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Праздник

Салют над городом
Глава администрации Екатеринбурга 
Аркадий Чернецкий в минувшую 
дождливую субботу, нареченную Днем 
города, завёл часы “с обратным 
ходом”. Отныне они станут 
отсчитывать время, остающееся до 
юбилейной даты — 275-летия славного 
города, раскинувшегося на берегах 
Исети и Чусовой.

Особенной новизной торжественное откры
тие праздника не отличалось. Снова Татищев 
приплывает в славный Екатеринбург на бар
касе, нарушая тем самым историческую прав
ду (на самом деле он прибыл в декабре на 
Уктус, естественно, в санях) Снова был па
рад невест и женихов, снова концерты.

Больше стало состязаний, а не просто 
“смотрения” Центр Екатеринбурга буйство
вал пением и музыкой. Главным и основным 
же зрителем и слушателем была, как и преж
де молодежь.

Площадь 1905-го года встречала лозун
гом “С Днем города, Екатеринбург!” и боль
шим числом столиков, на которых уничтожа
лось всё, что тут же и покупалось. Этакая 
большая обжорка на празднике желудка.

Гала-концерт на Плотинке, футбольный 
матч на Центральном стадионе звезд эстрады 
со сборной корпорации "ЯВА”, баскетбол, ки
нопремьера,,музейные экспозиции.. Всего не 
перечислишь. И финиш — впечатляющий фей
ерверк, завершающий торжество, на котором 
дождь был одним из главных героев.

Шли заведенные часы, сокращающие 
часы предъюбилейного года/приближающие 
будущее более красочное событие. Каким 
будет празднование 275-летия Екатеринбур
га? Чтоб было более внушительным! и запо
минающимся, думается, организаторам его 
нужно объявить конкурс сценариев уже се
годня, чтобы не гонять основателя города по 
водному кругу в несчетный раз

Позаботились организаторы праздника 
и о самых юных жителях
Екатеринбурга. В театрализованном 
представлении на площади 1905 года 
приняли участие самые любимые 
детворой персонажи сказок и 
мультфильмов. Поздравить ребятишек 
пришел даже Дед Мороз.

Вот только несколько затянутым получи
лось представление новых сортов мороженого 
с постоянными-обещаниями о том, что самые- 
самые непременно его продегустируют. И лишь 
после того как самые нетерпеливые, устав от 
ожиданий, попытались взобраться на сцену, 
актеры по ходу пьесы изменили сценарий. Тут 
же были организованы всевозможные конкур
сы-; и победителям, и побежденным в которых 
вручались сладкие призы.

На площадке '.‘Башня” Исторического скве
ра рекой лилась минеральная "Сагайдак-вода”; 
В конкурсе “Юный Марадона" участникам" 
предлагалось завести ногами в импровизиро
ванные ворота из бутылей с водой воздуш
ный шарик. К удивлению организаторов; ис
куснее всех с этим непростым заданием спра
вилась команда, состоящая из девочек.

Повеселилась вволю детвора в обычно пус
тующем дворике Музея истории архитектуры и 
промышленной техники Урала: Выставленные 
там для обозрения экспонаты ассоциации “Куз
нецы Урала” использовались юными екатерин
буржцами в качестве спортивных снарядов;

Если бы непостоянные вмешательства не
погоды, вряд ли родителям удалось так легко 
увести своих чад по домам.. * * *
В День города областной центр 
получил в подарок от АКБ “Золото-
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Платина-Банк” раритет — бронзовый 
бюст императрицы Анны Иоанновны 
(литье, XIX век), который будет 
храниться в Музее изобразительных 
искусств. На торжественной церемонии 
вручения присутствовал мэр 
Екатеринбурга Аркадий Чернецкий.

Бюст Анны Иоанновны до этого находился 
в частной коллекции и лишь недавно был вы
куплен банком. Он является частью галереи 
портретов великих русских князей, царей и 
императоров, созданной в середине прошло
го века на фабрике Феликса Шопена; которая 
насчитывает 64 скульптуры. Теперь у музея 
имеется .три скульптуры. — Петра Первого, 
Екатерины Второй и Анны Иоанновны.

1с * *

В День города впервые за всю историю 
Екатеринбурга, а может быть, 
и России, прошел чемпионат 
пр блинболу, организованный ОО 
“Молодежь против наркотиков” при 
поддержке администрации столицы 
Среднего Урала.

Подмочил дебют юных шоуменов (инициа
торами новой игры были Юноши и девушки до 
20 лёт) лишь проливной дождь. Однако пер
вый блин, если Судитъ по количеству участни
ков и болельщиков, всё же' не вышел комом.

Блйнболисты бросали камешки. Но не про
сто бросали. Их задачей было кинуть так, 
чтобы сделать как можно больше “блинов”, 
которые получаются от соприкосновения плос
кой гальки с водной поверхностые· И оказа
лось, что этой игре все возрасты покорны; 
Самому юному участнику исполнилось 4 года, 
самому пожилому — 76 лет.

Пожелал удивить екатеринбуржцев и гость 
города,, прибывший к нам аж йз самой Авст
ралии. Но заморскому гостю не удалось по
разить ловкостью уральцев; выросших на Исе
ти. У иностранца получилось только 3 отско
ка. Наши утерли нос Австралии. Рекорд отбо
рочного тура — 12 отёкокоВ;

Отметим,что в соревнованиях отличились 
представительницы слабого пола, бросавшие 
камни на зависть мужчинам: В общем, парни 
брали силой удара, девушки — умением. Тем 
не менее, победителем был объявлен мальчик 
Виталий Лексин, сделавший в финале 14 "бли
нов”'. Ему были вручены кубок чемпионата, 
футболка с фирменным знаком блинбола, зна
чок участника, коробка сока и... 274 презерва- 
тива.(н.авернре,для родителей·). Победу, в но
минации “рукй-крюкй” одержал один из самых 
юных блинболистов Андрей Сморжок. А лю
бимчиком публики был назван мужчина в пол
ном рассвете сил —Александр Селенских.

“Областная газета” тоже принимала участие в 
чемпионате. Увы... Что ж, будем тренироваться;

* * *
Избавитъ Екатеринбург от мусора решили 
музыканты молодой группы “Нет и не 
будет”. Сказано — сделано. Целый месяц 
они собирали по городу пустые 
полиэтиленовые бутылки из-под кока- 
колы, минеральной воды и других 
напитков. *

Так и получился огромный плот, который 
был спущен санитарами города на воду в 
день рождения Екатеринбурга. И почти 4 часа 
после такого потрясающего зрелища екате
ринбуржцы могли наслаждаться танцеваль
ными песнями в стиле реггей и ритм-энд- 
блюз, которые исполнили сами музыканты, 
очистившие город (пусть и частично) от бу
тылок; Последуйте их примеру!

* * *
Завершение торжества было весьма сумбур

ным. Растекающийся из центра города народ
ный поток забил прилегающие к Историческо
му скверу улицы. Общественный транспорт во 
все направления был “упакован” до состояния 
сельдевых бочек.; Подвыпившая публика про
должала выплескивать эмоции, доставалось 
даже водителям автобусов и троллейбусов. Гос
пода отдыхавшие, не сумевшие ^уместиться в 
средствах передвижения', совершенно по-гоп- 
нически повисали на поручнях городского транс
порта. Водители с трудом лавировали между 
заполнившими проезжую часть улиц гуляющи
ми компаниями. Наутро железнодорожный и 
автовокзал Екатеринбурга работали очень ак
тивно — с праздника уезжали гости города.

На празднике побывали: Элла БИДИЛЕЕВА, 
Николай КУЛЕШОВ, Юрий ШУМКОВ, Сергей

ШЕВАЛДИН, Алексей КУНИЛОВ (фото).

"Молодежь против наркотиков" ,

Лотерея состоится
___________Инвестиции__________

Зубные протезы
Напомним, что продолжается распространение лотерейных билетов, выпущенных ОО “Мо

лодежь против наркотиков”. К сожалению,'из-за нерасторопности Пермской фабрики “Гознак” 
организаторы лотереи вынуждены были перенести розыгрыш с 30 июля на 30 октября.

Половина вырученных средств будет направлена на профилактику наркомании в Екатерин
бурге, другая половина — на призы. Результаты розыгрыша будут опубликованы в “ОГ”.
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Самого Юного 
наркокурьера задержали с 
пакетом героина в 
Екатеринбурге сотрудники 
отдела по борьбе с 
незаконным оборотом 
наркотиков ГУВД области, 
УВД Екатеринбурга и 
уголовного розыска 
Ленинского района.

Одиннадцатилетняя девочка 
переносила более 98 граммов 
вещества, сообщили в пресс- 
службе ГУВД области. Это весь
ма крупная партия — наркоману 
на одну дозу хватает сотой доли 
грамма героина. Установлен че
ловек, который с помощью ре
бенка из неблагополучной се
мьи занимался .сбытом сильно
действующего наркотика.

Несовершеннолетней перенос
чице зелья уголовное наказание 
не грозит, а вот его хозяину при
дется отвечать за вовлечение'ре
бенка в преступную деятельность, 
сбыт и хранение дурмана.

и развлечения в

ЕАН.
-----------------------------------------Официально-------------------------------------------

О приостановлении пействия приказа
Банка России об отзыве лицензии у банка "Малахит"

Приказом Банка России от 7.08.97 И 02-346 приостановлено до особых указаний действие приказа Банка 
России от 7.04.97 И 02-148 “Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у Акционерного об
щества открытого типа Акционерный банк “Малахит”. Все операции по корреспондентскому счету банка возобнов
ляются. На период действия приказа банку “Малахит” запрещено привлекать денежные средства физических 
лиц во вклады (до востребования и на определенный срок).

О ликвидационной комиссии "Финист-банка"
Приступила к работе ликвидационная комиссия коммерческого банка “Финист-банк”. Претен

зий принимаются по адресу: 125812, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 2, офис 2-30-А. Теле
фон: 155-36-46. Время работы — с 10 до 17 часов, кроме субботы и воскресенья. Председатель 
ликвидационной комиссии — Каллаур Игорь Антонович.

Главное управление ЦБ РФ по Свердловской области.

На днях ОАО 
“Уралпромстройбанк” 
совместно с Центром 
содействия 
предпринимательству 
(ЦСП) подведи итоги 
конкурса инвестиционных 
проектов, представленных 
предпринимателями 
области. Из 50 
предъявленных проектов 
31 отклонили. Среди 
оставшихся 12 признаны 
победителями.

Долгосрочные кредиты (на 
18 месяцев) получат·

—ТОО “Любава” — организа
ция производства чулочно-но
сочных изделий;

—ЗАО “Форсман-Урал” — 
организация фасовочного 
мини-комплекса для расфасов
ки чая;

—ТОО “Урсула" — организа
ция комплексной зуботехничес
кой лаборатории по изготовле
нию протезов;

—ТОО “Стоматологический 
центр” — модернизация стома

тологических кабинетов;
—ООО “Фарт" — строитель

ство летнего кафе и бара, дис
котеки;

—ООО “Томек” — переосна
щение мебельного производ
ства;

—ТОО “Интелурал” — произ
водство клееного бруса;

—ООО “Аверон-Мед” — авто
матическая система функцио
нальной диагностики здоровья;

—ООО ‘-'Тритон электронике” 
— производство кардиомонито
ров;.

—ИЧП Кучерова “Технократ” 
— развлекательный центр “Ме
телица”;

—ООО “Дитекс” — производ
ство незамерзающей жидкости 
“Зимол” для стеклоомывателей 
автомобилей;

—ЧП Медведевских С.А. — 
организация ветеринарных ус
луг

Для кредитования победите1· 
лей Уралпромстройбанксоздал 
инвестиционный фонд — 3 
млрд.рублей. Размер каждого

крепит
кредита не превышает 300 
млн.рублей и выдается под 20% 
годовых.

