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I ■ АКТУАЛЬНО

Аптечный
кризис

С 1 августа 
екатеринбургские аптеки, 
возможно, прекратят отпуск 
лекарственных средств по 
бесплатным и льготным 
рецептам. Такое решение 
продиктовано тем, что 
аптеки города с февраля 
этого года не получают от 
территориального фонда 
обязательного 
медицинского страхования 
(ТФОМС) деньги за 
выполненную часть 
программы “Доступные 
лекарства”. Общий долг 
ТФОМСа екатеринбургским 
аптекам уже составил 
20 млн. рублей.

На этой неделе руководите
ли аптечных муниципальных уч
реждений Екатеринбурга соби
рались в помещении АО “Но
вая больница’’, чтобы обсудить 
эту проблему. Там и принято 
решение временно приостано
вить отпуск лекарств по бес
платным и льготным рецептам. 
В адрес областного премьера 
А.Воробьева, исполнительного 
директора Территориального 
фонда обязательного медицин
ского страхования Свердловс
кой области Б.Парного и ди
ректора екатеринбургского фи
лиала ТФОМСа С.Гончарова 
ушло обращение за подписью 
39 руководителей муниципаль
ных аптек Екатеринбурга. В нем 
говорится, что “эта мера явля
ется вынужденной и аптечные 
учреждения готовы возобновить 
отпуск лекарств сразу после 
погашения задолженности и 
получения гарантий дальнейшей 
своевременной оплаты”. О при
чине этого решения сказано так: 
“ситуация сложилась настолько 
критическая, что деятельность 
аптек оказалась на грани пре
кращения".

Действительно, на сегодня 
многие фармацевтические фир
мы уже отказывают муниципаль
ным аптекам в отпуске лекарств, 
ведь большинство из них имеют 
перед поставщиками огромные 
задолженности. Причину таких 
задолженностей аптечные работ
ники как раз и объясняют тем, 
что программа “Доступные ле
карства” практически не финан
сируется бюджетом. А ведь 
треть и даже половину лекарств 
аптеки отпускают по бесплат
ным рецептам.

—У нас просто отбирают эти 
деньги, — возмущалась замес
титель директора центральной 
аптеки № 7 Верх-Исетского 
района Татьяна Чечулина.

Долг только одной этой ап
теке, за отпущенные бесплат
но и по льготной цене лекар
ства, составил 600 тыс. руб
лей. Все это приводит к тому, 
что ассортимент лекарств в 
муниципальных аптеках резко 
сократился. И они, по мнению 
Татьяны Михайловны, на грани 
закрытия. Правда, эта пробле
ма не коснулась частных аптек, 
которые с льготниками не ра
ботают. Те сегодня оказались 
в более выгодном положении, 
чем их коллеги из муниципаль
ных и государственных аптеч
ных учреждений.

К сожалению, не удалось 
услышать комментарий этой 
ситуации от исполнительного 
директора ТФОМСа Бориса Пар
ного и руководителя програм
мы “Доступные лекарства” Сер
гея Леонтьева. Один был в от
пуске, другой — в командиров
ке. Хотя стоит заметить, что в 
данном случае фонд является 
лишь финансовым оператором, 
а сама программа финансиру
ется из областного бюджета. 
Так что наверняка причина не
платежей кроется в бюджетных 
проблемах области.

■ ЕКАТЕРИНБУРГУ — 275 ЛЕТ

-НЕолнощневки
“Как-то утром, когда завтрак уже давно кончился, а обед еще не 
думал и начинаться, я случайно подумал: “А не пойти ли нам с 
Пятачком в гости? Ведь это такое простое дело...”

Как-то утром, направляясь по де
лам от главного проспекта к улице 
Малышева, я вдруг вспомнила прямо
душный монолог милого Винни и слу
чайно подумала: “А не погостить ли 
мне чуточку в этом симпатичном лет
нем кафе? Дождь переждать, кофеечку 
выпить. Ведь такое дело простое...”

Забежала под тент, быстренько при
обрела, чего хотела, - без давки, пе
репалки в очереди - и плюхнулась в 
удобное пластмассовое кресло.

—Может быть, вам завтрак принес
ти?— тут же пропел над головой при
ятный голосок, а рука с салфеткой 
грациозно и привычно вспорхнула над 
и без того чистым столом, смахивая 
невидимые крошки.

—Спасибо, сыта,—отказалась я и с 
изумлением меняющего профессию 
Ивана Васильевича из одноименного 
фильма констатировала почти вслух: 
“Ле—по—та!”

“Гляди - подвозят, гляди—сажа
ют”,— вторил внутри мосфильмовс
кому герою Высоцкий.

Не иначе - частники—подкатил, на
конец, тяжеловесный совковый вывод. 
Но настроения между тем не испор
тил. Скорее, наоборот: эгоистично-за
падное представление о собственном

коротком отдыхе во вполне приемле
мых условиях победило недоверчивую 
настороженность времен социализма.

Я откинулась на спинку кресла, при
слушалась к приятной музыке, нена
вязчиво заполняющей опрятный уго
лок отдохновения, присмотрелась к 
посетителям. Мужчина с развернутой 
газетой, бутербродом и бутылкой пеп
си. Молодая женщина и малышка, ей 
— йогурт (и ложечку тут же принесли), 
себе заказала мороженое. Двое пар
ней — за пивом и деловым разгово
ром... Людям покойно и уютно.

Дождь кончился, выглянуло сол
нышко и заставило играть разноцвет
ные, хорошо отмытые квадраты пя
тачка - маленькую территорию боль
шой заботы о людях.

Эти яркие мини-кафе, в одно из 
которых я заглянула, словно экзоти
ческие бабочки опустились на скучный 
асфальт нашего индустриального го- 
рода-гиганта. И при этом вовсе не 
затерялись среди его монументаль
ных зданий и стоянок машин.

Оказались эти бабочки-кафе вовсе 
не однодневками. Их разноцветная 
стайка с каждым летом все растет и 
исправно трудится с первых весенних 
лучей до осенних заморозков под эги
дой комитета развития товарного рын
ка горадминистрации Екатеринбурга, 
строгим контролем санэпиднадзора и 
службы городского благоустройства.

Несмотря на то, что в большинстве 
своем - это частные предприятия, они 
уже заложили в городе основу целой 
индустрии - отдыха и быстрого пита
ния горожан.

В Екатеринбурге действуют несколь
ко видов кафе: собственно мини-кафе 
под тентами, трейлеры с переносны
ми тентами и летние залы-веранды. 
Объединяют их очень высокие требо
вания, предъявляемые владельцам (ча
стникам или предприятиям - в основ
ном общественного питания), в отно
шении эстетики внешнего вида, при
вязки к месту, заблаговременного озе
ленения и благоустройства прилегаю
щей территории, наличия специально
го оборудования, приемлемого ассор
тиментного минимума.

Весной этого года с комитетом по 
развитию товарного рынка согласо
вано 117 эскизов мини-кафе. По раз
ным причинам осталось 87.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Уральский трамвай — 
в Москве?

Первый заместитель мэра Москвы Борис 
Никольский в письме на имя Эдуарда Росселя 
сообщил, что правительство столицы готово 
провести эксплуатационные испытания трам
вая “Спектр-1” производства государственного 
предприятия “Уралтрансмаш”. В Москве эксп
луатируются трамвайные вагоны чешского про
изводства и Усть-Катавского вагоностроитель
ного завода. Однако при удачных результатах 
испытания “Спектра-1” правительство Москвы 
готово будет рассмотреть возможность заказа 
на уральский трамвай.

Рудольф ГРАШИН.

Собственник 
порядка не принес

Эдуард Россель поручил областному пра
вительству провести анализ эффективности 
деятельности приватизированных предприя
тий Свердловской области в 1998 году. Дело 
в том, что многие собственники не заинте
ресованы в развитии приобретенных ими 
предприятий, а заняты лишь перепродажей 
акций. Есть примеры и того, когда, купив
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Состоялась 
жеребьевка

В избирательной комиссии 
Орджоникидзевского 
одномандатного округа 
№ 9 по выборам депутата 
Палаты Представителей 
Законодательного 
Собрания Свердловской 
области состоялась 
жеребьевка по 
предоставлению эфирного 
времени на каналах СГТРК 
и газетной площади в 
“Областной газете” для 
агитационных выступлений 
кандидатов в депутаты, 
выдвинутых на повторных 
выборах, голосование 
по которым назначено 
на 16 августа.

В жеребьевке приняли лич
ное участие все семь кандида
тов, зарегистрированных окруж
ной избирательной комиссией:

Ю.Альтшуль, военный пенсио
нер; С.Безусов, адвокат Рос
сийской межтерриториальной 
комиссии адвокатов; Н.Голуб
кова, председатель постоянной 
комиссии по социальной поли
тике Екатеринбургской городс
кой Думы; А.Иванчин-Писарев, 
президент финансово-инвести
ционной корпорации “Инвур"; 
П.Машаракин, директор по эко
номическим вопросам ОАО 
“Комбинат строительных мате
риалов”; В.Мелехин, временно 
неработающий; В.Михайлов, 
адвокат Уральской региональ
ной коллегии адвокатов.

О результатах жеребьевки “ОГ” 
сообщит на следующей неделе, 
после утверждения их избира
тельной комиссией области.

(Соб.инф.).

Уважаемые работники 
металлургического 

комплекса!
19 июля наша страна отмечает профессиональный 

праздник — День металлурга.
Металлургический комплекс Свердловской области яв

ляется основной отраслью. На его долю приходится 
более половины объема выпускаемой в области про
мышленной продукции.

Коллективы ведущих предприятий черной, цветной 
металлургии, горнодобывающего комплекса сохранили 
творческий научно-технический и производственный 
потенциал, обновляют основные фонды, наращивают 
объемы производства при постоянном снижении затрат 
в себестоимости продукции.

Самое ценное достояние отрасли — эго люди, посвя
тившие свою жизнь одной из самых трудных, но почет
ных профессий — металлург. Именно они в сложный для 
страны период поддерживают славные традиции про
мышленного Урала.

Сердечно благодарю вас за добросовестный труд, 
поздравляю с замечательным профессиональным праз
дником, желаю вам и вашим семьям доброго здоровья, 
счастья, благополучия!

Губернатор Свердловской области Э.РОССЕЛЬ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

Предприниматели, рискнувшие пус
титься в “бизнес на виду”, конечно, ста
раются. Г-н Волков, например, озеле
нил и асфальтировал бесхозный пус
тырь у перекрестка улиц Ленина и Сак
ко и Ванцетти - любо-дорого глянуть. 
Г-н Губарев (кафе у станции метро в 
центре) провел линию разливного оте
чественного и очень вкусного (по ут
верждению гурманов) пива. А г-н Ле- 
сечко (кафе “Бинго”) при входе фонтан 
поставил. Красивый такой. Потому, вид
но, и простоял он всего сутки. В день 
открытия украли. Но кафе все равно 
симпатичное и очень популярное. Меж
ду прочим, по неписаным законам го
родской топонимики, в народе так и 
называется “Кафе у фонтана”.

И хоть ассортимент везде довольно 
стандартный - бутерброды, хот-доги, ку
рица-гриль, сосиски, напитки, кофе, мо
роженое - такова в принципе суть пред
приятия быстрого питания, зато цены 
везде вполне приемлемые. А например, 
владелец кафе, расположенного в скве
ре около университета, занимается са
мой настоящей благотворительностью: 
главный посетитель - студент, выручки 
никакой - кофе, булочка, дебаты под дым 
сигарет... Человек любит молодежь, мо
лодежь - его кафе.

На будущий год рыночным комите

том (кстати, оказывающим начинающим 
предпринимателям немалую помощь) раз
рабатывается новое положение о рабо
те и дислокации кафе лета-99. Учитыва
ются все недостатки деятельности этим 
летом, все поступающие предложения 
от жителей Екатеринбурга, рекомендова
ны добровольные помощники в этом нуж
ном городу бизнесе - фирмы “Пепси- 
кола”, “Кока-кола”, ЗАО “РУСТ”.

Но недостатков, надо сказать, не так 
уж и много. Дело новое, увлекательное, 
прибыльное и благодарное. Люди берут
ся за него с воодушевлением. Да и сам 
город в преддверии юбилея словно от
крылся навстречу, всему новому, не
обычному.

Однако вы, возразившие мне, правы. 
Пока не Париж, не кафе-шантан под сенью 
цветущих деревьев, в легкой дымке запа
хов натурального кофе, жареных каштанов 
и цветов. Не кафе-шантан со своим шан
сонье, скатертями на столах и хрустальны
ми пепельницами, обходительным барме
ном, всегда готовым угостить вас легким 
коктейлем, от которого не пьянеешь, толь
ко слегка кружится голова... Помните, у 
Куприна: “Гарсон! Вина! Я грущу...”.

Наталья КОЛПАКОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

I ■ ПРАЗДНИК

предприятие, хозяин вообще останавливает 
его работу. С другой же стороны, есть пози
тивные примеры, когда при смене собствен
ника дела на предприятиях начинают резко 
улучшаться.

Эдуард Россель поручил при анализе вы
явить наиболее эффективные формы управ
ления предприятиями. Будет проанализиро
вана работа почти 30 акционерных обществ. 
Среди них - “Екатеринбургская телефонная 
сеть”, “Екатеринбургское такси”, Нижнетагиль
ский металлургический комбинат, Уральский 
шинный завод, Богдановичский фарфоровый 
завод, Михайловская бумажная фабрика и дру
гие.

Важные указы
Эдуард Россель дал указание правитель

ству области подготовить к подписанию указ 
губернатора “О мерах по укреплению финан
совой дисциплины и исполнению областного 
бюджетного законодательства”. В работе на
ходится и проект указа “О мерах по предот
вращению кризисной ситуации со сбором 
налоговых платежей”. Оба эти документа Эду
ард Россель намерен подписать в начале 
следующей недели.

■ КОРОТКО

Еще надеются...
Жительницы Ирбитского района уч

редили женское движение “Надежда”. 
Его цель - защита прав слабого пола. 
Ирбитчанки, отчаявшиеся в одиночку 
решить свои проблемы, объединились. 
Члены организации намерены 
проводить благотворительные марафо
ны, помогать многодетным семьям, 
матерям-одиночкам, детям-инвалидам. 
Совместно разрабатываются социальные 
программы. Участницы движения созда
ют клубы по интересам.

Моль опасна
Инспекция по карантину растений Свер

дловской области забраковала и уничто
жила 20 тонн помидоров, завезенных из 
Турции. В плодах специалисты обнаружили 
опасного вредителя - картофельную моль.

Все пля юбиляра

в России
БОРИС ЕЛЬЦИН В ОБРАЩЕНИИ 
НА ТРАУРНОЙ ЦЕРЕМОНИИ НАЗВАЛ 
РАССТРЕЛ СЕМЬИ РОМАНОВЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОМ РАСКОЛА
В РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ И ЗАЯВИЛ 
О НЕВОЗМОЖНОСТИ ИЗМЕНИТЬ ЖИЗНЬ 
НАСИЛИЕМ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. Глава государства подчеркнул, что “пре
давая земле останки невинно убиенных, мы хотим искупить 
грехи своих предков”.

“Сегодня для России исторический день. 80 лет минуло со 
дня убийства последнего российского императора и членов его 
семьи. Долгие годы мы замалчивали это чудовищное преступ
ление, но надо сказать правду. Расправа в Екатеринбурге стала 
одной из самых постыдных страниц в нашей истории. Преда
вая земле останки невинно убиенных, мы хотим искупить грехи 
своих предков. Виновны те, кто совершил это злодеяние, и те, 
кто его десятилетиями оправдывал. Виновны все. Нельзя лгать 
себе, объясняя бессмысленную жестокость политическими це
лями. Расстрел семьи Романовых - результат непримиримого 
раскола в российском обществе на своих и чужих, его послед
ствия сказываются и поныне.

Захоронение останков жертв екатеринбургской трагедии - 
прежде всего акт человеческой справедливости. В нем - сим
вол единения народа, искупления общей вины. Перед истори
ческой памятью народа в ответе мы все. И потому сегодня я не 
мог сюда не приехать. Как человек и как президент, я должен 
быть здесь. Я склоняю голову перед жертвами безжалостного 
смертоубийства. Строя новую Россию, мы должны опираться 
на ее исторический опыт. С именем Романовых связаны мно
гие славные страницы истории Отечества. Но с этим именем 
связан и один из ее самых горьких уроков - любые попытки 
изменить жизнь путем насилия обречены. Мы обязаны завер
шить век, который стал для России веком крови и беззакония, 
покаянием и примирением, независимо от политических взгля
дов, религиозной и этнической принадлежности. В этом - наш 
исторический шанс. На пороге третьего тысячелетия мы долж
ны сделать это во имя ныне живущих и грядущих поколений. 
Давайте помянем тех, кто стал безвинными жертвами ненавис
ти и насилия. Пусть земля будет им пухом”.

РАССМОТРЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО КОДЕКСА 
ОТЛОЖЕНО ДО ОСЕНИ

МОСКВА. Государственная Дума не стала сегодня вновь 
голосовать по проекту Земельного кодекса, который вчера 
после трех туров голосования так и не был принят.

Депутаты решили отложить дальнейшее рассмотрение до 
осени или до внеочередной сессии, если таковая будет созвана, 
чтобы доработать документ и учесть высказанные замечания. 

ДУМА ПРИНЯЛА БЮДЖЕТНЫЙ КОДЕКС РФ
МОСКВА. Государственная Дума приняла сегодня Бюджет

ный кодекс РФ в редакции согласительной комиссии.
Документ был ранее отклонен Советом Федерации. Для 

решения разногласий и была создана согласительная кломис- 
сия из представителей двух палат.

ГЕННАДИЙ ПАДАЛКА, СЕРГЕЙ АВДЕЕВ 
И ЮРИЙ БАТУРИН НАЗНАЧЕНЫ В ЭКИПАЖ, 
КОТОРОМУ ПРЕДСТОИТ СТАРТОВАТЬ 
С БАЙКОНУРА 13 АВГУСТА

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская область). Такое ре
шение приняла сегодня утром Межведомственная комиссия. 
Как сказал Батурин в интервью корреспонденту ИТАР-ТАСС, 
он очень рад, что сдал все экзамены на “пятерки” и вплотную 
приблизился к своей мечте слетать в космос. “Только не 
пишите, что это мечта детства, я принял это решение уже в 
зрелом возрасте”,- отметил он.

Монтаж новых светофоров, 
выпущенных на Уральском 
оптико-механическом 
заводе, начат на главных 
перекрестках 
Екатеринбурга 
к 275-летию города.

Как сообщили на УОМЗ, но
винка уже появилась на углу 
улиц Ленина и Тимирязева. К 
дню города планируется устано
вить двенадцать светофоров, 
изготовленных на основе про
грессивных технологий, исполь
зующихся в западных странах. В 
новых устройствах для подачи 
световых сигналов вместо ламп 
применяются светодиоды, что 
позволяет продлить срок служ
бы до 12 лет вместо 2,5 года. 
Второе преимущество новинки - 
отсутствие так называемого 
“фантом-эффекта”, из-за которо
го горящий сигнал не'' виден в 
ярком солнечном свете.• * *
...Приятное с полезным 
совместят покупатели

нового набора конфет 
“Виват, Екатеринбург!”, 
выпущенного 
екатеринбургской фирмой 
’’Конфи” к юбилею города.

