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В областной Думе

Невезучие законы
Два заключительных дня 

19-го заседания областной 
Думы прошли в напряженной и 
весьма продуктивной работе 
Депутатам, несмотря на слегка 
усеченный список разбираемых 
вопросов, пришлось в хорошем 
спринтерском темпе обсудить 
сразу несколько довольно объ
емных документов Впрочем, 
есть кое у кого злопыхатель
ское мнение, что законам, вне
сенным в повестку этого засе
дания, просто-напросто не по
везло. Основание к таким выво
дам при большом желании мож
но найти хотя бы в том, что в 
четверг и пятницу количество 
пустых мест за депутатскими 
столами, и до этого немалое, 
еше увеличилось. Сам предсе
датель Думы Эдуард Россель по 
известным причинам хоть и от
правился в месячный «кандидат
ский» отпуск, но был обеспоко
ен вполне реальной из-за мно
гочисленных отпускников пер
спективой паралича работы об-

За что избили 
депутата Дубинкина?

Собранные корреспондентом 
«ОГ» к моменту подготовки это
го номера сведения из разных 
источников позволяют описать 
события, повлекшие за собой 
некоторую панику во властных 
органах области. В три часа ночи 
с четверга на пятницу в кварти
ру депутата облдумы председа
теля специальной депутатской 
комиссии по изучению ситуации 
в области с хлебопродуктами и 
зерном Сергея Дубинкина во
рвались трое неизвестных в мас
ках. Применив газовый баллон
чик и нанеся депутату телесные 
повреждения, налетчики похи
тили из квартиры некоторые ма
териальные ценности, в том чис
ле дипломат с документами, в 
которых была изложена суть 
предстоящего выступления Ду
бинкина перед Думой по хлеб
ному вопросу, и записная книж
ка депутата. После прибытия 
наряда милиции и последующе
го посещения больницы Сергей 
Дубинкин на следующий день 
отправился к себе на работу в 
Пенсионный фонд. Выступление 
в Думе не- состоялось, Дубин
кин отказался встречаться с жур
налистами, сославшись на не
желание появляться перед пуб
ликой с сильно побитым лицом.

Происшедшее вызвало бур
ную реакцию депутатов област
ной Думы, большинство из ко
торых обсуждая событие, рас
ценили его как факт вопиющий. 
То. что преступление повлекло 
за собой кражу документов и 
срыв выступления председате
ля «хлебной» комиссии, при
влекло особое внимание. Чле
ны упомянутой комиссии депу
таты Котков и Чемезов сообщи-

Избирательная комиссия Свердловской области 

Решение
от 7 июля 1995 г. г. Екатеринбург 

О регистрации кандидатов на должность Губернатора Свердловской области 
и доверенных лиц

На прошедшей неделе известный врач, политик и бизнесмен 
Святослав Федоров посетил Екатеринбург. В пятницу в 
местном отделении Центра микрохирургии глаза 
руководитель всего огромного комплекса МНТК, состоящего 
из 11 филиалов, давал пресс-конференцию.

В соответствии со ст ст 
12, 13, 18. 19, 20, 21 и 22 
областного Закона «О выбо
рах Губернатора Свердловской 
области» избирательная ко
миссия области РЕШИЛА.

Зарегистрировать кандида
тами на должность Губерна
тора Свердловской области:

ГАЙСИНА Малика Фавзави- 
евича, 1959 года рождения, ге 
нерального директора АОЗТ 
«Средне-Уральское АО», про
живающего в г. Екатеринбурге;

ЗЯБЛИЦЕВА Евгения Ген
надьевича. 1965 года рожде
ния. генерального директора 
У рал ьс ко го п редстав ител ьст ва

ЁДск Нутвэя отклонен
Вчера. 10 го июля Коллегия 

по гражданским делам Верхов
ного Суда РФ рассмотрела кас
сационную жалобу Свердлов
ской областной Думы на реше
ние областного суда, признав
шего незаконным и недейству
ющим с момента принятия ре
шение Думы о выборах глав ад
министраций городов и районов. 

ластного законодательного ор
гана. Надежды на кворум в та
кой ситуации были тщетны, и 
пришлось принять решение, по 
которому Дума могла продол
жать работать минимум с 15-ю 
депутатами в зале.

Первым «пал» проект Закона 
«О правах профессиональных 
союзов и гарантиях их деятель
ности» — его очень быстро от
правили на доработку с перспек
тивой рассмотрения Думой аж в 
сентябре. Профсоюзники, про
сидевшие на прошлом заседа
нии целый день в ожидании 
только лишь включения вопроса 
об этом законе в повестку, мо
гут теперь избавиться от иллю
зий насчет его быстрого приня
тия. Наблюдатели полагают, что 
со стороны депутатов сделан по
литически опрометчивый шаг — 
профсоюзы могут «обидеться» 
и не поддержать на выборах спи
кера Росселя. х

То же самое произошло и с 
проектом Закона «О государ- 

ли, что в ходе изучения «хлеб
ного дела» были обнаружены 
серьезные нарушения, касаю
щиеся выдачи и возврата зер
новых кредитов. Информация же 
о том, что депутатам не удалось 
получить в исполнительных ор
ганах запрашиваемых данных по 
этому вопросу, вызвала боль
ше, чем недоумение, у большин
ства. Разговор вошел в доволь
но опасное русло. Удручающая 
многих ненормальность ситуа
ции заключалась в том, что. так 
или иначе, законодатели объ
единили две проблемы, даже 
формальное соседство которых 
и без того бросало едва ли не 
криминальную тень на высших 
должностных лиц области. Ре
шив как-то отреагировать на 
факт избиения депутата, в Думе 
подготовили постановление, в 
котором губернатору предлага
лось обеспечить информацию по 
хлебным делам, а правоохрани
тельным органам расследовать 
совершенное в отношении пред
седателя «хлебной» комиссии 
преступление.

Заместитель главы областной 
администрации Николай Воро
нин заметно нервничал и, вы
ступая, был чрезвычайно обес
куражен непреклонностью депу
татов, которые считали, что сле
дуют принципу не закрывать 
глаза на очевидное (А. Баков). 
В итоге дело чуть не кончилось 
демонстративным выходом чле
нов администрации из зала 
Думы. Семен Спектор, как и по
ложено настоящему врачу, во
время успел предотвратить кри
зис и сгладил конфликт между 
Николаем Ворониным и замом 
спикера Вячеславом Сургано-

АО «Интеруголь», проживаю
щего в г Екатеринбурге:

КАДОЧНИКОВА Владими
ра Дмитриевича, 1943 гола ро
ждения, генерального дирек
тора корпорации «Русская 
печь», проживающего в г Ека
теринбурге.

Включить кандидатуры 
Гайсина Малика Фавзависви- 
ча, Зяблицева Евгения Ген
надьевича, Кадочникова Вла
димира Дмитриевича в изби
рательный бюллетень по вы
борам Губернатора Свердлов
ской области.

Зарегистрировать доверен
ных лиц кандидатов на долж- 

а также часть закона о местном 
самоуправлении.

Выслушав доводы сторон, 
коллегия приняла решение: ос
нований для удовлетворения 
кассационной жалобы Думы на 
решение областного суда нет 
Решение областного суда остав
лено без изменений.

Таким образом, еще раз под- 

ственной поддержке СМИ 
Свердловской области», кото
рый показался депутатам в 
представленном на заседании 
виде слишком неконкретным и 
во многом надуманным.

Бурную дискуссию вызвал За
кон «Об уполномоченных банках 
по обслуживанию областного 
бюджета», концепцию которого 
представили комитет Светланы 
Гвоздевой и профессор Алек
сандр Татаркин. Признав, что 
есть два противоположных от
вета на вопрос, имеет ли обл
дума сегодня полномочия при
нимать такой закон, Александр 
Татаркин заявил, однако, что в 
этом случае нет никакой кон
фронтации с федеральными 
властями, но убедить депутатов 
все-таки не смог Валерий Ме
лехин, например, весьма про
зрачно намекнул Светлане Гоз- 
девой, что та проводит протек
ционистскую политику в инте
ресах конкретных коммерческих 
банков, чему та, во всяком слу- 

вым, предложив сделать пере
рыв в прениях.

10 минут «перекура» охлади
ли пыл споривших. Дума приня
ла два постановления, сохранив 
тем самым приличный тон в от
ношении администрации, но и 
указав все-таки органам, что 
совершено преступление в от
ношении председателя «хлеб
ной» комиссии Думы.

Как бы там ни было, но на
падение на Сергея Дубинкина 
уже получило политическую ок
раску

Кроме политического эф
фекта у события есть и другие, 
так сказать, практические пер
спективы. Возможно, в Думе 
впредь будут более серьезно 
заботиться о безопасности тех 
депутатов, которые занимают
ся «опасными» вопросами. В 
пятницу эстафету Дубинкина в 
«хлебном деле», например, уве
ренно принял Сергей Чемезов. 
Он сообщил, что видел в под
линниках финансовые доку
менты по учету предоставле
ния и возврата зерновых кре
дитов — из них ясно, что со
лидная часть кредитов была 
роздана мелким, никому неиз
вестным фирмам, не имеющим 
даже складских помещений 
Возврат — или нулевой, или 
ничтожный Кроме того, Сер
гей Чемезов заявил, что красть 
документы у Дубинкина пре
ступникам вообще-то не было 
никакого смысла. У Дубинкина 
были лишь справки и копии. 
Подлинники же можно востре
бовать у исполнительных ор
ганов в любое время

Алексей ЗОРЯ.

кость Губернатора Сверд
ловской области согласно іа- 
явлениям Гайсина М. Ф., 
Зяблицева Е. Г., Кадочнико
ва В. Д.

Разрешить кандидатам на 
должность Губернатора Сверд
ловской области Гайсину 
М Ф.. Зяблицеву Е. Г., Ка
дочникову В. Д. открыть спе
циальные счета в отделении 
Екатеринбургскою банка Сбе
регательного банка Российс
кой Федерации для создания 
избирательных фондов канди
датов.

Сообщение избирательной 
комиссии области о регистра- 

тверждены правильность и за
конность действий главы адми
нистрации области А. Страхова 
по поводу выборов глав адми
нистраций городов и оайонов и 
необходимость изменения об
ластного Закона о местном са
моуправлении

(Соб. инф.). 

чае внешне, очень удивилась. 
Гвоздева заявила, что она пре
следовала другую цель, упоря
дочить и регламентировать те 
отношения в этой сфере, кото
рые уже давно сформировались. 
К тому же, как депутаты во все
услышание признали, бюджет
ные деньги так или иначе в ком
банках крутятся. Причем, кру
тятся, по словам депутата Арка
дия Чернецкого, «очень бестол
ково» И все-таки, похоже, в 
Думе, по большому счету, еще 
не определились, нужен ли та
кой закон. Некоторые депутаты 
полагают, что подобные зако
нодательные акты сильно спо
собствуют коррупции. Тем не 
менее, для доработки упомяну
того закона решили создать ра
бочую группу и вернуться к его 
обсуждению в сентябре. Впро
чем «невезучими», к счастью, 
оказались не все обсуждаемые 
проекты. Депутаты успели при
нять, к удовлетворению многих, 
два важных документа — проек-

Рисунок Вячеслава ШИЛОВА

Дело новое

Факел на Ивана Купалу
В рабочий поселок Ачит в прошлую пятницу пришел газ. 
Губернатор А. Страхов зажег на церемонии открытия 
символический факел.

Газификация юго-западного 
района области ведется уже пять 
лет И за последние два года, 
несмотря на финансовые труд
ности, работникам АО «Уралнеф- 
тегазстрой» удалось построить 
и сдать в эксплуатацию пять га
зораспределительных станций.

Удобство использования го
лубого топлива уже ощутили пот
ребители Красноуфимска, Ар- 
тей. Манчажа. На прошлой не
деле газ пришел и в село Сажи- 
но Артинского района. В хозяй- 

ции Гайсина М. Ф., Зяблице
ва Е. Г , Кадочникова В. Д. 
кандидатами на должность Гу
бернатора Свердловской об
ласти опубликовать в средст
вах массовой информации и 
бюллетене избирательной ко
миссии области.

Контроль за выполнением 
настоящего решения возло
жить на заместителя предсе
дателя комиссии В. Д. Мос
товщикова.

Председатель комиссии
В. ПРИМАКОВ. 

За секретаря комиссии 
в. мостовщиков.

Погода
К концу недели в связи с 

обширным циклоном ожидает
ся ухудшение погоды, на боль
шей части Урала — обложные 
дожди. Температура воздуха по
низится до 15—20 градусов 
12—13 июля сохранится уме
ренно-теплая погода, темпера
тура воздуха ночью 8—13, днем 
19—24 градуса. 

ты законов «О государственной 
службе» и «О статусе государ
ственного предприятия» Страс
ти особо не накалялись, если не 
считать разногласий депутата 
Антона Бакова и представителя 
администрации Виктора Миро
нова по вопросу формирования 
при губернаторе уполномочен
ного органа по государственной 
службе. Первый считал, что со
здавать его надо на паритетных 
между Думой и администрацией 
началах, второй — что при адми
нистрации. В конце концов, ком
промисс отыскался.

