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Виктор Черномырдин - в Свердловской области
Вчера в Нижнем Тагиле по

бывал Председатель прави
тельства Российской Федера
ции В. Черномырдин. В поезд
ке на Урал его сопровожда
ют и. о. министра финансов 
С. Дубинин, министр сельского 
хозяйства В. Хлыстун, первые 
заместители министров оборо
ны и экономики А. Кокошин и 
В. Михайлов, руководители ко
митетов правительства России 
по оборонной промышленно

сти, машиностроению и другим 
отраслям.

Самолет, на котором при
был В. Черномырдин, призем
лился в нижнетагильском аэро
порту «Сокол» во сторой по
ловине дня. Отсюда премьер- 
министр отправился на Ураль
ский вагоностроительный за
вод.

Во время знакомства с пред
приятием В. Черномырдин об
судил с его руководством сле

дующие проблемы: задолжен
ность государства УВЗ, уро
вень оборонного заказа пред
приятию, передачу заводом 
объектов социальной инфра
структуры в муниципальную 
собственность.

Поздно вечером этого же 
дня премьер-министр прибыл 
в Екатеринбург.

Сегодня В. Черномырдин по
сетит екатеринбургские заво

ды: Уралмаш, транспортного 
машиностроения, машинострои
тельный имени Калинина, а так
же конструкторское бюро «Но
ватор» и строящуюся станцию 
метро «Площадь 1905 года». В 
конце дня премьер-министр 
проведет совещание с руко
водством области и Екатерин
бурга, директорами предприя
тий.

Станислав СОЛОМАТОВ.

К 50-ле/ною JloJedbt

ПОДГОТОВКА В РАЗГАРЕ
В среду прошло совещание 

глаз администраций городов и 
районов области, посвященное 
подготовке к празднованию 
50- лет и я Победы над фашист
ской Германией. На нем при
сутствовали и руководители 
областной Думы. Губернатор 
А. Страхов отметил, что руко
водство области ставит на этом 
совещании цель не только 
проверить, как идет подготов
ка к празднику, но и посове
товаться с работниками адми
нистраций, ветеранами, как 
лучше его провест.и. Все участ
ники совещания отмечали, что 
важно использовать предстоя
щее событие для поднятия 
чувства патриотизма россиян, 
воспитания у молодежи гор
дости за подвиги военного по
коления.

Заместитель главы областной 
администрации Г. Коробков 
рассказал о программе подго
товки к празднованию Дня По
беды.

Зам. начальника областного 
отдела культуры Г. Кукарс»'<их 
назвал ряд мероприятий, ко
торые пройдут перед знаме
нательной датой. Среди них— 
показ коллекций Эрмитажа, 
выступления артистоз театра 
Российской Армии, фестивали 
народного творчества, выстав
ки, новые спектакли.

Председатель фонда имени 
маршала Г. Жукова Е. Левчен
ко сообщил о ходе работы 
над созданием памятника ве
ликому полководцу. Шести
метровая статуя уже вылепле
на из глины, вскоре она будет

отлита из чугуна на Каслин
ском заводе.

Главы администраций горо
дов и районов доложили о хо
де подготовки к празднику.

Председатель областного со
вета ветеранов П. Кризоруч- 
кин отметил случаи невнима
тельного отношения к ветера
нам в администрациях Верхней 
Салды, Нижних Серег, Верхо
турья. Он внес несколько 
предложений по предоставле
нию льгот участникам войны, 
которых осталось сейчас 72 ты
сячи человек. В частности, 
предложил освободить фрон
товиков от налога на собст
венность, от платы за комму
нальные услуги. По мнению 
ветеранов, фронтовики долж
ны вносить лишь 50 процентов 
квартирной платы, стоимости 
бытовых услуг, платы за теле
фон. А. Страхов обещал рас
смотреть эти предложения.

На высокой эмоциональной 
ноте прошла состоявшаяся 
после совещания презентация 
Книги памяти Свердловской

области. В нее будут внесены 
имена 226588 погибших и про
павших без вести в Великой 
Отечественной войне.

Главам администраций, вете
ранам, общественности были 
представлены три отпечатан
ных тома этой книги. Готовит
ся к печати еще 13 томов. Но 
поиски приносят новые имена 
погибших, поэтому намечается 
выпуск еще нескольких томов 
этой скорбной книги.

Участники презентации по
благодарили всех, оказавших 
финансовую помощь проекту, 
особенно областную админист
рацию, мэрию Екатеринбурга. 
Это немаловажно, так как из
дание первого тома книги 
обошлось в 36 миллионов руб

лей, второго — в 38, треть
его — в 35.

Очень растрогало присутст
вующих ветеранов исполнение 
в честь погибших «Аве Ма
рии» капеллой мальчиков.

Станислав ЛАВРОВ.

Прибыль — в дело
КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ Но

вый комплекс электролиза 
алюминия начал работать на 
Уральском алюминиевом за
воде. Предусмотрена газо-

очистка по самым современ
ным технологиям. Строитель
ство комплекса велось за счет 
прибыли предприятия. Кста
ти. на заводе часть прибыли 
постоянно идет на реконст

рукцию и развитие производ
ства.

На снимке Анатолия СЕМЕ- 
ХИНА: работает машина по 
электролизу алюминия.

Co/iifUfdHU4£an£o ОБРАЩЕНИЕ
«ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО»

20 сентября в ДК «Ровесник» 
Заречного собрались предста
вители малого и среднего биз
неса, руководители города и 
области, представители дело
вого мира США во главе с Ге
неральным консулом Амери
ки в Екатеринбурге господином 
Д. Сигалом, журналисты. По
водом для необычной 
встречи послужило официаль
ное открытие в Заречном про
граммы «Российско - амери
канский инновационный центр». 
Напомним, что инновационный 
центр, учрежденный решени
ем областных властей при под
держке правительства России, 
—наша первая проба активно

выйти на рынки Европы и ми
ра. Уже заключен ряд конт
рактов с предпринимателями 
Швейцарии.. Венгрии, Франции, 
США ‘й другими странами.

— Осуществление програм
мы, разработанной российски
ми и американскими специа
листами, — подчеркнул в сво
ем выступлении Д. Сигал, — 
это только начало наших круп
ных деловых взаимоотношений 
с бизнесменами Урала. Проб
лемы конверсии, с которыми 
столкнулись уральцы, во мно
гом схожи с проблемами аме
риканских военных заводов. 
Поэтому и мы заинтересованы 
в строительстве технополиса

«Заречный», развитии малого 
бизнеса в области наукоемких 
технологий, привлечении сов
ременных технологий в сель
ское хозяйство.

Выступившие перед деловы
ми людьми американские и 
российские представители под
черкивали, что для осуществ
ления программы мало лишь 
финансовых средств, необхо
дима поддержка местной и об
ластной администраций. обу
чение людей предпринима
тельству. И главное — надо 
быстрее переходить к прак
тическому осуществлению на
меченного.

Станислав ВАГИН.

Меапная ёлаань

ЗА ПОДПОЛКОВНИКА-ЕДИНОГЛАСНО
На внеочередном заседании 

Каменск-Уральской городской 
Думы депутаты избрали своего 
первого председателя. Им 
стал Н. Казанцев — подпол
ковник милиции, недавно вы
шедший в отставку. Выборы 
весьма напоминали пионер
ские. Из пяти кандидатур че
тыре взяли самоотвод, за ос

тавшуюся проголосовали еди
ногласно.

До избрания в городскую 
Думу Н. Казанцев был депу
татом горсовета и, по его сло
вам, еще тогда понял, что 
должен заниматься именно 
этой общественной работой, 
помогать людям. Сейчас он 
учится в Уральском кадровом

центре на факультете муници
пального управления. И еще 
один штрих: будучи избран
ным в городскую Думу, Н. Ка

занцев приостановил свое член
ство в движении «Выбор Рос
сии», активным сторонником 
которого являлся.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

епископа Екатеринбургского и Верхотурского Никона
к представителям власти,

руководителям гражданских 
коммерческих структур и

Уважаемые господа!
Как правящий Архиерей Екатеринбургской епархии, осозна

вая ответственность перед Богом и Отечеством за вперенные 
мне души парода нашего, обращаюсь с горечью в своем сердце, 
считая своим долгом поделиться с вами мыслями о недоразу
мениях. которые возникли из-за незнания некоторыми из пас 
внутренней церковной жизни.

Служение в Церкви, особенно служение епископское, есть 
служение особое, исключительное, ибо служение это переходит 
к епископу от Самого Господа нашего Иисуса Христа. Без 
епископа ни церковь церковью, ин христианин христианином не' 
только быть, но и называться нс могут. Епископ есть живой 
образ Бога на .земле, он есть источник всех таинств 
Вселенской Церкви. которыми движется все живое. 
Епископ столько же необходим для Церкви, сколь
ко дыхание для человека и солнце для мира. Именно 
это засвидетельствовал с полной силой апостол Павел: «Дух 
Святый поставил вас блюстителями, пасти Церковь Господа и 
Бога, которую Он приобрел Себе Кровию Своею» (Деяния, XX, 
28). Епископы являются преемниками апостолов и руководству
ются в деле управления Церквами и епархиями не интереса
ми своими или личной выгодой, нс земными инструкциями или 
предписаниями власть имущих, нс рекомендациями людей с 
тугими кошельками, а Правилами Святых Апостолов, Святых 
Соборов Вселенских и Правилами Святых Отцов — «Ибо ему 
вверены люди Господни и Онвоздаст ответ о душах их» (39-е 
Правило Святых Апостолов).

Жизнь наша в последние годы претерпевает множество изме
нений, многое появляется, многое отмирает. Церковь, как и вся 
Россия, переживает духовное обновление. Открываются старые 
и строятся новые храмы, создаются духовные учебные заведс-

учреждений и предприятий, 
общественных организаций
пня и приходские библиотеки, формируются православные сест
ринства и братства, возрождается монашеская жизнь, появляют
ся православные радио- и телепередачи и просветительские га
зеты и журналы. Церкви, безусловно, необходима ваша по
мощь в этих добрых начинаниях, и мы готовы к самому тесно
му и интенсивному сотрудничеству.

Но совершенно недопустимой является тенденция, наметивша
яся за последние месяцы по меренной мне епархии, когда граж
данские структуры, представители бизнеса пытаются направлять 
и даже контролировать внутреннюю жизнь Церкви: открыть 
монастырь или нет. перевести священника в другой приход или 
оставить и ряд других, подчеркиваю, сугубо внутренних цер
ковных процессов. Должен заметить, что такие попытки проти
возаконны и с точки зрения действующего светского законода
тельства, и, самое главное, с точки зрения церковных Канонов, 
то есть законов, установленных соборным разумом Церкви, ко
торыми Церковь управлялась на протяжении тысячелетий и на
рушение которых является тягчайшим грехом.

Эти Правила установлены нс нами, и нс нам их отменять. 
Эти правила прямо говорят о том, что если кто из клира или 
мирян досадит епископу — да будет извержен из сана, если он 
священнослужитель, или отлучен от Церкви, если он мирянин.

Я готов каждого внимательно выслушать, но Екатеринбург
ской Поместною Цсрковию —■ управлять предстоит мне. как 
преемнику Апостольской власти, как ее законному епископу.

Благодать и мир от Господа нашего Иисуса Христа да пре
будет с вами.

Епископ Екатеринбургский и Верхотѵрский 
ПИКОН.

г. Екатеринбург, 
сентябрь 1994 г.

ФИНАНСОВО-ПРАВОВАЯ 
КОМПАНИЯ

ААЬПѴР

ЛЮБАЯ ФОРМА ОПЛАТЫ

«ААЬПУ?»Окружной Дом Офицеров
komh.Ns 107 с 10 00 да 17.00 т. (3432) 49-53-00, 55-07-74
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«Я хочу интернационала 
добрых людей»

Слова эти принадлежат Исааку Бабелю. В нынешнем году 
ему 100 лет. Этому событию посвящен научно-практический се
минар, который прошел 21 и 22 сентября в Екатеринбургском 
музее писателей Урала. Конференцию организовали и провели 
Министерство образования РФ, УрГУ и созданная недавно при 
университете учебно-научная лаборатория иудаики.

