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I Д АКТУАЛЬНО 

Прорвались- 
таки!

Сегодня в Москве, в 
Большом зале 
консерватории, 
открывается XI 
Международный конкурс 
имени П.И.Чайковского. В 
1958, 40 лет назад, 
состоялся первый, 
имевший феноменальный 
успех и резонанс, 
сравниваемый с полетом 
Гагарина. Нынешний 
конкурс — последний в XX 
веке — открывает миру 
новую музыкальную 
Россию.

На участие в конкурсе по
дали заявки 700 музыкантов, 
подтвердили свое участие и 
приезжают в Москву 520 пиа
нистов, скрипачей, виолонче
листов и солистов со всего 
мира. Из свердловчан в кон
курсе лишь в 1965 году уча
ствовала Вера Баева, ныне на
родная артистка СССР, тогда 
не получившая признания 
жюри. Претендентом на учас
тие был и скрипач Борис Бел
кин, но... не судьба. Предста
вители провинциальных отече
ственных музыкальных школ 
вообще были очень редки на 
этом престижнейшем конкур
се. Поэтому можно уже счи
тать победой прорыв на ны
нешний нашего земляка, вы
пускника Уральской консерва
тории виолончелиста Сергея 
Котунова (преподаватель 
С.Ф.Пешков).

Впервые в этом году прой
дет конкурс скрипичных мас
теров. И также в первый раз 
на конкурсе учрежден пост ху
дожественного руководителя, 
который заняла Ирина Архи
пова (она же председатель “во
кального” жюри). Три недели 
лучшие молодые музыканты 
планеты будут оспаривать 
пальму первенства. И можно 
только догадываться, какая 
колоссальная организаторская 
работа проделана патриархом 
отечественной музыки Тихоном 
Хренниковым.

В этом году отказались от 
вручения Гран-при, размеры же 
премий дипломантов и лауре
атов колеблются от тысячи до 
десяти тысяч долларов.

Музыкальные конкурсы — из 
тех, где важнее все-таки побе
да, а не участие. Став в одно
часье мировой знаменитостью, 
с“рекомендацией от Чайковс
кого”, многие музыканты со
творили блестящие карьеры.

Хочется верить, что ушло 
навсегда то печальное время, 
когда награды раздавались в 
зависимости от политической 
благонадежности и верности 
коммунистическим идеалам. И 
победит действительно талан
тливейший.

У нынешнего конкурса есть, 
пожалуй, одна сверхзадача — 
восстановить репутацию музы
кальных конкурсов вообще, ин
терес к которым упал во всем 
мире.

Итак, конкурс начался. На
шему Сергею — успеха и дос
тойных соперников. А нам... 
Нам остается завидовать мос
ковской публике — соучастни
це сотворения и рождения но
вых звезд.

■ ЧТО ПОСЕЕШЬ...

Держите мацепуры 
хвост!

Под солнцем и дождем, от зари до зари мы горба
тились на красноуфимских полях близ радиоактивных 
складов монацита. Убирали “свои” 200 га и шли на 
помощь соседним отрядам в Подгорное, Александров
ское и другие отделения совхоза “Красноуфимский”.

По ходу жизни совхоз переименовали в ТОО “Маяк”. 
Сменился не один управляющий. В несколько раз со
кратили площади, засеваемые картофелем.

Мотив —некуда сбывать. Рынок заполонила польская 
картошка, а наша, родимая, гниет в буртах.

Мы же в свое время собирали картошку в мешки и 
даже на ночь не оставляли выкопан
ный овощ на поле, боясь, что ноч
ные заморозки прихватят его.

Высшим пилотажем считалось “си
деть у мацепуры на хвосте”: картофе
лекопалка выкапывала клубни, и пока 
она разворачивалась да возвращалась 
к нам на следующий ряд, мы успевали 
не только собрать картофель, но даже 
отдохнуть на мешках до прибытия 
трактора. В колхозной самодеятель
ности на мотив известной арии мы 
пели: “Держите мацепуры хвост — 
горька его утрата...” Когда на поле 
приходила не одна картофелекопал
ка, а три-четыре, невольно хотелось 
крикнуть: “Танки!” Мы безнадежно от
ставали и порой собирали урожай в 
темноте, при свете фар.

...5 июня на чувашковском поле 
мы застали механизаторов, которые 
засевали картофелем последний 
клин. В этом году в отделении поса
дят всего 45 га картошки. В прошлом

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

В минувшую пятницу в Уфе 
состоялось очередное 
заседание совета 
Уральской экономической 
ассоциации. О проблемах, 
которые руководители 
областей и республик 
Уральского региона 
обсудили в столице 
Башкортостана, 
корреспонденту нашей 
газеты рассказывает 
президент ассоциации, 
губернатор Свердловской 
области Эдуард Эргартович 
РОССЕЛЬ:

—Вопросов, которые мы об
суждали, было много. Но все 
они так или иначе касались про
блемы государственного регу
лирования в промышленности. 
Сегодня каждому стало ясно, что

I ■ ПАМЯТЬ

Свечи, цветы.
молитвы

Вереница автобусов 
отправилась в минувшую 
субботу с центральной 
площади Екатеринбурга на 
12-й километр Московского 
тракта.

Здесь, у мемориала жертвам 
политических репрессий,состо
ялась траурная церемония, при
уроченная к Троицкой субботе, 
дню поминовения усопших. Па
нихиду по невинно убиенным 
отслужил протоиерей о.Влади
мир Зязев. Молились за их души 
представители других религиоз
ных конфессий.

Со словами сочувствия и 
скорби к родственникам расстре
лянных, погибших в сталинских

лагерях обратился заместитель 
председателя областного прави
тельства С.Спектор. В церемо
нии приняли участие уполномо
ченный по правам человека в 
Свердловской области В.Маш
ков, председатель областной ас
социации жертв политических 
репрессий А.Кривоногое.

К каменному кресту в центре 
мемориала возложены венки, 
букеты цветов. Цветы и свечи 
появились и у плит с тысячами 
фамилий тех, чьи останки были 
60 лет назад тайно захоронены 
в глухом лесу у двенадцатого 
километра.

Римма ПЕЧУРКИНА.

К середине недели постепенно вер
нется тепло, ночью температура возду
ха повысится: 10 июня — до +6 +11, 11 
июня — до +9 +14, днем ІО июня — до 
+ 16 +21,11 июня — еще на 3—5 граду
сов выше, ветер преимущественно се
веро-западный 5—10 м/сек. ___________________>

КРАСНОУФИМСКИЙ РАЙОН. 
СЕЛО ЧУВАШКОВО.
Картофельный край. Лет 
пятнадцать назад здесь 
засаживали по 200 
гектаров “Невским” и 
другими сортами 
“земляных яблок”, как 
французы называют 
картошку. Весь район 
отводил под эту культуру 
тысячи гектаров. 
А мы — тогдашние 
студенты Уральского 
госуниверситета — копали 
ее каждую осень. Копали 
одержимо и 
самоотверженно, ибо отказ 
от “колхоза” карался 
отчислением из вуза.

году садили 70 га, в нынешнем — не хватает семян.
То, что мы увидели в бункере, не походило на элит

ный посевной материал. Тем не менее селяне сказали, 
что картошка хорошая. На сеялке среди других “кол
хозников" восседал 16-летний Олег Курганов (на сним
ке справа вверху). Окончив 6 классов средней шко
лы, он работает в поле и не собирается пока продол
жать учебу.

—Кто будет убирать этот урожай? — спросили мы у 
парня.

—Не знаю, наверное, кто-нибудь из Красноуфимска...

На один гектар земли уходит примерно 5 тонн по
севного картофеля. Всего на весь район потребуется 
порядка 7,5 тысячи тонн семян. По словам начальника 
управления сельского хозяйства Красноуфимского рай
она Юрия Попова, селяне продолжают поддерживать 
элитные сорта: “Невский”, “Санта”, “Гранат”. Пример
но 200 тонн элитного картофеля поступило из Артинс- 
кого района. Выращивать его будут в основном в бо
лее-менее преуспевающем хозяйстве “Тавринское”.

А в селениях Чатлык и Новое Село картофелевод
ство еще не возродили, а ведь в 80-х 
годах здесь засевали сотни гектаров.

Что не посеешь, то и не пожнешь... К 
началу 90-х годов университетский “кол
хоз” сошел на нет. Ныне картошку в “Ма
яке” убирают учащиеся Красноуфимско
го сельскохозяйственного лицея. Неиз
вестно, обитают ли они в нашем обще
житии (на снимке внизу). Капитальное 
здание пребывает сегодня в полуразо- 
ренном состоянии. По его коридорам 
ветер гоняет пух из подушек. Раскуро
ченные лампы дневного света свисают 
до двухъярусных коек, на которых мы 
спали, как солдаты.

Но, несмотря на все исторические пе
рипетии, картошку в Красноуфимском 
районе сажали и будут сажать. В этом 
году областное правительство обещало 
посодействовать в ее сбыте.

Татьяна КОВАЛЕВА. 
Фото Станислава САВИНА.

Под контролем государства
выйти из того критического по
ложения, в котором оказалась 
наша экономика, без участия 
государства не удастся. Да, надо 
честно признать, что политика 
свертывания государственного 
регулирования или, по-другому 
сказать, политика невмешатель
ства оказалась просто губитель
ной для российской промышлен
ности.

Обмен мнениями на заседа
нии ассоциации показал, что го
сударство, в первую очередь, 
сейчас должно уделить внима
ние базовым отраслям народ
ного хозяйства. Речь идет о топ
ливно-энергетическом и маши

ностроительном комплексах. 
Надо сказать, что руководители 
территорий Урала с вниманием 
отнеслись к опыту Свердловс
кой области по подписанию кар
тельных соглашений. Это и по
нятно, так как результатом та
кого соглашения становится ре
альное понижение цены на вы
пускаемую продукцию. Если 
опять-таки говорить о свердлов
ском опыте, то следует сказать, 
что картельное соглашение по 
екатеринбургскому ДСК позво
ляет нам строить самое деше
вое жилье. Созданный картель 
по Нижнетагильскому металлур
гическому комбинату позволил

в два раза, (!) понизить цену на 
металл. Серьезных подвижек 
можно ожидать от картельного 
соглашения, подписанного на 
минувшей неделе руководителя
ми предприятий электротехни
ческой промышленности.

Хотел бы обратить внимание 
на следующий аспект пробле
мы: сегодня под государствен
ным регулированием мы пони
маем не голое администриро
вание или командование пром- 
предприятиями. Не идет речь и 
об откате назад — к унитарной 
системе управления. Требуется 
взвешенное государственное 
регулирование экономических

процессов. Вот мы, к примеру, 
начиная приватизацию, создали 
комитеты по управлению гос- 
имуществом. По сути шаг был 
сделан правильный. Но по со
держанию вышло совсем не то. 
Эти комитеты госимуществом не 
управляли, они его только рас
продавали и, к сожалению, 
очень часто без какой-то еди
ной системы и логики, а самое 
печальное, практически без уча
стия государства. В результате 
— нынешние собственники пред
приятий находятся, кто где. И в 
основном — за рубежами Рос
сии.

(Окончание на 2-й стр.).

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ТРЕБУЕТСЯ 
ПОЛИТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ

Эдуард Россель принял участие в совещании, 
которое с директорами крупных оборонных заво
дов Свердловской области 6 июня провел началь
ник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ ге
нерал армии Анатолий Квашнин.

Было сообщено, что отныне государственный 
оборонный заказ в свои руки берет Министерство 
обороны РФ. До этого заказ формировался по 
сводному принципу и в конце концов планировал
ся Министерством экономики РФ. Сейчас для фор
мирования заказа создается межведомственная 
комиссия, которую возглавит министр обороны 
страны. Государственный оборонный заказ будет 
формироваться только под задачи, определенные 
Генштабом. Министерство экономики РФ займет
ся вопросами распределения этого заказа по про
мышленным предприятиям.

Понятно, что оборонный заказ имеет тенден
цию к серьезному сокращению. Анатолий Квашнин 
ориентировал директоров на более активное вне
дрение в производство двойных технологий - без 
организации выпуска гражданской продукции быв
шим военным заводам не выжить.

Касаясь проблемы задолженности военного 
ведомства страны предприятиям ВПК, начальник 
Генштаба сказал, что долги эти накопились с 1992 
года и нынешний год - последний для того, чтобы 
по ним полностью рассчитаться. Тз .ую задачу пе
ред Минобороны поставил Президент России. Со
кращение численного состава российской армии с 
1 миллиона 800 тысяч человек до 1 миллиона 200 
тысяч позволит внести существенные коррективы 
в финансово-экономическую политику Министер
ства обророны и, в первую очередь, по отноше
нию к ВПК.

