годы перестроеч
ной весны. Шло соревнова
ние, кто сильнее ударит в 
чучело КПСС,; Если говорить 
честно, то почти все эти пуб
лицисты шли «тропой Солже-

Пресса и общество

ницына», только останавлива
лись или сворачивали, отста
вая от великого первопроход
ца, от того, что он написал в 
70-е годы. Вот как шло сорев
нование: кто отстал от Солже
ницына на целый «километр», 
кто всего на «сто метров», а 
кто и вовсе — почти дотянул
ся, Информация же в такой га
зете, где вывод предшество
вал сообщению, была и вовсе 
не нужна.

Я совсем не хочу сказать, 
что такая журналистика была 
«плохой». Она была отличной— 
и яростной; и смелой, и та
лантливой.. Правда, это с тру
дом может быть отнесено соб
ственно к журналистике, но 
это уж мелочь, не будем при
дирами...

Да; так вот, эта «большая 
публицистика» была хороша, 
сделала свое дело; раскачала 
Систему. Но, разумеется, ко
нец Системы, конец КПСС стал 
и ее концом. Многие авторы 
(скажем; уважаемый поэт-сати
рик Александр Иванов) никак 
не хотят; с таким печальным 
обстоятельством смириться и 
все борются с «призраком 
коммунизма», все пытаются 
впрыгнуть в поезд; который год 
с лишним как ушел, но это 
уж их трудности. И трудности 
вполне понятные: антиком
мунисты во всем мире оказа
лись безработными именно по
тому, что слишком уж нечисто 
проделали свою работу..

Шесть лет лихорадочно, в ог
не, поту и чаду «раздевали» 
коммунистические сказки, су
дорожно разворачивали гнилой 
кочан, прорываясь к' кочерыж
ке, С 1985 пр 1991 год пере
листали назад всю советскую 
историю, от Черненко до Ле
нина и самого Маркса. Дошли 
до кочерыжки, оказалась и она 
насквозь гнилая; Все; Приеха
ли. Нагнали Солженицына — 
сказали «всю правду». А даль
ше — что?

Никто не знает. Солженицын' 

не написал, и Сахаров тоже. 
Проломив ненавистную стенку, 
вылетели в чисто поле, где ни 
зги не видно, куда двигаться— 
Бог весть... Так в политике, так 
в жизни, так и в литературе, 
и в журналистике...

Крах «антикоммунистическо
го мессианства» означает и 
крах «мессианской журналис
тики» вообще. Конечно, те
перь пытаются «мессиакни- 
чать» националисты, «новые 
(правые» Они используют те 
же приемы, что вчерашние де
мократы,—напирают на гло
бальные идеи, эмоции. Так ска
зать, «консерваторы, горланы, 
главари»... Все это, конечно, 
очень смешно, потому что во 
всем мире консерваторы (да 
и по самому смыслу слова 
так) — люди спокойные, от за- 
хлеста эмоций далекие, взве
шенные, Впрочем, это — осо
бая тема, не будем в нее сей
час углубляться В любом слу
чае национал-патриотические 
(или национал-коммунистиче- 
ские) мессии не задают сегод
ня тон в журналистике и едва 
ли будут задавать его завтра. 
А «демократические мессии» 
остались без работы, (Кстати, 
в Москве постоянно идут раз
говоры о созданий новой га
зеты, кажется, под названием 
«Гражданское достоинство», в 
которую пойдет львиная доля 
«мессий», «пророков», словом, 
публицистов 87—91-х годов.; 
включая Афанасьева, Баткина, 
Буртина. Предсказывать этой 
газете полный провал даже не 
стоит, настолько это очевидно; 
Прошло время, прошло...)

Так заканчивается не только 
советская пресса, так перево
рачивается важнейшая глава 
истории прессы российской. Но 
если не проповедовать; то что 
же, собственно, делать?

Тенденция наметилась. Как 
всегда, ее подсказал Запад 
Прагматичная, информирую^ 
щая, анализирующая пресса, 
Сегодня практически все изда
ния изо всех сил стараются ид
ти этим путем — поменьше 
пафоса и страсти, побольше 
точных сведений, иронии; ана
лиза. Больше других в .этом 
деле преуспевают новые или 
«молодые» издания, вроде

ЕКАТЕРИНБУРГ. НА ЗА
КЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ КОН
ЦЕРТ ФЕСТИВАЛЯ ТАТА
РО-БАШКИРСКОЙ ПЕСНИ, 
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КРАСНОУФИМСК. НЕ
УТИХАЮТ СТРАСТИ ВО
КРУГ СОБОРА АЛЕКСАНД
РА НЕВСКОГО, ПЕРЕДАН 
НОГО ВЕРУЮЩИМ. Споры о 
музее и церкви велись в са-

Обзаведусь горшком с геранью.,.··.
Как выяснилось в послед

ние годы, вся наша будни
чная жизнь накрепко связа
на с явлениями необычны
ми, в иногда и просто вра
ждебными. Гиблое место — 
так издревле в народе на
зывали геопатогенные эо
ны. Любой человек, надолго 
попавший в них, начинал 
«вянуть» на глазах. Многие 
годы отечественная наука 
откровенно игнорировала 
эти «мистические» явлений. 
Но более четырех лет 
назад специалисты лабора
торий нетрадиционных ис
следований («ЛАНИ»] нача
ли изучать гиблые места 
Екатеринбурга. И, как рас
сказывает руководитель ла
боратории, кандидат техни
ческих наук Валерий Василь
евич Докучаев, дело это 
оказалось не таким уж гиб
лым.

•
НОРМАЛЬНЫЙ человек, ког

да он находится в геопатоген
ной зоне, не ощущает ее ни
как! ни ноги не отнимаются, 
ни в жар не бросает: Но ор
ганизм его все равно реаги
рует: он напряжён', он держит 
круговую оборону; И если у 
вас кровать расположёна как 
раз там, где проходит эта зо
на, то он никогда не принесет 
облегчения. И любая холера, 
которая на вас свалится: На
кричал ли начальник, или одо
лел грипп; — скажется силь
нее, потому что, находясь в 
гиблом месте, вы никогда не 
расслаблялись и не отдыхали.

Западные ученые установи
ли; что существует опреде
ленный ритм расположения 
этих эон. Они появляются с 
частотой в два метра, и при
мерно через каждый кило
метр возникают сверхгиблые 
пики; Эта сетка объясняется в 
основном различным воздей
ствием магнитного поля Зем
ли. К примеру, существует те
ория о непосредственной свя
зи патогенных зон с сеткой 
подземных вод. На разной глу- 

«Коммерсанта» или «Москов
ского комсомольца». Но я не 
думаю, что такой стиль укре
пится и станет доминирующим 
на долгое время.

Не стоит забывать; что Рос
сия — не Америка. Это, в сущ
ности, стиль англосаксонской 
журналистики. Но как стиль 
английской литературы не ста
нет никогда стилем литературы, 
русской, так и стиль англосак
сонской журналистики по сути 
нам чужд. Сегодня, оказавшись 
в вакууме идеи, наши журна
листы механически делают то; 
что всего проще,—стараются 
усвоить «передовые западные 
образцы». И, несомненно, уве
личение доли фактической ин
формаций, усиление ее точно
сти — всё это очень важно. 
Но в русской журналистике, в 
«новой русской журналистике», 
возникшей на обломках журна
листики-пропаганды (коммуни
стической или антикоммунисти
ческой), должен родиться свой 
особый стиль, близкий складу 
ума русского человека конца 
XX века,'; уставшего от «агит
ки», но и не желающего «чис
то объективистской прессы». 
Пока что все находят спасение 
в бесконечном «стебе», шут
ках, постоянной иронии по вся
кому поводу и без повода. 
Очень у нас пошли остроумные 
газеты; такие остроумные, что 
невольно подумаешь: как-то 
им неуютно, они не знают, что 
делать, и маскируют это незна
ние непрерывными остротами...