На конференции прозвучали научные доклады и выступления 
преподавателей и студентов: «И. Бабель как явление русско-ев
рейской литературы^, «Интерпретация Бабелем еврейского язы
ка», «Русско-еврейские взаимоотношения в творчестве Бабеля» 
и другие. Заслуженный артист России Л. Гейзик читал фрагмен
ты малоизвестных произведений Исаака Эммануиловича.

Уральская «Вечера»
в Зеленой Гуре
Еще каких-нибудь пять-шесть лет назад по Центральному 

телевидению несколько вечеров транслировались концерты и 
праздники из польского города Зеленая Гура, где ежегодно про
ходили фольклорные фестивали. Сейчас выступления артистов не 
показывают, но традиция тем не менее живет. 13 середине ав
густа в Зеленой Гуре прошел 16-й фольклорный праздник, одна 
из особенностей которого в том, что страну может представлять 
только один коллектив и случиться такое может только единож
ды. Ознакомившись с содержанием многочисленных заявок и 
видеокассет, присланных в оргкомитет фестиваля из России, его 
организаторы остановили свой выбор на екатеринбургском ан
самбле «Вечора». Большой программой наших артистов завер
шался один из праздничных дней (по неписаным законам жанра 
напоследок оставляют самое лучшее). «Вечора» показала

ис/а/сс/п-во — но^оаии —————
«Уральскую капустную вечерку», познакомила участников и 
гостей фестиваля (а они были со всех континентов, в том числе 
из Африки) с русскими народными песнями в собственной обра
ботке коллектива и с произведениями современных уральских 
композиторов — Е. Родыгина. Е. ІЦекалева, В. Лаптева.

Кроме того, у «Вечоры» завязались творческие контакты с 
коллективами из других стран. Так что. возможно, скоро будем 
провожать «Вечору» на фестивали в Японию, Канаду или Ис
панию...

Музей на родине президента
Пока его нет, но, возможно, скоро он будет создан. В селе 

Бутка Талицкого района, на родине первого И резидента России, 
состоялось заседание местного совета ветеранов войны и труда, 
посвященное созданию музея Б. Ельцина. П редложение об этом 
внес и обосновал председатель совета, ветеранов Г. Микущин, 
лично знавший отца президента — Николая Игнатьевича и его 
семью. Он указал на растущий интерес в мире к «малой роди
не» российского Президента. Землякам же Бориса Николаевича 
дорога подлинная живая память о его корнях на уральской зем
ле.

Конечно, музей первого президента будет представлять мате
риалы, отражающие весь его общественно-политический путь. 
Но особенно подробно освещать период детства. Вещи и доку
менты. связанные с семьей Б. Ельцина, сейчас еще разрознен
ные, должны быть собраны воедино, и местом их хранения ес
тественно стать родному селу. Тем более что сюда уже неред
ко приезжают гости из разных стран. А принять их в селе неко
му (правда, объявились самозванные экскурсоводы, явно не
компетентные, зато падкие на доллары), негде, да и показать 
пока здесь, на месте, можно немногое — нет помещения для 
экспозиции.

Поэтому предлагается создать общественный музей с вклю
чением его в сеть историко-краеведческих пунктов Среднего 
Урала в составе уже учрежденного национального парка «При- 
пышминские боры».

Подборку подготовили Наталья ПОДКОРЫТОВА 
и Евгений КАЛУЦКИП.

ПОГОДА24 — 25 сентября по области переменная облачность, 24-го в большинстве районов, 25-го местами небольшие дожди. Ветер западный, 6—11 м/сек.Температура воздуха ночью плюс 5 —10, днем плюс 10 —15 градусов.

ВЫХОДИ) 
по вторникам, 

средам 
и пятницам

О&іаапные 
cfc/d/ш

Миллионы
для пенсионеров

ПЕРВОУРАЛЬСК. Сотню 
миллионоз рублей отчисли
ло АО «Новотрубный за
вод» на материальную по
мощь пенсионерам пред
приятия. Эта сумма выде
лена по решению поавле- 
ния акционерного общест
ва и профсоюзного коми
тета. В последние недели 
сентября бывшие рабочие 
завода получают хоть не
большое — в 10 тысяч руб
лей, но все ж подспорье к 
пенсии. Это подарок пред
приятия к Дню пожилых 
людей. Кстати, деньги ре
шено выдавать в самом 
центре города — в Доме 
культуры трубников, чтоб 
пенсионерам было удобнее 
их получать.

Сергей ПАГНУЕВ.

Конец 
дикой торговле 
СЫСЕРТЬ. Новый рынок 

заработал в полную силу в 
районном центре. Построен 
он частным предприятием 
«Автотранссервис», кон
кретными действиями пре
рвавшим давние раз
думья местной адми
нистрации о необходи
мости возведения нового 
рынка. Ныне желающие по
торговать могут не пристра
иваться на ящиках у мага
зинов, их ожидают трид
цать лотков (вскоре количе
ство возрастет до 50), фир
ма установит холодильники 
для хранения скоропортя
щегося товара, отстроит 
закусочную и оборудует 
охраняемую автостоянку.

Первые дни продавцов 
гтѵскали на рынок бесплат
но. но ныне «халява» кон
чилась. За торговлю ово- 
н.’”ми предстоит выложить 
500 рублей, мясом — 2 ты
сячи, вещами — пять ты
сяч. Милиция с появлени
ем организованного места 
торговли нлч.’-л-а шугать ди
ких «коробейников» у ма- 
газ»*мОв.

Валентина СВЕТЛОВА.

Не давайте 
спички детям!

ВЕРХОТУРЬЕ. На прошлой 
неделе здесь работала 
съемочная группа Сверд
ловской киностудии: соби
рала документальный мате
риал к учебно-пропаганди
стскому фильму о верхо
турском пожаре. Рабочее 
название будущего десяти
минутного ролика — 
«Сколько стоит спичка». По 
замыслу авторов — режис
сера Л. Котельниковой и 
оператора В. Голощапова— 
и по настоянию заказчика— 
Управления пожарной охра
ны России — фильм будет
адресован детям.

Как известно, причиной 
пожара, от которого вы
горел весь поселок Пои- 
вокзальный, была детская 
шалость со спичками. 
Кстати. родители веохо- 
турских детей-поджигате
лей вынуждены были от
править своих чад к род
ственникам в дальние 
края — боятся мести по
страдавших.

Сергей ШЕВАЛДИН.

вьюііа£ки

Будем и мы с БМВ!
В среду в Екатеринбурге от

крылся «Автосалон-94». Вы
ставка названа международ
ной, поскольку очень много 
иностранных фирм через по
средников предлагает свой то
вар россиянам. Здесь и авто
мобили БМВ, и средства для 
съема нагара на клапанах, и 
приспособление для вулкани
зации прокола на ходу, и ди
агностическая аппаратура, и 
подъемники для машин.

Особый интерес участников 
вызвала продукция СП «Хеми» 
из Перми. Фирма готова по
добрать по желанию клиента 
любую краску и по финской 
технологии покрасить автомо
биль. Обойдется это владель
цу миллиона в три. Фирмен
ная секция «Хеми» открыта в^ 
одном из магазинов Екатерин
бурга.

Российские производители, 
конечно, выглядели бледнова
то на фоне ведущих зарубеж-

ных фирм. Впрочем, далеко 
не все из наших гоедприни- 
мателей почтили своим при
сутствием выставку. А зря. Как 
сказали мне автолюбители — 
и они же должностные ли
ца.— мы еще подумаем, по
купать ли теперь нам масла от 
«Свердловскнефтепродукта».

«Форд» счел, что ему доста
точно своей экспозиции и > 
рекламе он не нуждается. От
части это тоже реалии нашей 
жизни: одним уже надоело 
выставляться, другие все никак 
не раскачаются и не исполь
зуют любую возможность по
искать рынки сбыта своей про
дукции.

Наблюдатели полагают, что 
«Автосалон» поможет нашим 
производителям лучше изучить 
российский рынок, который 
иностранцы — увы — знают 
пока лучше нас.

Владимир КАМЕНЕВ.
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ДЕЛО О ДВАДЦАТИ ДВУХ МИЛЛИОНАХ
Именно в такую сумму оценили четверо депутатов 

Каменск-Уральском городской Думы моральный ущерб, якобы 
нанесенный им пресс-секретарем главы городской 
администрации Е. Жуковой.

В материале, посвященном первому — весьма бурному — 
заседанию Думы, журналистка назвала их «манкуртами с 
депутатским мандатом». Речь шла о том, что вместо 
выполнения предвыборных обещаний данные депутаты 
начали свою деятельность с ультимативного требования 
работы на освобожденной основе и ряда «парламентских 
льгот».

Любопытно, что иски о за
щите чести и достоинства на
родные избранники подали в 
суд... спустя несколько меся
цев со дня выхода оскорбив
шей их публикации. Объясня
ют они задержку тем, что 
давали пресс - секретарю вре
мя извиниться. Е. Жукова свое 
выступление оскорбительным 
не считает, но все же сочла 
нужным разъяснить свою по
зицию. В газете был напеча
тан ее материал, где говорит
ся о том, что обидеть она ни
кого не хотела, что целью 
статьи было с протокольной 
точностью отразить заседание 
Думы и призвать ее членов к 
согласию, к конкретной рабо
те на благо свойх избирате
лей. Ответ этот четырех воз
мущенных депутатов не удов
летворил.

Не менее любопытно и то, 
что свои честь и достоинст
во народные избранники оце

нили по-разному. Председа
тель городской Думы (тогда, 
он, правда, еще не был пред
седателем) Н. Казанцев — а 
пять миллионов, В. Чемезов 
и В. Костромин — в два с по
ловиной миллиона каждый, а 
А. Тагильцев, которому в той 
статье досталось больше всех, 
— в один миллион. Откуда же 
22 миллиона? Просто депута
ты продублировали иски; лич
но к журналистке 11 и еще 
столько же к газете «Каменс
кий рабочий», опубликовавшей 
материал. На сей раз поров
ну

На судебное разбирательст
во пришло много народу. Ше
стеро депутатов, юрист город
ской администрации, ответчи
ки, журналисты двух город
ских газет и съемочная груп
па местной телекомпании 
«факт». Смысл заседания был 
в том, чтобы, выслушав аргу
менты сторон, попытаться ре

шить вопрос мирно — в досу
дебном порядке. Мирно не по
лучилось. Зрелище оказалось 
почище вошедшего в анекдо
ты «Парламентского часа».

В кабинете судьи было слиш
ком мало «сидячих мест». Их 
сразу же заняли — угадайте, 
кто? — конечно же, депутаты. 
Среди которых—пятеро муж
чин. То, что в результате ре
дактор «Каменского рабочего» 
И. Сажаева осталась стоять, 
они даже не заметили. Не до 
сантиментов — ведь надо бы
ло защищать свои собственные 
честь и достоинство.

Истцы, как оказалось, про 
штудировали все словари на 
предмет слова «манкурт», но 
даже не взглянули в Закон о 
печати, освобождающий ре
дакции от ответственности, ес
ли материал подготовлен офи
циальной пресс - службой го
сударственных органов. Не 
удосужились они поинтересо
ваться и тем, как именно стро
ятся взаимоотношения газеты 
и городской администрации. 
Чего стоит, например, такое 
заявление: «На нужды населе
ния у администрации денег 
нет, а на статью Жуковой на
шлись!» И это говорят депу
таты, первейшей обязанностью 
которых является утверждение 
городского бюджета. .

Особенно накалились стра

сти, когда речь пошла о раз
личных толкованиях слова 
«манкурт». Е. Жукова, для ко 
торой в результате всех этих 
событий произведение Чингиза 
Айтматова «И дольше века 
длится день» стало настольной 
книгой, попробовала, было, 
цитатой доказать, что имеет 
ся в виду не червяк, не дебил, 
как трактуют образ депутаты, 
а человек, забывший свои кор 
ни, забывший о чем-то важ
ном. Не дали. Шум стоял не
вообразимый. Народные из
бранники столь горячо изли
вали свою обиду, что редак
тор «Каменского рабочего», 
которая не могла вставить и 
слова, попросила их замол
чать. В ответ резко и безапел
ляционно прозвучало: «Нас не 
для того выбирали, чтобы мы 
молчали!»

