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Очередной брифинг в зда
нии администрации области 
был посвящен, в основном, 
внешнеэкономическим проб
лемам. Но начался он с об
зора первоочередных задач 
области.

Губернатор А. Страхов ска
зал, что главной заботой об
ластного руководства сейчас 
являются уборка и подготов
ка к зиме. Урожай, кстати, в 
этом году обещает быть выше 
прошлогоднего и по объему, 
и по качеству. Но в районах, 
которые летом были залиты 
водой, положение бедствен
ное.

Подготовка к зиме, помощь 
крестьянам в уборке, другие 
неотложные нужды — все это 
требует денег. Ключом для 
решения многих проблем мо
жет стать внешнеэкономиче
ская деятельность, она даст 
средства. Поэтому, как под
черкнул А. Страхов, чрезвы
чайно значительным для 
Свердловской области был не
давний визит Председателя 
КНР Цзян Цзэминя. Запад ин
тересуется лишь нашим сырь
ем, Востоку нужны и ураль
ские машины.

Судя по тому, какие вопро
сы прорабатывал с уральцами 
посол КНР Ван Цзинцин, за
державшийся в Екатеринбур
ге после отъезда руководите
ля страны, все пять предло
жений областной администра
ции по расширению сотруд
ничества региона и КНР на
шли отклик у китайцев.

Что это за предложения?
Во-первых, уральцы заяви

ли, что сотрудничество разви
валось бы успешнее, если бы а 
Екатеринбурге появилось ки
тайское консульство.

Во-вторых, очень упростило 
бы контакты открытие прямо
го авиарейса из Екатеринбур
га в какой-либо китайский го
род. После первоначального

Фонду имугцеаііва — 3 года

На третьем году приватизации 
заводы избавились от неумных директоров, 

а работники стали невротиками
За три года своего существования фонд 

имущества Свердловской области передал 
в частные руки до 80 процентов 
предприятий, подлежащих пприватизации. 
Остальные будут распроданы до 1 января 
1995 года. И хотя приватизация прошла 
примерно на лоловіне предприятий 
областной и федеральной собственности 
(такова специфика промышленности

области оборонные заводы запрещено 
приватизировать), тем не менее наш регион 
оказался в числе лидеров, занимая третье 
место после Москвы и Санкт-Петербурга 
по объему продаж, за что вице-премьер 
А. Чубайс выразил персональную 
благодарность председателю фонда 
имущества области Д, Сергееву.

Говоря о перспективе в р 
боте, Д. Сергеев сказал · 
традиционной пресс-конф 
ренции по случаю дня рож
дения фонда, что 1 будут с 
останутся те ж способы пр< 

обсуждения выяснилось, что 
КНР выгоднее, если линия бу
дет обслуживаться не только 
уральскими, но и китайскими 
самолетами.

В-третьих, Китай помог бы 
выжить нашим оборонным 
предприятиям. Все 40 наших 
«почтовых ящиков» готовы 
поставлять свою продукцию 
восточному соседу. Жела
тельно участие КНР и в кон
версии. Пример ее — запор 
для дверей, который проде
монстрировали Цзян Цзэминю 
на оптико - механическом за
воде. Детали для запора де
лают в Китае, собирают его 
екатеринбуржцы.

В-четвертых, уральские ма
шиностроители могли бы при
нять участие в обновлении ме
таллургических заводов в 
КНР.'

В-пятых, предприятия обла
сти претендуют на выполне
ние разнообразных работ на 
действующих и. строящихся 
электростанциях Китая.

Крупные заказы из Китая 
в состоянии остановить спад 
в промышленности области.

КНР не единственная страна 
на Востоке, с которой у об
ласти налаживаются хорошие 
отношения. Скоро в Екатерин
бург с ответным визитом 
(уральцы были в Южной Ко
рее этим летом) приедет 
представительная корейская 
делегация.

Коротко рассказал о внеш
неэкономической деятельно
сти области директор департа
мента Международных и внеш
неэкономических связей
И. Арзяков. Внешнеторговый 
оборот области увеличивается, 
в этом году он достиг, пред
положительно, 1,2 млрд, руб
лей. Его сальдо за половину 
этого года положительное — 
396 млн. рублей. Руководство
области тревожит, что основ
ную часть нашего экспорта 
составляет сырье. Для расши
рения торговли готовой про
дукцией есть резервы, ведет
ся соответствующая работа. 
Наверное, и Восток нам в этом 
поможет.

Станислав СОЛОМАТОВ.
На снимке: Председатель 

КНР Цзян Цзэминь ставит свою 
подпись в Книге почетных го
стей АО «Уралмаш», пред
приятия, рассчитывающего на 
крупные заказы с Востока, 
Фото Владимира КАЗАКОВА.

дажи, но к ним добавятся 
специализированные денежные 
аукционы.

Будет вестись также прода
жа активов государственных 
предприятий и незавершенного

Алексей СТРАХОВ:
«Перед 

русской церковью 
я встану

на колено»
Вчера в Екатеринбурге в До

ме кино прошло собрание ду
ховенства и приходского ак
тива Екатеринбургской епар
хии. Впервые со времен Ок
тябрьского переворота в ра
боте собрания приняли участие 
представители светской власти 
во главе с губернатором А. 
Страховым.

Выступая перед православ
ными, глава администрации 
области сообщил, что за пять 
последних лет русской право
славной церкви областными 
властями передано более 70 
культовых зданий. Власть при- 
держащие считают, что необ
ходимо вернуть церкви также 
и духовные книги, утварь. 
Этот процесс уже идет и это 
необходимый вклад в восста
новление того культурного на
следия, которое создал рус
ский народ за десять веков 
православия. По мнению гу
бернатора, приход Екатерин
бургской епархии вершит боль
шое и доброе дело.

В ответной речи епископ 
Екатеринбургский и Верхотур
ский Никон заявил, что чувст
вует крепкую помощь властей 
в управлении епархией. Адми
нистрация области, по словам 
Владыки, прекрасно понима
ет роль русского православия 
в духовном возрождении Рос
сии.

На собрании были решены 
вопросы внутрицерковной жиз
ни и проведены выборы епар
хиального совета.

Сергей ШЕВАЛДИН.

Возвращение «Глобуса»
Пронесшийся по Восточной 

Европе социальный вихрь не 
только сломал тоталитарные 
коммунистические режимы, 
но и нарушил взаимоотноше
ния между бывшими соседя
ми по «соцлагерю». В том чис
ле и дружеские советско-вен
герские связи. Исчезла с при
лавков магазинов знаменитая

ОЗсцждаем ифоекиі Manama оЗлаакл

Вспомнить о профсоюзах
ФИНАНСОВО-ПРАВОВАЯ 

КОМПАНИЯ
Не могу согласиться с ут

верждением, что областная 
Дума торопится с Уставом. 
Устав области давно нужен. 
Опубликованный его проект 
позволяет закрепить статус 
Свердловской области как 
самостоятельного субъекта 
Российской Федерации. Право
вой статус области будет спо
собствовать развитию демо
кратических принципов пра
вового государства и выравни
ванию его субъектов.

Проект Устава подробно 
регламентирует законодатель
ную и исполнительную власть, 
административно - территори
альное устройство и местное 
самоуправление, обеспечит 
свободу экономической дея
тельности.

Но, к сожалению, в опубли
кованном проекте не нашли 
отражения общественные ор
ганизации и, в частности, са
мая массовая — профсоюзы. 
В проекте не обозначены пра

строительства. Не исключено, 
что попадут на аукцион и 
предприятия-банкроты.

Хотя тут·и не все так про
сто. По словам председателя 
областного комитета по управ

Таасиіа!

МОАОТЙЫІГ ПИКЕТ
Пикеты у входа в здание 

ад/иинистрации области .—
дело привычное. Так, навер
няка, воспринимался бы и пи
кет аграриев, что появился у 
входа в «Белый дом» 7 сен
тября, если бы не одн > «но»... 
В подкрепление селянам из 
агрофирмы «Балтым» прибыл 
молоковоз, с которого стали 
торговать молоком по цене 
всего в 200 рублей за литр. 
Это в 3—4 раза дешевле той 

консервированная продукция 
фирмы «ГЛОБУС», не так 
часто можно встретить в 
аптеках венгерские лекарст
ва, да и популярные автобусы 
«Икарус», сломавшись, уже не 
могут рассчитывать на быст
рый ремонт — запчасти из 
Венгрии не поступают.

Восстановлению оборванных 

ва трудовых коллективов и их 
представительных органов, не 
закреплен минимум социаль
ных гарантий для граждан.

Придавая особую значи
мость этому документу, прези
диум Совета Федерации рас
смотрел этот вопрос на сво
ем заседании и сформулиро
вал конкретные предложения, 
в частности — дополнить Ус
тав такой статьей:

«Профсоюзы образуются 
для защиты экономических, 
трудовых и социальных прав 
и свобод своих членов, содей
ствия охране и улучшения ус
ловий их труда.

Профессиональные союзы 
вправе осуществлять свою 
деятельность на предприяти
ях, учреждениях, организациях 
независимо от форм собствен
ности. Никакой профессио
нальный союз не обладает 
исключительным правом на 
объединение и представи
тельство всех работников 

лению госимуществом В. Вау
лина, две трети наших пред
приятий, судя по балансу, 
можно смело называть банк
ротами. Но за их плечами со
лидная социальная база, пере
ложить которую пока не на 
кого. От смены директора на 
предприятии сегодня мало что 
изменится, полагает В Ваулин, 
да и резерва на замещение 
этой должности не существу
ет. О подготовке кризисных 
управляющих федеральным 
управлением по банкротству 
предприятий председатель 
ОКУГИ отозвался очень скеп
тически: как может быть ди
ректором человек, не рабо
тавший даже мастером?!

Выход приватизаторы видят 
в конкурсной продаже имуще
ства инвесторам, способным 
удержать предприятие на 
плаву. Возлагают некоторые 
надежды на инвесторов и 
трудовые коллективы, о чем 
свидетельствуют итоги социо
логического опроса, прове
денного профессором В. Жи- 
теневым с помощниками.

Люди избавились от иллю

цены, по которой продают 
сей продукт в магазинах об
ластного центра.

По замыслу устроителей ак
ции — агросоюза и профсою
за аграриев — молоковоз под 
красным флагом и с дешевым 
молоком должен восприни
маться как прямой укор вла
стям всех рангов, не способ
ствующим тому, чтобы плоды 
крестьянского труда доходи
ли до горожан напрямую,, без 

российско - венгерских связей 
и служит открывшаяся 6 .сен
тября в помещении Екатерин
бургского театра драмы вы
ставка «Венгрия-94», организо
ванная фирмой «Штудио Но
ва Корт» и «Информ ВЭС» 
(Россия).

На пресс-конференции пе
ред официальным открытием 
экспозиции доктор Лайом 
Патьа — руководитель Урало- 
Западносибирского отделения 
торгового представительства 
Венгерской республики ска
зал о том огромном значе
нии. какое придается налажи
ванию уральско - венгерских 

предприятия, учреждения, от
расли либо одного рода дея
тельности.

Профессиональные союзы в 
лице областных объединений 
обладают правом законода
тельной инициативы в Законо
дательном Собрании, участву
ют в разработке проектов за
конодательных актов по труду 
и социально - экономическим 
вопросам».

Ход экономической рефор
мы настоятельно требует ук
репления правового статуса 
профсоюзов, приведения его 
в соответствие с рыночными 
отношениями в сфере труда. 
Закрепление полномочий 
профсоюзов в Уставе области 
будет содействовать их нор
мальной деятельности.

Владислав ОСИНЦЕВ, 
зав. юридическим отделом 

Федерации профсоюзов 
области, 

заслуженный юрист России.

зий и не рассчитывают на по
мощь государства. Они поня
ли, что миллионов собственни
ков не будет, но и печали по 
этому поводу не высказывают: 
половина из опрошенных и не 
хочет обзаводиться собствен
ностью — их устраивает по
ложение наемных квалифици
рованных работников.

Акционеры осознают, что в 
развитие производства надо 
вкладывать средства, но тяж
кое экономическое положение 
вынуждает направлять их на 
потребление. Оно же, это по
ложение, породило в людях 
чувство тревоги, неуверенно
сти о завтрашнем дне и сде
лало очень раздражительны
ми. Как выразился В. Жите- 
нев, люди попали в невроти
ческую ситуацию.

Впрочем, приватизация тут 
ни при чем: об этом говорят 
сами работники предприятий. 
Поэтому у фонда имущества 
обширное поле деятельности. 
Пришло время инвесторов и 
инвестиций

Владимир ТЕРЛЕЦКИ; 

грабительских накруток по
средников.

Но главный смысл пикети
рования в другом — привлечь 
внимание властей и общест
венности к тревожной ситуа
ции на селе. Еще месяц на
зад, во время областного 
схода, крестьяне, их профсо
юзные лидеры выдвинули 
ряд требований по возврату 
задолженностей, выплате за
работной платы, обеспечению 
закупки урожая. Эти требова
ния большей частью так и 
остались неудовлетворены. 
Более того, ситуация с обес
печением ГСМ и выдачей се
лянам заработанных денег се
годня еще острее. Как только 
на счете хозяйств появляются 
деньги, их тут же снимают за 

экономических -отношен.ий. 
Удельный вес региона от вен
герского экспорта в Россию 
составляет около 17 проц.