Благодушная атмосфера в 
общении депутатов и предста
вителей администрации продер
жалась недолго. К вечеру пят
ницы разразился настоящий 
скандал. Причиной раздора ста
ла таинственная пока последо
вательность по времени не
скольких фактов, отсутствие 
официальных данных по хлеб
ному кризису, разбойное напа
дение в ночь на 7 июля на пред
седателя «хлебной» комиссии 
Думы депутата Дубинкина, за
хват дипломата с материалами 
комиссии и несостоявшееся в 
пятницу сообщение Дубинкина 
о зерновых кредитах в области.

Андрей КУЗНЕЦОВ.

стве «Манчажский» заканчива
ются работы по газификации 
зерносушильного комплекса. К 
осени манчажцы будут избавле
ны от забот по закупу дизельно
го топлива для сушильных агре
гатов.

В Ачите первыми потребите
лями газа станут медики. Теп
лоцентрали больничного город
ка и четырех шестидесятиквар
тирных домов уже готовятся к 
переходу на новый вид топлива. 
Переоборудование кочегарки Сергей ШЕВАЛДИН.

ВЯВВВВМИВДНВДВМВДМН··

Федоров объезжает 
свои владения

Цель поездки на Урал — уз
нать. как у нас действует орга
низованная им структура. Фе
доровская команда получила от 
государства в аренду средства 
производства, что дает ее ли
деру право утверждать. «Мы 
раскрепостились» Мало того, 
врач-бизнесмен уверен, что за
щитить интересы свободного

Репродуктивное здоровье уральцев
всерьез беспокоит... американцев

Вчера в Екатеринбург прибы
ли представители общественной 
организации «Международная 
помощь населению» (PSI) из 
США. имеющей грант на разви
тие одного из своих проектов в 
России.

Благие намерения американ
цев направлены на снижение 
материнской смертности, абор
тов и на уменьшение числа за
болеваний. передаваемых по
ловым путем.

Совместно с российской Ас
социацией акушеров-гинеколо
гов и компанией «Гармония» 
специалисты из PSI уже поове-

Ответ 
главы администрации (Области 

на обращения 
и письма ветеранов

Дорогие победители!
Земляки-уральцы!
Еще свежи в памяти яркие и 

торжественные дни всенародно
го празднования нашей Вели
кой Победы над фашизмом. Дав
но страна не испытывала такого 
небывалого патриотического 
подъема, давно не смотрела на 
вас с такой гордостью, сердеч
ной теплотой и благодарностью. 
Были парады, были подарки и 
поздравления, салюты и фей
ерверки. Но на этом юбилейный 
год не закончился, хотя я полу
чаю немало писем, в которых не 
только ваши просьбы, советы, 
пожелания, но и тревога — не 
случится ли так, что чем дальше 
уходим от майских торжеств, тем 
меньше будет внимания и под
держки ветеранам.

Нет, и еще раз нет, дорогие 
мои земляки! Программу помо
щи вам в юбилейном году ад
министрация области, и я в том 
числе, не рассматривали как ка
зенную и формальную кампа
нию, проводимую по указанию 
сверху

Да, праздники победы, и мы 
снова живем в буднях — с их 
повседневными заботами и труд
ностями, которых у ветеранов 
больше, чем у других. Понимая 
это и продолжая осуществление 
намеченной программы, адми
нистрация намерена в ближай
шее время резко увеличить по
мощь ветеранам войны и труда, 
пенсионерам, ряду наименее за
щищенных групп населения.

На первом месте, конечно, 
стоит человеческое здоровье. 
Забота о нем нужна всегда, но 
сейчас, когда на Урале стоит из
нуряюще жаркое лето и немо
лодые люди с подточенным здо
ровьем тяжело его переносят, 
забота нужна особая.

Администрация области и 
раньше делала все возможное, 
чтобы улучшить медицинское 
обслуживание ветеранов, доста
точно сказать, что на эти цели 
администрацией и Территори
альным фондом обязательного 

закончится самое большее че
рез месяц.

Глава администрации облас
ти побывал в центральной рай
онной больнице, осмотрел, как 
ведется наладка газовых печей.

А затем состоялась официаль
ная церемония открытия ачитско- 
го газа. Глава администрации 
Ачитского района Р Муниров, 
выступая на митинге, назвал себя 
в этот день «самым счастливым 
человеком» Сейчас у жителей 
Ачита и района появилась воз
можность перейти от отопления 
углем и прочим твердым топли
вом к более рациональному и 
дешевому — газовому.

производства сможет только 
своя собственная партия. И по
добная общественная организа
ция самоуправления трудящих
ся уже насчитывает 9 тысяч чле
нов. Ячейки партии Федорова 
на местах, естественно, бази
руются во всех филиалах и яв
ляются, по словам ее руководи
теля. своего рода профсоюзом 

ли практический семинар в дет
ском лагере «Исетские зори» А 
сегодня в помещении театра 
«Волхонка» медики будут об
щаться с журналистами. Имен
но на них делается большая 
ставка в этой «битве за здо
ровье»

По мнению заокеанских во
лонтеров, наши проблемы поу- 
меньшатся, если средства мас
совой информации вновь вер
нутся к забытой ныне теме сек
суальной культуры. Сами аме
риканцы не только вещают, но 
и распределяют предохрани
тельные свайповые изделия 

медицинского страхования толь
ко медикаментов закуплено и 
распределено на 2,5 млрд, руб
лей, передано в районы 52 спе
циализированные автомашины 
для медицинского обслуживания 
ветеранов на дому

Известно, что многие люди 
старой закалки, будучи даже 
очень больными, неохотно идут 
в лечебные заведения — в по
ликлиники и больницы— и ос
таются дома, где, как говорит
ся, и стены помогают Вот поче
му такое большое значение мы 
придаем новой практике — «ста
ционару на дому», когда к боль
ному в нужное время с нужными 
лекарствами и процедурами бу
дет приезжать квалифицирован
ная медицинская служба. Такая 
работа уже началась.

Труднее организовать ее в 
сельской местности, но и тут 
грядут хорошие перемены. Про
грамма «Земский врач России», 
выдвинутая Свердловской об
ластью как проект федеральный, 
должна осуществляться в пер
вую очередь у нас. Это позво
лит резко поднять уровень ме
дицинского и социального об
служивания людей на селе.

В июле — августе будем вновь 
закупать особо важные медика
менты для ветеранов. А сейчас, 
как вы знаете, идет выдача стра
ховых медицинских полисов, ко
торые должны обеспечить их 
владельцам бесплатную меди
цинскую помощь. За летними 
заботами не все, наверное, ус
пели получить их к первому 
июля, как это было объявлено. 
Я должен вас успокоить — для 
ветеранов выдача полисов бу
дет ' продлена настолько, на
сколько это будет необходимо.

Обязательно поддержим вас 
и материально. В ближайшее 
время будет закуплена большая 
партия сахара. Продаваться ве
теранам он будет по разумно 
посильным ценам. Урожай в са
дах и огородах этим летом не
плохой. Собирают его раньше 
обычного, и тут, чтобы сохра-

Губернатор сообщил, что на 
его счету уже второй факел, не
посредственно зажженный им в 
этих районах Первый факел 
Алексей Леонидович запалил 
прошлой зимой в Манчаже.

— Процесс газификации нуж
но неустанно развивать,— сказал 
он,— И не бояться трудностей. В 
любой обстановке выход можно 
найти Как и наиболее оптималь
ное решение проблемы.

В день Ивана Купалы над ГРС 
на окраине Ачита вспыхнул пер
вый в районе голубой факел. 
Зимой в Ачите будет теплее.

Недавно заговорили о Свя
тославе Федорове как о воз
можном кандидате в президен
ты России. В связи с этим объ
езд своих владений Федоро
вым — за Екатеринбургом пос
ледуют Архангельск, Ростов и 
Краснодар — расценивается 
как часть предвыборной кам
пании. Но сам политик это от
рицает К тому же он не уве
рен, что выборы 1996 года во
обще состоятся В пятницу же 
вечером С Федоров улетел 
обратно в Москву

Всего они привезли с собой 
для бесплатной раздачи или 
продажи по минимальной цене 
3 миллиона презервативов 
Также появилось в Екатерин
бурге ранее нам неизвестное 
средство контрацепции в ам
пулах «Депо-Провера»

Правда, пока непонятно, как 
американские медики будут про
свещать людей из «низшего со
циального слоя» Газет они не 
читают и на тренинги с бесплат
ной роздачей презервативов 
навряд ли пойдут

Татьяна ИЛЬИНА 

нить что-то на зиму, без сахара 
никак не обойтись.

і Есть и еще проблема — до
браться вовремя до садов и ого
родов, что-то отвезти, привезти 
урожай и т д. Владельцы авто
транспорта постоянно испыты
вают нужду в бензине. Вот по
чему администрация области 
планирует обеспечить семьи ве
теранов и отдельных пенсионе
ров достаточным количеством 
недорогого бензина до того, как 
начнется уборочная страда. О 
порядке продажи горючего бу
дет объявлено дополнительно. 
Сейчас же мной подготовлено 
распоряжение, по которому де
сятки бензоколонок будут задей
ствованы в этой операции.

Готовится подобное распоря
жение по продаже и других жиз
ненно важных продуктов: расти
тельного масла, различных ви
дов круп, муки и т п.

Я делаю все, чтобы наши пла
ны начали осуществляться до 
того, как в свои права вступит 
выборная кампания, когда меня 
мои соперники постараются об
винить в «дешевом» популизме

О выборах — буквально два 
слова. Для вас, конечно, не сек
рет, что сегодняшняя предвыбор
ная кампания—это исключитель
но дорогостоящее мероприятие. 
Десятки миллиардов рублей бес
смысленно швырнут в топку вы
боров, навязанных области ее же 
областной Думой. Но выборы — 
это не только безумные деньги, 
но и колоссальная организаци
онная работа, отвлечение огром
ных людских и технических ре
сурсов от решения насущных во
просов, в том числе и от этих 
программ помощи. И все же я 
сделаю все возможное, чтобы 
планы администрации не разо
шлись с делом.

Не знаю, кто победит на вы
борах, но я твердо уверен, что 
победа в юбилейный год, заво
еванная ценой обманутых на
дежд ветеранов, хуже любого 
поражения.

Алексей СТРАХОВ.

Гастроли

Жаркое 
«звездное» 

лето
Московские гастролеры лю

бят Урал Любят за то. что 
здесь их ждет такой доброже
лательный и отзывчивый на 
искреннюю игру зритель, ка
кого не встретишь в избало
ванной гастролями столице

Вот и на спектакли театра 
Российской Армии практичес
ки проданы все билеты И это 
несмотря на жаркую погоду 
Артисты армейского театр® 
приехали в Екатеринбург з 
рамках федеральной програм
мы, поэтому крупные гонора
ры им «не светят» Именно 
поэтому областное управле
ние культуры и администра
ция Свердловской области на 
приеме, устроенном в честь 
артистов, в виде благодарнос
ти от всех уральских зрителей 
сделали им памятный подарок 
— каждому по видеомагнито
фону

Но еще не зная о предстоя
щем сюрпризе, народный ар
тист СССР Владимир Зельдин 
от имени своих товарищей по 
сцене высказал искренее вос
хищение тем приемом, кото
рый устроили театру и зри
тель, и люди, организовавшие 
гастроли: «Нас уже успели оту
чить от внимания к актеру, по
этому так радует и чуткая ти
шина в зале, и доброе слово 
после спектакля. .»

Со своей стороны, чтобы 
не остаться в долгу, актеры 
пообещали не только отыграть 
все оставшиеся спектакли с 
неменьшим накалом, но и по
участвовать в предвыборной 
борьбе на стороне губернато
ра Страхова, показавшегося 
звездам театра Российской 
Армии большим любителем 
искусства Так что вполне ве
роятно что артистический 
«десант» еще раз высадится в 
Екатеринбурге, на этот раз с 
политической миссией.

Елена ОЛЕШКО
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Есть проблема!

Ликвидация
— Кукушка, кукушка, 

сколько мне жить?
- Ку. 

— А почему так ма?.. 

ГРОЗА
Атмосфера была напряжена 

до предела. По обе стороны 
окон. На улице нещадно палило 
солнце, воздух можно было ре
зать ножом. В комнате № 5 
Каменск-Уральского кулинарно
го училища безвоздушным про
странством висело тяжелое мол
чание.

Когда представитель облас
тного департамента образова
ния В. Хрипанюк начал свою 
речь, стало темно. С неба сте
ной обрушился ливень. Когда 
Хрипанюк зачитал приказ за но
мером 274 от 13.06.95 о ликви
дации СПТУ-133, пошел град. 
Ледяными горошинами падали 
слова: «логическое заверше
ние», «закономерный процесс», 
«все будет нормально» А 
дождь хлестал и хлестал в окна.

Лучше бы он не спрашивал: 
«Вопросы будут?» Когда-то гон
ца, принесшего дурную весть, 
казнили. Со временем нравы 
пообтесались, но крайнему худо 
всегда. Вопросов было выше 
крыши. Коллектив хотел знать: 
почему? И как жить дальше? 58 
человек — педагоги, мастера, 
администрация, обслуживающий 
персонал. А главное — сами ре
бята, 300 девчонок и мальчи
шек, которые почему-то же вы
брали именно это училище!

