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Из первых рук ____

Черномырдин снова обещает и дает поручения.
Будет ли результат?

Итоги встречи Эдуарда Росселя с 
премьер-министром России Виктором 
Черномырдиным стали главной темой 
пресс-конференции губернатора в 
минувший понедельник. Глава области 
ждет конкретных действий федерации 
по заявленным премьеру проблемам, 
однако признал: опыт предыдущих 
контактов показывает, что 
коэффициент полезного действия 
подобных мероприятий до сего 
времени в лучшем случае был всего 
лишь пятипроцентным.

Главная проблема дня на сегодня, по сло
вам губернатора, — работа Нижнетагильско
го металлургического комбината, который 
поставляет в бюджет области львиную долю 
отчислений. На комбинате идет техническая 
реконструкция Остановлен первый мартен

(17 печей), готовится к остановке второй 
Есть реальные предпосылки к,тому, чтобы к 
концу года войти в стабильный режим про
изводства. Оптимизм вселяют договоренно
сти губернатора с руководствам “Газпрома”, 
по которым газовики снижают тарифные 
ставки в общей сложности на 50 процентов 
— это даст возможность металлургам сни
зить себестоимость продукции в целом на 
100 миллиардов рублей в месяц. Вообще же 
Э.Россель поставил вопрос финансирования 
федеральных заказов весьма жестко —•се
годня федерация фактически финансирует 
лишь пять процентов подобных производств

На сегодня общий долг федерации на
шей области составляет весьма внушитель
ную сумму — 900 миллиардов рублей Сюда 
входит и "оборонка”, и содержание феде
ральных структур, и финансирование рос
сийских законов, таких, как “О защите вете
ранов”, о выплате Детских дотаций и пр. Что 
касается оборонных заказов, по которым 
Москва хронически не расплачивается с Ура
лом, то, сообщил губернатор, Минобороны 
совместно с Минфином просто попрали со
глашения, с таким трудом подписанные в 
рамках процедуры разграничения полномо
чий области и федерации. Как известно, 
Э.Россель добился, чтобы долги федерации 
погашались через областное казначейство, 
средствами, назначенными к перечислению 
в Москву в ходе сбора текущих налогов Эта 
схема некоторое время работала и показала 
свою эффективность, но министерства в од
ностороннем порядке прекратили исполне

ние соглашения. Выслушав претензию, Чер
номырдин распорядился немедленно восста
новить механизм

По. финансированию федеральных зако
нов ситуация, по словам Росселя, вообще 
странная: законы приняты, они всем нравят
ся, но никто на их исполнение денег не дает 
Понятно, что денег нет, но никто не решает
ся заявить народу, что государство просто 
не в состоянии эти Законы исполнять. В ре
зультате людей просто обманывают, а край
ними остаются местные власти. Черномыр
дин,конечно, признал, что так продолжаться- 
не может Но очевидно, что сегодня вряд ли 
в Москве у кого-то найдется мужество- быть 
столь откровенным. Эдуард Эргартович под
робно изложил и другие острые вопросы — 
по финансированию инвалидов-чернобыль
цев, строительству.уникального онкологи
ческого центра в Екатеринбурге, а также 
обеспечению закрытых территорий области.

Губернатор' заявил, что федеральные 
власти продолжают нарушать Конституцию 
России — в формировании бюджета-98 не
равный подход к регионам очевиден. Более 
того, мнение субьектов федерации по-пре
жнему не учитывается, что противоречит ос
новному закону страны. И об этом Э.Россель 
намерен принципиальнейшим образом за
являть на Совете Федерации и на предстоя
щей встрече с президентом страны Ельци
ным. По планам, заявленным правительством 
в Госдуму, Свердловскую область намере
ваются лишить в будущем году 1,5 триллио
на рублей, что, по мнению губернатора, бу

дет означать окончательный развал бюд
жетной сферы

Для того, чтобы погасить имеющиеся 
долги по заработной плате бюджетникам 
области, сегодня требуется 400 миллиар
дов рублей. До сего времени область регу
лярно брала кредиты на эти цели — в це
лом за последний год около триллиона руб
лей. Но положение осложняется тем, что 
кредиты надо регулярно возвращать, что и 
делалось. Уже погашено 700 миллиардов. 
Осталось 300. Если мы не будем, возвра
щать, считает губернатор, нам вообще пе
рестанут давать. Премьер-министр, же,был 
неожиданно удивлен аккуратностью сверд
ловчан в работе с заемными средствами, и 
со словами: “Ну, если вы отдаете. ” распо
рядился решить вопрос с беспроцентной 
400-мйллиардной ссудой для области на 
погашение бюджетных зарплатных долгов·.

Эдуард Россель высказал большую тре
вогу по поводу того, как Москва уже загодя 
хочет заставить жить страну по.новому на
логовому кодексу, хотя его принятие не мо
жет быть скорым — слишком многр претен
зий к нему. Губернатор даже заявил, что на 
встрече с Борисом Ельциным специально не 
будет говорить о чиСто областных пробле
мах, чтобы использовать время для обсуж
дения тех общероссийских бед (например, 
искусственное сжатие денежной массы и 
повальная практика взаимозачетов), кото
рые не позволяют в том числе и Уралу нор
мально развиваться. Предполагается, что 
Россель встретится с Ельциным 30 сентяб
ря.

Андрей КУЗНЕЦОВ.
ФОТО Алексея КУНИЛОВА.

• Эдуард Россель рассмотрел ход реа
лизации в городах и районах области про
граммы “Российский народный телефон” 
Согласно этой программе, в текущем году 
необходимо ввести в эксплуатацию 31 АТС 
общей емкостью 40 тысяч номеров.,

Наиболее крупными объектами являют
ся строящиеся АТС в Нижнем Тагиле (9100 
номеров), Первоуральске (7200 номеров), 
Каменске-Уральском (4600 номеров), Ир
бите (3000 номеров).

Особое внимание-губернатор уделил· раз
витию связи в Верхотурском районе. Им 
принято к сведению, что в текущем году 
будет завершено строительство электрон
ной АТС на 2000 номеров, а в 1998 году 
радиорелейное оборудование будет уста
новлено в -.сёлах Кордюково, Дерябино, 
КраснОгорскбе.'

Эдуард Россель одобрил планы акцио
нерного общества “Уралтелеком” по уста
новке в 12 городах' области спутниковых, 
станций для телефонной связи. В первую 
очередь он просил установить эти станции 
в. городе Ивделе и районном центре Гари.

По мнению губернатора', программа "Рос
сийский народный телефон.” должна быть 
учтена в концепции развития всех отраслей 
связи, радио и телевидения области до 2000 
года. Он поручил эту..концепцию рассмот
реть на заседании областного правитель'· 
ства в четвёртом квартале текущего года.

в Губернатор Челябинской области 
Петр Сумин обратился к Эдуарду Рос
селю с просьбой продолжить совмест
ную деятельность по строительству 
поселка в Нязепетровском районе Че
лябинской области.

Согласно совместному постановле
нию глав администраций наших облас
тей, подписанному в январе 1992 года, 
за.Свердловской областью закреплено 
финансирование строительства жилой 
зоны поселка. Большинство объектов 
уже имеют высокую степень готовнос
ти и есть реальная возможность по
этапно ввести в эксплуатацию 23 жи
лых дома, школу на 162 места. Ввод 
этих,объектов позволит предоставить 
квартиры людям, жилье которых ока? 
залось в Зоне затопления Верхне-Арас- 
лановского водохранилища.

Эдуард Россель поручил правитель
ству совместно с руководством Челя
бинской области решить вопросы фи
нансирования и завершения строитель
ства.

• Как сообщили в администраций Пре
зидента страны, рабочая встреча Бориса 
Ельцина с Эдуардом Росселем запланиро
вана на 30 сентября.

• Во время официального открытия 
генерального консульства Великобри
тании в столице Свердловской облас
ти, которое1 состоится 19 сентября, бу
дет проведен телемост между Лондо
ном и Екатеринбургом. Его участника
ми Станут — министр иностранных дел 
Великобритании Роберт Кук, посол этой 
страны в Российской Федерации Энд
рю Вуд, губернатор Свердловской об·? 
ласти Эдуард Россель.

• Эдуард Россель выступил 15 сентября 
на открытии 8-й ежегодной конференции 
Ядерного общества России'.

Как заметил губернатор, сам факт про

ведения Такой конференции в Екатеринбур
ге свидетельствует об интересе к состоя
нию и развитию атомной промышленности 
в Уральском регионе. Предприятия атомно
го комплекса широко представлены в Свер
дловской области и имеется множество спе
цифических проблем в их деятельности.

Особое место в выступлении Эдуард Рос
сель уделил проблеме Энергообеспечения. 
Имеющиеся в регионе тепловые электро
станции приближаются к исчерпанию свое
го эксплуатационного ресурса. Ситуация 
такова, что неизбежно приходится рассмат
ривать ситуацию по развитию атомной, энер
гетики· В этой связи губернатор коснулся 
вопроса сооружения четвёртого блока Бе
лоярской АЭС — БН-800, создания откры
того акционерного общества, через кото
рое и будет осуществляться внебюджетное 
финансирование строительства.

Эдуард Россель обратился к участникам 
конференции с просьбой тщательно про
анализировать все возможные технические; 
технологическую риски, связанные с разви
тием и. функционированием атомной про
мышленности на Урале и, в частности, с 
оборотом ядерного топлива и обращением 
с радиоактивными отходами.

Важной составляющей частью конферен
ций станет симпозиум “Урал атомный”, Где 
будут рассматриваться проблемы ликви
дации последствий деятельности атомно- 
промышленного-комплекса на Урале, ре
зультаты реализации государственной про
граммы по реабилитации территории и здо
ровья населения, пострадавших от деятель
ности производственного объединения 
“Маяк”.

Контакты

Слава "огорода" нам не повредит

Управление Федеральной 
почтовой связи

Свердловской области

продолжает прием подписки 
на первое полугодие 1998 года 

на “Областную газету”
центральные издания

Напоминаем о праве подписчика выбрать лю
бую форму дортавкй. Так; стоимость полугодо
вой подписки “Областной газеты” составит:

; и другие местные и і

Подписка 
осуществляется во всех 
почтовых отделениях 
Свердловской области. 
Для жителей 
Екатеринбурга — 
подписка 
по телефону 512-537. »

в Екатеринбурге:
до почтового ящика- 53604
до востребования - 42372 ■
до. квартиры - '62028
коллективная подписка ■ 39252
по области:
др почтового ящика - 60468
до востребования 46116
до квартиры - 71076
коллективная подписка - 42684

Руководители и специалисты 
всех крупнейших 
овощеводческих хозяйств 
области собрались в 
минувшую пятницу в СТОО 
“Белореченское” на семинар, 
который устроила для них 
голландская 
семеноводческая фирма· 
“Бейо Заден”.

За последние десятилетия Гол
ландия из “Страны, тюльпанов” и 
“Огорода Европы” стремительно 
превращается в “Страну семян” 
В государстве, чья площадь не 
превышает территории Московс
кой области, сегодня работают 5 
семеноводческих фирм с мировым 
именем Одна из них — “Бейо За
ден”, на чью долю приходится 70 
процентов рынка семян овощных 
культур в Европе.

Лишь 7 лет назад фирма стала 
работать» в бывшем Советском Со
юзе. За эти годы голландцы суме

ли создать семена, специально 
предназначенные для возделыва
ния в государствах СНГ Но зато 
мы сплошь и рядом оказались не 
готовы с ними работать.

—Обидйо за державу, — таки
ми словами выразил свою боль 
технический менеджер фирмы 
“Бейо Зёден” Николай Крашенин- 
ник. Действительно, сочетание 
голландских семян, российской 
техники и колхозного менталитета 
поначалу давало такие плоды, что 
иностранцы за голову хватались.

