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Официально

ЕЩЕ РАЗ 
О ЛЬГОТАХ

В нашей области довольно 
большой процент населения 
проживает в домах с печным 
отоплением Розничные цены 
на топливо. установленные 
правительством Российской Фе
дерации (дрова — 300 рублей 
кубометр, уголь — 685 рублей 
тонна и торфобрикеты — 8'25 
рублей .за тонну), составляют 
около одного процента от от
пускных цен заготавливающих 
предприятий. Разница в иенах 
должна возмещаться для на
селения из федерального бюд
жета — через предприятия 
управления топливной промыш
ленности или относиться на 
убытки предприятий, реализу
ющих своим работникам топ
ливо по колдоговору.

Однако из средств федераль
ного бюджета в 1993 году не
дополучено 10.5 млн. рублей, 
В I квартале 1994 гола — 270 
млн. рублей, а за второй квар
тал и второе полугодие по
ступлений нс ожидается. От
сюда следует, что у админи
страции Свердловской облас
ти. чтобы нс оставить эту ка
тегорию населения без топли
ва зимой, есть один выход — 
добиваться средств из федо 
рального бюджета с одновре
менным увеличением доли оп
латы дров населением.

26 июля администрацией (по
становлением № 387) утверж
дены розничные цены на топ
ливо — с 1 августа: 1 кубо
метр дров — 4300 рублей, 1 
тонна угля кузнецкого — 
10500 рублей, 1 тонна торфо
брикетов — 10000 рублей. В 
то же время оптово-оі пѵскныс 
цены на эти виды топлива с 
учетом затрат на их реализа
цию населению колеблются от 
25000 до 52000 рублей.

При определении уровня роз
ничной цены (с НДС и спец 
налогом) учтена необходимость 
реализации постановления пра
вительства Российской <1-С...С- 
рации о переходе на новую си
стему оплаты жилья и ком
мунальных услуг (т. с. доля 
оплаты топлива населением со
ставляет 20 процентов от оп- 
тово - отпускной цены).

В данной ситуации вызыва
ет сомнение необходимость ра
нее установленного порядка 
предоставления льгот для всех 
слоев населения. Было бы пра
вильнее организовать реали
зацию населению топлива по 
оптово - отпускным ценам 
предприятия, а субсидировать 
население адресно — только 
малообеспеченную его часть. 
Видимо, после решения проб
лем кредитно - денежных от
ношений, неплатежей и т. д. 
будет внедрен именно такой 
порядок льготирования живу
щих в домах с печным отоп
лением. Но при этом и фор
мирование оптово - отпускных 
цен должно быть в какой-то 
мере подконтрольно государ
ству.

Валентина НЕБЕСНОВА, 
начальник отдела комитета 

ценовой политики.

«Славянка» в 6.30 Москвы Визиты

ФИНАНСОВО-ПРАВОВАЯ 
КОМПАНИЯ

ЛЮБАЯ ФОРМА ОПЛАТЫ

Около тридцати лет достав
ляет пассажиров в Москву, а 
затем возвращает в родные 
края фирменный поезд Сверд
ловской железной дороги 
«Урал». Путешествие на нем 
оставляет самые лучшие впе 
чатления, а по мнению взыс
кательных специалистов — 
представителей Министерст
ва путей сообщения,— «Урал» 
остался чуть ли не единствен 
ним поездом России, сохра
нившим настоящую марку 
фирменного.

В составе «Урала» обычно 
18 вагонов: 14 купейных, 2 СБ, 
почтовый и вагон - ресторан. 
Билеты для взрослого в ку
пейном вагоне обходятся в 
59850 рублей, в СВ—в 118800. 
Средний обед в вагоне-ресто 
ране стоит около 3 тысяч руб
лей, а стакан чая с индивиду
альной заваркой — 150. По
стельное белье, запас которо
го пополняется ежемесячно, 
в купейном вагоне стоит 2800 
рублей, в спальном — 3400. 
Время следования — 29 часов 
40 минут, и задержки в пути 
бывают чрезвычайно редко. 
Так как хулиганство в поезде 
случается нечасто, то «Урал» 
следует без сопровождения 
наряда милиции.

«Урал» собирается в поезд
ку тщательно. В течение дня 
состав готовит комплексная 
бригада — чистят, моют, по
полняют запасы. Давно уже 
сложилась традиция, что для 
«Урала» — все самое лучшее, 
поэтому и вопросов по обес
печению поезда не бывает.

Сегодня поезд начнет свой 
путь вместе с ЧС-7, мощным 
электровозом, который пове
дут машинист Виктор Кузне
цов и его помощник Сергей 
Ворончихин. За час до отправ
ления поезда команда, как и 
положено, на трудовом по
сту. Виктор Михайлович гото
вит прибор измерения скоро
сти — железнодорожный «чер
ный ящик», где фиксируются 
поступающие на пульт управ
ления сигналы обо всех об
стоятельствах передвижения. 
Сергей осматривает технику 
и моет запылившееся лобо
вое стекло.

Бригада опытная — Виктор 
Михайлович трудится на же
лезной дороге уже 24 года, 
из них 22 — машинистом. 9 
лет работал на грузовых «тя
гачах» и уже полтора десят
ка лет — на пассажирских 
электровозах.

ЧС-7 готов в путь и отправ
ляется к первому привокзаль
ному пути. Для человека по
стороннего удивительно, каким 
образом машинист ориенти
руется в хитросплетении стан
ционных путей, но Виктор Ми 
хайлович смеется: «За чет
верть века узнаешь чуть ли 
не каждый бугорок на доро
ге и каждый рельс на стан
ции!»

Электровоз сцепляют с

7 августа - День железнодорожника

составом. На перроне провод
ницы в форменных костюмах 
уже встречают первых пасса
жиров. Начальник поезда Ла
риса Семенова рассказывает, 
что состав проводников на 
«Урале» многоопытен и одно 
из глазных требований при 
отборе «уральцев» — стаж не 
менее двух лет без всяких на
рушений. Есть и ветераны. 
Проводница СВ Надежда Ха 
литовна Алитдинова обслужи
вает «Урал» уже 20 лет.

— Фирменный поезд — это 
высокий профессионализм 
плюс улыбка,— говорит Лари
са Семенова.— Мы стараемся 
сделать для пассажиров все, 
чтобы в пути он чувствовал 
себя максимально комфортно. 
«Урал» — лицо нашей желез 
ной дороги, и работать на 
обслуживании этого поезда 
очень престижно.

Как правило, заполняемость 
вагонов пассажирами высокая, 
а пассажиры стараются при 
обрести билеты на «Урал» за-

ранее. Один из пассажиров, 
снабженец известного в Ека
теринбурге завода, часто бы
вающий в командировках, рас
сказывает, что никогда не 
упускает возможности путеше
ствовать именно этим поездом. 
Для московских дел нужно 
всегда быть боевым и све
жим, а именно в «Урале» ко
мандировочный успевает от
дохнуть и набраться сил.

Пассажиры уже размести
лись Проводница Татьяна Пет
рова вежливо приглашает 
провожающих покинуть ва
гон — до отправления поез
да остались считанные мину
ты. И вот — над перроном 
гордо звучит любимый рос
сиянами марш «Прощание 
славянки», а «Урал», строго по 
расписанию, ровно в 6.30 Мо
сквы, плавно трогается в путь. 
Представители столицы Урала 
отправились в столицу Рос
сии.

Сергей ШЕВАЛДИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Нас посетил 

епископ
Нитрон

Эдуард Россель принял 
участие б приеме, по случаю 
приезда я Екатеринбург 
епископа Нифона, посла од
ной из самых старейших 
православных церквей на 
планете — антиохийской. 
Данный визит осуществлен 
с позволения патриарха Мо
сковского и Всея Руси 
Алексия Второго.

Председатель Свердлов
ской областной Думы поо- 
ннформировал владыку Пи
фона о работе органов госу
дарственной власти, связан
ной с возвращением вепую- 
щим их храмов. За послед
ние пять лет религиозным 
общинам области возвраще
ны 84 храма. Было отмече
но, что верующие граждане 
области свободны в выборе 
вероисповеданий, но для 
Упала традиционны такие 
религии, как православно, 
ислам, старообрядчество. Им 
и отдается предпочтение.

Епископ Нифон поблаго
дарил за радушный прием и 
заметил, что антиохийская 
церковь, объединяющая пра
вославных верующих, про
живающих в Сирин, Лива
не. Турции, Бразилии. Ира
ке. с любовью и большой 
верой всегда относилась к 
России и ее народам.

В приеме приняли участие 
первый заместитель главы 
администрации о.блас.ти В. 
Трушников, представитель 
Президента РФ В. Машков, 
епископ Екатеринбургский и 
Верхотурский Никои, пред
ставители духовенства.

Александр ЛЕВИН.

Областные будни

Зима. уже грозит
СЛОБОДО - ТУРИН

СКИМ РАЙОН, Предстоя
щая зима уже грозит Крас
ной Слободе бедой. С тру
дом добывая трубы и дру
гие нужные материалы, 
сельчане провели-таки боль
шую часть работ по ремон
ту 'поселковой отопительной 
системы, но на чем она бу
дет работать, пока неизве
стно. Угля нет ни тонны, а 
требуется около 700 тонн,

а точнее — 40 миллионов 
рублей на его приобретение. 
Прошлой зимой во время 
топливного кризиса исполь
зовали обычные дрова, но 
ведь совсем без угля не 
обойтись — не добьешься 
нужной температуры. Вот и 
размышляют сельчане: кто 
протянет селу руку помо
щи. дабы зимой здесь «не 
протянули ноги»?

Сергей ЕЛИСЕЕВ.

Пошли курицы в Тюмень
КРАСИОТУРЬИНСК. Ме

стная птицефабрика рас
ширяет рынок сбыта. От
крыто уже три фирменных 
магазина — два в Карпин- 
ске и один в Североураль
ске. Краснотурьннские. ку
ры продаются даже в Тю
менской области. Птице

фабрика закупила линию 
изготовления куриной кол
басы, и в ближайшем бу
дущем руководство пред
приятия намерено расши
рить ассортимент выпуска
емой продукции.

Юрий РЕЗИН.

Изучают «полосатиков»
МВД ЕЛЬ. Местную 

НТК № 5 посетили иност
ранные гости — эксперт 
Парижского университе
та мсье Гишар и профес
сор Бернского университе
та господин Тресслер. Эти 
господа занимаются изуче
нием российской пенитен

циарной системы, и их 
очень заинтересовала коло
ния, где отбывают свой 
срок «полосатики» —пре
ступники. избежавшие ис
ключительной меры нака
зания и имеющие сроки 
лишения свободы более 20 
лет, а то и пожизненные.

Не заросла народная тропа
НЕВЬЯНСК. Немым уко

ром застыл против город
ской мэрии остов сгорев
шего памятника архитекту
ры конца XIX века — 
дом купца Мерили на. В 
последнее время здесь раз
мещалась городская полик
линика, а после весеннего 
пожара, уничтожившего 
всю деревянную основу 
здания, невьяпцы превра
тили останки памятника в 
общественный туалет. Что
бы сохранить остов от да-

льнейшего надругательства, 
городские власти решили 
заложить двери и окна 
строения кирпичом. Вос
становление памятника — 
дело весьма проблематич
ное, а разобрать остов 
нельзя — несанкциониро
ванный снос памятников ар
хитектуры является прес
туплением, которое кара
ется сроком лишения сво
боды до 8 лет.

Елена СТРЕЛЬЦОВА.

УСПЕВАЙТЕ в АВГУСТЕ!
В сентябре подписка подорожает

іАЛЬПУЬ
Окружной Дом Офицеров
комн № 107 с 10.00 ло 17.00 т. (3432) 49-53-00, 55-07-74

Правопорядок

Указ способствует борьбе
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ УКАЗА 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ О 
БОРЬБЕ С БАНДИТИЗМОМ 
РАССМОТРЕЛИ РУКОВОДИТЕ
ЛИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ НА КООРДИНАЦИ
ОННОМ СОВЕЩАНИИ В ПРО
КУРАТУРЕ ОБЛАСТИ. Было 
отмечено, что указ способство
вал организации борьбы с 
наиболее опасными преступ
лениями. В правоохранитель
ных органах проведены колле
гии и совместные совещания, 
разработаны конкретные ме
роприятия по реализации уиа 
за Созданы областная и ряд

городских следственно - опе
ративных групп для разобла
чения бандитских и иных ср 
ганизованных преступных 
формирований. Анализ первых 
итогов работы по выполне
нию указа показал, что каких- | 
либо нарушений прав граждан 
со стороны органов правопо
рядка допущено не было 
Участники совещания отмети
ли необходимость более ак
тивно и наступательно приме
нять меры, предусмотренные 
указом президента .

«ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

На первое полугодие 1995 года 
«Областную газету» — издание адми
нистрации области — можно выпи
сать в почтовых отделениях области 
и Екатеринбурга.

Наша каталожная цена остается 
прежней — 3750 рублей.

Цену доставки почта в августе тоже 
пока не меняет, стало быть, полугодо
вая подписка на «ОГ» вам обойдется, 
если поспешите, в 14000 рублей.

Акционеры «Рикап-фонда» и «Аско- 
капитал», предъявив сертификаты, мо

гут выписать «ОГ» по льготной цене. 
Справки по тел. 57-87-82.

Заметно дешевле можно выписать 
«Областную» через агентство «Авиа
пресс» — всего за 8000 рублей на 
полгода, но при условии доставки на 
предприятие или группе жильцов од
ного дома не менее 20 экземпляров. 
Подробности — по тел. 22-89-48.

