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Издание 
администрации 
Свердловской 
области

ВЫХОДИ! 
по вторникам, 

средам 
и пятницам

газета
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Сообщает пресс-служба главы администрации области
17 ноября прошлого года паши читатели 

«ОТ» в последний раз видели публикацию 
пресс-службы главы администрации Сверд
ловской области. Это было заявление об от
ставке Александра Левина, пресс-секретаря

Эдуарда Росселя. И вот прежняя рубрика 
снова на страницах нашей газеты. Теперь ее 
ведет пресс-секретарь нового главы админи
страции Алексея Страхова, в недавнем про. 
шлом зав. общественно-политическим отделом 
<ОГ» Наталья Пономарева.

МЕНЬШЕ НАДЕЯТЬСЯ НА ВЕРХИ
Две «едели подряд едва ли 

не каждый день начинается с 
телефонных звонков—а рабо
тает ли еще правительство 
Свердловской области, кого 
уволили, пришла ли новая 
команда? Слухи об уходе в от
ставку всего местного кабине
та появились буквально на 
второй день после назначения 
нового главы администрации и 
с завидным постоянством про
должают муссироваться в 
средствах массовой информа
ции и разных кругах общест
ва. Между тем за последнее 
время из правительства ушел 
только один человек — дирек
тор департамента А. Воробь
ев (но намерение это он вы
сказал сразу же после снятия 
с должности Э. Росселя). Ос
тальные, в том числе и пред
седатель правительства В. 
Трушников, продолжают тру
диться на своих местах.

Быть может, не стоило бы 
так подробно останавливаться 
на этом факте дезинформа
ции, весьма, кстати, типичном 
для нашего времени, если бы 
этот вопрос не задавали бук- 
ра-ьно на каждой встрече гу
бернатору области А. Стра
хову главы администраций го
родов и районов, директора 
промышленных предприятий, 
представители партий и обще
ственных движёний. Между 
тем правительство по-прежне
му занимается формированием 
бюджета на нынешний год 
(а согласование нормативов с 
городами и районами, которое 
и раньше-то проходило весьма 
трудно, на сей раз вообще 
идет в условиях экстремаль
ных, когда деньги выделяются 
только на жизненно необхо
димые расходы).

Разумеется, в центре внима
ния в минувшие две недели 
был вопрос о предстоящих 
выборах в областной орган 
представительной власти (Со
вет наш, напомним, был рас
пушен одновременно со сня
тием с должности губернато
ра, и с тех пор в области су
ществовала только исполни
тельная власть).

Результатом почти двухме
сячной работы комиссии по 
нормативно - правовым вопоо- 
сам стали три варианта «По
ложения о выборах» и не
сколько предложений по ад
министративно - территориаль
ному переустройству области. 
Проблема эта не новая, спе
циалисты работали над ней 
поити два года, облсовет про
водил даже специальные де
путатские слушания по этому 
вопросу, очень сложному и не
однозначному.

Дело в том, что сегодня ни 
один город или район области 
не заинтересованы в своем 
дальнейшем развитии, в моби
лизации каких-то собственных 
ресурсов: семь городов-доно
ров, у которых регулярно от
бирают на содержание дота
ционных территорий излиш
ки, так что ничего на собст
венные нужды не остается; 43 
дотационные территории при
выкли за многие годы, что 
можно регулярно приезжать и 
просить «на бедность». До по
ры до воемени такая ситуация 
вроде бы всех устраивала, по 
крайней мере, областное ру
ководство. Но вот мы оказа
лись волею судьбы и прези
дента в ситуации, когда есть 
возможность сделать рывок и 
по-революционному пере
кроить карту, ибо никаких ор
ганов власти и самоуправления

Конверсия

Подведены 
итоги года
Отдел конверсии оборонной 

промышленности областной 
администрации подвел итоги 
работы предприятий в 1993 го
ду по освоению новой продук
ции.

«Черные волки» объявляют голодовку?
Обстановка,, сложившаяся в 

екатеринбургском отдельном 
батальоне милиции специаль
ного назначения, такова, чтр 
по словам командира спецна
зовцев подполковника Ефимо
ва, многие из его подчинен
ных готовы объявить голодов
ку.

«Черные волки», как окре
стил во время московских со
бытии екатеринбургский спец
наз Александр Руцкой, не со- 

пока нет (их функции выпол
няют на местах главы адми
нистраций), и согласовывать 
передел территории не с кем.

На заседании правительства, 
посвященном этим двум воп
росам, в достаточно резкой 
форме обсуждались разные 
варианты. Свои плюсы и мину
сы есть у каждого. Создание 
в области вместо почти шести
десяти районов 15—16 уездов 
(а их можно сформировать 
так, что за исключением двух- 
трех, все смогут сводить кон
цы с концами) позволило бы 
не распылять в дальнейшем си
лы и ресурсы, но с другой сто
роны, не постигнет ли нынеш
ние райцентры судьба нёпер- 
спективных деревень, лишен
ных когда-то всяких стимулов 
к дальнейшему развитию и ис
чезнувших с лица земли? Был 
проект создания воеменных 
гибких административно - уп
равленческих округов — их 
структура подстраивалась под 
принятое осенью прошлого 
года решение сблсовета (как 
известно, решения сессии 27 
сентября были забыты в пре
зидентском указе и вроде бы 
продолжают действовать до 
сих пор). Третий вариант — 
оставить пока все как есть, и 
за время полномочий нового 
депутатского корпуса провести 
спокойно, без спешки, посте
пенное переустройство обла
сти. В числе сторонников это
го варианта, напримео, депутат 
Совета Федерации Г. Карело
ва и некоторые члены возглав
ляемой ею комиссии по нор
мативно - правовым вопросам, 
большинство глав администра
ций, крайне заинтересованных 
в том, чтобы все прошло "мир
ным путем.

При обсуждении вопроса о 
выборах спорных тезисов и на 
заседании правительства, и на 
встречах оказалось два — бу
дет ли новый областной парла
мент одно- или двухпалатным 
и как будем избирать депута
тов — по пропорциональной 
или мажоритарной системе 
(иными словами, будем ли мы, 
избиратели, отдавать свои го
лоса определенным партиям и 
движениям или конкретным 
личностям). На вопрос губер
натора, заметна ли где-то в 
области деятельность каких-то 
партий, все главы администра
ций дружно ответили отрица
тельно. Действительно, боль
шинство наших крайне мало
численных партий действуют 
преимущественно в Екатерин
бурге, и если давать им опре
деленное количество мест в 
областной Думе, то в нее по
пали бы в основном предста
вители областного центра. За 
примером далеко ходить не 
надо — даже те скудные све
дения о работе Государствен
ной Думы, которые нам до
ступны, убеждают в весьма 
малой эффективности подоб
ного подхода в нашей специ
фической стране, где много
партийность существует пока 
только на бумаге и использу
ется отдельными лидерами 
для решения собственных про
блем. Разумеется, сами пред
ставители партий думают ина
че и дружно отстаивают про- 
порциональнѵю систему вы
боров, утверждая при этом, что 
именно они выражают мнение 
народа...

С предложенной губернато
ром А. Страховым однопалат
ной Думой из 28 депутатов 
без колебаний согласились 
только представители партии

Налажен выпуск самых раз
ных товаров, оборудования и 
запасных частей. В частности, 
из медицинской техники осво
ено производство наборов мик
рохирургического инструмен
та, универсальных электрокар
диографов, атравматических 
хирургических игл и пр.

Другое большое направление 
составила продукция для сель 
сного хозяйства и перерабаты
вающей промышленности: ово
щехранилища с регулируемой 
газовой средой, узлы для ком
байна, вертикально-фрезерные 
культиваторы для обработки 
почвы по голландской техноло

гласны с решением руковод
ства облУВД о включении их 
батальона в состав создающе
гося полка патрульно - посто
вой службы и с вытекающим 
из этого переподчинением, Ес
ли раньше «Черные волки» 
подчинялись напрямую руко
водству УВД, то теперь они бу
дут менее независимы и из 
самостоятельной боевой еди
ницы станут всего лишь под
разделением полка.

Шахрая и прочих шахраевских 
организаций, недавно изгнан
ные из екатеринбургской мэ
рии и ищуфие новую крышу. 
Всех остальных не устроил не 
только предложенный способ 
выборов депутатов, но и их 
количество — 28 человек.
Большинство считает, что 
столь малое количество мест
ных законодателей не сможет 
эффективно разрабатывать 
нужные области нормативные 
акты, ибо если действовать в 
соответствии с указом прези
дента о выборах, то на осво
божденной основе смогут ра
ботать только 11 человек. Не 
всем понравилось и то, что 
останутся те же семь округов, 
по которым мы выбирали де
путатов Федерального Собра
ния (в каждом из них предла
гается четыре мандата). Пред
ставители Партии экономиче
ской свободы, например, по
чему-то опасаются слишком 
большого числа кандидатов и, 
соответственно, — трудностей 
для избирателей.

Впрочем, на этой встрече 
было высказано немало и кон
структивных предложений, на
пример. снизить количество 
подписей, необходимых для 
регистрации кандидатов в де
путаты, с трех тысяч хотя бы 
до одной. Были предложения, 
как организовать пропаганду 
принятых документов, предвы
борную агитацию, чтобы ни
кого не ущемить, и многие 
другие, которые будут изуче
ны администрацией области.

Но эта политически актив
ная часть граждан не учитыва
ет, похоже, всеобщей апатии 
избирателей и возможней 
Опасности того, что в- -апреле 
на участки придет крайне ма
ло людей. Кстати, этот тезис 
подтверждает и ход встречи 
губернатора с активом Рос
сийского союза молодежи и 
других молодежных организа
ций: продолжатели некоторых 
традиций комсомола в основ
ном просили денег, 'молча вос
приняли предложение А. Стра
хова активнее участвовать, на
пример, в борьбе с преступно
стью и попытаться поднять 
престиж правоохранительных 
органов, думать 'больше не о 
том, как деньги истратить, а 
как их заработать, чтобы по
том иметь моральное право 
претендовать на какие-то 
льготы, ибо любая льгота да
ется за счет иных слоев обще
ства. Вопросы, которые зада
вались на всех остальных 
встречах, молодежь, видимо, 
не волнуют совсем, и это — 
самое тревожное, ибо ее се
годняшняя недостаточная ак
тивность обязательно отразит
ся на наших завтрашних делах.

На всех проведенных за ми
нувшую неделю встречах гу
бернатор старался провести 
одну и ту же мысль: каждый 
на своем месте должен дей
ствовать самостоятельно и 
брать ответственность на се
бя, будь то глава администра
ции, директор завода или мо
лодежный функционер. Но
вые экономические отношения 
предполагают прежде всего 
формирование новой психоло
гии, нового отношения к соб
ственному месту в жизни, и 
чем раньше мы это поймем, 
тем менее болезненной будет 
адаптация к строю, у которого 
пока нет названия.

Наталья ПОНОМАРЕВА, 
пресс-секретарь главы 

администрации 
Свердловской области.

гии, мотоблоки, мотокультива
торы, охладитель молока, ми
ни-завод по производству хле
бобулочных изделий, мини пив
завод и др.

Среди сложной бытовой тех
ники следует отметить сти
ральные машины «Урал-|6», 
газовые плиты, радиоприемни
ки, бытовые компьютеры.

Некоторые пункты из про 
граммы действия остались не
выполненными из-за недостат
ка финансов. в ближайшее 
время будут рассмотрены оче
редные бизнес планы и кон
версионные программы.

(Соб инф.).

Как известно, до 14 сентяб
ря прошлого года они сущест
вовали как рота в составе 
ОМОНа и выполняли чисто 
вспомогательные функции. Те
перь, когда в «активе» отряде 
штуом Белого дома и участие 
в других опасных для жизни 
опеоациях, «Черные волкам 
специализируются на нейтрали
зации экстремистов, рэкети
ров, преступных группировок.

Приказ, против которого

Пресс-конференция

А. ЧЕРНЕЦКОМУ НРАВИТСЯ БЫТЬ МЭРОМ ЕКАТЕРИНБУРГА
Глава администрации Екате

ринбурга А. Чернецкий на 
встрече с журналистами под
вел итоги экономического раз
вития города в 1993 году.

Темпы падения производст
ва несколько снизились, удель
ный вес товаров народного 
потребления вырос с 36 до 43 
процентов, ввод жилья уда
лось сохра-нить на уровне 1991 
года: 519 тысяч квадратных 
метров. Нетрудно подсчитать, 
сколько это будет квартир. 
Для сравнения: семей, состо
ящих на учете в администра
ции, — 15900. Сколько из них 
обеспечено квартирами в 
прошлом году — неизвестно. 
Зато известно, что льготникам 
выделено 540 квартир.

Объемы производства в 1993 
году составили 80 процентов 
к уровню 1992 года. Из них 
половину продукции произве
ли государственные предпри
ятия, 10 процентов — част
ные и остальное — со сме
шанной формой собственнос
ти. А. Чернецкіий подчеркнул, 
что приватизация пока не ска
залась существенным образом 
на производительности, и для 
крупных предприятий сегодня

В минувший четверг в Ниж
нем Тагиле произошла траге
дия. Около одиннадцати утра 
па коксохимическом производ
стве металлургического про
изводства раздался мощный 
взрыв. Колоссальное пламя ох
ватило участок в несколько ты
сяч квадратных метров рядом 
с цехом улавливания № 3. 
Чтобы потушить огонь, на ме
сто трагедии прибыло 17 по
жарных машин.

Как это часто бывает в чрез
вычайных ситуациях, некото
рое время город питался ужа- 

. с атопіи мл_.с л ѵ х ау и... В еде ром г- 
управлении 1 Іижнетагильского 
металлургического комбината 
в связи со взрывом состоялось 
оперативное совещание На нем 
присутствовали руководители 
городской администрации, 
представители областных стрѵ-

Лауреаты 
спортивного 
года

Гюдведены итоги конкурса 
«Фэйр плэй» («Честная игра»), 
о р гаи исов а иного Националь
ным олимпийским комитетом 
Россіи«. Среди лауреатов 1993 
іода — Свердловский обл
ей ортко м итет (единств енн ый 
среди подобного рода учреж
дений) и вратарь команды 
СКА (Екатеринбург) по хок
кею на траве Владимир Пле
шаков (единственный предста
витель игровых видов спорта). 
Комитет награжден дипломом 
за «осуществление комплекса 
м ер оп рил ті і й , н ап р а в ле ни ых 
на развитие в спортивном дви
жении региона традиций друж
бы, товарищества, взаимопо
мощи», а Плешаков — за «вы
сокое спортивное мастерство 
и корректное поведение». За
метим, что за свою двадцатн- 
летнюю спортивную карьеру 
голкипер армейцев ни разу не 
удалялся с поля.

