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Сообщает пресс-служба главы администрации области КОРОТКО Мелочи жизни

Смотрите, кто пришел
Глаза администрации обла

сти А, Страхов официально 
представил главам админист
раций городов и районов но
вых лиц в руководстве —- 
управляющего делами адми
нистрации, члена правительст
ва Виталия Овчинникова (до 
последних дней — главу ад

министрации Орджоникидзев- 
ского района Екатеринбурга), 
заместителя главы админист
рации по вопросам транспор
та и связи Андрея Королева 
(бывшего комсомольского ра
ботника, в последнее время 
возглавлявшего «Рикап-фонд»), 
директора департамента инве
стиционных международных и

внешнеэкономических связей 
Игоря Арзякова (работавшего 
там же заместителем). Кроме 
того, обязанности начальника 
областной налоговой инспек
ции ныне исполняет Геннадий 
Безруков, возглавлявший Ека
теринбургскую городскую ин
спекцию.

Полку
Начал работать экспертный 

совет при главе администра
ции области. Этот совещатель
ный орган создан по много
численным предложениям де
ятелей науки, областного со
юза промышленников и пред
принимателей, ассоциации то
варопроизводителей.

Его главная задача — раз
работка стратегических проб
лем экономического, социаль
ного и культурного развития 
области. Совет будет помогать 
главе администрации опреде
лять политику — в экономике,

экспертов прибыло
бюджетной сфере, в области 
ивестиций, сфере занятости, 
в приватизации и поддержке 
предприни/лательства, пере
стройке конверсионных пред
приятий и многом другом.

В состав экспертного сове
та входят 26 человек. Среди 
них — руководители област
ной администрации и Думы, 
директора предприятий, банки
ры, ректоры ведущих ураль
ских вузов, ученые — юристы 
и экономисты.

На первом заседании темой 
дискуссии стали новые подхо

ды к формированию област
ного бюджета на второе по
лугодие. В обсуждении уча
ствовали председатель коми
тета по экономике В. Чердын- 
цез, начальник финансового 
управления В. Червяков, гла
ва администрации А. Страхов, 
доктора экономических наук 
Г. Ковалева и А. Татаркин. Вы
сказанные членами совета за
мечания будут учтены при 
доработке проекта бюджета, 
который администрация долж
на на следующей неделе 
представить областной Думе.

Будем равняться на Заречный
Все вместе главы админист

раций городов и районов об
ласти собираются нечасто, и 
потому каждая встреча стано
вится событием. Двухдневное 
пребывание в городе Зареч
ном наверняка запомнится на
долго. Большинство впервые 
увидели и этот удивительный, 
не похожий на другие, город, 
и знаменитую Белоярскую 
атомную станцию. Да и проб
лемы, обсуждавшиеся на семи
наре, заставляют хоть чуть- 
чуть да приподняться над сию
минутными нехватками и недо
делками. Темой дискуссии бы
ла поддержка малого и сред
него бизнеса в области, со
здание условий для предпри
нимательства, и, конечно, не
посредственное знакомство с 
опытом Заречного.

Для начала — несколько 
цифр, приведенных в докладе 
председателем комитета по 
экономике В. Чердынцезым. 
Для нормального развития в 
России сегодня надо бы иметь 
3,5 миллиона хозяйствующих 
субъектов, то есть разного 
рода малых предприятий, на 
деле же их только около 700 
тысяч и работает на них 11.5 
процента граждан, занятых в 
народном хозяйстве страны 
вообще. Наиболее велик 
удельный вес малого бизнеса 
в сфере торговли и посредни
ческих услуг — 58 процентов и 
неоправданно мал в промыш
ленности и строительстве 
(разница — более чем в пять 
раз). Перекос в сторону от
нюдь не тех, кто производит 
материальные блага, налицо, 
картина эта во многом харак
терна и для нашей индустри
альной области. На 30 тыся
чах предприятии у нас трудят
ся около 200 тысяч человек, 
произведя в прошлом году 
продукции и услуг на 340 
миллиардов рублей. На пер
вый взгляд, вроде, немало.

Но если руководствоваться 
мерками, по которым живут 
развитые страны мира, то ма
лых предприятий в области 
должно быть 100—150 тысяч 
(в США их, например.. 20 мил
лионов, в той же немецкой 
земле Баден-Вюртемберг, 
опытом которой мы пользу
емся два года,— более 100 
тысяч). Кроме того, нельзя не 
учитывать, что из учрежден
ных фирм выживает только 
половина. Развитие предпри
нимательства официально — 
как заявлено в указе прези
дента и программе правитель
ства — должно опираться на 
поддержку государства. (Впро
чем, само же государство при
знает, что для этого не хвата
ет законов, финансов, кад
ров...). Однако кое в чем тут 
повезло: решение проблемы 
передали на региональный уро
вень вместе с некоторой до
лей средств.

Наш уральский опыт, о ко
тором напомнил директор 
центра содействия предприни
мательству А. Заборов, в об- 
щем-то известен всем: за два 
года поддержано (деньгами) 
170 проектов на общую сумму 
2 миллиарда рублей.

Картина по области получа
ется пестрая: активно разви
вается малый бизнес в Екате
ринбурге, Нижнем Тагиле, Ас
бесте, Сысертском и Талиц
ком районах, гораздо хуже — 
в Тавде и Красноуральске, 
Ачите и Гарях. Разумеется, 
есть тому и объективные при
чины, и субъективные. В Ниж
нем Тагиле, например, задол
го до предпринимательского 
бума появилось ТМО (терри
ториальное межотраслевое 
объединение — прообраз бу
дущих структур нового бизне
са). В Заречном, далеко отор
вавшемся здесь от остальной 
области, практически весь го
род и значительная часть Бело-

ярского района объединены 
сегодня в холдинговую ком
панию. Во многих городах 
при администрациях создают
ся советы предпринимателей— 
время одиночек кончилось, 
жизнь заставляет объединять
ся. Хотя бы для того, чтобы 
не пробивать каждый раз соб
ственным лбом одну и ту же 
стену. Представителям малого 
бизнеса нужны не только фи
нансы, порой сорзздо важнее 
помочь консультацией, найти 
подходящее помещение. Мно
гих волнует вопрос налоговых 
льгот (когда-то обещанных, 
никем не отмененных; но не 
существующих на практике иЗ- 
за тяжелейшего сегодняшнего 
положения).

Конечно, проблемы во мно
гом одни и те же, отмечаются 
условия. Но одним из главных 
условий успеха foro же За
речного А. Страхов считает 
более высокий, чем в других 
городах, уровень самосозна
ния населения. Здесь не наде
ются на помощь извне, а мно
гое делают сами — начиная 
с уборки подъездов и кончая 
поиском иностранных инвесто
ров. Хорошо, что есть у нас, 
говоря языком доперестроеч
ного времени, на кого рав
няться. Даже если это для 
большинства живущих на до
тацию — кусочек далекого, 
неведомого мира, все равно 
хорошо, что он есть...

Второй день семинара был 
посвящен обсуждению проек
та Устава области. Главы ад
министраций . высказали много 
замечаний по вопросам местно
го самоуправления, организа
ции системы государственной 
службы, бюджетно - финансо
вой системы, проблемам пра
вопорядка. В течение июня все 
они обсудят проект со своими 
сотрудниками и представят 
разработчикам свои предло
жения.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Случаи 
смерти от сальмонеллеза за
фиксированы в Екатеринбур
ге. 05 этом сообщил город
ской центр профилактики 
инфекционных болезней и 
клинической эпидемиологии. 
Причина заболеваний — упо
требление в пищу продуктов 
из птицы без достаточной 
термообработки. Недавно 
жертвой сальмонеллеза стал 
екатеринбуржец К., съевший 
два сырых куриных яйца. 
Несмотря на интенсивное ле
чение, он умер через неде
лю. Медики советуют варить 
яйца не меньше 15 минут, 
а куриное мясо — в течение 
двух часов. Не рекомендуют 
врачи готовить глазунью и 
омлеты;

ЕКАТЕРИНБУРГ. Двое 
екатеринбуржцев стали пер
выми жертвами клещей в 
нынешнем году, сообщил го
родской центр медицинской 
профилактики. В начале июня 
в Екатеринбурге зафиксиро
вано 6289 покусанных — это 
в 3—4 раза больше, чем в 
прошлом году.

АЧИТ. Сильный ветер до- 
базил хлопот электрикам 
Ачитского района. Нм прихо
дится восстанавливать повре
жденные линии электропере
дач. Как сообщил начальник 
НТО жилищно - коммуналь
ного хозяйства района Вяче
слав Косогоров, эти меропри
ятия встали в копеечку: одна 
тонна алюминиевого провода 
стоит около 6,7 миллиона 
рублей.

«ЕАН»

Рисунок Алексея КОВАЛЕВА.

СЕРОВ: опять бушует
Позавчера в 19.00 на много

страдальный Серов обрѵіпилось 
еще одно стихийное бедствие. 
По восточной части города ко
ридором шириной 30—50 мет
ров на территории длиной в 
чегыре километра с огромной 
скоростью пронесся смерч. 
Повреждены около 60 домов, 
с 50 из них сорваны крыши, 
повреждена линия электропе
редач, в результате чего без 
света остались часть домов и 
весь Санкский поселок. На че
тыре часа встали практически 
все жизнеиноважные произ
водства: хлебозавод, молокоза
вод. мясокомбинат, хладоком

бинат, городское тепличное хо
зяйство. Без света и связи ос
тались отдел внутренних дел, 
банк и гостиница. Однако уже

в 23.20 все предприятия возоб
новили работу, а лля охраны 
поврежденных домов были за
действованы около 50 сотруд
ников милиции.

Создан штаб по ликвидации 
последствий стихийного бедст
вия. В течение всей ночи с 
воскресенья на понедельник со
трудники городского комитета 
по чрезвычайным ситуациям 
исследовали характер разруше
ний, однако ущерб, причинен
ный смерчем, устанавливается 
до сих пор.

Положение усложнилось тем, 
что с трех часов ночи в Серо
ве идет дождь, и на момент 
подписания этого материала в 
номер он не прекратился. Тя
желее всех пришлось людям.

СТИХИЯ
чьи квартиры остались без 
крыши.

Глава администрации Серо
ва Николай Харламенко под
писал постановление о прове
дении аварийно - восстанови
тельных работ. Впрочем, они 
уже и так идут полным ходом 
силами городских предприятий 
— среди пострадавших домов 
много ведомственных.

Природа снова нанесла Се
рову удар. А ведь еще не пол
ностью ликвидированы послед
ствия прошлогоднего наводне
ния. И хотя среди населения 
жертв нет, в городе мрачно 
шутят: «До полного комплек
та нам нс хватает только зем
летрясения».

Андрей КУЗНЕЦОВ.
C9ESSES9 ЗЯЖЯЯИИЕПЭ

Вечный свет
вечной музыки

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы администрации Свердловской области

от 31.05.94 № 253 г. Екатеринбург
О порядке обсуждения и представления в областную Думу 

проекта Устава Свердловской области
В соответствии с Конституцией Российской 

Федерации и Временным положением о Све
рдловской областной Думе, утвержденным 
постановлением главы администрации области 
от 25.01.91 № 24, с целью широкого предва
рительного обсуждения и тщательной про
работки проекта Устава Свердловской обла
сти, подготовленного группой разработчиков по 
договору между администрацией области и 
Институтом философии и права Уральского 
отделения Российской Академии наук, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

I. Поручить экспертному совету при главе 
администрации области провести экспертизу 
проекта Устава Свердловской области на со
ответствие его положений Конституции Рос
сийской Федерации и действующему законо
дательству Российской Федерации.

2. Департаменту главы администрации (Во
ронин Н. А.) с учетом заключения эксперт
ного совета доработать проект Устава, про
вести согласование со всеми заинтересован
ными подразделениями областной админист
рации, главами администраций городов и рай
онов области, общественными объединениями 
и политическими партиями. График проведе
ния обсуждения проекта Устава представить 
на утверждение не позднее 10 июня 1994 
года.

3. Рассмотреть проект Устава с учетом вы
сказанных замечаний и предложений на засе
дании правительства области. Одобренный 
правительством проект Устава направить в 
Государственную Думу, Государственно-пра
вовое управление администрации Президента

Российской Федерации и опубликовать в «Об
ластной газете».

4. Доработанный с учетом замечаний и 
предложений граждан проект Устава рас
смотреть на заседании правительства и вне
сти в областную Думу для обсуждения в 
комитетах.

5. Внесенный на рассмотрение областной 
Думе альтернативный проект (проекты) Ус
тава Свердловской области передается в ада- 
министрацию. области и проходит установлен
ный п. п. 1—4 настоящего постановления по
рядок обсуждения.

6. Устав Свердловской области в установ
ленном порядке принимается областной Ду
мой. При наличии разногласий между обла
стной Думой и администрацией области об
разуется согласительная комиссия из равного 
числа представителей администрации и *депу- 
татов областной Думы для выработки ‘взаи
моприемлемого решения.

7. Обеспечение строгого соблюдения уста
новленного порядка обсуждения в админист
рации области и представления в областную 
Думу проекта Устава Свердловской области 
возложить на департамент главы админист
рации.

8. В порядке законодательной инициативы 
внести на рассмотрение областной Думы из
ложенный в настоящем постановлении поря
док обсуждения и принятия Устава Сверд
ловской области.

