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Ельцин идет на выборы
Приезд президента России в 
Екатеринбург вызвал небывалый 
интерес российских и зарубежных 
средств массовой информации. 160 
журналистов из 15 стран мира, 60 
представителей федеральных СМИ, 
не считая более сотни сотрудников 
уральских газет, радио и ТВ. 
Ажиотаж вокруг визита Бориса 
Ельцина на историческую родину 
разросся до таких масштабов, по 
сути, из-за сегодняшней

чрезвычайной важности ответа на 
вопрос: будет или не будет 
выставлять свою кандидатуру 
нынешний президент на июньских 
выборах? Символично, что перёд 
принятием своего решения Борис 
Ельцин посчитал необходимым 
пообщаться с земляками. Вопреки 
прогнозам Многих аналитиков в 
ходе встреч президента со 
свердловчанами выяснилось, что 
уральцы еще доверяют

высокопоставленному земляку. Не 
без претензий, не без упреков, а 
иной раз и не без крепкого 
напутственного словца, но 
доверяют. Хотя, конечно, 
неизбежная парадность такого рода 
мероприятий накладывает свой 
отпечаток на тон звучавших 
высказываний. Если смотреть на 
вещи здраво, то нельзя не 
признать, что за плотным кольцом 
«людей государевых»,

обеспечивавших опять-таки 
небывалые меры безопасности, 
восторженных слов произносилось 
куда как меньше. Но так или иначе 
Ельцин идёт на выборы. Что ж, кто 
не рискует, тот не пьет 
шампанского.;-.
Подробности встреч в Екатеринбурге 
и заявления Бориса Ельцина о своем 
решении читайте в этом и 
следующем номерах «Областной 
газеты».

Спортивные «звезлы» 
зажигают репортеры

Спортивные журналисты — завсегдатаи три
бун стадионов и дворцов спорта. Значительно 
реже их можно увидеть на футбольном поле, 
волейбольной площадке, лыжне или беговой до
рожке; Хотя азарт борьбы, соревновательный 
дух и им известны. Учтя это, редакция «Област
ной газеты» решила удовлетворить эти страсти 
и организовала для спортивных перьев необыч
ное состязание «Спортивные звёзды-95». Репор
терам, Вышедшим на наш старт, предстояло на
звать десятку сильнейших спортсменов области;

трех тренеров и три команды, добившихся наи
больших результатов в году минувшем. Что из 
этого получилось; Вы узнаете в следующем 
номере. Мы опубликуем итоги, они, без со
мнения, будут интересны спортсменам, трене
рам, спортивным работникам и, естественно, 
журналистам. Мы определили и лучшего про
гнозиста.

Наш конкурс посвящен 100-летию Олимпийс
ких игр современности, которое отмечается в ны
нешнем году.

Без юмора — 
никуда

В почетном карауле у памят
ника маршалу Жукову замерли 
воины Уральского военного ок
руга. И хотя поджимал февраль
ский морозец, воины в парад-" 
ных шинелях стояли, не шелох
нувшись. Зато приплясывали с 
кинокамерами и фотоаппарата
ми в руках столичные, иност
ранные и местные фотокоррес
понденты, поджидая президент
ский кортеж.

А за решеткой Центрального 
сквера, на трртуарах вдоль глав
ного проспекта собрались де
сятки горожан, которым непре
менно хотелось увидеть знаме- 

■ нитого земляка.
— Едет, едет! — раздалось 

. вокруг, и несколько автомоби
лей мягко подрулили к памят

нику.
Завершив церемониал возло

жения венков, президент при
ветственно помахал так долго 
ожидавшим его горожанам. В 
ответ — лес рук и возгласы:

— Ельцин! Ельцин!
— Какие у вас главные забо

ты? — шагнул Борис Николае
вич к чугунной решетке сквера;

— Да вот, улицы грязные! —- 
выдохнула дружно, толпа.

— Выберете — будут чисты
ми! — подхватил .шутку Ельцин.

Дружный смех. Что ни гово
ри, а бёз юмора — никуда;

Сделаем,
понимаешь...

К мемориалу жертвам локаль
ных войн «Чёрный тюльпан» пре
зидент возлагал цветы в сопро
вождении губернатора области 
Э. Росселя, мэра Екатеринбур
га А. Чернецкого, командующе
го УрВО Ю. Грекова и предста
вителей правительств РФ и об
ласти.

После возложения цветов 
Борис Ельцин общался с вете
ранами войны в Афганистане и 
екатеринбуржцами. Как отмеча
ют наблюдатели, на Урале пре
зидент более словоохотлив, чем, 
к примеру, в Москве. Не вос
пользовавшись установленным 
на площади Российской армии 
микрофоном, Борис Николаевич 
«пошел в народ» и говорил с 
людьми о самых больных про
блемах российской действитель
ности. Отвечая на вопросы, пре
зидент сообщил, что все долги 
по заработной плате покроют, 
«найден реальный источник фи
нансирования»,- Сообщил, что 
зарплата, например, медиков «в 
этом году будет нормальной».

Естественно, что екатерин
буржцы спрашивали высокопо
ставленного земляка о войне в 
Чечне. Борис Николаевич заве
рил, что вопрос этот будет ре
шаться мирным путем. И, по воз
можности, до президентских 
выборов. Сказал, дословно, сле

дующее: «Эти банды делают ДО 
тридцати набегов в день. Нам 
надо защищать мирное населе
ние. Если вывести все войска, 
перережут, понимаешь, всех, 
мирное.население: Нельзя де
лать этого. Меня призывают: 
выведи, Ельцин, войска, выве
ди. Как будто это так просто 
сделать. Мы ведем дело к тому, 
чтобы там свертывать военные 
действия, перейти на мирные 
дела, чтобы никакой войны там 
не было».

Президент также сообщил, 
что при службе безопасности 
создается оперативное подраз
деление по борьбе с террорис
тами. Эти подготовленные на 
армейских базах бойцы будут 
готовы в любое время прибыть 
на место совершения теракта и 
обезвредить преступников. Со 
стороны Чечни, рассказал он, 
против России действуют про
фессионалы, вооруженные до 
зубов и обученные на базах Тур
ции, Ирана, Пакистана. Турция, 
отметил он, принимает в подго
товке террористов «очень конк
ретное участие». Ав Чечне идет 
работа по обезвреживанию 
бандформирований. Отлавлива
ется по 40—50 бандитов ежед
невно. И судьбу их решит суд. 
Но, как завёрил Борис Никола
евич, «Дудаев; Радуев и Басаев 
будут обменены на них и рас
стреляны». Но, к сожалению, 
ежедневно гибнут российские 
солдаты.

Посетив открытые в Екате
ринбурге в прошлом году па
мятники — «Черный тюльпан» и 
маршалу Жукову — президент 
направился на станцию метро.

«Мы бы
поняли»,— 

обиделись пассажиры 
екатеринбургского 
метрополитена, которые 
15 февраля хотели уехать 
со станции «Проспект 
космонавтов», да так и не 
уехали.

Около 11 утра на станцию 
беспрепятственно впускали лю
дей, но поезда не шли. Объяви
ли о задержке поезда по техни
ческим причинам, а спустя чет
верть часа о том, что движение 
временно остановлено.

Денег назад не отдали — не 
положено, зато выдали возму
щённым гражданам квитанции 
на право проезда в метро еще 
раз·. О компенсации напрасно 
потерянного времени речь не 
зашла. Узнав, что задержка свя
зана с визитом Б. Ельцина, пас
сажиры недоумевали: «Почему 
не объяснили сразу? Мы бы по
няли».

Деньги — 
в понедельник

В подземелье екатеринбур
гского метро президёнт сооб

щил, что дал распоряжение 
и; о. министра финансов, и в 
понедельник на следующей не
деле 24 миллиарда рублей по
ступят на счёт метростроев
цев. А в течение недели на по
крытие долгов придет ещё 50 
миллиардов рублей.

Трупное
решение

Доехав в поезде метрополи
тена до площади 1905 года, Бо
рис Николаевич направился в 
здание администрации, Навес
тил свой бывший кабинет на 15 
этаже, после чего встретился с 
руководителями области и гла
вами администраций городов и 
районов Свердловской области.

—Уважаемые земляки!—ска
зал президент— С 92-го года 
не был я на родине. Но, извини
те, Россия велика, а побывать 
надо всюду. Побывал в вашем 
метро; оно мне понравилось, Я 
ведь видел его в проектах еще, 
в чертежах, и рад, что в этот 
трудный период вам все же уда
лось его пустить.

На эту встречу, как Объявил 
открывший ее губернатор Эду
ард Россель, отведен был ров
но час. Президент выступал 45 
минут и успел сказать многое, в 
частности, самое важное:

— Я приехал сюда, чтобы по
говорить с земляками и принять 
трудное для меня решение — 
баллотироваться ли снова на 
пост президента России... Воп
рос на .президентских выборах 
будет решаться, как говорится, 
«или—или». Или реформы, на
чатые в 92-м, будут продолжать-

ся, очень тяжёлые реформы, или 
реформы пойдут вспять... А сей
час;: когда наметилась стабили
зация,, а в некоторых^отраслях 
наблюдается и рост производ
ства, когда мы поднакопили ва
лютных резервов и от случайно
стей все же защищены; вспять 
идти непростительно.

Сурово высказался Б; Ельцин 
о Государственной Думе, кото
рой необходимо принять 500 
федеральных законов.

— Для этого им четырёх лет 
не-хватит,— сказал президент — 
А есть проекты таких законов, 
без которых просто уже нельзя 
дальше двигаться. Может быть, 
их не 500, а примерно двести. 
Нет Земельного Кодекса, нет’ 
Кодекса о налогах. И я вынуж
ден сказать: «Не справляетесь? 
Тогда я издаю указ соответству
ющий, и ой будет действовать 
до принятия Думой необходи
мого закона».

Упорные уральские мужики; 
главы администраций; все же 
задержали президента на лиш
ние 20 минут вопросами о на
болевшем. Но —подробности в 
следующем номере газеты.

После была встреча Б. Н. Ель
цина с редакторами газет ураль
ского региона и представителя
ми общественности во Дворце 
молодежи, где он и сказал: «Да, 
я буду баллотироваться снова!".·

Хотим
отставки!

Во второй половине дня во 
время посещения президентом 
Дворца молодежи активисты 
движений прокоммунистическо
го толка устроили у дворца ми-

тинг. Возглавлял их и оратор
ствовал товарищ Сарваров, во
жакобластных ленинцев-сталин
цев. Митингующие требовали 

“рабЬтьГ, 'Зарплаты, мира· и от
ставки президента1·

Болеет
не только 
президент

. Огромное, количество- ле- 
• карсте привезла с собой в Ека
теринбург Наина Иосифовна 
Ельцина.

Нет, со здоровьем Бориса 
Николаевича, по' ее утвержде
нию, сейчас все в норме, он в 
обычном рабочем состояний,— 
полторы тонны медикаментов 
предназначено для детей, боль
ных лейкозом и другими забо
леваниями крови, для пациен
тов регионального центра ра
диационной медицины и госпи
таля ветеранов войны. Антиби
отики, ферменты и т. д. общей 
сложностью на 247 миллионов 
рублей были переданы россий
ской корпорацией «Биотэк» в 
порядке благотворительности.

Два часа провела Наина 
Иосифовна в областной детс
кой клинической больнице № 1. 
Она посетила’ онкогематологи
ческий центр, беседовала с вра
чами, больными детишками и их 
родителями. Посмотрев в глаза 
мам и детей; а онкогематологи- 
чёскиё больные одни из самых 
тяжелых; лечение их длится в 
стационаре порой по несколько 
месяцев.— на последовавшей за 
посещением палат небольшой 
пресс-конференции на вопрос о 
самых больших ценностях жиз
ни ответила так: «Здоровье де

На прошлой неделе 
дирекция и лидеры 
объединённого 
профсоюзного комитета 
ВИЗа провели пресс- 
конференцию, девиз 
которой можно было бы 
обозначить марктвёновской 
фразой: слухи о нашей 
кончине про,сим считать 
преувеличенными.

