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Долги наши

Большая политика

Накануне
Баста!

Поминальная молшвтва
Защитников Родины, павших в многочисленных 
войнах, которые вела наша страна, поминали в 
Дмитриевскую субботу, второго ноября.

Во всех российских храмах, в том числе и в Вознесен
ской церкви в Екатеринбурге, служили панихиду по погиб
шим. В той же церкви освятили венок, гирлянду Славы, 
позже возложенный к памятнику «Черный тюльпан». Над 
Вознесенской горкой отгремел Салют Памяти. От храма к 
окружному Дому офицеров прошествовала скорбная ко
лонна участников дня памяти: милиция, военные, поиско
вики из ассоциации «Возвращение», родные и близкие

погибших солдат, ребята из военных клубов, представите
ли правительства Свердловской области. В ОДО прошла 
программа «Судьбы, опаленные войной», посвященная 
тем, кто погиб на разных фронтах в разное время и 
остался лишь в памяти потомков. Время смешалось, кас
ки времен Великой Отечественной и береты современных 
ВДВ лежали рядом, горели за ними тонкие поминальные 
свечи.

Позже на площади перед «Черным тюльпаном», прошел 
митинг. Но помимо слов в память погибших звучали и 
обвинения. Обвинения в адрес государства, которое не

желает и не может помочь тем, кто остался жив; упреки 
обществу, видящему в каждом солдате, вернувшемся из 
Афганистана или Чечни, сумасшедшего, потенциального 
убийцу. Наверное, мы не имеем на это права, даже если 
считаем эти войны несправедливыми.

К памятнику «Черный тюльпан» положили живые цве
ты. Даже железный Солдат склонил голову. Помянули 
погибших, как положено по обычаю.

Наталья АЛЕКСАНДРОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Минимальные стандарты гарантируют выживание

В выходные в Москву приле
тел известнейший американ
ский кардиолог Майкл Дебей
ки. За несколько дней до этого 
в беседе с корреспондентом 
одного из зарубежных инфор
мационных агентств он заявил, 
что операция на сердце пре
зиденту Ельцину будет сделана 
уже на этой неделе. Президент- 
скиё полномочия на некоторое 
время переходят к В.Черномыр
дину (так, во всяком случае; за
явил пресс-секретарь Б.Ельци
на С.Ястржембский). К сожа
лению, консолидации во власт
ных структурах, кажется,Дне 
предвидится. В этой связи всё; 
что происходило на прошлой 
неделе· вокруг назначения Б.Бе
резовского на пост заместите·; 
ля Совета безопасности, выгля
дит симптоматично.

Речь идет прежде всего о 
неадекватном поведении спи
кера Государственной Думы 
члена КПРФ Г.Селезнева. Его 
резкое заявление о неприятии 
кандидатуры Березовского и 
«проделках Чубайса»» указыва
ет на го, что конструктивного 
контакта власти и оппозиции в 
период болезни президента 
можно не-ждать. Оппозиция 
постарается использовать это 
врёмя с максимальной выгодой 
прежде всего для себя, а не 
для страны.

Многие аналитики отмечают, 
что скандал вокруг Березовско
го - лишь повод для комму
нистов, конечная цель которых 
— расколе,ть власти. Именно 
поэтому, проклиная Чубайса, 
проталкивающего на важные 
посты своих людей (ибо Бере

зовский, без сомнения, «свой» 
для него), Селезнев ни слова 
не сказал в адрес Черномыр
дина,- несмотря на то, что, оче
видно, кандидатура заместите
ля СБ согласовывалась прежде 
всего с ним, как с преемником 
Ельцина. Коммунисты все еще 
надеются «подружиться» с пре
мьером, Чубайс же для них — 
враг номер один, компромисс 
с которым нереален. Поэтому 
все усилия оппозиции направ
лены на очернение его в глазах 
общественного мнений. Кстати, 
поскольку Березовский — лишь 
повод для конфликта, нельзя 
исключать и возможность пос
ледующего примирения комму
нистов с его персоной. От Бе
резовского же можно ожидать 
чего угодно, в том числе и де
монстративных контактов с 
КПРФ, он мастер непредсказу
емых решений.

Таким образом; по мнению 
экспертов; в ближайшие не
сколько месяцев, возможно, в 
верхах будет более чём неспо
койно. Только ленивый не-по
пытается усилить свои.позиции, 
когда самого сильного игрока 
на поле нет. Президент же вер
нется в большую политику не 
слишком скоро; Остается лишь 
надеяться, что За время его от
сутствия соратники не переде
рутся, а Черномырдин сумеёт 
удержать тот уровень контроля 
■за происходящим, который он 
продемонстрировал на про
шлой неделе, резко и своевре
менно отреагировав на заявле
ние Селезнева

«Вынужденный» бюджет на 
следующий год предложило 
правительство Свердловской 
области на рассмотрение 
депутатам, облдумы. . . _ м. 
Представители 
исполнительной власти 
обосновали проект закона 
«Об областном бюджете на 
1997 год» на депутатских" 
слушаниях по его 
предварительному 
обсуждению.

Пожалуй, впервые правитель
ство честно призналось, что не 
гарантирует в новом поду «зо
лотых гор». В своем выступле

нии глава кабинета Алексей Во
робьев подчеркнул, что следую
щий год будет ничуть не легче 
1996-го. Исполнительная власть 
обещает, обеспечихьжизиь граж
данам области на тройку с ми
нусом, но не ниже.

Поэтому за основу проекта 
бюджета взят закон «О минималь
ных социальных Стандартах», хотя 
он принят областной Думой толь
ко в третьем чтении. В среду со
стоится четвертое и, быть может, 
последнее рассмотрение закона, 
в который депутаты уже внесли 
около 200 поправок. Многие нор
мативы, предложенные областным

правительством, уже увеличены. 
Например, расходы на нужды об
разования, по словам председа
теля комитета по социальной по
литике областной Думы Николая 
Воронина, увеличены на 946 мил
лиардов рублей. В целом же фи
нансирование социальной сферы 
в следующем году будет умень
шено согласно закону «О мини
мальных социальных стандартах?;

Областные власти вынуждены 
руководствоваться ими. Конечно, 
бумага выдержит все; любые циф
ры. Вопрос в другом —- прогнозы 
экономистов таковы, что прави
тельство сможет обеспечить тол ь

ко утвержденный минимум и не 
более, если вдруг не найдутся на
дежные источники дополнитель
ных доходов Но на чудо сегодня 
надеяться не приходится. Дефи- 
цит бюджета-97, заложенный в 
проекте, уже составляет 831 мил
лиард рублей (11, 2 процента).

В общем,' всё законы социаль
ной направленности будут финан
сироваться по установленным нор
мативам. Вводятся сезонные льго
ты на проезд на железнодорож
ном и водном транспорте приго
родного сообщения. Скорее все
го, в следующем году пособия, на 
детей будут получать только те ро

дители, которые подпадают под 
категорию малоимущих. Также ве
лика вероятность того, что увели
чится плата за коммунальные ус
луги, так как, возможно, сократит
ся процент льготного финансиро
вания из бюджета (сегодня мы пла
тим только 40 процентов). Плани
руется не осуществлять финанси
рование федеральных социальных 
законов из областной казны. 06- 
ластные законы будут финансиро
ваться за счет средств, «образуе
мых при превышений доходов над 
расходами областного бюджета».

Александра ШИЛИМ.

Доверяй,
во проверяй!

Элла БИДИЛЕЕВА.

Подозреваемые 
в убийстве 

инкассаторов 
залержаны

Как уже сообщала «ОГ», в четверг на прошлой неделе в 
9.45 два бандита из пистолетов расстреляли в 
Екатеринбурге машину «Нива», принадлежащую службе 
«Росинкасс». При этом инкассатор и водитель были убиты, 
а Евгений Дунаев, еще один инкассатор, тяжело ранен. 
Налетчики захватили сумку с пятнадцатью миллионами 
рублей и скрылись на автомобиле «Волга».

__________________ Конфликт__________________

Известия о крахе УДСК 
не подтвердились

Преступление было наглым 
— на перекрёстке улиц Луна
чарского — Куйбышева утром 
обычно всегда многолюдно. 
Бандиты напали на экипаж не 
оборудованной под перевозку 
крупных денежных сумм ма
шины прямо на улице. По мне
нию оперативников, налет был 
спланирован, как говорится, по 
наводке.

Обычно подобные инкасса
торские экипажи вечером, по
добно пчелкам, собирают с не
больших торговых точек де

уральск) были раскрыты до
статочно быстро. До сих пор 
для следователей остаётся за
гадкой нападение на броневи- 
чок УБРР, когда были похище
ны миллиарды рублей.

Четвертый налет раскрыт 
практически за тридцать ча
сов. Оперативникам помогли 
коллеги из Тюменской облас
ти, куда бандиты успели 
скрыться. В тех краях их и взя
ли. При этом изъяли два пис
толета ТТ, а на квартирах, где 
проведен обыск, обнаружены

В прошлую пятницу созвало 
пресс-конференцию 
руководство АО «Уральский 
домостроительный 
комбинат», главного 
поставщика нового жилья 
екатеринбуржцам. Цель — 
развеять слухи о . 
банкротстве УДСК. 
Журналистам было вручено 
растиражированное 
открытое письмо ветеранов 
предприятия к средствам 
массовой информации. В 
нем отмечается, что 
комбинат преодолел кризис: 
не имеет долгов перёд 
бюджетом, выплачивает 
вовремя зарплату 
работникам. Но «отдельные 
лица» до сих пор «мечтают о 
его банкротстве».

Для реализации мечты недру
ги УДСК используют; в частнос
ти;, конфликт предприятия со 
Сбербанком. К слову, из-за это
го конфликта Кировский район
ный суд уже гірйнимал в октябре 
этого гоДа решение об аресте 
имущества УДСК, но вскоре от
менил.

Что это за история? В июне 
прошлого года бывшие: гендирек
тор упомянутого АО Черников и 
его заместитель Дворкин заклю
чили, по выражению авторов пись
ма, кабальный договор с этим са
мым Сбербанком. Хотя нё имели 
права заключать такую сделку. По 
уставу АО, им разрешено было 
совершать сделки в пределах 10 
процентов уставного капитала об
щества (1 млрд, рублей), а бди 
подписали бумагу на 1,8 млрд.руб- 
лей. Условия этого договора ста
ли известны коллективу·’только 
после увольнения названных на
чальников в январе этого года.

Ар не будем отбирать у экс
пертов, которые пока ещё анали
зируют конфликт между УДСК и 
Сбербанком', работу. Отметим 
лишь, что возврат долга Сбер
банку вряд ли разорит УДСК, ко
торый оперирует суммами куда 
большего масштаба. Дело тут в 
принципиальности нового гене
рального директора Комбината 
В.Московских, который не поз
воляет ныне зазря выдать с ком
бината ни единой копейки.

Виктор Анатольевич привел на

пресс-конференции впечатляю
щие примеры экономии средств; 
которые помогли УДСК выйти из 
кризиса и, надо надеяться, при
ведут к уменьшению стоимости 
квартир, продаваемых населе
нию. Так, на предприятии было 
проведено беспрецедентное со
кращение управленцев.

К тому жё, УДСК решило про
давать построенные им кварти
ры самостоятельно. А не как рань
ше — через, риэлтеров, которым 
доставалась весомая часть при
были’; Из-за этого решения, по 
м'ненйір В.Московских, он и под
вергается сейчас всяческим на
падкам.

Но жителям области; конечно, 
интереснее, чём о дрязгах; узнать 
о планах УДСК относительно стро
ительства жилья. Комбинат вовсю 
строит дома в Екатеринбурге и в 
других городах области. Раскру
чивается программа индивидуаль
ного строительства «Свой дом» 
На предприятии появилась даже 
должность зам.директора по этой 
программе.

