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В Екатеринбургской мэрии

Город станет 
чище?

Власти Екатеринбурга утвер
дили перспективную програм
му, реализация которой позво
лит улучшить экологическое 
состояние города. Над про
ектом в течение семи ме
сяцев работали сотрудники 
администрации города, ку
рирующие состояние окру
жающей среды, и веду
щие специалисты в области 
промэкологии. Программа пре
дусматривает внедрение на 
предприятиях новых, экологиче
ски чистых технологий, очистку 
сточных вод, утилизацию твер
дых токсичных отходов произ
водства, ряд других меропри
ятий. Внедрение программы в 
жизнь спланировано до 1995 
года.

Кения ждет 
наши грабли
Завершился визит в Екате

ринбург посла Кении в России

Ситуация

Ученые
учатся...

митинговать
Еще не так давно они 

имели и инвалюту — под 
особо важные работы, сот
рудничали с ГДР, Венгрией. 
Чехословакией, могли без 
особых хлопот закупать обо
рудование в США, Бельгии... 
Государство их лелеяло, за
ниматься наукой было пре
стижно. А теперь?

Теперь... Мой сосед слева 
на митинге-собрании ученых 
Уральского отделения Рос
сийской Академии наук Па
вел Бреев, начальник управ
ления материально - техни
ческого снабжения УрО 
РАН. с болью говорил о 
«теперь». О бедах уральской 
науки. Нет денег. Об иссле
дованиях, о новом оборудо
вании стало смешно гово
рить. С жидким азотом, на
пример, работает большин
ство институтов, а получают 
они его примерно треть от 
потребности. Цена выросла 
непомерно — с девяноста 
рублей за тонну до 33 ты
сяч! А доставка его? Это 
лишь один пример, а их ты
сячи. И срываются договор
ные. исследования. Институт 
геологии и геохимии, Инсти
тут экологии. Институт исто
рии и археологии и другие 
не в состоянии проводить 
необходимые экспедиции.

Митинг стал днем перечис
ления всех таких проблем. 
Ученые месяцами не полу
чают зарплаты, банк выдает 
ее с опозданием и... из рас
чета 2,5 тысячи рублей на 
душу. Правительство не вы
полняет своих· обещаний. 
Зарплата не индексируется. 
Приглашенный на митинг 
председатель горсовета Ека
теринбурга Юрий Самарин 
назвал среднюю по городу 
зарплату за июнь — 39 ты
сяч. А как жить ученому, у 
которого заработок втрое 
меньше?

Митинг (как и общий ми- . 
тинг РАН в Москве) объя
вил предзабастовочную го
товность. В принятой резо
люции потребовал погашения 
правительством задолженно
сти уральской науке, индек
сации зарплаты, словом, вни
мания к науке, без которой 
неминуемо дряхление и от
ставание всех отраслей хо
зяйства.

Не все были довольны 
прошедшим митингом — вя
ло шел, неорганизованно. 
Даже директора институтов 
не пришли, словно эта проб
лема их не касается. Не зря 
Ю. Самарин (достаточно 
крупный эксперт как-никак 
по этой части) сказал уче
ным, что митинговать они не 
умеют.

И не надо бы ученых 
учить митинговать — другие 
у них задачи. И торговать 
их учить не следовало бы, а 
они учатся коммерции, чтоб 
только выжить.

Юлия ГОЛЬДЕНБЕРГ.

Диксона И. Катамбаны. Пред
ставитель африканской страны, 
встретившись с главой админи
страции Аркадием Чернецким, 
пригласил его лично и руково
дителей заинтересозанных 
предприятий Свердловской об
ласти на международную про
мышленную выставку, которая 
состоится в сентябре в кений
ской столице Найроби.

По мнению господина Катам
баны, уральским производите
лям следует обратить внима
ние на африканский рынок. В 
частности, в Кении ощущается 
спрос на выпускаемые наши
ми предприятиями бытовую 
электронику и электроприбо
ры, а также на инвентарь для 
садоводов и огородников. Ке
нийская сторона, в свою оче
редь, готова поставлять чай, 
кофе и регулярно принимать 
российские туристические 
группы.

Кроме того, посол передал 
Аркадию Чернецкому предло
жение мэра Найроби наладить 
тесные муниципальные контак
ты: организовать регулярный 
авиарейс «Екатеринбург —Най
роби», совместно финансиро
вать общие проекты.

Екатеринбургские власти за-

Ударили велопробегом
В минувшую субботу па площади имени 

1905 года в 11.00 стартовал междуна
родный велопробег «Тонг І’сірег» под 
девизом «Спорт ради здоровья детей». 
Он был организован по инициативе 
доктора Ламперта, профессора универ
ситетской клиники города Гиссена (Германия), 
а также администрации Свердловской области.

Для участия в пробеге явилось 160 чело
век, от 14 до 67 лет... Были здесь и ребята 
из детских спортивных школ Верхней Пыш
мы, Асбеста. Камснскэ-Уральского, Челябин
ска, Перми, Тюмени. Были и мастера спорта, 
победители велогонок разных лет, -и 'спортсме- 
ны-любителн. В толпе мелькал и желтый вело
сипедный шлем профессора Ламперта. Одетый 
в майку с надписью «Европа—Азия», наш 
гость также готовился принять участие в ве
лопробеге по .маршруту «Екатеринбург —· 
граница Европы и Азии».

Наконец, наступил торжественный момент— 
доктор Ламперт по-английски пожелал всем 
удачного старта и заключил по-русски: «Да
вай, поехали!» И сам сделал первый малень
кий круг по плошали в сопровождении своей 
юной пациентки Лены Шадриной. Эта деся
тилетняя девочка страдала тяжелым заболе-

ванием крови, сегодня она здорова и ездит 
на велосипеде...

Вот для таких детей, больных онкогема
тологическими заболеваниями, и проводит док
тор Ламперт благотворительные акции — ве
лопробеги, В Екатеринбурге, кстати, уже на
чато строительство детской специализирован
ной клиники, и немецкий профессор уже пе
речислил п фонд -строительства 60 тысяч дол
ларов. Откликнулись н другие — велопробег 
спонсировался страховыми компаниями «Ме- 
гус» и «Астремед», а также «Урал Метал
лик». Кроме того, средства собирались и яа 
старте — в небольшую коробку, прикреплен
ную к багажнику велосипеда.

Назначенную дистанцию спортсмены прео
долели в рекордном темпе. И в трн часа дня 
на площади состоялось награждение победи
телей во всех возрастных группах.

Доктор Ламперт, похоже, остался доволен. 
В прощальном обращении к участникам он 
обещал и дальше помогать больным детям 
Урала, произнес гимн велосипеду и отметил, 
что екатеринбургский велопробег был органи
зован куда лучше, чем аналогичный в Гер
мании. м Анна МАТВЕЕВА.

Фото Вадима ДОЛГАНИНА.

Торговля автомобилями: что НОВОГО?
28 июня нынешнего года было 

издано распоряжение правитель
ства Свердловской области 
ГФ 165 под незаметным на пе
рвый взгляд названием «Об упо
рядочении торговли легковыми 
автомобилями». Но на деле этот 
документ открывает дорогу, се
рьезным изменениям в самом 
доходном ныне бизнесе, сверх
прибыли которого для иных де
льцов затмевают требования эле
ментарного порядка и минима
льных гарантий прав потребите
лей. Во-первых, автоторговля 
будет подвергнута давно обе
щанному лицензированию, кото
рое предусматривалось еще про
шлогодним Указом Президента 
«О мерах по защите прав потре
бителей и предотвращению спе
куляции». Лицензии на право 
торговли автомобилями, как то
варом. облагаемым акцизом, те
перь будут выдаваться только 
предприятиям, обеспечивающим 
необходимые условия их реали
зации и предпродажную подго
товку. При этом заявление на 
получение лицензии должно бу
дет обязательно согласовывать

интересовались «африканской 
перспективой», поскольку де
ловые контакты с Кенией не 
только принесут новые товары 
на наш рынок, но и позволят 
создать новые рабочие места 
в промышленности — для вы
полнения заказов.

Прогуляем
117 миллионов

Мэр Екатеринбурга Аркадий 
Чернецкий утвердил смету 
празднования Дня города, ко
торое состоится 21 августа. По
мимо массовых гуляний, празд
ник включит в себя такие дей
ства, как военно-исторический 
парад на площади 1905 года, 
выставка цветов в Историчес
ком сквере, военные баталии 
«а-ля 1812 год» на территории 
суворовского училища, ноч
ной эстрадный концерт. На 
праздничные расходы планиру
ется выделить из городского 
бюджета около 117 миллионов 
рублей.

Сергей ОЧИНЯН.

ся с регистрационно - экзамена
ционными подразделениями 
ГАИ, а при их отсутствии — с 
отделениями ГАИ. Требования не 
столь уж суровые — по-види
мому, лицензии получат почти 
все фирмы, в уставе которых 
предусмотрена торговля автома
шинами, обеспечившие минима
льный сервис и не допускающие 
явные злоупотребления (типа 
продаж в разукомплектованном 
состоянии).

В соответствии с тем же по
становлением, при областной 
Госавтоинспекции уже организо
ван единый центр выдачи блан
ков отчетности «справка-счет» на 
гродажу автомобилей и мотоци
клов. С 1 августа транспорт на 
учет будет ставиться только по 
новым формам документов. Име
ющиеся на предприятиях остат
ки прежних бланков «справка- 
счет могут использоваться то
лько после их перерегистрации в 
облГАИ, где будут проставлены 
отметка о наличии. лицензии, ее 
номер и орган местной власти, 
оформивший лицензию. Кроме 
того, она должна соответство

Рис. Аркадия ПЯТКОВА.

БАНКОВСКИЙ ПЛАТЕЖ -
С ПОМОЩЬЮ ЭЛЕКТРОНИКИ

С 19 июля телеграфное авизование внутри области замене
но на электронные расчеты —- для повышения надежности 
и скорости прохождения банковских платежей.

Главное управление Банка России по Свердловской области 
ПЕРВЫМ В СТРАНЕ освоило и успешно применяет внутрн- 
сбластнѵіо систему электронной передачи платежей.

Все расчетно-кассовые центры области оснащены персо
нальной техникой, разработано и внедрено программное обес

печение с использованием средств защиты.
К настоящему времени внутри области проведено электрон

ным способом более 15000 документов на сумму более 120 
миллиардов рублей.

Пресс-центр Главного управления ЦБ РФ 
по Свердловской области.

Анонс

ЧИТАЙТЕ

вать стандартам Госзнака.
По отзывам работников ГАИ, 

занимающихся этими вопросами, 
лицензирование вводится доста
точно своевременно. На автомо
бильном рынке накопилась 
«взрывоопасная» масса поддель
ных или слишком удобных для 
подделки, а также ворованных 
разномастных «справок-счетов», 
актов приемопередачи и платеж
ных документов. Все это явля
ется питательной средой для да
льнейшего увеличения числа 
краж и угонов автотранспорта и 
позволяет уклоняться от уплаты 
налогов.

При вводимой системе будет, 
по крайней мере, известно, ско
лько бланков «справка-учет» на
ходится у той или иной фирмы. 
Кроме того, милиция впервые 
получит реальную возможность 
борьбы с мелким эконрмическим 
криминалрм, труднодоказуемым 
в судебном порядке — теперь 
межнр требевать от местного 
органа власти аннулировать ли
цензию нарушителя.

При покупке автомобиля или 
мотоцикла с целью последующей

ЗАВТРА
«ВЕДОМОСТИ»!

Йавтра, 21 июля, выходит спе
циальный номер «ОГ» («Ведо
мости»), состоящий из важней
ших документов Свердловского 
областного Совета народных де
путатов, правительства Сверд
ловской области, принятых в по
следнее время.

Публикуются программа при
ватизации государственных и 
муниципальных предприятий, 
временное положение о порядке 
сдачи в аренду нежилых зданий, 
постановление о мерах по лик
видации последствий взрыва на 
ст. Свердловск — Сортировоч
ный и другие документы.

«Спартак» 
был выше

на две 
головы

Отчет о мягче первенства 
России по футболу между 
екатеринбургским «Уралма- 
шемя-'-И' московским «Спарта
ком*‘читайте на третьей -стра
нице сегодняшнего 1 номера 
газеты.

ПОГОДА
21—22 июля ожидается об

лачная погода с прояснениями, 
ливневые дожди, возможны, 
грозы, ветер северо-восточный, 
5—10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью 
11 —16, днем 19—24 градуса.

перепродажи теперь потребует
ся промежуточная регистрация в 
ГАИ, от которой освобождается 
только первоначальный реализа
тор. А при регистрации —- как 
промежуточной, так и окончате
льной — становится необяза
тельным предоставление доку
ментов, подтверждающих право
мерность передачи транспортно
го средства от владельца вла
дельцу. Это значительно облег
чает жизнь конечного потреби
теля. В самом деле, ведь в ны
нешних условиях регистрирует 
автомобиль он один, и именно 
ему приходится собирать все 
платежные документы и акты 
приемопередачи на новоприоб- 
ретенного «стального коі-Ф», 
иной раз прошедшего через де
сятки посредников.

Сроки промежуточной регист
рации таковы: при действии зна
ка «Транзит» — от 5 до 30 су
ток», а при обычном приобрете
нии, таможенном оформлении, 
снятии с учета или замене но
мерных агрегатов — 5 суток.

Алексей ВОЛКОВСКИЙ. 
(Пресс-центр облГАИ).

15 июля день начался с по
сещения Музея ювелирного и 
камнерезного искусства, где 
потемки русских царей смог
ли воочию оценить богатство 
уральской земли.

