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Издание Совега 
народных депутатов 
и администрации 
области

Выходит 

по вторникам, 
средам 

и пятницам

Сельский дневник

Помирать собрался, 
а жито сей

На августсеской ниве идут 
одновременно почти есе ви
ды сельскохозяйственных ра
бот.: от сенокоса до сева. Та
кой уж он на селе, этот ме
сяц — август-трудяга. Что же 
он. нам обещает!

'Начнём, с того же сенокоса. 
Он пока в разгаре. По оцен
кам специалистов нынешний . 
запас кормов, превысил, прош
логодний, на этот же срок за
готовленный, более чем в два 
раза. На первую пятидневку 
августа было высушено 269 
тысяч тонн‘сена, или 55 про
центов от запланированного, 
заложено две трети необхо
димого для зимовки сенажа. 
Эти цифры характеризуют си
туацию в целом по области. 
Хо^я, например, хозяйства 
Пышминского и Талицкого 
районов заготовили по 80 и 
более процентов нужного на 
зиму сена. Но вот в Гарях, 
Сеоове, Ачите, Таворах, Ниж- 
н:<У. Сергах, напротив, его. за
пасено от 14 до 33. процентов. 
Хот·, тралы во всех без иск- 
л-''чем'«я районах ѵ,л’ли^ъ, не 
повезло селянам разве что с 
гс'одой. Из-за ненастья мно
гие из них вынуждены были 
переключиться с сушки сена 
ня закладку сенажа. И- тут 
ппеуспели хозяйства Красно- 
уфимского, Талицкого, Пыш,- 
минского' и Ирбитского райо-: 
нов. ’

Но зенит сенокоса далеко 
позади, и в области уже целую 
неделю идет уборка зерновых. 
Почти половина районов при
ступила к скашиванию ржи, 
гоэоха. .Виды .на урожай, хо.· 

'■рош>п; только лет взять его 
будет нелегко.

Ес-первых, около трети-•по·*’ 
сг п-->.- притом самых- -лучших 
хлебов, ѵ нас полегло, а это 
свыше 200 тысяч гектаров. 
Убрать их без специальных 
п-рислособлений не удастся.

Во-вторых, нагрузки-на зер- 
неѵборо^ные комбайны год от 
годэ растут и нынче- состави
ли в среднем уже' 133 гектара 
на агрегат. Но если учесть, 
что к жатве готов.о: на сегод
ня лишь 70 Процентов’комбай- 
ного парка области,г. : то эту 
цифру надо еще откорректи
ровать п. сторону повышения. 
Особенно . велика нагрузка на 
каждый вышедший в попе· 
комбайн будет в Байкаловском 
и ТугулЫмском- районах.

К началу августа подготов
лена лишь треть зерносуши
лок и менее половины обору
дования для вентилирования, 
хранения зерна. Если мы и в 
этом году от ожидаемого бо
гатого урожая не заготовим 
себе семян, то на следующий

сев вновь повторится ситуация 
нынешней весны, когда втри
дорога пришлось покупать те 
же семена у соседей, отказы
вая себе в самом необходи
мом.. .

Но больше всего накануне 
массовой уборки урожая бес
покоит селян нехватка горю-, 
чё-смазочных материалов. На
пример, солярки на складах 
хозяйств имеется лишь 14 
тысяч тонн, а надо 90 В Ту
ринском районе из 12 хо
зяйств половина в начале ав
густа осталась без горючего. 
Основная причина этого, рав
но как и в проблемах с ре
монтом и покупкой техники,— 
отсутствие денег у хозяйств. 
Ведь только на закупку горю
че - смазочных материалов 
им требуется сегодня 13,5 
млрд, рублей. Но где их 
взять, если задерживаются 
кредиты под уборочную, хро
нически запаздывает перечис
ление хозяйствам дотаций из 
областного бюджета, погаше
ние Минфином РФ разницы 
между учетной и льготной 
процентными ставками. Даже 
го оплате уже реализованной 
продукции тоогсвля и пере
рабатывающие предприятия- 
должны селянам около 5,4 
млпд.. рублей. А тем впору 
идти с шапкой по миру, не та ■ 

.что убирать урожай. Так что- ■ 
от проблемы финансовой, от·.' 
того, как скоро будет она ре- ‘ 
шена, ■ зависит,' без преувели
чения, судьба нынешнего. ур.о- , 

' жа я. . . .:
Но, как говорят в народе, 

помирать собрался, а сеять 
мр забывай. Август — еще И' *

• пора сева озимых. Подошли 
оптимальные сроки для1 это
го, но в области на 5 августа 
засеяна всего одна тысяча 
гектаров пашни. Такое отста-· 
вание нам вновь наверняка 
аукнется весной, когда бурен
ки останутся без ранней зе
леной подкормки, а эго ска
жется, в свою очередь, на мо
локе.

И последнее. На полях обла
сти началась вспашка 'зяби. 
Из 830 тысяч гектаров она 
поднята лишь на 16 тысяч. Ь 
этом мы тоже запаздываем. 
В прошлом годѵ, когда зима 
прогнала с полей трактора, на 
весеннюю вспашку было ос
тавлено полтораста тысяч 
гектаров. Даже я нынешнем 
благоприятном году хорошего 
урожая с этих земель мы · не· 
возьмем. Рискованно вновь по
вторять этот свой «результат», 
так как неизвестно, милостлива 
ли будет природа к нем в 
Году будущем.

Рудольф ГРАШИН.

Новые времена

0 том, как бабы 
мужиков кормят

В спя’.н с конверсией пенное стратегическое сырье — ас
бест, который добывал и перерабатывал Анатольевскчй асбе
стовый горно-обогатительный комбинат в поселке Нбвоасбест 
Пригородного района, стал пользоваться меньшим спросом. 
Поэтому еще в 1989 году здесь задумали создать трикотаж
ный ilex’, чтобы запять неработающих· жсищий.'

Закупили оборудование, обучили персонал, наладили свя
зи с 'Нижнетагильским трикотажным объединением. Посте
пенно дело пошло на лад.

jC .начала года. .здесь изготовлено более 200 . тысяч трико
тажных изделий. Па складах хранится продукция на сумму 
)>13 миллиона рублей. Два месяца рабочие комбината полу
чают заработную плату за счет выручки от продажи трико; 
т· жных изделий. Одним словом, небдлыпбй женский коллек
тив держит на своих плечах весь комбинат.
Недавно работницы трикотажного' цеха общим собранием 

решили выйти из состава Анатольевского комбината.
Людмила, МЕЗЕНИ НА.

БАЛЕТ ПЛЮС ЧАЙКОВСКИЙ
Хореографическая компания «Балет плюс» показала не- 

давно новую работу — «ненаписанный балет» Чайковского; 
Да, знаменитый композитор не создал произведения, которое 
пока называется «Жизнь жизней*. Но артисты танцуют имен
но на .музыку Чайковского, собранную в конце Л А' века из 
кусочков различных творений композитора. Болес того, ба
лет ·— очень чистая и изящная попытка переложить на язык 
танца сложную, полную трагического непонимания и неприя
тия жизнь самого Чайковского. Музыка и пластика оказывав 
ются мягче, чем слова, любое из которых было бы грубым. 
Графический аскетизм костюмов и декораций (правда, пока 
вынужденный) лишний раз убеждает в драматичности и не
однозначности жизненного пути великого русского компози
тора. ...... ............ .

«Жизнь жизней* — это толькд половина новой работы «Ба
лета плюс». Первая часть — «Прогулка*. поставленная-.на 
музыку совсем небалетного композитора Дж. .Гершвина. Б 
отличие от второй - розово-голубая, светлар;- с оттенком-і 
легкой грусти, что всегда сопутствует прогулкам и. влюблен* 
ности. .4 поставил два этих одноактных балета . американ
ский хореограф Джерри Беннингтон. За три с половиной не
дели.. что для наших артистов совершенно непривычна. Н.о. 
поррд началом, спектакля- Джерри сказал: «Я грржусьл.свр- ■■ 
ими танцорами. Я старался сделать классический балет·. ос-і 
вобождая его от классики*. , _ . ,

Те. кому повезет, увидят новущ работу «Бал'ета'плЮс* в 
сентябре. ' '' ' ■'
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21 августа — 270 лет Екатеринбургу Праздники

СПОНСОРЫ НЕ ТОРОПЯТСЯ
внести свой посильный вклад

в финансирование Дня города
О благих намерениях., гово

рили многие, но вложили 
дейъгй в 'проведение' к’онкрст-' 
ных праздничных, мероприятий 
только четыре организации — 
Уралкомбанк и СКБ-банк, акци
онерные общества «Добрьіня» 
и, «Уралчермет». Да ^е.ще., фир
ма «Конфи» обещала одарить 
здоей недоступной простому 
горожанину продукцией детей- 
сирот: По сравнению с’ прош
лым годом активность пред
принимателей явно упала — 
тогда городским властям по
могали девять организаций. 
Впрочем, время еще есть, воз
можно, кто-то все же решится

отдать долю прибыли на то, 
чтобы праздник получился.

Сегодня в отсутствие денег 
упирается буквально все: за
езжие знаменитости запраши
вают такие суммы, к которым 
мы не скоро привыкнем даже 
в эпоху гиперинфляции (как 
мне сказали . в оргкомитете, 
один только Валерий Леонтьев 
пожелал петь для екатерин- 
буржцев.не меньше, чем за 
16 миллионов рублей).

Собственные же наши арти
сты, художники, спортсмены 
работают в основном на 
энтузиазме. Утверждена окон
чательно программа меропри-

Екатеринбурга
ятий, которые пройдут в цент
ре Екатеринбурга 21 августа. 
Они начнутся в десять утра. 
Первой откроется выставка 
«Цветы Урала» в Историче
ском сквере и стартуют жен
щины-бегуньи с площади 1905 
года.

К полудню уже будут идти 
все программы в Историче
ском сквере, на площади Со
ветской Армии, в Литератур
ном квартале, на проспекте 
Ленина (он же — Главный про
спект) и в ЦПКиО — там со
стоится детский благотвори
тельный праздник.

Н. ЛЕОНОВА.

ДЛЯ БИЗНЕСА НЕТ ГРАНИЦ
Канадский бизнес-десант 

прибываеі в Екатеринбург. К 
заместителю директора фирмы 
«Оксбоу» Рону Ратрею чеое.з 
несколько дней присоединят
ся еще . пять профессоров. 
Ссвмо'т-Еіо с. Уральской шко
лой биачёса фирма за пол года 
нем ере нл· обучить·· 150 россий
ских. р е Д п р-ини метелей веде
нию дея по '· западному образ
цу.- «За - 300 тьюяч рублей они 
не только- получат -унания·, но 
и про.йдуд стажировку · в Кана- 
д ё. І-С н а чД л ѵ у ч р о ы. и п ереведе- 
но 15 книг по основным .кур ■

сам бизнеса.
Уральская школа бизнеса— 

тоже ие новичок в своем де 
ле. Она уже подготовила 
1500 руководителей малого и 
среднего звена для многих 
ёкатеримбургских предприя
тий. «Оксбоу» готовится от
крыть свое представительство^ 
на Урале и., создать, сеть. ,-ма^. 
газинов, ресторанов .и ..совме
стных предприятий. Основное ? 
внимание иностранных специ
алистов направлено на про
мышленные предприятия'.· ’■ :

По мнению Ройа Ратрёя,

процесс разгосударствления и 
приватизации содержит боль
ше проблем, чем положитель
ных моментов, и здесь запад
ные компании, как и в годы 
индустриал изации, могут су
щественно помочь российско
му истэблишменту встать на 
ноги. Широкомасштабная про
грамма помощи российскому 
предпринимательству «Оксбоу» 
осуществляется при поддержке 
канадского правительства.

«ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

Рисунок Леонида ЧЕРНЫХ.

Деньги, деньги...

Вагонка 
пела и 

плясала
Отметил свое 60-летив 

Дзержинский район Нюкне- 
го Тагила, отсчитывающий 
свою историю с постановле
ния президиума Уралобпис- 
полкома, когда был обра
зован райсовет новостроек 
1993 года. В него вошли 
площадки Тагилстроя, Кок- 
сохимстроя и Вагонстроя. 
Хотя, строго говоря, первая 
улица Вагонки — так назы
вают дзержинцы свой рай
он — была заложена уже 
летом 1931 года, с началом 
строительства будущего 
гиганта отечественного ма
шиностроения.

Сегодня здесь проживает 
около 150 тысяч человек, 
район разросся в социаль
но - культурный комплекс, 
включающий в себя 2,3 
миллиона квадратных мет
ров жилья, современные 
спортивные и культурные 
объекты.

Первыми праздновать на
чали дети — для них дет
ские и подростковые клубы 
ПО «Уралвагонзавод» ор
ганизовали спортивные 
праздники. А взрослые, как 
водится, открыли юбилей
ные' дни торжественным 
собранием во Дворце 
культуры имени Й. Окуне
ва. Сюда Дзержинская ад
министрация пригласила ве
теранов . труда, представите
лей предприятий· района, 
руководство города.

Но поистине общерайон
ным праздник стал первого 
августа. В воскресный ве
чер почти вся Вагонка вы
сыпала на веселую мани
фестацию и театрализован
ное шоу, которое заверши
лось концертом под от
крытым небом группы «Бра
во», ночной дискотекой и 
роскошным фейерверком.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Алмазы для СНГ
ОПТОВАЯ ЯРМАРКА- 

ПРОДАЖА УКРАШЕНИЙ. НА 
КОТОРОЙ ПРЕДСТАВЛЕ
НО ОКОЛО 500 ОБРАЗЦОВ 
ПРОДУКЦИИ АО «ЮВЕЛИ
РЫ УРАЛА», РАБОТАЕТ В 
ЕКАТЕРИНБУРГЕ.

Более сотни представите
лей магазинов и баз Юве- 
пиотор-гэ из всех . уголков 
СНГ от Магадана до Киши
нева приехали сюда, чтобы 
не только взглянуть на. со
кровища Урала, но и заклю
чить договоры на поставку 
приглянувшихся изделий.

«ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

О ВЕДЕНИИ СЧЕТОВ В РОССИЙСКОЙ ВАЛЮТЕ
Центральный1 банк Россий

ской Федерации инструкцией 
№ 16 определил порядок от
крытия и ведения уполномо-·. 
ченными банками (то есть· 
банками, имеющими лицензии 
на валютные операции) счетов- 
нерезидентов (предприятий, 
созданных в соответствии с 
законодательством иного го
сударства) в валюте^ Россий
ской Федерации.

