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Визиты

Январскую пенсию 
не заморозят, 

по крайней мере, в Свердловской области
Недавно многих 
взбудоражила новость о 
том, что Пенсионный фонд 
РФ решил заморозить 
прошлогодние долги перед 
пенсионерами.
Действительно, накануне 
в область поступила 
телеграмма председателя 
Пенсионного фонда РФ, 
в которой была изложена 
новая схема выплаты 
пенсий. Однако наши 
законодательная и 
исполнительная власти 
отвергли ее.
Председатель областной 
Думы Законодательного 
Собрания Свердловской 
области 
Вячеслав СУРГАНОВ 
ак прокомментировал 
ситуацию с пенсионным 
обеспечением в области.

В долгах, как в
Лишь в одном городе 
Свердловской области 
обеспечены выплатами 
защищенные статьи 
бюджета.
По состоянию на 30 января 
1997 года общая 
задолженность по 
защищенным бюджетным 
статьям в области составляет 
719,2 миллиарда рублей — 
такую информацию 
представил областной 
департамент финансов в 
комитет по социальной 
политике областной Думы. 
Как заявила в интервью “ОГ” 
член комитета депутат 
Татьяна МЕРЗЛЯКОВА, 
задолженность снижается, 
но очень медленно. Только 
по заработной плате 
бюджетникам вместе 
с начислениями долг 
составляет 
282 миллиарда рублей.

Депутаты по-прежнему ждут от 
правительства предоставления 
официального графика.погаше
ния задолженности. Департамент 
финансов, правда, уже направил 
подобный документ в Думу, од
нако народные избранники за
браковали его, так как обнару
жилась несогласованность этого 
графика с властями в территори
ях. “Территории в глазах прави
тельства почему-то всегда вы
глядят виноватыми, — заявила 
Мерзлякове, — мы же считаем 
это не всегда обоснованным”.

При этом очевидно; что даже

Призы разыграны
2 062 купона'; вырезанные 
из первого в этом году 
номера “Областной газеты”, 
поступили в редакцию и 
после проверки были 
допущены до участия в 
розыгрыше нашей 
юбилейной лотерей;

К слову сказать, нередко в кон
вертах вместе с купонами нахо
дились открытки или письма, в 
которых наши подписчики тепло 
поздравляли нас с пятилетием, 
благодарили за хорошую; на их 
взгляд; работу, высказывали 
предложения по совершенство
ванию газеты.

Большое всем спасибо! Это 
так нас тронуло, что мелькнула 
мысль: а не устроить ли призы 
тем, кто нас больше всего хва
лит?

Успокойтесь. Эту мысль Мы 
отогнали; поскольку объявляли не 
какой-то там конкурс или викто
рину, а именно лотерею, где все 
равны перед лицом Фортуны, вер
нее перёд очаровательным личи
ком ровесницы нашей газеты Ксе
нии Клепиковой, дочери сотруд
ников редакции, — именно ей 
было доверено право вытянуть 
из обширной кучи купонов самые 
что ни на есть счастливые.

Итак, 31 января 1997 года, ка
бинет главного редактора, тираж
ная комиссия в составе гл. ре
дактора' Ю. Глазкова, первого 
заместителя гл: редактора А. Ду
няшина, гл. бухгалтера Н. Васян- 
киной усаживается за стол, на 
который уже выгружен ворох ва
ших, уважаемые подписчики, на
дежд и ожиданий.

Предложенная схема—зафик
сировать все долги до февраля, 
с февраля выплачивать пенсию 
регулярно, а с долгами рассчи
таться до июля поэтапно; в зави
симости от “категории” пенсио
нера, —для Свердловской обла
сти неприемлема. В нашей обла
сти нет многомесячных задолжен
ностей по пенсиям, а лишь от
ставание до' месяца. Поэтому в 
Данном случае замораживание 
январских пенсий нецелесообраз
но.

Лично я считаю порочным сам 
принцип разделения пенсионеров 
на различные категории — рабо
тающих и неработающих. Такого 
деления и соответствующего по
этапного расчета по январской 
пенсии не будет.

Слухи о невыплате пенсий за 
январь не имеют под собой ос
нований. В феврале пенсионеры 

если бы извечные разногласия 
областных и местных властей по 
вопросу, кто, кому и сколько дол
жен, были бы урегулированы, — 
живые деньги на погашение дол
гов вряд ли нашлись бы сегодня 
или даже в ближайшие месяцы. 
Львиную долю всей массы не
выплат, по плану-графику Депар
тамента, планируют закрыть вза
имозачетами, а до того момента; 
когда натуральный обмен завер
шится оборотом чисто денежным, 
как показывает практика, прой
дет еще не месяц и не два.

О масштабности кризиса не
выплат можно судить по табли
це, приложенной к справке де- 
партаментэ і финансов., По ней 
долги по зарплате бюджетникам 
за сентябрь Имеют 10 террито
рий, за октябрь — .35 городов и 
районов, за ноябрь — 53, за де
кабрь — 62 территории. В целом 
же с начислениями на зарплату, 
с питанием, с медикаментами и 
детскими компенсациями в гра
фе “долг”, что называется, по ну
лям идет только один город — 
Краснотурьинск.

По официальным данным, на 
фоне всей России Свердловская 
область считается более-менее 
благополучной в вопросах.долгов 
по защищённым бюджетным ста
тьям. Однако сегодня это, как ви
дим, не повод для гордости. Ока
зывается, большинство регионов 
живет похуже нашего. Действия 
российских властей начинают кри
тиковать открыто не- только бас
тующие массы простых смертных

Инициатива .переходит к Ксю
ше.:,

Ладно, хватит испытывать 
ваше терпёнйё — объявляем ито
ги:

Главный приз — телевизор 
“Самсунг”, любезно предостав
ленный для победителя торговой 
сетью “Кардинал.” и фирменным 
магазином “Самсунг" (ул. Ясная, 
6), получит житель Екатеринбур
га Николай Андреевич ЛОСЕВ.

Настольные часы в корпусе из 
чароита также останутся в обла
стном центре, их обладателями 
стали Любовь Фёдоровна БА- 
ТЫРЕВА и Евгения Владими
ровна ЧИСТЯКОВА; 

будут получать пенсию за январь 
в полном объеме.

В настоящее время в городах 
Краснотурьинске и Новоуральске 
уже выданы пенсии за январь. В 
первых числах февраля органы 
социальной защиты приступили к 
выплате январских пенсий в Ека
теринбурге. Органы, отвечающие 
за пенсионное обеспечение в об
ласти, и далее намерены действо
вать по действующему последние 
месяцы графику.

Мы будем стремиться к тому, 
чтобы, не нарушая имеющийся 
график, сокращать период отста
вания в выплате пенсий. Никаких 
революционных изменений в пен
сионном обеспечении губернатор, 
областная Дума, правительство 
не допустят.

Пресс-служба 
областной Думы.

шелкам
россиян, но и избранные главы 
регионов. Несколько дней назад 
на встрече с молодежью губерна
тор Эдуард Россель весьма жест
ко охарактеризовал политику пра
вительства Черномырдина и даже 
отметил, что как бы там ни было, 
но президент Борис Ельцин не 
выполняет своих предвыборных 
обещаний; В регионах смозолили 
языки, обсуждая необходимость 
скорейшей корректировки курса 
реформ, и бомбардируют Москву 
обращениями и петициями со сво
ими предложениями; Власти пре
держащие соревнуются в близос
ти к народу и честолюбии. Глава 
президентской администрации 
Чубайог публикует декларацию о 
своих доходах в. десятизначных 
цифрах, убеждая страну в том, 
что он аккуратный налогоплатель
щик. Премьер-министр Черномыр
дин устало сообщает в телеэфи
ре, чТо у него так мало свободно
го времени, что удаётся только 
вырваться, на медвежью охоту; Бо
леющий Ельцин шлет поздравле
ния бывшему начальнику штаба 
дудаевских формирований Мас
хадову, ставшему президентом 
республики, которую по приказу 
того же Бориса Николаевича два 
года утюжили российские танки...

Как хотите, но для меня лично 
непонятно, как это в небольшом 
североуральском Краснотурьин
ске умудряются жить без Долгов. 
Нет ли здесь какого подвоха?

Андрей КУЗНЕЦОВ.

А вот два третьих приза —- де
коративные потолочные светиль
ники (проще говоря; люстры) от
правятся в поселок Лобва к Ге
оргию Степановичу ОДЕГОВУ 
и в Богданович к Валентине 
Леонидовне ПЕРЦОЙ.

Мы от души по.здрааляем по
бедителей, благодарим верх уча
стников лотереи — подписчиков 
“ОГ".

Оставайтесь с нами! Мы еще 
'что-нибудь этакое придумаем.

Редакция.
ВНИМАНИЮ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!

Вручение призов состоится в 
пятницу, 7 февраля, в 15 часов 
в кабинете главного редактора

Курс валют на 3 февраля 1997 года
Доллар США Марка Германии

БАНК ____________________________________________
покупка продажа покупка продажа

, Золото-платина-банк 5632 5660 3400 3700
51-47-00

4—6 февраля на Урале ожи
дается переменная облачность, 
в отдельных районах небольшой 
снег, ветер западный 5—10 
м/сек. Температура воздуха но
чью — 16 —21, местами до —26, 
днем —9 —14 градусов.

Свет из лома "Газпрома"
Основной целью визита 
главы РАО “Газпром” 
Рэма Вяхирева в 
Екатеринбург было 
подписание соглашения 
“О сотрудничестве 
между правительством 
Свердловской области и 
российским 
акционерным 
обществом “Газпром” 
сроком на 5 лет. 
Документ скрепили 
подписями губернатор 
Эдуард Россель и 
председатель правления 
“газового концерна” 
Рэм Вяхирев.

“Договоренность о согла
шений уже была”, — сооб
щил на пресс-конференции 
после церемонии подписания 
глава области. Была и по
требность в подобном дого
воре. Сулит он региону, мо
жет быть, и не “золотые 
горы”; но немало благ, как, впро
чем, и “Газпрому”.

Партнерство и взаимные обя
зательства “Газпрома” и нашей 
области зафиксированы в 15 
Статьях соглашения. “Газовый 
монополист” обязуется в тече
ние пятилетки обеспечить “на
дёжное снабжение природным 
газом потребителей Свердлов
ской области в согласованных 
объемах".

Со своей стороны, областное 
правительство должно приложить 
все усилия к тому, чтобы задол
женность предприятий перёд “Газ- 
промом” была погашена. На раз

Расстались по-хорошему
Как мы уже сообщали, 29 января заместитель министра! 
внутренних дел России генерал-лейтенант милиции 
Валерий Федоров представил руководителям органов 
внутренних дел области начальника главного управления 
внутренних дел генерал-майора милиции Валерия Краёва. 
С момента назначения и др сего дня Валерий 
Константинович знакомился со своими заместителями и 
начальниками управлений. Эта работа будет продолжена и 
на этой неделе; Сегодня новому начальнику ГУВД предстоит 
пройти процедуру утверждения на областной Думе.

Валерий Константинович Кра
ев родился в 19.48 году в дерев
не Сами Сола Маркинского рай
она Марийской АССР. Русский, 
образование высшее — окончил 
в 1976 году Киевскую высшую 
школу МВД СССР. Милицейский 
стаж нового начальника ГУВД — 
•27 лет. Службу В. Краев начал в 
должности милиционера. Два 
года проработал в уголовном ро

“ОГ” — Екатеринбург, ул. Малы
шева, д. 101, к. 339. Проезд трол
лейбусами 6, 7. 12 и автобусами 
14, 18, 25, 27 до остановки “Ге
неральская".

Просим предварительно по- 
звонить по телефону 56-26-67 и 
подтвердить свое присутствие.

НЕ ЗАБУДЬТЕ ВЗЯТЬ С СО
БОЙ ПОДПИСНУЮ КВИТАНЦИЮ 
И ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮ
ЩИЙ ЛИЧНОСТЬ!

В случае невозможности при
ехать — позвоните, обговорим 
способ пересылки выигрышей.

НА СНИМКЕ: Ксюша выби
рает победителей.

Фото Станислава САВИНА.

работку и согласование механиз
ма ликвидации долгов (в этом 
'примут участие обе стороны) со
глашением определен срок — 
месяц.

Погашёние долгов и предос
тавление авансовых платежей су
лят понижение цен на поставляе
мое природное топливо. На трид
цати двух предприятиях области 
'“Газпром” намерен разместить 
заказы на производство обору
дования для добычи, транспор
тировки газа и др. По словам 
Р.Вяхирева, если качество про
дукции удовлетворит заказчиков, 
Іо сотрудничество РАО с ураль

^Назначения 4

зыске; С 1988 года и по настоя
щее время возглавлял УВД Мур
манской области.

Как отметил заместитель ми
нистра В. Федоров, генерал-май
ор внутренней службы Владимир 
Воротников переходит на руково
дящую работу в МВД на долж
ность заместителя начальника 
Главного управления по борьбе с 
организованной преступностью.

Разговор со священником 
в аптеке Полыганова

Морозным утром 2 февраля 
госпиталь Святой Екатерины 
открыл свой первый 
в Екатеринбурге 
аптечный киоск.

Киоск отныне сущёствует при 
магазине “Казачок” (пр.Ленина, 
13а). Директор магазин'а пояс
нил, что район — центральный, 
дома — старые,, жители соответ
ственно тоже не молодеют, а в 
очередях им стоять тяжело, и вот, 
движимый естественным гуманиз
мом, он отдал, помещение под 
аптеку, а не под “Агфу” или “Ко
нику”, хотя были и такие предло
жения, и за более высокую аренд
ную плату.

