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Это произошло вскоре 
поел?, полуночи второго 
января 1991 года. 
Сторож школы, заметил 
дым, салящий с чердака, 
кинулся звонитъ 
пожарным и звать на 
помощь местных жителей, 
барабаня в окна. Но 
в считанные минуты 
огонь охватил уже все 
здание и радостно 
пожирал деревянное 
строение. К утру от 
неполной средней школы 
№ 7 города Камышлова 
остались одни головешки.

Собственно, здание-то никто 
особо не жалел. Рано или по
здно какое-либо ЧП здесь 
должно было случиться—дере
вянная школа, построенная 
еще в прошлом веке, на ла
дан дышала. Но для жителей 
микрорайона Насоново она 
была единственным светом в 
окошке. Как говорили в годы 
строительства сзетлого буду
щего—очагом культуры. А и 
то, куда еще ткнешься вече
ром, когда на несколько ты
сяч жителей нет в округе ни 
библиотеки, ни клуба, ни 
спортивного зала?

Директор школы Ольга 
Дмитриевка Намятова еще до 
пожара мечтала превратить 
свое учебное заведение в неч
то особое. И коллектив педа
гогов подбирала молодой, та
лантливый, и проект новой 
школы, красивой, уютной, в Но

24 августа в технополисе Заречном состоялось 
обсуждение проекта Устава Свердловской области. 
В заседании под председательством руководителей 
областной Думы В. Сурганова и Л. Воробьева 
участвовали представители 10 городов и районов 
южной зоны области. Цель встречи — узнать 
о проблемах местных органов власти, обсудитъ 
предложения по совершенствованию статей У става 
и разработать конкретный план принятия 
Основного Закона области.

Во вступительном слове за
меститель председателя обла
стной Думы Вячеслав Сурга- 
нов отметил, что на сегодня 
принятие Устава—это жизнен
но важный вопрос. Устав ну
жен нам для того, чтобы по
высить статус Свердловской 
области. Ведь в Конституции 
РФ, принятой 42 декабря 1993 
года, записано равенство всех 
субъектов федерации. Чтобы 
реализовать это положение на 
практике, и нужен Устав, ко
торый по своей юридической 
силе был бы равен Конститу
циям республик в составе Рос
сии.

С основным докладом, с 
разъяснением текущего мо
мента и сложностей, возни
кающих на пути разработки и 
принятия данного Устава, вы
ступил руководитель аппара
та областной Думы кандидат 
юридических наук Алексей 
Воробьев. Какие же момен
ты в проекте Устава вызыва
ют возражения федеральных 
Органов? По словам А. Во
робьева, они подвергают кри
тике правовые нормы, кото

ВНИМАНИЮ ДЕПУТАТОВ И ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Комитет по вопросам законодательства и местного самоуправ

ления Свердловской областной Думы приглашает всех заинте
ресованных лиц на депутатские слушания «О проекте областно- 
ид Закона «О телерадиовещании».

Слушания состоятся в здании Свердловской областной Думы, 
Октябрьская площадь, 1, комната 1014, в 19 часов 30 августа 
1994. года,

Сноба б шеому!

НОВОСЕЛЬЕ У ПОГОРЕЛЬЦЕВ

восибирске закупила. Почти 
тайком, так как неизвестно, 
когда бы одобрили и реально 
поддержали городские власти 
далеко идущие планы. Но, как 
частенько случается, не было 
бы счастья, да несчастье по
могло. После пожара в два 
дня было принято решение о 
строительстве новой школы, 

О п/юеюпе Уапаба облас/пи.

Обсуждение в Заречном

рые обеспечивают Свердловс
кой области возможность осу
ществлять не только защиту 
прав и свобод граждан, но и 
некоторое их правовое регу
лирование. Не хотят призна
вать закрепление в проекте 
Устава области права на де
путатскую неприкосновенность, 
право на участие в назначе
нии на ряд ключевых долж
ностей на региональном уров
не, в частности, председателя 
областного банка (и даже не 
признается право области соз
дать такой банк). Подвергает
ся нападкам право области на 
создание Конституционного 
суда, который мог бы стать 
мощным аппаратом защиты 
местных интересов на феде
ральном уровне. Ссылка одна: 
пока нет федерального закона 
по этим вопросам, края и об
ласти ничего не могут решать. 
Поэтому есть только один вы
ход—добиваться увеличения 
прав и возможностей своего 
региона во взаимоотношениях 
с Москвой, тем более что 
Конституция РФ это позволя
ет. Решению этих задач и слу- 

которое выполнялось почти 
четыре года.

Считается, что выстрадан
ное дитя—самое любимое. 
Сейчас школа в Насоново да
же в предпусковом вариан
те—с остатками мусора и го
рами недособранной мебели 
—буквально светится, словно 
переполненная радостью. Каж- 

жит нынешний проект Устава.
Затем А. Воробьев отвечал 

на вопросы слушателей. Осо
бый интерес присутствующих 
вызвали статьи Устава, касаю
щиеся местного самоуправле
ния, статуса городов и районов, 
случаи изменения границ об
ласти. На этом первая часть 
совещания была закончена. 
В перерыве мне удалось об
ратиться к двум его участни
кам с вопросом: «Что для вас 
Устав?».

Сергей Алексеевич ГЕРАС
КИН, заведующий организа
ционным отделом админист
рации Каменска-Уральского:

— Это закон жизни области. 
Я думаю, без него любые ре
формы и дальнейшая жизнь 
просто не осуществимы.

— Он действительно помо
жет решить некоторые проб
лемы, улучшитъ жизнь рядо
вых гоаждан?

— Так должно быть, для 
этого он и принимается. Те 
положения, которые мы се
годня обсуждаем, направлены 
к тому, чтобы ситуация в об
ласти изменилась к лучшему. 
Основное положение Устава— 
то, что Свердловская область 
признана как равноправный 
субъект федерации наравне с 
республиками. И это позво
лит нам получить соответст
вующие права и добиваться 
улучшения экономического 
состояния.

— Какие статьи в Уставе на
иболее значимы для вашего 
района?

— Это, конечно, экономи

дый вечер обихаживают ее 
учителя, родители и, конеч
но же, ребятишки. А сколь <о 
сил и даже слез стоило это 
строительство! Не однажды 
после очередных морозов оса
ждали кабинет мэра Бориса 
Витальевича Чигрина родители 
насоновских учеников, жало
вались: сколько еще можно 
за несколько километров де
тей в школу отправлять, ведь 
поморозятся, из простуд не 
вылезают! Мэр, в свою оче
редь, тормошил областное 
начальство, а пока в Екатерин
бурге решались выделить сред
ства, строили камышловцы 
школу за счет своего небога
того бюджета. Только в этом 
году область обещала помочь 
деньгами, но обещанного, по
хоже, придется еще года три 
подождать. Ну, а красавица 
школа только нынче «выкача
ла» из города 650 миллионов 
рублей.

Зато первого сентября под 
звуки первого звонка 250 уче
ников войдут в новую школу. 
Встречающую их на том же 
месте, со старым номером, 
прежними учителями, но пе
реполненными новыми плана
ми, задумками

Светлана ГОРОХОВА.

НА СНИМКАХ: новая школа; 
директор О. Намятсва и учи
тель А. Черкасских в классе, 
который скоро примет учени
ков.
Фото Владимира КАЗАКОВА.

ческие вопросы, связанные с 
получением больших прав ме
стными территориями, и воп
росы, связанные с формиро
ванием законодательного ор
гана, в частности, палаты пред
ставителей.

— Игорь Владимирович 
ЕРЕМЕНКО, депутат собрания 
представителей Богдановича:

— Я считаю, что это вари
ант выхода из того кризиса, в 
котором находится все госу
дарство. Не отрегулировав 
вопросы местного самоуправ
ления, нельзя решать другие 
вопросы. А на сегодня суще
ствует неопределенность, по
этому никаких экономических 
и социальных вопросов нель
зя решить.

— Какие видите недостатки 
в этом проекте Устава?

— В Уставе не разработан 
механизм формирования ор
ганов власти на местах. Так
же необходимо более жесткое 
разграничение взаимоотно
шений между гражданином и 
государством.

После перерыва выступали 
руководители местных органов 
власти, рассказывая своим кол
легам и руководству област
ной Думы о жизни глубинки, 
высказывая свои замечания, 
предложения по проекту Ус
тава.

27 августа подобное обсуж
дение проекта Устава области 
с участием десяти представи
телей городов и районов се
верной зоны состоялось в 
Нижнем Тагиле.

Эдуард ЛАПТЕВ.
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Пока повестка...
Очередное, уже четвертое 

по счету заседание Свердлов
ской областной Думы откры
лось традиционным обсужде
нием повестки. Первые вопро
сы — об областном бюджете 
на второе полугодие 1994 го
да, о проекте областного За
кона «О бюджетном процес
се в Свердловской области», 
некоторые другие остались в 
повестке заседания практиче
ски без изменений. Споткну
лись на пункте 8 с волнующим 
названием «О выборах руко
водителя органа исполнитель

Полный штиль над Верх-Исетским прудом 
в последний день юношеских соревнований 
Кубка Урала нс позволил провести три заключительные 
гонки во всех классах яхт. Но, естественно, не помешал 
лидерам стать победителями. Словно в Аэрофлоте, 
переносились старты в надежде на свежий 
тетер, но...

Семь гонок, проведенные в 
первые три дня, подвели итог 
интересным соревнованиям 
юношей из Екатеринбурга, 
Верхней Пышмы, Новоуральс
ка, Снежинска и Озерска (Че
лябинская область), Омска и 
Тюмени. Если приезд омичей 
стал в некотором роде сюр
призом географическим — 
впервые в Кубке Урала, от
крытом чемпионате и первен
стве Свердловской области 
старт приняли сибиряки, то 
появление тюменцев внесло в 
программу гонок первостатей
ную неожиданность. Дело в 
том, что проведение соревно
ваний на парусной доске не 
планировалось, так как такие 
гонки пока не культивируются 
в нашей области, да и в дру
гих областях региона. И вот 
четверка тюменцев на глади 
Верх-Исетского пруда разы
грала не только награды Куб
ка Урала, но и открытого 
первенства... Свердловской 
области, которое, естественно, 
у нас не проводится из-за от
сутствия представителей это
го вида парусного спорта. 
Все награды у гонщиков клу
ба «Рубин»—Андрея Насыро
ва, Максима Метлицкого и 
Андрея Гурина.

В классе «Луч» сюрприз при- 
поднесли теперь уже яхтсме
ны Снежинска, также завоевав
шие три первых места. Но

«АСКО» страхует 
областную милицию

25 августа, сообщает пресс- 
служба облУВД, состоялось 
заседание коллегии УВД Све
рдловской области, на кото
рой был рассмотрен вопрос 
«Об укреплении взаимодейст
вия между облУВД, директо
рами страховой компании «АС
КО» и правлением Свердлов
ского областного обществен
ного фонда «Правопорядок» в 
деятельности по борьбе с пре
ступностью и охране общест
венного порядка.

Протокол о намерениях, со
ставленный еще в прошлом 
году, положил начало сотруд
ничеству областного УВД и 
«АСКО». Сегодня более двух 
тысяч сотрудников органов 
внутренних дел являются кли
ентами компании, 35 из них 
застрахованы за счет компа
нии. Проводится активная ра
бота по трудоустройству уво
ленных в запас сотрудников 
МВД: в структуре «АСКО» ра
ботает 32 пенсионера ОВД, 
прокуратуры и Вооруженных 
Сил, в том числе 28—на руко

Арестована преступная группа
24 августа в Екатеринбурге 

в офисе фирм «Акрополь» и 
«Виан» по улице Хохрякова 
сотрудниками отдела по борь
бе с бандитизмом управления 
по организованной преступно
сти задержана организованная 
преступная группа в количе
стве 11 человек. Члены груп
пы подозреваются в соверше
нии ряда вымогательств, гра
бежей и захвата заложников 

.вЕкатеринбургс-иобласти,. По 

ной власти Свердловской об
ласти». Руководитель аппарата 
главы администрации Нико
лай Воронин предложил пере
нести этот вопрос в то славное 
время, когда уже будет при
нят Устав Свердловской обла
сти. Такой подход гіоддержал 
и депутат Гребенкин, в то вре
мя как другие депутаты гово
рили, что согласиться с вари
антом администрации означает 
сделать работу над Уставом 
хорошим полем для политиче
ских спекуляций. Так или ина
че, пункт был снят.

Гонки с сюрпризом 
Определились обладатели призов 

«Коматека» и «Областной газеты»
удостоены и семь юных яхт
сменок: Н. Месунова (Озерск),

приятной неожиданностью ста
ло выступление юниора Вениа
мина Гусева, обошедшего сво
их земляков Евгения Никифо
рова и Александра Екимова— 
оба они выступали в мужском 
разряде. В классе же «Луч- 
мини» подтвердили свой вы
сокий класс гонщики из коман
ды «Коматек» (Екатеринбург), 
хозяев акватория потеснил 
только омич Дмитрий Живу- 
лин, сумевший отнять у них 
третью ступеньку пьедестала 
почета. Победителем стал наш 
земляк Вячеслав Ермоленко, 
вторым призером—его одно
клубник Кирилл Лузин.

Не было равных в классе 
«Оптимист» омичам: Антон 
Прощенко, Артур Атанов и 
Павел Буллерт заняли три пер
вых места.

