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ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Афганский синдром

Где кончается беспредел 
и начинается право?
Афгано-милицейский инци

дент в трансагентстве на ул. 
Малышева, происшедший в 
минувшую среду, своим шумом 
привлек внимание жителей 
Екатеринбурга, властей, прес
сы и, безусловно, стал событи
ем недели. Напомню суть. Ве
чером 10 февраля в ходе 
«операции по задержанию лиц, 
подозреваемых в совершении 
преступлений», сотрудники ми
лиции и ОМОН прочесали упо
мянутое здание. Объектом 
операции оказался Союз вете
ранов Афганистана, 54 пред
ставителя которого были до
ставлены в отделение мили
ции. Согласно сводке УВД 
изъято оружие, наркотики, бо
лее четырех миллионов руб
лей. Выполнено все было со 
свойственной правоохранитель! 
ним органам «элегантностью»: 
у задержанных множество 
травм вследствие необосно
ванных ударов кулаками, нога
ми, прикладами автоматов, в 
помещениях масса сломанных 
дверей и стульев. Большую 
часть задеряінных в скором 
времени отпустили. В следст
венном изоляторе осталось 
четверо: председатель союза, 
работник гостиницы транс
агентства, заместитель дирек
тора кафе «Ю-ви-ай», на

Понедельник если, и не рас
ставил в этой истории всех то
чек. то принес некоторую яс
ность. В актовом зале горсовета 
перед собравшимися «афганца
ми» и представителями различ
ных оппозиционных партий вы
ступил прокурор города Ф. Кон- 
дра’ссб. Беседа проходила 
трудно. Тем не менее 
прокурор смог объяснить
что ; меру пресечения арес

іц(НЬіХ ИЗМенЯТВ гіѴ буДс·. 
поступления, предусмотренные 

в «инкриминируемых» статьях, 
классифицируются как тяжкие, и 
кроме того, в случае освобожде
ния из-под ареста, по его мне
нию. возникнет вероятность рас
правы над потерпевшими.

Выступивший после него пред
седатель парламентской комис
сии. бывший «ВИДовец» В. Му
кусев, разделил происходящее на 
два аспекта: обстоятельства зах
вата трансагентства и собст
венно уголовное дело четверых 
«афганцев». Комиссия занята 
пеовым.

В это же время в УВД облис
полкома проводился брифинг с 
той же тематикой, в котором 
участвовали руководящие ра
ботники всех основных подраз
делений управления. В заявлении

Большая политика

Как Чип и Дейл
основы подрывают

Почти все екатеринбургские 
журналисты любят бывать на 
пресс-конференциях главы 
среднеуральской организации 
Либерально - демократической 
партии В. Сенько. И, узнав, что 
он уехал от нас в Ирак, с не
терпением стали ждать, когда 
вернется. И верили в это, ра
зумеется. Вячеслав Игоревич 
наших ожидании не обманул: 
вернулся, щедро поделился впе
чатлениями и передовым опы
том той страны, в которую, 
увы, даже самолеты, с некото
рых пор, вс летают. — прихо
дится добираться на переклад
ных через пустыню. Ладно, до
роги там, в пустыне, не чета 
нашим автострадам... ЛДП с 
Саддамом Хусейном и его пра
вительством дружит — третий 
раз ездили и еще поедут. А в 
ответ на апрельский партийный 
съезд к ним приедет глава 
Олимпийского комитета Ире
ка — родной сын С. Хусейна. 
В. Сегіько, прожив неделю «как 
миллионер» (прожил всерьез, 
но сказал об этом как бы в 
шутку), встречался там иск.тю: 
чительно с министрами — 
здравоохранения, торговли, 
иностранных дел, само собой, 
а также представителем их 
Конституционного собрания 
(не путать с тем, что предлага
ется нам для принятия повой 
Конституции). И что особо от
метил — все они сплошь нас
тоящие генералы, даже в тор
говле. Но'народ, вернее, не на
род, а те, с кем общалась де
легация, нас любят, немного 

чальник отделения сопровож
дения грузов подразделения 
«Защита». На излете ус
тановленных законодательст
вом 72 часов троим предъ
явили несколько неожиданное 
обвинение в хулиганстве, а 
председателю союза — в из
насиловании.

Ни по поводу этого обстоя
тельства, ни по поводу случив
шегося вообще вразумитель
ных объяснений милиция дать 
не смогла. Хотя, казалось бы, 
так громко и больно задержа
ли полсотни человек, и оружие 
нашли, и гашиш обнаружи
ли. В общем, есть что про
комментировать,· но...

Пока органы молчали, более 
чем представительная делега
ция «афганцев» пришла на сес
сию горсовета с требования
ми четверых отпустить, ущерб 
возместить, виновных в «пра
вовом беспределе» наказать. 
И советуют решать вопрос 
быстрее, поскольку-де из со
седних городов съезжаются 
собратья и их общая масса 
грозит стать критической. Де
путаты вынуждены работать в 
знакомой обстановке (помни
те дом на Таганской?), когда 
сосредоточиться на рабочем 
вопросе мешают тяжелые взо

для средств массовой информа
ции было подчеркнуто, что опе
рация не имела политических 
мотивов и никак не связана ни 
с годовщиной вывода Советских 
войск из Афганистана, ни с выс
казыванием президента о на
ступлении на преступность. «Де
ло сугубо уголовное». Детали- 

. зировать последний тезис взял- 
’ся начальник следственного уп
равления подполковник милиции 
-А. Андреев. Огезорившись.- - чтси 
пойти на обнародование следст
венной тайны вынужден в силу 
возникшей в городе напряженно
сти. Андрей Петрович поведал о 
деяниях четверых. оставшихся 
под арестом. Раздели, высекли 
тонким прутом продавщицу «аф
ганского» спецмагазина «за на
рушение трудовой дисципины». 
Завершить уголовное дело в 
1991 году помешала амнистия, 
которая распространилась на по
дозреваемых как на обладателей 
государственных наград. Уже в 
этом году издевтельствам и 
пыткам подверглись еще не
сколько девушек, одну из кото
рых председатель СВА Лебедев 
«изнасиловал в извращенной 
форме». Последняя фраза — ци

тата из видеозаписи очной став
ки потерпевшей с подозреваемы

жалеют и очень хотят с нами 
торговать. Обещают рис и фи
ники, взамен просят тракторы 
и комбайны. ЛДП же, со сво
ей стороны, готова снять тяж
кое бремя с государства в це
лом и администрации Сверд
ловской области, в частности, 
и «охватить торговлю теми 
стратегическими материалами, 
которые вывозятся из облас
ти».

Если власти этой идеей заин
тересуются, то партия Жири
новского готова помочь им, 
властям, и «поспособствовать» 
в открытии у нас иракского 
представительства.

С нравами там, в Ираке, хо
рошо: по телевизору часто по
казывают герб и руководителя 
страны, а совсем «не то непот
ребство», как у нас. Мы же, 
по мнению Сенько, во многом 
родственные души: на них аме
риканцы давят прямо, а на 
нас — духовно, начиная со 
зловредных мультиков Уолта 
Диснея (от них и идет зара
за). С правопорядком там то
же порядок: расстреливают на 
месте и потому страна живет 
спокойно. С обеспечением на
селения тоже — все во кар
точкам. И вообще — «Багдад 
чем·іо напоминает Екатерин
бург», считает В. Сенько.

...Перекреститься, что ли, на 
всякий случай — вдруг да по
может от такой напасти?

Наталья ПОНОМАРЕВА. 

ры крепко сложенных гостей и 
свербит мысль: «Есть ли ору
жие у них в карманах?» В 
итоге создали комиссию, ко
торая начала разбираться в 
случившемся совместно со спе
циально прибывшей из Моск
вы группой депутатов парла
мента. К каким она придет вы
водам — пока неясно.

В том, что прошедшие Аф
ганистан — особая категория 
людей, не сомневается никто. 
Как и в том, что закон — для 
всех закон. И для «афганцев», 
и для милиции, и для всех ос
тальных. В этом и суть серии 
екатеринбургских конфликтов 
с основными вехами: захват 
дома на Таганской, невыполне
ние решения Госарбитража о 
выселении союза ветеранов из 
помещения трансагентства, 
последний арест четверых. Этот 
узел не разрубишь — придет
ся осторожно развязывать. По 
плечу ли такая задача нашим 
депутатам — покажет время. 
До сих пор сверхрешительные, 
мягко говоря, поступки интер
националистов встречались не
доуменной нерешительностью 
властей и неуклюжими дейст
виями милиции, что отнюдь не 
способствует городской ста
бильности.

ми, которую показали собрав
шимся журналистам. Все эпизо
ды. по мнению милиции, дока
заны. Это если вкратце. В целом 
же рассказ содержал множество 
мерзских деталей.

Когда речь зашла об обстоя
тельствах операции в здании 
трансагентства, об избиениях 
и унижениях задержанных, за
меститель прокурора города В. 
Туфляков заявил что каждый 
сотрудник ОМОНа участвовав
ший в операции, будет допрошен 
в ходе возбужденного прокура
турой уголовного дела по статье 
171. часть вторая (превышение 
власти) и виновные будут нака
заны. Руководство УВД. в свою 
очередь, объясняя жесткость 
штурма, сослалось на имевшую
ся информацию о наличии в по
мещениях трансагентства зна
чительного количества оружия, 
на желание упредить возможное 
сопротивление, на то обстоя- 
тльство. что Лебедев подозревал 
о возможном аресте и в послед* 
нее время избегал появляться на 
улице без телохранителей. Дел 
в отношении руководителя Све
рдловского отделения СВА и 
его «подельщиков» передано в 
прокуратуру.

Сергей ОЧИНЯН.

В ДЕТСКИЙ САДИК МЫ ХОДИЛИ, ПО-ТАТАРСКИ ГОВОРИЛИ
Родной язык

Возможно, что нынешние 
трех-четырехлетние екатерин
буржцы когда-нибудь скажут 
об этом. А пока все татарские 
(а также башкирские, немец
кие, еврейские и т. д.) дети 
говорят в садике только по
русски. Но наше время — 
время возрождения нацио
нального самосознания, и 
каждый народ хочет, чтобы 
существовала вокруг него не
кая национально^- культурная 
среда.

КИ — НО: культура, искусство — новости

Не отрекаются любя
Любя «женщину, которая поет», екатерин

бургские зрители не дрогнули перед четырех
значными цифрами, обозначавшими цены би
летов.

Три концерта дала Алла Пугачева в кино
концертном театре «Космос». Три вечера на
родная артистка России выходила один на 
один со своим народом, который во все глаза, 
бинокли и подзорные трубы смотрел на се 
ноги, талию, лицо: «Какой ты стала. Алла?». 
За полтора часа она спела почти двадцать пе
сен, не тратя времени на переодевания и 
пустые слова. Это была та Алла, по которой 
все соскучились: мудрая, глубокая. нежная, 
легкая, добрая. Любимая. Со своими стары
ми и новыми песнями.

Последний раз такое огромное количество 
цветов со сцены «Космоса» уносили Рохелио 
Герра и Валерий Леонтьев. По даже они нс 
удостоились букета гвоздик от святого отца из 
одного из приходов екатеринбургской епархии.

Воистину, не отрекаются любя.

Звезды и звездочки
В последний день гастролей Аллы Борисов 

ны в областном Дворце молодежи проходил 
очередной тур конкурса юных дарований 
«Екатеринбургская звездочка». В программе 
принимали участие танцевальные и вокальные 
коллективы из Богдановича и Асбеста. Перво
уральска и Верхней Салды. Почти все. они

либо занимаются в 'детских коллективах при 
дворцах культуры', либо являются солистами 
школьных ансамблей. При достаточно широ
кой географии участников, разнице в возрасте 
и названиях коллективов репертуар вокалис
тов ограничивался любовными .страданиями, а 
танцоры отдавали предпочтение рэпу и хип- 
хопу.

Победителями этрго этапа конкурса стали 
хореографический коллектив «Импульс» из 
Первоуральска, а в вокальном жанре жюри, 
возглавляемое Валерием Куцановым, отдало 
1-е место нижнетагильскому ансамблю «Кетти 
7'//».

Кстати, гостем детского праздника был ан
самбль Сергея Смирнова, прошлогодний побе
дитель, ставший с помощью «Екатеринбург
ской звездочки» участником «Утренней звез
ды».

Они-из джаза
Собрались люди. Очень разные. Но все — 

профессиональные музыканты, страдающие от 
одной любви. К джазу. Благодаря усилиям и 
организаторским способностям Анны Емелья
новой из них в ноябре ппошлого года и ро
дился новый джазовый коллектив — «Джаз- 
спирит». В городе, известном своими джазо
выми пристрастиями, это событие не прошло 
незамеченным.

9 февраля молодые джазисты пригласили 
своих друзей, знакомых, любителей джазовой 
музыки и театральную «Элиту» Екатеринбурга 
■на свой первый концерт. Перед зрителями на 
сцене ДК им, Свердлова выступали девят.ь

солистов и четыре музыканта — пианист, сак
софонист, ударник и басист. Такое соотноше
ние не совсем привычно для отечественных 
джаз-бандов: обычно солистов-исполнителей 
бывает 1—2 на огромный оркестр. Репертуар 
«Джаз-спирита» пока традиционно джазовый: 
Гершвин, Элингтон. попурри на темы песен со
ветских композиторов, спиричуэле, но пода
ча — весьма оригинальна.

В энциклопедиях 
не значится

Давайте перейдем на личности. Верхотурью 
с личностями повезло. «Открывали», «бывали», 
«жили» — и все идут имена из энциклопедий. 
Баянов же в энциклопедии не вписан, разве 
что в ту, страницы которой передаются в рас
сказах отцов детям.

И вот в этой «устной энциклопедии» гово
рится, что Алексей Алексеевич Баянов, житель 
Верхотурья, музыкант-самородок, культурней
ший человек своего времени, руководивший 
струнным, духовым, симфоническим оркестра
ми (были же такие в этом городке!), компо
зитор (отрывки из его симфонической поэмы 
«Тайга» использовались в кинематографе), 
пианист и скрипач, преподаватель музыки и 
еще. и еще — родился ровно сто лет назад. 
И сегодня город Верхотурье отмечает его ве
ковой юбилей.