(Соб. инф.).
НА СНИМКЕ: Владимир 

ПЛЕШАКОВ.
Фото Вадима ДОЛГАНИНА.

Оштрафовали на пять миллионов
В пятинцу Верх-Исетским 

судом Екатеринбурга был рас
смотрен иск профсоюза работ
ников органов внутренних- дел 
на начальника облУВД гене
рал - лейтенанта Владимира 
Демина. Сам ответчик в суд 
снова не явился, зато был 
представитель юридической 
службы УВД. который и сооб
щил о том, что договор с ад
вокатом по-прежнему не за
ключен . Однако, администра
тивный характер дела позво
лил судье Дмитрию Брюкову 
начать заседание п без адво
ката. После полуторачасового

протестуют спецназовцы, под
писан 19 января, однако на 
момент разговора подполков
ника Ефимова с корреспон
дентом, батальон не прекра
щал своей обычной деятельно
сти а конкретных указаний 
«сверху» не поступало.

Комментируя сложившуюся 
ситуацию, Владимир Ефимов 
назвал действия руководства 
УВД политической акцией, на
правленной на подрыв сил, 

главное не смена собственни
ка, а управляемость комбина
тов и объединений.

Мэр отметил произошедшие 
изменения в лучшую сторону 
в торговле: в основном за 
счет импортных товаров. Они 
к на·*· добрались потому, что 
администрация потратила мно
го сил на развитие оптового 
звена. К тому же многие пред
приятия пищевой промышлен
ности переориентировались 
на местный рынок. Не после
днюю роль, наверное, сыгра
ло и то, что большинство при
ватизированных магазинов по
пало в надежные руки — так, 
во всяком случае, уверяют 
контролеры. Но количеством 
денег, поступивших от прода
жи «муниципалки» в бюджет, 
глава администрации недово
лен: в других городах-миллио
нерах продажная цена объек
тов была выше.

По снижению преступности 
А. Чернецкий не мог сказать 
ничего утешительного. Отме
тил только, что более требо
вателен- стал к милиции и бо
лее осторожно стал относить
ся к ее финансированию, кото
рое почему-то не дает отда

Благое намерение обернулось трагедией
Подробности

ктур. По полученной информа
ции, создалась следующая 
картина происшедшего.

Бригада рабочих из органи
зации «Э’Пергоотдел» выполня
ла на коксохимическом произ
водстве НТМК ремонтные ра
боты. Из-за нарушения эле
ментарных правил техники бе- 
: опасности при соприкоснове
нии с о. нем вспыхнули пары 
.......;і I Ішнізошсдш.ніі взрыв

Зсто Ко МОЩНЫМ, что 
отбросііл одного рабочего па 
60 — 70 метров. В итоге пост
радали шесть человек: трое 
погибли, трое были госпитали
зированы.

Как было отмечено па сове

Суд да дело

изучения материалов решением 
судьи стало: наложить на ге
нерала Демина административ
ный штраф в размере пяти 
миллионов рублей за непредс
тавление информации профсо
юзу и отказ вести переговоры 
о заключении коллективного 
договора.

Основными законодательны- 
ми актами, на которые опирал
ся судья, стали Закон «О проф
союзах» и Закон «О коллектив-

поддерживающих президен
та, заявив, что до сего време
ни в Екатеринбурге «Черные 
волки» являлись решающим 
фактором в раскладке сил 
между оппозицией и сторон
никами президента.

Через представителя прези
дента России по Свердловской 
области направлены письма 
министру внутренних дел Ери- 
ну и самому Ельцину с прось
бой отменить вышедший при
каз.

Андрей КУЗНЕЦОВ.

ли.
Отвечая на вопросы журна

листов, мэр затронул самые 
разные темы. В частности, он 
сказал, что город умрет, ес
ли ему оставят норматив от
числений налога в размере 
6,5 процента, на чем наста
ивает областное финансовое 
управление (для сравнения: 
летом он был 18 процентов). 
Из-за бюджетных трудностей 
глава администрации никому 
из бюджетников не увеличил 
заработную плату в 1,9 раза 
с декабря, как то предписы
вал указ президента. И решать 
этот вопрос будет не ранее 
согласования нормативов.

К уходу Гайдара Чернецкий 
отнесся отрицательно, поско
льку подозревает, что тот зна
ет о предстоящем падении ру
бля и вовремя решил соско
чить с подножки поезда, на
бирающего ход под откос. 
Очень жалц подчеркнул Арка
дий Михайлович, если вместо 
Гайдара - экономиста мы при
обретем Гайдара - политика. 
За то и уважают Егора Тиму
ровича, что он до этого все
гда думал о стране, а не о се
бе лично. Впрочем, добавлю

щании, пожарные и другие 
службы действовали достаточ
но грамотно. Опасное место 
было оперативно оцеплено, а 
пожар был локализован за 40 
— 50 минут. Так что не пона
добилась помощь уже мчавше
гося на подмогу тагильчанам 
специального пожарного же
лез·! і о дорожи ого состава.

В случившемся, как теперь 
выясняется, много нелепого. 
Оказывается, ремонтные рабо
ты, повлекшие трагедию, име
ли целью несколько перемес
тить участок трубы, мешавшей 
проходу людей. Благое наме
рение..’ Однако он'о не было 
согласовано с руководством 

Администрация Свердловской области выражает глубокое 
соболезнование семьям погибших при взрыве па территории 
коксохимического производства акционерного общества 
«Нижнетагильский металлургический комбинат».

ных договорах и соглашени
ях», предусматривающий в 
таких случаях за каждые сут
ки задержки работодателем 
информации и уклонения от 
переговоров штрафы в разме
ре десяти минимальных вели
чии заработной платы, В дан
ном случае задержка соста
вила 53 дня.

Обоснование же правомер
ности применения гражданских 
законодательств в деле мили
цейского профсоюза — в от
сутствии в статьях указанных 
законов соответствующих изъ
ятий для работников органов 

ОТ СОЛНЦА ЛЮБОПЫТНЫХ ГЛАЗ

ЖАЛЮЗИ«HOLIS METAL INDUSTRIES», «HUNTER DOUGLAS»
— превосходного качества;
— всевозможных цветовых оттенков;
— в горизонтальном и вертикальном исполне

нии;
— стандартных и индивидуальных размеров 
Форма оплаты — любая.
ЗАКАЗЫ ПО ТЕЛ.: (3432] 24-31-89, 51-59"

от себя, может, в уходе Гай
дара и состоит главная его 
забота о судьбе отечества.

А. Чернецкий выразил удов
летворение, что главой обла
стной администрации стал че
ловек со складом характера и 
опытом, как у А. Страхова. 
Сам же Аркадий Михайлович 
не инициировал вопрос о сво
ем назначении на эту долж
ность, потому что эта работа 
его не интересует. В ином слу
чае он давно уехал бы в Мо
скву: в 1989 году ему уже бы
ло предложение занять долж
ность в столице. Однако Ар
кадий Михайлович хочет оста
вить след и добрую память о 
себе в Екатеринбурге.

Ему это в полной мере уда
стся, если он сможет решить 
проблемы с водой и теплом, 
как он об этом заявил на 
пресс - конференции. Сегод
ня коммунальное хозяйство — 
его приоритет. И если все пой
дет по плану, разработанному 
до 1995 года, то через два 
года и у нас летом будет го
рячая вода, о которой так на
стойчиво выспрашивали жур
налисты главу администрации.

Владимир ТЕРЛЕЦКИЙ.

предприятия и специальными 
службами. Другими словами, 
как сказали бы раньше, люди 
проявили инициативу. II будь 
она грамотно реализована, 
трагедии бы не произошло. 
Впрочем, и в любом случае это 
не уменьшает боль сострада
ния по пострадавшим...

Как происходит в подобных 
случаях, над анализом и выяс
нением подробностей работает 
специальная комиссия, а го
родская прокуратура по фак
ту взрыва возбудила уголов
ное' дело. Всдстся следствие.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. «ОГ».

внутренних дел. Таким образом, 
исход нашумевшего дела о 

профсоюзе милиционеров 
Свердловской области практи
чески открывает перед послед
ним «зеленую улицу» в дея
тельности по осуществлению 
контроля над аппаратом 
облУВД и защиты своих прав 
и интересов не в традицион
ном для этой сферы русле 
«начальник ·— подчиненный», 
а в общегражданском поряд
ке — ‘«работник — работода
тель».

Примечательно, что админи
стративный характер тяжбы, 
по закону, по позволяет ответ
чику обжаловать решение су
дьи.

Николай ПОКРОВСКИЙ.

Будни области

ПОГРЯЗЛИ
В КРИЗИСЕ
0 ШАЛИНСКИЙ РАЙОН. 

Остановлена доменная печь 
Староуткинского металлур
гического завода. Предпри
ятие не имеет денег на 
приобретение сырья. Боль
шая часть из 800 рабочих 
ушла в вынужденный отпуск 
на неопределенное время.

За два последних года на 
заводе в Староуткинске 
уже сократилось количест
во рабочих мест — при
остановлено производство 
вил и оцинкованных корыт. 
Причина одна — от этой 
продукции отказался потре
битель.

Не пользуется спросом и 
основная продукция завода 
— чугун. Завод выпускает 
чугун в болванках большо
го объема, что неудобно 
потребителям. На предпри
ятиях сталелитейной про
мышленности эти болван
ки приходится дробить, а 
это — дополнительные за
траты. Сталелитейщики на
чали обращаться к другим 
поставщикам чугуна.

Поэтому на заводе сей
час ведется монтаж чугу- 
норазливочной машины, с 
пуском которой будет воз
можность выпускать чугун 
в габаритах, соответствую
щих ГОСТу. Дирекция рас
считывает, что после этого 
заводская продукция най
дет сбыт.

Сергей 
БАННИКОВ.

0 СЕВЕРОУРАЛЬСК. Се
вероуральская швейная 
фабрика перешла на четы
рехдневный режим работы. 
Нет сбыта продукции, 
складские помещения до 
предела завалены готовы
ми изделиями. Оптовые 
базы Екатеринбурга и Ни
жнего Тагила отказываются 
покупать товар в больших 
партиях. Фабрика произво
дит стеганые куртки, хала
ты и детскую одежду.

Геннадий 
КАЛАНДИНСКИЙ.

0 КРАСНОУФИМСКИЙ 
РАЙОН. Ночью занимают 
очередь в заводскую кас
су работники Натальинско- 
го стекольного завода. За
вод по уши погряз в кри
зисе неплатежей, зарплата 
выдается частями и от слу
чая к случаю, бывает, что 
на всех денег не хватает. 
Полный заработок не вы
давался заводчанам с ок
тября прошлого года. Пред
ставители заводской адми
нистрации считают, что в 
начале февраля придется 
на неопределенный срок 
прекратить выпуск продук
ции.

Сергей РУСИКОВ.

0 НИЖНИЙ ТАГИЛ. На 
1000 голов сократилось ста
до дойных коров Пригород
ного района. Хотя специа
листы планировали увели
чить поголовье, к осени на 
счетах хозяйств не оказа
лось денег. Чтобы выплл» 
чивать зарплату и рассчи
тываться за горюче-смазоч
ные материалы, в хозяйствах 
стали резать скот и еда-/ 
вать его на мясокомбинат. 
В августе пошло под нож 
106 дойных коров, в сен
тябре — 189, в октябре — 
198, в ноябре — 143. Нака
нуне нового года было за
бито 352 коровы. Животно
воды утверждают, что без 
централизованной госу
дарственной помощи не ви
дят выхода из тупика. В то 
же время дойное стадо Ни
коло - Павловского товари
щества увеличилось на 50 
коров, на 4884 единицы вы
росло поголовье свиней в 
Горноуральском совхозе.

0 АЧИТ. Не спится в по
следнее время главе Клю
чевского сельскохозяйст
венного кооператива Алек
сею Мезенцеву. Не за гопа
ми посевная, а подготовка 
к ней и не начиналась. Ра
ньше в это время уже про
водилось снегозадержание 
на полях. Нынче начать оа- 
боты невозможно, посколь
ку в хозяйстве нет топли
ва. Вопрос об удобоениях 
тоже почти снят с повестки 
дня, поскольку нет денег 
на их приобретение.

ЕАН.

26 — 27 января ожидается 
облачная погода с проясне
ниями небольшой снег. 
Ветер южный. 7 —12 м/сек. 
Температура воздуха ночью 
10—15, п горных районах 
до 22. днем 8 — 13 граду
сов мороза.
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Новые времена

Альпинисты покоряют
экономические высоты

Д·« н и е п ер-в ой во док а чк и 
Екатеринбурга — башню на 
Московской горке — знают 
многие горожане. Однако 
мало кто бывал внутри и мо
жет сказать, что с ней стало 
сегодня.

Водяной ёмкости в ней, ко
нечно, давно уже нет: не
сколько Лет назад памятник 
архитектуры облиобовал го- 
р ед ск о й к луб а л>ь п-ин ис т с в. 
Спортсмены развес-нули ки
пучую деятельность по пере
оборудованию башни: на пер
вом этаже ведутся строитель
ные работы, на втором рабо
тает млгазик по продаже сна
ряжения для скалолазания, 
здесь же расположились офи
сы альпинистских организа
цией, а на самом верху — под 
высоченным куполом — раз
местились тренажеры, на ко
торых занимаются дети.

Альпинисты всегда заботи
лись о подготовке спортивной 
смены: ведь первому встреч
ному не дашь в руки веревку, 
крючья к не поведешь его в 
поры. Не изменили они сво
им принципам и з эпоху при
ватизации. Хотя с 1990 года 
профсоюз начал активно со
кращать финансирование 
спорта, детское скалолазание 
в Екатеринбурге не только не 
умерло, но даже получило 
новые возможности для раз
вития.

Деньги альпинисты нашли 
сами. Вернее, заработали. С 
давних времен спортсмены 
«подхалтуривали» в различ
ных шабашных бригадах по 
ремонту высотных сооруже
ний; труб, печей, корпусов, 
вышек и пр. С приходом рос
сийского капитализма возник
ла идея объединить всех быв
ших спортсменов, занимаю
щихся промышленным альпи- 
ниэмом, в ассоциацию и уже 
через нее осуществлять фи
нансирование ок ал о л азан ия.

