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Выходит с Января 1992 года по вторникам, средам, четвергам и пятницам ? | ДИ | .Цена в розницу — свободная

Крыша над головой

Что нам СТОИТ 
лом построить

Рабочая поездка 
председателя правительства 
А. Воробьева по 
стройплощадкам области 
волею случая совпала с 
годовщиной создания 
областного Фонда 
поддержки индивидуального 
жилищного строительства. 
До сих пор он, правда-, 
работал только для села, но 
сейчас расширяет сферу 
деятельности и будет 
помогать всём, кто хочет 
иметь свой дом.

Знакомство с опытом строи
тельства индивидуального жи
лья А.Воробьев начал сКаменс- 
ка-Уральского. Здесь, практи
чески исчерпав возможности 
привычного долевого строитель
ства типовых.многоэтажек, не
сколько лёт назад, начали раз
рабатывать концепцию застрой

ки целых микрорайонов коттед
жами. Возможно, кому-то пока
жется; что эта затея несвоевре
менная, но мэр Каменска-Ураль- 
ского,■.управляющий Южным ок
ругом В.Якимов, считает иначе.. 
При массовом строительстве 
можно добиться его значитель
ного удешевления за счет того, 
что не придётся строить много
километровые сети, огромные 
котлованы, да и применение со
временных материалов (типа 
газозолобетона, стеклопакетов), 
рациональное использование 
техники позволяют снизить сто
имость 1. квадратного метра 
вдвое (получается 1,5 млн. вме
сто 3, как в индустриальном 
многоэтажном строительстве)'.

Желающих иметь свой дом, 
продав квартиру и в рассрочку 
(10 лет) выплачивая кредит, се
годня много. Главное — сделать

стартовый рывок, то есть один 
раз рискнуть вложить деньги,— а 
потом они будут крутиться в этой 
сфере. Кстати, коттедж строится 
за 2—3 месяца. Сегодня в городе 
готово пять площадок на 2,5 ты
сячи коттеджей. Несколько де
сятков из них будут забеляться в 
конце года — в них вовсю идут 
отделочные работы.

Заинтересован в сотрудниче
стве и президент СПК “Сред- 
уралстрой” Анатолий Ткачук. Это 
крупнейшее объединение даже 
разработало три проекта домов 
“для среднего потребителя” (сто
имостью около 300 миллионов 
площадью 200—250 кв. метров). 
А.Воробьев предложил рассмот
реть опыт Каменска-Уральского 
на заседании правительства и 
сделать его своего рода полиго
ном для отработок механизма, 
как строить индивидуальные дома

быстро и по доступной цене.
По-другому решается эта 

проблема в объединений“Урал- 
трансгаз”. Здесь тоже строят для 
своих сотрудников — в деревне 
Токареве, например, уже под
нялись полторы сотни коттед
жей. Разумеется; первое впечат
ление — роскошь, но после 
объяснений понимаешь, что сто
ит это не очень дорого. 6,0% 
расходов “Трансгаз” берет на 
себя; Будущий жилец, например, 
проработавший здесь 20 лёт, в 
итоге выплачивает в рассрочку 
40—60 миллионов. Кстати,.'ере,г 
ди первых-новоселов. в- основ
ном не начальники, а кадровые 
рабочие Остается лишь пожа
леть, что мы-то всё работаем в 
других местах.

Наталья ЛЕОНОВА.
Фото Станислава САВИНА.

--------------- -------------~------------ Служа Отечеству--------- ------- --------- -—...

"Доброй ночи!". На границе
говорят так

Родители частенько приезжают на границу забирать своих сыновей из 
армий. Для материнской любви расстояние от Свердловской области до 
Армении и Грузии, когда их детям “грозит опасность”, — ничто. А тут еще 
пресса старается — расписывает, какие ужасы нынче в Российской Армии 
творятся. Что ж про горячий Кавказ-то говорить...

Итак, недавно опять решительные мамы посетили армянские и грузинские 
“владения” Краснознаменного Кавказского особого пограничного округа (впос
ледствии мы прошли, вернее, проехали, по их маршруту). Домой уезжали без 
детей и, как говорится, с легким сердцем: обстановка на турецко-армянских и 
турецко-грузинских рубежах спокойная. Хотя такое определение, наверное, не 
совсем уместно—спокойной службы на*границе не бывает.

Визит был не последним. Дружба свердловских матерейм погранични
ков продолжается. Более того, по их инициативе в подарок погранзаставы 
получили: десяток телевизоров и болле 30 печек-буржуек. Администра
ция Нижнего Тагила отправила на Кавказ медикаменты на сумму 12 
миллионов рублей. А письмо председателя облдумы Вячеслава Сурганова 
воинам-пограничникам в Ахалцихском погранотряде (военная группа “Гру
зия”) поместили на стенд в музее как одно из самых почетных посланий.

Вот и вся предыстория нашей поездки в Армению и Грузию на границу 
с Турцией. За 7 дней командировки мы побывали в четырех погранотря- 
дах, объездили около 20 погранзастав. Задали много вопросов и получили 
на них ответы.

(Окончание на 2-й стр.).

Редакция благодарит АКБ “Золото-Платина-Банк” за финан
совую поддержку в организации командировки журналистов к 
месту службы уральских пограничников. Фото Станислава САВИНА.

_________ Прощальная гастроль______ '

Лучше уйти на гол
раньше, чем на пять

минут позже

Уральские 
псы поразили

В правительстве области

Заков
о госстандартах: 

изменение 
названия

сути не меняет
12 июля правительство 
области с участием 
руководителей областных 
департаментов и управлений 
обсудило изменения, 
которые требуется внести 
в областной закон 
о Минимальных
государственных стандартах.

Как отметил председатель 
правительства А.Воробьев, в по
следнее время этот вопрос стал 
предметом политических спеку
ляций'. В 1996 поду, не дождав
шись решений российского пра
вительства, органы Власти Свер
дловской области разработали 
свои стандарты, основываясь на 
нормах Конституции РФ; указе 
президента и, наконец; требова
ниях жизни — рассчитать бюджет 
на основе каких-то критериев. По 
мнению правительства области, 
граждане должны иметь одина
ковые гарантии бюджетного фи
нансирования независимо от 
того; где они проживают. Но по 
формальным признакам мы не 
имеем юридического права на
зывать их государственными 
стандартами (это прерогатива 
федеральных властей), поэтому 
решили назвать их финансовыми 
нормативами. Изменение назва
ния закона, подчеркнул А.Воро
бьев, нисколько не меняёт его 
сути. Мы не можеМ согласиться с 
теми диспропорциями, которые 
сложились сегодня в области.

Так, например, Екатеринбург, 
где проживает 30 процентов насе
ления области, производит сегод
ня 18 процентов промышленной 
продукции (для сравнения: Нижний 
Тагил—21 процент). Но в Област

ном центре платится 60 процентов 
налогов, причем деньги не'зараба
тываются;' а именно платятся; так 
как большинство юридических лиц 
зарегистрировано здесь, а работа
ет в других местах.

В предлагаемом проекте боль
шинство расходов в 1998 году 
останется на нынешнем уровне 
(с .учетом коэффициента инфля
ции). Но по некоторым статьям 
расходы увеличиваются, напри
мер, на содержание депутатско
го корпуса (на 19 миллиардов), 
на пожарную охрану, транспорт и 
особенно — на коммунальное хо
зяйство (примерно на 1,5 трил
лиона). Это связано в первую оче
редь с тем, что на баланс орга
нам власти пёредано дополни
тельно 1.6 миллионов квадратных 
мётров жилья (было 30 — стало 
46). Вторая причина — невозмож
ность переложить часть расходов 
на население из-за его неплате
жеспособности; и, наконец, у нас 
по-прежнему остается большое 
количество льгот, которые надо 
компенсировать.

Кроме того, требуется учесть 
и финансирование принятых об
ластной Думой законов, напри
мер, “О вакцинопрофилактике”, 
и областных целевых программ 
(борьба с наркоманией, охрана 
материнства и детства и другие).

28 июля окончательный вари
ант закона будет обсужден на 
расширенном заседаний прави
тельства с участием глав муни
ципальных образований и орга
нов местного самоуправления.

Пресс-служба 
губернатора.

Курс валют на 14 июля 1997 года
Доллар США Марка Германии 

покупка продажа покупка продажа

Золото-платина-банк 5750 5810 3295 3450

51-47-00

17 июля 1997 года созывается Палата Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области для проведения очередного 
восемнадцатого заседания. Начало работы в 10.00 в зале заседаний 
на 10-м этаже здания по адресу: г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 1.

.На заседании Палаты Представителей предполагается обсудить следующие 
вопросы:

• Об Областном Законе “Об уполномоченном исполнительном органе 
государственной власти Свердловской области по управлению земельными 
ресурсами”, отклоненном Палатой Представителей Законодательного Собра
ния Свердловской области

• Об Областном Законе “О Горнозаводском управленческом округе"; откло
ненном Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области.

• Информация Главногоуправления внутреннихдел Свердловской области 
о мерах по охране общественного Порядка и стабилизации криминогенной 
обстановки в Свердловской области.

• О б Областном Законе “О создании сельскохозяйственных потребительс
ких кооперативов в Свердловской области?·, отклоненном Губернатором Сверд
ловской области.

• Об Областном Законе “О статусе глав муниципальных образований и 
выборных глав администраций поселений, сельсоветов в Свердловской, 
области’’.'

е Об Областном Законе “О Южном управленческом округе”.
• Об ОбластномЗаконе “О Западном управленческом округе”.
о Об Областном Законе “О внесений изменений в Областной Закон “О 

бюджете территориального дорожного фонда Свердловской области на 1997 
год”.

в Об Областном Законе “О внесении изменений и дополнений в Обла
стной Закон "О Перечне объектов государственной собственности Сверд
ловской области, не подлежащих отчуждению”

12 июня во Дворце 
молодежи в сопровождений 
академического ансамбля 
песни и пляски МВД РФ 
состоялся прощальный 
концерт Иосифа Кобзона в 
столице Урала.
Екатеринбург вошел в число 
тех почти двухсот городов 
бывшие союзных республик, 
по’ которым, навсегда 
завершая свою концертную 
деятельность; решил 
проехать народный артист 
СССР с прощальным туром 
“Я песне отдал все сполна”.'

Иосиф Кобзон сам опреде
лил первоначальный список го
родов, в которые он· хотел бы 
•отправиться, но, по подсчетам 
культурного фонда “Артэс”, од
ного из организаторов турне, 
для этого ему понадобилось бы 
пять лет. После значительных 
сокращений график работы ока
зался настолько плотным, что 
почти не предполагает переры
вов, Завершающий тур концерт 
состоится 11 сентября в Моск
ве, в день шестидесятилетия 
мэтра нашей эстрады.

На вопрос, почему Иосиф 
Давыдович покидает сцену, пе
вец ответил, что это не.связано 
с ухудшением здоровья. Певец, 
несмотря на солидный возраст, 
находится сейчас в хорошей 
физической форме. Он сказал, 
что ему не хочется дожидаться 
того времени, когда в зале нач
нут шептаться по "поводу его 
внешнего вида.

После ухода со сцены Иосиф 
Кобзон намерен заниматься биз

Национальный вопрос

За укрепление
Полку национальных 
общественных движений на 
Урале прибыло — недавно 
было зарегистрировано 
областное общество 
дагестанской культуры.