Однако, каким бы ни был 
неведомый сегодня новый 
стиль, все сходятся в одном. 
Кончилось время империи, 
центрированной на Москву, 
Кремль. Может быть, самая 
важная особенность нашего 
времени — децентрализация 
России. Отдельные области, 
регионы, хоть и валят все свой 
проблемы и беды на прокля
тый «Центр», в действительно
сти становятся всё более неза
висимыми. Это независимость 
политическая, экономическая 
и, конечно, культурная.

Собственно, падение «тота
литаризма)1 в этом и заключа
ется,. Забавно, что у нас и 
«антитоталитаризм» был, в 
сущности, очень «тоталитар
ным»: группа столичных интел
лигентов полагала, .что отныне 
вся Россия будет; слушать не 
Старую площадь; а их. В этом 
и заключается их «плюрализм» 
и «либерализм».

Ну, тут уж — чур, ваша оши
бочка! Когда страна, как соба
ка на известной рекламе грам
мофона «голос ее хозяина», 
вся стрит и — ушки топори
ком! — слушает .<$грл.рс Моск
вы», неважно; «хеканье» Бреж
нева или грассирование новей
шего демократа, — это и есть 
тоталитарная держава, стяну
тая в один узел. Избавление от 
тоталитарного единомыслия

Культура

ОТКРЫВАЮТ ТАЛАНТЫ
ОКТЯБРЯ ВО ДВОРЦЕ 
КУЛЬТУРЫ ЗАВОДА РТИ, 
ОЖИДАЕТСЯ ПРИЕЗД ГО
СТЕЙ — профессиональных 
артистов из Татарстана и 
Узбекистана. Подобные фе

СТРАСТИ НЕ УТИХАЮТ
пых разных инстанциях, но 
вопрос о размещении экспо
зиции не решен, так как у 
местной администрации нет 
ни помещения, пи средств 
для переезда. Малый Сдвет

Черный ящик
• В ПОСТЕЛИ С ТЕМНОЙ СИЛОЙ
• ПРИВЕДИ В КВАРТИРУ ЛОШАДЬ
• ДЕТИ КОРОБОК .

бине под землей везде есть' 
вода: реки, озера. И вот дос
таточно какому-то водоему 
там пересохнуть или сменить 
русло, как человек, который 
живет сверху, начинает чах
нуть. Как в этом случае про
изошло физическое преобра
зование поля Земли и почему 
оно начало так действовать на 
живой организм — никто до 
конца пока ответить не может.

И вот когда мы строим-дом, 
ни сном ни духом не ведая 
об этой сетке, то зоны не про
сто накладываются на здание, 
дни искажаются им. Некоторые 
разрезают дом, как нож мас
ло, а некоторые начинают «гу
лять» и появляются б совер
шенно неожиданных местах и в 
неожиданной форме. Вот, 
допустим, в квартире, где мы 
сейчас ведем разговор, в со
седней комнате зона висит 
пятном под самым потолком. 
Поэтому на города автомати
чески накладывать сетку нель
зя. Но все же с учетом вычис
ленной частоты следования 
геопатогенных зон могу смело 
утверждать, что нет квартир, 
кабинетов, цехов, где бы не 
было гиблых мест.

ДЛЯ ТОГО/ чтобы воздейст
вовать на зоны, как я думаю, 
нужно обладать подвижным 
умом, то есть принимать вещи, 
не до конца объясненные со
временной наукой.

Например, воздействие на 
геопатогенную зону геометри
ческих конструкций. И самая 
эффективная — пирамида. Воз
никает такое ощущение, если 
впадать в мистику, что зона 
боится пирамиды. Если пра
вильную пирамидальную кон

означает не только шум и гам 
столицы, но и резкое пониже
ние интереса к ней в провин
ции.

Да,, вот тут мы действитель
но переходим на общемиро
вые рельсы. Провинция стано
вится автономной, значит, рез
ко возрастает и значение мест
ной прессы. Отныне она — не 
просто перепечатка «Правдъ:» 
плюс раздел «местных новос
тей». Раз область, регион; осо
знают себя самоценными, обла
дающими самостоятельным зна
чением, то им и пресса нуж
на самоценная 'Абсолютно 
очевидно, что обвал централь
ной прессы означает, что «на 
другом конце качелей» подни
мется значение прессы про
винциальной.

Эта новая роль сваливается 
на местную- прессу в значи
тельной степени неожиданно, 
как результат общеполитиче
ских изменений в стране. И 
многие газеты не вполне гото
вы к такой роли, Побаиваются 
ее, во всяком случае, на пер
вых порах; Наверняка возник
нут какие-то новые формы 
Контактов между журналиста
ми центральных (Москвы, Пе
тербурга) и местных газет. 
Кстати, подобные формы со
трудничества давно отработа
ны во всем мире,'где как раз 
решающую роль традиционно 
играет местная пресса, имен
но она формирует обществен
ное мнение в гораздо боль
шей степени; чем пресса 
центральная. Там нет разделе
ния функций; когда централь
ная газета пишет на общеполи
тические темы, а местная ра
дует читателей сообщением о 
том, что «вчера собака укуси
ла почтальона». И глобальная 
политика, и культура, и эконо
мика — все это «на полном 
серьезе», без отсылок к 
«Правде» или «Независимой 
газете» делает местная печать, 
свободно привлекая для этих 
целей- любых журналистов.

Писать о «крахах» да «ката
строфах» —- удел плохоньких 
журналистов'. Если хочешь,.что
бы тебя послушали·, а сказать 
нечего, крикни: «Пожар!». 
Успех у публики гарантирован,,.. 
на один раз. Поэтому, не бу
дем долдонить о «катастрофе» 

/самой прессы; Да, катастрофа 
есть — катастрофа старой, при
вычной нам центральной жур
налистики. Не больше и не 
меньше. Но в этой катастрофе 
И заключено рождение. Рож
дение новой русской журна
листики. Децентрализованной, 
не агитационной журналисти
ки в более свободном (хотя 
далеко не «свободном»!.) об
ществе.

Журналистика умерла — да 
здравствует журналистика!

Леонид РАДЗИХОВСКИЙ.

стивали уже стали традици
ей. Они помогли открыть де
сятки талантливых вокали
стов, получивших признание 
на престижных песенных 
конкурсах Казани и Уфы.

предложил ранее созданной 
инициативной группе продол
жить поиск компромиссных 
вариантов,

«ЕВРОПЕЙСКО
■ АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

струкцию поставить, то зону 
можно сузить, перенести, За
метьте, архитектура храма лю
бой религии очень сложна. Там 
обязательно присутствуют мяг- 
гие переходы пагоды и обяза
тельно напоминающие конус 
крыши. Все эти геометрические 
линии уводят? гиблую зону в 
сторону.

