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Год губернатора
25 августа — День шахтера Кризис

Ровно год назад принял присягу первый всенародно избранный 
Губернатор Свердловской области Эдуард Россель

Это было событие отнюдь 
не областного масштаба. От 
избирателей-свердловчан во 
многом зависело, получит ли 
Россия шанс стать истинно 
федеральным государством 
или же укрепится тенденция 
дальнейшей централизации 
власти, тем более удручающая 
на фоне сепаратных догово
ров (или сделок?) Москвы с 
рядом бывших национальных 
автономий, а пример публич
но наказанных инициаторов 
создания Уральской Респуб
лики будет долго вызывать 
дрожь в коленках региональ
ных лидеров. Дело тут, конеч
но, не в коленках, а в том, что 
жить по-старому страна уже 
не могла, и то, сможет ли она 
жить иначе, решалось — в 
весьма значительной степени 
— на избирательных участках 
Свердловской области.

И мы с вами свой выбор 
сделали. И для себя, и для 
страны. И губернатор, полу
чив из наших рук мандат до
верия, по намеченному пути 
пошел твердо. Опираясь на 
плечи соратников, среди ко
торых в .первую очередь, на
верное, следует выделить ны
нешнего областного премьера 
Алексея Воробьева, он про- 
бил-таки столично-чиновную 
стену. И даже уважаемый пре
зидент, так не любящий при
знавать свои ошибки, был вы
нужден принять и Росселя, и 
его план. В итоге субъект Фе
дерации Свердловская об
ласть и Россия в целом в до
говорном порядке разграничи
ли полномочия по предметам 
совместного ведения, детали
зировав договоренности в па
кете соглашений. И не вина 
свердловчан, что другие субъ
екты, подлетев на готовень
кое, в какой-то степени опош
лили идею, налепив на ско
рую руку немало формальных 
копий, и не вина свердловчан, 
что Москва крайне тяжело ус
тупает крупицы своего все
властного положения (особен
но в финансовой сфере) — 
наши земляки сработали на 
пределе возможного. И не
смотря на все сложности реа
лизации отвоеванных прав, 
есть главное — заложена мощ

ная плита в фундамент буду
щей федерации. Хочется на
деяться, что эта стройка не бу
дет заморожена.

Говоря о достижениях минув
шего года, нельзя не отметить 
радикальное изменение стиля 
законотворческой деятельнос
ти в нашей области. Быстро и 
как бы сама по себе сошла на 
нет политическая конфронтация 
между ветвями власти, уступив 
место сотрудничеству, а имею
щиеся и сегодня конфликты — 
от разного подхода к решению 
проблем, от несовпадения мне
ний людей, одинаково истово, 
но каждый по-своему радею
щих за успех дела. В демокра
тическом обществе это норма.

Но всегда ли в конфликтах 
прав губернатор? Однозначно 
тут не ответить. Вот, скажем, 
наибольшее количество камней 
в свой огород и огород прави
тельства он получил за внедре
ние трансфертной методики в 
межбюджетные отношения 
внутри области. Наверное, эта 
методика — не панацея от на
ших финансовых хворей. Но ос
тавлять все по-старому, в си

туации, характеризуемой рас
хожей сегодня формулировкой 
«так жить нельзя»... Думаю, что 
решительность губернатора в 
уходе от изжившей себя прак
тики заслуживает уважения. 
Равно как и принципиальное от
стаивание им интересов облас
ти в целом, а не одних лишь 
традиционно мощных городов.

Вообще, перечислять кон
кретные заслуги губернатора 
трудно. И не потому, что их нет. 
Руководители любых рангов 
прекрасно знают, каких колос
сальных усилий стоит порой 
организация какого-нибудь со
вершенно непарадного, но жиз
ненно важного для судьбы пред
приятия контакта, как трудно в 
единственно подходящую для 
этого секунду выстрелить тем 
единственным аргументом, ко
торый только и может срабо
тать... А когда за твоей спиной 
целый регион и цена промаха 
измеряется в триллионах, если 
вообще ее можно измерить 
деньгами... К сожалению (или к 
счастью?), все это остается за 
кадром. На виду же — прото
кольные мероприятия, офици

альные выступления, которые 
— тоже часть работы, но не 
столь судьбоносная часть.

Среди деяний, где две эти 
стороны — публичность и зна
чимость — совпадали, стоит, 
пожалуй, выделить активное 
участие Эдуарда Росселя в пре
зидентской кампании, в кото
рой присутствовала трезвая, 
без экзальтации, поддержка по
литика, хоть и не блещущего 
нынче дееспособностью, но, в 
отличие от конкурента, не вле
кущего страну в комбездну.

...О заслугах губернатора 
трудно сегодня говорить и по
тому, что в главных своих вы
водах мы опираемся не на пе
речни и справки, а на собствен
ные впечатления от собствен
ного существования. А сущес
твуем мы сегодня хреново. Воз
можно, жуткий финансовый го
лод, характеризуемый длитель
ными задержками смехотвор
ных зарплат, непристойным об
нищанием социальной сферы, 
беспощадно растущими цена
ми и т. п., когда-нибудь пока
жется нам кошмарным сном. Но 
до этого «когда-нибудь» еще 
надо попытаться дожить.

Во всем виноват губернатор? 
Не думаю, что кто-нибудь, хоть 
мало-мальски соображающий, 
всерьез так думает. Телевизор, 
слава Богу, смотрим и знаем, 
что на общем российском фоне 
мы-то смотримся не так уж без
надежно. Заслуга Росселя? В 
том числе. Но самому-то ему 
от этого не легче. Так как и 
объективно сложившуюся ситу
ацию, и собственные ошибки, 
которые видит лучше, чем кто 
бы то ни было, переживает тя
жело. Потому, наверное, и из
бегает сегодня помпы и сла
вословия в связи со своей гу
бернаторской годовщиной. |

И последнее. Давайте на 
минуту представим, что нам 
опять предстоит выбирать меж
ду Росселем и теми его сопер
никами, которых он одолел год 
назад. Убежден, что сегодня его 
перевес над оппонентами был 
бы еще более убедительным.

Пусть работает. Вместе — 
прорвемся.

Юрий ГЛАЗКОВ. 
Фото Владимира КАЗАКОВА.

УВАЖАЕМЫЕ ШАХТЕРЫ!
В день вашего профессионального праз

дника обращаюсь к вам с искренними сло
вами благодарности за добросовестный 
труд, мастерство и стойкость характера.

Надеюсь, что совместными усилиями мы 
сумеем преодолеть экономические трудное-

Крепкой

ти и стабилизировать работу предприятий 
отрасли.

Желаю вам благополучия, счастья, добра 
и крепкого уральского здоровья.

Губернатор
Свердловской области

Э. РОССЕЛЬ.

КРОВЛИ

________ Больной вопрос_______  

Екатеринбург 
объявляет войну 

наркомании
Подыскать «местечко» в бюджете Екатеринбурга на 1997 год 
для комплексной программы профилактики и реабилитации 
наркоманов пообещал на совещании глав районных 
администраций города первый заместитель мэра Алексей 
Лужанков. Документ, разработанный на базе МЦ «Холис» по 
инициативе общественной организации «Молодежь против 
наркотиков», предполагает совместную работу 
правоохранительных органов, наркологических служб, 
администрации Екатеринбурга, СМИ и общественных 
организаций.

Участники совещания были 
единодушны — «наркотическая 
чума» не на пороге — она уже 
дома. И сулит большие беды.

Во-первых, рост преступнос
ти. Представители правоохрани
тельных органов констатируют: 
наркобизнес и преступные груп
пировки друг с другом на «ты». 
Только за 7 месяцев нынешнего 
года возбуждено 85 уголовных 
дел по незаконному сбыту и хра
нению наркотических веществ. 
Впервые в «коллекции» сотруд
ников УВД появилась самая круп
ная партия героина — весом 
200 граммов.

В минувший понедельник в Ека
теринбурге сотрудниками отдела 
по борьбе с незаконным оборо
том наркотиков задержаны трое 
граждан, имевших на руках пакет 
с грязно-белым порошком. Эк
спертиза подтвердила: содержа
щееся в упаковке вещество — ге
роин. Недавно этот наркотик, но 
в значительно меньшем количест

ве, был обнаружен у торговцев в 
Краснотурьинске. Всего же в 1996 
году изъято около 100 килограм
мов наркотиков различных видов, 
начиная с марихуаны и заканчи
вая химическими веществами.

В текущем году от передози
ровки наркотических средств в 
области умерло более 100 чело
век.

Увы, наши наркологи не име
ют опыта лечения этой болезни. 
Отсутствует у них и необходимая 
диагностическая аппаратура. Ре
абилитацией наркоманов в на
стоящее время занимаются толь
ко специалисты «Холиса». Тем 
временем ряды наркоманов по
полняются новичками, детьми и 
подростками. Наркодельцы дела
ют на них деньги. Вылечить на
ркомана практически невозмож
но. Сегодняшняя задача — убе
речь здоровых детей.

Эмма СЕМАКОВА, 
Сергей ФОМИН.

Курс валют на 22 августа 1996 года

БАНК
Доллар США Марка Германии

покупка продажа покупка продажа

Золото-платина- 
1 банк 51-47-00

5150 5355 3400 3610

Горная промышленность об
ласти в кризисе. Поскольку была, 
есть и в ближайшее время будет 
затратной. Энергораспределяю
щие и машинопроизводящие 
партнеры настолько лихо выка
чивают у разработчиков уральс
ких недр денежные знаки, что 
после налоговых изъятий гово
рить о прибылях становится 
смешно. Шахтеры же продолжа
ют, пусть и скрипя зубами, выда
вать на-гора полезные кому-то 
(видать, отнюдь не державе) ис
копаемые. Многие шахтерские го
рода и поселки ориентированы 
только на добычу того, что под 
ногами лежит. И нет в насижен
ных и обжитых местах другой ра
боты. Семьи же кормить надо.

Владимир Чезганов, предсе
датель независимого профсоюза 
горняков ОАО «Севуралбокситру
да», говорит, что поскольку шах
терская профессия всегда была 
профессией людей сильных и му
жественных, то сегодня горняки 
должны продемонстрировать всю 
свою волю и выдержку.

— Время нелегкое,— подтвер
ждает он,— Я хорошо знаю про
блемы наших областных и рос
сийских собратьев, и на СУБРе 
сегодня тяжело, но время гово
рить громко «баста!» прошло. Ад
министрация и акционеры тех 
предприятий, которые намерены 
выжить, ищут варианты, зачастую 
хитроумные и дерзкие, разреше
ния шахтерских бед. Думаю,

Пикета 
не будет

ЕКАТЕРИНБУРГ. Несмотря 
на то, что до начала учебного 
года учителя области не полу
чат долги по заработной плате, 
2 сентября они все же не будут 
пикетировать Белый дом. Та
кое решение было принято вче
ра на пленуме председателей 
районных профсоюзов.

На это повлияло присутст
вие заместителя председателя 
правительства области Влади
мира Крысова.

Он заверил учителей, что 
правительство делает все, что 
в его силах. В сентябре-октяб
ре долги будут погашены. «Все, 
что вы говорили — вполне спра
ведливо, но я не буду каяться. 
Чтобы спасти и не разрушить 
сферу образования, мы прини
маем решительные меры»,— 
сказал В. Крысов.

На сегодняшний день из 60 
территорий области в 52 не 
выплачена зарплата за июль, а 
в 39-ти — и за предыдущие ме
сяцы.

Ольга ВАНДЫШЕВА.

Событие

уральским горнякам, шахтостро
ителям, метростроевцам не надо 
лишний раз повторять о значи
мости их работы. Стоит поздра
вить их попросту с праздником и

пожелать прежде всего крепкой 
кровли под головой.

Сергей ШЕВАЛДИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Трагедия

Что в «черном ящике»?
Руководство концерна «Спаэр» опровергло 
информацию, прошедшую в центральных СМИ, 
о перевозке оружия в Ливию самолетом, 
потерпевшим катастрофу в Белграде 19 августа.