Отныне расчеты между 
юридическими лицами — ре
зидентами и нерезидентами — 
будут осуществляться г в сво
бодно конвертируемой валюте- 
либо в валюте Российской Фе
дерации в порядке,' установ-

ленном Банком России, если 
иное не предусмотрено в меж
дународных договооах с уча
стием Российской Федерации.

Коммерческим банкам необ
ходимо довести до сведения 
клиентов - нерезидентов со
держание инструкции № 16 
Банка России, а также прове
рить происхождение остатков 
на рублевых счетах юридиче
ских лиц-нерезидентов. Это 
делается для того, чтобы оп
ределить соответствие источ
ников формирования средств 
режимам поступлений на руб
левые счета: текущие (для 
экспортно - импортных опера
ций) и инвестиционные (свя-

занные с движением капитала 
и для целей приватизации).

Необходимо также проин
формировать клиентов ком
мерческих банков о резуль 
татах проверок — чтобы они 
могли использовать остатки на 
счетах в срок до 31 августа 
текущего года При непред 
ставпении банкам необходимой 
информации до 31 декабря 
т. г сходства на счетах кли
енте» будут блокироваться.

Рублевые корреспондент
ские счета, открытые коммер
ческими банками сосуд ■”***’·в— 
республик бывшего СССР в 
российских коммерчески < 
банках, впредь именуютга

рублевыми, корреспондент
скими счетами банков · нере
зидентов и ведутся в соответ
ствии с режимами, установлен
ным” Банком России При этом 
в срок до 31 декабря т. г. 
остатки средств на указанных 
корреспондентских счетах, от
крытых в российских банках, 
не являющихся уполномочен
ными, должны быть переве
дены на рублевые корреспон
дентские счета в российских 
уполномоченных банках либо 
на корреспондентские с^ета 
национальных (центральных) 
банков государств, открытые в 
Центральном банке Российской 
Федерации

Установлены обменные курсы рублей

рсами расчетным рубль 
>ля. а 10 Расчетных гіѵб-

лей Казахстана. Молдовы, Туркменистана, Узбекистана равны 
российским 6 рублям 70 копейкам.

Обменные курсы денежных единиц Азербайджана, Арме
нии, Грузин, Таджикистана к валюте Российской Федерации 
будут установлены дополнительно.

Н. ЗЕМЦОВ, 
начальник отдела организации валютных операций

Главного управления ЦБ РФ по Свердловском области.

С 6 августа іекутіто года Центральный банк Российской Фе
дерации установил обменные курсы расчетных рублей Беларуси, 
Казахстана, Молдовы, Туркменистана и Узбекистана к валюте 
Российской Федерации.

Курсы установлены для пелен налогообложения и бухгалтер
ского учета. (>е.'і лбятательстп Банка России покупать или про- 
даваДь расчетные рубли названных государств по данным кур
сам. . '

В соответствии с установленными ку 
Беларуси вдвпе дешевле российского ру(

ЛЬГОТЫ ОТ ПРЕЗИДЕНТА
€ июля нынешнего ЛО конца 1998 года Серовский метал 

лургический завод имеет полное право часть валюты, выру
ченной предприятием,Не продавать государству, а оставлять 
у себя. Эту ощутимую льготу предприятие получило на ос
новании Указа Президента России. Документ сей дошел ло

• Серова как раз накануне Дня металлурга и был весомым по- 
г парком к профессиональному празднику.

Кстати, Серовский металлургический завод валюту зараба
тывает неплохо. Ежегодно на его счета перечисляются мил» · 
лионы долларов. Чугун и прокат уральцев покупают фирмы

США. Финляндии, Румынии, Венгрии.
Валюта, оставленная президентом, пойдет на реконструк

цию производства и прежде всего — сортопрокатного цеха. 
Планируется закупит' итальянское оборудование. Новая тех
ника прозволит значительно повысить качество выпускаемого 
проката. Металл ис придется подчищать и править, прежде 
чем доставить покупателю. Соответственно и за рубежом на 
серовский прокат возрастет спрос.

То лишь омрачает планы металлургов, что после наводне
ния пришлось заморозить одну из доменных печей. И выплав
ляемого сейчас чугуна хватает только на свое производство, 
о продаже пока стоит забыть.

Владимир БОГУ.ТОВ.

К НАШИМ
ЧИТАТЕЛЯМ

Вчера, во вторник, 10 августа, не вышел 
номер «Областной газеты» по независя
щим от редакции причинам: издательство 
«Уральский рабочий» приостановило пе
чатанье номера из-за несвоевременного 
финансирования из областного бюджета.

В дальнейшем газета будет выходить 
по графику.

Правопорядок

ВОЗВРАЩЕНИЕ 312 МИЛЛИОНОВ
Около полумиллиарда рублей подпало под штрафные 

санкции, примененные налоговой инспекцией Орджонн- 
кндзевского района Екатеринбурга к ПО «Машинострои
тельный завод имени Калинина» несколько месяцев на
зад.

Объединение, согласившись 
с частью претензий, с помо
щью экспертов Ассоциации 
«Налоги России» подготовило 
и направило в арбитражный 
суд иск о признанном суммы 
312 миллионов рублей взыс
канной незаконно.

На днях председатель кол
легии областного арбитражно
го суда по имущественным 
спорам в сфере управления 
Вера Кокова огласила реше
ние: удовлетворить иск в пол
ном объеме.

Изначально спорная ситуа
ция возникла из-за расхож
дения спорящих сторон во 
взглядах на деятельность под
разделений завода. Цеха пред
приятия, будучи реорганизо
ванными в филиалы в связи с 
резким сокращением военных 
заказов и желанием обеспе
чить выживание коллектива, 
получили собственные расчет
ные счета, возможность ис
кать дополнительные заказы и 
выполнять их на свободных 
площадях. Изготавливая «до
полнительную продукцию», 
филиалы исправно выплачива
ли все соответствующие на
логи.

Что касается государствен
ных заказов, то эта работа 
объединения связана с взаим
ным обеспечением цехов-фи
лиалов сырьем, материалами, 
комплектующими, что, по 
мнению налоговой инспекций, 
должно обкладываться НДС 
как поставка продукции поо- 
изводственно - технииеского 
назначения. Истцы же пред
ложили не расценивать эти 
услуги как поставку товаоз, 
поскольку договоры не за
ключались, филиалы действѵют 
от имени завода, их руководи
тели — на основании доверен
ности от объединения, да И 
сам заказ — обязательный для 
завода. А раз так — можно 
юбойтись без НДС.

Областной арбитражный суд 
согласился с аргументами ист
цов.

По мнению специалистов, ре
шение арбитража создало 
прецедент, который продемон
стрировал возможность де
централизации громоздких 
промышленных структур без 
увеличения для них налового 
бремени

В СУД НА ГЕНЕРАЛА
Профсоюз сотрудников УВД Свердловской области по

дал в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга иск на 
начальника УВД Свердловской области генерала Влади
мира Демина за уклонеі 
коллективного трудового 
администрацией УВД.

Как сообщил зампредседате
ля месткома профсоюза май
ор Валерий Иноземцев, проф
союз действовал и продолжа
ет действовать, с точки зре
ния закона, безукоризненно. 
Администрация же УВД об
ласти затянула переговоры

ие от переговоров о заключении 
договора между профсоюзом и

почти на целый месяц, за что 
и ответит перед судом. При 
неблагоприятном стечении об
стоятельств генерал-майору 
Демину придется заплатить 
штраф в размере десяти дол
жностных окладов.

ВЗЯТКА - ДЕЛО ТРУДНОДОКАЗУЕМОЕ
На дополнигсльное расследование направила коллегия 

Свердловского областного суда дело по обвинению Вале
рия Кулыгина в получении взятки.

Из обвинительного заключе
ния следовало, что Кулыгин 
получил в 1992 году взятки 
иа сумму 340 тыс. рублей, бу
дучи заместителем заведую
щего· отделом коммунального 
хозяйства и строительства ад
министрации Октябрьского 
района Екатеринбурга. Деньги 
выплачивались коммерческими 
фирмами за получение доку
ментов на право аренды зем
ли и рекламного пространст
ва на территории района.

За право разместить четы
ре рекламных щита страховая 
компания «Мегус» застрахова
ла Кулыгина на 2^*0 тыс. руб
лей. Эти, деньги он получил

сразу по истечении короткого 
срока страховки. Но поскольку 
уголовное дело на предпола
гаемого взяткодателя прези
дента компании «Мегус» Пет
ра Демьяненко заведено не 
было, в следственных матери
алах возникло фактическое не
соответствие.

Что касается двух других 
эпизодов — 80 и 20 тысяч 
рублей за право аренды земли 
под киоски, то следствие не 
предоставило достаточных улик«

- В итоге суд отправил дело 
в прокуратуру на доследова
ние. Кулыгин остался под 
стражей.

ХОРОШЕГО МАЛО, РЕБЯТКИ
Рабочее совещание, предметом которого стало состоя

ние детской преступности в первом полугодии, провели 
сотрудники службы общественной безопасности УВД обла
сти.

По сообщению выступав
ших, на сегодняшний день на 
учете в инспекциях по делам 
несовершеннолетних находит
ся 14622 подростка. Малолет
ними гражданами области за 
шесть месяцев совершено око
ло трех тысяч преступлений, ^то 
на 12 процентов больше про
шлогоднего показателя. На
ибольшее количество право
нарушений, совершенных несо- 
веошеннолетними, зафиксиро 
вано в Верхней Пышме. реже, 
Полевском, Новой Ляле, Сеее 
роуральске, Чкаловском и 
Орджоникидзевском районах 
Екатеринбурга.

Оценив общее состояние 
дел как неудовлетворительное 
(по словам начальника отдела 
по организации работы ИДН 
подполковника1 Кузьминского,

основная причина тому — не
доработки сотрудников инспек
ций), собравшиеся, в частно
сти, отметили значительный 
рост числа преступлений, со
вершенных подростками, ко
торые нигде не учатся и не 
работают, часто употребляют 
спиртное, наркотики. В этой 
связи решено обратиться в 
администрацию области с 
предложениями лишить ли
цензии на право торговли 
винно - водочными изделиями 
те магазины и киоски, продав
цы которых уличены в про
даже спиртного малолетним, 
и предоставить льготы и дота
ции предприятиям, принимаю
щим на работу несовершенно
летних.

Соб, миф.
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Честный, умный и не бедный-
Рабочие 
Пенсионеры 
Служащие
ИТР
Работники наѵки,

57,4
59.1
64,5
53,7

30,7
28.8
32.2
29,6

11,9
12,1
3.2

16,7

таким представляют себе идеального российского культуры и образования 
Мед. работники

56.3
61,1

31.2
27,8

12,5
11,1

Контакты

парламентария жители Екатеринбурга
У ЦЕРНа есть

Сегодняшний день политической жиз
ни на Урале у многих ассоциируется 
только с провозглашением Уральской 
республики, с междоусобной борьбой 
исполнительной и законодательной вла
стен или с созданием все новых и но
вых политических партий и движений. 
Но политическую ситуацию на Урале 
невозможно себе представить, если не 
разобраться в системе выборов в зако
нодательные органы. Наверное, наибо

лее показательно то, что выборы у нас 
проходят на конкурентной основе, в ус
ловиях весьма острой борьбы. Но ее 
сегодня можно вести только на основе 
четкой, научной организации предвы
борной кампании. А это, в свою очередь, 
означает, что есть спрос на специали
стов по политическому маркетингу. А 
раз есть спрос — значит, появляется я 
предложение в виде групп, занимаю
щихся профессионально политическим

маркетингом. Одним ил первых таких 
коллективов является исследователь
ская группа «Выбор», которая была 
создана в Уральском государственном 
университете на философском факуль
тете. Она объединила молодых 
политологов, социологов, журналистов. 
Перспективная цель — создание посто
янного политического мониторинга в 
Екатеринбурге.

Группа «Выбор» уже имеет опыт политологических исследова
ний. В июле 1993 года был проведен опрос жителей Екатерин
бурга с целью выявить отношение избирателей к политическим 
выборам. В результате проведенного исследования группа при
шла к выводу: «Жители города в основном не понимают, чем 
являются выборы в России, какие функции они выполняют. И 
главное — горожане плохо осознают смысл своего участия в 
процедуре голосования».

Кроме того, екатеринбуржцы-в основном заявляют о том, что 
устали голосовать по нескольку раз в год (?) и что они не видят 
результата своих усилий. Таким образом, налицо спад интереса 
народа к этой демократической процедуре. Складывается· ситу
ация, когда народ отдаст выборы в руки тех, кто их проводит и 
организует. Следовательно, жители Екатеринбурга в большинст
ве своем с пугающим спокойствием относятся к тому, что их и в 
будущем намерены (использовать в качестве опускателей бюлле
теней в избирательные урны. Причем процесс этот будут назы
вать «проявлением демократии».

Исследование показало, что 11,5 процента опрошенных горо
жан не знают, чем же являются выборы в России. Пятая часть 
(20,3%) видит в них истинную форму народовластия. Четвертая 
часть (25%) не стала рисковать и осторожно назвала выборы 
«ограниченной формой народовластия». Более 40% безаппеляци- 
онно заявили: «Выборы — фиктивная процедура!», и нм вторили 
те полтора процента, которых можно обозначить как давших

«очень свое» определение выборам. К сожалению, все эти «свои» 
определения выражают более чем негативную оценку...

Интереснее іи показательнее всего то, что хотя 40% опрошен
ных и считают выборы фиктивной процедурой, но более полови
ны из них все же собираются идти голосовать. Остается Надеять
ся, что ими движет желание избрать новый парламент и сделать 
с его помощью выборы не фиктивной процедурой. 24,2% опро
шенных заявили, что голосовать больше не будут, т. к. «не верят 
никому» — этот аргумент прозвучал 11 раз; чуть реже — «надо
ело»: «надоела демагогия, много обещают, ничего не делают»; 
«выборы должны быть вовремя, депутаты должны отработать 
полный срок»; «в настоящее время парламент не нужен — это 
изжившая себя форма правления»; «ни в чем не участвую, ниче
го не понимаю, все это полный бред». И еще 18,9% пока не 
могут сказать, пойдут ли они голосовать.

