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Станет меньше 
безработных с дипломами?

16 июня прошли выпускные балы во всех школах области.
Белые платьица. Цветы. Слезы.. Прощай, школа! Впереди 
неизвестность. Если судьба приводит в институт, то пять лет 
спустя можно ожидать всё то же: июнь, платья,.'цветы, плюс 
диплом. И все та же неизвестность.

Пугало для студентов — рас
пределение — кануло в "Лету. 
Уже несколько лет., как выпуск
ники решают сами, где зараба-' 
тывать на жизнь, ирпользуя ву
зовские знания. Только что- 
то плохо получается. Так, на
пример:- -работают'-не .по своей 
.Специальности 70% выпускников 
УПИ прошлого года.' Многие об
ладатели новеньких дипломов 
журналиста и учителя' занима
ются всем, чем угодно бизне
сом'. рекламой, торговлей, толь
ко не тем, чему учили 5 лет.

Но не спешите охать и хва
таться за голову. Это вы успее
те 'Сделать, когда узнаете, что, 
вдобавок к всему 1,5 тысячи вы
пускников высших учебных за
ведений области прошлого года 
до сих пор не нашли работу. 
Впрочем, по прикидкам област
ного центра занятости, в этом 
году их будет еще больше. Са
мое время послушать, что ду
мают и говорят об этом те, кого 
касается это больше всего.

Пятикурсникам хоть созда- 
ваи'предприятия из однЛх вы

Приватизация

ПРИЙТИ К СОГЛАСИЮ
В Алапаевске ходит тревожный слух: совместное 
российско-американское предприятие «Орими вуд» 
скупает акции АО «Алапаевсклес»!

.Объявления об этом поя
вились вскоре после собра
ния акционеров, где прозву
чали слова о критическом фи
нансовом состоянии акцио
нерного общества,, объединя
ющего абсолютное большин
ство лесных предприятий 
района.

Представитель фирмы по 
Алапаевску Владимир Евлам
пиев подтвердил намерения 
её руководства' приобрести 
контрольный пакет акций. Се
годня она располагает 35-ю 
процентами и практически 
имеет возможность блокиро
вать решения совета дирек

Профсоюзы, с кем вы?
Такой вопрос задал председатель областной Думы Э. Россель на 

состоявшейся в прошлый четверг встрече с лидерами 28 отраслевых 
профсоюзов Свердловской области

Э. Россель сразу сделал ак
цент на том, что его визит — не 
борьба за голоса избирателей, 
а обычная встреча в рамках со
циального партнерства между 
облдумой и Федерацией проф
союзов.

Быстренько пробежавшись 
по политическому, Социально- 
Экономическому и культурному 
положению области и отметив, 
что'во всех этих сферах глубо

пускников. везде требуют трех
летний стаж работы. Обязатель
но должен быть общий банк дан
ных дипломников по всем ву
зам. Вот если бы еще по инсти
тутам; ездили «покупатели» от 
фирм и тестировали выпускни
ков. а лучших .отбирали.;; Пре
подаватели и ректоры вузов 
жалуются, что теряется инфор
мация —куда ушел выпускник. А 
может, в институты давно пора 
наборы уменьшить? Сотрудни
ки областной службы занятос
ти готовы доплачивать тем пред
приятиям и фирмам·, которые 
берут на полугодовую стажиров
ку молодого специалиста. Спе
циалисты центров занятости сту
дентов могут помочь только с 
подработкой на время учебы: 
Руководители молодежной 
биржи труда давно присматри
вают студентов; Они хотят ра
ботать с ними уже с первых кур
сов по 4-х уровневой «работо
дательной» системе: тестирова
ние, дообучение; временное тру
доустройство студента и поиск 
постоянной работы для выпуск-

торов. Однако решающего 
влияния на политику АО ока
зать пока не может, хозяй
ственная деятельность в на
стоящее время, в свою оче
редь, не может устроить ни 
фирму, ни самих акционеров, 
поскольку у руля остались те 
же люди'. Это и побудило на
чать скупку акций. Сегодня за 
них дают по 25 тысяч рублей 
при номинале в одну тысячу, 
и люди, уже не верящие в то, 
что предприятие будет ра
ботать лучше, продают цен
ные бумаги.

Чего же хочет и на что 
способно СП «Орими вуд»?

чайший кризис, Эдуард Эргар- 
гович перешел к подробному 
рассказу о том, чем сейчас за
нимается областной законода
тельный орган. Перечислив все 
законы, которые Дума должна 
принять на днях, и немного рас
сказав о каждом из них, спикер 
остановился на самом интерес
ном для собравшихся — проек
те закона о правах профсоюзов. 
Как известно, подобного феде

ника. Все заинтересованные 
стороны собрались в прошед
шую пятницу в Екатеринбург
ском отделении российско-аме
риканской компании ипііапб. 
Фирма! торгующая продуктами 
питания, косметикой и парфю
мерией, представляла на этот 
раз свою программу подбора 
персонала в виде конкурса для 
пятикурсников Участники про
ходили многоступенчатое тести
рование дёловую игру, собе
седование, разрешение какой- 
то .спорней производственной 
ситуации Возможно; ничего уни
кального в показанном не было. 
Но это. и не было лишь игрой. 
Потому что несколько лучших 
конкурсантов, возможно, смогут, 
получить- работу в этой фирме. 
В ту же пятницу в стенах ІІпіІапё 
обрела конкретные формы идея 
создания Межвузовского цент
ра; занятости студентов, кото
рый бы решал все вопросы тру
доустройства на правах государ
ственной структуры. Если подо
бные альтернативные програм
мы распределения выпускников 
вовсю заработают, то, глядишь, 
безработных с новенькими дип
ломами образца 1995 года бу
дет поменьше.

Татьяна НЕЛЮБИНА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Представитель фирмы счи
тает, что АО «Алапаевсклес» 
и Алапаевский ДОК могут со
ставить весьма перспектив
ную связку: первый занима
ется заготовкой древесины, 
второй партнёр — глубокой 
переработкой, причем произ
водство должно стать безот
ходным — пиломатериал на 
экспорт и изготовление дре
весно-стружечных плит. Это 
очень выгодно; Фирма зани
мается реализацией по са
мым высоким ценам. В прин
ципе эти предложения дела
лись и раньше, но не были 
поддержаны .руководством 
обоих предприятий, хотя то и 
другое находятся в тяжелом 
финансовом положении и ра
ботают. абсолютно обособ
ленно друг от друга.

рального документа, отражав
шего бы современную ситуа
цию в стране, еще не сущест
вует; Четыре бесполезных года 
ушло на пробивание закона о 
профсоюзах в Москве.

Поэтому инициативная груп
па из Федерации областных 
профессиональных союзов, ус
тав ждать, разработала свой 
проект, который бы регулиро
вал рабочее движение в нашем

Ситуация
На Кавказ — только поездом

Нападение боевиков на Бу
денновск поставило под ружье 
службы безопасности во всех 
крупных городах России. Уси
ленные меры по охране потен
циально опасных объектов вве
дены и в'нашей' области. Осо
бый контроль за воздушными во
ротами — аэропортом «Кольцо
во». На неопределенное время 
отменены рейсы в города Кав
каза: Минводы, Махачкалу, 
Краснодар.

Проводится усиленный до

Подробности
Почему с Уралвагонзавода 

снова угнали танк
Не успели забыться события, связанные с угоном танка Т—90 
с полигона ГПО «Уралвагонзавод» в августе 1993. года, как в 
ночь на 15 июня вновь был угнан танк, на сей раз Т—270 и 
уже прямо из помещения сборочного цеха этого же 
предприятия.

Угонщик — кадровый работ
ник УВЗ, водитель-испытатель с 
20-летним- стажем Василий Тро
пин. Он пришел в цех после се
мейного конфликта из-за того, 
что глава семьи (он) до сих пор 
не получил зарплаты даже за 
март (как; впрочем и все работ
ники УВЗ)·. По версии самого 
угонщика, в отчаянии он решил 
хоть как-то выразить свой прос
теет против беспросветной ни
щеты «оборонки» и завел танк, 
находившийся на регламентных 
работах в механосборочном кор

Воруют... 
Что плохо 

лежит
После снежного урагана ''не 

только жители городов Алапаевс
ка и Нижнего Тагила, но и обита
тели глубинных деревень решили 
подзаработать. Самые смекалис
тые в первые же дни после сти
хии стали растаскивать порван
ные телефонные провода, кото
рые, как известно состоят из чис
той меди. В Алапаевске рассле
дуется случай самой крупной кра
жи —- на 3,5 миллиона рублей сня
ли проводов неизвестные, оголив 
при этом несколько километров 
линий. В районе создана опера
тивная группа по поиску «медных» 
мародеров.

Сейчас у ремонтников на сче
ту каждый метр, уже использова
ли все резервы, а для закупки но
вых проводов когда еще Найдутся 
средства.

Валентина СВЕТЛОВА.

В том, что фирма имеет 
.серьезные намерения отно
сительно эксплуатаций лес
ных ресурсов региона, сомне
ваться не приходится; Она 
владеет лесозаготовительны
ми и лесоперерабатывающи-' 
ми предприятиями, заводами, 
производящими машины и 
оборудование для лесной 
промышленности, и занима
ет второе место в общем объ
еме экспорта из России круг
лого леса и пиломатериалов. 
Политику свою она намере
вается строить, сотрудничая 
с трудовым коллективом и 
местной администрацией, ко
торые хорошо знают особен
ности своего района.

Анатолий КОРЕЛИН, 
соб; корр. «ОГ».

регионе.. Новый закон гаранти
ровал бы нормальную работу 
профорганизаций на всех пред
приятиях независимо от фор
мы собственности, давал бы им 
права представлять интересы 
своих членов, наделял бы проф
союзы способностью защищать 
своё Имущество в приватиза
ции предприятий

Татьяна НЕЛЮБИНА. 

смотр багажа и груза со всех 
прибывающих рей.сов как из 
российских аэропортов, так и из 
Стран СНГ. Проверяется более 
половины прибывших коробок и 
чемоданов. В первые дни ниче
го опасного не обнаружено. Изъ
ято лишь небольшое количест
во газового и охотничьего ору
жия. Причем эти предметы пы
тались не только провезти в Ека
теринбург, но и вывезти из го
рода.

Как нам сообщил директор по 

пусе; Протаранив закрытые во
рота сначала в цехе, а потом на 
«Комсомольской» проходной 
предприятие, он Пересек весь 
Дзержинский район, прилегав
ший к УВЗ по его главному про
спекту, а затем, уже по другому 
маршруту вернулся к предпри
ятию со .стороны дороги, веду
щей на испытательный танковый 
полигон-.

Во время вояжа его пыталась 
преследовать милицейская ма
шина, но на одном из участков 
пути танк прошел без дороги че

СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ 
ПЕРЕСЧИТЫВАЕТ

- ^«РАШИСТОВ»
15 июня в Новоуральске работники-ФСБ провели обыск 
в квартире господина К. Обнаружено большое количество 
литературы националистического и фашистского 
содержания, •соответствующая символика, портреты 
российских националистических деятелей крайнего толка 
и вождей фашистской Германии.

Этот обыск — следствие исто
рии, начавшейся в Екатеринбурге 
еще 5 мая. Тогда, в ходе выселе
ния арендаторов из однокомнат
ной квартиры в Железнодорож
ном районе, была обнаружена 
масса так называемой «профа
шистской» литературы и симво
лики. Квартиру занимал штаб не
коей группы из объединения «Рус
ского национального единства», 
которое возглавляет известный 
московский националист господин 
Баркашов.

Штабом руководили два моло
дых человека: Алексей Дмитриев 
и Владимир Полуботко. Началь
ников штаба допросили, а лите
ратуру с символикой изъяли. Ока
залось! что в группу входило де
вять человек. Было заведено уго
ловное дело по статье 74 УК (раз
жигание и пропаганда националь
ной вражды). Но так как на прак
тике подозреваемые к пропаган
де национальной вражды причаст
ными не оказались, то дело при
шлось закрыть за отсутствием со
става Преступления: »

К тому же другие представите
ли «Русского национального един
ства», а именно екатеринбуржцы

ІЛо нас подумали
Сегодня в Екатеринбурге начинает работу 

Всероссийская научно-практическая конференция 
«Новые высокие технологии и проблемы 

реструктурирования и приватизации предприятия»
Для нас, уральцев, это самая 

больная тема. Конверсия. Ведь 
практически чуть ли не каждое 
предприятие работало на обо
рону; Работало. А теперь оста
лось без работы. Многие йз них 
бастуют, коллективы уходят в 
бессрочные отпуска. Где искать 
выход? Об этом-то и пойдёт раз
говор на Всероссийской науч
но-практической конференции. 
Будут обсуждены вопросы об 
основах программы научно-тех

Курв валют на 19 июня 1995года

БАНКИ Доллар США Марка Германии
покупка продажа покупка продажа

®41

Золото-платина банк 
51-47-00

4640 4740 3300 3450

ТІ ЮТА-банк
61-65-52

4660 4730 Г» 3400 - 3500 4

авиационной безопасности 
«Кольцово» В. Радимилов, до
смотр ведется, как и обычно, си
лами местной службы безопас
ности и линейного отдела мили
ции, только усилены посты.

Введены дополнительные 
патрули на территории аэропор
та. Призываются к бдительнос
ти и пассажиры. Регулярно дик
тор предупреждает, что ради 
собственной безопасности не 
стоит брать вещи у незнакомых, 
оставлять свои сумки без при

рез лесопарковую зону, и стражи 
порядка вынуждены были пре
рвать преследование. Родная 
проходная не встретила танк- с 
распростертыми объя
тиями. Работник службы охраны 
не открыл ворота, так как на по
лигоне машин; проходивших ис
пытания, в этот момент не чис
лилось. Тогда уже несколько ох
ладевший нарушитель спокойст
вия махнул рукой и оставил танк 
возле проходной. В ту же ночь он 
был задержан работниками Дзер
жинского РОВД. Против него воз
буждено уголовное дело по 
статье 148 ч.1 УК РФ — завладе
ние транспортным-средством.

