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администрации 
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ГОРОД ЧЕСТВУЕТ СЕМЬЮ
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Депутатские слушания

ЗАЧЕМ ВЫ НАС ВЫБИРАЛИ?

Бал правит меценат непосредственн ых
ков торжества.

виновни- собираются все

Все билеты были проданы.
Их было всего сто штук — 
но по 500 тысяч рублей. Да
вали и больше. Деньги сра-

личные гости 
неплохо, но
ская земля

ставлен

организаторам 
и логика. Сто- 
- это, конечно, 

наша ураль-

грѵдных 
стариков.

Теперь

детей
жителя от 

до дряхлых

г так богата талан- 
н из них был пред- 
в концертной про-

фонд Дня 
предстояло 
концерт.

Праздник

города ■— еще 
оплатить гала-

для немногих
благотворительный бал меце
натов, что помогли организо
вать праздник для многих —
начался в пятницу.
ринбургском 
Среди гостей

в Екате- 
актера.

Ксения
— юная < 
Плуж никова.

демидовского

скрипачка
, дипло
конкурса,

свадьба. С 
на Плотинку 
В автобусе 
девочки.

мы знаем, как вы- 
большая городская

утра 20 августа 
стекались люди, 
беседовали две

Я еду на День города.
лауреат первой премии меж
дународного юношеского кон-
курса в Румыне 
\ меюшие считать.

Люди, 
ать и

дарить деньги, высказывались:

■— А я на какѵю-то 
бу. мама сказала, что 
ня большая городская 
ба.

свадь- 
сегод- 
свадь-

лекомпанни
Дмитрий 1 
концертную

Крылов

ведущий те- 
«Останкино»

не разумнее ли 
ва, затраченные

было средст
ва «свадеб-

А кто женится? 
Там узнаем...

(он
программу),

ты Большого театра

вел 
со· 

Мод-

ных генералов», п 
поддержку местных 
Впрочем, это тольк 
одно из многих...

стить на 
талантов? 

мнение,
Жепились 4 Алексея, 

гея и 3 Дмитрия. Вла 
Роман, Валентин. Павел.

лав, может

раг.ией 
фирма 
веяной

дом «Ирина» 
моделей

«Дилан» с
коллекцией. „

с· демоист- 
одежды, 

художест-
Большая

Из

Акннфий- 
Первый

векаi был 
Никитин

меценат

приглашен 
: Демидов. 
Урала врѵ-

городская свадьба

чал памятные благодарствен
ные письма меценатам дня 
сегодняшнего.

Кому? Назовем фирмы, бла
годаря которым День города 
состоялся.

Компания «Богатый дс\:\
Золото-платина банк.
АО «Ювелиры Урала».
АО «Кировский рынок».
Фирма «Вита-полярос».
Уралакадембанк.
Уральский филиал Русского

пела и плясала
Если кто и не бывал, то

верняка 
свадьбах

на-
знает по рассказам о

деревенских, куда

реконструкции и раз-
вития.

АО «Алкона».
Фирма «Металл».
«Уралагроимпорт».
Уральские авиалинии
Урадавиа.
Фирма «Антарис» — 

еще не все...
и это

Подобный бал для спонсо-
ров проводился впервые,
первый 
вестно, 
взгляд

блин на Руси, как 
не всегда удачен, 
некоторых гостей

а 
из-

выходили 3 Елены, 3 Юлин. 4 
Ольги. Лариса. Олеся. Светла
на, Наталья. И еще не менее 
ста пар вступили в брак в^.этог 

.. день, 14 же стали участниками
Дня города. Их поздравил Мэр
Екатеринбурга, им 
дидирнные хлеб-соль, от’йхгеви 
полуторамиллионного города. 
Все горожане были гостями на 
их свадьбе. Их поздравили те,

лучше
плохой погоды?
Только хорошая

ненеба мы уже ничего 
, кроме дождя. Однй'ко з'

м..-..э,тот субботни-йслень сотни лю
дей стояли, задрав головы.

— Ой, как их там в воздухе
болта 
понс?.

Вид:ИШЬ. сторону

д.ія всех — пенге.
Весело было на «Уральских 

подворьях». То там. то здесь 
гармошка заиграет. Стоят.чет-
веро под деревом, 
скрываются, вполне

о и ал ыі ы м и. рол осами

от дождя 
професси- 
нар.одную

почти 
по л уч
для 
и л

в
сложные погод- 
котррых прохо- 
парашютистов,

все приземлились благо- 
0, точно на отведенную 
ого -зеленую площадку,

тишь один повалил при
садке не. 
немалому 
прошлом

кольких зрителей 
их удовольствию.

по- 
к 

В

скин аэроклуб отмечал полуве
ковой юбилей. Здесь подготов
лено 90 мастеров спорта, его 
членами установлено 400 миро
вых рекордов!

Спустившись с небес на зем
лю, парашютисты поздравили 
молодоженов и всех граждан с

Деиь был 
жизнь: то.д

ка-к
ь. то

семейная

ясно, то пасмурно, 
праздника начали 
тучи. Но свадьба пс:

что встретили свои свадебный 
день 50 лет назад.

В военном 1944-м вступили в 
брак Мина Николаевна и Кон

стантин Павлович, создав се
мью Шляновых. Чего желали 
они сейчас Аюдодожёнам? Вос
питать в себе то, от.чего зави
сит крепость семьи — терпение 
и терпимость: сохранить то, что

в основе семья лю-
бовь. Казалось бы. мы все это 
знаем. Но, в основном, теорети
чески. Шляновы же 50-летнёй 
совместной практикой доказали 
правильность рецепта семейно
го Долголетия: совет да любовь. 
И именно в таком порядке: со
вет да любовь.

ла под

сгущаться 
а и пляса-

гости екатеринбуржцев
ли в этот лень в подарок., 
свадьбы. В национальном

Многие 
привез -

свои

и. просто местном варианте. На
пример, деревня Рыбников© по
казывала свою свадьбу. А жи
тели соседнего села Брод того
же Каменского района ут 
дали: их свадьбы лучше, 
у нас невеста приходит к 
ри просить прощения, что 
дает ее, ухолит в другой ,

верж- 
«Как 
мате- 
поки- 

дом—
до слез пробирает»,— рассказы
вала Александра Ивановна 
Лапшина. «А какое пиво у нас 
на свадьбах подают! Попробуй
те!». Попробовала. Крепкое. 
Тут же. с вчерашнего дня, как 
минимум, гулявшие ребята по
дошли — тоже. мол. попробо
вать. Что ж, свадьба сегодня

песню выводят. А тут две де- 
вѴіІпси весёлые в национальных 
русских нарядах гуляют., с про
хожими мужчинами заговари
вают, невзирая на присутствие 
рядом второй (или первой?) по
ловины; женщинам же призы 
за хорошую улыбку — кральки, 
баранки —вручают. Воины Ека
теринбургского мушкетного пол
ка невдалеке из топора кашу 
варят: подвесили топорик за 
веревку, опустят в кипящую в 
котле воду, поднимут — да пе
регорела веревка от хорошего
огня... Здесь семьи, чьи
свадьбы несколько лет назад со
стоялись, обед варят, соревну
ются, кто быстрее, кто вкуснее 
приготовит.— идет городской 
конкурс семей.

Состоялась свадьба, и пошли 
лети... На сцене, на сей раз рас
считанной, по выражению ор
ганизаторов праздника, на все-

Бременное положение об 
органах местного самоуправ
ления, действующее в нашей 
области, стало притчей во язы- 
цех. Сперва его поругивали 
записные политики и журна
листы, теперь подключились и 
практики. Вот и опять доста
лось этому документу от уча
стников слушаний по животре
пещущей теме: «О праве граж
дан на местное самоуправле
ние», главным организатором 
которых выступил комитет по 
вопросам законности и ме
стного самоуправления обла
стной Думы.

Выступавшие—от ученого
правоведа из Уральского кад
рового центра до рядового 
депутата райцентровской Ду
мы— говорили о том, как Вре
менным положением урезаны 
полномочия представительной 
власти даже по сравнению с 
не очень-то либеральными 
президентскими документами, 
как слепо скопированы неко
торые чужие нововведения— 
понятие о так называемых уп
равляемых территориях, на
пример.

Правда, с удовлетворением 
прозвучало с трибуны сооб
щение о том, что областной, 
а за ним и федеральный суд 
признали неправомерными не
которые, самые «обидные» 
для представительной власти, 
пункты документа.

Да, уж обид на слушаниях 
было высказано предостаточ
но. Вот несколько цитат:

— Органы местного само
управления заседают, но не 
работают. Ибо ни прав, ни 
статусе они не имеют.

— Избиратели спрашивают 
нас: «Зачем мы вас выбира
ли?».

— Никакого самоуправле
ния нет, а есть самоуправство. 
Причем не администрации, 
ибо ее как коллективного ор
гана не существует. А адми
нистратора в одном лице.

В ответ на этот выпад про
звучала реплика из зала:

— А вы поработайте хоть 
месяц главой администрации!

Видимо, автор реплики ис
пытал эту роль, как говорит
ся, на собственной шкуре и 
знает, что говорит.

Однако принявшие участие 
в слушаниях приводили и кон
кретные поимеры как отстаи
вания собственных прав, так 
и поиска компромиссов меж
ду ветвями власти.

В Кировграде, например, 
депутаты городской Думы, 
предвидя случаи. когда их 
мнение разойдется с мнени
ем главы администрации, ко
торый, согласно Временному 
положению, возглавляет го
родскую Думу, избрали сво
его полномочного представи
теля, который должен выра
жать позицию представитель
ной власти в различных дело
вых контактах. Им стал быв
ший председатель горсовета 
С. Усталое.

В Верхней Салде, наоборот, 
представительная и исполни-- 
тельная власть пошли на 
сближение, городская Дума и 
кабинет управляемой терри
тории (при главе администра
ции) нередко проводят засе
дания вместе.

В Тавде же ветви власти не 
сильно ладят. Думцы избрали 
из своей среды заместителя 
председателя и нередко засе
дают без районного головы. 
Зато непременно приглашают 
администрацию, если рассмат
ривают вопросы, поднимае
мые населением. Такая форма 
работы напоминает хорошо 
забытое старое — отчет ру
ководителей органа власти пе
ред избирателями.

Выборный Тавдинской го
родской Думы О. Гонцов го
ворил о необходимости осво
бодить депутатов от основной 
работы хотя бы на два дня в 
месяц для выполнения «дум
ских» обязанностей.

Когда же все эти поиски 
войдут в правовое русло? От
вет неясен. Ведь даже с от
меной признанных незакон
ными статей «Временного по
ложения» вышел цейтнот. Гу
бернатор области подписал 
документ тогда, когда адми
нистрация временно исполня
ла обязанности нормотворче
ского органа. Теперь эти пра
ва принадлежат Думе. Сколь 
велик предстоящий ей после 
каникул объем работ, расска
зал в своем вступительном 
слове заместитель председа
теля Думы В. Сурганов. Ког
да «дойдут руки» до местно
го самоуправления? Кроме 
того, областной закон по это
му вопросу не должен суще
ствовать сам по себе, он дол
жен опираться на «конститу
цию» области, ее Устав.

Авторам опубликованного 
в печати проекта Устава тоже

«досталось на орехи». По мне
нию многих выступавших, роль 
местного самоуправления в 
нем принижена. Впрочем, это 
еще можно поправить. На то 
и нацелена разнообразная 
«околодумская» работа. В 
том числе и эти слушания.

А в самом деле, какой, по 
большому счету, должна быть 
эта роль? Зачем все-таки мы 
выбираем наших депутатов, 
или выборных, или ...как их 
теперь называть?

Как утверждал в докладе 
заведующий кафедрой кон
ституционного и муниципаль
ного права Уральского кадро
вого центра А. Торшенко, 
идея разделения властей у 
нас в России доведена до аб
сурда. Продолжая эту мысль, 
председатель Уральского 
земского союза Ю. Самарин 
анализировал русскую и ми
ровую практику:

— Во всем мире лишь у 
нас исполнительно-распоряди
тельная власть принадлежит 
чиновнику. А должна принад
лежать тем, кто избран наро
дом.

Вряд ли аудитория в своем 
большинстве была готова во 
взглядах на власть идти за 
известным демократом столь 
далеко. Но идею всенародно
го избрания высшего должно
стного лица того или иного 
территориального сообщест
ва поддержали многие. Прин
ципиальную мысль высказал 
и заместитель главы Нижне
тагильской администрации 
Л. Задорин:

— Органы самоуправления 
должны быть отделены от го
сударственной власти, чтобы 
никакой президент не мог их 
распустить.