Заместитель директора госпи
таля по хозяйственным вопросам 
Раиса Митьковская сообщила, что 
киоск намерен торговать меди
каментами, доступными по цене, 
а главное — разнообразными, ибо 
“не только гриппом болеет на
род"; и все здесь, кроме антиби
отиков, продается без рецепта, 
если же чего нет на витрине — 
надо сделать заявочку, провизор 
поищет, и в течение трех-четы
рех дней, коли нужное лекарство 
вообще в Екатеринбурге наличе
ствует, верный посетитель киос
ка оное получит.

В ближайшее же время от
кроются еще два киоска аптеки 
Полыганова: на колхозном рын
ке и на улице Розы Люксем

Департамент финансов правительства Свердловской области сообщает о проведении аукциона 
по размещению третьей серии третьего выпуска краткосрочных облигаций Свердловской области (ОКО): 
Код государственной регистрации: 62-3-00135 .
серия: 62-3-00135-3 
Параметры третьей серии: 
объем выпуска — 30 млрд, рублей; 
дата проведения аукциона — 12.02.97 г.; 
дата гашения облигаций — 13.08.97 г.; ■. 
место проведения аукциона — Екатеринбургская фондовая биржа;
объем неконкурентных заявок, поданных от имени каждого дилера, должен составлять не более 25% 

от общего объема заявок.
На аукционе могут быть использованы средства, полученные инвесторами от погашения шестой серии 

ОКО второго выпуска.

скими производителями будет 
продолжено. Так, АО “Уралмаш” 
изготовит для газовиков трубо
укладочную технику и бульдозе
ры. Среди счастливчиков также 
АО “Пневмостроймашина”, АО 
“Турбомоторный завод”, “Верхне- 
салдинский металлургический за
вод” и другие предприятия.

Насколько удачным будет со
трудничество, наверное, пока го
ворить рано. Генеральный дирек
тор “Уралмаша” Виктор Коровин 
в беседе с журналистами отме
тил: “Об эффективности таких 
проектов можно будет сказать 
через некоторое время. По мое

У руководства министерства нет. 
никаких претензий к генералу Во
ротникову. На своей прежней дол
жности он проявил себя только с 
лучшей стороны, сумев мобили
зовать все подразделения мили·; 
ции на борьбу с преступностью. И 
несмотря на то, что Свердлов
ская область по-прежнему зани
мает первое место в стране по 
числу совершенных преступлений·, 
в нашей области в минувшем году 
раскрыто больше преступлений, 
чём в каком-либо другом регионе 
России..

В своём выступлении губер
натор Свердловской области Эду
ард Россель отметил, что Влади
мир Воротников доказал: на име
ющейся законодательной базе 
имеющимися средствами можно 
эффективно бороться с преступ
ностью. Губернатор подписал 
Указ, в котором вынес благодар

Впервые

бург. Сейчас дело упирается 
только в процедуру оформле
ния лицензии, но это недолго: 
скажем, аренду в “Казачке” гос
питаль оформил за три недели. 
Правда, здесь уже было гото
вое помещение, а на рынке ещё 
ремонт нужно делать. Но в прин
ципе, благодаря в том числе и 
госпиталю, все идет к тому, что 
у нас., как в Европе, будет при
ходиться одна аптека на 6 ты
сяч жителей.

Как водится в подобных слу
чаях, церковь благословила доб
рое начинание. Настоятель хра
ма во имя целителя Пантелеймо
на священник Димитрий Байба
ков уточнил, что совершаемое 
здесь слугами Господа деяние 
следует называть не освящени
ем; а молебном на всякое доб
рое дело:

—•Это не значит, что данное 
место будет свято, но призыва
ние духа святаго на всякое доб
рое дело — это в традициях Руси, 
здесь любое дело начинали с 
молитвы, даже пословица есть: 
“Без Бога не до порога". Вот в 
магазине обувь продают — это 
доброе дело. Чтобы стуков, го
лосов по углам не было, бара
башки не тревожили...

—В каких случаях вам наи
более приятно совершать мо
лебен?

.—.Когда люди к этому подхо

му мнению, “Газпром” дол
жен понять, что Урал в си
лах полностью обеспечить 
его необходимым оборудо
ванием. Поэтому не стрит 
закупать его за границей”.

Руководство “Газпрома” и 
области подтвердило также 
взаимную заинтересован
ность и в Других вопросах. 
Например, планируется га
зификация городов и райо
нов, которые в настоящее 
время находятся вне единой 
системы газоснабжения. 
Также планируется разрабо
тать и реализовать програм
мы газосбережения, исполь
зования газомоторного топ
лива на автотранспорте и 
т.д. Те структуры “Газпро
ма”, которые будут участво
вать в совместных проектах, 
получат налоговые льготы.

Кроме договора, обе сто
роны подписали 9 дополни

тельных соглашений.
И последнее. Губернатор 

Э. Россель сообщил журналис
там, что “Газпром” предоставит 
области 7 миллионов долларов 
на строительство'онкологическо
го регионального центра в Ека
теринбурге. Такая же сумма обе
щана Минатомпромом. Подобное 
учреждение здравоохранения 
крайне необходимо области, так 
как, по официальным данным, 
каждый четвертый в регионе уми
рает от рака.

Элла БИДИЛЕЕВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

ность генералу Воротникову за 
его работу в должности началь
ника УВД, и предложил не поки
дать область, а поработать заме
стителем председателя прави
тельства области.

Начальник ГУВД Свердловской 
области генерал-майор милиции 
Валерий Краев отметил, что у 
правоохранительных органов хва
тит сил для обеспечения безо; 
пасности населения области от 
преступных посягательств.

В ответном слове Владимир 
Воротников поблагодарил губерна
тора Эдуарда Росселя, правитель
ство области за ту помощь; кото
рую они всегда оказывали органам 
внутренних дел·. Далее, он отме
тил, Что ни в коем случае нельзя 
уступать завоеванные позиции в 
деле борьбы с преступностью.

(Соб.инф.).

дят осознанно, не просто следу
ют моде. С госпиталем мы со
трудничаем года два, если не три, 
и принимали участие во Многих 
внутригоспитальных мероприяти
ях, не освещаемых широко в 
прессе. То есть это как раз тот 
случай.

—Трудно представить себе 
священнослужителя; глотаю
щего таблетки...

—Почему? Помимо духовной 
стороны, есть в человеке и ду
шевная, и телесная. Мы же не 
говорим о том, как это пошло — 
20. лет в своей жизни спать! Тело 
Нуждается и в отдыхе, и в исце
лении от недугов.

—Но вы разве не можете 
получить, если заболеете, 
какую-нибудь подпитку извне, 
из астральных миров?

—Астральные миры — это 
миры определённо демонические, 
а я с ними не общаюсь и не буду 
общаться... Хотя, действительно, 
я практически нё употребляю таб
леток, но у нас в больнице много 
людей, которые едят их горстя
ми, и им это нужно, и это хоро
шо...

Отец Димитрий благословил 
киоску икону целителя Пантелей
мона (говоря мирским языком, 
подарил): Ну, а свято место пус
то не бывает...

Андрей АГАФОНОВ.

В цевять 
с половиной 
в тысячный 

раз
КРАСНОТУРЬИНСК. Вчера 

вышел в эфир тысячный выпуск 
программы новостей студий го
родского телевидения “Центр”.

Январь 1990 года ознамено
вался для города тем, что впер
вые вышла в эфир первая про
грамма городской студии ка
бельного телевидения. Она была 
создана в один из последних 
Дней 1989 года — 25 декабря', а 
меньше, чем через месяц, сту
дия приобрела и первую.видео- 
камеру.

Первые репортажи были о 
многочисленных и очень попу
лярных в то время митингах де
мократов и сессиях горсовета 
народных депутатов В 1996 году 
городской студией телевидения 
“Центр” была снята, смонтиро
вана и показана 591 програм
ма. Это целых 433 часа и 8 ми
нут эфирного времени. Главно
го редактора “Центра” Сергея 
Грибакина в городе зовут “вез
десущим”: не проходит ни од
ного события, на котором он нё 
побывал бы. В его телевизион
но-информационной команде 
20-летние ребята, которые так
же пытаются успеть за всём, что 
происходит в Краснотурьинске, 
и сообщают об этом горожанам 
ежедневно в 21.3'0’.

Оксана ДЕМИДОВА.

Роковая 
дорога

СЕРОВ. Чрезвычайно ава
рийной оказалась ночь со вто
рого на третье февраля на уча
стке дороги Серов — поселок 
Энергетик·. Через полчаса пос
ле полуночй пьяный водитель ав
томобиля “ВАЗ-21093”, превы
сив скорость, не справился с 
управлением и столкнулся с рей
совым автобусом “ЛиАЗ", кото
рый вез в Серов поздних пассат 
жиров.

Сидевшие на заднем сиде
нии “девятки” муж и жена по
гибли, пострадала супруга во
дителя. Сам “автопилот” и пас
сажиры автобуса отделались 
легким испугом

На той же трассе в восемь 
утра под колеса молоковоза по
пала ученица восьмого класса 
серовской школы № 27. Девоч
ка шла на занятия и; по словам 
водителя грузовика, решила со
кратить путь, перебежав дорогу 
перёд близко идущим транспор
том. Сейчас она в тяжелом со
стоянии (черепно-мозговая 
травма.) находится в реанима
ции одной из больниц Серова.

Светлана ФЕДОТОВА.

Объеду ни л и сь

День 
рождения

ЕНКА
В Екатеринбурге 
в воскресенье.; 2 февраля, 
в ДК железнодорожников 
состоялась учредительная 
конференция по созданию 
Еврейской национально
культурной автономии 
в Свердловской области.

50 делегатов от пяти еврей
ских общественных организаций 
на основании Закона РФ “О на
ционально-культурной автоно
мии” (июль 1996 г.) единодушно 
проголосовали за создание 
ЕНКА, 47 голосами приняли ус
тав и выбрали руководящие 
органы. Подобные ассоциации 
уже созданы в Москве, С.-Пе
тербурге, Нальчике и Перми. У 
нас—пятая ЕНКА. И теперь мож
но вести речь о создании наци
онально-культурной автономии 
в масштабах России.

Учредительной .конференций 
направил приветственное посла
ние губернатор области Эдуард 
Россель.

Газёта расскажет подробно 
о целях и задачах ЕНКА после 
ее официальной регистраций.

(Соб.инф.).
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• Наши за бугром
Япончик — 

процесс пошел?
30 января в США закончился процесс “Соединенные Шта

ты Америки против Вячеслава Иванькова”. Подсудимый, 
более известный как Слава Япончик, несмотря на свой не
высокий (157 сантиметров) рост, занимал высокое положе
ние в российской криминальной среде, был так называе
мым “законником” и претендовал на пост пахана русской 
уголовщины. Причем придерживался славянского воровс
кого направления.

Село поднимет социальный заказ.
считает глава Каменского района Николай Шинкевич

Пятидесятишестилетний 
Япончик в 1992 году был дос
рочно освобожден и вскоре пос
ле этого появился в Нью-Йор
ке. Предполагается, что россий
ский уголовный мир направил 
его туда как “смотрящего”, то 
есть контролера над бизнесом 
русской диаспоры в Америке. 
Аг.енты ФБР арестовали его за 
вымогательство 2,7 млн. дол
ларов у амёрйКанских поддан
ных российского происхожде
ния, принимавших участие в 
афере финансовой пирамиды, 
известной как банк “Чара”. Об
винение смогло доказать свою 
версию, и суд наказал Япончи- 
ка сроком На 115 месяцев или 
девять с половиной лет амери
канской тюрьмы.

По оценке побывавшего осе
нью прошлого года в Екатерин
бурге атташе по правовым воп
росам американского посоль
ства в России Михаила ди Пре
торо, непосредственно участво
вавшего в сборе доказательств

• Гражданский иск
У нас 

не Дикий Запад
Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга отка

зал в иске по возмещению, морального ущерба господину 
Козлову, вознамерившемуся получить материальное воз
мещение со своей бывшей спутницы жизни и собственно
го сына.

Истец предполагал взять с 
госпожи Скуба половину ее за
работка и получать эти деньги 
пожизненно, обосновывая свои 
требования тем, что в 1982 году 
его супруга развалила семью, а 
его самого поместила в психи
атрическую лечебницу. Также он 
хотел получить денежное содер
жание за то, что в свое время 
выплачивал алименты сыну;

В теоретических выкладках 
Николай Козлов ссылался, на 
практику брачных контрактов, 
применяемых на Западе, и вхо
дящих в моду-ныне и у нас в 
России. Суд отверг доводы ис
тца, обосновав решение тем; 
что постановление Верховного 
суда РФ от 20 декабря 1994 
года “О некоторых вопросах 
применения законодательства о 
компенсации морального вре
да” действует с момента его 
появления и обратной силы не 
имеет. А истец же сообщил в 
иске, что моральный вред на

• Бандитизм
Последний 

не отстрелялся 
Приближается “судный день” для банды братьев Ко

ротковых. Сейчас следствие находится на стадии озна
комления обвиняемых с материалами дела. Но жизнь вно
сит свои коррективы и в этот процесс:

Объединенная следственно-: 
оперативнаятруппа,возглавля
емая следователем областной 
прокуратуры по особо важным 
Делам Михаилом Мильманом,’ 
28 Января задержала Последне
го участника банды братьев Ко
ротковых. Виталий Голенков 
был задержан в квартире жило
го дома. Имея при себе писто
лет Макарова, он пытался от
стреливаться. Сотрудники пра
воохранительных органов от
крыли ответный огонь. Впослед
ствии выяснилось, что Голен
ков готовился применить еще и 
разрывную гранату Ф-1, кото
рую, к счастью для окружаю
щих, не взорвал.