По словам генерального ди
ректора завода Владислава Кав- 
трева, «раздувая шумиху» вок
руг неплатежеспособности пред
приятия, «заинтересованные 
люди хотят провести передел 
собственности»; прибрать завод 
к рукам. Именно этим объясня
ет генеральный директор актив
ную скупку некоторыми фирма
ми акций ВИЗа, которые, не
смотря на тревожную ситуацию; 
сложившуюся на предприятии, 
имеют довольно высокую сто
имость и привлекательны для 
покупателя.

Летом прошлого года, во 
многом из-за .введения «валют
ного коридора», ВИЗ стал ис
пытывать серьезные финансо
вые трудности: Начал «пробук
совывать» налаженный с парт
нерами завода — предприятием 
«Уралтрансгаз» и АО «Мечел» — 
механизм взаиморасчетов. Со
зданный для закрепления этой 
цепочки межотраслевой концерн 
«Уралметпром» в конце концов 
направил в суд два исковых за
явления б взысканийсо' своего 
учредителя, Верх-Исетского ме
таллургического завода, задол
женности в размере 150 млрд, 
рублей. Об этой ситуации «ОГ» 
подробно рассказывала в номе
ре от 25 января этого года. До
вольно много писалось о конф
ликте вокруг ВИЗа и в других 
СМИ, так что на пресс-конфе
ренции интересней было уви
деть иную· плоскость происхо
дящего, то, как жил завод пос
ледние месяцы.

Трупная 
«зимовка» ВИЗа

Эта зима нелегко далась 
ВИЗу. «МЫ молились Богу, что
бы не ударили морозы под 30 
градусов»,— так охарактеризо
вал визовскую «зимовку» заме
ститель председателя объеди
ненного профкома Михаил Дег
тярев. С трудом удалось не даты 
цеху холодной прокатки превра
титься в прямом смысле в хо
лодный цех. Был введен жест
кий режим экономии энергоре
сурсов.

Ситуация с неплатежами за
вода больно ударила и по ос
новному производству, оно рез
ко сократилось, так как АО «Ме
чел», бывший Челябинский ме
таллургический комбинат, отка
зался поставлять своим партне
рам металл — подкат, и визов- 
цам в короткие сроки пришлось 
переориентироваться на других 
поставщиков.

Как заметил директор по 
производству Верх-Исетского 
металлургического завода 
Владимир Малков, за два ме
сяца завод освоил липецкий 
подкат, который вполне уст
раивает уральцев. Кроме того, 
есть предложения от черепо
вецких металлургов,'· ведутся 
переговоры и о поставках не
мецкого'"· подката, который к 
тому же позволит выпускать и 
более качественную продук
цию Если в феврале здесь: 
ПЛаНИруЮТ ВЫПУСТИТЬ 3 ТЫСЯ
ЧИ: тонн трансформаторной 
стали, то в марте объем про
изводства пр этому холодно
катаному листу рассчитывают * 
довести до 5—6 тысяч тонн.

По логике визовского руко
водства, наибольшие потери в 
связи с разрывом партнерских 
отношений в некогда стабильно

работающей цепочке металлур
гов и газовиков понесло АО «Ме
чел». Челябинцам, по их же вине, 
пришлось переориентироваться 
на рядовые марки стали, в ре
зультате чего они с.каждой тон
ны металла недополучают се
годня до 70 долларов.

О финансовом положении за
вода также было сказано нема
ло оптимистичного, хоть это и 
не очень вязалось с сегодняш
ним его состоянием. За истек
ший гад ВИЗ получил около 50 
млрд, рублей прибыли, а доля 
экспорта увеличилась на 40 про
центов; В то же время только 
прямая задолженность АО ВИЗ, 
со слов его руководства, состав
ляет 85 млрд, рублей. Как скат 
зал Владимир Малков, «мы не 
отказываемся от' еврей задол
женности и будем её гасить». В 
настоящий момент идет сверка 
счетов и выяснение истинной 
цифры долгов предприятия. Эта 
работа Должна быть закончена 
к 26 февраля, дате очерёдного 
судебного заседания. Именно 
тогда.у этой истории может по
явиться продолжение.

Кстати, не случайно за од
ним столом на пресс-конфе
ренции оказались вместе с 
руководством, завода и его 
профсоюзные лидеры. Как за
явил Михаил Дегтярев, объе
диненный профком решил 
поддержать администрацию в 
этом конфликте, так как рас
ценивает всё происходящее, 
как попытку «раскачать ко
рабль»,. ГІока же «Корабль» 
держится на плаву, но, судя 
по всему, штормить будет ещё 
долго

Рудольф ГРАШИН.

Куриная тушка 
как заменитель свинины

Парадокс: в начале февраля; 
в самое-то время православно
го «мясоеда»; мясо есть отнюдь 
не в каждом нашем магазине. 
Так, по данным комитета цено
вой политики, говядина была в 
продаже лишь в 2,0-ти из 32-х 
проверенных сотрудниками ко
митета торговых точек Екатерин·: 
бурга, свинина — в 23-х'. И это в 
то время, когда мы почему-то 
уверены; что в наших магазинах 
теперь все есть.

Но дефицит говядины и сви
нины оказался для покупателя 
незаметным скорее всего пото
му, что их с избытком заменяло 
вездесущее мясо птицы. В На
чале февраля’.тушки кур были в 
продаже почти в каждом мага
зине Екатеринбурга и области. 
Причем, в цене этот товар го
раздо ниже той же .свинины; и, 
судя, по таблице, рост цен на 
птицу был за истекший год один 
из самых,низких в рыбно-мяс?

ном ассортименте продуктов.
Кстати,, о ценах на эти то

вары; их изменении за год, 
вы можете получить представ
ление, ознакомившись с дан
ной таблицей. Хочется лишь 
отметить, что как всегда на 
мясном прилавке Стремитель
нее всех дорожают почему-то 
полукопченые колбасы. Не от 
того ли, что мы их так лю
бим? ·

Алексей РУДИН.

тей». И благодарила тех, чьими 
усилиями теперь выздоравлива
ет 70 процентов гематологичес
ких больных ро сравнению с про
шлыми 10 процентами.

Н. Ельцина считает, что хо
рошая медицинская помощь — 
вот то, что должно быть на пер
вом плане; на виду, о чем преж
де всего должен заботиться гла
ва региона.

— Сама я не могу взять на 
себя смелость и пообещать по
стоянную помощь — у меня нет 
собственного фонда. Но чем 
смогу — помогу.

Наина Иосифовна обещала 
помочь с протезированием пяти 
детей, у которых были ампути
рованы конечности.

Встреча прошла очень тепло 
и, возможно; продолжалась бы 
ещё; если бы не протокол и же
сткие временные границы визи
та.

Визит освещали: 
Наталия БУБНОВА, 

Юрий ГЛАЗКОВ, 
Андрей КУЗНЕЦОВ, 

Виталий КЛЕПИКОВ, 
Алексей КУНИЛОВ 

и Станислав САВИН (фото), 
а также служба 

информации «ОГ».

Наименование 
продуктов

Розничная цена в рублях за 1 кг 
в первой половине февраля 1996 г.

Коэффициент 
роста цен 
в феврале 

1995 г. 
по сравнению 
с февралем 

1995 г. 
(в кол-во раз)

Минимальная Максимальная

Мясо говядины 10.000 Екатеринбург 
9.200 Тугулымский р-н, 
Красноуфимск

13.000 Екатеринбург
14.220 Новоуральск

1.7
1,6

Мясо свиное 13.500 Екатеринбург
10,000 Н, Тагил

14.000 Екатеринбург
17.000 Новолялински.й р-н, 
Н Тагил

1,6
1,7

Тушки кур 9.600 Екатеринбург
9.000 Качканар, Н. Тура

12.000 Екатеринбург
15.0'00 Новоуральск

1,3
1,2

КолбаСы вареные 12.000 Екатеринбург
12.000 Белоярский р-н.
Заречный

28.000 Екатеринбург
29.000 Н Тура

1,6
1,6

Колбасы п/к 17.800 Екатеринбург
20:000 Н.· Тура

32,800 Екатеринбург
33.000 Качканар

1.9
2.8

Рыба свежемороже- 5.000 Екатеринбург 3.500 Екатеринбург 1,4—1.6
ная 5.000 Заречный 20 000 Белоярский р-н 1,7— 2,0

Рыба соленая 8.500 Екатеринбург
11.500 Алапаевск

17.300 Екатеринбург
22.500 Белоярский р-н

0,9—1,9
1,2—2,1

Курс валют на 15 февраля 1996 года
Доллар США Марка Германйи

покупка . продажа покупка продажа

Золото-платина-банк 4730 4795 3160 3300
51-47-00

Антицик
лон медлен
но продол
жает сме
щаться на

восток, открывая дорогу теплому 
воздуху с южных морей

В выходные дни морозы осла
беют ночью до 15—20, днём — до 
7—12 градусов Осадки малове

роятны, ветер юго-восточный 
7—12 м/сек..

В начале предстоящей'неде
ли температура повысится, воз
можны небольшие· снегопады
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Кто закажет кожу?

Ну и шкура!
Растянутые на панелях для 
обработки, одна по 
очертаниям напоминает 
бывший Советский Союз; 
другая, что словно 
скукожилась в сравнении с 
первой, подтянула живот, со 
сбивчивыми границами — 
нынешнюю Россию. 
Работники Камышловского 
кожевенного завода 
вспоминают о самых крупных 
шкурах, из которых они 
изготавливали кожу — до 
шести квадратных метров! А 
вот овчинки, нто в руках у 
директора предприятия,— 
небольшие; аккуратные.
21 день длится превращение 
шкуры в кожу: вымачивание, 
покраска, накладывание 
аппретуры... Самая 
длительная· по времени 
процедура — 64 часа — 
дубление: специальными 
экстрактами, по старинной 
методике.
В последнее время на 
предприятии был сделан упор 
на качество и ассортимент. 
На складе готовой продукции 
велюр и юфть, хром обувной 
и одежный, сыромять, спилок, 
меховая подкладка, 
перчаточная кожа...

В избирательной комиссии 
Свердловской области

Адрес —
ІРевдинский район?

В облизбирком обратились 
жители Сухого Лога, а также 
Ревды и прилегающих к ней по
селков с просьбой -зарегистри
ровать инициативные группы 
местных референдумов по при
нятию уставов новых муници
пальных образований.

Интересно; что муниципаль
ное образование с центром в 
Ревде предполагается имено
вать Ревдинским районом, что 
более логично, чём прежняя 
формулировка, когда «поселка
ми города» назывались даже те, 
которые отстоят от него на 30 и

более километров. Кстати, из
жило себя и странное название 
«город Дегтярск города Ревды», 
т. к. дегтярцы пожелали жить 
независимо от «старшей сест
ры».

Избирком принял решение о 
регистрации инициативных групп 
и выдаче им соответствующих 
свидетельств

Зарегистрированная ранее 
подобная -же группа собрала в 
Артёмовском районе более трех 
тысяч подписей в поддержку 
проведения местного референ
дума с вопросом: «Согласны ли

В 1994 году история камыш
ловского кожевенного завода, 
начавшаяся еще в прошлом 
веке, могла завершиться. Но 
инстинкт самосохранения 
здесь оказался сильнее, чем 
на некоторых других предпри
ятиях, не решившихся на се
рьезные перемены. Те теперь 
не работают совсем или боль
шую часть времёни, кожевен
ники же в виде налогов в мес
тный бюджет перечисляют по
чти миллиард рублей.