Изысканные конфеты упако
ваны в нарядную коробку, кото
рая может служить своеобраз
ным путеводителем по истории 
Екатеринбурга. Оформление на
бора является самостоятельным 
художественным произведением. 
Портреты основателей города на 
фоне коллажа, иллюстрирующе
го важнейшие этапы развития 
Екатеринбурга, неотъемлемые 
атрибуты уральской старины и 
современные достижения - все 
это можно рассматривать очень 
долго, любуясь деталями. Такое 
занятие будет не только инте
ресным, но и исключительно при
ятным, если сопровождать его 
поглощением содержащихся в 
коробке сладостей.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Маленькая гусеница, распространенная 
в Турции, Португалии, Испании, Греции, 
поедает картофель, томаты, табак, все 
виды семейства пасленовых. При хра
нении овощей вредители проделывают 
ходы в мякоти и оставляют ядовитые 
выделения, которые могут вызвать у 
людей острые отравления. Случай заво
за опасной продукции не является еди
ничным. Поэтому специалисты инспекции 
по карантину растений советуют жите
лям области при покупке продуктов тре
бовать у продавца сертификат, выданный 
с разрешения инспекции.

Уникальную 
коллекцию

русских гармошек собрал житель села 
Приданниково Красноуфимского района 
Виктор Блаженков. Девять музыкальных

инструментов стоят на полке в горнице. 
Самой старой гармошке “минорке” пере
валило за двести лет. Досталась она 
Виктору Даниловичу от отца, а тому - от 
деда. По словам собирателя, это лучший 
экспонат коллекции. Звук гармони нео
быкновенно сочный, бархатный. К особо 
дорогим экземплярам относится “Побе
да”, которую В.Блаженков привез с Вели
кой Отечественной войны. Стоит на 
полке гармониста и инструмент, найден
ный на местной свалке. Его пришлось 
собирать по частям. Раз в году коллекци
онер устраивает профилактический ремонт 
всей коллекции: разбирает, прочищает, 
заменяет детали. Однажды из-за финансо
вых проблем Виктор Данилович хотел про
дать одну гармонь, но не смог - жалко 
стало отдавать ее в чужие руки.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

В выходные дни на Урале будет сухо и тепло, ночью +13 +15, 
днем +24 +29 градусов. В начале новой недели пройдет холод
ный атмосферный фронт, пройдут кратковременные дожди с гро
зами, температура воздуха понизится на 3—4 градуса, затем 
вновь тепло будет набирать силу.

ИТАР-ТАСС, 17 июля.

ни Среднем Урале
НИЖНИЙ ТАГИЛ. Выездное заседание коллегии прокуратуры 

Свердловской области под руководством прокурора области 
Владислава Туйкова состоялось 16 июля в Нижнем Тагиле, 
сообщила пресс-служба прокуратуры. В совещании приняли уча
стие управляющий Горнозаводского административного округа 
Валерий Бокк и заместитель управляющего отделением Пенси
онного фонда РФ по Свердловской области Ольга Шубина. На 
заседании проанализирована работа правоохранительных орга
нов по борьбе с преступностью, намечены пути ее активизации. 
С целью снижения социальной напряженности в округе значи
тельное внимание было уделено исполнению налогового, пенси
онного и трудового законодательства. В контроле за выполнени
ем обязанностей исполнительных и контролирующих органов 
прокурорам предложено использовать все средства прокурорс
кого надзора.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.
НИЖНЯЯ ТУРА. Трудовой коллектив интерната для детей с 

ограничениями физического и психического здоровья на грани 
отчаяния. Последнюю зарплату здесь получили в марте. Сотруд
ники интерната не бастуют и не устраивают акции протеста, но 
ждут конкретного ответа от управления социальной защиты. А 
там им твердят о том, что счета арестованы. Что дальше?

Татьяна КОВАЛЕВА.

Рисунок Алексея ЕВТУШЕНКО.
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Кризис 

экономический, 
финансовый... 
Впервые с широкомасштаб

ным кризисом металлурги 
столкнулись сравнительно не
давно — в 1995 году, когда 
введение знаменитого валют
ного коридора, совпавшее к 
тому же с резким ухудшением 
конъюнктуры мирового рынка 
металлопродукции, за считан
ные месяцы ввело благопо
лучную некогда отрасль в пре
динфарктное состояние: рен
табельность ее основного про
изводства, составлявшая в 
начале 1995 года около 25 про
центов, упала к концу года 
практически до нуля, резко со
кратился приток "живых” де
нег, начались обвальное паде
ние производства, сокращение 
рабочих мест.

Тогда металлурги, не мудр
ствуя лукаво, пошли “экстен
сивно-экономическим" путем: 
повысили отпускную цену на 
свою продукцию на внутреннем 
рынке, а недостаток оборотных 
средств восполнили за счет 
мощного кредитования у по
ставщиков сырья, создали мно
жество бартерных схем.

Однако такое “самолече
ние’’ имело побочный эф
фект. Увеличение разрыва 
между внутренней и экспор
тной ценами, огромный рост 
неэффективного бартера 
привели к тому, что нача
лась деформация рынка. К 
концу 1997 года разница меж
ду рыночными ценами на 
металлопрокат и отпускны
ми ценами заводов состав
ляла 30—40 процентов. Та
ким образом, металлурги 
фактически оказались вытес
ненными с “денежной части” 
рынка своей продукции — 
ведь рыночная цена была 
ниже, чем цена, за которую 
продукцию можно было бы 
приобрести у предприятия на 
“живые” деньги. К началу 
1998 года целый ряд пред
приятий подошел, покачива
ясь от финансового юлода, 
вызванного недостатком обо
ротных средств.

Разразившийся азиатскі.й 
кризис добавил к нарастаю
щим внутренним проблемам 
новые трудности. На внешний 
рынок сейчас отправляется 
две трети металлургической 
продукции, производимой в 
России. В результате катаклиз
мов в Юго-Восточной Азии, 
куда идет до 40 процентов рос
сийского экспорта, потребле
ние металла странами этого 
региона значительно снизи
лось. Да еще резкая деваль
вация тамошних валют по от
ношению к доллару сделала 
менее привлекательным этот 
рынок. Цены на металлопро

■ БАСТА! [

"Мы сыты 
обещаниями"...

На этой неделе, в среду, 
акции протеста 

в Михайловске на АО “Михалюм” 
(завод ОЦМ) достигли пика

Напомним, что 15 июня 
все цеха АО прекратили 
работу. На предприятии 
создан стачечный 
комитет и рабочие 
дружины, которые 
контролируют вывоз 
грузов с завода.

Митинг возле здания ДК, 
состоявшийся в среду, был 
яростен и взрывоопасен. 
Плакаты, которыми потряса
ли митингующие, “били” по 
всем инстанциям. По адми
нистрации завода, по компа
ниям, получившим в управ
ление государственный па
кет акций (“Трастконсалт” и 
“Ренова” — управляли вы 
хреново...’’), по правитель
ствам страны и области 
(“Мы сыты обещаниями...”).

Особенно много мелькало 
транспарантов с требовани
ями выплатить заработанные 
деньги. Упомянем, что (уни
кальный случай) более четы
рех лет металлурги не полу
чали зарплату “живыми” 
деньгами полностью. Лишь 
изредка случались на заводе 
мизерные денежные выпла
ты.

Глава стачкома электрик 
Ф.Павлов объявил о недове
рии руководству завода и 
упомянутым компаниям. За
читал требования бастующих. 
Рабочие настаивали на сме
не генерального директора 
АО (В.Тишкова), на переда
че материалов о действиях 
руководства предприятия в 
правоохранительные органы. 
Металлурги требовали также 
отменить реструктуризацию 
на заводе, изъять государ
ственный пакет акций у“Тра- 
стконсалта” и “Реновы" (фир
мы управляют пакетом бо
лее двух лет) и отдать его в 
собственность трудовому кол
лективу.

Страсти накалились на
столько, что, казалось, дело 
дойдет до кулаков. Лишь ког
да пар из забастовочного 
котла немного вышел, пред
ставителям властей (специ
алистов правительства обла
сти возглавлял замдиректо
ра департамента промыш
ленности и науки Ю.Нови
ков), акционеров, админист
рации завода удалось угово
рить забастовщиков зайти в 
зал ДК, чтобы спокойно об
судить их требования. И тут 
коллектив завода доверил 
вести переговоры стачкому 

дукцию в ЮВА за несколько 
месяцев упали на десятки про
центов. Была дестабилизиро
вана ситуация на мировом 
рынке в целом — там цены на 
металл также сильно снизи
лись.

Западные эксперты проро
чат снижение российского эк
спорта стали с 26,5 до 5 млн. 
тонн. Со стороны заморских 
соседей нарастает угроза ан
тидемпинговых мер против 
наших металлургов. А с по
терей только североамери
канского рынка наш экспорт 
сразу сократится на 4,5 млн. 
тонн. Страна лишится 1 
млрд, долларов валютной вы
ручки...

■ ЗАВТРА — ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА

Укротители огня
“Строить программы на увеличение 

объема производства — вещь убий
ственная. Такое предприятие обрече
но на гибель... В августе мы на целый 
месяц останавливаем завод. Потому что 
это выгоднее, чем продолжать рабо

тать дальше”, — эти горькие слова 
Ефима ГРИШПУНА, директора Перво
уральского динасового завода, как 
нельзя лучше характеризуют ситуа
цию, сложившуюся в отечественной 
металлургии.

Над металлургией сгущают
ся грозовые тучи.

АО “Динур” как 
зеркало русской 
промышленности

В Первоуральске местный 
динасовый завод, кроме своей 
продукции, известен одноимен
ным поселком-микрорайоном, 
сравнительно стабильной зар
платой и сильными спортив
ными командами.

Динасовый завод — первое 
на Урале специализированное 
предприятие по выпуску огне
упоров, которые укрощают и 
жаркое пламя, и жидкий ме
талл.

К началу “великих перемен” 
завод подошел уже -в статусе 
махрового монополиста — ибо 
был одним из двух предприя
тий в советской промышлен
ности (другое ныне в само
стийной Украине), которые за
нимались динасовым производ
ством.

Завод работал на черную, 
цветную металлургию, автомо
бильную промышленность, ма
шиностроение. И хотя динасо
вые огнеупоры, по мнению 
специалистов, не самые луч
шие с точки зрения потреби
тельских свойств и использо
вались, в основном, в старых 
мартеновских металлургичес
ких процессах, спрос на про
дукцию был. Особенно в коксо
химии — в 80-е годы суще-

На переговорах, которые 
прошли в мэрии Михайловс
ка, оказалось, что не все тре
бования забастовщиков, мяг
ко говоря, до конца проду
маны.

Что значит полностью от
казаться от реструктуриза
ции, если ныне это един
ственный, похоже, путь оз
доровления всех предприя
тий?

Кто конкретно станет уп
равлять госпакетом акций 
после изъятия его у назван
ных компаний? “Трасткон
салт" и “Ренова” хотя бы 
вкладывали в Михалюм свои 
средства. Привлекали сюда 
кредиты по низким ставкам. 
А ведь “колхозу” кредитов 
никто не даст.

А, в общем-то, на перего
ворах было принято боль
шинство из требований за
бастовщиков.

16 июля переговоры стач
комовцев с представителя
ми властей и акционеров 
были продолжены уже в Ека
теринбурге в здании прави
тельства области. Власти 
дали обещание выплатить по 
500 рублей каждому работ
нику АО при условии, что в 
следующий понедельник за
бастовщики приступят к ра
боте.

Откуда же возьмутся день
ги на столь долгожданную 
зарплату? Их обещает отыс
кать ЗАО “Трастконсалт”. На
мерена помочь и фирма “Ре
нова”, которая, по мнению 
большинства михалюмовцев, 
вовсе устранилась от управ
ления заводом. Ее предста
вители хотят пустить на бла
гое дело вагон алюминия, ко
торый компания недавно по
ставила на завод. Если "Ми
халюм’' заработает, из этого 
металла будет изготовлена 
продукция, а деньги, выру
ченные за нее, пойдут на оп
лату труда заводчан.

Станет ли следующий по
недельник началом перело
ма к лучшему в АО?

Между тем руководители 
стачкома настаивают на не
медленной и полной выпла
те долгов по зарплате. Ду
мается, многим понятно, что 
это требование неосуще
ствимо. Проблем, которые 
копились 4 года, за день не 
решить.

Станислав ЛАВРОВ. 

ствовал большой дефицит ме
таллургического кокса.

Вопреки известной поговор
ке и в отличие от многих своих 
собратьев, завод был готов к 
шквальным ветрам и громо
вым раскатам надвигающего
ся рыночного циклона. Когда 
начались “эпохальные измене
ния", то оказалось, что былой 
потребности в металле россий
ская промышленность не ис
пытывает. К тому же лихой ве
тер перемен разорвал десяти
летиями наработанные связи. 
Естественно, что с падением 
металлопроизводства снизи
лась потребность и в огнеупо
рах. С 1992 года производство 
динаса начало сокращаться, а 

последние три-четыре года это 
падение стало обвальным.

Но, повторюсь, на заводе 
были готовы к этому, благо 
печальный опыт — прецедент 
уже был — в 60-х, когда уче
ные-металлурги назвали динас 
неперспективным огнеупором. 
На его производство переста
ли идти капвложения. Потом 
решение отменили, но опыт 
выпуска новой продукции, со
хранившийся в “генетической 
памяти” завода, пригодился 
спустя 30 лет.

Не желаю быть 
монополистом 
Руководство завода выбра

ло стратегический вариант ре
конструкции производства, взя
ло курс на освоение новых тех
нологий. Предприятие отказа
лось от сомнительного моно
полизма в производстве непер
спективного класса кремнезе
мистых изделий (динасовый 
огнеупор) на базе кварцита. 
Сделав ставку на другие клас
сы огнеупоров — магнезиаль
ный, алюмосиликатный, пере
шло к неформованному спосо
бу производства. И, как и весь 
передовой металлургический 
мир, вступило в жесткую кон
курентную борьбу (этот сектор 
рынка огнеупоров делят между 
собой около 15 предприятий), 
в которой сильно потеснило 
соперников. Поэтому сегодня 
производство динасового ог
неупора составляет всего 15—

■ ПО РОССИИ

Надо учиться работать на рынке
ОРЕЛ. Недавно здесь прошла ярмарка инвестиций "Орел-98". В ней участвовало около 100 

предприятий отраслей промышленности, АПК, малого бизнеса, которые представили около 340 
проектов в области металлургии, электроники, переработки сельхозсырья и многих других облас
тях. Участники ярмарки считают, что "надо проявлять инициативу, приучать людей работать в 
рынке, создавать привлекательные условия для инвестиций”. Орловская область, по их мнению, 
может служить примером такого подхода.

НА СНИМКЕ: компания “Северогазнефтестрой” возводит поселок для строителей- 
газовиков в соответствии с программой газификации Орловской области.

Фото Анатолия РУХАДЗЕ (ИТАР-ТАСС).

■ МАХИНАЦИИ

В тихом омуте вузовской экономики
Все последние месяцы над высшей школой угрожающе 
сгущались тучи — свинцово-черные, хмурые, готовые 
вот-вот обрушиться шквальным ветром и холодным 
дождем чиновничьих решений на студентов, 
преподавателей. Но недавно Сергей Кириенко заявил, 
что государственному образованию и бюджетному 
финансированию вузов — быть! Главная проблема 
государственных вузов — скудное поступление денег из 
госказны. Хотя в школах положение, пожалуй, еще хуже. 
Ведь только в 8 муниципальных образованиях области 
работники образования вовремя получают зарплату, по 
правде сказать, нищенскую. По финансированию 
народного образования Свердловская область находится 
на 40-м месте среди 89 субъектов РФ.

Тем более странной и непонят
ной выглядит финансово-экономи
ческая политика некоторых вузов 
в свете проведенной в феврале 
этого года прокуратурой области 
проверки. В ходе ее обнаружились 
случаи нерационального исполь
зования бюджетных средств и 
средств, полученных от дополни
тельных образовательных услуг. 
Так, в апреле прошлого года, ког
да ставка Центробанка была еще 
42 процента, Уральская госакаде- 
мия путей сообщения (УрГАПС) 
перечислила деньги на депозит 
“Уралтрансбанка” под целых 28 про
центов годовых. Под более низкие 
проценты финансовые умы акаде
мии вкладывали деньги и в даль
нейшем. В результате этих стран
ных маневров упущенная выгода 
вуза составила более 71 тыс. руб
лей.

С советских, а может быть, и 
еще более ранних времен суще
ствует неписаное правило — встре
чать хлебом-солью (не только и не 
столько) разные комиссии, про
верки. Наверное, комиссия МПС 
и Министерства общего и профес
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20 процентов от выпуска бы
лых времен.

Год назад "Динур” на паях 
(50 на 50) совместно с НТМК 
за 2 млн. долларов приобрел у 
известной австрийской фирмы 
технологию для производства 
желобных и неточных масс. 
Раньше эти материалы делали 
для себя сами меткомбинаты 
— в кустарных условиях, низ
кого качества, стойкости. Про
пускали эти “самодельные” же
лоба 10—15 тыс. тонн чугуна, 
затем их надо было менять. 
Сегодня на основных метком
бинатах, особенно Нижнета
гильском, без этих материалов 
не обойтись. Затраты уже оку
пили себя.

Интересно, что возродили на 
“Динуре” несправедливо забы
тое трудовое соревнование, в 
котором главное — не пресло
вутое количество, а качество, 
экономия ресурсов.

Завод не только выжил сам 
в сложных и жестоких эконо
мических условиях, но и вытя
нул за собой из крутых волн 
рыночной пучины социальную, 
культурную базы: дом культуры 
с различными секциями, круж
ками, санаторий, профилакто
рий, пионерский лагерь, 
спортивные команды.

Формула его успеха проста: 
реструктуризация производ
ства, внедрение новых техно
логий; активная работа марке
тинговых, коммерческих служб. 
На заводе поняли простую ис
тину: главный аргумент сегод
ня на рынке — цена и качество 
продукции. И заводские умы 
постоянно и кропотливо зани
маются снижением издержек на 
рубль производимой продукции. 
И в нормальной экономике эта 
работа приносила бы потряса
ющие прибыли.

Дайте стимул!
Большая часть нашего с 

Е.Гришпуном разговора проте
кала спокойно. Но как только 
речь зашла о нынешних эконо
мических условиях, в которых 
приходится работать производ
ственникам России, тон дирек
тора изменился.