Самым «интернациональ
ным» оказался пьедестал по
чета после финиша гонок в 
классе «Кадет». Победителем 
стал экипаж рулевого Констан
тина Кудряшова (матрос Ев
гений Трофимов) из Омска, 
второе место за экипажем из 
Снежинска (Сергей Герасимов 
—Алексей Рязанский), а тре
тий приз достался нашим зем
лякам из новоуральского клу
ба «Торпедо» (Константин Се
рела—Алексей Елин).

Призерам вручены награды, 
учрежденные фирмой «Ко
матек», специальных призов

Л/габоио[ілдок

водящих должностях. По ини
циативе правления фонда 
«Правопорядок» создан чеко
вый инвестиционный фонд 
«АСКО-капитал», среди акцио
неров которого—10 тысяч ра
ботников правоохранительных 
органов и членов их семей. 
Фондом «Правопорядок» уч
реждены также специальные 
премии наиболее отличившим
ся в работе по раскрытию 
преступлений сотрудникам. 
Премии выдаются по пред
ставлениям руководства УВД. 
За год награждено 35 сотруд
ников милиции и следовате
лей, каждому из них вруче
но по 100 тысяч рублей, цен
ные подарки или страховой 
полис «АСКО» на один мил
лион рублей с правом получе
ния денег после окончания 
срока страхования.

Оказана помощь и сотруд
никам, пострадавшим от сти
хийных бедствий в Серове и 
Верхотурье. Медицинскому 
отделу УВД, совету ветеранов 
и семьям погибших—на сум

предварительной информации, 
только за тремя молодыми 
людьми из этой группы чис
лится несколько вымогательств 
и грабежей грузовых автомо
билей и рефрижераторов на 
Челябинском тракте. Преступ
ники останавливали автомаши
ны и собирали дань—либо де
ньгами, либо товаром. Приме
чательно, что один из граби
телей—студент Уральского эко- 
номического-колледжа—в сво

Такая же судьба постигла 
пункт 10 — о проекте област
ного Закона «О телерадиове
щании», вокруг которого уже 
начинают ломаться копья. Бы
ло решено провести парла
ментские слушания по этому 
вопросу, после чего он будет 
вынесен на следующую сес
сию.

Закон о статусе депутата 
наконец-то рискует быть при
нятым, два вопроса, связан
ных с ним, объединены в один, 
и он, конечно, оставлен в по
вестке.

Принятие повестки в целом 
стало '■итогом работы вчераш
него пленарного заседания. 
После обеда работали коми
теты Думы, а сегодня — про
должение работы по повестке.

Анна МАТВЕЕВА.

1

И. Горюнова, П. Крестьянинова 
(Снежинск), Н. Колесова, Л. 
Лихачева (Екатеринбург), Е. 
Кисельникова и Е. Смирнова 
(Новоуральск), на равных спо
ривших за лавры с мальчиш
ками. Все они награждены 
специальными медалями, уч
режденными редакцией на
шей газеты, а свердловчане- 
призеры получат и подписку 
на «Областную газету».

Комментарий главного судьи 
Алексея Борисова:

— География соревнований 
на этот раз оказалась шире, 
хотя и сократилось число уча
стников. Приехали те, кто ре
ально претендует на победу. 
Яхтсмены «Коматека» сохра
нили свои позиции в классе 
«Луч-мини», могли бы высту
пить лучше и в других клас
сах, но ребятам пришлось 
выступать на старых яхтах, так 
как новые уже отправлены в 
Анапу, где на Всероссийских 
молодежных играх выступит 
сборная области.
А сегодня в Нижнем Тагиле— 

новый старт: третий междуна
родный матч-рейсинг «Микро- 
94».

Николай КУЛЕШОВ.

му более 15 миллионов руб
лей. В правоохранительные 
органы фондом передано пять 
автомашин, три компьютера, 
четыре множительных аппара
та общей стоимостью 100 мил
лионов рублей.

На коллегии такая совмест
ная деятельность по улучше
нию социального обеспечения 
и защищенности, работников 
органов внутренних дел полу
чила положительные оценки. 
Принято решение постоянно 
проводить работы по благот
ворительному страхованию 
жизни и здоровья работников 
милиции. Главным же итогом 
заседания стало решение ор
ганизовать в дополнение к су
ществующей государственной 
пенсионной системе пенсион
ное страхование работников 
органов внутренних дел, для 
чего изучить в срок до 1 де
кабря вопрос о создании в 
«АСКО» специального негосу
дарственного пенсионного 
фонда.

бодное от «основной работы» 
время учился по специально
сти «коммерческая деятель
ность и маркетинг». Все задер
жанные—сотрудники упомяну
тых фирм. В соответствии с 
известным указом президен
та они взяты под стражу на 30 
суток до выяснения всех об
стоятельств.

По сообщениям пресс- 
службы облУВД. I

Облас/пные

Газ или уголь — 
решают деньги

АРТИ. Под угрозой строи
тельство ветки газопрово
да к котельной Артинско- 
го механического завода. 
Осталось провести менее 
полукилометра магистрали, 
но этот участок проходит 
через центральные улицы 
поселка. И потому рабо
ту необходимо провести в 
кратчайшие сроки, чтобы 
не парализовать движение 
на улицах. За высокую опе
ративность заводу придется 
выплачивать повышенные 
премиальные, а на это у 
предприятия, более полу
года фактически простаива
ющего, нет средств. Если 
газопровод не будет про
ложен к началу отопитель
ного сезона, то всю сеть 
заводских теплокоммуни
каций придется отапливать 
углем. А это грозит новы
ми незапланированными 
затратами.

Кстати, заводские котель
ные обеспечивают теплом 
не только помещения пред
приятия, но и полдесятка 
детсадов и комплекс жилых 
многоквартирных домов.

Сергей ФОМИН.

Сладку ягоду 
едим вместе

КАМЫШЛОВ. Городские 
сластены могут радоваться? 
еще один вид сладкой про
дукции должен поступить 
скоро на прилавки магази
нов. В плодопитомнике на 
прошлой неделе вступил в 
эксплуатацию цех по пере
работке плодово-ягодной 
продукции. Четыре тонны 
различного варенья—смо
родины, малины, ирги—уже 
готовы. Закуплены и холо
дильные камеры, а это зна
чит, что у камышловцев по
явится возможность лако
миться свежезамороженны
ми ягодами.

Елена КВАШНИНА.

Походы 
за травой 

НИЖНЕСЕРГИНСКИЙ РА
ЙОН. Около трехсот кило
граммов лекарственных трав 
собрали нынешним летом 
школьники, отдыхавшие в 
лагере, расположенном в 
национальном парке «Оле
ньи ручьи». Все дождливое 
лето ребята жили в палат
ках недалеко от реки Серь
ги и регулярно ходили в 
походы за душицей, пустыр
ником, раковой шейкой. По
лезное, само собой, совме
щали с приятным—экскур
сиями по красивейшим ме
стам, вылазками в пещеру. 
Подобные лагеря действу
ют уже три года. И если 
поначалу они возникали 
стихийно, то нынешним ле
том отдых юных туристов 
помог организовать коми
тет по делам молодежи 
при администрации обла
сти.

Валентина СВЕТЛОВА.

Начинающим 
везет

ТУГУЛЫМСКИЙ РАЙОН. 
На исходе лета улыбнулось 
грибное счастье жителю ра
бочего поселка Заводоус
пенское шестилетнему Бо
ре Емельянинову. Во время 
семейной лесной вылазки 
мальчик нашел сросшийся 
куст подосиновиков общим 
весом полтора кинограмма. 
В диаметре куст был около 
полѵметра, самый большой 
гриб имел высоту 22 санти
метра, самый маленький— 
2 сантиметра. Начинающий 
грибник и его родители 
угостили жареными красно
головиками своих соседей. 
Хватило всем.

Игнат ФРОЛОВ.

ПОГОДА

31 августа—1 сентября 
ожидается переменная об
лачность, кратковременные 
дожди; 31-го на юге области 
без осадков. Ветер запад
ный, 5—10 метров в секун
ду. Температура воздуха 
ночью 4—9, днем 11—16 
градусов тепла; 31 августа 
на юге области до плюс 20.
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— НАЧНУ с того, что мы, а 
проект кодекса составлял це
лый коллектив—кандидат эко
номических наук Павел Фе
дорович Чернавин, доктор фи
зико-математических наук Ана
толий Анатольевич Ватолин, 
доктор юридических наук, 
профессор Владимир Владими
рович Ярков, ведущий специа
лист ассоциации Леонид Ни
колаевич Воробьев—не сто
ронники коренной ломки сло
жившейся налоговой системы. 
Знаете, как у нас было при
нято: до основанья, а затем... 
Мы предлагаем лишь упростить 
систему, сократив число нало
гов до 7—10, и сместить не
которые акценты.

Чтобы была понятна основ
ная мысль, обратимся к су
ществующей классификации 
налогов.

Они делятся на фиксирован
ные, то есть не зависящие на
прямую от уровня производ
ства (назовем их условно по
стоянными), и переменные— 
непосредственно связанные с 
деловой активностью налого
плательщика. Существующая 
система налогообложения ви
дит основной источник попол
нения бюджета в переменных 
налогах. Иными словами, чем 
лучше ты вкалываешь, тем 
больше платишь в бюджет. А 
если работаешь спустя рука
ва—вроде бы даже получа
ешь за это своеобразные льго
ты: минимальные отчисления в 
бюджет. Спрашивается: инте
ресно ли мне гужи рвать для 
того, чтобы государство и об
ласть кормить? И сразу же 
коварная мысль появляется: а 
как бы сделать так, чтоб при
быль получить побольше. а 
«дяде» отдать поменьше? Не 
зря же в народе говорят: на
логи придумывают десятки 
умов, а как от них прятаться 
—миллионы.

А кто он, этот «дядя», ко
торого нужно кормить? Здра
воохранение, образование, ку
льтура, милиция и еще мно
гие бюджетные сферы. Это 
малоимущие, люди, потеряв
шие не по своей вине работу 
и теперь получающие новую 
специальность... Одним сло
вом, это социальная инфраст
руктура, без которой общест
во не может нормально раз
виваться. Пряча деньги от

/3 к/шеленой- 
админисіп/іации оЗласнш.

ТРОПА 
НЕ ЗАРАСТАЕТ

Наша газета за 8 июля в публикации «Кому 
повем печаль мою? — Поведай ее мне», — 
рассказывала о работе приемной администрации нашей 
области. Читатели отреагировали звонками: многие, 
оказалось, и не ведали о таком отделе, специальной 
службе, где каждый, открывший дверь, — желанный 
гость. Его готовы выслушать, детально разобраться 
в сути его просьбы, и, по возможности, постараться 
помочь. Оговоримся: не сразу (время-то нынче какое!), 
зато перспектива подмоги материальной, моральной, 
что порой нс менее важно, — реальна.

Нынче за полгода 2660 на
ших земляков из самых раз
личных уголков области и 
приходили сюда, и слали пись
ма. Немало людей приезжало 
издалека: из Талицкого, Тугу- 
лымского, Туринского. Табо- 
ринского районов. Причем, 
если в прошлом году 18 ту- 
гулымчан нанесли визит сот
рудникам приемной, то нынче 
за полгода побывало уже 32 
человек, а из Таборинского—· 
14 (прежде всего пятеро). 
Столь же активны и жители 
Ачитского района. А вот се- 
рогвцы, североуральцы, ала- 
паевцы проторили дорожку 
на второй этаж самого высо
кого здания в Екатеринбурге.

Кто же обращается в при
емную администрации обла
сти? Ее сотрудники провели 
своеобразный социологичес
кий анализ и выявили, что каж
дый третий из обратившихся 
•—пенсионер, а в этой боль
шой категории людей—инва
лиды и участники войны, ин
валиды труда, пострадавшие от 
репрессий, многодетные семьи, 
одинокие матери, воины-ин
тернационалисты, беженцы, че
рнобыльцы, люди, подверг
шиеся радиоактивному облуче
нию. Словом, социальный со
став подопечных приемной го
ворит сам за себя.

Самый животрепещущий во
прос у большинства, конечно, 
жилье. Одни просят помочь 
его получить. Другие—улуч
шить. Особенно неблагополуч
но в этом отношении в Верх
ней Пышме, Березовском, 
Екатеринбурге, Ирбите, Ниж
нем Тагиле, Ревде, Серове. А 
также в Нижнесергинском, 
Сысертском, Талицком райо
нах.

Эта статистика, кстати, сослу
жит еще немалую помощь ру
ководителям названных райо
нов, городов и области при 
составлении перспективных 
программ строительства, при 
выделении на эти цели бюд
жетных средств.

Очень многих алапаевцев, 
карпинцсв, нижнетуринцев, 
жителей Ивделя волнуют воп
росы реабилитации своих род
ственников, восстановление их 
доброго имени (чаще, увы, 
посмертно). В эти и другие 
города и поселки выезжали 
специальные комиссии юри
стов, которые на месте про
вели очень большую работу. 
Подобные выезды планируют
ся вновь.

«дяди», не себе ли мы вре
дим?

Составляя проект кодекса, 
мы исходили из того, что бюд
жет, в том числе и местный, 
следует пополнять в основном 
за счет фиксированных, пос
тоянных налогов. С точки зре
ния житейской логики тут все 
понятно: расходы на образова
ние, здравоохранение и т. п.