Сегодня в ассоциацию вхо
дят четыре коллектива из 
Ревды, Нижнего Тагила, Ека
теринбурга и Верхней Пыш
мы. Все они — дети сзоего 
времени, крутятся, как могут, 
но спорт не бросают. Раньше, 
пока еще реально было, нз 
развитие альпинизма направ
ляли до пяти процентов от 
объемов строительно-ремонт
ных работ. Сейчас, когда за
давили налогами, ищут дру
гие способы поддержать 
спорт.

Экономическая ситуация1 вы- 
нуждает сегодня всех без ис- 

- ачения предпринимателей 
пускаться во все тяжкие ком
мерческой деятельности. И 
при всем при том ремонтные 
работы не только не прекра
тили, но придали им качест
венно иной уровень. Теперь 
это далеко не шабашные 
бригады, а солидные органи
зации с численностью рабо
тающих до полутора сотен. 
Есе конкуренты давно сняли 
шляпы перед шустрыми и ор
ганизованными скалолазами. 
И есть от чего.

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
« В Советском Союзе-, бла

годаря использованию наших 
сортов картофеля в совер
шенно различных климати
ческих условиях, уже уда
лось добиться урожая по 
50 — 60 тонн с гектара·». 
(Из рекламного проспекта 
фирмы «Агрико»).

Для справки: средняя уро
жайность картофеля в прош
лом году в Коллективных хо
зяйствах области составила 
6,1 тонны с гектара.

ЗНАЕТ «МАКДОНАЛЬД» 
ТОЛК В КАРТОШКЕ

Когда полтора, года назад 
довелось впервые увидеть 
голландскую картошку, то 
поразила она меня не свои
ми размерами, а какой-то 
особой картофельной эсте
тикой, красотой, может 
быть. Опрятные симпатич
ные клубни с ровным золо
тистым оттенком кожицы у 
сорта «Аноста», розовые 
близнецы «Романо» — од
ним внешним видом они вы
давали в себе иностранцев. 
А какие за ними числились 
достоинства?

Скрытая в голландских 
сортах энергия роста позво
ляла удвоить, утроить луч
шие наши картофельные до
стижения. Фирма «Агрико» 
— по сути кооператив гол
ландских картофелеводов — 
гарантировала урожай как 
минимум 300 — 400 центне
ров с гектара.

Но это еще не все. На
шему крестьянину, привык
шему к десятку-другому 
отечественных сортов кар
тофеля, «Агрико» могла 
предложить до сотни сор
тов, от специальных крах
мальных, спиртовых и чип
совых до лучших столовых. 
Ну. а о качестве последних 
говорит хотя бы тот факт, 
что всемирно известная фир
ма «Макдональд» для при
готовления блюд в сети сво
их ресторанов и закусочных 
использует только голланд
ский сорт картофеля под 
названием «Санте».

Но эти мои заметки — не 
ликбез.для огородников и 
гурманов; а все же рассказ 
о том, как нужное, полезное 
дело — внедрение передовых 
технологий .— приживается 
в нашем,, уральском селе. И 
приживается ли?

Проезжая по Ревде, сразу 
обращаешь внимание на не
которые нарядные, выкра
шенные в приятные тона кор
пуса и грубы промышленных 
предприятий — это дело рук 
АО «Бысо», возглавл яем-ого 
Владимиром Шумаковым. 
Фирма держит марку, при
меняя для защиты конструк
ций европейскую технологию. 
Там же, за рубежом, приоб
ретаются краски и некоторые 
материалы. Естественно, при 
таком подходе мох ыо ру
чаться за качество. Был, прав
да, случай, когда вспучилась 
свежая краска. Выяснилось, 
что применили некачествен
ный растворител ь. Пришлось 
создазать свою лабораторию 
по контролю за качеством 
приобретаемых материалов.

Помогают в этом Шумакову 
сотрудники ряда екатерин
бургских научных институтов. 
Сотрудничество это выгодно 
обеим сторонам, поскольку 
договорами НИИ сегодня не 
избалованы, а Шумакову иной 
раз необходимо провести 
комплексное исследование пе
рекрытий, и лучше, чем ин
ститут стальных конструкций, 
вряд ли кто сможет это сде
лать.

Наверное, еще и потому 
так нарядно выглядят отре
монтированные АО «Высо» 
корпуса, что не равнодушен 
В. Шумаков к искусству. Он 
приобрел для местной худо
жественной галереи несколь
ко десятков картин, постоян
но помогает детской художе
ственной школе.

Последняя черта, впрочем, 
присуща и другим членам ас
социации: АО «Промальп» от
ремонтировало в Нижнем Та
гиле школу искусств, а за 
счет части налога на прибыль 
содержит детско-юношескую 
спортивную школу. Финанси
руют альпинисты также спорт
клуб «Уралец».

Сегодня трудно уже пред
ставить Тагил без «Промаль- 
па» и его директора Валерия 
Лобанова: за плечами обще
ства — капитальный ремонт 
третьей домны НТМК и заво
да-музея им. Куйбышева. А 
ведь все начиналось с люби
тельского объединения аль
пинистов и скалолазов...

Рынок заставил их быть 
профессионалами. Сейчас 
они могут кого угодно на
учить, как надо проводить 
ремонт цеха без остановки 
производства и без строи
тельных лесов. И они это не
давно продемонстрировали 
на первом областном фести
вале промышленного альпи
низма в Ревде. Они взяли 
свою очередную высоту — 
на сей раз экономическую — 
и прочно на ней обоснова- 
л.и-сь. Пока они там находят
ся, можно не сомневаться, 
что альпинизму финансовые 
бури не страшны.

Владимир ТЕРЛЕЦКИЙ.

ЗАБУДЬТЕ О ТОМ, 
ЧЕМУ ВАС УЧИЛИ...

Как ни странно, первыми 
в области оценили достоин
ства голландской технологии 
возделывания картофеля 
наши оборонщики. Зачем за
нимать под эту культуру 
такие огромные площади, за
чем каждую осень ездить в 
колхоз на уборку урожая, 

А В
зачем зимой покупать в ма
газине гнилую картошку? 
Легче купить своему под
собному хозяйству передо
вую агротехнологию и изба
вить себя от лишних проб
лем — решило в закрытом 
Свердловске-44 руководство 
Уральского электрохимком
бината и заключило с фир
мой «Агрико» контракт. За 
350 тысяч долларов гол
ландцы обязались научить 
своих русских коллег'всем 
премудростям картофельной 
науки, поставив в тогда еще 
совхоз «Уральский» техни
ку, семена нз расчета, что 
иовинка будет внедрена на 
50 гектарах. Конечно, 
даже но масштабам одного 
хозяйства это не много. Ведь 
под картошкой в том же 
«Уральском» ежегодно было 
занято пашни в десять раз 
больше. Flo лиха беда нача
ло. К' тому же и цены на 
все передовое, Однако, «ку
саются».

Сделаю одну оговорку. 
Говоря о том, как горожане 
заинтересовались картошкой 
из страны тюльпанов и вет
ряных мельниц, я не дол
жен был забывать и селян. 
Ведь на пустом месте ни 
одна технология не прижи
вется. А в подсобном хозяй
стве злекгрохимкомбииата 
картошкой и до' Этого зани
мались довольно серьезно. 
Освоили так называемую За
боровскую технологию, ког
да посадка клубней шла в

Коллеги — даже если они 
живут в разных странах и 
говорят на разных языках, 
всегда поймут друг друга, 
порой даже не обращаясь к 
помощи переводчика. Ректор 
гетеборгского университета 
профессор Ян Линг и ректор 
УрГУ профессор Владимир 
Третьяков пришли к полному 
взаимопониманию и 
подписали самостоятельный 
вариант соглашения о 
сотрудничестве. Хотя обе 
стороны надеются, что вопрос 
о развитии образования 
станет приоритетным и в 
общем соглашении между 
Екатеринбургом и Гетеборгом. 
Время пребывания шведских 
ученых в Екатеринбурге 
было расписано по минутам, 
и все-таки для беседы с 
корреспондентом *ОГ» 
руководители университетов 
Гетеборга н Екатеринбурга 
уделили небольшое 
количество времени, и первый 
вопрос мы адресовали 
профессору Лингу.

— Как вам показался наш 
университет?

— Я считаю, что это очень 
хороший, интересный вѵз. То, 
что мне Удалось увидеть, со
ответствует международному 
уровню — как организовано 
преподавание, требования, ко
торые предъявляются по от
ношению к студентам, комби
нация преподавания и иссле
довательской работы.

— Что из себя представля
ет соглашение, которое под
писали вы и профессор Третья
ков?

— Наш университет в Гете
борге хотел бы установить 
связи с некоторыми универ
ситетскими городами в разных 
странах. Разумеется, имеется 
в виду сотрудничество высо
кого уровня ■— обычные кон
такты мы имеем с 80 города
ми мира. Екатеринбургский 
университет входит в число 
вузов, с которыми мы хотим 
серьезно сотрудничать. Что 
касается соглашения, я ду
маю. профессор Третьяков, 
мой коллега, расскажет о нем 
подробнее.

— Я бы хотел сказать о на
ших общих с профессором 
Лингом принципиальных взгля
дах. Мы пришли к выводу,

Гиппократ из Сербии
Два года в Екатеринбурге 

«в тайности», по его собст
венному выражению, прожи
вает молодой профессор ме
дицины доктор наук из Сер
бии Бобан Мудрич. Недавно 
наша газета «приоткрыла тай
ну» — рассказала о создании 
по еі'О инициативе в городе 
Реже кардиоцентра (сам он 
кардиохирург). Несколько 
слов о том. что сделал про
фессор для Екатеринбурга.

Помощь медикаментами, ап
паратурой оказывает он Ин
ституту охраны .материнства 
и младенчества, экологиче
скому центру, биокатетеры по
ставил кардиоцентру в прош
лом году. Помогает больным, 
проводит консультации, опе
рирует. Проводит научные ис
следования, по результатам 
которых уже издал брошюре,

земляной гребень. Добива
лись ежегодно неплохих по 
нашим меркам урожаев — 
до 120 центнеров с гектара. 
Применили у себя контей
нерное хранение клубней. 
По когда директор хозяйст
ва В. Митюнин и главный 
агроном В. Меркурьев впер
вые столкнулись с этой за
граничной картофельной 
премудростью, им пришлось 

Не грех бы поучиться

ГОАМНДИ КАРТОШКУ
РАСТЯТ ИНАЧЕ...

таково, как в том старом 
анекдоте, где выпускнику 
вуза, пришедшему на произ
водство, советуют забыть о 
том, чему учили его в ин
ституте.

И в самом деле, голланд
ская технология очень отли
чается от отечественных 
приемов возделывания кар
тофеля. Прежде всего при 
ее применении щадится сам 
клубень. После его посадки 
землю уже не трогают, что
бы не повредить корневую 
систему. Высаживают клуб
ни в специальные гребни — 
из них легче убрать урожай. 
А весь процесс возделыва
ния картофеля механизиро
ван. Сам же комбайн сделан 
так, чтобы как можно мень
ше наносить повреждений 
клубням при уборке. В ито
ге — урожай почти не пор
тится. Разумеется, это еще 
не все особенности новой 
технологии. По одна из глав
ных особенностей оказалась 
неожиданной для нашего се
лянина. П очень положи
тельно на него-повлияла.

ПАРЕНЬ С РУЛЕТКОЙ
Оказывается, эта техноло

гия совершенно не терпит 
вольностей. Если, например, 
предписано сажать клубень 
не глубже шести сантимет
ров, то это надо сделать 
так, а не иначе. Конечно,, 
наш механизатор не потер
пел бы над собой такого дик
тата, но, как сказал дирек-

На экзамен-в Швецию

что перемены в обществе не
возможно осуществить без 
высокого уровня образованно
сти. В Швеции, кстати, сей
час ставят задачу обеспечить 
50 процентам населения выс
шее образование. Главный ло
зунг, высказанный профессо
ром Лингом и мною, — аль
тернативы образованию нет! 
Пашу жизнь не изменит мате
риальная помощь из Швеции, 
но изменит общая деятель
ность во 'благо образования 
и науки, которую нам, наде
юсь, удастся вести. Образова
нию нет и границ. Поэтому 
между нашими университета
ми нет преград, барьеров.

Мы одинаково смотрим на 
проблемы нашей профессио
нальной деятельности, сейчас 
подписали общее соглашение, 
которое определяет рамки на-

Мини-интервью

сейчас пишет большую рабо
ту по сердечко-сосудистой хи
рургии.

Возможно, обшая сум^апо^ 
мо-ши этого человека РбсеюГ 
не ело.ль велика, как та гума
нитарная помощь, которая 
идет через Министерство здра
во ох ранения, п р а в и тельствен · 
ные структуры. Но это непо
средственное выражение доб
рой воли конкретного чело
век а.

Несколько вопросов мы за
дали Бобану Мудричу.

— Каково живется вам в 
Екатеринбурге?

— По-разному. Мне помо
гают представители вашей ад

тор хозяйства Владимир 
Павлович Митюнин. на 
счастье в совхоз от «Агри
ко» был направлен очень 
хороший специалист. Рене 
Хегге буквально исползал 
на коленках с рулеткой 
в руках те несчастные пять
десят гектаров. Ползал и 
учил. Учил, как надо рабо
тать. Он, например, еще мог 
мириться, делая скидку на 

местную специфику, когда 
тракторист, делающий греб
ни, отклонялся в сторону 
со своим агрегатом па один 
сантиметр, но когда на 
два (!!!), голландец нс выдер
живал и останавливал маши
ну. Нетрудно себе предста
вить. что мог думать наш 
механизатор по этому пово
ду. Но иначе он стал думать 
позже.

В тот первый год урожай
ность такого голландского 
сорта, как «Приор», соста
вила в «Уральском» 461 
центнер с гектара. В прош
лом году, когда рядом не 
было Рене Хегге, она в сред
нем упала до 260 центнеров 
с гектара. Хотя и это не
плохо. Ведь на соседнем 
ноле наш «Невский» дал 
всего 80. После таких под
счетов и сравнений в хозяй
стве пе раз, наверное, 
вспоминали голландского 
парня с рулеткой. Ведь за
работок картофелеводов нын
че прямо зависит от количе
ства собранного урожая. 
Выть может, в следу/ощем 
году уже кто-то из наших 
мужиков возьмет в руки ру
летку. Поистине, когда это 
произойдет по всей стране, 
мир заговорит о «русском 
чуде».