Если внимательно и со зна
нием дела посмотреть вокруг, 
то очень хорошо видно, как 
одни живые существа прихо
дят, другие уходят из Эоны. 
Допустим, береза, если попа
ла на такое место, то она ли
бо быстро высыхает, либо ста
рается уползти. Считается, что 
кошка может, а собака не бу
дет жить в гиблом месте. Рас
сказывают, что, когда в старину 
определяли центр для купола 
церкви, на выбранную уже 
территорию приводили лошадь. 
Там. где лошадь ложилась,— 
самое чистое место и именно 
здесь будет лучше всего душе.

Существуют утверждения, что 
герань очень сильно ослабля
ет воздействие патогенного по
ля. Если вспомнить дореволю
ционную деревню, то герань 
стояла практически в каждом 
доме. Сейчас ее встретишь 
очень редко, и думаю, напрас
но. Можно составить целый ка
талог подобных примет.

КОГДА-ТО давно мы хотели 
организовать благое дело — 
вести поиск гиблых мест в 
квартирах. Естественно, услугу 
эту предполагалось оказывать 
не бесплатно, потому что опе
раторы биолокации — тоже 
люди, и им надо кормить свою 
семью. Но мы обследовали 
чуть больше десятка квартир,

Сотрудничество

так называлась российско-американская
в Екатеринбургеакция, прошедшая

Анечке Дмитровой из 6е- 
лорусского городка Боровичи 
неслыханно, «повезло^. И 
вовсе Не потому, что она три 
с половиной года назад ро
дилась с двусторонней рас
щелиной верхней губы и не
ба и посему стала ненуж
ной своим родителям·. И, как 
следствие того, оказалась в 
доме малютки. А потому, что 
нашлись добрые тети и дяди 
в белых халатах, которые 
привезли Анечку в Екате- , 
ринбург — в республиканец 
кий научно - практический 
центр реабилитацій детей с 
врожденными челюстно-лице
выми патологиями и тяжелы
ми нарушениями^ речи.

С 1 по 8 октября на базе 
этого центра проходила рос
сийско-американская акция 
«Лицом к лицу»,: которая 'бы
ла посвящена российским де
тям .- сиротам. ОкоЛР 100 
детдомовцев приехали (ко
нечно. их привезли) со всех 
уголков СНГ в Екатериінбург. 
Бригада американских вра
чей, собранная из разных 
штатов и клиник Академией 
пластической хирургии,—пер
вый шаг на пути совместных 
действий, рассчитанных на 
пять лет. I

За неделю русские и аме
риканские хирурги сделали 
операции .30 больным. Са
мое главное, не считая, ес
тественно, прооперированных

и дело это сорвалось. Пр очень 
простой причине: оператор, 
если он от Бога, очень чувст
вительный человек к, чужому 
г.орю, а нам начади звонить в 
гіервую очередь люди больные, 
одинокие, старые. И операто
ры просто не могли за эту с 
виду простую работу брать с 
хозяев деньги. В Германии, 
куда специалисты биолокации 
недавно ездили по приглаше
нию городских властей Дюс
сельдорфа, эта работа проходи
ла без осложнений. Там нейт
ральная среда, деньги брать не
стыдно, да и отношение к этой 
проблеме другое: подобные 
обследования ведутся ч’аще 
всего до строительства. Года 
два назад в Каменске-Ураль- 
ском планировалось построить 
целый массив домов на карс
товом массиве. Карст — это 
полости внутри горных пород, 
они могут быть пустыми или 
заполненными; но от огромной 
пустоты под ногами коэффи
циент притяжения здесь, без
условно, сдвинут. И в этом ог
ромном гиблом месте челове
ческому организму постоянно 
будет не по себе.

Разве может быть проду
манным и экономически оправ
данным такое домостроение? 
Между прочим, в Улан-Удэ 
городским Советом принято 
решение об обязательных гео-: 
патогенных съемках перед на« 
чалом любого строительства. 
Мы до этого еще не дошли, 
но определенные сдвиги есть. 
Осенью прошлого года в Ека
теринбургском горсовете сос
тоялось совместное заседание 
экологической комиссии и 
архитектурного управления. 
Посвящено оно было вопросу 
застройки района Северного 
Шарташа коттеджами. Вроде 
все сошлись во мнении о не
обходимости предусмотреть 
обследования территории на 
геопатогенные зоны, заложить 
деньги в проект, но грянул ры
нок, и на подобную «мистику» 
решили не тратиться.

Все мы — дети коробок, по

детишек, Что ни наши, ни 
западные специалисты не 
уступают друг другу в клас
сности и высоком професси
онализме: было чему по
учиться и было что пока
зать;

..На каждых 800 новорож
денных в области приходит
ся один ребенок с челюстно
лицевой'патологией. И центр 
готов «вмешиваться» уже с 
7-дневного возраста по не
которым видам патологий. Но 
одной операцией дело не 
оканчивается. Кроме тогоу 
что их приходится делать че
тыре-пять, ребенка еще надо 
научить правильно дышать, 
разговаривать, научить арти
куляции и даже владению со
бственным голосом. Однаж
ды попав в центр, больной 
ребенок полностью попадает 
под его социальную защиту и 
максимально возможную реа
билитацию.

... А Анечке, может быть, 
повезло больше, чем другим· 
Совсем скоро она уезжает 
жить в Америку. Ее берет к 
себе одна американская се
мья, ранее усыновившая маль
чика из того же детского до
ма, где жила Аня.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

На снимке Владимира КА
ЗАКОВА: операционная цент
ра.

этому не всегда решаемся 
идти непривычным путем До 
конца. Первоначальные наши 
стихийные поиски гиблых мест 
в квартирах вылились в кон
це концов в большое Дей©· 
Экологическая комиссия Орд- 
жоникидзевского района Ека
теринбурга совместно с сан
эпидемстанцией провела об
следования своего района с 
точки зрения экологии. Рабо
ты проводились физическими 
методами пр очень понятным 
всем направлениям: радиация, 
загрязненность почвы, воды и 
так далее. Картина получилась 
тяжелая. Мы предложили по
верх особенно загрязненных 
участков положить определен
ную нами схему гиблых мест 
и все это посмотреть на фоне 
медицинской справки о смерт
ности и заболеваемости в этих 
домах. Работа началась, мы 
обследовали три детских сада. 
Два стояли удачно, а один в 
такой «черной дыре», что нуж
но было как можно быстрее 
уносить оттуда детей. И гут, 
как вы сами подозреваете, ра
бота встала. Наше государство 
слишком бедно мтобы позво
лить себе роскошь следить 
оберегать нас от «чертовщи
ны».

Р.5. Предполагая возможный 
порыв читателей пригласить 
специалистов «ЛАНИ» обсле
довать собственные квартиры; 
вынуждены разочаровать. «ЛА
НИ» на данном этапе перешла 
на примитивную коммерческую 
деятельность, чтобы поднако
пить несколько миллиончиков 
и, не клянча у государства, про
водить в будущем независи
мые исследования и экспери
менты. Ведь биолокация — 
далеко не фокус. И талантли
вые операторы·1 могут искать 
не только гиблые места, но и 
месторождения нефти,· золота, 
попавших в завалы людей. А 
наша, доля—заводить в доме 
герань и с помощью собаки 
(или лошади?) определять 
спальное место.