Специфика уральского рын
ка. по мнению Лайома Па
тьа, в активной работе мел
ких и средних предприятий 
по экспорту и особенно по 
МАлпорту венгерских продук
тов. Также можно отметить, 
что предприниматели Урала 
весь/ла заинтересованы в со
здании совместных предприя
тий, которые помогут ре
шить проблемы, связанные с 
нелегким финансовым поло
жением обеих стран,

ААЬПУР

Л Ю БАЯ ФО Р МА О ПЛАТЫ

«АЛЬПУЬ
Окружной Дом Офицеров
komii.N; 107 с 10.00 да 17.00 Т. (3432) 49-53-00, 55-07-74

Ліелефонная связь

АЛЛО! ВАШ НОМЕР ИЗМЕНИЛСЯ
29 и 30 сентября в Екате

ринбурге произойдет замена 
индексов на трех телефонных 
станциях. Индекс АТС-71 ме
няется на АТС 46; АТС-72 на 
АТС-42; АТС-73 на АТС-43. По
следние четыре цифры оста
ются те же.

Смена начальных цифр про-
-одит автоматически, без 

лг-швтельства абоненте. Лик

долги. Но многомесячная ра
бота без зарплаты и перспек
тивы ее получения грозит, по 
мнению заместителя предсе
дателя обкома профсоюзов 
работников агропромышлен
ного комплекса В. Новоселова, 
социальным взрывом на селе.

Пикетчики намерены стоять 
до победного конца, то есть 
до тех пор, пока правительст
во области не обеспечит ус
ловия, при которых хозяйства 
смогут выдать зарплату сво
им рабочим. .А на это надо 
более 10 млрд, рублей. Так 
что, скорей всего, радовать 
горожан дешевым молоком се
лянам придется не один день.

Рудольф ГРАШИН.
Фото Владимира КАЗАКОВА.

Затем состоялось торжест
венное открытие экспозиции 
с участием директора депар
тамента внешнеэкономических 
связей Свердловской области 
И. Арзякова.

В выставке «Венгрия-94» 
принимают участие 12 венгер
ских фирм, в том числе такие 
известные, как «Икарус», 
«Медимпэкс», «Мопорт». А 
остальные, надеюсь, станут 
также популярны на Урале, и 
жители нашего региона смо
гут по достоинству оценить 
высокое качество товаров с 
венгерской маркой.

Эдуард ЛАПТЕВ.

видация семерки связана с 
тем, что этот индекс освобож
дается для развития сети 
новых более совершенных 
цифровых телефонных стан
ций. Это позволит значитель
но увеличить количество або
нентов ГТС.

Телефон для справок — 
22-22-32

|Соб. инф |.

Областные 
бцдни

Выживать 
решили 
вместе

ШАМИНСКИЙ РАЙОН. 8 
агрокомбинат «Шалинский» 
решили объединиться мест, 
ный маслозавод, предприя
тие «Агропромхимия» и 
агроснаб. Слияние ведется 
под эгидой районного уп
равления сельского хозяй
ства. По мнению организа
торов, создаваемое пред
приятие поможет сельс
ким производствам выжить 
в нынешних условиях. Пяти 
местным колхозам в новом 
объединении будет принад
лежать 50 пооцентов акций.

Сергей БАННИКОВ.

Прямой 
разговор

КАМЫШЛОВ. Первый 
прямой эфир провело ме
стное телевидение.. Пред
ставители администрации 
города рассказали жителям 
о том, как решаются насу
щные проблемы здравоох
ранения и образования. В 
течение всего эфира теле
фон не умолкал и. зрители 
получили конкретные от
веты на волнующие их воп
росы.

Собственное телевидение 
в Камышлове существует 
почти год. Антенну смон
тировали прямо на крыше 
здания администрации—са
мого высокого дома в го
роде, да и работники ре
дакции ощущают постоян
ную поддержку городских 
руководителей, С этого ме
сяца встречи с ответствен
ными лицами в прямом 
Эфире стаічут постоянными, 
что поможет местному те
левидению не только ин
формировать жителей, но 
и влиять на решение насу
щных проблем.

Светлана ГОРОХОВА.

Дорогая 
«вечерняя 

лошадь»
КРАСНОУФИМСК. Руко

водство местного грузопас
сажирского автопарка, ос
тавшись без бюджетных 
дотаций на автобусные пе
ревозки, активно ищет но
вые средства добычи де
нег. Очередная вынужден
ная мера—введение повы
шенной стоимости проезда 
в вечерних автобусах. Ес
ли до 20 часов красно- 
уфимцы платят за проезд 
150 рублей, то с 20 до 23 
поездка в городском авто
бусе обходится уже в 400 
рублей. Немудрено, что 
свои передвижения по го
роду местные жители ста
раются завершить до нача
ла коммерческих рейсов.

Сергей РУСИНОВ.

Дед Мороз 
пришел 

и летом
ВЕРХНЯЯ ПЫШМА. Перед 

началом нового учебного 
года в гости к воспитанни
кам Среднеуральского ин
терната приехали с подар
ками любимый Дед Мороз 
—Алексей Николаевич По
допригора—и члены жен
совета АО «Уралэлектро
медь». Алексей Николае
вич (в прошлом тоже ра
ботник этого предприятия, 
а ныне пенсионер) вот уже 
несколько лет одаривает 
детишек из интерната у 
новогодней елки конфетами 
и прочими сладостями, ку
пленными на свои деньги. 
На этот раз вкусные дары 
пришли раньше, ну в жен
совет приподнес подшеф
ным школьникам альбомы, 
фломастеры. настольные 
игры

Ольга ФЕНОВА.

ПОГОДА

10—11 сентября ожИДает« 
ся облачная погода -с про» 
яснениями, 10-го в больший» 
сгве районов, 11-го места» 
ми дожди, на севере обла
сти, возможно, с мокрым 
снегом. Ветер северо-во
сточный, 7—12 м/сек. Тем
пература воздуха ночью О 
-[-5, днем 5—10 градусов 
тепла, 11-го в северных рай
онах на поверхности поч
вы заморозки до минус 1 
—4 градусов.
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ВЕКСЕЛЬ-ПАНАЦЕЯ ОТ ВСЕХ БОЛЕЗНЕЙ?
15 ееятябрл обещает стать переломным моментом 

в экономике Урала, в том числе Свердловской области. 
В этот день на совете Ассоциации экономического 
взаимодействия областей и республик Уральского региона 
будут подписаны документы по вексельному обращению. 
Их разработала рабочая группа при экономическом 
комитете ассоциации. В нее входят специалисты 
крупнейших банков Екатеринбурга, Перми, Челябинска 
и других городов.

...Вексель, если говорить по
просту, — долговая расписка. 
Бумага это настолько нужная, 
что существовала она и при 
коммунистическом правитель
стве СССР, не жаловавшем 
рыночную экономику. Правда, 
использовалась эта расписка 
лишь во внешнеэкономиче
ской деятельности. Кстати, 
вексель Внешнеэкономбанка 
СССР считался самым надеж
ным долговым обязательством 
в западном мире.

В 1991 году Б. Ельцин, буду 
чи во глазе Верховного Сове
та РСФСР, утвердил решение 
о вексельном обращении, и с 
той поры эта бумага могла ра
ботать а республике. Но век
сель плохо приживался на

Вместо 
одного 

списка — 
три

Что прежде всего отли
чает иностранного деятеля 
внешней торговли от рос
сийского? Отношение к 
правилам этой деятельнос
ти. Это отметил начальник 
отдела Уральского тамо
женного управления К. Га
рипов на брифинге, посвя
щенном новым документам 
по государственному регу
лированию экспорта това
ров и услуг. Конечно, ко
му кроме нашего, родимо
го экспортера придет в 
голову делать лопаты из 
титанового сплава, чтобы 
вывезти этот ценный металл 
за границу без лицензии и 
подешевле?

Подобную находчивость 
наши коммерсанты будут 
проявлять и а дальнейшем. 
Потому что указ Президен
та России об отмене кво- 

российской территории. Лишь 
в 1993 году отдельные банки 
начали применять в своей дея
тельности этот инструмент ка
питалистического мира. А сей
час в нашей области один толь
ко КУПС-банк выпустил вексе
лей на 16 миллиардов рублей. 
Активно работают с ними 
и предприятия лесопроллыш- 
ленного комплекса.

Но вексели пока использу
ются только в замкнутых сис
темах, широкого распростране
ния они не. получили. Причина 
этого кроется в несовершен
стве законодательства России, 
которое не предусматривает 
необратимости оплаты вексе
ля. При нежелании платить по 
нему какое-либо предприятие 

Человек гпво/ічеааиі

ПОВТОРЯТЬСЯ - ТАК В УЧЕНИКАХ

может затеять тягомотный су
дебный процесс, который бу
дет длиться несколько меся
цев.

Вексель не занял достойно
го места в экономике, а, меж
ду тем с его помощью мож
но решить самые наболевшие 
проблемы области. Убедитель
но продемонстрировал огром
ные возможности этого дол
гового обязательства Татар
стан. Для обеспечения посев
ной кампании банк этой рес
публики выпустил вексели, за 
счет которых хозяйства смогли 
приобрести дизельное топли
во, удобрения, запчасти к ма
шинам. Крестьяне погасят эти 
вексели лишь в октябре. Та
ким образом, не выделяя ре
альных денег, руководство Та
тарстана дало селянам практи
чески беспроцентный кредит. 
Секрет успеха проведенной 
операции в том, что прави
тельство Татарстана приняло 
решение о безоговорочной оп
лате векселя, а министерство 
финансов республики дало на 
каждый вексель аваль, то есть 
гарантию, что деньги креди
тор получит в любом случае. 
К слову, аграрии нашей обла

сти удовольствовались креди
том под 213 процентов годо
вых.

Пример Татарстана показы
вает, как можно помочь пред
приятиям, когда у них не хва
тает оборотных средств. Кро
ме того, векселем, как вол
шебной палочкой, можно ре
шить и другую острую про
блему. По мнению председа
теля упомянутого выше эконо
мического комитета С. Воз
движенского, посредством 
этого оружия можно срезать 
значительный слой неплате
жей, образовавшийся при вза
иморасчетах более-менее бла
гополучных предприятий. А 
по мнению этого руководите
ля, лишь процентов 20 фирм 
являются истинными банкро
тами. Свой вклад в решение 
проблемы неплатежей обяза
но внести и правительство 
России, которое задолжало 
Уралу около 7,5 триллиона 
рублей. И совершить это оно 
может с помощью векселей, 
выпустив их под свои долги.

Рабочей группой по вексель
ному обращению подготовлен 
ряд документов, ого регла
ментирующих, они представ

лены ■ законодательные соб
рания уральских областей и 
республик. Что же предлагают 
специалисты? Одна из реко
мендаций — образовать тре
тейские суды для решения 
споров по векселям. Все, кто 
будет давать их, должны под
писать декларацию о том, что 
они подчинятся решению та
ких судов.

Кроме того, разработчики 
выступили с предложением со
здать Уральский акцептный 
дом. Ему каждое лицо, кото
рое будет выписывать век
сель, должно перечислить за
лог, составляющий 10 процен
тов суммы, указанной в вексе
ле. Тогда акцептный дом даст 
гарантию на оплату векселя, 
а в случае чего произведет 
выплату из страхового фонда, 
созданного из перечисленных 
векселедателями денег.

Проблемы, оружием протия 
которых может служить век
сель, изрядно портят жизнь 
всем. нам. Поэтому стоит сде
лать «се для быстрого внедре
ния его в практику.

Станислав СОЛОМАТОВ.

Все дети любят рисовать. К 
сожалению, у большинства это 
с годами проходит. У Галии 
не прошло. А перешло в же
лание научить других. Закон
чила Красноуфимское педучи
лище, потом — художествен
но-графический факультет Ни
жнетагильского пединститута. 
С прошлого учебного года ра
ботает в Бисертской школе ис
кусств.

Галия Гзптульяновиа считает, 
что ей достались талантливые 
ученики. Ее радуют акварель
ные работы Ильи Богачева, 
пейзажи-миниатюры Насти Хо
робрых. Сама Галия любит и 
живопись, и флорографию, и 
роспись подносов, и апплика
цию, и макраме. Не любит од
ного — повторяться в своих 
работах.

Нынче в Бисерти открылась 
средняя школа-центр культу
ры и образования. Работает в 
ней и Галия Хадиулина.

НА СНИМКЕ Владимира КА
ЗАКОВА: Галия Гаптульяновиа 
Хадиулина знакомит гостей 
с работами ее учеников.

Нижнесергинский район.

До собрания - «товарищи», 
после собрания - «господа»

События для Артемовского не рядовые: на ведущих 
предприятиях города — Егоршинском радиозаводе, и 
Буланашском машиностроительном — состоялись 
первые собрания акционеров. Оба они стали 
акционерными обществами открытого типа.

Нужно сказать, что актив
ность радиозаводчан сказалась 
выше: на’ собрании были пред
ставлены голоса 89 процентов 
акционеров, тогда как у маши
ностроителей не набралось и 
70-ти. К ЕРЗ проявили интерес 
чековые инвестиционные фон
ды и страховые компании 
«АСКО капитал», «АСКО», 
«ЭВИС», Мир», «Надежда», 
«Восток». Правда, их пакеты не 
превышали 7,5 процента. БМЗ 
попал в поле зрения москов 
ской фирмы «НИПЕК» — 19 
процентов—и «Уралтехмаш» из 
Екатеринбурга — 11 процен
тов.

Коллектив ЕРЗ оказался, по 
жалуй, более подготовленным 
< собранию. По реакции зала 
было заметно, что акционеры 
хорошо ориентируются в про
исходящем. Присутствие опыт 
ных юристов позволяло тут же 
разрешать вопросы правового 
характера. Акционеры БМЗ ве
ли себя более инертно. Воз
можно, вызвано это тем, что 
сложное положение завода не 
оставляло выбора.