Палата Представителей 
Законодательного собрания 
Свердловской области 
приняла постановление:, в 
котором директору 
областного департамента 
финансов выражено 
недоверие; Об этом «ОГ» 
сообщала в предыдущем 
номере.

Сенаторы аргументируют 
свою позицию тем, что при про
верке депутатской комиссии 
выяснилось: Из общей .суммы 
взаимозачётов, проведенных на 
сумму в 377 миллиардов руб
лей документально подтверди
лись только '31'8. Остальные 
миллиарды «потерялись»;

Однако В. Червяков на 
пресс-конференции опроверг 
утверждение депутатов. По его 
словам, вышло недоразумение, 
каждая цифра зафиксирована 
в соответствующих бухгалтер
ских документах, которых, кста
ти, несколько тысяч. «Возмож
но, мы по-разному считаем»,—

заявил глава департамента.
Председатель Палаты Пред

ставителей А. Шапошников под
черкнул, что основная задач,а 
постановления — повлиять’ на 
чиновников и ускорить процесс 
получения полной'Информации 
по фондам; обеспечивающих 
средствами муниципальные об
разования Однако В. Червяков 
считает; что заявление депута
тов о недоверии — политиче
ский вопрос.

Впрочем, с юридической точ
ки зрения постановление носит, 
скорее, декларативный харак
тер; Будет ли В. Червяков вновь 
Назначен на должность началь
ника фйнуправленИя (все· чле
ны областного правительства 
подали заявления об отставке)·, 
во многом зависит:От решения 
главы кабинета'.Алексея Воро
бьева: Пока председатель (Об
ластного правительства ника
ких заявлейий не делал;

Элла БИДИ/ІЕЕВА.

Профсоюзы 
атакуют

На пятое ноября, то есть на 
сегодня, намечена 
общероссийская акция 
против экономической 
политики федеральных 
властей. В рамках этой 
акции в Свердловской 
области представители 
профсоюзов намерены 
провести пикетирование 
резиденции областного 
правительства, зданий 
администраций Алапаевска, 
Ирбита, Карпинска, Нижнего 
Тагила и других городов, 
митинги, кое-где — даже 
кратковременные 
забастовки.

По заявлению руководства 
областных профсоюзов, при
чиной акций стали большие за
долженности правительства (и 
федерального, и местного,) по 
заработной плате и социаль
ным выплатам, невеселое по
ложение практически во всех 
сферах. Соответственно выгля
дят и требования· выплатить 
все долги, увеличить финанси
рование социально значимых 
отраслей (здравоохранения·; об
разования, культуры), органи
зовать проверку предприятий, 
допустивших задержку зарпла
ты и воздействовать каким-то 
образом на их руководителей, 
ужесточить контроль за дохо
дами руководителей государ
ственных и муниципальных 
предприятий и фондов, да и 
вообще — создать условия для 
подъема производства и повы
шения жизненного уровня тру
дящихся.

Всё эти требования адресо
ваны не только и не столько 
областным, сколько федераль
ным властям.

О конкретных сроках выпол
нения своих требований пред
ставители профсоюзов пока не 
говорят (решение на эту тему 
еще не принято в верхах ФНПР), 
но им хотелось бы, чтобы ос
новные проблемы были решё
ны до Нового года. В против
ном случае ФНПР оставляет за 
собой право на выдвижение 
политических требований 
вплоть до отставки правитель
ства. Нужно отметить, что мест
ные профсоюзные лидеры и 
сейчас позволяют себе резкие 
политические высказывания о 
том, что власти ведут рефор
мы, направленные на экспроп
риацию всех возможных дохо
дов и обнищание российских 
граждан. Кроме того, предста
вители ФНПР заявляют, что на
родное недовольство зреёт, 
гнев закипает, и лишь профсо
юзы в состоянии управлять 
этим недовольством, смягчая 
удары по правительству. Посе
му власти и обязаны считаться 
с их требованиями,

Наталья МИНЦ.

Приехали««.

Станислав ЛАВРОВ.

________Назначение_________

Новый начальник
таможни

Губернатор Э.Россель после 
личной беседы дал согласие 
на назначение Сергея 
Лапченко на должность 
начальника УТУ.

Родился в 19’49 году в Усть- 
Каменогорске, Закончил в этом 
городе педагогический инсти
тут, затём академию МВД.

В органах таможни служит с

1990-го года. До назначения в 
Уральское таможенное управле
ние был первым заместителем 
председателя таможенной служ
бы РФ при таможенной службе 
Казахстана. Имеет звание госу
дарственного советника треть
его ранга таможенной службы.

(Соб.инф.)
нежный «урожай» и отвозят его 
в банк. Но в среду расстре
лянный экипаж, по неизвест
ным причинам, часть суммы 
не сдал; Предполагали сдать 
деньги утром в четверг. Воз
можно, информация об этом 
дошла до бандитов. ·

Борцы с преступностью, по 
их словам, были весьма пора
жены дерзостью налетчиков. 
Особенно тем; что расстрел 
инкассаторов был организован 
ради заведомо небольшой 
суммы — в небронированных 
автомобилях «большие» день
ги не возят.

За последнее время это чет
вертый налет на машины ин
кассаторов. Из трех предыду
щих два (в Нижнем Тагиле и 
на трассе Карпинск—Северо

вещественные доказательства, 
судя по которым, подозреваем 
мые причастны к преступле
нию.

Есть сведения, что эти пис
толеты ТТ «засветились» еще 
в нескольких преступлениях.

Задержанные ранее не су
димы, оба — жители Екате
ринбурга. Возможно, что к со
вершению преступления при
частны еще некоторые лица.

Преступление расследуется 
группой под руководством 
Юрия Фролова, первого замес
тителя прокурора Екатеринбур
га. В команде работают следо
ватели областной прокуратуры, 
оперативники уголовного ро
зыска;

Сергей ШЕВАЛДИН.

Студент, дай денег альма-матер!
В стране уже, кажется, и не 
собираются по другим поводам: 
«катастрофа», «нищета», «тупик» 
— это звучит в констатирующей 
части всех совещаний.
Повторяются и выводы: 
государство нё финансирует так, 
как надо, уже ни одну сферу 
жизни, и нужно прекратить эту 
политику. Но как?

Семинар-совещание по про
блемам высшей школы проходил 
в Екатеринбурге по этому же сце
нарию

Владимир, Третьяков, предсе
датель совета ректоров вузов 
Свердловской области, обрисовал 
картину Бюджетных денег сегод 
ня едва хватает на выплату пре

подавательских зарплат и студен
ческих стипендий. Не выполняют
ся «хорошие» законы и постанов-' 
ления, по которым для профес
сорско-преподавательского соста
ва, например, среднемесячные до
лжностные оклады должны быть в 
два раза выше Средней зарплаты 
в промышленности страны, а за 
научные степени ученым мужам 
полагается надбавка

Словом; все очень плохо, о чём 
и говорили представители высшей 
школы государственным людям 
совещание состоялось по предло
жению депутата Государственной 
Думы Г Кареловой организовав
шей приезд высоких гостей из 
Москвы

Москвичи сочувственно кивали, 
когда с трибуны звучало; что 70- 
80 процентов школьников не по
сещают столовую, поскольку пи 
тание не по карману, что более 
полутора миллионов детей сегод
ня — вне сферы образования, а 
стало быть, грядет появление клас
са безграмотных^ людей. Предсе 
датель думского комитета по на
уке и образованию И.Мельников 
утешил лишь тем; что все эти фак
ты изложены в письме в Генераль
ную прокуратуру’ которая, он на 
деется, должна заставить испол 
нительную власть выполнять зако 
ны и постановления

В Шалаев, заместитель началь 
Ника департамента Министерства

финансов призвал аудиторию 
«жить по средствам», объявив сак 
раментальное «Денег нет!» И 
между прочим, не будет Пред 
полагается, что в государственную 
казну поступит не более 83 про 
центов полагающихся налоговых 
сумм

А замминистра общего и про 
фессионального образования 
В Галанов предложил для попол 
нения казны путь/шокировавший 
публику

Как известно, финансирование 
вузов идет из бюджета, а также 
частично из тех денег, что неко 
торые студенты платят за обуче 
ние Плату за учебу для всех ввес 
ти в ближайшее время нельзя

нет юридических оснований Но 
Владимир Александрович пред
ложил создать этакий Сбербанк 
для студентов Выплачивая в ме 
сяц 25-50 тысяч рублей в счёт 
своей же будущей большой сум 
мы, которую можно получить по 
окончании вуза, студент тем са 
мым помогает альма-матер иметь 
в обороте реальные деньги

«Откуда у студента деньги?» · 
прокатилось по залу

Теоретически, их у него нет Но 
сами преподаватели признают; что 
почему то сегодня бедны они, а 
не те, кому они читают лекции

Ирина ШЕВЧУК.

^СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ^ 

сообщает, что на основании Распоряжения ГКИ № 1832-р от 01.07.94 г «Об утверждении 
порядка контроля за деятельностью специализированных фондов приватизации», в связи с 
изменением вида деятельности отозваны лицензии у следующих Чековых фондов·

АООТ ЧИФ «Исеть-фонд», решением № 766 от 18.10.96,
АООТ ЧИФ «Уралинвестэнерго», решением № 767 от 18.10.96,

- АООТ ЧИФ «Союз-инвёст», решением № 768 от 18.10.96.

Курс валют на 4 ноября 1996 года

БАНК Доллар США Марка Германии

покупка продажа покупка продажа

> Золото-платина банк
51 47 00

5300 5490 3500 3650

В ближайшие трое суток ожи
дается постепенное похолодание 

ночью до 1.0—15, в северных- 
районах до 20, днем до 4—9 гра
дусов ниже нуля7. Ветер северный 
4—9 м/сек.

К концу недели с приближением
активного циклона с запада вновь пройдут осадки в виде 
снега, морозы ослабеют.

Абонемент 
умер.

Да здравствует 
билет!

31 октября мэр
Екатеринбурга подписал 
постановление № 74,2 
«О переводе трамваев, 
троллейбусов и автобусов 
на кондукторское 
обслуживание с 1 ноября 
1996 года».

Документ приняли во имя 
двух целей: «дальнейшего со
вершенствования пассажирских 
перевозок и создания допол
нительных рабочих мест»'. Пер
вое — сомнительно, второе — 
очевидно.

В автобусах билетерам ве
лено и’спользовать исключи
тельно «рулонную билетную 
продукцию». Однако из-за вре
менного Дефицита билетных 
рулончиков и кондукторов в 
троллейбусах и трамваях пока 
разрешено принимать к оплате 
абонементы. Проездные билет 
ты по-прежнему будут действо
вать.

Претерпели изменения и 
правила пользования обще
ственным транспортом. Боль
ше внимания уделили безопас
ности пассажиров; В частнос
ти, пункт 7.6 о «забытых ве
щах» дополнился строкой 
«Брать в руки забытые (остав
ленные.) вещи запрещается» 
Обнаружив таковые, следует 
сообщить о них водителю.

Татьяна КОВАЛЕВА,
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Проблемы
Разговор о нищете

Завтра в областном суде состоится конференция. Пред
седатели городских и районных судов при участии началь
ника управления юстиции Юрия Демина намерены обсудить 
самые насущные вопросы: финансирование судов и их ма
териальное обеспечение.

По словам судейских, дела 
плохи настолько, что во мно
гих районных судах попросту 
нет конвертов для рассылки по
весток. Работникам «третьей 
власти» не платят пайковые, за
держивают на несколько меся
цев зарплату. В иных помеще

ниях даже отопление не вклю
чено. Судьи области предпо
лагают обсудить также обра
щение Совета судей РФ, со
стоявшегося недавно в Моск
ве. Обращение во многом пос
вящено материальным пробле
мам судов.