Старый управленец с горе
чью констатировал: “Вот к чему 

сионального образования, гостив
шая в УрГАПС в феврале 1997 
года, осталась довольна положе
нием дел в вузе — ведь в смете 
представительских расходов на 
сумму 5,5 тысячи рублей естествен
ным образом "прописались" 68 
бутылок спиртного на 1,5 тыс. руб
лей. Вероятно, члены комиссии не 
смогли оценить по достоинству 
поистине “новорусскую" щедрость 
академии, которая за счет необос
нованного повышения накладных 
расходов, плановых накоплений и 
коэффициента инфляции за ремонт 
общежития дополнительно выпла
тила 50,6 тыс. рублей.

Более “скупым” оказался эко
номический университет — по тем 
же основаниям он переплатил 
"всего” 18 тыс. рублей.

Но всех затмила своей щедро
стью Лесотехническая академия. 
Без подтверждения выполнения 
фактического объема работ ею 
были произведены выплаты под
рядчику — ИЧП “Лерик” за ремонт 
мягкой кровли. Здесь также были 
завышены накладные расходы. 
Всего академия оказала “благо

мы пришли за пять лет ре
форм: здоровому предприятию 
выгоднее остановиться, чем 
продолжать работу. Ведь, чем 
больше объемы производства, 
тем больше налогооблагаемая 
база — тем выше налоги. А 
собирать, точнее, выбивать их, 
— единственное, что неумоли
мая государственная машина 
делает точно и в срок — “жи
выми", заметьте, деньгами. И 
не волнует эту машину, что 70— 
80 процентов оплаты за нашу 
продукцию — бартер, взаимо
зачеты, у других тоже денег 
нет".

Президент заявил недавно 
на встрече с Рэмом Вяхире
вым, что “платить (налоги) 
надо полностью, вне зависи
мости от того, заплатили ли 
тебе”. В результате вот такой 
“принципиально-жесткой” поли
тики во второй половине про
шлого года (при сорока про
центах прироста в первом по
лугодии по сравнению с 1996 
годом) “Динур” попал в недо
имщики — просто не хватило 
денег, чтобы заплатить нало
ги. Ведь налогооблагаемая 
база выросла, а денег пришло 
меньше, чем должно было 
прийти. В прошлом месяце 
вместо 14 млн. рублей по пла
ну получили “живьем” только 6 
млн. рублей. Результат — не
чем платить зарплату, моно
полист “Уралтелеком" отклю
чил телефоны, а Свердлов
энерго угрожающе “пощелки
вает рубильником".

Самому же “Динуру” долж
ны 110 млн. рублей — это 
объем пятимесячной реализа
ции.

Ефим Гришпун считает, что 
стабилизационная программа 
положения значительно не улуч
шит. Выход, предлагаемый ди
ректором, прост — надо дать 
стимул товаропроизводителям 
наращивать объемы производ
ства. А для этого приращен
ную массу продукции на 2 года, 
скажем, освобождать от нало
гов.

Вообще, в преодолении кри
зиса важна роль государства. 
К примеру, турецкое правитель
ство еще в феврале предпри
няло меры по скрытому сни
жению налоговой нагрузки на 
своих металлургов, которые, 
как и наши, пострадали от ази
атского кризиса.

Но в нынешних суровых ры
ночных реалиях надо рассчи
тывать прежде всего на себя 
— искать новые пути сбыта про
дукции, выпускать новые ее 
виды...

Будем надеяться, что пред
приятие, сумевшее надеть сми
рительную рубашку на огонь, 
наденет ее и на непредсказуе
мый, взбалмошный и коварный 
рынок...

Андрей ВЛАДИМИРОВ.

творительности" на 101,4 тыс. руб
лей.

А кто бы мог подумать, что 
некоторые наши вузы — настоя
щий кредитный Клондайк? В тех 
же УрГАПС и УрГЭУ сотрудники 
брали приличные ссуды и возвра
щали их, когда вздумается — ведь 
контроля за своевременным по
гашением задолженности по ссу
дам не было.

СДАЧА свободных площадей в 
аренду — неплохой способ попол
нения тощего вузовского бюдже
та. Но некоторые делают это с 
нарушением закона. Без согласия 
собственника, коим является Свер
дловская область, сдавались в 
аренду помещения Уральским ар
хитектурно-строительным коллед
жем, горной академией, театраль
ным институтом. Зачастую пользо
ватели не возмещали затраты на 
коммунальное обслуживание арен
дуемых помещений. УрГЭУ по 12 
заключенным договорам аренды 
недополучил 449,3 тыс. рублей.

Заведено несколько уголовных 
дел на должностных лиц учебных 
заведений, которые пытались ско
лотить капитал на незаконной сда
че в аренду помещений.

Директор Уральского государ
ственного горно-металлургическо
го колледжа в течение 1994—1998 
годов получал взятки в виде мате
риальных ценностей и денежных 
средств — всего на сумму 75 тыс. 
рублей от директора коммерчес
кой фирмы за предоставление в 
аренду помещений общежития кол
леджа.

Директор Нижнетагильского тор
гово-экономического колледжа 
В.Морозова в период с 1994 по 
1997 годы присваивала арендную
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■ ЛЮДИ ДЕЛА__________ ___

Пока
крепки корни

Помню, с каким удовольствием партий
ный лидер области Б. Н. Ельцин принимал 
ровно пятнадцать лет назад современные 
коттеджи и перерезал ленточку на откры
тии уникального (четыре тысячи квадрат
ных метров под крышей) культурно
спортивного центра экспериментального

Прежде всего замечу, что 
Балтым — центральная усадь
ба совхоза “Верхнепышминс- 
кий” — был выбран для строи
тельства чудо-агрогородка не 
случайно. И не только потому, 
что находится вблизи област
ного центра — удобно гостей и 
делегации возить. Нет, здесь 
действительно работали твор
ческие люди. Дойное стадо на
считывало около двух тысяч 
коров, а неустанная помощь 
горожан обеспечивала устой
чивую кормовую базу. Совхоз 
на килограммы не дотягивал 
до заветной отметки — пять 
тысяч килограммов на бурен
ку. Отдельные “маяки” уходили 
и за шесть тысяч. Вот чтобы 
поддержать ветеранов, при
влечь на село грамотную мо
лодежь, и был построен агро
городок из двух-трехэтажных 
коттеджей с кухнями, гаража
ми, саунами и кино-спортив- 
ным центром объединения — 
кинозалом, бассейном, спорт
площадками, кафе, зимним са
дом.

Хорошо задумывалось, а 
вышло...

Директор нынешней “Агро
фирмы Балтым” А.Балдин, ко
торому по судьбе вначале вы
пало проектировать этот агро
городок, строить его и парал
лельно возглавлять хозяйство, 
при мне подсчитывает:

—Мы построили семьдесят 
шесть коттеджей и отдали их 
тем, кто уже работал или при
ехал работать в животновод
стве. Сколько слез от ветера
нов из других подразделений 
было, но принцип держали. Да
вали “хорошую" жизнь с рас
срочкой в 25 лет, предполагая, 
что и дети животноводов в этих 
домах будут жить. А потом пе
рестройка, реформы, привати
зация... В результате “наших” в 
коттеджах осталось восемь се
мей. Остальные продали дома 
или работают в городе. И вер
нуть ничего нельзя.

Сам Александр Николаевич 
из потомственных уральских 
крестьян, раскулаченных и выс
ланных на уральский север в 
конце двадцатых. Родился на 
выселках, где умерли дед и 
бабка, и едва сам концы не 
отдал в голодную и холодную 
войну. Но выходила мать, за
щитила от невзгод, чтобы рос

■ ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Государство рушит 
свои пирамиды

В нашей стране 
приближается событие, 
сравнимое разве что со 
смертью ваучера. Скоро 
государство прекратит 
выпуск новых 
государственных 
краткосрочных облигаций 
(ГКО). А ведь именно эти 
бумаги были опорой 
фондового рынка страны, 
на них равнялись все 
другие ценные бумаги.

Владельцам ГКО будет пред

плату, другие средства, поступив
шие от студентов, их родителей. 
Всего ею и другими работниками 
колледжа присвоено денежных 
средств и вверенного имущества 
на сумму более 300 тыс. рублей.

НЕ ГНУШАЮТСЯ в некоторых 
учебных заведениях нажиться и на 
своих студентах — в то время как 
они выходят на улицы защищать 
свои права на бесплатное образо
вание, протестуя против решений 
московских чиновников.

Случается, что в вузах со сту
дентов берется плата за выдачу 
диплома, за перевод из одного 
учебного заведения в другое, с 
одной формы обучения на другую, 
за восстановление в вузе. Взыс
киваются деньги за пропуски за
нятий.

В 1996—1997 годах за услуги, 
не являющиеся дополнительными 
образовательными, в Лесотехни
ческой академии со студентов не
законно получено 220,8 тыс. руб
лей, в УрГЭУ — 54,3 тыс. рублей. В 
Нижнетагильском торгово-эконо
мическом колледже за выдачу дип
ломов со студентов собрали 3 тыс. 
45 рублей.

Проверка выявила небрежность 
“клерков” УрГЭУ (не в пользу сту
дентов, естественно) при выдаче 
стипендий. Там обнаружены фак
ты несвоевременного включения 
студентов в ведомости, отсутствие 
в них графы "подпись получателя" 
и другие нарушения.

Не позабыты мошенниками ста
рые, как мир, приписки. Старший 
бухгалтер-ревизор педагогическо
го университета А.Угрюмова в пе
риод с 1993 по 1996 годы, получив 
в кассе УрГПУ деньги, предназна
ченные на выплату социальных по

сын, учился и сохранял бал- 
динский корень. И он, зная, что 
наше родное государство, его 
правители всегда норовят по
экспериментировать* с дерев
ней, окончил сельхозинститут, 
работал на Урале, на Кубани и 
снова вернулся на Урал.

—Я видел и укрупнение, и 
разукрупнение хозяйств, но та
кого дикого, неумного отноше
ния к системе агрохозяйств, 
которое началось с конца вось
мидесятых — начале девянос
тых, и представить не мог, — 
говорит Александр Николаевич. 
— Стоном исходят руководите
ли хозяйств от такого варварс
кого разрушения и всеобщего 
безразличия, говорю как прак
тик и председатель областного 
союза сельхозпроизводителей.

Не могу детально сказать о 
других агрохозяйствах, но с 
хозяйством Балдина знаком те 
же самые пятнадцать-шестнад
цать лет. Легких сезонов у ди
ректора не бывало, было лишь 
временное успокоение. Но ви
дел Александра Николаевича и 
на грани отчаяния, в начале 
девяностых, когда у него рва
ли землю под новую идею “Фер
мер накормит Россию". Уходи
ли квалифицированные кадры 
под щедрые посулы, и никакой 
помощи — ни из области, ни от 
местных властей. Деньги за 
выращенную продукцию, про
изведенное молоко из торгов
ли не возвращались. Особенно 
тяжелым был 1993 год, когда 
товарищество сельхозпроизво
дителей, потеряв многие отде
ления и сгруппировавшись око
ло центральной усадьбы, все
рьез подумывало о том, чтобы 
прирезать оставшиеся пять со
тен коров и разойтись по до
мам. Балдин и небольшая груп
па единомышленников прояви
ли волю: “Выход найдем!”

И нашли, двигаясь по вре
мени, как по трясине. Видя, 
что Верхняя Пышма, город, к 
которому были привязаны, тра
диционно отдает деньги за мо
локо и овощи со скрипом, по
шли на прямой конфликт с ру
ководством. Преодолевая со
противление, пустили две сво
их установки переработки мо
лока, стали торговать “с ко
лес" в Екатеринбурге. Так же 
поступили с овощами. Пользу
ясь некоторой неразберихой в 

ложено обменять эти бумаги 
на валютные облигации (евро
облигации).

Кстати, ГКО тех владель
цев, кому придутся не по нра
ву валютные облигации, будут 
погашены. Первый этап пред
стоящего обмена ГКО уже на
чался — на этой неделе госу
дарство обнародовало его 
схему.

Предстоящая отмена ГКО 
— одна из ступеней реализа
ции продуманного правитель

собий студентам, вносила припис
ки в платежные ведомости, увели
чивая сумму выданных денег. Все
го она похитила 65 тыс. рублей.

Впрочем, сами студенты тоже 
не ангелы. За прошлый год ими 
совершено 337 преступлений, в 
том числе 145 тяжких и особо тяж
ких, грабежей, разбоев, вымога
тельств. Число преступлений, свя
занных с наркотиками, выросло в 
2,5 раза. В первом квартале сту
дентами совершено уже 50 пре
ступлений. "Лидер" здесь — Лесо
техническая академия — 11 сту
дентов, совершивших правонару
шения.

ДО СИХ пор высшее образова
ние остается чуть ли не единствен
ной отраслью, которая может по 
праву считаться нашей националь
ной гордостью, которая за труд
ные годы реформ не снизила ни 
объемов, ни качества своего "про
изводства” — благодаря самоот
верженной работе преподавателей, 
деканов, ректоров. Большинство 
этих людей работают “за идею”, 
ибо государство не может или не 
хочет по достоинству оценить их 
труд. Но было бы наивно пола
гать, что высшая школа в услови
ях всеразъедающего псевдокапи- 
талистического мышления, утери 
былых нравственных ценностей и 
жестоких рыночных реалий ока
жется подобна лотосу, который, 
находясь в воде, остается сухим. 
Червь алчности и своекорыстия 
проник в святая святых нашего 
образования. Среди преподавате
лей учебных заведений широкое 
распространение имеют факты 
получения взяток со студентов. 
Преподаватель экономического уни
верситета Л.Тамбовцева обвиня-

агрогородка села Балтым. Это был словно 
знак близкой победы коммунизма, оконча
тельной смычки города и села. С тех пор 
много воды утекло, разительные переме
ны произошли и в жизни Ельцина, и благо
словленного им на ударные животновод
ческие подвиги села Балтым...

городской власти, открыли 
семь стационарных точек. Свой 
магазин и на территории свое
го муниципального образова
ния. Одновременно торили путь 
на север: в Невьянский район, 
Кировград, Верхний Тагил.

Так продержались до 1996 
года и выстояли, подкопив сил 
для возврата на лучшие пози
ции. В тот год агрофирма взя
ла под свое крыло умирающее 
Аятское агрохозяйство. Там 
было много бесхозной земли и 
небольшое дойное стадо. Зе
мель добавили к своему “кли
ну" сразу 4,5 тысячи гектаров, 
в том числе 3,5 тысячи — пахо
ты. К началу нынешнего сезо
на довели поголовье крупного 
рогатого скота на фермах до 
850 голов, с прицелом, что за 
сезон добавится еще сотня 
дойных коров. Неплохие рубе
жи намечены по выращиванию 
овощей, картофеля, капусты. 
Все свидетельствовало о ста
билизации дел в хозяйстве, 
если бы не эта скверная вес- 
на-98.

—Отстали от темпов обработ
ки пашни и посевной почти на 
три недели, — безрадостно кон
статирует Александр Николаевич. 
— Вероятен недобор урожая.

—Скажется это на ценах 
сельхозпродукции?

—Думаю, что нет. Мы заин
тересованы в быстром возвра
те денег через свою торговлю, 
и цены будут общерыночными. 
Вытянем и этот сезон.

...Будет хлеб, будет песня, а 
не наоборот, как думалось не
которым при создании “теплич
ного” агрогородка. Балтым сто
ит и не сдается. Уровень тор
гового обслуживания в селе 
мало чем отличается от город
ского —магазины предлагают 
самый широкий ассортимент 
товаров с наклейками всех 
стран, и оборот неплохой — 
свидетельство того, что деньги 
у балтымчан имеются. Упрямо 
держит свою марку тот самый 
кино-спортивный центр, но, что
бы выжить, проводит и ком
мерческие дискотеки, соревно
вания, конкурсы.

Выстояли, выжили одни, с 
ними выживают и поднимают
ся другие. Стало быть, крепки 
пока корни.

Виктор ЧЕПКИН.

ством С.Кириенко плана по 
отказу от заимствований де
нег на срок меньше одного 
года. В почете будут кредиты 
на срок от 7 до 20 лет и, 
следовательно, такова же бу
дет продолжительность “жиз
ни" государственных ценных 
бумаг.

Россия отказывается от 
стремительных спекуляций и 
рушит свои денежные пира
миды.

Нина АНДРЕЕВА.

ется в получении взяток со сту
дентов за сдачу экзаменов — все
го на сумму более 500 тыс. руб
лей.

Один из преподавателей Ураль
ского государственного техничес
кого университета неоднократно, 
путем вымогательства (!) получал 
от студентов взятки — всего свы
ше 3,5 тыс. рублей и вносил в 
официальные документы фиктив
ные оценки.

Конечно, жизнь сейчас трудная, 
зарплата у работников народного 
образования — даже не маленькая, 
а мизерная. Но, на мой взгляд, у 
человека, посвятившего свою жизнь 
преподавательскому делу, должна 
бытъ своя профессиональная честь, 
особая гордость, которые нельзя 
купить ни за какие деньги.

Кто-то скажет, эти слова — па
фос, банальность! Наверное. Ведь в 
наше лихое время перемен и нрав
ственной разрухи в обществе сло
ва о морали порой способны выз
вать лишь циничную ухмылку. Но 
даже сейчас никто не будет уважатъ 
дельца от образования, оценку ко
торого можно купить, — ни его кол
леги, ни тем более сами студенты.* * *

Председатель совета ректоров 
вузов Свердловской области, рек
тор УГТУ-УПИ Станислав Набой- 
ченко в целом согласился с кри
тическим характером этого мате
риала. Хотя некоторые факты и 
назвал “ловлей блох" на фоне здо
рового и, безусловно, очень важ
ного и полезного функционирова
ния вузов.

Андрей КАРКИН.
(По материалам проверки 

облпрокуратуры).
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■ ПЕРЕПИСКА С ЧИТАТЕЛЯМИ

Не терзайте 
музу 

понапрасну!
...И все-таки стихи пишут! Наша газета крайне редко 
печатает их, но почта все же чуть ли не еженедельно 
приносит конверты со стихами — то от школьников, то от 
пенсионеров. Качество этих произведений не позволяет их 
печатать ни в газете, ни в журнале, но коли накопилась их 
пачка — попробую обозреть.

■ ФАНАТИЗМ

1/1 опин в поле воин?

Не хочу никого обидеть, не 
могу себе позволить, чтобы зна
комые “стихотворцев" усмеха
лись им в лицо. Поэтому не на
зываю никаких фамилий. И даже 
адресов.

Вот — из деревни пишет А.В., 
озабоченный тем, что у Государ
ственного гимна России до сих 
пор текста нет. Он предлагает 
такие слова к музыке М.И.Глин
ки:
"Расцветай, страна много
страдальная,
И шагай вперед за годом год, 
Славься, Русь многонацио
нальная,
Прославляй делами свой на
род...”

Текстов к гимну написаны уже 
десятки, но конкурс все еще не 
завершен (см. "Российскую га
зету"). А.В. вряд ли может рас
считывать на успех: попробуйте- 
ка спеть такие слова — “много
национальная", “многострадаль
ная"! Да и логика странная — Русь 
должна делами прославить свой 
народ. Разве не народ может 
прославить свою Родину?!

