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Сообщает пресс-служба 
главы администрации 
Свердловской области

На объектах
здравоохранения

Губернатор Э. Россель 7 
октября осмотрел объекты 
здравоохранения Екатерин
бурга, которые должны 
быть сданы в эксплуата
цию в этом году.

Новый корпус детской 
многопрофильной больницы 
должен стать уникальным. 
Здесь будет сосредоточено 
тлкоэ лабораторное, обору
дование, какого нет пока в 
і-о.с'.'ч. Да и вся работа 
медиков будет строиться 
по-современному. Строи
тельных же дел на объекте 
еще много. Но Эдуард Эр- 
гартозич не дал поблажки 
—объект надо сдать в срок. 
Кстати, на нем работают 
строители из многих горо
дов области. Пять этажей 
здания, подвал и верхний 
технический этаж закрепле
ны за конкретными города
ми. Удивляет лишь то, что 
Нижний Тагил до сих пор 
не откликнулся на постанов
ление главы администрации 
области и не прислал на 
объект своих представите
лей.

Близка к сдаче в эксплу
атацию вторая очередь гос
питаля инвалидов Великой 
Отечественной войны и тру
да. Долго и трудно строил
ся этот такой нужный кор
пус. Теперь дело осталось 
за малым. Но с вводом его 
возникнет и новая пробле
ма. Столовая госпиталя ока
жется мала. Значит, надо 
форсировать строительство 
новой.

Научно - исследователь
ский кожно-венерологи
ческий институт числится 
среди долгостроев. Нынче 
вроде бы все готово к сда
че здания; да тысячи «но» 
этому мешают. Однако тя
нуть дальше некуда — 
объект надо сдавать.

Везде Э. Росселю задава
ли вопрос по финансирова
нию. Что там говорить — 
вопрос трудный. Однако 
Эдуард Эргартович от не
го не уходил.

— Вопросы финансирова
ния, — говорил он, — беру 
на себя. Но и вы тогда не 
подведите — сдайте объект 
в срок.

Онкологический центр 
нынче только начал стро
иться. В будущем году он 
поэтапно должен сдаваться 
в эксплуатацию. Это тоже 
будет уникальное медицин
ское учреждение. Его сов
ременным оборудованием 
оснастят паши партнеры из 
Британского консорциума 
по здравоохранению. За 12 
месяцев они собирают опе
рационный модуль, рассчи
танный на 5 тысяч операций 
в год. Они к работе гото
вы. Слово за нами.

Кольцово-порт 
международный

Уже. несколько месяцев 
аэропорт Кольцово работа
ет как международный. 
Прямо из Екатеринбурга 
наши самолеты летают в 
Болгарию, ОАЭ, Турцию... 
Приступили к работе тамо
женники, пограничники. До 
5 октября международный 
сектор аэропорта Кольцово 
был, если мягко сказать, 
самодеятельным. А с 5 ок
тября все встало на свои 
места. В этот день Пред
седатель Совета Министров 
России Виктор Черномыр
дин подписал распоряжение, 
в котором говорится «об от
крытии аэропорта Екате
ринбург (Кольцово) для 
международных полетов».

Министерству безопасно
сти России, Государствен
ному таможенному комите
ту, Госсанэпиднадзору 
предлагается организовать 
в аэропорту Кольцово про
ведение пограничного, та
моженного и санитарно
карантинного контроля гра
ждан к воздушных судов, 
следующих международ
ными рейсами.

В распоряжении дается 
поручение Минтрансу Рос
сии открыть для полетов 
иностранных и российских 
воздушных судов следую
щие участки международ
ных воздушных трасс: Ека
теринбург — Артемовский 
— Нивар—Афгар — Урай— 
Ханты-Мансийск; Нивар— 
Серов — Букет,

■

Авария на БАЭС. Сообщаем-подробности

ТАК ЧТО 6ЫЛ0 ВНАЧАЛЕ?
По поступившим за послед- 

низ дни сведениям, обстанов
ка * на Белоярской атомной 
станции нормализуется.

Согласно телеграмме штаба 
ГО уже 8 октября «дозиметри
ческие показания внутри поме
щения уменьшились на 15—20 
процентов, наблюдается сни
жение течи теплоносителя. 
Выхода радиактивности за пре
делы блока не было. Радиаци
онный фон на территории стан
ции обычный для АЭС. В бли
жайшем городе Заречном он 
составляет естественные пока
зания: 10—16 микрорентген в 
час».

К сожалению, нам так и не 
удалось выяснить: каков же 
был первоначальный уровень 
радиации в том самом поме
щении, где он уменьшился на

15 процентов. Абсолютные 
цифры скрываются всеми ин
станциями. Можно только 
предполагать, что радиации 
хватало. И, безусловно, она 
нашла «дырку» для того, что
бы выйти из герметично запа
янной комнатки, в котсрой рас
положен протекающий тепло
носитель. Эта «дырка» — вен
тиляционная система. На конт
рольной отметке (расположен
ной внутри станции) 39 метров 
радиационный фон составил 
180 мкр/секуиду (напомню, что 
естественный фон — 10—20 
мко/час). В эти дни на БАЭС 
действует специальная венти
ляция, снабженная защитными 
фи-ьтрами.

Специалистами Госатомнад
зора происшедшая авария бы
ла отнесена к событию, нахо-

дящемуся на нулевом уровне 
7-балльной шкалы «неприятнос
тей» на АЭС. Прибывшая из 
Москвы комиссия оценила со
бытия уже согласно первому 
уровню шкалы.

На БАЭС с 9 октября отме
нено состояние «Аварийная 
обстановка». Комиссия разре
шила также начать плановые 
работы по ремонту третьего 
энергоблока.

Никакие вневедомственные и 
независимые комиссии на 
БАЭС, естественно, не допус
каются. В комнату же, где 
произошла утечка, специалис
ты войдут только через не
сколько дней, когда радиоак
тивный натрий перестанет го
реть и распадется до безопас
ного ѵ-овня.

Светлана ДОБРЫНИНА.

Деньги, деньги...

ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ НАДО ЕЩЕ ДОКАЗАТЬ
В минувший четверг состо

ялось открытие операционно
го зала, в котором клиенты 
корпорации «Европейско 
Азиатский кредит» смогут 
приобрести дебетовые карточ
ки для расчетов с магазинами 
безналичным путем. Здесь же 
будут обслуживаться их сче
та в банке.

Напомним, что в пяти круп
нейших? универсамах Екате
ринбурга («Мария», «Белоре
ченский», «Кировский». «Цент
ральный гастроном» № 2 на 
ул. Крау'ля) и в ресторане 
«Русский клуб» установлены 
специальные кассовые аппара
ты, которые за .пару, секунд 
произведут расчеты между по
купателем и продавцом. В 
течение этого же времени 
деньги поступают па счет ма
газина.

Система прошла обкатку, и 
ее работой руководители 
«ЕАК» довольны: случаев 
списания денег с чужого сче

та пока не было. .Корпорация 
приступает к массовой эмис
сии электронных карточек. 
П ео п о п а ч а ль ио к я н епт а ми
«ЕАК» мо«ѵт стать 100 тысяч 
человек. По словам генераль
ного директора корпорации 
Э, Журавлева, ло семидесяти 
процентов населения будут ох- 
ва4"тты новым видом услуг.

Многих интересует, кто смо
жет стать владельцем карточ
ки. В принципе, любой чело
век, у кого имеются деньги. 
Причем не очень большие. 
Считайте: около 3 тысяч руб
лен берется за оформление 
карточки, взимается возврат
ный займ в размере 21 ты«, 
рублен и какое-то количество 
денег кладется па счет клиен
та (сколько — решает сам 
клиент: хоть 10 рублей).

Внедренная дебетовая кар
точка пока не предоставляет 
клиенту полный перечень 
удобств и преимуществ. Он 
не имеет возможности израс

ходовать денег больше, чем 
находится из его вкладе. Но 
уже в феврале 1994 года кор
порация планирует выдавать 
кредитные карточки, ио, разу
меется. лишь тем. кто дока
жет свою платежеспособность.

Система «ЕАК» обладает 
очень широкими возможностя
ми. Планируется использовать 
ее при покупке авиа- и желез
нодорожных билетов, выдачи 
пепсин и заработной платы. 
Кроме «потребительской» кар
точки предполагается выпу
стить также корпоративную, 
золотую, пенсионную и валют
ную.

Пока система будет рабо
тать лишь в Свердловской об
ласти. Но «ЕАК» собипается 
получать лицензию ЦБ России 
на право заниматься межбан
ковскими расчетами. Геогра
фия тогда расширится.

Владимир ТЕРЛЕЦКИЙ.

Малый и средний бизнес

«Сборная
В шутку назвала «селянкой 

сборной» прошедшую в Ека
теринбурге Уральскую ре
гиональную выставку «Малый 
и средний бизнес-93» ее испол
нительный директор Лариса
Александровна Говорухина. 
Но, как говорится, в каждой 
шутке есть доля правды. Пар
фюмерия, обувь, мебель, 
садовые домики, современная 
электроника, уникальные из
делия из стекла... Чего-чего 
только здесь не былоі Но 
главное — не в изобилии то
варов. На сей раз был пред
ставлен весь спектр областно
го бизнеса — от малых пред
приятий до мощных АО. Де
ловые люди получили возмож
ность нс только продать или 
приобрести тот или иной то
вар, но и заключить долго
временные сделки, установить 
личные контакты с местными 
бизнесменами и зарубежными 
инвесторами.

— Изделия уральцев, — 
считает Л. Говорухина, — по 
мастерству, качеству не усту
пают прославленным зарубеж
ным фирмам. Чем, например, 
салдинская обувь хуже италь
янской? Да ничем. А изделия 
швейников, трикотажников, 
мебельщиков? Во всяком слу
чае, на их товары я потрати
ла всю свою и мужа зарпла
ты.

В дни работы выставки пред
приниматели не только заклю
чали сделки, торговали, для 
них были организованы спе
циальные семинары по финан
сированию, экономической бе
зопасности предприниматель
ства. Рабо-ала консультацион
ная служба.

— И все же, — как бы под
вела итог проделанного ис
полнительный директор, — мы

селянка»
не совсем довольны тем, как 
прошла выставка. Почему? К 
сожалению, в Екатеринбурге 
нет приличного выставочного 
комплекса, а наш выставочный 
павильон не отвечает самым
элементарным требованиям. 
Здесь нет раздевалок, буфе
та, даже уголка, где бы люди 
могли встретиться, заключить 
сделки, да просто поговорить 
по интересам.

В конце минувшей недели 
конкурсная комиссия по отбо
ру эффективных предприни
мательских проектов на Ураль
ской региональной выставке 
«Малый и средний бизнес-93» 
подвела итоги. Ей были пред
ставлены на конкурс проекты 
от 24 предприятий. АО 
«Свердмашприбор» подал да
же 6 проектов, предприятие 
«Терм» — 5. Среди конкурен
тов на инвестиции комиссия 
отобрала 11 проектов. Среди 
счастливчиков были АО «Бе
лый соболь», фирма «ПиК», 
предприятие «Инатехника», 
продукция которых получила 
высокую оценку посетителей 
выставки. А вот проект АО 
закрытого типа «Силур» ре
шено даже передать в отдел 
иностранных инвестиций коми
тета экономики администрации 
области.

Своеобразный сюрприз ждет 
камышловское предприятие 
«Спринт» (оно изготовляет 
прицепы для мотоциклов) и 
обувное АО закрытого типа 
«ВВВ—Салда». Хотя оба обще
ства решили не участвовать в 
конкурсе, но выставленный ими 
товар был столь высокого ка
чества, что комиссия едино
душно решила ходатайство
вать о выделении им инвести
ций.

Станислав ВАГИН.

Происшествия

«Черемуха» для президента
Газовый баллончик взял с 

собой сотрудник общего отде
ла администрации области 
Сергей Іхозьяков перед тем, 
как отправиться в офис ассо
циации «Налоги России» выяс
нять отношения. И применил 
свое оружие против одного из· 
работников ассоциации, после 
чего был задержан нарядом 
милиции Верх-Исетского

-гРОВД.-По словам^ очевидцев,

Козьяков объяснил свой по
ступок личной неприязнью к 
президенту «Налогов России», 
доктору экономических наук 
профессору Владимиру Фро
лову. Личной встрече владель
ца баллончика с президентом 
помешал случай: пока первый 
поднимался до нужного этажа 
на лифте, второй спускался по 
лестнице.

~ (СОБ.т ИНФ.). -

13—14 октября по области 
ожидается переменная об
лачность, небольшие дожди. 
Ветер западный, 5 —10 мет
ров в секунду. Температу
ра воздуха ночью плюс 2— 
7, днем — 7 — 12 градусов 
тепла.

День рождения дороги

(Окончание репортажа ■— 
на стр. 2).

СДАЧЕЙ в эксплуатацию уча
стка «Ачит — граница обла
сти» открылось сквозное дви
жение на скоростной автомо
бильной магистрали Екате
ринбург — Пермь,

У белой черты, обозначив
шей на дорожном полотне 
границу областей, состоялся 
митинг, губернатор Свердлов
ской области Эдуард Россель 
сказал, что в этом году к 
дорожной сети Среднего 
Урала будет прибавлено еще 
400 километров. А за остав
шиеся до рубежа веков семь 
лет есть надежда построить 
ЗГОСО километров.

Поздравления строителям, 
водителям, эксплуатационни
кам, высказанные Э. Росселем, 
подхватил его пермский кол
лега Б. Кузнецов. В празднич
ных речах руководителей 
Свердловского и Пермского 
Автодоров прозвучали поже
лания на будущее: еще не раз 
встретиться на сооружении 
магистралей, соединить таким 
образом наш Красноуфимский 
район с Октябрьским районом 
соседней области, пересечь 
Уральский хребет автотрассой 
из Теплой Горы в Качканар.