Частное предприятие «Маргарита» 
тоже подпишет вас за льготную цену, 
Справки по тел. 56-90-72.

Спешите до сентября!

Ф. СП-І

Голодовка
4 августа уже свыше пяти 

тысяч человек из 7225 находя
щихся в екатеринбургском 
следственном изоляторе № I 
продолжали начавшуюся 1 ав
густа голодовку заключенных. 
Как мы уже сообщали, заклю
ченные выдвинули требования: 
уменьшить плотность «заселе
ния» в камерах и улучшить 
медицинское обслуживание. 
Переговоры с руководством, 
ведшиеся на протяжении этих 
дней, пока результата не дали 
Дело в том, что избавиться от 
«перенаселенности» в СИЗО-1 
в ближайшее время нет ника
кой возможности. Уже много 
лет руководство областного 
УВД ставит вопрос о строи
тельстве транзитно - пересы
лочного пункта (СИЗО-6). Но

в СИЗО продолжается
начато работ запланировано 
на 1996—1999 годы.

Что же касается медицин
ского обслуживания, то, 
как сообщает пресс - служба 
об.іУВД, руководством управ 
пения принимаются все меры 
для улучшения снабжения 
СИЗО медикаментами, чтобы 
не допустить массовых забо
леваний педикулезом, инфек
ционными кожными заболева
ниями.

Как сообщает пресс-служба 
ситуация в изоляторе полно
стью контролируется. Уже к 
полудню '2 августа, как зна 
чится в сводках, «авторитет
ные зачинщики голодовки бы
ли уда тены из стен1 изолято
ра». Из других источников, 
близких милиции, стало изве

стно, что для поддержания 
порядка в изоляторе привле
чены силы специального под
разделения службы исправи
тельных дел.

В беседе с журналистами 
начальник СИД полковник 
внутренней службы И. Жарков 
отметил, что кроме роста пре
ступности и повышения, уров
ня раскрываемости преступле
ний милицией «перенаселен
ность», возникшая в СИЗО-1, 
имеет и ряд других причин, а 
именно: 1031 осужденный ждет 
ответа на поданные кассацион
ные жалобы, более месяца 
числятся дела за судами на 
1051 человека, нег справок из 
судов о вступлении ппнгово- 
ра в силу на 115 ост ж генных...

Андрей КУЗНЕЦОВ.

И СНОВА ВЗРЫВ
ААощный взрыв потряс ут

ром 3 августа здание по ули
це Мамина-Сибиряка в Екате
ринбурге. Неустановленное 
устройство, завернутое в бу
магу, подбросили на один из 
этажей здания, в котором рас
положилось АООТ «Урал- 
рудагипро пром проект».

Куда именно подбросили 
бомбу, милиция пока не раз
глашает в интересах следствия 
Но всплыла «машинка смер
ти» на первом этаже, куда 
непонятный сверток принесла 
уборщица здания. Один из 
сотрудников АООТ, идя на 
работу, заинтересовался на
ходкой и, как утверждают, пос
ле кратких консультаций с 
пожарником здания унес свер
ток на шестой этаж, чтобы.

вооружившись инструментом, 
ознакомиться с содержимым 
подробнее. В 9.45 раздался 
взрыв. Работнику АООТ это 
стоило жизни. Еще один сот
рудник доставлен в тяжелом 
состоянии в больницу. Не
скольким кабинетам шестого 
этажа причинен материальный 
ущерб. Ведется следствие. Со
служивцы потерпевших в ин
тервью корреспонденту выра 
зили уверенность в том, что ес
ли кто-то и хотел подорвать г 
здании бомбу, то вряд ли она 
предназначалась для сотруд
ников АООТ, которые распо
ложились далеко нс на всех 
этажах здания.

Алексей ЗОРЯ

(адрес)
Куда____________________

(почтовый индекс)

Кому
(фамилия, инициалы)

ПОГОДА
6 —7 августа переменная облачность, в северных районах без 

осадков. в южных районах кратковременные дожди, возможны 
гоозы. ветси северный 3 — 8 м/сек.

Температура воздуха ночью 7 — 12 градусов, днем 17—22 граду· 
ел.
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ПОСТАН
главы администрации

от 21.07.94 г. №

О В Л Е Н И Е
Свердловской области

377 г Екатеринбург

Брифинг на 15-м Новое в законодательстве Спорт

О платя за воду, забираемую промышленными предприятиями 
из водохозяйственных систем

В соответствии с Федеральным Законом 
Российской Федерации «О федеральном бюд
жете на 1994 год» (статья 13)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Начиная с 1 июля 1994 гола, применять 

коэффициент 5 к действовавшим на 1 января 
т. г. тарифам платы за воду, забираемую

промышленными предприятиями из водохо
зяйственных систем.

2. Опубликовать настоящее постановление 
в экологическом бюллетене области и «Обла
стной газете».

Глава администрации А. СТРАХОВ.

НАЙДЕНЫ 
ПОСЛЕДНИЕ 
ШЕСТЬ
ПУЛЕМЕТОВ

Через барьеры

В понедельник на 15-м эта
же здания администрации об
ласти состоялся традицион
ный брифинг. На сей раз на 
встречу с журналистами при
шли представители админи
стративных органов: УВД и 
таможни.

Авторемонт,
ваучеры и ЧИФы

«Уралмаш» 
опять

НА «МЕРСЕДЕСЕ» 
В ОБХОД ТАМОЖНИ

Возможно ли такое, чтобы 
бумажка при товаре стоила 
больше, чем сам товар? В на
ше ер« лая это а пол не может 
быть. Возьмем, например» ав
томобили. Оформление н-а 
там.ожне привезенной из да
льнего зарубежья имо,марки 
класса наших «Жигулей» обхо
дится сейчас около 17 миллио
нов рублей.

Такая ситуаиич сложилась а 
результате того, что отечест
венное дЕтомобильное лоб
би доби’тп'-ь установления с 
начала 1994 года повышенных 
таможенных платежей при вво
зе заграничных автомобилей. 
Это привело к катастоофичес- 
кому снижению поступлений в 
бюджет от импорта автома
шин. За половину 1994 года 
че-оез Еиатеоинбѵргскую та
можню было ввезено и опла
чено на ней по новым тарифам 
всего лишь 2 иномарки, тогда 
как только в декабое прошло
го года — за месяц! — в госу
дарственную казну постѵпили 
деь^иги от оформления здесь 
1300 автомашин иностранного 
г "о из в одет в а.
Машины на таможне на Физи

ческих лиц не оФоомляются, 
а по улимам уральских горо
дов снуюг иастники н* новень
ких «Тойотах» и «Мерседе
са*". коммерсанты н»шли мас
су оазличных способов транс
портировать в Россию иномао- 
кч и не плавить пошлин за 
ввоз автомобилей. Один из

них — купить машину через 
предприятие. Различным об
ществам и товариществам ино
марки обходятся дешевле. 
Платежи на таможне они де
лают в зависимости от стои
мости машины, а физические 
лица вынуждены сейчас рас
считываться с таможней исхо
дя из объема двигателя авто
мобиля. После того, как ав
томашина окажется на пред
приятии, она продается заказ
чику или этот человек ездит 
на ней по доверенности.

Это один из законных спосо
бов уйти от непомерных сбо
ров на таможне. А есть еще и 
просто криминальные уловки, 
с помощью которых удается 
сесть за руль заграничного ав
томобиля. Напомним читате
лям, что машины, привезенные 
из-за рубежа, в зависимости от 
того, кто их ввозит, оформля
ются иг.и по месту жительст
ва или там. где располагается 
предприятие. После выполне
ния всех формальностей та
можня выдает справку, на ос
новании которой машина ста
новится на учет в ГАИ. Но в 
этой цепочке встречаются лю
ди, с которыми можно догово
риться. И некоторые ловкачи 
умудряются эарегистоиоовать 
машину в ГАИ, не побывав с 
ней на таможне.

А вот конкретный пример 
«умелого» оформления авто
мобиля. Поведал мне о нем 
один из новоиспеченных вла

дельцев иномарок. Он из ка
тегории фанатиков - автомоби
листов.

— Ну и как твоя новая ино
марка? — спросил я.

— Сказка. После «Жигулей» 
кажется, что попал за руль ко
смического корабля.

— И много заплатил за этот 
корабль таможенных пошлин?

— Ничего!
И поклонник зарубежной 

техники рассказал, что он оты
скал россиянина, проживающе
го временно за границей, ко
торый имел право ввести ав
томобиль в страну беспош
линно. Машина была кѵплена, 
гроеброшена в Россию, где 
была выписана доверенность на 
поаво ее вождения и прогажи. 
Государство от этой комбина
ции денег не получило.

— Я угсобил на осуществ
ление этой операции два меся
ца, потратил уйму денег на пе
реезды, но принципиально не 
стал платить эти безумные та
моженные пошлины,— подвел 
итог рассказчик.

Положение, которое сложи
лось после ввода новых тамо
женных пошлин, не устраива
ет никого, даже автомобилис
тов, которым поосто приходит
ся ловчить. Необходимо: или 
поставить надежный барьео 
«левому» ввозу иномарок, или 
уменьшить таможенные плате
жи. Разумнее — сделать пос
леднее...

Станислав СОЛОМАТОВ.

Перед тем, как предоста
вить им слово, пресс-секре
тарь губернатора И. Корот
ких дал небольшую информа
цию о действиях областного 
руководства. В частности, рас
сказал о поездке в Москву 
начальника финансового упра
вления В. Червякова. Этому 
руководителю удалось доби
ться выделения беспроцентной 
ссуды в 15 миллиардов рублен 
на подготовку области к зиме. 
Кроме того Москва пообеща
ла нам 12 млрд, рублей на 
окончание строительства мет
ро. 5 миллиардов для ликви
дации последствий наводне
ний в Серове, а также нес- 
ско.іько миллиардов рублей на 
строительство жилья Для во- 
еші ослужапіих.

Работа такая

Выпас над Костылевкой
Александр Волков со своим 

напаоником Сергеем пасет 
бычков и тёлочек на горе меж 
лесными речками Костылев
кой и Карагѵзом. До пент- 
пзльной ѵсадьбы хозяйства, 
ТОО «Артинское». 17 километ
ров по тракту да 5 километров 
по непроезжей, размытой дож
дями и разбитой гусеницами 
тракторов глинистой лесной до
роге.

Молодняк завезли на летнее 
пастбище 17 мая. в стаде было 
тогда 105 голов. Но одного 
бычка пришлось заколоть в 
первый жё день — до того 
был хилый, что переезда не 
перенес. Еще одного закололи 
через пару недель, а вот вчера 
один бычок 'ѵтовѵл в разлив
шейся. не с ппнмер весеннему 
половодью, Уфе у устья Кос- 
Тылевки. Сейчас в опекаемом 
стаде 102 теленка — отъевшие
ся и ладненькие. Неудивитель
но — тпава на пастбище доб
рая. «надурила» под дождя
ми. Вместе со стадом пасется 
и конь Рыжко, молодой. но 
надорванный на Совхозной ра
боте.

Волков начинает пастьбу ча
сов в семь утра, открывает за
гон н пересчитывает телят: ра
зное может случиться, год на
зад одного слепенького бычка 
в »тгі же время волк загрыз.

За папу часов стадо делает 
по пастбищу два круга, потом, 
насытившись, останавливается 
В залегает. Сейчас молодняк

сбился к изрытому копытами 
пятачкѵ на пастбище: раньше 
здесь была соль, почва ей про
питалась, и животные лижут 
землю — организм требует. 
Соль из центральной усадьбы 
давно не завозили, видимо, и 
там она — дефицит. Неболь
шая кучка соли осталась на 
выгоне близ речки Бѵргунлы, 
но туда сейчас животину не 
прогонишь — дорогу залило.

Нынешний летний выпас — 
трудный, по причинам большей 
частью материальным. Алек
сандр последний раз получал 
зарплату в мае — 20 тысяч 
рублей. Единственное, чем по
могли пастухам на централь
ной усадьбе — выдали муку. 
За счет нее и кормятся пасту
хи, выпекая в избушке на при
мусе лепешки и оладушки. 
Хлеб — роскошь, и когда на
парник Сергей возвращается 
из лома, помывшись в бане, с 
запасом хлеба, Александр 
ворчит — семье пало было ос
тавить. Единственное, как он 
считает, что необходимо на 
неделю — чекушка раститель
ного масла, чтоб было чем ско
вородку смазать, да табак.

В этом году Волков пасти 
скот не хотел, но жизнь заста
вила. Дочь с зятем вынуждены 
были зимой эмигрировать из 
Казахстана, а приехали в Ар
ти — не смогли найти работу. 
Вот и пришлось идти на лет
ний выпас, взяв в напарники

зятя. Сейчас семья, а практи
чески лве семьи, живут толь
ко на пенсию жены Александ
ра — чуть больше тридцати ты
сяч рублей. Приходится эко
номить на всем, а прежде все
го — на питании. Обычный ра
цион пастѵхов — каша, чан из 
луговых трав и. если на ры
балке повезет, уха. Посалили 
близ избушки немного картош
ки. но копать ее еще рановато.

Александр Волков на этом 
пастбище пасет скот· уже тре
тье лето. Зимой работает коче
гаром. Около двадцати лет 
проработал Шофёром, но полу
чил профессиональную бо
лезнь — радикулит. С тех пор 
и подался в разнорабочие. Но 
даже в нынешних трудных ус
ловиях пастушья жизнь нра
вится — кругом такая приро
да, что никаких курортов нс на
до. Холит со стадом, собирая 
букеты цветущего зверобоя и 
блошники,— на зиму запаса 
полезной травки хватит. А то 
рыбу ловит или мастерит что- 
нибудь...