По словам заместителя директора концерна Веры 
Логвиненко, на борту самолета ИЛ-76, который сле
довал по маршруту Екатеринбург—Белград—Мальта, 
находился груз общим весом около 15 тонн. Он про
шел таможенный досмотр, отметила она. В списке 
перевозимого товара — тысяча штук автопокрышек, 
запчасти и более 700 килограммов пиропатронов, 
используемых в авиации для сигнальных устройств 
при катапультировании. И все. Небольшой вес груза 
(самолет вмещает около 40 тонн) объясняется его 
солидным объемом. «Самолет летел не в Ливию»,— 
заявила В. Логвиненко.

Она также отрицает возможность диверсии на 
борту ИЛа: «Характер груза ее исключает». Причина 
катастрофы все еще остается загадкой. Ответ будет 
получен только после расшифровки «черного ящи

ка». Он уже найден и вскоре будет переправлен с 
места аварии в Москву. Им займутся специалисты.

Однако известно, что трагедия произошла в ре
зультате обесточивания всех систем самолета (это 
последняя информация от летчиков, которая дошла 
до «Земли»),

В то же время, по словам В. Логвиненко, перед 
вылетами из Екатеринбурга и Белграда самолет, арен
дуемый у АО «Тюменские авиалинии», прошел техни
ческий осмотр. Никаких дефектов не обнаружили. ИЛ- 
76, хотя и «прослужил» в авиации около 16 лет, был, 
по оценкам специалистов, полностью исправен.

В настоящее время на месте трагедии работает 
специально созданная комиссия. К среде было най
дено 8 тел погибших. Всего же на борту самолета, по 
уточненным данным, находилось 11 человек (10 че
ловек экипажа и представитель югославской фирмы 
«Минсус-Лтд», выступившей заказчиком грузопере
возок). Поисковые работы продолжаются.

Элла БИДИЛЕЕВА.

В конце сезона

Цирк закрывается. 
Спешите видеть

В воскресенье в Екатеринбургском государственном цирке 
— последнее представление в этом сезоне. Цирк уходит на 
каникулы до 25 октября.

Последние дни на манеже 
— 92-ая (!) программа «И в 
шутку, и всерьез!»

Если вы еще не успели за
глянуть под купол цирка, то 
поспешите. Канатоходцы, ак
робаты, эксцентрики, клоуны 
ждут вас. А также проворные 
маленькие обезьянки, которые 
— выступают вместе с удава
ми (дрессировщики Виктория 
и Евгений Терещенко), бурые

медведи, лихо катающиеся на 
скейтбордах и роликовых конь
ках, еще раз опровергая рас
хожее мнение о своей косола
пой неуклюжести (аттракцион 
Ирины Адаскиной), грациоз
ные белые лошади; собачки, 
кошечки (руководитель — на
родный артист Башкирии Ри
нат Файрузов).

Возьмите за руку ребенка. 
Сходите вместе. Не забывай

те, что цирк — это то самое 
место, где хорошо бывает 
всем, где можно стряхнуть на
пыщенность, налет цинизма и 
отдаться во власть непосред
ственных эмоций, восторга, 
наконец, вновь почувствовать 
себя ребенком.

О. в.
НА СНИМКАХ: конный ди

вертисмент (Инесса и Игорь 
Ефимовы); юная акробатка 
Машенька Стукова; просто 
обезьянка.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

В путь
с цветами
АРТЕМОВСКИЙ. У жителей 

города появился еще один по
вод для гордости: в среду здесь 
открылось новое здание желез
нодорожного вокзала. Губерна
тор Эдуард Россель по такому 
случаю прервал отпуск, чтобы 
поздравить артемовцев с со
бытием.

Пассажирка, купившая пеп- 
вый билет, получила от адми
нистрации станции подарок — 
бесплатный проезд и огромную 
корзину цветов. С этим и уеха
ла.

А новое трехэтажное здание 
вокзала достойно всяческих 
похвал. Его строительство про
должалось 3 года. В районной 
администрации подчеркнули, 
что новый вокзал предоставит 
отъезжающим, транзитникам и 
встречающим все необходимые 
удобства. Он рассчитан на не
сколько тысяч человек. Кстати, 
подобных ему на всю Россию 
два.

Бэлла МОИСЕЕВА.

Происшествия

Проблемный 
ребенок

КАМЕНСКИЙ РАЙОН. 12- 
летний олигофрен из Талицко
го дома инвалидов убил нера
ботающую молодую женщину. 
20 августа в полдвенадцатого 
утра на улице Ленина в селе 
Покровском был обнаружен ее 
труп с разбитой головой и ре
заными ранами тела. Мальчон
ка не является субъектом пре
ступления — не подходит под 
юрисдикцию ни по психике, ни 
по возрасту. Так что за убийст
во ему ничего не будет, разве 
что в специнтернат отправят.

Взяли
с поличным

ПОЛЕВСКОЙ. Здесь на ули
це Володарского расположен 
рынок, а местные рэкетиры рас
положены собирать дань с на
сельников этого рынка. 21 ав
густа 23-летний БОЗ (без оп
ределенных занятий) подошел 
к реализатору и запросил 200 
тысяч за право торговли. Реа
лизатор сообщил в милицию, и 
БОЗа взяли с поличным. Те
перь его будут судить.

Роман ПЛОТНИКОВ.

В выходные дни погода су
щественно не изменится. На 
высоте 3—5 км продолжают 
господствовать северо-за
падные ветры, несущие уме
ренно теплую погоду, в от
дельных районах с кратко
временным дождем. Темпе
ратура воздуха ночью +7+12, 
днем +17+22 градуса. В на
чале следующей недели на
чнет поступать более холод
ный воздух с Карского моря, 
похолодает, особенно в ноч
ные часы.
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Уж очень коротко
больничное одеяло

24 июня 1996 года на собрании представителей больниц, 
педагогических коллективов и профсоюзов 
Орджоникидзевского района было принято обращение к 
депутатам Екатеринбургской городской Думы.
Из документа явствует, что распределение бюджетных 
средств по районам города производится неравномерно, 
в результате чего Орджоникидзевский район оказался 
наиболее ущемленным в финансовом отношении. Сильнее 
всего данное обстоятельство ударило по сфере 
здравоохранения. Как же развиваются события сейчас?

Горбольница Ns 5 Екатерин
бурга находится в данный мо
мент под реальной угрозой пре
кращения работы. По словам ее 
главврача Павла Елфимова, воз
никла такая угроза из-за про
блемы со льготными лекарства
ми. Дело в том, что деньги на их 
оплату должны выделяться из 
районного бюджета, но номи
нально главным плательщиком 
является... сама же больница.

С августа 95-го года сред
ства от района перестали по
ступать. Следовательно, пла
тить аптекам нечем. Те подали 
в арбитражный суд. «Казнить, 
нельзя помиловать»,— решил 
суд и наложил арест на счета 
больницы. Блокада начала дей
ствовать с 17 июня. Здесь сле
дует добавить, что через рас
четные счета горбольницы № 5 
идут средства и другим меди
цинским учреждениям района. 
Таким образом, вся система 
здравоохранения Орджоникид
зевского района оказалась поч
ти парализованной.

Оставшаяся как бы ни при 
чем районная администрация 
деликатно промолчала. Ее тоже 
можно понять: денег из город
ского бюджета выделяется, 
прямо скажем, не густо. Ситуа
ция же в больнице № 5 напо
минает крушение утлой посу
дины: заткнешь дыру в одном 
месте — потечет в другом. В 
целях экономии средств был 
сокращен ряд должностей, 
уменьшено количество койко- 
мест. Начался отток квалифи
цированного медперсонала. 
Ведь ни для кого не секрет, что 
средний оклад врача — 500— 
600 тысяч, а санитарка получа
ет 60 тысяч рублей в месяц. 
Чтобы принести домой хоть 
сколько-нибудь достойную зар
плату, врачи вынуждены порой 
работать по 36 часов подряд. В

|Автопробег|

«Кэмэл Трофи» по-русски

Большая политологическая радость
Нынешние бурные времена внесли в политологическую 
науку и, соответственно, литературу жуткую сумятицу. 
Политических событий — огромное множество, структуры 
меняются, с партиями и движениями вообще творится 
что-то невозможное. Размножаются они едва ли не 
почкованием, в геометрической прогрессии (вспомните 
хотя бы зимние парламентские выборы и «простынку» в 
четыре десятка наименований), образуют коалиции и 
раскалываются, меняют названия. Уследить за этой, так 
сказать, партийной динамикой — глаза разбегутся, а 
справочной литературы — нет.

Точнее — не было. Совсем 
недавно вышло совершенно 
уникальное издание — ежегод
ник «Политические партии и 
движения России. 1996». Он 
подготовлен Центром приклад
ных исследований Московско
го отделения Российского на
учного фонда в рамках програм
мы по обеспечению библиотек,

Будьте здоровы!

этом случае сумма, получаемая 
ими, едва переваливает за мил
лион. К тому же зарплату час
тенько задерживают или выпла
чивают не полностью.

Что касается самого лечеб
ного процесса, треть денег на 
лечение больных по идее выде
ляется из районного бюджета, 
две трети больница должна по
лучать за счет страховой меди
цины. Но на сегодняшний день 
совместный долг района и кон
солидированного территори
ального фонда составляет свы
ше 9 млрд, рублей, в то время 
как долг больницы аптекам все
го 2 млрд. 900 млн.

Еще одна серьезная пробле
ма — мелкие спекулянты. При
крываясь пенсионными удосто
верениями инвалидов, некото
рые лжебольные ведут с меди
ками безжалостную «партизан
скую» войну. В отличие от чест
ных граждан, получающих бес
платные медикаменты для ле
чения, эти люди отнюдь не тя
готятся своими недугами. Прой
дя с утра ряд специалистов и 
получив пачку рецептов, по
добный «бизнесмен» по вече
рам сбывает то, что удалось 
раздобыть в аптеке. Доктора 
не имеют права не выписывать 
льготных рецептов, чем ловко 
пользуются «больничные шака
лы». Метод борьбы с ними пока 
не изобретен.

Все эти трудности, вместе 
взятые, приводят к тому, что 
больница разваливается бук
вально на глазах. Медики неод
нократно пытались докричаться 
до властей, но, увы, этот глас 
вопиющего в пустыне услышан 
не был. Бастовать нельзя — мо
гут пострадать больные. А на 
горячие мольбы чиновники вни
мания не обращают.

Вместе с другими бюджет
никами, как уже было сказано, 

учебных и научных учреждений, 
представителей средств массо
вой информации актуальной об
щественно-политической лите
ратурой.

Книга — замечательное по
собие для тех, кто как-то со
прикасается в своей работе с 
российскими партиями и об
щественно-политическими дви

медики района написали «Об
ращение к депутатам город
ской Думы». Повторное собра
ние должно было состояться 8 
июля. На нем предполагалось 
заслушать информацию депу
татов городской Думы о резуль
татах рассмотрения обращения. 
Но документ растворился в бу
мажном океане, как белый го
лубь в небесной лазури. Со
брание было отложено на не
делю. Уточнив и дополнив тре
бования, бюджетники района 
вновь направили петицию в 
Думу. Однако до сих пор един
ственным «ответом» является 
молчание. Очевидно, данная 
проблема не представляется 
депутатам заслуживающей вни
мания. А может быть, они про
сто не знают, как ее решать?

Тем не менее необходимо 
принять какие-то меры, чтобы 
спасти корабль здравоохране
ния от полной катастрофы. По
всеместное введение платных 
медицинских услуг? Думается, 
такая перспектива мало кого 
обрадует. В настоящее же вре
мя платные услуги составляют 
лишь 3—4 процента от доходов 
медучреждений и роль спаса
тельного круга сыграть не мо
гут. А вот если оторвать от боль
ниц оплату льготных лекарств, 
это, пожалуй, принесет положи
тельные результаты. Поскольку 
средства на бесплатные меди
каменты должна выделять ад
министрация района, пусть она 
и ведет расчеты с аптеками. 
Может быть, стоит даже выда
вать деньги на эти лекарства в 
виде дотаций.

