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После 
событий...

Мы рассказывали о со
бытиях 14 апреля, когда воз
ник конфликт между студен
тами вузов и работниками 
милиции. В Екатеринбург 
прибыла комиссия Государ
ственной Думы России.

Прокуратура Свердлов
ской области возбудила уго
ловное дело по факту при
менения спецсредств против 
студентов, которые проводи
ли несанкционированный 
митинг возле Дома прави
тельства.

Госдума, рассмотрев во
прос о применении силы в 
отношении студентов, уча
ствовавших в демонстрации, 
потребовала снять с долж
ности начальника областно
го Управления внутренних 
дел генерал-лейтенанта 
В. Краева.

Однако депутат Госдумы 
России, член комиссии по 
изучению обстоятельств при
менения насилия в отноше
нии мирной манифестации в 
Екатеринбурге С.Грущак ка
тегорически не согласен с 
таким предложением. Он 
считает, что на основании 
полученной информации 
можно делать лишь предва
рительные выводы о причи
нах возникновения конфлик
та. С.Грущак по минутам 
восстановил события 14 ап
реля. Каковы они?

“Студенческий митинг у 
Дворца молодежи был санк
ционирован администрацией 
г.Екатеринбурга с 14 до 16 
часов 14 апреля 1998 года.

После окончания митинга 
образовалась колонна из 
1,5—2 тысяч человек, кото
рая двинулась в направле
нии здания городской адми
нистрации, где был прове
ден несанкционированный 
митинг.

К митингующим никто из 
руководителей области не 
вышел. Первым заместите
лем председателя прави
тельства Свердловской об
ласти Гайдой А.В. было при
нято решение пропустить в 
здание правительства по 2 
представителя от вузов.

После этого работники 
милиции остались один на 
один с группой митингующих 
участников, и в это время 
произошел инцидент.

Начальник ГУВД Сверд
ловской области генерал 
Краев В. К. после окончания 
санкционированного митин
га у Дворца молодежи дал 
команду не препятствовать 
движению колонны и обес
печить охрану участников 
движения посредством до
полнительных сил ГАИ и ми
лиции, несмотря на то, что 
продолжение акции не было 
запланировано.

У здания правительства 
Свердловской области гене
ралом Краевым были постав
лены задачи оттеснить уча
стников митинга на безопас
ное расстояние, не приме
няя спецсредств.
(Окончание на 2-й стр.).
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Мы в кабинете главного государственного инспектора по охране 
труда Александра САВЕЛЬЕВА. На столе груда папок с материалами 
расследования несчастных случаев, происшедших на производстве.

Вот нашумевшее дело — в результа
те действий охранников Кировградско- 
го медеплавильного комбината работ
ник этого предприятия В.Левин получил 
телесные повреждения. Руководство ком
бината вину охраны не признало, ущерб 
В.Левину не возместило.

А.Савельев рассказывает и о других 
мрачных историях. Люди получают трав
мы на производстве (порой смертель
ные), а предприятия уклоняются от вы
платы денежных компенсаций потерпев
шим или их родственникам.

Согласитесь, мы еще не привыкли к 
тому, что многое в рыночной экономике 
можно оценить в деньгах. Даже челове
ческую жизнь, оборвавшуюся на произ
водстве! Причем расходы, связанные с 
несчастными случаями на предприяти
ях, весьма значительны. В прошлом году 
в расчете на одного пострадавшего было 
потрачено около 14 млн. 600 тысяч ста
рых рублей.

Таких последствий не учитывают мно
гие “новые русские”, не пекущиеся об 
охране труда на предприятиях, которые 
им принадлежат. Да и многие работни
ки, не оформляющие надлежащим об
разом свои трудовые отношения, не за
думываются, кто будет им платить пос
ле несчастного случая.

Остаться без средств к существова
нию могут ныне и граждане, получив
шие травму давно.

Вот, к примеру, что пишут в област
ной департамент труда инвалиды Ки- 
ровградского медеплавильного комби
ната. В результате “реформ” на КМК ин
валиды оказались в одной из фирм (ОАО 
КМК), которые родились на предприя
тии. Фирма эта не в состоянии платить 
деньги, причитающиеся инвалидам. 
Они считают, что все преобразования 
на комбинате затеяны для того, чтобы

избавиться от пострадавших на произ
водстве, — другие-то фирмы платеже
способны.

Этих людей поддержали и суды, и 
Госинспекция труда. Даже приватиза
ция комбината была судом признана не
действительной. Но до сих пор долги 
инвалидам (с декабря І996 года) не вы
плачены. В эту историю стоит вдумать
ся и другим бизнесменам, с неимовер
ной легкостью закрывающим и откры
вающим предприятия.

Похоже, ситуация с возмещением вре
да будет еще более обостряться. Дело в 
том, что травматизм в области растет. 
За три последние года от травм постра
дало более 22 тысяч человек, из них по
гибло — 643.

Причины травматизма и заболева
ний на производстве многочисленны. 
Это и износ оборудования, и низкий 
уровень используемых у нас техноло
гий. Хуже стало с обеспечением людей 
средствами зашиты. Недостаточна тре
бовательность руководителей. Не соз
дана еще соответствующая новым ус
ловиям государственная система охра
ны труда.

Правда, в области разработана про
грамма улучшения условий и охраны тру
да в 1998—2000 годах, которая преду
сматривает возмещение ущерба пост
радавшим на производстве. Среди этих 
мер — накопление средств для выплат в 
случае ликвидации предприятий, воз
мещение вреда, когда не определен пра
вопреемник закрытого предприятия, и 
другие.

Есть надежда, что программа скоро 
начнет действовать. Пока же пострадав
шие люди остаются наедине с бедой.

Станислав ЛАВРОВ. 
Фото Анатолия ГРАХОВА.

26 апреля — 80 лет органам 
социальной защиты населения

Уважаемые земляки!
26 апреля в нашей стране отмечается 

80-летие органов социальной защиты на
селения.

Социальная защита всегда была од
ним из главных приоритетов государ
ственной политики в Свердловской об
ласти. У нас приняты и действуют зако
ны по социальной поддержке ветера
нов, малоимущих граждан и детей. Се
годня различными видами социальной 
помощи охвачено более половины на
селения области.

Современная социально-экономичес
кая ситуация ставит перед органами 
социальной защиты новые задачи: ко
ренные изменения происходят в пен
сионном обеспечении, социальном об

Я ЗНАЙ НАШИХ!

Николай
Бондарь — 

человек гопа
Такой титул присвоила нашему земляку 

Федерация спортивного ориентирования Рос
сии. Только в минувшем году Николай стал 
пятикратным чемпионом страны, выиграл пер
венство мира.

А начинался путь Бондаря к вершинам в 
родном Новоуральске в далеком уже 1977 
году, когда гимнастику он поменял на 
спортивное ориентирование. Азы этого вида 
спорта Николай Бондарь постигал у тренера 
новоуральского спортклуба “Кедр” Юрия Бе
зымянного, и с тех пор они делят горести и 
радости.

служивании пожилых людей, инвали
дов, детей и подростков; расширяется 
сеть интернатов; создается государ
ственная служба медико-социальной 
экспертизы.

Успешное решение этих задач зави
сит прежде всего от людей, выбравших 
своей профессией сострадание и мило
сердие. Нелегок ваш труд, требующий 
самоотверженности, терпения и благо
родства. Но он так необходим людям!

От всей души благодарю всех работ
ников социальной защиты населения за 
добросовестный труд. Желаю вам и ва
шим семьям благополучия, крепкого здо
ровья и счастья.

Губернатор Свердловской области
Э. РОССЕЛЬ.

Николай КУЛЕШОВ.

"ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

Деньги любят счет
Об этом знают все. Для директора депар

тамента финансов Свердловской области 
Владимира Юрьевича ЧЕРВЯКОВА эта 
проблема особая. И каждый трудовой день у 
него начинается с вопросов: где взять и 
кому отдать деньги?

Нынешний бюджет пока не позволяет ему 
разрешить все проблемы. Но в то же время 
он находит возможность если уж не полнос
тью, то хотя бы частично удовлетворить фи
нансовые потребности разных социальных 
групп.

О финансовых проблемах жителей Свер
дловской области вы можете спросить у Вла
димира Юрьевича напрямую. “Областная га
зета”. предоставляет вам такую возможность.

Все вопросы директору департамента 
финансов Свердловской области В,Чер
вякову вы можете задать 24 апреля, се
годня, с 10.00 до 12.00-

Он ждет ваших звонков в редакции 
“Областной газеты”.

Телефоны “Прямой линии”;
56-26-67 (для жителей Екатеринбур

га);
(3432) 62-63-12 (для жителей об

ласти).
До встречи на “Прямой линии” в пят

ницу!
Фото Алексея КУНИЛОВА.

ДЕПУТАТЫ ДОЛЖНЫ 
СОГЛАСИТЬСЯ

Эдуард Россель, принима
ющий участие в Москве в 
32-м заседании Совета Фе
дерации, считает, что 24 ап
реля депутаты Государствен
ной Думы проголосуют за 
Сергея Кириенко, которого 
Президент РФ предложил на 
пост премьер-министра.

Сергей Кириенко высту
пил вчера на заседании 
верхней палаты парламен
та, после чего сенаторы ре
комендовали своим колле
гам из нижней палаты дать 
согласие на утверждение 
Сергея Кириенко в должно
сти председателя прави
тельства.

По мнению губернатора,
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В чистом городе 
легче дышится

Вчера, в День Земли, 
в областном Доме природы 
в Екатеринбурге состоялась 
совместная пресс- 
конференция объединения 
“Зеленый дом”, комитета 
по экологии и 
природопользованию, 
ассоциации “Зеленое 
движение” и городского 
комитета по делам 
молодежи.

Сегодня экологические про
блемы остро поставлены в пове
стку дня жизнью — отравляю
щие выбросы в атмосферу, ко
торые в нашей области, особен
но в Екатеринбурге, превышают 
допустимые нормы, миллионы 
тонн золошлакованных отходов, 
попадающих в водоемы, необос
нованная вырубка зеленых на
саждений, стихийно растущие 
мусорные свалки и т.д. А потому 
именно в День Земли объявлена 
экологическая кампания “В чис
том городе легче Дышится".

Программа многогранна. Это 
прежде всего улучшение каче
ства питьевой воды, атмосфер
ного воздуха, переработка ток
сичных отходов.

Особое внимание — несанк
ционированным свалкам. Еже
дневно только в Екатеринбурге 
выбрасывается от 3 до 6 тысяч 
тонн мусороотходов на полиго
ны Уралмаша и в районе Широ
кой речки — целый железнодо
рожный состав. Пора наладить 
технологическую переработку 
этих отходов, используя зару
бежный опыт.

Экологическая программа

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА 
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депутаты Госдумы должны со
гласиться с выбором главы 
государства, который, соглас
но Конституции РФ, и назна
чает премьер-министра. В 
противном случае Государ
ственная Дума будет распу
щена, а это приведет лишь к 
углублению политического 
кризиса.

ЗАПЛАНИРОВАНА 
ВСТРЕЧА

С ПРЕЗИДЕНТОМ
Эдуард Россель 22 апреля 

имел беседу в Кремле с ру
ководителем администрации 
Президента РФ Валентином 
Юмашевым.

Губернатор выразил сожа
ление об отмене саммита, 
проведение которого плани

предусматривает и замену эти
лированного бензина на неэти
лированный, оборудование го
родского транспорта нейтрали
заторами.

Началом реализации слож
нейшей программы станет суб
ботник, который начнется 25 ап
реля, а продолжится уборка до 
юбилея Екатеринбурга. Девиз 
субботника· — “В чистом городе 
легче дышится”.

Много интересного прозвуча
ло на пресс-конференции. На
пример, журналисты познакоми
лись с картой экологической си
туации в промышленных райо
нах нашей области. По остроте 
экологической ситуации лидиру
ет Ревдинско-Красноуральский 
район: почвенная аккумуляция 
тяжелых металлов.

Районом критической ситуа
ции определен Асбестовско-Реф- 
тинский. А напряженной — Ви- 
симско-Кушвинский и Екатерин- 
бургско-Режевской. Район с ус
ловно удовлетворительной ситу
ацией — Сысертско-Алапаевский.

Но журналистов более инте
ресовали конкретные вопросы. 
Например, ничем не мотивиро
ванная вырубка тополиных ал
лей в центре Екатеринбурга 
близ главпочтамта. Многие в 
знак протеста вырубки “зелено
го друга” покинули зал. Возмож
но, демарш выглядел вызываю
ще. Зато — искренне, неравно
душно. И это — главное. Приро
да не терпит равнодушия, в чем 
всех нас уже убедила.

Наталия БУБНОВА.

ровалось в Екатеринбурге, и 
выразил надежду, что Борис 
Николаевич Ельцин, как и 
было сказано в присланной 
им по этому поводу телеграм
ме, найдет время и обязатель
но посетит родную Свердлов
скую область.

Эдуард Россель подробно 
проинформировал Валентина 
Юмашева о проведении 14 
апреля в Екатеринбурге сту
денческой акции протеста 
против реформирования сис
темы высшей школы.

Глава президентской ад
министрации сообщил губер
натору, что в рабочем графи
ке Президента РФ на.20 мая 
запланирована его встреча с 
Эдуардом Росселем.