Приговор 

Кара 
для убийцы

В конце октября Свердловский областной суд рассмотрел 
дело первоуральцев Михаила Мальца и Владимира Гнезди
лова. 8 февраля 1996 года обвиняемые, будучи в гостях у 
знакомой грахгданки Омутовой, устроили небольшую пьянку 
вместе с хозяйкой и ее подругой Лавреневой. Окончание 
вечеринки было весьма плачевным: Михаил Малец бил, ре
зал, колол, душил и вбивал в тела женщин гвозди. Хозяйка 
скончалась на месте, ее знакомая — в больнице через четы
ре дня.

Суд приговорил Михаила 
Мальца к 15 годам лишения 
свободы в исправительно-тру
довой колонии общего режи
ма с отбыванием первых трех 
лет в тюрьме, согласно стать
ям 102, 144, 195 УК РФ. Его 
собутыльник и сообщник Вла
димир Гнездилов получил 3 
года лишения свободы в ИТК 
строгого режима. Помимо того

он принудительно подвергнут 
лечению от хронического ал
коголизма.

Кроме того, суд постано
вил взыскать с убийцы в поль
зу родственников погибших 
12 миллионов 830 тысяч руб
лей (возмещение расходов на 
погребение) и 10 миллионов 
— за нанесенный моральный 
вред.

Апелляция 
1/1 пусть срок 

побавят
После того, как Ирбитский народный суд вынес приго

вор гражданину Кирееву — девять лет лишения свободы с 
обязанностью возмещения материального и морального 
ущерба, родители потерпевшего Сергея Сурнина обрати
лись в областной суд с требованиями не только не прини
мать во внимание апелляцию Киреева, но и ужесточить 
наказание.

С. Сурнин был убит в Ирбит
ской тюрьме, где ожидал суда. 
Его буквально забили полотен
цами, в которые были вложены 
куски хозяйственного мыла 
Сергею на момент смерти не 
исполнилось еще шестнадцати 
лет Через неделю после побо
ев, 9 апреля 1995 года, он скон
чался в тюремном лазарете У 
него были сломаны шесть ре
бер, нога, рука, проломлен че
реп. Из причастных к этому пре
ступлению перед судом пред
стал единственный уже дваж
ды ' судимый Киреев. Получив

срок по ст. 108, он решил, что 
суд под председательством 
судьи Галины Шишкиной был 
негуманным, и подал проше
ние в областной суд о смягче
нии приговора. Родители уби
того Сурнина на суде в Ирбите 
не присутствовали - они жи
вут в Реже, а в повестке была 
неверно указана дата Ро
дственники Сурнина, в свою 
очередь, считают приговор мяг
ким и просят максимального 
наказания для Киреева по ст. 
108 — 12 лет и 30 миллионов 
рублей возмещения ущерба.

„МЕДЬ РУБЯТ - СТОЛБЫ ЛЕТЯТ
В течение пяти месяцев группа неизвестных 

совершает воровские набеги на высоковольт
ные линии. Западных электрических сетей АО 
«Свердловэнерго» Участок СУГРЭС-Таватуй — 
не единственное место разбоя Но именно здесь 
жулики действуют на редкость слаженно и пока 
безнаказанно.

16 сентября начальнику Верхнепышминского 
ГОВД В. Барышеву поступило, очередное заяв
ление; Главный инженер Западных электросе
тей А. Кокин сообщает, что 14 сентября сего 
года неизвестными лицами вновь повреждена 
находящаяся в работе (под напряжением!) вы
соковольтная линия электропередач СУГРЭС-Та
ватуй. С 12 опор похищено около 9 километров 
медного провода. Линия разрушена на участке 
свыше трех километров.

Место это для воровства «пристрелянное»; 
По широкой просеке от Среднеуральска тянутся 
параллельно четыре передающие линии. Две — 
на высоких металлических опорах. Для воришек 
они почти недосягаемы. Две другие оснащены 
по старинке' деревянными столбами с медными 
проводами, натянутыми еще в послевоенные 
годы. Лесной коридор с высоковольтными лини
ями ныряет с горы на гору, пересекая клюквен? 
ные болота. В марте здесь загорелся торф.'Пос
традавшая сторона в лице Западных электросе
тей подозревает; что и пожар тот был не случай
ным. Огонь съел ряд столбов, провода легли на 
землю. Приехавшая утром ремонтная бригада 
их не нашла. Похитители унесли тогда 2800 мет
ров .электропровода.

В мае вредители обнаглели. «Вырубки» элек
тролиний происходили регулярно: 12 мая укра
ли два километра медного провода на линиях 
СУГРЭС-Школьная и СУГРЭС-Таватуй, 22 июля 
— 3600 ’метров. Днем позже унесли еще три с 
половиной километра «меди». Столбы валились 
«под корень». Только в течение 22 и 23 мая на 
землю рухнуло 19 промежуточных опор, уничто
жена высоковольтная линия на протяжений 4 
километров.

Летом энергетики принялись за вынужденный 
ремонт. На болоте, на гиблом месте едва не 
утопили трактор. Намучились, привязывая тех
нику к бревнам, изобретая особую конструкцию 
опорных столбов. Наконец, линию восстанови
ли, электричество пустили.

14 сентября сюда снова пришли воры. Хоро
шо подготовленные,1 оснащенные машинами. Не 
голыми же руками удалось им свалить ещё 12 
опор и унести 9 километров медного провода!

Со следственной группой из Верхней Пышмы 
мы выехали на место происшествия. По обе 
стороны горы на высоковольтной линии, сколь
ко видел глаз, валялись скошенные столбы. На 
крайних уцелевших опорах-темными обрубками 
висели остатки медных проводов.

А В ЭТО ВРЕМЯ
В СРЕДНЕУРАЛЬСКЕ

грабили склад, принадлежащий обособленному 
подразделению «Свердловэлектроремонт» АО 
«Свердловэнерго». На складе тоже присутство
вала медь.

В ночь на 2 октября 4 Тонны эмальпровода 
ушли со склада в неизвестном направлении. Че
рез дыру, проделанную в стене ангара металло
режущими ножницами. Грабители приурочили 
вылазку к выходным дням и, судя по всему, 
работали не спеша. Словно по заказу, воровали 
не то, что подвернется под руку, а выбирали

провод: определенного сечения и в определен
ном количестве. Эта кража ещё, не раскрыта и 
висит на шее среднеуральских следователей.

Едва заделали первую дыру на известном 
складе, как там же, чуть левее, в ночь с 9 на 10 
октября, появилась вторая лазейка На этот раз 
воры не ушли: Ими " оказались двадцатилетние 
парни, работавшие на Среднеуральской ГРЭС.

С начальником снабжения «Свердловэлектро- 
ремонта» Виктором Гавриленко мы прошли по 
следам преступников. Тропа от склада пересе
кает железнодорожную узкоколейку и спускает
ся резко вниз к СУГРЭСовскому пруду. Сюда 
воришки натаскали 400 килограммов медных ка-

ные телевизионщики успели взять комментарий 
у зам. директора по режиму АО «Уралэлектро
медь» господина Вараксина, под чьим началом 
работает хозяин задержанной машины. Тот за
явил, что Валерий Соловьев — хороший человек 
и честный работник. После чего ответственный 
руководитель отбыл в отпуск.

... И НАКАЗАНИЕ
В интересах следствия не стоит пересказы

вать версии, которыми участники событий мо
рочат голову следователям. В одной только Вер
хней Пышме по медным кражам собрано двух
томное дело. «Вы бы так убийства расследова-

Против лома
нет приема?

Медь в виде лома принимают в местных конторах килограммами и тоннами (до 
1300 долларов за тонну):. Воруют красный металл километрами, то есть сматыва
ют электропровод, где придется. Это действо в Свердловской области вышло за 
рамки обыденного хищения. Грабеж складов и трансформаторов дополнился 
варварским разрушением высоковольтных линий электропередач АО «Свердлов
энерго». Особенно разгулялось ворье в Верхнепышминском районе. Надежность 
электроснабжения этой местности, мягко говоря, понизилась; Если ловцы меди 
продолжат в том же духе, может обесточиться не только район, но и железная 
дорога на нижнетагильском направлении.

тушек и припрятали у самой воды. Здесь пре
ступников и стали ждать оперативники. Одного 
задержали ночью на месте преступления, друго
го позже, устроив засаду.

Связаны ли эти две кражи друг с другом или 
нет — покажет следствие.

Тем. временем здесь происходит еще одно 
немаловажное событие. 4 октября группа за
держания вневедомственной охраны гормили- 
ции Среднеуральска приняла сообщение: «На 
улице Кооперативной у дома № 7 грузят медь и 
машина отъезжает»'. ЗИЛ 431412 с номером 2686 
СВ, доверху наполненный медными останками; 
оперативники задержали на улице Бахтеева. За 
рулем сидел Вячеслав Соловьев, 1966 гада ро
ждения. Документов на груз у него не оказа
лось. Автомобиль принадлежал его брату Вале
рию Соловьеву, работнику Верхнепышминского 
предприятия АО «Уралэлектромедь».

Занятным было содержимое арестованного 
грузовика. Работники «Свёрдловэлектроремон- 
та» и Западных электрических сетей опознали в 
нем катушки с медью, украденные со склада 2 
октября, и медные провода с пострадавших ли
ний электропередач. Кроме тога, по Свидетель
ству очевидцев, на дне кузова лежали мешки с 
медной шихтой, явно заводского происхожде
ния. В. деле, это добро проходит как «бесхоз
ное», и после перевешивания груза задержан
ного автомобиля в АО «Уралэлектромедь» ос
тавлено там на хранение.

Подвиг оперативников не остался в тени. Мед
ное вредительство привлекло внимание не толь
ко областной прокуратуры.; но и прессы. Мест-

ли»,— съязвило одно влиятельное лицо. Началь
ник Верхнепышминского ГОВД В. Барышев за
верил, что расследование Движется, и как толь
ко что-то прояснится, народ об этом непремен
но узнает. А пока шумиха вокруг «медного дела», 
по его словам, мешает работать,

Однако пострадавшая сторона в лице АО 
«Свердловэнерго» припомнила немало случаев, 
когда Дела по медному воровству замалчива
лись, сводились к «отсутствию состава преступ
лений» и закрывались.

Достойным’ примером может служить дело о 
разрушенной подстанции на территории молоч
ного комплекса в поселке Ачит. Подстанция при
надлежала Западным электросетям. Год назад 
некто, взломав окна и двери, «выкорчевал» все 
электрооборудование, находившееся под напря
жением, и увез.

Случайно (буквально Через щель в заборе) 
энергетики обнаружили свою пропажу на Терри
тории ТОО «Форд» Вызвали вооружённый отряд 
ОМОН и вернули таким образом оборудование 
Оно было разбито, к использованию не пригод
но. В ходе следствия грабеж мило назвали «ра
зукомплектованием по ошибке» и дело закрыли. 
Потом его вновь открыли из-за «неполноты след
ствия» и снова закрыли. К слову сказать, пов
торное расследование вел гот же следователь, 
что й первоначальное, В конце концов, энерге
тикам посоветовали жаловаться на взломщиков 
в арбитражный суд. Директор же Западных элек
тросетей Ю. Родионов обратился к прокурору 
Свердловской области В. Туйкову с письмом. В 
нем приводятся факты, которые, по мнению

Ю. Родионова, подтверждают, что в Действиях 
господ «разукомплектовщиков» был явный умы
сел на кражу медных и цветных металлов.

Более удачливыми в сутяжничестве оказа
лись Восточные электрические сети. В Каменс
ком, Камышловском районах воры тоже демон
тировали трансформаторы и спиливали опоры 
электролиний; Да, видно, злоумышленники были 
дилетантами. Один из них уже осуждён на год 
лишения свободы условно, другие находятся в 
розыске. Несколько дел пребывают на стадии 
судебного разбирательства.

В среднеуральских окрестностях воруют да
леко не подростки. Преступники явно осведом-. 
лены о режиме работы электролиний. Знают,: 
как устроены Медные хранилища: Одним сло
вом, среди них либо есть люди с «энергетичес
ким прошлым», либо по сей день работающие· 
в энергосистеме.