По мнению сотрудников про
куратуры и милиции, Виталий 
Голенков — один из самых же
стоких преступников. На общем 
фоне преступных деяний “ко- 
ротковцев” (почти два десятка 
убийств, в том числе сотрудни
ков милиций; ограбление мага
зинов “Levi’s1' и оружейного 
“Беркут”, наличие 20 стволов и 
т.д.) пойманный гражданин от-

• Такова мораль 

Неприемлемо 
для учителя 

Артинский районный суд отказал в иске бывшему учи
телю физкультуры средней школы села Свердловское Сер
гею Барбарошу.

Этот господин требовал воз
мещения морального ущерба в 
размере 50 миллионов рублей, 
оплаты вынужденного прогула и 
восстановления на работе. Со
стоявшийся на прошлой неделе 
суд под председательством су
дьи Андрея Хухарева заслушал 
выступления бывших коллег 
сельского физкультурника и при
шел к выводу, что уволен истец 

по делу Япончика, процесс над 
Иваньковым - наглядное дока
зательство возможности тесного 
сотрудничества спецслужб двух 
великих держав. Предполагает
ся, что в ходе следствия ФБР 
выявлены важные факты Деятель
ности российских преступников 
в США. И борьба с русской ма
фией в Америке на процессе 
Япончика не закончится.

В Екатеринбурге Вячеслав 
Иваньков “засветился" лишь од
нажды: устроив “шмон с разго
ном”, то есть экспроприацию зо
лота под видом милицейского 
обыска в 1980 году в семье тене
вого тогда (а ныне убитого снай
пером) бизнесмена Тарланова. Но 
есть сведения, что господин 
Иваньков руководил с Другого 
континента некоторыми операци
ями с цветными металлами на 
территории Урала или, по край·: 
ней мере, участвовал в продви
жении сделок.

Игнат РЕБРОВ.

несён ему за двенадцать лет до 
вынесения постановления.

Ответственность за воспитание 
ребенка, как установлено; зако
ном, несут оба родителя и али
менты взыскивались с господина 
Козлова совершенно справедли
во. Суд не принял доводы истца о 
возмещении ему ущерба вслед
ствие потери жилья, так как выяс
нил, что в 1983 году после воз
вращения господина Козлова из 
психиатрической больницы семья 
произвела принудительный раз
мен жилплощади и истец был пе
реселен в комнату; где сейчас и 
проживает.

Пылкие воззвания истца к суду 
о правах его как человека в све
те брачно-контрактной судебной 
практики Запада не прошли — 
суд действовал в соответствии с 
родным, российским законом. 
Областной суд оставил решение 
районного суда без изменения.

Сергей ШЕВАЛДИН.

личился во время общего задер
жания банды; Стрельба на веще
вом рынке “Таганский ряд" была 
осложнена Тогда взрывом грана
ты. Органы подозревают, что бро
сил ее именно Голенков и “под 
шумок ушел”:

С момента задержания боль
шей части бандитской группи
ровки прошел почти год. За это 
время ’коллеги” Голенкова про
шли практически все этапы след
ствия. Сам же Голенков за не
сколько месяцев свободного су
ществования, по мнению след
ствия, успел совершить еще не
сколько тяжких преступлений, в 
том числе убийство в одном из 
поездов; Виталия Голенкова не 
минует судьба “товарищей” по 
банде: следствие, предъявление 
обвинения; суд и, скорее всего, 
статья 77 УК РСФСР (в редакции 
1961 года)— бандитизм. Как со
общили в прокуратуре области, 
последний из задержанных по
явится в зале суда вместе со 
всеми “коротковцами”.

Ксения ФИКС.

совершенно справедливо.
Как подтвердили учителя, при

бывшие на судебное заседание 
чуть ли не всем коллективом, 
С.Барбарош приходил (и йе еди
ножды) на занятия пьяным. Та
кое поведение педагога непри
емлемо. Решение суда вступило 
в силу.

Сергей ФОМИН.

Прошедший год запасливой Крысы осчастливил нас 
множеством красивых слов и хороших планов. Выборы 
закончились. Наступил год Быка-работяги, хозяина. Всем 
тем, кого мы выбрали, предстоит делать все то, что они 
нам пообещали. По крайней мере, очень хочется в это 
верить. В Каменском районе на декабрьских выборах 
победил Николай ШИНКЕВИЧ, исполнявший обязанности 
главы местной администрации. О проблемах района и их 
решении — наш сегодняшний разговор.

—Николай Николаевич; 
выборы вас чему-то научи
ли?

—Я понял, что глава, несмот
ря на всю свою занятость, дол
жен регулярно встречаться с 
жителями. Став исполняющим 
обязанности, я, прежде всего, 
оказался перед проблемой се
рьезных задолженностей райо
на по коммунальным услугам. В 
95-м их еще прощали, в 96-М 
начали отключать потребителей, 
бюджетников в том числе. При
шлось срочно заниматься этим 
вопросом. В течение года рас
считались со всеми. Плюс дру
гие чисто экономические дела. 
“В народ” выходил редко, толь
ко по конкретным проблемам, 
когда ситуация, что называет
ся; назрела: Ну, а во время вы
боров пришлось не по разу 
объехать все территории.

—И что говорил народ?
—Отмечали, что лучше стало 

с обеспечением тёплом. Жало
вались на пенсию, зарплату, ре
ализацию закона о ветеранах. 
Но больше всего оказалось чи

_______ Дела депутатские______

С каждым годом — 
ответственней

Состоялось заседание 
депутатской комиссии 
областной Думы по 
назначению судей в 
Свердловский областной 
суд; районные суды 
г. Екатеринбурга, городские 
суды области';
Председатель комиссии 
Антон Баков, члены 
комиссии депутаты Семен 
Спектор, Татьяна 
Мерзлякова, Наиль 
Шаймарданов.

На заседании было представ
лено 10 кандидатур, из них по
ловина — женщины, средний 
возраст кандидатов — 30 лет. 
Для судьи этот возраст может 
показаться недостаточным: 
здесь встаёт вопрос и психоло
гической неопытности; и про
фессиональной. Вопросы депу
татов к судьям были отнюдь не 
поверхностными. Интересова
лись, прежде всего, мотивами 
будущих “вершителей судеб”. 
Работа ведь не из легких, да и 
не из приятных. Кадровый воп
рос в судейском корпусе стрит 
действительно остро·. Свою роль

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ; Знаменитая фирма “Проктер энд Гэмбл” не случайно выбрала АО 
“Кучуксульфат” своим партнером: запасов мирабилита, из которого производится суль
фат натрия, необходимый для производства стиральных порошков, хватит еще лет на 
двести, а безупречная экологическая чистота моющих средств обеспечивается есте
ственным происхождением мирабилита. Это — соль огромного озера Кучукского, распо
ложенного в самом центре Кулундинской степи. Великолепное качество продукции “Ку- 
чуксульфата” известно далеко за пределами России — Международный институт марке
тинга (Мехико) присудил галургическому (естественному) сульфату натрия с Алтая “Ал
мазную звезду за качество”.

Коллектив АО умело воспользовался подарком природы: установлены надежные парт
нерские связи с более чем 200 предприятиями стран СНГ и многими 'зарубежными фирма
ми. География поставок постоянно расширяется. “За успехи в экономическом выживании 
и развитии в сложных условиях” АО “Кучуксульфат” награждено высокой международной 
наградой — “Факелом Бирмингема”.

НА СНИМКЕ: разработка запасов мирабилита. 
Фото Виктора САДЧИКОВА (ИТАР-ТАСС).

Товарные квитанции 

Все, что в пропаже,— ваше
В Екатеринбурге механизм 
погашения компенсации для 
граждан, имеющих детей, 
начнет действовать, скорее 
всего, после 10 февраля, 
сообщили в городской 
администрации.

Планируется, что система вып
лат продуктами и товарами будет 
примерно следующей. Во-первых, 
каждый, кому положены детские 
компенсации, сможет отоварить
ся только в одном магазине, за 
которым имеющий детей гражда
нин будёт закреплён. Торговых 
точек всего 55, в среднем восемь 

сто бытовых просьб — по обес
печению питьевого режима·, по 
транспорту, по торговле. О мно
гих бедах я слышал впервые. По 
той простой причине, что в Мас
штабах района они незначитель
ны, Но именно они были чрез
вычайно важны для людей; И 
второе. Народ очень мало знал 
о том, чем занимается админи
страция. Информация, что сде
лано, какие меры для улучше
ния условий жизни в районе 
предпринимаются, вызвала 
большой интёрес.

—По наблюдениям социо
логов, пик (политической, вы
борной активности населе
ния пришелся на март-ав
густ. Вам Досталось не луч
шее время.

—Действительно, общая со
циальная напряженность осо
бенно обострилась именно к 
концу года. Соответственно и 
доверие к власти пошло на 
убыль. Это чувствовалось. Его 
предстоит восстанавливать — 
конкретными делами. Всё воп
росы, звучавшие на сходах, я

Играет и закон о Статусе судей, 
который запрещает принимать 
выпускников юридических вузов 
непосредственно после оконча
ния учебы. А мужчины, в отли
чие от женщин, секретарями в 
суде работать не хотят, ищут 
себе другую работу и в даль
нейшем в суды не стремятся. 
Может поэтому в судебной сис
теме происходит “феминиза
ция”: 60 процентов сотрудников 
— женщины; “Да, это так, — го
ворит Председатель Свердлов
ского областного суда Иван Ѳв- 
чарук, представлявший канди
датуры. — Однако к выполне
ний своей работы они подходят 
ответственно”. СУДЫ загружены 
делами — расписано все на год 
вперед, и частично разрешить 
эту проблему призван институт 
мировых судей, закон РФ о ко
торых недавно принят. “Радует 
Тб; что мы смогли почти полно
стью укомплектовать суды: в 61 
действующем в области суде су
ществует только 25 вакансий су
дей, и эта проблема разреши
ма”.

По мнению Антона Бакова, 

магазинов на каждый район Ека
теринбурга. Причём и, промыш
ленные, и продуктовые тортовые 
точки. Их адрес можно будет уз
нать на предприятии или в орга
низации, которые ранее выплачи
вали вам детские компенсации.

Никаких бумажек на руки вы
давать не будут; Поэтому в мага
зины придется ходить с паспор
том, по Которому будут выдавать 
товар на причитающуюся вам 
сумму. Если вы “купите” продук
тов (или промышленной продук
ций) меньше, чем на 122 тысячи, 
сдачи вам не дадут. Если сумма 

записал, получилась объемная 
папка. Проанализировал, пору
чил специалистам и жестко 
спрошу Го, что можно было ре
шить сразу, уже решено. В те
чение первого квартала, уверен, 
решим все.

Что касается встреч с насе
лением, теперь они - плано
вые; Выезжаю на сходы вместе 
с заместителями, начальника
ми отделов, управлений, чтобы 
разговор был предметным. Это, 
кстати, очень Эффективная фор·; 
ма контроля за исполнением 
решений: за бумажками не 
спрячешься. Сейчас встречаем
ся особенно часто — идет про
цесс назначения глав сельских 
администраций. Назначаются 
они.с учетом мнения населе
ния. Что радует, люди активно 
идут на сходы, их предложения 
совпадают с нашими прогноза
ми.

—Нормально решать соци
альные проблемы можно, 
только решив экономичес
кие. Будут хорошо работать 
сельхозпредприятия; будет 
и все остальное.

—Выход, на мой взгляд, — 
районный заказ. КажДоё хозяй
ство имеет достаточно узкую 
специализацию и потому нуж
дается в продукции остальных. 
Важно завязать их в единый 
узёЛ Мы можем обеспечивать 
себя, создавая тем самым по
чву для новых рабочих мест, рав
ные условия для заказчиков и 

который возглавляет комиссию 
свыше двух лет со времени вы
хода закона о статусе судей, это 
заседаниё было обычным. Люди 
представлены серьезные и от
ветственные. Разве что трудно 
представить в зале суДа 25-лет
нюю Женщину, разбирающую 
дело закоренелого уголовника·. 
В обыденном сознании жесто
кость и ЖенЩИна — понятия не
совместимые.

Будет вырабатываться Меха
низм привлечения мужчин к су
дебной деятельности путём вне
сения законодательной инициа
тивы в Государственную Думу и 
выработки комплекса мер внут
ри Свердловской области по це
левой подготовке судей. Ибо ра
бота судьи становится с каж
дым годом все более ответ
ственной и опасной'. Хотя зако
нодательно судья защищен мас
сой законов, неприкосновенен, 
имеет право носить огнестрель
ное оружие и использовать его, 
покушение на судью карается 
серьезней, чем' покушение на 
простого человека или депута
та- Другое дело, возможно ли 
вообразить судёй, отстрелива
ющихся как герои кинобоеви
ков.

Елена КОЖЕВНИКОВА.
Пресс-служба 

Законодательного Собрания 
Свердловской области.

превысит установленную, придет
ся доплачивать. Кстати, в Екате
ринбурге, в отличие от других 
территорий, список продуктов не 
ограничен. Всё, что имеется в 
продаже,— ваше.