Однако общественное мнение 
работников ГПО «Уралвагонза
вод» во многом поддерживает 
угонщика и расценило его пос

А. Хижняк и С. Соловьёв, сообщи
ли, что «Русское национальное 
единство» отмежевалось от груп
пы Дмитриева', поскольку расколь
ники отказываются принять един
ство русских и украинцев. Дмит
риевская группировка по своим 
убеждениям слишком экстремист
ская:

Как известно, 12 апреля пре
зидент издал указ, направленный 
на борьбу с фашизмом. Но, не
смотря на указ, до сих пор не 
существует конкретного юриди
ческого обоснования, что такое 
фашизм. Это понятие, казалось 
бы, общеизвестное, но.. А пос
кольку нет правовых норм, то и 
суда для нацистов нет.

Точно так же нельзя привлечь к 
уголовной ответственности и но
воуральского господина К., свя
занного с группой Дмитриева. 
Кроме того, обнаружилась связь 
К. с господином Н. Воробьевым, 
инженером по холодильным уста
новкам первой областной больни
цы. Николай Воробьев является 
лидером объединения «Русский 
национальный союз» и уже имел 
возможность отстаивать свои 
крайне националистские убежде

нического развития России на 
базе интеграции новых высоких 
технологий, проблемы реструк
турирования и приватизации 
предприятий в Уральском реги
оне, конверсия и технология. Не 
останутся без внимания пробле
мы нефтеснабжения России в 
рыночных условиях, газифика
ции, применение новых техно
логий в сероочистке природно
го газа, и так далее.

Естественно, когда мы гово

смотра; следует сразу сообщать 
о бесхозном багаже милиции.

За время чеченского кон
фликта через наш аэропорт 
лишь однажды пытались провез
ти оружие. Испугавшись досмот
ра, пассажиры рейса из Ерева
на бросили прямо на поле 4 ав
томата и 2 пистолета с боепри
пасами, а сами скрылись. Уго
ловное дело возбуждено, но кон
трабандисты так и не найдены.

Светлана ДОБРЫНИНА.

тупок как нервный срыв. На сле
дующий день после событий воз
ле кассы завода возникали сти
хийные митинги и даже потасов
ки на почве хронической невы
платы зарплаты. Какой-либо оп
ределенности руководство пред
приятия не внесло. Генеральный 
директор ГПО УВЗ Владимир 
Серяков в момент событий на
ходился в очередной команди
ровке, что уже из повода для 
шуток перешло в повод для серь
езного возмущения рабочих, по
догреваемого настойчивыми слу
хами о грядущем скачке карь
еры директора из Нижнего Таги
ла в Москву.

Учитывая социальную напря
женность в районе, положитель
ную характеристику нарушителя 
и все прочие обстоятельства 
дела, прокуратура Дзержинско
го района по истечений трех су
ток задержания не дала санк
ции на арест Тропина.

ЕленаОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. «ОГ»

ния в суде. Одним из пунктов об
винения, выдвинутого против него, 
была попытка создания боевой ор
ганизации типа' «Чёрной сотни».

Можно предположить, что 
Н. Воробьев не отказывается от 
фигурировавшей в суде идеи со
здать свою «маленькую армию». 
Как показали работникам ФСБ 
свидетели, уже сейчас больницу 
охраняет некая структура, воз
главляемая, якобы, Н. Воробье
вым. Дмитриевская группа имела 
предложение от Воробьева при
нять участие в работе больничной 
охраны; Как известно, официаль
но зарегистрированная структура 
имеет праве не только владеть 
газовым оружием, но и арендо
вать огнест-рельное.

Кстати, связи Воробьева с 
Дмитриевым и его группой, види
мо, не ограничивались обменом 
литературой крайнего национа
листического толка. Выяснилось, 
что квартира по улице Еремина, 
из которой выселяли Дмитриев- 
цев, была арендована у господи
на, юридической адрес которого 
соответствует адресу бывшего 
офиса Н. Воробьёва.

Так как понятие «фашизм» не 
имеет правового определения, то 
работникам правоохранительных 
органов и спецслужб приходится, 
во исполнение апрельского указа 
президента, только вычислять по
добных деятелей, слегка их попу
гивая.

Сергей ШЕВАЛДИН.

рим об Урале, нельзя умолчать 
о космосе. И об этом тоже пой
дёт разговор. В частности, ожи
дается выступление на тему 
«Космические платформы для 
космических технологий в усло
виях микрогравитации».

В работе конференции при
нимают участие руководители 
администрации Свердловской 
области и России.

Станислав ВАГИН.

Будни области

Банкроты 
по 

собственному 
желанию

Все законодательные 
акты, указы и 
постановления 
федеральных властей, 
посвященные процедуре 
банкротства, наконец-то 
пущены в ход в нашей 
области; 1

В областном арбитражном 
суде были признаны банкро
тами два предприятия. Одно 
из них — Верхотурский мо
лочный завод. Это государ
ственное предприятие, кото
рое принадлежит Свердлов
ской области. Другой банк
рот — фирма «ТСВ» (извест
ная раньше как «Транс— 
ЭОС») — имеет частную фор
му собственности. Это — то
варищество с ограниченной 
ответственностью.

Интересно, что оба пред
приятия сами обратились в 
суд с просьбой признать-Их 
банкротами.. Они не могли 
больше выносить атаки кре
диторов. Как говорят юмо
ристы, лучше ужасный конец, 
чем ужас без конца. Благо
даря Процедуре банкротства 
для названных предприятий 
открылся цивилизованный 
выход из неприятного поло
жения, исключающий различ
ные конфликты.

С конца мая решение ар
битражного суда вступило в 
силу. Ликвидацию предпри
ятий проведут специально 
назначенные арбитражным 
.судом конкурсные управля-· 
ющие.

Татьяна КОВАЛЕВА.

Не лыком 
шиты

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА. Пер
вой в регионе подала заяв
ку на получение лицензии 
экологическая лаборатория 
АО «Уралэлектромедь» ’ Со
зданная десять лет назад 
лаборатория постоянно.об
новлялась оборудованием. 
Ее сотрудники контролиро
вали выбросы предприятия, 
следили за соблюдением 
сбросов пре-дельнрдопус- 
тимых концентрации вред
ных веществ. Но предостав
ляемые ими'данные не счи
тались законными в спорах 
с сотрудниками государ
ственных природоохранных 
контролирующих организа
ций. Добившись лицензии, 
заводская лаборатория не 
только подтвердит возмож
ности·, высокую квалифика
цию работников, но и за
ставит прислушиваться к 
своим выводам

Ольга ФЕНОВА.За травами
НИЖНЕ-СЕРГИ НСКИЙ 

РАЙОН. Первая группа юных 
экологов приехала в лесной 
лагерь, расположенный в на
циональном парке «Оленьи 
ручьи». Несколько десятков 
школьников под руководст
вом преподавателей, и сту
дентов УрГПУ и УрГУ будут 
изучать природу родного 
края; собирать лекарствен
ные травы, а также наводить 
порядок на туристических 
тропах и стоянках.

Благодаря помощи школь
ников прошлогодним летом 
в «Оленьих ручьях» были за
готовлены тонны зв.еробоя, 
душицы, крапивы и малино
вого листа

Валентина СВЕТЛОВА.

Погода
В ближайшие дни ожида

ется наступление на Урал 
теплого воздуха с Каспия и 
Черного моря. Установится 
жаркая погода с температу
рой воздуха ночью +.15 — 
+20, днем +26 — +31 гра
дус.

; 22 июня на западе облас- 
+ ти возможны грозы, ѵ
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БАНДА С УРАЛА 
ДОТЯНУЛАСЬ 
ДО ВЕНГРИИ 

ѵ' — 14 июня исполнился год 
президентскому Указу «О не
отложных мерах по защите 
населения от бандитизма и 
иных проявлений организо
ванной преступности», и Ге
неральная прокуратура дала 
задание всем областным —: 
отчитаться. Вместе с УВД об
ласти, управлением Феде
ральной службы безопасное-1 
ти вы обобщили практику ис-1 
полнения Указа №1226...

— Совместным приказом ру
ководителей прокуратуры, УВД, 
УФСБ сразу же после указа была 
создана областная следствен
но-оперативная группа для ра
зоблачения бандитских и дру
гих преступных группировок. 
Приказом и. о. Генерального 
прокурора РФ в прокуратуре 
области создан отдел по рас
следованию убийств и банди
тизма. По сведениям информа
ционного центра УВД области к 
началу этого года выявлено 1998 
участников организованных пре
ступных групп и 1711 участни
ков преступных сообществ и 
организаций. Из них по Указу 
Президента задержаны 792 че
ловека. 744 из них предъявлено 
обвинение. 48 задержанных ос
вобождены, так как причастность 
к совершению преступлений не 
подтвердилась. Было проведе
но 5225 оперативно-розыскных 
мероприятий, в том числе круп
номасштабные: «Сигнал», «Пау
ки», «Допинг», «Мак», «Сурро
гат», а также 940 проверок фи
нансово-экономической дея
тельности юридических лиц, 317 
проверок имущественного и фи
нансового состояния граждан, 
связанных с преступными сооб
ществами. Осмотрено 27029 
зданий и помещений коммер
ческих структур, проверено 
196469 автомашин, 169078 во
дителей и пассажиров. Выявле
но (эолее тысячи преступлений, 
по которым возбуждены уголов
ные дела. Изъято 470 единиц 
огнестрельного оружия, 66 ки
лограммов взрывчатых веществ.

— Какая банда из задер
жанных была самой крупной?

—• Здесь можно подойти с 
двух позиций. Если говорить о 
количественном составе, »то 
были бандгруппы и свыше 20 
человек.·· Второй момент —дер
зость, количество совершенных 
преступлений, их тяжесть, со
циальная и общественная опас
ность. Были группы меньшего 
состава,, на счету которых до 
десяти и более убийств, в том’ 
числе и-с .применением оружия. 
В совместные сети прокурату
ры, УВД области и УФСБ в кон
це прошлого года попала одна 
из крупных преступных группи
ровок, действовавшая в между
народных масштабах. Прокура
турой области было дано 145 
санкций на обыски по месту жи
тельства и работы в коммерчес
ких структурах членов банды. 
Для одновременных обысков 
пришлось привлекать 700 со
трудников УВД, УФСБ и проку
ратуры;'У преступников было 
изъято два противотанковых ра
кетных комплекса «Фагот», руч
ной · противотанковый гранато
мет РПГ-7 и 15 кумулятивных 
гранат к-нему, 46 единиц огнес
трельного оружия, 26 килограм
мов взрывчатки ПВВ-4, радио- 
дистанционные подрывные ус
тройства, предметы антиквари
ата на сумму свыше 200 милли- 
оноврубяей. Следственно-опе
ративной группой прокуратуры

,c6nacnt и УФСБ по Свердловс
кой области, возглавляемой
старшим следователем по осо- s 
бо важным делам Генеральной | 

• прокуратуры РФ В. Даниловым, 
| собраны доказательства в со- 
। вершении этой бандой более 
і десяти умышленных убийств в 
I ряде районов России, устанав- 
• ливается ее причастность к 
( взрыву самолета ИЛ-76 авиа- 

, компании «Урал» в Венгерской 
, республике. Работа по расслѳ- 

даванию этого уголовного дела
; продолжается. ...

?

Правопорядок

Будни
много

прокуратуры: 
страшных леи

На вопросы отвечает прокурор Свердловской области, 
государственный советник юстиции И класса Владислав ТУЙ КО В

И «АВТОРИТЕТ» 
ПОДАРИЛ 

ОФИЦЕРУ МАШИНУ
— Коррупцию называют 

«государственной болезнью». 
Какие уголовные дела рассле
дованы прокуратурой облас
ти?

— В апреле следователь по 
особо важным делам Виктор Во
ловиков закончил уголовное 
дело по обвинению группы лиц,, 
организовавших побег из след
ственного изолятора СИЗО-1 в 
Екатеринбурге 8 июня прошло
го года. Среди прочих привле
кается к уголовной ответствен
ности инспектор отдела режима 
и охраны? СИЗО-1 Сергей Ха
нин. Он пронёс самодельный 
револьвер и патроны к нему в 
камеру, получив за «услугу», по 
версий следствия, 600 тысяч 
рублей. Дело направлено в об
ластной суд. В мае туда пере
дано уголовное дело в отноше
нии старшего оперуполномочен
ного; офицера следственного 
Изолятора СИЗО-1. По версии 
следствия, он получил от ОДНО
ГО' из «авторитетов» (Михаила 
Кучина, в бытность его тюрем
ным сидельцем) за поблажки в 
режиме содержания автомаши
ну ВАЗ-2193 в экспортном ис
полнении. «Добрый оператив
ник» устраивал ему свидания, 
которые не были положены, с 
родными, близкими и друзьями, 
проносил спиртные напитки и 
экзотические фрукты. Для того, 
чтобы Кучин в стенах тюрьмы 
отпраздновал день рождения на 
широкую ногу, передавал сам 
«Амаретто», импортную водку, 
ящик лива, ящик бананов, крас
ную икру... Эти факты были вы
явлены в ходе расследования 
уголовных дел в отношении «ав
торитетов» и поеступных груп
пировок.