Руководство кожевенного 
пошло по не сразу ставшему 
популярным, но, как теперь 
ясно, единственно верному 
пути: сокращение рабочих, 
внедрение современной техно
логии, реконструкция произ
водства. За год новой исто
рии удалось в два раза увели
чить объем производства, до
биться небывалого по сравне
нию с прошлым разнообразия 
продукции, не только сохра
нить единственное в Уральс
ком регионе кожевенное пред
приятие, но сделать его кон
курентоспособным на запад
ном рынке.

В кабинете директора за

Вы принять Устав Артемовского 
района в редакций Артемовско
го отделения общественного не
партийного объединения «Пре
ображение Урала»?» Провёрив 
подписи жителей района (под
писалось около шести процен
тов избирателей) облизбирком 
счёл достаточными основания 
для назначения референдума.

Есть, однако, основания опа
саться, что процесс здесь не 
пойдёт гладко. В облизбирком 
обратились главы четырех сель
ских администраций Артемовс
кого района с претензиями в 
■адрес членов инициативной 
группы, которые-де при сборе 
подписей позволяли себе кри
тические замечания в адрес ны
нешних городских властей Кста
ти, обращение сельских руково
дителей написано на бланке го
родской администрации.

Соб. инф. 

вода Владимира Геннадьеви
ча Махлонова — две «тетрад
ки»: одна из них состоит из 
кожаных листочков местного 
происхождения, другая — заг
раничного. Трогаю,' мну, «при
кидываю» образцы на Туфли, 
сапожки, сумочки. Дело не в 
патриотизме: объективно 
наши не хуже. Вот только по 
цветовой гамме уступают. Как 
поясняет В. Махлонов, и они 
могут делать бирюзовую кожу, 
ярко-красную: завод сотруд
ничает с западногерманской 
фирмой, которая поставляет 
отличные красители. «Были бы 
заказчики — а уж «оркестр» 
мы соберем»... В Германию же 
отправляется часть продукции 
завода.

Ну вот, опять Запад... А как 
же наши «шкурные» интересы? 
Где в магазинах обувь мест
ного производства из камыш- 
ловской кожи?

У всякого благополучия 
тоже найдутся проблемы. Хотя 
сотрудники предприятия мо
гут Со мной не согласиться, 
но я ситуацию на камышловс- 
ком кожевенном все-таки оп
ределяю как относительное

не
АРТЕМОВСК. В самой боль

шой школе города — № 12 — 
решили провести благотвори
тельный марафон. Рассказать о 
своих проблемах, показать спо
собности детей, обучающихся 
здесь, и этим привлечь внима
ние к ним общественности и 
спонсоров — как организаций, 
так и бывших выпускников.

И актовый зал был полон. Но 
вот спонсоров-то побывало 
здесь немного. В «копилке» ма
рафона оказались: один милли
он рублей, перечисленный го
родской администрацией, два 
магнитофона — подарок управ
ления образования, чайный сер
виз и 150 тысяч рублей; — от 
горкома учительского профсо
юза, 100 тысяч рублей — от ме- 

благополучие, В сравнении с 
общим состоянием легкой 
промышленности, тяжесть 
проблем которой тянет ее ко 
дну; В сравнении с тем поло
жением, которое было на за
воде год назад, когда я побы
вала там впервые. Две боль
ших проблемы постоянно ре
шает предприятие: сырье (где 
добыть шкуры?), сбыт (кому 
проДать кожу?). Первую уда
лось перевести в разряд «те
кущие дела», а вторая сохра
нилась в прежней остроте. Кто 
закажет кожу? Кто за нее зап
латит?

Если у вас служит в армии 
сын, брат, знакомый — воз
можно, его ноги обуты в сапо
ги из камышловской кожи. Че
тыре года- в армию почти не 
поступала новая обувь, нако
нец Министерство обороны 
возобновило заказы. Камыш- 
ловцы — одни из лидеров по 
«обуванию» российской ар
мии. Недавно здесь разрабо
тан новый вид водоотталкива
ющей кожи, которая пропус
кает влагу лишь в одну сторо
ну, в таких сапогах ноги не 
потеют и не промокают: сол
даты знают; как это важно;

Среди предприятий, вы
пускающих обувь ддя граж
данки·, ситуация та же, что и 
в обыденной жизни многих 
людей.. Купить хочется, ку
рить нужно, вещь устраива
ет — да купить не на что. 
Продукцию камышловского 
кожевенного завода приоб
ретает «Уралобувь», Ка- 
менск-Уральская обувная 
фабрика — однако по объе
мам эти закупки пока неве
лики.

Помечтаем. Если сё време
нем Россия, скукожившаяся от 
проблем, с подтянутым живо
том, распрямится, вздохнет 
свободнее и благосклонно от
несется к своей легкой про» 
мышленности, и у нас появят
ся небольшие благополучные 
предприятия по выпуску обу
ви детской, модельной, 
спортивной, одежды, изделий 
из кожи — у них не будет про
блем с сырьем. Камышловс- 
кий завод по переработке 
шкур уже Сейчас имеет все не
обходимое для того, чтобы 
еще больше расширить про
изводство, разнообразить ас
сортимент. Были бы заказчи
ки — а кожа будет.

Сергей СОРВМН: 
«Думаю, что 1996 

будет годои I 
начала инвестиций»

Марина РОМАНОВА.
НА СНИМКАХ Алексея КУ- 

НИЛОВА: директор камыш
ловского кожевенного заво
да В. Махлонов; шкуры на 
панели.

стной организации «Преображе
ния Урала»; 8 микрокалькулято
ров — от городского узла связи, 
да еще бригада связистов из 
Артемовских электросетей ра
диофицировала здание школы.

Как оценили эти итоги? В са
мой школе говорят по-разному. 
Одни: хоть какие-то дырки затк
нем:, да и сам по себе праздник 
— дело хорошее. Другие: не сто
ило позориться — ходить с шап
кой по кругу, тем более что из 
богатых выпускников никто так 
и не откликнулся, а вот те 270 
тысяч, что заработали своими 
выставками-ярмарками,— гораз
до важнее·.

— Будет ли банковская инфраструкту
ра области развиваться.: планируется ли 
увеличение количества банковских уч
реждений, повышение уровня обслужи
вания клиентов?

— Сеть банков будет развиваться. Я гово
рю не о количестве банков на территории 
области (у нас сегодня 45 действующих бан
ков); скачка по увеличению числа банков не 
предвидится. Напротив, у нас в определен
ной мере возможно сокращение этого числа 
за счет слияния банков, их реорганизации 
Но при этом будет совершенствоваться бан
ковский, сервис: расширяться сеть учрежде
ний, спектр проводимых операций, повы
шаться качество обслуживания клиентов. 
Дальнейшее развитие получит система рас
четов, активнее будут использоваться кре
дитные карточки...

— Готовы ли, на ваш взгляд, банки 
области сегодня к тому, чтобы инвести
ровать средства в какие-то серьезные 
долгосрочные производственные проек
ты?

— Безусловно. Следует ожидать, что 1996 
год будет годом начала инвестиций, годом 
более тесного сотрудничества банков с оп
ределившейся перспективной группой про
мышленных предприятий, руководители ко
торых уже сегодня работают на будущее; на 
серьезный бизнес. Банки, соответственно, 
будут ориентированы на инвестиции — с 
гарантиями минимального риска.

В стабильной работе банков заинтересо
ваны все — предприятия, бизнесмены, час
тные вкладчики. Реальному капиталу нужны 
реальные финансовые институты, которые 
могли .бы нормально с ним работать.

— Как может отразиться на работе бан
ков продление «валютного коридора» на 
первое полугодие 1996 года?

— «Валютный коридор» может отрицатель
но повлиять на состояние предприятий на
шей области, имеющих значительный экс
портный потенциал: только в 1'995 году объем 
экспорта составил около 1 миллиарда дол
ларов США. В таких условиях выиграют дру
гие области, те, что живут в.основном за 
счёт дотаций.и поступлений импортных то
варов, а націей области, которая живет за 
счет собственных ресурсов, в частности, за 
счет экспорта, будет тяжело. Тем более, что 
мы — энергопотребляющая область, да еще 
в условиях непрерывного роста цен на энер
гоносители.

«Валютный коридор» отрицательно ска
жется на многих предприятиях, и соответ
ственно — на банках, поскольку эти пред
приятия окажутся не в состоянии вернуть 
долей вовремя; Есть такая проблема·.

— И все же, при всей сложности ситу
ации, вы отметили; что в 1996 году бан
ки приблизятся к предприятиям — в пла
не инвестирования, и к частным вклад
чикам — в сервисе, станут ближе и тем, 
и другим. Собственно, и создавались 
банки для разных групп клиентов... .

— Да, конечно. Но многое будет зависеть 
от позиции Государственной Думы, от зако
нов, которые она будет принимать. Период 
до президентских выборов будет связан с 
политической борьбой, возможно, с отсут
ствием твердых принимаемых решений и 
определенного курса. База для нормально
го развития банковской системы подготов
лена, но сегодня в наши оценки и прогнозы 
нужно вносить поправки е учетом такого 
фактора, как предстоящие выборы прези
дента. От политической ситуации нам нику
да не деться...

Анатолий КОРЕЛИН, 
соб. корр. «ОГ».

Начальник Главного управления Цент
рального банка РФ по Свердловской об
ласти С. В. Сорвин ответил на вопросы 
нашего нештатного корреспондента.

— Сергей Васильевич, если оглянуться 
на минувший 1995 год, вспомнить, как 
действовала и развивалась банковская си
стема в регионе? Что вы отметили бы в 
первую очередь?

— Лейтмотив минувшего года — тенденция 
стабилизации в экономике, это серьезно ска
залось на банках. Сегодня мы явно видим, 
что негативные процессы из-за дестабилиза
ции в экономике, в основном, уже закончи
лись. Наметился процесс стабилизаций бан» 
ковской системы. В 1995 году суммарный 
уставный капитал банков области увеличился 
в 2,5 раза, только в четвертом квартале — в 
1,3 раза.

Мы практически уже «отсортировали.» бан
ки в соответствии с результатами проверок. 
У 6 банков из-за серьезных нарушений в 
работе отозваны лицензии на совершение 
банковских операций, об этом ваша газета 
сообщала. Но на территории области было 
открыто и 10 новых банковских учреждений. 
То есть можно сказать, что в банковской сис
теме шед нормальный процесс естественно
го отбора, своеобразная селекция: остались 
работать в основном крепкие банки.

Общеэкономическая ситуация в стране се
годня позволяет говорить, что в 1996 году 
банки будут работать стабильно и развивать
ся дальше,—разумеется, при условии, что это 
будет подкрепляться дальнейшим улучшени
ем экономической ситуации в целом.

— Наверное, непросто прогнозировать 
развитие ситуаций в банковской сфере 
без поправок на возможное развитие си
туации в политике?

— Разумеется. К сожалению, у нас неадек
ватные нормальному развитию рынка, а под
час просто неразумные (трудно расценивать 
их по-другому) политические решения боль
ше влияют на экономическую ситуацию, не
жели естественный процесс развития эконо
мики — на политику. То есть до сих пор не 
политика выражает потребности экономики, 
а, наоборот, экономика отражает интересы 
политиков.

Интервью взял 
Евгений КОТЕЛЬНИКОВ.

Верный прицел!

Сквозь игольное ушко конкуренции
ПО «Уральский оптико-механический завод»: опыт работы на мировом рынке

ЗАДАЧУ
СТАВИТ ВРЕМЯ

* На недавней встрече гу- ’ 
бернатора Эдуарда Росселя ‘ 
и членов правительства об
ласти с руководителями пред
приятий речь шла об эконо
мическом, социальном поло
жении в регионе. В частно
сти, б нашей «оборонке»; Чис
ло военных заказов, как из
вестно, резко сократилось. Не 
все сумели быстро перестро
иться на выпуск мирной про
дукций, бедствуют: люди там 
не получают зарплату от 2 до 
5 месяцев. Еще и сегодня 
«директорский корпус» из-за 
отсутствия военных заказов 
не знает: демонтировать ли 
.уникальное оборудование? А 
как с людьми: то ли продол
жать увольнять высококласс
ных специалистов, конструк
торов, научных работников, то 
ли отправлять их в вынужден
ные отпуска, сокращать ра
бочие смены, вводить допол
нительные выходные дни?