К тем мыслям, что уже про
звучали, мне очень хотелось 
бы добавить мнение уважае- 
алого Анатолия Николаевича 
Быкова,, и не случайно. Много 
лет в. разных должностях он 
занимается одним и тем же 
делом: руководит Сухолож
ским районом. И исполком 
возглавлял, и в качестве гла
вы администрации делил 
власть с председателем Сове
та...

Но в перерыв А. Быков не 
отыскался. Видимо, поспешил 
управлять вверенной ему тер
риторией...

Римма ПЕЧУРКИНА.

ВНИМАНИЮ ДЕПУТАТОВ И ИЗБИРАТЕЛЕЙ
породность художественная
программа «Волшебная радуга 
детства». Тысячи шаров улете
ли в небо. День рождения го
рода, ставший на сей раз днем 
рождения семьи, продолжился 
в семи районах Екатеринбурга. 
Готовности к любым погодным 
условиям, в том числе штормо
вым и даже стихийным бед
ствиям. желали семьям новоис
печенным, а также. пожившим 
уже на свете, всем-всем-всем. 
И все-таки главное пожелание
было друг другу’ 
хорошей погоды!

побольше

Марина РОМАНОВА.
На снимках Владимира КА

ЗАКОВА: трамвай, открывший 
торжественное шествие по про
спекту Ленина; семья Шляно
вых — золотые юбиляры —по
здравляет новобрачных; семья 
Золотаревых (Железнодорож
ный район) — победитель го
родского конкурса семей; меж
ду небом и землей; меценаты 
съезжались на бал.

Четвертое заседание об
ластной Думы созывается 
29 августа 1994 года в 10.00 
часов сроком на четыре дня 
в здании областной админи
страции (г. Екатеринбург, 
пл. Октябрьская, 1, 14 этаж).

На заседание областной 
Думы предполагается внести 
следующие вопросы и поря
док их рассмотрения:

1. О проекте областного 
Закона «Об областном бюдже
те на второе полугодие 1994 
года».

2. О проекте областного 
Закона «О бюджетном про
цессе в Свердловской обла
сти».

3. О концепции, плайе раз
работки и рассмотрения неот
ложных законопроектов в 
сфере борьбы с правонаруше
ниями.

4. О проекте областного За
кона «О порядке регистрации

иностранных граждан на тер
ритории Свердловской обла
сти».

5. О проекте областного За
кона «Об административной 
ответственности за нарушение 
правил оборота служебного 
и гражданского оружия».

6. О проекте областного За
кона «Об усилении админист
ративной ответственности за 
нарушение общественного 
порядка и порядка управле
ния».

7. О проекте областного За
кона «Об административной 
ответственности за нарушения 
законодательства о частной 
детективной и охранной дея
тельности».

8. О проекте областного 
Закона «О неотложных мерах 
в расчетах за поставки сель
скохозяйственной и пищевой 
продукции, производимой в 
области».

9. О проекте областного 
Закона «О выборах руково
дителя органа исполни
тельной власти Свердловской 
области».

10. О проекте областного 
Закона «О референдуме».

11. О проекте областного 
Закона «О телерадиовещании».

12. Об организации работы 
по разработке нормативной 
правовой основы местного са
моуправления в Свердловской 
области.

13. Об отклонении возраже
ний главы администрации 
Свердловской области по об
ластному Закону «О статусе 
депутата Свердловской об
ластной Думы, часть 1».

14. О принятии областного 
Закона «О статусе депутата 
Свердловской областной Ду
мы, часть II».

15. Разное.

финансово- 
правовая 
компания

ПОЛКУ
ПОЧЕТНЫХ 
ПРИБЫЛО

«АЛЫ1УР» 
Сообщает номера свидетельств, 

выигравших автомобили: 
3003, 3012, 4007, 4098, 
5016, 5025, 6002, 6015, 
6017, 6018, 6019, 6031, 

6034, 6063, 60143, 60219 
70452,70687, 80341, 90018

Дата проведения следующего 
тиража- 27 сентября 1994 года. 

Участвуют августовские и сентябрьские 
номера свидетельств.

С уважением ФПК «АЛЬПУР»

Дом офицеров, к 107, тел 550-774

Торжественный прием Почет
ных граждан города состоял
ся в мэрии в канун 271-й го
довщины Еиатериноурга. «Ти
тулованных особ» недавно ста
ло на одного человека ооль- 
ше; высокое звание присвое
но солистке Свердловской го
сударственной филармонии, 
доценту Уральской государст
венной консерватории. народ
ной артистке СССР Вере Бае
вой Этого звания Вера Ми
хайловна удостоена за высо
кий профессиональный уро
вень исполнительства. актив
ную пропаганду мировой и 
русской классической музыки, 
большую общественную дея
тельность. В списке Почетных 
граждан Екатеринбурга теперь 
42 человека. 29 из них и ныне 
трудятся на благо родного го
рода.

«ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

. ПОГОДА
24 — 25 августа ожидается 

облачная погода с проясне
ниями. временами дождь. Ве
тел севопо-восточный. 5 —10 
м/сек. Температура воздуха 
ночью 7—12. на севере об
ласти до 4 градусов тепла, 
днем плюс 13—18



2 «ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА» 23 августа 1994 года

SOSTOHHMe экологии

Игры вокруг «печи на крови»
Вот уже третий месяц отра

жательная печь Кировградско- 
го медеплавильного комбина
та работает практически вне 
закона. Согласно решению Ма
лого Совета областного Сове
та народных депутатов от 15 
октября 1992 года она должна 
была закрыться к первому 
июня нынешнего года, но 
очередной раз помешали свер
хобъективные обстоятельства.

Мы уже не однажды на про
тяжении последних лет рас
сказывали о битвах вокруг 
этой медеплавильной печи, 
построенной еще в 20-х годах 
и за семьдесят лет напрочь 
отравившей всю окружающую 
природу. Даже концентрация 
мышьяка в земле превышает 
предельно допустимые нормы 
в 8 раз! Факт достаточно 
убийственный, а если к этому 
добавить соли тяжелых метал
лов, медь, сернистый газ и 
прочие вредные выбросы. в 
десятки раз превышающие 
нормы, то вообще остается 
удивляться, как в Кировграде 
еще живут люди. Ушедших из 
мира сего, естественно, никто 
не проверял на то. сколько 
же они накопили в себе гря
зи, выброшенной печью. А 
вот мясо убитого в Висим 
ском заповеднике лося, жева
вшего травку и кусты в де
сятках километров от Киров- 
града, проверили. И, пред
ставьте себе, сохатый нащипал 
всякой гадости в 20, а то и 50 
роз больше допустимого.

Ну, животные, понятно, без
гласны, а человек? В девяно
стые годы большинство жите
лей Кировграда руководство 
комбината купило обещания
ми завалить продуктами, до
ставаемыми по бартеру в счет 
меди, выплавляемой печкой. 
На каждую душу больше сот
ни «отражательных» долларов. 
Но зелененькие обычным го
рожанам лишь ручкой махну
ли, а вот руководство КМК за 
счет меди прибарахлилось. Под 
эту же песню— материальное 
благополучие горожан—уда
лось генеральному директору 
В. Мазаннину и председателю 
городского совета А. Сушко
ву выпросить у области от
срочку. Взамен на клятвенные 
обещания, что в ближайшие 
годы производство модерни
зируют и печку заменят.

Минули сроки и годы, а те же 
самые лица на тот же самый 
мотив придумали иную песню, 
в духе времени. В конце июня 
на имя главы администрации 
Свердловской области А. 
Страхова и председателя об
ластной Думы Э. Росселя по
ступило письмо за знакомыми 
подписями, где сказано; «Яв
ляясь градообразующим пред
приятием и основным платель
щиком в бюджет города, ком
бинат к то-му же содержит на 
своем балансе 300 тыс. ив. мет
ров жилья, 11 детских садов. 
Дворец спорта, Дворец куль
туры, жилье и объекты куль
туры и спорта я поселках. Ос

тановка предприятия приведет 
к тому, что на городской бюд
жет лягут дополнительные 
расходы, в то время как до
ходная часть (платежи комби
ната составляют 50,7%) суще
ственно сократится». И, учиты
вая это. администрация горо
да и АООТ «КМК» просят 
снять с повестки дня вопрос о 
немедленном закрытии отра
жательной печи на период до 
1998 года. Взамен же предла
гают план мероприятий по 
снижению выбросов.

Громадье планов мероприя
тий, скопившихся за этот срок 
закрывания печи, успешно вы
полнено лишь по одному 
пункту: комбинат в прошлом 
году закупил за рубежом за 
отменный куш валюты свое 
оборудование для контроля 
за выбросами. И теперь, опи
раясь на собственные дан
ные, утверждает, что выбросы 
вредных веществ заметно сок
ратились и, надо полагать, бу
дут сокращаться и дальше, 
правда, непонятно, из-за чего. 
А вот врачи облСЭН. регуляр
но про-водящие собственные 
проверки, заявляют, что ядо
витые концентрации резко 
возросли.

Неувязочка выходит. Да и 
зачем вообще необходимо 
было руководству комбината 
выбрасывать валюту на эакуп- 
<у контролирующих приборов, 
когда позарез нужны были 
деньги для строительства газ

лифтной печи, которая должна 
прийти на смеиу отражатель
ной, но иыне «»вморожена». 
Что это—экономический прос
чет или особый расчет, жела
ние выжать из печи и из лю
дей, живущих в округе, все 
возможное?

Кстати, в последние годы а 
Кировграде средний жизнен
ный срок сократился до 50 
лет. Увеличилось количество 
детей, рожденных с различ
ными отклонениями. Те, кто 
отпел родных и знакомых на 
кладбище, называют отража
тельную не иначе, кек печь на 
крови. Те же, кого еще не ко
снулось горе, поддерживают 
призывы руководства КМК не 
разрушать допотопное произ
водство.

Боюсь, как бы игры вокруг 
«печки иа крови» не закончи
лись назначением очередного 
срока искупления грехов. Сто
ит только сделать этот шаг, и 
за первым жестким решением, 
принятым областными властя
ми во времена экологического 
прозрения, рухнут, в жертву 
экономических обстоятельств, 
следующие. Свердловчане 
так и сгинут в промышленном 
помойке, названной зоной эко
логического бедствия. В един
ственной в России области, 
где на 29 умирающих рожда
ется ныне только шесть ребя
тишек.

Светлане ДОБРЫНИНА.

Земля, что с прахом пополам
Представители общества «Мемориал» из 

Омска увезли в Сибирь горсть земли с ме
ста захоронения жертв политических репрес
сий 30—40 годов, находящегося на 12 м ки
лометре Московского тракта. При изъятия 
земли с места расстрела присутствовали ека
теринбургские представители «Мемориала», 
люди, попавшие под молот сталинских реп
рессий, и работники федеральной службы 
контрразведки.

Сейчас на месте расстрела стоит право
славный крест, небольшой мраморный мону
мент, а на деревьях, окружающих площадку, 
прикреплены памятные таблички. Сколько че
ловек загублено на этом месте, до сих пор

ной камеры, с глазком н «кормушкой».
— Мне дутъ более 13 лет пришлось сущест

вовать по обратную сторону такой же двери,— 
рассказывает бывший артист драмтеатра И. 
Голынеи. — Пострадал из-за Маяковского — 
усомнился в его гениальности...

Участвовавший в изъятии земли историк из 
США М. Гелб сообщил, что он, в юношестве 
баловавшийся «левыми взглядами», после 
изучения история России в двадцатом веке и 
в особенности истории тоталитарного режима, 
в корне изменил свое мировоззрение. Но тота
литаризм не дремлет, считает Майкл, он всег
да может появиться там, где есть для этого 
условия. Нужно бороться против такой воз-

Мелочи жизни

Татьянин
магазин

В селе Тугулым открылся 
специализированный магазин 
при местном маслозаводе. В 
ассортименте — молоко, тво
рог, сметана, масло Продук
ция — отличного качества, а 
цены вполовину ниже город
ских. За литр молока, напри
мер, селяне платят 310. за 
творог — 900 рублей. А сли
вочное масло — дѵшистое, 
желтое, не в пример безвкус
ному импортному — стоит 3 
тысячи.

— Нашей продукцией, — 
говорят заводчане, — не сты
дно торговать м с заграницей, 
как было до революции.

Ну, а пока ее с удовольст
вием раскупают местные и 
жители окрестных сел.

— К обеду, — уточняет Та
тьяна Пестова, единственный, 
кстати, продавец уютного ма
газинчика, — разбирается вся 
утренняя доставка. Зато пос
ле перерыва снова поступает 
свежая продукция.