Избранные администрацией 
Екатеринбурга магазины, после 
получения продуктов и товаров 
народного потребления от пред
приятий-должников, обязаны под
готовить прилавки для реализа
ции. Цены будут не выше сред
них розничных по городу.

Эмма СИМАКОВА. 

товаропроизводителей. Система 
взаимозачетов внутри района 
позволит использовать “живые” 
деньги непосредственно на зар
плату. Заказ составит пример
но 20—30 про.цёнтов объема 
производства, но зато сбыт га
рантирован. Остальное будем 
продавать по той же схеме, зак
лючая договоры,

—Это теория?
—Уже практика. Буквально на 

днях провёл согласование со 
всеми директорами сельхоз
предприятий на предмет соци
ального районного заказа на 
питание. Его “цена” — четыре с 
половиной миллиарда рублей, в 
четыре раза больше, чём было 
выделено на эти цели в про
шлом году. Потому что тогда 
речь шла о деньгах, а сейчас 
непосредственно о продуктах. В 
результате мы обеспечим детей 
и больных питанием по норма
тивам не финансовым, которые 
просто нелепы, а натуральным.. 
Это все реально, это все пой
дет. Заказ очень хорошо вос
принимается;

Планирую встречу с предста
вителями командования УрВО. 
Надеемся получить заказ на нуж
ды армии. Выходим на област
ные департаменты,ведем пере
говоры с Мэром Екатеринбурга. 
Собираемся снабжать продукта
ми госпитали, больницы, обжи
вать специализированные мини
рынки. Дело движется. Насколь
ко мне известно, схема заказа

Вся PRaena о PR
Недавно исполнилось три года клубу “29”. клуб 
объединяет Специалистов в области рекламы, 
информации и паблик рилейшнз. Последние еще для 
краткости именуются ПР, Пи-Эр. Просто поразительно, 
право, но в природе не существует единого перевода на 
русский термина “паблик рилейшнз”. А если мы не 
выясним, что же это за чертовщина, то разговаривать обо 
всем прочем будет крайне затруднительно. Итак·, мы 
обратились за разъяснениями к председателю Клуба “29” 
Людмиле ШЕВЧЕНКО.

—Но перед тем, как рас
сказать о ПР, объясните 
все-таки, почему ваш клуб 
называется “29”. Вас 29 че
ловек?

—Нет, просто дата регист
рации клуба — 29 января 1993 
года. И свой третий день рож-' 
дения мы встречали между двух 
событий—в середине декабря 
организовали выставку перио
дики Екатеринбурга, привлек
шую рекламодателей и газет
чиков, а на середину февраля у 
нас намечен выездной семинар 
Российской ассоциации по свя
зям с общественностью (РАСО) 
в Екатеринбурге. Семинар на
зывается “Бизнес паблик ри
лейшнз”.

—А эти ваши “паблик ри
лейшнз” нельзя как-либо 
По-русски обозвать?

—Дословный перевод “связи 
С общественностью”, но ведь 
под общественностью у нас тра
диционно понимается домовой 
комитет;....

—А под связями вообще 
такое...

—Поэтому и существует мно
жество самых различных тол
кований ПР. Например, пост
реклама. Или: работа по заво
еванию общественного дове
рия. Или: создание положитель
ного имиджа той или иной фир
мы, компании, а хоть бы и от
дельного человека.

—То есть ПР — это вроде 
рекламы?

—Это шире, чем реклама, это 
Совсем другой уровень. Рекла
ма в России переживает сей
час кризис, ПР—набирают обо
роты.

—Почему?
—Рекламе не верят. Рекла

ма, бывает, врет. Реклама пря
молинейна в своем стремлении 
к вашему кошельку. ПР зиждут
ся на честности, этика для ПР 
— необходимое условие суще
ствования. ПР-специалистов 
можно сравнить с врачами: те 
дают клятву Гиппократа, где 
главная заповедь “Не навреди!” 
ПР-заповедь короче: “Не на
ври!” Потому что — единожды 
солгав, кто тебе поверит?.. До
верие и общественное благо— 
вот две главные цели в любой 
ПР-кампанйи.

—То есть: “Давайте рас
скажем правду о том, какие 
мы хорошие”. Ну и зачем 
это надо, например, бизнес
менам?

—Затем, что ныне век такой: 
за честность платят. Положи
тельный имидж создается не 
для того, чтобы руководитель 
фирмы спокойно спал по но
чам.. Возьмем “Макдональдс”. 
Этой компании доверяют во 
всём мире, и доверие — это ее 
нематериальный актив. В ба
лансовых книгах этот актив, по

примеряется сейчас в целом на 
область. Считаю, что это самый 
перспективный на Данный мо
мент Вариант

— Область, Екатерин
бург... А что же Каменск- 
Уральский, который под бо
ком?

—Была сделана большая глу
пость, когда ликвидировали АПК 
"Урал”. Мы имели в городе де
сять магазинов, переработку, и 
все отдали. За просто так, дал 
ром. Сегодня страдаем. Есть у 
нас в хозяйствах цеха по пере? 
работке, но это разве объемы? 
Продаем свою продукцию в го
родских Магазинах, но разве это 
выгодно? Вариант пока просмат
ривается такой: организация в 
Каменске постоянно действую
щих мини-рынков и регулярных 
ярмарок. Взаимопонимание с 
главой Каменска в этом вопро
се есть; Но. конечно, хотелось 
бы большего.

—Заказ — это, в общем- 
то, план;,..

—В общем, да. И это нор
мально. Я считаю план, как та
ковой, — основа Любого дела. 
Нашими Специалистами готовит
ся серьезная программа дей
ствий на четыре года; разбитая 
по годам, кварталам. Очень кон
кретная, по каждой террито
рии. В разделе “Детство”, на
пример; мероприятия размече
ны и вовсе пофамильно, под 
каждую семью. Детей в дерев
нях, увы, не так уж много.

добно материальным, выражен 
вполне конкретной многодолла
ровой суммой. И при возмож
ной перепродаже “Макдональ
дса” эта сумма войдёт в сумму 
сделки.

—А как именно ПР-спе- 
циалисты формируют этот 
положительный уровень? 
Активной работой с журна
листами?

—Не только и даже не 
столько этим. В начале беседы 
мы уже говорили о размытости 
термина “общественность”, так 
вот, в ПР есть понятие “фирма 
и ее общественность”. Доста
точно условно эту обществен
ность, или “публику”, можно 
разделить на три уровня. Пер
вый — собственно работники 
фирмы, персонал. Здесь зада
ча ПР-специалистов состоит в 
правильном и своевременном 
информировании персонала 
обо всех делах фирмы. Допус- 
тим, вы — начальник и поручае
те что-то вашему подчиненно
му. Исследования показали, что 
из всего, сообщенного вами в 
устной беседе, подчиненный 
усвоит от силы 60 процентов 
информации, остальное же до
мыслит сам; Ваше, сообщение 
он передаст своим подчинен
ным, те —своим, и, если в ва
шей фирме, предположим, пять 
иерархических уровней, то до 
нижнего из них дойдет лишь 13 
процентов изначальной инфор
маций. Как вы думаете, успеш
но ли будет выполнено ваше 
поручение?

—А если письменно? При
казом?

—А письменные Сообщения 
усваиваются еще хуже, процен
тов на 15.

—Прямо проклятье какое- 
то... И Что же делать?

—Нанять ПР-специалиста. Он 
найдет время (за то и деньги 
получает) поработать с каждым, 
прояснить ситуацию. В резуль
тате персонал доверяет руко
водству, правильно его пони
мает, и все довольны.

—Вот бы Черномырдину 
такого ПР-специалиста! 
Чтобы его правильно пони
мали... Хорошо, теперь — 
что на втором уровне?

—Партнеры. Посредники. По
ставщики. Все, с кем фирма 
контактирует непосредственно. 
Разумеется; очень важно, что
бы они вам доверяли. Успеш
ность любых деловых перего
воров обеспечивают именно 
ПР-специалйсты. И третий уро
вень — это потребители, по
тенциальные и реальные, про
ще говоря — публика. В работе 
с третьим уровнем задейству
ется, конечно, и реклама, но 
лишь как составная часть всей 
ПР-кампании.

Вот почему в любой уважаю

Один из важнейших момен
тов — необходимо,; наконец, ра
зобраться в экономике каждого 
сельхозпредприятия. Чтобы не 
было непроизводительных зат
рат, чтобы производилось то, 
что будет востребовано. Чтобы 
качество соответствовало. Нын
че мы отказались от Трафарет
ных бизнес-планов, которые .со
ставляли. сами предприятия. 
Создаётся аналитическая груп
па из ведущих специалистов уп
равления, сельского хозяйства, 
администрации. Выезжает на 
место и готовит конкретные р§г 
комендации по каждому хозяй
ству. В соответствии с ними 
строится экономика. Процеду
ра пройдет гласно, чтобы тру
довые коллективы взяли под 
контроль исполнение этих на
работок. Люди должны пред
ставлять, что они делают и Для 
чего· Хватит нам сеять и пахать, 
не считаясь с затратами.

—У вар оптимистический 
взгляд на вещи; Чаще при
ходится Сталкиваться с дру
гим: сельское хозяйство по
ставлено на колени, еще 
чуть-чуть, и ему конец.

—Я — реалист; Знаю'; Что если 
ничего не делать, тогда действи
тельно конец. На селе не разу
чились работать: выращивать 
хлеб, доить коров. И я уверён. 
не разучатся никогда.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

щей себя фирме обязательно 
есть специалист по связям с 
общественностью, да Иногда и 
не один. На крупнейших энер
гетических предприятиях Рос
сии численность отделов по; 
связям с общественностью до
стигает 30 человек

—Надеюсь, эти люди не 
похожи на тех молодых лю
дей,, которые что ни день 
вваливаются в наши каби
неты с огромными баулами 
и радостно, кричат: “У на
шей фирмы сегодня пре
зентация, поэтому швей
царские часы новозеланд
ского производства мы се
годня продаем не за 286, а 
всего за 171 тысячу, и 
впридачу вы получаете ка
лендарик”?

-Нет-нет, ничего общего! 
ПР-специалист—не рекламный 
агент и не коробейник, его дея
тельность многогранна: он Дол
жен быть и психологом, и зна
током маркетинга, и имиджмей
кером... Сразу хочу сказать, что 
многие в Екатеринбурге объяв
ляют себя специалистами· пр 
Связям с общественностью 
безо всяких к тому оснований 
(чем, безусловно, подрывают 
престиж профессии), да еще и 
курсы какие-то организуют, где 
обучают непонятно кого непо
нятно чему. Я звонила по одно
му такому рекламному объяв
лению, спрашивала, какова 
база этих занятий, мне так не
хотя ответили: ’Мы этим зани
маемся изредка...” Людям хо
чется побольше строчек запол
нить — мол; мы не только изго
товлением липких этикеток зна
мениты, а вот еще и в ПР силь
ны...

—А каково принципиаль
ное отличие организуемого 
вами семинара от подобных 
курсов?

—Семинар (а состоится он 
17—22 февраля) проведут при
знанные ПР-специалисты, мож
но сказать, звезды этого биз
неса: академик Олег Феофанов, 
профессор Наталья Лукьянова; 
заведующая кафедрой психоло
гии Института повышения ква
лификации работников госудаЦ- 
ственной службы РФ, препода
ватель Академии государствен.-1 
ной службы РФ Тамара Орло
ва, исполнительный директор 
РАСО и преподаватель МГИМО 
Елена Юрьева: Ассоциация су
ществует уже более 5 лет и 
пользуется авторитетом и в на
шей стране, и в других странах. 
Подобные выездные семинары 
РАСО проводит регулярно, но 
вот в Екатеринбурге — впер
вые; Кстати, слушатели семи
нара получат не только необхо
димый для специалиста по Пр 
объем знаний, но и учебно-ме
тодические материалы и сер
тификат РАСО. Но для этого 
нужно набрать достаточное ко
личество желающих принять 
участие в семинаре. Так что, 
если кто заинтересуется, доб
ро Пожаловать к нам, в Дело
вой информационный центр на 
Мамина-Сибиряка, 193. Или 
звоните: 51-02-97.

Интервью вел 
Андрей АГАФОНОВ.



4 февраля 1997 года
ОБЛАСТНАЯ

газета
g— ■g

Вот такие пироги
с котятами...

—Когда Россель приехал на совещание с ра
ботниками социальной защиты, после его выс
тупления все корреспонденты разбежались, а на 
трибуну вышел Пушкарев Николай Николаевич, 
нижнетагильский директор, и говорит со значе
нием: “В нашем доме-интернате закончил жизнь 
один Герой Советского Союза, один начальник 
цеха крупного завода и один главный инженер. 
Эдуард Эргартович, пути Господни неисповеди
мы...” И зал зааплодировал. А потом я губерна
тора провел по выставке, знакомя с нашими из
делиями, — у нас же 28 промышленных швейных 
маШин, мы способны все детдома и интернаты 
области обшить — и вот бумага...