В ходе исследования было также выяснено, за кого же пред
почитают голосовать основные социально-профессиональные груп
пы города Екатеринбурга: за определенную политическую партию 
или за личность. Результаты ясно видны по таблице:

Предпочитаю Предпочитаю Не знаю, 
голосовать , голосовать не решил 
за личность за партию

Все опрошенные 55,8 30,5 13.7

Один из вопросов был задан с целью выяснить, каким из ны
не существующих политических движений отдают предпочтение 
горожане. Оказалось, что 43,2%' опрошенных отлают предпочте
ние демократическим движениям и партиям; 10,5% — националь
но-патриотическим; 5,5% — коммунистическим, а 3,1% — дру
гим политическим, социальным, религиозным и экологическим 
движениям и партиям. Твердо заявили, что у них нет ни к кому 
политических симпатий, 9,7%, и целых 27,9% затруднились от
вечать на подобный вопрос, что свидетельствует о высоком уров
не аполитичности среди населения.

Одним из самых интересных результатов исследования было 
создание «идеального образа депутата парламента», каким пред
ставляют его себе жители Екатеринбурга. Какими же качествами 
должен обладать российский парламентарий? Цифры говорят 
с) том, сколько раз упоминалось определенное качество в отве
тах респондентов: 145 —- честность; 45 — порядочность; 17 — 
профессионализм; 12 — забота о всех людях; 8 — принципиаль
ность, интеллект; 7 — ум, добросовестность, деловитость; 6 — 
служение своему народу, воспитанность; 3 — трудолюбие, бес
компромиссность, твердость, решимость, ёпрайёдлнвость, ответст
венность за свои ошибки, мужество, Постоянное общение с изби
рателями; 2 — тактичность,"знание, самоуважение, честь, искрен
ность, демократичность, соблюдение законов (и Конституции, учет 
Мнения избирателей; 1 -—* общительность, сила воли, упрямство, 
мудрость, культурность, гибкость, патриотизм, бескорыстие, не- 
Подвластность конъюнктуре, объективность...

Последним в списке стоит «политическая дальнозоркость».
В то же время депутат не должен воровать, состоять в ма

фии и думать о себе. Хорошо бы при всем при этом быть хо
зяйственником, юристом, экономистом. И обязательно не бед
ным —- казне дешевле обойдется.

Разумеется, локальное исследование не претендует ня полный 
и всесторонний портрет ни депутата, ни избирателя. Но повод 
задуматься над нашим отношением к политике и собственной ро
ли в ней, считаю, есть.

Алексей БОТАЛОВ, 
политолог.

уральские 
друзья

Лёт 15—20 тому назад, когда модными были разные «почины», 
выступил Уральский завод тяжелого электротехнического маши
ностроения (Уралэлсктротяжмаш) с обязательством выпускать 
каждое свое новое изделие с (помните пятиугольник?) Государ
ственным знаком качества. Заводские конструкторы и исследова
тели, инициаторы этого начинания, разумеется, хотели бы и тог
да ориентироваться на международные стандарты и мировые 
образцы, но в ту пору это было невозможно, «железный зана
вес» не позволял общения и обмена инженерными идеями, све
дения об уровне электротехники развитых стран были весьма 
относительными. И со своей продукцией, по нашим меркам до
статочно хорошей, уралэлектротяжмашевцы на «тот» рынок мог
ли выходить не далеко и не часто.

К столу Новые времена

ЧУДА НЕТ.
НО ЕСТЬ ПОРЯДОК

За кордоном есть чудо японское. У нас — рефтинское. Примерно такие 
суждения довелось услышать от птицеводов из различных городов России.

Курица она везде курица, что в Красноярске, что в 
Рязани. Но почему на Урале, в Рефтинском, она и ра
стет лучше, и яиц несет больше! Все предприятия Пти
цепрома — на грани банкротства, а Рефтинская брой
лерная фабрика развивает производство, расширяет 
ассортимент продукции. То, что увидели и услышали 
в поселке под Асбестом гости — участники Всерос
сийского совещания, сначала поразило, а затем... ра
зочаровало. Потому что не оказалось в рефтинском 
опыте ничего нового. А были старые правила, о кото
рых многие почему-то забыли.
КТО НЕ РИСКУЕТ...

...тот, как известно, не пьет 
шампанское. Птицеводы фаб
рики на свою зарплату могут 
позволить себе побаловаться 
искристым напитком. Получают 
они прилично — больше всех 
в городе. Но и рисковали не 
раз по-крупному.

В прошлом году взяли раз
личных кредитов и ссуд на 
280 миллионов рублей. По 
тем временам деньги огром
ные. Многие тогда предосте
регали директора фабрики 
П. Зуева: разве мыслимо лезть 
в такую кабалу, да еще в ка
нун ввода закона о банкрот
стве. Лучше потихоньку «под
бивать» прибыль, ведь курочка 
по зернышку клюет.

Зуев предостережениям не 
внял, а 210 миллионов вложил 
в капитальное строительство, 
в создание цехов переработ
ки. Расчет был такой. Посколь
ку курица — продукт скоро
портящийся, то придется всег
да быть в зависимости от тор
говли. Вот задолжала она фаб
рике полмиллиарда рублей и 
в ус не дует, а если на складе 
будут лежать консервы, кол
баса, копчености и т. п., то 
разговаривать с работниками 
прилавка можно будет иначе, 
уже на равных.

Свои козыри выложили и 
эко-номисты. Они подсчитали, 
что рентабельность колбасы 
достигает 95 процентов, а на 
консервах она может быть и 
все 100. Тогда как на баналь
ном курином мясе, если от
бросить государственные до
тации, рентабельность этой — 
минус (I) 20 процентов. Ко
нечно, полностью свернуть 
производство мяса никто не 
позволит. Но наращивать объ
емы переработки надо было 
срочно, любой ценой,

Запустив в дело кредиты, 
стали наживать и свой капи
тал. Открыли в области еще 
несколько собственных мага
зинов, Гоняли машины с про

дукцией через всю страну — в 
те места, где ее быстро рас
купали или же брали оптом. 
Привозили миллионы налич
ных, и с этой наличностью 
снабженцы мчались за комби
кормами, витаминами, запас
ными частями. Говорят, побе
дителей не судят. А тогда за 
невыполнение президентского 
указа об обязательной сдаче 
наличности в банки можно бы
ло нажить неприятностей. Риск
нули — не выполнили. И вы
играли...

Решили отказаться от услуг 
пассажирского ав топредприя- 

Тия. За год они обходятся в 
160 миллионов рублей. Для 
доставки рабочих на фабрику 
купили собственные автобусы. 
На их содержание хватает 
тридцати миллионов. Вообще, 
техники за последний год при
бавилось. Причем такой, кото
рая вроде бы не предназна
чена для ухода за птицей.

— Да, нам сейчас и грузо
вики свои очень кстати, и 
трактора. Если раньше их де
шевле было на стороне взять, 
то сейчас хозяину и заплатишь 
втридорога, и накланяешься ·.' 
еще, — рассуждает директор 
фабрики.

А результат похода за 
рентабельностью такой. Сего
дня 30 процентов мяса идет 
на переработку. В июне кон
сервный цех выдавал 3000 ба
нок в смену и скоро увеличит 
эту цифру вдвое. Когда нала
дят выпуск и самих банок, мо
жно будет расширять и произ
водство, и ассортимент. О вы
пуске колбасы, сосисок, копче
ностей и прочих деликатесов 
говорить нечего — как гово
рится, «процесс пошел», и на 
прилавках близлежащих горо
дов они будут скоро в достат
ке.

И все же, рискуя во мно
гом, коллектив не стал риско
вать в главном — он остался 
государственным предприяти
ем. Не поддался искушению и 
не погнался за призрачными

дивидендами акционерного 
общества. А может, так и на
до — не бросаться очертя го
лову в омут «новой коллекти
визации»? Ведь не то важно, 
в какой системе ты проявля
ешь предприимчивость, а как 
и во имя чего.

ВСЕ ГЕНИАЛЬНОЕ — ПРОСТО

Когда рефтинцы назвали 
подмосковным птицеводам по
казатели привеса молодняка, 
яйценоскости несушек и т. п., 
те удивились: «И вы говорите, 
что допустили снижение этих 
цифр? А мы и не поднимались 
до них,..» И тут же попросили 
показать технологию. Нет ли 
в ней каких местных «секре
тов»?

И услышали о простых пра
вилах, сложившихся на фабри
ке: цеховой зоотехник не ме
чется в поисках запчастей, не 
подгоняет обленившегося сле
саря. Он главный специалист, 
его капитал — собственные 
мозги. Он анализирует, прог
нозирует и ставит задачу. Все 
остальные ее выполняют. Есть, 
правда, одна вышестоящая ин
станция — цеховой ветеринар. 
Принцип его работы схожий: 
вовремя спрогнозировать си
туацию и предупредить зоо
техников о болезнях или иной 
какой напасти. С ним никто 
спорить не вправе.

В картину, нарисованную глав
ным зоотехником Л. Черем- 
ных, гости поверили не сразу. 
Но факты говорят сами за се
бя. За 10 лет на предприятии 
не сократили ни одного зоо
техника или ветеринара. И 
это — несмотря ни на какие 
призывы к урезанию управлен
ческих рядов.

Технология здесь расписана 
по дням на весь год. Поэто
му и не могут на фабрике 
позволить «придержать» забой 
птицы на несколько дней, ес
ли торговля не расплатилась— 
график поджимает.

У ветеринарной службы 
есть своя лаборатория. Не 
надеясь на фармацевтическую 
промышленность, сами разра
батывают и делают вакцины и 
прочие дефицитные препара
ты. Администрация не только 
не мешает научной работе, но 
и всячески ее поощряет.

С другой стороны, рабочие, 
которые буквально два-три го
да назад ревниво поглядыва
ли на «белую кость» — мол, 
не слишком ли м'ного началь
ников развелось, —· теперь 
мыслят иначе, Люди в белых

халатах, обеспечив высокую 
культуру производства, обеспе
чили и благосостояние коллек
тива. Рядовым работникам ос
тавалось только точно и не
укоснительно выполнять то, 
что положено по технологии. 
Надо признать, многие из них 
довели свое профессиональное 
мастерство до совёршенсіва *ч 
могут подсказать специалистам 
ценные идеи.

Своим делом занята и ин
женерная служба. Если инже
неры предлагают директору 
модернизировать какой-то уча
сток, тот первым делом фик
сирует назначенный ими же 
срок реализации идеи. И с это
го момента все вспомогатель
ные службы работают на них.

Ничего, вроде, нового нет и 
в таком утверждении главного 
зоотехника: «Сейчас любая
дисциплина — трудовая, ис
полнительская — должна быть 
выше, чем тогда, когда было 
легче...» Кто станет с этим спо
рить? Никто. Но кто ввел та
кой принцип в свои будни? 
То-то...

КОМУ ПРИЕЛАСЬ КУРЯТИНА?

Можно было бы сказать, что 
при поддержке областного 
правительства фабрике уда
лось выплыть на крутых волнах 
экономических реформ. Но у 
птицеводов возникли серьез
ные опасения за судьбу отрас
ли в целом. Где-то в недрах 
Российской Академии наук уже 
«обкатываются» рекомендации 
о стимулировании производст
ва говядины в ущерб произ
водству свинины и птицы. Не 
стать бы нам, простым поку
пателям, жертвами очередной 
ученой дискуссии. Поплывут 
миллиарды на реализацию но
вых проектов, а отрасль—раз
витая, перспективная, дающая 
быструю отдачу — придет в 
упадок.

Не лучше ли сохранить то, 
что имеется, развивая то, че
го нет? Вопрос, может, и ри
торический. Но очень уж часто 
практические действия расхо
дятся у нас со здравым смыс
лом и точным расчетом. И не 
исключено, что через несколь
ко лет хозяйки будут снова, как 
когда-то, выстаивать очереди 
за замороженными американ
скими и французскими бройле
рами. А птицеводы станут ло
мать голову над тем, с какого 
бока подступиться доить коро
ву...

Анатолий ГУСЬКОВ.
гт. Рефтинский.

ОДНАЖДЫ трое друзей — Александр Петров, Вадим 
Мясник и Юрий Ждановский решили бросить батрачить 
на «дядю». Работая до этого инженерами на разных заво
дах города, имея высшее образование и заработок, до
статочно солидный, чтобы позволить себе иметь дачу 
или машину, они тем не менее захотели заняться собст
венным бизнесом. Правда, почти сразу обожглись. 
Александр, Вадим и Юрий как-То попытались произвести 
бартер с Казахстаном — в обмен на уральскую древесину 
получить казахскую тушенку, дабы продать ее потом 
на отечественном рынке. Тушенка неожиданно кончилась 
на складе дружественной республики, и «бизнесмены», 
выполнившие свои обязательства, остались с носом. Тог- 
да-то и решили друзья организовать фирму, героически 
бросив в нее собственные сбережения. Сумма в 50 тысяч за 
регистрацию в прошлом году казалась внушительной, но 
зато в предпринимательство они шагнули с полным эн
тузиазмом и без копейки за душой. Сначала попробовали 
силы в родной стихии мелкого машиностроения, произво
дили пневмотехнику. Вроде получилось, и заказчики появи
лись, но стали друзья подумывать и о другом: чтобы за
нятие было и малораспространенное, и полезное. Фирме 
дали имя «Фомен».

Трое в бизнесе, 
называемые 

«четверо»

Деньги, деньги...

ЗУБАСТАЯ КАРТОШКА
Продать с молотка базу 

№5 — одну из крупнейших 
плодоовощных баз Екатерин
бурга, требует Агросбанк. Та
кое крутое решение руковод
ство банка приняло, так как 
до сих пор не может полу
чить обратно очень солидные 
деньги, выданные базе в кре
дит прошлой осенью на закуп
ку и хранение овощей. Все 
допустимые сроки прошли, и, 
чтоб избежать собственного 
банкротства, Агросбанк вынуж
ден требовать распродажи 
части имущества с аукциона.

В интересном положении 
находятся сейчас практически 
все плодоовощные базы круп- 
'вых городов области. С уче

том того, что нынче минималь
ная закупочная цена на кар
тофель ожидается около сот
ни рублей за килограмм, то 
для закладки его на хранение 
требуются многие миллиарды 
рублей, которые базы, есте
ственно, не имеют. Следова
тельно, необходимо вновь ис
кать кредиторов. Пока в пра
вительстве области оговоре
но выделить лишь 8 миллиар
дов рублей централизованного 
кредита. Но эта сумма по
крывает от силы 20 процен
тов необходимой суммы.

Пока решаются вопросы до
бычи денег, городские власти 
заключают договоры о постав
ке овощей. На сегодня в Ка

менске - Уральском, Серове, 
Первоуральске, Екатеринбурге 
гарантирована доставка почти 
семидесяти процентов запла
нированных к закупке даров 
полей. Только в Нижнем Та
гиле заключено меньше по
ловины договоров. Местные 
власти объясняют свою нера
сторопность серьезными раз
молвками с районными хо
зяйствами. Тагильчане решили 
искать поставщиков на сто
роне.

