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. / Большая колшпика

\/ ПРОБЛЕМЫ ВЛАСТИ
ПРОБЛЕМЫ ВЫБОРОВ

Областные политики, которые весь последний 
год суетились с идеей выборов губернатора 
Свердловской области, все таки вынудили 
увлеченного хозяйственной деятельностью 
А. Л. Страхова сделать политическое заявление — 
обратиться 14 февраля к депутатам областной 
Думы по поводу некорректных высказываний в 
адрес Правительства области ее председателя 
Э. Э. Росселя на последних пресс-конференциях.

Можно было по человече
ски понимать обиду Э. Э.
Росселя на то, из-под не-
го убрУли кресло Главы ад-
министрации
области, и 
ситься к

Свердловской
терпеливо

его
путь ставшую 
ру. Вернуть 
назначения на

желанию 
привычной 
уже не і

отно- 
вер-

I опо-
путем

должность. по-
скольку он оконфузился пе
ред Москвой с Уральской 
Конституцией, а путем по
спешного создания норматив
но - правовой базы для вы
боров губернатора области 
и еще более поспешного про
ведения самих выборов.

Видно, в новом кресле — 
председателя областной Ду
мы — иглы этой затеи суро
во терзали экс-руководителя
области, 
правлял 
нового

Он неустанно не
творческие усилия
законодательного

га на в русло, ведущее к 
ветной для себя цели.
ми областной закон — то

ор- 
за-

Что 
вы-

* боры, выборы, выборы,..
«Кресельный» вирус зара

зил и другие умы. В прессе 
стали появляться симптомы 
необъявленной предвыборной
кампании. время от 
спотыкающейся о 
тонный обществом 
тет к выборам и не

приобре- 
иммуни- 

у язвимое
политическим вирусом здо
ровье Главы областной адми
нистрации, которого идеолог 
выбооов сам избрал себе в 
соперники, очевидно, как на
иболее яркую фигуру.

Можно было ради сотруд
ничества в социально - эко
номической сфере не заме
чать слабости к власти парт
нера из законодательной вет
ви. Но в последнее время его

мысли полностью поглотила 
тяга к губернаторскому кре
слу.

На последних пресс-конфе
ренциях Э. Э. Росселя жур-
налисты і 
чем бы он 
за разом 
проблеме 
выборов»,

подметили, что, 
і ни говорил. < 
возвращался
власти.
законное

г ° 
«раз 

к...
проблема

тельстзо области назвал

считывает 
вания. на 
горожан

Прави-
1 «вре-

с нетерпением от- 
дни его существо
озабоченных лицах

видит
летворенность 
боров.

Хотя любой

лишь неудов- 
отсрочкой вы-

человек, оза-
боченный политико - эконо
мической ситуацией, скажет, 
что связывает эти заботы се
годня не столько с Екатерин
бургом и выборами губерна
тора, сколько с вооруженным
конфликтом Чечне и его
последствиями для России.

Понимая это, А. Л. Страхов
принимает дополнительные
меры для облегчения участи 
тех. кто пострадал от чечен
ских событий. Например. 14 
февраля глава области под
писал Постановление о ма
териальной помощи семьям 
погибших в Чечне из фонда 
непредвиденных расходов об-
ластной

А в 
сель і

администрации.
это время Э, Э. Рос-

направляет усилия Ду
на поиск: куда втиснуть

выборы губернатора — ме
жду «50-летием Победы, по
севом и сенокосом».

Чэм вызвано обострение 
мыслей по этому поводу? 
Приближением весны? Отсут
ствием поддержки со стороны 
Москвы, на которую уповал 
и неоднократно ссылался? Или

Бесешшй п[шзьѵ0

к пойдешь ли ты
Ванек, во солдаты?

На прошлой неделе впер
вые серьезно обсуждался воп
рос весеннего призыва в ар
мию. В областной админист
рации состоялось совещание 
представителей военных комис
сариатов, где подводились ито
ги призыва прошлого года и 
строились планы на будущее. 
А недалекая весна не вну
шает оптимизма. Как сказал 
в канун этой встречи коррес
понденту «ОГ» руководитель 
отдела оборонной рэботы об
ладминистрации Ю. Дедюхин: 
«Если не закончатся военные 
действия в Чечне, то положе-

ской обязанности карается по
закону сроком от 1 
лишения свободы».

Вряд ли УК РФ 
самых решительных.

до 5 лет

ние сложится критическое.
Призыв будет сорван, и не 
только в нашей области. Раз
вивать какую-то агитацию, за
манивать наших юношей в
армию 
Только 
некие

мы, конечно, не будем, 
напоминаем, что укло- 

от исполнения воин-

В помощь
Военная кафедра Ураль-

ского педуниверситета вы- 
ступила с инициативой, кото
рую поддержали сотрудники 
и студенты вуза: отправить 
груз гуманитарной помощи 
воинам - уральцам 276-го мо-
тострелкового
дяшегося

Накануне 
Отечества и
23 февраля с 
ных дверей 
университета 
К. Либкнехта 
Космонавтов)

полка, нахо- 
Чечне.

Дня защитников 
непосредственно 
8 утра у вход- 
педагогического 

(на улице 
и на проспекте 
будут органи-

шую 
тет 
вел

среду областной
солдатских 

пресс -

остановит 
В минув-

матерей
коми-

про-
конференцию.

Председатель комитета Л. Фе
дорова рассказала журналис
там о состоявшейся в Москве 
встрече матерей. Женщины 
со всех уголков России выс
казали решительный протест 
против войны в Чечне, несу
щей только смерть и разру
шения И предупредили Пре
зидента и правительство РФ, 
что не пустят сыновей весной 
в армию.

Сзердловский 
тов поддержать 
тельные акции 
терей.

Светлана

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

■

США з Екате-к-энсул

дза

Заинтересован.но художественным. высадка выставлялись.знако-

лись 
ный

ной 
ции,

загадок, 
понять,

которым 
высечь

использо- 
экспозиции 
материалы,

Африке, показана и никогда

увидят в

как заварку чая. соду, пепел, 
сигаретные коробки.

сийские умельцы 
вали для создания 
такие необычные

под другим? 
что при уве-

предвыборной ди-

у представители област- 
и городской адАлин-истра- 
прйглашен'яые на откры- 
выстазки. и не откликну- 
на него. А вот генераль-

с Праоительст-- 
дискредитирует. 
деле Россель

Техника той войны
Выставка в военно-историческом музее УрВО

Л/теодолей

сеЛ

«Мы
не хотим быть

опасением, что утратит фору, 
взятую у потенциальных со
перников до объявления пред
выборной кампании, и губер
наторское кресло, которое 
Эдуард Эргартович ладил под
себя, окажется
Или он 
личении

боится,

станции не донесет до фини
ша флаг своей политической 
программы — Уральскую рес
публику. что при рассмотре
нии вместо экономического

В канун Дня защитников 
отечества в военно
историческом музее УрВО 
состоялась презентация 
выставки, посвященной 
50-летию Победы: «Военная 
техника Второй мировой 
войны в моделях-копиях». 
Она организовала 
ассоциацией «Народная 
безопасность» в содружестве 
с дизайн-бюро «КРЕО».

СОБЫТИЕ это негромкое в 
масштабе города. Может, по-

инвалидами»,
сказали Байрон Хаус и 
Дэвид Феррис, скатившись
на пыжах

Как мы 
начале 

ринбурге 
народные

с горы.
уже сообщали, 

марта в Ецате- 
пройдут между- 

соревнования

древка избиратели 
его руках прутик.
якобы можно что-то
из Москвы? Или Россель, дей
ствительно. лучше других зна
ет. что «область устала от на-
эначенцев», поскольку
года руководил областным 
Правите льством по назначе
нию сверху?

Не искушенный в полите
сах А. Л. Страхов обратился 
к депутатам областной Думы
за
Их

разгадкой
ответ

куда Э. Э
помог бы 

Россель

ринбургэ Джек Сигал пригл·: 
шение принял охотно и 
большим удовольствием 
искренним интересом осмот
рел буквально каждую мо
дель (а их представлено бо 
лее 1С0), подолгу задерживал
ся у стендов, слушая поясне
ния, расспрашивал о тонкостях 
изготовления макетов. И был 
невероятно -изумлен, что рос-

ІШ

деле тянет руку, говоря о со-
трудничестве 
вом, которое 

На самом
расходится со Страховым не
в цели ■ 
гиона. а

— благосостояние ре-
в пути к ней.

хов выбрал договорный
Стра- 

путь
экспозицией и

с центром и другими субъек
тами федерации. Россель—
путь границ
тория 
первый

не раз
нажима. Ис- 
показала. что

самый близкий к
цели, а второй ведет в тупик, 
в конце которого обвал. При-
чем заваливает 
кто ведет по
Больнее 
дом.

Ну. а

не только тех. 
этому пути, 

кто идет еле

что касается губер-

уральцы: ветераны Великой 
Отечественной войны и вои
ны Афганистана, руководители 
военных предприятий, музей
ные работники, военнослужа
щие. Особенно ценно было 
для организаторов мнение 
ветеранов. Его выразил гвар
дии младший сержант в от 
ставке Валентин Г еоргиеѳич 
Никуткин: «Выставка всколых
нула во мне массу воегюм-ина

ностью и
вкусом»

Экспозиция не поражает
объемами и размахом — она 
разместилась на небольшом 
пятачке музейного зала. Уни
кальность ее в другом. Моде·

■ ли-копии советской, 
канской, английской и 
кой боевой техники.

амери- 
немец- 
выпол-

среди горнолыжников · ин
валидов. Для этого на 
Урал недавно приехали 
два американских тренера 
по горным лыжам.

Они не могут самостоя
тельно передвигаться, од
нако решились на то. на 
что и не всякий здоровый 
челсзек отважится.

8 лет существует в Кан
засе (США) клуб горно
лыжников - инвалидов. 
Эти спортсмены еще и 
неплохо плавают, играют 
в баскетбол и теннис. Они 
часто посещают госпитали, 
и. в буквальном смысле
слова. вытаскивают
инвалидных колясок 
дей, попавших в беду.

из 
лю-

наторского кресла, в которое 
уперлось «новое видение пер
спектив» некоторыми поли
тиками. то избиратели-то уже 
не по басням знают, что «вы. 
друзья, как ни садитесь», но 
в этом прок. Нет его и в 
конфронтации между Думой 
и Правительством. Поэтому 
на заявления Росселя Стра
хов ответил предложением 
сотрудничать.

ний. Приятно отметить, 
сделана она с большой 
бовью. исторической

лю-

ненные в Аласштг.бе 1:35 и вы
зывающие уже сачли по себе 
интерес, предстазлены здесь в 
конкретной исторической си
туации. За витринным стеклом 
разворачиваются сцены битвы 
за Сталинград. сражения

союзников в Нормандии.
Создатели экспозиции —лю

ди сугубо греМда нс кие: Ва
лерий Быстров и Александр 
Шпенев по профессии дизай
неры, Олег Трясщин — исто
рик, Дмитрий Бугров — ху
дожник, Максим Балбашов— 
менеджер. Чтобы соблюсти 
историческую достоверность, 
они и в архивах порылись, и 
в библиотеках массу книг пе
релистали, и с ветерзнам-и 
войны консультировались. 
Ведь раньше все эти модели 
стояли в частных коллекциях

Дмитрию Бугрову показалось
это несправедливым, <М4
высказал идею выстав-км.

Что касается технической 
стороны дела — тут коплен 
ц>и он еры больших проблем 
не испытывали, считай, каж
дый лет 5—10 этим занятием

С этой же целью амери
канские тренеры приехали 
и а Екатеринбург. С собой 
они привезли даухсоткило- 
праммовый гуманитарный 
груз, основу которого со
ставляет снаряжение для 
уральских лыжников-мнеа- 
лидоь.

увлечен. Организационным

Сегодня в 
горнолыжном

Ольга ПЕТРОВА.

Л[гоясшесінвия

БОМБА о

ПОД КРЕСЛОМ
МЭРА

Солдатов начинает иобратно никто не мог.

рекрыли 
Спешно 
людей

покидавших 
выпускали, но

все входы-выходы.