Светлана ДОБРЫНИНА
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Свет Белой
галереи

Название, что имя, дается 
не случайно, кодирует, суть.

Начинала она жить как Но
вая галерея. То есть альтерна
тивой большой, госудаоствен- 
ной., То есть новая по прист
растиям, принадлежности — 
она 'частная, авторская, хоть 
и существуют рядом фигуры 
спонсЬров,. помощников: пред
приятий ? «Сигма» и «Бизнес- 
клуб». Достепенно название 
стало теснить, Новая галерея 
переросла в Белую. Белый 
снег, белый свет, белый кори
дор, куда , душа, уплывает·.. 
Название раскатывается,, рас
кладывается на бесчисленные 
составляющие, оставаясь еди
ным. Белая галерея Виктора 
Малинова. О том, как возник
ла идея создать собственную 
галерею, как удалось. вопло
тить идею в Жизнь, · мой раз
говор с Виктором, художни
ком, искусствоведом, профес
сиональным галерейщиком.

,— Когда-то, еще работая в 
Чехословакии, я сделал удач
ную выставку в Южной Мо
равии. Прошло два-три дня, и 
чувствую: тянет меня туда. Это 
как любовь. Картинки не про
сто' висят — взаимодействуют 
друг с другом, со стенами, с 
пространством между ними. И 
возникает особый мир, тайная 
жизнь, которая притягивает, за
хватывает. То,гда-то у меня и 
появилось острое желание соз
дать свою личную галерею.

Составление выставок — это 
искусство, У выставки как бы 
два отца: художник, . который 
написал картины, и галерейщик, 
который вывел их в самостоя
тельную жизнь. Последний ста
новится. сценаристом, режиссе- 
ррм-постанрвщиком экспозиции.

— Основой Белой галереи 
стала ваша личная коллекция...

— Коллекционирую я давно, 
а началось -все с · подарка 
санкТгпетербургского художни
ка Михайлова, хорошо извест
ного, и у-нас. Он написал ко- 
пйю работы Эль Греко «Апо
столы Петр, и Павел». Извест
но; что копии нельзя делать в 
натуральную величину, но Сла
ва .—'ростовский хулиган. Он 
вз.ял. точный . подрамник, надел 
хрлст, установил ~ в Эрмитаже 
и. принялся за дело. Академик 
Пиотровский каждый раз, про
ходя мимо, восхищался: «Какая 
талантливая копия!» — и не ду

мал- ругать. Я тоже восхитился, 
увидев уже" готовую - работу в 
доме Славы, когда приехал в 
Ленинград в свадебное путеше
ствие. Он сказал просто: «Нра
вится? Бери, это свадебный 
подарок». С него-то все и на
чалось...

— Каков критерий отбора 
произведений для галереи?

— Только личный. То, что 
мне интересно, то, во что я 
влюбляюсь. Это может быть по 
стилю и авангард, и андеграунд, 
и'глубокий традиционализм.

Вообще, я-,люблю больше 
современное ■ искусство. Люб
лю наблюдать, как рождается 
произведение. Если неделю не 
бываю у художников в мастер
ских — ощущаю настоящий, го
лод. Требуется подпитка, а ис
кусство дает огромный заряд 
энергии.

Екатеринбург необыкновенно 
счастлив в смысле художествен
ной культуры. Он Родился как 
город-завод, з его историю впи
саній кровавые страницы — и 
вместе с тем такая сильнейшая 
духовная энергетика.·..

— Дом мира и дружбы — 
подходит ли это здание для 
Белой галереи?

— Очень. Здесь есть ощуще
ние храмово.сти. Картинки рас
полагаются необычно — вдоль 
круто поднимающейся лестни
цы. Пространство' устремлено 
вверх.

— Вы не рекламируете гром
ко свою галерею. Посетителей 
довольно много, но все-таки 
это — избранные, посвящен
ные. Присутствует элитарность.

— Да, и это неплохо. Ис
кусство, оно для всех, но 
его выбирают,не все.

— Приносит ли Белая . гале
рея доход?

— Нет! Предприятие наше не 
коммерческое. Вход бесплатный. 
Все, что-выставляется, прода
ется, но- пока мало -покупают.

— Сейчас Белая галерея 
представляет* произведения двух 
екатеринбургских художников: 
Олега Карпенко и Анатолия 
Михули—Морозова. Что будет 
дальше? -■
. —. Это тайна, не только 
для вас, ио. и 'для меня. В гале
рейном .'искусстве есть элемент 
непредсказуемости, как в лю
бом творчестве..

Марина РОМАНОВА.

МЫ живем в эпоху возрож
дения.

Мы возрождаем экономику и 
этикет, землепользование и ге
ральдику, -финансы и романсы...

В бесконечной очереди, в. 
пестрой толчее явлений, инсти
тутов, обьектов и предметов, 
радостно приговоренных нами ж, 
возрождению, мелькают ярмарки 
и куртуазные салоны, эсперант 
то и рецепты сбитней, : кадет
ские корпуса и декадентская 
эротика, гимназии и ■ кулачные 
бои.

конечно же, самому .процес
су возрождения всего.· доброго, 
что утрачено' нами, можно 
только радоваться. И—возрож
дать. Но как?!

Вот именно: как? .
Мы возрождаем так, как нас 

учили . многие-многие годы, де
сятилетия. Чаще всего — с 
упорством и сверкающими брыз
гами поливальной машины, >< не 
замечая в своем упорстве и в 
сверкании брызг, что у нас 
творится под колесами, кому 
там чего отдавили, кого расплю
щили...

Представьте только: передо
вик-водитель... нет, назовем его 
просто и. торжественно — «опе
ратор возрождения», гордо 
восседает -за саранкой,'1 пар
дон — рулевым управлением; 
гибкие, сильные пальцы его с 
легкостью и артистизмом лау
реата конкурса Чайковского на
жимают на кнопки, приводят в 
движение рычаги... он воз- 
р о ж д а е т...

Не будем интересоваться, 
есть ли у него права и сдал ли 
он экзамен по технике безопас
ности.

Заглянем под колеса. ■ .
А под ними — какие там 

брызги! — потоки слез, омуты 
надежд, море страданий, месиво 
из гибнущих библиотек, музеев, 
кафедр, театров...

В особенности театров! · 
Сегодня —- о них речь.: 
Точнее, об одном из них — 

старейшем, театре Урала — Ир
битском1 драматическом,1 кото
рый: намерен '· открыть* очеред1· 
ной .сезон, не ведая, дотянет 
ли до конца сезона, и с носталь
гической тоской оглядываясь 'на 
свою полуторавековую жизнь 
труженика и подвижника, кото
рой положила начало русская 
театральная антреприза — бой
кая, сметливая, живучая...

МЕДВЕДЕВСКИЕ 
АНТРЕПРИЗЫ

- Начало театру положил,- · как 
ни. странно, рынок. ■'

В то время, в середине века 
минувшего, Ирбитская ярмарка, 
будучи второй по масштабам в 
России после · Нижегородской, 
являла Собой праздник торгово

го единения Европы и Азии.
’ Именно здесь образовалось 

могучее магнитное поле, сило
вые линии которого > притягива
ли на ярмарку едва ли не? всю 
сибирскую пушнину, диктуя на 
неё,!мировые цены.