(Окончание на 2-й стр.).

Г 4 м 11 май объявлены выходными
Об этом корр. ИТАР-ТАСС сообщил руководитель департамента культуры и информации 

аппарата правительства РФ Игорь Шабдурасулов, ссылаясь на официальное заявление 
Минтруда. У работающих на 5-дневной рабочей неделе выходные субботние дни 2 и 9 мая 
переносятся на понедельники 4 и 11 мая. Это касается лишь работающих в государствен- 

.ных организациях.

И ЧТО ПРОИСХОДИТ... I

в России
СОВЕТ ГОСДУМЫ ПОДТВЕРДИЛ ПРИНЯТОЕ 
РЕШЕНИЕ РАССМОТРЕТЬ КАНДИДАТУРУ 
СЕРГЕЯ КИРИЕНКО
НА ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ В ПЯТНИЦУ

МОСКВА. Об этом корреспонденту ИТАР-ТАСС стало сегодня 
известно в ходе заседания совета палаты, которое началось 
в 10.00.

Как ожидается, совет Госдумы выработает сегодня рекомен
дации, какую избрать форму голосования по кандидатуре С. Ки
риенко, будет ли оно тайным или открытым. Левое думское боль
шинство, и прежде всего фракция коммунистов, настаивает на 
открытом голосовании, однако решающее слово за палатой, кото
рая в пятницу на пленарном заседании должна поинять соответ
ствующее решение.

ПОЕЗДКА НА ЮЖНЫЕ КУРИЛЫ ПОЗВОЛЯЕТ 
БОЛЕЕ ЧУТКО УЛАВЛИВАТЬ ПРОБЛЕМЫ
В РОССИЙСКО-ЯПОНСКИХ ПЕРЕГОВОРАХ, 
СЧИТАЕТ СЕРГЕЙ ЯСТРЖЕМБСКИЙ

ЮЖНО-САХАЛИНСК. Об этом сегодня заявил заместитель 
руководителя администрации Президента России Сергей Ястр
жембский в аэропорту города Южно-Сахалинска перед вылетом в 
Москву. Как известно, он посетил Сахалинскую область по лично
му указанию Президента России после завершения второй не
формальной встречи лидеров России и Японии в японском горо
де Кавана.

Самое главное, заявил Сергей Ястржембский, что удалось 
развеять некоторую нервозность курильчан по поводу политичес
кого будущего южнокурильских островов.

в мире
СЕУЛ НАМЕРЕН РАСШИРЯТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО С РОССИЕЙ

СЕУЛ. Показанный экономикой РФ в 1997 году прирост на 
уровне 0.4 проц, и прогноз на этот год (1—2 проц.) говорят об 
“успехе мер по реформированию российской экономики, а также 
предвещают то, что вскоре она займет важное место в мировой 
экономической системе”. Таким видится будущее экономики РФ 
президенту РК Ким Дэ Чжуну, который дал сегодня эксклюзивное 
интервью ИТАР-ТАСС.

По словам президента РК, об этих перспективах также свиде
тельствуют вступление России в Организацию Азиатско-Тихооке
анского экономического сотрудничества (АТЭС) в прошлом году и 
ее участие в качестве полноправного члена в очередной встрече 
на высшем уровне стран “большой восьмерки”, которая пройдет 
в этом году в Бирмингеме. Корейские предприятия, по мнению 
президента, “проявляют значительный интерес к инвестициям в 
Россию, особенно к таким крупным проектам, как освоение газо
вых месторождений в Иркутской области, создание корейского 
технопарка в Находке. И в дальнейшем РК намерена неуклонно 
расширять экономическое сотрудничество с Россией в целях со
вместного процветания.

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ЛАТВИИ НЕ СОГЛАСЕН 
С УТВЕРЖДЕНИЯМИ, ЧТО ОН
И ЕГО ПРАВИТЕЛЬСТВО ИСПОРТИЛИ 
ОТНОШЕНИЯ С РОССИЕЙ

РИГА.Такие обвинения были высказаны депутатами в среду в 
сейме после доклада премьера о мерах, принимаемых для стаби
лизации экономической ситуации. Много внимания в дебатах 
было уделено обострившимся отношениям с восточным соседом. 
Отмечалось, что из-за ухудшения отношений с Россией Латвия 
теряет выгодный рынок сбыта своей продукции и источник поста
вок сырья, неся при этом огромные убытки. На заседании, завер
шившемся поздно вечером, с заключительным словом выступил 
Гунтарс Крастс.

Премьер убежден, что его прежние высказывания, вызвавшие 
резкий отклик в Москве, были неправильно истолкованы. Да, он 
говорил в январе о приходе в Латвию норвежского газа, но при 
этом излагался проект соединения газовых сетей северных и 
балтийских стран, финансируемый Евросоюзом, а свой отказ 
подписать договор с Газпромом Крастс объяснил невыгодностью 
соглашения для Латвии. Искажен, по словам премьера, и его 
комментарий по поводу разгона митинга 3 марта у Рижской Думы. 
“Я сказал, что неадекватная реакция России на случившееся мог
ла бы быть провокацией, то есть ее реакция на разгон, а не сам 
митинг”, — подчеркнул в заключительном слове Крастс, впервые 
признав, что “действия полиции были очень непрофессиональны
ми”. Существенным фактором ухудшения отношений он считает 
повышение Латвией тарифов на транспортировку нефти в момент 
падения цен на нее на мировом рынке.

Коснулся премьер и отклика за рубежом на последние события 
в Латвии, на процитированные ему мнения ряда зарубежных глав 
внешнеполитических ведомств. Крастс сообщил, что в ходе этого 
заседания ему позвонил премьер-министр Италии, который за
явил, что его правительство не разделяет точку зрения своего 
министра иностранных дел и выскажет официальную позицию, 
опровергающую слова дипломата. Как известно, Ламберто Дини 
после встречи в Москве 7 апреля с российским коллегой Евгени
ем Примаковым сказал журналистам: "Происходящие в Латвии 
события не только не приближают эту страну к Евросоюзу, но и 
удаляют ее даже от процесса предварительного приема".

ИТАР-ТАСС, 23 апреля.

на Среднем Урале
ЕКАТЕРИНБУРГ. По сообщению комитета ценовой политики 

области, в минувшем году и в настоящее время наиболее активно 
осуществляют контроль за ценами на регулируемые товары и 
услуги специалисты органов местного самоуправления в Серове, 
Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле, Полевском, Краснотурьин- 
ске, Новоуральске, Ленинском и Кировском районах Екатерин
бурга, Туринске и Серовском районе.

На недавнем семинаре им вручены свидетельства и памятные 
подарки.

За добросовестную работу объявлена благодарность и вручен 
памятный подарок начальнику отдела цен Екатеринбурга С.Боль
шаковой, ведущему специалисту по контролю за ценами муници
пального образования “Богдановичское” В.Зубковой и другим 
специалистам.

Константин ВИКТОРОВ.

КАМЕНСКИЙ РАЙОН. Руководство ЖКО Бродовской админи
страции начало судебный процесс против крупных должников по 
квартплате. Съемщики задолжали коммунальщикам около 700 ты
сяч рублей (в пересчете на новые деньги). В большинстве случа
ев это не их вина: им не платят, и они не платят. Однако варианты 
были и остаются, ЖКО готово брать долги товарным покрытием. 
“Под суд” попадут лишь те, кто долгое время не делал никаких 
попыток решить проблему.

Ольга СУРЖИКОВА.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. Нарушение Правил дорожного дви
жения стоило жизни двум молодым жителям Каменска-Уральско- 
го. Им было всего по 32 года, и они любили быструю езду. Со 
скоростью более 100 километров в час их машина “Фольксваген 
ВЕНТО" неслась по улице Лермонтова. Автомобилисты города 
знают, что участок дороги в районе автобусной остановки "Лес
ная" очень опасный. Здесь проезжая часть сужена до 7,5 метра, а 
сама дорога слегка закругляется. Поэтому на этом отрезке пути и 
установлены знаки “ограничение скорости” и “обгон запрещен”. 
Но лихачей это не остановило.

При попытке обогнать попутный молоковоз они выехали на 
полосу встречного движения. Произошло лобовое столкновение с 
автомобилем “Урал-4320”. Удар был страшным. От “Фольксваге
на” и находившихся в нем двоих парней практически ничего не 
осталось.

Светлана ФЕДОТОВА, 
пресс-служба УГАИ.

Я ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Рисунок Игоря ЛЕВИТИНА.
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

КЛЮЧЕВОЙ ВОПРОС
Эдуард Россель выступил 22 

апреля на совещании в Белом 
доме по проблемам межбюджет
ных отношений, которое вел ис
полняющий обязанности премьер- 
министра Сергей Кириенко.

Губернатор заметил, что воп
рос межбюджетных отношений - 
ключевой при построении феде
рализма.

Касаясь конкретных предло
жений, Эдуард Россель обратил 
внимание на тот факт, что в бюд
жетах субъектов Федерации нет 
отдельных строк на исполнение 
федеральных законов.

Подобные перекосы происхо
дят из-за того, что межбюджет
ные отношения не урегулирова
ны. По сути дела, с субъектом 
Федерации в Центре никто тол
ком не разговаривает, когда фор
мируется бюджет на следующий 
финансовый год.

Говоря о проблеме собирае
мости налогов, губернатор пред
ложил принять в этом направле
нии серьезные меры. Все пред
приятия, находящиеся в регио
не, должны платить налоги по 
месту своего расположения. В

После событий...
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
Инцидент с применением 

спецсредств произошел в на
рушение приказа начальника 
ГУВД Краева В.К. и команди
ра ОМОН Свердловской об
ласти Соловьева В.В., что 
подтверждается видеоматери
алами.

Телесные повреждения 
(зафиксированные медиками) 
в результате инцидента полу
чили студентка Уральского

Свердловской области сейчас 
насчитывается более 6 тысяч 
предприятий, которые “откачи
вают’’ из неё финансовые сред
ства. Своебразными оффшорны
ми зонами для теневого капита
ла стали в последнее время зак
рытые административно-терри
ториальные образования. И в 
этом вопросе следует навести 
строгий порядок, запретив ре
гистрацию в закрытых городах 
предприятий, которые в этих го
родах не находятся.

Сергей Кириенко, подводя 
итоги совещания, сказал, что все 
предложения Эдуарда Росселя 
заслуживают самого присталь
ного внимания и будут рассмот
рены в правительстве.

ОБОРОНКА: 
СОСТОЯНИЕ 

КРИТИЧЕСКОЕ
23 апреля Эдуард Россель был 

принят в Белом доме исполняю
щим обязанности председателя 
правительства РФ Сергеем Ки
риенко. Обсуждались проблемы 
предприятий военно-промышлен
ного комплекса Свердловской 
области.

госуниверситета Алехина 
О.О., пять бойцов ОМОНа, 
один из которых госпитали
зирован в ГКБ.

Из 14 ректоров вузов Свер
дловской области в офици
альном митинге участвовали 
только двое.

Из руководителей област
ной и городской администра
ции в митинге не участвовал 
никто.

Представители комитетов 
по делам молодежи также не

Губернатор охарактеризовал 
финансово-экономическое поло
жение бывших оборонных заво
дов как критическое, так как за
долженность им со стороны фе
деральных ведомств достигла на 
конец 1997 года 1 триллиона ста
рых рублей.

Эдуард Россель назвал такое 
положение вещей вопиющим 
фактом - люди месяцами и го
дами не получают заработную 
плату. Никакой ясности нет и по 
государственному оборонному 
заказу на 1998 год.

Эдуард Россель рассказал об 
успешно действующей до 1997 
года схеме расчетов за государ
ственный оборонный заказ - че
рез управление федерального 
казначейства по Свердловской 
области. Он просил исполняю
щего обязанности премьер-ми
нистра дать поручение Мини
стерству финансов РФ возобно
вить оформление реестров на 
оплату выполненных работ по 
оборонному заказу.

Губернатор предложил Сер
гею Кириенко провести в пра
вительстве страны совещание с 
руководителями предприятий 
ВПК Свердловской области.

принимали участие в митин
ге”.

Основываясь на прове
ренных данных, С.Грущак 
сделал вывод, рассмотреть 
вопрос о ситуации в Екате
ринбурге, возникший в ходе 
столкновения между студен
тами и милицией, можно 
только после тщательного 
изучения обстоятельств 
дела

Валентин ФУНТОВ.

Помочь 
и словом, 
и делом

В Свердловской области 
сегодня работают 68 
территориальных 
управлений социальной 
защиты, в заботе которых 
нуждается более двух 
миллионов жителей 
области: вдовы и 
беженцы, чернобыльцы и 
блокадники, инвалиды и 
ветераны, труженики тыла 
и дети одиноких матерей. 
За несколько дней до 
юбилея мы встретились с 
новым начальником 
главного управления 
социальной защиты 
населения Свердловской 
области Владимиром 
Федоровичем Туринским. 
В этой должности он 
пребывает всего 
несколько дней.

