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Издание 
администрации 
Свердловской 
области

Выходит 
по вторникам, 

средам 
и пятницам

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

ДЛЯ ЧЕГО 
МЫ ПИШЕМ 

КРОВЬЮ НА ЗЕМЛЕ?
— Тринадцатое· января, когда меия под пулям» -вынесли из ада Дома Со

вета министров Чечни, я буду считать своим вторым днем рождения. — при
знался девятнадцатилетний Михаил Васильев, — в тот день из 140 ушедших 
в бой вернулось живыми только чуть больше сорока, ребяк

Я оЗлаагм

ИТОГИ И ПРОГНОЗЫ
Вч-епа в ко-нфере-нц-зале ад

министрации Свердловской 
области прошло расширенное 
заседание правительства об
ласти. Главный во-орос повест
ки дня: «Об итогах работы 
области в 1994 году и о прог
нозе ее социально-экономи
ческого развития в 1995 го
ду». На заседании присутство
вало около 400 человек: ру
ководители подразделений 
областной администрации, гла
вы администраций всех горо

дов и районов, руководители 
предприятий, банков, вузов, 
ветеранских и других органи
заций. Докладчиком по ос
новному вопросу выступил 
первый заместитель предсе
дателя правительства обла
сти В. Трушников, члены пра
вительства А. Блохин, А. Вау
лин и другие. Состоялись 
оживленные прения.

Материалы с расширенного 
заседания читайте в следую
щем номере газеты.

15—16 января на двух са
молетах в окружной госпи
таль в Екатеринбурге привез
ли из Чечни 69 раненьи сол
дат и офицеров. Все — из 
других областей (сто семь на
ших земляков лечатся в дру
гих городах). Почти не
делю врачи оберегали их от 
встреч с журналистами. Но 
если физическую боль за не
сколько дней побороть мож
но, то мерзость войны не 
снять, не приглушить. Ну, а 
Михаила на встречу с журна
листами отправили собратья 
по палате, наверное, за то, 
что боек и прямолинеен. Но 
на всякий случай предупре
дили: «Рассказывай только 
правду, а не то, что по теле
визору бормочут». О правде 
этой войны можно говорить 
часами, я же приведу лишь 
часть сказанного молодым 
сержантом.

«В четыре часа утра 13 ян
варя наш батальон пошел 
брать здание Совмина. До 
нас пять раз пытались занять 
это здание, и мало кто воз
вращался оттуда живым. Ба
тальону был дан приказ: за- 

репиться и удерживать дом 
хотя бы з течение суток. Что 
давали эти сутки — непонят- 
о. Зашли мы без единого 

. . іс.-рела, л. прошли ■■ несколько 
этажей и. как потом выясни
лось, оказались в ловушке. 
Нас ждали. Внезапно со всех 
сторон дудаевцы открыли 
огонь. С чердака, из подвала, 
с улицы расстреливали, не д<г- 
вая передышки. Снайпеоы 
снимали одного за другим. И 
оружие у них гораздо мощнее 
и современнее нашего. Если 
честно, то таких автоматов, 
что находили у дудаевцев, 
мы даже не видели раньше. 
Мы сражались с отлично во
оруженной и подготовленной

армией, а не с восставшими 
бандитами. А если этот про
фессионализм еще помножен 
на фанатизм— В нас стреляли 
женщины, подростки обвязы
вались гранатами и шли на
пролом: подрываясь сами, 
подрывали нас. Раненых прак
тически нельзя было выта
щить — один раз мы пыта
лись договориться. Чеченец с 
лестницы крикнул: «Забирай
те». Но только наши подбе
жали, он забросал всех гра
натами. Почти сутки мы би
лись среди горы трупов. 
Ночью четырнадцатого, про
бив стены взрывчаткой (все 
окна простреливались) нача
ли отступать. Меня, контужен 
ного, вытащил комроты. а 
практически каждый четвер
тый остался там...»

Как раз за день до этой 
встречи в госпитале облете
ло страну сообщение, что над 
этим самым зданием Совми
на водружен российский 
флаг. Сколько крови на нем, 
мы не скоро доподлинно уз
наем. Михаил, как пошел на 
поправку, написал рапорт с. 
просьбой отправить его сно
ва в Чечню — разобраться 
за товарищей. Но, поговорив 
по телефону с родителями и 
женой, одумался. В госпи
таль сейчас каждый день 
приезжают родители — по
смотреть на своих, слава Бо
гу, живых детей, поплакать 
над ранами. А у начальника 
госпиталя полковника меди
цинской службы Валерия Ген
риховича Пяшкура не умолка 
ет «междугородка». Волгоград. 
Псков, Кисловодск... И воп
росы одни и те же, и страх

одхк: выпишется, опятъ * Че^- 
• кю?

— Флагом на крыше война 
не кончится, — сказал стар
ший лейтенант Игорь За литов
ских, лечащийся здесь же, в 
госпитале. — Все замешано на 
крови, а значит, надолго за
села война в сердце у лю
дей. Мы опять стали игруш
кой в чьих-то руках.

Да. еще долго тысячи ра
неных и больных воинов бу
дут отправляться на поправ
ку в тыл. а сотни военных 
врачей — в госпитали, ближе

\ к месту бое®. Вот-вот и от
ряд мэ Екатеринбургского гос
питаля двинется в Чечню. Уже 
подготовлены, предупрежде
ны специалисты, собраны тех
ника и медикаменты. Все ждет 
приказе, чтоб двинуться зале
чивать раны и вытаскивать из 
смерти бойцов на земле, щед
ро политой кровью.

Светлана ДОБРЫНИНА.

На снимках: сержант Ми
хаил Васильев; хирург Богдан 
Антонюк у постели раненого.

Фото Владимира КАЗАКОВА.

ПРЕСТУПЛЕНИЙ ВСЕ БОЛЬШЕ,
А ДЕНЕГ ВСЕ

Свердловская область по- 
грежнему остаётся самым кри
минальным регионом в Рос
сии, За минувший год на се 
территории зарегистрировано 
109987 преступлений, что на 
1,7 процента больше, чем в 
1993 году. На 2 тысячи пре
ступлений «отстает» Ленинград
ская область, а тройку замы
кает Московская область с 87 
тысячами преступлений.

Как известно, с 1991 года 
наша область только однажды 
уступила первенство Ленин
градской области. при этом

МЕНЬШЕ
по показателям раскрывае
мости все еще не вышла из 
последней «десятки». Сегодня 
у нас раскрывают 52,3 процен
та преступлений. что на 10 
процентов больше, чем в 
прошлом году. По словам на
чальника криминальной ми
лиции области Андрея Андре
ева, «с таким объемом прес
туплений, как у нас. никто в 
стране не работает, к тому же 
численность сил милиции до 
сих пор не доведена до нор
мативов — люди не справ 
ляются физически». Тем не

менее, рост раскрываемости 
по сравнению с 1993 годом 
все-та.ки произошел. Многие 
наблюдатели связывают поло
жительные сдвиги с приходом 
на должность шефа област
ной милиции тогда полковни 
ка. а теперь генерал-майора 
Владимира Воротникова, сра
зу же поставившего своим 
подчиненным главную задачу: 
вернуть доверие населения к 
милиции. Вообще говоря, 
медленно, но верно тенден
ция внутреннего «психологи
ческого» обновления в аппа
рате облУВД все-таки растет. 
Не секрет, что в минувшем 
году выявлено несколько фак
тов участия сотрудников даже

уголовного розыска в деятель
ности преступных групп, заве
дено несколько весьма сен
сационных уголовных дел на 
нечестных сотрудников мили
ции. и уже сам губернатор 
области с высокой трибуны 
на коллегии облУВД в при
сутствии нескольких сотен ра
ботников милиции рекомендует 
«заму» Воротникова по кад
рам Ювеналию Бобрикову 
уйти в отставку. Не скрывается 
существование ранее «закры
тых» проблем — таких, как, 
например, негласный конфликт 
между уголовным розыском и 
управлением по борьбе с ор 
ганизованной преступностью. 
(УОП).

Между тем Госдума так и 
не подарила стране обновлен
ный кодекс — по словам гла 
вы УОП Валерия Барабанщи
кова. если в руки милиции по
падут новые законные полно
мочия. большая часть дейст
вующих в области мафиозных

групп и их лидеров окажется 
за решеткой — все они дазно 
«на учете».

В этом году милиция пла
нирует увеличение в городах 
стационарных постов для опе
ративного реагирования на 
заявления населения (сейчас 
их 24), создание специальных 
опергрупп. Будет продолжать
ся и процесс увеличения чис
ла кзартир, взятых под охра
ну, несмотря на то, что об 
ласть по этой части и так впе
реди всех в России (15 тысяч 
охраняемых кзартир).

Так что перспективы есть. 
Беспокоит сегодня одно: фи
нансы. ОблУВД запросило на 
этот год из областного бюд
жета 218 миллиардов рублей, 
но обещают милиции только 
6 миллиардов. По словам 
Андрея Андреева, этих денег 
хватит лишь на строительство 
одного питомника для служеб
ных собак.

Андрей КУЗНЕЦОВ.

ФИНАНСОВОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 

СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

СООБЩАЕТ 
О ПРОВЕДЕНИИ 

АУКЦИОНА 
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ 

ВТОРОЙ СЕРИИ 
ОБЛАСТНЫХ 

КРАТКОСРОЧНЫХ 
ОБЛИГАЦИЙ 

СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ (ОКО).

Код . государственной реги
страции выпуска 62-3-00022 
серия 62-3-00022-002.

Параметры второй серин вы
пуска:

объем выпуска — 15 млрд, 
рублей;

дата проведения аукциона— 
01.02,95; '

дата гашения облигаций — 
28.04.95;

Минторг
предупреждает

Не покупать продукты и на
питки. прибывшие с Северно
го Кавказа, посоветовало рос
сийское министеоство торгов
ли. Официальная телеграмма 
с этим предупреждением при
шла в областную админист
рацию. Усиленное внимание к 
товарам, доставляемым из 
районов, прилегающим к Чеч
не, вызвано тем. что продук
ты могут быть сдобоены ядо
витыми веществами. Не тек 
давно я госпитали в районе 
военный действий поступило 
несколько военнослужащих, 
получивших сильное отравле
ние от употребления купленной 
там водки. Предполагается, что 

. удаевцы могут пойти и на 
Рэлее оешительные шаги: от
правлять заведомо опасные 
продукты и напитки. в том 
числе и под импортными эти- 
кетками. глубоко в Россию. 
Кооозспондентам «ОГ» так и 
не удалось выяснить: сколько 
и какие подукты доставляют
ся а наш край из тех мест. 
Точной информацией никто 
из соответствующих руково
дящих и ответственных това
рищей че владеет.

Светлана ГОРОХОВА.

Мошенникам придется туго,
заверили участники первого всероссийского семинара органов по защите прав потребителей
В наше время потребителя 

со всех сторон подстерегают 
непонятности. Неустоявшиеся 
рыночные отношения услож
нили жизнь людей. Обывате
лю то подсунут некачествен
ный товар, то возьмут с него 
за услуги лишние деньги. И 
тот потребитель, который не 
знает своих прав, может поте
рять немало.

Простому человеку невоз
можно разобраться в хитро
умных уловках различных 
фирм, во многочисленных ин
струкциях. Поэтому правитель
ство России решило создать 
при администрациях городов 
и районов страны органы по 
зашите поэѳ потребителей 
(ЗПП), которые содержались 
бы за счет муниципалитетов 
или государства.

Первый всероссийский се
минар таких органов прошел

с 18 по 21 января в Екатерин
бурге. В нем приняли участие 
главы администраций и их за
местители. председатели коми
тетов и начальники отделов по 
ЗПП. другие работники адми
нистраций 256 городов из 
республик, краев и областей 
России. Кроме того в меро- 
принятии участвовали пред 
ставители государственного 
комитета по антимонопольной 
политике (ГКАП), обществен
ных организаций.

Цель всероссийской сход
ки — учеба ее участников, 
обмен опытом. Организатора
ми семинара выступили ад
министрация Екатеринбурга, 
ГКАП и КонфОП.

Полное название послед
ней — конфедерация обществ 
потребителей. Это междуна
родная общественная органи
зация до демократических

преобразований у нас не ве
ла большой работы в России. 
А сейчас даже президентом 
ее стал россиянин — извест
ный экономист профессор 
МГУ А. Аузан. Он подчеркнул 
на семинаре, что государст
венные органы по ЗПП имеют 
ряд преимуществ перед об
щественными, так как нахо
дятся в тесном контакте с 
местными администрациями. 
Представители ГКАП сделали 
анализ развития органов по 
ЗПП по России. Свердловская 
область — в числе лидооов. 
отстает в борьбе за права 
потребителей Кавказ, особен
но Дагестан.

Представитель комитета по 
ЗПП пои администрации Ека
теринбурга А. Артемьев Рас
сказал о работе этого оогана. 
В отличие от некоторых дру
гих гооодов в Екатеринбурге 
защитники потребителей не

включены в состав отдела тор
говли, а независимы от от
раслевых подразделений мэ
рии и подчинены напрямую 
главе администрации города. 
Это предоставляет комитету 
большие возможности.

