
№'^?7 (387) 4 ВТОРНИК, 22 НОЯБРЯ 1994 ГОДА ф НАШ ИНДЕКС о802 ф· Цена в розницу — свободная

Издание 
администрации 
Свердловской 
области

Выходит 
по вторникам, 

средам 
и пятницам

газета
~ ~ ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Сообіцаеіп гфесс-слцжба 

abjtuHuaiîftau^u облаопи 

Мы и сами с усами

Вечная йіеяіа, 

однажды; в студеную, 
СКОЛЬЗКУЮ ПОРУ...

19 ноября глава админист
рации Свердловской области 
Алексей Страхов и министр 
образования Российской Феде
рации Евгений Ткаченко тор
жественно подписали соглаше
ние между Минобразованием 
и областной администрацией.

— , Нам доверлют. м.ожет 
быть, в самом главном— в 
подготовке профессиональной 
смены, в образовании моло
дых кадров, — подчеркнул 
Алексей Страхов.

— Это уже второе соглаше
ние. — сказал Евгений Тка
ченко, — и отрадно, что пер
вое выполнено областью пол
ностью· Екатеринбург в Рос
сии имеет стойкую репутацию 
новатора в образовании. В 
иных школах здесь разработа
но до сотни авторских про
грамм, активно и профессио
нально развивается альтерна
тивное обучение.

И мировое небо нипочем
«Урапиитеравиа» справила 

свой второй день рождения. 
За два года грузевгя авиафир
ма выросла из «коротких шта
нишек» и заняла ведущее мес
то не только в регионе.

Когда гости поднимали пер
вый тост за именинницу. ее са
молеты осваивали небо 31-й 
страны — Италии.

— Ежемесячно мы увеличи
ваем объем грузоперевозок на 
Ю—20 процентов. — похвастал 
генеральный директор «Урал- 
ичтеравиа» Михаил Дерягин.— 
наши самолеты и 15 летных 
экипажей аттестованы по меж
дународным стандартам,

Компания замахнулась на 
«открытие» Америки и Авст
ралии т~ на стадии подписа
ния контракт с мировым ги

ЕС желает нам помочь
На днях в отделе энергети

ки и коммунального хозяйства 
завершилась серия деловых 
встреч с участниками тендера, 
объявленного Европейским Со
обществом. Под создание 
энергетического центра в Ека
теринбурге ЕС выделило 2,5 
млн. экю. В тендере участвуют 
6 европейских фирм, которые 
к 30 ноября должны сдать 
проекты в комиссию ЕС. Мы 
же о результатах конкурса уз
наем не раньше, чем в первом 
квартале следующего года.

Выигравший проект будет 
осуществляться в Екатерин
бурге в течение 18 месяцев — 
таков срок для организации 
энергетического центра. То 
есть, обучения его персонала, 
поставки мерительной техники, 
установки демонстрационных 
(экспериментальных) зон. В 
дальнейшем работа энергети

Опасен атомщик голодный
Кяк всегда, первая полови

на среды на каждой неделе— 
время запланированных прие
мов руководителей админист
раций городов и районов 
Алексеем Страховым, главой 
администрации Свердловской 
области. В эту среду он при
нял глав администраций Верх
нетуринского и Ачитското 
районов, г. Заречного.

— Сами понимаете: соци
альная ситуация у нас, где ра
сположена Белоярская АЭС, 
должна быть спокойной, как 
нигде, — рассказал глава ад
министрации Заречного Геор
гий Леонтьев,—атомный объект 
требует стабильной, спокойной 
атмосферы. Но «Свердлов
энерго» не отдает долгов «Бе- 
лоярке», и ее персонал пере
бивается с хлеба на квас и то 
за счет вынужденных креди
тов. О какой стабильности, о 
каком спокойствии тут может 
идти речь?

Заречный принял на себя 
»сю городскую инфраструкту
ру. Но остались некоторые

ПОГОДА
23 — 24 ноября по области 

ожидается облачная погода, с 
прояснениями. небольшой снег, 
слабые метели, местами сла
бый гололед, на дорогах голо
ледица. Ветер западный. 5—-10 
метров в секѵнду Температура 
воздуха ночью миунус 4—9, 
местами до минус 15. днем ми
нус 1—6 градусов.

Соглашение предусматрива
ет, что область теперь само
стоятельно определяет по
требность в кадрах и, соответ
ственно, устанавливает квоту 
приема в высшие педагогиче
ские заведения. В оператив
ное управление областной ад
министрации переданы Бере
зовский и Нижнетагильский ин
дустриально - педагогические 
техникумы. Мы теперь имеем 
право сами разрабатывать и 
апробировать проекты госстан
дартов начального професси
онального образования, исходя 
из интересов Свердловской 
области.

Подписывая соглашение, ми
нистр подчеркнул, что дове
рие к Екатеринбургу базирует
ся на хорошем опыте, грамот
ности и творческом потенциа
ле педагогов области, умении 
руководителей областной ад
министрации держать слово.

гантом авиастроения фирмой 
«Боинг».

— А после этого мы бы 
очень хотели, чтобы «Уралин- 
торавиа» выбрала нас в каче
стве обслуживающей фирмы в 
Израиле, — предложил Варух 
Рабин, директор по маркетин
гу самой крупкой в этой стра
не государственной компании 
по обслуживанию самоле
тов, — мы убедились, что с 
вами можно делать большие 
дела.

Сотрудников «Уралинтер- 
авиа» искренне поздравили за
меститель главы администра
ции области Андрей Королев 
и мэр Екатеринбурга Аркадий 
Чернецкий.

ческого центра распространит
ся на всю область, а может, на 
весь Уральский регион. Пото
му что в энергосберегающих и 
высоких экологических техно
логиях, в обученных кадрах — 
а именно это входит в задачи 
центра — сегодня остро нуж
даются уральские города.

Можно надеяться, что про
екты, сданные на конкурс в 
Брюссель, а штаб-квартиру ЕС, 
будут высокими по качеству и 
максимально учтут особенно
сти нашего региона: участ
ники тендера побывали на на
ших предприятиях — произво
дителях и потребителях энер
гии, а в руководстве и экс
пертном отделе будущего 
энергетического центра преду
смотрено паритетное предста
вительство наших и зарубеж
ных специалистов.

«хвосты». Например, 70 про
центов тепла обеспечивает го
рожанам котельная жилого 
поселка, но 30 процентов его 
идет пока от котельной рабо
тающего блока АЭС. В случае 
его остановки треть жилья ос
танется без тепла. Чтобы это
го не произошло зимой, мы 
вынуждены делать длительные 
плановые остановки до зимне
го периода, не дожигая топ
лива. Это дорого, и не только 
для нас, но в целом для атом
ной энергетики России.

У нас есть резервная ко
тельная. Она предусмотрена в 
бюджете 4-го блока АЭС, ко
торый «заморожен».

Договорились с главой ад
министрации области о его со
действии в выплате хотя бы 
максимальных платежей на 
зарплату и социальные нуж
ды, а также выработали об
щую позицию по проблеме 
резервной котельной. И наме
рены выйти на министра атом
ной энергии.

XEROX
ИНДУКЦИЯ

Куйбышева, 95 
61-67-61

Лошадка, катающая ребяти 
шеч у цирка, поскользнулась на 
льду и упала, о-на долго не 
могла встать на ноги с ковер
ного тротуара. Вокруг собрал
ся народ, обсуждающий это не 
ординарное событие, и -одна 
жалостливая старушка всхлип
нула: «Господи, за что ж нам 
жизнь такая...».

Токая, то есть пог.-.чая опас
ностей на каждом шагу, жизнь 
наступает у всякого екатерин
буржца сразу с приходом хо

Волыаая

иалшпшеа

Не веем 
было .™й

Объединительный круг каза
ков Свердловской области про 
шел в минувшую субботу в об
щественно-политическом цент
ре Екатеринбурга. В круге уча
ствовали представители 27 ка
зачьих станиц области и гости 
из Тюмени, Челябинска и Орен
бурга. Представители област
ной администрации и Екате 
ринбургеной епархии передали 
казанам обращения губернато
ра и епископа с напутствиями 
на объединение во имя служе
ния России.

Объединение прошло крайне 
тяжело. Дело в том, что до 
субботы на территории обла
сти действовало несколько раз
нородных казачьих организа
ций. Предводители некоторых 
из них. к примеру атаман 
А. Бойнов, вербовали казанов 
весьма сомнительными путями. 
Возможно, что использовать 
своих сторонников такие ата
маны были намерены с целя
ми, идущими вразрез С нуж
дами России, традициями пра
вославия и интересами казаче
ства. Споры вокруг объедине
ния и выборов атамана Исет 
с кого линейного войска были 
столь жесткими, что войско
вой священник и старики вы
нуждены были покинуть круг.

Но все же объединение со
стоялось. Из четырех канди
датов на должность атамана 
был выбран Борис Золоторев. 
присягу на верность которому 
и приняли казаки. Исетское 
линейное войсно вошло в со
став Оренбургского казачьего 
войска.

Сергей ШЕВАЛДИН.

Юбилей

И ПЯТИЛЕТНИЕ
ОТМЕЧАЛИ ПЯТНАДЦАТЬ

В этот день в возрасте урав
нялись и те, что с гордостью 
показывают прожитые годы на 
пальцах одной руки, и те, что 
уже предпочитают помалкивать 
на эту тему. Все они — и ны
нешние ученики, и выпускники, 
и педагоги детской филармо
нии Екатеринбурга -- 18 нояб
ря отмечали 15-летний юбилей.

В 1979 году в Свердловске 
была создана первая в стране 
детская филармония, которая 
объединила капеллу мальчиков 
и юношей и ансамбль танца 
«Улыбка» (ныне лауреаты и 
дипломанты международных 
фестивалей и конкурсов). Сей
час в филармонию, где учеб
ный процесс сочетается с ак
тивной концертной деятельно
стью, вошли еще четыре твор
ческих коллектива: джаз-хор, 
ансамбль скрипачей, оркестр 
духовых инструментов, оркестр 
народных инструментов. 

лодов. С замерзанием воды и 
выпадением снега в травм
пункты больниц обращается раз 
в семь больше горожан, при 
мерно во столько же увеличи
вается количество дорожно- 
транспортных происшествий. 
Только за прошедшую недолю, 
не самую гололедную, сотря
сения голодного мозга от 
падений на улице получили 
почти тридцать екатеринбурж
цев, различные переломы — 
сотня бедолаг. А за всю прош

В областной 2)уме

ЗАКОНЫ НЕ ДОЛЖНЫ ПАХНУТЬ
Седьмое заседание област

ной Думы, завершившееся в 
пятницу, было урожайным на 
окончательно принятые этим 
органом законы. Их было 
«выпечено» семь, больше чем 
за все время существования 
Думы. А всего «на гора» она 
выдала сейчас тринадцать за
конов.

Похоже, некоторая напря
женность в отношениях меж
ду законодательной и испол
нительной ветвями власти спо
собствует рождению более от
шлифованных законов. Если 
областная Дума допустит ошиб
ку, то администрация не упус
тит возможности сделать соот
ветствующую поправку. Важно 
только, чтобы трения между 
ветвями власти не наложили 
отпечаток сиюминутности на 
законотворчество и население 
региона не получило законы с 
«запахом пороха» — от борь
бы за власть — непригодные 
из-за этого к длительному 
употреблению.

Так, по мнению некоторых 
думцев, клеймо сиюминутно
сти несут некоторые положе
ния одного из приняты-х Ду
мой документов — закона о 
выборах губернатора. Эти де
путаты считают, например, что 
в выборах руководителя ис
полнительной власти должны 
принять участие не менее 50 
процентов зарегистрированных

Поздравляли юбиляров из
вестные артисты: солисты 
Уральского русского народно
го хора народные артисты Рос
сийской Федерации Иван Пер
мяков и Владимир Любушкин, 
солисты театра музыкальной 
комедии народный артист 
России Эдуард Жердер и за
служенная артистка Российской 
Федерации Римма Антонова, 
солист театра оперы и балета 
заслуженный артист России 
Виталий Петров, народный ар
тист России, представитель 
екатеринбургского цирка Ана
толий Марчевский и другие.

А начались торжества во 
Дворец молодежи с зачитыва
ния длинной и теплой телег
раммы от Президента России— 
помнит-таки земляков! Губёр- 
натор же области А. Страхов 
преподнес в подарок филар
монии папку, в которой, как 
было, сообщено залуі — 50 

лую зиму пострадал от опас
ных дорог и тротуаров, стал, 
так сказать, жертвой ледового 
побоища, каждый тридцатый 
житель города.

За что на нас свалилась та
кая напасть, можно ответить 
точно — за нелюбовь к двор
никам. Тенденция к исчезнове
нию дворников началась лет 
пять назад — труд непрестиж
ный, грошовый. И сейчас дос 
тигла апогея. Возможные пре
тенденты размышляют, что 
лучше быть безработным, чем 
ковыряться на тротуаре, а в 
МОУ этих ставок как бы не за
мечают и делят в коллективе. 
Может быть, команда сверху и 
привела бы все в должное со
стояние, но городское управ
ление благоустройства имеет 
право контролировать только 
половину территории Екатерин
бурга. За порядок на другой 
половике отвечают ведомства 

избирателей, а не 25, как ус
тановлено новым законом.