Губернаторы Э. Россель и 
Б. Кузнецов с двух сторон пе
ререзали красную ленту. За
тем новая дорога была по

христианскому обычаю окроп
лена святой водой, а по мор
скому обычаю — шампанским 
из разбитой тут же бутылки.

Первым со стороны Сверд
ловской области белую чер’у 
пересек водитель из башкир
ского города Нефтекамска

Ильдар Мингазов. Ему навст
речу проследовал Александр 
Гейгер — его машина с буро
вой устаноокой, принадлежа
щей арендному предприятию 
«Уралтисиз». возвращалась с 
изыскательских работ из 
Пермской области.

НА СНИМКАХ: за перева. 
лом — перевал; губернаторы 
обмениваются символически
ми ключами от новой маги
страли.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

ГАЗЕТУ
ИНТЕРЕСНЕЕ ЧИТАТЬ
НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

Не утихает интерес к подпис
ной кампании. И вызван он 
неслыханно высокими пенами 
на доставку периодических из
даний, Сначала читатели рас
ценили это однозначно как 
удушение свободы прессы, ког
да шок прошел и были прове
дены многочисленные разъяс
нения и консультации работ
ников связи о невозможности 
сбавить цену на доставку, 
вспомнили знаменитое «Спасе
ние утопающих — дело рук 
самих утопающих».

После рассмотрения различ
ных вариантов большинство 
склонилось к коллективной 
подписке с получением газеты 
на работе.

Редакция «Областной газе
ты» предлагает тем организа
циям, где есть возможность 
вывоза газеты по утрам из ти
пографии издательства «Ураль
ский рабочий» (дополнитель
ный адрес будет сообщен 
позднее), проводить подписку 
на рабочих местах. В этом 
случае на вас ложится орга
низация подписки, вывоз га
зет, их выдача. Заплатить при
дется каталожную цену в 300 
рублей на полгода, по оплате 
расходов на доставку — ре
шает предприятие.

Для тех, у кого нет возмож
ности самовывоза газеты, ре
дакция предлагает проводить 
подписку коллективную через 
товарищество с ограниченной 
ответственностью «Трин».

Редакция «Областной газе
ты» заключила договор с ТОО

«Трин» на подписку с после
дующей доставкой газет. На 
любом месте работы, будь то 
школа, больница, завод пли 
контора, проводится коллек
тивная подписка на «ОГ», ко
личество не ограничено. До
ставку газет организует 
«Трин». В этом случае нам на
до будет оплатить только ка
таложную цену «ОГ» — 300 
рублей и плюс 1500 рублей 
за доставку. Итого всего 1800 
рублей.

Это более чем вполовину 
меньше, чем бы вы отдали 
через отделение связи. Толь
ко 1800 рублей, и вы полгода 
получаете на рабочем месте 
важнейшие областные ново
сти. Хлопот с доставкой ни
каких.

Всем екатеринбуржцам пред
лагаем воспользоваться этой 
возможностью. Пока «Трин» 
берется доставлять «ОГ» толь
ко в областном центре, но уже 
идут переговоры с ближними 
городами.

Через городские, районные 
узлы связи вы можете подпи
сываться весь октябрь, кол
лективные подписки проводят
ся и в ноябре.

Организаторам льготной 
подписки на предприятиях вы
плачиваются премиальные от 
товарищества · Грин».

По всем вопросам, связан
ным со льготной подпиской, 
обращайтесь по телефону 
51-28-24.

Подписка-94---------------------------------------------------------

ВЫПИСЫВАЙТЕ, ПОКУПАЙТЕ, ЧИТАЙТЕ!
Продолжается подписка на первое полуго

дие 1994 года. Напоминаем, •что-«Областная 
газета» продолжает оставатьсяэСамой деше
вой и олной из самых популярных газет в об
ласти. Тираж нашей газеты «превысил · 80 ты
сяч экземпляров, а каталожная^ пеня? шести
месячной подписки .всего 300 рублей.

ДОСТАВКА В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ВАМ 
ОБОЙДЕТСЯ В 4278 РУБЛЕЙ,‘»ЧЕРЕЗ РАЙ
ОННЫЕ УЗЛЫ СВЯЗИ — В-6852 РУБЛЯ,

ЧЕРЕЗ ГОРОДСКИЕ УЗЛЫ СВЯЗИ — В 
5916 РУБЛЕЙ.

Подписывайтесь на «Областную газету», по
верьте, вы отдадите очень малые деньги за 
право полгода ■ получать самые необходимые 
новости.

В редакции <ОГ> имеется большое количе
ство доставочных^карточек. Работники узлов 
связи и подписчики могут обращаться за ни
ми по мере необходимости.

Ф. СП-1 Министерство РСФСР по связи, информатике 
и космосу

АБОНЕМЕНТ на-^[ 53802

’’Областная (индекс издания)

Куда |______ ___________________
(почтовый индекс) (адрес)

Кому 
(фамилия, инициалы)

Кому
(фамилия, инициалы)
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Помните ленинское: научим кухарку уп
равлять государством? Вот и доуправля
лись...

По квоте много-много лет мы выбирали 
власть над собой: такой вот (не меньше 
половины) процент рабочих и колхозников, 
сверху приказанный процент партийных и 
беспартийных, учителей, врачей, артистов и 
т, д, Управленцев-профессионалов общество 
советское не знало и не признавало. Слово 
»чиновник» стало ругательным с 1917 го
да: раз чиновник, значит, бюрократ, за
нуда, а то и враг народа, интеллигент про
клятый, словом. Откуда они брались, чинов
ники советские?, А отовсюду, из кухарок в 
том числе. По — через ВПШ. Припоминае
те? Высшая партийная школа. Во всех сто
лицах СССР, почти в каждом областном

центре работала ВПШ, выпуская подкован
ные марксизмом-ленинизмом кадры, годные 
на все: не справился с должностью дирек
тора театра — иди заведовать коммуналь
ным хозяйством, тут не тянешь — перебро
сим на руководство школами или еще чем- 
то... Ковала эти кадры и бывшая Свердлов
ская ВПШ, в зданиях которой ныне пыта
ется воспитывать новых, необходимых чи
новников Уральский кадровый центр (кото
рый, похоже, должен скоро переименовать
ся в Уральскую академию государственной 
службы).

С одним из преподавателей завтрашней 
академии чиновников — доктором юриди
ческих наук профессором Владимиром П’а- 
м ■· льевичем ШАЙХ АТ ДИНОВЫМ беседо
вал Виталий КЛЕПИКОВ,

•— Владимир Шамильевич, 
как бы вы сегодня определили 
понятие «чиновник», уча и вос
питывая чиновников!

— Без наслоений эпохи со
ветской и от слова «чин» — 
это не больше, но и не мень
ше, заметьте, чем государст
венный служащий. Беда наше
го государства в том, что про
фессиональных госслужащих, 
специально выученных, у него 
нет и не было. Мы сейчас по
чти привычно говорим о чи
новнике — менеджер. Чужое 
слово, но ведь переводится на 
русский язык однозначно: спо
собный управлять, управленец. 
Государственный человек, уп
равленец— он и есть чинов
ник, если смыть с этого слова 
налепившиеся за годы сино
нимы типа «бюрократ», «чино
драл», «взяточник» и т. п.

— Менеджер! Но у нас по
ка это слово понимается узко 
— управляющий чем-то в про
изводстве, торговле.

— Да не надо этого загра
ничного слова нам! Есть же 
свое — управленец. Но необ
ходимо, чтобы наш управле
нец был специалистом в своем 
деле, ' профессионалом. Во 
всем мире на чиновников учат, 
а мы до сих пор считаем, что 
доверить должность управля
ющего городским хозяйством, 
райсобесом или горздравотде- 
лом, районе и т. п. можно 
просто «хорошему человеку». 
Но ведь отличный хирург и по
рядочный человек без умения 
управлять — дилетант, люби
тель. Он беспомощен, не зная 
основ социальной психологии, 
делопроизводства хотя бы. Он 
будет надеяться на секретер-

Острый сигнал

Сироты при живых 
«родителях»

В Каменском районе сложи
лась парадоксальная ситуация. 
До тридцати процентов учреж
дений культуры находятся на 
балансе хозяйственных струк
тур. Стоит вопрос о передаче 
их в муниципальную собствен
ность·. Районный отдел культу
ры готов взять их себе, но — 
только отремонтированными. А 
денег на ремонт хозяева не да
ют. Администрация района вы
нуждена финансировать их 
подготовку к зиме из бюджета, 
а средств на ремонт муници
пальных учреждений не хва
тит. Как ни тяни одеяло, но. 
если оно коротко, всем не до
станется. Так и выходит. Клуб
ные учреждения стоят полураз
детые: у одних крыши текут, у 
других — отопительная систе
ма.

Не закопчен ремонт клуба 
в деревне Кремлевке, в Сипав- 
ском ЛК нет тепла, в стадии 
замерзания Исетский клуб. Но 
самая сложная ситуация в Со
коловском клубе, где хозяином 
АО «Колчеданское». Хозяева 
вырезали там автономное элек
троотопление, рассчитывая под
ключить отопительную систе
му к центральной котельной. 
Когда все было уничтожено, 
решили. что центральная 
котельная не нужна: кроме 
клуба, к ней нечего подклю
чить. а клуб все равно надо 
передавать на баланс Совета. 
Вот теперь и не знает никто, 
что же делать. Пока п клубе 
живут прикомандированные на 
уборку, а что дальше будет— 
никто сказать не берется.

Валентин ГАРИЧЕВ.
Каменский район.

ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ ОФОРМЛЕНИЯ 
АБОНЕМЕНТА!

На абонементе должен быть проставлен оттиск кассовой 
машины. 7 '

При оформлении подписки (переадресовки) без кассовой 
машины на абонементе проставляется оттиск календарного 
штемпеля отделения связи. В этом случае абонемент выда
ется подписчику с квитанцией об оплате стоимости подписки 
(переадресовки).

Для оформления подписки на газету или журнал, а также 
для переадресования издания бланк абонемента с доста- 
вочяой карточкой заполняется подписчиком чернилами, 
разборчиво, без сокращений, в соответствии с ’условиями, 
изложенными в каталогах Союзпечати.

Заполнение месячных клеток при переадресовании изда
ния, а также клетки «ПВ — МЕСТО» производится работни
ками· предприятии связи и. Союзпечати,

ГДЕ ЕГО ВЗЯТЬ,
ЧИНОВНИКА ПРОФЕССИОНАЛА?

шу, а у ней — ноль квалифи
кации в этом деле.

— Ваш вуз, бывшая ВПШ, 
и учит теперь на чиновников 
— в хорошем смысле, — на го
сударственных служащих!

— Уральский кадровый центр 
готовит специалистов более 
широкого профиля, но в том 
числе и по специальности 07.18 
— «Государственное и регио
нальное управление». Лучше 
бы, пожалуй, в названии этой 
специальности не «региональ
ное», а «муниципальное», но 
суть не в том. Суть в отсутст
вии Закона Российской Феде
рации о государственной слу
жбе. Он принят в первом чте
нии давно, но — его все еще 
нет. Может быть, нет потому, 
что в этом проекте есть тре
бование к госслужащему: 
иметь специальное, профиль
ное образование, а для прак
тических работников, сегодня
шних управленцез-дилетан- 
тов,— профильную переподго
товку. А у нас, известно, все 
депутаты — на все руки ма
стера, им чем бы ни руково
дить — лишь бы руководить. 
Вот и правят как попало.

— Да уж... Примеры — ря
дом. горсовет Екатеринбурга, 
бывший Верховный Совет, рай
советы иные. Снизу доверху!

— А чего вы хотите? Нет 
Закона о госслужбе. Нет ква-

ЗОБтояние экологии

Мягкость закона губит природу
25 исков за нарушения при

родоохранного законодательст
ва рассмотрел областной арби
траж в этом году. Общая сум
ма, на которую претендовали 
истцы, составила 40 миллионов 
рублей. Но удовлетворено ис
ков лишь на семь миллионов. 
Цифры лишний раз подтвер

Новые 
времена

лификационных требований к 
служащему. До сих пор счи- 
тается, что в органах власти и 
управления всякий может ра
ботать — и строитель, и вете
ринар, и металлург, и фило
лог, и медик. В Европе, в США, 
словом, там, «у них», на госу
дарственную службу принима
ют специально подготовленных 
специалистов. И устраивают, 
прежде чем принять, экзамен 
на пригодность к определен
ной службе. Вы скажете, что 
у нас управленцев тоже гото
вили всегда — Промакадемия, 
Академия общественных на
ук и т. п. Но! Они и подобные 
готовили специалистов отрас
левых — разница с чиновни
ком - профессионалом «широ
кого профиля», скажем так, 
весьма существенная, на мой 
взгляд, громадная. Выпуск
ники ВПШ, АОН и иных подоб
ных вузов, конечно, получали 
какие-то навыки управления, 
но (трижды но!) — управления 
в сфере конкретной экономики 
или пропаганды «вечного уче
ния» марксизма - ленинизма. 
А нужны управленцы государ
ственного, регионального, му
ниципального уровня — с уме-

ждают давнишний тезис спе
циалистов этой сферы о том, 
что действующее законодатель
ство защищает природу недо
статочно жестко.

По материалам 
экологического вестника 

«Ключ земли». 

кием и знаниями иного поряд
ка. Юристы чаще всего не раз
бираются в экономике, эконо
мисты при чинах — в вопро
сах права. Они могут быть пре
красными специалистами в 
своих отраслях, но в управлен
цах они очень часто — сле
пые котята.

— Довольно убедительно, 
Владимир Шамильевич. Но 
что же делать! В стране род
ной бытует правило: кто есть, 
с тем и работай.

