
ОБЛАСТНАЯ
газета Пятница, 

30 мая 1997 года

№ 80(812)

¥

g УЧРЕДИТЕЛИ:
Губернатор 

Свердловской 
области, 

Законодательное 
Собрание 

Свердловской 
области

Выходит с января 1992 года по вторникам, средам, четвергам и пятницам /Цена в розницу — свободная
1 июня — Международный день защиты детей

Дорогие земляки!
1 июня во всем мире отмечается Международный дёнь 

защиты детей.
“Дети — наше будущее” — в этих крылатых словах зало

жены жизненная мудрость и отношение старшего поколе
ния к своей смене. И не знает история такого общества, 
где дети не нуждались бы в защите.

Областным правительством в интересах детей Сверд
ловской области утвержден/план действий по обеспече
нию безопасного материнства и охраны здоровья деТей на 
1997—1998 годы. Он включает в себя целевые програм
мы: “Здоровье матери и ребенка”,' “Планирование семьи”, 
“Профилактика заболеваний детского населения, прожи
вающего в экологически неблагоприятных условиях”.

Однако никакая помощь государства не заменит ребен
ку родительской нежности и ласки, теплоты материнских 
рук, любви родных и близких. Дети и внуки — это самое 
большое счастье, наивысший смысл нашей жизни. Рожде
ние нового человека — великая радость и в то же время 
большая ответственность за- его судьбу. Давайте сделаем 
все, чтобы каждый ребенок был окружен постоянным вни
манием и заботой.

Желаю, чтобы ваши дети всегда были здоровы, веселы, 
талантливы, чтобы любили и уважали вас.

Губернатор Свердловской области
Э.РОССЕЛЬ.

Кто подберет 
ребенка?

Правительство 
Свердловской области 
утвердило положение 
о приемной семье.

Согласно положению, прием
ные родители предварительно по
дают в орган опеки заявление о 
желании принять в семью ребен
ка. К заявлению также прилага
ются документы о доходах, справ
ка с места работы, медицинские 
заключения. После того, как орган 
опеки даст разрешение на право 
организации приемной семьи, по
дается заявление в департамент 
образования правительства об-'

ласти,’ который совместно .с ро
дителями занимается подбором 
ребенка. Приемные родители бу
дут заключать трехсторонний до
говор с органами опеки и попечи
тельства по месту нахождения ре- 
бецка/и по Месту постоянного про
живания семьи. В этом документе 
оговариваются срок пребывания 
в семье приемного ребенка, пра
ва и обязанности приемных роди
телей, обязанности органа опеки, 
а также основания и последствия 
прекращения договора.

Пресс-служба 
губернатора области.

Смейся
до упора

“Детство — это смех 
и радость” — под таким 
девизом состоится
в Невьянске общегородской 
праздник для детей й их 
родителей 1 июня.

Детей-сирот и инвалидов 
примет у себя с праздничней 
программой Дом детско-юно
шеского творчества. Свои сюр
призы для· мальчиков и девочек 
готовит Дворец культуры маши
ностроителей: здесь’ пройдут 
конкурс ‘Мисс Кис-Кис”, про
грамма “60 минут смехё” сучас- 
тием-студентов Екатеринбургс-

кого государственного театраль
ного инртйтутаі концерт победи·; 
телей областного конкурса "Ека
теринбургские звездочки“.

Большое удовольствие навер
няка доставит детворе популяр
ное в городе “Дог-шоу”, органи
зуемое местным клубом служеб
ного собаководства.

Гостеприимно распахнет в этот 
дёнь двери исторический музей, 
который также подготовил новин
ку— он покажет возрожденный 
после пожара отдел природы. А 
кинотеатр “Урал” проведет два 
бесплатных киносеанса.

1/1 всем

Дас ист фантаста ш!
В Екатеринбурге открылось VI заседание Постоянного 
консультативного совета Российской Федерации и 
Федеративной Республики Германия по экономическому 
и научно-техническому сотрудничеству;

Вчера утром в зале филармо
нии состоялось пленарное засе
дание Совета, на котором вступи
тельные речи держали губернатор 
Свердловской области Э.Россель, 
заместитёль председателя прави
тельства РФ министр экономики 
Я.Уринсо’н и министр экономики 
Германии д-р Г.Рексродт.

Выступавшие были едины во 
мнении, что торгово-экономичес
кие отношения между Россией и 
Германией следует всячески ук
реплять и поддерживать, —благо 
для этого теперь есть все усло
вия, включая политическую ситуа
цию и:связанную с нею необрати
мость рыночных реформ в России.

Из сказанного на пленарном 
заседании можно сделать вывод, 
что российская сторона активно, 
пытается найти свою экономи
ческую нишу в международном 
разделении труда, в то время 
как Германия — крупное и влия
тельное государбтво,сотрудни
чество с которым отвечает вза
имным интересам обеих стран. 
Отечественная сторона с замет
ным интересом следит за· реак
цией зарубежного партнера, ког
да речь заходит о финансово
инвестиционных проектах'. Обще
ние же на уровне регионов по
зволит решать более конкретные 
задачи на базе обширных и ста-

бильнвіх договоров.
В свою очередь с немецкой сто

роны прозвучали слова уважения 
в аДрёс России вообще и Урала в 
частности. Д-ру Рексродту особен
но импонирует, что Урал — “серд
це России”, через которое' лежит 
путь из энергетически' обильной 
Сибири в бедную ресурсами Ев
ропу. На межведомственном ко
митете, состоявшемся перед на
чалом Совета, обсуждался вопрос 
о гарантированных поставках 1,2 
млн.тонн труб для будущей газо
вой артерии Ямал-Европа.

Сегодня в узком кругу прой
дут переговоры Я.Уринсона и 
Г.Рексродта по актуальным воп
росам двустороннего экономи
ческого сотрудничества.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Кресла

Большой
Уральский

хурал"
В Екатеринбурге прошло первое рабочее заседание 
координационного совета по культуре и искусству 
“Большой Урал”, целью которого является 
сохранение, возрождение и приумножение культурных 
ценностей региона, выработка единой политики 
культурного благоприятствования.

Серов
конец

цвоевластия

альіибизнес

Алла КРАВЦОВА, 
пресс-секретарь 

администрации 
Невьянского района.

Трудом Россию 
не пронять?

В рамках четвертой региональной выставки-ярмарки 
“Урал-97. Конверсия, Наука, бизнес” в КОСКе “Россия 
прошла пресс-конференция по проблемам развития 
предпринимательства. Основное внимание было 
уделено областному закону “О государственной 
поддержке малого предпринимательства в 
Свердловской области”, вступившему в силу в апреле 
нынешнего года.

Увы, показателем отноше
ния к думам, и чаяниям малых 
и средних бизнесменов ста-; 
ла- эта пресс-конференция: 
устроители ожидали увидеть 
представителей 18 средств 
массовой информации, но ли
цезрели лишь двоих:..

Несмотря .на то, что за 
последние два, года количе
ство малых предприятий в 
Свердловской области воз
росло почти вдвое и достиг
ло 26 тысяч и в настоящее

время в них трудится 268 
тысяч человек, малое пред
принимательство пока ещё 
не достигло необходимого 
уровня развития; Так, в стра
нах развитой рыночной эко
номики этот бизнес обеспе
чивает до 60 процентов за
нятости населения и 50—60 
процентов внутреннего про
дукта.

У нас ситуация иная. По 
итогам 1996 года налоги и 
платежи субъектов малого

Награждение
Кавалер ордена Милосердия

Сегодня директор 
государственного 
предприятия..'.. 
“Продовольственная 
корпорация Урала” 
Владимир Щукин станет 
рыцарем ордена 
Милосердия.

Вечером в екатеринбургском

Доме актера детский Орден 
Милосердия посвятит его в этот 
Почетный чин. За рвение в де
лах благотворительных. Как из
вестно, господин Щукин актив
но помогает ветеранам, пен
сионерам, детям-сиротам.

Игнат ФРОЛОВ.

Погода

В выходные дни ожидается 
преимущественно сухая пого
да, ветер юго-восточный 2—7 
м/сек, температура воздуха 
ночью +3+8, днем +13+18 гра
дусов. В первую половину но
вой недели характер погоды 
существенно не изменится.

Признаться, в школу-интернат № 58 
Екатеринбурга, где живут и учатся дети с 
тяжелыми дефектами речи, я шла с опаской: 
тяжело видеть нездоровых ребятишек. Опасения 
оказались абсолютно беспочвенны.

Встретившие нас в холле юные дежурные были 
■ столь расторопны и предупредительны, что улетучи

лась! сама мысль о какой-то их неполноценности. Мы 
(вместе с корреспондентом пришли и сотрудники 
объединения “Дворец молодежи”, курируіощие это 
учебное заведение) сразу залюбовались аквариума
ми удивительной формы. Они здесь — в каждой 
возрастной группе

—Рыбки — не просто украшение нашей жизни. Они 
создают атмосферу спокойствия, что весьма необхо
димо многим воспитанникам,—уточнила заместитель 
директора по воспитательной работе Л.Кунгурова.

Людмила Михайловна двенадцать лет работает в 
школе и знает, как нелегко ввести ребят, которые 
понёчалу и говорить не могут, в мир дружеского

уютно и тепло
общения. А то, что оно здесь дружеское, мы сразу 
почувствовали.„

В тот день“ в интернате открывался^фестиваль 
детского творчества. Самодеятельные артисты гото
вились к премьере сказки “Волк и семеро козлят”. 
Художники подготовили выставку рисунков, и боль
шинство юных живописцев изобразили, конечно же; 
своих любимых трезоров и котофеевичей, а также 
медведей, волков, самых разных птиц'.

Тематика спектакля и рисунков тоже не случайна. 
В этом интернате один из основных предметов — 
охрана природы. Занятия ведут преподаватели из 
экологического центра областного департамента об
разования. Зоолог О.Белова — одна из ведущих на
ставниц. Ее предмет так и называется — “Экология 
Животных”. Ребята ухаживают за черепахами, попу
гаями, лягушками, бурундучками, читают специаль
ную литературу о своих подопечных.

Наталия БУБНОВА.

предпринимательства в 
бюджеты и внебюджетные 
фонды всех уровней доста
вили 730 млрд.рублей. Сум
ма кажется внушительной, 
однако это лишь 4 процен
та от всех налоговых по
ступлений. Ограниченные 
стартовые финансовые, маг 
териальные и кадровые воз
можности, Отсутствие соб
ственных основных фондов 
и помещений в сочетании с 
непомерными налогами и 
противоречивостью дей
ствующего 'законодатель
ства, а также отсутствие 
развитой инфраструктуры 
поддержки и услуг для ма
лого предпринимательства 
нё позволяют пока говорить 
об этом секторе экономики 
как о стабильно растущем.

Принятие указанного 
выше закона — один из важ
нейших шагов по созданию 
условий для устойчивого 
развития 'малого и среднего 

(•бизнеса.

(Соб.инф.).

Критические дни в июне: 3, 5, 11, 14, 20, 24. |

Еще олна
столичная

Вчера в Екатеринбурге 
впервые вышел
“Московский комсомолец” 
с региональным 
приложением.

Столичная скандальная 
газета решила упрямо про
двигаться'· на газетные рын
ки России, региональные вы
пуски уже выходят в Сиби
ри, а теперь дело дошло и

до Урала·. Тираж уральского 
выпуска - 20 тысяч экземп
ляров, объем — 24 полосы, 
шесть из которых посвяще
ны жизни Каменного пояса. 
Распространяться помимо 
нашей области региональ
ный выпуск будет в Перми, 
Челябинске, Кургане.

Сергей ФОМИН.

В работе совета приняли уча
стие руководители учреждений 
культуры республики Башкорто
стан, Удмуртской республики, 
Свердловской, Пермской, Кур
ганской, Оренбургской, Челя
бинской областей.

На заседании совета высту
пил губернатор Свердловской 
области Э.Россель, поддержав
ший идею интеграции культуры 
Уральского региона. Губернатор 
отметил, что усилия работников 
культуры по выработке единой 
программы действий соответ
ствуют политике Ассоциации 
экономического взаимодействия 
“Большой Урал”, и предложил 
включить вопрос о работе сове
та в план ближайшего заседа
ния Ассоциации, которое состо
ится в июне в Уфе.

Утверждено Положение, в ко
тором заявлены основные прин
ципы работы совета. Главный 
из них — осуществление разно
стороннего культурного обмена 
между территориями региона.

Уже в этом поду в Уфе прой
дет объединённая художествен
ная выставка “Изобразительное 
искусство Урала на пороге XXI 
столетия”, в 1998 году начнет 
работу Уральская летняя детс
кая академия искусств — новое 
элитарное учебное заведение 
для самых талантливых юных 
музыкантов региона. В совмест
ных программах совета —- изда
ние1 сводного каталога особо 
редких и ценных книг, учрежде
ние специальных премий “За вы
дающиеся заслуги в развитии

культуры и искусства Урала”, сти
пендий лучшим студентам и уча
щимся; а также цикл фестива
лей и конкурсов, которые позво
лят творческим коллективам ре
гиона максимально полно реа
лизовать свои возможности.