Очень важен для области 
блок законов о бюджете, при
нятый на заседании. Так, закон 
о бюджетном процессе ставит 
разработку бюджета на серь
езную основу. Раньше, быва
ло, он принимался с большим 
опозданием — в самый разгар 
соответствующего бюджетного 
года. Теперь, согласно новому 
закону, работа над бюджетом 
будет начинаться за восемь 
месяцев до начала года.

Жаль только, что в этом го
ду по-новому уже не порабо
тать. Администрация до сих 
пор не представила Думе бюд
жетное послание на 1995 год, 
которое, кстати, по новому 
закону должно быть выдано 
законодательному органу 1 
октября. Поэтому Дума разра
ботала «пожарный» график: 
проект бюджета будет пред
ставлен к 1 декабря, а его 
рассмотрение должно быть 
закончено к 1 января 1995 го
да. К слову, статьи бюджета на 
новый год будут составлены 
на основе свежего областного 
закона о классификации дохо
дов1 и расходов.

О том, как бесцеремонно 
обходятся с бюджетом сейчас, 
свидетельствует история с по
правками к бюджету 1994 го
да. принятыми на седьмом за
седании.

миллионов рублей! Оказавшись 
на сцене в окружении милых 
детишек, он не удержался и 
высокр поднял — зал ахнул — 
мальчика из капеллы. Поду 
мал, затем поднял и девочку. 
А вот поздравлявший именин
ников вслед за ним М. Мат
веев, заместитель главы го
родской администрации,
не сообщил о содержании 
папки — для зрителей пода
рок города остался в секрете.

Впрочем, самый большой 
подарок в этот день был пре
поднесен зрителям самой 
филармонией — яркий, разно
образный, интересный кон
церт. Каждый коллектив пред
ставил, наверное, лучшие но
мера. Порадовало зрителей и 
выступление выпускников фи
лармонии: хорошо пели быв
шие мальчики под управлени
ем создателя филармонии зас
луженного работника искусств 
России Ларисы Балтер!

Помогли провести этот ве
чер друзья филармонии, коих 
немало: фирма «Конфи» и АО 
«Ювелиры Урала», финансово
промышленная группа «Эстер» 
и комбинат питания междуна
родного аэропорта Кольцово, 
АО «Пассаж» и Уральский 
центр международных культур
ных связей,..

Марина РОМАНОВА.

—или разоренные, или не сли
шком сознательные.

Отсутствие дворников могут 
как-то сгладить песок или пре
словутая соль, разъедающая 
обувь, появись они на тротуа
рах. Но эти средства существу
ют, можно считать, теоретиче
ски. На огромную территорию 
города к середине сентября 
запасено не более трех тонн 
песка. Причина банальна — у 
управления благоустройства

В октябре администрация 
области попросила Думу вы
делить из бюджета дополни
тельные средства на борьбу с 
преступностью: для УВД и 
группы «Альфа».

Хотя эта мера и увеличивала 
дефицит бюджета до 34 
процентов, депутаты проголо
совали за помощь правоохра
нительным органам. Но адми
нистрация области, вспомнив, 
что и другие структуры (суд, 
прокуратура и пр.) находятся 
в бедственном положении, 
попросила депутатов распре
делить выделенную сумму 
всем борцам с преступностью. 
Дума воспротивилась, победил 
старый вариант. Но получат ли 
УВД и группа «Альфа» день
ги? Ведь на дворе конец нояб
ря.

На заседании Думы оконча
тельно принят и важный па
кет документов, касающихся 
охраны правопорядка. Осо
бенно актуален из этих доку
ментов закон о порядке ре
гистрации иностранных граж
дан на территории области. 
Регион наводнен чужеземца- 
м.и, но документов, регламен
тирующих отношения с ними, 
не было. А подобные законы 
давно действуют в Пермской 
и Курганской областях.

В числе прочих утвержден 
Думой закон о порядке опуб
ликования и введения облает-

тіаг[шды.

ТРИНАДЦАТЬ
ЗАСЛУЖЕННЫХ

Так уж совпало, что как раз 
в канун Дня ракетных войск и 
артиллерии глава администра
ции области А. Страхов позд
равил с присвоением звания 
«Заслуженный машинострои
тель» и вручил соответствую
щие знаки тринадцати работни
кам завода «Уралтрансмаш». 
Среди отмеченных высоким 
званием — инженеры, мастера, 
рабочие.

Это предприятие, специали
зировавшееся когда-то на ра
кетах, удачно осваивает кон 
версионные программы —про 
изводит нефтяное оборудова
ние отличного качества. Сейчас 
на «Уралтрансмаше» более пя
тидесяти человек носят звание 
«Заслуженный машинострои
тель». А нынешние, уже рос
сийские, награды — еще одно 
подтверждение, что выпускав 
мая ими техника ценится в 
стране. 

Валентина СВЕТЛОВА.

нет денег. Пока уральская зи
ма нес щадит, но стоит после 
оттепели ударить морозу, как 
город окажется в чрезвычай
ной ситуации.

Светлана ГОРОХОВА.

НА СНИМКАХ: и подковы 
скользят; с травмой — за боль
ничным.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

ПОРОХОМ
ных законов, в котором не по
следнее место отводится «Об
ластной газете».

Все принятые депутатами 
законы направлены главе ад
министрации для подписания и 
опубликования.

Что касается самого острого 
вопроса повестки дня: обра
щения прокуратуры области к 
Думе разрешить проведение 
следственных действий в отно
шении депутата С. Дубинки
на. то тут, похоже, победила 
корпоративная солидарность. 
Депутаты не дали согласия на 
проведение таких действий, 
решили разобраться сами. Для 
проверки представленных в 
Думу сведений они создали 
комиссию в составе депутатов 
А. Бакова, В. Волкова, М. Ко
пытова, Ш. Спектора, В. Сур- 
ганова.

Может быть, Дума выпусти
ла бы еще больше законов, 
если бы не дисциплина депута
тов. Только девять из 28 из
бранников народа не допусти
ли ни одного пропуска за 17 
дней заседаний. Особо «отли
чились» глава здравоохранения 
Екатеринбурга С. Акулов, ко
торый пропустил 9 дней, ди
ректор НТМК Ю. Комратов — 
8 дней и руководитель Урал
трансбанка В, Заводов — 6 
дней.

Станислав СОЛОМАТОВ.

Кто платит,
тот заказывает... технологии
На прошлой неделе институт электрофизики Уральского от

деления РАН посетила делегация компании «Бритиш аэро- 
спейс».

Англичане очень высоко оценивают разработки этого заве
дения и не прочь приобрести оборудование. которое в штуч 
ных экземплярах произгодит институт. В частности, широкой 
популярностью за рубежом пользуются настольные электрон 
ные ускорители, которые для научных іе;ей с удовольствием 
покупают университетские лаборатории США военно-промыш
ленный комплекс Израиля, ряд других фирм и компаний

Разработанные в институте технологии •-•аходяг применение 
также в народном хозяйстве: при очистке воды стерилиза
ции инструментов, продуктов, в пефе <тосно;;ии для полуде 
ния дисперсных порошков и т а. Сгсрѵ.мощно- излѵчеми? 
также может применяться в ралмолсклѵии.

Особенность выпускаемого ускорителя состоя■ г тем. чю 
он может «стрелять» с огромной часто он без замены пре 
рывателл При этом применяется полупровопнинэвый пиеоы- 
ватель, за технологию изготовления которого чмо.:“ ранцы 
готовы платить деньги.

Вообще институт электрофизики нашел свою нишу и с по
мощью зарубежных партнеров неплохо реализует свою спе
цифичную продукцию. По слогам директора ИЗФ М. Са
довского, до 55 процентов средств институт зарабатывает сам 
А все потому, что начал заниматься поиском покупателя еше 
в застойные времена.

Кстати, у института есть разработки клторьі’ могпи бы за
интересовать таможню (идентификация пен°г) геммологов 
(спектральный анализ минерала) и других. Найдется ли на 
это деньги в нашей стране? Владимир ТТ.РЛЕНКИИ

РЕДАКЦИЯ «ОГ»
приглашает на работу:
— опытного водителя (на «Ниву». УАЗ);
— курьера. ' Тел.: 614-681, в 14-592,

Облас/пные
6lfÔUU

ДРУЖБА 
С НЕФТЯНИКАМИ

ПЕРВОУРАЛЬСК. Круп
ные средства в развитие 
Первоуральского новотруб
ного завода готова вложить 
фирма «Компетролеум» из 
города Нягань (Тюменская 
область). Нефтяники обгова
ривают вариант создания 
совместного предприятия 
«Первоуральские трубы». В 
течение трех лет новотруб
ный будет поставлять свою 
продукцию для добычи неф
ти и развития городских 
коммуникаций. «Компетро
леум», в свою очередь, бу
дет финансировать ряд за
водских программ по мо
дернизации производства.

Сергей ПАГНУЕВ.

УЧИЛИСЬ
ПРАЗДНОВАТЬ

АРТИНСКИЙ РАЙОН. На 
прошлой неделе в село Ма
лая Тавра на национальный 
праздник собрались работ
ники культуры не только из 
марийских сел и деревень 
Артинского и Красноуфим
ского районов, но даже и 
из республики Марий Эл. 
Организаторы, работники 
методического центра из 
соседнего села Большая 
Тавра постарались, чтобы 
гости смогли поучиться про
ведению народных гуляний. 
Методический центр в Боль
шой Тавре организован эн
тузиастами возрождения ма
рийской культуры и стара
ется помочь носителям этой 
культуры на Урале ерхра 
нить национальные песни и 
танцы. В селе Малая Тавра 
имеют место даже религи
озные обряды, сохранивши
еся еще со времен язычест
ва.

Сергеи ФОМИН.

БЕНЗИНА ЖАЖДУТ
НЕВЬЯНСК. Началось 

строительство второй оче
реди местного бензохрани
лища. Сегодня эксплуатиру
ется бензозаправочная 
станция с объемом хране
ния 5 тысяч кубометров. 
Ее хозяева — транспортни
ки из Новоуральска и Ека
теринбурга почуяли боль
шую выгоду. К тому же рас
ширение хранилища обеща
ет решить топливную проб
лему в районе.

Анна ИГНАТЬЕВА.

«СЕЗОН ОВОЩЕЙ»
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

РЕВДА. С наступлением 
холодов на чистку овощных 
ям перешли местные граби
тели. Практически каждую 
ночь из частных хранилищ 
воруют сотни килограммов 
картошки, моркови, капус
ты. Только за два дня нояб
ря из подвала одного дома 
Дегтярска бесследно исчез
ло 28 ведер картошки.

Татьяна СМЕХОВА.
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Простые будни следствия
Дело о 400 миллионах «Уралпромстройбанка» передано
Однажды знакомый банкир предложил подвезти на 

своей машине — нам было по пути. И, открывая дверцу, 
предостерег: «Не садитесь на переднее сиденье, вас здесь 
застрелят». Сказано это было очень обыденно, даже 
скучно, так, что не воспринималось в качестве шутки. Так, 
фраза из разряда «ешьте черный хлеб, он полезней 
белого»

Тагильские «романтики» 
«брали банк» 
почти профессионально

Последние громкие события 
из жизни российских банков 
подтверждают старую истину 
рядом с большими деньгами 
— большой риск. Июльское 
ограбление в Нижнем Тагиле 
машины Дзержинского фили
ала коммерческого «Урал
промстройбанка», о котором 
наша газета сообщала чита
телям — очередной аргу
мент Кассир Светлана Колю- 
ко и водитель Александр Бо- 
повин, перевозившие из рас
четно-кассового центра в по
мещение своего филиала 400 
миллионов рублей, получили 
во время нападения «менее 
тяжкие телесные поврежде
ния», проще говоря, после 
травм, нанесенных им пре
ступниками, они находились в 
больнице более 21 дня

И.это, как утверждают при
частные к расследованию, их 
большая удача «Брать банк» 
пошли дилетанты, не жаждав
шие крови, не убиравшие сви
детелей Вероятно, в нашу
мевшем ограблении машины 
екатеринбургского банка депо 
обстояло иначе

Впрочем, подозреваемые в 
преступлении два Дмитрия 
(ограничимся пока их имена
ми, тем более, что ждать, 
будем надеяться, осталось не
долго следствие закончено и 
депо передано в суд) счита
ли, что продумали все до 
мелочей. Они действительно 
оказались людьми терпеливы
ми и расчетливыми, сильно 
смахивающими на романтизи
рованных западным кинема
тографом «умных профи» 
День, когда ограбление состоя
лось, —■ не первая попытка за
владеть банковскими деньгами. 
Спланировав нападение, они не
однократно и хладнокровно ос
танавливались на полшаге: ме
шала то одна, то другая мелочь.

В пятницу же, 22 июля это
го года, все складывалось для 
них удачно.

Тагильские «романтики» 
дождались, когда банковская 
машина отправилась за день
гами, и на «Жигулях» своего 
знакомого «проводили» ее до 
помещения расчетно-кассово
го центра. Убедившись, что 
все идет по плану, они верну
лись примерно на полпути.