— Тяжелейший вопрос. Не 
ваш вопрос, а проблема, ра-

зумеется. Управленец обязан 
быть широко образованным 
человеком. Знать все обо всем 
нельзя, но его образование 
должно быть таким, чтобы он 
умел найти знание — то, что 
ему необходимо в той или иной 
ситуации. Этому умению — 
ориентироваться в поисках ин
формации — мы и должны 
учить. А научить этому можно 
только при условии широкой 
программы. Поэтому мы пре
подаем философию, политоло
гию, историю и теорию куль
туры, учим социологии, эконо
мике, гражданскому праву (и 
не только гражданскому) и — 
главное — управленческому 
искусству, теории оуководства, 
где не обойтись без психоло
гии, например,, без этики, пе
дагогики и т. д.

— Если мне правду сказали, 
по специальности 07.18 кадро
вый центр уччт уже третий 
год. Где практикуются студен
ты! Куда пойдут выпускники!

— Ни на выпускников, ни на 
практикантов наших, увы, 
спрос еще не сформировал
ся. По причинам, о которых я 
уже говорил: квалификацион
ных требований к чиновникам 
общей компетенции (г. е. к ра
ботникам аппарата управления) 
нет. Казус, парадокс! Но — 
объяснимый парадокс: руково
дители города или района, са
ми учившиеся «чему-нибудь и

Сегодня «такси» — это уже 
не слово, это — цифра. И циф
ра значительная (как мини
мум — четырехзначная), хотя 
такое преобразование само по 
себе уже перестает удивлять 
кого бы то ни было. В созна
нии простого российского тру
женика за последние три го
да уж как-то слишком быстро 
зафиксировалась разница меж
ду понятиями «общественный 
транспорт» и «таксомотор». А 
ведь так и есть: сегодня на 
улицах Екатеринбурга автомо
били с красной крышей и чер
ными шашечками на дверях— 
транспорт во всех отношениях 
«личный», потому что в этом 
деле все зависит от личности. 
Сначала — водителя машины: 
никогда наверняка не знаешь, 
согласится ли он ехать имен
но туда, куда надо, и если со
гласится, то какую сумму по
просит. Потом — от вашей 
собственной, когда выясняется, 
есть ли у личности соответст
вующая наличность. Все нор
мально, капитализм как капи
тализм.

Удивительно другое: пря 
всем этом, оказывается^ екате
ринбургское такси — не про
цветающая частная фирма, а 
убыточное госпредприятие. 
Как сообщил вашему коррес
понденту директор СПОПАТ-2 
(читай: «таксопарка») А. Хо- 
занский, его предприятие го
сударством давно уже нс суб
сидируется, а потому средства 
на содержание парка и покуп
ку горючего приходится изыс
кивать самостоятельно. Из- 
за этого на предприятии была 
сокращена вдвое численность 
работников ИТР и внедрена 
контрактная система работы 
водителей. По контракту во

дитель должен полностью взять 
на себя содержание автомо

как-нибудь», принимая челове
ка на должность управленца, 
очень приблизительно знают, 
чего от него требовать. Ред
ко кто направляет к нам на 
учебу — на трехлетний курс— 
практиков с непрофильным, но 
высшим образованием. Сло
вом, кадровая политика не из
менилась, места специалистов 
занимают по-прежнему слу
чайные «хорошие» — вот толь
ко для кого? — люди. Причем, 
я говорю не только о Сверд
ловской области — Уральский 
кадровый центр готовит специ
алистов для всего региона, и 
по числу студентов из разных 
областей мы можем сѵдить о 
подходе к кадрам. В Тюмени, 
например, начали понимать, 
что управленцев надо гото
вить, а вот Курган живет по 
старинке — из Курганской об
ласти у нас студентов нет.

— Ваша кафедра, Владимир 
Шамильевич, кафедра соци
ального права, — ведущая в 
подготовке специалистов, о 
которых мы говорим, она 
обеспечивает преподавание 
трудового права и права со
циального обеспечения!

— Да. Но надо иметь в ви
ду, что это весьма широкие 
дисциплины. Социальное обес
печение, к примеру, многие 
понимают как дела пенсион
ные, а здесь и страхование 
всех видов, и определение 
статуса инвалидов, и круг се
мейных проблем, и детских, и 
вопросы всех социальных 
служб, их экономические про
блемы. Мы разрабатываем 
нормативные акты по труду 
государственных служащих, 
должностные инструкции, опи
раясь при этом и на отечест
венный опыт (скажем, «табель 
о рангах» Петра I), и на меж
дународные стандарты управ
ления. Разрабатываем (вынуж
дены!) пособия и учебники — 
ведь их практически нет, а 
те, что есть, — устарели. Поль
зуясь случаем, хочу обратить
ся ко всем, кому нужны и бу
дут нужны чиновники-профес
сионалы: новый прием к нам 
(на стационар) будет в 94-м 
году, но чиновников-практиков 
с непрофильным высшим об
разованием мы приглашаем 
учиться и сегодня. И опытных, 
и молодых.

По России

С чем идем 
на дискотеку?
Криминогенная обстановка в 

Москве и области остается на
пряженной. Профилантине пре
ступлений были посвящены не
давние операции управления 
охраны общественного поряд
ка, регионального управления 
по борьбе с организованной 
преступностью и ОМОН ГУВД 
столицы в микрорайоне Стро
гино и Зеленограде. Провере
ны рабочие общежития и злач
ные точки. В результате — не
сколько задержанных, среди 
которых лица, состоящие в пре
ступных группировнах. Изъяты 
пистолет ПМ. самодельное 
взрывное устройство, незареги
стрированное газовое оружие.

НА СНИМКЕ: в молодежную 
дисиотену тоже нередко прино
сят наркотики и оружие.

Фото А. ШОГИНА 
(ИТАР-ТАСС).

Больная тема

ТАРИФЫ БЕЗ БЕРЕГОВ
Воля таксиста — закон для пассажира?

биля (ремонт, запчасти, горю
чее) и заработать на нем для 
предприятия от 32 до 35 ты
сяч рублей. Эту сумму каж
дый водитель раз в месяц при
носит в кассу. Туда же он 
платит подоходный налог со 
своей зарплаты, которая со
ставляет 20000 рублей. Но и 
этих денег водителям, по су
ти, никто не платит — они 
зарабатывают их сами. Как 
видите, «личный» фактор 
здесь яс последний. В таких 
условиях только от водителя 
зависит, сколько он заработа
ет.

Говорят, в Екатеринбурге, 
по сравнению с другими кру

пными городами России, такси 
поймать гораздо проще. Это 
удивительно, потому что чис
ло автомашин с 1985 года 
уменьшилось почти вдвое: бы
ло 1380 — стало 668. По сло
вам директора, парк нс обнов
ляется, а к концу этого года 
будет списано еще 114 машин. 
При этом интенсивность пере
возок возросла за последние 
2 года в полтора раза. Теперь 
екатеринбургское такси выпол
няет в среднем 930 заказов в 
сутки. Сюда входит только 
сервисное обслуживание (то
же недавно организованное 
как еще один источник дохо
дов) и телефонные вызовы. Чи
сло же всех перевозок, осуще
ствляемых за день, не знают 
даже в экономическом отделе 
дирекции, так как полностью 
контролировать можно лишь 
третью часть всех автомоби
лей — на остальных нет ра
ций.

Последнее, кстати, повышает 
риск ночной работы волите
лей, у которых уже тралитне) 
стало класть рядом с г пень
ем подручное средство само
обороны - понтировку. Безо

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
ДОРОГИ

(Окончание. Начало на 1-й 
стр).

В этот суетный, мобильный 
век почти у каждого из нас,
включая не только многочис
ленных водителей, но и еще 
более многочисленных пасса-
жиров, есть свои отношения с 
автодорогами, свои памятные 
моменты. Привычно сойдя од
нажды с попутной машины и 
глянув на верстовой столб, я 
обнаружила, что давно знако
мая Гришина речка, течет те
перь ближе к Екатеринбургу 
на целых 13 километров.

Нет, ее заболоченные берега 
и лесная тропинка вдоль при
хотливого русла — все на 
прежнем месте. Просто шумя
щее рядом шоссе спрямилось, 
стало короче. Это совсем дру
гая дорога, хотя она и играет 
вековечную роль историческо
го Сибирского тракта.

11 вот дорога Екатерин
бург — Пермь — именинница, 
виновница торжества. Немного 
об основных характеристиках 
скоростной магистрали, полу
ченных в институте «Уралги- 
п.родорНИІІ» — его коллектив 
вел изыскательские и проект
ные работы.

Федеральная автомобильная 
дорога имеет протяженность 
390 километров, примыкает к 
магистральной автомобильной 
дороге «Волга». Скажем по
путно, что до сих нор из сто
лицы Сретнего Урала прихо
дилось ездить в сторону Аіоск- 
вы через Челябинск и Уфу (хо
рошо, что нс через Владиво
сток). Южноуральское окно в 
Европу слишком узко для та
кого потока машин. Здесь не
редко слышен звон стекла и 
скрежет металла.

Теперь путь до столипы Рос
сии сократился на 200 кило
метров, до западной границы 
области—на 20. Но дело, ко
нечно, не только в расстоянии. 
Разве сравнить прежний уха
бистый тряский щебеночный 
тракт с нынешней широкой 
бетонной лентой. Ес протяжен
ность до границы области—196 
километров н 14 метров. На 
этом расстоянии водителям и 
пассажирам встретятся 11 
транспортных развязок в раз
ных уровнях, 28 искусственных 
сооружений — мостов, путе
проводов, эстакад.

А не встретятся с десяток 
населенных пунктов — новая 
трасса оставила их в стороне, 
уберегла от шума, пыли, кан
церогенных выхлопов, К Кнр- 
гишанам, Бисерти, другим се
лам и поселкам построены 
подъездные пути.

Водители — увы! — пе встре
тят здесь запланированные ав
тостанции, мотели, автозапра
вочные станции, дорожно-ре
монтные пункты. До них, как 
всегда, не дошли руки. Эти 
позарез нужные объекты ос
тались в планах до лучших 
времен.

Дорога сооружалась методом 
народной стройки. Двадцать 
один миллион кубометров зем
ляных работ пришелся не толь
ко на профессиональных до
рожников, но и на специально 
созданные по строгой област
ной разнарядке отряды из 
Ревды, Первоуральска, Асбе
ста, Камснска-Уральского, Hq- 
левского, Карпинска, Северо
уральска.

пасность тоже зависит напря
мую от личности водителя, ему 
волей-неволей приходится кон
тактировать с большим коли
чеством абсолютно незнакомых 
людей. И кто знает, сколько 
преступников, творя свои тем
ные дела, пользуется ночью 
услугами такси. Один из так
систов в приватной беседе так 
и заявил: «Иногда мне кажет
ся, что чуть ли не у каждого 
второго из моих ночных пас
сажиров нелады с законом, и 
в голове у меня вертится од
на и та же неотвязная мысль: 
успею ли я достать монтиров
ку в случае чего...» Хотя при
ходилось слышать и другое от 
женщины лет сорока, которую 
мне удалось «перехватить» 
прямо после отчаянной пере
палки с водителем одной из 
машин такси, постоянно де
журящих на железнодорож
ном вокзале. «Да он прямо 
бандит какой-то — я же знаю, 
что тариф 120 рублей за ки
лометр и 120 за посадку, а 
он мне говорит: за такие день
ги, бабка, тебя только на клад
бище отвезут, и то — 
вряд ли. Потом еще и матом 
послал». Что тут скажешь? 
Только факт: лично этой жен
щине не повезло с этим имен
но шофером. А еще то, что в 
данной ситуации отсутствие 
5000 рублей за проезд от вок
зала до улицы 8 .Марта — лич
ная проблема пассажирки.

Непонятно только, какое от
ношение ко всему этому име
ет государство. морочащее 
людям голову различными та
рифами, устанавливая их на 
предприятиях, в которые дав
ным-давно не вкладываются 
средства. К тому же власти 
уже. по-видимому, официально 
не признают такси .:ак пасса- 
жирскяй юранспорт, Иначе как

Основную часть дорожного 
полотна выполнили специалис
ты треста «Свердловскдор- 
строй», ставшего ныне акцио
нерным обществом.

Руководители АО гордятся 
примененным здесь комплек
том машин со скользящей опа
лубкой, называют имена ма-
шинистов высокопроизводитель
ной техники. Владимир Гряз
нов, Юное Садыков. Но и эта
стройка не обошлась без горь
кой славы всех наших дорог— 
женщин с лопатами в руках. 
И самой надежной из них, са
мой верной своему’ нелегкому 
делу можно назвать асфаль- 
тобетонпіицу Валентину Нико
лаевну Стаценко.

Дорога строилась два де
сятка лет — большой кусок 
жизни отдали ей многие. Зе
леный выпускник автодорож
ного института Александр Чер- 
калин стал начальником уча
стка. Вырос как специалист, 
основал династию дорожни
ков Виктор Шевелин. Династий 
тут несколько. Самая большая, 
пожалуй, Маргеры — девять 
человек.

Лишь им, дорожным строи
телям, известно, как непросто 
проложить магистраль в на
шей местности. Трудно сказать, 
с какими грунтами больше мо
роки — крепкими, скальными, 
которые без взрыва не возь
мешь, или мягкими, которые 
оплывают от влаги. Есть на 
трассе выемки, которые вы
разительно названы «плаку
чими».

На двенадцатом километре 
тракта выемки нет — запрети
ли делать. Но если бы дове
лось ее тут проложить, она 
бы, наверное, непрерывно «пла
кала» независимо от того, ка
кой тут грунт. Двенадцатый— 
это громадное кладбище жертв 
сталинских репрессий. Когда 
строители работали здесь — 
у них над душой стояли сот
рудники КГБ и следили, что
бы не копнули вглубь.