Подборку ПОДГОТОВИЛИ
Наталья ПОДКОРЫТОВА и

Марина РОМАНОВА.
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Происшествия

АНТИФРИЗ ОПАСЕН
НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ, 

но н для жизни В этом печальном Ланте 
лишний раз убеждает история, происшед
шая в г Заре"ном. Отмечая приход очеред
ных выходных, компания молодых людей, 
возглавляемая родительницей одного из 
них. хлебнула ^-его-то из пятилитровой ка
нистры. Напиток впоследствии оказался, по 
предположению медикоз. продуктом пере
гонки антифриза, содержавшим этилен
гликоль. Мамаша и один из собутыльников 
скончались я реанимационном отделении за- 
реченской больницы, остальные десять че
ловек доставлены в токсикологический центр 
Екатеринбурга. На конец прошлой недели 
четверо из них также расстались с жиз
нью. Шестеро оставшихся находятся ■ 
крайне тяжелом состоянии.

Наталья ДЕНИСОВА.

По России Выгоднее стоять, чем работать
Работники Череповецкого трикотажного объединения одни 

из первых в городе стали акционерами собственного предпри
ятия. Ну, и что изменилось? Прекрасное и «умное» импорт
ное оборудование по-прежнему работает вполсилы, склады 
.затоварены нереализованной из-за высоких цеп продукцией. 
Л цены вынуждены поднимать из-за дороговизны сырья. 
Энергоресурсы вздорожали -— иди в неоплачиваемый отпуск, 
так как простаивать фабрике выгоднее, "ем работать. Спаса
тельным кругом для объединения служит то, что свою про

дукцию оно продает на Запад — в Канаду, Францию и Ита
лию. Там любят все натуральное. Тем более что иностран
ные партнеры давно поняли, что русским можно платить даже 
меньше, чем трикотажникам из Гонконга и Таиланда.

НА СНИЛ1КЕ: швея Алла Колптсва меряет платье, которое 
не скоро купят россиянки. Дорого!

Фото С. МЕТЕЛИЦЫ 
(ИТАР-ТАСС)

С ГУБЕРНАТОРОМ 
НА ЧЕРДАКЕ

: здания Свердловской телерадио- 
, ■ омгіании провели приятный ве- 
чер шесть екатеринбургских жу
рналистов. Свидетелями разгово
ра были все, кто смотрит теле
визор.

Разумеется. Э. Россель сумел 
ответить лишь на малую часть 
вопросов. Мы не успели, напри
мер. поговорить в эфире о про
блемах конверсии. А ведь в об
ласти накоплен хороший опыт 
изготовления медицинской тех
ники,, и оборудования на бывших 
«почтовых ящиках». Эдуард Эр- 
гартович собирается создать в 
ближайшее время некий коор
динирующий орган и специаль
ный фонд, где концентрирова
лись бы данные о нуждах обла
сти и возможностях их удовлет
ворения собственными силами.

Исходя из этих соображе
ний, и решили в 102-м комби
нате Кировского района Ека
теринбурга открыть татарскую 
группу.
~ У нас есть педагоги-вос

питатели, няни, музыкальные 
работники, готовые разгова
ривать с ребятками на татар
ском языке, петь народные

Есть ведь у нас предприятия, 
продающие свою продукцию за 
■салюту, но не очень-то вклады
вающие средства в общие нуж
ды. Такие будут обязаны поку
пать на часть выручки оборудо-

Контакты
вание для больниц, например. А 
вообще-то, по мнению губерна
тора, мы в состоянии полностью 
обеспечить собственные потреб
ности за счет конверсии. Приме
ром для подражания он считает 
директоров оптико-механичес
кого завода Э. Яламова и Урал
вагонзавода В. Серякова. Пер
вый уже взялся за выпуск уни
кальной медицинской техники,

песни, разучивать националь
ные танцы. Нас, татар., на Ура
ле и в Свердловской области 
очень много, а родной язык 
малышки не знают вовсе, ро
дители, в лучшем случае, 
.только понимают, но не гово
рят. А ведь зная татарский, 
можно общаться и с азер
байджанцами, башкирами на 

второй доказал, что вместо тан
ков можно выпускать очень мно
го разных полезных вещей, при
чем самых современных — экс
каваторы, вагоны, цистерны, 
разную бытовую утварь. Ну кто 
из хозяек откажется приобрести 
утюг, собранный у нас, но из 
деталей лучших зарубежных 
фирм? Да хватать будем, сколь
ко ни выпускай.

На прощание губернатор по
желал журналистам писать как 
можно больше о конкретных 
проявлениях новой экономики. 
Читатели вправе знать о хоро
ших и плохих фермерах, о 
предприятиях, работающих по- 
новому и по-старому. В общем, 
побольше жизни, какой бы она 
ни была.

Наталья ПОНОМАРЕВА.

их языках, — рассказывает 
директор детского сада Луиза 
Шоевна Давлятшина.

Все, кто хочет, чтобы его 
ребенок говорил не только 
по английски, но и по-татар
ски, могут позвонить в 102-й 
детский комбинат: 47-05-81, 
47 62-60.

Организаторы национальной 
группы надеются на поддерж
ку татарского центра и 
религиозных кругов.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

КОРОТКО
ЕКАТЕРИНБУРГ. Продан 

первый самосвал, изготовлен 
ный в рамках конверсии в 
объединении «Уралтрансмаш». 
Новинка предназначена для 
фермеров российского Не
черноземья, Четырехтопная ма
шина обладает высокой про
ходимостью, может сбрасывать 
грузы с обеих боковых сто
рон. Обладателем самосвала 
стал фермер из Таборниского 
района Владимир Иванович 
Байбаков. Приобретение обо
шлось ему в 1 миллион 200 
тысяч рублей. Фермер пояс
нил, что эти деньги он взял в 
кредит.

АСБЕСТ. Привычными стали 
ЧЦ на подъездных путях ком
бината «Ураласбест». Недавно 
возле фабрики номер шесть 
оказался па боку груженый 
вагон, предназначенный для 
карьероуправления. Причины 
аварии — в перегрузке транс
порта, а также в неудовлетво
рительном состоянии путей. 
Железнодорожники объясня
ют участившиеся происшест
вия -нехваткой средств, так как 
ремонт только одного кило
метра путей стоит сегодня во
семь миллионов рублей. За 
прошлый год с железнодорож
ных путей сошло 75 вагонов. 
По счастливой случайности 
пока обошлось без жертв.

«ЕВРОПЕЙСКО-
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

Спорт

Ох, уж 
эти шведы...

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Вот уже второй год под

ряд шведские сборньіе всех 
возрастов выигрывают все со
ревнования. А ведь у юно- 
шевской российской коман
ды, казалось, были непло
хие шансы на успех на 
чемпионате мира, завершив
шемся в Финляндии. На пер
вом этапе наши ребята опе
редили всех, набрав пять 
очков: ничья со шведами — 
3:3, победы над финнами— 
5:3 и норвежцами — 8:1. 
По условиям розыгрыша 
команды, занявшие первое и 
второе места. встретились 
между собой в финале. На 
сей раз выиграли шведы — 
5:2. Юношеская сборная 
России довольствовалась «се
ребром». Кстати, в ее соста
ве выступали сразу пять 
хоккеистов из клубов Сверд
ловской области — Андрей 
Таскаев. Юрий Вальтер. Сер
гей Ирисов (все — «Маяк», 
Краснотурьинск). Иван Абоз- 
нов и Максим Чеомных 
(оба—«Уральский трубник», 
Первоуральск).

Неудачно провели старто
вый матч финального тур
нира первенства России сре
ди команд, оспаоивающих 
места с 9-го по 16-е, хок
кеисты кргснотурыінског'о 
«Маяка». В Нижнем Новго
роде они крупно пэоигоали 
«Старту» — 3:8 (А. Клю
кин. В. Самородов, С. Мао- 
кин). Остальные игры за
кончились так: «Северони- 
кель» — «Саяны» 3:4, «Са- 
вео» — «Кузбасс» 4:2. 
«Коасная заря» — СКА (Хб) 
1:1.

Любителям статистики со
общаю технический резуль
тат игры «Маяка», состо
явшейся 28 января в Абака
не: -

«Саяны» — «Маяк». 1:2 
(10. Черменич: 24. Калинин; 
37. Галеев; Б4. Ерахтич — 
34. К-юкин; 81. Екимов).

Зато «Уральский треб
ник» (Первоуральск) в тур
нире за 17—20-е места уве
ренно победил в Москве ди
намовцев — 7:3 (А. Вага
нов — 2. А. Разуваев — 2. 
Л. Братцев — 2. В. Сафо
нов) и 6:3 (А. Федосеев—3, 
Л. Ваганов, В. Алимов. 
В. Сафонов). Результаты игр 
«Вымпел» — «Енисей» — 
7:7, 1:9.

ХОККЕЙ
Подходит к концу первая 

половина соревнований 
команд, не попавших в фи
нальный турнир чемпионата 
России. Главное для каждо
го из восьми участников — 
не занять последнее место, 
поскольку аутсайдер теряет 
право на будущий год высту
пать в открытом первенст
ве страны.

Результаты матчей с уча
стием наших земляков:
«Спутник» — «Россия»
(Краснокамск) 1:4. 1:0: СКА 
«Металлург» — «ТАН» (Ка
зань) 2:2, 4:2; «Спутник»— 
«ТАН» 2:2, 1:4; СКА «Ме
таллург» — «Россия» 3:8, 
3:5: «Салават-Новойл» (Уфа) 
— «Спутник» 6:4. 0:5; «То
рос» (Нефтекамск) — СКА 
«Металлург» 1:3, 2:7: «Са
лават-Новойл» — СКА «Ме
таллург» 1:2, 4:1: «Торос» 

— «Спутник» 4:3, 0:4.
Алексей КУРОШ.
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совместно с фондом имущества 
и комитетом по управлению госимуществом ....

Свердловской области.

Как использовать ваучер?
1 Участвуйте в чековом аукционе!

— Кто проводит аукционы и 
как принять в них участие?

— Непосредственный прода
вец акций приватизируемых 
предприятий — фонд имущества 
Свердловской области, а заяв
ки от желающих приобрести ак
ции приватизируемых предприя
тий на ваучеры принимает 
Уральский Фондовый центр, 
имеющий разветвленную сеть 
периферийных пунктов.

— Где расположены эти пунк
ты?

— В городах, по месту рас
положения акционерных об
ществ. акции которых будут 
выставляться на аукционах. 
Конкретные адреса пунктов бу
дут опубликованы в одном из 
ближайших номеров «Област
ной газеты». Заявители должны 
прийти в ближайший по месту 
жительства пункт со своими 
ваучерами и паспортом, запол
нить заявку первого или второ
го типа, которая одновременно 
является до'оѳором купли-про
дажи акций. Причем один чело
век может подать сразу несколь
ко заявок от имени нескольких 
лиц. если предоставит их пас
порта. Военнослужащие предъ
являют военный билет или удо
стоверение личности. Хочу под
черкнуть. что проводятся аук
ционы по заочной схеме, т. е. 
заявители непосредственного 
участия в них не принимают.

— Вы упомянули о заявках 
двух типов. Что это означает?

— Заявка первого типа — 
это когда не указано точного 
количества акций, которое зая
витель хотел бы приобрести 
на каждый из своих ваучеров.. 
Все заявки первого типа будут 
удовлетворены, то есть заяви
тели получат хотя бы по одной 
акции поедприятия.

8 заявке вюрого типа заяви
тель точно указывает, сколько 
акций он хотел бы приобрести 
на каждый из своих ваучеров. 
В этом случае выигрыш или 
проигрыш заявителя будет за

Чековые аукционы: выигрыш для всех!
Главное событие года - ЧЕКОВЫЕ АУКЦИОНЫ!

На продажу выставляются акции Уралмаша, ВИЗа, 
Богословского алюминиевого завода, Первоуральско

го новотрубного завода и других промышленных ги

гантов Среднего Урала. Оплата только приватизаци

онными чеками. _____________ _
Участвуя в аукционе даже с одним чеком, вы ста

нете совладельцем крупнейших предприятий. Ваш ус

пех не зависит от обстоятельств!
ФОНД ИМУЩЕСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ из

вещает о проведении специализированных чековых 

аукционов по продаже акций следующих акционерных 

обществ:

1. АО «УРАЛМАШ», располо
женное по адресу: г. Екатерин
бург, пл. Первой Пятилетки.

Общее количество акций — 
1803191 шт.

Из них: 450798 шт.—именных 
привилегированных типа А;

721276 шт.—именных приви
легированных типа Б;

631117 шт,—именных обыкно
венных.

Номинальная стоимость одной 
акции — 1000 руб.

Коллективом АО «УРАЛМАШ» 
выбран первый вариант акцио
нирования.

На аукцион выставляется 
171303 (9,5%) акции.

2. АО «БОГОСЛОВСКИЙ 
АЛЮМИНИЕВЫЙ ЗАВОД», рас- 
положенное по адресу: 624460, 
г. Краснотурьинск Свердловской 
области, ул. К. Маркса, 1.

Общее количество акций — 
622032 шт.

Из них: 180390 шт.—именных 
привилегированных типа Б:

441642 шт,—именных обыкно
венных.

Номинальная стоимость одной 
акции — 1000 руб.

Коллективом АО «БОГОСЛОВ
СКИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ЗА
ВОД» выбоан второй вариант 
акционирования.

На аукцион выставляется 
171370 (27,6%) акций.

3. АО «ХРОМПИК», располо
женное по адресу: г. Перво
уральск Свердловской области.

Общее количество’ акций — 
215659 шт.

В марте—апреле 1993 года в нашей области прейдут че
ковые аукционы, в которых могут принятъ участие все 
владельцы приватизационных чеков, вне зависимости от 
того, сколькими ваучерами они располагают. На аукционы 
выставляется большое количество акций правагозчруе- 
мых предприятий, в том числе таких крупных и известных, 
как, например, ПО «Уралмаш», Верх Йсетский завод, Пер 
воуральский новотрубный завод. На вопросы, касающиеся 
механизма проведения аукционов, мы попросили, ответить 
начальника отдела акционирован''я фонда ѵмѵшества 
Свердловской области Элеонору Константиновну ЦЫБИНУ.

висеть от того, каким будет со
отношение числа принятых на 
аукцион чекоз к числу выстав
ленных для продажи акций.

— Как же будет определять
ся цена акций в ходе аукцио
на?