Пермь пригласит балетные 
труппы на традиционный меж
дународный балетный конкурс, 
Челябинск ждет новаторов те
атрального дела на фестиваль 
экспериментальных тёатррв, 
Курган станет местом встреч 
кукольных театров, Оренбург 
проведет разножанровый фес
тиваль “Гостиный двор”, посвя
щенный А.С.Пушкину, Удмуртия 
встретит музыкантов на фести
вале П.И.Чайковского.· По всем 
малым городам региона поедет 
“Поезд искусств”. Юные музы
канты Урала смогут принять уча
стие в Международном фести
вале детс.кого музыкального 
творчества “Земля — наш об
щий дом”, который уже в седь
мой раз пройдет в Екатерин
бурге летом будущего года'.

“Большой Урал” поможет со
стояться целому ряду музейных, 
учебных, библиотечных про
грамм, которые поодиночке не 
смогли бы осуществить ни в Ека
теринбурге; ни в Челябинске, ни 
в Перми...

Сделан, первый шаг к тому,, 
чтобы подтвердить делом всё 
высокие слова о едином куль
турном пространстве, в котором 
должны жить народы Урала.

Елена ОЛЕШКО.

31 мая — Всемирный день борьбы с табакокурением

Куришь затуши окурок!
По решению Всемирной организации здравоохранения 
в этом году День проходит под девизом: “За мир, 
Свободный от табачного дыма”. И это повод ещё раз 
напомнить, что курение — причина тяжелых заболеваний, 
инвалидности, смертности...

Курение, к сожалению, вредит 
не только курильщикам, но и всем, 
кто находится в зоне воздействия

табачного дыма. По данным ис
следований, у мужчин больше шан
сов быть окуренными, чем у жен-

щин. В то же время 43 процента 
детей от 2-х месяцев до 11 лет 
дома подвергаются отравлению та
бачным дымом.

Если вы курите; подумайте, чего 
ради подвергаете риску себя; сво
их близких, всех окружающих? По
пробуйте хотя бы в этот день — 31 
'мая — выкурить меньше сигарет,

выкурить одну-треть сигареты, а 
затем выкинуть, потому что в ос
тавшейся части у1 скопление наи
большего количества никотина.

Будьте здоровы!

Любовь ГУСЛЯКОВА, 
пресс-служба областного 
центра медпрофилактики.

Криминал

Весна, маньяки торжествуют
По Кировскому району Екатеринбурга нынешней 
весной прокатилась волна изнасилований.

Несколько дней назад сотрудниками правоохрани
тельных органов задержан сексуальный маньяк, двад
цативосьмилетний Петр Теплых, “промышлявший” на 
улицах Советская и Сулимова, сообщили в пресс-цент
ре городского УВД. В настоящее время следствию уже 
известно 10 случаев изнасилований и попыток к ним, 
Совершенных "почитателем слабого-пола”.

П. Теплых уже имеет судимость за изнасилование. 
Он вышел на свободу в январе нынешнего года. Пока 
подследственный сознался только в трех "происше
ствиях”. Свои нападения на женщин насильник объяс
няет так. Он якобы просто выходил на прогулку, и 
стойло только появиться в. его поле зрения симпатич
ной женщине, в нем сразу же пробуждалось желание 
обладать ею

Он Шел за избранным объектом, заходил за дамой в 
подъезд, хватал жертву и, угрожая ножом... Только 
одной женщине удалось' отговорить маньяка от наси
лия за 5.00 тысяч рублей.

Нет, он не убивал и нё уродовал представительниц

прекрасного пола. Он их просто насиловал. И, если бы 
не бдительность граждан, возможно, изнасилования на 
Сулимова и Советской продолжались бы и по сей день 
(жертвы предпочитали нё извещать о случившейся ми
лицию).

А дело было так. Один из жителей выглянул как-то в 
окно. Он заметил идущую по улице женщину, а за ней 
мужчину. Они зашли в подъезд. Вдруг послышался 
крик. Через некоторое время молодой человек выбе
жал из подъезда. В тот день любопытный сосед оста
вил происшествие без особого внимания. И позвонил в 
милицию только после того, как второй раз, опять же 
выглянув в окно, узрел такую же картину.

Выехавшая по указанному адресу оперативная груп
па задержала преступника. Ведется следствие.

Женщины, если на вас были совершены подобные 
нападения в кировском районе; звоните в Кировский 
РОВД по телефону 56-03-94. Преступник должен быть 
наказан.

На днях в этом же районе произошло подобное 
преступление. Четырнадцатилетняя девушка (назовём 
ее Н ) пришла в гости к своей тетке. И застала там

двух азербайджанцев, один из них — сожитель ёе род
ственницы, другой — его друг.

Посидели, поговорили. Н. собралась домой. При
ятель ее “дяди” предложил довезти девушку домой. 
Она согласилась.’ Ей даже в голову не пришло, чем 
может закончиться ночная поездка.

Сначала заехали на автовокзал; Якобы у водителя 
там были какие-то дела. Потом на ЖБИ. По1 пути 
остановились на автозаправке. Здесь азербайджанец и 
начал домогаться девушки. Зажал ей рот рукой и изнаси
ловал;

Когда она все же добралась до дома, ее бабушка 
позвонила в милицию Медики сделали заключение 
— да, совершен акт насилия Преступник задержан. 
Материалы переданы в прокуратуру· Кировского рай
она.

Но;.. Если насильник окажется на свободе (что с 
нашей практикой выпуска под залог вполне вероятно), 
то, являясь гражданином Азербайджана, он может вер
нуться на родину. И тогда ищи ветра в поле...

Вчера Свердловский 
областной суд отменил 
решение Серовского 
городского суда 
о признании нелегитимным 
ТѴѴАЬовского Совета 
директоров. Таким 
образом, двоевластие 
в Серове кончилось — ■ 
с момента вынесения 
решения у 
металлургического завода 
есть только один законный 
совет директоров и один 
законный генеральный — 
Антон Баков.

Правда, жить этому совету — 
одни сутки. Сегодня на СМ3 
должно состояться ежегодное 
собрание акционеров, которое 
должно не только утвердить план 
существования и развития пред- 
прйятйя на следующий год, но 
и переизбрать власть. Как зая
вили на пресс-конференции 
представители ТѴѴАІ_, они наде
ются1, что после этого собрания 
все заводские неурядицы влас
тного и юридического характе
ра закончатся и можно будет 
наконец-то начать нормально 
работать; благо план реконст
рукции предприятия разработан 
давно и договора с соответству
ющими иностранными фирмами 
уже заключены.

Правда, само собрание обе
щает быть достаточно бурным. 
Как заявил А.Баков, он ожидает 
всевозможных провокаций, но 
все же, будучи директором, По
старается справиться с ситуа
цией, благо второй потенциаль
ный генеральный А.Суворов обе
щал подчиниться решению со
брания; Кроме того, в ближай
шее время возможны и митинги 
трудового коллектива — сейчас 
на заводе выплачивается лишь 
дёкабрьская зарплата, и для 
того, чтобы нормализовать по
ложение с деньгами, понадобит
ся несколько месяцев. А даль
ше все должно быть хорошо.

Что касается еще одного 
ТѴѴАІовского судебного разби
рательства — с бывшим акцио
нером завода Романовым; за
являющим, что питерцы насиль
но отняли у него пакет акций, 
ГО рассмотрение дела перене
сено с 23 мая на 22 августа. 
Романову велено представить 
доказательства по своему иску, 
а ТѴѴАІ.у — предоставить неко
торые финансовые документы. 
Представители ТѴѴАІ считают, 
что они обязательно выиграют 
этот суд и сохранят за собой 
контрольный пакет акций СМ3;

Наталья МИНЦ.
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30 мая 1997 года I
ВСЕГО по России рассредоточено 

десять закрытых административно- 
территориальных образований 
(ЗАТО), занимающихся изучением и 
производством ядерной энергии и 
ядерного оружия. Причем пять из них 
— на Урале. Иметь под боком таких 
соседей-призраков — удовольствие 
сомнительное. Ядерная энергия — 
мегатонны, скромно уместившиеся в 
килограммах... Плюс к тому — ради
ационная опасность, зачастую раз
растающаяся с помощью “зеленых" 
борцов за экологию до размеров ра
диофобии. Впрочем, боязнь эта оп
равдана — все мы хорошо знаем, 
например, речушку под названием 
Теча, а словосочетание “кыштымс
кий след” вряд ли у кого-то ассоции
руется со следами снежного челове
ка.

Но было время — стране требо
вался ядерный щит (да и меч тоже, 
чего уж там...), и физики, математй- 
ки, конструкторы, испытатели созда
ли и щит, и меч. Какая роль отводит
ся атомному оружию в связи с при
нятием новой концепции националь
ной, безопасности России, доподлин
но неизвестно — материалы эти за
секречены. И все-таки, заглядывая в 
будущее, трудно предугадать, что 
ожидает не только.Минатом, но и 
энергетиков, металлургов — промыш
ленность России в целом. Хотим мы 
того или нет, но покуда существуют 
границы, нам есть кого опасаться, и 
есть что защищать. Атомное оружие 
— оружие слабых. В том смысле, что 
с Россией как с государством всегда 
будут считаться, пока существует па
ритет в ядерном вооружении. Если 
без. реверансов, то можно сказать 
такгслабому государству сохранять 
международный авторитет сложно, в 
то время как атомная бомба — про
стой, но весомый (мегатонны!) аргу
мент. Понимают ли это государствен
ные мужи? Хочется надеяться — да. 
Хотя факты часто говорят об обрат-' 
ном. Пятьдесят лет наша страна об
ладала надежным ядерным щитом. 
Чтождет ее в дальнейшем — со щи
том или на щите? .

2000 ХИРОСИМ 
НА УРАЛЕ

Среди прочих закрытых городов, 
входящих в систему Минатома, осо
бо следует отметить два ЗАТО: Арза
мас-16 (ныне известный как Саров) 
и Челябинск-70 (новое название — 
Снежинск), два российский феде
ральных ядерных центра.

Снежинск можно назвать “млад
шим братом” Сарова, основанного в 
1946-м году. Вопрос создания вто
рого ядерного центра возник, когда 
советская разведка получила список 
населенных пунктов и объектов, по 
которым американцы планировали 
нанести удар в первую очередь в слу
чае военного конфликта (напомню, 
это были годы “холодной войны” и 
связанной с ней гонкой вооружений). 
Первым в списке на уничтожение сто
ял Арзамас-16.

В 1955-м году в район озера Си
дара, что на границе Свердловской 
у Челябинской областей; пришел 
эшелон с работниками научно-иссле
довательского института эксперимен
тальной физики (НИИЭФ) из Арза
маса-16. Позднее сюда же прибыли 
Группы специалистов из “сороковки" 
и “сорокапятки” — Челябинска-40 (по
зднее — Челябинск-65) и Свердловс- 
;ка-45 соответственно. “Пионеры- 
атомщики” заложили основу второго 
НИИ — ныне он называется Всерос
сийский научно-исследовательский 
йнституттехнической физики (ВНИИТФ), 
а город — в то время Челябинск-70 

теперь носит сказочное имя Сне
жинск:

Однако “сказка" сказывалась в 
условиях сверхсекретности. Ведь пе
ренос “младшего брата” в уральские 
леса имел геостратегическое значе
ние — рассредоточить “ядерные моз
ги”, укрыв часть из них в глубине 
страны от американских боеголовок. 
Руководство преследовало стратеги
ческие цели, однако эффект полу
чился двояким. Не знаю, можно ли 
назвать это “побочным действием", 
но в стране появились два "конку
рента” на ядерном поприще. Кавыч
ки· здесь уместны, поскольку интел
лектуальное соперничество между 
двумя НИИ основывалось на патрио
тизме (слово, рискующее быть за
численным в разряд архаизмов) и 
фанатичной любви к работе: оба цен
тра делали одно дело, и в итоге “из
делие” (за многие годы работы в об
ласти создания ядерного оружия в 
сознании специалистов института 
укоренилось понятие “изделие” как 
синоним ядерной бомбы) вбирало в 
себя лучшие идеи. Существовало не
которое разделение по тематике и 
направлениям разработок, но основ
ное отличие НИИ Арзамаса-16 от НИИ 
Челябинска-70 заключалось в том,, 
что в НИИТФ научными изысканиями 
занимались молодые физики, с не
традиционным, подчас неожиданным, 
оригинальным подходом к решаемым 
вопросам. Таким образом, симбиоз 
физиков-консерваторов из Арзама
са-16 и физиков-новаторов из Челя
бинска-70 разрушил внутреннюю “мо
нополию” разработки ядерного ору
жия и изучения поражающих факто
ров ядерного взрыва.

Но вот что интересно. Если совет
ские создатели ядерного щита при- 

, шли к созданию двух “конкурентов” 
эмпирическим путем, то американцы 
подошли к делу рационально — и 
тоже создали два ядерных центра- 
конкурента в Ливерморе и Лос-Ала
мосе...