Вот и промчалась дорога 
мимо, как бы не заметив скорб
ного места, и лишь позднее 
проложили с нее к кладбищу 
жалкую, неприметную тропин
ку.

А дорога, надо ска
зать, очень красивая. Глав
ный инженер «ГипродорНИИ» 
Игорь Иванович Петрунин 
расказал о «секретах красоты». 
Это прежде всего плавные ду
ги поворотов, спуски-подъемы, 
дающие возможность прекрас
ного обзора. Например, в райо
не Ревды архитектурной до
минантой ландшафта избрали 
гору Волчиху с ретранслятором 
на ней, которые высятся пря
мо по курсу. Кажется, что 
они поставлены тут специаль
но для красоты.

А еше украшает дорогу це
лый фейерверк разнообразней
ших инженерных сооружений. 
Длинная изящная эстакада у 
села Решеты, опоры типа «бе
гущий олень», оставляющие 
свободными центр дороги, раз
делительная полоса в виде 
зеленого газона, не прерываю
щегося даже на мостах, и 
т. д.

Что ж, прокатимся по новой 
магистрали, которая наконец 
обрела права гражданства, 
отпразднуем таким образем 
не то день ее рождения, не то 
совершеннолетие. Какая раз
ница. Была бы дорога ска
тертью.

Римма ПЕЧУРКИНА.

объяснять тот факт, что лаже 
за электроэнергию и тепло так
сопарк платит, что называется, 
на полную катушку, в то время 
как для автопредприятпй, за
нимающихся перевозкой пасса
жиров автобусами,—льготный 
тариф? Такси, конечно, не ав
тобус, так ведь и цена разная. 
Обіііая черта одна — пасса
жиры, для которых субсидиро
вание государственных пред
приятии становится личной про
блемой.

Как сообшпл директор 
СПОПАТ-2 А. Хозанский, я 
ближайшие месяцы таксопарк 
станет акционерным общест
вом. 51% акций будет принад
лежать работникам, 49% — 
Госкомимущества. Очевидно, 
что это скорей всего пе сни
зит существующие цены пере
возок, однако есть надежда, 
что на предприятии появятся 
хозяева, которым будет не на
плевать на «личные проблемы» 
своих клиентов.

Андрей КУЗНЕЦОВ.

Р. Б. Уже после того, как 
был написан материал, приш
лось мне наблюдать ужасную 
сцену. Молодая женщина средь 
бела дня остановила на одной 
из улиц такси. Очевидно, воз
мутившись заломленной таксис
том стоимостью проезда, она с 
размаху хлопнула дверцей ма
шины. Таксист вышел, схватил 
строптивую пассажирку за во
лосы и начал «учить» закры
вать и открывать дверцы. Урок 
продолжался, пока не вмешал
ся один из прохожих.

Согласен — это уже беспре
дел. Но даже если однажды 
такое могло случиться, значит, 
болезнь зашла слишком дале- · 
ко-

««о г
© Министр финансов Рос

сии Борис Федоров сообщил 
в интервью «Интерфаксу», 
что в качестве олной из пер. 
воочерелных мер финансо
вой стабилизации россий
ский Минфин намерен реко
мендовать Сбербанку увели
чить в октябре процен т по 
вкладам населения .то 200 
проп. годовых (сейчас он 
составляет около 130 проц.) 
и в дальнейшем добиться 
ставки, превышающей уро
вень инфляции.

(«Комсомольская 
правда»).

• Российское космиче
ское агентство и Националь
ное агентство по аэронавти
ке и исследованиям косми
ческого пространства опре
делили состав второго рос
сийско-американского экипа
жа для полета на американ
ском корабле. Недельный 
полет состоится в середине 
1994 года. От российской 
стороны в экипаж вошел 
46-летний полковник ВВС 
Владимир Титов, один из 
наших самых квалифициро
ванных космонавтов.

ф Первая ночь комендант
ского часа в столице при
несла удивительную весть—■ 
ни одного дорожно-транс
портного происшествия, ни 
одного угона автомоби)%я1 
Эту ночь московская ГАИ, 
а также другие обеспечива
ющие порядок ведомства, 
можно сказать, прожили в 
«образцово - показательном* 
городе, за который прежде 
так трудно боролись поко
ления руководителей.

Ф В Азербайджане выпу
щены в обращение две поч
товые марки, посвященные 
деятельности Гейдара Алне. 
ва в Нахичеванской авто
номной республике. На мар
ках изображены портрет 
Алиева и географическая 
карта Нахичевани. Тираж 
марок, отпечатанных во 
Франции, — 50 тысяч штук.

ф Остановлено крупней
шее в стране производство 
по добыче олова — Хрус- 
тальненский горно-обогати· 
тельный комбинат (При
морье). Тысячи горняков от
правлены в бессрочные от
пуска, без работы осталась 
большая часть населения 
Кавалеровского района 
Приморья. Предприятие 
оказалось не в состоянии 
платить за электроэнергию 
после повышения тарифов 
на нее.

ф Каждый вечер работ
ники горисполкома снимают, 
а утром снова выносят на 
центральную площадь горо
да Апостолово (Днепропет
ровская область) небольшой 
бюст Ленина. Первый па
мятник вождю мирового 
пролетариата по невыяснен
ным причинам в начале ле
та упал и разбился. Постав
ленный на его месте бюст 
через некоторое время по
страдал от хулиганов. Что
бы не потерять последний 
памятник Ленину, руково
дители города решили сде
лать его переносным.

(«Известия»).
ф Центральный банк Рос

сии запретил, начиная с 1 
января 1994 года, реализа
цию товаров и услуг за на
личную иностранную валю
ту. В подписанной главой 
Центробанка Виктором Ге
ращенко инструкции гово
рится, что с нового года все 
расчеты между предприяти
ями и гражданами на тер
ритории России могут осу
ществляться в рублях и ино
странной валюте во всех 
формах, принятых в между
народной практике, вклю
чая расчеты дебетными и 
кредитными картами, за 
исключением расчетов в 
наличной иностранной валю
те.

(«Российские вести»).
Ф Только за шесть меся

цев нынешнего года на 
стальных магистралях Рос
сии разворовано продуктов 
и промышленных товаров на 
общую сумму 1 миллиард 
150 миллионов рублей. Од
нако есть надежда, что ско
ро преступникам будет труд
но совершать грабежи. В 
стране создана Ассоциация 
транспортных страховщиков, 
которая ставит своей целью 
не только выплачивать стра
ховку в случае потери про
дукции в пути, но и будет 
осуществлять контроль за 
продвижением грузов, обес
печит их сопровождение и 
охрану.

ф Во время проведения 
И кинофестиваля «Кино- 
шок» в Анапе не обошлось 
без криминальных инциден
тов. Поздним вечером около 
пансионата «Родник», где 
проживали гости и участии, 
ки фестиваля, был сбит ки
норежиссер С. Колосов. По
страдала и супруга извест
ного литовского артиста те
атра и кино Баниониса. Трое 
неизвестных ограбили ее, 
отобрав сумочку с... двумя 
сотнями рублей.

(«Российская газета»).
ф Известная русская пи

сательница Нина Берберова 
скончалась в Филадельфии 
(США) на 93-м году жиз
ни. Об этом сообщил пре
зидент французского изда
тельства «Акт Сюд» Юбер 
Ниссон. Н. Берберова роди
лась в Санкт-Петербурге в 
1901 году, покинула Россию 
в 1922 году, до 50-х голов 
жила во Франции. после 
чего переехала в США.

(«Культура»).
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НЕУЖЕЛИ болеть стали 
меньше? (Зал цирка полупус
той, оздоровиться на психоло
гические сеансы Алана Чума
ка пришло немного людей). 
Если оы так. Стали меньше 
верить или, точнее, доверять 
целителям, что по очереди на
вещают Екатеринбург. Алан 
Чем а к совершает путешествие 
по Уралу, в маршруте — Ир
бит, Пермь, Челябинск.

Представление на арене Ека
теринбургского цирка развива
ется по уже устоявшимся за
конам этого жанра — «оздо
ровительные сеансы». На бор
тике — многочисленные банки 
с водой. Первые слова Алана 
Владимировича в первом его 
выступлении у нас — о воде: 
«Сегодня начал умываться и 
понял, к сожалению, что вы 

і пьете. Ну, ничего, попытаюсь 
сделать эту воду менее агрес- 
сивной». По утверждению из
вестного в России экстрасен
са. вода, мази, кремы заряжа
ются им положительной энер
гией и обладают после этого 
лечебным действием.

Как и положено, маэстро 
указывает на отличие собст
венного творчества от других 
прочих: «Обычно экстрасенсы 
осуществляют воздействие на 
каждого из вас. У меня — 
взаимодействие». Как принято, 
выходят к микрофону вылечив
шиеся и рассказывают всем о 
чуде исцеления. Было и кое-что 
относительно новенькое на 
сеансе: Алан Владимирович 
предлагает покупать его фото
графии, которые тоже лечат: 
«Заболела · голова — поводите 
карточкой вот здесь. Заболе
ло сердце — подержите в об
ласти сердца. Фотография тем 
лучше воды, что ее всегда 

у можно носить с собой — в 
кармане, в кошельке. Я всег
да буду при вас».

На сеанс я пришла вместе 
с психологом В. Матвеевым, 
которому некоторые чудеса 
экстрасенсорики тоже по пле
чу: он снимает голозную, зуб
ную боль, находит спрятанные 
другими предметы, выполняет 
бессловесные указания. Впро
чем, назвав эти способности 
«чудом», я. пожалуй, могла 
обидеть Валентина Степано
вича: он прежде всего ученый 
и верит только в науку, все 
пытается объяснить, доказать 
научными способами. Спра
шиваю Валентина Степанови
ча во время сеанса:

— Вы сейчас кем себя чув
ствуете: профессионалом, ко
торый все оценивает, или зри
телем, который заодно решил 
подлечиться, авось поможет?

— Пытаюсь вступить в обе
щанное Аланом Владимирови
чем взаимодействие. Но кри
тический «крючок» во мне си
дит прочно.

ПОСЛЕ сеанса между уче
ным и экстрасенсом состоялся 
разговор, в который иногда 
«встревала» и я. Беседа на 
темѵ «НАУКА ПРОТИВ ЧАР, 
ИЛИ ВЕРА ПРОТИВ СОМ
НЕНИЯ» началась с биографи
ческих подробностей. Ведь, как 
известно, когда-то Алан Чу
мак был моим коллегой — 
журналистом. Он решил под
готовить критический матери
ал о деятельности одного це

КАК ХОРОШИ, 
КАК СВЕЖИ 
БЫЛИ РОЗЫ!

Начиналось »се это полтора 
года назад. Кабинет директора 
юридического центра С, Сте
панова. Уйма документов, рас
четов на его рабочем столе. 
Однозначный вывод: частная 
школа — предприятие сугубо 
убыточное, родительская пла
та не покроет и трети расхо
дов. Недовольство главбуха, 
недоумение акционеров: зачем 
вешать себе на шею такое яр
мо, когда юрцентр сам толь
ко-только становится на ноги! 
И доводы Сергея Аркадьеви
ча: мы создадим совершенно 
новую, уникальную школу, где 
главным будет ребенок, гдэ 
он сможет осознать себя лич
ностью. Разве на ЭТО жаль 
денег?

Много было споров, но до
бился Степанов своего. Взяли 
в аренду здание пустующего 
детского садика в центре Ка- 
менска-Уральского. Вложили в 
его капитальный ремонт более 
пяти миллионов. Выдержали 
налоговый удар — будущая 
школа являлась подразделени
ем юрцентра и не имела прак
тически никаких льгот. Заку
пили, смонтировали оборудо
вание для столовой. Да всего 
и не перечесть. Подготовитель
ные работы, в которые входи
ло и обучение педагогов в 
столичном свободном универ
ситете «Эврика», обошлись 
примерно в семь миллионов.

И вот школа открылась. Мо
ре цветов, улыбок, надежд. 
Уроки, а на них в любое вре
мя могли присутствовать ро
дители, — необычные, яркие, 
увлекательные. Учителя — до
брожелательные, незакомп
лексованны?, влюбленные в 
свою профессию. Спецпоедме- 
ты—английский, шахматы, хо
реография, теннис, графика — 
комплекс, действительно пре
вышающий возможности обыч
ной начальной школы. Идеаль
ная чистота. Трехразовое пи
тание — с соками, конфетами, 
ватрушками. Автобус, приво
зящий и отвозящий малышей, 
Слава об «Альфе» шла доб
рая, светлая. Желающих уст
роить в нее своего ребенка 
— хоть отбавляй.

Но идиллия длилась недол
го.

НЕ СТУЧИТЕ 
ЛЫСИНАМИ 
ПО ПАРКЕТУ

Хамоват, но деловит. Тако
ва решающая оценка кандида- 

Капцем при утверж- 

лителя, долго общался с ним, 
а под конец тот сказал: «Да 
у вас у самого мощнейшее 
поле!» Чумак попробовал ле
чить, получилось и — сменил 
профессию.

ЛЕ Р.: — 15 лет как вы рас
стались с журналистикой. Не 
жалеете?

Л. Ч.: — Это как считать — 
расстался. «С лейкой и блок
нотом, а то и с пулеметом»,— 
поется о работе журналиста 
в известной песне. А зачем 
обязательно с блокнотом, да 
еще с пулеметом? Можно до
нести до людей то, что зна

В КАРМАНЕ

ешь, другими путями — ду
ховными.

ЛЕ Р.: — Так кем же вы 
все-таки себя считаете?

А. Ч.: — Человеком. А про- 
•фессия может быть одна, мо
жет быть другая.

ЛЕ Р.: — Медицинское об
разование имеете?

