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Цена в розницу — свободная

«АКАЦИИ»
НА ПАРАД 

отправил 10 марта коллектив 
завода "Уралтрансмаш"

Серов не будет 
спать спокойно, 

пока 
не поставят

плотину
• л

В прошлую пятницу в Серове состоялось л * 
выездное заседание правительства области. 
Члены правительства во главе 
с губернатором А. Страховым, а также 
руководители крупных строительных 
организаций области, промышленных 
предприятий города и Свердловской железной 
дороги обсуждали вопросы ликвидации 
последствий наводнений в Серове и пожара 
в Верхотурье.

Когда у*е совсем стемнело, 
со станции Свердловск-Сорти- 
ровонньіи в сторону Москвы дви
нулся эшелон, груженый гауби
цами Он должен подойти к сто
лице к 15 марта военным еще 
необходимо подготовить мощ
ные машины к делу

А дело — святое и празднич
ное парад в честь пятидесяти
летия Победы в Великой войне 
И. так сказать обшее для «фрон
та и тыла« Завод «Уоалтранс- 
маш» пару месяцев назад полу

БОЛГАРИЯ 
ИЗГОЛОДАЛАСЬ 

ПО РОССИИ
Эти слова одного из членов делегации облас

тного центра, посетившей Болгарию, 
стали лейтмотивом прошедшей в минувший 

четверг в мэрии пресс-конференции

Глава администрации Екате
ринбурга А Чернецкий, возглав
лявший делегацию, сказал, что 
на наше счастье в декабре в 
Болгарии пришли к власти люди, 
сориентированные на восста
новление связей с Россией 4- 
летняя «холодная война» между 
бывшими соцстранами заканчи
вается. наступило' время нала
живать новые, рыночные отно
шения

На уральскую делегацию в 
Софии обрушился шквал пред
ложений о сотрудничестве' Быв
шие друзья пытаются возобно
вить поставки так любимых рос- 
сиянинами компотов и прочих 
вкусных консервов, парфюмерии 
и изделий легкой промышлен
ности

На Екатеринбургской табач
ной фабрике откроется линия по 
производству сигарет из бол
гарского табака Напрямую наш 
город будет торговать с такими 
известными фармацевтическими 
фирмами, как «Софарма» и «Тро- 
яфарма» Они нам — лекарства, 
аптечную мебель, а мы — суб
станции для лекарственных 
форм Не исключено и совмест
ное производство медпрепара- 
тов в Екатеринбурге

Заманчив и отдых в Болга
рии Кстати, не только на морс 
ких, но и на горнолыжных ку
рортах Для наших туристов уже 
откуплен целый отель А упрос
тят поездку «за кордон» прямые 
авиарейсы из Екатеринбурга в 
Софию

В минувшее воскресенье и 
пока обычным путем, через Мос

Погода
15—16 марта ожидается малооблачная, преимущественно 

о.ез осадков, погода, ветер юго-западный 3 — 8 м/сек. Темпе
ратура воздуха ночью —9—14, местами до —21, днем — 1+4 
градуса

чил почетный заказ —отремон
тировать для /божественного 
шествия шестнадцать самоходок 
2СЗМ, пригнанных из разных 
частей. Эти 152-миллиметровые 
гаубицы военные именуют «ака
циями» С 64-го года «акации» 
участвовали во всех столичных 
парадах, пока эти боевые ма
шины не сняли с производства. 
Последняя сошедшая с конвей
ера самоходка этого типа за
мерла в 89-м году на пьедеста
ле посреди завода Так что для 

кву, президент фирмы «Уралтэк- 
холдинг» господин Веткин вновь 
улетел в Болгарию для заклю
чения договора о поставке на 
Урал большой партии парфю
мерной продукции А руководи
тель Уральского народного хора 
господин Дармастук отправил
ся в Болгарию «ковать желе
зо. пока горячо» — организо
вывать гастроли своего коллек
тива Все 12 концертов артис
тов (в составе делегации была 
еще и творческая группа теат
ра музкомедии) прошли «на 
ура» Самый большой зал Бол
гарии был заполнен до отказа 
Такого не наблюдалось со вре
мен последних съездов ком
партии Кроме того, все вы
ступления в прямой трансля
ции передавались по болгар
скому ГВ Апофеозом культур
ной программы, по словам 
мэра, стало совместное испол
нение гостями и хозяевами на
циональных песен Болгарии.

Уральский десант на болгар
скую землю закончился более, 
чем успешно, очевидно, резуль
таты визита не стоит ограничи
вать лишь протоколами о наме
рениях и договорами о сотруд
ничестве Восстановлены пре
рванные связи И премьер-ми
нистр РФ В Черномырдин, ко
торый собирается прибыть в 
Болгарию через 2 недели, воз
можно, решит все свои дела в 
этой стране намного легче пос
ле такой эмоциональной встре
чи, которую устроили болгары 
уральцам

Татьяна НЕЛЮБИНА. 

того, чтоб привести в должное 
состояние ее предшественни
ков. пришлось заводчанам не
мало потрудиться. Достать из 
архива чертежи, инструкции, 
восстановить технологию Во
зились с машинами самые опыт
ные инженеры и рабочие. Заказ 
не только почетный, но и ответ
ственный; на параде самоходка 
даже «чихнуть» не должна Ко
нечно. подстраховались. По пло
щади пройдут 12 гаубиц, но на 
всякий случай восстановили на

Марш мира в Чечню: 
с риском для жизни

Екатеринбургский комитет 
солдатских матерей решил при
нять участие в марше «Мате
ринского сострадания во имя 
жизни»,— массовом движении 
российских матерей, начавшем
ся 8 марта из Москвы в сторону 
разрушенной столицы Чечни. По 
пути родители российских со
лдат, к которым присоединились 
уже буддийские монахи, пред
ставители некоего Общества 
друзей, большое число право
защитных и антивоенных орга
низаций. посетят Саратов. Во
лгоград. Астрахань. Элисту, Ро- 
стов-на Дону

• Идея этого марша родилась

Партийная жизнь

«ЯБЛОКО» хочет быть круглым
Хроника такая, в Москве 5—6 

января состоялся учредительный 
съезд общероссийского общес
твенного объединения «Яблоко» 
(имя — от первых букв организа
торов Явлинский, Болдырев, 
Лукин), месяц назад — 10 февра
ля — в Екатеринбурге зарегис
трирована областная организа
ция «Яблока» (точней — регио
нальное отделение), а в минув
шую пятницу. 10 марта, местные 
«яблоки» собрали журналистов на 
пресс-конференцию в читальном 
зале бывшего партархива.

ЗВЕРСКОЕ УБИЙСТВО РАСКРЫТО
1 марта милиция обнаружила на Лесном 

кладбище Екатеринбурга сразу три 
женских трупа. У всех жертв перерезано 
горло. Не прошло и трех дней, как двое из 
четырех бандитов, совершивших жестокое 
убийство, были задержаны сотрудниками 
уголовного розыска.

О подробностях работы по установлению 
подозреваемых в кровавой расправе на 
Лесном кладбище Екатеринбурга 
я попросил рассказать начальника 

управления уголовного розыска 
криминальной милиции УВД области 
полковника Леонида Ивановича ШУКЛИНА.

— 1 марта на Лесном кладби
ще, в районе 12-го км Чусовско
го тракта землекопы нашли тру
пы трех женщин. Их смерть была 
явно насильственной. По заклю
чению экспертов, смерть насту
пил^ от резаных ран горла.

На место происшествия была 

4 машины больше. Помогали 
уральским рабочим бойцы Та
манской дивизии, что поведут 
«акации» перед правительствен
ной трибуной. И в последний 
день, когда все обновленные 
самоходки командир батареи 
Сергей Евдокимов принимал у 
главного инженера предприятия 
Юрия Бутрина, комбат заверил, 
что таманцы не подведут, про
демонстрируют мощную красо
ту машин.

Кстати, помимо «акаций» на 

в Москве на недавнем между
народном конгрессе «За жизнь 
и свободу»,— сообщила Дина 
Солохина, председатель екате
ринбургского комитета солдат
ских матерей,— российские ма
тери уже почувствовали, что от 
их действий зависит очень мно
гое. несмотря на то. что прошли 
иллюзии по поводу быстрого 
прекращения войны»

Протестующие против бойни 
в Чечне будут проводить митин
ги, пикеты в поддержку мира, 
встречаться с властями в горо
дах России и даже в самом раз
рушенном Грозном, на окраи
нах которого до последнего вре-

Представитель Центрального 
Совета «Яблока» Ольга Сенатова 
рассказала нам коротко о делах 
фракции Явлинского в Государ
ственной Думе, о законопроек
тах. над которыми работает фрак
ция. о готовности обьединения 
сотрудничать со всеми (кроме эк
стремистов1), кто за солидар
ность демократических сил, за 
умную экономическую политику, 
за выборность всех властей — и 
представительных, и исполни
тельных.

Сергей Мартюшов, руководи

Правопорядок

направлена усиленная следствен
но-оперативная группа. Личнос
ти потерпевших установили быс
тро, поскольку при осмотре уби
тых нашли документы и печать 
одного из ТОО

В ходе опрора сотрудников 
фирмы, обозначенной на.печати. 

параде Победы будет представ- 
' лей’а новая' продукция завода — 
^ймоходки следующего поколе
ния Их поведут кантемировцы, 

,‘а представители «Уралтрансма- 
ша» уже сейчас в дивизии по
могают наладить машины.

«Екатеринбург — Москва. На 
парад Победы» — большой жел
то-красный плакат с этим адре
сом рабочие прибили к теплуш
ке бойцов, сопровождающих со
став. Подобные парадные эше
лоны бегут в эти дни из Нижне- 

ме"и продолжались жестокие 
бои Здесь-то. на последней 
стадии марша, и планируют ро
дители уральцев присоединить
ся к маршу. Кроме того, что от 
Минеральных Вод ориентиро
вочно 23 марта начинается «пе
шая часть пути», родителям 
предстоит вызвать на разговор 
представителей местной влас
ти и добиться права посетить 
не только все госпитали, но и 
так называемые фильтрацион
ные лагеря и другие места раз
мещения беженцев.

Участником марша, как ука
зано в резолюции упомянутого 
конгресса, может стать любой 

тель местного отделения «Ябло
ка». познакомил журналистов с 
первыми шагами своей органи
зации. подчеркнув, что она —объ
единение интеллигентское, зовет 
к себе компетентных людей, ре
шать собирается прежде всего 
проблемы экономические, что 
устав у них «мягкий» (пожалуй, 
даже расплывчатый,— В К.). И 
передал слово председателю 
экономического комитета облас
тной Думы Светлане Гвоздевой. 
Она сказала, что не считает для 
себя возможным состоять в ка

выяснилось, что потерпевшие — 
директор этой торгово-закупоч
ной организации, ее товаровед и 
заведующая складом. Первона
чальные розыскные мероприятия 
позволили выдвинуть версию — 
убийство могли совершить кто- 
то из окружения руководителя 

гр Тагила. Кургана.. С^вортока 
на запад. Откуда в годы войны 
шли эшелоны с техникой, необ
ходимой для Победы.

Светлана ДОБРЫНИНА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

На снимках: 
эшелон идет на Москву; 

бойцы Таманской дивизии; 
главный инженер 
«Уралтрансмаша» 

Юрий Бутрин 
вручает памятные подарки.

желающий, кто возьмет на себя 
полную ответственность за свою 
жизнь и обязательство не при
бегать ни к какому насилию даже 
для защиты.

Всю предстоящую неделю 
екатеринбургский комитет со
лдатских матерей будет зани
маться сбором подписей за мир 
в Чечне, подготовкой гуманитар
ной помощи воинам и бежен
цам. поиском денежных средств, 
необходимых как для поездки 
до Минвод, так и для дальней
шего далеко не безопасного пе
редвижения по Чечне. Солдатс
кие матери с большой благо
дарностью примут любую по
мощь как от граждан, так и от 
организаций и предприятий.

Телефоны комитета: 
58-97-77, 42-67-18,
29-70-06.