Но оставим в покое бывшего' “вра
га номер один·” у них дела идут 
’неплохо, там, например; родоначаль
ник “Манхэттенского проекта”, отец 
'американской водородной бомбы, 
руководитель Ливермора физик Эд- 
’вард Теллер на протяжении полуве

ка оказывает существенное влияние 
и на правительство США, и на поли
тику всех администраций. Поговорим 
о том, что нам ближе.

А ближе нам все тот же Снежинск. 
Скромный, даже застенчивый, на про
тяжении сорока лет ничем не выда
вавший себя сосед, о котором оте- 
чЛтвенная пресса писала: “В этом 
городе хранят смерть планеты'...” или 
“2000 Хиросим в одной упаковке...” 
(“Мегаполис Экспресс”, 1994, № 26), 
.Чуть больше ста километров отделя
ет его от Екатеринбурга — владения 
атомграда проходят по границе Сверд
ловской .области: Более того, Сне? 
жинское лесное хозяйство отхватило 
немного свердловского леса...

Итак, что мы знаем о своем тихом 
соседе? Население около 50 тысяч 
человек'·, 60 процентов трудоспособ
ных граждан:заняты в науке; про
мышленных предприятий в городе 
нет. градообразующим является 
ВНИИТФ.

Когда-то “семидесятка” жила за 
колючей проволокой, как у Христа за 
пазухой. Снежинцев люди с “боль
шой земли’’ ·, завистливо называли 
“шоколадниками”,’ведь когда в Сверд
ловске и Челябинске народ сражал
ся в очередях за пару импортных бо
тинок или бутылку водки, в ЗАТО при-, 
лавки отзывались эхом коммунисти
ческого рая. Своеобразный “рог изо
билия” за колючей проволокой. По
мню, как в 1989-м году впервые по
пал в “запрётку” Свердловск-44: при
дя в продуктовый магазин с целью 
купить “чего-нибудь из еды”,, я рас
терянно смотрел на три сорта сар
делек; среди которых особенно ци
нично выглядели некие “шпикачки” 
— неведомые: как жизнь на Марсе. 
Снабжали “шоколадников” напрямую 
из Москвы, что было вполне логич
но: в ядерном центре нужно было 
обеспечить полноценную жизнь ра
ботникам, чтобы проблемы быта не 
отвлекали их от главного — от труда 
на благо военно-промышленного ком
плекса. Но за бездефицитную жизнь 
с "Шоколадников” спрашивали спол
на: На'городском кладбище покоятся 
35-40-летние, но об этом мы еще 
поговорим.

Шло время, перестроечных бурь 
порыв мятежный пообломал рога изо
билия. Руководство страны бра
талось с бывшим идеологическим 
противником. В воздухе запахло кон
версией. Как следствие — сокраще
ние расходов на военные разработ
ки, урезание бюджета. Прощай, “шо
коладная” жизнь! Закрытый эдем при
открыли, и по свойству сообщаю
щихся сосудов в него хлынул мутно
ватый поток “свинцовых мерзостей” 
с “большой земли”, а из него мед
ленно, но верно стали утекать покой 
и довольстве, но самое страшное — 
началась “утечка мозгов”, причем не 
за рубеж, поскольку научные работ
ники были знакомы с военными сек
ретами, а гораздо ближе — в ком
мерческие структуры (наименее эмо
ционально устойчивые мозги потек
ли повинно-врдочному руслу...).

■ Типичные картинки нынешней 
жизни Снежинска,

Руководитель одного из конструк
торских бюро'перёд работой заез
жает к последнему оставшемуся спе
циалисту по. .ювелирной операции 
сборки атомных зарядов, чтобы уз
нать, не дрожат ли у того с утра руки 
от вчерашнего перепоя... Ученый с 
мировым именем, которому'на Запа
де обещают 'золотые горы за его раз
работки; вынужден окучивать огород 
на свойк Шести сотках...

Местный поэт, физик-ядерщик 
Владимир Лаушкин, старожил “семи
десятки”, написал по этому поводу:

Й не важно, что ученые, 
И живём не на, селе.
И ученые, мы по-чёрному 
Ковыряемся в земле.
Когда разговариваешь со старо

жилами, помнящими ранние годы 
“запретки”, замечаешь, что вспоми
нают прошлое они с нежностью: мо
лодость — жизнь мерцает розовым 

светом... Но быЛо еще и чувство соб
ственной значимости; ведь от их ра
боты зависело будущее всего мира...

ПРОШЛОЕ И БУДУЩЕЕ:
ОТ ВЕЛИКОГО ДО СМЕШНОГО

История федерального ядерного 
центра на Урале начиналась с так 
называемой “двадцать первой пло
щадки” — живописного места на озе
ре Сунгуль. Кто-то называет здеш
ние красоты'“второй Швейцарией”, 
однако настроенные патриотично 
снежинцы говорят о Швейцарии как 
о “втором Сунгуле”. Небольшой по
луостров, на котором разместилась 
21-я площадка, своими очертаниями 
напоминает профиль хищной птицы, 
благодаря чему построенный здесь 
поселок получил название Сокол. В 
послевоенные годы сюда прислали 
“трофейных” немцев-биологов из ин
ститута кайзера Вильгельма, участ
ников германского уранового проек
та, среди которых были Н.Риль (уче
ник нобелевского лауреата Отто 
Хана, открывшего в 1938 году цеп

ную реакцию распада урана), Г.Борн, 
Р.Ромпе, К.Циммер... С 1947 года 
там же трудился радиобиолог и ге
нетик Николай Владимирович Тимо
феев-Ресовский, арестованный в 
1945 году в Берлине, где он работал 
с 1926 года (судьба ученого описана 
в повести Даниила Гранина “Зубр”, 
впервые опубликованной' в 1987 
году). Немцы пробыли на Урале до 
1.955 года, занимаясь в основном ра
диохимическими технологиями и раз
делением изотопов, образующихся в 
Урановом реакторе; Здесь, на 21-й 
площадке, на бывшей даче Михаила 
Ивановича Калинина (всесоюзный 
староста посетил апартаменты всего 
лишь раз), ученые в том числе выяс
няли воздействие радиации на жи
вые организмы. “Зубр” собственно
ручно поливал радиоактивными .ра
створами здешние сосны,·. В даль
нейшем на Соколе разместилась ла
боратория “Б” НКВД СССР. Напом
ню, что в первые послевоенные годы 
ядерную и ракетную отрасли кури
ровал Лаврентий Берия — шеф Пер
вого главного управления, чьи пол
номочия были безграничны (ещё бы!

Область непознанного

Город 
без церквей и тюрем
Даже на самой подробной карте Среднего и Южного Урала вы не найдете таких городов, как Озерск, 

Трехгорный, Снежинск, Лесной... Между тем, эти овеянные тайной фантомы с красивыми именами не 
что иное как “зоны” — До недавнего времени засекреченные Челябинск-45, Златоуст-36, Свердловск- 
45 и прочие “белые пятна” топонимики, скрывавшиеся за цифровым индексом. Однако теперь 
местонахождение запреток — из секретов полишинеля. . .

держать в руках две стратегические 
отрасли), Руководил лабораторией 
“Б” А.К.Уралец. После 1953 года, ког
да Берия был осужден и расстрелян, 
21-я площадка вместе с дачей Кали
нина и удобренными изотопами де
ревьями перешла от НКВД Средма- 
шу. Начинался этап “новейшей исто
рии”...

Институт технической физики был 
организован в 1955-м году. Еще не 
существовало города-, но в коттед
жах 21-й площадки уже поселились 
первые физики-теоретики — умные, 
образованные ребята, наделенные 
самыми разными талантами. Не ус
пев толком обжиться, они создали 
свой театр, народный университет, 
музыкальную школу. Вечерами звуки 
рояля, доносившиеся из калининс
кой дачи, растворялись в окрестных 

лесах... Так, в глуши и одиночестве, 
прожили первопоселенцы полтора 
года. И даже после возникновения 
города они продолжали жить и рабо
тать на Соколе, выезжая в строящу
юся “зону”, которая насчитывала тог
да два дома; как в метрополию.

Тем временем город обрастал ко2 
лючей проволокой, бригады солдат- 
строителей ударными темпами воз
водили дома, школы, корпуса НИИ.

Официальный День рождения “се
мидесятки” отмечают в июне. В этом 
году будут Праздновать сорокалет
ний юбил.ей: первый дом на улице 
40-летия Октября (чехарда переиме
нований улиц Снежинск не затрону
ла) построен в 1957-м гоДу.

—Не успели оглянуться, — вспо
минают старожилы-первопроходцы, 
- и уже к 58-му году был застроен' 
первый квартал, четыре жилых 
дома.· Появилось нечто, отдаленно 
напоминающее город. И при этом 
куча молодежи! Скукотища, заняться 
нечем Оставалась только работа Но 

что тогда отличало, да и сейчас во 
многом отличает нас от многих лю
дей с “большой земли”, так это от
ветственность за свое дело. Нет, се
рьёзно, не подумайте; что мы люби
тели громких слов. Народ работал, 
понимая свою значимость. Отдавали 
институту всё. Собственно говоря, 
развлечений и лишних занятий тогда 
не было. Традиционное хобби — ры
балка, лес. Ну .иногда немного быта... 
Теперь мы уже не такие.

Действительно, изменилось мно- 
гое.\ Пропускной режим стал менее 
строгим. Раньше не то что родствен
ников завести в "зону” — сами сне- 
жинцы не могли беспричинно попасть 
на “большую землю”. Причиной крат
ковременного выезда могла служить 
тяжелая болезнь или смерть род
ственника. Теперь в город по разо
вым пропускам достаточно свободно 
приезжают друзья и родственники 
бывших “шоколадников”; здесь час
то принимают гостей — музыкантов, 
артистов...

Нередкими стали и нарушения ре
жима. Так, некий папа, чья дочь про
живает в Снежинске, решил упрос

тить для себя процедуру оформле
ния въезда в "зону”. В типографии 
Челябинска ему удалось сделать под
дельный пропуск. Однако на КПП 
“ксиву” забраковали. С фальшивопе- 
чатником органы правопорядка про
вели беседу: Нарушитель раскаялся 
— с тем его и отпустили, но теперь 
любящему отцу дорога в Снежинск 
заказана...

Изменился неторопливый, патри
архальный уклад жизни "семидесяти 
ки”. Раньше никто не мог предста
вить ; что на заре 21-го века в “зоне” 
станут обворовывать овощные ямы, 
выгребая .из них всё до последней 
банки, вскрывать гаражи, “разувать” 
машины. Нищета не способствует, 
проявлению лучших качеств. И все
гаки для находящегося на криминаль
ной передовой Жителя Екатеринбур
га снежинские “ужасы” покажутся ве
селенькими комиксами. Из хроники 
происшествий:

"Гр-н Т. у магазина “Луч” громко 
матерился, пинал ногами киоск'; “до
ставал? своим поведением, нормаль
ных граждан”.

“Гр-н С. у того же “Луча” сильно 
надоедал прохожим и опять-таки пи
нал киоск, благо их там много”:

“За неделю вытрезвитель посети
ло 29 граждан.”,

“Некто вскрыл овощную яму, при
надлежащую гр-ну Н. и украл 20 ве
дер картошки?.

“...Водитель автомобиля “ИЖ 
2115” в состоянии алкогольного опь
янения двигался задним ходом и со
вершил наезд на автомобиль ГАИ".

Казалось бы, в городе с такой 
незатейливой преступностью пинкер
тоны могут отдыхать. И отдыхали — 
до некоторых пор. Но все течет, все 
изменяется...

СВОРА
За предыдущий год ОБЭПрвцы 

раскрыли в “семидесятке” порядка 
70 преступлений, Ущерб от которыя 
составил 800 Миллионов рублей. При
чем, по словам начальника ОБЭП 
Снежинска майора милиции С.Кре
това, в городе возросло количество 
сложных многоэпизодных преступлен 
ний. Борьба со взяточничеством; кор
рупцией и должностными преступле
ниями осложняется тем, что обвиня
емыми становятся носители автори
тета госвласти, обладатели широких 
властных полномочий.

Подтверждением слов начальника 
ОБЭП может Служить громкое уго
ловное дело под условным названи
ем “Свора”

Главным обвиняемым по делу про
ходил мэр (теперь уже бывший) го
рода Снежинска Вехами, да· его пути 
к административной работе стали 

прёподавание истории в спецшколе 
Нйжнего Тагила и политэкономии в 
снежинском филиале МИФИ-6: А из
брали1 Владимира Федоровича Щу
кина главой городского хозяйства 
после известных событий 1991 года.