Торговать здесь, считает мо- 
лодой продавец, — одно удо
вольствие: покупатели уходят 
отсюда с полными бидонами, 
бачками, да еще и благодарят 
работницу прилавка. А она 
уж рада угодить каждому.

В свободные минуты Татья
на моет, чистит каждый заку-

Дело не замять и трактором
беэбедно жило ТОО «Ноос

фере» в лесах Северного лес
ничестве Швпмиского межхо- 
зяйствеимого лесхоза. Особой 
пользы, правда, району ив при
нося. если не считать так на
зываемый «экологический ла
герь», где в суровых полевых 
условиях полтора-два десятка 
местных ребятишек в течение 
месяце собирали лекарствен
ные травы и обильно корми
ли комаров.

Но вот грянул гром. Вернее, 
пожар. Начался он с депянки, 
которую расчищали рабочие 
ТОО «Ноосфера» для после
дующей распашки. Акт Шалин- 
ского МХЛ недвусмысленно 
гласит: на месте пожара об
наружены порубочные остат
ки, подготовленные к сжига-

НИЮ, и кострище от сжигания
последних.

Однако председатель ТОО 
«Ноосфере» Александр Баш
ков утверждает, что возгора
ние произошло внезапно, что 
было оно для него полной нео
жиданностью, м ссылается на 
репетиров. Не змею, насколь
ко тут председатель чист ду
шою. Во всяком случае, замять 
дело он попытался, не пожа
лев для этого даже трактора 
ЮМЗ-6, который передал Ша- 
линскому МХЛ в зачет штраф
ных санкций. А штрафовать 
есть за что. Сгорело или пов
реждено огнем болев трех 
тысяч кубометров дрееесюгы. 
На площади в гектар полно
стью уничтожены лесная под
стилка и мох. А подрост по

гиб на более чем 
гектарах.

Почему, однако, 
лесхоза В. Потапов

двадцати

директор 
согласил*

ся не трактор, вместо того 
чтобы потребовать возмеще
ния ущерба по всей форме? 
Дело в том, что у пострадав
ших угодий, да к у всей пло
щади размером в 860 га сразу 
два хозяина: одной рувсой рай
онная администрация «отписа
ла» эту землю Староуткинско- 
му металлургическому заво
ду, а другой—отвела ее това
риществу «Ноосфера» под ие-
кую «эону
природопользовеин»».

рационального
Сколъ

ИЯ

рационально использовали
нашу шалинскую природу при
шлые «товарищи», мы уже 
знаем: а прошлом году они

выпустили продукции ив 300 
тъклч рублей, а ущерб иынче 
нанесли не семь миллионов.

Путаница с «двойным граж
данством» вышеупомянутых 
гектаров вынудила природо
охранительные органы предъя
вить иск за причиненный при
роде ущерб не тому, кто этот 
ущерб причинил, в тому, кто 
является законным хозяином 
лесных угодий,—Староуткинс
ком/ металлургическому за
воду. В свою очередь его ад
министрации придется иметь 
дало е «Ноосферой». Думает
ся, товариществу не удастся 
выбраться сухим из воды. Да
же нз тракторе.

Павел ПАТЛУСОВ.

Шалиыский район.

неизвестно, но в одном из пробных шурфов 
был обнаружен 31 человеческий скелет.

Пострадавшие от репрессий и родственни
ки погибших возложили цветы к скорбным 
памятникам, поделились воспоминаниям'« К 
одной из сосен, окружающих площадку, 
прислонена подряхлевшая дверь от тюрем-

нежности.
Омичи повезли горстъ уральской земли, 

смешанной с прахом убиенных. Она будет 
храниться в мемориале репрессированным, ко
торый скоро откроется в Омске.

Сергей ШЕВАЛДИН, 
Фото Владимира КАЗАКОВА.

Новое в законодательстве

ЖЕРТВАМ НАЦИЗМА

ток в своем магазине, хочет, 
чтобы сверкал он чистотой. 
Недаром односельчане быстро 
окрестили его — «Татьянин 
магазин».

Наталия БУБНОВА.

Криминал =

Все вокруг акционерное-
все вокруг мое?

ПОЧТИ в два раза с 1992 
года уменьшилось поголовье 
скота в Белоярском районе. 
В любое другое время такое 
сокращение объемов произ
водства молока и мяса соп
ли бы катастрофическим, ру
ководителей «затаскали» бы 
по парткомам.

Сегодня все иначе. До то
го. что крестьянину стало 
просто невыгодно (это при 
наших-то ценах!) держать 
скотину, никому и дела нет. 
У областных властей нет да
же желания просто следить 
за развитием событий, не го
воря уж о том. чтобы ре
шать проблемы. Вспомним 
митинг аграриев в Екатерин
бурге — чиновники из обла
стного правительства так я 
не явились выслушать сель
ских хозяйственников, кото
рым они уже. кстати, задол
жали около 2 миллиардов 
рублей. Между тем сами 
сельчане нашли время честно 
предупредить всех о том.что 
если им не будут платить 
за работу, то ответственно-

О наболевшем

под ОСЕНЬ

сти за ход уборочной они
тоже не несут.

То же самое с
ком и мясом. Судите

моло- 
самн.

Мясокомбинаты покупают 
мясо у села по цене 2—2.5 
тысячи рублей за килог
рамм. молокозаводы молоко 
—- по 180— 200 рублей за 
литр. При этом дотации го
сударства (которые, к слову, 
и не платят уже давно) — 
на мясо 150 рублей за ки-

ГОЛОДОМ ПУГАЮТ
лограмм. на молоко 100 руб
лей за литр. Такое положе
ние вещей устраивает всех, 
кроме самих производите
лей.

Уж сколько раз твердили 
аграрии: дайте возможность 
селу перерабатывать и про-
давать свою 
дайте стимул

продукцию, 
крестьянину

работать! А воз и ныне там. 
Производство молока и мя
са снизилось в Белоярском 
районе на 30 процентов. А 
ведь это не самый «слабый» 
в области район. Даже те 
два колбасных цеха, что 
действуют на его террито
рии, проблемы не решают. 
Нужны и другие перераба
тывающие предприятия.

Более 30 миллионов пот
ратили в совхозе «Белояр
ский» на приобретение в 
Воронеже новой линии роз
лива молока. Стоит даже не 
смонтированная. Нет паке
тов. покупать которые рас
считывали в Кургане и ко
торые сегодня там не произ-

водят. Иу в самом деле, та
кая ли уж это неразрешимая 
проблема?

В Белом Яре и того «лу
чше». Практически готовок 
пуску производство хрустя
щего картофеля, на которое 
по ценам 1991—1992 годов 
затрачено около 250 милли
онов рублей. Построили зда
ние, смонтировали агрега-

ленного вовремя единствен
ного аппарата.

А эти бесконечные засе
дания, митинги, никогда ни
чем не заканчивающиеся, 
эта нищенская зарплата, пло
дящая только пьяниц да во
рох»! Вы только вдумайтесь: 
в Свердловской области есть 
хозяйства, где работники по
лучают в месяц по 10—15 
тысяч! Для кого и зачем они 
работают?

Сейчас особенно модно под 
осень пугать всех предстоя
щей зимой: дескать, готовь-
тесь голодать будем. Да
не пугайтесь, не будет го
лода. Крестьянин свое дело 
знает, выдюжит. И мы с ва-

ты. яо пет упаковочной

ми выдюжим, сэкономим, 
животы подтянем — пере
живем.

И будем радоваться, 
портовать, трубить во 
стороны: ура, мы еще

ра
нее 
жи-

Для обеспечения выплаты 
компенсации лицам, постра
давшим от нацистских пре
следований, за счет средств, 
предоставляемых в распоря
жение России Федеративной 
Республикой Германией, пра
вительство Российской Феде
рации выпустило в свет По
ложение об условиях и по
рядке выплаты данной ком
пенсации гражданам РФ, .по
падающим под эту категорию.

Положение разъясняет, кто 
нз граждан РФ относится к 
числу пострадавших от пре
следований нацистов, опреде
ляет размер н порядок выпла
ты компенсации. Утверждено 
четыре категории лиц, имею
щих право на получение ком
пенсации в зависимости от 
тяжести репрессий, которым 
они были подвергнуты:

первая категория — несо
вершеннолетние узники (в 
возрасте до 18 лет на момент 
применения к ним преследо
ваний), находившиеся, а так
же рожденные в нацистских 
лагерях, тюрьмах, гетто, тру
довых лагерях и других ме
стах принудительного содер
жания н принудительного 
труда, располагавшихся как на 
территории фашистской Гер-
мании, 
других

так и на территории
государств,

Приватизация

машины, она стоит 60 мил
лионов, где взять деньги? 
Может, и решили бы как-ни
будь вопрос с упаковкой, но 
и тут без денег на старто
вую закупку сырья (расти
тельного масла нужно 10 — 
15 тонн) никак не обойтись.

Горожане сетуют на лоро-
говизиу и дефицит 
сельчане продают 
демпинговым ценам

мяса, а. 
его по

и заби-
вают от нерентабельности 
скот. На строительство пред
приятия тратятся миллионы 
рублей, а производство го
дами стоит из-за нсдокуп-

вы! А потом опять перед 
зимой пугать друг друга бу
дем. Ничего удивительного— 
давно уж так живем.

Только вот что — о коро
вах. Чтобы восстановить по
головье скота в Белоярском 
до десяти тысяч голов, пот
ребуется. как минимум, лет 
5 — 7. Так что плюсуйте эти 
сроки к тем, что все мы оп
ределяем до «светлого бу
дущего», в котором по-на
шему глубокому убеждению 
должна жить Россия. И за
пасайтесь терпением.

находившихся под 
оккупацией;

вторая категория

районов, 
немецкой

— совер-
шеннолетнис узники нацист
ских концлагерей, тюрем, гет
то (с лагерным режимом);

треп,я категория — лица нз 
числа гражданского населения, 
насильственно вывезенные с 
территорий бывшего СССР на
принудительные работы 
Германию, союзные с 
страны в возрасте старше

в 
ней 

18
лет. содержавшиеся в услови-
ях лагерного режима; 

четвертая категория ли-

Алексей ЗОРЯ.

па, указанные в третьей кате
гории, ио не содержавшиеся в 
условиях лагерного режима.

Право на получение ком
пенсации дается при наличии 
документов, что данное лино 
в голы второй мировой войны 
находилось в нацистской не
воле. Начисление компенсаций 
производится в немецких мар
ках.

Основная сумма компенса
ции складывается из стартовой 
суммы, установленной в соот
ветствии с категорией липа, 
имеющего право на получение 
компенсации, и суммы, опре
деляемой как произведение 
минимальной месячной суммы 
выплаты (10 немецких марок) 
на количество месяцев пребы
вания в местах принудитель
ного содержания и принуди
тельного труда с учетом коэф
фициента категории. Макси
мальная стартовая иена для 
первой категории пострадав
ших установлена в 400 немец
ких марок, коэффициент ка
тегории равен трем.

Лино, претендующее на по
лучение компенсации, направ
ляет в фонд взаимопонимания 
и примирения через органы со
циальной зашиты населения 
по месту постоянного житель
ства заявление, необходимые 
документы и учетную карточ
ку установленной фондом фор
мы. Список необходимых до
кументов указан в Положе
нии Правительства РФ. Орга
ны Социальной защиты насе
ления регистрируют заявления 
с представленными докумен
тами в специальном журнале 
и направляют их в фонд. Экс
пертная комиссия фонда, рас
смотрев представленные доку
менты, устанавливает размер 
компенсации или принимает 
решение об отказе.

Решение экспертной комис
сии может быть обжаловано 
в кассационной комиссии фон
да, решение которой является 
окончательным.

АУДИТОРСКАЯ ФИРМА 
«КОНТУР-АУДИТ», 

тел. 57-31-98.

Не тік давно посреди бе
ла дня на пути из Нижнего 
Тагила в Екатеринбург был 
задержан КамАЗ, груженый 
швеллером, произведенным 
на Нижнетагильском ме
таллургическом комбинате. 
15 тонн металла направля
лись в адрес некоего ека
теринбургского ТОО.

И все бы ничего: метал
лурги плавят металл, пред
приятия его покупают—если 
бы металл этот... не был
давно «использован» 
собственные нужды и,
называется, 
значился.

списках

на 
что
не

лось, что количество «ни
чейного» добра много бо
льше, и только в течение 
июля его обнаружено 110 
тонн, что в переводе «с 
металла в деревянные» вы
ливается по меньшей мере в 
60 миллионов. Однако сле
дствие предполагает, что и 
это не предел.

. По „подозрению в совер
шении преступления задер
жаны заместитель началь
ника ..рельсобалочного це
ха НТМК и ряд причастных 
к делу лиц, содержащихся 
сегодня под стражей в раз

Еще одна машина с та-
ким же количеством «неуч
тенки» разгрузилась на тер
ритории самого комбината, 
и. видимо, ждала своего ча
са.