На память Великим княги
ням были подарены сувениры 
из наших камней, а наследни
ку вручена грамота, согласно 
которой «отныне каждое 
его слово — золото».

Во время пребывания на 
заключительном концерте 
фестиваля «Дорога к Храму» 
маленький князь, изоядно 
притомившись созерцать бес
конечно величественное зре
лище на сцене, покинул зап и 
посетил театральное закулм- 

| сье. Среди всего прочего « 
особый восторг его привел 
«революционный» штык, с ко
торым он долго не мог рас
статься.

16 июля, отстояв более чем

Трое паломников,
не считая свиты

Российский императорский 
дом перед революцией насчи
тывал около ста человек. Те
перь их осталось только трое 
(причина — гонения на цар
скую семью и многочисленные 
морганатические браки уцелев
ших ее представителей, что по 
закону о престолонаследии ли
шили их права вхождения в 
императорский дом). Таким об
разом, в Екатеринбурге гости
ла императорская фамилия в 
полном составе. Воскресенье 
было последним днем из визи
та, 59-м днем путешествия по 
России, во время которого гла
ва российского императорско
го дома Великая княгиня Ма
рия Владимировна, ее мать Ве
ликая княгиня Леонида Геор
гиевна и наследник цесаревич 
Г еоргий Михайлович побыва
ли в 24 городах, посетили 
16 епархий, поеодолели пять 
часовых поясов. Путешествие, 
как они подчеркивают, не было 
просто туристской поездкой, 
а скорее духовной акцией, па
ломничеством к святыням рус
ской земли.

На пресс-конференции авгус
тейшие особы ответили на ряд 
интересующих журналистов во
просов.

— Тот прием, который ока
зывает здесь вам народ, не 
говорит ли он о том, что есть 
возможность вернуть е России 
монархию?

Мария Владимировна:

В науке всегда есть место сомнению
Два дня »«Уральском.·кадро

вом центре.проходила* первая■·< 
эа послереволюционные · годы 
научно-практическая конферен
ция столь высокого уровня, по
священная истории царской 
семьи и ее значению для Рос
сии. Высочайшее покровитель
ство над конференцией взяла 
на себя глава российского им
ператорского дома Великая 
княгиня Мария Владимировна.

Собрались ученые не только 
из разных городов России, но 
и из других стран мира. Была 
прослежена более чем трех
сотлетняя история семьи, на
чиная с митрополита Филарета, 
отца первого царя из динас
тии Романовых, и заканчивая 
Николаем II,— жизнь Романо
вых в Екатеринбурге была про
анализирована буквально по 
часам. Наибольший интерес и 
живое обсуждение вызвали 
два самых острых на сегодня
шний день вопроса: так кто же 
убил царя (некоторые ученые 
подвергают сомнению офици
альную версию, что цареубий

«Романовы» в подарок
В интеллигентной супероб

ложке. На отличной бумаге. С 
прекрасными фотоиллюстраци
ями.

Это форма. Содержание — 
русская история Это недавно 
опубликованная, в Екатеринбур
ге книга шведского писателя 
Стаффана Скотта «Романовы»».

ИСТОРИЯ В КНИГЕ
*На сегодняшний день суще

ствует 30 с лишним Романо
вых. не считая тех, кто стал 
членами семейства посредст
вом брачных уз. Один прапра
внук Николая I служит в банке 
в Копенгагене. Другой занима
ется муниципальной политикой 
и бизнесом во Флориде. Один 
из прапраправнуков ходит в 
школу на Парк-авеню в Нью· 
Йорке*.

Работа, ко претендующая на

Государев год

По следам визита
двухчасовую службу в Возне
сенском храме, Великие княги
ни, их свита, представители 
епархии и интеллигенции кре
стным ходом прошли к месту 
убиения императора Николая. 
Здесь их ждали любопытные 
граждане, казаки, прибывшие 
из разных станиц России, 
черносотенцы, монархисты 
разного толка, представители 
православного монархического 
движения Перми и местные 
завсегдатаи мероприятий по
добного рода. Но каких-либо 
зримых эксцессов не произо
шло.

Наверняка одно из самых 
ярких и запоминающихся со
бытий случилось под завязку 
визита. На границе Европы и 
Азии. Отмечавший в воскре
сенье свой 50-летний юбилей 
казачий атаман Борис Гуляев 
пригласил туда не только ар
тистов музкомедии и цыган

— Какое будет государствен
ное управление в России, мо
жет решить только народ. Это 
воля Господа и народа. Я не 
гадалка, увидим. Хотелось бы 
только верить, что страна сно
ва станет могучей, как была.

— Как вы оцениваете про
ект Храма-памятника на крови?

— Потрясающе! Надеюсь, 
скоро он будет не только про
ектом.

— В чем вы видите пред
назначение русской женщины?

— По-мо.ему, женщина всегда 
играла важную роль в жизни 
России, а в особенности во 
время войн, в тяжелые перио
ды истории. Сколько они дер
жат в своих руках! Те русские 
женщины, что оказались за 
границей, передали нам лю
бовь к Родине, знание тради
ций.

Вопрос представителя Рос- 
рийского императорского союза:

— Какое действие может ока
зать процесс канонизации Ни
колая II?

— Это, я думаю, дело очень 
полезное для россиян, святое 
дело. Это все равно что про
сить у Господа Бога прощения 
для своей Родины.

Вопросы Георгию Михайло
вичу от сверстников из газеты 
«Честное слово»:

— Кто занимается вашим вос
питанием?

— Я учусь в английской шко
ле обычного типа.

ца.— Юровский) и. чьи же ос
танки і-ивидены на^старой ко
тляковской дороге# под‘Екате
ринбургом?

Профессор Флоридского уни
верситета (США) Уильям 
Мэйплз познакомил с резуль
татами экспертизы останков, 
проведенной группой амери
канских ученых. На основе оп
ределения пола, возраста, ро
ста лиц, которым принадлежат 
останки, а также экспертизы 
зубов сделан однозначный вы
вод: из обнаруженных остан
ков девяти человек пять ске
летов принадлежат царской се
мье, не найдены останки Ве
ликой княжны Анастасии и на
следника престола Алексея. 
Где же они? Нужно продол
жать, раскопки, а также изуче
ние кострища невдалеке от 
места захоронения.

Так что же, теперь можно с 
уверенностью сказать, что ос
танки царской семьи найдены? 
Однако, несмотря на данные 
американских ученых и иссле
дования в английской лабора-

исчерпывающее научное иссле
дование, в увлекательной ма
нере рассказывает о династии 
Романовых после революции.

ИСТОРИЯ КНИГИ
Профессор Стокгольмского 

университета, славист Стаффан 
Скотт провел много лет, по его 
собственному выражению. в 
компании с Пушкиным, Гого
лем. Солженицыным — им пе
реведено с русского на швед
ский около 40 произведений. 
Теперь началось обратное дви
жение — его собственное про
изведение впервые переведено 
на русский язык (кстати, его 
женой русского происхожде· 
ния Марией Николаевой). Заин
тересовавшись историей Рос
сии, он встречался со «в ног и ми 
ныне живущими представите
лями- <:емейства*Ро мановых, со· 

ский ансамбль, но и велико
княжескую семью. Наследни
ка цесаревича тут же обря
дили в специально сшитую по 
такому случаю казачью фор
му и вручили нагайку.

Под традиционное «Пей до 
дна, пей до дна...» цыгане 
поднесли на подносе с рома
новским гербом бокалы с 
шампанским. Спросив маму 
глазами и получив молчаливое 
одобрение, Георгий Михай
лович пригубил игристое. Тут 
же он был произведен в по
четные казаки сибирского 
казачества.

Визит завершен, и «АСКО», 
которая застраховала от не
счастного случая всю семью 
на время пребывания в Ека
теринбурге на 30 миллионов, 
не пришлось выплачивать стра
ховую сумму. И слава, Богу!

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

— Где вы знакомитесь со 
своими друзьями?

— В школе в основном.
— Чем вы занимаетесь в сво

бодное время?
— Играю, читаю. Люблю Пуш

кина, Толстого...
12-летнему наследнику помо

гает Вадим Лопухин, вице-пред
водитель российского дворян
ства:

— Его высочество еще не 
чувствует себя свободным с 
прессой. А вообще он общи
тельный, непосредственный 
мальчик. Занимается спортом. 
Очень увлекается компьютерной 
техникой и разбирается в ней. 
Прекрасно владеет английским, 
французским, испанским язы
ками, достаточно общается и на 
русском.

Вопрос взрослым представи
телям династии:

— История не имеет сослага
тельного наклонения, но если 
все-таки представить, что в Рос
сии возродилась монархия, вы 
на троне, а страна в сегодняш
нем состоянии. Чему бы вы пер
вым делом уделили внимание?

Леонида Георгиевна:
— Прежде всего — нашей мо

лодежи. Будущее в руках моло
дых, тех, что придут нам на сме
ну. Они должны помнить исто
рию, традиции.

Мария Владимировна:
— Самым важным считаю 

вернуть народу веру в то, что 
Россия способна выйти· из труд
ного положения, и рассчитывать 
при этом должна только на соб
ственные силы и труд.

Пресс-конференция в здании 
Екатеринбургского горсовета за
вершила визит семьи Романовых 
на Урал. От нас они отправились 
в Санкт-Петербург, затем посе
тят Новгород.

Марина РОМАНОВА.- 

тории, где идентификация про
водилась с помощью изучения 
крови ныне живущих царских 
родственников, существуют и 
иные версии. И вообще, воз
можно ли доказательство на 
сто процентов принадлежнос
ти останков определенным ли
цам, в данном случае царской 
семье? С этим вопросом я 
обратилась к члену-корреспон
денту Российской Академии 
наук, директору Института ис
тории и археологии Уральского 
отделения РАН Вениамину Ва
сильевичу Алексееву,

— Всегда остается место со
мнению. Лично меня как уче
ного никакие генетические эк
спертизы нс убедят, если не 
проведена полноценная исто
рическая экспертиза. Она во
обще должна лежать в основе 
исследований, однако была 
отодвинута на задний план. 
Считаю необходимым объеди
нение усилий ученых разных 
направлений в решении этой 
проблемы.

М. Р.

брал обширный нетрадицион
ный материал.

Каи попала его работа на 
Урал?

Автор был участником авгус
товских событий 199! года. Тог
да и познакомился с журна
листкой из Екатеринбурга, 
которая стала русским редак
тором его книги. — Ларисой 
Рытвиной. Нелегко было орга
низовать выпуск произведения 
на Урале, запействованы были 
три издательства. Поэтому не 
случайно на презентации но
винки, моторая состоялась на 
прошлой неделе в Екатерин
бургском музее молодежи, че
ствовались оба ее «родителя» — 
Стаффан и Лариса.

Несколько экземпляров кни
ги автором и редактором были 

г подарены библиотекам города.
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МОТОРКА, вспенивая волны, 
неслась по озеру. Пара чаек, 
пристроившись поначалу за ко
рмой, благоразумно повернула 
в сторону дрейфующих рыбачь
их лодок. Вон их сколько у бе
регов, на середине, глаза ря
бит.

Моторист нашего суденышка 
Валерий Попов, цепко держа 
руль загорелыми руками, пра
вил к водозабору. Тому само
му, откуда живительная влага, 
пройдя каналы отстойников, 
фильтры станции очистки, по
ступает в краны квартир полу
тора миллионного Екатеринбур
га.

-Далекими контурами просма- 
Гривались в дымке хвойные 
Прибрежья, справа, подобно 
вытянувшемуся в коварном 
прыжке зверю, виднелась гора 
Волчиха. К подножию ее, ла
стясь, набегали волны.

— Мы как в море! — про
кричала я рулевому.

— Волчихинское и есть море! 
,·— крутанул головой моторист.

Краев нс видно!
Сюда, в искусственно-природ

ную чашу, стекаются воды мно
гих рек и речек, питающих за
пруженную более полувека на
зад Чусовую. Уникальное хра
нилище бесценного дара, толь
ко вот плохо мы, видно, бере
жем его. Ближние берега по 
соседству с железнодоржной 
станцией Флюс изнемогают под 
грузом дачных, все увеличива
ющихся наделов, бесчисленных 
— ревдинских, первоуральских, 
екатеринбургских—баз, базочек, 
строений. Плотно, до самого 
уреза воды, жмутся, как спе

Работа такая
Новые времена

КАК ОДИН
ДИРЕКТОР

ВСЕХ «ГЕНЕРАЛОВ»
УДИВИЛ

г 'Ах, некой был скандал! За- 
| ребо-ная плата в богом забы
той пищевой промышленно
сти обогнала зарплату на не
когда элитных предприятиях— 
в оборонном комплексе. Бы
ло это в декабре прошлого 
года. Но и до сих пор дирек
тора-оборонщики но могут 
без зубозного скрежета слы
шать о кондиторской фирме 
«Конфи». И как-то быстро — 
за два года — забыли другие 
случаи, когда специалисты с 
фабрики уходили’ на Пневмо- 
ст,ооймэшину мыть детали. 
Из-за зарплаты, естественно.

Чужая беда, как известно, 
кажется менее значительной, 
чем своя собственная. Но ведь 
когда оборонщики хороводи
лись с политиками, самонаде- 
ямно полагая, что все вернет
ся на круги своя, кондитер
ское объединение всерьёз 
думало о том, Как выжить в 
новых условиях. И что только 
не предлагалось в эгом на
правлении на деловой игре, 
организованной зимой 1991 
года: открыть филиалы в при
морских городах, купить мор
ское судно и сдавать его в 
аренду, строить коттоджи и 
продавать состоятельным лю
дям, открыть фирменные ка
фе и буфеты. Были и вообще 
потрясающие предложения: 
возить специальным транспор
том навоз или опилки!..