— У нас есть предприя
тия,— сказал губернатор Эду
ард Россель на встрече с про
мышленниками,— которые не 
только не сократили выпуск 
продукции; сохранили кадры, 
но и наращивают производ
ственные мощности.. А не-, 
которые вышли на мировой 
рынок. Это, например, про
изводственное объединение 
«Уральский оптико-механи
ческий завод». Его опыт нуж
но использовать.

-■ О том, как оптико-механи
ческому удалось пробиться на 
мировой рынок, мы и расска
жем сегодня.

...В январе 1992 года на 
«Уральском оптико-механи
ческом» создали отдел по 
маркетингу, ’внешнеэкономи
ческим связям. Руководите
лем его стал инженер Вениа
мин Соломонович Элинсон. 
Перёд ним была поставлена 
задача: разведать возможно
сти конкурентов, найти рын
ки сбыта и, главное, пред» 
ставительных партнеров, ко
торые бы могли оказать по
мощь пусть не долларами, а 
новейшей техникой и техно
логией; Определить, в какие 
страны поставлены самолеты 
СУ-27, МиГ-29, СУ-25, чтобы 
туда продавать уральскую оп
тику.

— Представляете,— вспо
минает первые дни Вениамин 
Соломонович,— мне при
шлось с нуля заняться тор
говлей; Да еще каким бизне
сом! Схлестнуться с «акула
ми капитализма» — продав
цами оружия.'Влезть через 
угольное ушко жесткой кон
куренции на мировой рынок. 
Но, как у нас, оборонщиков, 
заведено, дана команда — 
выполняй.

Сложность задания, заклю
чалась в том, что право про
давать оружие было монопо
лией государства. В то время 
все деньги От продажи воен
ной оптики Шли в общий ко
тел. Москва определяла, кому 

и сколько дать. А могла и во
обще не дать. Иными слова
ми, В. Элинсону, чтобы вы
полнить указание генераль
ного, не раз пришлось прой
тись по верхним этажам вла
сти, убедить руководителей 
фирмы «Росвооружение», что 
уральская оптика не уступает 
любой другой и с продукцией 
их объединения можно выхо
дить на мировой рынок. По 
сути, госфирма «Росвооруже
ние» является промежуточным 
звеном между производите
лем и заграничным потреби
телем. Пришлось уральцам 
использовать «Росвооруже
ние» именно как посредника, 
т. е. платить фирме опреде
ленный процент за заключе
ние сделок с иностранными 
партнерами. Но для заводчан 
и это выгодно. Кстати, изде
лия оптико-механического 
удается реализовывать по 
мировым ценам;

ПЕРЕСТРОЙКА 
НА ХОДУ

С чего начали заводчане 
наступление на мировой ры
нок? С наведения порядка в 
тылу — на самом производ
стве. К перестройке тут при
ступили с «головы», вернее, 
ср структуры управления 
Прежде всего решили опре
делить: кто и за что отвеча
ет? Например, главному ин
женеру завода приходилось 
заниматься, кроме техничес
ких работ, вопросами строи
тельства, быта и еще Бог зна-: 
ет чем. Эту должность ликви

дировали. Создали службу 
технического директора, ко
торая отвечала только за кон
структорскую и технологичес
кую подготовку производства. 
Определили функции других 
служб, направления их дея
тельности.

По-иному стали работать и 
цеха. Их сгруппировали в ПТК 
—производственно-техничес
кие комплексы. В перспекти
ве каждый будет иметь свой 
расчетный счет? Например, 
штамповщики изготовили де
тали и передали их сборщи
кам. Последние оплачивают 
их труд. Иными словами, меж
ду всеми структурами станет 
взаиморасчет.

Такая реорганизация со
здает оптимальную структу
ру, максимально адаптиро
ванную к современным ры
ночным условиям и управля
емую из единого центра. Она 
предусматривает также при
влечение западных произво
дителей аналогичных видов 
техники в качестве стратеги
ческих партнеров. Сейчас уже 
подписано соглашение о со
вместном производстве опти
ко-электронной продукции со 
швейцарской фирмой «Leica» 
— мировым лидером в этой 
области; по оптико-механи
ческой аппаратуре готовится 
проект с немецкой фирмой 
«FPM» (г Фрайберг), по ме
дицинской технике продолжа
ются переговоры с американ
ской фирмой «Air Shields». 
Такое партнерство (с так на- · 

зываемыми стратегическими 
инвесторами) создает усло
вия для интеграции в миро
вое производство, увеличе
ния объема выпуска продук
ции, расширения рынков сбы
та. Появляется возможность 
создания высокотехнологич
ных рабочих мест. Кстати, 
здесь уже подумывают, как 
привлечь к производственной 
деятельности инженеров, 
бывших работников уральс
ких военных заводов, заня
тых сегодня в различных ком
мерческих структурах и, чаще 
всего, н$ по специальности.

Преобразования в объеди
нении направлены на созда
ние такой организации, кото
рая имеет признаки холдин
говой компании или финан
сово-промышленной группы. 
Хотя говорить пока можно 
лишь о создании структуры, 
которая не обладает опреде
ленным юридическим стату
сом. Не нужно забывать и о 
том, что у нас в России офи
циальный статус Холдинговой 
компании не дает каких-либо 
преимуществ и льгот, более 
того, создает только пробле
мы в виде усиленного конт
роля со стороны антимоно
польного комитета. Не видят 
на заводе и смысла в созда
нии юридически оформлен
ной финансово-промышлен
ной группы на базе объеди
нения, так как все это требу
ет большого количества раз
личных согласований и раз
решений органов государ

ственной власти.
УДИВИТЕЛЬНО, 

НО ФАКТ
Уральцам удалось быстро 

проникнуть на рынки Амери
ки, Англии., Германии·, Сирии, 
Индии, Словакии, Болгарии, 
Китая и других стран. Выру
ченные от торговли с загра
ницей деньги в основном шли 
на возобновление производ
ства и, безусловно, на оплату 
труда работников: А из Китая 
получили современное обо
рудование (оно уже установ
лено и на нем Изготовляют 
продукцию) за счет бартер
ной сделки. Объединение же 
взамен этого поставляет в 
Китай оптику и товары народ
ного потребления. Вместе с 
немцами заводчане создали 
прекрасный теодолит средне
го класса —-4ТЗОП. Сначала 
по контракту их поставляли в 
Германию, теперь же прода
ют по всему миру.

Своеобразным зарубежным 
дебютом оптико-механичес
кого стало его участие в меж
дународной специализиро
ванной геодезической выс
тавке «Интер Гео-95» в Гер
мании. Был фурор. Хорошая 
пресса. А, главное·, завод по» 
лучил массу коммерческих 
предложений. За последние 
пять месяцев заключен ряд 
сделок с итальянцами, мек
сиканцами

— Казалось бы, все пошло 
на лад,— оценивает нынеш
нюю ситуацию Вениамин Со

ломонович.— Но расширение 
торговли тормозило то, что у 
нас нет привлекательной упа
ковки. Договорились с инос
транным партнёром насчет ее 
изготовления. Сделали заказ 
на разработку методов «по
дачи» нашей продукции, толь
ко родная таможня подстави
ла ножку. Представьте, за 
ввоз пустых коробок, в кото» 
рые мы вложим и продадим 
российскую продукцию, завод 
должен платить 700 милли
онов рублей.

Почти всю половину ми
нувшего года отделы по 
стратегическому развитию 
предприятия и по маркетин
гу и внешним связями изу
чали спрос на мировом рын
ке. Пришли к выводу — 
нельзя делать главную став
ку на продажу оружия. Ре
шили шире продвигать кон
версионные товары — инку
баторы, для новорожденных, 
нивелиры, светодальномё- 
ры, зрительные трубы с пе
ременным увеличением,оп
тические прицелы для охот
ничьих ружей, микроскопы, 
детские игрушки и т. д 
Кстати, диапроектор «Эк
ран» неожиданно для ураль
цев «покорил» церковных 
служителей. Оказалось, что 
на "нем лучше всего пока
зывать слайды на библейс
кую тему Их с удовольстви
ем покупают богослужите
ли США, Бразилии, Перу А 
вот дельцфі из Индии, Гер
мании, Англии заинтересо

вались (и уже заключают 
сделки) детскими микро
скопами.

И все же; как убедились 
заводчане, проникнуть на ми
ровой рынок с мирной про
дукцией гораздо сложнее, чём 
с военной. Нужны не только 
активная реклама, но и по
стоянно действующие пред
ставительства, которые бы за
нимались сделками, органи
зацией сервиса, постоянным 
послепродажным обслужива
нием клиентов. На данный 
момент такое заводское пред
ставительство уже работает 
в Канаде, в ближайшее вре
мя оно будет открыто в Ин
дии.

— Сегодня мы уже думаем 
о региональных представи
тельствах,— говорит В. Элин
сон.— Во всяком случае, есть 
реальная возможность про
никнуть на Восток. В частно
сти, по продаже оптических 
приборов попытаемся конку
рировать с Японией. После 
того, как наши тахеометры по
лучили высокую оценку в Аме
рике, ими заинтересовались 
в Индии, Китае, других стра
нах: Ведь по качеству изде
лий мы не ниже мировых 
стандартов. Беда наша в дру
гом — мало еще опыта в ис
кусстве продать' товар.. Прак
тически мы лишь высунули 
голову на мировой рынок. И 
придется еще многому учить
ся. Впрочем·, и мы не лыком 
шиты, не только подкуем «аг- 
лицкую блоху», но и снабдим 
ее оптикой.

...Проблем на оптико-меха
ническом заводе немало. Но 
главное, что здесь не ждут «ман
ны с неба», а предпринимают 
конкретные шаги и стремятся, 
чтобы об уральцах знали не 
только на Урале, но и на всём 
«голубом шарике»

Станислав ВАГИН.



ЛАЙ Лона удалялся все 
дальше и дальше, вкруговую 
болота. Вскоре его не стало 
слышно совсем. «Зайца, что 
ли, погнал»,— подумал Васи
лий и, выйдя на узкую просе
ку., прорубленную геологами 
еще лет десять назад, вни
мательно прислушался. Тай
га своим безмолвием давила 
на уши. Василий направился 
по припорошенной скудным 
снегом просеке на север, куда 
вел голос сибирской лайки. 
Уткнувшись в небольшую по·1 
скотину, остановился. При
слушался. Лона не было 
слышно. Прошло уже больше 
часа, как последний раз он 
подавал голос. Василий при
ставил двустволку к березе, 
стянул с плеч рюкзак. Пере
кусил, приготовил хлеб соба
ке. «Ничего, сейчас подбежит 
ко мне»,— начиная волновать
ся, подумал он, твердо ре
шив, что не уйдет с этой пос
котины до тех пор, пока не 
покажется его пес.

Лона не было. Беспокоясь, 
громко позвал:

— Ло-о-н! Ло-о-о-н!!
Тайга отозвалась эхом.
Василий, подхватив дву

стволку, выстрелил в воздух, 
призывая к себе собаку. «Не
ужели потерялся?» Он вер
нулся по просеке примерно 
к тому месту, где покинул 
его Лон Снова выстрелил 
вверх.

«Прибежит, не было с ним 
еще такого, чтобы хоть раз в 
тайге затеряться за четыре 
года промысловой охоты»,— 
успокаивал себя, поглядывая 
на часы. Шли секунды, мину
ты, часы. Начало смеркаться. 
Василий медленно брел по 
изгибистой тропинке к дорож
ному тракту, где ожидал его 
«ИЖ»

— Л-о-о-о-н!!! Л-о-6-0- 
о-н!!! — будоражил предзим
нюю тайгу зов охотника.