Сотрудникам Нижнета
гильского отдела управле
ния по борьбе с организо
ванной преступностью до
велось наблюдать трога
тельную сцену, когда ру
ководители подразделений 
комбината без тени сму
щения доказывали, что 
ничего на НТМК не укра
дено и никакого швеллера 
в помине нет. И не поверить 
нм было почти невозмож
но: мешали лишь два гру
женых металлом КамАЗа 
под окнами отдела УОП.

В процессе же последо
вавшей проверки выясни-

Ночные «гости» 
Гостиного двора

Очередное разбойное на
падение совершено в Ека
теринбурге. В 2.30 ночи на 
территорию Гостиного дво
ра, расположенного на ули-
це Хохрякова,
группа неизвестных.

проникла
При-

манив электрошоковую
дубинку, нападавшие «мей-
тралмзоввли» охранника
честного предприятия, за
тем связали его и спокойно
приступили к

ных следственных 
торах области.

Пару лет назад

изоля-

то, что
им инкриминируется, назы
валось бы хищением госу
дарственного имущества в 
особо крупных размерах 
(ныне упраздненная статья 
93 прим УК РСФСР). Но с 
тех пор многое измени
лось. И Уголовный кодекс, 
и ферма собственности 
НТМК, ставшего акционер
ным обществом, к госѵдар 
ству как бы почти не от
носящимся. Так что «заин
тересованным лицам» пре
дъявляется обвинение в 
краже, совершенной в кру
пных размерах организо
ванной группой (статья 144 
УК РФ).

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. «ОГ».

чрезвычайно опасной для 
здоровья людей жидкостью.

Расстрелянный 
автомобиль

Прошитая 
гомашина I

11 пулями ав-
ВАЗ-2106

ружена в лесу возле
обна- 

села

Господа предприниматели! «НАЛОГОВАЯ ПОЛИЦИЯ»
главной 
выносу

масти
второй 
визите

и

ценностей, нахо-
на территориидящихся , ,

двух складов (ИЧП и ТОО).

Фонд имущества Свердловской области 
объявляет о проведении инвестиционного кон
курса по продаже пакета из 33135 обыкно
венных акций АООТ «Уральский лифтострои- 
тельный завод», что составляет 15.02 проц, 
уставного капитала номинальной стоимостью 
4 млн. 141 тыс. 875 руб.

за поставленную я неоплаченную
в месячный срок.

Критерием выбора 
максимальный объем

В недельный срок

победителя 
инвестиций.

с момента
договора купли-продажи

продукцию

является

подписания
победителями ин-

новая российская газета
Преступники похитили това-
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АООТ «Уральский лнфтостроительный за
вод» расположено по адресу: 620024, г. Ека
теринбург, ул. Бнсертская. 130.

Общее количество выпущенных акний — 
220544 штуки номинальной стоимостью 125 
рублей, уставный капитал — 27 млн. 568 тыс. 
руб-

Трудовой коллектив выбрал 2-й вариант 
акционирования. Основная продукция —гру
зовые лифты грузоподъемностью от 500 до 
5 тыс. кг.

Инвестиционный конкурс является откры
тым по составу участников, предложения по
даются в запечатанном виде.

Обязательные инвестиционные условия:
— осуществление финансирования созда

ния технической документации, технического 
оснащения и освоения серийного производст
ва электрооборудования для грузовых лиф- 
топ в размере не менее 112 млн. 863 тыс. 500 
рублей в течение 1 года;

— внесение в месячный срок денежными 
средствами не менее 20% от общего объема 
инвестиций на расчетный счет АО «Уральский 
лпфтостроителыіый завод».

Дополнительные условия:
погашение просроченной кредиторской 

задолженности инженерно-строительному объ- 
едішенше ''Комплекс» в сѵммс. 60 млн. рублей

вестиционного конкурса АООТ «Уральский 
лифтостроительный завод» обязано заключить 
договор по выполнению условий инвестицион
ного конкурса, в который включаются объем 
и сроки инвестиций.

Обязательным условием участия заявите
лей в инвестиционном конкурсе является пред
ставление ими в качестве приложения к заяв
ке на участие в конкурсе документов. под
тверждающих наличие определенных объектов 
имущества, имущественных и неимуществен
ных прав, необходимых для выполнения ин
вестиционного проекта, в денежном выраже-
нии на сумму не менее 60 млн. рублей.

* 1994 г.Конкурс состоится 3 октября 
1200.

Последний срок приема заявок
1994 г. до 16.00.

30 сентября

тыс. рублейЗадаток в размере 4 млн. 141 . .
с пометкой в платежном поручении «За уча-
стно в инвестиционном конкурсе АООТ «Ура
льский лифтостроительный завод» вносятся 
на расчетный счет 693001 корр. счет 
800161361 в филиале Южный СКВ Банка 
ЦРК11 г. Екатеринбурга МФО 253006 Кол 
871861.

Фонд имущества Свердловской области со
общает о признании инвестиционного конкур
са по продаже пакетов акций АООТ «Елиза
ветинский опытный завод» несостоявіпимсх.

Налоговая полиция роди
лась в России гол назад —15 
июля 1993 года начал дейст
вовать Закон «О федеральных 
органах налоговой полиции». 
Как и государственная нало
говая служба, созданная три 
года назад, НП успела о себе 
заявить — ее особенно хорошо 
узнали многие из тех фирм и 
предпринимателей, кто утаи
вал свои прибыли и, стало быть, 
укрывал их от налогообложе
ния.

И вот — первый — пробный 
— номер газеты, которая так 
н названа: «Налоговая поли
ция». Новым изданием нас те
перь удивить трудно — газеты 
рождаются и исчезают чуть

свежие нормативные докумен
ты по вопросам налогообложе
ния. разъяснения, консульта
ции и комментарии специали
стов к ним. Сотрудники мало-
говой полиции будут 
советы, как избежать 
дательных конфликтов 
коном...».

Первый помер дает 
ясное представление о 
жании и облике нового 
дельника. Интересна, к

давать 
неже- 
с за-

вполне 
содер- 
ежене- 
приме-

ли не 
газете, 
жизнь 
хотя о

каждый день, но этой 
очевидно, предстоит 
долгая. Она — нужна, 
налогах немало пишут

ру, подборка материалов под 
рубрикой «Что в компьютерах 
у аналитиков?» ·— здесь напе
чатана карта России, показы
вающая число нарушений на
логового законодательства в 
областях и республиках в 1 
квартале 1994 года. В «лиде
рах» — 300 и более наруше-

выразительно: «Выходных пока 
не предвидится» — о годов
щине НП. о ее неотложных и 
необъятных задачах сегодня и 
завтра.

Что вы знаете о том, как 
прошла налоговая амнистия 
1993 года? Я вот ничего не знал 
о ней. Проводилась она впер
вые и по Указу Президента 
РФ: тот, кто добровольно в те
чение месяца заявил о своих 
долгах и внес в налог нужную 
сумму, освобождался от нака
заний. Таких было немало, но 
много было и тех, кого приш
лось ловить за руку и штра
фовать.

Практически важны для всех

ров на общую сумму 
миллиомов рублей,

На 30 суток — 
до выяснения

ний Московская область.

и все другие газеты. «Налого
вая полиция» ставит своей ос
новной задачей просветитель
ство, ибо наш налогоплатель
щик в массе своей юридически 
малограмотен, слабо инфор
мирован в вопросах налогооб
ложения, а потому часто на
решает законы и нормативные 
акты. В «Обращении к чита
телю» редакция пишет:

«Мы намерены публиковать

Башкортостан, Красноярский 
край и др. Свердловская об
ласть среди середняков — 
от 100 до 300 нарушений. При 
этом более 96 процентов нару
шений падает не на рядовых 
граждан - налогоплательщиков, 
а на юридических лип...

С интересом читается боль
шое интервью с директором Де
партамента налоговой полиции 
России Сергеем Николаевичем 
Алмазовым, которое названо

налогоплательщиков 
риалы рубрик «Точки 
косновения», «Обратная 
«Закон есть закон», 
практика», «Вопрос —

мате- 
сопри- 
связь», 
«Опыт, 
ответ»,

а кому-то будет неприятно 
увидеть свое имя и имя фирмы 
в разделе «Их разыскивает на
логовая полиция».

В первом номере «НП» со
общает, что Государственная 
налоговая служба тоже начи
нает выпускать свою газету— 
«Налоговый вестник». По
живем — почитаем.

Продолжается операция 
«Суррогат». 52 ящика фаль
сифицированной водки, 550 
литров спирта обнаружили 
и изъяли сотрудники уго
ловного розыска в домах 
по улицам Зенитчиков и 
Лыжников в Екатеринбурге. 
Изъята и выручка от уже 
реализованного поддель
ного спиртного — 7 мил
лионов рублей,

В соответствии с указом 
президента до выяснения 
всех деталей и обстоя
тельств на 30 суток задер
жаны семеро неработаю
щих, Возбуждено уголов
ное дело.

«Спец по ртути» — 
бомж!

У станции Изумруд близ 
Асбеста сотрудники мили
ции задержали бомжа, у 
которого обнаружили ящик 
с... ртутью. Откуда и за
чем, предстоит выяснить 
следствию, ведь сам по се
бе факт — вопиющий. В 
ящике бомжа находилось 
95 стеклянных ампул с

Патруши Сысертского рай
она. Жигули принадлежат 
24-летнему , неработающе
му, который до этого за
нимался частным извозом. 
17 августа он выехал в не
известном направлении и 
до сих пор его местона
хождение неизвестно.

Смертельный сверток
Еще один мощный взрыв 

» Первоуральске прогре
мел рано утром 17 августа. 
Произошло это возле дома 
по улице Слесарей — в ре
зультате один человек по
гиб, двое других с раз
личными телесными по
вреждениями госпитализи
рованы, По словам постра
давших, некий молодой че
ловек прохаживался возле 
их дома с подозрительным 
свертком в руках. Когда 
они спросили, что ему нуж-
но, незнакомец 
идет по своим 
протянул пакет 
троих. Через

ответил, что 
делам, и 

одному из 
несколько

мгновений раздался взрыв. 
Ведется следствие.

Трагедия в поле
41-летним водитель совхо

за «Кайгородовский», нахо
дясь на полевых работах, 
уступил просьбе своего 
14-летнего сына и передал 
ему управление трактором,
а сам расположился 
реди на топливном 
Восьмиклассник не 
вился с управлением, 
ехал на бугор, отец 
под колеса и погиб.

впе- 
баке.
спра- 

на- 
упал

По материалам 
пресс-службы облУВД 

подготовил 
Андрей КУЗНЕЦОВ.

В. К.
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ОТ РАЗЪЕЗДА до деревни 
пять километров лесом. Пос
ле дождей дорога — не до
рога, а сплошное болото. Гу
дят комары, да чавкает под 
ногами грязь. А ближе к 
Госьково дорога совсем твер
дая: старые сосны по обеим 
сторонам тянутся друг к дру
гу могучими корнями и «дер
жат» дорогу.

Деревня открывается с вы
сокого и скалистого берега. 
Красота — неописуеддая. Каж
дый год после зимы, приезжая 
сюда, стоим на угоре, долго 
и радостно разглядываем ост
рова на реке, домики на бе
регу, ищем развалину старой 
церкви.

Нынче бросилось в глаза: у 
дома соседки — Анфеи Его
ровны — засох тополь. Мощ 
ный ствол сиротливо и жалко 
высится над голубыми стена
ми дома. Сразу вспомнилось, 
как сидели на скамеечке, а на 
тополе этом куковала кукуш
ка.

— Тетя Анфея, а в книгах 
пишут, что кукушка жилья из
бегает. И человеку редко уда
ется ее увидеть. А тут — по
среди деревни кукует?..

Анфея Егоровна отвечает 
серьезно и убежденно:

— Люди между собой гры
зутся, о добре забывают. И в 
лесу, видно, то же. Вот и ку
кушку из леса, знать, выжили. 
В деревне весь июнь кукует...

Летом здесь людно и весе
ло. Сыновья, дочери, внуки и 
правнуки — со всех волостей. 
Местных отличишь сразу: 
встретишь деревенского — на 
«здравствуйте» ответит при
ветливо, без удивления — кто, 
мол, ты такой и с какой стати 
обратился ко мне. Спросят, на
долго ли, поинтересуются, по 
ягоды пойдешь ли, расскажут, 
кек цвели черника и земляни
ка...