Еще один способ остаться 
на плаву — найти богатых спон
соров. Но деловые люди, как 
правило, не заинтересованы в 
помощи больницам. Однако, 
если предоставлять им налого
вые и иные льготы за это бого
угодное дело, желающие по
делиться с медиками содержи
мым своего кошелька, навер
ное, найдутся.

Но первое, что следует сде
лать для выправления ситуа
ции,— устранить ее причину. 
Поэтому равномерное распре
деление средств по районным 
бюджетам просто необходимо.

Дмитрий МИГАЛИН.

Автопробегом Москва — Вла
дивосток решили ознаменовать 
в России сразу два юбилея — 
250-летие дорожной отрасли и 
100-летие отечественного авто
мобильного транспорта.

Одна из его целей — ознаком
ление руководства страны с со
стоянием уже имеющихся трасс 
и пропаганда реализации прези
дентской программы «Дороги 
России до 2000 года».

Автопробег стартовал от Крем
ля. Экипажам машин предстоит 
преодолеть расстояние свыше? 10 
тысяч километров, пройдя через 
18 областей, республик и краев. 
С ними встретятся жители Кос
тромы, Кирова, Перьми, Екате
ринбурга, Омска, Новосибирска, 
Кемерова, Красноярска, Тайше
та, Иркутска, Улан-Удэ, Читы. 
Самый трудный участок пути — 
это 610 километров от Читы до 
Хабаровска, которые на картах 
трассовиков-изыскателей обозна
чены лишь пунктиром. До конца 
нынешнего столетия в этих таеж
ных дебрях проляжет асфальто
вый путь. Не исключено, что про
бег может стать российским ва
риантом «Кэмэл Трофи».

Автокараван сформирован из 
20 экипажей по два человека, 
среди которых есть и иностран
цы. Участвовать в пробеге выра
зили желание журналисты и те
леоператоры.

НА СНИМКАХ: слева - участ
ники пробега перед стартом, 
справа — руководитель амери
канской команды Дэн Мейлик.

Фото
Владимира РОДИОНОВА. 

«ФОТО-НОВОСТИ».

Книжная полка

жениями. Здесь информация о 
сорока партийных объединени
ях, от всем известных КПРФ, 
ЛДПР и НДР до экзотических 
«Общего дела», «Кедра» и Пар
тии любителей пива. Сведения 
— самые подробные и разно
образные: все возможные на
звания, партийные девизы, сим
волика, ориентация и структу
ра, представители в органах 
власти, фракции, лидеры, все 
расколы и блоки, участие в вы
борах 1993 и 1995 годов, а так
же уставы и программы. То есть 
— практически полное досье. 
Информационной базой еже
годника послужили несколько 
документальных источников: 
партийные издания, полученные 
непосредственно в штаб-квар
тирах политических организа
ций, официальные документы

НЕДАВНО губернатор 
Э. Россель встречался 
с премьером
В. Черномырдиным. 
Основной темой их 
разговора стала ситуация 
в уральской медной 
промышленности. Почему 
положение именно в этой 
отрасли встревожило 
губернатора?

ОХ, И ДЛИННА 
ЭТА ЦЕПОЧКА!

Такой «медной горы», какую 
прославил писатель Павел Ба
жов, у нас в области больше 
нет. Былая слава Гумешек, Ле- 
вихи и Дегтярки давно в про
шлом, а их шахты заполнены во
дой. Так что если бы фантазия 
писателя относительно огром
ной «медной горы» каким-то об
разом воплотилась в реаль
ность, то очередь из претенден
тов на руку хозяйки этого мес
торождения и на ее приданое 
растянулась бы до линии гори
зонта. Наверняка мы увидели бы 
в ней представителей тех горо
дов нашей области, которые 
имеют медные предприятия,— 
Кировграда, Красноуральска, 
Ревды, Верхней Пышмы.

Между тем в других облас
тях и республиках Урала оста
лось еще несколько значитель
ных месторождений меди. Око
ло одного из них, на востоке 
Оренбургской области, вырос 
Гайский горно-обогатительный 
комбинат. Сейчас он является 
крупнейшим производителем 
медного концентрата в России. 
Два других крупных ГОКа нахо
дятся в Башкортостане.

Для того, чтобы читатель ра
зобрался в дальнейшем повес
твовании, стоит поподробнее рас
сказать о технологической цепоч
ке, в которую включены медные 
предприятия нашей области.

Итак, добытое медное богат
ство — руду (чаще всего с Гай
ского ГОКа) везут на медепла
вильные заводы: либо на СУМЗ 
(Ревда), либо на АО «Святогор» 
(Красноуральск). На этих пред
приятиях из руды выплавляют 
черновую медь или, по-научно
му, блистер. А вот уже из блис
тера путем рафинирования на 
АО «Уралэлектромедь» в Верх
ней Пышме получают чистовую 
— катодную медь. В медную це
почку входит и Кировградский 
комбинат. Там тоже выплавля
ют черновую медь из руды, но в 
незначительных количествах. 
Основное сырье для КМК — 
медный лом.

Стало быть, длинновата тех
нологическая медная цепочка! 
И все время снуют по ней ваго
ны. Но отечественного сырья 
на всех переработчиков не хва
тает. Поэтому везде на Урале, 
да и у нас в области, приступа
ют к разработке даже незначи
тельных месторождений меди.

Таких, например, как Сафь- 
яновское, что возле Режа. Руд
ник там заработал совсем не
давно. Конечно, это месторож
дение не идет ни в какое срав
нение с волшебной «медной го
рой». Но сафьяновская медь 
хороша тем, что лежит недале
ко — в нескольких десятках ки
лометров от медеплавильных 
предприятий Кировграда и 
Красноуральска. Причем уже в 
этом году объемы добычи в АО

Центральной избирательной 
комиссии, материалы общерос
сийских информационных 
агентств и различные уже су
ществующие российские и 
иностранные справочные изда
ния на эту тему.

Главным критерием для 
включения той или иной орга
низации в справочник стал уро
вень ее политической активнос
ти, а именно: эффективное 
участие в избирательной кам
пании 1995 года. Таким обра
зом, в ежегодник попали наи
более значимые партии и дви
жения.

Удобно в этом издании то, 
что материалы о партиях раз
мещены не просто в алфавит
ном порядке, а так, что на пер
вое место выведено ключевое 
в массовом сознании слово из

Проблемы уральской индустрии

Уралу жить 
на «медные» деньги

«Сафьяновская медь» должны 
составить 12 тысяч тонн меди в 
год, а в перспективе достичь 
20—25 тысяч тонн.

И СШИБЛИСЬ 
«МЕДНЫЕ» ЛБЫ

Поэтому-то и выстроилась за 
акциями Сафьяновского место
рождения такая очередь, какая 
могла бы собраться возле при
даного сказочной «хозяйки*.

Бой грянул нешуточный. Хоть 
лбы были и медные, но сшиб
лись они с такой яростью, что 
треск их был слышен не только 
в Екатеринбурге, но и в Моск
ве. Что и понятно, так как бой 
за обладание акциями Сафь- 
яновки разгорелся между мос
квичами и уральцами. Во вся
ком случае, так тогда казалось.

И понятно, кто ж чужих лю
бит,— все симпатии областных 
властей были на стороне зем
ляков. Больше всего в области 
боялись, чтобы новое звено в 
медной цепочке не досталось 
московской Энергомашино
строительной корпорации.

В добывание общей побе
ды, «одной на всех», внес свою 
лепту и ныне отставной глава 
областного правительства.

— Я считаю,— высказался в 
областной печати Валерий Труш
ников,— что контрольным паке
том акций рудного предприятия 
должны владеть наши, ураль
ские, заводы, особенно когда су
ществует такой дефицит сырья.

Откровенно проуральскую 
позицию занял тогда также ос
тавивший ныне свой пост пред
седатель фонда имущества на
шей области Дмитрий Сергеев:

— Интересы области я пони
маю так, что, укрепляя техноло
гическую цепочку, мы обеспе
чиваем загрузку производства, 
занятость населения и выпол
нение социальных программ.

А генеральный директор 
«Уралэлектромеди» Андрей Ко
зицын бескомпромиссно за
явил: «Мне нужны стопроцент
ные — стопроцентные! — гаран
тии получения уральскими мед
ными заводами сафьяновской 
РУДЫ...»

И он эти гарантии получил, 
когда в результате упорной 
борьбы его родной брат Алек
сандр Козицын встал во главе 
Режевского никелевого завода, 
владельца крупного пакета ак
ций АО «Сафьяновская медь». 
Да и сама «Уралэлектромедь» 
приобрела такой пакет акций 
Сафьяновки, который позволя
ет ей основательно влиять на 
политику АО.

Выходит, верх взяло родное 
уральское предприятие?

ЧТО СКРЕПЛЯЕТ 
ЭТИ ЗВЕНЬЯ

Когда рассеялся дым боя, то 
оказалось, что победу в борь

названия организации. Напри
мер, Экологическую партию 
России вряд ли кто-нибудь ста
нет искать по этому названию, 
а вот «Кедр» — это известнее, 
именно на букву «К» и располо
жены сведения о ней.

Вот такая политологическая 
радость. Надо полагать, спе
циалисты по политике по до
стоинству оценят ежегодник. 
Немалую пользу принесет он и 
нам, журналистам, имеющим 
дело с партийно-политической 

Организация закупает лом алюминия и 
меди в любом виде (электродвигатели, ка
бель, провода и т. д.).

(3432) тел./факс 55 13-22, в любое время.
Регистрационный номер 3865.

бе за Сафьяновку одержало не 
только АО «Уралэлектромедь», 
но и московский банк «Мена
теп», или, так сказать, урало
московская коалиция. Именно 
«Менатеп» повесил себе на шею 
медную цепочку, состоящую из 
Гайского ГОКа и Сафьяновки, 
«Святогора» и Кировградского 
комбината, «Уралэлектромеди». 
Именно он стал хозяином ураль
ских медных богатств.

Впрочем, какая свердловча
нам разница, что за банк за
владел медными предприятия
ми области? Лишь бы он день
ги давал на их развитие, был 
бы, как говорится, эффектив
ным собственником.

Наконец-то нынешний «боль
шой передел» промышленности 
позволил сконцентрировать в 
руках одной крупной коалиции 
основные звенья медной про
мышленности Урала. О том, что 
уральский медный комплекс 
нужно акционировать целиком, 
предусмотрительно предупреж
дал российских «приватизато
ров» глава Ассоциации- эконо
мического взаимодействия об
ластей и республик Уральского 
региона С. Воздвиженский. Тог
да к нему не прислушались. И 
на собирание медной цепочки 
было потрачено столько сил!

Образовавшуюся коалицию 
можно с полным основанием 
назвать финансово-промыш
ленной группой, хоть официаль
но такой статус ей и не присво
ен. Но все признаки — налицо.

Кстати, на главный парадокс 
российской медной действи
тельности указывал еще генсек 
международного союза кованой 
меди Симон Питтон: «Невоз
можно себе представить, что
бы в Европе горнодобывающая 
промышленность, обогатитель
ные фабрики и медеплавиль
ные заводы работали разроз
ненно». Действительно, в Рос
сии технологические связи — 
еще не гарантия долговремен
ной совместной работы пред
приятий. Крепко связать их мо
гут только отношения соб
ственности.

ОТОРВАВШИЕСЯ 
ЗВЕНЬЯ

Это доказывает хотя бы кон
фликт между СУМЗом и «Урал
электромедью», в который во
влечен и Гайский ГОК. Этот кон
фликт чуть было не привел к 
остановке СУМЗа по причине 
того (вы будете смеяться), что 
черновую медь некуда девать! 
И это при том, что АО «Урал
электромедь» постоянно недо
гружено из-за нехватки этой 
самой черновой меди. А СУМЗ, 
кстати, может ежемесячно да
вать на рафинирование 10 ты
сяч черновой меди, что равно 
трети проектной мощности 
«Уралэлектромеди».

«текучкой». Несколько сложнее 
будет познакомиться с этой 
книгой, так сказать, обывате
лю — издание вряд ли поступит 
в свободную продажу. Правда, 
оно должно быть в библиоте
ках, так что интересующиеся — 
бегом туда.