Кстати, еще в середине ию
ня витала угроза, что хозяй
ства Свердловской области 
могут вообще остаться без 
покупателей. Крестьяне из 
других областей предлагали

гораздо дешевле закупать бу
дущий урожай. Но после то
го, как правительство области 
предупредило о введении 
строжайшего контроля за пе
ревозкой и размещением ово
щей со стороны государствен
ной службы по карантину 
растений, промышленные и 
торгово - заготовительные пре
дприятия потянуло на родные 
поля. К чему зарабатывать 
лишнюю головную боль?

Предполагается, что в ны
нешнем году будет заложено 
на хранение на несколько де
сятков тонн картофеля мень
ше. До сих пор гниющий на 
складе старый картофель 
подтолкнул представителей 
торговли к мысли, что в 1994 
году можно меньше стараться: 
значительная часть населения 
вырастит и сохранит овощи 
самостоятельно,

Светлана ГОРОХОВА.

...На казачьи собрания 
сходились и сходятся люди 
разные. На одном из них 
встретил потомственный ка
зак Вадим Мясник доброго 
знакомого, врача-травмато
лога Владимира Кузьмича 
Карсканова. Узнав о фир
ме, врач предложил заказ 
— транспортную шину. Так 
и нашли трое друзей свое 
место в медицинском про
изводстве. Потом — опыт
ный образец, долгий разго
вор с главным травматоло
гом города и договор с уп
равлением здравоохранения 
Екатеринбурга на опытную 
партию шин.

Среди 48 заявок, подан
ных на участие в сентябрь
ской выставке «Малый и 
средний бизнес», была и их 
заявка. А одним из выстав
ляемых на людской суд де
тищ — все та же транспорт
ная шйна, используемая при 
переломах. Она могла бы 
заинтересовать бригады ско
рой помощи, спасательные 
отряды и ГАИ. Готовая ши
на — комплект деталей, не
что вроде детского конст
рукторского набора и соби
раться может по размерам 
травмированной конечности: 
от ноги до кисти руки. Пра
вильная сборка — совпаде
ние по ЦИету разноцветных 
рёмнёй стыкующихся Дета
лей. Собрать шину тем, кто 
хоть однажды играл конст
руктором, не составит боль
шого труда. И цена'доступ
ная — 40 тысяч рублей.

Для реанимации и ана- 
стезнологии Вадим, Алек
сандр и Юрий предложили 
усовершенствованное разъ
емное соединение для под
ключения шланга к источ
нику эфира или кислорода. 
Долго медики маялись с 
соединениями, выпускаемы
ми заводами: к емкости с 
газом это соединение при
крути, кран отвинти — и 
так каждую операцию. По
сле третьего использования, 
глядишь, и само соедине
ние «задыхаться» начнет. 
Чуть-чуть сообразительно
сти — и вот усовершенст
вованное устройство уже 
само прекрасно подключает 
шланг — как вилка в ро- 
зёТку втыкается. Фирма

могла бы предложить и 
другую продукцию, которая 
пока в стадии изготовления: 
многоразовый воротнички 
для фиксации позвонков, 
пневматические дрели для 
костных операций, однора
зовые скальпели.

К сожалению, недавно 
партия в 800 одноразовых 
скальпелей ушла, но заказ
чик «подложил свинью», не 
рассчитавшись с фирмой. 
«ПоДарок» кое-чему научил, 
так что тройка предприни
мателей предпочитает иметь 
дело с серьезными партне
рами.

На выставке предприни
матели надеются поймать 
золотую рыбку—дельные за
казы и таких же предпри
нимателей, которые могли 
бы продать фирме произ
водственное помещение. 
Чтобы не корпеть в гара
жах, не собирать шины да 
дрели в крохотной кварти
рке жилого дома, взятой в 
аренду и модно называемой 
офисом.

Продукция фирмы уни
кальна: медицина ныне на
чинает сама набирать «03» 
от нехватки инструментов, 
а заводы наотрёз отказы
ваются производить особый 
Инструментарий малыми пар
тиями. Придя в бизнес «ни
щими», в сейчас трое Ди
ректоров себя не считают 
процветающими. Кредиты и 
спонсоры им не нужны: в 
денежном отношении они на
деются только на себя. Ско
рее ими движут сила духа 
и стремление утвердить свое 
имя. Кстати, с именем (т. е. 
с названием фирмы) вы
шел небольшой курьез. «Фо- 
мен» в переводе с англий
ского обозначает «четверо 
мужчин». А их всего трое.

И последнее. Довелось 
мне недавно побывать в 
магазине Ленинского райо
на «Медицинская техника». 
Прилавки заняла здесь толь
ко электроника, шприцы да 
иглы для рефлексотерапии. 
Продукция фирмы «Фомён» 
пока еще нс вышла на ши
рокий рынок. Думаю, что 
после выставки это произой
дёт.

Татьяна ЖДАННИКОВА, 
студентка УрГУ.

Сегодня ситуация совершенно 
иная. Недавно заводом выпол
нен весьма престижный заказ 
для разместившегося в Швей
царии Европейского центра 
ядерных исследований — 
ЦЕРНа — 11 преобразователь
ных трансформаторов. Ураль
ские трансформаторы (часть 
их уже в эксплуатации) по ка
честву и техническим харак
теристикам ничуть не уступа
ют аналогичным изделиям 
французской фирмы «Франс- 
трансфо» или немецкой 
«Штаркштрем:». По словам 
одного из заводских специ
алистов, побывавшего в 
ЦЕРНе, они «смотрятся и ве
дут себя вполне достойно·».

О том, что дает Уралэлектро- 
тяжмашу более почти трехлет
нее сотрудничество с ЦЕРНом, 
мы ведем разговор с началь
ником заводского проектно - 
технического отдела транс
форматоров кандидатом тех
нических наук Людмилой Ми
хайловной Пестряевой.

— Как ЦЕРН вообще «вы
шел» на завод из Екатерин
бурга!

— Посредниками контакта в 
1990 году выступили наши 
отечественные ученые · фи
зики, исследователи атомного 
ядра из Подмосковья (Прот
вино), которым жизненно необ
ходимо было поработать на 
уникальном ускорителе эле
ментарных частиц в ЦЕРНе. 
Однако СССР (как сейчас и 
Россия) не входил в число 
держателей акций ЦЕРНа. За 
право послать ученых - ядер
щиков на работу в Швейца
рию страна должна была чем- 
то расплатиться. Сочли, что эк
вивалентом может стать по
ставка нашего оборудования. В 
итоге УЭТМ был выбран как 
изготовитель преобразователь
ных трансформаторов для пи
тания обмоток мощных элек
тромагнитов на ядерных уско
рителях.

— Ис чего начинались пер
вые контакты с ЦЕРНом?

— В ноябре 1990 года завод 
посетила небольшая делега
ция его специалистов во гла
ве с членом дирекции Нико
лаем Кульбергом. Для нас 
этот визит был серьезным эк
заменом, мы очень волнова
лись: хотелось продемонстри
ровать, на что способны. А в 
настроении гостей преобладала 
настороженность. Однако пер
вые же беседы с конструк
торами, достаточно высокий 
технический уровень наших 
специалистов, возглавляемых 
главным кноструктором Яко
вом Львовичем Фишлером, 
эту настороженность сняли. 
Пусть оснащение наших цехов, 
их производственные возмож
ности произвели на гостей уд
ручающее впечатление, зато 
наша испытательная база (вы
соковольтная лаборатория на
шего НИИ, стенд динамиче
ских испытаний трансформато
ров и т. п.) заставила их по
верить, что мы — фирма до
статочно солидная и с нами 
можно иметь дело. В итоге 
был составлен протокол, а за
тем подписан контракт на раз
работку,, изготовление и по
ставку 11 трансформаторов 
трех типов. Завязалась дело
вая переписка, обмен инфор
мацией, совместная корректи
ровка отдельных технических 
решений. К разработке черте
жей мы приступили в марте 
1991 года, а уже в июле того 
же года были готовы первые 
образцы трансформаторов.

На всех стадиях производ
ства и испытаний — по усло
виям контракта — специали
сты ЦЕРНа дотошно вели ин
спекционный контроль. Зато 
обе стороны были довольны, 
когда первые образцы успеш
но прошли все испытания и 
были оценены ничуть не хуже 
трансформаторов европейских 
фирм.

— Благодаря чему, на ваш 
взгляд, удалось успешно ре
шить эту задачу!

— Может быть, прежде все
го потому, что конструкторы 
вели строгий авторский надзор 
за производством, даже мель
чайшие погрешности безжало
стно шли в переделку. В тес

ном единстве действовали 
конструкторская, технологиче
ская, испытательная и други» 
службы. Понимая важность 
задачи, как могли, старались 
и рабочие.

Но особо следует отметить 
высочайший класс заданных 
нам ЦЕРНом технических тре
бований: они были жесткими, 
принципиальными, глубоко 
проработанными. Это заста
вило нас решить несколько 
своих технологических проб
лем, поверить в свои силы и 
возможности. Тем самым мы 
поднялись на несколько сту
пенек вверх — научно и тех
нологически. Но я вам скажу, 
что содружество с ЦЕРНом, 
пожалуй, еще больше дало 
нам как людям — для расши
рения наших представлений о 
европейской цивилизации во
обще.

— Можно это пояснить!
— Европейский центр ядер

ных исследований—это органи
зация межнациональная. И те 
из нас, кому довелось побы
вать пр делам в Швейцарии, 
своими глазами увидели этот 
«интернациональный ковчег», 
в котором дружно живут и с 
полной отдачей работают спе
циалисты разныя стран. На
пример, только среди тех, с 
кем мы непосредственно со
трудничали, были француз 
Н. Кульберг, датчанин К. Д. 
Петерсен, бельгиец А, Делизе, 
швейцарец Г. В. Иш и другие, 

Сам городок ЦЕРНа как буд
то излучает ауру высоких на
учных идей. Это комплекс не
прихотливых, состоящих из 
конструктивных элементов зда
ний, размещенных на удиви
тельно чистых (их убирают 
пылесосами) улочках, кото
рые носят имена великих фи
зиков мира — Эйнштейна, Бо
ра Резерфорда и др. Тут то 
и дело слышишь разноязыкую 
речь. Но работающие в ЦЕРНе 
представители всех нацио
нальностей Это коллектив, 
объединенный общей научной 
целью, а языком общения слу
жит английский. И в процессе 
контактов с ЦЕРНом многие из 
нас принялись за иностранные 
языки. Благодаря ЦЕРНу и за 
океаном прослышали, что 
есть в Екатеринбурге такой 
Уральский завод тяжелого 
электротехнического машино
строения, который может вы
пускать неплохую трансформа
торную продукцию. А резуль
татом был не менее престиж
ный для нас заказ на реакто
ры для лаборатории сверх
мощного ускорителя низких 
энергий—в штате Техас (США). 
И заказ также оказался нам по 
Плечу — четыре реактора из 
13 сегодня уже готовы и от
правлены заказчику.

Надо сказать, что идеоло
гия ЦЕРНа состоит в том, что
бы пропагандировать цивили
зованный стиль жизни не толь
ко в области техники, но и в 
гуманитарной сфере. Ежене
дельно здесь проводятся раз
ного рода художественные 
выставки, театральные пред
ставления, встречи с деятеля
ми культуры. А так как мы уже 
подружились и сроднились с 
партнерами, то к каждому на
шему приезду они предусмат
ривают в свободное от дел 
время і какие-то культурные 
программы для нас, пригла
шают к себе в гости домой.

Соответственно, когда они 
живут и работают у нас, стре
мимся и мы чем-то скрасить 
их не такое уж комфорта
бельное в бытовом смысле 
пребывание здесь. Нынче, в 
мае, когда выполнение заказа 
уже шло к концу, с гостями из 
ЦЕРНа встретился артист Вик
тор Сытник, показывал свою 
коллекцию театральных ко
стюмов, пел русские романсы. 
Но в особом восторге гости 
были от квартета народных 
инструментов.

Мы надеемся, что нить со
дружества, протянувшаяся ме
жду Уралэлектротяжмашем и 
ЦЕРНом, не Прервется и После 
того, как за ворота завода 
уйдет последний из заказан
ных трансформаторов.

Интеовью взяла 
ИДа КУКДРСКИХ.

СОХРАНЯТЬ СПОКОЙСТВИЕ И РАБОТАТЬ
призвал членов коллектива ге- 
йеральный директор АО «Ниж
нетагильский котельно-радиа
торный завод» Николай Куроч
кин. Повод для волнения у тру
дящихся серьезный: остановле
но одно из основных — ради
аторное производство. Главны
ми причинами вынужденного от
пуска его рабочих стали отсут
ствие необходимых сортов чу
гуна у НТМК и других метал
лургических предприятий и от
сутствие средств на его оплату 
у самого НТКРЗ.

Есть сложности и со сбытом

готовой продукции; цены на нее 
растут с ростом инфляции, и 
есть уже случаи, когда строите
ли сдают дома без отопитель
ной системы и предлагают жиль
цам покупать радиаторы за стой 
счет.

Чтобы выйти из эконом: че- 
Ского кризиса. НТКРЗ вынужден 
свести до минимума затраты на 
капитальное строительство и со
кратить финансирование про
грамм по н4уке и новой технике.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. «ОГ».
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ТЕПЕРЬ ЛОМАЮТ
У Нины Алексеевны Г Глот- 

ЖякоВой —- начальника город
ской телефонной станции го
рода Первоуральска — есть 
Голубая мечта: убрать с улиц 
города все таксофоны и тем 
самым спасти свое предприя
тие от колоссальных убытков.

Телефонные будки всегда 
были объектами нападения 
хулиганов, но в этом году их 
Действия превзошли ожидания: 
все таксофоны города оказа
лись с оторванными трубками, 
разбитыми дисками, покоре
женными корпусами,

. До решения городского Со
вета о переводе таксофонов 
на бесплатный режим работы 
телефонной станция ещё шла 
хоть какая-то прибыль, а па 
сегодняшний день экономисты 
подсчитывают убытки. Да что 
говорить, если только теле
фонная трубка стоит около 
6—7 тысяч рублей. А их ре
монтникам приходится менять 
в день по нескольку штук.