И ДАВНО ЭТО У ВАС?
Энергетики утверждают, что воровать медь у 

них начали примерно с 1991 года, когда по 
области расползлись частные фирмы, принима
ющие цветные металлы.

Впрочем, чтобы работать с медью, не обяза-' 
тельно создавать предприятия. Можно купить: 
лицензию и собирать металлолом в собственный: 
гараж (их у среднеуральских подельников, как; 
правило, несколько). Нет резона огульно, ббви-: 
нять частников в нечестности. Скажем только,: 
что в районных отделениях милиции зафиксиро
ваны случаи, когда через подобные конторы от- · 
мывался ворованный металл. При таких обстоя-· 
тельствах скупщик, конечно, лишается лицензии

В Вёрхнепышминском ГОВД рассматривают-, 
ся и другие «медные дела»’. Их. заводят на мел-.’ 
ких «несунов»., Тех, что пытаются вынести через 
проходную АО «Уралэлектромедь» пару килог-, 
раммов шихты или еще какого-нибудь медесо-! 
держащего сырья Потом, они сдают этот «лом»: 
в известные «ломоприемники», а те, в свою оче
редь, могут продать мёдь обратно на завод.· 
Такая вот вечная циркуляция.

Возвращаясь к машине, задержанной недав
но в Среднеуральске, надо сказать, что опера
тивники испытывают неподдельную гордость от; 
того, что вернули награбленное ограбленным. 
Последние-тоже рады, но не очень. То, что им 
возвращают, еще можно опознать, но уже нель
зя использовать по назначению. Медные обруб
ки не свести в линию электропередач. На дваж
ды обворованном складе в Среднеуральске сто
ят ящики, в которых грудой смятых рыжих пари
ков лежат останки эмальнровода. Цена- общего 
ущерба от краж в десятки раз превышает сум
му, которую удается выручить за возвращенный 
металлолом.

На высоковольтной линии СУГРЭС-Таватуй· 
вновь начались восстановительные работы; Их 
ведет трест «Уралэнергострой» в кредит, то есть 
пока бесплатно, не получая зарплаты. Краден
ный медный провод заменяют алюминиевым. 
Придумали, как соединить два разнородных ме
талла, чтобы не снимать уцелевшие куски. Там, 
где медь смыкается с алюминием, качаются на' 
ветру незатейливые переходники.

Следователь из Верхней Пышмы снует по ко
согорам от одной пострадавшей опоры к дру-' 
гой, ищет вещественные доказательства. Оче
рёдное уголовное расследование вряд ли смяг
чит нездоровый климат в припышминском мед
ном рассаднике.

Татьяна КОВАЛЕВА.

ІИ^Б°льійойвопрос *··

Легпром
нелегок на польем

По России

Обвинение

Носки
«с размахом»
Следственное управление УВД области передало в суд 

уголовное дело по весьма характерному для наших дней 
«бизнесу», с большим размахом налаженным группой мо
шенников, орудовавших на территории Свердловской об
ласти в конце 1994 — первой половине 1995 годов. Жулики 
использовали в своих аферах поддельные платежные пору
чения, доверенности и другие фиктивные документы, выпи
санные руководством несуществующих фирм. И умудрились 
таким образом похитить продукцию десятка с лишним заво
дов и фабрик на сумму свыше полумиллиарда рублей.

На Черноисточинской чулоч
но-перчаточной фабрике, что 
под Нижним Тагилом, были по
лучены носки и колготки на 47 
миллионов рублей. Режевской 
механический завод «подарил» 
новоявленным «ОСтапам Бен
дерам» в мае прошлого года 
мотоблоки и другие ценности 
на 95 миллионов. Заводчане из 
Невьянска отпустили им со 
склада 1000 электровафельниц 
на сумму в 35 млн. рублей. Де
сятками миллионов рублей ис
числяется и ущерб хлебоком
бинатов Ревды, Серова, Бере
зовского, Верхней Салды, Се
ровской птицефабрики, екате
ринбургского АООТ «Уралэлек- 
тротяжмаш».
__Для того, чтобы вывести 
проходимцев на чистую воду, 
немало потрудились следова

тель А. Латыпова и помогав
шие ей оперативники из не
скольких подразделений УОП. 
угрозыска, БЭП, а также эк
сперты-криминалисты. Одних 
тблько допросов должностных, 
материально ответственных и 
прочих лиц проведено более 
200, а почерковедческих эк
спертиз — более 30, не гово
ря уже о том, что, например, 
для задержания предводителя 
махинаторов пришлось выез
жать в Краснодарский край.

Точку в этих махинациях 
поставит суд. Но думается, 
уже сёгодня настоящие, а не 
лжепредприниматели могут 
сделать из всего вышесказан
ного достаточно определенный 
вывод: поменьше доверять за
манчивым посулам малознако
мых «коллег» “

Делопроизводство 
Гроза 

хулиганов
Уже второй год в Каменском районном суде несут службу 

приставы. Трое человек занимаются доставкой свидетелей, 
не явившихся в суд по повестке, вручают обвинительные 
заключения, доставляют вещественные доказательства на 
судмедэкспертизу в Екатеринбург.

Ежедневно им приходится сле
дить за порядком в третьем 
квартале этого года приставам 
пришлось привлечь к админис
тративной ответственности 38 
человек, 35 из них за неуваже

ниё к суду По мнению предсе
дателя районного суда Николая 
Мирошниченко, с появлением 
приставов стали реже срывать? 
ся судебные заседания и умень
шилось число хулиганов

Подборку подготовили 
Ксения ФИКС, Ирина КОТЛОВА, 

Алексей ВОЛКОВСКИЙ, Людмила МАКАРОВА;

Да простится мне мужской род, примененный к лёгкой 
промышленности, но такова метафора:-некий античный 
страдалец, Сизиф, Легпром ли, катит и катит в гору яркий, 
полиэстеровый-полушерстяной, чулочно-носочный ком. 
А тот — рассыпается...
Давайте посмотрим на ситуацию с вершины. Обозрим 
глазами заместителя председателя комитета 
промышленности правительства Свердловской области 
Владимира Смердова весь Урал. Недавнее заседание 
Ассоциации экономического взаимодействия областей и 
республик Урала как раз и было посвящено, первым 
делом, поддержке легпрома. А в том, что поддерживать 
его надо (и не. только поддерживать, но и, возможно, 
подпихивать, подбадривать и подкармливать), вы сейчас 
убедитесь.

'; в восьмидесятые годы лег
кая промышленность была са
мой доходной отраслью, до 26 
процентов дохода давала в 
бюджет. За счет быстрой обо
рачиваемости средств. Эконо
мические, чудеса многих стран 
шли через предприятия легпро
ма: вложил деньги *- через ме
сяц отдача, это же не маши
ностроение: А сейчас уровень 
производства по сравнению с 
прошлым годом составил все
го 20 процентов. Это — в сред
нем по Уралу, у нас еще хуже.. 
Вот у камвольного комбината 
нынче — всего 6 процентов. Но 
мы думаем; что многие пробле
мы «Уралтекса» связаны с от
сутствием генерального акцио
нера: соответственно ни у кого 
нет интереса к инвестированию 
капиталов в комбинат; в разви
тие его производства. Нет. яв
ного собственника! 60 процен
тов акций — у пенсионеров и 
работников комбината: Самый 
крупный пакет, 12,4 процента 
акций — у Первого Ваучерного 
фонда, в Москве. МЫ им от
правили запрос, что они соби
раются предпринять. Они отве
чают: «Мы рассчитываем, что 
правительство области разбе
рется и поможет»

— Лихо! И что же дальше?
— Собираемся подать в ар

битражный суд и'назначить на 
«Уралтексе» внешнее управле 
ние или рекомендовать продать 
часть акций

— Так ли, иначе — «Урал- 
текс», крупнейшее предпри
ятие легпрома в области, нын
че на грани краха; А что в дру
гих областях Урала; как там 
спасаются от разорения?

- Вот нёсколько примеров 
Выступала На заседании Ассо
циации директор Оренбургской 
швейной; фабрики Щербинина 
Фабрика выпускает детскую· и 
женскую одежду, занимает 
свою нишу и покупателя Имеет 
Импорт Щербинина страшно 
ругала - как она выразилась 
«турецко-польское засилье» 
Импорт часто и по качеству

хуже, и дороже. Но и оренбур
жцы не выжили бы без целевых 
кредитов, данных местными 
властями, — 500 миллионов. И 
у них проблемы: оборудование 
устарело, требует модерниза
ции.

Генеральный директор пер
мской фирмы «Одежда» Беляе
ва выступила более оптимис
тично: они успели перевоору
житься еще в 80-х, так что с 
оборудованием все в порядке. 
Но все равно — выпуск упал в 
.три раза, выживают за счет во
енной формы. Хотя Министер
ство обороны тоже, расплачи
ваться не спешит: 14 миллиар
дов долга. Другая проблема — 
содержание социальной сферы. 
Тут тоже можно параллель про
вести с «Уралтексом», который 
огромные убытки несет по со
держанию жилья, а город пока 
тоже не разбежался на баланс 
его взять.

Благополучней других Тю
менский’ камвольный комбинат 
(Тюмень в Ассоциацию не вхо
дит, но мы ее всегда пригла
шаем) — делает ткани, добрая 
половина которых идет на эк
спорт. И то они требуют осво
бодить от таможенных пошлин 
сырьё, материалы и красите
ли, Председатель Пермской 
областной Думы Евгений Са- 
пиро поправил освободить от 
пошлин то сырье, которое у 
нас не производится. Обра
титься с таким предложением 
в правительстве.

У нашей же делегации ини
циатива была такая В феде
ральном бюджете ежегодно 
предусматриваются средства 
для кредитор на закупку сезон
ного сырья В этом году — пол
тора триллиона в бюджете за
писано на эти цели. Но ни ко
пейки предприятия не получи
ли, остались без внимания Так 
вот, губернатор, ссылаясь на 
Договор о разграничении пол
номочий, подписал письма в 
правительство; чтобы деньги 
передать на территории разве 
нам на месте не виднее кому и

на’ каких условиях давать кре- 
дйт? Долженбыть индивидуаль
ной подход, должен выдавать
ся инвестиционный налоговый 
кредит, под который заложен 
бизнес-план, с рассмотрением 
вопросов маркетинга, сбыта 
продукции. А то наработай на 
склад — и куда? Вот такую ини
циативу мы и записали: облас
тям и республикам Уральского 
рёгиона самостоятельно опре
делить меры поддержки пред
приятий легпрома К сожале
нию, других столь же серьез
ных предложений прозвучало 
немного. Глубокого обсуждения 
не получилось.

— Что можно сделать на 
уровне области? Что уже де
лается?

— Есть предприятия успеш
ные. Их очень мало, но они есть. 
Вот Швейная’ фирма «Ола» по 
итогам 9 месяцев работает с 
ростом объемов. Они получили 
большой заказ на пошив фор
менной одежды для железно
дорожников по всей России. 
Огромный комплект: пальто, 
костюмы, рубашки... И потом, 
«Ола» умело пользуется всяки
ми зачетами — берет лесом, 
металлом·; реализует через дру
гие структуры...

— И при том должна тому 
же «Уралтексу» огромные сум
мы...

Правильно, потому что 
«Уралтексу» только живые день
ги подавай, а где их сегодня 
взять?

Могу еще назвать швейную 
фабрику «Одежда» в Екатерин
бурге. Её продукцию берут 
США, Канада, Германия... Пер
воуральская швейная фабрика 
выпускает небольшими партия
ми хорошие модели, с хоро
шим дизайном;’ постоянно раз
рабатывает новые модели. 
Связь с торговлей у нее нала
жена. Хороший· подбор тканей 

■гг на острие, так сказать, Дер
жат этот вопрос.