— Владислав Иванович, об? 
ластным судом в прошлом 
году не было рассмотрено ни 
одного уголовного дела о бан
дитизме. Сам признак «орга
низованная преступная груп
па» по ряду составов преступ
лений был установлен зако
нодателем в июле 1994 года, 
то есть позже, чем Указ Пре
зидента. Как вы оцениваете

Î эту ситуацию? ском, Богдановиче, Карпинске —
I —Действительно, в прошлые )

годы дел по статье 77 УК РФ — I 
бандитизм — облсудом не рас- ? 
сматривалось, но они рассле- 
довались, и довольно долго, и 
небезуспешно. В то же время 
городскими и районными суда
ми было рассмотрено 24 уго
ловных дела (возбужденные в 
1993, направлены в суд в 1994) 
в отношении 59 лиц, подпадаю
щих под признаки участников 
организованных преступных 
групп. Оправданных по этим де- 4 

лам нет. Среди уголовных, за
вершенных расследованием, 
дело, в отношении группы из че
тырёх человек, обвиняющихся в 
совершении незаконных сделок 
с валютными ценностями (куп
ля-продажа драгоценных кам
ней), само по себе уникально; 
Изъят 121 камень— природный 
изумруд .на 92 миллиона 875 
тысяч рублей,.которые предна
значались для продажи за гра
ницу. Это деЛо в ближайшее 
время будет рассматривать Сы- 
сертский райнарсуд, расследо
вание вела прокуратура облас
ти

Закончено расследование в 
отношении группы из десяти 
подследственных, совершивших 
с 1991 по 1992 год на Террито
рий Екатеринбурга и области 
свыШе 90 преступлений. В том 
числе —13 вооруженных напа
дений на квартиры «новых рус
ских». На счету этой группы так
же грабежи; кражи: ущерб, на
несенный частным лицам и го
сударству, в ценах 1992 года 
составил около сотни миллио
нов рублей; Расследованы и пе
реданы в областной суд еще 
несколько уголовных дел: Таго
ра — об убийстве на Широкой 
речке семьи Петуховых из пяти 
человек, преступной группы Кос
тромина, «нового русского» биз
несмена с широким криминаль
ным прошлый, уголовное дело 
о нападении на инкассаторов в 
Нижнем Тагиле; о четырех пре
ступниках, вымогавших у екате
ринбуржцев их имущество. Сей» 
час прокуратурой области рас
сматривается 28 уголовных дел, 
в том числе 2.1 — в отношении 
преступных организованных 
групп. Кроме того, часть уго
ловных дел такого плана нахо
дится в стадии ознакомления 
обвиняемых и их адвокатов, в 
частности; дело об убийстве 
семьи Григорьевых — цыган из 
Серова, банды Чарелия из 28 
человек и другие.

В этом году, по сравнению с 
аналогичным периодом прошло
го, число зарегистрированных 
убийств в области снизилось с 
391 до 366, или на 25 преступ
лений (6,4 процента). За четы
ре месяца 1995 года раскрыто 
18 убийств 'прошлых лет. Рас
крыты все убийства в Березов- 

всего в 21 городе и районе, а 
также в местах лишения свобо
ды. Раскрываемость убийств в 
области в этом году составила 
76,6 процента, или на 1,4 про
цента выше среднероссийского 
показателя. .

— Как показывает практи
ка, связь между людьми на 
воле и в неволе гораздо креп
че, чем хотелось бы работни
кам правоохранительных ор
ганов. Многие «авторитеты» и 
воры «в законе»! оказавшись 

за колючей проволокой, об
щаются с внешним миром, 
невзирая на решётки и запо
ры зоны, и даже командуют: 
руководят, жалуют и милуют. 
А как же «око государево» — 
прокуратура?

— Администрацией МТУ об
ласти вместе со специализиро
ванными прокурорами из Свер
дловской, Нижнетагильской, 
Тавдинской, Уральской и Ив- 
дельской Прокуратур были про
ведены комплексные оператив
но-розыскные мероприятия по 
разобщению устоявшихся- пре
ступных групп осужденных из 
числа тех, кто оказывает проти
водействие сотрудникам коло
ний и следственных изоляторов 
по соблюдению режима изоля
ции и содержания. Осенью про
шлого года в ИТК-3 Краснотурь- 
инска, ИТК-5, ,12, 51 Нижнего 
Тагила числилось 6 устойчивых 
преступных группировок, 30 ли
деров, имеющих в преступной 
среде «авторитет», 120 осужден
ных активной отрицательной на
правленности. В итоге скоорди
нированных мероприятии 22 на
иболее активных лидера были 
этапированы из колоний за 
пределы Свердловской -облас
ти, изолированы 24 преступных 
«авторитета», разобщены всё 6 
устойчивых преступных групп в 
зонах. Члены групп были разве
зены по различным НТК облас
ти либо взяты под постоянный 
оперативный контроль.

МЕРТВЫЕ ДУШИ 
ПРИВАТИЗАЦИИ
— Владислав Иванович; не- 

давно состоялось заседание 
коллегии областной прокура
туры, где обсуждалась «кри
минальная приватизация». Как 
выяснилось, очень много сла
бых стариков, детей попали в 
число «униженных и оскор
бленных», оставшись без кры
ши над головой.

— Прокуратура проверяла ис
полнение требований статьи 40 
Конституции РФ—о праве граж
дан на жилище. Особое внима
ние уделялось соблюдению за
конности при приватизации и 
отчуждению жилищ, занимаемых 
гражданами, нуждающимися в 
особой социальной защите. 
Проверялись агентства (бюро) 

по приватизации жилого фон
да, администрации городов и 
районов, предприятия и орга
низации, имеющие свой жил
фонд. А также проверка прохо
дила в органах опеки и попечи
тельства, нотариальных конто
рах, жилищно-эксплуатацион
ных организациях, домах-интер
натах для престарелых и инва
лидов, риэлтерских конторах.

В государственном и муни
ципальном жилищных фондах 
Свердловской области находит
ся 597531 квартира, 762632 

квартиры являются собствен
ностью граждан. Средняя обес
печенность одного жителя об
ласти жилплощадью составляет 
11,8 квадратных метра, общей 
площадью —18,3. В очереди на 
улучшение жилищных условий 
стоит 324636 семей, многие то
мятся здесь долгие годы, про
живая в ветхих (49537 семей) и 
аварийных (5997 семей) поме
щениях. Одновременно стреми
тельно растет стоимость жилья 
(к примеру, на конец мая один 
квадратный метр общей площа
ди жилья стойл 1,5 миллиона 
рублей). Объёмы его строитель
ства ежегодно «урезаются» все 
из-за той же дороговизны и эко? 
комических трудностей; В ито
ге ситуация с жильем все нака
ляется^ Проверка показала; что 
объектами жульнических махи? 
наций, в первую очередь, ста
новятся малолетние и несовер
шеннолетние, престарелые и 
больные. В силу своего возрас
та или болезни они не понима
ют по-настоящему тех манипу
ляций, которые совершают жу
лики с их жильем, в особеннос
ти при его приватизации.

Больше всего таких наруше
ний допущено на стадии офор
мления договоров о передаче в 
собственность. К заявлению о 
приватизаций не прилагаются 
все необходимые документы и 
сведения: ордера, заявления о 
согласии участвовать в прива
тизации временно отсутствую? 
щих владельцев или об отказе; 
решения о согласии органов 
опеки и попечительства (когда 
в договор приватизации не 
включаются несовершеннолет
ние дети и лица·, признанные 
судом недееспособными), а в 
справках из жилищно-комму
нальных организаций не всегда 
проставляются даты рождения 
детей. Подобная «забывчи
вость» и «умолчание» допуска
ются умышленно. Нередко до
говоры о приватизации жилья 
регистрируются в БТИ без под
писи будущих собственников 
(или они подделываются), не 
указываются даты подачи заяв
лений, не определяется доля 
будущих собственников. Причин 
здесь несколько: халатность и 
правовая безграмотность работ
ников, оформляющих договоры, 

бесконтрольность со стороны 
местных администраций и ру
ководства предприятий (где 
есть свой жилфонд) за деятель
ностью агентств (бюро) по при
ватизации жилья и, естествен
но, должностных лиц. 50 исков 
заявила прокуратура, но в ре
зультате многочисленных обме
нов, перепродажи жилье быва
ет очень трудно возвратить даже 
через суд. Квартиры приобре
таются и продаются по поддель
ным доверенностям, заявлени
ям на приватизацию, паспортам 

умерших. ОБЭП СКМ УВД Ека
теринбурга расследуется уго
ловное дело в отношений быв
шего работника Ленинского 
РОВД Валерия Ч. В 1992 году 
он создал преступную группу, 
которая занималась криминаль
ной приватизацией.. Подделав 
документы, подкупив нотариу
сов, работников ЖЭУ и отдела 
регистрации смертей ЗАГСа 
Екатеринбурга, они вели «пос
мертную» приватизацию, прода
вая квартиры мертвых, как жи
вых, по бешеным ценам рынка. 
За бесценок преступники ску
пали жилье у алкоголиков, по
мещая их потом в дома-интер
наты для престарелых. Многие 
из обманутых становились бом
жами. Квартирные хищники, та
ким образом, приобрели и про
дали 60 квартир, получив более 
100 миллионов рублей.

Прокуратурой Орджоникид
зевского района расследуется 
уголовное дело в отношении 
бывших оперуполномоченного 
ОБЭП УВД Свердловской облас
ти И. Марата и участкового ин
спектора Орджоникидзевского 
РУВД А; Фардата. Путём мошен
ничества они завладели квар
тирой страдающего' психичес
кими отклонениями Одинокого 
Ю. Никитина. Было установле
но, что за два года И. Марат на 
своё имя приобрел.5 квартир и 
комнат; а 7 жилых помещений 
— ближайшим родственникам. 
Продавцов он выбирал безоши
бочно: либо психически боль
ных, либо алкоголиков.

Есть факты приватизации и 
продажи жилья под влиянием 
вымогательства; насилия, угроз 
и обмана. Прокуратура г. Бере? 
зовского возбудила уголовное 
дело по заявлению Б.; у кото
рой вымогал двухкомнатную 
квартиру В. Затем выяснилось, 
.что вымогатель уже завладел 
незаконными методами кварти
рами двух женщин и мужчины. 
Дело передано в суд. Страдаю
щий алкоголизмом П. обратил
ся в Железнодорожный РОВД с 
заявлением о том, что его квар
тира в доме № 32 по Билймба- 
евской улице была приватизи
рована и впоследствии прода
на по доверенности; которую он 
подписал под давлением. Ему 
угрожали, его избивали нѳиз- 

I

вестныѳ лица, изъяли личные 
документы, сорок пять суток · 
держали как узника в доме по 
улице Союзной.

Еще одна лазейка для жули
ков — залог чужого жилья для 
получения кредита в банке. А. 
Муранов обманным путем полу
чил от своей знакомой Глазы- . 
риной доверенность на право 
продажи ее квартиры «ВУЗ-бан- 
ком», выдавшим ему кредит. 
Кредит он не смог погасить, а 
чтобы выпутаться, убил Глазы
рину вместе с дочерью. Их квар

тиру передал «ВУЗ-банку», ко
торый тут же ее продал.

Чиновники нередко равно- 
душны к судьбам детей. Органы 
опеки и попечительства нару
шают закон; разрешая привати
зацию квартир; когда в доку
менты нё внесены несовершен
нолетние. Некоторые работни
ки даже не интересуются при
чинами, по которым это делают 
злодеи-родители. Бездумно 
разрешил продать двухкомнат
ную квартиру в доме № 49 пр 
улице Бардина в областном цен
тре комитет социальной помо
щи. материнству, семье и детст
ву управления социальной .за? 
щиты населения администрации 
Ленинского района в марте про
шлого года Т. Бурнашевой. Пос
ле этого горе-мать вместе с 6- 
летним сыном полгода скита
лась на вокзале, сейчас маль
чика отдали в приют. Без со
гласия органов опеки и попечи
тельства приватизировала, а 
затем продала 2-комнатную 
квартиру в доме № 74/2 по ули
це Народной воли облцентра Е. 
Якупова. Её дети — 15-летняя 
Жанна и 16-летний Слава — 
остались без жилья.' Артемовс
кие электросети передали в 
единоличную собственность 
двухкомнатную квартиру Г. Ми
хайловой; вскоре она ее прода
ла, а 7-лѳтний Андрей и 10-лет
няя Анастасия остались без кры
ши над головой. Аналогично 
были нарушены права несовер
шеннолетних детей и при·, пере
даче в единоличную собствен? 
несть акционерным обществом 
«Северский трубный завод» од
нокомнатной квартиры в доме 
№ 94 по улице Розы Люксем
бург в Полевском Т. Белкано- 
вой (дочь Лена, 7 лет), одно
комнатной квартиры в доме № 
22 по улице Декабристов М. То
роповой (сын Денис, 6 лёт); 
Большевистским заводом эле
ментов трубопроводов двухком
натной квартиры в доме № 9 по 
улице Гагарина в поселке Боль
шой Исток Л. Копятковой (дочь 
Наташа, 13 лет). Родители при? 
ватизировали квартиры; а за? 
тем продали или обменяли на 
меньшую жилплощадь, не бес
покоясь о своих детях. Проку
ратура обратилась в суд с ис
ком о признании договоров при

ватизации незаконными.
Обманул свою бабушку ин

валида II группы С. Егорову внук, 
получил доверенность на ее 
жилплощадь в областном цент
ре: проспект Космонавтов, 29 
«б». Частный нотариус ее заве
рила, не запросив совет по опе
ке городской психиатрической 
больницы № 26, где Егорова 
состоит на учете. Нотариус на
рушила статью 41 Основ Зако
нодательства РФ о нотариате, а 
внук сначала обменял квартиру 
на комнату, затем ее продал. 
Бабушка осталась без жилья. 
Сейчас в дело вмешалась про
куратура Орджоникидзевского 
района: против внука расследу
ется уголовное дело, направле
но исковое заявление в суд о 
признании договоров привати
зации, обмена и продажи не
действительными.