Через неделю на ЗИЛе-вез- 
леходе должны приехать на 
пастбище к Костылевке совхо
зные зоотехники — спять при
весы. По пастушьему прикиду, 
на глазок, стадо вес полнагу- 
ляло. Пастушье дело идет ис
правно, вот только как хозяй
ство будет работу оплачивать?

Сергей ФОМИН.

Первым из представителей 
силовых органов выступил 
зам. начальника отдела по 
борьбе с преступностью в 
сфере экономики облУВД И. 
Лапко. Он представил пред
варительные итоги проведе
ния в области операции «Сур
рогат». Она была направлена
против Изготовителей само
дельных спиртных напитков,
которые приносят большой
ущерб обществу. Во-первых, 
они лишают бюджет огромных 
денег, так как не платят со 
своей «продукции» акцизно
го налога. Во-вторых, подвер
гают опасности жизнь граж
дан. В прошлом голу зареги
стрировано 2163 случая от
равления «самопальной* про
дукцией. На сегоД)і"шннй 
день милицией выявлен 21 
подпольный цех по изготов
лению суррогата, конфискова
но 30 тысяч тони фальшивой 
волки и 13 тысяч тонн низко
качественного спирта. Это 
сразу же лало эффект. На 60 
млн. рублей каждый Лёнь уве
личивался в конпе июля сбыт 
«настоящих» напитков лике
роводочного завода. Налоги 
на эту продукцию попілй в ка
зну.

Зам. начальника управле
ния по борьбе с организован
ной преступностью при обл- 
УВД А Мочалин рассказал 
об успехах своей службы. 
Так, предотвращена сходка 
преступных авторитетов, ко
торых любезно пригласил к 
себе вор п законе из Нижнего 
Тагила. В Первоуральске при
остановлена преступная дея
тельность группировки Оска
рова. 6 человек, в том числе 
н лидер, арестованы. В Ка
мышлове изъяты б последних 
пулемётов нз украденной в 
воинской части большой пар
тии пулеметов ДШК.

О деятельности таможни да
ли информацию начальник 
Уральского таможенного уп
равления В. Нефедов и зам. 
начальника Екатеринбург
ской таможни В. Килин.

Опи сообщили, что нако- 
неи-тп во второй половине 
июля пришли документы из 
министерств и ведомств, ка
сающиеся выполнения Указа 
Президента России «Об отме
не квотирования и лицензи
рования...*. Эти процедуры 
полностью нс отменены, вве
ден лишь новый порядок ЯХ 
осуществления. Таможенники 
вместе с ОМОН и ГАИ за
держали несколько десятков 
автомобилей иностранного про
изводства. которые при их 
ввозе в страну нс были предъ
явлены на таможне.

Во второй половине июля 
1994 года органами государ
ственной власти РФ выпущен 
большой пакет документов, 
направленных на совершен
ствование законодательной 
базы в области защиты прав 
потребителей, интересов гра
ждан при приватизации гос
имущества, регламентации де
ятельности инвестиционных 
фондов и по ряду других 
вопросов.

В первую очередь необ
ходимо отметить появление в 
свет постановления прави
тельства РФ, утвердившего 
правила предоставления ус
луг по техническому обслу
живанию и ремонту авто
транспортных средств на тер
ритории РФ.

Новые правила разработа
ны в соответствии с Законом 
РФ «О защите прав потреби
телей» и предусматривают 
значительное усиление ответ
ственности предприятий тех
обслуживания за некачест
венный или несвоевремен
ный ремонт. В частности, ес
ли исполнитель несвоевре
менно приступил к ремонту 
и это делает невозможным 
выполнение заказа в срок, 
потребитель может расторг
нуть договор и при этом не 
платить за уже выполненную 
работу и не возмещать ис
полнителю никаких убытков. 
А при утрате или поврежде
нии транспортного средства 
исполнитель обязан безвоз
мездно предоставить владе
льцу такое же транспортное 
средство или возместить его 
двѵхкратную стоимость.

В связи с введением с 
01.07.94 года новой величины

минимально установленной 
государством заработной пла
ты автоматически произошли 
изменения в размерах соци
альных пособий, выплачива
емых органами социальной 
защиты некоторым категори
ям граждан.

Минимальный размер по
собия по безработице и сти
пендии на период професси
ональной переподготовки гра
ждан по направлению служ
бы занятости с 1 июля со
ставляет 20500 рублей.

В соответствии с решени
ем правительственных орга
нов РФ о приостановлении 
дальнейшей приватизации объ
ектов госсобственности за 
приватизационный чеки выш
ли документы, разъясняю
щие порядок использования 
нереализованных ваучеров, 
регламентирующие дея
тельность инвестиционных 
фондов. Органам исполни
тельной власти субъектов Фе
дерации, не обеспечившем 
реализацию выданных на их 
территории приватизацион
ных чеков, предоставлено 
право разрешать с 1 сентяб
ря 1994 года прием привати
зационных чеков в оплату 
объектов приватизации, при
чем чеки должны принимать
ся по номинальной стоимости 
и должны быть выданы на 
этой территории. Срок опла
ты чеками акций приватизи
руемых предприятий не Дол
жен превышать трех меся
цев.

Новый порядок контроля 
за деятельностью специаль
ных инвестиционных фондов 
приватизации утвержден рас
поряжением Госкомимущест
ва РФ от 01.07.94 года. Рас

поряжение касается чековых 
инвестиционных фондов, при
нимавших до 1 июля 1994 го
да приватизационные чеки у 
населения. Контроль за их де
ятельностью возложен на 
Г оскомимущество РФ и его 
территориальные органы. Про
верка деятельности фонда, а 
также приостановление дей
ствия или отзыв лицензии мо
жет производиться только тем 
комитетом по управлению 
госимуществом, который вы
дал лицензию. В случае при
остановления действия лицен
зии фонду запрещается осу
ществлять любую деятель
ность, связанную с управле
нием и распоряжением его 
имуществом, включая ценные 
бумаги и денежные средст
ва.

И, наконец, отвечая на воп
росы граждан о правомерно
сти требований таможенных 
органов от лиц (граждан РФ), 
прибывающих из загранпоез
док с товаром (в том числе 
для коммерческих целей), 
предъявлять документы, под
тверждающие их право зани
маться предпринимательской 
деятельностью на территории 
РФ, необходимо отметить:

действующим законода
тельством предусмотрено пра
во граждан ввозить на тер
риторию РФ товары, в том 
числе и для коммерческих 
целей. Таким образом, тре
бование некоторых таможен
ных органов предоставлять 
свидетельство о регистрации 
граждан в качестве предпри
нимателей при ввозе товаров 
является незаконным.

Аудиторская фирма 
«Контур-Аудит» 

тел. 57-31-98.

в нокауте
ФУТБОЛ

«Уралмаш» (Екатерин
бург) — «Спартак* (Мо
сква). 2:8 (57, с 11-м. 68. 
Матвеев —17. Никифоров; 
34,82. Мухамадиев: 54. 
Тихонов: 64.75. Алени
чев). Нереализованные 
11-м: нет — 74. Мухама- 
диев.

Станислав ЛАВРОВ.

Любимый город

У театра
Говорят, что театр начинается с вешал

ки. А мне бы хотелось сказать — е подъ
езда. Долгое время у подъезда нашего 
драмтеатра располагался захламленный 
пустырь. А вот несколько дней назад все 
поменялось.

Напротив театра появился... бульдозер.
Начал ровнять землю, засыпать мусор.

Наконец-то за счет нас. налогоплатель
щиков, возле академического драмтеатра

начали благоустраивать площадь. Ведет 
эти работы Всрх-Нсетский дорожно-эксплу
атационный участок. Точнее, работает все
го лишь один бульдозерист — Владимир 
Яковлевич Авдуевский.

— Ног мой, в каком состоянии оставили 
нам прощадку метростроители, — его воз
мущение нужно только видеть. — Это же 
городская свалка! Даже моя машина едва 
справляется, чтобы убрать за ними...

Да, пока грязь. Но скоро будет насыпь 
земли, посажена трава, и, может бытъ, к 
осени на площади перед академическим 
драмтеатром расцветут цветы. Во всяком 
случае, я в это верю!

Станислав ВАГИН.
Фото Алексея КУЧНЛОВА.

В прошлом сезоне 
«Спартак» буквально но
каутировал уралмашевцев 
в Екатеринбурге — 8:2. 
Нынешний результат вы
глядит для нас не менее 
плачевно.

На поле в тот вечер на
ходилось словно бы два 
«Уралмаша*. Одна коман
да весьма напористо и 
изобретательно играла в 
атаке — в итоге чемпио
ны России впервые в ны
нешнем сезоне пропусти
ли два мяча, а их второй 
тренер Ф. Черенков весь
ма лестно отозвался о Ю. 
Матвееве, В. Блужнне и 
О. Кокареве, Другая же 
продемонстрировала столь 
ужасающую безалабер
ность в обороне, что вся
кое соревнование со 
«Спартаком» в количест
ве мячей забитых выгля
дело бессмысленным. За
метим, что наставник 
уралмашевцев В. Шиш
кин похвалил нового гол
кипера команды В. Горо
дова и подчеркнул, что ни 
один пропущенный мяЯ 
ставить ему в вину нель
зя. «Все возможные ком
бинации при составлении 
оборонительных порядков 
из шести имеющихся в 
команде защитников уже 
испробованы, — добавил 
Виктор Максимович. —Ос
тается только выйти на 
поле самому*. Впрочем, 
один вариант Риге осуще
ствим—уже в ближайших 
турах должен появиться В 
«■основе» уралмашевцев 
залечивающий сейчас 
травму С. Заец.

Что касается «Спарта
ка», то москвичи лишний 
раз продемонстрировали 
неиссякаемость своих ре
сурсов. Трое футболистов 
отправились за рубеж, из- 
за травм не выступали В. 
Онопко, В. Масалитин и 
С. Родионов, из-за двух 
предупреждений —Н. Пи
сарев, но чемпионы по- 
прежнему были спокойны 
и уверены в себе. Из де
бютантов спартаковцев, 
мне особенно приглянулся 
легкий, техничный и по- 
востопноМу коварный фор
вард М. Мухамаднев, при
шедший в команду из ту
рецкого клуба >«Ан- 
карагюджю». А в стане 
уралмашевцев бесспор
ным лидером атак 
был его недавний партнёр 
по «Анкараподжю» Ю. 
Матвеев. Эти форварды в 
результате забили четыре 
мяча на двоих и остаёт
ся лишь удивляться, поче
му столь грозный тандем 
не заявил о себе во вёсь 
голос в турецком чемпио
нате.

Новые времена?

ВИЗ набирает кадры
Впервые за последние два 

гола АО «Верх-Исетский за
вод* начал прием на работу. 
Как сообщил начальник отде
ла кадров завода, необходи-

мо набрать 438 человек в ста
лепрокатный. механический 
цехи и цех холодного проката. 
Представители завода заклю
чили договор с молодежной

биржей труда. посетили 
профтехучилища и технику
мы. По самой трудной зада
чей для кадровиков стало 
найти рабочих, уже облада
ющих высокой квалифика
цией.

Прием на предприятие но
вых работников — явный 
симптом оздоровления эконо
мики ВИЗа.

Татьяна ФИСЕНКО.

Результаты остальных 
матчей: «Торпедо* —
«Жемчужина» 1:0, «Ро
тор* — «Локомотив» (М) 
1:0, «Спартак* (Вл) — 
"Текстильщик» 2:1, 
ИСКА — «Динамо» (Ст) 
3:1. «Динамо — Газовик» 
— «Динамо* (М) 2:2, «Ло
комотив» (НН)—«Крылья 
Советов* 0:0, КамАЗ — 
«Лада» 1:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
Положение на 5 августа

С потолка капало, а из 
етены бил маленький фон
танчик— вот такую плачев
ную картину видела я на 
станции метро в один из по
следних дождливых дней. 
Душу обуревали сомнения — 
выйду ли живой и невреди
мой. из текущего подземелья? 
Но девушки-операторы на 
станции успокоили: «У нас 
все очень надежно, стены не 
треснут’). Но за более ком- 
петентным объяснением, на
сколько безопасно метро и 
что составляет эту безопас
ность. я попозже обратилась 
к заместителю начальника- 
метрополитена Александру 
Трофимовичу ГИНДИЧУ.

— Метро действительно рас
считано на 200—300 лет!

— Да. При проектировании 
предусмотрена такая конструк
ция. которая должна быть на
дежной в течение двух-трех 
столетий. При нормальной экс
плуатации. естественно. Мел
кие неурядицы, происшествия 
сличаться могут, но обвалов 
кровли, разрушения стен тон
нелей быть не должно.

— А что такое—мелкое про
исшествие!

— Помните, в начале июня 
был сильный ливень? Станцию 
Космонавтов подтопило, и мы 
вынуждены были на час зак-

ПОДЗЕМЕЛЬЕ ОБЖИТО И НАДЕЖНО
рыть движение. А произошло 
это вот почему: ливневая ка
нализация на проспекте Кос
монавтов не работает. Она не 
приняла потока воды, а так 
как проектом предусмотрено, 
что один из входов в метро 
расположен о низине, вода 
потоком хлынула в эту яму. 
Пришлось включать откачи
вающие насосы, но они на
правляют воду в городскую 
канализацию, а канализация 
переполнена. Мы качаем туда, 
вода идет обратно. Почти час 
вот так гоняли по кругу, в 
конце-концов справились, и 
вновь пошли поезда.

