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ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Виктор Черномырдин: «УМА - ЭТО СЛИШКОМ СЕРЬЕЗНО...»
Тагильская

Визит Председателя прави
тельства РФ Виктора Черно
мырдина на Урал начался в 
прошлый четверг с военного 
аэродрома «Сокол» под Ниж
ним Тагилом, уже принимав
шего в свою бытность высо
кого гостя — президента 
СССР М. Горбачева. С тех пор 
многое изменилось, и прежде 
всего уровень «ликования на
рода». Не обошлось, правда, 
без некоторой показухи и на 
этот раз: по маршруту следо
вания военные отдавали честь, 
а на выезде с аэродрома 
премьера ожидала небольшая 
шеренга, школьников с цвета
ми, впрочем, оставленная без 
внимания: колонна не остано
вилась.

Да и времени для торжест
венных формальностей просто 
не было. За полтора часа пре
бывания в городе премьер- 
министр осмотрел новую про
дукцию одного из крупней
ших оборонных предприятий 
страны — ГПО «Уралвагонза
вод». Его генеральный дирек
тор В. Серяков показал ее и, 
насколько это было возможно, 
рассказал о ходе конверсии 
на танковом гиганте: освоен
ных на базе полувагона газо
вых, нефтеналивных цистернах, 
емкостях для перевозки мазу
та, для транспортировки леса. 
Раньше российские железные 
дороги получали такую про
дукцию с Украины и из Фин
ляндии, сегодня экономиче
скую нишу пытается занять 
«Уралзагонзавод».

В связи с уменьшением за
каза на военную технику пред
приятие наладило производст
во экскаваторов и погрузчи
ков, что позволило сохранить и 
технический потенциал, и в 
основном квалифицированные 
кадры. Побывав, в цехе по 
производству экскаваторов,. , 
В, Черномырдин осмотрел но
винки, а затем в одном из ’за
крытых» механосборочных 
производств речь пошла о чи
сто оборонной продукции и 
связанных с ней проблемах.

Генеральный диоектор ГПО 
УВЗ Владимир Серяков за не
сколько минут до прилета 
председателя правительства в 
эксклюзивном интервью для 
читателей «ОГ» выделил три 
наиболее острые проблемы, 
от решение которых зависит 
положение и руководимого им 
предприятия, и экономики в 
целом: цены на энергоноси
тели, налоговая политика и 
восстановление производст
венного пространства. К ним 
он вернулся и в беседе с Вик
тором Черномырдиным после 
осмотра производств.

По екатеринбургским заводам
В пятницу, с утра и до обеда, 

В. Черномырдин посетил три 
крупных екатеринбургских за
вода: Уралмаш, транспортного 
машиностроения, машиностро
ительный имени Калинина. 
Премьер-министр задавал мно
го вопросов, касающихся про
изводства. Но с гораздо боль
шим интересом он разговари
вал с рабочими.

Если кто раньше и считал В. 
Черномырдина сухим, грубова
тым человеком, то после раз
говора с ним, думаю, ом изме
нил свое мнение.

разминка
А генеральный директор АО 

«Нижнетагильский металлурги
ческий комбинат» ’ Юрий Ком- 
ратов отметил, что Уралу по
везло в том, что визит премь
ера совпал с обнародованием 
принципов нового этапа ре
форм. Одним из них является 
оживление инвестиционной по
литики: 0,5 процента валового 
национального продукта пла
нируется направить на целе
вые инвестиции, и НТМК го
тов стать первенцем на новом 
этапе реформ.

Безусловно, в желании полу
чить государственную под
держку Юрий Сергеевич не 
одинок, но у НТМК есть осно
вания рассчитывать на нее: 
уже три года он ведет серь
езную реконструкцию, вкла
дывает деньги в новые техно
логии и капитальное строи
тельство за счет собственной 
прибыли. Сегодня же кризис 
неплатежей привел к тому, 
что поставщики не позволяют 
«отвлекать» средства на ре
конструкцию. А ведь от фи
нансового состояния НТМК 
во многом зависит стабиль
ность экономики не только 
Нижнего Тагила, но и регио
на в целом.

Впрочем, как считает один 
из членов правительственной 
делегации, председатель Гос- 
ко-митета по металлургии Се
рафим Афонин, условия для 
завершения реконструкции 
комбината, пусть очень стро
гие, но будут созданы, и в 
1999 году дымящие трубы мо
рально и физически устарев
ших производств перестанут 
окрашивать тагильское небо 
в бурый цвет.

Уже у трапа самолета Вик
тор Черномырдин признался, 
что он до сих пор чувствовав 
себя не очень удобно, обле
тая Урал стороной, . ал. .ведь, 
именно здесь сконцентрирова
ны главные направления эко
номики и оборонная промыш
ленность. «Да и вообще 
Урал — это слишком серьез
но, поэтому я надеюсь на хо
рошую работу», — закончил 
короткое интервью Виктор 
Степанович.

Основной целью визита 
В. Черномырдин назвал необ
ходимость ознакомиться с 
проблемами региона, увидеть 
и услышать все, что волнует 
руководителей промышленных 
гигантов. И тагильская «раз
минка», несмотря на свою 
сжатость, дала премьеру воз
можность более конкретно 
представить и сложности, и 
достижения тагильчан.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Уралмэшевцы жаловались 
премьер-министру на то, что 
уже два месяца не получают 
зарплату. Просили работы, за
казов. Виктор Степанович об
надежил людей, сказав, что 
скоро завод получит много за
казов из Казахстана и с Украи
ны. Обещал глава правительст
ва придумать что-нибудь и 
относительно зарплаты.

Особенно долго разговари
вал В. Черномырдин с ветера
ном сварочного цеха В. Ветош
киным, сетовавшим на то, что 
с завода уходят лучшие рабо

чие, а молодежь сюда не за
манишь.

— Э, да мы с вами одного 
образца,— заметил глава пра
вительства, узнав, что он с ра
бочим — одногодки.

Люди остались довольны бе
седой с премьер-министром. 
Слесарь И. Хуснутдинов даже 
заявил во всеуслышание, что 
говорил с будущим президен
том страны. .

Во время осмотра завода, на 
ходу, и. о. генерального ди
ректора предприятия А. Осин
цев пытался обсудить с . гла
вой правительства наболевшие 
проблемы. Уралмашевского 
руководителя заботит судьба 
оборонного производства на 
заводе, которое осталось сов
сем без заказов. А. Осинцев 
просил снизить Уралмашу раз
меры налога на имущество и 
амортизационных отчислений 
на то оборудование, которое 
Уралмашу пришлось законсер
вировать до лучших времен.

Погозорил с людьми по ду
шам В. Черномырдин и на 
Уралтрансмаше. Беседа состоя
лась на площадке между вы
ставленными для обозрения 
трансмашевскими самоходны
ми пушками и мирной продук
цией предприятия: автопоез
дом, прицепом для автомоби
ля, установкой пожаротушения. 
Главней задачей сегодняшнего 
дня Виктор Степанович назвал 
структурную перестройку про
мышленности. Производство 
большого количества вооруже
ния, такого, как мощные само

В уральской подземке
Пообедав на заводе имени 

Калинина, премьер-министр и 
сопровождающие его лица на
правились к будущей станции 
метро «Площадь имени 1905 
года». Здесь Виктора Черно
мырдина встречало руководст
во Метростроя. Проводив вы
сокого гостя внутрь строящей
ся станции, начальник треста 
«Свердловскметрострой» В. 
Сурин рассказал о ходе строи
тельства уральского метропо
литена. Он сообщил, что, не
смотря на все трудности (глав
ная из которых — несвоевре
менное финансирование), 22 
декабря этого года станция 
«Площадь имени 1905 года» 
будет сдана., А следующим 
сдаваемым объектом ме
тро будет . станция «Куй
бышевская». и если ничто не 
помешает, то случится это 
через два с половиной года. 
Пользуясь случаем В. Сурин 
вручил В. Черномырдину два 
пригласительных билета на тор-

Совещание в
В программе визита в Ека

теринбург правительственной 
делегации во главе с Предсе
дателем правительства РФ 
Виктором Черномырдиным 
значилось совещание по проб
лемам региона с руководите
лями области и Екатеринбур
га. Эта встреча стала узловой 
точкой двухдневной работы 
московских гостей на ураль
ской земле. 23 сентября в за
ле заседаний областной адми
нистрации участников встречи 
приветствовал губернатор 
Алексей Страхов, затем нача
лись выступления, посвящен
ные конкретным проблемам.·

Первый доклад — о мерах

На прошлой неделе в Ека
теринбурге православная цер
ковь торжественно отметила 
300-летие со дня прослав
ления святого праведного 
Симеона Верхотурского. Пра
зднество началось крестным 
ходом с перенесением Тих
винской иконы Божьей ма
тери из Иоанно-Предтечен- 
ского кафедрального собора 
■ Ново-Тихвинский монас
тырь, где спустя 74 года 
вновь поселились монахини.

Священники, дьяконы, съе
хавшиеся со всех пределов 
нашей и соседних губерний, 
в нарядных, блестевших под 
сентябрьским солнышком ри
зах, стройные казачьи ряды 
с развевающимися хоругвями, 
множество народа с икона
ми, зажженными свечками 
прошли с песнопениями по 
городским улицам, где было 
остановлено движение тран
спорта.

Монастырь, закрытый в 
1920 и возродившийся в ию
не нынешнего годе, радост- 

ходки Уралтрансмаша, сейчас 
не нужно. А при переходе к 
выпуску мирной продукции 
страна переживает большие 
трудности. В. Черномырдин по
благодарил рабочих за то, что 
они терпят эти трудности.

Как выяснилось, Уралтранс- 
маш чувствует себя немного 
лучше, чем Уралмаш. Здесь 
хотя бы зарплату не задержи
вают. Успехи предприятия 
кроются в разумно, постепен
но проводимой конверсии. 
Мирная продукция предприя
тия, такая, например, как кача
лки для нефти, имеет успех во 
всех странах СНГ. Пользуясь 
случаем, директор завода А. 
Шарков попросил премьер-ми
нистра помочь предприятию с 
получением кредита для про
изводства новой перспектив
ной продукции — рефрижера
торного контейнера для пере
возки продуктов.

К сожалению, на завод име
ни Калинина журналистов не 
пустили...

Хочется верить, что после 
очного знакомства с екатерин
бургскими предприятиями 
премьер министр даст ход мно
гим предложениям уральцев, 
которые могут поправить по
ложение на заводах, но лежат 
пока в правительстве под сук
ном.

Станислав СОЛОМАТОВ.
НА СНИМКЕ: В. Черномыр

дин беседует со слесарем 
Уралмаша И. Хуснутдиновым. 
На втором плане — А. Страхов.

Фото Владимира КАЗАКОВА.

жественное открытие станции 
«Площадь имени 1905 года». 
Один из билетов предназнача
ется Президенту России.

В. Черномырдин пообещал 
передать приглашение Б. Ель
цину и пошутил, что коль уж 
«Борис Николаевич заварил эту 
кашу (имелось в виду Екатерин
бургское метро)/ ті> мне при
дется ее расхлебывать». Ка
ких-либо конкретных заявле
ний о финансировании строи
тельства этого стратегически 
важного для столицы Урала 
объекта премьер-министр не 
сделал.

Выслушав отчет В. Сурина по 
проделанной метростроевцами 
работе и, по видимому, остав
шись довольным, В. Черномыр
дин осмотрел сдаваемую стан
цию. Затем, попрощавшись с 
руководством треста, продол
жил свою деловую поездку по 
Екатеринбургу — направился к 
администрации области

Сергей ШЕВАЛДИН.

«Белом доме»
по стабилизации работы АО 
«Североуралбокаитруда» — 
представил генеральный ди
ректор СУБРа Виталий Поты- 
лицын. Суть проблемы — пред
приятие находится в состоя
нии, близком к банкротству, 
бокситы продаются по цене 
ниже себестоимости, происхо
дит сокращение кадров. Ги
бель СУБРа означает бедствие 
для жителей Североуральска, 
множество людей окажется 
без работы. Гости выслушали 
сообщение, после чего сказа
ли, что проблемы Урала ре
шать уральцам, хотите, мол, 
сохранить бокситовые рудни
ки — на здоровье, у вас все 

2)oftoia к х/гамц

И РАДОСТНЫЙ
ПЕРЕЗВОН

КОЛОКОЛОВ
ным перезвоном колоколов 
тоже недавно возвращенного 
верующим собора во имя 
святого князя Александра 
Невского приветствовал кре
стный ход. Встречали его у 
вооот и ряды смиренных мо
нахинь с охапками осенних 
астр. Святыня — большая, 
богато убранная Тихвинская 
икона Божьей матери, до ре
волюции находившаяся здесь, 
в соборе монастыря, а затем 
долгие десятилетия хранив
шаяся в Ивановской церкви,— 
вновь вернулась в женскую 
обитель.

Вечером того же дня со
стоялось перенесение остан
ков с Широкореченского кла
дбища преосвященного архи
епископа Климента и захоро
нение их в крипте Иоанно- 
Предтеченского собора.

А в пятницу в оперном те
атре прошел торжественный 
акт, на котором епископы 
Екатеринбургский и Верхотур
ский Ником, Курганский и

для этого имеется. Со своей 
стороны, В. Черномырдин по
обещал рассмотреть докумен
ты по СУБРу и провести сове
щание на эту тему в Москве.

О работе предприятий обо- 
ронного. комплекса (кстати го
воря, этот вопрос интересовал 
членов московской делегаций 
более всего) рассказывал ге
неральный директор ПО 
«Уральский оптико-механиче
ский завод» Эдуард Яламов. В 
такт его словам прозвучало 
выступление Владимира Семе
нова, генерального директора 
АО «Пневмостроймашина», 
председателя ассоциации то
варопроизводителей, о ра
боте предприятий промыш
ленности, строительства, транс
порта. В частности, он посето
вал, что принимаемые на вы
соком уровне решения и по
становления зачастую не дохо
дят до регионов, не выполня
ются. Жесткий контроль за вы
полнением необходим — ина
че вся работа' идет насмарку.