География же, что называ
ется, работала на них Дзер
жинский район, где располо
жен филиал банка, оторван от 
центра города (а РКЦ нахо
дится в центре) промышлен
ной зоной, и проехать сюда 
можно лишь двумя относи
тельно прямыми путями. А так 
как одна из дорог хроничес
ки в отвратительном состоя
нии, обычно все ездят дру
гой: по тракту, связывающе
му Нижний Тагил и Берхнюю 
Салду

Около 15 километров про
мышленной зоны: заборы 
предприятий, пустыри, карто
фельные наделы. Свернуть 
можно лишь в нескольких 
местах, да и, свернув, попа
дешь в не менее малолюд
ные районы.

В одной из точек этой трас
сы, у кнопочного светофора 
на трамвайной остановке 
«Кокс», один из приятелей 
остался поджидать банковс
кую машину, а второй про
ехал дальше, свернув на Це
ментный поселок.

Нелишне заметить, что по
дозреваемые были неплохо 
осведомлены о жизни банка: 
знали, что деньги доставляют
ся в необорудованной маши
не без охраньі (единственное 
оружие — газовый пистолет 
у водителя, он его не приме
нил), знали время доставки де
нег, знали маршрут следова
ния. Одним словом, не без 
оснований рассчитывали на 
легкую добычу.

Язык мой — враг мой.

Следствие установило вероят
ный источник утечки инфор
мации. Подозреваемые со 
школьной скамьи знакомы с 
пострадавшим водителем, 
общались и в последнее вре
мя, не избегая в разговорах 
подробностей его работы, 
занимались с ним в одной 
спортивной секции (еще один 
«романтичный» штрих: оба 
Дмитрия — спортсмены, один 
— мастер спорта по самбо и 
дзюдо).

Чтобы водитель не узнал 
приятелей, они поиграли в 
театр: в ход пошли парик, 
накладные усы, грим, лейкоп
ластырь, незнакомая одежда.

С хроникой событий наши 
читатели уже знакомы. Ма
шина, возвращавшаяся в Дзер
жинский район, затормозила 
на красный свет кнопочного 
светофора, в салон заскочил 
один из преступников и, уда
рив кассира предметом, по
хожим на пистолет (наличия 
настоящего оружия следствие 
не установило), приказал во
дителю свернуть в сторону 
Цементного поселка, где 
ждал сообщник.

Когда в машине оказались 
уже двое нападавших, они 
проехали дальше и возле 
школы Ыэ 2 (напомним, что 
дело происходило 22 июля, во 
время каникул, школа пусто
вала), ударили и водителя. 
Перетащив его в салон, при
цепили к сиденью наручника
ми и его, и кассира и скры
лись с деньгами.

Наворую — перестану. 
Жду:
вот-вот богатым стану.,.

Скрылись они недалеко: в 
центре Дзержинского района 
приятели снимали хорошо 
обставленную и надежно ук
репленную квартиру, о кото
рой не знали даже их жены. 
Решетки на окнах, несмотря 
на то, что этаж не первый и 
не верхний, двойная металли
ческая дверь, в квартире был 
стол с двойной столешницей: 
здесь поместилось около со
тни миллионов. Остальное 
разложили под шкафом, не
много сразу растолкали по 
карманам.

Спешки, суеты не было- 
дело прошло без сучка, без 
задоринки. Переодевшись, 
Дмитрии вернулись в лоно 
семей и компанией укатили за 
город на турбазу «Уралва
гонзавода» отдохнуть от тяж
ких трудов. А спустя еще 
четыре дня предприняли бо
лее дальний вояж: в Санкт- 
Петербург, на Игры доброй 
вопи: любовь к спорту, чита
тели это помнят, — одна из 
отличительных черт подозре
ваемых.

Пошиковав в гостинице 
«Россия», сняв стресс на зри
тельских трибунах, молодые 
люди «проветрились» еще и в 
Грузию: навестили знакомого, 
отбывавшего в прошлом срок 
в одной из колоний Нижнего 
Тагила.

На холмах Грузии, воспетых 
когда-то Александром Пушки
ным, мечталось хорошо. В 
прошлом студенты пединсти
тута. они были отчислены за 
неуспеваемость и нежелание 
проходить производственную 
практику: один — с третьего, 
другой — с пятого куоса. 
Последний год «челночничали» 
между Москвой, Питером и 
Тагилом, перепродавая раз
личные товары. На жизнь хва
тало. но разве это бизнес для 
«серьезных людей»? Поэтому 
добытые преступным путем 
миллионы коммерсанты на
деялись пустить на открытие 
своего дела На этом фунда
менте они и строили «воздуш
ные замки» будущего ком
мерческого процветания. Оно 
манило домой, на Урал.

Вернулись второго сентяб
ря. В распростертые объятия 
семей и... правоохранитель
ных органов.

На то и щука...
— На то и щуча, чтоб ка

рась не дремал, — улыбает
ся начальник Тагилстроевско- 
го РОВД полковник милиции 
Виктор Александров, — так 
говорили преступники, с ко
торыми мне приходилось ра
ботать лет двадцать пять на
зад, в молодости. Они ува
жают профессионализм. И в 
данном случае я горд за сво
их сотрудников: старшего сле-

в суд
дователя УВД при Тагилстро- 
евском РОВД майора юсти
ции Евгения Вакутина, началь
ника угрозыска Тагилстроев- 
ского РОВД майора милиции 
Сергея Шаричева, начальника 
следственного отдела майора 
юстиции Владимира Конарева, 
оперуполномоченного УВД 
лейтенанта милиции Алексан
дра Леся. Огромную помощь 
нам оказывал начальник кри
минальной милиции УВД го
рода майор милиции Иван 
Анискин, участвовали в рас
крытии екатеринбургские кол
леги, здорово помог горот- 
дел Федеральной службы 
контрразведки.

Действительно, расследова
ние дела о 400 миллионах 
показало, как могут, объеди
нившись, действовать профес
сионалы. Не секрет, что его 
раскоытие и особенно возврат 
денег (во время поездки по
дозреваемые истратили око
ло 20 миллионов, остальное 
возвращено банку) стали не
ожиданностью даже для при
езжавшего недавно министра 
внутренних дел РФ Виктора 
Ерина. Так как преступление 
это. как отмечают знатоки 
криминальных дел, из разря
да нераскрываемых. В лучшем 
случае находят преступников, 
но деньги не возвращаются. 
К тому же, как считают про
фессионал, лишь первую не
делю Лвмя работает и на 
СЫЩИКОВ, и на преступников, 
потом — только не послед
них; утечка информации, стер
тые временем следы преступ
ления, возможность скрыться. 
В Тагилстроевский РОВД дело 
было передано на пятые сут
ки.

— Потом, — дополняет 
Владимир Конарев, — ты слы
шишь лишь эхо: видели там- 
то, говорят то-то — все нуж
но проверять, хвататься за 
любую деталь.

Бывало, следственная груп
па работала в отделе до часу 
ночи, Когда ждали возвраще
ния подозреваемых (а благо
даря ФСК их действительно 
ждали и задержали сразу же 
по возвращении: одного — на 
улице, другого — в квартире), 
старший следователь Евгений

Вакутин и дома не отходил от 
телефона, был готов к задер
жанию в любую минуту

В ходе оперативно-розыск
ных мероприятий группа про
работала несколько версий, 
проверила множество вероят
ных соучастников, свидетелей 
и просто знакомых, возмож
но, располагавших информа
цией. Изъяты оружие, нарко
тики (теперь это самостоя
тельные уголовные дела), пе
релопачена куча документов, 
опрошены десятки людей. 
Простые будни следствия.

— Когда преступление рас
крыто, кажется — проще не 
бывает, — подытожил полков
ник Александров. — Но за 
этой простотой — адская ра
бота, где помешать или по
мочь может самая мелкая 
деталь.

Одной из таких деталей ста
ли для следственной группы 
наручники, которыми сотруд
ников банка пристегнули к 
сиденьям машины. Что это: 
случайность, демонстрация 
причастности к правоохрани
тельным органам, бравада, 
тот же «киношный» роман
тизм?

Кстати, документально так 
и не удалось установить, ка
ким образом эти спецсредст
ва (именно так они квалифи
цируются) попали в руки од
ного из подозреваемых. Он 
уверяет, что нашел их года 
два назад и хранил в гараже 
«на всякий случай». Выясни
лось, что произведены они в 
исправительно-трудовом уч
реждении — Нижнетагильс
ком УЩ-349/13 и переданы 
в УВД. Кому конкретно — 
неизвестно.

Это к вопросу о том, что в 
милиции, к сожалению, встре
чаются не только профессио
налы, но и разгильдяи, теря
ющие и документы, и спец
средства.

Хэппи ЭНД
К счастью, профессионалов 

больше. «Уралпромстрой- 
банк» не остался к ним рав
нодушен н сдержал слово, 
данное в начале следствия: 
было обещано вознагражде
ние в случае поимки преступ
ников и возвращения похищен
ной суммы. Сотрудники, учас
твовавшие в раскрытии пре
ступления, получили крупные 
денежные премии.

Елена ОВЧИННИКОВА. 
со<$. корр. «Ог».

Резонанс

Я ЗВОН-ТО
попусту

8 ноября в передаче Свердловской государственной 
телерадиокомпании «Говорят депутаты Государственной 
Думы» выступил депутат по Первоуральскому округу Л. _ 
Некрасов. Отвечая на один из вопросов своих избирателей, 
депутат посетовал: вот, де, областная администрация 
«приватизировала» нынче пансионат на озере Балтым, 
отобрав его у пенсионеров. Л. Некрасов сообщил 
телезрителям также, что он направил по этому поводу 
письмо главе администрации А. Страхову, изложив в нем 
свои предложения по этому вопросу.

і Новое о ««лотах с

Очередной удар
по физическому лииу

....;. К столу

Стрстм по молоку
Не секрет, мы стали пить очень мало молока.

Потребление этого продукта среднестатистическим 
жителем Свердловской области составляет сейчас всего 48 
процентов от медицинских норм.

Много разговоров шло в последнее 
время о том, что в будущем году 
налогоплательщикам, а особенно рядовым 
гражданам, так называемым физическим 
лицам, будет не продохнуть от огромных 
налогов. Наконец, в номере «Российской 
газеты» за 5 ноября опубликованы для 
обсуждения проекты законов по 
совершенствованию налоговой системы. 
Больших неожиданностей в них не 
оказалось, в частности, правительство 
поостереглось предложить ввести в 
действие налог на банковские вклады

граждан.
Вскоре после этого Государственная 

Дума приняла ряд законов из 
опубликованного пакета, в том числе 
решение о внесении изменений в закон «О 
подоходном налоге с физических лиц». Эти 
законы должны быть утверждены верхней 
палатой парламента — Советом 
Федерации.

Наш корреспондент попросил 
прокомментировать изменения в 
налогообложении начальника областной 
налоговой инспекции Г. БЕЗРУКОВА.

— Геннадий Геннадьевич, не- га предполагается поднять до налоговую ношу. В частности,
которые эксперты по налогам 
утверждают, что в России до
ходы граждан облагаются на
логами по исключительно ни
зкой по мировым меркам став
ке. Очевидно, правительство 
России решило исправить это 
«упущение», предложив изме
нить ставки подоходного налога 
на физических лиц!

—' Правительство предложи
ло свою «сетку» подоходного 
налога Но Государственная 
Дума узаконила совершенно 
другие градации его ставок, 
«защитив» как бедных, так и 
сверхбогатых

Так, Минфин предполагал 
облагать по минимальной став
ке в 12 процентов доходы до 
5 миллионов в год. Дума под
няла .«потолок» до 10 милли
онов В то же время прави
тельству не удалось «обод
рать» сверхбогатых, вместо 
предполагаемой ставки в 35 
процентов к ним будут при
менять 30-процентную.

Если подробнее сказать о 
налогах на богатых, то тем 
из них, которые имеют доход 
до 50 млн рублей, придетя 
отдать государству 1 млн. 200 
тыс рублей и 20 процентов с 
суммы превышающей 10 
миллионов Сверхбогачи, по
лучающие более 50 млн руб
лей, заплатят в казну 9 млн 
200 тьтс рублей плюс 30 про
центов (высшая ставка) с сум
мы превышающей 50 млн 
рублей

Следует отметить, что до
ходы россиян далеки от до
ходов граждан стран Запада. 
Поэтому доля подоходного 
налога- составляет в сумме 
налогов, собираемых в нашей 
области, лишь 11 процентов 
На Западе эта доля гораздо 
больше и в несколько раз 
превышает налоги с корпора
ций У нас же основные нало
гоплательщики — предпри
ятия

— Население постоянно пуга
ли увеличением налога на иму
щество граждан. Предполагает
ся ли изменить его размеры!

— Право устанавливать став
ки налога на имущество фи
зических Лиц намечено пере
дать субъектам федерации 
областям, республикам Мак
симальную ставку этого напо-

1 процента вместо существо
вавшей — в 0,1 процента. Как 
показывает опыт, субъекты 
федерации «раскручивают» 
налоги на предельно разре
шенную величину

Если наша областная Дума 
установит ставку этого налога 
в 1 процент, то владелец, на
пример, приватизированной 
квартиры, имеющей рыноч
ную стоимость, допустим, в 
20 миллионов рублей, будет 
платить за нее 200 тысяч.