И уже выйдя на дорогу, к 
своему мотоциклу, он ясно 
понял, что с псом что-то слу
чилось: Иначе бы Давно вы
бежал к своему хозяину. Уже 
в густых сумерках в подав
ленном настроении Василий 
вернулся домой.

— Да не горюй ты, Вася; 
вот увидишь, вернется наш 
Лон; завтра же и вернется,— 
успокаивала Василия жена, 
спешно накрывая На стол.

Так и не поужинав он за
валился в постель. Всю ночь 
проворочался. Несколько раз 
вставал; выходил из избы во 
двор, в надежде увидеть, ус

лышать собаку. Утром, чуть 
свет, снова уехал в лес. Вер
нулся поздним вечером, один, 
ни с чем и ни с кем.

— Ну, не убивайся ты так, 
Василий, что ж теперь, из-за 
собаки с горя умирать?

Нехотя перекусывая, Васи
лий угрюмо пожевал высту
пающими скулами:

— Не будет уже у меня 
больше Такого Лона. Это же 
был охотник-профессионал. 
Он и белку брал, и косачей 
облаивал. В ледяную воду за

— Четь надо?
— Покажи, дед, собаку. Она 

у тебя белая? — взволнован
но выпалил Василий.

Хозяин дома, тоже замет
но взволновавшись и явно не 
пуская Василия во двор, сам 
вышел на улицу, торопливо 
прикрыв за собой двери, за 
которыми теперь уже доно
сился заливистый радостный 
лай собаки.

— Слушай, дед, это. кажет
ся, мой пес. открой двери, по
кажи его, Чего ты боишься?!

Быль

подстреленной уткой бро
сался.

Жена Василия, расправляя 
постель, тревожно спросила:

— Завтра опять поедешь?
Прикуривая сигарету воз

ле открытой форточки, Васи
лий коротко бросил:

— Поеду.
Почти всю неделю он от

дал поиску Лона, который так 
и не увенчался успехом.

СПУСТЯ ДВА ГОДА. Крас
ный мотоцикл «ИЖ» остано
вился у небольшого магазин
чика. Василий приехал сюда, 
в этот таежный поселок, на
ходящийся в двадцати кило
метрах от города, по своим 
хозяйственным нуждам·. За
купив в магазине все необ
ходимое, вернулся к мото
циклу

Неожиданно со двора 
дома, стоявшего напротив маг 
газина, через дорогу, раздал
ся радостный лай собаки, пе
реходящий в пронзительный 
визг.

— Лон! — вскрикнул удив
ленный Василий и бегом на
правился к обшарпанным во
ротам этого Дома. Он звякнул 
кольцом, но было изнутри за
перто. Со двора, не переста
вая, визжал и завывал пес.

— Кто там? — раздался из 
приоткрывшейся веранды 
мужской старческий голос.

— Откройте, откройте ско
рее!!! — почти кричал Васи
лий, нетерпеливо звякая тя
желым кольцом: Послышался 
тесный скрип запорной пал
ки; В приоткрытой двери по
казался угрюмый старик, с 
длинной дымчатой бородой:

Двое парней, которые про
сили Василия подвезти их до 
«пересечения», недоуменно, с 
усмешкой поглядывали на 
него

— Погодь, не горячись, па
рень,— выдавил, закашляв
шись, старик, — ты что, соба
ку терял?

Василий, теперь уже не 
сомневаясь в том. что за 
дверьми взахлеб надрывает
ся его Лон, проговорил:

— Ну да, в тайге, два года 
назад. Километров десять от
сюда, у болота.

Старик, погладив дымчато- 
седую бороду, загадочно вы
сказал:

— Успеешь еще увидеть 
свою псину, только нужно ли 
тебе это делать?

Василий непонятливо на
сторожился:

— Ты что такое говоришь, 
дед?

Старик, тяжело вздохнув, 
жестоко пояснил::

— Калека он, твой пес. Не 
нужен он тебе будет больше. 
В капкан он тогда угодил., в 
волчий, левой передней ла
пой. .

Хозяин дома виновато от
вел в сторону свой мутный' 
взгляд, признался:

— В мой капкан. Я ставил. 
Собаку твою домой принес. 
Пристрелить рука не подня
лась. Выходил ее Только вот 
безногая она. Ветеринар ей 
но.г.у Оттяпал, на одних сухо
жильях болталась; Такая вот 
поганая история...— закончил 
старик, что-то еще намере
ваясь доказать.

— Открой ворота... — глухо

и мрачно выдавил Василий.
Хозяин, все также глядя в 

сторону, медленно и нереши
тельно приоткрыл двери.

Возле конуры, находящей
ся под осевшим навесом, туго 
натянув легкую металличес
кую цепь, с лаем и визгом 
кружился Лон. Завидев Васи
лия, он высоко поднялся на 
задние лапы и одной перед
ней правой стал радостно тя
нуться к своему первому хо
зяину. Вместо левой лапы 
висел маленький белый об
рубок..

— Лон, Лонушка! — дрог
нувшим голосом выдавил Ва
силий и, подбежав к собаке, 
встал перед ней на колени. 
Лон обхватил его шею пра
вой лапой и левым обрубком, 
лизнул в щеку горячим язы
ком

—-Лонушка, милый! — при
говаривал Василий,.целуя со
баку в морду и плотно при
жимая его пружинистое тело 
к себе. — Прости меня, Ло
нушка!

Резко обернулся к стари
ку. не стыдясь своих обиль
ных жгучих слез, прокричал:

— Ты отдашь мне моего 
Лона, старик, понял, да?!

И. не дожидаясь его со
гласия, на ощупь стал от
стегивать на собаке жесткий 
сыромятный ошейник. Ста
рик, глядя на эту трогатель
ную сцену сам смахнул с 
глаз выступившие слезы, от
ветил:

— Забирай, коли так оно, 
твоя же собака.

И. уже выходя с Лоном со 
двора на улицу, Василий до
стал из кармана бумажник, 
хотел было вытащить из него 
деньги.

— Поезжай с Богом,,— мах
нул на кошелек старик, доба
вив:— Этой собаке цены нету. 
Оба мы с тобой, паря, вино
ваты в ее судьбе.

Отъехав метров пятьдесят 
от дома, Лон неожиданно вы
прыгнул из люльки мотоцик
ла и неловко, на трех лапах, 
побежал обратно к дому ста
рика. Он подбежал к хозяину, 
потерся головой б его ноги, 
постоял в нерешительности и 
затем обратно вернулся к мо
тоциклу Ловкр; как прежде.·, 
запрыгнул в люльку. Старик 
тоскливым взглядом прово
жал мотоцикл до тех пор, пока 
тот не скрылся'за крутым та
ежным поворотом. '

Александр ТИУНОВ.
г. Карпинск.

Вместе дружная семья
Это необычное «домашнее животное» по

селилось на ранчо семьи Гари и Терезы Уарт 
в Зимбабве. Малышка гиппопотам потеряла 
родителей, когда ей было всего три дня от 
роду. Вот тогда её и взяли на воспитание 
новые приемные «родители». Двое сыновей 
Уарт — Стефан и Филипп — пришли в восторг

от такой «сестрёнки» и помогают родителям уха
живать за ней. Пока она проводит время в доме 
Или в саду, А когда подрастет, ее переведут в 
специальный водоем, расположённый на терри
тории хозяйства семьи Уарт.

НА СНИМКЕ: приятного аппетита.
Фото ИТАР-ТАСС.

На заячьей горе
Шляпы фокусника не было. Но возник ми

лейший заяц, из-под вертолетных ушей кото
рого появились пушистые цыплята. Самый от
важный из них, завершая акробатическую ми
ниатюру, занял позицию на заячьей горе: 
•Олле-гоп!» (Добавим, что этот необычный

цирковой коллективчик проживает в «волшеб
ном зоомагазине» где-то в Англии. Но где 
именно — коммерческая тайна. Ведь трюк — 
уникален).

Фото «Нэшнл-инквайрер» — ИТАР-ТАСС.

РоссыпиОткрытие нового уральского камня, 
возможно, будет зарегистрировано в результате визита 

генерального консула США в Каменск-Уральский
Школа № 16 славится своим 

геологическим музеем Старани
ями почетного гражданина горо
да Владимира Шевалева и его 
учеников в экспозиции представ
лены практически все уральские 
камни и горные породы, а также 
«гости» из самых разных стран — 
в том числе калифорнийское зо
лото.

Юные экскурсоводы рассказа
ли генеральному консулу США 
доктору Ховарду Стиирсу о чуд

ной природе родного края, о не
забываемых походах и удивитель
ных находках. Одну из них — не 
известный доселе камень, обна
руженный недалеко от города,— 
вручили доктору Стиирсу с про
сьбой передать его на исследо
вание в Америку Если и там не 
смогут установить аналога, мож
но будет регистрировать геоло
гическое открытие. Доктор Сти- 
ирс обещал помочь.

— Я мнбго слышал об ураль

ских камнях, но никогда не ду
мал, что увижу их все вместе а 
главное — в. школе. — сказал он 
на прощание и по.желал ребятам 
удачи в их благородном деле 
Дбктор Стиирс также пообещал 
помочь музею установить контак
ты с геологическими школьными 
обществами Америки

Ирина КОТЛОВА.

Чешуя По соседству

Прохопит крыса пои фанфары
Первая встреча случилась 

давно, в старом московском 
особняке на Стромынке, по
строенном еще во времена 
Петра I,. Крысиное семейство 
утвердилось здесь с незапа
мятных времен, а потому почи
тало хозяевами себя, а вовсе 
не студентов жур- и филфака 
МГУ, которым Стромынский 
комплекс был отдан под об-, 
щагу

Крысы обитали в умываль
ной комнате, поутру прятались 
в норы и укромные уголки, 
явно избегая конфликтов с 
молодыми жильцами. Но если

тельный экзамен, а там огром
ная крыса, разложив хвост по 
кафельному полу, сидит в позе 
экзаменатора. Не стерпела я 
и со всей мочи каблуком туф
ли придавила ей хвост

О, ужас! Серо-коричневое 
чудовище, подпрыгнув, разину
ло зубастую пасть. Я опро
метью, забыв про умывание, ки
нулась бежать, она — за мной, я 
— по коридору. Едва успела за
хлопнуть перед разгневанной 
крысой дверь комнаты и долго 
не могла прийти в себя.

Умываться пришлось ходить 
в соседний корпус; крыса, ска-

Еще одна встреча с хвоста
той тварью случилась лет 
шесть назад в старом, пред
назначенном к сносу, доме, из 
которого уже выезжали жиль
цы: Но мне пришлось там по
жить. За стенами опустевших 
комнат, ночам'и слышалось 
странное шуршание

— Ветер: гуляет! — отмахи
вались оставшиеся соседи и я 
с НИМИ:

Но, проснувшись ночью от 
деловитого легкого шума, уви
дела, как две большие крысы 
натужно вытаскивают из при
открытого целлофанового на

го внимания, а я с тоской раз
мышляла, зачем вместо пол
кило купила целый-килограмм 
лакомства? Одни убытки...

Помня ярость крысы, кото
рой в юности прижала каблу
ком хвост, не решилась им 
мешать. А утром увидела пус
той кулек из-под конфет; в 
складках которого в 'яркой 
обертке затерялась одна- 
единственная конфетка. По
делились!

Возмущенная, я обратилась 
к знакомым из общества охот
ников и рыболовов.. Начальник 
отдела, бывалый соболятник,

этих хитрых грызунов.
Ровно в полночь, когда за

звучал из приёмника новый 
российский гимн; одна йз-крыс 
выскочила из норы, ловко пе
репрыгнув все три насторо
женных капкана. И также прыж
ками убежала восвояси, даже 
не взглянув на приманку

Мы заново протерли капка
ны, сменили наживку, стали 
ждать: Ритуальный танец по
вторился Сплясала его уже 
другая длиннохвостая

И мне стало стыдно за ус
троенную засаду Наверное, 
они прощались со мной, со

Рисунки Сергея КОЧУКА.