Под видом родственного в 
Дзержинском районе Нижнего 
Тагила райсобесом был разрѳ·' 
шен фиктивный обмен двухком
натной квартиры престарелой А. 
Морозовой на однокомнатную 
квартиру ее попечителя С. 
Емельянова. После обмена он
устранился от обязанностей по-' 
печителя, приватизировал квар
тиру, в которую переселил ста
рушку, и стал требовать... ее 
выселения. Простого ущемле
ния «жилищных прав» бабушки 
ему показалось мало Правда; 
сейчас'вмешалась прокуратура 
— в суд" направлен иск о при
знании обмена недействитель
ным. И недостатка в таких фак-' 
тах нет. „

НЕСКОЛЬКО СЛОВ 
О СЕБЕ...

— Несколько вопросов 
сверх официальной темы.·' 
Скажем так: более личного 
плана. Есть ли у вас охрана?“

— Нет.
— Скажите, а вам предла

гали взятки?
— Однажды одна бабушка’,' 

когда я работал районным про-, 
курором, за то, что помог ре
шить ёе вопрос, предлагала три 
рубля

— Прокурор области — фи
гура первой величины в пра
воохранительных органах...

— Величины не знаю, но от
ветственность большая.

— Жаловались ли Вам лич
но прокурорские работники, 
что им угрожают, что крими
нальные ■ лилепы «давят» на 
них?

— Да. А я принимал меры.
— Проявляют ли крими

нальные и мафиозные струк
туры интерес лично к Вам? '

— Да. Судя по оперативной 
информации.

— Самое страшное дело, 
которое осталось в вашей па
мяти из прокурорской прак
тики?

— Страшных Дел много. При
ходилось участвовать в осмот
ре мест происшествия, в том 
числе по авиакатастрофам. Это 
может понять только тот, кто 
там тоже был. Больно смотреть 
на изуродованные убийцами 
тела погибших... Нелегко было 
восстанавливать запоздалую 
справедливость в отношений 
человека, которого незаконно 
осудили за убийство к смерт
ной казни и приговор исполни
ли. Хотя лично я и не имел к 
этому отношения.

— Носите ли вы пистолет?".
— Оружие имею. При необ-„ 

ходимости — ношу.

Интервью взяла
Людмила ФИЛИПОВИЧ;

Мнение, сомнение

Шія вас всегла закрыта в школе двець.,».
ПРОИЗВОДСТВЕННО « КОМПЛЕКТОВОЧНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ

ДТО/ИЛРОиМКО/ИЛЛГКС
620134, Екатеринбург, ул. Монтажников, 4

от с отен ки л о гр а м м о в до соте н тон н
Областная Дума приступила к работе над проектом Закона «О защите прав ребенка»

Дети действительно нуждаются в защите, и не только от 
конкретных взрослых, каким-то-образом их права 
ущемляющих, но от «террора» социальной среды, от 
произвола со стороны государства. Так считает доцент 
Юридической академии, президент Российской ассоциации 
«Педагогическая реабилитация детей и подростков» Борис 
Николаевич АЛМАЗОВ. Его размышления на тему: 
реализация права на образование, школьная 
дискриминация,— мы публикуем в период обсуждения 
.проекта,.

ДЕНЬГИ ©дни -
ОБЪЕМ РАЗНЫЙ

Школьная политика советского 
периода строилась просто и без 
затей.. Граждане доверяли госу
дарству, отчислять от их заработ
ной платы на нужды просвещения 
и были уверены, что каждому ре
бенку· достанется по справедли
вости. Каждый учился, пока хвата
ло упорства; способностей и воли 
сопротивляться соблазнам теку
щей жизни. И если какие-то из
держки ■ общественного воспита
ния, как говорится, имели место, 
душа; родителя все же могла быть 
спокойна; когда ребенок исчезал 
за школьными дверями.'

Сейчас кое-что изменилось — 
сама экология школьного бытия. 
Мне кажется, что родители, кото
рые платят налоги по-старому, без 
каких-либо различий между собой, 
уже .проморгали момент, с кото
рого их дети стали получать обра
зование в разном объёме и качес
тве. 
ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ нимательством.

- ПЛАТА ШКОЛЬНАЯ «ЧИСТКА»
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ■Совсем недавно у нас в стране 

Вот дополнительное образова- обязательным было среднее об- 
ние направленное на развитие разевание. Конкурс начинался при 
«внеурочных» способностей ре-· ^поступлении в вуз. Оно и понятно.

банка. Оно позволяет реализовать 
себя за пределами школьной про
граммы: в искусстве, спорте, тех
ническом и экологическом твор
честве. И даже если недостает та
лантов, дети любят заниматься в 
кружках; секциях, домах техники и 
юннатов. Это помогает им ощу
щать себя умелыми, культурными, 
развитыми.

До последних лет на дополни
тельное образование Денег не жа
лели. Достаточно было пойти и 
записать сына или дочь куда-ни
будь: лишь бы посещал занятия 
аккуратно' Сейчас общих денег на 
такие цели стало не хватать. В 
рекордно короткие сроки учреж
дения дополнительного образова
ния перестали обременять нацио
нальный бюджет, а вся тяжесть их 
содержания легла на бюджет се
мейный. В библиотеке; на стади
оне, во Дворце культуры (создан
ных, кстати сказать, трудом всего 
народа) с вас возьмут немалые 
деньги. Это называется культур
ным и педагогическим предпри- 

не все могут учиться в вузе, да и 
государству нё по карману давать 
высшее образование всем жела
ющим.

Новые правила сократили чис
ло мест в выпускных 10 и 11 клас
сах (оказалось, что государству не 
по карману давать всем и сред
нее образование). Однако процесс 
отбора достойных сильно отлича
ется от вступительного конкурса в 
профессиональном учебном заве
дении. Он осуществляется внутри 
одного и того же коллектива, теми 
учителями, Что учили раньше и 
будут учить дальше; Согласитесь; 
что ситуация очень сомнительная; 
Распределять социальные пер? 
спективы — колоссальная возмож
ность влиять на человека.

Сложившаяся ситуация породи
ла массовые нарушения права на 
образование, как это было отме
чено в материалах прокурорской 
проверки, организованной Гене
ральной прокуратурой России. В 
изменившихся условиях «многие 
педагогические коллективы усмот
рели путь к массовым чисткам 
школ от трудных, неугодных и 
строптивых». Официальный отсев 
по России увеличился более чем 
в три раза, а истинные масштабы 
«скрытого отсева», когда с уча
щимся перестают работать, не 
отчисляя его официально, не под
даются цифровому выражению.

На территории нашей области 
ситуация еще более обострена, 
так как помимо общероссийского 
Закона «Об образовании» у нас 
есть ещё й постановление прави
тельства области от 31.12.1992 г. 
«О переводе системы образова
ния на экономические и правовые 
отношения»; согласно которому 
все школы делятся на пять кате
горий: ординарные, третьей, вто
рой, первой категории и школа- 

вуз. Их выпускники имеют тем 
больше привилегий для продол
жения образования, чем ближе уч
реждение стоит к вершине иерар
хии. Например, в школе-вузе вы
пускные экзамены равны вступи
тельным.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
«СЕЛЕКЦИЯ»

Оно и понятно; зачем учить 
лишних, кто хочет получить зна
ния для собственного развития; а 
не для интеллектуальной отдачи 
обществу и Государству?

Однако столь откровенная се
лекция руками административно
го аппарата обычно не делается. 
Ведь жители районов, удаленных 
от центров вузовской науки, могут 
расценить это как дискриминацию 
и возмутиться; Нужны такие меха
низмы, которые позволяли бы при
влечь к процедуре расслоения об? 
щѳетва многочисленных исполни
телей. Роль такого механизма до
лжна была сыграть аттестация пе
дагогических кадров1. И она ее сыг
рала.

Основным условием успешной 
сдачи квалификационных экзаме
нов является авторская програм
ма обучения детей, рассчитанная, 
как нетрудно догадаться, на спо
собных учеников и подтвержден
ная их успехами в освоении этой 
программы.

Ставка на сильного., способно
го, прилежного и послушного уче
ника, за работу с которым можно 
рассчитывать на приращение за
работной платы, моментально раз
ложила нравственные основы на
шего учительства, К «неконкурен
тным» (образец современной слу
жебной педагогической лексики) 
детям попросту потеряли интерес. 
А и то сказать, какой толк учителю 

от его скромных успехов в освое
нии ординарных программ?

КАК «ВЫРАЩИВАЮТ» 
АУТСАЙДЕРОВ

При поступлении в школу про? 
водится жесткий психологический 
отбор с требованием беглого чте
ния и счета в пределах сотни; Те, 
кто не справляются с заданиями, 
отправляются в классы с ограни
ченной учебной перспективой. В 
последующем пресловутые клас
сы «педагогической поддержки» 
неумолимо превращаются в кол
лективы аутсайдеров, враждебно 
настроенных к учителям; а порой 
— и обществу в целом.

Маховик педагогического наси
лия так раскрутился, что никто не 
заметил приказа министра обра
зования № 179 от 2.07:94 г. «О 
нарушениях Закона «Об образо
вании», категорически запрещаю
щего испытательные конкурсы при 
приеме в школы и вытеснение в 
вечерние школы «Неугодных уча
щихся».'

На наших глазах погоня за при- 
ложными и послушными ученика? 
ми приводит к тому,, что они сами 
становятся заложниками педаго
гической селекции, названной из
вестным российским педагогом Е. 
Ямбургом «Преступлением против 
человечества». Это и понятно; ведь 
дети очень чувствительны к не
справедливости; особенно в тех 
случаях, когда она исходит от учи
теля. Дух зондеркоманды, отсеи
вающей слабых в пользу сильно
го,— не лучшая атмосфера для 
воспитания личности. А может 
быть, и наихудшая.

ПРАВО ЧЕЛОВЕКА ИЛИ 
ПРАВО ГОСУДАРСТВА?

Сейчас появилась перспекти

ва защитить право на образова
ние областным законом. Это 
прекрасно. Остается лишь на
деяться, что наши законодатели 
истолкуют его как право чело
века получать его таким, каким 
он хочет, а не как право госу
дарства предоставлять его та
ким, каким оно находит нужным 
и целесообразным.

Мне представляется, что необ
ходимо предусмотреть несколько 
уровней гарантий.

Во-первых, налогоплательщик 
должен быть уверен в справедли
вости распределения:

— на каждого ребенка, не нуж
дающегося в дополнительной под
держке общества, поровну до 
уровня обязательного образова
ния;

—· отдельным категориям де
тей, на которых нужно тратить 
больше, чем на их сверстников 
(малоодаренных или талантливых), 
выделять средства именным пред
назначением.

Во-вторых, родители ученика 
должны иметь гарантии партнерс
ких отношений с педагогическим 
коллективом с правом заключать 
договоры с конкретными учителя
ми, предъявлять рекламации и по
ощрять за достигнутые успехи.

В-третьих, общественность 
должна иметь возможность кон
троля за качеством обучения и 
воспитания вне зависимости от 
органов управления образова
нием..

Хочется пожелать, чтобы об
ластная Дума, принимая закон, 
отказалась от стремления усо
вершенствовать систему рас
пределения и заложила в нем 
демократические основы новых 
порядков, не теряя опыта соци
альной справедливости, ирису- - 
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Фирма МАТУС

Автомобили ВАЗ
Тольятти;

Автозаводский район, 

Выбор цветов 
Выдача транзитных 
номеров 
Пункт обмена 
валюты

ул. 40 лёт Победы.
Телефоны: (846-9)30-09-09,30-82-81 

Комсомольский район, 
Трасса Москва - Челябинск, 

ост. "Жигулёвское Море" 
Телефоны: (846-Р) 27-07-23, 27-07-07. 

Обстаем с 9.00 до 18.00 без выходных
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Фон культуры

Реклама с человеческим лицом
Арт-бизнес

Искусство
К реклама можно относиться по-разному, но от нее уже 
никуда не даться. Чтобы она не раздражала, не навязала 
в зубах, как то ли дирол с ксилитом, то ли ксилит с диролом, 
не портила, как плохая музыкальная игрушка слух, вкус 
наших детей, выход один: сделать ее качественной.

Первый екатеринбургский 
фестиваль рекламного искусства 
состоялся в Музее молодежи.

В названии все верно: он пер
вый. Коммерческих выставок, где 
была бы задействована и рекла
ма, конечно, проходило достаточ
но, представлялись там в основ
ном рекламные агентства. Здесь 
же. они — лишь десятая часть 
участников, главным же было по
казать не. посредников, а самих 
производителей рекламы. И не 
всякая рекламная продукция по
падала на выставку, что действо
вала в течение всего фестиваля, 
то есть две недели,— а только та, 
что прошла отбор экспертного со
вета. Ведь одна из задач фести
валя — поднять планку в этом 
своеобразном искусстве. И хотя 
далеко не все соответствовало 
понятию «искусство», пошлость и 
кич не прошли.