- ' Геннадий Лутков торжественно показы
вает свеженький губернаторский указ о де
нежной дотации швейных мастерских Же
лезнодорожного дома-интерната для пре
старелых и инвалидов. Теперь, правда, за
ведение это называется иначе — пансионат 
“Семь ключей”. Но о причинах переимено
вания — чуть ниже, мы же вернемся к нашим 
мастерским;

—Там у нас не только инвалиды сидят, инвали
ды трусы шьют, а серьезные вещи — штаны, 
пиджаки и так далее — Шьют мастера. Коммерци
ей мы не занимаемся,· то есть прибыли нет, есть 
доходы, которые идут на улучшение условий со
держания жильцов. А заказов полно — в области 
11—12 тысяч людей живет на гособеспечении, и 
белья у них нет, одежды нет подходящей. Она же 
специфическая нужна, одежда — для больных, 
для старых людей. Парализованному штаны надо 
шить на резинке, безногому —без штанин, лежа
чим больным — рубашки просторные, да не из 
шелка же, проще Ткань нужна: бязь, двунитка. Ее 
стирать можно несчётно сколько. И вот я с этой 
идеей всех обшить кого только ни обежал - 
бесполезно.

Я в Вашингтон ездил, говорю: вот, мужики, 
есть такая Мастерская·, давайте скооперируемся, 
ваша ткань — наша работа. А в ответ тишина. 
Пошел стучаться в областное правительство, го
ворю: как же так, у нас из Тюмени меховые шта
ны с подстёжкой и одеяла заказывают, а у меня 
тут. по соседству детприёмник на Сортировке сто
ит, и я им помочь не могу?! Там же как —детишек

надо выловить, отмыть; рванину сжечь, переодеть 
и прилично одетым отправить домой. А переоде
вать не во что. Дайте, говорю, ткань, рабочие 
Места создадим, а качество ятарантирую. В пра
вительстве говорят: “Ты, Лутков, правильно де
лаешь, ты надоедай, атакуй нас, иначе мы поза
будем про тебя, мы ведь бюрократы!” И — не 
забыли...

Про Геннадия Луткова “ОГ” уже писала, 
да и кто .про него не писал! И вроде разго
ворчивый такой — за один раз возьмет и все 
выложит, что потом старые шутки повто
рять отрепетированно? Но нет, жизнь-то дви
жется, всегда у него что-то происходит но
венькое: летом, я Помню, 8 машин швейных 
было, а уже 28! Телефон на столе от звон
ков охрип, секретарша нервно курит прямо 
в трубку: “Нам уже никто не нужен, спаси
бо”. В чем дело? А объявление в газету 
дали: нужны, дескать, пансионату горнич
ные и сестры милосердия.

—Раньше мы были домом-интернатом, и рабо
тали у нас, вот пр ведомости смотри: санитарка 
палатная, санитарка-уборщица, санитарка-банщи
ца. Но теперь, когда до нас наконец-то добрался 
федеральный закон, называется он “О социаль
ном обслуживании пожилых граждан И инвали
дов”, мы все это дело поломали. Это документ, о 
котором я с 1.966 гоДа мечтал, до него был сбор
ник анекдотов, то есть нормативны^ актов о 
домах-интернатах. Вот этот сборник, год изда
ния — 1985-й, читаем: “Распоряжением Совета 
Народных Комиссаров РСФСР от 8 марта 1945 
года.:, разрешить наркомсобесу выплачивать ин
валидам 50 процентов денег, полученных за из
готовление изделий” Ну вот, теперь у нас есть 
Закон; а не ворох пожелтевших бумаг, а как его 
выполнять — это уж пусть люди на местах дума
ют. Первым делом — в Москве уже одни пансио
наты, а домов-интернатов нет давно, потому что 
Что такое “интернет”? По словарю — общежитие 
при учебном заведении, “интер” — внутри.. А пан
сионат — это содержание жильца на полном до
вольствии. .Это нам подходит; Дальше: Пансио
нат большой; как его делить на части? В тюрьме 
— это блоки', в больнице — отделения, а у нас не 
тюрьма и не больница, и пансионат потому, как

самолет, состоит Из крыльев. В крыльях Же нуж
ны сестры милосердия и горничные. И пожалуй
ста, — полторы сотни звонков в день. Люди хотят 
быть милосердными, они не хотят быть санитар
ками палатными!

Это на самом деле поразительно — я слу
шаю Луткова, и не возникает у меня вполне 
естественного в любом другом разговоре 
жёлания поспорить, показаться умнее, да 
просто реплику вставить — человек при лю
дях всю жизнь, тут такая психология с фи
лософией, что только успевай записывать. 
Вот он отвлекся с проблем сегодняшних на 
десятилетней давности красивейшую исто
рию про упорную гордую старуху, и я Стро
чу, строчу:

—У нас же средний возраст в доме — 80 лёт 
Средний! Я помню, в середине 80-х старуха одна 
жила, 110 лет. Чифир пила по ночам и читала без 
очков. Ну, мы все же опасались — ночи напролет 
чайник гоняет; заснет старая и задохнется в дыму. 
Отобрали чайник, я еще ее к себе на беседу 
вызвал. “Так, — говорю, — милая, ты в каком году 
на пенсию-то вышла?” - “В тридцать шестом''. — 
“Й чем потом занималась?” — “Почтальоном'была 
под Минском. Когда немец напал, я взяла всю 
пенсию с карточками и'закопала под яблоней и с 
беженцами ушла. А когда немцы ушли, я этот 
ящик откопала и пошла эту пенсию раздавать, 
так люди плакали от счастья: “Советская, значит, 
власть вернулась!”

Ну, так поговорили мы с ней; и чайник-то я ей 
отдал, но бабка всё-таки обиделась за что-то 
потом, .сказала: “fla надоёли вы все!” Переоде
лась в чистое, Сменила воду в графине и По
стельное белье, легла и умерла.

Как вам, братцы-писатели; эта история? 
Лутков-то к чему про бабку рассказал: люди, 
и выйдя на пенсию, и попав сюда, в пансио
нат для престарелых, не умирают — ведь 
нельзя же, действительно, умирать несколь
ко десятков лет! Они живут своей жизнью, 
по-своему полной и насыщенной', а их 
окружают санитарками сплошными, капель
ницами обставляют да с благодеяниями на
зойливыми лезут:

—Был День милосердия На Рождество Христо-

во, так нас концертами замучили, вплоть до обид: 
в один день три концерта приехало! “Как так вы 
нас не принимаете,'у нас по плану!” Да вот еще в 
самый Момент, как Россель объявил Рождество 
Днём милосердия, ПС нам отключила телефо
ны. У нас 22 телефона в доме, так те; что на 
складе и в прачечной, телефонная станция Оста
вила, а дежурному, которому ночью Телефон обя
зательно нужен, — вырубила. И нет бы по-людс
ки, посоветоваться, какие телефоны Отключать; 
да сделать Это после праздников, — нет; “9 мил
лионов вы нам должны” Мы и не отказываемся, 
но крест-то на вас есть?..'

Вопрос не праздный — о наличии крес
тов. Вот существует такое муниципальное 
предприятие ритуальных услуг, четырех ста
риков из пансионата хоронить не хочет: пан
сионат и им несколько миллионов Должен; 
Лутков, правда, долг этот перекрыл справ
ками на погребение, но муниципальщики 
справок не хотят, они хотят за мертвых лю
дей живыё деньги, и директор уже согла
сился было похоронить в долг, да бухгалте
рия против: а ну, как обманут?! Я по случаю 
полюбопытствовал, сколько ж нынче похо
роны стоят; оказывается; пустячок — 9.42 
тысячи за рее про все, включая кремацию и 
гроб- Но дороже гроба, знаете что? — сто
имость автокатафалка. Отвезти мертвеца на 
36 километров стоит 285 тысяч. А как торг 
говаться?..

То есть время-то достаточно жестокое, 
больное и глумливое; и мы вот так; с Шутка- 
ми-прибаутками, пообщались·, поделился 
Лутков со мной своими радостями и горес
тями, а все-таки очень ему, наверное, не по 
душе от одной мысли: ну, почему ж так 
мало народу понимает; что пути Господни, 
действительно', неисповедимы? Почему ред
ко кто с уважением и пониманием относится 
к людской — а значит; и своей — старости, к 
людской — а значит, и своей — смерти?.. Но 
Лутков на это дело рукою машет опять:

-А знаешь, почему? Мы прямо под Богом. Вот 
когда взрыв на Сортировке был, я сюда из боль
ницы сорвался и увидел такое: Сортировка в 
руинах, мои же старухи с утра отправились в 
овощехранилище картошку перебирать. Подсот
ни стекол выпало в доме, и ни в одном окне — 
насквозь: иди внутреннее., иди наружное; Тряхну
ло только, и никто ничего не понял. Окна мы 
застеклили и просить ничего не стали,-хотя все 
вокруг просили, под это дело можно было столько 
всякого добра в дом натащить. А у нас и так все 
было.

Извините, что сумбурно излагаю. А на
счет “пирогов с котятами” — это его, Лутко
ва; любимое присловье. Да вы и сами, поди, 
догадались.

Федор МЕРКУРЬЕВ.

Подробности
Зажглись
изумруды

на Белых горах

Сегодня 
подписка — 

завтра 
газета

Под этим девизом Управление федеральной 
почтовой связи работает в нынешнем году с под
писчиками.. Служба Маркетинга ищет новые наи
более удобные для читателей формы доставки 
почты. С нашей газетой у УФПС сложились доб
рые деловые отношения. И мы совместно с ра
ботниками связи тоже стремимся к тому, чтобы 
“Областная газета” пришла как можно в боль
шее число домов.

Для этого мы стремимся учесть все ваши по
желания и мнения. Это очень важно для нас: 
чувствовать поддержку читателей, знать, что они 
внимательно следят за нашей газетой.

Вот мы и решили обратиться к вам, дорогие 
читатели, и узнать, как удобнее вам получать 
нашу газету. Анкету присылайте в редакцию “Об
ластной газеты”.

Добрый день, 
читатель!

1.Давно ли вы читаете “Областную газету”?

2.Вы покупаете её в киоске или выписываете?

а) если получаете, как часто ?

б) если подписываете, то где: в отделениях связи или в 
альтернативных организациях?

З.Что вас больше всего привлекает в “Областной 
газете”?

4.Какие рубрики наиболее отвечают вашим интере
сам? _
5.Материалы каких авторов вам наиболее запомни
лись?__________________________ _________ ____ _______
6.Устраивает ли вас система доставки газеты?

7.Что бы вы хотели порекомендовать работникам 
почты:
—вежливости,
—внимания к клиенту,
—информированности,
—постоянной работы с клиентом почты.
в.Какие еще формы подписки вы знаете:
-коллективная,
-доставка на дом,

—до востребования (в своем почтовом отделении),
- подписка по телефону.

А теперь несколько слов о себе:
1. Возраст
2.Образование
З.Пол
4.Социальное положение:
-•работник госсектора

—работник коммерческих структур
—учащийся
—студент 

пенсионер 
-военнослужащий

5.Где проживаете?
- в Екатеринбурге

в других городах Свердловской области 
на селе

8 ФЕВРАЛЯ 1802 года 
манифестом императора 
Александра I было создано 
Министерство внутренних 
дел России. За прошедшие 
195 лет, как известно, 
изменилось в министерстве 
довольно многое; При этом 
при любых, даже самых 
ТраГичёскйх зигзагах 
историй; сохранялась 
и определенная 
преемственность, 
в ОСНОВНОМ,
это преемственность 
исполнения долга перед 
Отечеством. К сожалению, 
до сих пор нё оцененной 
в полной мере.

Для начала — выдержка из от 
чета пристава второй части Екате
ринбурга за 1841 год, достаточно 
ярко характеризующая обществен
ные нравы того времени, а значит, 
и оперативную обстановку, в кото
рой тогда приходилось действо
вать стражам правопорядка

“...Жителивторой части (вклю
чавшей половину тогдашнего уез
дного города с населением бо
лее 30 тысяч человек - А.Б.) 
жизнь ведут в звании купеческом 
спокойную, и безмятежную, чему 
следуют мещане, крестьяне, не
пременные работники и масте
ровые, Но из сих последних 4-х 
родов есть некоторые испорчен
ной нравственности·, то есть уп
ражняются в пьянстве и других 
противузаконных поступках, за 
что и бывают судимы в установ
ленных местах (наказание в по
добных “установленных местах" 
варьировалось, как правило, от 
одного до нескольких десятков 
плетей и неизменно обеспечива
ло неплохие профилактические 
результаты — А.Б.) и штрафуются 
по мере вины.. Число преступле
ний: самоубийство и убийств - 
не было: Найдено живых младен
цев — 3. Зажигательств - 1, о 
котором производится исследо
вание и остается Неоконченным.

Гоабежей и разбоев в церквах, 
домах, на дорогах и в нежилых 
местах не происходило. Воровство 
происходило по сей части из до
мов жителей на 1710 рублей се
ребром. Открыто виновных - 2 
человека, которые преданы суду, 
а из покраденного на 148 рублей 
отыскано и возвращено хозяевам, 
а из церквей краж и между жите
лями мошенничества не было"

Штаты полиции Екатеринбур
га, относящегося тогда к третье
разрядным уездным городам, по 
состоянию дел на декабрь 1862 
года, когда вступили в действие 
новые правила "Об устройстве 

■полиций в городах и уездах гу
берний”, включали полицмейсте
ра с секретарем, 2 приставов ча
стей, 4 помощников приставов, 
12 старших и 54 младших поли
цейских служителей. В 1888 году 
эта скромная, но в тех условиях 
вполне достаточная штатная чис
ленность была увеличена на 10 
околоточных надзирателей и не
сколько чиновников управления.