Скупают русский ил
ПЕРВОУРАЛЬСК. Городским 

Верхним прудом заинтересова
лись представители немецкой 
фирмы «Бельмет» В начале года 
специалисты из Германии об· 
'следовали дно водоема и при
шли к выводу, что оно может 

I озолотить Дело в том, что пруд 
стремительно высыхает Перво-' 
уральцы из него «выпивают» по 

: сантиметру в сутки, притока же

новой воды недостаточно Ил, 
скопившийся на дне, можно при
менять в качестве удобрения 
Местами толщина слоя ила до
ходить чуть ли не до 3 метров, 
ведь пруд не чистился 130 лет 
Горожане готовы поделиться 
этим богатством и продать тон
ны русской грязи

Светлана ГОРОХОВА.

к студентам они относились 
терпимо (знали каждого в лицо 
лучше коменданта), то юную 
абитуру в грош не ставили.

Забежала я в умывальник 
утром, торопясь на вступи-

Кофейное 
дерево — 

в квартире
ЕКАТЕРИНБУРГ. Екатерин

бургские любители кофе смогут 
теперь взрастить вожделенные 
плоды прямо в собственной квар
тире Удовольствие наблюдать, 
как развивается и плодоносит ко
фейное дерево, обойдется лю
бителю комнатных растений в 15 
тысяч рублей. По такой цене в 
дендрарии продают маленькие 
ростки, которые, как утверждают 
специалисты, могут стать боль
шими развесистыми деревьями 
Семенами служат отборные зер
на с взрослого коллекционного 
растения Лишь через пять лет 
после покупки при правильном 
уходе кофейное дерево прине
сет первые плоды --------

ЕАН.

зали мне Шутники, поджида
ет, чтобы отомстить за мо
ральный урон. Здесь никто их 
не трогает Это неписаная 
местная конвенция, которую я 
нарушила.

кета конфеты, семенят с до
бычей в угол комнаты, ныряя 
под батарею и. снова возвра
щаясь. Трудились они целена
правленно. На меня длинно
хвостые не обращали никако-

принес капканчики и, тщатель
но протерев каждый, расста
вил их вдоль батареи, откуда 
и появлялась крысиная пара, 
«Попадутся·!» — уверил. Но, 
видно, и он не знал повадки

Коллекция уливительных историй
с участием животных и птиц, которую собирает 
жительница Уфы Людмила Ваграй пополнилась 
новыми наблюдениями Недавно она стала свиде
телем того как серые вороны дразнили малень 
кую собачку Птицы взяли её в кольцо и подпустив 
совсем близко, разом снимались с места, а затем 

і снова садились вокруг пса Тот с лаем бросался от

одной птицы к другой пока вконец не обессилел 
Натешившись вдоволь, вороны улетели В другом 
случае две вороны решили поиздеваться над кош 
кой, идущей по забору Одна из них дергала клю
вом кошку за Хвост вторая при этом «хохотала» 
открыв клюв и издавая гортанные звуки ■

ЕАН.

Живой уголок

Сталинка
Она самая старая из кур. Ей, по-мое

му, года четыре. Несётся редко, уже при
хварывает. Мама решила .поставить на 
ней эксперимент — сколько сможет про
жить курица и до каких пор будет нести 
яйца. Все куры рыжие, а она белая.

Петуха не держим: «Хватает дармо
едов и так» Мама имеет в виду моих 
котов. Сталинка вместо петуха возглав
ляет куриную компанию Ее авторитет 
среди товарок непререкаем. Потому так 
и прозвали, что умеет навести порядок 
даже путем кровавого террора.

Очень любит маму. Увидев ее издали, 
белой стрелой несется с любой точки 
огорода Подойдет и суетится около 
Найдёт червячка — угостит· поднимет, 
бросит, квохчет, удивляясь, почему мама 
не ест подношение. Теребит, поклевы
вает подол платья. Если мама присядет 
на минутку, Сталинка обязательно вста
нет рядом и будет «докладывать», энер
гично потрясая гребнем, или петь. Вы не

должалйсь до конфуза. Надеюсь, вы до
гадались, что однажды Сталинка опло
шала, окатив маму от плеча до подола. 
Больше мы не видели этого номера.

Сейчас, когда пишу о ней, Сталинка 
прихварывает· головка набок, хвост вниз. 
Равнодушно стоит в углу загончика и 
смотрит в щель, на волю. Изредка До
садливо долбанет одну из зарвавшихся 
товарок и опять грустит О чём может 
так печально думать курица? У нее же 
«куриные Мозги», и она глупа, как «клуш
ка» Может, вспоминает побег?

Как-то она увела стадо к магазину 
Что ей вздумалось? Иду я из техникума 
и вижу с одной стороны кучка выпивох 
«сшибает» деньги, с другой — располо
жилась группа кур Стоят, ничего не 
Ищут, не роются Подхожу и думаю «Пой
дут соседские куры на закуску кому-ни
будь. Наши-то никогда не гуляли на ули
це» Глядь, а из-за магазина Сталинка 
несется, а за ней все стадо Обогнали

старым милым домом, где дол
го жили в своих убежищах.

Такой вот умный. гіовкий, 
независимый и очень таин
ственный зверек — крыса;

Наталия БУБНОВА.
нуть неугодного Спит подружка рядом.

Сталинка очень ручная, она никогда 
не убегает, нужно знать лишь секрет 
протяни руку — и она присядет в реве
рансе Бери и делай, что хочешь. Люби
мое блюдо — мясо, можно и колбасу, а 
на десерт — капусту Склюет — не по
морщится. Как-то Мама вырубила капус
ту и выпустила куриное стадо в огород. 
От пяти кочанов одни кочерыжки к вече·; 
ру остались. Любовь к капусте мама счи
тает Сталинкиным недостатком Ее пра
родительница капусты не ела — паслась 
строго на меже, выщипывая травку до 
земли Ну что ж, значит, Сталинка «в 
папеньку»

Об остальных курах тоже можно много 
интересного рассказать. Ведь у каждой 
свои привычки и характер Есть Плисец
кая Она скачет, танцует, только корм 
положи — такой балет изобразит! Есть 
Бармалейка - делает все наперекрс воду 
опрокинет, в корм нагадит, яйца раскле
вывать — первая Меня поймет каждый, 
кто любит кур, наблюдает за ними Они 
не глупы Как-то в автобусе встретила 
женщину, она везла курицу в сумке

— Скучно, ей одной дома без меня 
Кошку держу - бесполезная она А эта

слыхали куриную' песнь? Это стоит по
слушать

Когда Сталинка была моложе, она 
вскакивала маме на плечо Эти шутки, 
когда мама, напоминая пирата Флинта, 
расхаживала с курицей на плече, про

меня и в ворота За чем ходили? Смеём
ся до сих пор неужели тоже «сшибали» 
на пол-литра?

Чаще Сталинка гуляет сама по себе, 
но есть у неё и подруга Та — на особом 
положении первая ест,· может-долба·

— каждый день яичко
Курица согласно кивала головой

Наталья ЛАЗАРЕВА.
пос Буланаш
Артемовского района

Самая 
вкусная

' кма
Как тяжёло накормить ре

бёнка манной кашей! А взрос
лого человека — практически 
невозможно. Трудно поверить, 
что в прошлом это блюдо было 
любимейшим лакомством в 
домах знатных людей Возь
мем хотя бы знаменитую «гурь
евскую» кашу — .ведь это не 
что иное, как заправленная 
пенками топленого молока 
манная каша, запеченная в ду
ховке и приправленная фрук
тами, миндалем и сладким со
усом. А вот одна из версий ее 
возникновения Все началось 
с приглашения министра фи
нансов Гурьева отобедать у 
отставного майора Оренбург
ского драгунского полка Юра- 
совского За трапезой было 
съедено немало·, но после по
данной необыкновенно вкус
ной каши граф Гурьев вдруг 
расчувствовался, попросил 
позвать в столовую повара и 
тут же. облобызал его Такой 
вкусной каши граф не ёл от
родясь. Сразу же завязался 
торг, и вскоре вся семья по
вара стала собственностью 
графа Гурьева. С тех пор каша 
эта (несомненно, имя Гурьева 
«прилепилось» к ней по праву 
сильного, тк ■ единственное 
что умел граф; — это есть ее в 
несметном количестве) стала 
появляться в Домах москов
ских знатных людей, а пова
ренные книги сделали ее из·; 
вестной всему миру

В домах попроще варилась 
РУССКАЯ СЛИВОЧНАЯ

МАННАЯ КАША
На 350 г манной крупы — 

1 л сливок, 35 г сахара, 200 г 
сливочного масла, соль.

Вливаем в кастрюлю све
жие сливки, и ставим на плиту 
Когда сливки поднимутся, сни
маем пенку и выкладываем ее 
на блюдечко, и так, несколько 
раз. В оставшиеся сливки тон
кой струйкой всыпаем манную 
крупу, затем сахар; добавля
ем взбитое сливочное масло 
и снятые со сливок пенки. Хо
рошенько перемешиваем, ки
пятим, перекладываем на про
тивень, смазанный маслом, и 
помещаем на 5 мин в разо
гретую духовку

■Из манки ухитрялись печь 
ПРЕВКУСНЫЕ

МАННЫЕ БЛИНЫ
Вот один из старинных ре

цептов вскипятить 1 стакан 
молока, всыпать 2/3 стакана 
манна, положить 1/2 ложки 
масла, сварить кашу, как 
обыкновенно, остудить. Всы
пать 3/4 стакана муки, раз
бавляя 2 стаканами молока и 
1/4 стакана воды, взбить 1—2 
желтка, всыпать соли, разме
шать до гладкости Жарить на 
маленьких сковородках По
давать с сахаром

Если вы думаете, что блю
да из манной крупы — вещь 
сугубо русская, то это боль
шая ошибка. В Индии, напри
мер, обожают готовить из нее 
разные пудинги.

ПУДИНГ
ИЗ МАННОЙ КРУПЫ 

С КАРАМЕЛЬЮ
Этот пудинг, приготовлен

ный на молоке и поданный го
рячим, — великолепный де
серт Сколько бы вы ни съели 
за обедом, в вашем желудке 
всегда найдется место для од
ной-двух порций этого блюда

650 мл молока, 300 г саха
ра, 200 г слив, масла, 225 г 
манной крупы, 35 г изюма; 2 
ч. л. апельсиновой цедры и сок 
одного апельсина.

Доведите молоко до кипе
ния в кастрюле на среднем 
огне. Медленно растопите са
хар в кастрюле среднего раз
мера на слабом огне, посто
янно помешивая его деревян
ной ложкой: чтобы не приго
рел Как только расплавлен
ный сахар станет светло-ко
ричневым, уменьшите огонь и 
медленно влейте в него горя
чее молоко Сахар сразу же 
закристаллизуется Помещай
те и оставьте сахар раство
ряться, поставив кастрюлю на 
медленный огонь.

Вымойте первую кастрюлю 
и растопите в ней на слабом 
огне масло Поджаривайте 
манную крупу в масле в тече
ние 15 мин , регулярно поме
шивая, пока крупинки не ста
нут слегка коричневыми, за
тей: уменьшите огонь До ми
нимума Добавьте изюм, 
апельсиновую цедру и апель
синовый сок в карамелизиро- 
ванноё молоко и медленно 
влейте смесь в манную крупу 
Перемешайте один-два раза 
чтобы разбить комки Плотно 
закройте крышкой и варите на 
медленном огне несколько ми
нут пока крупа нё впитает всю 
жидкость Снимите крышку и 
размешайте смесь несколько 
раз чтобы разрыхлить ее

Приятного аппетита1

Подготовила
Елена КИСЕЛЕВА»
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Культурный уик-энд

Праздник любяших 
и любимых, 

Валентинов лень
14 февраля в Екатеринбур

ге· ознаменовалось нескольки
ми программами, посвященны
ми этому, -прежде у нас не от
мечавшемуся, а теперь все 
более популярному дню — Дню 
любви.