При чем здесь семена и маши
ны — спросите вы. Да дело в том, 
что семена и технология — две 
вещи неразрывные. Но чтобы по
нять это, нам понадобились годы.. 
Например, отечественные сеялки 
в принципе не могут высевать Ме
нее 4 килограммов семян моркови 
на гектар. Голландцы требуют 1 
Стоит этот килограмм недёшево 
— 1200 долларов. Зато фирма дает

гарантию', что каждое семя взой
дёт. На европейских опрыскива
телях компьютер управляет дозой 
подачи ядохимикатов, у наших — 
все идёт “с колёса”. В итоге наши 
поля поСле прохождения отече
ственных опрыскивателей с “их
ним” содержимым бывали похожи 
на выжженную пустыню.

Но, кажется, все это постепен
но остается в прошлом. Показы
вая гостям поля ТОО “Белоречен
ское”, представитель фирмы "Бейо 
Заден” Фокке Мэйринк признал
ся, что многие йз них не отлича
ются от тех, что' есть на его роди
не. Четвёртый год “Белорёчка” 
работает с голландскими семено
водческими фирмами, и за это 
время здесь сумели отобрать то, 
чТо более всего подходит для на
ших условий и рынка. На полях 
товарищества зреют десятки-гиб
ридов и сортов моркови: свеклы,- 
лука, картофеля. А одной только

капусты возделывается аж десять 
видов. И, что примечательно, не 
только голландской селекции, но 
и отечественной. Как считает ди
ректор СТОО. “Белореченское” 
Виталий Дунин, не следует забы
вать и о лучших, российских сор
тах. Критерий здесь — качество 
овощей; их потребительские свой
ства’.

Кроме СТОО “Белореченское” 
еще несколько коллективных хо
зяйств и фермеров области работа
ют с овощами по западным техноло
гиям; с использованием голландс
ких семян. Как было отмечено на 
семинара, это — единственная ре
альная перспектива сделать наше 
овощеводство прибыльным, а его 
продукцию — конкурентоспособной. 
Так что в будущем у Среднего Урала 
есть шанс стать не только “кузни
цей”, но и “огородом" страны.

Рудольф ГРАШИН.

Коротко

“Тайга:” 
для премьера 
Выразил желание 
приобрести
в собственность вездеход 
“Тайга” производства 
АО “Уралмото” (Ирбитский 
мотоциклетный завод) 
премьер-мйнистр России 
Виктор Черномырдин.

С 8 по 12'сентября в Москве 
проходила выставка современ
ного оборудования и техноло
гий, организованная РАО “ЕЭС 
России”. В ней приняли участие 
148 предприятий и фирм',· в 
том числе Ирбитский мотоцик
летный завод: Уральцы предста
вили на выставку новинку — вез
деход “Тайга”. У этой машины 
крытый тентом кузов, обогрева
тельный прибор и мощный 
двигатель. Председатель пра
вительства заинтересовался 
вездеходом; и экспонат был 
доставлен к Дому правительства. 
Представители предприятия 
дали гарантию в месячный 
срок выполнить заказ главы 

'кабинета министров: В свою оче
редь премьер обещал заводча
нам обеспечить их продукций 
высокую проходимость на внут
реннем и зарубежном рынках.

Пошли 
навстречу

Руководство Ижевского 
отделения Горьковской 
железной дороги отменило 
решений закрыть станцию 
Бисертский завод.

Администрация Бисертскб- 
го муниципального образова
ния и руководство завода 
“Уралсельмаш” направили в 
Ижевское отделение письмо с 
просьбой не закрывать стан
цию, к письму были приложены 
публикации газет. Руководство 
железной дороги сочло весо
мыми аргументы, изложенные 
в письме, и отменило решение 
сделать станцию, проходящей. 
Теперь там снова круглосуточно 
работают кассы. На Бисертс- 
ком заводе будут останавли
ваться девять поездов четного 
направления (от Москвы) и во
семь - нечетного (на Москву)..

ЕАН.
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Партийные хроники

"Яблокам" тесно в олной корзине
После двухлетнего затишья 
уральскую региональную 
организацию общественного 
движения “Яблоко” охватила 
бурная деятельность. И даже не 
одну, а целых три организации, 
потому это за это время возле 
одной “яблони? успели упасть 
два “Яблока”, и падали они, как 
выяснилось, недалёко.

Итак, Уральская региональная 
организация, возглавляемая депута
том Госдумы С.Гвоздевой, отколов
шееся в своё время от нее “Яблоко" 
нового поколений" (депутат Госдумы 
С.Грущак) и социал-демократическая 
организация “Яблока” в Екатеринбур
ге (А.Сазонов) собрались на объеди

нительную конференцию. Идея объе
динения потребовала от размежевав
шихся не только длительных,-порой 
мучительных согласований, выработ
ки общих принципов, но и структур
ной перестройки, предпринятой на 
основе решения Центрального сове
та о реорганизации “Яблока”.

Создание первичных и местных 
организаций значительно укрепило 
уральское региональное “Яблоко”, в 
котором теперь состоит девять мес
тных (Артемовская, Богдановичская, 
Белоярская и т.д.) и семь первичных 
организаций из Екатеринбурга; По
пытки нового поколения сопротив
ляться железной руке региональщи- 
ков ни к чему не привели: созванные

им первая и вторая конференции, на 
которых присутствовали сначала 8, а 
потом 9 человек; признаны област
ным советом, по причине отсутствия 
кворума, недействительными.

Тем не менее представители и 
той, и другой попытались принять 
участие в третьем форуме, но после 
того, как было зачитано решение со
вета об. их нелегитимности, покину
ли собрание'. Впрочем, член “Ябло
ка" “нового· поколения" В.Терлецкий, 
в свою очередь, счел нелегитимной 
именно объединительную конферен
цию, отказался от предложения вой
ти в состав совета и прервал свое 
членство в Уральском региональном 
“ЯбЛоке"

Напомнив, что у всех один поли
тический лидер—Григорий Явлинс
кий, член областного совета А. Яш
ков, выступивший с докладом “О по
литической ситуаций в Уральском ре
гиональном "Яблоке”, призвал отбро
сить личные амбиции и объединить
ся. Предложение поддержали, и в 
результате избранный следом обла
стной совет получился “фифтй-фиф- 
ти”: наполовину из региональщиков, 
наполовину из "нового поколения” 
Председателем организаций вновь 
избрана С.Гвоздева: соблазн иметь 
свою руку в Госдуме пересилил не
удобства, вызванные пребыванием 
председателя в Москве. Впрочем, 
проблема разрешилась просто: два

заместителя, наделенные полномо
чиями председателей, будут осуще
ствлять руководство организацией в 
регионе — А. Яшков и “новопоколе- 
нёц” Е. Василюк.:

■ Социал-демократы» А.Сазонова 
решили продолжать плавание само
стоятельно.

В конце сентября намечено про
вести вторую областную конферен
цию и принять проект 'Устава УРО 
“Яблоко” Похоже, что из анархии и 
фракционности общественного дви
жения вырастает политическая 
партия,-о которой давно говорил [“.Яв
линский.

Валерия ФИННОВА.

Министерство РФ по связи
АБОНЕМЕНТ , ·.,,,.· 53802
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Троянский конь
В Полевском разворачивается судебная тяжба- по делу, 

для нашего времени типичному. Оспариваются права на 
квартиру.

Два года назад гражданка 
Пунтус вынуждена была уехать 
с мужем из Чечено-Ингушетии 
и приобрела у жительницы По- 
левского госпожи Ермаковой 
двухкомнатную квартиру Каза
лось бы, документы оформили 
правильно, с продавцом поку
патели рассчитались — никаких 
проблем.

’ Но не тут-то было. Госпожа Ер
макова, оказывается, при оформ
лении договора с муниципальным 
предприятием ЖКХ Полевского не 
сообщила о существовании до
чери и внука. Приватизировав 
квартиру единолично, она и про
дала ее Пунтус. А в начале этого 
года дочь госпожи Ермаковой по
дала в суд иск о признании дого
вора о приватизации квартиры не
действительным. И выиграла дело 
в городском суде.

Суд принял во внимание то 
обстоятельство, что на момент 
оформления договора о прива
тизации госпожа Ворончихина 
(дочь} была вместе с малолет
ним сыном прописана в кварти
ре, которую продала мать, гос
пожа Ермакова. То есть имела 
равные с матерью права на жил
площадь. В договоре о привати
зации эти обстоятельства, как и 
права несовершеннолетнего Ми
хаила Ворончихина, учтены не 
были. То есть ретивая квартиро
торговка госпожа Ермакова про
дала безвинно пострадавшим 
супругам Пунтус этакого “троян
ского коня”. Этот самый “конь” 
взыграл, права Ворончихиной и 
ее сынишки для суда и государ
ства Остаются священными, то 
есть приватизация прошла из
начально неверно. А сделка — 
более, чем сомнительная.

Расторгнув сделку, суд 
предложил госпоже Ермаковой 
вернуть оставшейся у разбито
го корыта семье Пунтус двад
цать миллионов четыреста ты
сяч рублей, да еще и возмес
тить дочери госпоже Ворончи
хиной судебные расходы 
7596 рублей. Если на судебные 
расходы ловкая продавщица 
квартиры деньги и найдет, то 
вот двадцать миллионов для об
мишуренной Пунтус — навряд 
ли. К тому же, супругам Пунтус 
нужны не деньги, а крыша над 
головой.

Супруги Пунтус обратились за 
справедливостью в областной 
суд. Тот вернул дело на пере-, 
смотр в руд Полевского. В лю
бом случае, супруги Пунтус явно 
пострадали от недобросовестно
сти “приватизаторов”, оформив
ших сомнительный документ. Но 
“приватизаторы” ответственнос
ти не понесут—нет у них ее, как 
таковой. “ОГ” будет внимательно 
следить за развитием этого ти
пичного судебного процесса. В 
ближайших номерах юристы- эк
сперты “ОГ” обещают прокоммен
тировать сложившуюся ситуацию 
и посоветовать гражданам, как 
избежать повторения подобного.

Кстати, судебная коллегия по 
гражданским делам областного 
суда изменила решение суда 
Полевского. Относительно денег. 
Госпожа Ермакова должна вып
латить гражданке Пунтус 49 мил
лионов 145 тысяч 22 рубля. На 
эти деньги в Полевском сегодня 
двухкомнатную квартиру не ку
пишь. А у Ермаковой, напомним, 
и меньшёй-то суммы нет...

Ксения ФИКС .

Бандитизм

Приговор — 
через год

Готовится обвинительное заключение по делу банды 
братьев Коротковых — Голенкова. На следственные ме
роприятия по делу этой наглой разбойной группировки 
потребовалось полтора года.

По оценке следователей, су
дебный процесс будет продол
жаться не менее семи месяцев! 
Следствие изучило 85 эпизо
дов бандитских нападений. 
Одно лишь только обвинитель
ное заключение будет·,состоять 
из двух Объемных томов. За

щищать коротковцев — годен-, 
ковцев, как ожидается, будет 
три десятка адвокатов. Пред
полагается, что приговор в про
цессе по делу банды прозвучит 
лишь в начале будущей осени

Сергей ШЕВАЛДИН.

Взыскания

Фиктивные 
“пособники”

Прокуратура городов и районов области продолжает 
активно взыскивать с граждан, незаконно получавших 
деньги в центрах занятости населения, полученные мо
шенническим путем доходы.