— Три относительно успеш
ных предприятия, отягощён
ных все-таки своими пробле
мами,— из сорока двух. Ик 
успех выглядит случайностью. 
Как создать условия для того, 
чтобы заработали остальные?

— Надо создавать структу
ру, которая по поручению пра
вительства координировала бы 
на уровне коммерческом рабо
ту всей легкой промышленнос
ти Формировала бы заказы и 
размещала их по предприяти
ям'. Раньше в обкоме целый от
дел был легкой промышленнос
ти, а у нас всего один специа
лист в комитете был, и того 
недавно уволили

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ. Некая финан
сово-коммерческая структура ведет скупку 
акций у рабочих Южуралмашзавода в горо
де Орске. Коллективу предприятия деваться 
некуда: в бюджет, поставщикам и за тепло- 
энергоносители долг составляет уже более 
165 миллиардов рублей.

Коммерсанты обещают многое. Есть даже 
мнение, что имущество завода, оценивае
мое примерно в один триллион рублей, надо 
распределить между семью тысячами акци
онеров поровну, и тогда каждый получит по 
150 миллионов рублей (зарплата за 30 лет)'.

Но это вряд ли реализуемо. А пока за акцию 
каждый заводчанин получает по четыре ты
сячи. Впрочем, торговля идет быстро, и уже 
вскоре перекупщики намерены набрать 51— 
56 процентов акций, чтобы иметь право ре
шающего голоса, а затем и Сориентировать 
предприятие на прибыльную работу.

НА СНИМКЕ: когда-то бригада станочни
ков Вацлава Ионовича Виршиласа (в цент
ре) с Южуралмашзавода боролась с брако
делами и прогульщиками, а теперь вот не 
работа их, а Они работу ждут.

Фото Валерия БУШУХИНА (ЙТАР - ТАСС).

Снова необычайные
приключения 

итальянцев в России
Наверное, многие из нас с интересом смотрели 
художественный фильм «Необычайные приключения 
итальянцев в России», где есть захватывающий эпизод с 
экстренной посадкой реактивного «туполя» прямо на 
шоссе- (Кстати сказать, блестяще дублировал в этом 
случае артистов экипаж ульяновского международного 
центра летной подготовки). Но примерно такое же действо 
пришлось пережить недавно и нашему гостю — синьору 
Рикардо Перрони у аэропорта Кольцово на подобном же 
ТУ-154. Мало того, срочная посадка сопровождалась и 
отказом двигателя, неожиданным пожаром, невыпуском 
спасительного шасси и т. д. Но не стоит тут дальше пугать 
и интриговать непосвященных читателей и потенциальных 
пассажиров.

Андрей АГАФОНОВ.

Все эти чрезвычайные проис
шествия, да еще разом, случи
лись, слава Ьоіу лишь в кабине 
туполевского тренажера, в реги
ональном учебно тренировочном 
центре, гдё имитируются самые 
рискованные Отказы крылатой 
техники И, что немаловажно, под 
контролем опытного инструкто 
ра, пилота первого класса, име 
ющеі о допуск на международные

рейсы, Сергея Седова. Так что 
его коллега из летного департа
мента Италии от души только бла
годарил наставника за устроен
ный экзамен А вообще-то он, 
осмелившийся «пролететь» на не
знакомом лайнере, был членом 
пожаловавшей недавно в Екате
ринбург итальянской министерс
кой делегаций, куда, как и в ки
ноленте, входила также прелест

ная представительница слабого 
пола.

Разумеется, гости искали у нас 
нё спрятанное бабушкино наслед
ство, а ответ на волновавший их 
вопрос — надежна ли, безопасна 
ли российская, уральская авиа
ция? Не правят ли в ней бал бога
тые мафиози, как болтают на 
Апеннинах иные конкуренты «рус
ских»? По свидетельству хозяев, 
итальянцы улетали домой, как и в 
фильме, успокоенные после всех 
приключений-проверок. А главное, 
убежденные, что штурвалы здеш
них гражданских самолетов нахо
дятся по-прежнему в умелых, 
опытных руках мастеров своего 
дела, с коими стоит и дальше дру
жить и сотрудничать. Недаром же 
сейчас проложили воздушный 
мост в солнечную Италию пилоты 
УАЛ (Уральских авиалиний). На 
очереди другие наши компании.

Валентин ЗАЙЦЕВ.



5 ноября 1996 года
ОБЛАСТНАЯ

газета 3стр.

Тракт между прошлым и будущим
Интервью у обочины

(Продолжение. Начало 
в № № 148, 151, 152, 155,

156, 159, 160, 163).
Владимир Михайлович Мат

веев, кандидат архитектуры, 
главный специалист института 
реконструкции исторических го
родов, дошел с нами до Верх- 
Косьвы А далее неотложные 
дела заставили его распрощать
ся с попутчиками, свернуть с 
Бабиновской дороги там, где 
она пересекается с автомобиль
ной магистралью, и уехать на
зад, в Соликамск, где он выпол
няет ответственное задание сво
его института На прощание мы 
поговорили

— Владимир Михайлович, 
что привело вас на Бабиновс- 
кую дорогу? Служебная необ
ходимость или чисто человечес
кий интерес?

. — И то и другое К сожале
нию, я мало занимался Уралом, 
хочу узнать о нём как можно

больше Тём' более, что сегодня 
он попал в сферу моих профес
сиональных интересов

Наш институт недавно стал 
акционерным обществом, но 
работает он в орбите Минис
терства строительства Россий
ской Федерации; все государ
ственные программы, связанные 
с архитектурной регенерацией, 
проходят через него Сейчас мы 
занимаемся федеральной про
граммой по возрождению ма
лых и средних городов России

Слово «возрождение» имеет 
очень широкий смысл. Это вос
становление архитектурно-исто
рического облика городов, пере
черкнутого искусственными пере
планировками. Это и возвраще
ние на новом витке всего того, 
что оправдало себя за века. Ре
генерация жизни —общественной, 
культурной, торговой. Возобнов
ление традиционных видов дея
тельности, промыслов, ремесел,

прежних хозяйственных связей 
Народные праздники, обычай, 
местные названий — все, что шло 
снизу, от местности, от людей — 
всё должно возрождаться.

К историческим отнесено в 
России 383 города. В шести из 
них, вошедших в первый этап 
программы, уже идет такая ра
бота, осуществляется, несмот
ря на всё сложности, финанси
рование

В первую очередь второго 
этапа программы мы предлага
ли включить 24 города. В Пер
мской области это Соликамск, 
Кудымкар, Чердынь, Чермоз. В 
Свердловской области — Вер
хотурье и Ирбит В Челябинской 
— Касли и Кыштым. Если какие- 
то из городов не подали в этот 
этап, то именно по формаль
ным соображениям, потому что 
не успели представить матери
алы на объявленный конкурс.

— Видимо, исторические го

рода рассматриваются в про
грамме не точечно, не каждый 
сам по себе, а во взаимосвя
зи, вместе с путями-дорогами, 
идущими от одного к другому?

— Конечно. Транспортные 
коммуникации — важное усло
вие восстановления экономичес
кой базы города. Я говорю о 
связях в широком смысле — не 
только с ближайшими населён
ными пунктами, но и с другими 
регионами, особенно с сосед
ними областями.

Для Соликамска, других го
родов Верхнекамья особенно 
важны связи со Свердловской 
областью. Месторождения по-; 
лезных ископаемых на западном 
и восточном склонах Урала мог
ли бы удачно Дополнять друг 
друга. Например, если бы Со
ликамский магниевый завод по
лучил полиметаллическую руду 
с реки Веле, он смог бы выра
батывать унйкатіьные сплавы, 
скажем, морозостойкие, для 
Севера. Также можно было бы 
получать комплексные удобре
ния, на которые есть устойчи
вый спрос.

Если мы заглянем в историю, 
то увидим, что связи эти приду
маны. не нами, они жили, рабо
тали. Верхнекамская заводская 
цивилизация основывалась на 
том, что предприятия взаимодей
ствовали; несмотря на расстоя
ния.. И это себя оправдывало.

— Есть еще более широкое 
понятие — Горнозаводской 
Урал. Недаром система горных 
заводов не знала уездных, гу
бернских границ.

- . Дороги немало тому, спо
собствовали'. Пока существова
ла Бабиновская, продукция 
Верхнекамья спокойно попада
ла на Ирбитскую ярмарку Ни
кого не смущало также, если 
чугунолитейный завод находил
ся по одну сторону хребта, а 
передельный - по другую.

Сейчас перед транспортной 
инфраструктурой Северного Ура
ла встают новые задачи. В связи 
с потерей морских выходов че
рез Балтику растут надежды на 
Архангельский порт' Надо бы и 
уральским городам пробиваться 
к холодному морю. А для начала

соединиться дорогами между 
собой и объединить усилия'.

— Необходимость дороги че
рез Хоебет доказана хотя бы 
тем, что некоторые ее отрезки 
живы, поддерживаются людь
ми и поныне, без всякого на то 
указания свыше. Но не разби
лась ли ваша идея возрожде
ния дороги о стены заброшен
ных деревень, не утонула ли в 
болотных хлябах?

— Нет, наоборот Но идея 
ведь не в том, чтобы проложить 
путь именно по этой трассе. Так 
не бывает. Если мы заглянем в 
прошедшие времена, то увидим, 
что новые проезды; как прави
ло, лишь дублируют проложен
ные до них маршруты — в соот
ветствии со временем, техни
ческими возможностями·. Глав
ное — сохраняется >общее на
правление.

Другой вопрос, что сейчас 
очень мало обращают внимания 
на так называемую экологию 
культуры. Мы-то имеем дело не 
просто с просекой да колеей, а 
с исторической дорогой. Её бы 
поддержать! А вместо этого вко
лачивают в нее опоры ЛЭП, сти
рают с лица земли сплошными 
рубками. Пожалеть бы её; ма
тушку, отработавшую два с лиш
ним века.

— Да она и сегодня не без
дельничает.

■ —■: В Центральной России осу
ществляется Идея восстановле
ния отрезков исторических пу
тей. Была Большая Московская 
дорога от Сергиева Посада че
рез Александров, Шую,. Плес. 
Старше самой Москвы путь из 
Ростова в Суздаль. Предполага
ется, что почтовый тракт со все
ми его· приметами —ямскими 
дворами, верстовыми столбами 
— будет историко-культурным, 
туристским объектом.

Подобный участок можно 
было бы восстановить и здесь, 
что не потребовало бы больших 
затрат

— Но принесло бы прибыль?
— Мы занимались в институ

те проблемами туризма и при
шли к выводу, что в наших усло
виях туризм сам по себе не даст 
такой прибыли, какую можно

было бы ожидать, исходя из ми,- 
рового опыта. Даже в Суздале, 
нашем главном туристском цен
тре, п тибыль от туризма состав
ляет лишь пять процентов го
родского бюджета. Но дело в 
том, что туризм несет городу 
известность. А это та почва, на 
которой потом рождаются де
ловые связи, дающие начало 
экономическому подъему.

— На сегодняшний день Вер
хотурье решено развивать все- 
таки не как промышленный·, а 
как духовно-культурный центр.

. — Конечно, восстановленные 
монастыри и связи между ними, 
паломничество не очень-то под
нимут экономическую базу, но 
возродить историческое насле; 
дие помогут А это беспроиг
рышный путь.

— Итак; что мы увидим на 
месте, где беседуем, через не
сколько лет? По бетонке катит
ся через хребет грузопоток, а 
по параллельной; неширокой 
просеке, по восстановленной 
деревянной стлани бредут па
ломники, поспешают на ло
шадках охотники и туристы.

— Есть множественные вос
поминания путешественников, 
как они побирались здесь через 
тайгу. Сегодня тот же рельеф, 
та же природа. По большому 
счету ничего не изменилось. Еще 
чуть-чуть, и-ощутишь вечную 
ауру этих мест'.