В Госьково прожить хочется 
все лето. Да одна проблема— 
хлеб. До ближайшего села да
леко. а в деревне магазинчик 
маленький, и хлеб продают 
три часа в день. Уйдешь по

Контакты

Выйди,
Лондон,
из тумана
АРТЕМОВСКИЙ. Англичанка 

Лака Морган, впервые 
побывавшая в Артёмопсйом 
три года назад іГ своей 
родственницы, уже ока 
зала многим его жителем; 
особенно юным, поистине не
оценимую помощь — посыл
ками медикаментов и детского 
питания, медицинского обору
дования, одежды и игрушек. 
Сегодня она озабочена реали
зацией новой идеи — воз
можностью организации се
мейного туризма. Для этого и 
нужно-то — установление кон
тактов между семьям* Кэм- 
берли (город-спутник Лондона, 
в котором она проживает) и 
Артемовского. Интерес взаим
ный: для англичан Урал — эк
зотика, для уральцев Англия — 
образец современной цивили
зации. Кстати, выгодно это, 
по ее мнению, ив чисто мате
риальном плане: не надо тра
титься на путевку, гостиницу, 
оплачивать прочие услуги, рас
ходы потребуются лишь на 
приобретение билетов на про
езд, поскольку принимает ту
ристов другая семья.

Рассказала о задумке миссис 
Ланы студентка пединститута, 
жительница нашего города 
Ксения Лашкова. Она гостила 
на «туманном Альбионе» у 
своих друзей.

Владимир ТРОШИН.

ВОЛЕЙБОЛ
Совсем недавно завершились 

Игры доброй воли, а победи
тельницам этих соревнований, 
волейболисткам сборной Рос
сии. предстоит участвовать в 
новом крупнейшем турнире— 
«Гран-при». Эти состязания 
проводятся второй год подряд 
и являются своеобразным ана
логом мужской мировой лиги. 
Суммарный призовой фонд 
турнира — 1 миллион 375 ты
сяч долларов.

На предварительном этапе 
яа старт выйдут двенадцать 
команд, разбитые иа три чет
верки. После игр в один круг 
они заново делятся на кварте
ты, и по итогам двух туров 
три сборные, набравшие наи
большее количество очков, 
плюс сборная Китая (как хо
зяйка финального тура) разы
грают главный приз.

Подопечных Николая Кар- 
поля ожидают серьезнейшие 
испытания. Дело в том. что уже 
на предварительном этапе рос
сиянкам (имеющим, кстати, 
второй рейтинг в классифика
ции Международной федера
ции волейбола) будут дважды 
противостоять команды Япо
нии (третий рейтинг) и Брази
лии (пятый), по разу — сбой
ные. Кубы (первый) и Китая 
(шестой). В то же время са
мый сильный соперник волей
болисток США (четвертый 
рейтинг), сборная Голландии, 
классифицируется лишь седь
мой!

Остается напомнить,, что по
бедительницей турнира «Гран- 

ягоды — остался без куска. А 
нынче и вовсе на ремонте 
торговая точка. Хлеб продает 
Анфея Егоровна.

Задолго до прихода маши
ны с хлебом пестрит у ее во

Завалинка

Взмахни 
зеленой веткой,

тополь
рот очередь. И шутки, и смех, 
и степенные разговоры.

— Анфея Егоровна! Что это 
тополь-то у вас?

— Вех изошел. А может, 
отойдет — вишь, жизой еще.

И правда: у самой вершины 
зеленая ветка бьется под вет
ром. А во дворе дома — ря
бина, рдеют тяжелые кисти 
ягод. Рано нынче покраснела. 
Лето не больно удачное на 
ягоды, а на рябину — уро
жай.

Соседка — известная по де
ревне ягодница. За семьдесят, 
а как поспеет земляника—ра
но поутру с корзинкой в лес. 
До обеда собирает по жар
ким, пропеченным просекам 
или по хмурым «ямам». И 
всегда — удача. Вся жизнь 
ведь здесь прошла. Девчон
кой по этим берегам бегала, 
все тропиночки, все лога, все 
поляны — родное, знакомое.

— По ягоды были нынче, те
тя Анфея?

— А все, отходила — ноги 
болят. Нынче с костылем хо
жу.

— Неужто не пойдете?

Литературное обозрение

ЗАЙМЕМСЯ «ЛИСТ ДЖЕМ»
Недавно Андрей Немэер, 

обозреватель газеты «Сегод
ня», говоря о публикациях в 
«толстых» журналах, заметил: 
«Врать нехорошо, между тем 
только мвлоаппетитным сло
вом «вранье» можно назвать 
сейчас все, чем я занимаюсь. 
Удачный пробег «Иностранки» 
и «Нового мира»... веселит, но 
устойчивого оптимизма не до
бавляет... Проза писателей, 
принадлежащих к разряду без 
лица и без названия. . · Прозъ^ 
стало попросту меньше. Выби
рать не из чего».

При всей категоричности ут
верждений уважаемого кри
тика не могу не согласиться 
с ним. Ничего выдающегося 
или. пэ крайней мере, любо
пытного не обнаружила и я в 
последних номерах журналов. 
Поэтому сегодня вместо обзо
ра хочу вам предложить но
вый жанр — «листаж журна
лов».

- Итак. «Знамя» Ы? 5. Герман 
Гессе. «ПУТЕШЕСТВИЕ В НЮР
НБЕРГ» (как видим, здесь и 
«имя», и «название» присутст
вуют). Однако о чем оно, это 
произведение, метко названное 
литкритиком В. Курицыным 
«поэтикой домашнего халата»? 
Читать эту повесть, воспеваю
щую лишь праздность, необя
зательные жесты и необяза
тельные умозаключения, свет
лое растительное существова
ние — удовольствие! Однако, 
закончив, невольно восклик
нешь: «О чем же это?! А ни 
о «ем!»

Даниил Гранин Роллан «БЕГ
СТВО В РОССИЮ» («Новый 
мир», № 7). Опять имя. Но

Теперь —«Гран -при»
при» 1993 года стала команда 
К'’бы.

ХОККЕЙ
Лишь в последнем туре оп

ределился победитель «Турни
ра шести», проведенного в Че
лябинске. Для того, чтобы за
нять первое место, пермскому 
«Молоту» нужно было обы
грать хоккеистов екатеринбург
ского «Автомобилиста», для 
которых эта встреча не имела 
никакого значения, поскольку в 
любом случае они финиширо
вали четвертыми. Однако по
белили наши земляки — 4:2 
(12. Еремин; 23. Митин; 52. 
А. Субботин; 60. Пирожков — 
10. Романов; 25. Ипатов), и 
главный приз достался «Сала
вату Юлаеву» из Уфы.

А начал турнир »Автомоби
лист» с ничьей с местным 
«Трактором» — 3:3 (41, 49. Ми
тин; 53. Пирожков — 13. Ко- 
ковин; 26. Варннкий; 44. БеДо- 
усов). Затем екатеринбуржцы 
уступили омскому «Авангарду» 
— 0:1(2. Занковеи), взяли верх 
нал вторым составом магнито
горского «Металлурга» — 6:5 
(16. Соколов; 24. Пермяков; 
28. Хазов; 30. Макаров; 45. 
А. Сѵбботин; 56. Зыбин — 34. 
С Галкчн;37. Панин; 55. Шпи- 
гало; 57.60. Ивлев) и уступили 
уфимцам — 1:2(12. Хазов — 
19 Хаев; 45.Гареев). После 
каждого матча организаторы 
соревнований вручали призы 
лучшим игрокам соперников. 
У Автомобилиста» таковыми 
были названы: .Митин (в пер
вом туре), Велижанин (вто
ром и пятом), Безродной (тре

— Нет. Не смогу, видно.
В сведущий приезд спраши

ваю ее внучку Ленку:
— Бабушка-то не ходит 

нынче по ягоды?..
— Не ходит!!! Сегодня 

только проспала: в восьмом 
часу на Гари умчалась.

Анфея Егоровна смеется:
— Хожу-хожу. С костылем, 

а за бабами поспеваю. За ма
линой вот вчера была.

Гостей у ней, хак всегда, 
полон дом. В субботу — вос
кресенье — и того больше. 
Всем на зиму будет и варенье, 
и грузди соленые, и травы, и 
картошка, и мелочь из огоро
да.

Ближе к зилас, как уберутся 
в огородах, подберут скотину 
в ноябрьские холода, многих 
деревенских бабушек увозят 
по городам. Пустеет Госько
во. Замирает жизнь до следу
ющего лета, до апрельского 
доброго солнышка. .

— Скучно вам в городе, те
тя Анфея?

— Так какая такая скука? Я 
вот за зиму-то, посмотри, 
сколь навязала.

Анфея Егоровна уходит за 
перегородку и возвращается с 
ворохом белоснежного круже
ва. Вязано крючком — узоры 
из листье?., цветов, салфетки 
овальные, дорожки, круглые 

роман удивительно скучен, хо
тя тема, выбранная писателем, 
довольно интересна — судьба 
Клауса Фукса, одного из са
мых знаменитых шпионов вто
рой мировой войны.

Спасибо «Звезде» № 4, ко
торая опубликовала никогда не 
печатавшиеся письма, открыт
ки, телеграммы Анны Андре
евны Ахматовой к сыну. Льву 
Гумилеву за период 1954— 
1963 годов и пять его писем 
к ней из заключения. (8 общей 
сложности ом пробыл в за
ключении 14 лет, два срока, 
«первый за папу, второй за 
маму», как он говорил).

Читая эту переписку, неволь
но думаешь о мужестве, о 
глубокой духовной жизни, ко
торой жили мать и сын, в сущ
ности, узники оба.

В этом же номере «Звезды» 
публикуется и повесть извест
ного писателя Евгения федро- 
ва «ИЛИАДА ЖЕНИ ВАСЯЕВА, 
ГОД 1949». Пожалуй, это са
мая интересная публи".ация в 
последних номерах История 
московского студента-химика 
Жени Басаева, попавшего за 
невинные философские бесе
ды на Лубянку и проделавше
го свою крестную Илиаду из 
Бутырок в Лефортово и об
ратно. в некоторой степени ав
тобиографична. Вы скажете: 
«Уже столько об этом написа
но!» И будете не правы, ибо, 
осмелюсь утверждать, так об 
этом еще не писали!

А вот и наш знаменитый со
ветский Артур Хейли «проре
зался», то бишь Иль я Штемлер 
(помните, как зачитывались в 
свое время его «Универмагом»,

тьем). Ширгазиев (четвертом).
Результаты остальных встреч: 

«Салават Юлаев» —· «Молот» 
2:3, «Металлург» — «Аван
гард» 3:4, «Металлург» —«Са
лават Юлаев» 0:4, «Трактор» 
— «Молот» 1:6, «Трактор» - 
«Салават Юлаев» 2:5, «Аван
гард» — «Молот» 1:3, «Метал
лург* — «Молот» 6:1. «Аван
гард», — «Трактор» 3:2, «Са
лават Юлаев» — «Авангард» 
2:1. «Трактор» — «Металлург» 
4:4.

Итоговая таблица
Ш

»Салават Юлаев» 15—7
«Молот» 15—14
-Авангард- 10 — 10
«Автомобилист» 14 —13
«Металлург» 18—19
«Тратс-ор» 12 —2t

О 
8 
8 
6

Тройка лауреатов Турнира 
по линиям выглядит так: вра
тарь — А. Ширгазиев («Авто
мобилист»), защитник — 
А. Яханов («Салават Юлаев»), 
нападающий — П. Лазарев 
(«Трактор»).

Итоги соревнований вряд ли 
могут дать повод для серьез
ного анализа. Только две 
команды — «Салават Юлаев» 
и «Молот» — выступали в сво
их сильнейших составах. Шесть 
ведущих игроков оставил дома 
омский «Авангард»,- а магни
тогорский «Металлург» только 
две последние встречи провел 
с участием Лучших хоккеистов 
Сложная ситуация возникла в 
челябинском «Тракторе». Шесть 
игроков перешли в другие клу
бы (в основном зарубежные), 
примерно столько же находят
ся на перепутье, да еще трое 

коврики, накидушки (это — 
чтоб подушки, уложенные гор
кой на постели, сверху при
крыть), воротнички... Чего 
здесь только нет! Хозяйка ис
кусство рукоделья освоила с 
молодых годов: и вышивка, и 
вязанье, и плетение ковриков 
(как говорят в деревне. «из 
ремья»), и строчение узора по 
ткани.

Видя моа изумление, Анфея 
Егоровна радостно смеется и 
приносит со двора — из ам
бара — стопку «кружков». 
Коврики связаны крючком из 
тонко нарванных и сшитых 
между собой цветных тряпо
чек (их-то и зовут ремьем). 
Ремки, бросовый материал! А 
соседка все раскидывает пе
редо мной цветные кружки — 
каждый, как радуга.

