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Подарок

Полтавская битва 
в Екатеринбурге

Две гравюры эпохи Петра I 
с изображением Полтавской битвы 
пополнили коллекцию Екатеринбургского 
музея изобразительных искусств, что на 
Воеводина, 5. Работы привезла из Москвы 
директор департамента культуры 
Свердловской области госпожа Ветрова 
лично от министра финансов РФ господина 
Панскова. Церемония вручения подарка 
музею состоялась 10 июля.

Работники музея, конечно, рады подарку. Ведь 
это всегда приятно. Тем более гравюры, в отли
чие от живописных работ, дарят весьма редко. 
Сегодня подарки включены в русскую экспози
цию музея и будут выставляться не более трех 
месяцев. Затем их уберут «на отдых», поскольку 
гравюры должны храниться в специальном поме
щении, с определенной температурой и освеще
нием.

Стоимость работ примерно по 800—1500 дол
ларов США. Произведения представляют не толь
ко художественную, но и научную ценность.

Специалистам музея еще предстоит большая 
работа, чтобы открыть имя автора этих произве
дений. Сегодня с полной уверенностью можно 
говорить о том, что работы выполнены после 
1709 года (год Полтавской битвы). Мастер ско
рее всего работал в манере школы Шконебек- 
Пикарт.

Родоначальники школы — голландские граве
ры. Впервые их работы приехали в Россию по 
приглашению Петра I, которого гравюра привле
кала, прежде всего, как мобильный вид искусства.

Гравюры, подаренные музею, возможно, при
надлежат руке русского мастера 18 века Ивана 
Зубова _____________________

Ольга ВАНДЫШЕВА.
НА СНИМКЕ: Ираида Загородская, специа

лист русского отдела музея, которой пред
стоит большая исследовательская работа по 
изучению подаренных гравюр.

Фото Станислава САВИНА.

Цены
Население поймет?

Повышение тарифов на 
проезд в общественном 
транспорте Екатеринбурга 
в ближайшее время 
неизбежно, считает 
коммерческий директор 
пассажирского 
производственного 
автотранспортного 
предприятия (ППАП) № 1 
Николай Кухар.

50 процентов расходов ППАП 
на содержание 46 городских, 
13 пригородных и двух между
городных автобусных маршру
тов покрывается из городского 
бюджета. Сегодня средств в 
бюджете нет, а собственных

денег хватает либо на зарпла
ту, либо на топливо. Чтобы со
хранить маршруты, часть рас
ходов придется переложить на 
самих пассажиров — иначе 
транспорт встанет на прикол. 
Население поймет транспор
тников, считает Н. Кухар, ведь 
это вынужденная мера. Даже в 
тяжелый 1992 год, когда цены 
поднимались трижды, общес
твенный транспорт выжил. По 
предположению Н. Кухара, про
езд в автобусах, трамваях, 
троллейбусах и метро подоро
жает до полутора тысяч руб
лей. ____

ЕАН.

ІЛюльские тоже 
задерживаются

К 10 июля отделению 
Пенсионного фонда РФ по 
Свердловской области не 
удалось рассчитаться с 
ветеранами за июнь.

Как сообщила начальник 
экономического отдела фонда 
Людмила Григоренко, общая 
сумма невыплаченных пенсий 
за предыдущий месяц состави
ла 32,5 миллиарда рублей.

15 июля фонд намерен на
чать финансирование июльских 
пенсий. К этому времени за

держка выплат пенсий за теку
щий месяц составит не менее 
десяти дней. В первую очередь 
деньги будут перечислены тем 
районам области, которые 
обеспечат содержание своих 
ветеранов взносами в пенси
онный фонд Такими террито
риями в настоящий момент яв
ляются Екатеринбург, за исклю
чением Орджоникидзевского 
района, Новоуральск, Лесной.

ЕАН.

Быстрее, 
чем 

почтой...
Быстрее и в два раза 
дешевле, чем почтой, 
позволяет пересылать 
денежные переводы 
система межфилиальных 
электронных расчетов 
Уралпромстройбанка. 
Причем воспользоваться ей 
может любой, для этого не 
нужно быть клиентом банка 
— приходи и отправляй.

Размер денежного перевода 
не ограничен, но вот геогра
фия пока не столь обширна — 
Екатеринбург и 30 городов 
Свердловской области.

Система расчетов действует 
в банке почти 3 года, но ис
пользовалась лишь для внутри
банковских операций. Теперь 
же, когда она отлажена и дока
зала свою надежность и опера
тивность, ею может пользовать
ся население.

Стоимость денежного пере
вода составляет 5% от суммы, 
срок — всего 1—2 рабочих дня. 
Переводы принимаются во всех 
филиалах и в головном отделе
нии банка.

Наталья ШУРМИНА.

Сообщает пресс-служба 
губернатора

• Эдуард Россель 10 июля принял находящегося в Екатерин
бурге президента американской корпорации «ГІепси интернеше- 
нел боттлерс» Лоренса Хершфилда.

Во время беседы обсуждался вопрос о возможностях созда
ния Производства по розливу безалкогольных напитков-в Свер
дловской области. Корпорация «Пепси» намерена смонтировать 
завод из двух линий. На одной предполагается в час выпускать 
12 тысяч двухлитровых пластиковых бутылок вкусного напитка, 
на другой — 36 тысяч стеклянных бутылок емкостью 0,33 литра. 
Американцы готовы запустить производство уже весной будуще
го года. И сейчас заняты подбором площадки под строительство 
завода.

Эдуард Россель предложил корпорации «Пепси» с выездом на 
место познакомиться с рядом незавершенных объектов, где, по 
мнению губернатора, можно было бы разместить данный завод. 
Так, в Сухом Логу есть практически готовый комплекс, в котором 
еще во времена Советского Союза планировалось начать произ
водство железобетонных шпал. Подобные пустующие объекты 
есть в Асбесте, Верхней Салде и других городах области

• Губернатор провел совещание, на котором был рассмотрен 
вопрос финансирования государственного оборонного заказа 
Министерством обороны РФ предприятиям ВКП Свердловской 
области. Отмечалось, что долг военного ведомства нашим заво
дам на сегодняшний день составляет 300 миллиардов рублей. 
Особенно тяжелое финансовое положение сложилось в произ
водственном объединении «Уралтрансмаш», которому Минобо
роны задолжало 197 миллиардов рублей. Среди гех, кто ждег 
денег из Москвы,— машиностроительный завод имени Калинина, 
конструкторское бюро «Новатор». Нижнетагильский химзавод, 
производственное объединение «Вектор» и другие.

Эдуард Россель отметил, что за последнее время сумма долга 
заметно снизилась, однако она все еще существенна. Поэтому 
необходимо, согласно имеющемуся соглашению, которое недавно 
подписано между Свердловской областью и министерствами фи
нансов и обороны, организовать финансирование наших заводов 
напрямую через управление федерального казначейства по Свер
дловской области.

Актуально
Без пенежиого 
довольствия, 

включающего надбавку за 
участие в боевых действиях 
в Чечне, могут остаться 
несколько сотен уральских 
солдат, увольняющихся в 
запас.

Кассы воинских частей пусты 
Два месяца не получают денеж
ного довольствия и зарплату во
еннослужащие и гражданский 
персонал Уральского военного 
округа. Только за май Миноборо
ны задолжало округу на выплату 
зарплаты 5 млрд, рублей. В июне 
— июле из Москвы не перечисле
но ни рубля. Как сообщил офи
цер финансового управления ок
руга Анатолий Видлер, с середи
ны июня Центробанк РФ не отк
рыл ни одного кредита Минобо- 
ооны, а значит, и УрВО

ЕАН.

10 июля комитет по 
социальной политике 
Палаты Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 
одобрил областной Закон 
«Об использовании 
иностранных слов и 
письменных знаков в 
рекламе», так непросто 
принимавшийся депутатами 
областной Думы. Одним 
депутатам казалось 
излишним при сегодняшних 
проблемах заниматься еще 
и иностранными словами. 
Другим, наоборот, хотелось 
данным законом полностью 
запретить использование 
иностранных слов в нашей 
области в любом виде.

Главное, что появилась, на
конец-то, возможность навес
ти порядок в этом вопросе 
Сейчас иностранные слова и 
письменные знаки разрешено 
использовать только в случаях.

Из портфеля законодателей

«Phillips» уступит 
место «Филлипсу»

если это зарегистрированный 
товарный' знак или фирменное 
наименование. Более других 
принятые ограничения коснут
ся наружной рекламы, в том 
числе и на транспортных сред
ствах, хотя вводятся ограниче
ния и для СМИ.

Особо выделена глава, ка
сающаяся использования 
иностранных языков в офици
альных бумагах, например, за
рубежных финансовых и стра
ховых компаний. Таких «им
портных» документов появи
лось в области немало, что 
может оказаться небезопас

ным для карманов граждан.
Закон должен вступить в 

силу с 1 ноября, гак что есть 
еще время с ним хорошенько 
познакомиться и привести рек
ламу в соответствие с его по
ложениями.

По мнению депутата област
ной Думы Татьяны Мерзляко
вой, закон не вторгается в спе
цифические законы рекламно
го жанра, как это уже бывало в 
других субъектах федерации. 
Реклама останется рекламой. 
Но есть надежда, что наш род
ной язык займет более достой
ное место на улицах, в офисах,

на газетных страницах. Не сек
рет, что сегодня на улицах Ека
теринбурга можно встретить 
вывески, стилизованные «под 
Запад», кричащие иностранные 
слова и лозунги входят в нор
му, зачастую с грамматически
ми ошибками. Будем надеять
ся, что вскоре милая «смесь 
французского с нижегородс
ким» будет изрядно потеснена 
«великим и могучим».

Ирина БАЯНОВА, 
пресс-секретарь 

Законодательного Собрания
Свердловской области.

Внешние связи z
1.'. ·■■■ ν':"' , «'УѴ . :

Провинция 
в гостях у области

Недавно в нашей области 
побывала делегация из 
французской «глубинки» — 
провинции Лотарингии. Она 
известна тем, что долгое 
время была яблоком 
раздора между Францией и 
Германией. Возглавлял 
делегацию государственных 
служащих и бизнесменов 
вице-президент Лотарингии 
Жан Шулер.

Французы встретились с за
местителем председателя пра
вительства области В. Чердын- 
цевым, руководителями подраз
делений аппарата правительст
ва, проехались по области.

Чем могут быть полезны для 
нас контакты с Лотарингией?

Перспективно сотрудничес
тво в теплоэнергетике, горном 
деле, охране окружающей сре
ды и в других сферах, где эта 
провинция занимает передовые 
в мире позиции.

Французы могли бы поставить 
на Урал вполне пригодное к эк
сплуатации оборудование с за
крывающихся в Лотарингии шахт

Они предлагают также уральцам 
различное оборудование для про
изводства стройматериалов.

Эта провинция совсем не 
прочь сделать в промышлен
ность области инвестиции. Для 
того, чтобы они получались бо
лее весомыми, лотарингцы со
бираются привлечь еще и ка
питалы из некоторых других де
партаментов Франции и даже 
из Германии.

К слову, гости были пораже
ны богатствами Урала, которые, 
в прямом и переносном смыс
ле, валяются под ногами. К при
меру, их удивило то, что в ок
рестностях Алапаевска много 
поваленного леса, который ни
кто не использует. Французы 
считают, что его можно пустить 
на брикеты, которые найдут 
сбыт в Европе.

Сейчас в правительстве об
ласти готовят документы к сле
дующей встрече с представи
телями Лотарингии, которая 
пройдет в сентябре.

Станислав ЛАВРОВ.

С «зайцами»

Кто в лес, кто на рынок

Почем ягодки-грибки?
«Там, где едят ягоды, там и не болеют». Истина, 
которую не хочу оспаривать, так как ей века. Так 
заключили наши предки, а они знали, о чем говорили, 
ведь обходились без эскулапов.

По этой и множеству иных причин спрос на 
ягоду, особенно свежую, велик повсюду. Ее едяі, 
сушат, морозят, варят впрок (продолжите сами). 
За ягодой ходят в лес,' в сад-огород, на рынок. 
И. судя по всему, внакладе не остается никто — 
и собиратель, и покупатель. А во сколько ценят
ся нынче плоды огорода и леса?