Изучая список выступивших 
на семинаре специалистов, 
поражаешься разнообразию 
организаций, пекущихся о 
потребителях. Это и таможня, 
и Г осстандарт. и Минприро
ды, и санэпиднадзор, и торг- 
инспекция. и многие, многие 
Другие.

Участники семинара отме
чали. что с их помощью потре
битель может выиграть любой 
процесс против мошенников, 
недобросовестных торговцев, 
если з^ать зако-ны и правиль
но оформить документы.

Станислав СОЛОМАТОВ.

место проведения аукциона— 
Екатеринбургская фондовая 
биржа;

объем неконкурентных зая
вок, поданных от имени каж
дого дилера, должен состав
лять не более 50 процентов 
от общего объема заявок, по
данных дилером.

Участие в аукционе прини
мают дилеры, имеющие на да
ту проведения, аукциона дей
ствительные договоры с фи
нансовым управлением.

іе
25—26 января по области 

ожидается переменная облач
ность, местами небольшеі’і

снег, слабая метель. Ветер Ю‘ .· 
ный 5—10 м в сек. Темпе;-·; ■ 
тура в 5 злу,ха ночью 25 янва

ря — 16—21е, 26 января 
10-15', днем — 7—12°.

/3 облаянной.

Между миром 
и войной

Во второй день десятого 
заседания областной Думы, 
проходившего на прошлой не
деле. депутаты несколько раз 
возвращались к рассмотрению 
проекта постановления «О 
вооруженном конфликте в Че
ченской республике». Возвра
щались же к обсуждению 
проекта постановления по Чеч
не избранники народа потому, 
что некоторые из них настаи
вали на политической оценке 
деятельности федеральных 
властей. Но в принятом поста
новлении указаны лишь конк
ретные действия, оценок 
практически нет.

В нем отмечается, что нуж
но привлечь к ответственности 
государственных деятелей, 
упустивших возможности для 
мирного решения кризиса в 
Чечне. Депутаты постановили 
внести в Госдуму законода
тельные инициативы о рефор
мировании вооруженных сил 
России и амнистии солдат, 
отказавшихся воевать в Чечне

Главе администрации облас
ти предложено образовать 
группу, которая должна ре
шить важные для уральцев 
вопросы: получения информа
ции о том, где находятся воен
нослужащие. призванные с 
территории нашей области; 
отправки делегации в Чечню

за пленными уральцами; опре
деления местонахождения на
ших земляков, раненных на 
Кавказе, и помощи им; орга
низации гуманитарной помощи 
населению Чечни. Губернатору 
предложено выделить день
ги для поездки в Грозный ро
дителей солдат. Дума решила 
также потребовать расследо
вания фактов посылки на эту 
войну новобранцев.

Среди «мирных» докумен
те®, принятых Думой. — зако
ны «О местном самоуправле
нии в Свердловской области» 
и выборах в органы этого са
моуправления. Первый доку
мент. принятый лишь в первом 
чтении, основательно прора
ботан. Это и неудивительно — 
работа над ним длилась пол
года. Рассматривались два ва
рианта: Бакова-Чернецкого и 
областной администрации. По
ложения из последнего ва
рианта взяли верх в принятом 
законе.

При обсуждении упомяну
того закона о выборах нс 
прошло предложение депутата 
И. Мишина: лишить государ
ственные средства массовой 
информации права предос
тавлять кандидатам в депута
ты перед выборами время 
для выступлений за плату.

Президент
рассудит

Была в начале 60-х такая 
ставшая расхожей поэтическая 
фраза: «Что-то физики в по
чете. что-то лирики в загоне». 
Ее вполне можно спроециро
вать на последний день деся
того заседания Свердловской 
областной Думы, условно раз
делить ее депутатов на эко
номистов Думы, условно раз
делить ее депутатов на эконо
мистов (физиков) и политиков 
(лириков).

Последние в этот день были 
в явном загоне, а первые на 
коне. Ибо удалось принять 
громоздкий. детальный, но, 
видимо, срочно нужный обла
стной закон «Об управлении 
государственной собствен
ностью Свердловской области». 
Если не считать времени, по
траченного депутатами на сон 
и отдых, то работа над зако
ном заняла более суток. При 
постатейном его принятии 
Дума впервые перешагнула 
полумиллионный рубеж голо
сований в течение одного за
седания.

полномочия на этот счет им.еет 
губернатор, глава правитель
ства, фонд имущества и т. д., 
как областные богатства мож
но продавать, дарить, сдавать 
в аренду и т. д.

А вот политикам не повез
ло. Пакет законов о назначе
нии выборов, согласно кото
рому предполагалось 9 апре
ля избирать и губернатора, 
и Палату представителей обла 
стной Думы, и глав самоуп
равления городов и районов, 
и депутатов районных пред
ставительных органов, остал
ся пока лишь проектом. Дело 
в том, что заблудился «паро
воз» всего состава — до сих 
пор нет ответа от президента 
РФ с разрешением на прове
дение выборов губернатора. 
Дума решила вежливо напом
нить, что прошло уже более 
месяца ожидания, и вновь на
правила в Москву соответст
вующее обращение. От его 
судьбы будет зависеть форма, 
в которой депутаты вернутся 
к вопросу о назначении выбе-

Объемистый текст закона, 
над которым работали депу
таты, сопровожден не менее 
солидным перечнем предло
женных поправок, более шести
десяти из которых были в 
процессе работы сняты и ос
тались лишь в активе безымян
ных экспертов, почитающих, 
видимо, усидчивость главной 
профессиональной доблестью.

Теперь у нас расписано все: 
как управлять финансовыми, 
земельными, природными и 
прочими ресурсами, какие

ров на следующем заседании— 
через неделю.

Рассмотрением в первом 
чтении закона «Об установ
лении территорий, в границах 
которых осуществляется мест
ное самоуправление» и кон
цепции администратизно - 
территориального деления 
Свердловской области Дума 
вышла на старт в проблеме, 
над которой ей также пред
стоит работать.

Станислав СОЛОМАТОВ.
Римма ПЕЧУРКИНА.

НА СТРАЖЕ УРАЛЬСКОЙ КАЗНЫ
стоят работники налоговой инспекции области

По данным за 9 месяцев, на 
территории Свердловской об 
ласти зарегистрировано 62049 
юридических и I миллион 
363578 физических лиц По 
этому неудивительно, что со
стоявшаяся □ конце минувшей 
недели в Екатеринбурге пресс- 
конференция Г осударственной 
налоговой инспекции и налого
вой полиции по Свердловской 
области заинтересовала не 
только местную прессу, но и 
московских журналистов Прав 
да. представитель пресс службы 
ГНИ А Горлов сразѵ преду 
продил, что не на все вопросы 
будут даны исчерпывающие 
ответы, ведь существует ком 
мерческая тайна.

Налоговая инспекция обла
сти — одна из самых крупных 
в России, по зачисляемым в 
бюджет доходам на третьем 
месте после Москвы и Санкт- 
Петербурга. За минувший год 
поступило в бюджет государст
ва более б триллионов руб 
лей Из них 62 процента оста
лось в области

Однако, как было подчеркну 
то на пресс конференции. на 
общий ход взимания налогов 
существенное влияние оказы
вает нестабильная экономиче
ская и политическая ситуация 
Неплатежи предприятий друг 
другу привели к огромной 
сумме невыплаты налогов. Таи, 
на 1 января нынешнего года

недоимка составила около в00 
миллиардов рублей. Самые 
крупные должники перед госу
дарством — это железнодо
рожники, «Свердловэнерго» и 
другие.

Кан было сказано, налоговая 
инспекция и налоговая поли
ция могли работать более эф
фективно, если бы решили 
проблему кадров. Сейчас ” 
области действуют 69 налого
вых инспекций. где работает 
4895 человек И все же людей 
не хватает, особенно с выс· 
шим экономическим образова
нием Будет решена кадровая 
пробпема — станет полнее и 
областная казна

Станислав ВАГИН.
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Областные 
будни

Субсидии — 
безработным
КРАСНОУФИМСК. 78 без

работных Красноуфимского 
района организовали соб
ственное дело. Они получи
ли субсидии в городском 
центре занятости. Новоиспе
ченные предприниматели 
занимаются свиноводством, 
птицеводством, выращивани
ем крупного рогатого скота 
и овец. Четырнадцать жен
щин за счет средств центра 
занятости обучились вязанию 
на машинах. На развитие 
бизнеса на селе в этом году 
планируется израсходовать 
не менее 150 миллионов 
оублей.

Газ пришел 
в Волчанск
ВОЛЧАНСК. Началась га

зификация Волчанска. Голу
бое топливо пришло к жи
телям дома по улице Крас- 
нотурьинской, который был 
заселен еще три года на
зад. Проектом там предус
матривался газ, но жильцы 
до сих пор пользовались 
электроплитками. Газопро
вод прокладывают работни
ки АО «Краснотурьинскмеж- 
райгаз». Специалисты «Газ
прома» обещают, что блага 
цивилизации скоро получит 
еще один дом в Волчанска.

Сплошные 
каникулы
КУШВА. Продолжаются 

рождественские каникулы у 
баранчинских машиностро
ителей. Они вышли на рабо
ту, но так и не приступили к 
сборке электродвигателей и 
генераторов. Их снова от
правили в вынужденный от
пуск до 1 февраля с выпла
той 30 тысяч рублей. У Ба- 
ранчинского электромехани
ческого завода нет матери
алов, запасных частей и ком
плектующих изделий для 
зьіпуска продукции.

Вертолет- 
убийца
КАРПИНСК. Вертолеты не

сут гибель обитателям охот
угодий Северного Урала. 
Все чаще раздаются выстре-' 
лоі с летающих машин по 
лесным красавцам уг лосям. 
Виновников гибели животных 
пока установить не удалось. 
Поэтому руководство гос- 
промхоза «Кытлым» обрати
лось через городскую газе
ту ко всем охотникам с 
просьбой сообщить борто
вой номер вертолета-убий-

Услуги
дорожают
ЕКАТЕРИНБУРГ. В 7,8 раза 

возросли цены на платные 
услуги в Свердловской об
ласти за прошедший год, 
сообщил областной коми
тет государственной статис
тики. Жилищно-коммуналь
ные услуги подорожали в 18 
даз, пассажирский транспорт 
— в 12, связь — в 7, быто
вые услуги и здравоохране
ние — в 4 раза. Плата за 
проезд в городском тран
спорте, отопление и горячее 
зодоснабжение — увеличи- 
іись в 20 — 23 раза.

Пожертвовал...
спички
СУХОЙ ЛОГ Сбор теплых 

вещей и продуктов дпя су
холожских солдат, находя
щихся в Чечне, продолжа
ется в Сухом Логу. Как 
сообщили в городском ко
митете солдатских матерей, 
в этой горячей точке сейчас 
находится около тридцати 
сухоложских парией. Прав
да, не все сухоложцы отно
сятся к этой благотворитель
ной акции с должным пони
манием. Так, один предпри
ниматель пожертвовал для 
солдат... лишь коробок спи
чек.

Чесотка теперь 
не страшна
РЕВДА. После тридцати

летнего перерыва в Ревде 
вновь открыт санпропуск
ник. Медики направляют 
сюда лиц с педикулезом, че
соткой и находившихся в 
очагах заболевания инфекци
онными болезнями. Теперь 
работники общежитий обя
заны принимать новичков 
только после посещения 
пропускника и при наличии 
справки из него. Клиентами 
этого заведения будут и 
лица, направляемые отделом 
внутренних дел. Многие рев- 
динцы обращаются в санпро
пускник по собственной ини
циативе, тем более что все 
процедуры проводятся здесь 
бесплатно.

«ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ».

Пока все собственники —
хозяина нет
Приватизация глазами социолога

Официально

Постановление

Чековая приватизация ■ России не 
достигла ни одной поставленной цели. 
Ваучер не стал тем чудесным средством, с 
помощью которого удалось бы повысить 
эффективность производства на 
акционированных предприятиях, 
обеспечить социальную защиту населения, 
стабилизировать финансовую ситуацию в 
стране и т.п. Вместо «многомиллионного 
слоя собственников», о котором так мног^ 
говорили современные кремлевские 
мечтатели, возникла небольшая (в 
социальном масштабе) группа 
безнаказуемых распорядителей и 
пользователей собственностью.
Одновременно же появилась 
действительно многомиллионная масса так 
называемых акционеров, которые, получив 
ваучер, не пропили его и не подарили (в 
наивной надежде на скорое богатство) 
одному из многочисленных инвестфондов, 
но обменяли его на акции каких-либо 
предприятий. И многие из нас отнеслись к

этому делу серьезней, чем к выбору 
супруга, не обратив внимания на то, что 
способ приватизации и ее ход ничем по сути 
не отличались от известных большевистских 
кампаний (коллективизация, 
индустриализация, перестройка и т.п.).

Многие и сейчас не могут понять, а тем 
более принять то, что произошло на самом 
деле. Собственность, приходящаяся на 
имеющиеся акции, кажется то ли миражом, 
то ли бесполезным хламом. О чувстве 
хозяина как-то и не вспоминается. Так, в 11 
обследованных нами акционерных 
обществах области среди рядовых 
работников почти не нашлось тех. кто хотел 
бы быть собственником, участвовать в 
управлении производством. Подавляющее 
число опрошенных мотивами своего участия 
в акционировании назвали стремление 
получать дивиденды. Большую часть 
рядовых акционеров не волнуют вопросы 
собственности и управления, главное для 
них — регулярная и хорошая зарплата.