— Цена определяется самим 
предприятием и зависит от то
го. на какое количество акций 
разделен уставный капитал. Как 
правило, номинальная цена ак
ций составляет 1000 рублей. По 
результатам аукциона возмож
но дробление акций и снижение 
номинальной цены. Продажная 
цена определяется уже в ходе 
аукциона как отношение пред
ставленных на аукционе чеков 
к числу выставляемых на про
дажу акций. И невозможно за
ранее назвать точную цену. Лю
бой, кто подаст заявку по про
дажной цене или выше либо 
подаст заявку на неопределен
ное количество акций, получит 
какое-то их количество.

— Имеет ли смысл участво
вать в аукционе тем, кто рас
полагает всего одним-дпумя 
приватизационными чеками?

— Да. безусловно. Имеет зна
чение не количество ваучеоов. 
а то. какое количество акций 
заявитель потребует в обмен 
на , каждый ваучер. Обязатель
но получит хотя бы одру ак
цию тот. кто не укажет в заяв
ке точного числа акций, кото
рое он хотел бы получить в об
мен. Победит также тот, кто 
предложит за акции цену, кото
рая превысит цену аукциона.

Из них: 62541 шт.—именных 
привилегированных типа Б:

109986 шт.—именных обыкно
венных.

Номинальная стоимость од
ной акции — 1000 руб.

Коллективом АО «Хромпик» 
выбран второй вариант акциони
рования.

На аукцион выставляется 
59414 (27,5%) акций.

4. АО «СИНАРСКИЙ ТРУБ
НЫЙ ЗАВОД», расположенное 
по адресу: г. Каменск-Уральский 
Свердловской области, Завод
ской проезд, 1.

Общее количество акций — 
823074 шт.

Из них: 238691 шт. — имен
ных привилегированных типа Б;

584383 шт.—именных обык
новенных.

Номинальная стоимость одной 
акции — 1000 руб.

Коллективом АО «Синарский 
трубный завод» выбран второй 
вариант акционирования.

На аукцион выставляется 
226756 (27,5%) акций.

5. АО «ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ 
НОВОТРУБНЫЙ ЗАВОД», рас
положенное по адресу: г. Перво
уральск Свердловской области, 
ул. Торговая, 1.

Общее количество акций — 
1352227 шт.

Из них: 392146 шт. — имен
ных привилегированных типа Б;

960081 шт. — именных обык
новенных.

После того, как заявители — 
пооедители становятся акционе
рами. они получают разные пра
ва на доли прибыли акционер
ных обществ и участие в со
брании по принципу: «одна ак
ция — один голос». Кстати, 
трудовой коллектив приватизи
руемых предприятий заинтере
сован в покупке акций как 
можно большим числом рядо
вых граждан, в противном слу
чае контрольный пакет может 
оказаться у конкурирующей 
структуры.

— Можно ли на аукционе ис
пользовать наличные деньги?

— Нет. только — ваучеры.
— Возвратятся ли ваучеры 

тем, кто не выиграет?
— Обязательно. Ваучеры же 

победителей будут погашены.
— Какие требования предъ

являются к юридическим лицам, 
выразившим желание участво
вать в аукционах?

— Следует заметить, что в 
аукционах могут принимать 
участие не только наши сооте
чественники. но и иностранные 
граждане, располагающие паке
тами ваучеров.

Юридические лица должны 
’предъявить учредительные доку

менты. содержащие сведения о 
доле государства, местных Со
ветов. общественных организа
ций (объединений), благотво
рительных и иных обществен
ных фондов в их уставном ка
питале (для акционерных об
ществ таким документом яв
ляется выписка из реестра ак

Номинальная стоимость одной 
акции — 1000 руб.

Коллективом АО «Первоураль
ский новотрубный завод» вы
бран второй вариант акциониро
вания.

На аукцион выставляется 
372539 (27,6%) акций.

6. АО «УРАЛХИМПЛАСТ», 
расположенное по адресу: г. 
Нижний Тагил.

Общее количество акций — 
479275 шт.

Из них: 138990 шт. — имен
ных привилегированных типа Б;

340285 шт.—именных обыкно
венных.

Номинальная стоимость одной 
акции’— 1000 руб.

Коллективом АО «Уралхим- 
пласт» выбран второй вариант 
акционирования.

На аукцион выставляется 
132040 (27,5%) акций.

7. ЛО «СУХОЛОЖСКИЙ ОГ
НЕУПОРНЫЙ ЗАЗОД», распо
ложенное по адресу: г. Сухой 
Лог Свердловской обл., ул. Ми
лицейская, 2.

Общее количество акций — 
22715 шт.

Из них: 6587 шт. — именных 
привилегированных типа Б;

16128 шт. — именных обыкно
венных.

Номинальная стоимость одной 
акции — 1000 руб.

Коллективом АО «Сухолож
ский огнеупорный завод» выбран 
второй вариант акционирования.

На аукцион выставляется 
6258 (27,6%) акций.

8. АО «УРАЛМОНТАЖАВТО- 
МАТИКА», расположенное по 
адресу: г. Екатеринбург, пер. 
Автоматики, 4.

Общее количество акций — 
16152 шт.

Из них: 4684 шт. — именных 
привилегированных типа Б;

11468 шт. — именных обык
новенных.

Номинальная стоимость одной 
акции — 1000 руб.

Коллективом АО «Уралмонтаж- 
автоматика» выбран второй ва
риант акционирования. ■

На аукцион выставляется 
4450 (27,6%) акций.

9. АО «СВЕРДЛОВСКДОР- 
СТРОЙ», расположенное по ад
ресу: г. Екатеринбург, ул. Бело
реченская, 10.

Общее количество акций — 
24743 шт.

Из них: 6186 шт. — именных 
привилегированных типа А; 

ционеров). а также доверен
ность на имя представителя, 
подтверждающая его полномо
чия. Таковой не потребуется, 
если интеоесы юридического 
лица представляет его генераль
ный директор.

— Какое подтверждение то
му, что они стали акционерами, 
получают участники?

— Право собственности пе
реходит от продавца к покупа
телю с момента внесения соот
ветствующей записи в реестр 
акционеров. После этого каж
дый победитель получит уве
домление о том. что он являет
ся держателем акций, а также 
информацию о местонахожде
нии реестра. Кроме того, соглас
но типовому уставу АО. каждый 
имеет право получить выписку 
из реестра акционеров. Между 
публикацией о результатах и 
внесением имен победителей в 
реестр акционеров пройдет не
которое время. Победители аук
циона могут продать свои ак
ции сразу же после того, как 
официально будут зарегистриро
ваны.

— Могут ли жители других 
областей отправить свою заяв
ку по почте?

— Нет, допускается только 
личная сдача заявок на специа
лизированные пункты.

— Наверняка наши читатели 
захотят узнать подробности о 
правилах заполнения заявок, 
ознакомиться с финансовым по
ложением предприятий, чьи ак
ции выставляются на чековые 
аукционы, и т. д. Где это мож
но сделать?

— Всю информацию и кон
сультации можно будет полу
чить в пунктах по приему вау
черов и заявок на участие в 
чековых аукционах. Там же мож
но будет ознакомиться с про
спектами эмиссии акций прива
тизируемых предприятий.

Желаю удачиі

9897 шт. — именных привиле
гированных типа Б;

8660 шт. — именных обыкно
венных.

Номинальная стоимость одной 
акции — 1000 руб.

Коллективом АО «Свердловск- 
дорстрой» выбран первый вари
ант акционирования.

На аукцион выставляется 
9402 (38%) акции.

ОПЛАТА ТОЛЬКО ПРИВАТИ
ЗАЦИОННЫМИ ЧЕКАМИ. ДЛЯ 
ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВОК ФИ
ЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ (ЧАСТ
НЫМ ГРАЖДАНАМ) НЕОБХО
ДИМО ИМЕ і Ь ПРИ СЕБЕ: пас
порт, удостоверение личности.

ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВКИ 
Оі ИМЕНИ ДРУГИХ ФИЗИЧЕ
СКИХ ЛИЦ НЕОБХОДИМО 
ИМЕІЬ ДОВЕРЕННОСТЬ НА 
ПРАВО ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯ
ВОК ОТ ИХ ИМЕНИ.

ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯ- 
Ви.х ОТ Юг-идичсычИХ ЛИЦ 
НЕО&лОДипми і і лВИ I Ь 
УЧРЕДИ іслЬМЬіс ДОКУМЕН
ТЫ И ДОВсРеННОСТЬ НА 
ИМЯ ПРЕДО іАВИТЕЛЯ, ПОД- 
I ЬсРЖДАЮЩУЮЫ О ПОЛНО
МОЧИЯ.

ЗАЯВКИ ПРИНИМАЮТСЯ 
ТОЛЬКО ВМЕСТЕ С ПРИВА
ТИЗАЦИОННЫМИ ЧЕКАМИ В 
КОЛИЧЕСТВЕ, УКАЗАННОМ В 
ЗАЯВКЕ.

ПРИЕМ ЗАЯВОК ПРОИЗВО
ДИТСЯ С 10 МАРТА ПО 2 АП
РЕЛЯ 1993 Г.

Покупатели могут познако
миться с проспектом эмиссии 
акций (планом приватизации), а 
также оформить заявки и сдать 
приватизационные чеки в при
емных пунктах гг. Екатеринбур
га, Ирбита, К.-Уральского, Ки- 
ровграда, Краснотурьинска, 
Нижнего Тагила, Первоуральска, 
Сухого Лога.

СЛЕДИТЕ ЗА РЕКЛАМОЙ!
Информация о продаже на че

ковых аукционах акций АО 
«ВИЗ», АО «Ирбитский мото
циклетный завод» и АО «Киров- 
градский завод твердых спла
вов», а также адреса и· теле
фоны будут сообщены дополни
тельно в ближайших номерах 
бюллетеня «Приватизация». 
Справки можно получить в ор
ганах приватизации соответст
вующих городов или в фонде 
имущества Свердловской обла
сти.

Контактные телефоны » г. Ека
теринбурге: 51-87-92, 58-93-53.

«НА РЫНКЕ ИДЕТ 
ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР»

Центр содействия предпринимательству при администрации 
области провел конкурс среди начинающих коммерсантов на 
лучший инвестиционный проект. Оценивать последние пригласи
ли специалистов АО «Инвестиционные решения». Однако деятель
ность этого общества не ограничивается лишь инвестиционной 
экспертизой: оно тесно работает с предприятиями, готовящимися 
к приватизации и уже ставшими акционерными обществами, кон
сультирует. активно занимается ценными бумагами, продает круп
ные партии ваучеров, выступает посредником на фондовой бир
же. Поэтому кому, как не его специалистам, лучше знать, с каки
ми трудностями приходится сталкиваться предприятиям в ходе 
акционирования?..

Попутно я также решил выяснить кардинальный вопрос дня: 
стоит ли продавать акции коммерсантам, иностранцам и прочим 
«чужакам»?

Моими собеседниками стали руководитель АО «Инвестицион
ные решения» А. ШУРЫГИН и начальник одного из отделов 
И. БАГАЗЕЕВ.

— Насколько рыночными ста
ли наши предприятия?

А. Ш.: Пам часто приходится 
начинать работу с нуля: с соз
дания депозитария (хранилища 
акций, где ведется учет перехо
да акций от одного лнііак дру
гому. осуществляется начисле
ние дивидендов и т. д.), веде
ния реестра акционеров, отсле
живания доли государственной 
собственности. В ряде случаев 
предприятия не знают о суще
ствовании заинтересованных .в 
их производстве структур, ко
торые могли бы вложить в них 
деньги.. Мы предоставляем и 
такого рода информацию.

Помогаем мы предприятиям 
н тогда, когда они взаимно 
должны друг другу. Предпри
ятия, как правило, имеют ну
левое сальдо. У каждого есть 
должники и кредиторы, а 
свести баланс крайне сложно, 
потому что система расчетов 
централизованная, растянутая 
во времени. Так вот, с по- 
мрщию фондового рынка мы 
предлагаем решить пробле
му взаимной задолжен
ности через акции, вексельную 
эмиссию, через взаимопогаше- 
ниё.

И. Б.; Приватизируясь, пред
приятие попадает в совершен
но . новые условия. Возникает, 
ряд вопросов: как проводить 
собрания акционеров, что . на. 
них решать, как повести себя 
со смежниками, потребителями 
продукции и т. д. Есть пробле
мы и с депозитарием. Напри
мер, как грамотно вести учет 
пенных бумаг. На Западе эти 
функции выполняет обычно 
банк, но у нас банкам почему- 
то не доверяют. В этом ничего 
страшного нет. Когда предпри
ятия поймут, что выгоднее 
платить деньги специалистам, 
которые и будут вести депози
тарий, все встанет на свои мес
та. А пока пусть делают сами, 
мы им в этом помогаем.

— Коли уж мы заговорили о 
производстве... Как вы относи
тесь к мысли, что промышлен
ный капитал в ходе приватиза
ции должен быть поставлен в 
равные условия с коммерче
ским?

И. Б.; Я думаю, специалисты 
Госкомимущества выбрали наи

ГОСПОДА
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!

Белоярский районный комитет по управле
нию имуществом выставляет на коммерческий 
конкурс МАГАЗИН № 2 «ПРОДОВОЛЬСТ
ВЕННЫЕ ТОВАРЫ», расположенный в посел
ке Верхнее Дуброво в 30 км от Екатерин
бурга. Площадь магазина — 375 кв. метров. 
Начальная цена имущества — 3 млн. 349 ты
сяч рублей.

Залог в размере 334.900 рублей и 
плата за участие в конкурсе 500 рублей вно
сятся безналичным путем на расчетный счет 
№ 000609425 в Белоярском ФСКН, МФО 
253084.

Последний срок приема заявок 1 марта 
1993 года.

Подробная информация по телефону в Бе
лоярском; (277) 2-15-11.

Вести с мест

Еще 50 миллионов -
и завод в кармане

Производственное одноэтажное и админи
стративное трехэтажное здания, гараж, скла
ды, 46 станков, краны, автомобили, вычисли
тельная іехиика и много всего другого пере
шли и собственность трудового коллектива 
краснотурькнского завода «Рсмстройдормаш», 
победившего- на коммерческом конкурсе, про
водившемся областным фондом имущества.

При начальной стоимости имущества 7 млн. 
44 тысячи рублей предприятие было выкупле
но за 750 миллионов рублен. Основным кон
курентом трудового коллектива предприятия 
было индивидуальное частное предприятие, 
славшееся на цифре 700 млн. рублей.

(СОБ. ИНФ.).