Налог на сверхдоходы, 
а не подоходный налог

Как, вероятно, уже известно нашим 
читателям, экспертный совет главы 
администрации Свердловской области 
рассмотрел и одобрил проект Налогового 
Кодекса Российской Федерации, 
разработанный специалистами, хорошо 
известной в стране ассоциации «Налоги 
России» во главе с доктором экономических

паук, профессором В. Фроловым. Мы 
попросили Владимира Николаевича 
объяснить, чем вызвана необходимость 
изменений в налоговом законодательстве., 
насколько слогней этот процесс, что даст 
нам, области, каждому ее жителю, 
принятие нового кодекса, если он после 
всех необходимых юридических процедур 
получит статус федерального закона?

постоянны, мы не вправе ста
вить выполнение социальных 
программ в зависимость от 
предприимчивости, успехов не
скольких коммерческих фирм. 
Все логично и с точки зрения 
экономики. Ученые называют 
постоянные налоги структуро
образующими. Как это пони
мать?

Возьмем предлагаемый нами 
налог на имущество юридиче
ских лиц—такого на сегодня 
нет. К примеру, у вашей фи
рмы есть производственные, 
административные корпуса, 
склады, станки, машины и т. и..
которые нередко пустуют или 
работают «вполнакала». Но 
все равно вы обязаны платить 
за них постоянный налог. Не
зависимо от того, успешно 
сработали в этот месяц, квар
тал или нет. Раз заплатишь, 
два, а потом решишь, что из
лишки нужно продать. Таким 
образом, на рынке окажется 
значительная часть заморо
женных сегодня проиэводст-

Обращаются в приемную за 
социальной защитой и соци
альным обеспечением: боль
шинство из побывавших на 
приемах пенсионеров не сог
ласны с размерами назначен
ных пенсий, с высокой платой 
за коммунальные услуги, про
сят оказать материальную по
мощь, индексировать вклады 
в сбербанках. Каждому ста
раются все четко, во всех де
талях, разъяснить, дать юри
дическую консультацию, по
мочь, поддержать.

Обращаются сюда и по воп
росам трудоустройства, торго
вли, по поводу развития И ук
репления фермерских хо
зяйств. Очень животрепещущи 
проблемы приватизации земли.

— Каждый, даже «инопла
нетный»,—шутят сотрудники,— 
вопрос здесь тщательно реги
стрируется и направляется для 
разрешения ответственным ра
ботникам администрации об
ласти.

Итак, активность уральцев 
возросла: по сравнению с ми
нувшим годом аж на 66 про
центов. Все это, при прочих 
личных мотивах, говорит об 
окрепшей гражданской пози
ции наших земляков. Руко
водителям тоже некогда бла
годушествовать. Так, нынче 
(намного, кстати, больше дру
гих!) принял посетителей, рас
смотрел направленные ему во
просы Александр Борисович 
Блохин—целых 611. Заведую
щая приемной Галина Макси
менко комментирует, что 
очень активно, внимательно, 
действенно работают с посе
тителями, их письменными об
ращениями Борис Иванович 
Неуймин, Андрей Николаевич 
Королев. Виталий Петрович 
Овчинников, Валерий Алек
сандрович Чердынцев.

Немалый раздел работы, 
которым занимаются сотруд
ники приемной,—исследование 
писем, разрешение жалоб, по
ступающих сюда из приемной 
президента, из Федерального 
Собрания РФ, из министерств, 
из педакций газет и журналов.

Об этой стороне деятельно
сти приемной более подробно 
расскажем в следующем вы
пуске «Из общественной при
емной администрации облас
ти», которые предполагаем 
сделать традиционными.

Наталия БУБНОВА. 

венных фондов. Купит их тот, 
кто сможет рачительно распо
рядиться добром. При этом 
окажется связанной значи
тельная часть так называемых 
«горячих» денег, наличие ко
торых способствует инфляции.

Капитал будет перетекать из 
отраслей, где он используется 
малоэффективно, в те. где 
принесет большую пользу.

Закомдшпельньій к/гоек/к

Коэффициент полезности оп
ределит потребитель, купив
ший или не купивший товар: 
в соответствии с предлагае
мым нами налогом на имуще
ство приобретение производ
ственных фондов перестает 
быть единовременным актом— 
отчисления в бюджет за вла
дение ими надо делать по
стоянно. Следовательно, и экс
плуатировать оборудование 
предельно интенсивно.

Постоянными, на наш взгляд, 
должны быть и акцизные сбо
ры. В этом случае, во-первых, 
труднее будет манипулиро
вать прибылью. обманывая 
налоговые службы, во-вторых, 
разовьется здоровая конкурен
ция: получаешь подакцизную 
продукцию с меньшей, чем у 
коллеги, себестоимостью—рас
считывай на большую прибыль.

Предлагаем мы изменить 
методику расчета некоторых 
переменных налогоз. в част
ности, налога на добавленную 
стоимость. Ведь гораздо по

В связи с тяжелой экономической 
ситуацией, сложившейся весной этого 
года в стране, многие работники 
предприятия вынуждены были уйти в 
неоплачиваемые отпуска. Чтобы помочь 
их семьям, Федеральная служба занятости 
населения России 6 мая приняла 
«Временное положение, об организации

трудоустройства несовершеннолетних 
граждан на временную работу». Па 
основании этого положения в областном 
центре занятости была создана комиссия 
по вопросам временного трудоустройства 
подростков от 14 до 18 лет, которую 
возглавил заместитель директора центра 
П. Ушаков.

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ КОРМИЛЬЦЫ
Реалией нынешнего дня ста

ло то, что в иных семьях «дет
ские деньги» — единственное 
средство к существованию. Все 
знают о кризисе неплатежей, 
который породил скрытую 
безработицу. Так что, органи
зуя труд подростков, служЬа 
занятости учла, что если у 
предприятия нет денег на зар
плату взрослым то вряд ли 
найдутся средства на оплату 
детского труда. Потому об
ластным центром было преду
смотрено, что финансирование 
программы в летний период 
будет производиться за счет 
фонда занятости.

Именно так и была органи
зована эта работа. Заключая 
договор с работодателем на 
занятость подростков, центр 
занятости брал на себя частич
ное или полное финансирова
ние оплаты их труда, в том 
числе и оплату проезда к ме
сту работы. Причем, те пред
приятия, где трудились дети- 
сироты, подростки из семей 
безработных, неполных, много

Эх, до/іош...

ТЕЧЕТ МИНЕРАЛКА В ТАЙГЕ
ИВДЕЛЬ. Источник минераль

ной воды близ поселка Лача 
обнаружили поисковики Сезе- 

ЧЕКОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД «ЭВИС» ИНФОРМИРУЕТ
— среднеполугодовая 1543
— па 1 июля 1653

Дальнейшая деятельность фонда будет направлена на эф
фективное вложение и использование средств, качественное 
управление имеющимися пакетами акций, совершение макси
мально прибыльных операций на рынке ценных бумаг. Для 
этих целей учреждено инвестиционное предприятие ТОО «Фи
нансовый брокер», имеющее лицензию Госкомимущества на 
управление чековыми фондами и лицензию Минфина на право 
совершения всех видов операций на рынке ценных бумаг. До
говоры на управление с ТОО «Финброк» заключили чековые 
фонды «ЭВИС», «Градиент-инвест», «Кредит», «Восточный», 
Предлагаем сотрудничество другим чековым фондам.

Осуществляется активное сотрудничество со страховыми 
компаниями «Мегус» и «Протеке», банками «Исеть», «Техно
банк», Исстским филиалом КУПСбанка. Работает фондовый 
магазин, продаются н покупаются пакеты акций предприятий, 
промышленных компаний и банков, выполняются консульта
ционные и информационные услуги.

Приглашаем к активному сотрудничеству инвестиционные 
институты, банки, предприятия п всех граждан, имеющих ин
терес по проведению операций на рынке ценных бумаг.

Мы сэкономим Ваше время, поможем эффективно исполь
зовать денежные ресурсы и ценные бумаги. У нас Вы найдете 
все!

Телефоны для справок: (3432) 56-24-44, 34-34-13; факс:
51-33-87.

Наш почтовый адрес: 620151 г. Екатеринбург, Главпочтамт, 
а/я 270.

Подведены итоги общего собрания акционеров, проведен
ного в форме письменного опроса. Приняли участие в опросе 
акционеры, имеющие 57,2% акций (голосов). Приняты реше
ния об утверждении отчета управляющего фондом, внесении 
изменений в учредительные документы, расширения полномо
чий Совета директоров. В соответствии с перечисленными ди
видендами от предприятий п полученной фондом прибылью, 
размер дивиденда на одну акцию фонда объявлен в размере 
10%, которые будут выплачены в виде дополнительных акций 
(по почте).

Финансовый отчет за I полугодие 1994 года

Актив тыс. руб.

1. Основные средства и другие активы 6535
2. Долгосрочные финансовые вложения (акции) 259509
3. Краткосрочные финансовые вложения 42012
4. Непокрытые затраты фонда доходами за прошлый год 14261 
5. Денежные средства, средства в расчетах и
другие активы 17330

Баланс 339647
Пассив

I. Оплаченный уставный капитал 329917
2. Расчеты и прочие пассивы 6257
3. Прибыли отчетного года 3443

Баланс 339647

Стоимость чистых активов на I оплаченную акцию (в 1000
РУб·). руб.

нятнее была прежняя база 
расчета—выручка минус ма
териальные затраты. Оптималь
ная же ставка НДС, мы пола
гаем,—13 процентов.

Некоторые налоги предла
гается и вовсе упразднить. 
Например, подоходный налог 
с физических лиц, который 
можно смело определить как 
слепое, некритичное заимст

вование западного опыта. Там, 
в цивилизованном рыночном 
мире, за многие века сложил
ся многочисленный средний 
класс с достаточно высоким 
уровнем доходов. Изъятие их 
части через подоходный на
лог—надежный способ попол
нения казны. А у нас? Еще 
даже не сформировался хоть 
сколько-нибудь заметный слой 
мелких и средних собственни
ков, но с его ничтожно ма
лых доходов уже пытаются 
стричь купоны.

Вместо подоходного налога 
предлагается ввести налог на 
средства предприятий, направ
ляемые на потребление. Пла
тить его будут только юриди
ческие лица. Цель этого на
лога—прикрыть местный бюд
жет от пагубных последствий 
инфляции. Растет зарплата, 
иные выплаты в производст
венном секторе—пропорцио
нально увеличиваются отчисле
ния в бюджет, что помогает 
поддерживать уровень пенсий, 

ЗРынок tâ/ti/да

детных и неблагополучных се
мей, замужние и женатые сту
денты, имеющие детей, неред
ко получали кредит для орга
низации этих рабочих мест на 
безвозвратной основе.

В тех районах, где простаи
вали градообразующие пред
приятия и организовать вре
менные работы для школьни
ков было невозможно, органи
зовывались школьные бригады 
и отправлялись на уборку уро
жая в Ростовскую область и 
Краснодарский край. Руководи
телями таких отрядов чаще 
всего становились безработ
ные.

В каждом районе служба за
нятости позаботилась о том, 
чтобы подросткам было инте
ресно работать. Так в Нижне
сергинском районе они зани
мались посадкой деревьев и 
уходом за лесными культура
ми в леспромхозе, пололи ово
щи и заготавливали корма в 
крестьянских фермерских хо
зяйствах. В Новой Ляле — ре
монтировали школы.

роуральской геологоразведоч
ной экспедиции. Специалисты 
сообщили, что минералка по 

стипендий, пособий, финанси
рование бюджетных отраслей.

Мы нашли, как нам кажет
ся, достаточно тонкий меха
низм государственного регу
лирования доходов населения. 
Надо понимать, что угрозу фи
нансовой стабильности систе
мы представляет не уровень 
личных средств граждан, а 
неконтролируемое их исполь
зование. Очевидно, вполне ра
зумно освободить от налогов 
те деньги, которые идут на 
обеспечение нормальной жиз
ни семьи или вкладываются ею 
в развитие производства (допу
стим, через покупку ценных 
бумаг). А вот часть доходов 
семьи, которая идет на «сверх
потребление»—покупку пре
стижных автомашин, предме
тов роскоши и т. д.—мы пред
лагаем поставить под силь
ный налоговый пресс. Как? Че
рез повышение акцизных ста
вок при заключении такого 
рола сделок.

Думаю, что я ответил на 
вопрос, что даст нам принятие 
нового Налогового Кодекса: 
будут сняты все ограничения 
с роста личных доходов насе
ления, федеральный и, глав
ное, местный бюджет получат 
Более надежную «подпитку» в 
виде стабильных налоговых 
поступлений, упростится сама 
система расчета налогов, сле
довательно, и фискальный ап
парат, который обходится нам, 
налогоплательщикам, недеше
во.

Что же касается процедуры... 
Одобрение экспертного совета 
нас воодушевляет. Но это 
только первый шаг. Очевидно, 
проект Налогового Кодекса 
РФ рассмотрит областная Ду
ма, которая, если одобрит 
его, сможет выйти с законо
дательной инициативой в Фе
деральное Собрание. И толь
ко после одобрения в этих 
высоких инстанциях кодекс 
может быть принят как феде
ральный закон. Мы, я имею в 
виду ассоциацию «Налоги 
России», искренне надеемся на 
зрелость наших избранников 
на всех уровнях: социальная 
направленность предлагаемых 
нами изменений в налоговом 
законодательстве очевидна.

Пресс-служба администрации 
области.