По словам предпринимате
лей, на ссуженные деньги они 
намерены приобрести вспомо
гательное оборудование, ко
торое позволит улучшить ка
чество выпускаемой продук
ции, расширить,'её ассорти
мент или решить проблемы с 
упаковкой. Есть и другие про
екты. К примеру, Вячеслав Ку
черов организует в городе 
Лесном развлекательный 
центр, для которого необхо
димы музыкальное оснащение 
и игровые автоматы. Ветери
нар Светлана Медведевских на 
полученные средства покупа
ет медикаменты,холодильник 
и кассу

—Хочу вернуть кредит дос
рочно, — говорит она, — поэто
му своих коллег предупредила 
о том, что первое время будем 
работать без зарплаты

Оптом и в розницу. Система скидок.
1 ‘КачсстЬешіая канцелярия для школы, долса іі
офиса.
V ‘Бумажная продукция (Недорогие тетради, альБомы,

ул. Красноармейская, 89-а,тёл. 617-735, . 
614-693, факс 617-739.

На работу 
не пойдем

Мы с декабря 96-го не полу
чаем заработную плату. До сих 
пор не получили и отпускные. А 
уже через неделю наш отпуск 
заканчивается, и мы должны 
приступить к работе;

Мы заявляем: не выйдем из 
отпуска до тех пор пока не полу
чим все отпускные и зарплату хотя 
бы за первый квартал 1997 года.

В Правительство области, в 
областную Думу и к главе мест
ной администрации Мы уже об
ращались неоднократно.

Учителя Уфимской 
средней школы 

Ачитского района. 
Всего 30 подписей.* * *

Накануне 275-летия 
Нижнего Тагила 
администрация города 
выплатила учителям 
отпускные, зарплату за 
февраль и частично за 
март, сообщили в 
городском комитете 
профсоюза работников 
просвещения.

Как известно, тагильские пе
дагоги грозились перекрыть глав
ную автотрассу области Серов- 
Екатеринбург. Участвовать в этой 
акции собирались несколько сот 
человек. Буквально в последние 
дни перед праздником· деньги 
были изысканы. Заместитель гла
вы администрации Нижнего Таги
ла Вячеслав Погудин клятвенно 
пообещал учителям до 26 августа 
выплатить долги за март и час
тично за апрель. Если это обеща
ние не будет выполнено, нижне
тагильские учителя намерены бой
котировать начало учебного года:

ЕАН.

Дожди 
положили 

хлеба
Фактор погоды, вернее, 
непогоды, все более 
начинает сказываться на 
результатах начавшейся 
уборочной. Уже отошли на 
второй план и дефицит 
топлива, и недостаток 
техники; Главное, что 
тревожит сегодня 
земледельца, — будет ли 
завтра над его головой 
ясное небо.

Из-за обильных августовских 
дождей созревание зерновых 
культур отстало в сравнении с 
прошлым годом на 8—.15 дней.
Это означает, что уборка опять 
будет идти не в лучшее для это
го. время. К тому же от 20 до 50 
процентов зерновых в области 
полегло. Пострадали порой луч
шие посевы. Убрать их будет 
'нелегко. Уже сейчас начинается
переоборудование комбайнов 
различными приспособлениями 
для подъема и скашивания по
леглых хлебов. Можно было бы 
обойтись и без этой ‘‘самодея
тельности”, будь у нас в доста
точном количестве современная 
техника, те же комбайны “Дон”, 
которые с успехом справляются 
с любым колосом. Но таких ма
шин в области всего 22:

Урожайность зерновых ожи
далась нынче на уровне 16—22 
центнеров с гектара. Но уже сей
час хозяйства прогнозируют ее 
снижение! Из-за высокой влаж
ности зерна, а она достигает 
37—40 процентов, с повышен
ной нагрузкой придётся рабо
тать и зернотокам. А это — до
полнительные расходы по топ
ливу, которого и так не лишку 
на складах хозяйств.

О том, что уборка будет труд
ной, говорят и ее темпы. На сё- 
редину августа убрано 2,7 ты
сячи гектаров зерновых. В про
шлом году на этот срок было 40 
тысяч гектаров. А всего под зер
новыми в области занято 597 
тысяч гектаров.

Алексей РУДИН;Татьяна КОВАЛЕВА.

Курс валют на 18 августа 1997 года
сдиі/ Доллар США Марка Германии
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С отходом циклона-с Полярного Урала на За- . 
падную Сибирь осадки постепенно прекратятся, ■ 
но северный ветер помешает прогреву врздуш- | 
ной массы

Температура воздуха не превысит ночью +3 ■ 
+8, днем +14+19 градусов
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Дайте кеньги и время!
Продолжая тему

Намерен выжить
Закончил ознакомление с материалами возбужден

ного против него уголовного дела узник екатеринбург
ского СИЗО Юрий Пинженин, обвиняемый в организа
ции убийства конструктора ракетного комплекса С-300
Валентина Смирнова.

Прочитав десять томов об
винения, он пришел к выво
ду, что доказательств его 
вины по всем предъявленным 
ему статьям (кроме исполь
зования подложного паспор
та) в деле нет. Юрий Пинже
нин опасается, что заинтере
сованным в необъективном 
расследовании фигурам бу
дет выгодно устранить его

физически и заявляет, что не 
намерен покончить жизнь са
моубийством или принять уча
стие в выяснении взаимоот
ношений с сокамерниками. 
Всю ответственность за со
хранение своей жизни он воз
лагает на следственные орга
ны и администрацию СИЗО.

Сергей ФОМИН.

Внутренние дела
Не бряцай оружием!

В закрытом судебном заседании под председатель
ством судьи Михаила Сальникова и в присутствии за
местителя прокурора Верх-Исетского района Екатерин
бурга Балдина и адвоката Мелихова Ленинский район
ный суд Нижнего Тагила рассмотрел жалобу на неза
конное содержание под стражей, поданную адвокатом 
Сергея Колосовского, заместителя начальника уголов
ного розыска криминальной милиции РУВД Кировского 
района Екатеринбурга.

Колосовский обвиняется по 
статье 171 часть 2 УК РСФСР 
в превышении власти, сопря
женном с насилием, приме
нением оружия или мучитель
ными и оскорбляющими лич
ное достоинство потерпевше
го действиями. Знаменит же 
он тем, что имя его прозвуча
ло в докладе губернатора 
Э.Росселя, сообщившего, что 
С. Колосовский применял к за
держанному пытки.

Но это еще не все. В ходе 
следствия, которое ведет про
куратура Верх-Исетского рай
она Екатеринбурга, обвиняе
мый явился с оружием в ру-

Три —

ках к прокурору Ергашеву. 
Именно после этого — с 4 
августа — милиционер и ока
зался за решеткой, уведен
ный из прокуратуры под кон
воем.

Адвокат С.Колосовского 
счел права его подзащитного 
нарушенными при аресте, а 
также обеспокоился состоя
нием его здоровья. Это и по
служило основаниями для жа
лобы. Однако суд решил ос
тавить меру пресечения без 
изменений.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

четыре
Ни ответа,

ни денежного 
“привета”

До сих пор не выполнено решение Чкаловского суда 
Екатеринбурга, обязывающее шеф-редактора частной 
газеты “Вечерний Краснотурьинск” Александра Арцы
башева возместить главе администрации Краснотурь- 
инска Виктору Михелю моральней ущерб.

Суд рассматривал иск 
В.Михеля в апреле этого года. 
Глава краснотурьинской адми
нистрации обиделся на про
шлогоднюю публикацию в га
зете “Вечерний Краснотурь
инск” под заголовком "Квар
тира для мэра”. Автор мате
риала, он же редактор част
ного издания А. Арцыбашев, ут
верждал, что мэр города ис
пользовал служебное положе
ние при получении квартиры 
и ремонте ее. В.Михель подал 
иск о защите чести и достоин
ства и взыскании морального 
вреда. Судебный процесс, для 
пущей объективности, прохо
дил в столице Урала. Мэр 
Краснотурьинска процесс вы
играл. Суд решил, что А.Ар
цыбашев должен уплатить в 
пользу истца 100 миллионов 
рублей и опубликовать в сво
ем издании опровержение.

Краснотурьинские судеб
ные исполнители описали 
имущество А.Арцыбашева, 
благо описывать было что. Но 
ни денежной расплаты, ни

публикации опровержения до 
сих пор не случилось. Хотя 
решение суда вступило в за
конную силу еще 15 мая. 
А.Арцыбашев, по своей дав
ней привычке атаковать су
дебные инстанции исковыми 
и кассационными жалобами, 
пытается выкрутиться из кон
фузного положения через 
суды высшей инстанции.

Как считают краснотурь- 
инцы, прошлогодняя “анти
мэрская” статья была лишь 
эпизодом в заказанной оп
понентами В.Михеля газете 
“Вечерний Краснотурьинск” 
пропагандистской выборной 
кампании. Соперники, 
пользуясь этим печатным ор
ганом, старались любыми 
способами опорочить главу 
городской администрации. 
Но выборы проиграли. В этом 
году А.Арцыбашев проиграл 
суд. Но мужества признаться 
в своем поражении ему явно 
недостает.

Сергей ШЕВАЛДИН.

На пересуд
“Золотая рыбка” 

в мутной воде
Ло новому кругу пошло дело по обвинению бывшего стар

шего кассира ГПО “Уралвагонзавод” Галины Гоичко, подав
шей кассационную жалобу на решение Дзержинского рай
онного суда Нижнего Тагила. Решением суда под председа
тельством судьи А.Винник Г.Гричко признана виновной по 
статьям 160 часть 3 пункт “б”, 293 часть 1, 327 часть 3 УК 
РФ (1966 года) и 173 часть 2, 17-147 прим часть 2 УК РСФСР 
в хищении чужого имущества в крупных размерах, халатнос
ти, использовании заведомо подложных документов.

В конце 1995 года, когда 
Г.Гричко была задержана опе
ративно-следственной группой 
отдела Управления по оргпрес
тупности Свердловской облас
ти по Нижнему Тагилу, “ОГ" под
робно рассказала читателям о 
ее злоупотреблениях на посту 
старшего кассира завода-гиган
та. Однако следственные дей
ствия и судебный процесс дли
лись более полутора лет, и есть 
смысл напомнить суть дела.

“Уралвагонзавод" с его веч
ными многомесячными задерж
ками зарплаты стал той мутной 
водицей, в которой Галина Гри
горьевна ловила свою “золотую 
рыбку”. Она присвоила себе 
право самой решать, кому вы
давать зарплату, а кому повре
менить. И, чтобы получитьдень- 
ги, руководители многих цехов 
вынуждены были выписывать 
кассиру премии, принимать ее 
“на работу по совместитель
ству”. Один из металлургичес
ких цехов систематически пла
тил зарплату мужу Г.Гричко, не 
появлявшемуся даже з,а день
гами: супруга получала их сама. 
Индивидуальным же подноше
ниям—от шоколадок и парфю
мерии до ювелирных изделий и 
ценных подарков - Г.Гричко про
сто потеряла счет. Даже лич
ные “Жигули” кассир приобре
ла без затей — взяв из кассы 
завода 22 миллиона рублей.

Накануне каждой ревизии 
она аккуратно выписывала до
полнительные справки на недо

стающие суммы, которые пр- 
том унйчтожала. Лишь докумен
ты, подготовленные как раз на
кануне обыска на рабочем мес
те Грйчко, попали в распоряже
ние следствия и суда:

Во время обыска присвоен
ное кассиром добро пришлось 
вывозить с рабочего места, из 
квартиры и садового участка 
Грйчко тремя КамАЗами. Даже 
привыкших ко всему оператив
ников УОПа передергивало при 
виде полчищ тараканов, разбе
гавшихся из давно забытых ко
робок конфет,· мешков с саха
ром, мукой и крупами, ящиков с 
консервами. Казалось, что чета 
Гричко готовилась к многолет
ней осаде, запасая весь этот 
провиант.

Удивительно, но ни в ходе 
следствия, ни на суде Галина 
Григорьевна так и не смогла по
яснить, почему она это делала.

Решением суда Г.Гричко 
приговорена к 7 годам лише
ния свободы (более полуто
ра лет она; уже провела в 
СИЗО) с конфискацией иму
щества. А также на 3 года 
лишена права занимать дол
жности, связанные с обслу
живанием материальных Цен
ностей. Однако в связи с по
ступлением кассационной 
жалобы теперь неизвестно; 
чем же закончится дело кас
сира и на какое время еще 
растянется.

Елена НИКОЛАЕВА.

Ирбитский мотоцикл — король сельских дорог и былая слава 
уральцев. Сегодня завод, где их производят, переживает трудные 
времена. 13 августа на АО “Уралмото” в Ирбите прошло выездное 
заседание правительства области, посвященное анализу ситуации 
на предприятии и его будущему.