Скагоринбургсиар Оондовач Биржа_А. E-k;1tonStock ІГxehai.po
ЭбйіЛ. г. Ёкат»оин0ург, ул.Фурманова. 109 1 ’ тел. (8-3432) 22-12-215

В 1992 году самой ликвидной ценной бумагой был приватиза
ционный чек. Более 50% сделок с ценными бумагами приходятся на 
него. Динамика изменения цены приватизационных чеков за ноябрь- 
декабрь следующая:

Самый крупный лот (1400 штук) приватизационных чеков продан 
22 декабря 1992 года по цене 8750 рублей за штуку (за безналичный 
расчет). Самая высокая цена приватизационных чеков зафиксирована 
на торгах 10 декабря 1992 года. Так лот в 50 чеков был продан по 
цене 12100 рублей за штуку (за безналичный расчет). За наличный 
расчет максимальная цена чека поднималась до 8000 рублей за единицу, 
такие сделки фиксировались неоднократно 3 декабря 1992 года.

меньшее из зол. Приватизация 
могла пойти намного хуже. А 
совместить все интересы, навер
ное, невозможно — да и не на
до этого делать. Что же каса
ется трудовых коллективов, то 
по сравнению с вами, со мной, . 
с учителями и врачами они по
лучили значительные преиму
щества.

— Бытует мнение, что при 
передаче контрольного пакета 
акций инвесторам со стороны 
предприятие потеряет стимулы 
к развитию — да и просто пе
рестанет существовать, посколь
ку, при нынешней инфляции 
деньги выгоднее «спрятать» в 
земельный участок, здания, со
оружения, сырье и «железки», 
чем их оборачивать, рискуя 
обанкротиться. Другими сло
вами. новому владельцу лучше 
распродать оборудование и 
ждать лучших времен, чем про
изводить продукцию. Ваше от
ношение к этой версии?

И. Б.: Иногда это действи
тельно выгоднее. Ио я не слы
шал о таких фактах.

А вообще интересы на сегод
няшнем рынке, может быть, и 
не связаны даже с'производст
вом, а скорее направлены на 
подчинение того или иного 
предприятия или сохранение 
контроля над ним. Покупают 
сегодня пакеты акций привати
зируемых предприятий либо их 
администрации, либо ее оппо-· 
ненты, чтобы сохранить конт
роль над предприятием. Сегод
ня эта мотивировка—преобла
дающая.

— Как вы считаете, насколь
ко опасно для общества деле
ние предприятий на сферы вли
яния определенных социальных 
групп?

И. Б.: Это естественный, мне 
кажется, процесс. Просто мы 
находимся сейчас на таком 
этапе, когда конкретные люди и 
структуры ищут применение 
своим деньгам.

А. Ш.: А для кого это будет 
опасно? Для предприятий? 
Вряд ли: инвесторы вкладыва
ют свой деньги, заинтересованы 
в развитии производства. Ос
тальные тоже выигрывают от 
увеличения выпуска продукции.

И. Б.: В связи с этим хотел 
бы привести пример из времен 
«.великой депрессии». Что про
изошло в США? Из оборота 
ушли наличные деньги. Эмис
сию государство сдерживало, 
а безналичные суммы на счетах 
оказались дутыми. Произошел 
биржевой крах. Банки разори
лись. Государству оставалось 
или накачать экономику ден
знаками и тем самым раздуть 
инфляцию, или привлечь на вы
годных условиях частный капи
тал. Америка выбрала второе. 
Деньги оказались лишь у под
польных торговцев спиртным: 
в стране тогда действовал «су
хой» закон и этот Вид бизнеса 
процветал. Так вот Америка 
поднялась кроме всего прочего 
и за счет «теневых» наличных 
денег.

— Вы знаете, лично меня, 
когда речь заходит Об инвести
циях в лежащую на боку эко
номику, совершенно не смуща
ет происхождение капиталов. 
Но заставляет задуматься опа
сение трудовых коллективов, 
что при нынешнем отсутствии 
инвестиционного курса долла
ра к рублю за «зелененькие» 
кто угодно может скупить пред
приятия за сущий бесценок: 
целый завод за 300 долларов.

И. Б.: Во-первых, триста дол
ларов — немалая сумма. Во- 
вторых, никто нс хочет вкла
дывать в нас ни 300, ии ІО 
долларов. И так будет до тех 
пор, пока не создадим нормаль
ное законодательство.

— Думаю, вы согласитесь, 
что рано или поздно акции 
начнут концентрироваться в 
чьих-то руках. В чьих, по-ва
шему мнению?

А. Ш.: Это происходит сти- 
. хинно. Если директор имеет 
виды на свое предприятие, он 
приложи: все усилия, чтобы 
сохранить над ним контроль. 
Если нет —: .инициативу пере
хватят инвесторы «со стороны». 
К каким-то предприятиям ин
тереса может вообще не быть. 
Думаю, ситуация как раз по
зволяет выявить интересы про
изводителен. Это и есть, на
верное, рынок.

И. Б.: То есть появляются 
критерии, по которым мы смо
жем определить, что стоит раз
вивать, а что можно закрыть.

— А как вы относитесь к 
идее объединения производст
венников?

А. Ш.: Это как раз подтвер
ждает мысль, что сильные 
предприятия, рассчитывающие 
на персяектяву, будут Пред-' 
.принимать шаги по сохранению 
контрольного пакета у себя. 
Таковы реалин нынешней жиз
ни. Кто устоит — тот устоит, 
кто не выдержит конкуренции— 
уйдет. Происходит естествен
ный отбор.

Беседовал 
Владимир ТЕРЛЕЦКИЙ.

Закат 
ваучеризации?
На минувшей неделе самая 

ликвидная лаша ценная бума
га — приватизационный чек — 
продолжала терять свою лик
видность. Речь даже не о 
цене — она. конечно, пада
ла, — а о самих продажах: 
11 февраля не было продано 
за наличный расчет ни одного 
приватизационного чека. По 
«безналу» куплено две партии 
ваучеров (в общей сложности 
400 штук) по 5800 рублей за 
чек. То есть цена понизилась 
еще на 25 пунктов.

Ситуацию можно проком
ментировать лишь двумя сло
вами: без комментариев. Мы 
являемся свидетелями или за
тишья на бирже перед весен
ними чековыми аукционами, 
или бесславного конца ва
учера.

(СОБ. ИНФ.».

По России
СИБИРСКИЕ ФЕРМЕРЫ 

УЧАТСЯ В ЕВРОПЕ
12 руководителей агро

фирм — акционерных об
ществ, образованных в Заво- 
доуковском районе, самом 
хлебном в Тюменской об
ласти,—выехали в Голлан
дию на учебу. Как заявил 
глава администрации райо
на Александр Горохов, 
представители сельского 
хозяйства в течение полу
тора месяцев прослушают 
курс в специальной школе 
менеджмента, по заверше
нии которой получат сер и- 
фикаты руководителей 
сельскохозяйственного про
изводства.

К поездке в Германию 
сейчас готовятся 25 ферме
ров из Тюменской области.

СВОБОДНАЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ

ЗОНА
Власти Кронштадта объя

вили, что закончена подго
товка пакета документов, 
по которым город готов 
развиваться как свободная 
экономическая зона. Для 
этого имеется все необхо
димое: морской порт, аэро
дром, автотрасса, соеди
няющие Кронштадт с Боль
шой землей.

Большие надежды воз
лагаются здесь на конвер
сию морского завода, ко
торый кроме ремонта есен
ной техники может зак 
маться строительстсом су
дов любого класса, выпус
ком товаров широкого по
требления.

Проект Кронштадтской 
зоны ориентирован в ос
новном на российский ка
питал, только 20 процентов 
составят иностранные ин
вестиции.

ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО
ДЛЯ ГОСТЕЙ 

ИЗ БЛИЖНЕГО
ЗАРУБЕЖЬЯ

«В этом году будет оста
новлен рост преступности 
·; Москве)?,— заявил мэр 
Москвы Юрий Лужков. Од
ной из мер, направленных 
на это, он назвал введение 
в столице в ближайшее вре
мя вида на жительство для 
приезжающих из других 
республик. Связано это с 
тем, что прозрачностью 
границ пользуются не толь
ко честные люди, но и 
преступные элементы.

КИНОТЕАТРЫ — 
НА БЮДЖЕТЕ

Минимум в 6 раз сни
зятся теперь ежемесячные 
выплаты кинотеатров Бел
городской области за ком
мунальные услуги и услуги 
связи, доходившие порой 
до 200 тыс. рублей, возра
стет также заработная пла
та их работников. Это ста
ло возможным благодаря 
тому, что глава областной 
администрации Виктор Бе
рестовой перевел киноте
атры из числа хозрасчет
ных предприятий в бюд
жетные.

По словам заместителя 
главы администрации Нико
лая Смоленского, руковод
ство области теперь рас
считывает на ответный ход 
киноработников — сниже
ние стоимости билетов с 
80—100 рублей до 12—20 
рублей. Надеемся мы, ска
зал он, и на перемены з 
репертуарной политике ки
нотеатров, на то, что на 
их афиши наконец-то вер
нутся отечественные филь
мы.

«СООТЕЧЕСТВЕННИКИ»
— ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ

Для вынужденных пере
селенцев при содействии 
российского фонда помощи 
беженцам «Соотечественни
ки» строятся 35 поселков 
в 30 областях России. К на
стоящему времени эта 
благотворительная органи
зация помогла обеспечить 
рабочими местами почти 50 
тыс. человек. По имею
щимся оценкам, в России 
в настоящее· время прожи
вают около 1 млн, вынуж
денных переселенцев.

При организационной и 
финансовой поддержке 
фонда создано около 500 
организаций для бежен
цев, в том числе производ
ственные, фермерские и 
специализирующиеся в об
ласти малого и среднего 
бизнеса.

БОЛЬШИНСТВО 
ПЕТЕРБУРЖЦЕВ

ПРОЕДАЕТ 
ЗАРПЛАТУ

При стоимости потреби
тельской корзины на одно
го человека в месяц около 
пяти тыс. рублей треть на
селения Петербурга и Ле
нинградской области име
ет среднедушевой доход 
менее двух тыс, рублей, 
пять процентов из них —- 
тысячу рублей. Только 1 
процент петербуржцев име
ет душевой доход 18,5 тыс. 
рублей и выше. 61 процент 
населения — 5 тыс. руб
лей. 74 процента населения 
тратят все имеющиеся 
средства на питание.

«ГУБЕРНАТОРСКИЕ 
НОВОСТИ» 

(««■местное издание союза 
«Губернаторы России» и

РИА «Новости»].



«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА» 17 февраля 1993 года

Комментирует юрист

Ученье —свет.
а неученых—тьма

новой нигилизм, невежество многих и многих 
людей, незнакомство с законами, с правом. Не 
случайно в конце минувшего года правитель
ство Свердловской области приняло поста
новление «О состоянии правового просвеще
ние- (22.12.92 г., № 353-п).

Названный документ и проблему комменти
рует ведущий специалист областного управле
ния юстиции Виктор ЗААѴАРАЕВ.

Знаете ли вы, читатель, что руководители 
предприятий области, уволившие с наруше
нием закона своих сотрудников, в минувшем 
году заплатили из своего кармана (!) без ма
лого 300 тысяч рублей? Что и 1992 году в 
области судами удовлетворено 556 исков о не
законном увольнении?

Это всего лишь два факта — очень разно
родных, но имеющих один, общий корень: пра-

ЕЩЕ не столь давно Сверд
ловская область имела опре
деленную известность и была 
примером в организации пра
вового обучения и разъясне
ния законодательства.

В 1987 году учеными юри
дического института совместно 
с областными правоохрани
тельными органами, общест
вом «Знание», органами на
родного и профессиочально- 
техни’-»еского образования 
разработано положение о пра
вовом всеобуче. В этом доку
менте определены задачи 
повышения правовом культу
ры населения работников 
государственного аппарата, хо
зяйственных кадров, общест
венности, участвующей в 
предупреждении правонару
шений и охране общественно
го порядка. Указаны формы 
участия областных ведомств, 
правоохранительных органов 
в решении этих задач.

В учебных заведениях пре
подавались основы советского 
права, использовались вне
классные и внеаудиторные 
фоомы (правовые клубы, 
кружки, лекции, диспуты,

Воры и фанаты

Господа 
хулиганы, 
откликнитесь!

Об этом писали в прессе: 
как-то во время одной из 
олимпиад у радиорепортера 
украли сумку, в которой была 
кассета с записью беседы с 
чемпионом, причем из тех, что 
редко дают интервью. Воры 
уезжали на мотоцикле, но ре
портер бросился вдогонку и не 
отставал к даже умудрялся 
кричать: «Отдайте кассет у I 
Только кассету!». В конце кон
цов, чтобы избавиться от на
зойливого журналиста, возмож
но. в этот момент побившего 
олимпийский рекорд, кассету 
выбросили на дорогу.

А вспомнился этот случай 
вот по какому поводу.

Вечером ! февраля, мирно 
возвращаясь домой с работы, 
екатеринбуржец Вадим Ви
нер человек, хорошо известный 
в определенных кругах, зани
мающийся расследованием 
убийства царской семьи, при
чем придерживающийся нео
фициальной ' версии, подверг
ся разбойному нападению. Это 
произошло в Екатеринбурге 
на мослу возле улиц Шевчен
ко и Советской. Он был избит 
двумя хулиганами и, главное, 
лишился портфеля, в котором 
кроме денег и личных доку
ментов находились докумен
ты, связочные с деятельностью 
по определению останков по
следнего российского импера
тора. Для него они имеют 
большую ценность, для воров— 
никакой.

Правда, у Винера есть две. 
версии происшедшего: либо 
это просто хулиганы. либо 
влопыхатели. которых у него 
достаточно. Если же это все- 
таки заурядный грабеж, а не 
нападение по идейным сообра
жениям, пострадавший обра
щается к грабителям с прось
бой: «Господа хулиганы! Вер
ните, пожалуйста, документы!». 
Чтобы сохранить инкогнито, 
вы можете просто «подбросить» 
портфель в Екатеринбургский 
музей истории молодежи.

М. Р.

.СЕМЬИ
НАДЕЖДА

г. См^мм«, ГСП-939 
ул 79
Тл*·*·* 55-24-72 

I. 856746. Надеюсь на 
встречу с надежным мужчи
ной до 40 лет, не ниже 170.

О себе: 36, 164, стройная, 
живу с родителями. Жела
тельно Ваціе фото, мое — 
в Службе.