Если быть точными, Общество 
это появилось еще в 1991 году, 
однако называлось несколько 
иначе — центром дагестанской 
культуры И действовало'; как при
знаётся его председатель Гаджи 
Абдулкаримов, не слишком ак
тивно. Однако сейчас, когда от
ношение к людям с Кавказа, ка
жется; приобрело негативную ок

раску в связи с событиями в Чеч
не, представители Дагестанасчи- 
тают своим долгом приложить все 
усилия, чтобы это отношение из
менить, объяснить людям., что 
Дагестан,— часть великой Рос
сии, его народ гордится этим 
фактом и не'хоч'ет отделяться. 
Кстати, даже государственный 
язык там — русский. Увы, очень 
часто российский обыватель об 
этом пррстб не знает;

Цель областного общества да
гестанской культуры —содействие 
укреплению национального един
ства Российского государства,

России
борьба против разжигания нацио
нальной розни, развитие двусто
ронних связей между Свердлов
ской областью и Дагестаном по 
примеру Татарстана.

В республике на протяжении 
многих веков живут представите
ли тридцати двух Национально
стей, люди; исповедующие и хри
стианство, и ислам, и иудаизм. 
Живут мирно, уважая друг друга, 
не зная распрей и межнациональ
ной розни. Всем бы так.

Наталья МИНЦ.
Фото Станислава САВИНА.

несом в созданном им АО “Мос
ковит” Это переработка нефти 
и бартерные сделки, связанные 
с продовольствием, металлами, 
а.также инвестирование вместе 
с зарубежными фирмами.

Концерт; в Екатеринбурге, 
длившийся более трех часов, про
шел с'аншлагом. За это время 
Иосиф Давыдович успел порадо
вать публику исполнением духов
ной музыки, еврейских и русских, 
украинских и белорусских народ
ных песен, романсов и песен вре

мен Великой Отечественной вой
ны.· Каждую песню зрители встре
чали бурной овацией,·

Интересно, что большинство 
аудитории составляли почтен
ные дедушки с орденскими 
планками и "новые русские’’ с 
радиотелефонами.

Евгения ЧИНЯКИНА.
НА СНИМКЕ: губернатор 

Э.Россель приветствует 
И.Кобзона.

фото Станислава САВИНА.

столицу 
Двадцать пять охотничьих 
собак, вывезенных;
командой областного Союза 
охотников и рыболовов на 
всероссийскую выставку в 
Подмосковье, своей статью, 
характером и даже клыками 
вырвали у конкурентов

•третье место.
Выставка проходила в горо

де Королеве, известном “питом
нике” передовой российской 
науки. Наши охотники, энтузиа
сты разведения элитных пород 
охотничьих-собак, представили 
лучших своих питомцев, ураль
ских чемпионов — лаек, дратха- 
аров, спаниелей, борзых, собак 
норных пород. Областные цени
тели знают (или хотя бы слыша
ли) о таких красавцах, как рус
ский охотничий спаниель Бой 
(владелец С.Поскребышев), спа
ниель Чара (В.Залесский), драт- 
хаарах Ригги (А.Осипанов) и 
Травка (Е.Волокитина), велико
лепной лайке Тоболе (В.Панци- 
ров). Они и другие псы получи.; 
ли третье место. А в отдельных 
зачетах уральские собаки пона
хватали; в основном за боевое 
охотничье искусство, дипломов 
и медалей.

Поездка обошлась дорого — 
в 24 миллиона рублей. Помог 
охотсоюз, владельцы выложили 
собственные сбережения. Съез
дили,· не ожидая никакой при
были, — собаки не коммерчес
кие, доходов не сулят. Спонсо
ров для поездки не нашлось.

Удача на всероссийской вы
ставке; надо думать, подбодрит 
уральских собаководов. Сегод
ня в разведении охотничьих со
бак наблюдается резкий спадН 
элитных собак трудно содер
жать, трудно обучать, дорого 
представлять (что необходимо)

сообй^етпресс-службагуб^рнйора
■ Мэр Москвы Юрий Лужков пригласил Эдуарда Росселя принять 

участие в праздновании 850-летия российской столицы, которое состоит
ся 5—7 сентября этого года.

В рамках празднования предполагается провести консультативную' 
встречу губернаторов, руководителей государств и регионов СНГ и Бал
тии, посвященную вопросам расширения делового сотрудничества.

■ Эдуард Россель 11 июля принял участие в'торжественной церемо
нии вручения свидетельства государственной регистраций Свердловско
го областного отдельного казачьего обществѣ “Исётская линия Оренбург
ского казачьего войска”.

Выступая на церемонии, губернатор сказал, что это событие знамену
ет собой начало качественно нового этапа в развитий казачьего движения. 
Говоря о деятельности “Исетской линии”., Эдуард Россель одобрил под
писанный казаками договор об охране лесных ресурсов, создание дружи
ны, выходящей на охрану общественного порядка, работу над программой 
по созданию военно-патриотических лагерей для подростков.

в Как сообщил Эдуарду Росселю заместитель министра финансов РФ 
Сергей Шаталов; Екатеринбургскому банку Сбербанка страны на выкуп у 
населения облигаций целевого беспроцентного займа 1990 Года в июле 
текущего года перечислено три миллиарда рублей..

Так Министерство финансов России отреагировало на обращение Эду
арда Росселя к первому вице-премьеру правительства РФ Анатолию 
Чубайсу, в котором губернатор констатировал, что в Свердловской облас
ти .создалась напряжённая ситуация в связи с остановкой погашения 
облигаций 1990 года.

Выделенной суммы в размере трех миллиардов рублей будет недо
статочно, Чтобы оплатить все имеющиеся на руках у населения облигации. 
Но, как сообщается в письме заместителя министра финансов, очеред
ные средства в адрес Екатеринбургского сберегательного банка будут 
перечислены после получения их от Главного федерального казначейства.

на выставках. В секции охотни
чьего собаководства нет прито
ка новых людей. Из полутысячи 
псов, в былое время зарегист
рированных в охотсоюзё, оста- 
лась лишь половина;

Сергей ШЕВАЛДИН.

Холодный антициклон с 
центром над Кольским по
луостровом распространит 
свое влияние на Урал. 16— 
1.7. июля по области ожи·· 
дается переменная облач
ность, Местами небольшие 
кратковременные дожди. 
Ветер северо-восточный 
3—8 м/сек. Температура 
воздуха ночью +6+11 гра
дусов, днем +14 +19 гра
дусов.

V ' у

ИТОГИ АУКЦИОНА
по первичному размещению краткосрочных облигаций . 

Свердловской области (ОКО) серии 62-3-00135-8, 
состоявшегося 9 июля 1997 года

Диапазон цен 
по заявкам 
(% от ном.)

Объем 
выпуска

Объем 
заявок по 
номиналу

Объем продаж 
(млрд.руб.)

Цена продаж 
(% от нбмин.)

Доходность 
(% годовых)

мин.-макс. млрд: руб. млрд.руб. номинал. выручка мин. ср. вз. макс. ср.вз.

37.5—91.91 20.000 ■23,763 12:072 10.964 90,58 90.82 20.08 19.52
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"Пенсионный" улар
попадет в "десятку

Настоящим триумфом областных властей и 
регионального отделения Пенсионного фонда стала 
своевременная выплата пенсий за и*онь. Правда, 
закрадывается вопрос: может быть, достижение сие 
случайно?

Но уже прошлая неделя дала 
надежду на то, что июньский ус
пех удастся закрепить. К концу 
ее отделение ПФ передало в 
почтовые отделения и банки 
больше 40 процентов от 435 
млрд, рублей, что необходимы 
для июльских выплат. Весьма 
кстати· пришлись работникам 
фонда и те '52 млрд, рублей, 
кои недавно “выбил” в Москве 
губернатор. С помощью этих 
средств удалось погасить почти 
все кредиты банкам, взятые для 
срочной выплаты денег пенсио
нерам.

Сейчас' в руководстве отде
ления ПФ уверены, что и июль
ские выплаты пенсий пройдут 
своевременно. В крайнем слу
чае, там выйдут из положения 
привычным путем — возьмут 
деньги.й банке.

Но, согласитесь, кредитные 
заимствования для ПФ — все- 
таки мера экстраординарная. 
Тут должен крутиться механизм, 
который обходился бы без них.

Остается открытым вопрос: 
когда же наконец “авторы” ны
нешних проблем Пенсионного 
фонда — предприятия-должни
ки свыкнутся с мыслью, что Пен
сионному фонду надо платить 
регулярно?

Напомним, что 30 июня пред
седатель правительства облас

ти А.Воробьев подписал поста
новление “О мерах по ликвида
ции задолженности по пенсиям 
в Свердловской области”. В 
этом документе названы 10 
предприятий, которые могут по
пасть под показательные “реп
рессии”. Среди этих фирм по
ловина — конверсионные заво
ды: ПО “Октябрь”, Высокогор
ский механический завод, 
Уральский приборостроитель
ный завод, НПО "Автоматика”, 
завод точной механики. Кроме 
того, в “репрессивном” списке 
упомянуты горнодобывающие 
гиганты — АО “Богословское ру
доуправление”, АО “Уралас- 
бест”, Высокогорский ГОК, а 
также АООТ “Кировградский ме
деплавильный комбинат” и АООТ 
ПТК “Свердловскстройтранс”.

Сроки возврата долгов в по
становлении были указаны пря
мо-таки рекордные, Так, 50 про
центов денег неплательщики 
должны были выложить... до кон
ца июня, то есть, получается, 
через несколько часов после 
выхода постановления. Другую 
половину долга фирмы должны 
отдать в июле—августе этого 
года.

В случае срыва указанных 
сроков нарушителям постанов
ления среди других наказаний 
придумана и “высшая мера",— 

руководителей этих предприя
тий намечено “освободить от 
занимаемой должности за гру
бые финансовые нарушения”.

И как же отреагировали на 
столь грозное постановление 
директора попавшей в началь
ственный прицел промышленной 
“десятки"?

На редкость хладнокровно. 
Большинство ..из тех руководи
телей, над которыми занесен 
меч, вообще даже и не заявило 
в Пенсионный фонд о своих на
мерениях когда-либо рассчи
таться.

Между тем на отдельных тер
риториях во многом из-за пред
приятий, упомянутых в “репрес
сивном” списке, сложилось не
терпимое положение С поступ
лением денег в Пенсионный 
фонд. Пальма первенства здесь 
у Нижнего Тагила. Предприятия 
города, начиная с довольно бла
гополучного НТМК и заканчивая 
накренившимися Высокогор
ским механическим И Высоко
горским ГОКом, словно сгово
рились не рассчитываться с Пен
сионным фондом. В результате 
в конце прошлой недели Ниж
ний Тагил был обеспечен пен
сионными деньгами гораздо 
хуже, чем в среднем область, — 
только на 22 процента.

Остается только посочувство
вать тагильским пенсионерам. 
И не случайно упомянутым по
становлением работникам нало
говой инспекции и Пенсионного 
фонда предписано, например, 

провести “детальную проверку 
финансово-хозяйственной дея
тельности” Высокогорского 
ГОКа.

Как сообщила начальник от
дела координации отделения ПФ 
С Бахтикиреева, деньги в фонд 
на прошлой неделе перечисли
ли лиФь два предприятия из де
сяти. Более-менее приличную 
сумму выложило ПО “Октябрь” 
— 10 млрд, рублей (26,8 про
цента долга), а АО “Ураласбест” 
лишь начало рассчитываться, 
отдав 1 миллиард (2 процента).