— По-моему, вода все на
стойчивее атакует метро. На 
станции «Уральской» чуть дож
дик—с крыши льется.

— Течи, течи—главная беда. 
Они, в принципе, на нормаль
ную работу не влияют: если 
с крыши капает, то это не 
значит, что она обвалится, но 
на эксплуатационные затраты 
влияют еще как. Мы плани
ровали, что ремонтировать 
станции будем через пять лет, 
а приходится через три, Течи 
на первом участке мы прак

тически устранили, на втором, 
что к вокзалу,—как видите, ос
тались. Ну и третий участок, 
очевидно, будут сдавать с не
которыми недоделками—заме
чания по работе строителей 
и геологов всегда находятся. 
Не опасные, конечно.

— Как-то во французском 
фильме показывали их мет
ро—там тоже шелушится кры
ша.

— Это беда всех подземных 
сооружений. Но у них, кстати, 
все непригляднее, ведь там 
станции мрамором не отде
лывают, подходят гораздо 
практичнее.

— Кстати, о практичности. 
Насколько я понимаю, метро 
— это и бункер для укрытия 
горожан в случае войны.

— Да. это сеоьезный объект 
гражданской обороны—отсюда 
и расчет прочности на нес
колько столетий. Метро раз
мером гораздо больше, чем 
видят те, кто в нем просто 
ездит. Вы знаете только стан
ции. а под землей у нас це
лый городок—несколько сот 
комнат больших и меленьких, 
Есть совмещение« тяговая

Эх, дороги...

подстанция, агрегатные залы, 
аккумуляторные. Все это рас 
положено на нескольких уров
нях, как многоэтажный дом. 
К примеру, на «Уральской» 4 
уровня. Вы проходите два. а 
два скрыто ниже. Уровни сое
диняет эскалатор.

— Люди сейчас работают 
и в самом низу или какой-то 
этаж «законсервирован»!

— Обжиты все этажи. В са
мом низу находится эксплуа
тационный штаб, дежурят ре- 
ААОнтные рабочие. Там как слу
жебные, так и бытовые по
мещения: раздевалки, туале
ты, душевые.

— Насколько секретна бо
лее точная информация о 
подземельях метро!

— Настолько. насколько 
скрывается все, что связано с 
обороной страны. Документы 
проектные приходят с грифом 
«для служебного прльяоввммя», 
Бол·« того—если вы, как кор

респондент, захотите сделать 
на станции метро даже невин
ный снимок, вас арестует ми
лиция.

— Милиция у вас тоже 
своя, ведомственная?

— Нет, ОВД по охране мет
рополитена подчиняется город
скому управлению милиции.

— Так в каком случае, кро
ме баловства с фотоаппара
том, меня не пропустят или 
задержат?

— У нас за полугодие бы
ло задержано 2900 человек. 
У девяти обнаружили нарко
тики, четыре — с холодным и 
огнестрельным оружием. В 
основном же—курение, путе
шествие в нетрезвом виде, 
мелкая уголовщина. Ну а вас 
задержать могут, если прих
ватите в метро любимую кош
ку или собаку.

— Животные-то чем прови
нились?

— А вы представьте себе, 
что может случиться, если 
собака на эскалаторе испуга
ется, побежит, лапа или хвост 
попадет и щель? С котом в 
клчткг или сумке, могут про
пустить. Но на руках—нет. Не

советовал бы женщинам по
сещать метро и в туфлях на 
шпильках. За высокие каблуки, 
конечно, не задержат. Но бы
ло уже несколько случаев, 
когда шпильки застревали в 
эскалаторе.

— Ночью охрана усилена!
— Нет. Те же посты, так же 

вооружены—согласно дейст
вующим инструкциям.

— После совсем недавнего 
случая, когда террористы 
предупредили, что на станции 
«Проспект Космонавтов» за
ложена бомба, не введен осо
бый режим охраны?

— Ну, во-первых, террори
сты оказались ложными, а 
звонок просто запугивающим. 
Мы на несколько часов зак
рывали станцию, было обсле
довано все—взрывное устрой
ство не обнаружено. Во-пер- 
рых, вы поймите, метро—вид 
городского транспорта, и мы 
совсем не собираемся обыс
кивать каждого пассажира. Ни
каких дополнительных мер не 
ввели. Даже усиленное патру
лирование в городе к нам 
никакого отношения не име
ет.

— Вы уверены, что так пра
вильно!

— Нормально. Метро—не 
рассадник бандитизма. Вы об
ратите внимание—у нас ник
то не торгует. А нет киосков 
—нет криминальной обстанов
ки вокруг.

— Вы сознательно отказа
лись от бешеных денег, кото
рые могут принести пустую
щие площади?

— Полтора десятка круп
ных фирм настойчиво предла
гали стать компаньонами—от
крыть в проходах торговые 
лавки. Наотрез отказали всем. 
Не пускаем даже безобидных 
распространителей билетов. 
Открой хоть малюсенькую тор
говлю—все, плотина будет 
прорвана. Набегут нищие, рэ
кетиры. Мошенники. Ситуация 
выйдет из-под контроля.

— А я-то думала, что ни
щих вы просто регулярно вы
гоняете.

— Они к нам сами не идут. 
Развернули крупную рыбу, 
мелочь не суется. Изначально 
придерживаемся такого прин
ципа: там, где чисто — никто 
мусорить не будет.

— Что ж, принцип непло
хой не только для метро, но 
и для всей нашей страны.

Беседу вела
Светлана ДОБРЫНИНА.

ИМО 
«Спартак» (М) 17 46— Н 29 
«Динамо» (М) 8 36 — 20 24
КамАЗ 18 29 — 16 23
«Спартак» (Вл) 18 20 — 22 22 
«Текстильщик» (8 17 — 16 20 
«Ротор» 18 17 — 14 20
«Локомотив»

(М) 18 27—15 19
«Жемчужина» 18 23 — 20 18 
«Локомотив»

(НН) 18 17— 19 17
«Торпедо» 17 18 — 24 16
ЦСКА 18 16—19 16
«Уралмаш» 18 20 — 30 15
«Кр. Советов» (8 15 — 27 14
«Динамо

Газовик» 18 11—32 12
«Динамо» (Ст) (8 10 — 24 Н
«Лада» 18 9 — 22 10

ИГРЫ ДОБРОЙ 
воли

Волейболистки сбор
ной России победили в 
полуфинале в трех парти
ях японок (15:13, 15:10, 
15:10) и сегодня встретят
ся в решающем матче за 
«золото* с командой 
США.

Пользуясь случаем, 
уточним, что екатеринбур
женка Елена Андреева 
действительно стала при
зером в составе сборной 
России в эстафете 4» 400 
м — но серебряным, а не 
бронзовым, как сообща
лось ранее.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Екатеринбурженка Оль

га Чурбанова выигпятя 
дистанцию 3000 м на Ме
мориале В. Кѵпа в Моск
ве. Заметим, что ей ѵла- 
лось обогнать даже зна
менитую бегунью и:’ Пор
тугалии Фернанду Рнбей- 
РУ-

Алексей КУРОІП.
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— ЮРИЙ Иосифович, как 
вы из Крыма попали в Екате
ринбург, на Центральный ста
дион!

— Давняя дружба со Свя
тославом Бэлзой и наша пос
ледняя работа на фестивале 
«Юные дарования Крыма» как- 
то так вот привели нас сюда 
на отрытие матчей второго кру
га. Нас пригласил профессио
нальный футбольный клуб 
«Уралмаш». Искусство и спорт 
всегда шли рядом. Я вспоми
наю советский период, когда 
на всех чемпионатах мира. 
Егропы, олимпиадах была 
обязательно группа актерской 
поддержки во глазе с Яном 
Френкелем, Александрой Пах
мутовой. Кобзон бывал, Ле
щенко. Всегда привозили что- 
то новенькие, сзеженькоб. 
Много несен родилось в Ме
хико, в Токио. И мы, арти
сты старшего поколения, очень 
хотели бы возродить тради
цию общения со спортсмена
ми.

— А как вы себя чувствуете 
на одной сцене с «Кар-мэн»!

— Мы просто исповедуем 
разные эстетики. Я против 
них ничего не имею, очевид
но. это веяние времени. Но 
все-таки высокое искусство, 
как и высокий спорт—тд план
ке, к которой надо стремиться.

— Советское искусство и 
сперт были таковыми!

— Безусловно. Ибо при су
ществовавшей системе только 
в спорте да искусстве можно 
было проявить индивидуаль
ность и найти возможности 
для самовыражения. Сегодня 
даже самые средние музыкан
ты. выезжающие за рубеж, 
становятся там звездами. По
тому что у нас была очень 
высокая школа искусства Я 
имею в виду не эстраду, она 
так и не достигла даже араб
ского уровня. Нынешняя, ко
нечно. Даже при наличии та
ких звезд, как Пугачева, Ро
тару Если их сравнивать с 
Изобарой Страйзачд, вечным 
Фоэчиом Синатрой не гово
ря уж о Хьюстон, Рэе Чарпь- 
зо. Классическая эстрада на 
Западе настолько велика. с 
точки -пения эстетики жанра.

— Юрий Иосифович, а со- 
ее*екое искусство для вас— 
это к-о. это что?

— Вы меня все время по
чему-то относите к советско
му. Я человек своего време
ни. То*·© времени, в котором 
я живу, и на жизнь которого 
я пытаюсь как-то влиять.

А советское искусство, оно 
ведь, как ни парадоксально, 
дало очень много знамени
тых имен и в театре, и в му
зыке, пожалуй, во всех жан
рах, кооме литературы. Поче
му? Наверно, вопреки. Ведь 
Паскаль здорово сказал: 
«Нельзя опереться на то, что 
не сопротивляется». Сейчас, 
пожалуйста,—свобода, какая 
угодно. Но укажите мне тех, 
у кого учились бы мы, глядя. 
Безвременье. Нет идеи, вок
руг которой нация могла бы 
объединиться: капитализм — 
шаг назад, социализм—не про 
шел. Что дальше-то? Вот и 
искусство мечется. Кругом 
пое дательство, ренегатство, 
пьяные шоу. называющиеся 
презентациями. В советском 
искусстве были замечательные 
режиссеры актеры, фильмы. 
Что такое Голливуд? Это сказ
ка. фабрика грез, то, чего бы 
хотел человек. У нас тоже бы
ли такие грезы. Только сейчас 
они почему-то называются 
враньем, ложью.

Свобода слова—это клапан.

Дела церковные

Синод благословляет
ЕКАТЕРИНБУРГ. За ко

роткий срок со дня вступле
ния в должность епископа 
екатеринбургского и верхо
турского владыка Никон су
мел достичь значительных 
успе'ов в еле укрепления 
позиций РПЦ на Среднем 
Урале, сообщила начальник 
отдела городской админи- 
страции по делам религии и 
меж на п нонильных отношений 
Маня Михайлова. Показа
телем этого служит Одно из 
последних заседаний Свя
щенного Синода РПЦ. кото
рый постановил благословить

Находки

По следам древних астрономов
ЗАРЕЧНЫЙ. Две мастер 

ские по Обработке камня, на
ковальня. орудия труда об
наружены на уникальном 
поселении (3 тысячи лет до 
и. э.), получившем название 
Боярка-1. Работа здесь ве
дется специалистами Инсти
тута пстооии и археологии 
УрО РАН уже второй гол,

Курьезы

Водка лилась рекой
БЕРЕЗОВСКИЙ. Реки 

суррогатной во-кя льются но 
улицам поселка Лосиный 
Сотрудники местного ОВД в 
назидание горожанам унич
тожали самопал прямо отг ш 
гастронома, гуда наканѵнс 
завезли 50 ящиков замени
теля с подлольным сертифи
катом качества. Пока зева
ки глазели, как утекает фаль
шивая водка, опин из истин
ных поклонников Бахуса 
припал к земле и стал ла

Когда он открывается, из него 
выходит пар, который не обя
зательно бывает экологически 
чистым. Как человек старой 
закалки, «большевистского 
толка» (я очень ортодоксален, 
люблю традиции), смотрю на 
все, ныне происходящее, как 
на политическую сыпь. Кото
рая когда-нибудь должна 
пройти. Мы вернемся на кру
ги своя, но но к тому старо
му времени. Глинка, приехав 
из-за границы, сказал: «Мы 
не хуже и не лучше Мы дру
гие». Петр попытался, нас за 

Встреча для вас

Юрн БОГАТИКОВ:

«ОСТАЮСЬ
С ОБМАНУТЫМ 

НАРОДОМ»
уши подтянуть к Европе. Что 
получилось—знаете.

— Кто вы сейчас более— 
артист, общественный деятель, 
политик!

— И артист, и депутат 
Крымского парламента. Иног
да там говорю, . иногда пою. 
Ну а почему бы нет? Одни 
свистят, другие кричат... У 
меня есть лозунг, недходящий 
для любого парламента (не 
могу говорить «вашего» и «на
шего», ибо не могу предста
вить, что Крым*—^это не Рос
сия): «Когда выходишь из се
бя, не забудь закрыть рот».

Большой артист (я не имею 
в виду себя)—обязатг т.н о. по
литический деятель. В том 
смысле, что он делает то, что 
не под сипу ми одному поли 
тику. Ведь его выступления 
идут от мозгов к мозгам, а у 
артистов—от сердца к сердцу. 
И если система не понимает « 
этой элементарном истины, она ' 
обречена. Я пэмкю как“еяоимм 
песнями поднимал стотысяч
ные стадионы,

— Что вы поете сейчас, где 
поете? В России-то вас прак
тически не видно и не слыш
но.