Лишь в прошлом году под
разделения БЭП области выя
вили 178 случаев подобного 
рода утечки денег из казны·. 
Против 167 граждан, работав
ших, но получавших пособие, 
были возбуждены уголовные

дела; через суд прошло 1.27 
дел. Государству возмещено 
более двухсот миллионов руб
лей, полученных фиктивными 
безработными.

Иван РЕБРОВ.

Пиратство

В Калье
пахнет паленым

Городской суд Североуральска наказал двух Предприни
мателей за торговлю нелицензионными видеокассетами.

Дама, реализовывавшая “па
лёный” товар на городском мини
рыночке, и господин, вполне мас
штабно распространяющие во
рованную видеопродукцию на 
базе магазина “Универсам”, дол
жны заплатить штраф в размере 
пяти минимальных зарплат. Хотя 
закон предполагает за такой биз
нес наказание в виде штрафа до 
пятисот минимальных окладов.

Нарушители авторских прав 
были выявлены городским ОБЭП 
во время очередного рейда. 
Предполагается, что закупали 
они сомнительный товар на оп
товых рынках Екатеринбурга. У

перепродавцов подделок конфис
ковано около трехсот видеокас
сет. По'словам начальника севе
роуральского ОБЭП Михаила Аха
това, в город постоянно поступа
ют крупные партии пиратского 
товара. Следователи периодичес
ки отлавливают распространите
лей, но полный заслон создать 
невозможно — не хватает кад
ров. Следующий рейд предпола
гается провести в посёлке Калья 
— там, по сведениям милиции, 
царит полный пиратский беспре
дел;

Геннадий КАЛАНДИНСКИЙ.

Три - четыре
Новый' оборот
Коллегия областного суда придала новый оборот скан

дальному делу “начальник екатеринбургского горздрава 
Сергей Акулов против прессы”· Приняв во внимание про
тест районной и областной прокуратур, она направила на 
новое, рассмотрение в Кировский суд Екатеринбурга иск 
господина Акулова к газете “Подробности”.

Напомним·, что чиновник, 
от здравоохранения недово
лен оценкой “четвертой влас
тью” его деятельности пр 
Снабжению налогоплательщи
ков медикаментами за счет 
бюджетных средств. И весной 
этого года обратился за под
держкой к “третьей власти”. 
Жалобу обиженного разбирал 
судья Кировского суда госпо
дин Байдуков, он Же и вынес 
решение о материальном на
казании газеты и журналис
та, подготовившего матери
ал. Между тем областная про
куратура возбудила уголовное

Дело по делам, в горздраве 
творящимся. Правда, пока без 
указания фамилий Акулова 
конкретно, а так, вообще. По
хоже; в уголовном деле фигу
рируют и те эпизоды, кото
рые ^упоминались в публика
ции “Подробностей”.

После того, как областной 
суд повернул вспять претензии 
Акулова к прессе, ожидается 
задержка в разбирательстве как 
минимум до зимы. Рассматри
вать дело будет уже не судья 
Байдуков, а его коллега.

Оксана ДЕМИДОВА.

Пролается свобода? 
Пока — только акции

В результате приватизации коллектив Синарского 
трубного завода имел контрольный пакет: 51 процент 
плюс еще пять — за счет фонда акционирования 
предприятия. На начало нынешнего года у него, осталось 
29 процентов, на сегодняшний день —12. Процесс 
скупки акций идет со. скоростью один-два процента в 
неделю: Прогноз: через месяц у коллектива останется 
не более пяти процентов, а после проведения вторичной 
эмиссии, которая намечена на ноябрь, — два-три. 
Прокомментировать ситуацию мы попросили 
генерального Директора АО “СинТЗ” Анатолия 
БРИЖАНА.

—Анатолий Илларионович, 
что стоит за скупкой акций?

—Есть два вар.ианта Пер
вый — борьба за контрольный 
пакет Его стремятся приоб
рести те, кто заинтересован 
в выстраивании технологи
ческой цепочки: сырье — пе
реработка — готовый продукт. 
Покупается сфера влияния. 
Второй вариант — акции при
обретаются в.качестве цен
ных бумаг Для того, чтобы с 
выгодой их продать. Именно 
это происходит сейчас на Си
нарском трубном. 30 процен
тов наших акций находятся в 
дальнем зарубежье — в бан
ках, различных инвестицион
ных фондах. Остальные тоже 
раздроблены.

— Как вы оцениваете 
этот процесс?

—как объективную реаль
ность. В сложившихся эконо

мических условиях мы не мог
ли удержать контрольный па
кет Люди поняли, что с по
мощью акций они могут-. ре
шить свой проблемы — жи
лищные, финансовые. Что же, 
когда мы на пять месяцев за
держивали зарплату — было 
такое, — выйти к народу и 
попросить: пожалуйста, не 
продавайте? В теории,завод 
мог бы сам скупить свои ак
ции’ но на практике — средств 
для этого не было и нет:

—Что означает потеря 
акций для коллектива?'

—Из разряда собственни
ков он переходит в разряд на
емной рабочей силы. Следу: 
ющее собрание акционеров 
можно будет проводить в ка
бинете директора. И в совет 
директоров мы не сможем 
никого ввести. Девять членов 
совета на сто процентов ак

ций, каждый представляет 11 
процентов У нас не будет 
этих одиннадцати процентов 
От трудового коллектива ни
чего не будет зависеть.

—А раньше зависело?
—Конечно. Могу привести 

пример. На первом акционер
ном собрании встал вопрос 
по “договорникам” В свое 
Время завод обязался предо
ставить им бесплатно жилье. 
Правила игры изменились.,·' 
бесплатного больше нет ни
чего — как быть? Собрание 
проголосовало: предоставить 
за счет акционерного обще
ства. Еще пример. Когда 
встал остро-вопрос о сниже
нии себестоимости продук
ций, было два варианта. Либо’ 
сокращаем на десять процен
тов коллектив, либо — на 
столько же — зарплату каж
дому. Заводчане выбрали со
кращение зарплаты, То есть, 
выбор был. Теперь его; не бу
дет.

—И как народ реагирует?
—Довольно спокойно. При

вык за все годы интересы 
коллектива — на первом пла
не. Не представляет, что мо
жет быть не так: К тому же, 
пример Уральского алюмини
евого завода перед глазами. 
Ну стали .наемными рабочи

ми и что? Живут лучше мно
гих

—Действительно, что?' В 
развитых странах это — 
норма, а мы, как извест
но, на них равняемся.

—Особенность момента — 
чисто психологическая Но
вые условия,' новые взаимо
отношения, новые приорите
ты. Люди должны это чётко 
осознавать ' Стараемся 
объяснить — на оперативках, 
на собраниях, конференциях. 
В принципе, разговор на пер
спективу. На тот случай, если 
акции.сконцентрируются 
Пока что завод остается дос
таточно^ самостоятельным, 
сохраняет свою социальную 
политику.

—Синарский трубный пос
ледним в городе передает 
жилье муниципалитету.·.;

--Фактически мы будем со
держать его до середины сле
дующего года, хотя юриди
чески передача уже идет. Это 
очень большие затраты, В 
прошлом году соцкультбыт 
стоил нам 85 миллиардов 
рублей. С точки зрения эко
номики завода — огромный 
минус. Но мы идем на это. 
Идем на то, чтобы не закры
вавъ нерентабельные цеха, 
поддерживаем людей, оказы

ваем материальную помощь 
Потому что чувствуем ответ·: 
ственность перед коллекти 
вом Этим и отличаются 
“свои” и “чужие” Мы поддер 
живаем людей не только ког 
да можно- но и когда уже 
нельзя

—Как бы вы определили 
сегодняшнее экономичес
кое состояние завода?

-Напряженнее ‘ Нехватка 
оборотных средств Прихо
дится на несколько дней ос
танавливать то один цех, то 
другой — нет сырья Отсут
ствие “живых” денег У нас 
на 90 процентов Взаимозачё
ты, кроме всего прочего, при
ходится для их проведения 
держать огромнейший отдел 
Большие Долги в федераль
ный бюджет, в пенсионный 
фонд, на которые идут дикие 
пени. Каждый трудовой день 
— борьба за выживание Что 
самое тяжелое — боремся 
практически в одиночку За
пад — и мы с этим впрямую 
столкнулись — защищает сво
его товаропроизводителя,.

—Вы имеете в виду ре
шение европейской анти
демпинговой комиссии?

—Да. Наши трубы пошли в 
Европу, в результате — рез
кое падение загрузки их соб
ственных производств. Среа
гировали моментально. На
шли повод, и пожалуйста — 
таможенная пошлина на наш 
товар возросла аж на 32,.9. 
процента! Мы же никакой под
держки не чувствуем

—Ну а положительные 
моменты есть?

—Есть, конечно. Работаем 
Осваиваем новые виды про
дукции. За каждый последний 
год на семь-восемь больше,

чем раньше Бесшовные тру 
бы для “АвтоВАЗа" новые 
виды труб для нефтяников 
Выходим на мировой рынок 
Два месяца назад получили 
сертификат Американского 
нефтяного института API на 
все виды основной продукции 
Сертификат признан во всем 
мире открывает прямую до 
рогу Ищем партнеров Наши 
ми . нержавеющими трубами 
заинтересовалась Западная 
Европа, Америка Начинаем 
делать для них первые партии 
Перспектива есть Стойкий 
интерес к нашим акциям 
лишнее тому подтверждение

—АО “СинТЗ” объявило 
О вторичной эмиссии...,

—Шаг вынужденный Ситуация 
такова, что-бёз дополнительных 
финансовых ресурсов не обой
тись. 97,5 процента акционеров 
проголосовали “за” На конкурс 
будет выставлен пакет в 25 про
центов от нового уставного ка
питала. Документы сейчас нахо
дятся в Москве на согласовании

—Уже рёшили, на что по
тратите деньги?

—Деньги на завод не по
ступят' По условиям конкур
са, они уйдут на проплату на
ших долгов в федеральный 
бюджет и Пенсионный.фонд· 
Это не решит наших проблем 
но, по крайней мере, снимет 
тяжелый груз Думаю; нынеш
няя эмиссия — не последняя

—А .как же свобода?
—В свое время мы говори

ли. .“Самое последнее; самое 
дорогое, что мы будем прода
вать.; это свобода” Все ока
залось гораздо сложнее В тем. 
числе и понятие свободы

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

Знакомьтесь: “Русское бистро"

Брусничный морс и "Медовуха" 
против "Фанты" и "Пепси-колы"

МОСКВА. Мэр Москвы Юрий Лужков побывал на открытии новой линий розлива, русских 
национальных Напитков на торгово-производственном объединении “Русское бистро”. По 
мнению столичного мэра, квас, брусничный море й “Медовуха”,'разлитые в удобные пласти
ковые бутылки, составят серьезную конкуренцию импортным газированным напиткам.

ФОТО Бориса КАВАШКИНА (ИТАР-ТАСС).

Реактор 
сам себя защитит

Поводом для этой публикации послужила статья В.Погодина 
“БАЭС — дремлющая ядерная бомба”, помещенная в одном из 
августовских номеров “Областной газеты” (№ 116). В ней автор 
подвергает сомнению не только необходимость и безопасность 
Белоярской АЭС, но и призывает к отказу от использования 
мирного атома вообще И на Урале в первую очередь.

В .своей статье г-н Погодин ука
зывает на местонахождение Белояр
ской АЭС — как он Выражается,· “в 
непосредственной близости от Ека
теринбурга”. Но дело в том, что нор
ма удаленности от крупных населен
ных пунктов для АЭС определяется в 
соответствии с государственными 
нормативами, которые такое распо
ложение считают допустимым. И это 
одно из необходимых и объективных 
условий для рассмотрения оценки 
возможности строительства здерно- 
го объекта. К тому же, согласно Норм 
и Правил размещения атомных стан
ций (1993 г.) существует зона плани
рования защитных мероприятий. Ра
диус этой зоны для АЭС не превы
шает 25 км!