Как уже говорилось, промышлен
ных предприятий в “семидесятке” нет, 
поскольку фундаментальные и при
кладные исследования по ядерной 
физике далеки от “свечных заводи
ков”. Есть в Снежинске небольшое 
лесное хозяйство, цех по деревооб
работке, швейный цех, где трудятся 
два десятка женщин. Вот, пожалуй, и 
все. Но Щукин на месте мелких, чуть 
ли не кустарных предприятий поже
лал создать видимость городской 
промышленности. Вот что говорил· 
мэр в интервью местным журналис
там:

“Политика городской администра
ции состоит в быстрейшей коммер
циализации, развитий мелкого и 
среднего торгового бизнеса. ...Дос
тигнуто соглашение о создании бо
лее щадящих условий, с точки зрения 
режима, чтобы, сохраняя физически 
колючую проволоку, открыть город 

для экономических связей. ...Что ка-1 
саетея так называемой “утечки моз
гов”. Теоретически такая возмож
ность существует, однако практичес
кого подтверждения этой.тенденции 
нет. В том, что кто-то уходит в ком
мерцию... не вижу ничего плохого”.

Другими словами, труд ученых 
Щукин не ценил. Вот если они все на 
базаре торговать начнут — честь им 
и хвала.

Начав с попыток распродать сво
им людям объекты тепл,о- и энерго
снабжения, коммунальных и других 
служб (очевидно, с целью имёть воз
можность в случае чего диктовать 
свои условия в городе кому угодно, 
ВНИИТФ в том числе), Щукин под
мял под себя весь городской бюд
жет. Нормой считалось перечисле
ние горадминистраций сумм за счет 
прекращения финансирования зарп
латы работникам бюджетной сферы. 
А бюджетников в городе — 90 про
центов работоспособного населе
ния:.. В то же время списывались 
громадные задолженности по уплате 
штрафных санкций в горбюджет не
которым коммерческим структурам; 
В 1994-м году глава администраций 
своим постановлением создал вне
бюджетный Фонд поддержки и раз
вития предприятий. Распоряжалось 
средствами Фонда правление во гла
ве с председателем:.. Щукиным. За 
один только год на основании лич
ных распоряжений председательству; 
ющего мэра из городской казны в 
Фонд было перечислено 720 милли
онов рублей (4994-й год!) с помет
кой в банковских документах: “Фи
нансирование на развитие предпри
ятий”. Всего за 1994-1995 годы из 
горбюджета в виде различных кре
дитов было выделено около трёх мил
лиардов рублей, возвращено лишь 
65 миллионов.

Едем дальше. Как уже говорилось, 
Снежинск входит в десятку закры
тых административно-территориаль
ных образований — ЗАТО. Существу
ющие нормативные акты позволили 
мэру.'воспользоваться некоторыми 
правовыми лазейками. Итогом стала 
“зона экономического благоприят
ствования” за колючей проволокой, 
имеющая своей целью “выполнение 
особо важного заказа по повышению 
материального обеспечения про
грамм социально-экономического 
развития г.'Снёжинска и предостав
лению особо важных услуг населе
нию”. Ну прямо-таки не мэр, а отец 
родной. Напомню: своих предприя
тий в городе.— даже кот не плакал. 
Однако “оффшорная зона” в “сердце 
России" - это ж лакомый кусок для 
бизнеса, страдающего головными 

болями от мыслимых и немыслимых 
налогов. Поэтому количество пред
приятий, зарегистрированных в “се
мидесятке”, росло На дрожжах нало
говых льгот. Дальше — больше. 19 
июля 1995 года Щукин издает распо
ряжение “О налоговых соглашениях”, 
предусматривающее снижение ста
вок налоговых платежей в среднем 
до 50 процентов. При этом подавля
ющая часть предприятий, зарегист
рированных в Снежинске, действо
вали за пределами города. В резуль
тате городской и федеральный бюд
жеты недополучили от них к концу 
года 9,2 миллиарда рублей. Можно 
еще долго рассказывать об “уроках 
политэкономий” бывшего мэра, бла
годаря которым он и его “свора” на
грели налогоплательщиков на мил
лиарды рублей. Можно, но. противно 
вдаваться в нюансы личной жизни 
мэра, благодаря которой здание го
родской администрации в народе 
называли· “голубым домом” в силу 
нестандартной половой ориентации 
его тогдашнего хозяина. Дети не от
вечают за грехи отцов, но и Щукин- 
сын снискал себе недобрую славу 
после махинаций с продажей сне
жинского леса туркам, корда под ви- 
дом чуть ли не дров за рубеж уходи
ла отличная строевая древесина; а 
также после аферы с детскими по
дарками к Новому году — с полумил
лиардом рублей и своей супругой 
Щукин-сын отправился не на фабри
ку, например, “Конфи”, а к теплым 
берегам Средиземного моря, откуда 
затем пришли турецкие дешевень
кие, не годные к употреблению кон
феты ho баснословно завышенной 
цене: ...В конце концов “свора” на
шла свое место там, где ей и поло
жено быть, — в клетках и вольерах 
общего и строгого режимов.

ДИРЕКТОР ЗАВЕЩАЛ 
ПОХОРОНИТЬ СЕБЯ В ПЯТНИЦУ

Так транжирились деньги, А тём 
временем ученые-атомщики, педаго
ги, врачи сидели без зарплаты, из
редка получая крохи с Мэрского сто
ла.

Показательная деталь. Директор 
ВНИИТФ Владимир Нечай за все вре
мя нахождения Щукина на посту гла
вы администрации Снежинска ни разу 
напрямую не общался с мэром, толь
ко через помощников. Очевидно, счи
тая ниже своего достоинства обсуж
дать что-либо с человеком, ни в грош 
не ставившим работу ядерного цент
ра, Сейчас остаётся лишь догады
ваться, о чем в то время Думал лау
реат Ленинской и Государственной 
премий'кавалер ордена Дружбы на
родов доктор физико-математичес
ких наук действительный член Меж
дународной академии информатиза
ции профессор Владимир Зиновье
вич Нечай. Но ёго размышления за
кончились поздним октябрьским ве
чером 1996 года, в рабочем кабине
те. Нечай застрелился, оставив по
смертную записку,. Ер содержание 
неизвестно —'послание носило лич
ный характер и было адресовано 
близким родственникам. Единствен
ное, о чемуд’длосыузнать: директор 
института завещалДіохоронить себя 
в пятницу, на кладбище города Сне
жинска.

Расследование подтвердило вер
сию самоубийства^.Уголовное дело 
закрыто. В то время ученые всей 
страны пыталиць привлечь внимание 
власти к бедствующей науке, исполь
зуя смерть профессора с Мировым 
именем как аргумент: “Вот до чего 
вы нас довели!·” Но — схоронили Не
чая “и пошли как одйн под Шумок 
толковать”. Посланный наукой сиг
нал “SOS” затерялся где-то — стра
на большая, пока дойдет...

За все время нахождения в Сне
жинске, общаясь с его жителями, сре
ди,которых встречались мне и физи
ки, и лирики, я ни разу не слышал 
плохого слова о погибшем директо
ре ВНИИТФ. То, что он так закончил, 
большинство связывает с эмоцио
нальным срывом. Ведь сотрудники 
института сидели без копейки денёг, 
госзаказ сокращался Неумолимо, 
перспективы — впору стреляться..; 
“Жаль, хороший был человек”, — так 
говорят о кончине директора. Эпи
тафия, коей Достойны многие само
убийцы. Эпитафия, которую Нечай 
заслужил за восемь лет руководства 
ядерным центром.
“РАСПАД ЖДЕТ ИНСТИТУТ 

ЧЕРЕЗ 10 ЛЕТ”
Теперь пост Директора ВНИИТФ 

занимает академик Евгений Никола
евич Аврорин. Два месяца назад; от
вечая на вопросы Депутатов Снежин
ского горсовета, Евгений Николае
вич назвал главной трудностью ин
ститута нерегулярность финансиро
вания. Отсюда — и прямые убытки: 
за 1996-й год проценты по кредитам, 
штрафы и пени по налогам и отчис
лениям составили 37,3 миллиарда 
рублей. В марте Черномырдин под
писал график, согласно которому в 
первом квартале 1997 года из Моск
вы должны были перечислить инсти
туту 92 миллиарда рублей. Пришло 
лишь 15 миллиардов.

Академик отметил, что последние 
годы расшатали управляемость и тех
нологическую дисциплину — в этом 
кроется еще одна причина финансо
вых потерь.· “Нет оптимизации рас
ходов, есть затыкание дыр”, — кон
статировал директор.

Сегодня основная проблема ВНИИТФ 
— кадры', которые, как извест
но. решают всё. Средний возраст на
учного сотрудника в институте — око
ло 45 лет. Уровень столичного обра
зования заметно снизился, но что 
радует — поднялся,, уровень подго
товки в вузах Уральского региона. 
Через два-три года планируется по
лучать полноценных специалистов в 
основном из Челябинска и Екатерин
бурга: Стимул для молодежи один — 
жилье "Строим преступно мало”. 

еще один печальный вывод Аврори
на. Далее привожу цитаты из выступ
ления директора ВНИИТФ:

“Сотрудничество с "рмёрикански- 
ми (в основном) и французской ла
бораториями дает около’пяти про
центов бюджета ВНИИТФ. Ими мож
но затыкать дыры даже/рр.,,основной 
тематике, спасаться,'когда аресто
ваны счёта и нет денег Ни на спецо
дежду, ни на бумагу для первых от
делов”.

“Упразднение Миноборонпрома, 
слияние его с Минэкономики, считаю 
ошибкой. Задачи министерств про
тивоположные. Жизнь заставит вер
нуться к отдельному министерству’’.

“...Ядерное оружие единственное 
осталась боеспособным. Если рань
ше мы говорили: обеспечиваем ос
нову обороноспособности страны,то 
теперь — саму обороноспособность”.

“Критический вопрос кадры. Все 
остальное, включая финансы; — на- 
живное. Если не примем решитель
ных мер, то распад ждёт институт 
через ТО лет или раньше'”:

На вопрос, работаем ли мы на 
Америку, Е.Аврорин ответил;:...

“Пять процентов ученых работают 
на США, .95 -г на Россию".

И продолжил:
“...Американская сторона ведет 

себя временами оскорбительно. При
мер-история с покупкой компьюте
ров. Мы их честно купили в США за 
свои кровные. Затем нас расспраши
вают: “Что будете на них"·считать?” 
Хотят приехать с проверкой··1 Но что 
ожидают увидеть? Бегающие .огонь
ки? “Ревизоры” не смогут определить, 
что считает компьютер даже в дан
ный момент, а тем более — что он 
считал вчера”.

Ох, уж эти американцы,с-улыбкой 
от Карнеги на лице и “доктриной Тру
мэна” в подсознании... К сожалению, 
“целостный политический документ, 
призванный консолидировать обще
ство На базе национальных интере
сов и ценностей” (Б.Ельцин о кон
цепции национальной безопасности 
России) остается секретом для тех,' 
кого власть собирается защищать — 
для нас с вами (ее носителями пока 
являются президент, премьер и де
сяток министров — в первую очередь 
силовых)· Интересно, что имели в 
виду авторы концепции, говоря о 
стремлении ряда государств “к ос
лаблению позиций России в полити
ческой, экономической и военной об; 
ластях”?

Некоторое время муссировался 
вопрос об открытии ЗАТО. Голову, в 
которую пришла подобная идея, свет
лой не назовешь. Рассекретили то, 
что ни для кого секретом не было — 
ладно, давно пора. Но полная откры
тость доконает “запретки”. Видимо, 
понимая важность сохранения режи
ма секретности, Евгений Аврорин еще 
в 1994-м году, будучи научнымфуко- 
водителем ядерного центра, на-от
крытии конференции “Урал атомный” 
сказал, по поводу открытия Снежин
ска фразу, •бШзшую впоследствии 
крылатой: “бнійала меня надо пове
сить, а потом расстрелять”... м

Печально, что, отечественные ру- 
щества, надейёййые разумом дадаас- 
тую хуже заморских диверсантов...

“КБ, НОМЕР ТРИ”
Улицы Снежинска — города, где 

нет церквей" Р8Т тюрем — чисты и 
спокойны. Не Сан-Сити; конечно; но 
даже теперь здесь можно безбояз
ненно возвращаться домой после 11 
вечера. По ночай не стреляют. Тиши
на, только сосны шумят. Их,.кстати, 
при строительстве города не выру
бали из соображений секретности. 
Такая вот-замечательная маскиров
ка Я даже пожалел, что Екатерин
бург в свое время не засекретили...

Люди очень рбщительные-И очень 
интеллигентные при этом, особенно 
старожилы — дух физиков-пионеров 
неистребим; Правда, большинство 
первопоселенцев уже давно.ущли на 
покой в “КБ-3”, о котором.следует 
сказать особо.