Более - менее вразумитель
но прозвучала позиция толь
ко двух депутатов: Н. Казанце
ва и Л. Закса. Первый пытал
ся доказать, что требование 
освобожденной основы и льгот 
было справедливым и журна 
листы, в том числе и Жукова, 
обидели народных избранни
ков зря. Второй поставил во
прос о субординации. Мол, 
все его коллеги в Москве, ку
да он недавно ездил, прочи
тав статью, удивились: что это 
там у вас газеты себе позво

ляют?! Как можно в таком то
не писать о власти?!

Вот оно что. Дело, оказы
вается, не столько в злополуч
ном «манкурте», сколько в из 
вечной проблеме критики. Ма
ловато у журналистов почте 
ния к новой власти, нужно по
ставить их на место. Что же 
касается айтматовского обра
за, один из депутатов сказал: 
«Ну неужели нельзя было по
добрать какое-нибудь русское 
слово?». «Иваны, не помнящие 
родства, Вас устроили бы?»,— 
вежливо спросила Е. Жукова. 
И получила ответ; «Да».

Разбирательство длилось 
примерно час. В конце кон
цов собравшиеся поняли, что 
парламентским путем вопрос 
не решить. Будет суд. И бу
дет экспертиза Института фи
лософии и права, которая рас
ставит точки на «і». Вот, соб
ственно, и все о двадцати двух 
миллионах. Впрочем, нет, не 
все. В соответствии с Законом 
о печати иск к «Каменскому 
рабочему» аннулирован. Это 
значит, что миллионов в деле 
уже не 22, а 11. Кстати, И. 
Сажаева и Е. Жукова могли 
бы «подзаработать» : в пылу 
сраженья депутаты наговорили 
им столько обидного и оскор
бительного, что хватило бы на 
десяток исков...

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

О<5/гаЗовани£

НОВЫЙ дом 
для УЧИЛИЩА
Хотя в свои учебные клас

сы учащиеся Екатеринбург 
снего СПТУ № 71 пришли, 
как и все, 1 сентября, по- 
настоящему учебный год у 
них начался чуть позже — 
15 сентября, ио'-йп стоите 
ли учебно-произволстренно- 
го ремонтно-строительного 
объединения «Учпрофстрой» 
перепали директору ѵчили- 
ілл А Ялксвскомѵ гиѵяс.пм- 
чегмий ключ от нового трех
этажного учебного корпуса.

Под звуки духового ор
кестра заместитель главы 
областной администрации 
А. Блохин и директор де
партамента образования 
В Нестеров перерезэлм 
алую ліиту. и учащиеся 
шумной толпой заполнили 
здание, расходясь по учеб 
ным аудиториям.

Просторные кабинеты, но
вая, пахнущая деревом, свет
лая учебная мебель, удоб
ные холлы. украшенные 
букетами живых цветов, 
блестящие от свежей крас
ки стены — все создает 
хорошие условия для уче
бы. Есть у училища свои 
мастерские, двухэтажное об
щежитие. столовая, где по
вара даже пеку* хлеб. Те
перь на очереди строитель
ство спортивного зала с 
раздевалками '’Ѵшепои и 
собственной сауной. Его со
оружение предполагается 
начать сразу же. как ©улет 
снесем уже несколько лет 
находящийся в аварийном 
состоянии старый учебный 
корпус,

Диана МАЛЬЦЕВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Свердловской областной Думы

от 31.08.94 г. К® 44 г. Екатеринбург

ОБ ОБЛАСТНОМ ЗАКОНЕ «О НАИМЕНОВАНИИ
ГРАЖДАН, ИЗБРАННЫХ 

ОРГАНЫ МЕСТНОГО

Свердловская областная Ду- 
ма ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять областной Закон 
«О наименовании граждан, из
бранных в представительные 
органы местного самоуправле
ния» и ввести в действие со 
дня опубликования.

2. Направить принятый обла
стной Закон «О наименовании

В ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЕ 
САМОУПРАВЛЕНИЯ»

граждан, избранных в предста
вительные органы местного са
моуправления» главе админи
страции области для пэдписа 
ния н опубликования.

Заместитель 
председателя областной 

Дум ы 
В. СУРГАНОВ.

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
«О НАИМЕНОВАНИИ ГРАЖДАН, 

ИЗБРАННЫХ В ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЕ 
ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ» 
Принят Свердловском областной Думой 

31 августа 1994 года

Ко/гОИгКО 

МАСЛА-МЕНЬШЕ, 
КОЛБАСЫ - БОЛЬШЕ

ЕКАТЕРИНБУРГ. В январе- 
августе нынешнего года 
производство некоторых 
продуктов питания сниже
но к соответствующему пе
риоду прошлого года на 
20—57 процентов, сообщил 
заместитель начальника 
облстатуправления Анато
лий Коробицын, Так, 
уменьшилось производство 
цельномолочной продук
ции, животного масла, мар
гарина, фасованного расти
тельного масла, хлеба и 
хлебобулочных изделий, 
рыбной продукции, муки, 
круп. При этом на 1116 
тонн больше произведено 
мясных полуфабрикатов, на 
3301 тонну — колбасных из
делий, на 2466 тонн — 
майонеза.

...И НАКОНЕЦ
ПОСТРОИЛИ

СУХОЙ лог. Кристаль
но чистая артезианская 
вода потечет из кранов су
холожских домов до конца 
этого года. Состоялся проб
ный пуск воды по водо
воду, соединившему
артезианскую скважину 
возле села Мельникове на 
территории Камышлозско- 
го района с Сухим Логом. 
Длина водовода — 50 ки
лометров, а строили его 13 
лет. З-з это время в строй
ку вложено 30 миллиардов 
рублей, более одного мил
лиарда — с начала года. В 
ближайшие два месяца бу
дут проведены пусконала
дочные работы.

ДОМА ДЛЯ
ПОГОРЕЛЬЦЕВ

ВЕРХОТУРЬЕ. Первые че
тыре дома, построенные 
для погорельцев Верхо
турья в Привокзальном по
селке, приняты государст
венной приемкой комиссией. 
Все они сложены из бревен 
и удачно вписываются в ар
хитектуру города. Рассчита
ны дО/ма на одну семью, 
внутри имеют добротные 
русские печи. Подрядчика- 
л\и выступили ремонуно- 
техническсе предприятие 
базы снабжения и верхо- 
турская ПМК.

ВПЕРВЫЕ
ЗА ДВАДЦАТЬ ЛЕТ

К.» АСНОТУРЬИНСК. Ре
корд неурожайности побил 
в этом году из-за дождем 
совхоз «Краснотурьин 
ский». Количество выращен
ных кормов не превысило 
37 процентов от запланиро
ванного. Урожай картофе
ля едва составил тонну с 
гектара, в то время как 
обычно собирали по 12— 
15 тонн.

— Такого положения я не 
помню уже двадцать лет,— 
так оценивает ситуацию 
главный агроном совхоза 
Валентин Огурцов.

ХОДОВОЙ ТОВАР
РЕВДА. Гробы и памят

ники — наиболее выгодная 
продукция, как показал 
опыт Ревдинского механи
ческого завода. В течение 
многих лет предприятие 
выпускало штучную про
дукцию — наглядные по
собия для учебных заведе
ний технического образо
вания. Теперь на оборудо
вании, предназначенном для 
изготовления печатных плат, 
делают пластины для па
мятников. Столярный цех 
наладил выпуск деревянных 
крестов.

«ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

Ехала одна пассажирка — назовем се Р. П. — на 
электричке из Екатеринбурга в Нижний Тагил. Без билета 
и без угрызений совести. Потому что в одном из документов 
есть у нее заверенная официальной государственной 
печатью запись о том, что имеет она право на бесплатный 
проезд на транспорте пригородного сообщения.

Соль на /ганц

На законе далеко

Статья 1.
Гражданин, избранный в 

представительный орган мест
ного самоуправления Сверд
ловской области, независимо 
от названия указанного органа, 
именуется депутатом.

Статья 2.
Внести изменения в статью 6 

п. 3, п. 4, статью 7, ч. 3, 4, 
статью 8, ч. 1 Временного по
ложения о местном самоупра

влении в Свердловской облас 
тч, заменив слово «выборные» 
на слово «депутат».

Статья 3.
Настоящий закон вступает в 

силу со дня опубликования.
Глава администрации 

Свердловской области
А. СТРАХОВ.

8 сентября 1994 года.
№ 2-03.

Тут в вагон вошли ревизо
ры. Объяснения гражданки 
Р. П. о том, что она имеет та
кое право по Закону РФ «О 
внесении изменений и допол
нений в Закон РСФСР «О реа
билитации жертв политических 
репрессий», их не удовлетво
рили. Во-первых, настаивали 
они, транспорт пригородного 
сообщения — это автобус, а 
не электричка (автобусные 
контролеры, видимо, сказали 
бы обратное). А главное, Пре
зидент РФ им не указ, а указ 
—исключительно свое, желез
нодорожное начальство, кото
рое насчет каких-то там жертв 
репрессий ничего им не ука
зало. Поэтому плати, граждан
ка, штраф, а также стоимость 
проезда. Иначе высадим или 
вызовем милицию.

Гражданка Р. П. штраф пла
тить отказалась, а против ми
лиции не возражала в надеж
де, что ее не будут выталки
вать из вагона взашей, а пре
проводят в официальное ме
сто.

Пока шло это разбиратель
ство, мимо резво пробегали 
стайки безбилетных пассажи
ров. Ревизоры, покричав, уда
лились. Но назад с милицией 
почему-то не пришли. Не то

занята она была более важ
ными делами, не то смена 
ревизоров кончалась.

А разобраться в ситуации 
действительно надо. Начнем, 
пожалуй, с кабинета ревизо
ра - инструктора Нижнетагиль
ского отделения Свердловской 
железной дороги Леонида Ка
таева. У него на стенке висит 
«Экран хода смотра-конкурса 
на образцовую постановку 
контрольно - ревизорской ра
боты», где в специальных гра
фах проставлено, какой реви
зор сколько штрафов сумел 
взять, какие суммы по тарифу 
истребовать, сколько актов 
составить.

Новые знакомые Р. П. — 
Василий Сакович и Адольф 
Авсеев — по «экрану хода 
смотра» оказались не из пос
ледних. Особенно Адольф 
Исеевич. Еще бы! Ведь все при 
нем: и голос зычный, и вид 
свирепый.

Хозяин кабинета, сослав
шись на недавний свой выход 
из отпуска, стал звонить по 
начальству. узнавать, какие 
есть последние новости по 
спорному вопросу. «Новости» 
нашлись, но не последние. Те
леграмма от заместителя на
чальника пассажирской служ-

не уедешь-ревизоры ссадят
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Свердловской областной Думы

бы управления дороги Д. Да- 
шевского датирована седьмым 
июня. Надо думать, что в эту 
пору ревизор-инструктор Ка
таев в отпуск еще и не со
бирался.

Господин Двшевский в сво
ей телеграмме напомнил, в 
частности, что расходы, свя
занные с предоставлением ре
абилитированным бесплатного 
проезда в пригородных поез
дах. компенсируются за счет 
местных бюджетов, а пока во
прос о порядке компенсации 
не решен — «инструктируйте 
причастных, информируйте 
пассажиров».

Улита едет... Вышеупомяну
тому закону исполнился уж 
год. а должностные лица все 
переписываются... Предста
вим себе тех, кому закон ад
ресован. Самих жертв массо
вых репрессий остались еди
ницы, от силы — сотни. В ос
новном же невеликие льготы 
предоставлены их детям, ко
торые теперь уже тоже бабуш
ки и дедушки. В то треклятое 
время их без родителей оста
вили, из домов и квартир вы
толкали. Бесплатная электрич

ка — это им запоздалый пар
дон родного государства. На 
весь Нижний Тагил таких людей 
насчитали всего 3814 человек.

Ясно, что каждый день на 
электричках они не мотаются. 
А читают ли все служебную 
переписку? С какой стати! Чи
тают разве что законы, да и 
то в основном те, которые на 
стенке в собесе прикноплены. 
И по наивности своей считают 
президента более высоким на
чальством, чем железнодорож
ного контролера - ревизора. 
Теперь представьте теплую 
встречу я электричке робкой 
бабушки е бравым Адольфом 
Исеевичем...