Доводов у представителя де
партамента было два. Первый: 
СПТУ-133 неперспективно. Вто
рой: областному бюджету не под 
силу его содержать. Ну. а что 
касается коллектива — устроим. 
Переведем в коммерческое учи
лище № 125. Вместе с ребята
ми. Ну и что — оно в другом 
конце города? Подумаешь, де
сять километров, взрослые же 
люди. Ну и что, что там нет об
щежития, можно ведь снять 
квартиру или вообще учиться 
там, где живешь. Ну и что, что 
там нет столовой и без практи
ки, не дают среднего образова
ния? Как-нибудь выкрутимся. 
Поменьше эмоций, господа. Ре
шение о ликвидации принято, я 
хочу, чтобы вы ответственно от
неслись к мероприятию.

Они очень старались, эти 
женщины, сидевшие за школь
ными партами в аудитории № 5. 
Не заплакать. Не сорваться на 
крик. Говорить логично и убе
дительно. Задавать конкретные 
вопросы. Но конкретных отве
тов так и не услышали. Пред
ставитель департамента им 

У наших соседей
Приходите отдыхать

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ. Одним из любимых мест отдыха 
стал для жителей города нефтяников Ноябрьска детский 
музей.

Здесь можно не только ознакомиться с выставками, но и 
поиграть в компьютерные игры, заняться живописью, научиться 
делать игрушки, посмотреть, как работают сотрудники музея, 
готовят ту или иную экспозицию, стать участником всевозмож
ных конкурсов.

НА СНИМКЕ справа: сотрудники музея Алла Быкова и Елена 
Янковская (слева) готовят экспозицию «Воспоминания о ба
бушке».

Фото ИТАР-ТАСС.

Заповедник 
терпит бедствие

УФА. Южно-Уральский заповедник, который называют 
зеленой жемчужиной Башкирии, терпит бедствие.

Из-за нехватки средств здесь стали экономить на науке, а 
потом и вообще прекратили финансирование научного отдела. 
Лесная охрана попала под сокращение. А вскоре начался само
вольный захват заповедной земли под садовые и дачные учас
тки. Более тридцати гектаров новоявленные собственники за
няли под грядки, избушки и баньки. Уникальные элитные леса 
идут на строительство заборов. Между тем побывавший в за
поведнике американский ученый Марк Хантер признал, что 
даже знаменитые Калифорнийские горы не могут сравниться 
по своей красоте с самыми высокими хребтами Южного Урала, 
с богатством их животного и растительного мира.

Умелец 
изобрел комбайн

КУНГУРСКИЙ РАЙОН, ПЕРМСКАЯ ОБЛАСТЬ, Скоростной 
хлебоуборочный комбайн, работающий в любую погоду, 
изобрел сельский умелец из Кунгурского района Пермс
кой области Геннадий Полушкин.

Он трудился над своим детищем десять лет и разработал 
совершенно оригинальную конструкцию, для которой нипочем 
дождь, снег, грязь. Вместо десяти узлов в новой машине всего 
три. Одним движением рычага комбайн можно превратить и в 
кормозаготовительный агрегат Опытный экземпляр изготавли
вается на Кунгурском ремонтно-механическом заводе, а испы
тания пройдут в августе, когда созреют зерновые.

ЕАН.

Для школы милиции
КИРОВ. Поливинилхлоридовые пистолеты изготовил инже

нерный центр «ВяткГТУ» для Кировской школы милиции. Прав
да, стрелять из них невозможно. Новые «пушки» — лишь искус
но выполненные муляжи, которые нужны для отработки при
емов рукопашного боя. Специалисты кафедры технологии элек
трохимических производств Кировского университета в сотруд
ничестве с инженерным центром применили уникальный метод 
гальванопластики, с помощью которого была изготовлена пресс- 
форма для производства муляжей.

Невыносимо...
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. Свел счеты с жизнью электрик 

хозяйства «Восход» из деревни Кощановка, прикоснувшись к 
токонесущим проводам в помещении подстанции. В предсмер
тной записке указана причина самоубийства: невыносимые ус
ловия существования, вину за которые погибший возложил на 
Президента России.

ЕАН.

очень сочувствовал: «Не пере
живайте, я сам пять раз такие 
экзекуции пережил» И повто
рял на каждый вопрос заклина
ние: «Все будет нормально, все 
будет нормально^

Представитель администрации 
коммерческого училища, которо
му суждено принять бывшее 
133-е, сидела, сжав голову рука
ми. Слушала обещания всех ус
троить: и учеников, и учителей, и 
техничек, и главного бухгалтера, 
и молодых, и пенсионеров, 
всех,— и ей делалось дурно.

— Мы вложили в коммерчес
кое училище огромные средст
ва, там хорошие площади Из 
двух училищ мы получим пре
красное учебное заведение,— 
пытался поставить оптимисти
ческую точку Хрипанюк

— Вы получите. А дети? — 
вопрос остался без ответа...

КУКИШ
В КАРМАНЕ

Каменск-Уральское кулинар
ное училище в просторечье име
нуют «кукушкой» — по аббреви
атуре «КУКУ» Но с аморальной 
птицей у него — ничего общего. 
О детях своих заботилось, про
фессионально и чисто по-чело
вечески. Творческий коллектив 
— практически все педагоги ат
тестованы по первой категории. 
Прекрасная производственная 
база: кафе, столовая. Особая 
программа, основанная на тех
нологическом принципе, позво
ляющая максимально учесть ин
тересы ребят, связать теорию с 
практикой. Общежитие. Горячее 
питание. В прошлом году здесь 
был конкурс три человека на 
место. Да и в нынешнем ожида
лось не меньше. Выпускники все 
трудоустроены. Работать бы да 
работать. И вдруг..

Залихорадило, зазнобило с 
ранней весны. Нет, никто ниче
го определенного не сказал. 
Просто пошли слухи: мол, за
крывают вас. Откуда пошли, Бог 
весть. Первыми услышали дети. 
И к педагогам: в чем дело? Те — 
к директору. Тот: впервые слы
шу. И — этого не может быть, 
нас по крайней мере поставили 
бы в известность.

В известность его поставили 
самым экстравагантным обра
зом. На заседании совета ди
ректоров, в повестке которого 
ничего подобного не значилось, 
быстренько проголосовали: за 
ликвидацию СПТУ.

С директора взяли слово: 
пока все окончательно не опре
делится, молчать, дабы не воз
никло ненужной паники. Он про

держался пять дней. Потом взял 
свое слово обратно и собрал 
коллектив. Рассказал о заседа
нии, о том, что инициатива, судя 
по всему, исходит от департа
мента. И о том, что окончатель
ного решения еще нет

Потянулись томительные не
дели ожидания. Объявлять но
вый набор или не объявлять? Что 
сказать ребятам, которым до 
окончания училища год или два, 
их родителям? Надеяться ли на 
нормальный отпуск и нормаль
ную после него работу или ис
кать себе новое место? На эти 
вопросы никто не хотел отве
чать. С ними вообще не хотели и 
не собирались разговаривать.

Председатель совета дирек
торов В. Карелин от встречи от
казался наотрез. Позже, на том 
самом грозовом собрании, он 
ответит на прозвучавший в лоб 
вопрос: «У меня не было ника
ких поручений разговаривать с 
вами. Не облечен был властью. 
А если бы администрация наше 
решение не поддержала?..»

С заместителем главы город
ской администрации по пробле
мам молодежи —то же. В. Ива
нову звонили, пытались догово
риться о встрече, но тот, заслы
шав. что речь идет о 133-м, ссы
лался на массу неотложных дел. 
1 июня, в его приемный день, 
делегация явилась сюрпризом, 
без предупреждения. Но ей не 
повезло. Иванова не оказалось, 
он уехал на целый месяц. Столь 
же тщетными были попытки про
биться на прием к главе депар
тамента образования.

Использовали любой шанс. В 
Каменске-Уральском вела при
ем депутат областной Думы Э. 
Воробьева, обратились к ней. 
Обещала помочь. Сделали за
прос на имя главы администра
ции области. И пришел, нако
нец. ответ от главы департамен
та. О том, что вопрос рассмат
ривается и будет решен.

Ребята написали письмо в 
городскую газету «Каменский 
рабочий». И был материал «На
кукуй, «кукушка», лет себе по
больше», где говорилось, что 
училище городу нужно и что за
крывать его — грех. Они сдела
ли все, что могли. Они боро
лись. Но пространство вокруг 
было резиновым. И противники 
— без лица.

С марта, кроме протокола 
заседания совета директоров, 
не было ни одного официально
го документа. В тот день — пе
ред грозой — директор училища 
просил представителя департа
мента сказать, какое все-таки 
принято решение. Тот улыб

Юридическая консультация 

Страхуясь, 
не забудьте 

подстраховаться!
Наше бурное время породи

ло стремительный рост страхо
вых компаний. У Госстраха поя
вились серьезные конкуренты.

Как сделать правильный вы
бор и избежать ошибок с не
приятными последствиями? 
Первое, что необходимо выяс
нить: имеется ли у страховщика 
лицензия, выданная Росстрах
надзором на тот вид страхова
ния, который вас интересует

Лицензии бывают постоянные 
и временные. Если лицензия 
временная, необходимо, чтобы 
срок ее действия превышал срок 
действия договора страхования.

Особую осторожность следу
ет проявлять, заключая догово
ры с филиалами страховых ком
паний. Следует проверить, за
регистрирован ли филиал в Ека
теринбурге (отметка о регистра
ции — на первом листе положе
ния о филиале) и имеет ли го
ловная компания, структурным 
звеном которой является фили
ал, лицензию на осуществление 
страховой деятельности.

Страховые фирмы обычно 
знакомят клиента с договором 
или страховым полисом. Эти 
документы не содержат полной 

нулся. вот соберутся все, тогда 
и объявлю

МЫ ЖЕРТВОЮ 
ПАЛИ

Сотрудники СПТУ-133 увере
ны- они стали пешками в чьей- 
то игре. Ходят слухи, что здание 
училища, которое принадлежит 
«Коммунэнерго». но должно пе
рейти в муниципальную со
бственность, приглянулось на
логовой инспекции. Говорят, на 
него зарятся и какие-то коммер
санты. А еще говорят, что при
чина ликвидации — неугодный 
департаменту директор. Слиш
ком строптив, слишком много 
задает вопросов.

В начале года его пытались 
убрать. Анонимка. На предмет 
злоупотреблений. Залп прове
рок, которые злоупотреблений 
не выявили. И наконец, собра
ние, где коллектив поставили 
перед тайным голосованием: 
доверяете ли вы своему руко
водству? Коллектив доверял. 
После этого и началась история 
с ликвидацией.

Может, все это враки, досу
жие домыслы? Но атмосфера 
вокруг события наводит на три
виальную мысль: дыма без огня 
не бывает Вот лишь часть «по
чему?», на которые до сих пор 
нет ответа.

Почему департаментом не 
была создана специальная ко
миссия, которая на месте — в 
Каменске — разобралась бы в 
ситуации? По логике нужно было 
перво-наперво встретиться с 
коллективом, выслушать его ар
гументы, изложить свои. Про
анализировать КПД училища и 
спрос на его услуги. Выясни
лись бы интересные вещи. Что 
рядом — шесть школ, ученики 
которых в основном и поступа
ют в СПТУ-133. Что если учили
ще ликвидировать, «голым» ос
танется большой, густонасе
ленный микрорайон. Что на вы
пускников здешних — стабиль
ный спрос...

Почему перед заседанием 
совета директоров из училища 
не запросили никаких данных? 
Откуда взялись цифры, которы
ми там оперировали? Почему в 
годовом бухотчете СПТУ-133, к 
которому не было замечаний, 
одни цифры, а в ответе главы 
департамента — другие? Стои
мость аренды помещения «ку
кушки» в областном, да и го
родском масштабе — капля в 
море, и вряд ли всерьез ее мож
но рассматривать как аргумент 
в пользу ликвидации.

Почему городское управле

информации, и при наступле
нии страхового случая вам мо
гут отказать в выплате возме
щения. Поэтому следует озна
комиться с Условиями (Прави
лами) страхования, обратив 
внимание на пункты, касающи
еся освобождения страховщи
ка от ответственности при на
ступлении страхового случая. 
Обычно это явление стихийно
го характера (землетрясения, 
наводнения, ураганы и др.), а 
также массовые беспорядки, 
введение чрезвычайного по
ложения и т. п. Предусматри
вается освобождение страховой 
фирмы от ответственности и 
при нарушении Правил страхо
вателем (несвоевременное со
общение о страховом случае, 
непредставление документов, 
подтверждающих его, и др.).

Следует знать, что выплата 
страхового возмещения произ
водится обычно в течение 1—3 
дней после сообщения о стра
ховом случае и представлении 
документов, подтверждающих 
его. Хорошо, если в договоре 
(полисе) либо Условиях страхо
вания предусмотрена-ответ
ственность страховой компании 

ние народного образования пос
тавили перед свершившимся 
фактом? По словам начальника 
горуно, заместителя мэра горо
да В Армянинова, его офици
ального мнения никто не спра
шивал Между тем оно есть. 
Мнение, что подход департамен
та по меньшей мере странный. 
Что детям нужно было дать воз
можность хотя бы доучиться.

В Армянинов считает, что 
СПТУ-133 в том виде, в каком 
оно существует, действительно 
неперспективно, а поднять его 
на должный материально-техни- 
'ческий уровень департаменту не 
под силу финансово. Но осно
ваний рубить вот так — с плеча, 
сию минуту — нет Проблему 
можно было решить цивилизо
ванно, поэтапно. Отказавшись от 
нового набора, трудоустраивая 
высвобождающийся персонал

И главный вопрос- кто и что 
выигрывает от этой ликвидации9 
Ответа нет В комнату № 5 ре
бят не пригласили. Но они все 
же присутствовали — наивными 
строчками, выведенными мелом 
на доске: «С приездом! Вы до
лжны нас оставить. Пожалуйс
та. Ученики». В. Хрипанюк, един
ственный представитель депар
тамента (обещали целую деле
гацию) этой надписи не увидел. 
Он стоял к доске спиной.