Но гораздо больше стихотво
рений присылают по менее зна
чительным причинам, чем гимн. 
Чаще всего — вовсе без причин 
и поводов. Просто "душа поет", 
да и все!

Очень часто она поет на ши
роко известные мотивы. Но это 
не смущает студента Ф-ина:

Пришла и к нам в Тагил вес
на,
Ребятам стало не до сна...

Грамотный человек мог бы и 
вспомнить, что в знаменитых 
“Соловьях” весна не в Тагил при
ходила, а на фронт. И не тратил
ся бы напрасно на конверт с 
маркою.

Но... даже грамотных наших 
современников не всегда обра
зованными можно назвать. Че
ловек с аттестатом зрелости ча
сто не слыхал ни о ямбах, ни о 
хореях, для него поэзия и стихи 
— одно и то же. “Печка-свечка”, 
“кровь-любовь” — рифмы, он и 
рифмует на этом уровне, тво
рит, стало быть, “поэзию".

Осип Мандельштам еще лет 
70 назад предупреждал: “Не пу
тайте поэтов со стихотворцами!"

Но — где уж там! Путаем на 
высшем уровне. Поэтами счита
ют себя все авторы текстов эст
радных песен, а. попробуйте гла
зами прочесть эти тексты (из 
репертуара, к примеру, Апиной, 
Распутиной и т.п.) — это же мо
нотонный маразм, рассчитан
ный, очевидно, на шумное со
провождение в ритме 120 так
тов, на мелькание света и голых 
ножек. Зачем тут текст, действи
тельно!

Только вот беда — школьники 
и студенты знакомятся прежде 
всего с такими текстами, их-то 
и принимая за поэзию. И когда

“душа поет” — такие же и пишут: 
Позови меня, позови,
Не могу без твоей любви, 
Вся душа у меня в крови, 
Полюби меня, полюби! — 
это дико тоскует Светлана, 17- 
летняя екатеринбурженка, — чем 
не текст для какой-нибудь поп- 
звезды?!

В скандинавских странах по
этов — единицы. Почему? А по
тому что стихи писать умеют все. 
Этому в школах учат, чтобы ре
бенок письмо, поздравление в 
стихах мог сочинить. И на этом 
фоне поэт выделяется, он за
метен именно одаренностью, та
лантом, непохожестью на всех, 
кто умеет рифмовать.

У нас графоманов-версифи
каторов не готовят в школе, они 
там самоучками "достигают Пар
наса". Не оттого ли в России (со
стоят членами Союза писателей) 
поэтов считают десятками, сот
нями, тысячами? Профессия ста
ла заурядной.

А ведь “заурядный поэт” — 
звучит, мне кажется, убийствен
но... Поэт обязан быть незауряд
ным! Иначе о чем говорить?

Однако ныне каждый графо
ман, стихи которого не приняла 
никакая редакция, издает сбор
ники своих творений (если день
ги есть) — без рецензий, без 
редакторов, без издателей, без 
всяких к тому оснований. При 
одном лишь желании — увидеть 
свои “поэзы”, набранные типог
рафским способом.

Критерии забыты. Вот и пу
таем поэтов с графоманами. И 
перестаем в массе стихотвор
цев различать поэтов. Хотя они, 
конечно, изредка встречаются. 
Но это — другой разговор.

—Разве я один? Я состою в “Реском союзе”, я в тесном 
контакте с баркашовцами, с “Русским национальным 
собором”. Я — русский человек, и кругом — русские 
люди, просто нам надо осознать нашу мощь, и все 
побегут от нас, и мы сделаем великую Россию.

Виталий КЛЕПИКОВ.

До недавнего времени их 
арестовывали и гоняли. Сей
час подобная деятельность 
как будто негласно легали
зовалась: люди с черным 
флагом, свастикой или зна
ком “Коловрат” на рукаве 
проводят свои акции, призы
вая присягнуть Отечеству и 
нации словами: “Россия или 
смерть". Но пока решается 
вопрос о том, является ли 
“Русское Национальное 
Единство” фашистской 
партией, они успешно дей
ствуют, привлекая обще
ственное внимание и, соот
ветственно, пополняя свои 
ряды. По словам представи
телей РНЕ, увеличение чис
ленности “армии” — отнюдь 
не первостепенная задача. 
Наряду с листовками, при
зывающими вступить в РНЕ, 
единомышленники Баркашо
ва медленно, но верно воз
действуют на человеческие 
умы, проводя так называе
мые “пикеты”. Пикеты, где 
проповедуют добро с мечом 
в руке, где под святым ли
ком на флаге людей косвен
но призывают к агрессии.

13 июля на Площади 
им. 1905 года, на уже привыч
ном “тусовочном" месте — под 
памятником В.И.Ленину — 
было очередное “пришествие" 
РНЕ народу в лице одинокого 
человека в казачьей форме с 
мечом в руке, черным фла
гом и антиельцинскими ло

зунгами. К нему подходили, с 
ним спорили, его ругали, ему 
же давали деньги.

Многие задаются вопро
сом: как относиться к подоб
ным акциям? Что это: пропа
ганда насилия и агрессии или 
проявление любви к много
страдальному русскому наро
ду?

Если вы не имели счастья 
пообщаться с “пикетчиком” 
непосредственно на месте 
проведения акции, знакомь
тесь — казак Александр Ми
хайлович Минаков.

—Какова цель вашей ак
ции?

—Пропагандировать рус
ское самосознание, честь и 
достоинство русского наро
да. У нас великая история и 
должна быть великая эконо
мика.

—Кто вас сподвиг на это, 
кто писал все ваши лозунги? 
(“Долой власть ублюдков” и 
тому подобное. — Прим.авт.).

—Лозунги пишу я, но они 
согласованы и с РНС, и с 
РНЕ, то есть это — общая пат
риотическая линия русского 
народа. Инициаторы этой ак
ции — все наши патриоты. Мы 
выходим к людям, и только 
“овладев самосознанием” 
можем сдвинуться с места, 
направив народ на правиль
ные действия.

—Почему ваши лозунги не
сут откровенную агрессию?

—Жизнь устроена так, что

уважают всегда только силу. 
Добро должно быть с кулака
ми, должна быть агрессия. А 
я веду не к кровопролитию, а 
к доброте. Дело в том, что 
надо все призывы перевести 
в плоскость нравственности, 
чтобы отстаивались принци
пы справедливости. Идет воп
рос об отставке правитель
ства, необходимо дружное 
требование народа. Мы дол
жны быть готовы к вооружен
ному восстанию.

—Есть ли у вашей партии 
конкретная программа дей
ствий?

—Программ много, и все 
они реальные. Все зависит 
от усилий народа, который не 
хочет требовать. Нужен про
тест народа, а потом реали
зация программы.

—На что тратятся деньги 
от пожертвований?

—Пожертвования остаются 
у меня. Они идут на то, чтобы 
сделать лозунги, купить ма
терию, сделать знамя. Полу
чается, что я выбрал работу 
среди народа, и народ меня 
потихонечку кормит.

В день коробка для “по
жертвований” пополняется на 
20—40 новых рублей. За вре
мя моего непродолжительно
го общения с А.Минаковым 
свой денежный вклад в “про
паганду русского самосозна
ния” внесли 3 человека: ста
рушка, молодой человек и 
мужчина лет 45-ти. Последний 
кинул деньги в железную ко
робку, оглянулся и как-то 
стыдливо поспешил удалить
ся. Осознают ли они, ЗА ЧТО 
платят?

Рассчитываем
на "бронзу"

По результатам опроса спортивных журналистов, прово
димого “Областной газетой”, женская баскетбольная ко
манда екатеринбургского “Уралмаша” неизменно входит в 
тройку ведущих в области. Да это и понятно: за семь про
шедших чемпионатов России по суммарным показателям 
уралмашевки уступают разве что ЦСКА. Не за горами и старт 
нового сезона, а пока мы беседуем с президентом БК “Урал
маш” заслуженным тренером России мастером спорта Ана
толием КОНЦЕВЫМ.

Ирина ПЕТРОВА.

■ БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!_______________

"Ѵпал, 
очнулся... 
"скорая"

Так отвечал каждый, 
кто болезненно пострадал 
от памятной нам жары.

Именно болезненно, потому 
что дело дошло аж до больницы 
и диагноза тепловой (или сол
нечный) удар. Врачи “скорой” не 
припомнят такого количества 
вызовов, связанных с общим пе
регреванием человеческого 
организма, как в июне нынеш
него года. Большинство постра
давших — пожилые люди или 
больные, страдающие хроничес
кими сердечно-сосудистыми за
болеваниями или заболевания
ми щитовидной железы, гипер
тоники. Поражение тепловым 
(или солнечным) ударом приво
дит к инсультам, к тяжелым на
рушениям сердечно-сосудистой 
системы, органов дыхания.

Чтобы избежать столь печаль
ной участи, постараемся уяснить, 
что есть тепловой удар, что та
кое солнечный удар, что следует 
предпринимать, чтобы не "под
ставляться" убойно-ударной 
силе жары?

ТЕПЛИЦА - 
НЕ МОГИЛЬНИК...

Как ни странно, значительная 
часть пострадавших стала жер
твой своих теплиц. Вернее, ра
ботой в них в жару, когда тер
мометр в тени показывает плюс 
35! В теплице же, с ее высокой 
влажностью, можно представить 
концентрацию тепловой энер
гии!

—Ничего не помню, — объяс
няет врачу одна из пациенток, — 
упала, потеряла сознание, очну
лась, — муж водой холодной на 
лицо сбрызгивает, в тень отта
щил, “скорую” уже вызвал.

...Хорошо, что была возмож
ность вызвать “скорую помощь”. 
Хорошо, что муж или кто-то дру
гой оказался рядом.

Увы, чувство опасности и 
мысли о собственной безопас
ности плетутся зачастую поза
ди. Сначала: “Упал, потерял со
знание”. И уж потом: “Еще поду
мал, надо переждать”.

ТЕПЛОВОЙ УДАР
Это болезненное состояние, 

связанное с общим перегрева
нием организма. Перегревание 
может произойти и на улице, 
если влажность воздуха дости
гает 100%, а температура воз
духа свыше 35 градусов.

Группу риска при этом со
ставляют люди пожилые и хро
нические больные. Может про
изойти кровоизлияние в мозг. 
Нарастающая сердечно-сосуди
стая и дыхательная недостаточ
ность способны привести к ос
тановке сердца или дыхания.

КОГДА Я, ТЫ, ВЫ РЯДОМ... 
...и обратили внимание, что че
ловеку трудно дышать, он дер
жится за сердце, вот-вот поте
ряет сознание, может бредить, 
не ориентируется в простран
стве, при этом у него горячая 
сухая кожа, высокая температу
ра тела (39—40 градусов), вы 
можете и должны ему помочь!

Прежде всего вызывайте 
“скорую" или любого медицинс
кого работника.

ПОКА ПОМОЩЬ ИДЕТ 
(ЕДЕТ):

—перенесите человека в тень, 
приподнимите ему ноги;

—побрызгайте холодной во
дой,

—оберните тело чем-нибудь

влажным (полотенцем, просты
ней, рубахой);

—положите к затылку (здесь 
находится центр терморегуля
ции), в паховые области и под 
мышки компрессы со льдом или 
смоченные холодной водой;

—обмахивайте (газетой, по
лотенцем...), чтобы создать дви
жение воздуха;

—если человек в сознании, 
дать питье (в домашних услови
ях — обильное), обязательно со
левой раствор (полчайной лож
ки соли или четверть ложки на 
литр воды).

Тепловой удар может случить
ся не только с пожилыми и боль
ными, но и с людьми молодыми, 
занимающимися тяжелым физи
ческим трудом, интенсивными 
тренировками, людьми ослаб
ленными, изнуренными.

КАК ИЗБЕЖАТЬ?
Специалисты советуют не ра

ботать в условиях высокой тем
пературы и влажности. Теплица, 
как говорится, не могильник и 
не гробница, из нее всегда мож
но выйти. В горячем цехе есть 
свои правила безопасности и 
условия охраны труда, нарушать 
которые никому не позволено.

Если же вокруг нас природа 
создала условия повышенной 
опасности, спасет питье, кото
рое должно быть обильным, луч
ше всего утолять жажду мине
ральными водами.

СОЛНЕЧНЫЙ УДАР
—Голову напекло, еще когда 

мы шли к электричке, километра 
четыре от дачи, — рассказывает 
один из пострадавших. — Ехать 
недолго, минут двадцать. Непло
хо вроде бы чувствовал себя. 
Дома душ принял, кваску попил, 
а потом — худо мне стало. Жена 
вызвала “неотложку”.

Про солнечный удар тоже надо 
знать и помнить, что возникает 
он в результате интенсивного 
или длительного действия пря
мых солнечных лучей на область 
головы. При этом происходит 
поражение центральной нервной 
системы.

Симптомы могут проявиться 
сразу или через несколько ча
сов: головная боль, шум в ушах, 
головокружение, слабость, под- 
ташнивание, озноб.

При внешнем осмотре можно 
заметить покраснение кожных 
покровов, лица, головы. При 
этом — обильное потоотделение, 
высокая температура, учащение 
пульса и частоты дыхания, мо
жет случиться и носовое крово
течение, а в тяжелых случаях воз
никают судороги, коматозное со
стояние.

Также первым делом следует 
обратиться за помощью к меди
кам, а пока их нет, действуйте 
как и при тепловом ударе: ко
лодные компрессы, вентиляция, 
обильное солевое питье.

Обо всем этом надо знать и 
помнить, чтобы не усложнять 
себе жизнь. Вообще же бояться 
не надо ни дождя, ни града, ни 
жары, ни холода, надо быть го
товыми к ним: закаляться, "ви
таминизироваться”, побольше 
бывать на воздухе, на природе, 
но не злоупотреблять ее щедро
тами Здоровья вам!

В 1723 ГОДУ заработало 
сердце Екатеринбурга — ка
зенный завод на реке Исеть. 
С тех пор прошло 275 лет.

Как любой именинник, меч
тает он поразить гостей и жи
телей красотой своей, вели
чием и опрятностью. Но, как 
известно, "красота требует 
жертв", хотя бы в виде де
нежных вложений.

В преддверии праздника 
мы решили узнать, какую роль 
играет внешний вид Екатерин
бурга в жизни его обитателей 
и является ли дата “275” юби
лейной в представлении го
рожан.

Ольга Анатольевна Черно
ва, 52 года, бывшая заведу
ющая аптекой:

—В День города останусь 
дома, потому что возраст уже не 
“тот", да и не праздник это для 
меня. Раньше, когда зарплату 
платили регулярно, любили этот 
день. А сейчас что! НужнЬ вып
латить матерям — детские, ра
бочим — зарплату. На все это 
празднование уйдет огромное 
количество денег, но ничто оно 
не даст, кроме пьянки да всяких 
криминальных разборок. И 275 
лет — не юбилей вовсе. Трех
сотлетие можно будет справлять, 
но особых надежд дожить до 
него не питаю...

Людмила, Светлана и Алек
сей, абитуриенты УГТУ-УПИ:

—Справлять День города бу
дем обязательно, но все-таки 275 
лет — не круглая дата.

—Екатеринбург — красивый, 
замечательный город. Переехать 
в более крупные города жела
ния нет, в Питере, например, 
хорошо гулять, но жить лучше 
здесь.

Туриковы Эдуард Михайло
вич и Эльвира Семеновна, 
пенсионеры:

■ ГЛАС НАРОДА________________________________________

Кому — праздник.
кому — слезы

—Будем ли праздновать День 
города? Не знаем, как придет
ся. Раньше, на наш взгляд, были 
интереснее мероприятия, но 
сейчас все красочнее делается. 
Помним, к 250-летию герб горо
да сделали и плотинку от мусо
ра очистили: там, если можно 
так выразиться, “праздничная" 
городская свалка была. Сейчас 
тоже к юбилею порядок стали 
наводить: киоски централизо
ванно сделали, остановки офор
мили, построили больше площа
док для отдыха, летних кафе — 
город заметно чище стал — это 
очень приятно.

Виктор и Венера, студен
ты, представители Молодеж
ной студенческой ассоциации 
“CARP”, собирают средства на 
программу о нравственности и 
семейных ценностях.

—Будем ли праздновать — 
пока неизвестно. Смотря какие 
мероприятия для молодежи бу
дут организованы. Хотелось бы 
чего-то необычного...

Новоселовы Геннадий Григо
рьевич и Людмила Николаевна:

—Екатеринбург для нас — это 
много. Хоть он и промышленно
грязный, но очень дорог. Мы 
здесь познакомились, пожени
лись, живем, дети здесь, внуки. 
Это — наша родина.

День города будем праздно
вать с удовольствием, 275 лет

хотя юбилей и не круглый, но 
праздничная дата, ее стоит от
метить.

Александр, 39 лет, директор, 
пожелавший оставить название 
своей фирмы в секрете:

—К так называемому “юби
лею” отношусь нейтрально: 
просто народ у нас такой — 
пусть денег нет, а попраздно
вать хочется. В “массы” я не 
пойду однозначно, так как вре
мени нет на развлечения, да и 
привык уже в машине пере
двигаться. Но как бы то ни 
было, Екатеринбург люблю за 
его провинциальность. Я бы
вал в некоторых крупных горо
дах мира и с уверенностью 
могу сказать — буду жить 
только здесь. Даже душой как- 
то тянешься к нему. Правиль
но говорят: "В гостях хорошо, 
а дома лучше...”

Дама инкогнито, занимает
ся сбором бутылок, “долго
временно безработная”:

—День города-то? А когда он 
будет? Пойду, конечно! Бутылок, 
наверное, много будет... Чем 
больше людей, тем и пьют боль
ше, и мне, значит, больше пере
падет...

Вячеслав, студент Гумани
тарного университета, неисп
равимый оптимист, временно 
работает рекламным агентом:

—Кого же любить, как не свой

город!? Я так рассуждаю: рас
стался с любимой девушкой — 
не беда. Город-то большой, а 
если я его люблю, значит и всех 
его жителей тоже. Так и новую 
любовь найти Не сложно!

А 275 лет —· юбилей несом
ненный, последний в этом тыся
челетии. Народ будет праздно
вать, как никогда: возможность 
собраться всем по одному пово
ду, осознать свое родство, связь 
— такое случается не каждый 
день.

Артем Вячеславович Бер- 
ковин, научный сотрудник му
зея истории Екатеринбурга:

—Я считаю Екатеринбург про
винциальным городом с инте
ресной историей, со своеобраз
ной судьбой. 275 лет — вполне 
круглая дата. Сейчас реставри
руются дома, невооруженным 
взглядом видно оживление на 
улицах, в прессе. Издаются кни
ги, открываются музеи. Это 
наша эпоха. Очень хорошо, что 
подошел такой юбилей. Обра
тите внимание: юбилеи у Петер
бурга, Москвы, Екатеринбурга. 
Мы живем на историческом пе
реломе: есть желание подвести 
черту под одним и сделать что- 
то другое. Есть надежда, что 
“другое” будет лучше настояще
го.