Проблемы в агропромыш
ленном комплексе области 
описывал заместитель главы 
администрации области Юрий 
Пинаев. Он рассказал, что в

В субботу, первый день пос
ле отъезда Председателя пра
вительства РФ Виктора Черно
мырдина, глава администрации 
Свердловской области Алексей 
Страхов дал пресс-конферен
цию по итогам визита прави
тельственной делегации..

Во-первых, Алексей Ле
онидович сообщил, что ви
зит этот планировался давно,

Шадринский Михаил обрати
лись с проповедью к собра
вшимся. Их было так много, 
что не все вместились в зал, 
многие расположились на га
лерке. От имени администра
ции области горожан и го
стей приветствовал замести
тель главы администрации 
Борис Коробков. Председа
тель областной Думы Эдуард 
Россель, два года назад дея
тельно участвовавший в цере
монии перенесения мощей 
святого праведного Симеона 
Верхотурского из Екатерин
бурга в собор Св ято-Никола- 
евского мужского монастыря, 
где впервые, как он сказал, 
выступил тогда перед верую
щими, пожелал уральцам ук
репления нравственных основ 
православной веры.

Концерт духовной музыки 
с участием муниципального 
хора «Доместик», капеллы 
мальчиков и детского хора 
при Уральской консерватории 
прошел блестяще, покорив 
слушателей «ангельским» зву
чанием голосов, исполнив
ших сложнейшие музыкаль
ные произведения.

Торжества завершились за
упокойной литией у креста 
на месте расстрела царской 
семьи и божественной литур
гией в Се ято-Николаевском 
монастыре Верхотурья.

Наталия БУБНОВА.

Фото 
Владимира КАЗАКОВА. 

этом году сложные финансо
во-экономические проблемы 
области были дополнены экст
ремальными погодными усло
виями, в итоге, несмотря на 
оказание хозяйствам не*б4йй ■ 

■ рьтх льгот (кай-т.р; освобож
дение от уплаты налогов -« 
местный бюджет), г/з от обще
го количества хозяйств будут 
убыточными. Докладчик пред
ложил на уровне правитель
ства России пролонгировать 
кредиты сельскому хозяйству 
сроко'м хотя бы на два года.

Валерий Чердынцев, предсе
датель комитета по экономике 
областной администрации, со
общил о финансовом состоя
нии области и финансировании 
федеральных программ.

Выступления свердловчан 
завершил доклад Алексея 
Страхова о социально-эконо
мической ситуации в области 
и о работе правоохранитель
ных -органов. После чего Вик
тор Черномырдин высказал 
свое мнение о итогах визита в 
Екатеринбург и высказался 
практически по каждому из 
представленных сообщений.

Прежде всего Виктора Сте
пановича, видимо, очень силь

К итогам визита
самого В. Черномырдина ре
шили пригласить еще 15 июля, 
на заседании правительства. 
Во-вторых, итоги этой поезд
ки — в первом знакомстве 
председателя правительства с 
уральскими предприятиями, 
деятельности каждого он дал 
оценку. Понравились Урал- 
трансмаш, Уралвагонзавод, что 
касается метро, то, видимо..

ТЕПЛО И СВЕТ
ОПЯТЬ

ЕКАТЕРИНБУРГ. Новые та
рифы на электротеплоэнергию 
утверждены энергетической 
комиссией с 1 октября на чет· 
вертый квартал: для промыш
ленности они увеличились в 
среднем на 8 процентов, а на
селение будет ппатить 30 руб
лей за киловатт-иас. Об этом 
шла речь на традиционном 
семинаре,, посвященном рабо
те отрасли в осенне-зимний 
период, который ежегодно 
проводит энергонадзор АО 
«Свердловэнерго» для руково
дителей энергослужб предпри
ятий города и области. По ело-

К/шминал

ПРЕСТУПНИКИ
НАЙДЕНЫ

400 миллионов рублей, похи
щенных из машины Дзержин
ского филиала коммерческого 
У’ралпромстройбанка 22 ню
ня. обнаружены.

Нижнетагильские правоохра- 

но задело замечание об от
сутствии контроля за выполне
нием высоких решений, и он 
согласился с тем, что «пока 
не научимся выполнять собст
венные решения, далеко не 
продвинемся. От этогЬ будет 
страдать й страна, и народное 
хозяйство». Что касается проб
лем оборонного комплекса, то 
ответ председателя правитель
ства звучал примерно так: 
«Если у нас сегодня доктрина 
оборонная, то и нужно по ней 
работать. Если нет — надо ее 
дорабатывать, как-то изменять. 
Но в таком подвешенном со
стоянии огромный комплекс 
хозяйства больше находиться 
не может».

В. Черномырдин сообщил 
также, что с 24 сентября в 
Москве начинают рассматри
вать 1995 финансовый год и 
вопросы оборонного комплек
са обязательно будут учтены. 
От себя уже лично добавил, 
что на месте директоров пред
приятий ВПК не стал бы учи
тывать оборонный государст
венный заказ в план на буду
щий год. Расчеты по старым 
заказам производиться будут— 
хоть и тяжело, и долго, 

будет оплачена пусковая про
грамма текущего года. И еще 
один момент подчеркнул А. 
Страхов: правительство Чер
номырдина взяло явный курс 
не передачу жилого фонда 
предприятий в распоряжение 
бюджета.

Пресс-службе 
администрации области.

ДОРОЖЕ
вам директора энергонадзора 
Владимира Нечитайлова, почти 
500 млрд, рублей потребители 
задолжали АО «Свердловэнер
го». В свою очередь почти 
столько же АО должно в 
бюджет, строителям и самое 
главное — за топливо. Как 
подчеркивалось на семинаре, 
в условиях постоянного уве
личения цен на топливо и 
транспортные перевозки энер
госистема Свердловской об
ласти единственная в России 
не повышала тарифы в тече
ние всего лета.

ЕАН.

нительные органы оказались 
на высоте Они не только «вы
числили»» ранее не судимых 
24 летних «пай мальчиков», 
бывших студентор Нижнета
гильского пединститута Еповез- 
ло бы их будущим ученикам с 
наставниками. закончи они 
полный курс обучения), но и 
нашли почти всю украденную 
сумму (20 миллиомов якобы 
уже потрачены во время воя
жа п Грузию который совер
шили полезрев.темые в огоаб-’е- 
нии сразу после события). Ос
тальная сумма хранилась в 
обычной квартире -прятанная 
за мебельной стенкой. Нет ос
нований предполагать. что ог
рабление совершено от безыс-

Облаянные

Родное 

предприятие 

не обманет?
ПЕРВОУРАЛЬСК. Негосу

дарственный пенсионный 
фонд «Ветеран» организо
ван в городе. Его учреди
тели — местные некоммер
ческие предприятия, а са
мая крупная доля у АО 
«Новотрубный завод». Соз
датели фонда утверждают, 
что вся прибыль будет на
правлена только на пенси
онные дела, организаторы 
для себя не возьмут ни ко
пейки. Руководство ново
трубного опубликовало да
же обращение к заводча
нам, призывающее пользо
ваться услугами «Ветерана», 
чтоб скопить деньги на ста
рость. Сулятся солидные 
проценты, и первоуральцы 
надеются, что родные пред
приятия не обманут.

Сергей ПАГНУЕВ.

Тяжелый
подъем

СЕРОВ. Первую тысячу 
тонн калибровочной стали 
выдал после ремонта 
стан-850 металлургического 
завода. На 12 дней в конце 
августа этот крупнейший на 
предприятии агрегат был 
полностью остановлен. Ре
шиться на такой шаг руко
водство завода заставила 
крайняя ситуация: стан по
стоянно выходил из строя— 

;нас работал, два стоял.

В течение ремонта завод 
не выпускал готовую про
дукцию, потеэяв миллионы 
рублей дохода. В сентябре 
предприятие пытается по
править финансовое поло
жение, возобновив постав
ки проката в США, Румы
нию. Венгрию. Но поднять
ся даже после недолгого 
перерыва не так-то легко— 
душат многочисленные дол·4 
ги.

Владимир БОГУТОВ.

Им готов 

и стол, и дом 
ВЕРХНЯЯ ПЫШМА. Мон. 

таж первого жилого блока- 
бокса для северян заканчи
вается на местном заводе 
сварных металлоконструк
ций. Блок-бокс удобен, вме
стителен, уютен и по за
мыслу конструкторов мо
жет служить как автоном
ным жилищем, так и ячей» 
кой целого блочного го
родка в несколько этажей 
соединенных меж собой 
коридорами. Потенциаль
ными заказчиками на пос
тавку блок-боксов могут 
быть нефтяники, газовики и 
геологи. В на.апе октябоя 
пройдет первое испытание 
блок-бокса, а затем маши
ностроители хотят проде
монстрировать новинку в 
Москве. Подобную поодук" 
цию в России пока еше ни
кто не выпускает, а северя
не ранее закупали блок- 
боксы в Швеции и Финлян» 
ДИИ.

Виктор ЧЕПКИН.

ПОГОДА

28 сентября по области 
ожидается переменная об
лачность. без осадков. Ве
тер юго-западный, слабый.

Температура воздуха но
чью 0 — плюс 5. днем 11 — 
16, 29 сентября ожидаются 
кратковременные дожди, 
возможны грозы. Температу
ра воздуха ночью 4—9, 
днем 14—19 градусов.

ходком нужды. Отец одного из 
подозреваемых в прошлом был 
начальником крупного цеха на 
ПО «Уралвагонзавод», а второ
го — и сейчас занимает одну 
из ведущих должностей на АО 
«Котельно-радиаторный завод*.

Каи нам стало известно, пра
вление КУПС-банма учреждало 
крупное денежное вознагран·« 
дение на возврат чеиег и по
имку грабителей. Поофессиона- 
лизм действительно достоин не 
только морального но и мате
риального поощрения и ппаво- 
охраиительные органы сегодня 
вправе на него оассчитывать,

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. «ОТ», 7
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Ко/іоінко

Уральская 
картошка - 
самая дорогая
К закладке картофеля при- 

ступили все города и рай
оны области. По данным 
областной администрации, 
расчетная потребность вто
рого хлеба составляет 50 
тысяч тонн. Для закупки 
картофеля и других овощей 
необходимо около 50 млрд, 
рублей. По заключенным 
договорам планируется за
купить 38851 тонну картош
ки, в том числе за преде
лами области — 8480 тонн. 
Завоз из других регионов 
связан с тем. что закупоч
ные цены на картофель у 
местных товаропроизводи
телей в 2—2,5 раза выше, 
чем в других областях и ре
спубликах. Так, новосибир
ские крестьяне продают 
свою продукцию по 354 
рубля за килограмм, орлов- 
вские — по 150 руб
лей. Между тем местные 
жители сдают урожай по 
500—850 рублей. К середи
не сентября заготовлено 
6020 тонн картофеля.

Безработным 
быть выгоднее

Жалобное мычание недо- 
енных коров несется с мо
лочной фермы Усть-Салды 
[Верхотурский район). До
ярок здесь остается все 
меньше: одни уходят са
ми, других увольняют за 
прогулы и пьянство. Но да
же уволенные за наруше
ние трудового законода
тельства женщины имеют 
право на солидное пособие 
по безработице, которое, 
в отличие от.зарплаты,вы
плачивается регулярно. Же
лающих вернуться к оси
ротевшим буренкам нет.

Берегись 
раскопок!

Угодить в яму или тран
шею рискуют жители Же
лезнодорожного района 
Екатеринбурга. Из 187 ра- 
скопанных при ремонте теп
лотрасс участков лишь 104 
приведены в надлежащий 
вид. Главный виновник рыт
вин и ухабов — Горводо- 
провод, который не спешит 
восстановить газоны и тро
туары. На заседании у гла
вы администрации Желез
нодорожного района утве
ржден план благоустройст
ва. Руководители предприя
тий, отвечающие за ликви
дацию раскопок, предупре
ждены о штрафных санкци
ях.

В кандидатах 
на увольнение- 
инженеры

Продолжается постепен
ное высвобождение трудя
щихся. работающих на пред
приятиях Екатеринбурга. 
В городскую службу заня
тости было подано несколь
ко списков на сокращение 
работников в октябре—но
ябре. Согласно этим дан
ным, в АО «Уралхиммаш» 
потеряют свои рабочие ме
ста 73 человека, о том чис
ле 62 инженерно - техниче
ских работника. Завод 
трансформаторов тока со
кращает 13 рабочих и 8 
ИТР. фармацевтическое уп
равление администрации 
Свердловской области от
кажет в работе 27 сотруд
никам, АО «Уралграждан- 
проект» сократит 18 ра
ботников с высшим и сред
ним образованием.

Кто поможет 
собрать долги?

Никак не изменилась си
туация по задолженностям 
Средуралстрою после того, 
как президент компании 
Анатолий Ткачук выступил 
в прессе с обращением в 
адрес главы администра
ции Алексея Страхова, 
председателя областной 
Думы Эдуарда Росселя, 
главы администрации Ека
теринбурга Аркадия Чер
нецкого. Как сообщили в 
экономическом центре ком
пании, ситуация продолжа
ет усугѵбляться, объемы 
выполняемых работ пада
ют, поскольку неплатежи не 
дают возможности закупить 
материалы. Объекты строи
тельства финансируются 
крайне плохо. Долги, со
ставляющие 150 миллиар
дов рублей, практически 
не погашаются. Частично 
возмещен долг Уральскому 
домостроительному комби
нату, но на сегоцня еще 
осталось 18 миллиардов руб
лей. Объемы производства 
в августе продолжали па
дать и составили по отно
шению к июню 76,9 про
цента. а по некоторым ор
ганизациям — лишь 50 про
центов.

«ЕЙРОПЕИСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

Ctnafiaa fneata

Тара, тара, тарарам!
Есть проблема, которую как ни бьемся, а решить не можем. 

Ну никак не могут понять лети отцов и приемщики 
посуды нас, грешных. Весной наша газета сообщала, что 
«отцами» области принято постановление о том, что введены 
новые залоговые цены на стеклотару. Всем предприятиям, 
изготовляющим и реализующим продовольственные товары 
в бутылках и банках, вменялось в обязанность наладить 
безотказный прием стеклянной посуды. При этом «отцы» 
пригрозили предпринимателям: ежели нас ослушаетесь — 
лишим лицензии на право торговой деятельности.

Ну, подумал я тогда, нако
нец-то избавлюсь от «хруста
ля». Побежал на приемный 
пункт. А «дети» даже и не по
думали прислушаться к голосу 
старших, послали меня к чер
ту вместе с постановлениями. 
У них, дескать, тары нет. Прав
да, когда сказал, что согласен 
и за полцены отдать, эта самая 
тара нашлась.

— Мы, как нынешние бизне

инициатива

ИЗ ПИТОМНИКА-НА БУЛЬВАР
Десятки саженцев шиповни

ка закупило в питомнике лес
ничества «Пионерское» руко
водство производственно - тех
нического объединения жилмщ- 
но - коммунального хозяйства 
(ПТОЖКХ) Полевского. Круп
ноцветные, крупноплодные 
растения, любовно выращен
ные местными лесниками, 
скоро высадят на улицах, буль
варах города.

Кроме шиповника, как пояс
нили озеленители Валентина1 
Рогожкина и Зоя Блинова, для 
осенних посадок уже приго
товлены сирень, дикая груша, 
яблоня, боярышник, барбарис, 
ива. Зеленые новоселы посе
лятся в районе школ, детских 
садов, на берегу пруда, чтобы 
город стал еще уютнее и на
ряднее.

Консцлыпации специалиаЯа

Если зарплату
выдают утюгами...

Всем известна сложившаяся 
в стране ситуация с неплате
жами за газ. электроэнергию, 
поставленную продукцию. За
частую потребители, когда на 
счетах нет средств, расчиты
ваются своими товарами. Воз
никает ситуация, когда и за
работную плату предприятиям 
приходится выплачивать также 
товаром. Но по какой цене 
его реализовывать, надо ли 
учитывать торговую надбавку?

К сожалению, система дове
дения сверху вниз новых по
ложений, нововведений, рег
ламентирующих деятельность 
в производственной сфере, 
которая существовала до 1992 
года, разрушена, и с боль
шинством документов (ука
зы, постановления, инструк
ции, письма и т. д.) хозяйству
ющие субъекты могут ознако
миться лишь в официальной 
печати: «Российской газете», 
«Областной газете». Этим и 
объясняется незнание многих 
из них. Ответ же на данный· 
вопрос можно найти в письме 
комитета цен при министерст
ве экономики и финансов РФ 
№ 01/127 от 20.01.92 года.

Реализация продукции (то
варов) непосредственно насе
ления (с расчетами через кас
су предприятия) производится 
по свободным (рыночным) 

смены, что в металлических ки
осках сидят, тоже должны 
свой интерес иметь. А нынче 
кек? На зарплату не прожи
вешь,— пояснили мне.

— А. действительно,—рас
суждал я по дороге домой.— 
если бы у приемщиков стекло
тары была заинтересованность, 
может, и тара бы появилась.

Вспомнил я все это вот по 
какому поводу. Недавно мэр

Всю весну и лето Валентина 
Георгиевна и Зоя Степановна 
вместе со своими коллегами 
украшали, облагораживали его 
улицы: выкашивали траву, раз
бивали цветники, теперь вот 
займутся посадкой деревьев и 
кустарников.

Пришли они на эту работу 
но по своей воле — послали 
их из центра занятости. Но но
вая специальность пришлась 
женщинам по душе, да и де
нежной оказалась. Так что все 
они теперь стали постоянными 
работниками, проявляют свою 
предприимчивость. Это по их 
инициативе руководство объ
единения установило деловой 
контакт с лесничеством «Пио
нерское».

Наталия БУБНОВА.

розничным ценам, сформиро
ванным, исходя из свободных 
(отпускных) цен, по которым 
закуплен товар, и торговых 
надбавок, учитывающих реаль
ные затраты по реализации 
продукции (товаров) населе
нию, но не выше 25 процентов с 
НДС и спецналогом. А если 
предприятие хочет расчихать
ся с рабочими своей продук
цией по цене ниже себестои
мости? Пожалуйста. Но при 
этом, в соответсвии с п. 5 ста
тьи 2 Закона РФ «О налоге на 
прибыль предприятий и орга
низаций», необходимо запла
тить налог с прибыли, опреде
ленной на этот товар по ры
ночной цене.

Как и кем определяется ры
ночная цена? Уровень рыноч
ной цены, цены спроса, опре
деляется самим пред
приятием как отпуск
ная цена на момент рас
чета с рабочими. А если это 
товар, закупленный ранее и 
хранящийся на складе, то не
обходимо учитывать отпуск
ную цену на аналогичную про
дукцию у других предприя
тий своего региона или уро
вень цен на товарных биржах.

Валентина НЕБЕСНОВА, 
начальник отдела комитета 
ценовой политики админи

страции области. 

города Екатеринбурга подпи
сал постановление, где сказа
но, что в областном центре от
ныне вводятся скидки с зало
говых цен на стеклянную по
суду. Это, дескать, поможет 
нам, грешным, избавиться от 
опостылевшего «хрусталя». 
Пресс-служба мэрии разъясни
ла, что в зависимости от вида 
бутылок и банок размер скид
ки составит от 17 до 20 про
центов.

Теперь, значит, получается 
так: покупаю я в магазине что- 
либо в стеклотаре и плачу за 
последнюю 120 рублей. В при
емном же пункте за эту са
мую бутылку мне дадут 100 
рублей. 20 рублей разницы 
идут на поощрение за прием 
стеклотары. То есть, я как бы 
благодарю,, что меня обсчита
ли. Ну. да Бог с этими 20. глав
ное .теперь хлопот не будет.

БАКАЛАВРОМ
БЫТЬ

НЕ ХОТИТЕ ЛИ?
Учебно-методический центр 

«Интер» наладил связь с не
сколькими американскими, ав
стралийскими и английскими 
образовательным учрежде
ниями. Так что теперь йемен
цы могут обучаться по «им
портным» программам с полу
чением дипломов соответству
ющего колледжа или универ
ситета.

Студентам будут по почто 
высылаться полные кол^плекты 
учебных пособий, заданий, 
контрольных работ. В случае 
необходимости «Интер» помо
жет в оформлении работ — 
корректировке, переводе, рас
печатке. В списке оредполага- 
мых специальностей, коих 
около трехсот, бухучет в ком
мерции, управление малым 
бизнесом, руководство служ
бой рекламы, маркетинг, про
ектирование одежды и т. д. 
Стоить все это удовольствие 
будет дорого — 700—900 дол
ларов, которью должны быть 
внесены в течение трех меся
цев. Срок обучения жестко 
не ограничен, он устанавлива
ется иднивидуально. Возмож

ίΡαόο/ηα іпакаа

Глаз да глаз
Пятый взвод отдельного ба

тальона дорожно-патрульной 
службы областного управления 
ГАИ базируется в Тапице. Под 
контролем у местных автоин
спекторов очень сложная 
трассе — Сибирский тракт. А 
так как число нарушений пра* 
вил дорожного движения в 
последние месяцы растет (за 
пол года на участке взвода 
произошло 16648 нарушений), 
то следить за трассой прихо
дится зорко — глаз да глаз. 
Автоинспекторы задержали 11 
числящихся в угоне машин, 
изъяли две единицы огне
стрельного оружия, патроны, 
обезвредили три банды рэке
тиров. У банды, действовав

Рассудил так и отправился в 
приемный пункт стеклотары от 
гастронома № 1, что на Вайне
ра. Народу — тьма-тьмущая. 
Ругань стоит. Принимают как и 
в допостановленческие време
на: «Чебурашки» да молочные.

— Чего разорались,— через 
жевательную резинку не то от
вечает, не то шипит на нас при
емщица,— что надо, то и при
нимаем. Иш-ты, баре какие, 
будет тара, тогда ваши 0,7 и 
примем.

— А когда она будет? — 
спрашиваю.

— Когда будет, тогда и бу
дет.

Обласканный таким приемом, 
побежал по старым тропам — 
в «Булочную-кафетерий», что 
на Ленина, 24. Народу здесь 
поменьше, почти совсем нет. 
Принимают и 0,5, и злополуч
ные 0,7, даже из-под водки. 
Только, смотрю, лица у людей 
какие-то задумчивые.

— Опять тары нет? — спра
шиваю приемщицу.

— Нету,— отвечает.— Обе
щали подвезти, а когда — не 
сказали. Перед людьми не
удобно, стоят уж около часа, 
все надеются—вдруг повезет.

Махнул я рукой, поехал бли
же к дому, там, на Бардина, 
приемный пункт от «Универ
сама». Здесь вообще посети
телей не было. Видно, потому, 
что, кроме молочных, сдать не
льзя ничего. Разговорился с 
приемщиком.

— Раньше нас было четверо, 
— ударился он в воспомина
ния.— Едва справлялись с ра
ботой. А теперь вот двое, и де
лать нечего. И все от того,что 
нет тары.

— Но ведь в «Универсаме»— 
и молоко, и разные там соки, 
напитки, спиртное продают. 
Так куда же тара девается?

— А вы подсчитайте, сколь
ко вокруг нашего магазина 
коммерческих киосков. Поду
майте, почему у них тара есть, 
а у нас ее нет? То-то. Мафия. 
Она все скупает. Заплатит 
больше, чем мы выручим от 
скидки с залоговых цен. После 
постановления мэра мы вам 
платим за бутылку 100 рублей, 
а они принимают по 50. И вы 
будете им сдавать, некуда вам, 
милые, деваться. А мы как бы
ли без· тары, так без нее и ос
танемся.

— Вот что я вам посоветую, 
— доверительно сообщил он,— 
приходите-ка часов в 6 утра, 
чтоб первым быть. Для отмаз
ки нам подкидывают по 5—6 
ящиков для стеклотары всех 
сортов.

Вот так, господа. И господа 
ли — властйМ**" '■■'·

Станислав ВАГИН.
Фото Владимира КАЗАКОВА.

ßectnu из Каменска-У/гахьекоіо
но и получение академической 
степени бакалавра и магист
ра. В частности, в управлении 
бизнесом, компьютерных на
уках, экономике, экологии, 
психологии, теологии, юрис
пруденции и даже изящных 
искусствах.

Ольга ЛОМАЕВА.

починят...
СУДЬБУ

Возможнность дешевле, чем 
обычно, отремонтировать вы
шедшую из строя телерадио- 
аппаратуру скоро появится у 
каменских пенсионеров. Им 
помогут учащиеся курсов го
родского центра занятости, 
для которых это будет про
изводственной практикой.

Курсы рл диотелемеха нико в 
здесь открылись впервые. Для 
поступающих, как минимум, 
необходимо среднее образо
вание, но желательно иметь за 
плечами техникум или вуз. 
Срок обучения — 6 месяцев, 
по окончании присваивается 
довольно высокий разряд. 
Ориентация в основном на 
ремонт отечественной техни
ки, но и импортная, кото-рой в 
семьях горожан становится все 
больше, откроет новичкам свои 
секреты.

Занятия организованы на 
базе радиотехникума, выпуск
ники смогут устроиться на ра
боту в ателье, кто-то — от
крыть свое дело. В теоретиче

шей в Камышловском районе, 
изъяты наркотики.

Уже по этим цифрам видно, 
что нагрузка большая. Но пар
ни работают отлично, хотя 
многие даже квартир не име
ют (из 27 сотрудников взво
да жильеал обеспечены лишь 
двое). А высокий профессио
нализм некоторых из них отме
чен на конкурсах мастерства.

Николай ВИНКОЛЬ.

На фото автора командир 
взвода А. Зарывных, его за
меститель С. Новопашин и 
старший автоинспектор А. Ку
ликов подсчитывают дневной 
«улов» нарушителей.

Эхо Hfiußa/пизации 

ХОЗЯИН-БАРИН, 
ВЛАСТЯМ-ЗАБОТА

Главный работодатель в поселке Заводоуспенскос, что в 
Тугулымском районе, — бумажная фабрика. Из двух с 
половиной тысяч жителей на фабрике год назад работало 
570 человек, то есть основная часть трудоспособного 
населения. Сейчас на этом предприятии числится лишь две 
сотни работников, но они именно числятся, но не работают. 
Фабрика простаивает.

В мае 1993 года предприятие 
было продано за 120 миллио
нов рублей частным лицам. 
Приватизация прошла как по
ложено — с конкурсом, с пре
тендентами и с собраниями 
трудового коллектива. Кстати, 
на собраниях работники фаб
рики проявили себя радикаль
ными приверженцами истинно 
капиталистического способа 
производства. А именно — не 
признавая полумеры, твердо 
сказали, что видят свое буду
щее лишь под твердой рукой 
конкретного, чуть ли не еди
ноличного хозяина. Что и по
лучили.

Фабрику приобрела, согла
сившись с условиями конкур
са, группа частных лиц, выпла
тив 80 процентов стоимости 
приватизационными чеками. 
После этого судьба бумажно
го производства в Заводоус- 
пенске стала делом сугубо 
частным. Какую пользу извле
кать из благоприобретенного 
имущества — это решают са
ми хозяева.

Но, как на грех, хозяевам 
не повезло. Помимо того, что 
с производством не все было 
удачно, еще и случился по
жар. Сгорела котельная, пост
радала система управления 
производством, нарушилось 

Скандал
Деньги в течение часа. Но только вчера?