В минувший четверг в 10 ча
сов 50 минут одному из по
мощников мэра Екатеринбур
га позвонил неизвестный. Он
утверждал, что в здании гор
администрации находится 
взрывное устройство. При
бывшие вскоре следственно
оперативная группа Ленинско
го РОВД и спецлодразделе- 
ние корпорации «Кондор» по

время оперативники 
листы обходили

мэрию 
► войти

В это 
специа-

коридоры.

комитет го- 
самые реши- 
протеста ма-

ГОРОХОВА.

землякам
зованы пункты сбора денеж
ных средств, на которые 
планируется приобрести ве
щи первой необходимости.

Кстати, офицеров военной 
кафедры педуниверситета 
связывают с 276-м полком не 
только узы землячества. Под
полковник П, Вабрик служил 
в нем, а начальник военной 
кафедры полковник В Се
реда до прихода в педунивер-
ситет 
ком.

комэндовал этим пол-

Юрий ШУМКОВ,

Вернулись на базу
В прошлую субботу около 

двух часов ночи на базу 
ОМОН в Екатеринбурге вер
нулись 65 бойцов, с декабря

части Владимир Голубых, ко
торый побывал в штабе опе
ративного командования, а
затем вернулся со своими

прошлого 
участие в

года принимавших
очистке

от бандитов. Все 
живы-здоровы, при 
нии задания отряд

Грозного 
омоновцы 

выполне- 
потерь не

имел. За возвращающимися 
на Урал бойцами в Чечню в

подчиненными в Екатеринбург.
В ближайшее время ника

ких командировок омоновцев 
из нашей области в Чечню не 
ожидается. На базе ОМОН 
будут проходить интенсивные 
учения.

пятницу вылетал командир Сергей ФОМИН.

подвалы, чердак, искали по
дозрительные пакеты и сверт
ки. Два часа поиска не дали 
никакого результата. По сло
вам пресс-секретаря облУВД
А. Феоктистова, 
ложные звонки

подобные 
раздаются

до трех раз в день. Обычно
«минируют» учебные
дения. Но угрожать
рискнули 
шутника, 
но.

впервые.

заве- 
мэрии 
Найти

конечно, невозмож

Татъяна НЕЛЮБИНА.

же вопрос их поставил в ту
пик: как наскрести денег на 
аренду помещения, рекламу, 
афиши? Рейли ли друзья-энту
зиасты проверить справедли
вость поговорки: яе имей сто 
рублем, а имей сто друзей.

Теперь они смело могут
утверждать, что о-на справед
лива. Все расходы м органи
зационные хлопоты взяли на 
себя три человека: Владимир 
Мезенцев, председатель ассо
циации «Народная безопас
ность». начальник окружного 
Дома офицеров подлолко-анн« 
Александр Полищук и на
чальник военно * историчесхо-
го музея УрВО майор 
Якупов.

Выставка продлится 
несколько месяцев, и 
будет возможность 
увидеть ее, детально
смотреть каждую 
оценить мастерство 
коллекционеров.

Первая запись в

Ринат

еще 
у «ас 
самим

рас-
модель w 
умельце·-

жнмге
зывов выставки сделана ив 
английском языке. Ев оставил 
Джек Сигал, покоренный кв
только 
уральцев,

золотыми руками
но и благодарной

памятью х подвигу соотечест
венников в Великой Отечест
венной войне.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
На снимках Валерия ВОХ- 

МИНА: (вверху) Дж. Сигал, 
А. Шпене«, В. Никуткин, Д. 
Бугров и В. Мезенцев на «ьь 
ставке; (внизу) часть экспози
ции.

проигрывает

валидов. как

городской 
клубе ин*

сказал« его
директор Людмила Копы-
лом, Ю 
показать,

человек готовы 
на что они спо-

собны. Их м будут обучать 
заокеанские гости.

В Екатеринбурге сегодня 
38 тысяч человек считают.
что они лишены радости
свободного передвижения. 
Собратья по несчастью 
протягивают им руку.

Татьяна ИЛЬИНА,

Мал да богат
На состоявшейся недавно 

я Центре содействия пред
принимательству пресс- 
конференции сообщили, 
что 20—23 февраля в Ека
теринбурге пройдет Все
российское совещание ру-
ховодителей региональ-
ных центров. Всего их по 
стране создано семьдесят. 
Для участия в совещании 
приедут представители 
министерств, Российского 
агентства малого бизнеса.

Как предполагает дирек
тор Свердловского фон
да Александр Заборов, 
на встрече будет создан 
Союз этих фондов.

В июне в Баден-Вюртем
берг (Германия) отправит-
ся уральская 
Они изучат опыт
мецкой 
быстро 
годар я 
бизнеса.

земли,

делегация, 
этой не
которая

разбогатела бла- 
развитию малого

Весьма представительным 
оказался 18-й традиционный 
легкоатлетический марафо-н 
«Европа-Аэия». Сразу три ма
стера спорта международного 
класса вышли на старт его. 
И какие! Обладатель Кубка 
мира из Верхней Салды Сер
гей Солдатов, чемпион Евро-

21-му километру на хесколь-
ко десятков метров 
новных конкурентов, 
нений в его победе.

от ос- 
что сом- 
кажется,

ма рафо ну Могильников.
Победителями в других воэ-

23-лети ей Надежды Барыте*·

растных группах стали Л,

пы екатеринбуржец 
Крупский, пермяк 
Крестьянинов. .

Леонид 
Сергей

Солдатов столь решитель
но вел бег, оторвавшись к

не было. Но... Сильнейшим 
на дистанции 42 км 195 м 
оказался все-таки Крестья
нинов 2 часа 19 мин. 35 сек. 
потребовалось гостю для то
го, чтобы стать хозяином по
ложения. А весь пьедестал 
почета в абсолютном первен
стве заняли три Сергея — 
вторым был Солдатов, а 
третьим — чемпион России по

Крупский, Юрий Рылов и 66-
летний Михаил

У женщин 
первенстве

Родин.

в абсолютном 
предпочтение

отдавалось Анне Харитоновой 
из Екатеринбурга. Она боль
шую часть дистанции лиди
ровала. играючи обойдя мно
гих многих мужчин. И все-та
ки оказалась второй, упустив 
буквально на финише рывок

вой
КЛБ

H. 
зать

из екатеринбургского 
«Ритм».

конечно, 'нельзя **в сжа- 
о Викторе Дутове. 77-

летний ветеран Великой Оте
чественном войны не мог не 
выйти на старт своего 49-го 
марафона, посвященного 50- 
летию Победы и Дню защит
ников Отечества. Старый сол
дат достойно финишировал.

Николай КУЛЕШОВ.

А в октябре 15 немецких 
консультантов организуют в
Екатеринбурге между на-
родную «Биржу коопера
ции».

Татьяна МИШИНА.

Месяц Рамазан
С 1 февраля по 3 марта во всем мусульманском мире идет 

месяц Рамазан.
В мечети Екатеринбурга (пер, Воронежский, 34)

читается праздничная

Что же такое месяц Рама
зан?

В Исламе есть пять требо
ваний. Одно из них — ураза. 
Ураза — своеобразный двой
ной экзамен. С одной сторо
ны — экзамен на крепость 
веры в Аллаха и чистоту ду
ши. а с другой — экзамен на 
прочность характера, воли, 
который укрепляет солидар-
ность между людьми, 
время месяца Рамазана

Во 
му-

каждый
молитва.

сульмане за 
хода солнца 
да не едят.
дают
В это

2

не
половое

часа до вос- 
до его захо- 
пьют, соблю- 
воздержание.

улучшению 
В месяц

время следует прила-
гать усилия, чтобы 
шать грехи. Ураза 
людей понимать
бедных, у которых 
точно пищи, учит ИХ

не совер 
заставляет
состояние 

недоста-
искрен

ности. терпимости и само-
пожертвованию, · Усиливает 
волю человека, способствует

вечер

его здоровья.
Рамазан

мане разных стран 
ны друг с другом, 
датель Духовного

мусуль- 
солидар- 
Предсе- 

Управле-
ния мусульман города Ека
теринбурга и Свердловской 
области Сибагатулла Хаз- 
рат встречался в Москве в 
турецком посольстве с совет
ником по делам религии Му-
стафой 
лась

Эльмасом. Состоя-
доброжелательная бе

седа, в которой были затро
нуты вопросы, касающиеся 
всесторонней помощи и под
держки мечети. Нам была 
оказана небольшая финансо
вая помощь и подарена ре-

ва, который читается утром я 
мечетк. В этот день в молит
ве люди будут просить Все-
вышнего

лигиозная литература. Был

Пост 
свои

принять 
экзамен

Великим 
послать

дары; здоровье, благо-

обсужден вопрос о направле
нии молодежи от 11 до 16 
лет на учебу в Турцию.

В то же время в священный 
месяц по направлению рели
гиозного министерства Тур
ции у нас в мечети работа
ют два имама. Они читают 
проповеди, священный Коран. 
Целую неделю Якуб-Хазрат
работал в Красноуфимске, 
Абдульхамид - Хаэрат 
Каменске - Уральском.

а

В конце этого месяца про
ходит великий
окончания 
Байрам. В 
стоится 3 
этот день

поста 
этом

праздник 
Рамазан—

году он со-
марта. Основным в 
является всеобщий

праздничный намаз — молит-

получие, спокойствие и мир.
Праздник проходит как 

семейный, охватывающий три 
и даже четыре поколения 
родных. Люди ходят друг к 
другу в гости, дарят подарки, 
В этот день мусульмане - муж
чины идут на могилы родных 
и близких, а женщины дома 
встречают за праздничным 
столом внуков и детей, бабу
шек и дедушек, прабабушек 
и прадедушек. Запрещено на
рушение каких-либо родствен
ных связей.

Великий месяц Рамазан и 
Байрам-рамазан служат тому, 
чтобы у людей осталась па 
мять о прожитом годе как о 
празднике.

Кэриме БЕРДНИКОВА.

СВЕРДЛОВСКОЕ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
КОМИТЕТА РОССИИ 

ПО 
АНТИМОНОПОЛЬНОЙ 

-ПОЛИТИКЕ И 
ПОДДЕРЖКЕ НОВЫХ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
СТРУКТУР 
сообщает 

свои контактные теле
фоны, по которым 
граждане Свердлов
ской области могут 
обратиться с вопроса
ми, связанными с за
щитой прав потребите
лей: 42-05-75, 42-73-57.
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Областные 
бѵдни

После смены — 
в бассейн

БЕРЕЗОВСКИЙ. В новом 
бассейне скоро будут пла
вать работники Березовской 
ковровой фабрики. Руковод
ство предприятия готовит кол
лективу подарок к Дню ра
ботников легкой промышлен
ности. Этой фабрике удалось 
сохранить кадры. Безработи
ца не коснулась ковроткачей. 
По-прежнему здесь работа
ют в две смены. За послед
ние три года полностью об
новился ассортимент изделий. 

Штраф
за нерасторопность

НИЖНИЙ ТАГИЛ. «Неком
петентный бухгалтер может 
разорить предприятие», — 
считает начальник областной 
налоговой инспекции Генна
дий Безруков. Об этом он 
сказал на совещании руково
дителей предприятий и глав
ных бухгалтеров с участием 
областной налоговой инспек
ции в Нижнем Тагиле. Более 
50 процентов штрафов выпла
чивается за несвоевременную 
отчетность. Предприятия теря
ют деньги, так как за каждый 
день просрочки штраф берет
ся в размере 0,7 процента 
отчетной суммы. Часто подо
бные нарушения происходят 
из-за нерасторопности и не
компетентности бухгалтеров. 
Чтобы помочь бухгалтерам, в 
Нижнем Тагиле создаются 
консультативные пункты, куда 
можно будет обратиться по 
всем вопросам, связанным с 
оформлением отчетных доку
ментов.

Погорельцы 
справят новоселье

ВЕРХОТУРЬЕ. В апреле еще 
несколько десятков семей 
верхотурских погорельцев 
справят новоселье в поселке 
Привокзальный. К весне Ни
жнетагильский домостроитель
ный комбинат сдаст 54-квар- 
тирный жилой дом. Кроме 
пострадавших от пожара квар
тиры получат железнодорож
ники Верхотурья.