Начнем с виктории, первой появившейся на 
екатеринбургских мини-рынках. На мой взгляд, 
крутовата оказалась стартовая цена - 5 тысяч 
рублей за стакан, 8—9 — за поллитровую банку. 
(Подтверждение крутизны никто не рисковал 
продавать литровыми посудинами). Как-никак, а 
килограмм яблок нового урожая, а здесь еще и 
привоз не близкий, тоже ценился в 5 тысяч руб
лей. Конечно, недозрелость в них чувсівуегся, 
как впрочем, и в виктории. Но спешит продавец 
сорвать куш, опередить соседа. Впрочем, 5 тыс.— 
это «потолочная» цена. В разное время дня, 
разные дни недели и в разных местах города 
она колебалась: то выше, то ниже. Побывал на 
мини-рынках в районах Уралмаша, Вторчерме
те, автовокзала, центра, Юго-Запада, УПИ и мог 
бы купить викторию где за 4, а где и за 3 тысячи 
за стакан. Самой же дешевой оказалась она в 
Верхней Пышме — 2 тысячи. Это естественно — 
мал спрос, велико предложение.

Так что, если вы еще не «оскоромились» све
жей садовой ягодой, чуть потерпите — продав
цы цены сбросят. Да и ягода еще до кондиции 
не дошла (сужу по вкусу, а не по цвету). Цены 
великоваты об эту пору из-за сравнительно про
хладного начала июля. Как все встанет на свои 
места, так образумятся и цены.

Лесная ягода — земляника, по вкусу, конеч
но, не чета садовой. (Правда, на вкус и цвет 
товарища нет — гоже мудрость народная). А вот 
в цене одной. Думаю, все познается в сравне
нии, коль викторию ценят в 5 тысяч, то земляни
ке можно было выставить и больший ценовой 
балл. За ней нужно непременно в лес ехать, да и 
собирать по ягодке, о величине которой гово
рить не приходится. Правда, о земляничной зре
лости говорить тоже рано. Но за ранней краса
вицей для продажи отправлялся специфический 
собиратель и продавец — тот, кто или вообще

не работает на производстве, или не бывал на 
нем давно. По этой причине свой труд оцени
вает весьма скромно.

Четыре тысячи рублей за стакан, три с по
ловиной — это ниже торговой «нормы». Дешев
ле не видел. Чернику тоже успевают собирать 
еще коричневой, значит, не спелой. Цены — те 
же, что и на землянику.

Если же считаете дорогим удовольствием 
покупать ягоды на мини-рынках, то в ближай
шие выходные отправляйтесь сами в лес. Толь
ко будьте предельно осторожны — свирепству
ет клещ, в том числе и энцефалитный.

«Пошел» на мини-рынок гриб: от сыроежки- 
синявки до белого. Обабки несут и везут вед
рами, меньше подосиновиков и подберезови
ков шляпкой в пятачок и ценой тоже. Три-пять 
тысяч рублей — кучка сыроежек разных по ве
личине, но одинаковых ценой. На Вторчермете 
чуть дешевле. А в Верхней Пышме за шесть 
тысяч отдают две пятитысячных екатеринбур
гских кучки. Причина ясная — лес рядом.

Подводя итог ягодно-грибного обозрения, 
замечу — цены на старте нынче высоковаты.

Николай КУЛЕШОВ. 
Фото Станислава САВИНА.

Курс валют на 11 июля 1996 года

БАНК
Доллар США Марка Германии

покупка продажа покупка продажа

Золото-платина-банк 
51-47-00

5000 5190 3280 3390

В ближайшие дни погода будет оп
ределяться северным антициклоном, 
существенных осадков не ожидается, 
ветер северный 3—8 м/сек. Темпера
тура воздуха 13 июля ночью +8 +13, 
днем +20 +25, 14—15 июля — поныше-

ние температуры ночью до +12 +17, днем до +23 +28.

наравне
На днях в одном из городс

ких автобусов Екатеринбурга 
довелось наблюдать нелицепри
ятную склоку, произошедшую 
между вошедшим контропером 
и кондуктором этого автобуса. 
Объектом ссоры стала девяти
летняя пассажирка. У девочки 
не оказалось билета, и контро
лер собрался было применить к 
ней жесткие санкции. За безби
летного ребенка вступилась кон
дуктор, поддержанная осталь
ными свидетелями конфликта. 
Она заявила, что слышала по 
радио сообщение, якобы, раз
решающее бесплатный проезд 
школьникам в городском тран
спорте на время летних кани
кул. Плечистый контролер од
нако же ничего подобного не 
слышал и пригрозил взыскать 
штраф с самого кондуктора.

— Мы тоже первый раз слы
шим о «каникулярных льготах» 
для школьников,— сказали спе
циалисты отдела транспорта 
администрации Екатеринбурга.

— Только до семи лет?
— Да, как и было раньше. 

Никаких новостей на этом 
фронте пока не ожидается. Бес
платный проезд положен детям- 
сиротам, для чего они получа
ют специальное удостоверение 
в опекунском совете.

Таким образом гуманное 
разрешение оказалось лишь 
слухом, а «зайчики» считаются 
полноценными «зайцами» на
равне со взрослыми.

Татьяна КОВАЛЕВА.

Дети во 16
допускаются

Завтра, 13 июля, и отныне 
каждую субботу в екатеринбур
гской ночной дискотеке «Эльдо
радо» будут проходить «Игрушеч
ные дискотеки». С 14 и до 18 
часов здесь могут веселиться 
самые маленькие, все те, кому 
еще нет 14 лет. Помимо танцев 
ребят ждут всевозможные кон
курсы, розыгрыши, представле
ния. Вход — 5 тысяч рублей. Для 
родителей — 10 тысяч.

Впервые эта необычная ак
ция состоялась здесь же 
1 июня. Сегодня руководство 
«Эльдорадо» решило продол
жить начинание. По словам ди
ректора дискотеки Бориса Чер- 
дынцева, все это затеяно с 
целью воспитания нового поко
ления любителей дискотек. И, 
конечно, ради разнообразия. А 
то детям сегодня, кроме цирка 
да зоопарка, и пойти-то некуда.

Завтра же в Екатеринбурге в 
казино «Катариненбург» состо
ится необычный турнир среди 
местных журналистов. Турнир по 
игре в карты в подкидного ду
рака. Победителям достанется 
диктофон и фотоаппарат -Pa
nasonic». Начало в 20.00. Де
лайте заявки, господа.
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------------------ Службе занятости — 5 лет

ЕНитаиийі Mkcseiobs

«Мы паем человеку шанс»
24 июня 1991 года председатель Свердловского 
облисполкома Эдуард Россель подписал постановление 
о создании Свердловского областного центра занятости 
населения. С той поры минуло пять лет, и служба 
занятости отметила свой первый юбилей. О том, как 
работает сейчас эта организация, рассказывает директор 
центра Виталий АКСЕНОВ.

— Виталий Игнатьевич, в 
газетах все эти годы нет-нет, 
да и мелькала какая-нибудь 
«сенсация», касающаяся 
Службы занятости. Чаще все
го такие «сенсации» касались 
Фонда занятости, которым, 
как утверждают, В. Аксенов 
единолично распоряжается. 
Вам можно позавидовать — 
огромные средства сосредо
точились в ваших руках! 
К тому же частенько журна
листы намекали на то, что 
деньги так и липнут к рукам 
работников службы занятос
ти. Что-то есть в этих наме
ках похожее на правду?

— Что касается больших де
нег, сосредоточенных в Облас
тном центре занятости, то день
ги эти государственные, и по
верьте, ни к чьим рукам они не 
липнут. Все разговоры вокруг 
нецелевого использования 
средств — просто нагнетание 
нездорового ажиотажа. Мы — 
только управленцы. Существу
ет постановление о государ
ственном Фонде занятости, в 
котором очень жестко регламен
тированы статьи расходов.

— А нельзя ли привести 
конкретные цифры, характе
ризующие вашу работу?

— Да, чтобы не казаться го
лословным, приведу несколько 
цифр. В 1995 году на матери
альную поддержку безработных 
было израсходовано почти 76 
миллиардов рублей (более 36 
процентов бюджета названного 
фонда). Так как на рынок труда 
вышло много безработных пред
пенсионного возраста, на 1 мил

лиард 250 миллионов рублей 
больше, чем предусматривалось 
программой, было оформлено 
досрочных пенсий. 40 миллиар
дов (19 процентов) было израс
ходовано на проведение актив
ной политики занятости, в том 
числе на профессиональное пе
реобучение, выплату стипендий, 
профориентацию. 16 миллиардов 
потрачено на сохранение и со
здание рабочих мест.

— Но утверждают, что льви
ную долю средств центр за
нятости тратит на себя. Так 
ли это?

— На содержание самой служ
бы занятости (на оснащение тех
никой, аренду и ремонт помеще
ний, подготовку персонала и за
рплату) израсходовано всего 14 
процентов бюджетных средств. 
По этой статье достигнута даже 
экономия — за год 2 миллиарда 
рублей.

И чтобы окончательно поста
вить точку в вопросе о наруше
ниях, совершаемых центром за
нятости, приведу еще один, как 
мне кажется, веский аргумент. 
Едва ли не ежеквартально нас 
проверяет то областное контроль
но-ревизионное управление, то 
прокуратура, то иные контроль
ные органы.

— Мы подошли к вопросу о 
том, что удалось сделать за 
пять лет по решению пробле
мы занятости. Вы ведь стоя
ли, как говорится, у истоков 
службы. Иначе говоря, эффек
тивна ли эта служба?

— А вы сомневаетесь в этом?
— Все же безработица рас

тет...

— Да, уже есть города и рай
оны, где ее уровень более 11 про
центов. Это — Артинский, Табо- 
ринский и Туринский районы. Бо
лее 8—9 процентов незанятых в 
Артемовском, Нижних Сергах, 
Верхотурье — везде, где «встали» 
градообразующие предприятия.

Тому есть объективные при
чины. Одна из них — сокраще
ние или закрытие производств.

Вторая причина, я бы сказал, 
впрямую связана с нашей дея
тельностью. Благодаря налажен
ной системе оповещения населе
ния через средства массовой ин
формации: областные, городские, 
районные, заводские газеты, ра
дио и телевидение об услугах 
службы занятости, о возможнос
тях социальной поддержки тех, кто 
потерял работу, значительно вы
росло количество желающих стать 
на учет в службе занятости.

Третий фактор роста безра
ботицы — это переход скрытой 
безработицы в открытую. Когда 
выяснилось, что выгоднее полу
чать пусть небольшое, но посто
янное пособие по безработице, 
чем месяцами ждать неизвестно 
чего, люди увольнялись по соб
ственному желанию и приходили 
к нам...

Сейчас мы переживаем как раз 
такой период. В прошлом году в 
центры занятости области по во
просам трудоустройства обрати
лись 179700 человек. За пять ме
сяцев этого года — 84256 чело
век. Официальный статус безра
ботного в прошлом году получи
ли 139 тысяч человек, за пять 
месяцев этого года — 58455 че
ловек. Конечно, не каждому мы 
могли помочь найти работу. Ва
кансий мало. По данным обл- 
статуправления, предприятия об
ласти имеют не более 15 тысяч 
вакансий, а по сведениям, посту
пившим в государственную служ
бу занятости области, их не бо
лее 12 тысяч. Тем не менее 56 
процентов безработных удалось 

трудоустроить благодаря усили
ям центра. Кстати, это — один из 
лучших показателей в России. 
2900 рабочих мест были созданы 
в прошлом году при непосред
ственном участии областной 
службы занятости.

— Сегодня много спорят о 
том, какова все же главная за
дача службы занятости. Долж
на ли она заниматься только 
регистрацией и выплатой по
собий? А, может быть, ее ос
новное дело — социальная 
адаптация, профориентация, 
переобучение, а выплатой по
собий пусть занимаются орга
ны социальной защиты? И... 
дело ли службы занятости за
ботиться о создании рабочих 
мест? Что вы об этом думаете?

— Я — сторонник активной по
литики занятости. На мой взгляд, 
чем сильнее мы будем делать 
упор на выплату пособий по без
работице, тем больше дестаби
лизируем общество. Потому что, 
как доказал опыт развитых про
мышленных стран, даже к мизер
ному пособию человек приспо
сабливается, привыкает, и чем 
дольше он пребывает в состоя
нии безработицы, тем меньше у 
него желания искать свое место 
в жизни, а стремление трудиться 
просто пропадает. Мы стараем
ся дать человеку шанс почувство
вать себя нужным. Не случайно 
наша постоянная телевизионная 
передача, которую мы еженедель
но ведем на областном телеви
дении, называется «Твой шанс».