— Выходит, не надо слиш
ком выглаживать реликтовые 
участки, чтобы почувствовать 
историческую их прелесть и 
испытать исторические труд
ности преодоления.

Скажите, Владимир Михай
лович, а отразится ли в каких- 
то авторитетных документах 
ваше мнение о целесообраз
ности восстановления Баби
новской дороги?

— Да, обязательно. В Про
грамме; над которой работает 
институт, отразятся и самые зна
чительные исторические города 
Урала - Соликамск и Верхо
турье — и связующая их дорога.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Ювеналия ЧИРКОВА. 

(Продолжение следует).

«Уралмаш» 
за бортом

ФУТБОЛ
«Ротор» (Волгоград) — «Урал

маш» (Екатеринбург). 2:1 (49. 
Тищенко; 90. Орбу — 53. Дани
лов);

Обе команды, удручённые не
удачами в последних встречах, 
довольно вяло провели первый 
тайм. Создавалось впечатление; 
что «Ротор» не верит в возмож
ность своего чемпионства, а 
«Уралмаш» — в реальность вы
полнения задачи сохранения мес
та в высшей лиге. И все-таки гос
ти выглядели несколько предпоч
тительнее;

После перерыва с появлением 
вышедшего на замену О. Вере
тенникова волгоградцы заиграли 
активнее. Они создали несколько 
опасных моментов, и в конце кон
цов индивидуальный проход В. ' 
Тищенко завершился голом"; Спус
тя четыре минуты уралмашевцы 
перехватили пас защитников «Ро
тора», большинство волгоградцев 
оказались «отрезаны» от мяча, и 
ч.етверо футболистов гостей ус
пешно «разобрались» с тремя иг- 
роками хозяев.

Ближе к завершению встречи 
преимущество полностью перешло 
к волжанам; На последних секун
дах метавшийся по штрафной гос
тей мяч попал к Г. Орбу, и полуза-

Итоговая

щитник «Ротора» нанес решаю
щий удар: Едва екатеринбуржцы 
начали с центра поля, раздался 
финальный свисток...

Впрочем, как выяснилось 
позднее, в Волгограде уралма
шевцы могли особо, не напря
гаться. В те же часы «Ростсель
маш» уступил'на своем поле «Ка
мАЗу»—4:5 (Коваленко-2, Фиш
ман; Воробьев — Бабенко-2, 
Заярный-2, Матвеев), и чёлнин- 
цы, независимо от исхода встре
чи уральцев, решили все свои 
проблемы по сохранению про
писки в высшей лиге.

Результаты остальных 
встреч «Торпедо» — «Динамо» 

>.2:5 (Бородкин, Корнаухов — Ко
белев-2, Кузнецов-2, А. Гри
шин), «Зенит» — «Спартак»· 1:2 
(Данилов — Тихонов, Титов), 
«Жемчужина» *- «Крылья Сове
тов» 2:2 (Горшков,. Гогричиани 
— Авалян, Цикдаури), «Алания» 
й- «Локомотив» (НН) 3:1 (Шурко 
(автогол), Датдеев, Канищев — 
Бавыкин), «Балтика» — «Тек
стильщик» 4:1 (Булатов, Силин, 
Баранов-2 — Соловьев), «Чер
номорец»—«Лада» 4:1 (Берез- 
нер, Догузов, Майоров, Гера
щенко—Деменко), «Локомотив» 
(М) — ЦСКА 1:2 (Веселов — Ле
онидас, Герасимов),

таблица

Встречи

Возвращение 
из забытья

Сальто на льну
«Николай II и его эпоха» — так называлась лекция, 
с которой перёд екатеринбургской общественностью 
в Домё кино выступил в конце октября историк Владимир 
Махнач, доцент Московского архитектурного института, 
преподаватель православного университета им. Иоанна 
Богослова;

Отправной точкой выступ
ления стало опровержение од
нобокости общепринятой 
трактовки личности последне
го царя. Действительно; со 
школьных уроков историй пат 
мятны всем идеологизирован
ные ярлыки — «Палкин», «Кро
вавый» Очистить от- пропаган
дистской шелухи облик рос
сийского государя — задача, 
которую и взялся разрешить 
ученый; посвятив несколько 
лёт исследованию хозяйствен
ного, культурного состояния 
России в прошлом С этой 
целью лектор специально при
ехал в Екатеринбург, к месту 
гибели царской семьи Так ка
ким же был последний рус
ский император?
' — Образованным (фунда

ментальная военная подготов
ка, второе высшее образова
ние — юридическое), высоко; 
нравственным; умным, добро
желательным, человеком чес
ти,— убежден исследователь 
множества документальных 
свидетельств

Например, мало кому из на
ших современников Известно, 
что именно Николай II, пер
вым из правителей; увидел 
опасность в грйке вооружений 
Он обратился к мировому со
обществу с инициативой её 
обуздания в 1898 (!) году

Тридцатилетний глава госу
дарства сумел понять страте
гическую опасность множест
ва оборонительных союзов В 
результате правители,· связав
шие себя бумажными догово
рами, оказались бессильны 
перед единственным сараевс
ким выстрелом, прозвучавшим 
сигналом к мировой бойне 
1914 года

К этому времени Россия 
была одной из высокоразви
тых стран подтверждение 
тому — в книге вождя мирово
го пролетариата «Развитие ка
питализма в России» Автор 
признает что конец прошлого 
века отмечен бурным разви
тием промышленности

Действительно; в 1896 году 
в Нижнем Новгороде (а не в 
заокеанском Чикаго!) состоя
лась первая автомобильная

выставка, и несколько россий
ских заводов трудились Над 
различными модификациями 
машин.· На 1913 год, как под
черкнул лектор, пришелся пик 
развития хозяйства России: на 
международный рынок постав
лялось зерно, Масло различ
ных сортов, которое охотно 
покупал даже привередливый 
Лбйдбн. А развитие! литерату
ры, живописи, архитектуры, 
расцвет которых пришелся на 
годы правления Николая II, го
ворит о глубокой националь
ной духовности. Кстати, мос
ковский гость отметил вели
колепные архитектурные со
оружения прошлого века и в 
нашем городе.

Выступление, длившееся 
более двух часов, не оставило 
зал равнодушным: прозвучало 
множество вопросов, завяза
лась дискуссия.

Николай II, подчеркнул ис
торик-исследователь, ученик 
знаменитого Л. Гумилева, 
«удивительно соответствовал 
своей эпохе: он не был гени
ем, но хорошим царем и до
стойным человеком.» Его му
ченическая смерть все еще не 
стала основой примирения и 
покаяния

Русская зарубежная Цер
ковь давно возвела в ранг свя
тых царскую семью. Сделала 
это и Сербская церковь. Дело 

за русским православием. 
И здесь, как сказал ученый, 
постоянный автор газеты «Ра
донеж» при Московской пат
риархий, ожидаются опреде
ленные сдвиги. Во всяком слу
чае, комитет Синода под уп
равлением митрополита Юве
налия, представителя правос
лавной церкви в правитель
ственной комиссии по «цар
скому делу»,, высказал свое 
согласие с канонизацией цар
ской семьи.

Предложение комитета пе
редано на рассмотрение Свя
щенного Синода.

Эпоха Николая II, личность 
последнего российского импе
ратора возвращаются к нам из 
исторического забытья

Наталия БУБНОВА.

И
1. «Алания» 3.4
2; «Спартак» 34
3. «Ротор» 34
4. «Динамо» 34
5. ЦСКА 34
6. «Локомотив» (М) 34
7. «Балтика» . . , 34
8. «Локомотив» (НН) 3.4
9. «Крылья Советов» 34
10. «Зенит» 34
11. «Ростсельмаш» 34
12. «Торпедо» 34
13. «Черноморец» 34
14. «КамАЗ» 34
15. «ЖемЧужин'а» 34
16. «Уралмаш» 34
17. «Текстильщик» 34
18 «Лада» 34

В н П Μ О
22 6 6 64—35 72
.21 9 4 70—34 ' 72
21 7 6 58-27 70
20 ,7 7 60—35 67
20 6 8 58-35 66
15 ТО 9 ■46—31 55
12 . іо .12 , 44—35. 46
13 6 15 39—5.0 45
12 9 13 31—38 45
13 4 17 32-37 43
11 8 15 58-60 41
10 11 13 42—51 44
11 6 17 38—51 39
І0 6 18 43—57 36
10 6 18 38—57 36
8 9 17 38—57 33
4 12 18 25-48 24
4 6 24 18-64 18

Примечание: «Локомотив» (НН) занимает место выше, чем 
«крылья Советов», «Ростсельмаш» — выше, чем «Торпедо» по боль
шему количеству побед, а «КамАЗ» — выше- «Жемчужины» — по 
результатам встреч между собой (4:0, 0:3).

Такого аншлага в 
екатеринбургском цирке не 
было давно, Сегодня уже на 
подступах к этому 
большому куполообразному 
дому звучит такой забытый 
вопрос: «Нет ли лишнего 
билетика?» Причем зал 
полон и утром, и вечером. А 
все почему? Потому что 
впервые на манеже — 
ледовое шоу. Да не 
простое; а очень красивое 
и динамичное.

Итак. Первые аккорды 
Световые фигуры на зеркаль
ной поверхности льда. Выезд 
циркачей-виртуозов. И — 
громкие детские возгласы в 
зале Вот он, настоящий
праздник для маленьких И 
не только. Всем, кто еще не 
разучился радоваться и изум
ляться, представление при
дётся по душе

Ведь здесь жонглеры с 
шампанским, эквилибристы 
на айсбОрдах и моноциклах, 
гимнасты на корде-парелях 
(канатах), игры с хула-хупа 
ми (обручами), «лягушки» 
«кошечки» И все на конь 
ках, хоть на канатах, хоть на 
ходулях А наравне с артис 
тами на-коньках медведи и 
обезьянки Кстати, наши 
предки очень своенравные 
существа И поддаются 
дрессировке намного хуже, 
чем ге же медведи, говорил 
дрессировщик Н Кузнецов о

своих питомцах, одного из 
которых зовут Марсель, а 
иногда величают «бабник» за 
слабость к слабому полу-. Но 
на коньках он держится стой
ко.

Автор и режиссер про
граммы «.Рапсодия» — Лари
са Чумаченко. Она же -^-со
здатель коллектива, которо
му пока нет и года. Да и ар
тисты еще очень юные. Годы 
рождения большинства-из 
них — от 1976. до 1981-го. 
Будучи профессиональными 
фигуристами, ребята освои
ли цйрковыё премудрости и 
вышли на ледовую арену на

радость зрителям.
За свою небольшую исто

рию труппа побывала в Туле, 
Пензе, Иваново, Воронеже.И 
вот теперь успешно начала 
гастроли у нас. Поговарива
ют, что коллектив, дескать, 
отказался от намеченных гас
тролей в Египте и предпочел 
поехать в Екатеринбург. Ко
нечно, все не совсем так. Но 
все же то, что шоу «Рапсо
дия» открыло сезон именно у 
нас —- во многом заслуга ру
ководителя Екатеринбургско
го Государственного цирка 
им. Филатова1; Народного ар
тиста России Анатолия Мар-

чевского
Труппа пробудет в Екате

ринбурге до Середины янва
ря. А Лариса Чумаченко и 
Анатолий Марчевский, воз
можно, совместно поставят 
новогоднюю сказку на льду.

Вообще-то залить обыч
ный манеж льдом — решение 
весьма отважное. Ведь очень 
важно после оставить арену 
в прежнем рабочем состоя2 
нии, чтобы можно было при
нять любую программу. Поэ
тому к процессу заливки льда 
в цирке отнеслись очень 
серьезно. Возились с этим 
делом три дня. В ход пошли 
и старые ковры, и пенопласт, 
и фанера, и резина; Затем — 
специальная железная арма
тура, и снова — фанера, пе
нопласт, резина, прозрачная 
пленка и, наконец,— трубы, 
через которые проходит спе
циальный морозильный газ. 
Сверху весь этот слоеный 
пирог был залит водой и вы
стаивался целые сутки.

