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Японцы 
не боятся 
чертовой 
л ЮЖИНЫ

Тринадцать делегатов из Страны 
восходящего солнца посетили на прошлой 

неделе уральскую землю. Перетечет ли 
их интерес в деловое сотрудничество ?

15 сентября небольшой кон
ференц-зал гостиницы «Ок
тябрьская» в Екатеринбурге лег
ко вместил в себя участников 
японо-российского семинара 
Этим событием завершилось 
трехдневное пребывание япон
ской делегации на Урале.

Гости представляли товаро
производителей, торговые и ис
следовательские организации 
Японии.

С нашей стороны на семина
ре были представители обла
стного правительства, технопо
лиса Заречный и ученые из Ин
ститута экономики РАН.

Японцы предупредили сразу, 
что приехали пока осмотреть
ся. собрать информацию, на 
базе которой возможно в даль
нейшем полноценное сотрудни
чество.

По словам первого зампре
да областного комитета по эко
номике Г. Терентьева, у нас уже 
имеется опыт создания совме
стных предприятий с американ
цами, немцами, китайцами. В 
области работает около пяти
сот таких гибридов.

Мало того, на многих метал
лургических и машинострои
тельных предприятиях подготов
лены проекты реконструкции 
производства. Их авторы теперь 
с нетерпением ждут иностран
ных инвесторов для серьезного 
разговора.

Некоторую монотонность 
действа прервало последнее 
выступление с японской сторо
ны Акио Баба — главного ис
полнительного директора науч
ного парка префектуры Канага
ва. Он подчеркнул схожесть на
шего региона с префектурой 
Канагава по доле в их общем 
производстве, приходящейся на 
машиностроение. Стало очевид
ным, насколько продвинуты у

Верх-Нейвинскому заводу 
ОЦМ грозят серьезные убытки. 
«ОГ» уже сообщала о восста
новлении в должности уволен
ного с завода главного инжене
ра Ю Власова с выплатой 10 
миллионов за моральный ущерб.

Очередной суд по восстанов
лению на работе закончился 11 
сентября. На этот раз истцом 
против администрации Верх- 
Нейвинского завода выступил

Областные 
будни

ФАСОН 
«А ЛЯ МАФИЯ»

ЕКАТЕРИНБУРГ Кожаные 
куртки по-прежнему пользуют
ся хорошим спросом у жителей 
города и, похоже, долго не вый
дут из моды. Нынешней осенью 
предприниматели — челноки, 
торгующие на вещевом рынке в 
районе Сортировки «под завяз
ку» затоварились новой кожа
ной продукцией Турции.

Как добродушно пояснил кор
респонденту один из торговцев, 
новый супермодный фасончик 
мужских кожаных курток носит 
короткое и емкое название 

ЕКАТЕРИНБУРГИЕФТЕПРОДШ
Тел. (3432) 24-12-03, 24-13-82. Факс 61-61-93.

Телетайп 221461 ПРИЗ
Наш товар не позволяет нам стоять на месте. Мы всегда стремимся вперед, всегда на 

передовую... Без горючего, масел, смазок, без всего того, что обеспечивает движение, 
немыслима жизнь.

МЫ ДВИГАЕМ ЖИЗНЬ ВПЕРЕД!
Мы являемся также официальным представителем на Урале американском компании 

«Unocal», которая входит в тройку ведущих нефтяных компании мира. Известная фирма 
предлагает уральским бизнесменам моторные, трансмиссионные масла, присадки и автокос
метику. Перспективная область сотрудничества, не так ли?

С этого номера информацию о товаре мы будем публиковать еженедельно по вторникам.
С пожеланием успехов —

Генеральный директор В. Г. САВЕЛЬЕВ.

гостей региональное самоуп
равление и тенденция к «мозго- 
визации» (имелись в виду «моз
говые» центры, щедро рассы
панные по Японии). Покорило и 
то, что при разработке техно
логий учитываются не только 
наличие рабочей силы и спрос 
на продукцию, но и пожелания 
местных жителей.

А вот попытка уральцев ра
зузнать у японской делегации 
их мнение о нашей экономике 
натыкалась на стену любезной 
восточной уклончивости. Одно 
было ясно, что уже после двух 
дней пребывания на Урале впе
чатлений у японцев хоть отбав
ляй. В первый день прошлись 
они по трем заводам: Уралма
шу, «Трем тройкам» (УЭМЗ) и 
Пневмостроймашине А весь 
второй посвятили изучению тех
нополиса Заречный, где их под
пустили даже к реактору Надо 
сказать, что зареченцы приня
ли делегацию на высоком, я бы 
сказала, европейском уровне, 
снабдив ее четкой информа
цией, дающей реальное пред
ставление о местных возмож
ностях.

Руководитель делегации То- 
сикадзу Эндо выразил призна
тельность японской ассоциации 
по торговле с Россией и Вос
точной Европой (РОТОБО), бла
годаря которой и случилась 
«встреча двух миров» Основан
ная в 1967 году и приобретшая 
в 1970 году статус «юридичес
кого лица на службе обществен
ным интересам», РОТОБО по
обещала организовать ответную 
поездку уральцев в Японию.

По окончании семинара и ко
роткого ужина гости отправи
лись в столицу Удмуртии — 
Ижевск.

Татьяна КОВАЛЕВА.

Суд да дело

Завод снова платит
господин Плотников, начальник 
лаборатории по механизации.

В июле его лаборатория была 
ликвидирована, а начальнику 
предложили должность инжене
ра-технолога, несоответствую
щую его квалификации. Проф
союзная организация не давала 
согласия на подобное переме
щение, а также и на увольнение 
А. Плотникова.

Уволенный обратился в Невь

«Мафия» Предполагается, что 
новинка будет иметь в Екате
ринбурге бешеный успех.

Арнольд ШВАББЕР

ТАЛАНТ ИЗ 
ПРОВИНЦИИ 
БЕЛОЯРСКИЙ. Имя местно

го скульптора Николая Зыкова 
значится уже не только в мно
гочисленных выставочных ката
логах России, но и в зарубеж
ных. Свои работы не так давно 
он выставлял во Франции, где 
они получили высокую оценку 
Николай Федорович занимает 
ся в основном скульптурой так 
называемых малых форм Не
давно к его произведениям про
явил интерес Екатеринбургский 
музей изобразительных ис

Закончила работу комиссия 
Госкомитета РФ по 
оборонным отраслям 
промышленности под 
руководством заместителя 
председателя этого 
Госкомитета Александра 
Родионова. Специалисты 
пытались определить 
причину взрыва на 
химзаводе «Планта» первого 
сентября, а также проверили 
состояние аналогичных 
хранилищ на других 
предприятиях города.

Как сообщил директор хим 
завода Владимир Хараськин 
первоначальная версия о внеш
нем вмешательстве не подтвер
дилась, был найден и вертолет, 
пролетавший накануне над тер
риторией складов и. как выяс
нилось, принадлежащий одно
му из тагильских предприятий 
оборонного профиля 

Острый сигнал
На грани остановки

оказался крупнейший в регионе 
Уральский домостроительный 
комбинат из-за отказа админи
страции города Екатеринбурга 
и Свердловской области при
нять предложенный строителя
ми инфляционный коэффициент 
на строительство жилья.

Ущерб за последние три ме
сяца составил около пяти мил
лиардов рублей, что осложнило

Шок!

На учителя... 
с ножом

Начало учебного года для пе
дагогов и школьников Нижнего 
Тагила нельзя назвать спокой
ным. Первого сентября город был 
потрясен мощным взрывом на 
химзаводе, а спустя десять дней 
— тихим, но не менее мощным 
взрывом в привычных взаимоот
ношениях «ученик — учитель»

Восьмиклассник средней 
школы № 1В, которому учитель 
русского языка и литературы 
сделала замечание, неожидан
но выхватил кухонный нож и на
нес педагогу несколько ударов, 
в том числе в шею и в грудную 
клетку (с проникновением в 
легкое). Ирина Борисовна рва
нулась из класса, но юный 
бандит преследовал раненую и 
в коридоре.

Видимо, испугавшись того, что 

янский городской суд. И с по
мощью консультантов из пра
вовой службы профсоюзов Ека
теринбурга дело выиграл. Ре
шением суда он восстановлен в 
должности, за вынужденный 
прогул в его пользу решено 
взыскать 101 тысячу рублей, а 
за моральный ущерб — 10 мил
лионов рублей.

Иван ФРОЛОВ.

кусств, приобретя у Зыкова 40 
работ

Анатолий ИВАНОВ.

БЕРУТ 
НАТУРОЙ

АРТИНСКИЙ РАЙОН. Мест 
ная служба занятости населе
ния заключила договор с хо
зяйством «Бакийковский» об 
уборке картофеля. Сейчас сто
ящие на учете службы безра
ботные каждое утро выезжа
ют на поля сельхозпредприя
тия и собирают урожай В оп
лату за свой груд они получа
ют десятую часть собранного 
картофеля

Петр ШУЛЬМАН.

Названа причина 
взрыва в Тагиле: 

«Само взорвалось»»
Члены комиссии пришли к 

выводу, что в пострадавшем 
складе произошло самовозго
рание с последующей детона
цией и взрывом одного из хра
нившихся взрывчатых веществ. 
В «тротиловом эквиваленте» 
мощность взрыва равна примео- 
но 24 тоннам, но. как мы уже 
сообщали, благодаря специаль
ным конструкциям складов, 
взрывная волна ушла вверх и 
не нанесла серьезного ущерба.

То, что какие-то изменения в 
хранящемся веществе происхо
дят. оказывается, было извест

финансовые отношения домо
строителей с многочисленными 
субподрядчиками и поставщи
ками строительных материалов.

Если до 1 октября два этих 
основных заказчика не урегули
руют вопрос, в городе и облас
ти будет законсервировано 
строительство жилья.

(Соб. инф.).

натворил, Вячеслав убежал, но 
через некоторое время сам при
шел в милицию с повинной. По 
некоторым данным, этот посту
пок он обдумывал заранее и даже 
намекнул на будущую трагедию 
одному из приятелей. Однако в 
силу «нежного возраста» напа
давшего (Вячеславу пока 13 лет) 
уголовной ответственности он не 
подлежит, и самое строгое для 
него наказание — перевод в спе
циализированное учебное заве
дение закрытого типа, если, ко
нечно, врачи признают его пси
хически здоровым.

24-летний педагог находит
ся в больнице, здоровье удов
летворительное

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. «ОГ». 

Большая политика

но еще до аварии: кладовщики 
заметили, что мешки с ВВ нача
ли разрываться без видимой 
причины. Завод даже готовил 
документы на ликвидацию этих 
веществ, но спешить, казалось, 
было некуда: теория взрывного 
дела уверяет, что это вещество 
само по себе взорваться не мо
жет Однако практика показала 
иное, благодаря чему в ведом
ственные стандарты хранения и 
лабораторного анализа взрыв
чатых веществ вносятся теперь 
изменения

А химзавод, понесший убыт

На птицефабриках области 
очередная революция: 
красные вытесняют белых! 
Только не пугайтесь: дело не 
в политике, а в курах. Белых 
кур, которые несут в 
соответствии со своим 
оперением белые яйца, кое- 
где интенсивно заменяют на 
красных, даже красно
коричневых, которые под 
стать своей окраске несут 
красноватые яйца. Вы их 
уже, наверняка, покупали в 
магазинах.

Так, птицеплемзавод «Сверд
ловский» в Сысертском районе 
уже перешел на красно-корич
невую немецкую породу ломан 
браун. Племенные яйца, которые 
здесь получают, направляют по 
всем птицефабрикам не только 
области, но и России.

Правда, отнюдь не везде 
именно красные вытесняют бе
лых. На Свердловской птицефаб
рике, например, белые вытесня
ют... белых же. Здесь до сих пор 
корпуса были заселены курицей 
белой породы Беларусь-9. Те
перь ее заменяют несушками по
роды ломан белый.

По задумке Птицепрома, в са
мое ближайшее время замена

Выставка
«Восторг»— товары от ВОС

Выставку-ярмарку продукции 
своих предприятий открывает 21 
сентября в Екатеринбурге обла
стное правление Всероссийско

ки более, чем на 200 миллио
нов рублей и изрядно напугав
ший тагильчан, планирует на
чать проектирование и строи
тельство новых складов, при
чем размещение их дальше от 
города администрация предпри
ятия считает нецелесообраз
ным, потому что теоретически 
они не могут причинить тагиль- 
чанам вреда.

Остается в очередной раз 
ждать, что покажет практика?