Два зала музея были запол
нены рекламной продукцией раз
ных видом. Десять часов сотруд
ники музея клеили большой пла
кат фирмы «Хард», генерального 
спонсора фестиваля. Что боль
ше запомнилось из представлен
ного? Например, несколько очень 
неплохих рекламных видеороли
ков; Поздравительная — с 50- 
летйем Победы — открытка, ко
торую газета «Деловой экспресс» 
рассылала своим партнерам, 
«Мы победили, Павлик»,— ста? 
ринная фотография, на которой 
запечатлены брат и сестра, кон
кретные люди. Очень душевно и 

.св вкусом. Или —календари, вы
полненные полиграфической

Русло для 
«Исети»
В Каменске-Уральском 

восстановлен кинотеатр

Событие историческое. Потому как кинотеатры ныне — 
предприятия убыточные. Не каждый город может содержать 
даже те, что имеет. А. уж об открытии некогда закрытых 
и говорить, как правило, не приходится.

«Исеть» выпала из культур
ной жизни Каменска пять лет 
назад. По причине ветхости 
Просел пол, потрескались сте
ны, вышли из строя коммуника
ции. Точку поставил большой 
кусок штукатурки, сварившийся 
в. пустой, к счастью, зал. И сан
эпидемстанция; которая запре
тила эксплуатацию опасного 
здания.

Споров вокруг дальнейшей 
судьбы «Исети» велось множес
тво. В том числе и в городской 
администрации. Теоретически 
хорошо бы сделать капиталь
ный ремонт. Практически — не 
на что. Да и зачем? В городе 
есть еще два кинотеатра, они 
отнюдь не переполнены, третий 
— лишний. Победила идея. От
крытия центра некассового 
кино. С классическим и отечес
твенным репертуаром, с детски
ми фильмами и ценами, доступ- 
ньіми самым малоимущим. Идею 
поддержал мэр — Борис Полу- 
яхтов. Третий — не лишний, ну
жен городу.

И ремонт начался. Шел с пе
ременным успехом — почти пять 
лет. Финансирование то и дело 
замораживалось (одно слово — 
бюджет), но при Малейшей воз
можности оживало. Сроки сда
чи объекта кочевали с праздни
ка на праздник казалось, кон
ца этому не будет! И вот долго
жданное событие. «Исеть» рас
пахнула двери. В новом качест
ве — социального кинотеатра, 
как оно и виделось. Правда, 
принял зрителей пока что один 
зал, со вторым еще работать да 
работать. Но и это уже победа. 
; В премьерный день зал был 

Запершем конкуре на геологическое изучение и разработку 
месторождений россыпного золота но р. ІІоекакуха и р. Раскуиін- 
ка в районе, подчиненном городу Полонскому.

В конкурсе участвовали АО «Полком». АО «Уфалейникель* и 
АО «Дсітярекос рудоуіірашісиис».

Победителями конкурсов признаны: ііо россыпи р. Раскуиіпка
АО «Полком* (лицензия № 00'3'42); ио россыпи 

р. ІІоекакуха - АО «Дсі-тярскос рудоуправление» (лицензия 
№ 00345);

Завершен конкурс на геологическое изучение и разра
ботку Ближнебыньговского и Сухоложского месторожде
ний россыпного золота в районе, подчиненном городу Невь
янску.

В конкурсе участвовали концерн «Проминвест» и артель 
старателей «Нейва».

Лицензий (14 00333, 00332) выданы победителю конкур
са концерну «Проминвест»·.

МЕНЯЮ в пос. Ключевое (40 км от Екатеринбурга) половину 2-х 
кв. коттеджа из 4-х комнат, благоустр., участок 8 соток, Теплица, 
гараж, хоз. постройки, яма на 2—3-х комн, кв,· Возможны варианты.

Адрес: г. Березовский, ул. Исакова, 18, кв. 40.
Тел.: (269) 2-64-92.

ПРОДАЕТСЯ плодоносящий сад, 8 соток, дом с мансардой 6x5, 
приватиз., 40 км от Екатеринбурга или меняю на машину или 
Чомнату. Возможны варианты.
ч Адрес: г. Березовский, ул. Исакова, 18, кв. 40.
' Тел.: (269) 2-64-92.

компанией «Фирн» совместно со 
Сбербанком России, из серии 
«Жители старого города». Через 
четыре года, собирая эти кален
дари, можно будет иметь свое
образный фотоальбом высокого 
качества, где представлены вещи 
из краеведческого музея. Или — 
очень распространенная за гра
ницей — печать на футболках, 
сувенир, который всегда прият
но подарить на память о своей 
фирме. Выполнена фирмой 
«Нэопринт».

Владимир Быкодоров, дирек
тор музея молодёжи, на со
бственном примере проиллюс
трировал практическую значи
мость экспозиции.

— Чем лично мне интересна 
выставка?

Понадобится сделать эмбле
му музея — я уже знаю, что об
ращаться следует к издательс
кой группе ВТѴѴ — вот выпол
ненная ею эмблема путём ла
зерной резки металла: А если 
бы я был большим чиновником, 
меня бы устроила прекрасно 
оформленная вывеска «Приём по 
личным вопросам» уже другой 
фирмы. На фестивале встреча
лись заказчики, возможные пот
ребители рекламы и её испол
нители.

В рамках фестиваля прошло 
множество разнообразных ме
роприятий: семинар по автор·: 
скому праву, который провел ин
спектор Российского авторско
го общества по Свердловской 
области, семинар по патентной 
защите. О недобросовестной 

полон до отказа. На всех сеан
сах. Директор кинотеатра «Юби
лейный», филиалом которого яв
ляется «Исеть», Людмила Щел- 
коногова переживала: столько 
лет прошло., а ну как забыли 
люди сюда дорожку. Помнят. И 
ждали открытия, как оказалось, 
очень. Праздник удался: И лен
точку разрезали, и теплые на
путствия принимали. Неожидан
ный экспромт. Парень из зала: 
«Можно я вам станцую?» И стан
цевал. Под овации зрителей.

А потом был разговор. С 
мальчишками и девчонками. О 
том, что хотят они от «Исети», 
что могут предложить. Настоя
щий разговор, на равных. Кото
рый тоже получился. Похоже, 
дети уже начинают Чувствовать 
кинотеатр своим Судя по все
му, будет здесь скоро ребячий 
актив-, который поможет поддер
живать в зале порядок, беречь 
его, строить репертуар. Очевид
но. тут будут й клубы по инте
ресам, и картинная галерея, и 
еще много полезных вещей;

Сеанс для многодетных семей; 
Для пенсионеров. Для детских 
садов... Удивительно; Правда?

Вечером, когда зал уже окон
чательно опустел, сотрудники 
кинотеатра вдруг увидели, что к 
микрофону возле экрана при
вязаны две бумажные птички. 
Из тех, что дарят на счастье. 
Чьи заботливые руки сделали 
этих трогательных «журавли
ков»? Наверное, уже не узнать. 
Пусть они будут просто симво
лом..·;

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. «ОГ». 

рекламе, которая наказывается 
законом, поведала прокурор Н. 
Воронова. Беседа за круглым 
столом была посвящена эффек
тивности рекламных кампаний в 
сфере Торговли, туризма. Состо
ялась творческая мастерская 
«Музыка и слово в рекламе», 
имитационно-ролевая игра «По? 
литическая реклама», которую 
провел центр «Стратегия», и — 
презентация фирм, что стали 
спонсорами «Темной лошадки»: 
строительно-промышленное ак
ционерное обществе «Средне
уральское управление строи
тельством»., фирмы «ЛЮС» и 
«Турман». По итогам фестиваля 
был выпущен каталог рекламных 
агентств.

Фестиваль завершился — и 
фестиваль начинается. С августа 
уже начнется работа по «Темной 
лошадке»-96, которая предпола
гает быть областной. Пока не уда
лось поднять весь пласт фирм- 
изготовителей рекламной продук
ции, многих испугала идея экспер
тизы, конкурса, соревнования. К 
этой мысли надо привыкнуть. Му
зей не является участником рек
ламного бизнеса, он исполняет 
роль независимой площадки, где 
можно продемонстрировать свое 
мастерство, достижения. Хорошо 
бы, чтобы производители рекла
мы, продумывая очередной ход, 
прием, помнили: есть такой фес
тиваль, и прикидывали, что мож
но будет на нем представить. По
беждает же на фестивале рекла
ма «с человеческим лицом», до
бротная, высокохудожественная, 
оригинальная.

Победителями «Темной лошад- 
ки»-95 стали': компания «Фирн», 
рекламно-информационный центр 
«Сода-солнце», группы «Телец», 
«Профи-М», дизайнерская студия 
«Артикулы», музыкально-информа

Поя вамвкловым 
мечом

Детский сад № 243, что на 
улице Первомайской, 104 в Ека
теринбурге, последних два года 
жил — не тужил. И ребятишки, и 
два воспитателя с заведующей 
В. Ахманаевой забыли, было, 
прежние· невзгоды., когда носи
ли они титул детского ведом
ственного учреждения Уралэнер- 
гочермета. Прежние хозяева ре
шили, что детсад им в тягость, 
отказались от опеки над ним, 
передав его Кировскому РОНО 
Екатеринбурга; Так бывшие «ве- 
домственники» стали муници
пальной собственностью и за
жили, на удивление всем, нор
мальной жизнью.

Детей в детсаде немного, 
всего две группы, а сам Он — 
уютный, чистый; ухоженный. Ро
дители юных питомцев помогли 
купить ковер, игрушки, поста
вить решетки на окна и желез
ные двери; С помощью роди
тельского кошелька приобрели 
различные канцтовары, пригла
сили преподавателя английско
го языка, чьи уроки очень нра
вятся мальчишкам и девчонкам: 
Да и вся атмосфера здесь будто 
домашняя, потому и приходят

«жкнмнтиавніиааашипкдвкаоакі

Незнание опасности не спасает от нее
СПИД и социология

Дети и СПИД. Увы, такая взаимосвязь есть: треть всех ВИЧ- 
инфицированных в России — дети. Что знают сегодняшние 
школьники б СПИДе, и влияет ли это знание или незнание на 
их поступки? Об этом я беседовал с восьмиклассниками 
екатеринбургской школы № 104· Четырнадцать лет, 
переходный возраст: человек еще не взрослый, но уже и не 
ребенок.

Разговор наш, естественно, 
начался с вопроса: что такое 
СПИД? Из 30 моих собеседников 
лишь один смог расшифровать 
это понятие: синдром приобре
тенного иммунодефицита. Но, не 
зная, как подступиться к широко 
бытующей аббревиатуре, многие 
проявили знание смысла этого 
понятия: «смертельная болезнь», 
«вирус в крови», «венерическое 
заболевание»....

Ребята особенно не смуща
лись, что разговор нередко пе
реходил на интимную проблема
тику. Не было в их поведении 
тягостной скованности и заком
плексованности. Спрашиваю: как 
передается СПИД?

Ответы достаточно точные и

Лето« ах, лето!

Не хочу учиться, хочу работать
Кто хочет учиться летом, в каникулы? Может, конечно, и есть 
такие, но все же «официально» лето существует для отдыха 
- и труда.
В день, когда я побывала на Березовской молодежной бирже 
труда, насчитывалось уже 5.60 желающих получить работу 
подростков. И каждый день еще приходит человек 
по 10—20. Около 400 ее уже получили.

Существует биржа с прошло
го года. В нынешнем году не 
предусмотрено квотирование ра
бочих мест для подростков на 
предприятиях, потому основная 
ставка биржи делается на об

ма «Ювелиры Урала».ционное агентство «Тутти». Спе- § 
циальными призами отмечены ' 
центр исследования рыночной 
конъюнктуры «Экс-медиа» и фир

сюда дети с охотой.
Ером над воспитанниками и 

воспитателями детсада № 243 
грянул среди ясного неба: по
сетивший его осенью прошло
го года заведующий Кировским 
РОНО А. Корунов объявил, что 
данное детское учреждение за; 
крывается, дескать, нерента
бельное;

С этим никак не могут со
гласиться ни воспитатели, ни 
родители —большинство из них 
оплачивают полностью (100 
процентов) содержание своего 
ребенка, выделяя, к тому, лин
ные деньги на ремонт и благо
устройство здания.

— РОНО решило,— сказала 
Л. Сыскова, воспитатель почти 
с тридцатилетним стажем,— 
взять наши площади для рас
ширения соседней школы 
№ 123 для умственно отсталых 
детей. Хотят в наших комнатах 
сделать школьный консультаци
онный пункт.

Пункт, как говорится; пунк
том, но зачем рушить сложив
шийся, с добрыми традициями, 
коллектив детсада? Родители 
волнуются, прошло уже не одно 

исчерпывающие: половым пу
тем, ч.ѳрез кровь (при исполь
зовании нестерильных шпри
цев), при рождении ребенка от 
заражённой матери. Двое пос
читали.: опасны и поцелуи. 
Спорно! Большинство специа
листов утверждают, что в слю
не доза вируса очень низка, не
достаточна для развития болез
ни. Хотя недоказанность зара
жения СПИДом таким путем 
еще не означает, что опасность 
при этом отсутствует.

Кто наиболее опасен в ка
честве источника заражения 
вирусом СПИДа? Проститут
ки, наркоманы; бомжи·, гомо
сексуалисты: Ответы верные, 
но они, что называется «ле

щественную работу по благо
устройству и озеленению горо
да и прополку.

Крепкие парни старше 14 лет 
отправляются на речку Бере
зовку, что протекает через го- ®

Марина РОМАНОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

собрание. Отправили они пети
ции с требованием и просьбой 
оставить в покое детское учреж
дение управлению образования 
администрации ..Екатеринбурга, 
главе администрации Кировско
го района, Обратились и в ре
дакции нашей газеты,под пись
мом около тридцати· подписей.