Глава администрации 
Свердловской области

А. СТРАХОВ.

Я бы хотела умереть с музыкой. Мне кажется, ничто не сое
диняет человека, с вечностью так, как Великая Музыка.

«Реквием» Верди. 120 лет назад потрясенный многочислен
ными смертями дорогих и близких ему людей композитор напи
сал заупокойную мессу и посвятил ее памяти писателя и поэта. 
Алессандро Мандзони. Премьера. «Реквиема» состоялась 22 мая 
1874 года в Милане в церкви Св. Марка.

19 мая 1956 года его божественная музыка впервые прозву
чала в зале Свердловской филармонии в исполнении Капеллы 
им. Г линки и. У польского филармонического оркестра под управ
лением Марка Павермана. Последнее исполнение — 3 и 5 июня. 
Им и завершился симфонический сезон 93—94 годов, девизом

которого стали слова американского дирижера и организатора 
Сары Колдуэл «Создаем музыку вместе». Нынешний «Реквием» 
создавали Уральский государственный филармонический оркестр, 
хор оперного театра и ведущие солисты Бостонской оперы. Кэ
ролин Стэйли, Джиджи Митчел-Веласко, Ричард Ки.рст и Ноэль 
Веласко посвятили «Реквием» своему коллеге, ушедшему недав
но из жизни.

«Вечный свет да светит им, Господи, со святыми навек...»
Вряд ли стоит добавлять, что был аншлаг, долгие аплоди

сменты, цветы, улыбки, слезы..
Бог даст, и предстоящий, сезон будет не хуже, и мы еще раз 

все вместе создадим музыку.
/1 пока...
«Избави, Господи, души всех верных, умерших от мук, преис

подней и от глубокой пропасти!
Дай им. от смерти перейти к жизни!»

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
На снимках Алексея КУНИЛОВА: Сара Колдуэл и Джиджи 

Митчел-Веласко.
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ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Кому
(фамилия, инициалы)

..... ..... ■ Подписка - 94 ■—

ГАЗЕТА ДЛЯ ВСЕХ

13 812 рублей (Екатеринбург), 
17 790 рублей ( область).

* * *

"ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА" - единственное 
официальноеиздание администрации 

Свердловской области.
Все документы, решения, постановления 

правительства 
Свердловской области полностью публикуются 

только в 
’’ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЕ”.

Культура, спорт, кроссворды, шахматы, реклам; 
прграммы телевидения 

- все это -
"ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА”.

Тираж - один из самых больших в области.
* * *

Читайте и выписывайте ”ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ” 
это газета для всех!

Справки по телефонам:
58-98-92
57-87-82

Верните 
2 процента,

Борне 
Николаевич!

ОБРАЩЕНИЕ
Федерации профсоюзов 

Свердловской области к
Президенту Российской 

Федерации,
Правительству Российской 

Федерации,
Государственной Думе.
ФНПР
Указом Президента РФ 

от 23.05.94 № 1004 преду
сматривается снижение стра
хового тарифа в Фонд со
циального страхования с 1 
июня 1994 г. по 3,4 процен
та вместо 5,4 процента от 
начисленной оплаты труда.

Такое решение срывает 
намеченные мероприятия по 
оздоровлению трудящихся 
и членов их семей. Фонд 
социального страхования 
будет лишен возможности 
в полной мере осуществить 
свои цели.

При таком страховом та
рифе средств фонда хватит 
только на выплату пособий 
по временной нетрудоспо
собности.

Пол угрозой закрытия в 
Свердловской области ока
жутся 12 здравниц, 125 са
наториев - профилакториев, 
150 загородных детских ла
герей. содержащихся во 
многом за счет средств со
циального страхования, т. е. 
более 300 тысяч трудящихся 
и членов их семей, в том 
»теле и детей, не получат 
санаторно - курортного ле
чения.

Выражая интересы членов 
профсоюзов, входящих в 
Федерацию профсоюзов 
Свердловской области, за
являем решительный про
тест против одностопоннего, 
непродуманного решения о 
снижении страхового тари
фа в фонд социального 
страхования, что приведет 
к резкому снижению уровня 
социальной защищенности 
трудящихся и членов их се
мей. настаиваем на отмене 
действия указа в этой части.

Президиум Федерации 
профсоюзов

Свердловской области.

Обращение комментирует 
заместитель директора об
ластного отделения фонда 
социального страхования 
В. РОМАНОВИЧ.

Появление этого указа 
явилось неожиданностью. 
Новый страховой тариф со
ставит всего лишь 63 про
цента от прежнего, а толь
ко на пособия в I квартале 
ушло более 75 процентов 
взносов, собранных при та
рифе в 5,4 процента.

Если бы в I квартале та
риф бы в 3,4 процента, то 
доходы в области составили 
бы 18 млрд, рублей, а ведь 
расходы только на пособия 
— 21.7 млрд. Общий дефи
цит оказался бы — с ѵчетм
всех предусмотренных поло
жением о фонде расходов— 
около 6 млрд, рублей.

Уже производятся расхо
ды II квартала из расчета 
поступления платежей в 
старом размере. А тут сни
жение тарифа. Кто возмес
тит эту сумму? Да. ѵ пред
приятий есть задолженность 
фонду, но и ее не хватит на 
покрытие всех расходов, да 
и взыскание задолженности 
с учетом всеобщего кризиса 
и неплатежей крайне проб
лематично.

Под большим вопросом 
останется существование са
наторно-курортной системы, 
поскольку путевки в здрав
ницы приобретаются в ос
новном за счет средств со
циального страхования. На - 
дежа а на то. что покупать 
пѵтевкн. пена которых ѵже 
сейчас превышает полмил
лиона рублей, будѵт трудя
щиеся за свой счет или 
предприятия, более чем при- 
зрач на.

Надеемся, что будет най
дено разумное решение воз
никшей проблемы.

8 — 9 июня ожидается пе
ременная облачность, пре- 
нмушествепно без осадков. 
Ветер западный. 3—8 м/сек. 
Температура воздуха ночью 
11 — 16, днем 25 — 30 градусов 
тепла; 8 июня на севере об
ласти 7—12, днем 19—24 гра

дуса.
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Областные 
будни

От безделья
спасает Англия

СЕРОВ. Лишь в полови
ну своих возможностей ра
ботает калибровочный цех 
л€? «Металлургический за
вод им. Серова». Это не
смотря на то, что выпуска
емая цехом продукция — 
сталь высшего качества, 
пользуется особым спро
сом и на российском рынке, 
и за рубежом.

Чтобы не тратить попу
сту силы и материалы, в 
цехе сегодня выполняют 
заказы только платежеспо
собных покупателей. И в 
число стабильных заказ
чиков уже не входят такие 
гиганты, как ВАЗ и КамАЗ. 
Начиная с мая нынешнего 
года в цехе отменен непре
рывный график работ. Про
дукция производится толь
ко в две смены, а в празд
ничные и выходные дни 
металлурги отдыхают. От 
еще большего спада про
изводства спасли англича
не. Они сделали серовским 
металлургам объемный за
каз.

Сергей БОГУТОВ.

По зубам ли 
картошка?
СЕВЕРОУРАЛЬСК. До

рого обойдется членам го
родского общества инвали
дов возможность вырастить 
в этом году картошку на 
полевом огороде. Земель
ные участки выделены им 
сроком на пять лет. За акт 
землепользования нужно за
платить 8600 рублей, за 
вспашку каждой сотки зем
ли отдать 5000 рублей — 
то есть лишь подготовка 
почвы под посадку будет 
стоить более 20 тысяч. На
кладно для инвалидов, а 
если учесть то обстоятель
ство, что от ближайшей ав
тобусной остановки до зе
мельных участков — два 
километра пути, то труд
ностей прибавится. Да и 
качество земли на участках 
плохое —■ олна глина. Груст
но несут мешки с каптофе- 
лем инвалиды на свои по
левые огороды, но как бы 
ни было дорого и трудно, 
без собственной картошки в 
Североуральске не прожи
вешь.

Геннадий 
КАЛАНДИНСКИЙ.

Беспризорное 
лето 
отменяется

АЛАПАЕВСК. Дом от
дыха «Нейва» в летние ме
сяцы будет принимать го
родских ребят. Организо
вать в живописном доме 
отдыха детский лагерь ала
паевскую администрацию 
вынудило запустение и за
крытие ведомственных ла
герей. К сожалению, «Ней
ву» смогут посетить не все 
ребята. Власти смогли по
мочь только родителям-бю
джетникам. Одна путевка 
на 15 дней обойдется роди
телям почти даром — от 
6 до 12 тысяч рублей.

Римма ВАЖЕНИНА.

Прицеп - 
на бартер?

'ГАВДА. Конструкторы ме
стного механического заво
да разработали на базе шас
си автомобиля «Урал» ори
гинальный прицеп для пере
возки труб. Па этой неде
ле заводские специалисты 
проводят испытания новой 
техники в городе Урай 
Тюменской области. Прицеп 
рассчитан на работу в усло
виях Крайнего Севера, ос
нащен лебедкой, которая, 
по замыслу проектировщи
ков. должна существенно 
облегчить работу сто.чіаль- 
щиков при укладке труб. 
Нефтедобытчики из Тюме
ни уже заинтересовались 
новой продукцией Тавдин- 
ского завода и готовы пос
ле ходовых испытаний сде
лать заказ на партию таких 
прицепов.

Сергей ФОМИН.

«Мисс Тавда-94»
ТАВДА. Небывалым для 

районного центра зрелищем 
потешили горожан район
ная администрация и мест
ные фирмы «Соцкомпентр» 
и «Фаворит», организовав 
конкурс красоты. 17 Лёву
шек со всей окрѵгн приня
ли участие в отборочных 
турах конкурса. А 8 луч
ших красавиц в перепол
ненном зрителями зале ДК 
имени Денина танцевали, 
пели я ходили по сиене в 
купальниках в надежде за
получить заветные титулы 
«Мисс Очарование-94» и 
«Мисс Тавла-91». В резуль
тате первый из титулов до
стался Элеоноре Малагото- 
вой, а второй — Елене 
Задровецкой.

Юрий ЛЕБЕДКИН,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы администрации Свердловской области

от 17.05.94 № 213 г. Екатеринбург
О подготовке юношей Свердловской области к военной службе в Во
оруженных Силах РФ и развитии работы по воспитанию у молодежи 
гражданственности и любви к Родине

Анализ качественной харак- 
теристики юношей, проходив
ших допризывную подготовку 
в 1992—1993 учебном году, по
казывает, что состояние здо
ровья, общеобразовательный 
уровень и готовность их к во
енной службе резко снижают
ся.

В 1993 г. более 30 процен
тов юношей признаны район
ными и городскими медицин
скими комиссиями негодны
ми к военной службе по со
стоянию здоровья.

Имели место случаи, когда 
направленные на медицинское 
освидетельствование призыв
ники получали необъективные 
заключения о годности к во
енной службе.

Практически отсутствует це
ленаправленная допризывная 
подготовка в средних общеоб
разовательных школах, ПТУ, 
средних специальных учебных 
заведениях. Это связано преж
де всего с переходом обще
образовательных учреждений 
на преподавание курса «Основ 
безопасности жизнедеятель
ности».

Из призванных в Вооружен
ные Силы в 1993 году юношей 
Свердловской области более 
16% не прошли курс допри
зывной подготовки.

Постепенно разваливается 
учебно - материальная база 
подготовки граждан к военной 
службе. Только 63% учебных 
заведений имеют полный комп
лекс учебно - материальной 
базы допризывной подготов
ки.

За последнее время практи
чески не осуществляется под
готовка юношей к военной 
службе в оборонно - спортив
ных оздоровительных лагерях, 
65% лагерей прекратили свое 
существование.

Ухудшилось качество рабо
ты по воспитанию у молоде
жи гражданственности и люб
ви к Родине. Снижается ко
личество учащихся, занимаю
щихся в секциях при общеоб
разовательных школах.

Тормозит работу отсутствие 
координирующего центра по 
обеспечению взаимодействия 
областных структур и подраз
делений по решению данной 
проблемы. Ослабла военно
шефская работа в городах и 
районах области.

В целях качественного улуч
шения подготовки юношей к 
военной службе в Вооружен
ных Силах РФ, руководству
ясь Законами Российской Фе
дерации «Об обороне», «О 
воинской обязанности и воен
ной службе, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. План основных меропри
ятий по подготовке юношей 
Свердловской области к во
енной службе в Вооруженных 
Силах РФ и совершенствова
нию работы по воспитанию у

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы администрации Свердловской области

от 19.05.94 № 215 г. Екатеринбург
О внесении дополнений в постановление главы администрации Сверд

ловской области от 05.05.94 № 188
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести дополнения п по

становление главы админист
рации Свердловской области 
от 05.05.94 № 188 «О коррек
тировке тарифов на электри
ческую и тепловую энергию в 
Свердловской области»:

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы администрации Свердловской области

от 23.05.94 г. Екатеринбург
Об обеспечении

Отмечая неудовлетвори
тельное выполнение требова
ний «Положения о порядке 
выдачи временных разреше
ний Госатомнадзора на прове
дение работ с применением 
оборудования, приборов и 
аппаратуры, содержащих ра
диоактивные вещества и изде
лия на их основе, и проведе
ние контроля за радиацион
ной обстановкой», утвержден
ного постановлением Феде
рального надзора России по 
ядерной и радиационной бе
зопасности от 17.09.93 № 9
и опубликованного в газете 
«Российские вести» от
14.10.93 № 199, а также с 
целью обеспечения радиаци-

ПОЧЕМ КВАРТИРА НА ЮГЕ?
Квартирный бизнес рас

цвел, как цветы в мае. КѴда 
пи глянь—в трамвае, авто
бусе. па улицах·—всюду «куп- 
лю-продам». Те. у кого нет 
средств прожить в нате 
смутное время, —- продают 
жилую площадь, у ко
го от «лимонов» меш
ки ломятся — покупа
ют недвижимость. Ну, 
а как быть простому челове
ку, если и продать нечего, и 
купить не на что? Об этом и 
шел разговор на презента
ции кредитного союза «Квар
тира». Кстати, собрались на 
нее в основном бизнесмены.