Алексей ЗОРЯ.

кой-либо партии, но приветствует 
появление регионального отделе
ния «Яблока» в Екатеринбурге.

Отвечая на вопросы, органи
заторы разговора упорно своди
ли все к тому, что «Яблоко» же
лает работать только в рамках 
права. Закона, в «разборках» вет
вей власти не участвовать. И ка
жется, что эта вежливая обтека
емость — не безопасна: слева 
ли, справа ли, но «Яблоко» будут 
кусать постоянно, пока не 
съедят..

Виталий КЛЕПИКОВ.

ТОО, впоследствии эта версия 
подтвердилась.

Оперативники установили ав
томашину, на которой в день пе
ред убийством в ТОО приезжала 
четверка парней (они состояли в 
одном из преступных сообществ 
и «специализировались» на вы
колачивании долгов). В их ком
пании директор в три часа ночи 
отправилась на квартиру своей 
подчиненной, которая задолжа
ла ей деньги. По стечению об
стоятельств, у хозяйки квартиры 
осталась заночевать другая со
трудница этого ТОО. Четверо бан
дитов во главе с директором ста
ли требовать у хозяйки квартиры 
10 млн. руб., избивая ее и мужа. 
Убедившись, что денег нет, жен
щин насильно вывезли'за город,

УЧАСТНИКИ заседания 
предварительно посетили 
практически уже восстанов
ленный поселок Привокзаль
ный и стройплощадки в Серо
ве. где завершается возведе
ние жилья для пострадавших 
от наводнения.

Побывали и на месте про
рыва плотины Киселевского 
водохранилища. Этот водоем 
жизненно необходим Серову 
Он снабжает водой большин
ство заводов, от него же под
питывается и водоносный 
пласт пяти артезианских сква
жин, откуда серовчане полу
чают питьевую воду Для вос
становления плотины нужно не 
менее 45 миллиардов рублей, 
17 тысяч кубометров бетона. 
А земляных работ необходи
мо произвести 2 миллиона ку
бометров. По оценке специа
листов «Водоканалстроя» вос
становить плотину можно лишь 
за три года.

На заседании правительст
ва А. Страхов отметил сла
женную работу строителей 
«Средуралстроя» Четыре его 
треста сумели создать непре
рывный строительный конвей
ер, благодаря которому к 1996 
году будет сдано более 1200 
квартир для пострадавших

Особый спор вызвало вы
ступление главы администра
ции Серова Н Харламенко, а 
именно — его предложение 
построить для пострадавших 
еще 600 квартир. Это предло
жение возникло уже после 
постановления правительства 
от 1993 г о ликвидации пос
ледствий наводнения и, пояс
нили специалисты админис
трации Серова, вызвано не

Свердловская 
областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.03.95 № 147 г. Екатеринбург 

О предприятии
АОЗТ «Спецтехника»

Свердловская областная Дума 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

I. Обратиться в Свердловс
кий областной арбитражный суд 
о признании незаконным:

1.1. включение в состав ак
ционируемого имущества ПО 
«Уралмаш» оборонного ком
плекса завода серийных машин;

1.2. передачу в частную со
бственность имущества АОЗТ 
«Спецтехника», и первую оче
редь военной техники и воору
жения, при выходе Свердлов

на Лесное кладбище. Там, поняв, 
что операция по выбиванию де
нег провалилась, нанятые бан
диты убивают всех, в том числе и 
директора, чтобы избавиться от 
свидетеля.

В течение трех суток машина, 
на которой вывозили жертвы, 
была установлена, задержан ее 
водитель и один из непосред
ственных :участников убийства, 
бывший боец спецназа Воору
женных сил. Учитывая этот факт, 
для его задержания был привле
чен отдел быстрого реагирова
ния'управления по организован
ной преступности. Кстати, вто
рого задержанного опознал оче
видец по фототеке, так как ранее 
тот привлекался к уголовной от
ветственности за грабеж. '

обходимостью отселения лю
дей из зоны возможного за
топления. Но научных расче
тов вариантов повторного буй
ства водной стихии пока не 
существует. Поэтому админис
трации города трудно обос
новать растущие запросы

Обсуждая вопрос восста
новления плотины, участники 
заседания обговорили схему 
финансирования: 60 процен
тов стоимости строительства 
плотины нужно будет требо
вать от федерального бюдже
та. Остальное — забота пред
приятий города. Как заверил 
А. Страхов, областная адми
нистрация сделает все. чтобы 
получить необходимые сред
ства из Москвы. Но при этом 
твердо заявил, что руководи
тели серовских заводов долж
ны оставить надежду уйти от 
финансирования и прекратить 
ссыпки на какие-либо «реше
ния акционеров»

Кстати, «исторический хо
зяин» плотины — Серовский 
завод ферросплавов. Он бу
дет, как сообщил директор Б 
Лекомцев. неукоснительно вы
полнять свои обязательства по 
строительству, хотя завод, в 
отличие от других предпри
ятий города, водой из Кисе
левского водохранилища прак
тически не пользуется. Так 
решено на совете директоров 
И хозяин завода ферроспла
вов— московская фирма «Ди
намика»—такое решение под
держивает Вода нужна горо
жанам. Без плотины жить Се
рову трудно и очень неспо
койно.

Сергей ШЕВАЛДИН.

ского областного комитета по 
управлению государственным 
имуществом и.з состава учреди
телей АОЗТ «Спентехника».

2. Предложить главе адми
нистрации области до 03.03.95 
создать областное унитарное 
предприятие «Завод № 9» и тру
доустроить на нем трудовой кол
лектив АОЗТ «Спентехника» по 
состоянию на 01.11.94

Председатель областной Думы 
Э. РОССЕЛЬ.

■' В настоящее время оба дали 
признательные показания и на
звали двух других сообщников, 
их розыск продолжается, оба 
преступника — жители Украины.

— Леонид Иванович, пре
ступление было раскрыто 
практически по «горячим сле
дам», в чем вы видите причи
ну успеха?

— Успех кроется в професси
онализме, ну, иногда просто улы
бается удача. Но в данном слу
чае, несомненно, профессиона
лизм: своевременный выезд на 
место следственно-оперативной 
группы, тщательный осмотр мес
та убийства, умело организован
ные первоначальные розыскные 
мероприятия и, разумеется, пра
вильно выбранная версия.
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У наших 
соседей

Все деньги — 
на посевную

ОРЕНБУРГ. Не перечис
лять налоги в федеральный 
бюджет, а направить деньги 
на посевную решили депута
ты Оренбургского законода
тельного собрания. 0 облас
ти сложилась крайне тяжелая 
обстановка с подготовкой к ве
сенне-полевым работам. Толь
ко для оплаты федерального 
заказа по закупке зерна необ
ходимо 130 миллиардов руб
лей. На эту же сумму согласна 
федеральному закону должно 
быть произведено льготное 
кредитование из бюджетных 
ассигнований. По предложению 
администрации, депутаты ре
шили действовать радикально.

Учиться 
никогда 
не поздно

КУРГАН. Семидесятилет
ний студент Александр Губин 
получил диплом об оконча
нии Курганского Хаббард- 
колледжа по управлению. До 
выхода на пенсию он работал 
заведующим юридической кон
сультации облсовпрофа, а ныне 
— юрисконсульт акционерного 
коммерческого банка «Заураль
ский бизнес» Александр 
Артемьевич еще раз доказал 
старую истину, что учиться ни
когда не поздно

Политические 
неплатежи

СЫКТЫВКАР. Политичес
кими неплатежами называют 
жители Коми долги за пред
выборную кампанию в пар
ламент республики. Только в 
бухгалтерии администрации 
города скопились неоплачен
ные счета на 210 миллионов 
рублей Около 80 миллионов — 
от телекомпании «Комигор», 9,5 
миллиона — от республиканс
кой типограг ж 30 миллионов 
— от филиал, оедприятия гор- 
благоустроиѵ ва за изготовле
ние кабин, урн, щитов и от всех 
республиканских газет, пора
ботавших на выборы в долг -<>

Налоги — 
натурой
' ШАДРИНСК, КУРГАНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ. Натурой решили 
взимать с предприятий за
долженности по налогам в 
Шадринском районе: углем, 
нефтепродуктами, продо
вольствием — кто чем богат.
Между финотделом, налоговой 
инспекцией и предприятием- 
должником заключается трой
ственное соглашение. Делает
ся это по распоряжению фин
отдела районной администра
ции в связи с отсутствием 
средств на расчетных счетах 
предприятий

Память 
о социализме

ЕМВА, РЕСПУБЛИКА 
КОМИ. При развитом социа
лизме живут покупатели од
ного из магазинов города 
Емва. Некоторые продукты 
здесь продаются по ценам 80-х 
годов. Пакет перца, например, 
стоит 2 рубля, банка приправы 
— 3 рубля. Как выяснилось, срок 
годности у этих товаров прак
тически не ограничен. Однако 
одни занимают место на скла
де с незапамятных времен. По
этому и решили выбросить их 
в продажу по смешным ценам.

Компенсацию 
выплатят.
Но не всем

УФА. Получат компенса
цию малоимущие, пенсионе
ры и инвалиды, пострадав
шие от деятельности Баш
кирской специализированной 
товарно-сырьевой биржи. 
Комитет по социальной защите 
Башкирии приступил к выплате 
материальной помощи этой ка
тегории населения Деньги бу
дут выплачиваться из благо
творительного фонда предпри
ятий —учредителей биржи 
Только в Уфе БСТСБ задолжа
ла гражданам 4,41 миллиарда 
рублей, а предприятиям — 48 
миллиардов 800 миллионов 
рублей · Скрывшийся в неизвес
тном направлении директор 
биржи Борис Малядский до сих 
пор не найден

«Санитары 
леса» 
распоясались

ПЕРМСКАЯ ОБЛАСТЬ. Объ
явил войну волкам егерь из 
Большесосновского района 
Александр Бабушкин. Хищни
ки совершенно распоясались в 
селе Бердяшево, деревнях Чер
нухи и Гара. Стая из двенадца
ти зверей за короткий срок 
загрызла 34 овцы. «Санитары 
леса» нагло нападают на подворья 
местных жителей Вместе со сво
ими помощниками егерь уложил 
уже половину стаи и намерен из
вести ее до конца

«ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ· ·

Предприимчивость

Цена стабильности
...А кофеварки «Урал» выпускать не стал, Не стал, и, 

откровенно говоря, на первый взгляд несколько «сдал в 
имидже». Уж очень выигрышно выглядел бы он, 
наметивший несколько лет назад цель, упорно шедший 
к ней, несмотря на убытки и прочие жертвы, и, наконец, 
поставивший готовую кофеварку с патриотичным 
названием «Тагильчанка» на полки магазинов.

Чуть больше года назад на выставке малого и 
среднего бизнеса в Екатеринбурге тагильское 
производственное предприятие «Урал», одно из 
немногих товариществ с ограниченной 
ответственностью, занимающихся производством, а не 
скатившихся в заманчивое болото торгово-закупочной 
деятельности, собиралось показать модель кофеварки, 
Но в выставочном павильоне все дни уныло простоял 
пустой стол о одинокой табличкой «ПП «Урал». «Урал» не 
приехал потому, что не успел собрать первую партию, 
«а ехать рассказывать о красивых планах — не хочу»,—

поморщился директор «Урале» В. Черников.
А еще год спустя от любимой в течение нескольких 

лет идеи, от готового к поточному выпуску изделия 
предприятие отказалось. Обвальное насыщение 
российского рынка импортными товарами показало, 
что велосипед давно изобретен. «Тагильчанка», 
несмотря на разницу цен, с кофеваркой «Сименс» 
может конкурировать с тем же успехом, что 
и тагильская формовщица из металлургического цеха — 
с голливудской кинозвездой.

Маркетинговая ошибка? Или способность к трезвому 
решению, к быстрой реакции на экономические 
перемены и, следовательно, почти маркетинговая удача?

Просто реальный взгляд на жизнь, к которому 
обязывает положение предприятия: сегодня это 
двести работающих, а значит, двести тагильских 
семей, рассчитывающих на стабильную занятость и 
зарплату.