ПЕРВЫЙ БЛИН
Ликвидация СПТУ-133 на се

годняшний день— явление уни
кальное. Для Каменска — точно: 
училища здесь еще не закрыва
ли. Но процесс пойдет Потому 
что профтехобразование у нас, 
увы, не на высоте. То, что годи
лось для развитого социализ
ма, не годится даже для зача
точного капитализма. Училища 
обязательно будут перепро
филировать, систему менять, ре
гулируя спрос и предложение. 
Весь вопрос в том, как все это 
будет происходить. Не настро
им ли мы в конце концов — что 
не раз уже бывало — потемкин
ских деревень

Похоже, что эта наша нацио
нальная черта: громадье планов, 
размаха шаги саженьи и отсут
ствие элементарнейших меха
низмов. Бери больше, кидай 
дальше — вот и вся философия. 
Вся механика. Кукушка понево
ле — Каменск-Уральское кули
нарное училище — тому пример. 
Как-то приживутся ее дети в чу
жом гнезде? Зато мероприятие 
проведено.

...Председателем ликвидаци
онной комиссии назначен пред
седатель совета директоров учи
лищ В. Карелин. Его полная эн
тузиазма «тронная» речь была 
коротка: «Я не знаю, как ликви
дировать, поеду в область, уз
наю».

Хоть плачь. Хоть смейся.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

М

(штраф, пеня) за задержку вы
платы возмещения

Не забудьте проверить, что
бы на договоре (полисе) стояла 
печать, подпись и фамилия ру
ководителя либо представителя 
страховой фирмы.

Особо остановимся на стра
ховании вкладов в банках и фи
нансовых компаниях.

Большинство из них заклю
чает договоры со страховой ком
панией от своего имени. При 
этом компания несет ответ
ственность лишь перед банком, 
а не перед каждым отдельным 
вкладчиком. В результате даже 
при полном невыполнении обя
зательств банком (т е. невы
плате вклада) процентов по нему 
вкладчик не получит от страхо
вой компании ни рубля. Поэто
му договор страхования вклада 
должен быть заключен на ваше 
имя. И в нем должно быть ука
зано: что считается страховым 
случаем, т е. при наступлении 
каких условий страховщик вы
плачивает возмещение (обычно 
это банкротство банка либо не
выплата в срок предусмотрен
ных договором сумм), какую сум- 
иу и в течение какого срока вы

Образование и рынок

За коллепж голосует время
Кто сегодня может с уверенностью пообещать абитуриенту, 
что его выбор окажется правильным через несколько лет? 
Образование стоит денег, идут ли они 
из бюджета или из собственного кармана. Поневоле 
задумаешься:
а стоит ли сегодня выкладывать деньги за диплом, который 
завтра окажется невостребованным обществом?

Диплом или 
«корочки»?

Многие учебные заведения 
«новой волны», не прошедшие 
лицензирования или аккреди
тации, ставят своих выпускни
ков. заплативших значитель
ные суммы за образование, в 
несколько двусмысленное по
ложение Диплом, который они 
выдают, свидетельствует лишь 
о том. что его обладатель по
лучил знания, соответствую
щие образовательному уров 
ню. устанавливаемому самим 
учебным заведением Этот 
уровень может быть достаточ
но высок, но может и не соот
ветствовать государственным 
образовательным стандартам, 
и в силу этого не признавать
ся на рынке рабочей силы. По 
мнению Натальи Кисляковой, 
главного специалиста депар
тамента образования админис
трации Свердловской области, 
у нас очень немногие негосу
дарственные учебные заведе
ния имеют право вручать сво
им выпускникам дипломы го
сударственного образца. Такой 
диплом является «свидетель
ством получения его облада
телем общеобразовательной и 
необходимой специальной ин
формации по своей профес
сии. Кроме того, такой диплом 
может быть востребован в лю
бой точке России, на любом 
предприятии в силу своей об
щезначимости»

8 качестве примера Наталья 
Михайловна назвала диплом 
Уральского экономического 
колледжа — первого негосу
дарственного учебного заведе
ния области, прошедшего все 
необходимые ступени офици
ального признания. Во многом 
благодаря этому с колледжем 
сотрудничают видные вузовс
кие преподаватели, профессо
ра, доктора и кандидаты наук.

• Уральский с
экономический колледж

(среднее специальное учебное заведение, лицензия № 26 СІЮ НГ) 

ПРИГЛАШАЕТ ПА УЧЕБУ
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

Правоведение; Право и организация социального обеспечения; Эко
номика, бухгалтерский учет и контроль; Финансы; Банковское дело; 
Страховое дело; Менеджмент; Коммерческая деятельность; Биржевая 
де я тел ь 11 ост ь; Мар кет ин г.
Срок обучения: 2 и 3 года (в очной и заочной формах).

Лица с высшим (или средним специальным) образованием за 10 месяцев 
заочного обучения могут получить второе образование но указанным специ·
альностям.

ВЫДАЕТСЯ ДИПЛОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА.
Зачисление но результатам тестирования и собеседования.
Работает служба трудоустройства. Грудоустройство выпускников кол

леджа по полученным спецналыіоетям составляет 95%.
Имеются столовая и общежитие гостиничного типа.
ОБУЧЕНИЕ ПЛАТНОЕ (ОТЛИЧНИКИ ИМЕЮТ ЛЬГОТЫ).

Приемная комиссия: с 10 до 16 чае., кроме субботы и воскресенья.
Адрес: Екатеринбург, пр. Ленина, <49, к. 425 (ост. транспорта 

«Воеточпая»).
ф Справки по телефонам: (3432) 57-46-11, 22-19-22, 57-43-54 д

получите, если наступит стра
ховой случай. Желательно, что
бы к страховым случаям были 
отнесены исчезновение фирмы 
(банка) и замораживание ее сче
та (независимо от причин).

Обратите внимание· если 
финансовая и страховая компа
нии имеют одних учредителей, 
созданы одновременно (зачас
тую об этом свидетельствуют 
сходство в названии и один и 
тот же юридический адрес), риск 
неполучения страхового возме
щения резко возрастает

При отказе или задержке в 
выплате страхового возмещения 
граждане могут обратиться с 
иском в народный суд, а за по
мощью — к юристу То же каса
ется и невыполнения обяза
тельств финансовых компаний и 
банков перед вкладчиками. Если 
вам в указанный в договоре срок 
не выплатили вклад и проценты 
по нему, отложили или перене
сли выплату на более поздний 
срок, не ждите, сразу же обра
щайтесь с иском в народный 
суд. С ответчика, не выполнив
шего обязательства, будут взыс
каны полностью сумма вклада, 
начисленные проценты, штраф 
(пеня) за задержку выплаты 
(если они предусмотрены дого
вором), а также индексация за 
время задержки выплаты.

Квалифицированную юри
дическую помощь в Екатерин
бурге вам окажут по адресам 
и телефонам: ул. Ясная, 
дом 1, корп. 3 а, тел. 
23-84-29.

Владимир СУХИХ, 
директор фирмы «ЮКОН».

Нужен ли 
профессор?

Доктор наук, читающий лек 
цию студентам техникума,— еще 
несколько лет назад эта ситуа
ция представлялась маловеро
ятной. А сегодня профессора 
В Бочко. В Шахов В Шеметов 
и многие другие читают курсы 
лекций в колледже, принимают 
у студентов экзамены и не счи
тают это зазорным для себя Что 
это, уступка времени9 Или ре
альная потребность студентов 
колледжа?

Скорее всего, второе, так как 
уровень подготовки его студен
тов практически приблизился к 
вузовскому, а сам УЭК очень 
удачно занял на рынке образо
вания свое собственное место. 
По мнению Анатолия Шмулея, 
зав. отделом поддержки пред
принимательства и малого биз
неса администрации области, 
многочисленные нарождающие
ся малые предприятия нуждают
ся в специалистах, совмещаю
щих в себе экономиста и юрис
та, бухгалтера и менеджера. 
Именно такие «универсалы» вы
ходят из стен колледжа.

Обучают здесь не только вы
пускников школ. УЭК интенсив
но работает по переподготовке 
кадров. Немало людей с высшим 
и средним образованием полу
чили здесь вторую профессию, 
более отвечающую реальным 
потребностям сегодняшнего 
дня.

Работать будем?
Идущий сейчас процесс ка

чественного накопления массы 
специалистов-«рыночников» 
требует усилий многих учебных 
заведений: и государственных, 
и негосударственных. Один из 
главных критериев оценки их 
деятельности — возможность 
для выпускников достойно тру
доустроиться.

Лето, ах, лето!
Второе рождение

Летние городские лагеря в Березовском переживают второе 
рождение. Все больше детей теперь не остаются в летние дни 
дома, а отдыхают под присмотром взрослых. Три клуба взяли 
под свою опеку 240 детей и развлекают их на дворовых пло
щадках, оборудованных спортивными сооружениями Дворец 
культуры «Современник» набрал группу ребятишек из кружков 
— всего 40 человек А школа искусств предложила для 110 
своих подопечных занятия хореографией и музыкой в сочета
нии с отдыхом на свежем воздухе

Походы в лес, плавание, различные игры и. что немаловаж
но,—обед. Кстати, сами родители оплатили лишь 10 процентов 
от стоимости путевок, средства на организацию летнего отды
ха детей выделило управление культуры, спорта и молодежной 
политики города.

І/Інвалиды едут 
в Кадииково

В июле 160 человек из Орджоникидзевского района Екате
ринбурга. мамы с больными детьми, двадцать из которых нехо
дячие, отправятся на 12 дней в пансионат турбомоторного 
завода «Ворошиловец», расположенный около деревни Кадни- 
ково.

Для ребенка поездка бесплатна, а мамы платят лишь 60 
тысяч рублей, хотя путевка на двоих стоит больше миллиона. 
70 миллионов на оплату поездки выделено городским управле
нием социальной поддержки населения, остальные деньги, при
мерно 20 миллионов, добавило районное управление. Это един
ственный район Екатеринбурга, где смогли организовать для 
своих детей-инвалидов отдых в летнее время

Оверлоки, ЭЛ. привод приобретете в 
теринбурге но ул. Луначарского, 87 в м-не 
мак», а скорняжную машинку'— по ул. 
на, 46 в м-не «Веста».)

«Ер- 
Ази-

У выпускников колледжа эти 
шансы достаточно велики Их 
ждут в юридических конторах, 
банках, народных судах, бух 
галтериях, отделах сбыта, 
аудиторских фирмах, налого
вых инспекциях. Начальник от 
дела кадров налоговой инспек 
ции Екатеринбурга Людмила 
Бооодина очень лестно отзы
вается о выпускниках и прак 
тикантах колледжа, работаю
щих сейчас почти во всех от 
делах инспекции И это при 
том, что требования к уровню 
подготовки специалистов 
здесь весьма велики- рядовой 
инспектор из отдела докумен
тальных проверок должен не 
уступать в знаниях любому 
главбуху

По данным службы трудо
устройства колледжа. 95% его 
выпускников устраиваются по 
полученной специальности.

За четыре года своего су
ществования УЭК зарекомен
довал себя как надежный пос
тавщик умных, инициативных, 
способных работников. Диплом 
колледжа котируется практи
чески наравне с вузовским — 
и это закономерный результат 
целенаправленной работы все
го преподавательского соста
ва по разработке оригиналь
ных и высокопрофессиональ
ных учебных программ, четкой 
организации производствен
ной практики, сотрудничества 
с государственными организа
циями и коммерческими фир
мами.

Поэтому вполне естествен
ной выглядит победа коллед
жа в конкурсе негосударствен
ных учебных заведений эконо
мического профиля, проведен
ном Центром содействия пред
принимательству Свердловс
кой области.

Сегодня выпускники коллед
жа — экономисты, правоведы, 
менеджеры, бухгалтеры — вно
сят все более заметный вклад 
в развитие рыночных отноше
ний. на практике подтверждая 
вывод, что деньги, инвестиро
ванные в собственное образо
вание. приносят надежные и 
долговременные дивиденды.

Елена МИХАЙЛОВА.

Людмила КАДОЧНИКОВА.
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Апрель, 6-е
Сегодня немцы погрузили 20 

вагонеток и 110 тачек, а также 
отдельно 15 носилок. Работа то 
л дело прерывалась — мешали 
взрывные работы на правом бе
регу

К празднику ожидается рас
пределение промтоваров Есть 
часть трофейных вещей мунди
ры почтовых работников, поли
цейские штаны — галифе, хоро
шего качества, но с непривыч
ными кожаными накладками на 
локтях и коленях.

Апрель, 13-е
А котлован все же решили за

топлять. заранее проделать от 
верстия в перемычке и впускать 
воду «организованно», постепен
но А вот как быть с мостом, 
разговоров не было Считают, 
что выдержит напор Построили 
его. конечно, не так. как предла
гал немец, а по-сабуровски. Что- 
то будет

Апрель, 21-е
В Верхотурье новость, в «Чай

ной» появились батоны, очень 
белые — 8 руб., булочки — 4 р. 
50 коп. Чай, стакан — 2 р. (впри- 
дачу — 2 куска сахара), пряники, 
табак и др. Но обязательно надо 
съесть все там..