И еще. Поскольку «Полити
ческие партии и движения Рос
сии» — ежегодник, в следую
щем году он будет издан вновь, 
с учетом всех изменений в пар
тийной жизни. Так что теперь 
отслеживать российскую пар
тийно-политическую динамику 
станет гораздо легче.

Наталья МИНЦ.

Между этими звеньями тех
нологической цепочки проско
чило столько искр, что запо
лыхал целый костер. Обычным 
делом стал невозврат «Урал
электромедью» переработанно
го продукта из черновой меди, 
принадлежащей СУМЗу. Но и 
последний своего не упускает 
— постоянно задерживает от
грузку на «Уралэлектромедь» 
черновой меди, полученной из 
концентрата, принадлежащего 
гайским горнякам. А порой 
даже «экспортирует» свою про
дукцию, переправляя медь, по
лученную из стороннего концен
трата, на Кыштымский медь- 
электролитный завод в Челя
бинской области. При этом 
наша область теряет огромные 
средства, так как налоги на про
изводство чистовой меди оста
ются в другой области. Мало 
того, СУМЗ готовится к насто
ящему экспорту черновой меди. 
Очевидно, к просьбам сторон
ников вывоза медного полуфаб
риката за границу уже прислу
шались в Москве. Так как руко
водители Роскомметаллургии 
заявили, что они не будут пре
пятствовать экспорту медного 
концентрата и черновой меди.

Такой экспорт повлечет за 
собой поистине разрушитель
ные последствия. Тысячи ме
таллургов потеряют работу. 
Вместе с черновой медью про
падут за рубежом и содержа
щиеся в ней драгоценные ме
таллы. Учет их при экспорте 
такой меди сейчас практичес
ки не производится. А ведь на 
уральских предприятиях хоро
шо научились их извлекать.

Причина антагонизма между 
СУМЗом и «Уралэлектромедью» 
проста: у них разные хозяева. 
Контроль над СУМЗом имеет 
швейцарская фирма «Glencore», 
у «Менатепа» — лишь неболь
шой пакет акций. (Правда, вку
пе с партнерами его доля до
стигает 33 процентов).

ТУЧИ
НАД «МЕДНЫМИ» 

ГОРОДАМИ
Но принадлежность разным 

собственникам еще не беда, а 
полбеды, как говаривал герой 
из детской книжки. В конце 
концов «Менатеп» может дого
вориться с хозяином СУМЗа — 
жизнь заставит. Беда — в не
уклонном росте себестоимос
ти медного сырья и продуктов 
его переработки из-за непо
мерных ценовых запросов ес
тественных российских моно
полистов-энергетиков, тран
спортников, газовиков. Давай
те посчитаем вместе. Средняя 
отпускная цена медного кон
центрата — где-то 1250 долла
ров за тонну. Накиньте сюда 
долларов 70 за доставку, 450— 
500 «баксов» — переработчи-

Хроники

Уравнение 
с дробью

Бытовуха, маруха, мокруха... 
Просторечные, слэнговые, 
лихие словечки отражают 
суть явлений — обыденных и 
скучных даже в своей 
разухабистости. «Вот опять 
окно, где опять не спят — 
может, пьют вино, может, 
так сидят...»

12 августа в Невьянске си
дела веселая компания, четыре 
парня и три девушки. Сидели 
они так уже несколько дней, 
вина и аналогичных напитков 
потребили немеряно и, законо
мерно, заскучали. Легко ли 
быть молодым?.. И вот один 
молодой, 27 лет от роду, выта
щил обрез (к слову, из четве
рых парней трое — ранее суди
мы) и направил его в сторону 
подруги, марухи, телки, мочал
ки — как они их еще называют в 
своем кругу... Может, попугать 
хотел, может — поиметь мета
физически (доктор Фрейд трак
товал тягу некоторых мужчин к 
огнестрельному оружию как 
вторичный половой признак. 
Вторичные половые признаки 
тем сильнее, чем слабее пер
вичные), а только обрез взял 
да выстрелил сам по себе. И 
уложил 16-летнюю учащуюся 
техникума зарядом дроби на
повал.

Стало страшно за столом, 
нарами запахло. А половина 
присутствовавших (теперь уже 
— ровно половина) запах этот 
помнила очень хорошо. Посему 
решено было не каяться, с по
винной не идти, а новообре- 
тенный труп поскорее в какую- 
нибудь расселину заныкать. У 
дружелюбного соседа заняли 
«шестые» «Жигули» (не в пер
вый раз у него одалживали «тач
ку») и всей компанией, вместе 
с остывающим телом, рванули 
на воздух. Однако же сидев
ший за рулем дорогу видел пло
хо по причине крайней утом
ленности алкоголем, и на 74-м 

кам, прочие расходы. И в ре
зультате стоимость готового 
металла зашкалит далеко за 
2000 долларов за тонну. А на 
Лондонской бирже металлов 
цена за тонну меди за послед
ние полгода несколько раз па
дала ниже этой отметки.

Вот что заявил по этому по
воду генеральный директор 
Гайского ГОКа Искандер Мах
мудов:

— Рост цен на продукцию 
трех монополистов — железной 
дороги, предприятий энерго- и 
газоснабжения делает нерента
бельной всю нашу деятель
ность. Из-за роста себестои
мости меди под влиянием внеш
них факторов собственники уже 
ничего не решают... Это — по
литика государства.

Все это подталкивает и «Урал
электромедь», и Гайский ГОК, 
и «Сафьяновскую медь» к тому, 
чтобы официально оформить 
свои отношения — зарегистри
роваться как одно юридичес
кое лицо. По словам генераль
ного директора «Уралэлектро
меди», только экономия на НДС 
составила бы для его предпри
ятия несколько десятков мил
лиардов рублей в год. Конечно, 
то, что «Уралэлектромедь» и 
Гайский ГОК расположены в 
разных областях — Свердлов
ской и Оренбургской, серьезно 
осложняет дело. Но ведь сумел 
же Эдуард Россель договорить
ся с иркутским губернатором 
Юрием Ножиковым о слиянии 
Уральского алюминиевого за
вода с Иркутским в единую Си
бирско-Уральскую алюминие
вую компанию. Положенные 
областям налоги на деятель
ность этой компании (согласо
ванное место ее регистрации 
— Екатеринбург) будут разде
лены так, как если бы слияние 
не произошло. Так что слово 
за оренбургским губернатором 
Владимиром Елагиным.

Но и сейчас в нашей облас
ти не дремлют в ожидании сли
яния медных предприятий. На 
упоминавшейся встрече Э. Рос
селя с В. Черномырдиным рас
сматривался широкий круг во
просов, связанных с уральским 
медным комплексом. В частнос
ти, губернатор поддержал пред
ложения уральских медников 
снизить для них тарифы на 
электроэнергию, газ, железно
дорожные перевозки на 50 про
центов, осуществить реструк
туризацию долгов медных пред
приятий по уплате налогов всех 
уровней...

Э. Россель напомнил, что 
многие уральские города жи
вут на «медные» деньги и оста
новка градообразующих пред
приятий может привести к со
циальным потрясениям.

Станислав СОЛОМАТОВ.

километре дороги Екатеринбург 
— Серов «Жигули» слетели в 
кювет, еще и так покувыркав
шись. Но, как говорится, пьяных 
Бог бережет — все, кроме тру
па, отделались ссадинами и 
ушибами. Вылезли из покале
ченной «шестерки», отплева
лись, отхрипели да откашля
лись, взяли тело за руки, за 
ноги и оттащили в удачно слу
чившийся неподалеку овраг. 
Пешочком дошли до дому и сно
ва сели за стол. Поминать. Кто 
знает, первые несколько минут 
они, возможно, даже не чока
лись: грешно.

В 10 утра 13 августа разби
тую машину обнаружили со
трудники ГАИ. Труп в овраге, 
который друзья и близкие по
койной даже веточками-былин
ками притрусить не догадались, 
нашелся вкупе с автомобилем.
Дальше все было просто — вы
числили невьянского хозяина 
«Жигулей», а прямиком от него 
зашли к соседям. А те гульба- 
нили вовсю, несмотря на ран
нее утро, зеленую травку и про
зрачное августовское небо. 
Оперативникам предложили 
«налить», более ничего не от
ражали, как старинное венеци
анское зеркало. Как там у поэ
та серебряного века: «Тонкий 
воздух кожи. Синие прожилки. 
Белый снег. Зеленая парча. 
Всех кладут на кипарисные но
силки, сонных, теплых вынима
ют из плаща».

Вот и гадай, глядя на оче
редное светящееся в ночи 
окошко, что там, за ним, про
исходит, в чью младую грудь 
летит, быть может, дробь (к 
слову, возраст убитой опера
тивники визуально определили 
в 25—30 лет — весело жила де
вушка!). «Или просто рук не раз
нимут двое... В каждом доме, 
друг, есть окно такое».

Федор МЕРКУРЬЕВ.
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Порой удается различить некоторые особенности этого 
явления. В одних случаях людей хранит, защищает, 
оберегает ЧТО-ТО в нашем доме, в каком-то определенном 
месте (и только в нем!). Это, по определению древних 
римлян,— Genius loci, добрый дух места.
В иных ситуациях совет и помощь от кого-то незримого и 
неосязаемого может последовать где угодно. Тогда его 
стремятся назвать Ангелом-Хранителем. В этом случае 
добрые дела распространяются на одного определенного 
человека, но повсюду, т. е. хранят не место, а его.

«До сих пор пробирает дрожь, 
когда я смотрю на небо» 

Из рассказов похищенных инопланетянами

Англичанка Рос Рейнолдс утверждает, что была похищена 
инопланетянами, несколько часов находилась у них в 
плену и до сих пор ее пробирает дрожь, когда она 
смотрит на небо.
Рассказ 35-летней Рос — часть нового телевизионного т 
сериала «Секреты паранормального», подготовленного 
к показу по каналам Би-би-си.

«То, что я говорю,— прав
да,— рассказывает Рос,— Я в 
ужасе, что они вернутся». Ее 
встреча с «пришельцами» про
изошла 14 лет назад на про
селочной дороге в графстве 
Саффолк. В компании с моло
дым человеком Рос направля
лась в гости к родственникам. 
Неожиданно они увидели под
ковообразный летательный 
аппарат размером с вертолет. 
Нажав на газ, пытались уйти, 
но машина заглохла, и «встре
ча» началась. Рос утверждает, 
что помнит овальную комнату 
серо-розового цвета, сущест
ва с огромными головами и 
большими черными глазами, с 
длинными паучьими руками. 
Пахло от них чем-то тухлова
тым. «Я чувствовала грязь, так

«Пол колпаком»
Уже год в Москве действует 

новый вид экстренной помощи.
Сюда можно позвонить * 

из любой точки земного шара
Суть экстренной помощи 
такова: не дать человеку 
погибнуть в момент 
опасности, когда 
надвигается смерть, 
вызванная травмами, 
болезнью, несчастным 
случаем.

Помощь врача-реаниматоло
га Ю. А. Негрибецкого не дела
ет человека бессмертным во
обще, а только оберегает его в 
конкретный промежуток време
ни. Таких случаев немного: ре
анимация, хирургические бло
ки, покушения, война. Речь идет 
только о людях, кому осталось 
жить часы или минуты. Если 
они, их родные и знакомые зна
ют телефон и позвонят — по
мощь будет оказана незамед
лительно.

После того, как угроза смер
ти минует, болезнь человека не 
меняется, он продолжает про
ходить лечение по своему те
рапевтическому или иному кур
су. Следовательно, речь идет 
не о тяжелобольных (на них ра
ботает медицина), а о тех, кому 
не хватает жизненного потен
циала, чтобы дождаться окон
чания лечения, например, в слу
чае инфаркта, инсульта, гипер
тонического криза и т. д. Зада
ча экстренной помощи — купи
ровать кризис. Влияние оказы
вается не на болезнь, а на жиз
ненный запас человека, фун
кциональную активность жиз
ненно важных органов, чтобы 
человек не погиб, а продолжал 
находить в себе силы жить. Для 
этого нужно время, а оно не 
всегда есть. Подчас именно 
этого времени и не хватает. Так 
было с И. Кивилиди, И. Талько
вым, В. Высоцким.