Кроме квартир жители об
ласти владеют еще и садовы
ми участками, гаражами, ав
томобилями, катерами. Неко
торые замахнулись на покуп
ку яхт, вертолетов, самоле
тов. Поэтому общая сумма 
налога на имущество для от
дельных граждан может со
ставить значительную сумму.

— Получается, что люди, ко
торые. к примеру, приватизиро
вали свои квартиры, в очеред
ной раз могут оказаться под 
ударом. Хорошо же у нас го
сударство относится к собствен
нику...

Но для того, чтобы платить 
налог на имущество, кто-то 
должен его хотя бы оценить!

— Правительство России го
товит постановление по оцен
ке имущества физических лиц. 
Скорее всего, эта работа бу
дет выполнена за счет бюд
жета. Кстати, у нас в области 
уже прошли оценку 80 про
центов благоустроенных квар
тир и 50 процентов отдель
ных домов, находящихся в 
частном пользовании.

Объем работы по оценке 
имущества физических лиц 
огромный, за один год здесь 
не управиться. Поэтому пред
полагается, что на первых по
рах граждане сами будут яв
ляться в налоговую инспекцию 
и объявлять стоимость своего 
имущества.

Между прочим, за грани
цей налог на собственность со
ставляет основную статью до
ходов местных бюджетов. К 
этому движется дело и у нас.

— При изучении проектов 
новых законов создается впе
чатление, что в отличие от фи
зических лиц, налоги на доходы 
которых растут, предприятиям 
правительство решило облегчить

только ликвидация некоторых 
внебюджетных фондов, по 
оценкам специалистов, ослабит 
налоговое бремя на них на 3,5 
— 4 процента. Верно ли это впе
чатление!

— Предложение закрыть 
некоторые внебюджетные 
фонды я поддерживаю. На 
мой взгляд, все деньги долж
ны проходить через бюджет.

Кроме «прореживания» этих 
фондов намечено также уп
разднить те налоги, доходы от 
которых не покрывают затрат 
на их сбор. Это тоже осла
бит налоговое давление на 
предприятия.

Затем предлагается изме
нить налогообложение свер
хнормативного фонда оплаты 
труда. Обсуждаются два ва
рианта. По первому намече
но «повысить планку» необла
гаемых расходов на оплату 
труда с шестикратного до 
восьмикратного минимально
го уровня. По-моему, эти рас
ходы можно было бы поднятъ и 
до десятикратного уровня.

По второму варианту пред
полагается увеличить ставку 
налога на прибыль с 38 до 43 
процентов. Но в этом случае 
проиграют предприятия, а в 
выигрыше окажутся банки и 
страховые компании.

Но налоги, которыми обла
гаются предприятия, не толь
ко уменьшаются, но и увели
чиваются. Например, намече
но поднять до 3 процентов 
ставку налога на их имущест
во.

— В руководстве России толь
ко говорят о поддержке про
изводителей. а действуют наобо
рот. Скорее всего, от увеличе
ния этого налога пострадают 
фирмы, имеющие производст
во)

— Да, в невыгодном по
ложении а этом случае ока
жутся предприятия, имеющие 
значительные основные фон
ды, в том числе занимающи
еся производством.

В заключение хочу отме
тить, что изменения в налого
обложении, о которых мы го
ворили, только обсуждаются 
и могут быть не приняты раз
личными законодательными 
органами.

Станислав СОЛОМАТОВ.

Вкус молока немудрено за
быть — ведь оно у нас одно 
из самых дорогих в России. По 
его дороговизне область стоит 
на 11 месте после Магадана, 
Мурманска, Благовещенска, 
Владивостока и других весьма 
отдаленных территорий. По 
зоне Урала мы уступили в этом 
«первенстве» лишь вотчине 
оружейников — Ижевску.

С другой стороны, отдаляет 
этот продукт от потребителя и 
снижение объемов его произ
водства. Валовое производст
во молока в области сейчас 
скатилось на уровень 70-х го
дов. По сравнению с 1986 — 
1988 годами, когда мы имели 
самые лучшие показатели в жи
вотноводстве, производство 
молока снизилось на 35 про
центов, дойное стадо умень

шилось на треть, а надои упа
ли на 13 процентов.

Эти цифры прозвучали на 
очередном заседании комиссии 
по демонополизации экономи
ки области (действует при пра
вительстве Свердловской об
ласти), посвященном вопросам 
развития рынка молока и мо
лочных продуктов. Доклад на 
нем делал начальник Свердлов
ского территориального управле
ния госкомитета РФ по антимо
нопольной политике Н. Ужегов.

Как оказалось, проблема эта 
не имеет простых решений. 
При экономическом упадке 
главного производителя товар
ного молока — коллективных 
хозяйств —- мы столкнулись с 
жесткой монополией предпри
ятий переработки и нежелани
ем торговли всерьез занимать

ся реализацией этого продук
та. Как увязать все эти три инте
реса и поставить на службу пот
ребителю? Об этом и шел разго
вор на заседании комиссии.

Предложения были самые 
разные: расширить сеть фир
менных магазинов, поддержать 
торговлю, в процессе прива
тизации предприятий молочной 
промышленности отдавать кон
трольный пакет акций сельхоз
производителям, попробовать 
создать финансово-промыш
ленные группы в этой отрас
ли, стимулировать малую пе
реработку, изменить систему 
дотаций и другие.

В конце концов этот вопрос 
немыслимо рассматривать и в 
отрыве от экономики села в 
целом. Ведь молочное живот
новодство — главная отрасль 
сельского хозяйства Среднего 
Урала. А здесь, как сказал до
кладчик, у нас нет комплекс
ной программы реформирова
ния сельского хозяйства облас
ти. Впрочем, нет такой про
граммы и в целом по стране.

Решено после консультаций 
со специалистами и проработ
ки предложений к этому во
просу еще вернуться.

Рудольф ГРАФИН.

Да, есть такое письмо. И 
в нем депутат предлагает 
продать балтымские дачи с 
аукциона, в том числе и 
иностранным покупателям.

Резонно задать вопрос: ну 
и что, после покупки дач 
коммерсанты — отечес
твенные и зарубежные — 
за бесплатно будут там 
оздоравливать пенсионеров, 
о благе которых так печет
ся депутат Госдумы? Смеш
но об этом даже подумать. 
Если принять предложения 
Л. Некрасова, то пенсионе
ры быстро забудут дорогу 
на Балтым.

Вряд ли коммерсанты и 
купят дачи за ту баснослов
ную цифру 8 — 9 миллио
нов долларов, которую 
вывели Л. Некрасову некие 
«независимые эксперты». С 
арифметикой у депутата, 
имеющего экономическое 
образование, вообще нела
ды. «Мы посчитали даже 
коровник и свинарник, — 
смеются работники пансио
ната, — но и то «17 дачных 
домиков» не получается». 
Их всего 9, да и стоят они 
не на берегу Балтьіма. А 
коммерсанты не выложат 
«8 — 9 миллионов долла
ров» за дачи, потому что 
построены в 50-х годах и 
ни разу с тех пор капиталь
но не ремонтировались.

Да и дело с «вторичной 
приватизацией» дач обсто
ит не так, как его видит Л. 
Некрасов. В середине 1993 
года «знаменитая дача Б. 
Ельцина» бывшей админис
трацией области передана в 
аренду ТОО «Уральский 
двор» до 1997 года за 3,5 
млн. рублей в год, а толь
ко частичный ремонт теп
лотрассы потребовал 35 
млн. рублей. Товарищество 
без ведома администрации 
организовало прием инос
транных делегаций и бога
тых клиентов, получая за 
это кругленькие суммы.

Управление социальной 
защиты за прошедшие три 
года смогло принять только 
1340 пенсионеров. Капи
тальный ремонт не органи
зовывался, а в предновогод
ние дни 1994 года система 
отопления была разморо
жена полностью, жители 
пансионата были вынужде
ны спасаться от мороза кто 
как мог. Мало того, к ре
монту теплотрассы до са
мого сентября никто не 
приступал. В этих условиях 
администрация области и 
решила «провести вторич
ную приватизацию», чтобы 
спасти пансионат от полно
го разрушения. За это ко
роткое время удалось вос

становить часть теплосисте
мы, идет ремонт теплосе
тей в столовой. А в даль
нейшем будут вводиться в 
строй дачные домики. По 
мере восстановления ото
пления планируется органи
зовать эксплуатацию панси
оната так:

«самые престижные дачи 
№ 1 и No 2 за большую 
плату предоставлять деле
гациям, звездам эстрады и 
т. д., но уже в казну, а не 
в «карман» ТОО; две дачи 
на 20 мест — ветеранам 
войны, труда и пенсионерам 
через Управление социаль
ной защиты; пять дач сда
вать отдыхающим по путев
кам через туристическое 
бюро — опыт такой рабо
ты у администрации панси
оната уже есть.

Предлагая продать бал- 
тымский пансионат на тор
гах, Леонид Некрасов как- 
то сбросил со счетов и 
обслуживающий персонал. 
А многие здесь работают 
давно, немолоды и пользу
ются тут же служебным 
жильем, ибо другого не 
имеют. Их тоже прикажете 
с молотка пустить?

Ясно, как божий день, что 
«коммерческие» предложе
ния депутата не имеют ни
чего общего с заботой о 
престарелых людях, как он 
пытался это продемонстри
ровать в телевизионной пе
редаче. С одной стороны 
— это желание набрать 
очки перед новыми выбо
рами в парламент страны, 
которые не за горами. С 
другой, возможно, — удов
летворить собственный ком
мерческий интерес. В инвес
тиционном портфеле ком
пании «Эстер», которой, по 
сути, владеет Л. Некрасов, 
значится земельный участок 
под Дом отдыха на Балты- 
ме. Правда, Балтым боль
шой и адрес этого дома не 
указан.

Проблема пансионата на 
Баптыме сложна, и никто не 
собирается решать ее с 
налету, главное сейчас — 
обеспечить восстановление 
теплосистемы и сформиро
вать трудовой коллектив, 
способный хорошо прини
мать гостей и отдыхающих.

Так что с блефом о чи
новниках-приватизаторах на 
сей раз неувязочка вышла. 
Стоило бы, наверное, де
путату высокого законода
тельного собрания прежде 
выяснить суть вещей, а уж 
потом звонить в колокола. 
Иначе звон-то пустой..,

Татьяна ПОРОТНИКОВА, 
сотрудник пресс-службы 

администрации области.

Дела судебные і 
Он хотел 
только попугать...
С обжалованием решения 

Свердловского областного 
суда обратился в Верховный 
Суд РФ приговоренный в ок
тябре к 15 годам лишения 
свободы убийца двух женщин 
Михаил М.

По версии следствия, при
знанной судом обоснованной, 
работая директором индиви
дуального частного предпри
ятия, М. воспользовался до
верием своей девятнадцати
летней подруги и ее матери и 
получил в одном из комбан
ков кредит в 4,5 миллиона 
рублей под залог их кварти
ры В июне 1993 года, не 
желая возвращать кредит в 
банки и зная, что женщины 
раскроют его обман, М. за
душил обеих и захоронил трупы 
на своем садовом участке.

Осужденный не согласен с 
мерой наказания, определен
ной судом, и утверждает, что 
убивал женщин не из корыс
тных побуждений. По его вер
сии, девушку он задушил в 
ссоре из ревности, да и то 
случайно. Дескать, сначала 
хотел ее «немножко попу
гать», инсценируя удушье, а 
когда увидел, что сделал, то 
испугался и решился прикон
чить заодно и ее мать, кото
рая видела, как они с дочерью 
уехали на садовый участок. 
Второе убийство М. совершал 
уже целенаправленно, но по 
той же схеме: отвез ее на 
участок вслед за дочерью и 
задушил.

Верховный Суд принял к 
рассмотрению жалобу осуж
денного, но, по оценкам на
блюдателей, надеяться на ее 
удовлетворение М. не стоит.

Алексей ЗОРЯ.

i XEROX ■' ·

КСЕРОКС
' ' L ■ ........-    И  

♦ копировальные аппараты
♦ инженерные системы
♦ плоттеры
♦ принтеры
♦ факсы
♦ пишущие машинки
♦ канцтовары XEROX

Уполномоченный дилер Куйбышева, 95
Объединение "Индукция' тел. 61-67-61

ПРОИЗВОДСТВЕННО - КОМПЛЕКТОВОЧНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ

/ЧТО/ЯПРО/ИКО/ИП/1ЕКС
620134, Екатеринбург, ул. Монтажников, 4

от сотен килограммов до сотен тонн

МЕТАЛЛОПРОКАТ
различный профиль

ые марки 
доставка

страхов

любая форма 
оплаты

комплектация 
сборных 
вагонов

оформле 
таможенй 
документ

'ХОЛОДИЛЬНИКИ ........................ —■■■■- ■ -—

бирюса @
по иенам завода изготовителя

»·· электропечи и вятка-автомат: 
»ЦЛеіі. п КрАСііия|м:к«' (3912) 23-29-17, 23-43-21 
” . ищем региональных дилеров

АОЗТ «Ермак-Интерхолдинг»
Прямые поставки продуктов питания из Венгрии:

яблоки, консервированная продукция, соки и напитки, венгерс
кие марочные вина, '·. также промышленные товары.

Заключаем договоры с торговыми организациями и оптовыми базами. 
Предусмотрены оптовые скидки.