— Да еще Давали бы их 
сколько Требуется,— вздыхает 
Нина Алексеевна,— ведь при
ходится столько нервов потра
тить, чтобы заменить ту или 
иную деталь. Проблема с так
софонами у нас на первом 
Месте. Посудите сами: в ве
черние и ночные часы жителю 
города невозможно ни «скорую 
помощь» вызвать, ни в мили
цию позвонить. Мы на собст
венный страх и риск часть те
лефонов перенесли в помеще
ния кафе, магазинов, киноте
атров. Они еще спасаются от 
нападений, но эти предприя
тия работают, как правило, до 
6—8 вечера, А потом?

Годом раньше подростки по 
ночам проникали в нутро те
лефона и забирали мелочь. Те
перь там денег: нет, но аппа
раты исчезают, трубки отры
ваются с корнем—

Месяц назад монтер стан
ции Тамара Петровна Бирю
кова столкнулась с фактом во
пиющим: подвыпивший муж
чина у всех на виду стара
тельно разбвдал'телефощ Ког
да его допросили, оказалось, 
что его супруга всегда по это
му телефону вызывает мили
цию.

Действия хулиганов ясны, а 
вот бездействие окружающих 
граждан непонятно. Ведь на
ступает же час, Когда?Аому-то 
из них потребуется^·-срочный 
звонок.

— Плою—.Очень. плохо, -что 
Иаши таксофона в таком со
стоянии,—· сокрушается Алла 
Федоровна Понамарева, пен
сионерка, инвалид труда,— 
Мне не раз приходилось поль
зоваться их услугами, а те
перь буду надеяться на быст-

«Стиль» — на любой вкус
ГЕарАдбМ новых причесок и 

СГрижек встретила меня от
крывшаяся после ремонта па
рикмахерская — салон «Стиль», 
что на проспекте Ленина, 36 
в Екатеринбурге. Так решила 
отметить начало работы свое
го коллектива заведующая са
лоном Людмила Туманова. 
Людмила Васильевна — Изве
стный в городе парикмахер- 
модельер, п кому, как не ей, 
знать, что сегодня довольно 
сложно не только сделать кра
сивую прическу, но и подст
ричься или покраситься. Мно
гие парикмахерские просто- 
напросто проданы и давно

Наверное, слова этой доб
рой песни Вероники Долиной 
Вспомнились многим, кто побы
вал на региональном конкурсе 
непрофессиональных портных 
на приз «Бурда моден» в Ниж
нем Тагиле. Ах, как хочется 
выучиться шить, «а может, и 
вышивать» так, как умеют де
лать это участники конкурса.

•
КОНКУРС проходит в Ниж

нем Тагиле уже в третий раз, 
Т. е. становится традиционным. 
Он организован СП «Бурда 
моден», агентством «МоНиТа- 
Иреес» и городской админист
рацией.

Оказывается, сегодня вновь 
учатся шить не только жен
щины, но и мужчины. Андрей 
Удинцсв и Алексей Тюлюков, 
например, за пальму первенст
ва боролись небезуспешно: 
Алексей получил третье место 
в группе «В» — мастеров, шью
щих более двух лет, а Андрея 
специальным призом «Лучше
му портному-мужчине» от
метили администрация Ленин
ского района и ТОО «Таис».

Многие нижнетагильские 
предприятия выступили спон
сорами именитого конкурса, и 
оСНойнОй формой финансовых 
вложений' стало учреждение 
ппн.іов. Помимо традиционных 
первых—третьих мест были при
зы «самой гармоничной* уча
стнице, «за элегантность», «за · 
самоотверженность» и другие. 
Предприятие «Инватехника» 
Всероссийского общества инва
лидов вручило специальный 
приз - «за стремление к по
беде* Еденй Букйрёёбй из Ка- 
менска-Уральского. Она уча- 

рые ноги своих родных. Вот 
вчера моей соседке вызывали 
«скорую помощь», а во всех бли
жайших аппаратах оторваны 
трубки. И куда только мили
ция смотрит? Почему не бо
рется с хулиганами?

А у первоуральских стражей 
порядка имеются проблемы го
раздо важнее таксофона. Они 
принимают заявления от Теле
фонной станции па каждый 
снятый или исковерканный ап
парат в отдельности, сумма 
получается незначительная, по
этому на заявление можно от
реагировать обыкновенной от
пиской. Мол, все поняли, будем 
искать. Но, сколько Нина Алек
сеевна помнит, никто пойман 
не был, а, значит, убытки не
сет только телефонная станция.

—Из всех аппаратов на ули
цах города работают сейчас 
только два или три,— продол
жает начальник ГТС,— сего
дня точно сказать невозмож
но. Если утром монтеры сде
лают обход, то к обеду может 
произойти поломка.

— Замкнутый круг! — вклю
чился в разговор инженер ГТС 
Александр Васильевич Серги
енко,— Денег взять петле, зап
части за бесплатно не выдают, 
значит, все будет продолжать
ся по-прежнему. Ведь сторо
жа возле кабинки не поставишь.

Верно. Для такого дела сто
рож — накладно, если учесть, 
Что обслуживающий персонал 
по таксофонам и так сократи
ли до смешного: теперь 109 
точек обслуживают всего три 
человека.

—■ А еще в последнее время 
мы стали сталкиваться вот с 
Такими фактами,— говорит 
электромонтер Бирюкова.— Не 
хуже хулиганов стали посту
пать наши предприимчивые 
дельцы. Они незаконно под
ключаются к телефонной се
ти —· именно к таксофонам, 
выводя аппарат из строя. 
Внешне он вроде цел, а в 
трубке гулка нс услышите. Ли
ния прервана, фактически ук
радена у населения.

Вот такие дела. Кстати, ми
лиция «предприимчивых» тоже 
не наказывает, а у городской 
телефонной станции таких прав 
нет. Вообще-то добиться на
казания можно, но через Суд. 
Да в суд обращаться — тяго
мотно, да и может выйти себе 
дороже...

Вот и стучатся люди в квар
тиры с просьбой разрешить по
звонить. А кто может пору
читься, что кому-то действи
тельно нужна скорая помощь? 
Может· и позвонить, но может 
ведь и— ограбить.

Михаил ВАСИЛЕВСКИЙ.На гребне моды
«переквалифицировались» в 
пивные бары и коммерческие 
киоски. Могла пойти по этому 
пути и Л. Туманова, но лю
бовь к профессии перевесила 
сиюминутные выгоды.

И вот «Стиль» открыт для 
всех, кто хочет подстричься, 
сделать маникюр, косметиче
ские Маски, массаж. В парик
махерской очень уютно, чисто, 
в миниатюрном баре можно 
слегка перекусить.

Что же нынче модно? Этот 
вопрос я задаю двум масте
рам (кстати, в прошлом обе 
обучались своей профессии в 
экспериментальной лаборатории 

А хочешь, я выучусь шить?
стйоваЛа в группе «С» — мам 
и бабушек, шьющих для де
Тей и внуков. Работа ее того 
заслуживает: платье ее дочки 
Олеси, исполненное из воздуш
ной нежно-лиловой ткани, свер
кающее бисером и блестками, 
покорило зал, и вряд ли кто- 
то вспомнил о том, чТо Елё- 
на — инвалид, что обычная 
для других рабоіа для иее — 
почти подвиг.

Но строгое жюри не брало 
в расчет моральные факторы. 
Единственным критерием здесь 
было мастерство, именно оно 
возвело Елену Букирсву на 
пьедестал почета: она стала 
победительницей среди мам и 
бабушек.

В группе «А» (увлекающих
ся шитьем менее двух лет) 
лучшей признана Наталья Ма
хонина, преподаватель нижне
тагильской школы № 61. Её, 
многовариантная модель, кото
рую Наташа назвала «Яро
славна». была построена ня 
контрасте черного, белого и 
золотистого цветов и вызвала 
вздох восторга и крики «бра
во* в зале. Это — тот счаст
ливый случай, когда мнение 
жюри совпало с голосом зри
телей: Наталья стала обла
дательницей и приза зритель
ских симпатий картин« та
гильского художника Виктора

Слона пока нету...
Помните «Деток в клетке» Маршака? 

«Долго, долго у решётки мы стоим, разинув 
глотки».

Поэт, конечно, имел в виду зверей, но 
ѳти слова хорошо подходят и к. нам, посети
телям зоопарка,, если заменить,;-пеуважитель- 
иое «глотки» на-«рты». Зоопарк —· это. Пожа

луй, единственное место, где можно познако
миться с мировой фауной, не выходя Из го
рода. Многие, правда, считают иначе, назы
вая зоопарки тюрьмами, в которых люди дер
жат «братьев своих меньших». «За что сижу 
я в клетке, я сам не знаю, детки». Что ж, 
обе эти точки зрения по-свосму правильны...

Будем здоровы?
...ОЧЕНЬ ХОРОШО ОТ СТРОНЦИЯ

ЕКАТЕРИНБУРГ. К серийному выпуску растительного масла 
«Здоровье», витаминизированного бета-каротином (провитамином 
А), приступило АО «Уралбиофарм», Продукт не только улучшает 
окпслптельно-восстановптельные реакции п обмен веществ в ор
ганизме, но и повышает иммунитет к онкологическим заболева
ниям, уменьшает возможность развития атеросклероза. Сущест
вует и еще одна немаловажная· функция растительного масла 
«Здоровье»: продукт обладает радиоПротекторнымн свойствам«, 
то есть способствует выведению из организма радиоактивных 
веществ. «Уралбиофарм» — единственное предприятие в регионе, 
выпускающее подобную продукцию.

«ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

у Л. Тумановой) — Т. Шаш
ковой и Е. Лазаревой.

—- Вспоминайте 60 е гойьг. 
А кто не Цомнйт, полистайте 
журналы той поры, посмотри
те кинофильмы. Главенствую
щий стиль — «Бабетта» и все 
его варианты. Кстати, эт.у при
ческу можну сделать и из 
стрижки «карэ». А если еще 
использовать очень модную в 
этом сезоне ленточку, то вы 
будете на гребне моды.

Неотъемлемой чертой мод
ной прически является модный 
цвет волос. В отличие от моды 
прошлых лет наблюдается по
ворот к одноцветной окраскеКонкурсы
Могилёвича. А предприятие 
«Монолит» одарило победи
тельницу мебельным гарниту
ром.

Среди мастериц, шьющих бо
лее двух лет (группа «В»), 
лучшей признана екатеринбур
женка Светлана Буторина. Она 
дала своей мбДёлй — белому 
брючному костюму в комплек
те со шляпой и плаТком — на
звание «Воспоминание о во
девиле».

Имена, которыми участницы 
нарекали свои творения, как 
и сами модели, дышали поэ
тичностью и истинно творче
ским подходом: «Мадам, уже 
падают листья» Татьяны Ки
риленко, «Еще не вечер» Гали
ны Агафоновой...

Даже председателю жюри, 
профессиональному модельеру- 
конструктору Михаилу Май- 
злёру, подчас непросто было 
определиться, чьей работе от
дать Предпочтение. А уж ему- 
то опыта не занимать: иглу В 
руках учился держать в три
дцатые годы подмастерьем в 
частной мастерской на Запад
ной Украине. В 1964 году, 
когда многие сегодняшние пре
тендентки на приз Энне Бурла 
еще кукол пеленали, Михаил 
Ильич разрабатывал в мос
ковской творческой группе еди
ный метод конструирования

Зоопарк

в мягкие или сочные тона.
Мужчинам рекомендуем ко

роткие стрижки с эффектом 
мокрых волос. В целом мода 
очень терпима — выбирайте 
то, что вам к лицу.

— Не забудьте и о мани
кюре,— попросила мастер О. 
Матанцева,— ведь ухоженные 
руки с красивыми ногтями — 
это половина успеха у муж
чин. Что в первую очередь в 
женском облике говорит о воз
расте? Конечно, руки. Поэтому 
давайте не будем жалеть на 
маникюр ни денег, ни време
ни. Цвет лака подберем к лю
бому вашему цвету помады, 
а также к платью, костюму.

...Перед моим уходом у ад
министратора салона «Стиль» 
Е. Карамышевой впервые за
звонил телефон: «Да, наш са
лон открылся. Приходите, 
ждем».

Галина ЛЕВИНА.

мужской одежды, а потом соз
дал в НнжиёМ Тагиле экспери
ментальный Цех. В 1981 году 
его коллекция получила брон
зовую медаль ВДНХ. В по
следние ТоДы М. МПй.злер ра- 
ботаЛ главным конструктором 
ТагйлшвейбыТа. Имя ёіо сре
ди модельеров известно Хоро
шо — не раз и не два колле
ги доверяли ему возглавлять 
жюри разного -- до псёсоюз- 
його—уровня на конкурсах 
профессиональных Портных.

ГІЬбёДитёли сошли с тагиль
ского Подиума почти миллио
нерами: Уралпромстройбанк
вручил нм сберкнижки, на ко
торых вклад, говорят, через 
десять лет дорастет до мил
лиона, страховая компания 
«Леко» застраховала их на 100 
тысяч рублей, инвестиционный 
фонд «ТагИн» вручил всем по 
десять своих акций. Щедрыми 
оказались и другие призы: зо
лотая цепочка оТ ТагиЛбйи- 
кя, стиральные машины Высо
когорского механического за
вода, швейная машина от «Та
гил — Аско», сервизы.

Обладателей первых мест 
Ждет четвертого сепТйбря Мо
сковский подиум «--там состо
ится российский финальный 
конкурс. Удачи!

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр, «ОГ»,

Средневековый еврейский 

поэт Иегуда Галеви писал: 

«Нигде ни к Востоку, ни 

к Западу пристанища не 

сыскать, где обрели б мы 

покой и радость смогли вку

шать... Мой жребий всегда 

одни — Творца молить и

страдать».

Эти строчки вспомнились

мне, когда я готовилась к

беседе с председателем 

Свердловского общества ев

рейской культуры «Атиква» 

Юрием Сауловичем Лука

ном. Слово «атиква» пере

водится с иврита как «на

дежда», и мне оно кажется

подходящим для определе

ния современного состоя

ния души всего российского 

еврейстйа...

— Юрий Саулович, что такое 
«Атиква» и чем она занимается?

— Это еврейская областная 
общественная организация, она 
была создана при Фонде куль
туры пять лет назад. Сказать то
чно, сколько в ней человек, я, 
наверное, не смогу — мы пыта
лись вести какой-то учёт, но 
потом понялй, что эТо бесполез
но. Но на праздники собирает
ся больше тысячи участников, а 
постоянно работающих активис
тов около сотни.