Что необходимо человеку, по
терявшему работу? Ощутить уве
ренность в себе. В этом безработ
ным помогают «Клубы ищущих ра
боту», которые открыты во всех 
центрах занятости населения об
ласти. Здесь безработные получа
ют психологическую поддержку и 
учатся завоевывать работодателя. 
Две трети безработных, прошед
ших обучение в таких клубах, тру
доустраиваются. Остальные име

ют возможность переобучиться, 
получить нужную на рынке труда 
профессию. К их услугам обшир
ная сеть из 186 учебных заведе
ний, которые одновременно спо
собны предоставить более 12 ты
сяч учебных мест. Это — не только 
ПТУ и различные кустовые комби
наты, но и колледжи, и высшие 
учебные заведения. Есть в област
ном центре занятости и пять своих 
учебных центров для обучения без
работных рабочим профессиям, 
народным промыслам и предпри
нимательству. После переобучения 
трудоустраиваются более 80 про
центов безработных. Особое вни
мание уделяется развитию само
занятости и предпринимательст
ва. Все те, у кого есть способнос
ти и желание стать предпринима
телем, могут обучиться в нашем 
социально-деловом центре, затем, 
после защиты бизнес-проекта, по
лучить субсидию в размере годо
вого пособия на реализацию сво
его проекта. Таких примеров мно
жество. Бывшая безработная ин
женер М. Марьинская открыла в г. 
Артемовском бизнес-школу, жур
налист Е. Чернышева — реклам
ное агентство в Верхней Пышме, 
режиссер телевидения Л. Евдоки
мова—театр моды, еще одна быв
шая безработная из Полевского 
создала предприятие по изготов
лению изделий из бересты и так 
далее. Есть парикмахеры, часовые 
мастера, швеи, вязальщицы, сто
ляры-краснодеревщики, каменных 
дел мастера, пекари и кондите
ры... Мы стараемся возродить и 
народные ремесла, и бытовые ус
луги.

— Так эффективна ли эта 
деятельность?

— На мой взгляд, весьма.
Давайте вновь обратимся к 

цифрам. Отдел анализа и про
гноза рынка труда областного 
центра занятости ежегодно про
гнозирует ситуацию на рынке тру
да области... Так вот, на рынок 
труда в 1995 году предположи

тельно должны были выйти 379,5 
тысячи человек. Вышли 381,2 ты
сячи. Уровень безработицы на 
конец 1995 года по прогнозу до
лжен был составить около 3,7 
процентов. По итоговым данным 
он составил 3,04 процента. Сдер
жать рост безработицы мы смог
ли только за счет проведения ак
тивной политики. Активное со
трудничество с предприятиями 
всех форм собственности дало 
возможность провести 128 ярма
рок вакансий, финансовая под
держка малого бизнеса позволи
ла только за последний год со
здать около 4 тысяч рабочих мест, 
половину из них — для инвали
дов, одиноких женщин, воспиты
вающих несовершеннолетних де
тей, бывших военнослужащих и 
других категорий социально не
защищенных граждан.

За три последних года на со
хранение и создание рабочих мест 
было израсходовано из средств 
государственного Фонда занятос
ти 36,4 миллиарда рублей.

— И последний вопрос — 
традиционный. О будущем.

— Самый, пожалуй, трудный 
вопрос. Будущее вплотную зави
сит от экономической и полити
ческой ситуации в стране и в об
ласти. Если не будет подъема 
экономики — будут множиться 
банкротства предприятий и со
ответственно расти безработица. 
Она уже сегодня резко увеличи
лась. Сдержать нам ее, к сожа
лению, нечем, так как Фонд за
нятости формируется из отчис
лений предприятий, а 80 процен
тов предприятий области непла
тежеспособны. Да и Госдума рез
ко снизила процент отчислений с 
2 до 1,5 процента, подрезав тем 
самым крылья предпринимате
лям, которым мы не в состоянии 
теперь оказать финансовую под
держку на сохранение и созда
ние рабочих мест.

Денег сегодня в областном 
фонде занятости нет не только на 
проведение активной политики, но 
и на выплату пособий по безра
ботице. Дефицит на начало июня 
составлял 11 миллиардов. Но мы 
— оптимисты. Наша цель — по
мочь людям, оказавшимся без ра
боты, найти свое место в жизни, 
и мы уверенно идем к этой цели.

Вопросы задавала 
Евгения СЕМЕНОВА.

< .-''iU- Д'..

Серпечный
привет

от ирезвдента
Пятнадцать лет назад на 
областном слете мастеров 
машинного доения совсем 
молодым тогда дояркам 
Татьяне Васильевой 
и Ольге Кузнецовой из 
районного поселка Пышма 
были вручены знаки 
«Мастер — золотые руки». 
Награды за добросовестный 
труд получили они из рук 
Бориса Ельцина.

Много лет прошумело, мно
го событий и страна, и область 
пережили. Возмужали, стали 
настоящими профессионалами 
бывшие молодые доярки. А 
партийный руководитель облас
ти — президентом России. И 
вот недавно в канун новых вы
боров президента губернатор 
области Э. Россель вручил 
Татьяне Аркадьевне и Ольге Наталия ЛЕОНОВА.

Стоматологическая
помощь... на ному

Голливудской улыбкой 
могут теперь похвастаться 
157 престарелых 
екатеринбуржцев.
Стоматологическую 
помощь инвалидам 
Великой Отечественной 
войны с ограниченными 
возможностями 
оказали врачи горбольницы 
№ 5.

Специализированная служ
ба помощи тем, кто не может 
передвигаться, действует на 
базе больницы почти год. Ме
дики работают вместе с го
родским управлением соцза
щиты, куда инвалиды обраща
ются с просьбой о лечении и 

Витальевне ордена Почета с 
личной подписью президента 
РФ в наградном документе.

Обе они сегодня — лучшие 
доярки опытно-производствен
ного хозяйства «Пышминское», 
надоившие в прошлом и поза
прошлом годах по 7 с лишним 
тысяч килограммов молока на 
каждую буренку своей группы 
(а всего их в хозяйстве — ты
сяча). Обе производственницы 
— мастера первого класса, не
однократные призеры област
ных, а также конкурсов среди 
доярок НПО «Среднеуральс
кое».

А награда, которой удостое
ны Т. Васильева и О. Кузнецо
ва,— словно сердечный привет 
от президента-земляка.

протезировании. Бригада из 
двух ортопедов, хирурга и ре
гистратора обслуживает по 3— 
4 вызова в день. Екатеринбур
гские врачи также оказывают 
помощь инвалидам пяти при
легающих к городу поселков. 
Чтобы справиться с нагрузкой, 
часть вызовов берут на себя 
другие стоматологические 
клиники. Как сообщила глав
ный стоматолог Екатеринбур
га Маргарита Новикова, по 
срочному вызову выезжают на 
дом к неходячим больным ме
дики тринадцати городских 
поликлиник.

ЕАН.

Из первых рук 

«Ведомство 
гражданского согласия»
Указом губернатора (№ 94 от 29 марта 1996 года) 
Свердловской области уполномоченным по связям 
с религиозными организациями назначен кандидат 
философских наук, зав. кафедрой культурологии 
искусствоведческого факультета УрГУ А. Медведев. 
Александр Васильевич, сам того не ведая, выдержал 
приличный конкурс среди кандидатов на означенную 
должность.

— Александр Васильевич, 
должность, которую вы испол
няете три месяца, большеви
ки учредили при ЦК ВКП(б) 
после принятия действующей 
и по сей день ленинской дек
ларации об отделении церкви 
от государства. В чем отли
чие ваших обязанностей от 
обязанностей предшественни
ков? И есть ли оно?

— Отличие в главном — мы 
не шпионим за прихожанами и 
духовенством, не указуем ни
кому перстом, не грозим мно
гозначительно пальцем. Не вме
шиваемся в дела действующих 
религиозных конфессий. Их у 
нас в области более 30. Уста
новить между ними доверитель
ные отношения, поспешество
вать, как говаривали наши 
деды, укреплению миролюбия, 
согласия, взаимопонимания.

В соответствии с законами 
Российской Федерации и на
шей области зарегистрирован
ные религиозные организации 
имеют право на свободное от
правление обрядов. В нашем 
ведомстве, уточню, всего два 
сотрудника.

— Не только вас волнует 
проблема сотрудничества

конфессий? Вероятно, есть у 
вас единомышленники?

— Помогая восстановлению 
разрушенных, созиданию новых 
храмов (помощь в отводе учас
тков, продвижении законода
тельных документов и т. д.), 
приобретаем единомышленни
ков. В Екатеринбурге возрожда
ется римско-католическая цер
ковь: в прошлом веке столицу 
Среднего Урала украшал вели
колепный костел, существова
ло католическое кладбище. Все 
мирно уживались. Рядом стоя
ли православные соборы, кос
тел, мечети. Наша задача — 
способствовать восстановле
нию культурных традиций, ми
лосердия, помощи нуждающим
ся, страждущим людям, кото
рых сегодня в России немало.

— Умение слушать предста
вителя другой веры целена
правленно искоренялось из 
нашей жизни и сознания. Воз
можно ли вернуть утерянное?

— Каждый человек имеет 
право на свою веру, ее свобод
ное отправление. Главное, не
обходимо понять — веру, как и 
безверие, навязать никому не
льзя: суровая цена заплачена 
за «эксперимент» на всеобщее

безверие. Хватит эксперимен
тов. Надо жить, уважая или, хотя 
бы, считаясь с соседом. Зада
ча нашего ведомства — сгла
живать взаимные некорректнос
ти, которые, увы, случаются.

— Вы — человек верующий?
— Нет, и отношусь к этому 

своему состоянию совершенно 
спокойно: каждый волен опре
делять свое отношение к рели
гии, свое место в мире. Глав
ное — не забывать нашу тяже
лую историю: сегодня нередки 
нападки на атеизм. В этой кри
тике, часто грубой, нет подлин
ной культуры.

— Однако сейчас под внеш
ним декларированием веро
терпимости ловко орудуют то
талитарные или, как говорит
ся, нетрадиционные религи
озные секты?

— Вы правы. За внешне без
обидными их приемами — ло
вушка. Нам приходит немало 
писем от родителей тех моло
дых людей, кто попал в тенета 
этих нетрадиционных сект: 
большое горе принесли они в 
десятки семей!

— Насколько известно, Ека
теринбургская епархия борет
ся с их влиянием на молодежь 
силой печатного слова и до
бивается принятия соответ
ствующих законов. А в сосед
ней Тюменской области такой 
закон уже принят. Что же мы 
медлим?

— Боль родителей, потеряв
ших своих детей, понятна. Но, 
убежден, даже эту острейшую 
проблему надо решать цивили-

зованным методом. И в этом 
плане мы — единомышленники 
и союзники Екатеринбургской 
епархии: вместе (это тоже при
мета времени) добиваемся при
нятия такого закона.

Помимо известной секты 
Муна, на территории области 
действуют немало других, внеш
нее поведение которых, как пра
вило, безупречно. Потому и 
наше противодействие им до
лжно быть корректным. После 
принятия облдумой соответству
ющих вердиктов (а мы прибли
жаем эти решения) тоталитар
но-нетрадиционные секты утра
тят право находиться у нас. Ста
нут «персонами нон грата». Глав
ное — не ожесточаться. У жес
токости нет будущего.

— А у признанных, на ваш 
взгляд, религий?

— В этом и есть главное от
личие православия, ислама, ка
толицизма, возрождающих на
циональную духовность. И се
годня, готовясь к 400-летию 
празднования Верхотурья — ду
ховной жемчужины нашего края, 
древней столицы Урала, все его 
жители готовы, наверное, про
явить общую солидарность. 
Помочь восстановлению этого 
некогда великолепного, свое
образного города.

— Общая точка приложения 
духовных и материальных сил 
объединит людей разной веры?