Ресторан «Зимний сад» ус
троил праздник с участием 
модного дома «Ирина» — не 
обошлось без сюрпризов В 
учебном театре состоялось 
музыкально-танцевальное 
шоу, сопровождавшееся так
же художественной экспози
цией «Мистерия чувств»; ко
торое прошло под эгидой об-

Идет

цественного движения «Пре·; 
»бражение Урала».

Кое-где одним днем не ог
раничились и решили празд
ник «пролонгировать». Сегод
ня, завтра и послезавтра рес
торан «Мистер М» проводит 
конкурс «Мисс М». В воскре
сенье — представление участ
ниц финала, каждая девушка 
сыграет определенную роль: 
учительницы, дрессировщицы 
и даже... палача. Победитель
ница получит денежный приз 
и корону по эскизу Картье, ук
рашенную драгоценными кам
нями.

поиск
второго Роаыгина

Ищут его екатеринбургская 
радиокомпания «Студия Город» 
совместно с Уральским музе
ем молодежи-, и не только в 
среде профессиональных ком
позиторов. Автором музыки и 
слов к песне, что станет музы
кальным символом областного 
центра, как прежде им был 
«Свердловский вальс» Е. Рб- 
дыгина, может стать школьник, 
пенсионер, домохозяйка. Лишь 
бы песня брала за душу, за
помнилась и полюбилась

Конкурс уже начался. В ра
диоэфире на волнах «Студии

"ород» прозвучат все песни, 
прошедшие первичный отбор, 
а после компетентное жюри 
іазовет лучшую Завершится 
соревнование песенных сочи
нителей летом., в день Екате
ринбурга;. финальным шоу с 
выступлением участников в 
Музее молодежи, выставкой 
«Художники Екатеринбурга о 
Екатеринбурге», изданием ка
талога со всеми предложен
ными на конкурс песнями. Воз
можно,- для награждения по
бедителя будет учреждён при
зовой фонд мэра города

Поет реако.
но красиво

19 февраля прозвучит го
лос Валерия Гуревича. Так по
велось, что нечасто любите
лям музыки Удается услышать 
прекрасный тенор этого пе
дагога вокала. Екатеринбург
ский библиотечный центр ис
кусств теперь каждый месяц 
будет проводить музыкаль
ную гостиную, тема первой 
из которых — «Учитель и уче
ник». ■ «Приходят маленькие

дети, мы начинаем их учить, 
вот они подросли, полюбили 
музыку, учатся в консерва
торий, становятся професси
оналами...» — такую цепочку 
предлагает проследить один 
из организаторов музыкаль
ной гостиной Наталья Бак
ланова. Финансирует, мероп
риятие отдел культуры Верх- 
Исетской районной админи
страции.

В стопину 
на катамарана

Выставка детского техни
ческого творчества открылась 
в областном краеведческом 
музее.

Деревянные вазы, шкатул
ки, конфетницы в причудливо 
резных кружевах из березы, 
огромные часы с Лукавым при« 
щуром стрелок выполнены ре
бятами из Нижней Туры:

Экспозиция с уральскими 
самоцветами представлена 
Центром детского и юношес
кого творчества Березовско
го. Второй год дети занима
ются здесь художественной 
обработкой камней, собирая 
их самостоятельно. Прошлым 
летом побывали в глухих де
ревушках Алапаевского рай
она, нынче тоже собираются в 
большую экспедицию.

Экспонаты нижнетагильцев 
не спутаешь с другими: на них 
будто знак качества, унасле
дованный от пр.едкбв-мастер'о- 
вых; Роспись железных чайни

ков, подносов сверкает всеми 
цветами радуги. Рядом с буй
ной фантазией красок — фан
тазия выверенных линий, во
площенных в большом старин
ном паруснике.

Мальчишки-посетители 
«атакуют» этот и соседний эк
спонат — катамаран, авторы- 
конструкторы Саша Климен- 
ченко, Антон Ворохов и Амоян 
Таё, семиклассники нижнета
гильской школы № 12. Зани
маются они в судомодельном 
кружке (руководитель Э. Ми
ронов) городской станции 
юных техников. Катамаран и 
парусник в числе шести луч
ших экспонатов выставки от
правятся в столицу на Всерос
сийскую выставку детского 
технического творчества; ко
торая откроется 1 марта.

Подборку подготовили 
Марина РОМАНОВА 

и Наталия БУБНОВА.

ЭТО был эксперимент, задуманный еще в 30-е 
годы·.

«Музыка Чайковского гениальна, но она написа
на не к пушкинскому «Онегину»,— говорил Сергей 
Прокофьев, создавая собственную. В театре Алек
сандра Таирова готовилась постановка, где на фоне 
прокофьевской музыки развивалось драматическое 
действие, в основном по эпизодам; не вошедшим в 
произведение Чайковского: Ленский беседует с Оне
гиным за бутылкой: аи, Татьяна навещает опустев
ший дом своего героя... Инсценировка романа в 
стихах была сделана- С. Кржижановским. Повество
вание, естественно,1 превратилось в диалог.

Спектакль в то время был запрещен. Премьера 
состоялась через. 60 лет в Екатеринбурге. Сара Кол- 
дуэл, директор Бостонской оперы, проникшись рус
ским духом, вернула.. «Онегину» и мировой культуре 
прокофьевскую музыку.

.. Областная филармония. Музыканты — на сце
не, Зрители — в преобразованном зале: за столика
ми с шампанским и свечами. Актеры — повсюду. 
Действие' «Евгения Онегина» разворачивается в 
фойе, в коридоре; перед сценой, 'занятой музыкан
тами, между столиками.

«На протяжении веков во всех странах и во всех 
цивилизациях сочетание музыки и театра считалось 
опасным» — мнение Сары Колдуэл. Музыка в качес
тве сопровождения драматического действия — это 
знакомо, отработано. Здесь же задумано было не
что непривычное: не опера, не драма; где музыка не 
просто фон, а драматическое действие на своеоб
разное либретто, где они выступают на равных, 
важны сами по себе — но только в сочетании друг с 
другом.

Сложно добиться гармоничного· слияния разных 
видов искусства. Возможно, это удавалось Таиро
ву, создателю синтетического театра. Получилось 
ли .сейчас? Мне казалось, что в течение двух часов 
музыка и драматическое действие шли рядом, то 
сближаясь; то отдаляясь — но так и не соединились 
в единое целое.

Музыканты в филармонии были у себя дома; Ак
теры же словно ощущали чужие стены. Ставить Пуш-

Впечатленйе

Свечи
■

кина — задача вообще архитрудная. Как мало про
сто взять его стихи! Всего «Евгения Онегина» не 
разыграешь по ролям и не прочтешь вслух на пуб
лике. Если же оставить только событийную канву;

опустив внутреннее неспешное развитие сюжета — 
история выйдет вполне тривиальной. В постановке, 
подготовленной интереснейшим нашим режиссером 
Вячеславом Анисимовым, были заняты лучшие ека
теринбургские артисты. Однако, на мой взгляд, им 
не удалось полностью показать столь много в себя 
вобравшие характеры героев. В Татьяне присутство
вал трагизм — а не глубина финальная опустошен
ность Онегина казалась поверхностной, Пушкин стал 
иллюстрацией к Прокофьеву.

Очень многое хотели соединить создатели ком
позиции: музыку и драму, зрителей и актёров, вре
мена Пушкина, Прокофьева и Анисимова, экспери
мент· 30-х и 90-х; желали, сохранив Пушкина, со
здать свор. Точного попадания (это мое мнение, но 
не только мое) не получилось — а разница между 
точным и почти точным в искусстве, как говорят, что 
между солнцем и свечой.

В филармонии горели свечи.
Постановка вызвала множество разных чувств. 

Восхищения — подвижничеством Сары Колдуэл, что 
раскрутила интересное дело, отыскала подлинники 
прокофьевской партитуры в Америке и пьесы Кржи
жановского и Таирова — в России; «зажгла», осу
ществила. Радости — от воскрешения прекрасной 
музыки·. Гордости — за екатеринбургский филармо
нический оркестр, впервые мастерски исполнивший 
прокофьевского «Онегина».

Но было и сожаление — по поводу не родившей
ся, но ожидавшееся, гармоний. Недоумение — что 
чьи-то творческие амбиций удовлетворяются «из 
общего кармана», дорогое элитарное зрелище со
здается за счет налогоплательщиков.

Хотя, что бы мы ни говорили, искусство в прин
ципе — для немногих; это как в экономике: крупные 
барыши получают некоторые, но если дело движет
ся в верном направлении, в выигрыше оказываются 
все: меняется фон, качество жизни, вся ситуация — 
экономическая, культурная....

При разных впечатлениях от постановки общим 
было такое произошло Событие.

Марина РОМАНОВА.

Юбилей

Поступить сюда легко.
а учиться трудно

Пять лет своего сущест
вования отметил Гумани
тарный университет, пер
вое негосударственное вы
сшее учебное заведение 
подобного типа в России. 
В екатеринбургском Доме 
кино прозвучали воспоми
нания о том, как все нача
лось;

Человек, который знал 
все об этом университете 
в то время, как он ещё не 
существовал, автор самой

идеи, ныне его админист
ративный директор Генна
дий Васильевич Болдыгин 
еще восемь лет назад 
предложил концепцию об
разования; какое сам хо
тел бы пблучить, но не по
лучил. В УрГУ, где он тогда 
работал, план утвердить не 
удалось — половине пре
подавателей пришлось· бы 
уйти. Были· попытки сде
лать гуманитарный универ
ситет муниципальным, най

ти спонсоров — но их вы
смеяли: «Да кто будет пла
тить за гуманитарное об
разование?» Сейчас в уни
верситете тысячи студен
тов, столько же в его ир
кутском филиале. Первые 
44 выпускникѣ получают 
диплом о высшем образо
вании. Дипломы С ОТЛИЧИ; 
ем были вручены на тор
жественном вечере.

Как сказал ректор ГУ Лев 
Абрамович Закс, «студен

ты — наша самая большая 
гордость». И ценность — 
университет существует 
исключительно за счёт пла
ты за обучение. В зависи
мости от качества учебы 
действует система скидок, 
пятерочники могут быть 
полностью освобождены от 
платы — лентяи «кормят» 
отличников. Поступить 
сюда могут практически 
все —до финиша же дохо
дят немногие. А преподавав 
тели кто? Из США и Вели
кобритании; высококлас
сные специалисты из Мос
квы и Санкт-Петербурга, 
лучшие наши уральские пе
дагоги высшей школы. 
Программы пяти факульте
тов основаны;конечно, на 
базовых, но больше при
ближены к потребностям 
времени. Здесь изучают 
восточные языки, иврит, 
получают углубленное зна
ние английского. Несколь
ко студентов сейчас про
ходят стажировку в США'.

На торжестве прозвуча
ли поздравления от акаде
мика С. Вонсовского, были 
переданы теплые слова от 
губернатора области 
Э. Росселя; зачитана поз
дравительная телёграмма 
от Г. Бурбулиса.

Марина КИРИЛЛОВА.
Фото

Станислава САВИНА.

«Новые 
Проекты»
Зеленый листочек стал 
эмблемой студии 
«НП-рекордз» несколько лет 
назад, когда ее первый и 
тогда единственный проект 
— «Наутилус Помпилиус» — 
стал развиваться настолько 
успешно, что вырос из 
рамок Екатеринбурга.
«Наутилус» поплыл· своей 
дорогой. Аббревиатура «НП» 
Получила новую 
расшифровку — «Новые 
Проекты». На счету студии 
сейчас уже 56 выпущенных 
компакт-дисков.