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. «ОГ».

К столу

Красные 
вытесняют 

белых
одной породы на другую должна 
произойти буквально на всех пти
цеводческих предприятиях. При
чем, примерно половина пого
ловья кур будет в области крас
ной, половина — белой. Чтобы у 
людей был выбор: могли купить 
яйца как в белой скорлупе, на
пример, на Пасху, так и в крас
новатой.

Разумеется, переход на но
вую породу не просто дань моде, 
а жизненная необходимость. В 
этом есть большой экономичес
кий смысл. Ломан —одна из луч
ших в мире индустриальных кур 
мясо-яичного направления, спо
собная снести за год 300 яиц с 
более прочной скорлупой, чем 
та же Беларусь-9. Причем со 
средней массой яйца 60—62 
грамма, что на несколько грам

го общества слепых.
На выставке будут представ

лены дешевые и необходимые в 
домашнем обиходе вещи. В част

Вниманию депутатов 
и избирателей

26 сентября 1995 года со
зывается двадцать первое за
седание Свердловской об
ластной Думы сроком на два 
дня. Начало в 10.00 часов в 
зале заседаний на 14 этаже 
здания по адресу: г Екате
ринбург пл. Октябрьская, 1

На заседании предполага
ется рассмотреть следующие 
вопросы:

1 Об областном .Законе 
«О защите прав ребенка»

2. Об избрании замести
теля председателя областной 
Думы.

3. О возможности назна
чения судьями арбитражного 
суда Свердловской области.

4. О возможности назна
чения судьями городских и 
районных судов Свердлов
ской области.

5. О возможности назна
чения судьями Свердловско
го областного суда без огра
ничения срока полномочий.

6. О проекте областного 
Закона «О внесении изме
нений и дополнений в об
ластной Закон «Об област
ном бюджете на 1995 год»

7 О проекте областного 
Закона «О ставках земель
ного налога на территории 
Свердловской области»

8. О проекте областного 
Закона «О социальном парт
нерстве в Свердловской об
ласти»

9 Об областном Законе 
«О вакцинопрофилактике 
населения в Свердловской

Заповедная зона
Утверждены перспективы будущей 

застройки Екатеринбурга
Центральные улицы должны сохранять черты старинного ураль

ского города — так наконец-то решили в главном архитектурном 
управлении Екатеринбурга. Законодательно оговорено понятие 
«исторический центр города» и определены его границы. В запо
ведную зону входят часть улиц Ленина, Малышева, 8-го Марта. 
Радищева. Кроме того, объявлен международный конкурс на 
лучшую застройку исторической зоны. Финансирует конкурс 
«Уралтрансбанк», и в нем уже приняли участие архитекторы 
нескольких стран. Предполагается, что в случае победы любого 
проекта старинные здания должны реставрироваться. При жела
нии владелец может их внутри переоборудовать, сохраняя при 
этом фасад, а новая застройка возможна лишь в стиле ретро 
Земля под возведение нью-особняков будет продаваться, и до
вольно дорого

Что касается окраины, то застраиваться в ближайшее время 
будет в основном Юго-Западный район. Обычными многоэтаж
ками.

мов больше, чем у белорусских 
пород. Кроме того, ломан — пти
ца более крупная и неприхотли
вая. И в то же время потребляет 
корма и воды не больше, чем 
наша. То есть, во всех отноше
ниях более выгодная.

Конечно, сменить многомил
лионное куриное поголовье на 32 
предприятиях Птицепрома в ко
роткие сроки сложно. Наверняка 
эта работа продлится не один 
год. Сейчас ломан завозят на те 
птицефабрики, где созданы не
плохие условия, где уже есть под
готовленные специалисты, раз
работана с помощью зару
бежных коллег технология 
кормления, которая тоже имеет 
свои особенности.

Анатолий ГУЩИН.

ности, светильники, изготовлен
ные инвалидами в Ревде. А так
же различные электроприборы и 
товары народного потребления. 
Выставка работает близ ДК Все
российского общества слепых, а 
называется просто — «Восторг»

Сергей ФОМИН.

области»
10. О проекте областного 

Закона «О дополнениях и из
менениях в областной Закон 
«О местном самоуправлении 
в Свердловской области»

11. О проекте областного 
Закона «О дополнениях и из
менениях в областной Закон 
«О выборах органов местно
го самоуправления в Сверд
ловской области»

12. О проекте областного 
Закона «О гарантиях юри
дической помощи населению 
Свердловской области»

13. Об областном Законе 
«О государственной поддер
жке средств массовой ин
формации Свердловской об
ласти»

14. Об областном Законе 
«Об общественных работах»

15. О назначении выбо
ров глав местного самоуп
равления.

16. О порядке распреде
ления регулирующих дохо
дов от федеральных налогов 
между областным бюджетом 
и бюджетами муниципаль
ных образований и форми
рования минимальных мест
ных бюджетов (методика и 
расчеты)

17 О проекте областного 
Закона «О внесении изме
нений в Устав Свердловской 
области»

18. Информация прави
тельства области об измене
нии тарифов на электричес 
кую и тепловую энергию

Валентина СВЕТЛОВА.

Криминал 
ЗАДЕРЖАЛИ 
НАЛЕТЧИКОВ

Средь бела дня в Екатерин 
бурге на улице Братской двое 
молодчиков напали на реализа 
тора сельхозпродукции из сов
хоза «Свердловский» Одному из 
грабителей едва исполнилось 
17, другому — 20 лет, оба не 
работают и не учатся. Угрожая 
селянину чем-то похожим на 
пистолет, налетчики отобрали 
300 тысяч рублей выручки. Од
нако воспользоваться ею они не 
успели, по переданным приме
там наряду патрульно-постовой 
службы удалось задержать на
падавших. У них изъяты деньги 
и боевой малокалиберный пис
толет, изготовленный кустарным 
способом, а также 5 патронов к 
нему Следствие выясняет, как 
давно и насколько успешно пой
манные молодчики промышля
ют рэкетом

У «ЯВЫ» 
УГНАЛИ «ДЖИП»

Это произошло в девятом 
часу вечера возле дома № 3 по 
улице Шефской в Екатеринбур
ге- Двое неизвестных напали на 
водителя ИЧП «Ява» Избив пар
ня, они завладели автомашиной 
«Джип-Вранглер» и скрылись на 
ней. План «Перехват», введен
ный на улицах города милицей
скими оперативниками, к сожа
лению, результатов не дал. Об
наружить автомашину не уда
лось. К слову, на автомобиль- 
пых рынках Урала цена «Джи
пов» этой марки колеблется от 
15 до 30 тысяч долларов США.

Двух других угонщиков, по
хитивших 1 сентября из гаража 
по улице Автомагистральной 
«Москвич-412», арестовали со
трудники уголовного розыска 
Железнодорожного РОВД. В на
стоящее время двум молодым 
екатеринбуржцам инкриминиру
ется 25 аналогичных преступ
лений: краж и угонов автома
шин на территории Екатерин
бурга.

НЕСУН-
РЕКОРДСМЕН

40 тонн листового проката на 
сумму 70 миллионов рублей 
пропали с территории опытно
го завода Института металлур
гии и металлов, что на улице 
Студенческой в Екатеринбурге 
В результате розыскных мероп 
риятий милиции удалось выяс
нить, что расхититель заводско
го добра — не кто иной, как Н 
рабочий заводского кооперати
ва «Луч», совершивший гранди
озный вынос металла всего за 
три дня Профессиональному 
несуну грозит тюремное заклю
чение

Алексей ЗОРЯ.
Подготовлено с использо

ванием информации пресс- 
____________службы облУВД.

20 сентябрях 
прекратится пос- 
лупление холод- 
ного арктическо
го воздуха на 

Урал, воздух днем прогреется до 
+10‘ осадков не ожидается

21—22 сентября в связи с вы
ходом южного циклона в За
уралье усилится восточный ве
тер, пройдут интенсивные осад
ки в виде дождя и мокрого сне
га Температура воздуха ночью
\£1—»6, днем »-б—»-И У

Рисунки Вячеслава ШИЛОВА.

Курс валют на 18 августа 1995 года

БАНКИ
Доллар США Марка Германии

покупка продажа покупка продажа

Золото-платина-банк 
51-47-00

4550 4650 3050 3200

ЮТА-банх 4560 4700 3050 3250I Пи 61-65-52
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ЭХ, ДОРОГИ
На дорогах Чечни редко 

встретишь знаки дорожного 
движения Здесь не ограничи 
вают ни в скорости, ни в выбо 
ре транспорта Негласный за 
кон чем быстрее, тем живее 
Ну, а если все же пришлось пу 
тешествовать по этим дорогам 
то. лучше под прикрытием «ко
робочки», снаряженной по пол 
ной боевой Снайперы и малые 
группы боевиков любят вычис 
пять и выщелкивать одиночек

Каждый километр дороги на 
поминает· вы. товарищ, не на 
прогулке В десяти метрах от 
обочины чернеют окопы, поля, 
на которых несколько месяцев 
назад сеяли хлеб, изрыты гусе
ницами танков И повсюду 
страшные отметины войны Вот 
— боевая машина пехоты с ог 
ромной дырой на левом борту, 
чуть дальше — подбитый само
лет А вот и КПП по досмотру 
транспорта Люди с оружием, в 
касках сферах и бронежилетах 
«Стой1 Предъяви документы!» 
на позициях солдаты наблюда
ют за близлежащими поселка
ми Днем в их руках бинокль, 
ночью — прибор ночного наблю
дения И кругом какая-то не
приятная тишина

— Ничего.— говорит мне пра
порщик Женя, который сопро
вождает меня в этом путешест
вии,— по мере приближения к 
г розному послушаем, как буха
ет «Град· и другой «хэви ме
тал»

Машину вести нелегко До
роги разбиты тяжелой техникой 
трудно себе представить, что 
совсем недавно эта грунтовка, 
напоминающая сегодня сти
ральную доску, была скорост
ной автомагистралью Отдель
ные участки, особенно при 
подъезде к Грозному, даже 
мощные «Уралы» проходят, уто
пая по радиатор в вязкой грязи. 
О легковушках говорить нечего; 
такие здесь ходят только на бук
сире вездеходов

Дороги войны действитель
но какие-то особые, обладаю
щие некой молчаливой таин
ственностью Немного не по 
себе Как-то неожиданно для 
себя, думая о том, что нас ожи
дает в пути, вдруг начинаю на
свистывать песню времен Оте
чественной войны: «Эх, дороги, 
пыль да туман , ». Водитель 
Саша Татаркин резко оборачи
вается в мою сторону, уж он-то 
знает, что такое чеченский ту
ман, когда не видно пальцев 
вытянутой руки Саша продол

жает мою песню «Холода, тре 
воги да степной бурьян Как точ
но подмечено, черт1» — заклю
чает он

А ведь неделю назад вот из 
за такого тумана произошла тра 
гедия

«Зилок» внутренних войск на 
всей скорости врезался в сто
явшие у обочины чеченские 
«Жигули» Женщина погибла на 
месте, мужчина — в тяжелом 
состоянии Вскоре к месту про
исшествия стянулись люди из 
близлежащих деревень Шум,

ковые стекла, подвязаны бро 
нежилеты — это от снайперов 
Хитер на выдумку солдат У каж 
дой боевой машины своя фило
софия войны Вот у этого БТРа 
на антене развевается флаг 
СССР, у другого на борту нари
сован комсомольский значок, у 
третьего — черный флаг Это 
значит, что кто-то из бойцов 
данного экипажа погиб Остав
шиеся из экипажа сидят на бро
не, внутри БТРа сидеть не со
ветуют — хорошо горят Вот и 
приходится водителям риско

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО 
СОЛДАТ

Как только не хаяли нынеш 
нее поколение молодежи, как 
только не называли — наркома 
ны. алкоголики, бандиты Се 
годня. повидав это «потерянное» 
поколение в окопах, в землян 
ках, я бы воздержался от по
добных утверждений Вот не
сколько донесений из района 
боевых действий

«В подразделении ранены 
все офицеры, несмотря на это.