Завод на пустыре
«Урал» был зарегистрирован 

в декабре 1990-го, и было у 
него тогда два станка, восста
новленных из металлолома, 
ЗИЛ-157 и 45 тысяч рублей. В 
числе зачинателей — шестеро 
энтузиастов, к моменту регис
трации —около двадцати чело
век работающих.

Вскоре оформили землеот
вод под строительство произ
водственной базы.«Уралу» вы
делили кусок пустыря под ды
мами тагильских гигантов ин
дустрии. «Промзона», где за
прещено строительство жилья 
— место, словно бы обречен
ное на запустение. Сегодня оно 
превратилось в небольшой за
вод: капитальный цех — теп
лый, с помещениями для ду
шевых и раздевалок, два свер
кающих холодным металличес
ким блеском корпуса-модуля, 
начато строительство еще од
ного капитального цеха. Свой 
станочный парк, крановое хо
зяйство, автотранспорт. Завод, 
связанный ниточками коопера
ции с предприятиями Нижнего 
Тагила, Верхней Салды, Челя
бинска, имеющий потребите
лей и партнеров по всей Рос
сии.

Как-то не укладываются эти 
изменения в столь короткий 
период. Да какой период! Не-

Заботы сельские

В весну 
с опущенной 

головой
Повсеместно на Руси в марте встречают весну. И 

если горожанина только радовали яркое солнце да 
первые говорливые ручьи, то сельского труженика те же 
весенние приметы, в первую очередь, заботили: что-то 
там осталось в закромах — впереди сев, хватит ли сена 
до первой травки, да и не только до первой... Но это — 
рассуждение по поводу. А чем встречает десятую весну 
так называемой перестройки коренной селянин, у 
которого забота не только о своем личном, но и о 
государственном?

Заместитель директора ТОО «Горнощитское», 
бывшего совхоза с тем же названием, Юрий Михайло
вич КУЗНЕЦОВ не раздумывал над тем, давать или не 
давать интервью. Уж больно остры проблемы, чтобы о 
них молчать.

— С каким настроением, 
Юрий Михайлович, встреча
ете новую весну?

— С опущенными головами: 
у нас нет семян картофеля, 
зерновых, нет горючего. Не на 
что купить запчасти, о новой 
технике и говорить не прихо
дится. Проблемы с концентра
тами. Если со своим фуражом 
и закупленными концентрата
ми март протянем, то в апреле 
необходимо покупать. А на что? 
Зарплату с октября не платим. 
К новому году выдали по 100 
тысяч рублей, да еще собира
лись по 100 тысяч дать..·

— Но ведь сеять-то все 
равно придется. За счет чего 
жить будете?

— Сеять, конечно, придет
ся. Будем копить средства. 
Откуда они возьмутся? Мы же 
торговцами теперь вынужден
но стали. Напрямую овощами 
торгуем, молоком- К 1 марта 
огурец начали снимать. Отсю
да и деньги появятся. Зарпла
ту же не придется пока пла
тить, все деньги уйдут на за
купку горючего, семян, мине
ральных удобрений, запчастей. 
Но опять же удои упали — с 
10—12 литров от коровы в день 
до 5—8 Стадо уменьшили 
вдвое — не прокормить всех. 
Площади закрытого грунта со
кратили до невозможного. И 
все из-за того, что работать 
теперь некому Прежде город 
помогал, а теперь горожане 
особо в поле не рвутся. А нам 
ведь без них, как без рук· Но 
из-за низких расценок ни од
ного договора пока не зак
лючили

Самим же не управиться. 
Хозяйство наше специализиру
ется на овощах, их оно всегда 
поставляло городу, получая 
«взамен» рабочих с заводов, 
служащих на сельхозработы 
Прошли те времена, но думать, 
как выходить из положения,, 
все-таки яужногИ всем вмѳс ( 

подъемные налоги, заморажи
вание строек, оказавшихся не 
под силу более крупным пред
приятиям. Как смог «Урал» не 
только встать на ноги, не толь
ко устоять на них, но и раз
виться гак, что трудно сегодня 
представить здесь тот самый 
пустырь, что был так недавно?

Шаг в никуда
Год 1990-й стал для Вита

лия Черникова, ныне директо
ра «Урала», переломным. Он 
вступил в него я должности 
председат еля исполкома Дзер
жинского райсовета Нижнего 
Тагила, спустя месяц был изб
ран секретарем райкома КПСС 
(эго был уникальный секре
тарь, публично отказавшийся 
выписать газету «Правда»), за
тем, опять-таки на выборной 
основе, возглавил Дзержинс
кий Совет народных депутатов.

Дзержинский район в Ниж
нем Тагиле — своеобразный 
город в городе, обособленный 
и территориально, и Экономи« 
чески, с населением около 130 
тысяч человек. При этом, за
метьте, председателю райсо
вета исполнилось тогда лишь 
тридцать шесть лет.

Вот с этих-то высот он и 
шагнул, что называется, в ни
куда, решив создать малое 
предприятие.

Момент был выбран, прямо 

те. Иначе загубим овощевод« 
ство и оставим Екатеринбург 
без самого необходимого. Сей
час, к примеру, огурцы уже по 
16 тысяч рублей за килограмм, 
а кому они за такие деньги нуж
ны? Конечно, не рабочему. А 
как прикажете быть? Но ведь 
цены — вынужденно высокие. 
Стоимость шпагата за метр 150 
рублей, литр солярки и бензи
на — 700 рублей на коммер
ческой заправке. За газ не мо
жем рассчитаться — мы же 
сами отапливаем и село, и теп
лицы. Правда, и с нами плохо 
рассчитываются за отопление. 
Спасибо еще мягкой зиме, а 
ТО бы давно вылетели в трубу.

Сами вынуждены заклады
вать овощи на зимнее хране
ние, арендовать базы, а по вес
не их ремонтировать и сдавать 
«под ключ» хозяевам.

Прежде была одна забота — 
вырастить, а теперь еще и хра
нить, и торговать. Торгуем по 
прямым поставкам. Молоком 
разрешили торговать на рынке 
— 2000 рублей за литр. Заво
дам, которые нам помогают, 
продаем, естественно, дешев
ле. Но все это не выход из 
положения. Легче зерновикам 
— они обходятся без дополни
тельной рабочей силы. А како
во нам, если все работы про
водятся вручную. Их полно, к 
примеру, скоро рассаду капус
ты высаживать, а рук не хвата
ет- Да и как приказывать или 
уговаривать людей, если не 
платим зарплату. 90—120 ты
сяч рублей зарабатывают у нас 
сейчас доярки, получая зарпла
ту, и то неполностью, раз в три 
месяца. Итог — десять лет на
зад по 16 тысяч тонн наших 
овощей поступало в город, а 
сейчас довели до минимума — 
1,5—2 тысячи тонн. Представ
ляю, что на прилавке городс
ких магазинов, коли в нашем 
сельском 60—70 процентов 
продуктов-питания — импорт ' 

скажем, не из лучших: время 
пустых прилавков, больших 
разговоров и микроскопичес
ких перемен в реальной жиз
ни, время, когда многие выжи
дали, а общественное мнение 
•о всяких кооператорах» сло
жилось непререкаемо негатив
ное.

— Тогда я просто устал рас
сказывать с трибун, что ры
ночная экономика необходима 
обществу,— вспоминает Вита
лий Михайлович,— Мне хоте
лось доказать себе и другим, 
что то, о чем я вещал на кон
ференциях и совещаниях, мож
но сделать не на словах, а в 
реальности, опираясь даже на 
те скудненькие законы, кото
рые тогда были приняты.

Впрочем, решение это мо
жет показаться отчаянным 
только тем, кто не знал его 
раньше. В Нижний Тагил, на 
«Уралвагонзавод», Черников 
приехал по распределению из 
Брянского института транспор
тного машиностроения. Энер
гичный и общительный, через 
несколько месяцев руководил 
участком, через три года — це
хом. На работе сидел безвы
лазно, не зная выходных и 
праздников, от толковых спе
циалистов из «старой гвардии» 
старался перенять максимум (я 
не удивилась, увидев некото
рых из них спустя годы в «Ура» 

ные. А ведь это — прямая инос
транная кабала.

— Юрий Михайлович, вы 
потомственный селянин. 
Всю жизнь провели на зем
ле. Где же выход из создав
шегося положения? Взгляд 
не с городской колокольни, 
а с сельской пашни.,.

— Трудно сказать. К старо
му возвращаться невозможно, 
а как по-новому жить?.. Ведь 
прежде тысячи рабочих труди
лись на полях. И вдруг сразу... 
Живем и работаем пока всле
пую. Да и областной агроко
митет, думаю, не видит выхо
да. Оттуда нам уже даже и не 
звонят. А нам нужна поддерж
ка, хотя бы на посевную. Загу
бим мы дело, если город что- 
то не предпримет

— Но ведь не сидите вы 
все равно у моря в ожида
нии погоды. Наступает вес
на, просыпается природа, 
просыпается и мужик. Что 
сейчас делается в «Горно- 
щитском»?

— Органику возим. У нас 
свое болото, так что торф до
стается дешевле. Навоз во
зим, идет забивка теплиц, по
садка в защищенный грунт, 
уход за растениями. Ремонти
руем технику к началу посев
ной. Конечно же, из старья со
бираем, но все же. Будем се
ять зерновые, заготовлять 
сено, закладывать силос. У нас 
три фермы, а пасти скот не
где, кругом окружены пашня
ми и дачами, так что прихо
дится на стойловом содержа
нии держать буренок и кор
мить их круглый год. И все рав
но без концентратов нет удо
ев, как без минеральных удоб
рений урожаев. А удобрения 
нынче нам не по зубам.

Так что забот и тревог у 
нас по весне больше, чем ра
дости

Я не знаю, где выход из 
создавшегося положения. Но 
ясно одно, что если горожа
нам нужны овощи (а куда они 
без них денутся!), необхо
димо думать всем. Не сами 
горнощитцы выбирали спе
циализацию своему хозяйст
ву, и потому оставлять их 
один на один с их проблема
ми вряд ли порядочно.

Николай КУЛЕШОВ.

село Горной Щит, 
! Чкаловский район 
і г Екатеринбурга. | 

ле»: молодой бизнес законо
мерно нуждается в опыте), «лез 
в толпу», твердо следуя прин
ципу: людям надо объяснять 
все принимаемые решения.

Многому из того времени 
Виталий Михайлович верен до 
сих пор. Совладельцев у «Ура
ла» более двадцати, но все 
принципиальные решения, об
суждаемые порой до хрипоты, 
принимаются только после об
щего согласия. Наверное, с тех 
же давних времен появилась и 
привычка подавать рабочему 
руку — из тех, из социалисти
ческих привычек, непонятных 
и недоступных сегодняшним 
нуворишам.

Естественно, что руководи
мое им предприятие носит 
явно выраженные черты само
го руководителя. Прежде все
го, стремление к независимос
ти. Это нормально, к незави
симости толкают бизнес джун
гли российского рынка.

«Урал» поначалу арендует 
производственные площади. А 
потом строит свои цехи и сво
дит к минимуму зависимость 
от арендодателя. Погревшись 
какое-то время от чужой и к 
тому же ненадежной котель
ной, начинает строить свою, 
понимая, что это — убытки в 
течение нескольких лет, но не
зависимость в перспективе. 
Встает перед угрозой распоя-

Рисунок Вячеслава ШИЛОВА.

Уважаемая редакция!
Наше государство, готовясь 

к празднованию 50-летия По
беды, сделало ветеранам хо
роший подарок, введя в дей
ствие закон «О ветеранах». Не 
осталась в стороне и наша об
ластная власть, приняв закон, 
расширяющий права ветеранов 
на территории области. Эти 
документы, при условии выпол
нения всех внесенных в них 
норм, должны серьезно облег
чить жизнь нашего старшего 
поколения, столь много сде
лавшего для нашей Родины в 
годы войны. Но. к сожалению, 
зачастую все эти льготы оста
ются только на бумаге.