В двух конструкторских;бюро (КБ-1 
и КБ-2) работают ученые ядерного 
центра. Они могут и не знать о суще
ствовании друг друга; и тетеболее— 
о том, что происходит в "соседнем 
КБ. Но онй обязательно встречаются 
в “КБ-3”· — так здесь называют го
родское кладбище:.:

“КБ-3”, открытое в конце 50-х го
дов, свидетельствует об атеизме пер2 

. вых жителей города. На старых учас
тках могилы расположены не с запа2 
да на восток, как принято в трех ми
ровых религиях, а с севера на юг. В 
то время подобным нюансам значе
ния не придавали. Очецьмного 40- 
45-летних похоронено здесь. Слад
кая жизнь “шоколадников” -коротка. 
Академики... доктора наук:;; канди
даты... Интеллектуальная элита, цвет 
науки. Снежинск — город молодой. 
Но и умирают в нем молодыми. Что 
тому причиной? Радиация?.· Нервное 
напряжение? А вот и Первое захоро- 
нение, где покоится первый научный 
руководитель ядерного центра лау
реат Ленинских и Сталинских премий 
Владимир Федорович Гречишников, 
заложивший основу научной мысли в 
институте. Он дожил до 41 года. За 
незначительные привилегий, ниспос
ланные государством закрытым го
родам, атомщики заплатили сполна.

♦ **· '.

В заключение принято говорить, 
подводя итоги вышесказанному., й 
так далее.

Вышесказанному итоги подводить 
рано. Возможно, что.-то. изменится в 
лучшую сторону в жизнидашего атом2 
нога соседа. По крайнёйтиере, хоче+г 
ся надеяться. Поэтому остановимся на 
многоточии, в том смысле, что пожи» 
вем—увидим, запомним» напишем.

Андреи ЯЛОВЕЦ, 
спец.корр. “ОГ”:

НА СНИМКЕ': атомные боего
ловки в музее ВНИИТФ.

Фото Анатолия СЕМХИНАт 
Снежинск -Екатеринбург
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Уважаемые земляки!

-Мне приятно сообщить, что Уральский банк 
реконструкции и развития с честью выдержал 
многочисленные трудности и испытания на проч
ность в 1996 году. Рейтинги различных изданий 
подтверждают: наш банк входит в сотню круп
нейших в стране по величине собственного ка
питала, активов, выданных кредитов, вкладов 
частных лиц и по другим показателям, а также 
является одним из самых надежных среди пер
вых ста банков.

.· Чтобы соответствовать требованиям клиен
тов й времени, коллектив банка работает, об
разно говоря, в поте лица. Интенсивность тру
да и интеллектуальные затраты возрастают, а 
критерии оценки результатов становятся дру
гими. Сегодня каждый заработанный банком 
рубль - результат очень тяжелой, кропотливой 
работы.

, В прошлом году, как и во все предыдущие 
годы. Уральский банк реконструкции и разви
тия уделял первоочередное внимание качествен
ным показателям, то есть тому, что определяет 
надёжность и стабильность банка. Для нас это 
принципиально, так как от нашей работы во 
многом зависит деятельность наших клиентов, 
Среди которых есть предприятия, определяющие 
не только экономику Свердловской области, но 
и всей страны. В нынешнем году рост финансо
вых показателей продолжается.

Главный итог 1996 года в том, что мы на
учились работать в условиях низкой инфляции 
и низких доходов. В 1997 году доходы от фи
нансовых операций еще ниже, чем в прошлом. 
Но мы четко знаем, где будем зарабатывать 
деньги, сколько заработаем и как будем их рас
ходовать. Банк развивается и совершенствует
ся, уверенно смотрит в будущее.

Выражаю искреннюю признательность пай
щикам, клиентам, всем деловым партнерам за 
сотрудничество и понимание.

Коллектив банка не однажды доказал право 
работать под девизом “Надежды сбываются!”. 
Пусть и ваши надежды сбудутся. Успехов вам!

Президент
Уральского банка реконструкции и развития 
И.А.Чевтаев.

Банк Ьснѳван-е 1Э90 году
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АКТИВ

. ПАССИВ
I. СОБСТВЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ

Президент Чевтаев И.А.
Главный бухгалтер Пестерева Е.А.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
УРАЛЬСКОГО БАНКА РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (УБРиР) 

за. 1906 год

Президент Чевтаев И.А.
Главный бухгалтер Пестервва Е.Д.

Статьи отчета о прибылях и· убытках (ОІ ІУ) 
ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ йлн; руб. ’

1... ,По средствам э кредипчых организациях 10490,5
2. По кредитам и от лизинга клиентам 215553,6
3. По долговым ценный бумагам 16497.7
4. По другим источникам 526^0
5. Всего доходов по процентам 2430’67,8

ПРОЦЕНТНЫЙ РАСХОД / .[
6. По депозитам кредитнЬіх организаілий 10120,0
7. По депозигам клиентов 62985.6
8. По вылупленным ценным бумагам 1702.0
9. Всего расходов по процентам 74807.6

10. Чистый доход по процентам 168260,2
НЕПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД |

11. От операций с инос фаниой валютой 34766,6
12. Доков, от других операций1
13л Доход но трастовым операциям и агентский доход
1-4, Дивиденды по паям и акциям 3,5
15... Другой текущий доход 13864,1
10л Всего непроирнтного текущего дохода 48639.2
17. Текущий доход 21'6899,4

НЕПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ
18. Фанд заработной платы 14070.3
19.. Эксплуатационные расхода 7337.8
20: Другие текущие расходы 611.14,3
21; Всего непроцентных расходов 62522,4
ЗВ. Текуп^ий результат до вычета резерва 

на йоэгложніяе потери по ссудам
23, Изменение резерва на возможные потери по

134377.0 
10'386,8

24. Прибыль до непредвиденного доходе (расхода' 123990.2
25,-Непредвиденные доходы (расходы) -10612,1

СТАТЬИ ОТЧЕТА.О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (ОПУ>| 
26- Балансовый результат (прибыль (-^)/убыюк { 113378,1
27. Налоги^ выплаченные из прибыли 48548,1
28’. Чистая прибыль (убыток) отчетного года 64830.0

ДЕКЛАРАЦИЯ
ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УРАЛЬСКОГО БАНКА РЕКОНСТРУКЦИЙ И РАЗВИТИЯ

Йе являясь в прошлом государственной структу
рой) начав деятельность с нуля, за время своего су
ществования Уральский банк реконструкции и раз
вития завоевал и укрепил репутацию крупного и на
дежного регионального финансового института. До
стижения банка стали возможными благодаря пра
вильно выбранной стратегии деятельности и разви
тия, неуклонному следованию принципам, принятым 
при созданий банка,

Профессионализм. Высокий уровень профессио
нальной подготовки, неуклонное самосовершенст
вование, повышение квал ификации, ответственность 
за слово и делЬ, умение работать в команде - такие 
требования предъявляются к каждому члену коллек
тива. Профессионализм команды банка - залог 
успеха, гарантия стабильности и надежности обще
го дела.

Высокое качество услуг.· Профессионализм кол
лектива банка помогает выполнять главную задачу. 
- обслуживать клиентов на достойном уровне, пред
лагая для оптимального решения их задач не только 

. традиционные услуги, но и индивидуальные финан
совые схемы.

Законопослушность, ведение бизнеса в строгом 
соответствии с законодательством. Мы твердо убеж
дены, что добиться реальных успехов, сохранить за^, 
воеванные репутацию и авторитет можно лишь при 
неукоснительном соблюдений действующих законов, 
и ведем свой бизнес в строгом соответствии с зако
нодательством.

Честность и порядочность. Банк честен и поря
дочен в отношениях с пайщиками, клиентами; парт-' 
нерами по бизнесу, стремится соблюдать парцФет 
между их и собственными интересами.

Открытость. Банк может рассчитывать на успех 
только тогда, когда его деятельность прозрачна, по
этому мы открыты для средств массовой информа-' 
ции, для Общества в целом. Однако наша откры
тость Имеет определенные законодательством гра
ницы. Мы гарантируем всем нашим клиентам и де
ловым партнерам неукоснительное соблюдение бан
ковской и коммерческой тайны.

Независимость. Мы гордимся тем, что с нами 
работают предприятия, имеющие приоритетное зпа- 
чениещля экономики региона и страны·; а также вли
ятельные бизнесмены. Банк дорожит мнением каж
дого из них, а также всегда принимает во внимание 
точку 'Зрения представителей властей, пайщиков, 
клиентов, деловых партнеров; Однако решения, ка
сающиеся деятельности банка, принимаются исклю
чительно в его стенах и строго соотносятся с интере
сами банка и тех, кто работает с ним. Мы не даем 
повода упрекнуть нас в ангажированности. Незави
симость позволяет нам стабильно работать', внося 
свой вклад в развитие экономики региона.

- , ' Г . г ’ λ ' · ί л ишут : « ' - JI||I

Каждой собаке — 
по бункеру

В связи с рассматриваемым областной Думой .законом 
“О содержании домашних животных в Свердловской 
области” собачья Проблема захватила умы уральских 
обывателей! Большинство граждан дружно выражают 
свое “фи” закону, по их мнению, ущемляющему права 
собаковладельцев и их питомцев. Однако, как 
выяснилось, есть товарищи (которые нам совсем не 
товарищи), солидарные с депутатами областной Думы 
в том, что четвероногих, по недоразумению 
считающихся друзьями человека, нужно притеснять и, 
что еще лучше, искоренять при помощи хитрых 
экономических приемчиков. И под мнение свое 
подводят весьма убедительную базу, сопровождая' его 
точными Математическими расчетами. 
Приведенное Ниже письмо мы вынуждены были 
несколько подправить, убрав из него слова, которые, 
конечно, произносить можно, но печатать — не 
хочется. При этом авторские мысли и расчеты 
сохранены полностью. О их оригинальности, а тем 
более справедливости, судите сами.

Внимательно читаю всё пуб
ликации,·· относящиеся к урегу
лированию содержания собак. 
Жаль, что раньше я не успел 
высказать -Думе своих предло
жений.по-этой проблеме, хотя 
меня она волнует давно. Но сей
час, после публикации в “Обла
стной газете” за 25 апреля ма
териала “Номерок для собаки, 
живущей в лифте”, отложил все 
свои дёла й принялся за это 
ПИСЬМО.

В упомянутом Материале ска
зано, что Закон принят в пер
вом чтении,, что он даже гуман
нее западных аналогов и что “...у 
парламентариев еще будет воз
можность довести его до ума и 
убрать элементы абсурда. Тог
да областным собакам и кош
кам будет обеспечена достой
ная жизнь”:

' Странно получается! Достой
ная жизнь нужна собакам, но не 
человеку! Со скрипом вымучи
вается этот закон. Потому, на
верное, что большинство пар
ламентариев имеют собак и, 
разрабатывая и обсуждая закон, 
делают его максимально удоб

ВТОРОЕ СМУ УММ

ОАО 2 СМУ 
Уралметаллургмонтаж”

Монтам металлоконструкций, 
трубопроводов, оборудования. Ли
цензия С ВО № 000564С. Работаем 
за любые виды взаимозачета — бар
тер, бюджеты всех уровней.

Телефоны: 51-34-81, 51-83-12, 51-81-66.
Обращаться: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 19.

ным для себя. Благо, они не 
ходят по загаженным тротуарам 
пешком, а ездят на большой ско
рости по дорогам и не видят 
или не хотят видеть вопиющей 
антисанитарии, создаваемой 
собаками под руководством и 
при участии их владельцев, да
лее называемых мною собачни
ками.

Жаль, что почти все матери
алы о проблемах содержания со
бак посвящены укусам и испу
гам. Это, конечно, важно, но 
куда важнее чистота улиц, при
домовой территории и здоро
вье людей.

Я живу.в обычном 9-этажном 
•доме в центре Уралмаша. В 
доме 144 квартиры.-В половине 
квартир' содержатся собаки, 
причем в некоторых по 2 штуки. 
Свободное пространство вокруг 
дома, включающее в себя тро
туары, газоны и проезды, со
ставляет примерно 2500 кв. мет
ров. Наивно думать; что 70 со
бачников выгуливаютсвоих со
бак в лесу или на пустыре. В 
округе нашей, как и везде, пус
тырей просто нет, а до леса да

лёко. И собачник, человек, как 
правило, не бедный и занятой, 
выгуливает свою собаку; конеч
но, у дома, не менее чем по два 
раза в день. Во время прогулки 
собака, конечно, справит боль
шую и малую нужду (она ведь 
не может, как кошка, сесть на 
унитаз в квартире). Причем 
дерьма собака производит 
столько же, сколько взрослый 
человек.

Так вот, за год вокруг дома 
на 2500 квадратных метрах бу
дет наложено 365x2x70 =51100 
куч или по 51100:2500=20,5 кучи 
на каждый квадратный метр. 
Причем современные собаки 
вовсю справляют свою нужду на 
тротуарах, а собачники на Это 
действо взирают совершенно 
невозмутимо;

Мне представляется, что рас
сматриваемый в Думе закон б 
животных совершенно не учи
тывает создаваемых собачника
ми невыносимых условий для 
Тех, кто собак не держит. Нет, я 
тоже люблю собак, но нё держу 
их лишь потому, что в городс
кой квартире жить собаке труд
но, а резвиться и играть с дру
гими собаками на улицах негде.

Закон, будучи принят, обре
чен на невыполнение, посколь
ку не поставишь же к каждой 
собаке милиционера или двор
ника.

Мое предложение очень про
стое: надо резко сократить ко? 
личество собак. И сделать это 
можно только экономическими 
мерами.

