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■ ЧТО ПРОИСХОДИТ
В Россіи

Пятницй

11
В ГОСДУМЕ ПОЛУЧЕНО ПИСЬМО БОРИСА ЕЛЬЦИНА
С ПРОСЬБОЙ ДАТЬ СОГЛАСИЕ НА НАЗНАЧЕНИЕ ЕВГЕНИЯ 
ПРИМАКОВА НА ДОЛЖНОСТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ

Председатель Госдумы Геннадий Селезнев заявил, что он и его 
первый заместитель Владимир Рыжков считают, что датой рас
смотрения может быть пленарное заседание в пятницу.

Сегодня же, сказал Геннадий Селезнев, письмо президента и 
его просьбу обсудят во фракциях и депутатских группах. “Затяги
вать вопрос с назначением премьера не следует, это нужно сде
лать как можно быстрее”. - подчеркнул председатель Государ
ственной Думы

ИТАР-ТАСС, 10 сентября.!

| ■ МОМЕНТ КРИЗИСА

Цена в розницу — свободная

в
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Вера СОЛОВЬЕВА

было принято решение о соз <ании -истемы 
анализа и предоставления и..щоомации ко- 
области. Вся информация из муниципальных

і

председательством 
Воробьева.

В первую очередь 
оперативного сбора,

Первое заседание антикризисного комитета прошло 
10 сентября в правительстве области под 

областного премьепа Ал. сея

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области
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Вот уже даа дня многие 
владельцы долларов спешно 
пытаются обменять свою 
валюту на рубли. Нынешний 
ажиотаж похож на тот, что 
был несколько дней назад, 
когда население наоборот, в 
панике избавлялось от 
рублей. За эти дни мы успели 
пережить многократный рост 
цен, правительственный 
кризис и грандиозную игру 
на понижение рубля. В ней, 
как и в любой игре, 
оказались те, кто выиграл и 
кто потерял.

Все аналитики сегодня сходят
ся в одном, что глубины нынеш
них потрясений не предвидел 
никто. Для такого кризиса про
сто не было предпосылок. Месяц 
назад, на фоне затоваренности 
рынков нынешний потребительс
кий ажиотаж просто невозможно 
было себе представить. Не от хо
рошей жизни стали устраивать 
периодические распродажи и по
казательные снижения своих цен 
торговцы бытовой техники, пар
фюмерии, моющих средств, про
дуктов питания. Но это не помо
гало.

Выход подсказало родное пра
вительство, начав с 17 августа 
новую политику. По мере ее реа
лизации рубль стал больше на
поминать тонущего, нежели "пла
вающего". А в это время на рын
ках произошло то, что давно жда
ли и не решались предпринять, 
снижение цен.

Да, да, несмотря на то, что 
рублевые цены поднимались, для 
обладателей валюты все стало 
стоить сказочно дешево Напри
мер, отечественные автомобили 
продавались за рубли и в пере
счете на доллары вазовская “де
вятка” вдруг подешевела более 
чем в 2 раза. За считанные дни 
на площадках хранения автомо
билей стало непривычно пусто 
То же можно сказать и о складах 
с бытовой техникой и электрони
кой. Труднее оказалось избавить
ся от излишков продовольствия, 
мыла, стиральных порошков, мо
ющих средств. Те, кто имел боль
шие суммы в валюте, явно не 
стремились раскупать сей товар 
За них это сделали напуганные 
обыватели

Люди на последние деньги 
покупали втридорога сахар, муку, 
ненужные им в таких количествах 
макароны и крупы. Более состо
ятельный народ в панике хватал 
доллары по цене 20—25 рублей 
И вот итог- вчера, чтобы продать 
эти же доллары по 11 рублей, в 
екатеринбургских обменных пун
ктах выстраивались очереди Воз
можно, завтра на помойках горо
да окажутся и те крупы, зубные 
пасты, мука, что в панике были 
закуплены в эти дни Наигрались.

Самая актуальная тема 
сейчас — политико- 
экономическая ситуация 
стране и взрыв цен. Что 
думают и говорят по 
этому поводу простые
люди? Как они оценивают 
происходящее?

Идем с фотокорреспонден
том по Ленина — главной ули
це Екатеринбурга. И заходим 
в магазины.

“Мясопродукты” (угол Во- 
сточной-Ленина). На пустова-

Рудольф ГРАШИН.

■ ИЗВЕЩЕНИЕ

Я СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА 
ГУБЕРНАТОРА

ПОВЫШЕНИЕ ЦЕН 
ДОЛЖНО БЫТЬ ОБОСНОВАНО 

ЭКОНОМИЧЕСКИ

митету о ситуации в _______ __ . . . . .
образований будет поступать ежедневно в антикризисный коми
тет по государственной автоматизированной системе “Выборы”. 
Вся информация тут же будет обрабатываться группой анализа, 
которую возглавит министр экономики и труда Свердловской 
области Галина Ковалева, которая два раза в неделю будет док
ладывать председателю антикризисного комитета обобщенные
данные по области.

Серьезно обсуждались вопросы продовольственного обеспе
чения области. Директор департамента торговли Свердловской 
области Вера Соловьева сообщила, что на сегодняшний день в 
связи с ажиотажем среди населения ситуация обострилась. За 
две недели в 2 раза возросла продажа маргариновой продукции, 
в 20 раз — растительного масла, яйца — в 2,5 раза, хлебобулоч- | 
ных изделий — на 30-40 процентов. Если сахара в нормальных I

том прилавке — 
консервные банки 
(каши почти всех 
видов с говядиной 
и свининой). Вода 
минеральная “Сла- 
вяновская". Импор
тные соки. Все 
Рыбных консервов 
нет. Очередь в мяс
ной отдел. Прислу- 

к разговорам.

обещает минимальную пен
сию до 500 рублей увеличить, 
так пусть он сам попробует 
на нее хоть один день про
жить!

Таисия Ефимовна, Праско
вья Ильинична, Елена Игна
тьевна, Елена Александров
на — так зовут женщин, с ко-

условиях в месяц реализовывали максимум 5 тысяч тонн, то за 
неделю продали 12 тысяч тонн.