ОДНИМ МАХОМ — 
ДВЕ ЦЕЛИ

Сегодня, уже не в совхо
зе, з в реформированном 
ТОО «Уральское»!,ллаииру-

Контакты

шего взаимодействия. Это со
трудничество факультетов, об
мен студентами и аспиранта
ми для включенного обучения 
и научных стажировок, пре
подавателями и учеными для 
чтения лекций и совместной 
научной работы, информаци
онный обмен, проведение меж
дународных симпозиумов, ра
бота в области конверсии, ор
ганизация и спонсирование 
совместных выставок — науч
ных, культурных, технических. 
Возможно, защищать диплом
ные проекты и получать сер
тификаты об образовании 
шведские студенты будут в 
нашем университете, а наши 
— в шведском.

Кроме того, мы подробно 
обсуждали вопрос о развитии 
тел ек-омм уни к ац.и о н н ы х свя
зей между нашими универси- 

министрации, сотрудники мед
института, нм большое спаси
бо. Но есть и неприятные мо
менты. Несколько раз обво
ровывали мою квартиру, ма
шину, обидно, что унесли ме
дикаменты, приготовленные 
для передачи местным боль
ницам.

Вбоэше хочу сказать: рус
скому народу, по большому 
счету, не требуется никакой 
помощи. Вам только нужно 
организоваться. Остальное ѵ 
вас есть, Россия очень бога
тая страна.

— Как долго планируете 
еще оставаться на Урале?

— Достаточно долго. Я веду 
исследования по влиянию эко
логических факторов на сер
дечно-сосудистую деятель
ность человеческого организ
ма. Среда, в которой вы жи

ют расширять посадки гол
ландского картофеля. За 
это здесь напрямую агити
рует весь их двухлетний 
опыт работы. Но интерес к 
новой технологии не ограни
чился рамками только этого 
хозяйства: слишком очевид
ны плюсы от ее внедрения. 
Очевидны не только для се
лянина. но, опять же, и для 
горожан. Конверсия лиши

ла многие уральские заводы 
заказов. А что, если по
пытаться одним <· выстре
лом» поразить две цели: 
дать нашему крестьянину 
возможность овладеть пере
довой технологией возделы
вания картофеля, а нашим 
оборонным заводам дать за
казы?

Дело в том, что покупать 
семена и весь «шлейф» тех 
ники в придачу за границей 
мы не сможем. Слишком до
рого. Существующие отече
ственные агрегаты и маши
ны не дадут нужное качест
во. Выход один —· делать 
современные машины самим. 
Для этого у нас есть почти 
все необходимое.

В октябре прошлого года 
по инициативе бывшего гу
бернатора области Э. Рос
селя в Почипковском отде
лении «Уральского» собра
лись все, кто'Збыл заинтере
сован в данном проекте. По
смотрели то, что уже есть 
в наличии. Например, селя
не высоко оценили достоин
ства выпускаемого с недав
них пор в Екатеринбур
ге вертикалыю-фрезерного 
культиватора. Он практиче
ски был ничем не хуже свое
го иностранного собрата.

В принципе наши заводы 
были обеими руками за из
готовление на своих произ
водственных площадях все
го комплекса машин и агре
гатов, необходимых для ра
боты-с. картофелем. по гол

тетами — не .только с целью 
пользования базой данных, но 
и с целью установления лю
бых других связей, интерес
ных для Гетеборга и Екате
ринбурга. Есть и целый ряд 
конкретных предложений Гете
боргском,у университету — 
это проекты в области архео
логии, некоторые другие.

— Владимир Евгеньевич, не 
могу не спросить у вас. как 
обстоит дело с финансирова
нием вузов, Я слышала, что 
опята задерживают зарплаты 
и стипендии,

—. Эти проблемы еще серь
езнее, чем в прошлом году. 
Конечно, забастовка — не ме
тод их решения, но мы обя
заны высказать свое мнение 
о политике правительства в 
отношении высшего образова
ния определенно, чтобы нас, 

вете. ужасна. Требуется спе
циальная программа со сто
роны медиков, как можно нор
мально житъ в таких услови
ях. Я проводил исследования 
на турбомоторном заводе. 
Хочу помочь простому, рядо
вому русскому человеку.

— Вы приехали из Югосла
вии, где сейчас идет война...

■— Как врач, «Гиппократ», 
не политолог, могу сказать 
о событиях в Югославии. Я 
как доктор не вмешиваюсь в 
политику. Все равно, какому 
народу помогать: русскому, 
а м е реек а н око м у, а ф р и к а иск о- 
му. Мне очень жаль, что та
кое случилось с моим наро
дом. Среди беженцев много 
недужных людей, которым тре
буется уход, лечение; гибнут 
молодые. Это обидно. Как и 
то, что происходит в Грузии, 
между Арменией и Азербайд
жане,и — война, где бы она 
ни была, всегда плохо.

Марина РОМАНОВА.

ландской технологии. Опрыс
киватель? Пожалуйста. 
Комбайн, трактор? Сде
лаем. Еще не то приходи
лось делать. По главное ус
ловие всего — гарантиро
ванное финансирование про
екта. В идеале это могло 
быть так: администрация об
ласти размещает на пред
приятиях госзаказ, а затем 
по льготным ценам продает 
заинтересованным и пер
спективным хозяйствам тех
нику. Оставалось неясным 
только одно — как финан
сировать такой дорогостоя
щий проект. Хотя и эта про
блема могла быть решаемой.
ЛОПАТА КАК ДВИГАТЕЛЬ

ПРОГРЕССА?
За истекшие после почин- 

ковского совещания три ме
сяца в силу многих причин, 
и не в последнюю очередь 
экономического плана, судь
ба этого проекта оказалась 
под вопросом. Конечно, жал
ко, если мы нс найдем в 
себе сил запустить такое 
интересное, нужное дело. 
Хотя вне зависимости от 
того, как сложится судьба 
этого проекта, новая техно
логия и голландские сорта 
все же завоевывают наши 
картофельные поля. Ио из- 
за всеобщей бедности про
исходит это в виде убогого 
симбиоза: садим голланд
ские сорта, а убираем на
шей техникой. Так вышло в 
прошлом году, например, у 
камеиского фермера М. Рва- 
чева.

Более того, «заболели» 
сегодня голландскими сор
тами даже огородники. Им 
уж вовсе убирать лопатой 
или вилами. Ио, мчится мне, 
что в нынешних условиях 
он« станут, пожалуй, един
ственными, кто в массовом 
масштабе внедрит у себя 
новые семена и приемы агро
техники. Ведь в принципе 
лопата может заменить со
бой любой агрегат и тем бо
лее комбайн. Дешево и сер
дито. Вот только о «русском 
чуде» тогда говорить уже не 
придется. Скорей наоборот.

Р. 5. Ближе к весне по 
многочисленным просьбам 
читателей редакция плани
рует публикацию под рубри
кой «Десять соток» материа
ла о том, как возделывать 
вручную н’а приусадебном 
участке голландские сорта 
картофеля.

Рудольф ГРАШИН. 

наконец, кто-нибудь услышал. 
Могут быть манифестации, 
демонстрации, митинги, соб
рания. Других путей я не 
вижу, поскольку все прочие 
формы обращения на разном 
уровне уже себя исчерпали.

— Господин Линг, вы слы
шали о проблемах высшей 
школы в пашей стране?

— Я знаю, что российская 
высшая школа испытывает 
большие экономические труд
ности. Преподавателям платят 
очень мало. Если государство 
и.іи региональные власти не 
найдут возможности платить 
больше, то это вскоре приве
дет к катастрофе. Ведь спрос 
на людей с высшим образова
нием возрастает, а страны, 
которые не обращают на это 
должного внимания, потом не 
смогут участвовать, в мировой 
конкуренции. Необходимо со
хранить интеллектуальный ка
питал, состоящий из хорошо 
и од г от о вл ен и ы х администра
торов, преподавателей, сту
дентов. Нужно понимание 
проблемы высшей школы и по
мощь со стороны государства, 
региональных властей, пред
ставителей бизнеса...

— Интересно, как соотно
сится в Швеции зарплата уче
ного-профессора и простого 
рабочего? У нас профессор 
нищ...

— После вычета налогов 
профессор в Швеции получает 
около двух с половиной ты
сяч долларов — в месяц. Ра
бочий — в среднем — поло
вину этой суммы. У вас, к со
жалению, другая ситуация. 
Мы бы хотели, чтобы все 
шведские фирмы, которые 
сейчас будут здесь работать, 
подумали об учреждении сти
пендий для обучения русских 
студентов в Швеции. И чтобы 
при подписании контрактов 
между нашими и вашими 
фирмами это обстоятельство 
имелось в виду. Я думаю, 
фирмы приветственно отнесут
ся к такой идее — можно рас
сматривать это как инвести
цию в будущее сотрудничест
во.

Вопросы задавала 
Анна МАТВЕЕВА.

НА СНИМКЕ Владимира 
КАЗАКОВА: профессор Ян 
Линг и профессор Владимир 
Третьяков.

«Самое .опасное сейчас -
остановить ход реформ»

Специальный корреспондент РИА * Новости» Дмитрий 
Г АЙМАКОВ встретился с руководителем Рабочего центра 
экономических реформ (РЦЭР) при Совете Министров РФ 
Сергеем ВАСИЛЬЕВЫМ и попросил его ответить на ряд 
вопросов.

— Как представляется, ре- 
зультагы недавних выборов 
стали неожиданностью для 
правительства. В чем, на Баш 
взгляд, был допущен просчет?

— По-моему, просчет допу
стило, собственно, не прави
тельство, а демократические 
партии, которые его представ
ляли. Об их тактических ошиб
ках уже многое говорено, Я 
бы обратил внимание на сле
дующее. Прежде всего было 
такое ощущение, что этим 
партиям, в отличие от партии 
Жириновского, нечего было 
сказать избирателям «Выбор 
России» во главе с Гайдаром 
довольно хорошо проработал 
экономическую стратегию, но 
этого было недостаточно. Ну
жно было выдвинуть также 
политическую концепцию по 
проблемам национально - го
сударственного строительства, 
по возрождению российской 
государственности.

Сказались, разумеется, так
же крупные ошибки в прове
дении реформ. Две из них 
представляются мне ключевы
ми. Первая: реформаторы 
полностью проигнорировали 
комплекс вопросов по борь
бе с преступностью, по обес
печению личной безопасности 
граждан. Вторая: отсутствие 
эффективной системы соци
альной защиты; старая систе
ма уже не отвечала изменив
шимся условиям, а новой — 
хотя не раз планировали — 
так и не создали.

Другой отрицательный мо
мент — расхождение у пра
вительства между словом и 
делом. Провозглашалось од
но, а делалось другое. Объя
вили о необходимости либера
лизации экономики, а после 
этого осуществляли массиро
ванное бюрократическое 
вмешательство в экономику. 
Говорили об адресной соци
альной защите населения, а 
вместо этого направляли ог
ромные субсидии в промыш
ленность и сельское хозяйст
во, тогда как в бюджетной 
сфере людям месяцами не 
выдавали зарплату.

— Как, на Ваш взгляд, сей
час нужно действовать: идткг 
что называется, напролом или 
внести серьезные коррективы 
в экономическую политику, и 
какими должны быть эти кор
рективы?

— С одной стороны, я счи 
таю, что ни 0 коем случае не
льзя отступать от принципи
альных направлений экономи
ческой политики — от финан
совой стабилизации и привати
зации. Если мы останови · ход 
реформ и продолжится высо
кая инфляция, то это, по-мое
му, самый лучший способ при 
вести фашистов к власти. А с 
другой — убежден, что нуж
ны коррективы, прежде всего 
в борьбе с преступностью и в 
социальной политике. Всю 
экономическую политику надо 
переориентировать с поддер
жки производства на поддер
жку населения.

·— Но не приведет ли реали-

РАЗВОД
ПО-МЕДИЦИНСКИ
Асбестовская централь

ная городская больница 
— былая гордость меди
ков — реорганизована. 
Из крупного единого ком
плекса медучреждении 
она разделена па т-лиіі- 
дцать отдельных служб. 
Наиболее крупной из 
них стала горГнхчьница 
№ 1. включившая ста
ционарное отделение на 
825 коек, две поликлини
ки и женскую консульта
цию. В ее ведении оста
лись и необходимые дру
гим медицинским учреж
дениям диагностическая 
лаборатори я, отдел ени-е 
функциональной диагно
стики, рентгеноскопия и 
другие не менее важные 
службы. Для того, чтобы 
они по-прежнему служили 
всем жителям города, но
вые, самостоятельные 
медучреждения заключат 
договоры на обслужива
ние с горболытицей X? 1.

На договорных усло
виях будет теперь обеспе
чивать транспортом мед· 
учреждения, ставшие са
мое т оят ел ьн ы ми, а втохо
зяйство бывшей ЦГБ. 
Правда, по поводу выхо
да его из-под ’ непосред
ственного руководства ме
диков немало опасений. 
Уже сейчас автомашины, 
выделенные некогда спе
циально для участковых 
и других служб, могут 
использоваться совсем в 
иных целях. Так, автохо
зяйство оказывает услуги 
коммерческим организа
циям. Не исключено, что 
если его руководителям 
заказы предпринимателей 
покажутся более выгодны
ми, то машины медслуж
бы вместо больных, вра
чей или медикаментов 
станут перевозить «Сни
керсы» и ликеры.

Стелла ГУСЬКОВА, 
соб, корр. «ОГ».

г. Асбест.

ззция новых социальных про
грамм к очередному витку 
инфляции!

— Я считаю, что социальные 
программы надо проводить не 
за счет печатания новых де
нег, а за счет перераспреде
ления средств в пользу потре
бителя — дать ему возмож
ность самому поддержать те 
предприятия, которые произво
дят нужную ему продукцию. В 
этом, как мне представляется, 
и состоит важнейшее послание 
избирателей представителям 
власти.

— Что, на Ваш взгляд, надо 
учесть правительству из прог
рамм других партий, преодо
левших на выборах 5 процент» 
ный барьер!

— Честно говоря, на этих 
выборах фиаско потерпели 
программы всех партий. Мало 
кто выдвинул что-то сущест
венное. Однако выводы, есте
ственно, должны быть сдела
ны, в частности, с учетом ус
пеха партии Жириновского. 
Этот успех свидетельствует, 
что недостаточно уделялось 
внимания защите националь
но - государственных интере
сов России, что совершенно 
неадекватными ситуации были 
усилия по защите русскоязыч
ного населения в странах бли
жнего зарубежья.

— Что изменилось или ме
няется после выборов в отно
шениях российского прави* 
тельства и МВФ, МБРР!