Вот конкретный случай. В 
Екатеринбурге по улице Само
летной проживают два инвали

Ровеснику века придется 
ждать до юбилея?

Василий Иванович Грошков 
— ровесник века. 24 февраля 
ему исполнилось 95 лет.

Несмотря на столь почтен
ный возраст, он бодр, жизне
любив, общителен. Любит по
рядок, строго соблюдает ре
жим, как он выразился, своего 
рабочего дня: подъем, пешая 
прогулка, чтение книг и перио
дики, питание — все в уста
новленное время.

Родился Василий Иванович 
в крестьянской семье во Вла
димирской губернии. По тем 
временам получил неплохое 
образование — пять классов 
реального.'училища.* Дальше! 

савшѳгося рэкета — выступает 
соучредителем охранного 
предприятия «Юстус». Сталки
вается с затовариванием ма
газинов импортным шоколадом 
и с недостатком основных про
дуктов питания — значит, пора 
самим печь хлеб. Это — здра
вый смысл, наконоц-то стано
вящийся выгодным, по край
ней мере для тех, кто собира
ется оставаться в экономике 
на десятилетия.

И предприятие, отказываясь 
от одних идей, как было с ко
феваркой, находит другие. В 
основной вид деятельности 
выкристаллизовалось произ
водство запчастей. Сначала 
для КамАЗов, а затем для же
лезнодорожного пассажирско
го транспорта. Продукция, тре
бующая очень точного соблю
дения технологии, буквально 
педантизма — ведь слишком 
велика ответственность за жиз
ни будущих пассажиров. Се
годня запчастей выпускается 
около 35 наименований, в том 
числе и сложные узлы в сборе.

А к основной деятельности 
добавляются в перспективе 
неожиданные, казалось бы, 
сферы: хлебопечение и мясо
переработка.

Период становления и хро
нических убытков сменился для 
«Урала» стабильностью, к ко
торой он пришел классичес
ким методом проб и ошибок, 
поиском собственной экономи
ческой ниши, ценой потери 
людей, решившихся поискать 
более денежные, пусть и ме
нее перспективные места.

Почти нереально — когда 
читаешь и слышишь о просто
ях и угрозе банкротства про
мышленных гигантов. И — нор
мально, когда прямо за стеной 
директорского кабинета слы
шишь уханье кузнечного прес
са, работающего в две, а то и 
в три смены и выпускающего 
только то, что будет иметь 
спрос.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Долги надо платить

На четвертом месте
оказались в очереди на телефон инвалиды войны

да Великой Отечественной вой
ны Щкляевы Сергей Николаевич 
и Зинаида Тумаровна. Обоим уже 
за 70 лет. Они просят государст
во установить им телефон, так 
как в их возрасте он — жизнен
ная необходимость.

В очереди на установку те
лефона ветераны находятся с 
1990 года, причем, если в 1990 
году они были первыми, то в 
1994 году —четвертыми. Пос
ле долгих, но безуспешных 
хождений по инстанциям они 
обратились за помощью к гла
ве администрации Екатерин
бурга и в областную Думу. И 
получили формальную отписку 
начальника ЕГТС В. Панова, 
адресованную С. Щкляеву, зам. 
председателя областной Думы 
В. Сурганову и зам. главы ад

учила жизнь: первая мировая 
война, февральская и октябрь
ская революции, гражданская, 
продразверстка и НЭП, коллек
тивизация и индустриализация. 
0 1938-м был арестован и 
осужден на 10 лет лагерей. 
Строил железную дорогу на 
Воркуту.

После досрочного освобож
дения в 1947 году приехал в 
поселок Буланаш. Построил 
домик на землях горного отво
да и прожил в нем долгую 
жизнь.

Сегодня В. Грощков живет с 
младшим сыном и снохой а 
благоустроенной квартире

Семинар

Штраф 
за незнание

Комитет ценовой политики 
области провел я Богдановиче 
кустовой семинар-совещание 
представителей глав админис
траций, предпринимателей 
одиннадцати городов и рай
онов.

Как известно, с момента ли
берализации цен минуло уже 
более трех лет. Но первые за
конодательные акты по цено
образованию. принятые в кон
це 1991 года правительствами 
России и области, действуют 
до сих пор. Однако, не все ру
ководители предприятий до
сконально их знают. Только в 
прошлом году 299 руководи
телей предприятий заплатили 
штрафы из своего кармана за

Консультации специалиста

Криминальный
**· .л. ■

офф-шор
Дыры в российском нало

говом законодательстве, поз
воляющие легитимно снизить 
налогообложение, все время 
«затыкаются», и это застав
ляет предпринимателей при
бегать к офф-шорным схе
мам минимизации налогов.

Получила большое рас
пространение примитивная и 
легкодоступная схема, за
ключающаяся в том, что ре
гистрируется офф-шорная 
фирма, и для работы на тер
ритории России с российски
ми фирмами за рубли она 
открывает рублевый счет в 
каком-нибудь прибалтийском 
банке. Изюминка состоит в 
том, что на прибалтийские 
банки не распространяется 
российское законодательст
во (а именно — Указ Прези
дента № 1006 и инструкция 
Госбанка СССР № 28), рег
ламентирующее, что для от
крытия счета фирма должна 
предоставить в банк доку
менты о том, что она встала 
на учет в налоговом органе и 
обязательных внебюджетных 
фондах. Таким образом, для 
того, чтобы открыть расчет
ный счет в прибалтийском 
банке, не нужно нигде вста
вать на учет, и в результате 
офф-шорная фирма работа
ет, а никаких налогов не пла
тит, налоговые же органы та
кую фирму «не видят», пос
кольку она у них не зарегис
трирована.

На первый взгляд, все про
сто и хорошо, однако такая 
схема криминальна в своем 
принципе. Налогообложение 
офф-шорной фирмы по дея
тельности в России регули
руется инструкцией Госна
логслужбы № 20 «О налого
обложении прибыли и дохо
дов иностранных юридичес

министрации Екатеринбурга 
Б. Смолину.

В. Панов пишет, что возмож
ности АТС-25, в зоне действия 
которой находится дом по Са
молетной, не позволяют удов
летворить около 130 заявле
ний инвалидов ВОВ и труда. 
С. Шкляев, согласно представ
ленным документам, стоит на 
очереди четвертым по дому. 
Впереди располагаются инва
лиды, представившие докумен
ты ранее его.

Далее начальник ЕГТС со
общает, что заявления инва
лидов ВОВ взяты на специаль
ный учет. Но указать срок ус
тановки телефона С. Шкляеву. 
ГТС не может.

Господин В. Панов факти
чески, мягко скажем, вводит в

Получает пенсию — с дотацией 
122 тысячи рублей. Но до сих 
пор- не пользуется никакими 
льготами как незаконно реп
рессированный.

Судимость с него снята за 
отсутствием состава преступ
ления решением Верховного 
Суда СССР еще 20 июня 1962 
года. За этот период он только 
однажды — 22 декабря 1993 
года — получил денежную ком
пенсацию от государства в 
сумме 70 тысяч рублей. Справ
ка о полной реабилитации от
дана в городское управление 
социальной защиты, но там 
считают что этого документа 

санкционированные нарушение 
цен. По представлению инспек 
торов наказано 1920 предори 
ятий на сумму 34 млрд, руб
лей. Не исключена возмож 
ность, что злостные нарушите
ли будут нести ответственность 
в уголовном порядке.

Задачей семинара было — 
еще раз напомнить всем о за
конодательных актах, разре
шить по мере возможности 
волнующие предпринимателей 
вопросы. Немаловажной де
талью прошедшего семинаре 
было и то, что он проходил не 
по обычной схеме, в нем учас
твовали все, кто желал, и кон
сультации были бесплатными.

Николай ВИКТОРОВ.

ких лиц» и еще целым набо
ром налоговых инструкций и 
документов, регламентирую
щих уплату взносов в обяза
тельные внебюджетные фон
ды. То, как платит иностран
ная, в том числе и офф-шор
ная, фирма тот или иной на
лог или взнос в обязатель
ный внебюджетный фонд, за
висит от многих факторов, 
как-то:

— осуществляется дея
тельность через постоянное 
представительство или нет;

— имеется ли со страной 
регистрации иностранной 
фирмы договор об избежа
нии двойного налогообложе
ния и каковы его положения;

—как юридически офор
мляются хозоперации инос
транной фирмы на террито
рии России.

Именно на правильном со
четании этих факторов и 
строятся значительно более 
сложные многоходовые за
конные офф-шорные схемы 
минимизации налогообложе
ния. И уж никак не зависит 
налогообложение иностран
ной фирмы от того, смогла 
она открыть рублевый рас
четный счет, не встав на учет 
в налоговых органах или нет.

На практике вышеизло
женные криминальные офф
шорные схемы заканчивают
ся тем, что «хитрецов» вы
лавливает ФСК или налого
вая полиция, а в некоторых 
случаях даже возбуждаются 
уголовные дела по статье 
162-2 Уголовного Кодекса РФ 
«Сокрытие доходов (прибы
ли) и иных объектов налого
обложения».

Аудиторская фирма 
«Контур аудит» 

(тел./факс (3432) 
57-31-98, 44-39-21).

заблуждение В. Сурганова и 
Б. Смолина. Дело в том, что 
инвалиды, стоящие в очереди 
ранее Шкляевых, не инвалиды 
Великой Отечественной войны 
и не ветераны ее и не попада
ют под действие закона о ве
теранах. Один из них, к приме
ру, ветеран милиции, другой 
— ветеран войны в Афганиста
не. Да и дата постановки их на 
телефонную очередь указана 
неверно.

Короче говоря, ответ В. Па
нова — обыкновенная отписка.

А 50-летие Победы, о кото
ром так много говорится,— не 
за горами. Поэтому через Вашу 
газету обращаюсь ко всем — 
помогите двум инвалидам.

Сергей ЮНОВ.
г. Екатеринбург 

недостаточно, чтобы получ,.. 
какие-то дополнительные льгі 
ты. Запросы посланы в Свет 
дловскую и Ярославскую об 
ластные прокуратуры уже мне 
го месяцев назад, но ответоі 
на них нет.

Василий Иванович терпели 
во ждет. Надеется, что до ст< 
летнего юбилея чиновники ра: 
берутся все-таки а своих б 
магах и пошлют ему, наконе. 
необходимую справку

Григорий КОРОЛЬ

пос. Буланаш
Артемовского района.
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Прием

ЕЕ ЗВА/ІИ
Спорт

ПЕРВЫЙ БАРЬЕР
ЕВА ВЗЯТ

гости 
СЪЕЗЖАЛИСЬ

НА ПРАЗДНИК...
Дом. И стены помогали ус» 

троить праздник, Старинный 
особняк издателя Агушевича на 
Вознесенском проспекте в Ека
теринбурге знавал приемы и в 
г вниѳ, и в нынешние времена. 
Ауру гостеприимной интелли
гентности не пробивает легкий 
богемный налет музея молоде
жи. Отсутствие больших залов 
благополучно оборачивается на- 
г-ичием множества маленьких, 
лабиринтов, укромных уголков, 
переходов и неожиданностей на 
поворотах.

Хозяева. Гостей встречает 
директор музея Владимир Бы- 
кодоров. Среди многих его до
стоинств уровни таланта дости
гает способность постоянно ге
нерировать идеи и к тому же их 
осуществлять. Директор Белой 
галереи Виктор Малинов, из
вестный в Екатеринбурге как 
требовательный квалифициро
ванный ценитель искусства с 
безупречным вкусом. Обаятель
ный художник-модельер Татьяна 
Колпакова.

Гости У этого дома сложил
ся уже определенный круг дру
зей Если говорить языком до
кументов, одна из функций му
зея — культорологическая, фор
мирование культурной среды 
города. По задумке хозяев, 
здесь могут встречаться люди 
из параллельных, обычно не 
скрещивающихся миров, кото
рым однако интересно общать
ся друг с другом· деятели ис
кусства и бизнесмены, журна
листы и политики.