— Выбирай, который нра
вится больше.

А мне нравятся все! Выби
раю. мучаюсь, разглядываю с 
изумлением рукоделье бабуш
ки Анфеи.

— Анфея Егоровна, а в го- 
роде~то берут у вас вязанье?

— А как же! — она снова 
светло улыбается. — Берут 
постоянно. Прямо домой при
ходят. Тоже смотрят — удив
ляются. Пусть радуются лю
ди — красиво ведь...

Выхожу за ворота и огля
дываюсь — на старый тополь 
с редкими зелеными ветками, 
на окна, задернутые строче
ными занавесками, и вдруг 
вспоминаю, как в прошлом 
еще году показывала соседка 
целую столку салфеток, кото
рые связала «себе в поми
нок». Вот я умру — ты прихо
ди, тебе и дадут поминок по 
мне. А то как — жизнь про
жить и поминок по себе не 
оставить? Улыбаюсь воспоми
нанию да говорю про себя:

— Живите долго! Доброго 
вам здоровья, Анфея Егоров
на!

Виталия КОРЕЛИНА, 
учитель.

Алапаевский район.

«Поездом», «Утренним шоссе» 
—все таи злободневно, остро: 
воровство, взятки, коррупция 
(и т д ). Похоже, что на сей раз 
чутье подвело автора, ибо то, 
что он описывает в своем но
вом романе «КОММЕРСАНТЫ» 
(«Нева», № 2, 3), — лишь сла
бая калька того, что сейчас 
происходит в мире «совково- 
го» бизнеса. Впрочем, роман 
'ё щ е' н е Окончен.: Л’’ 1 1

Что действительно порадо
вало меня, так это журнал 
«Дядя Ваня». «Журнал для ин
теллигенции», как сказано в 
каталоге «Союзпечати», с 1991 
года издается Чеховским об
ществом. Тематическая направ
ленность альманаха — русское 
подвижничество. В этом но
мере вы можете прочесть рас
сказ Ю. Красавина «ХУТО
РОК», блестящий образец рус
ской прозы. Главный герой 
рассказа — современный рус
ский интеллигент Кузовков, 
вобравший в себя черты одно
временно и лесковского оча
рованного странника, и чехов
ского интеллигента, всю жизнь 
проводящего в мечтаниях о 
некоем обетованном месте — 
на сей раз хуторке среди ле
сов и болот России.

В рубрике «Горечь былого» 
печатается последняя повесть 
недавно ушедшего из жиз
ни писателя Вячеслава Кондра
тьева «ПОКУШЕНИЕ». Полная 
трагизма жизнь советского 
офицера. вернувшегося с 
фронта и узнавшего, что его 
любимая жена попала в любов
ницы Берии и, не вынеся ос
корбления, покончила с собой. 
Им владеет только одно чув
ство — чувство мести Однако

серьезно травмированы или 
больны.

Не все ясно и с составом «Ав
томобилиста». В челябинском 
турнире нс выступали Гатау- 
лин, Гордиевский, Субботин- 
млаліішй; только в пятом туре 
играли Попов с Ереминым — 
двое последних, по-вилимому, 
вскоре отправятся в клубы 
Западной Европы (как и за
щитник Велижанин).

А в ближайших планах на
шей команды — счастие в Ме
мориале Виктора Блинова, 
который состоится в койне ав
густа в Омске

ФУТБОЛ
Судя по всему, футболисты 

московского «Локомотива» не 
рассчитывали взять в Екате
ринбурге лаже очко. Иначе 
трудно объяснить, по какой 
причине завершение встречи 
(ничья — 4:4) они решили 
отпраздновать в барс гостини
цы «Свердловск*. Приняв из
рядное количество спиртного, 
футболисты «Локомотива» 
принялись крушить гостинич
ный инвентарь и вырывать фи
кусы из кадок. По свидетель
ству очевидцев, в этом заняти·' 
особенно преуспели капитан 
команды игрок сборной Рос
сии Алексей Косолапов и луч
ший бомбардир москвичей 
Олег Гарин,

Уже утром, ужаснувшись со
деянному. столичные гости 
возместили ущерб (выразив
шийся, кстати, семизначной 
суммой) и отбыли на родину.

Игорь ЗОЛОТАРЕВ, 
Алексей КУРОШ.

Зона безответственности

Ловушки для зевак
— На днях женщина шла, на 

товары в киосках глазела и 
ногой попала прямо в люк. 
Пришлось «скорую» вызывать. 
Да, частенько здесь зеваки 
попадают в эту дыру,— с охо
той поделилась своими наблю
дениями девушка-продавец 
одного из коммерческих киос
ков по улице Вайнера.

он не сумел переступить через 
жизнь ни в чем не повинной 
женщины и совершить поку
шение на Берию.

А вот совершенно иной по 
тональности, прелестный рас
сказ Макарова «РИММА ИЗ 
РИВЕРДЕЙЛА». Бездна юмо
ра, блестящий стиль и в то же 
время неизбывная русская
тоска о покинутой Родине.
Рассказ о судьбе русской
женщины, попавшей в «рай» 
американской жизни, су
мевшей ‘тамл ' создав17 тебе 
карьеру, наладить быт, но 
так и не сумевшей избавить
ся от женского одиночества. 
Я бы советовала всем интелли
гентным женщинам, собираю
щимся «за бугор» на посто
янное жительство, этот рас
сказ в качестве учебного по
собия: и интересно, и полез
но.

Принципиальным для альма
наха является чеховская тема. 
Кстати, это единственное в ми
ре издание, публикующее спи
ски адресов отечественных и 
зарубежных ученых-исследова
телей творчества Чехова, анно
тации их работ, сведения о 
новых публикациях писателя, 
постановках его пьес. Единст
венно, что портит это действи
тельно интеллигентное изда
ние, — множество ошибок и 
опечаток в тексте. И это очень 
досадно, ибо любой, имеющий 
самое среднее образование, 
непременно их обнаружит...

Людмила ГЛИНСКИХ, 
заместитель директора 

муниципальной 
информационной 

библиотечной системы
Екатеринбурга.

ТП АКЦИОНЕРНЫЙI [ I КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК

«ЮТА-БАН К»
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ОПЕРАЦИИ 
ПО ПОКУПКЕ-ПРОДАЖЕ 
БЕЗНАЛИЧНОЙ ВАЛЮТЫ

для юридических лиц 
КОМИССИЯ

от 0 до 0.3 %
$ срочное зачисление и\или перевод купленных средств (шах 24 часа) 
з покупка и продажа всех свободно конвертируемых валют

размещение валюты в депозиты на срок от 1 ночи до года 
з все переводы валютных средств осуществляются бесплатно

Валютное управление
Отдел операций на внутреннем валютном рынке

тел.616635
616552

Несколько дней назад крыш
ка от канализационного люка 
была сдвинута полностью, но 
неизвестный доброжелатель 
прикрыл люк наполовину и по
ложил рядом красную тряпоч
ку. Зияющая чернотой дыра 
превратилась в щелку— в 37-й 
размер обуви, и отныне в нее 
попадают лишь избранные зе

Образование

Колледж иностранных языков
начинает свой первый учеб
ный год в Екатеринбурге. Уч
редителями этого негосударст
венного учебного заведения 
стали Уральский архитектур
но-художественный институт, 
Уральский государственный 
профессионально - педагоги
ческий институт и ряд специ
алистов. За 4 года поступив
шие в колледж освоят англий
ский, немецкий или фран
цузский язык, а также дис
циплины общетеоретического 
курса.

В основе учебного плана 
колледжа — многоуровневая 
подготовка специалистов, сту
пенчатость квалификации. На
пример, по окончании первого 

Каникулы

По доброй воле Собчака
отправилась на каникулы в 
Санкт-Петербург семья Мака
ровых. Мэр города пригласил 
отца и семерых его сыновей 
отдохнуть на Неве. Все рас
ходы по пребыванию Макаро
вых в Санкт-Петербурге взяла 

СЧЕТЧИКИ ІПІ 
ВОДЫ И ТЕПЛА НІИ

- поставка, монтаж, наладка 
- гарантийное обслуживание 
- минимальные сроки
- простота и надежность

АО ’’Теплоизмеритель” 53-92-52

ваки. Кстати, пройдя по са
мой торгашеской улице Ека
теринбурга, я насчитала, как 
минимум, пять ловушек раз
личной конфигурации. Все они 
небольшие и имеют ориги
нальное предупреждение. К 
примеру, одна дыра рядом с 
пассажем заткнута железным 
листом с торчащими кверху 
острыми краями.

Горожанам еще памятен ве
сенний провал, когда при тая
нии снега тротуар в прямом 
смысле ушел из-под ног и из- 
под киосков: осел в среднем 
на полметра. Ларьки пришлось 
раздвинуть, а ямку с заботой 
о пешеходах засыпали щеб
нем. Наполовину... На боль
шее денег не хватило.

Да, улица Вайнера, конечно, 
одна из старейших в Екате
ринбурге. Возраст объясняет 
отвратительное состояние ка
нализации, ливневки, дорожно
го покрытия. Но если припом
нить, какие деньги враща
ются на этой доходной улице, 
то становится совершенно не
понятно — неужели город
ским властям не под силу 
часть денег, получаемых от 
выдачи лицензий, штрафов, не 
направить на ремонт этой же 
улицы — самого кошелька, 
откуда деньги черпаются. В 
конце концов можно и по
ставить перед торгующими 
ТОО, ИЧП и прочими фирма
ми обязательное условие — 
ремонт и обслуживание близ
лежащей территории. Чтобы 
улица не была зоной всеоб
щей безответственности и не 
кишела дырами — ловушками 
для зевак-покупателей.

Светлана ГОРОХОВА.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

курса можно смело рассчиты
вать на место секретаря офи
са, делопроизводителя или 
переводчика-экскурсовода. По
сле двух курсов «получаются» 
помощники руководителя. Вы
пускники 3—4 курсов (что при 
равнивается к степени бака
лавра) получают квалифика
цию переводчика-референта.

Дабы оценить степень вла
дения языком, в колледже 
применяются критерии и тес
ты стран изучаемого языка. 
Как уверяют организаторы, 
колледж способен подгото
вить специалистов для рабо
ты или учебы за рубежом.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

на себя городская админист
рация. Железнодорожные би
леты помогли купить спон
соры, екатеринбургская фирма 
«Манарада» всем сшила спор
тивные костюмы.

Наталья ДЕНИСОВА.

ПРЕСС 
БЮРО
«О Г »

ф Заместитель министра 
финансов Сергей Алекса
шенко заявил, что резкого 
всплеска инфляции осенью 
нынешнего года не будет. 
По его мнению, снижение 
темпов инфляции в июне и 
июле до 5 процентов вы
звано не только сезонными 
причинами (дешевыми ово
щами и фруктами и т. д ), но 
и более глубинными про
цессами. Прежде всего это 
—замедление денежного 
оборота, который с избыт
ком компенсирует ежеме
сячный плановый рост эмис
сии дензнаков, составляю
щий 10—12 процентов. 
Серьезную роль играют 
фундаментальные «подвиж
ки» в инфляционных ожи
даниях населения, массовый 
переход от валютных к руб
левым накоплениям По 
прогнозу С. Алексашенко, 
в октябре инфляция не пре
высит 8—10 процентов и 
примерно на этом уровне 
удержится до конца года.

0 Трое детей умерли. 21 
экстренно госпитализирован 
из-за преступной халатно
сти администрации дома- 
интерната для умственно 
отсталых детей, находяще
гося в поселке Рудный 
Пермской области. Сотруд
ники интерната девять дней 
скрывали вспышку дизенте
рии. Об этом сообщили в 
пресс-центре Министерства 
РФ по чрезвычайным ситуа
циям. По факту сокрытия 
заболевания возбуждено 
уголовное дело.

Ф Находящемуся в за
ключении около трех лет 
бывшему лидеру компартии 
Латвии 58-летнему Алфред- 
су Рубиксу вручен мандат 
депутата сейма (парламен
та), Мандат вручен в пере
рыве судебного заседания 
на продолжающемся более 
года процессе по обвине
нию Рубикса в попытке за
говора с целью захвата 
власти в январе и августе 
1991 года. Летом 1993 го
да А. Рубике, находясь в 
заключении, был избран 
депутатом сейма от движе
ния «Равноправие». На пер
вом заседании парламента 
в июле 1993 года большин
ством голосов было приня
то решение приостановить 
действие депутатского 
мандата А. Рубикса. Но в 
июне 1994 года сейм прого
лосовал за восстановление 
его мандата, признав, что 
приостановление полномо
чий А. Рубикса было нару
шением конституции. Од
новременно было решено 
оставить Рубикса под юрис
дикцией суда, который 
единственный может ре
шать вопрос о мере пре
сечения.