Опасный сувенир

ЕКАТЕРИНБУРГ. Участились 
случаи изъятия холодного 
оружия при досмотре авиа
пассажиров в аэропорту 
Кольцово, сообщила пресс- 
служба УВД на транспорте. 
При проверке багажа пассажи
ров, прибывших рейсом из Мж- 
вод, у одного из них был обна
ружен в ручной клади штьм-нож. 
Задержанньй пояснил, что воз
вращается из командировки в 
Чечню, а оружие нашел в сго
ревшем танке чеченских боеви
ков и везет его домой в качес
тве сувенира.

Больные 
«молодеют»

ЕКАТЕРИНБУРГ. «Молоде
ют» запущенные неопера
бельные онкологические 
больные, сообщила хирург 
городского туберкулезного 
диспансера объединения фтн- 
зиопульмонологии Елена Бу
гаева. Особенно это проявилось 
в последние три года. В 1994 
году пульмоцентр принял 5839 
больных, из них с онкологичес
кими заболеваниями —- 1570. В 
стационар поступило 1529 чело
век, рак легкого выявлен у 429 
пациентов. Прооперировано 365 
онкологических больных. Если 
учесть, что госпитализируется 
менее половины обративших
ся, то вывод напрашивается 
печальный: остальные посту
пили слишком поздно. Врачи 
диспансера считают, что, если 
бы пациенты один раз в год 
посещали флюорографичес
кий кабинет, картина могла 
быть значительно отраднее. 
Лишь бы был спрос

КАРПИНСК. Карпинская 
служба быта приказала до
лго жить. Поэтому сферу бы
товых услуг взялись осваивать 
промышленные предприятия. 
Карпинский рудоремонтный за
вод, например, известный про
изводством шахтных вагонеток, 
наладил зарядку огнетушителей. 
Кроме того, рудоремонтники 
предлагают ритуальные услуги. 
На это, как известно, всегда есть 
спрос.

Сервис показался 
навязчивым

ЕКАТЕРИНБУРГ. «Собрать 
бы книги асе да сжечь», — 
подумал пьяный пассажир в 
поезде «Свердловск — При- 
обье» и ударил ножом книж
ного торговца. Инвалид вто
рой группы, занимающийся 
скромным бизнесом, предло
жил попутчикам календари и 
другую литературу. Однако 
одному из них подобный сер
вис показался навязчивым, да 
и читать ранее судимый нера
ботающий путешественник не 
любил. Поэтому он вынул нож 
и нанес книготорговцу прони
кающее ранение в брюшную 
полость. Как сообщила пресс- 
служба УВД на транспорте, за 
нанесение тяжкого телесного 
повреждения преступник задер
жан на станции Нижний Тагил 
нарядом сопровождения поезда.

«ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ».

Скандал

Мэрское дело

Следствие по делу главы администрации Ревды 
Владимира Усачева началось в апреле прошлого года. 30 
ноября городская прокуратура посчитала следствие 
законченным. С этого момента мэр вместе со своим 
адвокатом Андреем Каспировичем кропотливо изучают 
семь томов собранного работниками Ревдинского ОБЭП 
материала. После ознакомления дело будет передано в 
СУД-
По мнению прокурора Рев

ды В. Солдаткина, материал 
собран достаточно убеди
тельный. И есть все основа
ния привлечь В. Усачева к 
уголовной ответственности. 
Основные пункты обвинения 
— халатность и использова
ние служебного положения 
в корыстных целях. Самые 
тяжеловесные в денежном 
эквиваленте обвинения — пе
редача «Рекобаику» админис
тративного здания и созда
ние внебюджетного фонда, 
из которого работники рев- 
динской администрации полу
чали доплату к государствен
ному жалованью. Наиболее 
интересные — «странная» 
покупка карабина «Тигр» и 
то, что сильно волнует умы 
горожан: строительство «ши
карной» дачи мэра и якобы 
улучшение незаконным пу
тем жилищных условий.

Как ни странно, у общес
твенности уже появилась воз
можность узнать некоторые 
факты, собранные в тех са
мых семи томах. Причем из 
уст человека, никакого пра
ва на разглашение этих под
робностей не имеющего, — 
оперуполномоченного ОБЭП 
И. Мельниковой, работницы 
ГОВД Ревды, принимавшей 
непосредственное участие в 
работе по делу В. Усачева.

Вуз получил повышение, 
или 0 том, как институт стал академией и что это ему дало

В прошлом году Уральский электромеханический 
институт инженеров железнодорожного транспорта 
(УЭМИИТ) повысил свой статус — был переименован в 
Уральскую государственную академию путей сообщения 
(УрГАПС). 23 — 24 февраля этого года состоится 
официальная презентация новой академии. Наш 
корреспондент Станислав Соломатов беседовал по этому 
поводу с ректором УрГАПС А.В.ЕФИМОВЫМ.

— Александр Васильевич, за 
какие заслуги институт назвали 
академией!

— По Закону «Об образо
вании» в России сейчас мо
гут существовать 4 вида вы
сших учебных заведений: 
колледжи, институты, акаде
мии и университеты. Каждый 
вид вуза должен соответство
вать определенным требова
ниям.

В последнее время, в 90-е 
годы, уровень института 
ощутимо вырос. Во-первых, 
повысилась квалификация 
преподавательского корпуса. 
Сейчас у нас 32 доктора 
наук, профессора, что со
ставляет 9 процентов от 
общего числа преподавате
лей. Это как раз соответству
ет уровню академии.

Другим условием для по
вышения статуса было нали
чие в вузе диссертационного 
совета. Он появился у нас в 
конце 1993 года. Что каса
ется степени развития мате
риальной базы — еще одно
го требования к соискателю 
статуса академии, то она у 
нас неплохая. Мы, в частнос
ти, имеем: филиал в Челя
бинске, консультационные 
пункты в Нижнем Тагиле и в 
ряде городов других облас
тей Урала. Неплохо выглядим 
и по таким формальным 
показателям, как количество 
площадей для занятий, обще
житий, электронно-вычисли
тельной техники в расчете на 
одного студента.

— Ав материальном плане 
статус академии что-то дает 
•узу?

— К сожалению, ничего 
кроме престижа. Стипендия 
наших студентов, например, 
— 20 с половиной тысяч 
рублей, такая же, как и во 
всех институтах Екатеринбур
га. Академия уже сама де
лает доплаты студентам.

Новая екатеринбургская 
академия не выдерживает 
по уровню финансирования 
сравнения с первым в Рос
сии Институтом корпуса ин
женеров путей сообщения. 
Он был учрежден в Петер
бурге в 1809 году, задолго 
до пуска в 1837 году пер
вой российской железной 
дороги. Поначалу учились в 
нем одни дворяне. Долгое 
время этот вуз был полуво- 

В конце января госпожа 
Мельникова провела пресс- 
конференцию, где сообщи
ла о притеснениях ее со сто
роны начальника ГОВД Б. 
Шерстнева. Свои обидьі она 
связала с работой по мэр
скому делу. Но так как И. 
Мельникова еще до суда 
сочла возможным назвать В. 
Усачева «преступником», то 
и к версии, изложенной на 
пресс-конференции, нельзя 
относиться серьезно.

Глава администрации Ревды 
не испытывал желания вда
ваться в подробности до 
судебного процесса. Но так 
как волею обстоятельств ему 
уже пришлось стать героем 
полутора десятков теле-, ра
дио- и газетных выступлений, 
он согласился поделиться 
впечатлениями от знакомства со 
своим уголовным делом.

Как считает Владимир Уса
чев, все эти, уже ставшие 
знаменитыми, семь томов 
«шиты белыми нитками» и, 
мягко сказать, «сфабрикова
ны». Он сообщил, что дела 
городской администрации 
детально изучали специалис
ты КРУ (контрольно-ревизи
онное управление), при этом 
ревизоры никаких особо тяж
ких прегрешений не обнару
жили. «Были, конечно, ошиб
ки, но не ошибается тот, кто

енным, срок обучения со
ставлял 8 лет. С 1863 года 
он стал более открытым, а 
учились в нем 5 лет. Сти
пендия в те времена была 
50 рублей в год — очень 
приличные деньги. В конце 
XIX века институт практичес
ки являлся академией, куда 
принимали только после 
университета.

А А А
— Что-то изменилось ■ про

грамм· подготовки инженеров 
а академии после обретения 
этого статуса!

— Статус академии пред
полагает расширение специ
альной подготовки и увели
чение гуманитарной состав
ляющей образования. Наши 
студенты сейчас изучают в 
числе прочих предметов 
культурологию, социологию, 
философию. Знакомятся и с 
историей Свердловской ма
гистрали.

Гуманитарное образование 
даст будущему инженеру 
необходимый кругозор. Оно 
важно и потому, что, имея 
такое образование, легче 
научиться работать с людь
ми. Особенно необходимы 
гуманитарные знания сейчас, 
когда разрушена система 
общественного воспитания. 
Прежде профсоюзная, ком
сомольская деятельность да
вала хоть какой-то опыт ру
ководства коллективом, поэ
тому студенты, которые в 
институте вели общественную 
работу, затем быстро росли 
на производстве. 

ие работает», — сказал он. 
Здание, переданное в свое 
время под офис «Рекобан- 
ка», как было в собствен
ности муниципалитета, так и 
осталось. Сейчас там нотари
альная контора. А банк даже 
отремонтировал здание.

Владимир Николаевич жа
леет об аресте счета создан
ного им фонда. Получаемая 
оттуда денежная подпитка 
помогала удерживать нужных 
специалистов. На карабин с 
оптическим прицелом, кото
рый в деле фигурирует чуть 
ли не как взятка, были сво
евременно, в 1993 году, 
оформлены необходимые 
документы. Они есть в деле, 
как и справка об оплате ка
рабина (тоже 1993 года). 
Трехкомнатную квартиру он 
получил, сдав бывшую у него 
двухкомнатную и доплатив 
нужную сумму.

И о даче. До сих пор владе
ние жильем на загородном 
участке обыватели считают не
сомненным признаком коррум
пированности. Землеотвод под 
дачу мэр Ревды получил еще 
на заре своей карьеры, в 1991 
году. Правда, в месте весьма 
живописном — на берегу Ма
риинского водохранилища. По
бывав там, мы обнаружили не
завершенную деревянную пос
тройку, совершенно ничем не 
выделяющуюся из про'-мх 40 
дачек. Кроме мэра, в дачном 
поселочке обитают представи
тели как городской элиты, так 
и рабочего класса.

Владимир Усачев поделил
ся соображениями по созда
нию его уголовного дела и

Могу привести в пример 
таких наших воспитанников, 
как Н. Исингарин — первый 
вице-премьер Казахстана, 
Ю.Пинаев — заместитель 
главы администрации облас
ти. Многим нынешним сту
дентам не хватает опыта 
работы с людьми. Поэтому 
в академии успехом пользу
ется курс «Культура делово
го и бытового общения».

— Академия сейчас ведет 
обучение и по новым направле
ниям!

— Мы недавно начали под
готовку студентов по специ
альности «Коммерция», на 
заочном факультете присту
пили к обучению специалис
тов по управлению персона
лом. Кстати, конкурс среди 
кандидатов в коммерсанты 
был в прошлом году 4,5 
человека на место. Обе эти 
специальности близки к гу
манитарному профилю обра
зования.

А А А
Отец и сын Ефим и Ми

рон Черепановы строитель
ству первой в России рель
совой дороги и созданию 
первого в России паровоза 
ни а каких учебных заведе
ниях не обучались. Сначала 
их учили различным пре
мудростям родители, как 
тогда говорили, — япри 
доме». Затем они практи
ковались на заводах. Чере
пановы часто ездили в ко
мандировки для обмена 
опытом: по России, в Анг
лию, Швецию.