■Могла ли пройти мимо этого 
притяжения театральная антре
приза?!^,^·—-

В'тысяч® восемьсот, сорок 
шестом году,, в первый., день 
февраля, труппа известного' в 
России антрепренера П. А. Со
колова гоголевским «Ревизором» 
открыла первый в истории Ир
битского профессионального 
театра сезон. Одна антреприза 
сменялась другой, и вот; нако- 

Кто там, под колесами?
нэц /появился в Ирбите -.’Петр 
Михайлович Медведев («Медве
дев Первый»), Это произошло 
в ,1879 году.

Один из 'участников труппы 
В. ,Н. Давыдов впоследствии 
вспоминал: «Об Ирбитской яр
марке рассказывали чудеса, что 
денег там ■ ■— куры не клюют... 
Все это подогревало наше 
жгучее любопытство. Наконец... 
наш... ковчег двинулся в Ир
бит, Везли с собой декорации, 
костюмы, бутафорию, машины— 
«все отборное, чтобы·’ щеголь
нуть ' перед купечеством»... 
Трактиры, гостиницы полны на
рода. Идут сделки. Льется зо
лото... Спектакли в театре шли 
ежедневно, а иногда и по два 
в день... при переполненном 
театре».

Антрепризе «Медведева Пер
вого» с самого начала сопутст
вовал восторг зрителей..

.фрр.й новый расцвет театр 
пережил в Пору антрепризы его 
сына — Петра Петровича — 
«Медведева Второго». За семь 
лет он поставил ‘ около сотни 
пьес, да какого "уровня драма
тургий: Шекспир, Шиллер, Каль
дерон. С.ухово-Кобылин, Пи
семский ’. и,,' конечно же, Ост
ровский!'

Судьба театра не была безоб
лачной. "

Но тот факт, что особого как 
творческого, так и финансового 
благополучия Ирбитский театр 
достигал в · пору медведевских 
антреприз, кажется мне симво
личным, как и тот факт. что 
впервые ‘театр был закрыт, гу
бернскими властями — по всей· 
видимости, прежде- всего из· со
ображений противопожарных,—· 
это-случилось в 1882 г., здание· 
театра деревянное, построенное· 

’в 1845-м, не внушало доверия 
администрации.

И — вот чудо-то! да для нас, 
сегодняшних! .— на постройку 
нового каменного здания пона
добилась всего-то инициатива, 
купчихи Рудаковой, выпросив
шей у городской думы тысячу 
рублей, а времени и вовсе ния 
чего: театральный сезон следуюг. 
щего, 1884 (!!!) года открылся 
уже в новом - здании. ·

...Опуская менее значительные 
.вехи судьбы театра, рискну по
ставить жирную точку в этой 
главе: на ремонт здания в наше 
время понадобилось девять (!!!) 
лет.

Девять лет город жил , без 

Жизнь театра

театра!
И что же?!
Да ничего.
Девятилетняя театральная па

уза в славном Ирбите не ото
звалась ни инфарктами зрите
лей, ни сладким покаянием вер
шителей судеб театральных от 
городского до центрально-сто
личного уровня.

По поводу открытия послере- 
монтнрго сезона театра город
ская газета «Восход» пиёала: 
«.„Открытие 145-го театрального 
сезона и 10-летний юбилей ре
монта здания состоялись. Что 
дальше — неизвестно. То ли со
бирать чемоданы и отправляться 
на гастроли, то ли надевать теп
лые вещи и идти на репетиции...»

Я был в те дни, в,те Месяцы 
в театре. Мерз вместе со всеми. 
Радовался и тревожился. Осно
вания были и для того, и для 
другого, но больше, значитель
но больше — для второго.
.· Ибо с тех пор и доныне во
прос-ответ: «Что дальше·.— неиз
вестно»; стал определяющим для 
жизни театра. Дальше же ■все 
явственней, в жизни театра ста
ли слышны звуки надвигающих
ся «колес», изредка заглушаемые 
скрипом спасительных ■ , (или 
спасательных?) тормозов. ··■

КОЛЕСА.
КОТОРЫЕ НАС 

ВЫБИРАЮТ
На·· протяжении многих-лет 

практически половина труппы (а 
то й более половины) живет в 
Тостияйце. Это стало нормой,

Актеры в гостинице живут го
дами:.

..·■ Теа*гр платит за каждого се
годня около 70 руб. в сутки, а 
будет дороже — уже обнаде
жили. ' .. с .· '
■ О том, -как и на .что актеры 
в этих условиях.питаются, молчу: 
самому /страшно.

Перспектива жилья?
• Вот одий лишь пример.
. Напротив театра затеяли 
строительство 16-квартирного 
дом-а. Руководство ПТО жилком- 
хоза обратилось к театру с 
просьбой . подключить· дом к. те
атральной котельной в обмен на 
гарантию двухкомнатной квар
тиры в этом доме.

Подключение состоялось, га
рантийное письмо лежит у дн

ректора .театра в сейфе, дом 
уже . заселяют. но. за время 
строительства произошла ‘смена 
«командования» ПТО упомяну
того жилкомхоза, новый хозяин 
дома — бывший" председатель 
горисполкома В. Балаев, по 
словам директора Театра М. 
Гинзбурга, решительно отказы
вается отдавать долг Предшест
венника. Театр, в свою очередь, 
решает поставить в извест
ность... ну и так далее: этот сце
нарий .всем нам известен.

Выводы делайте сами;
Продолжим «презентацию ко

лес».
Здание. После ремонта.
Часть работ не выполнена до' 

сих пор. '■ ,
. Конфликт, с пожарными пере
шел в хроническое состояние. 
Пропускает воду старый пожар
ный водоём, затапливает водой 
старый' водопровод. в театре 
сырость, что в холодную пору, 
как вы' уже догадываетесь, не 
улучшает тембра глашатаев 
Мельпомены.

И все'же, опираясь на то, 
что было мне рассказано в те
атре! главным «колесом» я бы 
назвал ситуацию с самим стату
сом театра.

•Сразу» же-после ремонта (или 
еще во время его?) у руководства 
городской культуры (начальник— 
А. Савин) возникла идея духов

ные-запросы ирбитчан удовлет
ворять за счет «варягов» от эс
трады и прочих видов концерт
но-театральной деятельности при 
помощи некоего посреднического 
образования.- которое с маху 
назвали городской филармони

ей! Красиво? Еще как! Филар
мония!

Спрашивается: на какие' сред
ства должно работать это дитя 
новых веяний? Под какой· кры
шей \ творить восхождения· на 
вершины высокого., хоть и «им
портного». искусства и культу
ры?! |

Кажется мне. ответ . на1 этот 
вопрос весьма прозрачен. ··.■·

Хорошее — несмотря на брыз
ги водопровода и недостаток 
влаги в водоеме — помещение 
у театра! В нем. к примеру, мог
ла бы вполне разместиться и 
филармония, и. если уж на то 
пошло, небольшая, мобильная, 
экономная этакая театральная 

группа. Можно в крайнем, слу
чае за 'этой'' группой и "славное 
театральное имя оставить.; Не 
так ли? И не потребует сия ле
тучая театральная бригада до
таций великих.

По непроверенным.' но заслу
живающим доверия данным, го
родская филармония не так дав
но одалживалась в течение не
скольких дней грузовиком* теат
ральным — для перевозки' арбу
зов. Если это так. встает вопрос: 
к какому филармоническому 
жайру отнести сие, без сомнения, 
вдохновенное мероприятие?