Впрочем, за что его винить, 
если в заблуждении пребыва
ют не только рядовые реви
зоры, но и их инструктор Ле
онид Катаев и инструктор ин
структора, старший ревизор 
по доходам Наталья Каплина, 
и, видимо, ее начальство то
же.

А дело в том, что есть уже, 
есть предписание начальника 
дороги Б. Колесникова, кото
рым право бесплатного про
езда в поездах пригородного

сообщения для тех, кто сам 
подвергся репрессиям или по
страдал от них. разрешено 
наконец-Го и на Свердловской 
железной дороге. И произош
ло это, как сообщила редак
ции начальник отдела вокза
лов Р. Макушева, еще 27 ию
ня.

Разумную мысль услышала 
я в финансовом отделе Ниж
нетагильского отделения до
роги: договариваться о том, 
как выполнить закон о льго
тах, должны должностные ли
ца. Дело рядовых граждан — 
этими льготами спокойно поль
зоваться. Увы, большие на
чальники так не думают.

Интересные к тому же сто
ят у наших железнодорожни
ков «глухие телефоны»: коман
да «не пущать» по ним проно
сится мгновенно, а сигнал 
«разрешить» не доходит уж 
третий месяц. Что и испытала 
на себе, как и другие гражда
не, пассажирке Р. П , инициалы 
которой позвольте расшиф
ровать. Это ваш корреспон
дент

Римма ПЕЧУРКИНА.

от 31.08.94 г. № 46 г. Екатеринбург

О РЕШЕНИИ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ «О СОСТОЯНИИ 
РАСЧЕТОВ ЗА ПОСТАВЛЕННУЮ И 

РЕАЛИЗОВАННУЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ 
ПРОДУКЦИЮ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ».

Свердловская областная Ду
ма ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять решение област
ной Думы «О состоянии расче
тов за поставленную и реали
зованную сельскохозяйствен
ную продукцию в Свердлов
ской области»,

2. Направить решение «О со

стоянии расчетов за поставлен
ную и реализованную сель
скохозяйственную продукцию в 
Свердловской области» главе 
адААИнистрацни области для 
подписания и опубликования.

Заместитель председателя 
областной Думы

В. СУРГАНОВ.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Отлично выступил в Омске 

на Сибирском международ
ном марафоне, в котором при
нимали участие легкоатлеты из 
многих европейских стран, 
химмашевский бегум Николай 
Барков. В своей возрастной 
группе (70 лет и старше) он 
был первым со временем 4 
час, 20 мин. 29 оэк. Отличился 
и уралмашевец Игорь Бурков, 
завоевавший первое место 
среди бегунов старше 60 лет 
в полумарафоне с результатом 
1 час 23 мин. А самый стар
ший наш бегун Виктор Дутов 
был вторым в полумарафоне 
(70 лет и старше) — 1 час 56 
мин. 20 сек.

Отважились екатеринбуржцы 
и на участие в Московском 
международном марафоне ми
ра. Здесь снова отличился Ни
колай Барков, занявший третье 
место.

В Нижневартовском марафо
не победы достались Римме 
Лопатиной и Игорю Буркову, 
добившимся лучших результа
тов в своих возрастных груп
пах. Анна Харитонова была 
второй, а Анатолий Лопатин—

td

ВОЗРАСТ БЕГУ НЕ
третьим. Владимир Котенков 
также был третьим, но а аб
солютном первенстве.

ИГРЫ МОЛОДЕЖИ
И хоть на дворе осень, в са

мом разгаре VIII летние Все
российские спортивные игры 
молодежи. В них принимают 
участие юные спортсмены 82 
областей, краев и республик 
необъятной России. Позади 
старты по 32 видам спорта, 
и уже ясно, что победу одер
жат команды признанных спор
тивных центров. Сейчас лиди
рует сборная Москвы, в копил
ке которой 131 медаль всех 
достоинств. На втором месте 
атлеты Санкт-Петербурга — 
83 медали, а свердловчане ве
дут спор со своими сверстни
ками из Подмосковья за третье 
командное место. На счету со
перников по 41 медали.

БАСКЕТБОЛ
Три матча на выезде прове

ли· баскетболисты команды 
СКА «Урал» (Екатеринбург).

Cnoflfn
Вначале они уступили подмо
сковному клубу САБ-МГУ, за
явленному для участия в выс
шей лиге чемпионата России 
в последний момент вместо 
снявшейся с розыгрыша «Свет
ланы» (Санкт-Петербург) — 
102:105, затем потерпели по
ражение в Санкт-Петербурге 
от местного «Спартака» — 
63:74, а я последней встрече 
турне взяли верх над черепо
вецкой «Шексной» — 99:88.

ФУТБОЛ
В период с 23 по 25 сентября 

состоятся восемь встреч 25-го 
тура чемпионата России я выс
шей лиге. Несмотря на внеш
не благополучное девятое ме
сто, судьба уралмашевцев 
продолжает вызывать серьез
ные опасения. Вряд ли микро
скопическое преимущество ■

ПОМЕХА
очках над основными конку
рентами может служить доста
точной компенсацией тяжело
му календарю оставшихся игр. 
Ведь только два матча екате
ринбуржцы проводят на своем 
поле (со «Спартаком» из Вла
дикавказа и «Ротором») и сра
зу четыре — в гостях (с КамА
Зом, «Динамо-Газовиком», 
ЦСКА и «Торпедо»). У ниже
городского «Локомотива» и 
«Лады» соотношение игр об
ратное: четыре — дома, две 
—на выезде. Остальным 
командам второй восьмерки 
предстоит провести по три 
матча на своем поле и в го
стях. Прогноз «Областной га
зеты»: проходной (или полу
проходной) балл для сохране
ния места в высшей лиге со
ставит 25—26 очков

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША 
ПОЛОЖЕНИЕ НА 23 СЕНТЯБРЯ

В М О 
«Спартак (М) 17 58—15 АО
«Динамо» (М) 11 44 — 26 32
«•Ротор» 8 23—16 29
КамАЗ 11 35 — 24 23

матча.

«Текстильщик» 11 22 — 22 27
♦Локомотив* (М) 9 40 — 23 27
♦Спартак» (Вл) 9 25 — 29 26
♦ Жемчужина» 7 32-31 23
♦Уралмаш» 7 31 — ад 20
«Локомотив» (НН) 6 2-2 — 29 20
♦ Динамо-Газовик» 6 20—39 20
♦ Крылья Советов» 5 20 — 33 20
ЦСКА 5 20-25 19
♦Торпедо» 5 22—32 19
«Лада» 4 16 — 32 17
♦Динамо» (Ст) 3 17-29 17

Все команды сыграли по 24

* * . * ■
Очередные матчи с участием 

команд Свердловской области, 
выступающих в шестой зоне 
третьей лиги, закончились так: 
«Газовик» (Оренбург) — УЭМ- 
«Уралмаш»-ду6ль 5:3 (Шаба
нов. Лыжин, Ковалев), «Хи
мик» (Молеуз) — «Трубник» 
(Каменск-Уральский) 1:4 (Хо
ванский, Богуцкий 2, Шурига), 
«Горняк» (Качканар) — «Зе
нит» (Ижевск) 1:2 (Дудля), «Хи
мик» — УЭМ-«Уралмаш»-дубль 
2:3 (Сксрович. Шабанов 2), 
«Газовик» — «Трубник» 2:1 
(Шурига), «Горняк» — КамАЗ 
3:0 (техническая победа ввиду 
неявки гостей).

Николай КУЛЕШОВ, 
Алексей КУРОШ, 
Юрий ШУМКОВ.

Областное решение
«О СОСТОЯНИИ РАСЧЕТОВ

ЗА ПОСТАВЛЕННУЮ И РЕАЛИЗОВАННУЮ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ ПРОДУКЦИЮ

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 
Принято Свердловской областной Думой 

31 августа 1994 года
В Свердловской области 

сложилась чрезвычайная об
становка с расчетами за про
изведенную сельскохозяйст
венную продукцию. По состоя
нию на 30.08.94 задолженность 
заготовительных, перерабаты
вающих и торговых предприя
тий и организаций сельским то
варопроизводителям за поста
вленную и уже реализованную 
продукцию составляет 29 млрд, 
рублей.

Екатеринбургским молоко
заводом № 2 неплатежи хо
зяйствам Богдановичского. Ка- 
мышловского, Красноуфимско
го районов составляют 932 
млн. рублей, долг Туринского 
молочного завода составил 
670 млн. рублей, Пышминского 
молзавода — 565 млн. рублей, 
Нижнетагильский мясокомби, 
наг не оплатил совхозу «Гор
ноуральский» 1601 млн. руб
лей и т. д.

В связи с несвоевременной 
оплатой с учетом инфляции 
товаропроизводители недопо
лучили за свою продукцию 
свыше 32 млрд, рублей.

По этой причине многие 
сельские хозяйства, объедине
ние «Свердловское» по птице
водству на грани экономичес- 
ского банкротства. Задолжен
ность по заработной плате 
свыше 13 млрд, рублей, в 122 
хозяйствах заработная плата 
не выдается более 3 месяцев. 
Крайне низкими темпами ве
дутся работы по заготовке кор
мов и уборке урожая.

Вместе с этим отдельными 
предприятиями переработки и 
торгующими организациями не 
выполняется Указ Президента 
РФ от 22.09.93 № 1401 «Об
упорядочении расчетов за 
сельскохозяйственную про
дукцию и продовольственные 
товары», постановление главы 
администрации Свердловской 
области от 04.10.93 № 258 во 
исполнение Указа Президента, 
постановление правительства 
Свердловской области от 12.11. 
93 № 319-п «Об изменении ре
жима расчетов за сельскохо
зяйственную продукцию и про
довольственные товары».

В целях нормализации фи
нансового состояния сельско
хозяйственных товаропроизво
дителей, предприятий и орга
низаций пищевой и перераба
тывающей промышленности 
Свердловская областная Дума 
РЕШИЛА:

1. Обратить внимание Пред
седателя Центрального банка 
Российской Федерации Гера
щенко В. В. «а неисполнение

главным управлением ЦБ 
РФ по Свердловской области 
пункта 4 Указа Президента от 
22 сентября 1993 года № 1401 
«Об упорядочении расчетов за 
сельскохозяйственную продук
цию и продовольственные то
вары».

2. Начальнику главного уп
равления ЦБ РФ по Свердлов
ской области Сорвину С. В, 
принять меры к неукоснитель
ному исполнению всеми бан
ками области пункта 4 Указа 
Президента РФ от 22.09.93 г, 
№ 1401 «Об упорядочении ра
счетов за сельскохозяйствен
ную продукцию и продоволь
ственные товары».

3. Обратиться к прокурору 
области с предложением про
вести проверку причин неис
полнения банками, предприя
тиями переработки и торговли 
Указе Президента РФ от 22.09. 
93 № 1401 в части платежей за 
сельскохозяйственную продук- 

' цию.
4. В целях выполнения тре

бований Указа Президента РФ 
от 22.09.93 № 1401 признать не
обходимым обязательное за
ключение договоров между 
имеющими постоянные хозяй
ственные связи сельскохозяй
ственными товаропроизводи
телями и заготовительными, 
перерабатывающими, торговы
ми предприятиями любых 
форм собственности, предус
матривающих размер и сроки 
расчетов за произведенную и 
поставленную сельскохозяй
ственную продукцию, в том чи
сле предоплату и обязатель
ные плановые платежи не ме
нее трех раз в месяц и окон
чательный перерасчет не позд
нее третьего числа следующе
го эа отчетным месяца.

5. Рекомендовать админист
рации Свердловской области 
внести н Положение о лицен
зировании деятельности по 
производству и реализации 
продукции (услуг) обществен
ного питания, бытового обслу
живания и торговой деятель
ности, утвержденное постанов
лением главы администрации 
области от 30.06 93 № 178, до
полнения, устанавливающие для 
торговых предприятий, как од
но из лицензионных условий, 
обязательность заключения 
договора с сельскохозяйствен
ным товаропроизводителем.

Глава администрации 
Свердловской области

А. СТРАХОВ.
8 сентября 1994 года.
№ 1-ОР.