—Главное наше назначе
ние, — сказал В.Туринский, 
— помочь человеку. Я всегда 
был связан с людьми — рань
ше это были мои маленькие 
пациенты, я врач-педиатр по 
образованию. Сейчас это бу
дут люди старшего поколе
ния, ветераны войны и тру
да. Сегодня основная задача 
— заставить “заработать” за
коны федерального и облас
тного уровней. Каким обра
зом это сделать, мне. пока

трудно говорить, но есть кон
кретные мысли по этому по
воду.

Я убежден, что нашим лю
дям необходима не только 
материальная помощь. Мно
гие нуждаются в моральной 
поддержке, в сочувствии, в 
участии. Об этом нужно все
гда помнить.

С большим удовольстви
ем поздравляю всех работ
ников органов социальной 
защиты с 80-летним юби
леем. Желаю мужества, 
крепости духа этим безза
ветно преданным своему 
делу людям. Они достойны 
восхищения! Думаю, с та
ким коллективом мы спра
вимся с задачами, возло
женными на нашу службу.

Ольга БЕЛКИНА.
Фото 

Станислава САВИНА.

Призрение, милосерпие,
БЛАГОтворительность

80 лет назад Лениным было подписано постановление 
“О переименовании Народного комиссариата 
Государственного Призрения в народный комиссариат 
социального обеспечения”. А до того комиссар по 
Государственному Призрению Александра Коллонтай 
подписала массу других указов, декретов и постановлений, 
упраздняющих всю существовавшую столетия систему 
социальной помощи, “придуманную царями да графьями”. 
Воистину "... до основанья мы разрушим... и наш, новый 
мир построим”.

А между тем, глядя истори
ческой правде в лицо, замечу, 
что первое упоминание о соци
альной защите относится ко вре
менам князя Олега, заключив
шего в 911 году договор с гре
ками “Об искуплении пленных”, 
предполагавший взаимную за
боту о судьбе воинов, попавших 
в плен. (Кстати, во время вто
рой мировой войны действова
ла Конвенция, согласно которой 
правительства большинства го
сударств мира помогали своим 
согражданам, оказавшимся в 
немецком плену. Не повезло 
только советским солдатам).

На протяжении всей истории 
Руси и России, ее правители, от 
первых князей до вдовствующих 
императриц, свершали дела, на
правленные на благотворение 
бедным и страждущим. Появля
лись приюты, госпитали, инва
лидные дома, вокруг церквей 
приживались нищие и юроди
вые. К концу XIX века в Санкт- 
Петербурге и округе на 100 ты
сяч жителей приходилось 62 бла

готворительных учреждения. В 
1898 году благотворительной 
помощью воспользовались бо
лее 7 млн. человек.

В дореволюционном Екате
ринбурге действовал детский 
приют Нурова, Екатеринбургское 
Епархиальное попечительство о 
бедных духовного звания, совет 
общества милосердия, общество 
помощи нуждающимся воспитан
ницам женского училища и т.д.

С приходом к власти больше
виков людей, нуждающихся в 
социальной защите, становится 
еще больше. И повсеместно от
крываются отделы социального 
обеспечения. В декабре 1918 
года такой отдел появляется и в 
Екатеринбурге. Из обихода на
прочь исчезло понятие “благо
творительность"; система соци
альной помощи, как и все ос
тальное, стала государственной. 
Со своими плюсами и минуса
ми. Но все время собесы забо
тились об инвалидах и пенсио
нерах, детях-сиротах и одино
ких матерях. И миллионы людей 

обязаны им жизнью.
Государственная, т.е. еди

ная, система социальной за
щиты имела и некоторые ре
гиональные особенности. К 
примеру, Свердловская об
ласть стала первой и долгое 
время оставалась единствен
ной, кто разработал уникаль
ную систему адресной соци
альной помощи. Впервые 
именно у нас в систему Управ
ления соцзащиты был включен 
комитет по делам женщин, се
мьи и детей.

И только у нас в преддве
рии юбилея была предприня
та попытка взглянуть на систе
му социального обеспечения 
из глубины веков. Более двух 
месяцев специалисты инфор
мационно-аналитического от
дела главного управления,воз
главляемого Валерием Леми- 
щенко, сидели в архивах. В 
итоге появилась “Историческая 
справка...”, материалами кото
рой мы и воспользовались.

Сегодня в Театре Эстрады 
чествуют ветеранов социаль
ной службы, поздравляют всех, 
кто облегчает несладкую жизнь 
наших сограждан. В их адрес 
звучат слова признания и бла
годарности.

Коллектив “Областной газе
ты” присоединяется к ним и 
желает успехов в этом поисти
не благородном деле.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

■ ГЛАЗАМИ ПОЛИТОЛОГА

Итоги выборов:
сенсации и тенденции

На прошедшей неделе 
подведены официальные 
итоги выборов в 
Законодательное 
Собрание. Постепенно 
схлынули эмоции, 
проходит состояние 
победной эйфории у 
одних и шока от 
поражений у других.
Появляется возможность 
для спокойного и 
обстоятельного анализа 
результатов голосования.

Откровенно говоря, итоги 
прошедших выборов произво
дят двойственное впечатле
ние. С одной стороны, ника
ких особых' неожиданностей 
как будто не случилось. Сам 
ход избирательной компании 
делал вполне предсказуемым 
успех большинства победите
лей в одномандатных окру
гах, как и лидеров на выбо
рах по партийным спискам.

С другой стороны, избира
тели все же преподнесли ряд 
сюрпризов, которые было 
сложно прогнозировать. И 
главный из них — небывало 
высокий для региональных 
выборов в нашей области уро
вень активности — более 36 
процентов. Особенно рельеф
но это проявилось в Екате
ринбурге, где процент прого
лосовавших на сей раз су
щественно не отличался от 
среднеобластных показате
лей. Если на прошлых выбо
рах в апреле 1996 г наивыс
ший уровень активности из-, 
бирателей среди семи одно
мандатных округов областно
го центра составлял 31,2 (Ок
тябрьский округ без учета 
пригородных территорий), а в 
Железнодорожном и Орджо- 
никидзевском округах выбо
ры не состоялись вовсе, то 
нынче низший показатель ак
тивности в Екатеринбурге до
стиг 32,86 процента (Кировс
кий район). Во многом схо
жая картина сложилась и на 
других территориях области.

Каковы же причины столь 
неожиданной активности? На 
мой взгляд, их по крайней 
мере две.

Во-первых, на сей раз 
большинство кандидатов на 
выборах в Палату Представи
телей, опасаясь срыва голо
сования из-за неявки изби
рателей, прилагали беспре
цедентные усилия д?;я увели
чения процента проголосовав
ших. При этом применялись 
как методы убеждения (лис
товки, агитаторы, настойчивые 
напоминания о дате выборов 
в телевизионной и радиорек
ламе), так и, в ряде случаев, 
административное давление 
по месту работы избирателей.

Естественно, все эти уси
лия автоматически привели к 
росту активности и на выбо
рах в областную Думу.

Во-вторых, значительное 
влияние на избирателей ока
зали средства массовой ин
формации, причем довольно 
неожиданным образом. Как 
известно, прошедшая избира
тельная кампания была ре
кордной по количеству нару
шений. Наиболее громкие и 
скандальные из этих наруше
ний, например, откровенная 
“скупка голосов” при досроч
ном голосовании, благодаря 
СМИ стали центральным ме
диа-событием предвыборных 
недель и сформировали ин
формационную “повестку дня” 
на ТВ и в печатной прессе 
Тем самым было дополни
тельно привлечено внимание 

жителей области к самому 
факту выборов. Более того, у 
избирательной кампании по
явились невиданные ранее 
интрига и драматургия, явно 
усилившие интерес к пред
стоящему голосованию и, воз
можно, побудившие часть из
бирателей прийти на участки 
12 апреля.

Еще одна неожиданность 
прошедших выборов — бес
прецедентно высокий процент 
голосов, поданных “против 
всех”. Если на выборах в об
ластную Думу этот показатель 
достиг 13,4, то в одноман
датных округах он обычно до
стигал 15—20 процентов. “Ре
кордсменом” стал Орджони- 
кидзевский округ Екатерин
бурга, где выборы признаны 
несостоявшимися, так как 
против всех кандидатов было 
подано больше голосов 
(35,11), чем за занявшего 
первое место А.Хабарова. 
Необычайно высоким данный 
показатель был также в Дзер- 

жинском округе Нижнего Та
гила — 25,4 и в Верх-Исетс- 
ком округе Екатеринбурга 
(впрочем, в этом случае ска
залось, очевидно, выбытие из 
борьбы лидера предвыборной 
гонки И.Шеремета).

В целом итоги выборов по
зволяют сделать вывод, что 
ставшая уже привычной фор
ма социального протеста из
бирателей — абсентеизм (т.е. 
отказ от участия в выборах) 
перерастает в активный по
литический нигилизм, когда 
отторжение действующих по
литиков и политики как тако
вой отрыто демонстрируется. 
Помимо прочего, это означа
ет, что в политическом про
странстве области образо
вался определенный вакуум. 
Он будет заполнен той поли
тической силой, в лице кото
рой наиболее “протестная” 
группа избирателей увидит 
реальную альтернативу ны
нешним “партиям власти”.

Наконец, к числу сюрпри
зов выборов можно отнести 
весьма решительный отпор, 
который избиратели дали кан
дидатам, чья репутация име
ла криминальный оттенок 
После прошлогодних довыбо
ров в Государственную Думу 
по Орджоникидзевскому ок
ругу подобное казалось мно
гим наблюдателям маловеро
ятным Однако здравый 
смысл и чувство гражданс
кой ответственности на сей 
раз оказались у избирателей 
намного выше, чем предпо

лагали скептики.
Если обратиться к резуль

татам голосования для тех 
или иных кандидатов и 
партийных списков, то про
шедшие выборы заставляют 
сделать один главный вывод: 
времена, когда победу мож
но было одержать, опираясь 
лишь на известность и сло
жившийся имидж и не прила
гая при этом особых усилий, 
бесповоротно уходят в про
шлое. Нынче даже самый 
сильный кандидат или дви
жение не гарантированы от 
провала, если не ведут ак
тивной предвыборной кампа
нии. Здесь почти неумолимо 
действует принцип, который 
сводится к народной посло
вице “Как потопаешь, так и 
полопаешь”. Успех кандида
та или движения сегодня оп
ределяется в первую очередь 
объемом привлеченных ими 
финансовых и организацион
ных ресурсов. При пример
ном равенстве последних (а 

финансы и организационные 
возможности, в принципе, вза
имозаменяемы) вступают в 
действие такие факторы, как 
наличие квалифицированной 
команды имиджмейкеров и 
уровень известности кандида
та.

Бесспорно, прошедшие вы
боры довольно существенно 
изменили политический пей
заж Среднего Урала. Это ка
сается не только количества 
мандатов в областной Думе, 
но и структуры электораль
ных предпочтений населения. 
Б частности, произошла сме
на лидера среди политичес
ких сил области, участвовав
ших в выборах. Вместо “Пре
ображения Урала” эту роль 
сейчас играет возглавляемое 
А.Чернецким движение “Наш 
дом — наш город”.

Необходимо отметить, что 
еще в ходе избирательной 
кампании весьма четко обо
значился некий парадокс 
“Преображение Урала” явно 
отставало от НДНГ в предвы
борном марафоне, хотя в то 
же самое время, по данным 
социологических опросов, 
лидер "Преображения...” 
Э.Россель опережал мэра 
Екатеринбурга по уровню по
пулярности Впрочем, этот 
парадокс легко объясним — 
губернатора не было во гла
ве списка “Преображения...", 
что существенно снизило по
литический потенциал движе
ния (по экспертным оценкам, 
не менее чем на 10 процен

тов от общего числа голосов 
избирателей). Это обстоятель
ство, очевидно, и сыграло ре
шающую роль в относитель
ной неудаче “Преображения 
Урала”. Следует сказать о 
том, что в организационно
финансовом отношении кам
пания НДНГ выглядела на
много солиднее, что позво
лило создать серьезные за
делы перед губернаторскими 
выборами 1999 г.

Среди других итогов выбо
ров обращает на себя внима
ние значительное уменьшение 
разрыва между движением- 
лидером и его соперниками, 
занявшими второе-третье ме
ста. Если в 1996 г. результат 
победителя — "Преображения 
Урала” превосходил показа
тели разделивших второе-тре
тье места НДНГ и коммунис
тов более чем на 20 процен
тов от общего количества го
лосов, то в 1998 г. оказавше
еся впереди всех НДНГ обо
гнало идущий вслед за ним 
блок коммунистов и аграриев 
менее чем на 9 процентов, а 
“Преображение” — на 11. Про
изошли изменения и во “вто
ром эшелоне” политических 
сил — наряду с "Горнозавод
ским Уралом", заметно осла
бившим свои позиции, пяти
процентный барьер преодо
лели впервые участвовавшие 
в выборах движения “Наш дом 
— Россия", “Промышленный 
союз”, “Социальная помощь 
и поддержка”. При этом сто
ит особо отметить появление 
на политической сцене обла
сти нового центристского дви
жения — НДР, способного 
влиять на соотношение сил 
как в областной Думе, так и 
за ее пределами.