А. Ч.: — Зачем оно?
ЛЕ Р.; — Все-таки людей 

лечите.
Л. Ч.: — Я да, ио не меди

цина. Официальная медицина 
— это индустрия уничтожения 
человека. Диагностических ап
паратов море, а половина боль
ных без диагноза ходит. Я же 
поставлю диагноз каждому че
ловеку моментально, да еще и 
помогу. Стараюсь вылечить не 
только тело, но и душу. Не те
шу себя мыслью, что все из за
ла после сеанса выпархивают 
здоровыми, одухотворенными 
и перестают творить зло. Но

Конфликтная ситуация

НЕЗАПЛАНИРОВАННЫЙ УРОК
Первого сентября частная школа «Альфа» недосчиталась примерно половины своих учеников и учителей.

Они ушли в столь часто ругаемую систему всеобщего среднего
дении его на должность ди
ректора частной школы. Репу
тация у него не ахти. Где бы 
ни работал — конфликты. Не
чист на руку. Пьет. Но, с дру
гой стороны, имеет ученую 
степень, опыт педагогической 
работы, а главное, может го
ры свернуть. Предприимчив.

Надо отдать Виктору Ива
новичу должное. Деньги, вы
деленные учредителем, сами 
по себе ничего не решали, ну
жно было заставить их рабо
тать. И он заставил. Капцеву 
удалось создать школу, где 
детям действительно жилось 
комфортно. В остальном его 
программа значительно отли
чалась от степановской.

Конкурсный отбор детей ди
ректор, не смущаясь, превра
тил в конкурсный отбор роди
телей. Критерий — чем они 
могут помочь школе. Капцев 
выдвигал ультиматум: если не 
достанете того и то-то, мы не 
сможем взять вашего ребен
ка. Самые «бесперспективные» 
отрабатывали часы на суббот
никах.

Каждое родительское собра
ние венчалось сакраменталь
ной фразой: «Кто недоволен, 
ваш выход на следующей ос
тановке». Капцев чуть ли не 
ежедневно напоминал о тех, 
кто готов занять освободившие
ся места и платить за них в 
три раза больше. И родители 
боялись.

За год в их мозгах намерт
во осели по меньшей мере 
пять любимых афоризмов Вик
тора Ивановича: «А вы мне не 
верьте, я не страховой полис», 
«Есть два мнения: мое и не
правильное», «Я начальник — 
ты дуоач. ты начальник — я 
дурак», «Не стучите лысинами 
по паркету!» и «Школа — это 
я». 8 последнем сомневаться 
не приходилось: только от 
воли директора зависело, чем 
накормят ребгтишек, какое 
составят дл > них расписание 

еелн хоть на один градус внут
ренний барометр повернется в 
человеке в сторону «ясно», моя 
работа не пропала даром. Это 
дар Божий.

В. М.: — Л в детстве ваш 
дар проявлялся?

А. Ч.: — I Іу... разве что в 
ярких видениях, фантазиях, 
полетах.

В, ЛЕ: — Во сне?
А. Ч.: — И наяву. Как тут 

разграничить, что во сне, что 
наяву? Вот снится человеку, 
что он гуляет по джунглям и 
встречается с тигром и от не
го убегает. Просыпается весь

Хотите — верьте...

ЧУМАК

в поту, с чувством страха. Л 
бывает, человек умирает во 
сне. Так, может быть, его до
гнал тигр?

В. ЛЕ: — Вы рассказывали 
в прежних интервью, что с 11 
часов, вечера до четырех ут
ра слышали голоса, которые 
давали методические указания 
по лечению. Это похоже на 
галлюцинации.

Л.. Ч.: — Это .голос моего 
Учителя. Это не бред, не бе
зумие. Меня провели через 
курс практического лечения 
различных заболеваний.

Хотя что такое бред? Чело
век слышит голо', для него он 
звучит. Почему же считаем, что 
голос не реален? Ведь компо
зитор слышит музыку, которую 
не слышит пока никто, запи
сывает ее — и становится Про
кофьевым. Шостаковичем. А 
теперь: что-то не заладилось 
со сном, сразу к врачу, уколь-

и, вообще, останутся ли они в 
этой «замечательной школке», 
как любовно именовал ее Кап
цев.

Параллельно шла муштра 
педколлектива. Директор имел 
«уши» на каждом квадратном 
сантиметре «Альфы». Каждое 
неверное слово оборачивалось 
репрессиями, оскорблениями. 
Так что учителя тоже молча
ли, хотя их не устраивала 
зарплата, оказавшаяся мень
шей, чем в традиционных шко
лах.

Над «Альфой» нависла ат
мосфера страха и неуверенно
сти в завтрашнем дне.

КЛЮЧ ОТ КВАРТИРЫ, 
ГДЕ ДЕНЬГИ ЛЕЖАТ

Почти сразу же после воз
никновения школы юридичес
кий центр попал в финансовый 
цейтнот. Были приобретены 
два ателье, которые требова
ли солидных вложений. Чем- 
то надо было поступиться. В 
роли «спасителя» опять-таки 
выступил Капцев. Пообещал, 
что деньги на школу сумеет 
добыть сам, но взамен потре
бовал невмешательства. В ре
зультате долгих переговоров 
ему были делегированы соот
ветствующие юридические 
права.

Дальше события развивались, 
как а хорошем детективе. Че
рез «Альфу» пошли солидные 
средства — бюджетные, роди
тельские, спонсорские, ком
мерческие. Но при всем при 
том хронически не хватало на 
самое насущное: зарплату для 
учителей, тетради, ручки, кра
ски, шторы, плафоны, шкафы 
для одежды и прочее, прочее.

Примеоно в середине учеб
ного года Капцев пришел к 
выводу, что частная школа мо
жет че только самоокупаться, 
но и приносить прибыль. Ес
ли заниматься коммерцией. 
Чем он и занялся в режиме 
полной конспирации. Сколько 
чего от тех трудов перепада

чик — и никаких вам творче
ских озарений.

В. ЛЕ: — Так можно все по
ставить с ног на голову. Есть 
же научные способы изуче
ния мира?

А. Ч.: — А как наука может 
изучить, например, любовь? 
Количественно не измерить. 
Повторяемости нет — чувства 
индивидуальны. Значит, по 
науке, любви ист. Зато вот 
проститутка, которая обслужи
вает десять клиентов за ночь: 
там статистика, возможен на
учно - методологический под
ход. Значит, там любовь?

В. ЛЕ: — Не могу согласить
ся с таким осмеяние:.: научно
го метода. Как не могу всерь
ез относиться к ваши?л утвер
ждениям. что вы разгоняете 
тучи.

А. Ч.: — Но это было, и не 
раз. Например, в Югославии 
сидели мы на острове, отдыха
ли. Задул юга. Местные жи
тели говорят: теперь раньше 
чем через дня три-четыре не 
выберемся. А мне нужно уез
жать. Я спросил тучу, могу ли 
изменить погоду. Получил 
гласис. Через определенное 
время ветер стих, тучи были 
разогнаны.

ЛЕ Р.: — Как вы это може-- 
те объяснить?

А. Ч.: — Мы общались. Ка
кая разнипа между человеком 
и тучей? Никакой.

В. ЛЕ: — Это элементарно: 
разные субстанции, молекуляр
ное строение.

ло школе, трудно сказать. Не 
было ни одной финансовой 
проверки, ни одного отчета 
перед родителями.

Между тем бедность, неста
бильность финансового поло
жения «Альфы» уже стали вхо
дить в поговорку.

КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН!

В мае разразился скандал. В 
соответствии с новым Законом 
об образовании частная шко
ла не могла более оставаться 
структурным подразделением 
юрцентра. Встал вопрос об 
учредительстве. Срочно и тай
но В. Капцев подготовил до
кументы об образовании ак
ционерного общества, где кон
трольный пакет акций принад
лежал лично ему, а осталь
ные — его приближенным из 
числа работников администра
ции «Альфы». Уставный капи
тал в миллион рублей состоял 
из «интеллектуальной собст
венности» директора, оценен
ной им в 850 тысяч, и мелких 
вещей, подаренных школе ро
дителями и организациями.

Что чувствовал С. Степанов 
— обиду, злость, раскаяние, 
— можно только догадывать
ся. Он принял решение от 
учредительства и вложенных 
когда-то надежд и миллионов 
отказаться. С тем и пришел на 
родительское собрание.

То собрание стало эпохаль
ным. Родители обрели дар ре
чи. И заговорили нс о чем- 
нибудь, а об юридических и 
финансовых гарантиях сущест
вования школы. За красивым 
фасадом внешнего благополу
чия совершенно потерялись 
права детей и обязанности ад
министрации. Жизнь учебного 
учреждения не может стро
иться на попрошайничестве и 
сомнительных махинациях. В 
ее основе должен лежать со
лидный денежный капитал, а 
уж никак не мифическая ин
теллектуальная собственность. --

А. Ч.: — Пу и что? Все это 
— единый мир. Нужно верить. 
Вы сомневаетесь, что я исце
ляю?

ЛЕ Р.: — Честно говоря, да, 
сомневаюсь.

А. Ч.: — Л зачем сомневае
тесь? Это вообще сейчас сме
шно — не верить в экстрасен
сорику.

Почему научной методике 
отдается предпочтение перед 
духовным исследованием? Сей
час, в зале, я написал несколь
ко сот картин в душах людей. 
Узнал все про каждого из них, 
и прошлое, и будущее. Потому 
что почувствовал их собой.

В. ЛЕ: — Люди, которые вы
ходили на манеж, были явно 
под вашими чарами. Это вну
шение.

А. Ч.: — Хорошо. А вода, 
которая заряжается, тоже под 
чарами? Или морковь, которая 
быстрее от моего воздействия 
растет?

В. ЛЕ: — Вы спрашивали, 
Алан Владимирович, как ве
дет себя заряженная вами во
да по сравнению с обычной, и 
все люди из зала говорили: не 
портится, хоть стоит годами. 
Я, признаться, тоже поставил 
две банки: одну с заряженной 
вами водой, другую с простой. 
Через некоторое время вода в 
обеих банках помутнела оди
наково, покрылась пленкой.

Л. Ч.: — Не знаю. Физики 
изучали мою воду. Изменяет
ся ее электропроводность. Мо
локо, творог, мясо, которые я 
зарядил, повысили калорий
ность в полтора раза и в два 
раза дольше сохраняются. Ме
няются свойства веществ, даже 
от моей фотографии. Мой фе
номен должны изучать уче
ные, я же не собираюсь зани
маться научными исследовани
ями. Жизни моей на это не 
хватит.

В. ЛЕ: — Все-таки, пока я 
сам не увижу результаты ис
следований, о которых вы го
ворите, не могу поверить.

А. Ч,: — «Вы рождены в 
грехе и сомнении».

ЛЕ Р.: — Так что ж, сомне
ние. по-вашему, это плохо?

А. Ч,: — А зачем оно? Что 
вы. сомневаясь, сделаете?

ЛЕ Р.: — Наука движется 
сомнением.

А. Ч.: — Наука движется 
фанатиками, сомнение ее толь
ко тормозит.

После разговора, в котором 
каждая из сторон осталась 
при своем мнении, я спросила 
Валентина Степановича, како
го теперь ею впечатление от 
Чумака. «Критический «крю
чок» заострился во мне еще 
сильнее»,— ответил Матвеев. 
Вечный выбор между верой и 
сомнением. Ученый выбирает 
сомнение, Алан Чумак — веру. 
Веру других в него.

А еще Валентину Степанови
чу вспомнились слова извест
ного российского психолога 

। нрофе.’со'ра Б. Карбасарског.о: 
«Большинство экстрасенсов 
либо психически нс совсем нор
мальные люди, либо — мисти
фикаторы...»

Марина РОЛ1ЛНОВА.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Взаимоотношения школы, ро
дителей и учителей должны 
быть регламентированы юриди
ческими документами. Учреди
телями должны выступать юри
дические лица. У школы дол
жен быть реальный план пер
спективного развития.

И однозначная оценка: В. 
Капцев в силу своих мораль
ных качеств не может быть 
хозяином школы. Насчет его 
директорства мнения раздели
лись. Большинство посчитало, 
что, если Виктора Ивановича 
удастся втиснуть в строгие 
юридические рамки, он будет 
на месте.

Что после этого началось! 
Всех учительниц, кроме одной, 
Капцев заставил подписать 
письмо в свою защиту. С та
ким же подписным листом об
ходил родителей, по пути по
ливая грязью тех, кто выступал 
против него на собраниях. 
Школу буквально трясло. И 
это накануне каникул, когда 
у учителей заканчивались го
дичные контракты.

Никому не пришло в голову 
вспомнить столь часто повто
рявшиеся при начале слова: 
«В этой школе настоящими хо
зяевами будут дети». Не до ри
торики.

ЗДРАВСТВУЙ И 
ПРОЩАЙ

Детей, как могли, берегли 
от склок. О школе — только 
хорошее. О будущем — толь
ко красивое. И создавалась 
иллюзия: все, что происходит 
во взрослом мире «Альфы», 
ребятишек не касается, у них 
— все нормально. Прозревали 
мучительно. Английский — 
сменилось три преподавателя 
— провал. Шахматы — препо
даватель ушел, другого не на
шли — провал. Теннис — не
сколько занятий и — провал. 
Хореография — то же самое. 
Из спецпрэдмато· год продер-?

Выставки

ПИОНИЫЙ ЧАЙ

Обозрение

НЕМЕЦКОЕ
ВПРИКУСКУ С МАЛАХИТОМ КИНО В ЛИЦАХ
Вот уж никогда нс думала, 

что агат снимает головные бо
ли. малахит способен регу
лировать работу желудка и ки
шечника. а бирюза положи
тельно влияет на сердце. Кам
ни лечат. — именно такую уди
вительную вещь узнала я на 
выставке экологически чистых 
медицинских препаратов, про
ходящей в эти дни в област
ном Доме ппирпды. Экспози
ция. рассказывающая о таинст
венных свойствах камней, посе- 
тител'ні ппитягивает, как маг
нит. Представители астролого- 
минералогического салона 
«Шерл» помогают не только 
выбрать необходимую «таблет
ку». но и с помощью особого 
прибора проверяют: как влия
ют на ваше состояние носи
мые украшения из натураль
ных камней. Ведь кулон или 
серьги могут одних вылечить, 
других — наоборот.