кие веселые9» —спрашиваю у 
водителя механика БТРа. на 
гражденного медалью «За от 
вагу». Виталия Мокрушина «А 
мы уже устали горевать»,— от 
вечает солдат За чашкой чая 
мы вспоминаем первые дни бо 
евых действий

— Самое сильное впечатле 
ние,— рассказывает наводчик 
Олег Ким,— это когда наш ба 
тальон побывал под «градом» 
боевиков Обошлось без потерь, 
ранило нашего заместителя по 
тылу у десятка бойцов легкие

Чечня в огне
крик, угрозы Капитан — стар
ший машины и водитель солдат 
закрылись и решили ждать на
ших. Толпа требовала распла
ты Не подоспей вовремя офи
церы одного из подразделений, 
находившегося поблизости, че
ченцы разорвали бы военных 
Вслед за офицерами прибыли 
местная милиция и представи
тель прокуратуры Вместе со
ставили план дорожно-тран
спортного происшествия С рис
ком для собственной жизни пе
ресадили капитана и солдата из 
«ЗИЛа» в «уазик» и отвезли в 
райотдел милиции Туда же пе
рекочевала толпа.

К счастью, постепенно страс
ти угасли. Местные старожилы 
объяснили толпе, что солдат не
виновен, что водитель «Жигу
лей» сам нарушил правила, ос
тановившись в неположенном 
месте Плюс ко всему туман.

Таким образом, пожар был 
потушен, суду Линча не дано 
было свершиться. Спасибо 
уральским офицерам, спасибо 
и местной администрации.

Наш «уазик», содрогаясь от 
рытвин и ям, мчится вдаль, при
строившись к «ленточке» «бэтэ
эров» («Ленточкой» здесь на
зывают колонну.) Пыль от них 
поднимается столбом, и нам 
ничего не остается, как остано
виться у первого КПП и пере
ждать продвижение боевой тех
ники. Из Грозного идет техника 
с российским флагом на борту 
— это Российская Армия. К за
днику многих машин привязана 
метла — заметают следы, что
бы больше сюда не вернуться. 
Курсантская традиция. К две
рям автомобилей, там, где бо

вать собой
Тяжел крест военного во

дителя, который они несут на 
себе через всю эту войну 
Случается, что техника не вы
держивает колоссальных на 
гоузок, а человек выдержива 
ет все Водителей здесь ува 
жают и ценят, берегут по мере 
возможности, защищают от 
притаившегося врага

Разговариваю с командиром 
отряда специального назначе
ния, расскажите, мол, о том, о 
сем, а он в ответ- «Да ты у на
шего водилы спроси. Он все 
видел и все знает» Из БТРа 
высунулась чумазая физионо
мия — белые только зубы и гла
за. Это рядовой Виталька Зу
бов Сажа до того въелась в его 
кожу, что отмываться не жела
ет Но он не унывает и протяги
вает мне черную руку: «Здоро
во!» Я крепко жму ему руку и в 
его лице всем боевым «ками
кадзе» (так здесь называют во
дителей), что знакомили меня с 
тяжелыми дорогами войны.

Еду дальше. По пути встре
чаю беженцев и обыкновенных 
селян. Лица скованные, люди 
молчаливые. Останавливаемся. 
Интересуюсь, как добраться до 
поселка Червленый. «Туда»,·— 
слышу ответ старого чеченца.

Отправляемся «туда». Удив
ляет то, что по всей этой «доро
ге жизни», ведущей до Г розно
го, на каждом углу чеченцы про
дают бензин. Спрашиваю. «От
куда столько?» «Заезжай, коман
дир,— приглашают чеченцы,—у 
нас этого добра полные цис
терны»

Водитель устало зевает По
ехали дальше

солдаты и сержанты умело вели 
бой в течение трех часов Унич
тожено пять единиц бронетех
ники противника и три снайпе
ра В расположении поддержи 
ваются порядок и дисциплина»

«Продолжаются встречи ро
дителей с военнослужащими, 
однако некоторые из них кате
горически отказываются от 
встречи, заявляют, что родите
ли пытаются отвезти их домой»

Такие вести с передовой при
ходят ежедневно Продолжая 
тему взаимоотношения солдат 
с родителями, приведу еще 
один пример того, что сами бой
цы не желают покидать свои 
расположения, не хотят выгля
деть трусами и бросать своих 
товарищей.

Мать одного солдата напи
сала письмо президенту с про
сьбой вернуть ей сына, воюю
щего в Чечне Командование 
информировало родителей, что 
их сын жив и здоров Тогда мать 
сама собралась забрать сына, 
на что солдат ответил: «Не во
лнуйтесь, езжайте домой. Не 
позорьте меня перед ребятами».

Все это говорится не для 
красного словца. Офицеры — да. 
Многие офицеры рвутся к семь
ям, домой, подальше от окопов, 
но солдаты... Честно скажу, я 
не встречал ни одного бойца, 
мечтающего вернуться в казар
мы У меня создалось впечат
ление, что эта война восемнад
цатилетними ребятами воспри
нимается как некая взрослая 
игра, в которой они мужают

Я нахожусь в подразделении, 
которое уже два с половиной 
месяца в Чечне Настроение у 
парней хорошее «Что ж вы та

ранения —синяки, царапины
— Да. раньше воевать было 

интереснее, я имею в виду до 
того времени, пока мы не взяли 
Долинский,— рассказывает ко
мандир отделения сержант Вик 
тор Ефимов, который за тот бой 
возле Долинского награжден 
государственной наградой,— 
сейчас нет чувства страха, дан 
приказ — мы его выполняем 
Пуль и мин мы даже не замеча
ем Тут вот объявили переми
рие, нам стрелять запретили, 
чеченцы оборзели Пора их на 
место ставить.

Мы выезжаем на боевую за
дачу Рядовой Костя Белохорт 
рядом со мной на броне БТРа· 
Он тоже орденоносец. Объяс
няет мне задачу сопровождаем 
«ленточку», затем под Грозным 
нам необходимо оцепить район 
и не допускать ухода боевиков 
из города. Сказано — сделано

Ребята все боевые, вместе с 
ними чувствуешь себя уверен
но, страха нет Местные жители 
тяжелыми взглядами провожа
ют нашу ощетинившуюся авто
матами боевую машину. Мно
гие солдаты без касок-сфер и 
бронежилетов, на голове — «ме
натеповские» шапочки. Очень 
популярная здесь вещь.

Высаживаемся. Пока все 
тихо. Где-то рядом слышатся ав
томатные очереди, вдруг где- 
то гулкой дробью ударил «Град». 
А мои товарищи едят щи и кашу. 
Ноль внимания: «Наши лупят».

За обедом бойцы вспомина
ют, как сражались за Долинс
кий. Виталя Мокрушин лузгает 
семечки, которые ему привезли 
из Моздока, и, не торопясь, го
ворит- «По правде сказать, так

ничего и не понял Стрельба с 
обеих сторон Нам нужно взять 
высоту Штурмуем, атакуем 
Выбили «духов» за несколько 
часов Наш «бэтээр» вернулся 
обратно Пришел командир 
Обнял «Молодец,- говорит - 
медаль получишь Вместо од 
ной задачи выполнили две» 
Понял, говоою «Служу Отечес 
тву»

Вот они. эти герои Передо 
мной Смеются, щелкают семеч 
ки и рассказывают очередную 
историю о том. как брали иор 
данцев —девушку-снайпера и 
мужчину корректировщика «Гра 
да», возможно, того самого, что 
бил по ним в первые дни пре 
бывания в Чечне

В нашей землянке тепло Во 
ины умудрились подключить 
магнитофон и сейчас слушают 
песни чеченской войны «В Моз
док я больше не ездок»

Со снайперами беседовать 
тяжелей Пока они к тебе не 
привыкнут, не «прощупают» тебя 
вдоль и поперек своими глаза
ми. не послушают твой разго
вор. ни за что не подойдут, не 
заговорят

Почти у всех ребят на шее 
крестик Причем многие даже 
не крещеные «Носим на всякий 
случай, береженого Бог бере
жет»

Вскоре ко мне привыкают, 
берут в разведку Теперь им 
интересно показать все, на что 
они способны Все делается без 
лишних слов, профессиональ
но, действия группы отлажены 
до автоматизма Шорох, сраба
тывание сигнальной мины, 
огоньки вдали — ничто не ус
кользает от их глаз

Ну как после этого можно на 
звать молодежь девяностых, 
обожженную Чечней, «потерян
ным поколением»? Да это золо
тые ребята, горячие, любящие 
свою Родину, страдающие в глу
бине души за происходящее на 
чеченской земле. Без страха и 
упрека. За два месяца, гово
рили мне офицеры, бойцов не 
узнать — мужчины с характе
ром, со своими принципами 
На таких можно положиться, 
такие не подведут. Именно 
они выносят на своих плечах 
этот, так называемый «чечен
ский» кризис

В аэропорту Северный от
крыт памятник нашим воинам, 
павшим в Чечне. Вечная им сла
ва, слава Его Величеству Со
лдату

Олег МАТУШКИН.
(Продолжение следует).

Весьма серьезное положение сегодня с топливом, хотя 
зим: не за горами. Не будем говорить о том, как 
обеспечены к топливному сезону муниципальные 
и ведомственные котельные области, которые 
вырабатывают около 60 процентов тепла. Хотя у многих 
из них запасы угля не ахти какие. Пусть с трудом, но, 
думается, как и в былые годы, они «выкрутятся». А вот 
как быть с частниками? Ведь частный сектор у нас, 
особенно в малых городах, еще велик.

Цены на топливо

Дровяная 
арифметика
В былые годы сделал част

ник заявку, к примеру, в гор- 
гоп. уплатил деньги и получил 
дрог-.·’. А теперь? Обеспечени
ем. населения области дрова
ми и углем сейчас занимается 
основном региональная госу
дарственная компания «Свер- 
дловсклестоппром» и ее под
разделения в городах и рай
онах области. Как правило,

Правда, бывает иногда, что 
обеспечению населения дрова
ми мешает наша давнишняя со
ветская неразворотливость. В 
противовес этого приведу та
кой пример. В муниципальном 
предприятии по обеспечению 
топливом населения, организа
ций и учреждений Екатеринбур
га, пусть по дорогой цене, но 
дровами запаслись. И жители

Новые банкноты — 
в обращении 

На территории Свердловской области
введены в обращение банкноты Банка

России образца 1995 года достоинством 
50000 рублей и 10000 рублей

раньше дрова закупались в 
леспромхозах централизо
ванно и потом уже продава
лись населению А нынче у 
«Свердловсклестоппрома», 
как и у других организаций, 
денег нет Подведомственные 
предприятия обивают пороги 
в «Свердловсклестоппроме», 
просят ссуды для закупки 
дров, а там разводят руками. 
В их кассе — пусто

Случилось бы такое раньше, 
можно было бы загодя собрать 
ѵ ‘чселения деньги, закупит 
дрова, и пожалуйста — полу
чайте товар. Но сейчас никто 
никому не верит, потому как в

областного центра уже сейчас 
имеют возможность выписать 
топливо. Руководитель пред
приятия Г. Герасимов и его под
чиненные оказались более рас
торопными, а если сказать кон
торским языком, выполнили 
свои служебные обязанности. 
Но в целом положение с дро
вами в области не радует.

Если дрова у нас, так ска
зать, под боком, то с углем 
дело хуже. Его надо завезти из 
дальних регионов. Да и в цене 
он здорово подскочил. По срав
нению с прошлым годом дрова 
подорожали в три раза, а уголь 
— в шесть. Нынче тонна этого

разных конторах жулик на жу
лике сидит и жуликом погоня
ет Попробуй-ка теперь зара
нее за дрова выложи денежки. 
Опасно! По данным комитета 
ценовой политики области сто
имость кубометра дров в на
шей области — 12000 рублей 
Но у пермяков, к примеру,— 
29250. у курганцев — 40095 руб
лей за кубометр!

топлива в Екатеринбурге стоит 
46000 рублей. А у соседей — 
еще дороже. В Оренбурге цена 
тонны угля — 70000 рублей, а в 
Кургане — аж 79485. Вот такая 
печальная арифметика.

Виктор КУЗНЕЦОВ, 
ведущий специалист 

комитета ценовой политики 
области.

23 и 24 сентября в помещении Екатеринбургского ТЮЗа 
состоится музыкально-поэтический спектакль с участием 
народной артистки России Алисы Фрейндлих Начало — в 
18 30 Билеты продаются в кассах ТЮЗа Билеты на объ
явленное ранее выступление А Фрейндлих 16 сентября 
действительны на 23 сентября· Организатор гастролей — 
гуманитарный центр «Театр»

Контактный телефон 31-00-56.

Г —— — — —. — — — — —. — —. —— п

I ТРЕБУЮТСЯ на работу в ОАО «ИТО-АГРОС»: I
I 1. Прораб, оплата от 1050 тысяч рублей.