Надо сказать, что работода
тели не всегда были на высоте. 
Пытались снизить расценки, не 
всегда соблюдали требования 
закона о продолжительности 
рабочего дня. Случались и 
другие нарушения. Но госу
дарственная служба занятости 
строго следила за соблюдени
ем условий договоров, а цент
ры занятости городов и райо
нов неуклонно защищали ин
тересы подростков.

Возможность честно зарабо
тать привлекает все больше и 
больше школьников в службу 
занятости и на молодежные 
биржи труда. По итогам прош
лого года в нашей области на 
общественных работах было 
занято больше детей, чем 
взрослых .Очевидно, что таким 
же будет результат и в этом 
году.

Людмила ЛУКАШОВА, 
Евгения МЛОДИК, 
сотрудники газеты 

«Рынок труда».

своим качествам не уступает 
нижнесергинской и близка к 
нарзану. Впрочем, освоения 
источника в ближайшее время 
не предвидится: места слиш
ком неприступны, добраться 
до Лечи на автомобиле можно 
только зимой.

Геннадий КАЛАНДИНСКИЙ.

3)еньш, деньги...

ПОРАЖЕНИЕ С КРУПНЫМ СЧЕТОМ 
потерпела налоговая инспекция в арбитражном суде

Председатель ассоциации бухгалтеров и аудиторов 
доктор экономических наук Владимир Шеметов назвал 
эту историю беспрецедентной по масштабам и типичной 
по сути. Л суть такова...

Государственная налоговая инспекция по Сысертекому 
району, проверив финансовую деятельность Лрамилъского 
комбината хлебопродуктов, сочла, что его руководство 
утаило часть прибыли и по этой причине недоплатило 
государству около 100 млн. рублей налогов.

А дальше пошла »накрутка», предусмотренная 
нашим «умным* законодательством: налог плюс 
«сокрытая» прибыль, плюс стопроцентный штраф, 
плюс еще двести процентов, плюс премия налоговой 
инспекции. Результат такой арифметики — 2 миллиарда 
175 миллионов рублей...

Арамильский комбинат—не 
последний из пяти мельзаво- 
дов, после реконструкции — 
самый оснащенный в области. 
Но таких денег, какие ему над
лежало выплатить в течение 
пяти суток, у него отродясь 
не бывало. Альтернатива: ло
жись и помирай—или защи
щайся.

Защитником избрали Ека
теринбургскую ассоциацию 
бухгалтеров и аудиторов. Бри
гада специалистов проверила 
акт налоговой инспекции и 
отклонила в нем множество 
пунктов.

Например, 300 миллионов 
на ремонт. Отложили их с 
осени, а истратить намерева
лись по весне—именно на этот 
сезон, по понятным причинам, 
приходятся плановые ремонты

Резонанс

Заявлен 
заказник

Ни для кого не секрет 
сегодня состояние наших 
лесов: безжалостно выру
баются, уничтожается фау
на, гибнут ягодные места 
из-за недостаточного конт
роля со стороны местных 
властей и ведомств. Эта те
ма была затронута в мате
риале «Лось как обьект 
госпартохоты», опублико
ванного в «ОГ» 17 мая. Ис
ходной точкой совещания, 
которое состоялось у главы 
городской администрации 
Артемовского В. Плишкина, 
и была забота о дне зав
трашнем. Собирались сюда 
люди компетентные и заин
тересованные — председа
тель областного комитета 
по охране природы И. Со- 
лобоев, председатель об
ластного общества охотни
ков и рыболовов В. Беличен
ко, председатели Артемов
ского и Алапаевского коми
тетов по охране природы 
Л. Коковина и Ю. Таран, 
председатель Артемовского 
общества охотников Н. Га
лочкин, директор Бобров
ского охотхозяйства Ю. Но
вожилов, директор Егор- 
шинского мехлесхоза А Па 
тракова и другие.

Речь шла о судьбе Боб
ровского охотничьего хо
зяйства, которое находится 
на границе двух районов, о 
перспективе создания на 
его территории видового или 
комплексного заказника А 
создание такой охранной 
зоны — это запрещение 
охоты, рубки на длитель
ный срок и в итоге—обо
гащение и сохранение лес
ных богатств.

Результатом совещания 
стал проект договора, кото
рый обозначает будущие 
границы заказника, опреде
ляет режим охраны, а так
же экономическую и соци
альную эффективность его 
создания. На доработку 
проекта и согласование тех
нического задания отведе
но две недели. После этого 
станет ясно, быть ли заказ
нику на землях Бобровско
го охотхозяйства.

Анатолий КОРЕЛИН, 
еоб. корр. «ОГ». 

мукомольного оборудования. 
Налоговая же инспекция соч
ла, что вышеозначенную сум
му следует зачислить в при
быль и выплатить с нее соот
ветствующий налог. А коль 
это не сделано, то и включа
ется счетчик штрафов...

Мирные переговоры сторон 
скостили всего 26 миллионов. 
Тогда мукомолы вместе с 
аудиторами обратились в ар
битражный суд. И выиграли 
дело на 95 процентов! Недей
ствительными признаны фи
нансовые санкции на два мил
лиарда рублей без малого.

Это победа. Но, как гово
рится. со слезами на глазах. 
Коллектив успел ощутить всю 
горечь банкротства: зарплату 
платить нечем, зерно на пере
работку не везут... Нет, прав

ІЗесн/іедел

ПИСЬМО НА ВОЛЮ
Перед вами письмо из следственного изолятора

Лі 1 Екатеринбурга. Да, из того самого, где был захват 
заложников, а потом голодовка. Принесла его в редакцию 
мать подследственного много позже этих событий.

Ile так уж часто мы слышим голос «оттуда».
Л прислушаться есть смысл. Общество вспоминает о своих 
заключенных и взятых под стражу лишь в экстремальных 
ситуациях, когда конфликты, назревшие в «зонах», 
изоляторах, доходят до высшей точки кипения и 
выплескиваются за тюремные стены.

От сумы, говорят, да от тюрьмы не зарекайся.
Каково там сегодня?

«СИЗО № 1 в Екатеринбур
ге — одна из центральных тю
рем, и пребывают в ней как 
подследственные, так и осуж
денные, а также проходящие 
транзитом. Нас здесь от 7 до 
8 тысяч человек, в три раза 
больше, чем положено. В ка
мерах, рассчитанных на 12—16 
заключенных, содержится по 
40—50. Духота и отсутствие 
нормальной медицинской по
мощи приводят к массовым 
инфекционным заболеваниям, 
мы гнием заживо.

С давних пор так ведется, 
но люди переносили все ли
шения и испытания, уготован
ные им здесь, молча. Адми
нистрация, исходя из объек
тивной реальности, пыталась 
облегчить эту борьбу за вы
живание. Родным разрешали 
передавать медикаменты, ко
торых в санчасти изолятора 
катастрофически не хватает. 
Передавали вещи, без которых 
не выжить. И вот после пе
чально знаменитого захвата 
заложников приняты были 
карательные меры.

Случилось все по вине че
тырех негодяев, которые и 
нам причинили боль. Ведь 
среди заложников были наши 
матери, жены, сестры. Винов
ные в совершении преступле
ния, т. е. Махов и Просолов, 
несут наказание. Также выяв
лены все, кто им помогал. Че
го еще хотят добиться от нас? 
За что до сих пор избивают 
всех подряд по поводу и без 
всяких причин? В эту волну 
террора попадают массы не
винных людей. Всех неугодных 
бросают в подвал и продол
жают добивать там. В каме
рах забирают электроплитки, 
которые пару месяцев назад 
спокойно пропускали в пере
дачах. Людям не дают от

И в Ирбите-голодовка
За те две недели, в течение 

которых газета регулярно ин
формировала своих читателей 
о ходе голодовки заключенных 
в СИЗО-1 Екатеринбурга, жур
налисты выслушали немало 
различных мнений по этому 
поводу от звонивших в редак
цию. Одни говорили: правиль
но, пусть хоть так порядок на
ведут, это все-таки тюрьма, а 
не гостиница. Другие считали, 
что заключенные — самые 
бесправные люди в стране, и 
стоило бы еще разобраться 
посерьезнее, кто прав, а «то 
не прав. Выразили свое мне
ние и руководители областной 
службы исправительных дел— 
и по радио, и по телевидению, 
и через газеты заявив о том, 
что проблема решается в той 
части, которая зависит от са
мой милиции: контроль за со
держанием заключенных, ме
дицинское обслуживание, по
рядок, законность и прочее.

И вот теперь выслушана тре
тья сторона. Письмо заключен
ного — не анонимное. Фами
лия и имя умышленно не по
ставлены по вполне понятным 
причинам. Не вызывает сомне
ний, что факты, изложенные р 
этом письме, подлежат про
верке и расследованию, толь
ко в каком же отчаянии нахо
дился тот, кто передал нем 

да, худа без добра: завели 
свиней, начали перерабаты
вать мясо, открыли магазины. 
Но кому выгодно, чтобы пи
рожник тачал сапоги? Уж толь
ко не нам с вами.

На встрече с журналистами, 
услышавшими эту историю из 
первых уст, присутствовал и 
представитель Сысертской на
логовой инспекции В. Коро
бейников. По его версии, ви
новаты во всем путаные рос
сийские законы. Налоговые 
инспектора, мол, изо всех сил 
старались идти на уступки му
комолам.

Простите, но если разные 
толкования одних и тех же 
фактов возможны в принци
пе, то стоило ли вообще «име
нем закона» пускать под нож 
нужное людям производство? 
Как рассказал журналистам 
В Шеметов, еще десять пред
приятий в области лежат сей
час под подобной налоговой 
гильотиной. За такие доблести 
налоговые инспектора до не
давнего времени получали хо
рошие премии. А в случае 
собственных «проколов» не 
рисковали ничем...

В заключение директор ком
бината Р. Ситдиков «подкупил» 
нас, угостив свежим хлебом 
Вот с его голоса мы и поем: 
без хлеба жить нельзя на све
те, нет!

Римма ПЕЧУРКИНА.

крыть рот, все жалобы, на
правляемые в инстанции, не 
выходят за стены кабинетов 
СИЗО.

Зачем же специально нака
ляются страсти? Зачем обост
ряется и без того сложная си
туация? Или это кому-то вы
годно? Или нам всем просто 
мстят неизвестно за что? Но
вый начальник изолятора Ко- 
ношенко со своими помощни
ками превращают изолятор в 
застенок. Если этому не по
мешать, все может иметь не
обратимые последствия, исто- 
рые принесут новые жертвы.

Удивительно, что обществен
ность не обращает на это вни
мания. Ведь факты подтвердят
ся при любой серьезной про
верке. Не будьте безучастны 
к нашим судьбам! Речь ведь 
не о поблажках преступникам, 
а о нарушении элементарных 
прав человека. Кроме того, 
вина многих из нас еще не 
доказана. А сколько случаев, 
когда ее вообще нет!

Может найдется кто-то, кто 
возьмет на себя инициативу 
создания в городе общества 
по защите прав заключенных? 
Если даже хоть одна жалоба 
от человека, за которого аб
солютно некому заступиться и 
который на преступный пут» 
поставлен нашей суровой дей
ствительностью, пойдет на 
справедливое рассмотрение, 
это и будет настоящим вкла
дом в борьбу с беспределом, 
который захлестнул наши ули
цы: как со стороны милиции, 
которая сама постоянно нару
шает закон, так и со стороны 
оступившихся и отчаявшихся в 
жизни. И оправданные, и те, 
кто сядет за дело, однажды 
выйдут. Кому нужны на воле 
озлобленные и затравленные?»

эту вопиющую информацию—* 
ведь все попытчи выразить 
свои претензии в установлен
ном законами порядке оказа
лись безуспешными.

Под силу ли журналистам 
поднять этот очередной «же
лезный занавес», заставить тех, 
кто должен решать эти проб
лемы, решать их? В последнее 
время все чаще к нам обра
щаются с подобными просьба
ми — сделать то, что должны 
делать те, кто для этого и су
ществует: всевозможные нац- 
зирающие, контролирующие и 
руководящие органы.

Между тем, тревожность и 
взрывоопасность атмосферы, 
царящей в исправительных уч
реждениях области, — факт, 
который сегодня сложно оспо
рить. И по<а общество закры
вает на это глаза, вспыхивают 
все новые конфликты. 22 авгу
ста в СИЗО-2 Ирбита объявили 
голодовку 450 заключенных, 
половина всех содержащихся в 
изоляторе. Требования те же: 
улучшить медицинское обслу
живание, обеспечить постель
ными принадлежностями, уб
рать с окон противосветово'е 
жалюзи.

За последние два месяца— 
это четвертое ЧП в тюоьмах и 
колониях области.

Алексей ЗОРЯ.
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кА/апі/ально!

Откуда ждать спокойствия?
Представьте лодку посреди реки, в которой сидят 

трое голодных. Один не шибко сильный, но у него 
есть краюха хлеба, другой поигрывает мускулами — 
он самый мощный, а третий — владелец лодки и 
вправе скинуть своих пассажиров. Если они 
не договорятся миром о равном распределении имеющихся 
благ, то неизбежно передерутся и вместе 
плюхнутся в реку... Именно с этой притчей 
несколько лет назад представители немецких профсоюзов 
прививали нашим профактивистам идею мирных 
переговоров и соглашений с работодателями 
и правительственными структурами: 
согласие в любой ситуации. Подсказку немцев поняли 
и оценили, но реальные проблемы, порожденные заходом 
России в реку рыночной экономики, оказались 
ядренее европейских. Лодка с трехсторонней

согласительной комиссией не выходит из шторма.
А пытаются договориться посреди бушующего рынка 
представители независимых профсоюзов, работодатели 
(представители как государственных, так и коммерческих 
структур) и представители государственной власти. 
Договор существует и ежегодно подписывается как на 
федеральном уровне, так и в отдельных регионах.
В нашей области согласительная комиссия действует уже 
два года. Немало конфликтов удалось загасить, 
немало решить вопросов, но проблем больше. В июле 
нынешнего года состоялось очередное заседание 
согласительной комиссии, о его результатах 
мы попросили рассказать руководителя рабочей группы 

комиссии совета Федерации профсоюзов 
по социально-экономическим вопросам

Наиля Залиловича ШАЙМАРДАНОВА.