— Наши отношения с меж
дународными финансовыми 
организациями сильно ослож
няются. Вообще репутации де
мократической России нане
сен огромный ущерб. Это один 
из важнейших результатов 
выборов. Осталось мало шан
сов достигнуть какого-то кру
пномасштабного соглашения с 
Международным валютным 
фондом. Правда, банком ре
конструкции и развития под
готовлена серьезная програм
ма помощи России в таких 
сферах ■ наоодного хозяйства, 
как строительство жилья и до
рог, социальная защита насе
ления, подготовку кадров. 
Именно такие программы, не 
мой взгляд, сейчас наиболее 
перспективны.

Однако самый негативный 
результат — эго то, иго мы 
теперь, очевидно, о-«ень дол
го не увидим иностранных ин
вестиций. Перед выборами За
пад готов был вложить огром
ные капиталы в оазв.л^е эко
номики россии Іепеоь т-тѵа- 
ция резко изменилась 9 ду
маю, что в б нижайшие аза 
года никаких масштаб- ь · и-о 
странных инвестиций в °оссию 
че поступит Более го о мно
гие инвес'оры, котооые к чам 
пришли раньше, те^ео» от *4вс 
уйдут. Серьезно зздума-отхя и 
наши частные отечественные 
инвесторы, вкладывавшие 
деньги в экономику; усилится 
отток капиталов и?, нашей 
стрвйы на Запад.

ГИД «Новости»,
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Вновь п вновь в печати появляются со
общения о том, что теперь.то уж точно ус
тановлено: останки, найденные возле дерев, 
ни Коптяки Свердловской области, принад
лежат царской семье. Недавно в Екатерин
бурге побывал эксперт Государственной ко. 
м 'СС'іи по идентификации останков Юрий 
Александрович ЖУК, Сам он занимается 
по-·сковой работой больше 20 лет: обнару
жением, идентификацией « захоронением

останков погибших на местах боев, является 
членом координационного совета ассоциации 
поисковых объединений России, считается 
специалистом по баллистике. Так как бал·, 
диетическая экспертиза — лишь один из 
методов установления истины в отношении 
«царских* останков, первоначально на 
встрече 10. Жука с уральскими учеными и 
журналистами речь зашла о других методах 
экспертизы.

ученый-историк — директор 
Екатеринбургского института 
истории и археологии В. Алек
сеев,

По поводу баллистической 
экспертизы. В распоряжении 
комиссии имеется оружие, из 
которого были произведены 
выстрелы в доме Ипатьева, и 
пули из захоронения. След, ко-

— Широко используется не 
Западе и у нас метод фото- 
совмещения, — начал разго
вор Юрий Александрович и 
напомнил собравшимся, а чем 
его суть.—Схематично это вы
глядит так. Берется череп и 
прижизненная фотография че
ловека, череп ставится в ра
курс, что на снимке, телека
мера вводит на экран компью
тера два изображения, кото
рые потом и совмещаются. 
Эффективность метода высо
ка.

Тем более что в России име
ются с-^ч.иалисты высочайше
го уровня по реконструкции 
внешнего вида умершего че
ловека по его черепу. Это 
Сергей Александрович Ники
тин, медик по образованию, 
который работает, однако, 
почти как скульптор. Именно 
он, кстати, аргументированно 
доказал, что самоубийство 
Есенина было все-таки само
убийством (хотя долго мусси
ровалась другая версия — сб 
убийстве), а вызывавшая наи
большие подозрения обшир
ная гематома на черепе поэта 
была получена из-за того, что 
мертвое тело прислонилось к 
трубе отопления в номере гос
тиницы.

Пресс - конференция

«Парад» экспертиз и двойников
Заключение по «царским» останкам до сих пор не обнародовано

Ему принадлежит и другая 
уникальная работа. С. Никитин 
восстановил внешний вид пи
лота, сгоревшего в кабине са
молета во время второй ми- 
розой войны, по черепу, лице
вая часть которого практиче
ски отсутствовала. Это помогло 
установить личность человека. 
Когда родственники прислали 
его фотографию, ее совмести
ли с реконструкцией—совпаде
ние было полным. Эта оабота 
стала мировой сенсацией.

Так вот, деятельность в этом 
направлении и в отношении 
найденных под Екатеринбур
гом останков будет продол
жаться.

О других видах экспертизы. 
Как известно, проводился ана
лиз зубов обнаруженных ос
танков. По выражению Жука, 
протезы одного из скелетов, 
по предположению, императри-

цы, выполнены на уровне Фа
берже — это опровергает вер
сию, что была захоронена се
мья уральского промышленни
ка.

Третий метод, который при
меняли англичане, — иденти
фикация с помощью изучения 
крози ныне живущих царских 
родственников — генетическая 
экспертиза. Ее точность опре
деляют почти в 99 процентов. 
Однако критически настроен
ные уральские ученые выска
зали сомнения и в ее резуль
татах: дело в том, что донора
ми были взяты люди, находя
щиеся в далеком родстве с 
царской семьей.

Историческая экспертиза, ко
торая должна была бы стать 
основой исследований, по 
большому счету вообще не 
проведена. В Государственную 
комиссию входит лишь один

торый оставляют пули в ство
ле, и некоторые другие харак
теристики помогают устано
вить почти со стопроцентной 
точностью, как при дактило
скопии, из этого ли оружия 
были произведены выстрелы. 
Такие исследования вскоре 
начнут<?я в Москве.

— Юрий Александрович, со
здается впечатление, что бал
листическая экспертиза еще 
только предстоит. А ведь пули 
находятся в распоряжении 
ученых уже два года, — во
прос екатеринбургского учено
го.

— В первую очередь требо
валось установить принадлеж
ность останков. Теперь можно 
перейти и к пулям.

Кроме того, нал* за каждым 
«чихом» приходится летать в 
Екатеринбург, на все испраши
вать здесь разрешения.

— Есть версия, что пули от
летали от поясов с драгоцен
ностями, которые были на Ве
ликих княжнах.

— Нет, что вы, такое невоз
можно. Долгое время была в 
ходу и версия в отношении 
дуэли Пушкина с Дантесом, 
что, мол, Дантеса спасло то, 
что пуля отлетела от его пу
говицы. Но это же смешно. 
Когда стреляют со столь 
близкого расстояния, если пу
ля и попадет в пуговицу, жем
чужину, она вместе с ней вый
дет с другой стороны тела.

— В средствах массовой ин
формации часто упоминается 
о предварительном заключе
нии комиссии по останкам. Од
нако кто его сидел! Имеется 
ли такой документ!

— Да, он находится в Госу
дарственной прокуратуре. Но 
я не уполномочен вести разго
воры от ее имени.

Итак, сомнения остаются, а 
работа по идентификации ос
танков продолжается.

Б заключение маленьким 
штрих из рассказа Юрия Алек
сандровича Жука ·— о «пара
де» дзойнмков. Только за пос
леднее время объявилось 84 
царевича Алексея, две живых 
Александры Федоровны (кото
рым должно бы быть как ми
нимум 121 год) и большое ко
личество потомков членов им
ператорской семьи. Так что де
ти царских кровей ныне вы
тесняют широко распростра
ненных прежде детей героев 
революции, например, лейте
нанта Шмидта...

Записала
Марина РОМАНОВА.

ПРЕСС
БЮРО
«О Г »

Презентация Приглашает «Зона»

Появился и у протестантов

Тет-а-тет со. стрессом -
опасно для подростка

В Екатеринбурге создан 
центр психологической помощи

Фирменным магазинам при
нято давать красивые назва
ния — «Светлана», напри
мер, или «Весна». А у ново
го торгового предприятия, ко
торое недавно открылось в 
Верх-Исятском районе Екате
ринбурга, имя не столь изящ
ное —- «Зона». Зато точно 
отражает его специфику.

Расположился магазин у

ворот следственного изолято
ра, а товар для него постав
ляют зеки из близлежащей 
зоны. Помимо примелькав
шихся уже на витринах «ком
ков» выкидных сувенирных 
ножичков покупатель может 
приобрести здесь тонкой ра
боты гербы Российской импе
рии. изящные резные разде
лочные доски, прочую кухон

ную утварь, а также распи
сные пасхальные яйца, сетки- 
авоськи и многое, многое 
другое, изготовленное рука
ми умельцев за колючей 
проволокой. Впрочем, пред
ставлены в новом магазине 
и товары фабричной работы.

Петр ПЕТРОВ, 
заведующий отделом 

по работе с обществен
ностью администрации 

Вгрх-Исетского района.

свой
В Свердловской области за

регистрировано более 30 про
тестантских религиозных орга
низаций. Однако до сих пор они 
не имели собственного культе, 
вого здания. Богослужения 
проходили в арендуемых клу
бах. дворцах, единоверцы соби
рались порой паже в частных 
домах. Недавно же у адвенти
стов седьмого пня произошло 
радостное сооытие — на ѵли- 
це Депутатской в Екатеринбур
ге был открыт первый в обла-

храм
сти протестантский храм, пост
роенный на пожертвованные 
прихожанами деньги. На от
крытии верующие с гордостью 
говорили о том. что в отличие 
от представителей некоторых 
других конфессий, они обош
лись без помощи из-за рубежа, 
своими силами. Четыре года 
шло строительство — и теперь 
наконец уральские протестан
ты смогут отправлять религи
озные обряды в собственном 
доме.

М Р.
■Фото Владимира КАЗАКОВА.

Жизненны·? ситуации беско
нечно разнообразны...

Олна девочка считает, что ее 
никто не любит, другая ох как 
ѵпала от внимания ребят, по
друг. учителей и лаже бабуш
ки с дедушкой. Мать 13-лет
него пария вышла замуж, ои 
не приемлет нового оті'.а и от
вергает попытки того к сбли
жению, сам мучается. У 10- 
летней девочки появился бра
тик, ей кажется, что она те
перь для родителей перестала 
существовать...

Жт· чайные коллизии· хото- 
рьі.·· выводят подростков из 
равновесия, вызывают стрес
сы, иногда тяжело сказывают
ся на зюровье, психике, 
чрезвычайно разнообразны. И 
все же при уникальности, не
повторимости каждого конкрет
ного случая их объединяет од
но — конфликт подростка с 
самим собой.

Разбираться, как ни тяжело, 
придется самому, но очень 
важна поддержки человека 
опытного, квалифицированно
го. Для того, чтобы помочь 
подросткам в непростых жиз
ненных ситуациях, создаются 
центры ' психологической помо
щи. Недавно прошла презен
тация такого центра в Желез
нодорожном районе Екатерин
бурга (ул. Пехотинцев. 17а).

Руководитель его Татьяна

Яковлевна Аникеева по про
фессии' психолог (образование 
получила в МГУ). В центре 
ведут приемы дефектолог, ло
гопед и. нынче о.чень популяр
ный и действительно нужный.— 
психотерапевт. Он помогает де
тям в тех случаях, когда тре
буется не лечение, а некото
рая психологическая коррек
ция, подсказка, как преодо
леть кризис, приобрести уве
ренность в себе.

Проводятся сеансы психоло
гической разгрузки. Уютный 
кабинет вполне· приспособлен 
для этого. Впрочем, детские 
проблемы часто становятся и 
родительскими, В центр при
ходят мамы и папы. Например, 
побывала мама с жалобой на 
то. что дочь ее. хоть и стара
ется. но трудно усваивает учеб
ный материал в школе И вот 
буквально после нескольких 
сеансов у психотерапевта у 
девочки наступило заметное 
улучшение памяти, она стала 
внимательнее. Работа была 
проведена и с мамой.

В центре есть служба, кото
рая ребятам старшего школь
ного возраста помогает осуще
ствить выбор будущей профес
сии; с использованием специ
альных тестов, собеседования. 
А вскоре, планируется, будет 
действовать телефон доверия.

Вера ШАПИНА.

Европа — Урал —Азия: музыкальное обозрение

ПРЕМИИ РОССИИ
Как известно, провинциальность ни есть географическая отда

ленность от центра. Это в большей мера — состояние души.
Наша новая рубрика — попытка выити за рамки области. Со

гласитесь, что музыкальная, театральная, литературная жизнь за 
пределами области не менее богата и любопытна и для нас. Мы 
попытаемся рассказать о наиболее интересных событиях в Рос
сии — от Москвы до Владивостока. Из Европы и из Азии.

Первый материал из рубрики «Европа —Урал —Азия·· посвящен 
одному из самых значительных событий ушедшего года — вру
чению Государственных премий России в области музыкального 
искусства.

Время массового бегства ко
рифеев отечественной класси
ческой музыки закончилось. 
Кто мог — уехал, кто хотел — 
вернулся. Все двери откры
лись, что будет дальше—никто 
не знает. Серьезная музыка в 
нашей прошлой жизни служи
ла символом ее прочности и 
незыблемости. Сегодня ей от
водится роль «бедного дитя», 
нуждающегося в опеке и 
заботе, поскольку лишь она 
одна еше придает авторитет 
и вес слову «русский» в мире, 
именуемом сегодня «заграни
ца».

I Іеустойчивость нынешнего 
положения общества — меж
ду обществом равных и об
ществом разных — нашла свое 
отражение и в государствен
ной опенке музыкантских ус
пехов, что отразилось в му
чениях комиссии по присуж

дению Государственных пре
мий Россия. Претендентов на 
награду было шестеро; 
10. Башмет, М. Плетнев, Н. 
Петров, В. Гергиев, Б. Чай
ковский, В. Нестеров. Имена 
победителей говорят сами за 
себя. Юрий Башмет — аль
тист, обласканный и любимый 
во всем мире, имеющий воз
можность выбирать для вы
ступления лучшие концертные 
залы, участник самых автори
тетных в мире фестивалей, ру
ководитель камерных оркест
ров, известный сегодня боль
шинству публики и как вели
колепный, обаятельный веду
щий программы «Вокзал меч
ты». Человек, далекий от по
литических и других демар
шей, человек искусства в пол
ном смысле этого слова. Ми
хаил Плетнев — организатор, 
руководитель и владелец Рос

сийского национального сим
фонического оркестра, некогда 
известный пианист, победи
тель конкурса им. Чайковско
го (1978 г.). Создав оркестр 
на идее возрождения нацио
нально-патриотического само
сознания россиян при мощ
ной финансовой поддержке 
отечественных богатых и аме
риканского миллиардера Г.

■У'еііи", Плетнев собрал веду
щих музыкантов столичных 
российских оркестров, нажив 
себе тем самым множество 
врагов. Но все же он добился 
своего — Россия имеет свой 
супер-симфонический оркестр, 
да к тому же частный.