— Именно. Кто рублем, кто 
конкретным исполнением про
екта, кто работой (хотя бы на 
час) по расчистке разрушенно
го храма. Важно участие всех и 
каждого. Вклад в общее дело 
возрождения Верхотурья. На
шей истории. Наших корней.

— И нашего будущего?
— В этом — смысл работы 

ведомства, которым руково
жу,— ведомства гражданского 
согласия.

Беседу вела 
Наталия БУБНОВА.

По России

«Отчего люди 
не летают, 

как птицы?» —

БАШКИРИЯ. В одно сентябрьское утро 1991 года жители 
большого башкирского села Сахаево, расположенного на бе
регу озера Якты-куль, были и удивлены, и встревожены. За 
одну ночь озера не стало — обнажились его берега, дно.

Теперь озеро опять вошло в свои берега. Старожилы аула 
вспоминают: старики говорили им о том, что Якты-куль уже 
уходило больше ста лет назад.

Ученые объясняют загадочное поведение озера карстовы
ми проявлениями этой местности Южного Урала. Как и не
ожиданно возникший в этих местах нынешней весной пульси
рующий источник.

Фото Виктора ВОНОГА (ИТАР-ТАСС).

впору вслед за героиней 
пьесы А. Островского 
воскликнуть жителям 
Каменска-Уральского.
С 1 июля здесь в 
очередной раз подорожал 
проезд на общественном 
транспорте. Цена билета 
на одну поездку прежняя — 
тысяча рублей, а вот 
месячные «проездные»...

Раньше автотранспортное и 
троллейбусное предприятия 
продавали гражданам единый 
«проездной»: в одном районе 
его реализовал «Горэлектро- 
транспорт», в другом ПАТП. 
Доходы делились пропорцио
нально собранной выручке и 
количеству выходов машин на 
линию. Теперь «карманы» бу
дут существовать автономно: 
троллейбусный и автобус
ный,—равно как и «проездные». 
В принципе это понять можно. 
Деньги, как известно, счет лю
бят, в рыночных же условиях 
— особенно. Жаль только, дан
ная метаморфоза, как всегда, 
в первую очередь отразится

на кармане рядового жителя 
города.

Судите сами. Еще в мае 
месячный проездной билет на 
оба вида транспорта стоил 32 
тысячи рублей. Отныне каж
дый — на автобус и троллей
бус — по 40. Сохранился и 
единый билет, только цена его 
уже — 60 тысяч. Элементар
ные вычисления ведут к эле
ментарному выводу: проезд 
подорожал примерно в два 
раза. Причем транспортники 
уверяют, что и это — чистая 
благотворительность. Потому 
как, например, в том же мае 
одна поездка на троллейбусе 
реально стоила 1546 рублей, 
а на автобусе —1600. Зная ло
гику наших сограждан, можно 
не сомневаться: спрос на про
ездные резко упадет. Но наче
ку будет армия кондукторов, 
которых нынче в изобилии и 
на ПАТП, и в «Горэлектро- 
транспорте».

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Контакты

Чаттануга — мечта Тагила
Святых выноси 

Освящение рубля, 
исцеление воплем

Секты продолжают действовать,
успешно совмещая религию и бизнес

С форменного курьеза началась в Екатеринбурге так 
называемая Уральская христианская конференция. 
Внезапно в офисе устроителя — церкви «Новая жизнь» 
раздался телефонный звонок. Позвонили из мэрии, 
возмущенно требуя прекратить распространение 
рекламных буклетов с изображением... мэра! Казус 
разрешился быстро. Оказалось, что на буклете помещено 
фото шведского проповедника Карла-Густава Северина, 
который внешне несколько похож на уважаемого Аркадия 
Михайловича. После разъяснения власти утратили интерес 
к мероприятиям этой секты, а напрасно, их «мессы» 
заслуживают внимания.

«Бог поднял церковь «Новая 
жизнь» в январе 1992 года. Он 
дал нам виденье — взять Ека
теринбург для Иисуса Христа. 
Позже Господь расширил это 
видение и выдал нам мандат 
утверждать живые и помазан
ные церкви по всему Уралу»,- 
так витиевато-нескладно и ма
ниакально-величаво рекомен
дуют себя ребята-сектанты. Их 
лидером — пастором-идеоло
гом является бойкий молодой 

человек — некто Виктор Суда
ков.

На служениях, проводившихся 
в конце прошлой недели и соби
равших каждый раз в «Космосе» 
не одну сотню человек, Судаков, 
судя по истеричному темперамен
ту, учившийся ораторскому ис
кусству на выступлениях Адоль
фа или Вольфыча, нес Слово Бо
жие пастве своеобразно. Вот те
зисно одна из его «проповедей». 
Оттолкнувшись от евангельской 

цитаты: «...Что больше: золото, 
или храм, освящающий золото?» 
(Ев. от Мф. 23:17), он провозгла
сил, что все деньги прокляты, на 
них неизвестно что покупали, мо
жет, вообще украли, следует пре
кратить поклоняться купюре, а 
имеющиеся деньги надо «освя
тить», для чего их необходимо 
немедля пожертвовать представ
ляемой им церкви, компетентной 
в безвозвратном «освящении» 
наличности во славу Господа. 
После такого короткого «богос
ловского» спича, сопровождавше
гося одобрительными криками 
сослуживцев «Амен!», по рядам 
тут же пустили пластмассовые 
ведра для сбора проклятых ас
сигнаций, а наполненные унесе
ны были в неизвестном направ
лении.

А между тем аренда большого 
зала «Космоса» на один день сто
ит в среднем 10 миллионов руб
лей. Конференция длилась три 
дня. Итого на аренду было за

трачено 30 млн. ненавистных ден
знаков.

Далее собрание (кстати, имев
шее цель навербовать учащихся 
в Библейскую школу «Новая 
жизнь», чтобы там «готовить де
лателей для пробуждения послед
него времени» — за скромную 
плату в 105 долларов за семестр) 
вошло в привычное русло музы
кально-танцевальной композиции 
с намерением привести аудито
рию в экстатическое состояние, 
вовлечь в совместное пение 
странного рефрена «О, Иисус — 
присутствие Твое», скандирова
ние (с явным акцентом) «Хали- 
луйя!» с воздеванием рук к по
толку — некая помесь рок-кон
церта и демонстрации трудящих
ся с долей коллективного поме
шательства.

Отколол художественный но
мер и заезжий англоговорящий 
проповедник. Он метался по сце
не, истошно вопия, исцелял пуб
лику посредством какой-то око
лесицы: дескать, Иисус забрал у 
дьявола ключи смерти и тот те
перь поражен, опосля этого со
брания у вас не будет проблем 
со здоровьем, ибо все ваши бо
лезни перейдут на Христа, кото
рый давно за вас пострадал — и 
дальше в том же духе (святом?).

Страшно комично...

Евгений ИВАНОВ.

У Нижнего Тагила появился 
американский побратим — 
город Чаттануга. Договор о 
дружбе между городами 
был подписан в США, 
откуда на днях вернулась 
российская делегация из 
пяти человек.

О подробностях этого собы
тия рассказал после возвраще
ния на пресс-конференции пер
вый заместитель главы Нижнего 
Тагила Михаил Крупин. Оказыва
ется, Чаттануга в прошлом был 
во многом похож на сегодняш
ний Тагил: «море» предприятий, 
трубы, дымы, выбросы. Населе
ние терпело «издержки промыш
ленности» до тех пор, пока по
ложение не достигло предела. 
Экологический кризис бизнесме
ны, общественность города, мэ
рия преодолевали сообща, при
чем без федеральной помощи. 
Было проведено крупномасштаб
ное исследование окружающей 

современное высшее юридическое образова вне 
специали^акия В любой сфере шриепр^енции

Уральская государственная юридическая академия продолжает набор студентов на первый курс по дневной, 
вечерней и заочной формам обучения.

По дневной форме работают факультеты: судебно-прокурорский, следственный, правовой службы в народном 
хозяйстве, Институт внешнеэкономических отношений, управления и права.

Обеспечиваются возможности специализации в сфере внешнеэкономической деятельности, следствия, прокурорс
кой и судебной работы, предпринимательства, государственного управления и т. д.

По заочной форме обучения академия готовит специалистов с высшим юридическим образованием для работы в 
таможенных органах.

Прием документов:
— дневное обучение — до 15 июля;
— вечернее и заочное — до 30 июля.
Приемная комиссия работает по адресу: Екатеринбург ул. Колмогорова, 54 Тел. 45-74-54

среды, разработана и осущес
твлена социальная программа. В 
итоге одни предприятия при
шлось закрыть, другие перене
сти, третьи реконструировать. На 
это ушло десять лет. Зато теперь 
в Чаттануге осталась только одна 
заводская труба, выполняющая 
роль исторического памятника. 
Хотя в городе работает и круп
ный химический завод, и стале
литейный, но небо там отныне 
голубое, а воздух — чистый.

Так что опыт экологических 
перемен из Чаттануги будет очень 
полезен для Тагила. Возможно, 
что передаваться он начнет уже 
достаточно скоро, как только при
едет первая ответная делегация 
из города-побратима.

А вообще Америка нам уже 
неплохо помогла. Михаил Кру
пин рассказал журналистам, что 
экологическому сотрудничеству 
между Тагилом и США исполни
лось два года. Первый соответ

ствующий договор был подпи
сан в 1994 году. С тех пор у 
тагильчан появился российско- 
американский офис с оргтехни
кой. Зарубежные специалисты 
затратили на нас 2,5 млн. дол
ларов, а мы на себя — 102 млн. 
рублей. В городе начали квали
фицированное экологическое 
образование населения. Амери
канские исследователи взяли 
многочисленные пробы промыш
ленных выбросов и установили, 
что из 5000 возможных вредных 
веществ в уральском городе име
ются в наличии 619, а особую 
опасность представляет 21 эле
мент. Избавить от них населе
ние — ближайшая задача.

В США также был подписан 
договор о продолжении экологи
ческого сотрудничества до 1999 
года. Согласно ему, в течение 
трех лет Америка намерена еще 
оказать нам помощь объемом в 
2,5 млн. долларов. Но если пред

шествующие годы были скорее 
исследовательскими, то последу
ющие должны стать временем 
практических действий. И первые 
шаги должны начаться как можно 
раньше. По этому поводу замес
титель главы Тагила «приоткрыл 
тайну»: во второй половине июля 
в городе будет объявлен конкурс 
на лучший экологический бизнес- 
проект, в котором будут предло
жены варианты значительного 
улучшения окружающей среды с 
меньшими затратами. Ожидает
ся, что это мероприятие заинте
ресует многие «светлые головы» 
и породит массу оригинальных 
идей, ведь на формирование при
зового фонда конкурса планиру
ется выделить 500 тысяч долла
ров.

Владислав ОВЧИННИКОВ, 
редактор телекомпании 

«Телекон».
г. Нижний Тагил.
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БРАТЬЯ

Подра и вс ВЯ
Детский приют сегодня — это уже не 
просто прибежище Маленьких 
бродяжек. По крайней мере, в 
Железнодорожном районе 
Екатеринбурга подобное детское 
учреждение недаром называется 
Центром медико-социальной 
реабилитации.
Работает он уже 4 года, и главные 
специалисты здесь — медики, потому 
что любой поступающий к ним ребенок 
требует медицинской помощи: от 
«отказного» младенца с родовой 
травмой до тринадцатилетнего 
беглеца, страдающего, по крайней 
мере, от вшей, или ребенка после 
изнасилования, суицида.
С детьми различных судеб и работают 
директор центра Юрий Байков и его 
сотрудники.

В кабинет-приемник вошли два маль
чика лет тринадцати. Как потом выясни
лось — братья-погодки. Руки за спиной, 
корпус — чуть вперед, головы опущены, 
беглый цепкий взгляд исподлобья.

— Поза людей, в любую минуту ожи
дающих удара,— объяснил мне позже 
Юрий Михайлович.

Поступили они в центр реабилита
ции из детприемника. Сняли братцев с 
поезда. Куда и откуда едут — никто от 
них так и не добился.

Первые несколько дней ребята не 
могли поверить в то, что их не будут 
бить. И еще в то, что накормят досыта. 
Недели-две карманы их не очень новой, 
но чистой одежды были оттопырены от 
взятого украдкой из столовой хлеба, а 
из-под подушек нянечка каждый день 
выгребала остатки ночных «трапез». Со 
временем это прошло.