Родителей понять можно, 
ведь, как заявили, например, Ю. 
Щербакова и И. Юрьева, «ос
тавляем здесь своих детей с 
легким сердцем, здесь их.'.не 
только вкусно кормят, присмат
ривают, но и правильно, без из
лишних нотаций, воспитывают». 
Зато трудно понять руководи
телей Кировского РОНО, без
апелляционно заявивших, что 
Г сентября 1995 года детсад 
№ 243 будет закрыт. Закрыт — 
и точка.

Родители протестуют против 
подобного волевого решения, 
волнуются воспитатели, ребята: 
Висит над детским садом·, что 
еще недавно жил —не тужил, 
невидимый·, но грозный дамок
лов меч.,.

Наталия БУБНОВА.

жат на поверхности».
— Я думаю, что опасность 

представляют и иностранцы;— 
заявил один восьмиклассник.— 
Почему-то в «культурных» евро
пейских странах гораздо боль
ше людей заражено СПИДом, 
чем у нас!

И еще были ответы: неин
формированные люди (а это в 
точку: невежество — самая бла
годатная основа для распрос
транения «чумы XX века») и... 
практически любой человек (и 
это верно: никто из нас не за
страхован от опасности забо
леть СПИДом). Смешливая де
вушка-подросток предостерега
ет:

— Надо быть осторожными с 
крысами, мышами и больными 
домашними животными — при 
их укусе может передаваться 
этот смертоносный вирус.

Напрасные опасения. Возбу
дители ВИЧ-инфекцИи, поража
ющие человека: не живут в ор
ганизме животных.

Довольно хорошо 14-летниѳ 

род. Правда, выглядит она то
неньким ручейком: русло затя
нуто илом. Ребятам предстоит 
его очистить. Работа нелегкая, 
приходится стоять в воде, чер
пать грязь, даже черенки лопат 
ломаются. Еще несколько групп 
убирают исторический сквер, 
разгребают завалы веток и 
листьев на городском кладби
ще, что занимает 12 гектаров в 
центре города.

В прошлом .году подростки 
Испытывали большую нехватку

принадлежит
наропу

Имеіоиіеіяу
деньги!

Жизнь противоречива·. Именно в трудное; безденежное (или 
безнадежное) для большинства горожан время 
в Екатеринбурге начал складываться рынок произведений 
искусства: скульптуры, живописи, графики·, поделок 
ремесленников. Современного образца, конечно;
Потому, что произведения старых мастеров мало кому 
доступны. Даже бронзовая настольная скульптура основателя 
СССР Владимира Ульянова стала стоить в антикварном 
магазине 300 тысяч рублей и приобрела поэтому истинно 
историческое значение;
Сегодняшний художник понес картины на «улицу» не 
от хорошей жизни. Есть-то что-то надо! Хорошо, что еще 
сохранились люди, для которых вопрос: покупать или 
не покупать произведения искусства — не стоит. Конечно, 
покупать! Хоть на последние деньги!

Самым простым рынком про
изведений искусства стал сквер 
между мэрией Екатеринбурга и 
улицей Вайнера. Он же—люби
мое место прогулок горожан. 
Здесь стихийно оформился ры
нок дешевого екатеринбургско
го кича (массового искусства): 
картин, написанных маслом в 
стиле «а ля Репин» или «а ля 
Айвазовский» в золоченых ра
мах, незамысловатых уральских 
пейзажей в дешевых деревян
ных рамках, поделок из дерева, 
ткани·, кожи и многого другого. 
Встречаются, правда, редко, 
работы тонкие.· Продавцы здесь 
— народ приветливый, интелли
гентный. Поэтому это место при
влекает даже солидных людей, 
ведь тут всё можно купить, и 
недорого.

И, вы 'знаете, покупают! Даже 
иностранцам нравится это мес
то --раскрепощённостью, кото
рая здесь царит, правда, мили
ция нет-нет да напомнит о сво
их «совдеповских» привычках. За 
50—60 тысяч рублей здесь мож
но приобрести живописные ра
боты размерами 30 на 50 сан
тиметров в рамке, а размерами 
в 2—3 раза больше — за 100— 
200 тысяч. За 25—50 тысяч руб
лей здесь неплохо нарисуют ваш 
портрет

Даже серьёзные художники 
не гнушаются выставить Здесь 
свои работы, правда, через под
ставных лиц. Оборот этого «рай
ского места» небольшой — ка
ких-нибудь 1—2 миллиона в 
день, а иногда и того не получа
ется.

Раньше, хоть большинство 
произведений и продавалось 
•лишь через художественный са
лон, тоже существовали зачат
ки стихийного рынка картин. 
Помню, как еще в начале 80-х 
годов известный у нас художник 
кино Борис Добровольский ув
лекся портретом. И однажды 
выполнил портрет Михаила Уль
янова, актера и члена ЦК КПСС, 
прилетевшего на 2—3 дня на 
съемки очередной своей роди в 
фильме Свердловской киносту
дии. Работа ему понравилась, и 
он купил ее за 500 рублей — 
большие тогда деньги. Стороны 

представляют, какие меры пре
досторожности следует соблю
дать, чтобы не заразиться СПИ
Дом. Обезопаситься, по их мне
нию, можно: используя однора
зовые шприцы при инъекциях, 
презервативы при половых кон
тактах. Серьёзного вида девуш
ка убеждает: «Надо проверять 
партнера на СПИД!» (вот только 
как?).

Высказываются и крайние 
суждения:

— Не общаться, не разгова
ривать с зараженными!

Кто-то выразил мнение:
— Надо почаще проверять 

кровь!
Увы, зараженному человеку 

анализ крови уже Не поможет, 
потому что радикального сред
ства от СПИДа нет. «Люди пока 
еще не создали лекарства от 
этой болезни» — так считает 90 
процентов опрошенных.

Две мои собеседницы убеж
дены: чудодейственные лекар
ства, конечно, есть, но мало. 
Однако, если ты очень богат, от 

инвентаря: фронт работы-то им 
предприятия жилищно-комму
нального хозяйства и «Горзелён- 
строй», с которыми у биржи за
ключены договоры, предостав
ляли, а вот метлы, совки и про
чее — в небольшом количестве, 
так что выходило: по три брата 
на одну лопату, в очередь за 
веником. Решением совета 
«Эко-фонда» бирже выделены 
средства для закупки собствен
ного инвентаря.

Управление социальной за- 

остались довольны, а состоялась 
вря сделка в обстановке стро
гой тайны,, с конспиративными 
предосторожностями.

Более высоким этапом по 
сравнению со стихийным, улич
ным рынком произведений ис
кусства являются галереи, ко
торые призваны помогать лю
дям искусства продавать свои 
творения. Галереи существуют 
во всем мире, теперь они при
шли и к нам.

И владельцы промышленно
финансовой группы «Эстер» ор
ганизовали галерею с таким же 
названием. Относительно под
бора произведений искусства в 
ней можно поспорить. Так, га
лерея закупила за большие «бак
сы» в числе прочих шедевров 
копию 'скульптуры плодовитого 
Сальвадора Дали, которую сде
лал сам мастер. Это — одна из 
многочисленных копий ориги
нальной работы. Таким поступ
ком владельцы уральской гале
реи осчастливили наш губернс
кий город, как до революции это 
делали купцы. Современные 
мецён.аты с большой помпой 
потратили деньги, с шумом же 
организовали и презентацию; 
Они считают, что удачно вложи
ли свои деньги, выбрав Сальва
дора Дали в многотиражном ва
рианте. А могли бы, например, 
(и гораздо дешевле) приобрес
ти на Западе произведения со
временного русского зарубеж
ного искусства·, которые призна
ны Высокохудожественными. 
Вполне может случиться так, что 
через пять-десять лет упомяну
тый Дали окажется ненужным. И 
обоснуется где-нибудь в Алапа
евске, торжественно подарен
ный галереей какой-нибудь шко
ле-интернату.

Интересное явление—недав
но созданная «Белая галерея», 
с помощью которой! пытаются 
продать свои творения по бо
лее-менее приемлемым для них 
ценам наши маститые художни
ки.

Уже довольно известный 
скульптор Николай Предеин, со
стоявшийся как мастер ещё в 
перестроечные времена (он про
вел и свою персональную вы

СПИДа тебя могут вылечить. 
Увы, увы:..

А серьезна ли опасность за
разиться СПИДом для жителя 
Екатеринбурга? Почти все вось
миклассники считают, что такая 
опасность существует, но при 
этом добавляют: «она не вели
ка», «не таких масштабов, что
бы привлекать всеобщее вни
мание».

Многие проявили склонность 
к философскому осмыслению 
ситуации: «Проблема СПИДа су
ществует везде».

Последний вопрос, заданный 
мной восьмиклассникам, носил 
довольно деликатный характер: 
как, по вашему мнению, общес
тво должно относиться к людям, 
заболевшим СПИДом? Предла
гались три варианта ответов: 1) 
бесплатное лечение; всемерная 
поддержка; 2) больных надо 
только лечить, в остальном у них 
должны быть одинаковые с дру
гими людьми права; 3) для за
раженных вирусом СПИДа надо 
создать отдельные зоны прожи- 
йяйпкиаилшяявотмвшяяяямвкаі 

щиты предложило работу 30 де
вушкам на три месяца (естес
твенно, группы будут меняться) 
для ухода за престарелыми. Не 
теряют надежды сотрудники 
биржи, что несколько мест все- 
таки появятся в типографии, 
больнице, как это было в про
шлом году.

Конечно, у ребят четырехча
совой рабочий день, в том числе 
и у тех, что отправились на про

ПОПРАВКА
В статье «Кто не успел — не опоздал» («ОГ« № 59 

за 14 июня) допущена ошибка в написании фамилии. 
Следует читать — ПОКИДЫШЕВ.

Редакция приносит извинения А. А. Покидышевуй

ставку), предлагает купить в га
лерее целую серию интересных 
работ-масок из пенобетона под; 
названием «Римская'провин
ция». Их покупают, но;' в Основ-; 
ном; иностранцы. Один заезжий 
американец купил аж'Цёдіях две; 
Средняя цена масок — 250—300 
«баксов» Только и хватит скуль- 
птору на пропитание'7"^ "

Художники О Карпенко й' 
А. Михуля-Морозов 'Уценивают 
свое искусство-графйку'в най- 
современнейшёй мёйёрё·— по
дороже: в 1000—2500*аМёрй'кан- 
ских долларов за полотно в 
раме. А вот один ленинградский; 
художник, выставившийся здесь- 
по знакомству, просит зё'свой 
картинЫ уже 5—7 тысяч" «бак
сов». Произведения А. Михули- 
Морозова охотно покупают й'ё?- 
мцы и французы, но не ураль
цы. Екатеринбургскийистэблиш-· 
мент не Спешит завладеть её- 
временным уральским искусст- 
вом по цене хорошйк·импорт
ных пиджака или платья,-;

Поэтому екатеринбургский 
мэтр художников ВитаЛий'Волб-· 
вич со страниц газет И Д устных 
беседах частенько Просвещает 
свою нерешительную паству о 
пользе рынка художественных 
творений, о значений^ для' ху?.. 
дожника заказа и многихдругих 
сторонах жизни людеййскусст- 
ва. Видимо, эта агитация отно
сится к неосведомленным твор
цам да людям с толстыми ко-· 
шальками, не знающими; как 
потратить деньги.- Но мэтр 
скромно молчит о Стоимости 
своих .работ, а они ойткак здо» 
ровоелияют на ценыздешнего 
.рынка:- - =

^ Сегодня уральский-рынок 
произведений искусства стано? 
вится (чего никогда не было) 
частью нашей жизни.; Эти про? 
йзведения — такой же товар, как 
и прочие виды. И они также, как 
другой товар; должны отвечать 
вкусу, моде, 'традициям.' и за
просам покупателей. »Искусст
ву для искусства» на рынке мес
та нет. Это раньше художествен
ный салон'мог закупать карти
ны, взглянув лишь на фамилию 
автора. ·

Красота, призваннаяСпасатъ 
мир, если ее купили, иногда спа? 
сает и капиталы от Инфляции: 
Но она же, как лакмусовая бу
мажка, выдает и вкусхозяина.'

Об одном остается мечтать. 
Когда же наконец появится на 
прилавках каталог произведений 
уральского искусства:«; назва
ниями произведений; фамилия
ми их авторов; устоявшимися 
ценами. Тогда можнббудет на 
досуге присмотреть'-по нему 
себе покупку, а лет через 10 
продать ее за океан" в 100 раз 
дороже Мечты? ·-

Владимир ПЕВЦОВ.

вания. · ч
За самый гуманней-пёрвый 

способ взаимоотношений с 
больными высказался только 
каждый восьмой. Почти две тре
ти опрошенных отдали предпоч
тение второму варианту (назо
вем его самым реалистичным): 
«Человек, больной СПЙДбКі, не 
беспомощен и сам Мбжёт обес
печить себя всем’необходимым·. 
Он должен пользоваться равны
ми с другими правам'«?» Однако 
более трети опрошё'нйьіх" пос
читали, что больны'х*«слёдуёт 
содержать в закрытий" услови
ях: СПИД — это опасная болезнь 
и ее нельзя распространить»;’*, 
даже: «их нужно отправлять -в 
резервации»

Запомнились и такие ответы 
на последний вопрос: «Больных 
СПИДом следует бесплатно ле
чить, так как этим людям и так 
не светит жить долго»

Александр СЕМЕНИН, 
Екатеринбургский центр 

проблем СПИДа.

полку овощей, а это уже 200 че
ловек, или в Составе строитель
ных бригад производят ремонт в 
школах по заказам 'Образова
тельных учреждений; Зарабаты
вают в среднем подростки по 
60—70 тысяч в месяц. Чиёло же
лающих поработать влеігнйё ка
никулы среди березовских стар
шеклассников не уменьшается.