После игры в куплю-прода
жу квартиры между предста- 

молодежи гражданственности 
и любви к Родине — утвер
дить.

2. Главам администраций го
родов и районов области 
принять действенные меры по 
качественному улучшению 
подготовки допризывной мо
лодежи к военной службе в 
Вооруженных Силах РФ. Обес
печить строгое выполнение 
законов Российской Федера
ции «Об обороне», «О воин
ской обязанности и военной 
службе».

Особое внимание обратить 
на вопросы патриотического 
и правового воспитания моло
дежи, подготовки специали
стов для Вооруженных Сил 
РФ. До 01.09.94 совместно с 
органами здравоохранения
на местах укомплектовать 
должности врачей - терапев
тов, психиатров и других 
специалистов подростковой 
службы.

3. Департаменту образова
ния администрации области 
(Нестеров В. В.) и органам уп
равления образованием на 
местах принять меры по по
вышению общей грамотности 
молодежи, улучшению допри
зывной подготовки, совер
шенствованию работы по 
воспитанию гражданственно
сти и любви к Родине учащих
ся в средних общеобразова
тельных школах, ПТУ, средних 
специальных учебных заведе
ниях.

4. Главному · управлению 
здравоохранения админист
рации области (Хальфин Р. А.) 
и их органам на местах обес
печить ежегодное диспансер
ное обследование подрост
ков и призывников врачами- 
специалистами (хирург, тера
певт, невропатолог, психиатр, 
окулист, отоларинголог, сто
матолог), подростковым тера
певтом и другими врачами- 
специалистами по показаниям. 
Обеспечить лечение выявлен
ных больных подростков и 
призывников.

5. Управлению юстиции ад
министрации области (Белоу
сов Р. П.), управлению внут
ренних дел области, комите
ту по делам молодежи адми
нистрации Свердловской об
ласти (Генин Л. В.) в срок до 
1 июня 1994 года разработать 
комплексный план межведом
ственных мероприятий по 
совершенствованию правовой, 
воспитательной работы и пре
дупреждению правонаруше
ний среди несовершеннолет
них на 1994—1995 годы.

6. Областному Совету ОСТО 
(Клименко Н. И.) продолжить 
укрепление учебно - матери
альной базы, постоянно про
водить работу по совершен
ствованию учебно - воспита
тельного процесса в ходе 
подготовки специалистов для 
Вооруженных Сил РФ. Шире

1. В постановляющей части 
пункт 5 дополнить словами: 
«кроме пункта 4».

2. В прилагаемом к поста
новлению решении област
ной энергетической комиссии:

— раздел «Тарифы на теп
ловую энергию», пункты 1.4,

№ 161-р

радиационной безопасности 
онной безопасности населения 
области:

1. Всем предприятиям, ор
ганизациям и другим юриди
ческим лицам, независимо 
от форм собственности и ве
домственной принадлежности, 
осуществляющим работы с 
применением оборудования, 
приборов и аппаратуры, со
держащих радиоактивные ве
щества и изделия на их ос
нове, в срок до 01.01.95 полу
чить временные разрешения 
на проведение указанных ра
бот в Уральском округе Гос
атомнадзора России.

2. Уральскому округу Гос
атомнадзора РФ (Коркин 
В. Н.) организовать рассмот-

Презентации

вителями союза и гостями 
начался серьезный разговор. 
Речь шла о нвдежрости сою
за. его доходах, операциях 
по продаже квадратных мет
ров (союз реализует жилую 
площадь для малообеспечен
ных людей по квадратным 
метрам), их стоимости, инф
ляционных процессах и т. д. 
Особо заинтересовал собрав
шихся проект фирмы под ус
ловным названием «Кварти
ра на юге». Все мы знаем, 

привлекать юношей к заняти
ям военно - прикладными и 
техническими видами спорта. 
Использовать учебно - мате
риальную базу ОСТО для об
щих программ и мероприятий 
совместно с другими ведом
ствами.

7. Комитету по физической 
культуре и спорту админист
рации области (Кузнецов 
А. И.), департаменту образо- 
ания (Нестеров В. В.) настой
чивее привлекать молодежь 
к регулярным занятиям фи
зической культурой и спор
том. Повысить контроль за 
физической подготовкой и 
сдачей юношами спортивных 
нормативов «Полиотлон». Ре
гулярно проводить област
ные, городские и районные 
соревнования по летним и 
зимним видам спорта среди 
допризывной и призывной 
молодежи.

8. Рекомендовать Сверд
ловской государственной те
лерадиовещательной компа
нии, редакциям «Областной 
газеты», «Уральский рабочий», 
«На смену!», «Вечерний Ека
теринбург», средствам массо
вой информации городов и 
районов проводить целена
правленную работу по повы
шению престижа военной 
службы, регулярно отражать 
жизнь и быт военнослужащих.

Вести разъяснительную ра
боту среди молодежи по во
енно - профессиональной ори
ентации, связанной с поступле
нием на военную службу по 
контракту и поступлением в 
высшие военные учебные за
ведения.

9. Комитету по делам мо
лодежи администрации Сверд
ловском области (Генин Л. В.) 
продолжить работу по патри
отическому воспитанию и 
физическому развитию мо
лодежи. До 1 июня 1994 года 
разработать систему межве
домственной координации 
общественных организаций и 
государственных структур по 
патриотической и оборонно
спортивной работе в Сверд
ловской области,

10. Областному финансово
му управлению (Червяков 
В. Ю.) предусмотреть финан
сирование мероприятий пат
риотической направленности 
и действий по подготовке мо
лодежи к службе в Россий
ской армии в рамках ведом
ственных программ, утверж
денных правительством Сверд
ловской области.

11. Департаменту админи
стративных органов (Гантиму
ров В. Ю.) обеспечить конт
роль, координацию действий 
областных структур и под
разделений по выполнению 
данного постановления.

Глава администрации 
Л. СТРАХОВ.

1.5, 2.3, 2.4, дополнить слова
ми: «(с НДС и спецналогом)»;

— примечание, пункт 2, до
полнить словами: «безразряд
ные бани, прачечные самооб
служивания, химчистка».

Глава администрации
А. СТРАХОВ.

в области
рение заявок на выдачу вре
менных разрешений в установ
ленном порядке.

3. Главам администраций 
городов и районов довести 
до сведения предприятий и 
организаций и других юриди
ческих лиц данное распоряже
ние.

4. Распоряжение опубли
ковать в областной печати.

5. Облкомприроде (Солобо- 
ев И. С.) и облЦСЭН (Никонов 
Б. И.) оказать содействие 
Уральскому округу Госатом- 
надзора и обеспечить контроль 
за выполнением распоряже
ния.

Глава администрации
А, СТРАХОВ.

каких бешеных денег теперь 
стоят путевки, гостиницы и 
другие услуги на Черноморс
ком побережье. Вот и решил 
союз приобрести для бедных 
уральцев квартиры на Чер
ном море. Они уже куплены 
в Сочи. Лазаревском. Анапе, 
Геленджике. Дивногорскс. 
Заплатив определенный пай, 
можно две недели отдыхать 
одному, всей семьей или 
просто на это время передать 
жилплощадь друзьям. Кста
ти. приобретя сертификат, 
право пользования сохраня
ешь на всю свою жизнь, 
передаешь по наследству.

Станислав ВАГИН.

«СПЕЦЭКСПОРТЕРЫ... ВАЛЮТЫ»
После публикации 27 апреля 

в «ОГ» материала под таким 
заголовком в редакцию при
шел ответ из АОЗТ «Тагил 
Холдинг»:

«РЕДАКЦИЯ 
«Областной газеты», 
кор. Терлецкому Б.

В связи с публикацией статьи 
«Спеиэкспортеры.. валюты»

В статье искажены следую
щие факты:

Администрации г. Нижнего 
Тагила и Тагилстроевского 
района с 02.03.93 г. не являют
ся учредителями. Региональ
ных квот на экспорт лития и 
скандия область никогда не 
имела, а «Тагил Холдинг» их 
ие экспортировал.

Для контроля исполнения 
квот в Управлении внешних 
экономических связей админи
страции области разработана 
целая компьютерная система. 
Кроме того, являясь спенэкс- 
портером, «Тагил Холдинг» 
ежемесячно отчитывался, кро
ме областной администрации, в 
статорганы, региональный и 
московский МВЭС. Внешне
экономическую деятельность 
«Тагил Холдинга» проверяла 
комиссия МВЭС.

Квоту на нефть «Тагил Хол
динг» получил не в области, а 
в правительстве России.

Сульфат аммония с Запсиба 
никто не получал, просто порт 
Херсон, через который произ
водилась отгрузка, предложил 
нам его как бесхозный, за бес
ценок. Естественно, мы этим 
воспользовались.

Взятые на себя обязатель
ства по поставкам продуктов 
питания в область компания 
выполнила полностью, сумма 
поставок составила 2,85 млн. 
долларов.

Что касается духов и шоко
лада, то этот товар ввозился 
на долю квоты, принадлежа
щей экспортеру, которой он 
имеет полное право распоря
жаться по своему усмотрению. 
В зачет обязательств перед 
областью эти товары не вклю
чались.

Что касается полного отсут
ствия бухгалтерского учета, 
то в момент проверки в штате 
компании ТМО «Тагил Хол
динг» были главный бухгалтер 
Семина М. Г., ранее прорабо
тавшая 20 лет главным бухгал
тером Нижнетагильского отде
ления Свердловской железной 
дороги, 2 бухгалтера-расчет
чика, кассир и инженер-эконо
мист.

Вместе с тем. мне не прихо
дилось встречать ни одного ак
та проверки ГНИ. где бы ие 
отмечались нарушения в веле
нии бухгалтерского учета. Да 
это и невозможно в условиях, 
когда законы и .инструкции 
ГНИ выходят и меняются чуть

ОБЪЯВЛЯЕТ
ВОЙНУ ПРЕСТУПНОСТИ

В Екатеринбурге за четыре 
месяца и двадцать дней 1994 
года зарегистрировано 12973 
преступления, в том числе:

— убийств—127;
— тяжких телесных повреж

дений—370;
— разбойных нападений — 

404;
— грабежей—2184;
— краж личной собствен

ности—4485.

Такие цифры привел началь
ник УВД города на координа
ционном совете при главе ад
министрации по правопорядку 
и борьбе с преступностью. За 
четыре месяца зафиксировано 
снижение количества преступ
лений на 12,5 процента к 
уровню этого же периода 
1993 года, раскрываемость 
преступлений увеличилась на 
15%. Положительная тенден
ция снижения преступности, 
наметившаяся в прошлом го
ду, подтверждается пока и в 
1994-м. Екатеринбург понемно
гу «сползает» с того пика пре
ступности, на который стреми
тельно «взлетел» за преды
дущие лет пять. И тут важ
но отметить, что администра
ция и лично мэр Чернецкий 
держат под жестким контро
лем деятельность городской 
милиции и требуют от всех 
подразделений ГорУВД в 
первую очередь повышения 
раскрываемости преступле
ний, а не «липовых» цифр, 
получаемых за счет нереги- 
страции отдельных преступ
лений.

Дают свои результаты м 
структурные изменения в го
родской милиции, и мощные 
дополнительные финансовые 
вливания из муниципального 
бюджета, и увеличение штат
ной численности полка пат
рульно-постовой службы на 
несколько сотен боевых еди
ниц.

Тем не менее, по словам Ни
колая Владимировича, недо
статочно результативно ведет
ся борьба с криминальными 
«сообществами», которые пра
ктически в открытую делят 
сферы влияния, примером че
го являются события 8 мая на 

I Центральном рынке. Началь- 
'•ник УВД города не скрывал и 

кадровые проблемы: пока
много вопросов по уровню 
профессионализма сотрудни
ков, пришедших на работу в 
органы правопорядка за пос-

Возвращаясь к напечатанному

ли не ежемесячно, нередко 
вступая в силу задним числом, 
и при этом противоречат друг 
дрѵгѵ.

Утверждения ГНИ, что ни 
один контракт ие выполнен, 
опровергаются решением 
Свердловского областного ар
битражного суда.

Претензии западным партне
рам выставлялись и лаже было 
обращение в арбитражный суд, 
но сѵд не принял иск к рас
смотрению.

Кстати, внешнеэкономической 
деятельностью «Тагил Хол
динг» занимается четыре гола, 
а нс два.

Последнюю квоту «Тагил 
Холдинг» получил в марте 
1993 г.