На 'выставке, 
по адресу: г. 
актовый зал. 
предложены:

открывающейся 10 октября 
Екатеринбург, уд 8 Марта, 70, 
Вашему вниманию будут

-стеновые панели
-фальш-полы
-подвесные потолки
различных модификации

Справки по телефонам: 
(3432)22-60-59, 29-71-38.

для внутренней отделки помещений.

wïtapolaros

Предприятие "ВИТАПОЛЯРОС" представляет 
продукцию фирмы D О H Н - мирового ладийлв 
производстве принципиально новых материалов

Строительные материалы фирмы "DONN 
отличаются экологической безопасностью, 
прекрасным дизайном и могут быть 
использованы для отделки как офисов, 
так и жилых и производственных помещений.

ПІ
© APT АСПЕКТ

Вниманию 
руководителей предприятий 

ПКФ «ПиК»
предлагает ео склада в Нижнем Тагиле продукцию 

производстпенно-техническогО назначения:
1. Респиратор «Лепесток-200» ГОСТ 124028;
2. Сверла марок стали Р8М5, Р6М5К5:
6. Огнетушители ОХВП 1 ОМ. ОПУ-2.

ГОСТ Диаметр (мм) 886
10902 1,5-4-20.0 12121
1090.3 6.0ч-20,0 2092

3. Патроны к токарным станкам
ГОСТ Диаметр (мм)
1654 160; 250 3890

4. Слесарно-монтажный инструмент.
5. Топливные к масляные фильтр-элементы: 
Характеристика
«Реготмас 640—1—05»

«Реготмас 661 — 1—05»
«Реготмас 530—1—05»
«Реготмас 531—1—05»
«Реготмас 523»
«Реготмас 441»
Фильтр очистки масла разборный в 

комплекте с ЗИП.
6. Огнетушители ОХВП 1ОМ, ОПУ-2,

.3,0ч-20,0 
6,5-:-20,0 
6,04-20,0

400; 500

Применение
К-700. Икарус, ГАЗ-53, ГАЗ-66, лесо

укладчик ЛТ72.
Тепловозы, экскаваторы, БелАЗ
Икарус
МАЗ. КрАЗ. ЯМЗ-236, 238.
КамАЗ
ГАЗ-52, ЛАЗ.

Для оптовых покупателей действует система скидок.
Сею дополнительную информацию вы можете получить по телефо

нам в Нижнем Тагиле: (3435) 23-53-48, 23-16-15.
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® Школы вс&лле нужны, ішсолы разные важны...

Здесь ставят пьесу под названием 
«Человек творческий»

Слышали, наверное, а может, ходили, 
видели, знаете. В Екатеринбурге недавно 
выступал Булат Окуджава. Гастролировал·, 
Алиса Фрейндлих и Владислав Стржельчик, 
На днях творческий вечер провел Евгений 
Евтушенко, сейчас гостит Лия Ахеджакова. 
Были театры из Швейцарии и Японии. <4 
если взглянуть не только на август и 
сентябрь, то вспоминаются Николай 
Караченцев, Сергей Никитин, Альберт 
Филозов, Ольга Остроумова... Скоро,

говорят, будет Сергей Юрский!
!Іровинциальный Екатеринбург активно 
посещают знаменитости. Рядом с их 
ромкими именами (которые я с 

удовольствием сейчас перечислила) на 
афишках иной внимательный человек 
прочитает куда более мелким шрифтом: 
^Гуманитарный центр »Театр». Это именно 
та организация, по приглашению которой все. 
эти люди и многие другие побывали па Урале.

Может быть, не будыТеатра»,

нашлась быдругая организация, заполнившая 
пишу. А может быть, и не нашлась бы.
Воздадим должное гуманитарному центру за 
эту деятельность. Так и хочется сказать, 
лишь немного преувеличив: почти вся наша 
культурная жизнь — »Театр». Поблагодарим 

и поговорим о другом.
Вообше-то »Театр» - прежде всего 

образовательное учреждение. И пьеса, 
которую он ставит изо дня в день вот уже 
четвертый год, называется·*Человек 
творческий».

Что общего между 
актером и педагогом?

Частенько — ничего. Актер 
играет, педагог учит Но оба 
они — на сцене: их слушают, 
им внимают На стыке этих 
дву* сфер человеческой дея
тельности и строится педаго
гическая система «Театра».

Название кого-то из роди
телей отпугивает, кого-то при
тягивает «Мы не собираемся 
из детей делать актеров 
Создание собственного теат
ра является, конечно, нашей 
задачей, нашим желанием — 
но не целью. Цель — разви
тие творческих возможностей 
ребенка», — говорит дирек
тор «Театра» Татьяна Генри
ховна Риасс.

Привычная система препода
вания построена на передаче 
знаний от взрослого к ребен
ку· .

— Дети, посмотрите, какой 
красивый натюрморт. Давай
те разберем, какие тона ис
пользовал художник: теплые 
— оранжевый, коричневый, 
потому что..

А вот урок в «Театре» 
Направление пути обратное ■— 
от ребенка к взрослому, ко
торый корректирует, подска
зывает — но не указывает

Дети тоже учатся на этало
нах Сегодняшняя тема —

9>3)ела церковные 
“Православие -

неизвестная 
религия”

Таково грустное для многих 
россиян название цикла лек
ций, которые читает всю те
кущую неделю в Екатеринбур
ге, в конференц-зале Ураль
ского государственного уни
верситета, диакон Андрей 
Кураев, декан богословско- 
философского факультета 
Российского православного 
института, научный сотрудник 
кафедры истории религии 
философского факультета 
МГУ, кандидат философских 
наук. Известен диакон Андрей 
и своими активными выступ
лениями в печати, и книгой 
«Все пи равно, как верить?», 
рассказывающей об основных 
Догматах православия, его 
отношении к другим религи
ям

(Соб. миф.)

• Не млмм ш-шПы.

Сделано 
в США,но на 

берегах Пышмы
Крупный заказ нА пошив 

модных курток получила АО 
«Камышловская швейная фаб
рика» Солидная американская 
фирма решила, что наши спо
собны работать на уровне 
любых стандартов и выпускать 
отличный товар Все состав
ляющие — от фурнитуры до 
ткани — завезены из-за гра
ницы В том числе и лейблы, 
обозначающие, что товар сде
лан в США Камышловцы сами 
прикрепляют также и ценни
ки указывающие, что куртка 
стоит 70 долларов Вот толь
ко швеиники с каждого изде
лия имеют только один дол
лар Таковы условия догово
ра Камышловцы поначалу 
отказывались работать за та
кую мизерную плату Но ос 
авшись перед выбором по 

Лучать хоть что-то или вооб
ще прикрыть фабрику — сми
рились,

ПОБРЫНИК* 

картина Ван Гога «Подсолну
хи» С самого начала малы
шам известное произведение 
не показывают Педагог при
носит — подсолнух. Дает 
потрогать, ощутить, поню
хать. А потом помещает на 
фон разных цветов, и дети 
выбирают тот, который, с их 
точки зрения, самый подхо
дящий. Педагог лишь слегка 
направляет их выбор, который 
в конце концов совпадает с 
выбором Ван Гога.

Каждый урок имеет собст
венную драматургию, разви
вается как некое сценическое 
действие. Театральная педаго
гика понимается как умение 
затевать и вести процесс игры, 
умение воздействовать на 
зрителей, в данном случае 
детей. Кто лучше актера зна
ет, как заставить человека в 
определенный момент пла
кать, смеяться? (Кстати, в пе
дагогических вузах уже поду
мывают о введении предмета 
«актерское мастерство»). Учи
тель одновременно — сцена
рист, режиссер, актер собст
венного спектакля. Правда, 
некоторые считают игру из
лишней в преподавательском 
процессе Но не авторский пи 
театр педагогика Амонашви- 
ли, например, других выдаю
щихся учителей?

Кстати, начинался гуманитар

© Село в го/гоце

Уктус — горная столица
Уктус за пределами области известен 

сейчас больше своими лыжными трассами 
да трамплинами. Но в первую очередь 
это исторический уголок Чкаловского 
района Екатеринбурга. Именно здесь 
ковалась наша промышленная слава.

У ее истоков - великий реформатор 
Петр I. При нем двинулись на Уральские 
горы Демидовы. По указу императора 
оказался в наших краях и Татищев, 
артиллерийский капитан, которому 
суждено было стать первым горным 
начальником уральских казенных заводов.

Он прибыл на Урал в марте 1726 года, 
чтобы г... в Сибирской губернии на 
Кунгуре и прочих местах, где обыщутся 
удобные места, построить заводы и из 
их руд серебро и медь плавить» (в то 
время Приуралье, Урал и Сибирь были в 
составе Сибирской губернии с центром 
в Тобольске).

Поначалу оказался Татищев в 
Кунгуре, но вскоре перевел свою горную 
канцелярию в Уктусский завод. Отсюда 
предстояло ему управлять всей 
уральской промышленностью.

Птенец гнезда 
Петрова

Необычайная разносторон
ность отличала Василия Тати
щева. Талантливый ученый, 
крупный государственный де
ятель, ревностный поборник 
просвещения, видный историк 
— он стоял у истоков ураль
ской горнозаводской науки. 
Василий Никитич лично выби
рал площадки, составлял пла
ны и руководил строительст
вом многих уральских заво
дов, в том числе и Верхнеук- 
тусского Он является основа
телем крупнейших уральских 
городов — Екатеринбурга, 
Перми, Челябинска, Оренбур
га выбрал места составил 
планы крепостей, заводских 
корпусов и других строений

Татищев, не получивший 
систематического образова
ния стал организатором 
школьного дела, создателем 
нового для своего времени 
типа учебных заведений, уче
ным-педагогом Без знании 
считал Василии Никитич «ни
какое человек совершенен 
и полезен быть не может»

Дети всех сословии учились 
в школах открытых им Они 
стали прообразом будущих 
горных школ и училищ, ГОТО-, 
вивших специалистов для еор-' 

ный центр, кредо которого 
«педагогика как театр», — с 
театра как педагогики. С на
родного театра Уралмашзаво
да, которым руководил из
вестный режиссер Генрих 
Львович Риасс. Он заметил, 
что в любительские коллекти
вы лоиходят не столько ради 
выступления на сцене, сколь
ко для общения Процесс 
создания спектакля становит
ся процессом воспитания. 
Возраст студийцев постепен
но уменьшался. Теперь в гу
манитарный центр «Театр» 
принимают детей, начиная с 
трех лет. План — довести их 
до 17-летнего возраста. 8 
этом году первые детки до
росли до школы, и если сна
чала «Театр» существовал как 
детский сад, то с нынешнего 
учебного года действует и 
школа.

«Мы отбирали не 
детей, а родителей»

Вспомните, как чувствовал 
себя ваш ребенок, когда пос
ле садика, а то и бабушкино
го воспитания пошел в школу 
Если не ощутил дискомфор
та, слава Богу. Для многих же 
вскарабкаться на очередную 
ступеньку собственного обра
зования оказывается непро
стым занятием. «Театр» де
лает этот процесс для ребен

ных учреждений и заводов. 
Татищев сам выписывал и под
бирал книги для учителей, 
учебники. Уезжая с Урала, 
свою библиотеку с 600 книга
ми, которую собирал много 
лег, он подарил горнозавод
ской школе в Екатеринбурге.

«Одна уже эта просвети
тельская миссия доставила бы 
Татищеву вечную память на 
Урале», — писал Д. Н. Ма
мин-Сибиряк Как знать, мо
жет быть, именно чкаповцы 
будут теми, благодарными по
томками, кто увековечит 
память о выдающемся госу
дарственном деятеле, многое 
сделавшем для Горного Щита, 
Уктуса, Нижне-Исетска, Ели
завета, Екатеринбурга, нако
нец.

Уктус стал базой для стро
ительства завода, давшего 
затем название Екатеринбур
гу 2 января 1721 года пись
менным распоряжением Тати
щева заводскому комиссару 
Тимофею Бурцеву предлага
лось собрать мастеровых и 
выбрать место для строитель
ства нового завода в верхо
вьях реки Исеть И чтобы не 
далее 10 верст от Уктуса

Бурцев вместе с уктусски- 
ми плотинными мастерами 
Иваном Мелентьевы** Федо
ром Михайловым подмасте

ка совершенно безболезнен
ным, садик плавно переходит 
в школу.