Впрочем, подобные непри
вычные медицинские препараты 
соседствуют с издавна приме
няемыми на Руси пустырником, 
зверобоем, валерианой. Эти ле
чебные травы — продукция 
фирмы «Оленьи ручьи». Имен
но продукция, потому что вы
ращиваются травы на специ
альных плантациях в нацио
нальном парке «Оленьи ручьи», 
что в Нижнесергинском районе. 
Уход за травами постоянный, и 
обработка—сушка — специаль
ная. Уже с других плантаций, е 
алтайских, представило продук
цию совместное российско-а чг- 
риканское предприятие «ВЕКТ».

ИГРУШКИ БАБУШЕК И ВНУКОВ
Выставки игрушки в , обла

стном историко-краеведческом 
музее уже стали традицией. 
Ио эта, открывшаяся на прош
лой- неделе, необычна. Она 
разделилась на. две части. Пер
вая представляет индивидуаль
ное мастерство — работы пре
подавателей и учащихся до
школьно-педагогического учи
лища Л? 3 Екатеринбурга. Вто
рая—-верх коллективного твор
чества, высочайший уровень 
развития техники — электрон
ные и компьютерные игры про
изводства Японии.

— В эти игры играет весь 
мир, а у нас еще только-толь
ко появляются тайские това
ру, которые вообще нельзя 
продавать из-за их низкого ка
чества,— считают организато
ры выставки.

— Но, простите, почему вы 
в Музее — а нс в магазине? —- 
нс удерживаюсь от вопроса.

— У нас уже сейчас готовы 
все купить оптом. Ио это не
интересно. Мы хотим позна-

жались только изо и графика, 
но и эта учительница после 
каникул в школу не вернулась.

Основные предметы? С ни
ми, как оказалось, тоже беда. 
Система развивающего обуче
ния — очень интересна, пер
спективна, но и очень сложна. 
Чтобы на достойном уровне 
преподавать, нужно иметь выс
шее образование и специаль
ную основательную перепод
готовку. Свободный универ
ситет «Эврика» знания дает 
самые общие, остальное — 
на интуиции. Оценить, насколь
ко учитель владеет материа
лом, не может ни он сам, ни 
его коллеги, не могут и ро
дители. Но... если сравнивать 
с традиционной школой, «аль- 
фята» отстают по основным 
параметрам, как минимум, на 
четверть. Говорят, это естест
венно. Говорят, к концу треть
его класса они -на две головы 
перерастут «обычных» детей. 
Только мало ли что говорят.

В начале учебного года си
туация и вовсе сложилась ка
тастрофическая. Три педагога 
из шести ушли, и найти им за
мену было невероятно труд
но: репутация «Альфы» к то
му времени здорово прохуди
лась. Целый класс почти ме
сяц был беспризорным, при
шлось объединить его с дру
гим. Новые педагоги систему 
развивающего обучения знают 
только по детским учебникам.

У родителей, которым ну
жен был не только комфорт, 
а в первую очередь всесто
роннее развитие ребенка, го
лова раскалывалась от дум. 
Вернуться в традиционную 
школу? Но там совсем другие 
понятия, другая система оце
нок, требований, другой уро
вень знаний. Оставить в «Аль
фе»? Нет никаких гарантий, что 
твоего ребенка за твои же 
деньги не сделают умственно 
отсталым.

Таблетки из пиона, солодки, 
левзеи и других знакомых и 
незнакомых трав выпускаются, 
кстати, на оборонном пред
приятии в Бийске. Методика 
изготовления таких таблеток 
«слизана» с методики обработ
ки пороха — измельченная 
трава прессуется без включе
ния каких-либо связующих до
бавок. Чистой таблетки пиона, 
к примеру, хватит для получе
ния стакана целебного чая. А 
предохранить этот чай, между 
прочим, может даже от рака.

Несмотря на разгоревшуюся 
в последние годы войну между 
приверженцами фитотерапии и 
химических таблеток, на вы
ставке экологически чистых 
медпрепаратов свою продук
цию представило акционерное 
общество «Уралбиофарм». Ас
пирин. анальгин — этот «при
митив» до сих пор спасает ты
сячи людей. от болей, когда 
уже никакая травка или каму
шек не помогут. Одна из по
сетительниц, мать двоих детей, 
дважды за последний год была 
уволена с работы, и никакие 
хвойные ванны ей не смогли 
помочь обрести покой и душев
ные! силы. Она очень обрадова
лась. увидев успокоительные 
таблетки нозепама — продук
цию Уралбиофарм.

Вот так, и в мире чистых 
лекарств есть свои направле
ния. которые лишь вместе по
могают человеку быть здоро
вым.

Светлана ГОРОХОВА.

комить екатеринбуржцев с до
стижениями в области элек
тронных и компьютерных игр.

Обе выставки — продажи. 
Только цена, разная. Не каж
дая семья может подарить сво
ему ребенку игрушку за 150 
тысяч рублей, а именно столь
ко стоят некоторые компьютер
ные игры. Однако, посмотрев 
мягкие игрушки, выполненные 
педагогами настоящими и по
тенциальными. еще раз убеж
даешься: и это все произведено 
отнюдь нс от бедности. Всег
да маленьким детям необходи
мы будут не только электрон
ные движущиеся фигурки на 
экране, но и теплые, ласковые, 
почти живые мишки, слоны, 
зайчики и жирафы. Экспози
ция представляет игрушки веч
ные, в которые играли еще 
наши бабушки, и наисовремен
нейшие, в которые, возможно, 
будут играть наши дети, а ско
рее всего, внуки.

Марина КИРИЛЛОВА.

Выбор пришлось делать ка
ждой семье.

МЫ ПРИШЬЕМ ЕМУ 
НОВЫЕ НОЖКИ...

Карьера Капцева закончи
лась неожиданно, на взлете. 
Бог весть, как ему это удалось, 
но к началу сентября он за- 
получил-таки контрольный па
кет акций, а юрцентр и изъя
вивший желание стать соуч
редителем филиал Промстрой
банка поимели жалкие крохи. 
Объявленный юридическим 
центром конкурс на замеще
ние должности директора шко
лы выиграл также Виктор Ива
нович, посоревновавшись с... 
самим собой, других претен
дентов не нашлось. Обо всем 
об этом Капцев объявил на 
августовском родительском со
брании и сплясал перед обал
девшими мамашами и папаша
ми «русского».

Через несколько дней то ли 
на радостях, то ли с чего еще 
директор в очередной раз за
пил. Да так, что скрыть этого 
не удалось. Впрочем, админи
страция к той поре уже тоже 
разделилась на друзей и вра
гов. «Враги» не смолчали. Как 
именно свершилась отставка, 
родители не знают. В один пре
красный день им сообщили, 
что директором «Альфы» ста
ла завуч. И что все теперь 
пойдет по-другому.

. .Знакомая картина. Кабинет 
директора юридического цен
тра. Документы, расчеты на 
его рабочем столе. Только 
взгляд у Степанова другой. 
Усталый и напряженный. «Этот 
год не сложился,— говорит 
он.— Слишком много ошибок. 
Все придется начинать сна
чала. В школе будет постоян
ный представитель юрцентра, 
имеющий особые полномочия. 
Разрабатываются контракты 
с родителями и с учителями, 
где будут защищены права 
каждого ребенка. Обучим в 
Екатеринбурге педагогов. Вер
нем былой престиж. «Альфа» 
будет жить».

Учредительный договор 
■ новь переиграли. 50 процен
тов акций теперь у юрцентра, 
1$ У филиала Промстройбан
ка, остальные —- у бывшего ди
ректора и его команды.

...Если бы речь шла не о де
тях! Если бы все эксперимен
ты проводились исключитель
но на кроликах и белых мы
шах...

Ирине КОТЛОВА, 
со5. корр. «ОГ».

г. Каменск-Уральский.

Актив киноклубов «Кине
матограф», «Контакт». «Ки
ноклуб-87» при содействии 
Международного института 
германской культуры нм. 
Гёте проводит с 12 октября 
в течение месяца в ДК ав
томобилистов Екатеринбур
га ретроспективный показ 
«Золотое десятилетие не
мецкого кино. 70-е годы».

Кино ФРГ, или западно
германское кино, — сравни
тельно новое явление на ки
нематографической карте 
мира. Его возникновение 
было обусловлено особой 
политической, социальной и 
культурной ситуацией, сло
жившейся в Германии после 
разгрома гитлеровского рей
ха. В нашем прокате мы 
видели в основном фильмы 
ГДР. Берлинская стена не 
давала возможности загля
нуть в кино Западного Бер
лина. Сегодня стена рухну
ла. И вот теперь десяток 
Фильмов вам представляет 
ДК автомобилистов — луч
шие фильмы мастеров за
падногерманского кино. Рас- 
скажем о некоторых из них.

Райнер Вернер Фасбиндер 
ЗЯ СВОЮ КОРОТКУЮ ЖИЗНЬ: 
(1946—1982 гг.) поставил 
41 картину. Он был. несом
ненно, самым продуктивным 
режиссером «нового немец
кого кино». Три его фильма — 
«ЭфФи Брист», «Замужест
во Марии Боаун», «Тос'-а 
Вероники Фосс»—в разное 
время были в нашем прока
те, еше девять других кар
тин демонстрировались я 
ЛК автомобилистов, в ок
тябре увидим сше .две: 
«Кулачпое право свободы» 
и «Горькие слезы Петры 
фон Кант». Фасбиндер вы
ступал в разных жанрах — 
детективах, криминальных 
драмах, вестернах, мело
драмах. Мир его фильмов 
многообразен. Он был на
блюдательным психологом, 
обладал ценным ларом реа
лизма в изображении жизни 
всех слоев западногепман- 
ского общества. Кино
язык его предельно 
прост, он был сторонником 
«простого искусства» и 
умел добиваться контак
тов с самой широкой 
зрительской аудиторией.

В фильме «Горькие слезы 
Петры фон Кант» (1972 г.) 
Фасбиндер запечатлел ме
лодраматическую историю 
любви одинокой жёншиньт. 
любви к женщине... хотя 
этот фильм не о лесбиянстве.

Фильм «Кѵлачпое право 
свободы» (1974 г.) — пси
хологическая драма. Фас
биндера обвиняли в том. что 
он показывает такое явле
ние, как гомосексуализм. 
«Мы же смотрим историю, 
происходящую в среде лю
дей. которых мы считаем 
ненормальными. И через 
этот психологический мо
мент вся история выглядит 
иначе». — отвечал автор 
фильма.

«Агирре, гнев божий» 
(1972 г.) — олна из лучших 
и ключевых картин в твор
честве замечательного за
падногерманского режиссе
ра Вернера Херцога, принес
шая ему и актеру Клаѵсу 
Кински мировую известность. 
Он обратился в ней к одно
му из самых загадочных и 
кровавых завоевательных 
походов в истории человече
ской культуры — поискам 
земли Эльдорадо, «золотого 
рая» на Земле отрядом ис
панских конкистадоров в 
1560 голу. В центре повест
вования — история мятеж
ного офипера Лопе ле Агип- 
ре, решившего стать едино
властным обладателем зо
лота инков и таким обра
зом обрести власть нал всем 
миром. Херцог выстроил 
фильм как хронику похода, 
создав философскую прим
чу о наваждении и слепой 
мечте, о жажде власти, раз
рушающей природу челове
ка, превращающей его в ма
рионетку корыстных и злых 
инстинктов.

Германского режиссера 
Фолькера Шлендорфа мы 
знаем по фильмѵ «Поруган
ная честь Катарины Блюм». 
Шлендорф — моралист. В 
центре многих его картин (в 
ЛК автомобилистов шли 
«Любовь Свана», «Выстрел 
из милосердия», «Жестяной 
барабан») стоят вопросы 
духовного злорот-я общест
ва. В фильме «Мгновенная 
вспышка» он обратился к 
женской проблеме, расска
зав об иллюзиях и надеж
дах. прозрениях и заблуж
дениях молодой женщины, 
мечтающей получить само
стоятельность, почувствовать 
свою значимость, необходи
мость лля общества. К жен
ской проблеме обратился из
вестный немецкий писатель 
Петер Ханлке в своем филь
ме «Женщина-левша» 
(1977 г.). Горькѵю одиссею 
героини поведала с экрана 
талант дичая немецкая акт
риса Ангела Винклер (зна
комая нам по Фильмам 
«Жестяной барабан». «Лан- 
тон» и др.). Сломанную 
жизнь своей героини она по
казала как результат цепи 
общественных предрассуд
ков. Безусловно, сегодня 
«новое кино» ФРГ занимает 
достойное место в ряду вы
дающихся явлений мирового 
киноискусства

Киновед
Валентин БАРАНОВ.
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ПЛАНЕТА
ЛЮДЕЙ

Новый «Ниссан» не даст заснуть
за рулем, а «Фольксваген» выключит

двигатель при спуске с горы
В 55-й раз немецкий город

Франкфурт-на-Майне стал

СОГЛАСНО

РАССУДИТ ВРЕМЯ...
В командировку в Моравию 

я собирался не с самым луч
шим настроением. Накануне 
некоторые чешские газеты со
общили об акте вандализма 
на мемориальном комплексе 
Грабине близ Опавы в север
ной Моравии. Здесь нахо
дятся захоронения 18 тысяч 
человек, погибших при осво
бождении Чехословакии от 
фашизма в 1945 году. Среди 
чешских, словацких, американ
ских имен на каменных пли
тах начертаны фамилии 13 ты
сяч наших соотечественников 
— советских солдат и офице
ров. Так вот, чья-то злодей
ская рука уничтожила 478 плит 
с именами погибших, причем, 
исключительно советских вои
нов...