— У нас в области, как счи
таем мы, есть определенные 
положительные подвижки. Они 
не столь масштабны, но каким- 
то небольшим группам населе
ния мы сумели помочь. К при
меру, была такая болезненная 
проблема по финансированию 
лечения студентов, отравив
шихся на красноуфимских по
лях. Сумму-то следовало вы
делить невеликую — 24 мил
лиона рублей, но все доводы 
постоянно словно натыкались 
на глухую стену непонимания. 
После того, как на предыду
щей трехсторонней комиссии 
этот вопрос был рассмотрен,

миллионы ушли по назначению 
и сейчас уже первач группа 
студентов лечится в «Самоцве
те».

Работники культуры подни
мали вопрос о своем бедст
венном положении. Согласно 
постановлению главы админи
страции области им оказана 
больше, конечно, моральная, 
чом материальная поддерж
ка — утверждено двадцать по
ощрительных стипендий за 
особые заслуги на поприще 
культуры. Ратрешено вводить 
надбавку к должностным скла
дам.

Сдвинулась с мертвой точки

и проблема несправедливого 
налогообложения предприятий 
общества инвалидов. В июле 
вышло постановление главы 
администрации, разрешающее 
освободить эти предприятия 
от местных налогов. Но оно 
пока не введено в действие. 
Ждем, когда рассмотрит об
ластная Дума.

Наша область едва ли не 
единственная в России, где 
оказывается мощная финансо
вая поддержка летней оздоро
вительной кампании детей. Вы
деление 10 миллиардов из 
бюджета позволило удешевить 
каждую путевку на 176 тысяч

рублей. И благодаря этому 200 
тысяч ребятишек посетили оз
доровительные лагеря.

— Комиссия, думаю, не зря 
именуется согласительной. 
Очевидно, есть вопросы, кото
рые решаются очень тяжело 
и на которые все стороны 
смотрят по-своему!

— Безусловно. Мы так и не 
смогли убедить представите
лей администрации области в 
необходимости разработать и 
финансировать программу 
поддержки предприятий, выпус
кающих детские товары, со 
скрипом продвигается реше
ние вопроса получения свое

временной компенсации на 
каждого ребенка. Предусмот
ренную государством мелочь— 
10 тысяч в месяц — родители 
на некоторых предприятиях не 
получают по 5—6 месяцев. И 
все из-за отсутствия денег в 
бюджете. «Детская задолж- 
ность» уже превышает 40 мил
лиардов рублей. Мы добива
емся, чтобы расходы на ком
пенсации были отнесены к за
щищенным статьям бюджета. 
В Челябинской области, к при
меру, накал »детских» страстей 
привел к пикетированию Думы 
женщинами, доведенными до 
отчаяния. И там его быстрень
ко разрешили. Надеюсь, мы 
решим без пикетов.

Более 74 миллиардов рублей 
заработной платы задолжали 
бюджет и предприятия жите
лям области. Хуже того, люди 
отправлены в вынужденные от
пуска без копейки в кармане. 
По нашим данным только за 
июнь в вынужденном безде
нежье «отдыхали» 70 тысяч че
ловек. Хотя по законодатель
ству они должны получать две 
тоети тарифной ставки, как за 
простой. С учетом всего этого 
есть договоренность феде
ральных профсоюзов и проку
ратуры области о широкомас

штабной проверке и выявле
нии причин задолжности по 
зарплате.

— Вы думаете найти спря
танные деньги!

— Нет. До тех пор, пока мы 
будем столько средств отчис
лять в Москву, на Урале лиш
них денег не заведется.

— Москва и деньги — боль
шая проблема. Но наша трех
сторонняя комиссия может 
хоть как-то влиять на принятие 
решений столицей!

— Нет, естественно, но на 
последнем нашем заседании 
очень остро подняли вопрос 
представители предприятий. 
Они обеспокоены тем, что 
идет снижение объемов про
изводства, не вкладываются 
деньги в обновление предпри
ятий. Посулы, что нас ждет 
взрыв благополучия, более 
чем сомнительны. Трехсторон
няя комиссия приняла реше
ние составить заявление в под
держку товаропроизводителей 
в адрес Федерального Собра
ния.

— Хоть однажды Москва ре
агировала!

— В прошлом году ответы 
получали, но после октябрь
ских событий как вырубило.

Единственный ответ пришел по 
Атигскому машиностроитель
ному заводу. Было разрешено 
не объявлять предприятие бан
кротом, а передать его в му
ниципальную собственность.

Но мы живем надеждой, что 
уральцев услышат.

— Директора некоторых 
предприятий пророчат в сен
тябре—октябре социальный 
взрыв на Урале. На трехсто
ронней комиссии обсуждали 
вероятность близких потрясе
ний!

— Уже машиностроители, 
аграрии отозвали свои подпи
си, поставленные под Феде
ральным договором общест
венного согласия. Федерация 
независимых профсоюзов 
тоже задумалась о результа
тивности этого сотрудничества, 
так как не выполняются основ
ные условия документа, чаще 
всего правительством страны. 
Минимальная заработная плата 
не то что не приближается— 
удаляется от прожиточного 
минимума. За последние три 
года сегодня самый низкий 
уровень минимальной зар
платы. Откуда же ждать спо
койствия?

Будет ли взрыв именно в 
сентябре — сейчас никто пре
дсказать точно не может. Я 
думаю, что из-за куска хлеба 
люди не будут браться за ду
бинку. И действенное решение 
может быть принято только за 
столом переговоров.

Беседу вела 
Светлана ГОРОХОВА.

<$ Около 70 заключенных, 
отбывающих наказание з 
тюрьмах Эстонии, попроси
ли досидеть положенное в 
российских местах заключе
ния. С такой же просьбой 
обратились 40 осужденных 
эстонцев, временно «пропи
санных» в российских тюрь
мах и лагерях. Как сообщил 
генеральный директор эс
тонского департамента ис
полнения (места заключения 
по его ведомству), респуб
лика согласна на такой об
мен. Но пока он неосуще
ствим: между Россией и Эс
тонией не заключено согла
шение о правовой помощи.

(«Известия»).

/Зес/пи из Кхиіенска~^[іальс/с()іо конце концов кому, как не 
женщине, знать, каким должен 
быть настоящий мужчина.

СТОП, МАШИНА!
Вот и Каменск-Уральский 

«закрыли». Рост криминоген
ное™ и вышедший недавно 
указ президента об усилении 
борьбы с бандитизмом за
ставили местную милицию 
выставить на дорогах, веду
щих в город, контрольно-за
градительные посты. На се
годняшний момент их три: на 
Екатеринбургском, Челябин
ском и Колчеданском трак
тах. В состав групп входят 
инспекторы ГАИ и уголовного 
розыска, представители ОБЭП 
и отряда быстрого реагиро
вания. Дежурство ежесуточ
ное.

Останавливают все подозри
тельные машины. Проверка на 
трезвость водителя. Проверка 
на исправность авто. Докумен
ты, сопровождающие грузы. 
«Недозволенные вложения». 
Личности, объявленные «в. ро
зыск». И т. д. И т. п. Работы 
хватает, тем более что идет 
она плюсом к основным обя
занностям. Одна из проблем— 
отсутствие бытовых удобств. 
Но по крайней мере с обмун
дированием и боевой выклад
кой все в порядке.

За первые две недели де- 
жѵрств из «крупняка» в руки 
сотрудников милиций попали 
«хозяева» слитка серебра и 
трех килограммов наркотиче

ского вещества. «Бытовуха»— 
ежедневно задерживаются 
большегрузные машины, в ос
новном везущие транзитом 
спиртное с неправильно офор
мленными документами. Был 
также задержан водитель, со
вершивший в одной из дере
вень ДТП, то бишь дорожно- 
тренспортное происшествие, и 
скрывшийся.

Но самое интересное: если 
раньше водители - «дально
бойщики» как огня боялись 
милиции, то теперь она им— 
за мать родную. Рэкет на до
рогах стал просто невыносим: 
50 тысяч с машины, хоть пол
ной, хоть порожней, и это 
сколько раз за день! Так что 
бьют челом шоферы: сопрово
дите, мол, нас из пункта А в 
пункт Б. И счастливы, если 
сотрудники милиции соглаша
ются.

ТОЛЬКО
ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 

МУЖЧИН
В Каменске-Уральском орга

низован клуб настоящих муж
чин. В него принимаются 
джентльмены с 10 до 13 лет. 
Здесь будут изучаться фран
цузский язык и множество 
других, положенных благовос-

питанным юношам, вещей. От
бор — самый естественный. 
По местному телевидению Рыл 
брошен клич, и настоящие 
мужчины пришли. Пока их че
ловек 15, но с каждым заняти
ем становится больше. Джент
льмены уже совершили позна
вательную прогулку по Исети, 
познакомились с местными 
спортсменами. А впереди — 
так мечтается — настоящий 
Париж и турниры по фехтова
нию.

Самое интересное, что клуб 
этот организован... женщина
ми. Мужчин, готовых занимать
ся с подрастающими господа
ми за чисто символическую 
плату (взносы родителей), ви
димо, не осталось. Идея роди
лась и воплотилась в недрах 
городского отделения общест
ва »Знание». Клуб существует 
пока только организационно. 
Своего помещения у него нет, 
нет и финансовой поддержки. 
Единственное учреждение, про
явившее конструктивный инте
рес — горспорткомитет, пред
ложивший вести соответствую
щие занятия.

Родители юных джентльме
нов весьма довольны и верят 
в успех предприятия. Все-таки 
это не самодеятельность, а де
тище серьезной, уважаемой в 
городе организации. У руко
водителя клуба В. Комиссаро
вой и ее коллег обширные 
планы, четкая программа. В

ВИНОГРАД
С ГОРЧИНКОЙ

Этим летом впервые после 
долгого перерыва в Каменске- 
Уральском был организован 
стройотряд. Крестным отцом 
его стал отдел горадминистра
ции по работе с молодежью. 
150 подростков, почти 80 про
центов из которых стоят на 
учете в ИДН, побывали в Рос
товской области. Правда, они 
ничего не строили, они подвя
зывали виноградные лозы. И 
хотя дневная норма была не
маленькая — дза трехсотмет
ровых рядка, — показали себя 
уральские ребята хорошими 
работниками. Уставали, конеч
но, но усталость с лихвой ком
пенсировалась свежим возду
хом, хорошей погодой, обили
ем фруктов и прекрасным на
строением. Так говорят сами 
мальчишки и девчонки. Зара
ботали немного — не больше 
30 тысяч на брата за два ме
сяца, но отдохнули хорошо и 
еще так хотят.

Специалисты отдела по ра
боте с молодежью настроены 
более критически. Обещания 
свои хозяйство - работода
тель выполнило от силы про
центов на 30. Удобств практи
чески не было, кормили плохо, 
организационные неурядицы... 
В общем, идея, безусловно,

хорошая, но вот партнера 
честного и добросовестного 
каменцам в следующем году 
придется еще поискать.

КТО ОБУВАЕТ
КОЛОНИЮ?

В бедственном положении 
находится Каменск-Уральская 
«зона» — колония общего ре
жима. Финансирование нынче 
составляет всего 46 процентов 
от того, что было прежде. С 
большим трудом денег хватает 
на пропитание «контингента», 
а уж о постельных принадлеж
ностях, об одежде и говорить 
нечего. Ходят осужденные кто 
во что горазд: от «адидасов» 
до тряпья и чуть ли не пого
ловно — в тапочках. Тюрьма— 
не санаторий, конечно, но 
«зэк» лучше кого бы то ни бы
ло знает, что ему по закону 
по-лагается, и от этого уж не 
отступится — требует...

Самое главное — нет ра
боты. Раньше большинство 
крупных заводов города име
ли в колонии свои производст
ва. Теперь, ясное дело, они 
свернуты. Мало-мало выпуска
ют здесь эмальпровод, плетут 
сетки для овощей, перематы
вают двигатели. Нет ни заказ
чиков, ни денег на развитие 
производств. Из двух тысяч 
«населения» в колонии, рассчи
танной на 600 человек, рабо
ту имеют 150...

Подборку подготовила 
Наталья ПОТАШЕВА.

ВСЕ ФЛАГИ 
В гости...

Кошпсиаиы. Sctitfie^a для &ас

Хип-хоп, «Фауст»! ЛУЧШАЯ
Екатеринбург и Сан-Хосе — побратимы уже почти 

два года. Встреча нашего коллектива »Доктор Фауст» 
и американской театрально-танцевальной компании 
«Forcing affairs» в совместном проекте 
«Common medium» —
2.9 августа на сцене ТЮЗа — первое публичное 
подтверждение этого, в общем, приятного родства. 
Что ж, искусство, как средство связи с миром — 
возможно, лучший способ быть с ним в ладу. 
Инициатива организации проекта в данном случае 
принадлежит управлению культуры администрации 
города, центру современного искусства, ассоциации 
городов-побратимов Сан-Хосе — Екатеринбург.