Первые судебные разбирательства по искам 
акционеров «Ассоциации «Деловой мир» со
стоялись в Орджоникидзевском суде Екате
ринбурга на прошлой неделе. Но из восьми 
человек, чьи иски к «АДМ» должны были рас
сматриваться в суде, на заседание пришло 
только двое. Зато смельчаков поддерживала 
толпа обманутых акционеров. Группе поддерж
ки пришлось переваривать свои эмоции в ко
ридоре, так как заседание объявили закрытым.

Характерно, что оба истца — юристы, они 
быстро сориентировались в возникшей ситуа
ции и. оценив свои права, еще в конце лета 
подали заявления в суд. Игнорировав при 
этом заманчивые предложения сотрудников 
фирмы о светлом будущем. Помимо вложен
ных денег и обещанных процентов «партнеры* 
потребовали возмещения морального ущерба.

На первых же минутах судебного разбира
тельства стороны пришли в мирному соглаше

нию. Представитель «АДМ» сообщил, что в 
течение часа Ассоциация готова выплатить 
заявленные суммы, но без. учета морального 
ущерба. Истцы согласились: как говорится, 
плохой мир лучше хорошей войны. Быстрень
ко прямо в суд было доставлено несколько 
миллионов рублей. И вкладчики наконец-то 
получили то, на что рассчитывали.

Как заявил представитель фирмы, она на
мерена все судебные разбирательства закан
чивать подобными мирными соглашениями. 
Остается, правда, открытым вопрос: хватит ли 
на всех вкладчиков денег, тем более, что от
ветственные лица предупредили об аресте 
счета. Уже в коридоре, мне пожаловалась по
жилая женщина, что ее желание подать иск 
сильно охладил один из сотрудников суда: 
«Подать-то можно, но рассмотреть мы его 
сможем лишь в будущем году».

Светлана ГОРОХОВА.

ской программе есть соответ
ствующие предметы. Если 
учесть, что в последнее вре
мя на промпредприятиях под 
сокращение попадает много 
инженерно-технических работ
ников, вакансий для которых в 
городе практически нет, ор
ганизация подобных курсов— 
хороший выход из положения.

Ольга ЛОМАЕВА.

ЖИВЫЕ 
МИШЕНИ

Критической отметки достиг
ло напряжение служителей 
Фемиды в Каменске-Ураль- 
ском, Мало того, что судьи 
тонут в море нерассмотрен
ных дел, все более реальной 
становится угроза их личной 
безопасности.

В залах судебных заседаний 
нередко присутствуют люди с 
оружием. Факт определенно
го психологического давления 
налицо — дело может дойти 
и до стрельбы. Между тем, в 
городских судах нет даже де
журного милиционера. В зал 
заседаний может пройти кто 
угодно и с чем угодно. Мили
ционеры-конвоиры присматри
вают только за своими подо
печными, сидящими на скамье 
подсудимых. Все требования 
судей выделять специальнные 

теплоснабжение. Работники 
фабрики, особенно те, кто по
сноровистей да с образовани
ем, поискали, и нашли новых 
работодателей. Оставшиеся 
занимаются, можно сказать, в 
основном охраной объекта. А 
хозяева? Что ж, риск в пред
принимательстве всегда был, 
есть и будет. Они все еще 
рискуют.

Так уж сложилось в нашей 
экономике, что за каждым 
предприятием помимо произ
водственных площадей, еще 
тянется и шлейф, который 
принято называть соцкультбы
том. В Заводоуспенском в 
шлейфе оказались жилье и 
учебно - лечебно - культурные 
заведения. Все это хозяйство 
свалилось на головы местным 
властям. Особенно после по
жара.

Прошлой зимой отопитель
ные системы были разморо
жены. О том, как эаводоус- 
пенцы пережили холода, и 
вспоминать никому не хочет
ся. А властям пришлось из ко
жи вон лезть, чтоб летом под
готовить отопительную систе
му к нынешнему сезону. Сла
ва Богу, что областная адми
нистрации вошла в положение 
и без лишних проволочек вы
делила 150 миллионов не при- 

милицейские посты хотя бы на 
время слушания уголовных дел 
власти оставляют без внима
ния. Не решается вопрос и об 
обеспечении судей табельным 
огнестрельным оружием.

Олег ПАХМУТОВ.

ГРАНАТА...
В ЗАЛОГ

Не так давно освободивший
ся из мест лишения свободы 
каменский «джентльмен уда
чи» как-то решил выпить. Де
нег не было, а выпить надо. Не
долго думая, он отправился# 
ближайшему коммерческому 
киоску и потребовал бутылку 
водки. В залог же предложил 
оставить,., гранату.

Оторопевшие продавщицы 
стали испуганно лепетать, что 
товар в долг не отпускается и в 
залог ничего не принимается. 
Возмущенный «клиент» под
нял крик. Самым цензурным 
выражением было: «Щас всех 
подзорву!» Кто-то вызвал ми
лицию. Прибывший наряд бы
стро обезвредил размахива
ющего гранатой джентльмена. 
За свои «художества» он на 
два года вновь отправился в 
места не столь отдаленные. 
Теперь у него будет время 
подумать, стоит ли ходить в 
магазин с гранатой, пусть 
даже учебной.

Олег ПАХМУТОВ. 

обретение котельной блочно
го типа. Котельную приобрели 
в Тюмени, подключили, подла
тали теплосистемы и подгото
вились к новым морозам. Од
на забота — с плеч долой, но, 
как говорит глава админист
рации Тугулымского района 
Анатолий Крестьянинов, «ре
шаешь одно — появляется но
вое». Следующей бедой стали 
очистные сооружения, опять 
же принадлежащие бумажной 
фабрике. Содержание посел
ковых систем водоочистки 
очень накладно для хозяев 
фабрики, как, впрочем, и для 
районного бюджета. Но, не
смотря на все это, власти стре
мятся взять очистные на свой 
баланс. Как ни странно, хо
зяева бумажной фабрики не 
торопятся перевалить этот хо
мут со своей шеи на власти. 
Хотя даже пуск установки хи
мической очистки воды ныне 
обойдется а 50 миллионов. Ви
димо, у господ фабрикантов 
свои соображения.

Но пока они соображают, 
народ из поселка уезжает. До 
недавней поры о миграции у 
жителей Заводоусленского и 
разговоров не было. Жили и 
радовались. Нынче бегут. Кто 
в Тюменскую область, кто в 
Тугулым. Зарабатывать-то на 
жизнь негде. Следовательно, 
существование поселка под уг
розой. Вот так обернулась для 
заводоуспенцев приватизация.

Сейчас у властей появляют
ся сомнения в законности вла
дения фабрикой нынешними 
хозяевами. Сомнения оправда
ны: вполне определенные 
обязательства, которые поку
патели фабрики брали на се
бя, выполняются, мягко гово
ря, не полностью. Вокруг это
го вопроса явно грядут вели
кие битвы, но это в будущем. 
А сейчас в Заводоуспенском— 
беспросветно. Хозяева фабри
ки «себе на уме», а плоды 
приватизации приходится рас
хлебывать властям.

Сергей ШЕВАЛДИН.

КРИМИНАЛЬНАЯ 
ХРОНИКА

ИРБИТ. Вечером |5 сентября 
на территории стекольного за
вода было совершено нападе
ние на начальника налоговой 
полиции. Несколько человек 
избили его, отобрали табельное 
оружие и служебное удостове
рение Учитывая то. что напа
дение было совершено на блю
стителя интересов государства, 
следственно-оперативную груп
пу возглавил начальник крими
нальной милиции ОВД

НИЖНИЙ ТАГИЛ. В пятницу, 
вскоре после полуночи, в подъ
езде дома 22 по улице Курорт
ной на площадке первого эта
жа прогремел взрыа Повреж
дены входные двери в четырех 
квартирах, выбита часть стекол 
в подъезде К счастью, жильцы 
не пострадали. Тип взрывного 
устройства пока не установлен, 
не прояснилась и причина тер
акта. .

ЕКАТЕРИНБУРГ. В шесть 
утра двое дюжих молодцов вло
мились, угрожая газовым пис
толетом, в коммерческий киоск 
по улице Технической Граби
тели забрали три бутылки вод
ки, однако выпить им так и не 
удалось, подоспела милиция. 
Любителями водки оказались.,, 
охранники ТОО «Защита».

РЕВДА. В ходе оперативных 
мероприятий у 32-летнего ди
ректора ТОО изъяты 2 грана
ты Ф-1 и граната РГДМ-5 и 
запал. Возбуждено уголовное 
дело

Отделом по борьбе с корруп
цией управления по организо
ванной преступности при полу
чении взятки (автомобиля 
ВАЗ-2109) за прекращение уго
ловного дела в отношении не
работающего жителя г. Ревды 
задержан старший лейтенант 
юстиции следователь следст
венного отделения Рездинского 
ОДВ. Возбуждено уголовное де
ло, проводится расследование.

ПО СВОДКАМ 
ПРЕСС-СЛУЖБЫ УВД.
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Когда-то поэт сказал: «Нас тьмы и тьмы». Теперь 
демографы говорят: россиян становится все меньше. 
Жителей Свердловской области — тоже. Но, может быть, 
что-то изменилось в демографической ситуации в 
последнее время? Об этом разговор с заместителем 
начальника отдела демографии областного управления 
статистики Ольгой Вадимовной БЕЗДЕНЕЖНЫХ.

— Вот последние показате- 
ли: если в 1980 году у нас в 
области родилось 72.2 тысячи 
человек, то в 1993 — почти в 
два раза меньше, только 40 
тысяч. Показатели смертности, 
к сожалению, в обратном со
отношении: в 1980 умерло

* 50,9 тысяч человек, в 1993—
70,6. То есть естественный при
рост в 1993 году оказался с 
отрицательным знаком — 
убыль — минус 6.6 на тысячу 
населения.

За полгода 94-го в области 
родилось 21.4 тысячи человек 
—это больше, чем за соответ
ствующий период прошлого 
года. Однако число умерших 
тоже возросло. На одно рож
дение приходится почти две 
смерти.

Настораживает постоянный 
рост смертности в области, ко
торый теперь составляет 17.3 
промилле (в расчете на ты
сячу человек). Только в срав
нении с аналогичными пока
зателями прошлого года он 
вырос на 15 процентов.

Лосле феапибалл

Жить, играть 
страдать и любить...

«Реальный театр» закончил 
свое существование... Но это 
отнюдъ не трагическое собы
тие. Просто первый всерос
сийский фестиваль театров для 
детей и молодежи в Екатерин
бурге подошел к концу. Он 
доказал, что театральная 
жизнь не стоит на месте, а ди- 
намически развивается, храня 
в своем потенциале немало 
творчески свежих идей и пла
нов.

Спектакли, представленные 
на фестивале, при всей своей 
разноплановости, имели отличи
тельное свойство — в боль
шинстве своем это постановки 
малых сценических форм, ко
торые требуют от актеров и 
режиссеров четких и выве
ренных действий на сцене, а 
от зрителей — большой ду
шевной сопричастности к то
лчу, что происходит перед ни
ми. Это может быть и хорошо, 
и плохо, но — интересно и не
ординарно.

Еще одним специфическим 
свойством этого форума (так
же трудно сказать: хорошо 
это или плохо) явилось то, ЧТО 
представлены в основном бы
ли спектакли для молодежи, 
если не сказать, для взрослых. 
Почему сугубо детских поста
новок было мало? Скорее, 
каждый театр хотел показать 
своеобразную визитную кар
точку своего творческого кол
лектива. А экспериментиро
вать, видимо, все предпочита
ют на более динамичном и ра
дикально мыслящем юношес
ком поколении.

В репертуарном отношении 
можно отметить разносторон
ность драматургического ма
териала: от Достоевского
(Санкт-Петербургский театр 
юного зрителя им. Брянцева, 
«Преступление и наказание») 
до Кальдерона (Амстердам, 
театр на Амстеле, «Жизнь есть 
сон»).

Самой восточной точкой 
фестиваля стал Новосибирск, 
чей театр привоз очень «мно
голюдный» спектакль «Щел
кунчик» Гофмана, поразивший 
монументальной панорамио- 
стью (одно из редких исклю
чений из постановок, в основ
ном, малых форм); запад
ной — Советск, актеры кото
рого показали очень ориги
нальный, но не бесспорный 
спектакль (часть действия ко
торого проходила в бассейне) 
«В белом вончике из грез».

Можно позавидовать опти
мизму и сильной воле труппы

Лод градусом

ВЫЗОВОВ МЕНЬШЕ:
КОПАЛИ КАРТОШКУ
Около 200 вызовов зареги

стрировали в «Скорой помо
щи» Артемовского за первую 
декаду сентября. По словам 
сотрудников «скорой», «город 
запивается». Если года два- 
три назад вызовы к пациенту с 
алкогольным психозом бы· л и 
нечасты — рат-два в месяц, 
то теперь редкая смена обхо
дится без «приглашений» ти
па? «Приезжайте, он говорит, 
что по комнате динозавры бе
гают».

Каждый десятый еънов не
отложки — к больному, по
страдавшему о пьяном вид«, В 
августе фельдшеры оказали 
помощь 105 травмированным. 
Из них трезвыми были лишь 
дети, а из взрослых — не бо
лее пяти человек. Остальные 
получили тр.-.еѵы будучи в 
сильном подпитии.

Вот один из типичных слу
чаев. На участке дороги меж
ду селом Покровским и де
ревней Малое Трифоново про
изошло столкновение тракто
ра е «Жигулями». Автомобиль 
восстановлению не подлежит,

— Чем объясняется, на ваш 
пзгляд, снижение рождаемо
сти в области!

— Причины очевидны.
Главная — ухудшение эконо
мического положения людей, 
отсутствие уверенности в 
ближайшей перспективе. Уже 
имея одного ребенка, роди
тели предпочитают воздержи
ваться от рождения второго, 
а тем более третьего и по
следующих детей. Так в 1993 
число вторых детей сократи
лось на 15 процентов, а тре
тьих и последующих — на 22.