Акционеры перед 
выбором:

потребление или 
развитие

производства?
Акционирование в услови

ях резкого снижения жизнен
ного уровня и обнищания ос
новной части населения ста
вит новоявленных акционеров 
перед нелегким выбором: 
как испытывающий нужду 
труженик, он хотел бы боль
шую часть прибыли пустить 
на дивиденды, как соб
ственник, он вынужден боль
шую часть прибыли пускать 
на поддержку и развитие 
технически и технологически 
отсталого производства. В 
этой ситуации основная часть 
опрошенных сделала выбор 
в пользу дивидендов.

От прямого ответа на во
прос о том, как распорядить
ся возможной прибылью, 
большинство уходило, по-ви
димому, из-за того, что у 
нас не принято открыто со
знаваться в своей меркантиль
ности. Однако мало кто из 
них согласился с мнением о 
том, что надо направлять 
больше средств на развитие 
производства за счет умень
шения размера дивидендов. 
Большинство уверено, что 
«размер наших дивидендов 
вряд пи спасет производст
во». Четверть опрошенных 
.Откровенно' ’За-явйла, что 
«прежде всего надо платить 
людям».

Да·,' размер - получаемых 
дивидендов на обследованных 
предприятиях невелик, но в 
массе своей суммы, ушед
шие на дивиденды, могли бы 
сыграть некоторую роль а

поддержке производства. Во 
всяком случае, на полностью 
частных фирмах нередко вла
дельцы акций годами отка
зываются от дивидендов ради 
становления и укрепления 
фирмы.

Тем не менее, желание 
жить хорошо сегодня, а не в 
светлом будущем, вполне 
обьяснимо. Но от вопроса 
об источнике средств на раз
витие производства реально
му собственнику не уйти. 
Если хочется иметь и высо
кий доход, и производство 
обновить, то надо найти день
ги на стороне. Характерно, 
что мало кто из рядовых 
акционеров надеется на по
мощь государства, да и на 
привлечение крупного внеш
него инвестора тоже надеж
ды немного. Рабочие чаще 
считают, что нужно искать 
не средства, а более толко
вых управляющих. Управля
ющие же, как правило, рас
считывают на крупных внеш
них инвесторов и помощь 
государства. Мало кто из 
тысяч опрошенных акционе
ров осознает, что государ
ство — банкрот, а серьез
ных инвесторов еще надо за
интересовать. Пока основной 
пакет акций находится у кол
лектива и государства, никто 
не вложит свои кровные со
тни миллионов или миллиар
дов в «колхоз». Когда все 
собственники — хозяина нет. 
Появится реальный частный 
собственник, тогда и деньги 
найдутся. Но для этого боль
шинству придется расстаться 
со своими акциями.

Продать или 
сохранить акции?

В первой половине 1994 
года 50% опрошенных акцио
неров категорически не хоте
ли расставаться со своими 
акциями. Ближе к осени, ког
да экономическая ситуация на 
предприятиях продолжала 
ухудшаться, все большее чис
ло работников соглашалось 
расстаться с ценными бума
гами. На крупных промышлен
ных предприятиях, где акци
онеры-работники месяцами не 
получали зарплату или она 
была мизерной, все громче 
зазвучали мотивы: пусть кто 
угодно покупает акции, но 
только обеспечит нас работой 
и зарплатой. Более 60% оп
рошенных индустриальных ра
бочих и инженеров согласны 
на то, чтобы любой внешний 
инвестор приобрел крупный 
или контрольный пакет акций 
их АО. Руководители, сами 
рассчитывающие стать хозяе
вами предприятий, весьма 
редко хотели привлечь тако
го конкурента.

Складывается впечатление, 
что экономическое неблагопо
лучие ряда предприятий выгод
но потенциальным покупате
лям контрольных пакетов ак
ций: чем голодней рядовые 
акционеры, тем легче заста
вить их расстаться с иллюзия
ми собственника. Исследова
ние показало, что экономичес
кие невзгоды по-разному кос
нулись акциояйвреа*. доходы 
руководителей предприятий в 
йёсЙо'лько рЗз, порой в де
сятки, выше зарплаты рядо
вых работников. Так что боль
шинство тех, кого сегодня 
президент причисляет к мил
лионному слою собственни-

ков, вскоре будет обречено 
выбирать: продать права не- 
состоявшегося хозяина своим 
руководителям или покупате
лям со стороны. Застарелая 
нелюбовь к начальникам скло
няет выбор очень многих в 
пользу «чужаков» — может 
хоть эти наведут порядок.

Приватизацонный 
стресс

Экономические реформы в 
России трудно воспринимают
ся массовым сознанием. Не
уклюжие, непоследовательные 
и во многом спонтанные по
пытки социально-экономичес
ких преобразований неизбеж
но углубляют общеэкономи
ческий кризис. Власть не толь
ко не учитывает культурно- 
психологических особенностей 
народа при планировании ре
форм, но и откровенно пре
небрегает интересами населе
ния при реализации этих ре
форм. По сути дела, сегодня 
положение широких народных 
масс (как любили говорить 
марксисты) отличается от до
перестроечного только тем, 
что они лишились и той мини
мальной социальной защиты 
со стороны государства, что 
была при развитом социализ
ме.

Российских граждан, остав
шихся без социальных гаран
тий, один на один с безрабо
тицей, инфляцией, неудержи
мым ростом цен и безмерно 
обнаглевшей преступностью, 
все глубже затягивает не на
ходящий выхода стресс, катас
трофически падает не только 
мотивация труда, но и моти
вация жизненного успеха. У 
большинства людей все жиз
ненные силы сосредоточены 
сегодня на сиюминутном вы
живании, на том, чтоб день 
сегодняшний прожить. В та
ких условиях весьма затруд
нительно ожидать от массо
вого акционера заботь, об его 
призрачной собственности. Да 
и чувствует ли он себя соб
ственником?

Данные, полученные нами, 
показывают, что психологичес
ки акционеры обследованных 
предприятий ощущают себя 
больше наемными работника
ми, нежели хозяевами, со
бственниками.. Ца, вопрос.о 
том, кем они . представляют 
себя в своем акционерном 
обществе, две трети ,$т|іети- 
ло: «Таким же бесправным 
наемным работником, как и 
раньше». Только 2% считают 
себя одним из хозяев пред
приятия. Впрочем, среди ра-

бочих этой иллюзией никто не 
тешится.

Очевидно, что сама по себе 
чековая приватизация не мог
ла привести к глубинным из
менениям и в сознании, и в 
психологии акционеров, .раз
ве что сообща переживаемые 
трудности обострили интерес 
к финансовому состоянию 
предприятия, да у весьма не
значительной части опрошен
ных возникли зачатки чувства 
ответственности за общее 
дело. И самое показательное; 
только 6% респондентов ука
зали, что они начали более 
интенсивно и качественно тру
диться. То есть этап акциони
рования не принес новой мо
тивации к труду, не превра
тил акционеров в собственни
ков. Во всяком случае, себя 
они таковыми не считают.

Что же касается здоровья и 
самочувствия акционеров, то 
82% опрошенных считают, что 
за последний год стали раз
дражительней, 86% — менее 
увереннее в себе, у 92% — 
ухудшилось здоровье. 86% 
респондентов утверждают, 
что стали беднее.

Сведи ответивших на вопрос 
респондентов женщины с вы
сшим образованием, особен
но из аппарата управления, 
чаще других отмечали, что 
стали более раздражительны
ми и менее уверенными. У 
рабочих, ИТР и работников 
аппарата (особенно у жен
щин) за прошедший год за
метно ухудшилось здоровье. 
Руководители предприятий 
реже разделяют эту точку 
зрения, хотя и среди них 70% 
считает, что стали менее здо
ровыми.

Мы долго пытались найти 
какие-то положительные в 
социально-экономическом 
смысле моменты в прошед
шем этапе приватизации. И не 
смогли. Разве что определен
ная часть граждан стала за
метно богаче. Но что-то хо
зяев фабрик и заводов (опять 
же в социально значимом 
плане) не видно и средн них. 
Такой вот безрадостный вы
вод. Вместе с тем мы счита
ем, что сегодня совсем не 
время занилхаться поиском 
глобального злого умысла и 
конкретных врагов-виновников.

А реформа, в том числе 
приватизация, продолжается, 
впереди новый этап — денеж
ный. Помните, как в школе 
учили: «Есть у революции 
начало...»

Вячеслав ЖИТЕНЕВ. 
доктор философских наук.

главы администрации 
Свердловской области

от 26.12.94 № 612 г. Екатеринбург

Об установлении предельного уровня оплаты 
жилья и коммунальных услуг гражданами 

Свердловской области в 1995 году

Сельский дневник

Невыгодный 
огурец

На Урале началась... посевная. Трудно себе вообразить 
большую нелепицу именно сейчас, в январе, если бы речь 
шла не о зимних теплицах. К нашему счастью (а может, и 
наоборот). Свердловская область, наряду с Ленинградской 
и Московской, располагает самыми крупными в стране 
площадями так называемого защищенного или закрытого 
грунта — 39 гектарами. На них почти круглый год растут и 
дают урожай овощи. Но а последние годы это становится 
слишком дорогим удовольствием.
В 1988 году в Свердловс

кой области в закрытом грун
те выращено 37,1 тысяч тонн 
овощей. Это был лучший год 
для наших тепличников. Не
сложно подсчитать, что на 
каждого жителя области в тот 
год приходилось где-то по 9,2 
килограммов помидоров и 
огурцов, снятых в уральских 
теплицах. Нынче эта цифра 
уменьшилась в 2,3 раза, а 
общий сбор тепличных куль
тур составил лишь 15,8 тьісяч 
тонн. Но все равно это нема
ло, если учесть, что многие 
наши соседи и этого не ви
дят. Упадок не произошел сам 
собой. Отапливать десятки 
гектаров в разгар зимы и 
раньше, когда кубометр газа 
стоил двенадцать с полтиной, 
тоже было недешево. Но ны
нешние цены на теплоносите
ли делают и вовсе это заня
тие почти абсурдным. Только 
в течение 94-го года стои
мость кубометра газа увели
чилась в 2,5 раза. И теперь 
«голубое топливо», например, 
дпя товарищества «Николо- 
Павловское», снабжающее 
овощами Нижний Тагил, об
ходится уже в 102 тысячи руб
лей за кубометр. Хозяйство 
вынуждено только за газ пла
тить до миллиарда рублей 
ежемесячно. Выращенный на 
таком дорогом тепле огурец 
обойдется покупателям никак 
не меньше 18 тысяч рублей 
за килограмм.

Но огурец не хлеб. Без 
него, в принципе, можно 
обойтись. А потому и истин
ную его цену, учитывающую 
все затраты, овощеводы и не 
применяли. Товар бы просто 
не нашел покупателя. А раз 
так, продукция эта по нынеш
ним временам для произво
дителя становится не просто 
невыгодной, а разорительной. 
Даже с учетом выплаченных 
из бюджетов республики и 
области компенсаций и дота
ций за израсходованные энер·

горесурсы и теплоносители, 
рентабельность этой отрасли 
едва дотянула в прошлом году 
до 14 процентов. Тогда как 
для нормального воспроизвод
ства требуется 50 процентов. 
Если графа компенсаций и 
дотаций тепличным хозяйствам 
исчезнет из бюджета, то 
большинство из них ждет за
крытие. Уже ликвидируется, 
например, тепличное произ
водство овощей в коллектив
ном хозяйстве «Весна». Оно 
снабжало свежими огурцами 
и помидорами Тавду. Появят
ся пи теперь на прилавках 
этого города первые овощи 
— неизвестно. В тяжелом по
ложении находятся сегодня 
овощеводы закрытого грунта 
в совхозе «Реадинском», в 
ТОО «Николо-Павловском», 
«Серовском», в колхозе им. 
Ильича. Что интересно, рас
положенные рядом с крупны
ми городами тепличные хозяй
ства, сегодня, по сути, остав
лены городскими властями 
один на один со своими про
блемами. Как будто и не для 
снабжения в первую очередь 
именно горожан они создава
лись.

Чтобы хоть как-то сэконо
мить на энергоресурсах, теп
личные хозяйства начали по
сев и посадку растений ново
го урожая позже обычного. 
Так, к середине января лишь 
в трех из девяти хозяйств 
высадили огурцы на постоян
ное место, заняв под них 11 
гектаров. А по технологии это 
надо было сделать еще в 
конце декабря. В итоге, сэ
кономив на топливе, мы по
теряем в урожае, а, соответ
ственно, и в доходах. А раз 
так, денег снова не хватит на 
топливо. Замкнутый круг, а 
еще точнее — удавка, кото
рая все туже затягивается на 
шее отрасли, до недавнего 
времени исправно снабжавшей 
уральцев свежими овощами.

Рудольф ГРАШИН.

8О5тояние 
экологии

ВОДЛ —

клад
Здоровье людей во многом 

зависит от качества воды, 
которую они пьют. 8 этом' 
отношении жители некоторых 
городов Свердловской облас
ти, потребляющие воды, ко
торые добываются под зем
лей, находятся в более выгод
ном положении, чем те горо
жане, которые пьют порядком 
загрязненную поверхностную 
воду. Так, в Асбесте потреб
ляют, в основном, кристально 
чистую подземную воду. А 
вот екатеринбуржцы в боль
шинстве своем довольствуют
ся водой из различных водо
емов. Всего в области заре
гистрировано около 700 пред
приятий, которые добывают 
подземные воды.