На работе стали бетонировать 
очередной блок.

Апрель, 26-е
Сегодня на реке пошел лед. 

взорванный у перемычек во из-

Принято решение 
Архиву — 
вторую 
крышу

Государственный архив Свер
дловской области, что располо
жен на улице Вайнера в Екате
ринбурге. заполнен сегодня до
кументами. как говорится, под 
завязку Около миллиона еди
ниц хранения осели на его пол
ках. Здание, построенное срав
нительно недавно, в 1972 году, 
уже становится тесным.

Этим обстоятельством и было 
продиктовано принятие поста
новления главы администрации 
области о строительстве прист
роя к зданию нынешнего госар
хива. Функцию заказчика, воз
ьмет на себя УКС обладминис
трации. а финансирование пла
нируется из федерального бюд
жета. но на начальном этапе 
разработка проектно-сметной 
документации будет вестись за 
счет средств областного бюд
жета Как предпо-лагается, но
вого пристроя хватит как мини
мум до середины будущего сто
летия

Алексей РУДИН.

Криминал 

«Шутник» 
найден

«Кто хотел взорвать 
телекомпанию?» — так

Неизвестным тыл
Страницы из дневника Германа Пушкарева
бежание заторов Стоял на мос
ту. наблюдал, как ведут себя са 
буровские ледорезы Когда лед 
колется, мост весь трясется 
Страшновато

Апрель, 27-е
Мост дрожит
Апрель, 29-е
Утром, едва появившись на 

стройке, ринулся в котлован, и 
что же — он наполовину затоп
лен Вода просачивается одно
временно с трех концов Моторы 
и инструмент, говорят, в основ
ном успели вытащить Сильно 
помогли немцы — ночная смена.

Мост сильно пострадал Ьыч- 
ки почти все искорежены, же
лезная обшивка оборвана

Говорят. Сабуров и Гришин в 
то время, когда мост грозило 
совсем снести, затеяли матер
ную перебранку Вспомнили и 
Ланге, его предложение допол
нить конструкцию моста каната
ми. так сказать, резервной под
веской. На этих распорках мост 
раскачивается, как гигантский 
гамак. Но перила целы. Цел рель
совый путь.

Апрель, 30-е
Стихия-то оказалась сильнее 

человеческих замыслов. Вода 
льет уже через верховую пере
мычку и левобережную прото
ку

Холодная погода, ветер.
Май, 3-е
Вода в реке начинает убывать. 

Немцы засыпают левобережную 
протоку, по которой вода в ос
новном и попала в котлован. Ра

Фон культуры

«Мы учились 
у Анисимова»

Так они будут говорить все 
последующие годы своей жизни 
и творчества: тринадцать первых 
выпускников двухгодичных областных

режиссерских курсов руководителей 
любительских театров, на днях 
получившие дипломы 
об окончании учебы.

Курсы были открыты по ини
циативе областного центра на
родного творчества управления 

- культуры администрации облас
ти при мастерской заслуженно
го деятеля искусств России, за
мечательного режиссера и пе
дагога, доцента Екатеринбур
гского государственного теат
рального института В Анисимо
ва

— Я всегда был руководите
лем лабораторий, проводимых 
для режиссеров самодеятельных 
театральных коллективов — рас
сказывает Вячеслав Иванович — 
Но лабораторией, в истинном 
смысле этого слова, называть 
то. что там происходило, было 
нельзя Выглядело это чаще все
го так. приходили какие-то люди 
тетки с сумками, садились, не 
снимая головных уборов, гото
вые в любую минуту ринуться из 
помещения, и перед ними изо

ботают не все. есть и бездельни
ки — придумали развлечение ка 
таться по котловану на лодке 
Не удержался и я Сделал рейс

Май, 10-е
Сегодня немцы «в ударе» 6 

человек сделали 366 тачек с кам 
нем и еще 16 — с землей

Конвойные смеются в честь 
вчерашнего Дня Победы.

Май, 13-е
Немцы работали в основном 

на тачках, на тех участках, где 
нет подтопления Ради интереса 
попробовали и мы с конвойным 
заняться этой работой «Прока
тили» несколько груженых тачек 
по гесовым дорожкам Вывод, 
если всю смену заниматься та
ким трудом — к вечеру ноги про
тянешь Достается немцам

Май, 24-е
Уже несколько дней вместе с 

немцем Гесмером работаем в 
ГИДЭПе Там появилось много 
чертежных работ, думаю, прово
зимся дней десять.

Май, 28-е
Вода из котлована значитель

но убыла. Немцы, увидя меня, 
обрадовались.

— Кранк был? Болен?
Спрашивают, когда вернусь. 

Привыкли они ко мне.
Май, 29-е
В «Уральском рабочем» поме

щен материал о Верхотурье. Яко
бы намечается реконструкция 
Ново-Николаевского монастыря, 
а также, что вблизи него, по бе
регам запруженной речки Кала
чик будет разбит парк и открыта 

щрялись Анисимов, Соколов. Би- 
тюцкий, Рубанов, деятели из 
Москвы — Попов. Берман. Тол
мачев.. Что могли дать такие 
лаборатории? Кому они могли 
помочь? Лет семь назад я впер
вые сказал Ольге Пьянковой — 
методисту областного центра на
родного творчества, что в такого 
рода мероприятиях больше учас
твовать не стану, а еще через 
какое-то время показал ей со
ставленный мною план режис
серских курсов с зачетно-экза
менационной формой, с обяза
тельной сдачей дипломного 
спектакля — своего рода курсов 
повышения квалификации Два 
года назад мы с Ольгой Алексе
евной эти курсы открыли к нам 
приехали учиться уже работаю
щие с театральными коллекти
вами люди имеющие дипломы 
культурно-просветительного учи
лища.

лодочная станция
Чудеса, да и только
Май, 31-е
Котлован откачан Послед 

нюю дыру, через которую про
сачивалась вода, засыпали гли
ной Три мощных насоса сдела
ли наконец-таки свое дело 
Все дно котлована покрыто сло
ем глины толщиной сантимет 
ров 20

Ряж бремсберга оттащен бу
шевавшей в половодье водой 
аж в противоположный конец 
котлована и сейчас замер на 
боку Буровые станки ГИДЭПа 
перевернуты вверх дном Все — 
в беспорядке Железнодорож 
ные пути и те подняты над на
сыпью. перевернуты или снесе
ны напрочь.

В общем, много делов на
творила стихия

На базаре в ГЭСовском по
селке строят деревянный киоск. 
А у одного из домов, где живет 
начальство, начали делать де
ревянный тротуар. Интересно, 
дотянут ли его до остальных до
мов. где живут «простолюди
ны»

Июнь, 4-е
Умер Калинин. Весь день че

рез громкоговорители играла 
траурная музыка и как-то не ра
боталось.

Много разных слухов. Гово
рят. что на Украине и в Поволжье 
сильная засуха. Да и у нас не 
лучше. Вряд ли нынче отменят 
карточки.

Зато отменены пропуска для

Сначала их было чуть боль
ше, но к дипломному спектак
лю «Доживем до понедельни
ка» по пьесе Г Полонского, 
который прошел на «ура», ос
талось тринадцать (нелегко 
выдержать серьезность и от
ветственность занятий у тако
го мастера, как Анисимов) — 
Т Пехова из Новоалексеевки 
Первоуральского района. И 
Глухих из поселка Трошково 
Тугулымского района, супруги 
Дороговы из Малышева Асбес- 
товского района, несколько 
екатеринбуржцев

Учебная программа включа
ла занятия по теории и прак
тике актерского мастерства, 
основам режиссерского мас
терства Помимо этого — сце
ническая речь, сценическое 
движение, пластика, эстетика 
театра, история современного 
театра, которую читала аспи

проезда по железной дороге 
Можешь купить билет в любой 
город страны, кроме погранич 
ных и еще Ленинграда Отсюда 
то. говорят, все это легко еде 
лать. а обратно9 Настоишься в 
очередях.

Июнь, 12-е
Вернулся на плотину, еле вы

рвался из ГИДЭПа. Немцы дово
льны. все старые мои знакомые

А вот на «лунках» работают 
какие-то «не наши», недобросо
вестные Надо, чтобы глубина 
сверления была достаточной для 
хорошего заряда, а они «почи
рикают» перфоратором санти
метров 10 и — на следующую 
«лунку» А то еще начинают от 
кровенно халтурить Стоит отвер
нуться. перестают нажимать на 
ручки перфоратора или повесят 
на них по кирпичу — треск стоит 
что надо, а голку нет. инстру
мент лишь подпрыгивает, а не 
вгрызается в скалу

Июль, 1-е
Обсуждали между делом с во

еннопленными новости. Темы: в 
Париже продолжается Конферен
ция четырех, сессия Верховного 
Совета РСФСР приняла Законы 
о 5-летнем плане и бюджете на 
1946 год, об упразднении Чече
но-Ингушской АССР и о преоб
разовании Крымской АССР в 
Крымскую область. А мой на
чальник говорит, что это не все. 
Пострадали еще несколько на
циональных образований.

Июль, 3-е
Зная, что я могу изъясняться 

рант Ленинградского институ
та театра, музыки и кинема
тографии А. Самохина. Техни
ку и технологию спектакля да
вал небезызвестный в про
шлом директор Свердловской 
киностудии Л Монтау Есть 
даже основы русского, испан
ского и французского этикета.

Зачетный спектакль в кото
рый раз продемонстрировал 
высочайший уровень режис
серского мастерства В. Ани
симова, его педагогическое 
чутье, умение «делать» актера.

Мастерская В. Анисимова — 
отдельный мир в большрм зда
нии театрального института. 
Здесь свой мастер-класс, своя 
раздевалка (грим-уборная), 
свой небольшой зрительный 
зал, сцена со специальным 
оборудованием и даже кухня. 
Сюда, в мастерскую, несут из 
дома разные большие и мел
кие предметы быта — подсвеч
ники. настольную лампу, вяза
ные коврики, кастрюльки — 
все. что может пригодиться в 
творческом процессе

— Уже сейчас, чтобы учить
ся у этого мастера, стоит жи
вая очередь! — восклицает 
Ольга Алексеевна Пьянкова — 
В сентябре мы будем наби
рать новую группу для обуче
ния на режиссерских курсах и 
формировать ее на конкурс
ной основе

Тому, что делают Анисимов 
и Пьянкова, нет аналогов ни в 
одной из областей России

Любовь ШИШКИНА.

■■ по-немецки, подошел ко мне ни 
зкорослый крепыш Миттель и 
обратился с просьбой расска 
зать. где примерно находится 
наша стройка (а следовательно, 
и лагерь) по отношению к при 
летающим городам Единствен 
ной картой Урала, которая име 
лась в моем распоряжении, была 
вырванная из довоенного учеб 
ника краеведения схема строек 
1 й и 2 й Пятилеток не видя 
ничего дурного в этой просьбе, 
я принес схему Миттелю, и тот 
выпросил ее у меня «на ночь»

Утром, когда мы. вольнона 
емные. сгрудились у конторы и 
ждали, греясь на солнышке, при 
хода немцев, прибежал весто 
вой и объявил, что сегодня плен 
ных не будет Из наводящих во 
просов мы поняли лишь то. что в 
лагере — побег

Июль, 4-е
К вечеру стало известно, что 

беглец обьявился но нашли его 
не наши и не вызванные со сто
роны искатели с собаками не 
меи го подлеском го прилегаю 
щими к железной дороге гарями 
добрался гаки до станции Пла 
тина в 50 км от Верхотурья на 
станции стоял состав с древеси
ной. и беглец, отыскав под хлыс
тами свободное пространство, 
устроил себе там «гнездо» Но 
поезд долго не трогался, и не
мец, не выдержав, взял да и за
курил. благо махрой запасся ос
новательно Вот этот редкий ды
мок от самокрутки и заметил 
проходивший мимо путеобход
чик

Да. самое главное Бежав- 
ший-то оказался тем самым Мит
телем И среди прочего у него в 
бумажнике была найдена «моя» 
карта. Правда, надо отдать не
мцу должное, он не сказал, где 
он ее раздобыл

(Продолжение следует).

Арт>факт

Игра 
с символами
Председатель 
екатеринбургского 
Союза художников 
Вениамин Степанов 
проводит выставку в Союзе 
театральных деятелей.

Замечательно — взаимодей
ствие разных видов искусств. В 
уютных залах Дома актера по
селились графические работы 
художника двух последних лет, 
всего 23 произведения, выпол
ненные в несколько необычной 
для этого мастера манере: на 
бумаге типографскими краска
ми.

Сюжеты их оригинальны. Ве
ниамин Арсентьевич увлечен 
славянской мифологией, его 
интересуют знаковые системы, 
привлекает разгадывание сим
волов В пятнистом окрасе 
своей любимой кошки он рас
шифровывает определенные 
знаки — этому посвящена се
рия «Такаська. Игра с орнамен
том» Продолжая известную в 
мифологии тему «древа» — дре
во жизни, древо мира,— он со
здает серию «Древа-маски» 
«Большая лягушка» сложна и за
гадочна. как современная 
компьютерная машина.

Выставка продлится около 
месяца.

Марина КИРИЛЛОВА.

Повторение 
пройленного?