— А увеличение смертно
сти!

— Прежде всего, неблаго
получная экологическая обста
новка: загрязнение воздуха, 
воды и почвы Немалую роль 
играет бытовая наркомания: 
огромное число курильщиков, 
более 80 процентов среди 
мужчин, алкоголиков. Хотя 
есть отличные медико-психо
логические методы лечения, 
даже за один день, но масш
табной организованной борь
бы с этим злом нет. Зато в

Тбилисского русского театра 
для детей и молодежи, кото
рая привезла на фестиваль 
две интересные работы: «Фан
тазии на пуховой опушке» и 
«Вождь краснокожих». Привез
ла, несмотря на то, что всем 
известная политическая и эко
номическая нестабильность в 
Грузии других, менее предан
ных своему делу людей сло
мила, подорвала их веру в ду
ховное, пусть не возрож-дение, 
но — торжество истинного че
ловеколюбия...

Режиссерские подходы в 
представленных работах отли
чались своеобразием и неор
динарностью. Взять, к примс- 

водитель получил тяжелые 
травмы. А тракторист —- ра
бочий товарищества «Покров- 
скос» — лишь за сорок минут 
до этого получил путевку, но 
был уже сильно пьян.

Словом, как констатируют 
медики, вызовов меньше бы
ло лишь в то время, когда 
проходила массовая уборка 
картошки.

Татьяна ОСТАНИНА.

Чудеса
на би/гажазс

«ХОЧЕШЬ
ПОВИДАТЬ СЕМЬЮ -

ПЛАТИ!» -
объявила администрация Ир
битского следственного изоля
тора его обитателям. Хотя 
суточное пребывание в ком· 
нате для приезжих обходит
ся в три раза дешевле, чем 
номер в местной гостинице, 
не у всех родственников, при
бывающих ча свидания с аре
стованными, хватает средств 
для оплаты. Теперь адмичист-

'Больной вон/гос

Сколько нас?
/Зесгііи из Нижнею Ліаіила

Хорошо, на неделе 
не семь пятниц

коммерческих киосках хоро
шо отлажена пропаганда ал
когольных напитков — яркие 
этикетки на импортных бу
тылках с различными винами, 
ликерами и прочее.

На рост смертности влияет 
и продолжающийся процесс 
«старения» населения: сейчас 
доля лиц старше шестидесяти 
лет составляет 20 процентов— 
пятую часть всего населения.

— От каких болезней чаще 
умирают люди?

— Печальную пальму пер
венства в первой половине 
1994 г. держат сердечно-сосу
дистые заболевания: инфарк
ты, инсульты. ишемическая 
болезнь. Заметен рост смерт
ности от болезней органов 
пищеварения, дыхания. ин
фекционных и паразитарных 
болезней (увеличение в срав
нении с 1993 годом на 22,8. 
18,6 и 20.6 процентов соответ
ственно). Имеем 8 смертель
ных случаев от дифтерии. 
Умирают и от клещевого эн
цефалита. Существенно воз
росла смертность и от так на
зываемых неестественных при
чин: от самоубийств (в 2,3 

ру, спектакль Екатеринбург
ского ТЮЗа «Фифа с бантом». 
Последняя режиссерская ра
бота (премьера) А. Праудина 
подтвердила его теорию неза
висимого видения окружаю
щего мира Здесь удивителен 
синтез драматургии (Н. Скоро
ход) с режиссурой. Поэтому ак
терская игра—на одном дыха
нии. Трудно представить себе 
литературный материал на бу
маге, состоящий из, казалось 
бы, независимо соединенных 
русско-ахматовских заклина
ний и аллегорически простой 
латыни. Однако в данной по
становке такая «каша-малаша» 
создает определенный нервный 

рация изолятора разрешила 
снимать необходимую сумлду 
с лицевого счета задержанно
го, благо за колючей прово
локой есть возможность за
работать.

Здо/г&бье
ШКОЛА

ДЛЯ АСТМАТИКОВ
Более ста больных бронхи

альной астмой в нынешнем 
году прошли обучение в аст- 
машколе, организованной при 
Екатеринбургской городской 
больнице № 2. Инициатор ор
ганизации школы — заведую
щая пульмонологическим от
делением больницы. депутат 
городского собрания предста
вителей Лилия Беленко счита
ет, что такой учебой должно 
быть охвачено большинство 
астматиков. Создание подоб
ных школ необходимо из-за 
распространенности, хрониче
ского характера и тяжести за
болевания. Часто астмой бо
леют дети и люди трудоспо
собного возраста, нуждающие
ся в социальной реабилита
ции. По словам Л. Беленко, ис- 
стинная картина заболеваемо- 

раза) и убийств (на 4 процен- 
та).

Вообще же требуется более 
углубленное изучение причин 
смертности, ибо это социаль
ное явление очень сложное и 
многогранное. В этом отноше
нии многое может сделать 
недавно организованный Ин
ститут демографии. который 
возглавляет молодой ученый 
Александр Иванович Кузьмич.

— А как обстоят дела в об
ласти с браками и разводами!

— Если в 1980 году на ты
сячу человек заключалось 
примерно 10 браков, то в 1993 
—только 7. За этот же период 
несколько выросло число раз
водов: с 4,1 на тысячу населе
ния до 4,5. За первое полу
годие 1994-го в сравнении с 
тем же периодом прошлого 
года число браков несколько 
снизилось, в число разводов 
немного возросло.

— Наблюдается ли мигра
ция населения?

— Да. и немалая. Возрос от
ток населения из села в город. 
Доля мигрантов. сменивших 
сельскую прописку на город
скую, поднялась за первое 

стержень, благодаря которому 
неясные вздохи главной герои
ни, выступающей во многоли
ких проявлениях, приобретают 
совершенно определенный 
смысл. А слчысл в том, что 
есть — Любовь и Нелюбовь, 
Нежность и Ненежность, Прия
тие и Неприятие между Муж
чиной и Женщиной. И когда 
«поют» пальцы — хочется пла
кать от сострадания. И когда 
вершина (ящики из-под пепси- 
колы) преодолена, под воз
действием музыки Г люка—Пан- 
тьжина опять же хочется пла
кать — но от счастья и сопри
частности. А когда два антаго
ниста - соблазнителя обмени
ваются шляпами, черной и бе
лой. — в знак того, что Добро 
и Зло — рядом и внутренно 
соединимы, как бы мы того 
ни не хотели. — и. обнимаясь, 
уходят «в никуда» — отчего 
же, скажите, возникает такая 
оптимистическая жажда жить?

Совсем другой и по сцени
ческой выразительности, и по 
внутреннеллу накалу показа
лась пьеса Г. Пинтера «Сто
рож» в постановке Воронеж
ского каменного театра (рож. 
М. Бычков). Если в «Фифе» 
многоликость действующих 
персонажей сводилась к «Она» 
и «Он», то в «Стороже» четко 
определены характеры всех 
трех главных действующих 
лиц. «Фифа» — это намеки, 
недосказанность, размытости, 
«аллегорические сновидения». 
«Сторож» — грубая реаль
ность, четкость личностных ус
тановок, несмешная ирония 
повседневных будней. Здесь 
тоже — душевные муки, раз
норечивость, казалось бы, 
прямолинейных характеров. 
Но — более четко отделенная 
друг от друга драматургия и 
режиссура, что отнюдь не ми
нус данной работы. «Каждо
му — свое» и в пьесе, и в ха
рактерах, и в душе «отдельно 
взятого зрителя»...

Итак, главное, к чему обра
щен «Реальный театр» сегод
ня — внутренний мир зрителя, 
его духовное и нравственное 
становление. «Жить, играть, 
страдать и любить — вмес
те!» — думается, было бы не
плохим девизом прошедшего 
фестиваля. Ну как. будем? 
Жить, играть, страдать и лю
бить — вместе!..

Ольга ДИДКОВСКАЯ.
НА СНИМКЕ: сцена из спек

такля «Фифа с бантом». 
Фото Владимира СТЕПАНОЕА.

сти в нашей стране долго 
скрывалась, часто астматикам 
ставили другой, менее тяже
лый диагноз. Сейчас отноше
ние к этому недугу измени
лось. Важную роль в борьбе 
с болезнью играет просвеще
ние и обучение пациента, ко
торому врач должен передать 
как можно больше инфор
мации о причинах. развитии, 
способах лечения недуга. Сей
час группа екатеринбургских 
врачей уехала в Москву я 
НИИ пульмонологии перени
мать опыт организации таких 
школ.

— Я часто вижу, как паци
енты делают множество оши
бок, утяжеляющих их заболе
вание Многие скрывают свой 
диагноз, боятся открыто поль
зоваться ингалятором. В аст- 
машколе их научат жить пол
ноценной жизнью, бороться 
со своим недугом. Пациенты 
получают рекомендации о пра
вильном режиме, профилак
тике простуд. контроле за 
своим состоянием. В городе 
назрела необходимость так 
называемого астмателефома, 
по которому больной может 
задать вопрос дежурному 
специалисту, получить совет и 
поддержку.

«ЕВРОЛЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ». 

полугодие больше чем на 6 
процентов. За это время в об
ласть прибыло 1162 семей бе
женцев и вынужденных пере
селенцев, всего 3637 человек. 
Из них треть из Казахстана, 
четверть — из Узбекистана, по 
национальности большинство— 
русские.

— Есть, были ли в послед
нее время какие-то позитив
ные перемены в демографи
ческой ситуации?

— Да. Наблюдался рост 
числа зарегистрированных 
браков в прошлом году в 
сравнении с позапрошлым— 
на полторы тысячи. Вместе с 
тем, и разводов было больше, 
причем треть из них пела на 
молодые семьи, просущество
вавшие менее пяти лет. Так 
что эти позитивы весьма ус
ловны. тем более что в 1994-м 
число браков опять снизи
лось. как мы уже говорили.

— Есть ли перспективы 
улучшения демографических 
показателей в 1995 году?

— Вряд ли. Изменится 
жизнь к лучшему — изменится 
и демографическая ситуация.

Эдуард СВИРСКИЙ.

ЕЩЕ ОДИН ШАГ ОТ ПРОПАСТИ
ФУТБОЛ

КамАЗ (Набережные Чел
ны) — «Уралмаш» (Екатерин
бург). 0:0.

Увы, канули в Лету те вре
мена, когда исход встречи меж
ду «Уралмашем» и КамАЗом 
был предопределен задолго до 
ее начата. Естественно, в поль
зу екатеринбуржцев. Ныне в 
фаворитах ходит КамАЗ, ве
дущий борьбу за путевку в 
Кубок УЕФА Уралмашевны же 
отчаянно пытаются отстоять 
свое место под солннем высшей 
лиги. Несмотря из такие ра
зительные ноли, встреча полу
чилась очень упорной и на
пряженной. Ведь каждое очко 
для соперников, поистине — 
на вес золота. Обе команды 
приложили максимум усилий, 
обе могли рассчитывать на 
успех, но при равной игре ни
чья. пожалуй. — наиболее 
справедливый ее исход.

Вновь главный тренер Кам
АЗа В. Четверик свои надежды 
в атаке возлагал на голейло- 
ра Панченко, бывшего в* прбш- 
лом Коду самым результатив
ным футболистом России Но 
не очень-то успешно играющий 
в нынешнем сезоне Панченко и 
против «Уралмаша» ничем себя 
не проявил. Был, правда, у не
го хороший момент поразить 
цель, но форвард с берегов Ка
мы промахнулся по пустым во
ротам.

По части создания моментов 
уралмашевны не остались в 
долгу. Уже на 4-м минуте Ко- 
каре’з. обыграв двух защитни
ков хозяев, вышел один на одни 
с голкипером Нигматуллиным. 
К сожалению, верх в этом спо
ре одержал вратарь Затем не 
использовал возможность от
личиться Ханкесв. Промахнул
ся из выгодного положения 
Матвеев...

Вообще, надо отметить, что 
игроки обеих команд грешили 
неточностью при завершении 
атак. И работы у вратарей бы
ло не особенно много. Не по-

Ліьниниапские будни

Парня в горы 
с собой возьми!

В августе» когда многие из горожан расслаблялись в 
отпуске на пляжах Черного моря, без труда преодолев на 
транспорте Кавказский хребет, сборная команда альпинистов 
нашей области собственными ногами штурмовала вершины 
ушелья Кара ©шин в районе Туркестанского хребта, что 
находится в Киргизии.

Вернувшись из отпуска, я узнал, что нашим скалолазам 
нс было равных R скально-техническом восхождении, и они 
заслуженно стали чемпионами России. Была продолжена 
победная традиция замечательной свердловской команды, за 
которую в свое время выступали такие мастера, как 
С. Ефимов. А. Лебедихнн и некоторые другие.

Новый состав команды по 
части честолюбия нисколько 
не уступает именитым колле
гам. По досье, которое ведет 
тренер команды Виктор Оста
нин, получилось, что за по
следние шесть лет наши аль
пинисты лишь один раз (в 
1992 г.) уступили первенство 
В остальные годы они не ос
тавили соперникам никаких 
шансов.

Понятно, что на ровном ме
сте, без соответствующей ба
зовой подготовки вырастить 
мастеров, способных принести 
спортивную славу Екатерин
бургу, совершенно невозмож
но. Будущих чемпионов на
до растить с детства. Слава 
богу, что у нас в области это 
понимают.

Думается, вряд ли наши 
спортсмены смогли бы из го
да в год быть первыми, если 
бы альпинизм в наше слож
ное время не поддерживал 
председатель облспорткоми
тета А. Кузнецов, а городской 
комитет по физической куль
тур© и спорту в лице В. Куд
ринского не приложил столь

Тревожной была пятница 16 
сентября для тагильчан. В по
ловине третьего утра взрыв в 
подъезде жилого дома по ули
це Курортной разрушил окна 
и двери жилых помещений, 
жертв, к счастью, нет. По од
ной из версий,неустановлен
ное взрывное устройство бы
ло «адресовано» работнику на
логовой полиции, проживаю
щему по этому адресу.