(«Известия»).

ф В Крыму, Запорожском 
и Волынской областях за
фиксированы вспышки си
бирской язвы. В крымском 
селе Войково недуг сразил 
12 человек. На Волыни умер 
пастух, а 14 его земляков 
находятся под наблюдением 
врачей. Санитарная служба 
республики всеми силами 
старается локализовать оча
ги «сибирки».

(«Правде»),

ф Продолжаются пожары 
в Красноярском крае, Иркут
ской и Магаданской обла
стях. Всего в России сейчас 
бушует 15 тысяч очагов огня, 
охвативших территорию бо
лее 140 тысяч гектаров По 
сообщению Министерства 
по чрезвычайным ситуациям 
РФ. в борьбе с пожарами 
участвует около трех ты
сяч человек, 103 самолета 
и 286 единиц специальной 
техники

ф Приятно удивил жите
лей Семипалатинска здеш
ний губернатор Г. Жакмянов. 
Он распорядился продать 
шесть иномарок из гаража 
администрации, а выручен
ные деньги раздать мало
имущим пенсионерам и мно
годетным семьям.

ф Поистине дикую живу
честь обнаружил отбивший
ся от хозяина бультерьер. 
Облаву на него устроили 
Ви зле Павелецкого вокзала 
столицы после того, как 
разъяренное животное ра
спугало всю округу. Псина 
бросалась на прохожих. Из 
подземного перехода под 
привокзальной площадью, 
где бесчинствовал пес, уда
лили публику, и экипаж му
ниципальной милиции, уси
ленной дружинниками, на
чал охоту. Один из муници
палов выпустил по собаке 
весь боезапас пистолета 
Макарова. чо раненый 
зверь бойцовскую стойку 
держал твердо Не помогли 
и пять выстрелов подоспев
шего милиционера-водите
ля. А первой жертвой «охот
ников» стал инженер завода 
Ильича, прорвавшийся 
сквозь кордон дружинни
ков Шальная пуля рикоше
том угодила ему в голень. 
Истекающий кровью пес 
выскочил на улицу, где и 
был добит из милицейского 
«калашникова».

(«Комсомольска« 
ГфМДвяі
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Год назад покончил жизнь 
самоубийством Винсент Фостер, 
один из близких друзей президента Билла 
Клинтона еще с арканзасских времен, 
а затем заместитель главы юридической 
службы Белого дома. Но одного этого было 
бы недостаточно, чтобы смерть В. Фостера 
стала событием.

К обстоятельствам его смерти пресса 
и многие заинтересованные лица вновь 
обратились тогда, когда стал набирать 
силу финансовый скандал «Уайтуотергсйт»

Суть скандала — арканзасский банк 
«Уайтуотер» совершал незаконные сделки, 
а тогдашний губернатор штата Билл 
Клинтон и его супруга были в тесных 
отношениях с хозяином банка. Фостер же 
и до вступления Б. Клинтона на 
президентский пост и после этого вел 
финансовые дела Клинтонов, в том числе 
связанные и с «Уайтуотером». Стало 
известно также, что сразу после известия 
о смерти В. Фостера из его кабинета 
были вынесены несколько ящиков 
документов и был вскрыт сейф.

ЧТО СКРЫВАЕТСЯ ЗА УАЫБКОЙ АН ПЭНА?
Штрихи к портрету премьера Госсовета КНР

Билл Клинтон: 
мильон терзаний 

Грядет ли новый «Уотергейт»?
Причастен ли Б. Клинтон к 

сделкалА банка «Уайтуотер»? 
Использовал ли он деньги 
банка на губернаторскую из
бирательную кампанию? Рас
следование самоубийства Фо
стера, наверное, могло бы 
пролить свет на многое. И 
все же банковский комитет 
палаты представителей конг
ресса США не счел нужным 
проводить его. Последовала 
острейшая критика по адресу 
законодателей - демократов, 
«спасающих своего президен
та». Тогда сенатский комитет 
включил эту тему в слушания. 
И сразу же полицейские, вед
шие «дело Фостера», заявили, 
что «Белый дом отмахнулся 
от их попыток провести рас
следование самоубийства».

Кроме того, республиканцы 
обнародовали документ, где 
собраны свидетельства того, 
как президент и его окруже
ние пытались предотвратить 
слушания в конгрессе. Их по 
дозревают в том, что они ис
пользовали свое служебное 
положение для того, чтобы 
повлиять на участников слу
шаний и заполучить конфи
денциальные данные. Лидеры 
демократов возражают: подо" 
бных намерений у них не бы
ло, ни закон, ни парламент
скую этику они не нарушали.

И все же, судя по опросам 
общественного мнения, боль
шинство американцев считает: 
«Президент что-то скрывает». 
В итоге уже не раз прозву
чал прогноз — разбиратель
ство в конгрессе может 
привести к самым неожидан
ным последствиям. Вспоми
нают, что. когда никсоновский 
«Уотергейт» только разгорал
ся, ни у кого и в мыслях не 
было, что он кончится отста
вкой президента...

Но клинтоновский «Уотер
гейт» лишь часть, возможно, 
даже не главная, трудных про
блем нынешнего президента. 
Популярность Б. Клинтона сре
ди американцев падает — об 
этом свидетельствуют опросы, 
которые проводили в послед
нее время институт Гэллапа, 
газеты «Нью-Йорк тайме», 
«Лос-Анджелес тайме», «Уолл

стрит джорнэл». журнал «Нью
суик», общенациональные те
лекомпании. Полученные дан
ные сходны — лишь один из 
трех опрошенных удовлетво
рен тем, как Билл Клинтон 
вершит свои президентские 
дела.

И что особенно знамена
тельно, при Билле Клинтоне 
перестала срабатывать извеч
ная логика одобрения или не
довольства населения, осно
ванная на состоянии экономи
ки. Сейчас экономическая си
туация в США лучше, чем бы
ла при Джордже Буше, и она 
продолжает улучшаться. В 
прежние времена этого было 
бы более чем достаточно, 
чтобы президент набирал оч
ки, и его рейтинг рос. С Клин
тоном же такого не произош
ло. Американцы считают, что 
оздоровление экономики на
ступило без участия админи
страции.

Столь же «нелогично» их от
ношение к внешней политике 
Билла Клинтона. 3 ходе пре
зидентской кампании избира
тели настаивали, чтобы он де
лал акцент на домашних де
лах. Президент старался вы
полнить их наказ. Однако чи
сло недовольных его дейст
виями на международной аре
не растет, значительно превы
шая число довольных.

Политика —41 процесс стре
мительный, в ней, как и в 
обычной жизни, нет времени 
для совместного поедания 
пресловутого пуда соли. Для 
политика впечатление, кото
рое он производит сегодня, 
нередко важнее его долго
временной стратегии. Билл 
Клинтон и его окружение со
вершили множество больших 
и малых ошибок, многие из 
которых были бы невозмож
ны пои Р. Рейгане и Дж. Бу
ше. Те обставляли свои дей
ствия куда менее пышно, но 
зато лучше владели наукой 
управления государством. Да, 
при Клинтоне экономика США 
окрепла. Почему же тогда 
американцы не ставят это в 
плюс президенту? Потому что 
считают, что администрация 
действовала непоследователь

но, противоречиво, некомпе
тентно даже в значительно 
более простых ситуациях, чем 
экономическая.

Почему американцы недо
вольны внешней политикой Б. 
Клинтона? Было бы неверно 
предположить — потому что 
у президента до сих пор нет 
концепции роли Америки в 
эпоху после «холодной вой
ны». Рядовой американец в 
эти дебри не углубляется. 
Претензии по поводу отсут
ствия концепции идут от по
литиков, экспертов, прессы. 
Но тот же американец с бо
лезненной чуткостью зафик
сировал — к словам Билла 
Клинтона партнеры и союзни
ки прислушиваются не столь 
внимательно, как к речениям 
прежних президентов. На
пример. Панама, которую 
Джордж Буш смог в одноча
сье оккупировать несколько 
лет назад, сейчас просто от
казалась от своего обещания 
Вашингтону принять часть· бе
женцев из Гаити. Панамские 
лидеры, конечно, понимали, 
что их отказ будет воспринят 
в Америке как нежелание 
учитывать рекомендации Клин
тона.

Исследователи обществен
ного мнения в США считают, 
что президентство Б. Клинто
на переживает критический 
период. Отчуждение между 
избирателями и президентом 
на глазах приобретает черты 
«критической массы». Изби
рателями Билл Клинтон вос
принимается как деятель энер
гичный, работающий с утра до 
ночи, но погрязший в мело
чах; преданный своему делу, 
но все же недостаточно для 
этого дела квалифицирован
ный. «Нью-Йорк тайме», под
державшая Билла Клинтона 
на выборах и обычно не склон
ная преувеличивать его не
удачи, приводит слова одно
го из сотрудников Белого до
ма, объясняющие истоки этих 
неудач: «Наивность и спесь, 
вот что отличает президент
скую команду».

Эдгар ЧЕПОРОВ, 
Нью-Йорк.

Неизменная белозубая улыбка, строгий костюм темного 
цвета и строгий темный галстук Таким запомнился мне 
премьер Госсовета КНР Ли Пэн, когда осенью 1987 года на 
пленуме ЦК Компартии Китая он был избран членом 
Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК.

Как в свое время и у нас (ведь Китай по указке 
Сталина «писал узоры» с СССР, придавая им зачастую 
гротескный вид), в КНР есть Центральный Комитет КПК. 
Политбюро и известные нижестоящие парторганы. Однако 
реальной силой и властью в стране обладает «высшее 
руководящее ядро партии» — Постоянный комитет 
Политбюро ЦК КПК. Ныне, после недавнего XIV съезда 
КПК, в его составе семъ человек и по-прежнему Ли Пэн.

В Китае личная, да и госу
дарственная жизнь высших ру
ководителей партии и страны 
всегда была тайной за семью 
печатями. До последнего вре
мени практически невозможно 
было узнать даже год рожде
ния людей, от которых зави
сят судьбы более чем милли
ардного населения КНР.

Внезапный политический 
взлет в 1987 году молодого 
инженера-энергетика Ли Пэна, 
за пять лет до этого ставшего 
членом ЦК, изумил многих. Но 
это секрет лишь для непосвя
щенных в тайны Чжуннань- 
хая — резиденции китайского 
руководства.

Известно, что все высшее 
партийно-государственное ру
ководство Китая, в том числе 
и Ли Пэн, живет в Чжуннань- 
хае. Это дворцово-парковый 
ансамбль в центре Пекина — 
часть Запретного города, быв
шего императорского дворца. 
Здесь когда-то жил Мао Цзэ
дун, теперь это его музей- 
квартира. Времена меняются, 
и из традиционных неотапли
ваемых, продуваемых ветром 
помещений руководство пере
ехало в современные благо
устроенные апартаменты,
что нетрудно угадать, гля

Новым называют порой хорошо забытое 
старое. И в этом нет ничего плохого.

Вот посмотрите: по улице швейцарской 
столицы Берна движется — что бы вы 
думали? — дедушка-трамвай в возрасте 
100 лет. Эту транспортную реликвию

извлекли из музея в Люцерне, заставив 
вновь служитъ людям. Чудо некогда, 
передовой технической мысли курсирует 
теперь в старой части города.

Фото Кейстон — ИТ АР—ТАСС.

дя на фотографии премьера 
Госсовета в кругу семьи. Но 
где конкретно находится это 
жилье? Ответ на этот вопрос 
получить невозможно.

Что же касается Чжуннань- 
хая, то на его территории по
строили пятиэтажки для заслу
женных партийных кадров и 
их семей. Здесь же находится 
зал приемов, в котором жур
налистов принимают Ли Пэн и 
другие партийно-государствен
ные руководители КНР.

В Китае очень сильны клано
вые, родовые связи. За годы 
господства коммунистов осо
бую значимость приобрели со
вместная длительная работа, 
личная преданность, револю 
ционное прошлое родителей. 
Не забыты и родственные узы. 
Думаю, в этом одна из глав
ных причин продвижения Ли 
Пэна в верхние эшелоны вла
сти.

Родился будущий премьер 
Госсовета на юго-западе Ки
тая в провинции Сычуань. И 
это не просто биографический 
факт, поскольку архитектор ки
тайских реформ Дэн Сяопин 
тоже сычуанец.

Пройдемся далее по скри
жалям биографии «грифа», так 
в переводе с китайского зву

Реликвия 

чит имя премьере Госсовета 
Пэн. Ли — фамилия.