К счастью, навоз возить не 
пришлось. Но жизнь взяла за 
горло крепко: в декабре 
■1991 — январе 1992 года 
предприятие сработало всего 
на 35 процентов от своих воз
можностей. Причина, как вы 
догадываетесь, традиционная 
для нашей промышленности: 
отсутствие валюты для закупки 
импортного сырья. А цены на 
какао-бобы, сахар и орехи 
достигли уже мировых.

И вот здесь все-таки здо
рово помогла деловая игра. 
Уже тогда было ясно, что ва
люту надо покупать на рынке, 
а параллельно налаживать вы
пуск продукции на местной 
сырьевой базе (рябима, чере
муха, клюква, яблоки). Среди 
прочих идей прозвучала и та
кая: шире использовать пода
рочные наборы, производить 
национальные сладости. По 
этому пути и пошли. Решили 
«з минимума сырья извлечь 
максимум прибыли: карамель
ную массу пустили не на де
шевые конфеты, а на изготов
ление подарочных корзинок, 
которые пользовались устой
чивым спросом. Остальную 
дорогостоящую продукцию 
стали фасовать мелкими пар
тиями, задействовали как не
традиционные виды сырья 
(цукаты, морковь, свеклу), так 
и нетрадиционные технологии: 
посадили женщин делать «бу
терброды» (между двумя 
плитками печенья накладыва
ется начинка).

Безусловно, эти нехитрые 
задумки помогли продержать
ся коллективу лишь первое 
время, необходимое для нала
живания партнерских отноше
ний с предприятиями, имею
щими валюту. Фирма сумела 
их заинтересовать и склонить 
к сотрудничеству. Прямые свя
зи переросли в договор о сов
местном развитии «Конфи». 
Это позволило арендному 
предприятию создать старто
вый капитал, приобрести ва- 
люту, закупить на нее в Ита
лии линию по производству 
детского питания (она вступит 

ное стадо, металлические кар
касы гаражей, будок, складов. 
А владельцы машин, мопедов, 
мотоциклов с колясками моют 
их, конечно, тут же, в озере.

— Нахальничают! — возму
щался Попов,— Так еще и 

SOSTOHHne экологии

«Кивая вода» Волчихинского моря
лее рубят! Видите,—· кивал в 
сторону ревдниской базы отды
ха. — стволы в воде мокнут?!

У прибрежных камешков 
скрутились срубленные моло
дые сосенки. Когда-то, гово
рят, вокруг Волчихинского ру
котворного моря шумели веко
вые боры. Сейчас остались пе
релески. Как уберечь их для 
озера? Без леса оно не сможет 
жить.

Этот насущный вопрос вол
нует сегодня и областной коми
тет охраны природы, и сани
тарный надзор, и другие эколо
гические организации. Но при
брежным борам от этого не 
легче: рубят их, кромсают и 
дачники, и отдыхающие всех 
мастей. Мало того, что лесину 
(в водоохранной зоне!) для 
костра, для постройки вылома
ют. Так еще и костер бросяг 
непотушенным.

В тот час, когда мы с мото
ристом Поповым готовились в 
рейд к водозабору, директор 
природоохранного предприятия

в строй в октябре), создать в 
Китае совместное предприя
тие по производству ореха.

Результат не замедлил ска
заться: сегодня объемы произ
водства составляют 95 про
центов к уровню самого при
быльного для «Конфи» года. 
Если бы ещо не стояла марме
ладная линия, цифра эта рав
нялась бы ста процентам.

Дальше уже было делом 
техники поднять . удельный вес 
заработной платы в себестои
мости продукции с семи про
центов до двенадцати, выда
вать споим работникам за 
счет прибыли ежемесячно по 
два килограмма кондитерских 
изделий, перечислить на лице
вые счета акционерам средст
ва на выкуп предприятия.

Однако было бы слишком 
самонадеянно говорить о том, 
что главные трудности позади. 
Основные проблемы, считает 
первый президент «Конфи» 
В. Порядин, начнутся года че
рез два, когда серьезную кон
куренцию составит импортная 
продукция типа «Сникерса» и 
«Баунти». Поэтому Виталий 
Иванович уже сегодня озабо
чен выпуском продукции, ко
торая бы ничуть не уступала 
иностранным «конфеткам». Все 
это, конечно, потребует ново
го оборудования, технологий, а 
от коллектива — самоограни
чений по части получения ди
видендов.

И здесь уместно вспомнить 
о первой деловой поездке 
ряда екатеринбургских дирек
торов в Польшу. Это был год 
1989. «До того момента, — го
ворит Виталий Иванович, — 
никакой информации из-за 
рубежа о нашей отрасли мы 
не получали. И понятия не 
имели, на каком уровне раз
вития находимся». В Польше 
было достаточно взглянуть на 
одну упаковку, чтобы сразу 
осознать, какая широкая пер
спектива для работы открыва
ется в отечественной промыш
ленности.

Думается, не надо говорить 
о том, какие тогда были у нас 
представления о рынке, на
сыщать который никогда не 
планировалось, а тем боле-е 
не стоял вопрос о сбыте про
дукции. Поэтому Виталию Ива
новичу вначале не очень бы
ла понятна радость поляков, 
сумевших «продать» одну из 
кондитерских фабрик немцам.

Об иностранных инвестициях 
у нас тогда практически не го
ворилось. И уж тем более не 
шла речь о контролировании 
рынка, о рекламе продукции, 
о направленности производст
ва на определенные социаль
ные» слои населения.

Один из экспертов прямо 
сказал В. Порядину: «Судя по 
упаковке, вы выпускаете про
дукцию для бедных». Никогда 
раньше наши кондитеры так
же не увязывали сбыт продук
ции с ее массой, размером, 
рецептурой и пр. Не застави
ла бы об этом задуматься и 
та поездка в Польшу, если бы 
не начавшиеся у нас рефор
мы и не столь стремительный 
рост цен.

Сегодня «Конфи» еще без 
проблем реализует продук
цию —■ главным образом бла
годаря низким ценам по срав
нению с турецким и прочим 
шоколадом. Однако стоимость 
«Аленок», «Птичьего молока» 
и др, догоняет импортные из
делия: разница между ними 
сейчас не более тридцати про
центов.

«Живая вода» Сергей Серегин 
отправился на дальнюю гору. 
Накануне ночью он и его парни 
прихватили там лесной пожар. 
«Вовремя,— радуются,— огонь 
издали увидели!». Трудились, 
сбивая пламя, окапывая очаг.

до утра. Вот и потопал в ие- 
ближний путь Серегин, посмот
реть на последствия.

...Вода в ладони, опущенной 
за борт стремительно летящей 
моторки, оказалась зеленой. 
Валерий нервно качнул голо
вой: ему, работнику созданного 
здесь поста экологической безо
пасности, больно такое видеть. 
Для него Волчихинское — жи
вой страдающий организм.

Экологи облкомитета счита
ют, что ближайшие к водоему 
Первоуральский новотрубный, 
«Хромпик», Дегтярский модный 
рудник, да и Среднеуральский 
медеплавильный, не безгрешны: 
нет-нет, да и сбросят то в во
ду, то в воздух отходы. Гово
рить о перепо'се предприятий— 
дело безнадежное. Значит, убе
ждены Сергей Иванович и 
его помощники, надобен, даже 
при совершенных технологиях, 
строжайший экологический 
контроль. Необходим он, впро
чем, и Екатеринбургскому го
родскому водозабору.

Сейчас Виталий Иванович 
активно сотрудничает с ино
странными инвесторами. Наез
жают они достаточно часто— 
чаще всего что-то продать, но 
иные и с предложениями о 
совместном сотрудничестве. 
Американцы совсем уж бы
ло собрались поставить ли
нию по производству вафель и 
Карамели, да не сошлись в 
распределении прибыли. 
Французы присматриваются к 
фирме: предлагают купить сы
рье, изготовить из него кон
феты, а потом, исходя из ре
зультата, поговорить о сотруд
ничестве. Сегодня фирму та
кой подход уже устраивает: 
кое-чему научились за два 
года аренды.

Созрел Виталий Иве‘"?вич 
(как он сам выразил и до 
структурных изменений на са
мой фирме. Есть тенденция 
к превращению цехов в более 
самостоятельные образования. 
Начальники цехов показали, 
на что они способны в пе
риод выживания предприя
тия, и контролировать их, 
считает президент фирмы, нет 
необходимости. К примеру, 
зарплата работников сегодня 
определяется исключительно 
внутри цеха. Тут есть одна 
особенность: зарплата делит
ся на равные части — посто
янную и переменную. Вели
чина переменной зависит от 
коэффициента, который вы
ставляют своим подчиненным 
руководители цехов. Жалобы 
на их действия, конечно, бы
ли, правда, несущественные, 
но В. Порядин придерживает
ся твердого принципа: коли 
начальники цехов несут на 
своих плечах основное бремя 
ответственности за живучесть 
своих подразделений, то у них 
есть право и определять по
литику в цехе, и получку 
иметь соответствующую.

Пока одни говорили о ре
форме, а другие тормозили 
ее, Порядин набирал разгон: 
перенимал за границей опыт, 
набивал на предоплате шишки, 
создавал совместные пред
приятия, деятельно участво
вал в деловых играх, думал о 
сбыте продукции.

Очень активно учился Вита
лий Иванович и настоящему 
бизнесу: он председатель со
вета СКБ-банка, одного из ве
дущих на Урале.

— Поскольку изменения в 
экономике напрямую влияют 
на деятельность банка, — го
ворит Виталий Иванович,— 
для меня это была школа, а 
может, экзамен на рыночни
ка. Невозможно быстро сло
мать многие психологические 
барьеры, устоявшиеся стерео
типы. А надо. Иначе... Иначо 
—банкротство. Опыт быстрой 
адаптации банке к рынку я 
использовал в работе и на 
предприятии.

Наверное, этого недостаточ
но, чтобы твердо стоять на 
ногах с наступлением рыноч
ных отношений. Но важен сам 
стиль работы. Набрать темп 
всегда сложнее, чем его под
держивать. Удастся ли В. По
рядину устоять перед нашест
вием «Сникерса» и занять 
свою нишу на кондитерском 
рынке, покажет будущее, в 
том число и зарплата работ
ников фирмы она у нас 
всегда была мерилом деловых 
качеств.

Владимир ТЕРЛЕЦКИЙ.

Мы остановили моторку в 
сотне метров от него: дальше 
строжайшая санитарная зона. 
Каково же было наше удивле
ние, когда на бетонных его сва
ях. переходах увидели до де
сятка праздно шатающихся, 

иных с удочками, людей. II ни
какой охраны!

— Разве ее напасешься? — 
вопрошал моторист.—Мы еще 
без прав, а у горводоканала 
сил не хватает,

И не только, уточним, у не
го: и у облкомитета, и у сан- 
надзора. Опи далеко, инспек
торские проверки редки. Кто 
защитит нашего безотказного 
поильца?

Организованный Серегиным 
пост экологической безопаснос
ти (ПЭБ) до сих пор офици
ально не утвержден. Пятеро 
самоотверженных смельчаков 
(в Попова, например, ночью 
стреляли зарвавшиеся поруб
щики) готовы защищать Волчи- 
хинский водоем, объявленный 
два года назад памятником 
природы.

Предприятие «Живая вода» 
только становится па ноги, при
ходят штатные, приживаются 
увлеченные нештатные прнро- 
доохранители. Появились орга-

Хозяин чистоты
Есть на Верх-Исетском металлургическом 

заводе цех. который уже давно все именуют 
цехом чистоты. Л заправляет здесь всеми дела
ми Евгений Константинович Пермяков. Много 
лет проработал он подручным сталевара у 
мартена, а когда вышел на пенсию, потянуло 
на свежий воздух.

Ремонтно-строительный цех, где работает 
Евгений Константинович,— хозяйство очень

хлопотное. То цветочки подсадить надо, то ку
сты подрезать пора, то дорожки подправить. 
Сделать все так. чтобы завод походил иа парк. 
Л поскольку относится он к заводскому хозяй
ству как к своему собственному, то без дела 
сидеть ие приходится.

Чистота, она требует и внимания, и времени.

Текст и фото Алексея КУНИЛОВА.

ЧЕЛЯБИНСК. В очередной 
раз повысились цены на про
дукты в Челябинске. Молоко и 
хлеб подорожали соответствен
но на 50 и 40 процентов. От
ныне булка черного хлеба стоит 
73 рубля, литр молока — 100 
рублей, а за килограмм сливоч
ного масла челябинцам придет
ся заплатить 1.700 целковых.

СЫКТЫВКАР. Республикан
ские газеты оказались под уг
розой закрытия. В июле связи
сты в очередной раз повысили 
расценки на доставку периоди
ки в 6,5 раза. На специальном 
совещании в республиканском 

ПРИВАТИЗАЦИЯ  —————————
Информация фонда имущества и комитета по управлению госимуществом Свердловской области

Об итогах третьей серии чековых аукционов
Фонд имущества Свердловской области и Ураль

ский фондовый центр сообщают: 2 июня началась и 
24 нюня текущего года завершилась третья серия 
чековых аукционов по продаже акций акционерных 
обществ открытого типа.

НА ПРОДАЖУ ВЫСТАВЛЯЛОСЬ СЛЕДУЮ
ЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО АКЦИИ:

1. АО «Завод электромедицннской аппаратуры»— 
8392 акции (27,55% акций АО) номиналом 1000 
рублей.