Конечно, сегодня в цирке 
немного прохладней, чем 
обычно. И все же, несмотря 
на то, что ото льда веет хо
лодком, там остались добрые 
лица, улыбки и теплые встре
чи.

Ольга ВАНДЫШЕВА.
НА СНИМКАХ: веселые 

клоуны Юрий Куришко и 
Владимир Денисов, экви
либристка на ходулях Вйэ 
дислава Коваленко, экв» 
либристы на моноцикл->

Фото Алексея КУНЙ.Я0В4

Впервые в истории российс
ких чемпионатов для определе
ния победителя потребуется 
провести дополнительный матч. 
Место и время встречи между 
«Аланией» и'«Спартаком» будет 
определено в ближайшие дни;

Высшую лигу покидают «Урал
маш», «Текстильщик» и «Лада». К 
слову сказать, наша команда вы
бывает в низший дивизион впер
вые за последние шестнадцать 
Дет. Последний раз подобное про
изошло в 1980 году, когда свер
дловчане выбыли из первой лиги 
чемпионата СССР во вторую.

Пополнят группу сильней
ших «Факел» (Воронеж), «Шин
ник» (Ярославль), «Динамо-Га
зовик» (Тюмень). Покидают 
первую лигу «Торпедо» (Арза
мас), «Окёан» (Находка), «Звез
да» (Иркутск), «Металлург» 
(Красноярск), «Чкаловец» (Но
восибирск). Им на смену при
дут «Металлург» (Липецк), 
«Анжи» (Махачкала), «Лада» 
(Димитровград), ЦСК ВВС- 
«Кристалл» (Смоленск) и «Ир
тыш» (Омск)

Алексей КУРОШ.

Следующий — «Спартак»?
ХОККЕЙ

Обыграв «Кристалл» со счетом 
5:0, «Лада» упрочила лидирующее 
положение в восточной зоне су
перлиги чемпионата РХЛ. Теперь 
в соревнованиях наступил пере
рыв до 14 ноября. В это время 
национальная сборная России вы
ступит в Финляндии в розыгрыше 
«Кубка Карьяла», а вторая коман
да страны сыграет на Междуна
родном турнире в Швеции. В её 
состав включен и 20-летний на
падающий екатеринбургского 
«Спартака» Андрей Петраков.

Кстати, положение спартаков
цев в таблице розыгрыша вну
шает серьезные опасения. В на
стоящий момент екатеринбурж
цы «лидируют» в тройке аутсай
деров; Чём закончилась подо

бная ситуация для футболистов 
«Уралмаша», всем хорошо из
вестно. У спартаковцев в этом 
смысле перспективы не лучше. 
Все основные конкуренты на
ших земляков — «Сибирь», «Ме
таллург» (Новокузнецк) и ЦСК 
ВВС потеряли на пять очков 
мейьше, да к тому же матчи вто
рого круга ср всеми названны
ми клубами екатеринбуржцам 
предстоит провести на выезде.

Напомним; что трем аутсай
дерам обеих зон на втором эта
пе предстоит вместе с кварте
том сильнейших клубов высшей 
лиги чемпионата России разыг
рать четыре путёвки в РХЛ на 
будущий сезон. И попасть в эту 
четверку) боюсь, будет труднее, 
чем сейчас в десятку-.

Таблица розыгрыша. Положение на 5 ноября
И В Н п Ш О

1. «Лада» 16 14 2 0 85—28 31
2. «Рубин» 16 11 1 4 53—40 23
3. «Металлург» (Мг) 15 9 2 4 48—34 20
4. «Салават Юлаев» 15 9 1 5 51—53 19
5. «Авангард» 1.6 8 2 6 43—29 18
6. «Кристалл» 1.6 8 1 7 53—50 17
7. «Трактор» 1:5 6 5 4 42—36 17
8. ЦСК ВВС 15 6 0 9. 45-48 1,2
9. «Металлург» (Нк) 15 5 2 8 38—53 12
10. «Сибирь» 15 6 0 9 37—6.1 12
11. «Спартак» 16 4 1 11 44—64 9
12. СКА-«Амур» 16 2 3 11 36—64 7
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Норвегия:

«Я бы в короли
пошел ж пусть
меня научат»

Необычная жизнь 
начинается у 22-летнего 
кронпринца Хокона.
Наследник норвежского 
престола «выпорхнул из 
родового гнездышка» и 
начинает самостоятельный 
«полет» без родительского 
присмотра. Он приступил к 
учебе в университете 
Беркли в Калифорнии.

По собственной инициати
ве молодой принц предпочел 
не снимать квартиру за счет 
своих родителей, а поселить
ся, как и все, в студенческом 
общежитии. Теперь у него не 
просторный кабинет, какой 
был в королевском дворце в 
Осло, а небольшая, довольно 
скромная комнатка, которую 
он к тому же делит с амери
канским студентом по имени 
Дэвид. «Так лучше и быстрее 
я смогу войти в студенческую 
среду, стать здесь своим, — 
объясняет Хокон такое реше
ние. — Здесь я встречаю лю
дей чуть ли не со всего света. 
Это прекрасный жизненный 
опыт». Второй канал норвеж
ского телевидения, который

Германия:
Поч*гу — лоцкой

Ютту Пуденц можно назвать почтальоном-«гондольером». Место ее работы — знамени
тый ландшафтный заповедник Шпреевальд — немецкая Венеция. Водными путями, по 
разветвленным бесчисленным каналам Ютта доставляет почту жителям более ста домов в 
Люббенау и его окрестностях.

Фото Центральбильд — ИТАР-ТАСС.

США:
«ІѴІуж напрокат»

В телефонных справочниках 
американского Портленда 
(штат Мэн) можно найти 
номер фирмы с весьма 
необычным названием — 
«Муж напрокат». Однако это 
совсем не то, что могло 
сразу же прийти на ум 
некоторым зацикленным на 
сексе представительницам 
прекрасного пола. Речь 
идет о фирме, которая 
оказывает самые разные 
хозяйственные и 
строительно-ремонтные 
услуги в частных домах и 
офисах.

Мысль .переименовать свой 
бизнес «Мелбрен констракшн» 
в «Муж напрокат» пришла в 
голову его владельцу Кайлу 
.Уоі>оену-діладшему неожидан- 

передал репортаж из Беркли, 
обратил внимание даже на та
кую «необычную для принца 
деталь пребывания в общежи
тии: он будет пользоваться 
душем и туалетом, рассчитан
ными также и на других сту
дентов этого этажа».

В Беркли мало кто знает, 
что за молодой скандинав при
ехал на учебу. «Со многих то
чек зрения, это просто вели
колепно», — заявляет крон
принц, который весьма утом
лен чрезмерным журналист
ским интересом к своей пер
соне у себя на родине и про
сто счастлив, что на него в 
университете Беркли никто не 
обращает внимания.

Хокон не скрывает того, что 
учеба для него — один из важ
нейших этапов подготовки к 
главной и единственной рабо
те, предначертанной для него 
судьбой, — быть королем Нор
вегии, которым он однажды 
станет. «Я просто обязан сей
час трудиться, — с пафосом 
говорит будущий монарх. — 
Только тогда можно надеять
ся, что я смогу хорошо выпол

название строительной фир
мы, которых не так уж и мало 
в городе? — рассказывает жур
налистам предприниматель- 
новатор. — Однако когда люди 
видят «Муж напрокат», то они 
улыбаются, даже смеются и, 
главное, хорошо запоминают 
подобное название».

В штате фирмы — шесть, 
как их называют, «мужей». Они 
ремонтируют квартиры и офи
сы, наводят порядок на участ
ках при коттеджах, делают вся
кую другую домашнюю рабо
ту, на которую у хозяев не хва
тает времени. Существенным 
отличием от других аналогич
ного профиля компаний явля
ется то, что «мужья» берутся 
даже за мелкую работу: надо 
постирать белье немощной 

нять свою работу». А изучать 
он намерен общественные на
уки, Среди которых так назы
ваемая сравнительная полити
ка, политическая история и 
международная политика.

В целом обучение в Беркли 
должно занять у норвежского 
кронпринца четыре года. Од
нако, несмотря на потребность 
в обучении, для того, чтобы 
стать «достойным королем», он 
намерен уехать через год до
мой, если ему не понравится в 
Калифорнии, «и доучиваться 
тогда будет, может быть, в уни
верситете Осло». Но никто, со
бственно, и не сомневается, 
что для венценосного юноши 
открыты все дороги.

А пока ни папа, ни мама — 
король Норвегии Харальд У и 
королева Соня — кронпринца 
опекать не собираются. Хотя 
сам он признался, что «было 
бы здорово, если бы они при
ехали в Беркли и сказали бы, 
как обычно: «Привет».

Игорь ПШЕНИЧНИКОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Осло.

луйста, переставить мебель — 
нет вопросов, помыть полы — 
также нет отказа. Это, кстати, 
повышает популярность фир
мы.

Впрочем, название «Муж 
напрокат» иногда несколько 
смущает клиентов: мужчины 
частенько просят не парковать 
около их дома машины фирмы 
с соответствующей надписью 
— мало ли что соседи подума
ют. Тем не менее к Уоррену 
поступают запросы со всех 
концов США о деловыми пред
ложениями: предоставить — за 
деньги, конечно же,— право 
назвать свою компанию так же, 
как и его.

Анатолий ЛАЗАРЕВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Нью-Йорке.

; жену
•йних отправил копии афиши 
рузьям, родственникам, жур- 
)листам, бизнесменам, поли
вкам — всем тем, кто, по его 
нению, может помочь. Так что 
Якой деликатный вопрос, как 
риск мужчиной своей пре- 
расной половины, в случае с 
йллом Уолдоком грозит стать 
елом всей страны

(ИТАР-ТАСС).

Япония: Рыба — по периметру
Традиционная кухня японцев 

унаследовала множество черт 
старинного быта крестьян и ры
баков. Одна из них — обычай 
жарить свежевыловленную 
рыбу на открытом огне, как бы 
на костре. Для этого использу
ется особый круглый очаг, куда 
наваливают пышущие жаром 
древесные угли. По периметру 
его втыкают палочки, на кото
рые нанизана вычищенная и 
крепко посоленная рыба. Спе
циалисты уверяют, что такой 
способ жарки — одна из тайн 
японского долголетия. Рыба го
товится на открытом огне, без 
животного или растительного 
масла',-которое совершенно не 
нужно современному, мало 
двигающемуся человеку. Кста
ти, особые «грили» для такой 
же открытой жарки мяса 'или 
рыбы обязательно делают и в 
газовых плитах, установленных 
в японских домах.

Фото Натальи ГОЛОВНИНОЙ 
(ИТАР-ТАСС).

плллшлі Считать вам
не пересчитать, 

или Джексон в Варшаве
«Сценами из Дантова ада», 
по образному выражению 
одной из варшавских газет, 
заплатила Варшава за 
самое крупномасштабное 
в истории Польши 
эстрадное зрелище.

Им стал состоявшийся здесь 
концерт Майкла Джексона, ко
торый завершил собой восточ
ноевропейский вояж «супер
звезды». По предварительным 
подсчетам, на летном поле ста
рого аэродрома на окраине 
польской столицы на встречу 
со своим кумиром собралось 
около ТОО тыс. фанов, многие 
из которых приехали сюда не 
только из самых отдаленных 
уголков Польши, но и из со
седних стран.

Польская столица была па
рализована многокилометро
выми пробками за много ча
сов до начала концерта аме
риканской «суперзвезды». Од
нако гораздо больших усилий 
стоило выбраться с далекой 
окраины, откуда вереницы 
зрителей просто полночи шли 
пешком по улицам Варшавы.