К приезду гостей; как водится, на 
заводе был наведен внешний “глянец", 
но впечатление от него перечеркивало 
угрюмое безмолвие огромных цехов. 
Завод практически бездействовал. На 
площадке около проходной хозяева орга
низовали импровизированную выставку 
своих новинок. Она впечатляла: несколь
ко модификаций мотоцикла-одиночки 
“Вояж” — услады пресытившихся тол
стосумов, экзотического вида трицик
лы, болотоходы, даже телега. Расчет 
сего зрелища был прост: дескать, види
те, мы не сидим сложа руки. Дайте нам 
денег, и все это в больших серидх хлы
нет на рынок. Но о новинках гости поче
му-то ни разу не вспоминали, было не 
до них. Разговор шел о деньгах. Именно 
денег и времени просил у правитель
ства и генеральный директор АО “Урал
мото” Александр Иванов:

Надо заметить, что правительство 
области уже помогало заводу. В апре
ле прошлого года, согласно постанов
лению “О мерах финансовой поддерж
ки АО “Уралмото”, заводу был выделен 
товарный кредит в объеме 21,3 млрд, 
рублей и предоставлены налоговые 
льготы. Всё это делалось для того, что
бы вдохнуть жизнь в главное градооб
разующее предприятие Ирбита и не 
допустить там роста безработицы. В 
какой-то мере эта поддержка помогла.

Поначалу казалось, что завод ожи
вает. За 1996 год было выпущено 7 
тысяч мотоциклов. На этот год наме
чался рубеж в 12 тысяч. Но ожидания 
не оправдались, за 6 месяцев из. сбо
рочного цеха вышло только 2 тысячи 
машин: При атом кредиторская задол
женность возросла до 251,5 млрд, руб
лей, из них долги в бюджеты и внебюд

жетные фонды составили 170,3 млрд, 
рублей. Руководство завода снова зап
росило у правительства помощи, аргу
ментируя это тем, что, согласно про
шлогоднему постановлению, из феде
рального бюджета планировалось по
лучить 25 млрд, рублей на перепрофи
лирование убыточных производств. Эти 
деньги в Ирбит так и не поступили, но о 
них не забыли на заводе и сейчас про
сили в этом объеме товарный кредит 
уже у областных властей.

Ну а что же сам завод, почему'сни
жает объемы производства? Руковод
ство предприятия объясняет это об
щим падением платежеспособного 
спроса населения. Главный покупатель 
ирбитских мотоциклов — сельский жи
тель. Но сегодня в деревне денег нет, 
тем более, что и мотоцикл-то нынче 
стоит недешево — 7—8 млн. рублей. Да 
еще попробуй найди его в наших мага
зинах: завод не даёт им мотоциклы на 
реализацию. Зато растет дилерская 
сеть предприятия в Америке. С особым 
воодушевлением генеральный директор 
Александр Иванов рассказывал о 'том,

как: увеличивается число продаж ир
битских мотоциклов за океаном; во 
Франции, в Египте.

Но членов правительства больше 
интересовали дела наши, домашние. 
Почему завод не платит налоги? Куда 
идут деньги от реализации мотоцик
лов? Сколько можно искушать терпе
ние рабочих, не выплачивая им зарпла
ту? С 94-го года на заводе в ходу купо
ны вместо денег. Ими здесь частично 
выдают получку, ими расплачиваются 
за товар в заводских магазинах. Только 
вот цены в этих лавках в 1,5—2 раза 
выше; чем в обычных магазинах: По
мнится, нечто похожее мы уже прохо
дили в курсе отечественной истории. 
Жаль, что Она нас ничему не учит.

“Нельзя людей до кольев доводить”, 
— бросил такую фразу директор заво
да. Все правильно. Но на предприятии 
средняя заработная плата рабочих со
ставляет 424 тысячи рублей, а руково
дителей, притом, что дела идут неваж
но, — 1400 тысяч. Налоги в местный 
бюджет завод не платит, а на его долю 
приходится четверть всей задолженно

сти предприятий в казну города. Не 
зря учителя Ирбита в этом ГОДУ, кроме 
отпускных, зарплаты Не видели. У-“Урал- 
мото” масса должников, ёсть среди них 
даже министерство обороны Египта. 
Общая просроченная дебиторская за
долженность, составляет 41 млрд, руб
лей. Но завод, судя по всему, смирил
ся с этой ситуацией; хотя, казалось бы, 
вот они, недостающие миллиарды.

—Вы, господа, живете при капита
лизме, а вот рот открываете, как при 
социализме, — бросил упрек руковод
ству завода председатель правитель
ства области Алексей Воробьев. Глав
ное, что не удовлетворило областно
го премьера в позиции заводчан, — 
“отсутствие конструктива”. Вся Про
грамма руководства “Уралмото" сво
дилась по сути к следующему: дайте 
нам 25 млрд, рублей, и к лету буду
щего года завод выйдет на безубы
точную работу. Но, беда, нет у прави
тельства денег, нет и времени. Завод 
и город нужно спасать сегодня.

По результатам обсуждения решено 
подготовить, соответствующее поста
новление. Возможно, помощь заводу 
будет оговорена рядом условий и вы
разится в том, что на предприятие ре
сурсы поступят только на условиях то- 
линга. Эта схема поддержки гораздо 
жестче той, что применялась к заводу 
год назад.

Рудольф ГРАШИН.

ІЛ зарплату выдают, 
и налоги платят

Выражение “лежат на боку”, которым нынче 
характеризуется положение большинства российских 
предприятий, к Камышловскому кожевенному заводу 
не относится. До процветания ему, правда, 
далековато, но коллектив твердо стоит на ногах и в 
будущее смотрит с оптимизмом.

ВОРОНЕЖ,. Все-таки возмутительно вос
хитительна наша российская экономика. 
Взять хотя бы завод “Воронежшина”. Рабо
чие длительное время не получают денег, а 
предприятие не стоит. Напротив, за после
дние два года освоило выпуск аж 45 новых 
типов шин! За произведённую в прошлом 
году продукцию ценою 640 миллиардов руб-

лей наличными получили лишь 5 процентов, 
но при этом готовят 500 новых рабочих мест. 
А на что живут? На резину. Резиной за труд 
получают. Вот и тянут...

НА СНИМКЕ: “Обменный пункт”. За про
ходной рабочие пытаются обменять резину 
на “живые” деньги.

Фртб Михаила РОГОЗИНА (ИТАР-ТАСС).

Директор Александр Бурдас- 
тых возглавляет предприятие все
го полгода, но все перипетии 
постперестроечной судьбы заво
да происходили не только на гла
зах молодого руководителя; но и 
при его активном участии в каче
стве коммерческого директора.

Сегодня кожевенное предпри
ятие — единственное в городе, 
где вовремя платят зарплату и 
отчисляют налоги в бюджет. Со
всем недавно все было по-друго
му.

Годами завод выпускал кожу 
для рабочих сапог, некоторых 
видов одежды и не знал горя до 
тех пор, пока не прекратился гос
заказ. Сапоги, нашитые впрок, 
никому уже не были нужны, и Для 
кожевников настали тяжелые вре
мена. Начатая было реконструк
ция грозила совсем захлебнуть-.

ся, а вместе с ней и программа 
переориентации предприятия на 
более современную продукцию, 
и уже возникшие; связи с зару
бежными партнерами.

Кому бы ни пришла идея об
ратиться за помощью к депутату 
Госдумы по Артемовскому окру
гу Светлане Гвоздевой; она была, 
как показали дальнейшие собы
тия, отличной. С помощью Свет
ланы Николаевны удалось, по 
выражению директора, “пробить 
брешь” в стене безысходности; 
Оборонный госзаказ позволил 
обеспечить работой не только 
своих людей, но и разместить за
водские заказы и открыть допол
нительные рабочие места на не
скольких “чужих" предприятиях. 
Вновь пошла реконструкция, во
зобновились европейские контакт 
ты.

...В кабинете директора раз
ложены образцы: мягкие й не
жные, как шелк^ желтые и корич
невые кожаные лоскуты д ля одеж
ды, более темные—для мебели.

—МЫ ХОТЬ И УЧИМСЯ ПОСТОЯН
НО; — рассказывает директор; — 
нужны ещё месяцы и годы, чтобы 
достигнуть необходимого уров
ня.

А плюс к месяцам и годам — 
техника: Сейчас завод на ре
конструкции. Торопит, правда, 
заказ из Германий, но всё же 
решили остановиться, восполь
зоваться для перестройки лет
ними деньками. По большому 
счету, для окончательного рыв
ка предприятию нужны, как ми
нимум, еще три машины: Се
годня денег хватает Только на 
одну; и то* подержанную,' что, 
впрочем, не убавляет оптимиз
ма. Только слепой не увидит, 
как за последний год изменил
ся завод. А хорошие перемены 
всегда вдохновляют.

Валерия ФИННОВА.

Spa вост

Обошли на повороте
В комиссию по трудовым спорам 
ОАО “Уралмаш” От сотрудников 
одного из подразделений (ОГК ГМ) 
поступило заявление, говорящее о 
том, что зарплата на заводе 
начисляется весьма странным 
образом.

28 марта генеральный Директор За
вода подписал приказ о повышений Дол
жностных окладов в среднем на 20%. 
Дополнительно к этому предусматри
валась “поголовная” трехпроцентная до

бавка к окладу, учитывающая инфля
цию.

Администрация ОГК ГМ воплотила в 
жизнь этот приказ так: всём потенци
альным “сокращенцам” оклад увеличи
ли лишь на инфляционные 3 процента. 
Там же, кто остается, — кому на 17, 
кому на 23 и выше.

Произвол,' по мнению трудящихся, 
налицо; ибо областной Закон “О защи
те трудовых прав граждан на террито
рий Свердловской'· области” (.от

19.03.97 г. ст.18 п.8) предусматривает, 
что даже со дня письменного предуп-· 
реждения об увольнении на работника 
полностью распространяется действие 
законодательства о труде, а также ло
кальных нормативных актов, действую
щих на предприятии. Тем более, что до
кумент, каковым является приказ гене
рального директора № 39 от 28.03.97 г., 
издан гораздо раньше даты письменных 
уведомлений о сокращении, которые по
лучили сотрудники упомянутого подраз
деления.

Конфликтная комиссия, очевидно, ре
шит этот спор. В противном случае тру
дящиеся намерены обратиться в суд.

Татьяна КИРОВА.

ТОВАРЫБЫТОВОЙ ХИМИИ

У россиян 
нет веры в будущее

Нью-Йорк. В газете “Нью-Йорк 
тайме” опубликована 
следующая статья Майкла 
Спектера:

Москва. Мало что может произ
вести столь тяжелое Впечатление в 

' России, как посещение общих па
лат в крупных больницах. Несмотря 
на то, что в российской системе 
здравоохранения в целом существу
ет множество проблем, о которых 
•много пишут и говорят, тревогу вы
зывают не сами больницы или их 
персонал, а почти всегда возраст 
.пациентов и состояние их здоро
вья.

. “Легочное заболевание, сердеч
ный приступ, рак, алкогольное от
равление, высокое давление, — бы
стро перечислила Таня Родионова, 
20-летняя медсестра городской 
больницы № 4, заболевания пяти 
Человек; возраст ни одного из них 
не превышал 50 лёт. — Обычное 
дело. Всё они обречены”.

Возможно, это звучит неправдо
подобно, однако это именно так. 
-Мужчины в России умирают в сред
нем возрасте в масштабах, беспре
цедентных для современной исто
рии: от того, что слишком много 
курят, пьют слишком много ВОДКИ; 
из-за ужасающего питания, гипоки
незии и колоссальных стрессов 
вследствие быстрых экономических 
перемен и социальных катаклизмов 
после распада Советского Союза. 
Растет число самоубийств и 
убийств, и некоторые россияне раз
мышляют над вопросом, не следует 
ли добавить сюда менее зримый 
фактор — угрюмую русскую душу. 
Этот вопрос поднимается не в пер
вый раз.

“Это равнодушие ко всему,.что 
имеет жизненно важное значение, 
к реальности жизни, ко всему, что 
питает жизнь и даёт здоровье, — 
Писал в 1876 году Федор Достоевс

кий по поводу, надо полагать, не
искоренимой угрюмости русской 
души'. — В наши дни это равноду
шие, по сравнению, скажем, с от
ношением к жизни других европей
ских народов, можно считать чуть 
ли не русской болезнью”.