Как следовало ожидать, об
лик обновленной по итогам 
выборов наполовину област
ной Думы существенно изме
нился. Отныне этот орган бу
дет жестко структурирован по 
партийному признаку, причем 
ни одна из политических сил 
не в состоянии самостоятель
но его контролировать. В силу 
этого создание устойчивого 
большинства как на базе 
"Преображения Урала”, так и 
на базе НДНГ едва ли воз
можно без участия НДР и 
особенно блока коммунистов 
и аграриев. Не исключено, 
что такое большинство вооб
ще вряд ли сложится в бли
жайшее время. Скорее всего, 
решение Думой каждого кон
кретного вопроса потребует 
довольно сложных маневров 
с заключением временных 
союзов и достижением комп
ромиссов.

Что касается Палаты Пред
ставителей, то она, как и сле
довало ожидать, оказалась 
значительно менее политизи
рованной. Открыто свою по
литическую принадлежность 
обозначило менее трети де
путатов. По традиции в со
ставе верхней палаты преоб
ладают промышленники, 
предприниматели, главы му
ниципальных образований, 
что облегчает конструктивную 
работу как в рамках самого 
этого органа, так и при взаи
модействии с нижней пала
той и с исполнительной вла
стью.

Илья ГОРФИНКЕЛЬ, 
кандидат социологических 

наук, член Уральской 
гильдии политических 

консультантов. 
Рисунок Игоря ЛЕВИТИНА.

16 апреля в Уральской 
госсельхозакадемии 
прошел “круглый стол” 
по проблеме 
формирования 
сельскохозяйственной 
финансово-кредитной 
системы региона. Его 
участники — 
преподаватели 
сельхозакадемии, главы 
местных администраций, 
руководители хозяйств и 
организаций, связанных с 
агропромышленным 
комплексом, чиновники 
областного правительства 
и департамента сельского 
хозяйства высказались по 
поводу предложения 
ученых о создании в 
области кооперативного 
крестьянского ипотечного 
банка.

То, что крестьяне недо
вольны существующей поли
тикой государства в области 
кредитования сельхозтоваро
производителей, можно услы
шать довольно часто. И так 
же часто звучат призывы со
здать собственные коопера
тивные крестьянские ипотеч
ные банки, которые бы об
служивали интересы аграри
ев. Правда, дальше призывов 
дело пока не идет. Не идет 
по многим причинам: у нас 
нет еще реального рынка 
земли — главного инструмен
та ипотеки, а сельхозтоваро
производители не настолько 
экономически сильны, чтобы 
аккумулировать денежные 
средства в кооперативных 
банках.

Между тем в странах с 
давними фермерскими тради
циями крестьянские коопера
тивные организации имеют не 
только собственные кредит
ные учреждения, но держат в 
своих руках весь сбыт произ
веденной продукции, снабже
ние, техническое обслужива
ние. Такую организацию аг
рарного производства можно 
считать идеальной. Немудре
но, что многие ее элементы, 
тот же ипотечный банк, пыта
ются внедрить и наши агра
рии. А теперь — об отноше
нии к этой идее собравшихся 
за “круглым столом”.

А.Пустуев, проректор 
УрГСХА:

—Единственный верный 
путь решения проблем села 
и вывода аграрного комплек
са из тупиковой ситуации — 
это создать на уровне облас
ти или региона относительно 
обособленную финансово
кредитную систему, включа
ющую в себя областной кре
стьянский кооперативный 
ипотечный банк и районные 
кредитные кооперативы. При 
этом 80 процентов паев это
го банка должно быть у сель
хозтоваропроизводителей, 

ВСЕМ МИРОМ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ

Просто 
сказать "нет" 

букет непросто 
Ситуация со взрывным 
распространением СПИДа среди 
наркоманов Верхней Салды, что 
называется, встряхнула всю 
область, и в первую очередь — 
ближайшего соседа — Нижний
Тагил.

“Общественность города пока недо
оценивает серьезность проблемы”,— 
считает первый заместитель главы го
рода Вячеслав Погудин. Тем не менее 
оснований не для беспокойства даже, а 
для активных действий — более чем 
достаточно. 442 тагильских подростка 
состоят на учете у наркологов, причем, 
по самым осторожным оценкам, число 
наркоманов в городе по крайней мере 
в пять раз больше. Только в прошлом 
году трое несовершеннолетних тагиль- 
чан умерли от передозировки и сопут

ствующих наркомании заболеваний.
Все больше внимания уделяет борь

бе со страшным злом совет обществен
ной безопасности города, который уже 
в 1998 году дважды обсуждал эту про
блему. Принято постановление главы 
города о проведении конкурса на луч
шую организацию работы по предуп
реждению курения, употребления алко
голя, токсических и наркотических ве
ществ среди юных тагильчан. В нем 
примут участие общественные органи
зации, учебные заведения, спортивные 
и досуговые центры, частные лица. 
“Просто скажи “нет” — сигаретам, ал
коголю, наркотикам” — таково назва
ние акции, рассчитанной на два года.

Ее организаторы понимают, что “про
сто сказать “нет” — очень непросто. 
Именно поэтому профилактическую ра
боту планируется начинать аж с детса
довского возраста, ведь мировой опыт 
показывает, что избавляться от болезни 
куда сложнее, чем ее не допустить.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

включая и владельцев личных 
подсобных хозяйств. У нас, 
на Среднем Урале, их — 280 
тысяч.

При этом деятельность 
банка должна регламентиро
ваться советом директоров. А 
аудиторская фирма, которую 
целесообразно было бы со
здать из числа бухгалтеров и 
экономистов предприятий- 
сельхозтоваропроизводите
лей, 3—4 раза в год должна 
проверять банк. Как только 
его руководство начинает 
"крутить" деньги, работать не 
в пользу селян, принимается 
решение о его замене на но
вую команду. Почему я об 
этом говорю? Лет пять назад

■ "КРУГЛЫЙ СТОЛ"
j шцц..у.ии· пшшщц.ні м. ........

Нужен ли селу 
крестьянский банк?
в ряде городов уже возника
ли ипотечные крестьянские 
банки. При этом слово "крес
тьянские” можно было бы 
поставить в кавычки. Нам же 
нужен по-настоящему крес
тьянский банк.

С.Чемезов, заместитель 
председателя правитель
ства области:

—Вы говорите об одном 
элементе, вы вычленяете 
один элемент из всей рыноч
ной инфраструктуры села. Это 
неправильно. Как у человека 
должны быть руки, ноги, го
лова, так и вокруг товаропро
изводителя должна быть не 
только банковская структура, 
но и система сбыта, бирже
вая система, страховая и т.д.

Наше крестьянство прошло 
первый этап самоорганиза
ции, у него есть своя полити
ческая структура — аграрная 
партия России, но нет эконо
мических. На том этапе мы 
остановились. А должны быть > 
и оптовые рынки, и внешняя 
сбытовая кооперация. И се
годня во всем сказывается 
неготовность товаропроизво
дителей, наша с вами него
товность, перейти реально ко 
второму этапу.

П.Голенищев, председа
тель ТОО “Криулинское”:

—Сегодня, скажем, вы со
здадите новую структуру, 
пойдете к товаропроизводи
телям за помощью, а они 
прежде всего потребуют га
рантии. А где они? Доверия 
ко всему этому у крестьяни
на уже нет. Все, что созда
валось ранее — “Продак” и 
последний кооператив 

“Жито”, — все создавалось 
сверху, и в конце концов — 
финал один.

В.Мингалев, генераль
ный директор ОАО “Агро
машзапчасть”:

—Сегодня у нас есть ре
зервы, которые не задейство
ваны. Давайте сделаем ин
вентаризацию ремонтно-тех
нических предприятий, баз 
снабжения. Сегодня мы мо
жем в Красноуфимске на базе 
снабжения открыть оптовый 
продовольственный рынок. 
Все есть: подъездные пути, 
склады. Вложения потребуют
ся минимальные. Это — один 
из примеров того, как много 
мы еще не задействовали для 

создания сельской инфра
структуры. Когда-то в облас
ти была 21 база, 3 базы от 
нас ушло. Но другие-то оста
лись. Так что почти в каждом 
районе можно создать про
довольственный оптовый ры
нок. Три года мы об этом го
ворим, а дело не делается.

И.Лыкосов, председа
тель колхоза им.Свердло
ва:

—Не будут работать эти 
рынки на нашей сельхозпро
дукции. И здесь может быть 
один путь выхода из кризиса 
—помощь государства. Если 
государство поставило сель
хозтоваропроизводителя в та
кие тяжелые условия, оно 
должно предложить и выход. 
Вы спросите, по каким це
нам сегодня базы покупают 
масло, зерно? Это все да
ром. И продается все это кре
стьянином и сегодня потому, 
что выхода иного нет. Надо 
ему запчасть — он везет пос
леднее, то же масло по 16 
рублей за кило, себе, по сути, 
в убыток, лишь бы нынче по
сеять. Рынок обязано создать 
государство. Все другое — 
полумеры, которые не оста
новят падения сельского хо
зяйства. Я немного поездил 
по области в связи с выбор
ной кампанией, посмотрел и 
точно могу сказать: если в 
прошлом году в Тугулымском 
районе 20 процентов земли 
осталось не засеяно, то в 
этом — вся восточная зона 
может 20 процентов пашни не 
засеять.

А по поводу ипотечного 
банка скажу так: если крес

тьянин весной заложит в нем 
свою землю, то к осени он с 
ней распрощается. Это неиз
бежно случится при нынеш
нем диспаритете цен. Если же 
диспаритет цен удастся пре
одолеть, то мы можем прийти 
в любой коммерческий банк, 
почему именно кооператив
ный?

А.Пустуев, проректор 
УрГСХА:

—И все же я убежден, что 
без такого финансово-кредит
ного инструмента, как коопе
ративный ипотечный банк, мы 
не сможем развивать дальше 
ни сельскую инфраструктуру, 
ни сами хозяйства. Поэтому 
надо сначала говорить о бан

ке, а уже потом об оптовых 
рынках.

И не стоит бояться прода
жи земли. Рынок земли есть 
во всех развитых странах. 
Другое дело, из-за нашей пра
вовой неотрегулированности 
вопросов земельного оборо
та могут возникнуть пробле
мы. Но тем более тогда ну
жен кооперативный крестьян
ский банк, который бы один 
только имел право занимать
ся вопросами залога и куп
ли-продажи земли. А гаран
том того, что сельскохозяй
ственные земли в результате 
этого не окажутся разбаза
ренными, выступили бы сами 
сельхозтоваропроизводители 
— пайщики банка.

Это лишь часть мнений, 
прозвучавших в тот день 
за “круглым столом”. На
верное, эта форма обще
ния и хороша тем, что по
могает найти истину, а не 
правых и виноватых. И пус
кай согласие пока не дос
тигнуто, очевидно одно: 
крестьянство больше не 
намерено мириться с ро
лью бессловесного произ
водителя сельскохозяй
ственной продукции. Оно 
все активнее ищет возмож
ность выступить в роли 
продавца своей продукции, 
снабженца и, как видим, 
банкира. Без этого боль
шая часть прибыли, выру
ченной от реализации 
сельхозпродукции, по- 
прежнему не будет дохо
дить до села.

Рудольф ГРАШИН.

Победителей 
наградит 

"Рубикон"
В Екатеринбурге во Дворце молодежи 

открылась необычная выставка “Жизнь 
без наркотиков”, организованная 
общественно-благотворительным 
фондом“Рубикон”.

Более четырехсот юных екатеринбуржцев, 
нижнетагильцев, ребят из Богдановича, Ка
мышлова, Кушвы представили свои художе
ственно-философские работы на эту острую 
тему.

Выставка продлится до июня, а затем 
жюри назовет имена победителей. Все они 
станут обладателями билетов на концерт 
популярной вокальной группы молодых мос
квичей "Стрелки”, а также на концерт груп
пы “Чиж и К°”. Все расходы по финансирова
нию взял на себя фонд “Рубикон”.

Сергей МИТЮШЕВ.
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СКАНДАЛЬНЫЙ митинг 
студентов в Екатеринбурге 
14 апреля — не 
случайность. Кризис 
высшей школы вызревал 
несколько лет.

В 1997 ГОДУ в Екатеринбурге 
произошли два события, на 
первый взгляд, не связанные 

между собой. Но только на пер
вый, неглубокий. На самом же 
деле эти события глубоко взаи
мосвязаны. Обнажились пробле
мы, с которыми мы вступим в 
третье тысячелетие.

ПЕРВОЕ СОБЫТИЕ - крайне 
драматическое. В июле ушел из 
жизни Лев Наумович Коган, не 
дожив года до своего семиде
сятипятилетия. Перечислять все 
его звания можно долго: доктор 
философии, профессор, заведу
ющий кафедрой госуниверсите
та, академик РАЕН, заслужен
ный деятель науки Российской 
Федерации и т.д. и т.п. Но глав
ное — один из создателей и ру
ководителей Уральской фило
софской школы, которую знают 
не только в России, но и за ру
бежом. Потеря трудновосполни
мая. Удастся ли его многочис
ленным ученикам и единомыш
ленникам так высоко удерживать 
имидж школы — этот вопрос се
годня волнует многих ученых.