Его отец Ли Шосюнь, ока
зывается, был одним из ста
рейших членов КПК. участник 
Наньчанского восстания, что 
тоже сыграло немаловажную 
роль в биографии Ли Пэма — 
ведь руководил вооруженным 
выступлением частей Наньчэн* 
ского гарнизона против го- 
миньдановцев 1 августа 1927 
года не кто иной, как ближай
ший соратник Мао и бессмен
ный премьер Госсовета Чжоу 
Эньлай. Ныне 1 августа отме
чалось как День создания На
родно-освободительной армии 
Китая.

Добавьте к этому: предсе
дателем Наньчанского ревко
ма заочно была избоана Сун 
Цинлин. вдова Сунь Ятсена — 
отца Синьхайской революции, 
сбросившей монархию в Китае. 
Улавливаете, какие связи за
вязывались в судьбе Ли Пэна, 
родившегося через год после 
Наньчанского восстания?

После гибели отца малень
кого Ли усыновила семья Чжоу 
Эньлая.

Еще вовсю полыхала граж
данская война,, а молодой Ли 
Пэн — один из немногих сча
стливцев — едет в 1948 году 
в СССР на учебу в Москов
ский энергетический институт..

Будущий председатель КНР 
получил хорошее образование. 
В годы хаоса «культурной ре
волюции» (1966—1976 гг.) Ли 
Пэн работал начальником Пе
кинского электроэнергетиче
ского управления. На своем 
посту он обеспечил беспере
бойное снабжение электро- 
энеогией района Пекин — 
Тяньцзинь — стратегически 

важного · как в экономическом, 
так и в политическом плане.

Ли Пэн хорошо знает рус
ский яз-ы-к, самоучкой овладел 
английским. Рассказывают, что 
когда он ле-ел с визитом в 
Советский Союз, ему дали 
почитать только что вышед
ший еженедельник «Новое 
время». Б нем премьеру Гос
совета не понравилась статья 
о внешней политике КНР. Он 
отбоосил журнал и с гневом 
сказал: «Что вы мне подсовы
ваете? Я читаю только «Прав
ду».

Ли Пэн безоговорочно под
держал реформы своего зем
ляка Дэн Сяопина, которые 
тот разработал еще вместе с 
Чжоу Эньлаем. С 1983 года он 
в качестве зампреда Госсове
та курировал такие важные от
расли народного хозяйства 
КНР. как финансы, энергетика, 
транспорт,- сырьевая промыш 
ленность. Руководство эконо
микой' входит в его прямые 
обязанности и сегодня. Одна
ко Ли' Пэн никогда не · остав
лял без внимэмия и гіартийньье 
дела. Как мне рассказывал 
конфиденциально един «гань- 
бу»— ответственный кадровый 
работник. после отставки 
прежнего генсека Чжао Цзыя- 
на в связи с трагическими со
бытиями на плошади Тяньань
мэнь в июне 1989 года Ли 
Пэн ус.пел расставить своих 
людей на ключевых постах в 
партии и государстве. По 
принципиальным вопросам 
внутренней и внешней полити
ки слово Ли Пэна, судя по 
всему. является решающим 
(исключая, конечно, Дэн Сяо
пина). хотя в официальной ие
рархии он значится вторым 
после генерального секретаря.

Эксперимент

Купил модем - 
и работай дома, 

в тапочках
Местечко Феррарца. расположенное на самой оконечности 

полуострова Ханко, станет первым в Финляндии населенным 
пунктом, жители которого будут заняты так называемой 
работой на расстоянии.

--■<···.■· .самом - Фвррариа-новые 
предприятия строиться не бу
дут, это местечко станет эколо- 
гичесии' -чисто’й •онойгно - '-про
живающие в нем люди смогут 
с помощью новейших техноло
гии трудиться дома, находясь 
в штате различных компаний 
и концернов, . расположенных 
в округе. Но не только: у них 
появится шанс работать и на 
предприятиях других городов 
Финляндии и даже иных стран.

Конечно, такая работа на 
расстоянии подходит не для 
всех, а только для определен
ных категорий служащих, ко
торые работают с компьюте
ром.

Дома эти люди будут вы
полнять ежедневные задания, 
а передавать свою печатную 
и графическую продукцию по 
обычному телефону со специ

Сенсация

Не случайно на пленумах ЦК 
КПК. обшекитайских партийных 
и государственных совещани
ях, как правило, с основопола
гающим докладом выступает 

не генсек, а премьер Госсо
вета ‘

Если судить по скупой ин
формации, даваемой Пекином 
за рубеж, у Ли Пэна хорошая 
семья. Супруга Чжу Линь то
же специалист по энергетике. 
Она всегда сопровождает му
жа на официальных церемони
ях и во время зарубежных 
поездок. У супоугов два сына 
и дочь. Где работают, чем за
нимаются члены семьи пре- 
мьеоэ Госсовета? Трудный во- 
поос, на который в Китае мало 
кто ответит. Но. думаю, все 
они устроены весьма неплохо. 
В конце проспекта Чанъяньцзе 
у станции метро Гунчжуфэнь 
высится, свеокая зеркальными 
стеклами, красавец-универмаг. 
Мне говорили, что его дирек
тором якобы является супруга 
поемьера Чжѵ Линь. Прове
рить факты практически не
возможно. По китайским зако
нам ближайшие родственники 
не могут работать в коммер
ческих структурах. Однако в 
жизни установку эту по ц раз
ными предлогами обходят. 
Кроме того. есть немало 
«учебных» государственных и 
общественных постов. Приве
ду в качестве примера моего 
знакоАдого — сына бывшего 
г^е^сэдателя КНР Ян Шанчѵмя 
Ян Шломина. На его визитной 
каоточке числится пять долж
ностей...

Борис БАРАХТА, 
кандидат исторических наук.

Пекин — Москва, 

альной приставкой — моде
мом.

Работой на дому сможет за- 
И’им’йтібся, к примеру, даже ма- 
Адаша с магыми детьми, если, 
конечно, она имеет соответ
ствующую подготовку и долж
ным образом организует свое 
вр^мя.

Финны ссылаются на успеш
ный опыт ряпа компаний Лос- 
Анджелеса. Их служащие мень
ше ездят по городу, а сидя 
дома, работают. Фирмы, ко
торые широко используют это 
новшество, более конкурен
тоспособны.

Особое значение этот опыт 
имеет для малонаселенных 
районов где гооода находят
ся на большом расстоянии 
друг от доуга, а их жителям 
трудно найти работ*'

Марат ЗУБКО.
(«Известия»]-

Раны войны Национальные отношения с продолжением

КАМЕНЬ ПРЕТКНОВЕНИЯ -
«ЗАКОН О ТАБАИЧКАХ»

Автомобилисты, да и не только они. хорошо знают, 
что при въезде в любой населенный пункт 
и при выезде из него стоит дорожный указатель с 
географическим названием города, деревни, поселка. 
Этот неотъемлемый атрибут всех автодорог стал в Словакии 
довольно острой политической проблемой.

Страшным последствием гражданской войны в Руанде 
и исхода почти 4 миллионов беженцев стала судьба детей. 
По данным представителя детского фонда ООП (ЮНЕСЕФ) 
Мари де Ля Судьер, жертвами бессмысленной кровавой бойни 
на этнической почве стали четверть миллиона детей, более 
150 тыс. детей разлучены с родителями, из них лишь 
половина имеет шансы разыскать свои семьи.

Фото «Бостон глоб» — ИТ АР—ТАСС.

В начале июня даже со вто
рой попытки в словацком пар 
ламенте не прошел проект за
кона, согласно которому я тех 
регионах, где проживает не 
менее 20 процентов националь
ных меньшинств, должны по
явиться таблички с названиями 
населенных пунктов на двух 
языках. Речь идет прежде все
го о Южной Словакии, насе
ленной преимущественно эт
ническими венграми. Для при
нятия закона не хватило всего 
одного голоса Как выяснилось, 
в ходе голосования воздержа 
лись двое депутатов от венгер 
ских партий и движений, а 
один даже проголосовал про
тив Их недовольство было 
вызвано содержащимся в 
законопроекте положением 
о том, что города и веси, 
названные в честь сло
вацких исторических лично
стей, «не могут иметь венгер
ских аналогов». Таких исключе
ний всего 13 — Штурово, Ко- 
ларово и др. Но тем не менее 

для двух сторон, словацкой и 
венгерской, этот вопрос ока
зался слишком принципиаль
ным.

Год назад, когда Словацкую 
Республику принимали в Со
вет Европы, ей было постав
лено условие:в течение шести 
месяцев решить вопрос о дву
язычных обозначениях насе
ленных пунктов в местах про
живания нацменьшинств Пра
вительство Владимира Мечья- 
ра согласилось с этим, но 
предприняло шаги совершенно 
в другом направлении. Мини
стр транспорта и связи, те
перь уже бывший, как и сам 
премьер Мечьяр, спустя месяц 
после принятия республики в 
Совет Европы, приказал убрать 
с дорог даже те указатели 
на двух языках, которые стоя
ли там десятки лет.

Реакция не заставила себя 
ждать. Представители городов 
и сел Житного острова — ре
гиона на юге Словакии, на
селенного преимущественно 

венграми, призвали к созданию 
национальной «провинции с 
собственным самоуправлением 
и особым положением». Таким 
образом возникла угроза тер
риториальной целостности мо
лодой Словацкой Республики. 
Известный американский поли
толог Збигнев Бжезинский еще 
до распада Чехословакии пре
дупреждал, что разделение 
страны приведет к обострению 
национальной проблемы в 
Словакии, что 600 тысяч этни
ческих венгров из-за опасно
сти роста словацкого национа
лизма могут потребовать вос
соединения с исторической 
родиной. Тем более что рассе
лены они компактно у венгер 
ских границ и некоторые из 
территорий входили когда-то в 
состав Венгрии

Острота национальной проб
лемы, накалившая и словацко- 
венгерские межгосударствен
ные отношения, сыграла не 
последнюю роль в падении 
правительства некогда популяр
ного политика Владимира Мечь- 
яра. К тому же он настойчиво 
повторял: никакой коалиции 
с венгерским движением 
«Эгителеш» («Сосуществова
ние»),

Новое словацкое правитель

ство Йозефа Мормчик· уж· 
много сделало для разрядки 
напряженности в области меж
национальных отношений. Но 
споткнулось о так называемый 
«закон о табличках». Лидер вен
герского движения «Сосуще
ствование» Милош Дюрай уже 
прогрозил, что может отказать 
в поддержке новому прави
тельственному кабинету. И 
это не пустая угроза. В осо
бенности сейчас, накануне на
меченных на сентябрь досроч
ных парламентских выборов.

На недавней встрече с жур
налистами в Братиславе предсе
датель правительства респуб
лики Йозеф Моравчик откро
венно признался, что в Слова
кии по-прежнему существуют 
опасения по поводу изменения 
границ и возможного присое
динения южной части СР к 
Венгрии. Вместе с тем ом вы
разил надежду на то; что новое 
венгерское правительство во 
главе с Дьюлой Хорном пой
дет на подписание договора, 
«составной частью которого бу
дет положение о нерушимо
сти границ и соблюдении прев 
национальных меньшинств».

Валерий ЕНИН
Братислава.

Джон Боббнт 
требует вернуть нож, 

который сделал 

его знаменитым
Джон Боббит потребовал вернутъ ему фотографии, 

сделанные в ходе девятичасовой хирургической операции 
по восстановлению его мужского достоинства и кухонный 
нож, которым жена Боббита Лорена лишила его этого 
достоинства в порыве гнева прошлым летом.

Эта история в свое время 
потрясла мужское население 
не только Соединенных Шта
тов. Нож и фотографии фи
гурировали в суде в качестве 
вещественных доказательств. 
Хотя факт увечья ни у кого не 
вызывал сомнений, жена Боб- 
бита была признана невинов
ной по причине временного 
расстройства рассудка. Как 
иначе суд мог оценить вы
двинутое ею против Джона 
обвинение в изнасиловании и 
то, что за исполнение им сво
их «супружеских обязанностей» 
она так жестоко его наказала...

Джон не разъяснил, зачем 
ему потребовался нож. А вот 
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фотографии оказались в боль
шом цене у поессы, и Боббит 
хотел бы изъять их из бескон
трольного обращения.

Судья признал обоснован
ность просьбы Боббита. но 
только в отношении бесспор
но принадлежащих лично ему 
вещей. Что же касается зло
получного ножа, то по реше
нию судьи Леооя Ф Милле- 
та-млапшего его судьба будет 
решена только после брако
разводного процесса и деле
жа совместно нажитого иму
щества.

Ассошиэйтед-Пресс —
«Известия».
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