А после восьми часов вече
ра прогремел еще один взрыв

Источник радиации изъят
Стали известны подробности 

о находке источника радиации 
мд территории Детского го
родка. Он обнаружен в раке
те, подаренной детям воен
ной частью несколько лет на
зад. Как выяснилось, «фонил» 
манометр, оставленный в кор
пусе ракеты, стрелка которо
го покрыта светосоставом по
стоянного действия, а откло
нение ст нормы обнаружили 
работники Зеленогорской ге
ологе разведочной экспеди
ции, проводящие в городе 
плановые работы. На поверх

Cnoflfü

следнюю роль в этом сыграли 
защитники, и, что особенно 
приятно, без ошибок на сей 
раз действовала уралмашевская 
оборона.

Игра, как известно, красна 
годами. Болельщики Набереж
ных Челнов, до отказа запол
нившие местный стадион, по
кидати трибуны разочарован
ными А вот поклонники ека
теринбуржцев, думается, оста
лись удовлетворены итогом. 
Пускай и нс большой, чо 
«Уралмаш» сделал еще одни 
шаг. отделяющий команду от 
роковой черты, за которой ос
танутся неудачники чемпиона
та.

Результаты остальных мат
чей: «Ротор» — ИСКА 2:1, «Те
кстильщик» — «Динамо» (Ст) 
2:0. «Динамо» (М) — «Спар
так» (М) 0:0. «Спартак* (Вл) 
—«Торпедо» 0:0. «Локомотив» 
(М) — «Жемчужина* 2:0, «Ла
ла* — «Крылья Советов* 2:1. 
«Локомотив» (НН) — «Дина
мо-Газовик* 2:0.

ТА6ЛИЦА РОЗЫГРЫША 
ПОЛОЖЕНИЕ НА 27 СЕНТЯВРЯ

«Спартак» (М) 
«Динамо» (М) 
«Ротор» 
«Токстилыцин» 
КамАЗ 
-Локомотив» (М) 
«Спартак. <Вг> 
«Жемчужина» 
«Локомотив» (НН) 
«Уралмаш» 
«Динамо-Газовик» 
«Торпедо» 
«Крылья Советов» 
ЦСКА 
«Лада» 
«Динамо» (Ст)

В Μ О
17 58-15 41

11 44 — 26 33
9 30-17 31

12 26 — 22 29
11 35 — 26 29
10 42 — 23 29
9 25 — 29 27
7 32 — 33 23
7 24 — 29 22
7 31 —44 2t
6 20-41 20
5 22 — 32 20
5 21—37 20
5 21 —28 19
5 18 — 33 19
3 17 — 31 17

После неудач на выезде фут
болисты н и ж н статильского 
«Уральца», выступающие в 
центральной зоне второй лиги, 
дважды добивались успеха, 
принимая соперников на сво
ем Поле. Сначала тагильчане в 
упорной борьбе одолели ди- 
митровградскую «Ладу» — 1:0 
(63. Клешнин), а затем без 
особых проблем разгромили 
октябрьский «Девой»—3:0 (30.

ко сил по созданию в Ека
теринбурге тренировочной 
базы.

Идея воплощается с 1988 
года. Знаменитая башня на 
Московской горке ныне пре 
терпела значительную рекон
струкцию, и сейчас здесь раз
мещается тренажерный комп
лекс, которому нет равных в 
стране. По замыслу авторов, 
башня должна была стать на
стоящим центром альпинизма 
— и она во многом стала им: 
тут разместились и обществен
ные альпинистские организа
ции, и коммерческие фирмы, 
которые взяли на себя зада
чу снабжения инвентарем и 
снаряжением, и детско-юно
шеская школа горных видов 
спорта также открылась здесь. 
Предполагалось, что послед
няя органически станет попол
нять ряды наших чемпионов.

Идея, безусловно, прекрас
ная. Сейчас школу посещают 
свыше ста мальчишек и дев 
чонок. Тренеры занимаются с 
ними на общественных нача
лах. Снп чип альпинисты
проект и изготавливают 

—в гаражном кооперативе «Ле· 
бяжка-1». произошедший, воз
можно. из-за возгорания боч
ки с бензином. В результате 
взрыва и последовавшего по
жара сгорел автомобиль 
ЛуАЗ. разрушены два сосед
них гаража, в одном из них 
завален автомобиль «Моск
вич».

Остается только облегчен
но вздохнут«.: хорошо, не семь 
пятниц нг мотеле!

ности прибора излучение со
ставляло 900 микрорентген, а 
уже на расстоянии одного 
метра от ракеты все было на 
уровне естественного фона.

В присутствии представите
лей штаба гражданской оборо
ны. городского центра сан- 
эпиднадзора и военной ча
сти манометр был изъят, ра
кета же по-прежнему оста
нется одной из любимых 
игрушек воспитанников Дет
ского городка.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Захаров; 40. Дедюхин; 60. 
Седов). ♦ ♦ ♦

Из команд мастеров Сверд
ловской области, ведущих борь
бу в шестой зоне третьей лиги, 
в последних турах пополнили 
очковый запас только игроки 
УЭМ—«Уралмаша-Д* (Верхняя 
Пышма). Они нанесли пора
жение «Трубнику» из Камен
ска - Уральского — 2:0 (Му
зыка, Шабанов). Качканарский 
«Горняк» дважды уступил в 
гостях соперникам, входящим 
в тройку лидеров зоны: кур
ганской «Сибири» — 0:4 и маг
нитогорскому «Метизниху* — 
2:5 (Дулля. Черных).

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Мы уже не раз сообщали об 

успехах наших земляков в бе
ге на сверхдальние дистанции. 
И вот еще олна радостная 
весть поступила из Новосибир
ска. На проходившем здесь 
ІО-м международном марафо
не екатеринбурженка Наталья 
Лазарева финишировала второй 
с результатом 2:49. 13.

ХОККЕЙ
В очередных матчах чемпио

ната МХЛ екатеринбургский 
«Автомобилист* дважды сы
грал вничью в Караганде с 
местным «Строителем* — 0:0 
и 3:3 (подробности — в зав
трашнем номере газеты).

Остальные встречи заверши
лись так: «Торпедо» (У-К) — 
«Молот» 4:0. 3:2. «Металлург* 
(Нк) — «Металлург» (Мт) 3:8, 
1:4, «Сибирь» — «Трактор* 4:1, 
3:0, «Авангард* — «Крис
талл» 9:0. 2:3, «Рѵбин» — «Ла
да» 0:2. 2:0.

МИНИ-ФУТБОЛ
Чемпионат мира среди сту

дентов, проходивший па Кип
ре. завершился победой сбор
ной России. В решающем мат
че россияне, за которых игпа.і 
нападающий ВИЗа Михаил 
Котсов, выиграли у команды 
Испании — 6:5.

Юрий ШУМКОВ.

сами — то есть, где могут, 
выкручиваются собственными 
силами. Но вот обеспечить вы
езд детей в горы на учебно- 
тренировочные сборы или на 
соревнования — это пока не 
по силам: без поддержки 
спорткомитета тут не обойтись.

Однако жизнь сегодня тако
ва, что денег может не хва
тить на детей. Это было бы 
очень обидно и... недально
видно. ААы потеряем не толь
ко престиж свердловской шко
лы альпинистов, но и будущих 
специалистов высотников, 
спасателей и, возможно, про
сто хороших людей, ибо в 
школе не в последнюю оче
редь обращают внимание и на 
моральные качества учеников.

Сейчас, когда денег в стра
не не хватает на самые необ
ходимые программы, стало 
модно говорить о точках ро
ста в экономике, культуре и 
т. д. Смысл этого выражения 
таков, что коли средств на 
всех не набирается, надо фи
нансировать тех, кто сможет 
дать отдачу уже в ближайшее 
время. Применительно к спор
ту это надо понимать следу
ющим образом: субсидиро
вать те виды спорта, которые 
уже завтра принесут нам мо
ральные или материальные 
дивиденды.

Альпинизлх — один из тех 
видов спорта, который прино
сит славу Екатеринбургу уже 
сегодня. Не забыть бы об этом 
в приливе эйфории по пово
ду очередной победы наших 
скалолазов на чемпионате 
России.

Владимир ТЕРЛЕЦКИЙ.

ПРЕСС- 
БЮРО 
«О Г »

ф Строго наказать чи
новников, по вине которых 
произошло отключение от 
энергосети Центрального 
командного пункта ракет
ных войск стратегического 
назначения (РВСН), пообе
щал глава правительства 
России Виктор Черномыр
дин. Он резко отозвался о 
«клерках», отключивших 
Центральный командный 
пункт «за неуплату пользо
вания электроэнергией». 
ЦКП был отключен в про
шлую среду в 14.30. Лишь 
благодаря оперативным 
действиям дежурной сме
ны, сумевшей своевремен
но переключить системы 
на автономное электропи
тание, удалось избежать 
значительных осложнений в 
управлении ядерным ору
жием стратегического на
значения.

ф Из специзолятора Ми
нистерства национальной 
безопасности Азербайджа
на совершили побег быв
ший министр обороньі рес
публики Р. Газиев, его за
меститель Б. Назарли, пол
ковник А. Гумбатов, поле
вой командир полка само
обороны Лачинского райо
на А. Пашаев. Они обвиня
ются в хищении валютных 
средств Министерства обо
роньі и пособничестве в за
хвате армянами Шуши, Ла
чина и некоторых других 
населенных пунктов.

(«Известия»).
ф Москвичам и гостям 

столицы преподнесен рас
поряжением мэра Москвы 
Юрия Лужкова еще один 
«сюрприз»: теперь проезд 
в метро и наземных видах 
транспорта стоит 250 руб
лей (раньше в метро было 
150 рублей, в автобусе, 
троллейбусе и трамвае — 
120 рублей). Повышенные 
тарифы скажутся на карма
не москвичей. Ведь теперь 
месячный проездной на 
вс© виды транспорта будет 
стоить 30 тысяч рублей.

ф Просроченная задол
женность федерального 
бюджета по заработной пла
те на 1 сентября составля
ет 3.9 триллиона рублей. 
Об этом заявил на заседа
нии правительственной ко
миссии по совершенствова
нию системы платежей и 
расчетов первый вице-пре
мьер РФ Олег Сосковец. 
По его утверждению, до 
конца текущего года пра
вительство намерено рас
считаться прежде всего с 
учителями, врачами, деяте
лями культуры и науки, 
военнослужащими и со
трудниками милиции.

(«Правда»).
ф В платежный оборот 

введены модифицирован
ные банкноты Банка Рос
сии образца 1993 года до
стоинством 5.000 и 10.000 
рублей выпуска 1994 года. 
Модифицированные банк
ноты отличаются от старых 
вертикальный надписью 
«ВЫПУСК 1994 ГОДА» на 
левом крае лицевой сто
роны.

(«Российская газета»),
ф Россия не признает 

контракт на разработку 
нефтяных месторождений 
Каспийского моря, подпи
санный в Баку между Госу
дарственной нефтяной ком
панией Азербайджана 
(ГНКА) и консорциумом 
западных нефтяных корпо
раций. Об этом на встрече 
с журналистами заявил ди
ректор департамента ин
формации и почати МИД 
РФ Григорий Карасин. «Од
носторонние действия в от
ношении ресурсов Каспия 
противоречат международ
ному праву и создают уг
розу нанесения ущерба 
экосистеме этого водое
ма, — сказал представи
тель российского внешне
политического ведомст
ва. — Поэтому Россия не 
признает подписанные со
глашения со всеми выте
кающими отсюда последст
виями». Согласно подписан
ному контракту ГНКА и во
семь ведущих западных 
нефтяных корпораций. в 
частности «Бритиш петроле
ум». рассчитывают добыть 
на шельфе Каспийского мо
ря в течение 30 лет 511 
млн. тонн нефти.

ф Локальному артобст
релу подверглась квартира 
популярной исполнительни
цы русских романсов Жан
ны Бичезской. Гранатомет
ный удар был нанесен по 
балкону певицы на 7-м эта
же около десяти вечера и 
поверг в легкий шок как 
хозяйку дома, так и двоих 
гостей, представителей Со
юза казаков, совет атама
нов которого только что 
закончился в Москве. Гра
ната, выпущенная неизвест
ным террористом из руч
ного противотанкового гра
натомета «Муха», нанесла 
незначительный урон на 
Трифоновской улице, что 
возле метро «Рижская», по
рушив окна балкона и жи
гой комнаты. Дознаватели 
пришли к выводу, что ско
рее всего квартиру Бичев- 
сгсой зацепило случайно, и 
смертоносная «посылка» 
предназначалась солидно
му московскому бизнесме
ну, живущему этажом ни
же.

(«Комсомольская 
правда»).
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Образование

МОЖНО АН ПОВТОРИТЬ
НЕПОВТОРИМОЕ?

Основная задача клуба нового образования, созданного 
в Екатеринбурге полгода назад, - познакомить 
педагогов с новыми методиками преподавания

Рисунок лечит. Не только 
шедевры живописи и графи
ки положительно влияют на 
здоровье людей. Любой со
вершенно заурядный рисунок, 
а, может быть, даже просто 
набор линий и цветовых пятен, 
созданный под наблюдением 
специалиста, способен, во-пер
вых, диагностировать состоя
ние здоровья человека, физи
ческое и духовное, во-вторых, 
скорректировать это состоя
ние, устранить нарушения. Эти
ми свойствами изобразитель
ного искусства умеют пользо
ваться некоторые медики. И

НЕУЙМИН 
Борис 

Иванович
23 сентября 1994 года 

после тяжелой и продол
жительной болезни на 
57-м году жизни скончал
ся Борис Иванович Неуй
мин.