Ощущение чистоты, сытости и сво
боды от вшей, одолевавших в «бегах», 
примирили их с «новым домом». И с 
новыми «старшими». Хотя деликатно
ласковые прикосновения рук врачей и 
воспитателей в первые секунды все еще 
пугали. Ю. Байков — человек чуткий — 
сразу сказал: «Бывают случаи более 
тяжелые. Жил у нас семилетний пар
нишка — никому к себе притронуться 
не давал. Месяц проходит, другой — 
ничего поделать не можем. Наконец сам 
рассказал Ольге Трофимовне Соловь
евой, опытному психологу, что дома 
отец о него окурки тушил, как о пе-

пельницу... А эти ребятки ничего — 
оттают». И как в воду глядел — через 
месяц братьев было не узнать.

Но теперь на первый план всплыли 
другие проблемы: страшно хотелось 
курить. Любой курильщик со стажем 
знает, что расстаться с сигаретой — 
вот так, в один день — невозможно.

— Мы за мороженым сходим,— до
кладывали братья и на час-другой ис
чезали. Возвращались накурившиеся и 
умиротворенные, да еще с мороженым 
Нет, они его не покупали. И даже не 
воровали. А, вызывая к себе жалость, 
выклянчивали. А покурить бродяга и 
бычком не побрезгует. Лучше бы здесь, 
в центре, ребятам по сигаретке выда
вали — отучали постепенно.

— Конечно, лучше,— соглашался 
Юрий Михайлович,— Сигаретку-то ото
брать просто, но вместо нее ведь что- 
то дать нужно, безобидное.

И сам всегда находил для парней 
дела полезные: просил помочь сде
лать что-нибудь по хозяйству... Ис
полнителями ребята были отменными 
— характерный признак людей, стра
дающих легкой степенью умственной 
отсталости. В нашем обществе таких 
дураками считают и выбрасывают из 
своих рядов с диагнозом «дебил», как 
с «волчьим билетом». А в криминаль
ном мире — ценят: такие постараются 
и все сделают точно по указке.

В какие руки попадут наши знако
мые — сказать трудно. Известно толь
ко, что семьи их не найдены и братья 
отправлены в детский дом.

РОКОВЫЕ 
ШОКОЛАДКИ

Мама десятилетней Алены плака
ла. Пыталась что-то объяснить, но рас
сказ получался сбивчивым и понять 
из него можно было лишь то, что дочь 
дважды пыталась покончить с собой.

Сотрудникам центра реабилитации 
ясно было одно: в этой семье, на пер
вый взгляд вполне благополучной, что- 
то не ладится. Предложили устроить 
Алену в свою мини-пекарню, специ
ально организованную для ребят, же
лающих поработать. Здесь дети и тру
диться учатся, и психолог с ними об
щается — ненавязчиво, как бы просто 
разговаривает. Алена, как и ожидали, 
оказалась человеком скрытным, из 
которого вопросами «в лоб» хоть кле
щами тяни — ничего не вытянешь. А 
вот просто болтала и хихикала она с 
удовольствием с девчонками из бри
гады и с психологом Ольгой Трофи
мовной. Шли дни. И вот наконец на
стал момент, когда Алена вдруг сама 
заговорила.

И о том, как жили они вдвоем с мамой 
и была Аленка единственной, самой-пре
самой любимой на свете дочкой. Как 
они мечтали завести самого замечатель
ного на свете папу. И как случилось не
вероятное — папа такой нашелся. Но 
был он для Аленки замечательным недо
лго. Родился младший брат.

Счастливая мама разделила свою 
любовь на двоих детей и мужа. А «при
емный» папа полностью переключил
ся на сына. И, может быть, контраст 
своего непривычного положения де
вочка перенесла бы не так болезнен
но, если бы мама заметила неладное 
до того, как та замкнулась в себе.

Чашу колеблющихся весов без тру
да может переполнить малая песчин
ка. Ею оказался, на взгляд взрослого, 
пустяк: шоколадки, которые папа при
носил маленькому сыну каждый день 
и, как потом выяснилось, без всякого 
умысла, а просто не догадывался по
просить, чтобы малыш хоть кусочком 
угостил сестренку.

Тяжелую для ребенка мысль, что ее 
никто не любит, Аленка смогла но
сить в себе несколько месяцев — и 
включила газ. После того, как ей по
мешали первый раз и попытались пря
мыми расспросами выяснить, что про
изошло, решение девочки «уйти» ук

репилось — и она повторила свои дей
ствия, к счастью, снова неудавшиеся.

Когда начинаешь говорить о про
блеме — она постепенно уходит. Але
на, выговорив, незаметно для себя, 
грустную свою историю, посмотрела 
на нее уже как бы со стороны, и Ольге 
Трофимовне осталось только подтол
кнуть ее к другому решению пробле
мы: не замыкаться, общаться со всеми 
членами семьи и открыто высказывать 
отношение ко всему происходящему...

Наивно было бы закончить фразой 
в духе: с тех пор все зажили мирно и 
счастливо. Но когда мы видели улыба
ющиеся лица Алены и ее мамы за праз
дничным столом на дне первой полу
чки в центре реабилитации, — появи
лась надежда на лучшее.

ВЫБОР
Когда говорят «подкидыш», нам уже 

давно не представляется аккуратная 
корзиночка с младенцем в кружевах на 
пороге богатого дома. Подкидыш у нас 
— это малыш на улице, на вокзале, в 
колодце теплотрассы, и хорошо, если 
он не успел погибнуть до доставки в 
больницу детского приюта.

Специалисты утверждают, что у каждо
го подкидыша и отказного — есть, пусть и 
далекие, но приличные родственники. Их 
разыскивают, предлагают взять детей, но 
те отказываются. А недавно был случай, 
поразивший всех сотрудников больницы.

От новорожденного ребеночка, по 
стечению обстоятельств оставшегося 
без родителей, отказалась родная ба
бушка.

Так сложилось, .что, прожив много лет 
без мужа, она именно в это время нашла 
себе спутника жизни и решила сделать 
все, чтобы они стали идеальными супру
гами. А внук, по ее понятиям, рушил все 
намеченные планы. «Вы поймите,— объ
ясняла бабушка,— он ведь мужу не род
ной. Муж его любить не будет. Зачем 
мне раздоры в семье? Я должна выби
рать». И она выбрала — мужа. Что ж, 
чужая душа — потемки. У каждого есть 
право на выбор, и, наверное, не нам 
судить эту не старую еще женщину.

Но если бы только она представи
ла, что через несколько лет этот сим
патичный несмышленыш превратится 
в подранка...

Людмила ШИРЯЕВА. 
Фото Сергея ИВАНОВА.

Высшая школа

Куда податься 
небедному абитуриенту?
В последние годы в Екатеринбурге появилось много новых 
учебных заведений. К сожалению, далеко не всегда они 
создаются на основе серьезной образовательной 
концепции, новизна их ограничивается громким 
названием, а качество преподавания оставляет желать 
лучшего. Однако сказанное не относится к Уральскому 
гуманитарному институту — это убеждение возникло у 
меня в ходе знакомства с учебным процессом. В качестве 
самостоятельного учебного заведения Уральский 
гуманитарный институт существует с января нынешнего 
года (до того был филиалом Восточного экстерного 
гуманитарного университета) и готовит специалистов в 
самых актуальных ныне областях — в области экономики, 
юриспуденции, практической психологии. В числе его 
учредителей три института Уральского отделения 
Российской Академии наук — Институт экономики, 
Институт философии и права и Институт истории и 
археологии, а также УГТУ-УПИ. Сегодня ректор УрГИ 
Михаил Николаевич ДЕНИСЕВИЧ — мой собеседник.

Юбилей

...Ногла поет
Покровский 

хор
Фольклорный коллектив из Покровского вместе с хором из 
Измоденово в далекие военные времена составили основу 
Уральского русского народного хора, отдав туда лучших 
своих солистов. Но певцы и танцоры среди покровчан не 
перевелись. Больше того, уже в 1946 году здешний хор 
получил на областном смотре звание народного и до 
сегодняшнего дня марку эту держит достойно. А в марте 
нынешнего года получил еще и звание образцового. Вот и 
собрались праздновать в Покровском этот полувековой 
юбилей.

НЕСЧАСТНАЯ ЛЮБОВЬ как 
мотив суицида отступила на 
второй план, считает 
заведующая отделением 
кризисных состояний 
областной клиники 
неврозов «Сосновый бор» 
Надежда Друян.

Если лет десять назад к отча
янному шагу чаще толкали се
мейные проблемы и неразделен
ное чувство, то теперь — эконо
мические неурядицы: невозмож
ность свести концы с концами, 
банкротство, преследование рэ
кетиров, долги. Причем, по на
блюдениям врачей, богатые де
лают попытки свести счеты с 
жизнью не реже, чем бедные — 
все зависит от системы ценнос
тей. Смерть самого близкого че
ловека и потеря вклада в лоп-

Суѵщид
Несчастная любовь — 

на втором плане
нувшем банке — казалось бы, 
несопоставимые вещи,— могут 
с одинаковой вероятностью стать 
поводом для самоубийства.

Однако повод — это не при
чина, которая, как правило, 
уходит корнями в раннее дет
ство. По наблюдениям Н. Дру
ян, чаще накладывают на себя 
руки недолюбленные, обде
ленные родительской лаской, 
недополучившие семейного 
тепла. Тяжелая социально-эко
номическая ситуация в общес
тве лишь служит катализато

ром. Не случайно число само
убийств в Свердловской об
ласти, как и в целом по Рос
сии, растет. Главное, что пред
лагают человеку, оказавшему
ся в тупиковой ситуации, спе
циалисты «Соснового бора», — 
воспринять новую реальность 
и научиться жить в этой ре
альности, провести переоцен
ку ценностей, обрести веру в 
себя. При этом существенная 
роль в лечении отводится са
мому пациенту.

ЕАН.

— Прежде всего, что побу
дило вас, академического уче
ного, заняться организацией 
нового института? Лежала ли в 
основе этого какая-либо кон
цепция, общая идея?

— Безусловно, такая идея 
была — навести мосты между 
академической и вузовской на
укой. Инициатором создания 
нового гуманитарного институ
та выступил член-корреспондент 
РАН В. В. Алексеев. Вероятно, 
никто не будет спорить с тем, 
что существующая система вы
сшего образования несколько 
закоснела, классическая форма 
вуза не обладает гибкостью, не 
позволяет быстро реагировать 
на изменения конъюнктуры. Мно
гие молодые специалисты, за
кончив вуз, оказываются не вос
требованными на рынке труда, 
пополняют ряды безработных. И 
происходит так потому, что го
товятся они в рамках узкой спе
циализации. К тому же, снижа
ется уровень преподавания.

С другой стороны — остро 
стоит вопрос о выживании ака
демической науки. Уральское от
деление РАН располагает зна
чительным научным потенциа
лом, солидной информационной 
базой. Необходимо найти меха
низмы, позволяющие реализо
вать то, что наработано акаде
мическими учеными. И не по
следнее соображение из тех, что 
нами руководили,— стремление 
материально поддержать сотруд
ников академии, дать им воз
можность заработать. Вот у нас 
и возникла идея соединить луч
шие традиции высшей школы и 
потенциал академической науки.

— В числе учредителей воз
главляемого вами института — 
УГТУ-УПИ. Почему именно этот 
вуз, а не, к примеру, Ураль
ский университет, был выбран 
вами в качестве партнера?

— Между Уральским отделе
нием РАН и УПИ издавна су
ществовали тесные связи. Ныне 
УГТУ-УПИ — один из крупней
ших в России центров подго
товки инженерных кадров — ис
пытывает серьезные трудности.

Долгие годы здесь господство
вал технократический подход, 
однако он исчерпал себя, мо
дель перестала работать. Ори
ентация на узкую специализа
цию ни в коей мере не оправ
дывает себя. Как бы странно это 
ни казалось на первый взгляд, 
но инженерам труднее найти 
работу, чем людям с гуманитар
ным образованием — возмож
ностей маневра у них меньше. 
Руководство УГТУ-УПИ чувству
ет необходимость гуманизации 
технического образования, по
этому и поддержало идею со
здания нашего института.

— В какой форме происхо
дит сотрудничество и каким 
образом решаются проблемы 
гуманитаризации технического 
образования с помощью ваше
го вуза?