ДРУГОЕ СОБЫТИЕ (люди ухо
дят, а жизнь продолжается): в 
ноябре прошлого года — 40-ле- 
тие кафедры философии Госу
дарственного технического уни
верситета (УПИ), крупнейшего 
в стране вуза. Здесь давно 
сформирована своя философс
кая школа, также широко изве
стная. Четыре десятилетия ка
федру бессменно возглавлял 
(тоже со всеми степенями и зва
ниями, начиная с доктора и до 
академика) профессор Герман 
Викторович Мокроносов. К юби
лею кафедра подготовила и из
дала книгу с символическим на
званием “Философия. Люди. 
Жизнь”. Правда, совсем мизер
ным тиражом — всего в триста 
экземпляров. В ней в тезисном 
виде — фрагментами из работ 
сотрудников кафедры — пока
зана биография этой школы, 
весьма примечательная, харак
теризующая линию, направле
ние, взгляды, почерк.

Юбилей кафедры печать по
чти не заметила, а о сборнике 
— вообще нигде и ничего. О кни

ге и ее создателях стоит рас
сказать.

РАГМЕНТЫ из работ уче
ных кафедры расположены 

по периодам: шестидесятые, се
мидесятые, восьмидесятые, де
вяностые годы уходящего века. 
Жаль, что это лишь фрагменты 
из опубликованных и не печа
тавшихся ранее исследований. 
Однако и они показывают, как 
упрямо гнула кафедра овою 
главную линию, вела свою тему 
— “личность и общество”.

Соленый привкус
мудрости

Заведующему много раз 
предлагали “поменять местами 
объекты исследований”. Упре
кали, угрожали и советовали: 
“не ставь личное раньше и выше 
общественного”. И всякий раз 
Мокроносов доказывал, что 
именно с личности, с ее потреб
ностей и интересов все начина
ется и для ее блага должно все 
делаться. И не менял философ
ских убеждений.

В перестроечный период мно
гие ученые повернули свои 
взгляды на сто восемьдесят гра
дусов. Отреклись от того, чему 
посвятили всю жизнь и на чем 
защищали свои диссертации. 
Можно назвать конкретные име
на этих “перевертышей”. На ка
федре таких не оказалось: фраг
менты напечатаны в том виде, в 
каком публиковались в свое вре
мя. Более того, в продолжение 
традиции на кафедре создается 
научная школа “Человек в сис
теме научно-технических и со
циокультурных взаимодей
ствий”, под руководством Гер
мана Викторовича и ныне заве
дующего кафедрой Виктора 
Ивановича Кашперского.

Нет возможности перечис
лить все названия и авторов. 
Можно лишь упомянуть некото

рые из них, характеризующие 
многогранность исследований 
личности и общественных отно
шений.

Это, конечно, сборник “Лич
ность и общество”, определив
ший направление деятельности 
кафедры. Работы шестидеся
тых—начала семидесятых годов 
Г.Мокроносова и А.Мосорова — 
“Социальный характер матери
ально-чувственной жизни чело
века", В.Кемерова —“Предмет
ная деятельность — принцип 

развития общественных отноше
ний”.

Из семидесятых — начала 
восьмидесятых годов необычны 
работы В.Костина “От теории 
личности к теории онтологичес
ких законов”, Н.Скоробогацкой 
“Проблема становления нового 
исторического типа личности”. 
Интересны исследования Л.Не- 
резовой “Современный техни
ческий город как среда личнос
ти", И.Иткина “Теоретические 
вопросы экономического воспи
тания", Н.Соколовой “Личность 
как объект этического исследо
вания”, О.Дороненко и Г.Мок
роносова “Человек и мир: про
блемы единства”.

Из восьмидесятых — начала 
девяностых годов можно назвать 
ранее не публиковавшуюся ста
тью В.Кашперского “Философс
ко-антропологические проблемы 
научно-технического развития". 
Актуальны ныне такие исследо
вания, как “Социокультурные 
основы понятий цивилизации и 
цивилизованности" В.Мельника, 
“Демократическая форма госу
дарственной власти” С.Черняк.

Большой интерес представ
ляет работа Г.Бурбулиса “Пред
метные опоры духовности”. В 
ней приводится притча, иллюс

трирующая теоретическую часть 
дела: “В средневековом городе 
Шартре, в котором строился 
знаменитый собор, у трех стро
ителей, возивших тяжелые тач
ки с камнями, спросили, что они 
делают. Один ответил, что во
зит тяжелые тачки, другой — что 
зарабатывает себе на хлеб, тре
тий сказал, что строит самый 
красивый в мире собор”.

Одни и те же действия, ут
верждает автор, в зависимости 
от характера и уровня развития 

потребностей получили разную 
интерпретацию и имеют различ
ный смысл для разных людей, 
личностей. Интересный вывод, 
не правда ли?

ЛУШАЛ лекции преподава
телей кафедры и выпускник

Уральского политехнического 
института (ныне УГТУ-УПИ) Пре
зидент России Борис Николае
вич Ельцин. О нем часто вспо
минают в альма-матер. Говорят 
по-разному.

Недавно мне довелось бесе
довать с давним знакомым — 
профессором-экономистом. Он 
критиковал Президента за про
счеты — в частности, по отно
шению к науке. Сетовал:

—Не доучил я его, не доучил...
Просчеты эти остро чувству

ют ученые. Многие не выдержа
ли житейских трудностей, ушли 
в бизнес, банки, политику. Ос
тались только одержимые, те, 
кто смотрит в будущее, верит в 
науку, не боится проблем и труд
ностей. Каковы эти проблемы, 
попытаюсь показать лишь на од
ном примере.

БЛИЗКИЙ мне человек, закон
чив с отличием Уральский 
госуниверситет и поработав, за

щитил кандидатскую диссерта
цию по философии и был на

правлен на философскую кафед
ру УГТУ-УПИ. Прошел по кон
курсу в докторантуру. И вот тут- 
то начались передряги.

Докторантура пришлась по 
времени на перестроечные годы 
и годы становления в России 
рыночных отношений. При пе
ресмотре стипендий и пособий 
в высшей школе оказалось, что 
о докторантах “забыли”. В но
вых указах Президента России, 
посвященных образованию, сту
денты и аспиранты значились, а 

вот соискатели докторской сте
пени — нет. Поэтому и получали 
те, кто должен был прийти на 
смену научной элите, мизерное 
“дореформенное” пособие.

Бухгалтеры, естественно, не
доумевали: на каком основании 
его увеличивать? Докторантов в 
указах и инструкциях нет — и 
баста. Ректоры университетов 
ломали головы над тем, как бу
дущим докторам платить хотя 
бы на уровне студентов. А ведь 
докторанты — люди уже в воз
расте, у них семьи, дети, кото
рых нужно кормить и хоть как- 
то одевать-обувать. Поэтому 
многие подались в коммерцию, 
забросив свои диссертации.

Однако “моего" докторанта 
поддерживала семья. Жена 
умудрялась готовить еду почти 
из воздуха. Правда, когда дети 
приходили из школы и нюхали 
этот воздух, разочарованно го
ворили: “Опять перловка...”

Пошел будущий доктор наук 
работать по совместительству 
дворником. Уборку соседнего 
двора проводил в свободное 
время — поздними вечерами и 
ночами.

ОДНАКО самое трудное на
чалось, когда диссертация 
была написана. Ее ведь перепе

чатывать надо, да еще моно
графию издавать. Перепечатка 
каждой страницы, которых боль
ше трехсот, стоила тысячи, мо
нография — миллионы. Где их 
взять?

Решил обратиться к своему 
коммунальному шефу — началь
нику домоуправления, написал 
заявление. Вот этот документ:

“Начальнику домоуправления
Арефьеву 

Николаю Андреевичу 
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас выдать досрочно 
аванс за апрель месяц для на
печатания моей докторской дис
сертации.

Дворник Ермаков Ю.А.”
Николай Андреевич выписал 

внеочередной аванс, профинан
сировал науку (!).

Диссертация была напечата
на, защита состоялась. Длилась 
она больше четырех часов. На 
ней присутствовал и волновал
ся научный консультант Лев На
умович Коган: это был предпос
ледний его докторант. Был 
здесь, конечно, и Герман Вик
торович Мокроносов — следил, 
насколько успешно защищают
ся ключевые идеи его кафедры, 
ведь по теме диссертация была 
сверхактуальной: “Социально- 
политические манипуляции лич
ностью: сущность, технология, 
результаты”. Все 18 членов Уче
ного совета проголосовали еди
ногласно— “за”.

ТАКОВО нынче расти в науке.
Таково отношение государ

ства к высшей школе: ему без
различны беды ее представи
телей — от студента до про
фессора.

Отсюда и третье событие — 
митинг 14 апреля. Корни про
шумевшего на всю планету из
биения студентов — в этом от
ношении, а повод — переход к 
платному высшему образова
нию. Кстати, переход этот, сам 
проект предлагаемой реформы, 
противоречит статье 43-й Кон
ституции РФ, которую никто не 
отменял: “Каждый вправе на 
конкурсной основе БЕСПЛАТ
НО получить высшее образова
ние в государственном или му
ниципальном образовательном 
учреждении...”

Александр ЕРМАКОВ, 
доцент.

Сырой футбол
на мокром поле
“Уралмаш” (Екатерин

бург) - “Уралец”(Нижний 
Тагил). 1:0 (63.Решетни
ков).

До начала матча остава
лось несколько часов, а инс
пектор встречи уфимец А.Кон- 
дояниди и московский арбитр 
А.Бутенко никак не решались 
вынести свой вердикт отно
сительно возможности его 
проведения. Понять их было 
совсем несложно, поскольку 
буквально оторопь брала при 
одном лишь взгляде на поле 
уралмашевского стадиона, 
поверхность которого пред
ставляла собой мозаику из 
рыхлого снега, льда, огром
ных луж и островков грязи.

Рассчитывать, что футбол 
в таких условиях будет пред
ставлять из себя привлека
тельное зрелище, мог лишь 
самый наивный. Зато бойцов
ские качества соперники про
явили сполна, и уралмашев- 
цам пришлось немало потру
диться, чтобы взять три очка 
у своего менее именитого со
перника.

Уже на первых минутах са
мый, пожалуй, авторитетный 
участник матча судья А.Бутен
ко (международная категория 
как никак!) дал понять, что 
традиционной для второй 
лиги благосклонности к хозя
евам поля он не испытывает. 
В ситуации, когда в едино
борстве с защитником 
“Уральца” упал выходивший 
один на один с вратарем 
А.Алексеев, арбитр свистка 
не дал, а спустя несколько 
минут в аналогичной ситуа
ции и вовсе предъявил жел
тую карточку за симуляцию 
другому форварду екатерин
буржцев Г.Ремезову. Посте
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пенно тагильчане игру выров
няли, и именно у них был наи
более реальный шанс открыть 
счет, но И.Широпатин, кра
сиво пробивший в падении 
головой, промахнулся по пу
стым воротам.

В начале второго тайма 
уралмашевцы вновь перехва
тили инициативу, однако по- 
настоящему опасный момент 
создали лишь один: выходив
ший на ударную позицию Г.Ре- 
мезов пробил далеко в сторо
ну от ворот. А на 63-й минуте 
случился роковой для тагиль- 
чан эпизод. Их капитан Ю.Вет- 
лугаев нарушил правила в 
борьбе с А.Плетневым невда
леке от угла штрафной пло
щадки, последовал навес 
И.Ратничкина со штрафного, 
и защитник И.Решетников го
ловой перебросил мяч через 
оказавшегося в “мертвой 
зоне” вратаря гостей Д.Цепи- 
на.

“Газовик” (Оренбург) - 
“Трубник” (Каменск-Ураль
ский). 3:1.

Результаты остальных мат
чей: “Носта” - “Зенит" (Ч) 0:0, 
“Нефтяник” - “Самотлор XXI” 
2:1, “Содовик” - “Иртыш” 3:1, 
“Амкар” - “Динамо” (П) 2:0, 
ФК “Курган” - “Металлург- 
Метизник” 1:1, “Динамо” (Ом) 
- “УралАЗ” 1:0. Игра “Энер
гия" - “Зенит" (Иж) перене
сена на 25 апреля.

Завтра “Уралмаш” на сво
ем стадионе в 17.00 встреча
ется с динамовцами Перми, а 
две другие команды нашей 
области проведут матчи на 
выезде: “Уралец” - в Перми с 
“Амкаром”, “Трубник” - в Но- 
вотроицке с “Ностой”.

Алексей КУРОШ.
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Преодоление 
марксизма 

в одной, отдельно взятой, 
области России

Ольга Славникова. Уральская писательница. Была выдви
нута на Букеровскую премию с романом “Стрекоза, увели
ченная до размеров собаки”. В конце прошлого года попала 
в списки кандидатов на премию губернатора Свердловской 
области. И стала ее лауреатом. Церемония вручения премии 
вызвала размышления по поводу...

Накануне и после дня вручения 
губернаторских премий за дости
жения в области литературы и ис
кусства мой домашний телефон 
разрывался от звонков. Многие по
здравлявшие высказывались в том 
смысле, что не Букер, конечно, но 
все-таки... Как бы утешительный 
приз.