Через какие-то 20-25 лет си
туация в Екатеринбурге измени
лась радикально - в условиях 
резкого социального расслоения 
нравы увеличившегося более чем 
в три раза населения города с 
быстро развивающейся промыш
ленно-торговой и транспортной 
инфраструктурой были уже не 
столь “спокойными и безмятеж-

Ными” - газеты пестрели сооб
щениями о грабежах, убийствах, 
“Комбинациях” лже-коммерсан- 
гов, забастовках. По-видимому, 
так же обстояли дела и во мно
гих других индустриально разви
тых уездных городах Урала и Цен
тральной России — не случайно 
циркулярным предписанием Де
партамента полиции № 34148 от 
24 июля 1968 года было предус
мотрено создание в структуре 
уездных полицейских управлений 
сыскных отделений — прообраза

держано и заключено в тюрьму, 
благодаря чему число крупных 
преступлений резко сократилось... 
Ввиду очевидной пользы, крайне 
желательно, чтобы сыскное отде
ление в Екатеринбурге осталось 
навсегда. Для этого необходимо 
прежде всего предоставить ему 
соответствующее помещение, где 
оно могло бы разместиться с дол
жным Удобством... ’’

В городской управе эту более 
чем скромную и незамысловатую 
просьбу почему-то “изучали” ., три

Страсти по лому 
на Каменном

мосту
будущих подразделений уголов
ного розыска, которые до этого 
существовали лишь на губернс
ком уровне, да и то не везде.
Необходимость в таком нововве
дении для Екатеринбурга стала 
особенно острой в 191-4-1915 го
дах, когда начали проявляться 
неблагоприятные факторы воен
ного времени, все более ослож
нявшие оперативную обстановку. 
Нѳ воплотить эту. идею в жизнь 
удалось лишь в 1916 году —- на 
базе эвакуированных сыскных 
отделений Варшавской и Люб
линской полиции. Первым началь
ником екатеринбургского сыск·· 
ного отделения стал помощник 
варшавского полицмейстера 
М.Е.Сушинский, а первыми опе
ративниками — полицейские над
зиратели из Люблина Иван Эрет 
и Александр Житков.

Хотя в “уголовный розыск” сыс
кные Подразделения были пере
именованы несколько позднее, с 
17 апреля 191.7 года, когда новая 
вЛасть; учредив милицию; упраз
днила полицию, днем рождения 
этой службы на Среднем Урале 
можно считать 3 июня 1916 года 
— с этого дня, по имеющимся 
архивным данным, екатеринбург
ским сыщикам начали начислять 
жалованье — от такого матери
ального факта; как говорится, не 
отмахнешься'. И, как явствует из 
отчета полицмейстера, представ
ленного в городскую управу 5 сен
тября 19.16 года,деньги, отпущен
ные на содержание новой струк
туры губернским начальством, 
вскоре вернулись сторицей:

“ .8 городе Екатеринбурге 
кражи и другие преступления, 
нередко очень дерзкие, состав
ляли довольно частое явление. 
Борьба с преступлениями для чи
нов наружной полиции, переоб
ремененных другими обязаннос
тями, была непосильна. Это со
знало и высшее правительство и 
сформировало в Екатеринбурге 
временное сыскное отделение

Несмотря на то, что последнее 
функционирует всего лишь около 
трех месяцев, польза от его дея
тельности проявилась с первых 
же дней. За это время все боль
шие кражи и другие важные пре
ступления раскрыты, много про
фессиональных преступников за-

недели. Знакомая картина, не 
правда ли? И нё слишком резуль
тативно — в итоге всего лишь глу
бокомысленно койетатирёвапй:

“...деятельность временного 
сыскного отделения., должна 
быть признана полезной. Наруж
ной екатеринбургской полиции, 
приходится согласиться с госпо
дином полицмейстером, действи
тельно·, пожалуй, не под силу за 
недостатком времени справлять
ся с расследованием сложных 
Преступлений, и для Екатерин
бурга с его свыше чем стотысяч
ным. населением, связанного се
мью железнодорожными путями, 
и с массой торговых заведений 
золотых и других драгоценных 
товаров, как раз своевременно 
'позаботиться о средствах пресе
чения Преступлений.:

Вполне подходящим для сыск
ного отделения помещением Уп
раве считает арендуемый уже им 
дом Александрова около Камен
ного моста (в этом не сохранив
шемся·, уже Тогда обветшавшем 
до аварийного состояния здании 
“номеров Александрова" в райо
не перекрестка нынешних улиц 
Малышева - 8 Марта, в 1914- 
1915 г.г содержали военноплен
ных, а затем, более полугода, это 
помещение пустовало— А.Б.),. "

25 октября 1916 года этот воп
рос рассматривался на заседании 
городской Думы, депутатов кото
рой обуревали столь же противо
речивые умонастроения - такое 
впечатление, что иные реплики 
“рождены” как будто сегодня:

“ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. Нельзя от
рицать, с появлением здесь сыс
кного отделения криминал сокра
тился значительно. Прошу утвер
дить распоряжение Управы о пе
реводе отделения в дом Алек
сандрова и обсудить вопрос о 
дальнейшем его существовании 
в зависимости от нужды -в нем 
Екатеринбургу. В будущем поме
щение, отопление, освещение и, 
вообще, содержание обойдется 
городу тысячи в две.

К. М. БРАГИН: Сыскное наше 
отделение какое-то случайное, 
эвакуированное из Польши, 
полезно ли оно нам9

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. Правда, что 
оно из Польши, но не случайное 
Вопрос о необходимости иметь

здесь опытный сыск возникал и 
ранее, но такового не находилось.

В.С.ВЯТКИН: Номера Алексан
дрова — это ведь рухлядь, и нам 
их приспособление вскочит в 
крупную сумму. Вообще ремонт 
этого дома нас заест потом.

К. М. БРАГИН: 1200 рублей 
аренды за дом в центре города - 
дешево, конечно, но меня также 
смущает ремонт. Если бы знать, 
что вот, есть определенная ста
тья расхода и только! А то потом 
потребуется то, другое, еще и 
ещё... Лучше определить сумму и 
не знать больше ничего - пусть 
какую хотят, такую и нанимают 
квартиру. И еще одно обстоятель
ство против номеров Александ
рова. Мне помнится, что Дума уже 
высказывалась за нежелатель
ность нахождения полицейских уч
реждений в центре города...

Н.Ф.МАГНИЦКИЙ: Я отказыва
юсь понимать, с одной стороны, 
Дума хлопочет. чтобы правитель
ство освободило город от непо
сильной для него повинности со
держания полиции, с другой - ей 
предлагают сейчас новый расход 
на содержание новой полиций.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. Мы можем 
потом, возбудить ходатайство о 
приеме содержания сыскного от
деления на средства казны. Это 
вопрос времени..."

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГОРОД- 
СКОЙДУМЫ:

“Предоставить в бесплатное 
пользование сыскному отделе
нию заарендованную городской 
управой в доме Александрова по 
Покровскому проспекту кварти
ру пр 1 июня 1917 года, без не
сения городом каких-либо дру
гих расходов пр содержанию 
квартиры и самого отделения"

“ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Я прошу ре
шить вопрос пр ходатайству на
чальника отделения о телефоне, 
дровах и проч.

Н.Ф.МАГНИЦКИЙ и С.А.БИБИ- 
КОВ: Только что сделанным по
становлением вновь предложен
ный вопрос сам собой отпадает"

Из Ответа городской Управы 
на запрос полицмейстера.

“...за отсутствием средств Уп
рава не имеет: возможности удов
летворить Эрета и Житкова квар
тирным довольствием и внести 
47- р. 50 к. за поставленный в 
помещении временного сыскно
го отделения телефон"

Ну что тут скажешь? Восемь
десят лет прошло — целая эпоха. 
Давно уж нет в Екатеринбурге 
ставшего объектом для столь бур
ных дебатов здания на Каменном 
мосту. А люди все те же.. И та же 
неприязнь к нуждам правоохра
нительных органов, которым ведь 
"требуется то, другое,- еще и еще”

С одной стороны - “нежела
тельность нахождения полицейс
ких учреждений в центре горо
да”, “отсутствие возможности” 
удовлетворить элементарные по
требности Службы, за три меся
ца существования которой в 
крупном промышленном центре 
“все большие кражи и другие важ
ные преступления раскрыты", с 
другой — привычные сетования 
на “рост преступности”, до боли 
знакомые рассуждения о том,' что 
“как раз своевременно позабо
титься о средствах пресёчения 
преступлений. ”

Алексей ВОЛКОВСКИЙ, 
Владимир ХУДЫШКИН.

ВОЛЕЙБОЛ
УЭМ-”Изумруд” (Екате

ринбург) —· “Белогорье” 
(Белгород). 3:0 (16:14, 
15:13, 15:6) и 3:0 (15:7, 
16:14, 15:13).

Приезд лиДера чемпионата в 
Екатеринбурге ожидали с осо
бым интересом, Который подо
гревался недавними победами 
“Изумруда” над ЦСКА В Москве. 
И заполнившие до отказа мест
ный СК болельщики ждали от 
своей команды новых успехов.

Белгородцы же испытывали 
эмоциональный подъем в связи 
с выходом команды из кризиса 
на “втором фронте”. В столицу 
Урала они прибыли из Берлина, 
где в розыгрыше Кубка кубков 
одержали верх над единолично 
лидировавшим в групповом тур
нире немецким клубом СКК. На 
волне этого, успеха подопечные 
Г.Шипулина также по-боевому 
начали встречу с екатеринбурж
цами. Ничуть не смутило гос
тей; даже когда только еще 
пристреливающийся А.Гераси
мов выровнял положение. На
щупав слабину уральцев на при
ёме, белгородцы вновь легко 
ушли вперёд.

В первый раз поколебал уве
ренность гостей игрок Молодёж
ной сборной России А.Бовдуй 
Дважды после его силовой по
дачи мяч опускался на площад
ку у самой черты бёз малейших 
противодействий со стороны 
соперников. А попытка принять 
третью подачу 19-летнего ека
теринбуржца завершилась 
аутом. Вот в эти мгновения и 
завел своих партнеров капитан 
“Изумруда” П.Иванов. Вдвоем с 
А.Заботимым он поставил Непро
биваемый блок, и немало неле
стных слов пришлось выслушать 
нападающим “Белогорья” от 
своего распасовщика В.Хамуц- 
ких. Добившись солидного пре
имущества, хозяева вместо того, 
чтобы сыграть попроще, но на
дёжнее; стали'вдруг злоупотреб

лять эффектными приемами 
при завершении атак. И бел
городцы, уверенно’ страхуя 
свой.блок, догнали соперни
ков — 14:14. Однако чаша ве
сов склонилась все же в пользу 
уральцев.

Нечто подобное случилось 
и в следующем сете. Поведя 
10:4, екатеринбуржцы, похо
же, рано уверовали в успех, 
чем тут же не преминули вос
пользоваться честолюбивые 
соперники — 12:13. Но, зато
ропившись, гости совершили 
три ошибки кряДу

Пытаясь реабилитировать
ся; “Белогорье” резво начало 
третью партию — 4:1. Но это 
больше напоминало агонию 
поверженного колосса: И спу
стя некоторое время со всей 
наглядностью это подтверди
ли А.Герасимов и И.Шулепов, 
от чьих пушечных ударов со
перники буквально валились с 
ног

На следующий день исто
рия повторилась; Вновь бел
городцы мощно начинали каж
дый, сет, а на концовку сил у 
них уже не оставалось. Почти 
каждому завоеванному· очку 
предшествовали долгий ро
зыгрыш мяча и самоотвержен
ные действия волейболистов 
обеих команд. Только в отли
чие от предыдущей игры, при 
равном количестве огрехов, 
удача чаще благоволила хозя
евам, а она, как известно, все
гда сопутствует сильнейшему

По окончаний встреч на
ставники обеих команд не по
скупились на комплименты в 
адрес сопёрников и также 
дружно отметили несовершен
ство календаря

Ксения ЮРИНА.
НА СНИМКЕ: Игорь 

Шулепов (на переднем 
плане) умеет не только 

атаковать. 
Фото Вадима ДОЛГАНИНА.

Глаза боятся...
ХОККЕЙ С мячом

“Маяк”-АО БАЗ (Красноту- 
рьинск) — “Сибсельмаш” (Но
восибирск). 5:4 (б.Легаев; 38, 
с 12-м.Е.Иванушкин; 41,Чер
ной; 49.Нуждин; 64.Кулаев — 
43.Войтович; 64.Юрьев; 71, 
75.Казарин).

Еще накануне эТой игры наш 
краснотурьинский корреспон
дент О.Шмидт выражал надеж
ду, что начавшийся в Швеции чем
пионат мира ослабит сибиряков 
в связи с приглашением их веду
щих игроков в сборную России. 
Однако из “Сибсельмаша” в Скан
динавию уехал только форвард 
А. Бурков, а голкипер В.Нужный 
привычно занял место в воротах. 
В то же время сам “Маяк” не 
досчитался опытного защитника 
Ю.Чурсина, приглашенного в 
сборную Казахстана.

Однако уже в самом начале 
встречи сработала давняя тради
ция краснотурьинцев: если они 
открывают счет в матче, то успех 
им обеспечен. Особенно здоро
во хозяева провели вторую 30- 
минутку (из-за сильных морозов 
игра проводилась в три тайма), 
продемонстрировав высокий, как 
в лучшие свои годы, уровень

организации игры.
“Сибсельмаш”, по словам 

очевидцев, выглядел солиднее 
всех команд, побывавших ныне 
в гостях·у “Маяка”; в том числе 
армейцев Екатеринбурга и 
“Сибсканы”, обыгравших крас
нотурьинцев. В концовке встре
чи сибиряки; даже уступая три 
мяча, заставили изрядно повол
новаться болельщиков. Удачно 
используя стандартные положе
ния, они сократили отставание 
до минимума. Но хозяева су- 
мели сохранить победный счет, 
прёноднеся своеобразный по
дарок ко дню рождения своему 
главному тренеру В.Горчакову, 
а заодно оказав усдусу. екате
ринбуржцам, по-прежнему воз
главляющим таблицу розыгры
ша восточной группы.