Анатолий Квашнин однозначно высказался в

пользу того, чтобы на Урале был создан мощный 
комплекс по производству современной военной 
техники. Чтобы поддержать бывшие военные за
воды, Минобороны готово увеличить заказы на 
ремонтные работы спецтехники, но $ элементами 
ее модернизации, а также расширить программу 
по утилизации устаревших типов вооружения.

Эдуард Россель, выступая на совещании, за
острил внимание на сегодняшней очень непрос
той обстановке на предприятиях ВПК, связанной с 
большой задолженностью Министерства обороны. 
Люди месяцами не получают заработную плату и 
практически доведены до отчаяния. Чтобы выйти 
из создавшегося критического положения, требу
ется принятие политического решения. В качестве 
одного из возможных вариантов называлась орга
низация, скажем, государственного займа на раз
витие оборонного комплекса страны. Эдуард Рос
сель предложил проблемы ВПК Уральского регио
на всесторонне рассмотреть на заседании Совета 
Безопасности России. Анатолий Квашнин предло
жение поддержал и в своей докладной о посеще
нии Уральского военного округа его отразит.

НАЗНАЧЕНИЯ
Эдуард Россель утвердил руководителя адми

нистрации губернатора Свердловской области 
Юрия Пинаева членом совета общественной без
опасности. Юрий Пинаев назначен и членом пра
вительства Свердловской области.

* * X
Эдуард Россель назначил Владимира Мелен

тьева постоянным представителем губернатора 
Свердловской области при Президенте РФ.

Владимир Серафимович Мелентьев родился в 
1948 году в Нижнем Тагиле. Окончил Московский 
полиграфический институт. Трудовую деятельность 
начал главным механиком Нижнетагильской ти
пографии. С 1987 года живет и работает в Москве.

Был заместителем генерального директора “Внеш- 
торгиздата”. До назначения постоянным предста
вителем губернатора возглавлял акционерное об
щество “Бурда Моден". Ведет большую обще
ственную работу, являясь вице-президентом ас
социации содействия развитию Уральского реги
она, исполнительным директором международно
го Демидовского фонда, председателем правле
ния всероссийской ассоциации международных 
культурных и гуманитарных связей.

ПЕРВАЯ ЛАСТОЧКА
Эдуард Россель, находясь 8 июня в городе 

Заречном, принял участие в открытии нового ма
газина — филиала супермаркета “Кировский".

Год назад, встречаясь с руководителями веду
щих предприятий торговли, губернатор ориенти
ровал их на развитие торговой сети в городах и 
районах области. Эдуард Россель, давая высокую 
оценку организации торговли в Екатеринбурге, 
обращал внимание руководителей супермаркета 
"Кировский", торгового центра “Мария”, гастро
нома “Центральный" на то, что им следует "идти в 
область".

Открытие филиала "Кировского" в Заречном — 
одна из первых ласточек большой программы по 
созданию сети современных магазинов в городах 
и районах области. Как отметил Эдуард Россель, 
пока ведущие торговые фирмы осваивают “ближ
ние подступы”, открывая свои филиалы недалеко 
от Екатеринбурга. “Будем надеяться, — сказал 
губернатор, — что это только их первые шаги. 
Территория области насчитывает около 200 тысяч 
квадратных километров, а это значит, что им есть, 
где развернуться”

Цены в филиале "Кировского” ниже, чем в дру
гих магазинах Заречного. Этот факт, естественно, 
приведет к здоровой конкуренции и повысит по
купательскую способность населения города.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ. ------ ---------- ------- ---—............. ...... ........""......

в России
БОРИС ЕЛЬЦИН СЧИТАЕТ, ЧТО ПИК 
ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА В РОССИИ 
В ОСНОВНОМ ПРЕОДОЛЕН

МОСКВА. Об этом российский лидер заявил в опубликован
ном сегодня интервью немецкому журналу "Шпигель”, текст ко
торого распространила пресс-служба главы государства.

“Благодаря мерам, принятым в нашей стране, и поддержке 
извне - в первую очередь от семи великих держав - мы считаем, 
что в настоящий момент пик кризиса в основном преодолен”, - 
сказал президент, подчеркнув, что “повода для паники у иност
ранных инвесторов нет”.

Борис Ельцин отметил, что нынешний кризис - это кризис 
финансовой системы, причем во всем мире, который не мог не 
коснуться России. Он потребовал от руководства страны огром
ных усилий. “Мы работали практически круглосуточно”, - сказал 
президент, особо выделив при этом “политическую поддержку”, 
которую оказали России руководители США, Германии, Фран
ции и Англии.

ПРЕЗИДЕНТ РФ БОРИС ЕЛЬЦИН СВОИМ 
УКАЗОМ ПРИСУДИЛ ГОСУДАРСТВЕННУЮ 
ПРЕМИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 
ОБЛАСТИ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА 
1997 ГОДА СОЗДАТЕЛЯМ ФИЛЬМА 
“БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ”

МОСКВА. Об этом говорится в сообщении пресс-службы 
главы государства, поступившем сегодня в ИТАР-ТАСС.

Премия присуждена Владимиру Мотылю, режиссеру-поста
новщику, Валентину Ежову, Рустаму Ибрагимбекову, авторам 
сценария, Эдуарду Розовскому, оператору-постановщику, Исаа
ку Шварцу, композитору, Анатолию Кузнецову, Павлу Луспекае
ву /посмертно/, Спартаку Мишулину, исполнителям главных ро
лей.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ В БОЛЬШИНСТВЕ 
ГОРОДОВ И РАЙНОВ ДАГЕСТАНА МОЖНО 
СЧИТАТЬ СФОРМИРОВАННЫМИ

МАХАЧКАЛА. По информации, которую корр. ИТАР-ТАСС 
предоставили в избирательной комиссии республики Дагестан, 
лишь в четырех городах и районах народные собрания не могут 
быть признаны правомочными, так как в них с первого раза 
прошло менее 2/3 от необходимого числа депутатов.

Такая картина наблюдается и в столице Дагестана Махачка
ле, где из 45 членов городского Народного собрания можно 
считать избранными лишь 27. Повторное голосование во всех 
таких округах пройдет 14 июня.

Из-за недостаточной явки избирателей выборы признаны не
действительными по Лакскому округу, где выдвигался младший 
из братьев Хачилаевых - Джабраил, а также по округу, где 
выдвигался русский депутат. Оба эти округа находятся в Махач
кале.

Полностью проигнорировали выборы жители села Боташюрт 
Хосавюртовского района. Таким образом они выразили недове
рие властям в связи с непринятием, по их мнению, мер по 
поиску похищенного неделю назад председателя местного кол
хоза.

Из 1152 депутатов в городских и районных народных собра
ниях будет избран 121 человек, которые вместе с таким же 
количеством депутатов Народного собрания Дагестана составят 
Конституционное собрание, на котором 25 июня будет избран 
Государственный Совет Дагестана и его председатель.

СЕРТИФИКАТЫ НА ПОЛУЧЕНИЕ ЖИЛЬЯ 
ВРУЧИТ ВО ВТОРНИК 60 ВОИНАМ- 
ДЕСАНТНИКАМ БОРИС НЕМЦОВ В ХОДЕ 
РАБОЧЕЙ ПОЕЗДКИ В ТУЛУ

ТУЛА. Об этом корр. ИТАР-ТАСС сегодня сообщил замести
тель председателя комитета обладминистрации по взаимодей
ствию с правоохранительными и местными органами военного 
управления Алексей Антропов. Вручение сертификатов произой
дет в гарнизонном Доме офицеров.

В очереди на жилье стоят сейчас в области 1800 семей 
уволенных в запас военнослужащих. За прошлый год им было 
выделено около 100 квартир.

на Среднем Урале
ЕКАТЕРИНБУРГ. 9 июня 21 малыш из екатеринбургских дет

ских домов “Малоистокский” и Ns 10 отправляется на отдых в 
Венгрию на озеро Балатон. Средства для поездки выделила 
администрация Екатеринбурга. Как сообщили в дирекции детс
кого дома “Малоистокский”, в этом сезоне сиротам предоста
вился богатый выбор маршрутов. Два самых прилежных и трудо
любивых мальчика отправятся в путешествие в Анталию. Группа 
ребят проведет время в Швеции, где их определят на прожива
ние в семьи. Девочка из детского дома № 10 поживет в итальян
ской семье. Ребята, оставшиеся на родине, выедут в загород
ные лагеря. Часть путешествий оплачивают спонсоры. Менее 
удачно складывается начало лета для воспитанников детдома- 
интерната главного управления социальной защиты. Как сооб
щил директор учреждения Геннадий Кудряшов, средства для 
летнего оздоровления детей-инвалидов пока не выделены. В 
прошлом году ребята ездили в санаторий “Обуховский”. Удастся 
ли оздоровиться нынешним летом, пока неизвестно.

ИРБИТ. После многолетнего перерыва в Ирбите возобновил
ся прием вторсырья. Это хлопотное дело взяла на себя админи
страция муниципального предприятия “Рембыттехника”. Пока в 
утиль принимается только стеклобой по символической цене - 4 
копейки за килограмм. Первые партии битого стекла сданы на 
местный стекольный завод, нуждающийся в сырье. Скоро нач
нется прием макулатуры от частных лиц и учреждений. Директор 
МП “Рембыттехника” Владимир Батышкин считает, что больших 
доходов предприятие не получит, зато поможет очистить город 
и его окрестности от свалок.

ПОСЕЛОК МАЛЫШЕВА. Взрыв прогремел в четвертом часу 
утра 6 июня в поселке Малышева. Как сообщил начальник малы- 
шевского отдела внутренних дел Сергей Щетинин, в центре 
поселка, возле магазина “Викинг”, круглосуточно торгующего 
спиртным, более часа простояли четверо приятелей. Между 
ними возникла пьяная ссора, так как по крайней мере трое из 
компании находились в состоянии алкогольного опьянения. Один 
из парней бросил под ноги остальным гранату, приобретенную, 
видимо, на черном рынке. Двое успели отскочить. Третий моло
дой человек погиб на месте. Погибшему - сыну одного из быв
ших руководителей агропромышленного комплекса поселка Ма
лышева - 30 лет.

Преступник с места происшествия скрылся. Известно, что это. 
бывший “афганец”. По мнению его друзей, он просто хотел 
пошутить и не ожидал таких трагических последствий своего 
поступка.

ЕАН.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА
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не замФИіі
Рано еще подсчитывать окончательные 
убытки от весеннего половодья. К 
примеру, в Тавду большая вода 
приходит в первой декаде июня. Это 
последний бастион нашей области, 
который может выстоять перед 
паводком, а может и не удержать 
многочисленными дамбами 
прибывающую воду.

И КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
1""""'"......

За согласием — 
на Северный полюс

В нашей стране напасти обрушиваются то на одну 
категорию населения, то на другую. Давно ли сетовали 
на задержку пенсий пенсионеры, нужда заставила сесть 
на рельсы шахтеров. Недовольны студенты... Похоже, 
следующая жертва государства — жильцы 
коммунальных квартир.

УРАЛЬСКИЙ БАНК 
9·? РЕКОНСТРУКЦИИ 

И РАЗВИТИЯ

Универсальный банк 
для стабильной работы

К июню уровень судоходной Тав- 
ды повышается на 8,5—9 метров. 
Вода подбирается к самой кромке 
насыпей, ограждающих город, того и 
гляди перельется через дорогу, за 
которой сотни и сотни частных до
мов и домишек.

Под воду могут уйти два поселка: 
Железнодорожный тупик и Мотор- 
флот. В последнем — полторы тыся
чи жителей. Половина из них при под
топлении изб переберется к род
ственникам и знакомым, а 875 чело
век не знают, где спасаться от неми
нуемой стихии.

В Тавде нет специального жил
фонда для отселения граждан. В слу
чае чего придется размещать людей 
в школьных зданиях.

Кстати, уральцы, проживающие в 
затопленных зонах, по-разному от
носятся к собственной эвакуации. 
Близ Первоуральска, например, мы 
стали свидетелями, как представи
тель местного отделения ГО ЧС уго
варивал селян перебраться “на рас
кладушки" в специально приготов
ленное помещение. Но обозленные 
мужики бродили с ружьями в болот
ных сапогах по своему жилищу и пе
реезжать отказались, опасаясь, что 
кто-нибудь растащит их нехитрые 
пожитки, которые с пола перемести
лись на чердак.