О таком хладнокровии ру
ководителей фирм-должников 
управляющий отделением ПФ 
С.Дубинкин известил предсе
дателя правительства облас
ти. Бесспорно, сейчас област
ные власти должны принять 
какие-то устрашающие меры. 
Сказав “А”, им придется вы
молвить и “Б". Но какие рыча
ги давления на провинившие
ся предприятия еще остались 
в их руках?

Ныне ведь директоров голы
ми руками не возьмешь. К тому 
же, среди несчастливой “десят
ки” фирм упомянуты и частные 
предприятия, и государствен
ные, но находящиеся не в обла
стной, а в федеральной соб
ственности. В таких фирмах сме
нить директора можно лишь, 
пожалуй, одним способом — че
рез процедуру банкротства. Но 
это долгий и чреватый ослож
нениями метод...

В конце прошлой недели ра
ботники отделения ПФ методич
но накручивали диски телефо
нов. Вызывали на понедельник 
“на ковер” к управляющему от
делением С.Дубинк-ину руково
дителей упомянутой “десятки”. 
Пенсионная жатва продолжает
ся...

Станислав СОЛОМАТОВ.

Кировградский тупик
Областная Дума настаивает на переводе 

градообразующего предприятия в областную собственность
“ОГ” уже не раз сообщала читателям о затяжном 
социально-экономическом кризисе, уже не первый год 
сотрясающем город Кировград. Месяц назад местные 
власти выступили с инициативой “налогового 
ультиматума” федеральному центру. По мнению 
городских депутатов, чрезвычайность сложившейся 
ситуации не оставляет территории другой 
возможности, кроме как прекратить (на время 
стабилизации) отчислять деньги в Москву и 
Екатеринбург. На прошлой неделе положение в 
Кировграде стало темой обсуждения на очередном 
заседании областной Думы.

Выступавший с докладом 
перед депутатами заместитель 
председателя областного пра
вительства Николай Данилов, 
оценивая обстановку', заявил, 
что недавно избранному главе 
кировграда А.Смирнову “не 
помешал бы ликбез по управ
лению городом,” и что “сейчас 
недостаточно приходить и все 
время говорить “давай!” — 
надо и самим быть как-то по
шустрее". Мэр кировграда, 
между тем, заметил, что ситу
ация возникла не вчера и не 
позавчера, а Областные влас
ти только в мае текущего года 
признали, что город перестал 
быть донором для областного 
бюджета. А ведь к маю задол
женность по заработной плате 
перед кировградцами была 
уже шестимесячной. Из-за 
резкого падения объемов про
изводства на Кировградском 
медеплавильном комбинате 
городской бюджет враз оску
дел, а область словно и знать

не хотела, что у так называе
мого донора с начала года обо
значился дефицит в 22 про
цента. На деле же вышло еще 
хуже. При полугодовых плано
вых потребностях Кировграда 
на зарплату бюджетников в' 
объеме 1.3,6 миллиарда руб
лей в местный бюджет к 1 июня 
собрали лишь 4,6 миллиарда, 
Единственное, что смогло 
предпринять областное прави
тельство при этом — выде
лить кредит в один миллиард 
рублей и дать денег на отпуск
ные учителям. ,

Депутатов, однако, интере
совало другое: была ли у 
А.Смирнова предвыборная 
программа по улучшению по
ложения? Выглядевший явно 
обиженным мэр Кировграда 
заявил, что такой программы 
не было, чем всех и удивил. 
Председатель Думы Вячеслав 
Сурганов даже откровенно вы
разился в том смысле, что лик
без. свежеизбранных молодых 

руководителей тянут на себе 
сами жители, ощущая их ошиб
ки на Своем положении.

И все же в преамбуле свое
го постановления областные 
депутаты отметили, что соци
ально-экономическое положе
ние города последовательно 
ухудшается еще с тех времен, 
когда А.Смирнов не был мэ
ром “во второй половине 1996 
года работа органов местного 
самоуправления была парали
зована”. И действительно, 
А.Смирнову, вступившему в 
должность в январе' 1997.-го 
после отстранения от должно
сти А.Сушкова, “досталась в 
наследство” практически не
дееспособная администра
ция". Одновременно оценив и 
А.Смирнова как мэра, который 
“не организует должным об
разом управление городом и 
поселками”, Дума не конкре
тизировала этот момент. Оно 
и понятно, по сути, у местных 
властей явно не достаточно 
возможностей, чтобы решить 
главную проблему и “поднять" 
градообразующее предприя
тие — медеплавильный ком
бинат

Как известно, в октябре про
шлого года областное прави
тельство, заботясь о финан
совом оздоровлении ОАО КМК, 
предусмотрело отсрочки нало
говых платежей и инвестиро

вание средств на проведение 
ремонтно-восстановительных 
работ на Левихинском рудни
ке, на который возлагаются 
надежды по обеспечению ком
бината сырьем. Однако, полу
чив эти льготы, КМК в ноябре 
1996 года разделился на три 
дочерних предприятия и фак
тически отсек рудник1 от ос
новного производства. Еще 
раньше правительственная ко
миссия, проверяя финансово- 
хозяйственную деятельность 
КМК, установила немало на
рушений по части бухучета, со
крытию прибыли и уклонению 
от уплаты налогов...

Областные депутаты отме
тили, что правительство обла
сти пока не выполнило реше
ние Совета безопасности об
ласти о предметном рассмот
рении того, что происходит на 
предприятии. Как известно, 1 
июля арбитражный суд удов
летворил иск прокуратуры об
ласти и признал недействи
тельной приватизацию меде
плавильного комбината. Его 
имущество возвращено в фе
деральную собственность. В 
своем постановлений Дума ре
комендует правительству об
ратиться в Москву с просьбой 
о переводе предприятия в об
ластную собственность.

Андрей КУЗНЕЦОВ.

_________ L...........____________ \

"Доброй ночи!".
На границе говорят так

(Продолжение.
Начало на 1-й стр.).

Был долгий путь.
И он не завершен
16 июля Краснознаменному 

Кавказскому особому погранич
ному округу исполняется 75 лет,. 
Мы прямо, как Чацкий, попалр,’’ 
можно сказать, с корабля на бад, 
а точнее на подготовку к нему

История округа началась с 
того дня, когда первые баталь
оны;; выделенные из составд 

Горячий привет от “горячих” уральских парней из Ахалциха.
одиннадцатой армии, вышли на 
охрану государственной грани
цы. Произошло это в июне 1922 
года; А 16 июля был создан 
штаб войск Закавказской ЧК. 
После развала СССР прекрати
ли своё существование единые' 
пограничные войска, и указом 
Президента РФ в 1992 году 
были образованы пограничные 
войска России. Примерно в это 
же время Краснознаменный За
кавказский пограничный округ 
переименован в Краснознамен
ный Кавказский особый погра
ничный округ. С 1995 по 1996 
годы личный состав округа при
крывал административную гра
ницу С Чеченской Республикой.

В настоящее время войска 
ККОПО выполняют задачи по 
охране государственной грани
цы РФ, границ Армении и Гру
зии с Турцией и Ираном; На 
Северном Кавказе соединения 
и части округа дислоцируются 
в Дагестане, Калмыкии, Ингу
шетии, Северной Осетии, Ка
бардино-Балкарии, Адыгее, в 
Краснодарском и Ставрополь
ском краях, в Астраханской об
ласти.

Напряженная ситуация в рес
публиках бывшего СССР значи
тельно усложнила задачи погра
ничников; В пять раз возросло 
количество нарушений иност
ранными судами государствен

ной границы. Усиливается разве
дывательно-подрывная деятель
ность сопредельных государств 
в отношении России, не ослабе
вает поток контрабанды, оружия, 
наркотиков. За Последнее время 
пограничники округа задержали 

.около четырех тысяч нарушите
лей границы (более половины из 
, них — на российско-азербайд
жанской), изъято 67 единиц ору
жия,- более 11 штук боеприпасов, 
свыше 52 килограммов наркоти
ков и другой контрабанды на сум

му более 73 миллиардов рублей 
и 65 тысяч долларов. Пресечено 
87 вооруженных нападений на по
граничников'.

Увы, не обошлось без жертв. 
Среди погибших есть и Наши 
земляки. Заместитель начальнич
ка штаба Назрановского погра
ничного отряда подполковник Ев
гений Мокрушин родом из по
селка Арти погиб в 1995 году в 
районе реки Асеа; В свое время 
“ОГ” подробно освещала эту тра
гедию.

РядОво.й Александр Фокин из 
Асбеста погиб в этом же' году 
при обстреле автомобиля в рай
оне поселка Алхасты.

Сегодня в Кавказском округе 
служит много наших земляков. 
Практически на каждой заставе, 
где побывала наша группа; из 30 
пограничников пятеро — Точно 
из Свердловской области.

До и после дозора
Застава Ваграмабёрд Гюмрин

ского погранотряда. Десять лет 
назад ей здорово досталось — 
землетрясение превратило ее в 
руины. Сегодня же о. трагедии 
напоминают только полуразва- 
лившиеся здания, которые на 
фоне новостроек выглядят ужас
ными калеками. Но всё это в про
шлом. Застава продолжает жить.

Такое чувство, что попадаешь 
в иной мир. Эдакое небольшое 

российско-армянское государ
ство со своими законами, тради
циями. Каюсь, первое время я 
даже нервничала, когда наша 
машина оставалась без присмот
ра с открытыми настежь дверь
ми Нет, дело не в том, что у 
меня были “черньіе” мыслишки 
по поводу солдат. Поймите, для 
городского человека такая без
заботность может обернуться та
кой головной болью... И было 
очень непривычно вот так запро- 
сто.кинуть сумку и не мучиться 

мыслью: на месте ли она? И спо
койно разгуливать по заставе, 
общаться с ее обитателями.

Мамы и папы, жены и сестры, 

Ну, как там дома, мама?.

особых поводов для переживаний 
у вас нет: Только Один мой зем
ляк заявил, что служба здесь, мяг
ко-говоря, не ахти. Но все его 
претензий сводятся только к тому, 
что в наряды приходится ходить 
слишком часто. Остальные же до
вольны. Судите сами. Положение 
на границе с Турцией сегодня не 
самое напряжённое. Инциденты, 
конечно, бывают. “Без них бы и 
скучно было. Я не жалею, что по
шел в армию и попал именно' 
сюда”, — говорит младший сер

жант Виктор Малков из Нижнего 
Тагила.

Дедовщина? Все удивлённо 
пожимают плечами. Да коллектив·: 

то маленький. Почти как одна се
мья, эдакий хутор. Объясню. За
ставы, как правило, находятся да
леко от крупных населенных пунк
тов. Поэтому даже положенных 
увольнительных у ребят практи
чески не бывает. Этой привилеги
ей пользуются только бойцы от
рядов, которые дислоцируются в 
городах. Зарплата у российского 
рядового —' 250 тысяч (отмечу, 
цены в Армении в среднем в 2—3 
раза ниже уральских). А при пол
ном гособеспечении за 2 года 
можно и на “дембель” подкопить. 
Уже отслужившие год ребята с 
гордостью сообщили, что начали 
готовиться к возвращению на ро
дину: закупать “презенты" родным, 
ну и себя; разумеется, не забу
дут. Кстати, армянские граждане, 
которые служат вместе с россий
скими, получают всего 18 тысяч. 
Для сравнения: размёр средней 
пенсии в Армении'не превышает 
50 тысяч

Всеобщий экономический раз
вал, увы, отражается и на армий. 
Погранвойска не исключение. 
Бывают перебои с электриче
ством, топливом; ГСМ. Армения 
только недавно начала потихонь
ку выпутываться из энергетичес
кого кризиса, а Грузия и по сей 
день там. Бывали такие момен
ты, когда с продуктами тяжело 
приходилось. Но, как говорится, 
голь на выдумку хитра. Во-пер
вых, на каждой заставе свое под
собное хозяйство: коровы, овцы, 
свиньи, огороды. Даже хлеб пё; 
кут сами. Во-вторых, местное на
селение помогает: то бычка на 
День пограничника подарят, то 
продуктов подкинут. А можно еще 
кого-нибудь из армянских сол
дат на побывку дб'мрй отправить. 
Тоже выход; Возвращаются с пол
ными мешками, В Ахалцихском 
отряде (военная группа “Грузия”) 
еще хитрее оказались. Погранич
ники прибрали к.рукам озеро с 
повышенным содержанием щело

чи, которое считалось уже “мёрт
вым”: там” не. водилось ничего; 
живого. “Поколдовали” над ним, 
запустили рыбу. Она, как ни 
странно, прижилась. Теперь .ее 
ловят тоннами. Кудесники, “да’ И 
только. Нашим пограничникам 
никакие злые шутки судьбы не 
страшны, подготовка у них — что 
надо! На гражданку придут, мож
но сказать, готовые предприни
матели.