...Что же др театра, то, не
смотря на то, что дотация от 
города поступает (все еще!), до
говора городской администрации 
ни с театром, ни с его руковод
ством до сих пор нет. Или есть, 
но не подписан. Во всяком слу
чае, директор и главный режис
сёр театра единодушо утвержда
ют, что в глаза его не видели. 
Короче — «Что дальше —‘ неиз
вестно», Одна' надежда . на. то, 
Что, обременённый многими ве
ликими заботами, глава: город
ской администрации. Григорий 
Семенович- Шатравка, который 
уже однажды помог .театру,· ней-, 
дет время и средства, чтобы эта 
помощь носил» определенный -и 
постоянный характер. -

Тем более что именно-сей
час есть бодее чем аргументи
рованный смысл помогать этому 
коллективу.

На «хвосте» ремонта ‘театр' 
возглавил «Медведев’ -Третий»—■'' 
Валерий Петрович Медведев.

Я многие годы знаю этого че
ловека. чьей творческой энергии 
и преданности театральному де
лу можно только поклониться.

Режиссер с ‘многолетним· опы
том. он сделал по нынешним 
временам невозможное, сумев 
привлечь в городской (!) театр 

не только большую и способную 
группу способной и ищущей мо
лодежи. но и режиссеров, худож
ников,- которые и в -столицах ко
тируются; тут. и. ученики Марка 
Захарова,. 'Марии Кнебель, Ана
толия Васильева. , Кстати, сам 
Валерий Петррвич участвует 
в работе режиссерской лабора
тории России под руководством 
Анатолия Васильева, тут и ху
дожник из МХАТа Е. Гуревич, 
и· бывш,ий главный художник 
всемирно известно^ .балетной 
труппы «Хореографические ми
ниатюры» из Санкт-Петербурга 
В Костюковский (нынче оба жи
вут за границей). .

Да и «свои» главный .худож
ник театра Виктор Моор сделал 
бы честь своими работами мно
гим российским театрам!

Есть и укомплектованный, 
разнообразный по амплуа аи 
терский состав ■ есть- крепкий 
костяк административнр-поста'; 
побочный.. ; Директор театра — 
ученик л.егендарногр Василия 
Петровича Фората, бывшего од
ним из самых уважаемых теат
ральных руководителей Россіей! 
- Есть одаренный очередной

• режиссер Е.· Ланцов, есть трд»! 
ковые мастера театрально-техни
ческого дела-

Есть все, чтобы выжить, вы
браться .«из-под колес». ,

Чего нет?
. Нет, стабильности,, нет. -уве

ренности .в. завтрашнем дне. Ьаь
КТО, ЭТО ДаСТ? ■ . ··,.*

.· Тот, кто. -прймет главное'' все;·, 
что мы делаем буквально . все,, 
должно. к;ак говорится, иметь 
человеческор лицо. а

...Мы живем в эпоху возрож-' 
дения.

Эпоху? Может быть. Возрож
дения? Очень хочется верить; '

ПОСТСКРИПТУМ. 24 октября· 
с. г. Ирбитский театр открыва
ет свой, 147-й сезон «Грозой» 
Н А. Островского в постановке' 
В. П . Медведева

Половцна труппы — моло
дежь. - ,

Большая, часть. — студенты' 
однргѳ из самых молодых в Рос
сии Екатеринбургского театраль
ного института, в котором 'их.' 
как и в театре учат умению с,Р°Л 
бирать свою энергию, свои эмо-; 
ции, свой жизненный опыт в» 
один сгусток, чтобы потом, на · 
сцене, обратить его в теплую илій" 
горячую: волну · духовного подъ
ема иди’■утешения.; надежды Й;” 
конечно, - любви...

Кто знает-· быть, может.; кому-
то из них еще придется блистать 
на полуторавековрй сиене ста
рейшего уральского·...

Не станем ставить одну тбч"“ 
ку... ■■ "

Эдуард ВЕРИГО." ’ ’

Проблема

К НАМ ЕДУТ.
И ВСЕ БОЛЬШЕ

Цо данным областного отде
ла миграции населения, с 1 
июля, по .30 сентября коли
чество жителей Свердловской 
области увеличились (не счи
тая' смертных случаев и 
естественного прироста) на 
1117 человек, которые объе
динены. в 487 семей. Из них 
1037 человек признаны бежен
цами и.переселенцами, 304 
семьи ' полуЧили материаль
ное пособие .на общую сумму 
677800 рублей.

Больше всего беженцев при
было из .суверенного Таджи-, 
кистана (175 семей), 263 че- 
ловека —■ из Молдовы, на тре
тьем месте—Грузия (98 се
мей), следом за ней—Азер
байджан (55 семей) и Че
чено-Ингушетия (11 семёй).

Среди, прибывающих мно
го детей до 16 лет, пенсио
неров и инвалидов. Причем 
женщин среди беженцев по
чти в полтора раза больше, 
чем мужчин.

По национальному призна
ку. картина выглядит следую
щим образом. Подавляющее 
большинство беженцев, конеч
но же, русские люди — 873 
человека, с большим отрывом 
за нима идут, вернее, бегут 
татары (61 человек), армя
не (39 человек), украинцы. 
(31 человек) Среди пересе
ляющихся На Урал — бело
русы и удмурты, узбеки и 
греки, осетины и литовцы — 
представители 23 националь
ностей.

В основном среди бежен
цев ‘представители смешан
ных браков, те, кто не смог 
ужиться при новых режимах 
и правительствах. Все они 
считают Урал самым спокой
ным и стабильным регионом 
СНГ. Бывали случаи, когда 
люди привозили с собой .ос
танки умерших «на чужби
не» родственников, дабы 
здесь их перезахоронить.

По, прогнозу специалистов 
программы «Миграции»· Рос~ 
сийскогр правительства, нас 
ждет еще более сильный и 
мощный, поток переселенцев. 
Так, [из бывших среднеази
атских. республик ів Россию 
намереваются выехать 37,4 
процента русских, .17,9 про
цента— из Прибалтийских 
стран и Закавказья. По при
чинам, связанным с пресле- 
дбванием по национальному 
признаку, по признаку язы
ка, в Россию намеревается 
переехать от 400 тысяч до 2 
миллионов человек.

(СОБ. ИНФ.)

В Екатеринбурге образован 
Уральский региональный центр 
по делам гражданской оборо
ны. чрезвычайным ‘ ситуациям 
и ликвидации последствий сти
хийных бедствий Центр будет 
действовать -в интересах Свер
дловской, Че.тябинско-й; Тю
менской :и ' Курганском 'Облас
тей

Еще два, .года , н.аздд подоб
ное рсійсннс, безусловно, выз
вало бы восторг у профессио
нальных .спасателен. Но се
годня создание подобного цен 
тра бессмысленно: в маё 1991 
года. в,.Российской Федерации 
на базе, пожарных подразде
лении. была создана , единая 
противопожарная, и. аварнйно- 
.спасательная служба, в задачи 
которой как раз п входит ока 
заннё помощи и спасение лю
ден. оказавшихся в зоне чрез
вычайных происшествий, и лик
видация последствий аварий и 
катастроф Только в этом го
ду пожарными ликвидировано 
более 140'аварийных ситуаций 
в области -Мало того, чуть 
раньше, в Екатеринбурге· на ба
зе подразделений пожарной 
охраны был создан региональ
ный спасательный отряд № 4, 
действующи^ в „ интересах , не 
четырех а щестнадцати облас
тей России ■ '

Зачем же нужна дублирую
щая структура0 Ведь ничего 
нового по .сравнению с сущест
вующими штаба мн гра>кдан- 
скои оббрсІНКІ- в ее обязанности 
входить не будет. · 11' раньше 
невоенизироваиные формиро
вания, полки .гражданской обо. 
роны были призваны ликвиди
ровать чрезвычайные ситуа
ціи, причем делать это быст
ро. . И а деле же получилось 
совсем наоборот.