Неясно, была ли оправдана та
кая пессимистичная оценка состоя
ния здоровья населения страны 100 
лет назад·. Сейчас это, несомненно, 
так. Вследствие поразительного 
снижения средней продолжитель
ности жизни российских мужчин за 
прошлое десятилетие в сочетании 
с одним из самых низких в мире 
уровнем рождаемости демографи
ческая ситуация в этой стране кри
чаще аномальна.

Почти все демографические д ан
ные о России неизменно вызывают 
шок: потребление алкоголя на душу 
населения самое высокое в мире — 
примерно вдвое превышает опас
ный уровень, установленный Все
мирной организацией здравоохра
нения; разница в продолжительно
сти жизни мужчин (59 лет) и жен
щин (73 года) больше, чем в любой 
другой стране; по уровню смертно
сти, составляющему 15,1 на 1000 
человек, ситуация в России лучше 
лишь, чем в Афганистанё и Кам
бодже (уровень смертности в США 
составляет 8,8); уровень смертнос
ти среди россиян работоспособно
го возраста сегодня выше; чем 100 
лет назад. И есть нечто, еще гораз
до болёё важное.

‘Нынешний уровень смертности 
представляет наиболее очевидную 
угрозу для национальной безопас
ности России, — говорилось в ре- 
давнем докладе президенту Бори
су Ельцину. — Для выхода из .этого 
демографического кризиса необхо
димы чрезвычайные меры”

Тем не менее кризис системы 
здравоохранения не привлекает

внимания руководства страны, и на 
его ликвидацию почти не отпуска
ется средств. Правительство рас
ходует на здравоохранение менее 
2,6 проц, валового национального 
продукта, значительно меньше, чем 
в других индустриальных странах. 
В полемике об уровне смертности 
участвуют преимущественно поли- 
тики-националисты и те, кто ратует 
за улучшение состояния здравоох
ранения; употребляя даже такие 
термины, как “геноцид” в отноше
нии русского народа.

Большинство демографов заяв
ляют, что положение в здравоохра
нении'начало ухудшаться давно, но 
это маскировалось непоследова
тельной и противоречивой статис
тикой. Какими бы ни были причи
ны; цифры за последние пять лет 
хуже, чем когда-либо: уровень смер
тности среди российских мужчин в 
возрасте от 40 до 49 лет составил в 
1995 году 16,3 на 1000 человек, что 
на 77 проц, больше, чем в 1990 
году, когда он составлял 9,2 на 1000.

Даже с хорошими известиями 
трудно примириться: средняя про
должительность жизни мужчин фак
тически несколько возросла в 1996 
году по сравнению с предыдущим 
годом просто потому, что молодые 
люди, находившиеся в самом отча
янном положении, уже умерли. Чис
ло больных детей — недопустимо 
большое по любым стандартам — в 
этом году, по-видимому, уменьши
лось только потому, что за после
дние несколько лёт было невелико 
число рождений.

“Это стало проблемой этики, 
морали и политйки, — заявил док
тор Валерий· Елизаров, демограф 
из МСУ — Ни одно общество не 
может долго существовать при та
ких тенденциях; Больше всего меня 
тревожит т'6, что люди считают это 
неизбежным, и это элемент мента

литета российских мужчин. Россий
ские мужчины всегда равнодушно 
относились к своему здоровью. Тем 
не менее необходимо положить это
му конец, или последствия будут 
слишком страшными”.

Вскоре после того, как Досто
евский привлек внимание к “рус
ской болезни”, демографы провели 
пятую перепись населения и пред
сказали тогда, что к нашему време
ни численность населения должна 
будет составить 400 млн.человек. 
Вместо этого она составила 147,5 
млн., и из последнего доклада Ель
цину явствует, что если в скором 
времени не будут приняты новые 
решения в отношении.здравоохра- 
нения и образования, население 
России сократится в следующие 50 
лет на 30 млн. человек.

Последствия таких перемен оче
видны. Из 3,5 млн. человек в воз
расте до 60 лет, умерших за после
дние пять лет— в современной ис
тории такие цифры наблюдались 
лишь в случае широкомасштабного 
голода или длительных войн, — 
большинство составляли лица ра
ботоспособного возраста, которые 
так остро необходимы для преодо
ления депрессии в стране.

В 1'940 Году лица работоспособ
ного возраста составляли 40 проц, 
населения, а пожилые — 8 проц: 
Сейчас процент пожилых людей 
втрое больше — почти 24 проц.,, в 
то время как доля лиц работоспо
собного возраста сократилась на
половину.

“Вам следовало бы задать себе 
вопрос: сколько эта может продол
жаться?” — заявил Карл Хрб, де
мограф из Бюро переписи в Ва
шингтоне; Нйзкий уровень рождае
мости в России — он ниже только в 
Италии и Испании — явно отража
ет, отметил он, отсутствие у росси
ян веры в будущее.

оптом и мелким оптом

№ Наименование товара Ко лич. 
в упак.

Ед. 
изм. Цена

1
ХИМИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ
Сода кальцинированная в мешках 45 кг 1250

2 Сода каустическая в мешках 50 кг 3300'
3 Хлорамин, фасованный по 300 г 15 кг 13800
4 Хлорная известь в мешках 20 кг 20 кг 3800

5
СТИРАЛЬНЫЕ ПОРОШКИ
“Лотос” в мешках по 20 кг 20 кг 5870

6 ’’Лоск”, 450 г 28 шт 4310
7 "БИО-ЭРА”, 450 г 28 шт 3960
8. ’’Хенко”, 450 г 24 шт 3780
9 "Лотос-Пемос”, 450 г 30 шт 3450

10 "Ото”, 450 г (Liposystem) 24 шт 5090
11 "МИФ - Универсал”, 400 г 16 шт 3680
12 “Ланца" (3-х видов), 600 г 14 шт 77.00

13
МЫЛО
"Safeguard", антибактериальное, 100 г 72 шт 2970

14 "Аленушка”, 200 г 20 шт 2025
15 "Банное" (Гомель), 100 г 40 шт 8,40
16 "LUX” (3-х цветов), 100 г 48 шт 2490
17 Мыло хозяйственное 70%, 350 г 52 шт 2200

18
ОТБЕЛИВАТЕЛИ 
"Белизна" (Уфа),' 1 л 12 шт 2260

19 "Персоль", 250т 72 шт 2370

20
ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА
Порошок ’’Пемолюкс”, 600 г 25 шт 4070

21 Порошок "CALINDA”, 750 г 20 шт 6700
22 Порошек "Comet’, 400 г 48 шт 4850
23 Туалетный утенок (3-х видов), 750 мл 12 шт 8240
«с 4 "Доместос", 750 мл 20 шт 10050

25
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ
Клей ’’Момент”, 125 г 64 шт 4680

26 Клей "Момент”, обойный 250 г 24 шт 8850

27
ШАМПУНИ
"Head & Shoulders”, P&G, 200 мл 12 шт 10500

28 "Pantene-pro-v” 2 в 1, P&G, 400 мл 6 шт 19750

29
ЛАК ДЛЯ ВОЛОС 
”Pantene-pro-v", 75 мл (сильн. фикс.) 12 шт 7260

30 "Stylist”, 400 мл 12 шт 9950
31 "Classic Extra"-, 350 мл 12 ШТ 7650

32
АЭРОЗОЛИ
Освежители "Chirton”, 300 мл 12 шт 6450

33 Антистатик "Антис”, 225 мл 40 шт 5270
34 Антистатик "Лира”, 160 мл 48 шт 5150
35 Стеклоочиститель "Секунда”, 225 мл 48 шт 3850

36
СРЕДСТВА ГИГИЕНЫ '
Туалетная бумага (Сухой Лог) 32 шт

г
930

37 Туалетная бумага (Киров) 60 шт 960
38 Салфетки бумажные, 50 шт 112 шт 1480

39
ЗУБНЫЕ ПАСТЫ
”Blend-a-med” мягко освеж., 50 60 шт 4740

Ёіце более 20О наймёнова н ий‘ продукций 
из ассортймента товаров бытовой химии

Для предприятий торговли предусмотрена 
отсрочка платежа и бесплатная доставка

Специальная система скидок для оптовых покупателей
Офис:; Генеральская, 15 Тел: (3432) 74-61-36 
База: Стрелочников,19а Тел: (3432) 53-57-71.

Патент ТН-Ж № 001573 Подлежит обяз. сертиф.і



19 августа 1997 -■
к ОБЛАСТНАЯ

газета 3 сТрі

Вечное

"Шестое августа по старому, Подробности

Преображение Господне”
Кажется, будь ты хоть трижды атеистом, но если 
сердце твое неглухо к добру и красоте, то оно в этот 
день непременно ощутит трепет и просветление. 
Многоцветье зрелого, в полном зените, лёта. 
Предощущение близкой осени. Будто стоишь на 
солнечном прогретом берегу и готовишься шагнуть в 
светлые и холодные озерные воды... Что-то 
происходит и с погодой: ясность далей, слегка 
позолоченных подступающей осенью, мягкий 
небесный свет.
В храмах привычно пахнёт ладаном и непривычно — 
яблоками, принесёнными на освящение. Яблочный 
Спас, праздник земных даров. Его всегда любили на 
Руси, в его честь воздвигали церкви.

Храм Преображения Господня, 
что в Николаевском мужском мона
стыре, далеко не самый большой в 
Верхотурье и не самый старый —' 
160 лёт назад воздвигнут по проек
ту известного архитектора Констан
тина Тона.

Но ему выпала особая миссия— 
быть первенцем верхотурского воз
рождения. Семь лет назад в монас
тырь прибыли первые насельники. 
Посмотрев на хлам, разруху и загу
стение, отец Тихон, нынешний игу
мен Николаевского монастыря, ска
зал:

—Затеплим свечу и будем жить.
Первыми затеплились свечки в 

Преображенском храме. Его стены, 
слава Богу, сохранились. В отличие 
от Никольского, стертого с лица 
земли. Да и в отличие от Кресто- 
воздвиженского, являющего собой 
величественные руины.

В Преображенском в первые 
годы советской власти был склад 
имущества, свезенного из закры
тых церквей, потом — мастерские 
колоний для малолетних преступ
ников, спортивный зал. Над воз

рождением пришлось потрудиться 
немало.

Библиотекарь монастыря отец 
Пантелеймон рассказал мне, как во 
время воёсТ.ановйтельньіх работ 
вскрыли могилы, которые находят-· 
ся под полом храма:

—Похоронены там архиепископ 
Неофит, скончавшийся в 1861 году, 
и. архимандрит Гавриил, скончав
шийся тоже в XIX веке: Склепы их 
мы обнаружили вскрытыми. В скле
пе о.Неофита все перевернуто, ос
танки расположены не так, как "по
добает лежать православному архи
пастырю^ Драгоценностей там не ос
талось. К счастью, склеп архиманд
рита Гавриила не пострадал. Нашли 
там серебряный крест с финифтью, 
митру, какую сейчас Нё сделают; 
Когда вскрывали этот склеп, про
изошло маленькое чудо—все, даже 
миряне, почувствовали благоухание.

На протяжении 1992—93 годов 
Преображенский храм расписан 
внутри^ побелен снаружи. Не хвата
ет лишь колокольни. В нем ведется 
ежедневное богослужение.

НО и сёгодня он требует неусып-

ных забот: действующих храмов' в 
городе .мало, а число паломников 
растет. Кроме того, стены подтачи
вает сырость—на территории мо
настыря разрушена дренажная си
стема. Все время, приходится что- 
то ремонтировать, белить, красить. 
А то вдруг снова на стене отыщется 
место для новой росписи .