В моравский городок Белке 
Опатовице привело меня 
письмо удивительного челове
ка. Зовут его Франтишек Коур- 
жил, ему 84 года, и в течение 
уже тридцати пяти лет он воз
главляет местный историче
ский кружок.

В начале прошлого столе
тия до Велких Опатовиц, ко
торым в нынешнем году ис
полнится 685 лет, докатилась 
волна так называемой Битвы 
народов. В октябре 1813 года 
под · Лейпцигом произошло 
сражение между союзными 
русскими, австрийскими, прус
скими и шведскими войсками 
и армией Наполеона. После 
»той битвы в моравский горо
док свозили раненых.

— Госпиталь был располо
жен на окраине Опатовиц в

Память

тогдашней господской вино
курне, — рассказывал мне 
Ф, Коуржил, — Скончавшихся 
от ран хоронили неподалеку. 
Назвать точную цифру погре
бенных российских воинов но 
могу, но примерно их было 
около 110. На их братской мо
гиле стоял крест, люди моего 
поколения еще помнят его. 
А в 1944 году во время бури 
старый крест снесло, и с тех 
пор как-то руки не доходили 
до него. Но члены нашего ис
торического кружка решили 
восстановить его, чтобы люди 
всегда помнили о тех, кто ле
жит в этой земле.

С паном Коуржилом мы по
бывали в мастерской, где уже 
стоит прислоненный к стене 
новенький крест, 'осмотрели 
то место, где он вновь будет 
возвышаться. Конечно же, воз
ник вопрос, на какие средст
ва он восстанавливается. Фран
тишек немного помялся, а по
том признался: «На мои лич
ные...»

Пан Коуржил познакомил нас 
с городским историческим му
зеем, созданным стараниями 
членов руководимого им круж
ка. На чувстве гордости за 
свою историю воспитано не 
одно поколение опатовицких 
жителей. Может быть, именно 
поэтому таким ухоженным вы
глядит этот городок, где так

берегут свое прошлое. В кон
це войны здесь уже не было 
кровопролитных боев, не по
гиб ни один советский солдат, 
но тем не менее памятник со
ветским воинам, пришедшим 
сюда с освободительной мис
сией в мае 1945 года, возвы· 
шается в центре городка.

Возвращаясь из Велких 
Спатевиц, мы заехали в Брно 
и побывали в российском кон
сульстве. А там узнали, что 
буквально накануне в Морав
ском Крумлове был ликвиди
рован памятник в честь осво
бождения города Советской 
Армией от гитлеровской окку
пации. Символическую скульп
туру солдата-освободителя, ко
торую горожане называли Ива
ном, сняли с помощью подъ
емного крана и увезли. Реше
ние о ликвидации памятника 
было принято членами город
ского совета единогласно. Как 
рассказал генеральный кон
сул России в Брно Виктор Его
ров, городские власти Морав
ского Крумлова аргументиро
вали свое решение тем, что 
«памятник не вписывался в 
архитектурный ансамбль цент
ральной площади».

Трудно оценивать или ком
ментировать действия отцов 
города из Моравского Крум
лова. История все расставит 
по местам. Но приятно осоз
навать, что есть еще такие 
люди, как Франтишек Коур
жил из маленького моравско
го городка Белке Опатовице.

Валерий ЕНИН.
Брно — Прага.

Меккой автомобилестроителей 
всего мира. Здесь прошла тра
диционная международная ав
товыставка.

Как свидетельствовали мо
дели, представленные метрами 
автомобилестроения, еще неда
вно модная формула машины 
— самая большая, самая силь
ная, самая быстрая, ушла в 
прошлое. Девиз сегодняшнего 
дня — легче других, экономич
нее других, чище экологически, 
чем другие модели.

Вот наиболее характерные 
новинки, которые были пред
ставлены на выставке.

Новое детище фирмы «Дай-
м.тер - Бенц» «Мепсе.іос»
модели «Визион А». Автомо
биль оптимален для городских 
условий, его отличает высокий 
уровень комфорта и безопас
ности. Постелит в пролажу в 
1990 голу. До появления на 
рынке модели предстоит длин
ный путь — десять собранных 
вручную экземпляров будут 
подвергнуты многочисленным 
тестам па прочность (например, 
двери будут открываться и за
крываться 200 тысяч раз), а 
затем — пробег по дорогам: 
2—3 миллиона километров.
«Визион Л» оснащен
линлровым дизельным

трехии-
1 или

бензиновым двигателем и эле
ктромотором. который позволя
ет проехать 265 километров.

«Форд» был представлен ори
гинальным по дизайну малы
шом «Суб-Б». Его мотор объ
емом 1,2 литра потребляет 
лишь 5 литров бензина на 100 
километров пути. Длина 
«Суб-Б» всего 3,4 метра.

Другая модель «Форда» —■
«Синтез-2010» машина с
полностью алюминиевым кузо
вом. Ес салон напичкан элект-
роникой телефон, связан-

Г орькие
свидетельства

Россия
глазами
Питера

Устинова
»8 России я близко видел 

Примерно 600 детой. Одни из 
иих болели лейкемией, другие 
ночевали на вокзалах, на лицах 
третьих явственно проступали 
черты наследственного алкого
лизма. Особенно страшной бы
ла встреча с двумя пятил отни
ми девочками-близнецами в од
ном из детских домов Сибири. 
Сестричек нашли запертыми в 
доме, откуда их родители-ал
коголики ушли за две недели 
до того. Чтобы не умереть с 
голоду, детям пришлось убитъ 
своего кота...».

Этот драматический рассказ 
знаменитого английского акте» 
ра, режиссера и писателя Пи
тера Устинова опубликовал

иые со спутником навигацион
ные приборы, компьютер, реа
гирующий на человеческий го
лос.

Новинка «БМВ» модель 
«Е-1», Кузов автомобиля сде
лай из алюминия и синтетиче
ских материалов. У него гиб
ридный двигатель — электри
ческий. используемый в горо
де при пробегах на короткие 
дистанции, и бензиновый.

«Ауди» была представлена 
моделью «Алюминиум спейс 
фрам». У нее нс только кузов, 
ио и все несущие элементы 
конструкции сделаны из алю
миния. Автомобиль отличает

Оригинальный

итальянский 
В качестве

журнал «Эпока».
специального

сланца Детского фонда
по·*

ООН
(ЮНИСЕФ) И. Устинов только 
что объехал Россию, побывал в 
28 различных детских учрежде
ниях: больницах, детских до
мах, приютах, летних лагерях. 
Цель поездки — создать доку-
ментальный фильм жизни
российских детей в наше труд
ное время.

«В июне в России было про» 
дано 143 автомобиля фирмы 
«Роллс-Ройс». Но наряду с та
ким проявлением богатства в 
стране видны огромные стра
дания, — продолжает П. Усти» 
нов. — Целые группы детей в 
возрасте 7 — 8 лет живут мел
ким воровством, спят на вок
залах. Некоторые из них си
роты, родители других либо 
отказались от своих малышей, 
либо находятся в тюрьмах или 
ЛТП. Только в Москве таких ре
бят около 15—20 тысяч».

Отвечая на вопрос журнали
ста о причинах такого явления, 
П. Устинов говорит: «Сейчас 
контроль государства за обще
ственной жизнью очень ослав
лен. Само общество стало ме
нее строгим и оставляет много 
места для отклонений от пра
вил. Сегодня в России стало 
возможным такое социальное 
поведение, которое было не
мыслимо не только в эпоху 
Сталина, но и во времена Бреж
нева. Стремительно растет по
требление алкогольных напит
ков. В среднем россияне тратят 
на водку 17 процентов твоей 
зарплаты. К этому следует до
бавить проблему наркомании: 
иа юге страны производят ге
роин и опиум».

«У ребенка в России всегда 
была завидная участь, потому 
что русские обожают детей и
делают все,
их, — 
Питер

сказал
чтобы 

в
Устинов.

защитить 
заключение 
— Гораздо

труднее в этой стране Сыть 
подростком. Ну а взрослым 
быть почти невозможно. До сих 
пор взрослые старались взва
лить на свои плечи все трудно
сти, связанные с крахом эко
номики. Однако сейчас они уже 
не могут сделать этого, и пото
ку страдают дети».

Сергей СТАРЦЕВ.
Рим.

В ближайшие три года на автомобильном рынке появится но
вая модель ведущего германского концерна — «мерссдсс-бснц», 
относящаяся к классу малых машин. Длина «мини-мерседеса»
составляет всего 3,35 метра. От 
автомобиль отличается тем, что
сочетаются в его конструкции 
ностью большого салона.

прекрасный дизайн.
Новый «Ниссан»

двумя надувными 
подушками для

► оснащен 
защитными

водителя и
пассажира. Машина оборудо
вана системой, не дающей во
дителю заснуть за рулем: спе-
циальная 
за глазами 
только тот 
раздается 
сигнал.

камера наблюдает 
шофера, *и как 

начинает дремать, 
предупреждающий

Для нового «Фольксвагена» 
разработаны двигатель и си
стема управления им, полу
чившие название «Гольф-эко- 
матик». Экономичный дизель-

очки
для просмотра телепередач изобретены дву
мя венгерскими инженерами. В оправу вмон
тированы два миниатюрных телевизора, а 
изображение направляется в глаза при помо
щи двух крошечных зеркал. Размеры послед
них не мешают обзору, позволяя заниматься

ТАИНЫ ГЛАВНЫХ ПОВАРОВ
или Что любит «первый кот Америки»

Президент США Билл Клин
тон не испытывает особого 
пристрастия к гамбургерам, 
премьер - министр Великобри
тании Джон Мейджор «ест 
все, что ему предлагают», а 
президент Франции Франсуа 
Миттеран старается избегать 
употреблять в пищу дичь. Эти
ми маленькими «кухонными 

-секретами» поделились члены 
международного «Клуба глав
ных шеф-поваров», собравшие
ся в парижском фешенебель
ном отеле «Крийон» на очеред
ную встречу, которая регуляр
но, раз в год, проводится в 
разных странах. В этот элитар
ный гастрономический клуб, 
созданный в 1977 году, вхо
дят кулинары из 40 стран, ко
торые готовят пищу для глав 
государств и правительств.

На нынешней парижской 
встрече шеф-повар прези
дента США француз Пьер 
Шамбрен категорически опро-
верг 
тон

У

с

одновременно

«легенду, что Билл Клин- 
пичкает себя «Биг-Мака-

этой серьезной па вид
девушки с косичками нет ни 
научной степени, пи даже 
специального образования. И 
тем не менее 23-летняя бри
танка Розалинд Эли уже за
воевала репутацию одного из 
авторитетных и самых бес
страшных натуралистов в 
мире.

ПОСЛЕДНИЕ четыре го
да она работает . в полном 
одиночестве в глухом угол
ке африканских тропических 
лесов, изучая условия обита
ния и повадки шимпанзе. В 
местной прессе ее называют 
«королевой джунглей». Вы
сокую оценку из уст масти
тых ученых-биологов разных 
стран мира получила недав
но опубликованная моногра» 
фия Розалинд о вымираю-, 
щих животных в Сьерра-Ле
оне. За первое в истории на
учное исследование фауны
этой западно-африканской
страны она была недавно
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обычной компактной 
небольшие внешние 
вместительностью и

модели 
размеры 
безопас-

Фото ДПА—ИТАР-ТАСС.

иый мотор автоматически вы
ключается на остановке у све
тофора или при спуске с горы. 
Новинка позволяет сократить 
потребление горючего на 
20 процентов.

Наша «Лада» привлекла 
внимание своим салоном: хо
рошая обивка, удобные подго
ловники. На панели встроены 
счетчик оборотов двигателя, 
приборы, контролирующие на
личие и давление масла, со
стояние тормозов и др.

Владимир МИЛЮТЕНКО.
Франкфурт-на-Майне —

Кёльн.

eine и другими делами. Очки
могут быть свободно подключены к телевизи
онному тюмеру, принимающему устройству, 
видеокамере и даже компьютеру. Это обеспе
чивает широкие возможности их использования 
в области медицины и промышленности, вы
числительной и военной техники. Цветное 
изображение сопровождается стереозвуком.

Фото МТИ—ИТАР-ТАСС.

ТРАДИЦИЯМ
ФУТБОЛ

«Уралмаш» (Екатерин-
бург) «Ростсельмаш»
(Ростов-на-Дону). 1:1 (32.
Ханкеев — 79. Посыла ев).

Семь раз встречались в 
матчах чемпионата страны 
соперники, и ни разу (!)

ров). По дружба друж
бой. а на льду они — со
перники непримиримые. И 
Хазов никогда нс упустит 
возможности лишний паз
обратить 
фермана, 
именно он.

внимание Лой- 
что гол забил 

В отчетном
уральцам 
взять верх, 
оказалась

не удавалось
Безуспешной 

и восьмая по-
пытка. Не позволил нару
шить традицию защитник 
ростовчан Посылаев, срав
нивший спот за одиннад
цать минут до финального 
свистка. В течение корот
кого промежутка времени 
гости создали одну за дру
гой три опаснейших ситу
ации, и, когда уже каза
лось, что угроза миновала, 
Посылаев мощным ударом 
из-за пределов штрафной
площадки 
Голкипер

поразил цель, 
уралмашевцев

Ледовских, до того много
кратно выручавший свою 
команду, был закрыт иг
роками и увидел мяч лишь 
в последний момент.