Такие же показатели отмечаются и в других областях РФ. В 
связи с этим Курганская, Пермская и ряд других областей 
приняли решения об ограничении и запрещении вывоза ряда 
продуктов со своих территорий. А.Воробьев отметил, что наша 
область не может пойти на такие меры, так как это может привес
ти к созданию конфликтных ситуаций между регионами, что еще 
более обострит ситуацию. В связи с этим принято решение о 
том, что предприятия, выпускающие товары первой необходимо
сти, должны будут в первую очередь обеспечить потребности 
муниципальных образований и областных учреждений социаль
ной сферы. Так, например, мука в первую очередь будет направ
лена на хлебокомбинаты, которые должны полностью обеспечить 
хлебобулочными изделиями организации соцсферы, городские 
магазины, сельские районы. Остальную муку можно будет напра-

—На Шарташском рынке 
масло сливочное — 45 рублей, 
и очередь стоит Еще вчера по 
25 брала. Масло-то ведь наше, 
отечественное, не из-за гра
ницы привезено. Почему оно 
так в цене повысилось?

—А сахар на оптовом — 11 
рублей. В магазинах его нет 
Здесь вот — колбаса всякая 
А жиров — никаких. Куда де
вались?

—А то, что Черномырдин

торыми я 
очереди

—А вот 
очередях,

познакомилась в

что интересно. В 
в основном, сто-

ят люди в возрасте. А пен
сии три месяца не дают. 
На какие деньги покупки- 
то делаются? — спрашиваю.

—Мне сын помогает!
—А я вот пришла из сада 

— лук, петрушку продала. Вот 
на эти деньги и хочу что-ни
будь купить.

—А у меня дети работали 
(Окончание на 2-й стр.). 

Фото Алексея КУНИЛОВА.

“Для паники оснований нет11
Вера Соловьева — директор 
Департамента торговли и услуг 
Свердловской области — 
сегодня самый популярный 
человек у местной прессы. 
Именно она отвечает за то, что 
теперь волнует нас больше 
всего — прилавки продуктовых 
магазинов.

—Вера Петровна, некоторые 
средства массовой информации 
распространили слух, что Прави
тельство области намерено вводить 
талоны на продукты питания. Это 
достоверно?

—Никаких талонов нет и быть не 
может Нет ни экономических, ни со
циальных, ни каких-либо других пред-

посылок для введения старой систе
мы государственного распределения 
товаров и ресурсов. Все будет регу
лироваться законами рынка и, может 
быть, мерами правительства по за
щите малоимущих слоев населения, 
детей, пенсионеров, инвалидов и так 
далее.

— Многие люди буквально по
няли опубликованную в газетах 
информацию о том, что запасов 
продовольствия в области хватит 
на весьма ограниченный срок. 
Есть ли основания для паники?

—Беспокоиться о том, что завтра 
исчезнут продукты, конечно, не сто-
ит. О запасах 
рилось в том

продовольствия гово- 
смысле, что таковых

хватило бы на месяц, если бы вдруг 
прекратились новые поставки. Но 
жизнь продолжается, товары произ
водят, ажиотажный спрос продлится 
недолго.

—Пожалуйста, поподробнее о 
состоянии дел с основным набо
ром товаров.

—ХЛЕБ и хлебобулочные изделия. 
Ничего с ними не произошло, хлебом 
бесперебойно торгуют повсеместно. 
И в том же ассортименте, что и рань
ше. Цены на хлеб и хлебобулочные 
изделия не возросли и не возрастут, 
пока позволит ситуация. То же самое 
с МОЛОКОМ и отечественными мо
лочными продуктами. Ассортимент и

(Окончание на 2-й стр.).
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вить в розницу, в том числе и на продажу в соседние регионы. 
Это касается и других продуктов первой необходимости -молока, 
мяса, яйц, маргарина, медикаментов. Принято решение и о дек
ларировании цен на товары первой необходимости, производи
мые на территории области. Теперь каждое повышение цены 
должно быть реально экономически обосновано в организациях, 
контролирующих вопросы товарного рынка. Не исключено, что в 
ближайшее время будет таким же образом решен вопрос и о . 
технической продукции, так как повышение цены на металлы и [

15 сентября 1998 года созывается 
Областная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области для 
проведения внеочередного заседания.

Начало работы в 10.00 в зале заседаний 
на 14-м этаже здания по адресу г Екате
ринбург, пл.Октябрьская, 1.

На внеочередном заседании Областной 
Думы предполагается рассмотреть следу
ющие вопросы:

—Об Областном законе “О внесении из
менений и дополнений в Областной закон 
“О государственном регулировании произ
водства и оборота этилового спирта и ал
когольной продукции в Свердловской об-

ласти’’ (второе чтение);
—Об Областном законе “О внесении допол

нений в Областной закон “О Реестре государ
ственных должностей государственной служ-
бы Свердловской области” (второе

—О проекте областного закона 
с продаж” (первое чтение);

—О проекте областного закона

чтение);
“О налоге

‘О едином
налоге на вмененный доход для определенных 
видов деятельности" (первое чтенйе);

—О проекте областного закона ”0 внесе
нии изменений и дополнений в Областной 
закон "Об областном бюджете на 1998 год" 
(первое чтение);

—О проекте областного закона “О внесении

-------------- "ОГ"-99

дополнения в Областной закон "Об областном 
бюджете на 1998 год” (первое чтение);

—Отчет правительства Свердловской об
ласти по исполнению постановления Облас
тной Думы от 30.06.98 № 66 “Об отчете обла
стной комиссии о ходе работы по анализу 
итогов приватизации в Свердловской обла
сти в 1992—1996 годах”;

—Информация правительства Свердлов
ской области о социально-экономической 
ситуации в Свердловской области;

—О внесении изменений в составы коми
тетов Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области;

—Разное

Энергетики не хотят 
"утяжелять жизнь люлям"

Льготная подписка
продолжается

Дорогие читатели! До 1 октября вы можете офор
мить подписку на “Областную газету” на 1999 год (на 6 
и 12 месяцев) по ценам 1998 года. Вас ждут во всех 
почтовых отделениях области.

Для ветеранов войн, инвалидов, тружеников тыла и пен
сионеров подписная цена ниже, чем для остальных.

И это еще не все. Редакция предлагает читателям новую 
формулу подписки: ГОДОВОЙ АБОНЕМЕНТ ПЛЮС ДИСКОНТ
НАЯ КАРТА. У этой новинки есть свои преимущества. Годо
вая подписка прежде всего страхует от возможного повыше
ния цен в течение года, избавляет от необходимости лишний 
раз обращаться на почту. Кроме того, все читатели, офор
мившие годовую подписку на “ОГ”, получат дисконтную кар
ту. Ее владельцам многие фирмы, лечебные учреждения, 
салоны, другие организации будут делать существенные 
скидки при покупке товаров и предоставлении услуг в тече
ние всего 1999 года.