По факту получения испор
ченных продуктов. По кон
тракту № 073193 продукты пи
тания должны быть поставле
ны СИФ «Санкт-Петербург» в 
сентябре 1993 года. Западный 
партнер условия контракта вы
полнил. но питерский порт 
из-за своей перегруженности 
отказался разгрузить контей
неры. В результате они оказа
лись в Финляндии в порту 
Котка. Но так как все стороны 
(западный партнер, транспорт
ная компания, питерский порт 
и мы) долго вели препиратель
ство о том. кто должен опла
чивать дополнительные расхо
ды по транспортировке до 
Финляндии и обратно и хра
нение в порту Котка, финны 
выставили эти контейнеры за 
территорию порта. В резуль
тате они оказались нс охраня
емые. их кто-то вскрыл, туда 
забрались мыши и крысы. Кро
ме того, упаковка не была 
предназначена для хранения в 
зимних условиях, а в Финлян
дии. как известно, суровая зи
ма. В результате многие банки 
замерзли, их порвало. Вдоба
вок ко всему товар пришел в 
Нижний Тагил только в янва
ре 1994 гола, в результате 
срок годности некоторых про
дуктов истек.

Так мы оказались без вины 
виноватыми.

Когда товар пришел в Та
гил. по нашей инициативе весь 
он был заактирован и списан 
ТПП России и весь захоронен.

Относительно сокрытия при
были. Во-первых, прибыль бы
ла не скрыта, а занижена. 
Во-вторых, она по предписа
нию ТНИ составляет 3.804.319 
тыс. руб., а ис 7737 млн. руб
лей. В-третьих, и эта сумма 
ие совпадает г. решением 
Свердловского областного ар
битража.

Правопорядок

леднее время. Участились сре
ди работников милиции фак
ты нарушения служебной дис
циплины, утраты оружия, взя
точничества и т. д. Новый ру
ководитель милиции столицы 
Среднего Урала Савченко за 
упущения в служебной дея
тельности наказал в дисципли
нарном порядке ряд руково
дителей, в том числе одного 
из начальников РОВД, многих 
заместителей начальников рай
отделов и офицеров крими
нальных служб и кадрового 
аппарата ГорУВД.

По информации прокурора 
города Моршинина, судебная 
практика в Екатеринбурге со
вершенно не соответствует 
современной криминальной си
туации. Необоснованно часто 
судьи освобождают обвиняе
мых из-под стражи под залог, 
суды выносят даже за тяжкие 
преступления слишком гуман
ные меры наказания, в том 
числе «условные», когда пре
ступники остаются на свобо
де и активно продолжают 
свою криминальную деятель
ность.

Мэр Екатеринбурга Арка
дий Чернецкий намерен обра
щаться в областной и Верхов
ный суды, а также готов под
писать письмо в Генеральную 
Прокуратуру Российской Фе
дерации с целью обуздать 
«судебный беспредел», сво
дящий на нет усилия админи
страции города и управления 
внутренних дел в противо
действии преступности.

Отдельно на координацион
ном совете рассматривалась 
ситуация с таким видом пре
ступлений, как квартирные кра
жи, грабежи и разбойные на
падения. Значительно — на 
39,5%—снизилось число краж 
из квартир екатеринбуржцев. 
Но даже докладывавший об 
этом заместитель начальника 
УВД города Валерий Адам 
признал, что произошло это 
в первую очередь благодаря 
укреплению технической за
щищенности жилищ граждан. 
То есть от квартирных воров 
спасает нас отнюдь не мили
ция, а железные решетки на

Имущество ТМО отдано ие 
в залог, а в качестве долга, 
что принципиально важно.

Президент компании 
«ТМО Тагил Холдинг»

ГРИДИН г. в.»
НАШ КОММЕНТАРИИ

Г-н Гридин не оставил без 
своих «пометок» ни один аб
зац апрельской заметки. Что 
же. тогда и мы будем пункт за 
пунктом опровергать его дово
ды. Для удобства даже прону
меруем их.

1. Если администрации го
рода и Тагилстроевского райо
на со 2.03.93 г. вышли из со
става учредителей, это должно 
было найти отражение в доку
ментах. На момент проверки 
(лето 1993 г.) инспекторы рас
полагали учредительным дого
вором. зарегистрированным по
становлением администрации 
Тагилстроевского района № 134 
от 06.08,92 г. (per. № 000208). 
в котором обе администрации 
числятся среди учредителей.

2. В деле имеется разреше
ние № 92-02-0060 на получе
ние лицензии компанией «Та
гил Холдинг», дающей право 
вывезти за границу 100 кг ок
сида скандия. Литий в сплаве 
(2%) фигурирует в контракте 
A’a9104-w-2 с немецкой фир
мой «Гслекон».

3. Хотя г-н Гридин и отчи
тывался ежемесячно, в управле
нии ВЭС администрации обла
сти о нем мало что знали: на
чальник управления А. Тара
сов сообщил в ноябре 1993 г. 
налоговой полиции, что «внеш
неэкономическая деятельность 
«ТМО Тагил Холдинг» не под
вергалась углубленной провер
ке».

4 Что касается квоты на 
нефть и сульфат аммония, то 
нелишне вспомнить про гене
ральную лицензию, подписан
ную Гайдаром, в которой 
Свердловской области дается 
право экспортировать до 10 
процентов продукции, произво
димой нашими предприятиями. 
Поэтому от продажи тюмен
ской нефти и херсонскою суль
фата аммония территории луч
ше не стало. Тем более, что 
контракты по импорту товаров 
в Россию не выполнялись.

5. А они действительно нс 
выполнялись: на момент про
верки информацией об их вы
полнении налоговая полиция 
не располагала. Что бы ни го
ворил г-н Гридин о выполне
нии своих обязательств, он не 
оспорит того факта, что по

окнах, стальные двери, домо
фоны в подъездах, автоном
ная сигнализация и «подклю
чение на пульт» квартир.

И это при том, что преступ
ники теперь более часто идут 
на открытое завладение иму
ществом—грабеж и разбой в 
квартирах. Анализ показыва
ет, что практически все квар
тирные кражи с ущербом бо
лее одного миллиона рублей 
совершаются «по наводке» 
квалифицированными преступ
ными группами с четким рас
пределением ролей. Причем 
«профессионализм» и органи
зованность этих групп растут 
от «дела к делу». Преступле
ния тщательно планируются, 
изучается образ жизни и рас
порядок дня хозяев, заранее 
определяются места хранения 
и каналы сбыта похищенного, 
используются и применяются 
специальные химические сред
ства, средства радиосвязи, хо
лодное и огнестрельное ору
жие. Преступники принимают 
меры по маскировке и уни
чтожению следов преступле
ния, и даже после квартирных 
разбоев и грабежей потерпев
шие в большинстве случаев 
не могут опознать нападавших.

Конечно, ни для кого не яв
ляется откровением тот факт, 
что квартирные кражи, пожа
луй, самый «социально звон
кий» вид преступлений. О 
каждом случае становится из
вестно очень широкой ауди
тории—родственникам, колле
гам по работе, соседям потер
певших. И совершенно недо
пустимо, по твердому убеж
дению мэра Екатеринбурга 
Чернецкого, пускать это дело 
на самотек Аркадий Михай
лович подверг резкой критике 
выступление полковника мили
ции Адама и поручил к сле
дующему координационному 
совету разработать радикаль
ную программу по борьбе с 
квартирными кражами, разбоя
ми, грабежами и профилакти
ке таких преступлений в Ека
теринбурге.

Итоги же этого координа
ционного совета в ближайшее 
время будут обобщены в спе
циальном постановлении, ко
торое подпишет глава адми
нистрации города.

Константин ПУДОВ, 
пресс-секретарь главы 

администрации Екатеринбурга. 

контракту .Ns 9104-ѴГ-2 долж
ны были прийти медикаменты, 
а не. духи. К тому же в предъ
явленной грузовой таможен
ной декларации в графе 44 
значится номер и дата совсем 
другого контракта. Духи по
ставила фирма «Гелери», а не 
«Телеком». Если это взамен 
медикаментов, то должны бы
ли изменить контракт или сде
лать приложение к нему. Да и 
вообще лицензия № 008344IQ- 
3200036 оговаривала валют
ный характер сделки, т. е. « 
Россию должна была прийти 
валюта. По не пришла.

6. Про испорченные товары 
говорить ие стоит. Замечу 
лишь, что г-н Гридин принес 
нам сертификат годности про
дуктов питания, подписанный 
директором фирмы «Stern 
holz», т. е. поставщиком, но 
умолчал про постановление 
главного санитарного врача 
Тагилстроевского района, на
звавшего складированные то
вары свалкой. Это тоже к во
просу об объективности.

7. Для налоговиков сокры
тая и заниженная прибыль — 
одно и то же. Это. во-первых. 
Во-вторых, заниженная при
быль действительно составила 
3 млрд. 983 млн. рублей, но с 
учетом штрафных санкций 
сумма выросла до 16 миллиар
дов рублей — лишь благо
даря указу президента об ам
нистии в арбитражном суде 
она снизилась до 7737 млн. 
рублей.

8. Что имущество «Тагил 
Холдинга» отдано в качестве 
долга, а нс в залог — это 
важно. По важнее другое: 
фирма, сполна произведя экс
портные поставки по контрак
ту с «Промимпекс», с обла
стью рассчиталась лишь на 
20% и тем не менее поспеши
ла отдать свое имущество на 
покрытие долга некоей фирме 
«ПАКО ЛТД» Нс рано ли?

9. И последнее. Г-ну Гридину 
очень хотелось сказать, что все 
было не так. Еще сильнее хо
телось заработать на экспорт
ных сделках, уйдя от налого
обложения. которое п самом 
деле весьма неподъемное.

Но тут уж надо выбирать 
одно из двух: или зарабаты
вать. обманывая государство, 
и не возмущаться, если нало
говые органы «достали», или 
быть законопослушным бизне
сменом и громко кричать, ког
да придут забирать честно за
работанные три рубля. Г-и 
Гридин решил быть и тем, и 
тем — и это смешно.

Владимир ТЕРЛЕЦКИЙ.

КРИМИНАЛ
Проверка на дорогах: 
осторожно, стреляют!
На первом километре до

роги Богданович — Троицкое 
инспектор ДПС ГАН дал знак 
остановиться водителю авто
машины ВАЗ и потребовал 
документы на проверку. При
тормозившие было «Жигули» 
рванулись с места, а пасса
жир. находившийся на заднем 
сиденье, открыл огонь из об
реза охотничьего ружья. Оба 
преступника задержаны.

Достали через год
20 июля прошлого года в 

Первоуральске по дороге на 
деревню Талина была пред
принята неудачная попытка 
заказного убийства. На мосту 
через путепровод неизвестные 
на автомашине ВАЗ при обго
не произвели несколько выст
релов из автоматического 
оружия по автомашине, в ко
торой ехал за рулем 34-лет
ний житель Екатеринбурга, ра
ботавший ранее в «Театое пес
ни А. Новикова». Он получил 
ранения головы и плеча.

Вчера по этому делу за
держаны трое подозреваемых.

«Неджентльменский» 
набор

В полдесятого вечера на 
привокзальной плошали Екате
ринбурга сотрудниками отдела 
ВОХР вокзала задержан не
работающий гражданин 35 лет. 
У него обнаружены и изъяты 
5 детонаторов н проводка к 
ним и 2 патрона калибра 7,62. 
Милиция выясняет, куда нап
равлялся задержанный с таким 
странным набором опасных 
предметов.
Отец — убийца!

В Нижнем Тагиле в кварти
ре лома по улице Сибирской 
обнаружен труп двухмесячного 
мальчика с переломом основа
ния черепа и переломом руки. 
Погибший, как выяснилось, 
был шестым ребенком в семье, 
но на какое-то время остался 
без присмотра матери, отпра
вившейся в магазин. Смерть 
наступила в ее отсутствие. Де
ло осложнено еше и тем, что 
36-летний отеп-алкоголик был 
в нетрезвом состоянии рядом 
с ребенком. Отец задержан.

Быстрая расплата
Средь бела дня— в 12 ча

сов — трое неизвестных прямо 
на улице Свердлова в Екате
ринбурге в буквальном смысле 
ограбили жителя Ташкента. 
Ударив его палкой по голове, 
они изъяли у жертвы 200 ты
сяч рублей. Через несколько 
часов нарядом ППС все трое 
неработающих задержаны по 
приметам.

По сообщениям 
пресс-службы 

облУВД подготовил 
Андрей КУЗНЕЦОВ.
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Недостающее звено
Несколько лет назад по 

бывшему тогда Свердловском 
городу прокатилась волна 
убийств женщин. В частности, 
одна девушка была обнаруже
на изнасилованной и убитой 
в парке имени Маяковского. 
Подозреваемые имелись, но 
отсутствовали конкретные ука
зания на кого-то из них. На 
теле жертвы были найдены 
микрочастицы текстильных во
локон. Они не принадлежали 
одежде подозреваемых, од
нако на плавках одного из них 
имелись. Откуда взялись? В 
домах подозреваемых провели 
обыски. В одной квартире шел 
ремонт, валялось одеяло, ему- 
то и принадлежали волоски. 
Человек укрывался им без 

Такая работа 

ВсПтАЙНОЕ 
СТАНОВИТСЯ

ЯВНЫМ
Эта известная фраза, соответствие с 

действительностью которой нередко 
подвергается сомнению, обрела для ме
ня конкретный смысл после знакомства 
с Центральной Уральской научно-иссле
довательской лабораторией судебной 
экспертизы. Для нее секретов нет...