Для того, чтобы упорядо
чить использование этих дра
гоценных вод, предотвратить 
их потери и загрязнение, пра- 
витепьство области 22.04.94 
года приняло постановление 
«Об утверждении положений 
о порядке и нормативах пла
ты за пользование подзем-

ными водами и отчислениях 
на их воспроизводство».

Это постановление опубли
ковано в пятом номере Эко
логического бюллетеня пра
вительства Свердловской об
ласти. Кстати, по вопросам 
подписки на упомянутое по
лезное издание следует об
ращаться в УРЦ «Аэрокос
моэкология», тел. редакции: 
22-10-13.

Станислав ЛАВРОВ.

Неплатежи

Должникам 
придетсн худо

В АО «Свердловэнерго» 
принято решение ввести жес
ткий график полного отклю
чения предприятий-неплатель
щиков за электроэнергию. По 
сообщению руководства 
энергосистемы, эта мера 
вызвана необходимостью за
пастись топливом в связи с 
угрозой очередных непоста
вок угля из Казахстана. 26 
января может возобновиться 
забастовка шахтеров АО 
«Экибастузуголь», если они 
к тому времени не получат 
зарплату за ноябрь. В спис
ке подлежащих отключению 
в первую очередь 12 пред
приятий. Среди них Нижне-

исетскии завод металлокон
струкций, Свердловский ме
ханический завод, Уралмаш, 
заводы «Каучук», «Сверд- 
машприбор», «Пневмострой
машина», бурметоборудова- 
ния, Качканарский ГОК, 
НТмК, Михайловский завод 
ОЦМ, Полевской машино
строительный завод, ПО 
«Вектор». Как сообщили в 
АО «Свердловэнерго», в 
дальнейшем этот список 
может быть расширен.

Досуг

Ждем в гости 
Каспарова
Городской шахматный клуб 

открылся в Карпинске. Мес
тные шахматисты несколько 
лет ждали этого события. На 
открытии клуба присутство
вали руководители города н 
АО «Вахрушевугопь», высту
пившего с инициативой стро
ительства досугового учреж
дения. Архитектура этого 
здания своеобразна. Летом 
шахматисты смогут играть на 
летней веранде, выстроенной 
в готическом стиле. Карпин- 
цы надеются, что новый клуб 
посетит Гарри Каспаров.

«ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ».

В соответствии с Законом 
Российской Федерации «Об 
основах федеральной жи
лищной политики», постанов
лением Совета Министров — 
Правительства Российской 
Федерации № 935 от 
22.09.93 г. «О переходе на 
новую систему оплаты жилья 
и коммунальных услуг и 
порядке предоставления 
гражданам компенсаций 
(субсидий) при оплате жилья 
и коммунальных услуг», 
постановлением Совета Ми
нистров — Правительства 
Российской Федерации № 
1329 от 23.1 2.93 г. «О до
полнении постановления Со
вета Министоов-Правительст- 
ва РФ от 22.09.93 № 935», 
в целях формирования ры
ночных отношений в жилищ
но-коммунальной сфере, 
осуществления мер социаль
ной защиты малообеспечен
ных категорий граждан, в 
дополнение к постановлению 
главы администрации Свер
дловской области от 13.12.93 
г. № 314

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на 1995 год:
1.1. Уровень оплаты жилья 

и коммунальных услуг граж
данами Свердловской облас
ти в размере от 30 до 40% 
от затрат на предоставление 
коммунальных услуг (водо-, 
тепло-, горячее водоснабже
ние, канализация), содержа
ние и эксплуатацию жилищ
ного фонда, независимо от 
форм собственности и зани
маемой площади.

Предусмотренный порядок 
оплаты жилья и коммуналь
ных услуг применяется толь
ко к одному находящемуся 
а пользовании граждан объ
екту недвижимости в жилищ
ной сфере.

1.2. Максимально допус
тимую долю собственных 
расходов граждан на оплату 
жилья и коммунальных ус
луг в пределах социальной 
нормы площади жилья и. 
нормативов потребления 
коммунальных услуг, не 
превышающую 15%. сово
купного дохода семьи.

2. Главам администраций 
городов и районов:

2.1. Утвердить и ввести в 
действие с 1 января 1995 
года тарифы на оплату 
жилья и коммунальные ус
луги, единые в пределах 
населенного пункта с учетом 
предельного уровня плате
жей граждан, определенно-

го настоящим постановлени
ем.

Разработать и утвердить 
расчетные нормы расхода 
воды, газа, горячего водо
снабжения, канализование 
стоков для проживающих в 
общежитиях. Установить та
рифы на жилищно-комму
нальные услуги в общежи
тиях с учетом предельного 
уровня, установленного пун
ктом 1 настоящего постанов
ления.

2.2. Рекомендовать сохра
нить имеющиеся льготы по 
оплате жилья и коммуналь
ных услуг.

Довести до населения пе
речень категорий граждан, 
пользующихся льготами по 
оплате жилья и коммуналь
ных услуг согласно действу
ющему законодательству.

2.3. Обеспечить переход 
на договорные отношения 
собственников жилищного 
фонда и объектов комму
нального хозяйства с субъ
ектами хозяйствования — 
жилищными ремонтно-эк
сплуатационными и комму
нальными предприятиями, 
для чего рекомендовать со
здание подразделения адми
нистрации (комитеты, управ
ления, отделы), исполняю
щие функции «Заказчика» по 
жилищно-коммунальным ус
лугам, в составе которых 
предусмотреть отдел жи
лищных субсидий или дру
гую службу.

2.4. Принять к исполнению 
и руководству правила пре
доставления коммунальных 
услуг и правила предостап- 
ления услуг по вывозу твер
дых и жидких бытовых от
ходов, утвержденных поста
новлением Правительства 
Российской Федерации от 
26.09.94 Не 1099.

На основании правил пре
доставления коммунальных 
услуг (пунктов 1,6; 2.7; 3.1) 
установить размер снижения 
платы за жилье, техничес
кое обслуживание и комму
нальные услуги при наруше 
ниях нормативных сроков и 
неудовлетворительном ка
честве предоставления жи
лищно-коммунальных услуг в 
соответствии с настоящими 
правилами и договором.

3. Контроль за выполнени
ем. настоящего постановле
ния возложить на замести
теля главы администрации 
области Королева А.Н.

Глава администрации 
А.СТРАХОВ.

Постановление
главы администрации 
Свердловской области

от 30.12.94 № 620 г. Екатеринбург

О продлении срока действия печатей, 
штампов с символикой РСФСР

Согласно Указу Президен
та Российской Федерации от 
30.1 1.93 № 2050 «О госу
дарственном гербе Российс
кой Федерации», Государ
ственный герб Российской 
Федерации вводится в субъ
ектах Российской Федерации 
с 01.01.95 г.

Согласно ст.70 Конститу
ции РФ символика, ее опи
сание и порядок официаль
ного использования устанав
ливается федеральным кон
ституционным законом, ко
торый пока не принят.

В связи с отсутствием по
рядка использования симво-

лики Российской Федерации, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Продлить до 01.04.95 г. 

срок действия печатей, 
штампов с символикой 
РСФСР.

2.Главному управлению 
Центрального банка Россий
ской Федерации по Свер
дловской области, финансо
вым управлениям, коммер
ческим банкам, предприяти
ям и организациям прини
мать к исполнению докумен
ты с печатями, штампами 
символики РСФСР.

Глава администрации 
А.СТРАХОВ.

; «ПРОМЭПЕКТРО»
। предлагает электродвигатели 
I Серии АИР 63; 71;
I 80; 90; 100; 112 

и другие.
п Мощностью: от 0,18 до 37 кВт. 
.Количество оборотов: от 750 
"до 3000 об/мин.
8 Исполнение: 1081; 2081; 3081.

Отгрѵзка со склада в 
г. Перми. а также обеспечиваем 

выполнение любого заказа в 
срок до К) дней на любые 

электродвигатели
Приобретем эмаль-провод 

ПЭТВМ сечений 0,4-1,32 мм.
Телефон: (3432) 32-72-01;

| телефакс: 65-14 63.

ОСУЩЕСТВЛЯЕМ 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел.: (3432) 44-12-77.

производственно - комплектовочное поедпоиятие
ZITO/ИПР О/И КО/И П ЛЕКС 

620134, Екатеринбург, ул. Монтажников, 4. Факс: (3432) 52-00-15

ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ИЗДЕЛИЯ
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 
промышленного гг 
ОСВЕЩЕНИЯ SW*b-(3432) 52^491

(3432)52Т>78Я ■л

Светильники для ламп накаливания 
Светильники для люминесцентных ламп 
Светильники для натриевых ламп 
Лампы накаливания и люминесцентные

^ОБОРУДОВАН!
Насосы НК, НКУ, НЖН
Нососы консольные К и КМ 
Насосы химические X и АХ 
Насосы буровые НБ

(3432) 523494
СТРОИТВІЬНЬШ ’

ЭЛЕКТЛООБОРУДОВАНИЕ (3432) 525738
ИЗДЕЛИЯ

(Мм
Дверные блоки Шлакоблоки Газоблоки

Кабель силовой, сварочный, шланговый

(3432) 52-6491;
^вентили

Электродвигатели ДМ и АИР Редукторы Изоляторы 
Трансформаторы тока Сварочные трансформаторы
Стабилизаторы
Разъединители «

АККУМ®ИГОРЫг
(3432) 525738

ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА
Задвижки Пробіуэвые краны

(3432X520
Тали ручные

■ ' ОБОРУДОВАНИЙ

Блоки полиспаспные 
Тали электрические

ферма оплаты
• любая
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Далекое — близкое

«Не знаю, когда с вами 
встречусь. 

Пишу это на память вам...»

«Открытие музыкального лицея — 
праздник для городской администрации».
—■ сказал мэр Екатеринбурга перед тем, как перерезать символическую ленточку.

В тот день Гале исполни
лось два года, и она, конеч
но, не прочитала весточки. 
Ее юная мать сильно плака
ла, получив конверт издале
ка. Зато девчушке очень 
понравилась крохотная зеле
ная обертка с веселым ри
сунком, на обратной сторо
не которой химическим ка
рандашом вывел отец для 
дочки ровные, как по лине
ечке, строчки. Через год, 
когда ей исполнилось три, 
вновь пришло подобное 
письмецо, выполненное, как 
и прежнее, химическим ка
рандашом на крохотной, на 
этот раз с синим рисунком, 
обертке. Третье, адресован
ное по-прежнему в Речель- 
ский сельсовет Пышминско- 
го района, в квадрат 290 
местного лесоучастка, отец 
написал на жестком клочке 
бумаги без всякой картин
ки, но адресовал его тоже 
«любезной Галине Михайлов
не».

— Наверное, папа не на
шел красивой обертки, — 
щебетала четырехлетняя 
Галя.

А мать, Ульяна Перфиль- 
еана, потерянно молчала, 
рассматривая обратный 
штемпель: станция Ерцево 
Архангельской области. 
Вскоре она засобиралась в 
дальнюю дорогу: поеду, 
дескать, к твоему отцу, 
может, и повидаемся. Не 
суждено было сбыться ее 
планам: грянула война и 
перечеркнула все надежды 
на встречу с арестованным 
по политической статье от
цом.

Нарядных записочек от 
него дочери больше не при
ходило. Прислал он весточ
ку на измятой бумажной 
осьмушке, где сообщал, что 
живет трудно, водят строем 
на работу валить лес и гру
зить древесину, почти не 
кормят, сил все меньше.

Последнее письмо пришло 
в 42-м. Михаил Моисеевич, 
прощаясь, писал жене, что 
иа огромной, как стадион, 
площадке, огороженной 
«колючкой», где они живут, 
съели не только всех грызу
нов, кузнечиков, жуков и 
всяких козявок, но и начис
то объели всю траву. Сооб
щил, что старший брат, с ко
торым их вместе взяли, уже 
умер от голода, он его 
похоронил, на всякий случай 
сообщил номер могилы. 
«Настала, — заключил, — 
моя очередь».

К осени в их дальний, за
терянный в уральских урма
нах поселок пришла казен
ная бумага, известившая, что 
«Лешуков Михаил Моисее
вич, уроженец Свердловской

Чудак-человек

Урок «профессионального любительства»
«Чудак — человек странный, своеобычный, делающий 

все не по-людски и по-своему, вопреки общего мнения и 
обыка. Чудаки не глядят иа то, что-де люди скажут, а 
делают, что чтут полезным».

(Из «Толкового словаря» Владимира Даля).

Понимаю, с каким волнени
ем будет читать эти строки 
Вера Морозихина. И потому, 
«то они о ней просто как о 
■«еповеке, и потому, что все 
написанное и опубликованное 
— своеобразное признание ее 
«профессионального люби
тельства», так бы я назвал ее 
отношение и своему увлече
нию. И есть еще одни мо
мент для волнения: автор »тих 
строк — ее бывший ученик, 
из Кедровской средней шко
лы No 24 Впрочем, наверное, 
просто ученик, если призна
ешь в человеке учителя до сих 
пор.