ФУТБОЛ
«Уралмаш» (Екатеринбург) - 

«Ростсельмаш» (Ростов-на- 
Дону). 2:0 (46. Ханкеев; 79. Ро- 
мащенко).

Перед встречей с аустсаиде- 
ром высшей лиги «Ростсельма
шем» шапкозакидательских на
строении в Екатеринбурге ни у 
кого не было Гости с берегов 
Дона получили в последних мат 
чах хорошую прессу да и сам 
Факт наличия в их составе луч
шего бомбардира высшей лиги 
внушал уважение Заметим еще. 
что за всю историю встреч между 
соперниками (первая из которых 
состоялась аж в 1955 году) -Урал
машу- еше ни разу не удавалось 
взять верх1

В составе наших земляков 
вновь появился защитник С Заец. 
в отсутствие которого команда 
пропустила в трех последних мат 
чах девять мячей У ростовчан 
место в воротах впервые занял 
17-летний А. Владимиров, при
глашенный из ЦСКА. Сыграл де
бютант уверенно, а пропущенные 
им два мяча, несомненно, отно
сились к разряду неберущихся

В первом тайме ростовчане 
произвели впечатление своим 
умением быстро, в несколько ка
саний, минуя середину поля, пе
реходить из обороны в атаку но 
и только По воротам соперника 
гости били исключительно с даль
них дистанций, а защитники то и 
дело теряли своих подопечных 
Уже в дебюте матча, прорвавшись 
по правому флангу, форвард 
«Уралмаша» О Кокарев вышел 
один на один с Владимировым, 
но первый его удар пришелся в 
подоспевшего защитника, а пос
ле повторного, метров с пяти (!), 
мяч и вовсе пролетел мимо во
рот Промах Кокарева, похоже, 
лишил уверенности и самого Оле
га. и его партнеров по команде 
Ибо. оказываясь в выгоднейших 
ситуациях, уралмашевцы то па
дали. рассчитывая на пенальти, 
то начинали искать находящего
ся в еще более лучшей позиции 
партнера.

Зато первый же выпад екате
ринбуржцев после перерыва за
вершился голом Получив пас от 
М Ромащенко. правый хавбек 
«Уралмаша» И Ханкеев ворвался 
в штрафную и без раздумий вы
стрелил в правый от голкипера 
нижний угол Любопытно, что и 
второй гол М Ромащенко забил, 

Таблица розыгрыша. Положение после первого круга
И В Н П МО

»Спартак»(Вл) 15 13 0 2 36-11 39
•Динамо» (М) 15 8 4 3 22-15 28
«Локомотив» (М) 15 8 4 3 21 14 28
«Торпедо» 15 8 4 3 21 16 28
«Спартак» (М) 15 8 3 4 34-19 27
«Ротор· 15 7 2 6 31-23 23
ЦСКА 15 6 3 6 26-22 21
«Текстильщик» 15 5 6 4 20-15 21
«Уралмаш» 15 6 2 7 20-23 20
КамАЗ 15 5 4 6 17 18 19
«Жемчужина» 15 5 3 7 20-30 18
«Черноморец» 15 5 2 8 17-24 17
«Локомотив»! НН) 15 2 7 6 12 19 13
«Крылья Советов» 15 2 6 7 14-27 12
«Динамо-Г азовик» 15 2 3 10 17-33 9
«Ростсельмаш» 15 2 3 10 15-34 9

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ июля (18 00) и 16 июля (18 00). с
В среду. 12 июля, на верхнем самарским «Подшипникем» - 14 

поле Центрального стадиона на- июля (18 00) и 17 июля(18 00)
Напомним, что в чемпионатечинаются матчи второго тура чем-

пионата России среди команд лидируют армейские команды
. Г г- Екатеринбурга и Самары, набрав-высшеи лиги. Армейцы Екатерин- «л

г- и . шие по 10 очковбурга встречаются с «Иделью»
(Казань) — 12 июли (начали в
16.15) и 15 июля (16 15), С од. Алексей КУРОШ,
ноклубниками из Самары -. о Юрий ШУМКОВ.

подхватив метавшийся вблизи во
рот ростовчан мяч. в ту же самую 
точку - только с расстояния вдвое 
меньшего

Как это ни парадоксально но 
именно во втором, проигранном 
ими тайме гости атаковали зна 
чительно острее нежели до пе
рерыва При счете 0 1 защитник 
А Ещенко, пробивая штрафной 
из радиуса центрального круга ('). 
ѵгодил в перекладинѵ — голкипер 
ѵралмашевиев В Городов в гот 
момент далеко вышел из ворот и 
оказался в -мертвой» зоне Вско
ре тот же В Городов уже выру
чил уралмашевцев. вытащив из 
«девятки» мяч. направленный туда 
А Воробьевым А на последних 
минутах напомнил о себе и А 
Маслов которого до того бди
тельно стере' м Галимое Но 
один оаз донской бомбардир уго
дил в штангу а затем ударил 
выше ворот

Исход матча главные тренеры 
соперников прокомментировали 
так

В. Калашников («Уралмаш»): 
«Игра нашей команды сегодня 
выглядела далекой от совершен
ства Но после трех поражений 
подряд нам исключительно нуж
на была победа Мы ее добились, 
и это главное»

С. Андреев («Ростсельмаш»): 
«Уже не первый раз в нынешнем 
сезоне, ни в чем не уступая со
перникам. мы. тем не менее, про
игрываем, Матч с «Уралмашем» 
— из той же серии»

Остается добавить, что пер
вый круг прошлого чемпионата 
уралмашевцы завершили с точно 
такими же показателями, что и 
сейчас 6 побед, 2 ничьих, 7 по
ражений

Результаты остальных матчей 
«Локомотив» (М) — ЦСКА 0 1 (Кар- 
саков), «Ротор» — «Динамо-Газо 
вик» 5.4 (Геращенко. Нидергаѵс 
Веретенников. Нечаев-? - Ковар- 
даев. Призетко-2. Долбоносові 
«Жемчужина» — КамАЗ 4.2 (Суа- 
нов. Новгородов. Евдокимов ав
тогол. Богатырев — Слободич 
Евдокимов). «Крылья Советов» — 
«Спартак» (М) 1 6 (Аверьянов — 
Никифоров-2. Цымбаларь. Писа
рев. Тихонов-2). «Локомотив» (ННі 
—«Торпедо» 2:3 (да Силва. Най- 
данов — Мурашов. Прокопен
ко-2), «Динамо» (М) — «Спартак» 
(Вл) 1 2 (Сабитов — Тедеев. Ка
сымов). «Черноморец» — «Тек 
стильщик» 2 2 (Догузов. Гилагаев 
— Абрамов. Навоченко)

называлась заметка, 
опубликованная в «ОГ» в марте 
этого года. Тогда неизвестный 
несколько раз в течение суток 
угрожал взрывом 
нижнетагильской независимой 
телекомпании «Телекон». 
Спустя чуть больше месяца 
история повторилась. В обоих 
случаях взрывных устройств 
обнаружено не было, и аноним 
не найден.

Этюды ночного города

Как у наших 
у ворота вот недавняя аналогичная уг

роза. и вновь в адрес телекомпа
нии вероятно, закончится для 
шутника плачевно Благодаря опе
ративным действиям милиции уда
лось определить номера двух те
лефонов с которых — с неболь
шим перерывом — в УВД были 
сделаны два звонка о заминиро
вании «телекома»

Как оказалось, звонили из ин
фекционной больницы, располо
женной в Дзержинском районе 
Нижнего Тагила Выехавшей туда 
оперативной группе удалось 
найти и шантажиста Подозрева
емый — несовершеннолетний уча
щийся СПТУ. а в данный момент 
— пациент больницы Следствию 
он сообщил, что около полутора 
месяцев назад в информацион
ной программе того же «Телеко
ма» он услышал о неподтвердив
шейся угрозе взрыва на колхоз
ном рынке, а в тиши и скуке боль
ничной палаты вспомнил об этом 
и решил развлечься К предыду
щим звонкам он. видимо, отно
шения не имеет

Благодаря его «инициативе» 
около полусотни сотрудников пра
воохранительных органов и спе
циалисты-минеры были задей
ствованы в проверке здания те
лекомпании Никакого взрывного 
устройства обнаружено не было.

«Развлечение» подозреваемо
го квалифицируется Уголовным 
кодексом РФ как заведомо лож
ное сообщение об акте террориз
ма (статья 213*) и может’закон
читься для шутника штрафом до 
тринадцати минимальных зарплат 
или лишением свободы на срок 
до трех лет

Ночью добрые люди спят. Но не все. Те, кто не 
спит по ночам, живут в городе, освещаемом после 
полуночи лишь луной да фарами автомобилей. И 
сам город погружается в полудрему, вздрагивая от 
резких шумов, иногда нарушающих ночную тишь. 
Жизнь ночного города — это совсем другой способ 
существования. Не понаслышке знают ее только 
те, кто не спит по долгу службы, по характеру

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Полночная июльская жара придавила духотой екате
ринбургский вокзал При самом искреннем желании 
городских властей и руководства узловой уральской 
станции «ворота в Екатеринбург» так и не стали пока 
местом отдыха пассажиров Проще назвать вокзал мес
том вынужденной «отсидки» Маются и мыкаются стра
дальцы. разными способами пытаясь облегчить свои 
мучения

Хлопотливый отец семейства несет из туалета плас
тиковую бутыль с водой и прямо в подземном переходе 
устраивает для своей маленькой дочурки освежающий 
душ Сначала просто пытается умыть ей личико, а за
тем. понимая, что такие попытки избавить ребенка от 
жары напрасны, льет воду ей на голову Девчушка 
довольна

В очередях у билетных касс то и дело возникают 
перепалки. Свои подогретые эмоции выплескивают как 
пассажиры, так и кассиры

Пассажиры пытаются хоть как-то ускорить свой отъ
езд Пара лишних часов вокзальной ночи грозит вы
литься в кошмар И транзитники, как шахматисты, пы
таются найти более удачный ход в расписании прохо
дящих поездов. Благо, если таковое, в виде маленькой 
книжицы, есть на руках. То, что на стене, морально 
устарело и ни в чем помочь не может Исчезли, канули 
куда-то забавные автоматы-хлопушки с расписанием 
Молчаливо висят ящики справочных коммутаторов Коі - 
да-то все эти приспособления помогали людям в поез
дках. Сейчас за всю информацию нужно платить, вста
вай в очередь к справочному

А там — вновь склока Пассажир, не знающий, чего 

работы и по своим привычкам. Для спящих ночью 
полуночный город кажется загадочным, пугающим 
и таинственным.
В материалах под рубрикой «Этюды ночного 
города» наша газета попытается познакомить 
читателей с этой, можно сказать, темной стороной 
жизни. В ней есть свои герои, свои правила, свои 
законы.

он конкретно хочет, и желающий лишь поскорее сесть 
в поезд, с одной стороны По другую сторону окошка — 
труженица справки, пытающаяся отбиться от него

В общем, пассажирам сегодня не позавидуешь Но 
не они одни нашли на вокзале пристанище. Бродяги, 
бомжи и еще какой-то люд без названия давно стали 
естественной фауной железнодорожных станций Чув
ствуют они себя здесь неплохо. Не сказать, что как 
рыба в воде, но и не так, как карась на сковородке 
Привыкли и настолько обжились, что люди, призван
ные следить за порядком на вокзале, их почти не 
замечают

Лежит в какой-то подозрительной луже мужчина без 
возраста, без особых примет и без изысков в одежде 
Проходящая уборщица вяло тыкает его шваброй и. не 
заметив никакой реакции, присыпает лужу вокруг ле
жащего опилками Затем уходит Мужчина лежит уже 
посреди опилок Надо полагать, так эстетичнее

Бомжествующий вокзальный народ, в отличие от 
пассажиров, как видно, не страдает от отсутствия ком
форта. Ведет полноценную жизнь, ест, спит, поет, пля
шет, пьет, просит милостыню и даже работает Вот 
расхристанная тетка за бутылку пива понесла от киос
ка коробку с мусором Привычно и с удовольствием

Еще одну категорию участников ночной вокзальной 
и привокзальной жизни можно назвать так — «охотники 
за удачей» Это девицы более чем легкого поведения и 
дети Те и другие в основном приезжие Пасутся на 
вокзале в ожидании своих крупинок счастья

Юные дамочки из Ревды, Первоуральска, других 
близлежащих городов и станций наезжают поторго

вать единственным, что имеют,— своим телом Сбива
ются в стайки — так безопаснее «Работают» по дешев
ке Держат расценки раз в пять ниже, чем индустрия 
ходового ныне в Екатеринбурге «позвоночного» секс- 
обслуживания «Ну. тыщ двадцать за раз»,— пояснила 
одна из «ночных бабочек» А есть хата с выпивкой — еще 
дешевле

Привокзальные пацаны тоже держатся коллективом 
И на самом вокзале особо не «светятся» Серьезно 
опасаются милиции и детприемника. Не без оснований 
— их. надо сказать, отлавливают исправно

Трое ребятишек лет по двенадцать, «стрельнув» 

у меня сигарету, рассказали, что этим вечером 
пот.еряли двоих сотоварищей Те надышавшись 
растворителя, ехали на вокзал в троллейбусе 
и попали «ментам прямо в руки» «перекумари- 
ли»