Специально выполненный (разра
ботчиками энергоблока-ОКБМ, ФЭИ) 
для Белоярской атомной станции ана
лиз безопасности блока № 3 показал, 
что в случае самой тяжёлой аварий 
радиационные последствия не потре
буют эвакуации населения Даже наи
более близко расположенного к стан
ции города энергетиков— Заречного. 
Что касается “аварий”, о которых упо
минает Погодин, то за более чем 30 
лет существования БАЗЕ таковых с 
выбросами радиоактивных веществ за 
пределы ее территории с превыше
нием нормативов не происходило. И 
город Екатеринбург не подвергался 
каким-либо вредным воздействиям со 
стороны Белоярской АЭС;

Если говорить о специалистах 
МАГАТЭ (Международное агентство 
по атомной энергии), то они не дают 
“гарантии абсолютной надежности” 
не только АЭС “советского” произ
водства, но и производства фирм 
любой другой страны. МАГАТЭ де
лает анализ и даёт Заключение о 
соответствии атомной станции тре
бованиям общепризнанных норм. Как 
и любая другая АЭС, и другие слож
ные технологические производства 
в мире, БАЭС считается потенци
ально опасным объектом. Понима
ние этого определяет необход имость 
мобилизации всех средств для обес

печения безопасности здерной энер
гетики и характеризует меру ответ
ственности государства, ученых, кон
структоров, строителей и эксплуа
тационников В обеспечении этой бе
зопасности.

На сегодняшний день на Белояр
ской АЭС находится в работе энер
гоблок БН-600 с реактором на быст
рых нейтронах. Важным его преиму
ществом является свойство внутрен
не присущей ему самозащищеннос
ти. Он хорошо управляем, саморегу
лируется и даже в случае невероят
ного отказа аварийной защиты, — са
моостанавливается. Такой реактор 
принципиально не может взорваться 
и “возможности повторения Черно: 
была” с аналогичными последствия
ми для БН-600 не существует.

Дедее, к вопросу о введении “но
вого областного налога’’. Деньги на 
утилизацию радиоактивных отходов 
в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ аккумулируются в 
специальном фонде за счет отчисле
ний от реализации товарной продук
ции АЭС и не лежат бременем на 
населении. Не будет работать АЭС— 
эти деньги придется собирать с на
логоплательщиков.

Нельзя не согласиться с автором 
статьи по поводу того, что уральцам 
нужна здоровая окружающая среда. 
Но важно гіонятЬ, чём она загрязня
ется, и правильно расставить при

оритеты в дал ьнейшей практической 
деятельности тіо ее оздоровлению.

Работа Белоярской АЭС во мно
гом оценивается по радиационной 
обстановке на территории станции 
и в 30-километровой зоне наблю
дения: Следует отметить, что ради
ационное влияние работающего 
энергоблока БН-600 на окружаю
щую срёду и население отсутству
ет. Выход в атмосферу радиоактив
ных веществ определяется только 
небольшим количеством неопасных 
Инертных газов (аргон, ксенон; 
криптон), при этом отсутствует та
кой радиационно опасный нуклид 
как йод, легко усваиваемый щито

видной железой человека. Интерес
но заметить, что уровень радиации 
рядом с главным корпусом БАЭС— 
в здании управления — обычно не
сколько ниже, чем в районе метео
станции Екатеринбурга, о, котором 
сообщают все средства массовой 
информации. О какой же “грязной 
электрической энергии” от БАЭС 
может идти речь?

Ну, а экологически безопасные 
термоядерныё электростанции? Да, 
термояд нам “светит”, но Пока не 
“греет”. Уже прошло более 45 лёт, 
как в мире родилась новая отрасль 
науки—управляемый термоядерный 
синтез. Но было бы, по меньшей 
мере, опрометчиво только с такой 
точки зрения планировать энергопро- 
изводство. Однако разумно сказано, 
что это может быть в результате “ус
пеха науки”. Действительно, мы име
ем подобному успеху примеры—это 
реакторы на быстрых нейтронах.

Всем своим опытом работы Бе
лоярская АЭС подтвердила право 
на перспективу дальнейшего раз
вития —строительства нового энер
гоблока на быстрых нейтронах БН- 
800. В области быстрых реакторов 
наша страна имеет безусловный 
приоритет в мире, и сооружение 
БН-800 целесообразно как продол
жение БН-600 и необходимость для 
России не потерять передовую тех
нологию. В пользу строительства 
четвертого энергоблока БАЭС го
ворят, многие аргументы, в том чис
ле и перспективная потребность в 
новых генерирующих мощностях для 
замещения старых; Подтверждени
ем этому является’намерение ре
гиональной энергетической компа
нии АО “Свердловэнерго” вложить 
свои средства в расширение Бело: 
ярской АЭС.

В заключение хотелось бы пре: 
достеречь от желания без оснований 
пугать почтенную публику. К тому же 
взять на испуг легче, чем рассказать 
правду. В действительности реакто
ры Белоярской АЭС так же далеки от 
сравнения с атомной бомбой (тем 
более “функционирующей”), как и 
рассуждения г-на Погодина об объек
тивной реальности.

М.БАКАНОВА, 
руководитель информационной 

службы БАЭС.

БАЛАНС
Открытого акционерного общества

Уральский Промышленно-строительный банк
ОАО “Уралпромстройбанк”

на 1 июля 1997 г.

Регистрационный номер 698, БИК код 046577806. 
Адрес: 620219, г.Екатеринбург, ул.Маршала Жукова,6 
(млн, руб. с одним десятичным знаком после запятой)

АКТИВ

1 .Остатки на счётах в Центральном банке, касса и приравненные
к ней средства 111418.7
1.1. в том числе депонированные обязательные резервы 58521.7

2.Средства в кредитных организациях 12789.3
3.Вложения в государственные долговые обязательства 34215.2
4. Ценные бумаги для перепродажи. 6240.7
5.Кредиты организациям, населению и лизинг клиентам 656549.0

5.1. в том числе кредитным организациям 74476.6'
6.Резервы на возможные потери по ссудам 23960:0
7.Чистые кредиты и Лизинг клиентам (ст.7 = ст.5 - ст.6) 632589.0
8.Основные средства и нематериальные активы 187472.6
Э.Долгосрочные вложения в ценные бумаги 2285.1
Ю.Прочие активы 35789 3
11 .Всего активов 1022799.9

ПАССИВ

1. Собственные источники

1 .Уставный капитал (фонд) 32000.0
2.Прочие фонды и другие собственные Источники 187208.2
3.Прибыль (+)/убыток(-) отчетного года 12492.6
4.Использовано прибыли в отчетном году 3775.2
5.Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года 8,7.17.4
6.Всего собственных источников 227925.6

И. Обязательства

7.Кредиты, предоставленные Центральным банком 0.0
8.Средства кредитных организаций ·. 19772.7
9.Средства клиентов, включая вкладъ) населения 631793.9
10. Выпущенные кредитной организацией долговые обязательства 41906.6
11.Прочие обязательства 23729.2
12.Всего обязательств 717202.4

III.

13.Прочие пассивы 77671.9
14. Всего пассивов 1022799.9

Внебалансовые статьи

Исполнительные документы, предъявленные кредитным организациям 0.0
Безотзывные обязательства кредитной организации 10347.5
Гарантии, поручительства, выданные кредитной организацией 35987.8

Президент ОАО “Уралпромстройбанк” В.Г.Клабуков
Главный бухгалтер ОАО “Уралпромстройбанк” Л. И. Полибина

.ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
Открытого акционерного общества 

Уральский Промышленно-строительный; банк 
ОАО “Уралпромстройбанк”

< на 1 июля 1997 г.

Регистрационный номер 698, БИК код 046577806. 
Адрес: 620219-, г.Екатеринбург, ул.Маршала Жукова,6. 

(млн.рублей с одним десятичным знаком после запятой)

Статьи отчёта о прибылях и убытках

Процентные доходы
1. По средствам в кредитных организациях
2. По кредитам и от лизинга клиентам
3.' По долговым ценным бумагам
4. По другим источникам
5. Всего доходов пр процентам

Процентный расход
6. По депозитам кредитных организаций
7. По депозитам клиентов
8. По выпущенным ценным бумагам
9. Всего расходов по процентам
10; Чистый доход по процентам

Непроцентный Доход
11. От операций с иностранной валютой
12. Доход от других операций
13 Доход по трастовым операциям и агентский доход
14. Дивиденды по паям и акциям
15. Другой текущий доход
16; Всего непроцентного текущего дохода
17. Текущий доход

Непроцентные расходы
18. Фонд заработной платы
19. Эксплуатационные расходы
20.· Другие текущие расходы
21. Всего непроцентных расходов
22. Текущий результат до вычета резерва на возможные потери по ссудам

14638.2
86071.1
2767.3
775.9

104252.5

16181.1
66848.7

0.0
83029.8
21222.7

11460.9
7668.4

0.0
23.6

37703.1
56856.0
78078.7

11041.7
4914.7

41248.5
57204.9 
'20873:8

23. Изменение резерва на возможные потери пр ссудам
24, Прибыль до непредвиденного дохода(расхода)
25. Непредвиденные доходы (расходы)

26. Балансовый результат (прибыль)
27. Налоги, выплаченные из прибыли
28. Чистая прибыль(убыток) отчетного периода

Президент ОАО “Уралпромстройбанк”

7208.3
13665.5
-1172.9
12492.6

3603.8
8888.8

В.Г.Клабуков
Главный бухгалтер ОАО “Уралпромстройбанк” Л,И.Полибина
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Верхотурью—400. Губернаторская программа

НАД Свято-Троицким собором снова засияли кресты. 
Леса сняты только сверху, главная верхотурская Святыня 
лишь высвободила корону из-под рубища; но уже видно, 
как гордо несет она себя над речным простором, над 
бренной жизнью земной, над веками.
В нынешнем виде ей уже почти триста лет. А'была.- 
предтеча, прародительница — деревянная церковь того 
же имени. Ее построили одновременно с городом на 
высоком утесе над Турой “во имя Святыя и 
Живоначальныя Троицы”. С тёх пор и утёс этот зовётся

Верхотурского кремля и города 
вообще. Сегодня археологи на
шли рядом с ним немало инте
ресного: кладбище, поварню. И' 
можно представить, как печаль
но пели колокола по новопре
ставленной рабе божьей — моло
дой женщине с младенцем, как в 
Пасху спешили прихожане из хра
ма в поварню — к обильной тра
пезе, разговеться, как выбегали 
к самому обрыву; когда на Туре 
начинался ледоход.

В начале века нынешнего были 
обычаем чинные прогулки от.Тро
ицкого до горсада. С кремлев
ской стороны у стен храма рас
стилался плац, где маршировали 
солдаты. У восточных ворот сто
яли старинные пушки, из кото
рых палили по праздникам. Не
которые ныне живущие верхотур- 
цы помнят Свято-Троицкий во 
всей красе. Краевед Мария Ни
колаевна Захарова в этом храме 
и крещёна, девчоночкой любила 
разглядывать иконостас — тем
ный с золотом, в нем красова
лись иконы, пожалованные царя
ми. Бабушка учила ее различать 
голос Свято-Троицкой звонницы 
в многоголосой колокольной сим
фонии

деревянная, просуществовала 
недолго: царь Петр повелел тог
да строить каменные города 
Не прошла эта милость и мимо 
града на Туре: вслед за. хлеб
ными амбарами, приказными 
палатами; воеводским домом в 
1703 году заложили каменный

Троицким камнем.