При взрыве на станции 
Свердловск - Сортировочный 
пожарные начали работу в зо
не поражения в 5 часов утра, 
а первую ' реальную помощь

ЗНАКОМСТВА
0 Мужчина 55/163/65, спо

койный. жильем обеспечен, не 
злоупотребляю. Хотел бы поз
накомиться с женщиной не 
старше 53 лет, порядочной, с 
хорошими надеждами на жизнь.

Адрес Екатеринбург, главпоч
тамт, п/п ХІ-АИ № 632009

@ Мужчина (35/170/70), име
ет 4-комн. кв. в Екатеринбур
ге, разведен по причине, от.не
го не зависящей. Сейчас нахо
жусь на поселении·, но скоро 
вернусь •домой. Надеюсь -на 
встречу с женщиной, тожр ус
тавшей от одиночества

Адрес: '665064, Ивкутская 
обл.1, пос. Тамтачет, у-235/14-17. 
Вострикову А·.

Ф Дорогие’ мужчины! Кто из 
вас не побоится стать жертвой 

от ГО/ мы. стали получать 
только в 10 часов

Когда на железнодорожном 
переезде у аэропорта Кольцо1 
во локомотив;' смял автобус, 
выяснилось..’ что . даже, і трупы 
из раздавленной автомашины 
доставать, некому. Пришлось 
вьгезжать пожарным и дѳета. 
вать тела погибших Ни одна 

СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА:
любители и профессионалы

из служб города нс · взялась 
за эту работу

Под, тем же Кольцово по·: 
терпел аварию гражданский 
самолет, к месту катастрофы 
смогла пробиться только одна 
машина Пожарной части на 
шасси. «Урагана», и пожарным 
пришлось, больше 3 километ
ров на себе вытаскивать пост 
радавших др шоссе, „где 1 их 
ждала «скорая помощь»· МЫ 
раньше об этом не говорили, 
но по пути одна из пострадав
ших женщин· ■ скончалась, И 
когда пожарные донесли: ее 
до шоссе, врачи «Скорби по
мощи» заявили, что они трупы 
не возят, и пожарным приш
лось нести женщину обратно.

При аналогичной аварии под 
Первоуральском ситуация ело», 
жилась таким образом, что 
из-за глубокого снега машины 
«Скорой помощи» не могли 
проехать к потерпевшему ава-' 
рию самолету И пожарным 
пришлось бампером своих ма
шин давндь снег, прокладывая 
дорогу всем? остальным, при 
этом одна из пожарных да

мрей «стрелы» и быть для ме
ня ЛЮБИМЫМ ЧЕЛОВЕКОМ, 
маяком в жизни?· Я — Стре
лец. Буйвол — 40/162/62, 
стройная; обаятельная, без из
лишних претензий, достоинств 
и недостатков поровну. Пред
почту мужчин от 30 и до... но 
не алкоголиков.

Адрес: Екатеринбург, глав
почтамт.· до востребования, п/п 
ХІ-АИ № 733031'

ф Мужчина 42/175/76, не 
женат, имеет жилплощадь, без 
вредных привычек, профессия— 
водитель, образование среднее; 
Вкусы такие же,'как у моих 
любимых' женщин, т. е. разные,;

Адрес: г. Серов, ІѴ-АИ 
,№ 521.552.

@ 41 год, выгляжу моложе, 

шщг; попав колесами в кана
ву перевернулась

Оперативность противопо
жарной службы объясняется 
прежде всего тем что в каж
дом. городе, области имеются· 
подчиненные ей пожарно-спа
сательные отряды, в которых 
спасатели дежурят сутками, 
на. сбор и выезд по тревоге 

ни; дается 45 секунд. И по
верьте,:'. что в это время они 
укладываются.

Сколько потребуется време
ни, чтобы поднять по тревоге' 
любителей — невоенизирован- 
иые формирования ‘граждан
ской обордны? Сутки, двое?.. 
А как быть.в тех населенных 
пунктах; где таковых вообще 
нет? Доставлять их самоле
том? ■· ' ". -

Добровольный .спасательный 
отр.яд москвичей, · состоящий 
из■альпинистов, для оказания 
помощи ’ при землетрясении в 
Армении собирался сутки, за 
тем еще сутки сидел, в аэро
порту. Смешно даже рассчи
тывать в аварийных ситуациях 
па подобные отряды! Вы ста
нете ждать, двое суток, если · в 
зону бедствия попадут ваши 
близкие0!, , ” .

Создание : дублирующих 
структур приводит только к 
одному растаскиванию и 
так недостающего ■ спасатель
ного оборудования и специаль
ной техники.

Сегодня подразделения по

вдова, з/з Водолеи. Терпима 
к мелким недостаткам, не про- 
щаю'лжи и подлости. Ищу на
дежного спутника жизни. В 
мужчине ценю ум и характер.

Адрес 623270, г. Ревда-10, до 
востребования, п/п ХХ-АИ 
.№ "549326.

0 Мне 25/160. Стрелец, 
приятной внешности, веселая, 
добрая. Хотела бы познако
миться с молодым мужчиной до 
36 л., серьезным в жизни, об
щительным, без вредных при
вычек.

Адрес: г. IT: Тагил, предъяви
телю документа № 18915534.

0 46/16’4/50, хотела бы встре
тить положительного человека 
до 55 лет, со спокойным харак
тером, без вредных привычек. 
/Кнльё есть.

Адрес: 622018, г. Нижний Та
гил по паспорту № 575777.

0 Хочу встретить одинокого, 

жирной охраны нсдоукоми- 
.іекюваны простыми пожарны
ми автомобилями на 30 про
центов. Имеющаяся'· пожарная 
техника на 80 процентов из 
ношен,а и. требует немедленной 
замены. На вооружении по
жарных· имеются механические, 
лестницы; которые могут до
тянуться только до 9-го эт^жа.

дальше — все, хоть на прос
тынях спускайся! Личный со
став только на. 60 процентов 
обеспечен защитной .одеждой. 
Пожарная техника только па 
20 процентов укомплектована 
пожарными рукавами. Пожар
ные имеют один противогаз 
на троих О специальной тех
нике и говорить не приходится

В условиях дублирования 
функціи'!; однозначно, '· спаса
тельные средства, вместо кон 
центрации их в одних руках, 
будут .'растаскиваться по раз
личного рода ведомствам. К 
тому же большая часть по
жарных машин и оборудования 
изготавливалась на Украине, 
так что поступление ’ новых 
машин в ближайшее время под 
большим вопросом.

Несколько раз противопо
жарная служба предлагала 
соединить службы «01» и «03». 
чтобы, в случае необходимое» 
ти, пожарная машина выезжа
ла на происшествие в паре с 
машиной «Скорой .помощи»,.