Впрочем, имели место и 
острые ситуации, У радиоза
водчан, например, напряжен 
ность возникла, когда при об 
суждении Устава была сдела 
на попытка ввести в него поло
жение, по которому баллоти

Л/іимеЛы. KfM3uca

СТРОИТЕЛИ БЬЮТ ТРЕВОГУ
В 1994 году резко ухудши

лось положение строительно
промышленной компании 
«Средуралстрой». Причина — 
сворачивается строительство 
во всех отраслях народного 
хозяйства, а также возведение 
жилья. Не финансируется со
здание даже тех объектов, по 
которым фирмой заключены 
договора. Задолженность за
казчиков компании на 1 июля 
1994 года составляла 150 мил
лиардов рублей. 

роваться в совет директоров 
мог только тот, кто «имеет за 
собой» не менее 700 голосов. 
Это предложение отвергли как 
ограничивающее права акцио
неров. Вызвало дебаты и не 
получило поддержки предло
жение о совмещении должно
стей генерального директора и 
председателя совета директо
ров.

Характерным для обоих со
браний оказалось то, что мно 
гие из акционеров только на 
собрании начали осознавать 
ситуацию. Вот пример с собра
ния на БМЗ: после подведения 
итогов одного из голосований 
из зала послышались возгласы: 
«Не может быть, мы же виде
ли, что «против» было боль
ше». На это председатель соб
рания ответил резонно: «Голо
суют здесь не руки, а акции».

Тем не менее, с новой фор
мой собственности коллективы 
связывают большие нарежды. 
Да и как иначе? У Егоршинско- 
го радиозавода положение 
сейчас хоть и не простое, но 
не угрожающее — ему долж
ны больше, чем он сам. При 
чем, главный должник — госу
дарство, Министерство оборо
ны. Погасит долги — будет ре
шена большая часть проблем. 
Судя по отчету генерального 
директора, портфель заказов 
полон.

Дирекция «Средуралстроя» 
обратилась к главе администра
ции области А. Страхову, пред
седателю областной Думы 
Э. Росселю и мэру Екатерин
бурга А. Чернецкому с рядом 
предложений. Для поправки 
дел в строительстве, по ее 
мнению, необходимо ликвиди
ровать задолженность админи
страций области, городов и 
районов строительным органи
зациям, выработать совместно 
с этими администрациями про-

У Буланашского машиност
роительного дела обстоят зна
чительно сложнее. Изначальна 
связанный с Уралмашем, он 
оказался в положении челове
ка, привязанного к мачте тону
щего корабля. Попытки осла
бить эту зависимость предпри
нимались. и новые связи ока
зались надежными. Поэтому 
у коллектива сегодня большие 
надежды на создание совмест
ного предприятия, в Состав ко
торого п одной связке с БМЗ 
вошли Российская инноваци
онная топливно-энергетическая 
компания «РИТЭК» и америка
но-канадская фирма «Уитли».

Сотрудничество (если все 
пойдет так, как планируется) 
позволит получить инвестиции, 
новые технологии, рынок сбы
та. а главное — заказы, кото
рые позволили бы загрузить 
производственные мощности 
завода. Как отмечал предста
витель «РИТЭК», бѵлачашский 
машзавод имеет обрудование, 
которого нет на других пред
приятиях, выпускал насосы вы
сокой сложности для нефтяных 
и газовых скважин — значит, 
способен освоить и другие ви 
ды изделий. Это сейчас важно, 
иначе — опередят конкуренты.

Как не без юмора сказал по
сле собрания один из акционе
ров ЕРЗ: «До собрания мы —· 
«товарищи», после собрания— 
«господа». А как сложится 
жизнь господ акционеров, бу
дет зависеть уже во многом от 
них самих.

Владимир АНУФРИЕВ.
г. Артемовский.

граммы строительства на 1994 
и 1995 годы, организовать си
стему взаимозачетов между 
строительными фирмами и 
заказчиками. Кроме того, ру
ководство компании просит 
администрацию Екатеринбург 
га изучить опыт столицы Рос
сии по строительству жилья, 
организовать это сгроительст- 
во за счет средств населения, 
долгосрочных кредитов бюд
жета. Строители предлагают 
освободить застройщиков от 
отчислений на развитие ин
женерных сетей, от выплат ма 
строительство предприятий 
торговли и бытового обслужи
вания

(Соб. имф.).

тирования и лицензирова
ния различные министерст

ва и ведомства воплотили в 
жизнь таким образом, что 
вместо одного списка ли
цензируемых товаров по
явилось сразу три. Но, ска
зать по справедливости, 
общее количество таких то
варов существенно сокра« 
тилось. Из-за того, что все 
три перечня составлены та
ким образом, чтобы стиму
лировать вывоз из страны 
готовых изделий и притор
мозить экспорт сырья.

Так, длиннейший ряд по
зиций по древесине ужался 
до нескольких строчек, 
включающих в себя лишь 
пиломатериалы ценных по
род. А вот необработанный 
алюминий попал сразу в 
два списка лицензируемых 
товаров. Так что нашим 
бизнесменам есть теперь 
резон штамповать лопаты 
из алюминия. Готовясь к 
такой самодеятельности· эк
спортеров, таможенники со
здают отделы и группы по 
классификации товаров. 
Чтобы сырье не вывозили 
как готовые изделия.

Отчего вдруг возникли 
три перечня товаров?

Один из них разработан 
па основе соглашений Рос
сии с другими странами 
об ограничении нашего 
экспорта. Это касается тка- 
мей, текстильных изделий, 
химических соединений.

Во второй список входят 
товары, для которых вве
ден особый порядок экс
порта. Среди них — ле
карственное сырье, воору
жение и военная техника. 
Разрешения на их экспорт 
дают министерства и ве
домства.

В третий перечень вклю
чены товары стратегиче
ской важности: газ, нефть, 
цветные металлы, спирт, 
живая рыба. Для их выво
за экспортерам йеобходи- 
мо получить кроме лицен
зий еще и сертификаты.

Либерализацию внешне
экономической деятельно
сти, выразившуюся в умень
шении количества лицензи
руемых товаров, можно 
только приветствовать. Уве
личится вывоз товаров за 
рубеж, возрастут поступле
ния в бюджет. Меньше ба
ртеров на пути экспорта—· 
«чиновники реже будут на
ходитъ повод для вымога
тельства.

А можно ли вообще от
мазаться от квотирования и 
лицензирования? Таможен- 
микм, например, считают, 
кто это делать никак нельзя. 
К скольким осложнениям, 
мапример, ведет бесконт
рольный вывоз военной тех- 
мнкм! Так стоило ли тогда 
Ю президентском указе дек
ларировать полный отказ 
ЬТ этих процедур?

Станислав СОЛОМАТОВ.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
!. Настоящие Правила опре

деляют порядок и условия 
приема переадресования и ан
нулирования подписки на пе
риодические издания в учреж
дениях Федерального управ
ления почтовой связи при 
Министерстве связи Россий
ской Федерации (ФУПС) на 
территории Свердловской об
ласти.

2. Порядок и условия подпи
ски на очередной подписной 
период определяются Феде
ральным управлением почто
вой связи с учетом предложе
ний организаций, с которыми 
учреждения почтовой связи 
заключают договора на при
ем подписки, и доводятся до 
населения средствами массо
вой информации.

УСЛОВИЯ ПРИЕМА 
ПОДПИСКИ

3. Подписка на периодиче
ские издания принимается в 
адреса подписчиков в пределах 
областей, краев, республ <к 
Российской Федерации.

4. Подписка принимается 
отделениями связи, пунктами 
приема подписки, районными 
(городскими) узлами связи, 
почтамтами, нештатными работ
никами, почтальонами в адрес, 
указанный подписчиком, в або- 
нящики и «до востребования».

Подписка «До востребова
ния» принимается только н 
отделении связи, в которое 
она адресована, при наличии 
в отделении связи условий 
для хранения периодических 
изданий.

5. Подписка принимается от 
населения, предприятий и уч
реждений, организаций как за 
наличный, так и за безналич
ный расчет.

6. Подписка принимается на 
периодические издания, вклю
ченные в каталоги газет и жур
налов, принятых к распрост
ранению учреждениями почто
вой связи.

7. Подписка на периодиче-

ХОККЕЙ на траве
Результаты матчей четвер

того тура открытого чемпио
ната России, проходившего в 
московском футбольном ма
неже ЦСКА, еще более упро
чили положение лидеров — 
армейцев Екатеринбурга. На
шим землякам вновь, как и в 
предыдущем туре, удалось 
обыграть своих главных кон
курентов — одноклубников 
из Самары, Уральцы провели, 
пожалуй, свой лучший матч в 
нынешнем сезоне и уже к се
редине второго тайма вёли— 
4:0. Лишь под занавес встре
чи волжанам удалось откви
тать два мяча. Кроме того, 
екатеринбуржцы взяли верх 
над самарским «Подшипни
ком» — 3:1, завершили вни
чью встречу с динамовцами 
Алма-Аты — 0:0 и победили 
выступавших вне конкурса 
молодежную сборную Рос-

ПРАВИЛА
приема, переадресования и аннулирования подписки 

на периодические издания по Свердловской области.
(Утверждены 23 августа 1994 г. Управлением Федеральной почтовой 
связи Свердловской области)

ские издания принимается на 
сроки, указанные в каталогах.

8. Подписка принимается в 
пределах подписного периода 
на весь подписной период, на 
часть подписного периода, с 
очередного подписного меся
ца, а также с перерывом сро
ка (при приеме подписки с 
перерывом срока на каждый 
срок подписки заполняется 
отдельный абонемент ф. СП-1).

9. Подписная цена на пери
одические издания состоит из 
двух частей. Первая устанав
ливается издателями и указы
вается в каталогах, вторая оп
ределяется местными учреж
дениями почтовой связи и 
включает стоимость услуг 
почтовой связи. В стоимость 
местных услуг почтовой связи 
входит стоимость приема и об
работки подписки, составления 
и пересылки заказов, обра
ботки периодических изданий 
в областных, межрайонных, 
районных, внутрирайонных по
чтовых узлах и доставочных 
отделениях связи, перевозки 
от областных центров до до
ставочных отделений связи, 
доставки подписчикам.

Подписчик оплачивает обе 
составляющие подписной цены

10. Предельные сроки окон
чания подписки определяются 
местными учреждениями поч
товой связи с учетом сроков 
представления заказов.

При изменении сроков пред

В шаге от золота
сии — 5:0 и СВВАУЛ (Сыз
рань) — 7:0.

Игры следующего тура та
кже пройдут в Москве, но 
уже на стадионе Юных пио
неров.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Екатеринбурженка Евгения 

Жданова заняла первое ме
сто на чемпионате Российской 
Армии и Военно-Морского 
Флота в Ростове. Ей удалось 
совершить прыжок в высоту 
на 1 м 94 см — весьма не
плохой даже по международ
ным меркам результат.

ФУТБОЛ
В отложенном матче пер 

вого круге чемпионата Рос
сии среди команд высшей ли
ги московский «Спартак» по

Официально

ставления заказов соответст
венно изменяются сроки при
ема подписки.

УСЛОВИЯ ПЕРЕАДРЕСОВАНИЯ 
ПОДПИСКИ

11. Подписчику предоставле
но право переадресовать 
подписку. Переадресование 
подписки на периодические 
издания производится * пре
делах газетных узлов. В ос
тальных случаях подписка на 
периодические издания анну
лируется и оформляется вновь 
по новому адресу.

.12. Переадресование подпи
ски производится до конца 
срока, на который выписано 
издание.

13. Не переадресовываются:
а) подлиска на газеты, если 

до окончания срока доставки 
остается один месяц;

б) подписка на журналы, ес
ли до окончания срока достав
ки осталось:

— на журналы с периодич
ностью 1 и болёе номеров в 
месяц — два месяца;

— на журналы с периодич
ностью менее 1 номера в ме
сяц — три месяца.

14. Сроки доставки издания 
по новому адресу определя
ются учреждением, почтовой 
связи, исходя из местных ус
ловий.

15. Тариф на переадресовку 
подписки определяется учре
ждениями почтовдй связи, ис

бедил «Торпедо» — 1:0 В пе
риод с 9 по 11 сентября со
стоятся матчи 23-го тура. 
«Уралмаш» в воскресенье 
встречается в Сочи с «Жем
чужиной». К сожалению, в 
этой игре не смогут принять 
участие травмированные Ю 
Матвеев и М. Ромащёнко.

Перёд отлетом в Сочи в 
товарищеском матче уралмё- 
шевцы обыграли своих дуб
леров — 3:0 (Нежелев. Хан- 
кеев, Андреев). 

ходя из фактических затрат и 
утверждается УФПС области, 
края, республики.

УСЛОВИЯ АННУЛИРОВАНИЯ 
ПОДПИСКИ

16. Подписчику предоставлено 
право аннулировать подписку 
по заявлению.

17. Аннулирование подпис
ки также производится:

а) при прекращении выхо
да из печати периодического 
издания;

б) в случае, когда подпис
чик при перемене места жи
тельства (или другим при
чинам) не переадресовал 
подписку и выемка доставля
емых изданий из абоншкафа 
(почтового ящика) или получе
ние их в отделении связи не 
производятся в течение двух 
месяцев.

18. Доставка изданий после 
аннулирования подписки пре
кращается, исходя из сроков 
составления заказов.

19. Услуги по аннулирова
нию подписки оплачиваются 
подписчиком (за исключением 
случаев, когда прекращается 
выход издания из печати. В 
последнем случае расходы 
возмещает издательство). Та
риф на услуги по аннулиро
ванию подписки определяет
ся учрежденияАли почтовой 
связи с учетом фактических 
затрат и утверждается УФПС 
области, края, республики.