пододеяльника, микрочастицы 
попали на его белье, а затем 
на женщину.

Так было найдено недостаю
щее звено. Именно анализ, 
проведенный в лаборатории 
судебной экспертизы, дал тол
чок раскручиванию дела, и 
преступник был изобличен.

Экспертные службы сущест
вуют при управлениях внут
ренних дел. Центральная же 
лаборатория выполняет наи
более сложные, спорные и по
вторные исследования для 
всего Уральского региона. 
Кроме того, здесь занимаются 
разработкой и созданием но
вых методик исследований, 
подготовкой специалистов. А 
по некоторым видам исследо
ваний лаборатория базовая 
для всего востока- России, как, 
например, по идентификации 
гладкоствольного охотничье
го оружия.

В Пермской области был 
случай. Отдыхала группа охот
ников. Крепко выпили, поссо
рились, началась драка — 
один человек был застрелен. 
Кем? В местной лаборатории 
изучили семь ружей, дали за
ключение: выстрел произведен 
из такого-то. А при повторной 
экспертизе в Уральской лабо
ратории этот вывод не был 
подтвержден, было предложе
но искать другое оружие. И 
нашли, при повторном осмот
ре места. Оказалось, у одно
го из охотников имелось два 
ружья, и то, из которого был 
сделан смертельный выстрел, 
он попросту выбросил.

Криминалистические экс
пертизы по заявкам суда, про
куратуры — главное, ради че
го лаборатория существует. Но 
не единственное. Из наиболее 
значительных, «громких» дел 
лаборатории — баллистичес
кая экспертиза, а также иссле
дование коронок зубов най
денных в коптякозском захо
ронении останков царской 
семьи.

Что расскажет 
волос на расческе?

Один иностранный ученый 
практически только на основа
нии исследования нескольких 
волосков с головы умершего 
Наполеона установил, что Бо
напарт умер не естественной 
смертью, а был медленно от
равлен мышьяком.

Елена Евгеньевна Тимофее
ва, когда пришла а эксперт
ную лабораторию после окон
чания института, восторженно 
считала, что по волосу на рас
ческе можно узнать, что за 
человек его владелец,. Со 
временем представление об 
экспертизе не то чтобы поту- 

скнело, но приобрело не рас
плывчато - романтические, а 
вполне реальные очертания. 
Прошла через потрясение пер
вого своего дела, когда иссле
довать пришлось веществен
ные доказательства по убий
ству пятилетней девочки. На
училась не погружаться в под
робности, а фиксировать вни
мание на нужном для работы. 
И вот уже 22 года она — од 
на из пяти «Зиночек Кибрит» 
лаборатории, сейчас возглав
ляет отдел физике - химиче
ских исследований.

Сотрудников лаборатории 
условно можно разделить на 
две группы: тех, кто здесь 
трудится до трех лет, больше 
не выдерживает, понимает, 
что не его это дело, и тех, кто 
отсюда нс ушел даже сейчас, 

когда зарплата некоторых... 
50 тысяч рублей (это не опис
ка, а дикость нашего време
ни).

Психологически здесь тяже
ло: чаще с теневой стороной 
жизни сталкиваться приходит
ся, да и ответственность ка
кая, ведь иной раз от твоего 
решения зависит судьба че
ловека; каждый день — рабо
та с окровавленными тряпка
ми, «вещдоками», которые те
перь, впрочем, не фуфайки 
старые, а дорогие дубленки 
и кожанки; многочасовое гля
дение в микроскоп на крошеч
ные частицы какого-нибудь по
рошка, общение с «немыми», 
которых требуется разгово
рить: доку/лентами, вещества
ми, оружием.

Что же привлекает? Возмож
ность творчества. От эксперта 
требуется не механический 
анализ, но поиск наиболее 
подходящего к данному слу
чаю метода исследования. Да 
и интересно — ведь каждая 
жизненная ситуация неповто
рима.

По сути, перед глазами со
трудников лаборатории про
ходит вся разнообразная на
ша жизнь; экспертизе может 
подвергнуться любая ее сфе
ра. Потому здесь специалисты 
самых разных направлений; 
юристы, экономисты, инжене
ры, филологи, строители, тех
ники, физики, биологи.

И все-таки, что же расска
жет волос? Прежде всего, че
ловеческий он или нет. Если 
принадлежит животному, то 
какому. Может быть, даст ука
зания на пол, возраст, если 
рос на голове человека. Пока 
только это. Перспективы же 
научной экспертизы безгра
ничны.

А был ли Шекспир?
— Вот я сейчас говорю, а 

вы записываете. По запи
сям наши сотрудники оп
ределят не только кто писал, 
но и с чьих слов,—улыбается 
начальник экспертной лабора
тории Александр Васильевич 
Петров.

Как капилляры на пальцах, 
так и речь человеческая стро
го индивидуальна.

Как? Неужели по нашей ре
чи можно с вероятностью, 
равной дактилоскопической, 
установить человека?

Да, почти так, уверяют ме
ня эксперты. Признаков речи 
много: свойственные данному 
человеку обороты, языковые 
навыки, употребление опреде
ленного количества глаголов, 
прилагательных, междоме
тий; признаки берутся не а 
одиночку, а в совокупности, 
подсчитываются на компьюте
ре. И выносится категоричес
кое решение.

Но у меня остаются сомне
ния. А почему же тогда до 
сих пор идут споры об автор
стве пьес Шекспира, «Тихого 
Дона»? Ученые исследуют на 
авторство анонимные письма, 
вызвавшие дуэль Пушкина, вот 
уже полтора века.

Это, объясняют мне, другой 
уровень экспертизы. «Мы кри
миналисты, к нам обращаются 
в случаях, когда требуется 
установить авторство листовок 
(раньше часто были такие за
явки от КГБ), письма с повин
ной, от которого позднее че
ловек отказывается, утверж
дая, что написано было под 
да-злением». Вполне возмож
но, что с законодательным 
закреплением интеллектуаль
ной собственности распрост
ранится экспертиза для уста-

нозления авторства статей, 
диссертаций, различных пуб
ликаций.

Здесь могут все. Почти
Казалось бы, невелика беда. 

Отдала женщина в ателье 
ткань, сшили ей костюм, а 
ткань вроде та, да не та. ка
чеством похуже. Женщина воз
мутилась, а ей спокойно в от
вет: «Может, ткани и разные, 
да как вы докажете?» Обрати
лась она в уже иззестную нам 
лабораторию. Пришлось ате
лье выплачивать ей энную 
сумму не только за матери
альный, но и моральный 
ущерб.

Исследование тканей, даже 
сожженных остатков с целью 
реконструкции вещи, качест
ва продуктов, меха, меда на 
фальсификацию, драгоценных 
камней на подлинность — все 
эго делают в экспертной лабо
ратории по заказам граждан.

Также проводят оценку 
имущества, полученного по 
наследству, в отличие от БГИ 
по фактическим ценам. Уста
навливают степень пригодно
сти к эксплуатации зданий, 
оборудования. Проверяют 
правильность расчетов между 
заказчиками и подрядчиками 
(иногда привозят им по не
сколько мешкоз бухгалтерских 
документов!).

И еще: восстанавливают ис
тинную картину дорожно-тран
спортных происшествий. При
чину пожара. Исследуют спи
ртосодержащие жидкости. 
Недавно приходилось успока
ивать подозрительного суп
руга, испугавшегося в бутыли 
с самодельным вином стран
ного осадка на дне («Жена 
моей смерти возжелала!») — 
это была обыкновенная вин
но-каменная соль.

В общем, все, чем жив че
ловек.

Ну уж если так обстоят де
ла, то все преступники, долж
ны быть давно изобличены, 
тайны раскрыты, обманщики 
выведены на чистую воду, а 
правда восторжествовать. Но. 
Описанное выше — вершина. 
Следов же преступления мо
гут не обнаружить. В лабора
торию могут не обратиться. 
Загруженность сотрудников 
может помешать вовремя вы
полнить заказ. Оборудование 
тоже оставляет желать лучше
го. Бюджет на содержание ла
боратории денег почти не вы
дел яет.

Да и не запихнуть под мик
роскоп всю нашу жизнь. 
Слишком много времени и сил 
понадобится, чтобы обследо
вать каждую клеточку не все
гда здорового общественного 
организма.

Марина РОМАНОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Капля воды родниковой Заец уже
70 лет исполнилось Каменск- 

Уральскому краеведческому 
музею. Накопил он ни много 
ни мало ІЮ тысяч экспона
тов. Так что белых пятен в 
истории города практически 
не осталось. Только вот по
казать все это. к сожалению, 
не представляется возможным. 
Очень уж малы помещения, 
поизносились коммуникации, 
что ставит под угрозу цен
ные экспозиции. Да и внеш
ний облик музея совсем не 
тянет па Храм истории: облу
пившиеся фасады зданий, по
гибающая усадьба — храни
лище реликвий дореволюци
онного Каменска...

ОДНИМ из самых уникаль
ных «экспонатов» является, 
пожалуй, история самого му
зея. Как в капле воды, отра
жены в пей процессы:, проис
ходившие в нашей стране.

Первые несколько лет музей 
существовал на средства сво
его создателя — простого 
учителя Ивана Яковлевича 
Стяжкина. Единственное, чем 
помогло тогда государство,— 
выделило небольшое помеще
ние. Но не только властям 
было тогда «до лампочки», 
рядовые строители коммуниз

ЕСАУЛ, НЕ БРОСИВШИЙ КОНЯ
На казачьем кругу в Май

копе звание есаула было при
своено жителю Каменска- 
Уральского, ветерану Великой 
Отечественной И. Бакулину. 
Уважили казаки нашего зем
ляка за его огромный поиско
вый труд.

ВО ВРЕМЯ войны был Иван 
Никифорович командиром эс
кадрона в Красногвардейской 
Кубанско-Слуцкой кавалерий
ской дивизии. Немало с той 
поры воды утекло, но не да
вала фронтовику покоя мысль 
об однополчанах. Об их под
вигах на ратном поле и о том. 
как живется-можстся им се
годня. Вот и начал он искать 
боевых спутников молодости 
своей, собирать воспоминания, 
документы.

Со 130 ветеранами дивизии

ОСТАНОВИСЬ! Замри! 
Та ан. посмотри налево Пу
сто. Тогда беги. лети... Вы
строй! Еще быстрей! Под 
ноги гляди, под ноги! Мо
лодец. Можешь притормо
зить. Спокойно, все хоро
шо. Дорогу перешел—боль
шая удача. Тебя не сбили, 
и ты молись.. Да .не на. Бога 
молись, дурья башка! Он 
как раз ни при чем. Молись, 
что колдобину на асфальте 
вовремя заметил, да крос
совки, хотя н старые, но 
еще цепляются.

Теперь шагай. Бочком, 
бочком и к стеночке жмись. 
Собак видишь? Выгуливают 
не выгуливают, а ты на ро
жон нс лезь, не доверяй. Это 
они смирные, пока на них 
хозяева смотрят. Чуть от- 
вернись. внимание ослабь— 
враз глазищами засверка
ют, пасти оскалят, слюни 
распустят. А как ты думал? 
Нм тоже жрать хочется. Ра- 
цион-то хозяева поди уре
зали. Теперь они в каждом 
прохожем потенциальный 
обед видят.

Ну все. В подъезд прош
мыгнул, в квартиру проско
чил — счастье. Пока жив? 
Ну-ну, не расслабляйся. Да
вай быстренько все замоч
ки, задвижки. защелки... 
Во-от. А то сам знаешь, 
преступность не дремлет. 
Она день и ночь на страже. 
Газеты читаешь? Телевизор 
смотришь? Все завалено 
трупами, как шоколадными 
батончиками. Сейчас они 
«пошли» из-под снега вме
сте с первыми цветами.

Нет. нет, нет! Никому не

ПО ОКОНЧАНИИ прошлого 
сезона нападающий «Уралма
ша» Юрий Матвеев отправил
ся выступать за турецкий клуб 
«Анкарагюджю» по приглаше
нию главного тренера этой 
команды, известного специали
ста Валерия Непомнящего. 
При этом, как сообщило руко
водство уралмашевского клу
ба, Матвеев был не продан, 
а, если можно так выразиться, 
«арендован» турецким клубом 
до мая 1994 года н по завер
шении чемпионата Турции дол
жен был возвратиться в Ека
теринбург.

И вот этот момент настал. 
После очередной тренировки 
«Уралмаша», в которой уже 
участвовал и Матвеев, я по
просил Юрия рассказать о ту
рецкой эпопее,

— Юра, еще в прошлом го
ду тренеры «Уралмаша» заве
ряли, что если Матвеев и по
едет за рубеж, то в какой-ни
будь солидный клуб. И вдруг 
ты оказался не в самой, мяг
ко говоря, футбольной держа
ве, да еще в команде, нахо
дившейся ближе к хвосту та
блицы...

— Прошедший сезон ока
зался для меня потерянным 
из-за травмы. Честно говоря, 
хотелось еще поиграть. И тут 
неожиданно последовало при
глашение от Непомнящего. Он 
позвонил в клуб и сказал, что 
в его команде появилась ва
кансия иностранца. Приезжай, 
говорит, поиграешь гюлгода и 
вернешься обратно. Я согла
сился, к тому же. хотелось по
работать с таким авторитет
ным специалистом. В «Урал
маше» к моему решению от
неслись с пониманием.