Организация предлагает также мороженое фирмы «Шоппер», цены ниже
рыночных.

Телефоны в Екатеринбурге: 51-19-74, 29-41-46, 51-95-53.
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Дети и приватизация

Все операции с квартирами, домами в частном владении, 
если в семье есть несовершеннолетние, сейчас проводятся 
через отделы охраны прав детства при районо.

Казалось бы. ваше личное дело — продавать, не продавать 
квартиру, какую купить взамен или не приобретать вовсе. 
Решают же посторонние люди. Ладно, если б это была 
просто еще одна справка: пришел, сказал, получил — так 
нет, подходят не формально, «лезут в душу», выпытывают

причины да еще частенько не дают разрешение.
Я побывала на приеме в отделе охраны прав детства 

Чкаловского районо Екатеринбурга, который вели Людмила 
Брониславовна Хохлова и Антонина Александровна 
Кривошеева. Некоторые жизненные ситуации стали как бы 
иллюстрацией к указу Президента Российской Федерации о 
приватизации и участию в ней несовершеннолетних.

ТОЛЬКО ВМЕСТЕ
Еще год назад множество 

стоявших в очереди в этот 
отдел жаждали получить 
справку, по которой в про
цесс приватизации государ
ственного жилья разрешалось 
не включать ребенка. Чест
но говоря, мне это казалось 
вполне понятным. Вовсе не 
из зла собственному чаду это 
делалось, а в его же инте
ресах, чтобы потом он имел 
возможность бесплатно при
ватизировать квартиру. Од
нако у сотрудников иной 
взгляд на эти вещи и, глав
ное, иной опыт.

Дело в том, что они не
плохо знают «семейный кон
тингент» своего района и 
знают, что у неблагополуч
ных родителей, как мягко 
называют эту категорию 
людей, и немалую категорию 
— алкоголиков, неработаю
щих — иные цепи: чтоб дети 
не путались под ногами. Что
бы с жильем, которое для них 
является единственной крупной 
собственностью, можно было 
сделать все, что угодно, по 
своему усмотрению.

Теперь очереди за неудо
бными справками нет. Летом 
1994 года был издан указ 
Президента России, в кото
ром говорится, что дети в

Коротко

Помогай 
коалега

ВЕРХОТУРЬЕ. Не оставили в 
беде коллеги корреспонден
та верхотурсиой газеты «Наш 
путь» Михаила Смышляева, 
дом и имущество которого 
сгорели весной во время 
страшного пожара Благода
ря материальной поддержке 
газетчиков Ивделя, Качканара, 
Новой Ляли, Серова, Нижне
го Тагила, Сухого Лога, Ека
теринбурга журналист постро
ил за лето новый дом из 
бруса и уже переехал в него. 
Как сообщил М. Смышляев, 
повезло далеко не всем по
горельцам. Те, кому строило 
дома малое предприятие из 
Верхотурья «Стройреставра- 
ция», довольны сроками и 
качеством работ. Приезжие 
же строители оказались ме
нее расторопны, и поэтому 
многим погорельцам придет
ся зимовать по чужим углам.

А по 
воскресеньям — 
закон божий

ВЕРХНЯЯ ТУРА. С нотными 
папками в руках спешат на 
занятия воспитанники вос
кресной православной школы 
Верхней Туры. С нового учеб
ного года дети 8 — 13 лет 
посещают уроки хорового пе
ния, которые проводят педа
гоги городской музыкальной 
школы. Ребята изучают закон 
божий, историю церкви, пра
вославные праздники, читают 
Ьибпию. Устроители школы — 
священники храма Александ
ра Невского — скоро начнут 
преподавать питомцам живо
пись.

Медики- 
воаонтеры

ЕКАТЕРИНБУРГ. Четыре 
медсестры-волонтера из Ве
ликобритании приедут рабо
тать в Екатеринбург в начале 
следующего года. Предвари
тельная договоренность об 
этом достигнута в ходе визи
та на Средний Урал делега
ции Восточно-Европейского 
партнерства. Акция будет 
проводиться в рамках про
граммы помощи России. Ко
ординатор программы Катрин 
Юдельсон посетила област
ную детскую больницу, облас
тное объединение «Психиат
рия», центр пластической хи
рургии «Бонум», где предпо
лагается трудоустроить мед
сестер. В январе областной 
департамент здравоохранения 
получит ответ, когда приедут 
медики-добровопьцы.

«Безопасный 
секс» за счет 
горздравотдепа

ЕКАТЕРИНБУРГ. Новую бро
шюру «Безопасный секс» 
подготовила екатеринбургс
кая ассоциация планирования 
семьи. Все издательские рас
ходы оплатил горздравотдел. 
В научно-популярной публика
ции рассказывается об основ
ных методах предупреждения 
нежелательной беременности. 
Как сообщила главный аку
шер-гинеколог Екатеринбурга 
Людмила Зайнуллина, каждая 
вторая беременность на Ура 
пе заканчивается абортом В 
первую очередь брошюра 
будет распространяться в под 
ростковых коллективах, в жен
ских консультациях

«ЕВРОПЕИСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ» 

приватизации квартир учас
твуют в обязательном поряд
ке. По достижении ими 18 
лет они будут иметь возмож
ность еще одной бесплатной 
приватизации.

КУПИ, ПРОДАЙ, ОБМЕНЯЙ 
- НО С ВЫГОДОЙ

— Добрый вечер. Я вот 
обмениваю двухкомнатную 
квартиру на комнату. Соби
раюсь прикупить еще две 
комнаты — чтобы потом 
обменять на грехкомнатную. 
Документов пока нет — но что 
я, опойка какой? Я что, не 
забочусь о своем ребенке?! 
Почему вы мне не верите?

— Я вам верю. Но веру, 
как и слово, как говорится, 
к делу не пришьешь Нужны 
документы, подтверждаю
щие чаши замыслы.

Подобные диалоги очень 
часты в этих стенах. Причем 
я привела беседу, протека
ющую во вполне цивилизо
ванных рамках, что бывает 
далеко не всегда. У посети
телей своя правда: они заду
мали операции с недвижи
мостью, надеются, выгодные. 
И потом: кто лучше родите
лей може’ отстаивать инте
ресы детей? Однако опера
ции бывают и неудачными. 
Именно такую возможность 
всегда учитывают сотрудни

На год в
В 1992 году Конгрессом 

США был утвержден «Акт в 
поддержку свободы» — пер
вая1'большая программа об
менов для учащихся старших 
классов новых? независимых 
государств бывшего СССР.

Данная программа сущес
твует уже третий год. Школь
ники СНГ из первого обмена 
уже вернулись, из второго 
— еще учатся в Америке, а 
третья группа поедет туда 
следующим летом.

Началось же все с приезда 
в Россию сенатора США Бил
ла Брэдли.

«Давайте построим новые 
отношения с Россией и но
выми независимыми государ
ствами, основанные на 
стремлении народов совмес
тно сделать сложный выбор, 
который обеспечил бы до-

В таких очках и мир другой
Скажу прямо: раньше только в рекламных заставках 

телевидения мне доводилось видеть великолепные оправы 
таких знаменитых французских фирм, как «Нина Риччи», 
«Ив Сен Лоран», испанской «Рохас», германской «Цене». 
Но рекламная картинка стала сегодня реальностью в новом 
салоне оптики Екатеринбурга, расположенном в переулке 
Суворовском. Оправы от «Сен Лорана» можно взять в 
руки, примерить и сразу сделать заказ.

Не стоит огорчаться, даже 
если нет рецепта: в сосед
нем кабинете на самом со
временном оборудовании 
работают ведущие офталь
мологи областного центра. 
Они выявят все дефекты 
зрения, проконсультируют, 
правильно ли подобрана 
оправа, и передадут данные 
по компьютеру на участок, 
где оттачиваются линзы и 
идет сборка очков. Пока 
заказы выполняются в те
чение 2 — 3 дней, а в иде
але вся процедура должна 
занимать не более 40 ми
нут.

— В свое время была 
принята совместная россий
ско-германская программа 
по развитию высокотехно- 
погических производств 

ки отдела. Разрешается толь
ко тот обмен, купля, прода
жа, когда он выгоден. Дела
ется это вовсе не в интере
сах взрослых, которые сами 
могут постоять за себя, а в 
интересах детей.

Случаев, когда вполне бла
гополучные родители пуска
лись в операции с недвижи
мостью и оставались ни с чем 
— множество, все не пере
числить. Одна женщина, име
ющая ребенка, например, 
после нескольких, продаж- 
перепродаж от двухкомнат
ной квартиры не оставила 
ничеіо, кроме некоторой 
суммы денег, которые, ес
тественно, были потрачены.

будь этр только собствен
ность взрослого, он вправе 
сделать с ней все, что за
благорассудится, хоть отдать 
даром, но когда это собствен
ность и ребенка, мнение кото
рого пока никто не спрашива
ет, его интересы представляют 
взрослые из районо

На приеме женщина сред
них лет. Она меняет свою 
однокомнатную квартиру, 
которой владеет вместе с 
семилетним сыном, на Двух
комнатную с доплатой. Что 
ж, здесь вопросов нет, раз
решение дается

— Но ведь бывают ситуа
ции, когда по объективным

Образование

Амарину 
лгосроиное благополучие 
каждой странъ· и всего? 
мира...», — сказал Билл 
Брэдли.

и правда, программа дает 
возможность не только по
лучить знания высокого ка
чества (в частности, совер
шенствование английского 
языка), но и близко позна
комиться С ЛЮДЬМИ, культу
рой Соединенных Штатов. Те, 
кто отправляется по поограм- 
ме а Америку, живут гам а 
американских семьях и учатся ’ 
в американских школах.

Кто же может участвовать 
в обмене? 0 России програм
ма приглашает всех учащих
ся 9 — 10 классов, родив
шихся с 1-го января 1979 года 
по 15 июля 1980 г , не про
живавших в США дольше 3-х 
месяцев в течение послед-

Ваше здоровье

медицинского профиля, — 
рассказывает директор са
лона Виктор Вершинин, — 
немцы всегда отличались 
высококачественной опти
кой, поэтому они предло
жили программу строитель
ства заводов, развития сети 
магазинов и салонов опти
ки, в общей сложности на 
54 миллиона дойч-марок. 
Из-за нашей российской 
нестабильности программа 
рушилась на глазах. Но от
дельные шаги сделаны. АО 
«Невская оптика» и ряд 
немецки» оптически» пред 
приятии подпит оли договор 
о сотрудничестве А 14 
октября филиал «Невской 
оптики» открылся у нас.

Под это благое дело пе- 
5ёб6орудбванд ~б1»гвшая за

причинам у ребенка жилищ
ные условия меняются к худ
шему. Например, жил с 
родителями в двухкомнатной. 
Развод, теперь мать едет в 
однокомнатную.

— Естественно, это мы 
понимаем. И разрешаем 
обмен, если ребенок едет а 
приличную квартиру.

От сотрудников отдела 
требуются интуиция, знание 
людей, человеческой психо
логии, обстановки е районе. 
Но не только полагаясь на субъ
ективное мнение, принимают 
они решения; прежде всего ру
ководствуются законом, «Ко
дексом о браке и семье».

ЖИЛЬЕ ПОД ЗАЛОГ
Еще одна ситуация: сейчас 

многие сдают квартиру под 
залог. Чтобы взять ссуду в 
банке, нужна гарантия, не
редко единственной недвижи
мостью, которой владеет 
человек, является его жилье. 
Но удачливыми коммерсанта
ми, по ньінещней статистике, 
становятся только пять процен
тов, остальные прогорают и ли
шаются жилья. Опять же, не 
только своего, но, зачастую, и 
принадлежащего детям.

Отдел охраны прав детст
ва не дает разрешения на 
такие операции. Но исклю
чения бывают всегда.

'них 5 лет, имеющих оценки 
по школьным предметам не 
ниже средних и, самое важ
ное, обладающих хорошим 
знанием английского языка.

Всех, кто соответствует 
этим критериям, ожидают 
при отбооочных турах, ко
торые проходят в районных 
и областных центрах. Пер
вый этап конкурса — неболь
шой геСт на знание англий
ского языка, второй — бо
лее полный тест и . сочине
ние-эссе (само собой, на 
английском). Отобранных 
после этих гуров кандидатов 
ждет собеседование. По сло
вам координатора програм
мы по Уралу Тома Туми, 
третий этап конкурса не 
менее важен, чем первые 
два, и позволяет узнать, что 
за человек тот, кто, возмож

худалая парикмахерская, из 
бюджетных средств не взя
то ни копейки. А на гер
манском оборудовании 
можно создать почти чудес
ные очки. При мне опера
тор Татьяна Шмелева обта
чивала линзу невиданной 
конфигурации: нечто сред
нее между ромбом и эл
липсом. Такой заказ под 
оправу выдал компьютер. 
Из стекла такую линзу сде
лать невозможно, но весь 
секрет в том, что в салоне 
работают с американскими 
линзами из пластика. По 
оптическим свойствам она 
лучше стекла, к тому же 
не бьется.