Прием Три дня. точнее, ве
чера. переходящих в ночи, длил
ся фестиваль «Ева» Мог бы и 
дольше Но силы у организато
ров. как, впрочем, и средства, 
не безграничны Кстати, по по
воду последних. Средства на 
проведение фестиваля поступи
ли не из государственного кар

мана· И не в карман устроите
лей, а лишь на организацию 
процесса. По изначальной 
задумке и исходя из жизненных 
реалий, фестиваль стал неком
мерческим: его участники тру
дились бесплатно. (Хотела до
бавить «по старой привычке», но 
вовремя рпохватилась: участни
ки в большинстве своем так мо
лоды, что старых привычек еще 
попросту не накопили). Так что 
праздник стал их подарком го
роду.

СПЛЕТЕНЬЕ РУК, 
СПЛЕТЕНЬЕ НОГ,

ИСКУССТВ 
СПЛЕТЕНЬЕ

Музей однобокостью не стра
дал никогда. Однако на фести
вале «Ева» особенно проявилось 
его понимание гармонии как 
всеохватности, сбалансирован
ного единства разных видов ис
кусства.

Разнообразием отличается 
выставка, которая продлится до 
26 марта. Прекрасные, нежные 
и яркие, причудливые батики 
Марии Семенкиной и Юлии Не
покрытой. Скульптуры Валенти
ны Соколовой. Керамика Евге
нии Христофиди, гобелены Оль
ги Орешко; и еще необычные 
работы из многослойного стек
ла, изделия из дерева, своеоб
разное произведение из досок.

И все это, как и прочие дей
ства фестиваля, на фоне музы
ки и танцев Вот они, участники, 
среди нас, гостей Не нужна спе
циальная сцена ни музыкантам, 
ни танцорам, Сплетенье рук, 
сплетенье ног... Любовные сце
ны танцоры исполняли в непо
средственном окружении зрите
лей Хореографические номера 
фестиваля представляли пары 
актеров из «Балета плюс», «Те
атрального проекта», «Провин
циальных танцев»

В программе вечеров, каж
дый из которых режиссурой от
личался от предыдущего, неиз

менно присутствовал и такой 
вид искусства, как модели одеж
ды.

Что же связало воедино это 
разнообразив? Момент эроти
ки, что присутствовал в каждом 
номере. Культ женского тела, 
красоты молодости. Музей мо
лодежи, как-никак.

И ДУШ 
СМЫВАЕТ

ВСЕ СЛЕДЫ
Кульминацией программы, 

конечно же, стал давно извест
ный в мире, который мы только 
открываем, боди-дрт. Роспись 
по обнаженному телу. Здесь — 
женскому.

На мой взгляд, для этой ак
ции была наибольшая опас
ность: не обернуться пош
лостью. Гарантией качества ста
ли художники, чье мастерство, 
вкус и чувство меры известны 
любителям изобразительного 
искусства, к тому же эротичес
кие мотивы им не внове.

В модели записывались за
ранее. Начиналась работа за 
закрытыми дверями, один на 
один, последние мазки наноси
лись под взглядами зрителей. 
Готовые произведения рази
тельно отличались друг от дру
га, и даже без авторской под
писи легко можно было опреде
лить мастера. Александр Алек
сеев, что любовно выписывает 
фрукты, похожие на женщин, 
успешно использовал изгибы 
женского тела для изображения 
аппетитных апельсинов. Раз от 
раза совершенствовал свое мас
терство в росписи женского тела 
график Олег Карпѳко, что было 
отмечено специальным призом 
уральского представительства 
фирмы «Карл Цейсе» Глядя на 
его работу, возникало сожале
ние ведь вскоре ей предстояло 
исчезнуть, попросту смыться. 
Олег философски не разделил 
мое сожаление.

·— Ничто не исчезает. Вы — 
видали Стены — видели. Руко

писи не горят. Отпечаток сохра
няется во вселенской «картоте
ке».

— Чувствовали вы себя пе
ред моделью как перед холстом 
— или как перед обнаженной 
женщиной?

Олег:
— Я работал. Шло постиже

ние материала, неизвестного 
мне, сложного. Иногда этот ма
териал сопротивлялся, останав
ливал меня, иногда невидимые 
подкожные линии направляли 
движение руки,

— Доводилось ли прежде ка
саться кистью женского тела?

Игорь Ильичев:
— Честно говоря, нет. Была 

поначалу даже дрожь в руках — 
ведь живое Но материал куда 
благодатнее, богаче, чем холст 
Она повернется, нагнется, сме
нит позу — краска течет уже ина
че. рождается иная линия. Мо
дель становится соавтором.

Почти все художники ответи
ли, что для них эротический мо

мент в работе отсутствовал. 
Иначе говорили сами девушки. 
Еще бы: два часа их тел каса
лась нежная кисть... Главное же 
ощущение зрителей — любопыт
но, необычно, где еще такое уви
дишь, Впрочем, девушки совсем 
не производили впечатления 
раздетых (и себя таковыми чув
ствовали лишь до первых маз
ков художника). Более того, ощу
щение их одетрсти. особенно в 
работах дизайнеров студии «Бе
лый квадрат», было таким силь
ным, что один журналист никак 
не мог успокоиться, утверждал, 
глядя на девушку, изображав
шую ...биллиард, всю с ног до 
кончиков пальцев выкрашенную 
в темно-зеленый цвет билли
ардного сукна — что она в спе
циальном спортивном трико. И 
казались уже вполне правдопо
добными выдумки некоторых 
фантастов, что одежда будуще
го — это рисунок на теле, а ху
дожник становится модельером 
в прямом смысле: он делает 
одежду.

Интересовали меня и чисто 
технические вопросы: чем раз
рисованы девушки, не вредит ли 
краска коже, как смывается?

Игорь Ильичев, отрабатьівая 
состав краски, прежде испро
бовал ее на себе, создал авто
портрет. В гуашь он добавил 
шампунь. Такая «одежда» смы
вается легко, следов не остав
ляет, не пачкается. Девушке в 
таком одеянии совсем не обя
зательно ходить в вывеской «ос
торожно, окрашено», ее можно 
даже приобнять, без страха ис
портить одежду традиционную.

Так где еще такое увидишь?
Этот вопрос задавали те, до 

кого докатились слухи о боди
арт. Ответ таков: нигде. Было 
— и прошло. Душ смыл все сле
ды. Эксперимент удался, но 
пока остался экспериментом. 
Конечно, может быть, кто-ни
будь, когда-нибудь и даже ско
ро повторит. А сейчас было 
лишь начало.

Марина РОМАНОВА.

Фото Станислава САВИНА.

ХОККЕЙ
«Автомобилист» (Екатерин

бург) — «Молот» (Пермь). 3:3 
(13. Попов; 27. Д. Субботин; 
28. Чемоданов — 5. Ахметов; 
34. Нечаев; 59. Львов) и 5:3 
(15, Пирожков; 17. Маслов; 
22,38. Д. Субботин; 50. 
Чемоданов — 20. Ахметов; 60, 
Панин; 60, Бардин).

Для того чтобы попасть в 
«плей-офф», нашим землякам 
необходимо было набрать три 
очка из четырех. Казалось, боль
шую часть названной суммы ека
теринбуржцы «приобретут» уже 
в первом матче. Пропустив шай
бу в дебюте встречи, «Автомо
билист» достаточно быстро 
отыгрался (классический гол 
после выхода один на один с 
вратарем забил Д. Попов), а 
ближе к середине матча юные 
форварды хозяев Д. Субботин и 
С. Чемоданов еще дважды за
жигали сигнал бедствия за спи
ной голкипера пермяков Р, Ява-

Итоговая таблица

И В н
«Лада» 52 41 4
«Авангард» 52 36 8
«Металлург» 52 37 3
«Салават Юлаев » 52 31 11
«Трактор» 52 26 5
«Молот» 52 27 3
«Торпедо» 52 24 4
«Автомобилист» 52 18 12
ЦСК ВВС 52 19 7
«Кристалл» 52 19 5
«Рубин» 52 18 4
«Сибирь» 52 14 3
«Металлург» (Нк) 52 11 8
«Строитель» 52 3 3

п Ш 0
7 229-83 86
8 220-100 80
12 260-134 77
10 219-126 73
21 177-146 57
22 144-140 57
24 173-171 52
22 126-137 48
26 161-169 45
28 134-173 43
30 155-205 40
35 158-273 31
33 125-185 30
46 99-338 9

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Чемпионами России впервые 

стали хоккеисты новосибирско
го «Сибсельмаша», дважды 
обыгравшие в финале на своем 
льду нижегородский «Старт» — 
5:1 и 5:4. Бронзовые медали 
достались «Сибскане», которая 
победила «Кузбасс» 2:1 в 
Кемерове и 3:2 — в Иркутске.

По сообщениям пресс-службы облУВД

ЗАДЕРЖАН, ИЗОБЛИЧЕН, АРЕСТОВАН
® Четверо бандитов ворва
лись в квартиру сотрудницы 
фирмы «Хеми» в Верхней 
Пышме. Угрожая женщине пис
толетом, налетчики вынесли из 
квартиры имущество, золотые 
изделия, а также крупную сумму 
денег в рублях и американских 
долларах. Общий ущерб 
составил 200 млн. руб.

Преступление было соверше
но в 20.40, сообщение в мили
цию о нем поступило спустя бо
лее часа. После введения плана 
«Перехват» в 21.55 сотрудника
ми отдельного батальона пат
рульно-постовой службы мили
ции Верхне-пыщминского РОВД 
на перекрестке улиц Ленина-Ог- 
наупорщиков нападавшие были 
задержаны в автомашине ВАЗ и 
«Форд». Ими оказались четверо 
молодых людей, все неработа
ющие, а также рабочий ТОО и 
рабочий спецавтобазы. Все за

ева. Однако, удержать столь со
лидный перевес екатеринбурж
цы не сумели. К концу основно
го времени пермяки буквально 
заперли «Автомобилист» в его 
зоне, и нападающий «Молота» 
А. Львов, неоднократно «досаж
давший» нашей команде и в бы
лые годы, вновь забил решаю
щий гол.

На следующий день события 
поначалу развивались по схожему 
сценарию (к середине матча счет 
вновь был 3:1), но на сей раз 
«Автомобилист» продолжал гнуть 
свою линию до конца и уверенно 
довел игру до победы.

Результаты остальных встреч: 
«Торпедо» — «Металлург» (Мг) 
4:3, 2.7; «Строитель» — «Трак
тор» 2:6, 34; «Металлург» (Нк) 
— «Лада» 0:4, 2.8; «Сибирь» — 
«Кристалл» 7:3, 1:4; «Авангард» 
— «Салават Юлаев» 1 ;0,3:3; «Ру
бин»- ЦСК ВВС 3:5, 2:1.

Вчера были сыграны первые 
матчи 1/8 финала Кубка МХЛ.

Пятое-шестое места оспари- 
вают хоккеисты «Родины» и СКА 
— «Зенита».

«Родина» (Киров) — СКА- 
«Зенит» (Екатеринбург). 3:1 
(1В. Клековкин; 28, о 12-м. 
Обухов; 81, с 12-м. Фоминых 
- 21. Дрягин). Нереализован
ные 12-м: нет — 68. Жаров.

Ответная встреча состоится 
в Екатеринбурге сегодня в 11.30.

держанные из Екатеринбурга. У 
них изъяты награбленные вещи 
и деньги, пистолет ТТ и патро
ны к нему.
• В Екатеринбурге днем, не 
мини-рынке у автовокзала, 
четверо, угрожая расправой, 
забрали три кожаных куртки у 
частного предпринимателя и 
скрылись на автомашине 
«Форд». После введения плана 
«Перехват» налетчики были 
задержаны нарядом ГАИ. Все 
четверо — неработающие. Кур
тки возвращены хозяйке.
• По подозрению в убийстве 
пенсионера, труп которого был 
обнаружен в своей квартире в 
Полевском, задержана нерабо
тающая К. 47 лет. Возбуждено 
уголовное дело за нанесение 
телесных повреждений, повлек
ших смерть.
• Сотрудниками Чкаловского 
РОВД на месте преступления

БАСКЕТБОЛ
Бронзовые призеры прошло

годнего чемпионата России бас
кетболистки «Уралмаша» и нын
че пытаются повторить свой ус
пех. Для этого им необходимо 
трижды победить своих сопер
ниц в борьбе за третье место, 
команду московского «Динамо».