— С адаптацией у тебя, на
верное, ис было проблем, так 
хак > «Анкарагюджю» уже »·

История и мы

ма, ради кого, собственно, му
зей и затевался, совсем не 
жаждали познакомиться с го
родской историей. Брешь про
била сельскохозяйственная вы
ставка. Люди пошли посмот
реть на то, что можно выра
стить своими руками.

Вместе со всей страной му
зей пережил войну и разру
ху. Как и люди, согнанные с 
насиженных мест, ютился в 
неприспособленном сарае. Кни
ги, редкие коллекции Стяж- 
кин спасал у себя дома. Пе
режил музей и «индустриали
зацию» — на остатках старого 
фундамента одного из скла
дов чугунного завода был вы
строен корпус, в котором сей
час располагается отдел со
ветской истории. Пережил и 
«коллективизацию» — на ме
сте бывшей конюшни выросло 
здание, предназначенное для 
выставочного зала. Вставала 
на ноги страна, оперялся н 
музей.

60-е годы были спокойными 
и уютными. Никаких тебе по
трясений. зато и взлетов ни
каких. Иной раз в здании ра
ботал один человек — и за 
кассира, и за смотрителя, н 
за гида. Посетителей было со

завязал он дружескую пере
писку. Перевернул горы ма
териалов в архивах, в том чи
сле и в столичных, нашел 
уникальные свидетельства до
блести однополчан, подлин
ные наградные листы. II издал 
книгу. «Гвардейцы мчались 
на запад» называлась опа,су
губо документальная, беру
щая за душу неприукрашен
ной правдой. І0 музеев стра
ны, а также кинодокумента
листы заинтересовались его 
трудом. Ну. а казаки, кроме 
звания есаула, присвоили ему 
статус общественного коррес
пондента газеты «Слава Ку
бани».

В родном Каменске-Ураль- 
ском И. Бакулина, члена го
родского совета ветеранов Ве
ликой Отечественной, тоже

О времена, о нравыі

«Не бойся, 
я с тобой»

открывай. Позвонят в квар
тиру —■ прижмись, утихни. 
Нот тебя, никого нет. Про 
телеграммы не верь! Откро
ешь. и телеграммы получат 
твои родственники о твоей 
кончине. Станут ломиться, 
а ты—баррикаду. Еще луч
ше — дверь на гвозди. То
пор купил? ІІѵ и что. что 
полполучки! Зато надежно, 
наверняка.

Ты куда? Ужинать? Даже 
не думай! У тебя же все по
купное... Банки, жестянки— 
все вон. Наивный, веришь 
этикетке. Думаешь, коровья 
голова — значит, тушенка? 
Разуй глаза, умник. Поше
вели мозгами. Тушенка у 
тебя китайская? Китайская. 
А в Китае населения сколь
ко? Правильно, как сельдей 
в бочке. Для такой оравы 
нужна уйма продуктов, сог
ласен? Они должны только- 
только себя обеспечивать, а 
их тушенка у нас... Дошло? 
Там не пусто, но содержи
мого лучше не касаться. 
Хлеб? М-м... Хлеб, пожа
луй, можно. Но только хлеб. 
Запить? Из-под крана? Бе
зумец! Ну-ка, набери воды... 
Рисунок видишь? Какая ра

рали С. Ага школ и М. Муха- 
мадиев?

— В смысле бытовых усло
вий — никаких проблем. А вот 
к турецкому футбЬлу приспо
собиться я так н не смог. Всю 
жизнь меня учили играть в 
один футбол, а там я столк
нулся совсем с другим.

Юрий МАТВЕЕВ:

— А что из себя представ
ляет команда «Анкарагюджю» 
и как переводится ее назва
ние?

■— Оно означает «Сила Анка
ры». А команды, как таковой, 
нет. Когда ее принял Непом
нящий, из предыдущего соста
ва в ней остались всего два- 
три игрока, остальные пришли 
из второй и третьей турецких 
лиг. Индивидуально неплохие 
футболисты, как у нас гово
рят, перспективные. Но вот с 
командной игрой — беда. О та
ких компонентах, как удобный 
пас или игра в стенку, они по
нятия нс имеют. Получит кто- 
нибудь мяч и начинает «во
зить»...

— Ты играл постоянно? На 
какой позиции?

— Как приехал — постоян
но играл нападающим. Сыграл 
14 матчей, забил 2 мяча. А в 
пятнадцатой игре на 15-й ми
нуте получил травму — над
рыв крестообразной связки 
коленного сустава и больше, 
на поле не выходил.

— В прошлом году в рос
сийском чемпионате у тебя 
было два удаления. А в Тур
ции тебе не показывали крас
ной карточки?

, — Показывали. В одяон 

ответственно — хорошо, если 
несколько за день. Зато в 70-е 
музей вдруг ожил. Встряхнул 
«омут родной истории» новый 
молодой директор Владимир 
Иванович Ермаков. Откопали 
бывшие конторские подвалы, 
оборудовали их под хранили
ща коллекций. Создали уни
кальные экспозиции, в частно
сти, крестьянской избы и 
купеческой лавки. лающих 
полную иллюзию того, что хо
зяева на минутку вышли.

Перестройка она перестрой
ка и есть. Десять лет беско
нечных ремонтов и строитель
ства, подсекаемых отсутстви
ем финансирования Нина Гри
горьевна Шестернина, нынеш
ний директор музея, бьется 
со своими помощниками нал 
тем, чтобы реанимировать и 
сам музей, и интерес к нему 
со стороны публики. Многое 
удалось, но до исполнения 
мечты, как до капитализма, 
очень далеко.

Городская общественность 
70-летие своей истории встре
тила... никак. На юбилей, не
смотря на многочисленные при
глашения по радио, телевиде
нию, в газетах, пришла одна- 

знают в пенят. Многие семьи 
благодарны ему за то, что 
увековечил он память погиб
ших и живущих ныне фрон
товиков. Задолго до офици
альной, Российской, Книги 
памяти начал он писать свою. 
Нс только перечислить всех 
поименно, но и собрать как 
можно больше рассказов оче
видцев о войне. Не только 
собрать, но и издать, пусть 
малым тиражом. Нс только 
издать, но и подарить вете
ранам на 9 Мая.

Свою Книгу памяти в про
шлом году получили работ
ники Синарского трубного за
вода. Нынче к Дню Победы — 
работники завода по обработ
ке цветных металлов. Пишет
ся книга о тех, кто ушел на 
фронт с Уральского алюмини-

дуга, это же масляные пят
на!

К окну не подходи, свет 
не включай. Почему ты та
кой непонятливый! А если 
в соседнем доме кто-то ку
пил винтовку? Тогда там 
только и ждут такого осто
лопа, вроде тебя, чтобы про
вопить ее убойную силу. У 
тебя ведь второй этаж? Тем 
более! Того и гляди какой- 
нибудь сопляк ради развле
чения швырнет гранату.

Приготовь чемоданы, со
бери самое необходимое. Не 
еврей? А по убеждениям? 
Все равно, время тревож
ное, всегда будь готов. И 
оденься. но поскромней. 
Вот именно, что ночь! В 
одежде будешь всегда, в 
любое время суток.

Кто там ползет? Паучок? 
Бей его, бей! Вижу, что ма
ленький. А ты глупенький. 
Внешность обманчива, пора 
это понять. Про Амазонку 
слышал? Стая говорящих 
пауков напала на экспеди
цию. Двоих человек убили, 
остальные еле убежали. А 
командовал как раз такой 
маленький. Дрожишь? Не 
бойся, я с тобой.

игре получил два предупреж
дения, что автоматически при
водит к удалению. Но пропу
стил только один матч. В чем
пионате Турции карточки раз
даются направо и налево, но 
дисквалифицируют обычно 
лишь на одну игру, даже пос
ле удаления. А пропуск игры 

«К ТУРЕЦКОМУ ФУТБОЛУ 
ТАК И НЕ ПРИСПОСОБИЛСЯ»

из-за предупреждений следует 
только, когда их наберется че
тыре.

— Твои познания в области 
турецкого языка?

— Неважные. Что касается 
футбола, то несколько необхо
димых слов схватываешь бы
стро. А так при Непомнящем 
в команде был переводчик. Да 
и Мухамадиев, по сравнению 
со мной, более-менее говорит 
по-турецки.

— Что изменилось после 
ухода Непомнящего?

— Начался полный беспре
дел. Игру футболистов впору 
сравнить с персонажами из
вестной басни Крылова «Ле
бедь, Рак и Щука».

— В Турции футболистов 
принято называть и даже вно
сить в протокол по именам. 
А как называли тебя?

— Нас всех называли по 
именам: Юрий, Сергей, Мух
син.

— Чем занимался в межсе
зонье, домой-то ведь ты не 
приезжал?

— Там межсезонье — всего 
одна неделя, провел ее в Ан
каре. Новый год встречали без 

сдинственная внеплановая посе
тительница, Обычная горо
жанка. бегавшая сюда еще 
девчонкой, а сейчас приводя
щая своих детей, она подари
ла музею миниатюрные, изда
ния Устава Коммунистической 
партии и Гимна Советского 
Союза.

Праздник все же состоялся. 
Поздравить сотрудников му
зея пришли представители го
родских властей, учреждений 
культуры, местной телекомпа
нии «Факт». Было много по
дарков, которые, конечно же, 
станут экспонатами музея,— 
картины, книги, документы. А 
директор геологического музея 
В. Шевалев торжественно изв
лек «из-за пазухи» камень. 
Точнее, целую минералогичес
кую горку из тридцати само
цветов. с любовью изготовлен
ную его учениками. По этому 
поводу прозвучало много шу
ток и вполне серьезное поже
лание в адрес городских вла
стей. а также всех жителей 
Каменска-Уральского — снять 
камень с души, быть почти
тельнее к нашему общему 
прошлому. Знать его. Хотя бы 
для того, чтобы не повторять 
ошибок.

евого завода. Кроме того, 
Иван Никифорович создает 
полурукописные книги с под
линными фотографиями для 
городского краеведческого му
зея.

Все это он делает на об
щественных началах, по зову 
сердца. Воистину, нет преде
ла его силе духа и силе воли, 
ведь каждый «чих» сегодня 
стоит немалых денег. Спаси
бо, не очерствели душой, не
смотря на все экономические 
трудности, директора ппомы- 
шленных предприятий. Имен
но они дают жизнь бакулин- 
ским книгам. И все же когда- 
нибудь, уверен Иван Ники
форович, память станет нако
нец делом государственным. 
Вот только когда?

Наталья ПОТАШЕВА.

Телевизор? Да ты что, 
рехнулся?! Там ведь фильм 
ужасов! Иу о-очень против
ный. Мертвецы, горы мяса, 
кровь... Бррр... Спать? Нико
гда! Забыл? Гадалка пред
сказала, что ты, может быть, 
окочуришься во сне. Что 
делать? Что делать и кто 
виноват., кто виноват и что 
делать. Не знаю. Пока лезь 
под одеяло и начинай бо
яться. Уже боишься? При
выкай. Привык? Отрабаты
вай технику. Бояться при
дется долго. Чего? Об этом 
не беспокойся. «Умные» лю
ди обязательно отыщут спо
соб загнать твою душонку 
в пятки, чтобы ты лишний 
раз не высовывался. На 
этом они стояли, стоят и 
стоять будут, а ты лежал, 
лежишь и будешь лежать. 
На будущее нс загадывай. 
Сейчас, как на фронте: до
жил до рассвета ■— счастье, 
не дожил — двойное сча
стье. Почему? Ха. Потому 
что не придется бояться все
го того, о чем я тебе гово
рил.

Ну. прощай. У меня та
ких. как ты, целый город. Я 
кто? Всего лишь ангел, пра
вда. опальный. Да, тот са
мый, точнее, один из многих. 
А может, сразу к нам? Что 
ты. туда никогда не рано и 
никогда не поздно. Не хо
чешь, как хочешь, я угова
ривать не буду.

И все-таки ты — лопух, 
хотя, честно говоря, мне 
нравишься. Что ж, если на
думаешь, милости просим. 
Человек...

Андрей ЛАВРЕНЮК.

снега, но по русским обычаям. 
Холили с дочкой в посольство 
на новогодний бал. В Турции 
очень много спортсменов из 
России. Баскетболист Береж
ной, волейболист Игорь Бурцев 
из Екатеринбурга. Из футбо
листов, выступавших в других 
командах, встречался с Гусс- 

вым, Шелепницким, Яровснко 
(с ним вообще постоянно пе
резванивались) .

— Какие отзывы о твоей иг
ре давались в местной прессе? 
Как приняли болельщики?
' -- Какие могут быть отзы
вы, если мы шли на пятнадца
том месте. Так, писали в че
лом о команде. Там не приня
то возвеличивать отдельных 
игроков. А вот болельщики — 
мое самое светлое воспомина
ние о Турции. Если мы выиг
рывали, то минут по 15—20 
нас не отпускали в раздевал
ку. Но если уж проиграли — 
лучше на улицу не выходить. 
Настолько там эмоционально 
переживают неудачи команды, 
что порой лишь вмешательст
во полиции позволяло нам 
уехать со стадиона. А вообще 
футболистов там боготворят. 
Узнают на улицах, приглаша
ют в магазины, кафе, везут на 
такси.