До сих пор ничего подобно
го в мире не было. И, как всег
да, номер телефона экстрен
ной помощи хорошо известен 
и пользуется большим спросом 
за рубежом, а не у нас. По нему 
звонят из разных стран, с раз
ных континентов. Например, 
девочка из Болгарии (Нелли 
Петрова в городе Руса) восемь 
дней находилась в коме в ре
зультате отравления, когда ее 
бабушка сумела позвонить 
Ю. Негрибецкому. Через два дня 
девочка вышла из комы и уже 
узнавала своих родственников.

— Эти случаи — МОИ,— го
ворит доктор Негрибецкий.

Для получения помощи не 
нужны ни непосредственный 
контакт с пациентом, ни его фо
тография...— только связь, что
бы врач знал, кто и в каком 
месте попал в беду.

Все это любопытно, но не 
совсем понятно. Утомленный 
12-летними доказательствами 
доктор ссылается на ученых и 
богословов, которые до сих пор 
еще не объяснили, что такое 
Высший Разум, Высшая Спра
ведливость, Душа, Создатель, 
Бог.

Разительна реакция людей в 
нашей стране и за рубежом. У 
нас каждый позвонивший про
сит разъяснить принцип дейст
вия, стремится понять, как это 
происходит. Человек обраща- 

как если бы надо мной надру
гались»,— говорит женщина. 
Она уверена, что стала объек
том экспериментов. На ее теле 
сохранился небольшой шрам. 
Последствия похищения — 
бесплодие, жуткие головные 
боли, «как от входящей в го
лову раскаленной иглы».

За последние 50 лет в Ве
ликобритании зарегистриро
вано 100 человек, которые так
же утверждают, что против 
своей воли «знакомились» с 
неземными существами. «Во
лосы встают дыбом от неко
торых историй, которые они 
рассказывают»,— говорит Фи
лип Мантл из общества по изу
чению НЛО.

В прошлом году министер
ство обороны Великобритании 

ется в экстремальной ситуации, 
но, не найдя удовлетворяющих 
его объяснений, подчас, поко
лебавшись, кладет трубку, хотя 
у него в это время умирает ре
бенок. На Западе людей не ин
тересуют ^объяснения, их удов
летворяет то, что это есть и 
этим можно воспользоваться. 
Возможно, поэтому телефон 
экстренной помощи сертифи
цирован в США, Американской 
ассоциацией, объединяющей 
людей, которые занимаются 
технологиями будущего.

Этим телефоном пользуют
ся люди, которым что-то угро
жает и которые подозревают, 
что их не может уберечь даже 
полк спецназа. Тогда они идут 
к Негрибецкому, который бе
рет человека под наблюдение 
(«под колпак»), пока опасность 
не минует.

По телефону экстренной по
мощи оказывается содействие 
всем людям без деления их на 
хороших — плохих, умных — без
грамотных, банкиров — безра

ботных, своих — чужих ит. п., 
потому что сама жизнь челове
ка представляет собой цен
ность. Спасти человека — зна
чит дать возможность в про
дленной ему жизни очистить, 
спасти свою душу, развивать 
себя, делать добро в окружаю
щем мире.

Ценно то, говорит доктор, 
что «механизм» этот действует. 
Вернее — бесценно. И тут воз
никают отношения по принци
пу: бизнес и смерть. Есть в этом 
что-то противоестественное, 
поэтому Юрий Александрович 
поначалу денег вообще не брал, 
зарабатывая на жизнь иным 
способом. Но практика пока
зала: то, что не стоит денег, 
как бы вообще ничего не стоит, 
и люди это не ценят. Пришлось 
пересмотреть позиции. Теперь 
те, кто может и хочет оплатить 
оказанную помощь, имеют воз
можность это сделать.

К Юрию Александровичу об
ращаются матери военнослужа
щих, которых отправили в Чеч
ню. После контакта с ним они 
более спокойны за детей: сын 
может быть ранен, но не убит. 
За год Юрию Александровичу 
удалось спасти от смерти 1055 
человек.

— Если в день я могу помочь 
примерно десятерым, в месяц 
— это уже 300 человек, а в год 
— считайте сами... Правда, не 
всех спасти удается, неудачи 
составляют примерно 2—3 про
цента.

Все, чего добивается Юрий 
Александрович,— это, чтобы 
люди знали, что у них есть воз
можность помочь себе в экстре
мальной ситуации. Эта «воз
можность» уже состоялась в 
реальности как международный 
проект, который работает. И 
было бы естественно, если бы 
проекту была обеспечена под
держка ЮНЕСКО ввиду выдаю
щегося гуманного значения его.

Галина РЫЖОВА 
(«Мир непознанного», 

№ 4, 1996 г.). 

зафиксировало 373 случая на
блюдения за небесными пред
метами, которые не могли 
быть непосредственно иденти
фицированы. В 1994 году та
ких наблюдений было 250.

* * *
В прошлом году в Чехии за

регистрировано 9 «достовер
ных контактов граждан» с 
инопланетянами. К такому вы
воду пришел Национальный 
комитет по изучению внезем
ных цивилизаций. При этом 
была использована специаль
ная международная методика, 
разработанная уфологами для 
точного определения факта 
вступления внеземных цивили
заций в контакт с людьми.

С девятью «счастливчика
ми», которым удалось встре
титься с инопланетянами, 
уфологи намерены работать 
и дальше. Они уверены, что 
избранные будут до конца 
своей жизни находиться под 
незримой опекой внеземных 
цивилизаций, которые долж
ны каким-то образом про

Художник улыбается

— Проклятье!.. Опять эти инопланетяне прилетели за наши
ми курами!

Рисунок из журнала «Штерн».
ИТАР-ТАСС.

В числе уфологов — 
Марина Попович

В Перми состоится симпозиум 
по эволюции человечества и со
трудничеству с неземными циви
лизациями. Прикамские уфологи 
ждут в гости жену летчика-космо
навта Марину Попович, академи
ка Казначеева, специалиста по 
иным мирам из США Шана Жака

НЛО на Руси
О небесных аномалиях наши соотечественники 

упоминали еще в летописях 1111 года

Легенды о «сыновьях неба», летавших в воздушных 
«колесницах», встречаются за тысячи лет до нашей эры. 
Они упоминаются в старинных китайских хрониках, 
древнеиндийском эпосе, религиозной литературе.

Одно из первых отечественных 
упоминаний о небесных аномали
ях относится к 1111 году. Как сви
детельствуют русские летописи, 
в мартовские дни того далекого 
года нашим предкам дважды по
могали в битве с половцами не
бесные силы: «Половецкие го
ловы летели, невидимо сру
баемые, на землю». Половцы 
же на вопрос, почему они проиг
рали, имея большое превосход
ство, отвечали: «Как мы могли 
победить вас, когда другие на 
небе ездили со светлым и страш
ным оружием, помогая вам».

Похожая история произошла и 
в июле 1240 года во время исто
рической битвы князя Александра 
Ярославовича со шведами, после 
которой он был прозван Невским. 
Старейшина Ижорской земли Пе- 
лугсий накануне битвы наблюдал 
необычное знамение: «На море 
произошел страшный шум и на 
рассвете показался насад 

должить контакты с ними.
В трех случаях иноплане

тяне забирали людей на НЛО, 
где подвергали их исследо
ваниям. О произошедшем по
бывавшие в «гостях» у при
шельцев вспоминают только 
под гипнозом, так как «в нор
мальном состоянии их память 
отключена». По их рассказам, 
им были введены датчики в 
тело. Боль отсутствовала, но 
было ощущение «крайнего не
удобства и полной беззащит
ности».

Людей забирали на НЛО во 
время сна. Причем муж одной 
из посетительниц НЛО сквозь 
дрему заметил яркий голубой 
свет, после появления кото
рого впал в глубокий сон и 
проснулся утром, когда суп
руга вновь была рядом с ним.

Игорь ПОЛЬСКИЙ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Лондоне.
Игорь ШАМШИН, 

корр. ИТАР-ТАСС в Праге. 
(«Глобус», № 17, 1996 г.).

Лоле. Хозяева и гости посетят го
род Кунгур и село Молебку, про
славившееся своими аномалиями. 
Там в непосредственной близос
ти от таинственных цивилизаций 
продолжится работа симпозиума.

ЕАН.

(древнее новгородское судно ла
дейного типа), посередине ко
торого стояли ранее убитые 
князья Борис и Глеб, произве
денные в ранг святых; на них 
была одежда багряного цвета, 
тогда как гребцы имели кос
тюмы цвета молнии». При этом 
Пелугсий услыхал, как князь Бо
рис произнес: «Брат Глеб, вели 
грести, да поможем сроднику 
своему Александру...»

Конечно, не исключается гал
люцинация, но имеется и кое-что 
пока необъяснимое. После побе
ды над шведами новгородцы во 
главе со своим князем продвига
лись по берегам реки Ижоры, и, 
когда войска оказались в сред
ней части реки, Александр вдруг 
увидел, что по небу движется 
«полк ангелов»... Вскоре обна
ружил и множество мертвых вра
гов. А ведь новгородских воинов 
там еще не было! Летописец ут
верждает, что враги были убиты

Добрый пух, 
Ангел-Хранитель

Иногда в сложных хитросплетениях жизни у нас 
появляется ощущение, что кто-то (что-то) 

оберегает нас, советует и помогает

Одни исследователи, чаще 
теологи, считают, что действия 
Хранителя проявляются исклю
чительно в области мышления 
и принятия решений. Другие — 
используют термин «подсозна
ние» (не совсем соответствую
щий общепринятому), включа
ющееся в наши действия лишь 
после ПРОСЬБЫ О ПОМОЩИ.

Из опыта следует, что такая 
«просьба» — дело сугубо инди
видуальное, требующее боль
ших усилий и решительности. 
Некоторые, испытавшие подоб
ное состояние, сравнивают его 
с призывом человека средне
вековья к Дьяволу — предложе
нием отдать свою душу в об
мен на спасение, на выход из 
ситуации... Поэтому чаще все
го «подсознание» помогает лю
дям, находящимся на грани от
чаяния. Они верят, что помо
жет им только Ангел-Хранитель.

Исследователи предполага
ют, что такой взрыв эмоций, 
неслышимый вопль отчаяния 
открывает канал связи с гло
бальным информационным по
лем. «СВЕРХСОЗНАНИЕ («ин
формационное поле») мило
стиво преклоняет ухо к на
шим мольбам...» (профессор 
X. М. Девис).

В то же время Дух-Опекун 
может быть не только «забот
ливой нянькой» или «советни
ком», но и «охранителем», спа
сителем здоровья и жизни, если 
ситуация вынуждает его дей
ствовать активно и мгновенно.

Экстрасенс и ясновидящая 
Береника (Мария Серженгова) 
рассказывает: «Я сама пережи
ла историю, которую не могу 
до конца объяснить и которая 
была явным результатом дей
ствий моего Ангела-Хранителя. 
Чтобы дотянуться до люстры,

Чудеса? Шли просто враки...
В Покровском издавна с опаской относятся к грозам

И имеют для этого все основания: помнится, вскоре после 
войны за одно лето погибло в селе семь человек. В самых 
разных местах — дома, на улице, в поле, в свинарнике. Ни 
одной, кажется, целой опоры ЛЭП не осталось тогда.

Одна из таких гроз застала 
меня тогда в библиотеке клу
ба. Черная туча нависла пря
мо над центром села, молнии 
били отвесно, удары грома 
звучали почти одновременно 
со вспышками. Запомнилось: 
один из всплесков молнии 
пришелся прямо в церковную 
колокольню, да так, что толь
ко искры полетели. Однако 
здание выдержало — спас гро
моотвод, вмонтированный в 
стену.

Подобное случилось в 
1918 году. Во время сильной 
грозы удар молнии расколол 
звонницу. Пришлось ее раз
бирать и перекладывать за
ново, тогда и сделали громо
отвод. Жители села были уве
рены, что на них обрушился 
гнев Божий.