Но что является решающим 
фактором при выборе именно 
этих имен—осталось загадкой 
для многих. Оценивалась ли 
личность исполнителя или его 
общественная роль, остается 
загадкой. Если сравнивать 
дирижерские заслуги, то побе
дить, безусловно, должен был 
третий претендент — Валерий 
Гергиев — известный во всем 
мире главный дирижер Мари
инского театра, вошедшего, 
благодаря лидеру, в пятерку 
лучших оперных трупп мира.

В 22 гола Гергиев стал лау
реатом II премии самого из
вестного и сложного дирижер
ского конкурса в мире 
«Фонд Г. фон Караяна». Ре
цензия зарубежной прессы на 
выступления Гергиева — ди
рижера Чикагского, Бостон
ского оркестра—подтверждают 
его класс. Несмотря на столь 
знаменательные заслуги, Гер
гиев премии не получил, и .мы 
вправе оставаться при мнении, 
что решающим при присуж
дении премии явились не яр
кость таланта и художествен
ные результаты, а нечто чисто 
внешнее.

Две крайности — бизнес и 
отстраненность ог обществен
ной жизни — две тенденции 
в дальнейшем развитии рос
сийского искусства, п обе под
держаны государством. Все 
это лишь подтверждает зыб
кость сегодняшнего дня и не
которую растерянность перед 
вставшим выбором — поку
пать или творить.

К о л ич еств о п р и с уж ден н ы х 
премий по итогам 1993 года 
воистину поражает своим оби
лием и разнообразием. Ушед
ший год, объявленный 
ЮНЕСКО годом памяти им
ператора Николая П, был от
мечен в Екатеринбурге фести
валем «Дорога к храму». Мос
ква же отметила это событие 
учреждением благотворитель
ного фонда «Династия» при 
Российском Дворянском соб

рании. Фонд также, как и 
прочие, подводя итоги года, 
присуждает свои прем™ и 
стипендии. Фамилии лауреа
тов пока никому ничего не 
говорят, но, как знать, быть 
.может, их слава затмит из
вестные сегодня имена.

Что же касается музыкаль
ных праздников — фестивалей, 
то онм тоже являются свое
образным итогом года. Ни
когда, наверное, столько не 
пели и не танцевали, никогда 
не звучало столько хорошей 
музыки. Судите сами — в 
Санкт-Петербурге прошел фе
стиваль «Парадиз на воде», 
в Сочи—«Музыкальные выстав
ки», «Русская музыка Х.ЧІ 
века», в Нижнем Новгороде 
— второй Международный фе
стиваль искусства имени 
А. Д. Сахарова, в Москве — 
фестиваль современной аме
риканской музыки, фестиваль 
духовной православной му
зыки «Русь певчая» и прочее, 
и прочее — и все это лишь за 
последние четыре месяца.

Нам же остается немного — 
подождать, что принесет нам 
новый музыкальный 1994 год, 
и насладиться прекрасной му
зыкой, если, конечно, позво
лят обстоятельства и финан
совые возможности устроите
лей всяческих празднеств и 
наши личные.

Ирина РОДИОНОВА, 
музыковед.

Владимир
ВЫСОЦКИЙ

Из черновиков
Сегодня — в день рождения поэта — 

мы предлагаем читатгллм два неизвест
ных публике стихотворения Владимира 
Высоцкого. Ни одно из них еще не попа
ло в изданные самые полные собрания 
сочинений поэта: ни в двухтомник (М . 
1981). ни в четырехтомник (СПб, 1993). 
У автора они не имеют названий. Пер
вое — от лицт штангиста — написано 
около 30 лет назад, но сколько рассы
пано здесь примет сегодняшнего, до бо
ли знакомого нам быта с его проблема
ми!

Второе стихотворение Высоцкого 
предвосхитило поток сегодняшних сен
сационных газетных публикаций про 
всевозможные НЛО. на которых неиото 
рые уже. судя по газетам, даже летали?! 
«Однажды из мира иного пришельца та 
редка доставила к нам·». — было напи
сано поэтом еще г. 1967 году

Следует обратить внимание читателей, 
что стихи эти пелись под гитару, к пе
чати В Высоцким, очопидно, не готови
лись, т е. и не редактировались.

Публикация Виктора ПОПОВА.

мюФ.лш і> В. Л М ·■ ѵ,ч и к «ѵа

РЕТРО И В СТИЛЕ «РЕТРО»
Новый музей открылся в 

Екатеринбурге в преддверии 
нового года. В доме, принад
лежавшем прежде известней
шему на Урале фотохудожни
ку В. Метенкову, на перекрест
ке улиц Первомайской и Кар
ла Либкнехта (прежний вид до
ма вы видите на снимке) от
крылась экспозиция, посвящен
ная истории уральской фото
графии. А недавно было ре
шено это место сделать свое
образным фотоклубом, где бы 
маститые современные ху
дожники, так же, как и те, кто 
только осваивает это занятие 
встречались, беседовали, де
лились наработанным; фото
центром, при котором бы дей
ствовал попечительский со
вет. Запланировано здесь так
же ателье в стиле «ретро»: 
приходите, делайте снимок на 
фоне старинной мебели, на- 
пример; лавка по продаже

фотопринадлежностей *— в об
щем, по образцу и подобию 
ателье самого В. Метенкоаа,

Как поведал историк, архив
ный и музейный работник В, 
Федоров, 728 открыток с ем 
дами Екатеринбурга и окрест
ностей сделал мастер В. ААе- 
тенков в конце прошлого — 
начале нынешнего века. Теперь 
коллекция целиком — большая 
редкость, часть ее представле
на в новом музее. Так же, как 
проспе-чт магазина виднейше
го фотохудожчика, я кото
ром — три гь»ся”и наименова
ний! Фотокамера которой он 
пользовался, образцы старин
ной фототехники. На одной из 
фотографий я увидела масте
ра в том виде, в котором он 
объехал практически весь Урал: 
на лошади, в тарантасе, ведь 
в то время фотоаппарат был 
так массивен, что ни на плече,

ни в рюкзаке его не унести. 
Именно за сиды Урала В. Ме- 
тенко« г» 1889 году был удо
стоен золотой медали на все
мирной выставке, посвященной 
50-летию изобретения светопи
си.

В экспозиции музея истории 
уральской фотографии (он. яв
ляется филиалом Музея поли
тической истооии Урала) пре
дставлено и современное 
творчество фотохудожников, 
например, Сергея Новикова, 
его серия «Академики«. Всеми 
делами же иового музея ве
дает известный в Екатеринбур
ге фотограф Евгенмй Бирюков. 
В дар музею передал он соб
ственную коллекцию «Образ
цы уральской фотографик».

Марина РОМАНОВА.
Фото из архива музея.
Фоторепродукция Владими

ра КАЗАКОВА.

Пускай мои противники 
Сжимают кулаки, — 
Останусь я спортивненький 
До гробовой доски.

С общей суммой 650 килогра чм 
[I недавно вернулся из Штатов, 
Но проблемы

бежали за мной пр пятам 
Вслед за ростом моих результатов.

П ытаются противники
Рекорды повторить.
Ах! U такой спортивненький, 
Что страшно говорить.

Но супруга, с мамашей своею
впотьмах

Пошептавшись, сказала, бе/ея: 
Ох! Отъелся ты на заграничных 

харчах.
И что стал я еще тяжелее.

Мне с соседями стало невмочь 
говорить,

Вот на куфне* натерпишься сраму, 
Что могу я ее невзначай придавить 
И еще — ее бедную маму.

Как же это попроще
сказать им двоим,

* Так у автора в рукописи.

Чтоб дошло до жены и до мамы, 
Что пропорционально рекордам моим 
Вырастают мои килограммы.

Может, грубо сказал,· так бывает 
. со мной,

Когда я чрезвычайно отчаюсь:
— Будь спокойна — тебя обойду 

стороной, 
Но за мамину жизнь не ручаюсь.

И шныряют по рынку супруга и мать, 
И корзины в руках словно гири. 
/іа, боюсь, что придется мне дни 

коротать
С самой сильною женщиной 

в мире.

— Хорошо, — говорю, — 
прекращаю разбег. 

Начинаю сидеть на диете. — 
Но супруге приятно, что л человек 
Самый сильный на нишей планете.

Мне полтонны — не вес, я уже 
к семистам

Подбираюсь и требую пищи.
.-1 она говорит: «Что ты возишься 

там?
Через год, говорит, чтоб до тыщи!»

Тут опять парадокс.
план жены моей смел 

У.іьтимат ум поставлен мне твердый 
Ч тоб свой соба венный вес

подымать я не смел, 
Но еще чтобы я бил рекорды.

•И р мамашей они мне устроили 
пост, 

И моя худоба процветала, 
Штангу я в трех попытках

ронял на помост, 
Проиграл я, но этого мало.

17 с позором едва притащился домой, 
Но жена из-за двери сказала. 
Что ей муторно жить с проигравшим 

со мной,
I! мамаша ее. поддержала.

Бил, но дверь не сломалась — 
сломалась семья.

Я полночи стоял у порога
II ушел. Да, тяжелая доля моя, 
Тяжелее, чем штанга, намного.

* Л *

Может такое во сне лишь 
пригрезиться,

А мы недоверчивы к снам...
Однажды из мира иного пришельца 
Тарелка доставила к нам.

Он обменяться опытом с землянами 
хотел. 

Но что произойдет потом — 
не Знал, пока летел.

Хотя пришелец тот был совсем 
не человек. 

Но горд, как современный 
шизофреник, 

.1 наш далекий предок — 
питекантроп в этот век 

Едва-едва поднялся с четверенек. 
Недавно все ученые охаяли его: 
ЛІО.і, питекантроп есть 

примат, нс более того.
Вот он протянул ему руку 

от сердца — 
.'ІО.і, нету в руке ничего.
Но, верно, неверно был понят 

пришельцем, 
И тот отскочил от него.
■ 1 мозгу у пришельца килограмм 

примерно шесть, 
.1 предок весь из шерсти — 

лишь челюсти и шерсть.
Он думал: — Справедливости 

еще на свете нет, 
I! медленно идет вперед наука. 
Вот прилетел бы к нам, браг, 

через ми.тьон лет — 
Я б^научил тебя стрелять из лука. 
Неважно, что пришельцу 

не нужен черный хлеб — 
В его тщедушном тельце 

огромный интеллект.
Пришелец был, наверное, 

шутник и телепат:
Он — даром, что уж .слишком 

мягкотелый! —
Согнул одну из рук своих, 

из ног і вязал шпагат, 
.4 ил зубов своих наделал стрелы.
А вот теперь ученый круг 

трудит себе мозги:
Ведь рядом — питекантроп, лук 

и странный след ноги.
Пришельцев робот два часа 

хозяина искал, 
Пу, а в пещере рядом, 

между прочим. 
Обнявшись с пришельцем, 
Питекантроп засыпал, 
Забыв сказать пришельцу: 

— Доброй ночи'
И вот теперь ученые гадают 

много лет:
Чей рядом с питекантропским 

другой неясный след.

Е967.

ф Хорошо известное в 
России и за рубежом глав
ное химическое предприя
тие Дальнего Востока «Бор» 
освоило и приступило к вы
пуску уникального препара
та альгината натрия. Он не 
имеет аналогов в м.ире. 
Альгинат натрия способен 
выводить из организма ра- 
дионуклеиды, незаменим 
при заживлении ран, лече
нии желудочно-кишечного 
тракта и заболеваний кро
ви.

49 «Заложниками» в Крас
нодарском аэропорту ока
зались более 200 пассажи
ров, следовавших рейсом 
до Новосибирска и Петро
павловска - Камчатского. С 
3 января Краснодарский 
аэропорт стал местом их по
стоянного жительстве. За 
две недели отчаявшиеся 
пассажиры, дневавшие и 
ночевавшие в аэропорту, 
уже потеряли надежду уле
теть. Причина — отсут
ствие топлива у выпол
няющей эти рейсы авиаком
пании «Сибирь».

49 О диком случае сооб
щила омская городская га
зета «Новое обозрение». 
Двадцать восемь работни
ков колхоза «50 лет 
ВЛКСМ», что в соседнем 
районе Казахстана, возвра
щались поездом из Омска 
домой. На станции Балга их 
должен был поджидать кол
хозный автобус. Однако по 
непонятной причине поезд 
проехал мимо станции — и 
высадилась группа в чис
том поле. Кроме взрослых, 
в ней было пятеро детей. 
Мела пурга, люди потеря
ли ориентир и пошли впе
ред вдоль железнодорож
ного полотна. Переход 
длился всю ночь. За семь 
часов люди преодолели 18 
километров. Часть из них 
подобрал проходящий по
езд, часть добралась до 
станции самостоятельно. 
Итог трагичен: насмерть за
мерз трехлетний ребенок, 
д-зво-чка - первоклассница 
сейчас находится в боль
нице.

(«Труд»).
49 Приднестровские бан· 

ни начали прием у населе
ния советских рублей, имев
ших хождение в регионе. 
Взамен приднестровцам бу
дут выдаваться те же руб
ли, но с нанесенным не 
них изображением Суворо
ва. Такая поправка объяс
няется отсутствием собст
венных денежных знаков и 
попыткой защитить регион 
от наплыва «мертвых руб
лей» из стран СНГ.

Ф Один неугомонный 
пенсионер хотел было по
жаловаться мэру Переслав
ля - Залесского на гололед 
на тротуарах, из-за чего 
уже полсотни горожан по
лучили травмы, но в нес
кольких шагах от мэрии 
сам поскользнулся и упал, 
сломав руку, сообщает га
зета «Золотое кольцо». Ко
гда об этом происшествии 
узнал мэр города В. Ше
стерней, ои тут же объявил 
выговор своему заму по 
вопросам коммунального 
хозяйства А. Виттеру.

(«Известия»).
ф Научно - исследова

тельский центр биологиче
ских структур, занимаю
щийся сохранением тело 

Ленина, вступает в мир ком
мерции и готов предложить 
бальзамирование всем же
лающим, способным запла
тить за такую сверхдоро
гую услугу.

ф Необычная кража при
ключилась в одном из но
восибирских коммерческих 
киосков, торгующем риту
альными принадлежностя
ми. Заглянувшие в него 
ночные воры умыкнули не 
наличку, хотя она в неболь
шом количестве имелась. 
Денежным знакам они 
предпочли готовый това-р 
в количестве 130 погребаль
ных венкоз и нескольких 
сотен траурных лент. Впро
чем, в подобной воровской 
логике нет ничего необыч
ного. Ведь любым непор 
тящимся товаром по причи
не ежедневного ооста иен 
принято обзаводиться 
впрок.