В самом деле, с момента 
рождения ребёнка в семье (его 
вес обычно составляет 3,2 кг) 
мы начинаем за него ежемесяч
но платить по 3200 руб. за воду 
и канализацию, по 600 рублей 
Дворнику, по 200 рублей за му
соропровод; по 320 рублей за 
вывоз мусора, по 6640 рублей 
за горячую воду, по 2700 руб
лей за лифт, всего 13660 руб

лей. Почему же собака, имею
щая вес От 5 до 60 кг, освобож
дена от этих расходов? Ведь 
собаки купаются и обмываются 
куда чаще, чем люди'.

Кроме того, ребенок посте
пенно превратится во взрос
лого человека и будет созда
вать материальные и духовные 
ценности. Собака Же в городс
кой квартире ничего не созда
ет, а только потребляет и заг
рязняет квартиру. Поэтому ни
какие дотации по коммуналь
ным услугам здесь неуместны 
и если сумма 13660 рублей 
равна 40 процентам затрат, то 
за собаку надо платить не ме
нее 13660:0,4=34150 рублей. 
Этого еще и мало, поскольку 
собаку в квартире следует рас
сматривать наравне с предме
том роскоши и на эту сумму 
начислять еще и акцизный сбор. 
Собачники будут с пеной,у рта 
доказывать, что платить такие 
деньги негуманно. Нет, деньги 
эти платить надо и. это будет 
гуманно и по отношению к со
бакам, поскольку в этом случае 
люди, прежде чем заводить со
баку, подумают, стоит ли это 
делать.

На первых порах (при вве
дении моего предложения) в 
нашем доме будут дополни
тельно собирать в год по 
34150x70x12=28686000 руб
лей1, на которые можно даже 
на имеющихся скудных площа
дях оборудовать бункер, куда 
бы собаки справляли свою нуж
ду, а бункера эти регулярно 
будут очищаться дворниками, 
благо собираемых денег на оп
лату их труда и дезинфекцию 
бункера хватит.

В заключение хотелось бы 
спросить парламентариев: как 
бы они посмотрели на ребенка, 
какающего, на тротуар средь 
бела дня? Наверное, осудили бы 
его и его родителей. Так поче
му же собакам и их владельцам 
мы прощаем их гадости, почему 
мы их так жалеем и почему не 
жалеем вторую половину жиль
цов, которые собак не содер
жат?

Почему они лишены права на 
достойную жизнь?

Александр СОКОЛОВ, 
заслуженный 

рационализатор России.

.UÄENERPC

Любые модели 
с процессорами 
Intel Pentium и 
Intel Pentium PRO

Гарантия: 
два года 
и четыре 
месяца, 
ѣесплатнаа 
страховка.

ІІНІЕГРОкС
гЛыгернмЬург

Μ-Сибиряка Ï4S,- рфм: 26 
Тел/фма (3432) ^3-274

Экспресс-интервью

Чем больше, 
тем лучше?

В минувший вторник в Москве состоялось заседание ис
полкома Федерации хоккея с мячом России. На нем присут
ствовал и президент ХК “СКА-бенди" А.САМАРИН.

—Наибольший интерес для 
широкого круга любителей рус
ского хоккея представляют; на 
мой взгляд, решения о проведе
нии будущего сезона, — расска
зывает Александр Николаевич. — 
Количество команд в высшей лиге 
увеличено с 22-х до 24-х. На старт 
выйдут все Клубы; выступавшие 
в ней в минувшем чемпионате (в 
том числе и “прощённые” аут·, 
сайдеры — “Североникель" · с 
“Юностью”), а также победители 
соревнований в первой лиге — 
новосибирский “Спартак" и “Шах
тер" из Ленинска-Кузнецкого. Оба 
дебютанта будут играть в вос
точной зоне, где.выступают и всё 
три клуба7Свердловской облас
ти. “Агрохйм” переведен на “за
пад". В остальном состав зон ос
тался прежним. В “плей-офф” 
примут участие по восемь силь
нейших команд каждой зоны. На 
всех стадиях “плей-офф", в том 
числе и в финале, соперники бу
дут встречаться дважды — дома 
и в гостях. Начнется чемпионат 
22 ноября! а завершится 11 мар
та.

Финальная часть розыгрыша 
Кубка России пройдет по той же 
формуле, что и нынче, с 20 по 22 
марта. А предварительная часть 
будет состоять из двух этапов, 
которые Состоятся с 13 по 19 
октября и с 12 по 18 ноября на 
катках с искусственным льдом в 
Архангельске и Красноярске.

Участие в чемпионате России 
по мини-хоккею с мячом стано
вится обязательным для всех кол
лективов высшей лиги.

Два изменения внесены в пра
вила. Отныне голкиперам разре
шается выбрасывать мяч рукой 
за центральную линию поля. А 
диаметр самого оранжевого ша
рика увеличен с 60 до 65 милли
метров.

—Это что же, по просьбе 
вратарей?

—Это по просьбе телевидения. 
Его роль в популяризации любой 
Игры трудно переоценить. А те
левизионщики постоянно жало
вались, что такой маленький мяч 
на таком большом поле плохо 
различим на экране. Новым мя
чом будут проводиться игры всех 
национальных чемпионатов, а так
же международные встречи. Оп
робование его прошло на про
шлогоднем розыгрыше Кубка 

мира.
—Каким будет междуна

родный календарь?
—Главное событие сезона — 

XIV традиционный турнир на при
зы правительства России. Он 
пройдет с 2,7 января по 2 февра
ля в Нижнем Новгороде и будет 
посвящён 100-летнему юбилею 
нашей игры. Кроме того, впер
вые за последние годы шведская 
сборная приедет в нашу страну 
на товарищеские игры, которые 
состоятся с 19 по 21 декабря в 
Ульяновске, Казани и Москве:

Хбккёйсты 1979 года рожде
ния проведут чемпионат мира в 
Норвегии, а 1982-го — в Казах
стане.

—Кто назначен главным 
тренером сборной?

—Валерий Эйхвальд подал за
явление с просьбой об отставке. 
Отставка принята. Как говорит
ся, нет худа без добра — теперь 
он сможет полностью сосредото
читься на работе с клубом. Но
вый главный тренер сборной бу
дет назначен в течение ближай
ших двух месяцев; Основные кан
дидаты—Сергей Ломанов и Вла
димир Яцко.

—Грех было бы не поинте
ресоваться Делами СКА ...

--Сейчас команда возвраща
ется с восстановительного сбора 
и отправляется в отпуск..Из ее 
состава выбыли двое—Вячеслав 
Мамочкин (по болезни) И Олег 
Хлопунов (вернулся в “Трубник”). 
Все остальные — на месте, хотя 
ко многим игрокам нашей коман
ды проявляли интерес другие клу
бы, К слову, четыре хоккеиста 
СКА — А.Санников, С.Топычка- 
нов, О.Хайдаров и М.Чермных — 
включены в список “22 лучших 
игрока сезона”. Больше нет ни и 
у кого, а такое же представи
тельство имеют финалисты про
шлого сезона “Водник" и “Сиб- 
сельмаш”.

После пяти сезонов выступле
ний в шведском клубе “Транос 
БОЙС” вернулся в СКА 36-летний 
форвард Леонид Жаров. Пригла
шен в нашу команду 30-летний 
бортовой полузащитник из Пер
воуральска Александр Грехов. 
Этим, скорее всего, изменения в 
составе СКА и ограничатся.

Беседовал 
Алексей КУРОШ.

Спорт
Тайм-аут

ИГРОК ДУБЛЯ 
ТРЕНИРУЕТ “ОСНОВУ”

В заявочном листе футболь
ного клуба-: УЭМ-”Уралмаш-Д” 
второй тренер основного соста
ва екатеринбуржцев 38-летний 
Юрий Смольянинов значится как 
игрок. В юности из-зз тяжелой 
травмы колена ему пришлось 
расстаться с мечтой о команде 
мастеров. Позднее, уже рабо
тая тренером, играл в первен
стве Москвы на месте централь
ного полузащитника. Да так, что 
постоянно получал приглашения 
в клубы второй лиги, но по се
мейным обстоятельствам ни од
ним из них воспользоваться не 
смог. А теперь, похоже, решил 
наверстать упущенное.

Юрий ШУМКОВ.
КОМПАКТНОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ

Своеобразная колония быв
ших футболистов команд Свер
дловской области обосновалась 
ныне в Тобольске, За местный 
клуб второй лиги “Иртыш” выс
тупают игравшие год назад за 
нижнетагильский “Уралец” за
щитники Анатолий Дедюхин, 
Сергей Есипов; Константин Лы
жин, хавбек Олег Пичугин, на
падающий Олег Клешнин, а так
же экс-форвард качканарского 
“Горняка” и “Уралмаша” Дмит
рий Захаров, забивший, кстати, 
уже два мяча на новом месте.

А тренирует "Иртыш” извест

___________ Анонс___________

Стритбол 
по-екатеринбургски
В предстоящий уик-энд до

вольно необычное зрелище 
предстанет перед глазами Тех, 
кто посетит площадь возле ки
ноконцертного театра “Кос
мос”. На ней будут оборудо
ваны сразу пятнадцать площа
док для стритбола, в соревно
ваниях по которому примут 
участие более 250 команд.

Уличный баскетбол давно 
завоевал популярность во 
всем мире. В Екатеринбурге с 
ним Тоже знакомы не понас
лышке (нынешний турнир — 
третий по Счёту), но такой мас
совости стритбол достигнет 
впервые. В двух предыдущих 
участие в нём ограничивалось 
учащимися б'аскетбольных 
спортшкол.

Сбор назначен на 9 часов 
утра. Сначала мастера баскет
больного СКА-”Урала” прове
дут показательный матч, а с 

ный футбольный наставник Руг 
Дольф Атамалян, тоже в свое 
время имевший отношение к 
нашим краям. В 1972 году он 
провел 11 матчей за ‘’Урал
маш”:

Алексей МАШИН.
“БЕЗЗУБЫЕ” 
СОПЕРНИКИ

Не умаляя заслуг голкипе
ра “Уралмаша” Сергея Аляп- 
кина, нё пропустившего в пяти 
домашних матчах ни одного 
мяча, замечу, что в этом в ка
кой-то степени повинно и сте
чение обстоятельств. ЦСК 
ВВС-”Кристалл" играл в Ека
теринбурге безтравмирбван- 
ного В.Соляника, “Газ-Газ”— 
без дисквалифицированного 
С.Юминова, петербургский 
“Локомотив" — без уехавшего 
на Украину В.Киласонии. Выс
тупавшие же у нас М.Мулашев 
(“Иртыш”) и С.Топоров (“Заря") 
оказались явно не в форме, А 
ведь 'все они — лучшие бом
бардиры своих клубов в чем? 
пибнатё-96.

Сегодня “Уралмаш” принй-'. 
мает читинский “ЛбкомотйВ”.' 
И что же? Участие в игре За-'1 
бившего 145 мячей только в: 
чемпионатах страны за забай
кальский клуб Н.Галимова под
вопросом. Не так давно он по,- 
лучил травму и лишь в после? 
днем туре вышел на замену,.

Ксения ЮРИНА!

9.30 в борьбу вступят все ос? 
тальные.

Команда состоит из четы
рех человек, а играют' трое 
на трое на один Щит. Побеж
дает тоТ, кто первым набе
рет 15 очков, либо по исте
чении двадцати минут игро
вого времени.

Победитель среди команд 
возрастной группы от 17 до 
20 лёт получит право высту
пить в Москве на финале пёр? 
вёнсТва России по стритбо
лу. А там, в свою очередь, 
будет разыграна путевка на 
мировой чемпионат в Милан.

В 11.30 начнется розыг
рыш ѴІР-турнира (для особо 
важных персон). В нем выс
тупят команды Правительства 
области, администрации го
рода и известные баскетболь
ные семейные Династии — 
Гавриловых и Коростелевых^
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Марина, внучка Пикассо,
и 200 ее нетей

С ранней юности — да что·, там: с колыбели! — она живет словно в 
тени своего великого деда. Имя Пабло Руиса Пикассо — основополож
ника кубизма, первого создателя “bizarreries cubiques’’ (“кубических 
странностей”), одного из представителей сюрреализма — настолько 
огромно, что рядом с ним невольно и незаслуженно меркнут деяния 
всех, кто рожден с тем же именем. Марина Пикассо, внучка художника, 
— в их числе. В последние годы, однако, имя ее все больше и прочнее 
обретает и “собственное звучание”. И поразительно: при всей несхо
жести судеб великого кубиста и его внучки есть в них нечто, что 
свидетельствует о родстве обоих Пикассо не только по крови.

...У стен Парижа опять война,
И Пабло идёт в маки, к партизанам,
Чтобы сражаться, не зная сна,
С проклятым нацистским станом,
Гибель которого предрешена.
Словно бог в шестой день творенья,
Лепит он козу, петуха и ягненка,
Человека и быка создает с вдохновеньем —
Он яростно трудится, чтоб у ребенка
Были товарищи для развлеченья.