2. 856755. Галина, 46, 162, 
78, Лев, среднее, живет 
в области. Взрослая дочь 
живет отдельно (замужем).

Познакомится с добрым 
деловым мужчиной. На пе
реезд согласна.

3. 856773. Приятной внеш
ности Татьяна (33, 159, 50), 
не разучившаяся радовать
ся жизни, жильем обеспече
на, согласна на переезд. 
Познакомится с мужчиной 
30—40 лет, материально и

олимпиады и др.). Перед 
средствами длассовой инфор
мации ставилась задача эф
фективнее использовать свои 
возможности в распростране
нии правовых знаний, вести 
постоянные рубрики.

Правовой всеобуч осущест
влялся на основе примерных 
целевых программ, подготов
ленных с учетом заинтересо
ванности слушателей в выборе 
проблем и форм занятий. Ис
пользовались возможности, 
опыт и специальные знания 
лекторских кадров, практиче
ских работников правоохра
нительных органов, адвока
туры, нотариата, юридических 
служб предприятий и органи
заций.

Интенсивно правовой все
обуч начал осуществляться в 
1989-90 горах, 
стами в 1990 
для населения 
лекций. Было

лекторами-юри- 
году проведено 
более 50 тысяч 

немало приме
ров активного участия лектор
ских кадров в разъяснении 
действующего законодатель
ства по месту работы, учебы и 
жительства граждан.

В городах и районах области

В прошлый раз в нашей руб
рике речь шла о материаль
ных проблемах религиозных 
объединений: где проводить 
богослужения, как заработать 
средства на существование? 
Сегодня я попросила постоян
ного нашего собеседника — 
уполномоченного администра
ции области по связям с рели
гиозными организациями Вик
тора Павловича СМИРНОВА— 
обратить внимание на субъек
тивный фактор: кто стоит у 
истоков новых общин? Почему 
они возникают?

— Всегда ли появление но
вых религиозных объединений 
вызвано жизненной потреб* 
посты« верующих? Нет ли 
здесь определенной конъюнк
туры или даже личной коры
сти, меркантильных интересов 
одного человека или группы?

В конце 1989 года обратился 
ко мне молодой человек. Пред
ставился верующим. Сказал, 
что пришел по поручению ве
рующих граждан села Малые 
Брусяны Белоярского района 
за разъяснением о порядке ре
гистрации православной общи
ны. В апреле 1990 года религи
озная организация была заре
гистрирована. Верующим пере
дано здание церкви. С тех пор 
прошло почти 3 гола. Церковь 
как стояла разрушенная, так 
и стоит до сих пор. А сама об
щина распалась. В итоге вы
яснилось, что верующих в этом 
селе — единицы, в основном 
престарелые немощные люди. 
А интерес к учреждению рели
гиозной общины проявили мо
лодые предприниматели в на
дежде, что ла восстановлении 
церкви они смогут подзарабо
тать. Когда же выяснилось, 
что ни епархиальное управле
ние, ни патриархия необходи
мыми средствами не распола
гают и все заботы лягут на 
плечи учредителей и членов 
вновь созданной общины, эти

о слове
Из профсоюза выйти 

поспешишь - детей насмешишь
Профсоюзный комитет произ

водственного объединения 
«Уралвагонзавод» нашел воз
можность ©назать единовремен
ную материальную помощь 
членам споен организации, 
имеющим детей школьного воз
раста. На каждого школьника 
в течение феівоаля профком 
выплатит по 500 рублей, об
щие же затраты из профбюд
жета выльются в солидную 
сумму, превышающую пять 
миллионов рублей.

Забота о детях заводчан для 
профкома УВЗ — уже тради
ция. Он содержит два крупных 
детских загородных лагеря от
дыха. организует в заводском 
профилактории заезды для ма
терей с детьми, оплачивает ту
ристические поездки во время

жильем обеспеченным.
Письма абонентам на

правляйте по адресу: 
620219, г. Екатеринбург, 
ГСП-330, ул. Луначарского, 
78. Служба семьи «Надеж
да», укажите номер або
нента.

О Мужчина (31, 168, 60), 
рабочий, спокойный, урав
новешенный характер. 
Ищет спутницу жизни '34— 
38 лет, хозяйственную, сред
ней полноты.

Писать: 620219, г. Ека
теринбург, ГСП-330. Абонен
ту № 856653.
• Одинокий пенсионер 

86, 160. жильем обеспечен. 
Познакомится с доброй 
женщиной, чтобы облегчить 
жизнь друг другу.

Телефон: 54-14-02.
ф Жизнерадостная, при

ветливая женщина 44, 168, 
среднее, дочери 10 лет. По
знакомится с энергичным 
мужчиной для создания 
семьи.

Писать: 620219, г. Екате

функционировало 70 народных 
университетов правовых зна
ний. Стабильно действовали 
общественные учебные заве
дения в Камышлове, Перво
уральске, Березовском, В. 
Салде, Карпинске, Кушве, Сы- 
сертском, Каменском, Верхо
турском районах.

В 1990 году высоко был 
оценен опыт работы Камыш* 
лоаского городского универ
ситета правовых знаний, где 
на семи факультетах получали 
необходимые правовые знания 
народные заседатели, предсе
датели и члены товарище
ских судов, дружинники, проф
союзный актив, хозяйственные 
руководители, председатели 
комиссий по борьбе с пьянст
вом и алкоголизмом, народ
ные контролеры. Но — увы!— 
это уже прошлое, хотя и не
далекое.

К сожалению, кризис обще
ства коснулся всей правоохра
нительной деятельности, в 
том числе и правовой пропа
ганды.

В 1991-92 годах произошел 
развал сложившихся форм 
правового обучения. Одна

молодые люди бросили свою 
затею. И старушки, как в сказ
ке, остались у разбитого ко
рыта.

— К много в области подоб
ных примеров?

— Сегодня девять религиоз
ных объединений Русской Пра
вославной церкви, зарегистри
рованные более двух лет на
зад, остаются без священников.

Религия и закон

Кому нужна 
эта община?

ВЕРУЮЩИМ? ДЕЛЬЦАМ ОТ ВЕРЫ?
к восстановлению храмов не 
приступали, и, по существу, об
щины не функционируют.

— Однако закрыть их по за
кону нельзя?

. — Нет.
— Может быть, подобные 

«сбои» бывают еще и нз-за 
того, что учредители новых 
объединений не имеют четкого 
представления о своих органи
зационных и финансово-мате
риальных возможностях?

— Безусловно. Верующими 
движет прежде всего стремле
ние к удовлетворению духов
ных потребностей, которое, к 
сожалению, не всегда опира
ется на реалии жизни, знание 
закона.

Бывают случаи, когда и дол
жностные лица подталкивают 
верующих к организации об
щины в надежде, что будет 
восстановлен обезображенный 
храм, одиноко стоящий в цент
ре села. Можно привести не

школьных каникул. Только на 
новогодние подарки. которые 
32 тысячи детей вагонострои
телей получили бесплатно, ад
министрация и профком выло 
жили в этом году семь милли
онов рублей.

Проводя последнюю акцию — 
оказание единовременном по
мощи родителям школьников,— 
профком решил совместить 
приятное с полезным и реал-ь- 
но оценить плотность саоих 
рядов: для получения пособия 
родители должны предъявить 
не только свидетельство о рож 
дении ребенка, но и профсо
юзный билет, а председатели 
цеховых комитетов — обновить 
списки членов профсоюза

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. «ОГ».

ринбург, ГСП-330. Аб. 
№ 856660.
• Женщина 44, 156, врач, 

еврейка, сыну 13 лет, жиль
ем обеспечена. Будет рада’ 
знакомству с мужчиной не 
старше 55 лет, приятным в 
общении, добрым.

Писать: 620219, г. Ека
теринбург, ГСП-330. Аб. 
№ 856758.
• Людмила 43, 163, ме

дик, склонна к полноте, 
жильем обеспечена. Позна
комится с мужчиной до 50 
лет. Пенит верность, поря
дочность.

Писать: 620219, г. Ека
теринбург, ГСП-330. Аб. 
№ 856000.
• Мой 4-летн. малыш 

ждет папу в форме воен
ного, а я хочу найти добро
го, надежного друга. О се
бе: 30, высшее, характер 
уравновешенный, живем в 
Ревде. Ответим на подроб
ное письмо.

Писать: 620219. г. Ека
теринбург, ГСП-330. Аб. 
№ 0605.

причина заключается в отсут
ствии должного внимания к 
»тому органов исполнительной 
власти — они не взяли на се
бя ответственности эа право
вое просвещение, эта функ
ция не закреплена в чьих-либо 
должностных обязанностях. 
При этом власти утратили 
связь с ранее созданными ко
ординационно - методически
ми советами по правовому 
всеобучу, а такие советы в 
свое время создавались пов
семестно именно органами 
исполнительной власти.

Еще причина: ссылаясь на 
хозрасчет, многие хозяйствен
ные руководители прекрати
ли заказывать лекции. Сиюми
нутная выгода взяла верх 
над здравым смыслом. Такое 
отношение отрицательно ска
залось на финансовой дея
тельности организаций обще
ства «Знание», они практиче
ски перестали функциониро
вать в большинстве городов и 
районов.

Печально, что такая ситуа
ция сложилась как раз в пе
риод резкого обострения кри
миногенной обстановки, в пе
риод перехода к рыночным 
структурам, когда у человека 
возникает больше вопросов, 
чем ответов, когда знания за
конов необходимо для дела и 
для жизни.

Например, при встрече с 
работниками Богословского 
алюминиевого завода выясни
лось, что они нуждаются в 
лекциях и хотели бы видеть 
лекторов-юристов, работни
ков милиции, суда, прокура
туры. Однако за последнее 
время юрист в цехах этого 
крупного предприятия — ред
кий гость. А рабочий человек 
нуждается в разъяснении за
конодательства, получении пра
вовых знаний. Это хорошо по
нимают на заводе «Урал- 
трансмаш», где руководство и 
профсоюзная организация не 
ограничивают лекционную 
деятельность первичной ор

мало примеров, когда руково
дители колхозов, совхозов, гла
вы сельских администраций, 
надеясь па финансовые воз
можности правящего архиерея, 
сами проявляют инициативу в 
формировании религиозной об
щины.

— Все, что вы рассказали, 
касается, скорее всего, религи
озных объединений Русской 

православной церкви. А как об
стоит дело с формированием 
общин других конфессий?

— Чаще всего'они образу
ются под влиянием заезжих 
миссионеров - проповедников. 
Представители традиционных 
протестантских организаций на
ходят единоверцев, проживаю
щих па территории области. 
Из них формируется религи
озная община.

Несколько необычно образо
вались общины методистов, 
кришнаитов, новоапостольских 
христиан, бахаистов, которые 
прежде никогда на территории 
области, да и в России, не 
функционировали. I Іапример, 
методисты: в России они ни
когда не проживали, их объ
единения действовали лишь в 
Эстонии. В 1990 году при ак
тивной миссионерской деятель
ности американского пастора 
в Екатеринбурге была впервые 
зарегистрирована община ме-

В январе в Екатеринбург в 
очередной раз приезжал акаде
мик, доктор психологии, прези
дент Международной академии 
педагогической мудрости и фон
да «Педагогическое искусство» 
Ш. Амонашвили. Об этом наша 
газета уже сообщала, но хоте
лось поподробнее поговорить с 
известнейшим педагогом на веч
но волнующую людей любой 
национальности тему — воспи
тание и образование детей. Мы 
встретились с ним и попроси
ли ответить на несколько во
просов.

— Я знаю, хак непросто бы
ло іам, Шалва Александрович, 
добраться до Екатеринбурга, и 
представляю, как нелегко бу
дет теперь вернуться в Тбили
си, когда отменены пассажирс
кие рейсы. Что заставило вас 
преодолеть границы государств— 
теперь уже государств — в та
кое неспокойное время?

— Около двух лет назад я 
дал согласие стать научным ру
ководителем Центра гуманной 
педагогики, что создан у вас в 
городе, и теперь, конечно же. 
постоянно курирую его дея
тельность. Кроме того, я руко
водитель фонда «Педагогичес
кое искусство», который тоже 
существует в Екатеринбурге. 
Хочу выразить глубокую при
знательность руководителям го
рода и области, которые помог
ли создать этот международ
ный фонд. Я встречался с Эду
ардом Эргартовичем Р’осселем 
и почувствовал его глубокую 
заинтересованность в вопросах 
образования. Это радует.

— Вы побывали в несколь
ких городах Свердловской об
ласти. встретились с сотнями 
педагогов. Для них ати. встре
чи были, конечно, благотворны. 
А что они дали вам?

— Моя вера в Учителя еще 
более окрепла. Поразил общий 
творческий дух среди учителей 
Варх-Нейаиыска. особенно м- 

ганизации общества «Знание». 
Но таких примеров становится 
все меньше и меньше.

В Екатеринбурге, где сосре
доточены основные лектор
ские кадры, второй год во 
всех семи районах не работа
ют университеты правовых 
знаний. Кто же, где и как про
пагандирует законы и закон
ность?

В недавних выступлениях по 
телевидению Президент Рос
сии Б. Н. ^Ельцин и глава обла
стной администрации Э. Э. Рос
сель заявили о том, что 1993 
год будет приоритетным в ор
ганизации борьбы с преступ
ностью. А она, как известно, 
не будет успешной без про
филактической деятельности, 
без привлечения широкой об
щественности, без правового 
всеобуча.

Убежден и сегодня в реаль
ной профилактической силе 
народных дружин, обществен
ных пунктов охраны порядка, 
товарищеских судов, особенно 
по месту жительства.

Судебно - следственные ор
ганы в соответствии с законом 
продолжают направлять ма
териалы о правонарушениях, 
об антиобщественном поведе
нии людей в трудовые коллек
тивы, но они остаются без 
рассмотрения, ибо бездейст
вуют товарищеские суды.

Редкими стали выступления 
работников правоохранитель
ных органов, адвокатуры, но
тариата перед населением. Пе
рестали проводиться «дни пра
ва», «дни профилактики», ин
формационные конферен
ции, встречи эа «круглым сто
лом» и т. д., на которых в не
далеком прошлом по месту 
жительства, в том числе в от
даленных сельских клубах, 
рабочих поселках, в трудовых 
коллективах выступали лекто
ры-юристы, руководители ор
ганов внутренних дел, проку
ратуры, народные судьи.