Братия; видимо, с этим справ
ляется неплохо. Вот впечатления· 
паломницы Татьяны Морозовой, на
писанные для выходящей в Нико
лаевском монастыре газеты “Мона
стырский благовест”: “Золото в хра
ме не бросается в глаза литой тя
жестью — тонкая, почти ажурная- 
вязь, сквозь которую везде прогля
дывает белый иконостас, кажется 
нерукотворным кружевом, набро
шенным для освящения; а не про
сто украшения чьей-то невидимой, 
рукой. Такими же нерукотворными 
кажутся шатры над ракой с мріцами 
праведного Симеона и некоторы
ми, особо чтимыми, иконами. На 
иконостасе же .все иконы имеют зо-. 
лотов поле, и поэтому золото сияет 
и в маковках свечей, и в этих Ико
нах, и в пятнах солнечных лучей. 
Особенно необыкновенно на вечер
них службах в редкие ясные дни — 
перемещаясь по иконам верхнего 
ряда иконостаса, лучи солнца со
здают почти нереальное, сказочйое 
впечатление самостоятельного све
чения икон. Вот лучи заходящего 
солнца падают на самую верхнюю 
икону с изображением Иисуса Хри
ста;· и вокруг него то разгорается, 
то гаснет; когда перемещаются 
лучи, золотое сияние...”

У властей наших областных к

Преображенскому храму отношение 
особое. Может быть, “греет” он сво
им названием, совпадающим с наи
менованием их общественного дви
жения — “Преображение Урала”. А 
может, дело в том, что Преобра
женский, такой пригожий, возвра
щенный из небытия, дает надежду 
на то, что удастся восстановить и 
остальные святыни:

Впрочем, и у этого храма впере
ди — лучшие времена. Будет вос
становлена колокольня. Есть и ко
локола'. Их освятил на Пасху епис
коп Никон,

Итак, сегодня в Преображен
ском храме Верхотурского Свято- 
Николаевского мужского монасты
ря — престольный праздник, будет 
много гостей. В молитвах вспом
нят; что в этот день “взял Иисус 
Петра, Иакова и Иоанна, брата его, 
и возвел их на гору высокую одних 
и преобразился перед ними: и про
сияло лице Его как солнце, одежды 
же Его сделались белыми как свет”,

Если же мы встретим этот день 
не под куполом храма, а под купо
лом неба, то можем вспомнить слот 
ва поэта Б.Пастернака:

Обыкновенно свет без пламени 
Исходит в этот день с Фавора, 
И осень, ясная, как знаменье, 
К себе приковывает взоры.
...Яблочный Спас. Преображе

нье. Будем сегодня есть яблоки и 
смотреть ввысь; Отыскивая её и в 
своей душе.

Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКЕ: храм Преобра

жения Господня.
фото Бориса СЕМАВИНА.

Каста должна быть разрушена
Интеллигенция в послеоктябрьских бурях

Среди многих мемориалов 
классам, нациям, сословиям, 
социальным группам России, так 
или иначе пострадавшим в 
революционные годы, одиноко и 
скорбно возвышается памятник 
интеллигенции. О том, какая ёй 
выпала доля, можно даже не 
особо распространяться — 
отношение к этому социальному 
слою пережило революцию, 
гражданскую войну и все, что за 
ними последовало.

ВРЯД ли нужно объяснять тёму чи
тателю, которому за 30, что в со
ветские годы само слово “интеллиген

ция” (чаще всего с эпитетом “гнилая”) 
было эквивалентом Презрительного ру
гательства, что ей было марксистской 
“наукой” отказано в праве называться 
не то что “классом”, но даже “социаль
ной Группой”. Было придумано опре
деление “общественная прослойка”, и 
это Слово — “прослойка” — также не
медленно приобрело уничижительный 
оттенок. Императивом официальной 
идеологии стала фраза из толстовско
го “Хождения по мукам” — “Вас, интел
лигентов, надо перевоспитывать!” — 
со всеми вытекающими отсюда послед
ствиями. К слову; китайский ГУЛАГ в 
годы Мао назывался “лагеря перевос
питания” (вот так!).

Наконец’, материальная дискрими
нация интеллигенции не умерла и до
сель. Вопиющий пример: советские му
зыканты, одни из самых высококоти
рующихся в мире, были одновременно 
и... самыми низкооплачиваемыми в 
мире — здесь мы .“переплюнули" даже 
Эфиопию, Гаити и Папуа-Новую Гви
нею! Думаю, представители других ин
теллигентских профессий· — учителя, 
врачи, “простые инженеры” и прочие 
— могут с успехом дополнить сей “об
винительный акт”.

Однако вбпррс об интеллигенции 
сложнее и глубже, чем может пока
заться на первый взгляд. Дело в том; 
что — как показывает самый беглый 
экскурс в прошлое — этот обществен
ный слой никогда, ни при каких режи
мах и правительствах, не ходил в фа
воритах', по крайней мере, в России. 
Судите сами': средневековые предше
ственники интеллигенции — Интеллек
туалы из духовенства — начиная кйк 
минимум с XV века определяются в 
своей оппозиционности к власти вели
ких князей Московских. Либо попол
няя собой ряды еретиков. Таковы бра? 
тья Курицыны, одни из наиболее про
свещенных людей в окружении Ивана III, 
одновременно вожди так называемых 
“жидовомудрствующих” в конце 
XV века, или жившие полувеком позже

российские предтечи протестантизма 
— Феодосий Косой и Матвей Башкин.

Другие, требуя от государства гор
дого права на духовную независи
мость, отказываются от имуществен
ных притязанийР'Совсём как нестяжа- 
тели, следовавшие евангельскому “От
дайте кесарю кесарево, а Божие — 
Богу!".

Третьи напрямую вступают в ин
теллектуальный и этический поеди
нок с властями, как Назарий Новго
родец в XV веке, Вассиан Патрикеев 
и Максим Грек в XVI веке. И госу
дарство отвечало им “полной взаим
ностью”.: все вышеупомянутые дея
тели были или убиты— сожжены·, как 
Курицыны и Башкин, замучены, как 
Назарий или Вассиан,— или, в луч
шем случае, сосланы. Это, заметим, 
еще до опричнины. Сформировавшая^ 
ся Приблизительно в петровскую эпо
ху собственно интеллигенция прохо
дит аналогичный путь. Разве что эпо
ха Просвещения вносит некоторые 
гуманные коррективы, и Ломоносов, 
Новиков и Радищев не горят, а толь
ко “сидят”·.

В XIX веке общий нонконформисте» 
кий настрой интеллигенций по отно
шению к официозу несомненен: Даже 
если многие деятели культуры декла
ративно солидаризировались с офи
циальной идеологией, их эпистоляр
ное наследство и особенно творче
ство убедительно свидетельствуют об 
обратном. Наиболее показательный в 
этом плане пример — наш земляк Петр 
Ильич Чайковский.

К “серебряному веку” эта тенден
ция еще более усиливается: в рядах 
почти всех формирующихся в начале 
XX века политических партий — разу
меется, оппозиционных — мы встре
чаем интеллигентов: социолога П.Со
рокина среди эсеров, историка 
С.Мельгунова среди народных социа
листов, историка П.Милюкова и ве
ликого ученого В.Вернадского среди 
кадетов. Даже в пресловутой “чёрной 
сотне” мы встречаем художника с ми
ровым именем — В.Васнецова. И от
ношение правящей верхушки — соот
ветственное: вряд ли случайно, что 
во время подавления Краснопреснен
ского восстания — как известно, ра
бочего — в декабре 1905 года карате
лям из лейб-гвардии Семеновского 
полка зачитали приказ; где зачинщи
ками “бунта” объявлялись... студен
ты! Привычный образ врага! И ре
зультат — всех, кто был в студенчес
кой униформе, на улицах Москвы уби
вали на месте. И среди множества 
погибших абсолютно безвинных сту
дентов оказался, в частности, пле
мянник прославленного композитора 
А.Лядова.

ТАК ЧТО и рань
ше, в “проклятое” 
(или “золотое”, как 

хотите) царское 
время, интеллиген
ция не пользова
лась доверием вла
сти. Кстати, именно 
этот факт служит 
сегодня материа
лом для воплей 
“патриотической” 
прессы б том, что- 
де интеллигенция, 
причем непременно 
“оторвавшаяся от 
корней”, “русофоб
ская.”, “пропитанная 
гнилым духом Запа
да6 (чувствуете за
пашок 1948 года —

времени так называемой “борьбы с кос
мополитизмом” незабвенной памяти 
“дяди Иосифа”), так бот, именно ин
теллигенция якобы и развалила Рос
сию.

Авторы подобного вывода явно не 
хотят замечать оскорбительности сего 
утверждения не для интеллигенции, но 
для России: в самом деле, что это за 
страна и система власти, если ее мож
но разрушить нормальной духовной 
жизнью, да еще художественной и ин
теллектуальной культурой мирового 
значения. А что в России было именно 
мирового значения культура, вряд ли 
нужно доказывать. Или прав был Иль
ич, говоря: “Стена, да гнилая: ткни, и 
развалится”?.. Что же касается пре
словутой оппозиционности интеллиген
ции, то, думается, это есть неотъемле
мое качество настоящей интеллиген
ции, исходящее из самого главного ее 
занятия — думать. Думать и делать вы
воды — не всегда лицеприятные, но 
зато обладающие качеством, если хо
тите, диагноза. Об этом прекрасно пи
сал и говорил А.Солженицын в своей 
Нобелевской лекции и на страницах 
“ГУЛАГа”. На диагноз же не обижают
ся. И принимать врача, ставящего за
частую неутешительный диагноз, за 
убийцу впору только варварам.

КАК ИЗВЕСТНО, по отношению к ин
теллигенции большевики были осо
бенно непримиримы. “Интеллигенция — 

не мозг нации, а говно” — это Ленин. 
“Эта каста должна быть разрушена” — 
это Сталин. И разрушали все 70 с лиш
ним лет, плоды чего сейчас и пожина
ем. Однако живучая, надо сказать, ока
зались “каста” — к несчастью для пала
чей и к счастью для России. Но при 
этом — пикантная подробность: рабо
чая партия ВКП(б) явно возглавляется 
выходцами из этой самой “касты”, на
чиная с самого Ленина и многих (очень 
многих) из его ближайшего окружения.

Вряд ли случайно, что на Западе 
первые составы Совнаркома называли 
“самым интеллигентским правитель
ством в мире". На местах — та же кар
тина. На Урале, например, многие чле
ны Уралсовета — оттуда, из “касты” — 
Толмачев, Сафаров, Дидковский. Гла
ва уральской ЧК Федор Лукоянов — 
вчерашний студент, даже студенческую 
тужурку на традиционную чекистскую 
“черную кожу” сменить не успел. Доче
ри Николая II не зря сравнивали его с 
Петей Трофимовым из чеховского 
“Вишневого сада”.

Или вот вам, так сказать, фактик — 
тоже Местного, уральского, “разлива”. 
Первым председателем Совдепа в го
роде Шадринске был... Андрей Алек
сандрович Жданов (да-да, он самый). 
Его дальнейшая роль в ВКП(б), в част-

ности, участие в травле деятелей куль
туры, общеизвестна. А вот. такой факт, 
который почти никто не помнит: вы
ступая на печально известном пленуме 
1948 года, распекая Д. Шостаковича и 
С.Прокофьева, Жданов в качестве при
мера “формализма” и. “сумбура вмес
то музыки” приводил отрывки из сочи
нений обоих “обвиняемых”, .которые 
он... сам играл на рояле (по партиту
ре, между прочим, где от 30 до 70 
строк — музыканты, оцените!). Не пы
таясь обелить Андрея Александрови
ча, объективности' ради отметим, что 
ни один из его преемников на посту 
министра культуры на такой подвиг был 
уже не способен...

ВПРОЧЕМ, коммунисты-интеллиген
ты — это случай,, безусловно, осо
бый. Подавляющее большинство ин

теллектуалов аллергически отреагиро
вало на большевизм, особенно пр. мере 
того., как он все более и более “рас» 
крывался”. Даже самая “левая” часть 
интеллигенции, первоначально с вос
торгом принявшая октябрьские лозун
ги — Блок; Есенин, Маяковский, футу
ристы, многие деятели модерна — 
впоследствии отшатнулась от больше
виков. И многие из них были репрес
сированы — как отсидевший 10 Лёт 
композитор А.Мосолов. Между прочим, 
в 1918—1921 годах он — боец бригады 
Котовского! Как буквально убитый со
зданным вокруг него вакуумом молча
ния гениальный композитор Н.Росла- 
вец, заведующий музыкальной частью 
“Окон РОСТа”. Да и смерть В.Маяковс
кого очень уж смахивает на убийство...

