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ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ!
Примите мои самые искренние поздравления с замечатель

ным праздником — Днем учителя.
УЧИТЕЛЬ — одна из самых важных и благородных профессий 

на Земле. Недаром расцвет и укрепление общества всегда свя
заны с развитием школы, прогрессом в образовании.

Во многом именно вам определять, каков будет облик России 
в XXI веке. От вас зависит, насколько юное поколение будет 
интеллектуально и духовно развито, насколько сумеет реализо
вать свой творческий потенциал.

Наш край богат талантливыми педагогами, чей Самоотвержен
ный труд в сложнейших современных условиях направлен на со-

• і„енствование системы образования Свердловской области.

«Все свовлі

Сегодня особенно необходимо повысить социальный статус учи
теля, создать условия для того, чтобы профессия педагога вновь 
стала уважаемой и престижной.

От всего сердца благодарю вас за теплоту и добро, которое вы 
дарите детям, отдавая им вместе со знаниями и частицу своей 
души.

Желаю вам крепкого здоровья, выдержки и непоколебимой веры 
в значимость педагогического труда для будущего нашего оте
чества.

Благополучия, света и любви вам и вашим близким!
Губернатор

Свердловской области
Э. РОССЕЛЬ.

слабое™

Сегодня — День гражданской обороны

С розой ветров 
на эмблеме

я оставляю лояіа»
Говорят: «Учитель — 
профессия не мужская». 
Александр Викторович 
Кузнецов, 30-летний 
директор 10-й 
общеобразовательной 
школы Екатеринбурга, 
считает, что это не так.

Продолжателем семейной 
династий, начало которой по
ложила мама, Александр по
чувствовал себя не сразу. Хотя 
вопроса «Куда поступать пос
ле школы?» перед ним никог
да не стояло — наш педуни- 
верситет, и —точка. Географо
биологический факультет. Для 
настоящих мужчин. Здесь на 
трудностях и романтике заме
шаны походы, полевая практи
ка. и, между прочим, педаго
гическая практика. Последней 
Кузнецов и значения-то не при
давал, а она взяла и решила 
его судьбу Здесь Саша пов
стречался с будущей женой и 
еще понял: с ребятами рабо
тать здорово — быть ему учи
телем

И стал Географом 175-й 
школы А поскольку часов на 
этот предмет выделяется по-' 
немножку в каждом классе, 
Кузнецову приходилось пре- 
пр'ддвать.на воех.параллелях. 
И очень скоро' он стал узна
вать в лицо почти всех ребяти
шек школы, начиная с 5 го 
класра

— Были моменты, когда 
хотелось бросить школу? — 
спрашиваю Александра 
Викторовича;

— Никогда. Я, может быть, 
вас разочарую, но не возни
кло у меня в работе минут,, 
вызывающих отчаяние. Конеч
но не все получается: тогда я

Исполнилось 64 года с 
момента организации в 
России подразделений 
гражданской обороны.

Сегодня умелые и бравые 
парни появляются там, где слу
чилась беда. Надо сказать, что 
нашей области в последнее вре
мя не особо везет — взрыв на 
Сортировке в Екатеринбурге, на
воднение в Серове, пожар в Вер
хотурье.· Помощь приходила 
всегда своевременно. А дейст
вия бойцов-спасателей помог
ли сохранить много жизней.

В Екатеринбурге профессио
нальный праздник бойцы граж
данской обороны будут отме
чать широко, со взрывами, по

лётами вертолетов, с приведе
нием в готовность не только спа
сательной,техн ики, но и поле
вых госпиталей. Даже кухни ра
зожгут свои котлы и будут под
кармливать горячими обедами 
всёх желающих. Спасателям по
могут десантники, пообещавшие 
в полную силу продемонстри
ровать свое боевое мастерст
во'.

Торжество состоится завтра на 
территории спорткомплекса «Ди
намо»; Бойцы гражданской обо
роны ждут гостей й. зрителей.

(Соб. инф.)
фото 

Владимира КАЗАКОВА.

Миссионеров — 
под контроль закона

1 октября состоялись 
открытые депутатские 
слушания по проекту 
областного закона о 
деятельности 
миссионерских 
организаций в
Свердловской области.

Обсуждались проблемы так 
называемых традиционных 
религиозных организаций, ко
торые хорошо известны жи
телям области, и новых куль
товых учреждений и миссий. 
Как отметил председатель 
комитета по социальной по
литике областной Думы Ни

колай Воронин, закон направ
лен против миссий, которые 
служат прикрытием иной де
ятельности.

В соответствий с подготов
ленным проектом нельзя за
регистрировать иностранную 
миссию, не имеющую разре
шения на деятельность в 
своей стране, в то же время 
вой религиозные миссий до
лжны быть зарегистрированы 
на территории области. Не 
допускается передача в без
возмездное пользование 
иностранным миссиям муни
ципальной собственности, до

лжен быть создан экспертный 
совет, который будет регист
рировать религиозные объ
единений й принимать реше
ние об изъятии разрешения.

В депутатских слушаниях 
приняли, участие представи
тели лютеранской и католи
ческой церквей, церкви «Но
вая жизнь», адвентисты седь
мого дня. Присутствовали 
епископ Екатеринбургский и 
Верхотурский Никон, консул 
США в Екатеринбурге Ховард 
Стиирс.

ЕАН.
трезво оцениваю ситуацию и 
пытаюсь ее исправить.

— Прекрасно. А ваша са-. 
мая большая удача за шесть 
лет работы в школе?

- Педагогическая - когда 
выпускники (а они у меня уже 
есть) собираются и навещают 
меня. Четыре месяца назад я 
перешёл в 10-ю школу директо
ром. - и здесь уже побывали 
мои бывшие ученики из 175-й.

А преподавательская — .ког
да после урока нет сомнений, 
что все дети поняли материал.

Кстати, переход с учительско

го стула в директорское кресло 
Александр Викторович не вос- 
принимадт.как необыкновенную, 
удачу, продвижение в карьере 
- это так же естественно, как 
появление в связи с ним новых, 
отнюдь не праздничных обязан
ностей: поставить в столовой 
новое оборудование, подгото
вить документацию для измене? 
ния статуса школы и отремон-. 
тировать ее. А это не так-то про
сто, ведь здание на Вайнера,; 54 
стоит уже 30 лет.1 А 10-я школа 
в этом году отметит 75-летний 
юбилей.

— Столько административ
ных забот. По урокам не\ску
чаете?. . .

- Вернее, на уроках, занима
ясь непосредственно своим про
фессиональным делом, я отдыхаю

— Вы такой строгий, под
тянутый, рассудительный. А 
слабости у вас есть? "

- О них знает только моя 
жена, потому что всё свои сла
бости я оставляю дома

Людмила ШИРЯЕВА.
Фото 

Станислава САВИНА.

Подарок

Просто помогли
Десятки гони картофеля 

- кто сколько попросил — 
получат Гаватѵйский и Вер
хнетагильский Детские дома, 
госпиталь ветеранов войн на 
Широкой Речке в Екатерин
бурге, общество инвалидов 
города Новоуральска и шко
ла в поселке Шурала. Раз

дает безвозмездно карто
фель Новоуральский элек
трохимический комбинат, 
собрав урожай на полях аг
рофирмы «Уральская».

Это не единственная бла
готворительная акция обо
ронного предприятия; В 231 
миллион рублей обошлась

помощь.школе в Шурале — 
комбинат над ней шефству
ет . Умельцы управления соц
культбыта предприятия от
ремонтировали здание, под
новили крышу и пищеблок 
школы.

Мнет 
выдвижение 
канпинатов

Решением районной 
Думы выборы главы 
в Артемовском назначены 
на 17 ноября. В 
территориальной 
избирательной комиссий 
зарегистрировано пять 
кандидатов на пост главы 
муниципального 
образования «Артемовский 
район».

В их числе все высшие 
должностные лица: нынешний 
мэр -Владимир Плишкин, пред
седатель Думы Павел Корелин, 
его заместитель Юрий Маня
кин Первые, двое выдвинуты 
группами избирателей. Маня
кин, работающий заместите
лем главного инженера Егбр- 
шинского радиозавода, — со
бранием сотрудников группы 
цехов и отделов предприятия, 
а также городской организа
цией непартийного объедине
ния «Преображение Урала»; 
лидером которой он является.

Нё стало' большой неожи
данностью выдвижение коор
динатора районной организа
ции ЛДПР Анатолия Кирилло
ва, Его можно рассматривать 
как попытку реабилитировать
ся за участие в весенних вы
борах в Думу, когда все вы
движенцы от этой партии не 
были Допущены из-за непра
вильного оформления подпис
ных листов:

А вот выдвижение спортив
ной общественностью города 
Михаила Фрумкина,, директора 
товарищества «Здоровье», на 
пост главы .района можно рас

сматривать как сюрприз И, уж, 
конечно, не олимпийский де
виз. - главное не победа, а 

•участие — побудил его всту
пить в предвыборную борьбу.

Анатолий КОРЕЛИН, 
соб. корр. «ОГ».

Елена СТРЕЛЬЦОВА.

Общественная палата 
Свердловской области

Об очередном заседании
Координационный совет Общественной палаты Свердловской 

области доводит до сведения общественности, что очередное за
седание Палаты состоится 16 октября 1996 года в конференц-зале 
Дома правительства Свердловской области (пл. Октябрьская,, 1) в 
17.00. Регистрация участников заседания: с 16.00 до 17.00.

Проект повестки заседания палаты:
1 О структуре Общественной палаты.
2 О создании рабочей группы по подготовке проекта Областно

го закона «Об обеспечении деятельности общественных объедине
ний Свердловской области»

3. 0 мерах, запрещающих использование в средствах массовой 
информации и рекламной деятельности элементов, пропагандиру
ющих культ насилия и жестокости.

4 О системе коммунальных платежей в Свердловской области.
Общественные объединения, не являющиеся членами; Общест

венной палаты, но желающие войти в ее состав, могут обращаться 
по телефонам: 56-85-71, 58-92-19. 58-92-42, 58-93-31

|§^^^^>фициально
О ПЕРЕХОДЕ НА ДЕВЯТИЗНАЧНУЮ СИСТЕМУ 
БАНКОВСКИХ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫХ КОДОВ

Главное управление Центрального банка РФ по Свердлов
ской области извещает клиентов расчетно-кассовых центров и 
коммерческих банков о том, что с 11 октября 1996 года на всей 
территории Российской Федерации вводится в действие сис
тема девятизначных банковских идентификационных кодов 
участников расчетов.

В целях своевременного перевода денежных средств про
сим обеспечить правильное оформление платежных докумен
тов

Главное управление ЦБ РФ 
по Свердловской области.

Предпринимательский 
хлеб

_ „ ' । Предприниматели, выпекаю-
2-3 октября в Екатеринбурге на территории щие хлеб. встретились Здесь с
Информационно-выставочного центра Малых предприятий представителями гастрономов, 
прошла выставка-презентация хлебобулочных, макаронных крупных фирменных магазинов 
и крупяных изделий. Екатеринбурга. Хлебопеки заин

тересовали торговцев разнооб
разием караваев и батонов.

На встрече присутствовали 
консультанты Американского 
центра предпринимательства, 
созданного в Екатеринбурге в 
апреле 1994 года. Его директор 
Анатолий Плоткин считает глав
ной заботой центра «помощь 
развитию малого и среднего 
бизнеса в нашем регионе». Так, 
в свое время при содействии 
центра побывала в Америке 
Людмила Медведева — дирек
тор ИЧП «У Петра». Познакоми
лась гам с работой «родствен
ных предприятий», утвердилась 
в том, что «и мы нё хуже». Се
годня хлеб, выпекаемый «У Пет
ра», не нуждается в рекламе. 
Екатеринбуржцы его знают и 
ценят

Эти деловые встречи на фоне 
экспозиции товаров открыли 
программу «Дни предпринима
тельства». В ее реализации при
няли участие: комитет по раз
витию товарного рынка при ад
министрации Екатеринбурга.,

Екатеринбургская палата това
ропроизводителей, Американ? 
ский центр предпринимательст
ва, Свердловское региональное 
агентство поддержки малого 
бизнеса.

В ближайшие месяцы в рам
ках программы пройдут выстав
ки мясо-молочных продуктов, 
напитков, одежды, обуви, строй
материалов, товаров для дома 
и мебели. Пройдут семинары

«Стимулирование сбыта», «Го
сударственное регулирование 
оптовой и розничной торговли».

Татьяна КОВАЛЕВА.
НА СНИМКАХ: экспозиция 

хлебобулочных изделий от 
Петра, представители Амери
канского центра предприни
мательства дают консульта
цию.

Фото Станислава САВИНА.