Я помню наш девятый 
класс и новую учительницу, 
выпускницу педагогического 
института — стройную, хруп
кую, в модном платье, зара
зительно смеющуюся при 
удачах и неудачах в игре «в 
воздушный бои». Строгую и 
жесткую с нами же, когда мы 
опаздывали или прогуливали 
уроки Давно это было...

.. Попутным ветром зане
сло меня нынешним летом в 
родные места И просто грех 
было не навестить нашу «клас
сную даму». Уже несколько 
пет как обзавелась она но
вым титулом бабушки и бо
гатством — внуками. Позади 
— школа и немецкий язык, 
преподаванию которого пос
вятила Вера Андреевна всю 
жизнь. Но бпесн в глазах и 
гот же заразительный смех — 
признаки не внешнего благо
получия, а жизненной сипы, 
уверенности, остались при 
ней. А годы, как мне показа
лось, придали ей лишь еще 
больше энергии.

Мы сидели на крыльце ее 

области, умер от энтероко
лита». Ни мать, бегавшая в 
свое время две зимы в при
ходскую школу, нм тем бо
лее пятилетняя Галя не поня
ли суть мудреного диагноза 
болезни, сгубившей их мо
лодого, веселого и сильно
го отца. Ведь когда в марте 
29-го его как сына «подку
лачника» забрали и выслали 
из крепкого дома родной 
деревни Трехозерное на 
далекий Север, он сумел 
убежать из ссылки. Отыс
кал свою убитую горем 
Ульяну и перебрался с ней 
на таежный лесоучасток, 
никто, дескать, здесь нас не 
разыщет. Трудился лесору
бом, объездчиком, химпод- 
сочником, бригадиром — 
грамоты у него хватало. 
Жили впроголодь в лесной 
избушке, зато все беды-на- 
пасти остались, вроде, по
зади. Радовался молодой 
отец рождению дочери. 
Прежде долго горевал, что 
не уберегла Ульяна полуго
довалого первенца, когда 
вышвырнули ее, отобрав все 
до полушки (до сих пор не 
может забыть, как сняли с 
нее платье новое, ситцевое), 
из родного дома, и скита
лась она с младенцем на 
руках, и никто из односель
чан не решался ее приютить.

Дочка, забавница-лепе
тунья, как солнечный лучик. 
«Может, — размышляли 
отец с матерью, — нала
дится жизнь». Не налади
лась: в 37-м осенней ночью 
решительно постучали в 
дверь избушки...

Война утяжелила их судь
бу. Обе, и мать, и дочь, 
члены семьи «врага народа», 
сполна испили горькую чашу 
бесправной униженности. 
Мать техничкой прирабаты- 
вапа, белье стирала, еле 
сводя концы с концами. Но 
зато подрастала она «книго- 
чеей», книжки в сельской 
библиотеке все-таки ей да
вали. И было у нее сокро
вище, какого не имел ни
кто: три написанных хими
ческим карандашом письма 
на ярких обертках, и, читая, 
словно говорила с отцом, 
которого не помнила, его 
благоговейная любовь ути
шала ее обиды.

Она знала, что другим 
мальчишкам и девчонкам, 
кому, как и ей, приклеен 
позорный ярлык, жилось 
еще горше. В начальной 
школе соседнего села учи
тельница ввела в ритуал 
«допрос» маленькой Тони.

— Твой папка на фронте?! 
— спрашивала, вызвав ее к 
доске.

Девчонка всхлипывала, но 
наставница была неумолима.

дома и говорили «за жизнь». 
И тут меня ждал сюрприз. 
Оказалось, что Вера Андре
евна, наша добрая «немка» — 
увлеченный садовод и огород
ник. И не абы какой, а пря
мо-таки профессионал. Мно
гие живущие в поселках и 
маленьких городках, а теперь 
и не только в маленьких, «ба
ловались» и «балуются» сель
ским хозяйством. Понятно, 
добавка к семейному столу. 
Но баловство оно и есть ба
ловство: кое-что унаследовал 
от предков, кое-что узнал у 
соседей, добавил отрывочных 
знании из газет и — вперед, 
к победам на огородной ниве.

Вера Андреевна пошла 
дальше Об этом и обмол
вился Александр Михайлович, 
муж ее, до поры до времени 
не участвовавший в разгово
ре и прямо-таки заставивший 
супругу показать рукописный 
фолиант

Начинался сей труд, кото
рый я перелистывал с интере
сом, с... Ивана Владимирови
ча Мичурина. С него, забыто
го или переиначенного, пом
ните знаменитую фразу про 
то, что нечего ждать милости 
от природы? Гак вот, не с этой 
знаменитой мичуринской, а с 
другой начинался фолиант О 
существовании ее большинст
во из нас, в том числе и я, не 
подозревали. Повторю ее, 
Ставшую эпиграфом к руко
писному труду Веры Андре
евны: «Беритесь за работу 
ставьте опыты, наблюдайте 
сами и повторяйте» Это вам 
не про то, что берите столь
ко, сколько можете И слова 
эти — не просто девиз кра
сивый лозунг Это формула

— В тюрьме! — ревела в 
голос Тоня.

— Может, за небольшую 
провинность?! — продолжал
ся спектакль. — Отвечай!

Зареванную, всхлипываю
щую «врагиню» оплевывали, 
пинали одноклассники, и не 
было у нее никакой защиты 
на свете. Много после Гали
на Михайловна узнала, что 
та «учительница» давно на 
пенсии, пытается здоровать
ся при встрече со своей 
бывшей маленькой жертвой.

Ну, а Галя потом училась 
в Талицком педучилище, й 
мать из нищенской своей 
получки платила за ее обра
зование — бесплатно учеба 
полагалась тем, у кого отец 
погиб на фронте

Лешукова, в замужестве 
Алферова, много лет обу
чала ребятишек письму, 
арифметике, природоведе
нию. Но главное — учила их 
добру, добросердечию: ведь 
прежде в церковно-приход
ских школах, какую закон
чил ее отец, был такой пред
мет в программе.

Галина Михайловна — вы
пускница Свердловского пе
динститута, но все сорок лет 
трудилась в начальньіх клас
сах: очень хотелось ей по
мочь маленьким вырасти 
гордыми и добрыми людь
ми. Такой видел ее отец, и 
в самые горькие свои мину
ты (семейная жизнь не слиш
ком задалась), и в самые 
счастливые, когда родились, 
один за другим, два внука, 
достает она из заветного 
тайничка три крохотных лис
точка: «Любезная моя Гали
на Михайловна»...

Недавно их семье, соглас
но новым демократическим 
законам, предложили полу
чить компенсацию за когда- 
то отобранный со всем скар
бом дом.

— Не торопитесь, — со
ветовали знающие люди, — 
цена-то за дом подскочит.

— Бог с ней, с ценой, — 
решили бывшие «подкулач
ники», и на полученную сум
му (400 тысяч рублей) Гали
на Михайловна купила 86- 
летней матери обнову — 
пальто: намерзлась старая за 
жизнь, пусть греет косточ
ки.

Ульяне Перфильевне Бог 
ниспослал долгий, как счи
тают односельчане, век — 
за себя и за непрожитую 
жизнь мужа. Но успел ои 
написать три бесценных пись
меца маленькой дочке, ос
тавив ей достояние неизме
римо ценнее даже утрачен
ного отчего дома. Оно по
могло выстоять, выжить. 
Состояться судьбе.

Наталия БУБНОВА.

жизненного успеха, призыв к 
действию, которым руковод
ствуется моя школьная учи
тельница.

В книгу свою она заносит 
не только то, что узнает из 
газет, специализированных 
журналов, книг, но и свои 
многолетние наблюдения, впе
чатления. Они-то и помогают 
ей выращивать завидный уро
жай.

Пока я листал фолиант, 
Александр Михайлович отлу
чился на минутку и вернулся 
со свежими огурцами завид
ной величины. Я искренне 
удивился этим зеленым «са
мородкам». И было отчего, 
коль сам только-только выса
дил рассаду в грунт и нужно 
было ждать еще очень долго, 
чтобы держать на ладони пло
ды собственного труда и со
лнца.

Александр же Михайлович 
подливал масла в огонь:

— А мы первые огурчики 
сорвали еще 28 мая...

Дальше — больше. Оказа
лось. что чета Морозихиных 
за пето собирает по два уро
жая огурцов!

Не удержался:
— Вера Андреевна, откуда 

у вас, не ботаника, подобная 
страсть, говоря «по Далю», 
чудачество?

— В нашей семье было 
шестеро детей, гак что без 
своего подсобного хозяйства 
трудно обходиться И потому 
все с малолетства были при
учены к работе на земле. У 
отца свое увлечение — поми
доры. Не гопько есть красно
щекие плоды, а именно вы
ращивать, колдовать над ними 
Помидоры элегантны, краси
вы, капризны, у каждого со
рта свой характер Вот зто-то 
и вызывало у отца особое от
ношение к этой культуре 
Хотя и он был далек о> сель
ского хозяйства

Культ синьора-помидора.

Строили-строили и наконец постро
или, новое здание муниципальной му
зыкальной школы-лицея открылось.

Впервые о том, что для музыкаль
ной десятилетки, взрастившей мно
жество талантов, как воздух, нужны 
более просторные помещения, заго
ворили еще в 1975 году (Но если уж 
быть предельно точным и откровен
ным, то в 1933-м школа въехала в 
здание на Ленина, 1 3 временно, как 
обещали Но нет ничего, сами знае
те. постояннее временного). Искали 
проекты, место, отселяли жилые 
дома. К началу 80-» годов был зало
жен нулевом цикл, но не музыкальной 
школы, а общеобразовательной: на ис
кусство денег не давали, а на образова
ние еще можно было что-то получить. 
Потом случилась масса тормозящих 
факторов — пожары, взрыв на Сорти
ровке, вступление страны в рынок. 
Менялись поколения юных виртуозов, так 
и не переступивших порог нового здания 
школы, но завоевывающих все более 
престижные призы на российских и 
международных конкурсах.

Нет такого срока, который не 
наступил бы. Построили! За минув
шие полгода 9 е управление АО 
«Свердловскграждамстрой» сделало 
казалось, уже невозможное. И 18 
января а присутствии городских влас
тей, музыкальной общественности Ека
теринбурга, многочисленных гостей и 
журналистов символический Золотой 
ключик от дверей музыкального лицея 
вручили его директору Геннадию Беляе
ву. и ленточку перед лестницей, веду
щем к Парнасу, перерезали.

В новом здании школы-пицея 3 кон
цертных зала, 20 специальных клас
сов и столько же общеобразователь
ных. Всех пожелавших провели по еще 
пахнущим краской и лаком коридо
рам и кабинетам. «Овладев всем этим 
богатством, страшно подумать, на 
какие высоты поднимутся теперь вы
пускники школы», — сказал М. Ан
дриянов. ректор Уральской государ
ственной консерватории, здание ко
торой еще ждет ремонта.

После экскурсий по школе был ма
ленький концерт-подарок ее учеников.

. Праздник-новоселье скоро кон
чится. Наступят будни с многочислен
ными проблемами. «Создание мате
риальной базы школы — всегда было 
и будет делом чести городской ад
министрации», — заверил мэр Екате
ринбурга. Поймаем Аркадия Михай
ловича на слове.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Арт-факт
Живопись превыше всего

В екатеринбургском Музее молодежи открылась выставка 
Олега Елового под названием «Только живопись: никаких пер·· 
ссфансов, инсталляций, хеппенингов»

Пожалуй, вся суть представленных произведений, а их около 
20, вьіражена в названии. Во-первых, здесь экспонируются 
только живописные работы художника, который занимается и 
прочим, во-вторых, подчеркивается первичность живописи как 
таковой, своеобразно отстаивается «чистота жанра».

«Меня интересует в картинах прежде всего живописный язьік. 
Сюжет, информативная линия, знаковая система, название — 
все это третьестепенно. Разговаривать на языке красок — 
самое главное для художника», — считает Олег. Он участвует 
далеко не в первой выставке, а также является организатором 
экспозиций других художников, особенно работающих в русое 
гак называемого примитивизма. Постепенно собирается кол
лекция задуманного Еловым музея простого искусства.

Выставка «Только живопись» осуществляется в рамках про
граммы «Молодые художники Екатеринбурга», которую му
зей молодежи ведет совместно с комитетом по делам моло
дежи при городской администрации. Эго первая экспозиция в 
1995 году.

Марина РОМАНОВА.

благоговения перед ним со
хранила и Вера Андреевне, 
она может рассказать о каж
дом сорте много интересно
го. А результат трудов пра
ведных?

— Могу похвастаться, — 
улыбаясь, говорит Вера Ан
дреевна, — по 6 — 7 килог
раммов с каждого куста про
шлым петом собрала. (А оно, 
замечу, было не самым по
мидорным).

Ну, для меня это прямо-таки 
фантастические цифры, хоть 
и имею какой-никакой навык 
и опыт огородный.

— Ау соседей? — задал 
вопрос не без тайного смыс
ла.

—- У них похуже урожай.
Конечно, не с неба падает 

успех. Нужны знание, опыт и 
нелегкий труд. И потому мас
терит Александр Михайлович 
парники и теплицы, чтобы 
раньше высаживать растения 
в грунт, чтобы сберечь их от 
фитофторы и стригое, подка
рауливающих, как правило, 
поздние посадки.