Однако и с белым движением у ин
теллигенции были не самые простые 
отношения. Причина та же — террор', 
репрессии, диктатура. Писатель Роман 
Гуль, участник Корниловского “ледя
ного похода”, после гибели Корнилова 
покинул белые ряды. Это — почти судь
ба Рощина из “Хождения по мукам”.;

Другие воёваЛй до конца', как поэт 
Арсений Несмелое; Он, кстати, служил 
на Урале, в армии А.Пепеляева, и сра
жался с красными под Ирбитом', о чем 
впоследствии написал в одном из сти
хотворений; Но и он не захотел до 
конца солидаризировать свою духов
ную позицию с колчаковским официо
зом. Как А.Куприн — с позицией 
Н.Юденича, несмотря на то,: что по
следний спас писателя от неминуемой 
гибели: авангард Юденича освободил 
Куприна от домашнего ареста в Гатчи
не, где тот ждал... расстрела как за
ложник по приказу Г.Зиновьева.

• Здесь нужно сделать следующее от
ступление.., Интеллигенция как соци
альная группа в России была чрезвы
чайно неоднородна, так как пополня
лась выходцами из всех слоев обще

ства. Так было, по 
крайней мере, с 
1861 года, хотя и 
ранее наблюдались 
тенденции в этом 
Направлении. Хрес
томатийные приме
ры: С.Есенин —ин
теллигент из крес
тьян (и Рославец, 
кстати; тоже), 
М. Горький — интел
лигент из рабочих. 
Всё, подчеркиваю, 
йнтёллигёнты в 
первом поколении, 
т.о есть сохранив» 
шие черты, так ска
зать, родительско
го менталитета.

А, например, ле
гендарный Меш-

ков, судовладелец-миллионер из Пер
ми, хозяин Камского пароходства и — 
после его национализации в 20-е годы 
— его “красный директор”? Он принад
лежал к числу редкостного типа капи
талистов, ставших спонсорами..; боль
шевиков. При этом был высококуль
турным человеком, поддерживал Мно
гие начинания, связанные с наукой, 
искусством, здравоохранением; про
свещением. Кто же он, этот уральский 
“Савва Морозов” с классово-социаль
ной точки зрения? Буржуа-интеллигент. 
Ох, как нам не хватает сейчас таких 
“новых русских”!

Или другая фигура, тоже имеющая 
к Уралу прямое отношение, — Гарин- 
Михайловский. Как известно; он был 
не только прекрасным писателем, но 
и талантливым инженером, “крестным 
отцом” Транссиба. Но не все по,мнят, 
что ему приходилось при строитель
стве магистрали выполнять и чисто 
управленческие функции: принимать 
решения не просто как инженеру, но 
как чиновнику. Известно, что на этом 
поприще рму пришлось выдержать ис
пытание — купечество Томска и То
больска давало ему взятку с тем, что
бы дорога прошла через их города. А, 
получив отказ, купцы накатали в сто
лицу донос на... самих себя — мы-де 
давали плавному начальнику взятку. 
На что не пойдешь, чтобы свалить не
угодную администрацию! Но Гарин- 
Михайловский отстоял свою правоту 
в столичном суде, и всё осталось на 
своих местах. Кто же есть в этой си
туации Гарий-Михайловский с той же 
пресловутой, социальной точки зре
ния? Чиновник-интеллигент. И сей спи
сок можно продолжить. Кстати, не без 
гордости сообщаю, что мой прапра
дед, Николай Васильевич Суворов, был 
одним из заместителей Михайловско
го в данный период и возглавлял стро
ительство Южно-Уральского участка 
Транссиба.

Дмитрий СУВОРОВ.
НА СНИМКАХ: лидер партии ка

детов (Конституционно-демократи
ческая партия), товарищ (замес
титель) министра просвещения 
Временного правительства, в бу
дущем советский академик Вла
димир Вернадский, 1925 год; ак
тивист партии эсеров (партия со
циалистов-революционеров), сек
ретарь по наукё главы Временно
го правительства, впоследствии 
знаменитый американский социо
лог Питирим Сорокин, 1917 год; 
председатель УралЧК Федор Лу
коянов.

(Окончание следует).

На краю
пропасти

ФУТБОЛ
“Уралмаш” (Екатеринбург) — 

“Анжи” (Махачкала). 1:2 
(10.Макаров — 52, 56.Гасанбе- 
ков).

На эту, встречу хозяева поля вы
шли В изрядно обновленном составе. 
Не от хорошей жизни тренеры “Урал» 
маша” пошли на кардинальные пе
рестановки. И.Бахтин и И.Ратничкин 
травмированы. А.Морозов не смог 
выйти на поле из-за перебора кар
точек. А М.Осинова так некстати вы
звали в молодежную сборную Рос
сии, которая сёгодня в Германии 
сыграет товарищеский матч с не
мецкими сверстниками. Говорю об 
этом с сожалением; поскольку зача
стую Михаил в играх сборной оста
ется в запасе; в то время как его 
клубная команда испытывает недо
статок в классных исполнителях.

В результате на месте послед
него защитника после долгого пе
рерыва оказался Т. Кирьянов, а спра
ва в обороне впервые перед екате
ринбургскими болельщиками пред
стал Ю.Кармаза, похоже, вытеснив
ший А.Бакунина из основы; Цели
ком обновилась средняя линия: 
справа впервые в стартовом соста
ве вышел А.Шахов, слева —И.Иг
натов, В.Жемчужников —в позиции 
под нападающими, а П.Кривощеков 
дебютировал в “Уралмаше" в каче
стве диспетчера. Добавлю, что 
впервые в нынешнем сезоне с ка
питанской повязкой на рукаве вы
вел команду С.Аляпкин.

' Памятуя о незавидном турнир
ном положении и предыдущих не
удачах, начали встречу уралмашев
цы весьма активно. На 9-й минуте 
выдвинутый на острие атаки И.Ма
каров из выгодного положения по
тревожил опытного голкипера гос
тей А.Мананникова, но пробил не
точно. Реабилитировался наш на
падающий уже в следующей атаке. 
Сыгранная еще по Запорожью связ
ка Ю.Кармаза—А. Шахов, беспрес
танно доставляя мяч на своем пра
вом фланге к рубежам соперников, 
постоянно держала их в напряже
нии. Именно после навесной пере
дачи А.Шахова И.Макаров мастерс
ки головой открыл счет, забив свой 
первый гол за “Уралмаш".

В таком же духе хозяева продол
жали, пока арбитр не известил фут
болистов о перерыве. Умельдодири- 
жером атак уральцев зарекомендо
вал себя П.Кривощеков Вот только 
завершающий удар у него еще не 
отработан ни по силе, ни по точнос
ти. Впрочем, не будем слишком стро
ги к дебютанту, учитывая, что Платон 
не имел долгое время игровой прак
тики, й он свое еще наверстает.

Неплохие шансы увеличить пре» 
имущество имели И.Игнатов, И.Ля- 
хов, тот же И.Макаров. Однако в 
последний момент кто-нибудь из 
защитников “Анжи" успевал принять 
удар на себя, либо мяч улетал мимо 
цели. Упрощенно говоря, это назы
вается невезением. Но что такое 
невезение? Неблагоприятное для 
команды Или игрока совпадение 
нескольких отрицательных факто
ров, в числе которых, как правило, 
и недостаток мастерства. Недаром 
считается, везет сильнейшим.

Сказанное нашло наглядное под
тверждение во второй 45-минутке.

Начало второго тайма повторилось 
с точностью до наоборот. Долгое 
время защитники уральцев, ус? 
пешно пресекавшие малейшие по.) 
пытки лучшего бомбардира махач? 
калинцев И.Гасанбекова приблиЗ 
зиться к своим воротам; стали 
вдруг ошибаться в самых элемент 
тарных ситуациях. Однажды толь) 
ко в отчаянном прыжке в йоги го? 
леадору С.Аляпкин спас положе* 
ние. Но спустя семь минут после 
возобновления игры и ой оказал* 
ся бессилен. Нападающий “Анжи”» 
выпрыгнув выше всех на подачу с 
углового, в упор расстрелял гол·? 
кипера уральцев. А еще через че4 
тыре минуты, обыграв-в”о,черед
ной раз своего опекун#’кбторото 
к тому же никто не подстраховал? 
И.Тасанбеков забил свой второй» 
и; как оказалось, победный длят 
гостей гол

Ещё после перврго пропущен-; 
ного мяча в действиях хозяев ста»· 
ла проявляться растерянность? 
Они шли вперед без прежнего, эн-; 
тузиазма, словно уже не- веря в; 
собственные силы. Здесь, прав-; 
да, надо сказать, что у-гостей на; 
поле появился двенадцатый иг-* 
рок. Арбитр встречи:А.Киселев* 
хотя и реферировал в бордовой; 
майке, явно симпатизировал си-* 
ним цветам “Анжи”.. Одну из атак? 
уралмашевцев защитники махач-І 
калинцев'прервали рукой: Однако; 
А.Киселев ограничился назначе-і 
нием углового. Кстати, и в первой; 
половине игры гости дважды на-; 
рушали правила в своей штраф
ной площади при молчаливом со-1: 
гласйи судьи. Что особенно.стран-» 
но, поскольку наставник “Анжи"’ 
Э.Малофеев за долгие годы сво- ■ 
ей тренерской деятельности все-? 
гда являлся проповедником “ис-і 
креннего футбола”, подразумева
ющего победу в честной игре. »

Судейская слепота окончателъ-· 
но похоронила надежду хозяев на« 
завершение встречи с благопри- · 
ятным для себя исходом. В дей-? 
ствиях хозяев больше преобладал “ 
сумбур. Хотя даже в этик обстоя
тельствах уральцы, как минимум, 
дважды могли направить,мяч за 
линию ворот.

Увы, у А.Алёксеева в послед- , 
ний момент мяч прямо с ноги ук- . 
рдл защитник, а К.Ларин не попал ‘ 
в цель.

Поражение от средненького по 1 
меркам первой лиги клуба усугу- > 
било и без того нелегкое положе- · 
ние “Уралмаша", А предстоящий 
календарь игр нашей команды от
нюдь нё дает поводов тому, что в 
ближайшем времени ситуация из
менится к лучшему.

Результаты остальных матчей: 
“Газовик-Газпром” — “Уралмаш” :; 
0:1, “Лада"-ВАЗ —ЦСК ВВС-“Кри- ; 
сталл" 10, “Сокол"-ПЖДі-.“Ло- *. 
комотив” (СПб) 0:1, “Лада-Град" I 
— “Спартак” 3:1, “Нефтехимик” — ; 
“Динамо” 2:0, “Металлург” — І 
“Дружба” 1:0, “Сатурн” — “Кубань" £ 
3:1..“Энергия" из-за финансовых | 
затруднений не поехала в Читу на '· 
игру с “Локомотивом". Камыша- , 
нам засчитано техническое пора- ; 
жение—0:3. ·

Юрий ШУМКОВ.

Таблица розыгрыша. Положение на 19 августа

1. “Уралан? 25 19 4 2 46-11 61
2. “Металлург” 25 16 6 3 40—15 54
3. “Сокол”-ПЖД 26 13 8 5 37-22 47
4. “Спартак” 26 14 3 9 40-26 45
5. “Лада-Град” 26 12 6 8 49-41 42
6. “Локомотив” (СПб) 26 11 6 9 23 т 24 39
7. “Газовик-Газпром'' 26 11 5 10 24 - 22 38
8. “Анжи” 25 11 4 10 38-34 37
9. ‘'Кубань” 26 11 3 12 43-Т-43 36
10. “Локомотив" (Ч) 26 11 3 12 29-94 36
11. “Сатурн” 25 10 5 ІО 34-34 35
12. ЦСК ВВС-”Крйсталл” 26 9 7 10 29 — 28'“ 34
13: “Нефтехимик" 26 10 3 13 25-^32- 33
1.4: "Энергия” 2р 8 8 10 35 - 37; '32
15. “Дружба” 26 9 4 1:3 32.-40 31
16. "Лада-ВАЗ 26 8 7 11 29.-.36 31
17. “Динамо" 26 8 7 11 32-Л) 31
18.“Иртыш” 26 7 ІО 8 24 -#'8' 31
19; ‘‘Уралмаш!’ 26 7 8 11 29 - 36 1 29
20. “Заря” 25 7 7 11 18-28 28
21. “Торпедо” 25 6 2 1.7 20-43 20
22. “Луч” 25 1 11. 12 15 - 3.8 14

В следующем матче уралмашевцы на Центральном стадионе Ека
теринбурга будут принимать лидера чемпионата “Уралан” (Элиста). 
Начало игры в 18 часов.