в мешке 
не утаишь

Чтобы как-то пополнить 
деньгами кошелек 
Екатеринбурга, сотрудники 
налоговых органов, УВД, 
специалисты управления 
федеральной службы 
налоговой полиции 
отправились туда, где 
продают и покупают.

В августе-сентябре прошла 
операция «Рынок». Проверено 
487 торговых точек. В резуль
тате от доначисления налогов 
и штрафных санкций казна по
полнилась на миллиард 499 
миллионов рублей. Было за
держано 1.3-2 «подпольных» 
предпринимателя, кстати, в 
основном они из ближнего за
рубежья Пришлось раскоше
литься и бизнесменам, кото
рые нарушали порядок приме
нения контрольно кассовых: 
аппаратов. Они выложили поч
ти 200 миллионов рублей.

Станислав ВАГИН.

Голого 
закрыли
Правоохранительными ор-

• РЕСПУБЛИКА КОМИ; Массовые акции протеста 
начали 1 октября шахтеры Воркуты. С 7 утра на всех 
11 шахтах города остановлены работы.

К бастующим горнякам присоединились работники 
центральной обогатительной фабрики, погрузочного гран 
спортного управления, механического ‘завода шахто 
строительных управлений Участники многолюдной де 
монстрации и митинга протеста потребовали от прези
дента и правительства России, руководствѣ республики 
Коми незамедлительного решения обострившихся про 
б’лем Печорского угольного бассейна Требования ворку 
тинских шахтеров поддержали трудящиеся Инты Акции 
протеста прошли здесь в виде посменных митингов и 
собраний Однако шахты и другие предприятия продол 
жаіот работать в обычном режиме

• ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. Накаляется обстанов
ка на Батуринской шахте Еманжелинска, 15 шахте
ров продолжают начавшуюся в середине сентября 
бессрочную голодовку

Администрация вместо заработанного ими.за пять ме
сяцев 61 миллиона рублей предложила выплатить 15 мил 
лионбв Горняки отказались принять деньги и пригрозили

начать сухую голодовку. Стихийная стачкѣ на шахте «Цент
ральная» Копейска находит новых сторонников среди тех, 
кто недоволен решением трудового коллектива объеди
нения «Челябинскуголь» об отсрочке забастовки Басту
ют два из трех участков шахты.

Как сообщили в челябинском областном отделении 
независимого профсоюза горняков, ежесуточно, на рабо
ту не выходят около 300 человек. На столе директора 
растет стопка заявлений, в которых шахтёры сообщают 
что не Могут работать в связи с физическими недомога 
ниями от недоедания. Заявив о "солидарности с бастую 
щими, Н.ПГ тем не менее нё решился возглавить акцию

• САЛЕХАРД, ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОК
РУГ. За грань веков отодвигается реализация проек
та «Большой Ямал·;, который включает строительство 
железной дороги Обская — Бованенково и шести Ни
ток газопровода сверхбольшого диаметра от гигант
ского газоконденсатного месторождения Бованенко
во на западном берегу Ямальского полуострова.

Сроки строительства заставил', скорректировать кри 
зис неплатежей потребителей газового топлива их 
долги «Газпрому» превысили /0 триллионов рублей Опи

сывая ситуацию в Отрасли на совещаний в Салехарде, 
член правления РАО «Газпром» Владимир Резуненко от
метил, что «Газпром» вынужден отложить освоение полу
острова Ямал и сосредоточиться на разработке место
рождений Надым-Пур-Тазовского региона округа, где су
ществует вся необходимая инфраструктура для добычи и 
транспортировки газа. Бросок на Ямал, вероятно', про
изойдет в середине 20-х годов XXI века, когда, по мне
нию многих экспертов, будут выработаны газовые ресур
сы Норвегии, а Россия подготовится к наступлению на 
газовые рынки Запада

• ОРЕНБУРГ. В Оренбургской области собираются 
снимать фильм «Русский бунт» по повести Пушкина 
«Капитанская дочка» польский режиссёр Ежи Гофман 
и россиянин Владимир Железняков. Для предваритель
ного изучения обстановки и поиска натуры в Оренбург 
выезжает группа кинематографистов, в составе которой 
будет польская кинозвезда Беата ..Тышкевич Последний 
полнометражный художественный фильм на востоке Орен
буржья снимался в 50-х годах Это была лента «Иван 
Бровкин.на целине» ____

ЕАН.

В выходные дни и на
чале следующей неде
ли похолодает, темпе
ратура воздуха понизит
ся ночью до —4 + 1, днем

до +3 +8 градусов. Осадки наиболее веро
ятны в субботу.

ганами Артемовского взят под 
стражу местный преступный 
авторитет по кличке Голый.

Есть сведения, что он явля
ется держателем воровской 
кассы. Арестован за то, что; 
находясь за рулём автомоби
ля, сбил около коллективного 
сада «Моховичок» в районе 
деревни Лисава женщину, ко
торая от полученных травм 
скончалась;

(Соб. инф.)_

Курс "валют "на 3 октября 1996 года

БАНК
Доллар США Марка Германии

покупка продажа покупка продажа ■

Золото-платина-банк 
51-47-00

5300 5452 3500. 3650
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Производители уже 
не бьют тревогу.

а жрут «у моря погоны»
Уральскую индустрию 
принято обвинять во 
всяческих грехах. И 
энергозатратна она, говорят 
экономисты, и технология-то 
чуть ли не со времен 
демидовских сохранилась, и, 
рассчитанная на оборонку, 
никак конверсироваться не 
научится. В общем, 
достается уральским 
градообразующим 
предприятиям, как говорится, 
на орехи от теоретически 
накачанных знатоков вопроса 
«чем государство богатеет». 
Чаще всего,- конечно, за 
дело. Не успели в переполохе 
акционирования и прочего 
передела госсобственности 
заводские умные головы 
раскрутить производство под 
рыночные отношения, а тут 
их налогами да разрывом 
привычных партнерских 
связей прямо-таки, как 
обухом, шарахнули. С тех пор 
и бьются предприятия в 
конвульсиях, сокращая 
рабочие места, пытаясь 
сохранить то, что еще не 
растащено и не сгнило в 
бездействии.

Дочернее предприятие знаменитого Се
верского трубного, СП «Урал-Либерти», в 
эту наезженную колею критиканства явно 
не вписывается. И создано было весьма 
своевременно, и технологическая оснащен
ность его передовая даже для Европы, и 
продукция на мировом уровне.

В начале 1990 года дело было начато с 
размахом. Удачно подвернулось огромное 
помещение, предназначавшееся для изго
товления оборонной продукции на Меха
ническом заводе в Полевском. Директорат 
Северского трубного мудро нашел партне
ров в Канаде, которые в свою очередь 
нашли выгодным поделиться «ноу-хау» и 
создать СП. Закупили в Италии мощный 
прокатный стан, линию резки стали, чуть 
позже оборудование для покраски и линию 
для производства поролона. Начали де
лать мебель на металлической основе. Про
чную, долговечную, легкую и для глаза при
ятную. Как для домашнего употребления, 
так и для использования в конторах. Удоб
ную и дешевую.

После того, как в конце 1994 года пус
тили линию по изготовлению поролона. 
«Урал-Либерти» создало практически зам
кнутый технологический цикл. Разве что 
комплектующий материал да сырье для из
готовления поролона приходилось закупать.

Появились постоянные партнеры, через 
которых удачно сбывалась готовая продук
ция. На «ура» продавался поролон: техно
логия «Урал-Либерти» позволяет делать его

в полтора раза легче, чем у прочих произ
водителей. Тонкостенные круглые и про
фильные трубы, очень удобные для изго
товления металлоконструкций, стали поп
росту модными среди киоскостроителей. К 
примеру, остановочные торговые комплек
сы, которые нынче, как грибы, растут в 
Екатеринбурге, делаются на основе труб 
от «Урал-Либерти».

Казалось бы, есть все для того, чтобы 
дела пошли в гору. Но общеэкономичес
кий спад зацепил своей «костлявой рукой» 
и это явно преуспевающее предприятие.

— У наших потенциальных покупателей 
нет оборотных средств,— говорит генераль
ный директор «Урал-Либерти» Станислав 
Алексеев.'— Получается замкнутый круг. 
Население не платежеспособно, купить ме
бель у партнеров не может, партнеры не 
могут купить мебель у нас, а у нас нет 
денег на приобретение сырья. И делаем 
поролон из сырья заказчика, гнем трубы 
из стали покупателя. То есть прибыли прак
тически не имеем, работаем по себестои
мости. Разорвать это кольцо предприни
мателям. вряд ли под силу, слишком уж 
запутались. Проблему надо решать на го
сударственном уровне.

А покуда государственные мужи это 
кольцо не разорвали, «Урал-Либерти» 
приостановило развитие. И приостано
вило вынужденно, себе в убыток. Судите 
сами: вместо полутысячи рабочих мест, 
которые планировала создать дирекция,

на предприятии работает лишь сотня че
ловек, бывших тружеников Северского 
трубного. До сих пор не смонтировано 
(то есть не дает прибыли) оборудование 
для покраски, закупленное за полмил
лиона долларов. Остаются свободными 
огромные производственные площади. 
Администрация «Урал-Либерти» готова 
уже сдать часть имеющихся площадей в 
аренду, но желающих нет. Разве что час
тное предприятие «Престиж» организо
вало на нескольких десятках квадратных 
метров хлебопекарню и снабжает сей
час работников производства горячим 
хлебом.

Вот по такой «простой» причине — от
сутствие у партнеров-и населения денег — 
весьма перспективное предприятие с са
мой Современной технологией работает, 
практически, по нулям. То есть только ради 
собственного выживания.

— Душат производителя,— сетует Алек
сандр Киров, коммерческий директор 
«Урал-Либерти».— Самое страшное, что это 
сегодня звучит настолько банально, что 
аж кошки на душе скребут. А мы хоть сей
час готовы начать выпуск новой ориги
нальной продукции, которая, без всякого 
сомнения, будет пользоваться высоким 
спросом. Пусть только рынок чуть-чуть ожи
вится. Тогда и пойдем в рост.

Сергей ШЕВАЛДИН. 
Фото Станислава САВИНА.

В ТРИДЦАТЫЕ годы нынеш
него века западные ученые-хи
мики преподнесли отличный 
подарок развивавшейся во 
всем мире электротехнической 
промышленности — полихлор
дифенилы. Эти вещества, со 
столь сложным для непосвя
щенных названием, обладали 
прекрасными диэлектрически
ми свойствами, пластичностью 
и, самое главное, не воспла
менялись. Казалось, подобное 
открытие достойно было назы
ваться и глобальным, и эпо
хальным. Полихлордифенилы 
(для удобства их сокращенное 
название ПХД) не только ре
шали сложнейшую проблему 
охлаждения мощных трансфор
маторов и конденсаторов, но и 
сулили человечеству множест
во благ по части бытовой хи
мии. Сегодня эти блага в виде 
изделий из полихлорвинила и 
аналогичных материалов бук
вально наводнили все страны 
и континенты.

Но уже в конце шестидеся
тых годов стало ясно, что со
здатели ПХД выпустили из про
бирки отнюдь не самого добро
душного джинна.

Первые случаи массового от
равления людей произошли в 
Японии и на Тайване. Список ра
нее неизвестных болезней попол
нился двумя новыми названиями: 
Юшо и Юченг. Источник заболе
ваний обнаружился очень скоро, 
им оказалось традиционное для 
тех мест рисовое масло, а сама 
причина отравлений стала понят
на лишь после тщательных ис
следований. Это были полихлор
дифенилы, используемые в обо
рудовании местных элеваторов. 
Ядовитая жидкость попадала на 
зерно, а через короткое время 
уже оседала в тысячах японско- 
китайских желудков.

Полихлордифениловый джинн 
не обошел своим вниманием и 
западные страны. В США и Кана
де на площадках сбора отрабо
тавшего электротехнического 
оборудования, содержавшего 
ПХД, произошли пожары, в ре
зультате которых зараженными 
оказались территории в десятки 
квадратных километров. Хоть 
сами полихлордифенилы не го
рят, но при нагревании выделяют 
чрезвычайно опасные вещества 
— бензодиоксины.

Как загнать
джинна в бутылку?

Когда в окружающей среде 
планеты накопилось более трех
сот тысяч тонн ПХД, светлые го
ловы разных стран приняли един
ственно правильное решение: 
прекратить производство и ис
пользование этих веществ и раз
работать методы их безопасного 
уничтожения. Сказано — сдела
но... Но только не на одной шес
той части души. И с 1975 по 1990 
годы продолжали исправно ра
ботать химкомбинаты в Дзержин
ске и Новомосковске, выдавая 
на-гора плановые и сверхплано
вые тонны совола, совтола, гек
сола, а труженики Чирчикского 
трансформаторного завода и 
Уралэлектротяжмаша начиняли 
ими свою продукцию. И делали 
это не по своей недоброй воле, а 
по особым указаниям сверху. 
Вряд ли им было известно, что 
диэлектрик «совтол-10» отнесен 
Минздравом к веществам перво
го класса опасности по токсико
логическим признакам, что все 
без исключения полихлордифени
лы далеко не лучшим образом 
влияют на печень, кожу, желудоч
но-кишечный тракт, на нервную и 
половую системы.