Подписавшись на “Областную газету" на год, вы сможете 
сэкономить в дальнейшем немалые деньги.

К тому же всех подписчиков “Областной газеты” ждет 
СЮРПРИЗ. Мы будем проводить для вас розыгрыш призов в 
январе 1999 года. В лотерее примут участие все, кто офор
мил подписку на 6 месяцев или на год.

ПРИЗЫ — САМЫЕ РАЗНООБРАЗНЫЕ.
Льготная подписка продолжается. Мы надеемся, уважае

мые читатели, что вы Останетесь с нами и в 1999 году. В то 
же время мы просим вас рассказать о льготной подписке, 
вполне доступных подписных ценах на “Областную газету” 
родным и близким, друзьям и соседям, знакомым

Дорогие читатели! Не упустите свой шанс оформить 
подписку на “ОГ” по льготной цене.

Энергетики готовы 
немедленно подать тепло в 
квартиры домов. Такое 
заявление сделал 
генеральный директор АО 
“Свердловэнерго” Валерий 
Родин на брифинге 
9 сентября.

Традиционно тепло подается 
при среднесуточной температу
ре плюс 8 градусов, это, как пра
вило, середина сентября. Сей
час власти города Екатеринбур
га предложили подать тепло с 
19 сентября, учитывая улучше
ние погоды.

Валерий Родин сообщил, что 
энергетики намерены подать теп-

ло всем без исключения потре
бителям, в том числе и должни
кам. Такое либеральное решение 
принято с учетом тяжелого соци
ального положения в стране и 
нежеланием “утяжелять жизнь 
людям, которым и так плохо". 
Между поставщиками топлива и 
энергетиками достигнуто согла
шение о своеобразном морато
рии до 20 сентября на взаимные 
претензии. Далее вопросы непла
тежей снова возникнут. Сейчас 
же главная трудность — недеес
пособность банков, которые не 
проводят платежи.

Валерия ГОРОНКОВА.

Компенсации
жертвам

В ближайшие дни 
неправительственный фонд 
“Взаимопонимание и 
примирение” проведет 
выплаты денежных 
компенсаций всем 
подвергшимся нацистским 
преследованиям в годы 
войны.

Об этом редакции “ОГ" сооб
щили в пресс-службе Главного 
управления соцзащиты населе
ния области.

Фонд организован в Москве по

нацизма
инициативе Германии. В Сверд
ловской области проживает около 
3 тысяч граждан, подпадающих под 
эту категорию. 16-17 сентября та
кую компенсацию получат 528 че
ловек, живущих в Екатеринбурге, 
Краснотурьинске, Ивделе, Карпин- 
ске и в других городах области. 
Органы соцзащиты пригласят каж
дого индивидуально. Справки мож
но получить по телефону в Екате
ринбурге: 299-263.

Михаил БАТУРИН.

Спиртное без марок
В Североуральске спиртные 
напитки продают без 
акцизных марок.

Сотрудниками межрайонного 
отдела уфснп, с привлечением 
сил Управления налоговой поли
ции, Управления по организован
ной преступности ГУВД и ГНИ по 
городу Североуральску был про
веден рейд по соблюдению пра
вил торговли, связанных с реа
лизацией алкогольной продук
ции.

Из проверенных 12 объектов 
торговли в пяти были выявлены 
нарушения в частности, реали-

зация алкогольной продукции 
без новых российских и уральс
ких марок акцизного сбора.

В ходе проверки из незакон
ного оборота было изъято 1420 
литров алкоголесодержащей 
жидкости. Но самый большой 
“улов" ждал проверяющих в коо
перативе “Березка”, где был обу
строен подпольный самогонный 
завод, где, кроме всего прочего, 
работала и линия по производ
ству минеральной воды. Матери
алы переданы в местный ОВД.

(Соб.инф.).

другое сырье может привести к полной остановке машинострои- і 
тельных предприятий.

Был поставлен на комитете вопрос и об увеличении предельно- : 
го размера расчетов наличными деньгами между юридическими . 
лицами за товары до 50 тысяч рублей. Указ Президента РФ о ■ 
регулировании этого вопроса позволяет осуществлять наличные I 
расчеты на сумму не более 5 тысяч рублей. Сегодня ряд предпри- I 
ятий России требует за продукцию только “живые” деньги. В і 
связи с этим принято решение о том, что главы местных админи- I 
страций в течение сентября в каждом отдельном случае совмест- 8 
но с налоговой инспекцией и коммерческим банком, через кото- । 
рый проводится инкассация торгового предприятия, вправе раз- | 
решить поставщику увеличить сумму наличного расчета для заво- 1 
за товаров первой необходимости. За всеми расчетами будет | 
вестись жесткий контроль в плане уплаты налогов с оборота і 
продукции. По предварительным данным, этими условиями смо- Е 
гут воспользоваться не более 200 предприятий области, осуще
ствляющих поставки продуктов. Повода для паники нет. Наши [ 
местные товаропроизводители в состоянии полностью обеспе- ! 
чить основными товарами население области. Поставки сахара, [ 
растительного масла, детского питания в область постоянно про
должаются, и дефицита в них мы испытывать не будем. Кроме 
того, главам местного самоуправления рекомендовано организо
вать на территориях ярмарочную беспошлинную торговлю, чтобы 
население смогло закупить картошку и овощи, которых в области 
как всегда будет в этом году с избытком.

О ситуации на рынке расчетов доложил начальник главного 
управления ЦБ по Свердловской области, заместитель председа
теля антикризисного комитета Сергей Сорвин. На сегодняшний 
день задержек по платежам в бюджеты и внебюджетные фонды 
по вине банков на территории области нет нигде, кроме Нижнего 
Тагила. Но уже через несколько дней банки не смогут обеспечить 
платежи, если не получат помощи. Ситуация в области сложная: 
отток вкладов населения не уменьшается, а изъять вложенные в 
производство средства невозможно, поэтому средств у банков 
просто не хватает, значит, имеются задержки по платежам клиен
тов, причем на всех уровнях - внутри области, по России и 
экспортно-импортным операциям, хотя банки Свердловской об
ласти, в отличие от партнеров, все условия договоров выполняют.