Только факты
ВОЛЕЙБОЛ. Женская сбор

ная России продолжает успеш
ное выступление на междуна
родном турнире “Гран-при”, ко
торый оспаривают сильнейшие 
команды мира. Во втором туре 
предварительного этапа, состо
явшемся в Тайбэе, подопечные 
Н.Карполя вновь одержали по
беды во всех матчах со счетом 
3:0. Так, проиграли нашим де
вушкам соперницы из Голлан
дии, Кореи и США. Из них толь
ко голландки, чемпионки Евро
пы', пытались оказать сопротив
ление. Вб втором сете росси
янки проигрывали 4:11, но все 
же наши девушки сумели пере
ломить ход встречи. Независи
мо от исхода заключительного

тура сборная России вышла в 
финал розыгрыша, который 
пройдёт в японском городе 
Кобе.

ХОККЕЙ. Оба контрольных 
матча в Омске с местным 
“Авангардом” хоккеисты,ека
теринбургского “Динамо-Энер
гия” проиграли с сухим счётом 
— 0:3 и 0:4. Хотя совсем не
давно на турнире в Челябинс
ке динамовцы весьма уверен
но провели встречу с омича
ми; диктуя соперникам усло
вия. Видимо, памятуя об этом, 
в родных стенах сибиряки по
старались взять реванш, что 
им и удалось, учитывая ещё 
несыгранность звеньев екате
ринбуржцев.

• Прелестную трехцветную короткошерстную кошечку (3,5 меся- ■ ■ 
ца), приученную к туалету, отдам надежному хозяину;

Звонить по дом.тел. 70-53-60, после 7 часов вечера.
• Двух полусиамских котят (котик и кошечка), воспитанных, оп- ■ 
рятных, отдадим в добрые руки.

Звонить по дом.тел. 53-48-73.
• Очень симпатичных двух щенков (кобелек и сучка, 1 месяц) | 
отдадим доброму хозяину.

Звонить по дом.тел. 74-85-15 и 55-29-26. »■
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Мальдивы:

Острова погружаются 
в пучину

Мир о нас:

Скорее слабость...
ЛОНДОН. Газета 
“Экономист” опубликовала 
следующую статью, 
присланную из 
Башкортостана:

Возможно, в Уфе — столице 
российской республики Башкор
тостан и не так много новостей, 
но зато есть множество языков, 
на которых можно о них расска
зать. Все киоски в центре горо
да продают местные газеты, 
ежедневные и еженедельные, на 
русском, татарском и башкирс
ком языках. Есть также газеты 
на марийском и чувашском язы
ках, хотя их придется поискать. 
И это, в сравнении с некоторы
ми другими республиками, еще 
не тдр. іѵщрго. Представьте, как 
трудно, следить за новостями в 
Дагестане, республике на севе
ре Кавказа: 2 миллиона ее жите
лей говорят на 28 языках, но 14 
из них не имеют письменности.

Восстановление националь
ной автономии и региональной 
идентичности в постсоветской 
России означало придание но
вого, импульса “национальным” 
языкам 21 “этнической” респуб
лики — в их число в настоящий 
момент входит и Чечня. Все (за 
исключением чеченцев, которые 
объявили о независимости) по
требовали определенного суве
ренитета в рамках федерации. 
Большинство придало офици
альный статус основному мест
ному языку, что остановило, по 
крайней мере для этих несколь
ких языков, неумолимый спад в 
пользу русского, характерный 
для 1970-х—1980-х годов.

В Татарстане, расположен
ном рядом с Башкортостаном, 
парламент в первом чтении при
нял закон, который идет еще 
дальше, вводя латинский шрифт 
для татарского языка. Наряду 
со Множеством других нацио
нальных языков он претерпел

ряд трансформаций в руках со
ветских лингвистов: арабский 
шрифт был отменен в пользу 
латинского алфавита в 1920-е 
годы, затем в 1939-м был осу
ществлен переход на кирилли
цу. Республика Бурятия, распо
ложенная у озера Байкал, поду
мывает ныне о возвращении на 
столетие назад и восстановле
нии старой монгольской пись
менности, которую использова
ли в Бурятии в докоммунисти-, 
ческие времена.

Введение Сталиным кирилли
цы на всей территории Советс
кого Союза означало подталки
вание народов, говоривших на 
других языках, к русскому. Рес
публики, которые в будущем от
кажутся от кириллицы,возмож
но, выдвинут технические аргу
менты в пользу этого шага, но 
политическая подоплека будет 
очевидна. Отказ от кириллицы 
подтвердит позицию Татарста
на как самой независимой рес
публики в Российской Федера
ции (кроме, конечно, сепаратист
ской Чечни). Татарстан отказы
вался подписать федеративный 
договор до тех пор, пока Рос
сия не согласилась дать этой 
республике больший суверени
тет, особенно в финансовых воп
росах. Позднее он начал гово
рить о разработке собственно
го законодательства о формаль
ном гражданстве Татарстана.

Проблемы национальных язы
ков никогда, вероятно, не будут 
представлять постоянную угро
зу целостности Российской Фе
дерации, как это было в Совет
ском Союзе, когда он начал 
ослабевать. Численность насе
ления этих республик составля
ет всего 16 процентов от общей 
численности населения России, 
и во многих из них русскогово- 
рящие составляют большинство. 
Помимо этого, русский доми-

нирует на всей территории фе
дерации. В России на нем го
ворит 90 процентов населения 
— независимо от этнического 
происхождения, — и он являет
ся рабочим языком для почти 
такого же процента населения.

Острые проблемы, создава
емые языками меньшинств, сви
детельствуют скорее об их сла
бости, а не о силе. Из 175 или 
около того языков, зарегистри
рованных на территории Рос
сийской Федерации, примерно 
полдюжины почти мертвы, а еще 
дюжина — в опасности. Близки 
к отмиранию: вод — один из 
балтийских языков; юг — на ко
тором говорят в Восточной Си
бири; корякский язык — на Кам
чатке и алеутский —■ в районах 
дальнего северо-востока.

Для этнических республик 
проблема состоит в нахождении 
баланса между национальным 
языком и русским. В немногих 
республиках, где местная наци
ональность в явном большин
стве, например в Туве, русскому 
спокойно можно выделить вто
ростепенную роль. В Башкорто
стане, напротив, ситуация край
не сложная: башкиры составля
ют всего около 22 процентов из 
4-миллионного населения рес
публики, в то время как татары 
составляют 28 процентов, а рус
ские—39 процентов. Придание 
привилегированного положения 
башкирскому языку может выз
вать недовольство татар так же, 
как и русских. Единственной ус
тупкой башкирам в конституции 
республики является пункт о том, 
что президент должен говорить 
по-башкирски. Таким образом, 
русский без объявления стано
вится единственным официаль
ным языком республики — си
туация, которая, по мнению не
которых башкир, должна изме
ниться.

“До скорой встречи, солнечные 
Мальдивы”, — говорят покидающие 
эти лучезарно-изумрудные острова в 
Индийском океане отлично 
отдохнувшие там многочисленные 
туристы со всего света. “Прощайте, 
Мальдивы”,— только и сможет 
сказать лет эдак через сто 
удрученное человечество этой 
территории с пальмами и песчаными 
пляжами, с почти нетронутой 
человеком тропической природой. 
Вся эта красота грозит исчезнуть под 
океанскими волнами, в которые 
Мальдивы погружаются, все более 
ускоряющимися темпами.

На планете меняется климат, что ведет к 
подъему уровня Мирового океана, сказали 
собранные ООН светила планетарной на
уки. К 2010 году по этим и другим причи
нам океанские валы станут выше на 50 см. 
А дальше их уровень будет расти еще быст
рее, и первой жертвой прибоя станут Маль
дивы, которые могут исчезнуть без следа, 
оставив на память землянам разве что толь
ко красочные туристические проспекты с 
описанием красот некогда существовавших 
на земле более тысячи островов этого ар
хипелага.

Сейчас высшая точка Мальдивских атол
лов находится всего лишь на высоте 1,6 
метра над поверхностью моря. Глядя с нее 
на бескрайние и чрезвычайно опарные для 
его небольшой страны океанские просто
ры, президент Мальдивской Республики Аб
дул Гайюм печально задается тем самым 
риторическим вопросом, что и егб сограж
дане: “Почему ООН и международное сооб
щество ничего не делают для нашего спа
сения?” Правда, говорит об этом президент

вполголоса. Не дай Бог, вызвать панику 
среди иностранных туристов, за счет кото
рых живет его маленькая страна, или среди 
западных инвесторов, пока еще вкладыва
ющих деньги в строительство инфраструк
туры островов.

Однако что-то предпринимать для спа
сения Мальдивов все равно надо. Но что 
именно? Мальдивский ученый-океанолог 
Майзан Хассан Маник предлагает спасти 
свою родину от повторения трагедии ле
гендарной Атлантиды весьма простым спо
собом. Мальдивские острова могут защи
тить коралловые рифы, расположенные по 
периметру архипелага. Перестаньте разру
шать эту природную цитадель, вырывать из 
нее куски кораллов для продажи туристам, 
дайте ей немного подрасти, и эта стена 
встанет на пути надвигающегося на остро
ва океана. К этим словам ученого прави
тельство Гайюма, кажется, прислушалось. 
Специальным законом оно запретило раз
рушение коралловых рифов и теперь рас
считывает на них, как на панацею.

Но у Мальдивов есть и другой враг, по
мимо океана. Это штормы и бури, которые 
стали все чаще посещать острова из-за гло
бального повышения температуры на пла
нете. Во время непогоды появляются гигант
ские приливные волны, которые могут од
нажды захлестнуть и полностью опустошить 
этот кусочек земного рая в Индийском оке
ане. И тогда не спасут страну ни рифы, ни 
мировая наука. Так неужели нам действи
тельно придется однажды сказать: “Про
щайте, Мальдивы”?

Леонид КОТОВ, 
корр.ИТАР-ТАСС в Дели.

БРАТСКАЯ 
ПОМОЩЬ АЭС 
ДЛЯ КАЗАХСТАНА

Германия:
Личный 
музей

Что за интересные вещицы у нее 
в руках?.. Сразу и не догадаешь
ся: это авторучки — в форме мор
кови, бабочки, Микки-мауса, лыж
ной палки, даже стаканчика моро
женого. Количество экспонатов 
личного “музея” жительницы Ауэр
баха Штеффи Шток приближается 
к десяти тысячам (!).
Фото Центральбильд — ИТАР-ТАСС.

Зимбабве: д СВОЮ Судьбу Не уГЭДЭЛ
Министры, парламентарии, 
лидеры политических 
партий и видные 
общественные деятели 
Зимбабве и не подумали 
скрывать свою радость при 
известии о смерти Билла 
Маклеода.

Дело в том, что обосновав
шийся в Зимбабве шотландец 
слыл лучшим в стране предска
зателем смертей видных поли
тических деятелей. Самое непри
ятное заключалось в том, что 
практически все его прогнозы 
сбывались. Единственное, что не 
удалось сделать всевидящему 
шотландцу, так это предсказать

собственную''судьбу. Недавно он 
скоропостижно скончался в сво
ем доме в Булавайо от сердеч
ного приступа.

На счету Билла предсказания 
кончины таких известных в Зим
бабве политиков, как Сидней 
Малунга и Джонсон Ндлову, Гер
берт Ушевокунзе и Зензо Сиве
ла. Справедливости ради надо 
признать, что Маклеод с удиви
тельной точностью предсказывал 
не только печальные события. 
Так, он день в день определил 
срок провозглашения Нельсона 
Манделы президентом ЮАР, дату 
бракосочетания принца Чарльза 
и Дианы, успех Маргарет Тэтчер

на выборах 1979 года.
Более тогр, во время борьбы 

черного большинства за свои 
права в Южной Родезии (ныне 
— Зимбабве) Маклеод сделал 
ряд прогнозов, побудивших Яна 
Смита бросить его за решетку. 
В частности, шотландец с за
видной точностью предсказывал 
день и час, когда бойцы Джо
шуа Нкомо собьют тот или иной 
самолет родезийской армии. Он 
был арестован как “лазутчик 
Нкомо”.