Когда же, наконец, тайное ста
ло явным, возник и традицион
ный вопрос: что делать? Оста
новкой вредных производств 
была решена лишь малая часть 
проблемы. Другая и самая слож
ная задача — избавиться от того, 
что накоплено за многие годы. В 
нашей области сейчас находятся 
тысячи единиц электротехничес
кого оборудования, содержащие 
более двух тысяч тонн совтола. В 
основном это. оборудование ис
пользуется на предприятиях Ека
теринбурга, Верхней Салды и Ас
беста. Многие трансформаторы 
и конденсаторы уже пришли в не

годность.
За последние годы природо

охранными службами области 
проведена действительно боль
шая работа по определению ре
ального количества ПХД на тер
ритории Среднего Урала и кон
тролю безопасности. Разработан
ная нашими специалистами сис
тема первичного учета ПХД-со- 
держащего оборудования призна
на самой удачной и применяется 
сейчас во многих областях Рос
сии. Но даже идеальная система 
может дать сбой, если среди ру
ководителей предприятий, име
ющих такое оборудование, най
дутся «хитроумные» любители 
спокойной жизни. Ведь от них 
требуется не только сообщить 
контролирующим органам точное 
число трансформаторов или кон
денсаторов с совтолом, но и 
обеспечить их безопасность. А 
это —«лишние» хлопоты, затра
ты. И уже находятся ловкачи, пы
тающиеся подкорректировать ре
альность.

Возможно, им пойдет впрок 
недавний эпизод на Елизаветин
ском опытном заводе. Лишь по 
счастливой случайности, да бла
годаря мастерству бойцов чет
вертого регионального спецотря
да, авария трансформатора с, сов
толом не привела к тяжелым пос
ледствиям.

Если проблему учета и кон
троля ПХД, даже при наличии 
«ловкачей», можно решить уже 
в ближайшее время, то со сле
дующей задачей,— полностью 
уничтожить эти вредные вещес
тва — нам, похоже, придется 
встретиться и в следующем ты
сячелетии. Зарубежный опыт 
показал, что полихлордифенило
вый джинн теряет свою злую 
силу лишь при сверхвысоких

температурах. Отправить бы его 
на Солнце и — конец проблеме. 
Но, увы, это пока из области 
фантастики. Другой, более ре
альный метод (и он уже исполь
зовался): уничтожать ПХД под 
соплом взлетающей ракеты. К 
сожалению, даже в космической 
державе ракеты не могут взле
тать ежедневно и ежечасно. 
Приобретать имеющиеся на За
паде установки —слишком до
рогое удовольствие, к тому же и 
там проблема еще далека от 
окончательного решения. Зна
чит, не отвергая зарубежный 
опыт, надо все же искать свои 
методы и технологии. Именно из 
этих принципов исходило пра
вительство области, утвердив в 
нынешнем году целевую эколо
гическую программу по предот
вращению загрязнения окружа
ющей среды полихлордифенила
ми. Деловым партнером ураль
цев в реализации множества 
сложнейших пунктов этой про
граммы станет научно-производ
ственное объединение «Петро- 
хим-технология» из Санкт-Пе
тербурга. Осуществление про
граммы потребует огромных 
средств. Где их взять? — во
прос традиционно открытый. Об
ластной экологический фонд, ко
торый до конца года должен вы
делить 750 миллионов рублей 
для начала работ по программе, 
пока «наскреб» 200 миллионов. 
Хотя любому ясно, что подобные 
проекты должны финансировать
ся не из тощих кошельков вне
бюджетных фондов, а из госу
дарственного кармана, посколь
ку без экологической безопас
ности не может быть и безопас
ности государственной.

Чтобы 
не было 

накладок
НИЖНИЙ ТАГИЛ. С благос

ловения префекта Горнозавод- 
.ского округа Николая Диденко 
здесь началось внедрение еди
ной нотариальной компьютерной 
сети. В дальнейшем предпола
гается объединить ею все нота
риальные конторы области. Для 
повышения качества услуг раз
работаны справочные системы 
«Кодекс» и «Гарант», Они поз
волят ускорить работу нотариут 
са и подстрахуют его от воз

можных ошибок. 

Иван РЕБРОВ.

НЕМАЛО талантливых 
офицеров уходят сегодня 
из армии на «гражданку», 
на вольные хлеба. 
Недокомплект 
офицерского состава во 
многих частях доходит до 
60 процентов. В этой 
ситуации одна надежда — 
на выпускников военных 
училищ.

Заместитель начальника 
Екатеринбургского высше
го артиллерийского ко
мандного училища по вос
питательной работе пол
ковник Алексей Антошин 
анализирует результаты 
нынешних вступительных 
экзаменов

Из пятисот с лишним на
бранных в этом году курсан
тов 322 человека призваны 
через военкоматы УрВО

Приходилось ли Вам когда-либо видеть свободно разгули
вающий по магазину пакетик с орехами, предлагающий всем 
желающим лучшие орехи в Европе? . И при этом совершенно 
бесплатно?

Теперь у Вас есть возможность повстречать его в нашем 
городе, так как в течение целого месяца компания Granaria 
Food Group проводит широкомасштабную акцию в крупнейших 
городах России и Украины при активной поддержке средств 
массовой информации

Рекламная кампания стартовала в Екатеринбурге 1 октября 
и продлится до 11 октября этого года Достаточно заглянуть в 
один из магазинов или баров города, и у Вас есть возможность 
попробовать знаменитые орехи Спака, а также получить не
большие призы от компании-производителя

Компания Granaria Food Group Ьѵ является дочерней фир
мой Granaria Holdinds Ьѵ и принадлежит к числу крупнейших 
компаний мира, специализирующихся на производстве продук
тов питания, прежде всего орехов и родственных им продуктов

Среди наиболее популярных продуктов, производимых ком
панией, продукция знаменитой торговой марки Chaka, широко 
известная во многих странах мира и признанная лучшей в 
Европе Эта продукция обладает изысканным вкусом и по 
праву может принадлежать к разряду ореховых деликатесов

Сегодня орехи Chaka известны всему миру На российском 
рынке компания Granaria Food Group представляет широкий 
ассортимент своей продукции — всего восемь сортов торговой 
марки Chaka

1 СОЛЕНЫЙ АРАХИС
2 АРАХИС С ОСТРЫМИ СПЕЦИЯМИ
3 ФИСТАШКИ
4 КЭШЬЮ
5 КОКТЕЙЛЬ ИЗ ОРЕХОВ С ИЗЮМОМ
6 ФУНДУК В ШОКОЛАДЕ
7 ИЗЮМ В ЙОГУРТЕ
8 ИЗЮМ В ШОКОЛАДЕ
Учитывая огромный интерес к подобным мероприятиям, уже 

неоднократно проводившимся в разных городах России, торго
вая марка Chaka надеется на успех своих предстоящих реклам
ных акций и в Екатеринбурге, а следовательно, и на стабиль
ный спрос на эту замечательную продукцию

С 1 по 12 октября компания Granaria Food и фирма 
«Эвенке» проводят презентацию орехов CHAKA. Эта акция 
будет проходить в 10 крупных магазинах города: «Зареч
ный», «Белореченский», «Кировский»', «Юго-Западный», 
«Верх-Исетский» «Московский», «Европейский», гастроном 
на Вайнера, «Мария». А также в барах, ресторанах и на 
дискотекак города.

4 и 11 октября в дискотеках «Эльдорадо» и «Бездна» 
будет проведена презентация орехов ОНАКА и очень инте
ресная развлекательная программа с вручением призов.

12 октября (начало в 18.00) презентация будет прохо
дить на Дне первокурсника в здании УПИ (вручение при
зов),.

2 (1'7.00) и 12 (18.00) октября презентация на Цен
тральном стадионе во время футбольного матча.

Предпринимательство

Мини-пекарня 
в Ольховке

Хлеб в небольшой рабочий 
поселок торфоразработчиков 
Ольховка, что расположен ря
дом с Верхней Пышмой, из-за 
отсутствия собственной пе
карни прежде доставляли за 
десятки километров из горо
да, потом из центра Исетско- 
Аятского торфопредприятия — 
поселка Кедровое. Но вот на
шлись предприимчивые люди 
и в здании пустующей столо
вой открыли мини-пекарню. 
Завѳзли.-оборудование, муку, 
нашли пекаря —· им стала жи

тельница поселка энергичная 
Мария Кузнецова. И дело за
крутилось. Теперь свежий хлеб 
можно купить в любое время. 
Кончилась монополия, и нача
лось своеобразное соревнова
ние поставщиков хлеба более 
высокого качества. В выигры
ше не только предпринимате
ли, но, главное, жители по
селка, получившие возмож
ность есть ежедневно свежий 
хлеб.

Николай КУЛЕШОВ.

Офицеры гряцущего века
Наиболее активно работают 
Красноуфимский, Верхне- 
пышминский и Серовский 
райвоенкоматы. Из рекомен
дованных екатеринбургски
ми военкоматами поступил 
141 человек Из семей ра
бочих принято 235 мальчи
шек, из военных — 140

В этом году стал перво
курсником М Передельский 
— внук известного маршала 
Г Е Передельского В 
1969—83 гг он был коман
дующим ракетными войска
ми и артиллерией сухопут
ных войск. Значит, живы тра

диции военных династий.
Больше поступает парней, 

предварительно овладевших 
военными навыками в суво
ровских училищах, кадетских 
классах или прошедших под
готовительные курсы при 
Екатеринбургском высшем 
артиллерийском командном 
училище.

В этом году был довольно 
высокий конкурс: 2,5 чело
века на место. Результаты 
вступительных экзаменов 
показали, что у абитуриен
тов неплохие знания — на 
«хорошо» и «отлично» про-

шли испытания 150 человек. 
Есть первокурсники, обучав
шиеся ранее в гражданских 
вузах. Один даже до 4-го 
курса доучился и... почув
ствовал тягу к марш-брос
кам и дисциплине.

За несколько месяцев, 
проведенных в стенах учи
лища, бывшие абитуриенты 
успели немало. За их спи
ной все тяготы курса моло
дого бойца и уборочной 
страды: молодое пополне
ние целый месяц занималось 
заготовкой овощей. С зада
чей справились на «отлич-

но», и училищная столовая 
обеспечена натуральными 
витаминами до июля следу
ющего года.

Недавно первокурсники 
Екатеринбургского высшего 
артиллерийского командно
го училища приняли военную 
присягу. На училищном пла
цу торжественно звучали 
слова клятвы.

Вчерашние мальчишки, в 
отутюженных формах, под
тянутые, чуть похудевшие.. 
Офицеры грядущего века..

Елена ВЕРЧУК.

Сергей БАДЬЕВ.

Опасные 
игрушки
Около трех процентов дет

ских товаров, в том числе иг
рушек, бракуют ежегодно экс
перты областного ЦСЭН. Чаще 
всего нарекания санитарных 
врачей вызывает обувь, реже 
— одежда, и единичные слу
чаи, когда игрушки не отвеча
ют требованиям безопаснос
ти.

Именно такой случай про
изошел в начале сентября. 
Специалисты отдела профи
лактики заболеваний детско-

поставщикам гигиенический 
сертификат. Ведь для детей до 
года разрешается выпускать и 
продавать обувь только из на
туральных материалов. Синте
тические материалы и непра
вильная конструкция обуви 
могут вызвать у малышей оп
релости, неправильное форми
рование стопы и др.

Специалисты отдела сроч
но разослали в управление 
торговли, госторгинспекцию и 
Уральский центр стандартиза
ции и метрологии письма, что
бы предупредить появление на 
прилавках магазинов недобро- 
_качественнога ірвара_, Ыр он 
может «всплыть» на уличных 
рынках, в коммерческих киос-

Партнерство

Два за вола 
в одной компании

В конце сентября правительство области постановило 
зарегистрировать как организацию с иностранными 
инвестициями открытое акционерное общество «Сибирско- 
Уральская Алюминиевая компания» (СУАЛ). В эту компанию 
слились два'гигантских завода — Уральский и Иркутский 
алюминиевые.

Оба предприятия вроде бы 
российские Почему же тогда 
компания-то иностранная? 
Дело в том; что в учредителях 
обоих числится с некоторых 
пор российско-американское

СП «Ренова», которое стало 
учредителем и СУАЛа.