Два матча на своем ноле 
провели выступающие а цёнт- 
ральной зоне второй лиги 
футболисты нижнетагильского 
«Уральца». С «Дружбой» из 
Йошкар-Олы они сыграли 
вничью — 1:1 (Онучин), а ка
занский «Рубин» победили — 
1:0 (Широпатин). 

ж « »
Уже тринадцать туров не 

знает поражёний в чемпиона
те страны среди команд ше
стой зоны третьей лиги коман
да УЭМ-«Уралмаш»-дубль из 
Верхней Пьгшмы. В очеред
ных встречах пышминцы вы
играли в Набережных Чёлнах 
у клуба «КамАЗавтоцёнтр» — 
2:0 (Ромащвнко, Музыка), за
вершили »ничью встречу а

20. В случае временного не
выхода периодического изда
ния, подписчик имеет право 
бесплатно аннулировать под
писку и получить подписную 
цену за вычетом стоимости 
полученных номеров. Если пе
чатание издания в подписной 
период не возобновилось и 
подписчик не обратился за 
подписной суммой, после исте
чения срока подписки подпис
ная цена возвращается подпис
чику почтовым переводом без 
индексации за вычетом стои
мости полученных номеров.

ОПЕРАЦИИ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ 
ОТДЕЛЕНИЯМИ СВЯЗИ

21. Отделения связи выпол
няют следующие подписные 
операции:

а) принимают подписку от 
населения, нештатных работ
ников, ррганизаций, учрежде
ний, предприятий за наличный 
и безналичный расчет;

б) принимают от подписчи
ков и оформляют документы 
по переадресовке и аннулиро
ванию подписки;

в) составляют сортировоч
ные таблицы и ведут доств- 
вочную картотеку на газеты и 
журналы по доставочным уча
сткам;

г) принимают и рассматри
вают заявления подписчиков 
по вопросам подписки и до
ставки газет и журналов, при
нимают меры по обеспечению 
своевременной доставки.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ПЕРЕД ПОДПИСЧИКАМИ

22. Сроки доставки опреде- 
.ляются, исходя из местных 
условий и договоров с изда
телями и вывешиваются в 
операционных залах отделений 
связи, осуществляющих под
писку и доставку.

23. УФПС несет ответствен
ность перед подписчиками в 
соответствии с Законом РФ 
«О защите прав потребите
лей».

Чайковском с «Энергией» — 
1:1 (Ковалев), а затем на сво
ём поле взяли верх над кач
канарским «Горняком» — 5:1 
(Лыжин, Бахарев. Музыка 
Скорович 2 — Шмидт) и ди
намовцами Перми — 2:0 (Му
зыка, Бахарёа).

Результаты остальных мат- 
чёй с участием команд нашей 
области: «Горняк» (Качканар) 
— «Газовик» (Оренбург) 0:1, 
«Энергия» — «Трубник» (Ка
менск-Уральский) 1:0, «Гор
няк» — «Химик» (Мелёуз) 2:0 
(Дерябин, Дудля), «КамАЗав- 
тоцентр» — «Трубник» 4:0, 
«Трубник» — «Динамо» 3:0 
(Хованский, Сахаров Тито»), 
«Трубник» — «Горняк» 3:2 
(Мокряк, Богуцкий 2 — Деря
бин, Черных).

Николай КУЛЕШОВ, 
Алексей КУРОШ, 
Юрий ШУМКОв.

D&w новое

«БАБОЧКА» В
6 тысяч семейных компьюте

ров «АМАТА» будет выпускать 
ежемесячно совместное рос
сийско-американское предпри 
ятие «СТЕК» из Екатеринбур
га.

Предприятие организовано 
при содействии Министерства 
авиационной промышленно
сти в мае 1992 года и уже ус
пело потрудиться на ниве 
компьютеризации уральского 
региона. Выпуск семейных 
компьютеров — это совершен
но новый шаг. Хотя темпы на
шей жизни заметно ускоряют
ся, но, как не прискорбно, Рос
сия приближается к 21 веку, 
не особо владея современны
ми средствами обработки ин
формации.

Иметь в доме компьютер — 
такой каприз не по карману 
большинству наших семей. Да 
и большинство взрослых чле
нов этих семей стремления к 
владению компьютером не про
являют. В отличие от детей— 
они увлечены компьютерными 
играми. Но родители пытаются

деЛОвОЙ*”^ С1 сентября 
мир '1 / ж

АО "Ассоциация Деловой Мор" ежемесячно на пае
вой взнос акционера начисляет 30%.

Паевые взносы можно вносить товаром, основны 
ми фондам» и в любой валюте.

Номинальная стоимость пая 10 000 руб.
Каждому акционеру открывается текущий счёт в 

Сбербанке или коммерческом банке (по выбору акци
онера) по месту жительства.

Проценты выплачиваются по требованию акционе
ра с текущего счёта.

Подоходный налог за Вас выплатит "Ассоциация
• Аеппвой Мор" оз прибыли.

Акции продаются и покупаются фондовыми мага-і 
зонами.
Лб^іеса Оюнфвьа .иаіазші^ по іноіефощ 39-3 7-6%

"Ассоциация Деловой Мир11 - это Ваш мир]।
I_ __________________

ВАШЕМ ДОМЕ
отделаться от детских прихо 
тей дешевыми игровыми ирис 
тапками.

Поэтому «СТЕК», вполне обо 
скованно, намерен насытить 
уральский рынок дешевыми 
персональными компьютерами. 
Дешевизна персоналки созда
ется за счет изменения комп
лектации — в компьютере не 
будет монитора. Взамен про
стенькое устройство позволит 
подключить телевизор. Но по 
остальным качествам компью
тер не будет отличаться от из
вестного 386 ДХ, а будет сто
ить всего 480 долларов. Если 
и эта сумма будет не по кар 
ману средней семье, то «СТЕК» 
предлагает возможность по
купки компьютера в рассрочку.

Предприниматели из «СТЕКа» 
надеются, что «АМАТА» (такое 
имя для семейного компью 
тера дали в честь красивой 
южноамериканской бабочки) 
поможет лучше подготовить на
ших детей к 21 веку.

Сергей ШЕВАЛДИН.
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Трудно даже представить чайные плантации, зеленеющие 
в нашем суровом краю. И тем не менее на западном склоне 
Уральских гор, в долине реки Серги раскинулись заросли 
неповторимого по вкусу и переплюнувшего цейлонский 
по целебным качествам уральского чая.

Скажу сразу — никакой 
Америки люди, производящие 
уральский чей, не открыли. 
Просто-напросто начали массо
вое производство травяной 
смеси, изда-вно используемой 
на Руси для заварки. Душица, 
эееробой, мята — вот он, 
ура· ль с кий чай. И аромат хо- 
рсси, и кашель как рукой сни
мает. Задумка заняться произ
водством фиточая появилась у 
Александра Доброва, ныне 
руководителя ТОО «Оленьи 
ручьи», давно, лет двадцать 
назад, когда он еще студентом 
изучал долину реки Серги, 
ее уникальную растительность 
и гонял ч&и с местными лес
никами. Ну а тразяное дело 
Стал разворачивать параллель
но с созданием национального 
«арка «Оленьи ручьи».

Поначалу этим сильно заин
тересовалось руководство 
Свердловского завода безал
когольных напитков. Хоть за
вод этот и именуется «безгра- 
дусным», но в планах предпри
ятия маячило создание своего 
цеха спиртных . напитков. А 
фирменные настоейки можно 
не только на черемухе или ря
бине делать. Чем плоха, к

ГИТАРА, ВОСПЕТАЯ В ’ СТИХАХ И ПЕСНЯХ
Многие музыкальные инст

рументы мира воспеты а сти
ха*. Есть у меня отобранные 
за много лет (из газет, журна
лов, поэтических сборников) 
стихи разных авторов про 
флейту и орган, о фугах Ба- 
ха(!) и про скрипку, саксофон, 
балалайку, баян, гармонику, 
про мандолину. Много стихов 
о песнях. Но больше всего, ко
нечно же, повезло гитаре.

„.Валериан . Алексеевич Ру
санов — российский историк 
гитары, певец русского гита- 
ри»ма, в своем очерке 1899 го
да о московском гитаристе- 
виртуозе Михаиле Тимофееви
че Высотском (1791 —1837) пи
сал, что в первой четверти 
XIX столетия гитара стала мод
ным в России инструментом. 
И приводит в пример вот 
такой фрагмент из русской 
народной песни:

Не комоде две гитарочки 
лежат.

Две гитары, 
две настроенные.

Уж я взял бы 
во гитару поиграл, 

Поигравши б, 
прибауточку сказал,

А сказавши б, 
нову песенку пропел

Про тебя,
Катюша, душечка, 

Про тебя, 
моя красавица 

«И много других песен, в 
моторы* «миленький» описы-

Веаііи из 

Невьянска Преображение Спилберга
НА ПЕРЕМЕНЕ
ЗАВТРАК ЖДЕТ

Несмотря на все трудности, 
школы района были подготов
лены к новому учебному году 
вовремя, и комиссии по их 
приему оценили труд школь
ного руководства только на 
«хорошо» и «отлично». Да и 
«ак иначе — при подготовке 
школ многие директора отка
зались от своего очередного 
летнего отпуска, взяв на себя 
обязанности завхозов. На по
мощь шефов в этом году на
деяться не приходилось. А 
районные власти решили во
прос по бесплатному питанию 
школьников. В бюджете изы
сканы средства, обеспечиваю
щие каждому школьнику еже
дневный завтрак . стоимостью 
в 500 рублей.

ЖУЛЬЕ
ВЫХОДИТ
НА ПОЛЯ

Стараясь оградить свое кар
тофельное поле от набегов 
похитителей картошки, один 
«з местных жителей изгото
вил большой транспарант, на 
Котором крупными буквами 
камелевано: «Падла! За кар- 
вошку — убью!!!». Это лишь 
едио из применяемых невь- 
янцами средств отпугивания 
«толевых воров. Кражи с сов
хозных и частных полей пе
рерастают уже в стихийное 
бедствие, В городе свежая 
картошка продается по цене 
пт 500 до 2000 рублей за ки
лограмм. Колебание цены на
прямую зависит от того, на 
своем или чужом огороде 
выкопан «второй хлеб» и от 
тяжести похмелья продавца.

Елена СТРЕЛЬЦОВА,

Этпі/зиааиы

А ЧАЙ ПРОПАХ ТРАВОЙ

примеру, валерьяна или зверо
бой, да и вообще поле для 
экспериментов с уральским 
разнотравьем огромно. Но на
ладить спиртовое производст
во по экономическим причи
нам не удалось. И потому в 
«Оленьих ручьях», оставив 
«градусную» перспективу, пе
решли к более безобидному и 
целебному напитку.

Как ни прост чай, но и он не 
без капризов, внимания к себе 
требует особого. На первый 
взгляд, процесс несложен — 
насобирай нужной травки, вы
суши и измельчи. Никакой су- 
пертехнологии. Но в отличие 
от байхового чая, качество ко
торого во многом зависит от 
соответствующей химической 
обработки, качество травяно
го — от как можно меньшего 
вмешательства в целебные 
свойства растения.

Короток сезон заготовки 
уральского чая — месяц, от 
силы—полтора. Как только за
цветают в долине Серги тра
вы, съезжаются в «Оленьи 
ручьи» местные жители с меш
ками, набитыми всякой зе
ленью. Здесь листья малины, 
иаан-чая, мяты, душицы... .Каж- 

Так назвал свое исследование 
известный екатеринбургский историк 
гитары Виктор ПОПОВ. Его перу 
принадлежат многочисленные газетные 
и журнальные публикации, он — автор 
теле- и радиопередач, посвященных ■ 
атому музыкальному инструменту,

постоянный ведущий филармонического 
абонемента «Мой остров — гитара». 
Последнее детище Виктора Ивановича — 
Перрый Российский фестиваль гитарных 
концертов. Зрелище и событие 
практически незнакомое российским 
меломанам.

веется с гитарою в руках»,— 
сообщает далее В. А. Русаноз. 
Смею возразить автору, что в 
старинных русски* народных 
песнях, а также в частушках 
гитара практически не 'упоми
нается. Иссгтедователи-инстру- . 
ментоведы далеко не едино
душны в своих заключениях: 
гитару то включают в собрание 
русских народных музыкаль
ных инструментов, то не вклю
чают. Даже русскую семист
рунную.

Великое множество стихов 
и песен сложено про песню 
русскую. Но. гитара в них не 
воспевается, и в русской поэзии 
XVII—XVIII столетий она не 
встречается. Даже так назы
ваемые цыганские песни (а 
цыганская музыка не: мысли
лась и не мыслится без скрип
ки и гитары) довольно часто 
обходятся в своем литератур
ном тексте без упоминания 
гитары.

Вероятно, первым русским 
поэтом, в чьих стихах возни
кает образ гитары, был Пушкин. 
Вот всем известные его'строч- 
ки 1824 года, увековеченные

«Список Шиндлера» — главный на сей час фильм 
Стивена Спилберга. Не только творческий проект, ио 
гражданское деяние. Нс. столько бал фантазий, сколько 
миссия н судьба, «Список Шиндлера» сфокусировал 
важнейшие качества натуры Спилберга, достоинства и 
недостатки его режиссерской индивидуальности, мотивы 
его персональной мифологии. Несмотря на неправдоподобное 
количество «Оскаров» («цеховые» награды должны скорее 
отпугивать, чем привлекать беспристрастного зрителя) 
фильм — достойное произведение искусства кино.