Известны и другие необыч
ные случаи, связанные со сти

«ангелами божьими», причем 
остатки шведских войск бежали, 
погрузив часть трупов на три ко
рабля, которые вскоре затонули 
в море.

Однако не всегда небесное 
воинство вмешивалось в земные 
дела. Нередко дело ограничива
лось «знамениями». Так, в 1579 
году во время похода Ермака в 
Сибирь хан Кучум не раз наблю
дал на небе светлое облако, ко
торое сменялось потом видения
ми будущей битвы. Причем все 
это сопровождалось соответству
ющими звуковыми эффектами. 
Исход сражения был, как прави
ло, неутешительным для абори
генов: их ждало жестокое избие
ние «от огненного столба».

«Чудо над Робозером», слу
чившееся в 1663 году, не менее 
загадочно. Эта история, опубли
кованная в наши дни, описана в 
старом сборнике под заголовком 
«1662 Ноября 30 и 1663 Ав
густа. Отписки Кирилло-Бело
зерского монастыря властям 
о метеоритах, явившихся в 
Белозерском уезде».

«Суть изложенного, — пишет 
автор публикации Ю. Росциус,— 

мне пришлось встать на неус
тойчивый столик. В какой-то 
момент я ощутила, что падаю 
спиной на тяжелую дубовую 
скамью. Успела еще подумать, 
что если ударюсь об нее, то 
определенно сломаю позвоноч
ник... В следующий момент 
осознала, что сижу на чем-то 
мягком, совершенно не ощущая 
результатов падения, на рас
стоянии метра от столика, там, 
где только что стояла скамья. 
Скамья отодвинулась! Но еще 
более таинственным оказалось 
то, что «мягкая подушка», от
делившая меня от паркета, по
степенно исчезла и я опусти
лась спиной и ягодицами на 
пол. На руки и ноги я не опира
лась, а «подушка» существова
ла только ментально, и подо 
мной оказался голый паркет!»

Одна из пациенток Берени
ки, немолодая дама, рассказа
ла: «Был поздний вечер, я вы
шла из трамвая, быстро обош
ла его сзади, сделала шаг... 
прямо под мчащийся грузовик. 
Практически не было возмож
ности избегнуть увечья или ги
бели. Автомобиль был совсем 
рядом, мои движения стесняла 
тяжелая одежда, в руках были 
две полные сумки. Следующий 
момент, который запомнила,— 
я сидела на асфальте с другой 
стороны трамвайных путей. Ря
дом стояли аккуратно постав
ленные сумки». Она понимала, 
что ее «перенесло» на добрых 
5—6 метров назад, но не могла 
понять, как это могло произой
ти и кто ей помог. Улица была 
абсолютно пуста. Грузовик ис
чезал вдали, трамвай спокойно 
удалялся...

Размышляя о случившемся, 
она вспомнила еще несколько 
подобных ситуаций: «Правда, 

хийными явлениями природы.
В детстве взрослые, осо

бенно бабушка, учили нас, как 
надо прятаться от вихря. В за
сушливое лето налетал неиз
вестно откуда ни возьмись 
вихрь, закручивал пыль и под
нимался огромным винтом к 
небу. Проносился он по ули
цам, втягивая в себя все, что 
попадет на пути.

— Нечистый это,— убежден
но говорила бабушка.— Вот 
ножиком надо в его бросить, 
да и попасть прямо в пятку. 
Да чтоб ножик обязательно 
тупым концом — тогда он враз 
силу потеряет.

Нам называли родителей 
девочки, которая оказалась 
посреди улицы на пути вихря. 
Найти ее не могли.

Я не верил этому рассказу. 
Но вот в 1952 году сильные 
ветры и вихри наделали нема- 

в современной передаче выгля
дела бы так: 15 августа 1663 года 
между 10 и 12 часами дня мест
ного времени послышался силь
ный шум, и с севера из ясного 
неба появился громадный пла
менеющий объект диаметром не 
менее 40 метров (то есть высо
той с 12-этажный дом!), который, 
двигаясь в южном направлении, 
стал скользить над поверхностью 
Робозера.

Из передней части объекта 
исходило два огненных луча, а 
по бокам исторгался сизый дым. 
Пройдя некоторое расстояние 
над озером, тело исчезло при 
невыясненных обстоятельствах. 
Однако через малое время оно 
снова появилось примерно в по
лукилометре на юго-запад от того 
места, где исчезло впервые. Вто
рое его появление также через 
некоторое время закончилось 
уменьшением яркости свечения 
и исчезновением.

Общее время пребывания 
странного тела над озером — око
ло полутора часов. Во время по
явления этого тела плыли по озе
ру на лодке крестьяне, которые 
попытались к нему приблизить
ся. Попытка не увенчалась успе
хом — вблизи тела было невыно
симо жарко. Свет от тела был 
столь ярок, что видно было рас
положенное на глубине восьми 
метров дно озера и расплывав
шуюся в стороны от огня рыбу». 
Вопрос о том, что же это было, 
остается открытым. 

тогда не было необходимости 
переносить меня, достаточно 
было остановить. И я неожи
данно как бы натыкалась на что- 
то упругое, останавливающее 
меня, а на расстоянии санти
метров пробегал человек, мча
лась лошадь, запряженная в 
сани».

Многие ученые вспоминают 
в таких случаях знаменитый 
«рефлекс шараханья», когда 
человек при неожиданной уг
розе совершал просто невооб
разимые прыжки, причем «пры
гун» был отнюдь не спортсме
ном. Объясняется этот рефлекс 
необходимостью мобилизации 
сил в долю секунды с целью 
спастись от чего бы то ни было.

Аналогичны, хотя и несколь
ко затянуты по времени, акты 
максимальной мобилизации 
мышечных сил: когда мать, что
бы спасти ребенка, удержива
ет огромный камень, падающее 
дерево и даже... грузовик.

Мы удалились из области 
действий оккультных сил в об
ласть физиологии, но приве
денные примеры отнюдь не ис
ключают помощи ОХРАНИТЕЛЯ. 
Ведь именно он мог тысяче
кратно усилить мышечную мощь 
в спасении!

СОВЕТНИКОМ Дух-Хранитель 
бывает в тех случаях, когда внут
ренний голос дает нам понять: 
«Может, лучше туда не идти?», 
«Может, лучше этого не делать?» 
По мнению Береники, Ангел-Хра
нитель включается в экстремаль
ных ситуациях: при опасности 
для здоровья и жизни.

Никогда не носивший с со
бой железную палку Л. Н. не
ожиданно захватил ее с рабо
ты, возвращаясь домой. Его 
встретила пара «гопстопников». 
Он воспользовался палкой 
впервые в жизни, обезвредив 
одного из громил и «выключив» 
второго. Совпадение? Возмож
но. Но такое объяснение ка
жется слишком натянутым. Под
готовка к защите была целе
направленной.

А вот иная ситуация. П. И. 
оказался в тяжелейшем по
ложении, из которого практи
чески не находил выхода. Жил 
он в это время в небольшом 

ло бед в нашем районе. У же
лезнодорожного моста была 
сорвана будка вместе со сто
рожем и отброшена далеко в 
сторону, в деревнях снесено 
много крыш с домов и постро
ек. А газета «Уральский рабо
чий» сообщила, что смерч, 
влетевший на территорию 
Манчажской МТС, подхватил 
жнейку и опустил на землю 
метров за 300—400.

Впрочем, грозы и вихри — 
нередкие гости, и люди как-то 
пытаются объяснить сотворен
ные ими беды. Но порой рас
сказывают случаи совсем не
понятные. Однажды ясным 
днем женщины полоскали 
белье на пруду в центре села 
Покровского. Неожиданно раз
дался гром и у противополож
ного берега вода взлетела 
мощным фонтаном — полете
ли горячие брызги, поднялся 
пар. Женщины в страхе раз
бежались. Когда вернулись с 
мужчинами, на пруду все было 
тихо и спокойно. Место, где 
это произошло, они указыва
ли точно — на левом берегу, у

К. Э. Циолковский в 1885 году 
однажды увидел «в южной сто
роне, не очень высоко над го
ризонтом, облако в виде очень 
правильного четырехконечно
го креста», которое через неко
торое время предстало перед ним 
«в виде человека; фигура была 
отдаленная, некрупная, но ясно 
были видны руки, ноги, туло
вище, голова; фигура правиль
ная, безукоризненная, как бы 
вырезанная грубо из бумаги».

Во времена Циолковского в рос
сийском небе появлялась и некая 
техника, в там числе неопознанная... 
В статье «Таинственные воздушные 
корабли» А. Родных пишет: «В мар
те и апреле 1892 года чуть не 
каждый день приходили со всех 
концов России известия о ви
денных то там, то здесь управ
ляемых воздушных кораблях; 
таинственные аэростаты приле
тали, по-видимому, со стороны 
Германии и Австрии и носились 
преимущественно над погранич
ными крепостями. Сведения эти 
сообщались за подписью поч
тенных местных жителей, и га
зеты стали бить в набат, призы
вая правительство прекратить 
неблаговидные действия сосе
дей, изучающих наши крепост
ные сооружения с небесной вы
шины».

Что же это за корабли носились 
над Прибалтикой, Финляндией и 
Кавказом? Астрономы определили 
сразу: это Венера, вступившая в 
фазу наибольшего блеска.

городе. Однажды днем отды
хал у реки. По пути домой уви
дел у забора большую поросль 
бледных поганок — типичных и 
хорошо определяемых. Прошел 
мимо, но не смог забыть о них. 
Постепенно в сознании сфор
мировалась мысль — отравить 
своих преследователей. Причем 
сразу представил, как это мож
но осуществить без опасности 
для себя. После недолгих коле
баний вернулся обратно и не 
нашел грибов... Решил, что не 
запомнил точно место, но «кар
тинка» (грибы у забора) запе
чатлелась в памяти.

Прошел весь путь до реки — 
нет поганок! Снова поднялся 
вверх по улицам — заборы есть, 
поганок нет! Еще раз проделал 
тот же путь, внимательно ос
матривая землю у заборов, 
предположив, что какой-то 
мальчишка растоптал их. Но 
никаких следов не было. Воз
вратившись домой, П. И. отка
зался от преступного замысла. 
Что это было? Темные силы 
подсказали зловещее решение? 
Или подсознание сумело со
здать псевдоматериальную 
мыслеформу, зримую «подсказ
ку», просуществовавшую не
продолжительное время из-за 
слабой энергетики.

Возможно, именно Ангелом- 
Хранителем были дематериали
зованы реально существовав
шие ядовитые грибы или унич
тожена упомянутая мыслефор
ма — это ему под силу. Все 
последующие годы П. И. часто 
вспоминал, что всего шаг от
делял его от преступления, по
кушения на чужую жизнь. И 
ЧТО-ТО помешало ему сделать 
этот шаг.

На вопрос, можно ли вооб
ще не иметь Ангела-Хранителя, 
Береника прямо не ответила: 
«Я встречала людей, которые 
выглядели как человеческие 
существа, но людьми не были. 
У них определенно не было Ан
гела-Хранителя. Некоторые эк
страсенсы или медиумы-сенси- 
тивы уверяют, что могут ощу
щать присутствие чего-то не
видимого, но с высокой энер
гетикой, не связанного непо
средственно с аурой, биополем 
данного человека и все же име
ющего отношение именно к 
нему. Дух умершего близкого 
человека — отца, дедушки, ма
тери, мужа — чаще бывает Ду
хом-Опекуном, потому что Ан
гел-Хранитель по ряду воззре
ний и серьезных признаков яв
ляется сущностью более высо
кого порядка, которая никогда 
не была человеком и принад
лежит к совершенно иной кате
гории, чем духи умерших».

Сергей ПЕРВУШИН 
(«Мир непознанного», 

№ 6, 1996 г.).

огорода Карпа Нехонова. Но 
никаких следов там не было 
обнаружено. Так что же это 
было?