Компания после долгих пе
реговоров зарегистрирована 
в Свердловской области, 
здесь же и в Иркутской об

ласти будут открыты филиа
лы

Зачем организовано это 
ОАО «СУАЛ»?

Во-первых, для закрепле
ния технологической цепоч
ки, по которой УАЗ передает 
выработанный им глинозем на 
ИркАЗ. Благодаря слиянию, 
уральские металлурги «за
столбили» надежного потре
бителя своей продукции, ко
торая, кстати, не самая де
шевая в России. Надежда на

Стабильный сбыт бокситов 
появилась и у Североураль
ского бокситового рудника, 
поставляющего их на УАЗ.

Во-вторых, преобразив
шись в единое АО, алюмини
евые заводы ощутимо сэко
номят на налогах. Но наша 
область их нисколько не по
теряет, т к вырастет произ
водство.

Но СУАЛ может и еще из
рядно «растолстеть». Возмож
но. в него войдут Южно- 
Уральский бокситовый руд
ник, Иркутский кабельный за
вод и современный завод по 
производству высокотехноло
гичного проката, который не
давно СП «Ренова» купило в 
Англии (!).

Станислав СОЛОМАТОВ.

СТО ОДЕЖЕК
24 сентября состоялось открытие об

новленного после европейского ремонта ма
газина «Робе,к». Презентаций и открытий 
сейчас более чем достаточно, тем не менее 
именно это событие имеет большое значе
ние для всех жителей нашего города — и 
предпринимателей, и рядовых покупателей. 
В Екатеринбурге существует уже целая сеть 
магазинов «Робек», и знакомы они практи
чески каждому. Секрет такой популярности 
— фирменный Стиль работы с покупателя
ми и опора на лучшие традиции уральского 
предпринимательства. Давно известно, что 
поставщики в работе любого предприятия 
играют не последнюю роль. Именно поэто
му руководство «Робека» уделяет большое 
внимание производителям, хорошо зареко
мендовавшим себя на рынке, и стремится 
налаживать с ними прямые контакты, вы
годные всем и покупателям в том числе — 
цены на такую продукцию значительно ниже 
Во вновь открыюм магазине имеются фир

мённые секции предприятия «RJAZANWEST» 
и чешской обувной фирмы «STIVAL»

Магазин «Робек». Ул. Бардина, 50.
Тел.: 28-94-76, 28-77-41.
Торговый отдел ТОО «Робек» 
Тел.: 54-34-51, 54-34-52.
Весь товар сертифицирован;

НЕ РОСКОШЬ
«Хороший паркер с золотым пером на 

черном рынке тысячу рублей стоит»,— гово
рил Глеб Жеглов. Тысячу не тысячу, а что 
такое стиль, знает каждый уважающий себя 
бизнесмен Канцтовары — это не только 
стиль, но и естественная необходимость 
На оптовом складе частного предприятия 
Низамова вам предложат более 200 наиме
нований канцтоваров, от скрепок и кнопок 
до настольных наборов-гигантов, от детс
ких пеналов до деловых папок престижных 
моделей ведущих мировых фирм «Центро- 
пен», «Херлйц» и других. Цены на товары 
ниже на 20 30 процентов за счёт прямых

поставок- из Москвы, для оптовиков пре
дусмотрена гибкая система скидок.

Адрес: частное предприятие Низа
мова М. М., ул. 8 Марта, 70.

ДОМ
В 1995 году началась реализация про

грамм муниципального жилищного займа, 
одного из самых крупных в стране на дан
ный момент. Администрация города, вы
ступившая в качестве эмитента, добилась 
главного — горожане, уже хлебнувшие горь
кого обмана со стороны разных коммер
ческих фондов, поверили в этот проект 
404 владельца облигаций уже получили но
вые квартиры в десяти- и двенадцатиэтаж
ных домах на улицах Родонитовой, Крес
тинского и Шварца в Ботаническом рай
оне

Адрес: Фонд развития жилищного 
строительства администрации г. Ека
теринбурга.

Тел.: 51-43-62.

гр населения забраковали иг
рушки ТОО «Красная звезда» 
из удмуртского; города Мож- 
гй. В краске, которой были 
окрашены детали деревянно
го конструктора «Юный архи
тектор», обнаружено свинца и 
хрома в два раза выше допус
тимого1. Также не прошли ис
пытания на безопасность игры 
«Сложи узор», «Мозаика», 
«УЧЙсь считать» того же про
изводителя.

Суррогат 
сока

За абрикосовый сок пытал
ся выдать дагестанский кон
сервный завод «Дружба» оран
жево-коричневую массу с мя
котью и отслоившейся жид
костью.

У экспертов областного 
центра санэпиднадзора мне
ние было иное: жидкость со 
слабо, выраженным кислым 
вкусом и посторонним привку
сом не соответствует абрико
совому соку по органолепти
ческим показателям. Вся пар
тия из 840 трехлитровых ба
нок запрещена к реализации 
в торговле и общепите. Ис
пользовать ее можно только 
на корм скоту, если разрешит 
ветеринарный врач.

Любители отечественного 
продукта должны обратить 
внимание На то, что на банках 
с Дагестанским напитком во
обще нет этикеток. Они при
ложены к документам на пар
тию товара, но и на них не 
указана дата выработки. Все
го же в этом году испытатель
ный центр санэпиднадзора 20 
раз браковал различные на
питки.

Первый 
шаг 

к болезни
Десять тысяч пар нарядных 

пинеток из Малайзии привез
ли в Екатеринбург коммерсан
ты одного из местных ООО.

Обувь для самых маленьких 
пошита исключительно из лос- 
куткрв синтетического матери
ала, без твёрдого запятника, 
со швом прямо на пятке. Ес
тественно, видя такие грубей
шие нарушения санитарных 
правил, отдел профилактики 
заболеваний детского населе
ния областного центра сан
эпиднадзора не мог выдать

ках. Отличить пинеточки очень 
легко: на подошве надпись по- 
английски «first steps» («пер
вый шаг»), на боку — молния, 
а на стельке название фирмы- 
производителя «Роки бэби». 
Кстати, именно детскую обувь 
эксперты бракуют чаще всего 
— каждая восьмая проба не 
выдерживает требований са
нитарных правил. В прошлом 
году в 52 случаях из 439 было 
отказано в выдаче гигиеничес
кого сертификата.

Инфекция 
в стакане

вопы
Чрезвычайная ситуация 

сложилась в микрорайоне 
Быстринский Режа. Здесь во
допроводная вода стала при
чиной инфекционного заболе
вания.

Специалисты санэпид
службы области обратили 
внимание, что в Режевском 
районе из месяца в месяц 
растет число заболевших 
лямблиозом. Причем это ка
сается не только детей и под
ростков; но и взрослых. В 
Реже страдают этим заболе
ванием почти в восемь раз 
чаще, чем в среднем по 'об
ласти, а в Быстринском аж в 
16 раз. В последнем заре
гистрировано 258 заболев
ших за этот год.

Расследование причин ин
фекции показало, что именно 
вода стала источником мас
сового заболевания. В водо
проводной воде содержатся 
возбудители болезни — цисты 
лямблий. Паразиты свободно 
преодолевают преграду филь
тровальной станции АОЗТ «Ре- 
жевской химический завод». 
Главный санитарный врач Ре- 
жевского района наложил на 
предприятие штраф на сумму 
6 миллионов 461 тысячу руб
лей. Одним штрафом санитар
ная служба не ограничилась. 
Теперь за работой фильтро
вальной станции будет нала
жен особый контроль. Руко
водство завода вместе с Ре- 
жевским ЦСЭН разработали 
меры по ликвидации этой си
туации и поиску источников 
заражения. А пока в Быстрин
ском пьют только кипячёную 
воду.

Венера ХАМАТНУРОВА, 
пресс-служба 

областного центра 
санэпиднадзора.
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За руку — к Баху и Моцарту
................— Ее Величество кошка----------------------

Без компаса и карты
Королева Мелодия, слуга Аккомпанемент и бравый солдат Ритм 

открыли в Екатеринбурге детский филармонический сезон
...Вдруг, невидимо где, заиграла 

узыка...
— Папенька! Папенька! Нельзя ли 

пойти в этот городок? Как бы мне 
хотелось!

— Мудрено, мой друг: этот горо- 
цок тебе не по росту.

— Ничего, папенька... только пус
тите меня туда; мне так бы хотелось 
узнать, что там делается... Да кто 
же там живет?

(В. Одоевский. «Городок в таба
керке»).

Они спешат сюда под аккомпанемент 
дождя. Тук-тук, тук-туки-тук — выводит 
дождь дробушку по детским зонтикам. 
Пам-пом... Тяжело ударяют капли, что 
срывает с ветвей озорник ветер. Потом 
снова 4/' тук-тук, тук-туки-тук... И вдруг 
— точно улыбка природы -5·' резко, нака
тывающей волной солнце! Лизнув края 
облаков, оно готово тут же спрятаться, 
исчезнуть снова. Но дело сделано! Мир 
уже — в другой тональности. Радостно и 
сладко. Маленький праздник. Идем слу
шать музыку. Зонтики, лужи, детские 
шапки-шарфики... Беспокойство и шум. 
Толкотня у парадного входа филармо
нии и бесшабашные — не к месту — 
прыжки через две-три ступеньки лест
ницы. На спор. Кто ловчее. Еще можно. 
Музыка, она впереди... Где-то здесь и 
Саша Щепанов. Мальчик, которого в 
Свердловской филармонии знают почти 
все и о котором с восторгом и уважени
ем рассказывают знакомым, коллегам. 
Впервые его привели в филармонию 
года два назад. Сегодня на концерты и 
занятия детского филармонического се
зона они с мамой ездят из Нижних Се
рег.

Музыковед И. Нестерова, ведущая 
детские программы, безошибочно уз
нает в огромном концертном зале своих 
постоянных слушателей. «Но Саша — 
это что-то Особенное,— говорит она.— 
Музыка продолжает^ жить в нем много 
дольше после концерта. Возвращаясь 
домой, он лепит из пластилина музы
кальные инструменты. Или рисует их. 
Некоторые привозит, дарит. У меня уже 
маленький «оркестр» из Сашиных по
делок: скрипка, валторна, труба, вио
лончель. А в школе, рассказывают, он 
взахлеб’делится впечатлениями от кон
церта накануне... Он талантливый слу
шатель. Не преувеличиваю — талантли
вый! О таком каждый музыкант мечтает. 
И это при том, что он вовсе не из музы
кальной среды!..»

Последнее — не удивительно. Абсо
лютное большинство маленьких слуша
телей, приходящих в филармонию, имен

но таковы: не музыканты, не завсегда
таи концертных залов. Сюда приходят 
по музыкальным абонементам или с 
классом на так называемые филармо
нические уроки. И далеко — ох, далеко! 
— не для каждого из них филармония — 
«храм музыки».

А что — храм? КАКАЯ музыка, если 
сегодня привычный музыкальный фон 
для них — телевизионный ширпотреб, 
клипы-всхлипы. Хорошая музыка — про
сто хо-ро-шая, мелодичная (ведь мело
дия-то и делает музыку искусством) — 
по большому счету перестает быть по
требностью детской души. Может, пре
увеличиваю? В таком случае — не я одна. 
«Нам не хватает немного той аудито
рии, что была раньше»,— говорит 
Л. Шарф, заместитель директора по фи
лармонической работе (в Свердловской 
филармонии Людмила Павловна без 
малого 30 лет: есть с чем сравнивать). 
И это еще осторожно сказано. Гораздо 
резче и определеннее обрисовал ситуа
цию выдающийся музыкант и педагог, 
композитор, президент детской хоро
вой академии Г. Струве, год назад при
езжавший в Екатеринбург:

«Люди рождаются с абсолютным му
зыкальным слухом. Это — в генетичес
кой памяти. Но надо же создать среду, 
чтобы развивать данное Природой: ут
ром — хорошая музыка, вечером — ко
лыбельная... Даже очень хороший саже
нец не даст побега, ткни его в сухую 
почву. А- именно это происходит с на
шей музыкальной культурой. Музыка в 
школе — уроки второго сорта. В домаш
нем обиходе фактически исчезли вече
ра музицирования. Да и колыбельных- 
то уже не поют!.. У немцев, французов, 
народов Прибалтики музыка, образно 
говоря, естественная среда обитания, а 
для нас она — некий флюс. Пусть — 
праздник, но — от случая к случаю...»