Хотя первое высшее за
ведение на Урале — Гор- 
ный институт — появилось 
в 1913 году, массовый вы
пуск здесь инженеров на
чался с 1922 года. С того 
времени на Урале откры
лось много новых учебных 
заведений. С ЗО-х годов шла 

ажиотажа вокруг него. Он 
считает, что дело явно «за
казное» и начато по настоя
нию группы людей, бывших 
в свое время у кормила го
родской власти. Его до сих 
пор поражают прессинговые 
методы ведения следствия. 
«Старались постоянно уко
лоть, — говорит он. — Даже 
описывать имущество и изы
мать карабин пришли в сен
тябре перед днем 260-летия 
города. Мне завтра участво
вать в праздничных делах, а 
у меня имущество описыва
ют...» После завершения 
судебного процесса по сво
ему семитомному делу мэр 
не исключает возможности 
подачи собственного иска по 
защите чести и достоинства.

А «семитомный» процесс, 
как пояснил адвокат главы 
администрации, может затя
нуться надолго. Его уже сей
час настораживают некото
рые обстоятельства. «Хотя 
все семь томов дела, как 
того и требует уголовно-про
цессуальный кодекс, сшиты 
и пронумерованы, но они 
пронумерованы карандашом, 
— сказал А. Каспирович, — 
а это не исключает вероятнос
ти исчезновения из дела эпизо
дов со следственными «ляпа
ми». Вот и повод к доследова- 
кѵ»о». По мнению адвоката, 
дело имеет несомненную 
политическую подоплеку.

Конечно, установить в этом 
деле истину — задача суда. 
Как пояснили эксперты област
ной прокуратуры, судебный 
процесс будет проходить на 
нейтральной территории, в том 
городе или районе, который 
назовет областной суд. Чтобы 
исключить возможность како
го-либо властного влияния на 
ход судебного процесса. И 
«ОГ», конечно же, этот суд 
без внимания не оставит.

А сейчас немного о чело
веке, вокруг которого бушу
ют страсти.

Владимир Усачев мэром 
стал в 1991 году. До этого 
работал начальником цеха 
СУМЗа. Женат. Заядлый 
охотник. Любит покопаться в 
огороде. Будучи мэром Рев
ды, заметно продвинул в 
городе строительство жилья 
и дорог. По оценке подчи
ненных, в дипломатии не 
силен. Считает себя типич
ным производственником и 
даже не мэром, а «генераль
ным директором муниципаль
ного хозяйства». Его усилия
ми в Ревде создан конгло
мерат городских служб, в 
котором работает каждый 
десятый ревдинец.

Сергей ШЕВАЛДИН. 
Фотоколлаж Алексея КУНИЛОВА.

дискуссия о необходимос
ти создания не Урале же
лезнодорожного вуза. С 
1946 года началась работа 
по его созданию.

★ А А
— Каких еще специалистов вы 

предполагаете готовить!
— В ближайших наших пла

нах начать подготовку студен
тов по специальности «Меж
дународные перевозки». Спе
циалисты такого профиля 
остро необходимы железным 
дорогам, крупным фирмам 
— экспортерам и импорте
рам, региональным органам 
управления, страховым ком
паниям. Этй специалисты 
должны знать таможенное 
право не только России, но 
и зарубежных стран, стра
ховое дело, смежные виды 
транспорта, работу морских 
и аэропортов.

Мы уже провели перего
воры о сотрудничестве при 
подготовке таких уникальных 
специалистов с юридической 
академией и с учебным за
ведением гражданской авиа
ции.

— Не грозит ли выпускникам 
академии безработица!

— УрГАПС отличается тем, 
что это — отраслевое учеб
ное заведение. А отрасль — 
железная дорога сегодня 
наиболее устойчива. Поэто
му работой наши выпускни
ки обеспечены.

Заявок на наших питомцев 
приходит всегда больше, чем 
мы их выпускаем. По месту 
распределения выпускников 
академии ждут жилье и ста
бильный заработок. Правда, 
не все екатеринбуржцы хо
тят ехать на периферию. 
Поэтому академия ведет 
прием «с мест», у нас су
ществует 18 опорных школ 
по Уралу.

А А А

Конференция

Кто точит наши
В Реже на базе ТОО «Экспериментальный завод» 

состоялась вторая научно-практическая конференция 
камнедобывающих и камнеобрабатывающих предприятий. 
Ее участники, представляющие около пятидесяти 
предприятий этой отрасли из центра, севера, юга России, а 
также Казахстана, Сибири и Урала, обсуждали состояние и 
развитие отечественного рынка отделочных камней: 
способы добычи камня, его переработка, ассортимент и 
качество инструмента, приоритеты использования 
оборудования.

В камнедобывающей и кам
необрабатывающей отрасли 
сегодня, как в капле воды, 
отражается общее состояние 
российской экономики. Мно
гочисленные частные пред
приятия, с разным успехом 
взявшиеся за освоение новых 
месторождений и развитие 
действующих, испытывают 
большие проблемы из-за 
значительной трудоемкости 
процесса и необходимости 
больших затрат. Для разра
ботки среднего карьера од
ного миллиарда рублей уже 
не хватает. По данным ВНИИ- 
стройсырье, в СНГ детально 
разведано 411 месторожде
ний с запасом 136 миллиар
дов кубометров, из которых 
эксплуатируется менее 50 
процентов.

Однако даже в сложивших
ся условиях темпы прироста 
добычи камня в странах СНГ 
более чем в два раза выше 
мировых благодаря нашему 
природному богатству. Толь
ко в самом Реже разраба
тываются четыре месторож
дения мраморизованных из
вестняков.

Перспективность нашего 
рынка отделочного камня при

Транспорт

Таежные воздухоплаватели
Если в Венеции наиболее 

привычный вид транспорта — 
лодка, то у жителей Ивдель- 
ского, Гаринского, Таборин- 
ского районов любимое 
средство передвижения — 
самолет. Это не связано с 
каким-либо снобизмом мес
тного населения, просто из 
удаленных уголков области 
другим транспортом в неко
торые времена года просто 
не выбраться.

А поводов побывать в рай
онном центре ипи Екатерин
бурге достаточно. Взять хотя 
бы проблемы, связанные с 
сохранением здоровья. Лишь

УЭМИИТ был организован 
в 1956 году. Современные 
здания для него были воз
ведены на тихом полуостро
ве, где располагается ста
ринный парк. Сейчас вуз 
имеет 8 факультетов: элек
тромеханический, электро
технический, механический, 
строительный, управления 
процессами перевозок, за
очный, довузовской подго
товки и повышения квали
фикации. На дневном отде
лении обучается более 2800 
студентов, на заочном — 
почти 2400.

А А А
— Может быть, у академии 

вообще нет проблем?
— Конечно, проблемы 

есть. Например, очень бес
покоит нас низкий уровень 
заработной платы преподава
телей. Они получают в сред
нем в три раза меньше, чем 
персонал на железной доро
ге. При таком уровне опла
ты недолго растерять кадры.

Мизерна зарплата и обслу
живающего персонала: вах
теров, охранников. Они по
лучали в прошлом году лишь 
22 — 29 тысяч рублей. Та
кой оплатой труда трудно 
завлечь добросовестного 
работника, порой попадают 
к нам случайные люди.

Очень огорчает меня ван
дализм и распущенность, 
которые распространены 
сейчас среди молодежи. 
Студенты ломают сантехни
ку, мебель в аудиториях и в 
общежитии.

И это при том, что неко
торые общежития академии 
уже десятилетия мы не мо
жем отремонтировать из-за 
недостатка средств. Каждый 
год из бюджета в академию 
доходит по разным статьям 
лишь от 10 до 60 процентов 
обещанного.

— В двадцать*« годы, во вре
мя жесточайшей разрухи, госу
дарство пошло на расширенный 
выпуск инженеров. Эти специа
листы провели индустриализа
цию страны. Сейчас же идут 
разговоры о закрытии, объеди
нении вузов, передаче их в час
тные руки. Как вы к этому от
носитесь?

— Я думаю, что и сокра
щение выпуска инженеров, и 
передача институтов в част
ные руки были бы ошибка
ми. Сейчас, как никогда, 
стране нужны хорошие спе
циалисты. Необходимо ме
нять устаревшее оборудова
ние на современное, пере
ориентировать промышлен
ность на выпуск новых това
ров.

Возьмите страны Запада. В 
Японии с 1994 года практи- 

становлении рыночных отно
шений порождает жесткую 
конкуренцию среди произво
дителей камнеобрабатываю
щего оборудования. Пробле
ма в том, что отечественная 
камнеобрабатывающая от
расль пока не может сдер
жать экспансии зарубежных 
компаний, и прежде всего 
итальянских «Pellegrini», «Ве- 
nefti», «Fanfini» и других. На 
долю этой страны приходит
ся двадцать пять процентов 
мировой добычи и обработ
ки камня. Хотя, к примеру, 
цена российских буровых 
машин «Виктория» составля
ет лишь 18 процентов от 
стоимости итальянских и 15 
процентов от стоимости не
мецких. Многие камнедобыт
чики покупают зарубежные 
из-за отсутствия должной 
информации об отечествен
ных.

Тем не менее производ
ственные показатели специа
лизирующегося на изготовле
нии камнеобрабатывающего 
оборудования ТОО «Экспе
риментальный завод», его 
разработки дают надежду на 
то, что российские машины 
в перспективе смогут соста- 

один полет на самолете для 
консультации в областной 
больнице может поставить 
жителей северных районов 
области в затруднительное 
материальное положение. А 
денег они, работающие в 
основном в сельском хозяй
стве, получают немного. 
Поэтому с самого рубежа 
либерализации цен правитель
ство области предоставляет 
жителям трех упомянутых 
районов возможность летать 
на самолетах по льготному 
тарифу.

С 1 февраля стоимость 
льготных билетов возросла: 

чески введено всеобщее вы
сшее образование. Японцы 
считают выгодным тратить 
деньги на обучение людей. В 
каком бы качестве ни рабо
тал человек с высшим обра
зованием, он на любом мес
те принесет больше пользы, 
чем работник малообразо
ванный.

А А А
УрГАПС поставляет специ

алистов-железнодорожни
ков для трех железных до
рог: Свердловской, Южно- 
Уральской, Горьковской. По 
территории это шесть об
ластей и две республики.

Свердловская железная 
дорога, на которой 85 про
центов специалистов — вы
пускники екатеринбургско
го железнодорожного вуза, 
обслуживает территорию 
Свердловской, Пермской и 
Тюменской областей.

Между прочим, на Урале 
в 1834 году была построена 
первая рельсовая дорога на 
паровой тяге, только не 
железная, а чугунная. Ма
ленький паровозик сновал 
по этой дороге длиной 800 
метров, по хрупким чугун
ным рельсам. В 1878 году 
была построена железная 
дорога от Екатеринбурга до 
Перми, которая затем была 
соединена с железнодорож
ной сетью России.

— В том. что академии уда
ется существовать в нынешних 
условиях — заслуга только 
железной дороги!

— Наша отрасль, конечно, 
очень помогает. В прошлом 
году, например, Министер
ство путей сообщения выде
лило нам около 1,8 милли
арда рублей, в основном на 
завершение строительства 
спортивного комплекса и 
дома для сотрудников ака
демии.

Помогают нашему вузу и 
напрямую железные дороги. 
При академии создан попе
чительский совет, куда вхо
дят руководители Свердлов

камни?
вить конкуренцию зарубеж
ным. После посещения Бе
резовского карьера, где ус
тановлены режевские маши
ны, настроение участников, 
отдающих предпочтение за
рубежному оборудованию, 
значительно изменилось в 
нашу сторону. Об этом го
ворят и заключенные после 
конференции контракты на 
поставку машин «Экспери
ментального завода» в объ
еме свыше двухсот миллио
нов рублей. Своеобразным 
индикатором в этом смысле 
может служить и повышаю
щийся интерес со стороны 
зарубежных компаний, с 
которыми руководство заво
да провело встречи и полу
чило предложение по реали
зации некоторых видов обо
рудования за границей.

Выражая обеспокоенность 
состоянием российского рын
ка, участники конференции 
не уповали на государствен
ную поддержку. Определив 
общие проблемы, они при
шли к выводу о необходи
мости подготовки производ
ства на Режевском «Экспе
риментальном заводе» всего 
комплекса оборудования для 
добычи каменного сырья, 
создания на его базе инфор
мационного «Центра камня» 
для объединения и коорди
нации усилий по производст
ву и сбыту камня. Вполне 
возможно, в будущем центр 
перерастет в биржу камня 
— разговоры об этом ве
лись.