Объем правовой информа

тодистов.
Аналогичным путем с по

мощью проповедников из Гер
мании было сформировано объ
единение. новоапосгольских
христиан, состоящее в основ
ном из граждан немецкой на
циональности.

— Национальный фактор, 
видимо, тоже имеет значение 
при образовании новых рели
гиозных организаций?

— Конечно. На националь
ной основе за последние два 
года образовано 12 религиоз
ных объединений мусульман, 
лютеран, иудеев и католиков.

— В прошлом в Екатерин
бурге зарегистрировала свой 
устав религиозная община 
Русской зарубежной церкви. 
Какова предыстория се появ
ления?

— Я вижу объяснение это
му только в субъективном фак
торе. Большинство учредите
лей считали себя верующими 
Русской Православной церкви. 
Были даже активистами одной 
из общин Екатеринбурга. Но 
постепенно нз-за личных рас
хождений со священнослужите
лями стали проявлять недо
вольство. Не получив под
держки со стороны правящего 
архиерея, перешли под юрис
дикцию зарубежной церкви.

— Сколько же всего у нас 
верующих?

— Если исходить из данных 
социологических исследований, 
проведенных в 1992 году в ря
де городов России, то процент 
людей, относящих себя к ве
рующим, колеблется от 29 до 
47, такое же положение и в 
Екатеринбурге. А в Москве на
звали себя верующими 79 про
центов опрошенных. В то же 
время средн тех, кто считает 
себя верующим, только четы
ре процента регулярно посе
щают церковь.

Беседу вела 
Марина РОМАНОВА.

ДЛЯ ПЕДАГОГОВ НЕТ ГРАНИЦ

Образование '

помнился чуткий, мудрый пе
дагог-руководитель, заведую
щий гороно Геннадий Демьяно
вич Семенов.

Печально, что некоторые пе
дагоги новых школ, написав 
прекрасные программы, создав, 
концепции, начинают отбирать 
детей «под себя», исключая из 
своих стен «неподходящих». За 
весь период моей работы в 
школе мы ни одного ребенка 
из нее не удалили. Наоборот, 
именно присутствие таких «не
удобных» было мерилом наше
го профессионального роста.

Настораживает внедрение ры
ночных отношений в педагоги
ку. Опыт развития мировой пе
дагогической культуры убеж
дает, что в основном государ
ство должно финансировать 
программы, идеи, деятельность 
конкретных людей, их пред
ставляющих. А не отправлять 
учителей на вынужденные до
полнительные заработки, обре
кая школьное руководство на 
постоянную озабоченность, где 
бы школе подработать.

— У нас в области в послед
ние годы стали повсюду появ
ляться классы «выравнивания», 
в которые отправляют слабых 
учеников...

— Я не сторонник такой 
практики.

Чтобы другой педагог вывел 
моего слабоуспевающего уче
ника из оцепенения, он должен 
владеть особой методикой. А 
есть ли это на деле? Чаще нет. 
Гораздо надежнее, используя 
свое педагогическое мастерство, 
мсти урок <на -волн«х>.хтобь> 

ции для населения за послед
нее время уменьшился более 
чем в 10 раз.

Считая сложившееся поло
жение недопустимым, прави
тельство области постанови
ло образовать областной, го
родские и районные коорди
национно - методические со
веты по правовому просве
щению, куда войдут ответст
венные работники правоохра
нительной системы, соответст
вующих ведомств, чья дея
тельность связана с повыше
нием правового воспитания 
граждан.

Методические советы созда
ются при органах исполнитель
ной власти, их возглавят заме
стители глав городской (рай
онной) администрации. На 
областном уровне совет воз
главляет заместитель пред
седателя правительства обла
сти А. Ф. Небеснэв, его за
местителем стал заведующий 
отделом административных ор
ганов В. В. Мохов.

Утверждены временное по
ложение о координационно
методических советах, при
мерный перечень вопросов, 
которые рекомендованы к 
рассмотрению этими совета
ми.

И в сегодняшнее непростое 
время есть примеры, которые 
способствуют повышению пра
вовой информированности 
граждан. Назовем некоторые 
из них. В Нижнем Тагиле в 
учебных заведениях в рамках 
школьной программы прово
дятся уроки права. Продол
жается правовое обучение 
депутатского корпуса. В го
родском Совете установлена 
автоматическая справочная 
установка по правовым вопро
сам для населения, в комнате 
отдела по делам молодежи 
действует «телефон доверия», 
где постоянно даются бесплат
ные юридические консульта
ции.

Хотя в Законе РФ «О стату
се судей Российской Федера

Мелочи жизни

Зимним вечером в деревне.
Фото Николая ВИННИЧЕНКО.

и слабому было понятно, и 
сильный чтоб развивался.

Кроме того, ребенок что, про
сил, чтобы его перевели в дру
гой класс? Не думаю. Здесь 
мы используем силовую педа
гогику, ущемляем личность. Сом
неваюсь, что и родителей ус
траивает такое разделение де
тей. В результате и меня, учи
теля, они будут воспринимать 
отрицательно. Нельзя, чтобы 
дети и родители озлобились на 
школу, на общество.

И самый главный вопрос: по 
какому принципу надо перево
дить детей ,,в классы выравни
вания? Не знает русский язык? 
Не усваивает математику? Но 
в этом классе могут быть за
давлены его способности к дру
гим предметам!

Я считаю, что такие классы 
учителя создают не для учени
ков. а для себя, облегчая свою 
работу.

— Сейчас пошла мода на 
спецклассы уже с первых дней 
обучения в школе. Как вы к 
этому относитесь?

— Все зависит от желания 
родителей. Родители имеют пра
во выбирать для детей такое 
обучение, которое считают нуж
ным. Но я боюсь таких клас
сов для малышей. Часто спо
собности просыпаются у де
тей значительно позже. Другое 
дело — старшие классы, ког
да уже определились интересы 
ребят. Они могут сами выби
рать, какой профиль их инте
ресует больше и чем они бу
дут больше заниматься. 

ции» в обязательном порядке 
не предусмотрено участие су
дей в лекционной пропаганде, 
но народные судьи, понимая 
ее важность, участвуют в пра
вовом обучении народных за
седателей, выступают на пра
вовые темы в трудовых кол
лективах, городской газете.

При непосредственном уча
стии председателя городско
го суда Г. Т. Тимоховой не 
прерывалось в эти годы пра
вовое обучение народных за
седателей в Верхней Салде.

Много лет в местной печа
ти регулярно на интересные и 
содержательные правовые 
темы выступает народный 
судья Орджоникидзевского 
суда Екатеринбурга А. С. Ко- 
рюков. Систематически в руб
рике «Правовой всеобуч» в га
зетах, отвечая на письма граж
дан, выступает член обл'астной 
коллегии адвокатов С. А. Ко- 
стоусов. По данным УВД об
ласти, работники этого ведом
ства в прошлом году выступи
ли в местной печати около 
200 раз, 24 раза — по телеви
дению. Это хорошо, но этого 
явно мало.

Следует отметить, что время 
бесплатного общественного 
энтузиазма, в том числе в лек
ционной работе, уходит в про
шлое. Без стимулирования 
лекторских кадров сегодня не
возможно обеспечить их ак
тивное участие в правовом 
обучении, разъяснении зако
нодательства по месту работы, 
учебы и жительства граждан.

Об этом должны подумать 
государственные органы, ру
ководители предприятий и ор
ганизаций всех форм собст
венности. профсоюзные ор
ганы. Юридическое невеже
ство обходится дороже гоно
раров лекторам — вот о чем 
надо помнить.

Правовой нигилизм несовме
стим с правовой культурой, 
без которой в цивилизованное 
гражданское общество не по
пасть.

— Только что в Екатерин
бурге вышла из печати ваша 
трохтомная «Педагогическая 
симфония». Кто сможет с нею 
познакомиться?

— Книга будет распростра
няться с видеоприложением. 
Часть тиража, как я и обещал 
вашему губернатору, бесплатно 
передаю в библиотеки школ, 
детские дома, интернаты. Все 
остальное предназначено педа
гогам Свердловской области и 
родителям.

Этот трехтомник — своеоб
разная педагогическая техноло
гия творчества. Я очень наде
юсь, что книга поможет учите
лям, родителям стать более гу
манными, лучше понимать мир 
ребенка.

— Что предложит нашим .учи- 
. телям в ближайшее время Центр 

гуманной педагогики?
— Как президент Междуна

родной академии педагогичес
кой мудрости я постараюсь 
пригласить несколько уральских 
педагогов к себе в Тбилиси на 
учебу. Кроме того, в нынеш
нем году в Центре учителя смо
гут встретиться с известными 
педагогами, учеными. Согласие 
на такие встречи уже дали ака
демик Российской Академии 
образования А. Петровский, из
вестный психолог В. Давыдов. 
Для молодых учителей будет 
организован специальный 18- 
часовой спецкурс по основам 
личностно-гуманного подхода к 
педагогике.

Хочу пожелать’учителям Сверд
ловской области творчества 
и счастья. Больше мудрости, 
доброты, оптимизма — это на 
благо детей.

Диана МАЛЬЦЕВА.

Рецепты 
выживания

Сегодня — знакомство с 
одной из систем восточной 
медицины, ставшей столь 
популярной у нас в послед
нее время, — ци-гун. Мате
риал подготовлен врачом 
Еленой МИХЕЕВОИ.

Лечение 
по китайски

Ци-гун — эффективная си
стема. позволяющая предо- 
вращать недуги, а в случае 
заболевания ускорять выз
доровление с меньшим ис
пользованием медикаментов. 
Познакомил екатеринбурж
цев с ней в марте 1992 го
да президент Китайской ас
социации чжун-юань ци-гун 
профессор Сюй Миньтан.

Часто систему ци-гун назы
вают дыхательной гимнасти
кой. «Действительно, основа 
ци-гун — управлбние дыха
нием.— говорит профес
сор, — но понятие «ци-гун» 
гораздо шире». Согласно 
традиционному китайскому 
мировоззрению, по опреде
ленным «каналам» челове
ческого организма циркули
рует жизненная энергия «ци». 
Человек, умеющий управлять 
«ци», имеет высокий жиз
ненный тонус и может на
учиться пополнять свою «ци» 
путем специальных упражне
ний.

«На высокой ступени ов
ладения ци-гун можно ле
чить других людей своей 
энергией».— утверждает про
фессор Сюй Миньтан.

Весной и летом 1992 го
да около пяти тысяч наших 
земляков испытали на себе 
благотворный эффект заня
тий ци-гун. В процессе обу
чения у большинства улуч
шились самочувствие, рабо
тоспособность, появились 
положительные сдвиги в те
чении хронических заболева
ний. К· концу цикла неко
торые из .занимающихся об
наружили необычные спо
собности. например. стали 
«видеть» заболевания.

Европейская медицина 
оценивает восточные оздо
ровительные системы неод
нозначно. Можно спорить, 
существует ли феномен энер
гетического воздействия од
ного человека на другого, 
олнако польза систематичес
ких занятий физической 
культурой общепризнана.

Для многих наших земля
ке в система статических уп
ражнений чжун-юань ци-гун 
стала эффективным спосо
бом повышения сопротивляе
мости болезням.

Противопоказаниями к 
занятиям ци-гун являются 
декомпенсированные стадии 
сердечно-сосудистых заболе
ваний, онкологические, пси
хические и острые инфекци
онные заболевания. Обяза
тельно посоветуйтесь с ле
чащим врачом, и, если вы 
готовы активно работать 
над собой, для вас есть эф
фективный метод саморегу
ляции — чжун-юань ци-гун 
профессора Сюй Миньтана, 
занятия которого проходят 
на базе городского клуба 
ци-гун.

Сейчас идет набор групп. 
Вы можете позвонить по 
телефонам: 41-19-73 Нине 
Сергеевне Рублевой (запас
ные телефоны: 23-81-52, 
48-07-34 (после 18.00) или 
53-30-28 (после 19.00) Еле
не Николаевне Вершининой). 
Занятия проходят в школе 
№ 13 и на других арендуе
мых клубом площадках.

К слову —

БИОРИТМЫ 
МЕДИЦИНЫ
Когда несколько лет 

назад слово «экстрасенс* 
активно вошло в нашу речь, 
врачи в большинстве своем 
о । неслись к этому понятию 
недоверчиво. Сейчас же об
щепризнано существование 
различных энергетических 
процессов в организме чело
века, энергообменов между 
людьми, человеком и при
родой.

На недавно проведенном 
по инициативе екатерин
бургского городского дис
пансера «Здоровье» семина
ре по методам пропаганды 
здорового образа жизни, ко
торый прошел в горбольни- 
це No 14, главный врач дис
пансера Г. Орлов сделал ин
тересное сообщение о до
стижениях биоэнергетики и 
экстрасенсорики.

Исследования . биоэнерге
тических процессов в орга
низме человека ведутся не 
первый год. Однако их ре
зультаты во многом неиз
вестны не тол-ьно широкому 
«ругу людей, но н специа
листам. Между тем сегод
ня диагностика некоторых 
заболеваний не может обой
тись без учета биоритмов 
различных органов.

Сегодня люди разных 
профессий вспомнили о том, 
что против энологического 
краха, стрессов повседнев
ности, суматошной противо
речивой информации, повер
гающей порой в панику и 
отнюдь не лучшим образом 
влияющей на человека, 
есть радикальное средство 
защиты — здоровый образ 
жизни На лекарства надеж
ды все меньше. Лучший 
способ быть здоровым — 
не болеть. Сушествуют как 
бы биоритмы самой меди
цины, и вот сейчас мно
го внимания уделяется про 
филактике, нетрадиционным 
методам лечения.

В том числе и слову — 
со стороны медиков «Слово 
и калечит, и лечит», — го
ворит народная мудрость. 
Тон общения воачей с боль
ными, тембр голоса, привет
ливость и участие распола
гают больного к откровен
ности, дают врачу дополни
тельную информацию.

Виктор АЛФЕРЬЕВ.
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КРОССВОРД

Тегеран, 
улица Фирдоуси

Будильники, термометры, 
электронные игрушки, деревян
ные ложки и многие другие 
предметы ширпотреба стали 
ходовым товаром в Прайс. 
Сегодня одна из нейтральных 
улиц Тегерана — Фирдоуси ·— 
превратилась в один большой 
универмаг, торгующий в основ
ном советской мелочевкой. По
чти иа каждом магазине' из 
тех, что выстроились в ряд иа 
несколько сот метров, видны 
вывески: «Продаем и покупа
ем русские товары».