2. Токари 5—6-го разряда, оплата от 900 тысяч рублей.
I 3. Водитель автомобиля ЗИЛ-130, оплата от 800 тысяч рублей.
■ 4. Шлифовщики, оплата от 1000 тысяч рублей.

Адрес: г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, 59.
I Тел.:(268)3-23-88. |
*> «ж····· «и··«!

Банкноты достоинством 
50000 рублей 

изготавливаются размером 150x65 мм на бу
маге с голубым оттенком, в которую внедре
ны фиолетовые и красные волокна. Тон биле
тов —сине-коричневый. Бумага имеет водя
ные знаки: на широком купоне изображена 
верхняя часть собора в Петропавловской кре
пости в Санкт-Петербурге, на узком — число 
50000. На просвет видна вертикально распо
ложенная защитная нить шириной 1 мм.

На лицевой стороне билета изображены 
вверху — эмблема Банка России, число 50000 
и текст «Билет Банка России»; в центре — 
скульптура и вид Петропавловской крепости 
в Санкт-Петербурге; внизу — текст «подделка 
билетов Банка России преследуется по зако
ну», рельефные знаки для людей с ослаблен
ным зрением, обозначающие достоинство би
лета, изображение ленты и текст «пятьдесят 
тысяч рублей» В левой части билета распо
ложен орнамент из розовых, синих и зеленых 
линий. На левом и правом полях билета — 
номер из 7 цифр и серия из 2 букв

На оборотной стороне вверху слева и спра
ва расположены числа 50000, в центре — изо
бражение здания бывшей биржи, колонны в 
Санкт-Петербурге и декоративного щита с тек
стом «Санкт-Петербург» Вверху — микротекст 
из чисел 50000. внизу — из слов «Банк Рос
сии» и крупное изображение числа 50000, 
текст «пятьдесят тысяч рублей» и число «1995». 
Левое и правое купонные поля запечатаны 
сеткой серого цвета, центральная часть верх
него и нижнего полей билета — сетками, со
здающими цветовой фон розового цвета, пе
реходящий к левому краю в синий цвет, а 
справа — в многоцветный орнамент

Банкноты достоинством 
10000 рублей

изготавливаются размером 150x65 мм на бу
маге с палевым оттенком, в которую внедре
ны фиолетовые и красные волокна. Тон биле
тов -зелено-коричневый Бумага имеет водя
ные знаки на широком купоне изображена 
часовня в Красноярске, на узком — число 
10000 На просвет видна вертикально распо
ложенная защитная нить шириной 1 мм

На лицевой стороне билета изображены 
вверху — эмблема Банка России, число 10000 
и текст «Билет Банка России», в центре — 
мост через Енисей и часовня в Красноярске; 
внизу — текст «подделка билетов Банка Рос
сии преследуется по закону», рельефные зна
ки для людей с ослабленным зрением, обоз
начающие достоинство билета, стилизован
ное изображение ленты с текстом «Красно
ярск», текст «десять тысяч рублей» В правой 
части билета — вертикальное изображение 
шишек и веток хвойных деревьев. На левом и 
правом полях билета — номер из 7 цифр и 
серия из 2 букв.

На оборотной стороне вверху и внизу рас
положены числа 10000, в центре — гравюра 
плотины Красноярской ГЭС. Внизу — текст 
«десять тысяч рублей», над текстом и справа 
от него — полосы микротекста «Банк России», 
справа внизу — число «1995» Левое и правое 
купонные поля запечатаны сетками серого 
цвета, центр — сетками, создающими светло- 
зеленый фон, переходящий по краям в крас
но-коричневый, а слева — в орнамент из сти
лизованных шишек и веток.

Данные банкноты обязательны к при
ему по их нарицательной стоимости во все 
виды платежей коммерческими банками, 
предприятиями и организациями.

Управление 
эмиссионно-кассовой работы

Главного управления ЦБ РФ 
по Свердловской области.

Официально 
Свердловская 

областная Дума
Постановления

от 07.09.95 И 257 г. Екатеринбург 
О продлении срока действия областного
Закона «О ставках земельного налога 

в 1994 году на территории 
Свердловской области»

Свердловская областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1 Продлить действие областного Закона «О ставках ге 

мельного налога в 1994 году на территории Свердловской 
области» на 1995 год.

2 В соответствии с Законом Российской федерации «О 
федеральном бюджете на 1945 год» и Постановлением Прави 
тельства Российской Федерации от 07 06 95 № 562 «Об индек 
сации ставок земельного налога в 1995 году» применить к 
ставкам земельного налога, ранее установленным областным 
законом, коэффициент 15 за земли, исчисляемые в соотвегст 
вии со статьей 5 областного Закона «О ставках земельного 
налога в 199-4 году на территории Свердчовской области» и 
коэффициент 2.0 за другие земли

3 Предложить Правительству Свердловской области рагра 
ботать и внести на двадцать первое заседание областной 
Думы проект Закона «О ставках земельного налога не терри 
тории Свердловской области»

Председатель Областной Думы
В. СУРГАНОВ.

от 07.09.95 М 260 г. Екатеринбург 
О работе комиссии, образованной
постановлением Областной Думы 

от 22.06.95 И 225 «Об обеспечении 
населения области хлебопродуктами» 
Заслушав и обсудив информацию комиссии. Свердловская 

областная Дума отмечает·
— малоэффективное использование льготных бюджетных 

ссуд, которое не только не позволяет ритмично и в необходи
мом объеме обеспечить население области хлебопродуктами, 
но создает условия для расточительного, нецелевого использо
вания бюджетных ссуд, льготного кредитования коммерчес 
ких фирм, а также создало возможность для злоупотребления 
служебным положением руководителями администрации об
ласти.

— попустительство со стороны правоохранительных, нало
говых и контрольно-ревизионных органов

На основании вышеизложенного Свердловская областная 
Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1 Признать деятельность должностных лиц администрации 
области, ответственных за использование кредитов на закуп 
ку хлебопродуктов в 1994 1995 годах, неудовлетворительной

2. Отметить длительное и умышленное непредставление 
информации дчя работы комиссии со стороны финансового 
управления администрации области и соответствующих от
раслевых отделов администрации, формальность полученных 
ответов и объяснений

3. Считать недопустимым самоустранение управления внут
ренних дел. налоговой полиции от рассмотрения вопросов об 
использовании льготных кредитов для закупки хлебопродук
тов должностными лицами администрации и ее подразделе
ний, а также коммерческими фирмами

4. Для выявления виновных и степени их ответственности 
предложить прокуратуре области провести расследование де
ятельности должностных лиц, в том числе правоохранитель
ных органов и коммерческих структур по закупке хлебопро
дуктов в 1994 - 1995 годах.

5. Прокуратуре Свердловской области информацию о при 
нятбм решении представить Областной Думе в октябре 1995 
года

Председатель Областной Думы
В. СУРГАНОВ.

от 07.09.95 Ы 261 г. Екатеринбург 
О результатах работы депутатской 

комиссии по проверке вопроса
о создании единаго алюминиевого 
комплекса Урала, образованной 

постановлением Свердловской
областной Думы Ы 245 от 07.07.95

Заслушав информацию и рассмотрев собранные комиссией 
материалы, Свердловская областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1 Принять к сведению, что в результате обращения Свер
дловской областной Думы в Правительство Российской Феде
рации принято решение Госкомимущества от 31 07 95 №1032 
Р об отмене решения Свердловского областного комитета по 
управлению государственным имуществом (СОКУГИі от 
13 06 95 №эЗІ «Об учреждении закрытого акционерного об 
щества «Алюминиевая корпорация» (ЗАО «А\кор»і

2 Обратиться к прокурору Свердловской области о допол 
нении иска в части возврата доли СОКУГИ исключительно 
пакетом акций алюминиевых предприятий Свердловской об
ласти, переданных в ЗАО «Алкор» в качестве доли в уставный 
капитал.

3 Предложить Государственному комитету Российской Фе
дерации по управлению государственным имуществом и Пра 
вительству Свердловской области освободить Ваулина В И от 
занимаемой должности председателя СОКУТИ за системати 
ческие нарушения законодательства Российской Федерации о 
приватизации

Предложить Председателю Правительства Свердловской об
ласти рассмотреть вопрос о служебном соответствии гене
рального директора АООТ «АЛКУР» Артемьева Н В за допу 
щенные нарушения в приватизации АООТ «АЛКУР» с нанесе
нием значительного ущерба экономике Свердловской облас 
ти

4 Согласиться с рекомендацией совета по промышленной 
политике и предпринимательству при Правительстве Российс
кой Федерации о создании рабочей комиссии по приватиза 
ции АООТ «Алюминиевая корпорация Урала» («Алкур»і

Включить в состав комиссии депутата от Каменск-Ураль
ского избирательного окрута №3 Якимова В В

Обратиться к Губернатору Свердловской области о назна 
чении своего представителя в состав комиссии

5 Рассмотреть результаты работы комиссии на следующем 
мседании Областной Думы

Председатель Областной Думы
В. СУРГАНОВ.

от 07.09.95 Ы 262 г. Екатеринбург 
О деятельности Свердловской

государственной телерадиовещательной 
компании в период проведения 

выборов Губернатора 
Свердловской области

В целях изучения деятельности Свердловской государствен 
ной телерадиовещательной компании и предотвращения на 
рушений федерального и областного законодательства Свер 
дловской области Свердловская областная Дума ПОСТАНО
ВЛЯЕТ:

1 Сформировать комиссию по проверке деятельности Свер
дловской государственной телерадиовещательной компании в 
составе
Сурганов В С

Баков А. А.

Долганов О В 
Крючков В В 
Лозовский Б Н

Мишин И Н 
Пермяков А. А.

— председатель Областной Думы Іпредсе 
датель комиссии·

председатель комитета по вопросам іако- 
нодательства и местного самоуправления 
~ депутат Областной Думы
— начальник отдела СТУ ГКАП РФ
— председатель Свердловского огделениг
Союза журналистов России

депутат Областной Думы
~ начальник регионального управления Рог 
ко.мпечати

Чернецкий А. М депутат Областной Думы
2. Предложить Федеральной службе России по телевиде 

нию и радиовещанию Контрольно-Ревизионному Уцравле 
нию Министерства финансов Российской Федерации по Свер 
дловской области включить в состав комиссии своих пре дета 
вителей

Председатель Областной Думы 
В. СУРГАНОВ.
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Медведь вышел из леса 
почти бесшумно. Лишь с 
подозрительным хрустом 
сомкнулись ветки над его 
головой. Зверь даже не 
приподнялся на задние 
лапы, чтоб оглядеться в 
ползущих сумерках. Просто 
закосолапил по болотной 
осоке, оставляя за собой 
приметную тропинку. То, что 
на пути к овсяному полю 
проходит объезженная 
дорога и трактор замер в 
нескольких десятках шагов, 
мишку не волновало. Даже 
недавний выстрел, эхом 
прокатившийся по всем 
окрестностям, не мог 
перебить соблазн добраться 
до сладких, созревших 
овсов — последнего подарка 
уходящего лета. Такого 
скупого на малину, 
высохшую под жарким 
солнцем. Мишка знал: где- 
то близко люди. Люди вот 
уже несколько дней желали 
убить медведя. Платили за 
то — валютой.