Екатеринбург Г. Струве отнес к отно
сительно благополучным городам в 
смысле музыкального образования. 
«Есть замечательные отдельные очаги, 
нужна только система — то, что называ
ется заезженным словом «преемствен
ность». Георгий Александрович вносит 
и свою лепту: его выездные семинары в 
Екатеринбурге неизменно объединяют 
людей разных категорий — музыкаль
ных работников детсадов, учителей му
зыки, школьников, просто зрителей... 
В планах — создание в уральской сто
лице филиала детской хоровой акаде
мии, к чему проявляют большой инте
рес и взрослые музыканты. Однако пока 
Свердловская филармония, без преуве
личения.— единственная организация,

создающая реальные условия для того, 
чтобы маленький слушатель, единожды 
попав в мир музыки, уверенно, не осту
паясь, шагал к ее высотам, вверх по 
«ступенькам» нотного стана. Скажете: 
так и быть должно. Так — да не совсем. 
Филармония все же концертная органи
зация, призванная пропагандировать му
зыкальные произведения и их исполни
телей. Просвещение в широком смысле 
(стало быть, и музыкальное) всегда было 
приоритетом школы, воспитание — за
ботой семьи. В последние годы, одна
ко, нередки случаи, когда родители, да 
и учителя)!) ВПЕРВЫЕ приходят в фи
лармонию вместе с детьми. Впервые! 
Для начала их бы «образовать»...

Сегодня из 24 филармонических або
нементов треть — детские. Одни («Юно
му меломану», «Орган улыбается») по
пулярны и интересны всем, другие (на
пример, «Муниципальный юношеский 
классик-хор «Аврора») имеют сугубо 
свою аудиторию. Соответственно за од
ними — очередь в кассе, другие требу
ют — употреблю казенное выражение — 
организации слушателей, поскольку при 
зале в 600 мест, например, на хор «Ав
рора» (один из лучших хоров Екатерин
бурга!) «самодеятельно» расходится око
ло 80 абонементов, тогда как у «Авро
ры» потенциально есть слушатели: в го
роде и области после приездов того же 
Г. Струве многие педагоги-музыканты 
стали приверженцами его методики, ра
ботают с хорами. Значит, надо общать
ся со слушателями как-то иначе?..

С лета нынешнего года в филармо
нии работает новый отдел — маркетин
га. Три его сотрудника заняты изучени
ем слушательской аудитории, музыкаль
ных интересов екатеринбургской пуб
лики. Летом во время концертов в Лите
ратурном квартале пррведено большое 
анкетирование, собирается «банк дан
ных» по постоянным слушателям. Что 
касается младшей публики — это рабо
та особая. Свою помощь в этом пред
ложила отделу психолог Н. Едалина. 
Сама она около 20 лет — постоянный 
слушатель филармонии, обладатель су
перабонемента (дающего право на по
сещение любого концерта, любой про
граммы).

Эта работа - с аудиторией музы
кальных абонементов — еще впереди. 
Но без всяких анкет и анализа сотруд
ники филармонии, годами работающие 
с детской публикой, знают: восприятие 
музыки у* ребенка лучше, если рядом 
взрослый - заинтересованный! - слу
шатель. Учитель. Родители. Про Сашу 
Щепанова — помните: талантливый слу

шатель? — музыковед И. Нестерова так 
и сказала: «Нет, это не семья музыкан
тов. Просто у Саши замечательная мама, 
которая внимательно относится к свое
му сыну».

Семь лет назад подобные наблюде
ния сотрудников филармонии, музыкан
тов стали основой рождения «филар
монических уроков». Сегодня «уроки? 
популярны во многих школах Кировско
го и Железнодорожного, районов Ека
теринбурга (здешние администрации 
проявляют живой интерес к филармо
ническим программам, помогают с фи
нансированием). Проводят уроки и... в 
детских садах. Да, музыканты приходят 
к малышам! Так задумано: от детсада 
— к первому классу, от первого — ко 
второму... Сначала Музыка — к детям, 
а потом их с родителями или учителя
ми приглашают на «урок» уже в филар
монию. И снова — словно по ступень
кам музыкальной грамоты. От просто
го к сложному: Сначала — «Как музыка 
подружила Винни-Пуха и Карлсона», «О 
Соловье», «Жаворонке» и «Танце ма
леньких лебедей». Потом — «Что такое 
ансамбль?», «Рассказы о маленьких ге
ниях». Дальніе — «Из чего сделана му
зыка?»,.; «Рассказ о певческих голо
сах»... По форме — уроки, по жанру — 
новеллы о музыке. Рассказ музыкове
да, предваряющий музыкальные про
изведения, — поэтичное, образное Сло
во о Музыке. Здесь не поучают (хотя 
иногда задают домашние задания) — 
увлекают. Ребенок может и должен не 
просто обрести навык общения с му
зыкой (хотя и это — непросто). Пусть 
учится разбираться, что есть Музыка, а 
что — ее задворки. И в звуках, окружа
ющих его, пусть услышит ритм, мело
дию: Ведь и дождь — тоже музыка...

Свердловская филармония начала 
Овой юбилейный, 60-й сезон. Открылся 
и детский филармонический сезон. «Для 
Музыкального сердца всё — музыка»·,— 
писал Р. Роллан, автор пленительного 
«Жан-Кристофа», великой книги о судь
бе музыканта, о путях детской души к 
Музыке. Но меломанами не рождаются. 
Чтобы полюбить музыку, ее надо..·, слу
шать. Прежде всего — слушать. Приди
те сюда с детьми. Доставьте радость 
себе и детям. И не спрашивайте: гак ли 
уж это важно? Ведь иные, мол, неплохо 
вроде живут и без музыки. Вспомним 
старую истину: «Когда человек поет или 
слушает музыку, то и потолок ему ка
жется нёбом». Пусть небо над вами бу
дет высоким...

Когда-то у меня в Париже 
спросили: сколько звезд у кошки? 
И начал я за тигром тигра 
выслеживать в ночных созвездьях: 
спокон веков два чутких стража, 
два божьих трепета живут 
в холодном взгляде каждой кошки, 
две молнии — в тигрином взгляде. 
Звездою расцветает хвост 
кота, взъерошенного в небе. 
Как тигр из голубого камня — 
мрак голубой Антофагасты.

Пабло НЕРУДА. 
«Ночные кошки».

(Продолжение.
Начало в № 114);

Кошки загадали нам, кроме 
других, попроще, три весьма 
непростых загадки. Как кошки 
видят? Почему' всегда падают 
на лапы? И как за сотни кило
метров находят дорогу домой? 
Если первые две как будто раз
гаданы, то третья До сих пор — 
тайна тайн.

Как ориентируются они, как 
из тысяч дорог выбирают одну; 
а из тысяч домов — свой дом?

Колумб'овские способности 
кошек описаны много раз. Но 
появляются все новые и новые 
истории о кошачьих одиссеях: 
Об одной из таких рассказал 
журналист «Комсомольской 
правды» Василий Песков, боль
шой любитель и знаток кошек.

Семья Донцовых приговори
ла свою Мурку к высылке из 
Москвы в Россошь, что в Воро
нежской области, за съедение 
двух ни в чем не повинных ка
нареек: Отвезли кошку к месту 
ссылки, Но на новом месте жи
тельства она не задержалась. 
Исчезла.

И вдруг в один прекрасный 
день появилась в новом мос
ковском районе Ясенево, где и

Ирина КЛЕПИКОВА.

По России »в!

К сожаленью, лень рожденья
только раз в году

Дача Сталина 
принимает гостей

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ. Дача И. Сталина, расположен
ная на территории санатория «Зеленая роща», до сих пор 
служит местом отдыха. Теперь сюда может приехать лю
бой желающий, у которого найдутся деньги. Несколько сот 
долларов в день, и вы можете расположиться в комнатах, 
где в прежние времена отдыхал великий диктатор.

Покой Дачи сохранились с тех пор без изменений. По 
нынешним временам здесь нет большого богатства и изыс
ка. Однако желающих отдохнуть хватает.

НА СНИМКЕ: в бассейне, где когда-то купался Сталин.
Фото Владимира ГУРИНА 

(ИТАР-ТАСС),

ОАО «Сосновский комбинат хлебопродуктов»
реализует:

муку в/с от 2050 —2150 руб./кг
І-го с. — 1950 руб./кг
2-го с. — 1700 руб./кг

комбикорма — от 850 руб./кг 
отруби гран. — 350 руб./кг 
зерноотходы — 150 руб./кг

Обращаться: Челябинская обл., Сосновский р-н, п. Рощино, 
ОАО «Сосновский КХП».

Факс/тел:: 8(3512) 61-52-51; 61-52-16,

Срочная по,мощь предприятиям-недоимщикам 
по ликвидации последствий указа 1212 

путем введения финансовой схемы, позволяющей 
пользоваться вторым счетом, наряду со счетом недоимщика 
«УралФинТоаст». Тел. (3432) 46-66-83, 42-19-34, 42-19-54, 42-19-53.

ФУТБОЛ
«Уралмаш» (Екатеринбург) 

— «Черноморец» (Новорос
сийск). 4:0 (17. Ханкеев; 37, 
38. Ромащенко; 43. Кокарев).

В дождливый октябрьский ве
чер 1995 годарвавшийся в Кубок 
Интертото «Уралмаш» в Екатерин
бурге буквально не оставил «кам
ня на камне» от решившего уже 
все турнирные проблемы «Чер
номорца» — 6:0. Начало разгро
му положили два точных удара 
М. Ромащенко на 33-й и 34-й 
минутах. А затем екатеринбурж
цы с нетерпением ждали извес
тий о результате встречи своего 
главного конкурента в борьбе за 
путевку в престижный турнир 
«КамАЗа».

Истории свойственно повторять
ся. Но чтобы с точностью До мело
чей?! Вновь — октябрь, вновь — 
■дождь в Екатеринбурге, вновь 
«Уралмаш» расправляется с «Чер
номорцем» (на сей раз, правда, 
4:0), а два мяча с интервалом в 
минуту и примерно в то же самое 
время забивает М. Ромащенко, 
вновь из всего тура значительно 
более других для «Уралмаша» ва
жен исход матча с участием 
«КамАЗа». Вот только задачу ека
теринбуржцы решают принципи
ально цную - не о еврокубках 
идет речь, а о простом сохране
нии места в высшей лиге.

В первом тайме трудно было 
предположите что хозяева поля 
весь сезон пребывают в стане 
аутсайдеров: Лишь начало встре
чи прошло в равной борьбе, но 
і;ол, эффектно забитый И. Ханке- 
евым мощным ударом в «девят
ку» по опускавшемуся в штраф
ную мячу, заметно добавил энер
гии уралмашевцам. Две хорошие 
комбинации завершил М. Рома
щенко, ассистировали которому 
И. Бахтин (2:0), а затем М. Оси
ное и И. Ханкеев (3:0). Вызвав 
неудовольствие болельщиков 
многочисленными ударами выше 
ворот в предыдущем домашнем 
матче с «Балтикой», Мирослав на 
сей раз бил низом, что получа
лось у него несравненно Лучше. 
А за две минуты до окончания 
первого тайма, подхватив Отско
чивший от голкипера мяч, О. Ко
карев в единоборстве с двумя 
защитниками под острейшим уг
лом умудрился попасть в цель:

В перерыве вратаря гостей 
С. Руденко сменил А. Щукин. Лю 
бопытно, что в матче первого кру
га между этими соперниками он 
также вышел на поле во втором 
тайме, сменив пропустившего два 
мяча В Егошкина. В обоих' слу
чаях А Щукину удалось сыі рать

на «ноль». В Екатеринбурге это 
обстоятельство, надо полагать, не 
особенно огорчило уралмашев- 
цев. Счет 4:0 их вполне устроил, 
а победу, как сообщил диктор по 
стадиону, екатеринбургские фут
болисты посвятили своему глав·; 
ному тренеру В. Шевченко, кото
рому в гот день Исполнилось 45 
лет.

- В первом тайме «Уралмаш» 
показал футбол, близкий к ва
шем идеалу; или всё дело в не
удачной игре «Черноморца»? 
спросил я именинника.

— Мы действительно выгляде
ли очень прилично. Хотя об иде
але говорить вряд ли стоит. Про
сто состав, крторым ныне распо
лагает «Уралмаш», продемон
стрировал максимум возможно
го. Очень порадовало также, что 
никто не получил травм и желтых 
карточек. Значит, 1-2 октября в 
ключевом матче с «КамАЗом» мы 
сможем выставить лучшие силы. 
Под вопросом разве что участие 
В. Блужина.

— Уже много лет день рржде-

ния вы отмечаете во время фут
больного чемпионата. Какой из 
них запомнился особенно?

— 2 октября 1969 года мне 
исполнилось восемнадцать лет. 
А на следующий день наш «Не
фтяник» обыграл в Баку дина
мовцев Минска — 6:0: Я забил 
тогда два гола, а партнеры пре
поднесли мне серебряный под» 
нос, который и по сей день для 
меня является одним из самых 
ценных подарков.