С самого начала пытались за
ниматься всём сразу. Но Вско
ре определилось несколько глав
ных направлений, которых и 
придерживаемся сегодня. Так, 
Поскольку мы называемся об
ществом еврейской культуры, са
мое важное — культурно-прос
ветительская работа. Проведений 
праздников, мероприятий, свя
занных с еврейской традицией, 
а также лекций, курсов, семина
ров. Мы поддерживаем всевоз
можные проекты, так или иначе 
касающиеся еврейской культу
ры. Например, не так давно по
могли издать книгу «Из сред
невековой еврейской поэзии», 
переводы которой выполнены 
Яковом Либерманом, большим 
ее знатоком. Он, кстати, сейчас 
читает спецкурс «Еврейская по
эзия» на филологическом фа
культете УрГУ, и, насколько я 
знаю, этот курс пользуется ус
пехом у студентов. Уже в печа
ти новая его книга — переводы 
из древнееврейской поэзии.

Из «Атиквы» выделились и 
работают другие еврейские ор
ганизации, каждая имеет свое по
ле деятельности. Одна из них— 
«Менора» (в переводе—«семи
свечник», наравне со звездою 
Давида — древнейший еврейс
кий символ.—А. Л.)--блатотв6ри« 
тельный фонд, ведущий большую 
работу по оказанию помощи ну-

ВДАВАТЬСЯ в гуманистиче
ский спор, проводить сравните
льную характеристику зверинцев 
отечественных и западных, рас
хваливаемых в программе «В 
мире животных», я, пожалуй, не 
стану. Но знаю точно: все дети 
на вопрос, нужны ли такие уч
реждения, как зоосады и зоо
парки, ответят: «Да!» И в дожд
ливый холодный день, когда я 
пришла в Екатеринбургский зо
опарк, деток у клеток было до
статочно — кто-то мирно любо
вался медвежатами, кто-то бес
церемонно пихал прутиком на
конец-то вылезшего из воды 
кро -'-дила Колю, но в целом все 
были очень довольны, даже Ко
ля.

Крокодил Коля — ровесник 
века, львица Людмила и ее 
«царственный» внук Цейс, беге
мот Алмаз, который, к сожале
нию, не каждый день появляет
ся («показав себя народу, беге
мот уходит в воду»),—екате
ринбуржцам их представлять не 
надо, это все старожилы зоо
парка. Вообще, наш зоопарк за
служивает подробного рассказа 
— ругать его все горазды, а ис
торию, сегодняшнюю жизнь и 
работу мало кто себе представ
ляет...

Свердловский зверинец от
крылся в 1930 году в самом 
центре города. Тогда его кол
лекция составляла всего 60 жи
вотных, а сегодня, если считать 
головы или, по-научному, осо
би. — их болае восьмиста. Наш 
зоопарк — единственный в об
ласти и не самый плохой 
в стране, несмотря на все, 
что ему пришлось пере
жить. Руководили им в йое 
время самые разные люди — 
например, отставной полковник 
КГБ. Какое отношение он и ему 
подобные специалисты имели к 
животному миру, остается загад
кой... Но работа еще до пере
стройки была полностью разва
лена. А что сегодня?

«Зоопарк — эго убыточная 
(бюджетная организация,—ска
зал мне его нынешний директор 
Владимир Лиэкумович. — Впро
чем, убыточность — судьба лю
бого зоопарка, отечественного 
или зарубежного, такое уж это 
дело. Денег нам дают, конечно, 
мало, о строительстве нового зо
опарка разговоры утихли и, я 
думаю, в ближайшие лет десять 
не возобновятся, ведь этот про
ект требует миллиарды рублей... 
Конечно, у города и области нет 
таких денег... Мы же пока на
ходим способы зарабатывать 
деньги, чтобы хорошо кормить 
зверей. Вы, кстати, представля
ете. сколько мяса сьедает лев за 
сутки? Л бананы обезьянам — 
хотя бы изредка?..

Кроме того, те, кто полагает.Истоки
«Атиква» ■—

значит
«Надежда»

«дающимся и устройству воск
ресных школ.

— А научными изысканиями вы 
не занимаетесь?

— Почему же? С нами работа
ет Свердловская ассоциация иу
даики (наука, изучающая еврей
скую историю и культуру.— 
А. Л.). Наша ассоциация зани
мается прежде всего изучением 
истории евреоз Урала, раздела, в 
принципе совершенно нетронуто
го. Уже готовится к выпуску ар
хивный каталог на эту тему. 
Кстати, недавно была вьіетавка, 
поОзященная иудаизму, в Музее 
политической истории Урала, 
она вызвала большой интерес у 
публики...

— Каковы отношения с «Атик- 
вой» организаций, которые вы 
только что назвали? Где и как 
вы собираетесь?

— Все руководители назван
ных еврейских организаций вхо
дят в правление «Атиквы». Л 
что касается встреч... Постоян
ного здания у нас нет. Для про
ведения крупных мероприятий 
мы обычно используем ДК 
«Урал», для небольших — Дом 
мира и дружбы. Недавно при 
участии городской администра
ции появился центр националь
ных культур на базе бывшего 
ДК Свердлова, несколько меро
приятий мы там уже провели.

— У вас, наверное, есть свя
зи с другими еврейскими центра
ми?

— Мы регулярно встречаемся 
с руководителями еврейских ор
ганизаций Перми, Челябинска, 
Тюмени. Географическая бли
зость позволила нам создать 
Уральский региональный совет 
еврейских организаций. Налаже
ны контакты и во всероссийском 
Масштабе. В апреЛе прошлого 
года организована Федерация 
еврейских организаций и общин 
России (Ваад России). Созданы 
12 региональных еврейских цен
тров на территории России, в 
том числе и Уральский, а ваш 
покорный слуга входит в состав 
правления. Основная функция 
федерации — представительская, 
ведь мы являемся, так сказать, 
организованной частью русского 
еврейства на российском и меж
дународном уровне. Конечно, 
ведется и политическая работа- 
это прежде всего мониторинг 
антисемитизма, общеполитиче
ской ситуации, связи с другими 
общественными организациями.

Сотрудничаем и с междунаро
дными еврейскими организация
ми. Первой стоит назвать благо
творительную организацию 
«Джойнт». Этот фонд со штаб- 
квартирой в Америке создан еще 

что зоопарк — это животные, 
пара специалистов и сторож, 
крупно ошибаются. Зоопарк — 
огромный хозяйственный меха
низм, где есть и научно-просве
тительный центр, и автопарк, 
сейчас мы затеяли еще и строи
тельство детского кафе на нашей 
территории, ведь зоопарк — 
прежде всего детское учрежде
ние...»

За год Екатеринбургский зо
опарк посещает около 600 ты
сяч человек, и почти все при
ходят с детьми. Билет, кстати, 
стоит 100 рублей — дешевле, 
чем мороженка. И детям здесь 
есть на что посмотреть. Змеи, 
грызуны, птицы, обезьяны (одну 
не так давно похитили воры, но 
новый хозяин вскоре вернул 
зверюшку — она Поломала в 
квартире все, что смогла), хищ
ники, среди которых — предста
витель редчайшего, занесенного 
в Международную Красную кни
гу вида — снежный барс. Пра
вда, хищникам и всем теплолю
бивым животным вскоре придет
ся туго: зимний павильон — ро
весник зоопарка — через год- 
два придет в полную негодность. 
Значит, надо строить новый—и 
на это снова нужны деньги... Да 
и коллекция животных должна 
обновляться — недавно зоопарк 
приобрел двух симпатичных ги
ен, гималайских медвежат и еще 
кое-кого. Тем, кто сильно пере
живал по поводу гибели слони
хи Макси, могу сообщить: но
вого слона в зоопарке, вероят
но, не будет долго. И не только 
потому, что стоит он несколько 
миллионов, но и потому, что нет 
условий для его содержания.

Каждую весну в зоопарке по
является пополнение. В этом го
ду родились бурые медвежата, 
носухи, лисята, хорьки, макаки, 
гвинейский павизнчик... Малень
кого дитеныша макаки лапунде- 
ра (ему сейчас окопо трех не
дель) зоолог зоопарка выхажива
ет на дому — макака-мама не 
захотела кормить· малыша..,· А 
вообще, как сказала мне науч
ный работник Екатеринбургского 
зоопарка Свет,дана Вяткина, ак
тивное размножение в условиях 
зоопарка — главный показатель 
хорошей формы и состояния 
здоровья животных.

«Весною в нынешнем году в 
зоологическом саду Олень и лев, 
барсук и рысь, и медвежата ро
дились.,. Промчатся быстро год 
и два, и станет лев бояться 
льва. И жить на свете будут 
врозь Барсук и лев, медведь и 
лось». А в нашем зоопарке они 
будут вместе — для того, чтобы 
дети имели возможность узнать 
всех животных в натуре, а не то
лько по стихам и игрушкам.

Анна МАТВЕЕВА.

в тридцатые годы с целью ока
зания помощи еёреям во всем 
мире. В свое время участников 
знаменитого «дела врачей» в 
прессе называли «агентами бур
жуазной организации «Джойнт», 
тогда как она на самом деле пре
доставляет гуманитарную по
мощь самым нуждающимся и 
оказывает поддержку еврейским 
общинам. Сотрудничаем Мы и с 
известной организацией «Сох
нут», или Еврейское агентство 
для Израиля, существующей 
уже более пятидесяти лет и по
могающей переехать в Израиль 
всем желающим. Конечно, ра
ботаем и с израильским посоль
ством, и с религиозными орга
низациями...

— Юрий Саулович, были ли 
нападки на участников «Атиквы» 
со стороны антисемитов? И что 
вы думаете об этой проблеме?

— Рост антисемитизма, безу
словно, есть, он но уже не тот, 
что был десять лет назад. Я во
обще выделяю три его разновид
ности — бытовой, на уровне ку
хонных разговоров о том. что 
жиды разворовали Россию (хо
тя у нас он гораздо слабее, -ем, 
скажем, в Австрии или Фран
ции). Государственный—тот, “то 
был до перестройки, когда ев
рею можно было стать замди
ректора, а вот директором—Ни
когда. И, наконец, тот, что су
ществует сегодня, — Политичес
кий. Это — Иёкоё средство для 
достижения политических Цёлей, 
власти. Здесь хороший пример 
•— антисемитизм в гитлеровской 
Германии. Пока сил за нашими 
национал-паіриотами серьёзных 
нет. Но нужно помнить, что это 
явление — борьба не столько 
против евреев, сколько против 
демократии.

Я не мбгу сказать, чтобы кто- 
то Из нас стал объектом серьёз
ного преследования, встречают
ся, правда, погромы на кладби
щах, битье окон в синагогах да 
хулиганские выходки типа воз
званий на стенах...

— Юрий Саулович, наверняка 
многие из участников «Атиквы» 
переехали или собираются уе
хать в Израиль... Не мешает ли 
это работе общества?

— По нашим оценкам, в этом 
году из России выедет всего 
около пятидесяти тысяч человек. 
Как правило, это беженцы из 
«горячих точек». Мне думается, 
те, кто хотел уехать, в основ
ном уехали. Мы же работаем 
прежде всего для тех, кто ос
тался в России...

Вопросы задавала 
Анна ЛЕВШИНА.

Спорт
«ТОРПЕДО»
В НОКАУТЕ

ФУТБОЛ

«Уралмаш» (Екатеринбург)— 
«Торпедо» (Москва). 5:0 (8. 
Матвеев; 12,75. Нежелев; 
52. Сосницкий; 60. Блужин).

Главным событием, при
влекшим к себе внимание на 
старте матча, Стало появле
ние в составе уралмашевцев 
лучшего бомбардира минув
шего сезона Ю. Матвеева. 
Почти пять (!) месяцев после 
злополучной встречи в На
бережных Челнах пришлось 
пропустить Юрию. Наконец 
продолжительный курс лече
ния и реабилитации остались 
позади, и во встрече с авто
заводцами Юрий вновь надел 
уралмашевскую футболку с 
привычным девятым номе
ром.

Начал игру Матвеев на 
редкость активно. Уже на 
первой минуте он упал в 
штрафной гостей посла еди
ноборства с защитником 
«Торпедо», а еще через не
сколько секунд опасно про
бил головой, но мяч оказал
ся в руках голкипера москви
чей А. Подшивалова. Нако
нец на восьмой минуте. Юра 
отметил свое возвращение 
голом: А. Андреев сделал 
прекрасную передачу с ле
вого фланга, сразу несколь
ко уралмашевцев, словно в 
волейболе, выпрыгнули на 
мяч, а Матвеев подтвердил 
свою репутацию «короля воз
духа» и головой послал мяч 
в сетку.

Столь удачный пролог яв
но вдохновил хозяев поля, и 
вскоре они праздновали но
вый успех. Теперь А. Сосниц
кий с того же левого флан
га адресовал мяч на дальнюю 
штангу, где провоо-іый 
Д. Нежелев опередил 
медлительных защитников 
автозаводцев. И в дальней
шем уралмашевцы ни на ми
нуту не дали повода усом
ниться в своем превосход
стве. Любой из трех мячей, 
забитых во втором тайме, 
вполне мог быть отмечен 
призом за красоту. Эффект
ным ударом со штрафного 
поразил цель А. Сосницкий, 
сильно и точно пробил голо
вой В. Блужин, четко замк
нул прострел Д. Нежелев...

Самым огорчённым после 
финального свистка в рядах 
уралмашевцев выглядел А. 
Андреев. Самый меткий фут
болист екатеринбуржцев в 
нынешнем чемпионате так и 
не сумел забить мяч, не
смотря на обилие благопри
ятных возможностей. «Не 
фарт», — грустно вздыхал 
Альберт в раздевалке. На 
Мой же взгляд, прекрасным 
утешением Андрееву могут 
служить сделанные им три (!) 
результативные передачи — 
рекорд первенства России.

Игру всех своих футболи
стов наставник «Торпедо» 
Ю. Мироноз оценил «двой
ками» (в отношении часто 
выручавшего Москвичей 
Л. Подшивалова этот балл 
выглядит не вполне справед
ливым), а главный тренер 
«Уралмаша» В. Шишкин 
щедро выставил одни «пя
терки». В числе «отлични
ков» оказался и проскучав
ший девяносто минут голки
пер К. Ледовских — в тот 
вечер сохранить ворота 
«Уралмаша» а неприкосно
венности могли бы даже ба
бушки-контролёры Цент
рального стадиона...