А в село Камышево Белоярского 
района водная стихия ворвалась так 
стремительно, что люди не успели 
ни сами уцелеть, ни добро свое спа
сти. Об этом мы писали (“ОГ” — 13 
мая). За кадром остался визит дамы 
— страхового агента к пострадавшим 
камышевцам, которая разглядывая

испорченное имущество, недоволь
но поморщилась: “Почему на чердак 
не перенесли?” Трудно ей было по
нять, что беда пришла сюда внезап
но? К тому же, накануне, никто не 
предложил несчастным эвакуиро
ваться из бараков и лачуг, вросших в 
землю.

В Тавде же мы столкнулись с иной 
ситуацией. Здесь на улице Луговой 
под “критической" дамбой лесоком
бината стоит один-единственный до
мишко (на снимке вверху). Живет 
в нем 80-летняя бабушка Агафья. С 
козой и дворовым псом. Все сосед
ние дома снесли лет пятнадцать на
зад, когда строили дамбу. Агафья не 
разрешила рушить избушку и наот

рез отказалась переезжать в другой 
дом. “Здесь я — сама себе хозяйка. 
Как хочу, так и живу", — заявила ба
буся, и действительно, живет одна 
среди голого поля, которое ежегод
но заливает половодье.

—Она у нас артистка! — говорят 
тавдинцы. Сколько ни предлагали ей 
нормальное жилье — и слышать не 
хочет. Вот так, демонстративно за
дерет юбку — и шлепает по воде 
босиком, а когда река пробирается к 
ней в дом — переселяется вместе с 
козой (!) на крышу.

Агафью мы дома не застали. Из
бушка, состоящая из ветхих доще
чек, встретила нас басистым лаем 
собаки за покосившимися воротами.

Охраняет пес бомжеватое жилье сво
ей “водоплавающей” хозяйки, а та, 
видно, где-то козу пасет.

Заметили тавдинцы, что мы, при
езжие, заинтересовались почернев
шим домом Агафьи, и говорят: “Да- 
вайте-давайте снимайте! Про нас 
ведь только и пишут всякие страсти: 
то собаки человека съели, то еще 
какую-нибудь дикость..."

Несомненно, Тавда — город эк
зотический. Как-никак единственный 
настоящий порт на Среднем Урале. 
Его верфь готовится к навигации (на 
снимке внизу). По Тавде через То
бол, Иртыш и Обь можно доплыть до 
Северного Ледовитого океана. Дол
гие годы советского хозяйствования 
по реке “самокатом" гнали лес. Та
ким сплавом и загадили рекудо край
ности — на ее дне многометровой 
гущей гниет топляк.

Сегодня река на глазах поднима
ется и выходит из берегов, а тавдин
цы несут круглосуточное дежурство 
на каждой дамбе. На прошение они 
попросили: “Передайте там вашему 
(назвали известного в области “пи
сателя”), что в Тавду не только вер
толетом можно долететь. Поездом 
тоже можно..." Оказывается, упомя
нутый автор опубликовал в “АиФ” 
статью про Тавду под названием 
"Только вертолетом можно долететь”.

Ну а мы, действительно, летали в 
Тавду на вертолете уктусского авиа
предприятия, за что последнему — 
огромное спасибо!

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото Станислава САВИНА.

Представители этой категории 
населения нашей области всерьез 
встревожены (а кто-то вообще го
рюет) решением нашего област
ного суда от 23 апреля этого года. 
Этим вердиктом судебные органы 
ставят жильцов коммуналок перед 
серьезной проблемой. Отныне, 
чтобы приватизировать “квадрат
ные метры", на которых они обо
сновались, эти жильцы должны ис
просить разрешения всех своих со
седей.

Раньше их “виз” никто не тре
бовал. Многочисленные процеду
ры оформления документов, хож
дения по инстанциям, в общем, все, 
что должен был претерпеть жилец 
коммуналки, приватизирующий 
свою комнату, уже отошло на вто
рой план. Теперь этот коммуналь
ный “приватизатор" вынужден идти 
на поклон к какому-нибудь забул
дыге, который на время взял на 
себя функции мелкого чиновника, 
правда, возможно, ненадолго. Пре
людию к подписанию важной бу
маги этот сосед имеет право ра
зыгрывать сколь угодно долго, а 
за свой автограф может потребо
вать всего, чего душа пожелает.

А если какой-нибудь сосед и 
вовсе не появляется в квартире — 
находится, к примеру, где-нибудь 
под арестом? Что тогда? Отправ
ляться туда и вести переговоры 
через решетку? Или лететь за со
гласием на приватизацию к по
лярнику на Северный полюс?

Зачем понадобились такие пра
вила — чтобы жильцы друг друга 
зауважали?

В управлении по жилищной по
литике администрации Екатерин
бурга не в восторге от решения 
областного суда. Вот что поведа
ла нам по этому поводу заведую
щая сектором по приватизации 
жилья Елена Ординарцева.

—Мы считаем, что это решение 
ущемляет права граждан, так как 
ставит их в прямую зависимость 
от своих соседей. Этого не долж

но быть, по закону все граждане 
имеют одинаковый правовой и 
гражданский статус. В отношени
ях между равноправными людьми 
понятие “доминанта” отсутствует

В наше время отношение меж
ду соседями в коммуналках дале
ко не безоблачны. Кто даст гаран
тию, что те, у кого просят подпи
сать бумагу, не станут требовать 
для себя какие-нибудь материаль
ные блага. Скорее всего, так и 
будет — станут

Нередко бывает, что кто-то из 
соседей находится в многолетней 
командировке или по контракту за 
рубежом. Соседям их придется или 
ждать, или искать.

Мы опротестовали это реше
ние суда. Теперь городская Дума 
должна решить — как ей отнес
тись к этому решению. Думаю, 
нужно оставить в силе прежнюю 
формулировку — на приватизацию 
в коммунальной квартире смеж
ного изолированного помещения, 
то есть комнаты, разрешения со
седей не требуется...

А пока суд да дело — с 23 ап
реля приостановлены всякие дей
ствия, связанные с приватизаци
ей жилья в коммунальных кварти
рах.

Возможно, общественность зря 
волнуется — жильцы коммуналок 
вполне в состоянии собраться вме
сте и тихо-мирно, сообща решить 
эту внезапно обрушившуюся на них 
проблему? Но нет, гладко бывает 
только на бумаге. Всем даже и 
собраться-то (причины мы упоми
нали) порой невозможно!

В нашем городе 15,3 тысячи 
коммунальных квартир. В связи с 
неожиданным вердиктом област
ного суда вполне могут вспыхнуть 
тысячи конфликтов.

Конечно, жители коммуналок 
составляют среди всех горожан 
меньшинство. Но зачем делать это 
меньшинство еще более ущемлен
ным?

Александр БАБАЖАНОВ.

ВНИМАНИЮ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ!

-------------------------------------------п--------------  
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ 
СИСТЕМА УДАЛЕННОГО ДОСТУПА 
«КЛИЕНТ-БАНК» 
автоматизирует документооборот меж
ду предприятием и банком независимо 
от территориальной удаленности пред
приятия от банка · Система «Клиент- 
Банк» обеспечивает оперативное пре
доставление полной и точной инфор
мации о состоянии расчетного счета в 
любой момент за любой период.
• Для пользователей системы действу
ет удлиненный банковский день — пла
тежные документы по системе «Клиент- 
Банк» можно отправлятьв банк до 20-00.
• Для подключения к системе клиенту 
необходим лишь компьютер и модем.
• Установка программного обеспече
ния, обучение и консультирование 
производятся специалистами банка 
бесплатно · Передача платежных 
поручений клиента по автоматизирован
ной системе «Клиент-Банк» — бесплатно.
• Подробная информация — по теле
фонам 243-886,247-091.

Расчетно-кассовое обслуживание 
юридических лиц в рублях и валюте
ул. Куйбышева, 95 тел. 247-831
ул. Чайковского, 75 тел 608-879

Генеральная лицензия ЦБ РФ № 429

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 05 06,98 № 587-п г· Екатеринбург
О внесении изменений и дополнений в постановление 

главы администрации Свердловской области от 22.05.94 №221 
и в Положение о попечительском совете санаторно-курортных 

и оздоровительных предприятий Свердловской области, 
утвержденное данным постановлением

Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения в постановление главы администрации Свердловской 

области от 22.05.94 № 221 "О создании управления санаторно-курортных и оздоровительных предприятий 
Свердловской области (управление "Свердловсккурорт”)" и в Положение о попечительском совете 
санаторно-курортных и оздоровительных предприятий Свердловской области, утвержденное данным поста
новлением.

2. Настоящее постановление опубликовать в "Областной газете”.
Первый заместитель председателя правительства 

Свердловской области 
Н.ДАНИЛОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением правительства 

Свердловской области 
от 05.06.98 № 587-п

----------------------------------------------------------------------  СИТУАЦИЯ --------------------- --------------------------------------------------

Автодромом по зеленой аллее
Жильцы дома № 29 по улице Комсомольской в Екатеринбурге с 
некоторых пор уверовали в тайные бесовские силы, окопавшиеся по 
соседству.
Как не уверовать, если творятся вокруг богопротивные дела, например, 
вырубили у них под окнами сад, а кто направил энергию рубщиков на 
безответные кленовые аллеи — непонятно: визитных карточек'ни 
дровосеки, ни их вдохновители не оставили.

С просьбой заступиться за деревья и 
объяснить происходящее обратились жи
тели к главе Кировской райадминистра
ции В.Гмызину: так, мол, и так, уважае
мый наш глава, проясните, откуда и за 
что на нас такая напасть? Кто поселил
ся в той половине нашего дома, где еще 
недавно располагался детсад 
№ 172? И почему невесть откуда набе
жавшие бравые работники выпластали 
весной деревья и кустарники возле 
подъездов и в саду? В том самом, где 
прежде ребятишки с удовольствием иг
рали, гуляли, бегали по аллеям. Да что 
там ребятня! Мы сами, взрослые, осо
бенно пожилые, тоже любили отдохнуть

шили наш сад, вместо деревьев остави
ли пеньки да обрубки, и кто руководил 
этой операцией?!

Просили жильцы разъяснить и честно 
ответить: правда ли, что построят на ме
сте бывшего сада автостоянку с бетон
ным забором, и кому конкретно дано 
такое разрешение?

К посланию жильцов сотрудники до
моуправления № 2 квартирно-эксплуа
тационной части (КЭЧ) УрВО (начальник 
ДЭУ-2 Т.Брыксина, главный инженер 
Н.Литвинова) присовокупили собствен
ный запрос по факту вырубки зеленых 
насаждений руководителям Кировской 
районной администрации еще в апреле.

Изменения и дополнения
в постановление главы администрации Свердловской области 

от 22.05.94 №221 “О создании управления санаторно-курортных 
и оздоровительных предприятий Свердловской области 

(управление “Свердловсккурорт ”) ” и в Положение о попечительском 
совете санаторно-курортных и оздоровительных предприятий 
Свердловской области, утвержденное данным постановлением

1. Пункт 4 постановления главы администрации 
Свердловской области от 22.05.94 № 221 "О созда
нии управления санаторно-курортных и оздорови
тельных предприятий Свердловской области (управ
ление “Свердловсккурорт”)” изложить в новой ре
дакции:

“4. Создать попечительский совет санаторно-ку
рортных и оздоровительных предприятий Свердлов
ской области (далее - попечительский совет).

Назначить председателем попечительского совета 
заместителя председателя правительства Свердловс
кой области Спектора С.И.

Персональный состав попечительского совета ут
верждается правительством Свердловской области 
по представлению председателя попечительского со
вета.”.

2. Во втором абзаце Положения о попечительс
ком совете санаторно-курортных и оздоровительных 
предприятий Свердловской области, утвержденного 
постановлением главы администрации Свердловской 
области от 22.05.94 № 221 “О создании управления 
санаторно-курортных и оздоровительных предприя
тий Свердловской области (управление "Свердловск
курорт”)" слова "администрации области, админист
раций городов и районов” заменить на слова "пра
вительства Свердловской области, органов местного

самоуправления муниципальных образований".
3. Во втором абзаце Положения о попечительс

ком совете санаторно-курортных и оздоровительных 
предприятий Свердловской области, утвержденного 
постановлением главы администрации Свердловской 
области от 22.05.94 № 221 “О создании управления 
санаторно-курортных и оздоровительных предприя
тий Свердловской области (управление “Свердловск
курорт”)" слова "главой администрации области” 
заменить на слова “правительством Свердловской 
области".