ДЕРЕВЕНСКАЯ АКТРИСА 
РОДИЛАСЬ В ПЕТЕРБУРГЕ

По-разному складываются 
судьбы артистов и их творче
ских предприятий. Михаил 
Агре (по сю пору единствен
ный екатеринбургский аван
гардный пианист) отъехал за 
пределы страны в конце 80-х, 
вскоре после создания одно
го из лучших своих проектов. 
«Доктор Фауст» спасся и, в 
соответствии с литературным 
первоисточником, обрел вто
рую молодость благодаря то
му, что в нем объединились 
четыре прекрасных извест
ных в городе музыканта: ги
тарист Евгений Писак, скри
пач Леонид Элькин, бас-гита
рист Александр Доброславин 
и барабанщик Юрий Ковалев
ский. Аккумуляция их творче
ских энергий создает индиви
дуальный музыкальный стиль 
группы — особый для каждой 
композиции сплав джаза, арт- 
рока, фольклорных мотивов, 
С некоторых пор у группы 
стала появляться музыка в 
духе более демократичных 
блюза и рок-н-ролла.

Валерий Касвин, напротив, 
создал свою труппу уже пос
ле отъезда из России и почти 
четырех лет жизни в США. 
Бывший артист, танцовщик и 
технический директор театра 
«Арлекин», он стал постанов
щиком нескольких данс-шоу и 
большого количества мюзик
лов («Иисус Христос — су
перзвезда», «Вестсайдская 
история», «Скрипач на кры
ше») на разных площадках 
Сан-Франциско. Чуть меньше 
полугода назад он объеди
нился с четырьмя танцовщи
ками. Они вместе брали уро
ки в студии Кита Бенкса. Он. 
кстати, и подал идею гастро
лей п Екатеринбурге и приез
жает-с компанией в качестве

приглашенного артиста. Каж
дый из ребят пришел в та
нец своим путем. Анна Куп
риянова также переехала в 
Америку четыре года назад 
из Москвы, после работы в 
театре «Арлекин». Нил Том
сон несколько лет преподавал 
в Фут-Хилл колледже и поста
вил там ряд шоу-программ. 
Марта Мандербах имеет ар
хитектурное образование и ра
ботает дизайнером интерье
ра. Но, начиная с пяти лет, с 
детской балетной школы в 
Санта-Клара, она постоянно 
занимается танцем. Карина 
Хелборн работала в данс- 
театре и преподавала на фа
культете хореографии универ
ситета Южной Калифорнии. 
При этом она профессио
нальный дантист...

Всех участников компании 
объединило желание сделать 
программу, соединяющую 
различные техники современ
ного танца—джаз, модерн, 
хип-хоп с элементами панто
мимы и различными направ
лениями рок- и поп-музыки. 
Каждый из них выступает 
здесь не только как танцов
щик, но в той или иной мере 
как хореограф и постанов
щик. Екатеринбургская публи
ка первой смогла посмотреть 
и оценить, насколько удачен 
первый опыт труппы. И еще 
мы надеемся на то, что куль
турные связи нашего города 
с Америкой будут укреплять
ся и мы станем свидетелями 
еще многих чрезвычайно ин
тересных проектов. И на то, 
что. к примеру, публика Сан- 
Хосе сможет когда-нибудь 
познакомиться с музыкой 
«Доктора Фачста» ■

Наталия КУРЮМС-ВД.

Второй раз в Екатеринбурге проходит 
всероссийский фестиваль »Вторая премьера». 
Что означает его название?
Фильмы, которые .здесь представлены, не впервые 
появляются на полотне киноэкрана.
Они могли уже бытъ участниками фестивалей, 
в том числе и международных, 
но для массового зрителя остаются неизвестными 
и переживают еще одну премьеру.

На- открытие, которое состоялось в Екатеринбургском 
Доме кино в День города, 20 августа, 
приехала известная актриса Лидия Федосеева-Шукшина. 
Она представляла фильм Рубена Мурадяна 
»Одна на миллион», где сыграла эпизодическую, 
но запоминающуюся роль. Небольшую ее беседу 
со зрителями мы предлагаем вашему вниманию.

— Эта картина — важный 
фрагмент моей творческой 
биографии. Здесь я играю да
леко не себя — женщину- 
пьяницу, которая попадает в 
психушку. После просмотра 
фильма ко мне подходили 
женщины и ругали, зачем я 
снялась в такой роли...

А вот сейчас перед вами я 
такая, какая есть.

Господь Бог привел меня в 
ваш прекрасный и трагический 
город. Я побывала в храме 
Вознесения. Там меня пома
зали мирром, подарили икону. 
Я чувствовала на себе Бо
жью благодать и решила: не 
буду накладывать грим. Я по
нимаю, что вы любите нас не 
за красивые глаза, а за то, что 
мы можем разбередить ва
ши — и наши—души.

— Какие ваши последние 
роли!

— Я снимаюсь в картине 
«Петербургские тайны», там 
тоже для меня непривычная 
роль: свахи, этакого центра 
информации XIX века. А не
давно снялась в потрясающей 
8-сер’<йной телевизионной 
польской ленте «Баллада о 
Ярошке». Фильм купило рос
сийское телевидение.

— Ваше любимое произве
дение Василия Макаровича 
Шукшина!

— Я все люблю. Нет рас
сказа, который не лег бы

мне на сердце. Почти все я 
сама печатала, восхищалась, 
говорила: «Вася, ты гений».

Помню, он приехал как-то 
из Ялты, где встретил Анд
рея Тарковского. Рассказы
вает, когда пришел к Андрею 
в номер, тот сидел в роскош
ном махровом халате, а Ира, 
его жена, мыла ему ноги. 
Василий Макарович, смеясь, 
сказал мне: «Вот видишь, она 
считает его гением и моет 
ему ноги». На что я ответила: 
«Ты для меня тоже гений — 
но ноги тебе мыть не буду!»

— Кто ваши дочери!
— Ольга, младшая, закончи

ла актерский факультет, сня
лась в фильме Глеба Панфи
лова «Мать», однако сейчас 
кино ее совсем не интересу
ет. Старшая, Мария, закон
чила переводческий факуль
тет, работает в одной фирме. 
Но снялась в главной роли в 
фильме Петра Тодоровского, 
утверждена к участию в кар
тине Карена Шахназарова. То
доровский как-то сказал: 
«Кончай заниматься ерундой, 
ты прирожденная актриса». 
Я не удержалась: «Есть в ко
го».

— Вы. человек, так близко 
и благородно сопровождав
ший Василия Макаровича по 
жизни, как вы думаете, что 
бы сейчас его волновало, чем 
бы он занимался!

— В-последние годы, своей

жизни он говорил: «Пора за
канчивать с кино, переходить 
только к писательству». Но я 
думаю, этого никогда бы не 
произошло, кино он бы не 
бросил. Он был такой чело
век, что весь отдавался кар
тине. И имел много планов 
на будущее.

— Вы ведете большую об
щественную работу...

— Я секретарь правления 
Союза кинематографистов 
России, занимаюсь центром 
Шукшина. Недавно был та
кой случай. Подходит ко мне 
мужчина с девочкой лет пя
ти, просит автограф. Я по
ставила свою подпись, а де
вочка говорит: «Я вас где-то 
видела». Ну, думаю, сейчас 
начнет вспоминать фильмы. А 
она: «Я вас видела на шук
шинских чтениях». «А ты зна
ешь, кто такой Шукшин?»,— 
спрашиваю. «Знаю. Мой зем
ляк».

Очень мне было приятно 
это услышать.

Вручая цветы Лидии Федо
сеевой-Шукшиной, одна из 
зрительниц сказала: «Вы — 
лучшая деревенская актриса». 
«Вообще-то я родилась п Пе
тербурге, — ответила Лидия 
Николаевна, — но очень 
люблю деревню. Я страдаю 
от того, что не могу теперь 
сниматься в таких фильмах, 
как, например, «Печки-лавоч
ки». Нет больше такого ре
жиссера...»

Марина РОМАНОВА.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
БОРЬБА

В субботу в екатеринбургс
ком Дворце спорта «Автомо
билист» состоялся первый за 
пределами Японии тур между
народной профессиональной 
бойцовской лиги «Ринге». Все 
три екатеринбургских борца, 
вышедших в тот вечер на ринг, 
одержали победы. Подробный 
отчет о соревнованиях — в 
завтрашнем номере.

ПАРУСНЫЙ СПОРТ
В Нижнем Тагиле вчера на

чался третий международный 
матч-рейсинг «Микро-94». Око
ло 60 экипажей из России, 
Бельгии, Франции, Австрии, 
Белоруссии, Латвии и других 
стран вышли на старт инте
ресных соревнований, вклю
ченных в программу крупней
ших парусных регат мира. В 
матче-рейсинге принимают 
участие также яхтсмены из 
Екатеринбурга и Новоуральска.

Завершаются гонки яхтсме
нов 3 сентября.

ФУТБОЛ
«Динамо» (Ставрополь] — 

«Уралмаш» (Екатеринбург]. 4:1 
(16. Булатов; 24. Бондарь; 48. 
Корнеев; 61. Рыдный—14. Хан- 
кеев).

Уралмашевцы прибыли в 
Ставрополь из Болгарии, где 
команда провела учебно-тре
нировочный сбор и сыграла 
товарищеский матч с дебю
тантом высшей лиги клубом 
«Несебр» (наши земляки по
бедили—2:0, отличились Мат
веев и Ханкеев).

Динамовцы перерыв в чем
пионате провели дома. Новый, 
уже третий по счету в нынеш
нем сезоне, главный тренер 
ставропольчан Б. Стукалов по
обещал вывести команду с 
последнего места и уже в 
ближайших двух встречах на
брать четыре очка. Несмотря 
на бравые заявления своего 
наставника, динамовцы своих 
соперников побаивались—ведь 
«Уралмаш» выиграл у них три 
подряд матча чемпионата Рос
сии. И начало встречи, каза
лось, подтвердило худшие 
опасения южан—уже на 14-й 
минуте Ханкеев открыл счет. 
А затем... Сколько раз в ны
нешнем сезоне мы сетовали 
на чрезвычайную уязвимость 
уралмашевской обороны, но 
воз и ныне там. Очередные 
перестановки в защитных по
рядках (Федотов—«либеро», 
Сосницкий—передний цент
ральный защитник, Юшков — 
правый, Ратничкин, которого 
во втором тайме заменил Га
лимов,—левый) прочности не

добавили. Не совсем уверен
но действовал и вратарь Аляп- 
кин. В итоге динамовцы с 
удивительной легкостью оты
грались, а затем повели в 
счете—на это им понадоби
лось всего десять минут. Уже 
к середине первого тайма 
ставропольчане произвели вы
нужденные замены. Любопыт
но. что именно футболисты, 
вышедшие на замену, и ока
зались лучшими. Вратарь Пата
неоднократно спасал динамов
цев в безнадежных ситуациях, 
а нападающий Рыдный забил 
четвертый мяч в ворота «Урал
маша» и стал соавтором треть
его.

Справедливости ради заме
тим, что и «Уралмаш» мог бы 
забить не один мяч, а, по 
крайней мере, два-три. Но 
утешение это слабое. Если и в 
завтрашнем поединке с «Тек
стильщиком» в Екатеринбурге 
наши футболисты не сумеют 
добиться победы, угроза рас
ставания с высшей лигой ста
нет вполне реальной.

Результаты остальных мат
чей тура: «Спаотак» (М)—«Ро
тор» 0:0, «Динамо» (М)— 
«Спартак» (Вл) 1:1, «Жемчужи
на»—«Динамо—Газовик» 2:2, 
«Текстильщик» — «Локомотив»
(НН) 1:0, «Локомотив» (М) — 
КамАЗ 3:0, «Лада»—«Торпедо» 
2:1. «Крылья Советов»—ЦСКА 
1:1.

ТАБЛИЦА
Положение

«Спартак» (М) 
«Динамо» (М) 
КамАЗ
«Текстильщик» 
«Спартак» (Вл) 
«Локомотив» 
«Ротор» 
«Жемчужина» 
«Локомотив» 
ЦСКА

РОЗЫГРЫША, 
на 30 августа

И М
20 50—12 
?і 40 — 22 
21 34-23 
21 20 — 19 
21 23 — 26 
21 35—19 
21 22 — 14 
21 28 — 27 
21 18 — 24
21 18 — 22

(М)

(НН)

«Уралмаш» 21 26 — 39
«Крылья Советов» 21 18 — 33
«Торпедо» 20 19—28
«Динамо —Газовик» 21 16 — 37
«Лада» 21 14 — 25
«Динамо» (Ст) 21 15 — 26

О 
33 
29 
25 
24 
24 
24 
24 
20 
t8 
18 
17 
17 
16 
15 
15 
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В матче 1/32 финала розы

грыша Кубка России 1994/1995 
гг. нижнетагильский «Уралец» 
на своем поле победил перм
скую «Звезду»—4:1. Правда, 
гости выставили на этот матч 
далеко не сильнейший состав. 
В 1/16 финала 5 октября та- 
гильчане будут принимать 
КамАЗ.