Однако “лазутчиком Нкомо” 
Маклеод явно не был. На день 
своей смерти он преследовался 
вице-президентом Зимбабве

Дж.Нкомо в судебном порядке. 
Месяцем раньше Билл Маклеод 
заявил, что один из двух вице- 
президентов Зимбабве вскоре 
серьезно заболеет. Через три 
дня после прогноза Нкомо был 
госпитализирован и в срочном 
порядке отправлен на операцию 
в Южную Африку.

Но даже самый прозорливый 
провидец, увы, смертен. Джо
шуа Нкомо вернулся в Зимбаб
ве из южноафриканской клини
ки накануне похорон Маклеода...

Андрей МАЛЯРОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Лусаке.

Никарагуа:
Как бы

размножиться...

состоялась в Дели. На улицу вышли владельцы “животных для представле
ний” (медведей), а также люди, которые продают птиц. Они требовали дать 
им возможность работать на улицах.

Фотр ПТИ—ИТАР-ТАСС. ,

Как быть главе государства, 
который хотел бы лично 
встретиться с каждым 
гражданином страны, чтобы 
выслушать его проблемы? 
Никарагуанский президент 
Арнольдо Алеман считает, 
что для этого нужно... 
размножиться путем 
клонирования.

Во время одной из радиопрог
рамм, транслировавшихся в пря
мом эфире в Никарагуа, Алеман 
в шутку заявил, что не отказался 
бы, чтобы на основе клеток его 
организма создали десяток-дру
гой копий. Тогда бы он смог при
нять всех, кто мечтает о прези
дентской аудиенции. Такую 
мысль глава государства выска
зал после того как ведущий про
граммы сообщил ему, что в сту
дию звонит “какая-то старушка”, 
которая хочет поговорить с пре

зидентом с глазу на глаз.
Пошутив насчет клонирования, 

он призвал население страны по
сылать ему письма и высказывать 
в них свои проблемы. “Я постоян
но задерживаюсь на работе до поз
днего вечера, читаю их и стара
юсь ответить”, — сказал Алеман.

Однако удастся ли президен
ту справиться с потоком писем, 
который может хлынуть в его 
адрес после такого призыва? В 
Никарагуа с ее экономически
ми и другими бедами у многих 
граждан накопилось столько 
проблем, что от писем отбоя не 
будет. К тому же написать по
слание куда легче, чем доби
ваться свидания с главой госу
дарства. Только будет ли ответ...

Сергей НОВОЖИЛОВ, 
корр.ИТАР-ТАСС 

в Мехико.

Ме,<сикаі Серебряная столица — 
город-сувенир

От подножия к вершине 
живописной горы 
ступеньками 
поднимаются черепичные 
крыши домов. Узкая 
дорога протискивается 
между невысокими 
зданиями, и по мере 
приближения к центру 
города на обочине все 
чаще появляются лавки, 
на витринах которых 
теснятся всевозможные 
изделия из серебра. Так 
выглядит мексиканский 
город Таско — “город- 
сувенир”, как 
представляют его в 
рекламных проспектах.

В этой характеристике от
ражены не только красоты 
старинного города, но и тот 
факт, что редкий гость уез
жает отсюда без покупки — 
какого-либо серебряного 
изделия. Город возник в 16-м 
веке после того как завое
ватель империи древних ац
теков Кортес узнал о запа
сах серебра в этом районе и 
направил туда отряд. В 19-м 
веке из-за того, что Таско

находится в труднодоступ
ном мебте, о нем почти за
были и только в конце 20-х 
годов нынешнего столетия 
вспомнили о городке, сохра
нившем первозданный об
лик. Это лишний раз под
тверждает право города на
зываться “сувениром”. Изо
ляция от внешнего мира со
служила Таско хорошую 
службу: за долгие годы в го
родской архитектуре мало 
что изменилось.

И все же слава Таско свя-' 
зана в первую очередь не с 
уникальной архитектурой, а 
с серебряными изделиями. 
В мастерских города сереб
ро превращается в истинные 
произведения искусства. В 
центре города расположен 
знаменитый в Мексике му
зей, серебра Антонио Пине
ды. Он невелик, всего два 
небольших зала, но сколько 
здесь уникальных работ: 
посох, покрытый серебряной 
"чешуей”, царская корона, 
модель испанской каравел
лы, шахматы. Последнее — 
предмет особой гордости

сеньора Пинеды: за эту ра
боту он получил золотую ме
даль на выставке в Брюссе
ле. Шахматы отражают ис
торию завоевания Мексики: 
белые — испанцы, черные 
— индейцы.

В Таско ежегодно приез
жает огромное число тури
стов, в том числе из Рос
сии. Сеньор Пинеда расска
зал корр. ИТАР-ТАСС, что 
лет десять назад в город 
приезжала труппа Москов
ского театра “Русский ба
лет” и дала концерт специ
ально для здешних жителей. 
“У нас нет большого зала, и 
поэтому артисты выступали 
на главной площади, прямо 
под открытым небом”, — го
ворит сеньор Пинеда.

Члены труппы тоже посе
тили музей Пинеды и сде
лали памятную запись в 
Книге почетных гостей. Сам 
хозяин и основатель музея 
русского не знает, но кто- 
то из туристов перевел ему 
текст, в котором гости из 
далекой России выразили 
свое восхищение от посе

щения серебряной столицы 
Мексики.

“Здесь работают лучшие 
мастера, а кроме того, по
стоянно проходят ярмарки 
серебра”, — пояснил сеньор 
Пинеда, добавив, что он счи
тает Таско “городом номер 
один в мире” по кустарному 
промыслу серебряных изде
лий.

В Таско существует мно
жество мелких семейных ма
стерских, которые занимают
ся изготовлением изделий из 
серебра. Среди серебряных 
дел мастеров есть учителя, 
врачи и просто рабочие без 
образования. Большинство из 
них поменяли профессию, 
чтобы заработать на выгод
ном деле. Однако есть здесь 
и потомственные мастера, 
которые из поколения в по
коление вновь и вновь осва
ивают секреты мастерства и 
передают эти знания потом
кам.

Сергей НОВОЖИЛОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Мехико.
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США; Клаудиа 
"разводится" 
с "Ревлоном"

Знаменитая супермодель 
очаровательная Клаудиа 
Шиффер расстается с 
компанией “Ревлон”, продукцию 
которой рекламировала на 
протяжении шести лет. Причину 
“развода” представители 
компании предпочитают не 
называть, отмечая лишь, что все 
происходит мирно и по 
обоюдному согласию.

Теперь, как удалось узнать жур
налу “Бизнес уик”, Шиффер реши
ла связать сврю жизнь с компанией 
“Лореаль” и на новом этапе своей 
карьеры займется пропагандой дос
тоинств различных шампуней и дру
гих средств для волос. Как выска
зался один из экспертов, “в мире 
красоты шампунь стоит ниже губной 
помады, но это, по крайней мере, не 
дезодорант”. Как бы там ни было, 
но все это породило уже немало 
домыслов и пересудов относитель
но причин неожиданного зигзага в

карьере супермодели.
Хотя представители “Лореаль” 

подчеркивают, что для Шиффер 
это только начало и ей предстоит 
рекламировать их продукцию по 
всему миру, большинство специа
листов склоняются к мнению, что 
зарабатывающая сейчас от 8 млн. 
до 14 млн. долларов в год'26- 
летняя Клаудиа загодя начинает 
закладывать финансовый фунда
мент под тот “осенний”, по мер
кам супермоделей, барьер, кото
рый наступает примерно в 35 лет.

Высказывается также предпо
ложение, что Шиффер сочла, буд
то ее звезда просто недостаточно 
ярко блистает на фоне других су
пермоделей “Ревлона”, таких, как 
Синди Кроуфорд Вендела, Ким 
Делейни, Карен Даффи и другие.

Владимир РОГАЧЕВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Нью-Йорке.

Почти трагедия

Муж — вслед уходящей из дома жене: “Кто же будет мне теперь 
говорить, что я в чем-то не прав?”.

Фото из “Нэшнл инквайрер” (ИТАР-ТАСС).
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Согласно принятой прави
тельством Казахстана програм
ме развития атомной энергети
ки в стране в ближайшие 30 
лет планируется построить пер
вую атомную электростанцию. 
Она будет состоять из шести 
ядерных реакторных блоков, 
мощность каждого из которых 
равняется 640 мВт. Будущему 
гиганту уже дано название — 
Южно-Казахстанская АЭС, так 
как разместится она на южном 
берегу озера Балхаш в центре 
республики. Станция будет стро
иться при непосредственном со
действии российских специали
стов. Прежде всего потому, что 
ее предполагается оборудовать 
российскими реакторами типа 
“ВВЭР-640”, получившими высо
кую оценку у зарубежных инже
неров и хорошо зарекомендо
вавшими себя в эксплуатации 
на протяжении многих лет в раз
ных странах. Россия также дала 
согласие на предоставление 
средств на строительство Южно- 
Казахстанской АЭС, полученных 
от продажи ядерного материа
ла, находившегося в ракетах 
стратегического назначения, 
вывезенных из Казахстана в Рос
сию после распада СССР. В це
лом сооружение АЭС обойдется 
республике в 5 млрд, американ
ских долларов.

(“Известия”).

“ВОЛГА” СТАЛА 
ПО КАРМАНУ

Стабильная работа нижего
родского автогиганта “ГАЗ” по
зволила ему начать продажу ав
томобилей в кредит. Этот меха
низм организован совместными 
усилиями дочерней фирмы пред
приятия “Центр-ГАЗ" и специа
листов Сбербанка России и Рос
госстраха в Нижнем Новгороде.

Теперь жители города даже 
со средним достатком получили 
возможность покупать в личное 
пользование машины “Волга” и 
“Газель”. Для них первый де
нежный взнос составляет 30— 
40 процентов от стоимости ав
томобилѣ. Любой желающий по
лучить машину в кредит должен 
после выплаты этого взноса 
оформить покупку под залог, 
получив в одном из отделений 
Сбербанка кредит на два года 
под 27 процентов годовых, а так
же на всякий случай застрахо
вать автомобиль в Росгосстра
хе на сумму полученного креди
та.

Единственное ограничение 
сводится к тому, что в течение 
двух лет выплачивания полной 
стоимости машины владелец не 
имеет права ее продать.

ЛЕЧИТЕСЬ 
НА ЗДОРОВЬЕ

В Нижневартовске началось 
строительство детской больни
цы сметной стоимостью около 
полутора миллионов долларов 
США. Возводится она по канад
скому проекту с учетом клима
тических особенностей. Почти 
половину расходов взяли на 
себя администрация Ханты-Ман
сийского автономного округа и 
“Нижневартовскнефтегаз”. В 
финансировании также участву
ют администрации городов Ме
гион и Покачи.

ЗРЯ СТАРАЛИСЬ
Директор одной из коммер

ческих фирм Нижнего Новгоро
да придя утром на работу, не 
поверил своим глазам: все сто
яло на своих местах, кроме сей
фа. Железный ящик, в котором 
хранилось тридцать миллионов 
рублей, бесследно исчез. Дирек
тор сразу же заявил о пропаже 
в милицию. И через несколько 
часов сотрудники правоохрани
тельных органов нашли сейф, 
оказавшийся целым и невреди
мым. Преступники, по всей ве
роятности, не смогли открыть 
его и бросили.

САМОЛЕТ АТАКУЮТ 
ЯСТРЕБЫ

Экстренную посадку при
шлось совершить в аэропорту 
казахстанского города Усть-Ка
меногорска экипажу пассажир
ского лайнера ТУ-154 после 
того как на взлете самолет был 
атакован... ястребами.

Сразу четыре птицы врезались 
в сопло одного из движков—пас
сажиров спасла реакция экипа
жа, принявшего единственно пра
вильное решение — немедленно 
возвратиться на свободную взлет
но-посадочную полосу.

(“Труд”).

Номер отпечатан в типо
графий издательства 
«Уральский рабочий»': Ека
теринбург, пр. Лёнина, 49. 

Тел. 51-29-50.

По вопросам доставки 
газеты звонить в Екатерин
бурге — 51-25-37, по об
ласти - (8-22) 55-97-14.

Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30