Когда мой роман “Стрекоза, 
увеличенная до размеров собаки" 
оказался в шорт-листе Букеровс
кой премии, я, конечно, сильно 
переволновалась. И все время не 
оставляло ощущение, будто я чего- 
то не понимаю. Будто у всего со
бытия есть какие-то скрытые, 
плотно зачехленные механизмы, и 
узнать, как они работают, не удас
тся никогда. Дома все было по
нятно, просто и честно. Сужу по 
тому, что вокруг губернаторских 
премий не вьются слухи, которые 
всегда бывают порождаемы каки
ми-то подковерными вариантами.

Наверное, мы, уральцы, вооб
ще проще столичных людей. И это 
позволяет нам видеть кое-какие 
истины, скрытые от “верхов" об
лачным слоем денег и амбиций. 
Для своей газеты “Книжный клуб" 
(екатеринбургский аналог “Книж
ного обозрения") я брала интер
вью у директора департамента 
культуры Натальи Ветровой и у 
самого губернатора Росселя, уде
лившего мне на приеме в честь 
лауреатов несколько минут. Вы
яснилась замечательная вещь: ру
ководство области ясно и после
довательно сознает, что без 
подъема культуры невозможен 
подъем экономики. Что духовное 
— первично. Столь полное пре
одоление марксизма в одной, от
дельно взятой, области России по
рождает и программу действий. 
Понятно, что денег на культуру все 
равно не хватает(как не хватает, 
собственно, на все остальное). Я 
не очень разбираюсь в проблемах 
бюджета. Мне просто кажется, что 
если во время подготовки какого- 
то мероприятия, от вручения гу
бернаторских премий до скром
ного шефского концерта в воинс
кой части, работают только день
ги, толку не будет. Вообще без 
денег не обойтись, и лучше, что
бы их было побольше, но они не 
заменяют, извините за баналь
ность, человеческого энтузиазма. 
Краем уха я слышала, как работа
ла комиссия по премиям. Видимо, 
это тот самый случай, когда люди 
не считались с собой во имя дела. 
Знаете, всегда как-то ощущается, 
насколько то или иное творческое 
дело “проплачено". Бескорыстие 
— тот необходимый витамин, без 
которого любая акция, даже со
вершаемая при участии больших 
талантов, окажется хилой и искус
ственной.

Сама церемония вручения гу
бернаторских премий, проходив
шая в драматическом театре, по 
стилистике напоминала юбилей 
большого завода. Может быть, это

и неплохо. Может быть, в буду
щем кто-то найдет более стиль
ное решение, но на этот раз все 
было очень по-уральски — и поче
му бы нам не быть самими собой? 
Между тем выступления коллек
тивов, которыми руководят лауре
аты премий, показали залу высо
чайший класс. Меня особенно по
разили трио баянистов и детский 
танцевальный ансамбль "Улыбка", 
заставивший вспомнить золотое 
время ансамбля Моисеева. Губер
натор Россель, приветствуя лау
реатов, несколько раз сказал об 
“уральской культуре”. Очевидно, 
губернатор оговорился либо имел 
в виду исключительно место жи
тельства творцов. Совершенно 
очевидно, что у себя в области мы 
имеем дело с культурой мирового 
уровня — разумеется, впитавшей 
свои почвенные соки, но именно 
поэтому способной влиться в ми
ровые культурные процессы. Нет, 
мы не заштатная “глубинка”, не 
место отхожего промысла для за
езжих эстрадных ансамблей и сто
личных стареющих знаменитостей. 
Навстречу столичным (часто бе
зответственным) гастролям растет 
собственное мощное древо куль
туры. И, наверное, важно не 
столько то, что в Екатеринбурге 
удалось сохранить театры. Важно, 
что удалось сохранить театраль
ную публику. Полагаю, что и хоро
ший читатель (несмотря на тяже
лое положение единственного в 
регионе толстого литературного 
журнала "Урал") по-прежнему су
ществует.

Теперь относительно читателя 
— почему бы и не обнародовать 
факт, если это правда? Открою 
секрет: государственный чиновник 
— не всегда дурак и бюрократ. 
Данное представление, как вся
кая банальность, может и не соот
ветствовать действительности. 
Наталья Константиновна Ветрова 
довольно долго говорила со мной 
о моем романе. В принципе, ска
зать писателю добрые слова не
трудно, было бы желание. Гораз
до труднее сказать точные слова 
— тем более художественная 
структура “Стрекозы...” отнюдь не 
из простых. На этот раз я услыша
ла нечто, свидетельствующее, что 
роман действительно ПРОЧЛИ. 
Что, признаюсь, укрепило меня 
против критиков, утверждающих, 
что читать роман могут только 
упертые специалисты.

Говорят — нет пророка в своем 
отечестве. Вряд ли кто-нибудь из 
лауреатов претендует на то, что
бы вот так вот пророчествовать и 
быть учителем жизни. В этом от
ношении марксизм-ленинизм так
же преодолен. Но все, я думаю, 
согласятся, что признание у себя 
дома стоит дорогого. И то, что 
мой телефон не замолкает кото
рые сутки, тоже свидетельствует" 
я у себя дома, я среди своих.

БЫВАЮТ встречи, как 
нежданный подарок: чем 
неожиданней, тем дороже и 
значительней.

В центр культуры “Верх-Исет- 
ский", где на прошлой неделе 
открылась художественная выс
тавка “Цвет и душа”, я, при
знаться, ехала, как на очеред
ное редакционное задание. В 
самом деле, выставок всякого 
рода в Екатеринбурге открыва
ется немало. Но далеко не все 
несут в себе заряд откровения, 
озарения талантом. И потому не 
предполагала я, что экспозиция, 
разместившаяся в бывшем за
водском ДК, столь высокого 
профессионального уровня.

Экспонировались работы двух 
живописцев — молодого Сергея 
Парфенюка и зрелого годами, 
маститого живописца (30 лет за
нимается художническим ремес
лом) Виктора Гончарова.

...Сразу же, едва вступаешь в 
зал, будто окунаешься в аромат 
весеннего цветения. Глаз тонет 
в половодье красок, невольно 
вызывая какие-то светлые, очень

■ ВСТРЕЧИ
г

Открытие таланта
личные воспоминания. Цвет, за
пах, звук, исходящие из сплете
ния линий и красок, создают осо
бенный настрой.

—У каждой моей картины, — 
заметил Виктор Гончаров, — 
свой (чувствуете?) запах, обра
щенный к тайникам души: у каж
дого из нас есть что-то, завет
ное, любимое.

И впрямь, одна из работ ис
точала сладкую пряность вос
точных плодов. Другая — аро
мат свежести хвойного леса. Но 
вся эта утонченность, как пояс
нил художник, начинается от 
земли, нашего общего дома.

Его коллега Сергей Парфе- 
нюк стремится найти, обозна
чить свое место на планете по 
имени Земля. Рисует с пяти лет, 
раньше, чем начал читать.

Мальчонкой расписывал по
суду в цехе Богдановичского

фарфорового завода, этакий 
юный Данила-мастер, неустан
но искавший форму, созвучие 
красок. Он и сейчас, спустя 
двадцать лет, в неустанном по
иске духовной сути жизни. Одна 
из лучших экспонируемых работ 
— “По волнам моей памяти”. 
Немыслимая изощренность ли
ний и цвета, совершенство ху
дожественной графики.

Лучшее время для Сергея — 
работа в мастерской. Он всегда 
торопится к своим краскам и 
холсту. Иное времяпрепровож
дение для Парфенюка — поте
рянные в жизни часы. Он и с 
презентации выставки постарал
ся побыстрее уйти.

—Холстики заждались! — про
щаясь, шепнул виновато.

Сергей тихонько исчез из 
зала. А картины его остались, и 
многокрасочными ликами рас

сказывали о своем создателе. 
В унисон красочным его карти
нам звучали в зале строки сти
хов Натальи Субботиной (толь
ко что в одном из уральских из
дательств вышла миниатюрная 
книжечка с простым, но по сути 
значительным названием “Сти
хи Натальи Субботиной”):

—И я охапкою бросала стихи 
своим любимым, как символ со
страдания!

Наталья к тому же еще и ху
дожник. Ее триптих о душе и 
цвете внимательно рассматри
вали многочисленные почитате
ли ее таланта.

Музыка певца и гитариста 
Олега Беркута из нового альбо
ма “Откровение” обрамляла пре
красную, как нежданный пода
рок, художественную выставку.

Наталия БУБНОВА.

■ ЕДИНСТВЕННЫЙ РАЗ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Танец Элизы
Они не сразу “разогрели” 
зрительный зал. С первым номером 
вообще было так, словно бы не 
умеющего плавать бросили 
неожиданно в воду. Не успел 
глотнуть воздуха — и захлебнулся... 
“ТРУДная” музыка (не вальсы 
Штрауса, а то, что для своего 
приятия требует ТРУДа 
умственного). Непривычная 
хореографическая лексика. Иной 
язык, который, как любой 
иностранный, для понимания 
предполагает опять же некие усилия 
со стороны зрителей.
Так началось знакомство с
американской труппой “Элиза Монте 
Дане”, которая дала в 
Екатеринбурге единственное 
представление.

Труппу ждали, особенно специалисты 
в области танца, посвященные в то, что 
“Элиза Монте Дане” — продолжательни
ца пластической религии зна
менитой Марты Грэхем. Рос
сия впервые увидела труп
пу воочию два года на
зад, но тогда, в февра
ле 1996-го, выступле
ния состоялись толь
ко в Санкт-Петербур
ге, Москве и Твери. 
Так что о труппе по- 
прежнему знали 
больше понаслыш
ке и об истоках 
танца модерн — 
тоже.

“Марту Грэхем
знают все”, — утверждают 
специалисты. Вряд ли это соответ
ствует действительности. Хотя “бо
жественная Марта” — маленькая ху
дая черная женщина — в самом деле 
одна из мифических фигур танце
вального искусства XX века. Имен
но она заложила основы модерн- 
танца (сам термин возник в 20-е 
годы в Америке в связи с первыми 
выступлениями М.Грэхем), северОльга СЛАВНИКОВА.

шила по сути переворот в мире хореог
рафии. Ее, родившуюся в семье врача- 
психиатра, поклонника фрейдовского уче
ния о психоанализе, в расцвет ее карье
ры назовут “Танцующим Фрейдом”, “Юн
гом в танце”. И этим многое сказано об 
ее мистических, ритуальных по духу выс
туплениях. Марта Грэхем танцевала до 
75 лет, затем сочиняла, преподавала и 
свою последнюю, 180-ю, постановку осу
ществила в возрасте 95 лет! Но это — к 
слову, чтобы М.Грэхем действительно 
“знали все”, ведь биография-то — воис
тину достойная библейского патриарха.

Труппу “Элиза Монте Дане” и “боже
ственную Марту” роднит не просто еди-
ное стилевое направление, общая плас
тическая поэтика. Элиза Монте — ма
ленькая сухопарая женщина в черном, уто
нувшая в аплодисментах екатеринбургс
ких зрителей, — восемь лет танцевала в 
труппе Марты Грэхем, прежде чем созда

ла свой данс-театр. Се
годня она в нем — 
танцовщица, хореог
раф и художественный 
руководитель. Все в 
одном лице. Ее вели
чают “новатором кон
ца двадцатого века”, 
а она сама, кажется, 
вовсе не озабочена 
новаторскими идея
ми, желанием во что 
бы то ни стало раз
рушить традицию, 
сделать “не как 
все" да еще и 
объяснить это не
кими творческими 
устремлениями. 
“Свой танец я со
здаю абсолютно 
инстинктивно, — 
признается Эли
за Монте. — 
Другого пути я 
просто не 
знаю”.

Сегодня в ре

пертуаре коллектива более двадцати ори
гинальных произведений: одноактные и 
полнометражные спектакли, дуэты на 
музыку классиков и современных компо
зиторов, в том числе — на музыку Дмит
рия Шостаковича и Сергея Прокофьева. 
Екатеринбург увидел четыре работы. Че
тыре постановки — как четыре трудные 
ступеньки вверх. Шокирующее, раздра
жающее непонятностью начало (даже на
звания были даны в программке без пе
ревода, поэтому — одно из двух: либо 
ты, зритель, как птица, абсолютно волен 
был в своей фантазии по поводу сцени
ческих экзерсисов, либо столбенел, оза
даченный: а про что же собственно танцу
ют?). Дальше — лирическое трио “Теку
щие слезы”. И уже, как в детской игре, — 
“теплее, теплее”. Зал, похоже, глотнул 
воздуха и — не “захлебнулся”. Язык мо- 
дерн-танца уже не был таким уж “иност
ранным”.

Финал программы — танец “Лабесс” — 
вообще произвел впечатление останов
ки на полном ходу. Созданный по заказу 
Национального балета Туниса, спектакль 
языком танца рассказывает... поговорку 
(присказку? заклинание?). “Лабесс” по- 
тунисски — “Все нормально — все в по
рядке”. Семеро высоченных, красивых, 
атлетически сложенных танцовщиков ис
полняют ритуальный подуху танец. Танцу
ют властно, мощно. Не танцуют — пове
левают... Разгоряченные, совпавшие на
конец-то с духом танца, сердца зрителей 
по инерции еще ждут движения, ритма, 
аккордов, но —

замирающий звук, 
последний жест, 
молчание, 
тьма.
...И — маленькая женщина Элиза, тихо 

раскланивающаяся с публикой в шквале 
аплодисментов.