Возведение храма было тог
да на Руси событием далеко не 
местного масштаба. Из грамо
ты, найденной и опубликован
ной историком Г.-Ф.Миллером, 
известно, что в новостроящую
ся Свято-Троицкую церковь в 
Верхотурье Борис. Годунов по
слал “деисус и в нём девять 
икон, двери царские с сенью, 
образ Пречистыя запрестоль
ный, образ св.Стефана Перм
ского, 20 аршин выбойки, коло
кол весом в полшеста (пять с 
половиной) пудов; книга — об
щая минея, печатная”

Древние деревянные горо
дища часто сгорали дотла; с 
ними и церкви. Свято-Троиц
кую постигла та же участь. Вы
строенная на ее месте, тоже 

Лебель белая
храм.

Судя по документам, первые 
кирпичные сооружения строили 
ла Верхотурье каменщики из 
Москвы: Тимофей Гусев “со то
варищи” Жизнь их была нелег
кой, жалованье, как и нынче, 
задерживали. И они “с Верхоту
рья съехали безвестно” Неко
торых из них удалось вернуть. 
'Гусев, например, во время стро
ительства храма обжигал из
весть. А главными были камен
щики из Соликамска, артель 
‘немалая — 24 человека; Они, 
видимо, учили ремеслу местных 
■стрелецких, посадских, кресть
янских дётей. И общими усили
ями Свято-Троицкий собор к 
1710 году был закончен.

Стиль, в котором он испол
нен, специалисты называют мос
ковским барокко Им пока не 
удалось назвать, как принято 
нынче, конкретного автора про
екта. Рассказывает архитектор- 
реставратор научно-производ- 
ственного центра по охране и 
..использованию памятников ис
тории и культуры Елена Двой- 
никова. Эта маленькая лекция 
.происходит в тесном дворике, 
забитом всякими стройматери
алами. Перед .нами в лесах — 
“наглядное пособие” к лекции 
Вернее, ненаглядное — люби
мый объект Елены Валентинов
ны.

—Храм совершенно уни
кальный. Мы искали ему 
аналоги среди церквей, по
строенных с 1650 по 1750 
годы в Центральной России, 
на русском Севере, даже на 
Украине — потому что при
емы и принципы изразцово
го убранства, которым бо
гат верхотурский храм, че
редование прямых и скошен
ных частей в силуэте коло
кольни пришли к нам с Ук
раины.

Но прямых аналогов вер
хотурской жемчужине мы не 
нашли нигде. Как пр деко
ративному убранству, так и 
по конструктивной схеме.

Схема по тем временам 
очень смелая: бесстолпный 
храм с сомкнутым сводом, 
без опоры в центре. Обычно 
перекрытия делались свода
ми, с опиранием на столбы. 
А этот храм держится толь
ко за счет распора. Потому 
и стены такие могучие — 
метр восемьдесят, до двух 
метров с четвертью.

У этой нечасто применяе
мой схемы есть здесь еще 
одна особенность: главы 
расположены по сторонам 
света, с опорой на центр 
стены, хотя обычно распо
лагались по углам. Такое их 
размещение уравновешива
ет распор. Инженерное ре
шение изобретательное, 
просто полетное.

Как они смогли сделать 
такое у нас на Урале, где 
ничего не было: ни кирпи
чей, ни изразцов, ни тради
ций каменного Зодчества! 
Мне довелось видеть любо
пытный документ — платёж
ную ведомость того време
ни. Из нее ясно, что подсоб-

Г’ Конфликт

Дуэль без секундантов?
Второй год продолжается конфликт между директором 
Екатеринбургского гуманитарно-экологического лицея 
Ю.Савельевым и руководством департамента 
образования. Суть его в том, что педагогический 
коллектив лицея не смог в прошлом учебном году 
возобновить лицензию на право своей деятельности и, 
как итог, аттестовать учебные здания (их — 
несколько), где ведутся занятия.

Об этой тяжелой ситуации, в 
которую втянуты и школьники, и 
родители, й, конечно, препода
ватели, мы рассказывали читате
лям осенью прошлого года, за
метка и называлась “.Быть ли ли
цею?”

Этот сакраментальный вопрос 
вновь дебатировался на состояв
шейся не днях пресс-конферен
ции Ю Савельев сообщил жур
налистам, что “глава департамен
та издал приказ о ликвидации 
лицея” Самое ужасное, как счи 

ным рабочим, видимо, под
росткам, рекомендовалось в 
свободное время -заниматься 
тёской кирпича. Платили за 
нее копейки, но качество — 
мы это видим сегодня — по
лучалось хорошее. Мальчики, 
обученные в быстром темпе 
горсткой мастеровых, прими
тивными инструментами по 
профилю выводили красивые 
кривые.

Это было время петров
ской церковной реформы. 
Жёсткая регламентация каса
лась монастырских построек. 
А Свято-Троицкий — храм со
борный, городской. Здесь 
было больше свободы. Вот на 
этой свободе такую красоту 
и создали.

нал Турой-рекой

Барокко предполагает 
сложный декор. Мотивы про
фильного кирпича здесь не 
так уж многообразны. Часто 
встречаются зубчики, про
филь каблучка, гуська. Слож
ные завитки в обрамлении 
окон — так называемые во
люты, знаменитые верхотур
ские рога. Выясняется, что 
это делалось как скульптура: 
при кладке стены некоторые 
кирпичи просто из нее торча
ли. А потом из них вырубали, 
как скульптуру, эти рога. У 
всех окон — “рогатые” завер
шения.

Мотивы изразцов тоже по
вторяются. Розетки, цветоч
ки двух типов. На фасаде есть 
уникальный Мотив — птички. 
Их, к сожалению, осталось 
мало : Сложный керамический 
декор применен на бараба
нах. Колонны из изразцовых 
элементов были покрашены 
полосками. Маленькие ажур
ные капительки над ними, к 
сожалению, разрушены. Се
годня мы не успеем их вос
становить. Хотя бы зафикси
руем.

Из изразцовых букв со
ставлена и храмосданная над
пись по периметру собора, 
которая гласит, что церковь 
заложена в 1703 году “пове
лением нашего монарха ве
ликого государя и великого 
князя Петра Алексеевича всея 
Белыя и Малыя России само
держца”.

Итак; около трех веков живет 
собор, и хотя выдвинут своим 
алтарем за крепостную стену, но 
был, видимо, центром', сердцем 

тает Юрий Владимирович, в том, 
что этот документ датирован 2 
сентября 1997 года, когда 45 ли
цеистов всех возрастов сёли за 
парты

-Много это или мало?—спро
сила я директора еще накануне 
пресс-конференции, когда он сам 
обратился в редакцию с сообще
нием о бедах руководимого им 
учебного заведения

Было бы гораздо больше уче
ников если бы у Нас была лицен
зия1 убежден Ю Савельев

Позднее колокольня служила 
пожарной вышкой, дежурные 
граждане отбивали колоколом 
часы. И били в набат, когда слу
чался пожар.

.Можно представить весь 
ужас ребенка, который видел 
храм — храмом,, а потом увидел 
его., кузницей, с выбитыми ок
нами, закопченными сводами. 
Кузницу, правда-, из храма по
зднее убрали, пристроив поме-: 
щение к южной кремлевской сте
не — от производственных успе
хов сельхозтехники вниз по Тро
ицкому камню (сама видела) чер
ными змеями сползали мазутные 
ручьи.

Собор приспособили под 
библиотеку, хотели планетарий 
сделать, да что-то не залади
лось. Еще одно культурное ме
роприятие кончилось бесслав
но: карусель. Сторожихи из со
седней сельхозтехники ночью ее 
запустили, а остановить не мо
гут Катались до криков, до рво
ты. Мужик из-за реки шел по 
висячему мосту; лицезрел бед
ствие, выручил. Остановил рез
ко, тётки попадали, механизм 
Сломался»

Мне довелось впервые увидеть 
Свято-Троицкую церковь около 
тридцати лет назад. Была она в 
сплошь белом, больничном ка
ком-то, одеянии. И все же хоро
ша, будто лебедушка, присевшая 
отдохнуть на крутом речном бе
регу. Тогдашняя реставрация, 
одна из немногих на веку храма, 
обогатила, как утверждают ста
рожилы, кое-кого из ремонтни
ков', подведя их затем под суд. 
Но все же она продлила жизнь 
уникальной постройки. Долгую и,

Действительно; восемь лет 
назад, когда создавался гумани
тарно-экологический лицей, же
лающих учиться в нем было на
много больше. Здесь издавалась 
детская газета “Колокольчик”, 
совершались интересные походы 
и экскурсии в парки и леса. Дети 
собирали гербарии, писали со
чинения о природе, на уроках зву
чало много музыки. Ребята уха
живали за лошадьми, которые 
содержались стараниями лицеи
стов и воспитателей.

И вот все рухнуло: нет финан
сирования, мала наполняёмость 
классов, хотя для лицея с уни
кальным профилем и цифра 45 
вполне приемлема Так, во вся
ком случае, считает сам дирек
тор

Присутствовавший на пресс- 
конференции представитель де-

видимо, нелегкую жизнь. Верхо
турский летописец, ктитор Свя
то-Троицкого собора Василий 
Баранов; писал в начале нынеш
него века: “Выяснив, по возмож
ности, былое прошлое градо-Вер- 
хотурского Свято-Троицкого со
бора·, мы видим; что за все вре
мя его существования он не был 
вполне благоустроенным... Но 
чтобы устранить хотя бы часть из 
того, что требуется ремонтиро
вать в соборе,—средств не име
ется. Пр причине всего сказан
ного, сей достопримечательный 
и исторический собор; с одной 
стороны; обращает на себя вни
мание всех как памятник древно
сти, а с другой — возбуждает 
глубокое сожаление при виде его 
в таком положении”

В заключение же В.Баранов 
высказал надежду видеть “ста
ринный храм Сибирской страны” 
в благолепии и славе.

Похоже, мечта летописца на
чинает сбываться: областные вла
сти решили к 400-летию Верхо
турья привести главную его свя
тыню в надлежащий вид. Засучи
ли рукава проектировщики, под
нялись на леса реставраторы. Но 
был м'бмент — работы замерли; 
натолкнувшись на неожиданное 
препятствие. Помню, как на со
вещании строителей в Верхоту
рье громом среди ясного нёба 
прозвучало сообщение заведую
щего отделом “Промстройнии- 
проекта” Юрия Корнета. Потре
бовалось время, чтобы признать' 
его правоту, принять неизбеж
ность дополнительных работ и 
новых, немалых затрат.

Мы стоим с Юрием Николае
вичем у наружной алтарной сте- 

партамента тоже это подтвердил, 
нравится, пусть учатся здесь, ни
кто, дескать, не возражает. Но 
это уже будет не государствен
ное, а частное учебное заведе
ние, на которое, безусловно, рас
пространяется система налого
вых льгот. Словом, гуманитарно
экологический лицей может про
должать функционировать. Но — 
в другом качестве.

• Такой итог явно не устраивает 
Ю.Савельева: он убежден, что все 
это козни и происки руководства 
Департамента, которому после 
изданного 2 сентября приказа 
отойдут два здания в центре Ека
теринбурга, принадлежавшие 
прежде лицею Юрий Владими
рович считает, что именно этот 
“Лакомый кусочек” и стал ябло
ком раздора Именно на эти два 
здания в центре города давно 

ны собора, В зеве недавно прой
денного шурфа видны мощные 
горизонтальные бревна—лежни.

—На них, — объясняет Кор
нет, — насыпали речной пе
сок, заливали его водой, он 
сам себя уплотнял. На дере
вянно-песчаную подушку ук
ладывали бутовый гранит и 
начинали Кирпичную кладку.