Интеграция образования. 
Как говорится, не здесь при
думано. Отличительная черта 
«Театра» — то, что в систему 
«садик-школа» включается в 
обязательном порядке семья. 
Если родители выбрали «Те
атр» в школу жизни своему 
ребенку, значит, готовы сами 
вкладывать труд, силы в об
разование собственного дитя
ти, а не перекладывать эти 
заботы на других Значит, 
приняли неписаный кодекс 
гуманитарного центра: обсуж
дать то, что здесь происхо
дит (а истиной в последней 
инстанции сотрудники «Теат
ра» себя не считают), не за 
спинами педагогов, а вместе 
С ними.

Первый год плату с родите
лей не брали. Сейчас обуче
ние здесь стоит для родите
лей около 40 тысяч в месяц 
— цифра, отнюдь не делаю
щая садик-школѵ элитарным. 
«Театр» с лета прошлого года 
стал муниципальным учрежде
нием, город, точнее админи
страция ОрджоникидзевскОго 
района, взял его под свое 
крыло.

Гуманитарный центр ведет 
научно-исследовательскую 
работу, проводит учебные 
семинары, мастер-классы 
Недавно состоялась конфе
ренция «Проблемы театра и 
образования», где присутство
вали педагоги, режиссеры, 
психологи местные и столич
ные. Здесь действует сильный 
компьютерный отдел, который 
не только собирает сущест
вующие игры, но и разраба
тывает собственные.

«Ставим не руку, а 
голову»‘

. Дети смотрят мультик и 
сами участвуют в развитии7 
действия в нем. «Тучкины 
штучки» Веселая тучка про
летает над детской площад
кой и видит в песочнице раз-' 
громленные игрушки. И ре
шает немного с ними пофан
тазировать. Тучка музыкаль
на, любит петь. Рождение 
новой игрушки происходит, 
когда ребенку удается повто
рить музыкальный кусочек, 
исполненный тучкой. Таким 
образом идет развитие чувст
ва ритма у маленьких учени

рьем Семеном Черепановым 
и рудным мастером Родионом 
Бабиным присмотрели такое 
местечко на Исети, более 
полноводной, чем Уктус (Пат- 
рушиха). Там и ставили новый 
завод, так как уктусский боль
шую часть года бездейство
вал по причине обмеления 
реки. Все подготовительные 
работы к великой стройке 
вели уктусцы, да и вербовку 
«вольных людей» на стро
ительство вел в слободах То
больского и Верхотурского 
уездов по указу Татищеве 
драгун Уктусской роты Буха
ров. Да и план завода разра
батывал уктусец Никифор 
Клеопин,

«Новая эра» летучего 
голландца

На смену Татищеву прибыл 
новый горный начальник — 
Вилпим Иванович Геннин Со
стоявший на русской службе 
с 1698 года голландец Ген
нинг дослужился до чина ге
нерал-лейтенанта, был началь
ником олонецких, а затем (до 
1734 года) уральских заводов 
Ему и пришлось достраивать 
Екатеринбургский завод.
, 24 ноября 1723 года пуще
но было новое предприятие 
и 4-апреля следующего года 

ков — вместо скучного «по
хлопайте, как я» Мотивация 
действия ребенка — ожида
ние очередного чуда, а не 
догнать-перегнать, съесть, 
спрятаться.

Музыкальный руководитель 
Наталья Басина работает со
вместно с художником Оль
гой Сусловой. Драматургия их 
урока основана на поиске 
соответствий в музыке и изо
бразительном искусстве.

— Нам самим этот процесс 
доставляет колоссальное удо
вольствие, — говорит Наталья. 
— Нам не приходится изобре
тать то. чего нет, ведь мы 
соприкасаемся с вещами, ко
торые существуют в культу
ре. Музыка все время пре
одолевает свою «неплот
ность», то, что она не плоть, 
стремится к материальности. 
На этом напряжении и возни
кает ее энергетика. То, что 
дети слышат, мы учим их 
пропускать через глаза, паль
цы — заставляем работать 
весь спектр чувств.

Мы не напичкиваем знания
ми, а развиваем собственное 
восприятие и мышление ре
бенка. Ставим не руку, а 
голову, ум и сердце. Гумани
таризация образования — это 
актуально сегодня для всего 
мира, в том числе и для на
шей промышленной области. 
Это не означает приоритет 
художественных дисциплин 
перед естественными наука
ми. Это значит, что матема
тика, физика, биология пре
подаются через призму гума
нитарного отношения к миру. 
Один из руководителей Урал
маша загиетил как-то, что те 
производственники, что зани
мались в молодости каким-то 
видом творчества, и техничес
ки мыслят интереснее.

Я попросила Наташу сфор
мулировать то, какими она 
желает видеть результаты 
своего труда.

— Чтобы дети были свобод
ны в хорошем смысле этого 
слова, не стихийно. Чтобы 
умели слушать и слышать друг 
друга, себя и мир. Чтобы 
умели созидать. Если им что- 
то не нравится — не разру
шали, а преобразовывали, 
предлагали свое.

Марина РОМАНОВА.

Фото Владимира КАЗАКОВА.

Геннин доносил царю: « во 
оной Екатеринбургской кре
пости и на Уктусе уже вы
плавлено 1500 пудов чистой 
меди и отправлено к приста
ни для отправки в Москву»

Во многом благодаря Уктус- 
скому «чугуноплавильному, 
железоделательному и меде
плавильному» заводу Урал 
стал в XVIII веке главным про
изводителем меди, а Екате
ринбургский монетный двор 
играл ведущую роль среди 
«чеканщиков» — он давал 
более 80 процентов всей 
медной российской «деньги»

А когда в мае 1745 года 
крестьянин Ерофей Марков 
нашел в окрестностях Шарта- 
ша кусок кварца с крупицами 
золота и началась промышлен
ная добыча «знатного метал
ла», Уктусский завод — тре
тий казенный, построенный в 
1704 году, стал первым в 
России по промывке золота.

Остановка 
«Гончарный 
переулок»

Не раз вы слышали эту 
фразу, если ехали на трол
лейбусе в сторону Химмаша. 
И вряд пи задумывались над 
тем, откуда такое название 
остановки Это — своя исто
рия.

Уктусские мещане и крес
тьяне при спаде «медного 
дела» стали работать на су
конной и бумажно-картонной 
фабриках, занимались огород
ничеством, хлебопашеством и 
кустарным промыслом А 
самым популярным оказался 
гончарный промысел — до 30 
заведений работало в Уктусе 
снабжая глиняной посудой 
окрестности А сырье из горы 
Вознесенской — глина, пирок- 
сеннт Вот откуда имя — «Гон
чарный переулок»

В честь святителя 
Николая

. Село от деревни отлича
ется тем, что в нем есть храм. 
А он в; Уктусе появился в 1712 
году. Поначалу деревянный, 
он простоял 95 лет. И сго
рел. На смену в 1808 году 
заложили каменный. Преоб
раженский храм в честь свя
тителя ^Николая освятили че
рез тринадцать лет, и стоит 
он до сих пор.

Во время Великой Отечест
венной войны в храме и це
хах шиноремонтного завода 
разместился эвакуированный 
из Москвы завод эбонитовых 
изделий (АО «Уралэластотех- 
ника»), внесший свой весомый 
вклад в Великую Победу 
Единственный в стране, он 
выпускал специальную обо
лочку для бензобаков само
летов и танков, благодаря ей 
спасены были тысячи жизней 
советских летчиков, сотни 
боевых машин. Обитель ког
да-то выручила завод, стра
ну, народ, приняв в свои сте
ны станки, оборудование, 
рабочих. Должно настать вре
мя и для ее восстановления. 
Вместе с памятником Татище
ву зто была бы еще одна 
историческая достопримеча
тельность старого русского 
села Уктус

Заводская школа
Еще одной и очень важной 

особинкой села стало откры
тие Татищевым заводских 
школ, первых государственных 
учебных заведений на Урале 
Словесной, где обучали чте
нию и письму и арифмети
ческой — для обучения осно
вам, горного дела

Из них вышли замечатель
ные мастера — гениальный 
русский теплотехник изобре
татель первой в мире паро

вой машины И. И. Ползунов, 
конструктор и строитель гид
росиловых двигателей К. Д. 
Фролов..

И не только эти. В Уктусе 
родился академик живописи 
А. И. Корзухин, работы его 
были представлены на Сиби- 
ро-Уральской выставке 1887 
года в Екатеринбурге вместе 
с картинами Айвазовского, 
Перова, Верещагина, Худоя- 
рова, Лагорио. Некоторые из 
них Академией художеств 
были оставлены в Екатерин
бурге и стали основой для 
создания художественного 
отдела музея Уральского 
общества любителей естест
вознания (УОЛЕ), ставшего в 
советское время картинной 
галереей.

Городской колорит селу, 
давно вошедшему в город
скую черту, придало общест
во друзей воздушного флота 
«Добролет», получившее в 
1923 году здесь участок зем
ли. На полосу аэродрома его 
садились летавшие транзитом 
самолеты из Москвы. А его 
открытие 1 мая 1924 года 
стало событием для Екатерин
бурга.

Первый троллейбус города 
прошел в 1943 году на Уктус.

Уктус внес в развитие горо
да столь большой вклад, что 
оказался увековечен: именем 
села названы два переулка 
(первый и второй), на касте 
города — улица Уктусская.

А о сегодняшней спортив
ной славе Уктуса можно го
ворить долго прыжки с трам
плина, лыжные гонки, стендо
вая стрельба и горнолыжный 
спорт биатлон санный 
спорт Соревнования по всем 
зимним дисциплинам проводи
лись и проводятся здесь

Уктус вот что в имени тво
ем

Николай КУЛЕШОВ.

««О Г ъъ
О В Туркмении разворачива

ется кампания всеобщего при
нятия клятвы верности госу
дарству, которая содержит 
набор самопроклятий а слу
чае измены Родине Пока 
процесс, начавшийся в дни 
проведения всетуркменского 
совещания старейшин (8 — 9 
сентября), коснулся студентов 
гуманитарных вузов и некото
рых школ и детсадов, но ко
личество «охваченных» заве
дений постоянно растет 
«Туркменистан, за малейшее 
зло, причиненное тебе, да 
отнимется рука моя, за ма
лейший навет на тебя да обес
силит язык мой. В час измены 
священному стягу твоему да 
прервется дыхание мое», — 
говорится в тексте клятвы.

• В Минусинске в резуль
тате проведенных оперативно
розыскных мероприятий у 
женщины 77-летнего возрас
та изъято 44 килограмма 700 
граммов марихуаны. Страте
гические запасы «травки», по 
объяснению бабушки, предна
значались ее горячо любимо
му внуку, а доставлены из 
Тувы. Внучок сейчас находит
ся в розыске. Минусинская 
«Мари Хуана» дала подписку 
о невыезде.

• Несколько поколений жи
телей города Скидель (Грод- 
ненская область) жило меч
той о собственном стадионе, 
строительство которого нача
лось еще перед войной — в 
1940 году. Казалось, финиш 
близок, во всяком случае, 
пара теннисных кортов, высо
кий бетонный забор и яма для 
мусора уже радовали глаз го
рожан Однако нынешние 
власти Скиделя решили по- 
своему позаботиться о досу
ге земляков: территория ста
диона-долгостроя передана 
под кладбище.

(«Известия»).

• Рекорд пребывания жен
щины в космосе — 157 суток 
— предстоит установить 37- 
летней россиянке, бортинже
неру Елене Кондаковой. В 
состав экипажа вошли также 
командир корабля Александр 
Викторенко, космонавт-иссле
дователь — представитель 
Европейского космического 
агентства немец Ульф Мер- 
больд. Старт с космодрома 
Байконур запланирован на 3 
октября.

(«Российские вести»).

• Несколько тысяч человек 
были незаконно арестованы в 
России за последние два года, 
сообщил начальник отдела 
Главного правового управле
ния при президенте Сергей 
Пашин. В одном случае из 
трех подследственным не 
были предоставлены защитни
ки, а в 70 процентах случаев 
происходит 3 — 5-кратное 
удлинение срока ожидания 
приговора.