В ближайшей перспекти
ве приемные пункты зака
зов откроются в различных 
районах Екатеринбурга и 
городах области. Сквозь 
хорошие очки может и мир 
покажется краше

Виктор ЧЕПКИН 
НА СНИМКЕ оператор.. I Шме 
лева и А, Пехотинский проверяют 
качество очко».
Фото Алексея КУНИЛОВА

Молодая женщина взяла 
ссуду в банке не для ком
мерческих целей, а приоб
рела на нее квартиру себе и 
дочери. Уже выплатила всю 
сумму, остались проценты. 
Чтобы на проценты не набе
гали новые проценты, она 
заключила договор с банком. 
Требуется залог — кварти
ра. Документы подтвержда
ют ее платежеспособность. 
Она получает разрешение.

«СПОРНЫЕ» КОМИССИИ
Семья меняет двухкомнат

ную квартиру, принадлежа
щую сыну по наследству, на 
дом в деревне. Сегодня 
многие предпочитают уез
жать из городов. Однако не 
скажет ли парень, когда ста
нет взрослым: «Родители, 
куда вы дели мое жилье? 
Была у меня хорошая квар
тира в хорошем районе в 
областном центре, а полу
чил развалюху в отдаленной 
деревушке»... Тем более что 
владельцем нового жилья 
скорее всего он будет уже 
не единоличным.

Случай спорный, сразу не 
определишь, ущемляются ли 
здесь интересы ребенка или 
все делается с пользой для 
него. Здесь требуется уже 
знание обстановки в семье, 
понимание целей взрослых. 
Спорные ситуации выносятся на 
обсуждение комиссии, в кото
рую входят работники район
ной администрации. Ситуация 
рассматривается разными людь
ми с разных сторон, чтобы не 
произошло ошибки.

Не только лишние хлопоты 
желающим провернуть опе
рации с недвижимостью при
носит отдел охраны прав 
детства. Здесь защищают 
интересы детей, нередко 
охраняя их даже от самых 
близких взрослых.

Марина РОМАНОВА.

но, поедет в Америку.
Летом следующего года 

1600 школьников со всего 
СНГ отправятся в Соединен
ные Штаты, в разные горо
да, разные школы. Очень 
редко в одном городе учит
ся больше одного участника 
программы, а встречаются 
все вместе только на семи
нарах в центральном городе 
того штата, где они учатся, 
да на общем семинаре в 
Вашингтоне по окончании 
обучения.

Будут проводиться конкур
сы и в следующем году. А 
всем желающим узнать по
больше о нынешнем конкур
се, можно посоветовать зво
нить по телефону в Екате
ринбурге 61-60-34

Дмитрий СЛАВИНСКИЙ.

Чемпионы
Хоккей с мячом

Ровно половину возможных 
очков — три из шести — набрали 
команды Свердловской области в 
первом туре чемпионата России.

«Сибсельмаш» (Новосибирск) — 
СКА - «Зенит» (Екатеринбург). 1:1 
(66. Юрьев — 9. Вострецов).

Как сообщил наш новосибир
ский корреспондент Л. Куржу
ков, на ход матча в значитель
ной мере повлияли погодные 
условия. Очень сильный поры
вистый ветер был явным союз
ником одного из соперников и 
пресекал все попытки ведения 
созидательной игры другого. В 
результате матч особом зре
лищностью не отличался, а дей
ствия. команд зачастую выгля
дели просто сумбурными.

И все же армейцы превзош
ли хозяев поля по количеству 
голевых моментов. Помимо Л. 
Вострецова, прекрасные шансы 
отличиться имели А. Ямцов и 
С. Тарасов, кроме того, в двух 
случаях арбитры не назначили в 
ворота «Сибсельмаша» 12-мет
ровые — такое мнение после 
окончания матча высказали сами 
хоккеисты СКА - «Зенита», выра- .? 
зившие недовольство судейством.

«Евразия» (Первоуральск) — 
СКА (Хабаровск), 6:1 (4.Хло
пунов; 33,44, с 12-м, 47.Вага
нов; 66.Кирьянов; 81.Галич — 
28.Осипов). Нереализованные 
12-м: 35.Хлопунов — нет.

Трудно было предположить, 
что в минувшем сезоне даль
невосточники заняли место бо
лее высокое, нежели первоу
ральцы: настолько очевидным 
выглядело преимущество хозя
ев льда на протяжении всей 
встречи, замечает наш коррес
пондент С. Пагнуев. Счет мог 
быть даже более крупным, но 
форварды «Евразия» неоднократ
но промахивались из выгоднейших 
ситуации, а в ряде моментов ар
мейцев выручил прекрасно сыг
равшим вратарь С. Ьурдюхов.

«Саяны» (Абакан) «Маяк» 
(Краснотурьинск). 4:3 (3 Ерах- 
тин; 38,74. Калинин; 53. Савен
ков — 4,53. Кулаев; 32. Чер
нов). Нереализованные 12-м: 
Черменин — нет

Хоккеисты столицы Хакасии, 
впервые за свою историю за
воевавшие в прошлом чемпио
нате бронзовые медали, непри
ятно поразили своих поклонников 
слабым выступлением на первом 
этапе розыгрыша Кубка России, 
Заняв в третьей подгруппе пос' 
педмее седьмое место.

На матч с «Маяком» абакан
цы сумели настроиться долж·

Фон культуры

Памяти 
музыканта

В декабре музыкальное училище им. Чайковского 
проведет серию хоровых концертов, посвященных памяти 
дирижера и педагога Николая Александровича Голованова. 
В них примут участие ведущие коллективы города.

В сознании многих пюдей 
прочно сложилось иерархи
ческое представление о мас
штабах творческих личностей: 
«народный Союза» выше 
«народного республики», а 
тот, в свою очередь, выше 
«заслуженного»... Но у 
профессионалов свой счет. 
Н. -Голованов не имел ника
ких почетных званий, не был 
отмечен наградами. Отчего 
же его памяти посвящается 
большой концертный фести
валь? Думается, это подхо
дящий случай, чтобы расска
зать о незаурядном музыкан
те и замечательном педаго
ге.

Николай Александрович 
окончил Уральскую консер
ваторию, был одним из пи
томцев профессора М. Па- 
вермана. В конце пятидеся
тых он начал работать в учи
лище им. Чайковского, где 
стал заведующим дирижерс
ко-хорового отделения и 
руководителем хора. Учи
лищный хор был любимым 
детищем Голованова, и он не 
оставил его, перейдя впос
ледствии на работу в консер
ваторию.

Он прожил недолгую 
жизнь, смерть остановила 
его на пороге пятидесятиле
тия. Пора расцвета его та
ланта пришлась на шестиде
сятые — семидесятые годы 
— времена, когда хоровое 
искусство в Свердловске 
было на подъеме, хоровые 
коллективы существовали 
почти при всех дворцах куль
туры, во многих вузах; и в 
городе работало немало 
крепких профессиональных 
дирижеров. Но Голованов не
оспоримо выделялся среди 
своих коллег — свежестью 
таланта, тонкостью музыкаль
ного вкуса, какой-то гипно
тической силой влияния на 
хор. Его исполнительская ма
нера отличалась яркостью, 
артистичностью, отточен
ностью деталей. Учебный хор 
— в сущности, еще не про
фессиональные певцы — в 
его руках звучал как гибкий 
послушный инструмент, вла
деющий всем разнообрази
ем звуковой палитры. Как ин
тересно было на репетициях 
Н. Голованова! Ему не нуж
но было что-то многословно 
объяснять, он умел убеди
тельно «показывать» голосом 

Спорт

ничьей недовольны
ным образом и одержали труд
ную победу. Красиотуръинцы 
выглядели весьма неплохо, но 
более точная игра при заверше
нии атак принесла успех «Саянам».

Результаты остальных матчей: 
«Енисей» — «Шахтер» 12:1, 
«Сибскана» — «Кузбасс» 7:3.

♦ ♦ ♦
Завершились предварительные 

соревнования Кубка России в 
третьей подгруппе, команды ко
торой состязались в Новосибирс
ке. Две последние вакансии на 
участие в финальном турнире за
полнили кемеровский «Кузбасс» и 
местный «Сибсельмаш».

Напомним, что ранее сито 
отборочных турниров Кубка 
преодолели архангельский «Во
дник», армейцы Екатеринбур
га, нижегородский «Старт» и 
сыктывкарский «Строитель». 
Решающие матчи состоятся в 
марте в Архангельске.

Шорт-трек
Сборная страны возвратилась 

из Канады, где принимала учас
тие в крупных международных 
соревнованиях.

Как рассказал главный тре
нер женской национальной 
команды Алексей Морозов, эти 
соревнования послужили прооб
разом этапа Кубка мира, кото
рый планируется разыгрывать в 
шорт-треке с будущего года.

— Несмотря на раннее нача
ло сезона, — продолжает 
Алексей Павлович, — резуль
таты, показанные нашими де
вушками, обнадеживают. Три 
наши спортсменки вошли в чис
ло шестнадцати сильнейших, 
которые представляли десять 
стран мира (отсутствовали толь
ко представительницы Южной 
Кореи). Соревнования проходи
ли в знаменитом монреальском 
«Форуме». Мы заняли пятое 
место в командном зачете. В 
личном зачете отличились Ма
рина Пылаева (Сыктывкар) — 
шестое место на 500 м и Еле
на Тиханина (Санкт-Петербург) 
— седьмое. Екатерина Михайло
ва из Новоуральска стала шестнад
цатой по сумме многоборья и чет
вертой в эстафете, в которой по
мимо перечисленных выше спор
тсменок участвовала Анастасия 
Разина из Омска.

Скоростной бег на 
коньках

Сеюдпя в столице ( ермании 
стартует первый этап Кубка 
мира, в котором примут учас 
тие четверо екатеринбуржцев 
А вот последнее сообщение из 

( у него был приятного тем
бра лирический тенор) и 
предельно выразительным 
жестом. Не удивительно, что 
ученики буквально боготво
рили своего руководителя, он 
был для них, да и для кол
лег-преподавателей, непрере
каемым авторитетом.

Ну, а концерты Головано
ва... Они неизменно превра
щались в настоящие праздни
ки для Любителей хорового 
пения и всегда собирали пе
реполненные залы. Как не 
вспомнить, к примеру, пер
вое в истории города испол
нение «Поэмы памяти Есе
нина» Г. Свиридова. С каким 
вдохновением, воодушевле
нием пел в тот вечер хор!

Излюбленной стихией Н. 
Голованова была капелльная 
музыка — пение без сопро
вождения. Концертные про
граммы из произведений 
русских композиторов всякий 
раз становились заметными 
событиями в музыкальной 
жизни Свердловска. Особен
но близок Н. Голованову был 
Рахманинов. Как тонко, чис
то и выразительно звучал под 
его управлением хор, испол
няя духовные произведения 
композитора: вспомним 
«Шестопсалмие» из «Все
нощной» — с мощной куль
минацией, или поистине не
земное звучание «Тихой 
мелодии» из «Литургии»,..

Голованов не ограничивал
ся существующим реперту
аром и сам делал перело
жения для хора произведе
ний других композиторов, в 
маетности, сочинений Рахма
нинова, Грига, Дворжака. 
Колоритны его обработки 
народных песен, они выпол
нены столь мастерски, что и 
сейчас исполняются различ
ными хорами по всей Рос
сии.

Своим незаурядным талан
том, всей своей вдохновен
ной творческой и педагоги
ческой деятельностью Н. 
Голованов заслужил право 
стоять в одном ряду с круп
нейшими музыкальными де
ятелями, прославившими наш 
город. Концерты, посвящен
ные его памяти, состоятся 21 
и 22 декабря в здании учили
ща. Вход свободный.

Светлана ДРОБИЗ.
преподаватель музыкального 

училища им. Чанковсиого.

Инцепя, где наши земляки про
водили подготовку к сезону. 
Подтвердил свой класс Борис 
Терентьев. В очередном «вы
ставочном» турнире на 500- 
метровке он занял четвертое 
место, пропустив вперед трех 
спринтеров из Японии, но по
казав при этом лучший резуль
тат среди россиян — 37,70. 8 
частности, у серебряного при
зера Липлихаммера барнауль
ца Сергея Клевчени стрелка се
кундомера иа финише замер
ла на отметке 37,76.

Другой екатеринбуржец, 
Андрей Ануфриенко, показал 
пятый результат на дистанции 
1500 м. Его время — 1.58,0 — 
также лучшее среди россиян, 
а все призовые места в этой 
гонке заняли скороходы из 
Страны восходящего солнца.

Хоккей
«Кристалл» (Саратов) — «Ав

томобилист» (Екатеринбург). 
6:2 (1. Толстых; 21,56. Степа
нов; 25. Дяуреченский; 44. 
Монотипов; 56. Королев — 12. 
Зыбин; 53. Мухин) и 2:2 (5. 
Толстых; 11. Иванов — 9. Ха- 

* зов; 45. Пермяков).
Оба матча прошли с преиму

ществом «Кристалла», сообща
ет из Саратова маш коррес
пондент И. Погорелов. Разни
ца заключалась лишь в том, что 
в повторной встрече волжане 
были менее удачливы в реали
зации голевых моментов. Надо 
отдать должное и голкиперу 
гостей Е. Лойфермаму, отра
зившему немало сложнейших 
броское. У «Автомобилиста» 
понравились также молодые 
форварды С. Чемоданов и А. 
Пермяков. Не случайно имен
но одному из них, 17-летнему 
А. Пермякову, удалось реали
зовать численное преимущест
во и принести екатеринбурж
цам очко в повторной встрече.