4. Положение о попечительском совете санатор
но-курортных и оздоровительных предприятий Свер
дловской области, утвержденное постановлением 
главы администрации Свердловской области от 
22.05.94 № 221 “О создании управления санаторно- 
курортных и оздоровительных предприятий Сверд
ловской области (управление “Свердловсккурорт”)" 
дополнить новыми абзацами следующего содержа
ния:

“Заседания созываются председателем попечи
тельского совета.

Порядок работы попечительского совета, а также 
оформления и исполнения принятых на его заседа
ниях решений определяются регламентом работы 
попечительского совета.”.

под зеленой сенью, посидеть в теплую Но долгожданного ответа нет. Тогда 
пору с книжкой, вязаньем. За что пору- жильцы дома № 29 и обратились в ре

дакцию со своей бедой.
...Встретились мы с ними 

после второй попытки: первая 
оказалась неудачной — напу
ганные событиями жители на
глухо закрыли двери своих 
подъездов. И вот, наконец, 
встреча с “осажденными". Та
тьяна Печенкина из квартиры 
№ 2 и ее соседи сразу же выс
казали негодование по поводу 
вырубки деревьев.

—Всю зелень свели, в сере
дине сада кустарник порешили, 
говорят, автостоянка здесь бу
дет! Где же детям играть? В доме 
много проживает детворы!

Одна из них —десятилетняя 
Наташа Волкова, рискуя опоз
дать в школу, провела нас к 
тайному лазу в недавно постав
ленном “захватчиками” желез
но-ячеистом заборе (воздвиг
нут он, кстати, в нарушение 
всех норм впритык к подъез
дам!). Через лаз с помощью 
маленькой школьницы мы и 
прошмыгнули в бывший сад. 
Пеньки и обрубки, большую 
часть которых “заготовители” 
вывезли, источали сок и слад
кий аромат.

—Это были липы! — пояснила не то 
нам, не то себе Наташа, и вдруг спросила:

—А здесь правда будет автодром?
—Вертолетная площадка! — уверенно 

поправил проходивший за забором со
сед.

Эти вопросы мы чуть позже и адресо
вали сотрудникам домоуправления № 2 
КЭЧ. В ответ они дружно замахали рука
ми: тьфу, тьфу, дескать. А потом осто
рожно, приглушенными голосами пояс
нили, что соответствующий договор на 
аренду у них, конечно, заключен с одной 
солидной организацией. Но руководство 
КЭЧ, дескать, не предполагало, что ра
ботники этой самой организации пове
дут себя совсем не по-джентльменски. 
Это, мол, подтвердит и сам начальник 
КЭЧ Рабцевич.

Мнение Ивана Ивановича Рабцевича 
оказалось более определенным: аренда
торы, сказал он, ведут себя по-хамски.

—Но кто же они?
—Договор заключен с Уральским ре

гиональным таможённым управлением, 
которым командует генерал Сергей Лап- 
ченко, — сказал начальник КЭЧ.

Я позвонила в таможенное управле
ние, надеясь договориться о встрече с 
генерал-майором таможенной службы 
Сергеем Владимировичем Лапченко.

—Это невозможно! — безапелляцион
но отвергли мое желание о встрече с 
генералом.

Зато ведущие сотрудники отдела ка
питального строительства (ОКСа) 
Уральского регионального таможенно
го управления дипломатично поясни
ли, что лицензии на право каких-то 
построек в районе территории бывше
го детсада № 172 по ул.Комсомольс
кой у них нет.

—Конечно, нет! — подтвердил И.Раб
цевич. — Но ведут себя “по-хозяйски”: 
не имели права вырубать деревья. Арен
дный договор с ними, а конкретно акт о 
передаче только половины дома подпи
сан 19 марта начальником оперативной 
таможни и зам. начальника Уральского 
таможенного управления Г. Дроздец- 
ким. Не предполагали, что они возьмут
ся за топоры.

Видно, живуча сказка о лукавой лисе 
и простодушном зайке, которому в силу 
чрезвычайной, как говорится, ситуации 
пришлось покинуть свою "лубяную из
бушку”...

В день нашего визита у подъезда 
дома № 29 толпилось “стадо” разно
цветных иномарок, слегка перемежае
мых “Волгами” и "девятками”. Всем им 
было явно тесно на городском пятачке, 
и смотрели, казалось, они с вожделе
нием на уютную площадку бывшего зе
леного сада.

Наталия БУБНОВА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

I ■ ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА

Под контролем государства
(Окочание.

Начало на 1-й стр.).
Резкой критике членов Ураль

ской ассоциации стала и пози
ция Центра по поводу банкрот
ства предприятий. Да, эта про
цедура может стать действен
ной, но применять ее следует 
чрезвычайно индивидуально. 
Нельзя банкротить всех подряд. 
В стране — всеобщие неплате
жи. И тут необходимо задумать
ся о том, как реструктуризиро
вать долги предприятий. А мы 
опять хотим решить непростую 
проблему кавалерийским наско
ком. На ВЧК прозвучало пред
ложение обанкротить Уралвагон
завод. Дикое предложение. Ни

когда, как губернатор, с ним не 
соглашусь и сделаю все воз
можное, чтобы сохранить это 
уникальное в мире предприятие. 
В этом вопросе мои коллеги по 
Уральскому региону высказали 
полную солидарность.

На заседании была выражена 
серьезная озабоченность тем, 
что до сих пор в России не раз
работана и не принята концеп
ция экономической политики. 
Поэтому мы обсудили проект за
явления руководителей, областей 
и республик Урала и с учетом 
высказанных замечаний на засе
дании Совета Федерации РФ, 
которое состоится 30 июня при 
участии Президента страны Бо

риса Николаевича Ельцина, от 
имени Уральской ассоциации его 
огласит губернатор Челябинской 
области Петр Иванович Сумин.

Говоря о других вопросах, 
обсужденных на заседании в 
Уфе, назову проблему интегра
ции нефтехимического комплек
са Башкортостана в экономику 
Урала и программу “Экологичес
кая безопасность Урала”. Кста
ти, в ходе заседания было под
писано соглашение о сотрудни
честве Свердловской области и 
Башкортостана в сфере охраны 
окружающей среды, использо
вания природных ресурсов и 
обеспечения экологической бе
зопасности.

рачебные "тайны"
По фактам хищения 
денежных средств, 
полученных от платных 
медицинских услуг, 
возбуждено 7 уголовных 
дел в отношении 
работников лечебно
профилактических 
учреждений.

Это один из результатов пос
ледней проверки прокуратурой 
Свердловской области 120 боль
ниц и поликлиник в 34 городах и 
районах. Как выяснилось, прак
тически у всех медучреждений, 
которые оказывают платные ус
луги, отсутствует специальное

разрешения здравоохранения.
В нарушение действующего 

законодательства в большинстве 
больниц незаконно берут с па
циентов деньги за те услуги, ко
торые должны предоставлять 
бесплатно. Как сообщили в 
пресс-службе областной проку
ратуры, часто необоснованно 
завышаются тарифы.

“Предпринимательская хват
ка” медицинских работников 
проявилась и при выдаче спра
вок о состоянии здоровья, о не
счастных случаях, за дубликаты 
больничных листов, которые 
граждане получали за опреде

ленную плату. Подобные факты 
были выявлены в больницах Ас
беста, Первоуральска, Сысерт- 
ского и Ачитского районов.

По результатам проверки 10 
должностных лиц привлечены к 
дисциплинарной ответственно
сти, 50 пациентам возвращено 
почти 24 тысячи рублей. Проку
рорами городов и районов 
предъявлено в суды 94 иска на 
сумму 60 тысяч 295 рублей, 9 - 
о привлечении к материальной 
ответственности двенадцати 
должностных лиц.

Элла БИДИЛЕЕВА.

б...... ...... ..... - =
Управление Федеральной 

почтовой связи
Свердловской области 

извещает:
Во всех отделениях почтовой связи 

г. Екатеринбурга и Свердловской области 
можно отправить денежные переводы во все 

уголки России, а также в Армению, 
Азербайджан, Беларусь, Грузию, Казахстан, 

Кыргызстан, Литву, Латвию, Молдову, 
Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан, 

Украину, Эстонию.
Справки по телефонам: 

55-11-28, 51-45-04.
Лицензия Минсвязи № 3519у ------ --------------
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НЬЮ-ЙОРК. В газете 
“Джорнэл оф коммерс энд 
коммерція” опубликована 
присланная из Москвы 
статья Джона Хелмера, 
который, в частности, 
пишет:

Экспорту американского 
мяса в Россию грозит в буду-

- составил в 1997 году в сто
имостном выражении 685 млн 
долларов Эта продукция им
портируется главным образом 
в связи с инвестиционными 
проектами

9 апреля российские 
профсоюзы организовали об
щенациональные демонстра-

Цирлин - Такое сокращение 
вызвано отсутствием денег, а 
не заботой о своем здоро
вье"

В “Союзконтракте”, одном 
из крупнейших московских 
импортеров мяса, один из со
трудников сказал, что объем 
продаж американского мяса

щем сокращение, заявили
торговцы и специалисты по 
анализу рынков сбыта, по
скольку в связи с сокраще-

ции против задержек выпла-
ты зарплаты федеральным 
правительством, региональ
ными властями и компания-

страдает по вине более де-

нием своих доходов россий
ские потребители переключа-

шевого импорта из Чешской 
Республики и Польши. Он при
знал также, что его компания

■ МИР О НАС
ются с мяса на другие про
дукты.

Натан Хант, один из глав
ных американских торговцев 
мясом в Москве, сказал, что

Все меньше
периодическая, или сезонная, 
традиция сокращения потреб
ления мяса во время задерж
ки выплаты зарплаты пере
росла в устойчивое сокраще
ние потребления мяса. Это

едят мяса...
ми. Общая задолженность по 
выплате зарплаты, накопив-

импортирует меньше мяса и 
больше цыплят.

содействовать потреблению 
"другого белого мяса” Одна
ко "такие согласованные уси
лия здесь не предпринима
ются”, заметил Хант

Надежда Гравенко, воз
главляющая отдел продоволь
ственной статистики Госком
стата, считает, что сокраще
ние потребления мяса соот
ветствует сокращению отече
ственного производства мяса

В 1990 году, говорит она, 
россияне потребляли 121 
фунт свежего мяса на чело
века в год. К 1996 году эта 
цифра сократилась до 112 
фунтов У Госкомстата еще 
нет данных за прошлый год, 
но, по словам Гравенко, по
нижательная тенденция со
хранится

По другим данным Госком
стата, производство мяса в 
России в 1997 году сократи
лось на 2 проц, по сравне
нию с уровнем 1996 года. 
Доля импорта на сокращаю
щемся рынке мяса возросла 
с 26 проц, в 1996-м до 30 
проц, в 1997 году.

Гравенко отметила, что в 
то самое время, когда мно
гие российские потребители 
не могут позволить себе бо
лее дорогое импортное мясо, 
сокращается и количество де
шевого отечественного мяса.

ФИНАНСОВАЯ 
ПОДДЕРЖКА 

РУБРИКИ

Мясоперерабатывающий комбинат

мпк Лю&іЖЫИ
А Т Е Р И Н Б

ЕкатѳринОуог, Проезд Промышленный.ЗСпорт
Кто не пришел
тот проиграл

явление в сочетании с сокра
щением отечественного про
изводства, конкуренцией и 
тревогой за экономику дает 
основания для весьма мрач
ной перспективы.

“Сокращение потребления 
не носит больше сезонного ха
рактера, - сказал Хант. - Оно 
продолжается и продолжает
ся. Такое впечатление, что рос
сияне перестали есть мясо".

Россия стала огромным 
рынком для американских 
мясопродуктов. В прошлом 
году объем продаж мяса со
ставил в стоимостном выра
жении 892 млн. долларов, то 
есть примерно 25 проц, об
щего объема экспорта в Рос
сию в размере 3,2 млрд, дол
ларов. Экспорт машинного 
оборудования - а это вторая 
по величине статья экспорта

Германия:
Вино — 

на красном 
бархате

Госпиталь города Вюрцбург: 
винтовая лестница ведет 
вверх, в “святую святых”. 
За дверью из кованого 
железа открывается подвал, 
где видны стоящие рядами 
дубовые бочки. Служащие 
госпиталя хранят свое 
самое дорогое сокровище в 
самом нижнем углу, в 
выступе стены. За толстым 
стеклом на красном бархате 
покоится старейшее /по 
достоверным данным/ вино 
мира - бутылка 
вюрцбургской марки 
“Штайн” урожая 1540 года.