Ирина КЛЕПИКОВА.

НА СНИМКЕ: фрагмент выступления 
труппы “Элиза Монте Дане”.

Весенний футбол. Слева направо - Ю.Ветлугаев, 
А.Скляров, А.Голубков, А.Плетнев.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Причина смерти
не установлена

Наша газета уже сообщала 
о скоропостижной кончине вра
таря гандбольной команды 
"Университет” (Екатеринбург) 
25-летнего Александра Шукши
на во время соревнований в 
Воронеже. О причинах траге
дии наш корреспондент попы
тался выяснить у президента 
клуба Петра Панасова.

-Саша был основным врата
рем в нашей команде, - рас
сказал Петр Павлович, - но в 
этом туре практически не иг
рал. Результаты матчей уже не 
могли повлиять на турнирное 
положение “Университета”, и 
мы “обкатывали” его дублера. 
Незадолго до поездки в Воро
неж вся команда прошла пол

ное медицинское освидетель
ствование, по итогам которого 
Шукшин был признан здоро
вым.

Не было обнаружено ника
кой патологии, ни отравления 
и при вскрытии. Потому пато
логоанатомы вынесли вердикт 
- внезапная смерть.

Проконсультировавшись у 
медэкспертов, я выяснил, что 
происходит это довольно ред
ко, и термин “внезапная смерть” 
применяется в случаях, когда 
без видимых причин происхо
дит внезапный срыв в работе 
органов и систем организма че
ловека.

Юрий ШУМКОВ.

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА. Ека
теринбурженка Любовь Галки
на выиграла золотую награду в 
стрельбе из пневматической 
винтовки на всероссийских со
ревнованиях в Краснодаре. В 
них приняли участие свыше 
двухсот спортсменов, в числе 
которых — все сильнейшие 
стрелки страны.

ХОККЕЙ. Сразу четыре 
сборных набрали по семь оч
ков в финальном турнире за
вершившегося в Швеции юно
шеского чемпионата Европы. 
Чтобы определить порядок за
нятых мест, пришлось считать 
разность заброшенных и про
пущенных шайб. В итоге хозяе
вам льда досталось “золото", 
финнам - “серебро”, россия
нам - “бронза”, а чехи оста
лись без медалей.

В составе российской сбор

ной выступали два воспитан
ника екатеринбургского хоккея 
- вратарь Алексей Волков и за
щитник Андрей Мухачев, пред
ставлявшие, увы, московские 
клубы - “Крылья Советов” и ХК 
ЦСКА соответственно.

МАУТИНБАЙК. Находяща
яся на сборах в Чехии россий
ская сборная приняла участие 
в нескольких соревнованиях. И 
по результатам екатеринбург
ского гонщика Евгения Соло
вьева можно сделать вывод, 
что грядущие чемпионат и Ку
бок Европы он встретит во все
оружии. Наш земляк на своем 
горном велосипеде выиграл 
первый этап и пришел на фи
ниш вторым на следующем эта
пе в зачет Пражской лиги. А в 
розыгрыше Кубка Чехии Соло
вьев стал бронзовым призе
ром.

ПОПРАВКА
На второй странице “Областной газеты” от 18 апре

ля 1998 года (№ 61) в Протоколе Избирательной ко
миссии Свердловской области о результатах выборов 
депутатов областной Думы Законодательного Собра
ния Свердловской области пятую строку пункта 8.2 
следует читать: “Горнозаводской Урал” — 0,55 — 
1 мандат.
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...И вновь звездная премьера!
Начиная с 4 октября 1957 года формула “Впервые в мире” 
звучала практически в каждом нашем сообщении об 
освоении космического пространства.
Советская монополия на первенство в околоземном 
пространстве рухнула, когда в 1969—1971 годах экипажи 
американских “Аполлонов” шесть раз высаживались на 
Луну и благополучно возвращались на Землю. С тех пор 
престижная фраза “Впервые в мире” употреблялась по 
адресу нашей родной космонавтики, увы, все реже и реже. 
И вдруг...

Около четырех лет назад россий
ская космонавтика преподнесла нам 
целый букет “пионерских” событий. 
Они различны по своей значимос
ти, по характеру и месту в истории 
освоения околоземного простран
ства. Но главное, они произошли 
впервые! И связано это первенство 
с именем казаха Талгата Амангель- 
диевича Мусабаева — моего давне
го друга еще со времен единого 
Аэрофлота.

Он, Талгат, в детстве жил на 
уральской земле и посему считает 
Урал своей второй родиной. Итак, 
что же произошло впервые за вре
мя его полета на космическом ко
рабле “Союз ТМ-19'1 и на орбиталь
ном комплексе “Мир”? (Кстати, Му
сабаев был “юбилейным” — сотым! 
— космонавтом, стартовавшим с 
космодрома Байконур.)

Интересно, что Талгат летал тог
да, с 1 июля по 4 ноября 1994 года, 
в звании подполковника ВВС Рос
сии и одновременно в качестве 
гражданина суверенного государ
ства — Республики Казахстан. Это 
исключительный случай! Как же по
добное могло произойти?

—Так заранее, задолго до моего 
старта, договорились президенты — 
Ельцин и Назарбаев, — рассказы
вал мне потом Талгат. — И будучи 
подданным Казахстана, я впервые в 
мире оказался иностранным специ
алистом, допущенным к управлению 
космической техникой России.

А в дальнейшем “пионерские” со

бытия посыпались на Мусабаева, 
словно из рога изобилия. В частно
сти, когда еще “Союз ТМ-19” нахо
дился на так называемой орбите 
встречи, или, иначе, базовой, —420 
километров над Землей, требовалось 
как можно быстрее засечь бортовые 
огни станции “Мир”. Во все глаза 
"Агаты” (позывной экипажа, в состав 
которого входили командир корабля 
Ю.Маленченко и Т.Мусабаев)стара
лись в черных безднах космоса за
метить “мирную” световую точку.

Первым это удалось сделать Тал
гату — с расстояния в сто пятьдесят 
километров! Ему поначалу даже не 
поверили, посчитали тогда, что про
сто ошибся, приняв за сигнальные 
огни комплекса одну из звезд. И 
лишь после того, как Маленченко 
убедился в смещении этого “свет
лячка” относительно естественного 
рисунка традиционных созвездий, 
все убедились в правоте Мусабае
ва, острота зрения которому доста
лась от его казахских предков-степ
няков.

—Подобный феномен — засечь 
огонь "Мира” с такой дальности — 
рекорд, — заявил руководитель по
лета Владимир Соловьев, находив
шийся в тот момент в Центре управ
ления полетами. — Это произошло 
впервые в истории нашей космонав
тики.

И еще об одном приоритетном, 
“пионерском” событии, касающемся 
очередной стыковки — на сей раз 
уже самого комплекса “Мир” с гру

зовым транспортным кораблем “Про
гресс М-24”. Дело в том, что две по
пытки “причаливания” грузовика, ко
торые осуществлялись в автомати
ческом режиме, оказались неудачны
ми. Опыт свидетельствовал: после 
двух неудач стыковка вообще отме
нялась.

Однако на сей раз пристыковать 
“Прогресс” к станции нужно было во 
что бы то ни стало. Ибо без этого 
дальнейшая судьба всей нашей пи
лотируемой космонавтики была об
речена: без успешного стыковочного 
маневра эксплуатировать “Мир” даль
ше просто невозможно. И “Агаты” су
мели, в телеоператорном режиме, то 
есть вручную — без автоматики, “при
чалить" грузовик к станции.

Вот почему уже после возвраще
ния космонавтов на Землю им выпла
тили особую премию, которая на 25 
процентов превысила первоначальную 
договорно-контрактную сумму, пре
дусмотренную за их орбитальный по
лет. Подобное тоже было впервые в 
истории отечественной космонавтики.

Следующий престижно-приори
тетный факт. Прожив в космосе 126 
суток, если быть предельно точным 
— 125 суток 22 часа 53 минуты 36 
секунд, “звездный батыр” Т.А.Муса
баев стал рекордсменом среди всех 
иностранных космонавтов по дли
тельности пребывания в околозем
ном пространстве. По этому показа
телю родина Талгата Казахстан обо
гнала даже такую великую косми
ческую державу, как Соединенные 
Штаты Америки!

Далее, впервые в спускаемом ап
парате “Союза” совершали посадку 
одновременно три авиатора: воен
ный летчик Маленченко, бывший 
гражданский пилот, экс-чемпион 
СССР по самолетному спорту Муса
баев и астронавт из Германии Мер- 
болд, имеющий свидетельство част
ного пилота.

И наконец, последнее престиж
нейшее событие — последнее по хро
нологии, но не по важности. Впер
вые в истории мировой космонавти
ки глава государства, президент Рес

публики Казахстан Н.Назарбаев, 
встречал и приветствовал“звездно
го сына” своей страны непосред
ственно на месте посадки спускае
мого аппарата!!

А несколько позднее он же, Н.На
зарбаев, сказал первому космонав
ту первого суверенного государства 
Казахстан (так определил соци
альный и национальный статус 
Т.А.Мусабаева глава республики):

—Талгат, ты должен по крайней 
мере еще один раз полететь в кос
мос! Такой будет твоя задача на бли
жайшие годы. И учти, что это не 
только мой отеческий наказ тебе, но 
и одновременно приказ как Верхов
ного Главнокомандующего казахско
го государства. Короче, приказываю 
тебе второй раз слетать в космос!

—Есть! — четко по-военному от
ветил космонавт-подполковник...

И он, уже будучи Героем России 
и Народным героем Казахстана, 
полковником, точно выполнил этот 
приказ. 29 января нынешнего года 
с космодрома Байконур стартовал 
“Союз ТМ-27”, на борту которого 
находился экипаж в составе коман
дира корабля Талгата Мусабаева, 
бортинженера Николая Бударина и 
космонавта-исследователя из Фран
ции Леопольда Эйртца.

Мало того, в дополнение к своим 
прежним рекордам, достигнутым в 
предыдущем орбитальном рейсе, 
Талгат порадовал нас новым. Он стал 
первым и единственным (!) челове
ком в отряде космонавтов, который 
владеет всеми тремя “звездными” 
специальностями: космонавт-иссле
дователь, бортинженер и, наконец, 
командир корабля (имея на каждую 
из них соответствующее свидетель
ство). Иными словами,он “тройной” 
профессионал в нашей пилотируе
мой космонавтике.

...Вот уже два с половиной меся
ца “Кристаллы” (позывной экипажа) 
во главе с Т.Мусабаевым несут на 
станции “Мир” трудовую вахту. Им 
предстоит долгое “космическое ко
чевье” — 190 суток. И дай-то Бог, 
чтобы оно было благополучным.

Владислав ДЕБЕРДЕЕВ.
НА СНИМКЕ: Талгат Мусаба

ев.

■ С МЕСТА СОБЫТИЯ

Благовест т 
нал Екатеринбургом

& СОЮЗ ВЫСТАВОК И ЯРМАРОК
Специализированные Международные ярмарки 

в индустриальном центре России 
ЗАО “Кузбасская ярмарка”

VIII Международная выставка-ярмарка

“Сибирский форум”
В светлое пасхальное 
воскресенье ярко светило 
весеннее солнце, плыл над 
улицами колокольный 
праздничный звон, заставляя 
горожан останавливаться и, 
вслушиваясь, невольно думать 
о вечных ценностях.

В этот день Красной Пасхи в 
Уральском музее молодежи состоя
лось торжественное подведение ито
гов детского конкурса (мы уже сооб
щали читателям о сотнях юных учас
тников этого творческого состяза
ния). И вот оглашены имена победи
телей, их оказалось много в различ
ных номинациях. Но лауреатами кон
курса в номинации от Екатеринбург
ского епархиального управления, 
“Белой галереи” и товарищества “Бе
лый квадрат" “Специальный приз" 
стали двое — Сергей Пономарев, вос
питанник детской художественной 
школы “Юность" (Екатеринбург), и 
Ольга Токарева из детской школы 
искусств № 3 (г.Лесной). Сергей (а 
ему — 11 лет) назван бесспорным

9—12 июня 1998 г. г.Новокузнецк
Крупнейшая торгово-промышленная 

выставка в Сибири
УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!

ВЫ ЖЕЛАЕТЕ РАСШИРИТЬ РЫНОК СБЫТА ПРОДУКЦИИ 
И НАЙТИ НОВЫХ ДЕЛОВЫХ ПАРТНЕРОВ?

НЕ УПУСТИТЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОСЕТИТЬ КУЗБАСС, 
САМЫЙ ГУСТОНАСЕЛЕННЫЙ И ИНДУСТРИАЛЬНО 

РАЗВИТЫЙ РЕГИОН СИБИРИ!
Разделы выставочной экспозиции:

♦ Потребительские товары;
♦ Продукты питания;
♦ Продукция производственно-технического назначе

ния;
♦ Оборудование для всех отраслей промышленности.
Сумма только учтенных сделок, заключенных в дни 

проведения предыдущей выставки-ярмарки в июне 1997 
года, превысила 19 миллионов долларов США. В ее ра
боте приняли участие более 300 российских и зарубеж
ных фирм, высоко оценивших уровень организации яр
марки и результаты своей работы на ней.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КУЗБАСС! 
УВЕРЕНЫ В ВАШЕЙ УСПЕШНОЙ РАБОТЕ!