Результаты остальных матчей: 
«Кристалл» — «Строитель» 7:0, 
9.3; «Авангард» — «Сибирь» 
6:2, 9 3, «Рубин» — «Метал
лург» (Нк) 3:4, 2:2, ЦСК ВВС 
— «Торпедо» 2:1, 6:5; «Лада» 
— «Строитель» 6:0, 5:0; «Ме
таллург» (Мг) — «Трактор» 3 4, 
2 4 «Авангард» — «Метал
лург» (Нк) 6 0, 3 2; «Рубин» — 
«Сибирь» 7 2, 6 2

Вчера «Автомобилист» встре
чался и Тольятти с чемпионом 
МХЛ местным кпубоАА «Лада»

Алексеи КУРОШ. 
Юрии ШУМКОВ

ПРЕСС
БЮРО
• В санатории-профилактет- 

рии Московского завода «Зна
мя революции» состоялось 
заседание национального ко
митета Демократической пар
тии России («Партии Травки
на»). Лидер ДПР Николай 
Травкин на заседание не явил
ся. Ему было выражено не
доверие. После выступление 
Сергея Глазьева все сошлись 
во мнении: новый лидер у пар
тии, кажется, есть, тем бо
лее что несколько дней назад 
Глазьев оформил свое член
ство в ДПР.
• Производство оберточной 

и туалетной бумаги из списан
ных украинских карбованцев 
налажено на Днепропетровс
кой бумажной фабрике. Как 
сообщил директор фабрики 
Владимир Верещак, ежеме
сячно банки Донецкой, Днеп
ропетровской, Запорожской 
областей и Крыма свозят на 
склады предприятия около 35 
тонн ветхих и вышедших из 
обращения ассигнаций.
• Погибли от недоедания 

пять элитных скакунов, принад
лежавших конноспортивной 
базе Госкомспорта Армении, 
га же участь угрожает рще 
тридцати трем страдающим 
острой дистрофией коням, на 
обеспечение годового рацио
на лошадей требуется около 
семи тысяч долларов. В эти 
дни на улицах Еревана можно 
видеть группы детей, призы
вающих прохожих оказать 
бедным животным материаль
ную помощь.

(«Известия»),
• Аппарат правительства РФ 

будет сокращен в ближайшее 
время на тридцать процентов. 
С начала года эФ будет уже 
второе сокращение. Ранее но 
решению Бориса Ельцина ап
парат правительства был со
кращен на 20 процентов. 
Вместе с тем, как отмечаю’ 
наблюдатели, недавние назна
чения угрожают «поглотить» 
даже имеющиеся на сегодня 
200 вакантных должностей в 
аппарате правительства. На
пример, вместо одного ушед· 
шего в отставку вице-премь
ера Александра Шохина были 
назначены один первый вице- 
премьер. два вице-премьера 
и министр экономики, каждо
му из которых потребуется 
свой аппарат.
• Депутат Государственной 

Думы Николай Столяров от
казался от ме.дагій «Защитник 
Свободной России»' ’в знак 
протеста против тока, что 
награда, присвоенная ему за 
август 1991 года, до сих пор 
гак и не вручена

(«Рабочая трибуна»),
• До ’4Û тысяч рублей в 

месяц возрастет в 1995 году 
в России средний размер пен
сии Однако, по денным эк
спертов Министерства эконо
мики. этого все равно не хва
тит для удовлетворения даже 
самых минимальных потреб
ностей отечественны» пенсио
неров Сейчас средняя пенсия 
составляет в России 1 · 4 <-ыс яч 
в месяц с учетом все« надба
вок

• В Крыму 6встую·» учите
ля. Два дня подряд, к раАоо 
ти учеников, но полуострова 
закрыть» все средние школы 
Педагоги требую» повышения 
зарплаты и увеличения ассиг
новании на нужды народного 
образования Средняя зарпла
та ШКОЛЬНОГО учителя нЭ Ук
раине составляет примерно 
600 тысяч карбованцев (око
ло 5 долларов США) на эти 
деньги можно купить 4 килог
рамма мяса или 25 бучанок 
хлеба. Но никак не засеять 
умы подрастающего поколе
ния добрым и вечным учите
ля вынашивают и более эф
фективный, на их взгляд, ме
тод воздействия на правитель
ство Украины. Если ею оіно 
шение к школьному образо
ванию не изменится к лучше
му, педагоги грозят отказом 
в приеме выпускных экзаме
нов у старшеклассников

• Сразу четверо рабочим 
одного из пригородных совхо
зов Джамбула были расстре
ляны одиночкой-маньяком. 
Один убит, тяжело ранены 
двое, четвертый пострадав
ший, сымитировав смерть и 
повалившись на землю, чудом 
остался жив, а затем расска
зал следователям о случив
шемся. Убийца в спортивном 
костюме делал пробежку на 
окраине города и зачем-то 
свернул а виноградник. Уви
дев четырех человек, присев
ших отдохнуть, маньяк прибли
зился, спокойно достал пис
толет и разрядил в них обой
му. Хладнокровно, как ло 
мишеням. После чего вновь 
выбрался иа дорогу, отряхнул 
штаны, сделал несколько гим
настических упражнений и, как 
ни в чем не бывало, припус
тил трусцой. Джамбулскме 
оперативники сбились с ног в 
поисках злодея, но убийца- 
маньяк пока на свободе.
• В Нижнем Новгороде пит- 

бультерьер насмерть загрыз 
свою хозяйку. Вызванный со
седями милицейский патруль 
нашел собаку-человекоубийцу 
забившейся в ванной комна
те Застрелить ее удалось 
лишь с нескольких попыток В 
квартире несчастной женщи
ны было еще не<кольло со 
баи - бе іоОидньіа пуделей 
Попытка заиметь более гроз
ного сторожа-друга закончи
лась трагически

(«Комсомольская пгавдвп)
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ПЛАНЕТА
ЛЮДЕЙ
Елизавета II
озврашецие к

домашним заботам
20 октября королева 

Великобритании Елизавета 
II на яхте «Британия» 
отбыла из Санкт- 
Петербурга в Хельсинки. 
Вероятно, на борту яхты 
королева по заведенному 
ритуалу воспользовалась 
услугами личного врача, 
который промассировал 
кисть ее правой руки, 
вынесшей большую 
нагрузку во время 
официальных раутов и 
встреч в России. 
Возможно, до ее сведения 
довели короткое резюме 
пресс-службы о последних 
откликах иностранной и 
«домашней» прессы о 
первом в истории 
британском монаршем 
визите в Россию.
Разумеется, все английские 

газеты помещали на видном 
месте на первых полосах ин
формацию о каждом дне 
визита, сопровождая ее кра
сочными цветными фотогра
фиями. В то же время, хоро
шо зная обычаи британской 
журналистики, королева спо
койно реагировала на отсут
ствие подобострастия и, ска
жем, стереотипных фраз вро
де того, что «визит Елизаветы 
II — в центре внимания миро
вой общественности» Тем не 
менее важно выделить глав-. 
ное — во всех передовицах и 
комментариях визит едино
душно характеризовался как 
исторический.

При этом заметим, что в 
отличие от некоторых наших 
СМИ, британские журналисты

не ухватились за такие «про
токольные упущения» хозяев, 
как отсутствие в московском 
аэропорту при встрече коро
левы премьер-министра В 
Черномырдина и министра 
иностранных дел А. Козыре
ва. Судя по всему, британс
кая журналистка просто спи
сала этот инцидент на счет 
недостатка опыта России во 
всем, что касается приема 
пока еще очень и очень ред
ких коронованных гостей из 
других стран.

Но вернемся к «домашним 
делам» королевы. Можно 
предположить, что уже на 
пути домой из Хельсинки в 
Лондон, пересев на спецса- 
мопет ВВС, Елизавета II на
шла время, чтобы обсудить со 
своим личным секретарем 
сэром Робертом Феллоузом 
некоторые детали предстоя
щих в ноябре различных офи
циальных мероприятий с ее 
участием. Рабочий календарь 
ноября включает, например, 
традиционный осенний прием 
в Букингемском дворце чле
нов дипломатического корпу
са. После краткого отдыха 
королева встретилась с пре
мьер-министром. Эти регуляр
ные «вторничные аудиенции» 
позволяют главе исполнитель
ной власти держать главу го
сударства а курсе наиболее 
важных проблем внутренней 
и внешней политики.

Заметим, что за 47 лет сво
его правления нынешней ко
ролеве довелось иметь дело 
с восемью главами прави
тельств. Не со всеми она вела

себя одинаково приветливо.
Любопытно, маиборее
приятные впечатления у нее 
оставил социалист Джим Кал
лаган, который предлагал су
верену вместо аудиенций в ка
бинете прогулки в парке, и 
еще он отличался хорошо 
развитым чувством юмора. А 
вот с архиконсервативной 
Маргарет Тэтчер отношения 
не очень сложились Как счи
тает политолог А. Сэмпсон, 
объясняется это тем, что стиль 
общения Елизаветы — раско
ванный, приземленный не сты
ковался с несколько высоко
мерной манерой м. Тэтчер 
держаться на людях, «как ко
ролева». Властолюбивым пре
мьерам свойственно давать 
помять коронованным особам, 
что если те в основном пред
ставительствуют «от имени 
народа», то на главе кабине
та лежит вся тяжесть ответ
ственности за политику и по
ложение дел в стране. Автор 
антиутопии «Скотный двор» 
Джордж Оруэлл писал, что 
такое разделение труда не 
дает возможности прийти к 
власти людям, подобным Гит
леру или Сталину.

Еще в конце XVIII века была 
выработана формула бритам- ;

ство, что за кулисами пыш
ных декораций корона сохра
няет способность влиять на 
события, в том числе, как 
отмечал публицист Ф. М. 
Прауз, используя «право да
вать совет или силой своего 
личного воздействия на твор
цов политики». В частности, 
имеются в виду перестановки 
на посту премьер-министра в 
1940, 1957 и 1963 годах. Во 
всех этих случаях отцу буду
щей королевы, а затем ей 
самой пришлось определять 
приемлемую для парламен
тского большинства кандида
туру на смену отставленному 
или тяжелобольному главе ка
бинета. В то же время непре
клонные сторонники монарх-ии 
как, например, член парла
мента от консерваторов сэр 
Джон Стоукс, не устают пов
торять, что «британский со
лдат сражается не за военно
го министра, а за свою коро
леву» и что монархия — «от
личное средство сплочения 
людей, как бы бедны или уни
жены они ни были».

16 ноября открылась оче
редная сессия парламента. 
Фактически британские зако
нодатели уже вернулись из 
отпусков и приступили к ра
боте как оаз в тот день, ког
да Елизавета II прибыла в 
Москву. Но формально пар
ламентский год наступает тог
да, когда королева выступит 
с громной речью в Вестмин
стерском дворце, где разме
щаются обе палаты. Место 
действия — палата лордов. На 
специальном подиуме устанав
ливается трон, а чуть поодаль 
— кресло для супруга коро
левы. Члены палаты лордов 
одевают по этому случаю пур
пурные мантии и занимают 
свои места на диванах из зе
леной кожи. Что же касается 
палаты общин, то за несколь
ко минут до прибытия в позо
лоченной карете Ее Величес
тва к «простолюдинам» посы
лают вестового, облаченного 
в черные камзол и бриджи. 
Он стучит три раза в дверь 
палаты общин. Еще несколь
ко веков назад монарху было 
запрещено переступать порог 
нижней палатъ» (в связи с по
пыткой одного из суверенов 
самолично силой изъять не
скольких депутатов из пала
ты). «Ее Величество пригла-

никами тронную речь, в кото
рой излагаются основные на
правления внутренней и внеш
ней политики на предстоящий 
парламентский год.

И наконец, еще одна тема, 
которая, вероятно, всплыла на 
«вторничной встрече» с пре
мьер-министром (ее содержа
ние, напомню, остается тай
ной двух сторон). Речь идет 
об отношениях между наслед
ным принцем Чарльзом и его 
женой Дианой. В самый ка
нун визита королевы в Рос
сию некоторые британские 
газеты анонсировали выход 
двух новых книг о принце 
Чарльзе и принцессе Диане. 
В одной из них приводятся 
утверждения самого Чарльза 
о том, что брак с Дианой был
навязан ему отцом прим-
цем Филиппом. В связи с этим 
в печать просочились сведе
ния, что королева по возвра
щении домой собрала членов 
Тайного совета, на котором 
будто бы рассматривалась 
идея предложить Чарльзу до
бровольно отказаться от прав 
на наследование престола в 
пользу своего старшего сына 
Уильяма.

.. Будучи в Британии, авто
ру этих строк довелось посе
тить один из шахтерских по
селков Южного Уэльса. Был 
в гостях у местного активиста 
лейбористской партии, в ря
дах которой немало против
ников монархии. И первое, что 
мне бросилось в глаза при 
входе в гостиную, — портрет 
Елизаветы II на каминной поп-
не, на самом видном
месте. В ответ на мой вопро
сительный и несколько недо
уменный взгляд хозяин дома 
бросил: «А по этому поводу 
обращайтесь к моей жене» 
«И , вы не конфликтуете из-за 
этого?» — не удержался я о’ 
вопроса. «Никогда, — отве 
тип лидер местных социапис 
тов. — Так уж заведено в 
наших семьях много десяти-
летии тому 
руга, как и 
ги, очень 
традициям.