Конечно, это не единствен
ные «секреты» Морозихиных, 
которыми они охотно делятся 
со всеми. Своеобразным кон
сультационным центром стал 
их огород для садоводов и 
огородников поселка Кедро
вое, что недалеко от Верхней 
Пышмы. Звонят, приходят за 
советом и консультациями.

Кроме главных культур — 
помидоров и огурцов — вы
ращивают Вера Андреевна и 
Александр Михайлович обле
пиху и терн, крыжовник и 
сливу, вишню и малину, смо
родину и викторию, капусту и 
морковь, пѵк и... Девять ве
дер яблок собрали минувшей 
осенью они. Каково!?

Не буду перечислять всего, 
что растет в их огороде. Не 
все и не всегда обязательно 
одаривает «стопудовым уро
жаем» Коротко и капризно 
уральское пето но и оно 

приносит вместе с усталостью 
от работы — радость.

Расточает по утрам свои 
чарующие запахи сирень, бла
гоухают под окном розы (их 
Вера Андреевна высаживает в 
металлических корзинках и 
затем в них же пересаживает 
я грунт), пионы... И шумят на 
ветру кромы вековых сосен, 
среди которых приютился дом 
и огород-сад. А на окне зре
ют лимоны...

Вот так Повидал свою 
школьную учительницу и уз
нал столь много интересного, 
что не удержался от соблаз
на рассказать о ней. И не для 
того только, чтобы сделать ей 
приятное, а и вдохновить «на 
подвиги» тех, кто неравноду
шен к эемле, но кому не 
хватает еще знаний и опыта.

Уговорип-таки Веру Андре
евну поделиться опытом воз
делывания своих любимых 
культур на страницах нашей 
газеты. Загорелась она до
брой идеей и прислала уже 
два объемных заказных паке
та на мое имя. Так что завтра 
— первая публикация с ее 
советами и рекомендациями, 
рецептами, проверенными на 
собственном огороде. К од
ному из писем приписка: «Об
ластную газету» выписала 
сама, моему примеру после
довали мои друзья».

Значит, друзей у нашей га
зеты стало больше. И, долж
но быть, с ее помощью.

Один раз я уже был учени
ком Веры Андреевны. Прият
но через много пет снова 
оказаться за партой на ее 
теперь уже «огородных» уро
ках Надеюсь, что кроме меня 
в этом импровизированном 
классе соберутся все наши 
читатели — садоводы-огород
ники.

Николай КУЛЕШОВ.

Спорт

С почином, Сергей!
Лыжные гонки

Первую свою медаль заво
евал только накануне сезона 
переквалифицировавшийся из 
биатлониста в «чистого» лыж
ника екатеринбуржец Сергей 
Чепиков. На проходящем под 
Санкт-Петербургом чемпиона
те России он стал бронзовым 
призером в гонке преследо
вания на 15 км.

Шахматы
Гроссмейстер из Екатерин

бурга М'ихаип Упыбин стал 
победителем крупного меж
дународного турнира в индий
ском городе Калькутте. В 
десяти турах он набрал во
семь очков.

Биатлон
Ирина Милешина из новоу

ральского «Кедра» заняла 
девятое место в гонке на 15 
км, состоявшейся в рамках 
третьего этапа розыгрыша 
Кубка мира в немецком 
Оберхофе. Лучшая из росси
янок Ольга Мельник была 
шестой, а выиграла соревно
вания хозяйка трассы Уши 
Диэль.

Хоккей с мячом
СКАиЗеимт» (Екатерин

бург) — «Шахтер» (Ленинск- 
Кузнецкий). 5:1 (17. Тарасов; 
2Ь Ямцов; 54. 69, 78. Вос
трецов — 70. Ннкульшмн). Не
реализованные 12-м: нет — 
42. Казарин.

Результат матча нм в коей 
мере не отражает его содер
жания. Гости отнюдь не вы
глядели «мальчиками для 
битья», и только превосход
ная игра В. Нужного избавила 
армейцев от треволнении 
Голкипер армейцев неоднок
ратно выходил победителем в 
дуэлях с прорывавшимися к 
его воротам форвардами 
«Шахтера», да вдобавок от
разил 12-метровый.

Игра чемпионов в атаке в 
который уже раз убедитель
ной не выглядела. Выручил 
команду ветеран Л. Востре
цов, во втором матче подряд 
сделавший «хет-трик», причем 
дважды он отличился после 
розыгрыша угловых В заклю
чение добавим, что выставить 
оптимальный состав армейцы 
вновь не смогли. Вернулся в 
строй С. Топычканов, но из- 
за травмы пропустил эту 
встречу А. Дрягин.

«Маяк-АО БАЗ» (Красно- 
турьинск) — «Кузбасс» (Ке
мерово). 3:5 (18. Чернов; 37 
Дубовик: 72. Легаев — 1,24, 
44. 61. Угрюмое, 17. Бессо
нов).

Похоже, краснотурьинцы 
проиграли свой самый главный 
магч сезона. После пораже
ния в родных стенах от глав
ного конкурента — кемеров
ского «Кузбасса» — хоккеис
ты «Маяка» имеют лишь весь
ма призрачные шансы на мес

то .в четверке сильнейших 
команд зоны.

Можно лишь позавидовать 
настрою, с которым вышли на 
игру гости, сообщает наш 
корреспондент О. Шмидт. С 
первой до последней минуты 
они мощно атаковали, проде
монстрировав прекрасное вза
имодействие всех пиний. А вот 
на качестве игры «Маяка» я 
обороне заметно сказалось 
отсутствие травмированных за
щитника В. Нуждина и врата
ря В. Загребепьного.

«Сибскана» (Иркутск) — 
«Евразия» (Первоуральск). 9:5 
(6,77 Ю. Никитин; 19,75, с 12- 
м. Домышев; 21. М.Никитин; 
27 Бральгин; 28, 34. Гришин; 
61. В. Никитин — 33. Галич; 
49. Братцев ; 67. Танков; 71, 
83 — оба с 12-м. Веганов).

Лидер первоурапьцев А 
Ваганов пожаловался, что хок
кеисты не выспались из-за 
ночного шума под окнами 
гостиницы. Трудно сказать, 
сообщает наш иркутский кор
респондент Ю. Елсуков, мож
но пи считать эти объяснения 
исчерпывающими, только пер
вую треть матча гости напрочь 
«провалили» и лишь после 
счета 0:5 сумели что-то про
тивопоставить иркутянам.

Результаты остальных мат
чей: «Сибсепьмаш» — СНА 
(Хб) 7:2, «Енисей» — «Агро- 
хим» 6:2.

Матч армейцев Екатерин
бурга с «Маяком» перенесен 
с 26-го на 25-е января. Он со
стоится на Центральном 
стадионе Екатеринбурга в 13 
часов.

Хоккей
«Автомобилист» (Екатерин

бург) — «Рубин» (Тюмень). 
2:3; (45. 47. Корешков — 22. 
Устинов; 23. Самопальиинов; 
39 Громов).

Повторная встреча соперни
ков ничем не напоминала 
предыдущую. Гости удачно 
оборонялись и результативно 
контратаковали, и после пяти 
побед кряду «Автомобилист», 
увы, проиграл. Отметим, что 
форвард екатеринбуржцев И, 
Корешков забросил в двух 
матчах в ворота своих быв
ших одноклубников из Тюме
ни четыре шайбы!

Результаты остальных мат-

” ХОПОДППЬНПКПп 
е бирюсо 

по самым низким ценам
ИЩЕМ РЕГИОНАЛЬНЫХ 

ДИЛЕРОВ 
тел. в г. Красноярске 

(3912) 23-29-17, 23-43-21

Благотворительность

Добрые-дма 
«Милосттра»

Гед назад по личмой'ѵлвхцнатн- 
вв православного свяивемника В 
Домрачева (иеромоиав Виталий) 
и Т Осинцевой была организо
вана благотворительнаяфождес- 
твенская акция, участники·кото
рой посетили самые «бо\и>ные» 
точки Екатеринбурга. Оииі^были 
гостями у воспитанников Датс
ких приютов и домов-иитеДна- 
тов для больных детей, в до»А’х 
старчества и детском прием»*»· 
ке-распределителе. в больницахъ 
Дарили новогодние подарки,? 
устраивали импровизированные 
концерты, теплом своих сердец 
поддерживая тех, кому трудно 
и тяжело в смутное врема на 
Руси. Добрых слов заслужили 
участники акции, хотя не ради 
них они творили добро. Помог
ли общему делу м екатеринбур
гские спонсоры.

— Благотворительность в Рос
сии — не новое явление. Оно 
было всегда, и мы даже не 
восстановили, а скорее продол
жили то, чем наша страна была 
известна, — говорит Татьяна 
Осинцева, сотрудница городской 
администрации.

По сравнению с прошлым 
годом расширился круг участни
ков акции. Вместе с православ
ной церковью в нем приняли 
участие прихожане христианской 
церкви «Новая жизнь», католн- 
кн, кришнаиты. Они вместе ус
траивали праздники для детей- 
инвалидов, детей из семей бе
женцев, детей, родители кото
рых больны.

Три недели продолжалась 
совместная акция членов коалиции 
«Милость міра», которую мате- 
риагьно поддержали жертвователи 
и дарители. И их круг нынче ока
зался боле« цяфокмм и змамстель- 
ным. Вместе с городской адми«·- 
трацией в рождественской акции 
причяпи участие АО «Атомгром- 
комллекс» и банк «Северная каз
на», агентство коммерческой без
опасности, частные предпринима
тели.

Вечером под рождество в Му
зее нстор»«. молодежных движе
ний Урала в Екатеринбурге состо
ялся закгвочтгельный вечер благот
ворительной акцг*« «Рождественс
кая елка». На него пркххпи многие 
кз тех. кто организовал м успешно 
грозен ее. И был дан импровизи
рованным концерт, в котором зву
чать« рождественские песнопения 
гредставигелей разли-ыых конфес
сій. ,

Николай ЛАДОВ.

1 чей: «Трактор» — «Салават 
Юлаев» 1:1, 3:3; «Металлург» 
(Мг) — ЦСК ВВС 5:3, 3:1, 
«Молот» — «Авангард» 2:5, 
1:2; «Строитель» — «Сибирь» 
2:2, 7:4.

«Автомобилист» (Екатерин
бург) — «Авангард» (Омск). 
2:1 (8. Попов; 34. Пермяков 
— 32. Рассолько).

После неожиданного пора
жения от «Рубина» хоккеисты 
«Автомобилиста» быстро су
мели взять себя а руки и 
прекрасно провели матч с 
«Авангардом». Омичи в це
пом гоже понравились, хотя 
до лидерской планки их игра, 
пожалуй, нв дотягивала. К 
тому же гости чересчур не
рвничали и постоянно предъяв
ляли претензии судейской 
бригаде, особенно доствлось 
одному из лайнсменов, кото
рого вначале обматерил поя- 
вившнйса на льду в третьем 
периоде опытный форвард 
гостей Е. Шастин, а затем на 
него с кулаками бросился за
щитник «Авангарда» К Мас
люков. Главный арбитр челя
бинец Н. Сидоров весьма ин
дифферентно отнесся к наско
кам на своего помощника и 
никаких санкций омичам не 
вынес.

У «Автомобилиста» в тот 
вечер особенно удачно дей
ствовали форварды третьего 
звена. Их настойчивость и 
была в итоге вознаграждена. 
Капитан «Автомобилиста» Д. 
Попов и его юный партнер А 
Пермяков бросками с «не
удобной руки» дважды заста
ли врасплох голкипера «Аван
гарда» С. Храмцова.

Футбол
Вничью — 2:2 — завер

шился в Сочи товарищеский 
матч между «Уралмашем» 
и тольяттинской «Ладой» 
Счет открыл наш нападаю
щий С Передня,, затем 
дважды отличились волжане, 
а в конце встречи Ю Мат
веев реализовал пенальти.

Алексе» КУВОШ. 
Юрий ШУМКОВ
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Лев Толстой в Дели
ИНДИЯ. Памятник Льву Толстому открыт в Дели. Он 

установлен на одной из центральных улиц города, носящей 
имя великого русского писателя. Авторы выполненной в 
бронзе скульптурной композиции — народный художник 
России Ю. Л. Чернов и архитектор А. К. Тихонов.

Фото Виктора ВЕЛИКЖАНИНА (ИТАР-ТАСС).

Французский 
первоклассник — »то 
юноша <6—17 лет. Различи» 
в национальных системах 
образования не 
ограничиваются, однако 
только нумерацией клаесоа 
(во Франции она, в 
отличие от принятой у нас, 
идет по убывающей). В 
каждой стране — свои 
приоритеты дисциплин, 
свое распределение 
школьной и внешкольной 
работы, своя система 
отметок... И потому, 
откровенно говоря, я с 
опаской шел на встречу е 
мадам Одет Кристьен. 
директором лицея имени 
Генриха IV, одного из самых 
известных в Париже. 
Поймем ли мы друг друга! 
Найдутся ли точки 
соприкосновения!