А необходимость дакая воз
никает довольно часто — толь- 

порядочного, честного, умного 
мужчину, высокого роста,'стар
ше 30 лет. Мне 30/164, обая
тельная, блондинка·, с дочерью.

Адрес: 620144, г. Екатерин
бург-144. паспорт ХІ-1ОС 
№ 536607.

0 Желаю познакомиться с 
порядочным, непьющим муж
чиной для создания.семьи. Мне 
36/158/58. сыну 9 лет.

Адрес: 622035. г. Н. Тагил, п/о 
35, предъяв. паспорта: ГІ-АИ 
X’ 676361. /

Ф Хотела бы переписываться 
с Девчонками и мальчишками 
от 16 до 20 лет Мне 16 лет. 
Люблю животных.

Адрес;· 623543, Свердловская 
обл:; Камышловский р-н. п. 
Восход, ул. Комсомольская, 
д. 22. кв. 4. Ирине

0 Симпатичная; романтиче
ского типа женщина. 32/169, 
Дева, родилась в год Мыщн. 

ко в этом году от огня' пост
радало около тысячи человек! 
Пока договоренности не дос
тигнуто Горгаз' и энерго над
зор можно ‘нё пожаре , ждать 
часами ’

Единственно, с кем нал’а- 
іік'ен контакт,»это ■ С милицией. 
Там люди тоже в погонах, 
понимают как тяжело бывает 
на пожарах, и поэтому не 
только охраняют место пожа
ра но вместе с пожарными 
тушат ..огонь.

Не .Менее, важной проблемой, 
связанной с растаскиванием 
средству является и заработ
ная плата профессиональных 
пожарных До недавнего вре
мени пожарный получал 900 
рублей. И это за риск погиб
нуть самому, спасая других. 
Сейчас производится добавка 
к заработной плате; ио она не
существенна и не может '.пять 
напряженность в коллективах 
пожарных частей В связи с 
этим некоторые пожарные час
ти принимают решения бастр» 
йать. Чем это может закон
читься — Даже предположить 
трудно! За' 9 месяцев в об
ласти произошло 10.тысяч по
жаров 'При пожаре ' на стан
ции Крутиха пожарным приш-; 
лось добираться к месту про 
нсшествия за 30 километров. 
За -это время сгорело 7 жи
лых домов. ■ Откажись пожар
ные· тушить хотя.· бы один по
жар ^.беда будет больщая.

На мой . взгляд, сегодня 
нужно не создавать новые 
структуры, а укреплять рабо
тающие профессионально 
подготовленными кадрами, 

Согласитесь, любому жите
лю области все равно', кто при
лет его спасать,, лишь бы это 
быліэ побыстрее. А в сложив
шейся ситуации помощь будет 
опаздывать.

Сергей ТАРАБАЕВ, 
профессиональный 

пожарный

КРОССВОРД

блондинка, волосы длинные, ус
тавшая от холостяцкой’ жизни, 
ищет пристанища ,у семейного 
очага, умёе.т г<#*гов.ить, вязать, 
шить, принимать гостей, пишет 
стихи, имеет чувство юмора, 
Согласна на переезд,

Адрес: Ревда—9, предъявит, 
паси. ІѴ-АИ № 569160.

ф С целью создания семьи 
познакомлюсь с женщиной др 
30 лет, можно с,ребенком. Мне 
37/176, русский, здоровьем не 
обделен, симпатичен Остальное 
в письме,

Адрес: 6.24090. Свердловская 
обл?; г. Полёвской, ул.. Торопова; 
3, 43.

0 Познакомлюсь с мужчиной 
до 35 лет Отвечу, на все серь
езные письма; О себе: 27/16.3/69.

Адрес Екатеринбург, глав
почт.. предъявителю паспорта 
ХѴ-АИ № 672974.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. .Скотовод в Бурятии и Монго
лии. 3; Река, впадающая !в Каспийское· море. 6і Француз·, 
•ский утопический социалист XIX века·.· 9. Самка павлина·, 
12. Гриб. 13. Спрятанные сокровища, 15, Ров, траншея, 
ведущая, к крепости противника·. 17 .Русский журналист, 
писатель, филолог, издатель 18. Западно-африканскоё 
государство. 19. Город—резиденция парфянских, царей 23 

■Синдикат в дореволюционной Россц.и., 2'5. То;же, что вя
хирь. 26 Старое название копья. 27. Ночная хищная пти-' 
ца. 28. Морской разбойник 30. Сторона, в которую нап
равлена намагниченная стрелка компаса. 33 Длинный 
чуб на бритой голове. 34. Карбид железа. 36. -Древнеар- 
мянскпй город, резиденция Аршакпдов: 39. Часть чего-то 

•разбитого. 40. Спортивная площадка. 42. Правая состав
ляющая. р. Шнлка. 44. Собирающая линза·. 45. Сложный 
белок 46 Пересыхающая река иля временный водоток в 
Австралии. 47. Верхняя конечность. 48. Низкий голос у 
мальчиков. 49. Переносное жилище у кочевников.

ПО ВЕРТИКАЛИ: I. Электрод. 2. То же. что малярий
ный комар. 4. Хроническое наследственное заболевание 
мышц. 5. Священный рык у древних египтян. 6 Современ
ный египетский биолог. 7. Представитель индейского пле
мени Северной Америки. 8; Воспитатель и спутник Дно-, 
ииса. 10. Группа близкородственных языков, относящихся 
к ква языкам. 11. Плоское понижение‘в районах вечно- 
мерзлотных горных пород. 14! Антибиотик, применяемый 
в биохимии. 16. Древнейший ископаемый- человек, 17. 
Строительный материал· 20. Самая большая скрипка 21- 
Соотношение между валютами разных стран. 22. Фаворит, 
24: Крупная морская'промысловая рыба. 25. Один гори/; 
зонтальный ряд сруба. 29. Крученая нить большой прочно
сти. 30. Вид ритмического деления. 31. Журналист., 32. 
Название территориально-административной единицы в 
ряде государств. 35,- Ядовитая змея. 37. Продукт пчело
водства. 38. Албанский государственный деятель. 40. Два 
вида парнокопытных юга Африки. 41. Подразделение ви
да «человек разумный». 43. Персонификация . победы в 
Древней Греции. 44. Созвездие Северного полушария.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД.
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 7 ОКТЯБРЯ

По горизонтали: 1. (Зпица. 4. Устав, 8. Пат. 11. Малак
ка. 12. Околица. 13. Сан. 15 Ушаков. 17. Чибони. 18 Пи» 
люгнн. 19. Хам. 21: Шар. 23. Экономика. '24/ Кар. 26. Гай. 
29: Поленов 32 Пролог 3.3. Ворота. 3,4. Лье- 36. Училище 
37. Леопард 3'8. Ось 39. Танго, 40 Фасон,,

По вертикали: 2. Полтава. 3. Циклон. 5. Столин. 6. 
Аризона. 7. Смуул. 8. Пас. 9. Тон. 10. Тапир. 14. Алюмо
гель. 16. Вилорог. 17. /Чичиков. 19. Хук. 20. Мэр. 21. Шаг. 
22. Рой.· 25. Апофиза. ·27. Авокадо. 28. Спр.ут. 29. Полинг. 
30. Ворона. 31. Ландо ІВ4. Лео. 35 Ёль..;
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