2. АО «Кушвинский завод прокатных валков» — 
15,866 акций (27,55% акций АО) номиналом 1000 
рублей.

3. АО «Оборонснабсбыт*—37409 акций (27,55% 
акций АО) номиналом 1000 рублей.

4. АО «Серовский завод ферросплавов» — 49594 
акции (27,55% акций АО) номиналом 1000 рублей.

5. АО «Северский трубный завод» — 131.893 ак
ции (27,55% акций АО) номиналом 1000 рублен.

6. АО «Республиканская база МТС «Свердлов
ская» - ■ 1565 акций (27,55% акций АО) номиналом 
1000 рублей.

7. АО «Крист» (строительно-монтажный трест 
комбината «Ураласбест») --- 3694 акции (33,25% 
акций АО) номиналом 500 рублей.

8. АО «Сплав» (Каменск-Уральский заводОЦМ)— 
105.370 акций (32,3% акций АО) номиналом 1000 
рублей.

9. АО «Уральский лігфТостроитсльный завод» — 
7595 акций (27,55% акций АО) номиналом 1000 
рублей.

10. АО «Атымский комплексный леспромхоз» —

2180 акций (24,00% акций АО) номиналом 1000 
рублей.

II. АО «Уральский завод технических газов» — 
2920 акций (27,55% акций АО) номиналом ЮОО 
рублей.

12. АО «КрасноураЛЬСкпе автотранспортное пред
приятие·· — 1610 акций (27,55% акций АО) номина
лом 1000 рублей.

13» АО ' «Каменск-Уральский Уралсантехмон- 
таж» — 779 акций (27,55% акций АО) номиналом 
1000 рублей.

11. АО «Камышловский завод строительных мате
риалов и изделий» ■ - 9454 акции (33,25% акций 
АО) номиналом 1000 рублей.

15. АО «ІІнжнетуршлский электроаппаратный за
вод» — 18397 акций (33,25% акций АО) номиналом 
І000 рублей,

16. АО «Нижненсетскнй завод металлоконструк
ций» — 9288 акций (27,55% акций АО) номиналом 
1000 рублей.

17. АО «Уралстроймеханизация» — 24423 акции 
(42,75% акций АО) номиналом 1000 рублей.

КУРС АУКЦИОНА СОСТАВИЛ
1. АО «Завод элсктромеднцинскбй аппаратуры» 

— 7 акций номиналом 100 рублей за чек.
2. АО «Кушвинский завод прокатных валков» — 

4 акции номиналом 1000 рублей за чек.
3. АО «Оборонснабсбыт» — 6 акций номиналом 

1000 рублей за чек.
4. АО «Серовский завод ферросплавов» — 19 ак

ций номиналом 20 рублей за чек.

5. АО «Серовский трубный завод* — 13 акций 
номиналом 125 рублей за чек.

6. АО «Республиканская база МТС «Свердлов
ская» — 1 акция номиналом 1000 рублей за чек.

7. АО «Крист» (строительно-монтажный трест 
комбината «Ураласбест») — 5 акций номиналом 500 
рублей за чек.

8. АО «Сплав» (Каменск-Уральский завод ОПМ) 
·— 1 акция номиналом 1000 рублей за чек.

9. АО «Уральский лифтостроительный завод» — 
15 акций номиналом 125 рублей за чек.

10. АО «Атымский Комплексный .-леспромхоз» — 
1 акция номиналом 500 рублей за чек.

11. ДО «Уральский завод технических газов» — 
5 акции номиналом 62,5 рубля за діОк.

12. АО «Красноуральское автотранспоптное пред
приятие» — 2 акции номиналом 1000 рублей за чек.

13. АО «Каменск-Уральский Уралсантехмонтаж» 
1 акция номиналом 1000 рублей за чек.

14. АО «Камышловский завод строительных ма
териалов» и изделий» — 5 акций номиналом 1000 
рублей за чек.

15. АО «Нижйетуринский электроаппаратный за 
вод» — 1 акция номиналом ЮОО рублей за чек.

16. АО «Нижпеисётскйй завод мета л іоконстрѵк 
шли* — 8 акций номиналом 200 рублей за чек.

17. АО «Уралстроймеханн.Щция ■ — 5 акций ко 
МиналОм 1000 рублей за чек.

Получить уведомление, а Также полную инфор.- 
манило о дальнейших действиях акционеры могут в 
пунктах приема заявок на Участие в чековых аук
ционах.

Контактный телефон в Екатеринбурге. 47-15-57.

низании, например, Всероссий
ское общество инвалидов, гото
вые и делом, и деньгами помо
гать экологам-энтузиастам. 
Точнее, всем нам, всему горо
ду...

Служат Волчихннскому про

фессиона.ты. Серегин, напри
мер.—ведущий сотрудник обла
стного, потом межрайонного 
комитетов, биолог, журналист. 
Под стать директору и вся ос
тальная природоохранная рать. 
Под силу им многое: и эксперт
ная проверка (вместе с учены
ми) неблагополучных предпри
ятий, и элементарная очистка 
побережья от хлама (недавно 
собрали и вывезли на свалку 
четыре.(!) грузовика проржа
вевших банок), и предупрежде
ние. что они и делают, лесных 
пожаров.

Но это, так сказать, де-фак
то. Необходимо еще и де-юре— 
официальное рождение пред
приятия. Пока же соответству
ющие документы (положения, 
договоры) терпеливо ожидают 
подписей в областных инстан
циях. Между тем пост эколо
гической безопасности «Живой 
воды» — детище облкомнтста 
и Всероссийского общества ох
раны природы, производствен
ного объединения городского

У НАШИХ СОСЕДЕЙ
Министерство информации и по
чати руководителям редакций 
предложено провести перепод
писку. Причем дополнительную 
плату предлагается взять только 
с состоятельных подписчиков. 
Теперь газетчики гадают, каким 
же образом вычислить среди 
читателей толстосумов.

ПЕРМЬ. Очередные бедствия 
постигли Пермскую область. 
По сообщению вице-губернато
ра Евгения Сапиро, буря с лив

водоканализационного хозяйст
ва— исправно несет бессмен
ную службу. Уточним: на пол
ном альтруизме.

— Одним альтруизмом, — 
резонно считает Серегин. — 
природу не защитишь, ие сох
ранишь, не восстановишь. А 
потому. — говорит директор, 
четко выверено (пока лишь на 
бумаге!) паше финансовое обе
спечение.

Слагаться оно будет из сумм- 
исков за возмещение нанесен
ного водохранилищу урона, 
штрафов за природные право
нарушения, зачисленных на спе
циальный экофонд, откуда и 
будут удовлетворяться заявки 
защитников Волчихинского. По 
жесткому, кстати, согласованию 
со всеми его учредителями.

По все эти хорошие проекты 
на уровне пока прожектов, и 
заступники водоема живут, что 
называется, милостью доброво
льных спонсоров. Серегин и 
его парни благодарны всем за 
бескорыстную подмогу. По, счи
тают. «Живой воде» пора про
течь своей живительной струей.

Заместитель начальника уп
равления по экологии и приро
допользованию областного ко
митета по экономике А. Леон
тьев уточнил, что факт утверж
дения природоохранительного 
предприятия—дело, в принципе, 
решенное. Надо, чтобы этим 
принципом стала безопасность, 
благополучие Волчихинского 
водоема.

Главного утолителя жажды 
всего Екатеринбурга.

Наталия БУБНОВА.

нем пронеслась изд Кудымка
ром. Стихия повредила ЛЭП и 
линии телефонной связи. На 
целые сутки город был отрезан 
от «большой земли». В тот же 
день сильный пожар вспыхнул 
на Соликамском целлюлозно - 
бумажном комбинате. Ущерб от 
последнего ЧП составил около 
10 миллионов рублей.

ИЖЕВСК, Плотницким ремес
лом уверенно овладевает изве
стная лыжница Галина Кулако

Не к столу будь сказано 

ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ.
А ЖАЛЬ

Жаль, потому что, если бы они 
хоть в малой степени сохраняли 
запах сотен, а то и тысяч рук, 
пересчитывавших их. запах луж 
и грязи, в которых им доводи
лось побывать, и еше десятки 
случайных запахов, которые не
уместно и вспоминать, быть 
может, тогда они заставили бы 
нас задуматься о нашем здоро
вье.

Меньше знаешь — крепче 
спишь. Крепче бы спала и я, 
если бы на днях не прошла по 
очень знакомым хлебным мага
зинам Нижнего Тагила с пред
седателем городского обществен
ного экологического клуба 
«Очищение» Верой Баклановой. 
Цель этих визитов была проста: 
найти хоть одну булочную, где 
бы хлеб подавался покупателям 
не теми же руками, что перес
читывают наши замусоленные, 
самые расхожие пятерки да 
червонцы.

И что же? Нам повезло. А 
еще больше повезло покупате
лям расположенного в самом 
центре города магазина № 15 
акционерного общества «Аорта». 
Здесь деньги принимает кассир, 
а батоны да булки подает прода
вец. К сожалению, этот оазис 
соблюдения санитарных норм 
был приятным исключением. А 
исключения, как известно, под
тверждают правило.

Правило же проще простого: 
позабыты-позаброшены в пыль
ные углы обязательные когда- 
то «специальные металлические 
вилки из расчета не менее двух 
штук на каждый(І) погонный метр 
оборудования», а «аккуратно 
нарезанные листки чистой бума
ги» сами стали сегодня дефицит
нейшим товаром.

Текст, взятый в кавычки, зву
чит прямо-таки издевательски. А 
между тем это выдержки из ни
кем не отмененных «Правил ро
зничной торговли хлебом и хле
бными изделиями в городской 
торговой сети» и «Дополнений 
к санитарным правилам...», ка
сающихся торговли хлебобулоч
ными.

Самое любопытное, что все 
заведующие и директора мага
зинов не без азарта рассказыва
ют о том, что считать деньги и 
подавать продукты должны раз
ные люди. Заведующая фирмен
ным магазином объединения 
«Тагилхлеб» Раиса Денисова да
же призвала для убедительно
сти сотрудницу, в трех метрах от 
нее обслуживающую длинную 
очередь:

— Я что, вам не напоминаю, 
что хлеб надо брать полиэтиле
новым мешком?

— Да напоминаете, напоми
наете,—- откликнулась продавец, 

I продолжая свое «грязное дело»: 
купюры — булки, булки — ку
пюры.

В этом магазине тагильчане 
ежедневно покупают 400 килог
раммов всевозможных рогали
ков да булочек и почти полторы 
тысячи буханок. На каждой из 
них — следы рук продавцов, 
следы сотен купюр.

Аналогичная картина и в ча
стном магазине ТОО «Риск». 
Его директор Нина Заболоцкая 
охотно сообщила, что ее даже 
штрафовали работники санэпи
демстанции и что у нее «ізсег-

ва. Она собственными силами 
строит загородный дом близ 
столицы Удмуртии. Это уже не 
первый опыт Галины: прош
лым летом она собственноручно 
сколотила сарай.

СТЕРЛИТАМАКСКИЙ РАЙ
ОН, БАШКОРТОСТАН. Утечка 
газового конденсата из газопро
вода произошла в районе села 
Подлесного. Ядовитое вещест
во залило не только заболочен
ную низину площадью 600 мет

да» хлебом торгуют двое. А ч 
это время в зале полз к прилав
ку классический хвост очереди, 
а за прилавком, естественно, 
одна, продавец—и рассчитыва
лась с покупателями, и отпус
кала товар: хлеб, коробки с тор
тами. сыр. складированный в 
коридсре на поту...

В магазине № 44 уже упомя
нутого АО «Асрта» за прилав
ком плечом к плечу стояли два 
продавца. Но нахлынувшая было 
радость омрачилась: они обе 
считали деньги и подавали хлеб 
— так быстрее. Этот магазин — 
филиал продовольственного № 9. 
Лишь его директор Наталья Бе
спалова не стала внушать нам, 
что руки покупателей тоже 
грязны. Она просто подняла те
лефонную трубку и потребовала 
прекратить нарушение. Пообе
щала также издать распоряже
ние и пригласила заходить, если 
положение не изменится.

— Будем наказывать матери
ально,— подытожила она.

Желание продолжать «хлебную 
прогулку» угасало с каждым 
прилавком. Исключений из пра
вила нам больше не попадалось. 
Пристроившись в хвост одной из 
очередей, мы провели неболь
шой эксперимент: потребовали 
подать хлеб хотя бы полиэтиле
новым мешком.

Понятное дело, энтузиазма у 
продавца это не вызвало, завя
залась, мягко говоря, дискуссия. 
Но консенсуса нам достичь не 
удалось — «хвост» дружно загу
дел: «Не задерживай, двигай! 
Пусть подает, как знает!».

Безусловно, люди эти крепко 
спят. Потому что мало знают. 
Или знают, но забыли. А мо
жет, не забыли, но очень хотят 
забыть, не думать, плюнуть на 
все.

А в городской санэпидемста
нции знают много. Знают, что 
нельзя утверждать, будто все 
желудочно-кишечные заболева
ния возникают по этой причине. 
Но, как подтвердил заведующий 
отделом Юрий Щербина, это — 
не последний фактор. СЭС, ко
нечно, по-прежнему навещает 
наши продовольственные «точ
ки», но по силам ли восьми ин
спекторам стать частыми гостя
ми всех тагильских магазинов?

— Конечно, — согласился 
Юрий Анатольевич,—если бы по
купатели не были столь равно
душны, нарушений было бы ме
ньше.