—Сейчас “Уралмаш” нахо
дится на трехнедельном сборе 
в Новоуральске, —говорит Ана
толий Алексеевич. - Условия 
для подготовки очень хорошие 
— спасибо хозяевам, новоураль
скому химкомбинату.

В августе планируем принять 
участие на турнирах в Челябин
ске и Екатеринбурге. Чемпио
нат России начнется 3 сентяб
ря, в суперлиге сыграют две
надцать клубов.

—Есть ли изменения в со
ставе “Уралмаша”?

— Жаль, но лучший игрок 
российского чемпионата Е.Пши- 
кова, у которой истекает кон
тракт с "Уралмашем”, будет те
перь играть в одном из клубов 
Франции. Закончила у нас выс
тупления и мастер спорта меж
дународного класса И.Старце
ва.

Появились в команде и но
вые баскетболистки. Это, преж
де всего, 19-летняя разыгрыва
ющая молодежной сборной Рос
сии Татьяна Рябцовская из Са
мары и нападающая из Красно
ярска Диана Густилина.

—По какой формуле нынче 
пройдет чемпионат?

—По итогам четырехкругово
го турнира (все команды прове
дут между собой по четыре 
игры: две — на своей площадки 
и две — у соперниц) будет оп
ределен его победитель, кото
рый получит право представлять 
страну в матчах Евролиги. Сра
зу по окончании чемпионата нач
нутся матчи Кубка суперлиги, в 
котором примут участие восемь 
лучших команд.

Календарь матчей составлен 
таким образом, чтобы динамов- 
ки Москвы смогли принять уча
стие в матчах Евролиги, а ЦСКА 
— в Кубке Лилиан Ронкетти.

—Кстати, “Уралмаш” ведь 
все последние годы тоже имел 
право играть в еврокубках...

—Вы правы. Но отсутствие 
средств и современного 
спортивного зала не позволяет 
команде принимать в Екатерин
бурге сильнейшие команды кон
тинента.

Нам уже пора думать о том, 
как бы не потерять конкурен
тоспособность и в российских- 
то соревнованиях. Каждый но
вый сезон требует все больше 
финансовых вложений, а отчис
ления из бюджета города и об
ласти для нашей команды оста
ются на прежнем уровне. Сей
час даже многие клубы низших 
лиг богаче нас.

А знаете ли вы, что ни одна 
баскетбольная команда супер
лиги не платит за аренду 
спортивного зала,в котором она 
тренируется и играет? Нам же 
приходится пятую часть всех 
средств тратить на аренду зала. 
И это при том, что “Уралмаш" 
почти 60 часов в неделю бес
платно предоставляет его для 
занятий юных баскетболистов. 
Очень бы хотелось, чтобы го
род взял, наконец, на себя эти 
расходы.

—Как думаете выступить 
в предстоящем чемпионате?

—Несмотря на все трудно
сти, надеемся, как и в прошлом 
сезоне,стать бронзовым призе
ром. Столичные клубы "Динамо” 
и ЦСКА значительно укрепили 
свои составы, и наверняка 
именно они разыграют первое- 
второе места. Для всей осталь
ной России остаются только 
одни медали — бронзовые, на 
которые, помимо "Уралмаша", 
на мой взгляд, будут претендо
вать баскетболистки Новоси
бирска и Санкт-Петербурга.

Мы по-прежнему рассчиты
ваем на помощь городских и 
областных властей, а также на 
поддержку Уралмашзавода, чье 
имя женская баскетбольная ко
манда достойно представляет 
как на российском, так и на меж
дународном уровне.

Пользуясь случаем, поздрав
ляем коллектив завода-гиганта 
с 65-летним юбилеем, в честь 
которого мы и проводим “Ку
бок Уралмаша”. Финальные мат
чи этого турнира пройдут в День 
города, 15 августа.

Беседовал 
Валерий ДУНАЕВ.

Ирина МАТВЕЕВА.

■ ШАРМ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Новый пантеон
Куда тянет 
любопытствующего гостя 
в свободное время в 
незнакомом городе или 
иностранца в чужой 
стране, желающего узнать 
ее поближе? Ответ прост. 
Ему хочется посмотреть 
национальные 
достопримечательности, о 
которых говорят все, 
получить заряд сильных 
впечатлений, 
приобщиться к 
неизвестной культуре.

Раньше такой, известной 
всему миру, заманчивой дос
топримечательностью в Ека
теринбурге был особняк, в 
котором расстреляли русско
го царя. Сюда украдкой про
водили любопытных гостей, и 
они, осматривая этот дом, 
проникались духом прошло
го. Редкие иностранцы, заез
жавшие в наш закрытый го
род, чувствовали себя на 
седьмом небе, если их про
водили на это историческое 
место.

У нового времени свои до

ВОЛЕЙБОЛ. Мужекая 
сборная России, в составе 
которой выступал и екатерин
буржец Александр Герасимов, 
выиграла полуфинальный тур
нир Мировой лиги в испанс
ком городе Аликанте. С оди
наковым счетом 3:0 наши со
отечественники победили хо
зяев соревнований, затем по
терпели поражение от гол
ландцев и в решающей встре
че взяли верх над бразильца
ми. Второе место, дающее 
право играть в финале, заня
ли голландцы. Как и россия
не, они одержали две победы 
в трех матчах, но имеют худ
шее соотношение партий.

Вчера в Милане начались 
решающие матчи Мировой 
лиги с участием сборных 
России. Кубы, Италии и Гол
ландии.

ВСЕМИРНЫЕ ЮНОШЕС
КИЕ ИГРЫ. Плавание. Свою 
вторую медаль завоевал пер
воуральский пловец Янис 
Марабаев. В составе сбор
ной России с большим пре
имуществом он выиграл пер
вый этап победной для нас 
эстафеты 4x200 метров воль

ным стилем. Спортивная 
гимнастика. Сборная Рос
сии, в составе которой выс
тупал и екатеринбуржец 
Дмитрий Древин, заняла пер
вое место в командных со
ревнованиях. Волейбол. 
Наши девушки выиграли в 
четвертьфинале у украинок 
в четырех партиях и на сле
дующем этапе встретятся с 
итальянками.

СКАЛОЛАЗАНИЕ. Кубок 
России. Третий этап. Сра
зу три представителя нашей 
области стали призерами со
ревнований в лазании на ско
рость в Красноярске: тагиль- 
чанин Владислав Баранов и 
екатеринбурженка Майя Пи- 
ратинская - серебряными, а 
еще один представитель об
ластного центра, Алексей 
Козлов - бронзовым. Побе
дителями стали хозяева - 
Владимир Нецветаев и Оль
га Бибик.

1 августа сильнейшим 
спортсменам России пред
стоит выступить в розыгры
ше Кубка мира, который 
пройдет в итальянском горо
де Борегаре.

МЭР ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА

275-летнему юбилею Екатеринбурга
посвящается

Любовь ГУСЛЯКОВА. 
Центр медицинской 

профилактики.

стопримечательности, но они 
ни в чем не уступают пре
жним. В то время, как рос
сийские туристы осваивают 
египетские пирамиды, Гранд- 
Каньон на западе США или 
собор в Кельне, иностранцы, 
побывавшие в Екатеринбурге, 
считают своим долгом посе
тить “Пантеон криминальной 
славы” — часть новейшей рос
сийской истории, запечатлен
ной в камне.

Он расположен на Широ- 
кореченском кладбище, на 
западной окраине Екатерин
бурга. На этом кладбище за
хоронены видные советские 
и партийные деятели, акаде
мики и народные артисты,

почетные граждане города, а 
в последнее время — моло
дые ребята, погибшие в Чеч
не. На одном из его участ
ков, у могучих стволов сосен, 
рядом с дорогой, величе
ственно возвышаются пьеде
сталы и каменные головы 
екатеринбургских криминаль
ных авторитетов, погибших в 
междоусобных разборках в 
1992—94 годах. Здесь похо
ронены, в частности, лидеры 
так называемой Центральной 
группировки Масштаб, фи
нансовые затраты и художе 
ственное воплощение пора
жают воображение На фоне 
скромных могил рядовых

граждан этот грандиозный 
проект создает образ боль
ного общественного организ
ма, сеющего страх.

В углу на бетонном пара
пете изо дня в день сидит 
смиренная нищенка-инвалид 
Алла Голубева, собирая по
даяние с любопытствующих 
посетителей “Вчера при
шлось идти в валютный пункт, 
меняла доллары, — жалуется 
она. — Жить-то хочется, а на 
доллары ничего , не купишь в 
магазинах Немцы, францу
зы, американцы, чехи были 
здесь!” рассказывает Алла. 
Сегодня она единственный 
экскурсовод для непосвящен

ных посетителей и коммен
татор по новейшему разделу 
уральской истории “Мишу 
Кучина я знала, он бедных 
любил, помогал им. А памят
ники красивые, правда?!” Что 
же такое российская мафия? 
Куча денег?! Об этом молчат 
черные мраморные надгробья. 
Вместе с ней у нас появился 
обычай увековечивать тех, кто 
убит в гангстерских войнах, и 
это нисколько не беспокоит 
наше общество

Владимир ПЕВЦОВ.
НА СНИМКЕ: На Широко- 

реченском кладбище.
Фото автора.
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История рола Панзасов
(Окончание. 

Начало в № 121).

“Данзас мне брат... ”
Два старших сына Карла Ива

новича Данзаса — Борис и Кон
стантин — закончили Царско
сельский лицей. Своим поступ
лением в это престижнейшее для 
того времени учебное заведе
ние они обязаны заботам и хо
датайствам московского гене

рал-губернатора кн.Дмитрия Владимировича 
Голицына — сына знаменитой “усатой” кня
гини (прототипа пушкинской “Пиковой дамы”) 
и сестры его, в замужестве Строгановой. 
Семью Данзасов братья Голицыны, Дмитрий 
и Борис Владимировичи, знали еще со вре
мени их пребывания в Страсбурге.

Старший сын Карла Ивановича Данзаса, 
Борис, учился во втором наборе лицеистов, 
но дружил со многими одноклассниками сво
его брата Константина — лицеиста первого 
набора.

Соучеником Пушкина был второй сын Кар
ла Ивановича, Константин. Родился он в 1801 
году и первоначальное образование получил 
в Московском университетском пансионе. 
Экзамен в лицей выдержал отлично, но в 
дальнейшем был среди слабых учеников (в 
отличие от своего брата Бориса, который 
закончил лицей с золотой медалью).

Общительный и добрый товарищ, Констан
тин был со всеми в хороших отношениях. 
Особенной близости между ним и Пушкиным 
не было, но поэт относился к Данзасу все
гда весьма доброжелательно.

По окончании лицея Константин Карлович 
был направлен в армию, в Инженерный кор
пус. В 1823 году в чине подпоручика был 
отправлен на Кавказ в действующую армию. 
Кстати, из лицея, по желанию воспитанни
ков, на военную службу в гвардию и армию 
было направлено 12 человек. Выпущенные в 
гвардию приравнивались к титулярным со
ветникам, в армию — к коллежским секрета
рям.

Данзас участвовал в военных действиях 
против персов и турок. В 1828 году в сраже
нии под Браиловом он был ранен в левое 
плечо ружейной пулей навылет. После этого 
ранения он долго носил руку на перевязи. В 
сражениях он проявил себя как отважный 
боевой офицер и получил золотое оружие 
“За храбрость”.

Константин Карлович был весельчак по 
натуре, имел совершенно французский склад 
ума, любил острить и сыпать каламбурами. 
Бывая проездом в столице, он неоднократно 
встречался с Пушкиным. Принимал активное 
участие в праздновании лицейских годовщин 
1831, 1832, 1834 и 1836 годов. Когда отме
чалось 25-летие лицея, собралось 11 “пер
венцев” его, и среди них — К.Данзас. В этот 
день никто из них не смог бы себе предста
вить, что в скором времени Пушкина не ста
нет.

В день дуэли, 27 января 1837 года, Дан

зас, проходя по Пантелеймоновской улице, 
встретил Пушкина, ехавшего в санях, после 
чего они поехали во французское посоль
ство, где Пушкин представил Д’Аршиаку (се
кунданту Дантеса) своего секунданта — Дан
заса.

Итог дуэли известен. Умирающий поэт про
сил Данзаса никому не мстить. Через докто
ра Арендта он хлопотал о помиловании Кон
стантина Карловича, зная, что тому грозит 
суровое наказание за участие в дуэли: “Про
стите за Данзаса, он мне брат...”

Один из современников Данзаса, М.М.Ми
хайлов, писал: “На следующий день кончины 
Александра Сергеевича я решился очень рано 
утром войти к нему; вход был со стороны 
двора... в прихожей никого; то же самое в 
довольно обширном зале — окнами на кана
ву; направо в небольшой комнате — покой
ный на столе, в черном сюртуке; возле него 
— один-одинехонек полковник Данзас. “Вы 
здесь, Константин Карлович", — сказал я 
ему. — “Нет! — отвечал он... — Я не здесь, я 
на гауптвахте”.

Известно, что немедленно после поедин
ка Данзас был арестован с разрешением не 
покидать покойного друга до погребения. 
Жена Пушкина просила царя ввиду ее бо
лезни позволить Данзасу проводить тело ее 
мужа до могилы. Царь отказал.

К.К.Данзаса приговорили “по долгу вер
ноподданного, не исполнившего своей обя
занности, по силе 140-го воинского артику
ла” — повесить. Таким было первое поста
новление суда. Оно должно было пройти не
сколько инстанций. Постепенно приговор из
менился: “лишить Данзаса дворянства, чи
нов, золотого оружия “За храбрость” и раз
жаловать в солдаты". Но ввиду беспорочной 
девятнадцатилетней службы суд окончатель
но решил: выдержать его под арестом в кре
пости на гауптвахте два месяца, а после 
того “обратить по-прежнему на службу”.

В 1838 году Данзас, не поладивший с 
начальством, был направлен в действующую 
армию на Кавказ, в Тенгинский пехотный 
полк. Там под его началом служил Михаил 
Юрьевич Лермонтов. В 1839 году, находясь 
под командой давнего друга Пушкина, Н.Н.Ра
евского, Данзас участвовал в боях, возводил 
укрепления, форты. Близко знавшие Данзаса 
отмечали, что это был отличный боевой офи
цер и светски воспитанный человек.

На Кавказе Данзас встретился с декабри
стами, отбывшими каторгу в Сибири и теперь 
служившими рядовыми в действующей ар
мии. Декабрист Н.И.Лорер в своих “Запис
ках” отмечал, что подобной храбрости и хлад
нокровия, какими обладал Данзас, ему не 
встречалось в бою, несмотря на свою долго
временную военную службу.

Константин Карлович не был женат. Умер 
он в Петербурге и был похоронен за казен
ный счет на католическом кладбище Вы
боргской стороны в 1870 году. В 1936 году 
прах его был перенесен в Некрополь Алек

сандро-Невской лавры, где не по принципу 
вероисповедания, а по принадлежности к пуш
кинскому выпуску лицея были собраны с раз
громленных кладбищ и помещены рядом ос
танки католика Данзаса, лютеранина Дель
вига, православного Матюшкина...

Когда в 1991 году отмечалось 180-летие 
лицея, директор Всероссийского музея 
А.С.Пушкина Сергей Михайлович Некрасов 
пригласил ныне живущих потомков лицеис
тов первого выпуска посетить Петербург. Та
ких оказалось всего четверо... К сожалению, 
из-за болезни не смог приехать из Парижа 
Петр Яковлевич Данзас.

Два дипломата
Два внука Карла Ивановича 

стали дипломатами. Первый, 
Борис Антонович, образование 
получил в Александровском 
(бывшем Царскосельском) ли
цее. После его окончания он

был зачислен в штат министерства иност
ранных дел Российской империи и много 
лет прослужил за границей в различных по
сольствах на разных должностях, начиная от 
вице-консула и кончая заместителем посла. 
Борис Антонович служил в Гаване, 
Рио-де-Жанейро и Вашингтоне. В середине 
семидесятых годов XIX века он был переве
ден в Европу, где получил пост заместителя 
посла при Саксонском королевском дворе в 
Дрездене. Через несколько лет его переве
ли в центральный аппарат министерства ино
странных дел, где Данзас дослужился до 
генерального секретаря. В конце 1893 года 
он заболел и уехал лечиться в Берлин, где и 
умер. Похоронен в Дрездене.

Дипломатом стал и Николай, сын Карла 
Карловича. Он служил в российских посоль
ствах в Брюсселе, Константинополе и Афи
нах, женился на гречанке — Ефросинье Эм
мануиловне Аргиропулос.

Данзас, Дантес — 
НКВД без разницы

В книге “Другие берега” Вла
димир Набоков пишет:

“...Бабка же моя, мать отца — 
рожденная баронесса Корф, 
была из древнего немецкого (ве
стфальского) рода и находила 
простую прелесть в том, что в

честь предка — крестоносца был будто бы 
назван остров Корфу. Корфы эти обрусели 
еще в XVIII веке. По отцовской линии мы 
состоим в разнообразном родстве или свой
стве с Аксаковыми, Шишковыми, Пущиными, 
Данзасами". Благодаря петербургскому ге
неалогу Э.М.Гернету, удалось установить, что 
отец автора этой статьи, Борис Дмитриевич 
Свечников, приходится семиюродным бра
том В.В.Набокова, имея общего с ним пред
ка... Вильгельма Генриха фон Корфа.

В близкое родство с Набоковыми вступил 
сын Бориса Карловича Данзаса — Дмитрий

(1841—1875). Служа после окончания пажес
кого корпуса в лейб-гвардии стрелковом пол
ку, расквартированном в Царском Селе, он 
влюбился в младшую дочь генерала Корфа — 
Любовь Фердинандовну и женился на ней. Ее 
старшая сестра Мария уже была к тому вре
мени замужем за Дмитрием Николаевичем 
Набоковым, будущим министром юстиции и 
дедом писателя.

Дмитрий Борисович и его жена умерли 
рано, оставив четырех детей. Одна из доче
рей-сирот, Екатерина, вошла в семью своей 
тетки Марии Фердинандовны Набоковой. “Тетя 
Катя”, как называл ее Владимир Набоков, — 
прототип “петербургской тетки” в романе “За
щита Лужина”, а последний гувернер писате
ля, Николай Александрович Сахаров (Волгин 
по “Другим берегам”) — ее муж, после рево
люции ставший комсомольским работником и 
“в двадцатых годах, — как пишет Набоков, — 
сбывший ее на советскую каторгу”. По слу
хам, она была отправлена за Урал, и следы 
ее как будто затерялись... Но совсем недавно 
стало известно, что после войны она жила 
как “лишенка” в Чимкенте (Казахстан), где 
преподавала иностранные языки в техноло
гическом институте. В 1949 году ее имя ока
залось примешанным к так называемому “делу 
космополитов”, “окопавшихся” в Чимкенте. В 
статье-доносе того времени о ней писалось: 
“В институте нашла место бывшая дворянка 
Сахарова, внучка Дантеса (???), того самого 
великосветского мерзавца, который убил Пуш
кина...”. В 1949 году Екатерине Дмитриевне 
было уже 73 года, и как все обошлось, нам 
неизвестно... Чекисты Данзаса от Дантеса не 
отличали.