К сожалению, первый матч в 
Москве уралмашевки проигра
ли со счетом 69:93.

А вот обе встречи в Екате
ринбурге прошли достаточно 
напряженно и судьба их реша
лась на последних минутах. Ди- 
намовки, особенно в первом 
матче, плотно опекали защит
ниц хозяев площадки, оставив 
тем самым на «голодном пайке» 
игроков передней линии. А пос
пешные, часто неподготовлен
ные броски уралмашевок шли, 
как правило, мимо цели, и е под
боре мяча лучше выглядели ди- 
намовки. Выручила «Уралмаш» 
Е. Пшикова, которая в концовке 
первого матча смело взяла игру 
на себя, результативно атако
вала. Проиграв первый тайм со 
счетом 34:39, «Уралмаш» все же 
добился победы — 73:67.

Повторный матч мало чем от
личался от предыдущего, с той 
лишь разницей, что у Е. Пшико- 
вой появился персональный 
«сторож». К тому же, в концовке 
матча главный снайпер «Урал
маша» вынуждена была покинуть 
площадку, исчерпав лимит пер
сональных замечаний. «Динамо» 
победило со счетом 75:70 
(41:39).

Теперь динамовкам для по
беды в серии необходимо выиг
рать один из двух оставшихся 
матчей, а у «Уралмаша» задача 
посложнее — победить дважды. 
Эти встречи состоятся в Москве 
16 и 17 марта.

А чемпион России уже опре
делился. Им стал ЦСКА, трижды 
победивший в финале «Форс- 
Мажор» из Санкт-Петербурга.

Валерий ДУНАЕВ, 
Алексей КУРОШ.

задержаны трое неработающих 
молодых людей. Ворвавшись в 
квартиру по ул. Шварца в Ека
теринбурге и угрожая пистоле
том хозяйка, налетчики пыта
лись вынести имущество.
• В Талице за убийство 80- 
летней пенсионерки задержан 
ее сын, неработающий. Траге
дия произошла в деревне 
Н. Катарач, сын ударил мать 
по голове тяжелым предметом. 
• В квартиру по улице Боль
шакова в Екатеринбурге ворвались 
трое бандитов, связав хозяина и 
избив его, преступники пыта
лись вынести ценные вещи, 
но были задержаны на месте 
преступления сотрудниками 
вневедомственной охраны 
Ленинского РОВД. Грабителя
ми оказались рабочий строи
тельного управления, охранник 
завода и рабочий транспортно
го предприятия.

У «ВИКИ» ХОРОШАЯ ПАМЯТЬ
Редкостные документы хра

нятся в памяти компьютеров 
Каменск-Уральского коопе
ратива «Вика», официального 
дилера московского АО «Ин
фософт». В 1985 году Минис
терством жилкомхоза РФ, на
пример, было принято «По
ложение по оценке непригод
ности жилых домов для пос
тоянного проживания», до 
1995 года нигде не опублико
ванное. Ну а, скажем, «Кон
венция об охране литературы 
и художественных произведе

ний» датируется аж 1886 го
дом, «Конвенция об охране 
промышленной собственнос
ти» — 1883-м. Действуют, 
между прочим, они и поныне. 
Это, конечно, экзотика, а во
обще «Вика» занимается пос
тавкой бухгалтерских про
грамм для персональных 
компьютеров, обслуживанием 
ЭВМ и обеспечением своих 
клиентов законодательными и 
нормативными актами по 
всем разделам права.

Наталья ПОТАШЕВА.

I
 Совет директоров АО "ЛИНК"

ИЗВЕЩАЕТ, что
ГОДОВОЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ АО "ЛИНК' 

состоится 19 апреля 1995 года по адресу: 
проспект Ленина, 60а, 5 этаж: актовый зал

,.ч (здание института УРАЛГИПРОМЕЗ)

:;т

Начало собрания в 15 часов, 
Регистрация акционеров с 14 часов 

Телефоны для справок: 
62-41-52, 28-79-81

Я
Предприятие
представитель 

«Уралэлектромотор», 
і «Владимирский элек
тромоторный завод» 

I реализует со склада 
’в Екатеринбурге 
электродвигатели се
рии АИР, 4АМ.

Тел./факс в Екате
ринбурге:

41-16-91.

ПРОДАЕМ
овѳрлог бытовой, скорняж
ную машинку. Обращаться: 
г Екатеринбург, ул. Азина, 
46. Тел раб.: (3442) 
53-23-71, 53-23-70.

ПРОДАЕТСЯ
ЗИЛ-131 — седельный тя
гач с полуприцепом. Обра
щаться: Челябинская обл., 
г Троицк. Тел в Троицке: 
2-67-98, 2-39-17.

СудьбыИВАН ДА АННА
...Нет, что ни говорите, а в судьбу верить стоит. Каждому 

в жизни определено свое место и предназначение. Можно это, 
наверное, как-то регулировать, корректировать, пытаться идти 
наперекор обстоятельствам, но полностью избежать их — вряд ли. 
Вот и получается, что не могли миновать друг друга Иван Щупов 
и Анечка Корнева.

Весной 43-го вернулся в родное село 
Шогриш после тяжелого ранения в свои 
неполные двадцать красноармеец Щу
пов. Ушел на фронт добровольцем, но 
повоевать в пехоте никому долго не уда
валось: в рукопашной схватке искалечил 
ему руку фашист. В колхозе инвалиду, 
понятно, делать нечего. Попросил в во
енкомате помочь с работой и получил 
назначение: на вторую шахту в поселок 
Бурсунка военруком. Существовала та
кая должность на предприятиях в воен
ную пору, и была она, видимо, необхо
димой. Отправился, собрав нехитрый 
скарб, к новому месту службы. А когда 
переходил городской пруд пр пешеход
ному мосту, навстречу всего один чело
век попался — девчонка. Веселая такая, 
голубоглазая. Уже разминулись они, 
было, но заставило что-то остановится 
и оглянуться. И надо же — случилось это 
одновременно!

А вечером пошел в клуб — в кино. 
Фильм шел «Георгий Саакадзе». В зале 
народу — битком. И вдруг опять та дев
чонка, и место рядом с ней — свобод
ное...

— Да это я тебя пожалела, Ванечка, — 
смеется тетя Аня — Стоял ты такой не
счастный, ручка на привязи, а у меня как 
раз подружка опоздала. Вот я тебя и 
позвала

Ну разве не судьба! Ведь вскоре пос
ле этого и свадьбу сыграли.

— Я в судьбу верю,— убежденно го
ворит Анна Филипповна —Уж что на роду 
написано, того не миновать. С тех пор 

верю, как моего отца Сталин «съел».
Привезли ее родители сюда шести

летней из Омской области. Обоснова
лась семья на Бурсунке, на улице Луна
чарского. Только дом, в котором посе
лились Корневы, оказался несчастли
вым: увели однажды ночью в 38-м главу 
семейства и — насовсем. Сказали пос
ле, что умер вроде бы в заключении в 
43-м. Только потом, во время пере
стройки. узнали, что механик Филипп 
Корнев вместе с другими специалиста
ми треста «Егоршинуголь» расстрелян 
был едва ли не сразу же после суда 
«революционной тройки» 10 марта 1938 
года. Дом этот, говорят, был перевезен 
из какой-то деревни, после того, как 
его хозяев раскулачили. И тех кто жил в 
нем после Корневых, не миновала та же 
горькая участь.

...Неустроенная послевоенная жизнь 
часто круто меняла судьбы людей. Вот и 
Ивана Александровича, поскольку слу
жил он по военному ведомству, вскоре 
после освобождения Северного Кавказа 
от немцев направили в те края по ком
сомольской путевке. Инструктором рай
кома комсомола гонялся он вместе с 
ребятами-«ястребками» по всей Кубани 
за бандами националистов. В то же вре
мя в Горячем Ключе родился осенью 45- 
го их первенец Валерка.

— А Санька уже здесь родился,— это 
рассказывает Иван Александрович.— Я 
работал в школе ФЗО военруком. Хоро
шо мы жили на Кавказе, но родители 
стали обратно звать, ну мы и не выдер

жали, вернулись.
Жили трудно, как и все в те годы. 

Даже в квартире которую получил на 
шахте Кирова Иван Александрович, по
селил друга,1 Григория Родыгина с 
семьей. И так —коммуной —жили четы
ре года! На золотой свадьбе Анна Фи
липповна. смеясь, «выговаривала» быв
шему квартиранту:

— Знаешь, сколько счастливых часов 
мы потеряли из-за этого совместного 
жительства?

...Многие годы мы были соседями. 
Семья Щуповых у нас в поселке отлича
лась тем. что были они людьми компа
нейскими. заводными. Старожилы и сей
час вспоминают, как весело гуляла в 
праздники их компания: пели до позд
ней ночи во дворе — под баян Ивана 
Александровича, просто на голоса — 
русские и украинские песни. А у ребят 
всегда была полная квартира друзей: 
приходили смотреть телевизор, кото
рых было тогда раз-два и обчелся, це
лыми толпами.

А еще все мужчины в этой семье иг
рали в футбол. Дядя Ваня — лет до со
рока, наверное. Мы за него постоянно 
ходили болеть. Играл он в команде шах
ты имени Кирова в центре полузащиты. 
В то время у него, конечно, и скорость 
была уже не ахти, но брал напором, опы
том, пользовался на поле непререкае
мым авторитетом. Валерка одновремен
но с ним играл за юношескую команду, 
Саня — за детскую.

Ивану Александровичу, как и многим 
мужчинам, как и моему отцу, не дове
лось доработать до пенсии на родной 
шахте: она закрылась как нерентабель
ная. Но на территории ее начало разво
рачиваться новое производство — за
вод ШЖБИ (шлакоблочно-железобетон
ных изделий), и он остался там энерге
тиком. А сейчас — «главный на водо- 
пооволе»

...Много с тех пор утекло воды. Вы
росли не только дети, но и внуки. Ва
лерий окончил училище гражданской 
авиации и работает механиком в под
московном аэропорту Быково, Саша — 
рядом с домом, он строитель. Внучка 
Наталья — в городском управлении об
разования. У нее подрастает предста
вительница уже четвертого поколения 
этой семьи, общая любимица Анечка. 
Названная... ну понятно, в чью честь. А 
прошлой осенью отпраздновали Щупо- 
вы золотую свадьбу.

...Мы сидим на кухоньке у самова
ра. Тетя Аня, как всегда, ждет с работы 
своего неугомонного «дедушку Водя
ного».

— А давайте-ка налью я вам пока по 
рюмочке, — улыбается хозяйка.·-- Напи
ток у меня фирменный — «Нюрок».

— Что за название такое? — удивля
ется моя спутница.

— Так ведь звать-то меня Анна, Нюра 
— по-простомѵ. смеется Анна Филип- 
лочн·.

Разговариваем о жизни, детях, друзь 
ях и знакомых.

— Знаешь, Толя,— сокрушается она,- 
Валерику ведь нынче уже сорок девять 
исполнилось... Опять в командировку 
какую-то летал — в Китай, в Корею 
Если, говорит, только осенью вырвусь к 
вам.

— Да он ведь молодой совсем,—уте
шаю я,— И вы сами — хоть куда!

— Порода наша такая,— улыбается 
тетя Аня.— Вон моя баба Надя — ей ух 
девяносто, и она — все поет да пляшет

Хозяйка отправилась готовить «сво
ему Ванечке» парадный костюм —фо
тографироваться. А я вспомнил ее же 
рассказ, как еще молодыми, на Кубани 
участвовали они в конкурсе танцев к 
выиграли первый приз — за вальс. И 
вручал его прославленный борец Иват 
Поддубный ..