ЛЕСНЫЕ ЗАИМКИ
Если и есть в нашей области 

места видавшие охоту людей 
избранных давненько именуе
мую на Руси «царской охотой», 
то эго в первую голову дрему
чие шалинские леса Недаром 
облюбовали их первые лица об
ласти да большие начальники — 
дичи вдоволь, прием желанный 
«Медвежья падь» —так называ
ется база госпромхоза «Цен
тральный». что километрах в пят
надцати от районного центра 
По-прежнему там на грунтовой 
дороге маячит шлагбаум да си
дит в клетке медведица Маша 
Принесли ее егеря на базу со
всем малышкой кто-то маму 
подстрелил С махоньким зверь
ком играли кормили с рук. но 
до конца ручной Машка не ста
ла сейчас нет-нет да и кинется 
на человека И в лес не отпус
тишь - пропадет А вот самого 
охотничьего домика, принимав
шего важных гостей увидеть не 
удалось г оворят красив он был 
- двухэтажный, резной да вот 
погорел по весне этого года по 
причине до сих пор не ясной 
Официальная версия замыкание 
электропроводки Но местные 
охотники более подозревают 
поджог Хотели де попросить с 
работы директора этой окот- 
ничьей базы за пьяные безоб
разия которые там устраива
лись да за то. что собрата сво
его охотника, в лесу случайно 
подстрелил, а директор напос
ледок в отместку, «красного пе
туха» Пустил Но слухи есть слу
хи Они. как видим, даже на ми
лицейскую версию не тянут А 
вот то. что в ближайшие к «Мед
вежьей пади» пруды несколько 
лет назад завезли форель — цар
скую рыбку, для забавы важных

Царская охота

Медвежий угол
охотников рыболовов — дей 
ствительность Только ее сей 
час там почти не осталось Б 
неволе нежная рыбешка не раз 
множается а вычерпывали ее 
оттуда для ухи садками

Много сейчас пишут про охот 
ничьи забавы первых лиц стра 
ны Бывших и нынешних Охот 
ничье хозяйство Василия Ста 
лина. к примеру, занимало 55 
тысяч гектаров Там были пос
тавлены три финских дома, про
ведена узкоколейная железная 
дорога, для которой была спе
циально изготовлена удобная 
«карета» — автодрезина Выле
тали на охоту и на самолете 
«Дуглас», а также на «Паккар
де». приобретенном в Германии 
за несколько сот тысяч марок 
На Як-12 доставляли в домик 
продукты, водку и вина Из за
поведника Аскания-Новав охот
ничье хозяйство были завезены 
двадцать пять пятнистых оленей, 
которые обошлись в 80 тысяч 
рублей, а также бобры и белые 
куропатки За счет бюджета ВВС 
МВО содержались также лоша
ди. цесарки, фазаны У нас все, 
естественно, было значительно 
скромнее Согласно статусу — 
все ж не столичные края Так, 
медвежий угол

не во многих местных охот
ничьих домиках удалось мне по
бывать Но теорию относитель
ности к лицам, их посещающим, 
прочувствовать смогла I де но
чует обычный охотничий люд — 
гордятся даже одним на всех 
холодильником Ну. как тут не 
вспомнить базу «Кедр», что в 
лесах Сысертского района9 Ра
нее. как и сейчас, принадлежа
ла она администрации области 
Потому при раскулачивании об
кома КПСС осталась вроде как 
незамеченной Демократически
ми порывами снесло разве что 
особый круглосуточный мили- 
цеискии пост на дороге к охот
ничьему теремку А колючая про
волока над забором и вход по 
спецразрешению остались За 
забором как и ранее - загон
чик для выращивания диких уток 
и гусей, а в нескольких шагах — 
вышка, с которой летящую пти
цу можно бить Кстати, даже не 
в очень трезвом состоянии, по
скольку всегда найдется чело
век в кустах, который будет под
брасывать под выстрел уже под
битого селезня, чтоб подвыпив
ший босс был уверен в твердос
ти руки и ясности мысли Тут 
же. невдалеке, мангальчик и бе

седка для задушевной беседы и 
отведывания дичи

Правда, уже два года назад в 
избранные охотники попадали не 
столько чиновники, сколько биз
несмены Без их финансовой 
поддержки не продержался бы 
даже «Кедр» Заповедную тер
риторию вновь тогда хотели 
снабдить особым постом, а то 
распоясавшиеся местные люби
тели рыбалки и охоты повади
лись забегать на холеные озе
ра Те самые, берега которых 
еще помнят, как Борис Нико
лаевич сидел здесь, скучая, с 
удочкой, а генерал отгонял от 
него комаров В озерах же за 
рыбой и дичью особый глаз 
был Ушица из местного жир
ного линя, величиной с локоть 
— пальчики оближешь.

кстати, как говорят бывалые 
охотники, кроме невинных забав 
вроде распугивания комаров и 
подбрасывания уток, наши пер
вые лица в охоте особых безоб
разий себе не позволяли Вроде 
того, чтоб выйти с ружьем в не
разрешенные сроки или оста
вить в лесу раненого зверя Как 
правило, «грешили» военные — 
гоняли на вертолетах и косили 
зверье направо и налево Они и 
сейчас на севере области балу
ют Прежними остались для них 
времена Для «царских» заимок 
и угодий время ои как переме
нилось Даже в «Медвежьей 
пади» грянула, как выстрел, пе
рестройка

ФЕДЯ, ДИЧЬ!
Разве мог предположить пару 

лет назад Валерий Николаевич 
Романов, бывший секретарь об
кома КПСС (и автор картины 
«Мишу уложил», изображающей 
Ельцина с подбитым медведем), 
что в какой то деревне Крюк 
родного Шалинского района еге
ря посмеют остановить его ма
шину и запретить ехать в давно 
освоенные охотничьи края Как 
говорится, связи — связями, а 
бизнес — бизнесом в этот день 
в Крюке готовились к встрече 
иностранцев, пожелавших под
стрелить русского медведя. За 
валюту естественно Валерия 
Николаевича попросили по лесу 
не шастать и рѵжьишком не ба
ловаться Поскольку главное в 
заказной охоте — полное спо
койствие зверя Чтоб как можно 
скорее вышел он. доверчивый, к 
засаде и попал на прицел инос
транцу

На этот раз «Медвежья падь» 

принимала трех немцев — сред 
ней руки предпринимателей И 
согласно контракту, подписан 
ному директором госпромхоза 
«Центральный» Иваном Василь
евичем Клубнициным, наша сто
рона несла обязательства обес- . 
лечить каждому иностранцу от
стрел одного медведя, лося и 
косули Вернутся немцы домой 
с трофеем —получит «Централь
ный» указанную сумму, а на нет 
— нет ни марок, ни суда Сколь
ко должна заплатить «заграни
ца» за шкуру хотя бы медведя — 
не знаю То коммерческая тай
на Знаю лишь, что лицензия на 
зверя для иностранной охоты 
стоит то же, что и для россиян 
— 110 тысяч рублей

Деревня Крюк хоть и далеко
вата от охотбазы — в шестиде
сяти километрах, но возили сюда 
немцев не случайно. Места здесь 
благословенные. В речке-неве
личке. что журчит потихоньку в 
ложке, затаились хариусы. А уж 
зверья в лесах — несчитано. Хоть 
и сдают егеря ежегодно справ» 
ки о количестве лосей да мед
ведей. отсчитывая следы по пер
вому снегу, но сами в указанные 
цифры не верят В первый же 
вечер поразило немцев наше 
сказочное богатство У них аж 
дыхание захватило на лабазе 
(шалаше-засаде, оборудован
ном на деревьях), когда уви
дели. как на овсяное поле вы
шло пять топтыгиных Медве
дица с тремя медвежатами и 
бурый папаша Наблюдать кар
тину медвежьего пиршества 
пришлось без стрельбы — 
сколько бы денег ни сулил кон
тракт, нельзя трогать медве- 
дицу-магь с детишками И еще 
одно обязательное условие 
охоты она должна быть «чис
тая» — трофеи собственноруч
но добывает иностранец.

Потому-то несколько вече
ров подряд Крюк бил манд
раж Всех местных жителей 
интересовало лишь одно — 
завалят ли сегодня немцы 
медведя Одни «болели» из 
чистого любопытства, другие 
должны были обслуживать про
цесс — сидеть в засадах, подго
нять на случаи удачи тележку для 
доставки медведя или пустить 
по следу раненого зверя собак. 
Местным лайкам Умке и Мишке,.. 
собачкам сообразительным и 
незлым, тоже попадало под го
рячую руку Обозвали их немцы 
ленивыми неумехами за то, что 
отказались умки далеко пресле

довать лишь слег 
ка царапнутого зверя А 
медведь—спринтер известный 
скорость развивает до 80 кило
метров в час Спугнутый выстре
лом. он может драпать по лесу 
не один десяток километров Но 
хитер и опасен серьезно ранен
ный зверь Заляжет в засаде с 
одной мыслью — отомстить за 
боль Такого нельзя преследо
вать в одиночку, без собак Не
заметно навалится, поломает, 
голову оторвет Даже бывалые 
охотники, попадая в лапы ране
ного зверя, спасались чудом И 
не столько по поводу промазы
вания немцев ворчали местные 
егеря (а значит, необходимости 
из вечера в вечер обеспечивать 
дичь), сколько боялись — уйдет 
подраненный медведь, и в лес 
не го что по ягоды-грибы, охо
титься страшно будет ходить

— Им что. уедут к себе в Г ер- 
манию. а нам тут жить — бурча
ли после очередной неудачи охо
товеды. А с топтыгиным в этих 
краях привыкли жить в мире 
Даже задранную по весне пря
мо в Шале корову простили ко
солапому

Ой. как тяжело дается ураль
ским охотникам переход на ва
лютную охоту Все одно что в 
чужую шкуру влезать. Уменья и 
чутья своего не передать, а по
нятия о наших лесах и повадках 
зверя у иностранцев никакого. 
Да и где им в бедной Европе 
знать характер и душу русского 
мишки И гложет исподволь до
сада — родное продаем Так что 
же толкает в спину — звать в 
наш лес чужеземцев? Превра
тить охоту из простого удоволь
ствия в крутой бизнес9

ЗОЛОТОЕ РУНО
Возможно, простое желание 

показать себя Несколько орга
низаций пытались все эти годы 
раскрутить охоту для иностран
цев Говорят, покатился этот 
бизнес у некоего предприни
мателя-частника из Тавдинско- 
го района Переплюнул оди
ночка-капиталист даже общес
тво охотников и рыболовов И 
Иван Клубницин однажды уже 
обжегся на этой, на первый 
взгляд, золотой затее Дого
ворился с иностранцами, во
дил их по лесам, а в итоге 
лишь недовольное ворчанье 
выслушал И леса-то у нас 
грязные, и комфорту для охот
ника никакого — даже душ при
нять негде, и еда-то не та

Желанье себя показать по
нять, конечно, можно, но сто
ит и учесть, что иностранная 
охота во всех странах мира — 
предприятие выгодное, поощря
емое государством В свои кущи 
зазывают африканцы, бразиль
цы. китайцы Тамошние расцен
ки знают даже уральские охот
ники К примеру, за отстрел бе
гемота нужно выложить пять ты
сяч долларов, за семь тысяч 
можно погоняться за львом Наш 
топтыгин, думаю, зверь не ме
нее колоритный и ценный Толь
ко там давно поняли хочешь 
сделать из охоты бизнес — пош
ли подальше дикое удовольст
вие. преврати все в индустрию 
Золотым руно еще сделать нуж
но

К примеру, в Германии на уче
те каждое дерево и всякая зверь- 
птица. Хочешь охотится — арен
дуй землю, и не менее 150 гек
таров. да еще сроком на 9—12 
лет Целые деревни живут за 
счет того, что сдают в аренду 
леса. Отстреливать охотник обя
зан строго тех зверей, которых 
разрешили владельцы Лес чис
тить и обихаживать. Даже за те 

деревья, что по неразумности 
своей поломало зверье. — пла
ти штрафы Завезенный краса
вец красный олень любил обь- 
едать молодые побеги, за что 
его и попросили обратно из 
страны, ведь каждое дерево оце
нивается до тысячи марок

С индустриализацией в ша- 
линских буреломах большие про
блемы Деревья в медвежьем 
у: лѵ — товар бесценный А вот 
комфорт на базе «Медвежья 
падь» попытались иностранцам 
обеспечить Взамен сгоревшего 
дома за три месяца возвели и 
отделали новый Не такой ши
карный. но с отопительной сис
темой. березовой гостиной, ка- 
минчиком Вместо душа, конеч
но же. банька Хоть с утра, хоть 
за полночь Ну. а в ближайших 
планах, если дело раскрутится, 
огородят до десятка гектаров 
вокруг, чтобы создать что-то 
вроде заказника для иностран
ной охоты

— А как же иначе выжить, если 
государство загнало охотничье 
дело в угол9 — в который раз 
спрашивал Иван Васильевич, 
устало ведя машину по пустын

ной ночной дороге Он не спал 
почти третьи сутки обеспечи 
вал все условия для охоты И 
сейчас пока иностранцы дре 
мали чтоб самому не заснуть, 
рассуждал

— Вы посмотрите как упала 
численность лося В этом году 
гораздо меньше лицензий вы 
дано А все потому что волков 
расплодилось невиданно Неко
му их отстреливать, не финан 
сируется должным образом это 
дело А отказ государства от мо
нополии на скупку пушнины9 Мы 
проконтролировать отстрел не 
можем, и шкуры уходят, куда по
выгоднее Бедные госпредприя 
тия опять ни с чем остаются Я 
уж не вспоминаю о прошлых под
собных промыслах вроде выра 
щивания лекарственных трав 
Никому сейчас мы с этой целеб
ной травой не нужны А деньги- 
то на уход за лесом и заботу о 
зверье надо где-то брать Сей
час в основном на продаже пу
тевок пытаются подзаработать 
охотхозяйства Стоимость ее 
каждое хозяйство устанавли- 
ваеі самостоятельно Ну и 
просчитывают, чтоб не только 
на хлеб хватило, не думая о 
кошельке простого охотника 
У нас в госпромхозе путевка 
самая дешевая — 400 тысяч С 
лицензией право на поимку 
медведя стоит почти 600 ты
сяч А отстрелишь ты зверя 
или нет — твои проблемы 
Простому охотнику мы. само- 
собои. ни овсов, ни транспор
та не предоставляв л

На ночной дорог? через 
каждые сто метро:; испуганно 
шарахались от фар совы ка
залось. ночные охотницы со
брались здесь, чтобы подтвер
дить мысль об изобилии в эгих 
местах всякой твари и ее без
защитности

— Коль нашим чиновникам 
сейчас не до леса, мы и решили 
— глядишь, заграница поможет 
Помимо денег есть еще один 
плюс в иностранной охоте Она 
подконтрольная и чисто трофеи - 
ная Получил свои шкуру или 
рога и'улетай. с Богом, обратно 
Ведь порой наши пришельцы в 
лес страшнее визитеров из-за 
бугра Лицензию имеют одну, а 
уложат пару-тройку медведей

Так что. как знать, призывая 
сюда немцев мы, может, как раз 
и заботимся о том. чтоб в мед
вежьем углу свободно дышали 
ТОПТЫГИНЫ9

Р.Б. Спустя неделю все три 
немца благополучно отчалили в 
Германию И каждый увез тро
фей — шкуру уральского мишки 
Из лесов близ деревни Крюк — 
медвежьего угла безалаберной 
и нищей в своем богатстве Рос 
сии

Светлана ДОБРЫНИНА.
НА СНИМК. Владимира КА

ЗАКОВА: «Кедр» — охотничий 
домик за колючей проволокой.