Итак, повздыхади. .что называ
ется. на всех уровнях. Даже пре
зидент Борис Ельцин в .недале
ком прошлом, наверное, вздох
нул. а вздохнув, издал указ, тре
бующий снабдить все торговые 
точки, а значит, и булочные, 
кассовыми аппаратами. И дохо
ды контролировать легче, и са
нитарных нарушений станет 
меньше.

Может быть, и покупатель, 
наконец. вздохнет и обратит 
внимание, как подают его ребен
ку мороженое, булочку, жева
тельную резинку без упаковки, 
в какой стакан наливают сок. 
Ведь деньги, хоть и не пахнут, 
инфекцию разносят не хуже 
мух. С той лишь разницей, что 
мух мы не любим, а деньги — 
еще как...

Елена ОВЧИННИКОВА, ' 
ооб. корр. «ОГ». I

ро«, попали они и в речку Ми- 
сельку. Даже спустя несколько 
дней после аварии предельно 
допустимая концентрация кон
денсата в воде превышала нор
му в 200 раз. Легко испаряю
щейся жидкостью был отравлен 
и воздух. Лишь по счастливой 
случайности обошлось без по
жара и человеческих жертв. 
Истинная причина утечки газа 
не известна до сих пор. Гос
комприроды предъявил произ
водственному участку предпри
ятия «Оренбурггазпром» иск 
свыше 6 миллионов рублей.

ЕАН. .
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КАК знать, может быть, по
томки будут нам завидовать 
ешс и потому, что мы жили в 
эпоху фестивалей, устраивае
мых Свердловской филармони
ей. Только в последние четыре 
гола их было десять. И, на
верное, недавно завершивший
ся фестиваль классической му
зыки «Дорога к Храму» за- 
поммится своей величествен
ностью, размахом и какой-то 
одержимостью всех участвовав
ших в нем коллективов и со
листов, многие из которых при
летали на один лень, на один 
вечер, на один концерт.

Можно знать наизусть попу
лярную мелодию Первого кон
церта Чайковского для форте
пиано с оркестром (особенно 
первую его часть). По не ус
лышать, не увидеть, про
пустить виртуозное исполнение 
Николая Петрова было просто 
нельзя. Выдающийся пианист 
современности сам выбрал это 
произведение для открытия 
«Дороги к Храму», назвав его 
музыкой, с которой русский 
человек рождается и умирает.

В зале филармонии, где на 
зимнем фестивале американ
ской музыки умудрились пока
зать кино, на сей раз, 9 июля,

Путешествия и приключения
На собаках к коммунизму

Покорить пик Коммунизма 
готова команда альпинистов 
ЭО «Каюр» в августе нынеш
него года. Восхождение На 
вершину высотой 7495 метров 
будет необычным прежде все
го потому, что добрая поло
вина команды — собаки, чу
котские ездовые.

СОБАЧЬЯ упряжка ЭО «Ка
юр» уже побывала Два года 
назад на пике Ленина, преодо
лей 7134 метра труднейшего 
пути. Это сложное и самое 
высотное по тем временам 
восхождение на собаках зане
сено в Книгу рекордов Гин
несса. Российские альпини
сты с мохнатыми друзьями 
оставили далеко позади кол
лег и четвероногих скалола
зов из Франции и Америки, 
сумевших подняться лишь на 
6-километровую вершину.

Несмотря на то, что высо
чайшие горные вершины быв
шего Советского Союза носят 
коммунистические названия, 
рекордное восхождение ника
ких идеологических целей не 
преследует. Флаги и вымпелы 
с альпинистами не восходят. 
На пике Ленина команда ос
тавила «на память» нарты. 
Пик Коммунизма, возможно, 
обойдется и без этого подар
ка, так как специальной кон

Уходя из асбестосского дет
ского дома в «большую жизнь», 
несколько парной решили хо
рошо подготовиться к этому 
событию. И хотя они, как и 
все воспитанники этого учреж
дения, были одеты вполне сов
ременно, им недоставало в 
дальнейшие путь штанов непре
менно фирменных и чтоб в 
карманах тех штанов Деньги 
лежали.

НУ, ШТАНОВ и прочих клей
меных тряпок они і --воровали у 
небдительных граждан. А денег 
на бельевых веревка:-: никто не 
СУШИЛ. ПОНЯЛИ пацаны, что без 
поддержки старших ■·' обойтись. 

был представлен целый спек
такль о жизни царя Иоанна 
Грозного. Нагнетающая ужас 
музыка Прокофьева, фрагмен
ты из сценарного текста Сер
гея Эйзенштейна (читал их 
Василий Лановой), оркестр, 
освещенный красным светом — 
цветом крови, которая неиз
бежно сопровождает любое 
царствование...

В течение восьми фестиваль
ных дней за пультом стояли 
шесть дирижеров, каждый из 
которых — явление музыкаль
ной жизни современности. О 
мастерстве и признании их та
ланта говорит такой факт: во 
время заключительного концер
та, проходившего в оперном 
театре, музыканты, нс занятые 
в про-грамме, собирались в ор
кестровой яме и за кулисами, 
чтобы посмотреть на своих 
коллег и маэстро.

Я далека от мысли сравни
вать значимость для россий
ской истории имен Андрея 
Дмитриевича Сахарова и им
ператора Николая II. Но имен
но фестивали их памяти со
брали весь цвет.отечественной 
музыкальной культуры. П, как 
сказал Василий Лановой, мо
жет быть, именно с них, «на-

струкции нарты выполняются 
из легкого титанового сплава 
и стоят немалых денег. Кста
ти, иностранцы готовы пла
тить Верхнесалдинскому ме
таллургическому заводу (из
готавливающему эти ездовые 
«сани») по пятьсот долларов за 
штуку.

Главная жо задача восхож
дения — показать способности 
одной из славных российских 
пород собак, возможности 
«сотрудничества» с человеком.

На пресс-конференции, пос
вященной предстоящему вос
хождению, были продемонст
рированы фильмы, неизменно 
снимающиеся· во всех путе
шествиях. А спонсоры проек
та «Пик Коммунизма» не 
только благословили участни
ков экспедиции, но и одари
ли подарками. Страховая ком
пания «Мегус» вручила полис 
на 16 миллионов — страховка 
команды (в том числе и со
бак), миллион — на успех во
схождения.

Представители компании 
«Минольта» передели набор 
фотоаппаратуры «Минольта». 
Авиакомпаний «Браіг» предо
ставила самолёт...

И собаки, и люди готовы к 
рекорду.

Светлана ГОРОХОВА,Криминал
ОПЫТ ПЕРВЫЙ. И ПОСЛЕДНИЙ

И пошли со своей проблемой к 
воспитателю.

Тот все понял и сказал, что. 
конечно, охотно купит стекло к 
легковой машине. И не обма
нул. Аж 600 рублей за ворован
ное дал. Потом по таким же 
доперестроечным ценам купил 
автомобильные аккумуляторы. 
Потом... Мальчишки попались, 
милиция пришла и к воспитате
лю. Не дожидаясь конца след* 

тяпается просветление души 
русского человека».

Иначе, иаверное, и быть не 
могло. Ибо только преклоне
ние перед великой русской 
культурой прошлого вызывали 
концертные программы. где 
звучали духовные песнопения 
капеллы им. А. Юрлова, сме
нившиеся русской хоровой Клас
сикой в исполнении Государст
венного академического хора 
им. Свешникова, где впервые 
в Екатеринбурга прозвучала 
кантата Танеева «Иоанн Да
маскин-, представленная орке
стром Нижегородской филармо
ния год управлением Влади
мира Зивы (это Тот самый 
коллектив, который и предло
жил проводить у себя в горо
де Сатаровекяій фестиваль).

Кульминацией фестивальных 
концертов стала программа, 
подготовленная величайшим 
дирижером современности Ген
надием Рождественски.« из 
Произведений Чайковского, Му- 
соргсікого и Римского-Корсако
ва. Под стать маэстро были 
Солисты — Виктория Постни
кова, Александр Баскии и хо
ры.

Завершился фестиваль 15 ию
ля величественно монументаль
ным торжественным приноше
нием - концертом, на котором 
присутствовала августейшая 
семья.

Апофеоз всего—торжествен
ная увертюра «1312 год». Бле
стящий Геннадий Николаевич, 
Оркестры двух г( иЛармоний и 
сводный военный духовой ор
кестр Свердловского гарнизо
на. lia последних тактах увер
тюры — «...царствуй на славу 
нам...» —· зал встает. Финал. 
Цветы. Аплодисменты.

Пусть потомки завидуют, 
что мы жили в это время.* ♦ *

Весь гонорар от концертов 
Николай Петров, Геннадий 
Рождественский и Виктория 
Постникова передали на счет 
строительства Храма-памятни
ка на крови.

Б Екатеринбурге в Институ
те развития, регионального об
разования работала школа ри
торики, организованная втим 
институтом и областным педа
гогическим обществом.Образование

ШКОЛА
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ
Учениками этой школы бы

ли... учителя Серова, Крас
ноуфимска, Сухого Лога, Пер
воуральска, Ревды и других 
городов нашей области. Уже в 
будущем учебном году боль
шинство из них начнет вести 
уроки красноречия: культура 
речи и риторика вводятся во 
многих школах.

Занятия вели преподаватели 
Ура/Іьского и Красноярского 
•университетов, Западно 
Уральского учебно - научного 
центра в Перми, института 
усовершянстг.іУваігия учителей 

и.т Петропавловска (Казахстан). 
По мнению слушателей, «коман
да собралась интересная». Ин
формационная насыщенность 
лекций и методические нова
ции (было много занятий в 
форме проблемно - целевых се
минаров), атмосфера дружелю
бия и духовной общности сде
лали эти недельные курсы со
бытием для его участников.

Анна ЛЕВШИНА.

ствия и суда, он быстренько 
уволился из детского дома по 
собственному желанию. Л по
скольку суровая уголовная кара 
ему не грозит, с чистой трудо
вой он еще найдет себе место 
наставника молодежи. Ведь ли
шить его права работы с деть
ми на потрудились ни в детском 
доме, ни в милиции.

Стелла ГУСЬКОВА, 
соб. корр. «ОГ».

ЭТО СОБЫ
Практически нс 

гастролирующим по 
России наш 
знаменитый дирижер 
Геннадий 
Рождественский 
безоговорочно 
согласился принять 
участие в фестивале 
«Дорога к Храму», 
Почему!

— ПОТОААУ, что я так хочу. 
Не все требует объяснения. 
Есть мгновенное чувство, по- 
рыз. То, что свершилось в 
Екатеринбурге, даже трудно 
назвать преступлением. Это 
вне рамок какого-либо закона, 
каких-либо этических понятий. 
Если бы убийцы дожили до 
сегодняшнего дня, увидели 
все то, что сейчас происходит, 
это было бы для них самым 
страшным наказанием.

Это колоссальная трагедия, 
И не только России — всего 
человечества.

— Значит, на Западе тоже 
как-то отмечают эту дату!

— Честно гозоря, но знаю. 
Там на события реагируют 
очень быстро: до и после. А 
о подготОзке ничего не сооб
щается.

— Геннадий Николаевич, по
чему вы стали столь редко 
поязляться в России!

— Не поиглашают. В этом 
году я работал только с ва- 
шим оркестром и с нижего
родским' во время фестиваля 
памяти Андрея Дмитриевича 
Сахароза. К слову, нынешний 
— екатеринбургский — скорее 
не фестиваль — событие,

— Ив какой форме вы на
шли наш оркестр после 15- 
летнего перерыва!

Дет пять назад в полночь к 

дежурному по турбазе «Хру

стальная» запалил молодой 

человек. «Вот, —- говорит, — 

тебе пять тысяч: организуй 

сейчас же нам бассейн на дво

их, с музыкой и сауной». По 

тем временам Эа пять тысяч 

обслуживали несколько дней 

группу из) двадцати человек. 

Бассейн, естественно, открыл

ся и музыка звучала самая 

сладостная. С того случая на 

«Хрустальной» ввели новое 

правило: если клиент в состоя

нии расплатиться, запрет с ноч

ных Купаний снимается.

Вот так па уральских ба

зах государственной тури

стической фирмы «Европа — 

Азия» (п чьем подчинении и 

находится «Хрустальная») по

селился капитализм.

— ВО всем мире туризм — 
доходное дело. Практически 
любая база отдыха, гостини
ца Приносит прибыль. Л мы 
сейчас, в наШих-то красивей
ших уральских местах, несем 
сплошные убытки. Так полу
чилось, что в последние годы 
нас задушили иенами на элек
троэнергию и уголь, — вот так 
грустно начал ваш разговор 
заместитель директора фирмы 
«Европа —■ Азия» Юрий Чу- 
мадаиов.

Красивая жизнь заезжих 
бизнесменов — редкие блест
ки на фоне проблем реальной 
жизни. А проблемы черны, 
как уголь. С нынешнего лета 
в распоряжении фирмы одной 
турбазой меньше. Пришлось 
продать «Чёрдынцево» — не 
под силу содержать даже та
кую крепкую п комфортную 
туристическую базу.

— Оркестр очень и очень 
вырос. Даже несмотря на то, 
что в прошлый раз програм
ма была куда сложнее. Но 
рост налицо. И в перспективе. 
Сегодня в более-менее при
личном состоянии оркестры 
в Москве и Петербурге. А все 
остальное становится хуже и 
хуже.

— Будущей осенью наш кол
лектив собирается в гастроль
ную поездку по Западной Ев
ропе. Что его там ждет!