Марина РОМАНОВА.
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У. «ЧвВдрашки»
4^Й0илей

' Совсем недавно «Чебурашке» 
исполнилось двадцать'лет.

По этому-случаю пришли- в 
музейкуколДзержинского двор
ца детского и юношеского твор- 
честв^ .Нижнего Тагила множе
ство взрослых и детей, создате
лей мягкой игрушки, талантли
вых мастериц. «Чебурашка» — 
единственный в городе, да, на
верное, й во всей Свердловской 
области, му.3ей мягкой игрушки, 
созданный «тагильской леген
дой» Верой Павловной Шик.

Свышё Тридцати лет со свои- 
ми·ученицами она почти из ни
чего — лоскутов материи, кожи, 
меха, -ниток, шнуров — делает 
игрушки, которые радуют и де
тей, и взрослых. Она автор и 
создатель .удивительных по кра
соте панно,' занавесок, грелок 
для чайнйков, полотенец и сал
феток, а еще множества кукол. 
Но в музее «Чебурашка» выстав
лены только работы ее учениц. 
На стендах вдоль стен рассе
лись разудалые матрешки с гар
мошками. и балалайками, три 
медведя-музыканта, три веселых 
поросенка. Без страха стоит ря
дом с Волком Красная шапочка, 
вальяжна'р&звалился в кресле 
пожилой располневший Лев, гра
циозно поднялась на носочки 
модница—Кошка, скалят зубы 
аж три головы зеленого Змея- 
Горыныча..

У Веры -Павловны сотни уче
ниц, многие из которых уже тоже 
руководят такими же кружками. 
А в музей, 'что двадцать лет на
зад создала эта талантливая, 
энергичная женщина, постоянно 
приходят, группами ребята из 
детских-садов, приезжают уча
стники, различных кружков, учат; 
ся у Веры Павловны по ее аль
бому самодельных игрушек-по
дарков, изданному миллионным 
тиражом, сотни тысяч совсем 
не знакомых с нею людей. -

В «Чебурашке» теперь нахо
дятся и игрушки «с историями», 
Подаренные музею его друзьями. 
Большинство из них радовали не 
одно поколение своих владель
цев, й про каждую Вера Павлов
на рассказывает замечательные 
истории,

Свышѳтысячи экспонатов хра
нит «Чебурашка», но большинст
во их’аккуратно сложены в ящи
ках. и коробках — нет места в 
музейной комнате. И хочетсяве- 
рить. что этот музей, которому 
только что департамент -образо
вания Свердловской области,при
своил статус школьного, Когда- 
нибудь станет городским "музе
ем-Нижнего Тагила.

Жители пригородного, близ 
Талицы,. поселка Троицкого пом
нят купца Угрюмова: основан
ная им пимокатная фабрика 
(ныне — валяной обуви) и се
годня выпускает продукцию, 
обеспечивая и валенками, и ра
ботой многих селян.

В Свято-Троицкий (так посе
лок назывался до 1924 года) 
Степан Тимофеевич перебрал
ся из родной деревни Сугат Та
лицкого уезда. Вскоре в его ма
ленький поселковый домишко 
переехала сестра Агафья Тимо
феевна.

В этом домике и начиналось 
большое производство Угрюмо
вых. Для открытых Степаном Ти
мофеевичем пимокатной фаб
рики и кожевенно-шубного за
вода сырье свозилось, храни
лось, готовилось здесь же: сто
ял столбом пар, специфичный 
запах мятых кож, овчины, кото
рые начинающий заводчик сам 
помогал выделывать. Учил ис
кусству шить полушубки работ
ников. Их у него было всего 
восемь, а потому Угрюмое не 
гнушался никакой работы. За
ботливая сестра была ему тол
ковой советчицей в делах, свя

История пишется набело

Помнят земляки Степана па Агафью
занных с ответственными за
казами.

Первую партию пимов его 
пимокатная фабрика выпустила 
20 июня 1885 года. Получилась 
она не совсем удачной. Но на
чало пимокатному производст
ву было положено. Раз от разу 
фабричная продукция выходи
ла лучше и качественнее, и, на
конец, валенки — легкие, проч
ные, удобные, нарядные, рас
шитые — стали моментально 
раскупаться. На ежегодной яр
марке в Ирбите товар купца (не 
только валенки, но и различ
нее сапоги, от повседневных 
рабочих до модных) пользовал
ся спросом, развозился по Ура
лу, Сибири, всей России. Попа
дали искусно сработанные вещи 
и за границу. Недаром Степан 
Тимофеевич был награжден 7 
медалями за свою, как сейчас 
бы сказали, предприниматель
скую деятельность. Словом, 
уральская фамилия Угрюмовых

была на слуху в деревнях и го
родах уральского края.

К 1917 году на «пимокатном, 
овчинно-шубном заводах С. Уг
рюмова» было уже сто рабочих. 
Строительство железной доро
ги (Транссиба, начатое в конце 
XIX века) дало мощный толчок 
развитию ремесел, отраслей 
промышленности. Возле стан
ции Степан Тимофеевич начал 
сооружать жилье, конторы по 
приему и отправке грузов со 
своих заводов и складов. Поя
вились амбары, квартиры для 
экспедиторов. Был построен дом 
и для сестры Агафьи Тимофе
евны, у которого, как и у его 
хозяйки, оказался долгий, в от
личие от Степана Тимофеевича, 
век.

Жила Агафья Тимофеевна в 
собственном двухэтажном дере
вянном доме с затейливой резь
бой по карнизу, по наличникам 
окон. Имела большую библио
теку, выписывала книги из Ека

теринбурга, Санкт-Петербурга, 
Москвы, много читала. ;

Агафья Тимофеевна прожила 
всю свою долгую жизнь в этом 
доме. Замуж не выходила, была 
«вековухой», много и деятельно 
помогала единственному брату 
Степану Тимофеевичу. Ее и се
годня (умерла она 40 лет назад) 
помнят в поселке Троицком, ко
торый· до 19.63 года имел еще и 
второе название — Поклевский 
в честь известного на Урале за
водчика, предпринимателя 
А. Козелл-Поклевского.

Революционные бури разру
шили отлаженное хозяйство Уг
рюмовых. И не только его. Пре
кратили выпуск товаров мест
ные купцы Маранин, Кузьмин, 
Шеин, Жданов, Витязев, Чечет- 
кин. Закрылась паровая мель
ница купчихи Анны Чиканцевой. 
А просторный дом Агафьи Уг- 
рюмовой новые управители 
разделили На множество кле
тушек, в одной из комнатенок

осталась.жить его бывшая вла
делица: ехать ей был некуда, а 
все их достояние стало общей, 
ничейной собственностью. Ов
чинно-Шубный завод закрыли, 
.а «пимокатка» осталась: выпус
кала столь нужные деревенс
ким жителям валенки. Но эт.о 
были уже не те, отлично сра
ботанные', о которых до сих пор 
помнят старожилы.

Сегодня поселковая фабрика, 
основанная когда-то купцом Уг- 
рюмовым, на ладан дышит: не
взрачная, некачественная ее 
■продукция пользуется малым 
спросом. Ну а дом, ставленый 
когда-то для сестры, обрел вто
рую жизнь — в нем разместился 
местный краеведческий музей.

Здание перестроили, оно 
стало одноэтажным^ убрали 
верхний этаж, но по-прежнему 
десятками больших окон смот
рит оно на улицы поселка. Про
сторные, удобные, как было при 
хозяйке-, комнаты', а в них сре

ди прочего богатства — вели
колепный старинный сундук с 
потайными замочками, срабо
танный в 1916 году на бывшей 
сундучной фабрике Алексея Чё- 
четкина.

До последнего часа прожила 
в своем доме, хоть и в крохот
ном уголке, Агафья Тимофеев
на. «Была доброжелательной, 
помогала .чем могла людям,— 
вспоминают старожилы.— Мно
го читала·, усердно занималась 
самообразованием, уча; 
ствовала в поселковых читатель
ских конференциях». Сегодняш
ние старики, тогда молодые 
люди; помнят ее участие в пос
левоенной, в 1948 году, лите
ратурной конференции;

Это было последним «выхо
дом в свет» престарелой сест
ры бывшего купца Угрюмова. 
Шел Агафье Тимофеевне 
115-й год:

Пресс- 
бюро 
,МЛГИ

■ 'о··· .·

Диана МАЛЬЦЕВА.

Спорт

Нашла коса на камень
ФУТБОЛ

«Уралмаш· (Екатеринбург) — КамАЗ (На
бережные Челны). 0:0.

Уже на первой минуте опасная атака гостей 
едва не завершилась голом. Забегая вперед, 
скажу, что все в этом смысле для «Уралмаша» 
закончилось благополучно.'Отличиться камазов- 
цам так и не удалось, и екатеринбуржцы довели 
свою беспроигрышную серию до пяти матчей, 
да вдобавок уже 471 (!) минуту подряд ворота 
нашей команды остаются сухими. Особой ра
дости по этому поводу, рекордсмены, правда не 
выказывали — уралмашевцы взяли лишь очко, 
рассчитывая при этом явно на большее

В первом Тайме казалось: гол в ворота Ка
мАЗа — всего' лишь вопрос времени. Опасно 
бил по воротам Р. Ямлиханов, один на'один с 
голкипером выходил И. Ханкеев, в переклади
ну с нескольких метров угодил Ю. Матвеев’- В 
одном из моментов уже изготовившегося к уда
ру О. Кокарева защитник гостей толкнул в спи
ну, однако арбитр В. Овчинников посчитал, что 
нарушения не было.

В самом начале второй половины встречи 
уралмашевцы остались вдесятером. Удаление 
Р. Ямлиханова вызвало недоумение на трибу
нах —хавбек уральцев действительно Попал по 
ноге А. Каратаеву, но случилось это в' момент; 
когда соперники одновременно пытались на
нести удар по мячу. Уже после завершения 
встречи выяснилось: удаление было справед
ливым, поскольку свисток судьи в том эпизоде 
прозвучал мгновением раньше;

Играя в меньшинстве, уралмашевцы удели
ли повышенное внимание обороне,' дабы не 
лишиться и «синицы в руках». Не'воспользова
лись численным перевесом и камазовцы, по- 
прежнему продолжавшие действовать размет

ренно и осторожно. Это обстоятельство по
вергло в гнев главного тренера гостей В. Чет
верика, эмоционально заявившего в беседе с 
журналистами: «Наши футболисты даже не по
пытались использовать благоприятную для них 
ситуацию. Аналогичный случай произошел и в 
игре с «Торпедо», когда мы играли против де
сятерых аж с 17-й минуты. Правда, претензии 
я могу предъявить не ко всем. Если уралма
шевцы играли вдесятером тайм, то мы вдевя
тером всю встречу—пассивность А. Каратаева 
и А. Бабенко выглядела просто вопиющей»;

Результаты остальных матчей: «Ротор» — 
«Торпедо» 1:2 (Веретенников —Гришин, Пан
феров), «Динамо» (М) — «Динамо-Газовик» 1:0 
(С Некрасов); «Локомотив» (М) — «Ростсель
маш» 2:1 (Косолапов, Харлачев — Маслов);

Таблица розыгрыша.
Положение, на 20 июня

И в Н П М О

«Динамо» (М) 11 8 2 1 19-9 26
«Спартак» (Вл) 10 8 0 2 24—7 24
«Локомотив» (М) 1.1 7 2 2 17-11 23
«Торпедо» 11 6 2 3 16-13 20
«Уралмаш): и 5 2 4 13-14 17
КамАЗ 11 4 4 3 13—10 16
ЦСКА 9 4 3 2 18—11 15
«Спартак»· (М) 11 4 3 4 20—16 15
«Ротор» 11 4 2 5 20—17 14
«Текстильщик» 11 3 4 4 14—12 13
«Жемчужина» 11 3 3 5 14-21 12
«Черноморец» 11 3 1 7 10-17 10
«Крылья Советов» 11 2 4 5 11—18 ТО
«Локомотив» (НН) 11 1 7 3 7-9 10
«Ростсельмаш» 11 2 1 8 10-26 7
«Динамо-Газовик» 10 1 2 7 8-23 5

«Жемчужина» — «Спартак» (М) 1:2 (Проценко — 
Шмаров, Никифоров)·, «Локомотив» (НН) — ЦСКА 
0:0, «Крылья Советов» — «Текстильщик» 0:3 
(Полотянов, Наталушко, Навочѳнко), «Черномо
рец» — «Спартак» (Вл) 0:3 (Кавелашвили, Дерт 
кач, Канищев)

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА
Завершились зональные соревнования Куб

ка России по многоборью и чемпионата страны 
по отдельным видам. Двенадцать команд (во
семь женских и четыре мужских) состязались в 
Екатеринбурге. Весьма достойно выглядели 
наши земляки. В командном зачете мужчины 
заняли первое место, а женщины замкнули при
зовую тройку, пропустив вперед гимнасток Уд
муртии и Татарстана.

В личном первенстве победил екатеринбур
жец А. Сивбклокбв — 110,00, а третье место 
занял еще один наш гимнаст А. Погорельцев — 
107,65.

-СПАРТАКИАДА ЖУРНАЛИСТОВ
Екатеринбургский клуб «Дартс» и консорци

ум «Беркут» Стали организаторами первого тур
нира по дартсу и стрельбе из пневматической 
винтовки «Золотые перья». В нем приняли учас
тие только сотрудники средств массовой ин
формации, в том числе и «Областной газеты». 
Командный приз достался тележурналистам сту
дии ДСВ, а оба личных приза неожиданно для 
всех, в том числе и для себя, завоевал худож
ник «Уральской газеты» Евгений Скаридов. В 
дартсе он уступил только однажды, а в стрель
бе из винтовки выбил 94 очка из 100. Твердая 
рука и зоркий взгляд оказались у художника, 
победившего нынче на студенческом фестива
ле «Весна УПИ». Правда,., в конкурсе карикату
ристов, так что к статуэтке каслинского литья 
Евгений добавил еде две награды —пневмати
ческую винтовку и мишень для дартса англий
ского производства.