В тот же день «Уралмаш» 
сыграет в Новосибирске с 
местным «Чкаловцем»—клу
бом второй лиги. В 1/32 фина
ла новосибирцы одержали сен
сационную победу в Омске
над командой первой лиги
«Иртышом»—2:1.

Николай КУЛЕШОВ, 
Алексей КУРОШ.

СЧЕТЧИКИ |П|
ВОДЫ И ТЕПЛА ІЙІІ

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

АО ’’Теплоизмершель” 53-92-52 I
■ ' ’ ■ ' - Ч>·., ____ , ■ ■____ · :

РЕАЛИЗУЕМ
Запасные части для лодочных моторов 

«ВИХРЬ»
ИЩЕМ ПАРТНЕРОВ

По созданию станций технического обслуживания 
лодочных моторов

«ВИХРЬ»
Тел. в Самаре: (846-2) 25-15 69. 27 27-26.

ПРОДАЕМ БАНАНЫ «ЭКВАДОР»
Цены низкие.

Адрес: Екатеринбург, ул. Комсомольская, 71, 
склад 23, база Горобщепита.

Тел.: 57-48-06.

Бишкеке начался 
необычный судебный

процесс. По иску рес
публиканской прокурату
ры рассматривается дело о 
закрытии газеты «Свобод
ные горы» — органа кир
гизского парламента. Пре
зидент республики Аскар 
Акаев, выступая на съезде 
судей, обвинил это издание 
в «дискредитации легитим
ной власти, подрыве се ав
торитета». По его словам, 
газета из номера в номер 
шельмует президнта, допу
скает «наглые и беспардон
ные выпады в адрес ино
странных государств, их 
символики» (имеются п виду 
Китай и Израиль). «Увеще
вать редактора этой газеты 
— дело безнадежное. Без
наказанность только поощ
ряет наглость и безответст
венность»,— сказал в зак
лючение А. Акаев.

@ О феномене более чем 
200-летней давности, зане
сенном в Книгу рекордов 
Гиннесса, напоминает макет 
барельефа, хранящийся в 
Шуйском краеведческом 
музее. На нем изобоажено 
солнце с лицом улыбающей
ся женщины, от которого 
исходят золотистые лучи, 
заканчивающиеся детскими 
головками. Их 67 — столько 
родила детей во вто
рой половине XVIII века 
Александра Васильева, жи
тельница уездного города 
Шуи. «Из архивных доку
ментов известно, —сказала 
корреспонденту ИТАР-ТАСС 
сотрудник музея Наталья 
Шептуховская,— что, за вре
мя замужества наша зем
лячка родила 15 двойняшек, 
семь тройняшек и четыреж
ды по четыре ребенка».

(«Российская газета»).

ф С необычной пробле
мой столкнулись военные, 
продолжающие конверсию 
в Приморье и занятые, сог
ласно указу Ельцина, про
дажей ставшего ненужным 
обмундирования с перепол
ненных складов. Если кир
зовые сапоги и маскхалаты 
население разбирает бойко, 
то на некоторые виды об
мундирования и покупатели, 
и сами продавцы взирают 
с чувством глубокого недо
умения. Так, например, в 
распоряжение одного из 
предприятий Минобороны 
недавно поступило около 
400 тысяч... бюстгальтеров 
образца 50-х годов и при
мерно столько же женских 
поясов для чулок с про
ржавевшими металлически
ми застежками. Оказалось, 
наше заботливое государст
во всерьез обеспокоилось 
тем. как обеспечить женщин 
всем необходимым на слу
чай войны. И потому приго
товило про запас по не
скольку пар бюстгальтеров 
и поясов на каждую трудо
способную жительницу 
страны.

(«Комсомольская 
правда»).

А В одном из рекламных 
изданий Литвы появилось 
объявление «Молодой муж
чина предлагает женщинам 
физические и моральные 
услуги». Среди его клиен
ток оказались и замужние. 
Каково им было, когда в 
очередной прекрасный день 
Дон Жуан представал перед 
ними с видеокассетой в ру
ках. где были запечатлены 
...любовные утехи в спаль
не. Условия его были прос
ты: или 2 тысячи литов (500 
долларов) — или кассета 
попадает к ревнивому му
жу. Так и зарабатывал наг
лый молодой человек, пека 
не нарвался на даму, кото
рая обратилась в полицию. 
Шантажист задержан, а 
женщинам, пострадавшим 
после его интимных услуг, 
гарантирована анонимность.

(В Почти год на балконе 
у пенсионерки Надежды 
Петровны П., пооживающей 
по проспекту Гагаоина в 
Нижнем Новгороде, стоит 
надгробный обелиск. Купи
ла она его для собственных 
нужд за девять тысяч в му
ниципальном поедприьтии 
коммунальных услѵ-. Это 
приобретение добави-о 
пенсионерке бодоос™. Ре
гулярно нзве дывается она 
в магазин оитуальных ѵелѵг 
и убеждается, что це->ы на 
памятники быстро эастут. 
Поэтому Надежда Петоов- 
на решила пока не ѵмирать, 
а посмотреть, что будет че
рез год-другой.

(«ТРУД»!»
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ПРОЩАНИЕ С ДИНОЗАВРОМ
МЯТЕЖ В ГАВАНЕ -СИМПТОМ АГОНИИ РЕЖИМА КАСТРО

Жак Сангер:

Я думаю, если кому Кашпировский и 
завидует, так это Фиделю Кастро.

Кто еще может так загипнотизировать 
толпу, внушитъ сотням тысяч людей 
состояние беспричинного революционного 
энтузиазма, хотя в животах у них урчи? 
от голода?

Точнее, их было 600 тысяч. Именно 
столько, утверждают кубинские власти, 
собралось недавно на главной площади 
Гаваны — площади Революции, чтобы 
поддержать Кастро и заклеймить «горстку 
антисоциальных элементов и психов»,

«Россия всегда была 
и будет частью Европы» 
Штрихи и портрету нового председателя Комиссии ЕС

Мы встретились вскоре после того, как премьер-министр 
Люксембурга Жак Сантср прошел два круга утверждения на 
высокую должность председателя Комиссии Европейского 
союза. Первый — главами государств и правительств 12 
стран Европы. Здесь все было, как говорится, в ажуре: 
утвердили единогласно. Второй — Европейским парламентом. 
Эта инстанция из 567 разномастных депутатов оказалась 
придирчивой, въедливой, и кандидатура Сантера прошла 
незначительным большинством в 22 голоса...

Настроенный благодушно, 
Жак Сантер в беседе с кор
респондентом РИА «Новости» 
так откомментировал итоги го
лосования:

— В свое время Конрада 
Аденауэра избрали канцле
ром ФРГ перевесом всего в 
один голос. И голос этот был 
его собственный! Теперь пред
стоит пройти третий круг — в 
декабре Европарламент будет 
утверждать уэке целиком все 
общеевропейское правитель
ство и программу работы Ко
миссии ЕС. Кабинет будет со
стоять из двадцати комисса
ров с четко расписанными 
обязанностями по конкретным

верждения депутатами Евро
парламента состава Комиссии 
ЕС и ее программы мы при
мемся за работу — первое 
заседание назначено на 7 ян
варя 1995 года.

С этой даты и начнется от
счет пятилетнего срока работы 
Жака Сантера в качестве ру
ководителя Комиссии ЕС, 
представляющей собой всемо
гущую власть в структуре об
щеевропейской пирамиды. 
Венчающий эту пирамиду Со
вет высших лидеров стран 
ЕС — президентов и премьер- 
министров собирается лишь раз 
в полгода. Европейский парла
мент устраивает свои сессии

тельную форму, а кроме того, 
контролирует выполнение на
меченного.

Наша беседа с Жаком Сан
гером затронула российскую 
тематику, и он охотно ответил 
на вопросы о перспективах со
трудничества.

— Мы в нашей стране хоро
шо знаем и помним, что Рос
сия в свое время выступала 
гарантом нейтралитета Люк
сембурга... Россия всегда бы
ла и будет частью Европы. 
Ее стремление изменить свой 
уклад, сложившиеся структуры 
понятно и должно быть все
мерно поддержано. Однако 
россиянам необходимо на
браться терпения и но слиш
ком форсировать переход к 
свободному рынку — ведь 
серьезные дела наспех не де
лаются. Думаю, что ориента
ция в России взята правиль
ная. К тому же есть междуна
родная поддержка ваших ре
форм и начинаний. Лично я 
намерен постоянно деожать в

К ней, подлинной свободе, 
ежедневно рвутся сотни бег
лецов, захватывающих катера 
и суденышки покрупнее, запа
сающиеся плотами и надуты
ми автомобильными камера
ми, чтобы добраться по мо
рю до заветных американских 
далей — до Флориды. В ны
нешнем году береговая охра
на США перехватила 5154 
нелегальных кубинских имми
грантов, что означает рази
тельный скачок по сравне
нию с 3656 перебежчиками в 
году 1993-м. Кубинцы голо
суют вплавь за капитализм.

Этот исход из последнего, 
если не считать Северной Ко
реи, социалистического рая 
начался с особым размахом 
после исчезновения СССР, 
главного торгового партнера, 
а точнее, щедрого спонсора 
Кубы. Когда импорт иссяк, а 
собственное производство за
буксовало из-за недостачи 
сырья, кубинцы стали испыты
вать нехватку буквально все
го. Топлива, съестного, элек
троэнергии.

своооды.

Средняя ежемесячная зар
плата упала в пересчете до 
одного доллара. Еда стала 
распределяться по карточкам 
и превратилась в альтерна
тивную валюту. Желаете на
бойки на башмаки? С вас два 
десятка яиц, пожалуйста.

Умница Фидель не мог не 
понять, что революционный 
дух вытесняется унынием ни
щеты. Но блестящий мозг ве
ликого трибуна кубинской ре
волюции не мог вырваться из 
сковавших его стереотипов 
марксизма. В стране был объ
явлен «особый период», кото
рый не принес 11 миллионам 
жителей ничего, кроме иезу
итских законов, направленных 
против мелкого бизнеса, спе
куляции и любого нарушения 
государственной монополии. 
Реформы, хотя бы отдален
но напоминающей нашу, не 
получилось. Русский оппорту
низм но пасаран!

Любимую идеологию Каст
ро уже похоронили в Восточ
ном полушарии, но здесь ее 
как бы поддерживали на ис

учинивших накануне беспорядки.
По власти обманывают народ, да и самих 

себя. Накануне на Кубе — впервые за 35 
лет ее существования как острова Свободы — 
началось извержение, народного гнева. 
Так называемые беспорядки были мятежом 
отчаявшегося населения против нищеты, 
и тюремной атмосферы, в которую 
вверг остров зажившийся на этом свете 
социалистический режим.

Случилось то. что совсем недавно казалось 
немыслимым. Куба восстала против 
Кастро. Жители остров,а Свободы, требовали

кусственном дыхании. Куба 
стала мавзолеем социализма.

В нем забальзамированы и 
традиционные для режима 
идеологические тезисы. Мя
теж в Гаване объясняется, ко
нечно, подстрекательством 
американской пропаганды. 
Кастро опять — как и все 
минувшие 35 лет — искусно 
играет на националистической 
струне: Вашингтон-де с его 
блокадой Кубы хочет поста
вить революцию на колени, 
создать хаос, а потом выса
дить на остров морских пехо
тинцев.

Главная уловка янки, объяс
няют своему населению ку
бинские власти, состоит в том, 
что они поощряют нелегаль
ную эмиграцию. Как? Самым 
подлым образом. Резко ог
раничивают число въездных 
виз для кубинцев и в то же 
время предоставляют всем не
легалам право осесть в США. 
На недавней пресс-конферен
ции в Колумбии, где он участ
вовал в инаугурации нового 
президента Эрнесто Сампера,

Кастро повторил этот тезис.
— Те, кто хочет покинуть 

Кубу, могут это сделать, это не 
воспрещается, — провозгласил 
Фидель с неослабевающим 
пылом. — Но Соединенные 
Штаты не принимают этих лю
дей. Они принимают только 
тех, кто захватывает катера, 
тех, кто занимается пиратст
вом. Или они (США. — В. С.) 
примут быстрые и эффектив
ные меры, или мы устраним 
все препятствия, чтобы все те, 
кто хочет покинуть Кубу, сде
лали это-

Кастро угрожает. Он наме
кает на 1980 год, на те страш
ные для американских имми
грационных властей деньки, 
когда его режим вдруг открыл 
все шлюзы и к американско
му побережью хлынул 125- 
тысячный человеческий поток. 
Он был специально загрязнен 
тысячами уголовников и ума
лишенных, выпущенных по 
этому случаю из соответству
ющих заведений. Штат Фло
рида чуть было не превратил
ся тогда в одну большую псих
больницу.

Сегодня Флориду уже нель
зя застигнуть врасплох. Там 
провели маневры береговой 
охраны, которая готовится 
перехватывать лавину бежен
цев, если Кастро действитель
но ее создаст, прямо у кубин
ских берегов.

Впрочем, не беженцы глав
ное. Они были всегда. Но 
лишь сегодня они восприни
маются как достоверный симп
том наконец-то начавшейся 
агонии кубинского режима.

То, о чем мечтал Вашинг
тон, похоже, свершилось. Ко
рабль социализма в Западном 
полушарии идет ко дну. И на 
его палубе среди мятущейся 
толпы высится затянутая в 
знакомый зеленый френч па
тетическая фигура бородача с 
прямой спиной, страстной 
речью и крупными, какими-то 
тяжелыми ладонями кузнеца, 
которые словно рубят воздух 
этими кастровскими, запатен
тованными на весь мир же
стами.