Возраст бутылки можно оп-· 
ределить сразу: черно-зеленое 
стекло покрывает многолетняя 
пыль. Прочитать на этикетке на
звание “Штайнвайн” можно лишь 
с трудом. Никого даже не посе
щает мысль стереть с бутылки 
пыль. “Это нарушило бы всякие 
традиции”, - с возмущением го
ворит Рудольф Фрис, являющий
ся в течение 36 лет директором 
виноградника при городском 
госпитале. Основанное еще в 
1319 году вюрцбургское “Инсти- 
туцьон” относится к старейшим 
в Европе предприятиям.

Урожай 1540 года вошел в 
историю виноделия. Виноград
ный сок времен кайзера Карла V 
и Мартина Лютера уже совре
менники называли “старейшим 
и ценнейшим вином" и даже “ви
ном тысячелетия”. Лето того 
года оказалось небывало жар
ким. Дождя не было 17 недель, 
уровень воды в Рейне упал на
столько, что реку можно было 
перейти вброд. Однако виног
радарям такая погода принесла 
богатый урожай, из которого они 
смогли выжать необычно слад
кое сусло.

Конечно, вюрцбургцы ревно
стно оберегали вино этого уро
жая.

Последняя бочка была спря
тана от шведов ста годами поз
же во время 30-летней войны. 
Изнывавшие от жажды ландс
кнехты тщетно обыскивали вин
ные подвалы города. Последние 
литры “Штайна” 1540 года были 
разлиты в бутылки в конце XVII 
века и оказались в подвалах ба
варского императора Людвига II.

После 1886 года две остав
шиеся бутылки “Штайна” попа
ли к висбаденским виноторгов
цам Симонам. В 1937 году после 
прихода к власти нацистов се
мья эмигрировала в Англию. 
Бутылки были перевезены в дип
ломатическом багаже. Они пе
режили вторую мировую войну 
в Лондоне, несмотря на то, что 
винные подвалы подвергались 
бомбардировкам.

Предпоследняя бутылка ле
гендарного вина была откупоре
на и опробована в 1961 году в 
присутствии писателя и знатока 
вин Хью Джонсона. Оставшаяся 
же бутылка “Штайна” вернулась 
в родной Вюрцбург лишь полто
ра года назад - как дар Лондон
ского виноторговца Генри 
Дж.Симона. Во время праздно
вания 125-летнего юбилея осно
ванного в 1873 году "винного по
гребка” в городском госпитале 
посетители могли взглянуть на 
занесенную в “Книгу рекордов 
Гиннесса” бутылку, как это каж
дый день делает местный спе
циалист по винам Роберт Бра- 
унгардт: “Я снова и снова стою 
перед витриной и читаю этикет-

шаяся к концу марта, достиг
ла рекордной отметки - почти 
10 млрд, долларов. Между тем 
федеральное правительство 
признало, что задержка вып
латы пенсий также приобре
тает все более повсеместный 
и широкий характер.

В результате, сказал Хант, 
“все московские мясокомби
наты значительно сократили 
объем продаж”.

К аналогичному выводу 
пришла и компания “Бостон 
консалтинг труп”, московское 
представительство которой 
изучало недавно московский 
рынок бакалейных товаров, 
колбас и паштетов.

“Местные производители 
мяса переживают трудные 
времена из-за сокращения 
потребления мяса”, - говорит 
аналитик компании Станислав

В “Тайсон фудс", крупней
шем американском экспорте
ре птицы в Россию, один офи
циальный представитель ска
зал, что сокращение потреб
ления мяса ударит по импор
ту мяса, но не птицы.

“Свыше 50 проц, потреб
ления цыплят в России - это 
импортная продукция, - ска
зал он, - и улучшить птице
водство в России почти не
возможно. В прошлом году 
американские экспортеры по
ставили в Россию 1 млн. тонн 
домашней птицы; отечествен
ное производство составило 
около 600 тысяч тонн. Я ду
маю, что такое соотношение 
сохранится и в этом году".

По словам Ханта, амери
канские производители сви
нины могут развернуть эф
фективную кампанию, чтобы

Она сказала, что государ
ственные мясные запасы, ко
торые поступают на местный 
рынок по более низким це
нам, сократились с 1 млн. 
тонн в январе 1995 года до 
800 тысяч тонн в январе 1996 
года. Самых последних дан
ных нет, но полагают, что эта 
цифра продолжает сокра
щаться.

Надежда Гравенко и дру
гой специалист Госкомстата 
- Ольга Муханова, специа
лизирующаяся на изучении 
покупательной способности 
потребителей, считают, что 
российские потребители пе
реключаются на картошку и 
капусту, потому что снабже
ние ими обеспечено и цены 
на эти продукты не растут 
так быстро, как цены на 
мясо.

Япония; Борец женится
Ежегодно в Токио и других городах проводятся тур

ниры борцов-профессионалов по борьбе сумо. Борьба 
сумо — наиболее популярный вид спорта в стране. Бор
цы-профессионалы воспитываются в специальных шко
лах. Это, как правило, люди выше среднего роста, ве
сом от 1ОО до 140 килограммов. Борца сумо высшего 
класса называют “екодзуна”.

НА СНИМКЕ: помолвка “екодзуны” Акебано. Его неве
ста — японо-амер'иканка.

Фото Киодо - ИТАР-ТАСС.

Монголия: Гие ИЫНе

получают высшее 
образование?

Таиланд; Змея НЯ СПИНе
лучше бронежилета

Наронг, торговец из 
Бангкока, скрипит зубами 
от боли, но и не думает 
вырываться из рук 
монаха, неспешно 
орудующего длиннющей 
иглой.

Минут через десять на ок
ровавленной спине добро
вольного страдальца появля
ется изображение змеи, и 
служитель божий бормочет 
заклинания с застывшими над 
телом клиента ладонями - 
кровотечение прекращается, 
как по мановению волшебной 
палочки. Несмотря на пере
житое, 35-летний Наронг до
волен: “Больно, конечно, од
нако змея сулит столько хо
рошего в жизни!”

Это у нас татуировка не
когда была верным призна
ком ошибок молодости или 
причастности к криминально
му миру, в Таиланде же она - 
верное средство от напастей. 
Домашние новоявленного 
“змееносца", равно как и ты
сячи других его заклеймен
ных татуировкой сограждан,

разделяют веру Наронга в ма
гическую силу увековеченных 
иглой на теле рисунков и узо
ров. “Освященная религиоз
ным волшебством татуировка 
защитит супруга от ножей и 
пуль”, - авторитетно заявляет 
жена торговца Кайсорн. “Я 
также занимаюсь бизнесом и 
давно уже ношу татуировку, 
дабы привлечь посетителей”, 
- добавляет просвещенная 
женщина, кокетливо поводя 
плечом.

Толпы желающих заполу
чить несмываемый талисман 
на счастье стекаются к воро
там старинного буддийского 
монастыря под Бангкоком. 
Там в поте лица трудятся во
семь мастеров “нательной 
живописи", расписавших, по 
самым скромным подсчетам, 
уже более ста тысяч человек. 
“До последних пор удавалось 
избегать поножовщины, хотя 
и работаю по ночам. А не
давно нарушил клятву не ос
квернять мир бранью, и на 
тебе - порезали так, что 84 
шва пришлось накладывать”,

- сетует на собственную не
осмотрительность молодой 
таксист из очереди. Теперь 
решил обезопаситься на всю 
оставшуюся жизнь тигром. 
Уже и место для него при
смотрел - на груди.

Опытному мастеру по си
лам обслужить до 70 клиен
тов в день, говорит один из 
монастырских мэтров. Монах 
не знает, какой доход полу
чает храм за свой промысел, 
однако, судя по всему, нема
лый: лишь за последние годы 
монастырь пожертвовал на 
благотворительные цели 500 
млн. батов /1 доллар - 40 
батов/. В самом Бангкоке, 
кстати, тоже немало заведе
ний, где можно разукрасить
ся, но уже просто для пущей 
красоты, без всякой религи
озно-мистической подоплеки. 
Одна незадача - экономичес
кий кризис, из-за которого до
ходы городских татуировщи
ков сократились впятеро. Вид
но, надо было им самим заб
лаговременно в монастырь 
наведаться.

В так называемую 
“социалистическую 
эпоху” ежегодно в конце 
августа на центральном 
железнодорожном 
вокзале монгольской 
столицы можно было 
наблюдать картину 
проводов монгольских 
юношей и девушек на 
учебу в различные города 
Советского Союза и 
другие зарубежные 
государства. Они уезжали 
со слезами радости на 
глазах и уверенностью, 
что лет через 5-6 
вернутся на родину уже 
дипломированными 
специалистами.

Теперь таких трогательных 
проводов на столичном вок
зале уже не увидишь. Зато 
можно ежедневно наблюдать, 
как бегают по перрону с 
большими тюками сотни “чел
ноков”, которые направляют
ся “за кордон” в надежде хоть 
что-то заработать.

А как же все-таки обстоят 
дела с учебой монголов за 
рубежом и во сколько им это 
ныне обходится?

Как восторженно пишет га
зета “Ардын эрх”, если преж
де монгольские граждане 
имели возможность обучать
ся лишь в СССР и других 
странах соцлагеря, то теперь 
перед ними открыт весь мир.

Правда, для того чтобы по
пасть туда, нужны немалые 
средства.

Те, кто их имеет, могут по
ехать куда угодно. Кто не име
ет денег на учебу, ищет спон
соров или же обращается за 
помощью к государству. Пер
вые и вторые, как правило, 
не любят афишировать свои 
затраты на обучение. Проще 
с третьей группой, которая 
получает образование за гра
ницей по обмену на основе 
межправительственных со
глашений.

Согласно этому же прин
ципу, сегодня в Монголии 
обучаются 83 гражданина 
различных государств мира. 
На их образование Монголия 
выделила в этом году 8,9 млн. 
тугриков. Таким образом, та
кое же количество монголь
ских граждан на аналогич
ных основаниях обучается за 
рубежом. Помимо этого, свы
ше 120 монгольских студен
тов проходят обучение в Рос
сии на стипендию ее прези
дента Бориса Ельцина. А в 
целом сегодня в 13 странах 
мира получают образование 
свыше 1800 монгольских 
граждан. В помощь им госу
дарство Выделило в этом году 
из бюджета 1,8 млрд, тугри
ков.

Не впервые уже предста
вители спортивных едино
борств в качестве арены для 
выяснения отношений выби
рают питейные заведения. Но, 
пожалуй, дебютировавший в 
этой роли ночной клуб “Во
долей” перещеголял всех сво
их предшественников.

Вице-президент российс
кой федерации кикбоксинга 
Герман Титов представил на 
суд зрителей пять професси
ональных поединков. И раз
нились они не столько стиля
ми единоборств (а таковых 
было предложено четыре), 
сколько непредсказуемостью 
развития событий на установ
ленном посреди зала ринге.

Один из боев заслуживает 
особого внимания. Впервые 
в спортивной биографии сто
лицы Урала боксерское мас
терство демонстрировали 
представительницы прекрас
ного пола. Встреча екатерин
бурженки Ольги Кокориной и 
ее тезки Берсеневой из Че
лябинска в зрелищном отно
шении дала сто очков вперед 
остальным поединкам, в ко
торых хозяйничали на ринге 
мужчины. Даже когда у Коко
риной закапала кровь из раз
битого носа, наша землячка 
продолжала вести бой, но в 
итоге все же уступила.

Любопытно, что победи
тельница всего второй раз 
вышла на профессиональный 
ринг. Первый бой, только по 
кикбоксингу (где еще дозво
ляется атаковать ногами), 
Берсенева также выиграла 
у... Кокориной.