“Уральский трубник” (Пер
воуральск) — “Саяны” (Аба
кан). 1:4 (61..Кислов — 
4,43.Ельчанинов; 32.Галеев; 
88.Кадакин). Нереализован
ные 12-м: 82.Князев — нет. ...

Результаты двух других май 
чей: СКА (Хб) — “Сибскана” 5:2, 
“Юность” - “Агрохйм” 4:5

Юрий ШУМКОВ.

Только факты
ВОЛЕЙБОЛ· Женщины, 

кубок чемпионов. В четвер
том туре группового турнира 
екатеринбургская ‘'Уралочка” на
несла поражение в трёх сетах 
бельгийскому клубу “Кярхер" 
Лидирующее трио выглядит так. 
“Бергамо” (Италия) — 8 очков, 
“Мюнстер” (Германия) и “Ура
лочка” — по 7 Очередной тур — 
сёгодня. В СК “Изумруд" наши 
девушки встречаются с “Мюн
стером” Начало игры в 18 ча
сов.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Чем
пионат мира. В стартовой 
встрече группы “А”, проходив
шей в шведском городе Оттер- 
баккене, россияне обыграли 
сборную Казахстана — 13:6. Хо
зяева льда, “Тре крунур”, побе
дили финнов — 11:3

В своем втором матче сбор
ная Суоми одолела казахстан
цев - 7:2

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Там же. 
в Швеции; полным триумфом на
ших соотечественников завер

шился .розыгрыш мирового 
первенства среди 16-летних 
Юные россияне сначала на 
предварительном этапе обыг
рали сверстников из Швеции 
- 3:2, Норвегии -110, Фин
ляндии — 6:4; а затем в фина
ле еще раз нанесли, пораже
ние хозяевам соревнований - 
5:1 Золотыми медалями Чем
пионов мира были увенчаны и 
пятеро Наших земляков вос
питанники групп подготовки 
краснотурьинского клуба “Маяк”- 
АО БАЗ М.Герасимов, А.Сол
логуб, Е.Сысоев, Е.Игошин 
(•тренер — К.Ворстер) и А. Елен
ский, чей спортивный путь на
чинался в Карпинске (тренер 
- О.Свешников)

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА. Се
ребряную медаль на зимнем 
чемпионате страны завоевала 
екатеринбурженка Л.Галкина в 
стрельбе из пневматической 
винтовки Она набрала 495 2 
очка (394 на предваритель 
ном этапе и 101.2 вфинале·
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Германия; "ДВа СЭПОГЭ — Пара"

Как передать власть?
Что произойдет, если 
президент США вдруг 
окажется не в состоянии 
физически или умственно 
выполнять свои обязанности, 
но при этом не сможет или 
не захочет добровольно 
отказаться от власти?

Обеспокоенность этой про
блемой свела вместе в Белом 
доме примерно 50 специалис
тов: врачей, историков и быв
ших советников президента. 
Действующая без особого шума 
вот уже два года “рабочая груп
па по вопросам недееспособно
сти президента” призвана отве
тить на, казалось бы, давно уже 
решенный в США вопрос: что 
делать, когда способность пре
зидента исполнять свои обязан
ности оказалась под вопросом.

В недолгой американской 
истории бывали случаи, когда 
президенты переживали сердеч
ные приступы, когда с ними слу
чались ийсульты. когда на них 
совершались покушения. Одна
ко ни разу на этой почве в стра
не не возникало конституцион
ного кризиса в вопросе заме
щения главы исполнительной 
власти. И все же'специалисты 
не исключают, что такое может 
произойти.

В 1981 году, когда было со
вершено покушение на Рональ
да Рейгана, возникла крайне 
неловкая ситуация, когда тог
дашний госсекретарь США Алек
сандр Хейг попробовал выдви
нуться "на первый план” По сло
вам Джеймса Тула, одного из 
сопредседателей рабочей груп
пы. именно такими ее членам

видятся опасные сценарии, ко
торые она пытается предуга
дать. Другая, не менее тревож
ная ситуация, о которой пред
почитают “не говорить открыто 
из уважения к Рейгану”, сказал 
он, сводится к тому, “что делать 
с президентом, который стра
дает неизлечимой болезнью или 
просто одряхлел?”.

Хотя принятая в 1967 году 
25-я поправка к конституции 
США содержит четкие инструк
ции в вопросе о том, как посту
пать в случае смерти президен
та или же резкого ограничения 
его дееспособности, предлага
емое ею решение (вице-прези
дент и большинство членов ка
бинета должны рекомендовать 
конгрессу, чтобы полномочия 
принял на себя вице-президент), 
по мнению специалистов, почти 
невозможно применить в слу
чае, если президент откажется 
уйти в отставку.

Отдавая себе отчет в этой 
конституционной недоработке, 
сначала администрация Буша, а 
затем и Клинтона тайно разра
ботала и утвердила чрезвычай
ные планы передачи власти в 
случае недееспособности пре
зидента. Как пишет узнавшая об 
этом газета “Ю-Эс-Эй тудей”, 
этот документ объемом 12—15 
страниц хранится в строгой тай
не. В нем рассматриваются са
мые различные сценарии, вклю
чая даже такой невероятный, как 
похищение президента террори
стами. В плане также оговари
вается, кто принимает решение 
о том, дееспособен президент 
или нет.

По словам газеты, Буш по
шел на этот шаг, имея за плеча
ми 8-летний опыт вице-прези- 
дентства, когда имел возмож
ность наблюдать, как Рейган 
оказался недееспособен в ре
зультате ранения покушавшего
ся на него Хинкли, как прези
дент много дней приходил в себя 
после операции по удалению 
раковой опухоли на толстой 
кишке и как он к концу своего 
второго срока все больше стра
дал от потери памяти.

“Ю-Эс-Эй тудей” попыталась 
заполучить у Белого дома копию 
плана, налегая при этом на за
кон о свободе информации, од
нако ее попытки натолкнулись 
на вполне разумные доводы о 
национальной безопасности. “Он 
должен оставаться засекречен
ным, — заявил в интервью газе
те сам Джордж Буш. — Нельзя, 
чтобы противник или же мир в 
целом знали о том, как происхо
дит процесс передачи власти”.

Как пишет “Ю-Эс-Эй тудей”, 
рекомендации рабочей группы, 
видимо, сведутся к следующе
му: все последующие президен
ты и вице-президенты должны 
будут подписать условия пере
дачи власти, и с этим незасек
реченным вариантом соглаше
ния нужно будет ознакомить об
щественность. “Конкретные 
вещи могут быть засекречены, 
но общие места должны быть 
известны общественности”, — 
считает Тул.

, Владимир КИКИЛО, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Вашингтоне.

“Всем сапогам сапог” (слева) кра
суется в краеведческом музее сак
сонского города Лейснига. Весьма 
непросто, когда требуется навести 
глянец, почистить “обувку” высотой 
в 3,7 метра и длиной колодки около 2 
метров. Уникальный сапожок со шпо
рой был создан в 1925 году по слу
чаю 600-летнего юбилея Дебельн- 
ского сапожного цеха. В течение 750 
часов над ним трудились шестеро ма
стеров. Только для изготовления од
ного верха им потребовалось 10 шкур 
крупного рогатого скота.

У второго сапога (справа) есть все 
шансы попасть в Книгу рекордов Гин- 
несса. Два сапожника из Лейснига, 
сшившие самый большой сапог в 
мире, смастерили чудо сапожного ис
кусства высотой 5,5 метра и длиной 
подошвы 2,2 метра.

Теперь в этом саксонском городке 
имеется целых два сапога такого мас
штаба.

Фото Центральбильд — 
ИТАР-ТАСС.

ПОВЫШЕНЫ
ОКЛАДЫ СУДЬЯМ

Польша: Детский труп —
"равнопушие и эксплуатация"

Более чем две трети детей 
в возрасте 14 лет в 
сельских районах Восточной 
Польши самостоятельно 
водят трактор. Более одной 
трети — управляют 
комбайном, а почти 15 
проц. — опрыскивают 
растения ядохимикатами.

Однако вместо того, чтобы 
восхищаться этими данными, сви
детельствующими о деловитости 
и трудолюбии польского подрас
тающего поколения, депутаты 
сейма просто ужаснулись,, про
читав доклад об использовании 
труда несовершеннолетних. Ведь 
на всех перечисленных работах 
местное трудовое законодатель
ство запрещает занимать граж
дан моложе 18 лет.

Девиз специальной конферен
ции, которую польский парламент

посвятил этой остающейся вне 
поля зрения политиков пробле
ме, говорит сам за себя: “Равно
душие и эксплуатация”. Хотя ста
рое “социалистическое”законо
дательство страны в данной об
ласти, по признанию правоведов, 
еще жестче, чем требования, к 
примеру Международной органи
зации труда (МОТ), проверка 
главной трудинспекции страны в 
2,5 тыс. предприятий выявила, 
что оно повсеместно не соблю
дается, особенно в частном сек
торе. Отчет инспекторов полнит
ся примерами о детях, обслужи
вающих электропилы, работаю
щих в “горячих” цехах у печей, со 
сварочными аппаратами или на 
недозволенной высоте и даже... 
при убое скота.

Около тысячи несчастных слу
чаев на производстве, оставив

ших несовершеннолетних на всю 
жизнь калеками, зарегистрирова
ла эта мрачная статистика лишь 
за один прошлый год. Инспекто
ра, наложившие за эксплуатацию 
детей штрафы на 2 тыс. прове
ренных предприятий, крайне 
обеспокоены прежде всего тем, 
что почти в 40 проц, из них несо
вершеннолетние приняты на ра
боту без должного медицинского 
обследования, а более чем в тре
ти — вообще не прошли не толь
ко курсов, но даже инструктажа 
по технике безопасности. Они 
выявили множество случаев, ког
да малолетним “ученикам” вооб
ще не платят, заставляют рабо
тать сверхурочно или без дого
воров найма и трудовых согла
шений. Притом примечательно, 
что больше всего подобных на
рушений выявлено на селе и в

малых населенных пунктах.
Подчеркивая необходимость 

разработки нового законодатель
ства о детском труде, участники 
конференции “Равнодушие и эксп
луатация” с сожалением отмечали, 
что парламент нынешнего созыва, 
по всей видимости, не успеет под
готовить и принять таких актов.

В парламенте прозвучало даже 
предложение привлечь к реше
нию проблемы католическую цер
ковь. “Пусть ксендзы вместо того 
чтобы призывать к политической 
борьбе, разъяснят, что заповедь 
“не убий” относится также к де
тям, которых заставляют голыми 
руками разбрасывать химикаты”. 
— заявила депутат польского сей
ма Кристина Сенкевич.

Александр ПОТЕМКИН, 
корр.ИТАР-ТАСС в Варшаве.

Кения:

Когда
пяти 
жен 

мало...
Пяти законных жен 
оказалось мало 
бизнесмену из города 
Элдорет, на западе 
Кении. “Устав” от 
прелестей полигамного 
брака, он тайком сбежал 
на отдых в город Кисуму. 
Но и там, не изменив 
привычкам многоженца, 
развлекался в обществе 
сразу двух подруг.
Очевидно, однако,что в 
такой ситуации 
предпочтительнее все же 
быть холостым. Ведь, как 
поется в песне, “скандал 
предстоит с каждою 
женой”.

Прослышав о местонахож
дении мужа-беглеца от од
ного из “друзей семьи”, все 
пять жен бросились на его 
розыскй. '“Шалун” был вско
ре обнаружен в одном из оте
лей. где завтракал со свои
ми новыми зазнобами. Не 
успел он вымолвить и слова, 
как на него и двух девиц об
рушился десяток крепких ку
лаков. “Мы дома “голодаем”, 
а этот идиот развлекается 
здесь с подругами, — выкри
кивали при этом разъярен
ные женщины. — Ну теперь- 
то ты получишь!”

Выручила многоженца ад
министрация отеля, обеспо
коенная устроенным в рес
торане погромом. “Конфлик
тующие стороны” были за
перты в разных номерах. Ме
неджер уже собрался посы
лать за полицией, но бизнес
мен упросил его “не вмеши
вать власти в чисто семей
ный конфликт”. Оплатив ма
териальный ущерб, он был 
отпущен на все четыре сто
роны. Правда, при этом ему 
пришлось слезно упрашивать 
администратора дать “хотя 
бы десять минут форы”. Вы
пущенные “на свободу” че
рез четверть часа жены тут 
же’устремились в погоню.

Григорий ПОТАПОВ, 
корр.ИТАР-ТАСС в Найроби.
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!!^ Многобожие
В этой стране число 
верующих больше 
численности всего 
населения.

Едва в буддийских храмах в 
новогоднюю ночь начинают 
бить колокола, каждым ударом 
прогоняя прочь одну из пагуб
ных страстей человека, к ал
тарям устремляются миллионы 
японцев. В Стране восходяще
го солнца принято начинать 
Новый год с посещения храма, 
где нужно помолиться о здра
вии и благополучии семьи, 
умилостивить богов скромным 
денежным подношением и ку
пить необходимые амулеты — 
от сглаза, от болезни, от 
транспортных происшествий и 
т.д. Едва ли не каждый взрос
лый японец в первую неделю 
нового года вместе с семьей 
или в одиночку совершит “ха- 
цумодэ” — первое в наступив
шем году посещение храма. Но 
означает ли это, что все япон
цы — приверженцы буддизма?