— Я пою сольные концерты. 
Программа называется «Ос
таюсь с обманутым народом». 
Она очень трогаёт людей:

Вот пришло письмо, письмо 
издалека,

Где живут б^-ато и свободно.
Пусть судьба страны моей 

горька.
Остаюсь с обманутым 

народом.
Это Пахмутова. Мы живем 

за границей, не покинув сво
ей страны. Разве это не по
литика? Ни один президент 
не может подействовать на 
массу народа так, как артист, 
верно и чутко угадавший тему.

— И все-таки почему вы ис
чезли с экрана, из эфира!

— Трудно сказать. Опять же

преобразование Александро- 
Невского прихода в Екате
ринбурге в Ново-Тихвинский 
женский монастырь, утвердив 
его настоятельницей мона
хиню Любовь (Нестеренко), 
благословить преобразование 
архитектурного церковного 
комплекса в поселке Елиза
вет В мужской монастырь во 
имя Всемилостивого Спаса, 
утвердив его наместником 
иеромонаха Авраама (Рейд- 
мана). Священный Синод 
также благословил открытие 
в Екатеринбурге Духовного 
училища н Епархиальной 
иконописной школы.

Средн следов" поселения 
встречаются Остатки специ
альной круговой конструк
ции. предназначенной для 
астрономических наблюде
ний. Пока открыто лишь по
лукольцо. Однако уже сей
час есть идея основать на 
месте уникальных раскопок 
музей под открытым нёбом.

кать живительную влагу. 
Однако он быстро понял, 
что так много не выпьешь, и 
побежал домой за полович
ком и трехлитровой банкой. 
Как свидетельствуют работ
ники правоохранительных 
органов, через пять минут 
пьяница почувствовал себя, 
по-настоящему счастливым 
и на радостях упал в водоч
ную лѵжѵ.·

«ЕВРОПЕПСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ». 

стихами: «Кто-то вычеркнул 
нас из скрижалей страны, а 
какая без Родины честь». На
верно, во многом я сам ви
новат. Лень. Это, во-первых. 
А во-вторых, сейчас на Цент
ральном телевидении царству
ет оскорбительная для меня 
эстетика: пренебрежение к 
культуре, традиции, даже и та
кому великому достижению, 
как Русский Язык. Вы послу
шайте, что поют и как поют! 
Это уже даже не смешно.

Вы себя не представляете 
с ними в одном концерте!

— Я могу представить. Но 
это, скорее, будет обидная не
обходимость. Понимаете, есть 
еще такое понятие, кзк ограб
ленные люди. Когда-то я счи
тал, что у меня есть; имя, ав
торитет, чтобы обеспечить се
бе спокойную, достойную, гар
моничную старость. Оказалось 
—ДУДКИ. 2з один день мы 
встали в ряд, в очередь, ды
ша в затылок. Поэтому мы и 
сидим иногда больших арти
стов, что-то рекламирующих. 
Это беда. И мое участие в 
этом шоу, рядом с группой, 
манеру которой я не понимаю 
и не воспринимаю,—объясни
мо.

— Юрий Иосифович, ваш 
сегодняшний зритель, слуша
тель—исключительно давчйе 
поклонники, люди еоших лет!

— Вы знаете, нет. Я заметил, 
особенно у нас в Крыму, у 
«зрелой» молодежи, кому лет ·'· 
по 25—30, ощутимую тягу к 
чему-то серьефФму.;.Все ведь 
уже устали охѴ 'Обмана и фаль
ши в искусстве. Ведь мы на
столько отвыкли от живого пе- . 
ния, что даже собравшись за 
столом уже не поем, как бы
вало раньше, а магнитофон 
включаем.

— А если и поем,· то от
нюдь не современные эстрад
ные шлягеры.

— Да, да! Я много и долго ; 
думал: почему? Советская и 
русская песня, они в. основе 
своей имеют какой-то исто
рический факт, они привяза
ны корнями ко времени. «Ре
вела буря, гром гремел»—по
ходы Ермака, «Гибель «Варя
га»—русско-японская война.
Это трогало, объединяло поч
ти все слои общества. Песни 
Великой Отечественной будут 
жить и после нас. У этих исто
рических фактов есть душа— 
песня. А сегодня «Два кусоче- 
ка колбаски!..»

— Лещенко, Кобзой—люди 
примерно вашего поколения, 
тоже символы советской эст

КТО знает, что такое вре
мя и в чем его истинный 
смысл?

Кто, скажите, кто не хо
тел бы заново пережить сча
стливый день своей жизни? 
Кто с умилением не вспоми
нал былое? Кто, возвраща
ясь в родные места, не гово
рил себе: «Как тут все пере
менилось!», не замечая пере
мен в самом себе?

Каждая . встреча, которая 
проходит один раз в■ пять 
лет в Ачитской школе-интер
нате,— воспоминания. Недав
но она отметила 35-летне и 
собрала своих выпускников. 
Приехало всего 30 человек. 
Как жаль, что не удалось 
запечатлеть на пленку эти 
дни. минуты встречи. По
пробуй узнай, если не ви
делись 5. а может 10 или 
15 лет. Время неумолимо. 
Уже поседели первые выпу
скники (да и не первые —то
же). У каждого своя жизнь.

Здесь, в родной -школе, с 
любимыми учителями обо 
всем можно поговорить. Пет 
между нами разницы: вре
мя всех сравняло. Мы Все 
те же Вовы. Паши, Коли. 
Лиды, Жени... А ведь пер- 
вым-то уже за 50. Родная 
школа! Для многих она до 
сих пор в памяти. И пусть 
теперь на ее месте новая, 
«не наша»,—дух-то наш, ин
тернатский!

Валентина Дмитриевна 
Бычкова— хранитель пашен 
истории. Фотографии. ·■ аль
бомы с летописью, грамоты, 
газетные вырезки, письма 
выпускников..

Иногда подумаешь: я 
вдруг все это затеряется 

рады. Они как-то смогли впи
саться, найти себе место на 
сегодняшней сцене.

— Им легче: они в Москве. 
С нас, эмигрантов, в московс
ких гостикицёх берут в десяти
кратном размере. Рублей у 
нас нет, с «нашей валютой» 
долго не протянешь. Вот и ду
маешь: ехать или не ехать. А 
время уходит. Раньше просили 
выступить. Сейчас на «Остан
кино» просто не пробиться, 
это коммерческое учреждение.

— Юрий Иосифович, вы 
народный артист СССР. Это 
звание и до сих пор греет ду
шу!

— Конечно. Я считаю его 
очень высоким. Оно выстра
данное, выработанное, заслу
женное. Вы себе не представ
ляете, как трудно было до не
го вообще дожить, заслужить. 
Мне иногда говорят, что ра
ботал в угоду системе. Нет, 
я просто прилично пел. Пес
ни военных лет, гражданские, 
лирические, были у меня и 
сольные партии в некоторых 
операх.

— А где теперь композито
ры, поэты, которые сочиняли 
эти пески.

— Александра Николаевна 
Пахмутова по-прежнему мно
го работает. Но очень мно
гие потерялись. Ищут свою 
тему в нынешней жизни. Боль
шинство—в ужасном положе
нии. Я вам скажу, что Роберт 
Рождественский сдает свою 
московскую квартиру и живет 
не Даче. Чтобы жить. Это по
зор государству, строю, кото
рый выбросил на помойку *им- 
женёров человеческих душ». 
Они не нужны в сегодняшнем 
уголовном видении мира, уго
ловном, камерном (от слова 
«камера») искусстве. Если вы 
хотите пожелать человеку дур
ного, пожелайте ему жить в 
переходным период.

— Какая у вас любимая пос
ловица, поговорка, изречение?

— Есть такой поэт Констан
тин Фролов, он написал страш
ные слова:

Страна ааоя, скажи »-га 
милость,

В какую бездну ты
скатилась 

Пока тобою правил раб, 
Умом жесток, душою слаб, 
Коварен, мстителен и лжив, 
Себя рабами окружив.
О, мой народ! Чудак, ей 

богу. 
Ты- сам.-себя загнал -в

··' ; ’ ' берлогу
Штьжамй собственных детей 
Под свист плетей, под звук 

речей. 
И там, на штабелях гробов, 
Возникла нация рабов.
Наш поезд вновь куда-то 

мчится.., 
Неужто нам не научиться 
В апокалипсисе любом 
Бороться с собственным 

рабом?
«Рабы не мы!»,—воскликнуть 

/дне бы.
Да нё могу: рабы ведь немы.
Вот вам ответ на очень мно

гие вопросы.

А поговорки? Люблю Хайя
ма. «Всё, что судьба решила 
дать, нельзя не увеличить, не 
отнять». Не бойся потерял», 
что не имеешь. А вообще я 
люблю русский язык, русскую 
культуру и русских женщин.

— Спасибо.
С певцом, исполнившим 
гимн футбольного клуба 

«Уралмаш», разговаривала

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

МЫ УХОДИМ
ИЗ ДЕТСТВА

Ачитской школе-интернату - 35 дет
(помещение школы-интерна
та уже наполовину «не на
ше», а где гарантия, что и 
остальное не отнимут), ведь 
порвётся ниточка между 
прошлым и настоящим. а 
значит, и будущим тоже. 
Нельзя допустить этого. Мы 
все будем защищать наш 
уголок, куда можно прие
хать. посмотреть на деревья, 
посаженные твоими руками; 
побродить по улицам. где 
прошло детство,- обнять на
ших учителей, воспитателей 
и поцеловать их.

Валентина Дмитриевна 
Бычкова, Анна Никитична 
Озорнина, Алевтина Михай
ловна Колпакова. Юлия Ва
сильевна Карамышева, Алек
сей Леонидович Шестаков, 
Вера Ефимовна Голошубина, 
Александра Никитична Ели
сеева, Владимир Михайло
вич Новоселов. Тамара Гри
горьевна Меньшикова, Зоя 
Николаевна Долинова и мно
гие. многие другие. Низкий 
поклон от всех нас и тем. 
кто ещё с нами, и тем, кого 
уже нет. Мы вас помним.

После торжественной части 
начался «круг смешных слу
чаев». Было что вспомнить, 
но за этим кругом—только 
смешное.

«Объявляется конкурс на 
Некрасовых!» Думаете, что 
это? Три брата (а в школе- 
интернате было много ребят 
из многодетных семей): Па
вел. Владимир. Николай. Бо
гатыри. Берендеи (борода, 
волосы до плеч) — попробуй 
разбери, кто из них старше. 
Молодежь поломала голову, 
чтоб «расставить» их по по
рядку.

................ — Впечатление

ОТ ТРЕХ

ДО ТРЕХСОТ ТЫСЯЧ
КГАСНОТУРЬИ ИСК. Об

менять кроено заработанные, 
рубли на испанские боны XVIII 
века могут теперь краснотурь- 
ИнскИе нумизматы. В одііоМ 
из городских Магазинов й сво
бодной продаже появились 
редкие монеты. Их стоимость 
колеблется от трех до трехсот 
тысяч рублей в зависимости 
от исторической ІіенносТІі. Од
нако это пе остававливйст ме
стных любителей раритетов: 
за первые две педели работы 
отдела раскуплена почти по
ловина экспонатов.

СТРАДАЮТ

НЕ ТОЛЬКО ДАЧНИКИ
НОВОУРАЛЬСК. Не только 

по настроению, по и по кар
манам производителей пива 
ударила июльская непогода 
В связи с холодным летом 
заявки магазинов на пенистый 
напиток упали настолько, что 
в июле каждый третий день 
линия розлива пива на мест
ном заводе пивобезалкоголь- 
ных напитков простаивала.

ЕАН.

ѵшпяшвшяаяяжавяшшшшяял

А вот на огочек забрела 
Лешиха (ее изобразила Люд
мила Воробьева)—лесная 
жительница со своим моно
логом о необходимости бе
речь лесное богатство. Ап
лодисменты—признание но
вого амплуа Людмилы. Ведь 
она педагог, а данные арти
стки, видимо, скрывала. «А 
мы чем хуже?»—-решили ре
бята из выпуска 1972 года, 
а их собралось на вечере 
больше всех. И моменталь
но «сочинил’!» «Репку». И 
до утра не смолкали: «А 
помнишь?,.» «Да, ист, это 
было так,..», «Да да, вспо
минаю....»

30 душ. открытых на
стежь... 30 лиц, изменивших
ся. с новыми чертами, пов
торенными в делах.

Вак хочется, чтобы этих 
душ было больше. Их долж
но быть больше! Как же нам 
без этих неповторимых мгно
вений жить? Решили, что 
последняя суббота мая каж
дого четвертого и девятого 
года десятилетия (т. к. со
бираемся 1 раз в 5 лет) — За
конные наши. А следующая 
встреча — в конце века в 
1999 году. Каждый из при
сутствовавших постарается 
разыскать своих одноклас
сников, связаться с ними и 
встретиться в заветные дни 
мая.

Время забирает из жизни 
человеческие души: как оы 
нам не опоздать сказать спа
сибо всем, кому мы обяза
ны это сделать.

От имени выпускников 
Людмила ЛОБОВА.

Ура, каникулы?