«Откуда берем товар? — пе
респрашивает владелец мага
зинчика, в котором не про
толкнуться: так много покупа
телей и зевак. — В основ
ном — из Азербайджана и 
Туркменистана. Многие тор
говцы занимаются сейчас 
бартерными сделками. Отдаю 
за эти вещи, — мой собесед
ник показывает в сторону за
битых прилавков, — продо
вольствие, импортную радио
технику, ткани. Границы се
годня почти настежь откры
ты, поэтому бизнес процвета
ет».

На свой бизнес Али Тайефи 
(так зовут лавочника) тоже 
не жалуется, ведь советские 
товары стоят очень дешево. 
Однако именно за дешевизну их 
и покупают в огромном коли
честве. «Какая мне разница,— 
говорит один из покупателей,— 
половик русского производст
ва или японского? По ведь 
первый стоит в пять раз де
шевле второго!» Есть, конечно, 
и другая категория потреби
телей. которые считают, что 
лучше купить дороже, ио с 

Когда четвероногих друзей 
по-настоящему любят...

Германия. Не совсем обычный собачий пои- 
ют существует близ города Арнсберга Мест 
ним условиям содержания может «позавидо
вать» каждый бедняга-пес. которому выпала в 
жизни нелегкая доля или довелось познать 
ч?*5нѵю неблагодарность хозяев. На бо"Ы'’пй 
плошади в I ІО ООО квадратных метров живут 
сейчас 103 представителей самых разнообраз
ных пород. За ними ухаживает супружеская 
На -'а Гараже,

Профессии жены и мужа связаны с фотогра
фией и кино, однако их общее страстное хоб
би — это преданнейшие грузья человека со
баки. Дома они держат 12 собственных жи
вотных, но нэ обхоцят вниманием и всех 
встречающихся им несчастных — брошенных, 
голодных, раненных... Летом 1991 го*;а им уда
лось взять в аренду бывшую территорию 
бельгийских войск в ФРГ. Она обнесена забо 
пом, имеется несколько домиков, некоторые 
используются в качестве птичника, конюшни 
и прочих хозяйственных построек.

Один из них представляет собой «трениро
вочный центр», где хвостатым питомцам пре
подаются хорошие манеры поведения в усло
виях домашней жизни. Есть тут и огорожен
ный «приемный покой», куда поступают нович
ки. Они находятся здесь до тех пор, пока не 
научатся спокойно- переносить присутствие 
пернатых и других обитателей загона. В этих 
целях фрау Зигрид водит их на по
водке. Построено в приюте и специальное со
оружение, задуманное как укрытие на случай 
дождливой погоды. В трех больших помеще

ниях — двухэтажные налы с множеством кор
зин. в которых могут спать собаки. . В дпугих 
домиках расставлены ящичи с сухим кормом, 
налита вода для питья. Раз в день питомцы 
получают непременно из рук человека раз
мельченное мясо с костями.

А кан же справляются ”обр£іе ’•юли ср всем 
этим «беспокойным хозяйством»? Где берут 
денежные средства? Семья живет небедно, оі- 
нако Гарайсам уже ппишлось тем не менее 
продать многое из того что показалось не 
столь уж необходимым. Сейчас они надеются, 
что помогшие с аоенцой гооодсние ^власти 
возьмут шефство нал их образцовым собачьим 
приютом. В противном случае, чтобы свести 
концы с концами, придется рассчитывать на 
пожертвования.

А пока что сия модель привольного, полно
ценного содержания собак изучается в стране 
нач учеными, так и другими заведениями по
добного рода, где четвероногие находятся 
обычно в вольерах. Из Арнсбеяга желающие 
могут взять себе домой не забитое или озло
бившееся агрессивное существо, а воспитан
ного добрым к себе отношением умного пса, 
полного собачьего достоинства, доверия и ува
жения к человеку.

На снимке: гость приюта (их здесь бы
вает довольно много) с главной «героиней»— 
догом Палу, которая славится своим активным 
участием в «воспитании» беспокойных нович
ков

Фото «ШТЕРН» — ИТАР-ТАСС.

гарантией качества. Под этим 
здесь понимают, что товар про
изведен нс в Иране или Рос
сии, а в Корее или на Тайва
не (американские или япон
ские изделия даже не каждо
му иранскому миллионеру по 
карману).

По убеждению же торгов
цев, многие советские вещи ни
чуть не уступают по качеству 
корейским, тайваньским, па
кистанским и другим. Изве
стей случай, когда один тор
говец наклеил па целую пар
тию русского хрусталя этикет
ки с надписью «Сделано во 
Франции». «Обманутые» те
геранцы, купившие графины и 
бокалы, едва ли разочарова
лись: наш хрусталь значитель
но превосходит прессованный 
французский, а цена та же. 
Случаются порой и ошибки об
ратного свойства: так. по 
бросовой цене продавались 
американские лезвия «Шик» с 
инструкцией на русском язы
ке.

В последний год торговля 
нашими товарами приобрела 
такой размах, что иранские 
производители забеспокои
лись. По мнению, газеты «Хам- 
шахри», местная промышлен
ность не в состоянии конкури
ровать с ширпотребом из быв
шего СССР. Как быть, если 
советский кухонный нож сто
ит 600 риалов, а иранский 
(похуже качеством) —■ 1200 и 
больше? Если в ближайшее 
время ничего не изменится и 
поток товаров из Закавказья, 
Средней Азии, других регио
нов СНГ будет нарастать, то 

некоторые иранские фабрики 
придется просто закрывать, 
считает газета. Она рекомен
дует властям обратить внима
ние иа эту новую экономиче
скую'проблему.

Вряд ли, однако, иранское 
правительство пойдет па ка
кие-либо жесткие ограничи
тельные меры. Оно не сделает 
этого хотя бы из политиче
ских соображений. Ведь боль
шая часть товаров поступает 
из республик, ' которые Теге- 
ган клянется поддерживать в 
экономическом развитии. Так, 
открылся совместный рынок 
на границе между иранским 
Азербайджаном и Пачихе· 
ваныо, достигнуты соглаше
ния об организации аналогич
ных интербазаров с Арменией 
и Туркменистаном. Азербайд
жанцы и туркмены, которые 
навещают родствен ников- 
иранцев. провозят через гра
ницу все, что заблагорассудит
ся. В Пране стало привычным 
понятие, «шопинг-тур»: иранцы 
ежедневно сотнями отправля
ются в «турпоездки» за това
рами не только в Баку и Аш
габат, но и. Москву и другие 
города России,

Стремительное и победонос
ное шествие советских фона
рей, аккордеонов и перочин
ных ножей по иранскому рын
ку продолжается. Остановить 
его может, похоже, только 
окончательное опустошение 
подсобок в магазинах бывше
го СССР. Справка для торгов
цев из СНГ: фотоаппарат «Зе
нит-ТТЛ» стоит в Тегеране 
около 40 долларов, электро
бритва «Харьков»-І0, школь
ный микроскоп — 3, хру
стальный подсвечник — 3, 
а щипчики для сахара — 30 
центов

Олег КУЗЬМИН, 
корр. ИТАР-ТАСС.

Тегеран.

НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ, 
ДА НЕСЧАСТЬЕ ПОМОГЛО...
Метеорит весом В 6,5 килограмма упал на 

дом Масари Матсумото в Восточной Японии, 
проломив крышу, потолок и пол спальной ком
наты его матери, которой по счастливой слу
чайности не было дома. В первый момент 
семья Матсумото решила, что в лом ударила 
молния. Как р^з в это время над городом бу
шевала сильная гроза.

Страховой компании, в которой был застра
хован дом Матсумото, придется выплатить 
пострадавшему компенсацию в один миллион 
йен, так как, к счастью, в контракте оказалась 
немного странная на первый взгляд запись: 
«повреждение от наружных летающих пред
метов».

В настоящее время «наружный летающий 
предмет» под названи$м «метеорит Матсумо
то» находится в Национальном музее науки в 
Токио, где японские ученые будут изучать 
этого пришельца из космоса:

И а снимке: Масари Матсумото держит 
п руках метеорит, проломивший крышу его до
ма.

Фото КИОДО—ИТАР-ТАСС.

Из Швейцарии пришла пе
чальная весть: в возрасте 63 
лет скончалась Одри Хзпбгрн...

Когда сооощение об этом за
читал по внутреннему радио 
нью Йоркской штаб-квартиры со
общества наций официальный 
представитель генерального се
кретаря ООН. мой французский 
коллега-журналист, чей офис 
расположен по соседству с от
делением ИТ АР—ТАСС, ворвал
ся к нам, воскликнув: «Не мо
жет быть!» В самом деле, в 
смерть Одри невозможно по
верить. Кинозвезда, ставшая в 
последние годы послом доб
рой воли Детского фонда ООН 
(ЮНИСеФ), неоднократно бы
вала в небоскребе на Ист-Ри
вер. В последний раз это бы
ло в позапрошлом году, но 
такая уж штука память — так 
и хочется сказать, что это бы
ло лишь вчера.

Эдда ван Хеемстра Хэпберн- 
Растон — таково настоящее имя 
актрисы — родилась 4 мая 
1929 года в Бельгии, под Брюс
селем. Отец был английским 
бизнесменом, а мать — гол
ландской баронессой. Девоч
ка училась в частной школе- 
интернате в Англии, но, ког
да началась война, мать забра
ла ее в Голландию. Вскоре гит
леровские войска оккупирова
ли страну. Так. еще подрост
ком Одри пришлось познать 
горечь утрат и тяготы жизни. 
Один из братьев был схвачен 
и отправлен в концлагерь. Дя
дя и двоюродный брат рас
стреляны. Семья голодала. Мно
го лет спустя Одри призналась, 
что иногда, кооме луковиц 
тюльпанов, есть было нечего. 
Это навсегда осталось в па
мяти. Имейно поэтому она 
была так привержена усилиям 
ООН по борьбе с голодом в 
разных странах.

После войны Одри продол
жила учебу в Англии. Она іо-, 
говилась стать балериной. ОдЛ 
нако успех пришел к ней как 
к драматической актрисе — ее 
«открыли» в 1951 году в по
становке известной в те годы 
пьесы «Жижи». А вскоре она 
покоряет Голливуд. Только в 
1951 году—съемки в пяти филь-' 
мах. И уже через два года — 
знаменитая лента «Римские ка
никулы». 24-летняя Одри стано
вится звездой первой величи
ны.

Картина.шла у нас и пользо
валась огромной популярно
стью. Сюжет ее незамысловат. 
Молоденькая принцесса при
бывает с официальным визитом 
в Рим. Приемы, встречи, пред
ставления, протокол — словом, 
скука. А за окнами — «веч
ный» город, живой, веселый, 
манящий. И юная коронован
ная особа тайно выскальзывает 
из дворца. Начинаются всевоз
можные приключения. Принцес
са влюбляется в простого жур
налиста, роль которого сыграл 
Грегори Пек. За ведущую жен
скую роль в фильме Одри по
лучает Оскара — одну из са
мых престижных премий в ми
ровом кино. присуждаемую 
академией американского кино
искусства.

Бесспорно, важнейшим фак
тором успеха Одри в кино бы
ла ее неповторимая внешность. 
Стройная, изящная, она, по вы
ражению критика из «Нью- 
Йорк тайме» Босли Краутера, 
была то царственной, то по- 
детски наивной. Печать отме
чала ее грациозность и эле

гантность. Киноаудиторию по
коряли ее огромные лучистые 
глаза.

«Одна из самых красивых 
женщин, когда-либо живших на 
земле»,— сказала о ней извест
ная голливудская актриса на
ших дней Анджелика Хьюстон. 
Режиссер Билли Уайлдер, сни
мавший в 1957 году Одри в 
фильме «Любовь после полуд
ня», вспоминал: «Стоило Од
ри в. первый раз появиться на 
съемочной площадке, как че
рез пять минут все уже были 
влюблены в нее».

Многие критики считали и 
считают до сих пор. что актри
се следовало присудить Оска
ра за роль Элизы Дулитл в 
музыкальной комедии «Моя 
прекрасная леди» (снятой по

Памяти

«Уходя,
оставить

бродвейской версии «Пигмалио
на» Бернарда Шоу). Кстати, 
определяя исполнительницу за
главной роли, создатели кар
тины стояли перед трудным вы
бором: Одри Хэпберн или Джу
ли Эндрюс, великолепно сы
гравшая — и спевшая — Элайзу 
на Бродвее? В итоге выбор пал 
на Одри, хотя в фильме за акт
рису пела Марни Никсон. В об
щей же сложности Одри вы
двигали на Оскара пять раз.

При всем внешнем блеске, 
при огромном успехе Хэпберн 
совсем не по-голливудски, сдер
жанно говорила о своей работе 
в кино, о своих возможностях. 
«У меня никогда не было по- 
настоящему большого таланта 
или высококлассной техники,— 
заметила она однажды.— Про
сто было что-то, что сработа
ло».

Коллеги по киноцеху были, 
однако, другого мнения. Тот 
же Билли Уайлдер отмечал ее 
«высочайший класс», поставив 
Хэпберн в один ряд с вели
кой Гретой Гарбо и знаменитой 
Ингрид Бергман. Критик «Ва
шингтон пост» Барт Барнс по
ражается тому факту, что ус
пех элегантной, худощавой и 
стильной Одри совпал по вре
мени с тем периодом, когда за
конодательницами мод в Голли
вуде вроде бы были пышные 
блондинки типа Мэрилин Мон
ро. Казалось, пишет Б. Барнс, 
что Хэпберн сделана совсем из 
другого теста.

Не похожей на других звезд 
Одри была и в личной жизни. 
Она не меняла мужей и любов
ников как перчатки. В 1954 го
ду вышла замуж за Мэла Фер
рера, с которым позже они 
вместе снимались в «Войне и 
мире». А много лет спустя вы
шла замуж во второй раз — 
за итальянского врача-психиат
ра Андреа Дотти. У Одри двое 
сыновей, ради воспитания ко
торых она оставила регулярные 
сьемки во второй половине 60-х 
годов.