Анатолий КОРЕЛИН
соб. корр. «ОГ

Фото Твтьяны СОСНОВСКИ'
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ШІАМЕТА
ЛЮДЕЙ

Столица Греции
Туристы любят фотографироваться рядом 

с национальными гвардейцами, несущими 
свою вахту у «монумента неизвестному со
лдату», неподалеку от парламента Греции.

Фото Сергея ВЕЛИЧКИНА 
(ИТАР-ТАСС).

У кого какая память
«На рассвете 9 мая, совершив 80-километровый 

ночной рейд, передовые части танковых армий 
генералов Д. Д. Лелюшенко и П. С. Рыбалко вступили 
в Прагу. К полудню город был полностью очищен от 
гитлеровцев. В течение нескольких последующих дней 
были завершены разгром и пленение остатков 
окруженных германских войск на территории 
Чехословацкой Республики».

«Краткая история Чехословакии».

ВТОРАЯ мировая война в Ев
ропе завершилась на чехосло
вацкой территории. Уже после 
освобождения Праги советские 
солдаты еще сражались с гит
леровцами 10—11 мая в ее ок
рестностях. Последний бой вто
рой мировой войны в Европе 
произошел у селения Милин, 
примерно в 50 километрах от 
Праги.

»> В течение десятилетий в Че
хословакии отмечали День ос
вобождения 9 мая, то есть 
именно тот день, когда Крас
ная Армия пришла на помощь 
восставшей Праге. Но вскоре 
после «бархатной революции» 
1989 года решили внести не
которые коррективы и в эту 
дату. Депутат тогдашнего Фе
дерального собрания ЧСФР 
Милош Земан предложил пе
ренести праздник «по европей
скому образцу» с 9 на 8 мая. 
Тогда он аргументировал свою 
позицию тем, что война завер
шилась не 9, а именно 8 мая. 
«Передвижение этой даты на 
один день служило минувшему 
режиму для подкрепления лож
ного тезиса о том, что вся Че
хословакия была освобождена 
Красной Армией»,— заявил тог
да парламентарий. К нему при

Корона не ржавеет
Кризис британской монархии, возможно, не так 

серьезен, каким кажется
Что-то неладно а Британском королевстве. Впрочем, 

известно, что как-то вдруг поблек, упал с поднебесных 
вершин обожания сам институт монархии.

Произошло это после того, как пресса превратила 
овеянную романтикой жизнь королевской семьи в 
мыльную оперу. Этакая «Дикая принцесса Диана» по 
образцу «Дикой Розы». Причем, защищаясь, многие 
обитатели Букингемского дворца — как это ни 
парадоксально — еще больше раскрылись перед 
бесцеремонными похитителями личных тайн.

СМЕРЧ сенсаций взвихрился 
в начале 90-х годов вокруг при
нца Чарльза, наследника пре
стола, и его юной супруги. При
нцесса Диана, эмоциональная, 
распахнутая к миру душа, явно 
не пришлась к королевскому 
двору, чопорному и эгоистич
ному

И. кажется, впервые за тыся
чу лет существования британс
кой монархии на поверхность 
стали всплывать невероятные, 
душераздирающие детали ее 
быта. Вы слышали? Диана хо
тела покончить с собой, бро
сившись на зеркальный шкаф .. 
Вы знаете? Принц так с ней хо
лоден. что бедняжка занемогла 
булимией, болезнью неврасте
нических девиц. Помешана на 
том, чтобы похудеть...

Пресса побульаарней тасо
вала эти разоблачения как ко
лоду карт. Затем принц Чарльз 
сделал свой ответный ход. В 
книге мемуаров, а позднее в 
фильме-интервью он признал: 
да, грешен Да, частенько· из
менял Диане со своей давней 
подружкой — некой Камиллой 
Паркер Боулс, дочерью извес
тного на островах аристократа.

Это откровение было заду
мано, видимо, как контраргу
мент против упреков в холод
ности, бездушии Я — живой че
ловек с заурядными человечес
кими слабостями, как бы застен
чиво признавался соотечествен
никам будущий король.

Те не растаяли. Исповедь 
Чарльза была расценена мно
гими как стирка у всех на виду 
грязного белья. С 1992 года 
принц и принцесса стали жить 
раздельно, хотя официально и 
не развелись. Казалось, острый1 
кризис поразил институт бри
танской монархии. Пошло кро
шиться то, что Джон Мейджор 
как-то назвал «главным клеем, 
скрепляющим воедино консти
туцию».

Подборка подготовлена по материалам РИА "Новости”.

День освобождения от фашизма как государственный 
праздник может быть в Чехии отменен

слушались, и праздник пере
несли. А теперь решили и во
все отменить.

Дело в том, что недавно 
группа депутатов во главе с за
местителем председателя пар
ламента ЧР Павелом Толлне- 
ром внесла на рассмотрение 
парламента проект нового за
кона о государственных праз
дниках, знаменательных и па
мятных днях Чешской Респуб
лики. В соответствии с ним 8 
мая — День освобождения — 
вообще исключается из числа 
государственных праздников и 
знаменательных дат и объяв
ляется рабочим днем. По мне
нию авторов законопроекта, 
«спустя 50 лет после оконча
ния войны потеряло всякий 
смысл отмечать этот день как 
праздник». Но чтобы не уще
мить интересы народа, они 
предложили взамен сразу два 
красных дня календаря, опять- 
таки «по европейскому образ
цу»: 1—2 ноября — праздник 
всех святых, день памяти усоп
ших и всех жертв войны.

Интересно отметить, что еще 
минувшим летом, когда разда
лись первые голоса за отмену 
Дня освобождения, как раз Ми
лош Земан, возглавивший к

Никакой конституции в Бри
тании, конечно, нет. Премьер 
имел в виду устои страны, бри
танский образ мыслей и жизни. 
Именно здесь монархия играет 
роль объединяющего начала. 
Его эрозия может привести к 
ослаблению важных государ
ственных полномочий, которы
ми пользуется Букингемский 
дворец.

Вопреки обывательским 
представлениям английские мо
нархи вовсе не генералы на 
свадьбе Их политические пра
ва внушительны. Технически ко
ролева может объявлять чрез
вычайное положение и созда
вать собственную армию. Судьи, 
священники и солдаты — все 
они в Британии присягают на 
верность не правительству (се
годня оно одно, завтра оно дру
гое), а королеве. Таким обра
зом, монархия выступает свое
го рода предохранителем, ме
шающим тем, кто вздумал зло
употреблять политической 
властью, спустить курок.

Но верно также и обратное. 
Корона может помочь политику 
спустить этот курок. Так было, 
в частности, в дни фолклендско
го кризиса, когда Маргарет Тэт
чер направила флот за триде
вять земель, к островам, без 
консультаций с парламентом. 
Она воспользовалась королев
ским благословением.

Вот почему здешние социо
логи предупреждают: ослабле
ние влияния Букингемского 
дворца на общественную жизнь 
опасно. Грубые попытки прес
сы сорвать с него покровы тай
ны и лишить людского обожа
ния могут разрушить то хрупкое 
равновесие, на которое опира
ется неписаная британская кон
ституция.

Для многих англичан корона 
символизирует величие страны. 
Им кажется: стоит молодой по
росли королевской семьи взять- 

тому времени Чешскую соци
ал-демократическую партию, 
заявил на пресс-конференции 
в Праге: «Именно освобожде
ние от фашизма как одной из 
форм тоталитаризма является 
выдающейся исторической да
той, о которой нам в наших со
бственных интересах необхо
димо хорошо помнить. Хотя бы 
уж для того, чтобы медленно 
не приблизиться к иному тота
литаризму».

Нельзя сказать, чтобы новый 
законопроект о госпраздниках 
вызвал бурю аплодисментов. 
Против исключения 8 мая — Дня 
освобождения — из списка го
сударственных праздников вы
ступили как представители пра
вящей Гражданской демокра
тической партии (ГДП), так и 
оппозиционного Левого блока.

Депутат парламента и замес- 
титель председателя ГДП 
Любор Новак, например, заявил 
в интервью газете «Руде пра
во», что «празднование Дня ос
вобождения от фашизма явля
ется традицией, которую нуж
но сохранить». Глава депутат
ского клуба Левого блока в пар
ламенте ЧР Ярослав Ортман 
считает, что «главный аргумент 
в пользу сохранения этой даты 
в качестве государственного 
праздника Чешской Республи
ки состоит в том, что 8 мая 
знаменует собой конец самой 
страшной войны в истории че
ловечества».

Комментируя на страницах 
газеты «Лидове новины» про
ект нового закона, чешский ис
торик Душан Тршештик напом
нил, что «празднованием 8 мая 

ся за ум, поставить долг впере
ди личных забот -- прекрасный 
пример подает в этом королева 
Елизавета,— как лояльность об
щества к монархии будет вос
становлена.

Но не так все просто. Социо
логи убеждены, что корни кризи
са глубже. Ржавеет не корона — 
ржавеет, теряет прежнюю весо
мость статус самой Британии, не
когда всемирной колониальной 
метрополии. Похоже, она низве
дена сегодня до положения ос
тровка на обочине Европы.

Королевская корона как бы 
стала слишком велика для стра
ны. Может быть, потому ее и 
кособочит?

Кое-что важное происходит 
и с самим британским общест
вом. «Исчезает классовая база 
монархии — аристократия.— 
вздыхает Дэвид Старки, извес
тный историк,— Слабеют вели
кие социальные институты, ко
торые питают ее своими сока
ми,— армия, церковь, элитные 
клубы. Оксфордский и Кембрид
жский университеты...»

Но словно назло всем мрач
ным прогнозам Британия не хо- 
-чет изменять самой себе. Оп
росы показывают: англичанам 
не нужен пока ни президент, ни 
какой-то другой глава государ
ства современного европейско
го типа.

«Да здравствует королева и 
только она!» — по-прежнему 
провозглашают они.

Перестаравшаяся с критикой 
Букингемского дворца бульвар
ная пресса и та начинает зали
зывать нанесенные раны. Все 
чаще появляются публикации, 
смысл которых в том, что даже 
возможный развод принца 
Чарльза с Дианой и — чем черт 
не шутит — его женитьба на Ка
милле Паркер Боулс не имели 
бы никакого юридического зна
чения для процедуры наследо
вания престола. Еще одному ан
глийскому королю Чарльзу, воз
можно, все-таки быть.

Заигрывая с такой не очень- 
то популярной сегодня идеей, 
газеты, конечно, работают глав
ным образом на себя. Похоро
нив монархию, они потеряли бы 
созвездие героев для своих 
ежемесячных сенсаций.

А мир потерял бы Британию, 
какой он ее знает.

Владимир СИМОНОВ, 
политический обозреватель 

РИА «Новости». 

мы всегда подчеркивали, что 
Чехословакия является одной 
из стран-победительниц и что 
наше государство выступает 
против пересмотра итогов вто
рой мировой войны и догово
ров по послевоенному устрой
ству в Европе». По его мнению, 
замена Дня освобождения 
Днем всех святых «достаточно 
гнилой компромисс».

Пока политики спорят о том, 
что следует праздновать, а о 
чем позабыть, рядовые граж
дане Чехии готовятся достойно 
отметить 50-летие освобожде
ния своей родины от фашизма. 
Субботники и воскресники по 
приведению в порядок мемо
риальных кладбищ советских 
воинов на Ольшанах и Ходове 
в Праге, научная конференция 
чешских и российских военных 
историков, фотовыставка «Рос
сия в годы второй мировой во
йны» и другие юбилейные ак
ции и мероприятия состоятся в 
Праге в честь 50-летия Победы 
над фашизмом. Об этом заявил 
на пресс-конференции Зденек 
Горжени —■ председатель Праж
ского координационного коми
тета по подготовке гражданс
ких торжеств в честь 50-летия 
Освобождения. В комитет вхо
дят представители около двад
цати общественных организа
ций и объединений. Завершить 
торжества намечено манифес
тацией пражан 9 мая на Старо- 
местской площади в центре 
чешской столицы.