Какие меры предлагаются для стабилизации текущих расче
тов? С 14 сентября будут активно применяться клиринговые пла
тежи через расчетно-кассовые центры, прежде всего в Екатерин
бурге. По мнению С.Сорвина, можно таким образом провести 40 
процентов взаиморасчетов. В дальнейшем предлагается ввести 
межрегиональный клиринговый обмен между хозяйствующими 
субъектами трех областей - Свердловской, Тюменской, Пермс
кой. Главной своей задачей сегодня Центробанк считает обеспе
чение бюджетных платежей. За последние дни удалось вернуть 
объем внутриобластных банковских операций на уровень 17 авгу
ста, хотя за дни кризиса он сократился в три раза. С 14 сентября 
возобновит работу Уральская валютная биржа, будет введена 
система областных гарантий для вкладов населения.

Антикризисный комитет также утвердил план своей работы до 
конца года. На следующем заседании будет рассмотрен вопрос о 
подготовке к зиме: о создании запасов топлива, об ограничениях 
в системе энергоснабжения, о резервных видах энергии. С 14 
сентября начнется работа с конкретными предприятиями, кото
рые не хотят платить налоги в областной бюджет. А.Воробьев 
отметил, что правительство области больше не может терпеть 
ситуацию с неплатежами, в связи с этим на предприятиях-непла
тельщиках будет оперативно вводиться внешнее управление

НИКАКИХ ТАЛОНОВ!
Эдуард Россель твердо заявил, что никакие талоны 
и карточки на продовольственные товары в Свердловской 
области вводиться не будут.

“Это слухи, - сказал губернатор, - так как в области имеется 
достаточный запас продуктов питания. Ажиотажный спрос на не
которые товары связан с резким падением рубля. И курс долла
ра, доходивший до 20 рублей, был просто спекулятивным. Все 
должно обязательно вернуться к установленному ранее валютно
му коридору, где верхняя планка была 9.5 рублей за доллар."

Это заявление губернатор сделал после посещения супермар
кета “Кировский”, прилавки которого заполнены. Цены, конечно, 
выросли. Однако Эдуард Россель поручил руководству областно
го комитета по ценам разобраться с этим повышением. Почему, 
например, происходит повышение цен на товары, которые произ
водятся у нас - они-то какое отношение имееют к росту доллара? 
"Кто-то просто опять хочет нажиться”, -считает губернатор. Но за 
своевольное повышение цен теперь придется отвечать перед ан
тикризисным комитетом.

И НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ 
ЕСТЬ НЕФТЬ

Эдуард Россель по итогам проведенного 9 сентября 
заседания совета общественной безопасности дал 
поручение правительству области детально изучить 
возможность разработки месторождений нефти и газа, 
разведанных геологами на территории Свердловской 
области.

Область в год потребляет 5 - 6 миллионов тонн нефтепродук
тов и 20 - 25 миллиардов кубических метров газа. Вся эта потреб
ность удовлетворяется за счет ввоза из других регионов страны. 
Данное обстоятельство ставит решение проблем энергобезопас
ности области в зависимость от полноты и регулярности поставок 
этих важных видов энергоносителей.

В то же время область имеет свои нефтеперспективные терри
тории в северо-восточных и юго-западных районах - Ивдельском, 
Гаринском, Тавдинском, Красноуфимском, Шалинском, Нижне- 
сергинском. Эти территории, по мнению специалистов, имеют 
благоприятное для нефтенакопления геологическое строение и 
непосредственно примыкают к нефтеносным землям с известны
ми месторождениями в Башкортостане, Пермской и Тюменской 
областях. В нашей области есть ряд небольших месторождений 
нефти - Ереминское и Сухореченское и два месторождения газа - 
Кедровское и Бухаровское.

СОБЕРУТСЯ ГУБЕРНАТОРЫ
Под председательством Эдуарда Росселя 11 сентября 
в Челябинске пройдет внеочередное заседание совета 
Уральской экономической ассоциации.

Руководители областей и республик региона приняли решение 
обсудить социально-экономическое положение в стране, обме
няться мнениями по текущей ситуации, выработать первоочеред
ные меры по выходу из кризиса.

Заседанию совета ассоциации будет предшествовать серьез
ный разговор о судьбах промышленности Урала, который состо
ится на совещании руководителей союзов промышленников и 
предпринимателей областей и республик региона. В нем примут 
участие директора крупнейших уральских заводов
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"А ты бы, Зин, 
сходила б лучше 

в магазин...11
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по договору, а зарплаты нет! 
И в работе сейчас отказали. 
Сходили вчера за грибами в 
лес, набрали опят Я их про
дала — вот с этими деньгами 
и стою в очереди.

—А мне стыдно У сына 
двое детей, жена болеет, не 
работает И мы (плачет ) — 
старики “объедаем” их.

—А мне уж которую ночь 
не спится Лежишь и дума
ешь. что завтра будет? Мы-то 
пожили, а детей-внуков что 
ожидает? Страшно

Заходим в Центральный 
гастроном и сразу упираем
ся в очередь за. солью. Соль 
“Илецкая”, помол № 1, цена 
2 рубля за пакет — килограмм. 
Круп нет никаких Сахара 
тоже

Знакомимся с екатерин
буржцем Валерием Павлови
чем:

—Скажите9 вы про запас 
соль берете?

—Нет, что вы! Просто соль 
в доме закончилась. Зачем 
мне запасы, мне 70 лет, жить- 
то осталось.

—А как вы понимаете то, 
что сейчас происходит?

—Обдираловка самая нату
ральная Раз правительство 
допустило такое, его надо 
менять Дело ли, рабочий 
класс обдирать! Этим же не 
выправить страну. Примако
ва нужно избрать, а не Чер
номырдина.

Очередь бойко движется.
—За солью очередь не за

нимайте, она заканчивается! 
— Предупреждает "крайнего” 
Ольга Галстян, заведующая 
бакалейной секцией “ЦГ”.

—Не занимаем, не зани
маем, — успокаиваю я. — А 
во сколько раз, интерес
но, увеличилась нагрузка 
на продавцов в эти дни?

—Да раз в десять! — до
садливо машет рукой зав.сек
цией. И торопится на помощь 
своим девочкам, которые в 
последние дни и впрямь ус
тали. К тому же и очередь 
нынче “заведенная”, нервная, 
и эта нервозность, естествен
но, передается продавцам.