А вот кто первенствовал в

других встречах. Восходя
щая звезда Екатеринбурга 
Ринат Набиулин, который 
несмотря на свои 20 лет уже 
входит в десятку сильней
ших кикбоксеров мира, не 
без труда одолел впервые 
вышедшего на профессио
нальный ринг новоуральца 
Александра Семенова. Бок
серский поединок истинных 
бойцов и настоящих 
джентльменов полевчанина 
Игоря Кулбаева и пермяка 
Сергея Рысева завершился 
победой нашего земляка. 
Казахстанский кикбоксер 
Руслан Бисаев уже в тре
тьем раунде послал в нока
ут Стаса Федорчука из Ка
мышлова. Своеобразный 
реванш над другим предста
вителем Казахстана, Бадр- 
жаном Аминовым, в поедин
ке по тайскому боксу взял 
Михаил Степанов из Чай
ковского. Рефери остановил 
встречу в пятом раунде вви
ду явного преимущества 
уральца.

Поединки спортсменов 
чередовались (именно че
редовались, а не заполня
ли паузы) выступлениями 
длинноногих красавиц 
спортивно-театральной 
студии “Миг" и танцеваль
ной группы “Фарс”. Когда 
все закончилось, припом
нились слова одного мое
го коллеги, который еще 
до начала шоу вопрошал: 
а чем мы хуже Лас-Вегаса 
или Монте-Карло? И прав
да, ничем.

Юрий ШУМКОВ.

НА СНИМКЕ: несмотря на победу, О.Берсенева (спра
ва) в полной мере испытала на себе силу ударов О.Ко
кориной.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Александр ДЕНИСОВИЧ.

Альбом Джулиана
35-летний Джон Чарльз 
Джулиан Леннон - сын 
знаменитого “битла” 
Джона Леннона, убитого в 
1980 году, представил 
недавно в австрийской 
столице свой новый 
альбом “Фотографик 
смайл” 
("Фотографическая 
улыбка”).

К музыке и легендарной 
славе “Битлз” удивительно 
похожий на своего отца пер
венец Леннона приобщился 
задолго до того, как впервые 
взял в руки гитару: Пол Мак
картни написал свой супер
хит “Хей, Джуд" к пятилетию 
забавного сынишки своего 
друга, а в 11 лет Леннон- 
младший сидел за ударными 
инструментами, сопровождая 
отцовское “Йе, йе".

Сольный дебют Джулиана 
состоялся через четыре года 
после гибели Джона песней 
"Слишком поздно для проща
ний”, затем последовали не 
менее успешные пять альбо
мов. Неожиданно для всех в 
1991 году Леннон-младший 
бросает, как некогда его отец,

музыку. И вот семь лет спустя 
он возвращается к своим по
клонникам с ностальгическим 
альбомом в “битловском” духе, 
который считает, по собствен
ному признанию, первым “дей
ствительно своим".

За прошедшие вдали от му
зыки годы Джулиан Леннон 
выдержал самую настоящую 
битву с выпускавшей его дис
ки фирмой грамзаписи. “Три 
года мне понадобилось для 
расторжения контракта. Про
дюсеры за меня решали, как 
мне себя подавать, какую му
зыку я должен играть. Со 
мной подлинным все это не 
имело ничего общего”, -рас
сказал после презентации на
следник “битлов”, как назва
ли Леннона-младшего музы
кальные критики. “Я чувство
вал себя рабом фирмы плас
тинок и подумывал вообще 
бросить заниматься музыкой”, 
- добавил он.

Освободившись от навя
занного ему имиджа, Джули
ан занялся нелегкими поис
ками своего истинного “я”. 
Музыкант не стесняется при
знаться, что за это время он

“познал свои самые темные 
стороны". Работа над альбо
мом помогла справиться с 
проблемой наркотиков: “Мои 
песни стали для меня лучшей 
терапией".

Сразу ставший хитом но
вый сингл Джулиана Леннона 
“День за днем” - дань памяти 
отца, которого он глубоко 
чтит. А мнение, что его песни 
звучат так, как звучали бы 
сейчас мелодии “Битлз”, Джу
лиан воспринимает как ком
плимент: “Я ведь один, а их 
было четверо гениальных му
зыкантов".

Об отношениях со своим 
сводным братом Шоном и его 
матерью Йоко Оно Джулиан 
говорит менее охотно, чем о 
своей работе и бывших чле
нах группы “Битлз". Он не 
считает уместными выска
занные недавно младшим 
братом обвинения в адрес 
ФБР, которое тот считает 
организатором убийства 
Джона Леннона: “Не имея на 
руках никаких фактов, не 
следует выступать с такими 
серьезными заявлениями, к 
тому же живя в Америке. Йоко

Оно меня вообще не интере
сует".

С большой теплотой Лен
нон-младший отозвался о 
Поле Маккартни и его недав
но умершей от рака супруге 
Линде: “Я всеми мыслями 
сейчас с Полом, который жил 
с этой и для этой замеча
тельной женщины. Он мне по
мог преодолеть много тяже
лых дней, и я всегда готов 
быть рядом”.

Сам Леннон-младший жи
вет сейчас близ Милана, по
кинув берега туманного Аль
биона, где был “постоянной 
пищей для английских газет
чиков”. Он давно перестал ре
агировать на распускаемые о 
нем слухи, но считает необ
ходимым решительно опро
вергнуть спекуляции на тот 
счет, будто “Битлз” собира
ются воссоздать свою группу 
с ним в качестве “замены 
Джона”. Что касается личных 
планов, то в конце года Джу
лиан собирается в турне по 
Европе и писать новые пес
ни...

Ольга СЕМЕНОВА.

Она — ему: “Это ненадолго, 
дорогой. Мама пробудет у нас 
до тех пор, пока ты не надума
ешь съехать с квартиры".

Мать — сыну: “Ну что ты сто
ишь — беги скорее за подъем
но-спусковым блоком".

ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ

Фото 
из “Нэшнл инквайрер” — 

ИТАР-ТАСС.

Франция:

XXI век 
не станет 

"американским 
столетием"

Соединенные Штаты не 
будут занимать в будущем 
столетии доминирующее 
положение в мире, считает 
французский сенаторѣ 
социалист Пьер Беарнес.

Он представляет в Верхней 
палате парламента французов, 
проживающих за пределами 
Франции. В только что выпущен
ной им книге, которая так и на
зывается “XXI век не будет аме
риканским”, он отмечает, что мир 
будет “многополярным и много
культурным”, как и в минувшие 
столетия. “Соединенные Штаты 
со своим 260-миллионным насе
лением, представляющим лишь 
4 процента населения мира, не 
смогут властвовать на планете, 
-считает сенатор. - Американс
кая гегемония эфемерна, и с 
обоих концов огромного евра
зийского континента поднимают
ся силы, которые поставят ее под 
сомнение”. Так, всего через семь 
лет после войны в Персидском 
заливе США вынуждены были 
отказаться от нового примене
ния жесткой силы в Ираке. Со 
стороны других стран они полу
чили не просто отказ, но и сиг
нал: “Достаточно!”.

По мнению автора, падение 
берлинской стены “не знамено
вало собой конец истории". Он 
предсказывает возрождение 
России, возвращение Европы на 
свое место в мире, обретение 
Китаем своей былой мощи, а так
же пробуждение Индии и пре
одоление Японией нынешних 
трудностей.

Кроме того, считает Беарнес, 
латиноамериканский, арабо-му
сульманский и африканский ре
гионы также смогут воспользо
ваться более широкими возмож
ностями для маневра.

БАСКЕТБОЛ. Победой 
сборной США завершился в 
Германии чемпионат мира 
среди женских команд. В ре
шающей встрече олимпийс
кие чемпионки Атланты одер
жали верх над нашими со
отечественницами — 71:65.

Таким образом, россиян
ки заметно поправили свое 
пошатнувшееся в последнее 
время реноме в мировом бас
кетболе. Накануне в чет
вертьфинале они одолели не
уступчивых кубинок — 85:78, 
а в полуфинале преподнесли 
настоящую сенсацию, обыг
рав одну из сильнейших ко
манд мира сборную Австра
лии — 82:76. Весомый вклад 
в эти победы внесла екате
ринбурженка Е.Пшикова, на
бравшая 13 и 22 очка соот
ветственно. Причем именно 
Лена в матче с австралийка
ми, в критический момент 
совершив четыре метких 
броска из-за дуги, обеспе
чила сборной России выход 
в финал розыгрыша.

Мировая табель о рангах в 
женском баскетболе выглядит 
теперь так: США, Россия, Ав
стралия, Бразилия, Испания, 
Литва, Куба, Словакия, Япо
ния, Венгрия, Германия, Ки
тай. Пять лучших команд за
воевали также путевки на 
Олимпиаду в Сидней.

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. На 
проходящем в Москве третьем 
туре чемпионата России две

победы одержали армейцы 
Екатеринбурга. Сначала они 
разгромили магнитогорскую 
“Диагностику” — 14:0, а за
тем еще более увеличили 
отрыв от своих ближайших 
преследователей — одно
клубников из Самары, за
бив во встрече с ними три 
безответных мяча. Другая 
•екатеринбургская команда 
"Звезда” нанесла пораже
ние “Авангарду" из Элект
ростали —5:1.

Как известно, спортивный 
клуб Уральского округа пре
кратил существование, и по
ездка армейцев в Москву 
стала возможна благодаря 
средствам областного 
спорткомитета, которые, в 
свою очередь, были выде
лены через полагающуюся 
клубу квоту правительством 
области. Что же касается 
названия СКА, то, по сло
вам одного из руководите
лей клуба Олега Мокрогу- 
зова, оно остается пока 
прежним, поскольку буду
щее команды все также на
ходится в тумане.

ФУТБОЛ. Чемпионат 
России. Высшая лига. Пе
ренесенные матчи: “Ура- 
лан” — “Ротор” 2:1 (Игнать
ев, Яшкин — Веретенни
ков), “Балтика” — “Черно
морец” 1:0 (Силин).

ФУТБОЛ. Кубок Рос
сии. Финал. “Спартак" — 
"Локомотив” 1:0 (Тихонов).

ку, хотя уже давно знаю, что на
ней написано" Подборка подготовлена по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС. Михаил КАЛМЫКОВ.
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I· Маленького черного щенка (девочка, помесь с овчаркой), с ■ 

белыми лапками и грудкой, предлагаю заботливому хозяину. I
| Звонить по дом. тел. 56-35-64.
■ · Потерялась пушистая собачка средних размеров (девочка, 10" 
| месяцев), окрас желто-черный, кличка “Дина". Просьба помочь I 

найти собаку.
I Звонить по дом. тел. 22-38-48.

I· Небольшого молодого рыжего песика с белой грудкой, по клич- ■ 
ке Кузя, предлагаю в добрые руки.

а Звонить по дом. тел. 56-35-64 и 51-49-36. *
■ · Юную (до года) небольшую полупушистую белую с темными ■ 
I пятнами и темным хвостом кошечку предлагаю в добрые руки.
" Звонить по дом. тел. 56-22-75.
| · Найдены и предлагаются надежным хозяевам собаки: бассет-1 
. хаунд (мальчик), лайка (мальчик), доберман (мальчик и девочка), _ 
| скотч-терьер (девочка), дог (девочка), боксер (девочка), бульте-I 
Ірьер тигрового окраса (девочка). А также болонка и стаффорд, ■ 

оба живут во дворе вместе с двумя бесхозными щенками.

I Звонить диспетчеру Общества защиты животных· ■
55-15-19. 1
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ЛіЗ ИЮЛЯ 1993 года было совершено 
беспрецедентное по своей дерзости и вызову 
нападение на 12 -ю пограничную заставу 117-го 
пограничного отряда пограничных войск РФ. После 
минометного обстрела одновременно афганские 
моджахеды с территории Афганистана, а боевики 
таджикской оппозиции с территории Таджикистана 
блокировали заставу.
Благодаря мужественным и решительным действиям 
российских пограничников, помощи бронегруппы 
201-й мотострелковой дивизии под командованием 
заместителя командира полка по работе с личным 
составом подполковника Сергея Марченко попытка 
захвата заставы, оружия и боеприпасов была 

. сорвана...

манов чудом...

КАРТИНУ этого беспример
ного боя существенно до
рисовал его участник, коман

дир отделения пограничников 
сержант Сергей Евланов, ко
торого я недавно повстречал 
в госпитале ветеранов войн в 
Екатеринбурге. И свое допол
нение он начал с того, что 
сделал небольшую поправку 
в то, о чем в ту далекую те
перь пору писали газеты.

—Бой с “духами", — сказал 
он, — продолжался не один-

Как он проходил, уже ска
зано выше. Тут же стоит при
вести слова заместителя ко
мандира заставы лейтенанта 
Андрея Мерзликина. “Мы, — 
сказал он уже после боя, — 
были как в стакане, только 
чуть донышка, может быть..." 
И это так. Кругом — скалы и 
горы, а на них — враги. Все 
виды стрелкового оружия 
строчили по пограничникам с 
этих высот. По ним били ра
кеты и гранатометы. Развер
зся ад кромешный.