• Казахстанские парламен
тарии наконец определились 
в ситуации с Марсом Уркум- 
баевым, министром экономи
ки республики. После пере
голосования генеральному 
прокурору Жармахану Туяк- 
баеву дали «добро» на про
должение уголовного дела 
против Уркумбаева, правда, 
без его ареста, по обвине
нию в коррупции. До этого 
министр прикрывался манда
том депутата бывшего Верхов
ного Совета республики.

(«Правда»).

• Петербургское объедине
ние «Алмаз» изготовило и 
спустило на воду круизную па
русно-моторную яхту «Адам». 
Во всем мире такого класса 
яхты изготавливаются единич
но по заказам очень состоя
тельных лиц. «Адам» — не 
исключение: судно создано по 
заказу частного лица, поже
лавшего остаться неизвест
ным, и стоит более 2 милли
онов долларов. На яхте четы
ре каюты, салон, камбуз 
души, туалеты... Словом, все 
для очень богатого владельца.

• Десять часов пограничный 
корабль и вертолет разыски
вали в Черном море неболь
шую весельную лодку, на ко
торой гражданин России К. 
попытался нелегально пере
сечь границу. 28-летний жи
тель Сочи взял лодку напро
кат в пансионате «Якорная 
щель», в залог оставил туф
ли Проплыв вдоль пляжа, 
чтобы усыпить бдительность 
сторожа, затем перенес в 
«тузик» спрятанные под кус
том воду и еду и рванул в 
открытое море На ближай
шей погранзаставе с вышки 
засекли «несанкционирован
ное удаление плавсредства от 
берега» Пока рапорт дежур
ного шел на заставу и в по- 
гранотряд, пока отдавались 
приказы и объявляли тревогу, 
стемнело Всю ночь экипажи 
пограничного корабля и вер
толета «Ми-8» безрезультат
но охотились за «тузиком» 
что по меньшей мере стран
но не иголку же в стогу сена 
искали И только на рассвете 
беглец был обнаружен До 
нейтральных вод сочинец не 
догреб всего две мили А там 
как он рассчитывал, человека 
в лодке заметили бы с любо
го иностранного судна

(«Тру*»).
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— С чего начнем?
— Давай с твоего беспокой

ного детства. Самое яркое впе
чатление.

— Как отец врезал.
— За что!
— Подвигов много было. 

Химией увлекался. Любовь к 
щелочным металлам,

— Исключительно к щелоч
ным)

— Ну да. Они же при вза
имодействии с водой взрыва
ются.

— Что ты еще любил!
— Рыбалку любил. Девочку 

одну любил. Спорт любил. 
Тот, который сейчас называ
ется греко-римской борьбой. 
Первый разряд имею.

— А петь когда начал)
— Петь-то с детства. А с 

гитарой история такая. По
мнишь, были конкурсы поли
тической песни? Сестра моя 
немного играла. Меня слегка 
научила. Однажды услышал, 
как девчонка из класса на тех 
же аккордах — но песни. 
Меня и прибило. Почему же 
я не могу? Взялся и вот 11 
лет играю. Самоучка чистой 
воды. По нотам не умею. Ну 
а конкурсы... Стихи для своих 
песен стал сочинять.

— Только свои поешь)
— И свое, и чужое.
— А первую песню помнишь!
— Школу я тогда уже за

кончил. При ДК железнодо
рожников был ансамбль по
литической песни. Для него и 
напис'ал «В пламени ядерном 
стоит земля...» Потом армей
ские, заморочки.

— Правду говорят, что тех, 
кто играть умеет, в армии «ста
рички» мучают, день и ночь пес
нями ублажать заставляют)

— В общем-то было. Дем
беля бухают, музыку надо. Но 
мучением я бы это не назвал. 
Потом мы организовали не
что вроде группы. Пять чело
век, и все разных националь
ностей: украинец, грузин, ка
зах, узбек... Двое с музы
кальным образованием.

— Там тоже политические 
песни пел)

— Всякие. В армии близко 
познакомился с творчеством 
Розенбаума. Вернулся домой, 
начал творить. Сначала все 
блины комом, потом пошло.

— Концерт Розенбаума был, 
ходил)

— Нет Работал с четырех. 
Жалко.

Все убеждены, что великий поэт Гомер был слепым. В этом не сомневался даже 
А. С. Пушкин, когда набросал язвительную эпиграмму на Н. И. Гнедича, 
переводчика .Илиады. на русский язык:

Крин был Гнедич поэт, преложнтсль слепого Гомера...
Пожалуй, все школьники мира помнят рисунок из учебника древней истории, 

изображающий бюст слепого поэта, созданный в Александрии (Египет) во ІІ веке до 
н. э., т. е. через 6-7 веков после смерти Гомера. Конечно, скульптор не знал, как 
выглядел Гомер в действительности. Но почему он решил, что великий поэт был 
слепым? Может ли слепой передать стихами бесконечное разнообразие форм и 
цветов мира? Может ли слепой достичь поэтического уровня Шекспира, Байрона, 
Пушкина?..

ГОМЕР НЕ БЫЛ СЛЕПЫМ
Так утверждает профессор Александр ПОРТНОВ, 

много лет занимающийся разоблачением знаменитых мировых «мифов

До нашего времени дошли 
;ве большие поэмы Гомера 
збщим объемом более 50 пе- 
іатных листов. И поныне спе
циалистов поражает удиви
тельная образность, точность 
эписаний, живость и яркость 
щен, а главное, их РАЗНОЦ
ВЕТНОСТЬ. Например, может 
іи слепец сказать:

Так ог широкого веяла, 
сыплясь по гладкому току, 
Черные скачут бобы 
иль зеленые зерна

гороха. .

Может ли слепой так без
упречно точно передать мгно
венный взгляд пловца, подня
того в море штормовой вол
ной:

Поднятый кверху волной 
и взглянувши быстро

вперед, 
Невдали пред собою 

увидел он землю..

— Он твой любимый испол
нитель)

— Сейчас уже нет, не так. 
Переболел им. Переболел 
Башлачевым. Сейчас сам по 
себе. Хотя нравятся многие. 
Начал на фестивали ездить, 
познакомился с Леонидом 
Сергеевым, Олегом Митяе- 
вым — тут, правда, шапочное 
знакомство, с Сергеем Бохан- 
цевым, с Даниловым из Санкт- 
Петербурга.

• диалог с ЗаДдом.

ПЕРЕХОД
Подземный переход, что ведет к 

железнодорожному вокзалу в 
Екатеринбурге. Я встретила его именно 
там. Он играл на гитаре и пел. Возле ног 
- кепка, в ней - куча мелочи. Меня он 

тогда не заметил. Шла и думала. Серега 
Жижин. Печатник каменск-уральской 
типографии. Постоянный участник

фестивалей авторской песни *1Зеленая 
карета»... Какими судьбами? Зачем ему 
нужен этот безумный переход с 
марширующими толпами9 Зачем он нужен в 
этом переходе9

Интервью состоялось через несколько 
месяцев.

— И что там, на фестивалях! 
Судя по тому, как показывают 
по ТѴ «Грушинку», похоже на 
шоу.

— На «Грушинке» я не был. 
В Ревде был, на Ильменском, 
на небольших. Но и там ат
мосфера изменилась. Наро
ду тьма. Пить больше стали.

— Говорят, жанр погибает...
— У кого как. У корифеев, 

может, и погибает. А каж
дый из нас как пел, так и 
будет петь, уж, наверное, до 
самого конца.

— Ну, а переход! Он-то как 
появился в твоей жизни!

— В 92-м ехали с другом 
на рок-фестиваль. Идея о 
переходе пришла в порядке 
бреда Давай попробуем? 
Давай. Затянуло.

— И как оно! Денежное 
место!

— Как смотреть. Прошлое 
пето я все там провел прак
тически, даже уволился. На 
эти деньги, в принципе, и жил. 
Без шика, конечно.

— А как тебя окружающие 
восприняли)

— Да по-разному Понача
лу бабки некоторые донима-

А вот наблюдение ужасной 
детали битвы:

С громом упал он, 
копье упадавшему 

в сердце воткнулось, 
Сердце его, трепеща, 

потрясло 
и копейное древко!

Чтобы нарисовать подобную 
картину, необходимо ВИДЕТЬ. 
Гомер описывает цвета метал
лов: белое олово, багряная 
медь, а вот железо у него 
— сэдое. Чтобы найти такое 
определение, поэт должен 
был иметь зоркий, точный 
взгляд.

Гомеровский Зевс — чер
нобровый, Афина — светлоо
кая, воин Терсит — косогла
зый, Хрисеида — черноокая, 
царь Менелай — светловла
сый, великий Ахилл — русо
кудрый...

Я подсчитал в поэмах Го

ли: сидит тут такой здоровый, 
работать надо! Бомжики в нас 
конкурентов увидели. Тоже, 
кстати, бабки в основном. С 
мужиками мы ладим. Даже 
пили вместе. Милиция не го
няет. Один раз попробовали, 
да были пьянее, чем мы все.

— Бомжи, они кто! Обычные, 
нормальные люди!

— Всякие есть. Как в лю
бом надземном мире. В об- 
шем-то нормальные. Зараба- 

тьівают, кстати, неплохо. Не 
каждый квалифицированный 
рабочий сегодня столько име
ет На жалости играют созна
тельно. Помогите, мол, об
воровали, или сократили, или 
еще что Переход — это осо
бый мир. Торгашей только к 
нему не отношу.

— Для алкашей петь)
— Во-первых, я для себя 

пою. Во-вторых, аудитория 
там разношерстная. Много 
студентов, солдаты, офицеры. 
Бабуси, дедули всякие разные. 
Садоводы редко задержива
ются. У них и так голова бо
лит, им мои мысли ни к чему. 
Уголовники бывшие, кстати, 
очень чувствительные.

— А разговаривать с тобой 
пытаются! О чем)

— Да обо всем. И за жизнь. 
И о песнях. Даже о качестве 
исполнения. Иной день до пя
тисот человек останавливает
ся, не все сразу, конечно, — 
часов пять я там сижу. Иной 
раз 30-50 еле наберется.

— Ав аудитории, где люди в 
бабочках сидят, ты бы смог сыг
рать!

— Почему бы нет?

мера зрительные, звуковые, 
осязательные и обонятельные 
ассоциации. Оказалось, что 
85-90 процентов информации 
о внешнем мире переданы с 
помощью зрения, 8-10— при
ходится на слух, остальное — 
осязание и обоняние. Такой 
тип распределения характерен 
для вполне здорового чело
века, которому зрение до
ставляет до 90 процентов 
информации об окружающем 
мире! Кстати, в «Одиссее» 
есть удивительно точный при
мер того, как воспринимает 
мир действительно слепой 
человек — поэт Демодон. В 
его песне полностью отсутст
вуют цвет, свет, описание 
формы предметов. Зато в 
ней есть множество звуковых 
характеристик.

Но самым удивительным, 
очевидно, окажется тот факт, 
что жившие 25 веков назад 
древние греки не сомневались

— А для коммерсантов! У 
них, говорят, уши только хруст 
купюр слышат...

— Ерунда. Я тоже коммер
сантом был. Киоск у нас был 
свой, первый, кстати, в Камен
ске.

— И что же с ним случилось)
— Накладка вышла. Стоял 

он прямо под окнами испол
кома. Что ни утро, то из на
логовой инспекции, то из СЭС. 
У нас бумаг, естественно, не 

было. Думаем: раз прикро
емся, потом обратно откро
емся Не судьба. Я в типогра
фию вернулся.

— Типография для тебя что! 
Твердый заработок)

— Заработок само собой. 
Но и родное что-то до боли. 
Работа мне, между прочим, 
здесь нравится, ребята по 
душе.

— Ау нас, в Каменске, где- 
нибудь на улице играть пробо
вал!

— Пробовал У ДК 
«Юность» на ступеньках. Сел 
и играл.

— И что народ!
— Безмолвствовал. Женщи

ну одну заметил. Сочувствен
но так смотрела. Хотел с ней 
поговорить, да не успел.

— Кстати, в нашем интервью 
довольно часто встречается по
нятие «пить». Это непременное 
приложение к песням или что!

— Нормальное явление 
Принять пивка для рывка. Если 
человек много говорит о пи
тье, это совсем не значит, что 
он много пьет

— О чем ты сейчас мечта
ешь!