— Во-первых, выпускник тех
нического вуза может дополнить 
свое образование гуманитарным, 
допустим, специализироваться в 
области психологии управлен
ческого труда, получить совре
менные экономические знания, 
освоить маркетинговые подходы, 
финансовый менеджмент. У та
кого специалиста возрастают 
шансы найти интересную и хо
рошо оплачиваемую работу. Эко
номическое образование позво
лит инженеру стать грамотным 
управленцем. Юридические зна
ния совершенно необходимы ру
ководителю производства.

— В преимуществах вашего 
вуза в смысле возможностей 
получения техническими спе
циалистами гуманитарного об
разования вы меня убедили. А 
что побуждает тех, кто желает 
получить гуманитарное обра
зование, предпочесть УрГИ 
университету, юридической 
академии или СИНХу? Ведь 
обучение у вас платное. Мож
но предположить, что к вам 
идут те, кто не смог поступить 
в учебные заведения, где обу
чение бесплатно?

— Я так не думаю. Во-первых, 
в названных вами вузах тоже есть 
платные отделения. Во-вторых, 
хоть УрГИ и негосударственное

учебное заведение, мы исходим 
из общепринятых образователь
ных стандартов, все наши про
граммы лицензируются. Но глав
ное — мы предлагаем новые 
идеологию и технологию обуче
ния. Оно начинается с так назы
ваемого полиэтарного курса, об
щего для всех трех факультетов. 
На первом курсе студенты полу
чают общегуманитарную подго
товку: осваивают философию, 
всемирную историю, логику, 
культурологию, практический 
русский язык и т. д. Очень ак
тивно изучается иностранный 
язык. У нас нет традиционных 
семестров и сессий. Обучение 
идет циклами: в течение меся- 
ца-двух даются два-три предме
та. В конце месяца студенты сда
ют по этим предметам экзаме
ны. Начинаются новые курсы. Мы 
считаем этот метод очень эф
фективным. Мы ориентируемся 
на студентов, сознательно отно
сящихся к своему образованию. 
Кстати, таких у нас большинст
во. Однако экономическое при
нуждение все же существует: пе
ресдачи платные. Зачет «стоит» 
25 тыс. рублей, экзамен — 40. 
Что касается преподавательско
го состава, то без преувеличе
ния можно сказать — у нас со
брана городская преподаватель
ская элита. Наша система по
зволяет приглашать иногородних 
специалистов.

— В проспекте, представля
ющем ваш институт, заявлено 
о международных связях УрГИ. 
Потенциальные это возможнос
ти или реальные?

— Вполне реальные. Со сле
дующего года начинается обмен 
преподавателями и студентами 
с факультетом психологии Бел
градского университета. Один 
преподаватель к нам уже при
ехал — обучать наших студентов 
английскому и сербскому язы
кам. Белградский университет в 
контактах с нами весьма заин
тересован. В обозримом буду
щем на базе нашего института 
планируется создание центра 
славяноведения и балканисти
ки. Мы собираемся также ко
мандировать наших студентов на 
месяц в Гетеборг для участия в 
летней школе студентов ЕЭС.

— Перспективы действи
тельно заманчивые. Однако 
возникает вопрос — доступно 
ли обучение в УрГИ человеку 
со средним достатком? Иными 
словами, во сколько обходит
ся оно студенту или его роди
телям? И как соотносится сто
имость обучения у вас с цена
ми на образование в других 
платных вузах?

— Стоимость одного года 
обучения в УрГИ — около 4 млн. 
рублей, точнее — 3,8 млн. Это 
примерно в 2—3 раза меньше, 
чем в среднем по городу.

Беседовала
Елена ПОНИЗОВКИНА.

Среди множества гостей са
мыми желанными и почетными 
были композитор Евгений Ро- 
дыгин и ансамбль «Соловьюш- 
ко» из Екатеринбурга (обоими 
творческими коллективами, 
кстати,— Покровским хором и 
ансамблем — руководит заслу
женный деятель культуры РФ 
Вадим Косюк).

Зрителям и слушателям были 
представлены многие этапные 
даты из жизни хора, что сопро
вождалось воспоминаниями 
участников, обыгрывалось. А 
песни, которые теперь поет хор, 
знает, конечно, все село — и 
поет зал, танцуют артисты. Даже 
главу администрации района 
В. Плишкина удалось включить 
в праздничное действо.

Надо сказать, основу хора 
составляют голосистые покров- 
чанки. Причем самых разных 
профессий — от доярки до ди
ректора Дома культуры. А объ
единение хора с ансамблем на
родных инструментов, в кото
ром играют в основном препо
даватели детской музыкальной 
школы Артемовского, дало но
вые возможности. Сейчас, на
пример, В. Косюк вынашивает 
планы постановки уральской 
свадьбы.

— Что для вас участие в хоре? 
— спрашивал я после концерта.

Вера Зорина, староста 
хора: «Это такая отдушина в 
жизни! А может — и вся жизнь 
для меня...»

Александра Гаряева, учас
тница фольклорного ансамб
ля: «Другой раз такое на душе,

что, думаешь, не вынесешь. А 
сходишь на репетицию — и вся 
грусть-печаль долой».

Михаил Сидорович, музы
кант: «Я играю и слушаю, как 
моя мелодия вместе с другими 
создает эту замечательную му
зыку. Я счастлив этим!»

Наталья Ломакина, уча
стница хора: «Хор — это все! 
Это такой отдых от обычной до
машней жизни. У меня ведь трое 
детей и хозяйство».

Вот так, прекрасное искус
ство создается оттого, что 
люди, уставшие от бесконечных 
неурядиц повседневности, с го
ловой уходят в мир музыки — в 
другую жизнь. Некоторые из 
женщин, потеряв работу в сов
хозе, занимаются собственным 
хозяйством. А это большая и 
тяжелая работа в деревне. И 
каждая репетиция, каждый кон
церт — это время, оторванное 
у семьи, у хозяйства. Прихо
дится разрываться, успевать и 
тут, и там...

Но стоило только запеть хору 
— и весь зал (а в нем чуть ли не 
половина родственников, дру
зей, соседей участников хора) 
преображается. Все окупилось 
этими чистыми голосами, дроб
ным переплясом. И если был в 
зале какой-нибудь меломан — 
поклонник эстрадных хитов, что- 
то обязательно встрепенулось в 
душе его при этих звуках: это — 
родное, свое...

Анатолий КОРЕЛИН, 
соб. корр. «ОГ».

Артемовский район.

«Эльдорадостю»

60.000 рублей 
за один поцелуй

Вот вам слабо, милые мои, 
за отпечаток 
напомаженных губ 
отвалить такую сумму? А 
наш земляк по имени Дима 
за ценой не постоял и 
приобрел чмок в свою 
щеку, которым одарила его 
«Мисс Июль-96».

Конкурсы красоты, одно 
время в провинциях практи
чески сошедшие на нет, сно
ва входят в моду и множат
ся, как на ксероксе. Отныне 
в первый понедельник каж
дого месяца мы будем полу
чать очередную «мисс» име
ни текущего месяца. Теперь 
сосредоточьтесь, чтобы уяс
нить сложную структуру этих 
праздников красоты и гра

ции. В 11 крупнейших насе
ленных пунктах Свердлов
ской области в течение года 
пройдет аналогичное коли
чество городских конкурсов 
красоты, а в Екатеринбурге 
— 9 зональных (под «зона
ми» подразумеваются рай
оны города, учебное заве
дение — УПИ, ассоциация 
шейпинга и ночные клубы). 
Победительницы данных со
ревнований автоматически 
попадают в финал уже реги
онального конкурса «Мисс 
Екатеринбург-97». Но это в 
будущем, а пока идут отбо
рочные состязания. А как? А 
вот так, к примеру.

Упомянутых «ежемесяч
ных» мисс выбирают в ноч

ной дискотеке «Эльдорадо», 
они станут претендентками 
на зональное звание «Мисс 
Эльдорадо». Начали с июля.

Достойное увеселитель
ное заведение, тайны я тут 
не раскрою, закономерно 
страдает в будние дни ма
лым числом посетителей. 
Прекрасно понимая необхо
димость приманки в такие 
«неходовые» дни, дискотека 
охотно соглашается и с рас
простертыми объятиями 
принимает любые «шоу» (по
рой в ущерб собственной ре
путации), поскольку не ут
руждает себя предваритель
ным контролем качества 
предлагаемого «шоу» и про
веркой профессионализма

Защитим огороды!
Полосатые агрессоры

Борьбу с колорадским жуком 
ведут огородники Свердловской 
области. По словам заведующей 
лабораторией диагностики и 
прогноза областной станции за
щиты растений Екатерины Ци- 
риковой, нынешним летом на
блюдается увеличение числен
ности полосатых вредителей. 
Популяция этих насекомых в 
1992—1994 годах находилась в 
депрессии, а в 1995 году жуки 
оживились. В случае удачной 
зимовки весной насекомые вы
бираются на поверхность и уле
тают на поиски картофельных

кустов. Из яичек, отложенных на 
обратной стороне листика, вы
лупляются прожорливые личин
ки, которые с молодым задо
ром набрасываются на зелень. 
Критическая ситуация склады
вается в западной зоне Свер
дловской области — в Красно
уфимском, Артинском, Ачитском 
районах. Больше всего колорад
ских жуков наблюдается в част
ных посадках. На полях боль
ших хозяйств распространение 
жуков очаговое, чаще — по краю 
поля. -------

ЕАН.

«шоуменов». Сценарий не 
требуется, репетиции тоже, 
похоже, не проводятся, все 
экспромтом — как бог на 
душу положит, а «авось- 
кладка» порой получается 
бог весть какая.

Все должно иметь свои 
границы, и пошлость тоже. В 
вечер избрания «Мисс Июль» 
содержание пошлости в ат
мосфере превысило пре
дельно допустимые нормы.

Блистала ведущая, неза
бываемая, как стихийное 
бедствие. Ее конферанс со
четал в себе примитивность 
монологов Снегурочки на но
вогодних утренниках, энер
гичную серость массовика- 
затейника недалекого дома 
отдыха и остроумие мадам 
«веселого дома». Бедные 
девушки («представительни
цы красавиц», по ее же вы
ражению) демонстрировали 
свою привлекательность под 
убойным шквалом скабрез
ных реплик (типа «посмот
рите, какая талия отличная и 
все остальное в порядке»), 
приводивших аудиторию вся
кий раз просто-таки в фило
логический трепет.

Под стать ведущей, из 
разновидности «Туши свет» 
были и выступавшие в пау
зах данс-группы, полная 
«хренография».

«Деньги решают все!» — 
этот суровый девиз устрои
тели довели до абсурда, за
катив промеж выбора кра-

савицы могучее торжище, 
состоявшее из мини-аукци
онов. На торги пошло все 
подряд: бутылка шампанско
го, поцелуй и целая коллек
ция деловых костюмов мо
дельера Натальи Соломе
нной (кстати, оставшаяся 
полностью нераскупленной 
при номинале 850 тыс. руб
лей за штуку). Продали даже 
«Вдохновение», вернее, бу
кет цветов из одноименного 
салона. «Кончай базар,— так 
хотелось сказать,— чай, не 
на рынке». Где там...

И все же неприятно за
слоненный ерундой, конкурс 
красоты состоялся. По сце
не, меняя туалеты — то в 
купальниках, то в вечерних 
платьях, прошлись, радуя 
глаз, показали себя конкур
сантки: хорошенькие и не 
очень, стройненькие и не..., 
но все равно исполненные 
обаянием молодости, и жюри 
под предводительством Иго
ря Глазкова вынесло свой 
вердикт. Выигрыш пал, до
кладывая по казино-нному, 
на номер 13. Победительни
цей стала пятнадцагилетняя 
Татьяна Ожиганова (фото 
вверху). Приз зрительских 
симпатий достался Светла
не Тихоновой. Что дальше? 
Август. С надеждой на луч
шее.

Евгений ИВАНОВ.
Фото

Сергея ФОМИНЫХ.

Ну и ну!

На
раскопках 

собственной
жизни

Амнезия — потеря памяти 
при заболеваниях или 
травмах головного мозга — 
явление, давно известное 
медикам. Но у Гэйнор 
Уинтон, 28-летней 
женщины-полицейского, 
потерявшей сознание от 
удара по голове, который 
нанес ей при задержании 
юный хулиган, оказалась 
довольно редкая форма 
амнезии.