Экспо-центр

Кажпый имеет 
своего лаблоила

Покидавшие выставку извес 
тиого московского художника 
родом из Нижних Серег Леони 
да Тишкова уходили каждый со 
своим даблоидом нарисован 
ным персонально автором в ва 
шем блокноте напечатанным 
на пригласительной открытке : 
кто имел его на шее медаль і 
оном кто — на руке брасле 
том кто в душе — чем9

Выставка в Музее изобра 
зительных искусств на Вайне 
ра 11 в Екатеринбурге — «Су 
щества» Представлены три 
проекта «Стомаки· «Водола 
зы· и центральный среди них ; 
— «Даблоиды» (плюс еще се 
рия работ «Карлики· и «Живу 
шие в хоботах») Автор создал 
Свой мир и своих существ в 
нем Он поясняет так (а слова 
пояснения в его работах зна 
чат не меньше графического 
изображения)

«Наглый ленивый фаллопо 
добный ухмыляющийся и тря 
личный - Даблус Великий и 
могучий Даблус рождает даб 
лоидов для человека И вот 
каждый из нас получает дабло 
ида Это наши привычки наци 
ональность партийность и про 
->ие социальные фантомы Так за 
меиим все знаки на один в виде 
смешного существа большая 
чога с маленькой головкой ввер

Иногда он бывает большой и 
противный особенно со сторо 
ны иногда мягкий и уютный Ка 
ковы люди таковы их даблоиды 
каждый должен пройти свой путь 
Китайский иероглиф Дао или 
путь состоит из двух головы ѵ 
ноги»

Леонид Тишков закончил Мос 

ковский мединститут работал 
врачом в больнице, редактиро
вал Медицинскую энциклопедию 
Потом иллюстрировал Чапека 
Пруткова. Ильфа и Петрова В 
1990 году организовал собствен 
ное издательство и фонд Даблу 
са, цель которого — издание книг 
художников и организация выста 
вок Его собственные выставки 
проходили во многих городах и 
странах Теперь вот — на роди 
не

Организована экспозиция по 
инициативе Министерства куль 
туры России, что нынче не такое 
уж частое явление

О медицинском прошлом ху 
дожника можно было бы и не упо 
минать в аннотации к выставке — 
оно очевидно Порой кажется, что 
он смотрит на жизнь через желу 
дочно-кишечный тракт Вот ра 
бота — «Пищеварительная сис 
тема как модель жизни челове 
ка» Стадия отрочества приходит 
ся на тощую кишку дряхление 
старость проходят в нисходящей 
Вот карта России — ее «физи 
ческое тело» где Урал — кишеч 
ник «Конец желудочно-кишечно 
го тракта открывает новые пути» 
• Настоящее искусство выходит из 
нутра» Черный юмор цинично 
го медика Но шутит он талан 
тливо

Медицинские термины звуча 
ли не только в работах, но и в их 
оценках Художник считающий 
Тишкова классиком «После этой 
выставки всякая жизнь покажет 
ся прекрасной» — чем не алия 
ние психотерапевта Скульптор 
«Как в анатомичке» Искусство 
вед. «Патология Т.-лант разба 
заривает Хотя — имеет право

его ведь»
Выставка странная, смелая 

необычная, сильная, неординар 
ная Раз увидел — не забудешь 
Придешь ли еще9 Многие не по 
нимают. не принимают такое ис 
кусство Другая часть зрителей 
— в восторге Что говорит сам 
Тишков9

— Вас многие у нас помнят 
как карикатуриста — а теперь не 
узнают Почему вы выставили 
именно эти работы9

— Весело же1
— Или шокирует9
— Что сегодня шокирует боль 

ше жизни9
— Чем вы сейчас занимаетесь9
— Пьесами Ставлю в США 

пьесу «Водолазы»
— Она имеет отношение к гра 

фической серии «Водолазы·9
— Да «Водолазы» для меня — 

символ подсознания, глубины 
Вообще здесь все — архетипы 
Мне дорого то. что вызывает в 
человеке какое то внутреннее 
содрогание Мы должны знать 
свои архетипы, своих божков Я 
не рассказываю ничего из того 
чего нет Художественные стили 
меня не интересуют — только че 
ловеческие стили Главная зада 
ча искусства —приручить мир и 
я стремлюсь ее выполнить

ХО-ХО!
Хохоновы вновь устроили не 

обычное действо Выставка их 
работ в фойе Екатеринбургского 
Дома кино работает уже некого 
рое время, а мероприятие, ей 
посвященное то что называется 
модным словом «презентация» 
Наталья и Борис решили ѵстро 

ить не в ее начале и не в конце а 
1 — в разгаре

В программе было не только 
созерцание новых работ семьи 
художников, которые продолжа
ют строительство собственных 
мифов, при этом вплетая в них 
новые сюжеты, развивают архе
типические образы в очень ин
дивидуальном варианте Но и — 
чтение своих стихов из собствен
норучно изготовленной книги 
Беспроигрышная лотерея, в ко
торой разыгрывались эти бес 
тселлеры. выпущенные в коли 
честве 17 штук, а также изделия 
из вереска А еще — фильм — 
дело го происходило в Доме 
кино1 Когда-то Наталья и Борис 
Хохоновы задумали провести вы 
ставку картин и отражении 
Любая картина, если ее поста 
вить перед зеркалом и смотреть 
на отражение, меняется компо 
зиционно. содержательно По 
техническим причинам выставка 
не состоялась, но идея, а также 
иллюстрирующий ее фильм ос 
тались. что и было продемонстри
ровано

Картины, стихи, игры, кино" 
Они скреплены одними образа 
ми. главные из которых Чингис 
хан и Золотая царица В обрам 
лении произведений других ви 
дов искусства живописные по 
потна как бы вышли из плоскости, 
стали более многоплановыми

«ПОЛСЕНТЯБРЯ» 
НАЧИНАЮТСЯ

СЕГОДНЯ
. На этой неделе в муниципале 
ной галерее современного ис' 
кусства (в бывшем ДК ВИЗа) К 

рамках программы «Новые име
на» открывается необычная вы
ставка под названием «Полсен
тября» Выставка — творческий 
отчет Натальи Реш В экспози
ции будут представлены гра
фические. акварельные рабо
ты. живопись

Замысловаты и непредска
зуемы творческие пути дума
ла ли Наталья Реш несколько 
лет назад, что будет художни
ком9 Насколько мне известно, 
она собиралась стать врачом, 
но вот — персональная выстав
ка На мой вопрос, почему вы
ставка носит такое необычное 
название, Наташа ответила 
♦ Выставка будет идти полсен
тября, а вот когда у меня будет 
выставка по случаю пятидеся
тилетнего юбилея, я назову ее 
«Полжизни» Что ж, пожелаем 
Наталье Реш не пол успеха, а 
полноценной, настоящей уда
чи в ее начинающемся твор
ческом деле

Мария УШАКОВА.

ВРЕМЯ 
ОЖИВЛЯТЬ КАМНИ
Когда люди не касаются этих 

камней, камни болеют и уми
рают Когда к ним вновь обра
щаются художники, что с их по- 

: мощью выполняют работы в 
технике литографии, — белые, 
серые, голубоватые известня 
ки оживают

Искусство литографии в 
Екатеринбурге на несколько 
лет было забыто, мастерская 
практически не существова 
ла И вот можно сказать, что 
это искусство, известное еще 
с конца XVIII века, возрожда 
ется В Музее молодежи дей 
ствует экспозиция «Ожившие 
камни», где представлены 
работы Любови и Василия Ан 
циферовых, что обратились к 
технике литографии и заня 
лись восстановлением мае 
терской, их учеников из дет 
ской художественной школы 
№ 1. а также известных на 
ших мастеров Воловича, Ме 
телева, Сажаева и Степанова

А ЧТО ЕЩЕ?
8 российско-американском 

информационном центре в Ека 
теринбурге (библиотека имени 
Некрасова) продолжает экспони 
роваться выставка художествен 
ных работ, выполненных детьми 
от трех до десяти лет. занимаю
щимися в детском садике и шко
ле гуманитарного центра «Театр»

В Доме работников культуры 
экспонируется живопись Н Кор 
знякова —«Лирическая экспрес 
сия»

Подборку подготовила 
Марина РОМАНОВА. 

НА СНИМКАХ Сергея ФОМИ
НЫХ: на открытии экспозиции 
Тишкова (художник справа); 
-работа из серии «Даблоиды».

Американцы — 
среди нас

БАСКЕТБОЛ
Независимо от результатов 

выступления команды СКА-«Урал» 
в стартующем завтра чемпиона
те России уже сейчас можно ска 
эать. что ему суждено занять осо
бое место в истории екатерин
бургского баскетбола Ведь цве
та нашего клуба впервые будут 
защищать два темнокожих аме
риканских баскетболиста — на 
падающий Уэйн Чарльз (22 года, 
рост 196 см) и защитник Рашад 
Рич (19. 1 76)

— Разумеется, этих ребят не 
льзя отнести к звездам первой 
величины,—говорит главный тре
нер СКА-«Урала» Павел Гооге — 
Но нашу команду они должны уси
лить Предложение о выступле
нии в чемпионате России мы им 
сделали во время своего турне 
по США Пару месяцев они будут 
находиться в Екатеринбурге на 
стажировке, после чего и решит 
ся вопрос о подписании контрак 
та

Первым из легионеров в Ека· 
теринбург приехал Чарльз, кото
рый оставил прекрасное впечат 
ление на тренировках Его уже 
сейчас Гооге планирует включить 
в стартовую пятерку По словам 
руководителей нашего клуба, не 
должно возникнуть особых про
блем относительно адаптации 
Уэйна в новых условиях «Он па 
рень из интеллигентной семьи, к 
тому же детство провел на Гре 
наде и с понятием «пионерский 
отряд» знаком не понаслышке» ,

Вообще же. состав СКА--Ура 
ла» выглядит весьма внушитель 
но Назовем хотя бы кандидата в 
национальную сборную России 
Руслана Авлеева, старожилов 
команды Андрея Проскурякова, 
Андрея Афанасьева, молодых, но

Результаты 37-го тиража 
лотереи «Спортлото»: 

6 из 45:
15, 35, 8, 33. 26. 19

5 из 36:
26. 25, 1 .2 .18 

6 из 56:
47, 11, 37, 30. 55. 41, (20) 

Итоги 37-го тиража 
лотереи «Спортлото»:

6 из 45
6 — 0 рублей
5 — 9553700 рублей
4 — 65800 рублей

5 из 36
5 — 13955000 рублей
4 — 93200 рублей
3 — 6100 рублей
Результаты 37-го тиража 
лотереи «Спортпрогноз»: 
1-2, 2-1 3-2 4—2, 5-Х, 