Похожий случай рассказы
вала мне мать. В 1947 году 
она в лесу укладывала в по
ленницу дрова. Был ясный со
лнечный день. Внезапно раз
дался грохот, и метрах в двух
стах от нее деревья пригну
лись, и обдало жарким возду
хом. Секунды — и все стихло. 
Испугавшись, мать побежала 
домой. В выходной день я обо
шел всю эту лесную переме
ну, но никаких следов — пова
ленных деревьев, пожара, по
вреждений на земле — я не 
нашел.

— Вроде как самолет упал,— 
объясняла мать.

Может, это был метеорит? 
Достиг ли он земли или сго
рел в воздухе, успев напугать 
одинокую женщину. Впрочем, 
это мои догадки. Есть ли им 
какое-то объяснение?..

Александр БРЫЛИН.
Артемовский район.

Поскольку в 1913 году из мно
гих городов у западной границы 
приходили известия о летавших 
по ночам воздушных кораблях, 
одной Венере становилось труд
новато обслужить нашу научную 
мысль, и на помощь был призван 
Юпитер, который, оказывается, 
тоже «ярко сиял на небоскло
не». Тем не менее география «ви
дений» ширилась: Киев, Пермь, 
Казань...

Впрочем, не следует думать, 
будто морочить людей удавалось 
лишь ярким планетам. В 1912 
году, например, петербургские 
газеты сообщили о том, что жи
тели Невской заставы наблюда
ли полет «блестящего метал
лического аппарата, имевше
го вид бронированного (!) мо
ноплана». Дело было к вечеру. 
Медленно полетав около 20 ми
нут на высоте 50—60 саженей, с 
наступлением сумерек аппарат 
скрылся из виду. Очевидцы — 
местный фабричный люд —пило
та не разглядели, но выдвинули 
версию о некоем инженере, ко
торый якобы уже больше года на 
одном из соседних кирпичных за
водов строит летательную маши
ну. Однако автор заметки честно 
признался, что в аэроклубе не 
слышали ни про изобретательно
го инженера, ни тем более о его 
испытательном полете.

Владимир ГЕОРГИЕВ 
(«Мир непознанного», 

№ 9-10, 1996 г.)
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Разрешите отчитаться

Дальние странствия 
с «Баядеркой»

Не так уж часто наши театральные 
коллективы выезжают на гастроли за 
рубеж, и все-таки случается...
В июле балетная труппа 
Екатеринбургского государственного 
академического театра оперы и балета 
участвовала в Международном

фестивале «Танец в порту» в Марселе 
(Франция) и музыкальных фестивалях 
городов Луго, Пьяченца, Тренто, Абано, 
Терме, Виньяле (Италия)
по приглашению Национального балета 
Марселя, Ассоциации культуры
«Интермузыка» (Генуя).

Гастроли состоялись благо
даря содействию Международ
ного союза музыкальных дея
телей (Москва), российско- 
итальянского совместного 
предприятия «Альпура» (Ека
теринбург), Управления Сверд
ловской железной дороги, ге
нерального директора универ
самов «Верх-Исетский» и «За
речный», ОВиРа УВД Сверд
ловской области.

Среди участников фестива
ля — балетные коллективы 
Италии, Франции, Испании, 
Кубы, Венесуэлы, Польши,

Монголии, Украины, Грузии. 
Программа нашего театра 
была представлена спектаклем 
«Баядерка» Л. Минкуса, хоре
ография М. Петипа. Балету 
почти 120 лет. Именно то, что 
спектакль, реставрированный 
профессором П. Гусевым, дает 
возможность увидеть хореог
рафический подлинник М. Пе
типа, привлекло организаторов 
фестиваля.

Высокий исполнительский 
уровень коллектива отметила 
пресса Марселя и присутство
вавший на спектакле извест

ный балетмейстер Националь
ного балета Марселя Ролан 
Пети. Слова благодарности в 
адрес наших солистов Н. Гор
диенко, И. Мальчугиной, 
Ю. Веденеева поступили от 
Лауренсии Дебиа (Парижская 
Опера). Представитель органи
зационного комитета фестива
ля в Марселе Софи Бекар в 
беседе с руководителем труп
пы А. Дементьевым выразила 
надежду на участие коллектива 
в фестивале будущего года.

В Абано (Италия) труппа 
гастролировала в 1993 году.

Приехав сюда вновь, коллек
тив почувствовал искреннюю 
заботу со стороны художест
венного руководителя фести
валя Бруно Франчиски. Афи
ши, буклеты, где балетная 
труппа Екатеринбурга опре
делена как «одна из блиста
тельных классических танце
вальных групп России», фо
товыставка «Остановленное 
мгновение», куда вошли фо
тографии со сценами из ре
пертуарных спектаклей, пре
красные условия для работы 
и отдыха — во всем чувство
валось, что екатеринбургский 
балет ждали. Это не могло не 
сказаться на настроении ар
тистов. Достойный уровень 
хореографической техники, 
эмоциональный подъем отли
чали выступления солистов 
Н. Антошевской, Т. Гичиной, 
А. Насадовича.

Знакомя зарубежных зри
телей с наследием русского 
классического балета, балет
ная труппа вновь имела воз
можность внести свой вклад 
в процесс взаимного обога
щения культур народов трех 
главных «балетных стран» 
мира — Италии, Франции, 
России.

Нам пишут

Пешехол! Не дыши иа остановке
Еще недавно велись бесконечные дискуссии на тему 
«Автомобиль — не роскошь...» Что ж, свершилось: 
калейдоскоп автомобильных марок на наших улицах уже 
никого не удивляет.

«Пробки», особенно в ут
реннее и вечернее время, 
вполне тянут на европейский 
уровень. Плотная, удушливая 
пелена выхлопных газов, осе
дающая и на без того чахлую 
зелень, на наши многостра
дальные легкие. Ужасает ста
тистика ДТП! А повышенный 
уровень шума...

К пыли, газам, шуму мы 
привыкли, как к чашке кофе 
по утрам (вроде бы, ничего 
полезного, а тянет!) Коренные 
горожане, изредка выезжаю
щие на природу дурно чувству
ют себя на свежем воздухе: 
организм как бы требует своей 
порции «выхлопа».

В этой ситуации безрабо
тица ни медикам, ни экологам 
явно не грозит. Не коснется

она и работников ГАИ. В пос
ледние несколько месяцев по
явилась негативная тенденция, 
напрямую связанная с таким, 
казалось бы, благим делом, 
как обустройство остановоч
ных комплексов. В Екатерин
бурге они вырастают, как гри
бы после дождя.

Спору нет, с точки зрения 
эстетики и удобства только 
положительные отзывы. Но 
«ложка дегтя» и тут все под
портила. Как-то уже сложи
лось, что по пешеходным до
рожкам машины коммерсантов 
ездят без ограничений. Побед
ным этапом в борьбе пешехо
дов и автомобилей стала ок
купация последними остано
вок общественного транспор
та. Связано это с подвозом

товара к киоскам комплексов. 
Водители логично рассудили, 
что незачем им надрываться, 
таская «Сникерсы» ящиками 
откуда-то издалека, гораздо 
удобнее подъехать прямо к 
месту назначения, громкими 
сигналами распугав пассажи
ров, ожидающих общественно
го транспорта. В итоге оста
новки все чаще заняты маши
нами делового народа. А за
пуганные и бесправные пеше
ходы жмутся по обочинам, ста
новясь «группой риска ДТП».

По этому поводу постоянно 
вспоминаются кадры из зару
бежных фильмов, в которых не
преклонные полицейские без
жалостно штрафуют нарушите
лей правил парковки. Как было 
бы здорово, если бы в нашем 
обществе такие методы рабо
ты приживались так же лихо, 
как реклама табачных изделий 
и прочего забугорного.

Елена ВЕРЧУК.

К радости меломанов

Библия «Битлз»

Как-то на глаза мне попа
лась одна местная газета с му
зыкальной рубрикой, в кото
рой было напечатано: «Просим 
читателей больше не задавать 
вопросов о «Битлз», о них уже 
и так много написано».

И действительно — ни о ка
кой другой группе не напечата
но столько всевозможной ин
формации, как о «волшебной 
четверке» из Ливерпуля. Так, на
пример, по далеко не полным

сведениям коллекционера и ис
следователя творчества «Битлз» 
Андрея Масленникова из Ново
уральска, только за период с 
1988 года в областной печати 
было опубликовано около ста 
статей! А в газете «Главный про
спект» почти два года выходила 
постоянная рубрика «Бит& 
Блюз», посвятившая этому фе
номену 60-х годов львиную долю 
материалов.

Но в коротких газетных 
статьях все же невозможно раз
местить всю информацию о та
кой группе «всех времен и на
родов», каковой считается 
«Битлз». И если на Западе по 
этой теме изданы сотни спра
вочников и каталогов, то у нас 
до недавнего времени подобных 
изданий не было.

И вот наконец к радости 
всех, кто последовательно ин
тересуется творчеством 
«Битлз», в Санкт-Петербурге 
вышла книга, скрупулезно от
ражающая весь творческий путь 
«ливерпульской четверки», а 
также — сольную карьеру каж
дого из них. Первое в России 
издание подобного рода —

озаглавлено авторами «The Be
atles». Энциклопедический 
справочник».

Отпечатанный в Швеции ки
лограммовый фолиант включа
ет 5700 статей и 15 приложе
ний со сведениями о всех аль
бомах, песнях, концертах, филь
мах и подробностях личной жиз
ни квартета.

Энциклопедия появилась 
благодаря многолетнему труду 
питерского исследователя 
«Битлз» Андрея Пономаренко, 
которому технически помог дру
гой ярый поклонник «жуков» — 
Николай Козлов.

Один мой знакомый сейчас 
каждый вечер после трудного 
дня (а работа у него и впрямь 
тяжелая — судмедэксперт), ког
да все домашние отходят ко 
сну, включает магнитофон и 
смакует этак по 10 страниц эн
циклопедии, одновременно 
прослушивая песни, о которых 
читает. Захватывающее заня
тие, говорит.

К сведению битломанов — 
достать суперкнигу в Екатерин
бурге можно, с'

В. В.

Олимпийское послесловие

Ах, лето!
Ирина ЖЕРНАКОВА.

V речки 
на 

бревнышке
Деревня Серково — самая 
дальняя в Талицком 
районе, к ней даже 
асфальтовой дороги не 
проложено. Но местный 
совхоз «Рассвет» — один 
из самых крепких, держит 
большое молочное стадо, 
ни одной фермы за 
последние нелегкие годы 
здесь не прикрыли.
А вокруг — раздолье: 
леса, луга, тихая речка, 
в которой местные 
ребятишки любят 
купаться, посидеть у 
бережка на бревнышке. 
На то и летние каникулы! 
Хорошо в деревне летом 
— все родное, привычное, 
милое. Здесь им расти, 
в люди выходить.

Наталия БУБНОВА. 
Фото Алексея ЗЫКОВА.

Марков передал невесте 
привет из Атланты, 

а она уехала в Сидней
Ни одна Олимпиада не обходится без сюрпризов. И в 

душе все мы надеялись, что помимо признанных фаворитов 
кто-нибудь из наших земляков вмешается в распределение 
наград на Играх-96. Так и произошло. Илья Марков из не
большого Асбеста, о котором теперь узнал весь мир, 
выиграл «серебро» в ходьбе на 20 км.

Впрочем, успех этот неслучаен. Под руководством Алек
сандра Красильникова Марков постепенно поднимался по 
ступеням спортивной иерархии. Неоднократно становился 
чемпионом и призером страны. В 90-м году победил на 
чемпионате мира среди юниоров. Год спустя выиграл пер
венство Европы. В прошлом году дебютировал на чемпио
нате мира среди взрослых и сразу занял четвертое место. 
И наконец завоевал олимпийскую медаль.

Примерно с середины дистанции в отрыв ушел челябинец 
Р. Шафиков и довольно долго шагал в одиночестве. Однако 
сам же и не выдержал взятого темпа, и постепенно рассто
яние между ним и небольшой группой преследования, в 
которую входил и Марков, сокращалось. За три километра 
до финиша Илья (а за ним и соперники) пустились вдогонку. 
Преуспел больше всех доселе никому не известный эквадо
рец Перес, которому наш земляк проиграл всего 19 секунд.