Она прекрасно помнит всю 
свою жизнь до 20-летнего воз
раста и начисто забыла все по
следующее восьмилетие. Гэйнор 
была поражена, узнав, что у нее 
есть собственный дом, который 
она, выйдя из больницы, долго 
с любопытством осматривала, 
да и сейчас еще не может к 
нему привыкнуть. Не меньше 
поразило ее и известие о том, 
что у нее был муж, с которым 
они, правда, расстались за пару 
месяцев до рокового удара.

«Когда мне показали видео
запись нашей свадьбы, у меня 
глаза на лоб полезли,— говорит 
она,— И вообще я сейчас — буд
то археолог на раскопках со
бственной жизни. По докумен
там, по фотографиям, по рас
сказам знакомых шаг за шагом 
восстанавливаю биографию за 
эти восемь лет. Но трудней все
го восстанавливаются привычки 
и вкусы: до сих пор не могу 
привыкнуть к висящим в шка
фах своим «взрослым» платьям 
— все время хочется надеть что- 
нибудь молодежное, то, что но
сила двадцатилетней». Слава 
Богу, дочка еще слишком мала, 
чтобы понять, что произошло с 
ее матерью, которой заново 
пришлось осознавать свой воз
раст и свое материнство.

Перевод
Михаила НЕМЧЕНКО 

(«Уикли телеграф»).
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Идея строительства в Ека
теринбурге нового зоопарка 
витала в воздухе несколько 
десятилетий. Но только в пос
леднее время стало очевидно 
—подобный проект городу «не 
потянуть». И тогда создать 
братьям нашим меньшим ус
ловия существования более 
приемлемые решили за счет 
строительства новых павиль
онов (архитектор В. Перми
нов),* а в будущем, возможно, 
и выделения новых террито
рий.

— Проблема заключается в 
том, чтобы вести реконструк
цию зоопарка, не закрывая его 
для посетителей,— рассказы
вает научный сотрудник Свет
лана Поленц.— Поэтому и но
воселье для некоторых видов 
животных происходит «ступен
чатым» образом, когда им не
сколько раз приходится пере
езжать с одного места на дру
гое.

Скажем, в аварийном состо
янии у нас находится старый 
деревянный павильон хищни
ков. К следующему году долж
ны закончить строительство 
нового двухэтажного здания, 
где разместятся птицы и, вре
менно, теплолюбивые хищни
ки. А на месте старого павиль
она будет построен другой, в 
два раза шире прежнего, ко
торый и станет местом обита
ния львов, тигров, пантер и 
других кошачьих. Морозоус
тойчивые хищники -барсы, 
волки, рыси - тоже со време

Спорт

Ни игры нет, ни денег
ФУТБОЛ

«Уралмаш» (Екатеринбург) 
— «Динамо» (Москва). 1:4 (58. 
Морозов — 25. С. Гришин; 41. 
Терехин; 43. Морозов, авто
гол; 80. Черышев).

Взаимоотношения соперни
ков в чемпионатах России скла
дываются весьма своеобразно. 
И в І992, и в 1993 годах в Ека
теринбурге «Уралмаш» обыгры
вал динамовцев, причем в обо
их случаях это было первое по
ражение москвичей в чемпио
нате. В 1994-м «Динамо» уже 
завершило матч вничью, а в 
прошлом — уверенно выиграло 
— 2:0. На сей раз столичные 
гости выиграли не только уве
ренно, но еще и легко.

Откровенно говоря, трудно 
объективно оценить игру мос
квичей. Что называется, пере
напрягаться их уралмашевцы не 
заставили, и все голы в со
бственные ворота «привезли» 
сами. Первым ошибся вратарь 
И. Шуховцев. При подаче угло
вого он занял позицию в рай

Спортлото
Результаты 26-го тиража 

лотереи «Спортлото» 
6 из 45:

43, 12, 8, 23, 39, 4
Суммы выигрышей:
6 номеров — 0
5 номеров — 33.838.300 руб
лей

БУДЬТЕ 
БДИТЕЛЬНЫ

Качество обслуживания вклю
чает в себя множество компо
нентов, но главный для потре
бителя — чтобы его честно об
служили. Борьбу с обвесами и 
обмерами ведет Госторгинспек
ция и Центр стандартизации и 
метрологии, здесь проверяют 
точность весов и выезжают на 
проверку торговых точек. За 
июнь ЦСМ проверил 13 круп
нейших магазинов. Но все тор
говые точки проверить невоз

Мартышка Тося
справляет 
новоселье.

М не она одна
Полным ходом идет реконструкция 

Екатеринбургского зоопарка

Если бы мартышка Тося умела говорить, она наверняка 
пожаловалась бы людям на невыносимые условия. Ей, 
привыкшей в естественной среде обитания 
перемещаться за день на несколько километров, в 
Екатеринбурге приходилось коротать век в маленькой и 
темной клетушечке. Но совсем недавно Тося переехала 
— ее новое светлое жилище в два с лишним раза 
просторнее предыдущего. И переехала не она одна.

нем справят новоселье на тер
ритории больше прежней. Уже 
установлены бетонные пере
крытия, которые не позволят 
зверям разрывать грунт и про
никать в соседние клетки — 
такие случаи были.

Помимо грандиозных планов 
есть в зоопарке уже и готовые 
к эксплуатации объекты. Пос
троены летние вольеры для 
обезьян, куда более светлые и 
просторные, чем прежние.

оне угла вратарской площадки 
и слишком поздно понял, что 
мяч опускается ему за спину. 
Пятиться назад И. Шуховцев не 
стал, перекрыть хотя бы ближ
ний угол ворот не успел, и С.’ 
Гришин головой послал мяч в 
сетку. В конце тайма защитни
ки хозяев не стали препятство
вать прорыву О. Терехина, пос
читав, что тот находится в оф
сайде. Первый удар О. Терехи
на И. Шуховцев отбил, но со 
второй попытки москвич добил
ся своего. А спустя пару минут 
после подачи А. Кобелевым уг
лового работу динамовских 
форвардов неожиданно решил 
взять на себя рослый либеро 
уралмашевцев А. Морозов, го
ловой переправивший мяч в 
собственные ворота.

Против ожиданий, во втором 
тайме игра проходила доста
точно интересно. Особенно 
после того, как А. Морозов пов
торил «подвиг» торпедовца Б. 
Востросаблина и забил гол уже 
соперникам. Любопытно, что 

4 номеоа — 659.100 рублей
5 из 36:

14, 13, 8, 15, 1
Суммы выигрышей:
5 номеров — 3.075.100 рублей
4 номера — 73.500 рублей
3 номера — 14.700 рублей

6 из 56:
18, 37, 29, 9, 43. 46 (12)

Результаты 26-го тиража

Справочное «Гостиного двора»

можно, мы провели эксперимент 
совместно с КЗПП, сделали кон
трольные взвешивания. Стан
дартно масса недовеса состав
ляет от 500 до 900 граммов. Так 
что будьте бдительны, дорогие 
потребители.

ДОМ
В 1995 году началась реали

зация программ муниципально
го жилищного займа, одного из 
самых крупных в стране на дан
ный момент. Администрация го
рода, выступившая в качестве 
эмитента, добилась главного — 
горожане, уже хлебнувшие горь

Международным стандар
там соответствуют новые по
мещения для хищных птиц. 
Высокая каменная горка с 
гнездовьями посередине клет
ки позволит сотрудникам бес
препятственно забирать у птиц 
яйца. Можно будет разводить 
пернатых в неволе с помощью 
инкубатора, а ведь в прежних 
условиях получение потомст
ва было практически невоз
можно.

произошло это вновь после 
подачи углового, и вновь А. 
Морозов сыграл головой. Ди
намовцы несколько занервни
чали, но со временем успокои
лись. А за десять минут до фи
нального свистка прорыв быс
трого Д. Черышева снял все 
вопросы.

Уралмашевцы проиграли с 
крупным счетом, но вряд ли их 
можно упрекнуть в отсутствии 
старательности или желания 
вести борьбу до конца. Все 
дело, видимо, в недостаточном 
мастерстве — ведь нынешний 
состав команды наполовину 
укомплектован вчерашними 
футболистами третьей лиги. На 
покупку же более квалифици
рованных игроков нет средств. 
На недавней пресс-конферен
ции руководство клуба поведа
ло журналистам о ставшем уже 
печально традиционным финан
совом кризисе. Футболисты уже 
два месяца не получают зарпла
ту, на матчи Кубка Интертото 
уралмашевцы ездят на средст-

лотереи «Спортпрогноз»:
1-Х, 2-2, 3-1, 4-2, 5-2, 6-Х, 7-Х, 
8-1,9-1, 10-1, 11-1, 12-1, 13-2. 
Суммы выигрышей:
13 исходов — 0
12 исходов — 3.527.200 рублей 
11 исходов — 479.700 рублей 
Выплата выигрышей состоится 
с 20 июля по 20 августа 1996 
года.

кого обмана со стороны разных 
коммерческих фондов, повери
ли в этот проект. 404 владельца 
облигаций уже получили новые 
квартиры в четырех домах Бо
танического района города.

Адрес: Фонд развития жи
лищного строительства ад
министрации г. Екатеринбур
га, тел. 51-43-62.

РОСКОШЬ
Проба золота показывает со

держание чистого металла в 
сплаве. Во многих странах про
ба золотых изделий измеряется 
в каратах, самое высокопробное

Особая гордость сотрудни
ков зоопарка — террариум, 
разместившийся в новом двух
этажном здании. Пока рабо
тает только первый этаж (вто
рой планируют закончить к 
концу лета), но плоды пере
стройки уже налицо.

— Такой коллекции пресмы
кающихся у нас никогда не 
было,— говорит заведующий 
секцией герпетофауны Арка
дий Леденцов (на снимке сле

ва. взятые в долг А обращение 
к городским и областным влас
тям с просьбой оказать помощь 
команде, по словам президен
та СПФК «Уралмаш» А. Менько- 
ва, остается без ответа.

К слову, претензии к клубу 
имеются и у представителей 
прессы. Постоянно меняющий
ся пропускной режим создал 
проблемы с попаданием на 
матч «Уралмаш» — «Динамо» 
нескольким нашим коллегам.

Результаты остальных мат
чей тура: «Торпедо» — «КамАЗ» 
2:1 (Востросаблин, Прокопен
ко — Варламов), «Ростсельмаш» 
— «Спартак» 2:4 (А. Коваленко, 
Лоськов — Цымбаларь, Тихо
нов, Кечинов, К. Коваленко), 
«Зенит» — «Крылья Советов» 1:0 
(Боков), «Жемчужина» — Ло
комотив» (НН) 1:0 (Горшков), 
«Алания» — «Текстильщик» 2:1 
(Агаев, Сулейманов — Суанов), 
«Балтика» — «Лада» 2:0 (Низов- 
цев, Яблонский), «Черноморец» 
— ЦСКА 2:1 (Березнер, Догузов 
— Герасимов), «Ротор» — «Ло
комотив» (М) 2:1 (Зернов, Ве
ретенников — Джанашия).

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
«Мы не обещаем вам золо

тые горы, мы обещаем вам Ук- 
тусские» —своеобразный девиз 
екатеринбургского 100-кило
метрового кроссового сверхма
рафона, которому завтра в тре
тий раз будет дан старт на базе 
Екатеринбургского трамвайно- 
троллейбусного управления.

Как всегда, о новых особен- 
нортях еще юного соревнова
ния, с каждым годом набираю
щего популярность пока (на

— 24 карата, что соответствует 
999 пробе, 14 каратов—583 про
ба. Если качество каких-либо 
ювелирных изделий у вас вызы
вает сомнение, обращайтесь в 
«Ювэкспо» по адресу: ул. Чер
нышевского, 16. Телефон: 
29-87-04.

КУШАТЬ ПОДАНО!
Открытое акционерное общес

тво Хладокомбинат «Норд» про
изводит 2,5 тыс. тонн в год моро
женого, тортов, в ассортименте 
мясо-говядина, окорочка куриные, 
минтай и навага свежеморожен
ные, масло, сыр, молоко сухое и 
сгущенное, рыбные и мясные кон
сервы, имеет холодильник на 7 
тыс. тонн. Хладокомбинат «Норд» 
приглашает к сотрудничеству

ва вверху).— Сейчас в ней 
тридцать видов животных (пре
жде -пятнадцать-шестнад
цать), около пятидесяти осо
бей.