Бревна, я Думаю, — ли
ственница.* Они мало подвер
глись разрушениям, хотя и 
пролежали в земле почти три 
века. Беда не в них. Слож
ность в том, что храм наш сто
ит на границе... моря и сущи.

Древние Уральские горы 
здесь смыкаются с Обской 
низменностью: Двести мил
лионов лёт назад к востоку от 
этого рубежа было море, оно 
уціло, оставив плывуны. По
лучается, что колокольня СТО
ИТ: на скале, плотном диори
товом массиве. А главный 
храм и алтарь попали на плы 
вун, слой размягченной гли
ны, да еще расположенный 
наклонно. То есть нос нашего 
“корабля” покоится на бере
гу, а центр и корма уплывают 
в море.

Вес главного храма 3000 
тонн, колокольня — 2000, тра
пезная — около 800 тонн. И 
всё это распадается. Неког
да монолитное сооружение 
разделилось на кусочки.

Мы установили более сот
ни реперов для отслеживания 
горизонтальных и вертикаль
ных перемещений: В кирпич
ную кладку вставлены метал
лические головки-анкеры, по 
одну и другую сторону тре
щины. С помощью специаль
ных индикаторов замеряем 
расстояние между ними. Рас
стояния эти меняются мед
ленно, по 0,3 .миллиметра в 
год, но неуклонно.

Вот трещина выделила це
лую грань алтаря, ширина 
раскрытия от 10 до 15 мил
лиметров — видно без прибо
ра, невооруженным глазом. 
Грань смещается и наклоня
ется.

Стена главного храма тоже 
разделена и разломана. Ниж
няя часть здания состоит Из 
отдельных блоков, разделен
ных сквозными трещинами. 
Всё это говорит о перемеще
нии фундамента. Можно 
“склеить” все части, зашту
катурить, закрасить, но через 
5— 7 лет мы снова увидим: по
стройка трещит по швам.

Чтобы сохранить памятник 
на века, нужно укрепить фун
дамент, прекратить сполза
ние. Есть такой технический 
прием: пробурить скважины 
— одно кольцо, второе, тре
тье·. До скалы, до колоколь
ни. В скважины ставятся об
садные трубы, в них, — инъек- 
торы, через которые в гілас- 

положило глаз руководство де
партамента, конкретно — В.Нес
теров. Однако начальник депар
тамента образования, с которым 
я беседовала еще в начале кон
фликта, пояснил, что лицензия 
не продлена лицею по причине 
многих несоответствий педагоги
ческим нормам и требованиям. 
По этому же обоснованию не по
лучили аттестацию и школьные 
здания

Ю.Савельев, не согласивший
ся с подобной оценкой деятель
ности лицея ни в прошлом, ни в 
наступившем учебном году, пос
ле издания упомянутого приказа 
обратился с заявлением в проку
ратуру и в суд. О том, что решат 
эти высокие'инстанции, о даль
нейшей судьбе единственного в 
области гуманитарно-экологичес
кого лицея мы сообщим нашим 
читателям.

Ну, а пока дуэль руководите
лей в полном разгаре Забыты 
лишь “секунданты" ученики и 
их родители До них ли в пылу 
амбиций9·_____________________

Наталия БУБНОВА. 

тичную глину закачивается 
раствор. При его затверде
вании получается цементно- 
песчаная тумба. Система так 
называемых геоблоков пе
ремкнет сползание. И зда
ние остановится.

По предварительным подсче
там, такой подход удорожает 
реставрационные работы на 
миллиард. Но ведь не ради од
ного Юбилея; пусть и значитель
ного; затеяна нынче верхотур
ская эпопёя. Дай Бог потомкам
нашим, на много колен вперед, 
видеть этот храм и другие тоже 
в целостном виде, максимально 
приближенном к первозданно
му. Рассказывает Елена Двой- 
никова: —)

—Сегодня главное — ук
репить “тело” собора и вос
полнить значительные утра
ты: вывалы кирпича, трещи
ны, недостающие изразцы. 
Готова первая партия кера
мических розеток. Худож
ник-керамист Лев Василье
вич Пузырев долго работал 
над цветом. И получилось. 
Цветов здесь немного. Но 
все в меру, все в гармонии.

Теперь о покраске. Мос
ковские храмы красились 
так: красная стена, белока
менный декор. А у нас, на
оборот: белая стена, покры
тая известковым тестом, и 
краснокирпичный, террако
товый декор. Зеленоватые 
изразцы. Золотые главы и 
золотые кресты. Это будет 
сильное впечатление.

Мы делаем целостную ре
ставрацию, в полноте своей 
восстанавливаем сооруже
ние. Таково принципиальное 
отличие нашей реставрации 
от предыдущих.

А потом предполагается 
поставить здание на между
народную охрану. Хотя и 
принято говорить, что Свя
то-Троицкий собор включен 
в особый список ЮНЕСКО, 
но, оказывается, эту попыт
ку не удёлось довести до 
конца, помешала секрет
ность, закрытость Урала да 
и всей страны. Сегодня иные 
времена и настроения.

Летом игумен Свято-Никола
евского мужского монастыря 
отец Тихон поднялся по лесам 
на крышу Троицкого собора, 
чтобы освятить обновленные 
кресты. В Екатеринбурге, в ре
ставрационных мастёрских, мне 
довелось видеть груду каких-то 
гигантских железных колючек— 
так выглядели детали древних 
крестов.

И вот — сияют! Хотя золота 
там — самая малость. Больше 
— титановый сплав. Из него и 
“золотые" купола. Но и на том 
спасибо.

Свято-Троицкий собор начи
нает новый отсчет времени.

Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКАХ: вверху - 

Свято-Троицкий собор в 
г. Верхотурье (фото из фон
дов НПЦ по охране и исполь
зованию памятников культу
ры); внизу — работники рес
таврационных мастерских 
Игорь Максимов и Алексей 
Пирогов за сборкой крестов 
собора.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Сезон фчсрьЦ
Сентябрь 

звенит 
коньками

Осень еще только “вступила 
на престол”, а на катке 
Стадиона “Локомотив” 
Железнодорожного района 
Екатеринбурга открылся 
конькобежный сезон.

Первым на лед огромного кат
ка вышли члены секции ветера
нов, самой здесь многочислен
ной. Три десятка пожилых людей 
много лет занимаются любимым 
спортом.

—Катание на льду помогает 
нам жить, быть всегда в форме, 
— сказал бессменный староста 
этой секции, бывший чемпион 
города по конькобежному спорту 
П.Шайдуров

Вслед за ветеранами на лед 
вьійіли школьники

Наталия ЛЕОНОВА.

“Кристалл” (Саратов) — 
“Динамо-Энергия” (Екатерин
бург), 2:3 (37,57.Жебровский 
— 23.Симаков; 50.Захаров; 
56.Краев).

Саратовский “Кристалл” понес 
серьезные потери в межсезонье, 
причем ушли из команды в ос
новном игроки среднего хоккей
ного возраста, а остались вете
раны и молодежь. Один из ста
рожилов “Кристалла”, 34-летний 
С.Жебровский, и забросил обе 
шайбы в ворота нашей команды. 
Саратовцы вообще на протяже
ние всей встречи владели терри
ториальным преимуществом и 
вдвое (!) превзошли гостей по 
количеству бросков. Однако ко
личество не перешло в качество 
во многом благодаря прекрасной 
игре голкипера динамовцев Л.Фа- 
тикова. А его партнёры остро- 
контратаковали, И к концу встре
чи наши земляки лидировали с 
перевесом в одну шайбу. За 31 
секунду до финальной сирены 
после удаления екатеринбуржца 
А.Булатова в составах обеих ко
манд на площадке осталось по 
четыре полевых игрока, но ураль
цы так и не дали “Кристаллу” воз
можности заменить вратаря.

Результаты остальных Матчей; 
“Рубин”'— “Металлург” (Мг) 2:5, 
“Ак Барс”—СКА-”Амур” 6:0, “Мо- 
лот-Прикамье” — “Сибирь”. 5:1, 
ЦСК ВВС — “Рубин” 6:2, “Сала
ват Юлаев" —“Трактор” 1:0, “Ме
чел” — “Металлург” (Мг) 2:2.

ЦСК ВВС (Самара) - “Ди
намо-Энергия” (Екатерин? 
бург). 3:1 (3.А.Кузнецов; 
5.И.Корешков; 50.Хазов — 
43.Берников).

Стартовый отрезок матча вол
жане провели столь впечатляю
ще, что поначалу казалось — гос-

Таблица розыгрыша. Положение на 16 сентября

И В н п Ш О
1 .“Металлург” (Мг) 5 4 1 0 24—10 9
2.“Ак Барс” 4 4 0 б 21—2 8
3.“Молот-Прикамье” 4 2 2 0 16—ІО 6
4.ЦСК ВВС 4 3 0 1 13-9 6
5.“Салават Юлаев” 4 3 0 1 8-5 6
6.“Мечел" 4 2 1 1 9—11 5
7.“Авангард” 3 1 1 1 6—7 3
8.СКА-“Амур” 4 1 1 2 10—12 3
9. “Рубин" 4 1 1 2 11—15 3
10.“Трактор” 4 1 б 3 6-9 2
11. “Динамо-Энергия” 3 1 0 2 6-10 2
12;“Крйсталл” (С) 4 0 1 3 7—16 1
13.“Металлург” (Нк) 3 0 0 3 3—12 0
14. “Сибирь” 4 0 0 4 3-15 0

Завтра “Динамо-Энергия" принимает на своем льду уфимский 
клуб “Салават Юлаев”. Начало игры в 18.30.

Только факты
ВОЛЕЙБОЛ. Женская сбор

ная России еще раз убедительно 
доказала свое превосходство, без 
особого труда завладев путёвкой 
на чемпионат мира-98 в Японию; 
В отборочном турнире чемпио
ната мира в столичном УСЗ ЦСКА 
подопечные Н.Карполя обыграли 
в трех сетах команды Франции, 
Чехии и Азербайджана, соперни
чавшие с нашими волейболист
ками в европейской группе “Ь”.

ФУТБОЛ. Чемпионат Рос
сии. Первая лига. Как сообщи
ли нам в СПФК “Уралмаш”, оба 
матча с участием команды в Ека
теринбурге на этой неделе нач

Меняем 
новые автомобили 

“Волга", “Газель”, УАЗ 
па нержавеющий 
металл он рокаі

Купим торговый 
павильон

Телефоны: (3432) 59-77-89, 
59-75-96. 

общает наи самарский кор
респондент А.Тулейкйн. Все
го 4 минуты 49 секунд понадо
билось хозяевам, чтобы дваж
ды зажечь красный сигнал бед
ствия за воротами Л.Фатикова. 
Уверовав в свое превосходство, 
самарцы принялись щедро 
транжирить голевые моменты, 
о чем впоследствии им едва не 
пришлось пожалеть. Постепен
но екатеринбуржцы взяли себя 
в руки и во втором периоде 
выровняли игру. А начало тре
тьего периода и вовсе прошло 
под знаком полного преимуще
ства гостей. Красивая комби
нация А.Челушкин — А.Шутов — 
Р.Берников завершилась голом, 
да и в дальнейшем голкиперу 
ЦСК ВВС А.Шарнину пришлось 
трудиться, не покладая рук. Ох
ладил пыл гостей только гол 
А.Хазова.

Вообще', именно бывшие иг
роки екатеринбургского клуба 
и внесли решающий вклад в по
беду самарцев. Из всех хоккеи
стов ЦСК ВВС, набравших в 
этом матче очки по системе “гол 
плюс пас”, Только А.Кузнецов 
не имеет отношения к столице 
Среднего Урала. З.Гатаулин 
сделал две результативные пе
редачи, П.Велижанин и И.Ко
решков — по одной; а тот же 
Й.Корешков и А.Хазов заброси
ли по шайбе.