когда загорелась БМП, вслед 
за командиром покинули ма
шину и заняли круговую обо
рону. Десятки душманов и бо
евиков полегли от их метких 
очередей. Но силы были не
равными: под огнем врага они 
погибли один за другим. Толь
ко и мертвые наши богатыри 
были так ненавистны агрес
сорам, что они ворвались на
конец на их позицию и обез
главили героев.

Но и на этом не окончи
лась боевая история славной

НА СЛЕДУЮЩИЙ день га
зеты сообщали, что ок
руженная врагами застава 

сражалась 11 часов. По чис
ленности бандитов было в 
пять раз больше, чем погра
ничников. Еще 2 часа заме
ститель начальника заставы 
лейтенант Андрей Мерзли
кин с боем выводил из-под 
огня оставшихся в живых 19 
пограничников.

И еще. В своем докладе 
наверх начальник штаба — 
первый заместитель коман
дующего группой погранич
ных войск РФ в Таджикиста
не полковник Валерий Коче- 
нов тогда доложил: “Через 
3 часа боя противник начал 
просачиваться на заставу, 
рассекая круговую оборону 
пограничников. Бой с 7 ча
сов утра принял характер 
очагового противоборства. 
Действия начальника заста
вы старшего лейтенанта Ми
хаила Майбороды в создав
шейся обстановке были уме
лыми и грамотными. Однако 
руководить боем ему дове
лось недолго. От разрыва 
двух реактивных снарядов 
Майборода получил тяжелое 
ранение. Управление принял 
на себя его заместитель лей
тенант Андрей Мерзликин”.

Тут, кстати, следует до
бавить: рядом с начальни
ком заставы был его млад
ший брат Иван. Он еще не 
был солдатом, но мечтал 
стать пограничником этой 
заставы. Но, увы, до конца

В огненном кольце душманов
выполнить солдатский долг 
ему выпало раньше времени. 
Когда начался бой, он взял в 
руки автомат, отстреливался 
вместе со всеми и, как мно
гие ребята, тоже погиб.

А вот что поведал потом 
оставшийся в живых лейтенант 
Мерзликин. У оставшихся в жи
вых пограничников кончались 
боеприпасы. Кто-то из бойцов 
завладел вражеским автома
том и небольшим запасом 
боеприпасов. Но их хватило 
ненадолго. Вспомнил, что в 
его комнате есть небольшой 
запас патронов. Под огнем 
снайпера рядовому Додоколо- 
ву удалось проникнуть в до
мик, и пограничники застро
чили из автоматов с новой 
яростью...

Еще одно его воспомина
ние. После полудня я поте
рял надежду на помощь. Вижу, 
еще немного — и все... Надо 
отходить. Предстояло караб
каться по горам, а у нас по
чти все раненые да контуже
ные. Рванулись через огонь. 
Но солдатам Амирову и Ма
гомаеву никуда было не дой
ти. Замаскировали их в укры
тии с тем, чтобы потом за
брать, и опять поспешили уйти 
от погони...

Да, они оторвались от душ-

надцать, а тринадцать часов. 
Да еще во время отхода бой 
завязался с засадой, которую 
душманы оставили на нашем 
возможном пути. Спасибо на
шему псу Дику: это он пер
вым учуял врага, ну, а мы 
очередями покосили их...

В армию Сергей Евланов 
призывался в Кургане в 
1991 г. Секретам погранич
ной службы его обучали в Тер
мезе, ну а дальше — охрана 
границы на участке 12-й зас
тавы. А что это такое — гово
рить излишне. Дни и ночи, как 
говорится, — ушки на макуш
ке. Ни тебе сна настоящего, 
ни отдыха. Афганские мод
жахеды постоянно напомина
ли о себе. Особенно тревож
но было на участках грани
цы, которые были под при
глядом 11-й, 13-й и 16-й по
гранзастав. Тут редкий день 
проходил без стычек и раз
ных происшествий. Но вот 13 
июля 93-го года и 12-я зас
тава стала горячей точкой. Да 
еще какой!

На заставе в тот день на
ходилось 48 человек. И все 
они были подняты по коман
де “В ружье!” Даже гость за
ставы, младший брат коман
дира подросток Ваня взял в 
руки автомат и принял бой.

Но пограничники ловко ук
лонялись от огня душманов, 
а сами, экономя патроны, 
били наверняка. И это беси
ло врага. Только потерь было 
не избежать.

—Только в моем отделении, 
— вспоминая тот бой, говорит 
Сергей, — одним за другим 
погибли семь солдат. Но их 
автоматы стреляли за них... 
Потом появился наш верто
лет. Он прижал “духов” к зем
ле, и под его прикрытием мы 
подорвали вражеский дот гра
натами и вырвались из окру
жения. Все 19 из 48...

И ТУТ надо добавить, что 
этому прорыву поспособ
ствовал не только вертолет. 

Очень помог пограничникам 
экипаж боевой машины пехо
ты из состава 149-го мото
стрелкового полка 201-й мо
тострелковой дивизии, кото
рый вовремя подоспел к бою. 
Командовал им отличный баш
кирский паренек — сержант 
Айрат Куслокбаев. Укрыться 
машине было некогда, и она, 
передвигаясь на открытой 
площадке, метко била по 
душманам. Два других члена 
экипажа — еще один пред
ставитель Башкортостана Фа- 
зик Халитов и волжанин из 
Самары Николай Николашкин,

боевой машины пехоты. Пос
ле гибели ее экипажа к ней 
пробрался пограничник Вла
димир Елизаров. Укрывшись 
за броню, он почти в упор 
расстрелял нескольких вра
жеских бойцов. Но не выжил 
в этом адовом пекле и он. 
Враги не пощадили его, без
дыханного, и так же отрубили 
ему голову...

—У меня перед глазами до 
сих пор стоят мои побратимы 
— пограничники Сергей Су- 
щенко и Андрей Чащин из 
Курганской области, — гово
рит Сергей Евланов. — Два 
пермяка — Сергей Колотыгин 
и Андрей Веревкин были ря
дом, а как отважно бились ала
паевский богатырь Дмитрий 
Никонов, посланец Башкирии 
Леонид Улыбин и ижевчанин 
Сергей Борин... Всего двад
цать два моих брата прикры
ли своими телами границу...

Об одном не сказал мне в 
ту нашу первую встречу Сер
гей Евланов. Оказывается, 
осколок вражеской гранаты 
насквозь пробил его грудь, и 
он, раненный, сражался до 
конца и даже на своих двоих 
прошел до места, где погра
ничников встретил поспешив
ший на помощь погранични
кам бронеотряд 201-й стрел

ковой дивизии.
Подлечившись в Душанбе, 

Сергей собрался было ехать 
в родной погранотряд, но тут 
подоспела весть: его сроч
ная служба подошла к концу 
и, получив документы, он вер
нулся домой.

А вот дальше произошло 
совсем неожиданное для него: 
Указом Президента ему и 
лейтенанту Андрею Мерзли
кину, оказывается, было при
своено высокое звание Героя 
России. “За мужество и ге
роизм, проявленные при ис
полнении воинского долга”, — 
написано в этом Указе. Дер
жал я в руках и Золотую Звез
ду Героя. На ней значится 
№ 22, и вручал ее Сергею 
сам Борис Николаевич Ель
цин.

Дальше же у Сергея про
изошли такие изменения: из 
Кургана переехал в Артемов
ский, женился здесь на ми
лой девушке Оксане, а потом 
его переманили в Екатерин
бург, в охранную корпорацию 
“Кондор”. Стал работать 
здесь, а через год жена по
дарила ему сына Дениску...

Все, вроде, ладом пошло. 
Жить бы мужику да радовать
ся. А он, когда ни встретишь 
его, чаще печален. И не от 
того только, что тот бой на 
границе да погибшие от рук 
душманов друзья вспомина
ются. Разоткровенничался од
нажды:

—Понимаете, из госпиталя, 
куда я из-за ранения и конту
зии попал, выписываться не
охота. Ну куда я отсюда пой
ду? У меня же малюсенькая 
комната в общежитии. В ней 
даже Дениске тесно...

И это — слова Героя России. 
Ведь дворцы возводим, особня
ки роскошные строим... А вот 
человек, которым бы всей Рос
сии гордиться, живет бездом
ным. Да как может быть такое?

И снится ночами Сергею 
Евланову, что он еще не вы
шел из огненного кольца.

Валерий СИМОНОВ.

Кому из нас не приходилось видеть молодых людей, 
сидящих на корточках в самых оживленных местах города: 
на вокзалах, остановках общественного транспорта, у 
подъездов домов, в коридорах вузов. И сидит так не только 
молодежь, уже столкнувшаяся с милицией и судом или 
побывавшая в местах лишения свободы, но и обычные 
пареньки и девчонки. Сидят, покуривая, сплевывая и снизу 
взирая на происходящее безучастным взглядом, иногда 
просто в оцепенении, бессмысленно уставившись в 
асфальт. И если вы с ними заговорите, то они даже не 
поднимутся, а будут отвечать вам из этой новой “позы 
лотоса”, слегка подняв голову.

“Свои, пойду прикурю..." — 
заметил один старый зек, отси
девший еще в сталинских лаге
рях, глядя на притулившихся 
рядом трех молодых людей. “Это 
знаковое состояние, они у нас 
всегда в поле зрения патрулей”, 
— пояснил образованный опера-

Быть молодым всегда было не
легко. Сегодня — это тем более 
сложно. Хаос, распад государства 
и сама иррациональность нашей 
жизни не дают “юноше, обдумыва
ющему житье”, сколько-нибудь пра
вильно понять, что же происходит.

Примерно две трети лиц, на
тивный работник милиции. И 
трудно с этим не согласиться.

Сидеть так — лагерная привыч
ка, дошедшая до нас из тьмы рос
сийской истории. В трудные ми
нуты, чтобы перевести дух, арес
танты опускались на корточки. “Это 
состояние выжидания чего-то, при
таившись, поджидать, это поло
жение человека, как бы сидящего 
на перевесе", — трактует Влади
мир Даль. Советский лагерный быт 
лишь укрепил и растиражировал 
эту привычку.

ходящихся под арестом, — это 
молодежь. Такова статистика. И 
хотя наши чувства и разум про
тестуют против этого, факты го
ворят о том, что преступления 
чаще совершаются молодыми.

Поколения всегда отличались 
друг от друга, но сегодняшнее 
отличается от предыдущих гораз
до больше, чем отличались друг 
от друга прежние. Сегодня — это 
не просто проблема полового со
зревания или конфликт отцов и 
детей. Это глубокое различие

между временем и средой, в ко
торой сформировались жизнен
ные принципы и миропонимание 
родителей, учителей, и време
нем и средой, в котором живет 
современная молодежь. Если ро
дители были “детьми оттепели", 
старшие братья — “детьми зас
тоя”, то они являются продуктом 
распада. Отсюда детям трудно 
понять родителей, а родителям 
— детей. Сама природа суще
ствующего между поколениями

разрыва такова, что правда у каж
дого своя, но каждый пытается 
навязать ее другому. Молодежь 
живет тем, что есть, а родители 
часто цепляются за то, что было 
вчера. Кто прав? Опыт, получен
ный молодежью в сегодняшней 
жизни, выработанные ею каче
ства — это качества и опыт на
шего народа завтра.

Владимир ПЕВЦОВ. 
Фото автора.

А: ЭРТ
КОЛЬЦОВО

А ДЕНЕЖКИ-ТО ДЛЯ ШАХТЕРОВ БЫЛИ
Федеральная служба налоговой полиции проводит проверку АО 

“Ростовуголь”.
Десятимесячная зарплата шахтеров АО "Ростовуголь”, неделю 

требовавших ее выплаты на рельсах Северокавказской железной 
дороги, оказалась “спрятанной” у 100 компаний, задолжавших уголь
щикам свыше 70 млн. руб. В городе Шахты работает группа опыт
ных оперативников и следователей. Первым результатом их дея
тельности явилось возбуждение двух уголовных дел в отношении 
директора торгово-закупочной базы АО “Ростовуголь" и директора 
одной из посреднических фирм “Селект-Кредит”.

(“Известия”).