Вообще же приобретение 
животных сопряжено с огром
ными трудностями. Так, стои
мость хищников (оцелота, бар
са) около 1000 долларов. Пти
цы или пресмыкающиеся — 
дешевле, но очень дорого об
ходятся перевозки и оплата 

деемся на лучшие времена!) ѵ 
•бегунов России Нынче старты 
посвящены І00-летию Олим 
пийских игр современности 
Расширена и программа, что
бы дать возможность всем пок
лонникам легкой атлетики вый
ти на Уктусский старт Кроме 
«фамильной» 100-километро
вой, можно попробовать свои 
силы в беге на 50, 25, 12,5 и 3 
км. На последней дистанции, 
естественно, принимают учас
тие дети. Есть возможность по
участвовать и в эстафете 
4x12,5 км.

Итак, завтра в 10.00 на Ук- 
тусе большой легкоатлетичес
кий сбор. И вы можете быть 
его участником (остановка 
транспорта — «Гостиница «Ук- 
тус» или «Гончарный»),

БОКС
Чемпионат России, в кото

ром, без преувеличения, учас
твует весь цвет отечественного 
бокса, торжественно стартует 
завтра в Екатеринбурге... у па
мятника маршалу Г. К. Жукову, 
столетие которого отмечается 
нынче. Этому событию в жизни 
страны и посвящен сам турнир. 
Лишь девяти самых сильных 
боксеров, отправившихся на 
Олимпийские игры, в Атланту, 
не будет на помосте, установ
ленном в окружном Доме офи
церов. Представители двенад
цати команд страны, около 300 
мастеров перчатки приедут в 
Екатеринбург.

Итак, завтра в 18.00 прозвучит 
гонг... ___________________

Николай КУЛЕШОВ, 
Алексей КУРОШ.

крупных поставщиков.
Адрес: ОАО Хладокомби

нат «Норд», ул. Завокзаль- 
ная, 11, тел.: 34-26-75, 34- 
06-31, 34-55-65.

СОВЕТЫ 
БЫВАЛЫХ

Начинающим предпринимате
лям иногда трудно сориентиро
ваться, какой вид деятельности 
избрать, где получить компетен
тные консультации, а также гра
мотно составить бизнес-план. 
Кроме того, наукоемкие проек
ты требуют материальных вло
жений. Консультационную по
мощь окажут в Уральском цент
ре инновационного бизнеса.

Адрес: УПИ-УГТУ, 8 кор
пус, тел. 44-98-48.

услуг ветеринарных служб.
Хорошо, что зоопарк иног

да выручают подарками. В 
прошлом году, когда Екате
ринбург остался без кроко
дила, на помощь пришел «10 
канал», преподнесший двух 
юных нильских крокодилов, а 
потом у частного лица купи
ли еще одного — кубинско
го, тоже очень редкий экзем
пляр. Подарки «10 канала» — 
Век и Эвис — очень выросли

Криминал х .

Хроника 
последних дней

В Первоуральске задержа
ны двое сбытчиков поддель
ных денежных знаков. Дело 
обстояло так. В городское 
УВД обратился пенсионер, 
обнаруживший, что номинал 
10-тысячной купюры с по
мощью доклеенного нуля уве
личен до ста тысяч. Фальшив
ку пенсионер получил за про
данный товар возле магазина 
№ 10 «Продтовары». Взявша
яся за дело следственно-опе
ративная группа вскоре по 
описанным пенсионером при
метам задержала 44-летнего 
ранее судимого гражданина 
и 36-летнего продавца одно
го из торговых предприятий 
города. Разбирательство про
должается и виновным не из
бежать ответственности.

* * *
9 июля днем в Екатерин

бурге возле третьего подъез
да дома 56-6 по ул. Щорса 
жильцы нашли боевую грана
ту Ф-1 с запалом — вещь 
опасную при неумелом с ней 
обращении. По счастью, тро
гать находку никто не решил
ся. Изьяли гранату сотрудни
ки инженерно-саперного от
деления ОМОН. Осталось вы
яснить, как она оказалась воз
ле жилого дома.

■* ♦ *

10 мая на улице Строите
лей в Нижнем Тагиле прохо
жие обнаружили труп 17-лет- 
него рабочего СУ ВТГРЭС с 
дробовыми огнестрельными 
ранениями головы и спины. 
Сотрудникам уголовного ро
зыска удалось задержать 
предполагаемого убийцу — 
22-летнего неработающего, 
ранее судимого парня, кото
рый рассказал о том, как, пос
сорившись со своей будущей 
жертвой, застрелил его из 
обреза, а затем утопил ору
жие в пруду.

* * *
Сотрудникам отдела охра

ны Качканарского горнообога
тительного комбината удалось 

и отлично себя чувствуют на 
новом месте. Их жилище бу
дет еще совершенствовать
ся: в террариумы поместят 
грунт, сделают каменные 
стены.

— В последнее время но
вых поступлений на удивле
ние «много,—продолжает Ле
денцов,— Мы приобретаем 
животных у частных лиц, мно
гих даже дарят. Вот сегодня, 
например, принесли красно
ухую черепаху. Недавно поя
вились шипохвосты, альбинос 
тигрового питона, игуаны, 
бенгальский варан, два ку
бинских удава, очень редких: 
кроме нашего зоопарка, они 
есть только в Петербурге. 
Самый крупный экземпляр — 
трехметровая парагвайская 
анаконда. Более крупные 
змеи, сетчатый питон, напри
мер, длина которого дости
гает одиннадцати метров, 
просто еще не выросли.

В общем, быстро попол
няется коллекция зоопарка, 
быстро (спасибо за помощь 
городской мэрии!) строятся 
новые здания. И, быть мо
жет, не за горами то гремя, 
когда в каком-нибудь дале
ком городе, восхитившись 
местным зоопарком, посети
тель услышит: «Это еще что! 
А вот в екатеринбургском вы 
были?»

Екатерина САМАРИНА.
Фото 

Станислава САВИНА.

задержать похитителей метал
ла. 9 июля в 6.30 утра четверо 
неработающих, взломав воро
та, проникли на территорию 
комбината, откуда пытались 
вывезти большое количество 
металла. Все они с поличным 
были задержаны нарядом от
дела охраны. Дальнейшие вы
яснения привели к тому, что 
похитители сознались в совер
шении 30 мая кражи металла 
на сумму 11 млн. руб. с этого 
же комбината.

* * ♦
Сотрудниками уголовного 

розыска Кировского ОВД Ека
теринбурга раскрыто зверс
кое убийство 36-летней жен
щины, труп которой 8 июля 
нашли прохожие неподалеку 
от озера Шарташ в лесопар
ке, прилегающем к улице От
дыха. На шее женщины были 
следы удушения, на теле — 
колото-резаные раны. Рана на 
голове стала смертельной. 
Одежда убитой валялась в 
нескольких метрах от трупа.

Личность погибшей помог 
установить участковый ин
спектор милиции, у которого 
на тот момент находился пас
порт убитой. Выяснилось, что 
она нигде не работала, про
живала в Кировском районе 
без прописки в одной квар
тире с неким 24-летним пар
нем, причастность которого к 
убийству и стали выяснять 
оперативники. Свидетели 
подтвердили, что 8 июля оба 
они отправились купаться на 
Шарташ, а домой парень вер
нулся один. Оперативники 
задержали подозреваемого. О 
мотивах убийства можно ска
зать следующее: когда пароч
ка отдыхала на Шарташе, вы
пивший приятель женщины 
приревновал ее к какому-то 
рыбаку, совершенно случай
ному человеку...

По сводкам пресс-службы 
УВД Свердловской 

области.

«ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА» 
В ЭСТОНИИ

12 июля, в пятницу, истекает 
срок действия паспортов бывше
го СССР в Эстонии. Почти три 
года люди, говорящие по-русски, 
пытаются обзавестись новыми 
документами для себя и своих 
детей. Но. . из более чем 300 
тысяч ходатайств о видах на жи
тельство властями удовлетворе
но всего около 20 тысяч.

Теперь с паспортом гражда
нина СССР ни из Эстонии съез
дить в Россию, ни вернуться из 
России. МИД России направил в 
Таллинн «Меморандум», в кото
ром констатируется ухудшение 
положения русскоязычного насе
ления и нарушение прав челове
ка, признаваемых международ
ным сообществом.

Тем не менее эстонские влас
ти продолжают действия по вы
теснению «нежелательных эле
ментов··, стремясь превратить 
Эстонию в «моноэтническое го
сударство»

УКРАЛИ ДЕВОЧКУ 
СТУДЕНТКИ

Шестилетнюю Гулю из детса
да № 8 г Ставрополя увели, по 
словам воспитательницы, «сосед
ки» Вечером «соседка» позвони
ла Гуле домой и потребовала вы
купа в валюте на сумму милли
ард рублей Папа-предпринима
тель согласился, и через сутки 
при передаче выкупа две студен
тки юридической академии)!!!) 
были задержаны

(«Известия») 

АЙ ДА 
ПАНИКОВСКИЕ!

Итальянская полиция помогла 
прозреть многим слепым. Дело в 
том, что в Италии граждане, ут
ратившие зрение, получают весь
ма приличную государственную 
пенсию Полиция очень удиви
лась, случайно обнаружив, что 
около сорока официальных сле
пых-пенсионеров обладают.. во
дительскими правами. Стражи 
порядка принялись изымать не
нужные слепцам автоправа, но 
эти водители вдруг «прозрели» и 
попросили снять их с госпенсий, 
а права на управление машиной 
оставить Неизвестно, сколько 
еще таких «слепых» ездит по Ита
лии

ИВАНУ - ПРЕМИЯ 
ИМЕНИ БРАТА

«Хутор Загорье» — так назы
вается мемориальный музей 
Александра Твардовского в Смо
ленской области Заведует им 
Иван Трифонович, брат поэта.

Союз российских писателей 
' нёдавно присудил Ивану Твардов
скому премию имени Александра 
Твардовского — за книгу «Родина 
и чужбина», над которой автор 
работал десять лет

ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ 
ПЕШКОМ

Омская мэрия решила возоб
новить хорошую традицию: лет 
тридцать назад центр Омска за
крывался для всякого транспор
та, на центральной магистрали 
играли оркестры, выступали са
модеятельные артисты. Теперь 
снова по субботам и воскресень
ям, начиная с пяти вечера, глав
ная улица становится пешеход
ной зоной. И снова играет духо
вой оркестр на радость гуляю
щим сибирякам

(«Российская газета»)

МЕДАЛЬ 
ПЕТРОВСКОГО 
ВРЕМЕНИ

После смерти своего деда 
Джоан Кирпатрик из городка Ам- 
лух (Англия) разбирала его вещи. 
14 среди хлама нашла массивную 
золотую медаль диаметром 6 сан
тиметров. На лицевом стороне 
она увидела ковчег на фоне го
родов и внизу — дату: 1721. На 
оборотной — много слов на не
знакомом (оказалось, на русском) 
языке. Джоан обратилась к ну
мизматам. Они ей смогли объяс
нить, что это очень редкая ме
даль, посвященная мирному до
говору после Северной войны 
между Россией и Швецией. От
чеканена медаль была, как сле
довало из текста на обороте, из 
золота, добытого под Нерчинс
ком.

Каким образом оказалась эта 
реликвия у английского дедушки 
— непонятно.

МЕДВЕДЬ 
НА ДОРОГЕ

Без ружья и без лицензии за
валил медведя владелец «Жигу
лей» вблизи села Хлебникове в 
республике Мари-Эл. Только вот 
шкуру снять «охотнику» нё уда
лось.

Местные жители не раз встре
чали на том участке дороги мед
ведей. перебегающих довольно 
оживленный тракт. Вот один из 
зверей и попал под колеса. Шку
ру с него водитель пытался снять, 
но не управился со стокилограм
мовой тушей. Охотинспектора и 
инспектора ГАИ «вычислили» по
мятые «Жигули». ДТП расследу
ется. И если виноват окажется не 
медведь, а водитель, последне
му придется уплатить два милли
она рублей штрафа.

(«Труд»)
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