Артемовский
«САЛЮТ» ПОЧТИ НЕ ВИДЕН

Из пяти загородных (быв
ших- пионерских) лагерей В 
районе па все три смены от
крылось четыре. Лишь старей
шин из них — шахтерский 
«Салют» — второй год на зам
ке. У шахтоуправления «Етор- 
шинское» нет средств на его 
содержание, горняки и рады 
бы передать эту прекпасную 
базу отдыха на речке Кислян- 
ке в муниципальную собствен
ность. но на это сейчас нет де
нег и в бюджете...

— II все же в целом мы.

ЖЕЛАЮЩИХ ХОТЬ ОТБАВЛЯЙ
Второй гол подряд на моло

дежной бирже трѵ.та при го
родском центре занятости, на
чиная с весны, кипят страсти: к 
началу июля нѵжно скомплек
товать два ѵборо’іиых отряда 
в Астраханскую Область, и Ае: 
лающих попасть тѵ.тя — хоть 
отбавляй. Вот и приходится

Алапаевск
ТУРНИР ЗА

Приватиаапия предприя
тий укрепила пбзипйи города 
в развитии Физкѵ.іьтѵры н 
спорта: стачной. лыжная база 
И Спорткомплекс станкозаво
да перешли в муниципальную 
собственность, это позволило 
открыть в»орую детскую 
ДЮСШ. Главный профиль
здесь — футбол. В первую же 
смену, в июне, занятия посе
щало 119 мальчишек.

— Каких только тѵпнипои 
мы им ни придумали,—делится

В «НЕЙВЕ» - ЛАГЕРЬ
Сумма в 140 миллионов руб

лей, выделенная областным и 
городским бюджетам!! на ор
ганизацию летнего отдыха де
тей. позволила открыть в ло
ме отдыха «Нейва» лагерь тля 
многодетных семой. В роли 
воспитателей там мамы, чьи 
лети находятся в их же отпи
ло. Например, ѵ Галины Ва
сильевны Ппизтичой пятеро

УЖЕ НЕ БЕСПРИЗОРНИКИ
Б микрорайонах Алапаевска, 

кроме летних лагерей при шко
лах. созданы разновозрастные 
отряды. Основное занятие для 
этих ребят — работа на благо
устройстве улип. Отработал 
смену — получи талон на горя
чее питание, а потом еще и 
зарплату. Такая форма работы 
полностью себя оправдала. Во- 
первых. лети, в том числе и 
так называемые трудные, боль
шую часть дня находятся под

ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ СТРЕССОВ
В 55 школах района в июне 

открылись летние лагеря. За 
все лето районное управление 
образования планирует «оздо
ровить» 83 процента учащихся. 
И главные усилия и работни
ков управления, и администра
ций большинства населенных 
пунктов направлены на орга
низацию горячего питания для 
детей.

А в школах сел Ара.машево, 
Костино, Махнево в августе 

считаю, сумели организовать 
летний отдых детей почти в 
той же степени, что и раньше, 
— с гордостью говорит на
чальник Артемовского управ
ления образования Светлана 
Покрышкина.— Особенно рада 
тому, что смогли изыскать 
средства для отппавки всех 
воспитанников. Буланашского 
интерната в загородные лаге
ря на все три смены. Это сто
ило около ста миллионов руб
лей! К счастью, удалось найти 
эти деньги.

выбирать, вызывая обиды и 
слезы. И в первых числах ме
сяца 46 подпосТков отправи
лись на юг. Там, в хозяйстве 
-Красный партизан», эти Ре
бята и девушки заготавливают 
помидоры и арбузы по догово
ру с торговым!! Организациями 
родною города.

ТУРНИРОМ
заместитель главы администра
ции Григории Самодуров.— 
Команды пяти городов облас
ти разыгпаЛи наш кубок. А 
последний при: учредил коми
тет пб дёлам молодежи.

Не забыт и спортивный ту
ризм, дело сего.тйя дорогосто
ящее из-за пен на билеты. 
Группа п составе тридцати че
ловек во главе с Александром 
Устьянпевым совершила много
дневный поход на высочайшие 
вершины Северного Упала.

ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ
своих детей и еще столько же 
чужих подопечных.

Кстати, отдых в «Нейве» об
ходится почти вдвое дешевле, 
чём п загородном (бывшем пи
онерском) лагере: разчина в 
стоимости путевок 160 и 300 
тысяч рублей. Выгодно это и 
лому отдыха, где число отды
хающих сильно сократилось в 
связи с иенами.

контролем взрослых и выпол
няют общественно полезную 
работу. Во-вторых, они обеспе
чены полноценным горячим пи
танием. что сегодня, к сожале
нию, логтуино не для каждой 
семьи. И — как итог — н,з по
следнем заседании горвДской 
Лумы 'заместитель начальника 
городского отдела вяѵтрегійнх 
дел отметил: такого снижения 
преступности город не знал уже 
много лет.

откроются группы адаптации 
будущих первоклассников. По
ка классы и коридоры не за
полнены их старшими товари
щами. ребятишки проведут не
сколько недель в стенах школ. 
Это позволит нм привыкнуть к 
незнакомым доселе условиям. 
чтобы начало занятий в сентя
бре позволило им с первых 
дней избежать стпоссоп'

Анатолий КОРЕЛИН, 
соб. корр. «О Г».

ПРЕСС 
БЮРО

0 На Балтийском судо
строительном заводе спу
щен со стапеля танкер «Ибе
рия», строящийся петербург
скими корабелами по гер
манскому заказу. Это судно 
не имеет аналогов в рос
сийском кораблестроении— 
на нем будут перевозить 
агрессивные химические 
жидкости. Построить в Рос
сии такое судно сегодня 
дешевле, чем в других стра
нах, прежде всего в связи 
с относительной дешевиз
ной рабочей силы. Строи
тельство «Иберии» помог
ло балтийцам создать но
вые рабочие места, пору
чить финансовую передыш
ку в нелегкой экономимое·* 
кой ситуации.

© Весьма неординарно 
решила проблему хранения 
денег руководительница 
одной из частных компа
ний Ростова-на-Дону. Дело
вая женщина решила, что 
самое надежное место для 
сбережения 1,5 тысячи дол
ларов — бачок унитаза. 
Узнать об этом оригиналь
ном способе хранения ва
лютных ресурсов помогла 
бытовая неурядица — уни
таз сломался. Женщина 
вызвала сантехников, но 
деньги из унитазного бач
ка вынуть забыла. Обнару
жив в столь неожиданном 
месте доллары, сантехники 
изъяли их в свою пользу, 
однако потратить . не смог
ли, т. к. были задержаны 
милицией, за помощью к 
которой обратилась хозяй
ка валюты. Как сообщили 
в пресс - службе Ростов
ского городского УВД, по
хищенное возвращено за
конной владелице.

(«Известия»).
& Сенсационными мож

но назвать результаты ис
следования, которое прове 
ла на днях среди бизнес
менов социологическая 
служба «Барометр». Сен
сационными, во всяком слу
чае, для тех, кто был убеж
ден, что уж кто-кто, а де
ловые люди России долж
ны быть 'довольны положе
нием дел в стране. Одна
ко опрос 200 бизнесменов 
из 40 с лишним регионов, 
съехавшихся на заседание 
Координационного совета 
объединения «Предприни
матели за новую Россию», 
вскрыл картину, мягко го
воря, тревожную. Так, каж
дый второй из них оценил 
экономическую ситуацию 
как кризисную, каждый тре
тий — как напряженную, 
каждый пятый — как ката
строфическую.

0 Этот, совершенно ди
чайший, даже по нынешним 
временам, случай произо
шел в поселке Красный Ок
тябрь под Харьковом. 
Трупный запах, который 
шел из одной квартиры, 
несколько дней не давал 
покоя целому дому. Но 
33-летний хозяин квартиры 
на все вопросы соседей 
отвечал, что у него потек 
холодильник и испорти
лись продукты. Наконец, у 
тех лопнуло терпение, и 
они позвонили в милицию. 
Даже повидавшим всякое 
оперативникам при виде 
разложившегося трупа ста
ло дурно. Как все эти два 
месяца жил с ним рядом 
хозяин? Он признался, что 
еще в конце мая, во время 
пьяной ссоры, огрел утю
гом приехавшего к нему в 
гости из Николаева родно
го брата. А затем, боясь 
разоблачения, делил с по
койником одну постель.

(«Рабочая трибуна»).
(Э Прекрасный подарок 

преподнесла москвичам 
префектура Северо - Во
сточного округа столицы. 
На днях состоялось торже
ственное открытие новой 
станции метро — «Алтуфь
ево». Работы были завер
шены в рекордно короткие 
сроки: по проекту строи
тельство должно было про
должаться 15 кварталов, а 
уложиться удалось за шесть. 
С пуском станции «Алту
фьево'» завершено соору* 
жение Серпуховско - Ти
мирязевской линии.

0 Необычную рекламную 
акцию провели работники 
казанского салона - мага
зина «Интим», Явившись на 
концерт популярных групп 
«Мираж» и «Комиссар», они 
вручили молодым зрителям 
и артистам по... презерва
тиву. В былые времена, 
помнится, на концертах вру
чали цветы... И вот—такой 
сувенир.

& Жителей Камчатки 
трудно удивить рассказом 
о встрече с медведем. Не
редко косолапые заходят в 
гости к дачникам. Были слу
чаи, когда появлялись они 
и на окраинах Петропав
ловска, Но если мишки а 
этом сезоне ведут себя до- . 
статочно миролюбиво, го 
этого никак нельзя сказать' 
о воронах, которых прежде 
никто не подозревал в аг
рессивности. Не днях бук
вально в центре города 
люди были атакованы имен
но этими птицами. Одна из 
них. чеожиданно спикиро
вав на голову проходившей 
по аллее женщины, пора
нила ей клювом лицо. Дру
гая ворона набросилась на 
мужчину, которому, прав
де, удалось спастись бегст
вом.

(«труд»!·
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КАЖДЫЙ критик — субъек
тивен, И с этила ничего не по
делаешь.

Один мой давний знакомый, 
СИЛЬНЫЙ и здоровый, НО СКЛОН
НЫЙ к болезненному самоко
панию молодой мужчина, 
убежденно сказал однажды:

.— Когда тебе очень сквер
но, иди в зоопарк: животным 
в клетках еще хуже. И это, 
знаешь ли, успокаивает, 

’ Мысль показалась мне дос
тойной свободного зверя, гля
дящего из-за забора на зако
ванных решетками братьев- 
каторжников, но только не 
человека. Когда мне совсем 
уж нестерпимо тошно, я, за 
неимением рядом настоящих 
друзей, одни из которых по
чему-то очень далеко, а дру- 

:.еуже в -могиле, ставлю пла
стинки с музыкой Шопена или 
.^Мусоргского, открываю томик 
■Гаршина или «Крейцерову со
нату» Л, Толстого, Чехова или 

.Бабеля, «Жажду жизни» 
:И. Стоуна или «Мартина Иде
на» Д. Лондона. А еще Хе
мингуэя и Ремарка, вхожу в 
мир их не очень разговорчи
вых, чуть даже суховатых, но 
чутких и нежных в дружбе 
мужчин и жени»ин. И, наконец, 
Перечитываю Ѵ<Планету людей», 
^'Письмо зало':снику» и, осо
бенно, «Маленького принца» 
Антуана де Сент-Экзюпери, 
.который погиб в борьбе с фа- 
ши'змом '59 лет назад, 31 июля 
1944 года, за три недели до 
освобождения его любимой 
Франции от гитлеровцев. То
госамого Сснт-Экса (так зва
ли его близкие и дальние зна
комые), который больше все
го любил два своих ремесла— 
.летчика и писателя, и своих 
друзей по общему делу, ко
торый спасал их в бесчислен
ных авариях, и которые оты
скивали и спасали его, когда 
смерть уже распахивала перед 
ним вопо.та.

Его биограф, хорошо знав
ший писателя при жизни, Мар
сель Мижо, мне кажется, 
оче-і’ч точно сказал: «Антуан 
де Сент-Экзюпери относится 
к разряду тех людей, которые 
не ѵклапываются в обычные 
рамки. И не· потому, что он 
ставил се<-’ когда-либо над 
людьми. Наоборот, никто не 
был так близок к людям, так 
человечен во всеобъемлющем 
смысле этого слова. Но сво
ими моральными качествами, 
своим интеллектом, своей дея
тельностью ~ одним словом, 
своей судьбой Сент-Экс воз
вышается над обычным чело- 
веческилА уровнем и относится 
в некотором роле к числу 
людей. иоторые должны слу
жить для других, и в особен
но ети для молодежи, приме- 
р’ом».

Так в чём же уникальность, 
своеобычность этого человека 
для XX века? Начнем с генеа
логии, Рыиарский род гра
фов Сент-Экзюпери появля
ется с начала XIII столетия. 
Как это часто случалось в но
вейшей истории, оставалось 
громкое имя; но средства к 
существованию приходилось 
добывать на скромных чинов
ничьих постах. Отец Антуана, 
во всяком случае, обеспечивал 
семью жалованьем страхо
вого агента в Лионе. Он 
рано умер. Его жена, умная и 
талантливая женщина, увле
кавшаяся рисованием, оста

лась без всяких средств с 
пятью детьми, когда будуще
му писателю исполнилось толь
ко четыре года. Однако по
могли две бабушки, имевшие 
свои родовые замки.