Результаты остальных матчей: 
«Торпедо» — «Локомотив» (НН) 
0:0, «Ростсельмаш» — «Текстиль
щик», 2:1 (Лоськов, Голубкин — 
Соловьев), «Зенит» — «Лада» 2:1 
(Данилов, Зубко — Бузникин), 
«Жемчужина» —ЦСКА 0:1 (Янка
ускас), «Алания» — «Ротор? 3:2 
(Джиоев, Яновский., Сулейманов 
тг Шмарко, Нидергаус), «Балти
ка»? — «Локомотив» (М) 0:1 (Чу- 
гайнов), «КамАЗ» — «Спартак» 1:2 
(Варламов — Цымбаларь, Тихо
нов), «Динамо» — «Крылья Сове
тов» 2:1 (Штанюк, Кобелев — Буш
латов).

Таблица розыгрыша. Положение на 4 октября
И ВНП МО

1. «Ротор» 30
2. «Алания» 30
3. «Спартак» 30
4. «Динамо» 30
5. ЦСКА 3.0
6. «Локомотив» (М) 30
7. «Локомотив?» (НН) 30
8. «Торпедо» 30
9. «Зенит» 30
І0. «Крылья Советов» 30
11. «Балтика»' 30
12. «Ростсельмаш» 30
13.«Черноморец» 30
14. «Жемчужина»» 30
15. «КамАЗ» 30
46.«Уралмаш» 30
17. «Текстильщик» 30
18. «Лада» 30

ШАХМАТЫ
На завершившейся в Ереване 

32-й Всемирной олимпиаде жен
ская сборная России, которую 
возглавлял международный 
гроссмейстер из Екатеринбурга 
Наум Рашковский, стала бронзо
вым призером. Это несомненный 
успех наших шахматисток, по
скольку на московской олимпиа
де два года назад россиянки не 
попади даже в десятку лучших

— Я был тогда тренером на
шей молодежной сборной, но ви
дел, как «заваливались» женщи
ны,- говорит Рашковский Было 
обидно, и нынешнюю Женскую 
команду я согласился возі лавить, 
чтобы доказать что на самом деле 
все не так. К тому же впервые 
удалось собрать сильнейших шах

19 6 5 55—24 63
1.9 6 5 56—32 63
1.8 8 4 60—28 62
18 7 5 50—27 61
18 6 6 52—29 60
13 ТО 7 39—26 49
12 6 12 32—41 42
10 1'1 9 36—37 41
12 4 14 29—32 40
10 8 12 25—35 38
9 10 11 33—32 37
9 7 14 49—52 34
9 5 16 30—46 32
9 4 17 31—50 3.1
7 6 17 33—49 27
6 9 15 34-52 27
3 11 16 21—41 20
4 6 20 17—49 18

матисток, и, как минимум, мы 
рассчитывали быть в тройке.

С самого начала турнира рос
сиянки вошли в группу лидеров, 
почти без срывов прошли всю 
дистанцию, а спурт на финише 
позволил им шагнуть на пьедес
тал.. Победительницами олимпи
ады стали шахматистки Грузии, 
второе место заняла команда 
Китая.

У мужчин неожиданностей не 
произошло Призовая тройка вы
глядит так Россия, Украина, 
США

Всего в соревнованиях учас
твовали 126 мужских и 82 жен
ские команды

Алексей КУРОШ, 
Юрий ШУМКОВ.

ской и потому была к нему силь
но привязана.

Том, однако, решил по-сво
ему Трудно сказать, какими 
соображениями он руковод
ствовался, но в первый же день 
курортного сезона исчез.

Ліишь через семь месяцев 
Том вновь объявился в Детрой
те.· Комментируя это событие, 
журнал «Нэшнл инкуайрер» со
общил, что предполагаемый 
маршрут кота пролегал по тер
ритории пяти штатов; при этом 
Том преодолел около 500 ки
лометров.

Знакома кошкам и морская 
стихия. Издавна коты спасали 
в дальних походах суда от гры
зунов. Видимо, вода как недо
ступная стихия способна заво
рожить кошачью душу. Недаром 
шведский писатель Артур Лун
дквист посвятил корабельному 
коту одно из лучших своих эссе: 
«Кот часто поднимается на па
лубу и садится возле самых по
ручней, глядя в море. Волны 
почти вплотную подкатывают к 
нему, и кажется,’ что он хочет 
вцепиться в них когтями... Кот 
сидит будто загипнотизирован
ный беспрерывным колыхани
ем воды, покачивая ему в ритм

проживала до путешествия. В 
дороге она провела ровно год, 
с октября 1988 до октября 1989 
года. Представляете? Год пути, 
год странствий!

По прямой от Россоши до 
столицы — 650 километров. Но 
Мурка наверняка прошла боль
ше, в таком путешествии пря
мой дороги не бывает.

Вдумаемся, что скрывается 
'за этим фактом? Ведь кошка 
точно пришла в Москву: нашла 
свой дом. А сколько преград 
преодолела. Реки, мосты, до
роги, холод и голод. И все-таки 
до&ла'; Я, честно говоря, не 
представляю·, как она преодо
левала; к примеру, реки. Взгля
ните на карту: голубых ниток 
рек на пути из Россоши до Мос
квы немало^ Но это на карте 
ниточки, а в Действительнос
ти?.. Переплывала, что ли? Да 
ведь кошки воды не переносят. 
Так и моталась по берегам, 
пока не находила какой-нибудь 
мост...

Или другой Пример’: Пожа
луй, даже более яркий.

Обыкновенного кота Ваську 
взяли с собой хозяева — семья 
Ликеровых, отправившаяся из 
Кокчетава в Алма-Ату на свадь
бу сына. В столице Казахстана 
ему явно не понравилось, и он 
на второй День исчез. Исчез 
вместе с бантиком, который ему 
повязали на шею в честь се
мейного торжества: Домой вер
нулись без него; а через 16 ме
сяцев' под окошком дома Лике
ровых раздался истошный Вась
кин вопль. На шее кота болта
лись потрепанные остатки сва
дебного бантика.

Этот марафонец отмахал без 
малого две тысячи верст. Че
рез степь, зимой — а казах
станская стужа с метелями, ког
да в двух шагах ничего не вид
но, не прогулка под солнцем — 
как шел он, что ел, где ноче
вал, горемыка.

Путешествуют коты и за ру
бежом. Хотя после кокчетавско- 
го перехода, пожалуй, ни в ка
кое сравнение их одиссеи не 
идут. Вот послушайте историю 
про детройтского кота' Тома. 
Его хозяйка Жанина Брок ре
шила провести отпуск в штате 
Арканзас А так как уезжала 
надолго, то решила прихватить 
и кота, тем более что ему све
жий курортных воздух не по
вредил бы. Жанина взяла кота 
еще слепым несмышлёнышем, 
кормила его из бутылочки с со

головой. В такие минуты море, 
как таинственное существо, 
удивительно огромное и недо
ступное, но в то же время ма
нящее -и соблазнительно^: И 
ночами часто можно увидеть 
кота, сидящего у самых поруч
ней и пристально смотрящего 
в море, которое бездонной про» 
пастью чернеет при свете луны 
и корабельных огней!..»

Бывают, правда, путешест
вия иного рода, так сказать 
«контрабандные»,' без билета и 
въездной визы.

Агентство Рейтер сообщило 
в августе 1990 года о коте, ко» 
торый переплыл Атлантику в 
контейнере, отправленном из 
Европы в США. Как забрался 
туда кот; непонятно: Но еще 
более непонятно, как он две 
недели обходился без пищи, а 
главное, без воды. Вскрывшие 
в Чикаго контейнер таможен
ники просто ахнули — немудре
но, стойкости и выносливости 
кошек остается только по
дивиться.

Но терпение чикагского кота 
меркнет в сравнении с муками 
другого «нелегала», точнее — 
«нелегалки». Кошка прибыла в 
Йоханнесбург (ЮАР) с острова 
Тайвань в контейнере с обору» 
дованием. Тощая, лишенная 
сил, она не в состоянии была 
передвигаться и принимать 
пищу. Йоханнесбургским вра
чам прищлось сделать ей вита
минные инъекции. Полагают, 
что она слизывала конденси
ровавшиеся на пластиковой 
упаковке капельки воды, но 
можно ли так утолить жажду? 
Ведь «горе-эмигрантка» была в 
море полтора месяца. Кошку 
приютил и ‘выходил ветеринар 
одной из столичных клиник. А 
произошло это осенью 1991 
года.

Но наверняка хуже всех «под
польных мореплавательниц» 

•пришлось кошке, которая пе
ресекла Атлантику в... винной 
бочке. Полиция обнаружила 
бедняжку в контейнере торго
вого судна, пришедшего из 
Америки в Шотландию. «Ей ни
как не удавалось встать на 
ноги, .сказал директор фирмы 
по выпуску виски Чйвес Уот
сон Не столько качка и голод 
доконали её', сколько винные 
пары» (Вот бы позавидовали 
ей отечественные поклонники 
Бахуса!) К счастью, все обош
лось·, и после протрезвления 
Диззи таи нарекли незадач

ливую морячку — стала охра
нять фирму от мышей; при
страститься к виски она не ус
пела.

Такие путешествия, можно 
сказать, вынужденные. А что 
гонит в путь «ходоков по своей 
воле», что заставляет их пус
каться в опасную дорогу? А 
главное, кто подсказывает 
единственно верный маршрут, 
ведь карты с компасом они с 
собой не носят.

Сколько бы я ни читал об 
этом, сколько бы ни говорил 
со' специалистами-биологами, 
никто этот феномен растол
ковать не может. Этологи го
ворят — чувство дома. Это 
верно, но лишь отчасти. Как 
проявляются механизмы ори
ентации, как конкретно фун
кционирует «бортовой компь
ютер» в мозгу у кошки?

Иногда пытаются объяс
нить уникальные способности 
кошек их особой памятью на 
запахи: идут, дескать, они на 
запах дома. Это было бы по
нятно, если бы речь шла о 
кошке, которая болтается во 
дворе. Но когда ее родные 
апартаменты разделяют тыся
чи километров, сверхчувстви
тельный кошкин нос тут явно 
ни при чем.

Может бытъ, кошка сведу
ща в астрономий? Тоже вряд 
ли: Говорят еще о том, что 
кошка запоминает шумовую 
картину.

Но ближе к истине, види
мо, те специалисты; которые 
связывают феномен лохматых 
колумбов с восприятием гео
магнитных особенностей три 
местности, где жили до путе
шествия. Московский врач 
В. Блинков считает, что кош
ки поистине живые детекто
ры; они реагируют на физи
ческие поля Земли, По сло
вам Е. Шевченко, в США со
здан специальный исследова
тельский Центр, работающий 
над этой проблемой, но и там 
Определенно сказать о тайне 
ориентации пока не могут.

Остается объяснить это эк
страсенсорными возможнос
тями наших любимых Мурзи
ков и Пушков. !$то знает, вдруг 
они биополе хозяина ощуща
ют. улавливают и, настроив
шись на его волну, точь-в-точь 
как самолет идет на сигналы 
радиомаяка, уверенно чешут 
домой через все преграды.

На мой взгляд, разгадка 
тайны ориентации кошек ста
нет сенсационным открытием. 
Оно может произвести рево
люцию в системах навигаций. 
Самолеты, корабли, спутники 
получат новые надежные при
боры, а старичок компас зай
мет почетное, подобающее 
ему место в музее..» Хотелось 
бы мне заглянуть в маленькую 
головку кошки: что там дела
ется, о чем. она думает, откла
дываются ли в ее памяти кар
тины и приключения дороги?

Василия Пескова, написав
шего о Мурке из Москвы, тоже 
занимали эти вопросы. Вот как 
замечательно написал он-в 
своём материале «Пешком из 
Россоши»: «Мурка о подвиге 
своем не знает. Пришла, и все. 
Ах, умела бы говорить — рас
сказала бы, где обтрепали ей 
ухо, где оставила кончик хвос
та, где состоялись любовные 
встречи — округлость тела и 
размеренная походка обеща
ют появления в доме котяток. 
Год путешествия. Мурка ше
велит ушами, поглядывая с 
подоконника на воробьев, на 
машины. Щурится’. Воспоми
нания? Очень возможно — 
«иногда она вздрагивает во 
сне и вскакивает, как по тре
воге». Тепло в доме и хорошо 
— коврик под телевизором, 
рыба на ужин. Но есть теперь 
в биографии Мурки удивитель
ный год, год полной свободы, 
и великое странствие с вели
кой целью: домой, домой!»

А загадка так и осталась 
загадкой» Кто ее разгадает.?