достаточно опытных Алексея Пе 
гущина и Андрея Шейко, игрока 
молодежной сборной Антона Ель- 
някова на «прицеле» наставни 
ков юниорской сборной страны 
— еще двое екатеринбуржцев 
центровой Денис Севостьянов 
(рост 214 см) и защитник Алек 
сей Васильев

Формула чемпионата на 
столько запутана, что знако 
миться с ней лучше всего по 
этапно На первой стадии со 
ревновании семь клубов диви 
зиона «А»(восьмой,Краснодар 
ский «Импульс», в последний 
момент снялся с розыгрыша) 
проведут турнир в четыре кру 
га с разъездами Задача ека 
теринбуржцев — занять место 
не ниже третьего, что позво 
лит принять участие в квали 
фикационном турнире к «плей 
офф» Между прочим, в планах 
СКА «Урала» на сезон 1997/ 
1998 гг —выход в еврокубки1

20 и 21 сентября наши земля 
ки открывают чемпионат матча 
ми со ставропольским «Алеко» 
Игры состоятся в зале СКА на 
улице Кузнечной (близ Воентор
га и штаба округа) и руководстве 
клуба уже сейчас беспокоится, 
что всем желающим мест не хва 
тит

В те же дни первые матчи чем. 
пионата страны сыграют в своем 
манеже баскетболистки «Уралма 
ша» Соперник самый что ни на 
есть грозный — четырехкратный 
чемпион России ЦСКА

В межсезонье состав уралма 
шевок претерпел небольшие из 
менения Главное событие —воз
вращение из Италии Владимира 
Колоскова (он вновь занял пост 
главного тренера команды) и кан
дидата в сборную России Надеж

Спортлото
6-х, 7-1, 8-2, 9-1, 10-1 11
2 12-2, 13-1

Суммы выигрышей 
37-го тиража 

лотереи «Спортпрогноз»: 
на 13 — 0 рублей 
на 12 — 569600 рублей 
на 11 — 68000 рублей

Результаты 
спец, тиража Е-7: 

1-1. 2-1, 3-Х, 4-2, 5—2, 
6-Х, 7-1, 8-1, 9-2, 10-1, 11- 
1 12-1, 13-1

Суммы выигрышей 
спец, тиража Е-7: 

на 13 - 3658700 рублей 
на 12 — 25300 рублей 
на 11 — 6500 рублей

Выплата будет проходить с 
30 сентября по 30 октября

ды Мариловой
— У меня были возможности 

продолжить свою карьеру за гра 
ницей — в той же Италии, Венг 
рии или даже Бразилии,— гово
рит Надя,— но чувство носталь
гии в последнее время стало про
сто невыносимым

По-прежнему в составе «Урал 
маша» будут выступать такие мае 
тера своего дела, как Татьяна 
Шепелева, Елена Пшикова. Анна 
Архипова, центровая молодежной 
сборной России Наталья Гаври 
лова и другие

— Тем не менее.— считает 
президент БК «Уралмаша- Лнэ 
толий Концевой,— наш состав 
нуждается в доукомплектова 
нии Ведь Архипова сейчас 
травмирована, а Ольга Шунеи 
кина будет играть у нас только 
до конца октября Возможно 
по примеру СКА «Урала» мы 
пригласим игроков даже из за 
пределов России

Цели уралмашевок в новом 
сезоне традиционные — попасть 
з число призеров

ХОККЕЙ
«Автомобилист» (Екатерин

бург) — «Кристалл» (Саратов). 
4:5 (35. Безродное; 40. Кош
кин; 46. Мартемьянов; 54. Ха
зов — 13, 57. Ермолаев; 19. 
Минаев; 39. Селезов; 48. Се
дов).

Результаты остальных матчей 
•Рубин» — «Сибирь» 10 1 «Аван 
гард» —Металлург· (Нк) 7.1, «Ме 
таллург» (Мг) — «Бул ; 7 2 
«Трактор» —Торпедо» 3 3. «Са 
лават Юлаев» — ЦСК ВВС 4 2 
«Молот» — «Лада» 1 2

ФУТБОЛ
Очередные матчи среди ко 

манд высшей лиги завершились 
так «Ротор· —Черноморец» 5 1 
«Жемчужина» — «Локомотив» (Μ) 
О 1, «Локомотив» (НН) — «Крылья 
Советов» ГО, ЦСКА — «Динамо- 
Газовик» 3 1, КамАЗ—«Текстиль, 
щик· 2 1, «Ростсельмаш» — 
«Спартак» (Вл) 01 —Торпедо» — 
«Спартак· (Μ) 0 5

Алексей КУРОШ, 
Юрий ШУМКОВ.

ПРОДАЕМ КРАНЫ
автомобильные
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На отдых... 
о тюрьму!

ШВЕЦИЯ. Когда-то здесь пребывали преступ
ники: убийцы, насильники, воры. Теперь Лон- 
гхольмен — один из очень популярных и свое
образных отелей Стокгольма. Гости платят 145 
долларов за удовольствие провести здесь ночь 
и чтобы к ним относились как к преступникам, 
а именно: посадили в камеру, одели в полоса
тую арестантскую одежду, заковали в цепи и 
прикрепили к ногам чугунный шар, кормили тю
ремной пищей.

Однако не пугайтесь, все не так мрачно. Каж
дая камера снабжена телефоном и телевизо
ром. А также личной ванной с душем. Да и 
униформа из материала лучшего качества. Ну, 
а уж тюремная пища, конечно же, не хлеб и 
вода, а что пожелаете, с шампанским.

«У нас самый популярный отель в Стокголь
ме, и наши «заключенные» не убегают»,— гово
рит директор отеля, в котором до 1975 года 
была тюрьма.

Среди гостей наблюдались и настоящие быв
шие заключенные. Ностальгия!

НА СНИМКЕ: «А это вино не желаете?» 
Репродукция из «Нзшнл Инквайрер».
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• Княжество Монако находит
ся на юге Европы, на побе
режье Средиземного моря. 
Зто конституционная монар
хия, фактически находящаяся 
под протекторатом Франции.

Монако — один из популяр
ных курортов Лазурного бере
га (Ривьеры). Значительный 
доход государству приносят 
игорные дома в Монте-Карло.

На снимке вверху: первое в 
мире казино, где стала ис
пользоваться «рулетка». Оно 
открыто в 1864 году и спроек
тировано известным архитек
тором Шарлем Гарнье.
• Паломники-христиане и ту

ристы со всего света приез
жают на Святую землю (Изра
иль и западный берег реки 
Иордан), чтобы своими глаза
ми увидеть те места, где поч
ти две тысячи лет назад про
исходили события, связанные 
с жизнью Иисуса Христа.

На снимке справа: собор 
русской православной церкви 
в Иерусалиме. Этот храм ос
тался, пожалуй, единственной 
собственностью Московской 
патриархии на Святой земле.

СЛАДКО СПИТСЯ 
ПОД СТУК КОЛЕС

С устатку житель Словении 
Драгутин Слонимич присел от 
дохнуть прямо на железнодо 
рожном полотне неподалеку сл 
города Целье но пригрев
шись на солнышке растянул
ся во весь рост на шпалах и 
задремал Спал он настолько 
крепко сообщает Владимир 
Абросимов (София), что даже 
не проснулся от грохота про
несшегося над ним состава 
Когда этого легкомысленного 
господина растормошили при
бывшие на место происшест
вия полицейские, он лишь вы
разил недоумение, зачем они 
нарушили его покой. Медэк
спертиза установила: у Сло- 
нимича не оказалось ни цара
пины на теле и ни единой про
милле алкоголя в крови

ОСКОРБИТЕЛЬ
НЫЙ ТОРТ

Богатое кулинарное вооб
ражение французов подчас 
приносит им неприятности 
Бродя по супермаркету горо
да Нанси. Эстер Мукалаи Бис- 
суеколо. уроженка Сенегала, 
увидела в витрине соблазни
тельный торт «безе» Эстер 
уже вытащила деньги из ко
шелька чтобы купить конди
терский шедевр как вдруг 
прочла его название «Голова 
негра» Возмущенная темно
кожая дама тотчас подала в 
суд на администрацию универ
сама за «расизм» «Я жду ре
бенка. а тут вижу торт от од
ного названия которого у меня

может случиться выкидыш’» — 
пожаловалась она репортеру 
газеты «Либерасьон»

школьники 
БЬЮТ...

В школе прогульщиков при
нято такая уж сложилась 
традиция — ругать и наказы
вать Но стоит ли9 Усомнить
ся заставляет доклад амери
канского Национального цен
тра по контролю и профилак 
тике заболеваний сотрудни
ки которого опросили 16 ты
сяч школьников В прошлом 
учебном году более 16 про
центов из них участвовали в 
драке. 7 процентам угрожали 
оружием или наносили ране
ния, почти четверти — пред
лагали продавали или давали 
«просто так» (чтобы приучить) 
наркотики

Вывод «насилие в школе 
стало мощным источником уг 
розы здоровью юношей и де
вушек» Результат свыше 4 
процентов учащихся призна
ли. что прогуляли минимум 
один день за последний ме 
сяц из-за страха

ЛОЖКУ ДЕГТЯ - 
В МЕСЯЦ МЕДА 
Отгуляв на собственной 

свадьбе юная чета из Каира 
отправлялась на медовый ме
сяц в Грецию Вог стойка та
моженного контроля в аэро
порту сейчас позади останут
ся друзья и родственники а 
впереди ждут безоблачные 
дни на берегах Эллады И в 
этот самый момент к молодо
му супругу с криками «Папа

папа' Не покидай меня' Я люб
лю тебя'» —бросился семилет- 
ний мальчик Молодожен был 
мягко говоря озадачен Все 
попытки втолковать ребен
ку что тот по видимому 
обознался ничего не дали 
малыш буквально повис на 
шее у парня Душераздира
ющая сцена

Супруга новоявленного 
папаши решительно сброси
ла фату и сказала, что воз
вращается к родителям А 
по аэропорту как раз объ
явили что оформление би 
летев на афинский рейс за
канчивается И только тут 
один из провожающих — ста
рый друг невесты — раско
лолся Оказалось, что все 
это он задумал как «без
обидную шутку» подговорив 
знакомого малыша сыграть 
роль покинутого сына

Все хорошо что хорошо 
кончается Молодожены уле
тели — но отнюдь не в без 
облачном настроении Види
мо каждый из ни/ думал о 
том сколько неожиданное 
тей таится за фасадом даже 
самого благополучного брака

ПО СОВЕТУ 
ПРЕДКОВ

Неплохо зарабатывает на 
жизнь 79-летний знахарь из 
Малави Билли Чисубе Он уве
ряет что может лечить СПИД, 
от которого страдает едва ли 
не шестая часть населения 
страны Тысячи людей стоят в 
очереди на прием к целителю 
в его родной деревушке Пра
вительство уже предупредило 
население, что нет никаких 
данных об излечившихся у зна
харя. однако по закону оно не 
может запретить его практи
ку На вопросы касающиеся 
его медицинских способнос
тей старик отвечает что ме

тод исцеления от страшной 
болезни ему открыли во сне 
предки они поведали о чудо
действенной силе коры рас
тущего в округе дерева Отва
ром из этой коры Чисубе и 
пользует пациентов

ЭМАНСИПАЦИЯ 
ПО-ФРАНЦУЗСКИ

Анн-Мари Кудерк вице-мэр 
французской столицы, сдела
ла радикальный шаг в сторо
ну эмансипации парижанок 
Должность дворника которую 
доселе могли занимать лишь 
мужчины благодаря ее уси
лиям стала доступной и жен
щинам Более того, отныне 
каждый дворник Парижа не
зависимо от своего пола по
лучил возможность выбирать 
форму одежды помимо тра
диционного зеленого комби
незона. он может облачаться 
в куртку и брюки правда - 
тоже зеленого цвета

БУЙНАЯ
ГОЛОВУШКА

В полицейском участке 
Лусаки завершились ночные 
похождения Кастро Чилубы - 
сына президента Замбии Фре
дерика Чилубы Пока отец ко
лесил по странам Карибского 
бассейна, сын «отдыхал» в 
следственном изоляторе Кас
тро был задержан в столич
ной дискотеке за оскорбле
ние и угрозу применить наси
лие в отношении одной из по
сетительниц Это —второй 
арест бедового молодца его 
уже судили за го что он ра
нил выстрелом из пистолета 
девицу легкого поведения 
Дело замяли Ранее Кастро 
угнал правительственный ав
томобиль. учинял дебоши в 
ресторанах, однако все это 
сходило президентскому от
прыску с рук

Префектура Аомори расположена на 
северной оконечности острова 
Хонсю, фней не проложена пока 
скоростная железная дорога,
однако недавно здесь открыли 
международный аэропорт

Завет отца.
или Что думает японский банкир Дайдодзи о сотрудничестве с Россией

Авиатрассы связали центр 
префектуры город Аомори с 
Хабаровским краем и Сеулом. 
Открытию аэропорта 
предшествовало ожесточенное 
противостояние двух крупнейших 
финансовых структур: местного 
«Аоморибанка» и «Мичинокубанка» 
Первый делает основной упор на 
экономические связи префектуры с 
Китаем, считая, что Россия не очень 
надежный партнер. «Мичинокубанк», 
наоборот, стремится к развитию 
экономических и культурных связеб 
префектуры с Россией, в частности 
с Дальним Востоком. Президент 
банка Касабуро Дайдодзи известе» 
на Дальнем Востоке как человек, 
оказавший большую гуманитарную 
помощь России. Уже несколько лет 
назад он основал в Хабаровске и 
Южно-Сахалинске совместные 
предприятия, открыл филиал своего 
банка в Хабаровске, создал здесь 
же корпорацию «Мичиноку» — 
многопрофильное предприятие, 
которое занимается в основном 
коммерческой деятельностью. 
Именно Касабуро Дайдодзи 
называют истинным вдохновителем 
и организатором открытия 
авиалинии Хабаровск — Аомори.