Упускать победу всегда 
обидно, по. справедливо
сти ради, следует назвать 
ничейный результат этой 
встречи вполне закономер
ным. Ни в первом, ни во 
втором тайме гости пи в 
чем нс уступали уралма- 
шевцам. Особенно понра
вились опытные форвар
ды ростовчан Андреев и 
Татаркин, а также моло
дой Луговкин. У хозяев 
поля наиболее активным 
выглядел Передня. Имен
но он начал редкую по 
красоте стремительную 
трехходовку', которую про
должил Матвеев и завер
шил пушечным ударом 
Ханкеев. Л после переры
ва наиболее реальный 
шанс для взятия ворот гос
тей имел вышедший на 
замену Блужіш. Он выхо
дил один на один с врата
рем «Ростсельмаша» Крю
ковым, но в последний мо
мент почему-то сместился 
вправо и вместо напраши-

матче впервые такая воз
можность у Андрея появи- ' 
лась в середине второго ( 
периода, однако голкипер) 
омичей отразил бросок 
■вышедшего с ним один на 
одни Хазова. А вот в за
ключительной двадцатими
нутке в аналогичной ситуа
ции дуэль выиграл уже 
екатеринбуржец. Так «Ав
томобилист» в третий раз 
в этом матче, и па сей 
раз окончательно, вышел 
впепед.

Вообще, паша команда 
во встрече с «Авангар
дом» смотрелась очень 
прилично. Усилия первого 
звена, в составе которого 
после травмы вновь по
явился Пирожков, поддер
жали и остальные, в нем 
в итоге и преуспели. Две 
тройки забросили по две 
шайбы, еще две — по од
ной. А самым красивым, 
на мой взгляд, получился 
гол Гатаулпна, сумевшего 
переправить в сетку шай- Г*»
бу, летевшую на высоте
полѵметра ото льда.

Другие встречи чемпио-
вата MX Л з 
так: «Тикали» · 
угава» 2:1.
(ПН)

закончились 
•— «Парда- 

«Торпедо»
«Спартак» 4:2,

«Химик» — «Металлург» 
(Чпп) 3:2, «Молот» — 
«Металлург» (Нк) 5:3, 
«Кристалл» — «Лада» 
1:6, «Металлург» (Мг) — 
«Итиль» 4:1. ЦСКА — 
«Торпедо» (Яр) 3:2, «Ме
таллург» (Нк) — «Метал-
лург» (’Ірп)

ХОККЕЙ
Вчера в 

начались

4:2.
С МЯЧОМ
Архангельске 

матчи первого

вавшегося 
передачу, 
в борьбу.

удара сделал 
как говорится, 

Вскоре после
этого эпизода инициатива 
перешла к ростовчанам, и 
они в койне концов доби
лись своего.

Результаты остальных 
матчей тура: «Торпедо» — 
«Ротор» 2:1. «Локомотив* 
(НН)—«Л окомотив» (М) 
2:0. «Спартак» (М) — 
«Луч» 4:0. «Динамо» 
(М) — «Океан» 3:0, 
«Крылья Советов» —
«ТекстильЩнк» 2:1. 
«КамАЗ» — «Динамо* 
(Ст) 3:0, «Спартак» (Вл) 
— «Жемчужина» 4:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

этапа розыгрыша Кубка 
России. Армейцы Екате
ринбурга играют в одной 
подгруппе с кировской 
«Родиной», северодвин
ским «Севером» и «Окой» 
из Навашиио. После одно
кругового турнира коман
ды, занявшие два первых 
места, получают' право уча
стия во втором этапе.

— К сожалению, в меж
сезонье нам не удалось 
укрепить состав, — гово
рит главный тренеп СКА
С. Пискунов. Напада-

ми». По его словам, эта ин
формация является по мень
шей мере «сильно преувеличен
ной», поскольку со времени 
прихода в Белый дом новый 
глава американской админист
рации «ни разу не просил при
готовить ему гамбургер».

Ф. Миттеран всегда сам оп
ределяет меню особо торжест
венных обедов в Елисейском 
дворце, делая выбор из трех 
предлагаемых вариантов сме
ны блюд, рассказал шеф-повар 
президента Франции Жоэль 
Норман, а Дидье Лант, шеф- 
повар Великого Герцога Люк
сембургского, припомнил слу
чай, как его французский кол
лега в телефонном разговоре 
с ним предотвратил «междуна
родный гастрономический ин
цидент». «Во время визита пре
зидента Франции в Люксем
бург мы планировали вклю
чить в меню ужина блюдо из 
дичи,— объяснил он.— Хоро
шо, что в последний момент 
Жоэль предупредил меня, что

Миттеран ее не ест, и мы ус
пели приготовить жаркое из 
ягненка».

Большое внимание в ходе 
нынешней встречи было уделе-
но вопросам 
контроля за 
подаваемых 
сударств и

безопасности и 
качеством блюд, 
к столу глав го- 

правительств. По
свидетельству Джона Леблана, 
шеф-повара премьер-министра 
Канады, в Оттаве всегда хра
нятся замороженными образ
цы блюд, подававшихся на ■ 
официальных приемах. «Таким 
образом, в случаях отравле
ния всегда можно быстро оп
ределить его причину и при
нять эффективные контрме
ры»,— объяснил он, добавив, 
что «пока, к счастью, до это
го не доходило».

Гораздо строже подход к 
делу в Кувейте, где кухней 
эмира заведует француз Брюно 
Дрейер. По его словам, в Эль- 
Кувсйтс вся пища дегустиру-
ется сначала в 
готовится, а

здании, где она 
потом проходит

повторную 
цс эмира.

На этом 
беспечными 
не, где, по

проверку во двор-

фоне абсолютно 
выглядят аиглича- 
утверждению щеф-

повара дома номер 10 по Да
унинг-стрит Алана Лэвендера, 
«никогда не берутся специаль
ные пробы пищи, подающейся 
к столу британского премьер- 
министра». Перефразируя из
вестное высказывание короля 
Франции Людовика XIV, шеф- 
повар Елисейского дворца с 
гордостью заявил: «Дегуста
ция — это я», а П. Шамбрен 
сообщил, что проверка блюд, 
приготовленных . для амери
канского президента, осущест
вляется только во время его 
поездок по стране или за ру
беж и ответственность за это
несут сопровождающие 
зидента повара военно
ских сил США.

Хозяин кухни 
развеял, кстати.
— о том, 
Клинтонов

что 
кот

Белого

пре
мор-

дома
еще один миф 
любимец четы 
Соке питается

якобы исключительно делика
тесами. «Первый кот Амери
ки» ест только кошачьи кон
сервы и ничего больше, утвер
ждает И. Шамбрен, Правда, 
чтобы не давать никому козы
рей в конкурентной борьбе ме
жду производителями консер
вов для домашних животных, 
он уклонился от ответа, про
дукцию какой фирмы предпо
читает Соке.

Хотя в приличном обществе 
и не принято говорить о день
гах, шеф-повара разных стран 
все же провели сравнительный 
анализ своих доходов. Выясни
лось, что шеф-повар Белого 
дома получает 70 тысяч аме
риканских долларов в год 
(около 420 тысяч франков); 
годовая зарплата шсф-пова_оа 
премьер - министра Канады 
составляет 60 тысяч канадских 
долларов (270 тысяч фран
ков); шеф-повар Елисейского 
дворца получает 14 тысяч 
франков в месяц «с бесплат
ным предоставлением стола и 
квартиры». Шеф-повар эмира 
Кувейта и султана Брунея из> 
скромности предпочли не рас
пространяться о своем жало
ванье.

Андрей КРАСНОЩЕКОВ.
Париж.

Положение на

«Спартак» (Μ) 
«Ротор» 
-Торпедо» 
«Динамо» (Μ) 
«Спартак» <Вл) 
«Локомотив»

(Μ)
-Текстильщик» 
«Уралмаш» 
«КамАЗ» 
-Динамо» (Ст)'
«Ко. Советов» 
«Жемчужина» 
«Локомотив»

(НН)
<Луч»
«Океан» 
пекл

октября

Отважная Розалинд
удостоена почетного диплома 
авторитетного Национально
го американского географи
ческого общества. И, что 
не менее важно, получила 
субсидию- для продолжения 
работы.

Теперь, когда к молодому 
натуралисту-любителю при
шло признание со стороны 
именитых коллег, ничто уже 
нс помешает ей посвятить 
всю жизнь любимому делу. 
Для Розалинд домом стала 
бамбуковая палатка в глухо
мани,- откуда до ближайшего 
более или менее крупного 
поселка два дня ходьбы. Она 
разбила' лагерь в Теннере, 
отдаленном районе в Сьер
ра-Леоне, чтобы не навле
кать на себя гнева враждеб
но настроенных местных жи
телей, которые не жалуют

В дебрях Африки

белых иностранцев, явно не 
разделяя их озабоченности 
судьбой четвероногих обита
телей джунглей.

Едва ли кто-то из одно
классников Розалинд мог 
предположить, что она вы
берет для себя такую необы
чную судьбу, полную опас
ностей и приключений. Она 
закончила среднюю школу в 
Портсмуте, на юге Англии, 
без особого, блеска. В уни
верситет, поступать не-Стала 
и целый год работала, где 
придется,— то уборщицей, 
то сиделкой, то продавцом, 
копила деньги на задуман-

ную экспедицию в Африку. 
Па билет подбросили день
жат родители, да помог бри
танский Институт Джсйи Гу
долл из Лаймипгтона.

«Неужели вы не тревожи
тесь за дочь, которая месяц 
за месяцем в полном одино
честве проводит в джунг-
ЛЯХ?» допытывались на
стончивые журналисты у Па
трисии Джад, матери моло
дой исследовательницы.
«Нет, не тревожусь»,— от
ветила Патрисия, которая 
полагает, , что »«Британии, 
молодую девушку ’ подстере
гает больше опасностей, чем 
в тропических ^джунглях.

Поразителънаяшстория Ро
залинд Эли, которая исклю
чительно собственными тру
дами завоевала репутацию 
авторитетного «шимпапзеве-

да», напоминает сюжет по
пулярного здесь приключен
ческого фильма «Гориллы в 
тумане». В нем известная ки
нозвезда Сигурни Уивер сы—. 
грала роль женщины-эколога; 
Дайан Фосси, которая, спа-ц» 
сая горилл, погибла,в Афри
ке при загадочных обстоя
тельствах в 1985 году. «Ви
дела я этот фильм,— ска
зала Патрисия Джад,— но, 
насколько помню, его геро
ине все время помогали дру
зья и коллеги. А Розалинд 
все делает сама».

Быть может, в этом и кро
ется секрет, ее успехов: ког
да поддержки ждать неотку
да, часто .чувствуешь себя 
увереннее, потому что рас
считываешь; только на себя.

Наталия КИРСАНОВА.
Лондон.

Подборка подготовлена по 
материалам? корреспондентовъ 
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ХОККЕЙ
«Автомобилист» (Екате

ринбург) — «Авангард» 
(Омск). 6:3 (5. Гордлев
ский; 11. А. Субботин; 27. 
Гатаулин; 47. Хазов; 52. 
Хритошин; 53. Зайков —■ 
10. И. Дякнв; 23. Кузне
цов: 26. Бердников).

Нападающий «Автомо
билиста» Андрей Хазов и 
вратарь омского «Авангар
да» Евгений Лойферман— 
друзья. Вместе служили в 
армии, вместе играли за 
СКА «Металлург» '(Се-

ющий А. Макуненков из 
кировской «Родины» по 
семейным обстоятельствам . 
вернулся домой, а присту
пивший было к трениров
кам в Екатеринбурге фор
вард С. Тарасов из кеме
ровского «Кузбасса», ни
кого нс известив, поппосту 
исчез из команды. В ро
зыгрыше Кубка России в 
Апхангельске за армейцев 
сыгоают Л. Вострецов и 
О. Полев, которые в но-
ябре, 
вятся 
патъ

по-видимому отпра- 
в Швецию высту

па местные клубы.

БАСКЕТБОЛ
В эти дни в спорткомп

лексе «Уралмаш» прохо
дят матчи второго тура 
чемпионата Россип среди
женщин, 
наши

Вчера в 18.30 
баскетболистки

встречались с белгород
ской «Россиянкой», а се
годня и завтра в это же 
время сыграют со СКА- 
ГАУ (Самара) и «Форс- 
Мажором» (Санкт-Петер
бург) соответственно.

Напомним, что только 
две сильнейшие команды 
продолжат борьбу за ме
дали. После первого круга 
лидирует «Форс-Мажор» 
— 3 победы. Далее сле-
дует СКА-ГАУ — 2,
«Уралмаш» — 1, «Росси
янка» — 0.

Алексей КУРОШ.

Редякцяи «Областной газеты» 
срочно требуется 

водитель 
на легковую автомашину.

Тел.: 58-98-92.

ВНИМАНИЮ ВРАЧЕЙ И ФАРМАЦЕВТОВ

Венгерские лекарственные препараты. 
Заводы Гедеон Рихтер, Хиноин, Эгис, 

Алколоид, Биогал, Реанал.
Ліноголетняя безупречная репутация.

Цены, доступные всем слоям населения.
Заключения контрактов через 

представителя в Екатеринбурге 
по ценам завода-производителя.

Телефоны представителя: 60-62-93 (Ч-Г'ах), 58-95-17.

В соответствия « Законом 
РФ «О средствах массовой 
янформании» редакция имеет 
право ие отвечать па письма 
н не пересылать их в инстан
ции.

Редакция может публико
вать материала, не разделяя 
точки »рения автора.

Номер отпечатав в типогра
фии издательства «Усьльский 
рабочий»: Екаіеринбѵр: пр. 
Ленина, 49. Тел. 51 29 50.

По вопросам доставка гаче- 
ты звоните: в Екатеринбурге — 
51-25-37, в области — (8-22) 
55-97-14.