«Список Шиндлера» — кине
матографическая реконструк
ция реальных событий. В эпоху 
нацистского беспредела (ев
реи называют ее «холокост»— 
катастрофа) немецкий про
мышленник Оскар Шиндлер 
помог сохранить жизни тыся
че краковских евреев. Все это 
описано в документальном 
романе австралийца Томаса 
Киналли. «Я читал «Список 
Шиндлера» Киналли, когда он 
вышел в 1982 году, — расска
зывал Спилберг в одном из 
интервью,—это была самая не
вероятная история, которую я 
мог себе представить. Нр в 
то время я не решился делать 
фильм. Я не был к этому го
тов».

Только к девяностым годам, 
после рождения сына, Стивен 
Спилберг внял голосу крови, 
осознал и принял свое еврей
ство. «Списком Шиндлера» ав
тор закрепляет собственное 
чувство национальной иден
тичности.

Основными чертами стиля 
«классического» Спилберга 
(1980-х гг.) были взвешенная 
эклектика, мелодраматизм, ат- 
тракционность, дидактизм Все 
они в той или иной степени 
явлены и в «Списке Шиндле
ра». Сравнительно крупный 
бюджет, 23 миллиона долла
ров («Парк Юрского периода» 
стоил 56) позволил обеспоп 
чить фильму эпический ра?; 
мах. Натурные съемки шли в 
Польше, где происходили со
бытия (улочки старого еврей
ского квартала Кракова, фаб
рика Шиндлера). В натураль
ную величину был воссоздав 
концентрационный лагерь я 
Плашове.

«Я выбрал документальный 
подход, потому что хотел вы
звать у зрителя личные Ощу
щения, — замечает Спилберг, 

дый дар леса имеет свою це
ну — от 500 до тысячи рублей 
за килограмм. Так что под
спорье для местных жителей 
неплохое. Некоторые пенсио
неры доставляют траву на по
езде или заимствуют у сосе
дей мотоцикл. И за месяц на
варивают на чае, считай, еще 
одну пенсию.

Естественно, в «Оленьих 
ручьях» берут нс каждую до
ставленную травку — подвя
ленную да почерневшую, с от
цветшими бутонами, вырванную 
с корнями — возвращают сбо
рщику. И обязательно поясня
ют, что трава траве рознь и 
не всякая принесет пользу че
ловеку. Интересно, что в гр- 
роде Нижние Серги фито
чай, изготовленный всего . в 
нескольких километрах, поль
зуется бешеным успехом. .И 
это несмотря на то, что души
стый набор для напитка само
му приготовить без проблем. 
Все составляющие растут под 
боком.

Только, главный заіог чудо
действенной силы уральского 
чая в правильной просуЩке 
растений. Витамины· и полез
ные ферменты, накопленные 
травой, не выносят ^солнца? и 
духоты, небрежного отноше
ния, потому самому?; возиться 
крайне хлопотно. А ч.тоб пос
тавить производство., чая L на 
широкую Ногу/ членагм товари
щества «Оленьи ручьи» при
шлось хорошенько] пску&е-

Даргомыжским:
Ночной зефир
Струит эфир.
Шумит, 
Бежит 
Г вадалквивир.
Вот взошла луна златая, 
Тише... чу...

гитары звон. .
Вот испанка молодая 
Оперлася на балкон (...) 
И в другом стихотворении 

Пушкина (музыку писали и 
Глинка, и Даргомыжский) есть 
ги+ара:

Исполнен отвагой,
Окутан Плащом, 
С гитарой и шпагой 
Я здесь под окном (...) 
Правда, тут великим рус

ским поэтом, чутким к куль
туре разных стран и народов, 
отражена жизнь испанская, в 
которой гитара всегда была 
атрибутом обязательным.

В 1830-е годы появляется 
«гитарное» стихотворение Вла
димира Соллогуба — «Сере
нада», где, наконец-то, и 
«русский дух, и Русью пахнет», 
где слышно «неистовство бур
сацкого напева»:

мне хотелось, чтобы камера 
была незаметной». Автор стре
мится дать зрителю иллюзию 
отстраненного взгляда, но ни 
на секунду не забывает о сво
их приоритетах. За бесстраст
ностью хроники бурлят пафос 
и страсть. Голливудские кино
шники спилберговского поко
ления лишь в исключительных 
случаях обращались к черно
белому кино, потому решение 
Спилберга снимать нецветной 
фильм казалось авантюрой. 
Режиссеру, оператору, худож
никам приходилось заново ос
ваивать качества и выразитель
ные возможности черно-белой 
пленки, фирма «Юниверсап» 
тщетно настаивала на съемках 
в цвете (предполагалось цвет
ную версию показать по теле
видению, а черно-белую—в ки
нотеатрах). Спилберг воспро
тивился: «Практически все. что 
я видел о холокосте — черно
белое, поэтому мое представ
ление о нем —г это то, что я 
видел в документальном кино 
или я книгах, где все иллюст
рации черно-белые». «Мы хо
тели, чтобы люди смотрели 
фильм много лет, и не могли 
понять, когда он был сделан», 
—вторил ему оператор Янѵ.в 
Каминский. В цвете сняты лишь 
два эпизода: заупокойная мо
литва и прощальный выход ак
теров рука об руку с людьми. 
ЧЬИ роли: ОНИ ИСПОЛНЯЛИ. 
Цвет — знак временного пере
хода. Хроникальную родослов
ную имеют не только пано
рамные массовые сцены, но * 
камерные, ; разговорные.

Нет случайности в том, что 
на главные роли Спилберг 
пригласил трех британских ак
теров. Он возлагал надежды на 
их европейскую школу, врож
денное умение существовать 
(в жизни и в кадре) иначе, чем 

■ п а н и братств ующие- -а^й ёр ймеі’^ 
цы. Следует заметить, что ра

кать. За два года они сами 
спроектировали, сконструиро
вали и собрали аж три су
шильных аппарата. От прими
тивной раскладки на деревян
ных стеллажах под навесом 
дошли до вакуумной просушки. 
Есть в дружбе с вакуумом 
свои проблемы, но они разре
шимы. Зато производство чая 
от нескольких сот килограммов 
увеличилось до трех тысяч. А 
уже продумываются новые, 
совершеннейшие способы об
работки травы — просушка в 
потоке нагретого воздуха, и 
чаезоды ведут переговоры с 
представителями теплофака 
УГТУ о создании совместного 
проекта.

Недолог сезон заготовки 
чая, и работа в этот месяц не 
прекращается ни днем, ни 
ночью. И в полночь, и на рас
свете местные жители слышат 
стрекот измельчителя травы. 
Ну а дежурят у сушилки п·} 
очереди немногочисленные 
члены товарищества — дирек
тор Александр Добров да 
главный специалист Дмитрий 
Пухта. Сторонних помощни
ков стараются брать как мож 
но реже — все для того, что
бы не повышать себестои
мость чая, чтоб был он по 
карману каждому любителю 
ароматного напитка.

На одно в «Оленьих ручь
ях» не жалеют средств — на 
исследования. Ежегодно спе
циалисты биофака УрГУ отеле-

Накинув плащ,
с гитарой под полою. 

К ее окну пойдем
в тиши ночной 

И там прервем мы 
песнью удалою 

Роскошный сон
красавицы младой (...) 

Позднее это стихотворение, 
сильно измененное безвест
ными авторами, ставшее в два 
раза короче и выразительнее, 
получило широкую популяр
ность среди русских студен
тов. Спустя еще 30—40 лет 
эти стихи . (поздний вариант) 
стали романсом . с музыкой 
Эдуарда Францевича Направ
ника.

В 1860-м Алексей Толстой 
пишет «Серенаду Дон-Жуа
на» — опять испанский сю
жет! — известнейшее, благо
даря Чайковскому, стихотво
рен ие:

Гаснут дальней
Альпухарры 

Золотистые края, 
На призывный звон

гитары 
Выйди, милая моя (..) 
Занимаясь поисками сти

бота с актерами никогда не 
была сильной стороной спил
берговской режиссуры. За ак
тера у Спилберга обычно до
игрывают сюжет, сценарий, 
монтажные ухищрения, музы
ка. В калейдоскопическом по
токе приключений от исполни
теля прежде всего требуются 
мгновенные и адекватные ре
акции. Безымянные персонажи 
(и неименитые исполнители) 
удивляют естественностью, 
уязвляют подлинностью. Но 
для крупных ролей с психоло
гией и рефлексией сей прлем 
недостаточен.

В отличие от американс < «х 
критиков, я но считаю удачей 
работу Лиама Нисона в роли 
Оскара Шиндлера. Образ глав
ного героя остается призрач
ным. Лиам Нисон честно гово
рит текст, добросовестно вос
производит подобающие мо
менту мгновенные реакции. 
Сущность же Шиндлера, орга
ничность сплетения его пара
доксов остаются непроявлен
ными. Впрочем, драматургиче
ский каркас фильма (сцена
рист — «оскароносец» Стивен 
Заиллян) столь продуман, что 
и при провисании одного из 
его элементов вся конструкция 
сохраняет устойчивость.

Бен Кингсли играет скромно
го праведника, бухгалтера Иц
хака Штерна. Штерн от при
роды (или от Бога) добр, бла
городен, самоотвержен. он 
опора бизнеса Шиндлера и 
отчаявшихся душ. Бен Кингсли 
(незабываемый Ганди в одно 
именном фильме)—актер тако
го класса, что при всем желании 
нс сможет играть плохо. В пер
вой половине фильма, особен
но в сценах с Шиндлером, он 
замкнут, закрыт. Во второй 
половине — высвобождаются 
его теплота и лучезарность.

Лиам Нисон не сумел реали
зовать потенций роли. Кингс
ли создал очередной образ, 
поддержавший (и не перекро
ивший) его профессиональную 
репутацию. Малоизвестный 
Рейф Файнз сыграл больше, 
чем давал ему текст, внес свой 
вклад е вечный спор о при
роде зла. Роль начальника 
концлагеря Амоса Гота долж
на стать для него пропу
ском «мировую актерскую 
элитѵ. Актер нутряного темпе- 

ж ив а ют самочувствие лекар
ственных трав национального 
парка. Ведь точно-то неизвест
но, как поведет себя то же 
семейство зверобоя, если каж
дое лето обрывать эту лечеб
ную траву, не задевая корня. 
А вдруг начнет зверобой исче
зать, вдруг нарушится веками 
сложившийся баланс в богатом 
разнотравье этих мест? И па
раллельно с изучением дичков 
ведут компаньоны работы по 
созданию собственных чайных 
плантаций. Поначалу это были 
небольшие пятачки в собст
венных огородах, где вместо 
картошки с моркошкой росли 
душица, мята, валерьяна. Пя
тачки обрабатывали, удобряли, 
соблюдали севооборот. Сей
час плантации расширили и 
вывели из огорода. В недале
ком будущем члены «Оленьих 
ручьев», будучи еще и ферме
рами, планируют почти всю 
полученную землю около 20 
гектаров, занять любимыми ле
карственными травами.

Не так давно создатели 
уральского чая получили офи
циальное подтверждение, 'что 
буйно цветущие по берегам 
Серги растения не несут в 
себе никакой гадости: ни сви
нца , ни мышьяка, ни радио
нуклидов. С таким отличным 
сертификатом качества — хоть 
на мировой рынок выходи. Да 
боюсь, что пока уральского 
чая самим уральцам, разго
рись у них аппетит, будет не 
хватать. Ну а если встретите 
уральский чай в магазинах'или 
аптеках, купите и попробуйте 
после тяжелого рабочего дня 
горячий напиток из лесной 
травки, пахнущий мятой, сол
нцем, силами земли.

Светлана ДОБРЫНИНА.

хов, в коих упоминается ги
тара, я натолкнулся на паро
дийное стихотворение Козьмы 
Пруткова «Желание быть ис
панцем»:

Дайте мне мантилью,
Дайте мне гитару,
Дайте Инезилью, 
Кастаньетов пару. 
Альгамбра, мантилья, гита

ра, Инезилья — опять чисто 
испанский антураж.

Но зато уж в XX веке про
фессиональные и самодеятель
ные русские поэты и компо
зиторы заполнили пробел и 
воспели-таки гитару в своих 
стихах, песнях, романсах.

Несколько слов о «гитар
ных» стихах зарубежны* ав
торов. Гитарная тематика 
представляется вполне орга
ничной для поэтов Испании, 
Кубы, Уругвая, Чили, Парагвая, 
Бразилии, Перу, Аргентины...

В мое поле зрения попали 
также стихи, где есть гитара, 
в переводах с грузинского, ли
товского, таджикского (уди
вительно!), сербского, хорват
ского, французского, англий
ского...

Конечно, есть еще немало 
стихов и песен, воспевающих 
гитару И примеров каждый 
может привести предостаточ
но. Я тоже все это знаю. Моя 
коллекция насчитывает их 
более 400. А эта публикация 
только начало долгого и ин
тересного разговора.

рамента, оттеняемого сдержан
ностью манер, он поражает 
почти мистическим магнетиз
мом.

И все-таки лучшее в филь
ме—массовые сцены. «Список 
Шиндлера»—трагедия хора 
Спилберг, точно дозируя свои 
традиционные аттракционность 
и мелодраматизм, изумляет, 
ошарашивает, трогает. Боль
шой эпизод ликвидации гетто 
в Кракове, вероятно, останется 
в истории игрового кино как 
одна из самых потрясающих 
сцен массового насилия. Ге
нием подобных сцен был Сер
гей Эйзенштейн, коего завора
живала пляска смерти. Спил
берг не смакует жестокость; 
расстрелы, убийства он снима
ет издалека. Однако Спилберг и 
не облагораживает, не мисти
фицирует смерть.