Не все заставы живут одина
ково. Одни победнее, другие — 
позажиточнее. Все в большей 
степени зависит От района; где 
расположёна застава. Не думай
те, что Армения — сказочно бо
гатая и плодоносная страна. Бла
гоприятный для земледелия кли
мат здесь разве что в Арарат
ской долине. Там, действительно, 
растет все, что ни посадишь. Ка
кие там сады! Абрикосы, перси
ки, черешня, вишня, виноград... 
Меня может понять только зем
ляк, который знает,- что кило
грамм этих витаминов стоит у 
нас 20 (а то и больше) тысяч 
рублей.

Все, что вне Араратской до
лины, — горы, каменные равни
ны, на которых сроду ничего не 

росло. И ветер, ужасный ветер. 
“Армянская Сибирь” — так назы
вают пограничники эту местность. 
Говорят, зимой такая пурга за
вывает... Почище наших снежных 
ураганов. Ребята с Ваграмабер- 
да рассказывали, как однажды 
заблудились на своем собствен
ном участке. Вечером сработала 
сигнализация. Пошли проверять; 
Видимость практически нулевая. 
Плутали почти 6 часов.

Но наши уральские парни бы
стро освоились на чужбине; При
выкание к местному климату про
шло безболезненно. Кстати, где 
бы мы ни были — в отряде, на 
заставах, — офицеры ценят 
уральских парней.

Да и большинство уральцев- 
пограничников не считает прове
дённые здесь два года зря поте
рянным временем. По их словам; 
служба очень многому научила. 
Самостоятельности, умению об
щаться; Дисциплине, Действиям 
в экстремальной ситуации. Это 
своеобразное, посвящение юно
шей в мужчины. “На гражданке у 
нас бы не было такой возможно
сти”, — утверждают солдаты.

, За все наше короткое путеше
ствие по заставам я слышала 
только одну жалобу: общения с 
девушками не хватает. Вот в этом 
мы проигрываем турецким погра
ничникам. Наблюдения за сосе
дями Наших стражей показыва
ют, что на той стороне погранич
никам привозят девушек. Наших, 
русских, между прочим. Иной раз 
ребята слышат из-за кордона: 
"Наташа'. Водка”. Бывает, что ас
керы кричат на ломаном русском: 
“Идите вы...” и прочее. Но иног
да попадаются вежливые: разде
лить трапезу приглашают. Но ни 
те, ни другие и слова от россий
ских пограничников не слышали. 
Наши по-турецки не говорят.

Зато, вернувшись домой, бу
дут блистать знанием армянско
го. Хвастались, что уже около пя
тидесяти слов выучили. Правда, 
на наши приставания: “скажите 
что-нибудь" —смущались и опус
кали глаза. Догадываюсь, что они 
выучили!

Если солдат не в наряде, ему 
есть чем заняться: спортзал, сто
лы для игры в пинг-понг. Но, на
верное, самое любимое развле
чение — телевизор. А на некото
рых заставах даже видеомагни
тофоны имеются, кассеты поку
пают в складчину, с зарплаты.

На одной из застав (бывший

Прочитал “ОГ", как дома побывал.
казачий пост) мы застали маму, 
которая приехала навестить сво
его сына. “Я поражена таким 
приемом. Меня встретили. До
везли. Моему сыну здесь нра
вится. Ожидала; что приеду в 
“горячую точку”, но все пережи
вания оказались напрасными";

Их жилье как-то не вяжется в' 
сознании с определением — ка
зарма. Везде чисто. В спальнях 
зановесочки с рюшечками, на 
стенах искусственные лианы и 
вьюнки, картины. Кстати', беше
ной популярностью у; погранич
ников практически на всех за
ставах, где мы были, пользует
ся знаменитый русский худож
ник Репин и особенно его про
изведение: казаки пишут пись
мо турецкому султану. Очень 
символично.

Видели бы вы, как горят, гла
за пограничников, когда они 
знакомят приезжих со своим Хо
зяйством! “Год назад здесь та
кой разгром был.:. Представить 
трудно... А сейчас, посмотри
те... Здесь мы покрасили... Еще 
эту комнату отремонтируем.... 
А вот это мы реечкой обили... С 
деньгами, правда,’ трудно... Весь- 
ремонт в складчину, своими си
лами сделали..; Вот банька-у 
нас.;. А в бассейне у нас арте
зианская вода:..” Знающие люди 
подтвердили: действительно, за 
год заставы не просто измени
лись—преобразились. Я не ви
дела эти здания год назад, но; 
скажу вам, у пограничников 
очень уютно. Почему-то заста
вы напомнили мне детство. Пи
онерский лагерь..; Флаг СССР 
на площадке,' где проходят ли
нейки...

Но не подумайте, что служба 
на 'границе — рай-. Нет, конеч
но. Одних нарядов только 17 
видов.’' Дождь, слякоть, пурга 
или, наоборот, пекло — солда
ты на посту. Но каждый из них 
за время службы усвоил одно — 
они охраняют государственную 
границу, а стало быть, и нас с 
вами; Вот так и живут. Вот так и 
служат И никогда не говорите 
пограничнику “спокойной ночи” 
— они суеверны. Перед сном 
стражи границы желают друг 
другу: “Доброй ночи!" Так уж у 
них повелось.

Элла БИДИЛЕЕВА.
Фото Станислава САВИНА. 
(Продолжение следует).
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Смотрины
Летун и глаза прикрыл: будь что бу

дет! Но ворона-мама лишь глянула стро
гим взглядом и важно проковыляла по 
ребристой крыше. Чего взять с несмыш
леныша?! У самих такой же любопытный.

Словом, смотрины удались.
Завершив светский визит, каркуши

улетели. А желторотый, выпрыгнувший 
из гнезда, птенец еще долго сидел, грел
ся на солнышке.

И смотрел на прекрасный мир.

Наталия БУБНОВА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

Подробности

ВСЮ зиму и затяжную холодную 
весну на крышу старого дома, 
куда смотрят окна моей квартиры, 
прилетала пара ворон.

Появлялись они на рассвете и, при
страиваясь на телевизионной антенне, 
громко сообщали о своем появлении.

—Здравствуйте, каркуши! — откры
вала я створку окна.

В ответ дружное, радостное: кар-р!
Бросала им приготовленную кильку, 

кусочки хлеба, корочки от сыра, кото
рые они очень любили. Вороны, внима
тельно оглядев сверху, с железного шты
ря, предлагаемые яства, слетали вниз и 
бочком-бочком подскакивали к угоще
нию. Захватив полный клюв, усажива
лись поудобнее на сохранившейся от 
далеких времен кирпичной трубе. Ели 
они не торопясь, прижимая ловко лап
кой рыбку и откусывая по кусочку.

Подчистив съестное, снова усажива
лись на штырь и снова дружно кричали: 
“Кар-р!”. Спасибо, дескать.

Тут наступало время мелких пичуг: 
голубей, воробьев. Они клевали на кры
ше крошки, а каркуши, будто стражи, 
наблюдали за порядком. Потом улета
ли, чтобы утром вернуться вновь.

Поздней весной, когда деревья по
крылись листвой, вороны исчезли. Пти
чьи завтраки проходили без них, и им 
явно не хватало прежнего стройного

порядка, который каркуши четко блю
ли.

Но однажды, в ясное июньское утро, 
я услышала знакомый призыв и побыст
рее распахнула окно. На крышу опусти
лись мои знакомые каркуши, а рядом с 
ними вороненок. Угловатый, с коротким 
хвостом. Он кричал и разевал рот: есть, 
мол, хочу. Не знаю, кто больше обрадо
вался встрече: я или птицы, которые 
привели “дите” на смотрины.

Бросала им на радостях рыбку, но 
супруги заботливо скармливали ее сво
ему бестолково прыгающему детенышу. 
А он, знай, все разевал рот, явно сму
щая родителей отличным аппетитом.

Встречу, как оказалось, наблюдали и 
воробьи, те, что давно живут в старой 
кирпичной трубе. У них тоже, конечно, 
пополнение семейства. Один из юных 
живчиков, самый желторотый и любо
пытный, спрыгнул с края трубы и... за
мер от испуга: перед ним оказалась 
большая черная птица.

То густо, то пусто

Криминал

В чистом поле.

ФУТБОЛ
“Уралмаш? (Екатеринбург) 

— “Спартак” (Нальчик). 0:1 
(54.3аруцкий).

Скажу откровенно, гости не 
показали в этом матче игры,, по
добающей занимаемому ими 
высокому третьему месту. Фут
болисты столицы Кабардино- 
Балкарии неважно двигались, 
допустили немало погрешностей 
в обороне, а сами за весь матч 
создали лишь пару опасных мо
ментов. Один из них, впрочем, 
и закончился единственным го
лом. Защитники, “Уралмаша” в 
очередной раз простодушно вы
строились в линию, и хавбек го
стей А.Заруцкий, не обыграв 
даже, а просто пробросив мяч 
мимо оказавшегося' в статичном 
положении екатеринбуржца 
И.Алиева, оказался на свобод
ном пространстве. Пробежав 
метров сорок, он четко пробил

мимо выскочившего навстре
чу вратаря С.Аляпкина в даль
ний от него нижний угод;' ·

Дабы очевидцы встречи не 
упрекнули меня пословицей. “В 
чужом глазу соломинку видит, 
а в своем и бревна не замеча
ет”, признаю, что уралмашев- 
цы выглядели очень уж слабо. 
В отличие от большинства ос
тальных домашних встреч не 
чувствовалось даже соответ
ствующего настроя команды 
на игру: Разумеется, Значи
тельное территориальное-пре- 
имущество “Уралмаша” иног
да воплощалось в голевые 
моменты, но всякий раз на
шим зёмлякам что-то мешало 
направить мяч в цель

И все-таки, на Мой взгляд, 
наиболее справедливым исходом 
этой встречи была бы ничья...

Алексей КУРОШ.

у реки
За деревней начиналась своя жизнь. 
Кто кружился в речном водовороте на 
байдарке, кто спускался по веревке со 
скалы, кто сидел с удочкой на берегу, 
кто брел куда-то с котелком.

За двенадцать дней такой жизни — в чистом 
поле, у реки, ребятам (их здесь сорок) пришлось 
побороться.

Организаторы —детский туристский центр “Юни- 
тур” (Станция юных туристов Орджоникидзевского 
района Екатеринбурга) — отбивались от желающих. 
Те, кто пожил уже в палаточных лагерях, ни за что 
не хотели строевой подкомандной жизни обычных 
оздоровительных лагерей.