Б. И. Неуймин родился 
2 апреля 1938 года на 
станции Юшала Тугулым- 
ского района Свердлов
ской области. Трудовую 
деятельность начал в 
1957 году разнорабочим 
совхоза «Храмцово» Бе
лоярского района. После 
службы в рядах Совет
ской Армин работал рас
точником завода «Урал- 
химмаш».

В 1966 году Борис 
Иванович успешно окон
чил Свердловский сель
скохозяйственный инсти
тут и с этого времени всю 
свою жизнь связал с сель
скохозяйственным произ
водством. Прошел путь от 
агронома-семеновода сов
хоза «Храмцово» до ди
ректора совхоза «Логн- 
новскин» Белоярского рай
она. Как высококвалифи
цированный специалист в 
1975 году Борис Ивано
вич назначается началь
ником производственного 
управления сельского хо
зяйства Пригородного 
района, а в 1976 году он 
избирается председателем 
Пригородного райиспол
кома. Затем Б. И. Неуй
мин восемь лет возглав
лял Алапаевскую город
скую партийную органи
зацию. На всех участках 
хозяйственной и общест
венной деятельности Нс- 
уй.мнн Б. И. проявлял глу
бокое знание дела, посто
янно уделял внимание 
развитию сельскохозяйст
венного производства и 
социальной сферы села.

В 1988 году Борис Ива
нович Неуймин назначает
ся генеральным директо
ром агропромышленного 
комбината «Урал» Камен
ского района Свердлов
ской области, а в 1990 
году избирается замести
телем председателя ис
полнительного комитета 
Свердловского областно
го Совета народных депу
татов. С 1991 года Борис 
Иванович — заместитель 
председателя правитель
ства Свердловской обла
сти по агропромышленно
му комплексу.

За время работы на 
этом посту он показал се
бя умелы и организатором, 
грамотным руководите
лем. Отличался большим 
трудолюбием, творческим 
подходом к решению эко
номических и социальных 
проблем области, прояв
лял постоянную заботу о 
нуждах селян.

' За заслуги перед Роди
ной награжден многими 
государственными награ
дами.

Добрая память о Бори
се Ивановиче навсегда 
сохранится в наших серд
цах.

Страхов А. Л.; Труш
ников В. Г.; Задорож
ный В. И., Воронин И. А.; 
Блохин А. Б.; Короб
ков Г. В.; Королев А. И.; 
Пинаев Ю. Г; Риссель 
Н. М.; Ваулин В. И.: Ов
чинников В. П.; Арзя- 
ков И. И..; Воротников 
В. А.; Червяков В. Ю.; 
Чердынцев В. А.; Чер
нецкий А. М.; Нико
нов А. Г.

некоторые педагоги — ведь 
рисунок еще и воспитывает.

Художник, психолог Ирина 
Павловна Старкова, наша зем
лячка, разработала собствен
ную методику «Проективная 
рисуночная психодиагностика 
и психокоррекция».

Ребенок приходит к психо
логу вместе с матерью или от
цом, работа идет в семейном 
варианте. Рисуют оба, взрос
лый и ребенок, помогая друг 
другу, дополняя друг друга. 
Педагог-психолог же дает за
дание, направляет, оценивает. 
При этом развиваются творче

ПОЧТИ десять лет решается 
и никак не может решиться во
прос с фольклорной усадьбой 
для знаменитого хора из Ка- 
тарача, о которой еще в 1945 
году писал Лев Христиансен, 
крупный музыкант, теоретик, 
основатель Уральского хора: 
«Стиль его (Катарача) песенни
ков был своеобразным, не по
хожим ни на что известное на 
Урале и вообще в России!».

Наша газета не раз писала о 
проблеме фольклорной усадь
бы. И вот состоялось очеред
ное (и, видно, не последнее) 
заседание Талицкого народно
го суда — словесная дуэль ме
жду администрацией совхоза 
«Южный», по воле которого в 
недостроенную фольклорную

ПРАЗДНИКА ждали все. 
Новое здание московского 
Палеонтологического музея 
было просто великолепно. Его 
огромные залы и хранилище 
вместили в себя сокровища 
«обветшавшего» старого — 
чучела «неведомых зверей», 
скелеты и фрагменты древних 
ископаемых.

Но в минуту торжества слу
чилось непредвиденное. То, 
что никогда не планируется, 
но по каким-то неведомым 
законам все-таки происходит; 
как-то разом, вдруг, померкли 
новенькие краски только что 
написанного грандиозного пан
но и картин молодых худож
ников и взоры всех обрати
лись к нескольким темным, 
облупившимся от подвальной 
сырости картинам, размещен
ным там, где требовалось за
полнить пустоту стен.

Самая подлинная история 
смотрела сейчас с тусклых по
лотен бешеным глазом гро
мадного мохнатого мамонта, 
страшного в борьбе за свою 
жизнь, тоскливой глубиной 
глаз большеротого оленя, 
исчезновение популяции ко
торого еще в каменном веке 
до сих пор осталось загад
кой... Давно вымершие, но та
кие живые!

Что за феномен в стенах 
научного учреждения?

— Да, — говорят уважи
тельно старейшие работники 
музея,—это Константин Фле
ров.

Слон, мамонт, динозавр... 
Сразу возникает умозритель
ный образ. И даже если по
пробовать нарисовать эту тро
ицу, то вполне может полу
читься живописное полотно, 
на котором каждый из наз
ванных экзотических животных 
будет легко узнаваем по внеш
ним характерным признакам. 
Слон, нарисованный одним 
движением руки, — настолько 
объемны формы, плавны ли

ские способности ребенка, 
корректируются взаимоотно
шения в семье, решаются мно
гие психологические пробле
мы, снижается нервозность, 
неуверенность в себе, коррек
тируются речь, память, восста
навливается нормальный сон.

Методика И. Старковой из
вестна во многих городах Рос
сии, и не только. Почему-то 
значительно медленнее узна
ют ее в родном городе, еще 
раз доказывая, что нет проро
ка в своем отечестве. В конце 
августа Уральский клуб нового 
образования провел семинар 

усадьбу был вселен рабочий 
хозяйства А. Мухаметчанов, и 
Е. Калуцким, руководителем 
фольклорно - этнографической 
лаборатории «Высокое». По 
всем документам видать, что 
вселение было противозакон
ным.

Казалось бы, ясно: А. Муха- 
метчанов проживает в чужом 
доме, не имея на то ордера, 
основного документа на про
живание. а стало быть — ни
каких прав. Это подтвердили 

нии; бивни, хобот, большие 
уши. А мамонт — весьма на
поминающий современного 
африканского слона, только в 
густой рыжей шерсти и видом 
посвирепее. Ну, а динозавра, 
это «длинношеее» пресмыка
ющееся, легко представить и 
парящим в воздухе, и разгу
ливающим либо на двух, ли
бо на четырех ногах.

Но откуда наша, прмти пол
ная, уверенность, что мамонты 
и динозавры нам известны и 
мы их живо представляем? 
Мамонт был современником 
наших предков, живших в 
каменном веке 2 млн. лет то
му назад, а динозавры вооб
ще обитатели мезозойской 
эры, уходящей от нас в глубь 
истории на 100—200 млн. лет. 
Но ведь найдены останки, ко
сти, скелеты, отпечатки вы
мерших миллионы лет назад 
животных. Еще 200 лет назад 
блестящий ученый и прекрас
ный рисовальщик Жорж Кювье 
на основе установленного им 
принципа «корреляции орга
нов» восстанавливал по одной 
кости весь скелет животного 
и мог набросать его внешний 
облик. Но это был, во-первых, 
Кювье, а во вторых, он не ос
тавил нам, простым смертным, 
зримый образ и живые крас
ки.

Да, описать ископаемое жи
вотное в ученых трудах, сде
лать это «узнаваемым» — для 
узкого круга специалистов-па
леонтологов — это одно. Дру
гое дело создать образ, сде
лать его живым. А дар боль
шого художника и ученого — 
не редкое ли это сочетание, 
на которое не очень-то щедра 
природа.

Таким даром был наделен 
наш современник Константин 
Флеров (1904—1980). В этом 
году исполняется 90 лет со 
дня рождения, и мы вспоми
наем, как много сделал он 
для отечественной и мировой

по методике Старковой ' для 
педагогов, преподавателей 
младших, классов, воспитате
лей детсадов, психологов 
(должность такая введена в 
штатное расписание школ, од
нако подготовленных людей 
практически нет) в екатерин
бургской школе № 13, где 
клуб арендует помещение. Се
минар можно назвать даже 
международным: присутство
вали представители не только 
нашей и соседних областей, 
но и других государств, на
пример, Казахстана, где мето
дика Ирины Павловны пользу
ется заслуженным уважением. 
По окончании учебы «семина
ристы» получили свидетельст
ва, которые дают право ис
пользовать знания длв коррек
тировки психологического со
стояния детей.

В конце октября Уральский 
клуб нового образования, соз
данный для поддержки различ
ных авторских методик, про
водит семинар по риторике. 
Ведущий — профессор кафед
ры риторики и стилистики рус
ского языка Уральского гос
университета Т. Матвеева. Еще 
одно отработанное уже направ
ление деятельности клуба — 
экономическая учеба по мето
ду московского экономисте

Сі/д да дело

Доживем до декабря?
на суде и представители адми
нистрации.

В защиту фольклорной усадь
бы на судебное заседание вы
езжали свидетели из г. Екате
ринбурга, представители от 
архитектурного института, от 
международной организации 
ЮНЕСКО. Их мнение однознач
но: фольклорная усадьба нуж
на людям как очаг культуры 
для воспитания подрастающего 
поколения, и истинным ее хо
зяином является фольклорно

Проникший 
в глубь времен

Научное понятие — ОБМЕН ВИДЕО
ОБРАЗАМИ — перестало звучать сенса
цией. Люди начинают осознавать себя 
частицей жизни всеобщего целого, будь 
то в прошлом, настоящем или даже в бу-

дущем. на нашей планете или за ее преде
лами. Наш рассказ о современнике — 
палеонтологе Константине ФЛЕРОВЕ, на
рисовавшем как бы «с натуры» обитате
лей четвертичного периода истории чело
вечества.

неуки — палеонтологии. И 
еще — каким уникальным ху
дожником был. Видел невиди
мое, рисовал с «невидимой 
натуры».

Еще мальчиком он любил 
животных. В 1913 году случай 
свел девятилетнего Флерова с 
молодым художником Валенти 
ном Ватагиным, будущим ака
демиком, одним из самых из
вестных художников - анима
листов, который и привел 
мальчика в студию анимали
стического рисунка. Здесь он 
получил профессиональную 
подготовку в академическом 
рисунке и живописи, здесь 
раскрылся его дар видения 
сквозь время и расстояния.

Из многочисленных экспеди
ций по стране (Урал, Кавказ, 
Средняя Азия, Дальний Вос
ток) молодой выпускник био
фака МГУ, сотрудник Зооло
гического института в Ленин
граде всегда привозил рисун
ки животных. Его публикации 
этого периода о зубрах, оле
нях и др. сопровождаются соб
ственными иллюстрациями. 
Приходит известность в уче

И. Липсица, основанному на 
американской системе «При
кладная экономика», но адап
тированному к российским ус
ловиям.

Клуб нового образования 
создан недавно. Цель его — 
поиск, поддержка, внедрение 
новых методик преподавания. 
Сотрудники его ищут сами 
оригинальные авторские мето
дики и готовы сотрудничать со 
всеми, кто к ним обратится 
(конт. тел. 5513-82). Спраши
ваю руководителя психологи
ческого семинара Илону Рома
нову:

— Авторский метод на то и 
авторский, что повторить его 
бывает трудно, он существует 
прежде всего в поименении 
конкретного человека — его 
создателя. Можно ли растира
жировать неповторимое?

— Наша задача — познако
мить с новыми методиками 
людей, способных воспринять 
основные их идеи и воплотить 
уже по-своему. Копий, конеч
но, быть не может.

Клуб помогает также осу
ществить лицензирование но
вых методик, подготовить до
кументы для экспертной ко
миссии.

Марина РОМАНОВА.

этнографическая лаборатория 
«Высокое». Но тем не менее 
судебный процесс не закончен, 
перенесен на декабрь. Мотив: 
из-за недостающей дополни
тельной документации и не 
явившегося на суд одного из 
ответчиков.

Вот такая долгая история! 
Ее культурные руководители 
«Юж^ро» могли бы решить и 
бе-· ■ а. Не хотят. И нет на 
них уп» эзьі.

(Соб. инф.).

«БИШ»:
немного из

хронологии славы
Как стало известно из печа

ти. бывшие участники музы
кальной группы «Битлз» соби
раются воссоздать ее Идет их 
совместная работа над доку
ментальным фильмом об исто
рии легендарной четверки.

Предлагаем вспомнить на
чальные эпизоды хронологии 
славы.

19 августа 1964 года началось 
первое большое гастрольное 
турне музн’и-льном группы 
«Битлз» по США В этом же го
ду -гЕитлз» впервые выступают 
в лос-аиджелесснсм зале «Хол
ливуд боул»^

<966 год — сингл с песнями 
«Еллоу Сабмарин» на три неде
ли возглавил национальный 
британский хит парад.

1968 год —впервые состоялась 
трансляция песен «Хей Джуд» 
и «Революшн» по радио. 30 ав 
густа 1963 года фирма тЭппл» 
выпускает первую пластинку с 
песнями «Хей Джуд» и «Рево- 
люшн».

На снимке: 1994 год Слева 
направо: Дин Леннон, сын Джо
на Леннона от второго брака, 
Еко Оно, вторая жена Джона 
Леннона, и Пол Маккартни

РЕПРОДУКЦИЯ ИЗ «БОСТОН 
ГЛОУБ» — ИТАР — ТАСС.