АСТРАХАНЬ К ПИТЕРУ СТАНЕТ БЛИЖЕ
Подписано соглашение между администрацией Санкт-Петербурга 

и Министерством транспорта РФ.
Предусматривается увеличение грузооборота и пропускной спо

собности Санкт-Петербургского морского порта за счет его разви
тия и реконструкции. Это вписывается в комплекс работ по повы
шению конкурентоспособности международного транспортного ко
ридора № 9 на направлении Санкт-Петербург — Москва с учетом 
его продления до Новороссийска и Астрахани.

КОСТЮМИРОВАННЫЙ РАЗБОЙ
Поначалу это было похоже на какой-то спектакль: в “Икарус”, 

отправлявшийся с димитровградскими челноками в Казань, подсе
ла странно разодетая компания мужчин. Один из них был загрими
рован под женщину, другие — в париках. Когда автобус выехал на 
загородное шоссе, налетчики (а это были они) потребовали, угро
жая оружием, свернуть на глухую лесную дорогу. Повальный обыск 
дал довольно богатую добычу в виде пятидесяти тысяч новых руб
лей и золотых женских украшений.

Оперативники задержали одного из подозреваемых, ведется 
следствие.

(“Российская газета”).

ЕСТЬ КОМПЛЕКС. МЕМОРИАЛЬНЫЙ
Бугульминский фермер Валерий Люшин на свои средства и по 

собственному оригинальному проекту возвел в деревне Сосновка 
мемориальный комплекс в честь жителей родного села, сложивших 
головы на фронтах войны.

Он вернулся на свою малую родину из города, создал здесь 
крепкое крестьянское хозяйство. Пашет землю, сеет хлеб, разво
дит скот, а теперь вот еще занялся и озеленением. Вокруг само
дельного мемориала Люшин рассадил сиреневый сад, который 
нынче впервые зацвел.

РАКЕТКИ И МЯЧИ ДОСТАЛИСЬ 
ШКОЛЬНИКАМ

Два года пылились на таможенном складе более 10 тысяч раке
ток для бадминтона, свыше шести тысяч футбольных и более двух 
тысяч волейбольных мячей. Теперь они достанутся школьникам 
Нижегородской области.

По таможенным законам, арестованное имущество должно про
даваться с аукциона, а деньги, вырученные от продажи, поступать в 
федеральный бюджет. Так что организовать передачу инвентаря 
ребятишкам было нелегко. Но вот преграды позади. Начальник 
Поволжского таможенного управления Александр Вагин и директор 
областного департамента спорта и туризма Николай Мидовский 
торжественно объявили журналистам о достигнутой победе.

СНАРЯД УГОДИЛ В МУЗЕЙ.
ВСЕ ЖИВЫ...

Артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны 
угодил в один из школьных музеев Полтавы. Все живы. “Школа 
родилась в рубашке", — сказал сотрудник взрывотехнического от
дела местной милиции, когда совершенно случайно увидел этот 
необычный музейный экспонат. После внимательного осмотра спе
циалистом выяснилось, что снаряд находится в полной боевой 
готовности и имеет абсолютно исправный взрыватель. Страшную 
находку в музей притащили школьники. Она пролежала на музей
ном стенде больше года и не вызывала беспокойства ни у педаго
гов, ни у родителей.

(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ~

Четверо 
молодых людей
погибли в сауне

I И ДЕТИ НА ДОРОГЕ

Каникулы! Опасно...
Лето! Каникулы! Сплошная вольница. Если нет рядом 
бабушк^дедушки, а родители работают, ребенок, по сути, 
весь день предоставлен сам себе. И все больше времени 
проводит на улице, где его и подстерегает опасность.
Дорожно-транспортные происшествия — это всегда 
печальная статистика, но с наступлением лета она может 
стать еще печальней.

Гнездо на козловом кране
Необычное место для 
выведения птенцов выбрала 
пара серых ворон — на 
козловом кране склада 
металлов — одного из 
екатеринбургских заводов.

В марте птицы натаскали ве
ток, соорудили гнездо и, несмотря 
на постоянный грохот работающих 
механизмов, шум, множество лю
дей, принялись по очереди наси
живать гнездо. Не смущало птиц и 
то обстоятельство, что кран посто
янно перемещался. Крановщик Ва
лерий Томилин опекал пернатых 
родителей. Птицы встречали его 
поначалу недоброжелательно, под
нимая гвалт... Но когда убедились, 
что у Валерия Павловича мирные 
намерения, перестали волновать

ся. Даже о удовольствием, гово
рит, принимали угощение — хлеб, 
вареную картошку. Все заводчане 
завидовали ему.

В конце мая из гнезда уже 
выглядывали два вороненка. Сна
чала они до крови клевали клюва
ми по пальцам, потом, вроде, при
знали за "своего" нашего Томили
на.

Скоро разлетятся подопечные 
Валерия Павловича. Ворона — пти
ца умная, сообразительная, па
мятлива на добро.

Все мы желаем пернатому се
мейству благополучия и удачи в 
нелегкой птичьей жизни.

Николай ШАДРИН. 
Фото автора.

Вот данные с начала года. За 
четыре месяца в Кировском райо
не Екатеринбурга зарегистриро
вано 16 дорожно-транспортных 
происшествий с участием детей. 
К счастью, никто не погиб, но 16 
детей получили ранения различ
ной степени тяжести. По сравне
нию с аналогичным периодом про
шлого года в районе отмечен рост 
числа ДТП с участием детей на 
14,3 процента. 13 дорожно-транс
портных происшествий произош
ли по вине детей и подростков в 
возрасте от 7 до 15 лет.

Наиболее “аварийное” время в 
районе с 15.00 до 16.00. Наиболее 
“аварийный" день недели — поне
дельник.

Как показывает анализ дорож
но-транспортных происшествий, 
основные причины детского трав
матизма:

—переход проезжей части в 
неустановленном месте;

—неожиданный выход из-за 
транспортного средства.

Наиболее распространенные 
зоны наездов на детей-пешеходов:

—зоны остановок обществен
ного транспорта;

—пешеходный переход;
—нерегулируемый перекресток;
—регулируемый перекресток;
—перегон (участок дороги меж

ду перекрестками).
Напомним: летом опасность для 

детей на дорогах, а также в наших 
незащищенных и необорудованных 
дворах увеличивается. Госавтоин
спекция Кировского РУВД обра
щается ко всем участникам дорож
ного движения, особенно — к де
тям: будьте дисциплинированны на 
дорогах, улицах и во дворах горо
да! Не нарушайте правила дорож
ного движения! Просьба к родите
лям: напомните сегодня своему 
ребенку об ответственности и не
обходимости внимания на дороге. 
Делайте это и впредь. Возможно, 
таким образом вы убережете ва
шего сына или дочь от несчастно
го случая.

Г осавтоинспекция 
Кировского района.
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ПРИГЛАШАЕТ ПАССАЖИРОВ 
ЗА АВИАБИЛЕТАМИ

В КАССЫ АЭРОПОРТА 
№ 17, 18, 19, 20

• продажа билетов (в день вылета и предвари
тельная) на рейсы по России, СНГ, дальнему зару
бежью;

• бронирование мест по телефону с выкупом 
билетов в аэропорту перед вылетом (в СНГ — за 3 
часа до вылета, в пределах России — за 2 часа до 
вылета);

• сбор за предварительную продажу не взима
ется.

РЕЖИМ РАБОТЫ - КРУГЛОСУТОЧНО.

Телефоны для справок 
и бронирования;

(3432) 268-576, 268-162.
КАССЫ РАСПОЛОЖЕНЫ В ЗАЛЕ ВЫЛЕТА 

АЭРОПОРТА ♦КОЛЬЦОВО*
Сертификат КПА — С-0019.

реализует санаторно-курортные путевки:
• Россия Челябинская, Пермская, Московс-
кая и другие области, Сочи, Минводы и др.;
• Украина — Моршин, Трускавец, Ялта и др.;

Кыргызстан — санатории “Кыргызское взморье”, “Голубой
Иссык-Куль". Тел. 513-519.

Наш адрес: г.Екатеринбург, ул. Пушкина, 10, оф. 307.

9 июля
1998 года в ІО00

ПРОВОДИТ

ОАО “Сити-ВЭС" по поручению £
Управления федеральной службы 11 
налоговой полиции по |°
Свердловской области * °-

ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ
по продаже арестованного имущества ООО “Уралсервисснаб”

Молокозавод, пос.Бутка Талицкого района
За дополнительной информацией об объекте и условиях 

участия в торгах обращаться по телефону: (3432) 65-91-91

Утрачен вексель ВС № 1416380 от 23.03.98 на сумму 94000 
р., выданный Сберегательным банком РФ (Екатер. банк) ЗАО 
“Нави гатор-Строй”.

В производстве Ленинского народного суда находится за
явление о признании данного векселя недействительным.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 56-26-67; первый зам.редактора — 65-85-45; коммерческий директор — 
75-78-67; служба информации — 62-77-09, 62-70-04, 75-84-14; отдел экономики — 
62-54-85, 62-70-05; отдел спорта — 62-69-06; отдел гуманитарных проблем — 62-61-92; 
отдел рекламы — факс и тел. 62-54-87, тел. 62-70-00; отдел общественно-политических 
проблем — 62-70-01; обозреватели — 62-63-02; фотокорреспонденты — 75-80-01; отдел писем 
— 75-78-28; бухгалтерия — 62-54-86; факс 56-26-67. 
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском — 2-81-56, в Нижнем Тагиле — 27-93-46.

За минувшие выходные 
в области
зарегистрировано 
268 сообщений 
о преступлениях. 
Раскрыто 149.

ЕКАТЕРИНБУРГ.
• В Орджоникидзевском 

районе на территории 
строительно-монтажного 
управления по проспекту 
Космонавтов в сторожевом 
помещении были обнару
жены трупы двух сторожей, 
26-летнего и 27-летнего 
мужчин с огнестрельными 
ранениями в голову и 
грудь. При дальнейшем ос
мотре СМУ в сауне нашли 
еще два трупа, 31-летнего 
неработающего и 25-лет
ней учащейся педучилища. 
Преступниками, скорее 
всего, использовались пи
столеты “ТТ”.

• В Ленинском районе 
6 июня на улице Чкалова 
сотрудниками отдела по 
борьбе с незаконным обо
ротом наркотиков район
ного управления внутрен
них дел был задержан че
ловек, подозреваемый в 
торговле наркотиками, а 
именно — в поставке в 
нашу область партии ге
роина. При себе у нарко
торговца обнаружили 
110,67 г героина. Против 
него возбуждено уголов
ное дело.

АСБЕСТ. В рабочем по
селке Малышево на улице 
Ленина 31-летний мужчи
на после совместного рас
пития спиртного в ссоре 
бросил гранату в своего 
приятеля. В результате 
взрыва спорщик погиб, а 
подозреваемому удалось 
скрыться с места преступ
ления. В настоящее вре
мя он находится в розыс
ке.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. В
Дзержинском районе 8

июня в квартире дома по 
улице Зари сотрудники ми
лиции задержали еще од
ного подозреваемого в тор
говле наркотиками, 25-лет
него частного предпринима
теля, у которого изъяли 
500 г марихуаны. Возбужде
но уголовное дело.

СЕРОВ. На 16-м кило
метре автодороги Серов- 
поселок Рудничный двое во
оруженных пистолетом пре
ступников попытались огра
бить 32-летнего рабочего 
метизного завода, возвра
щавшегося откуда-то домой 
на своем мотоцикле “Урал”. 
Не испугавшись направлен
ного на него оружия, муж
чина оказал нападавшим ак
тивное сопротивление. 
Обоим злоумышленникам 
пришлось скрыться ни с 
чем. Милиция на следую
щий день в лесном масси
ве у Серовского водохра
нилища задержала 17-лет
него и 29-летнего нерабо
тающих. У них изъяли газо
вый пистолет. Против обо
их возбуждено уголовное 
дело.

КУШВА. 6 декабря про
шлого года на улице Перво
майской в подсобном поме
щении Дома творчества был 
обнаружен привязанный к 
батарее отопления труп 60- 
летнего сторожа с разбитой 
головой. На днях подозре
ваемые в этом преступле
нии были арестованы уго
ловным розыском. Трое мо
лодых людей и ранее суди
мая женщина. Все — нигде 
не работающие. Они призна
лись в совершенном пре
ступлении, рассказав, что 
намеревались всего лишь 
ограбить Дом творчества, но 
со сторожем “перестара
лись”.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.
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