Но не чувство некоей из
бранности, причастности к 
элите государства, которым 
были заражены многие его 
высокотитупованные родствен
ники, а, как мне кажется, чув
ство рыцарственности, в са
мом высоком смысле этого 
слова, то есть мужество и 
глубокую ответственность за 
свои поступки, он унаследовал 

/И УЗЫКА
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 

БРА ТСТВА
К 50’Аетию со дня гибели Антуана де Сент-Экзюпери

от предков. К 19 годам полу
чил прекрасное, как бы мы 
сейчас сказали, среднее обра
зование; а потом начались 
метания в поисках своего 
места в жизни. Он многое пе
репробовал, но остановился 
на авиации, которая только- 
только начала, «вставать на 
крыло». Его тяга к технике, а 
она проявилась уже в раннем 
возрасте, взяла свое. Через 
службу в армии, хотя он и не 
воевал в Первой мировой, че
рез многие мытарства он все- 
таки освоил релАесло граждан
ского летчика и устроился в 
авиакомпанию по перевозке 
почты из Тулузы в Африку, 
потом в Южную АлАерику, а 
чуть позже — и на внутрен
них линиях Нового Света. Та
кая работа велась впервые в 
мире. Слабосильные само
леты с открытой кабиной, без 
радиосвязи и навигационных 
приборов... А летать надо бы
ло — ив метель, и в дождь, 
и через горы, и через пусты
ни.

Дикие племена кочевников 
в Сахаре освоили очень до
ходное дело: они брали в 
плен потерпевших аварию 
французских летчиков и воз
вращали их только за б-эг.ъшси 
выкуп. Или убивали. Кто же 
лётап на «Линии», как называ
ли эти маршруты? Романтики 
самой высшей пробы и они 
же — чрезвычайно расчетли
вые технари. Люди разных 
характеров и интеллекта, но и 
одном они были одинаково» — 
в дружбе, в решимости по
жертвовать собой ради тгв?- 
рища, в отсутствии малейшей 
позы. Отсюда родом тетер·, 
уже расхожая цитата из «Пла
неты людей»: «Величие всяко
го редлесла, быть может, в 
тоаа, что оно объединяет лю
дей. Единственная настоя
щая роскошь — это роскошь 
человеческого общения».

Боясь цитатничества, я все 
же рискну привести еще од

ну, Это слова, сказанные 
Львом Толстым другому фран
цузу, молодому Ромену Рол
лану: «Лишь то искусство цен
но, которое объединяет гю 
дей». И как человек неугомон
ный, любивший веселое за
столье, часто без единого 
франка в кармане, и как вер
ный друг, и как писатель, 
прежде всего, Сент-Экзюпери 
тем-то и дорог и у себя на 
родине, и за ее границами, 
что, начиная с выхода в 1929 
году маленькой повести «Юж
ный почтовый», он беззаветно 
служил великой идее челове

ческого братства. А братство 
это рождается только в доб
ром и нужном людям деле — 
в труде пахаря, плотника, лет
чика, литератора и... всех не 
перечислишь. Притом служил 
не только словом, но и делолА, 
конкретными поступками. 
Когда его назначили началь
ником аэродрома Кап-Джу- 
би, затерянного в пустыне Са
хара и окруженного враждеб
ными племенами кочевников, 
он обнаружил, что среди пер
сонала трудится негр, нату
ральный раб, принадлежащий 
одному из арабов. Весь за
работок он отдает своему 
хозяину, получая от него скуд
ную пищу. И тогда Сент-Экс 
пишет своей матери во Фран
цию: не может ли она поис
кать богатого и доброго бла- 
готверителя. кот~оый по- 
ѵ'ертзсвэп бы 2000 франков 
(гро‘.«.ед на я сумма\ чтобы 
выкупить этого раба и отпу
стить его на волю.

А в -пугой р«з, ѵже в Бу
энос-Айресе, Сент-Экзюпери 
повстречал в ’понту соотечест
венника. Тот был в самом 
жалком состоянии. Выясни
лось, что француз приехал в 
Латинскую Америку много 
гё-т насад, чтобы заоаботать и 
вернуться на родину, где мож
но был'·' бы устооить сносную 
Г’изнь. Заработал, но потом 
объявились некие товарищи и 
уговорили ©го вложить свои 
деньги в очень выгонную ком- 
ггнию. И, как водится, огра
били, бставі'в его в ниилите и 
больным. Те^епь и рад бы 
вернуться во Францию, чтобы 
хоть ум'-петь на родной зем
ле, да билет ня пароход ку
пить не на что (как видите, 
гр^етесЬ^пм вол стел не только 
в Росгии\ Сент-Эѵс попросил 
голодного и обе-· силе вше го 
неудачника встретиться на 
этом же месте через несколь
ко часов, а затем поинес би
лет на отводящий пароход и 
отправил белолагу в полные

ирая.
Разумеется, этих эпизодов в 

его книгах нет. Это —- из пи
сем к матери, которую он 
беззаветно любил с самого 
нежного возраста, и из запи
сок его друзей.

А тем временем слава его 
росла. Его признали такие 
литературные мэтры, как 
Андре Жид, Роже Мартен дю 
Гар и другие светила фран
цузской литературы. Но ос
новной его профессией оста
валась летная. Летать и пи
сать — это вместе и было его 
ремеслом,

Не быть свидетелем, но 
обязательно участвовать — 
вот что было принципом его 
жизни всегда. Уже вышли 
«Ночной полет», «Земля лю
дей», идет работа над «Цита
делью», глсэвным, как он счи
тал, своим трудом, а он так 
и не порывает с летным де
лом. Мало того, он один за 
другим патентует изобрете
ния. И все они направлены 
на то, чтобы облегчить труд 
летчика, обезопасить его, 
повысить ' скорость полетов. 
Незадолго до войны он начал 
работать над реактивнылА дви
гателем для аэропланов. И 
специалисты - физики удивля
лись его познаниям. И в это 
же время он выдвигает уди
вительные философские кон
цепции, поражающие совре
менников своей новизной.

И когда все успевал чело
век? Откуда такие познания 
при его часто бесшабашной, 
неупорядоченной в быту жиз- 
Н’'? Утверждают, что он удлел 
обдумывать целые куски сво
их книг во время полетов, осо- 
бе»*»'о над пустыней, которую 
любил и понимал, и. по выска
зыванию своего лучшего ге
роя Маленького принца, 
чтил за то, что она скрывает 
чистейшие родники, а значит, 
рождает у путника, измучен
ного жаждой, надеж ну встре
тить колодец. Сент-Экзюпери 
всегда имел при себе запис
ную книжку, в которую сре
ди шума и гама часто вносил 
какие-то заметки.

А писал в гостиницах, в 
поезде, на пароходе. В таких 
же условиях шлифовал и со
кращал без конца свои ру
кописи. Может быть, только 
однажды, во время войны, 
когда его эскадрилья была 
рас.'+’опмиг»г>вана. когда фран
цузское Сопротивление толь
ко набирало силъ» и писате
лю на время пришлось уехать 
В Нью-Йорк. ОН ИМ^П возмож
ность поработать. Снял боль

шой дом (он очень любил 
большие дома, номера в го
стиницах, хотя иногда нечем 
за них было платить) и засел 
-а «Маленького принца». Да и 
то... По словам крупного 
французского писателя Андре 
Моруа, какое-то время жив
шего у Сент-Экса, тот работал 
по ночам. Вдруг среди ночи 
кричал жене; «Консуэло, я го
лоден. Я голоден. Сделай мне 
яичницу». Но на этого огром
ного человека, графа с кресть
янским широким лицом и 
вздернутым носом, видимо, 
невозможно было сердиться. 
Как на ребенка.

...В начале 60-х годов, после 
просмотра фильма «Старик 
и море» по Э. Хемингуэю, я 
напечатал в газете «На смену!» 
рецензию, где сравнивал сю
жетное развитие и фильма, 
и повести, за которую писа
тель получил Нобелевскую 
премию, с построением зна
менитого «Болеро» Мориса 
Равеля. В течение 20 лАинут 
повторяется одна и та же те
ма, только добавляются в ор
кестре все новые и новые ин
струменты, музыка становится 
многоцветнее и мощнее.

Этот же принцип я вижу не 
ж одной какой-то вещи Сент- 
Экзюпери, а в развити^ всего 
его творчества—от «Южного 
почтового» до «Письма за
ложнику» и «Маленького прин
ца». Глагол «приручить» встре
чается в письмах к матери из 
Кап-Джуби, когда он подру
жился с вождем одного из во
инственных племен. А в «Ма
леньком принце» отлиты окон
чательные формулы: «Узнать 
можно только те вещи, кото
рые приручишь»..., «Ты навсег
да в ответе за всех, кого при
ручил...». «Зорко одно лишь 
сердце. Самого главного гла
зами не увидишь».

Писатель был настоящим 
патриотом, что не мешало ему 
быть интернационалистом (не
навистное слово для наших 
национал - крикунов). «Ма
ленького принца» он посвятил 
Леону Верту, чуткому и умно
му Другу, оставшемуся во 
время оккупации на террито
рии Франции. Ему же мыслен
но адресовал и «Письмо за
ложнику». И есть там такие 
строки: «Ты француз до моз
га костей.’ и я знаю, смерть 
грозит тебе вдвойне: за то, 
что ты француз, и за то, что 
ты еврей. Я знаю цену общ
ности. которая отвергает рас
при. Все мы — французы, мы 
ветви одного дерева, и я буду 
служить твоей истине, как ты 
служил бы моей».

...Большому писателю и 
подлинному гражданину сво
ей родины пытались запре
тить полеты. И друзья, и 
коман"оваиме: боялись поте
рять его для Франции. Но 
этот потомок рыцарей знал 
свой долг и понимал его по- 
своему. Он настоял. И выле
тел с базы на Копейке в раз- 
ведовательный полет. И не 
вернулся.

...А сЬоамцузские школьни
ки изучают своего классика. 
И многие русские, познако
мившись с ниаа в начале 60-х. 
полюбили его на я«-'4 г да. Те
перь с Н’-м знакомятся доугие 
поколения. И им он тоже ста
новится родным и необходи
мым.

Борис ШИГАИКИН.

...А Я ПРОСТО МАЛЬЧИК
Известный уральский поэт, журналист Давид Лившиц 

(сейчас он живет в Израиле), прислал рукопись своей книги 
»МИШКИНА КНИЖКА», которую начал писать еще в 
Свердловске. В ней собраны высказывания его детей, вну
ков. других ребят в стиле *От двух до пяти» Чуковского,

Читал я рукопись с прицелом на издание. Это станет воз
можным. если найдутся желающие помочь в финансировании 
издания. Для газетной же публикации я выбрал несколько 
симпатичных кусочков ил »Мишкиной книжки»,

Мама жалуется за обедом:
— Так продуло, что ни шею, 

ни руку не повернуть... Мишд! 
Не балуйся, ешь, как следует. 
Пользуешься моментом, что я 
повернуться не могу.

— Ага! Когда захочешь стук
нуть, так сразу достанешь...

* * *
Алеше три гола.
— Бабушка, куда ты идешь?
— На субботник.
— Я пойду с тобой, я очень 

люблю субботник. Только ска
жи мне, что это и какого он 
цвета.

Через три часа:
— Ой, бабушка, теперь я 

знаю, какого цвета субботник: 
грязного!

* * *
Мальчик тяжело заболел. 

Лечил его врач по фамилии 
Макаров. В доме часто говори
ли: «Макаров сказал... Мака
ров советовал...». За время бо
лезни мальчик привязался к 
Макарову. Потом мальчик вы
здоровел. Однажды ему при
несли книжку «Доктор Айбо
лит». Он прочел ее не отрыва
ясь. Пришел в библиотеку, по
ложил книжку и тихо спросил: 
«А «Доктор Макаров» у вас 
есть?»

БОРОТЬСЯ ЛУЧ ШТ СООБЩА
На три дня столица Болга

рии София стала столицей из
вестного правозащитного дви
жения «Международная амни
стия» стран Центральной и 
Восточной Европы: здесь сос
тоялся региональный семинар, 
искавший пути повышения сте
пени. восприятия, мировой об- 
щсственностью идей, связан
ных с правами человека.

В семинаре приняли участие 
правозащитники из пятнадцати 
стран. Россию представляли 
пресс-секретарь Ассоциации 
российских групп МА Игорь 
Воронцов из Санкт-Петербурга 
и автор этих строк.

Из бывших стран социалис
тической ориентации хотелось 
бы назвать Словению и Хор
ватию (в прежние времена — 
СФРЮ). Словакию (бывшая 
ЧССР). Украину. Молдавию, 
прибалтийские государства

Детский мир

* * *
— Пап, а когда ты еше вы

растешь. у тебя отчество из
менится?

* * ★

Мише около пяти. Учится чи
тать.

— Ны..а....на...наро...народ!
— Молодец1 А ты знаешь, 

что такое народ?
— Конечно! Это очередь.* *
Леночка, пяти лет, по дороге 

из садика поссорилась с мамой 
и всю дорогу молчала. Перед 
самым домом вздохнула:

— Мама, уже дом,, а я не 
успела перед тобой извиниться.

— Извиниться никогда не 
поздно.

— Да, но мороженое мы 
уже прошли.

л 'А· *
Марина — человек общест

венный и, в некотором роде, 
жертва школьного и домашне
го воспитания. Она прочно ус
воила, что «мое» — это не 
очень хорошо, гораздо лучше 
слово «наше». Собираясь на 
улицу, она сказала:

— Мама, надень на меня 
наше пальто, дай мне наш со
вочек, и я пойду гулять на на
шу улицу. * * *

Из первых рук

(СССР), Албанию, Польшу и 
Румынию. «Капиталистический 
мир» представляли активисты 
МА из Австрии. Ирландии и 
Англии.

Языковой барьер оказался 
преодолимым, так как в Со
фии встретились единомыш
ленники, Кстати, русский язык, 
наряду с английским, был при
нят как основной для обще
ния.