победителем конкурса в этой номи
нации, заняв первое и второе места. 
Выполненная им открытка “Чудотвор
ная икона" (Чимеевская) признана 
высокохудожественным произведе
нием. Оля награждена товарище
ством “Белый квадрат” (у нее — тре
тье место).

Кстати, наш фотокорреспондент, 
еще не зная итогов конкурса, пора
женный глубиной исполнения юным 
живописцем своей работы, с боль
шим трудом заснял без пяти минут 
лауреата: Сережа не хотел позиро
вать. Не любит, сказал, показной 
шумихи. Это — штрих, раскрываю
щий его личность — художника.

А в это время в главном храме 
столицы Среднего Урала — Возне
сенском, который курирует епископ 
Екатеринбургский и Верхотурский 
Никон, началась праздничная служ
ба. Народу — взрослых и детей — 
было очень много. В церкви за
жглись сотни свечей, будто золотые 
цветы расцветили храм.

Старший священник отец Алек
сандр, любезно согласившись на

короткое интервью после ночной 
службы и заутрени, пояснил нам, что 
в полунощнице и крестном ходе на
кануне Пасхи участвовало еще боль
ше горожан, гостей Екатеринбурга. 
При этом, как заметил священник, 
чувствовалась воцерковленная куль
тура мирян: в епархии действуют де
сятки воскресных школ для детей и 
взрослых.

На звоннице ударили колокола, 
возвещая торжество, и звуки благо
веста поплыли окрест. В аллеях пе
ред храмом гуляли горожане, слу
шая сладкий малиновый перезвон. 
Пацаны, задрав головы, смотрели 
вверх, где на недосягаемой высоте 
управлялся с десятком колоколов 
известный в Екатеринбурге звонарь 
по имени Леонид.

Сладко щемила сердце высокая 
мелодия'перезвона. Плыл над город
скими улицами благовест, вселяя в 
души добро и надежду.

Наталия БУБНОВА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

654005, Россия, Кемеровская обл., г.Новокузнецк, ул.Орджоникидзе, 18. 
Телефоны: (3843) 452-886, 464-958, 468-446. Факс: 453-679, 468-446.

ОДО “Второе СМУ 
Уралметаллургмонтаж”
Екатеринбург, ул.Малышева, 19.

Тел.: 51-81-97, 51-16-46.

металлоконструкций, [оборудования* 
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■ С НОВОСЕЛЬЕМ!

Любая форма оплаты, бартер, 
зачеты в бюджеты всех уровней.
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ГАЛЕРЕЯ современного 
искусства наконец обрела 
собственный дом.

Содружество художников много 
пережило за последние годы, но — 
выстояло, сохранилось как жизнеспо
собный коллектив.

—Сейчас для всех трудное вре
мя, — говорит руководитель галереи 
Дмитрий Кадочников, — 150 худож
ников города и области объединяем 
мы в своих рядах, многие не имеют 
мастерских, бездомные, неприкаян
ные. И вот, наконец, Екатеринбург

Новый пом пля галереи
выделил помещение на ул.Попова, 4 
для мастерских и выставочных за
лов. Все делали сами, своим потом 
и кровью. Своими руками и своими 
деньгами. Зато теперь у нас есть 
свой Дом.

И в самом деле, те два зала, что 
художники пока смогли отремонтиро
вать, дышат любовью и доброжела
тельностью. Первая экспозиция вклю
чила в себя картины природы, описа

ния родного края. Чего стоят одни 
названия: “Пейзаж с лодкой" М.Ильи
на или “Упавшая луна” В.Кряжина, 
“Одиночество площади студенческой" 
С.Вотякова или “Темный ландшафт” 
Н.Гольдера. Как видим, наравне с уже 
именитыми выставляются и новые ху
дожники, к примеру, ученый-физик 
Сергей Вотяков. Его философски- 
ироничную “Г рустную мудрость" мож
но было бы считать эмблемой толь

ко что открывшейся выставки.
—Это ничего, что помещения у 

нас небольшие, — добавил Д.Кадоч
ников. — Камерность наиболее до
верительна, здесь можно познать 
друг друга ближе...

Именно этот дух доверительнос
ти, присущий любому месту, куда бы 
ни попадала в силу обстоятельств 
галерея, и является ее стилем, кото
рый притягивает людей, несущихся 
в суматохе по будням.

Ольга ДИДКОВСКАЯ.
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НЕФТЕПРОВОД “ТЕНГИЗ - ЧЕРНОЕ МОРЕ” 
ДОЛЖЕН БЫТЬ ВВЕДЕН В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
УЖЕ В 2001 ГОДУ

“ЛУКОЙЛ” и компания “Шеврон” подписали график проведения 
работ по сооружению нефтепровода “Тенгиз — Черное море". Он 
будет пущен в эксплуатацию в четвертом квартале 2001 года.

В то же время Москва выступила против американского проек
та строительства транскаспийского нефтепровода (по дну Кас
пия). Первый заместитель министра иностранных дел Борис Пас
тухов заявил, что это “экологически рискованный проект". “Дан
ный вопрос затрагивает интересы всех государств и должен ре
шаться ими совместно”, — подчеркнул Пастухов.

(“Известия”).
ИНФЛЯЦИЯ К ЛЕТУ МОЖЕТ СОЙТИ НА НЕТ

Инфляция в России в апреле текущего года, вероятно, составит 
около 0,6 процента, считает председатель Центрального банка 
Сергей Дубинин. По его словам, с апреля 1997 года этот показа
тель составил 8,6 процента. “При такой инфляции ставка рефинан
сирования на уровне 30 процентов годовых является абсолютно 
оправданной и соответствует реально сложившемуся рыночному 
равновесию. Кроме того, она свидетельствует о проводимой нами 
жесткой денежной политике", — сказал С.Дубинин. Он также не 
исключил, что летом темпы инфляции в России будут отрицатель
ными.

“АРГУМЕНТ” ДЛЯ ДИРЕКТОРА СОВХОЗА
Рабочий совхоза “Барнаульский” Алтайского края заявился в 

кабинет директора и потребовал погасить 4-месячную задолжен
ность по зарплате. Главным аргументом посетителя стала граната 
РГД-5. Как сообщили в краевом УВД, руководителю совхоза было 
предложено на выбор три варианта: либо рабочий взрывает себя 
вместе с директором, либо себя со своей семьей, либо захватыва
ет в заложники класс в местной школе. С большим трудом дирек
тору удалось уговорить просителя подождать денег еще немного, 
совхозная касса и в самом деле была пуста. А на выходе его 
встретил наряд милиции и изъял боевую гранату. По словам 
задержанного, он приобрел ее на базаре, что требует, как считают 
правоохранительные органы, своего подтверждения. Выяснились 
и причины, побудившие рабочего на отчаянный шаг: жена у него 
давно болеет, к тому же семья должна немедленно выплатить 10 
тысяч рублей в качестве возмещения ущерба за поврежденный в 
аварии чужой автомобиль. Прокуратура начала расследование.

(“Новые известия”).
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ОТНОШЕНИЕ К ЛОШАДЯМ

Л’Ами внесла на себе в Париж императора Александра I, Флора 
была неразлучна с Николаем I под Варной, на Кобе Александр III 
объезжал войска... Эти и еще 117 лошадей покоятся в Александ
ровском парке Царского Села.

Прошло время, кладбище пришло в'запустение. И оно находи
лось бы в том же состоянии до сих пор, если бы не французский 
писатель Жан-Луи Гуро. Когда ему стало известно о самом боль
шом в мире кладбище лошадей и о его плачевном состоянии, он 
начал искать деньги на его восстановление. Благодаря его усили
ям уже готов проект реставрации кладбища и музейного комплек
са, посвященного лошадям. Сейчас Жан-Луи Гуро ищет деньги на 
продолжение работ.

К КАЖДОЙ УРНЕ - ПО МИЛИЦИОНЕРУ
У властей Волгограда появилась неожиданная проблема: в го

роде почти не осталось урн из алюминиевого сплава и скамеек с 
металлическими деталями. Дело дошло до того, что глава админи
страции одного из районов попросил сотрудников городского 
управления внутренних дел усилить патрули на центральной набе
режной, где “работа” добытчиков цветного лома наиболее опусто
шительна.

ЗА ТАКИЕ ДЕНЬГИ МОЖНО И ТАКСИ 
КУПИТЬ

Скандально известная московская коробка из-под ксерокса с 
долларами доказала, как неосмотрительно выносить на улицу круп
ные суммы в столь ненадежном “сейфе”. И тем не менее...

Казанский предприниматель нес в картонной коробке по улице 
96 миллионов рублей, когда на него напали грабители. Одного 
удалось догнать, но коробка была пуста — напарник сбежал вмес
те с добычей. А ведь с такими деньжищами и такси можно купить!

(“Труд”).

Я ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Пришли с пистолетом —
украли ружье

23 апреля по области 
зарегистрировано 
231 сообщение
о преступлениях.
Раскрыто 141.

БЕРЕЗОВСКИЙ. Вооруженный 
ножом злоумышленник ворвался в 
квартиру дома по улице Анучина. 
Пригрозив оружием двум женщи
нам и мужчине, преступник потре
бовал драгоценности и деньги. Муж
чина попытался оказать сопротив
ление, но получил смертельный 
удар ножом в грудь и позднее скон
чался в городской больнице. Напа
давшему удалось забрать у женщин 
золотые изделия и скрыться. Через 
некоторое время он был задержан 
сотрудниками следственно-опера
тивной группы по приметам. 40-лет- 
ний неработающий опознан обеи
ми потерпевшими, у него обнару
жили похищенное золото и нож. 
Возбуждено уголовное дело.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В Орджони- 
кидзевском районе 22 апреля на 
улице Красных командиров в по
мещении рынка двое вооруженных 
ножом молодых людей ограбили 
36-летнюю женщину, рабочую рын
ка. Они забрали у нее золотые 
изделия на 2000 рублей. Вскоре 
по приметам оба злоумышленни
ка были задержаны нарядом отде
ла вневедомственной охраны воз
ле здания рынка. Против 19-лет- 
него и 20-летнего парней возбуж
дено уголовное дело. Похищенные 
золотые изделия у них обнаружи
ли и изъяли.

АСБЕСТ. 23 апреля ночью на 
улице Королева для досмотра

была остановлена автомашина 
“Жигули” первой модели. В сало
не машины находились двое мо
лодых людей, 19 и 20 лет. У того, 
что постарше, сотрудники мили
ции обнаружили обрез охотничье
го ружья со стертым номером и 7 
патронов. Оба молодых человека 
были задержаны и сейчас прове
ряются на причастность к некото
рым разбойным нападениям с при
менением такого оружия.

ГАЛИЦА. 17 января утром, ког
да хозяев уже не было дома, 38- 
летняя женщина, выставив окно, 
проникла в частный дом на улице 
Пролетарской. Хозяева дома не 
досчитались потом некоторых ве
щей на 3000 рублей. Сотрудникам 
уголовного розыска удалось на 
днях раскрыть это преступление. 
Подозреваемая была задержана, 
она призналась не только в этой 
краже, но и еще в трех таких же, 
совершенных ею в разное время 
на территории города. Следствие 
продолжается.

КИРОВГРАД. 22 апреля в квар
тиру дома по улице Томина в по
селке Нейво-Рудянка вошли двое 
в масках. Один из нападавших был 
вооружен пистолетом, а другой — 
обрезом ружья. Преступники, 
осмотрев квартиру, похитили за
регистрированное охотничье ру
жье 12-го калибра и 80 патронов к 
нему. Обогатив таким образом 
свой арсенал, нападавшие скры
лись. Идет их розыск.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

ця паи яви нив шяа мм или нив шяв ген пив на вяяш ига вял ввкв как шн овав иля и|

I I “АЛТЕЙ”
| реализует санаторно-курортные путевки: |
о · Россия— Челябинская, Пермская, Московская и дру- |
8 гие области, Сочи, Минводы и др;
I е Украина— Моршин, Трускавец, Ялта и др;

| * Кыргызстан— санатории "Кыргызское взморье”, “Голубой Иссык- |
я Куль”. _

Тел.; 513-519. Наш адрес; г.Екатеринбург, ул.Пушкина, 10, оф.307. I

• Красивый черно-рыжий молодой пес типа овчарки, оставшийсябез
I хозяина, очень желает обрести нового.

Звонить по дом. тел. 51-89-22, после 18.00, Нине Петровне.
I » Очаровательная небольшая молодая собачка типа фокстерьера, белая 
і с черными пятнами, отличный крысолов (норная собака), воспитанная, 
I умная, предлагается в хорошие руки.
і Звонить по дом. тел. 56-35-64, вечером, Диане Анатольевне.
’ · Молодую (полгода) красивую овчарку-полукровку (девочка) редкого 
і палевого окраса, крупную, правильно вскормленную и воспитанную, пред- 

лагаю очень надежному хозяину.
Дом. тел. посредника: 56-22-75.

«Найден ирландский сеттер (кобель) в троллейбусе № 12, сел на 
I остановке “Совхозная".

Звонить по дом. тел. 62-64-36.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
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