Воркута — Париж
Когда Хрущев поехал впер

вые с официальным визитом 
во Францию и уже собирался 
возвращаться, в последнее 
утро в отеле “Рамбуйе” на при
кроватном столике он нашел 
список из 28 фамилий тех

французов, которые находились в СССР и не 
могли вернуться на Родину. Хрущев прочитал 
список и отчеркнул четыре фамилии — первых, 
кому разрешено было вернуться во Францию. В 
том числе — фамилию Данзаса.

Вскоре в Воркуту прислали из посольства 
паспорт, где было сказано, что он гражданин 
Франции. Паспорт был сделан наспех, по
просту — “липа”, но советские службы отнес
лись к нему с должным уважением, разреши
ли покинуть страну. Знакомые охранники в 
Воркуте уговаривали его тогда: “Ты что, дядя 
Петя, с ума сошел — туда ехать? Будешь под 
мостом ночевать, голодать. Ты почитай газе
ты — у них же там безработица!”

...Через несколько лет, уже корреспонден
том агентства Франс Пресс, Петр Яковлевич 
в Россию вернулся, пять лет проработал. А 
после этого еще много лет ездил по стране с 
французскими инженерами-строителями как 
переводчик и чертежник. А во Франции под
растали три дочери, его радость и печаль: 
сына судьба ему так и не подарила.

И все-таки· Петр Яковлевич надеется, что 
живут еще где-то на Руси потомки Логина 
Ивановича Данзаса (родного брата Карла 
Ивановича), которые носят эту древнюю фа
милию!

ОТДЫХАЕМ!
Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Кроссворп
1 .Художественное 

полненное мягкими 
шами. 2. Невысокая

произведение, вы- 
цветными каранда- 
ограда, перила. 3.

Ручной гранатомёт германского произ
водства времен второй мировой войны. 
4. Военнослужащий, ведавший хране
нием и выдачей снаряжения, обмунди
рования. 5. Пояснение автора к тексту. 
6. Письменное долговое обязательство. 
7 Трещина во льду. 8. Субтропические 
степи в Южной Америке. 9.Так иногда 
поэты называют парус. 10.Старообря
дец-отшельник. 11. Независимость го
сударства. 12. Раздел математики. 13. 
Дерево, известное своими орехами. 14. 
Аппарат для приведения в норму возду
ха в помещении. 15. Трон монарха как
символ власти. 16.Существо, 
жительно обитающее в озере 
17. Широко распространенная 
ших лесов. 18. Должник. 19.

предполо- 
Лох-Несс. 
птица на- 
Ящерица,

некоторые виды которой не имеют ко- 
учреж-

Начнем и закончим
буквой "С"

1. Церковь, построенная в честь Христа, а также 
икона с его изображением. 2. Лошадь светло-гнедой 
масти. 3. Раздел грамматики. 4. Критически-недовер- 
чивое отношение. 5. Единица электрической прово
димости. 6. Сводное. Суммарное изложение различ
ных взглядов. 7. Снасть для ловли хищных рыб. 8. 
Стихотворная форма. 9. Бисер. 10. Часть слова между 
корнем и окончанием. 11. Одна из тригонометричес
ких функций. 12. В международном праве: положение, 
состояние. 13. Обслуживание. 14. Бельгийский мас
тер духовых инструментов. 15. Самая яркая звезда на 
небе. 16. Легендарный князь, правивший в Белозере, 
брат Рюрика. 17. Сочный корм для скота. 18. Фильм, 
главную роль в котором исполнил Донатас Банионис. 
19. Потребительская необходимость в определенном 
товаре. 20. Мифологическая крылатая полуженщина, 
полульвица, обитавшая близ Фив.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 11 ИЮЛЯ
МАМЕ

По горизонтали: 1.Крокус. 4.Макияж. 8.Ра
виоли 9.Трельяж 10.Скань 11.Донна. 
14.Кета. 15.Грим. 16.Амбар.

По вертикали: 2.Квас. 3.Стирка. 4.Мули
не 5.Кряж. б.Блантер 7.Бриолин 12.Басма. 
13 Аграф

ПАПЕ
По горизонтали: З.Авиа. 5.Марьяж. 7.Не

гатив 9 Цанга 10.Стенд 14 Гондола 
15.Моська. 16.Сакэ

По вертикали: 1.Напалм. 2.Ситроен. 4.Тя
гач 6 Пика 8.Агент 11 Таль 12.Корсика 
13 Эдикт 15 Мистер

ДЕТЯМ
По горизонтали: З.Пара. 5.Собака. 7.Нок

даун. 9.Фауна. 10.Ступа. 14.Бедокур. 15.Ко
лесо. 17.Пари.

По вертикали: 1.Шарада. 2.Карапуз. 
4.Хорда. 6.Горн. 8.Лапта. 11.Пьер. 12.Мороз. 
ІЗ.Дуремар. 16.Ошибка.

ВСЕМ ВМЕСТЕ
По горизонтали: З.Гриль. 6.Блюз. 7.Нега. 

10.Бурса. 11.Сакля. 14.Атрибут 15.Миллион. 
16.Прялка. 17.Медиум.

По вертикали: 1.Друза. 2.Клуня. 4.Плас
тун 5.Аграрий. 8.Шутиха 9.Слалом. 12 Стол. 
13 Фонд.
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Владимир СВЕЧНИКОВ.

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Не время рисковать
Восточный гороскоп с 20 по 26 июля

*"7 Если КОЗЕРОГ не 
находится в отпуске, 
то объем нагрузок на 
работе как минимум 

удвоится. Вместе с тем раз
ногласия с партнерами будут 
благополучно утрясены.

По всей видимос- 
ти, ВОДОЛЕЮ пред
стоит дальняя поез

дка. Идеальный день старта - 
вторник. Этот же день опти
мален для начала рекламной 
кампании и заключения кон
тракта. Придется выбирать 
между славой и деньгами. 
Первое в вашем варианте
предпочтительнее.

Х
У многих РЫБ не
деля начнется с корот
кой иногородней поез

дки. Предстоит столкновение 
со злоумышленником. Не под
писывайте в течение этих 
семи дней никаких докумен
тов.

Т
ОВНА ожидает 
очень удачная неде
ля. Особенно благо

приятно планеты расположе
ны на вашем финансовом не
босводе. Лица в возрасте до 
35 лет сделают успешные на
чинания в бизнесе.

л г* ТЕЛЬЦУ предсто- 
ит решить множество

V«/ проблем. Деловое 
партнерство может 

зайти в тупик разногласий. 
Ожидаемые деньги, скорее 
всего, вами получены не бу
дут. Ситуация выйдет из-под 
контроля, если поддадитесь 
негативным эмоциям.
“гу БЛИЗНЕЦАМ вряд 

ли избежать стресса
■ в 1 ■ и нервотрепки. Прими

те это как данность и 
не пытайтесь переломить ход 
обстоятельств. Домашние про
блемы потребуют вашего до
полнительного внимания.

РАКУ противопока- 
/Г О зано любое начинание, 

в успехе которого есть 
хоть малейшее сомне

ние. Сейчас вам не время 
рисковать. Если есть такая 
возможность, возьмите не
дельный отпуск.

Для ЛЬВА наступа- 
С | ет идеальный период 

ГЛ і новых начинаний. Ваш 
лучший день - 21 июля, 

почувствуете себя подлинным 
любимчиком фортуны. Служа
щий получит возможность от
крыть независимое дело.

Большинство ДЕВ 
11наверняка получат 

* неожиданные деньги. 
Коли такое произой

дет, непременно дайте на 
хлеб нищей старушке.
I—I ВЕСЫ рискуют

V совершить некий 
импульсивный по

ступок с непредсказуемыми 
последствиями. Понедельник 
в этом отношении - самый 
опасный день. Не следует 
принимать сколько-нибудь 
важные решения в этот день.

СКОРПИОНОМ ов
ладеет игривое без- 

• заботное настроение. 
Рискуете нарушить 

важные договорные обяза
тельства и понести финансо
вые потери. Получите извес
тие, которое надолго согреет 
душу.

СТРЕЛЬЦА ожида-
X* ет напряженная неде- 

ля. Возможны пере
мены, которые опре

делят ваше ближайшее буду
щее. Выпадет возможность 
значительно расширить сфе
ру деятельности. Служащему, 
по всей вероятности, увели
чат зарплату.

----------------------------------  ШАХМАТЫ ----------------------------------
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ
ЗАДАЧА В.ИВАНОВА, 

1990 ГОД
Белые: Крб 7, Ле 8, С1 5, 

СИ 2, Кд7, п. еб /6/.
Черные: Крі 6/1/
РЕШЕНИЕ ЭТЮДА 

И.МОРАВЦА (опубликован 
11 июля): 1. Крс 2 Крсі 6 
2.16! д ( 3. Крсі 2! Крсі 5 
4. Крсі 3 Кре 5 5. Кре 3 
Ничья. а bcdefgh

Мистер І/Ікс 
и мистер Игрек

В 1839 году один из родо
начальников английской фо
тографии Уильям Генри Таль
бот (1800—1877 годы) запе
чатлел на пленку в Лондоне 
двух джентльменов, играю
щих в шахматы. Это первый 
известный снимок на шахмат
ную тему, однако имена 
джентльменов остались не
выясненными — оба сумели 
сохранить инкогнито.

Главный 
редактор 

ТИМОФЕЕВ Н.С.
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

ДУНЯШИН А.Б. (зам.редактора), 
КОВАЛЕВА Т.В., КУРОШ А.В., 

СКРИПОВА Н.А. (ответ, секретарь), 
ЯЛОВЕЦ А.В.

АДРЕС РЕДАКЦИИ 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ' приемная - 56-26-67; первый зам.редактора - 65-85-45; коммерческий директор - 
75-78-67; служба информации — 62-77-09, 62-70-04, 75-84-14; отдел экономики — 
62-54-85, 62-70-05; отдел спорта - 62-69-06; отдел гуманитарных проблем — 62-61-92; 
отдел рекламы — факс и тел. 62-54-87, тел. 62-70-00; отдел общественно-политических 
проблем - 62-70-01; обозреватели - 62-63-02; фотокорреспонденты — 75-80-01; отдел писем 
— 75-78-28; бухгалтерия — 62-54-86; факс 56-26-67. 
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ 
в Каменске-Уральском — 2-81-56, в Нижнем Тагиле — 27-93-46.

Заказ 5286.

БАЛТОНЭКСИМБАНК ПРИВЕДЕТ
В ПОРЯДОК РОСТРАЛЬНЫЕ КОЛОННЫ

Представители администрации Санкт-Петербурга подпи
сали соглашение с руководством БалтОНЭКСИМбанка о рес
таврации одного из главных архитектурных памятников се
верной столицы — Ростральных колонн на Стрелке Васильев
ского острова. Банкиры взяли на себя обязательство безвоз
мездно выделить необходимые средства на восстановление 
пришедших в ветхость постаментов серого гранита, колонн с 
чашами-светильниками, внутренних винтовых лестниц.
НАЧАЛОСЬ ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ 
НА СОИСКАНИЕ ПРЕЗИДЕНТСКОГО
ДИПЛОМА

Совет при Президенте Российской Федерации по культуре 
и искусству продолжает прием документов кандидатов на 
присуждение Почетного диплома Президента Российской Фе
дерации за активную благотворительную и спонсорскую дея
тельность в области культуры и искусства.
АРМЕНИЯ ВЕРНУЛА ГЕРМАНИИ 
ТРОФЕИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Посол Германии в Армении Карола Холтемпер вручила 
президенту Армении благодарственное письмо от мэра горо
да Бремен. В нем выражается признательность за возвраще
ние немецких культурных ценностей, которые после второй 
мировой войны были вывезены из Германии в качестве тро
феев и распределены по музеям республик бывшего СССР.

Тогда Армении достались 575 “единиц хранения” раритет
ных книг, рукописей, партитур Баха, Бетховена, Генделя. По 
свидетельству директора Фундаментальной библиотеки На
циональной академии наук Асмик Манасерян, собрание бес
ценных сочинений было оприходовано и аккуратно расстав
лено по полкам. На том все и закончилось — заняться пере
водом с немецкого руки у музейных работников так и не 
дошли. Видимо, поэтому решение правительства Армении о 
возвращении культурных ценностей естественным хозяевам 
не встретило в стране никакого противодействия.

(“Известия”).
АДВОКАТ ПО ВЫЗОВУ

Совсем как иностранцы заживут теперь жители Железно
дорожного района Ростова-на-Дону.

Отныне все ростовчане-“железнодорожники” смогут раз
говаривать с представителями правоохранительных органов 
исключительно в присутствии личного адвоката. Абонентское 
обслуживание в консультации позволяет вызвать опытного 
юриста в любое время и по любому факту столкновения с 
милицией. Цена за юридические услуги вполне доступна 
людям среднего достатка.
КАКУЮ МУЗЫКУ ЗАКАЗЫВАТЬ

Немцы предпочитают “умирать, так с музыкой” — точнее, 
быть похороненными под музыку. Можно с диска — это бес
платно, маленький оркестрик возьмет с родственников 800— 
1200 марок. Союз похоронных служб сообщает, что многие 
загодя, еще при жизни, заказывают музыку. По словам пре
зидента этого союза Вольфганга Цохера, “каждый пятый 
точно указывает в своем завещании произведение, которое 
должно быть исполнено при погребении”. Чаще всего, как 
показывает статистика, на немецких кладбищах звучит бес
смертная “Аве Мария”.

“Но сейчас все чаще, — говорит владелец похоронного 
бюро из Гамбурга Ханс Мюллер, — заказывают рок- и поп- 
музыку. Мы уже неоднократно исполняли хиты Майкла Джек
сона”. На территории бывшей ГДР на похоронах нередко 
звучит “Интернационал”.
РОДНОЙ ЯЗЫК - ЛУЧШИЙ

Это звучит как аксиома. Естественно, дети должны учиться 
именно на нем. И именно так решили власти государства, 
которое называется Папуа-Новая Гвинея. Но для этого нужно 
иметь и преподавателей, способных вести обучение на каж
дом конкретном родном языке. А таких языков в данном 
государстве — 867! Вот насколько сложен там этнический 
состав населения в условиях, когда ни один из языков не 
получил достаточно широкого распространения. И вот на
сколько сложно решение благородной задачи, поставленной 
властями Папуа-Новая Гвинея.

(“Труд”).

I ■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ I

В борьбе с автомафией
16 июля по области 
зарегистрировано 248 
сообщений о преступлениях, 
раскрыто — 166.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В ночь на 6 
июня от дома по улице Бахчи- 
ванджи была похищена автома
шина '’ВАЗ-2108'', принадлежа
щая диспетчеру аэропорта Коль
цово. В ходе проведенных опе
ративно-розыскных мероприя
тий сотрудниками уголовного 
розыска Октябрьского РУВД за 
преступление были установлены 
и арестованы трое неработаю
щих молодых людей 19—20 лет. 
Они были задержаны при сбыте 
запчастей от угнанной машины. 
Дополнительно подозреваемые 
изобличены в совершении 16 
краж автозапчастей на террито
рии района. У них изъята часть 
похищенного.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. 16 
июля было совершено разбой
ное нападение на квартиру дома 
по проспекту Победы. Ночью, в 
4 часа, через балкон туда про
никли трое неизвестных и, угро
жая пистолетом рабочему одно
го из частных предприятий, по
хитили золотые изделия и день
ги на общую сумму 48000 руб
лей. Сейчас идет розыск пре
ступников.

АЛАПАЕВСК. 16 июля в 4.30 
ночи в частный дом по улице Ча
паева в селе Коптелово через 
окно проникли четверо неизвес
тных. Угрожая пистолетом и об
резом охотничьего ружья хозяй
ке — 87-летней пенсионерке, от
крыто похитили деньги в сумме 
трех тысяч долларов США и ви
деоаппаратуру. Возбуждено уго

ловное дело.
СУХОЙ ЛОГ. 16 июля в 15.00 

на 9-м километре автодороги 
Богданович — Екатеринбург не
известный, угрожая ножом и на
неся резаные раны руки 37-лет
нему жителю Тюмени, завладел 
автомашиной ГАЗ-2410, принад
лежащей одному из тюменских 
акционерных обществ. Нападав
шему удалось скрыться.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Свести сче
ты с жизнью Сергей Маракулин 
пытался уже неоднократно. Лю
бил он и выпить. Трагедия, про
изошедшая в доме по улице Боль
шая кооперативная, стала след
ствием очередной его пьянки.

Сергею было 37 лет, его со
жительнице, личность которой 
еще не установлена, — около со
рока. Злоупотребляли вместе 
часто, ссоры вспыхивали по пу
стякам. 13 июля события разви
вались по обычному сценарию: 
выпили, не закусили, еще выпи
ли, поссорились. Возможно, под
руга в очередной раз упрекнула 
Сергея в том, что он не работа
ет, что нет денег, которые по
зволили бы продолжить "празд
ник”.

Бил Маракулин “любимую" 
долго: и руками, и ногами. От 
побоев та скончалась на месте. 
Поняв, что переборщил, Сергей 
соорудил петлю и повесился. 
Раньше С.Маракулина спасали 
соседи. В тот день их поблизос
ти не оказалось.

Михаил БАТУРИН.
г —--------------------------------------------------------------------------------------
। · Двух котят персикового окраса предлагаю в добрые руки. . 
ІДом.тел. 37-47-54, Лидии Яковлевне.
| · Отдам в хорошие руки трех черненьких щенков — маль- | 
। чиков 1,5-месячного возраста, гладкошерстных, ушки ви- ■ 
' сячие.
| Звонить по раб.тел. 74-43-84 (с 9 до 17)
I---------- ------------------------------ --------------------------------------------------------- 1
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Из зала суда

Я
Олега Бушманова 

Белла любила, он был 
отцом ее шестимесяч
ной дочки. В то утро он 
позвонил и сказал, что 
намерен сегодня же 
вечером уйти из семьи. 
Уйти к ней, к Белле — к 
любимой и единствен
ной! Она сбегала в па
рикмахерскую, забе
жала на работу поде
литься радостью с 
подружками, по доро
ге домой купила клуб
нику для романтичес
кой встречи и стала 
ждать.

Еще утром Олег пре
дупредил, что сначала 
придут его друзья — 
принесут сумку с ве
щами. Вечером он пе
резвонил и подтвердил 
утреннюю информа
цию. Когда “друзья” 
появились на пороге 
немыкинской кварти
ры, на улице уже стем
нело. Рабиса Исхано

ч■ ем же так мешала 
бедная Белла? Классический 
любовный треугольник, в ко
тором третьей лишней ока
залась Немыкина. По заяв
лениям в суде свидетелей, 
законная супруга Бушманова 
не раз звонила сопернице с 
угрозами, говорила, что цена 
Беллиной жизни — 2 тысячи 
долларов. Угрозы, наверное, 
вызывали опасения: Б.Немы
кина снабдила свою кварти
ру сигнализацией, железны
ми решетками на окнах, же
лезной дверью.