— Не предлагали тебе про
длить пребывание в «Анкара- 
гюджю»?

— Этот вопрос будет рас
сматриваться на днях, ко
гда состоятся перевыборы пре-

Спорт

приехал
САМБО

В г, Торжок Тверской об
ласти завершились Всерос
сийские молодежные игры 
по борьбе самбо. В ве
совой категории 48 ки
лограммов чемпионом игр 
стал 19-летний екатеринбур
жец, студент УГТУ — 
УПИ Константин Мах
нев (клуб «Урал-метал- 
лик — Динамо»). Наш сам
бист включен в состав сбор
ной команды России, кото· 
рая в октябре выступит на 
чемпионате мира в Югосла
вии.

БОКС
В ледовом Дворне СКА 

Санкт - Петербурга состо
ялся чемпионат России, ко
торый являлся одновремен
но отборочным этапом к Иг
рам доброй воли. Путевку 
на Игры завоевал Вячеслав 
Власов (ВС, Свердловская 
область), первенствовавший 
в категории 57 килограм
мов. Еще один наш земляк, 
Сергей Гомонок («Динамо». 
Свердловская область), был 
третьим среди тяжеловесов 
в категории до 81 килограм
ма.

ФУТБОЛ
Екатеринбургский «Урал

маш» сразу же после игры 
в Камышине с «Текстиль
щиком» отправился на ост
ров Кипр, где будет трени
роваться до 10 нюня. На 
этот же период запланиро
ван товарищеский матч с 
одним из местных клубов.

Как стало известно кор
респонденту, в Екатеринбур
ге уже 12 дней находится 
киевский футболист Олег 
Заец, ѵ которого I января 
этого гола закончился кон
тракт с киевским «Динамо». 
Последний раз Олег выхо
дил на поле в матче украин
ского чемпионата-93 в со
ставе винницкой «Нивы-Бо- 
рисфена», арендовавшей в 
коние сезона Заена у «Ди
намо». Пока вопрос с тран
сфером из Киева в Екате
ринбург не решен, но Олег 
провел уже несколько тре
нировок в составе «Уралма
ша» и. по оценкам селекци
онеров, показал себя высо
котехничным и грамотным 
защитником. Однако его 
физические кондиции остав
ляют желать лучшего — 
Олег около полугола не 
имел игровой практики. 
Впрочем, тренеры надеются 
устранить этот недостаток 
уже к началу второго кру
га. ♦ * *

В преддверии чемпиона
та мира 36 детских команд 
«Уралмаша» приняли уча
стие в районных и городс
ких соревнованиях. Сразу 
три команды «Искра-Урал- 
маш» (тренер — А. Ива
нов) муниципального об
разовательного учрежде
ния «Планета» стали побе
дителями в своих возраст
ных группах.

После соревнований для 
команды «Искра Уралмаш» 
(1981 г. р.) АО «Ассоциа

ция Деловой мир» (прези
дент — .'I, В. Кочева) орга
низовало поездку в Северо
уральск. Там, в рамках под
готовки к турниру стран 
Содружества 13-летние фут
болисты сыграли три матча 
с командами старшей воз
растной грѵппы (1979 г. р.). 
Одну игру екатеринбѵржиы 
выиграли и в двух уступи
ли. Почни «Ассоциации Де
ловой мир» вселяет уверен
ность. что есть бизнесмены, 
которым небезразлична су
дьба детского футбола на 
Урале.

Валерий ДУНАЕВ, 
Андрей КУЗНЕЦОВ, )

Юрий ШУМКОВ.

зидента клуба. Но по семей
ным обстоятельствам я попро
сил, чтобы, меня отпустили до
мой пораньше. А возвращать
ся обратно особого желания 
нет.

— Была ли у тебя возмож
ность следить за ходом чем
пионата России?

— Только по телефонным 
разговорам. Я часто звонил 
родителям и в клуб. А в Тур
ции каждый четверг смотрел 
телевизионную передачу «Ев
ропейское обозрение», в кото
ром. помимо игр национальных 
первенств ведущих стран, ино
гда проскакивали фрагменты 
из не самых в футбольном от
ношении великих государств. 
Российский чемпионат, к со
жалению. не показали ни разу. 
Зато транслировали все матчи 
Лиги чемпионов.

— Твои ближайшие планы?
— Поеж.іе всего вылечить

ся. как можно быстрее вер
нуться в строй. Контракт с 
«Уралмашем» у меня пока не 
подписан, поскольку я еще ке 
встречался с президентом клу
ба.

— Слышал, что ожидаете 
пополнение в семействе. Дочь 
у вас ѵже есть. Если теперь 
будет сын...

Нам известно, что родит
ся девочка. Она должна по
явиться на свет в первой де
каде июня.

Беседу вел : 
Юрий ШУМКОвм :
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не выбраться. В начале 60-х 
Никсон проигрывает прези
дентские выборы Джону Кен
неди, а затем и выборы губер
натора Калифорнии.

Однако, когда Линдона 
Джонсона выталкивает из Бе
лого дома ураган антивьетнам- 
ских настроений, Никсону уда
ется, как казалось тогда, чудо: 
вновь заинтересовать собой из
бирателей и одержать победу 
в президентской кампании 
1968 года. Впрочем, никакого 
чуда не было. Никсон просто 
намекнул Америке: у него есть

Еза'тапмат Билли Грэм, его 
Сотьшой друг, отслужил скром
ную панихиду. Нынешний и 
бывшие американские прези
денты склонили головы. В ме
стечке Йорба-Линда, штат Ка
лифорния, там, где он родился 
81 год назад и где открыта 
его мемориальная библиоте
ка, в тишине скорбящей Аме
рики был предан земле Ричард 
Мипхвус Никсон.

От лица с чертами боксера- 
ветерана, знакомого нам по 
сомму кинокадров и карикатур, 
осталась лишь посмертная ма
ска.

Но, кажется, что и она ус
пела запомнить в белом гипсе 
великую загадку Ричарда 
Никсона.

•
КАК случилось, что с именем 

человека, вошедшего в поли
тику даже не рыцарем — фа
натом «холодной войны», свя
заны крупнейшие мирные ини
циативы США в международ
ных делах?

Почему тот, кого двадцать 
лет назад с позором изгнали 
из Белого дома, удостоен те. 
перь месяца национального 
траура?

Кто же он был на самом де
ле, тот Ричард Никсон, кем 
Америка восхищалась и кого 
так презирала?

Ответы в толпе, собравшей
ся у нью-йоркского госпиталя, 
где умер президент, отражают 
это раздвоение в обществен
ном сознании. «Я пришел сю
да, чтобы поглазеть на цирк, 
устроенный прессой и ТВ. По
койник был большим грешни
ком. Ну да мир праху его», — 
сказал один. «Я искренне по
трясен. От нас ушел Прези-

Политика и личность

Загадка
Ричарда Никсона

дент с большой буквы», — ска
зал другой.

Думаю, правы оба. В том-то 
неповторимость и величие это
го человека, что, оказавшись 
волею судеб и, конечно, по 
собственному умыслу где-то 
близко от морального дна, он 
нашел силы восстановить свой 
престиж политика и умножить 
услуги, оказанные им Амери
ке.

Вернемся в 1946 год. Штаты 
быстро привыкают, как к нар
котику, к истерии маккартиз
ма. Волна травли красных вы
носит в конгресс республикан
ца Никсона. В ближайшие годы 
без его имени не обходится 
ни один антикоммунистически^ 
газетный выплеск. Одержи
мость вознаграждается — вско
ре Никсону достается крупная 
жертва. Он разоблачает неко
его Элджера Хисса, высокопо
ставленного чиновника государ
ственного департамента, яко
бы шпионившего на СССР.

Так это было или не так, ис
торики никогда не узнают. Во 
всяком случае, Хисс оказался 
за решеткой, а Ричард Никсон—

вице-президентом при Эйзен
хауэре, да еще позднее пере
избранным вместе с генералом 
на второй срок.

Уже тогда заявила о себе 
поразительная цепкость Никсо
на как политика, его умение 
сделать все, чтобы не стать до
бычей прессы и политических 
противников. В те дни над ви
це-президентом сгущается ту
ча: он-де впрыскивает в поли
тику деньги крупных аноним
ных спонсоров из созданного 
ими «секретного фонда». Ник
сон тотчас появился на нацио
нальном телеэкране с блестя
щей оправдательной речью. 
«Да, мои поклонники подари
ли моей дочери собачку по 
кличке Чекере, и если оста
вить ее себе —это преступ
ление, значит, будь что бу
дет— я ее оставляю»,—ска
зал он в конце.

Речь покорила суд присяж
ных из миллионов телезрите
лей. Никсон был прощен. Но 
только на этот раз.

Затем его политическая 
карьера срывается в пропасть, 
откуда ему, кажется, никогда

секретный план окончания 
вьетнамской войны.

Через четыре годэ он дей
ствительно преподнес амери
канцам Парижское мирное со
глашение — правда, после вар
варских, кровавых бомбарди
ровок Вьетнама, которые стра
на-жертва ему не простила и 
не собирается прощать даже 
сегодня, после смерти.

Понятно, почему в 1972-м в 
состоянии эйфории Америка 
переизбрала любимого миро
творца на второй срок.

В течение этих четырех лет 
Никсону удается самое глав
ное: восстановить прерванные 
на два десятилетия отношения 
с Китаелл и приступить к раз
рядке с заклятым врагом Аме
рики — Советским Союзом. 
После этого мир может как 
угодно относиться к 37-му пре
зиденту США, но чего никогда 
не удастся стереть, заллолчать 
или загнать куда-нибудь в 
сноску петитом — так это его 
поразительное политическое 
чутье и прозорливость. Он по
нял, что будущее не в «хо
лодной войне» систем, а в их

сожительстве, каким бы хо
лодным оно ни было. Понял 
и сделал. И заслужил нечто 
вроде индульгенции на буду
щие грехи, которая ему вско
ре понадобится.

С конца 1973 года удача по
вернулась к Никсону спиной. 
Его начинает сковывать, лишать 
политической дееспособности 
паралич по имени «Уотергейт». 
У нашей советской, да и пост
советской печати есть склон
ность изображать этот скандал 
как нечто единовременное, 
связанное главным образом с 
установкой подслушивающей 
аппаратуры в штаб-квартире 
демократов. На самом деле ве
реница разоблачений тянулась 
почти год и выбрасывала на 
поверхность пестрый набор по
литического компромата — от 
государственных денег, выпла
ченных уотергейтским взлом
щикам, до «грязных трюков», 
использованных людьми Ник
сона в ходе избирательных 
кампаний.

В 1974 году под топором 
импичмента Никсон уходит, 
точнее, изгоняется в отставку. 
Но как ни несовершенна, на 
наш высокомерный взгляд, 
американская демократия, она 
не расстреливает своих опаль
ных лидеров в казематах се
кретных служб, не гноит их 
под домашним арестом на да
чах и не держит на четырех
грошовой пенсии. Наказанные, 
освистанные, они сохраняют 
право оставаться людьми и по
литиками. И даже карабкаться 
вверх из ямы, в которую упа
ли.

«Я верю в американскую 
мечту, потому что видел свои
ми глазами, как она воплоща
ется», — как-то обронил уже 
на склоне лет Никсон. У меня 
нет сомнений: он имел в виду 
свое возвращение из полити
ческого небытия. Двадцать лет 
он· писал статьи, публиковал 
книги, предлагал себя в каче
стве неофициального посла по 
особым поручениям. Его глав
ная мысль: США не должны 
свертывать свою глобальную 
миссию и уползать в раковину 
самоизоляции. Как ни странно, 
Никсону удалось добиться себе 
положения гуру, близкого со
ветника американских прези«

дентов по проблемам внешней 
политики. , . .

Главным объектом его инте
реса стала в последние годы 
именно наша страна, распада
ющаяся, переживающая все 
ЛАЫслимые невзгоды и все-та
ки ищущая свою дорогу к де
мократии и благополучию.

Это, конечно, чистая, нена
учная фантазия, но мне поче
му-то кажется, что Никсона 
привлекало в России то дол
готерпение, то упорство, кото
рое он всегда чувствовал и 
внутри самого себя.

Как бы то ни было, это был 
он, Ричард Никсон, кто заста
вил Вашингтон не свернуть 
свою поддержку России после 
ухода первого реформаторско
го правительства Гайдара. В 
последние дни именно он, Ри
чард Никсон, отверг популяр
ную на Западе теорию, будто в 
России вновь взыграли импер
ские амбиции. «У России есть 
законные интересы в регионе, 
в частности по защите 25 мил
лионов русских и русскоязыч
ных в бывших советских рес
публиках, которые неожидан
но превратились в иностран
цев в своей собственной 
стране», — утверждал он.

Когда пришла скорбная 
весть, у Бориса Ельцина были 
все основания сказать в интер
вью Си-эн-эн: «Его отноше
ние к России, может быть, не 
было любовью, но оно было 
особым. Он принимал ее, Рос
сию, близко к сердцу. Он да
вал советы мудрого политика, 
к которым я лично всегда от
носился с большим внимани
ем». Жаль, что сам экс-пре
зидент не всегда ощущал во 
время визитов в нашу страну 
это внимание Кремля.