Наши критики справедливо 
упрекают «Список- Шиндлера», 
за «соцреализм». Действитель

Ліакая /габоніа

СПРОС-С СЕБЯ
ПРЕСС- 
БЮРО

ог
Юрий Кузьмин хорошо изве

стен среди учителей Артин- 
ского района. И в первую оче
редь своим характером. Ха
рактер у него как говорится, 
с сольцой, резковат. Но кто 
более всего страдает от его 
характера, так это он сам. При 
несомненно высоком профес
сионализме, который не отри
цают даже его недоброжела
тели (а таких много), ни карь
еры он не сделал, ни почет
ных званий не получил. Рабо
тает в артинских школах уже 
более трех десятков лет, из 
них половину—завучем. Ве
дет физику.

Он просто не мог не стать 
педагогом, продолжив семей
ную .традицию: мать и погиб
ший на войне отец были учи
телями. Он просто не мог не 
быть физиком—в 50—60-е го
ды, во времена его молодости, 
в основе жизни была практи
ческая физика. «Математика,— 
говорит он, — была сухой, ли
тература социалистического 
реализма до души не доходи
ла, а биология, которая учи
ло, что у поросенка два уха и 
четыре ноги, тогда не была на
укой. Физика же — это широ
та образования, культура, 
смысл жизни».

Для него характерна требо
вательность: к ученикам, к кол
легам, а в первую очередь— 
к самому себе. Требѵет он 
прежде всего трудолюбия, до
бросовестности, порядочности 
—тех качеств, которые можно 
объявить емким понятием — 
радение. Ученику, слишком уж 
откровенно не проявляющему 
должного усердия в познании 
предмета, не поздоровится. 
Умеет ввернуть Кузьмин в 
разговор какое-нибудь едкое 
словечко, да так, что вроде бы 
и обижаться не на что, но вся 
сущность нерадивого школь
ника как на ладони. Может 
разнести в пух и прах коллегу-

ШКОЛА ХОРОШИХ ДЕВОЧЕК
Был раньше в России Инсти

тут благородных девиц. Учи
лись там дворянские дочки хо
рошим манерам, иностранным 
языкам, танцам и игре на фор
тепиано. До института, пока да
леко, но вот школу' У'брошего 
тона в Екатеринбурге откры
ли. 5 лет назад в Доме работ
ников культуры начала рабо
тать школа «Бонтон» для дево
чек 9—14 лет.

В первом классе будущие 
хозяйки знакомятся с основа
ми вышивки и вязания, опыт
ные преподаватели учат их 
правильно ходить и говорить, 
девочки получают уроки по 
развитию мышления и памяти. 
На второй год кройка и ши
тье усложняются. К обязатель
ным занятиям аэробикой до
бавляются курсы самооборо

но, киношный Шиндлер — 
персонаж явно идеализирован
ный («герой с зарядом соци
ального оптимизма». сказали 
бьі в позднем застое). Не сле
дует слишком уж удивляться 
сходству схем здравствующей 
американской и почившей со
ветской кинематографии. Клас
сическое кино социалистиче
ского реализма создавалось 
под сильным влиянием амери
канского кино, заимствова
лись не только технические 
приемы, но и сюжетные кон
струкции Истоки же родства 
глубже: обе ветви укоренены в 
душеспасительной литературе 
прошлых веков (преснопритор
ной, но бессмертной) Дидак 
тизм, поучение всегда были ха
рактерными чертами фильмов 
Спилберга, но в «Списке 
Шиндлера» они особенно яв- 
ны. «Я делал фильм для себя, 
для моей, се.мьи, для выжив- 
АММХ, чтобы люди могли понять 

учителя за халтурно проведен
ный урок. А с самого себя — 
спрос всю жизнь...

— Сколько живу, не могу 
определить для себя точного, 
понятия педагогики. Скорее 
всего, это сплав опыта и наи
тия. Плюс доскональное зна
ние преподаваемого предме
та и понимание психологии 
школьника, — рассуждает он. 
—К образованию должен быть 
единственный подход: мы 
должньі воспитывать ребят, ко
торые должны быть лучше нас, 
а не рвать конъюнктуру. Не 
будет принципиальности, стер
жня — не будет и человека. 
Нс будет должным образом 
поставленного образования — 
не будет развития общества. 
При этом задача школы — сох
ранить самобытность каждого 
ученика. У меня никогда не 
было цели вырастить из своих 
учеников физиков, я лишь 
стараюсь дать общую систему 
знаний, в фундаменте которой 
именно физика. А она, я счи
таю. дает широту жизненного 
выбора.

Без всякого настояния роди
телей (жена Юрия Николаеви
ча тоже педагог и, главное, 
единомышленник) дети Кузь
мина связали свою жизнь с 
физикой. Дочь Ольга уже учит 
физике екатеринбургских 
школьников, а сын Николай — 
студент Уральского госунивер
ситета. Это уже четвертое по
коление педагогов Кузьминых. 
Физика становится семейным 
делом.

— Что такое профессиона
лизм? — спрашиваю Юрия 
Николаевича.

— С одной стороны — уме
ние, с другой — сосредото
ченность на идее. Но я как-то 
над этим особо не задумы
вался. Работал — и все...

Татьяна ДЮБИНА.

ны, где девочек кроме всего 
прочего научат обращаться с 
газовым оружием.

К третьему — четвертому 
класду предметы становятся 
все более серьезными: эстети
ка фыта (сервировка стола, 
оформление букетов), история 
мировой культуры, основы ме
дицины, логика. По желанию 
можно брать уроки иностран
ного языка и музыки.

Иногда в «Бонтоне» прохо
дят балы, специально для· кр- 
торых шьются платья и приг
лашаются кавалеры.

Может, когда-нибудь на 
один из балов школа хороше
го тона пригласит юных джен
тельменов из каменск-ураль- 
ского клуба настоящих муж
чин.

Наталья ДЕНИСОВА.

смысл слова «холокост», —- 
признавался Спилберг во 
время съемок. Холокост — 
самая жуткая в новейшей исто
рии человеческая катастрофа. 
Рушились основополагающие 
принципы европейской цивили
зации индивидуалистов. Один 
цивилизованный народ выкор
чевывал под корень другой.
Режиссеру удалось создать не 
просто реквием по уничтожен
ному рассеянному восточно - 
европейскому еврейству, но 
выразить этническую индиви
дуальность своего народа.

«Список Шиндлера» — фильм 
достойный. Я убежден, что по
знание опыта чужой истории 
и культуры насущно и благо
творно зашоренность лишь 
деформирует «аше представ
ление о времени и миое.

Сергей АНАШКИ"
НА СНИААК.Е: С. Спилберг (в 

центре) с исполнителями глав
ных ролек.

ф Президент РФ издал 
Указ, по которому Большой 
театр отныне будет форми
ровать труппу на основе 
конкурсного подбора твор
ческого состава. Однако 
кандидатуры руководителей 
оперы, балета и оркестра 
согласовываются с Мини
стерством . культуры, а кан
дидатура генерального ди
ректора впредь, утвержда
ется по представлению ми
нистерства правительством. 
Заново создан орган для 
руководства творческой жи
знью — коллегия. В нее 
войдут крупнейшие деяте
ли культуры России, а так
же генеральный директор и 
худруки, Председателем 
коллегии станет независи
мый художественный авто
ритет.

ф Единственный в мира 
астрологический факультет 
открыт при Рижском авиа
ционном университете. 
Авиационный университет 
астрологи выбрали нс из- 
за его профессиональной 
близости к небу. Гороскоп 
подсказал, что именно этот 
вуз оптимально соответству
ет начинанию. Курировать 
факультет будут профессо
ра из Гамбургской школы 
астрологии. Ожидается, что 
у бакалавров и магистров 
астрологии — их степень 
подтвердит диплом после 
четырех лет обучения — 
проблем с трудоустройст
вом не возникнет.

(«Известия»!.
ф Необычная дорога, 

фундаментом которой ста
ла кровля действующей 
Чебоксарской ГЭС, протяну
лась вместе с подходами 
более чем на 8 километ- 
ров, из которых 1316 мет
ров приходится непосредст
венно на мост-плотину. Из 
них 640 метров располо
жились прямо на крыше 
машинного зала работаю
щей ГЭС, поверх которой 
машины смогут двигаться в 
четыре ряда. Новый мо
стовой переход, построеч
ный в основном на средст
ва Минтранса, обеспечит 
надежную автотранспорт
ную связь левобережной 
части Чувашии с основной 
ее, территорией, укрепит 
хозяйственные связи. Ма
гистраль также даст выход 
Чувашии на федеральную 
дорогу «Вятка» — от Чебок
сар на Йошкар-Олу, Киров 
до Сыктывкара. Аналогич
ные преимущества получит 
и население Республики 
Марий Эл. Теперь она имеет 
удобный выход на автомаги
страли, связывающие ре
гион с центром страны.

(«Российские «ести»|
ф На днях Хабаровск был 

потрясен известием о само
убийстве 59:летнего пенси
онера, оказавшегося ча 
склоне лёт не у дел, нае
дине с мизерной, не обес
печивающей 'ДОСТОЙНОЙ 

жизни пенсией. Человек 
ушел из жизни через са
мосожжение. В этот же 
день большой переполох 
произошел в приемной по 
жалобам краевой .админи
страции. 40-летняя мать 
двоих детей, часовой мас
тер Л. Прошкина, отчаяв
шись добиться положитель
ного решения своего квар
тирного вопроса, облила 
себя бензином и попыталась 
поджечь. С помощью мили
ционера и людей, находив
шихся в приемной, живому 
факелу вспыхнуть в здании 
администрации не дали.

(«Труд»).
ф В чиновном мире Ка

захстана — переполох. 
Н. Назарбаев начал тоталь
ное сокращение штатов е 
госорганах. 1 сентября на
чалась чистка в министер
ствах, ведомства* и и* ре
гиональных подразделени
ях. Всего предстоит «выс
вободить» 7235 человек. 
Полностью упразднен рес
публиканский комитет по 
рыбному, хозяйству, прекра
щено финансирование кино
компаний «Казахкино» и 
Казахского общества друж
бы и культурных связей с 
зарубежными странами. 
Кроме того, во всех госуч
реждениях сокращается на 
30 процентов количество 
служебных легковых авто
мобилей. И* последняя до
рога — на аукцион...

ф Слухи о возобновле
нии работы Третьяковской 
галереи оказались несколь
ко преувеличенными. Она 
была открыта для приема 
посетителей только на Дни 
города. Не привыкшие сда
вать объекты к празднич
ным датам, иностранные 
специалисты потребовали 
еще полтора месяца на 
устранение мелких недоде
лок.

ф Из харьковского зо
опарка похитили кенгуру и 
два кенгуренка. Одного ма
лыша удалось вернуть, вто
рой потерян для зоопарка 
навсегда. Его, как предпола
гают работники правоохра
нительных органов, пустили 
под нож. Та же участь по
стигла и мамашу, но ее 
съесть не успели. Подвер
гаются опасности и другие 
животные зоопарка. Недав
но пытались украсть жи
рафа. избили палками и 
камнями оказавшего сопро
тивление бегемота, ранили 
КРСИОЛ’-Л·»

(«Комсомольская правд*»}.
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О ПРОШЛОМ ДЛЯ БУДУЩЕГО
«Между прошлым·:« будущим» <—· так называется новая 

книга одного из старейших екатеринбургских журналистов 
Евгения Подчивалова. Вышла она совсем недавно, летом 
нынешнего, 1994 года, в издательстве «Урал-Советы» 
(«Весть») тиражом в 1000 экземпляров. Но и этот 
небольшой тираж: стая?возможен благодаря активной 
поддержке нескольких спонсоров, среди которых автор 
особенно благодарит· товарищество «Тектон» и научно- 
производственное· предприятие «Маглен»,

Новая книга объемом в 300 
страниц —■ седьмая по счету у 
ее автора. Первая, сборник 
очерков «Большое зарево», вы
шла в 1960-м, следующая —■ 
«Переплавка сердец»—три го
да спустя. Книгу воспоминаний 
танкового десантника «Огне
вая завеса», вышедшую в Сре
дне-Уральском книжном изда
тельстве, отделяет от преды
дущих более двух десятиле
тий. И вот новая книга. О чем 
она?

— О людях, о жизни, —от
вечает Евгений Федорович.

Томик разбит на множество 
главок, которые объединяет 
общий заголовок «Воспомина
ние старого екатеринбуржца»: 
в город, ставший ему родным, 
автор приехал подростком за 
пять лет до начала войны. Ей 
и посвящает капитан в отстав
ке Подчивало-в большую часть 
своей новой работы, осмысли
вая пройденный путь, добав
ляя свои, личные, штрихи к 
всенародной летописи Вели
кой Отечественной. Недаром 
другой наш земляк, тоже жур
налист, Иван Малахаев, прочи
тав рукопись книги, написал ее

ЛЕЧАТ
ПО-КИТАЙСКИ

В ЗАРЕЧНОМ НАЧАЛ 
РАБОТАТЬ ЦЕНТР 

КИТАЙСКОЙ 
МЕДИЦИНЫ

Долгожданные пять док
торов . (двое из которых 
профессора) из Пекинского 
госпиталя традиционной ки
тайской медицины приняли 
первых пациентов. За ме
сяц восточные специалисты 
готовы пролечить (т. е. про
вести полный курс) 25—30 
человек, а очередь желаю
щих к ним попасть растя
нулась уже на несколько 
месяцев.