Есть, кстати, такие и у “Юнитура” — в Кашино и в 
Кадниково. Придать им другой, “Не лагерный” вид 
— мечта директора А.Кузнецова. Пока же с внешней 
серостью и унылостью “Юнитур" борется содержа
нием своих смен. Они тематические, ё “познава
тельной нагрузкой”.

Александр Николаевич сожалеет, что не смог 
нынче уважить всех желающих попасть в палаточ
ный лагерь. И путевка туда (кстати, благодаря до
тации района, недорогая), и сами полевые лагеря 
не требуют больших затрат.

. С прагматической точки зрения, конечно, можно 
задуматься: так ли уж необходимо быть скалолазом 
или байдарочником, уметь колоть дрова? Но зака
ленность, устойчивость к температурным перепадам 
(круглые сутки — на открытом воздухе), умение сва
рить обед и постирать носки — это все не повредит.

Одним словом, отдых от урбанизации веидь 
ценная.

Клещей на этом берегу реки Исетъ.-воэлб порога 
Ревун, нет. Место открытое, что ли, или берег вы
топтан туристами многих поколений?

Нынче лагерь “Юнитура” — почти в одиночестве. 
Постояли немного ребята из Тюмени — и уехали.

Затишье в туризме,.пр мнению одного из руко
водителей лагеря Андрея Чмаева, вызвано тем, что 
люди последнее время вынуждены зарабатывать 
деньги. Тут и впрямь не до костров. Он и директор 
лагеря Александр Шишминцев — воспитанники тур
клуба Уралмаша. Но все вернется на круги своя, 
уверены руководители, которым сегодня, кстати, по 
26. Повод к заявлению — любовь к палаткам, бай
даркам, кострам нынешних пацанов.

Самая сильная девочка в лагере, по единодуш
ному мнению, — Ксюша Добровольская. Хотя почти 
и самая младшая — ей одиннадцать·. В прошлом

году Ксюша участвовала в походе “Сто дней по 
Уралу”, и это вызывает уважение у новоявленных 
туристов.

Новеньких в туристы посвящают. На вопрос 
"Как?” один ответ был таков: “МуЧают”.

“Мучительные” воспоминания связаны с пере
ходом речки вброд по грязи.

Туристская часть отдыха, впрочем, — дело доб
ровольное. Любимая игра — “ в индейцев”. Со
стоит в-том, что нужно облить водой из бутылок 
как можно больше народу.

.,>■ На Ивана Купалу плели венки и спускали их По 
реке.

Разноцветные шатры палаток, меж которыми 
натянуты веревки и сушится одежонка, закопчен
ные солнцем и костром довольные рожицы. Ва
рится обед, Андрей Чмаев присматривает за по
варами. Почти идиллия...

—Да, кстати, у нас есть и охранник, — говорит 
Миша Сергеев. —Спит ср мной в палатке.

Оказывается, эТо бавКёй'йкаунд ВаЛьд Джонни.
С любймыми друзьяШ.' на природе, у реки — 

такого отдыха можно пожелать Всем.

Ирина ТУРУЕВА, 
Каменский р-н.

НА СНИМКЕ: Ксюша Добровольская.
Фото автора.

ІЛщите па об ря тете
Испанский писатель Франсиско Айяла- представлен 
университетом города Севильи — 
административного центра автономной области 
Андалусия — в качестве кандидата на соискание 
Нобелевской премии в области литературы.

Франсиско Айяла родился в 
1906 году в андалусском городе 
Гранада. На сегодняшний день он, 
пожалуй, самый авторитетный и 
влиятельный писатель и мысли
тель Испании. Вместе с поэтом 
Рафаэлем Альберти Франсиско

•Айяла — один из последних пред
ставителей так называемого “поко
ления 1927 года”; к которому при
мыкали поэты Федерико Гарсия 
Лорка, Висенте Алейсандри, кино
мастер Луис Бунюэль и Другие вы
дающиеся деятели испанской ли

тературы и искусства. Лауреат пре
мии имени Сервантеса, Член Коро
левской академии, он—автор ряда 
известных романов, в частности 
“Узурпаторы”, “Сад желаний”·, мно
гих поэтических сборников, эссе·, 
критических статей. В годы фран
кизма писатель находился в изгна
нии и на родину вернулся только в 
1977 году.

Узнав о решении ректората уни
верситета, Франсиско Айяла зая
вил, что “уже само такое выдвиже
ние является лучшей премией”

"Самый 
спокойный

Все о Нуриеве
“Рудольф Нуриев — звезда в Париже” — в этой выставке, 
открывшейся на днях во французской столице, не было 
бы ничего необычного, если бы не место её проведения 
— музей Карнавале в старинном квартале Маре. Именно 
здесь базирующийся в Цюрихе Фонд Нуриева собирается 
в недалеком будущем открыть постоянно действующую 
экспозицию; посвященную жизни и творчеству одного из 
величайших танцовщиков и хореографов XX века.

..Рассмотреть сотни полторы 
открыточного формата черно-бе
лых фотографий в погруженном в 
полумрак зале — Задача не из лег
ких, хотя если это все же удастся,· 
можно узнать массу Интересных 
подробностей об одной из самых 
прётиворечивых фигур современ
ного балета.. Вот он, четырехлет
ний мальчуган, испуганно позиру
ет перед камерой в компании трёх 
своих сестер'где-то в эвакуации 
Вот он танцует на сцене кировс
кого со своей первой ленинградс
кой партнершей Натальей дудин
ской Вот он в компании друзей 
празднует первый' выход на сцену 
"Ковент-Гардена” в 1962 году 
Впрочем, большинство фотогра
фий, где Нуриев запечатлён на 
сцене во время рёпетиций и спек
таклей, могут заинтересовать раз
ве что профессионалов балетного 
искусства, — слишком уж жанр 
фотографии мало соответствует 
тому Стремительному и меняюще
муся каждое мгновение балету, не
превзойденным мастером· которо
го было Нуриев

Развернутая в соседнем зале 
экспозиция вещей из личной кол
лекции танцора, состояние кото
рого на момент смерти в 1993 

•і оду, пр самым скромным прикид
кам, оценивалось в 50 млн дол
ларов, гораздо более зрелищна

Устроители выставки постарались 
хотя бы отчасти воссоздать атмос
феру парижской квартиры Нуриева 
на набережной Вольтера —- турец
кие ковры ручной работы, шёлк, 
резкий контраст мягких и ярких кра
сок, короче, вполне достоверную ат
мосферу последнего пристанища 
танцовщика,. По стенам развешены 
плотный бархатный халат, с кото
рым Нуриев не расставался в пос
ледние годы перед смертью, его 
знаменитая африканская шуба из 
шкуры Леопарда·, обошедшая об
ложки десятков журналов в дни его 
смерти Три китайских платья и 
японский театральный костюм, вы
шитый “под перья павлина”, напо
минают о коллекции одежды, кото
рую Нуриев собирал во время сво
их заграничных вояжей: Быть мо
жет, один из самых оригинальных 
предметов, составивших ее, — ко
ричневый кожаный ботинок, сделан
ный Пьером Карденом по Личной 
просьбе Нуриева: на том месте, где 
у Обычных туфель находится норок, 
на карденовском ботинке со скуль
птурной точностью воспроизведе
ны человеческие пальцы с ногтями, 
по слухам, сделанные по слепку 
ноги самого танцора.

Большой стенд отведен под на
грады Нуриева — здесь и знаки от

личия кавалера Ордена Почетного 
Легиона, которые вручал ему в Ели
сейском дворце ныне покойный 
Франсуа Миттеран, здесь и зеле
но-голубой крест командора Орде
на искусств и словесности, здесь и 
множество памятных табличек, та
релок, медалей, которые дарили в 
память о его спектаклях самые про
славленные театры мира. Любите
ли документов могут полюбоваться 
впечатляющим количеством паспор
тов,. которыми за 30 с лишним лет 
жизни'за границей успел обзавес
тись Нуриев. Впрочем, по понят
ным причинам среди них нет той 
“краснокожей паспортины”, облада
телем которой он был 17 августа 
196.1 года, когда совершил свой зна
менитый “прыжок на Запад” через 
барьеры парижского аэропорта Бур
же под Изумленные взгляды совет
ских “искусствоведов в штатском” 
и французских полицейских

Апофеозом всей экспозиции; без 
сомнения, является 25-минутный 
видеоролик, который постоянно 
прокручивается в небольшом про
смотровом зале, оборудованном 
прямб посреди музея, Составлен .он 
из трех частей '— это фрагменты 
выпусков французских теленовос
тей, комментирующие побег Нури
ева и его просьбу о политическом 
убежище, кадры из телефильма 
“Юноша и смерть” и па-де-де из 
балета “Корсар’’, который он поста
вил в “Ковент-Гардене” И в кото
ром сам танцевал. Глядя на экран, 
вспоминается банальное “лучше 
один раз увидеть, чем сто раз ус-' 
дышать” однообразные фотогра
фии в первом зале экспозиции му
зея Карнавале словно оживают, ког
да видишь Нуриева на сцене с его 
неподражаемой пластикой и уди
вительным умением жить в танце.

и законо
послушный"

Кровавая драма 
произошла в поселке 
Изумруд, что недалеко от. 
г.Асбеста.

В квартире дома на улице 
5-й Садовой почти трое суток 
беспробудно пьянствовали 
супруги Ч. 1933 и 1935 г.р. и 
их 24-летний сын. Семейство 
это было из числа “неблаго
получных” — в октябре про
шлого года отпрыск вернулся 
из исправительно-трудовой 
колоний, где провёл более 
трех лет, отбывая наказание 
за грабеж, а трое его братьев 
и по сей день находятся в ме
стах не столь отдаленных.

Поводом для последней 'пи
рушки стало известие о гибе
ли другого, Пятого брата, ко
торый умер в “зоне" по не
уточненной пока причине—то 
ли по болезни; то ли в ходе 
выяснения отношений между 
осуждёнными. “Отмечали”де- 
вятый день Со дня смерти.

Во время застолья возник
ла ссора, и одурманенный вод
кой сын пустил в дело кухон
ный нож...

Трупы потерпевших были 
обнаружены в первом’ часу 
ночи', и Местная милиция не
медленно начала поиск убий
цы. Благодаря умелым дей
ствиям участвовавшего в опе
ративно-розыскных меропри
ятиях начальника Малышевс- 
кого ГОМ майора»'милиции 
Сергея Щетинина й участко
вых инспекторов из отделения 
милиции, подозреваемый 
вскоре был найден — он пря
тался..; дод кроватью в доме у 
одной из ».сожительниц. Воз
можно, если бы Ч. не был 
столь сильно пьян., он посту
пил бы иначе и сумел бы 
скрыться из посёлка. Его вина 
подтверждается свидетельски
ми показаниями.

По словам работников мес
тной милиции, произошедшее 
было все-таки'несколько нео
жиданным — пр сравнению с 
другими сыновьями из этой се
мьи Ч. всегдабыл “самым.спо
койным и законопослушным'’.

Ничего 
святого?

Похоже, криминальный 
беспредел вступил в ту 
стадию, когда 
размываются и рушатся 
почти все, еще недавно 
незыблемые в преступном 
мире “табу”...