—Ну что, братья-студенты, 
проголодались? — подхожу 
к трем юношам, только что 
купившим пачку пельменей.

—Конечно! Вот “скину
лись”, эта пачка — ужин на 
пятерых, если гости не на
грянут...

Смеются. Они учатся в 
УрГУ, первокурсники. Все 
иногородние, живут в обще
житии На второй килограмм

Пя ВЕСТМ ИЗ КАМЕНСКА-ѴРАЛЬСКОГОI

Хлеб, молоко, —
кзо старом цене

Цены на продукты первой 
необходимости не
ПОДНЯЛИСЬ.,

Хлеб и хлебобулочные из
делия, молоко и молочные 
продукты, яйца, мясо и мяс
ные полуфабрикаты, сливоч
ное масло местного произ
водства продаются в магази
нах по старой цена. На все 
остальные товары цены по
высились, более всего — на 
постное масло, импортные 
сигареты и сахар. Покупатель
ский ажиотаж имеет место, 
однако прилавки не пустеют. 
По наблюдениям продавцов, 
больше всего запасов дела
ют пенсионеры, причем бе
рут не только насущные про
дукты, некоторые бабушки, 
например, коробками скупа
ют импортную туалетную воду 
и импортные сигареты — оче
видно, в надежде “сделать 
бизнес”

В целом ситуация контро
лируемая и довольно спокой
ная, если не считать возму
щенных телефонных звонков 
в городскую администрацию, 
в основном в отдел ценовой 
политики. Люди возмущают
ся ростом цен и требуют при

На бензин —
ажиотажный спрос

Местная нефтебаза в 
последние дни продает по 
меньшей мере по 160 
тонн бензина, у заправок 
выстраиваются очереди. 
Горожане с 
беспокойством следят за 
ценниками, прекрасно 
понимая, что вместе с 
подорожанием бензина 
подорожают и продукты 
питания, и билеты на 
проезд в общественном 
транспорте.

Однако, по словам дирек
тора нефтебазы Анатолия 
Коврижных, даже при повы
шении цен на бензин дефи
цита его в ближайшее время 
не будет, по крайней мере 
предприятие делает все, что
бы этого не допустить Об

денег не хватило. Стипенди
альный фонд вузу срезали, 
по их словам, чуть ли не на 
половину

Бабушка рассматривает 
витрину с колбасами. Счита
ет на ладони мелочь. Оказы
вается, завтра ее мужу — 76 
лет Пришла в магазин за му
кой, чтоб состряпать пирог, 
благо капуста у них своя. 
Муки нет А колбасные вит
рины Они жизнь прожили, а 
такого не пробовали. И, ви
димо, как считает пожилая 
женщина, не попробуют уже 
никогда.

Ларек на углу Ленина- 
Красноармейской. Здесь тор
гуют только кофе. Продавец 
Ольга убеждала, что их “но
вые” цены еще куда ни шло, 
а вот в магазине “Океан” — 
ужас! Разница в стоимости 
колеблется чуть ли не в 30— 
50 рублей.

—Пенсионеры покупают 
кофе “Pele” за 25 рублей. Он 
раньше 7 рублей стоил. У нас, 
у продавцов — сердце кро
вью обливается на них смот
реть. Берут-то не из балов
ства, а чтоб давление повы
сить. Жалко их очень!

“Товары для дома” (рядом 
с кофейным ларьком). Прода
вец отдела, где должны быть 
моющие средства, занята 
оформлением новых ценников. 
Мыла — никакого. В продаже 
из стиральных порошков толь
ко казанский “Sorti” по цене 
17 рублей 50 копеек за 450- 
граммовую пачку. На витрине 
— остатки, несколько пачек. 
Только вчера его привезли, 
сегодня уже заканчивается. А 
несколько дней назад этот же 
порошок стоил 9 рублей. Воз
можно, на днях подвезут сле
дующую партию. Сколько бу
дет стоить? Продавец не зна
ет, но думает, что дороже, чем 
сегодня. “Люди сами винова
ты — скупают все мешками и 
ящиками. Так чего же торгов
ле цены не набавлять?” — рас
суждает она вслух. И отчасти 
права.

Пройдет время, и нам 
объяснят, почему так получи
лось. Только вряд ли людям 
станет легче от этих объяс
нений.

Русский народ и не такие 
потрясения переживал. Пере
живем и это, как сказал не
давно Михаил Жванецкий. Но 
простых людей искренне 
жаль. И Россию тоже.

ОТ РЕДАКЦИИ: в репор
таже использованы факты, 
имевшие место 8 сентября.

Ольга БЕЛКИНА.

нять меры. По каждому обра
щению проводятся оператив
ные проверки, их количество 
измеряется уже десятками, но 
практически все они показы
вают, что городские торгую
щие организации не допус
кают нарушений в ценообра
зовании. Торговая надбавка 
на социально значимые то
вары не превышает нормати
ва, а зачастую значительно 
ниже — около 10-ти процен
тов.

По информации начальни
ка отдела ценовой политики 
Нины Антроповой, все го
родские пищевые предпри
ятия (за исключением кон
дитерской фабрики “Фа
ком”), а также предприятия 
общепита держат цены. Рост 
происходит на товары, по
ступающие с оптовых рын
ков и от иногородних по
ставщиков, механизмов воз
действия на которых у мес
тной администрации нет 
Большие надежды возлага
ются на антикризисный указ 
губернатора: в регулирова
нии отпускных цен — един
ственная возможность “по
тушить пожар” 

щественный транспорт и 
транспорт служб жизнеобес
печения города снабжаются 
бесперебойно.

Анатолий Коврижных обес
покоен стремительным рос
том запасов бензина в мес
тах, не приспособленных для 
его хранения — гаражах, под
валах, сараях. Чтобы предот
вратить возможные ЧП, неф
тебаза предлагает покупате
лям сразу же сдавать приоб
ретенный товар на хранение 
— из расчета 2 рубля в сутки 
за тонну. Те, кто берет боль
шое количество бензина, 
охотно идут на такой вари
ант

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. "ОГ".

(Окончание.
Начало на 1-й стр.). 

цены прежние, и опасений у 
населения быть не должно.