— Это смотря куда едут. 
Ибо положение в Австрии не 
представляется наилучшим с 
точки зрения их собственной 
культуры. В Германии — еще 
более печальное, за исключе
нием 2—3 мест. Ехать в Анг
лию, Голландию, Скандинавию, 
о которой у нас знают очень 
мало, — достаточно большой 
риск. А в Австрию, Германию 
надо ехать, пока не поздно, и 
успех будет гарантирован.

— Геннадий Николаевич, вы 
уже довольно долго работаете 
в Стокгольме!

— Да, наш оркестр находит
ся в превосходной форме. Я 
много зллисынаюсь. Недавно 
закончил «Золотой век» Шос
таковича. Очень бы хотел по
знакомить российскую публи
ку с современными шведски
ми композиторами. А то ведь 
у нас и Сибелиуса плохо зна
ют. Были мысли написать кни
гу о трех китах шведской му
зыкальной культуры. Но это 
все вопрос времени.

— У вас есть любимый ком
позитор!

•— Нет. Это невозможно. 
Люблю того, кого играю.

— Но меняется ли отноше
ние к ним в зависимости от 
времени!

— Сейчас это происходит в 
меньшей степени, чем лет 10 
назад. Тогда смена отношений 
к авторам и стилям происхо
дила чаще и быстрее. Навер
ное, я понял, что где-то про
ложена грань между ультра- 
авангардом сегодняшнего дня 
и моей возможностью участия 
в нем. Я далек от того, чтобы 
оценивать исполнителей и ком
позиторов ультро-арангарда 
как плохих. Ранний авангард 
меня привлекал. Дальше — 
не иду.

— Не кажется ли вам, Ген
надий Николаевич, что совре
менный авангард несколько 
антигуманистичен!

— Ом довольно правдив. К 
сожалению. Он отражает 
жизнь правдиво. Без роман
тического флера. (8 свое вре
мя то жо говорили про Бет
ховена и Берлиоза.) Меня бес
покоит то, что существует 
пренебрежительное отношение 
к Пуччини, Сен-Сансу, Масне. 
Для некоторых они просто не 
существуют. А на мой взгляд, 
невозможно найти более мо-

Жизнь па природе для горо
жан —· удовольствие сезон
ное. Петом посетителей густ«, 
а осенью и весной базы почти 
пустуют. Остается лишь об
служивающий персонал. Но н 
для них необходимо давать 

ЭХ, «ХРУСТАЛЬНАЯ»,
УХНЕМ!

тёпло1, электроэнергию, горя
чую воду. Несмотря па Коли
чество туристов, база живет 
круглый год, и накручивают
ся расходы па коммунальные 
услуги. Неоднократно фирма 
вступала в переговоры с вла
стями ближайших к базам по
селков о передаче служебного! 
жилья на баланс местной ад
министрации. 1! Сыссрти на
прочь отказались принять под 
свой крыло дома турбазы 
«Чердынцево». Дескать, пас 
(баз) много (две), а админи
страция одна. О «Чусовой» 
в Коуровкс и слышать не хо
тят. В одиночку же справить
ся со споим хозяйством тури
стической фирме тяжело. Вот 
и приходится компенсировать 
затраты за счет отдыхающих, 
С одной стороны, сокращая ко
личество оказываемых услуг, 
с другой — поднимая иену на 
путевки. К примеру, день на 
«Солнечном камне» обойдет
ся одному человеку в три ты
сячи рублей, на «Чусовой» 
приближается к двум тыся
чам.

Кстати, само понятие «отдых 
на Урале» сильно видоизмени
лось. В недавние времена 
люди е,хали На турбазы, не 
особенно надеясь па комфорт
ный Отдых. Была бы крыша, 
койка да чистый воздух. Сей
час, похоронив на несколько
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дернового композитора, чем 
Гайдн.

— Происходит ли у вас по- 
прежиему открытие самого се
бя!

— Да уж дело к закрытию. 
Я сорок лет на сцене.

— Сами музыку нс пишете!
— Я не композитор. К не

счастью. Но недавно, по слу
чаю, написал и исполнил одну 
вещь. История такая. В XVIII 
веке придворным композито
ром Руманом была написана 
одна вещь по заказу русского 
посла в Швеции и названа 
Головин-мюзикл. На фестивале 
современной музыки в Сток
гольме я решил сыграть из 
нее сиюту. В результате твор
ческой переработки получи
лось совершенно новое про
изведение — «Гриневский мю
зикл». По имени нашего ны
нешнего посла.

— Петь не пробовали.
— Нет.
— Было время, вы как пиа

нист выступали с сольными 
концертами!

— Сейчас ·— нуль. Но ког
да-то действительно много иг
рал сольных концертов. До
велось даже исполнить с Ма
рией Юдиной Второй концерт 
Стравинского для двух соло.

— Геннадий Николаевич, как 
вы оцениваете состояние со
временной русской дирижер
ской школы!

— Русская школа дала му
зыкальному миру очень много. 
На Западе сегодня в основном 
ведь наши люди. Недавно я 
принимал экзамены на дири-

лет мечту о дальних путеше
ствиях, уральцы желают весь 
недоступный дальний комфорт 
получить в родных лесах. Не 
сплавляться па байдарках по 
Чусовой, кормя в палатках ко
маров, не трястись на коняхЛетний отдых

по склонам Уральских гор, а 
иметь отдельный номер с те
левизором, виной и видом ira 
озеро.

К такому перепаду ураль
ского темперамента наш ту
ристический бизнес тоже был 
не готов. Оригинальные тури
стические маршруты1 вымерли 
почти мгновенно. На «Хру
стальной» ухнули горнолыж
ные, конные маршруты. На 
«Чусовой» — водные путе
шествия. А ПОТ С КОМфорТОМ: 
промашка вышла. «Солнечный 
камень» — единственная база, 
где уСпели-таки построить 
благоустроенный корпус. В 
самом плачевном состоянии 
«Чусовая». Построенные в 
30-е годы здания рушатся 
практически на глазах. Года 
дел назад одна из Коммерче
ских фирм Предложила по
мочь · · вдохнуть вторую 
жизнь в эту красивейшую ба
зу, Началось строительство 
гостиницы — коттеджа для 
и востра инея, продумывались 
новые маршруты путешест
вий, но... деньги обесценились, 
строительство! замерло, подняв
шись чуть выше фундамента.

Вроде естественно, что для 
дальнейшего выживания этих 
туристических баз остается 

И м

жерско-хоровой факультет Мо
сковской консерватории, где 
я преподаю, — уровень не
слыханно низок! Сказывается, 
на мой взгляд, распространен
ное мнение о доступности и 
легкости дирижерского дела. 
Это происходит по всему ми
ру. Многие музыканты и пев
цы довольно легко переходят 
на «махание палкой», говоря, 
что это куда проще и прият
ней. Тек что радостного пока 
очень мало.

— По время пребывания в 
Екатеринбурге (как, впрочем, 
и со всех других городах] вы 
успели побывать в нашем му
зее изобразительного искус
ства...

— Здесь собрана колоссаль
ная русская коллекция. Запад
ная живопись нс представляет 
интереса. За исключением од
ного портрета.

— Что-то особо понрави
лось!

— Да, «Семейный портрет» 
Леонида Пастернака, автопорт
рет Зинаиды Серебренниковой 
и анонимная миниатюра XVII! 
века.

•— Рисовать не пробовали!
— Пет. Это будет то же са

мое, что и дирижирующий пе
вец. Это — профессия.

— Геннадий Николаевич, чем 
вы богаты!

— Общением с народом.

Материалы подготовила На
талья ПОДКОРЫТОВА. Момен
ты фестиваля запечатлены на 
снимках Вадима ДОЛГАНИНА, 
Льва ГРАФА, Алексея КУНИ- 
ЛОВА.

два пути. Либо единой госу
дарственной туристической 
фирме «Европа—Азия» вовсе 
отказаться от уральских владе
ний и посылать всех желающих 
отдыхать куда подальше. Ли
бо. находить заинтересованных 

п состоятельных совладельцев 
собственности.

Только, как всегда, возни
кает заминка с решением воп
роса: а кто, собственно, на 
турбазах фирмы хозяин? Де
сятилетиями местные туристи
ческие организации отчисляли 
Практически всю прибыль в 
центр. Параллельно отправля
лись в Москву п заявки на 
реконструкцию, новое строи
тельство. Таким образом, 
только в 88-м году свердлов
чане не безвозвратно отпра
вили в центр около 15 миллио
нов, На местах же не дре
мал другой! направляющий! 
перст: все действия по уста
новлению цен на путевки, 
дальнейшему развитию турбаз 
диктовали профсоюзы. Сей
час п фирме «Европа—Азия» 
резонно посчитали, что только 
сотрудники фирмы — истин
ные владельцы местных баз, и 
ни в каком стороннем руковод
стве больше не нуждаются. 
Следовательно, самостоятель
но могут принимать решения 
—влачитъ ли жалкое существо
вание в одиночестве или ис
кать солидных совладельцев, 
создавать акционерные обще
ства. Совместными усилиями и 
конкретными делами поднимать 
туристический! бизнес на Ура
ле. Светлана ДОБРЫНИНА,

Спорт
«СПАРТАК

ДАЕТ
УРОК

ФУТБОЛ
«Уралмаш» (Екатеринбург') 

— «Спартак» (Москва). 2:3 
(15. Блужин; 32. Передня — 
4. Онопко; 10, 36, 43. Писа
рев; 14, 51, 60. Карпин; 
21. Несчастных).

Не будем лукавить: «о том, 
что «Спартак» сильнее 
«Уралмаша», мы знали еще 
до матча. Но одно,дело быть 
сильнее вообще, и другое—· 
доказать это во< вполне кон
кретный день и час- И, в 
конце концов, чем наши 
ребята хуже «Океана» или 
«Жемчужины», отобравших у 
грозного соперника по очку?

В присутствии небывалой 
для Екатеринбурга лвадца- 
титысячной футбольной 
аудитории урапмашевцгм не 
терпелось проявить себя зо 
всей красе. И, видимо, по
этому они приняли гибельное 
для себе решение посостя
заться со «Спартаком» в иг
ре на «встречных курсах». К 
чему приводят подобные за
теи, уральцам могли бы очень 
хорошо объяснить столичные 
динамовцы, пропустившие в 
трех последних матчах со 
«Спартаком» в общей слож
ности 12 мячей. Но... Про
звучал свисток о начале мат
ча петербургского арбитра 
Т. Безубяка, и екатеринбурж
цы всей командой бросились 
вперед.

Думаю, нет нужды описы
вать ход последующих собы
тий, поскольку игра пол
ностью транслировалась
областным телевидением. 
Важнее разобраться, почему 
«Уралмзш» проиграл с небы
валым, скандальным просто- 
таки счетом 2:8. Выскажу 
свое мнение на этот счет. О 
первой причине я уже го
ворил — играть со «Спар
таком» в «открытый фут
бол» — занятие бесполезное. 
Положение усугубилось гру
бейшими, непростительными 
и для игроков более, низкого 
ранга, ошибками наших за
щитников. Не на высоте ока
зался и голкипер К. Ледов
ских — первых два мяча он . 
вполне может занести себе в 
пассив. До поры, до вре
мени уралмашевцы стойко 
воспринимали удары судьбы 
и сокращали разрыв в сче
те до двух голов. Но после 
пятого пропущенного мяча 
наши по существу выброси
ли «белый флаг», и спарта
ковцы делали на поле все, 
что хотели.

«Этот урок я запомню на 
всю жизнь», — только и 
сказал после окончания 
встречи наставник уралма- 
шевцев В. Шишкин. Что 
ж, умение сделать правиль
ные выводы ценилось во все 
времена. А насколько урал
машевцы усвоили урок, пре
поданный «Спартаком», мы 
сможем убедиться уже за
втра, 21 июля Соперники 
встречаются в Лужниках в 
ответном матче.

В заключение не могу не 
удержаться от комплимента 
по позоду поведения спар
таковцев на футбольном по
ле и за его пределами. Едва 
появившись на зеленом газо
не Центрального стадиона, 
гости дружно поприветство
вали болельщиков вскину
тыми вверх руками. А после 
финального свистка «Спар
така» терпеливо раздавали 
автографы. И только удов
летворив всех желающих, 
скрылись в фойе стадиона.

Результат матча «Океан»— 
ЦСКА 1:0.

Таблица розыгрыша.
Положение на 20 июля

И
»Спартак» (М) 18
«Спартак» (Вл) 21
«Торпедо» 19
«Ротор» 19
«Локомотив» (М)

19
«Уралмаш» 19
«Динамо» (М) 18
«Локомотив» (НН)

18
ЦСКА 19
«Океан» 13
«Текстильщик» 18
«КамАЗ» |8
«Динамо» (Ст) 19
«Луч» |8
«Жемчужина» 18
«Кр. Советов» 19
«Асмарал» 19
«Ростсельмаш»

19

51-12 
31-28 
1 7-16 
26 16

25-15
23-30
30-20

21-26
24-22
13-17
16-20 
19-20
19-26

11-22
26-31
22-28
15 28

О
зо 
24
24
22

22 
20
20

19
17
17
17
16
15 
15
15
15

15 27 14

БОКС
Свою десятую победу в 

десятом бою на професси
ональном ринге одержал экс
чемпион мира в первом по
лусреднем весе среди люби
телей серовец Константин 
Цзю. «Очередной жертвой» 
уральца стал амеоиканец 
Роберто Ривера. Он был ло
каутирован уже в первом 
раунде, спустя 1 минуту 
29 секунд после начала по
единка.

Заметим, что из десяти 
своих побед восемь Цзю 
одержал именно нокаутом.