Андрей ДУНЯШИН- 
Рисунок Игоря ИЛЬИЧЕВА. 
НА ФОТО из Австралии: 

каково же было удивление 
работников таможни морско
го порта Аделаиды, когда, 
вскрыв один из контейнеров 
на судне, прибывшем из 
Лондона, они Обнаружили 
кота. По их мнению, он про
был в пути 48 дней. -Таким 
образом, он преодолел 
23 тысячи километров.

Телефото АП-ТАСС. 
1:990 год. 

(Продолжение следует).
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Гор и ЗОНты
;·■·;■ ’ '■■■ *» «Пределы наук походят на горизонт: чем ближе

" подходят к ним, тем более они отодвигаются».
Пьер БУАСТ.

^Эксперимент 
длиною в год

Ускоритель 
для... таможни
/Московский радиотехнический институт (МРТИ), основан\ 

ный в 1946 году, был создан для разработки ускорительной 
техники в рамках отечественной ядерной программы. Сегод
ня из-за отсутствия финансирования фундаментальных ис
следований институт : пытается заработать средства сам, 

\используя собственные научные разработки._______________

ІШ

Применение своим открытиям ученые, Напри
мер, нашли в создании и производстве установок 
для стерилизаций различных изделий, а также ап
паратуры для радиографического контроля грузов 
на таможне

Поскольку применение разовых средств, в час
тности, в медицине сильно возросло, то пробле
ма стерилизации встала особо остро. Для реше
ния этой задачи в институте и был- создан центр, 
который начал проводить данную работу пр За
казу различных предприятий. Применяемый ме
тод стерилизации основан на радиационном при
нципе с Использованием ускорителя, что обеспе
чивает высокое качество стерилизации и практи
ческую безопасность работающих на установке 
людей, т. к. при этом не применяются радиоак
тивные изотопы.

В рамках этой программы в институте спроекти
рован и сделан по заказу из США мини-ускори
тель. За год эксплуатации установка показала вы
сокую степень надежности. Сейчас у института есть 
заказ на изготовление еще пяти таких ускорителей. 
Но это пока единственный проект, ориентирован
ный на американский рынок.

Подобные установки необходимы многим пред
приятиям, но из-за отсутствия денег мало кто мо
жет в России и сегодня их заказать.

Другое направление деятельности института — 
создание ускорителя для таможенного контроля. С 
помощью такой аппаратуры можно будет просмат
ривать крупногабаритные контейнеры, при этом 
разглядывая за их стенками такие мелкие предме
ты, как, например, миллиметровый болт; Следует 
отметить, что ныне действующие рентгенографи
ческие установки в 1.0 раз слабее созданной в 
стенах института аппаратуры. Первая такая тамо

женная система контроля уже сооружается в порту 
Восточном (Находка). Сейчас в институте разраба
тывается также и компьютерная программа для ана
лиза просматриваемых грузов.

НА СНИМКАХ: Московский радиотехничес
кий институт; цех стерилизаций; МИРАД — ус
тановка для стерилизаций медицинских отхо
дов на основе ускорителей электронов.

Фото Б. БАБАНОВА, А. ПОЛЯКОВА.

Несомненно, что загрязнение окружающей среды пользы\ 
нашему здоровью не приносит. Но что именно в пище, воздухе, 
воде наносит наибольший вред, наука пока точно назвать не 
может. Для того, чтобы собрать информацию о характере 
воздействия загрязняющих примесей на здоровье людей и о 
том, как они проникают в организм, Агентство по охране 
окружающей среды США проводит эксперимент, в котором 
первоначально участвовали 65 добровольцев из штата Мэри-

В течение года ученые наблю
дают за тем; что добровольцы 
едят, пьют, вдыхают и чёго каса
ются. Таким образом они, в час
тности, хотят определить, как по
падает в организм человека сви
нец — с пищей,, воздухом или 
при прямом контакте — или пес
тициды.

По словам Джима Куакенбос- 
са, ведущего специалиста Аген
тства, предпринималось много 
попыток уменьшить загрязнение 
окружающей среды, но сделать 
это невозможно, не зная, что 
именно и как проникает в наш 
организм.

Участвующие в исследований 
добровольцы каждые полтора ме
сяца на восемь дней попадают 
под постоянное наблюдение спе
циалистов, которые приходят к 
ним домой и собирают образцы 
пищи, воды, делают анализы кро
ви, мочи, волос и кожи, а также 
почвы около дома. Добровольцы 
и сами на ежедневной основе ве
дут записи о: своих действиях за 
день, о диете, о времени, прове
денном в автомобильных пробках 
и в магазинах. Первые четыре дня 
восьмидневного цикла доброволь
цы собирают в холодильнике об-

разцы всего, что съели и выпили. 
Даже если они были в ресторане 
или гостях, они должны предста
вить образцы съеденных продук
тов. В течение одного дня цикла 
они должны носить с собой опре
делитель качества воздуха — на
поминающее маленький черный 
чемоданчик устройство, которое 
висит на ремешке на груди.

Естественно, что жизнь добром- 
вольно пошедших на этот экспе
римент людей существенно услож
нилась и на данный момент от 
стартовавших 65 участников оста
лось 15. За каждый полный 8- 
дневный цикл участник получает 
от 100 до 150 долларов. Хотя, по 
словам одного из добровольцев, 
Говарда Брикмэна, он взялся за 
это не ради денег. Брикмэн счи
тает эксперимент чрезвычайно 
важным, поскольку, по его мне
нию, люди должны знать, воз
действию каких вредных факто
ров они подвергаются.

Возглавляющий исследование 
профессор университета Эмори 
Барри Райан расценивает его как 
самое полное, продолжительное 
и подробное из когда-либо пред
принимавшихся в этой области.

Владимир РОГАЧЕВ.
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Новая
сенсация 
в Гизе

К Северному полюсу напролом
Казалось бы, что еще 

можно найти в земле воз
ле знаменитых пирамид 
Гизы, ископанной десятка
ми египетских и иностран
ных археологических экспе
диций и истоптанной мил
лионами туристов со все
го мира. И все же — новая 
сенсация! У подножия 
третьей по величине пира
миды Микериноса, постро
енной в 2600 году до нашей 
эры, египетскими археоло
гами обнаружена двойная, 
как бы «сросшаяся» ста
туя фараона Рамсера-И.

В нынешнем году исполняется 100 лет с тех пор, как русский 
флотоводец, океанограф и кораблестроитель адмирал Сергей 
Макаров предложил создать судно для исследования Арктики. 
Вместе с выдающимся ученым Дмитрием Менделеевым он раз
работал техническое задание на проектирование первого ар
ктического ледокола, получившего имя «Ермак».

Она изображает одного из 
величайших правителей древней 
страны в двух ипостасях фара
она и божества Ра. с солнечным 
диском на голове; Высота гра
нитной статуи — 3,5 метра, вес 
— около 4 тонн. На ней нет 
никаких надписей, обычно со
провождающих скульптурные 
изображения египетских царей, 
и по всему видно, что она не 
закончена.

Но главное, что озадачило

В 1899 и 1901 годах «Ермак» 
под командованием Макарова 
совершил походы к Шпицберге

ну, Новой Земле, Земле Фран
ца-Иосифа. Была подтверждена 
на практике возможность актив
ного плавания в тяжелейших ле
довых условиях. Высшим про
явлением своей идеи адмирал 
считал вероятность Достижения 
Северного полюса напролом, в 
свободном плавании. Появление 
первого отечественного ледоко
ла, по мысли его создателей, 
открывало перспективу регуляр
ных транспортных маршрутов 
вдоль северного фасада' Рос
сии.

«Ермак» .имел водоизмещение 
8730 тонн. Мощность его энерге
тической установки составляла 
9000 лошадиных сил. Он был спо
собен преодолевать лед толщи
ной до 1 метра со скоростью око
ло 2 узлов. Последний свой ар
ктический рейс «Ермак» совер
шил в 1963 году, блестяще дока
зав живучесть и действенность 
предвидений своих создателей. Он. 
стал родоначальником отечествен
ного ледокольного флота, рабо

ты по созданию которого приоб
рели впечатляющий размах в 50-е 
— 70-е годы'. Можно добавить, 
что в 1974 году со стапелей со
шел новый ледокол под тем же 
именем (водоизмещение 20 тысяч 
тонн, мощность дизель-электри
ческой установки около 41 тыся
чи лошадиных сил).

СЛЕДУЕТ, однако, заметить, что 
даже значительное увеличение· 
мощности силовых установок не 

обеспечивало решения/ многих 
проблем, связанных с плаванием в 
высоких широтах. Как «втиснуть» 
потребные, по прикидкам адмира
ла Макарова, 70000 лошадиных 
сил в сравнительно небольшие раз
меры корпуса корабля? Опыт эк
сплуатации «Ермака» и других ле
доколов наводил на мысль о не
обходимости «заложить» в новые 
суда возможность работать круг
лый год, а также уменьшить их 
зависимость от береговых топлив
ных баз.

Эти задачи могли быть решены 
только с переходом на атомную 
энергию Первенцем в семействе 
атомоходов стал «Ленин». Проек
тные работы начались в 1953 году,

спустя три года Ледокол был за
ложен на стапеле Адмиралтейско
го завода в Ленинграде и в 1959-м 
сдан в эксплуатацию. У истоков 
создания первого в мире надво
дного судна, движимого энергией 
атома, стояли выдающиеся оте
чественные ученые и инженеры 
И. В. Курчатов, А. П. Александ
ров, И. И. Африкантов, А. И. Бран- 
даус, П. П. Березин и многие дру
гие.

Мощность атомохода «Ленин» 
составляла 44 тысячи лошадиных 
сил, водоизмещение превышало 
19 тысяч тонн. Он продлил аркти
ческую навигацию с 3—4 месяцев 
до полугода. Более чем вдвое воз
росла скорость проводки,судов, 
существенно увеличился объем 
грузоперевозок. В конечном счё
те это благотворно сказалось на 
промышленно-экономическом раз
витии районов Крайнего Севера и 
Дальнего Востока.

Эксплуатация первого россий
ского атомохода подтвердила пер
спективность применения ядерной 
энергии на судах такого типа, поз
волила накопить опыт арктичес
кого плавания, определить пути 
дальнейшего развития ледоколь
ного флота. Решено было попол
нить его судами с более мощны
ми установками. Были спроекти
рованы и построены атомоходы 
второго поколения — «Арктика» 
и «Сибирь» (мощностью по 
75 000 лошадиных сил). Они пре
восходят атомоход «Ленин» по

мощности в 1,7 раза, по энерго
вооруженности и удельной тяге в 
1,5 раза. На них принято иное 
распределение мощностей между 
гребными винтами, они отличают
ся формой обводов и конструк
цией корпуса. Корабелам. ленин
градского Балтийского завода, где 
создавались «Арктика» и «Си
бирь», удалось за счет примене
ния автоматизации, изменения со.-' 
става и компоновки оборудова
ния сократить на 30 человек эки
паж по сравнению с атомным пер
венцем.

ОТМЕННЫЕ ледокольные каче
ства атомоходов второго по
коления, их надежность и рабо

тоспособность -особенно зримо 
проявились во время высоко
широтных экспедиций. В авгус
те 1977 года «Арктика»' в авто
номном плавании достигла Се
верного полюса, став первым в 
мире надводным судном, кото
рому удалось осуществить меч
ту адмирала Макарова —про
биться к Северной вершине Зем
ли напролом. Весной следую
щего года «Сибирь» за 16 су
ток провела по- высокоширот
ной трассе транспортное судно 
«Капитан Мышевский», доказав 
тем Самым возможность регу
лярного ; использования таких 
маршрутов.

«Арктика» и «Сибирь» с 
честью выдержали суровые ис
пытания практически круглогодо
вых навигаций. Они способны

преодолевать со скоростью до 2 
узлов лед толщиной 2,5—-2,7 мет
ра, форсировать тяжелые много
летние льды, двигаться в услови
ях сжатия.

Ледовые мили «Арктики» и 
«Сибири», так же как опыт их 
предшественника, доказали без
ошибочность выбора конструк
ций и технических средств. Это 
позволило в 80-е годы продол
жить создание серий атомных 
ледоколов, очередным из кото
рых стала «Россия». Однако она 
явилась не просто повторени
ем, а воплотила в себя качес
твенно более высокие техничес
кие решения. Так, в частности, 
на «России» впервые примене
ны ледоотводящие наделки, 
предотвращающие попадание 
битого льда в гребные винты, 
предусмотрен электрообогрев 
носовой оконечности, значи
тельно увеличена долговечность 
трубопроводов забортной воды, 
лучше защищен от коррозии 
корпус.