Наталия БУБНОВА.

В борьбе за мяч.

Николай КУЛЕШОВ, 
Алексей КУРОШ.

Фото Александра ЯКОВЛЕВА 
(ИТАР-ТАСС).

ЭХО 
ПЛАНЕТЫ 
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ДЕЛА^

Об этом рассказывает 
еженедельный журнал "Эхо планеты" 
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Фельдмаршал 
сдается дважды
«Министерство внутренних дел 

СССР, докладывает, что в ночь на 
26 февраля 1952 года у Паулюса 
произошел обморок с кратко
временной потерей сознания. 
Была оказана необходимая по
мощь». Между этой докладной 
под грифом «Совершенно секрету 
но» на имя Сталина и сдачей в 
плен германского фельдмарша
ла Ф. Паулюса в Сталинграде 
прошло больше 9 лет. Послед
ний период .его жизни в совет
ском плену — оДна из тайн ми
нувшей войны. «Паулюс содер
жится на положении военноплен
ного генерала, питанием обес
печивается вполне удовлетвори
тельно. Обслуживают его орди

нарец военнопленный солдат 
Щультэ, а также личный повар 
военнопленный Жорж», — сооб
щало МВД Сталину в том же пись
ме.

Как показывают секретные до
кументы, попавшие в журнал «Эхо 
планеты», «военнопленный номер 
1», которого после войны содер
жали в подмосковном Томилино, 
постоянно пытался вырваться в 
Германию и готов был сделать 
ради этого все. В 1944 году он 
обратился в «Правде» с воззва
нием к немецкому народу, после 
Победы неожиданно появился на 
Нюрнбергском трибунале как 
свидетель обвинения и позже 
предложил госбезопасности план

по привлечению военнопленных 
в компартию ГДР, взяв за обра
зец нацистское общество вете
ранов.

Но вожди СССР просто не же
лали расстаться со своим самым 
именитым пленником. Они пере
кидывали его с одного «специ
ального объекта» на другой, изу
чали его «ретроспективные за
ключения» о Сталинградской кам
пании в генштабе и — не отпус
кали. Паулюс поздравил Сталина 
с 70-летием — не отпустили. На
писал донос на одного из бли
жайших соратников, генерала-ан
тифашиста фон Зайдлица, обви
нив его в реваншистских настро
ениях. Но и Это не помогло. И 
только после смерти Сталина Па
улюс вернулся в Германию — в 
ноябре 1953 года бывший фельд
маршал приехал в ГДР. Через 4 
гада он умер.

Дамы и господа
ПЕРЕДОХНИ - НА КОЛЕНЯХ

Не всякая деловая женщина смогла бы похвастаться «заботой» о 
своих сотрудниках, которую проявляет заведующая отделом одной 
южнокорейской фирмы Чин Жен Сян. Нередко, работая по 24 часа в 
сутки, ее подчинённые делали лишь 10-минутные перерывы в час. 
Однако каждую паузу они должны были стаять перед дамой с вытяну
тыми вверх руками. Слабаков, не выдерживавших такого «отдыха»; 
начальница немедленно ставила перед Собой на колени, а при малей
ших проявлениях недовольства тут же увольняла. Недавно одна из 
жертв садистки отважилась подать на свою обидчицу в суд, однако 
тот приговорил заведующую лишь к денежному штрафу.

Виктор КОНАСОВ, 
Олег ДЗЮБА.

МИНИСТР В ПОГОНЕ
Министр жилищного строи

тельства США Генри Сиснерос 
проявил себя истинным ревни
телем законности и порядка. Вы
йдя из парикмахерской в 
центре .Вашингтона, он увидел, 
как двое молодых людей крали 
часы у уличного торговца. Сис
нерос бросился в погоню и с по
мощью подвернувшегося побли
зости полицейского настиг воров 
с поличным. «Как гражданин и 
министр я не мог поступить ина
че»,--- объяснил он свои дейст

вия подоспевшим к месту проис
шествия журналистам.

«РЫБНАЯ СИМФОНИЯ»
С некоторых пор Манфред 

Бурр, официант престижного рес
торана в Нюрнберге, накрывая 
СТолы для посетителей, кладет 
рядом с традиционными вилка
ми, ложками и ножами... палоч
ки.

«А что? Все больше людей 
предпочитают азиатскую пищу, 
изобилующую специями»,— отве
чает он. А серия скандалов с не
доброкачественным мясом,похо-

В стране, где не было войны ------------------ ■ КУКСО — «Эхо планеты» ----------------—
Каждый-день каждый из ве

теранов- Второй мировой войны 
проделывает путь из «Садов Эг- 
рилла»к.і$ак. называется квартал 
для белых; расположенный в 
Стол#ифГ$(!фриканской страны 
Замбии, до своего клуба. А на- 
зываСТСЯ.он необычно ·— «До- 
стопомтенці?ій орден жестяных 
йіляп».пи объединяет бывших 
фронтовиков. Забавная вывес
ка клубщимеёт прямое отноше
ние коростовому братству. Пер
вый такой клуб создал в 1927 
грдуібікййрфриканский офицер,

ветеран Первой мировой войны 
Альфред Ивенден.

Жестяными шляпами в сол
датском обиходе назывались 
круглые каски с широкими пол
ями, которые несмотря на не
уклюжий вид спасли немало 
жизней. Сейчас такие клубы 
есть во всех больших городах 
на Юге Африки. В клубе в Луса
ке, который ветераны называ
ют в шутку «траншеей», 22 че
ловека из тех, кто воевал на 
фронтах Второй мировой войны. 
Они коротают свой век за бока-

лом вина или -кружкой пива. 
Среди них и южноафриканцы, и 
англичане.

«Куда я поеду от своих дру
зей?» — задаётся вопросом один 
из членов клуба майор армий 
Джон Итон, воевавший в Бирме. 
Те Годы для каждого из ветера
нов — самые главные в жизни·. 
И, собравшись вместе, они 
вспоминают и вспоминают.;.

Андрей ПОЛЯКОВ.
Лусака'.

Зеркало
КАРУЗО

ОБРЕЛ УБЕЖИЩЕ
. Такого приговора мюнхенско

му судье Михаэлю Готтштайну 
еще не. приходилось выносить ни 
разу в.жйзни: он Предоставил ста
тус беженца... 10-летнему коту 
по кличке Карузо. Теперь живот
ное, с которым гадко обращался 
его владелец, останется на по
печений двух супружеских пар, 
подобравших его год назад по- 
лумертвым.

«Бывший хозяин утратил на 
Карузо все права»,— гласит су-

дебный вердикт, не подлежащий 
обжалованию. Истцом выступил 
29-летний студент, которому кот 
был передан из приюта для без
домных животных в 1991 году с 
условием, что новый хозяин бу
дет заботиться о Карузо надле
жащим образом. Разгильдяй-сту
дент этого условия не выполнил, 
вследствие чего его претензии 
на выхоженного соседями кота 
были отклонены.

ЧЕТВЕРОНОГИЙ СТРАЖ
Уже несколько недель води

тель автобуса Хуан Марреро на

испанском курортном острове 
Гран-Канария совершает свои 
ночные рейсы, не опасаясь драк 
и иных бесчинств в пассажирс
ком салоне. А все потому, что 
обзавелся четырехлетней немец
кой овчаркой по кличке Белла, 
получившей «образование» в Гер- 
мании и Канаде. Порядок и дис
циплина воцарились в салоне 
после того, как Белла обоснова
лась на полу пёзади шоферского 
кресла: при возникновении экстре
мальной ситуации собака по зна
ку, поданному водителем, гроз
ным рычаньем охлаждает пыл 
любого нарушителя спокойствия. Михаил ГОРБАЧЕВ Сергей ШАХРАИ

же, скоро сделает немцев рев
ностными вегетарианцами.

«Еще несколько лет назад,— 
вторит Бурру его коллега Вернер 
Берингер,— подать клиенту сы
рую рыбу в соусе было совер
шенно немыслимо. А сейчас 
взгляните в меню: «Рыбная сим
фония», «Композиция из лососе
вых», «Фестиваль рек и морей» — 
вот лишь некоторые из наших 
блюд». Все больше рестораторов, 
дабы успокоить клиентов, снаб
жают свои мясные блюда справ
кой, откуда мясо поступило.

ПАВАРОТТИ- 
АРОМ АТТИ...

Знаменитый итальянский те
нор Лучано Паваротти вновь за
служил многократное «.браво» 
своих поклонников. Но на эт.от 
раз восторженные возгласы зву
чали не в опере, а в фешене
бельном лондонском универмаге 

.«Хэрродс», где прошла презен
тация мужских духов, названных 
именем корифея. Раздавая ’ав
тографы, Паваротти пояснил, что 
его парфюм «подобен романти
ческой музыке». Вскоре появит
ся женский вариант этого арома
та. «А пока,— заметил тучный ко
роль вокала.— моими духами 
вполне могут пользоваться и 
дамы — от этого они станут лишь 
более желанными для господ».

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ХОЧЕТ УПРОСТИТЬ 
НАЛОГОВУЮ СИСТЕМУ

По словам председателя на
логовой службы России Влади
мира Гусева, в новом налого
вом кодексе; проект которого 
сейчас дорабатывается, будет 
значительно уменьшено коли
чество налогов федерального и ■■ 
местного уровней; Предполагав 
ется, в частности, ограничить· 
количество налогов, которые 
могут устанавливать местные 
органы власти, Владимир Гу
сев назвал ненормальной ситу;. ’ 
ацию, когда ^ некоторых рёгййЙ 
онах количество местных нала? 
гов достигает 60. Тогда как на 
сегодняшний день 90—92 прб- ■ 
цента доходов бюджета фор; 
мируются ' в основном за счет 
пяти налогов

ПОМОЖЕМ 
СОГРАЖДАНАМ 
СОСКОЧИТЬ С ИГЛЫ 5;

Утверждена Федеральная цѳ- 
левая программа «Комплексный 
меры противодействия злоупот
реблению наркотиками и их не
законному обороту на 1995~- 
1997' годы». Социологические? 
исследования показывают, что- 
даже в нашей не столь давно 
благополучной в этом плане 
стране число наркоманов со-' 
ставляет в настоящее время 1,5л 
млн. человек,. причем к 2000;'. 
году прогнозируется двукратной 
увеличение этой цифры. На поч-Х 
ве наркомании совершается дол 
60 процентов имущественных* 
преступлений. Курировать вы
полнение программы поруче
но С. Шахраю.

(«Российские вести»).

КАМАЗ НА ХОДУ?
Первый шаг к стабилизаций 

сделан в акционерном общест
ве «КамАЗ».. В мае выпущено .3 
тысячи большегрузных грузови
ков, в то время как в предыду
щие месяцы их выпускалось не 
более полутора тысяч. Главный; 
конвейер стал работать круг-· 
посуточно. В июне планируется 
выпустить 4 тысячи, в июле — 5 
тысяч машин.,

«Теперь у нас на переднем, 
плане не голый энтузиазм, за, 
трезвый расчет, строгий ре
жим экономии»,-- сказал за
меститель генерального ди
ректора-КамАЗа Наиль Гали
уллин, В результате по срав
нению с прошлым годом пот
ребление энергии уменьшено 
на 15 процентов, почти вдвое 
сокращён парк легкового ав
тотранспорта. Видя, что кама-.' 
зовцы настроены серьезно и с 
ними стоит сотрудничать, ряд 
американских компаний выде
лил им кредит в размере.1,5.0 
миллионов долларов: Это поз-, 
вопило объединению погасить 
первоочередные долги, уведи.-, 
чить закупку материалов, комп
лектующих иэдёлий. В августе 
американские инвесторы обе.-, 
щают выдать вторую половину 
кредита — еще 150 миллио
нов долларов.

(«Труд»):·
ВПЕРЕДИ - БАНКИРЫ

Президент «Мост-банка» 
Владимир Гусинский является 
на конец 1994 года самым вли
ятельным предпринимателем 
России. Об этом свидетельству
ют данные социсследования 
службы «Vox Populi» опублико
ванные в нулевом номере газе
ты «Рейтинг». На втором месте 
— президент «Столичного бан
ка сбережений» А. Смоленский,, 
на третьем — глава РАО «Газ
пром» Р. Вяхирев. Далее сле
дуют: В. Виноградов («Инком
банк»), В. Алекперов 
(«ЛУКойл»), М, Ходорковский 
(«Менатеп»), С. Родионов (банк 
«Империал»), Б; Березовский 
(«ЛогоВАЗ»), О Бойко («Олби».) 
и В. Каданников («АвтоВАЗ»).- 

ЛИДЕРОМ ГАГАУЗОВ 
СТАЛ КОММУНИСТ

Первые' в истории Гагаузй; 
(автонемного образования на 
юге Молдавии) выборы завер
шились неожиданно: ни один 
из лидеров движения за нацио
нальное возрождение не набрал 
требуемого количества голо
сов, а башканом, т. е «голо
вой». стал Георгий Табунщик; в 
прошлом секретарь одного из 
райкомов партии, работник ЦК 
компартий республики. Крайне 
радикальная позиция и посто
янная конфронтация с цент
ральными властями бывшего 
руководства изрядно надоели 
гагаузским крестьянам, которые 
пришли к выводу, что абсолют 
ная политическая самостог 
тельность не напоит и не нг 
кормит.

(«Известия»;
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