Алексей КУРОШ. '
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Если сердца двух влюблен
ных, вступивших в законный 
брак, начинают биться быстрее, 
это вовсе не означает, что суп
руги — на седьмом небе от 
счастья. Напротив, кажущееся на 
первый взгляд незначительным 
повышение кровяного давления 
может быть сигналом того, что 
семейные отношения вступили в 
стадию кризиса и супруги разд
ражены, испуганы или пребыва
ют в состоянии депрессии.

ПО СЛОВАМ американского 
психолога Роберта Левенсона из 
университета Беркли (штат Кали
форния), любая незначительная 
ссора может вылиться в серьез
ный конфликт, особенно если 
супруги пытаются оттянуть мо
мент «серьезного разговора». 
Профессор Левенсон много лет 
занимается проблемой прочно
сти брака с целью прогнозиро
вания критических ситуаций, ко-

Проблемы семьи

Любовь и...
детектор 

лжи
торые^могут привести^ разводу. 
Сов-ѵесяно со своим коллегой 
Джоном^Готтманом о-н «обследо
вал» окоио 500 пар, состоявших 
в браке или готовившихся к сва
дьбе. Прогнозы психолога отно
сительно будущего возможного 
разрыва отношений между суп
ругами сбылись на 95 процен
тов.

Сегодня в Америке и Европе 
действует немало так называе
мых «лабораторий супружеских 
отношений». Специалисты иссле
дуют поведение пар в беседах- 
тестах. Такие беседы лежат в 
основе подготовки будущих су
пругов к совместной жизни. Ро
берт Левенсон не ограничива
ется наблюдением за жестами и 
мимикой беседующей пары. Он 
исследует состояние организма 
в нормальной и критической си
туациях. По его мнению, совмес
тимость партнеров·следует про
верять при помощи измерения 
физических параметров организ
ма во время бесед-тестов.

Психолог использует для этих 
целей не что иное, как детек
тор лжи. Паре, проходящей об
следование, за восемь часов до 
тестирования запрещается гово
рить друг с другом. Затем в сте
нах лаборатории разыгрывается 
разговор между мужчиной и же
нщиной на какую-либо обычную 
тему. Например, о том, как у 
кого прошел рабочий день. Не
обычны в этой беседе прикреп
ленные к телу тестируемых мик
родатчики, фиксирующие малей
шие изменения температуры те
ла, давления, ритма дыхания и 
т. д. Сам психолог находится в 
момент обследования в сосед
ней комнате, где он по телевизо
ру следит за внешней реакцией 
партнеров.

Обработав полученные резуль
таты обследования, Левенсон 
оценивает прочность брака. В 
худшем случае определяет мо
мент развода.- За последние че
тыре года профессор провел те
стирование 73 пар и с точно
стью до месяца предсказал раз
вод в девяти случаях.

В ходе экспериментов Левен
сон и Готтман установили, что 
плохое состояние семейных от
ношений весьма негативно отра
жается на здоровье женщин, 
лишь слегка задевая самочувст
вие мужчин. Женщины из «проб
лемных» семей жаловались на 
бессонницѵ, депрессию и недо
могание. У мужчин, утверждают 
ученые, в случае ссор и неуря
диц в семье в действие вступа
ет «естественный защитный ме
ханизм», блокирующий стресс.

Несмотря на то, что профес
сор Левенсон умышленно не со
общает результатов обследова
ния. исключая «заранее запро
граммированные разводы», по
ток желающих проверить отно
шения на прочность растет. 
Кстати. 44-летний американец 
пока не женат. Его научно-ис
следовательская работа сделала 
психолога, по его словам, чрез
вычайно осторожным в ■ выборе 
спутницы жизни.

Андрей УРБАН.

Подборка 
подготовлена 
по материалам 
корреспондентов 
ИТАР-ТАСС и 
РИА «Новости».

ВОТ какой разговор услы
шал я утром у входа в китай
скую овощную лавку в одном 
из районов панамской столи
цы.

Пожилая женщина возму
щенно спрашивала:

— Почему это у китайца 
овощи дороже, чем в супер
маркете?

Ответил ей пожилой муж
чина в комбинезоне:

— Попробуйте встать в че
тыре утра, съездить в дерев
ню, привезти овощи, очистить, 
помыть и начиная с шести ут
ра до 11 вечера продавать их 
по цене, которая вас будет 
устраивать...

Первая группа китайских 
граждан — примерно 800 че
ловек — прибыла в Панаму в 
1853 году. Они поверили обе
щаниям лучшей жизни за оке
аном. Но на месте их ожида
ли охраняемые вооруженными 
людьми казар;лы и 16-часовй 
рабочий день на строительст
ве связывающей океаны же
лезной дороги. Работы велись 
ускоренными темпами, и 
стройка остро нуждалась в 
рабочих руках — люди быст
ро умирали либо от желтой 
лихорадки, либо не выдержав 
нечеловеческих условий тру
да.

А использование китайцев 
обернулось прибыльным де
лом, Рабы «по доброй воле»

Взрыв ненависти и насилия, кровавые выходки неофашистских 
молодчиков потрясли в последнее время всю Германию. Гибель 
турецких иммигрантов, поджоги их жилищ вызвали мощный 
протест у общественности страны. Так, художник Матиас Вулф 
откликнулся на произошедшую трагедию с помощью доступ пых 
ему средств. На степс дома своего друга в городе Монкеберг он 
изобразил вот этого кричащего человека. Крик ужаса как знак 
трудного и сложного времени, переживаемого I ерманией,

(Журнал «НЭШНЛ ИНКВАЙРЕР»).

Самые длинные ноги Голливуда
Джулия Робертс не снялась 

еще и в десятке фильмов, но в 
Голливуде уже поговаривают, 
что она затмит славу многих 
звезд американского кино. По 
крайней мере, ее стройные но
ги (их длина 110, а рост де
вушки 175 сантиметров) уже 
составили серьезную конкурен
цию эталону — ногам божест
венной Мерслин Монро.

После громкого успеха в 
мире картины «Притти вумен» 
(«Милашка»), где она сыгра
ла главную роль, режиссеры и 
продюсеры просто дерутся за 
право снимать Джулию Ро
бертс. предлагая ей круглень
кие суммы гонораров. Точные 
цифры сохраняются в тайне, 
но, как поговаривают, Робертс 
не соглашается принять роль 
менее чем за пять миллионов 
долларов.

По признанию друзей актри
сы, у Джулии есть одна ма
ленькая слабость, благодаря 
которой се имя не сходит с 
первых полос’ бульварных из
даний, — она непременно влю
бляется в своих кинопартнеров.

Джулия никогда не хотела 
стать актрисой. Это тем более 
странно, что ее‘родители пре
подавали в актерской школе. 
А брат Эрик, который старше 
ее на 11 лет, несколько лет на

нс объединялись в профсою
зы, не боролись за свои пра
ва и покорно трудились за 
миску риса и глоток воды. В 
годы же, когда создавался 
Панамский канал — восьмое

Китаец в
ИСТОРИЯ И ДЕНЬ

Панаме:
СЕГОДНЯШНИЙ

чудо света, маршрут Китай— 
Панамский перешеек стал 
главным для судов с «живым 
товаром» на борту.

Однако это — история. И 
кто бы мог подумать, что она 
повторится в наше время? Нет, 
в панамские порты не прихо
дят теплоходы с китайскими 
беженцами, да и набравшие 
силу местные строительные 
профсоюзы не позволили бы 
приглашать иностранцев, спо
собных обострить проблему 
безработицы среди квалифи
цированных кадров. Но оста
ется область неквалифициро
ванного труда, где никаких 
рабочих объединений не су
ществует и где постепенно

Иностранный киоск

зад был даже выдвинут на пре
мию Оскара. Она же мечтала 
стать ветеринарным врачом, 
выйти замуж и обосноваться 
где-нибудь в деревне. Но судь
ба распорядилась по-другому...

Первой ее большой любо
вью был Джон Томпсон — иг
рок местной баскетбольной 
команды. I Іо он нс обращал на 
девочку никакого внимания. 
Даже когда она сама стала 
играть в баскетбол. Здесь 
впервые Джулии пригодились 
ее длинные ноги. По любовь 
была безответной. Поэтому 
после окончания школы Ро
бертс решила покинуть родную 
Джорджию и перебралась в 
Нью-Йорк.

Поселилась у сестры Лиз, 
актрисы .небольшого и мало
известного театра. Новый мир, 
в котором она оказалась, был 
ей'интересен. Но из-за провин
циальной неотесанности она не 
могла в .него вписаться. Заня
лась собой, училась красиво 
двигаться, некоторое время ра
ботала фотомоделью в реклам
ном агентстве. Потом обрати

рождается «китайская проб
лема».

Еще до свержения генерала 
Норьеги немногие оппозицион
ные газеты нет-нет да и под
нимали вопрос о незаконном 
предоставлении въездных виз 
в Панаму эмигрантам из ази
атских стран, в первую оче
редь из Китая. За счет прода
жи виз, писали они, обогаща
лись как панамские консулы 
в Гонконге, Тайване, Сингапу
ре и Пекине, так и офицеры, 
представлявшие иммиграцион
ные власти в стране.

Новое правительство заяви
ло о намерении нормализовать 
порядок выдачи въездных до
кументов и привести его в 
соответствие с интересами 
страны, а не отдельных лиц. 
Но, как видно, от заявлений 
до конкретных дел — дистан

Судьбы эмигрантские

ция огромного размера. 
Пять-шесть раз в неделю 
международный аэропорт Па
намы превращается в «китай
ский». Из самолетов букваль
но высылают сотни китайцев 
всех возрастов. Картина, как 
на фотографиях времен стро
ительства канала. Как и тогда, 
90 лет назад, их влекут в Па
наму обещания легкой рабо
ты, значительных заработков и 
возможность попасть в даль
нейшем в США — мечта всех 
покидающих родину китай
ских эмигрантов.

Но заплатить за панамскую 
визу они не в состоянии. Кто 
же финансирует подобные 
рейсы? Имена этих людей ни-

ПОЛУОСТРОВ . НА
Все они высокие и светлово

лосые, говорят на схожих язы
ках и живут в большом счаст
ливом обществе благоденствия, 
укрывшемся в Северной Европе. 
Но любой швед, норвежец или 
датчанин подтвердит, что стерео
типное мнение о гомогенной и 
счастливой семье скандинавских 
народов не соответствует дей
ствительности. Ведь, несмотря на 
наличие бесспорно схожих черт, 
скандинавы ревностно сохраня
ют свои отличные друг от дру
га национальные характеры, что 
в итоге приводит к неспокойным 
региональным отношениям по ти
пу «любовь — ненависть».

Эти различия, замечает кор
респондент агентства Рейтер, 
проявились, например, в этом 
году, когда Тор Педерсен, ми
нистр внутренних дел в бывшем 
датском правительстве, сформи
рованном консерваторами и ли
бералами, в виде шутки заме
тил, что он хотел бы иметь воз
можность направить из Копен
гагена через пролив армию, что
бы помешать шведам вновь за
действовать вызывающий споры 
ядерный реактор.

Премьер-министр Швеции 
Карл Бильдт прореагировал на 
это серьезным протестом. Сре
дства массовой информации Да
нии, не скрывая радости, приш
ли к выводу, что, хотя шведы и 
могут гордиться своими «воль
во», им недостает чувства юмо
ра.

Министр обороны Швеции 
Андерс Бьерк восстановил по
пранную честь, пригрозив втор
жением вместе с «сурстром- 
мингом» — национальным блю
дом из рыбы, не отличающимся 
приятным ароматом, а одна дат
ская газета, в свою очередь, 
отправила корреспондентов с 
заданием положить рядом с ре
актором резко пахнущий сыр.

Этот спор привел к дебатам-в 

лась за помощью к брату. Он 
познакомил Джулию с несколь
кими режиссерами и продюсе
рами. В результате опа полу
чила пару проходных ролей в 
кино. Успеха они не принесли, 
но обратили па псе внимание 
«охотников за талантами», ко
торых содержит каждая из 
голливудских киностудий.

И вот наконец первый шанс. 
В романтическом, сентимен
тальном фильме «Деистичес
кая пицца» она получила 
роль толстушки Дейзи. Ей 
пришлось даже поправиться на 
несколько килограммов, по 
остаться при этом притягатель
ной и соблазнительной. Сцена
рий характеризовал ее героиню 
так: «Дейзи—девушка 22 лет, 
из-за которой мужчины гото
вы пойти даже на убийство». 
Когда Джулия впервые поя
вилась на съемочной площадке, 
многие в группе были удивле
ны. Раздались возгласы: «Это 
из-за такой-то мужики долж
ны убивать друг друга?» Для 
Робертс это был настоящий 
шок, несколько дней ею зани- 

кому не известны. Они дейст
вуют через подставных лиц и, 
конечно, не хотят отказывать
ся от своего доходного биз
неса.

Из аэропорта эмигрантов 
прямиком везут к месту ра
боты. Ведь жить им предсто
ит там же, где и работать, — 
в подсобных помещениях ре
сторанов, на складах магази
нов, в каптерках небольших 
фабрик по пошиву обуви, 
трикотажа или наклеиванию 
этикеток на игрушки. К мой
ке помещений, чистке овощей 
и выносу мусора вновьиспе
ченные работники приступают 
на следующий день. Об опла
те труда пока нет и речи. Хо
зяева, заплатившие за приезд 
рабочих, не остаются внакла
де. Выложив несколько тыегч 
долларов, они получают ис

полнительных работников, ни 
на что не претендующих, от
рабатывающих в первые пол
года затраченные на них 
средства. Вторые полгода — 
это для хозяина уже чистая 
прибыль. Раз в год китайцы 
получают новый комплект 
одежды и формуляр, чтобы 
поставить подпись на продле
ние визы. Самого паспорта 
они при этом не видят.