Стихи двоюродного брата Пабло Пикассо —Мануэля Бласко Алар
кона, известного в Испании поэта, пишущего в духе раёшника, — о 
драматическом периоде жизни великого родственника: Во время 
второй мировой войны, когда Пикассо запретили во Франции выс
тавлять свои работы, он страстно увлёкся скульптурой, гончарным 
ремеслом, керамикой. Поделки дарил детям. Тём обездоленным 
(судьбой, временем), кому посвятил одну из лучших своих картин — 
“Девочка на шаре”.

Марина Пикассо, в 25 лет унаследовавшая огромное состояние (в 
том числе 400 живописных полотен Пабло, 7000 гравюр, рисунки, 
изделия из керамики), большую часть наследства расходует сейчас 
на... чужих детей. На Западе сегодня высоко ценится забота о 
детях, пр тем или иным причинам оставшихся без родителей (и если 
в этом и есть какая-то корысть, то это — святая корысть). Однако то, 
что делает внучка великого Пабло, продиктовано вовсе не сообра
жениями престижа. О своей позиции Марина поведала французское 
му еженедельнику “Пари-Матч”. Публикуем перевод ее интервью. 
Нам показалось уместным сделать это в канун Международного дня 
защиты детей.

МОЛОДЕЖЬ СВОИ
ПРАВА МОЖЕТ 
ИМЕТЬ В КАРМАНЕ

2?—Марина, недавно вы привезли 
с сабой из Вьетнама еще одного 
мальчика. И, получается, усыно
вили уже третьего ребенка. Поче
му?

■ —Помимо всего· прочего, это было 
просто желание спасти маленького че
ловека.

йкйк в таких случаях выбирают 
Детей?

—Йе выбирают. Это прежде всего. 
Разные обстоятельства приводят к 
тому-то вы усыновляете того или ино
го ребенка. Димитри, например, вооб
ще не “предлагался” к усыновлению, 
поскольку у него некоторые кардиоло? 
гические-проблемы. Но мне.он пока
зался очень трогательным, и я подума- 
г?ё!і“Этот должен уехать сегодня? со 
іЙМби”·-'

—Высказали — кардиологичес
кие Проблемы? Что именно?

—Врожденный порок сердца, что 
требовало оперативного вмешатель
ства. В настоящий момент Димитри — 
мальчик, у которого, всё хорошо.

—..и который, если бы вы не 
'усыновили его, почти не имел шан- 

ЭдрЭ на- спасение?
—Да, почти никакого

~ —Получается: .если ребенок в 
особенно тяжелой ситуации, имен-

• но его вы и выбираете?

—С обездоленным человеком, в дан
ном случай-г-с ребенком, находящимся 
в критических обстоятельствах, требу
ется быть особенно великодушным. Нуж
но дать маленькому человеку второй 
шанс в жизни. Он в этом нуждается.

—А что было с Димитри до встре
чи с вами? Вы знаете его историю?

—О нем не известно ничего, кроме 
того, что через три дня после рождения 
малыша мать бросила его. Во Вьетнаме 
очень серьезные финансовые трудности, 
и большое количество детей просто бро
шены родителями. Результат нищеты.

—Сколько было Димитри, когда 
вы усыновили его?

• -ч-Чуть больше года. Впервые я уви
дела его в.· Сайгоне, в центре “Земля 
людей”. Он стоял, держась за барьер
чик кроватки. И смотрел на меня. В тот 
день я и решила: он будет моим сыном.,

—Его фамилия Пикассо?
^-Совершенно верно. Он будет но

сить это имя, как и его братья и сестры.
—В Сайгоне вы организовали что- 

то вроде приюта, где собраны и 
воспитываются под вашим патро
нажем 200 детей; Почему все-таки 
— Вьетнам? Там что — нищих и обез
доленных больше, чем в каком- 
либо: другом месте?

—Тамошняя нищета, к сожалению, — 
явление не исключительное. Такое мож-

но наблюдать и в других странах тре
тьего мира. Но случай и судьба приве
ли мёня именно сюда. Друзья открыли 
мне Вьетнам.

—Так и появился этот приют, 
“Город молодости”?

—Да, настоящий городок (или по
сёлок — как хотйте) с бассейном, шко
лой, стадионом, маленькими домами, 
и в каждом живет по одиннадцать де
тей и вьетнамская “мама”.

—А вы сами так и живете — меж
ду Парижем и Вьетнамом?

—Приезжаю во Вьетнам при малей
шей ВОЗМОЖНОСТИ.

—Итак, уважаемая внучка вели
кого Пикассо, кажется, что само 
ваше предназначение — помощь 
обездоленному детству...

—Я человек “гуманитарного скла
да”; Для 'меня то, о чём мы говорим, 
очень важно. И — нетрудно. Напротив 
— это выбор по душе.

—Но ведь вы могли бы жить про
сто для себя и забыть про этих 
несчастных детей?

—Вот тогда я сама была бы глубоко 
несчастна. Двадцать лет своей жизни 
я прожила в достаточно трудных мате
риальных условиях. Очень трудных. Тог
дашняя моя-жизнь и определила те 
представления, которые так важны для 
меня сейчас. Люблю делиться. И Пред

почитаю конкретные и позитивные по
ступки. Вот так.

—У вас есть и другие “вьетнам
ские проекты”?

—Сейчас в нашем: “Городе молодо
сти” 200 ребятишек. Скоро будет 350. 
Тогда мы будем строить другой такой 
“город” на севере—а север этой стра
ны еще более обездолен, чем юг.

—Как это всё-таки необыкновен
но, когда человек может сказать о 
себе: “Я буду строить город”.

—Все в этой жизни случается. Моя 
судьба — пример тому. А -забота о 
детях только придает сил для будущей 
жизни.

—Ваши собственные дети —. во
семнадцатилетняя Флор и Гель, 
которому уже за 20, как они отно
сятся к маминому подвижниче
ству?

—Вёз их согласия я никогда не ре
шилась бы на усыновление чужих де
тей. Более того — именно сын и дочь 
придавали мне решимости ‘на этом 
пути. Вместе с ними я когда-то и при
ехала во Вьетнам, чтобы найти, при
нять в нашу семью Малышей, которые 
нуждаются в нашей помощи.

—Так что благодаря вам у вели
кого Пабло Пикассо — 5 правну
ков?

—О да! И — с абсолютно равными

правами во всем.
—А как реагируют на это другие 

члены семьи Пикассо?
—С Другими я мало общаюсь. У нас 

разные жизненные ценности.
—Каковы ваши отношения с вьет

намскими властями?
—Они всегда были хорошими. И ста

новятся все лучше: все более конкрет
ными. Вьетнамцы давно поняли, что моя 
“политика” — от сердца.

—У Марины -Пикассо должно 
быть много друзей?

—Наоборот — очень мало. Зато это 
— истинньіе друзья. А вообще'я — чело
век не очень коммуникабельный.

—Ваша прежняя жизнь — какой 
она была?

—Детство было трудное. Да и даль
ше было предостаточно сугубо эмоци
ональных проблем. И если в некоторых 
областях жизни я была удачлива, то как 
женщина... После первого брака, за
кончившегося разводом, я не встрети
ла больше ни одного мужчины, кто по
нял бы меня и принял моё прошлое.

—Может, виной тому — сама 
внучка Пикассо? Не мешало ли вам 
как женщине имя великого пред
ка?

—Никогда—если говорить о начале 
этих' сентиментальных историй. Ведь 
это так привлекательно — встречаться

с внучкой Пикассо. Однако заканчива
лось это не Лучшим образом. Для муж
чины это достаточно трудно — разде
лить судьбу, жизнь женщины, владею
щей миллиардами. Да еще с таким име
нем. Оно всё-таки подавляет Очень ско
ро возникает комплекс неполноценнос
ти..; Но — в конце концов — моя жизнь 
еще не закончилась.

—С вашим Сильным характером, 
вашим жизненным принципом уп
равлять обстоятельствами, а не 
подчиняться им — были ли вы счас
тливы?

—Ох, какой мучительный вопрос вы 
задаете! (Марина-долго молчит). Я не 
задаю себе вопросов о счастье после 
того, как мой брат ушел из жизни (че
рез два дня после смерти Пикассо брат 
Марины, Паблито, покончил жизнь са
моубийством. Ему было 23 года).

—Какие воспоминания остались 
у вас о дедушке?

—Мы не видели его по году-два, по
том он приезжал... У меня мало воспо
минаний. Вот об этом сожалею. Отсут
ствие добрых воспоминаний — тоже 
одно из детёких страданий.

Перевела для “ОГ” 
с французского

Ирина КЛЕПИКОВА. 
Фото из журнала “Пари-Матч”.

' 'Л ·’ ВІИ Время для беседы ИИЙЙЙ іЙ · ; Й I ЯІЙЙіИ I I II Й
. СУХИЕ отчеты .о конкретных 

выставках, имеющихся в
■ ассортименте; рассказики о 
‘ художниках; попавших в
\ струю — местная пресса 
. предпочитает смотреть на 
. Художественную жизнь 
: Среднего Урала через 
: щелочки и скважинки,

случаи культурологического 
.размаха не часты. Взгляд

.’ сужен, зашорен, 
избирателен. Никакой

: склонности к обобщениям. 
Окидывать оком изобразные 
пространства то ли лень, T9 
ли повод не 
подворачивается. А ведь 
судить по фрагментам о

■: .всей картине невозможно, и 
праведный приговор не 
вынести, и корректировку не 
произвести. Публикуемая 
беседа с преподавателем 
Кафедры истории искусств 
■УрГУ; - председателем секции 
критики отделения Союза 
художников РФ Тамарой 
Александровной ГАЛЕЕВОЙ 
может показаться кому-то 
беспричинной — с чего это 
вдруг? А ведь покалякать “о 
дедах наших скорбных” и 
между делом бросить 
“взгляд с .небоскреба”, 
сделать отсылки к 
заграничному опыту — очень 
■даже полезно.

—Искусствовед Алексей 
Тарханов рекомендует перед 

«покупкой “стоящей” живопи
си воспользоваться справоч
никам Mayer, . приводящем 
Сведения о 60000 предлага- 

’ёйьіх к продаже предметах 
искусства. Интересно, есть ли 

„там. наши земляки?
—К стыду своему, никогда не 

; держала в рук'ах названный спра
вочник, может быть; потому, что 

, не интересовалась этиі^і вопро- 
: сом специально. Мне попадались 
• другие издания, в частности, аме- 
і риканский путеводитель по аук- 
’ ционам Сотбис и Кристи, но фа

милий местных художников я там 
‘ не встречала, тогда как имена 
' российских художников и цены 

на их произведения в нем приво
дились? Причины такого положе- 
jния:интернационализация екате
ринбургского художественного 

? процесса фактически не нача- 
·■ лась. Необходимо создание инф- 
/раструктуры .арт-рынка и мощ
ные финансовые “вливания”, 
организация значительных худо 
жертвенных акций здесь, в реги 
.оне, издание качественных иллю1 
стрированных книг и журналов по 
современному искусству, актив 
ное использование возможностей 
всемирных 'Компьютерных сетей 
и т.д. Все это пока в Екатерин
бурге либо отсутствует, либо пре
бывает в зачаточном состоянии.

—Попробуйте соизмерить

Коммерческое искусство 
и хорошее искусство 
отнюдь не синонимы

художественный уровень Ека
теринбурга с европейским и 
мировым.

—Думаю, что художественный ч 
уровень Екатеринбурга вполне 
соизмерим и с европейским, и с 
мировым. Другое дело, Что ху
дожники наши пока не выведены 
на эти "мировые орбиты", не уча
ствуют в самых престижных Или 
просто крупных выставках за ру
бежом,; типа Венецианского би
еннале или “Документа” в Кассе
ле

—Как вы оцениваете твор
чество старшего поколения 
художников?

•; —Художники старшего поколе
ния сделали своё дело, заняли 
свое, вполне определённое мес
то и для определенной части го
рожан являются необходимыми 
участниками .'художественного 
процесса;

—Кому из местных ХУДОЖ
НИКОВ;' на ваш взгляд, следу
ет в первую очередь оказы
вать материальную поддерж
ку и какими вы видите формы 
этой поддержки?

—Помогать следует всем ра
ботающим художникам, но не по
дачками, а разного рода обще
ственными акциями — грантами, 
стипендиями, конкурсами, награ
дами, например, “Художник года”, 
организацией персональных вы
ставок, публикацией альбомов, 
книг и буклетов.

—Выделите сегодняшние 
тенденций в культурной ори
ентации местных художников.

—Творческие ориентации у ху
дожников, думаю,' самые разные, 
всё зависит от индивидуальнос
ти — кому-то интересны поиски в 
области абстрактного искусства, 
а кто-то .пытается извлечь макси
мум возможного' из традицион
ных реалистических форм. Кого- 
то в первую очередь заботят чис
то коммерческие проблемы — как 
продать свои творения, а кого-то 
коммерческие проекты принци
пиально нё занимают. Пожалуй, 
основная Тенденция сегодня — 
плюрализм, отсутствие единой 
линии.