Те-оретические занятия сме
нялись практическими. Напри
мер, после анализа роли и це
лей пропаганды члены семина
ра выбирали средства инфор
мации. оптимальные для агита
ции. а после доклада пресс- 
секретаря австрийской секции 
МА Геоальда Кадора о мето
дах работы со средствами мас
совой информации и о про
грамме рекламных кампаний 
правозащитников Австрии —

Мише девять лет, он нзб.тп- 
дает, как в саду безуспешно 
борются с мышами. Через не
сколько дней выдает:

— Я придумал изобретение, 
как борются с мышами. Надо 
подсыпать в муку гипс и не
много сахару. Они поедят, по
пьют воды и закаменеют.* * *

В саду засилье комаров. 
Миша, раздумчиво:

— А что будет с комаром, 
если он попадет под трактор?

* * *
.Мальчик зашел осенью в хо

лодную комнатѵ, постоял, от
крыл рот — изо ста пар ид?т. 
Выдохнул, а пар опять идет. 
Он так и стоит минут пять, с 
открытым ртом. В комнату за
глянула сестра Марина:

— Ты что что делаешь?
— Я вывожу из себя дым.* * *
Дима, еше до того, как на

учился читать, знал все до
рожные знаки. Димин папа- 
шофер и часто брал его с со
бой в поездки. Когда Дима ні- 
чал складывать слова, он пре
шел однажды в великое удивле
ние: Мама, почему в предло
жении «Здравствуйте, дети!» 
стоит «и прочие опасности»?* * *

Миша, четырех лет, впервые 
увидев радугу, воскликнул: 
«А это след от какого самоле
та?» * * ·*
Звоню знакомому:

— Алло! Иван Николаевич 
дома?

— Нету его. Он на работе.
— А ты кто будешь?
— А я просто мальчик...

Подготовил 
Борис ВАНСБЕРГ.

учились составлять пресс-рели' 
зы, оформлять бюллетени . и 
листовки, создавать стенды и 
плакаты.

Представительница ирландс
кой секции МА Мэри Лоулор, 
исходя из собственного много
летнего опыта, работы в пра
возащитном движении, расска
зала, какие формы обществен
ных мероприятий, по ее мне
нию. наиболее эффективны 
Для пропаганды прав челове
ка.

Полученные знания и завя.- 
завшиеся 8 Софии дружеские 
отношения между правозащит
никами разных стран, безус
ловно. помогут активистам 
«Международной амнистии» в 
их дальнейшей работе.

Михаил ЗОЛОТУХИН, 
координатор нижнетагиль
ской инициативной группы

МА.

Будьте здоровы!

В КРАСНОТУРЬИНСК, ЗА ЗУБАМИ
В распоряжение врачей 

Краснбтурь'инской стоматоло
гической поликлиники посту
пило современное оборудова
ние — комплекс «Дентоко-· 
лор», изготовленный в Герма
нии. Благодаря ему у красно- 
турьннских стоматологов по
явилась возможность прово
дить протезирование зубов на 
мировом уровне. Изготов
ленные ’ по последнему 
слову техники искусствен

Пресса

СПУСТЯ ПОЛГОДА
получили· 12-й номер журна

ла «Урал»· за прошлый год 
его подписчики. Выкупить ти
раж из типографии изданию 
помогла финансовая поддерж
ка городских и областных вла
стей. В этой книжке любите
ли. «толстой» периодики смо
гут ■ прочесть окончание рома
на Владислава Крапивина «Ко

Благотворительность

ПОИСТИНЕ ДОРОГИМИ ГОСТЯМИ
сказались для верхотурпев 
президент фирмы «Интерурал» 
Александр Тихонов и генера
льный директор коммерческо
го преприятия «Малахит» из 
Краснотурьинска Любовь Фор- 
дук. Они посмотрели, как идут 
восстановительные работы в 
поселке Привокзальный, посе
тили краеведческий музей, 
женский и мужской монасты
ри, дом детства. Александр 
Анатольевич вручил настоя
тельнице женского монастыря 
матушке Елизавете два мил
лиона рублей наличными на 

ные, пластмассо - керами
ческие зубы не только не от
личаются от естественных по 
цвету, но и имеют самый что 
ни на есть «живой» внешний 
вид. Современные бормашины 
в купе с новым обезболиваю
щим средством при помощи 
специального ширина делают 
лечение зубов практически 
безболезненным.

Геннадий
КАЛАНДННСКИП.

раблики», главу из романа 
Сальвадора Дали «Тайные ли- 
ки», статью историка Дмитрия 
Гаврилова о тайне судьбы 
императорской семьи Романо
вых, статью Сергея Воздви
женского об экономических 
проблемах Уральского регио
на, воспоминания профессора 
Бориса Лнвчака.

реставрацию Верхотурского 
кремля, а в доме, детства был 
еше щедрее. На подаренные 
три миллиона рублей админи
страция детского учреждения 
намерена купить двух коров 
и бычка для подсобного хо
зяйства. Коммерсант пообещал 
ежемесячно перечислять детям 
по 10 миллионов рублен. Лю
бовь Николаевна тоже обеща
ла помогать сиротам и пред
ложила местным властям от
крыть в городе филиал своего 
предприятия.

ЕАИ.

Научный поиск

АНТАРКТИДА: ГОТОВИТСЯ СОРОКОВАЯ
РОССИЙСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

и Антарктиде уже зима, завершена разгрузка судов Рос
сийской антарктической экспедиции, закончены работы се. 
зонных отрядов, произведена смена зимовочного состава: Зй-л 
экспедиция возвращается на родину. 39.п приступает и зи- 
мовке. начинается подготовка 40-й. которая отправится на 
ледовый материк в ноябре Вот что рассказал нашему кор
респонденту Вячеславу МАРКИНУ начальник всех трех рос
сийских экспедиций опытный полярник Валерин ЛУКИН.

ВЕЗДЕХОДЫ ИЗ 
БАШКИРИИ

У Российской антарктической 
экспедиции (РАЭ) были изве
стные трудности. Однако слу
хи о полном прекращении ра
бот. как говорится, сильно пре
увеличены. РАЭ продолжает 
свою деятельность как преем
ница советской экспедиции, 
впервые высадившейся на бе
рег Антарктиды в 1956 г.

Ввиду экономических труд
ностей наша антарктическая 
активность немного снижена, 
но все. же действуют четыре 
станнин: «Молодежная». «Мир
ный», «ГІово.тазаревская», 
«Беллинсгаузен». Из-за нехват
ки топлива пришлось времен
но законсервировать внутри
континентальный «Восток». Но 
и эта станция возобновит ра 
боту в койне года, когда будет 
доставлено топливо. Зимовщи
ки (сейчас их 140 человек) 
продолжают исследования по 
метеорологии, гидрологии, гля
циологии. Не ослабевает, а по- 
прежнему укрепляется между
народное сотрудничество на 
«континенте мира»; в экстре
мальных условиях нельзя без 
взаимопомощи.

Вот свежий пример. Органи
зация «Антарктическая про
грамма ЮАР» попросила рос
сийских полярников помочь в 
доставке грузов в район своей 

станции «САНАЕ-4». которая 
будет построена в 300 км от 
берега. Необходимое оборудо
вание и снаряжение было за
брошено туда. Попросили юж
ноафриканцы продать им сов
ременные гусеничные транс
портные средства. Наши везде
ходы «Харьковчанка» призна
ны непревзойденными. Однако 
производились они на Украине, 
достать их теперь ие так-то 
просто. Хорошо, что еше более 
мощные и скоростные машины 
делают в Ишимбае. в Башки
рии. входящей в Российскую 
Федерацию. Насчет двух таких 
тягачей и была достигнута до
говоренность. Их передали ис
следователям из ЮАР по ли
зингу — с выкупом по истече
нии трехлетнего срока исполь
зования и с условием, что вез
деходы останутся на ледовом 
континенте.

В январе судно «Академик 
Федоров» с башкирскими вез
деходами на борту подошло к 
30-метровомѵ ледяному барье
ру. Выгрѵзка на понпай. взло
манный штормом оказалась не
возможной, Но «ангарктистам··· 
не впервой находить выход из 
трудной ситуации. «Академик 
Федоров» ушел на восток, где 
в глубоких фьордах сохранил
ся многолетний прочный при
пай. Рядом встало сѵ.дно юж
ноафриканцев. Вездеходы и 
часть груза для строящейся 

станции переправили на него, 
остальные вертолеты «МИ-8» 
забросили в нѵжное место на 
ледяной барьер.

Договор об Антарктиде как 
о коггиненте мира действует 
уже 33 года. Его дополняют 
соглашения между отдельными 
экспедициями и странами. Сѵ- 
дя по всему, такое соглашение 
бѵдст заключено между Рос
сией и ЮАР. и тогда Кейптаун 
станет промежуточной базой 
.для наших антарктических экс
педиций.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
АНТАРКТИЧЕСКАЯ 

ПРОГРАММА
Говорят иногда, что содер

жание ежегодной антарктиче
ской экспедиции стоит очень 
дорого, да и вообще, слишком 
уж далеко Антарктида от Рос
сии с ее такими острыми Сей
час проблемами. По. во-пер
вых. затраты там равны расхо
дам на содержание всего лишь 
одного мотострелкового полка. 
А, во-вторых, сохранить при
сутствие в Антарктиде очень 
важно для России. Вклад ее в 
исследование ледяного конти
нента настолько велик, что 
уход был бы просто капитуля
цией. Пожалей, осталось две 
области исследований, где Рос
сия на равных с США. -кос
мос н Антарктида.

Подготавливаемая сейчас 
Федеральная целевая антарк
тическая наѵчію-иссле дователь- 
ская программа исходит не 
только из сугубо научных, ио и 
экономических интересов Рос
сии. Она включает г себя так
же практическое обеспечение 

некоторых отраслей народного 
хозяйства, таких как транс
портный и рыболовный Флот. 
Антарктида входит в систему 
глобальной связи и. наконец, 
особенно удобна для сейсмиче
ского мониторинга, позволяю
щего. в .частности. осуществ
лять контроль за подземными 
я.терны ми испытаниями.

Ядро программы составят 
Ф ѵі і д а м ента льн ые нсс ле д ов а - 
пня, Помимо регулярных наб
людений за состоянием атмос
феры. ндкоплечнем снега, про
цессами льдообразования бу
дет продолжена тема реконст
рукции былых климатов Зем
ли .— по анализу ледяного кер
на .из уникальной скважины на 
станции .«Восток». Буры дости
гли ѵже глубины. 2700 метров, 
и д-ченые получают бесценный 
материал — лед из снега, ко
торый отложился 230 тыс. лет 
назад. .Іо «тиа» ледника не 
меньше километра. Необходи
мо добраться до последней 
страницы, где «заморожена» 
информация п о л у м и л л и он ио - 
летней .давности. Данные о дав 
чих экологических катастро
фах окажется полезными для 
сотоеменной экологии.

Продолжатся исследования 
геологического строения мате
рика с перспективой обнаруже
ния месторождений полезных 
ископаемых. И еше: Антаркти
да представляет собой прекра
сную модель космических ус
ловий. Именно на ледовом 
континенте лучше всего было 
бы. наппнмер. провести испы
тание оборудования будущей 
экспедиции .Н-’ne.

(РИА «Новости»).

Государственная организация 
купит или окажет помошь в купле-продаже домов, квар
тир. комнат и дачных строений.

Имеется в продаже: I, 2. 3 и 4-комнатные благоустроен
ные квартиры в гг. Екатеринбурге, Первоуральске. Ревде. 
И. Тагиле, Березовском и Арамилн.

Сдается в аренду 2-комнатная благоустроенная квар
тира по ул. Металлургов в г. Екатеринбурге.

Форма оплаты любая.
Центр «Облжилприватизаиия», г. Екатеринбург, ул. 8 

Марта. 86.
Тел.: (3432) 51-52-78

(3432) 51-32-47.

ИЧП «УРААМЕДСЕРВИС»
Всего за один сеанс опытные психотерапевты 

помогут Вач избавиться от: 
— .ЛИШНЕГО ВЕСА.

- АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ. 
— ТАБАКОКУРЕННЛ.

Лечение проводится методом КОДИРОВАНИЕ 
с применечи.ч медицинского лазепа.

Эффективность лечения 93—97аЬ.
КАЧЕСТВО ЛЕЧЕНИЯ ГАРАНТИРУЕТСЯ 

ЛНН.ЕНЗНЕН РФ.
Запись по телефонам: 24-14-77. 28-23-19.

ВРАЧ-ГОМЕОПАТ
Лечение травами и минералами простудных заболеваний, кожи, 

суставов, пищеварения, нервной системы, аллергии.
Адрес: Бебеля, 160, каб. 107. Тел.: 54-10-19.

АОЗТ «Рѳдас-М» 
предлагает

продукты питания из Европы по низким печам: раствори
мый. гранулированный чан 400 гр—1.0 долл.: лимонад 
1.5—0,64 долл.: 100% соки Jaffa, Solo 1 л-r 0 66 долл.: ли
монад. 2 л—0,78 долл.; а также: китайские мясные консервы, 
скандинавские майонезы и маргарин (Ѵэігпіх. Boni. Ггапѵ), 
французские сладости, немецкие консервированные овощи, 
болгарские сиропы, шведские рыбные консервы, соусы, 
кетчупы, кофе и мн*гсе другое.

Возможна доставка.
С.-Петербург, тел (812) 167-1694. 167-1153. факс 166-1618.
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