• — Илья, потом, после фи
ниша, вы посетовали, что 
можно было и победить. А во
обще на что вы расчитывали 
в Атланте?

— Настраивался быть в трой
ке. Я чуть раньше начал уско
ряться. Испугался, что не смогу 
догнать Шафикова, и на послед
ний километр сил не хватило. 
Кстати, Перес — не такой уж и 
неизвестный. Мы с ним состяза
лись еще на юниорском чемпио
нате в 90-м году, и тогда он стал 
третьим. Просто потом у него не

было каких-то громких успехов, 
и на Олимпиаде Переса в расчет 
никто не принимал. Фаворитами 
считались мексиканцы, испанцы, 
бельгийцы. Все делали ставку на 
жару. А было всего-то градусов 
двадцать, но очень затрудняла 
движение большая влажность.

— А почему тренеры на дис
танцию 50 км поставили не 
вас, а москвича М. Щеннико
ва, финишировавшего на 
«двадцатке» лишь седьмым?

— Я никогда на этой дистан
ции не выступал, а Щенников уже

пробовался ранее. С Мишей мы 
большие друзья и в жизни, и в 
спорте. Всегда поддерживаем, 
болеем друг за друга. Так что 
никаких обид.

— А почему вы стали зани
маться ходьбой, а не, скажем, 
футболом?

— Пришел за компанию с 
друзьями. Был самым младшим 
в группе. Пару раз сбегал по мо
лодости, но мама настояла, что
бы продолжал заниматься спор
том. Помогло и то, что трениро
вавшиеся рядом уже известные

тогда мастера Андрей Нестеров 
и Андрей Шапкинас относились 
ко мне, как к равному. Не счита
ли зазорным дать новичку полез
ный совет. Сейчас они уже не 
выступают, но мы до сих пор под
держиваем приятельские отноше
ния.

— А кто-нибудь из сильных 
ходоков тренируется вместе 
с вами у А. Красильникова?

— Да, Ольга Панферова. Она 
сейчас выступает в Сиднее на 
чемпионате мира среди юниоров. 
Надеюсь, что тоже возвратится

домой с медалью.
— Говорят, в Атланте су

действо было не всегда объ
ективным. Вы это не почув
ствовали на себе?

— Я нет. А вот Ирину Станкину 
совершенно незаслуженно дисква
лифицировали. Впрочем, в Аме
рике судьи были еще не самые 
худшие. Вот в прошлом году в Риме 
на Всемирных играх военнослужа
щих царил настоящий произвол. 
Лидировал на дистанции италь
янец Дидони. Только мы с по
ляком Кржановским попытались 
его обойти, сразу получили пред
упреждение от судей: нас снимут 
с соревнований, если мы не поу
мерим свой пыл. Так и пришлось 
до финиша соблюдать дистанцию.

— А у зас никогда не возни
кало желания перейти на бег, 
особенно если соперник рядом, 
а шагом его никак не догнать?

— Нет, я умею сдерживать свои 
чувства.

— Доводилось слышать не
мало критических отзывов по 
части организации Игр. Вас 
это как-то коснулось?

— Пожалуй, нет. Вот только я 
едва не опоздал на награждение. 
Оно состоялось не сразу по окон
чании соревнований, а вечером. 
Выехали мы из Олимпийской де
ревни за час до начала, но наш 
автобус угодил в пробку, и вмес
то двадцати минут добирались 
45. И к пьедесталу мне на этот 
раз пришлось действительно бе
жать.

— Сразу после финиша вы 
с телеэкрана так трогательно 
передали привет любимой де
вушке, но не назвали ее име
ни. Может, сейчас скажете, 
кто она?

— А вы ее уже знаете. Ольга 
Панферова.

Юрий ШУМКОВ.
НА СНИМКЕ Владимира КА

ЗАКОВА: Илья Марков и его 
наставник Александр Красиль
ников.

У наших соседей
1/1 освящение не помогло
ЧАЙКОВСКИЙ, ПЕРМСКАЯ 

ОБЛАСТЬ. Часовня церкви Ус
пения Божьей Матери чуть не ста
ла местом гибели верующих го
рода Чайковского. Страшной 
силы грохот потряс помещение 
во время богослужения. Это за
ставило даже фанатичных веру
ющих выбежать из храма. Как 
оказалось, сильным ветром рас
шатало крышу, и с пятиметровой 
высоты стали падать рубленые

Украли..
КИРОВ. У вятской пенсионер

ки Г. украли... огород. В одном 
из пригородных поселков она раз
била грядки и любовно обихажи
вала их. Окрестные жители при
ходили не только полюбоваться 
чудо-огородом, но и за советом 
к опытной хозяйке. И она щедро 
раскрывала секреты своего мас
терства. Огород обещал дать бас
нословный урожай овощей. Од-

бревна фронтона. Одновременно 
сорвало и маковку над алтарем. 
До этого у часовни, освященной 
по всем церковным законам, уже 
однажды срывало кровлю. Но свя
щеннослужители не придали это
му значения. Мэр Чайковского — 
по профессии строитель —лично 
обследовал дважды пострадав
ший объект. Он утверждает, что 
здание построено с многочислен
ными нарушениями.

. огород
нажды женщина приехала на ого
род поработать, но не нашла его 
на привычном месте: исчезли не 
только посадки, но и плодород
ная земля. Вместо былого изо
билия осталась бесплодная ка
менистая почва. Соседи видели, 
как двое мужчин грузили все в 
прицеп машины, но воспрепят
ствовать побоялись. --------

ЕАН.

АВИАКОМПАНИЯ

Уважаемые дамы и господа!

Сообщаем Вам, что при покупке билета 
из ЕКАТЕРИНБУРГА в ТЕЛЬ-АВИВ 

(или ЭЙЛАТ) 
через МОСКВУ устанавливается тариф

ОТЦАМ-ОДИНОЧКАМ 
ЛЕГЧЕ ВЫЖИТЬ 
СООБЩА

Иркутское общество отцов- 
одиночек, возникшее год на
зад, объединило за этот срок 
47 представителей сильного 
пола, которым приходится в 
одиночку выполнять родитель
ские обязанности. Труднее 
всего самому многодетному из 
них, воспитывающему шесте
рых детей. На счету общества 
много добрых дел — от устрой
ства семейных праздников и 
вечеров до совместных выез
дов на природу. Сейчас за
канчиваются последние приго
товления к школьному празд
нику, главными героями кото
рого станут первоклассники. 
Городская администрация Ир
кутска покровительствует 
обществу. Что касается мате
рей-одиночек, то их в Иркут
ске почте 16 тысяч, и они пока 
не собираются объединяться. 

ПОТРОШИТЕЛЬ 
ПО НАСЛЕДСТВУ

То, что случилось в район
ном центре Радищеве Ульянов
ской области, не приснится и 
в самом страшном сне. «Ма
мочка, помоги, мне больно!» 
— заходился в крике восьми
летний Петя 3. с разворочен
ным животом. А мамочке было 
еще больнее — ее с 32 ноже
выми ранениями и почти отсе
ченной грудью выносили на 
носилках. Старшего брата 
Пети доктора тоже увезли на 
«скорой» — его пырнули но
жом трижды. Остался он жив 
чудом. А сотворил все это 18- 
летний Алексей С. и, видно, 
из-за пылкой любви к стар
шей сестре. Он даже в подъ
езде нацарапал каракули: 
«Лена, я люблю тебя. Леха». У 
Лены уже был дружок, с кото
рым она коротала в эти траги
ческие минуты время...

Отмечено, что этот «Леха» 
— единственный сын у мате
ри. Его отца зарезали. Мать 
вышла замуж вторично, но и 
второго мужа прикончили но
жом. Так что жестокие уроки 
юный потрошитель брал у себя 
дома.

(«Известие»).
ЛИШИЛСЯ ЖЕЛУДКА 
- И СРАЗУ 
ПОПРАВИЛСЯ

У маленького ереванца Гри
гора Чакмишяна оказалось при 
рождении два пищевода и два 
желудка, причем второй до
полнительный желудок функ
ционировал в грудной клетке 
да к тому же кровоточил от 
язвы. Эту патологию исправи
ли ереванские врачи из детс
кой клинической больницы 
«Скорой помощи». Уникальная 
операция длилась четыре часа 
и прошла успешно. Лишний 
желудок удален, и пациент уже 
поправился на один килог
рамм.

«КОЗЕЛ», ИЛИ 
«ЗОЛОТАЯ РЫБА»

Нижегородцы братья Сурми- 
ны стали победителями не
обычного турнира — по игре в 
домино — «Золотая рыба», и, 
соответственно, обладателями 
японских магнитофонов. В от
личие от многих других пред
приятий рабочим АО «ГАЗ» про
хлаждаться не приходится: не
которые производства работа
ют даже в три смены. Но при
вычка и потребность «забивать 
козла» (еще от времен разви
того социализма) остались. Ру
ководство решило предоста
вить всем желающим возмож
ность проявить себя в люби
мом виде спорта, правда, с от
рывом от производства — в 
парке культуры автозавода. И 
не в рабочее, а в свободное 
время. Каждый мог поймать 
свою золотую рыбку. Был вы
явлен (и отмечен специальным 
призом) и самый техничный 
игрок — в стиле удара костяш
ками домино по столу.

(«Труд»)

Спортивные будни

Сменили гнев на милость
от 520 долларов США

(тариф туда-обратно)

ФУТБОЛ
«Уралмаш» — «Жемчужина» (Сочи). 2:1 (71, с 11-м. 

Федотов; 80. Ромащенко — 65. Панферов).
К неописуемому восторгу болельщиков, всего несколь

ко минут назад насылавших проклятия на головы своих 
кумиров, уралмашевцы проявили завидную волю к побе
де. Пропустив первыми мяч, они нашли в себе силы не 
только отыграться, но и одержать верх. В результате 
екатеринбуржцы вновь обошли «Текстильщик» на одно 
очко и сократили отставание от «Лады» на одно и от 
КамАЗа — на три очка.

Результаты других встреч: «Ростсельмаш» — «Балти
ка» 0:1 (Низовцев), «Крылья Советов» — «Лада» 3:1 (Саф
ронов, Махлюф-2 — Малахов), «Локомотив» (НН) — «Тек-

стильщик» 3:1 (Бавыкин, Гецко-2 — Наталушко).
В субботу «Уралмаш» сыграет в Нижнем Новгороде с 

местными железнодорожниками.
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Участницы Олимпиады-96 О. Котлярова и Н. Хрущеле
ва помогли своим землякам завладеть Кубком Урала, 
оставившим далеко позади в командном зачете соседей 
из Челябинска. Ольга выиграла стометровку, а Наталья 
первенствовала в забегах на 200 и 400 м.

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ
На последнем, восьмом, месте завершила турнир в 

Познани, посвященном 100-летию польского хоккея, мо
лодежная сборная России (до 21 года). Итог закономе
рен, поскольку в отличие от ведущих стран «летнего»

хоккея, уделяющих подготовке резерва колоссальное вни
мание, наша команда этого возраста была собрана впер
вые. Единственное утешение, четверо игроков екатерин
бургской «Звезды», по мнению специалистов, выглядели 
намного сильнее своих товарищей по сборной.

Вчера на верхнем поле Центрального стадиона Екате
ринбурга начался четвертый тур чемпионата страны. На
чало матчей в 11.00 и 12.45.

ВОЛЕЙБОЛ
Молодежная сборная России, возглавляемая главным 

тренером УЭМ-«Изумруда» В. Алферовым, выехала в Из
раиль для участия в юниорском чемпионате Европы. В ее 
составе — шесть волейболистов Екатеринбурга.

Ксения ЮРИНА.

Забронировать, купить билеты 
и получить подробную информацию 

можно по телефонам: 
в Екатеринбурге: Агентство А/К "ТРАНСАЭРО" 

пр-т Ленина, 50, тел.:(343-2) 55-11-49, 55-16-64 
Аэропорт "Кольцово" тел.:(343-2) 26-85-90
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