Какую музыку записывает «НП- 
рёкордз»? Рок; поп, фолк, джаз; 
хоры, бардовские песни, словом, 
музыку любых жанров, стилей и 
направлений, лишь бы это было 
талантливо, самобытно и ориги
нально

Продюсер студии Виктор Зай
цев свято верит, нет, точно зна
ет, что Урал вообще и Екатерин·: 
бург, в частности, — это особое 
место в России. Таланты здесь 
расцветают так же неудержимо, 
как весной распускаютсязеленые 
листья на деревьях. Достаточно 
вспомнить «Чайф», «Агату Крис
ти».; Владимира Преснякова, Алек
сандра Малинина, Владислава 
Агафонова... Список, вы можете 
продолжись сами.

Студия «Новые Проекты» при
глашает принять участие в твор
ческом конкурсе всех музыкан
тов и авторов-исполнителей, ко
торые верят в свой талант и свое 
призвание. Будут рассмотрены 
абсолютно все предложения 
Тем. чье творчество покажется 
наиболее интересным, студия 
предоставит возможность запи
сать свою музыку на высоком 
профессиональном и техническом 
уровне и окажет содействие в вы
пуске авторского альбома на ком
пакт-кассете и СД. Для того что
бы принять участие в конкурсе, 
необходимо прислать на студию 
компакт-кассету с записью своей 
музыки (любого качества).

Адрес: 620151, Екатеринбург, 
ул. Лёнина, 47, театр музыкаль
ной комедии, студия «Новые Про
екты»

Телефон: 57-90-39.
_______Нелли ЛИТВИНОВА.

На правах рекламы

Спорт

Армейцы в плей-о не полапают
ПРОИЗВОДСТВЕННО - КОМПЛЕКТОВОЧНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ

4ТО41ПРОЛІКО44П/1ЕКС
620134, Екатеринбург, ул. Монтажников; 4

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
«Енисей» (Красноярск) — 

СКА (Екатеринбург). 5:1 (3. 
Максимов; 15. Першин; 70, с 
12-м. Савин; 76. Ануфриенко; 
78. Бурлаков — 83. Хвалько).

- Только победа позволяла кахб- 
дому из соперников продолжить 
борьбу за выход в «плей-офф» И 
преуспели в достижении наме
ченной цели хозяева. Результа-

реализовал лучший бомбардир 
«Енисея» В. Савин

«Уральский трубник» (Перво
уральск) — «Агрохим» (Берез
ники)'. 4:3 (.51, с 12-м, 88. Ком- 
нацкий; 54. Кирьянов; 72. Клю
кин — 3,44. Волгунцев; 47, Про
тонин).

Первоуральцы проявили в этой 
встрече недюжинную волю к по
беде: проигрывая 0:3, они все

том стартового натиска красно
ярцев стали два мяча в ворота 
О Пшеничного В дальнейшем 
игра выровнялась, и шансы отли
читься имели обе команды. Бое
вой запал армейцев иссяк вмес
те с назначенным в их ворота за 
двадцать минут до финального 
свистка 12-метровым, который

же сумели взять верх над сопер
ником. Эти три очка будут со
всем не лишними для «Уральске- 
То трубника» в турнире за сохра
нение места в высшей лиге.

Результаты остальных встреч 
«Кузбасс» — «Шахтер» 10:4, «Са
яны» — «Сибсельмаш» 1:6, «Сиб- 
скана» — СКА (Хб) 101

Турнирная таблица. Положение на 1.6 февраля
И В Н П М О

«Сибокана» 19 11 3 4 84—59 39
«Сибсельмаш» 19 11 1 7 98-48 34
«Енисей» 19 11 1 7 73—58 34
«Маяк»-АО БАЗ 19 9 4 6 68—56 31
СКА (Хб) 20 9 4 7 65—69 31
СКА (Ек) 19 9 3 7 75-62 30
«Кузбасс» 19 8 3 8 76-76 27
«Саяны» 19 7 3 9 68—76 24
«Агрохим» 20 6 2 12 53—70 20
«Шахтер» 20 5 3 12 42—100 18
«Уральский трубник» 19 5 1 13 54—82 16

Таким образом, определились 
три команды, которые вышли в 
плей-офф и прододжат борьбу за 
медали. Это «Сибскана», «Сиб
сельмаш» и «Енисей» Четвертая 
путевка наверняка достанется 
краснотурьинскому «Маяку» 
Только в случае своей победы в 
Абакане и поражения или ничьей 
«Маяка» в домашнем матче с 
«Уральским трубником» (эти игры 
состоятся завтра) краснотурьин- 
цев опередят армейцы Екатерин
бурга. Но такой расклад событий 
представляется совершенно не
вероятным.

ХОККЕЙ
«Сибирь.» (Новосибирск) — 

«Автомобилист» (Екатерин
бург). 3:0 (6. Лагутенко; 8. Кор
чагин; 25. Яблонский)..

Екатеринбуржцы в этой встре
че выглядели предпочтительнее 
соперников, сообщает наш ново
сибирский корреспондентФ Яку
шев Однако при завершении 
атак, как и в предыдущем матче 
с ЦСКА, «Автомобилист» был на 
редкость неудачлив Скажем, 
третью шайбу новосибирцы за
бросили, играя впятером против

трех соперников. Спустя несколь
ко минут точно в такой же ситуа
ции оказались уральцы, но свой 
шанс не использовали..

Другие матчи тура закончились 
так: «Торпедо» (У-К) — «Булат» 
8:3; «Крылья Советов* — ЦСК ВВС 
5:1, ЦСКА — «Нефтехимик» 11, 
«Химик» —■ «Сокол» 3:1, «Метал
лург» (Нк) — «Трактор* 2:1 Игра 
«Торпедо» (НН) — «Тивали» не'со1· 
стоялась

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
В столичном манеже ЦСКа в 

пятый раз состоялись междуна
родные соревнования «Русская 
зима», входящие в пятерку самых 
престижных стартов легкоатлетов·· 
по рейтингу ИААФ На этот раз 
Москва приняла посланцев из 38 
стран мира. Весьма неплохие ре
зультаты продемонстрировали 
екатеринбургские бегуньи.

Наталья Мерзлякова (СК «Луч») 
прибежала второй на дистанции 60 
м (ее время — 7.1:8) после 
И Приваловой, которая в нынеш
нем году еще никому не уступила 
первую позицию в мини-спринте. 
В забеге на 400 м Ольга Котлярова 
со временем 52,80 стада третьей,

а Елена Андреева (ШВСМ — «Ди
намо») — пятой. Первенствовала 
здесь ростовчанка С. Гончаренко.

Пр итогам этих соревнований 
сформирована сборная России 
для участия в матчевой встрече с 
легкоатлетами Италии В нее 
включена Н. Мерзлякова.

МИНИ-ФУТБОЛ
Вчера в Санкт- Петербурге на

чался второй круг чемпионата Рос
сии среди команд высшей лиги. 
Соперниками наших футболистов 
— екатеринбургских ВИЗа (пятое 
Место по итогам первого круга)1; 
«Уралмаща-М» (шестое), «Атри- 
ум»-УПИ (десятое) и Новоураль
ского «Строителя» (одиннадцатое) 
— будут местные ПСИ (седьмое 
место). «Зенит.» (пятнадцатое) и 
челябинские «Феникс-Локомотив» 
(восьмое) и «Строитель-7» (три
надцатое)

Российская ассоциация мини- 
футбола приняла решение анну
лировать результаты матчей мос
ковской команды «Спартак-Ново- 
русь», которая снялась с розыгры
ша _________________

Алексей КУРОШ, 
Юрий ШУМКОВ.

Ù 25 января по цёндм завода!,

ФИРМА КОРОЛЕВА 
НАШЛА
КОММЕРЧЕСКИХ 
ПАРТНЕРОВ

Ракетно-космическая корпо
рация «Энергия» имени С. П. Ко
ролева сделала еще один шаг в 
коммерциализации российской 
космонавтики.' руководители 
РАО «Газпром», АО «Газком», 
американской корпорации «Ло- 
рал» и фирмы «Спейс система 
Лорал» подписали документы о 
развитии стратегического со
трудничества с РКК «Энергия»

•Для РАО «Газпром» «Энергия» 
разработала космическую теле
коммуникационную платформу 
«Ямал». Она обеспечивает на
дежную связь газовикам России 
с любых удаленные территорий 
Разработка станет базой для со
здания российских1 телекомму
никационных спутников нового 
поколения. Совместное произ
водство будет налажено при фи
нансовой поддержке РАО «Газ
пром» и корпорации «Лорал» 

ЦЕНТРОБАНК 
ПРИНИМАЕТ МЕРЫ ! 
ПРОТИВ 
ФИНАНСОВЫХ 
«ПИРАМИД»

Центральный банк РФ объ
явил о введении в действие но
вых правил, которые, по мне
нию начальника департамента 
банковского надзора ЦБ Ольги 
Прокофьевой, позволят вклад
чикам почувствовать себя уве
реннее. К числу нововведений 
относится введение специально
го понятия «максимальный риск 
на одного заемщика», величина 
которого жестко ограничена 
Кроме того, объем привлечен
ных вкладов по отношению к 
собственному капиталу банка 
тоже не должен быть выше оп
ределенного показателя. Это, 
как считают в Центробанке, мо
жет стать очередным препят
ствием на пути строителей «пи
рамид», хотя на развитий бан
ков введение такой нормы ска
жется негативно.

(«Известия»).
ГОТОВИТСЯ 
РЕСТАВРАЦИЯ 
КРЕМЛЕВСКОГО 
ДВОРЦА

По предложению управления 
делами президента РФ и Мин
фина России для финансирова
ния работ по реконструкции и 
реставрации большого Кремлев
ского дворца (в 1996—1999 го
дах) будут привлечены кредиты 

-финансовых организаций Вели
кобритании и Швейцарии на 
сумму до 312 млн. долларов 
США. Минфину России в связи 
с этим дано поручение предус
матривать при формировании 
проектов федерального бюдже
та на последующие годы ассиг
нования для погашения этих кре
дитов.

КАЖДОМУ 
СЕМЕЙСТВУ - 
ТЕЛЕФОН

Почти 60 тысяч телефонов ус
тановлено в минувшем году в 
квартирах нижегородцев'. В этом 
году количество абонентов воз
растет еще на такое же число. В 
целом же областная программа 
«Народный телефон» предусмат
ривает в течение пяти-шести лет 
полностью телефонизировать 
все города и поселки. Практи
чески каждый желающий будет 
иметь дома телефон. Большую 
помощь местным связистам в 
достижении поставленной цели 
оказывает нижегородский госу
дарственный телефонный заем. 
Собранные им средства позво
ляют ускоренными темпами вес
ти сооружение новых АТС.

(«Российские Вести»).
ЗЮГАНОВ - 
ТРОЯНСКИЙ КОНЬ 
БУРЖУАЗИИ?

Мелькание главного комму
ниста России на международ
ных форумах (Давос, Страсбург) 
и многочисленны? деловых рау
тах явно не пр душе его едино
мышленникам Еще ревнивее 
они относятся к теоретическим 
шатаниям вождя В прошлом 
году Зюганов написал книгу 
«Россия и современный мир» 
Под орех ее разделали члены 
Ярославского обкома КПРФ, 
выступив с крутым политичес
ким заявлением.

В борьбе за пост президен
та, считают они, Зюганов не в 
«розницу», а «оптом» начал тор
говать марксизмом-ленинизмом. 
Члены ЯОК шьют Зюганову мно
гое: подмену марксистского уче
ния о диктатуре пролетариата 
парламентскими формами борь
бы, реанимацию под лозунгом 
гражданского мира ельцинской 
попытки согласия между «волка
ми» и «овцами» и пр'.

Его действия подписанты ква
лифицируют как еще более ко
щунственные, чем действия Гор
бачёва; «Мы сознаем, что наши 
антизюгановские действия уже 
опоздали, но мы хотим отстоять 
честь коммунистов·, помочь их 
освобождению от безоглядной 
веры в нового спасителя Рос
сии»

(«Комсомольская правда»).
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