Готовятся отметить праздник 
Освобождения и в других горо
дах и селах Чехии. Вести об 
этом приходят из Оломоуца,

Почтальон проходит через калитку, на которой написано: 
«Остерегайтесь собаки!»

Репродукция из «Нэшнл инквайрер» ИТАР-ТАСС.

Получат ли маори 
компенсацию?

Правительство Новой Зеландии намерено 
компенсировать ущерб, причиненный за последние 150 
лет маори — коренному населению этой островной 
страны. Дело в том, что после колонизации Новой 
Зеландии Британской империей в 1840 году с 
аборигенами был заключен договор, гарантировавший 
им право на пользование землей. Вскоре, однако, 
колонизаторы начали методично нарушать положения 
этого документа. В итоге маори лишились своих 
наделов.

КАК же намерен официаль
ный Веллингтон рассчитаться 
с нынешним 300-тысячным ко
ренным населением за «гре
хи отцов»? По словам минис
тра юстиции Дугласа Грэхе
ма, речь может идти о воз
вращении лишь части земель
ных наделов. Остальные «до
лги» планируется компенси
ровать выплатой одного мил
лиарда новозеландских дол
ларов. Аргумент властей та
ков: возместить весь ущерб

Моста, Табора..
Недавно я побывал в древ

нем чешском городе Таборе, 
знаменитом еще со времен гу
ситских войн. Здесь живет пен
сионерка Богумила Шрамкова. 
Много лет она ухаживает за 
могилой красноармейца, погиб
шего в 1945 году и похоронен
ного на кладбище в Судомер- 
жице близ Бехине. Некоторое 
время тому назад 70-летняя 
Богумила Шрамкова отрестав
рировала на собственные сред
ства памятник на могиле со
ветского солдата и установила 
на нем гранитную плиту.

«Хочу, чтобы мои соотечес
твенники не забывали о том, 
кто принес нам освобождение 
от фашизма,— сказала мне 
пани Шрамкова.— Я сама хо
рошо знаю, что такое война и 
какую цену за избавление от 
ее ужасов заплатили советс
кие люди. Поэтому память об 
освободителях должна жить».

Пока неизвестно, какое ре
шение по поводу Дня освобож
дения примут чешские парла
ментарии. Но, как сказал мне 
один из чешских коллег, «это 
не тот праздник, который мож
но отменить указом, память-то 
у людей не отшибло...»

Стоит напомнить также, что 
свободу Чехословакии в 1945 
году принесли не только воины 
Советской Армии, но также 
американские союзники, солда
ты румынской и польской ар
мии, а сами чехи и словаки за
платили за вновь обретенную 
свободу жизнями 360 тысяч 
своих сограждан.

Валерий ЕНИН.

невозможно, поскольку в 
стране нет свободных земель 
и денег.

Причем даже эта частич
ная компенсация оговарива
ется довольно жесткими ус
ловиями: власти требуют от 
маори отказаться после 1996 
года от выдвижения каких- 
либо требований.

Кроме того, Веллингтон на
мерен вести переговоры с 
представителями коренного 
населения лишь о земле. Раз

Ватерлоо —
180 лет спустя

Знаменитая битва под Ватерлоо 180 лет спустя будет 
воспроизведена во всех деталях и исторических 
подробностях. Такую грандиозную постановку под 
открытым небом готовят сейчас в Бельгии. В беседе 
с корреспондентом РИА «Новости» председатель 
и координатор этого мероприятия Серж Кюльба 
рассказывает:

— КАК известно, период Ста 
дней Наполеона Бонапарта за
вершился под Ватерлоо. Это 
знаменитое событие — первое 
и окончательное крупное по
ражение Наполеона I — про
изошло 18 июня 1815 года. 
Англо-голландские войска Вел
лингтона и прусские Блюхера 
разгромили .армию императо
ра, что привело к вторичному 
его отречению от престола и к 
ссылке на далекий остров Свя
той Елены. В нынешнем году 
мы хотим провести масштаб
ные по размаху торжества в 
память об этой дате. Дело, ко
нечно, не в том, чтобы подчер
кнуть победу над Францией, 
над Наполеоном, а чтобы пе
редать эпоху, воссоздать то 
событие для нынешних поко
лений людей. Короче говоря, 
главный замысел таков: Евро
па не должна забывать свою 
историю. И мы стараемся это
му помогать и содействовать.

Зрелище баталии обещает 
быть действительно захваты
вающим — в ней будут задей
ствованы две с половиной ты
сячи участников в костюмах 
воинов тех времен, двести ло
шадей, масса старинного ору
жия, пушек, инвентаря.

За сто дней до начала са
мой «битвы» уже в марте в рай
оне Ватерлоо начнутся всевоз
можные мероприятия — кон
церты, театральные представ
ления, показы фильмов, пос
вященных событию 180-летней 
давности, и, конечно же, рас
продажа бесчисленных сувени
ров, изготовленных по такому 

мер денежной компенсации 
не будет предметом перего
воров. На выплату денег пра
вительство отводит 10 лет.

Еще до того, как были офи
циально объявлены подроб
ности предстоящей акции, на
шлись «шутники», до полу
смерти напугавшие белых 
обитателей небольшого мес
течка Парапа, расположенно
го на острове Южный. Однаж
ды утром жители обнаружили 
в своих почтовых ящиках пос
лание, подписанное некой ор
ганизацией маори. В нем го
рожанам сообщалось о пред
стоящей конфискации при
надлежащей им собственнос
ти. Вскоре, однако, выясни
лось, что безапелляционное 
послание было составлено 
членами одной расистски на
строенной группировки, со
стоящей исключительно из

случаю.
Гвоздем программы для из

бранных, а вернее, для тех, кто 
имеет смокинг и способен вы
ложить полторы сотни долла
ров за входной билет, будет 
бал имени герцогини Ришмон. 
История его такова. Накануне 
сражения герцогиня устроила 
ѳ Брюсселе бал для знати и 
военных чинов, который был 
прерван сообщением гонца о 
том, что Наполеон уже в 14 
милях ют бельгийской столи
цы. В считанные минуты тан
цевальный зал опустел, и для 
многих офицеров прерванная 
мазурка стала последней в их 
жизни. И вот теперь, почти два 
века спустя, бал будет продол
жен...

Организаторы всех этих вос
крешающих историю меропри
ятий ставят перед собой в ос
новном две задачи. Одна — 
почтить прошлое, напомнить и 
рассказать о нем в доступной 
и привлекательной форме. 
Другая — получить солидную 
денежную выручку от зрителей, 
от притока туристов, которых 
здесь ожидается не менее ста 
тысяч. Все затраты на прове
дение праздника исчисляются 
в миллион долларов, однако 
они, по расчетам организато
ров, не только окупятся, но и 
принесут хорошие барыши. В 
общем, это поучительный для 
других стран и народов при
мер того, как можно, чтя па
мять прошлого, еще хорошо и 
заработать на этом.

Владимир КАТИН.

белых...
Маори считают выделен

ную сумму денежной компен
сации совершенно недоста
точной. По мнению исполни
тельного директора Совета 
маори Маану Пола, речь до
лжна идти о выплате в тече
ние ближайших 90 лет по од
ному миллиарду новозеландс
ких долларов ежегодно. Уже 
отмечены акции протеста: во
инственно настроенные пред
ставители аборигенов сожг
ли на площади перед здани
ем парламента в Веллингто
не брошюру, посвященную 
планам правительства. Пар
ламентарии-маори считают 
предложение властей грубым 
издевательством. Зато белые 
граждане расценивают его как 
«чересчур добросердечное». 
Для маори, говорят они, и так 
сделано слишком много. Си
туация осложняется и тем, что 
оппозиция в парламенте во
обще отвергает планы каби
нета министров, сформиро
ванного Национальной пар
тией.

Лев АКСЕНОВ.

Пресс- 
бюро 
«ОГ»

БЕЗРАБОТИЦА 
РАСТЕТ

За последний месяц число 
российских граждан, имеющих 
официальный статус безработ
ного, возросло почти на 75 тыс. 
человек. Об этом сообщили в 
Федеральной службе занятос
ти РФ. Сегодня «официальные» 
безработные составили около 
1 миллиона 710 тысяч человек. 
Однако реальное их число «как 
минимум в 2 раза больше», от
метили в ФСЗ. По оценке служ
бы занятости, из общей чиг 
ленности безработных более' 
1/4 составляют высвобожден
ные с предприятий и из учреж
дений граждане. Как полагает 
руководитель службы занятос
ти Федор Прокопов, к концу 
текущего годэ число реальных 
безработных может достигнуть 
10 млн. человек.
В ФЕВРАЛЕ ЦЕНЫ 
ВЫРОСЛИ НА 11 
ПРОЦЕНТОВ

По данным Госкомстата, 
цены на потребительские то
вары в феврале выросли на 11 
процентов. Наиболее подоро
жали платные услуги населе
нию — на 19,4 процента, на
именее — непродовольствен
ные товару — на 9,4. ₽
ХЛЕБ В «ПРИКИДЕ» 
СВОИМ НЕ СЧИТАЮТ 4

В Красноярском крае поя
вились первые фасовочные 
линии, упаковывающие в кра
сочный целлофан буханки хле
ба. В Назарове обычная бу
ханка в тысячу рублей стоит в 
целлофане на 200 целковых 
дороже, но назаровцы сторо
нятся родного хлеба в инос
транной упаковке. Директор 
местного хлебокомбината Га
лина Шевцова привезла фасо
вочную линию из Англии, пос
вятила пропаганде новшества 
уйму времени. Однако консер
вативные назаровцы хлеб в за
морской упаковке берут не
охотно, останавливая выбор на 
привычной буханке по-назаро- 
вски. Даже пишут г-же Шевцо
вой письма: мол, люди мы про
стые, нам и так сойдет.
КРАВЧУК ДАЕТ 
1000 ДОЛЛАРОВ 
НА СЕРВАНТЕСА

Экс-президент Украины 
Леонид Кравчук даст тысячу 
долларов на издание «Дон-Ки
хота» на украинском языке. 
Вторая тысяча из 7.500, пере
данных экс-президенту диас
порой во время его недавней 
поездки по США и Канаде, пой
дет на сооружение памятника 
одному из организаторов Цен
тральной рады Михаилу Гру
шевскому, третья ■— на мону
мент Богдану Хмельницкому. О 
судьбе остальных денег пока 
ничего не известно.

(«Известия»). 
ПЕНСИОНЕР 
РОДЧЕНКО 
ПРИМЕНИЛ ЛОМ 
ПРОТИВ ВЛАСТИ

В Ростове Великом пенсио
нер Владимир Васильевич Ро
дченко точечными ударами 
лома сокрушил новенькую слу
жебную «Волгу» мэра города 
и, не дожидаясь появления 
поднятого по тревоге ОМОНа, 
скрылся в ближайшей подво
ротне. Когда же его все-таки 
задержали, пенсионер сразу 
заявил, что вовсе и не думал 
шутить. Акция, по словам тер
рориста, была предпринята в 
знак протеста против имущес
твенного расслоения общест
ва. Хулиганства Родченко не 
пришили, зато упрятали в псих
больницу, и, похоже, надолго. 
СТОРОЖ ФИРМЫ 
«ОЛБИС»ПРОСПАЛ 
МЕТЕОРИТ

Полуторакилограммовый 
метеорит приземлился в Чим
кенте. Как сообщает газета 
«Караван», обнаружил его сто
рож малого предприятия «Ол- 
бис», которое занимается из
готовлением на заказ охот
ничьего оружия. Поздно ночью 
стброж был разбужен необыч
ным шумом. А утром в потолке 
дома, где размещается фир
ма, была обнаружена дыра ди
аметром около 20 сантимет
ров. Метеорит разлетелся на 
тринадцать осколков. Прибыв
шие на место ученые из Южно- 
Казахстанского филиала Ака
демии наук Казахстана опре
делили, что метеорит был же
лезоникелевый. Метеорит был 
назван Олбис-Шымкент. Даль
нейшее исследование метео
рита будет продолжено в Алма- 
Ате, а часть осколков — ото
слана в США.

(«Комсомольская правда»)
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