Теперь Ричарда Милхауса 
Никсона нет. Осталась лишь 
плита на семейном кладбище 
в Калифорнии. И его слова: 
«Грустно проигрывать, но са
мое большое горе — это прой
ти по жизни, не вкусив ни по
беды, ни поражения».

Похоже на эпитафию самому 
себе.

Владимир СИМОНОВ, 
политический обозреватель

РИА «Новости».

Научный поиск

Родина алмазов - космос?
Условия и механизм рождения алмазов в природе и се

годня остаются в науне проблемой спорной Наиболее по
пулярная гипотеза образования алмазов в земной коре при 
взрывах в так называемых кимберлитовых трубах (каналах 
прорыва природного газа из недр на поверхности) во мно
гом противоречива и потому недостаточно убедительна. Не
редко обнаруживаемые в упавших на Землю метеоритах ал
мазные микрочастицы побудили некоторых геологов обра
тить свой изумленный естествоиспытательный взор к 
звездным мирам: не оттуда ли посев?

Совокупный «звездной» гипотезы позволил геохи
мику Валентину СОБОЛЕВУ (Институт геологии и гео'Ьи’и- 
ии Сибирского отделения Российской академии наук, г Но
восибирск) предложить новую теорию пояснения на нашей 
планете алмазов.

В объективе — Япония
Па территории храма в префектуре. Фукуока 

найдена и выставлена на обозрение бронзовая 
пушка (на снимке слева), отлитая в Китае в 
1689 году иезуитами-миссионерами.

Как объясняют чиновники храма, пушка была 
привезена из Китая японским императорским 
флотом в качестве трофея и преподнесена этому 
храму.

Пушка имеет в длину 3,3 метра. В то время 
это было самое крупное орудие такой серии. Па 
ней изображены два креста и китайскими иерог
лифами написаны имена бельгийского конструк
тора Фірвиштй и французского мастера-Буе, , ♦ * *

Я стране до сих пор находятся мастера, кото
рые изготавливают бумагу старинным средневе

ковым способом (на снимке внизу). Такая бума
га идет на сувениры и изготовление особо доро
гих книг.

» » . *
Даже самые изысканные блюда в Японии ус

тупают по популярности етэмаки Нигерия, кото
рые исѣокоя веков обожали жители страны. По 
незамысловатости такому блюду нет равных — 
это просто комок вареного холодного риса, слеп
ленный в виде треугольника. В середине у него 
прячут маринованную вишенку или сливу, а сам 
»треугольник» заворачивают в темпо-зеленый лист 
сушецой ц прессованной морской травы со 
специфическим солен о-йодистым вкусом (на 
снимке справа).

Фото КИОДО ИГАР—ТАСС.

Рентгенографические ис
следования образцов гра
фита, подвергшихся взрыв
ному обжатию, показыва
ли, что в них появлялись 
мельчайшие алмазные зер
нышки. Как бы своеобраз
ные затравки, генетические 
центры, могущие при оп
ределенных условиях вы
расти в более объемную 
поликристал л и ч е с к у ' ю 
структуру. А вот искусст
венные алмазы, получае
мые другим путем — на 
установках высокого дав
ления. таких' центров по 
имеют. Почему? Вопрос, 
имеющий для исследовате
лей самостоятельную ‘цен
ность, сопутствует, быть 
может, еще более загадоч
ной интриге: зародышевые 
центры существуют и у 
природных алмазов, нзвЛе- 
и а е м ы х и з к им бе р л и то в ых 
пород! Какая ниточка свя
зывает природные и взры
вополученные «гены»?

Исходный факт логиче
ской цепочки, легший в 
основу предлагаемой Со
болевым теории, состоит в 
том, что в алмазах при
родного происхождения 
соотношение изотопов ге
лия (3Не/4Не) в два раза 
превышает среднюю для 
планеты величину. В то 
же время это соотношение 
аналогично показателям 
солнечной среды, а значит, 
и протопланетному облаку, 
из которого, как полагают, 
с фо р м и р свались н а і пе
светило и его планетная 
свита. Так не межзвезд
ная ли газопылевая сре-

да —- колыбель алмазных 
. м и к р рк р и с т а л л и к о в ? И м е н - 
но на этом настаивает 
ход рассуждений Валенти
на Соболева.

Астрономы давно уста
новили, что межзвездное 
прсс'. раиство неоднород
но по плотности. Всякое 
сЛаббс уплотнение, ут
верждают законы физики, 
неизбежно, во времени, на
ращивает массу, притяги
вая своим гравитационным 
полем окружающее веще-, 
ство.

Однако процесс алмазов 
’образования может фан
тастически ускориться, 
если через достаточно плот
ное облако прокатится 
м ошн а я уд арка я вол - 
на. .Не аналогичный 
ли процесс, пусть в миниа
тюре, имитируют экспери
ментаторы в своих уста
новках при взрывном об
жатии графита? Зароды
шевые центры — аналоги...

Финал рассуждений, hq- 
xq/KC. прост. Микроалмаз
ные. включения в теле, пла
не? ы, сформирова вшейся 
из- Протоплдиетного обла
ка, в подавляющем своем 
большинстве так и оста- 

\ л и с ь законсервировав ш и - 
м:<ся «ангстремами-неви
димками». Л лишь некото
рая часть «алмазного сы
рья» попала в, так ска
зать, благоприятные тек
тонические и геохимиче
ские условия. обусловив
шие рост кристаллов.

Вячеслав МАРКИН. 
(РИА «Новости»).

ТОО ПКФ «Уралмаш» 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС

на замещение вакантных должностей:
ф начальника юридического отдела;

♦ начальника отдела кадров.
Приглашаются лица с опытом работы 

в подобных должностях не менее пяти лет. 
Срок подачи заявлений — 30 дней со време

ни публикации.

Обращайтесь по адресу:
Екатеринбург, ул. Фестивальная, 8. Телефон 

32-25-68.

Наши в Греции: кому Парфенон, а кому шубы
Мраморный Парфенон, ста

ринные кварталы Плаки в Афи
нах и остров Гидра — излюб
ленные места российских ту
ристов. приезжающих в Гре
цию. Об этом рассказал Алек
сис ХАТЗИС, назначенный в 
нынешнем году генеральным 
директором представительства 
греческого министерства туриз
ма в России.

ПО СЛОВАМ А. Хатзиса, в 
1993 голу, в Греции побывало 
120 тысяч путешественников из 
РФ (на 20 тысяч больше, чем 
в 1992-м). Около 70 процентов 
российских туристов, прибыва
ющих в Афины, покупают би
леты на однодневный круиз по 
ряду греческих островов. Сре
ди этих островов — Эгина, где 
стоит храм богини Афины (он 
на 100 лет старше Парфено
на). и Гидра, где в свое время 
жил русский граф Алексей Ор
лов. командовавший российской 
эскадрой в Средиземном море. 
«Этот остров, над которым раз
вевался российский флаг, был 
оплотом греческой независи
мости в борьбе против ту
рок:»,—заметил генеральный 
директор.

Но он нс назвал еще одно 
примечательное место в сол
нечной Элладе, куда часто на
ведываются россияне, особенно 
моряки. Это место — мыс Су
пной. Место, где довелось по
бывать и автору этих строк.

...От Пирея, главного порта 
Греции и одного из крупней
ших портов Средиземноморья, 
до мыса Сунион мы добирались 
на туристическом автобусе. До
рога протяженностью 60 кило
метров видась серпантином. 
Слева мимо нас проплывали 
почти голые, безлесые холмы, 
справа было Эгейское море и 
таяли в солнечной дымке ост
рова, корабли, самолеты...

Мы ехали на' мыс Сунион, 
чтобы увидеть там храм вла
дыки морей и океанов Посей
дона. Храму, вернее, тому, что 
от него осталось, — белесым 
мраморным колоннам и желто- 
коричневому основанию—боль
ше 2500 лет.

В давние времена храм По- ' 
сейдона служил своего рола 
маяком для мореплавателей: 
по нему они узнавали, что до 
греческой столицы, находив
шейся в 10 километрах от Пи
рея, уже близко. Сегодня оба

города слились в необъятный 
мегаполис, где проживает бо
лее четырех миллионов чело
век — половина населения 
страны.

Утес, куда нас доставил ав
тобус, использовался также в 
качестве «наблюдательного 
пункта», с которого греческие 
воины следили за передвиже
нием вражеских кораблей и 
сообщали о них. через гонцов 
в Афины.

Храм покровителя морского 
могущества Афин, как велича
ли греки бога Посейдона, на
зывают иногда бапроновским— 
в память о великом поэте, по
сетившем храм в прошлом ве
ке. Джордж Гордон Байрон 
приехал'в' Грецию из Англии в 
1823 год}' для участия в осво
бодительной борьбе греческого 
народа против турецкого ига. 
Па одной из колонн посейдо- 
новского комплекса он высек 
свое имя. Ему легко было по
теряться в резной иероглификё 
других имен, дат и названий, 
которыми многие' люди издавна 
привыкли отмечать вехи своих 
странствий. Впрочем, нет, сло
во «Байрон» в обители морско
го бога выделяется более тем

ным фоном: мрамор вокруг него 
буквально затерт от прикосно
вений тысяч или, может быть, 
миллионов рук. Странное, уди
вительное это ощущение: тро
гаешь колонну,и через камень, 
на котором оставили свой не
зримый след пальцы, написав
шие «Чайльд Гарольда» и 
«Доп Жуана», будто прикаса
ешься к той эпохе, входишь на 
мгновение в тот мир. где жил 
пылкий британец, поклонник 
пышных женщин Востока, ро
мантический бард сердечных 
дум,

Пребывание Байрона на зем
ле Гомера было недолгим. Он 
заболел лихорадкой и весной 
1824 года скончался в городе 
Миссолунги...

...Сегодняшняя Греция — од
на из самых туристических 
стран мира. В 1992 году, на
пример, в ней побывало около 
10 миллионов иностранных ту
ристов. Больше всего путеше
ственников было из Соединен
ного Королевства Великобри
тании и Северной Ирландии 
(свыше 2 миллионов), а также 
из Германии (почти 2 миллио
на).

Алексис Хатзис, хорошо го

ворящий по-русски (его жена 
русская, и чета подолгу живет 
в России), надеется, что и чис
ло наших туристов, приезжаю
щих в Грецию, ’ будет расти.
Он сообщил, что возглавляемое 
им представительство минис
терства туризма Греции в 
Москве откроется в мае 1991 
года в соответствии с россий- 
скофреческим протоколом о 
развитии туристических свя
зей. подписанным двумя сторо
нами в марте. Этот документ 
предусматривает также расши
рение аграрного, экологическо
го и религиозного туризма, рав
но как и обмен соответствующей 
информацией и специалистами.

К сожалению, не все россий
ские путешественники приезжа
ют сегодня в древнюю Элладу 
(равно как и в другие страны) 
с сугубо туристическими целя
ми. Среди них· .бывает много 
«челноков», обычных торга
шей. По словам москвички Нел
ли Горячевой, посетившей не
давно Салоники, у директора 
греческого отеля «Посейдон 
Палас» (что у подножия 
Олимпа) Тригониса Димитриса 
сложилось впечатление, что 
«русские не умеют отдыхать».

Его поразило, что многие ту
ристы из России, останавливав
шиеся в «Посейдбн Паласе», 
не обращали внимание ни на 
памятники старины, ни на кра
сивую природу. Словно их ни
что не интересует, кроме ма
газинов, шуб...

На пресс-конференции, состо
явшейся в Москве после подпи
сания упомянутого российско- 
греческого протокола, министр 
туризма Греции Диониснос Ле- 
вапос сказал: «Еще в давние 
исторические эпохи многое свя
зывало Элладу и Россию. Се
годня наши страны сближает 
еще и туризм — самое мирное 
занятие на Земле». Правитель
ство Греции, заметил он, «гото
во в любой момент уменьшить 
стоимость туристических виз 
для граждан России пли даже 
отменить их, если на подобную 
же меру пойдет и российская 
сторона».

Министр также подчеркнул 
в своем выступлении перед 
журналистами, что «Европа не 
может существовать без Рос
сии — начала и края всего 
Старого Света».

Николай МО ИКИН.

ТОО ПФК «УРАЛМАШ» 
ПРОВОДИТ СМОТР-КОНКУРС 
девушек (возраст 18—25 лет) 

для выступлений в группе поддержки 
футбольной команды «Уралмаш». 
Желательно наличие у претенденток 

спортивной или танцевальной подготовки. 
ЖДЕМ ВАС КАЖДУЮ СРЕДУ ПО АДРЕСУ: 

Екатеринбург, бульвар Культуры, 3 (ДК школь
ников Уралмаша), с 17 до 20 часов. При себе 
необходимо иметь спортивную форму.

ПРОДАЕТСЯ 
американский автомобиль 

представительского класса — «SHEVROLET CAPRICE», 
новый, растаможенный, длина — 5 м, двигатель — 5,0 л, 
крунзконтроль.

Тел.: (3432) 51-66-31.

ПРОДАЕТСЯ
недостроенный дом-гостиница 
в пос. Лоо (40 км от Сочи). 
Участок 12 соток, построено 2

этажа по 145 кв. м. На участ
ке — старый 4-комн. дом. 150 
м от моря. Тел. (3432) 51-66- 
31.
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