Сыщиками Железнодорож
ного РОВД г. Екатеринбурга 
раскрыто преступление, заре
гистрированное еще 17 апре
ля нынешнего года, когда чет
веро неизвестных проникли в 
помещение станции перелива
ния крови на улице Соликам
ской и, угрожая сторожу пред
метом, похожим на пистолет, 
вынесли компьютеры стоимо
стью 68 млн. рублей. Но глав
ное здесь не деньги —- в ком
пьютерах находился банк дан-

г — — —
I Компания ।
I приобретет I

алюминий ·
первичный

I и алюминиевый I

ных на пациентов и доноров..;
В настоящее время уголов

ным розыском арестованы 
трое подозреваемых, парни 
1967, 1970 и 1969 г.р., все 
ранее судимые, у которых най
дена часть похищенных цен
ностей. Налетчики изобличе
ны в совершении и другого 
подобного преступления.

Присвоил 
машину

и погоны
В городе Ирбите стражи 
порядка остановили для 
проверки документов 
автомобиль “Иж-комби”, 
в котором ехали два 
господина средних лет.

Оказалось, что машина три 
недели назад была угнана из 
гаража в райцентре Сухой Лог. 
Один из похитителей был· 
ЬдеТ... в форму сотрудника ми
лиции, на его плечах красова
лись новенькие лейтенантские 
погоны. А на самом деле “лей
тенант” оказался неработаю
щим жителем того же Сухого 
Лога.

Скамья
подсудимых 

ничему
не учит?

Месяц тому назад был 
ограблен магазин в 
городе Волчанске, что 
недалеко от Карпинска.
Дождавшись Ночи, жулики 
залезли в окно и вынесли 
самое ценное... Спустя 
две недели в Волчанске 
опустела другая торговая 
точка.

Раскрыть эти кражи удалось 
оперуполномоченному уголов- * 
ного розыска ' Волчанского 
ГОМ Дмитрию Гладких — кста
ти, его считают одним из луч
ших карпинских сыщиков. Лей
тенант милиции Гладких сразу 
отметил и схожесть крими
нального “почерка”, и то, что 
воровские “аппетиты” всё воз
растают— сначала пропало 
имущество на 800 с Неболь
шим тысяч рублей, а во вто
ром случае уже на 7 млн. Здесь 
украли более дорогую парфю
мерию с этикетками “француз
ских” фирм, каждый флакон 
которой стоил І 00—200 тысяч 
рублей.

И вот милиция добралась 
до двух столь “разборчивых" 
молодых людей, у .которых 
было найдено краденое: Один 
из задержанных в свои пят
надцать лет уже успел полу
чить срок за три подобные 
кражи из магазинов и квартир 
— суд состоялся в мае нынеш
него года. По молодости лет 
воришка отделался тремя го
дами условно, но и это его не 
образумило, как· и участь стар
шего брата, еще недавно так
же опустошавшего местные 
магазины, а ныне' находяще
гося в местах, не столь отда
ленных — на четвертый день 
после освобождения из зала 
суда отрок отправился на но
вое “дело”.

А спустя несколько часов 
сыщики из Карпинского РОВД,

работая до поздней ночи, по 
“горячим следам” раскрыли 
убийство, совершенное неза
долго до этого в том же Вол
чанске при следующих обсто
ятельствах. В заброшенном 
общежитии имелась слесарная 
мастерская, где работал и жил 
некто Б., 48-летний сантехник. 
Злоупотреблял спиртным; в 
свое время был даже судим 
за... побег из ЛТП. В тот день 
он повстречал на улице зна
комого — 84-летнего старика, 
бывшего электрика, с которым 
лет двадцать назад вместе ра
ботал. Пьяницей последний не 
был — годы все же не те, но 
при случае выпить не отказы
вался. Как это нередко быва
ет, без всякого повода орга
низованное застолье закончи
лось взаимными обвинениями 
во вдруг припомнившихся ста
рых “грехах”. В ходе словес
ной перепалки пенсионер от
правился в заваленную мусо
ром соседнюю комнату — 
справить нужду А разъярен
ный собутыльник подкрался 
сзади и дважды ударил его по 
голове кирпичом» Затем вер
нулся обратно, допил водку, 
взял нож и пошёл добивать 
жертву... Нателе потерпевше
го насчитали два десятка ран.

Изрядное количество выпи
того не помешало Б. проявить' 
Своеобразную изворотливость 
— он отправился в другое об
щежитие; где у него также 
имелась комната, переоделся 
и, запалив прямо во дворе ко
стёр, сжег окровавленную 
одежду. Но вскоре был задер
жан выехавшими на место со
бытий руководителем Карпин
ского угрозыска Олегом Кай- 
шаевым И1 оперуполномочен
ным Александром Садаковым. 
Попутно Б. изобличили в кра
же приготовленных для уста
новки в жилом доме трех но
веньких батарей отопления — 
сей горе-сантехник утащил их, 
стремясь любым способом 
раздобыть деньги на очеред
ную бутылку, и установил в 
другом месте — “за отдельную 
плату.” в ,300 тысяч рублей7.

Милиция
нашла
нож...

Сыщики из Дзержинского 
РОВД, совместно 
с коллегами из УВД 
г.Нижнего Тагила 
раскрыли убийство 
четырехлетней давности.

В декабре 1993 г. на улице 
в пос.Сухоложском нашли бро
шенные “Жигули” седьмой мо
дели, в которых лежал труп, 
владельца, занимавшегося ча
стным извозом. Он был убит 
ударом ножа в шею. Отраба
тывалось множество версий, 
но в итоге, по показаниям сви
детелей, "вышли” на одного из 
знакомых убитого извозчика, 
21 -летнего ранее судимого С. 
Мотивом преступления оказа
лась обычная ссора. Приме
чательно то, что спустя 
столько лет удалось найти ору
дие убийства.

Алексей ВОЛКОВСКИЙ.
Пресс-служба ГУВД 

Свердловской области.

НА СНИМКЕ: очередной неиспользованный момент у 
воріот “Спартака”. Уралмашевец И.Макаров перебросил мяч 
через голкипера гостей С.Кращенко и ... через ворота.

Фото Алексея КУНИЛОВА.
Результаты остальных Матчей:'“Анжи” — ЦСК ВВС-”Крис- 

талл” 4:2, “Уралан” — “Локомотив” (СПб) 2:0, “Иртыш” — “Энер
гия” 0:0, “Заря”—“Торпедо” 1:0, “Газовик-Газпром” — “Динамо” 
0:0; “Лада”·— “Дружба” 3:1, “Сокол-ПЖД” — “Кубань” 3 3, “Локо
мотив" (Ч) — ‘‘Металлург” 0:1, “Луч” — “Сатурн” 1:1, “Лада-Град” 
— “Нефтехимик” 2:2.

“Уралмаш” (Екатеринбург) 
— ‘‘Динамо” (Ставрополь). 4:1 
(11 .Мыльников; 35,с 11- 
м,59,61.Игнатов — 45.Соко
лов).

Не знаю уж по какой причине, 
но за три дня, прошедших со вре
мени предыдущей встречи урал- 
машевцев, команда преобрази
лась до неузнаваемости. Счет 
первого тайма мог быть куда бо
лее внушительным, если бы не 
■странные, мягко говоря, действия 
главного арбитра С.Коровкина. В 
самом начале матча он дает очё-‘£ 
видный 11-метровый, когда уда- ’ 
ром по ногам сзади сбили выхо
дившего один на один с врата
рём И.Макарова. Затем, уже при 
счете 1:0 определяет офсайд 
забившего мяч годовой Н.Мыль
никова, хотя его помощник на 
линии "отмашки” не давал. Види
мо, какие-то смутные сомнения 
относительно правильности при·» 
нимаемых им решений терзали“ 
душу С.Коровкина, и ближе іскон- 
цу первого тайма в более’чем 
спорной ситуации он указал на 
11 -метровую отметку у ворер го- 
стей .

Пенальти И.Игнатов ревизо
вал не без труда. Вратарь гостей 
С.Козко задел мяч, но тот все жё 
влетел в ворота А первый гол в 
матче (и первый свой в составе 
“Уралмаша’’) забил Н.Мыльникрв 
хлестким-ударом в нижний угол 
примерно с угла штрафной пло
щадки. На последних Секундах

тайма оставленный без при
смотра форвард динамовцев 
С.Маслов переадресовал мяч 
своему партнеру В.Соколову, и 
тот ударом в упор сократил раз
рыв в счете до минимума; За 
исход матча сразу же стало тре
вожно, ‘но впечатляющая игра 
“Уралмаша” в начале второго 
тайма развеяла все сомнения.

Дважды в течение трех ми
нут мастерски сыграл И Игна
тов. Вначале он ловко обыграл 
в штрафной своего опекуна и 

‘мощно пробил в дальний угол, 
! !а заТём головой переправил ле
тевший вдоль ворот мяч в “де
вятку” В полной мере причаст
ны к/олам и партнеры И.Игна- 

1 това: в ’первом случае в комби
нации участвовали И.Бахтин и 
И Макаров, во втором — тот же 
И.Макаров и А.Алексеев.

В заключение отмечу, что 
.. ход событий в матче удивитель
но напоминал сюжет игры тех 
же соперников в Екатеринбур
ге пять лет назад. Гол Н Мыль
никова стал точной копией гола 
Р. Ямлиханова, который тоже от
крыл счёт в 'начале встречи и 
трже забил свой первый Мяч .за 
“Уралмаш”. Затем другому ца? 
шему футболисту, .10. Матвееву, 
как и нынче И.Игнатову, уда
лось сделать “хет-трик” И, на
конец; закончился тот М'атч, ес
тественно, со счетом 4:1.

Алексей КУРОШ.
Результаты остальных встреч: “Анжи” — “Локомотив" (СПб) 

1 б, “Уралан” — ЦСК ВВС-”Кристалл” 3:0, “Ирткіш” — “ТорГіёдО" 
2:0, “Заря” — “Энергия” 3 3, “Газовик-Газпром” — “Спартак" 0 0, 
“Лада” — “Кубань” 2:0, “Сокол-ПЖД” — “Дружба” 3 0, “Локомо
тив" (Ч) — “Сатурн" 2:1, “Луч”— “Металлург" 11,

Таблица розыгрыша. Положение на .15 июля
И В н П М О

1 .“Уралан” 21 15 4 2 38—11 49
2.“Металлург’ 21 14 5 2 37—13 4.7

3 "Спартак” '' 21 12 3 6 35—18 39
4.“Сокол”-ПЖД 21 10 8 3 27—17' 38
5.“Лада-Град” 21 9 6 6 39—3.3 ,33
6.“Газовик-Газпром” 2'1 9 5 7 22—18 32
7. “Энергия” 21 8 8 5 33—27 32
8; “Дружба” 21 9 2 io 30-32 29
9. “Локомотив” (Ч) 21 ■ 9 2 10 20—26 29
10."Анжи” 21 8 4 9 29—28 ' 28
11.“Заря” 21 7 7 7 18—20 28
12."Кубань" 21 8 3 10 34—35 27
13. “Иртыш" 21 6’ 9 6 20—21 27
14.“Нефтехимик” 21 8 2 11 21—25 26
15. “Сатурн’.’ . 21 7 5 9: 23-30 26
16.“Локомотив” (СПб) 21 7 5 9 16—23 26
17.“Уралмаш” 21 6 7 8 24—27 •25
18.ЦСК ВВС-“Кристалл ” 21 6 7 8 24-26. 25
19. “Динамо” 21 6 6 9 25-31 24
20.“Лада” 21 4 6 1.1 22—36 18'
21.“Торпедо” 21 5 1 15 16-37 16
22.“Луч” 21 1 9 11 11-30 12

В чемпионате первой лиги продолжатся 28 июля. В этот
завершился первый круг и на
ступил перерыв. Соревнований

день уралмашевцы принима
ют “Энергию” Из Камышина·.