•

— Мы стремимся к развитию эконо
мических и культурных связей нашей 
префектуры с российским Дальним 
Востоком, с которым у нас может быть 
много взаимных интересов,— сказал 
Касабуро Дайдодзи в беседе с кор
респондентом РИА «Новости» Евгени
ем Бугаенко — Нужно смотреть правде 
в глаза да, ситуация у вас в стране 
нестабильная, многие фирмы несут 
убытки от сотрудничества с россий
скими партнерами, и мы уже не один 
раз обожглись Однако анализируя 
ситуацию в России и в мире, я прихо
жу к выводу в ближайшее время спад 
экономики у вас достигнет нижней точ
ки, а затем начнется подъем

По-моему, здесь уместно привести 
аналогию несколько лет назад японс

кая экономика находилась в тяжелей
шем положении, примерно год назад 
она уперлась в дно и теперь постепен
но всплывает Наблюдается тенденция 
к снижению стоимости товаров Но ос
тается масса проблем у фирм-произ
водителей очень-очень медленно или 
совсем не растут доходы И в то же 
время катастрофически повышается 
курс иены по отношению к доллару, 
что делает японские изделия менее 
конкурентоспособными, чем американ
ские В Японии практически нет при
родных ресурсов, энергоносителей 
сколько ни бури, сколько ни копай зем
лю — нефти и газа нет а уголь залега
ет столь глубоко, что его добыча не
рентабельна Поэтому мы вынуждены 
импортировать основные виды сырья, 
а это, как вы понимаете, острейшая 
проблема, которая негативно сказыва
ется на себестоимости продукции

К сожалению, сейчас политические 
отношения между Токио и Москвой 
складываются не лучшим образом Од
нако человеческие отношения японцев 
и россиян, отношения северных рай
онов Японии и российского Дальнего 
Востока могут быть хорошими, пос
кольку есть много взаимовыгодных 
сфер сотрудничества

Конечно, не все идет гладко Сегод
ня в России мы, японцы, сталкиваемся 
с некоторыми явлениями, фактами, ко
торые просто не понимаем Например, 
что такое СП? С нашей точки зрения, 
совместное предприятие — это объ
единение капитала для взаимовыгод
ной экономической деятельности а 
затем распределение доходов, полу
ченных от этой деятельности Но фак
ты говорят что некоторые предприни
матели в России думают по-другому 
Вот пример мы создаем совместную 
фирму с солидной российской органи
зацией, арендуем здание Мы занима
ем две комнаты в нем и платим по 2 
тысячи долларов в месяц. Наши парт
неры занимают два этажа —арендной

Второй пример в Хабаровске мы 
создали СП на равных паях с солид
ной фирмой Решили предоставлять в 
аренду автомобили Мы дали два но
вых микроавтобуса, три прекрасные 
легковые автомашины Через год фир
ма сообщила, что, оказывается, она 
не имеет права создавать СП Это что. 
юмор9 Чтобы успокоить нас, бывший 
соучредитель с российской стороны 
рекомендует нам другого представи
теля Мы продолжаем работу уже с 
ним Через некоторое время узнаем 
новость — наш новый соучредитель 
уехал в США и не вернулся Никаких 
отчетов о деятельности СП не получи
ли Да. для банка потеря пяти автома
шин не катастрофа, но согласитесь — 
это повод для размышлений что же 
происходит9

Примерно пять лет назад мы реши
ли организовать с Лимнологическим 
институтом, занимающимся изучени
ем Байкала, СП которое бы разлива
ло по бутылкам и продавало байкаль
скую воду Наша фирма послала в Ир
кутск своих специалистов, участвова
ла в организации симпозиумов, мы 
заказали и отправили соучредителям 
50 тысяч специальных бутылок Че
рез некоторое время узнаем, что бу
тылки с байкальской водой продаются 
в Иркутске и в Москве Это. конечно, 
очень хорошо Но вызывает некото
рое недоумение где же дивиденды 
или хотя бы отчет о работе9

Я внимательно слушал российских 
представителей, когда они излагали 
проекты реконструкции портов Вани
но. Советская гавань на Тихоокеанс
ком побережье проекты перестройки 
военного аэродрома в международ
ный грузовой аэропорт вблизи Совет
ской гавани строительство вторых 
путей от Комсомольска-на-Амуре до 
Ванино Это все интересные проек 
ты! Но чтобы выполнить их, нужно 
очень много денег А в проектах недо
стает ни конкретности, ни убедитель-

авторы проекта, чтобы загрузить воздуш
ную и железнодорожную пинии, обеспе
чить полномасштабную работу портов9 
Конкретных ответов я так и не получил

Разумеется, у нас есть и примеры по
зитивные, вселяющие надежду Скажем, 
на Сахалине нас очень интересует проект 
добычи газа и нефти на шельфе Есть ин
формация, что российские власти подпи
шут соглашение на этот счет Уже сейчас 
наш банк совместно с администрацией Са
халинской области начинает строительст
во административного здания будущей не
фтяной компании Нас интересуют воз
можности совместных лесозаготовок на 
Дальнем Востоке В мае по нашей иници
ативе делегация предпринимателей пре
фектуры Аомори совершит ознакомитель
ную поездку по реке Амур, чтобы разо
браться, как ведется рубка песа. доставка 
его в порты, каково качество древесины

С другой стороны, и у нас есть что 
предложить россиянам Префектура —ре
кордсмен в Японии по производству яб
лок Более ста лет местные крестьяне вы
водили свои, особенные сорта и сейчас 
снабжают отборными плодами всю Япо
нию Почему бы нам не поставлять их и на 
российский Дальний Восток9 Кроме того, 
наши садоводы могут предоставить всю 
технологию выращивания подобных со
ртов. ведь природные условия на Дальнем 
Востоке схожи с нашими

Думаю, что можно было бы импортиро
вать чеснок, который у нас успешно раз
водится, особый сорт редьки и некоторые 
другие культуры У нас прекрасные лыж
ные горные курорты, базы отдыха на 
море Фундамент для развития сотруд
ничества есть

Мой отец в начале века, возвращаясь 
из Швейцарии на родину через Сибирь, 
заболел и вынужден был на некоторое вре
мя остаться там Он рассказывал, как учас
тливо заботливо относились к нему рус
ские люди С таким народом нужно со
трудничать, нужно дружить — так завещал 
мне отец. И я выполняю его наказ

Два больших события

платы не вносят никаких доходов мы 
не получаем

ности Прежде всего не ясно, сколько, 
где и какие грузы намерены собрать Аомори—Хабаровск.

произошли буквально одновременно в жизни извес
тного немецкого автогонщика Михаэля Шумахера. Чем
пион мира прошлого года в профессиональных сорев
нованиях «Формула-1», он впервые стал обладателем 
отечественной награды Гран-при в Хоккенгейме. А 
уже на следующий день, очевидно, на радостях, Ми
хаэль в родном городе зарегистрировал свой брак с 
любимой Коринной (на снимке).

По материалам РИА «Новости» 
и ИТАР - ТАСС.
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МУЗЕЙ В ЛАГЕРНОМ 
БАРАКЕ - САМ БАРАК

В бывшей колонии «Пермь 
36» располагавшейся непода 
леку от деревни Кучино. откры 
вается музей «Барак политичес 
ких заключенных» Здесь в осо 
бо тяжелых условиях содержа 
лись самые опасные противни 
ки тоталитарного режима КПСС 
Создатель музея — областное 
отделение российского право 
защитного общества «Мемори 
ал»

(«Известия»)
БАНКАМ ХОЧЕТСЯ 
ПОРУЛИТЬ 
ИНДУСТРИЕЙ

Госкомитет Российской 
Федерации по управлению 
госимуществом утвердил и 
направил в администрацию 
президента России перечень 
предприятий, акции которых 
будут переданы в залог бан 
кам под кредит правительст 
ву РФ В перечень вошли ак 
ции 44 предприятий различ 
ных отраслей промышленное 
ти Акции будут переданы в 
залог банкам в результате 
проведения тендера.главным 
условием которою станет ве 
личина предоставляемого 
правительству РФ кредита 
Сумма кредита составит око 
по 2 трлн рублей Победи 
тель тендера получит право 
управлять пакетами акции ве 
дущих ооссийских компаний

(«Российские вести»),
ЗАЛОЖИЛ И СМЫЛСЯ

Некий житель казахстанско
го Уральска получил в местном 
банке кредит на сумму эквива 
лентную двум тысячам долла 
ров Получил, как положено, под 
залог В данном случае — под 
квартиру но чуть позже выяс 
нилось проходимец сумел за 
ложить не собственное жилье, 
а квартиру, принадлежащую не 
кой женщине, инвалиду второй 
группы Комбинатор и доллары 
«испарились» а ничего не по
дозревавшая женщина ни с того 
ни с сего оказалась вместе с 
жильем заложницей банка
УДАРИЛСЯ
ПРАВЫМ БОКОМ - 
ПОДСТАВЬ ЛЕВЫЙ

Примерно год назад львовя
нин Степан Р , журналист по 
профессии, подойдя к своему 
дому вспомнил, что забыл клю 
чи в собственной квартире 
Дверь ломать пожалел (жена с 
тремя детьми отдыхала у ро
дственников) Поднялся к сосед
ке живущей этажом выше, и 
попросил у нее веревку,, чтобы
с ее помощью спуститься на 
свой балкон, который находил
ся на втором этаже Сорокалет 
ний Степан был в то время ги
бок и ловок, как кошка, а посе
му считал подобный спуск де
лом простым И все бы. может 
так и было но когда он коснул
ся ногой своего балкона, обор
валась веревка и Степан грох 
нулся со второго этажа на ка 
менные двооовые ступени В 
результате было сломано пра 
вое бедро, повреждена правая 
нога и сильно ушиблена правая 
рука К тому же — сотрясение 
мозга

Через несколько месяцев 
Степан вышел из больницы, а 
еще через полгода окончатель 
но выздоровел Но он не знал, 
что судьба готовила ему новое 
испытание Недавно, отдыхая в 
Одессе. Степан переходил ули 
цу На него налетела машина И 
все повторилось, как в зеркаль 
ном отражении То есть теперь 
у него повреждены левое бед 
ро, левая рука и левая нега 
Вот и говорите что судьбы не 
существует

(«Труд»).

. КУПЛЮ
■ конденсаторы ■
■ КМ 3—6 "
В (3512) 134244. 2

ПОПРАВКА
По вине сотрудников 

редакции в номере от 15 
сентября сего года в за 
метке па первой полосе 
под заголовком «Кадры 
решают все» допущена 
ошибка в названии кор
порации «Консалтинг 
Маркетинг Коммупика 
ции» Редакция приносит 
фирме свои извинения
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Номер отпечатан в типо

графии издательства 
«Уральский рабочий»: Ека
теринбург, пр. Ленина, 49.

Тел. 51-29-50.

По вопросам доставки га
зеты звонить в Екатеринбур
ге - 51 -25-37, по области — 
(8-22) 55-97-Т4.

Сдача номера в печать по графику — 20.00. фактически — 19.30