В 1988 году Одри Хэпберн 
начинает выступать от имени 
1ОНИСЕФ, а в 1989 г. стано

вится послом доброй воли этой 
международной организации. 
Совершает ряд поездок в та
кие страны, как Эфиопия. Со
мали. Камбоджа. По словам 
руководителя ЮНИСЕФ Дж. 
Гранта, она была уникальным 
человеком — и как кинозвезда, 
и как посол доброй воли Дет
ского фонда ООН. Выступая в 
защиту детей всей Земли, она 
неоднократно посещала страны, 
маленькие граждане которых 
находились в особенно труд
ном положении. Ее деятель
ность. подчеркнул Дж. Грант, 
помогала не только собирать 
финансовые пожертвования, но 
и способствовала подъему об
щественного сознания, привле
чению внимания общественности 
к положению детей.

мастера

свет...»
В позапрошлом году автору 

этих строк удалось познако
миться и побеседовать с актри
сой. В тот день Одри Хэпберн 
выступила в зале Генеральной 
Ассамблеи ООН в не совсем 
обычном для себя качестве. На 
сцене располагался симфониче
ский оркестр, а Одри на фо
не музыки декламировала от
рывки из «Дневника Анны 
Франк». Когда актриса впервые 
вышла на сцену, зрители ах
нули: перед ними была все та 
же — или почти все та же—Од
ри. Высокая, худощавая, .эле
гантная, грациозная, с велико
лепным чувством сцены и боль
шим уважением к зрительно
му залу.

Когда мы встретились пос
ле концерта за кулисами. я 
сказал, что ее хорошо знают в 
России, что высоко ценят 
ее мастерство. Как мне пока
залось, актриса была удивле
на и обрадована. Призналась, 
что впервые беседует. с жур
налистом из Москвы.

Хэпберн не только получила 
Оскара, но и сама в послед
ние годы неоднократно участво
вала в церемониях награждения 
этой премией актеров, режиссе
ров, операторов, композиторов. 
Ее активная филантропическая 
деятельность, как и артистичес
кая, снискала ей уважение и 
почитание в кругах широкой 
общественности. В 1991 году 
общество киноискусства при 
Линкольновском центре изящ
ных искусств в Нью-Йорке ор
ганизовало в ее честь специ
альный вечер. В 1992 году она 
была награждена Президентс
кой медалью Свободы — выс
шей американской наградой 
для невоенных.

«Уходя, оставить свет..,»— 
сказал однажды поэт. Именно 
так ушла Одри Хэпберн. Свет, 
который продолжают излучать 
ее неповторимые образы на эк
ране. Свет, которым она оза
рила каждого, кому довелось 
с ней общаться.

Евгений МЕНКЕС, 
корр, ИТАР-ТАСС.

Нью-Йорк.

1, Художественная краска.
2. Фамилия крепостного, 
построившего первый в РоА 
сии паровоз. 3. Искусство' 
приготовления пищи. 4. На
рубленные еловые ветки. 5. 
Восточная сладость. 6. Про
мысловая птица из семейст
ва бекасов. 7. Рабочая одеж
да некоторых представителей 
сферы обслуживания. 8. Ниж
ний этаж зрительного зала.
9. Ст.уднеобразующее веше- 
ство, продукт денатурации 
белка соединительных тка
ней. 10. Артист, выступаю
щий с индивидуальным нбме- 
оом. 11. Герой оперы П. И. 
Чайковского «Чере.ви ки». 12. 
Область пониженного давле
ния в атмосфере с миниму
мом в центре. 13. . Большой 
круглый хлеб. .14.:Другое имя 
Чингисхана, основателя и ве
ликого хана Монгольской им
перии. 15. Ученая степень в 
англо-американской системе 
высшего образования. 16. 
Часть радиопередающей стан
ции. 17. Тело в Солнечной 
системе. 18. Машина, выра
батывающая электрическую

Проверьте свое внимание
ПАРИ П К Д А РА ТСЭС АЛ 
Е ТУК А Р А П Р А П Р А Р Т Р А 
АРАТ АРАКККАЛТСТР 
НАКУПНИИТАЛАС КЗ А 
ИЗ Т 3 УБЗККТАЛААКА 
ОРА И ЗРОКАНОККРАЛ 
К 0 Р НЕ Н А К Р Т К Е Т А Т А
П К А А T T P T Û РА P C 3 С Kl
р A H T К А T Н 0~ К \ P A je А А А |

\А H Р ОТ О Р КГГ'Т Е]К\Р Л У Cl

Эта задача — своего ро
ла тест на внимательность. 
Чем внимательнее вы буде
те, тем .быстрее найдете ре
шение. А оно состоит в том, 
чтобы среди всей массы 
букв, размещенных в пря
моугольнике, усмотреть, те 
слова, список которых дает
ся ниже. При этом слова 
можно читать не только сле
ва направо, но и справа на
лево, сверху вниз и снизу 
верх, даже ступеньками, но 
только ре по диагонали. Два 
слова — «крот» и «карета»— 
мы уже показали на рисун
ке. Вам осталось отыскать

Теперь, когда вы знаете 
все условия, можно присту
пать к решению теста. Толь
ко, пожалуйста, нс стучите 
кулаком по столу,- если 
вдруг слова у вас не будут 
втискиваться в рамки наше
го прямоугольника. Лучше 
начните все сначала, но чу

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД.
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 10 ФЕВРАЛЯ

По горизонтали; 3. Стриж. 8. Ярлык. 9. Айова. 10. Хор. 
11. Нитинол. 14. Рубоб, 16. Ляпис. 18. ІЬіанея. .19. Плед. 
20. Пул. 21. Носок. 24. Архар. 28. Парка. 31. Нарды. 321 
Кунак.. 33. Пога. 36. Паз. 38. Плов. 39. Нары. 40. Эстетика. 
41. Тезка. 44. Падь. 47. Диего. 48. Икпли. І9. Леток. 50. 
Кубизм. 51. Кабаре.

По вертикали: I. Пятница. 2. Плот. 3. Скип—... 4. Рохля. 
5. Жарри. 6. Горб. 7. Ламбада. 12. Износ. 13. Оляпка. 15. 
Успех. 17. Палач. 22. Отрог. 23. Опыт. 25. Рака. 26. Анналы. 
27. Зной. 29. Река. 30. Уковка. 34. Оке. 35. Аден. 36. Плица. 
37. Знать. 38. Приз. 40. Этюдник. 42. Кришна. 43. Кебаб. 
44. Полоз. 45. Дата. 46. Пирке. 48. Икра.

энергию. 19. Специальность 
работника железной дороги. 
20. Прозоачный корунд, ок
рашенный примесью хрома. 
21. Семена хлебных злаков. 
22. Действующее лицо пьесы 
К. А. Тренева «Любовь Яро
вая»? 23. Железная полоса, 
набитая по краю деревянной 
тары. 24. Аппарат, отпечаты
вающий на документах.поряд
ковые номера. 25. Прибал
тийский, курорт. место поове- 
дения песенных фестивалей. 
26. Наука, изучающая псо- 
дуктивное твор-еское мышле
ние. 27. Вспомогательный ма- 
теоиал, приклад. 28. Автоо 
«Божественной комедии». 29. 
Способности, приобретенные 
знанием, опытом. 30. Самая 
яркая звезда в соз.зейгии 
Скорпион-.'· 31. Длинная 
щепка.’ "которой в старину 
коестьяне освещали избѵ. 32. 
Устойчивое. непереводимое 
сочетание слов. 33. Слесао- 
ный инструмент. 34. Олин из 
языков программирования. 
35. Поэзия, выражающая чув
ства и пеоеживания автора". 
36. Настольная игра.

всего двадцать трн слова. 
При этом следует помнить, 
что лишних букв в прямо
угольнике остаться нс долж
но, их ровно 160 — столько, 
сколько в этих двадцати пя
ти словах: КОРАН, КРОТ, 
РАКЕТА, КАРЕТА, КАРА
ПУЗ, ЭСТРАДА, СУДАК, 
АДРЕС, ПРАНА, КОРЗИ
НА. ЭСТАКАДА, КОНТ
РАКТ. КОРНЕТ, СТРАДА, 
ПАРАПЕТ, КАТАРАКТА, 
КАРНИЗ, ПАРАД, КА
ДАСТР, БУЗИНА, ПРАК
ТИК, ЭКСТРА, ТГХКТОР, 
АРКАДА, КОНТАКТОР.

точку внимательнее.•
Р. Б. Желающих поделить

ся своими мыслями по пово
ду нашей рубрики просим 
писать на адрес редакции с 
обязательной пометкой на 
конверте: «Пятая среда».

Петр ЛАМИН.

ВЫСАДКА СЕМЯН
Обычно 10—20 марта поми

доры уже можно высаживать. 
Для этого ящики заполняют 
специальной почвенной смесью, 
состоящей из равных частей 
перегноя и торфа или одной 
части компостной (дерновой) 
земли, одной части песка и 
двух частей перегнойной зем
ли. На ведро смеси добавля
ют 2 стакана золы.

В ящик размерами 50x35X8 
помещается 1,5 ведра смеси. 
Такой при необходимости по 
силам любому переставить 
или перенести в другую комна
ту. Его высота позволит потом 
разместить в нем стаканчики- 
цилиндры для выращивания 
распикированной рассады. В 
одном ящике можно получить 
200—250 сеянцев, то есть пб- 
сеять примерно 1 г семян.

Перед посадкой почвенную

(Продолжение.
Начало в № 17).

смесь слегка утрамбовывают и 
на расстоянии 3 см друг от 
друга проделывают, канавки 
глубиной 1 см, куда в выса
живают подготовленные се
мена с интервалом в 9 см. 
Посев заделывают, поливают 
водой комнатной температуры 
через ситечко и накрывают 
пленкой или стеклом, предо
храняя от высыхания, и до по
явления всходов держат при 
температуре 20—25°С.

С появлением всходов плен
ку снимают, и 4—7 дней темпе
ратуру днем держат 14—16°С, 
а ночью па 3—4° ниже. Для 
получения хорошей рассады ее 
подсвечивают лампами днев
ного света из расчета 50 Вт 
на ящик или ставят па самое 
светлое место в комнате. На 
ночь желательно температуру 
снижать до 10°С, для чего 
можно ящик выносить иа кух
ню и приоткрывать форточку. 
С появлением на крепких ко
ренастых сеянцах пары насто
ящих листочков приступают к

Советы садоводу и огороднику

Помидоры на Урале
следующему этану: пикируют 
(рассаживают) сеянцы в ста
канчики-цилиндры.

Стаканчики изготовляют из 
газетной или промокательной 
бумаги, оборачивая ею в 
2 слоя поллит.ровую бутылку 
на высоту ящика и склеивая. 
Дно не приклеивают. Впослед
ствии, при высафке рассады в 
открытый грунт или под плен
ку, рассаду из стаканчиков не 
извлекают, поэтому их дела 
ют из бумаги, которая в пло
дородной почве не препятству
ет развитию корневой систе
мы. Стаканчики (цилиндры) 
помещают в ящики, заполняют 
промежутки между ними, зем
лей. Сверху их также пересы
пают почвенной смесью, но не

под срез ящика, а оставляя 
2—3 см. Состав смеси в этом 
случае такой же, как и. для 
сеянцев, но можно попробо
вать и другой. Например: 
8 частей перегнойной земли, 
2 части дерновой земли, 
I часть песка, 1 часть свеже
го коровяка.

Пикирование (пересадку) 
сеянцев в стаканчики проводят 
специальной двузубой вилоч
кой с заточенными внутрен
ними краями. Сеянец подде
вают вилочкой с таким рас
четом, чтобы обрезать главный 
корень примерно на 1/3 от его 
длины. Это способствует об
разованию более разветвленной 
и сильной корневой мочки.

Сеянец заглубляют в ци

линдр до семядолей, обжима
ют и хорошо поливают. Рас
пикированную рассаду не
сколько дней не выставляют 
на свет, таг: как она , должна 
прижиться, а затем вытаски
вают на самое светло^ место 
и умеренно поливают. Ночью 
для рассады желательно сни
жать температуру на 4—6 гра
дусов. С достижением на ули
це температуры более ІО’С 
рассаду днем выносят на ве
ранду или в безветренную по
году на улицу, постепенно при
учая ее к солнечным лучам. 
Если растения отстают в ро
сте и имеют бледную окраску, 
их следует подкормить коро
вяком или птичьим пометом, 
разбавленным в 10 объемах 
воды с добавлением на ведро 
раствора примерно 10 г| амми
ачной селитры или 5 г моче
вины. Подкормку производят 
дважды, расходуя перв.ый раз 
стакан раствора на 4 растения, 
а через неделю — стакан, на 
2 растения.

Если растения сильно вытя
гиваются, значит, им мало све
та, следует увеличить интен
сивность подсветки.

Для предупреждения забо
левания растений стриком при 
поливах рассады в 10 л волы 
растворяют 5 г марганцово
кислого калия и поливают, нс-, 
пользуя одни суакан иа четы
ре растения. По мере развития . 
саженцев в горшочки подсы
пают питательную смесь и по
сле подсыпки поливают обиль
нее, чем обычно.

(Продолжение следует).

Выражаем сердечную бла
годарность коллективу Гос
гортехнадзора, оказавшему 
помощь В организации по
хорон дорогого нам

Николая Андреевича 
МЕХОНЦЕВА.

Спасибо всем, кто разде
лил с нами наше горе.

Семья и родственники 
покойного.

Шахматы

Под редакцией кандидата 
в мастера спорта 

по шахматам
А. Новожилова. 

ЗАДАЧА.
А. Каудере, 1903 год.

Белые: Кр§8, Фді, Лд7, 
п. сб (4).

Черные: Крс8, Лаб, п. с7 
(3).

Мат в 3 хода.
Решение задачи О.

Стренлж — Петерсона: 1. 
СН7! КраІ 2. КрЬЗ а2 3. Лдб! 
КрЫ 4. Лдіх.

ОТВЕТЫ НА ШАХМАТНЫЙ КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 12 ФЕВРАЛЯ

По горизонтали: 5. Шахматы. 7. Дорфман. 8. Пат. И. 
Атака. 14. Фишер. 15; Маэстро. 17. Батарея. 20. Чехов. 
21. Котов. 24. Бои. 25. Авербах. 26. Врубель.

По вертикали: 1. Зашита. 2. Этюд. 3.’Лойд. 4. Мастер, 
б. Майлс. 9. Акессон. 10. Филидор. 12. Парад. 13. Дреев. 
16. Жертва. 18. Аарон. 19. Король. 22. Удар. 23. Фора.
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