Однако столичные рецен
зенты довольны грандиозным 
«супершоу»., которое проде
монстрировал полякам «король 
поп-музыки», подчеркивая мас
терство певца и его «коман
ды».хотя здесь гораздо менее

1/9 ран:

Короткие рукава — 
не криминал

«Чупо» жить 
помогает не всем

Ношение мужчинами 
рубашек с коротким 
рукавом не противоречит 
нормам поведения в 
исламском обществе.

С таким заявлением высту
пил во время встречи с пред
ставителями иранского сту
денчества духовный лидер Ис
ламской Республики аятолла 
Али Хаменеи.

Это пояснение было вызва
но развернутой в последнее 
время в Иране, особенно в 
университетах страны, кампа
нией по исламизации общест
ва: По утверждению ее иници
аторов, короткие рукава — «ан
тиисламское явление, служа

Китай; Деревня усыновителей

снисходительны к организато
рам мероприятия. Ну, а жите
лям районов, прилегающих к 
старому аэродрому Бемово, 
еще предстоит подсчитывать 
ущерб и убирать нечистоты 
вокруг своих домов. Уже задо
лго до фейерверка, что воз
вестил прибытие на сцену 
«идола молодежи», полиция и 
городская служба порядка пе
рестали реагировать на вызо
вы с требованиями разогнать 
фанатов, в массовом порядке 
использовавших пространство 
жилых микрорайонов под свои 
«нужды». Варшавские репорте
ры скрупулезно просчитали, 
что; заняв очередь в оборудо
ванный туалет, надо было про
стоять в ней полконцерта.

Тем не менее здесь дово
льны, что обошлось без осо
бых эксцессов и несчастий, 
хотя терявших сознание в дав
ке фанов начали доставлять в 
полевые госпитали вокруг лет
ного поля еще за пять часов 
до концерта, а счет сломан
ным ребрам еще не подведен. 
Что касается упавших в обмо
рок от восторженной истери
ки фанаток, то их, по наблю
дениям очевидцев, в медпунк
ты доставляли 'ежеминутно. 
Хотя, как признались медики, 
«многих достать из толпы не 
удалось», ибо зрители смели 

щее источником возбуждения 
для женщин» «Подобный под
ход, — указал руководитель 
ИРИ, — ошибочен; он искажа
ет . истинн.ый путъ в благом 
деле исламизации наших уни
верситетов».

В мае этого года аятолла 
Хаменеи призвал к строгому 
соблюдению норм исламско
го поведения в иранских вы
сших учебных заведениях. Он 
потребовал также замены 
враждебно настроенных к ис
ламу преподавателей лицами, 
преданными делу исламской 
революции.

(ИТАР-ТАСС).

огороженные для «скорой по
мощи» проходы.

Как «соответствующие нор
ме» таких мероприятий рас
ценивают здесь также нескол ь
ко тысяч лишь др начала ос
новного концерта зарегистри
рованных вмешательств поли
ции и несколько «битв» со 
стражами порядка с исполь
зованием булыжников и буты
лок. Впрочем, одну ИЗ них к 
середине концерта охрана и 
полиция проиграли, и пример
но тысяча «энтузиастов», сло
мав стальную ограду, бесплат
но прорвалась на концерт.

И все же организаторам 
концерта не удалось распро
дать еще около двух-трех де
сятков тысяч билетов Это 
произошло, несмотря на то, 
что, по условиям контракта, 
билеты в Польше были самы
ми дешевыми на восточноев
ропейской трассе — их цена 
не должна была превышать 20 
долларов США Более того, в 
последний день цена «съеха
ла» ниже начертанных на би
летах сумм; зазывалы, в том 
числе по радиоі до последне
го момента уговаривали потен
циальных зрителей, а купить 
билет можно было на месте 
до самого начала концерта.

Возложив на прощание цве
ты на Могилу неизвестного со-

Чмли:

Чили превратилась в страну 
с наиболее несправедливым, 
распределением доходов 
во всей Латинской Америке 
благодаря сохраняющейся 
длительное время 
экономической политике, 
основанной’ на 
неолиберальных рецептах.

И это при том, что так назы
ваемое «Неолиберальное чудо» 
позволило Чили стать лидером в 
региональном масштабе по всем' 
экономическим показателям. 
Вместе с тем, заявил в Сантьяго 
один из руководителей Центра 
по изучению социальных и эко
номических проблем Роберто 
Урменета, почти 4 млн. чилий
цев — треть населения страны — 
живут в условиях бедности.,

В то же время, подчеркнул 

лдата в центре польской сто
лицы й получив кругленькую 
сумму, «король поп-музыки» 
покинул восточноевропейские 
пределы. По неофициальным 
данным, гонорар певца за вар
шавский концерт составил не 
менее миллиона долларов, на 
очереди восторженный вой 
подростков й помятые груд
ные клетки в испанском горо
де Сарагоса, а затем — Еги
пет. В Варшаве же предстоит 
подсчитывать кому прибыли, 
кому Потери.

Кстати, свои Доходы орга
низаторы концерта тоже скры
вают. Однако внакладе они не 
останутся, ибо'заранее было 
известно, .что граница, за ко
торой «пошла» прибыль, — это 
70 тыс. зрителей. Очень дово
льны продавцы «хот-догов» и 
владельцы автостоянок, впя
теро поднявшие «под Джексо
на» цены за постой. Неизвест
но лишь то, что бурчат под 
нос прославившиеся соленым 
красочным словцом варшав
ские мусорщики; Ибо «по ко
лено» отходов наблюдалось на 
некоторых улицах уже тогда, 
Когда концерт «идола» еще не 
начинался.

Александр ПОТЕМКИН; 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Варшаве,

Р. Урменета,' за последние 10 
лет удвоился внутренний вало
вой продукт, в три раза возрос 
экспорт южноамериканской рес
публики. Нас тревожит то, ска
зал руководитель центра, что 
все это абсолютно не влияет на 
структуру распределения дохо
дов.

По данным центра, в настоя
щее время 10 проц, наиболее 
бедных чилийцев располагают 
всего 1,66 проц, национальных 
богатств, в то время как 10 проц, 
самых обеспеченных — 30,81 
проц. Это означает, что доходы 
наиболее богатых чилийцев в 45 
раз превышают доходы бедняков.

Александр ТРУШИН, 
корр. ИТАР-ТАСС 
в Буэнос-Айресе.

17 сирот из приюта 
города Тяньцзинь усы
новили крестьяне одной 
из деревень в северной 
части Китая, располо
женной между Пекином 
и Тяньцзинем.

Жители этой деревни 
— крепкие хозяйствен
ники, живут зажиточно. 
В деревне работают не
сколько фабрик, кото
рые дают доход до 1ОО 
миллионов юаней в год.

Многие из усыновлен
ных детей — больны, но 
всё они окружены до
бротой и заботой со сто
роны новых родителей-

НА СНИМКЕ: эта семья 
усыновила маленькую 
девочку. У них есть и 
свой сын 12 лет.

Фото Синьхуа — 
ИТАР-ТАСС.

ПАДЕНИЕ РЕЙТИНГА
ЛЕБЕДЯ

Альянс Лебедя с Коржаковым 
не понравился 15 процентам рос
сиян из числа тех, кто наслышан о 
нем. Одобрили поездку в Тулу быв
шего секретаря Совета безопас
ности РФ лишь 7 процентов. Прав
да, большинство (52 процента) сво
его отношения к Лебедю не изме
нило Одновременно социологи 
фонда «Общественное мнение» от
мечают, что за последние 1,5 ме
сяца рейтинг доверия Лебедю за; 
метно снизился. Если в начале сен
тября после подписания мирных че
ченских соглашений ему доверяли 
62 процента респондентов, а не 
доверяли — 13, то сразу после от
ставки — соответственно 48 и 24.

МРЕМ, НО ПЬЕМ
.Основной причиной снижения 

продолжительности жизни росси
ян специалисты считают неудер
жимый рост потребления алкого
ля, а не социально-экономический 
кризис. Около 60 процентов уби
тых и почти 80 процентов убийц 
(среди выявленных) во время пре
ступления бывают нетрезвыми. То 
же относится почти к половице са
моубийц и погибших в автомобиль
ных катастрофах: Среди причин 
смертности — и повышение ток
сичности спиртных напитков.

ТАКИЕ ЖЕНЩИНЫ 
СПАСУТ ЭКОНОМИКУ

Работница Шебекинского хими
ческого завода (Белгородская 
обл.) Галина Теплова установила 
выдающееся достижение, которое 
будет занесено в Книгу рекордов 
России. Она стала первой женщи
ной, вручную выстиравшей в тече
ние одного часа 50 килограммов 
белья; Теплова использовала сти
ральный. порошок «Кристалл», ко
торый выпускается ее родным 
предприятием. Представители 
химзавода отметили, что Теплова 
на 10 килограммов перекрыла нор1 
матив стиральной машины. Сама 
же рекордсменка заявила, что «для 
русской женщины это не предел».

(«Известия»).

ПЛАТА ЗА ЖИЛЬЕ 
ВЫРАСТЕТ
В ТРИ РАЗА

Правительство России плани 
рует поэтапное введение стопро
центной оплаты населением жи
лищно-коммунальных ѵелуг заявил 
на заседании коллегии Государ
ственного антимонопольного коми
тета заместитель начальника де
партамента жилищно-коммуналь
ного хозяйства Минстроя России 
Леонид Чернышев.

По его словам, эта программа 
будет осуществляться в два эта
па, На первом этапе с 1 января 
1997 года планируется введение 
40-процентной оплаты населени
ем жилищно-коммунальных услуг 
По расчетам экспертов Минстроя, 
стоимость услуг в расчете на од
ного человека может составить 
примерно 57 тыс.рублей.

На втором этапе планируется 
введение стопроцентной оплаты 
жилищно-коммунальных услуг. Сум
ма платежей при этом увеличится 
примерно в 3 раза по сравнению с 
нынешней и, по расчетам экспер
тов, может достигнуть 142 тысяч 
руб. на одного человека.

КТО КОГО ОБУЕТ?
Педагогам начальных классов 

Верхошижемского района Киров
ской области, помимо обучения, 
пришлось взять на себя и обязан
ность одеть и обуть своих питом- 
цец. Из областного .департамента 
образования в район поступили’ 
деньги, предназначенные для пер
воклассников из малообеспечен
ных семей, которые- как оказалось, 
Составляют почти половину от об
щего числа. Многие родители в 
силу финансовых трудностей не 
смогли к началу учебного года ку
пить детям одежду и обувь, а в 
неблагополучных семьях денежные 
пособия на детей попросту пропи
ваются. Для таких ребят учителя 
выступили в роли вторых мам, ко
торые после занятий в школе бе
рут первоклашек за,руку и ведут в 
магазин за обновками.

ДЯДЯ ВОЛОДЯ 
НЕДОЛГО ДУМАЛ

Днем к кассиру хлебного мага
зина на улице Даурской в Казани 
подскочил молодой мужчина и, 
потрясая перед ней пистолетом, 
потребовал- выручку (в кассе ско
пилось, около трех миллионов руб
лей). Женщина с деньгами рас
статься не спешила и стала за
двигать ящик с купюрами внутрь 
кассового аппарата. Налетчик для 
острастки пальнул в потолок. В это 
время в торговый зал вошел 55- 
летний грузчик дядя Володя с лот
ком буханок в руках. Мгновенно 
оценив ситуацию, он, не раздумы
вая, обрушил тяжёлый лоток На го
лову незнакомца. Тот и охнуть не 
успел, как оказался на полу Груз
чик затащил незадачливого ган
гстера (прежде судимого) в под
собку и позвонил в милицию

(«Труд»).

В районе Эльмаша найдена 
молодая, до' года, собака — 
колли; черного окраёа, в ошей
нике. Очень скучает о хозяине.

Звонить в Екатеринбурге по 
рабочему телефону: 34-22-70.
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