Сам “герой-любовник” 
убеждал свою вторую жену, 
что нет для него на свете ни-’ 
кого милее и желанней, кро
ме нее — Беллы Немыкиной. 
Бушманов не жалел денег на 
цветы и подарки, встречал с 
работы, водил в рестораны. 
Но в то же время говорил, 
что сильно зависим от тес
тя, в денежном плане, конеч

Белла Немыкина знала, что 8 июля 1997 года 
станет для нее судьбоносным днем. Но она не зна
ла, не могла даже предполагать, что этот день 
станет для нее последним...

ва Белла знала, поэто
му спокойно открыла 
свою бронированную 
дверь...

...Олег Бушманов 
возглавлял Торговый 
дом “Ява”. Его жена — 
Светлана Язева, дочка 
известного политика, 
депутата Госдумы Рос
сии Валерия Язева, хо
зяина корпорации 
"Ява”.

Рабис Исханов, быв
ший спецназовец, 
обеспечивал охрану 
Бушманова. Он был 
предан ему искренне, 
что называется до 
“гробовой доски" (что 
и подтвердилось). 
Один из его бывших 
подчиненных в приват
ной беседе охаракте
ризовал Исханова так: 
"Он был верен хозяину 
до безумия. Если бы 
ему приказали с раз
бегу удариться головой 
о стену, то он бы это 
сделал!” Сам Исханов 
заявил в суде: “Буш
манов помогал мне ре
шать многие пробле
мы, поэтому я согла
сился помочь ему”.

Третий злодей, Сер
гей Буньков, был судим 
ёанее восемь раз. С 

ушмановым “скоре- 
шился” тоже на нарах: 
они вместе мотали од
нажды срок. Буньков — 
вор. Его стезя — гра
бежи и кражи. Убийцей 
Сергей никогда не был, 
и, когда Бушманов 
предложил ему убить 
всю семью Беллы, тот 
отказался. Во второй 
раз, когда речь шла 
только о жизни Немы
киной, его, вероятно, 
уговорили. ■

но же. Именно по этой при
чине он не мог покинуть за
конную жену Светлану. Роди
тели Беллы — люди тоже 
“крутые”: мать работает ди
ректором ювелирного мага
зина “Бриллиант", отец — 
директором магазина “Оке
ан". Но Бушманову была вы
годней, вероятно, партия со 
Светланой Язевой. Поэтому, 
когда отношения с Беллой 
достигли апогея, он сделал 
выбор не в ее пользу.

...Уже стемнело, когда 
Исханов и Буньков, томив
шиеся в ожидании у немы- 
кинского дома, получили со
общение на пейджер, что 
Белла вторично предупреж
дена о визите “друзей” с 
вещами любимого. Она пус
тила их сразу, как только те 
позвонили в дверь. Настоя
щим убийцам железные две
ри — не помеха. В руках при
шедших была большая сум
ка, но Белла не знала, что в 
ней не вещи ее ненаглядно
го Олега, а увесистый бу
лыжник.

Исханов попросил воды. 
Выпив, он попросил вторую 
кружку. Белла пошла на кух
ню, два здоровенных амба

ла за ней. Ничего не подо
зревавшую Немыкину схва
тили и связали, а потом за
душили. Бездыханное тело 
засунули в ту самую боль
шую сумку. Перед тем, как 
покинуть квартиру, собрали 
деньги, драгоценности, 
шубы и... съели клубнику. Ту 
самую клубнику, что была 
предназначена для романти
ческого ужина. Все это вре
мя в соседней комнате спа-

С особым
цинизмом

ла маленькая Кристина.
Тело Беллы Немыкиной 

“схоронили” на полигоне тан
кового училища. Сумку зако
пали на полуметровой глу
бине, сверху заложили дер
ном, набросали мусор. Вер
нувшись в Екатеринбург, 
Буньков с Исхановым полу
чили новый приказ: звонить 
родителям Беллы — требо
вать выкуп, в общем, тянуть 
время...

...Шестимесячный малыш 
проплакал всю ночь. При
шедшая утром домработни
ца не могла понять, почему 
ей долго не открывают. Рас
слышав плачь младенца, по
чуяла недоброе. Приехали 
родители Беллы, приехал 
Бушманов. Он сам взламы
вал двери. Он утешал роди
телей. Он предположил, что 
к делу причастен Буньков. Он 
— “шокированный" — был от
пущен милицией, так как не 
вызвал подозрений. Сейчас 
он в федеральном розыске...

...Розыгрыш с похищени
ем “не проканал". Убийц вы
числили и арестовали через 
несколько дней после пре
ступления. Раскаявшийся 
Буньков указал место захо
ронения.

Свою вину убийцы осоз
нали, но не полностью. И 
Буньков, и Исханов убежда
ли суд, что смерть Беллы Не
мыкиной произошла “по нео
сторожности" Рабис и Сер

гей хотели только похитить 
свою жертву. Они хотели по
пугать Беллу, убедить ее от
казаться от претезаний на 
Олега Бушманова. Белла 
просто запуталась в верев
ках: сама “задушилась”, 
сама себе сломала подъя
зычную кость. Не было ника
кой удавки.

На суде эти два персона
жа выглядели порою комич
но. Оба просили их простить, 
говорили, что так “они боль
ше не будут”. Буньков воз
желал удочерить маленькую 

сироту. А когда Исханова 
спрашивали, думал ли тот, 
что может произойти с мла
денцем, оставленным ими на 
произвол судьбы, Рабис на 
полном серьезе заявил: “Ну, 
не могли же мы взять ребен
ка с собой”. Абсурд!

В минувшую среду Свер
дловский областной суд под 
председательством Тамары 
Трушниковой вынес реше
ние. Исполнители — Исханов 
и Буньков — признаны ви
новными. Рабис Исханов при
говорен к 20 годам лишения 
свободы с отбыванием сро
ка в колонии строгого режи
ма. Сергею Бунькову суд на
значил наказание в виде 17 
лет лишения свободы с от
быванием срока также в ко
лонии строгого режима. Иму
щество обоих будет конфис
ковано в счет выплаты роди
телям Беллы компенсации 
морального и материально
го ущерба. .

Уголовное дело в отноше
нии заказчика, организато
ра и вдохновителя убийства 
Олега Бушманова выделено 
в отдельное производство в 
связи с тем, что он находит
ся в розыске. Поэтому, ве
роятно, дело по убийству 
Беллы Немыкиной еще не 
раз будет упомянуто в прес
се.

Михаил БАТУРИН.



Бразильские мужчины 
впереди планеты всей

В статистику о демографическом росте в Бра
зилии огромный вклад внесли двое мужчин, про
славившихся на всю страну своей необыкновен
ной страстью и плодовитостью.V

Вот опять окно.
Где опять не спят, 
Может — пьют вино, 
Может — так сидят. 
Или просто — рук 
Не разнимут двое. 
В каждом доме, 

ДРУГ, 
Есть окно такое.

Крик разлук 
и встреч — 

Ты, окно в ночи! 
Может — сотни 

свеч, 
Может — три 

свечи...
Нет и нет уму 
Моему — покоя.
И в моем дому 
Завелось такое.

Помолись, дружок, 
за бессонный дом, 
За окно с огнем!

Марина ЦВЕТАЕВА.

Не торопи 
пережитого, 

Утаивай его от глаз. 
Для посторонних 
глухо слово 
И утомителен 

рассказ.

А ежели назреет 
очень

И сдерживаться 
тяжело, 

Скажи, как будто 
между прочим 
И не с тобой 

произошло.

А ночью слушай — 
дождь лопочет 
Под водосточною 

трубой, 
И, как безумная, 

хохочет 
И плачет память 

над тобой.
Давид САМОЙЛОВ.

Едва ли не самая 
сложная материя — 
проблемы семьи. 
Сегодня мы предла
гаем вам два мате
риала о том, как ре
шаются они за ру
бежом.

Жозе ди Паула Алмейда 
из местечка Абаис, что в 
74 км от административного 
центра штата Сержипи - го
рода Аракажу, избрал образ 
жизни восточных султанов, 
окружающих себя многочис
ленными наложницами. На 
своей фазенде Жозе живет 
с пятью женами и тремя по
стоянными любовницами. 
Причем все они живут в мире 
и согласии.

Каждой жене любве
обильный муж построил от
дельный дом, содержит их в 
достатке и требует, чтобы 
они жили не только как хоро
шие соседи, но и как сест
ры, воспитывали вместе де
тей, которых у них уже 60. 
Он приучил их говорить 
только правду, не ревновать 
и помогать во всем друг дру
гу. Как ни странно, его затея 
удалась.

По словам 65-летнего бра
зильского “султана", он за
нимается любовью трижды 
в день в течение всей трудо
вой недели, не оставляя без 
внимания ни одну из жен, 
первой из которых уже 55 
лет, а последней - 20. Суб
боты и воскресенья отведе
ны любовницам.

Свою плодовитость Жозе 
объясняет тем, что соблю
дает правильный режим пи
тания, предпочитая рыбу,

Женатые незнакомцы
“Единственное, на что никогда не пожалуется аме- 

риканец или американка, сочетавшиеся узами брака с 
россиянкой или россиянином, так это на скуку”. Имен
но эта фраза, взятая из новой книги Линн Виссон “Же
натые незнакомцы”, может с полным правом стать де
визом этого произведения, в котором исследуются про
блемы и сложности, с которыми приходится сталки
ваться по обеим сторонам Атлантики совместным аме
рикано-российским семейным парам.

Сама эта книга, представ
ляющая собой серьезный 
фундаментальный труд, по
строенный на изучении опы
та множества конкретных 
удавшихся и разваливших
ся международных семейных 
союзов, читается так же ув
лекательно, как произведе
ния известных юмористов. 
Дело в том, что житейские 
перипетии, с которыми при
ходится сталкиваться “жена
тым незнакомцам” сразу же 
после окончания “медового 
месяца”, не могут не вызвать 
у читателя улыбку. Нельзя 
удержаться от смеха, когда 
автор рассказывает о том, 
что у американских жен вы
зывает крайнее раздраже
ние, когда к ее русскому 
мужу поздно вечером без 
звонка вваливаются зака
дычные друзья. Не может 
американка понять и того, 

овощи и фрукты. Пьет он ко
косовое молоко и чай, а из 
крепких напитков - только 
виски. Ни о каких стимули
рующих препаратах типа 
модной сейчас “Виагры” не 
может быть и речи. “Мой 
спорт - секс, которым я люб
лю заниматься по утрам", - 
делится своим опытом Жозе.

Материальный достаток 
семьи он обеспечивает тем, 
что занимается продажей ко
косовых орехов и говядины.

Другого подобного ре
кордсмена из городка Ита- 
бораи, 54-летнего Фидели
са Флорентину да Силву, кра
савцем и богачом никак не 
назовешь. Его рост 147 см, 

почему ее супруг отказыва
ется пойти на заранее на
значенную деловую встречу 
всего лишь потому, что его 
друг, с которым он видится 
каждый день, попросил 
“встретиться и поболтать по 
душам”.

Практически любая об
ласть жизни по-разному 
трактуется представителями 
двух народов. Так, америка
нец, когда его молодая рос
сийская жена стала жало
ваться на “давление”, за
явив, что у нее “болит серд
це", поспешил вызвать “ско
рую помощь”. С его амери
канской точки зрения, если 
у такой молодой женщины 
болит сердце и она чувству
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вес 63 кг, во рту осталось 
всего несколько зубов. Од
нако с его лица не сходит 
добродушная улыбка, к тому 
же у него хорошо подвешен 
язык. Он умело пользуется 
этими качествами, зараба
тывая на жизнь тем, что яв
ляется неизменным тамадой 
на всех праздниках и вече
ринках.

Широкий круг знакомств 
привел к тому, что Фиделис 
меняет одну любовницу за 
другой, награждая каждую 
детьми. У него 54 официаль
но зарегистрированных ре
бенка, количество которых он 
мечтает довести до сотни. 
Считаясь по документам хо
лостым, не имея своего жи
лья, этот покоритель женс
ких сердец сейчас живет сра
зу с тремя подружками.

Фиделис не употребляет 
спиртного и не курит, ест в 
основном куриные яйца. Он 
шутит, что своим многочис
ленным наследникам оставит 
“самое главное богатство” - 
привьет им любовь к труду, 
чтобы они сами себя содер
жали. Его старшему сыну 35 
лет, а младшему - 3 года.

Борис ЩЕРБАКОВ.

ет давление, то значит 
нельзя терять ни минуты, 
ведь у нее может быть ин
фаркт или инсульт. Он и не 
подозревал, что супруга про
сто пыталась привлечь к себе 
внимание мужа и ей всего 
лишь хотелось, чтобы тот ее 
пожалел.

Не меньше причин для 
споров вызывает и еда, 
ведь, как оказывается, что по 
русским понятиям полезно, 
то по американским — край
не вредно из-за излишне вы
сокого содержания калорий. 
Россияне не могут понять 
удивительно холодного отно
шения к своим взрослым де
тям со стороны американс
ких родителей, которые, как 
правило, отказываются по
могать новым семьям мате
риально. Американские тес
ти и тещи, свекры и свекро
ви не хотят при этом поку
шаться на независимость 
своих детей и их семей, а 
российские жены и мужья 
считают это примером ти
пичного американского “ску
пердяйства”



у
В тот вечер в Моск

ве было два модных по
каза: кутюрье с мировой 
с завой Джанни Версаче 
и модельер детской 
одежды Марина Моро
зова. Пугачева, Юдаш- 
кан были, естественно, 
у Версаче. Слава Зайцев 
с внучкой выбрал шоу 
Марины Морозовой. 
Увиденное настолько 
ему понравилось, что 
он тут же заказа./одну 
и з очаровательных Ма
рининых моделей для 
своей шестилетней Ма
руськи.

Марина Морозова 
живет в Екатеринбур
ге, в своем доме, кото
рый и художественная 
студия, и швейная мас
терская, и, если надо, по
диум Не очень часто, но 
устраивает показы сво
их моделей, которые 
всех приводят в вос
торг.

аскетичной. А когда чело
век не реализовался через 
одежду в детстве, он нс

Философия быта
По профессии химик, но 

всегда и все шила сама
Дети испытали на 

себе все мои эксперимен
ты Я перепробовала на 
них все стили и направле
ния Сын очень страдал, 
когда выходили гулять 
"Опять на нас все смотреть 
будут” Очень тяготился 
этим Маше нравилось все. 
дети за ней бегали, пока
зывали пальцами

Мола это отношение 
человека к общим формам 
культуры Оно очень гиб
кое и подвижное. Мы сами 
ни за что ведь не оденем 
то, что носили лет 10 20 
назад А дети.. Детство 

очень короткий период. 
Дети быстро растут, пото
му и наши мамы стараются 
купить одежду на вырост, 
перешивают из старого, 
часто на них идет не самая 
лучшая (недорогая) ткань.

Я же считаю, что ребе
нок должен быть одет во 
все “самое-самое” Ибо 
какое у ребенка было дет
ство, так и жизнь сложит
ся. Это уже доказано.

—Я знаю родителей, ко
торые сознательно не оде
вают ребенка в хорошие, 
нарядные, красивые вещи. 
“Привыкнет с детства, — 
буду потом всю жизнь ма
яться”.

— Моя дочь — она что 
только ни носила. Все дет
ство она ходила как прин
цесса, и шубки у нее были 
беленькие, и платья, как.в 
сказке. Теперь она уже 
взрослый человек и ее "я”, 
се природа отмела все, что 
ей не свойственно, что нс 
ее стиль. Стала простой, 
современной, достаточно 

знает, что ему носить И 
настанет такой момент, 
когда лет в 50 он наденет 
ту вещь, что нс удалось 
поносить в детстве (и это 
случается чаще, чем мож
но предположить) Эго бу
дет смешно Но то будет 
реализация детской меч
ты

—Марина, наверняка 
вы пристальнее, чем кто- 
либо, отслеживаете рынок 
детской одежды. Как, на 
ваш взгляд, одеты сегод
няшние дети?

Конечно, дети одеты 
лучше, ярче, не в то, в чем 

Модное 
детство
росли поколения советс
ких детей. Сегодня не
сколько стилей, направ
лений: джинсово-спортив
ный, ‘ мультяшный”, у де
вочек "кукольный” и “цел
лулоидный” платья на 
проволочных каркасах, от 
которых рябит в глазах. 
Это, конечно, все услов
но. При видимой яркости 
и пестроте все же детки 
одеты однообразно.

—Детская мода — это 
уменьшенный вариант 
взрослой? Многие маль
чики во франках и бабоч
ках очень похожи на ма
леньких дяденек.

—Я всегда с горечью 
смотрю на детей—испол
нителей бальных танцев. 
Они всегда напоминают 
мне недоразвитых взрос
лых. Это ужасно. Я хочу 
совершить революцию 
для этих танцоров. Мне 
всегда хотелось, чтобы 
мои модели были именно 
детскими, чтобы мальчи
кам и девочкам было в них 
уютно, комфортно, и я шью 
все платья на подкладе. 
Чтобы ребенок мог об
щаться со своей' одеждой: 
крутить всякие веревочки, 
бантики, брать в рот. “ви
сюльки”, бусинки. Сегод
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няшняя мода требует сие 
циалытой детской бижуте 
рии и фурнитуры И толь 
ко самую лучшую пату 
ральную ткань Модно все. 
что выражает индивиду 
альность ребенка

—С какого возраста 
“начинается” детская 
мода?

Мне кажется, лет с 
трех Это первая ступень 
самое тоятель и ости, неко
торой независимости от 
родителей

—Дети должны выби
рать себе одежду сами?

И только! Я не устаю 
говорить, что ребенок 
должен делать выбор сам. 
Пошли вы покупать даже 

самые простые веши, са
мые утилитарные ■— пус
кай он выберет сам, про
явит практичность, свой 
вкус, взгляд на мир.

—Даже если маме-папе 
выбор ребенка не понра
вится, эту вещь сюит ку
пить?

Обязательно. Пусть 
он это переносит, пусть он 
в этом проживет. Ему хо
чется быть таким. Поче
му бы ему не дать эту воз
можность. Зачем ребенка 
зажимать, угнетать? Вы
бор — это всегда свобо
да и всегда ответствен
ность. А этому нужно на
учить.

—Многие родители, 
особенно сейчас, руко
водствуются в покупке 
одежды исключительно 
финансовыми, а не эстети
ческими соображениями.

Я ведь не говорю, 
что все должны покупать 
одежду в дорогих магази
нах. Кому-то доступен 
рынок, кому-то что-то 
другое. Я говорю лишь о 
необходимости выбора 
вещей самим ребенком.