ном мире.
В 1938 году Ватагин пригла

шает Флерова для совместной 
работы в Дарвиновский музей 
в Москву. Учреждение это 
уникальное даже по мировым 
стандартам. Экспозицию сов
ременных биологических кол
лекций было решено допол
нить серией картин и скульп
тур, воссоздающих основные 
этапы эволюции жизни на 
Земле. Эта грандиозная по за
мыслу работа требовала, ес
тественно, строгой научной до
стоверности. Ватагин и Фле
ров творят галерею живописи 
и скульптуры, воссоздавая по 
скелетам давно исчезнувших 
Животных. Самого Флерова 
особенно интересовал четвер
тичный период, положивший 
начало современному периоду 
исторического развития. Уни
кальный научно - художест
венный образ животного ми
ра и фауны, на фоне которо
го шло становление современ
ного человека, создан Кон
стантином Флеровым.

Позже, в 1971 году, на кон
грессе по изучению четвер

Сов&п да любовь?

Ой ты, Галя и Султан...
Вспоминаю давнюю историю, 

которая случилась в неболь
шом туркменском городке 
Байрам-Али. Наш сосед Ред
жеп привез себе из дальних 
краев бледнолицую жену. Сам 
он. рослый, статный, с мало
подвижным смуглым лицом и 
немигающим взглядом черных 
глаз, был мясником. По всей 
округе резал скот и продавал 
мясо в базарной лавке.

И жена его. Зина, русская 
красавица, северная крестьянка, 
русоволосая и голубоглазая. 
Говорят, он пленил ее, когда 
служил в Красной Армии. Зи
на нелегко привыкала к своей 
новой жизни, начиная от «бело
го солнца пустыни» и кончая 
необходимостью сидеть дома 
и слушать мужа и его родню. 
Она была одна, совершенно 
одна в чужом краю, потому 
что даже хождение по сосе
дям муж не одобрял. Зина — 
женщина с характером — не 
позволяла себе опускаться до 
прилюдных жалоб и слез. Вы
шла замуж — терпи! Ее и спас
ла, пожалуй, извечная добро
детель русской женщины — 
терпение.

А еще. конечно, дети. По во
сточному обычаю она стала ро
жать чуть ли не через год и 
в скором времени совершенно 
сравнялась с туркменками: 
один ребенок на р^ках, дру
гой цепляется за юбку и дер
жит третьего за ручку. Когда 
я впервые увидел Зину, то по 
двору у нее бегало четверо 
или пятеро ребятишек, сама 
она привычно носила длинные 
местные платья, свободно го
ворила по-туркменски и уже с 
запинкой по-русски. И только 
ее русая головка напоминала, 
что родом она из северных 
мест.

Господи, за кого только не 
выходят замуж русские де
вушки! Мне кажется, что лишь 
наши женщины могут так без
оглядно последовать за ино
странцем, иноверцем, не ведая 
ни чужой жизни и обычаев, ни 
своей будущей судьбы. В Таш
кенте, например, еще недавно 
училось немало зарубежных 
студентов — преимущественно 
из стран Ближнего Востока. Все 
такие вежливые, воспитанные, 
обходительные. Наши девуш
ки охотно с ними знакомились, 
дружили, выходили за них за
муж. И уезжали кто в Египет, 
кто в Сирию, кто в Лизан, а 
кто в Алжир.

А потом оказывалось, что у 
одного на родине уже есть 
жена и дети, другой требует, 
чтобы молодая жила затворни
цей, а третий вообще не счи
тает свою суженую за чело
века. И везде местные законы 
на стороне мужчин. И везде 
они суровы к женщинам, по
читая их послушание за пер
вейшую добродетель.’

Но даже там, где действуют 
светские, а то и советские за
коны. есть еще восточные 
нравы и обычаи, с которыми 
всем приходится считаться. Для 
начала такой факт. В 1980 году 

« Чиланзарском районе Ташкен
та было заключено 25 браков 
между узбеками и русскими 
девушками, в 1985 году — 22. 
Может быть, это не слишком 
много на целый район, но яв
ление, как говорится, налицо.

тичного периода в Париже 
прошла выставка живописи 
Флерова, что стало началом 
его открытия для мира. Как 
и Михаила Герасимова, учено
го, первым в мире по скелет
ным и черепным останкам вос
становившего облик древних 
ископаемых людей, скульпту
ры которого были представ
лены в Париже тогда же. В 
творчестве и в стиле работы 
этих двух исследователей жиз
ни прошлого было много об
щего. Скульптурные реконст
рукции Герасимова по-новому 
преломились во флеровской 
живописной серии «Древний 
человек».

Одной из первых работ 
Флерова по четвертичному пе
риоду стало полотно «Мамон
ты» (1938 г). Перед Флеро
вым стояла задача создать 
наиболее типичный, научно 
достоверный облик животно
го, приспособленного к жизни 
в северных условиях. Он тща
тельно изучал пещерные ри
сунки древних людей, но они 
давали лишь общий контур 
животного. Поэтому ученый

А теперь посмотрим, сколь
ко же браков в эти годы было 
зарегистрировано между рус
скими и узбечками? Ни одно
го! Отчего бы . так? Почему 
местные девушки не идут за
муж за русских парней? Вон и 
в песне, сочиненной в респуб
лике и посвященной дружбе 
народов, был такой припев:

Ой ты, Галя и Султан, 
Украина и Узбекистан!
Почему, собственно, Галя и 

Султан, а не Гуля, скажем, и 
Степан? Почему ни в одном 
узбекском фильме вы не уви
дите, чтобы девушка коренной 
национальности влюбилась в 
русского, вообще — в славя
нина?

Все дело, оказывается, в 
нормах шариата — мусульманс
кого права. По шариату му
сульманин может жениться на 
иноверке с тем, чтобы обра
тить ее в ислам, но для му
сульманки законный брак воз
можен только с единоверцем. 
Да и мусульманин имеет право 
жениться не на всякой иновер
ке, не на язычнице, а лишь на 
людях Книги — христианке или 
еврейке.

И эта религиозная заповедь, 
ставшая обычаем, действует 
весьма строго даже среди 
местной интеллигенции. Как 
сказал мне знакомый писатель- 
узбек: «Можно дружить с рус
скими, но не обязательно от
давать за них своих дочерей»»· 
Интересно, а русским своих 
дочерей, значит, можно?

Конечно, жизнь берет свое, 
и бывают браки между русски
ми и узбечками. Но случаи эти 
очень редки, единичны. Пом
ню, на узбечке был женат ре
дактор республиканской газе
ты «Правда Востока» Вален
тин Архангельский. Фактом 
этим он даже гордился как 
зримой приметой дружбы на
родов. Правда, потом вместе с 
Женой благоразумно уехал в 
Москву.

И все же, несмотря не осо
бенности и ограничения, нала
гаемые местными нравами и 
обычаями, Узбекистан оста
вался типичной советской рес
публикой, где смешанные бра
ки публично одобрялись.

«Удельный вес детей, ро
дившихся в смешанных семь
ях. составляет 5—6% от об
щего количества родившихся 
(порядка 25—26 тысяч детей). 
Эта тенденция прослеживает
ся особенно отчетливо в го
родах и городских поселениях 
республики». Так писали в 
справочнике «Узбекская ССР», 
изданном в Ташкенте в 1977 
году.

Сближению наций способст
вовало и· великое пероселдкие 
народов в годы советской 
власти. Вот некоторые вехи. 
Начало 20-х годов: наплыв го
лодающих из Поволжья. В 
Ташкенте их всех называли 
самарскими.

20—30-е годы: тысячи рус
ских едут в Узбекистан, чтобы 
помочь братскому народу 
строить социализм. 40-е годы: 
война и массовая эвакуация на 
Восток. Потом волна депорти
рованных — корейцев. нем
цев Поволжья, крымских та
тар .. Конец 40-х годов: поли
тическая эмиграция из Греции, 
где коммунисты потерпели по

сделал сотни рисунков, как бы 
погружаясь в ту реальность, в 
которой мамонт ходил, кор
мился, лежал... И вдруг «уви
дел», что ноги мамонта были 
одеты в меховые «штаны». 
Сначала это у многих вызвало 
сомнение. Но якутская наход
ка 1960 года, хорошо сохра
нившаяся нога мамонта, под
твердила реальность меховых 
«штанов». Более того, худож
ник «разглядел» даже цвет 
шерсти, отличавшийся от об
щего бурого тона шерсти на 
спине.

«Носорог Мерка» — неболь
шая работа, написанная для 
витрины музея в том же году. 
Флеров располагал данными 
только о черепе носорога, но 
этого было достаточно, чтобы 
древнее животное «ожило». 
Оказывается, оно было похо
же на современного белого 
носорога, правда, имело не
сколько специфических отли
чий, в том числе треугольную 
губу. Строение зубов расска
зало, какую растительность ел 
зверь, и воображение ученого 
воссоздало типичное местооби
тание носорога. Результаты 
исследований немецких уче
ных полностью подтвердили 
его правоту. После первой ре
конструкции носорога Мерка, 
выполненной Флеровым, по
явилось много подобных жи
вописных работ, но до сих 
пор все они уступают этому 
скромному холсту по детали
зации и выразительности.

А «Жираф самотерий», отку
да он, из какой «глубинки»? 
Новорожденному, вернее, по
лучившему второе рождение 
на полотне Флерова, 15 млн. 
лет. По своей достоверности 
«Жираф самотерий» до сих 
пор остается непревзойден
ным.

В работе «Носорог хилоте- 
рий» (из той же серии) Фле
ров подарил нам не только 
живого исполина, но и природ

ражение в гражданской вой
не. 50—60-е годы: опять рус
ские едут на освоение целин
ных · земель. в частности Го
лодной степи в Узбекистане ..

В результате в конце 50-х 
годов в Ташкенте и Самаркан
де межнациональные браки 
достигали 35% от общего чис
ла новых семей. Поимерно 
такая же картина была в 
крупных городах Турмен-ии и 
Таджикистана. Только не надо 
представлять ее упрощенно: 
скажем, русские с узбеками. 
Нет, речь идет о браках всех 
со всеми.

Впрочем, были и законо
мерности. В том же Чиланзар
ском районе Ташкента в упомя
нутые годы больше всего было 
смешанных браков между 
русскими и украинцами, по
том татарами и русскими и, 
наконец, узбеками и русски
ми. А вот в Среднечирчик- 
ском районе Ташкентской об
ласти, то есть на селе, в бра
ки между собой вступали пре
имущественно казахи, узбеки 
и татары.

Наверное, интересно было 
бы узнать, а как к подобному 
смешению рас относится са
ма природа? Так вот, наука да
ет однозначный ответ: смеше
ние крови, или метисация, идет 
на пользу народам и дает, как 
правило, здоровое, продуктив
ное и жизнестойкое потом
ство. Добавлю, и красивое. 
Недаром же Ташкент называ
ют городом красивых деву
шек — длинноногих, стройных, 
с тонкими чертами лица...

...Доскажу заодно историю 
Реджепа и Зины. Она была 
трагичной. После войны Ред
жеп вступил в партию, стал 
торговым начальником, начал 
пить и спился. Рухнули семья, 
дом, хозяйство. Все было про
пито, все пошло прахом. Умер 
Реджеп в одночасье: в вок
зальном буфете повалился 
головой на стол, опрокинув 
недопитый стакан с водкой.

Но род его не погиб. Дети 
его, к тому времени вырос
шие и получившие образова
ние, все красавцы, и в особен
ности красавицы, удачно уст
роились, счастливо женились 
и вышли замуж и на своик мо
лодых сильных крыльях под
няли угасшую было семью.

Но худо приходится сме
шанным семьям в дни этниче
ских потрясений, националь
ных конфликтов. Узбекистан, 
слава аллаху, эта беда пока 
миновала. Но война Азербайд
жана и Армении обнажила 
весь трагизм положения этих 
семей. Армянка, вдруг ставшая 
«азербайджанской шлюхой», 
азе^^йджзнка, внезапно 
превратившаяся в «армянскую 
подстилку», их мужья, оказав
шиеся предателями собствен
ных народов. — все они вы
нуждены либо отрекаться от 
своих близких, либо бежать 
вместе с ними куда глаза гля
дят. Вот удел этих несчастных 
людей, но сумевших сохра
нить «чистоту расы», и одно
временно тот предел, до ко
торого мы. гордившиеся не
когда «братской дружбой» на
родов. докатились...

Игорь РОГОВ, 
писатель. 

РИА «Новости».

ную среду, которая кажется 
непривычной для современ
ных носорогов: болота и око
ловодные заросли. У носоро
га короткие, похожие на ко
лонны, ноги, приспособленные 
для передвижения по вязко
му грунту, необычная пасть, 
удобная для захвата сочной и 
густой растительности. Для 
современных художников, ра
ботающих в научной иллюст
рации, эта работа остается об
разцом для подражания...

За четверть века, пока Фле
ров возглавлял Палеонтологи
ческий музей, он, собственно 
говоря, один создал всю жи
вописную часть его экспози
ции, дающей зрительное и на
учное представление о мире 
далекого прошлого. Иллюстра
ции для палеонтологического 
раздела Детской энциклопе
дии, для Атласа охотничьих и 
промысловых зверей, навер
ное, сегодня известны многим.

Свою последнюю картину 
«Рысь» Флеров завершил ле
том 1980 года, за две недели 
до смерти. Сейчас трудно точ
но сказать, какая это по счету 
картина. Но дело не в этом. 
Специалисты сходятся в од
ном — работы Флерова уни
кальны, может быть, только в 
них мы обретаем ощущение 
реальности, существования не
повторимого прошлого.

После встречи с оригиналь
ной живописью Флерова, 
сколько бы времени ни про
шло, вы никогда не сможете 
забыть увиденного.

Валерий КОРАБЕЛЬНИКОВ« 
(Альманах 

«Мир непознанного» Не 11].

ПРОДАЕТСЯ 2-комнат
ная квартира на Уралма
ше.

Звонить по тел. в Ека
теринбурге: $56-026 с 
9.00 до 17.00,
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