МЯСО и ПРОДУКЦИЯ 
ПТИЦЕПРОМА. Их произво
дится в достатке, имеется 
даже запас кур — 400 тонн. 
Сегодня горожане бросились 
скупать яйца, но в этом тоже 
нет никакой необходимости. 
Люди просто поддаются па
ническим настроениям, подо
греваются кухонными разго
ворами и отчасти любящими 
сенсации средствами массо
вой информации.

КАРТОФЕЛЬ и ОВОЩИ. 
Урожай нынешнего года выше 
средних потребностей Свер
дловской области, и потому 
нет никаких сомнений ни у 
селян, ни у торговых органи
заций — мы не останемся без 
“второго хлеба”. С 15 сентяб
ря наш департамент плани
рует провести во всех горо
дах области широкомасштаб
ную ярмарку-продажу сель
хозпродукции. Цену будет оп
ределять производитель. Се
годня картошку можно купить 
на улице от одного рубля за 
килограмм. Я думаю, что если 
не возникнет посредник, то 
эта цена и будет средней на 
нынешний сезон. А может 
быть, и ниже. Цены селяне 
не станут поднимать, я в этом 
уверена.

ПО РОССИИ

Катаклизмы 
природные

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. Большую тревогу вызывает 
экологическая обстановка в городе Мончегорске, рас
положенном в центральной части Кольского полуостро
ва (город образован в 1937 году, население около 120 
тысяч человек). Здесь наиболее проявили себя нега
тивные последствия бурной индустриализации региона, 
еще в начале века почти необжитого людьми. С появле
нием крупных предприятий (в Мончегорске это третий в 
России по величине металлургический комбинат “Севе- 
роникель”) началось быстрое загрязнение воздуха от
ходами цехов, а воды — плохо очищенными промыш
ленными сбросами. В результате на многие километры 
вокруг города образовалась мертвая зона, загублены 
деревья, другая растительность. А если закрыть “Севе- 
роникель”, без работы останется половина жителей 
Мончегорска.

НА СНИМКЕ: то, что осталось от тайги около Монче
горска.

Фото Алексея ДРУЖИНИНА (ИТАР-ТАСС).

...и социальные

НИЖНИЙ НОВГОРОД. Русский народ привык стоять в 
очереди. Или — за хлебом, или узнать, что ждет тебя в 
будущем.

НА СНИМКЕ: очередь к гадалке на центральной улице 
Нижнего Новгорода.

Фото Николая МОШКОВА (ИТАР-ТАСС).

По оценке сотрудников правоохранительных органов, 
достаточно много наличных денежных средств в 
Свердловской области имеют криминальное 
происхождение. Одно из подразделений, пресекающих 
деятельность “работников” теневого бизнеса, — отдел 
по экономической преступности (бывший ОБХСС).
Только в столице Среднего Урала за 8 месяцев 
нынешнего года сотрудники ОЭП УВД Екатеринбурга 
выявили 1313 преступлений в сфере экономики, 
возбуждено 943 уголовных дела, в том числе 579 — по 
фактам хищений, 45 — по фактам взяточничества и 
коммерческого подкупа. Совокупный ущерб, 
нанесенный государству, по выявленным 
преступлениям составил 326,8 миллиона рублей.

"Не воруй — не то посалят"

В первые годы советской 
власти преступники в сфере 
экономики были “клиентами” 
военно-революционного ко
митета и временной чрезвы
чайной комиссии, в структу
ре которой были созданы от
делы по борьбе со спекуля
цией и преступлениями по 
должности. Позднее, в 19.18 
году, эти функции передали 
милиции. Через 8 лет был 
организован ведомственный 
розыск - прообраз будущей 
службы БХСС. И только в 1937 
году Приказом Народного Ко
миссариата Внутренних дел 
в составе Главного Управле
ния милиции НКВД СССР со
здан Отдел по борьбе с хи
щениями социалистической

Вера СОЛОВЬЕВА:

"Для паники оснований нет11
МАЙОНЕЗ и МАРГАРИН. 

Свердловчане потребляют в 
основном продукты нашего 
жиркомбината. Половину сво
ей продукции он до после
днего времени вывозил за 
пределы области. По догово
ренности с руководством ком
бината, если рынок востре
бует этого товара больше, то, 
чтобы восполнить отсутствие 
импорта, весь производимый 
майонез и маргарин будет 
поставляться в магазины об
ласти. В целом могу ска
зать, что местные производи
тели будут торговать пока по 
августовским ценам. Кстати, 
мы в среду собирали всех 
руководителей предприятий — 
производителей основных 
групп товаров, о которых мы 
сегодня говорим. Все они хо
тят и могут в такой сложной 
обстановке позаботиться 
прежде всего об интересах 
области, а потом уже о соб
ственном коммерческом ин
тересе.

Есть группы товаров, ситу
ация с которыми пока послож
нее. Например, САХАР. В об

собственности.
А потом началась война. В 

тылу людей, пытавшихся раз
житься в тяжелые для стра
ны времена, было предоста
точно. Чтобы сохранить ма
териальные ценности, орга
низовать строгий учет продо
вольствия, в структуре Свер
дловского городского отдела 
милиции в 1942 году был 
организован отдел по борь
бе с хищениями социалисти
ческой собственности и спе
куляцией. Возглавил его Илья 
Леонтьевич Мизрах. Приори
тетными направлениями ра
боты в военные годы стали: 
борьба со спекуляцией, хи
щениями в торговле и обще
пите, в организациях сбыта и 

ласть сахар завозят с рос
сийских заводов, но на -этих 
заводах сахар производится 
наполовину из импортного 
сырья. Следовательно, цена 
на него неизбежно возрас
тет. Сегодня запас сахара 
подходит к концу, его хватит, 
чтобы закрыть потребности 
социальной сферы. В пути 
еще 2 тысячи тонн продукта, 
поэтому скоро он снова бу
дет на полках магазинов в 
достатке. Другое дело — по 
какой цене. Ее продиктует 
соотношение рубля и долла
ра.

МАСЛО РАСТИТЕЛЬНОЕ.
Как и сахар, его мы стопро
центно завозим в область. 
Причем за последние годы 
половина объема завозилась 
из-за рубежа. Из регионов 
России растительное масло 
нового урожая будет посту
пать в конце сентября. Им
портное масло уже поступа
ет к нам по той цене, кото
рую задаст доллар. То же са
мое ЧАЙ и КОФЕ. Это пол
ностью импортируемый товар.

ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ. К со

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Великобританию
наш кривис не испуган
Такая шоковая терапия не снилась, видимо, даже 
Павлову и иже с ним Гайдару — чтоб за неделю 
сигареты с 4 рублей подорожали до 17-ти! Описывать то, во 
что превратились прилавки наших магазинов, думается, не 
стоит. И так все знают. Многие, видимо, полагают, что 
подобная “мешковая” торговля принесла супербарыши. Но 
это не совсем так. Для многих, в основном мелких, 
торговцев, так же, как и для рядового населения, подобный 
взлет цен чреват разорением. Поэтому среди продавцов в 
столь любовно и юбилейно отстроенных павильонах не 
редок разговор типа: “Обанкротимся...” К сожалению, 
обанкротятся не только торговцы. Разорится немало 
предприятий малого и среднего бизнеса, которые так 
заботливо взращивались на уральской земле и местными 
властями, и иностранцами.
Повлиял ли наш кризис на иностранные планы по развитию 
у нас малого бизнеса? Не свернул ли тот же туманный 
Альбион свои программы?

—Пока нет никаких указаний 
на прекращение программ, — 
сказал постоянный консультант 
проекта Британского Совета- 
Фонда Ноу-Хау по развитию ма
лого и среднего бизнеса в Свер
дловской области Роберт Арнот. 
— Проект продолжается. С на
растанием кризиса значение и 
важность наших проектов, не
смотря на их небольшой масш
таб, наоборот, возрастают. В 
условиях кризиса только через 
самостоятельную деятельность 
можно добиться улучшения си
туации.

По оценкам британцев и мес
тных властей — партнеров по 
данному проекту, первый год 
прошел успешно. Реализация 
проекта по интеграции инфор
мационных баз данных (коорди
натор “РИАЦ”) на ѴѴѴѴѴѴ-сервере 
“Информационная поддержка 
предпринимательства” установ
лен список российских и между
народных организаций, занима
ющихся поддержкой предприни
мательства на территории Свер
дловской области. Для 13 орга
низаций разработаны и уста
новлены на сервере визитные 
карточки и информационные бук
леты с описанием предоставля
емых услуг и ссылками на сете
вые информационные ресурсы.

Готовится установка визитных 
карточек 12 муниципальных фон
дов и 14 екатеринбургских орга
низаций поддержки предприни
мательства. Оборудуются пунк
ты коллективного доступа к сети 
Интернет, для этого закуплено 9 

снабжения промкооперации, 
с воровством в финансовых 
органах.

Их было всего 16 человек. 
Но уже к концу 43-го они до
казали свой профессиона
лизм. Сотрудники отдела ра
зоблачили группу из 11 чело
век, занимавшуюся хищения
ми на Свердловской табач
ной фабрике, арестовали 
крупного валютчика, у кото
рого изъяли около трех кило
граммов золота, почти кило
грамм серебра и ювелирные 
изделия.

После войны стражам эко
номики работы тоже хватало. 
Тогда на все городское уп
равление приходилась одна 
грузовая машина и легковой 
автомобиль начальника. Для 
сотрудников ОБХСС даже 
свой режим существовал в те 
времена: с 10 до 17 часов 
работали, потом перерыв на 
три часа, и снова на рабочее 
место до полуночи.

Одно их самых крупных 
дел в послевоенные годы: в 
1947 году за производство 
фальшивых продовольствен
ных карточек и денежных зна
ков достоинством в 30 руб
лей к уголовной ответствен
ности было привлечено 18 
человек. 

жалению, за последние годы, 
во многом благодаря рекла
ме, мы успели привыкнуть к 
зарубежным кашам и смесям. 
Конечно, они качественны и 
удобны. Но совершенно не
заслуженно мы забыли об 
отечественном детском пита
нии, которое, и это много раз 
подтверждали специалисты, 
отвечает всем мировым стан
дартам. Наверное, теперь 
снова придется ориентиро
ваться на наше питание, оно 
по-прежнему будет дешевле 
зарубежных аналогов.

АЛКОГОЛЬ. Наши заводы 
продолжают работать, они 
способны насытить рынок. 
Да, пока нет элитных напит
ков. Это зависит от ситуации 
— успокоится курс, все вер
нется на прилавки. Ну пили 
же мы всегда свое, давайте 
вернемся к традиции. Тем бо
лее, что наши производите
ли, честь им и хвала, за пос
ледние годы выработали про
дукцию отличного ассорти
мента и качества. Если мы 
будем пить больше русского, 
российского, больше денег 

компьютеров с сетевым обору
дованием. Эти пункты распола
гаются в РИАЦе, АМБ, “Бизнес- 
инкубаторе”, Свердловском ре
гиональном агентстве поддерж
ки малого бизнеса и региональ
ном фонде поддержки женского 
предпринимательства, а также 
в муниципальных фондах Камен- 
ска-Уральского, Артемовского и 
Верхней Салды. Благодаря это
му предприниматели получили 
доступ к всемирной базе дан
ных производителей товаров и 
услуг Compass International.

В ходе проекта по обучению 
преподавателей курсов по под
готовке специалистов для мало
го и среднего бизнеса (коорди
натор — Школа коммерции, биз
неса и управления “КОМБИ") 
обучено 26 человек, 6 из них — 
представители городов облас
ти. Около 20 работников орга
низаций, поддерживающих ма
лый бизнес, овладели навыками 
консультирования (координатор 
—Международный консультаци
онный центр). Подготовлена 
стратегия поддержки малого и 
среднего бизнеса (координатор 
— группа, возглавляемая заме
стителем председателя Комите
та по экономике правительства 
Свердловской области Н.Беспа
мятных).

В екатеринбургском бизнес- 
инкубаторе (координатор —Ека
теринбургская палата товаро
производителей) “росли” 25 
предприятий. Большинство из 
них окрепло и пустилось в само
стоятельное плавание. Напри-

Сегодня спектр задач бор
цов с экономической преступ
ностью увеличился. Незакон
ная приватизация и хищение 
квартир, производство “пале
ных” спиртных напитков, на
рушения в кредитно-банковс
кой системе, незаконные ва
лютные операции и т.д.