Нвталья ДЕНИСОВА.

на малые расстояния в 2,14 
раза, на длинные (белее 100 
км) — в 1,35 раза. Но и при 
этом цена таких билетов 
составляет 30 — 45 процен
тов полной стоимости полета. 
Так, «полный» билет из По- 
нила до Екатеринбурга стоит 
162500 рублей, льготный же 
— 42300.

В прошлом году область 
выделила из своего бюджета 
на льготы северным авиапу
тешественникам 1 млрд, руб
лей, в этом году предпо
лагается направить на эти 
цели 4 млрд, рублей.

ской, Южно-Уральской и 
Горьковской железных дорог.

В прошлом году Свердлов
ская дорога предоставила на 
ремонт общежитий 500 мил
лионов рублей.

Но наш вуз не .смог бы 
существовать, если бы со
трудники сами не зарабатьн 
вали деньги для академии. С 
рядом предприятий и орга
низаций у нас заключены 
договоры о творческом со
дружестве, например, с от
делениями Свердловской же
лезной дороги. Те предпри
ятия, с которыми существу
ют эти договоры, платят нам 
и за подготовку кадров для 
них, и за научные разработ
ки, ими используемые.

Некоторые студенты обу
чаются в академии на осно
вании их договоров с пред
приятиями. За каждого тако
го студента предприятие пе
речисляет академии 1 милли
он рублей.

Часть студентов, которых 
мы готовим по специальнос
ти «Коммерция», платит за 
обучение. Они вносят в кас
су института от 2,5 до 3,5 
миллиона рублей в зависи
мости от условий обучения.

Академия ввела обучение 
русскому языку коммерсан
тов из Китая. Не исключено, 
что часть этих слушателей бу
дет затем учиться на одном из 
факультетов нашего вуза.

За прошлый год внебюд
жетные поступления в кассу 
академии достигли 2,6 мил
лиарда рублей, что состав
ляет более 50 процентов от 
бюджетных перечислений. У 
многих российских вузов вне
бюджетные поступления со
ставляют обычно около 20 
процентов.

— Александр Васильевич, 
позвольте пожелать академии 
дальнейшего роста.

— Спасибо.
Фото Алексея КУНИЛОВА. 

На снимках: ректор УрГАПС 
А.В. Ефимов; идет экзамен.
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Звезды в натуральную величину«Нет ничего прекраснее 
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Сцена для двоих

«Сорри». Прости. Юрии, Инес
са. Николай Караченцов, Инна Чу
рикова. Режиссер Глеб Панфи
лов. Екатеринбург. Театр юного 
зрителя. Два часа чистого време
ни. Пьеса для двоих. Сцена — на 
двоих.

Да что сцена, вся жизнь — на 
двоих. Только пар таких множес
тво, соединенных или нет, вре
менно или постоянно. Все попар
но, чет —нечет, ок — она, муж
чина — женщина. Просто здесь 
эта данная природой двойствен
ность, половинчатость — обна
жена. Только двое — и больше 
никого и ничего. И никого, и ни
чего. Ни декораций, способных 
развлечь зрителя. Ни взрывов, бу
ханий, дымовых завес — никаких 
постановочных ухищрений в об
легчение актерской задачи. А 
только жизнь двоих, двух полови
нок. Когда они совпадают — как 
в истории героев, двадцать пет 
назад,— момент истины. Осталь
ное время — поиск, потери, рас
ставания, ожидания, привыкание, 
смирение, отчаяние — только путь 
к этому моменту.

Зал, выжатый почти как сами 
актеры этой попыткой соедине
ния двух душ, рукоплескал стоя.

Кто попал, кто видел — тому 
повезло. Это Искусство. Больше 
можно не говорить ничего.

Но журналистам, склонным 
«отнимать аромат у живого цвет
ка», хочется понятъ, как удалось 
сотворить это чудо.

Н. Караченцов:

— Случилось — и слава тебе, 
Г осподи!

Да, был дикий труд. Да, были 
тысячи перепадов настроения 
внутри постановочной группы: мы 
искали, ругались, находили, пла
кали от бессилия и удачи... Пол
тора года идет спектакль, но и 
сейчас ом меняется, движется, 
живет.

И. Чурикова:

— В таком «обнаженном» 
спектакле, где режиссер не дал 
артистам никаких спасительных 
соломинок, единственным спасе
нием является партнер. Это то

Их искусство 
и их 

индивидуальность

Инна Чурикова:
«Я люблю каждую»
В зеркальном зале гостиницы 

«Октябрьская» организатор гас
тролей гуманитарный центр «Те
атр» провел встречу гостей Ека
теринбурга с журналистами.

Она вошла, неся долгий аро
мат духов и сыгранных ролей. 
Характеры, что создала Инна Чу
рикова, разные, в чем-то несо
вместимые, но, мне кажется, ри
суют они все одну личность (са
мой актрисы?) — только с раз-

персонажей счастливым образом 
для Инны как актрисы оборачива
ется его глубокой личной реали
зованностью.

Николай Караченцов: 
«Свобода есть 

самоограничение»...
Звонарев из «Сорри» — одна 

из немногих ролей, где Николай 
Петрович почти не поет. Тема 
поющего артиста естественным 
образом возникла в беседе.

— Назвать себя певцом я край
не боюсь. Бог мне не дал никаких 
вокальных данных. Однако, как 
эгоист, я все-таки пою, это моя 
болезнь.

Вообще, театр и музыка — 
вещи сопредельные. Есть выра
жение «музыка спектакля» — это

распущенность, а иногда очень 
большие самоограничения. Выра
ботать свой внутренний режим 
существования; оставаясь свобод
ным, не перебирать по линии хам
ства —вот чем сейчас занимается 
моя душенька.

Глеб Панфилов: 
«Любовь есть сегодня 

и будет всегда»
Актеры говорят со зрителями 

во время спектаклей глаза в гла
за, Беседа режиссера опосредо- 
ванна. Может быть, потому имен
но к Глебу Анатольевичу было 
адресовано наибольшее число 
журналистских вопросов.

— Вы обратились к театраль
ным постановкам потому, что нет 
работы в кино? Режиссерам ва-

возможно было увидеть, пока его 
не показали по телевидению.

И все-таки в кино я работу 
веду. В состоянии режиссерской 
разработки фильм под условным 
пока названием «Романовы — 
венценосная семья».

— Тема семьи последнего рос
сийского императора уже изра- 
ботана: столько публикаций, 
фильмов.

— В области истории, может 
быть, да. Но с точки зрения ху
дожественной — нет, тема неис
черпаема.

Наш сюжет банален: два че
ловека, их любовь. Что здесь 
можно найти! На мой взгляд — 
все.

Слом одной судьбы на фоне 
исторического слома судьбы Рос
сии. Конкретные характеры каж-

В детстве я любил эти места, 
недалеко жила моя бабушка, я 
ходил здесь пешком. Теперь ули
цы с рядами старинных неболь
ших купеческих особняков нет.

С Екатеринбургом у меня свя
зано многое. Жил здесь до 30 
пет. Закончил политехнический, 
работал на заводе, в горкоме 
комсомола, на телевидении, снял 
фильм с участием Толи Солони
цына, которого после рекомен
довал Андрею Тарковскому на 
роль Андрея Рублеяа. Здесь, в 
родном городе, для меня много 
начал.

С печалью узнал о яоэмож- 
ной потере для Урала и всей 
России Свердловской киностудии, 
что была в стране третьей после 
«Мосфильма» и «Ленфильма».

Если плохое финансирование 
медицины выпиааетсв в кризис 
здоровье людей: смертность уже 
преобладает над рождаемостью, 
то плохое финансирование куль
туры выльется в духовный кри
зис.

— Вы говорите о семье, о 
любви. А в глубине души вы что, 
верите · эти ценности в наше 
время? Ваша семья, конечно, 
дает какие-то надежды —но ведь 
это исключительное явление!

— В природе человека — лю
бить. Любить другого. Я так счи
таю, убежден, я чувствую это.

Молодость склонна не заду
мываться, а идти вперед, не ана
лизировать опыт, а накапливать 
его. Сейчас для молодых людей 
любовь не является главной цен
ностью. Но, став постарше, за
ведя семью и детей, очень мно
гие из них испытают это чувство 
и поймут, что это один из вели
чайших даров Божиих.

Что касается искусства — луч
шие его произведения о любви. 
Нет ничего прекраснее, устой
чивее и значительнее любви.

Любовь разрушает — она и 
спасает. Когда матери едут за 
детьми в Грозный, что их туда 
влечет? Любовь. И ничего боль
ше. Когда мужчина отдает ране
ному другу свою кровь, вытас
кивает его из огня — не приказ 
командира руководит им, а про
стые вечные чувства людей.

Любовь есть сегодня и будет 
всегда.

■ ; ; : 
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партнерство, которое можно 
сравнить с дуэтом акробатов а 
цирке. Вот металлический штырь, 
и от того, как ты его держишь, 
зависит жизнь твоего партнера. К 
Копе я испытываю огромное до
верие, он мой любимый партнер 
в театре Ленинского комсомола.

Г. Панфилов:

— Этот спектакль сюжетен. 
Идет микрохирургив сюжета — 
развитие отношений двух не 
юных уже людей. Это спектакль 
о поколении. Мне нужны были 
люди не только талантливые, но 
и многоопытные. Не за что спря
таться здесь актерам, кроме как 
за свое искусство и свою инди
видуальность.

ныя сторон, в иные условия, со
циальные, временные, поставлен
ную. Основа характеров одна: 
чистота, одухотворенность, без
донность не высохшего, а всегда 
полного колодца.

— И все-таки, Инна Михайлов
на, кто ваша любимая героиня?

— Я люблю их всех, каждую 
из них...

— Вы часто играете женщин с 
нереализованной судьбой, исстра
давшихся, потерявших надежду. 
Почему?

— Нереализованных — да: не
часто получается, чтоб соверши
лось то, чего желаешь. Но не 
потерявших надежду, нет — жи
вущих надеждой.

Глеб Анатольевич добавляет: 
— Тема нереализованности

не означает, что кто-то ■ нем 
будет обязательно громко петь, 
речь идет о внутренней мелодии. 
«Не сфальшивить» —выражение 
актерское — и музыкальное. Ев
гений Павлович Леонов говорил: 
«Дайте мне ружье, чтобы убить 
того медведя, что мне на ухо 
наступил». Но какой был музы
кальный актер!

А песня — это маленький спек
такль, простите за банальность. 
Для меня радость не спеть песню 
— сыграть ее.

— Многие ваши герои внут
ренне свободны. А вы?

— Если раньше, в первые свои 
зарубежные поездки, я свободу 
понимал так: «как они раскрепо
щены, непосредственны, раско
ваны, в отличие от нас», то те
перь думаю, что свобода не есть

шего поколения бывает тяжело в 
новых условиях находить себя.

— В новых условиях всем не
легко, и молодым тоже. Раньше 
нас государство редактировало, 
но и финансировало, проблемы 
были нравственно-политического 
характера, а сейчас — матери
альные. Творческие же пробле
мы, они как были, так и остаются.

Театр позволяет более углуб
ленно работать с актером. Но, 
действительно, сейчас он имеет 
одно значительное преимущест
во. Производство спектакля, его 
прокат гарантирован крышей те
атра. в кино условия изменились. 
Прокат разрушен. Единственная 
отдушина —телевидение. Хоро
ший фильм Галина «Плащ Казано
вы», где Инна играла Хлою, не-

дого члена семьи. Спрашивают, 
кого будет играть Инна Михай
ловна? Вопрос производственный. 
Вообще, если по отдельности вы
брать хороших исполнителей на 
роли императора, императрицы, 
княжен Ольги или Марии труд
но, ио возможно, то выбрать 
так, чтобы все вместе называ
лись семьей и сразу было ясно, 
что это мать, а это сестры — 
чрезвычайно тяжело.

— Где происходит действие бу
дущего фильма?

— Царское Село, Тобольск, 
Екатеринбург.

Что касается съемок в Екате
ринбурге... Я с грустью обнару
жил, что Вознесенский проспект 
фактически стерт с лица города. 
Давно я не был в родном городе.