Мальчишки съезжаются на екатеринбургский 
вокзал отовсюду Тягу к странствиям и приключе
ниям объясняют так «Дома — пьянка, делать не
чего Здесь хоть деньги можно заработать » 
Деньги якобы зарабатывают на уборке в киосках 
Но так как они хвалятся, что в деньгах совсем не 
нуждаются, то можно предположить, что в основе 
их высоких заработков — воровство Особенно 
карманное Пацаны этого, в принципе не скрыоа- 
ют «Отрабатываемся»,— говорят

По ночам, как правило, они не спят Спят утром 
в электричках Даже выезжают на природу купа
ются Потом — обратно в город, к ночи — на 
вокзал И так до тех пор, пока домой не потянет В 
свои годы они пытаются выдать себя донельзя 
истрепанными жизнью мужчинами курево, выпив
ка, наркотики, женщины Стоят, треплются, спле
вывая сквозь зубы Спросил, что они будут де
лать, когда каникулы закончатся Пацаны даже не 
поняли, о чем речь «Какая школа, какой базар 
Деньги надо делать. »

Желающих «сделать деньги» на вокзале мно
жество Таксисты называют цену в 150 тысяч руб
лей до центра города какому-то парню с чемода
нами Отойди парень от привокзальной площади 
— любой «водила» за десять тысяч с радостью 
увезет

Изредка затевают игры картежники Сначала «в 
дурака», потом на интерес Но играют оглядыва
ясь, с опаской Какие-то господа предлагают «до
машние гостиницы», сотня за ночь Стоические 
бабульки, ночные торговки, упрямо продают «све
жие» хлеб, молоко, колбасу Это в три часа ночи 
при такой-то жаре, да еще и свежее? Но народ 
берет

В июле светает рано И хотя еще не ожил 
городской транспорт, откуда-то стекаются рыба
ки со снастями, садоводы с ведрами и рюкзака
ми Идут, пиная жестяные банки, пакеты и пласти
ковые «флаконы» — в эту ночь киоскеры не рас
продали только самые дорогие соки да водку 
Остальная живительная влага ушла нарасхват 
Ночная жара как-то спадает, и чуть веет утренней 
прохладцей Истомившиеся пассажиры засыпают 
Вокзальная жизнь продолжается

Фото и текст Петра ТРОЕКУРОВА
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ОЛАНЕТД 
людей
Срелний испанец. 

Каков он?
Современный испанец 
разительно отличается 
от того художественного 
образа, который был 
представлен в литературе 
еще несколько десятилетий 
назад, не говоря уж 
о временах Сервантеса. 
Бурное экономическое 
развитие страны в 70-е 
и особенно в 80-е годы, ее 
демократизация, свободная 
от социальных травм, 
и вхождение в Европейский 
союз, способствовали 
глубоким переменам во всем 
комплексе государственных 
и общественных институтов, 
социально-экономических и 
демографических структур.

В сегодняшней Испании про 
исходят те же процессы пере
смотра жизненных ценностей, 
поведения семейных отноше
ний и ритма жизни, которые ха- 
эактерны для большинства про
мышленно развитых государств | 
Однако даже сидя за компьюте- * 
ром и рулем скоростного авто
мобиля испанец остается ис 
панцем — вольным или неволь
ным наследником сильной куль
турной самобытности, склады
вающейся из своеобразия ис 
тории особых привычек и обы
чаев различных регионов и на 
родов населяющих эту страну 
Испанец продолжает удивлять 
мир своей неординарностью 
почитанием местных святых.
размахом народных гуляний 
страстью к корриде, фольклор
ным танцам, особым распоряд 
ком дня Испанец, например, 
привык обедать в три. ужинать 
в десять и гулять по улицам поч
ти до рассвета по выходным и 
праздникам,количество которых 
удивляет все страны, лежащие 
севернее Пиренеев Как удив 
ляет количество баров и ресто
ранов в этой стране (161 тыся 
ча) которых больше, чем во всех 
остальных государствах ЕС. 
вместе взятых

Население Испании молодое 
лиц старше 60-ти менее 20 про
центов. ровно столько же. сколь 
ко и молодежи до 16 лет Ро
дившийся сегодня в стране, ко
торая считается, по заключению 
журнала «Экономист» третьей 

Дерево —долгожитель

в мире по комплексу показате
лей качества жизни, средний 
испанец проживает как мини
мум. 77 лет — возможно, пото
му что по числу врачей, кото
рые будут следить за его здо
ровьем (357 на 100 тысяч жите
лей). Испания уступает лишь 
Италии

Испанец получает обязатель
ное начальное образование 8 
из 10 стремятся получить, как 
минимум, среднее, а двое — 
высшее образование Затем ис
панец служит в армии 9 меся
цев, причем может выбрать мес
то службы поближе к родному 
дому Каждые 9 из 10 жителей 
считают себя верующими, прав
да, трое из них церковь вообще 
не посещают

Для испанца характерно со
хранение сильных семейных тра
диций (83 процента считают 
семью главным в жизни), уро
вень разводов здесь (8 процен
тов) один из самых низких в Ев
ропе Средняя семья состоит из 
четырех человек, причем дети 
живут с родителями долго, что 
отчасти связано с высоким уров
нем безработицы (она охваты
вает свыше 20 процентов тру
доспособного населения) и до
роговизной жилья Ведь каждый 
четвертый занятый, и преиму
щественно молодежь, «сидит» на 
временном контракте

В городах живут 8 из 10 ис
панцев, причем один из них — в 
Мадриде Столько же являются 
владельцами, а не арендатора
ми, как и в большинстве стран
Европы, своего жилья

Социальное неравенство в 
испанском обществе продолжа
ет углубляться, хотя и на фоне 
очевидного повышения средне
го уровня доходов населения.
За последние 10 лет в реаль
ном выражении испанец стал на 
40 процентов богаче Средний 
уровень его заработной платы 
— 171 тысяча песет в месяц (око
ло 1,2 тысячи долларов), хотя 
каждый пятый в стране остает 
ся бедняком, доход которого 
вполовину ниже этого уровня

Испанец политически акти
вен, о чем свидетельствует ре
гулярное участие в выборах 70 
процентов избирателей. Он пре
имущественно левоцентрист 

По материалам РИА «Новости».

сторонниками либерально-кон
сервативных взглядов являются 
лишь двое из пяти испанцев

Испанская женщина сегод
ня. по сравнению с женщина
ми недалекого прошлого, уже 
достаточно эмансипирована, 
однако ее зарплата в среднем 
остается на треть ниже зарпла
ты мужской По числу женщин- 
парламентариев испанки сто
ят на третьем месте в Европе 
Уже сейчас девушек среди сту
дентов вузов больше, чем юно
шей

Развитие испанского общес
тва в последнее десятилетие 
сопровождалось бумом потре
бительства, хотя покупательная 
способность испанца чуть боль
ше 50 процентов от уровня 
среднего западноевропейца.На 
каждого третьего испанца се
годня приходится по автомоби
лю, на каждого четвертого по 
телевизору

Культурный уровень испанца, 
по его же собственному мне
нию, остается существенно 
ниже, чем в остальной Европе. 
Он стоит на одном из послед
них мест по затратам на покуп
ку книг и газет (только один из 
трех ежедневно их читает), куль
турный отдых и хобби. Зато ис
панец на втором месте по де
нежным расходам в барах и рес
торанах и по потреблению ал
коголя (10,4 литра). Испания — 
единственная из развитых стран, 
где ежегодно растет число ку
рильщиков.

Любимыми занятиями испан
цев остаются походы в кино и 
на футбол, участие в праздни
ках фольклора. Несмотря на то, 
что коррида в стране проводит- 
ся чаще, чем существует дней в 1992 г.), 
году, 70 процентов испанцев уже
заявляют, что мало ей интере
суются.

В целом современный испа
нец никогда не жил так хорошо, 
как сейчас, хотя и сегодня его 
не обходят стороной те же про
блемы, что и остальных евро
пейцев. Тем не менее культур
ное своеобразие этой страны 
все еще служит основой сохра
нения об испанцах романтичес
кого мифа.

Александр МЕДВЕДЕВ.

1200—1500 лет — таков 
предполагаемый возраст дуба, 
растущего в Ивенаке (Герма- 
ния). Высота дерева — 35,5, 
толщина ствола у подножия — 
3,5 метра. Ученые считают этот 
дуб старейшим из имеющихся 
на территории страны. Кстати, 
именно в этой местности до
живают свой век — при внима
тельном уходе со стороны лю
дей — еще шесть древних ве
ликанов.

Фото ЦЕНТРАБИЛЬД - 
ИТАР-ТАСС.

Наркодельцов в Танзании 
ждут черные времена

Отныне Танзания, 
по сравнению с другими 
странами тропической 
Африки, становится самой 
неблагоприятной 
и рискованной территорией 
для наркодельцов. В Кении 
и Уганде, например, им 
могут дать «всего» десять 
лет тюрьмы. Здесь же лиц, 
чья виновность установлена 
судом, ждет куда как более 
жесткий приговор: 
пожизненное заключение 
в тюрьме строгого режима, 
выплата штрафа в десять 
миллионов танзанийских 
шиллингов (18 тысяч 
долларов) или, при наличии 
особо отягчающих 
обстоятельств, и то, и 
другое.

•
В законе определены и ме

нее строгие меры по отноше
нию к лицам, незаконно опери
рующим наркосодержащим

КИТАИ. Половину населения 
Тибетского автономного района 
составляют женщины. Это бо
лее чем 900 тысяч человек. Ка
кие они, жительницы -крыши 
мира»?

Тибетская труженица всегда 
выполняла самую тяжелую ра
боту, более трудную, чем муж
чина. Никто никогда не заботил
ся о здоровье женщин. Мало 
этого, сама она не могла ре
шать вопросы замужества и вы
нашивания ребенка, а в бедных 
семьях зачастую становилась 
женой для всех имевшихся в 
семье братьев.

Теперь среди женщин Тибета 
можно найти доктора и рабоче
го, ученого и студентку универ
ситета. С 1980 года среди ти
бетских женщин стали появлять
ся предприниматели, юристы, 
переводчики. Шесть представи
тельниц прекрасного пола ус
пешно участвуют в управлении 
провинций, а две женщины на
ходятся на высоких должностях 
в аппарате Тибетского автоном
ного района (19 тысяч женщин 
— руководители различных уров
ней.)

Особое внимание уделяется 
здоровью матери и ребенка. Все 
женщины и дети получают бес
платную медицинскую помощь 
и проходят регулярное медицин
ское обследование.

НА СНИМКЕ: сельские жен
щины приехали в город за по
купками.

Фото СИНЬХУА -
ИТАР-ТАСС.

Китайское восхождение
к высотам модьі

Впервые китайские 
манекенщицы появились 
на зарубежных подиумах — 
в Советском Союзе, Италии. 
Франции — в середине 80-х 
годов, а в сентябре 1987 
года бросили вызов 
соперницам из других стран 
на втором международном 
конкурсе моды. Тогда, 
в Париже, они произвели 
настоящий фурор. С тех пор 
ни один уважающий себя 
Дом моды в Европе не 
обходится без восточных 
красавиц. Об этом говорят 
и их титулы и награды, 
в частности «Золотая 
корона» Пэн Ли (Париж, 
1988 г.), звание 
супермодели мира Чэнь 
Цзюаньхун (Лос-Анджелес, 

< И все же для многих людей 
за пределами Срединной импе
рии кажется непривычным, что 
Китай сегодня является постав
щиком ультраизысканных моде
лей. Видимо, сказывается инер
ционное восприятие страны, на
званной как-то одним иностран
ным журналистом Империей си
них муравьев.

И правда, в годы «культурной 
революции» в одежде китайцев 
преобладали синие тона, слег
ка расцвеченные черными и се
рыми красками Унылой она 
была с точки зрения не только 
цветовой гаммы, но и фасона. 
Так. мужчины носили глухие 
френчи «а-ля Сунь Ятсен», жен
щины —единообразные брюки.

Неспроста появление в юбке 
Цзян Цин, первой леди маоцзэ- 
дуновского Китая, в середине се
мидесятых стало тогда непод
дельной сенсацией, причем ско
рее из области политики, неже
ли моды. Сегодня же в Китае, 
словно наверстывая упущенное 
в свое время из-за аскетичес
кой политики отцов Народного 
Китая и беря реванш за несо
стоявшуюся молодость —со
бственную, своей матери или 
бабушки, китайская женщина 
старается шагать в ногу с мо- 

сырьем, и к контрабандистам. 
Так. фермер, по лицензии вы
ращивающий опийный мак и 
сдающий излишки урожая нале
во, рискует заплатить штраф в 
пять миллионов танзанийских 
шиллингов (9 тысяч долларов) 
или (и!) провести не менее 30 
лет жизни в тюрьме вместе с 
пожизненными сокамерниками. 
Незаконное хранение мелких 
доз наркотиков «дает» от 7 до 
10 лет тюрьмы плюс штраф от 
200 до 300 тысяч шиллингов 
(360—540 долларов США)

Закон о наркотиках, принятый 
как минимум с трехлетним опоз
данием. парламентарии, члены 
кабинета и политики считают са 
мым важным из десяти, пред 
ставленных к рассмотрению на 
нынешней сессии Бунге (Нацио
нальной Ассамблеи Танзании), 
проходящей в парламентской 
столице Танзании в городе До
дома В последнее время лиц, 
чьи деяния подпадают под его 
статьи, развелось великое мно 
жество: начиная от уличных малы 
чишек. предлагающих самодель 
ные сигареты и закругки с мест

Женщины Тибета 
вчера и сегодня

дой. Не нужно обладать особой 
наблюдательностью, чтобы заме
тить, как она следит за своей 
внешностью и за своевремен
ным пополнением гардероба. Ус
ловия для этого теперь есть. Во- 
первых, люди стали больше за
рабатывать. Во-вторых, разруше
на стена, изолировавшая ранее 
страну от остального мира. Все, 
кому интересно, что носят за гра
ницей, могут свободно удовлет
ворить свою любознательность. 
Для этого выходят журналы моды 
как отечественные, так и зару
бежные в китайском переводе.
Среди последних — известный и 
россиянам «Бурда» В ведущих 
магазинах можно купить готовое 
платье, сшитое по самой пос
ледней моде.