—Может ли Художник, ри
сующий для себя или своей 
тусовки, считаться професси
оналом?

—Почему бы и нет? Критерий 
профессионализма не только в 
широте “хождения” произведения 
искусства. Способность зараба
тывать своим художественным 
трудом на жизнь, жить за счет 
продаж собственных произведе
ний — не есть ли это только ре
месло — компонент, разумеется, 
обязательный для понятия “про
фессионализм”, но не исчерпы
вающий его. Мне, вообще, 'ка
жется, что художник всегда ра
ботает прежде всего “для себя”, 
•исходит из личного опыта, а “ог
лядка” на “народный вкус” в ка
кой-то степени “профанирует” 
искусство. Не может быть такого 
произведения искусства, которое 
бы нравилось абсолютно всем, 
удовлетворяло вкусы большин
ства. Вкус большинства, как пра
вило, усредненный вкус. Приме
нительно к екатеринбургской си
туации, замечу, что уже налицо 
некоторое расхождение между 
творческим кредо художников и 
запросами большинства'Потреби
телей.; Но расхождение это обыч
но корректируется самими худож
никами в пользу "усредненного 
вкуса” тех, кто покупает произве
дения искусства. Лишь очень не
многие имеют смелость проти
востоять этому, работая в узком 
кругу, или, может быть, слое “не-· 
.коммерческого” искусства,, понят
ного немногим.

—А как быть с нашими, по 
определению Олега Дзрка, 
“веселыми нищими”?

—Мне кажется, “веселые ни
щие”· типа Б.У.Кашкина (Евгения 
Малахина) или Леонида ЛуговыХ 
отнюдь не определяют лицо ека
теринбургского искусства, хотя и 
вносят, в него своеобразный от
тенок оригинальности. Это мар
гиналы, которые необходимы, но 
они .не меняют ситуацию в Це
лом, количественно и структурно 
преобладает Союз художников, 
для членов которого, как прави
ло, важен не только “процесс со
здания”, но и его конечный ре
зультат, более того, его способ
ность быть реализованным, то 
есть, проданным.

—Коммерческое признание 
екатеринбургского художни
ка: в чем оно выражается и 
каковы последствия?

—Мне трудно говорить о ком
мерческой стороне художествен
ного процесса, я не занимаюсь 
арт-бизнесом, не являюсь арт
дилером. Глядя на это со сторо
ны, могу лишь заметить, что, на 
мой взгляд, арт-рынок в городе 
еще не сложился; вернее', он су
ществует, но в скрытом· виде, 
Прежде всего речь идет о систе
ме галерей в западном понятии, 
занимающихся экспонированием 
и продажей современного искус
ства, а также о деятельности аук
ционов, подобных Кристи и Сот
бис, которые практически отсут
ствуют как в Екатеринбурге, так 
и в целом пр России: аукцион 
Альфа-арт в Москве —- едва ли 
не единственное исключение. До
бавлю, что коммерческий успех 
далеко не всегда есть свидетель
ство высокого художественного 
уровня продаваемых и покупае
мых произведений, Впрочем,это 
не только для нас характерная 
ситуация. Она всеобщая. Круг 
коллекционеров-знатоков везде 
достаточно узок — ив России, и 
за ее пределами. Другое дело, 
что на Западе с частным покупа
телем конкурируют, так сказать, 
корпоративные покупатели — 
крупные фирмы, банки, музеи 
современного искусства, кото
рые, как правило, пользуются 
консультациями профессионалов 
и покупают действительно серь
езные, качественные произведе
ния искусства. К сожалению, этот 
способ поддержки современно
го искусства — финансирование 
со стороны частных предприя
тий, банков, корпораций, зани
мающий столь большое место в 
западной художественной ситу? 
ации — у нас в России пока мало 
развит. Между тем за рубежом 
эти стороны деятельности для 
крупных частных предприятий 
обязательны и престижны. Мне 
довелось в своё время посетить 
офис фирмы Филипп Моррис в 
Нью-Йорке: поразило, Что все 
его помещения очень напомина
ют музей современного искусст
ва, а одна из принадлежащих 
фирме галерей находится прямо 
на первом этаже огромного зда
ния фирмы. Более того, Филипп 
Моррис уже более 35 лёт фи
нансирует различные области ис

кусства в США, в том числе со
временное изобразительное.

разумеется· ситуация· в США 
совершенно другая, и американ
ский опыТ, как, наверное, и лю
бой другой зарубежный, нельзя 
перенести полностью на нашу по
чву, но, думаю,· в главном он. мо
жет быть использован — напри
мер, умение концентрировать 
денежные средства (частные и 
Государственные) в рамках об
щественных или частных фондов 
и затем распределять их в виде 
грантов исключительно под кон
кретные проекты и только на кон
курсной основе. Замечательно, 
что каждый американский музей 
имеет отдел, который занимает
ся фондрайзингом — то есть, по
иском денег на музейные проект 
ты, и, главное, как правило, без 
особого труда Находит эти день-: 
ги, ибо в США огромное количе
ство фондов, готовых отдать 
деньги в надежные руки на бла
гие дела, а музейное дело—одно 
из самых “благих” и благородных 
в Америке

Замечу сразу Же, что' понятие 
“галереи” для США, как и для 
Запада в целом — чисто коммер
ческое. Галерея — это неболь
шое учреждение, занимающееся, 
как правило, исключительно про? 
дажей произведений искусства 
(разумеется, есть и исключения 
—университетские галереи боль
шей частью некоммерческие)? 
Причем работают в таких ком
мерческих галереях арт-дилеры, 
специализирующиеся на этой 
сфере коммерции (они вовсё не 
обязательно искусствоведы или 
художники, точнёе сказать; край
не редко представляют эти спе
циальности). Поражает как коли
чество галерей — целые кварта
лы в Сохо в Нью-Йорке отданы 
этим заведениям, так и огром
ное число произведений искус
ства. Это действительно арт-ры
нок.

—Зависит ли уровень и ка
чество работ художника от 
уровня выставок, в которых 
он принимает участие? Заод
но оцените уровень местных 
презентаций и репрезента
ций.

—Не выставки влияют на уро
вень и качество работ художни
ка, а, скорее', наоборот, работы 
влияют на уровень выставок. Ме
стные же презентации Имеют 
пока, как правило,, урёвень не 
самый высокий, не столько из-за 
качества самих художественных 
произведений, сколько в силу тех
нических, причин — плохого выс
тавочного оборудования, отсут
ствия необходимого информаци
онного обеспечения.

Беседу вёл 
Юрий ДАНИЛИН.

УРАЛПРОМСТРОЙБАНК
Купим на выгодных условиях 

акции Свердловэнерго, РАО. “Газпром”, ОГСЗ 
'и валютные облигации Минфина 

всех выпусков.

Предлагаем услуги 
по размещению средств на рынке ГКО и 

ОКО.
Тел. (3432) 59-58-92

Продаем и покупаем векселя 
промышленных предприятий. Свердловской 

ЖД, Финансового управления области.

Продаем 
процентные дисконтные и расчетные векселя 
ОАО “Уралпромстройбанк”. Погашение вексе

лей производится во всех филиалах Банка.

Учитываем векселя других банков.
тел. (3432) 59-58-93

г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, 6

Генеральная лицензия ЦБ РФ № 698.

Открытое акционерное общество

Химпродукция
РЕАЛИЗУЕТ

ПЛЕНКУ ПОЛИЭТИЛЕНОВУЮ ТЕПЛИЧНУЮ 
толщ. 150 мк., рукав шир. 150'см — 3980 руб. /пог. м

ПЛЕНКУ ПИЩЕВУЮ УПАКОВОЧНУЮ, 
ТЕРМОУСАДОЧНУЮ, толщ. 15 мк:, полу рукав 

350 мм, вес рулона 10—12 кг, цена— 12000 руб. /кг
ИЗОЛЕНТУ ПВХ -

3000 руб./шт.
ЛИСТ ПОРОЛОНОВЫЙ 1x2 м - 

о г 15000 руб./лнст
Наш адрес: г.Екатеринбург, ул. Комсомольская, 71, ком.12. 

Контактные телефоны: 74-14-48, 74-45-21

Британский правительствен
ный фонд “Ноу-хау” профинант 
сировал совместный роёсийско? 
британский проект-пёдготовку 
“Паспорта молодого граждани
на” —справочника пр правовым 
вопросам, предназначеннёгб 
молодежи. Роста вс ки е, ю р исты, 
авторы этого пособия,, создали 
его по образу и подобию бри
танского одноименного справоч
ника, который ежегодно изда
ется лондонским фондом вос
питания гражданственности и 
пользуется в Англии'большой 
популярностью; Карманный фор
мат книги делает её удобной 
для повседневного иёпользова? 
ния.

БАБУРИН
СТАЛ БОГАЧЕ

Вице-спикер Госдумы Сергей 
Бабурин высудил у омской га
зеты “Ореол-экспресс” І5 мил-, 
лионов рублей, обидевшись на 
ее сообщение о том, чтр .он “за
щищает земляков за,3£).милли
онов рублей в месяц”..И хотя 
газета имела в виду, не .только 
зарплату думца, но и расходы 
на содержаАие всего, его аппа
рата, суд внял представленной 
Бабуриным справке главного 
бухгалтера Управления дедами 
Думы. Согласно ей, вместе с 
“надбавкой за сложностьѵ'Напря· 
женность и особый режим ра
боты” и всем прочим он получа
ет всего 2 миллиона 350 тысяч. 
Всего с газеты Бабурин требо
вал 360 миллионов? Впрочем, и 
15 хватило, чтобы оставить жур
налистов на бобах

(“Известия”).
ГАЗПРОМУ ВЕЙЯТ

Газпром получит в тёчёние 
ближайших недель от консор
циума западных банков заем в 
размере одного миллиарда дол
ларов для выплаты своёй'-’ёа- 
долженности федераЛь’Н'бму 
бюджету. Об этом стало извест
но из источников в Лондоне·;

Генеральными агентами это
го займа выступают голландс
кий банк “АБН Амро-банк” и аме
риканская инвестиционная ком
пания “Голдман, Сакс”.. .^,··,.; 

ЧУБАЙС —
УЧИТЕЛЬ БЫКОВА?

Кинорежиссер и актер. Ролан 
Быков признался, что ему ста
новится все труднее понимать 
происходящее. Главным своим 
наставником по.овладению нау
кой жизни Ролан АнтоновиЧ'счи- 
таёт первого вице-премьера 
правительства России Анатолия 
Чубайса, .......

“Как только пообщаюсьс Чу
байсом, становится ясно; кто я 
в этой жизни и что нужно Де
лать дальше”, — сказав Быков. 
Единственная проблема артис
та в том. Что пообщаться“С Ана- 
толием Борисовичем ему уда
ется нё часто. “Но зато как толь
ко он меня принимает; всё Доп
росы сразу отпадают”, — обоб
щил кинорежиссер.

КОГДА КОПЕЙКА 
КАЖЕТСЯ РУБЛЕМ

Как показали исследования, 
наше видение мира вр. м.нргом 
обусловлено представлениями, 
навязанными нам обществом. 
Попросите своих знакомых на
звать диаметр рублевой моне
ты. Типичные ответы —от 10 до 
15 миллиметров. Правильный же 
ответ — 20 миллиметров — 
встречается с недоверием. По
разительно; что диаметр рубля 
никогда не преувеличивается. 
Почему?

Оказывается, пытаясь оце
нить диаметр рублёвой монеты, 
мы оцениваем ее покупатель
ную способность и невольно 
распространяем эту малость на 
её физические свойства. Когда 
■металлические деньги имели 
широкое хождение,"был постав
лен похожий эксперимент Де
тям предъявляли бумажные кру
жочки разной величины и прр- 
сйли выбрать тот, который со
ответствует размерам копеечной 
монеты. Дети из бедных семей 
всегда указывали на кружок по
крупнее. Ведь в их сознании 
даже копейка обладала нема
лой ценностью. А вот дети .из 
обеспеченных сёмёй/наоборбт, 
•выбирали кружок помёльче.

(“Труд”).
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■ Прелестного полугодовалого полу- 
пушистого белого котика с глазами цве
та мёда, в рыжей шапочке, ласкового, 
очень опрятного — в добрые надежные 
руки.,

Звонить по дом. тел. 56-13-39, 
Ольге Михайловне.

■ В районе ул. Блюхера найден рыжий

боксер (кормящая сука) в ошейнике. Очень 
скучает по хозяину

Звонить по дом. тел. 49-57-20, 
в любое время.

■ Отдам в добрые руки прекрасного, 
умного, ласкового пса, внешность колли, 
но темно-рерого цвета.

Звонить по дом. тел. 23-14-69.

■ В районе ул Щорса Белинского 
найдена молодая породистая, типаідо.- 
бермана, собака (де^оука), уши купиро
ваны. Понятливая, ласкбваяѵждет хозяи
на, прежнего или нового -

Звонить по раб. тел. 29-92-32, 
Людмиле.
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