— Когда вам легче было ра
ботать; раньше или сейчас?

— Весь мир имел дело с ре
альными трудностями, а мы рас
трачивались понапрасну на идео
логическую риторику. С ожес
точением преодолевали искус
ственные препятствия, боролись 
с ветряными мельницами. Сей
час вместо искусственных про
блем мы имеем реальные — 
проблемы финансирования. Я это 
быстро понял, может быть, по
могло техническое образование, 
морально не переживал. Нет у 
меня тяги вернуться и прежним 
временам.

Подготовила
Марине РОМАНОВА. 

Фото Бориса СЕМАВИНА.

У наших соседей
Конверты в подарок 
ветеранам

ГРЕМЯЧИНСК, ПЕРМСКАЯ 
ОБЛАСТЬ. По десять почтовых 
конвертов бесплатно получит 
каждый гремлчмнекий участник 
Великой Отечественной войны к 
50-летию Победы. Такой подарок 
решили сделать фронтовикам ра
ботники городского узла саязи. 
На большее, по предварительным 
расчетам, ресурсов не хватит.

Украшения — 
за валюту

ТОБОЛЬСК, ТЮМЕНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ. Есть на что потратить 
валюту обитателям тобольской 
четырехэаездочной гостиницы 
«Славянская». Фабрика художес
твенных косторезных изделий от
крыла в «Славянской» салон-ма
газин, где можно приобрести 
миниатюры и украшения из кости 
лучших тобольских мастеров. 
Этот промысел является уникаль
ным. Слава о нем разносится да
леко за пределы Сибири.

Теленок с двумя 
головами

КАМБАРКА. УДМУРТИЯ. Те- 
ленка с двумя головами и шестью 
ногами родила корова в райцен
тре Камбарка. Специалисты ве
теринарной станции Камбарского 
района зафиксировали такой слу
чай впервые. Мутант прожил все
го несколько дней. Райцентр Кам
барка известен как крупнейшее 
хранилище химического отравля
ющего вещества — люизита.

«ЕВРОПЕЙСКО- АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ».

Спорт

И «Лада» не устояла
Хоккей

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Кристалл» (Саратов) 6:0 (11. 31. 
Корешков: 43. Д. Субботин: 30. Велижании: 35. Пирожкоа: 56. Маслов, 
со штрафного броска).

Повторный матч соперников до поры до времени весьма напоминал 
первую встречу, закончившуюся, напомним, победой «Автомобилиста» 
— 1:0. Но уже к концу второго периода волжане «подсели», а в 
заключительной двадцатиминутке и вовсе «выбросили белый флаг».

На настроении «Кристалла» наверняка сказалось отсутствие лучшего 
бомбардира А. Королева, отчисленного из команды эа отказ участво
вать в выездных матчах. И вообще, по словам главного тренера гостей 
В. Куплинова, на место а первой восьмерке саратовцы больше не 
претендуют. Коли так, то конкурент в борьбе эа выход а «плей-офф» у 
«Автомобилиста» остался только одни — ЦСК ВВС.

Результаты остальных матчей: «Молот» — «Лада» 2:1, 2:4; «Торпедо» — 
ЦСК ВВС 8:1, 4:3; «Строитель» — «Салават Юлаев» 2:4, 2:4; «Металлург» 
(Нк) — «Рубин» 2:2, 2:3; «Сибирь» — «Авангард» 1:12, 0:3.

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Лада» (Тольятти). 4:1 (3, 24. 
Пирожкоа; 49. Пермяков: 31. Д. Субботин — ЗВ. Белкин).

«Разобравшись» с равными себе по рангу в предыдущих двух турах, 
«Автомобилист» принялся за лидеров. И чемпион МХЛ, финалист розыг
рыша Кубка европейских чемпионов тольяттинский клуб «Лада» не 
устоял.

Волжане большую частъ времени владели инициативой, ио на пути 
шайбы всякий раз оказывался наш голкипер Е. Лойферман. Лишь за две 
мииуты до конца гости размочипи смет (весьма жаль — «Автомобилист» 
мог установить клубный рекорд, не пропустив ни одной шайбы в трех 
матчах подряд).

Уверенно защищаясь, наши оказались весьма удачливы в контрата
ках. Страж ворот «Лады» А. Марьин явных ошибок не допускал, ио, в 
отличие от Е. Лойфермана, и не выручал. А среди форвардов «Автомо
билиста» достойны быть отмечены именно авторы голов — набирающий 
былую форму опытный Д. Пирожков и все более уверенно чувствую
щие себя во взрослой компании 17-летние Д. Субботин и А. Пермяков.

Хоккей с мячом
«Шахтер» (Ленннск-Куэнецкий) —■ СКА-«Зенит» (Екатеринбург). 3:4 

(11. Чуркин: 23. Свиридов: 28. Юрии — 3. Дрягни: 21, с 11-м. Мамоч
кин; 46. Вострецов; 85. Ямцов).

«Кузбасс» (Кемерово) — «Маяк-АО БАЗ». 4:4 (16. Угрюмое: 11, с 
11-м, 59. Губарев: 66. Бессонов — 68. Кулаев: — 79. Маряшии; 83. 
Хвалько: 90. Легаев). Нереализованные 11-м: 18. 68. Угрюмое — нет.

Результаты остальных матчей: «Енисей» — «Сибсельмаш» —· 7:5,

туриирной таблице. Армейцы Екатеринбурга получили шанс занять пер
вое место в подгруппе (по количеству очков они сравнялись с «Сибсепь- 
машем»), а краснотурьинский «Маяк», удивительнейшим образом избе
жавший поражения в Кемерове, сохранил шансы на выход а «плей- 
офф».

«Кузбасс» (Кемерово) — СКА-«Зенит» (Екатеринбург). 2:0 (33. Бес
сонов: 44. Угрюмое).

■Шахтер» (Ленииск-Куэиецкнй) — «Маяк-АО БАЗ» (Краснотурь- 
ииск). 3:6 (24. Агеев: 26. Чуркин: 48. Нихульшии — 29. Дубовик: 41. 
Мартини: 43. Кулаев: 81. с 12-м. 87. Чернов; 86. Курочкин). Нереализо
ванные 12-м: 82. Ларионов — нет.

«Евразии» (Первоуральск) — «Агрохим» (Березники). 11:3 (3. 16, 21. 
с 12-м, 24. 41. 54. 44. Ваганов; 31. Гелии; 32. 68. 79. Тайков — 6. 
Васильев: 23. 80. Агапов). Нереализованные 12-м: 44. Ваганов — нет.

Результаты остальных матчей: «Енисей» — «Саяны» 8:3, «Сибскана» 
— «Сибсельмаш» 5:3.

Как выяснилось, армейцам было достаточно сыграть вничью в Кеме
рове, чтобы стать первыми и вывести в квартет сильнейших еще одну 
команду нашей области — «Маяк». Но, увы... Из остальных событий 
тура отметим семь мячей забитых лучшим бомбардиром восточной 
зоны А. Вагановым из «Евразии».

Итоговая таблица
и В Н п Μ О

«Сибсельмаш» 20 14 3 3 95-50 зі
СКА-«Зенит» 20 13 5 2 106-57 зі
«Сибскана» 20 12 4 4 81-59 28
«Кузбасс» 20 11 3 6 84-64 25
«Маяк-АО БАЗ» 20 11 3 6 94-67 25
СКА (Хб) 19 6 4 9 63-90 16
«Енисей» 20 8 0 12 86-95 16
«Саяны» 20 6 3 11 68-89 15
«Евразия» 20 6 1 13 68-88 13
«Шахтер» 20 5 1 14 49-82 11
«Агрохим» 19 3 1 15 61-115 7

Примечание: при равенстве очков более 1высокое место занимает
команда, имеющая пре имущество по результатам личных встреч. Матч 
СКА (Хб) —«Агрохим», не состоявшийся 29 января, решением Федера
ции так и останется несыграниым, поскольку не влияет на положение 
команд в таблице.

23 и 26 февраля в четвертьфиналах встречаются; «Родина» —«Сиб
сельмаш», «Старт» — СКА-«Зеиит», «Сибскана» — «Водник», «Куз
басс» — «Строитель» Завтра матчи пройдут на полях команд, указан-

«Сибскана» — «Саяны» 4:1
Итоги предпоследнего тура значительно обострили положение в

ных первыми.
Алексей КУРОШ, 
Юрий ШУМКОВ.

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ: 
автобус ЛАЗ 669-Р, 

КАМАЗ 55111, «Москвич» 
412, 2715, автомашины 

240х 508, мотоцикл 
«Урал», холодильники 

«Юрюэань-207», 
СМС «Зифа».

ПРИОБРЕТЕТ: 
металлопрокат, трубы, 
электроды МР 3; 4.

Тел.: (3432) 60-04-13.

Программный продукт СКВ Контур
Тм (изд »jt-et. w u«

ПРОИЗВОДСТВЕННО - КОМПЛЕКТОВОЧНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ

/4ТО/ИПРО/МКО/ИПЛЕКС
620134, Екатеринбург, ул. Монтажников, 4

НА 10% ДЕШЕВЛЕ !
■ ■ . ..

АООТ завод «КРАСНЫЙ МАЯК»
По предварительной оплате и по указанному Вами адресу 
(включая ближнее зарубежье) отгрузит:
— вибраторы электромеханические 

(глубинные, общего назначения); *
— электродвигатели асинхронные (однофазные, трехфазные); 
— штепсельные соединения (трехфазньіе);
— ищет региональных представителей (юридических лиц) 
для формирования заказов на взаимовыгодных условиях. 
Почтовый адрес: 150003 г. Ярославль, ул. Республиканская, 3 
телеграф Ярославпь-Вымпел 
телетайп Вымпел 217137 
телефакс: (0852) 234737 
телефон: 230034, 233280
Представители по регионам: СНГ, г. Ярославль, АО «Ярвек- 
сепь», тел. (факс): 232053;
г. Новосибирск, АО «Машопторг», теп.: 496926;
г. Барнаул. АО «Алтайстройкомппект», тел.: 241879;
г. Екатеринбург, АО «Уралстройкомппект», тел.: 555785;
г. Красноярск, АО «Стройконцентр», теп.: 277438.

Городской фонд имущества 
28 ФЕВРАЛЯ выставляет на КОНКУРС (К) 

и АУКЦИОНЫ (А) объекты по адресу: 
РЕВОЛЮЦИИ. 111 (43,5 кв. м; нач. ц. 9 млн. руб.) — К; 

БАУМАНА. 1 (357,6 кв. м; 87,2 млн. руб.) — А; 
ДЕКАБРИСТОВ, 9 (171,6 кв. м; 46 млн. руб.) — А; 

ОРДЖОНИКИДЗЕ. 3 (357,9 кв. м; 90 мпн. руб.) — А; 
Адрес: г. ЕКАТЕРИНБУРГ. 8 МАРТА, 86, ТЕЛ.: 515-272 и 510-351.

XEROX*

КОПИРОВАЛЬНЫЙ АППАРАТ, 
ДОСТУПНЫЙ КАЖДОМУ

Xerox 5220 · надежный порта
тивный копир. Он делает копии 
великолепного качества, а его стои
мость и эксплутационные затраты 
весьма незначительны.

Добавьте к этому 3-х летнюю 
гарантию и первоклассное сервис
ное обслуживание. Подтверждение 
этому - Объединение "Индукция" 
первый и пока единственный в Рос
сии дилер Xerox класса "Платина".

Xerox 5220. Стоит взять его в 
руки, и Вы нс сможете с ним 
расстаться!

Объединение 

инлукиия 
Платиновый дилер Xerox

ЕКАТЕРИНБУРГ, ул КуИбшжееа, 95, Ай атаме, 
тел (3432) 61Б-Ч1

оолмровальные аппараты ♦ инженерные системы ♦ факсы ♦ принтеры ♦ плоттеры ♦ пишущие машинки
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ПЛАНЕТА
ЛЮДЕЙ

[ВРАЗИИСКИИ ПУТЬ
из Китая в Европу

Китай ‘намерен связать 
свой восточный лорт 
Ляньюньган (провинция 
Чжэцзян) с голландским 
Роттердамом с помощью 
железнодорожного 
«шелкового пути». Сам путь 
еще в проекте. А вот 
«рубить окно» в Европу уже , 
начали.