Результаты остальных 
матчёй тура: «АсМараЛ» — 
«Спартак» (М) 0:3, «Локо
мотив» (НН) — Динамо» (М) 
1:1, «Динамо» (Ст) — «Луч» 
3:0. «Ростсельмаш» — «Оке
ан» 1:1, «Жемчужина» — 
«Текстильщик» 3:1, «КамАЗ» 
— «Крылья Советов» 1:1, 
ЦСКА — «Локомотив» (М) 
3:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША.
ПОЛОЖЕНИЕ НА ГО АВГУСТА 

«Спартак» (М) 
«Торпедо» 
♦ Ротор» 
«Динамо,, (М) 
«Локомотив»

(М)
«Спартак» (Вл) 
«Уралмаш» 
«Локомотив»

(НН)
♦Текстильщик» 
ЦСКА
♦ Динамо,, (Ст) 
«Кр Советов» 
«Океан»
♦ Луч,, 
«КамАЗ» 
♦ Жемчужина» 
«Асмарал» 
«Ростсельмаш»

ИМО 
22 63—14 37 
22 21—22 28 
22 31 — 19 27

2 37 — 26 25

22 28 — 19 25
23 32 — 31 25
22 29-33 23

20
22
2)
22
22
20
21
21
21
21
22

22 — 29 
22-27 
28 — 25 
26 — 30 
27 — 30 
14-19 
(4 — 27 
24-31 
30—37

20
20 
ІЙ 
19
19
18
18

16
15

Сегодня состоятся игры 
24-го тура. «Уралмаш» на 
своем поле будет принимать 
самарские «Крылья Советэв».

ХОККЕЙ С МЯЧОМ

В минувшую субботу на 
68-м году жизни после тяже
лой болезни скончался пяти
кратный чемпион мира, вось
микратный чемпион СССР, 
заслуженный мастер спорта 
Виктор Шеховцов,

Свой спортивный путь 6н 
начинал в Нижнем Тагиле, а 
затем почти двадцать лет 
бессменно защищал цвета 
армейцев Свердлозска. Вик
тор Шеховцов, неоднократно 
избиравшийся капитаном СКА 
и сборной страны, считался 
одним из лучших защитников 
МйрбвбГо бёнди за все годы,

Алексей КУРОИ1»·/
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Нетрадиционные или неэф
фективные с научной точки зре
ния методы лечения могут при
вести к существенному улуч
шению состояния пациентов, 
если и врач, и сам пациент ве
рят в полезность принимаемых 
медикаментов и проводимых 
Процедур.

Это подтвердили американ» 
ские ученые, опубликовавшие в 
журнале «Клиникл сайколоджи 
ревью» результаты исследова
ний, проводившихся медиками 
университета штата Калифор
ния в Сан-Диего и Мичиганско
го университета. Цель их ис
следования состояла в том, 
чтобы установить влияние пси
хологического эффекта — так 
называемого эффекта «плаце
бо» — на общее состояние па
циентов в процессе лечения.

Информация 
к размышлению

Вылечи 
себя сам
«Плацебо;»— так называет

ся лекарственная формула, со
держащая нейтральные, без
вредные для организма, одна
ко и не приносящие никакой 
реальной пользы вещества. 
Обычно подобные средства 
применяются для изучения эф
фекта самовнушения на паци
ента в процессе лечебного воз
действия какого-либо лекарст
ва. Поразительно, но факт: за
частую больные, которым под 
видом аспирина или какого- 
либо другого лекарства дава
лись нейтральные препараты, 
вскоре ощущали, что их само
чувствие значительно улуч
шилось..

Однако столь подробное и 
полное исследование влияния 
эффекта «плацебо» на орг,т- 
низм было проведено впервые. 
Проанализировав 6931 историю 
болезни пациентов, которым в 
60-х и 70-х годах были сдела
ны операция, реальный медю- 
пииский эффект которых, как 
было установлено в последую
щие годы, оказался равным 
нулю, американские исследова
тели выявили любопытные за
кономерности. Как выяснилось, 
40 процентов прооперирован
ных чувствуют себя прекрас
но, еще 30 процентов—хорошо, 
и самочувствие всего лишь 
30 процентов от общего числа 
обследованных после прове
денных абсолютно неэффектив
ных операций осталось без 
изменений.
.Зачастую же подобная же 

ситуация имеет место и тогда, 
когда разочаровавшиеся в офи
циальной медицине пациенты 
обращаются за помощью к ле
карям, знахарям и другим 
представителям нетрадицион
ных методов лечения, подчер
кивается в исследовании. От
мечая, что после обращения к 
услугам доморощенных лекарей 
их самочувствие становится 
значительно лучше, многие 
больные объясняют это таинст
венными ч у д о де йств е н н ы м и
силами различного рода вра
чевателей. Однако же, по мне
нию американских исследова
телей, главную роль в этом иг
рает вера пациента.

Алексей АГУРЕЕВ.

«Единственная немецкая суперзвезда»
О них говорят

Среди молодых немок (да, на
верное, не только немок) самой 
престижной профессией, как 
отмечают социологи, является 
профессия ■ манекенщицы, Фо
томодели. Без преувеличения 
можно сказать, что это во мно
гом заслуга' 22-летней девушки 
из рурского городка Райнберг 
Клаудии Шиффер. Согласно 
опросам она — пример для 
подражания для 92 процентов 
Своих сверстниц. На олимп сла
вы поднял ее знаменитый зако
нодатель парижской моды из 
дома Шанель Карл Лагерфельд.

Клаудиа популярна в Европе 
Ничуть не меньше, чем бундес
канцлер или прославленные фут
болисты. Она всегда дорогой 
гость на всех званых элитарных 
приемах. Во время поездки в 
Аргентину с ней пожелал встре
титься сам .президент. Появив
шись на последнем Каннском 
кинофестивале, она затмила 
многих кинозвезд Голливуда и 
Европы. Клаудией восторгаются 
мужчины, созданному ею имид
жу завидуют и стараются сле
довать женщины.

Прогулка по Монмартру
Франция. На склонах Монмартрского холма раскинулся свое-, 

образный и живописный квартал, с которым связана история 
артистического Парижа. В койне прошлого века этот район был 
избран художниками. Живописные уголки Монмартра, его ти
хие улочки и виноградники запечатлены из полотнах импрессио
нистов и художников следующих поколений.

На снимке: на вершине Монмартра расположена базилика 
Сакре-Кер, построенная по проекту’ архитектора Абади.

Фото В. ДУБИЛЯ (ИТАР-ТАСС).

КОГДА В ГОСТИ
Бывает и так

Был я недавно в нигерий
ском штате Анамбра,, что на 
востоке страны, и по дороге из 
Оверри в Онитшу остановился, 
чтобы зайти в придорожное 
кафе выпить чего-нибудь хо
лодного. И вдруг вижу: в не
скольких шагах от входа в те
ни дерева нежится... питон дли
ной метров этак пять—семь. Во
круг сновали люди, но никто 
на него не обращал внимания. 
Это меня удивило еще больше. 
Везде в Нигерии, где водятся 
питоны, на них охотятся из-за 
красивой шкуры и из-за мяса, 

'•которое многие нигерийские на
родности считают деликатесом.

Он что у вас, ручной? — 
просил я у хозяина кафе, ука
зывая на питона.

— Они все здесь ручные,—·

А для специалистов в области 
моды, косметики и рекламы 
она — «мисс естественность», 
Брижит Бардо 90-х годов, эта
лон современной европейской 
красоты. А «параметры» Шиф
фер таковы: рост — 183 санти
метра, объем груди и бедер — 
90, талия — 62 сантиметра.

Средства массовой информа
ции подают карьеру Шиффер в 
весьма яркой упаковке — эда
кая стазшая явью сказка о со
временной Золушке. Клаудиу 
впервые заметили в одной из 
дюссельдорфских дискотек, при
гласили на фотопробу, затем 
доверили демонстрацию мод... 
Вскоре она стала любимицей 
публики.

Клаудиа — одна из тех, кому, 
как говорится, любая одежка к 
лицу. Фотографы же считают, 
что с Шиффер просто нельзя 
сделать плохую фотографию.

«Клаудиа — единственная не
мецкая суперзвезда, самая пре
красная блондинка последних 
двадцати лет. Никто пока не об
ладает большим шармом и при

ответил бармен.
Заинтригованный, я попро

сил объяснить, что означают 
его слова, и вот какую историю 
услышал от посетителей бара.

В этом районе, носящем на
звание Идемили, есть пример
но десятка полтора городков 
и селений, жители которых по
читают питона как свое боже
ство. Точнее, олну громадную 
питониху, которую, кажется, 
никто не видел, но все увере
ны, что опа существует. Бла
гоговение перед ней распрост
раняется и на всех остальных 
питонов в округе.

Сколько веков назад возник
ло это поверие, никто из моих 
собеседников не знал. Но в 
Идемили считают, что вот уже 
несколько столетий громадные 
змеи помогают людям в эти» 
местах: стерегут нравствен
ность, способствуют разреше
нию споров, оберегают дом к 
семью. По их словам, в лесах 

влекательностью», — утвержда
ет Карл Лагерфельд.

«Еще вчера быть манекенщи
цей считалось занятием прими
тивным, — отмечает менеджер 
Шиффер Кристиан Зайдель. — 
Сегодня все иначе. Пример 
Клаудии показывает, как ценит
ся современная женщина, обла
дающая всем необходимым для 
очарования окружающих —эро
тичностью. красотой, интелли
гентностью».

Идеалом для немецкой Зо
лушки были Одри Хепберн и 
Брижит Бардо: недосягаемой вы
сотой казались ей гонорары 
прекрасной парижанки в кино- 
300 тысяч долларов за два ме
сяца сьемок. Ныне для Клаудии 
это уже не сумма: 10 миллио
нов долларов принесет ей толь
ко один договор, заключенный 
на три года с фирмой «Ревлон», 
гигантским производителем кос
метики. Пои демонстрации мод 
ее рабочий день стоит 30 тысяч 
марок.

Из двадцати моделей на де
монстрации Лагерфельд дове
ряет Клаудии семь — самое 
большое число, и это высшая 
оценка ее мастерства и про
фессионализма. Она прекрасно 
воплощает в жизнь главное кре

— С ЮНОСТИ я любила 
Мопассана за силу и беспо
щадность, с какой он показал 
жестокость своей эпохи, траге
дию жизни маленьких людей, 
чьи мечты о любви и величии 
разбиваются о безразличие и 
эгоизм общества. Я упивалась 
его пессимизмом без роман
тизма и отчаянием без през
рения, умением раскрыть са
мые великие таинства челове
ческой жизни, — рассказыва
ет мэр Фекана Фредерик 
Вреден. — Произведения Мо
пассана вызвали во мне про
тест против несправедливости, 
которая прежде всего обруши
вается на тех, кто и так не 
имеет никаких прав, пробуди 
ли стремление сделать так, 
чтобы жизнь этих людей стала 
лучше. Вместе с Мопассаном я 
негодовала и выступала против 
войны, делячества, зверств ко
лониализма, против политиков, 
забывающих о том, что глав
ное их назначение — служить 
обществу. В книгах Мопассана 
я искала и находила тысячи 
аналогий с нашими днями...

Действительно, Мопассан 
поразительно современен и 
созвучен XX веку. Подтверж
дение тому — многочисленные 
экранизации его произведе
ний, которые, повествуя о со
бытиях минувшего века, рас
сказывают о проблемах дня 
сегодняшнего. Так, например, 
в 1946 году, когда во Фран
ции была мода на фильмы 
о Сопротивлении, режиссер 
Кристиан-Жак обращается к 
двум его новеллам — «Пыш
ка» и «Мадемуазель Фифи», в 
которых речь идет о периоде 
прусской оккупации после по
ражения французов в битве 
при Седане в войне 1870 года.

Кстати, примечательно, что 
еще до французских кинема
тографистов свое экоаннэе 
прочтение «Пышки» в 1934 го
ду предложил советский ре
жиссер Михаил Ромм, чья кар
тина, по мнению многих фран·* 
цузских критиков, остается 
непревзойденной киноверси
ей этой новеллы.

В 1873 году Мопассан всту
пил в небольшой литературный 
кружок, в который входили 
Золя. Доде, Тургенев. Дружбу 
с этими писателями он пронес 
через всю свою жизнь. Но 
близок он был и художникам, 
особенно импрессионистам. 
Видимо, сказалась общая лю
бовь к Сене и Марне, лодоч
ным прогулкам по этим необы
чайно живописным рекам в ве
селой компании гризеток и 
дам полусвета.

Женщины были страстью и 
погибелью Мопассана. Он пи
сал о них и для них, во мно
гом благодаря им обрел изве
стность и популярность. «Но, 
бедный писатель, — восклица
ет на страницах журнала 
«Пуэн» Жак-Пьер Аметт, —

ПРИХОДИТ
до сих пор есть специальные, 
хижины — святилища питонов, 
где им приносятся жертвы и 
возносятся мольбы.

Собеседники мои были ребя
та современные, христиане не 
в первом поколении и поэтому 
рассказывали обо всем этом с 
некоторой иронией. И тем не 
менее для любого человека в 
Идемили убийство питона до 
сих пор тягчайший грех.

Если же это все-таки случай
но произойдет, то погибшему 
питону его невольный убийца 
обязан организовать пышные 
похороны: с гробом, белыми 
одеждами, процессией и всем, 
что полагается ппн погребении 
важной особы. В противном 
случае, по поверью ,виновника, 
его семью и всех потомков по
стигнет кара богов. Л кому 
охота связываться б богами?

Потому-то и расплодилось 
здесь питонов невиданное ко
личество. Они, видно, почув-

до своего шефа — ілмпровиза- 
ция, импровизация и еще раз 
импровизация! Для каждого вы
хода манекенщицы у него при
пасена неожиданная заготовка. 
К примеру, девушка узнает, ка
кую музыку выбрал Лагерфельд 
для сопровождения, только тэгда, 
когда ей надо уже сделать пер
вый шаг навстречу слепящему 
свету юпитеров. И вот, поймав 
на лету зазвучавший музыкаль
ный ритм — Моцарт или Джек
сон, — любимица публики на
чинает свою игру, каждый раз 
новую, непохожую на предыду
щие.

Подиум превращается в сцену, 
на которой Клаудиа разыгрывает 
то строгую деловую женщину, 
то радующуюся своему наряду 
невесту.