В центре лечат практиче
ски все заболевания дыха
тельных путей (в том числе 
и у детей), все виды сер 
дечно-сосудистых патоло
гий (конечно, не предын
фарктные состояния), рас
стройства желудочно-кишеч
ного тракта у детей и взро
слых, нарушения опорно
двигательной системы. При
чем работа с пациентом на
чинается не «с нуля»: боль
ному необходимо иметь ди
агноз лечащего врача.

Методы и способы лече
ния традиционные — игло
укалывание, прижигания, 
самые немыслимые и неиз
вестные (для нас) виды мас
сажа, непохожая на нашу 
баночная терапия. Единст
венное, что не смогли при
везти с собой китайские ме
дики, — лекарства. Ибо ка
ждое требует лицензии, но 
стоит она, мягко говоря, не
дешево.

Помимо собственно меди- 
цинских процедур потомки 
восточных мудрецов дают 
рекомендации о смене об
раза жизни, ведут тонкие 
философские беседы. Ибо в 
Китае ничего не существует 
самб по себе, без связи с 
окружающим миром.

Нынешняя группа докто
ров приехала в. Заречный на 
год (а вся программа рас
считана на пять лет), и за 
это время они проведут не
сколько семинаров для рос
сийских врачей, где послед
ние смогут не только пос
мотреть и послушать, но и 
попрактиковаться под наб
людением китайских про
фессоров. Первый семинар 
уже начинает свою работу.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Сезон
интеллектуалов

КАМЫШЛОВ. Летом на 
станции юных техников ра
ботал лагерь юных интел
лектуалов — собрались ре
бята, увлеченные физикой и 
математикой. Руководили 
отрядом преподаватели 
школ № 1 и 3, сами влюб
ленные в эти науки. Ребята 
встречались с учеными ма
лой академии из г. Екате
ринбурга. приезжавшими в 
Камышлов, сами съездили 
на экскурсию в Институт 
физики металлов. Занятия 
интеллектуалов продолжат
ся И'В новом учебном году.

Елена КВАШНИНА.

Книжная: поила

автору: «Особенность таких 
книг, как эта, в том, что, кроме 
очевидца и участника описы
ваемых событий, сражений за 
свободу Родины, ее никто не 
создаст. Она обращена преж
де всего к молодежи».

Названия главок, посвящен
ных жестокой минувшей вой
не, говорят сами за себя: 
«Вставай, страна огромная!», 
«Штрихи военного Екатерин
бурга», «Война — это рабо
та», «Первое фронтовое утро», 
«На минном поле»... Великая 
Отечественная сформирова
ла личность будущего журна
листа Подчивалова, успевшего 
к ее началу почти окончить 
физико-математический фа
культет Свердловского педин
ститута. Но, чтобы вынести ее 
тяготы, лишения трех ссылок, 
надо было иметь большой жиз
ненный заряд. Его Евгений 
Федорович получил в своей 
большой (четверо братьев, пя
теро сестер) дружной семье, 
жившей в селе Покровском 
под Тюменью. Дед его, Фи
липп, семи лет оставшийся си
ротой, выучился благодаря 
поддержке богатых земляков,

Если в квартире опасная зона...
— Что такое геопатогенные 

зоны и чем они опасны!—с 
таким вопросом я обратился 
к президенту Ассоциации ин
женерной биолокации Вла
димиру Григорьевичу Хлопко- 
ву, принимающему участие в 
этой работе.

— Сегодня любой экстра
сенс, взявший в руки биоло
кационную рамку, придя в 
гости, первым делом ищет в 
квартире геопатогенные зоны, 
И всегда находит... Некото
рые такие «специалисты» умуд 
ряются обнаруживать в ком
натах решетку зон, распола
гающихся через несколько де
сятков сантиметров друг от 
друга! Владельцы квартир при
ходят в ужас: оказывается, 
что при любом положении 
кровати голова или ноги обя
зательно попадают в «смер
тельно опасную» зону. Да что 
кровать, иногда нельзя без 
вреда поставить даже табурет
ку. После такого обследования 
многие решают, что геопато
генные зоны—это просто шар
латанство, К сожалению, они 
не правы. Геопатогенные зо
ны существуют. Но происхож
дение их и, главное, воздей
ствие на все живое очень 
отличаются от обывательских 
представлений.

Земля, на которой мы жи
вем, сложное, постоянно раз
вивающееся космическое те
ло. В процессе ее эволюции 
между планетой и космосом 
идет постоянный обмен энер- 

плавал матросом, стал со
стоятельным человеком. По
ставил крепкий, из неподсо
ченной древесины дом на цен
тральной улице села. Непода
леку от дома Григория Рас
путина.

Вот из этого крепкого дома 
семью Подчиаашовых и выгна
ли в том самом 1920 году, ко
гда будущий литератор н поя
вился на свет. Пришлось ра
ботящим мастеровым (стар
шие братья — кузнецы, отец— 
владелец сельской лавки) 
стать изгоями, отправиться 
под конвоем на поселение к 
северным берегам Оби. Об 
этом — лучшее, на мой 
взгляд, повествование в гла
вах «Буржуйская семья», 
«Изгои». «На севере дальнем», 
«Черные дни» в новой книге 
Евгения Подчивалова.

Его судьба неразрывна с 
судьбой России, ее черные 
дни стали и для него тяжким 
испытанием. Но не озлобился 
он. а старается понять, осмыс
лить, разглядеть глубокие кор
ни исторических явлений. Это
му, пояснил, посвящена 
и будущая книга, которую он 
жишет сейчас, — «Черное й 
белое». Его работоспособно
сти (человеку за семьдесят!), 
любознательности, настойчиво
сти, терпению в работе с ар
хивными материалами можно 
и должно позавидовать.

— Пишу, — смазал Евгений 
Подчивалов, — ежедневно. 
Это моя работа.

Наталия БУБНОВА.

Half на и

Многие слышали о так называемых «раковых» домах. 
Расположенные в геопатогенных зонах, они становились 
причиной того, что их жильцы умирали от рака. Два 
года назад Министерство природопользования официально 
объявило исследования геопатогенных зон в списке 
приоритетных экологических тем, финансируемых 
государством. А еще через год московское правительство 
выделило несколько миллионов рублей для составления 
карты геопатогенных зон столицы.

гией. Он сосредоточивается в 
отдельных, закономерно рас
положенных зонах различного 
ранга, К крупным зонам с 
мощным выделением положи
тельной энергии приурочены 
центры зарождения древней
ших цивилизаций, таких, как 
арийская, египетская. Возмож
но, и человек. совершенно 
особый вид живого организма, 
способный воспринимать ин
формационно - энергетическое 
поле Земли, тоже зародился 
в одной из таких зон. Но есть 
и другие зоны. Они издавна 
считались опасными для лю
дей. Здесь идут обратные 
процессы: поглощение энер
гии и исчезновение матери
альных тел. Такой зоной яв
ляется, например, широко 
известный Бермудский треу
гольник.

— Но при чем тут квартиры?
— Связь простая. Как я уже 

говорил, идет непрерывный 
обмен энергией между космо
сом и Землей. В соответствии

Трехзвездный НЛО—старо
жил неба, Его видели, что до
кументально подтверждено, 
еще в 1858 году. И очевидцев 
было более чем достаточно.

«Юрьев день 1858 года. На 
лужайке близ села Аверен, 
что под Варной, сельский пир 
был в разгаре, ожидали, ког
да станут водить хоровод. 
День был ясным и чистым. 
Старцы уже по традиции пер 
выми вошли в круг хоровода, 
когда разом асе замерли по
раженные,

. .Это было необыкновенное 
небесное явление: ТРИ ЗВЕЗ
ДЫ. которые, как бы догоняя 
друг друга, пронеслись над 
головами ошеломленных кре
стьян. Они появились с вос
тока и улетели на запад. Об
летели несколько сел, поверну
ли на север, спустились к 
Петрич-кале и там, ударив
шись об отвесную скалу, рас
сеялись и пропали, А солнце 
все еще горело...»

А вот еще одно описание, 
но уже 126 лет спустя.

«.,.В начале февраля два 
читателя из различных обла
стей—Горьковской и Владими
рской — одноврелченно наб
людали два необычных и, 
возможно, взаимосвязанных 
явления. В. Товорнов (житель 
села Лаптево Павловского 
района Горьковской области) 
6 февраля в 18 часов 20 ми
нут увидел над телевизион
ной башней города Павлово и 
трубой одного из местных за
водов скопление огненно-крас
ных шаров размером с фут
больный мяч каждый. Эти 
«зонтики» из огненных шаров 
висели в воздухе 12 минут. За
тем два «зонтика» медленно 
улетели в северном направ
лении и пропали, Ав 18 ча
сов 45 минут уже житель се
ла Коэлово Вязнинского райо
на Владимирской области В. 
Волков увидел, как в небе 
появились два скопления звезд 
в ореоле яркого света. Они 
имели форму, близкую к 
треугольной... Звездное скоп 
ление опустилось низко по не
босводу, ярко сверкнуло и 
угасло,..»

Что за настырный таинст
венный гость? По рассказам 
очевидцев, а также благода
ря ‘работам В. Черноброва, 
уфолога, занимающегося кон
струкциями техногенных НЛО, 
стало известно, что это ле
тательный аппарат и размеры 
его весьма велики: в длину 
он достигает нескольких со
тен метров. Большинство наб
людавших его утверждает, что 
на «крыше» аппарата находит
ся странное сооружение, на
поминающее клетку, внизу, на 
плоском днище.—три (или 
больше) светящихся шара диа-

Милосе^ие

КОНКУРС
НА ЛУЧШЕГО
ХОЗЯИНА

Жительница Тугулыма Е. Бу- 
чельникова, с большим тру
дом поднявшись по ступеням 
здания районной администра
ции, пришла в редакцию рай
онной газеты.

— В дом престарелых со
бираюсь уходить, — сказала 
Евдокия Ефимовна, — да 
щенка, на улице подобранно
го, надо в добрые руки пере
дать.

Исполнили газетчики про

н/ишпика

с солнечными, лунными, су
точными и другими ритмами 
энергия выходит из Земли 
или поглощается ею. Чем ни
же порядок зоны, тем мень
ше энергии проходит сквозь 
нее и тем больше ее располо
жение зависит от различных 
геологических факторов.

— И что же делать чело
веку, если в его квартире есть 
такая зона!

— Прежде всего не суети
ться. Бот, например, стул, на 
котором я давно сижу, по 
оценке операторов биолокации 
находится в геопатогенной зо
не. А я, как видите, пока да
же не заболел. Дело в том. 
что не существует абстракт
ной положительной или отри
цательной энергии, излучаемой 
зонами. Все это нужно соот
носить с конкретным челове 
ком. Поэтому, когда мне го
ворят об отрицательном воз
действии зоны, я всегда спра
шиваю: какой зоны? на какого 
человека? Отрицательная не 

метром 2—5 метров, цвет их 
может быть любым (зависит 
от режима полета), и обыч
но он меняется от белого до 
красного. Иногда эти шары 
отделяются от корабля и со
вершают самостоятельный по
лет. Снижение и посадка все
го «трехзвездника» происхо
дит следующим образом: сна-

«Трехзвездный» 
гостил под Москвой

Человек обладает поистине уникальной 
способностью не обращать внимание на 
видимое, но вроде бы ему не нужное, 
пока какой-нибудь наблюдательный 
«чудак» не заострит внимание 
окружающих на «новом» явлении. Тысячи 
бельгийпев видели медленно летающие 
по небу звезды, но спешили по своим 
делам. Сенсация родилась, когда 
скучающие полицейские из ночного патруля 
сообразили, что летающие звезды — это 
нс что иное, как самый настоящий 
неопознанный объект. И только тогда 
весть о трехзвездном НЛО в небе над 
Бельгией облетела весь мир.
В Брюсселе была создана программа по

изучению феномена, к ней подключили 
специально организованные службы 
наблюдения, ПВО и ученых. Истребители, 
посланные на перехват «звездной» цели, 
пытались догнать объект, но безуспешно..» 
Однако от объективов видеокамер 
пришельцу уйти не удалось. А после 
того, как эти бельгийские кадры были 
показаны по нашему ЦТ, выяснилось, 
что «бельгийский треугольник» может 
по праву называться... «русским», т. к. 
на месяц раньше, 18 мая 1990 года, 
на Дмитровском шоссе Москвы 
телеоператоры передачи «Добрый вечер, 
Москва» засняли точно такой же объект.

чала аппарат медленно опус
кается, затем зависает над 
поверхностью Земли и... ста
новится невидимым. В центре 
«треугольника»—отверстие, из 
которого- во время полета 
(особенно ночью) заметны вьк 
рывающиеся пучки света (на
подобие мигалки «проблеско
вого огня» самолетов); ког·- 
да НЛО зависает на месте или 
очень медленно движется, 
вместо прерывистых вспышек 
возникает ровный луч света.

Собранные сведения экспе
диции на месте посадок ано
мальных объектов мало что 
дают нам о «трехзвездном». 
Хотя бы потому, что его да
же не отличали от разных ле
тающих «тарелок» и «блю
дец». А надо бы было это 
сделать. Дело в том, что на 
местах посадок трехзвездно
го НЛО изменен ход време
ни! Часы участников экспеди
ций отставали (или спешили) 
после похёдов порой до 5 
минут! Причем и механичес
кие, и электронные, о это уже 
никак не объяснишь намагни
чиванием или чем-то еще.

«Ареал базирования» трех
звездного НЛО достаточно 
широк. Наиболее часто noce- 

сьбу 80-летней бабушки. Хоть 
и опубликовали пятистрочное 
объявление о четвероногом 
найденыше, которому нужен 
хозяин, да сомневались в ист 
ходе:· время нелегкое, кто его 
возьмет?