Результаты остальных мат
чей: “Ак Барс” — “Сибирь” 5:0, 
“Молот-Прикамье” — СКА- 
”Амур” 4:4, “Металлург” (Нк) — 
“Авангард” 0:2, “Кристалл’.' (С) 
— “Рубин” 2:2, “Салават Юла
ев"—“Металлург" (Мг) 2:3, “Ме
чел”—“Трактор” 5:3.

Алексей КУРОШ.

нутся в 17 часов; Напомним, 
что сегодня уралмашевцы при
нимают “Ладу”-ВАЗ из Тольят
ти, а 19-го — саратовский “Со- 
кол"-ПЖД.

ФУТБОЛ. Чемпионат Рос
сии. Высшая лига. Результа
ты матчей 33-го тура: “Ротор” 
— “Факел” 2:0, “Алания” — “Ди
намо” 0:1, “Спартак” — "Балти
ка” 4:1, ЦСКА — ФК “Тюмень” 
0:3, “Торпедо”—“Ростсельмаш” 
0:1, “КамАЗ!’ —. “Зенит” 0:1, 
“Жемчужина” — “Локомотив” 
(НН) 2:0, “Черноморец?—“Кры? 
лья Советов” 3:0, “Шинник” — 
“Локомотив” (М) 2:1.

■ Симпатичную кошечку тигро
вого окраса с белой грудкой и бе
лыми лапками, приученную к туа
лету, отдам в добрые руки.

Звонить по дом. теп. 56-22-75, 
раб. 62-70-00.

■ Двух полупородистых щенков 
(около трех месяцев) отдам добро
му хозяину Здесь же — кошечку 
(3 месяца) черно-белого окраса.

Звонить по дом. теп; 62-36-37.
, “* ВНИМАНИЕ! О всех поте
рянных, найденных и предлагае
мых четвероногих звонить нам 
(временно!) по тел. 62-70-00.
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Дания;
Бить 
детей 
закон 

запрещает 
Парламент Дании принял 
закон, запрещающий 
родителям бить 
собственных детей или - 
совершать иные 
“оскорбляющие их 
достоинство” действия.

На протяжений учебного года 
поводов для родительского гне
ва у датчан было не так много: в 
первых шести классах общеоб
разовательной школы оценки за 
успеваемость и дисциплину дав
но отменены. Слово “дневник” 
поэтому не вызывает у школьни
ков североевропейского королев
ства никаких неприятных ассоци
аций. Но, учитывая богатые воз
можности для всяческого озор
ства, которые таит лето, новый 
подарок парламентариев будет 
для них отнюдь не лишним.

Представитель Совета по де
лам детей Маргрете Келер, прав
да, несколько успокоила “пора
женную в правах" родительскую 
сторону. “Закон не ставит целью, 
отправить массу родителей в 
тюрьму, — заверила она. — Но 
учителя, Медицинские сестры, все 
те, кто постоянно общается с 
детьми, получат возможность 
вторгаться На территорию семьи 
и убеждать родителей, что при
менение физических наказаний не 
просто плохой метод, а наруше
ние закона”.

Прямого разрешения шлепать 
или бить ремнем детей законы 
королевства не давали взрослым 
и до настоящего времени. Еще 
десятилетие назад была провоз
глашена обязанность опекунов 
“ограждать детей от физическо
го и психического насилия”. Но 
лазейка все же существовала: 
отдельные юристы толковали эту 
норму так, будто самим родите
лям она ничего не запрещает

Часть парламентариев и сей
час пыталась обеспечить родите
лям некоторую “свободу рук” и 
голосовала против законопроек
та народных социалистов, под
держанного правящей коалици
ей социал-демократов и Ради
кальной левой партии. Но попыт
ка собрать в фолькетинге 60 под
писей депутатов для вынесения 
вопроса на референдум успехом 
не увенчалась. Оппозиция ору
жия, однако, не сложила, обещая 
в случае прихода к власти свести 
закон на нет с помощью попра
вок.

Пока же в арсенале датских 
родителей для “нештатных ситу
аций” средств будет не так мно
го: заложить руки за.спину и со 
спокойным выражением лица, не 
повышая голоса (психологичес- 
кое насилие также запрещено), 
постараться корректно объяснить 
Каю и Герде, в чем они не правы.

Дмитрий ГОРОХОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Копенгагене.

иогает 
ь Россию
шием к повседневной нищете. 

} Огромное впечатление на ма- 
ім де Сталь произвел Санкт- 

■етербург. Другой прославлен
ий автор книги о России, мар- 
Из де Кюстин, считал, что этот 
)род с его заимствованными 
з средиземноморской неоклас
сической архитектуры портика- 
л и колоннадами странно смот- 
лтся на равнинном севере. Но 
адам де Сталь задолго до мар- 
Іза осознала, насколько даль- 
^видным шагом было созда- 
лё новой российской столицы. 
? “Основание Петербурга, 
лшет она, — являете^ самым 
Ьким доказательством того 
^ения, которым обладает рос
сійская воля, не знающая ниче- 
) невозможного. Деревни вок- 
і/г ужасны, город построен на 
элоте, даже мрамор опирает- 
і на фундамент из деревянных 
зай. Однако созерцая эти пре- 
?сходные здания, забываешь 
5 их хрупком фундаменте и не 
ржешь не восхищаться чудом 
зекрасного города,построен- 
Ьго в столь короткое время’’

Михайл КАЛМЫКОВ, 
іі корр. ИТАР-ТАСС

в Париже.может сравниться лишь с равно-

Чехия:

Забавный конкурс
Изображенная на снимке Сарка. Мартинкова, победи

тельница соревнования, устроенного одной из многочис
ленных частных радиокомпаний Чехии, буквально осыпа
на деньгами. Но... не спешите делать такой вывод. Для 
получения приза девушке надо усесться в надувной бас
сейн для детей и постараться удержать как можно боль
ше из 4650 двадцатикроновых банкнот, которыми ее осы
пали. Сделать это было не просто, ведь героиня одета в 
купальный костюм, а деньги скользят, и их не запрячешь. 
Однако за те 20 секунд, которые были даны для этого 
действа, девушке удалось удержать при себе 460 банк
нот и унести их домой.

Фото НТК - ИТАР-ТАСС.

'^^Версия бывшего...
Даниэль Дюкрюэ, бывший 
телохранитель, бывший рыботорговец, 
бывший муж принцессы Монако 
Стефании, после восьми месяцев 
уединенной жизни решил изложить 
собственную версию своей женитьбы и 
развода. Для этого он воспользовался 
такой разновидностью жанра, как 
письмо. Адресовано оно, впрочем, не 
только бывшей жене, но и широкому 
кругу читателей,' поскольку “Письмо к 
Стефании” — это целая книга объемом 
240 страниц, выпущенная одним из 
французских издательств.

Традиционно Стефанию обычно представ
ляют как несчастную жертву, а ее бывшего 
мужа и отца ее двоих детей, Луи и Полин, 
изображают как зарвавшегося выркочку и ви
новника едва ли не всех бед княжеской фами
лии Монако. Казалось бы, рай уж попал, что 
называется, из грязи в князи, так сиди тихо, 
не рыпайся, радуйся жизни в обществе очаро

вательной >кены и сановных родственников. Так 
нет же, завёл любовную интрижку на стороне, 
оскорбил жену и родню в лучших чувствах. 
Опубликованные в печати снимки вездесущих 
проныр-папарацци, которые ухитрились запе
чатлеть сцены интимного общения монакского 
“принца-консорта” с бельгийской звездой 
стриптиза Фили Хутман возле бассейна на 
уединенной вилле на Лазурном берегу, как раз 
и послужили причиной скандала в благород
ном семействе и последующего развода. И 
вот теперь Даниэль Дюкрюэ пытается донести 
до публики свое видение событий;

“То была не встреча принцессы Стефаний и 
телохранителя, а история мужчины и женщи
ны”, — пишет Дюкрюэ, вспоминая об их пер
вой, “подобной удару молнии” короткой встрече 
в Нью-Йорке; куда Даниэль сопровождал в ка
честве телохранителя принца Альбера, стар
шего брата Стефании; “Любовник принцессы.;: 
Какое заблуждение! Когда я думал о нас, я 
представлял себе встречу марсианки и земля

нина. Единственное, что нас сближало, так это 
поистине непреодолимое влечение-друг к дру
гу”; Любовь обрушилась на них,-“словно ура
ган”, во время европейского турне Стефании, 
подвизавшейся в ту пору на сцене в качестве 
певицы. “Мы были готовы на все, чтобы отсто
ять нашу любовь: сражаться, презирать запре
ты, противостоять любой лжи”.

С болью вспоминает Дюкрюэ унижения со 
стороны княжеской семьи, которым, по его 
словам, он подвергся, особенно после того 
как Стефания еще до официального вступле
ния в брак родила от Даниэля двоих детей. В 
частности, он пишет, что был “потрясен той 
степенью безразличия”, которую демонстри
ровала принцесса Каролина, старшая сестра 
Стефании. И все же “сила нашей, любви и рож-: 
дение наших детей позволили объединить два 
полностью различных мира”.

1 июля 1995 года Даниэль и Стефания по
женились, но их брак не был безоблачным. “Я 
•не чувствовал себя полностью удовлетворен

ным; сталкиваясь с людьми,'которые, в моем 
представлении, явились с другой планеты... Я 
начал страдать и бунтовать·, поскольку понял, 
что в глазах большинства'людей выгляжу.все
го-навсего торговцем рыбой,‘которому посча
стливилось стать принцем-консортом'”;

Примерно через, год в печати появились те 
самые злосчастные снимки, но теперь Дани
эль Дюкрюэ уверяет, что вовсе не он виновен в 
супружеской изменё, а те, кому не по нраву 
было его низкое социальное происхождение. 
Заговор? Несомненно, считает Дюкрюэ: “Я 
убежден, что меня преднамеренно опоили нар
котиком экстази”. Сейчас дело рассматрива
ется. в суде, и, пр мнению Дюкрюэ, “нет ника
кого сомнения, что виновные вскоре будут 
осуждены”.

“Я написал эту книгу в надежде, что Стефа
ния меня поймет и в один прекрасный день 
простит”, — говорит Дюкрюэ·, утверждая, что 
“первой читательницей” его “Письма” была его 
бывшая жена;

Андрей НИЗАМУТДИНОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Париже.

Великобритания; К ЭК НЯуЧИТЬСЯ
летать на самолете с помощью

велосипеда и сержанта женщины
Самое почетное место в 
Лондонском музее истории 
британских Военно- 
воздушных сил занимает... 
трехколесный велосипед, 
служивший в 30-е годы в 
Великобритании для 
перевозки мороженого. 
Этим он обязан смекалке 
87-летнего генерала- 
отставника Чарльза Кока, 
который в далеком 1941 
году нашел исключительно 
эффективный и дешевый 
способ обучения молодых 
курсантов управлению 
боевых истребителей по 
радару.

Словакия:
Правительство 

набирает 
стажеров

“Министром можешь ты не 
быть, но госчиновником 
попробуй” — под таким 
девизом зазывает на 
работу правительство 
Словакии. Третий год 
подряд оно объявляет 
конкурс на стажировку 
выпускников вузов для 
работы в органах 
госадминистрации.

В этом году отдел кадров 
правительства СР приглашает на 
работу 200 человек. Их распре
делят по министерствам, госко
митетам и другим органам ис
полнительной власти. Нужда в 
специалистах, прежде всего в 
юристах, экономистах, финан
систах, управленцах, — огром
ная. До сих пор чиновничий ап
парат заполнен кадрами преж
ней системы, досиживающими 
до пенсии. Найти им замену не
легко — молодые специалисты 
с высшим образованием пред
почитают устроиться в частном 
секторе, в иностранных фирмах.