Только факты

По сообщениям корреспондентов ИТАР-ТАСС.

Удостоверение налоговой инспекции за № 049081 на имя\ 
Заречновой Елены Фарисовны считать недействительным с I 
12.06.97г. I

УРАЛ-ЭКС ПРЕДЛАГАЕТ БУМАГУ А-4, белая, плотность 65 г/м2, 
цена 7550 руб./пачка. Возможна отсрочка платежа и доставка.

АДРЕС: Г.ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР.КОСМОНАВТОВ, 55.
ТЕЛ. 31-08-65 И 31-14-85.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. В Туле 
завершился чемпионат России. 
В последние дни соревнований 
Наши земляки выиграли еще две 
медали: Е.Исаков показал вто
рой результат в прыжках с шес
том (5 м 55 см), а С.Бурымский 
стал третьим в беге на 1500 м 
(3.50,86).

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. Свыше

I Д 65-72-16.
U — _ — — — J

Продается со склада в г. Екатеринбурге:
■> Сода пищевая 0,5 кг— 700 руб.,
·> Компрессор С 415 — 5.000000 руб.,

Лента липкая ПВХ 25 кг — 450000 руб ,
■> Грузовые шины и мотошины —цены ниже заводских на 10%.

Телефон (3432) 600-413.

четырехсот спортсменов со 
всех уголков страны в минув
шую субботу приняли участие 
в проходившем в Екатеринбур
ге сверхмарафоне “Уктусские 
горы”. Обладателями главных 
призов стали И.Лабутин из 
Владимира и екатеринбуржен
ка А.Харитонова. Подробнос
ти — в следующем номере.

Впервые путевки в кредит! 
“БОЛГАРСКИЙ АРТЕК” от 545$. 
Тел.: 51-44-81, ОК РСМ, т/ф “Юнона” 
_____________ (лиц. №· 009752).
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Норвегия:
Осло — 
город 

пешеходов 
Приезжающие в Осло 
инрстрднцьі удивляются 
чистоте, городского 
воздуха, в котором 
смешаны запахи моря и 
леса й который выгодно 
отличается от 
загазованного воздуха в 
других столицах.

Нсгмесіным властям этого 
недостаточно. Они полагают, что 
автомобильное движение явля
ете® '‘^главной экологической 
проблемой” Осло. Городской 
совет и министерство по охра- 
не окружающей среды намере
ны резко сократить чисЛо^кела- 
ющих прокатиться на машине по 
центральным улицам норвежс
кой столицы.

В вопросах экологии норвеж
цы ориентируются только на 
собственные мерки чистоты при
роды, а не на чужие экологи
ческие стандарты, которые мо
гут быть ниже, чем у них. По
этому их не успокаивает то об
стоятельство, что воздушная 
среда в Осло по сравнению, на
пример, с Москвой или Мехико 
может считаться “кислородной 
подушкой”. Норвежцы хотят до
вести чистоту своего воздуха до 
превосходной степени.

Местные власти подсчитали, 
что к 2005 году интенсивность 
автомобильного движения в 
Осло увеличится на 49 процен
тов. Такой прогноз вполне реа
лен, если учесть, что ни одна 
“уважающая себя” норвежская 
семья, где есть дети, не мыслит 
своей жизни без машины. Сред
нестатистический норвежец 
вполне может себе позволить 
приобрести, скажем, среднего 
класса “Тойоту” или “Фольксва
ген”. Для Осло с его полумил
лионным населением это ста
новится; проблемой — по нор
вежски^ меркам, конечно.

Сейчас 90 проц, выбросов 
двуокиси углерода и 80 проц, 
окиси азота в городской черте 
Осло приходится как раз на ав
томобили. И, хотя уровень заг
рязненности воздуха здесь не
сравнимо ниже, чем в других 
столицах, городские власти на
мерены ввести дополнительную 
плату за въезд на машине в цен
тральную часть Осло. Предпо
лагается, что высокая плата за 
въезд в центр города на соб
ственной машине многих заста
вит задуматься над тем, стоит 
ли вообще садиться за руль в 
столице.

Кроме того, все учреждения, 
имеющие бесплатные парковки 
для своих сотрудников, будут 
облагаться большим налогом. 
Налог будут платить и те, кто 
пользуется закрепленными за 
ними местами на служебных сто
янках. Одним словом, ездить на 
собственном автомобиле в чер
те Осло станет очень дорого. 
И, вероятно, в скором времени 
норвежская столица станет го
родом пешеходов, где воздух 
будет кристально чистым.

Игорь ПШЕНИЧНИКОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Осло.
(ИТАР-ТАСС).

Великобритані/ія:

весело, но сначала отчитайся
Британцы много говорят 
о своей независимости и 
внутренней свободе в 
семье, однако, как 
в.ьіяісняется, подобные 
утверждения остаются 
лишь призрачной 
мечтой.

Как явствует из посвящен
ного, этой проблеме иссле
дования английских социо
логов, две трети представи
телей сильной половины ту
манного Альбиона признают
ся, ’что после свадьбы их 
обожаемые и драгоценные 
прибрали к своим рукам не 
только их самих со всеми их 
"мужскими амбициями”, но 
и весь семейный бюджет.

1 НЬЮ-ЙОРК- Газета “Уолл
стрит джорнэл” 
опубликовала статью 
Джорджа Меллоуна, 
которая приводится ниже с 
некоторыми сокращениями:

Мировое общественное мне
ние всегда за что-нибудь бичу
ет бедных русских, но объек
тивная реальность (как любят 
выражаться коммунисты) гово
рит о том, что нечто важное 
все еще отсутствует в российс
ком обществе Сейчас, почти 
шесть лет спустя после краха 
коммунизма.

В бюллетене “Призм”, изда
нии “Джеймстаун фаундейшн” в 
Вашингтоне, специализирую
щемся на российских и цент
ральноевропейских проблемах, 
опубликован расширенный ва
риант статьи старшего научно
го сотрудника этого фонда Дэ- 
вида Сэттера, ранее напечатан
ной в “Уолл-стрит джорнэл”. Он 
пишет' что Россия утрачивает 
ту общественную мораль, кото
рая играла прежде важную роль. 
Он возлагает вину за это на рос
сийские криминальные структу
ры, утверждая, что “психологи
ческую нишу, которую некогда 
занимали в России коммунис
тические власти, сейчас запол
няют преступники”.

“В современной России фак
тически невозможно отличить 
легальный бизнес от преступ
ного. Между тем преступники во 
многом заменили собой судеб
ную систему, собирая долги, 
улаживая споры и обеспечивая 
выполнение контрактов, и они 
становятся героями новой поп- 
культуры, которую в отсутствие 
цензуры советских времен вы-

Таиланд:

Король фруктов
Дуриан (на снимке) — король тропических фруктов. А эта 

страна — один из главных производителей вкуснейшего 
лакомства. Однако у плода вечнозеленого дерева есть весь
ма примечательная особенность: его отличает... невыно
симо плохой запах, поэтому дуриан запрещено здесь про
носить в такие публичные места, как гостиница или аэро
порт.

Фото Ивана ЗАХАРЧЕНКО (ИТАР-ТАСС).

Живи
Так, согласно опросу, по

давляющее большинство — 
92 проц. —“финансовых ре
шений”, включая походы в 
бары и мойку автомащины, 
принимаются потомками 
Адама только после длитель
ных консультаций со своими 
половинами. По мнению эк
спертов-женщин, это объяс
няется тем, что нежное со
словие, несмотря на свою 
хрупкость, обладает боль
шей проницательностью и 
“денежной интуицией”.

Психологи-мужчины при
держиваются диаметрально 
противоположной точки зре
ния. “Женщины столь искус
но манипулируют мнением

Мир о нас:

Гражданские 
ценности 
приходят 
в упадок

дают за демократическую куль
туру”, — пишет автор. Он ссы
лается на официальные данные, 
согласно которым рэкетиры кон
тролируют 40.000 различных 
компаний, включая 500 банков.

Мнение Сэттера, который уже 
много лет пишет о России и.где 
он часто бывает, подтверждают 
и другие свидетельства, хотя в 
своем большинстве они не столь 
тревожны. А вот в отношении 
происхождения Этой “болезни” 
единодушие наблюдается ред- 
ко. Мало кто из ныне живущих 
старых социалистов с романти
ческими представлениями о Со
ветском Союзе возлагает вину 
за это на появление самой по
рочной из всех доктрин — капи
тализма. На самом деле в Рос
сии пока нет ничего похожего 
на современный капитализм с 
его многонациональными кор
порациями, управляемыми про
фессионалами, сдерживаемыми 
законом и принадлежащими ак
ционерам.

Однако этот аргумент в лю-

своих спутников жизни, что 
мужчины сами того не заме
чают, как все их доходы пе
реходят в чулок жены, — воз
мущается один из них. — По
этому все разговоры о се
мейной гласности в финан
совых вопросах и вздохи дам 
по поводу нехватки денег на 
новое платье являются не 
чем иным, как “оголтелой 
бабьей пропагандой”.

Таким образом, нетрудно 
себе представить, каким “чу
десным” выдается вечер ан
гличанина, приди он домой 
и скажи, что самолично ис
тратил пару сотен фунтов 
стерлингов на обед в луч
шем ресторане с друзьями 

бом случае неубедителен. Мы 
ведем здесь речь о гражданс
ких ценностях, создаваемых не 
законом, а людьми, которые 
придерживаются норм, ценнос
тей и идеалов, из которых скла
дывается атмосфера доверия и 
взаимного уважения.

Надо отдать должное комму
нистам: они проповедовали 
гражданские добродетели, осо
бенно эгалитаризм. “Юным пи
онерам” с самого раннего воз

раста внушали идею о коллек
тивной ответственности. Но про
блема в том, что государство и 
партия в силу самого своего ха
рактера в конечном счете пода
вили индивидуальность и чув*· 
ство уважения к себе, необхо
димые для того, чтобы граждан
ские добродетели получили пол
ное выражение. На протяжении 
большей части своего 72-лет- 
него правления партия была 
даже более репрессивной, чем 
цари. Ее собственные преступ
ления — массовые убийства при 
Сталине, произвол КГБ и кор
рупция 1970-х и 1980-х годов — 
привели к тому, что осталась 
только видимость моральных 
ценностей, которая не могла 
обмануть никого в России, а 
лишь твердолобых левых на За
паде. Результатом была демо
рализация, сопровождавшаяся 
атмосферой лжи и недоверия, 
почти беспрецедентной за всю 
историю.

Иными словами, проблема 
русских сегодня в том. что у

Куба:
Первая 

зона
В местечке Уахай, в 
километре от гаванского 
международного аэропорта 
имени Хосе Марти, начала 
действовать зона 
свободной торговли, Ее . 
официально открыл 
министр иностранных 
капиталовложений и 
экономического 
сотрудничества Ибраим 
Феррадис.

В Уахае на площади 21,5 га 
уже разместились 24 торговые 
фирмы. В ближайшее время к 
ним присоединятся четыре про
мышленных предприятия, про
ектно-строительное агентство и 
компания технического обслужи
вания.

Это первая из четырех зон 
такого рода, которые намечено 
создать на острове до конца 
года в целях привлечения инос
транных инвестиций. В июле 
планируется открыть зону сво
бодной торговли площадью бо
лее 500 га в порту Мариель, в 
40 км к западу от Гаваны, в 
декабре — еще одну площадью 
430 га в порту Сьенфуэгос, в 
270 км к югу от столицы.