РУКОВОДИТЕЛИ ми
нистерств железнодорожно
го транспорта Китая, России, 
Казахстана, Киргизии, Узбе
кистана, Туркменистана и 
Таджикистана осенью 1994 го
да провели в Пекине конфе
ренцию, на которой был под
писан протокол «О развитии 
и использовании международ
ных железнодорожных ма
гистралей через пограничный 
переход Дружба — Ала- 
шанькоу» (граница КНР с 
Казахстаном). Это позволило 
китайской печати заговорить 
о начале создания нового ев
разийского железнодорож
ного пути, который свяжет 
эти семь стран и потянется 
дальше — в Европу.

Участники конференция 
согласились унифицировать 
доставку грузов по железной 
дороге, использовать между
народную систему взаимо
расчетов, усовершенство
вать действующие тарифы, 
скоординировать планы пас
сажирских и грузовых пере
возок, а главное — вдохнуть 
жизнь в железнодорожный 
переход Алатау. Переход был 
открыт в декабре 1990 года, 
но из-за отсутствия «коорди
нации и сотрудничества» ис
пользовался мало. Более того, 
за первую половину 1994 года 
объем международных пе
ревозок, в том числе тран
зитных, снизился здесь по 
с”’«■••’“ию с тем же перио

Этих красивых бородатых 
и:-’ли< ев в ярких цветных 
тюрбанах можно встретить 
повсюду — в Англии и 
Соединенных Штатах, 
Ма айзии и Афганистане, 
в странах Африки и в 
Австиглии. Это сикхи — один 
из многочисленных народов 
Индостана, очень 
своеобразный, с богатейшей 
историей и традициями.

РОДИНА сикхов — нынеш
ний индийский штат Пенджаб. 
С древних времен он был се
веро-западными воротами Ин
дии. Поэтому пенджабцы пер
выми встречали бесконечные 
орды завоевателей. Нелегкая 
историческая судьба закалила 
хапактер жителей этого края, 
сделала их стойкими и муже
ственными воинами.

Часто несведущие люди при
нимают тюобан сикха за чал
му, а его обладателя за при
верженца ислама, Но это заб
луждение. Сикхи исповедуют 
собственную религию — сик
хизм, основоположником ко
торой стал гуру Нанек. жив
ший в XV веке.

В те далекие времена Пенд
жаб был как бы стыком 
культур. Кто только не жил 
«а этой земле: и строгие 
приверженцы кастовой систе
мы индуисты раджпуты, и по
томки доарийского темноко
жего населения, и племена во
инственных афганцев-патанов, 
верных сторонников ислама. 
Здесь же кочевали скотово
ды гуджары, поклонявшиеся 
собственным богам. Всем им 

дом 1993 года ма 33,8 про
цента.

Желание активизировать 
международные перевозки 
на этом направлении по сути 
— первый шаг по созданию 
евразийской магистрали про
тяженностью 10 тысяч кило
метров, которая в перспек
тиве может составить конку
ренцию Транссибу.

Проект интересен и для 
Китая, и для среднеазиатских 
членюв СНГ. Во-первых, это 
будет более короткий по срав
нению с Транссибирской ма
гистралью путь в Европу. Во- 
вторых, он позволит улучшить 
систему перевозки торговых 
грузов в рамках экономиче
ского сотрудничества КНР со 
среднеазиатскими странами, 
мусульманским миром и Ев
ропой и снизит зависимость 
от российского Транссиба. И, 
в-третьих, что уж совсем бес
спорно, Китай, да и незави
симые среднеазиатские го
сударства могут неплохо зара
ботать на транзите между 
Азиатско - Тихоокеанским ре
гионом я Европой.

Новые страны Средней 
Азии располагают минераль
ными ресурсами, хлопком, 
химическими и, строительны
ми материалами, в которых 
нуждается экономика КНР. 
Интерес же к китайскому шир
потребу и продовольствию 
бывших республик СССР, учи
тывая скудость рынка мест
ной продукции, также вполне 
объясним. Эта ситуация поз
волила профессору Гарвард
ского университета Джеффри 
Саксу сделать вывод о том, 
что «экономика этих стран в 
сильной степени взаимодо
полняема, однако их сотрудни
чество все еще далеко от 
потенциальных возможностей».

fiafioàbt лш-fia

СИКХИ: КТО они?
приходилось совместными 
усилиями защищать родину от 
нашествий и набегов. Однако 
в войсках не было единства, 
не было равенства из-за нео
долимых кастовых барьеров, 
религиозных и племенных раз
личий. В этих условиях росла 
необходимость найти какой-то 
сплав идеологий.

«Изобретателем» его и стал 
гуру Нанек. Этому в немалой 
степени способствовало то, 
что в детстве он учился как у 
индуистских брахманов, так и 
у мусульманских мулл. Он по
святил свою жизнь созданию 
учения о подлинном равенст
ве.

Нанек пришел к выводу, что 
все люди равны вне зависи
мости от религиозной и касто
вой принадлежности. Он про
поведовал свое учение, разъ
езжая по всему Пенджабу. 
Сначала его сопровождала не
большая группа привержен
цев, которым он дал имя 
«сикхи» (в переводе на рус
ский — ученики). Она обра
стала все новыми сторонника
ми и с годами превратилась в 
большую общину. Путь в нее 
был открыт всем, членам как 
высоких, так и самых низких 
каст, что было необычно для

Автором идеи нового «шел
кового пути» из Китая в Цент
ральную Азию, Европу и на 
Средний Восток следует счи
тать премьера Госсовета КНР 
Ли Лэна. Он обнародовал ее 
в начале 1994 года во время 
официального визита в стра
ны Средней Азии и Монголию.

Начав после' развала СССР 
самостоятельные внешнеэко
номические операции с ну
ля, эти страны добились не
которых успехов.

К тому же из Средней 
Азии рукой подать до форми
рующегося «Исламского об
щего рынка», к которому на
ряду с пятеркой средне
азиатских государств тяго
теют Азербайджан, Турция, 
Иран, Афганистан и Пакистан.

Если оставить в стороне по
литические интересы Китая в 
этом регионе м обратиться к 
экономическим, — выгоды 
очевидны. Активизация свя
зей со странами СНГ оживит 
хозяйственную жизнь в от
сталой севере - западной 
части КНР. На конференции 
представителей МПС в Пе
кине премьер Ли Пэн зая
вил, что Китай проявит ини
циативу в приобретении у 
этих стран таких товаров, как 
удобрения, хлопок и лесома
териалы, за валюту, а не 
только по бартеру. Это, под
черкнул он, направлено не 
только на расширение пошат
нувшейся торговли со стра
нами СНГ, но и на создание 
системы евразийских железно
дорожных перевозок.

Итак, новый «шелковый 
путь» аккуратно вписывается 
в планы руководства КНР, 
согласно которым «строитель
ство железных дорог — один 
из высших приоритетов эко
номического ратчития Китая,

тогдашней Индии, Гуру ввел 
обычай совместных трапез во
преки запретам межкастово
го общения.

Другое «революционное» 
новшество Нанака — проведе
ние молений на разговорном 
языке пенджаби, вместо древ
него санскрита брахманов, 
персидского, модного при 
дворе мусульманских прави
телей. или арабского — языка 
медресе. Мудрый гуру допус
кал к молитвам женщин.

После смерти Нанака идеи 
сикхизма не только не были 
забыты, но, наоборот, получи
ли бурное развитие. Общины 
сукхов появляются во всех 
районах Индии, где прожива 
ют пенджабцы.

Значительное событие а 
жизни сикхов произошло в са
мом конце XVII века, когда 
последователь Нанака гуру 
Говинд собрал всю общину в 
местечке Анандапур. чтобы 
отметить праздник весны Бай- 
сакхи. Здесь была создана 
знаменитая хальса — сикхская 
армия, покрывшая себя впо
следствии славой. Здесь же 
было принято решение, что 
каждый сикх должен иметь 
пять знаков принадлежности к

По случаю юбилея
Швейцарское общество

микроэлектроники и часовой 
промышленности известно
всему миру своими часами
«Свотч».

НА СНИМКЕ: этот современ
нейший часовой механизм был 
преподнесен главой фирмы 
Н. Г. Хайеком (слева) Пре
зиденту МОК X. А. Самараи- 
чу по случаю 100-летию Меж
дународного олимпийскою 
комитета.

Фото Кейстои—ИТАР-ТАСС.

оислючакмцих в себя транспорт
ные системы, энергетические 
объекты. коммуникационные 
средства и добычу сырьевых 
ресурсов». Нужен он и пятер
ке среднеазиатских членов 
СНГ. А России?

Скорее всего, да. Хотя в-оп 
росы остаются. Транссибир
ская магистраль может поте
рять статус единственной же
лезнодорожной артерии, по 
которой товары из Восточной 
Азии поступают в Европу и 
РФ. Про БАМ печти забыли, 
хотя его строительство обос
новывалось живой и почыне 
концепцией прорыва .нашей 
страны в АТР.

Несомненно, Россмя будет 
участвовать в реализации этой 
идеи, тем более что один из 
отрезков новой магистрали, 
вероятно, пройдет по ее тер
ритории. Но ясно также, что 
евразийская дорога оттянет 
часть транзитных грузов, а 
следовательно, и живых денег, 
с Транссиба на себя. Так что 
российским железнодорож
никам. похоже, придется рас
статься с монополией на 
транзитные перевозки и уже 
сейчас учиться работать в 
конкурентной среде.

Для наших товаропроизводи
телей · центральной чести 
России, ориентирующихся на 
АТР, новая линия может ока
заться привлекательной, ибо 
позволит перевозить грузы по 
более короткому пути и, не 
исключено, по более льгот
ным тарифам. Она. вероятнее 
всего, поможет России укре
пить связи с азиатскими стра
нами СНГ. А в отношениях с 
Пекином — преодолеть мо
нополизм севере - востока 
КНР и установить прямые де
ловые контакты с произво
дителями в центральном и 
южном Китае. Но это только 
в том случае, если МПС РФ 
согласится. чтобы новый 
«шелковый путь» проходил и 
по российской территории.

Александр СЕРГЕЕВ.

Новинка!

Вежливый 
робот

ШВЕЙЦАРИЯ. Сколько вам 
кусочков сахара?.. Такую доб
рую услугу оказывает «веж
ливый» движущийся робот. 
Миниатюрное создание тех
нической мысли на двух ко
лесиках — плод работы швей
царских ученых.

Фото Нейстон—ИТАР-ТАСС.

СИДЕЛКА ДЛЯ
Зоопарк в австралийском 

городе Перт нанял сиделку 
к 53-летней самке орангутан
га. которая страдает нервным 
расстройством.

Человекообразная обезъя
на Мавас в возрасте двух-

боевому братству—никогда не 
стричь и не сбривать волос, 
усов и бороды, носить в во
лосах гребень, на правой ру
ке стальной браслет, у пояса
кинжал, а под тканью, драпи
рующей бедра, плотные ко 
роткие штаны. Все эти слова 
начинаются на языке пенджа
би с буквы «к», и поэтому пять 
признаков известны как «5 к».

Гуру Говинд запретил своим 
последователям курить, же
вать табак и пить алкоголь
ные напитки. Он объявил (и 
это правило, как и все про
чие, соблюдается по сей 
день), что отныне все сикхи 
мужчины должны прибавлять 
к своему имени титул «сингх» 
(лев), а женщины — «каур» 
(львица).

Рассказывая о сикхах, никак 
нельзя обойти молчанием ни- 
хангов. Это члены особого 
сикхского ордена. которые 
должны искать свою смерть 
на поле боя. Они не обзаво
дятся семьей, не содержат ни
какого хозяйства. Цель их 
жизни — постоянно совер
шенствовать свое боевое ис
кусство и достойно его при
менять в случае необходимо
сти. Ниханги шли в первых 
рядах хальсы, пробивали бре

Лже/шкшщы, за /и/бежолс

Новые пражане
Сегодня американцы так 

же неотделимы от Праги, 
как пена от пива. Их атака 
на чешскую столицу началась 
вскоре после «бархатной 
революции» 1989 года. Тем 
более, что уже в мае 1990-го 
тогдашнее федеральное 
правительство Чехословакии 
отменило визы для 
американских граждан. И 
сотни молодых любителей 
приключений из-за океана 
ринулись в Прагу открывать 
для себя Восточную Европу, 
находившуюся для них 
доселе за «железным 
занавесом».