Кое-какие наши российские 
журналисты сейчас глумятся 
над этим человеком, которого 
еще десятилетие назад, сами 
же возносили до небес. Се
годня они топчут Кастро, уп
ражняют на нем скудное 
остроумие, нанизывают на не
го, как на шампур, оскорби
тельные эпитеты. Пусть это 
покажется кому-то ересью, но, 
на мой взгляд, жалок не Ка
стро — жалки его хулители- 
перевертыши. Человек же, ко
торый волей истории превра
тился за минувшие десяти
летия из героя наших грез 
если не в демона, то в некоего 
последнего динозавра от
вергнутой идеи, все-таки до
стоин уважения.

Впрочем, если бы он нашел 
сегодня в себе силы уйти, это 
было бы еще больше похоже 
на него, Фиделя, каким мы 
его помним.

Владимир СИМОНОВ, 
политический обозреватель

РИА «Новости».

/Зек сш/апя Ушгогиеза

БЕЛЫЙ ЛИС ВОЗВРАЩАЕТСЯ Распят не был?
направлениям. Приоритеты на
шей программы можно обо
значить уже сейчас: снижение 
количества безработных в 
странах Европейского союза, 
меры по созданию новых ра
бочих мест и завершение про
цесса образования единой ва
лютной системы с общей де
нежной единицей ЭКЮ — она 
должна начать действовать с 
1 января 1999 года. После ут-

раз в месяц и в течение всего 
пяти дней. Тогда как Комиссия 
ЕС, в штате которой 17 тысяч 
квалифицированных сотрудни
ков, работает постоянно и 
весьма продуктивно: за год 
издается более четырех тысяч 
всякого рода постановлений, 
обязательных для всех стран— 
членов ЕС. Короче говоря. 
Комиссия ЕС генерирует 
идеи, облекает их в законода-

поле зрения страны Восточ
ной Европы, включая, естест
венно, и Россию. Будучи сто
ронником присоединения этих 
стран к Европейскому союзу, 
я придерживаюсь принципа 
последовательных шагов, ис
ключающих такое присоеди
нение в пожарном порядке.

Владимир КАТИН.
Люксембург.

В ОКЛАХОМУ
Наконец-то Белый Лис будет похоронен так, как он 

этого заслуживает. 119 лет пролежали его останки в 
морозильной камере морга Каролинского института 
в Стокгольме. Теперь они будут переправлены, 
американским индейцам, в Оклахому.

Калейдоскоп

Белый Лис и два его друга— 
Рыжий Лис и Белый Орел ста
ли первыми индейцами, ко
торые совершили путешествие 
по Швеции, чтобы познако
мить шведов со своей культу
рой — песнями, танцами, 
стрельбой из лука. Это было 
в 70-х годах прошлого века. В 
то время в Америке шла вой
на между индейцами и белы
ми поселенцами.

Индейцы для Старого Света 
были тогда в диковину. Со
хранились сведения о том, 
что гости выступали в городе 
Линчепинг, потом перебрались 
в Гетеборг, на западное по
бережье страны. Там у Бело
го Лиса началось обострение 
туберкулеза, и он скончался. 
Было ему 28 лет.

Товарищи потребовали, 
чтобы им разрешили взять с 
собой в Америку тело усоп
шего, но согласия не получи-

ли. Сотрудники Каролин
ского института в Стокгольме 
изъявили желание провести 
антропологическое исследо
вание останков и сравнить 
данные с результатами изу
чения людей других рас. То
гда наука проявляла большой 
интерес к подобным фактам.

Густаф фон Дюбен, профес
сор физиологии и анатомии 
Каролинского института, сде
лал гипсовые слепки с головы 
и тела Белого Лиса. Затем 
препарировали его, сняли ко
жу и натянули ее на гипсовую 
фигуру. А останки положили в 
морозильную камеру морга.

В 1887 году этот манекен 
выставили в качестве экспона
та на первой в Швеции Всеоб
щей этнографической экспо- 
зии. Потом гипсовую фигуру 
Белого Лиса передали город
скому музею. На голову наде
ли парик, а манекен украсили

индейскими одеяниями.
Два месяца назад сотрудни

ца Гетеборгского этнографи
ческого музея Катарина Муру 
связалась с индейцами в ре
зервации штата Оклахома.

Оказалось, что там живет 
адвокат, который занимается 
возвращением на родину ос
танков индейцев, которые, 
как и Белый Лис, стали в свое 
время экспонатами музеев в 
разных странах мира. Швед
ская сторона дала согласие на 
передачу всего, что осталось 
от Белого Лиса, представите
лям этой резервации.

Посольство Соединенных 
Штатов в Стокгольме согласи
лось оплатить транспорти
ровку останков в Америку. 
Словом, Белый Лис, или Кее- 
вухотакаа, как его звали на 
родном языке, наконец обре
тет мир, освободившись от на
учных забот белых людей. Че
рез 119 лет после смерти.

Марат ЗУБКО.
(«Известия», 

по материалам 
шведской газеты 

«Дагенс нюхтер»).

Селіейиый бюджетъ

Опять придется выкручиваться?
Каждый год в Японии, как правило, весной, проходят 

переговоры между трудом и капиталом по поводу размеров 
повышения зарплаты. Итоги их повсеместно обсуждаются, 
поскольку от них зависят сдвиги в потребительском, спросе 
и экономическое «здоровье» целых секторов экономики 
страны.

ВОЙНА - НАРУШИТЕЛЯМ ПАРКОВКИ!
ЯПОНИЯ. Недавно приняты новые 

дорожно-транспортные правила, согласно 
которым объявляется беспощадная война 
нарушителям парковки.

Разработано специальное устройство 
для колес автомашин нарушителей. Око 
захватывает их с двух сторон

металлическими листами с трубой. Снять 
это устройство-ловушку может только 
полицейский со специальными ключами.

НА СНИМКЕ: полицейский
устанавливает на колеса нарушителя 
специальное устройство.

Фото Киодо—ИТАР-ТАСС.

Однако для трудящихся 
борьба на этом не кончается. 
Завершив «разборки» с капи
талом, японец вступает в пе
реговоры с женой относитель
но размеров статей семейно
го бюджета и, соответственно, 
своих кодзукаи — карманных 
денег. В нынешнем году ито
ги коллективного наступле-

ния оказались для него ус
пешнее, чем плоды семейной 
дипломатии.

Результаты проведенного 
компанией «Дайхяку сэймэй» 
обследования показали, что 
из опрошенных 500 служащих 
прибавку к зарплате получили 
88,2 процента. Средний ее 
размер составил 10990 иен, то

есть месячное жалованье 
увеличилось на 3,1 процента 
по сравнению с предыдущим 
годом. В то же время средст
ва, которые японки смогли вы
кроить из семейного бюджета 
мужьям на карманные расхо
ды, увеличились на 2,4 про
цента. Однако этого, по мне
нию мужчин, мало. «Разум
ный» размер кодзукаи должен 
быть в полтора раза больше. 
Без малого треть опрошенных 
заявила, что «придется выкру
чиваться».

Алексей БАЛАНДИН.
Токио.

Карел Готт спит с пистолетом под подушкой
Это случилось нынешним летом. В начале пятого 

утра знаменитого на весь мир «чешского соловья» 
Карела Готта разбудили, чьи-то шаги за дверью его спальни. 
Экономка вряд ли могла прийти в такую рань, не говоря 
уже о гостях. Певец был дома один и в привидения не

JLftecfrû/KHOcttib
верил.

что смогли бы доказать след
ствию. что действовали в рам
ках самообороны. «Это Готт 
напал на нас с пистолетом».— 
утверждали бы они. А кто

полицейских, погибших при 
исполнении служебного долга. 
Помогает певец и другим бла
готворительным фондам. Сло
вом. Готт достаточно богат.

Христос был не распят, а казнен толпой, забросавшей 
его камнями. К такому выводу, грозящемг/ потрясти 
основы, почти двухтысячелетней христианской культуры, 
пришел авторитетнейший британский теолог, бывший 
член кабинета министров Инок Пауэл на основе изучения 
древнегреческого текста Евангелия от Матфея.

82-летний И. Пауэл, ставший 
профессором древнегрече
ского языка в возрасте 
25 лет, изложил свои взгля
ды в предисловии к новому 
переводу Евангелия от Мат
фея. Полученные результа
ты позволили ему заявить, 
что Христос «был осужден 
еврейской администрацией 
за богохульство, выражав
шееся в именовании его Сы
ном Бога, и избит камнями до 
смерти». Представляющие

англиканскую церковь экс
перты в подавляющем боль
шинстве осудили выводы Па
уэла. Интересно, однако, что 
гипотеза британского теоло
га перекликается С легендой 
из священной книги иудеев ·— 
Талмуда, в которой также 
утверждается, что Христа 
казнили не римские легионе
ры, а еврейская толпа, забро
сав его камнями.

(«Труд»—ИТАР-ТАСС— 
Интерсепт).

Зооцголок

— Если бы я утверждал, что 
но испугался, это но было бы 
правдой, — признался Карел 
Готт. — Но главное было на 
впасть в панику, не звать ни
кого на помощь. Иначе мне 
пришел бы конец. Я осторож
но вышел через другую дверь 
спальни и стал спускаться по 
лестнице на первый этаж. Ка
кой-то незнакомец стоял у 
секретера, из которого были 
вынуты все ящики. Но именно 
там и был спрятан мой писто
лет. К счастью, у меня на сте
не развешена коллекция ста
ринного оружия. Я сорвал ста
рый пистолет, нацелил его на 
злодея и закричал: «Что ты 
здесь делаешь?!* После пре

дупредительного выстрела мо
шенник всо бросил и удрал, 
а его помощник, орудовавший 
в это время на втором этаже, 
выпрыгнул из окна.

Чтобы забраться в виллу пев
ца, воры выломали замок. Ис
кали деньги и драгоценности. 
Судя по всему, они не были 
большими знатоками в обла
сти изобразительного искусст
ва: все картины старых гол
ландских мастеров остались на 
своих местах. А вот работу хо
зяина дома, написанную в сти
ле Эль Греко, вынули из рамы 
и решили унести с собой.

В опасной ситуации извест
ный певец оказался не впер
вые. «И каждый раз в такие

минуты у меня в голове, как 
на экране, прокручивается вся 
жизнь. Однажды попал в серь
езную аварию, нужно было 
действовать быстро и хладно
кровно: отпустить руль и пере
прыгнуть на заднее сиденье. 
Это спасло меня», — расска
зывает Готт.

На сей раз он тоже дейст
вовал хладнокровно. Полиция 
прибыла на виллу певца через 
шесть минут после того, как 
сработала охранная сигнализа
ция. Уже через час первый из 
злоумышленников был пой
ман. Вскоре он назвал имя 
своего сотоварища.

«Какое счастье, что ваш вы
стрел не задел ни одного из

воришек, а то у вас были бы 
проблемы до конца жизни»,— 
сказал Готту один из полицей
ских.

Одному из преступников 30 
лет, но за его плечами уже 25 
судимостей. Во время допро
сов он нахально жует жвачку, 
всем своим видом как бы го
воря: «Ну и что? Скоро снова 
буду на свободе и снова 
примусь за свое». Собственно 
говоря, оба воришки и сейчас, 
когда идет следствие, на сво
боде. Таковы чешские законы.

«Наши законы слишком мяг
кие, — считает Карел Готт. — 
Если бы преступники меня, 
скажем, убили, то и в этом 
случае они уже спустя полго
да были бы на воле. Потому

бы доказал обратное? Во вся
ком случае я считаю, что по 
отношению к рецидивистам 
законы должны быть строже. 
Иначе мы никогда не сможем 
победить преступность».

Быть известным и богатым 
означает не только иметь мас
су поклонников и купаться в 
лучах славы. У многих людей 
это вызывает зависть и жела
ние погреть руки. О бого
угодных делах Карела Готта в 
Чехии знают хорошо. Он внес 
кругленькую сумму на счет 
детской онкологической кли
ники в Праге-Мотоле. «Золо
той соловей» является и ос
нователем собственного фон
да «Интерпо», который взял 
на свое полное содержание 
до получения диплома детей

чтобы заниматься филантропи
ческой деятельностью. Но 
многие это истолковывают по- 
своему. считая, что певец про
стъ обязан оказывать им по
мощь в решении проблем.

Карела Готта пытались обо
красть уже пять раз. Больше 
рисковать он не намерен. В 
последний раз воры были во
оружены «всего лишь» ножами* 
А с че>4 они пожалуют в сле
дующий раз?

«Теперь я сплю с пистоле
том под подушкой и готов 
стрелять, — признается пе
вец. — Пистолет чешского 
производства, марки «Лю
гер-9». Чешское оружие, гово
рят, лучшее».

«Кветы» (ЧР) — 
РИА «Новости».

«ЧЕМПИОН МИРА» ПО... СНУ
Сумчатый медвежонок коала... тихо дремлет, невзирая 

на посетителей, толпящихся у его вольера в Дуйсбургском 
зоопарке (Германия). Гость, прибывший сюда на лето из 
Калифорнии, рискует проспать все свои «каникулы». 
Ведь утверждают, что эти животные — «чемпионы мира» 
в данном деле. Коала просыпаются якобы дважды в день 
для того, чтобы предаться второму любимому занятию — 
еде. Они питаются эвкалиптовыми побегами.

Фото ДПА—ИТАР-ТАСС.
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