назад. Моя суп- 
многие ее подру. 
предана старым 
В ее глазах коро-

.шает вас, леди и джентльме-

Увлечения

Чего
только
не
собирают

Чего только не собирают 
люди... Но даже по меркам 
одержимых страстью коллек
ционирования немцев у 65- 
летнего Лотара Кубы из 
Франкфурта-на-Одере — ред
кое хобби. Много пет муж
чина зачарованно смотрит на 
многообразие мира... пуго
виц, их форм, цвета и мате
риала. У него ровно 70.000 
рассортированных, каталогизи
рованных и нашитых на кар
тон миниатюрных произведе
ний искусства (на снимке спра
ва).
Фото Центрабипьд — ИТАР-ТАСС.

А вот у директора «запо
ведника» кошек (снимок вни
зу) Розмари Мюллер из швей
царского города Базеля серь
езные проблемы. Она обес
покоена судьбой более чем 
10 тысяч изображений неког
да священного у египтян и лю
бимого многими животного. 
Депо в гом, что власти реши
ли создать на месте кошачь
его музея другой — совре
менного искусства.
Фото Квйстон — ИТ АР ТАСС.

* ® **Л<Й”*

_ Звезаы епйрта
«Швабский экспресс» 
из Ульме

минувшее лето для знаменитого немецкого бегуна 
Дитера Бауманна выдалось на редкость удачным. Сначала в 
июле на чемпионате Германии В Эрфурте он победил на 
дистанции 5000 метров, преодолев ее за 13 минут 46,67 
секунды, затем в середине августа на европейском 
первенстве в Хельсинки Бауманн пробежал 5 километров 
еще быстрее — за 13 минут 36,93 секунды и завоевал 
золотую медаль. Спустя десять дней Дитер выиграл на 
этапе мирового Гран-при-94 в Кельне в беге на 3000 
метров с результатом 7 минут 34,69 секунды, заставив 
капитулировать «кенийскую звезду» Мозеса Киптануи.
Специалисты особо выделя

ют феноменальный финишный 
спурт Дитера Бауманна как на 
средних, так и на длинных 
дистанциях. На Олимпийских 
играх-92 в Барселоне он мощ
ным заключительным аккор
дом а беге на 5 километров 
буквально смел спортсменов 
из Кении, Марокко и Эфио
пии и поднялся на высшую 
ступень пьедестала почета. А 
нынешней осенью на крупных 
международных соревновани
ях в Берлине «швабский эк
спресс» (гак зовут Бауманна 
в Германии) вырвал победу на 
дистанции 5000 метров у ве
ликолепного марокканского 
стайера Халида Скаха.

«Я бежал легко и раскован
но Сках — нет, — ѳспомина-

ся на родине, в Ульме, тихо, 
никем не замеченным. И что
бы никто не глазел на меня, 
когда я покупаю себе нижнее 
белье», — говорит 29-летний 
Бауманн.

«Меня буквально возмуща-
ет, отмечэет Дитер, —

ет Бауманн. Я заметил к
тому же, что он не агресси
вен, как обычно, и вряд ли 
может прибавить в скорости 
на последних метрах В итоге 
мне удалось финишировать 
первым»

Дитер признается, что он не 
принадлежит к числу бегунов, 
населенных на рекорды. «Но 
зато на соревнованиях без 
«зайца» — спортсмена, ухо
дящего со старта в отрыв, — 
я получаю абсолютную фору, 
тан как в тактике бега разби
раюсь отлично и ни в чем не 
уступаю ни темнокожим, ни 
арабским стайерам, — заяв-
ляет он Вот почему я

когда журналисты или даже 
тренеры пытаются делать ка
кие-либо прогнозы в легкой 
атлетике. Как можно прогно
зировать, если у атлетов пос
тоянно существует опасность 
получить травму, да и формы 
проведения международных 
соревнований, особенно в 
последнее время, часто ме
няются? Правда, недавняя ор
ганизация состязаний в Берли
не меня приятно поразила. 
Это и четкое судейство, и пре
красное искусственное покры
тие беговых дорожек, и ми
нимальное ожидание старта, 
и ограниченное количество 
участников в одном забеге. 
Надеюсь, что такая же орга
низация будет и на чемпиона
те в 1995 году».

Как известно, в августе 1995 
года в шведском Гетеборге 
пройдет очередной чемпионат 
мира по легкой атлетике. К 
этим соревнованиям Дитер 
Бауманн решил готовиться в 
высокогорных условиях Кении, 
Флагстаффе (США) и Санкт- 
Морице (Швейцария). Особое 
внимание Дитер будет уделять

ской монархий: король (или 
королева) правит с согласия 
парламента и по совету своих 
министров. Критики монархи
ческого строя (особенно в 
рядах левых партий, но также 
и консерваторов), выступаю
щие за отказ от этого «арха
ичного института», особенно 
нажимают на то обстоятель-

Так уж повелось, что
пюдям, обладающим самыми 
значительными властными пре
рогативами, приходится выслу
шивать королеву, стоя в про
ходе между рядами роскош
ных скамей верхней палаты. 
Глава государства зачитывает 
подготовленную именно пре
мьер-министром и его сорат-

лева стоит вне политики и над 
политиками, олицетворяя весь 
народ и оставаясь в то же 
время человеком, которому 
как и ее близким, а равно как 
и всем нам, ничто человечес
кое не чуждо». Судя по все
му, так думают не только в 
валлийской глубинке; даже 
ныне, когда семейные неуря
дицы в доме Виндзоров до
стигли.пика, каждые девять из 
десяти опрошенных британцев
высказались 
монархии.

за сохранении

Спартак БЕГЛОВ

Чем выше рост, тем з»р«®й мотор
Люди маленького роста 

больше рискуют получить ин
фаркт, чем высокорослые.

Именно к такому выводу 
пришли специалисты по болез
ням сердца, собравшиеся на 
свою конференцию в штате 
Техас. Пока, правда, неясно,

почему рост столь влияет на 
сопротивляемость организма 
такого рода болезней. Кар
диологи отмечали, что чело
век ростом менее 1,54 мет
ра подвержен значительно 
большему риску умереть от 
инфаркта, чем те, чей рост

превышает 1,83 метра. Хуже
всего приходится тем, «ей 
рост замедлился еще в де’ 
стве из-за плохих условии 
жизни.

Рейтер
(«Известия», № 220)

Вооружен и очень несчастен
Омериканиы моложе М лет убивают ежегодно около ста человек чаше всего своих сверстников

предпочитаю именно чемпио
наты, где никто из участников 
не рискует своим имиджем и 
лаврами ради большого при
зового фонда. На чемпиона
тах различного ранга во главе 
угла — жесткая, бескомпро
миссная борьба, а это как раз 
то. что я люблю»

Дитер Бауманн достаточно 
популярный в Германии спор
тсмен, в стране существует 
крупный клуб его болельщи
ков Однако самого Дитера 
несколько тяготит его извес
тность «Мне хочется появить-

Подборка подготовлена по 
РИА «Новости»

силовому тренингу 
укрепления суставов

для

Бауманн в шутку сравнива
ет бегунов с лошадьми. У 
дедушки его жены, живуще
го в 8ене, есть скаковые и 
беговые лошади, которых он 
тренирует И делает он это 
на песчаном покрытии. На что 
Дитер иронично замечает 
«Вот и мы, бегуны, недалеко 
ускакали от лошадей, посколь
ку и мам тоже нравится тре
нинг на песке»

Борис ОЛЬШЕВСКИЙ, 
мастер спорта.
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Недавио в Чикаго 
хоронили Роберта 
Сэндифера. В коротком, 
узком гробу лежал 11- 
летний черный мальчишка, 
при жизни выглядевший, 
как сейчас говорят, не 
больше чем на семь лет. 
Кто-то положил рядом с 
ним плюшевого медведя. 
Рыдала, рвалась к гробу 
мать, утирали слезы 
родственники, соседи. 
Хоронили убийцу.
Робері стрелял из пистоле

та по толпе школьников. От 
его пуль погибла 14-летняя 
Шавона Дин. Несколько чело
век были ранены. Роберт 
стрелял, выполняя приказ ли
деров молодежной банды, 
принадлежностью к которой 
гордился. Через двое суток 
его нашли. Он лежал под 
железнодорожным мостом 
ничком в луже крови с двумя 
дырками в голове. В убийстве 
обвиняю’ двух братьев — 
одному четырнадцать, друго
му — шестнадцать пет. Братья

— члены той же молодежной 
банды «Черные апостолы», к 
которой принадлежал Роберт. 
Расправились с ним, считают 
детективы, чтобы не «раско
лолся» на допросах, не рас-
сказал о делах банды.

8 ту самую неделю, 
Роберт Сандифер убип 
убит, список подобных 
тей пополнялся почти

когда 
и был
смер- 
ежед-

невно. В городке Хай-Бридж, 
штат Нью-Джерси, 13-летний 
школьник застрелил своего 
приятеля из украденного пис
толета. 15-леткий мальчик был 
убит в штате Коннектикут, 16- 
летний — в Милуоки. В стра
не в течение нескольких лет 
держится на одном уровне 
такая статистика: американцы 
моложе четырнадцати лет 
убивают ежегодно около ста 
человек — чаще всего своих 
сверстников.

Так что случай Роберта Сэн
дифера никак не назовешь 
исключительным. Почему он 
привлек внимание всей Аме
рики? Потому что стал симво-

лом. Роберт был своего рода 
примером абсолютно несчаст
ного человека. И, что приме
чательно, сознавал это. В пси
хологическом портрете, под
готовленном сотрудниками 
приюта, где обитал в послед
нее время Роберт, отмечает
ся: «Роберт весь был прони
зан ощущением того, что он 
— пропащий человек». Когда 
в качестве теста его попроси
ли завершитъ предложение «Я 
очень», мальчик добавил одно 
слово — «болен»

Убийца Сэндифер сам был 
жертвой. Родился он у пят
надцатилетней матери и уже 
в трехлетием возрасте был пе
редан на воспитание бабушке 
— инспекторы из службы 
социального обеспечения об
наружили, что все тело его 
было в кровоподтеках и ожо
гах от потушенных на нем 
сигарет. Роберта взяли под 
опеку государства, помести
ли в детский приют.

Когда ему было восемь, его
задержали в первый раз

за воровство. Через год Ро
берт прибился к местной бан
де. Участвовал в избиениях, 
вооруженных ограблениях, 
угонах машин, десятки раз 
представал перед судом. Из
редка его на короткое время 
отправляли в тюрьмы, чаще 
отпускали — как малолетне
го. И тогда он снова возвра
щался а свою банду.

Роберт был одинок, и нико
му, кроме его банды, не 
нужен. «Отстраниться от та
ких детей — значит играть с 
огнем, — говорит адвокат Пол 
Моунс, специализирующийся 
на юридической помощи де
тям-убийцам (есть, оказыва
ется, и такая). — При нашей 
системе мы тратим 35 тысяч 
долларов в год на содержа
ние взрослого заключенного. 
Для детей же, нуждающихся 
в образовании и психологичес
кой поддержке, остается все
го ничего»

«В Соединенных Штатах, — 
сказала министр юстиции 
Джанет Рино по случаю не-

давних убийств, разрази-
пась эпидемия: дети убивают 
детей. Пора положить этому 
конец — и мы это сделаем». 
Но как? Клинтоновская адми
нистрация предложила закон 
(и он уже принят), по кото
рому к малолетним преступ
никам будут применяться бо
лее жесткие меры наказания, 
чем прежде: за ряд преступ
лений детей будут карать, как 
взрослых.

Американцы, следует отме
тить, эту жестокость привет
ствуют. Но и сознают, что 
никакая кара ие в состоянии 
уничтожить преступность. 8 
дни похорон Роберта Сэнди- 
фера большинство высказыва
ло мнение, что у таких под
ростков нет иного пути, чем 
оказаться преступником.

Есть в Нью-Йорке район под 
названием Южный Бронкс 
Абсолютное большинство его

преступности и безработице 
здесь сотни бездомны» Я 
рноманов .

Давайте считать о. 
ворип мне Чарльз Шеин ру 
«©водитель «Общественною 
центра», организации, которая 
пытается спасти таких детей 
— Сейчас в здешнем школь
ном округе 35 тысяч учащих
ся. Из них, как обычно, 20 
тысяч бросят школу, пять ты
сяч поубивают друг друга 
Останется десять тысяч. Они 
станут красть и торговать на
ркотиками. Будущего у них 
нет. Но это и проблема об
щества в цепом. Нынешние 
дети, став взрослыми, не бу-
дут платить налоги не с
чего. У них не будет нормаль
ных семей. Выросло поколе
ние, не ощущающее ответ
ственности перед обществом 
и государством. Потому что 
они не чувствуют, что общес
тво и государство несет от
ветственность перед ними.

Роберт Сандифер такими 
категориями, как «ответствен
ность», не мыслил. Он считал 
себя вправе вести свою вой
ну, преступление было обра
зом его жизни. Другой жиз
ни он не знал.

Эдгар ЧЕПОРОВ.
населения чернокожие и
недавние выходцы из Латинс
кой Америки. Район известен 
в США рекордным уровнем
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