—Про хорошо и краси
во одетую девочку часто 
говорят “как куколка”. 
Девочки должны быть



куклами?
Совсем не обязатель

но. Но если она так хочет 
пускай. Принцессой, 

наверно, мечтает побыть 
каждая. Ведь в кружевах, 
нижних юбках, пышных 
белых воротниках есть 
большая прелесть. Может 
быть, это будет един
ственное платье в ее жиз
ни, где была нижняя юбка. 
Она обязывает себя вести 
по-другому. Ведь очень 
часто случается, что ока
завшись на каком-нибудь 
празднике, мы не можем 

быть ему адекватными из- 
за одежды, что на нас. 
Одежда нас сковывает: 
вдруг выясняется, что без 
карманов и руки некуда 
девать. Отсюда — комп
лексы.

—Еще совсем недавно в 
отделах детской одежды 
висели платья и костюмы 
одинакового фасона из 
одинаковой ткани от ма
лышкового до подростко
вого размеров. Мода 5-и 
12-летнего ребенка долж
на отличаться?

— Конечно. У детей 

разная мобильность. Вот 
один случай. В Москве, от
смотрев модели моей кол
лекции для детей-подрос
тков. организаторы пока
за сказали: “Уж очень дет
ские”. А девочки надели 
платья с удовольствием, 
потому что в их 5-летнем 
детстве таких платьев не 
было.

—А детей-близнецов вы 
бы одели одинаково?

—Они по природе, ко
нечно, очень схожие, но 
все-таки это разные люди. 
В психологии есть понятие 
“единственный, неповто
римый, уникальный". Оде
вать их нужно по-разному. 
И не ради того, чтобы от
личать легче друг от дру
га.

—Марина, какие у вас 
остались воспоминания от 
одежды своего детства?

—Я ребенок послевоен
ный. Приветствуя мирную 
жизнь, советские люди 
одели своих детей в яркие 
плюшевые (!) пальто и 
фетровые шляпки с немыс
лимыми бантами. Помню 
на всех валенки с калоша
ми. застиранные байко
вые домашние платья. 
Мне ко дню рождения 
(только раз в гол) мама по
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купала или шерстяное 
платье, или китайскую, 
как тогда говорили, га
русную кофту.

—От того-то вы и за
нялись моделированием 
детской одежды?

—Да, конечно. Это пе
чально, в обшем-то. Это 
моя компенсация того, 
чего не было в детстве. 
И она лучшим образом 
сказалась на моих детях, 
и я их одевала только так, 
как я сама хотела быть в 
детстве, но не могла. Это 
моя ошибка, понимать ко
торую я начинаю только 
сейчас. Такими, как сей
час, моих детей сделала 
в том числе и одежда. Ры
нок детских вещей дол
жен быть огромным. И 
последнее слово в выбо
ре одежды должно ос
таться за ребенком. Надо 
реализовывать себя в 
детстве. Стиль свой оп
ределять в детстве. И 
пусть он со временем по
меняется, но он будет.

Беседовала 
Наталья 

ПОДКОРЫТОВА.
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живет подводит от голода.

Найдя свое лицо — не те-
счастья голову!ряй от

жанра. Немало анекдотов знает и Л.Бутузова. Ей слово.

Доктор

после
днего момента, прежде чем обратиться в поликлинику.

вы собираетесь схо- 
ума, не делайте этого

голова 
обычно

Карьер и ст-лю доед 
чальство глазами.

Головы круглых дураков 
бугрятся от тупых мыслей.В то время, когда 

пухнет от мыслей,

Сколько вкуса нужно для 
того, чтобы идеально подо
брать цвет галстука в тон 
смирительной рубашке!

Без очереди в наше время 
можно попасть только впро
сак.

В обществе гениев любой 
дурак может стать заметной 
фигурой.

Перст указующий может не 
только давать ЦУ, но и при
жать к ногтю.

Только меркантильный ин
терес всегда является не
поддельным.

Когда пир стоит горой, до 
его вершины добираются 
не все участники торже
ства.

В дверь квартиры, где живет врач, позвонили, 
открывает дверь и видит на пороге скелет.

— Так всегда, — констатирует врач. — Ждут до

Только в осколках разбитых 
иллюзий может четко отра
зиться реальность бытия.

Из рога изобилия сыпа
лись одни косные мысли.

У нашей редакции 
есть давний друг и ав
тор — Аркадий Пятков. 
Он постоянно публи
куется на страницах 
нашей газеты. Надо 
сказать, что Аркадий 
—карикатурист, изве
стный едва ли не всем 
художникам-графи кам 
и любителям такого 
популярного жанра, 
как карикатура.

Его выставки про
ходили во многих 
странах мира. Он лау
реат полутора десят
ков конкурсов, а его 
работы издавались в 
сборниках неодно
кратно.

Карикатурист все
гда отображает проти
воречия времени. Ар
кадий Пятков грешит 
еще и “мудряшками” 
— пишет афоризмы. 
Точнее, изрекает, а 
потом записывает.

В основе каждой 
карикатуры и каждого 
афоризма лежит пара
докс. Поэтому Арка
дий себе в сущности 
не изменяет: он рабо
тает в одном ехидно
карикатурном жанре.

Что же он нарабо
тал? Сегодня мы при
зываем его к ответу, 
предоставляя страни
цу для его творческо
го опыта. Тем более 
что есть повод. Сегод
ня у Аркадия — день 
рождения.

Редакция “ОГ" по
здравляет его с праз
дником и желает твор
ческих успехов. А так
же надеется, что 
наша творческая 
дружба никогда не 
прервется.

С днем рождения, 
Аркадий!

Некоторые ученые мужи 
предпочитают украшать свои 
головы не лаврами гениев, а 
рогами изобилия.

На дорогах научно-техни-

Бенефицианта!
К ответу

ческого прогресса встреча
ется большое количество по
путчиков.

Некоторые люди расширя
ют свой кругозор только до 
горизонта.

Пародировать проще все
го гениев!

Двигаясь по дорогам науч
но-технического прогресса, 
изобретателям иногда при
ходится встать под ружье. 

Лавровый лист в супе по

вкусу абсолютно не отлича
ется от лаврового венка ге
ния.

Ничто так не ухудшает са
мочувствие, как прогнозы 
магнитных бурь.

Хуже всего переваривают
ся едкие остроты!

Как часто рога изобилия 
являются признаком измены!

При обсуждении эко
логических вопросов 
не надо набирать в рот 
воды. Она может ока
заться загрязненной.

Козлу отпущения 
очень редко удается 
доказать, что он не 
верблюд!

Спокойней всего, ког
да сделки с совестью 
заключаешь без сви
детелей. на полном ходу.

Если 
дить с

... ............Конкц/іс осиі[г&к.ов
Мы рады, что на наш конкурс уже поступили отклики. В 

числе первых анекдоты прислали Р.Мансурова из Екате
ринбурга и Л.Бутузова из поселка Верхние Серги. Р.Мак- 
сурова пишет, что она даже коллекционирует произведе
ния этого едва ли не самого любимого фольклорного

Вот такой анекдот. А мы ждем ваших писем, читатели. 
Конкурс продолжается.
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...Вы вышли на по

лянку, мягкая мурава 
еще вся в росе, сквозь 
густые ветки деревьев 
чуть проглядывают 
солнечные лучи. При
сели на корточки, ос
торожно раздвинули 
траву и... вот он стоит, 
как часовой, возле 
пенька, белая ножка, 
красная шляпка. А 
еще лучше — коричне
вая. Да хороша и се
мейка в разноцветных 
головных уборах. Все 
они — и подосиновики, 
и боровички, и масля
та, и сыроежки — тро
феи вашей грибной 
охоты. Осторожно сре
заете гриб острым но
жом, чтобы, упаси Бог, 
не повредить грибни
цу, и укладываете в 
свою корзинку, на мяг
кий мох. Удачной была 
“охота” — будете и с 
обедом, и с ужином, и 
с запасом на долгую 
зиму!

Только собирать 
грибы нужно умеючи. 
Этот капризный дар 
природы по характеру 
“максималист”: если 
уж вкусен — то до бес- 
подобности, а ядовит 
— то уж до смертель
ной опасности. О том, 
как отличить вредный 
гриб, каждый грибник 
достаточно наслышан. 
Наиболее часто встре
чаются в лесах сред
ней полосы из ядови
тых мухоморы и лож
ные опята.

Как бы вы ни устали 
после долгого путеше
ствия по лесу с корзи
ной, все собранные 
грибы необходимо об
работать в тот же день: 
назавтра они уже по
чернеют и на них напа
дут черви. Так что всей 
семьей за работу — вы
резаем побитые и ис
порченные места, смы
ваем песок, счищаем 
хвоинки и травинки, 
кладем в холодную 
подсоленную воду: 
если и проглядели ка
кого червячка, тут он 
сам выползет. Затем 
воду сливаем, грибы 
прополаскиваем еще 
раз холодной чистой 
водой и распределяем: 
какие посушим, какие 
засолим или замарину
ем на зиму, а какие — 
сразу же на сковород
ку, с луком и сметаной. 
Нет на свете блюда 
вкуснее свежей гриб
ной жаренки!

ЖАРЕНКА
Грибы варим в холодной 

воде до мягкости, вынимаем 
шумовкой, корешки и круп
ные шляпки режем на куски, 
мелкие шляпки оставляем це
ликом. Солим, обваливаем в 
муке. Отдельно готовим кляр: 
стакан муки растираем с жел
тками от пяти яиц, солим, до
бавляем 5 столовых ложек 
молока или сметаны, осто
рожно вводим 5 взбитых бел
ков, перемешиваем. Есть и 
другой, более экономный спо
соб приготовления кляра: 
стакан муки растираем с дву
мя желтками и ложкой рас
тительного масла, солим, 
разводим стаканом воды или 
еще лучше пива и добавляем 
два взбитых в пену белка.

Перед тем как готовить, 
обмакиваем грибы в кляр, 
затем обваливаем в сухарях. 
Жарим с обеих сторон в ра
зогретом масле, выкладыва
ем на блюдо, поливаем со
ком, оставшимся на сковоро
де.

Можно, конечно, поступить 
и проще: очистить грибы, хо
рошо промыть, нарезать лом
тиками, слегка обвалять в 
муке и поставить на огонь в 
глубокой посуде. Когда пус
тят сок — сливаем его в со
тейник, а в грибы кладем 
масло, соль, перец, поджа
ренный отдельно репчатый 
лук. Разводим грибным бу
льоном и сметаной, даем не
сколько раз вскипеть, не пе
реставая мешать, чтобы соус 
не пригорел. Подавая на 
стол, можно посыпать жарен- 
ку измельченным укропом.

ГРИБНЫЕ ПРИПАСЫ
Многие хозяйки увлекают

ся консервированием грибов 
на зиму. Что и говорить, при
ятно открыть где-то под Но
вый год баночку с ароматны
ми, аппетитными грибками и 
подать не как закуску, в ост
ром маринаде, а на второе 
блюдо, будто они только что 
из лесу. Однако надо по
мнить, что неправильно за
готовленные свежие грибы 
могут испортиться и наде
лать больших бед семье и 
гостям... Поэтому готовьте их 
строго по рецепту, берите 
только молодые, крепкие, 
здоровые боровички без ма

лейшей червоточинки, при
чем только одни шляпки.

Чистим, моем, обсушива
ем грибы полотенцем. Кла
дем в глубокую сковороду или 
кастрюлю в растопленное 
масло — его возьмите 
столько, чтобы все грибы 
были покрыты. Поскольку каж
дый грибок должен быть тща
тельно обжарен со всех сто
рон, то придется выклады
вать их в масло порциями, 
по частям. Одну довели до 
полуготовности — выложили 
на блюдо, кладем в то же мас
ло другую порцию, и так, 
пока все не пережарим. Ког
да остынут, раскладываем по 
стерилизованным стеклян
ным банкам небольшого 
объема аккуратными рядами, 
шляпками вверх, заливая каж
дый ряд растопленным, едва 
теплым маслом. Не доходя до 
верха банки на два пальца, 
перестаем укладывать грибы 
и оставшееся пространство 
заливаем маслом доверху. 
Так даем постоять несколько 
часов, чтобы масло совсем 
застыло. Затем закрываем 
банки пергаментом и ставим 
на холод.

Когда придет время гото
вить на стол, выкладываем 
всю банку целиком на сково

роду, жарим грибы в том же 
масле, в котором хранились, 
до готовности, разводим све
жей сметаной, можно посы
пать перцем.

БОРОВИКИ СОЛЕНЫЕ
Их можно заготовить осе

нью на всю зиму. Берем так
же только здоровые, моло
дые грибки, чистим, крем, 
опускаем в кипяток, даем два 
раза вскипеть. Откидываем 
на дуршлаг и промываем хо
лодной водой, пока не осты
нут. Даем обсохнуть, перево
рачивая с боку на бок в том 
же дуршлаге. Затем склады
ваем в подготовленные бан
ки, шляпками вверх, пересы
паем каждый ряд мелкой со
лью. Накрываем кружком, кла
дем сверху гнет. Когда гри
бы уплотнятся — добавляем 
свежих, чтобы банка была 

заполнена почти доверху. 
Последний ряд щедро засы
паем солью или заливаем ра
стопленным, едва теплым 
маслом. Также обвязываем 
пергаментом или закрываем 
простой крышкой. Держать в 
погребе, но в сухом месте. 
Перед употреблением зама
чиваем грибы в холодной 
воде: в зависимости от того, 
сколько вы взяли соли, — на 
час или больше, вплоть до 
суток, периодически меняя 
воду. Грибы по вкусу не от
личишь от свежих!

На ведерко белых грибов 
потребуется не менее полу
тора стаканов поваренной 
соли.

ОЧЕНЬ ВКУСНЫ 
И СОЛЕНЫЕ ГРУЗДИ 
Это старинная российская 

закуска. Берутся только мел
кие грузди, вымачивать их не 
нужно, а быстро вымыть и об
сушить на решете или в дур
шлаге, после чего уложить в 
большие банки, пересыпая 
укропом и солью. Гнета не 
класть, а сверху засыпать 
солью пощедрее и прикрыть 
капустным листом. Перед 
употреблением вымочить, как 
и белые грибы.

МОЖНО ЗАСОЛИТЬ 
ВМЕСТЕ ГРУЗДИ 

И ВОЛНУШКИ
Тогда подготовленные 

грибы нужно хорошо промыть 
и вымачивать два дня в хо
лодной воде, часто меняя 
воду, затем сложить рядами 
в деревянную или стеклян
ную посуду, пересыпая солью 
и рубленым белым луком. На 
ведерко грибов — полтора- 
два стакана соли.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Наверняка у вас есть свои 

секреты приготовления гри
бов. Ждем ваших писем. Са
мые интересные рецепты бу
дут опубликованы.

Фото /ОС 
Сергея ФОМИНЫХ. ХЕ-Э



Укрепляйте свою семью

Обычно человек сча
стлив, когда с радос
тью возвращается до
мой и находит в семье 
любовь, поддержку  и не
обходимые условия для 
отдыха. Поэтому 
каждому еіедует весь
ма бережно относить
ся к ап імосфере в семье 
и серьезно задуматься, 
если она неблагоприят
на. Раноишноздноэто 
отрицательно ска
жется на вашем здоро
вье и работоспособно-

сти Разобраться в се
мейных отношениях и 
сдеіать соответству- 
юіцие выводы вам помо
жет предлагаемый 
mean Прсмитаврезуль- 
татытеапа, аюкойно 
обдумайте их, сдеіай- 
те необходимые выводы 
и иаіра&іяйте свои не
достатки

Иногда Нет Да
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Вопросы 
к жене 

Считаете ли вы. что 
ваш муж приветлив и 
внимателен к вам?

Хотите ли вы, чтобы 
ваш муж делился с 
вами своими служебны
ми проблемами?

Случается ли так, 
что вы портите настро
ение всей семье?

Если у вас плохое 
настроение, его может 
исправить какое-то 
особое, любимое блю
до?

Считаете ли вы. что 
у ваших знакомых му
жья лучше, чем ваш?

■Бывает ли так. что в 
выходные вы целый 
день ходите по дому 
одетой слишком по-до
машнему, неприбран
ной?

Раздражает ли вас 
хобби вашего мужа?

Радуетесь ли вы ус
пехам своего мужа?

Считаете ли вы, что 
работа вашего мужа 
более важна, чем 
ваша?

Проявляете ли вы 
большую любовь к де
тям, чем ваш муж?

ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ...
75 и более очков. Вы убеждены, что ваш 

брак неудачен. Обвиняете в этом прежде все
го мужа, но неплохо было бы подумать, не 
кроется ли причина и в вас. Возможно, еще 
есть время изменить ход событий к лучшему.

От 40 до 74 очков. Вы знаете, что идеаль
ного брака не существует. Вы прекрасно 
понимаете и то, что хорошие отношения в 
семье зависят от обоих супругов. Чем мень
ше очков вы набрали, тем легче вы решите 
семейные проблемы. Если же их количество 
приближается к 74, то семейные проблемы 
кажутся вам весьма серьезными, вас неред
ко одолевает сомнение: сможет ли ваша се
мья преодолеть кризис? Но, уверяем вас, по
даваться этому ощущению не стоит.

39 и менее очков. У вас все в порядке, 
особенно если позади первые, самые слож
ные годы супружества. Вы хорошая жена, о 
лучшей ваш супруг не мог бы и мечтать.

Какие тесты вы еще хотели бы прочитать во вкладке?Ждем ваших писем!

НАД ВЫПУСКОМ РАБОТАЛИ:

Андрей ЛЫЧНИКОВ, (графика), 
Ирина ЛАНСКИХ, Роман ЧЕСНОВ (дизайн), 
Андрей ДУНЯШИН (разработка идеи).
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Вопросы
К мужу

Есть ли у вас же
лание изменить об
раз жизни и начать 
все сначала?

Считаете ли вы, 
что ваша жена оде
вается без Достаточ
ного вкуса?

Плохо ли вы спите?
Любите ли вы 

проводить свобод
ное время дома?

Знаете ли вы, ка
кие цветы любит 
ваша жена, какие 
книги ей нравятся?

Часто ли вы вспо
минаете о своей хо
лостяцкой жизни?

Считаете ли вы. 
что каждый из супру
гов должен сам ре
шать, как ему прово
дить свободное время?

Сравниваете ли 
вы свою жену с дру
гими женщинами?

Часто ли вы 
встречаетесь со 
своими приятелями 
вне дома?

Часто ли вы "при
носите” с работы 
домой плохое на
строение?

Иногда Нет Да
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ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ...
75 н более очков. Вы не особенно сча

стливы в семейной жизни. Отчасти вино
ваты в этом и вы сами. Постарайтесь про
явить больший интерес к своей жене, 
если, конечно, это уже не поздно. Хотя, 
быть может, это ответная реакция. В лю
бом случае вам обоим стоит подумать, как 
сделать Семейную жизнь более стабиль
ной, счастливой.

От 40 до 74 очков. Вы довольны своим 
браком. Любите спокойную и приятную 
домашнюю обстановку. Иногда встреча
етесь со своими приятелями, вспоминаете 
прошлое, но это лишь приятные воспоми
нания, они ни в коем случае не вызваны 
вашим недовольством семейной жизнью.

39 и менее очков. Иногда у вас с женой 
происходят мелкие недоразумения, но в 
целом ваш брак удачен. Вы довольный и 
счастливый супруг.
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