В соответствии с принятым 
на Кубе законом, регулирующим 
деятельность зон свободной 
торговли, 75 проц, производи
мой там продукции пойдет на 
экспорт, остальное будет реа
лизовываться на внутреннем 
рынке. Вкладчикам предостав
лены особый таможенный, бан
ковский, налоговый, миграцион
ный и социальный режим, а так
же льготы в таких сферах, как 
трудовое законодательство, ин
вестиции и внешняя торговля.

детства или на приобрете
ние новой стереосистемы 
для автомобиля. Причем, 
даже если он этого не ска
жет, его дражайшая супруга 
все узнает сама в тот день, 
когда почтальон принесет 
ежемесячную выписку из 
банковского счета о “совме
стных” тратах. Возможно, 
британцам, как они утверж
дают, и живется весело и 
вольготно в туманном Аль
бионе, но только после фи
нансового отчета перед да
мами сердца.

Андрей УРБАН, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Лондоне. 

общественной морали не было 
никакого шанса на успех в то 
время, когда демократия в за
падном стиле процветала во 
всем мире. Крах коммунизма 
означал, что перед Россией сто
ит не только серьезная задача 
физического восстановления, но 
и такая задача, как моральное 
обновление. У меня нет никаких 
сомнений в том, что в конечном 
итоге она выполнит обе задачи.

Новая книга английского ис
торика Джеффри Хоскинга “Рос
сия, народ и империя” (“Гар
вард юниверсити пресс”) добав
ляет еще один элемент к рос
сийской загадке. Он пишет, что, 
поскольку Россия веками посвя
щала значительную часть своих 
богатств и энергии созданию и 
сохранению империи, у нее так 
никогда и не появилось истин
ного чувства государственнос
ти: “Усилия,, которые требова
лись для того, чтобы мобилизо
вать средства и собрать армии 
для нужд империи, привели к 
подчинению всего населения, и 
прежде всего русских, требова
ниям государственной службы, 
и это мешало становлению та
ких общественных ассоциаций, 
которые обычно создают осно
ву для гражданского чувства го
сударственности”. Те, кто утвер
ждает, что русские — ярые на
ционалисты, наверняка будут 
оспаривать этот тезис, но им
периалистический национализм 
и чувство государственности — 
это разные вещи.

Чтобы не создалось впечат
ление о моей пристрастности в 
отношении русских, следует от
метить, что Россия отнюдь не 
единственная страна, где граж
данские ценности приходят в 
упадок. Джорджия Энн Гейер 
написала книгу “Больше не аме
риканцы” с подзаголовком 
“Смерть гражданства” (“Атлан- 
тик мансли пресс”), в которой 
она пишет об ослаблении чув
ства государственности. Она ут
верждает, что новые эмигранты 
не ощущают ответственности и 
не занимают позиции, связан
ные с американским граждан
ством.

Нанимайте
менеджерами женщин!

Если в вашей фирме на 
ответственной должности 
не работают женщины, то 
срочной наймите хотя бы 
одну! Такой вывод можно 
сделать на основе 
результатов исследований 
о роли и месте 
представительниц 
прекрасного пола в'· 
деловом мире США.

Два калифорнийских экспер
та, Дженет Эрвин и Майкл Пер- 
солт, решили сравнить деловые 
качества работающих менедже
рами мужчин и женщин по 31 
критерию. Согласно полученным 
результатам, по 28 из них пре
имущество оказалось на сторо
не прекрасной половины чело
вечества. Причем в 25 катего
риях женщины значительно пре
взошли мужчин, в частности, в 
умении выполнять порученное 
задание в срок, привносить но
вые идеи и в высокой работос
пособности. Мужчины добились 
ощутимого превосходства толь
ко по двум критериям: в спо
собности выдерживать стрессы 
и не поддаваться отчаянию.

Профессора Джиннет Дэви из 
университета штата Огайо и 
Фрэнк Шиппер из Мэрилендс
кого университета, проведя ана-

Швейцария:

Сделай сам!
Множество интересных и полезных приспособлений продемонстрировали на 25-й меж

дународной выставке изобретений в Женеве ее участники из более чем 40 стран мира.
НА СНИМКЕ: голландец Беньямин Россен, который сконструировал эргономичную кла

виатуру для компьютера.
Фото Кейстон — ИТАР-ТАСС.

Германия:
Есть на что
посмотреть

Цвиккау — один из старейших немецких го
родов на юго-востоке страны. К его интерес
ным историческим достопримечательностям 
относятся архитектурные памятники 13—18 
веков.

Фото Валерия СУТУЛОВА (ИТАР-ТАСС).

логичное исследование, зафик
сировали “ничью”. “И у мужчин, 
и у женщин, — отметил Шиппер, 
— практически нет отличий в на
боре тех качеств, которые не
обходимы для эффективно ра
ботающего менеджера средне
го звена”.

Оба исследования были про
ведены недавно, и, может быть, 
поэтому владельцы корпораций 
еще не успели сориентировать
ся. Так, о дискриминации пред
ставительниц прекрасного пола 
говорится в докладе “Статис
тические данные о женщинах в 
руководстве фирм в 1996 году”, 
опубликованном нью-йоркской 
исследовательской фирмой 
“Каталист”. Хотя американки и 
составляют сегодня 46 проц, 
занятого населения США, они 
занимают лишь 10 проц., то 
есть 1288 руководящих постов 
в 500 крупнейших американс
ких корпорациях. Один из ав
торов исследования, Шейла 
Уэллингтон, отмечает при этом, 
что “женщине-руководителю в 
компаниях поручают работу, 
которая носит вспомогатель
ный характер. То есть к реаль
ному руководству фирмой или 
предприятием их, как правило, 
не допускают”. Таким образом, 

отмечают специалисты, “муж
чины по-прежнему занимают 
лучшие посты в бизнесе и, сле
довательно, жалованье у них 
выше, чем у менеджеров-жен
щин”.

Американки уже давно уста
ли от такой дискриминации, и в 
последние годы, как подчерки
вает газета “Ньюсдей”, “женщи
ны начали выражать свой про
тест, начиная собственный биз
нес”. По словам упоминавшей
ся Дж.Эрвин, “сейчас на такие 
фирмы приходится 37 проц, всех 
компаний в стране. Это самый 
быстрорастущий сектор нашей 
экономики”.

Утешением же для мужчин 
может служить однозначный вы
вод об их более развитом чув
стве юмора. По крайней мере, 
такой результат получил Уэйн 
Декер из Института научных ре
шений (штат Флорида), прове
дя соответствующий опрос сре
ди служащих ряда корпораций. 
Впрочем, представителям силь
ного пола, судя по итогам пер
вых-двух исследований, скоро, 
возможно, будет не до смеха..

Анатолий ЛАЗАРЕВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

вНью-Йррке.

ЛУЖКОВ ХОЧЕТ 
СНЯТЬ 
ДОЛГОРУКОГО

Суздаль в очередной раз на 
время стал съемочной площад
кой. Фильм “Князь Юрий Долго
рукий” посвящается 850-летию 
Москвы и снимается будто бы по 
личному указанию Юрия Лужко
ва.

Основатель Москвы Юрий 
Долгорукий был первым князем 
ростово-суздальской земли. 
Именно Суздаль являлся в те вре
мена вольным градом княжества, 
а.Москва была лишь малой толи
кой обширных владений Долго
рукого, кстати, получившего это 
прозвище как раз за свои неуем
ные захватнические устремления.

Съемки намечено завершить 
в рекордно короткие сроки — к 
сентябрю. В роли Юрия Долгору
кого занят Борис Химичев.

(“Комсомольская правда”).
ПЬЕМ-С!

Последние данные статисти
ки: доля реализации алкоголя в 
общем объеме розничного това
рооборота России увеличилась по 
итогам 5 месяцев 1997 г. до 5,2 
процентов против 4,9 в январе- 
мае 1996 года.

В целом с января по май ны
нешнего года население России 
употребило 87,5 миллиона дека
литров водки и ликеро-водочных 
изделий, 22,5 миллиона декалит
ров вина, 1,3 миллиона декалит
ров коньяка, 8,3 миллиона дека
литров шампанского и 137 мил
лионов декалитров пива.

Из 165 триллионов рублей, 
потраченных в январе-мае 1997 
года россиянами на покупку про
довольствия, 17,5 триллиона ушло 
на приобретение алкогольных 
напитков в розничной торговле. 
Вероятно, цифра эта была бы еще 
выше, если бы Госкомстат мог 
учесть объем торговли самого
ном.
КОШКИ
НЕ ОТВЛЕКАЛИ 
ОТ ВИВАЛЬДИ 
НА АРБАТЕ

Московский международный 
камерный оркестр “Ансамбль XXI 
века” под руководством Лижии 
О’Риордан в рамках мероприя
тий к 850-летию российской’сто
лицы выступил с похвальной ини
циативой — провести ряд камер
ных концертов классической му
зыки в приспособленных для это
го московских двориках. Первый 
из концертов цикла “Симфония в 
московских дворах” (Вивальди, 
Стравинский, Моцарт) состоялся 
на лужайке Дома-музея А.Пуш- 
кина на Арбате, 53. Хотя “сидя
чие” билеты продавались, боль
шинство пришедшей публики их 
не покупало и разместилось пря
мо на газоне, подстелив предме
ты одежды или газетки. Немало 
зевак взирали на смычки из-за 
забора с Арбата. Слушателей, 
среди которых было много инос
транцев, не смущали даже по
мойные кошки, разгуливавшие 
под музыку Вивальди по сосед
нему забору.
ХОРОШО сидим

Три недели взялся просидеть 
в закрытом помещении вместе с 
пятью тысячами скорпионов ма
лайзийский заклинатель ядови
тых гадов Али Хан. При этом он 
закусывал в окружении скорпио
нов, сидя на виду у публики в 
Стеклянном боксе торгового цен
тра малайзийской столицы Куа
ла-Лумпур. Али Хан намерен по
бить рекорд пребывания в сожи
тельстве с этими отвратительны
ми паукообразными, который до 
сих пор принадлежал некоему 
индонезийскому любителю ост
рых ощущений.

ПОЛЯКИ КРУТЯТ 
“КОЛЕСО ФОРТУНЫ”

Источник эмоций, нахлынув
ших на поляков в связи с телеви
зионными турнирами типа наше
го “Поля чудес”, — это прежде 
всего деньги, выигрываемые в 
этих передачах. В одних добыча 
составляет лишь сотню-другую 
долларов, а в таких, как “Милли
ард в уме” или “Большая игра”, 
“Колесо фортуны”, кто-то улуч
шает свое благосостояние на 5— 
10 тысяч “баксов”.

Программу “Колесо фортуны”, 
кстати, ведет известный актер 
Станислав Микульский (он же 
лейтенант, потом капитан Клосс 
в сериале “Ставка больше, чем 
жизнь”). И хотя его манера отли
чается от стиля игры Леонида 
Якубовича — спокойная, деликат
ная, без насмешек и подскоков 
— она обеспечивает ему боль
шую популярность, и любовь 
польских зрителей; Среди них, 
между прочим·, обнаружились 
подлинные “рекордсмены эффек
тивного участия”.

Так, Яцек Чесляк из Быдгощи 
собрал в одной игре около 15 
тысяч долларов, в Другом кон
курсе — выиграл “Опель корсо” и 
путевку в Иорданию. Теперь за
являет: “Моя популярность рас
тет, и это поможет мне осенью 
на парламентски^ выборах. Буду 
баллотироваться!"

("Известия”).
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