“Организацией и проведени
ем стажировки занимается уп
равление делами правительства 
СР,.г- рассказал начальник от
дела кадров Мариан Похаба. 
Отбор будущих чиновников ве
дется с учетом их профессио
нальной специализации, знания 
иностранных языков и компью
терной грамоты. В обмен-им 
предлагается скромный оклад — 
около 5,4 тыс. крон (130 долла
ров), что почти на три тысячи 
меньше среднестатистической 
зарплаты по стране, а также вре
менное жилье в столице. Если 
через год обе стороны трудово-·· 
го соглашения будут друг дру
гом довольны, то стажер пре
вращается в штатного чиновни
ка”.

Опыт двух предыдущих лет 
показал, что такая практика на
бора кадров через правитель
ство в маленькой Словакии себя 
оправдывает. По данным Поха- 
бы, в первый год из 400 желаю
щих отобрали 196 человек. Пос
ле стажировки их осталось 77. 
В прошлом году принимали 112 
выпускников вузов, из которых 
до сих пор продолжают трудить
ся 74 стажера. Их прельщает 
карьера в системе госадмини
страции, где им гарантируется 
продвижение по должностной 
лестнице, вплоть До руководи
телей среднего звена, то есть 
до уровня начальников отделов 
и управлений. Высшие чиновни
чьи посты в системе исполни
тельной власти остаются для них 
недосягаемыми, поскольку, как 
и в прежние времена, раздают
ся по принципу лоббистской 
дружбы и партийной принадлеж
ности.

Валерий РЖЕВСКИЙ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Братиславе.

Накануне нападения гитлеров
цев на СССР начальнику летного 
училища графства Сомерсет 
Чарльзу Коку командование выд
винуло жесткое требование — в 
трехмесячный срок курсанты дол
жны освоить новый истребитель- 
бомбардировщик. Сроки поджима
ли, но поставка учебного самоле
та затягивалась. И Кок нашел вы
ход: он “реквизировал” на время в 
городе велосипеды, оборудовал их 
самодельными спидометрами и, 
посадив на них женщин-сержан
тов вспомогательной службы, зас
тавил их кружить по плацу с за
данной скоростью. Тем временем 
все курсанты находились на конт-

Германия: Удивительная коллекция
Ценнейшей, с точки зрения науки, коллекцией располагает Институт анатомии меди

цинского факультета Лейпцигского университета.
НА СНИМКЕ: сотрудник института Клаус Хартман сверяет по каталогу 1887 года черепа 

этрусков — представителей ведущего племени древней Италии, которое создало разви
тую цивилизацию и сыграло значительную роль в истории античной культуры.

Фото Центральбильд — ИТАР-ТАСС.

сшА; Булем взаимно 
вежливы, хотя бы 

в общественном транспорте
Власти крупнейшего города 
США, судя по всему, 
решили действовать 
согласно народной 
мудрости: не умеешь — 
научим, не хочешь — 
заставим. Такой принцип в 
Нью-Йорке осуществляется 
сейчас в отношении 
работников транспорта, 
которых решено научить 
вежливому обращению с 
пассажирами.

И не блажь городских прави
телей стала побудительным мо
тивом для подобной кампании, 
а экономические расчеты. В те
чение прошлого года объем пас
сажирских перевозок на нью- 
йоркских автобусах снизился на 
6 процентов, что, естественно, 
сказалось на.поступлениях в го
родскую казну. А потому из пос
ледней было выделено 1,5 мил
лиона долларов на обязатель
ное прохождение всеми 9 тыся
чами водителей автобусов од
нодневных курсов вежливости. 
Таксистам-частникам подобный 
ликбез настоятельно рекомен
дован, поскольку их грубость с 
пассажирами отпугивает от го
рода туристов.

Курсы для водителей автобу-, 
сов начинаются для них неожи
данно: “Вы — не водители. Вы —? 
капитаны вашего суДна, а пото
му вам надо заботиться о тех, 
кто на его борту”, — говорит 
слушателям инструктор Гэйл 

рольНо-диспетчерском пункте и с 
помощью компасов определяли 
азимут нахождения велосипедов, 
вычерчивали графики передвиже
ния “вражеских самолетов” и схе
мы их перехвата.

Чарльз Кок утверждает, что 
женщины-сержанты в его школе 
“все как на подбор были краса
вицами” и 30 курсантов глаз не 
сводили с раскатывавших по пла
цу велосипедов. Долгожданный 
самолет-тренажер был доставлен 
в училище ровно за неделю до 
прибытия комиссии инспекторов 
из генштаба, намеревавшихся 
проэкзаменовать будущих летчи
ков. Результаты превзошли все

Чэндлер. Затем уже начинаются 
ситуационные занятия: как вес
ти себя с хулиганами, подвы
пившими, надоедливыми и про
чими “нестандартными” пасса
жирами. Ключ к урегулированию 
подобных инцидентов — тактич
ное, но минимальное вмеша- 
тельствб, причем только словес
ное: “Вы — не полицейский. И 
не забывайте,- что это — Нью- 
Йорк, где с вами может слу
читься всякое”.

Рекомендации же в отноше
нии создания гостеприимной, 
для пассажиров атмосферы ,во 
время поездки просты — поздо
роваться, спросить у уже знако
мых людей, как они поживают, 
попрощаться и так далее.

Еще любопытнее курсы для 
таксистов, которые устроены в 
Академии “Таксист-мастер”. Их 
главная цель: донести до со
знания водителей таксомоторов, 
что вежливость—дело прибыль; 
ное. “Допустим, что на счетчике 
7 долларов'80 центов, — приво
дит пример инструктор Терри 
Гелбер. — Если поездка для кли
ента была приятной, то вы впол
не можете рассчитывать на 10- 
долларовую оплату. Если нет, 
то вряд ли стоит ждать чаевых”. 
А ведь, по его словам, это так 
просто —- скажите пассажиру: 
“Здравствуйте”, предложите 
маршрут и спросите, устраива
ет ли он клиента. Еще один прак
тический совет — научитесь от

ожидания, и в “норвежскую кам
панию” они сбили более 200 са
молетов противника. А лейтенант 
Кок сразу стал майором и дослу
жился впоследствии до команду
ющего британскими Королевски
ми ВВС.

Сегодня генерал Кок — почет
ный гражданин графства Сомер
сет. До сих пор, по его собствен
ному признанию, он любит ка
таться на велосипеде, а еще боль
ше наблюдать, как ездят на двух
колесной машине женщины.

Сергей БАЖЕНОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС

в Лондоне.

личать ньюйоркцев от турис
тов: накручивать счетчик на пер
вых—дело неблагодарное. По
мните, напутствует Гелбер слу
шателей курсов, что городская 
Комиссия по делам такси и ли
музинов при разбирательстве 
жалоб в большинстве случаев 
занимает сторону пассажира.

На прощание водителям ав
тобусов и такси выдаются свое
го рода “разговорники”. В них 
на нескольких десятках страниц 
содержатся не только штампы 
вежливых фраз, но и тесты для 
самопроверки — ситуационные 
вопросы с вариантами ответов, 
только один из которых правиль
ный.

Даст ли результаты эта кам
пания вежливости? Сами води
тели не против подобного об
ращения с пассажирами, одна
ко считают, что этого мало. 
Надо воспитывать и клиентов, 
хотя бы потому, что те не при
выкли к подобному к ним отно
шению. “Если я только попыта
юсь вежливо заговорить с пас
сажиром, — делится мнением 
один из водителей автобуса, — 
то на меня в Лучшем,случае по
смотрят как на сумасшедшего, 
а в худшем посоветует заткнуть
ся и управлять “чертовым авто
бусом”.

Анатолий ЛАЗАРЕВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Нью-Йорке.

СЧЕТА 
ПРИРАСТАЮТ 
ВАЛЮТОЙ

За! первое полугодие ,199 
года в банки Российской Фе
дерации на валютные счета 
физических лиц принято на
личной иностранной валюты на 
общую сумму 3,93 млрд.долл, 
против 2,86 млрд.долл. за ана
логичный период прошлого 
года.

ВЫХОДИТ ГАЗЕТА 
“РУССКИЙ 
ТЕЛЕГРАФ”

Вышел первый — пилотный 
— номер новой ежедневной де
ловой общенациональной га
зеты “Русский телеграф”; Она 
будет печататься на 12 стра
ницах формата “Известий” со 
вторника по субботу и распро
страняться в столице и за ее 
пределами: Инвестор газеты 
ОНЭКСИМбанк. Команда ново
го издания образовалась из 
бывших сотрудников газеты 
“Сегодня” и "Коммерсанта”. 
Главный редактор -г Леонид 
Злотин, бывший первый заме
ститель плавного редактора 
“Коммерсант-Раііу". Серьезная 
аналитическая газета, которую 
надеется делать этот коллек
тив, рассчитана на деловые и 
политические круги.

(“Известия”).

МЭРУ ПЕРЕПАЛО
В очередной переплёт по

пал мэр Владивостока Виктор 
Черепков. На окраине города 
ему пришлось разнимать дра
ку между омоновцами и мест
ными жителями, которые всту
пились за водителя джипа, 
столкнувшегося с милицей
ским микроавтобусом. В. ре
зультате инцидента один омо
новец и один из владивосток
цев с серьезными травмами 
попали в больницу. А вот мэру, 
которому в конце концов уда- 
лось-таки прекратить драку, 
досталось. Кто-то запустил в 
него бутылкой. В направлен
ном им обращении к вице-пре
мьеру и министру внутренних 
дел Анатолию Куликову выс
казана просьба “помочь наве
сти порядок хотя бы в подраз
делениях краевой милиции, 
дислоцирующихся на террито
рии Владивостока”.

НА РЕЛЬСАХ 
ПЕРВЫЙ
ГАЗОТЕПЛОВОЗ

На Брянском машиностро
ительном заводе выпущен пер
вый в России газотепловоз. 
Маневровый газотепловоз 
ТЭМ 18 Г имеет мощность 
І200 лошадиных сил; Он спо
собен работать как на дизель
ном топливе, так и на сжатом 
природном газе: Один тепло
воз ТЭМ 18 Г экономит в год 
70 тонн дизельного топлива, в 
1,5—2 раза уменьшает выхлоп 
токсичных веществ.

“ЗВЕЗДА”
НА РАСКЛАДУШКЕ

Модельер Вячеслав Зайцев 
сообщил любопытную деталь 
из еврей личной жизни. У из
вестного кутюрье, работающе
го иногда по 18 Часов в сутки, 
почти совсем не остается вре
мени для сна. “Несколько лет 
назад я спал на раскладушке, 
потом какое-то время на ди
ване, а два года назад снова 
перелёг на раскладушку. Мне 
это очень нравится: сложил — 
разложил, просто,, а главное 
— быстро”, — сказал модель
ер.

В ПАМЯТЬ
О МЯТЕЖЕ

76-миллиметровый броне
бойный снаряд английского 
производства обнаружили в 
стенной кладке строители, 
проводившие ремонтные рабо
ты в доме на улице Володарс
кого в центре Ярославля. При
бывшие к дому саперы выпи
лили снаряд из стены и взор
вали его в безлюдном месте 
нё берегу Волги., По мнению 
местных экспертов, снаряд 
пролежал в стене дома со вре
мени знаменитого белогвар
дейского мятежа в Ярославле 
в 1918 году, когда значитель
ная часть города была разру
шена. Предполагают, что эти
ми снарядами красноармейс
кие отряды обстреливали за
нятый' восставшими город.

(“Труд”).
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