В Японии официально за
регистрировано 231019 раз
личных религиозных организа
ций и учреждений — храмов, 
церквей, сект. Синтоистские 
храмы насчитывают около 109 
миллионов прихожан, буддий
ские— 96 миллионов. Христи
анские приходы — 1,5 милли
она. Примерно столько же — 
разлиные секты смешанного 
типа. Напомним, что населе
ние страны исчисляется 124 
миллионами. Получается, что

верующих в Японии едва ли не 
в два раза больше, чем всех 
ее жителей — от старика до 
новорожденного младенца. 
Парадокс этот объясняется 
довольно просто. Подавляю
щее большинство японцев не 
ограничивается приверженно
стью к какой-нибудь одной ре
лигии или верованиіо. При слу
чае человек может зайти По
молиться и в буддийскую па
году, и в синтоистский храм, и 
в католическую церковь.

Таким образом, японец на
чинает свой новый год с “ха- 
цумодэ”. Весной активно уча
ствует в традиционном синто
истском фестивале “мацури” в 
своей родной деревне по по
воду цветения сакуры. Летом 
отмечает О-бон, день помино
вения предков по буддийским 
канонам. Присутствует на сва
дебной церемонии, проводя
щейся как по христианским 
правилам (в церкви, с обме
ном кольцами), так и по син
тоистским “сан-сан кудо” 
(когда жених и невеста, сде
лавшие по три глотка рисово
го вина, объявляются супруга
ми). Обыденная жизнь японца 
строится по конфуцианским за
поведям, но редко кто не воз
даст дань даосистским поня
тиям “счастье” и “несчастье”, 
особенно в гаданиях. Похоро
ны, как правило, проходят по 
буддийским ритуалам. А в кон
це декабря всё японцы охотно 
отмечают Рождество Христово.

Этот жуткий для европейца 
религиозный коктейль объяс
няется во многом историчес
кими условиями формирования 
японской нации. Единственной 
истинно национальной религи
ей, уходящей своими корнями 
в доисторические верования и 
традиции, является синто (доо 
ловно: путь богов). Это целый 
конгломерат различных мест
ных культов (когда обожеств- 
ляютсЯ'Реки, горы, деревья, 
животные, камни, явления при
роды и т.п.) и культа предков. 
Многие философы и социоло
ги как внутри страны, так и 
вне ее характеризуют синто 
скорее как набор стереотипов 
поведения, идей и действий 
(поверий, обычаев, примет и 
обрядов), которые на протя
жении более двух тысяч лет 
являются составной частью 
образа жизни японского наро
да. В синтоизме нет основате
ля или пророка, отсутствуют 
догмы как таковые, нет разра
ботанной религиозной этики. 
Эта специфика синто дает про
стор для самых различных ин
терпретаций. Дело даже не в 
огромном количестве сект, а в 
том, что каждый японец верит 
в ками (богов) по-своему, ус
танавливая с ними сугубо лич
ные контакты. (Ведь ками и 
будды для верующего японца 
существуют не в потусторон
нем мире, а в нашей жизни 
как неотъемлемые элементы 
природного окружения). Поэто-
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Камень сульбы
"возвращен из

Национальная святыня 
и символ шотландской 
государственности — 
знаменитый Сконский 
камень — в торжественной 
обстановке официально 
передан Лондоном 
Шотландии во время 
церемонии с участием 
герцога Йоркского.

Тысячи жителей Эдинбурга в 
День св.Андрея, который счита
ется национальным праздником 
Шотландии, вышли на улицы го
рода, чтобы приветствовать этот 
высший знак власти шотландс
ких королей, известный также как 
Камень судьбы. Он возвращен из 
“английского плена”, который 
продолжался ровно семь веков.

Английский король Эдуард I в 
знак покорения Шотландии зах

ватил камень в 1296 году, привез 
его в Лондон и положил под свой 
трон. С тех пор он использовался 
при коронации всех английских 
королей и лежал в открытом ящи
ке под Коронационным креслом 
в Вестминстерском аббатстве.

Отныне Сконский камень бу
дет храниться в господствующем 
над городом Эдинбургском зам
ке, построенном на вершине ог
ромной базальтовой скалы. На 
открытом “лэндровере” в сопро
вождении почетного караула он 
был доставлен туда из старинно
го дворца Холирудхаус по глав
ной улице Эдинбурга Ройял-майл 
(Королевская миля).

Решение о возвращении святы
ни Шотландии было принято пра
вительством Джона Мейджора в по
пытке поднять свою популярность

плена"
среди шотландцев. Оно было одоб
рено королевой Великобритании 
Елизаветой II, однако камень бу
дет возвращаться в Лондон для 
церемонии возведения на трон оче
редного английского монарха.

Судьба Сконского камня весом 
более двух центнеров овеяна ле
гендами. Утверждают, что, прекло
нив голову, на нем отдыхал биб
лейский Иаков. Камень “путеше
ствовал” по Египту, странам Азии 
и Европы, пока судьба не занесла 
его в Испанию. Оттуда камень по
пал сначала в Ирландию, а затем 
—примерно вѴ веке—в Шотлан
дию. Он стал использоваться в 
церемониях коронации.

Игорь ПОЛЬСКИЙ, 
корр. ИТАР-ТАСС в

Лондоне.

и многоверие
му вера в традиционных богов 
синто отнюдь не исключает и не 
запрещает обращение к богам 
других религий или же игнори
рование веры как таковой.

Подобная “свобода совес
ти” облегчила проникновение 
в Японию иных, “импортных” 
религий, оказавших огромное 
влияние на формирование на
ционального мировоззрения. 
Еще в VI веке на Японский ар
хипелаг через Корейский по
луостров в общем потоке куль
турных веяний с континента 
проникли буддизм из Индии, 
конфуцианство и даосизм из 
Китая. На рубеже XVII века ис
панские иезуиты начали про
поведовать в Японии учение о 
Христе. Но религиозные веро
вания не вытесняли друг дру
га, а сливались, сплавлялись в 
единое целое, вводя старых 
богов в пантеон новых рели
гий.

По этой причине для япон
цев характерна поразительная 
терпимость к верованиям дру
гих. На одной улице города 
могут соседствовать католи
ческая церковь с буддийским 
храмом, синтоистское святили
ще со штаб-квартирой какой- 
нибудь секты. И это не будет 
вызывать грений как. между 
прихожанами, гак и служите
лями культа.

Любопытно посмотреть, как 
японец, выбрав свободную Ми
нутку, заскакивав! в ближай
ший храм, чтобы попросить

Бога (богов) о ниспослании 
здоровья, успехов или помя
нуть ушедших. У входа в храм 
он омывает руки и полощет 
водой рот; Это — символичес
кий акт очищения перед обще? 
нием с ками. (У японцев в ре
лигиозном обиходе не развито 
понятие греха и необходимос
ти его отмаливания, а основ
ной акцент делается на очи
щении). Затем нужно бросить 
какую-то сумму денег в ящик 
для пожертвований — это мо
жет быть и монетка самого 
мелкого достоинства. Далее 
перед алтарем посетитель дер
гает за веревку колокольчика 
или же просто хлопает дважды 
в ладони), призывая внимание 
божества к своей персоне, и 
мысленно произносит молитву 
или пожелание. Вот и все) 
Свои проблемы он взвалил на 
плечи ками;'Конечно, в иных 
храмах и молельных домах сект, 
происходят подчас многочасо
вые ритуалы, но обычная про? 
цёдура общений с ками огра
ничивается подобным простей1 
шим Минимумом.

Дело тут'не только в упро
щенности обряда, а. скорее, в 
смещении акцентов. Больше 
времени на общение с богами 
японец· уделяет не в храме, а 
дома перёд домашним алта
рем. Как синтоизм, гак и по
зднее укоренившиеся конфуци
анские догмы делают упор на 
святость семейных уз. Предки1, 
переходящие после смерти в

разряд ками, как никто .дру
гой, заинтересованы в благо
получии своих потомков. От
сюда и забота о домашнем ал
таре, возжигание перед ним 
благовоний, приношение духам 
предков фруктов, сластей.и 
даже рисового вина.

Урбанизация жизни в стра
не ослабила общинные связи, 
разметав прихожан по всему 
архипелагу. Разорвались тес
ные контакты человека с ками 
данной местности, деревни. 
После окончания 'второй ми
ровой войны синтоизм был ли
шен статуса государственной 
религии Японии. Все это не 
могло не ослабить влияние 
синто, да и других, религий. 
Многие японцы стали причис
лять себя к атеистам. И для 
заёзжих проповедников куда 
легче было считать японцев не- 
верующими, чем принять воз
можность такого неправдопо
добного смешения верований 
и богов. Впрочем, этот внеш-. 
н&упрощённый подход вряд ли, 
отражает истинный характер 
религиозности японца. Оста
ваясь в душе пантеистами, 
многие японцы в силу прагма
тических взглядов на жизнь 
сводят практически на нет ри? 
гуалы общения с богами. Но 
это так же далеко от воинству
ющего атеизма, как и от фа
натичной веры.

Александр ЛАЗАРЕВ, 
РИА “Новости”.

Президент Борис Ельцин под
писал указ “Об увеличении дол
жностных окладов судей судов 
Российской Федерации" С і 
февраля 1997 года в 1,65 раза 
увеличены должностные оклады 
судей Конституционного'' суда 
РФ, Верховного суда РФ и дру
гих судов общей юрисдикции. 
Высшего арбитражного суда РФ 
и других арбитражных судов 
Указ вступил в силу с 1 февраля 
1997 года.

Между тем в настоящее вре
мя в России остаются вакант
ными 1 тыс. 250 судейских Мест 
Массовый уход судей со своих 
должностей происходит по двум 
основным причинам — низкая 
оплата труда-и полная безза
щитность перед преступностью 

ДЕМОКРАТЫ 
ПРОТИВ “СТУКА” 
НА НАЧАЛЬСТВО

Поразительное предложение 
сделал воронежский губернатор 
Иван Шабанов участникам сов
местного пленума обкома проф
союза АПК и аграрного союза 
области — писать на начальство 
доносы — анонимки.

Дело в том, что некоторые уча
стники пленума в своих выступ
лениях сетовали на самоуправ
ство и страсть к личному обога
щению глав райадминистраций, 
но не решались называть факты 
и фамилии. И тогда губернатор 
лидер победившего в области 
народно-патриотического блока, 
предложил способ, испытанный 
еще' в .сталинские времена 
“Спецкомиссия рассмотрит ”

Предложение “стучать” воз
мутило присутствовавших на 
пленуме наблюдателей от де1 
мократов. В принятом ими офи
циальном заявлении. в частно
сти, говорится, что Шабанов 
“возвращает нас в 37-й год, ког
да подобная практика была воз
ведена в ранг государственной 
идеологии”. ·

(“Известия”).

ДЕДУШКА НЕ ЗНАЛ 
ПОРАЖЕНИЙ

Трогательный подарок полу
чил расположенный в Арзамасе 
Литературный музей Аркадия 
Гайдара Внук прославленного 
детского писателя Егор прислал 
книгу “Дни поражений и побед” 
с автографом. И'котя в отличие 
от произведений деда рассчи
тана она отнюдь не на самое 
юное поколение и слог у внука 
иной, сотрудники музея рады 
новому экспонату. Тем более что 
поступил он как раз ко дню рож
дения писателя:

РОКОВАЯ ЛЮБОВЬ
В пятом классе одной из 

клайпедских школ — чрезвычай
ное происшествие. Школьница 
во время урока, прямо у доски, 
неожиданно вонзила нож в спи
ну... любимой учительницы ма
тематики.

К счастью, урон здоровью 
преподавательницы нанесен не
большой. Она уже дома. Однако 
учащаяся собиралась на полном 
серьезе убить учительницу, чего 
не скрывала от одноклассников 
— только ей не верили. Все зна
ли, что девочка обожает учи
тельницу, да и после преступ
ления так и сказала — хотела 
убить, потому что Любит 

ШЕСТЬ волков
ЗА СОХАТОГО

Сюрприз к охотничьему се 
зону на парнокопытных приго
товило Нижегородское област
ное охотуправление Отныне, 
чтобы получить лицензию на от- 
стрел кабана, каждому желаю
щему надо вначале уничтожить 
трех волков или поймать на ме
сте преступления браконьера, 
застрелившего сохатого, или 
двоих злоумышленников, чьей 
добычей стал кабан,·. Лицензия 
на лося оценивается уже в шесть 
волков или четырех-задержан
ных браконьеров. Естественно, 
все это должно быть подтверж
дено соответствующими доку
ментами.

Официально нововведение 
объясняется ростом поголовья 
как волков, так и браконьеров 
Но вот что интересно: охотить
ся за ними; оказывается, вбвЬе 
не обязательно, если есть тугой 
кошелек. В таком случае кабан 
обойдется в семь минимальных 
зарплат, а лось — в пятнадцать.

(“Труд”).

♦ Отдам двухмесячную 
очень симпатичную кошечку 
в добрую семью

Звонить по дом. тел.
55—29—26, Раисе 

Ивановне.
♦ Симпатичных щенков 
(возраст 1 месяц) породы 
ирландский терьер (крысо
лов) отдам в добрые руки!

Звонить пр дом. тел. 
28—43—04, Елене.
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