(«Рабочая трибуна»).
Ф Спустя два с полови

ной года со дня независи
мости у Кыргызстана нако
нец появился собственный 
герб — горный сокол в лу
чах восходящего солнца го
рдо реет над бирюзовой 
гладью Иссык-Куля и бело
снежными вершинами Тянь- 
Шаня. За сие историческое 
художественное творение 
авторы герба — начальник 
милиции Нарынской обла
сти и директор одной из 
общеобразовательных школ 
—- получили по миллиону 
рублей.

Ф Редкая певица уедет 
из Ростова необворованной 
— такой вывод сделали ар
тисты театоа Аллы Пугаче
вой. До этого уже несколь
ко знаменитостей насиль
ственно лишались здесь 

ценных вещей, и вот пришел 
черед суперзвезды, прие
хавшей на гастроли. Укра

дено много-миллионное сце
ническое оборудование, 
знакомое по концертам 

большинству жителей нашей 
страны и не раз нас восхи
щавшее,

(«Комсомольская 
'ЧМЯДО.Ь
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ПЛАНЕТА
ЛЮДЕЙ

Знаете ли вы?

ЛЮБИМЫЙ ВОЖДЬ
МОЖЕТ СПАТЬ

спокойно
Особый контингент, 

насчитывающий в своем 
составе 50 тыс. отборных 
офицеров и солдат, 
на вооружении которого 
находятся ракетные установки, 
бронетанковая техника, 
новейшие средства связи 
и другие виды сложного 
современного вооружения, 
предназначен только для 
одного — защитить жизнь 
президента КНДР Ким Ир Сена 
и его сына и преемника 
Ким Чен Ира.

♦
ОБ ЭТОМ поведал в Сеуле 

корреспонденту японской газе
ты «Иомиури» очередной пе
ребежчик из страны, исповеду
ющей учение «чучхе». По соб
ственному прйзнанию 33-лет
него Ким Мен Чхоля, в период 
с 1976 по 1985 год он служил 
в части спецохраны, которую 
по численности можно срав
нить с армейским корпусом и 
которая ведала охраной одной 
из принадлежащих Ким Ир Се
ну загородных резиденций.

По словам Кима, который вы
рос в семье местного номенк
латурного партработника из 
провинции Хванхэ-Намдо, все 
члены частей и подразделений 
спецохраны — выходцы из 
элитных семей, доказавших 
свою преданность великому 
вождю и его сыну. После того 
как его служба в этих войсках 
завершилась, Ким Мен Чхоль 
устроился работать на военном

На юге Франции у подножия 
Пиренеев находится небольшой 
город Лурд. Примечателен он 
тем, что в 1858 году одной из 
жительниц этого города 
явилась Богородица. С тех пор 
Лурд стал местом 
паломничества католиков —

> ■ 'й год здесь бывает до 
двух миллионов человек.

♦

ЛУРД: 
ЧУДЕСА 
ИСЦЕЛЕНИЯ

ЦЕНТР паломничества — 
грот и воздвигнутый рядом 
храм. Конечно, часть приез
жих — это туристы, прослы
шавшие о святом месте. Но ос
новная масса' — инвалиды, 
убогие, тяжелобольные. Н едут 
опп сюда с ■ неистребимой/на
деждой па чудодейственное ис
целение.

Дело в том. что чудеса в 
Лурде действительно соверша
ются. Па сегодняшний день 
официально зарегистрировано 
65 конкретных случаев...

— Последний раз это про
изошло с одиннаднатилет-ней 
девочкой из Сицилии Дслшіи- 
ей Жиролли, — рассказывает 
известный французский онко
лог Андре Трифб. ■— Она была 
смертельно больна: Диагноз — 
рак костей. Однако сразу же 
после паломничества в Лурд у 
девочки произошли резкие из
менения в сторону' улучшения, 
исчезли опухоли, и болезнь ста
ла быстро отступать,· пока не 
ушла совсем... Мы, врачи, объ
яснить это не можем и потому 
констатируем — чудо По не 
думайте, что нам просто это 

НА СНИМКЕ: на развалинах Коринфа (Греция).
Фото В. СОЗИНОВА (ИТАР-ТАСС).

заводе. В конце концов, по его 
словам, ему опротивела жизнь 
в строго контролируемом се
верокорейском обществе, и он 
15 июля этого года перешел 
в Южную Корею.

Часть и подразделения спе
циальной охраны организаци
онно не входят в состав Корей
ской народной армии и подчи
няются непосредственно Ким 
Ир Сену. Все формирования 
сведены в три управления — 
личной охраны Ким Ир Сена, 
личной охраны его сына и ох
раны таких важных организа
ций, как, например, ЦК Трудо
вой партии Кореи. По словам 
перебежчика, части спецохраны 
Ким Чен Иса были сформиро
ваны в 1976 году, когда начал
ся процесс подготовки его на 
роль преемника Ким Ир Сена.

Главная задача спецохраны, 
подчеркивает Ким, заключает
ся в том, чтобы подавить вы
ступления вооруженных сил, 
если они поднимут мятеж про
тив правительства. Свою служ
бу он начал в 1976 году в со
ставе 81-й бригады сопровож
дения, охранявшей виллу на 
окраине города Пхенсона в 
провинции Пхенан-Намдо. 
«Главным объектом для этой 
бригады, — вспоминает пере
бежчик, — была президентская 
вилла в живописной местности 
на берегу озера у горы Чамо. 
В бригаде говорили, что это 
самая любимая резиденция 
Ким Ир Сена. Она располага
лась на вершине горы высотой

сделать! При Лурде существу
ет Международный медицин
ский комитет из шестидесяти 
специалистов с мировым име
нем. Всякий случай исцеления 
исследуется самым тщатель
ным образом. И только тогда, 
когда все медицинские светила 
сойдутся на том·, что они не в 
состоянии дать научного обос
нования явлению, открытым 
голосованием признается. — 
да, это чудо. Возьмем . случай 
с сицилийской девочкой. Эго 
было в 1976 году. Но только 
лишь в 1989 году консилиум 
ученых признал, что не может 
объяснить выздоровление Де
линии. и признал его чудом.

Неподалеку от Люксембур
га, в Лотарингии, в поселке 
Омбург-От проживает некий 
Жозеф Шарпантье, электрик 
по профессии. Международный 
медицинский комитет Лурда 
пока еще не занес его в книгу 
чудесно исцеленных, но фран
цузская служба социального 
обеспечения уже посчита
ла его таковым, лишив посо
бия по инвалидности, которое 
электрик получал почти. два
дцать лет. Вот что рассказыва
ет сам Шарпантье:

— Случилось со мной это в 
19.69 году — полностью отня
лись ноги. Паралич. Никакое 
лечение не помогло, и врачи 
признали стопроцентную ин
валидность. С помощью жены 
и друзей стал регулярно посе
щать Лурд. Это сделалось для 
меня необходимостью, потреб
ностью. В свое шестнадцатое 
по счету паломничество я при
был к святому месту, как всег
да, в инвалидном кресле-коляс
ке, а покинул его — на собст
венных ногах! Медики все еще 
изѵчают этот случай.

Шарпантье по-прежнему 
каждый год в летнее время от
правляется в Лурд, но уже как 
сопровождающий.

Владимир КАТИН.

562 метра, и ее охраняли 7000 
человек. Во время моей служ
бы президент посещал виллу в 
среднем до пяти раз в год. В 
каждый приезд Ким Ир Сен 
останавливался примерно на 
неделю и основную часть вре
мени посвящал охоте. Для это
го в горах была проложена 
целая система охотничьих 
трасс».

«Я лично был свидетелем то
го, — рассказывает Ким Мен 
Чхоль, — как президент Ким 
Ир Сен охотился в 1978 году. 
Он стрелял кабанов, фазанов и 
оленей, не выходя из легковой 
автомашины — сделанного по 
спецзаказу для охоты «Мерсе
дес-Бенца». А приезжал он на 
виллу в «Линкольне-Континен- 
тале», окруженном четырьмя 
автомашинами такой же марки. 
Это делалось для того, чтобы 
потенциальный убийца не смог 
определить, в какой машине 
находится глава государства».

В 1981 году его перевели в 
123-ю бригаду для охраны 
другой виллы у подножия го
ры Пэктусан. С этого времени 
и по 1985 год Ким Мен Чхоль 
служил в качестве подрывника 
на шахте по добыче золота, 
которая также находилась в 
ведении спецохраны. На шах
те работали около 700 человек, 
и за год их усилиями добыва
лась примерно одна тонна зо
лота. Доходы от добычи шли 
на содержание частей и под
разделений специального кон
тингента.

«За все годы моей служ
бы, — говорит Ким, — я гор
дился своей близостью к пре
зиденту Ким Ир Сену, и у ме
ня никогда не возникало сом
нений на этот счет. Сейчас, 
когда я много узнал о реали
ях жизни в Южной Корее, я 
нахожусь в состоянии, похожем 
на летаргию. Народ Северной 
Кореи заставляют верить в то, 
что он счастлив, но скоро он 
поймет, что его обманули. Ско
ро там произойдут перемены».

Владимир КУТ АХОВ.

Л4 а с тера

Вышитая реклама
Первая в мире,., вышитая 

реклама украшает одну из 
улиц швейцарского Лппен. 

целля. Автор — создатель 
плаката, посвященного зна
менитому настоенному на 42 
травах ликеру, — Хильде 
Штарк (на фотографии) вы
полнила его вручную.

Фото
Кейстон — ИТАР — ТАСС.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ЖИЗНИ
Как чтут в Китае «календарные» традиции

Для китайцев циклический 
календарь уже более двух 
с половиной тысяч лет — 
путеводный компас на все 
случаи жизни. Без того, 
чтобы заглянуть в него, 
китаец не сделает ни одни 
важный шаг в жизни.
Хотя официальные власти, 
КПК косо смотрят на это, 
«календарные» традиции 
живучи, особенно 
в глубинке.

КАК ЖЕ возник 12-лет
ний календарь животных, 
птиц и пресмыкающихся? 
Легенда гласит, что в 2637 
году до нашей эры импера- 

.тор Хуан-ди, то есть «желі- 
тый император», подарил 
первобытным китайцам этот 
своеобразный путеводитель 
по жизни.

Интересно, что ученые до 
сих пор спорят: существовал 
ли па самом деле Хуан-ди? 
Некоторые выдвигают в этой 
связи гипотезу о космичес
ких пришельцах, аргументи
руя свои выводы находками 
странных рисунков людей, 
как бы одетых в скафандры. 
Но главное в том, что имен
но па то далекое время при
ходится качественный . ска
чок в развитии китайской 
цивилизации.

«Желтый император» на
учил китайцев многим полез
ным вещам, например воз

делыванию риса. С его прав
ления начинается первый из 
60-летпего цикла, состояще
го из пяти' циклов по 12 лет. 
С 1985 года ведет отсчет 
78-й и 60-летний цикл.

Легенда рассказывает, по
чему каждому году соответ

«Можно ли купить за деньги 
счастье?» — спрашивает 
американская газета 
«Вашингтон пост» и отвечает: 
«Может быть, вас это удивит, 
но, судя по недавно полученным 
свидетельствам, 
общественность считает, что 
ответ на этот вопрос — «нет».

В САМОМ деле, продолжает 
автор опубликованной в газете 
статьи, согласно опросу обще
ственного мнения, проведенно
му Институтом Гэллапа в 1990 
году, американцы считают, что 
богатые люди менее счастливы, 
чем те, у кого средний доход. 
Для американцев важно то, 
чего нельзя купить за деньги: 
радость, которую дают семья и 
дружба, удовлетворение от ра
боты, личная безопасность, ин
тересный досуг, культура.

Например, людям был задал 
вопрос: на какие бы жертвы вы 
пошли, если бы они «непре
менно сделали вас богатыми»? 
Только четыре процента выра
зили готовность заниматься ра
ботой, которая помешала бы 
им уделять достаточно времени 
своей семье. Всего восемь про
центов готовы заниматься тем, 
что им совершенно не нравит
ся. Два процента готовы «же
ниться или выйти замуж за 
богатого человека без любви». 
Один процент был бы готов 
преступить закон. Американцы 
прохладно относятся к богатст
ву, и это объясняется проще, 
чем вы думаете: богатство не 
окупается, во всяком случае, 
оно не окупается, когда речь 
заходит о вещах, которые мог
ли бы сделать вас счастливыми.

Наилучшее свидетельство то
го, что деньги нс приносят сча
стья, —- это тот факт, что Сое
диненные Штаты сейчас гораз
до богаче, чем 30, 40 или 50 
лет назад, по практически ни
кто не считает, что американцы 
стали гораздо счастливее.

20 лет назад Ричард Истер- 
лип написал эссе, ставшее зна
менитым среди экономистов.

ІИ

В каждой избушке свои погремушки

ствует свое животное.' Перед 
тем, как отправиться на не
бо, Будда пригласил всех 
животных попрощаться с 
ним. Но пришло только две
надцать. Первой прибежала 
крыса — с нее и начинается 
12-летпий цикл. Затем по

жаловали бык, тигр, кролик, 
дракон, змея, лошадь, овца, 
обезьяна, петух, собака и 
кабан. В такой последова
тельности они и расположи
лись на китайском Зодиаке.

Календарь ориентируется 
на фазы Луны, поэтому на
чало года всегда приходит
ся на разные числа. Нынеш
ний год Собаки начнется 
лишь 10 февраля. Мало то
го, это будет, деревянная со
бака, идущая по жизни под 
знаком «ян», или солнечно
го, мужского начала.

В Китае к собаке, я бы 
сказал, неоднозначное отно
шение. Судите сами. Собак 
подразделяют па три кате
гории: охотничьи, стороже
вые и... съедобные. К пос
ледним, как особому дели
катесу, относится известная 
многим симпатичная чау- 
чау.

Начиная со средних веков 
и до недавнего времени в 
Китае фактически было за
прещено держать собак и 
кошек. Еды не хватало для 
людей, а тут еще четверо
ногие «нахлебники».· Ныне, 
когда в ходе реформ благо
состояние китайцев значи
тельно выросло, многие за
водят и собак, и кошек. Осо
бой популярностью пользу
ются привезенные из Рос
сии пекинесы. Цена за аль
биносов на рынке Житань 
доходит до двух тысяч дол

Оно называлось «Улучшает ли 
судьбу человека экономический 
рост?». Автор пришел к выво
ду, что, хотя более богатые 
страны не являются более сча
стливыми, чем бедные, в каж
дой отдельной стране богатые 
люди, фактически, счастливее 
бедных. Однако в последнем 
номере «Паблик интерест», еже
квартального социологического

Американцы о себе

Как относиться 
к богатству?