«Генрих IV», кая обычно на
зывают этот лицей, оказался 
по нашей терминологии ти
пичным «элитарным» учеб
ным заведением. «Не знаю да
же почему, ·— говорит Одет 
Кристьен, — То ж из-эв его 
месторасположения в самом 
сердце Латинского квартала,

/3 зе/гкале 
апатниапики

Палитра 

иностранцев
Немецкие статистики 

сообщили, что прошлый год 
стал рекордным по числу 
иностранцев, проживающих 
в ФРГ: оно достигло 6,9 
миллиона человек (на 382 
тысячи больше, чем в 
1992 году). Таким образом, 
иностранцы составляют 
8.5 процента населения 
Федеративной Республики.

Около двух миллионов из 
них — беженцы из «горячих 
точек» планеты или те. кто 
ожидал решения властей о 
предоставлении гражданст
ва. Для сравнения можно 
поивести долю иностранцев 
соеди населения стран — со
седей Германии: Швейца
рия — 18,4 процента, Авст
рия — 7,1, Франция — 6.3, 
Великобритания — 4,3 процен
та.

С экономической точки зре
ния интеграция иностранцев 
протекает в ФРГ довольно ус
пешно. По данным за 1983 
год, более 2,2 миллиона из 
них имели постоянную рабо
ту, позволившую зарегистри
роваться в системе социаль
ного страхования. Вклад этой 
части населения в произве
денный ФРГ валовой нацио
нальный продукт достиг при
мерно 10 процентов (около 
310 миллиардов марок). Не 
так успешно протекал процесс 
получения гражданства. Из 
179.904 человек, получивших 
в 1992 году гражданство 
ФРГ. иностранцев было лишь 
37.042, а все остальные — 
переселенцы. Именно поэто
му в политических требовани
ях социал - демократов 
(СДПГ) и свободных демо
кратов (СвДП) идет речь о 
введении практики двойного 
гражданства и об упрощении 
процедуры получения граж
данства ФРГ в целом, что от
вергают правящие хоистиан- 
ские демократы (ХДС/ХСС).

В ФРГ иностранцы нередко 
подвергаются насилию со сто
роны экстоемистов. Таких 
случаев в 1992 голу было заре
гистрировано 2 277 (шесть из 
них — со смертельным исхо
дом). В 1993 году подобных 
преступлений было меньше— 
«всего» 1 609. олнако при этом 
по-ибло уже 20 иностранцев.

Палитра иностранцев в се
годняшней ФРГ довольно мно
гоцветна. Больше всего вы
ходцев из Турции — 1.91 мил
лиона человек и из бывшей 
Югославии — 1,23 миллиона. 
Из государств Евоопейского 
сообщества в ФРГ перееха
ло 1.53 миллиона человек, 
причем больше всего из Ита
лии. Греции и Испании. Кооме 
того, в ФРГ проживают 260.514 
поляков. 185.301 австриец, 
162,577 румын и 118.845 быв
ших советских граждан.

Иностранцы, прибывающие в 
ФРГ, предпочитают селиться в 
Западной Германии. Наиболь
шее их количество отмечено 
в Гамбурге — 13 9 процента.

На территории бывшей ГДР 
доля иностранцев в общем 
количестве населения колеб
лется в пределах от 0,8 до 
2,2 процента.

Александр ПОЛОЦКИЙ.

Подборка подготовлена 
по материалам 
корреспондентов РИА 
»Новости».

СЛОЖНАЯ ПРОФЕССИЯ-
БЫТЬ РОДИТЕЛЕМ УЧЕНИКА

то ли из-за воспоминаний о 
наших прежних выпускниках в 
лицее царит особый дух по
клонений истории, философии, 
театру, музыке». Соответст
венно и поступают сюда дети 
из определенных социальных 
слоев, более всего — из ин-( 
теллигенции.

Неожиданно выяснилось, что 
именно это и ие устраивает 
директора. «Мне удается со
блюдать численное равнове
сие между мальчиками и де
вочками, а вот абсурдная, 
«социальная избирательность» 
мешает лицею иметь способ
ных учеников из менее зажи
точных слоев», — рассказы
вает Одет Кристьен. Причина 
такого положения нам хоро
шо известна — государствен
ная система образования лю
бит «привязывать» школы к 
микрорайону, а «Г енрих ГѴ» 
расположен в дорогом кварта- 
ле.

США. Эти маленькие свинки были недавно зачислены в штат 
полиции Нового Орлеана я находятся на ее полном обеспече
нии. Их холят и лелеют как ценных сотрудников. Это и понят
но, ведь острое обоняние хрюшек позволяет им безошибочно 
обнаруживать кокаин и марихуану.

НА СНИМКЕ: сотрудники отдела полинии Нового Орлеана по 
борьбе с наркоманией со своими четвероногими помощниками.

Репродукция из «Нэшнл Инквайрер» — ИТАР-ТАСС.

НОВЫЙ ГОА ПО-ВОСТОЧНОМУ
Наша неискоренимая страсть 

ко всему необычному, 
загадочному, непознанному 
уже давно заставляет нас 
сверять свою жизнь по 
мудрым заветам древних 
восточных мыслителей, 
следовать темным 
предсказаниям таинственных 
прорицателей, соблюдать 
традиции и верования 
далеких азиатских цивилизаций. 
В числе чужих обычаев, 
переселившихся на нашу 
российскую почву и хорошо 
здесь прижившихся, — встреча 
Нового года по восточному 
лунному календарю. Вернее., 
не сама встреча, поскольку 
подавляющее большинство не 
знает ни когда, ни как 
положено его встречать, а 
лишь некоторые экзотические 
суеверия, которые с ней 
связаны. Вспомним, кто из нас 
накануне Нового (по 
европейскому стилю!) года 
не расспрашивал знакомых, 
какое животное будет 
олицетворять грядущие 
365 дней, в одежде 
какого цвета надо 
появиться за праздничным 
столом и что следует сделать 
или сказать, когда часы 
пробьют «12».

«Предстоит год Черной 
Обезьяны. Красной Собаки 
или Голубой Свиньи..», «За
лезьте под стол и хрюкните 
три раза...», «Ни в коем слу
чае не ешьте ничего свинно- 
го...» — слышатся советы све
дущих. На деле же отмечать 
приход года Свиньи, Собаки 
или какого-либо другого из 
дюжины животных, которыми 
в ряде стран Азии традицион
но обозначают годы 12-летнего 
цикла, одновременно с евро
пейским Новым годом все 
равно что праздновать свой 
день рождения 1 января толь
ко потому, что он наступит

С удивлением узнаю, что и 
методы «проталкивания» де
тей в престижный лицей мало 
отличаются от наших, отечест
венных. На что только не идут 
родители: использование свя
зей. фиктивные прописки у 
бабушек и дедушек... А од
нажды, рассказывает дирек
тор. к ней пришла дама и в 
отчаянии заявила: «Мадам, я 
не знакома ни с одним ми
нистром, в нашей семье нет 
влиятельных людей, не обза
велась я и влиятельным лю
бовником. Означает ли это, 
что вы не примете в лицей 
моего Тома?»

«Неудачника» Тома все-таки 
взяли, но директор, опи
раясь на 22-летний педа
гогический опыт, твердо уве
рена: родители делают круп
ную ошибку, полагая, будто 
устройством своего отпрыска 
в престижное учебное заве
дение они исчерпывают свою 

рано или поздно в течение 
года. Лунный календарь, в 
котором начало месяцев при
ходится на новолуние, далеко 
расходится с солнечным, гре- 
горианским или юлианским 
календарем, и Новый год во 
многих азиатских странах — 
Китае, Японии, Корее, Вьетна
ме и др. приходит позже, чем 
по европейскому стилю, в 
один из дней между 21 янва
ря и 20 февраля. Например, в 
этот раз Новый год — Свиньи 
начнется в этих странах в ночь 
с 30 на 31 января.

Как же правильно, в со
ответствии с древними тради
циями встретить восточный 
Новый год? Конечно, в разных 
странах, где принят лунный 
календарь, обычаи эти весьма 
разнообразны, менялись с те
чением столетий, но на Даль
нем Востоке своими истоками 
они восходят к Китаю и имеют 
здесь более чем 3000-летнюю 
историю, поэтому обратимся 
за советом к китайцам.

В Китае подготовка к Но
вому году, или Празднику 
весны, как еще его здесь при
нято называть, начинается за
долго до самого события. В 
этот период главным дейст
вующим лицом становится 
Бог очага — божество, охра
няющее покой и благосостоя
ние семьи и помогающее лю
дям в повседневной жизни. 
На 23-й день 12-го лунного 
месяца (этот день придется 
на 23 января) в домах на вид
ных местах — дверях, окнах, 
стенах, шкафах — развеши
ваются лубочные картинки с 
изображением Бога очага и 
полоски красной бумаги с 
древними изречениями и по
желаниями, приятными для 
взора божества. В этот день 
китайцы едят особый сладкий 
суп. чтобы вся жизнь в гря
дущем году была сладкой. 

миссию. Нет, говорит Одет 
Кристьен, главное — повсе
дневный контроль за учебой. 
«Я даже не возражаю, — го
ворит она. — против опреде
ленной «дрессировки»: ребе
нок, приученный поддержи
вать порядок в своей комна
те, не будет искать среди иг
рушек свою тетрадь по фран
цузскому языку, а тот, кого 
научили быть вежливым, ува
жать других, более склонен к 
коллективной, групповой ра
боте. столь необходимой в 
школе».

Однако вежливость, счи
тает педагог, не должна быть 
формальной: «В лицее наши 
учащиеся исправно говорят 
«извините, мадам», проходя в 
двери перед взрослым чело
веком, но ведь при этом са
ми проходят, а не пропускают 
вперед старшего!» До «Генри
ха IV» Одет Кристьен рабо
тала в лицее одного из па

О/шшт+альг

НЫРЯЙТЕ В БАССЕЙН,
И ВАС ОЗАРИТ ГЕНИАЛЬНАЯ ИДЕЯ
Японец Ёсиро Накамацу — 

один из самых богатых 
людей в мире. Его состояние 
оценивается в два миллиарда 
долларов. Но деньги — это, 
скорее, следствие, причина-— 
в его особом складе 
ума: Накамацу — 
Изобретатель. Это слово 
не грех написать с большой 
буквы, ибо по числу 
открытий и изобретений 
(почти две с половиной 
тысячи) ему не было 
и нет равных. Даже 
у плодовитого Эдисона 
научных находок -было 
меньше.

Большинство изобретений 
гениального японца уже проч
но вошло в быт людей. Не ис
ключение и россияне. Посмот
рим, например, на ‘циферблат 
своих электронкГвбР" часов — 
■'часы· без стрелок придумал 
Накамацу...

А обычная дискотека, без 
которой давно не обходится 
ни один владелец компьюте
ра? Э,то тоже детище Накама
цу. Он «придумал», на ра
дость меломанам и лазерные 
диски.

А вот экзотическое изобре
тение, о котором сообщалось 
в рекламном объявлении од
ной из российских газет: чу

Что-то сладкое обязательно 
должно быть положено и в 
огонь очага, чтобы задобрить 
божество. Ведь, по преданию, 
в канун Нового года Бог очага 
возвращается на небо во дво
рец Яшмового владыки (вер
ховное божество у даосов) и 
докладывает ему обо всех 
деяниях семьи, плохих и хо
роших. А Яшмовый владыка 
затем решает, кто заслужи
вает наказания, а кто — по
ощрения. Так что не забудьте 
привлечь на свою сторону ва
шего защитника — Бога очага.

С этого же времени начи
наются закупки еды к Новому 
году. В канун Праздника вес
ны блюда готовятся в основ
ном из курицы, рыбы и ово
щей, а мясо используется ред
ко. Этот своеобразный китай
ский пост объясняется тем, 
что, согласно преданию, в ка
нун лунного Нового года Буд
да открывает глаза, а вид мяса 
ему не слишком приятен.

Преддверие Праздника вес
ны — это также время пок
лонения душам умерших пред
ков, которые в этот семейный 
праздник чувствуют себя осо
бенно одинокими. Китайцы по
сещают могилы родственников, 
в доме на видном месте вы
ставляют их фотографии, за
жигают перед ними благово
ния и ставят еду и подарки.

Но вот подходит и самый 
канун праздника — в нынеш
нем году 30 января. В этот 
день девочек стараются не 
выпускать из дома: это может 
принести несчастье. Если ро
дители мужа живы, то обычай 
требует, чтобы он и его семья 
встречали Праздник весны в 
их доме К Новому году все 
должны надеть какую-нибудь 
обновку. Для новогоднего сто
ла заготавливается бесчислен
ное количество пельменей, 
с которых по традиции начи

рижских пригородов, не столь 
престижного, как Латинский 
квартал. Там. рассказывает она. 
ученики, может, были попро
ще, но обладали чувством 
солидарности и человеческой 
взаимовыручки, потому что в 
простых семьях отношениям с 
детьми придается больше 
внимания и значения.

О многом мы еще говорили 
с Одет Кристьен. О второгод
ничестве. Об излишнем инте
ресе родителей к отметкам 
ребенка в ущерб поощрению 
его внешкольных увлечений. 
О воеде телевидения для 
учебы. О «натаскивании», до
полнительных занятиях и 
частных уроках. О взаимоот
ношениях государственной, 
бесплатной средней школы с 
частной, платной (Одет Кри
стьен сторонница их равно
правия). О том, наконец, как 
трудно женщине пробиться 
во Франции на директорский 
пост, тем более в столь пре
стижном лицее. как «Ген
рих IV»...