Стоило войти в моду «лоскут
ному» дизайну, как местные про
изводители одежды стали выпус
кать соответствующую продук
цию. То же самое произошло и с 
женской обувью «на платформе», 
которая, проделав циклический 
оборот длиною лет в двадцать, 
вновь пришла в нашу жизнь. 
В Китае это произошло еще в 
93-м, и сегодня каждая уважаю
щая себя китайская горожанка в 
возрасте 20—40 лет непременно 
имеет как минимум одну пару 
такой обуви.

Раскрепощение прежде по
литизированного сознания ки
тайцев сказывается в моде не в 
последнюю очередь. По-свое
му забавна история заимство
вания ими американских джин
сов Надо сказать, сегодня все 
заокеанское здесь пользуется 
особым расположением потре
бителей. Но вот джинсам пона
чалу явно не везло, и пригляну
лись они лишь ничтожному 
меньшинству среди молодежи. 
Надеть джинсы в глазах «наро
дных масс» и блюстителей чис
тоты нравов означало бросить 
вызов обществу и публично 
признать себя еретиком, воль
нодумцем и диссидентом Ведь 
большинство смотрело на них 
как на нечто классово чуждое, 
«непролетарское» Однако яв
ные достоинства джинсов, и в 

ной анашой бхаг, и до солидных 
оптовиков. В октябре 1991 года 
в столице страны Дар-эс-Сала
ме был перехвачен грузовик, вез
ший 5690 килограммов марихуа
ны. В 1992-м году улов полиции 
был богаче почти вдвое — 9.5 
тонны в двух контейнерах. Сколь
ко грузов проследовало через 
прозрачные границы страны — 
известно одному Богу Таможен
ники на редких контрольно-про
пускных пунктах вооружены толь
ко чутьем и.интуицией Но и они 
напрочь притупляются, если до
смотр заменяется солидным ку
шем в лапу

Некоторые перемены стали 
заметны год-полтора назад, пос
ле того, как Интерпол обратил 
внимание танзанийских властей 
на засилье наркодельцов К это
му времени страна стала пере
валочным пунктом в контрабан
де Начиная с ноября 1994 года, 
в аэропортах Занзибара и Дар 
эс-Салама были перехвачены 
десятки «живых контейнеров» ге 
роима Маршрут их начинался в 
Пакистане, проходил через Эми
раты и должен был .закончиться 

первую очередь прочность и 
многофункциональность, все- 
таки пробили им дорогу на ки
тайский рынок. Когда же здесь 
узнали (из специальных газет
ных ликбезовских публикаций), 
что изначально джинсы — ти
пичная одежда пастухов-ковбо
ев в США, ярлык «буржуазнос
ти» с них был окончательно 
снят Сегодня в Пекине нет ма
газина одежды, где нельзя было 
бы купить джинсы, а в 35 круп
нейших универмагах Китая еже
годно продается более 5 млн. 
джинсовых брюк и курток. По 
всей же стране, по самым 
скромным подсчетам, их рас
ходится в год до 40 млн штук 
— как отечественных, так и им
портных. Последние много до
роже Это, к слову, относится 
ке только к реабилитированным 
и нашедшим признание «про
летарским» джинсам Любая 
одежда западного производст 
ва значительно превосходит в 
цене домашнюю Скажем, муж
ской костюм от Кардена стоит 
столько, сколько рабочий зара
батывает в год (около 3,5 тыся
чи юаней)·

Коммерсанты не упускают 
возможность хорошо погреть 
руки на лихорадке вокруг им
портной одежды, поразившей 
весь Китай Торговая этикетка 
со словами «Made in USA», 
«Made in Italy», действующая на 
покупателей завораживающе, 
частенько служит самым весо
мым аргументом и обосновани
ем заоблачных цен

Погоня за модой, естествен
но, не обходится без издержек. 
В провинции, да и в Пекине не
редко встречаются мужчины в 
обуви на высоком каблуке, а ко
жаные мужские пальто, сшитые 
по европейскому образцу и счи
тающиеся признаком респекта
бельности, они носят с больши
ми пушистыми воротниками из 
мехов, которые европейцы от
носят к традиционно женским — 
из песца, например. Вот такой 
синтез западного и националь
ного Но это, так сказать, домо
рощенные модники, и не они 

в Лондоне и Северной Европе. 
Все эти лица были задержаны 
без применения каких-либо тех
нических средств. Только не
обычное поведение пассажиров 
из зоны «Золотого полумесяца» 
подвигло таможенников прервать 
их полет Из желудков задер
жанных с помощью слабитель
ного было исторгнуто по 40—70 
пластиковых капсул с героином.

Министр внутренних дел Эр
нест Ньянда. выступивший в дис
куссии, отметил, что наркобиз
нес — проблема глобальная, не 
знающая границ. Танзания, ра
нее бывшая транзитным и пере
валочным пунктом, становится 
сейчас рынком «белой смерти» 
с ’986 -го по 1994 год суды рас
смотрели более 20 тысяч дел. 
связанных с наркобизнесом. 26.5 
тысячи человек было осуждено. 
68 тонн наркотиков было кон
фисковано и уничтожено За этот 
же период 933 гражданина Тан
зании были арестованы за рубе
жом от Гонконга до Каира — за 
употребление, торговлю и пере
возку наркотиков Э Ньянда вы
разил надежду на то, что новый 

задают тон. Это делают круп
нейшие Дома моды Шанхая, Гу
анчжоу, Пекина, которые дер
жат руку на пульсе и вместе со 
швейниками страны (40 тыс 
предприятий с 3 млн. работни
ков) успешно ведут соотечес
твенников в неведомый прекрас
ный мир Моды. Можно сказать, 
что это — одна из граней госу
дарственной политики. Неспрос
та конференция, посвященная 
направлениям современной 
моды, состоялась в 1986 году 
не где-нибудь, а в Доме наро
дных представителей. Короче, в 
китайском парламенте А в 1993 
году, когда в Пекине проходила
Всемирная ярмарка одежды и 
бижутерии, три кутюрье с миро
вым именем .из Италии и Фран
ции были удостоены чести быть 
принятыми лидером страны и 
Компартии Цзян Цзэминем

Семена сеятелей красоты 
ложатся на добрую почву В 
авангарде —китайские модницы, 
которые, пожалуй, первыми в 
мире мужественно взялись за 
непростое дело — перенос вы
сокой моды с подиумов на греш
ную землю, из роскошных сало
нов на шумные улицы Одежду, 
которую Ив Сен-Лоран, Пако 
Рабанн й их коллеги создают 
исключительно для демонстра
ционных шоу как воплощение 
собственной необузданной фан
тазии, китайские портные, швей
ники и их клиентки смело пере
носят в каждодневную жизнь. Не 
всегда им это, правда, удается, 
порой они смотрятся карикатур
но. но не это главное Главное, 
что они тянутся к прекрасному, 
стремятся усвоить непростую, 
почище китайской, грамоту 
Моды — этой капризной дамоч
ки, которая, по словам маэстро 
Вячеслава Зайцева, очень ко
варна. легко обманывает и вы
ставляет в смешном свете. Но. 
как писал в одном из своих сти
хотворений Председатель Мао. 
трудных дел не бывает для тех. 
кто вершины покорять дерзает 
Поэтому восхождение к высо
там Моды продолжается

Владимир ГОДЫНА.

закон станет надежным сдержи
вающим фактором

Однако некоторые парламен
тарии считают новый закон не
достаточно суровым, ссылаясь 
на пример стран Ближнего Вос
тока и Юго-Восточной Азии, ко
торые ведут действенную борь
бу с наркобизнесом В их зако
нодательстве любые преступле
ния, связанные с наркотиками, 
однозначно караются смертью 
— на виселице или плахе Г-жа 
М. Тамбве, например, считает, 
что наркобизнес, который она 
назвала «сатанинским промыс
лом». вовлекает в свою сферу 
много молодых людей, нанося 
непоправимый ущерб общест
ву Другой парламентарий от
метил. что тюрьма — роскошь 
для преступников, т к. они бу
дут проедать деньги налогопла
тельщиков. Наркодельцы долж 
ны отбывать срок на каторге, а 
самые отъявленные — заканчи
вать свой путь на виселице Се
годня. по его мнению, иных 
сдерживающих мер нет

Олег РЫЧАГОВ.

Пресс- 
бюро 
«ОГ»

КТО ЗАИНТЕРЕСОВАН 
В РОСТЕ ДОЛЛАРА?

В росте курса американского 
доллара заинтересован каждый 
десятый участник всероссийско
го опроса, проведенного фон
дом «Общественное мнение» В 
то же время 29 процентов опро
шенных заинтересованы в сни
жении курса доллара. Социоло
ги отмечают что чем выше ме
сячный доход респондента, тем 
чаще он заинтересован в росте 
курса доллара. Люди с высшим 
образованием чаще других вы
ступали сторонниками стабиль
ного курса доллара. Среди тех, 
кто заинтересован в росте кур
са. больше других предприни
мателей (35 процентов), воен
ных (24 процента) и студентов. 
С ПИВКОМ НА ВЫБОРЫ

Партия любителей пива (ПЛП) 
будет участвовать в предстоя
щих в декабре выборах в Госду
му РФ как самостоятельное из
бирательное объединение Та
кое решение приняли члены по
литбюро ПЛП. Как сообщили в 
пресс-службе партии, на засе
дании политбюро генеральный 
секретарь Константин Калачев 
получил статус «единоличного 
лидера» на предстоящих выбо
рах Ему поручено сформиро
вать центральный список кан
дидатов в депутаты
ИГРУШКИ ПОМОГАЮТ 
ИНСПЕКТОРАМ ГАИ

На улицах Костромы появи
лись инспектора ГАИ с игру 
щечными жезлами, которые про
даются в «Детском мире» горо
да по 6 тысяч рублей. Оказыва
ется, внешне они почти не от
личаются от настоящих мили
цейских жезлов: та же черно
белая полоска и даже есть под 
светка. Вот только ручка в отли
чие от подлинного жезла сине
го цвета. Но где там водителю 
при виде сурового инспектора 
ГАИ разглядывать цвета Посе
му по взмаху игрушки все без 
исключения водители машин 
покорно притормаживают перед 
стражами дорог и тут же выни
мают права.

Но зачем все-таки не склон
ным к шуткам инспекторам ГАИ 
понадобились ребячьи жезлы? 
Дело в их дешевизне, ведь взап
равдашний жезл почти в 5 раз 
дороже игрушечного

(«Известия»). 
В ГРАММ - ПОБЕДА, 
В ГОД - ТРУДЫ

Жительница Уфы Галина Ка
реева предъявила иск авиаком
пании «Башкирские авиалинии» 
самолет, на котором она летела 
из Москвы в Уфу,' опоздал почти 
на 12 часов. Около года дело 
«гуляло» по судебным инстан
циям. И вот накбАец-то вынесе
но решение авиакомпания вы
платит полмиллиона рублей Ка
рееву можно поздравить с по
бедой. но уж очень горьковат 
привкус у этой «виктории» 
столько нервов, сил и времени 
пришлось потратить Кареевой за 
год судебных разбирательств
ЧТО можно снять 
с голого?

Решив искупаться, а заодно 
и обновить предмет своей не
малой гордости — американс
кие шорты для купания, моло 
дой казанец погрузился в севе 
жающую воду И тут же заорал 
благим матом — рядом шумно 
зафыркало какое го черное жи
вое существо и в один миі ста 
щило с него суперплавки! Когда 
горе-купальщик пришел в себя, 
никого вокруг не было Он про
должал прятаться в воде, не ре
шаясь предстать на берегу в го
лом виде, до тех пор. пока у 
воды не появилась девушка, 
держа в руке его шорты! «Это 
не твои ли увел мой Тобик?» Как 
сообщают «Казанские ведомос
ти». дерзкое ограбление ныряль
щика совершил громадный чер
ный ротвейлер
БОЙТЕСЬ УЛИЧНЫХ 
ГИПНОТИЗЕРОВ!

В Вильнюсе. Каунасе появи
лись гипнотизеры, использующие 
свой дар в преступных целях Без
обидные на вид девушки южного 
вида обращаются к прохожему, и 
гот ничего не помАит а потом 
обнаруживает, что ни кошелька, 
ни вещей, находившихся с ним. 
нет После «сеанса» несколько 
часов человек чувствует себя пло
хо С трудом ориентируется, бо
лит голова

Печать предупреждает введя 
свою жертву в гипнотическое со
стояние преступницы оставляют 
ее на произвол судьбы чтобы ей 
помочь необходимо вмешатель
ство врача-психотерапевта

Полиция пока безуспешно 
пытается поймать гастролирую
щих «гипнотизеров»

(«Труд»),
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