«Я перед выходом на сцену 
полностью ухожу в себя, — рас
сказывала мне Клаудиа Шиффер 
после презентации продукции 
фирмы «Ревлон» в Кельне. — 
Собираюсь, как бегун перед 
стартом. Ни одного лишнего 
слова, ненужного жеста. Смот
рю на режиссера и думаю: «До
волен ли он сегодня мной?» Его 
быстрые взгляды дают как бы 
команду для корректив: «Немед
ленно сменить перчаткиі», «Эти 
клипсы мне не нравятся», «Эти

ТАКАЯ 
ДЛИННАЯ 
КОРОТКАЯ

ЖИЗНЬ
«Бретонский бычок» — так называли его друзья за 

мощное телосложение, неистощимую энергию, жизне
радостность и любовь к женщинам. Прозвище это 
было предопределено судьбой. Ги де Мопассан ро
дился в Нормандии 5 августа 1850 года под знаком 
Тельца, а все его детство прошло в Бретани. Его жизнь 
была коротка — всего 43 года. Но ее итогом стали 6 
романов, свыше 300 новелл и сказок, многочислен
ные хроники путешествий, журнальные репортажи. 
Через сто лет после смерти он по-прежнему популя
рен и удивительно близок нам, его книги переиздают
ся во многих странах мира и не залеживаются на при
лавках. Отдавая дань уважения и памяти великому 
французскому писателю, Франция отмечает «Год Мо
пассана». Основные мероприятия, связанные со 100- 
летием со дня смерти писателя, проходят в его род
ных местах — в области Ко, центром которой являет
ся небольшой городок Фекан.

какой посредственностью по
считал бы он нас, если бы уви
дел в нынешних ночных теле
программах убогие сексуаль
ные сцены из фильмов, кото
рые мы почему-то называем 
эротическими!» Замечание со- 
вершенно справедливо: для 
Мопассана стремление обла
дать женщиной было высшим 
проявлением любви, апогеем 
эмоционального порыва, кото
рый будит в человеке не по
хоть, а высокие чувства.

Но вернемся в «Год Мопас
сана». По всей Франции про
ходят сейчас многочисленные 
литературные вечера, телеви
дение посвятило жизни и твор
честву писателя уже несколь
ко тематических передач, а 
все организованные художест
венные экспозиции и фото
выставки просто невозможно 
перечислить. В окрестностях 
Руана организованы специаль
ные туристические маршруты 
по местам, где любил гулять 
Мопассан; к 100-летию со дня

ПИТОН
ствовали, что в этих краях нич
то не угрожает их жизни, и 
стали почти ручными. Никто 
не помнит случая, чтобы питой 
Напал здесь на человека.

— Да вы подождите до ве
чера,— уговаривали меня мои 
новые друзья.—Тогда их здесь 
появится много!

Население городка по-разно
му относится к компании пи
тонов. Некоторые не любят их. 
В таком случае хозяева веж
ливо длинными рогатками пы
таются отвадить громадных 
змей «от дома». В некоторых 
же семьях, наоборот, их при
вечают и прикармливают.

— Да ко мне почти каждый 
вечер в кухню приползает пи
тон.—■ горячился механик Эмс· 
ка Окигбо. Опасаясь, что я не 
поверю ему, он пригласил вс· 
чером навестить его.

— Любимое место у моего 
питона — решетка у очага, 
.где сушатся овощи и разная 

туфли несколько контрастируют 
с платьем». Действовать надо 
незамедлительно. Мастера оши
бок не прощают».

Все, что делает Клаудиа, от
личается отточенностью, плав
ностью движений и непосредст
венностью.

После грома аплодисментов 
традиционный бокал шампан
ского с окружением патриарха 
моды, прогулка, сон, гимнастика, 
бассейн, строгая диета и снова 
ожидание команды: «ВниманисІ 
Приготовились...» Сегодня в 
Париже, завтра в Нью-Йорке, 
послезавтра в Гамбурге — та
ков ритм жизни топ-модели. 
Дальние перелеты, фешенебель
ные отели, знаменитые почита
тели... Но и такая сладкая 
жизнь изрядно выматывает. И 
когда у Клаудии выдаются ко
роткие паузы в работе, она 
уединяется в недавно купленном 
доме в Монако. Правда, и 
здесь ей не удается быть неза
метной. В княжестве уже пого
варивают, что принц Альберт 
«положил глаз» на королеву по
диума. Хотя и он, и она отмета
ют все слухи. «Мы только 
друзья», — говорят они назой
ливым корреспондентам. Тем не 
менее из дворцовых кругов то и 
дело слышится: «Клаудиа была 
бы хорошей принцессой». Те, 
кто знает Шиффер, отмечают ее 
чистоту, застенчивость, неж
ность. Она умна, свободно вла

его смерти выпущена почтовая 
мерка; в продаже появился 
даже шоколад «Мопассан», 
имеющий привкус яблочного 
сидра, изготовляемого в Нор
мандии и Бретани.

К огромной библиотеке био
графических и критических со
чинений о Мопассане и его 
творчестве добавилась в этом 
году книга, написанная членом 
Французской академии Анри 
Труайя. Она вышла в издатель
стве «Фламмарион» в серии 
«Великие биографии». Кине
матографисты тоже не обхо
дят вниманием великого фран
цузского писателя. Режиссер 
Марсель Карне, отметивший в 
мае этого года свое 84-летие, 
готовится поставить точку в 
своей блестящей карьере 
фильмом «Мушка» по новел
лам Мопассана. И через сто 
лет после смерти Мопассан ос
тается живым в памяти фран
цузов...

Андрей КРАСНОЩЕКОВ«
Париж.

снедь, —'говорил он,—Заползет 
туда, свернется и лежит. Иног
да протянешь руку за чем-ни
будь и заденешь его ненаро
ком. Так питон только подни
мет голову и слегка прикусит 
руку: мол, не мешай отдыхать.

И все же, как выяснилось, у 
громадных змей есть в этих 
краях и враги. Это — христи
анские священники. Поклоне
ние питонам, с их точки зре
ния, предрассудок и колдовст
во, с чем нужно всеми силами 
бороться. По их мнению, союз 
с питонами —■ это союз с са
мим дьяволом, которому про
дали свои души много лет на· 
зад предки современных оби
тателей этих мест.

К сожалению, принять при· 
глашение механика Эмеки ос
таться на ночь и лично позна
комиться с его питоном я не 
мог. О чем, по правде говоря, 
не очень сожалел. Когда же » 
вышел из кафе, питона под де
ревом уже не.было. Наверное, 
пошел к кому-нибудь в гости...

Леонид ЧАПЛЫГИН.
Лагос.

деет английским и французским 
языками, прекрасно танцует, 
готовится стать актрисой, зани
мается аэробикой, теннисом и 
конным спортом. Понятие «биз
нес» ей не чуждо, организатор
ского таланта не занимать. В 
общении с журналистами она 
ведет себя раскованно, не лезет 
за словом в карман.

«Когда мне будет за 25, на
верное, я выйду замуж. — по
ведала Шиффер в одном из 
своих интервью. — Очень хочу, 
чтобы у меня было минимум 
двое детей».

А пока поклонники Шиффер 
вычисляют, кому она отдаст ру
ку и сердце, Клаудиа вся в де
лах: снимает фильм о себе, 
щедро хсертвует средства в 
помощь больным СПИДом, диа
бетикам...

Когда в прошлом году ком
мерческое телевидение ФРГ при 
участии Клаудии обьязило кон
курс «Модель-92», в борьбу 
вступили 25 тысяч девушек. 
Повторить путь Клаудии Шиф
фер и добиться такого же ус
пеха хотели бы многие.

Владимир МИЛЮТЕНКО.
Кельн.

Подборка подготовлена 
по материалам 

корреспондентов 
ИТАР-ТАСС и РИА 

«Новости».

Автоинспектор — автолюбителю

Жалуйтесь
по ПРАВИЛАМ

За полугодие в ГАИ УВД 
Свердловской области поступи
ло 229 писем, жалоб и заяв
лений граждан — на четверть 
больше, чем за тот же период 
1992 года. В основном люди 
жалуются на неправомерные, 
по их мнению, административ
ные действия работников ГАИ 
на местах, хотя, как показы
вает многолетняя практика, 
обоснованными из них являют
ся лишь 5—10 процентов.

Среди обращений подобного 
рода выделяются заявления 
задержанных нарушителей пра
вил дорожного движения и уча
стников дорожно-транспортных 
происшествий. Авторы первой 
группы настаивают на смягче
нии административного нака
зания. а некоторые представи
тели второй (кто считает себя 
потерпевшим и 'невиновным), 
наоборот, требуют всевоз
можных кар для хулигана, по
мявшего бампер или крыло лю
бимого «коня».

Кроме того, поступили - 74 
просьбы разыскать водитель
ские удостоверения, изъятые 
за грубые нарушения правил 
дорожного движения, допущен
ные вие Свердловской области. 
I Іроблема эта достаточно серь
езна—к сожалению, наши зем
ляки регулярно лишаются води
тельских прав в Башкорто
стане, Челябинской. Пермской, 
Тюменской областях, да и на 
всей территории ближнего и 
дальнего зарубежья. Но к нам 
изъятые водительские докумен
ты доходят крайне медленно.

-  ——■■■■'■   -■ 1 " ..

АКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ - ЗА РУБЛИ
уральский фондовый ЦЕНТР ПРОДОЛЖАЕТ 

АУКЦИОНЫ ПО ПРОДАЖЕ АКЦИИ ПРИВАТИЗИРУЕ
МЫХ ПРЕДПРИЯТИИ ЗА РУБЛИ И ПРАВ ПРИОБРЕТЕ
НИИ АКЦИИ ЗА ПРИВАТИЗАЦИОННЫЕ ЧЕКИ.
В сентябре к имеющимся в 

продаже акциям прибавляются 
акции предприятий 5-й чеко
вой волны (2—;23 августа 1993 
года).

На продажу выставляются 
акции следующих акционер
ных обществ:
Уральский завод химических 
реактивов;
завод сварных машинострои
тельных конструкций;
«Сотрино» (Сотринский КЛПХ); 
Тагилавтотранссервмс;
Березовский механический 
завод;
Первоуральское предприятие 
автомобильного транспорта 
№ 8;
Каменей - Уральское авто
транспортное предприятие 
№ 14;
Сухоложское автотранспортное 
предприятие;
Косулинский абразивный за
вод;
механический завод № 4 
(г. Екатеринбург);
«Лобва» ■ (Лобвинский КЛПХ); 
«Ремэлектро» (г. Качканар);
Алапаевсклсе;
кожгалантерейная фирма 
«Звезда»;

УРАЛЬСКИЙ ФОНДОВЫЙ центр 
сообщает, что согласно письму комитета по управлению 
государственным имуществом Свердловской области в со
ответствии с распоряжением н. о. председателя фонда 
имущества Свердловской области А. Яковлева № 133 от 
21.07.93 г. чековые аукционы по продаже акций АО 
«НЭП УралНИИчермет» приостановлены."

Фирма «ІІмК»
ПРЕДЛАГАЕТ

СО СКЛАДА В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ '
• БЫТОВЫЕ ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ напряжением
220 вольт и мощностью 25, 75, 100, 150 ватт:
• ОПТОВЫЕ И МЕЛКООПТОВЫЕ ПАРТИИ СВЕРЛ 
диаметром от 3 мм до 20 мм общемашиностронтелнного 
назначения:
• ПАТРОНЫ ДЛЯ ТОКАРНЫХ СТАНКОВ диаметром 
250 мм;
• ГИЛЬЗЫ ЦИЛИНДРА К ДВИГАТЕЛЯМ АВТОМО
БИЛЯ «Москвич-412».

ПРИНИМАЕТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ
на изготовление облицовочных декоративных (экологиче
ски чистых) панелей для отделки интерьеров.

Обращаться по телефонам: (3435) 23-53-48;
(3435) 23-16-15».»

ПРЕДПРИЯТИЕ «КОМПАС»

ПРЕДЛАГАЕТ:
А электронные шестнадцатиразрядные бухгалтерские калъ-, 
куляторы типа AURORA Е)В 465 и BISTEK МР-16;
ф пишущие электрические машинки «ЯТРАНЬ» с широ-. 
кой кареткой;
А ремонт и техническое обслуживание копировальных, 
установок.

Тел. в Екатеринбурге: 57-48-33 (круглосуточно).

ПРЕДПРИЯТИЕ «БАЗИС» , 

изготовит
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ АРОЧНЫЕ И ШАТРОВЫЕ 

пп пенам йиже рыночных.
Тел. в Екатеринбурге; 37-35-96, 34-24-64.

В связи с этим ретистрапион- 
но-экзяменапионномѵ отделе
нию ГАИ УВД области раз
решено выдавать дубликаты 
водительских удостоверений 
ппи непоступлении документов 
из ярѵгпх областей.

Надо скатать, что решения 
почти пп я'-пм заявлениям гра
ждан в ГАИ принимаются в 
течение 15 30 .дней. Если бы 
и? почта, славящаяся своей 
«оперативностью». эти сроки 
могли быть значительно мень
ше. Нередко выяснение сети 
дела тормозят и «поиски прав
ды?. п инстанции «повыше» —- 
о'іп->щенич напрямѵю в обл- 
ГАИ. — хотя в соответствии 
с действующим законодатель
ством любое з»«япение НУЖНО 
направлять в ОВД. выне-ший 
постановление по делу об ад
министративном пра вони о-,·, 
пиши и. Если это з,з явле
ние все ж" адресовано в 
об чяетнѵю Госавтоинспекпию, 
ОВД обязан переправить его 
п течение 3 сѵток, приложив 
к нему административные ма
териалы. Необходимость этой 
юридической последовательно
сти очевидна: ее нарушения 
непедко затягивают проверку.

Хотелось бы еще напом
нить: обжалованию подле
жат любые действия и решения 
работников ГАИ (если это пре
дусмотрено Кодексом об ад
министративных правонаруше
ниях). Но в порядке, уста
новленном законом.

Алексей БОЛКОНСКИЙ 
(пресс-центр обл ГАН).

Оусский комплексный лес» 
промхоз;
Петрокаменская мебельная 
фабрика;
Уралэлектромедь;
Уралэлектротяжмаш;
Богдановичское акционерное 
общество открытого типа по 
производству огнеупорных ма
териалов;
Уралтранстехмонтаж:
«Уральский кедр» (Ивдельекйй' 
лесгрансхоз);
«Ювелиры Урала»;
Уральский асбесте :мй горно- 
обогатительный комбинат

ф Аукционы состоятся я 
зале Екатеринбургской фонд” 
вой биржи по адресу: 62014», 
Екатеринбург, ул. Фурманове, 
109, 6-й этаж.

ф Необходимую информа
цию по ' срокам, количеству 
акций и технологии проведе
ния аукционов вы можете по
лучить по телефонам: 55-52-83, 
55-57-11 (факс: 47-47-07)

ф Дополнительная инфор
мация об акционерных обще
ствах, акции которых выстав
ляются на продажу, по теле
фону: 44-49-50 (информаци
онная служба УФЦ).
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