Джозеф Хьюг. как и мно
гие его молодые соотечест
венники, написал письмо в 
чехословацкое посольство, 
предложи« своя услуги в ка
честве учителя английского 
языка. Подобные послания ои 
на всякий случай направил 
также в посольства Венгрии и 
Польши. Но первым пришел 
ответ из чехословацкого пред
ставительства. Юному амери
канцу предложили 20 учеб
ных часов в неделю по два 
доллара за час. При отно
сительной дешевизне жизни в 
Чехии по сравнению с дру
гими европейскими странами 
это приличные деньги. Так 
Джозеф Хьюг пополнил ряды 
япи. Этой английской аббре
виатурой YAP (Уоііп^ Ameri
cans in Prague) принято на
зывать новоявленных - пражан 
из-за океана.

Они заполонили город на 
Влтаве, став в первую оче
редь учителями английского 
языка. Тем более, что после 
«бархатной революции» обя
зательное изучение русского 
в Чехии было отменено, а 
преподаватели английского 
оказались в огромном дефи
ците. Недавно все чешские 
газеты писали об учителе 
английского Дэвиде Стотле
ре. Этот американец, вдалбли- 

ЛЮБИМОЙ ОБЕЗЬЯНЫ, У КОТОРОЙ ШАЛЯТ НЕРВЫ
трех лет, находясь в зоопар
ке Сингапура, стала свиде
тельницей японской оккупа
ции острова, бомбежки го
рода и пожаров. Одиннад
цать лет назад ее перевели 
в зоопарк Перта, где первое, 

ши в рядах противника, ценой 
своей жизни прокладывали 
путь к победе. Их храбрость и 
самоотверженность запечат
лены в сотнях легенд.

И в наши дни можно уви
деть нихангов, бродящих по 
дорогам Индии. Из их огром
ных тюрбанов торчат рукоят
ки кинжалов. Спят они в по
возках или прямо на земле. 
Еду и все необходимое для 
жизни получают безвозмезд
но от местных жителей, ибо 
презирают деньги. И горе то
му, кто проявит какое-либо 
неуважение к нихангу, — за 
это можно поплатиться 
жизнью. Сами презирая 
смерть, они убивают без ко
лебаний.

Сегодня сикхи играют зва
тельную роль в бурной жизни 
индийского государства. Среди 
них немало крупных полити
ческих деятелей. Достаточно 
напомнить имя Заила Сингха, 
который был президентом 
страны в 1982—1987 годах. 
Сикхи по-прежнему отличные 
солдаты, что доказали в го
ды второй мировой войны. 
Из их среды вышли многие 
высшие офицеры армии, ВВС 
и ВМС. Они прекрасно чувст
вуют себя и во всех мирных 
профессиях, водят граждан
ские самолеты. автобусы и 
такси. Особо искусны они в 
торговле, чем и объясняется 
их значительное присутствие 
в самых разных уголках мира. 

Карен ГЕВОРКЯН.

вэя азы родного языка, по
путно пытался знаком'ить сво
их чешских учениц м с лю
бовью по-американски. За 
что и угодил в тюрьму. Ког
да же его все-так-и вьитусти- 
ли, предпочел покинуть гос
теприимную для американцев 
Прагу и перебрался в Литву.

Кроме Карлова моста, где 
просто невозможно не встре
тить япм, с ними вы можете 
столкнуться где угодно. На
пример. в прачечной самооб
служивания «Лаундри Кингс» 
в Дейвице, принадлежащей 
американцам и открытой ими. 
Это своеобразный клуб, где 
в ожидании, пока выстирают
ся их бейсбольные кепочки, 
юные янки обмениваются по
следними пражскими новостя
ми м «киот чешское пиво. 
Здесь же можно получить 
информацию о раб ом их мес
тах.

Неподалеку от прачечной- 
,члуба находится литератур
ное кафе «Глоб», принадле
жащее япи Скотту Роджерсу. 
Чешко - американские пив
ные, мексиканские рестораны, 
вегетарианские столовые, пиц
церии и другие точки тради
ционного американского об
щепита размножились по всей 
Чехии. По данным американ
ского посольства в Праге, в 
Чешской Республике уже за
регистрировано 440 подобных 
американских фирм.

Англоговорящая колония в 
городе на Влтаве довольно 
бьютро разрослась за послед
ние четыре года. Теперь это 
не только учителя английско
го. но и многочисленные жур
налисты. бизнесмены, владель
цы ресторанов и кафе, разно
го рода советники и т. д. Для 
того чтобы они чувствовали 
себя здесь как дома, к ус
лугам япи два еженедельника, 
радиостанция «Метрополис», 
вещаюшая по-английски, но
вости для япи на английском 

с чем она столкнулась, был 
праздничный салют. У обезья
ны началось нервное расст
ройство, которое прогресси
рует. Сейчас сиделка нахо
дится рядом с клеткой Мавас 

КНИГИ ПАХНУТ ЛАНДЫШЕМ
ПОЛЬША. Небольшое частное издательство в польском горо

де Кошалин выпускает малыми тиражами книги. Казалось бы, 
ничего в этом особенного нет, однако эти книги выпускаются 
в богатом оформлении, шелковых переплетах, с использовани
ем цветной бумаги на замшевой основе и издающей запах лан
дыша.

НА СНИМКЕ: недавно издательство выпустило книгу Овидия о 
дамской косметике, всего 777 экземпляров. Книга напечатана на 
африканском папирусе длиной два метра и посвящена расте
ниям. запахи которых используются в косметическом производ
стве.

Фото ЦАФ — ИТАР-ТАСС.

стала передавать и чешская 
телекомпания «Премьера». 
Кроме того, у американцев в 
Праге появились свои теат
ральные коллективы, Центр 
независимой журналистики и 
т. д. Одним словом, обжились.

Один из «старейшин» ко
лонии япи главный редактор 
еженедельника «The Prague 
Post» Алан Леви давно и ак
тивно проповедует свою тео
рию «левого берега». Она 
строится на исторических па
раллелях, на своеобразной 
схожести нашествия американ
ских интеллектуалов в Париж 
в 20-е годы, когда там, ска
жем, жил и творил Эрнест 
Хемингуэй. По мнению А. Ле
ви, нынешняя Прага стала для 
нового поколения американцев 
тем же, что в свое время для 
их дедов Париж.
.Но выиграла ли от этого са
ма Прага? С каждым новым 
мексиканским рестораном или 
«Макдональдсом», которых 
американцам здесь так не 
хватало, Прага. благодаря в 
том числе и влиянию япи, ста
ла утрачивать свое славян
ское очарование. Как вынуж
дена была констатировать га
зета «Лидове новины», «Прага 
теперь стала стандартным за
падным городом, отличающим
ся от других разве только 
тем, что здесь плохо работа
ют телефоны».

Сколько же американцев в 
Праге? На этот, вопрос не 
энают точного ответа ни в по
сольстве США, ни в чешской 
полиции. Приблизительную 
цифру назвал лишь приматор 
(мэр) столицы Ян Коукал. 
Ориентируясь на план строи
тельства в Праге 200 вилл 
американского типа для но
вых заокеанских жителей, ом 
вычислил: 20—25 тысяч. По 
мнению же здешних наблюда
телей, это лишь вершина 
айсберга.

Валерий ЕНИН.

и ласково с ней разговари
вает, пытаясь убедить обезья
ну, что все эти взрывы и по
жары совсем не то, из-за 
чего стоит нервничать.

(«Известия», № 18)

УКРАИНЕ ГРОЗИТ 
ОЧЕРЕДНОЙ 
ВЗРЫВ ЦЕН

В начале февраля обна
ружилось: бюджетный де
фицит Украины настолько 
велик, что покрыть его 
неинфл яционньчм спосо
бом не удастся. Приду
манный первым вице- 
премьером Украины В<ик- 
торОАА Пи’язеником выпуск 
госзайма вызвал слишком 
вялый интерес у граждан: 
перекрыть дізадцатитрил- 
лионную недостачу в каз
не он не смог. Кек уда
лось выяснить, февраль
ская эмиссия станет не по
следней и не ед.и-нствеін- 
ной. Когда будет принят 
бюджет Украины на 1995 
год, в экономику проведут, 
карбованцевые вливания 
«на первый квартал». За
тем — на второй, третий 
и т. д. В ожидании эмис
сии люди лихорадочно 
вкладывают карбованцы 
в доллар, сахар и колбасу.

МАКСИМОВА И 
ВАСИЛЬЕВ СТАЛИ 
ГРАЖДАНАМИ ЛИТВЫ

Комиссия по граждан
ству под председательст
вом президента республи
ки Альгирдаса Бразауска
са решила предоставить ли
товское подданство — в 
порядке исключения —26 
иностранцам. Среди них 
всемирно известные артис
ты балета из России Ека
терина Максимова и Вла
димир Васильев. Таким об
разом отмечено их много
летнее сотрудничество с 
Республиканским теат
ром оперы и балета.

{«Известия»].

ЛЕНИН ДО СИХ ПОР 
ОПАСЕН

В Петропавловске (Се
верный Казахстан) обна
родованы результаты ис
следований по радиоактив
ной загрязненности мест
ности. Среди прочих объ
ектов. где человеку нахо
диться опасно. назван и 
памятник Ленину. У под
ножия гранитной скульп
туры дозиметристы зафик
сировати« са*мый высокий 
показатель уровня радиа
ции — 125 микрорентген в 
час.

В ГЕНИЧЕСКЕ 
ПРИНИМАЮТ 
СЕРНЫЕ ВАННЫ

Геническ Херсонской об
ласти из списка городов- 
курортов, в которых мож
но провести отпуск, пора 
исключать. Месяц назад с 
Астраханского нефтеком
бината в морской порт до
ставили 60 вагонов комо
вой серы для отправки 
транзитом в Грецию. При 
разгрузке ядовитого ве
щества меры предосто
рожности не соблюда
лись. Упаковка была нару
шена. Мельчайшие частич
ки серы попали в атмо
сферу. У жителем близле
жащих районов появились 
боли в горле, воспаление 
глаз. Обнаружена большая 
концентрация серы на дн® 
Азовского моря в район® 
порта и на ближайших пля
жах. Очистить их к нача
лу сезона вряд ли удастся. 
А купаться в талом мор® 
невозможно. Ядовитая 
вода вызывает аллергию, 
воспаление кожи, образо
вание лишаев и язв. 
ВАМ — КОНТЕЙНЕР, 
ПОЛУЧИТЕ

Тринадцать морских кон
тейнеров прибыли из-за 
рубежа в адрес москов
ской фирмы «Транс-СИС 
Коммодитес лимитед». И 
хоть фирма специализи
руется на металлургичес
кой промышленности, 
груз этот имел к метал
лургии лишь чисто симво
лическое отношение. В 
контейнерах было 270 ты
сяч подарков для детей 
металлургов России. На
рядные картонные короб
ки с заморскими конфета
ми, шоколадом и печеньем 
с надписью «С приветом 
от «Транс-СИС» получили 
ребятишки Липецка. Маг
нитки, Новокузнецка,
Ачинска и других метал
лургических центров.
КАК только ЖИВ 
ОСТАЛСЯ

Теперь чердаки, кото
рые осваивают зимой бом
жи. таят немало неожидан
ностей. Один из них уго
дил в вентиляционную 
трубу 12-этажного дома. 
Пронзительные вопли бе
долаги поставили на ноги 
всех. Когда его пытались 
вытянуть, сорвали куртку, 
и бомж загремел до пя
того этажа. Там удалось 
как-то задерѵг.ться. По 
крику вычислили место, 
где он находился. Приш
лось ПробиЗЗТЬ стпмѵ..

(«Труд»),

«ОБЛАСТНАЯ 1АЗПЛ»
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