в том, что Гомер был зря
чим. Им и в голову не прихо
дило считать его слепым. 
Первые изображения Гомера 
относятся к V веку до н.э. — 
и поэт на них изображался 
зрячим! По преданию, Гомер 
был похоронен на о. Хиос. На 
монетах с Хиоса (IV век до н. 
э.) поэт изображен похожим 
на Зевса, с широко открыты
ми глазами.

Миф о «слепом Гомере» 
возник во II веке до н. э. в 
Александрии — центре элли
нистической (позднегречес
кой) культуры. Александр Ма
кедонский, основатель горо
да, был почитателем Гомера. 
По преданию, Александр сна
чала приказал строить город 
совсем в другом месте. Но 
во сне ему явился, сам Го
мер и прочел стихи из «Одис
сеи»·

На море шумно-широком

— Закончить, наконец, ре
монт в квартире.

— Стихи пишешь!
— Редко, Женился. Заботы 

о насущном одолели.
— Как относишься к полити

ке]
— Политикам нашим не 

верю.
— Ты в комсомоле состоял!
— Почему состоял? Я рабо

тал. В числе активистов. Не 
жалко организацию, все рав
но ее пришлось бы менять. У 
меня есть такая песня: «Па
мяти КПСС и всех других пар
тий» Там слова: «Красные, 
белые, правые, левые, свечка 
за ваш упокой». Есть чело
век, у него есть взгляды, ко
торые за жизнь обязательно 
меняются.

— Что тебя раздражает!
— Неуверенность в за

втрашнем дне. Как я могу 
строить серьезные планы, 
когда наверху в любой мо
мент могут принять дурацкое 
решение и все пойдет прахом?

— Нынешнее молодое поко
ление отличается от нашего!

— Чохом нельзя судить. Но 
впечатление такое, что нынеш
ней молодежи хочется иметь 
деньги и не работать. Может, 
им легче ясе достается, чем 
нам. Каждому свое время. Я 
не жалею о том, какая жизнь 
у меня была в 15-16 лет

— Богатым хочешь стать!
— А кто не хочет?! Про

блем меньше стало бы. Бы
товуха, она же заедает. К 
кому-то в гости пойти или к 
себе пригласить — сто раз 
подумаешь. Иногда в доме 
даже сахара нет

— И все же давай вернемся 
к переходу. Зачем он тебе)

— Это трудно объяснить. 
Мне там уютно. Пища для 
души. Есть такое слово «ро
мантика» Кто-то смотрит на 
закат: ну закат и закат. Дру
гой думает: магазин закрыва
ется. Третий: завтра холодно 
будет А кто-то увидит краси
вые краски. И, может быть, 
напишет стихи.

Вот такой разговор полу
чился. О бардах и о бомжах. 
О поэзии и прозе бытия. О 
переходе одного в другое. В 
общем, как сказал мой ге
рой, разговор за жизнь.

Ирина КОТЛОВА.

находится остров, 
лежащий

против Египта: 
его именуют там 

жители Фарос

Александр немедленно от
правился на Фарос и увидел 
местность, удивительно под
ходящую для постройки боль
шого города: с рекой и пре
красной гаванью. Изумленный 
царь сказал, что Гомер — не 
только гениальный поэт, но и 
мудрейший зодчий; он прика
зал тут же начертить на мест
ности план города. У зодчих 
не оказалось мела, и они 
сделали разметку ячменной 
мукой. Так зимой 332— 331 
гг. до н. э. была основана 
Александрия, в центре горо
да был построен храм Гоме
ра, а сам поэт был обожест
влен.

И для обожествивших поэта 
интеллектуалов Александрии

/Зпеч,сипленліе

Фото Владимира КАЗАКОВА.

ШКОЛЬНОЕ ПИТАНИЕ - 
БЕСПЛАТНО

200 миллионов рублей еже
месячно будет выделять ад
министрация Каменска-Ураль- 
ского на бесплатное питание 
школьников. Такую привиле
гию имеют учащиеся первых- 
четвертых классов, дети, на
ходящиеся под опекой и по
печительством, а также вос
питывающиеся в многодетных 
семьях. Ежедневный завтрак 
обходится всего в 500 руб
лей.

Хотя сумма невелика, меню 
включает в себя вареное яйцо, 

старые изображения Гомера 
показались недостаточно вы
разительными. Бог-поэт дол
жен выглядеть как-то по-осо- 
бенному Но как?

Изощренные в спорах фи
лософы эпохи эллинизма лю
били подчеркивать превосход
ство «зрячести слепоты» из
бранных над «слепотой зря
чести» малограмотной и бес
культурной массы. Так посте
пенно сложился образ слепо
го основоположника мировой 
поэзии.

Для жрецов и ученых Алек
сандрии он оказался необы
чайно привлекательным: до на
шего времени дошло более 
20 копий знаменитого «сле
пого» бюста, созданного в 
Александрии, значит, в дейст
вительности их были созданы 
сотни? К мнению и вкусам 
знаменитой Александрийской 
библиотеки прислушивался 
весь античный мир 

оладьи с повидлом, чай с са
харом, другие блюда Сейчас 
управление образования про
водит в городе эксперимент· 
в некоторых школах будет ор
ганизовано традиционное пи
тание из нескольких блюд, а 
в остальных — завтрак на ев
ропейский манер. По резуль
татам эксперимента выберут 
наиболее приемлемый вари
ант

«ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ».

Итак, Гомер не был слепым. 
Конечно, он мог ослепнуть в 
зрелом возрасте или в ста
рости, накопив огромный за
пас зрительной информации 
Или сочинить поэмы, еще не 
потеряв зрения.

Но в любом случае одно не
сомненно: слепота никак не 
отразилась на творчестве Го- 
мера. Его произведения до
носят до нас краски, блеск и 
свет древнего мира, создавая 
удивительное ощущение про
рыва сквозь тысячелетия. Это 
чувство выразил Пушкин, ото
звавшийся в печати на пере
вод Гнедичем «Илиады» дру
гим двустишием.

Слышу умолкнувший звук 
божественной эллинской

речи, 
Старца великого тень 
чую смущенной душой

РИА «Новости».

© Хсппшпе — 
веДыпе.,.

Учат уму- 
разуму

Лежала я весной в боль
нице в поселке Щебетовка 
С 3 на 4 апреля ровно в пол
ночь (я еще посмотрела на 
часы) подымаюсь с постели 
и иду в коридор Обычно 
там ходят кому не спится, а 
в ту ночь — никого Меня 
ведет к окну, и что я вижу?! 
Напротив окна недалеко ви
сит НЛО. Как солнце, толь
ко не такое большое И 
спускалось ниже и ниже к 
земле А я чувствую, что со 
мной что-то происходит 
вытянулась где-то до двух 
метров высоты. Худенькая 
стала, красивая, счастливая 
— ну как двадцатилетняя. 
Позвоночник вытянулся Он 
у меня больной еще с 30 
лет И держало меня, пока 
НЛО не скрылся в горах

Но что со мной творилось 
— так это сказка. Откуда 
сипы взялись, с неделю дер
жалась, что бык. Темпера
тура в организме появилась, 
а то все мерзла. Жар пря
мо. Хожу по Судаку, здесь 
дожди идут, прохладно, а у 
меня асе горит. И никто не 
верит, что мне не холодно 
И до того было светло на 
улице, что можно было 
даже увидеть иголку

В 2 часа ночи меня отпус
тило от окна, а то не могла 
даже повернуть шею Я бы 
не смогла никому сказать 
слово, так меня держало

И теперь меня тянет каж
дую ночь на балкон, просы
паюсь за полночь и ищу НЛО 
по небу Но не видела пос
ле того случая. Почти через 
ночь снится ракета, а в ней 
Бог с помощниками Со 
мной разговаривают, уча’ 
уму-разуму Ведут в цер
ковь, мол, проси прощения 
Сам Бог не раз прилетал ко 
мне домой. Очень красивый, 
седой, с бородой.

Я хочу иногда убежать от 
них, а они держат меня, 
пока все процедуры не сде
лают, тогда отпускают и 
улетают Стала молиться 
Купила иконы, повесила в 
спальне Как ложусь спать, 
меня заставляют молиться 
Среди ночи просыпаюсь и 
рассказываю инопланетянам 
свою жизнь. И постепенно 
говорю плохое Ругаю со
ветскую власть, жизнь загуб
ленную

Я устаю уже от этого все
го, но они будто заставляют 
меня. А иногда прошу по
мощи от них Умоляю, при
летайте и наведите порядок 
у нас в Крыму И они вс 
сне прилетают Всех их пре
красно вижу

Может, я и не сплю, а с 
ними провожу время? Чуде
са, и только, поэтому я и 
не писала столько времени. 
Посмотрю, что дальше бу
дет А пока я стала не та
кой грубой, помягче харак
тером. Боюсь ругаться Ну, 
всего не опишешь Это надо 
чувствовать в теле, в голо
ве появился дух какой-то 
невидимый.

Л. КРАСНЯН.
Крым

(Альманах
«Мир непознанного» № 11.

июнь 1994 .)

МАСТЕРСКАЯ 
производит 

быстрый и качественный

РЕМОНТ
ОТЕЧЕСТПЕІВНОН ВЗ 83ЧІВОВ»ТІІОИ 
ФОТО АН ПАРАТУ РІэІ.

Предлагает фотоаппаратуру и сопутствую
щие фототовары.

Обращайтесь по адресу ■иивиавтшивиииии 
г Екатеринбург, пр Ленина, 93 
мастерская по ремонту 
фотоаппаратуры

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОТКРЫТОГО ТИПА 
«УРАЛЬСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» 

ОБЪЯВЛЯЕТ
О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКРЫТОЙ подписки 

НА СВОИ АКЦИИ
Срок проведения закрытой подписки — 7 дней со дня 

опубликования данного объявления. Лица, имеющие право 
участвовать в закрытой подписке, подают заявку в запеча
танном виде по типовой форме За справками и дополни
тельной информацией обращаться по тел- 51-56-59.

0 ПРОДАЮ ПИАНИНО «Элегия» в хорошем состоянии 
Тел в Ека1еринбурге 25-28-11 (Любовь Владимировна)

С 1 сентября 1994 г.

АО «Ассоциация Дело
вой Мир» ежемесячно 
на паевой взнос акци
онера начисляет 30%.

Паевые взносы можно вно
сить товаром, основными 
фондами и в любой валюте.

Номинальная стоимость пая 
10000 руб.

Проценты выплачиваются 
по требованию акционера с 
текущего счета.

Подоходный налог за Вас 
выплатит «Ассоциация Дело
вой Мир» из прибыли.

«Ассоциация Деловой Мир» — 
это Ваш мир!

СЧЕТЧИКИ ІП|
ВОДЫ И ТЕПЛА ІІІІІ

- поставка, монтаж, наладка 
- гарантийное обслуживание 
- минимальные сроки
- простота и надежность

АО ’’Тепл©измеритель” 58-33-95

Господа предприниматели! К вашим услугам 
новый нетрадиционный вид рекламы: 

электронные табло

«БЕГУЩАЯ СТРОКА»
ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ.

Табло установлены:
в аэропорту Кольцово (зал регистрации), 

на автовокзале (кассовый зал);
в кинотеатре «Совкино» (зрительный зап),

в киноконцертном театре «Космос» (зрительный зал), 
в гастрономе «Центральный»

ЭЛЕКТРОННОЕ ТАБЛО — 
НЕОБХОДИМЫЙ ЭЛЕМЕНТ ИНТЕРЬЕРА 

СОВРЕМЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ.
Вы можете приобрести 5 моделей «бегущих строк» 

размерами от 40 см до 2 метров, красные, зеленые, 
многоцветные, с большим количеством визуальных эф
фектов, со встроенными часами и календарем

Гел в Екатеринбурге 44-67-34, 57-81-40.

Телекомпания 
«АС В»

Свежесть 
новой волны

НАШ АДРЕС: 
ул. Мамина-Сибиряка, 

85, 9-й этаж.

НАШИ ТЕЛЕФОНЫ:
55-42-42, 
55-93-29.

АДРЕС РЕДАКЦИИ 620031 Екатеринбург пл Октябрьская, 1

«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА»
Учредитель, администрация Свердловской области.
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По вопросам 
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ге — 51 25 37 
(8 22) 55 97 14

Тел. 51 29 50
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