На Балтийском заводе научи
лись придавать Особую надеж
ность атомной энергетической 
установке. На атомоходах типа 
«Россия» применена двухкон
турная водо-водяная схема (теп1« 
поносителем является вода, а 
рабочим телом -г- водяной пар); 
По мнению специалистов, это 
наиболее удачное решение, бла
годаря которому можно надеж
но регулировать скорость дви-

жения судна за счет изменения 
количества рабочего тела, ко
торое поступает на главный дви
гатель.

В НАШИ дни венчает серию ато
моходов, сооружаемых на 

Балтийском, ледокол «Урал», име
ющий те же технические парамет
ры, что и «Россия». В августе 
1995 года указом Президента Рос
сийской Федерации Б. Ельцина 
судно получило новое имя — «50 
лет Победы». Этим же указом 
предписано предусмотреть расхо
ды; необходимые для заверше
ния строительства атомного ги
ганта.

Сегодня атомоход «50 лет По
беды» — у достроечной .стенки 
Балтийского завода. Его техни
ческая готовность оценивается в 
55 процентов (что в денежном 
выражении определяется суммой 
примерно в 95 миллионов дол
ларов). По мнению специалис
тов, при обеспечении финанси
рования ледокол может быть 
сдай в эксплуатацию к концу 
1998 года.

— Мы ожидаем,— сказал ди
ректор по атомному флоту Мур
манского морского пароходства 
Вячеслав Рукша,— резкого по
вышения активности в Арктике 
через несколько лёт в связи с 
развитием нефтяной и газовой 
индустрии. Практически невоз
можно будет осуществлять ледо
кольно-транспортное обеспече
ние этих задач, если ориентиро
ваться на нынешний атомный 
флот, который явно стареет. Ато
моход «50 лет Победы» будет 
остро необходим; особенно за 
рубежом 2000 года.

Виктор ИЛЬИН!
ученых,— это то, что статуя фа
раона Нового царства обнару
жена в некрополе Древнего цар
ства. Ведь эпохи Микериноса и 
Рамсеса II отделяют почти 1400 
лет, 15 царских династий.

Уже появилось несколько 
версий создания скульптуры и 
причин её незавершенности. По 
одной из них, ваятель прекра
тил работу над своим произве
дением из-за появившейся в глы
бе гранита трещины, по другой 
—причина носит политический 
характер: возможно, пока со
здавалась статуя, великий фа
раон умер. Один из ученых убеж
ден, что скульптурное изобра
жение Рамсеса II предполагалось 
перевезти в другое, место, в час
тности в строившийся фараоном 
в 4 км от пирамид Гизы храм в 
районе Кафр-эль-Габаль. А мо
жет быть, статуя была принесе
на в жертву расположенному 
поблизости сфинксу, почитавше
муся в период Нового царства 
как Бог солнца?

Как бы то ни было, значение 
Находки Трудно переоценить как 
с исторической,так и искусство
ведческой точек зрения. Захва
тывают дух и открывающиеся 
перспективы новых открытий в 
этом районе. А если здесь нахо
дился храм Рамсеса II, который 
еще предстоит откопать?! В лю
бом случае, полагают ученые, 
новая археологическая сенсация 
поможет раскрыть ещё многие 
тайны гизехского плато;

Георгий ШЕЛЕНКОВ.
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Виновники
«мозгового удара»

Ученым расположенного в Берлине центра молекулярной 
медицины имени Макса Дельбрюка впервые удалось доказать 
существование генов, «ответственных» за инсульт.

Группа исследователей из Гер
мании, США: и Италии установи
ла, что виновники «мозгового уда-
ра» расположены в 1-й, 4-й и
хромосомах, 
способствует
сульта, а два 
вероятность.

Причем первый 
возникновению 
других снижают

Теперь медики намерены

Первая гидрологическая карта I

5-й 
ген 
ин- 
его

оп-
ределить точное место нахожде
ния этих важных звеньев в хромо
сомном наборе человека и хизу- 
чйть их взаимодействие, чтобы 
получить возможность прогнози
рования, профилактики и терапии 
инсульта.

Как отмечалось на специаль
ной пресс-конференции в бер
линском центре, ежегодно толь
ко в одной Германии регистри
руется др 200 тысяч случаев ин
сульта. Очень часто «мозговой 
удар» заканчивается смертель
ным исходом или превращает че
ловека до конца жизни в инва
лида- Помимо наследственной 
•предрасположенности, доказан
ной теперь исследователями, 
возникновению инсульта во мно
гом способствуют неправильное 
питание, курение и употребле
ние алкоголя.

Южной Америки, содержащая 
подробнейшие данные о водных 
запасах континента, издана в Бра
зилии. Она подготовлена коллек
тивом исследователей из всех 
стран континента в рамках меж
дународной гидрологической про
граммы ЮНЕСКО.

Как подчеркивается в предис
ловии к этому изданию, в буду
щем веке в мире будет остро ощу
щаться нехватка воды, особенно

пригодной для питья. Разведка 
водных источников, нанесение их 
на карту — важнейшая задача 
для специалистов на нынешнем 
этапе.

Эти данные позволяют создать 
систему охраны и строгого учета 
воды. Бразилия располагает круп
нейшими в мире запасами пре
сной воды. Однако она распреде
лена Неравномерно по регионам. 
В частности, крайне засушливыми

являются северо-восточные шта
ты. Большая надежда возлагается 
на разработанную здесь нацио
нальную программу использова
ния подземных водных источни
ков. В первую очередь она наце
лена на улучшениё положения с 
водой на северо-востоке. Ее по
иском занимаются китайские спе
циалисты, имеющие большой опыт 
разведки и рационального исполь
зования подземных источников.

Скорпионам — по раку
Скорпионам, коих в маринованном виде можно 

лицезреть, считай, в каждом пекинском супер
маркете, китайцы нашли еще, одно применение.

После восьмилетних исследований ученые 
медицинского университета центральной прф-

винции Хэнань выяснили, что экстракт скорпи
оньего яда ценен при лечении онкологических 
заболеваний. Он обладает ярко выраженным 
болеутоляющим действием, активизирует им
мунитет и при этом почти не наблюдается 
побочных эффектов.

Вячеслав ТОМИЛИН.

В поисках внеземной жизни
намерены сотрудничать ученые Великобритании и США

земных шумов, например, создаваемых ра
ботой переносных телефонов. «Мы сущес
твуем для того, чтобы продвигать дальше 
исследования Вселённой в целом,—гово
рит Лайн,— а проблема других цивилиза-

' Великобритания готовится присоеди
ниться к США в поисках внеземной жиз
ни, которые, как полагают, станут в 
будущем более активными после полу
ченных недавно свидетельств о возмож
ном в прошлом существовании прими

тивных форм жизни на Морсе.

Налаживанием такого сотрудничества

заняты в настоящее время британские уче
ные, работающие на объекте «Джодрелл- 
бэнк» в. графстве Чешир, где расположен 
крупнейший в стране 76-метровый радио
телескоп, и представители Калифорнийско
го института, занятого поисками внеземно
го разума.

«Мы предоставим телескоп и принимаю
щие устройства, а институт в Калифорнии 
— свой опыт в работе с поступающими 
сигналами»,— заявил профессор астроно-

мии Эндрю Лайн из университета в Манчес
тере, отвечающего за работу с телескопом. 
Впервые идея трансатлантического взаи
модействия была высказана .около 1.0 лет 
назад, однако имевшаяся в то время техно
логия была недостаточно совершенна для 
четкого распознания космических шумов. 
«Теперь ученые могут отделить зерна от 
плевел»,— подчеркнул Лайн; Поступающие 
на телескоп сигналы будут анализировать
ся таким образом, чтобы «вычистить» их от

ций представляет 
рес».

Полагают, что 
твляться в течение

теперь огромный инте-

проект начнет осущес- 
ближайших двух лет.

Игорь ПОЛЬСКИЙ.

Подборка подготовлена 
по материалам ИТАР-ТАСС, 

РИА «Новости» и «ФОТО-НОВОСТИ»;

ТОМСК. Оптико-волокнис
тый источник холодного све
та (на снимке) обеспечит ин
тенсивное освещение направ
ленным пучком холодного све
та и облегчит работу хирур
га и стоматолога, педиатра и 
гинеколога. Прибор, имеющий 
малый вес, незаменим при вы
ездных операциях и профилак
тических осмотрах, когда от
сутствуют стационарные ис
точники освещения. Разрабо
тан и выпускается он кон
структорско-технологическим 
институтом «Оптика» сибир
ского отделения РАН.

Фото 
Владимира КАЗАНЦЕВА.

НОВЕЙШУЮ МОДЕЛЬ 
«ТОЙОТЫ» ХОТЯТ 
СОБИРАТЬ В НИЖНЕМ

Руководство акционерного об
щества «ГАЗ» изучает возмож
ность организации в Нижнем Нов
городе массовой сборки легко
вых автомобилей японской ком
пании «Тойота». Генеральный ди
ректор ГАЗа Николай Пугин про
вел переговоры и получил прин
ципиальное согласие руководст
ва «Тойоты» на организацию в 
Нижнем сборочного производст
ва новейшей модели компании — 
легкового автомобиля среднего 
класса. Предполагается собирать 
автомобили из японских комплек
тующих, которые в дальнейшем 
частично могут быть заменены 
российскими. Ориентировочные 
объемы производства 100—150 
тыс. машин в год.

(«Известия»),
НЕ КАЗНИТЕ, МУЖИКИ

Не исключено, что долгождан
ный проект «О моратории на ис
полнение смертной казни», про
шедший через Верховный суд РФ, 
Министерство юстиции и МВД, 
обретет силу закона.

По словам В. Борщева, руко
водителя рабочей группы,разра
ботавшей документ, принятие за
кона не снизит и не увеличит рост 
преступности. Но гораздо мень
шим будет риск совершить не
поправимую судебную ошибку и 
расстрелять невиновного. Кроме 
того, без этого решения Россия 
не может считать себя полно
правным членом Совета Европы 
в соответствии с международны
ми обязательствами. Да и в Кон
ституции РФ предусматривается 
трименение смертной казни 
«впредь до ее отмены».

ГДЕ ТАМОЖНЯ 
ПРЯЧЕТ ПЕНСИЮ?

Сотрудники Воронежской та
можни установили свой Собствен
ный телефон доверия. Это было 
уделано вслед за другими право
охранительными органами, понят
но, для чего. По словам одного 
из работников таможни, эффек
тивность такого способа получе- 
ния дополнительной информации 
эавна нулю. Несознательные во
ронежцы не хотят проявлять бди
тельность и сообщать о происках 
супостатов. Но нельзя сказать, 
нто по телефону никто не звонит. 
Частенько сюда обращаются ба
бульки и жалуются, что им не 
платят пенсию.

УБИЙСТВО НА РОДИНЕ 
«КУБАНСКИХ КАЗАКОВ»

От рук киллера пал председа
тель некогда знаменитого во всем 
бывшем СССР колхоза «Кавказ» 
Курганинского района Анатолий 
Романов. Неизвестный молодой 
человек сделал в него семь вы
стрелов из пистолета, когда пред
седатель выходил из своего дома. 
По дороге в больницу Романов 
скончался. Известие быстро раз
неслось по всему краю.'

Хозяйство это пользовалось 
расположением и Сталина, и Хру
щева, и Брежнева. Руководители 
партии и государства на протя
жении десятилетий считали его 
флагманом сельского хозяйства 
всего СССР. О нем даже есть 
статья в Большой Советской Эн
циклопедии. Напомним, что в 
этом колхозе снималась знаме
нитая кинокартина «Кубанские 
казаки». Кто бы мог тогда по
думать, что в середине девянос
тых на родине «Кубанских каза
ков» появятся сюжеты для бое
виков и триллеров?

АНТИХРИСТ 
ДВИЖЕТСЯ 
СО СТОРОНЫ 
ТОЛЬЯТТИ?

В недрах отдела культуры ад
министрации Тольятти вызрева
ет проект, который по своей бес
смысленности напоминает знаме
нитую переброску северных рек 
на юг. Речь идет о строительстве 
так называемого «Храма четырех 
религий», в котором вместе 
справляли бы богослужения пра
вославные, мусульмане, иудеи и 
буддисты. Финансирование берут 
на себя несколько местных биз
несменов.

Разработка проекта ведется 
полным ходом, минуя всяческие 
консультаций с представителями 
религиозных конфессий. Это при 
том, что раввина и ламу во всей 
округе днем с огнем не сыщешь 
а православные и мусульмане, уз
навшие новость из печати, кате
горически отвергли подобную 
идею, назвав ее «дикой».

И неудивительно. По словам 
священника Казанско-Богородич
ного храма Вячеслава Карауло
ва, проведение под одной кры
шей богослужений с иноверными 
— это попрание всяческих кано
нов православия. Более того, по 
пророчествам святых отцов, 
именно при появлении на Земле 
Антихриста ожидается смешение 
религий.

(«Комсомольская правда»);
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