Напрасно, оказалось, сомне
вались журналисты. В дом, 
где у чужих людей жила оди
нокая старушка с собакой, по
валил народ, Асе хотели взять 
на воспитание щенка. Тогда 
редакция объявила конкурс 
на лучшего хозяина для пуши
стого питомца. Участвовали в 
нем десятки, а победила се
мья, где растут двое мальчи
шек-школьников.

Надежных, заботливых хо
зяев обрел бывший бездом
ный четвероногий. Будет куда 
и Евдокии Ефимовне загля
нуть в гости.

Наталия БУБНОВА.

энергия, а только контакт. 
Нужно пригласить специали
стов, чтобы они оценили его 
и, если контакт действитель
но вреден, дали квалифици
рованные рекомендации.

И еще один совет. Человек, 
не осознавший своей взаимо
связи с окружающим его «эне
ргетическим миром», лишен 
очень многого. Не имея нуж
ной информации, он страдает 
от многочисленных болезней, 
связанных с нарушением энер
гетической оболочки, не мо-, 
жет подпитываться ни зем
ной. ни космической энерги
ей. Но в то же время он за
щищен от зон и полей сво
им . неведением. Поэтому 
будьте осторожны с парапси
хологией. Вступив на сложный 
путь развития эстрасенсорных 
способностей, человек вынуж
ден раскрывать себя, и на не
го обрушивается множество 
окружающих его полей само
го разного свойства. Старую 
защиту он потерял, а строить 
новую пока не умеет. По
этому заниматься своим са
мосовершенствованием лучше 
на специальных курсах, -их 
сейчас появилось множество. 
Правда, далеко не все из них 
дают настоящие знания. Зна
чит. ищите специалистов. И не 
пугайтесь понапрасну: природа 
мудрее, чем порой кажется.

Михаил БУРЛЕШИН.
(Альманах «Мио 

непознанного», № 11, 
июнь 1994). 

щаемые им места на террито 
рии бывшего СССР: Байконур,
Плесецк, Капустин Яр, Повол
жье, Западная часть России.

. Во всех этих случаях мож
но подумать, что «трехзвезд- 
ник» интересовали определен
ные объекты: космодромы,
АЭС, военные базы и поли
гоны.., И Москва. Об одном

TeaobHOc/tib

из таких районов и точках 
посадки «трехзвездника» рас
сказывала недавно газета «Рос
сийские вести».

* * *
Предположительное место 

посадки было окружено боло 
тами. Поэтому снаряжение 
участников экспедиции тща
тельно проверялось.

Как только мы углубились в 
лес, небо затянуло какой-то 
белёсой пеленой. Но это бы
ло только начало/ Потом ком-· 
пас стал показывать, что Солн
це вместо юга находится на 
северо-востоке (а этого не 
бывает ни в какое время су
ток) и в довершение ко все
му куда-то исчез овраг. У нас 
в руках была точная само
дельная карта местности. К 
тому же мы постоянно све
рялись с крупномасштабной 
картой местности, но прямая; 
по которой мы шли, никак не 
выводила нас к оврагу. По 
времени выходило, что глу
бокий овраг мы должны бы
ли пройти, как минимум, час 
назад. Овраг был нам нужен, 
поскольку он упоминался .как 
отправная точка во всех рас
сказах многочисленных . оче
видцев события, случившегося

НЕДАВНО Российская книга 
рекордов пополнилась очеред
ным достижением: четырнад
цатилетняя москвичка Света 
Архипова прочитала 45 стра
ниц сплошного текста за 1 
минуту 55 секунд, что соот
ветствует скорости 61 тысяча 
знаков в минуту. Это при
мерно в сто раз быстрее, чем 
читает большинство из нас.

Книжку, которую предложи
ла ей комиссия, девочка ви
дела впервые и ее тематикой 
-—чудесами полтергейста—не 
интересовалась. Но это не по
мешало ёй ответить на девять 
из десяти вопросов по тексту.

Прежде чем говорить о том, 
как школьнице это удалось, 
попробуем разобраться, за
чем вообще нужно читать бы
стрее.

Читать'могут все, но прочи
танное усваивают по-разному. 
Один может идти сдавать эк
замен, а другой забыл и ав
тора, и название только что 
прочитанной книги. Психолог 
Л С. Выготский еще в трид
цатые годы заметил, что во
преки распространенному мне
нию, будто чем медленнее чи
таешь, тем лучше усваиваешь, 
на самом деле все обстоит 
наоробот, потому что ско
рость понимания ближе к бо
лее быстрому темпу чтения. 
А постепенное разжевывание 
материала, к чему приучает 
школа, лишь расслабляет ум, 

•и в результате с вузовскими 
нагрузками справляются да
леко не все. Вот тут-то иссле
дователи и обнаружили пря
мую связь между скоростью 
чтения и успеваемостью. В 
Харьковском пединституте, на
пример, среди быстро читаю
щих на «хорошо» и «отлично» 
учится 53% студентов, а сре
ди медленно читающих—толь
ко 4%.

Если пойти дальше, то мож
но предположить, что между 
навыками чтения и качеством 
работы—во всяком случае, ин
теллектуальной—тоже суще
ствует некоторая связь. На
помним? что объем ‘научно- 
технической информации уд
ваивается каждые 10—15 лет. 
Совершенствуется и техника: 
за последние 20 лет объем' 
памяти ЭВМ возрос примерно 
в тысячу раз, в быстродейст
вие—более чем в сто. Но 
большинство из нас читает с’ 
той же, скоростью, что и век 
назад—600—900 знаков в ми
нуту (для сравнения заметим, 
что москвич Михаил Шестов 
печатает на клавиатуре ком
пьютера со скоростью 940 
знаков в минуту, причем на 
любом европейском языке).

Более того, выясняется, что 
и читаем мы не только мед
ленно, но и неправильно — 

холодным февральским вече 
ром 1993 года в 20 часов 42 
минуты.

Все очевидцы в один голос 
утверждали, что «гость» при
летел из-за леса и завис над 
тем самым оврагом, кото 
рый мы, далеко не новички 
в . подобных походах, не могли 
никак найти.

С собой мы взяли несколь
ко приборов, регистрирующих 
пол'я и энергии различной при 
роды (магнитные, электричес
кие и гравитационные). Плани
ровалось, что работа с ними 
начнется как раз от оврага и 
вдоль предполагаемой трассы 
полета. Но поскольку овраг 
«исчез», решили, что с по
мощью оборудования можно 
попробовать выйти на предпо
лагаемую точку снижения . и 
посадки НЛО. Задумка уда
лась. Но на большой поляне, 
куда, мы пришли, все вообще 
зашкалило.

Действительно, было что-то 
странное в этой поляне. На
ши инструменты показывали 
аномалии электромагнитного 
поля. Стрелка компаса, на
пример, медленно вращалась 
вокруг оси, хотя ничего ви
димого на него не могло воз
действовать. Позже выясни
лось, что все механические 
часы, которые брали с собой, 
вышли из строя. Но напрасно 
мы облазили все .болотные 
кочки: ничего похожего на 
следы · опор или чего-то в 
этом роде не было и в по
мине. Впрочем, прошло-то 
уже полгода. Вот только мох

Обыкновенное чі/до 

какчитаем,
ТАК И...

возвращаемся к уже прочитан
ному, проговариваем про 
себя текст, скользим взглядом 
по строчкам, вместо того что
бы пробегать им по страни
цам,.. Недаром Гете заметил, 
что «люди и не подозревают, 
каких трудов и времени стоит 
научиться читать. Я сам на это 
употребил 80 лет и все еще 
не могу сказать, что вполне 
достиг цели». Поэтому если 
хотим больше читать и луч
ше усваивать, то учиться чте
нию нужно заново. Так и ре
шила прошлой осенью Света
Архипова. В гуманитарном 
классе, где она училась, тре
бовалось много читать, и вре
мени катастрофически не хва
тало, потому что Света—не 
вундеркинд. Так она попала в 
центр быстрого чтения, кото
рым руководит .Олег Андреев,

На первых порах девочка чи
тала даже медленнее других, 
но регулярнЫе занятия вско
ре дали плоды/и Света стала 
быстро обгонять однокурсни
ков. По мнению О. Андреева, 
подростки лучше взрослых 
осваивают быстрое чтение. К 
тому же занятия не ограничи
ваются чтением, и раскрывать 
собственные способности 
помогают йога, медитация, 
аутотренинг.

Педагоги любят повторять 
известное высказывание о 
том, что-де ученик—не сосуд, 
который надо наполнить, а 
факел, который надо зажечь. 
На деле же нас по прежнему 
пичкают знаниями, но не учат 
не только творчеству, но и 
элементарному умению учить
ся. На курсах О. Андреева 
взрослые люди впервые уз
нают, как читать учебник и чем 
чтение газеты отличается от 
чтения, скажем, чеховских 
рассказов. И если взрослый 
по опыту знает, что книгу мо
жно просматривать, читать вы
борочно, полностью или изу
чать. причем от этого зависит 
способ чтения, то для многих 
школяров это звучит как от
кровение. Здесь учат не толь
ко читать, но и конспектиро
вать.

Быстрое чтение не позволит 
информационному потоку 
захлестнуть вас, но и не сде
лает рабом скорости, потому 

и ряска какие-то неживые, на
секомых же или головасти- 
коз на заболоченной поляне 
при всей тщательности поис
ков обнаружить не удалось. 
Хотя в лесу, в нескольких 
метрах от поляны, над лужа
ми с кишащими стаями голо
вастиков вились тучи кома
ров. Что тогда отпугивало эту 
лесную живность от поляны?

А деревья, окаймляющие 
поляну? Почти все были за
сохшими и сломанными, как 
по линейке. Стоящие же ря
дом с ними были согнуты под 
прямым углом. По всей по
ляне, кроме того, были раз
бросаны обломки берез и 
елок.

Что же за сила согнула 
мощные стволы? При тщатель
ном их осмотре поняли: сло
маться деревья могли лишь 
при воздействии на них,., 
сверху.

Поляна «достала» нас и в 
Москве. К испорченным ме
ханическим часам добавились 
и электронные—стали спешить, 
хотя ранее их хозяева горди
лись завидной точностью «хро
нометров». Совет опытного 
часовщика был категоричен 
—выкинуть часы. Но их сох
ранили, и сегодня, по словам 
хозяина, они все равно про
должают «убегать вперед», 
даже после многочисленных 
коррекций и смены батаре
ек...».

И хотя в популярной статье 
нельзя привести все данные 
итогов экспедиции, к огорче
нию (?) скептиков, вывод здесь 
однозначный — трехзвездный 
НЛО существует, и именно он 
«гостил» на той поляне в фев
рале прошлого года, когда...

* * *

...Холодные звезды, мер
цающие в вышине, освещали 
пустынную дорогу. Поскрипы
вал на дороге снег, и из леса 
слышалось потрескивание де
ревьев—мороз. Над темным 
лесом пролетел заходящий на 
посадку очередной самолет 
грохотом и воем своих дви
гателей нарушая белое без
молвие февральской ночи. И 
снова все тихо. Но вот над 
лесом медленно взошли три 
огня, и можно было принять 
их за звезды, если бы не 
слишком быстрое перемеще
ние, И не самолет—тишина по- 
прежнему властвовала. Стран
ный объект совсем не по-са
молетному резко развернулся 
в сторону болота, осветив 
мощными лучами света де
ревья. и все в такой же гне
тущей тишине скрылся за ле
сом.

Ярослав АНДРЕЕВ.
{Альманах «Мир 

непознанного», 12, 
июнь 1994).

ЖИВЕМ?
что ее можно регулировать. 
Скажем, Пушкина следует чи
тать по строчкам, газету—аб* 
зацами, Чейза—страницами. 
Зато быстрое чтение помо
жет каждому раскрыть его 
возможности—улучшить па
мять, активизировать внима
ние, научит управлять вообра
жением, эмоциями. Как пока
зывает практика, такое чтение 
развивает образное, мышле
ние, и потому сравнения, ме
тафоры, описания природы, 
которые раньше не задержи
вали внимания, теперь словно 
открываются заново.

Что касается Светы Архипо
вой. то школьные учителя, ни
чего не знавшие о ее заня
тиях, быстро заметили успехи 
девочки: ее речь обогатилась, 
знания стали глубже и осно
вательнее. Но для нее, пожа
луй, важнее другое: на до
машние уроки теперь уходит 
всего полчаса.

Из семи ступеней програм
мы освоения быстрого чтения, 
которую разработали специа
листы центра, Света прошла 
всего три. Но собирается про
должить учебу и, может 
быть, скоро улучшит свой 
рекорд. Во всяком случае, 
когда на занятиях нет комис
сии и Света не волнуется, то 
читает еще быстрее.

А резервы наверняка есть. 
Напомним, что рекорд ско
рости чтения в бывшем СССР 
принадлежал 16-летней киев
лянке Ире Иваненко, читаю
щей СО скоростей 163 ТЫС. 
слов в минуту (978 тыс. зна
ков). А неофициальный—416 
тысяч слов (2496 тыс. знаков) 
—ее ровеснице Евгении Алек
сеенко, тоже киевлянке. На 
чтение такого журнала, как 
«Новое время», у Жени ухо
дит примерно полминуты, 
причем рассказывать о про
читанном, не упуская ни ма
лейших подробностей, девуш
ка может часами.

Короче говоря, учитесь чи
тать. Потому что все можно 
купить, кроме книг, которые 
сам прочитал.

Ольга КРУШЕЛЬНИЦКАЯ.
(Альманах «Мир 

непознанного», № 12, 
июнь 1994).
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