Поставкой китайцев на ме
стный рынок рабочей силы 
занимаются преимущественно 
их же соотечественники, ока
завшиеся более удачливыми в 
делах или прибывшие в Пана
му уже с капиталом.

Китайская община наравне с

средствах массовой информации 
Дании по вопросу об аналогич
ных чертах и о различиях меж
ду скандинавами. Информацион
ное агентство Дании «Ритсаус 
бюро» обратилось с просьбой к 
комиссии экспертов изложить 
свое мнение. Эксперты пришли 
к выводу, что для шведов ха
рактерны формальность, эффек
тивность и склонность к мелан
холии, при этом они проявляют 
тенденцию считать себя образ
цами для всего мира. Норвежцы 
постоянно сохраняют веселый 
настрой, наивны, склонны к 
авантюрам и не любят находить
ся в четырех стенах. Датчане 
были охарактеризованы как ин
дивидуалисты, -очень любящие 
шутку.

Пер Эгиль Мьяаватн, руково
дитель норвежского центра пе
диатрических исследований, от
метил, что различия можно уви
деть и в том, как скандинавы 
относятся к несчастным случа
ям с детьми, что бывает чаще в 
Норвегии, чем в Швеции. «Ког
да какой-нибудь ребенок - дат
чанин,— сказал он,— падает и 
ушибается, то его окружают за
ботой и любовью. В Швеции уч
реждается комитет для рассле
дования вопроса о том. каким 
образом можно будет в даль
нейшем предотвращать подоб
ные неприятные случаи. В Нор
вегии же ребенку говорят, что
бы он поднялся и перестал пла
кать».

Напряженность в отношениях 
отчасти объясняется историчес
кими обстоятельствами. Шведы и 
датчане сражались за гегемонию 
на Севере на протяжении столе
тий, но именно Стокгольм ока
зался победителем, оизоевав у 
Дании тот регион, который сей
час представляет собой Южную 
Швецию, и практически превра
тившись в правителя Норвегии. 
Последней удалось обрести по- 

мались психиатры, а режиссер 
вынужден был уволить на
смешников.

«Мистическая пицца» была 
принята американским зрите
лем благожелательно, а Джу
лию выдвинули на Оскара. 
Посыпались предложения 
одно заманчивее другого. Но 
вдруг неожиданный удар судь
бы: актриса заболела менинги
том и ил многие месяцы ока
залась прикованной к постели. 
На псп поставили крест...

Но Джулия выкарабкалась 
и стала смотреть па себя и ок
ружающий мир по-другому. «Я 
твердо решила, что если выжи
ву, то буду жить на полную 
катушку. Хочу получить от 
жизни все, что она мне может 
дать», — сообщила опа жур
налистам, которых, в обпіем- 
то, нс любит, даже ненавидит.

«Это просто ужас, что я уз
наю из прессы о собственной 
жизни и увлечениях мужчина
ми. Кому какое до этого дело? 
Иногда я читаю о себе такую 
кошмарную ложь, что просто 
рыдаю», — призналась она ре
портерам из «Плейбоя».

Но фактом остается, что 
любовные приключения Джу
лии Робертс дают журнали
стам богатейший пикантный 
материал. С каждой новой ро- 

еврейской, индийской и аме
риканской — это основа эко
номического развития респуб
лики. Американцы контроли
руют Панамский канал и вла
деют военными базами. Вь»- 
ходцы из Израиля занима
ются финансовыми операция
ми. Индийцы торгуют электро
никой. Китайцы же взяли се
бе «общепит».

Работоспособность китайцев 
вошла в поговорку. Как, впро- 
чем, и их умение терпеть, сно
ся унижения и оскорбления.

Странно, но ни разу за 
последние несколько лет в за
щиту китайских эмигрантов не 
прозвучал голос ни одной 
правовой организации. Джон 
Хогер, директор медицинско
го центра в Сан-Мигелито, од
ного из наиболее «китаизиро
ванных» и неблагополучных 
районов столицы, вот уже два 
года безрезультатно шлет 
письма во все инстанции, пы
таясь привлечь внимание к 
ужасающему положению ки
тайских эмигрантов. «В панам
ской конституции существует 
запрет на использование по
дневольного труда, — гово
рит доктор Хогер. — Почему 
же творящееся беззаконие ни 
у кого в правительстве не вы
зывает возмущение?»

Желающих ответить на воп
рос не находится.

По неофициальным данным, 
стоимость предвыборной кам
пании правящей партии на 
выборах 1994 года составит 
35 миллионов долларов. Из 
тех же неофициальных источ
ников известно, что имигра- 
ционным управлением выда
ны разрешения на въезд семи 
тысячам человек из стран 
Азии. Если эту цифру умно
жить на пять тысяч долларов 
(стоимость визы), то получит
ся итог, который можно вос
принимать и как искомый ответ 
на вопрос доктора Хогера.

Александр ЧЕРНОВ.
Панама.

троих
лную независимость лишь в са
мом начале этого столетия, и 
самое большее удовольствие 
норвежцам доставляет одержи
вать победы над шведами в 
спорте.

Во всех этих трех странах — 
лютеранские государственные 
церкви, в которые мало кто хо
дит, однако протестантское вли
яние проявляется в системе эти
ческой и социальной ответствен
ности, что находит свое отраже
ние в высоком уровне социаль
ного обеспечения граждан с ко
лыбели до могилы.

В Швеции и Дании проявляет
ся тенденция ко вседозволенно
сти — эти страны общепризнан
ные пионеры в сексуальной ре
волюции. Хотя норвежцы стыд
ливо относятся к порнографии и 
гомосексуализму, но и им свой
ственна снисходительность, ког
да речь идет о свободных ин
тимных отношениях до заклю
чения брака.

На зарубежных гостей произ
водит. возможно, самое боль
шее впечатление контраст меж
ду принятыми в Дании конти
нентальными обычаями в потре
блении спиртных напитков и бо
лее сдержанным отношением к 
этому в Швеции и Норвегии.

Журнал авиатранспортной 
компании Швеции, Дании и Но
рвегии «Скандинавиан эйрлзйн 
систем» (САС) писал, что отно
шение экипажей самолетов к 
спиртным напиткам ярко иллю
стрирует эту разницу. Во время 
утреннего рейса датский экипаж, 
обслуживающий самолет, пред
ложит пассажирам вместе с за
втраком крепкий напиток, швед
ский экипаж предоставит та
кой напиток лишь в случае, ес
ли какой-нибудь пассажир поп
росит об этом, а норвежский — 
вообще попытается отговорить 
пассажира от выпивки в такую 
рань.

лыо она меняет любовников. 
Создастся впечатление, что ки
носценарии опа путает с соб
ственной жизнью. В самом ус
пешном до сих пор фильме 
«Притти вумен», где Робертс 
играла юную проститутку, се 
партнером был красавец' Ри
чард Гир. Она полюбила его 
всем сердцем. Па экране и в 
жизни. А жертвой стал режис
сер фильма, которого темпера
ментная Джулия тоже очаро- 
вала. После съемок она полу
чила от режиссера прекрасные 
жемчужные бусы и предложе
ние руки и сердца. Отказала.

Утверждают, что улыбка 
Джулии Робертс — это улыб
ка 90-х годов. Она очаровала 
миллионы любителей кино во 
всем мире. Один финский по
клонник даже купил за 20 ты
сяч франков платье, в кото
ром Робертс была в финаль
ной сцене фильма «Притти ву- 
мен». Своей улыбкой опа оча
ровала и последнего своего 
партнера Кофера Сазерленда. 
Правда, он пока женат. А Джу
лия мечтает «иметь большую 
семью, множество детей и 
быть постоянно влюбленной в 
собственного супруга». Удастся 
ли ей это, сказать трудно.

«Кветы» — РИЛ «Новости».

Фирма «АСТРА»
ПРЕДЛАГАЕТ

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЕКРЕТАРЬ
Вам много звонят и Вы нуждаетесь в автоответчике.

Вам не хватает времени и Вам нужен 
квалифицированный помощник.

Вы хотите, чтобы Ваш компьютер мог работать 
с речевыми сообщениями.

Все эти в множество других проблем 
решит за Вас и для Вас

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЕКРЕТАРЬ
Электронный секретарь — это программно аппаратный 

комплекс для персонального компьютера, подключаемый к 
телефонной сети.

В сочетании с Вашим персональным компьютером

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЕКРЕТАРЬ
— это больше, чем телефакс:

прием и передача факсимильных сообщений; просмотр 
на экране компьютера, редактирование, печать на принте
ре, использование обычной бумаги вместо дорогостоя
щей и дефинитной «телефакс псина »;

— это больше, чем автоответчик:
запись телефонных и речевых сообщений, передача их 

на заранее указанный номер телефона;
— это больше, чем телефон:

повторяющийся набор номера телефона, автоматическое 
запоминание последних девяти набранных номеров, опре
деление номера звонящего, дистанционное управление уст
ройством тонового набора, запись п воспроизведение теле
фонных переговоров;

— это больше, чем магнитофон:
хранение, воспроизведение и обработка звука па персо

нальном компьютере, звуковое оформление компьютер
ных программ:

— эго больше, чем электронная записная книжка:
списки телефонов и адресов, ежедневник, напоминаю

щий о текущих делах, календарь, часы, таймер-запуск не
обходимых действий, например, передачи сообщений в за
данное время;

— это почти настоящий секретарь:
передача записанного Вами речевого сообщения по спи

ску абонентов в необходимое время и запись их ответов.
ЭЛЕКТРОННЫЙ СЕКРЕТАРЬ ЗАВТРА

— эго модем
и множество других возможностей, для осуществления ко
торых достаточно будет приобрести соответствующие 
программы.

Телефон в Екатеринбурге: 44-15-66.

ВПЕРВЫЕ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ!
ф Уникальная эффективность
♦ Индивидуальный подход к получателям рекламы
♦ Скрытый характер рекламы, ограждающий от ц 
тельных откликов

ДОСТОВЕРНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ . Т ВСЕ
ОТРАСЛИ В РЕГИОНЕ СВЕРЯЛ, чС. :АСТИ

МЫ ОСУЩЕСТВИМ ДА·.
ф Подготовку оригинал-макета и : ■-.агь .■·:-■ .-.мне-инфор
мацией н ы х м а те р и а л о в
Ф Формирование оптимального списка и рассылку а кон
вертах с Вашей фирменной символикой.

Звоните пп тел.: 55-64-02.

ОРГАНИЗАЦИЯ
ф реализует оптовые партии аккумуляторов 6СТ-190 со 
склада в Новосибирске;
ф производит перевод денег из России в Казахстан под 
минимальный процент.

Телефоны: (8 3832) 32-32-44, 32-12-59.
Телефакс: 3212-59.
Телетайп: 16-62 «ПАМИР».

лвиивлзйг»»* --—т -~»-~ег-.—лаю »:-.гтпг»сімігст-«-:іятт»га> — л»»ух млжм'мютѵ л-'.игллчиитомвгик.'цц'аиміыцшивяц’діидгтй'ісймтп

ПРЕДЛАГАЕМ
ЧЕРТЕЖИ УНИВЕРСАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

С МИНИМУМОМ КОМПЛЕКТУЮЩИХ
Д бытовая духовка-коптнльня 
д мини-мясокомбинат (150 кв. и, 2 т мяса и 1 т колбас, 
копченостей и хлебов в смену).

Телефон в Екатеринбурге-· 71-16-60 (справки с 18 час.).

ПРОДАЮ
щенков бультерьера от отличных производителей. 

Тел. в Екатеринбурге: 28-87-56, с 19 час.
• · ■

СРОЧНО продаю ВАЗ-21063 в масле. Адрес: г. Полевской, 
ул. Белинского, 51.

СДАЮ
3-комнатную квартиру без телефона в Ботани

ческом районе. Сроком на год.
Обращаться по тел.: 56-90-35, с 9 до 19 час. по пон., 

вт., четв.

КИНОАФИША
КОСМОС (51-66-90)

20—25 Потаскушка
СОВКИНО (51-06-21) 

20—25 Тридцатого уничто
жить

ТЕМП (31-24-84) 
20—25 Полет черного ан
гела

САЛЮТ (51-47-44) 
20-—25 Праздник . любви. 
Комедия старого режима

ОКТЯБРЬ (51-08-28) 
20—25 Женский клуб. Крах 
Джерд-Сина (стерео)

МИР (22-36-56) 
20-—25 Завещание «голубо
го» дядюшки

ЮЖНЫЙ (25-24-50) 
20—25 Чернокнижник

ЭКРАН (21-73-26) 
20—21 Воздушные пираты 
22—25 Плоды страсти

УРАЛ (53-38-79)
20—25 Лыжный патруль. 
Жестокая слава
23—25 Миранда

ИСКРА (24-63-41) 
20—25 Калифорнийский Ка
занова. Сердцеед

РОДИНА (34-54-47) 
20—25 Женский клуб 
КОМСОМОЛЕЦ (23-22-81) 
21—25 Затерянный в Сиби
ри

ДРУЖБА (28-62-43) 
20—25 Обнаженное танго. 
Бабочка
СОВРЕМЕННИК (44-39-61) 
20—25 Горькая луна

ЗАРЯ (34-76-33) 
20—25 Анкор, еще анкор. 
Опасный бизнес. Малень
кий свидетель
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