Но недаром же говорят, что 
банальность — это много
кратно повторенная истина.

Виталий ДЫМАРСКИЙ.

до-кресло. Стоит подремать в 
нем с часок — и чувствуешь 
себя так, будто слал правед
ным сном всю НОМЪ—

Вы, конечно, догадались, 
что и к этой диковинке при
ложил руку Накамацу. Его 
кресло — с секретом, оно ис
пускает волны, которые рас
сасывают усталость, снимают 
стрессы, снижают давление, 
улучшают зрение и даже бла
готворно действуют на муж
скую потенцию. Понятно, что 
стоит этот уникальный агре
гат весьма недешево. Но не
сомненно и то, что богатеи, в 
том числе и отечественные, 
за ценой не постоят.

Думается, что и «сапоги- 
скороходы от Накамацу» най
дут своих покупателей во всех 
концах света. Из©бретйтелѵгг<: 
-СИзбдил обычные* кроссо^и ·■ 
пружиной ос.обой конструк
ции. И зашагал — в три; раза 
быстрее, чем в обычной обу
ви!..

Но самое удивительное, что 
Накамацу, похоже, удалось 
открыть секрет долголетия. 
Самому изобретателю под 
семьдесят, но выглядит он мо
ложаво. Считает, что для хо- 
мо сапиенса и сто, и сто 
двадцать лет еще не предел. 
Нужно только жить по прави
лам. Во-первых, конечно, пра- 

нается праздничная трапезе. 
Пельмени, в начинку которых 
в Китае обязательно входят 
капуста и разные травы, олице
творяют идеальное сочетание 
всего того, что семье понадо
бится в наступающем году, — 
муки, мяса, овощей. В один из 
пельменей прячется монетка, 
а нашедшего ее ожидает уда
ча.

Другим непременным блю
дом праздничного стола в Ки
тае является рыба, поскольку 
по-китайски «рыба» звучит 
так же. как слово «изобилие». 
Однако в новогоднюю ночь 
ни в коем случае^ нельзя до
есть рыбное блюдо до конца, 
как и изобилие чего-либо не 
должно быть растрачено за 
один раз.

В полночь начинается глав
ное новогоднее действо — 
запуск и взрывание петард, 
фейерверков и хлопушек. Ка
нонада взрывов сопровожда
ла приход Праздника весны в 
Китае на протяжении более 
чем 2000 лет. Этим грохотом 
китайцы отпугивали от свое
го дома злых духов и прежде 
всего легендарное чудовище 
Нянь. По преданию, в неза
памятные времена оно было 
поймано и заточено далеко в 
горах, но раз в год чудови
ще выходит на волю, и тогда 
только разрывы петард могут 
спасти от него ваш дом.

Правда, вот уже второй год 
китайцы остаются беззащит
ными перед чудищем. Власти 
многих крупных городов Ки
тая с прошлого года запрети
ли продажу и использование 
петард и хлопушек из-за боль
шого числа пожаров, жертв и 
увечий, вызванных «огненны
ми забавами». В ответ пред
приимчивые китайские торгов
цы попытались было нала
дить продажу кассет с 
записью звука взрывающихся

вильн-о питаться. «Меню На-ка- 
мацу» — овощи, простоква
ша, рыба, сыр, яйца, куриная 
печень и морские водоросли. 
Причем эти продукты он по
требляет все вместе, в виде 
концентрата. Для нас подоб
ное сочетание непривычно 
(рыба и молочное). К тому 
же диетологи с подозрением 
относятся к куриным яйцам, 
считая их продуктом, способ
ствующим повышению холе
стерина. Однако изобрета
тельный японец на склероз 
не жалуется.

А вообще же, считает На- 
камацу, возможности челове
ка безграничны, особенно в 
период, именуемый до
школьным. У детей неодоли
мое стремление познавать мир, 
и его следует поощрять. Осо- 
бую^ роль Накамацу отводит 
развитию памяти—она и‘ дру
гие качества пытливого чело
века совершенствуются в про
цессе творчества. Сам Нака
мацу, как истинный изобре
татель, творит по собственной 
схеме. Перед «мозговой ата
кой» он надежно изолирует 
себя от суетного мира в «ста
тической комнате», где все ес
тественно и неспешно: тихо 
журчащая вода, деревья, сад 
камней... В «динамической 
комнате» — бодрящее обще

петард, но полиция пресекла 
и этот бизнес.

Наведя страх на злых духов, 
можно вернуться к прерван
ному застолью. Рекомендует
ся также побеспокоиться о 
друзьях и знакомых, поинте
ресоваться, как они пережили 
пришествие чудовища Нянь. 
Злоупотребление алкогольны
ми напитками не поощряется, 
но для тех, кто все же опья
неет от 60-градусных китай
ских водо-к, лучшим средством 
протрезветь считается уксус.

Первый день Нового года 
китайцы проводят дома в кру
гу семьи. А со второго дня 
можно ходить в гости к род
ственникам и друзьям с по
дарками и новогодними позд
равлениями. Кстати, традиция 
рассылать поздравления с Но
вым годом, судя по летопи
сям, зародилась именно в Ки
тае. Здесь еще во времена 
Сумской династии (960—1279 
гг.) возник обычай на Празд
ник весны посылать со слуга
ми или почтальоном заверну
тый в листок бумаги цветок 
сливы тем, кто жил слишком 
далеко для личного визита.

Праздник весны длится в 
Китае две недели и завершает
ся на пятнадцатый день Празд
ником фонарей. Только после 
этого в старые времена ки
тайцы возвращались к работе.

Главными новогодними по
дарками в Китае ‘издревле 
считаются: для детей — день
ги, завернутые в красную бу
магу или вложенные в спе
циальный красный конверт, а 
для пожилых людей — что-то 
из еды. Если вы хотите пода
рить цветы, остановите свой 
выбор на хризантемах, по
скольку по-китайски они про
износятся так же, как слово 
«счастье». В Китае вообще 
многие обычаи основываются 
на созвучии слов.

Количество даримых пред
метов — цветов, бутылок вина 
и пр по китайской традиции 
всегда должно быть четным, 
поскольку нечетное число 

ние с музыкальней культу
рой, от джаза до классики. И 
наконец, словно хлопок сверх
звукового самолета, — твор
ческий прорыв.

Происходит это чаще всего 
под водой. Накамацу погружа
ется на дно бассейна. Каждое 
такое погружение длится до 
пяти минут — столько време
ни может Есиро обходиться 
без воздуха. В это время, по 
его словам, вода давит на 
мозг и тормошит подкорку. 
«Эзрика!»...

Однако роскошь быть «-не 
от мира сего» не доступна да
же Эдисонам. В этом Накама
цу убедился на собственном 
опыте. Еще будучи студентом 
Токийского университета, он 
изобрел треугольное крыло 
для самолетов-истребителей. 
Незапатентованную новинку 
«позаимствовали» американ
ские фирмы, работающие на 
Пентагон...

С тех пор Накамацу не бро
сает свои дорогостоящие идеи 
на ветер, а пропускает их че
рез патентные бюро. При 
этом практичный гений не стал 
рабом своего неуклонно рас
тущего богатства. Деньги, 
считает он, — это просто го
рючее, подбрасываемое в топ
ку творчества.

Владимир БЛИНКОВ.

предполагает, что человек мо
жет остаться один. А что в 
жизни может быть хуже оди
ночества. К числу самых дур
ных примет относятся такие 
подарки, как часы или обувь. 
Первый означает, что время 
того, кому вручен подобный 
дар, подходит к концу, а вто
рой — что вы желаете полу
чателю поскорее добраться 
до конца его земного пути. 
Как и у нас, несчастливыми 
подарками считаются ножи и 
другие режущие предметы.

Ну а теперь, наконец, о том, 
что обещают нам в наступаю
щем году Свиньи мудрые ки
тайские прорицатели судьбы. 
Согласно китайскому гороско
пу Свинья — животное миро
любивое, добродушное, стре
мящееся к домашнему покою 
и семейному благополучию. 
От окружающих она ожидает 
честности и прямодушия и 
сама готова отплатить тем же. 
Но не стоит слишком раздра
жать ее, ведь, разъяренная, 
она может принести немало 
вреда. В целом год Свиньи 
будет неплохим, но не следует 
ожидать одной безоблачной 
погоды. Главные заботы будут 
связаны с материальной сфе
рой, а духовные стороны жиз
ни отойдут на второй план. 
Если мы хотим заслужить рас
положение Свиньи, нам необ
ходимо быть более терпели
выми и справедливыми к 
близким и друзьям.

Свинья любит хорошо поесть, 
она домоседка, поэтому хоро
шенько подготовьтесь в встре
че Нового года, тщательно 
продумайте стол. Он не дол
жен быть чересчур разно
сольным, но обильным — 
обязательно. Не бойтесь по
дать к столу свинину, если 
это. конечно, не противоречит 
вашим религиозным или дие
тологическим воззрениям. Но, 
напомню, все это относится к 
встрече Нового года по лун
ному календарю, так что впе
реди у нас еще один праздник.

Александр СОКОЛОВ.

ПРЕСС
БЮРО 
«О Г »

• Председатель думско
го комитета по обороне Сер
гей Юшенков сообщил, что 
получил из независимых 
источников новое подтвер
ждение версии, согласно 
которой злосчастное реше
ние о новогоднем штурме 
Грозного, закончившемся 
трагедией, было принято во 
время празднования дня 
рождения Павла Грачева в 
Моздоке. По сведениям 
Юшенкова, помимо первого 
вице-премьера Олега Сос
ковца там присутствовал 
также начальник Главного 
управления охраны РФ ге
нерал Барсуков.

А За перенос столицы из 
Москвы в Новосибирск вы
ступил депутат Госдумы Ва
силий Липицкий. Обосновы
вая идею, Василий Липиц
кий в статье, опубликован
ной в «Вечернем Новоси
бирске», отмечает, что 
Москва превратилась в 
своего рода «государство в 
государстве». обособлен
ное от остальной России. 
Столица получает щедрое 
финансирование, имея од
новременно долю со всех 
бюджетных статей, деже 
е-сли деньги выделяются на 
нужды села или Крайнего 
Севера.

ф В рамках подготовки 
к 50-летию Ялтинской кон
ференции глав государств 
антигитлеровской коалиции 
(февраль 1945 года) прави
тельство Крыма приняло 
решение об установлении 
мемориальных досок в ме
стах пребывания делегаций, 
В Симферополе и Алупке 
появятся доски в честь У. 
Черчилля, в Алуште — в 
честь И. Сталина, в честь 
И. Сталина и В. Молотова— 
в Кореизе (на здании са
натория «Белоруссия», быв
шем Юсуповском дворне).

(«Известия»).
ф Около половины всего 

импорта России в 1994 го
ду приходилось на продо
вольствие и потребитель
ские товары, сообщили в 
МВЭС РФ. Общий же объ
ем российских закупок в 
минувшем году составил 
28.196 миллионов долларов, 
что выше уровня 1993 года 
на 5,4 процента.

ф 2 килограмма 110 
граммов опиума-сырца бы
ло изъято таможенниками 
Худжантского аэропорта 
Ленинабадской области у 
гражданина Таджикистана 
А. Халимова, следовавшего 
авиарейсбм номер 4917 по 
маршруту Худжант—Екате 
рйнбург. У двух других 
пэссажЧфбв было изъято 1,5 
килограмма опиума-сырца. 
Стоимость конфискованно
го по ценам «черного» рын
ка составляет около 25 
миллионов рублей.

(«Правда»).
ф США не планируют изы

мать из обращения или де
вальвировать старые банк
ноты, сообщил пресс-сек
ретарь посольства США в 
Москве Дэвид Манк. Ком
ментируя сообщения о го
товящемся в США выпуске 
100-долларовых банкнот но
вого образца, он подчерк
нул, что все банкноты ста
рого образца будут обра
щаться наравне с новыми 
и их стоимость останется 
без изменения.

(«Комсомольская 
правда»).

ф Пожилой карагандинец 
с утра пригласил за стол 
двух своих сыновей — 40 и 
42 лет. В момент семейно
го похмелья старик вдруг 
стал припоминать обиды на 
сынов. Те попытались воз
ражать — и совершили по
истине смертельную ошиб
ку. Очумевший «отец» 
схватил кухонный нож и за
резал обоих сыновей. Его 
сразу же арестовали. Но 
разве кому-нибудь легче от 
этого?

ф Интересную деталь, 
связанную с причиной 
смерти бывшего министра 
обороны маршала Устино
ва, поведал запорожской 
молодежной газете бывший 
кок прогулочного катера 
специального назначения 
«Гриф» Андрей Н. Осенью 
1984 года, отдыхая в Пи
цунде, Устинов пользовался 
«Грифом». В один из но
ябрьских дней, когда кока 
назначили дежурным по 
корме, марша л решил сфо
тографироваться на фоне 
моря и при этом облокотил
ся на поручни как раз в том 
месте, где находились двер
цы спуска тоапа. По чьей- 
то вине задвижка на дзео- 
цах не была закрыта, и ми
нистр обороны выпал за 
борт. Андрей бросил ему 
спасательный круг и подал 
сигнал «человек за бор
том». Маршала быстро под
няли на катео. но холодное 
купание не прошло бес
следно. Он получил дву
стороннюю пневмонию. с 
которой справиться не 
смог.

(«Труд»).
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