и политического журнала, эко
номист Роберт Лейн пишет, что 
новые исследования абсолютно 
изменили выводы, сделанные 
Истерлином, и что «различия в 
благополучии (или счастье) в 
одной стране не связаны в зна
чительной мере с доходом».

И большинство американцев 
это знают. Несмотря на привле
кательность проводимых лоте
рей с огромными призами, лю
ди не верят, что деньги сдела
ют их счастливее. Например, 
опрос. проведенный Институ
том Гэллапа, показывает, что 
38 процентов опрошенных даже 
не хотят быть богатыми и 82 
процента не испытывают завис
ти к богатым.

Политические деятели долж
ны обратить на это внимание. 
Американцы не только не нена
видят богатых и не жаждут об
ладать их нажитыми как бы не
праведным путем богатствами, 
по, по-видимому, почти жалеют 
их. Так, американцы, отвечав
шие на вопросы, заявили, что 
богатому гораздо труднее, чем 
бедному, любить Бога и своих 
соседей.

Когда Институт Гэллапа по
просил американцев назвать са
мые важные причины, которые

ларов США.
Считается, что если у хо

зяина есть четвероногий 
друг, то его уровень зажи
точности уж точно выше 
среднего. Крестьянка в де
ревне близ Тяньцзиня пер
вым делом показала мне 
двух кошек. Вот, мол, как 
я богата. Мой знакомый хо
зяин ресторанчика рядом с 
германским центром «Люфт
ганза» всегда с гордостью 
звал в зал пса, среди отда
ленных родственников кото
рого когда-то был;і овчарки. 
Приехав из очередного от
пуска, я навестил его. Спро
сил, где же его пес, и услы
шал в ответ: «Недавно съе
ли. Очень вкусный был».

По китайскому гороскопу, 
утверждает Теодора Лау — 
иевестрый специалист по ци
клическому календарю, ро
дившаяся в Шанхае, а ныне 
живущая в Гонконге, 1994 
год будет стабильным, ус
пешным для занятия биз
несом, благоприятным для 
патриотов. Укрепится закон
ность, и будут предложены 
эффективные реформы. К ее 
словам в мире относятся с 
большим вниманием. Напри
мер, в Англии в 1979 году 
было издано толкование Те
одоры Лау китайского горос
копа до 1995 года. Она пред
сказала, в частности, избра
ние президентом США Ро
нальда Рейгана, а также ны
нешние катаклизмы в быв
шем СССР.

Что же касается челове
ческих отношений, то год 
Собаки сулит укрепление 
семьи и дружбы. Люди рас
слабятся после перенесен
ных невзгод, их благососто

вызывают желание быть бога
тыми, то в самом конце их пе
речня были автомобили, боль
шие дома, слуги, роскошные 
отдых и одежда. Что же стоя
ло в начале списка? Иметь воз
можность уйти с работы, не 
беспокоиться о возможности 
потерять работу — 46 процен
тов. Иметь возможность посы
лать детей учиться, не испыты

вая финансовых затруднений,— 
79 процентов. Иметь возмож
ность делать щедрые пожерт
вования и помогать нуждаю
щимся — 63 процента.

Вот так-то, циники.
Результаты опроса, показы

вающие отношение к богатым.
ВОПРОС: Считаете ли вы, 

что богатые люди счастливее 
вас, менее счастливы, чем вы, 
или счастливы примерно так 
же?

ОТВЕТ: Более счастливы — 
11 процентов. Примерно так же 
счастливы — 50 процентов. Ме
нее счастливы — 36 процентов. 
Не знаю — 3 процента.

ВОПРОС: Завидуете вы бо
гатым или нет?

ОТВЕТ: Да, завидую — 17 
процентов. Пет, не завидую — 
82 процента. Нс знаю — один 
процент.

ВОПРОС: Выигрывает ли 
Америка оттого, что опа имеет 
класс богачей, или нет?

ОТВЕТ: Да. выигрывает — 
62 процента. Пет, не выигры
вает — 32 процента. Не знаю— 
6 процентов.

(«Вашингтон пост»— 
Пресс-бюро

ИТАР-ТАСС).

ВОЛЕЙБОЛ
Команда «Уралочка» (Ека

теринбург) без особых проблем 
преодолела сопротивление 
голландского клуба «Бондуэл- 
лс ВВС» из Бухта в 1/8 фина
ла розыгрыша Кубка европей
ских чемпионов. Хороший за
дел для окончательного успе
ха наши волейболистки созда
ли еще в первом матче на вы
езде, обыграв соперниц — 
3:0. Теперь для общей победы 
уралочкам достаточно было 
выиграть хотя бы одну пар
тию в ответной встрече у се
бя дома.

Вряд ли кто-то из зрителей, 
собравшихся в манеже «Кали- 
нинец» Екатеринбурга, сом
невался в способности росси
янок решить все проблемы в 
первом же сете. Так оно и 
произошло. Наши выиграли — 
15:3. Такой же счет был за
фиксирован и во второй пар
тии. В третьей уралочки мило
стиво разрешили голландкам 
взять верх — 15:11, после че
го уверенно поставили побед
ную точку в четвертой —■ 15:2. 
Теперь в четвертьфинале на
шей команде предстоит встре
титься с украинским клубом 
«Орбита» (Запорожье).

А вот «Уралочка-2 — Юие- 
зис» вынуждена была отка
заться от матчей с софийским 
«Академиком» на Кубок обла
дателей кубков из-за финан
совых затруднений. Правда, 
«раскошелиться» все равно 
придется, поскольку па нашу 
команду наложен штраф за 
неявку в размере четырех ты
сяч швейцарских франков. 
Кроме того, «Юнезису» запре
щено участвовать в розыгры
шах европейских клубных 
турниров в течение трех лет.

ХОККЕЙ
«Автомобилист» (Екатерин

бург) — СКА (Санкт-Петер
бург). 2:2 (21. Пирожков; 49- 
Зыбин — 16. Каменев; 35. Бе
ляков).

Как в старые добрые време
на, Дворец спорта на “этом 
матче оказался заполнен
ным до отказа. Возможно, 
сказалось решение руководст
ва ХК «Автомобилист» сделать 
вход свободным, возможно, 
болельщиков привлекли успе
хи екатеринбуржцев в матчах 
на выезде.

Надо полагать, своей игрой 
соперники зрителей не разоча
ровали. Гости с берегов Невы 
выглядели чуть хладнокровней 
и расчетливей, зато уральцы 
бились с таким отчаянием, ка
кого не наблюдалось нынче 
еще пи разу. Прекрасно вы
глядели оба голкипера. Паш 
Ширгазиев лишний раз дока
зал, что в технике игрой 
клюшкой он даст сто очков 
вперед любому другому врата
рю ЛАХЛ. Особенно запомнил
ся эпизод, когда в третьем не-, 
риоде, завладев шайбой, он

яние начнет расти.
Циклическому календарю 

присущи пять элементов: 
золото, вода, дерево, огонь 
и земля. Астрологам они 
служат основой для совета, 
чем заниматься человеку. 
Допустим, тому, кто родит
ся в 1994 году, следует по
святить себя участию в ре
ализации крупных долговре
менных проектов, например, 
в науке или бизнесе. Одна
ко предпринимать усилия на 
этом поприще лучше не в 
одиночку.

Особо надо сказать о свет
лом, .мужском начале «ян» 
и темном женском «инь». 
Китайцы считают, что все в 
жизни связано с «ян» и 
«инь». При'этом каждое из 
начал имеет свои и положи
тельные, и отрицательные 
стороны. Главное, что они 
заряжают человека энерги- 

,ей. Баланс между «ян» и 
«инь» дает человеку здоро
вье, а дисбаланс песет бо
лезнь.

Китайский циклический 
календарь — необъятйая те
ма. Ведь он, напомню, раз
вивался более двух с поло
виной тысячелетий. Этот 
опыт позволяет приоткры
вать завесу над будущим. 
Может быть, отчасти пред
сказания сбудутся и для 
нас.

Борис БАРАХТА, 
кандидат 

исторических наук.
Пекин — Москва.

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

Спорт

В ПУХ И ПРАХ
выкатился аж в среднюю зону 
и точной передачей вывел 
партнера один на один с 
Иванниковым. Тот, впрочем, 
не дрогнул. Как не дрогнул и 
на последних секундах третье
го периода, когда все осталь
ные хоккеисты обеих команд, 
словно оцепенев, наблюдали 
за его единоборством с моло
дым форвардом «Автомобили
ста» Чемодановым.

«Автомобилист» (Екатерин
бург) — «Крылья Советов» 
(Москва). 8:1 (1, 18. Зыбин; 
7. Попов; 17, 39. Хазов; 24. 
Петраков; 47. Безроднов: 60. 
Гатаулин — 47. Суурсоо).

Еще более грозным оказался 
«Автомобилист» два дня спус
тя, в пух и прах разбив име
нитый столичный клуб «Крылья 
Советов». Любопытно, что 
именно от «Крылышек» наши 
потерпели самое крупное по
ражение в нынешнем сезоне 
(1:9).

Обращает на себя внима
ние значительный прогресс в 
игре юных форвардов на
шей команды. Очень привлека
тельно выглядит нынче первое 
звено, где в компании с опыт
ным Поповым не потерялись 
18-летние Гордиевскип и 
Зыбип. Еще более юный Пет
раков. которому уверенности в 
себе было не занимать с пер
вых матчей, стал регулярно 
забивать. Многообещающим 
показался и дебют на екате
ринбургском льду 17-летнего 
центрфорварда Кузьмина, 
хоккеиста не по годам рассу
дительного и техничного.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
«Сибсельмаш» (Новоси

бирск) — ' «Уральский трѵб- 
ник» (Первоуральск). 4:2 (24, 
с 12-м, 32, 47. Филиппов; 83. 
Коппин — 5. Чекубаш; 87- 
Вяткин).

«Саяны» (Абакан) — СКА 
«Зенит» (Екатеринбург), 47 
(15, 64, 73. Савенков: 82. 
Кунстман — 8. Дрягни; 55, 
70, 81, 85, с 12-м. Мамочкин; 
57. Коноплев; 78. Ямцов).

Нереализованные 12-м: Са
венков — нет.

«Енисей» (Красноярск) — 
«Маяк» (Краснотѵрьинск). 2:2 
(34. Максимов; 48. Щетинин— 
38. Курочкин; 62. Легаев).

Результаты остальных иго: 
«Сибскана» — «Агрохим» 5-2, 
СКА (Хб) — «Шахтер» 2:0, 
«Восток» — «Кузбасс» 7:3.

ФУТБОЛ
Матчи первого дня турни

ра на снегу на приз областной 
федерации футбола закончи
лись так: «Уралмаш-2» —- 
«Уралмаш-3» 3:0. «Уралэлек
тромедь» — «Горняк» 3:0. 
« У о а а м г ш ■■ і — <·' То р п е ;і о > 
3 0. «Уралец» — «Газовик» 
2:0.

Алексей КУРОШ, 
Юрий ШУМКОВ.

Для организации 
мини-рынков и

торговых комплексов
АДМИНИСТРАЦИЕЙ г. ЕКАТЕРИНБУРГА 

РАЗРЕШЕНА ПРОДУКЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ
КОМПАНИИ «РОСТ»:

Киоск «РОСТ-М» — 4x2.5
3x2.5

Киоск «РОСТ» — 4x2.5
3x2,5
1,5x2,5

Киоск «Закусочный»
Киоск «Мороженое»
Киоск «Пиво»
Киоск «Роспечать»
Киоск «Овощи»

ЖЪ Торговые навесы
Остановочные комплексы
Торговые павильоны модульного типа «под ключ»

Мини-маркет «РОСТ»
Строительные бытовки (городки)

ПО ВОПРОСАМ ПРОЕКТИРОВАНИЯ. ПРИОБРЕТЕ
НИЯ И УСТАНОВКИ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ 
44-28-15

ПРЕДПРИЯТИЕ «СКАЛЬД» 
предлагает АПЕЛЬСИНЫ 

в больших количествах, по низким оптовым ценам. 
Телефон в любое время: 3/-47-88 (89).

МЕНЯЮ
комнату (15 кв. м) в Екатеринбурге (ул. Ирбитская, д 10, 
кв. 10, в р-не к/т «Современник») с балконом, высокие 
потолки, есть стенной шкаф, 2/2 каменного дома в трех
комнатной квартире

НА
1-комнатную квартиру в городах Стерлитамаке, Салавате, 
Ишимбае.

Тел. в Стерлитамаке: (34-711) 5-69-96, 4-72.05.

С 8 по Г1 февраля 1994 г. 
в Екатеринбурге 

проводится
СЕМИНАР «ПРИВАТИЗАЦИЯ ЖИЛОГО ФОНДА- 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО. СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА» 

Ведущий — доктор юридических наук В. В. Ершов 
(г. Москва).

Тел. в Екатеринбурге: 31-70-41, 31-86-60.

СНИМУ
1—2 комнатную квартиру на год и более, желательно 
с телефоном.

Тел. в Екатеринбурге 55-20-21 (днем), 51-69-42 (вечером).

«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА -
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ»

іазеіа· зарегистрирована в Свердловском облисполкоме 
28 декабря 1991 г. Свидетельство № 000143 МИ.

РЕДАКТОР

Виталий КЛЕПИКОВ.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620031, Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

Индекс 53802, Заказ № 7677.

ТЕЛЕФОНЫ: редактор, зам. редактора — 58-98-92; отдел экономики, 
отдел информации — 58-98-91; общественно-политический отдел, отдел 
спорта — 51-47-31; отдел гуманитарных проблем, отдел писем и кор
респондентской сети — 51-15-43; отдел рекламы — 58.98-24; отдел мар- 
кеіинга — 57-87-82,- факс — 58-98.24; корреспондентские пункты- в 
Артемовском — 3-34-58, в Асбесте — 2-31-82, в Каменске-Уральском — 
2-07-36, в Нижнем Тагиле — 27-93.46.

Тираж 41104.

В соответствии с Законом 
РФ «О средствах массовой 
информации» редакция имеет 
право не отвечать на письма и 
не пересылать их в инстанции.

Редакция может публико
вать материалы, не разде
ляя точки зрения авіора.

Номер отпечатав в типогра- 
фии издательства «Уральский 
рабочий» Екатеринбург, пр. 
Ленива. 49 Ня 51-29-50

По вопросам Д Н.-ІВВКИ газе
ты звоните; в Екатеринбурге— 
51-25-37, е области — (8-22) 
55-97-14.