Кстати, сотрудники сверд
ловского ОЭП не без осно
вания могут считать себя ро
доначальниками новых мето
дов работы. В 1990 году они 
провели эксперимент: созда
ли межрайонные отделы, ра
ботающие в приоритетных на
правлениях. Три отдела были 
созданы и в городском УВД. 
Основные направления их де
ятельности — борьба с кор
рупцией, взяточничеством, 
нарушениями в кредитно-бан
ковской деятельности и при
ватизационной сфере, неза
конными валютными операци
ями. И эффективность подоб
ного новшества стражи эко
номики доказали. Вскоре их 
коллеги в других регионах 
создали такую же структуру.

Екатеринбургское подраз
деление ОЭП одним из пер
вых в России создало и авто
матизированные информаци
онные сети, в том числе мно
гофункциональную систему 

попадет в местный бюджет от 
акцизов и больше мы смо
жем выплатить долгов по зар
плате.

МОЮЩИЕ СРЕДСТВА. Ту
алетное мыло, которое про
изводит наш жиркомбинат, от
вечает всем европейским 
требованиям, имеет многие 
знаки отличия, этому продук
ту можно полностью доверять. 
Мыло есть и будет в прода
же. Импортные стиральные 
порошки, которые мы тоже так 
полюбили, снова появились в 
магазинах, разумеется, они 
стали очень дорогими. Рос
сийские поставщики готовы 
сегодня работать с областью, 
отгружать продукцию, но нуж
но немного времени, чтобы 
коммерсанты успели пере
ориентироваться, перезаклю
чить договоры.

ТАБАК. Мне очень жаль ку
рящих людей, я ничем их об
надежить не могу. Это “удо
вольствие” становится очень 
дорогим. Но поставки зару
бежных сигарет, конечно, не 
прекратятся.

В целом же я хочу успоко

мер — “Уралфинпроект", произ
водитель мастики “Гарант”, уве
личивший объемы производ
ства, освоивший рынки сопре
дельных областей и новые про
изводства. Примером успешно
го роста могут служить также 
фирмы “Флорина” и “Тера”. По
мимо непосредственной помощи 
предприятиям разработан пакет 
документов по созданию бизнес- 
инкубаторов и организации их 
работы.

Начата работа над проектом 
по трансферу технологий (коор
динатор УГТУ-УПИ).

В сентябре начинается новый 
этап британского проекта. Свер
дловские партнеры предложили 
британцам к реализации аж 22 
проекта. Все предложения были 
изучены и сформированы в 9 
проектов, 5 из которых уже одоб
рены британским правитель
ством и Фондом Ноу-Хау, шес
той продолжается с прошлого 
года и 3 пока еще обсуждаются.

— У этих проектов есть два 
отличия от прошлогодних,— го
ворит Роберт Арнот. — Первое 
— мы старались привлечь новых 
партнеров из других городов 
Свердловской области. И еще — 
если в первом году мы полнос
тью опирались на опыт и знания 
британских экспертов, то теперь 
имеем намерение использовать 
опыт местных консультантов на
ряду с британскими.

Следует отметить, что бри
танцы не оказывают конкретную 
помощь конкретным предприя
тиям. Они работают с организа
циями, оказывающими поддер
жку предпринимательству, — от
сюда и тематика проектов. Пер
вый из 5-ти одобренных для ре
ализации в этом году - тот же 
проект по подготовке препода
вателей. Он будет реализовы
ваться в тесном контакте с об
ластной службой занятости. 
Цель проекта — обучение 30 со
трудников служб занятости из 
городов области работе с без
работными и потенциальными 
предпринимателями.

Партнер по второму проекту 
— Центр содействия предпри
нимательству правительства 
Свердловской области, который

“Орбита”. Компьютеризация 
плюс профессионализм - в 
итоге удалось выявить мно
гочисленные хищения прива
тизированных квартир, рас
крыто несколько преступле
ний с использованием ком
пьютерных технологий.

“Такие факты, — говорит 
заместитель начальника от
дела Олег Логинов, — выяв
лялись у нас с 1995 года, в 
то время, как в большинстве 
регионов России наши кол
леги взялись за них лишь в 
1997 году с введением ново
го Уголовного кодекса”.

За последнее время уве
личилось и число преступ
лений, связанных с незакон
ной банковской и предпри
нимательской деятельнос
тью. Так, по материалам 
доследственной проверки 
ОЭП УВД Екатеринбурга 
было возбуждено уголовное 
дело в отношении одного 
предприимчивого бизнесме
на, который по фиктивным 
документам зарегистрировал 
общество с ограниченной 
ответственностью и в тече
ние двух лет без соответ
ствующей лицензии зани
мался коммерческой дея
тельностью: торговал метал
лопродукцией и проводил по

ить тех людей, которые, вол
нуются, что в стране исчезнет 
импортная продукция. Запад
ные партнеры, ориентировав
шие свое производство на 
Россию, не откажутся так про
сто от такого огромного рын
ка сбыта. Они не спешат рас
торгать контракты. Как только 
они почувствуют, что обста
новка стабилизировалась, то 
снова начнут отгружать в Рос
сию свой товар. Скорее все
го, даже пойдут на ценовые 
уступки. Поэтому сегодня го
ворить о всеобъемлющем об
вале рынка, о тотальном де
фиците нет оснований.

Я понимаю людей, они 
привыкли не доверять власти, 
привыкли надеяться только на 
себя. Но получается замкну
тый круг чем больше мы 
покупаем, тем меньше оста
ется на прилавках, тем выше 
становятся цены. И этот круг 
все время вбирает в себя но
вых людей. Мы должны оста
новиться.

Подготовила 
Ольга ИВАНОВА.

имеет филиалы — муниципаль
ные фонды — в 15 городах. Цель 
— обучение работников этих фон
дов консалтингу. В намерение 
британцев входит и организа
ция стажировки в Великобрита
нии для нескольких сотрудников 
фондов.

Третий проект призван на
учить консультантов работе с 
динамично развивающимися 
предприятиями. Такие, по мне
нию Роберта Арнота, у нас были 
за 2 недели до нынешней ситуа
ции. По его убеждению, курс и 
сегодня имеет актуальность: кри
зисы, к счастью, не вечны.

Проект по бизнес-инкубатору 
переносится в область. Базой 
для обучения желающих создать 
в своем городе бизнес-инкуба
тор станет екатеринбургский. В 
рамках пятого проекта планиру
ется совместно с ЦСП оценить 
предпринимаемые меры по раз
витию малого бизнеса, иссле
довать потребности трех соци
альных групп: женщин, безработ
ных и молодежи.

Шестой проект предполагает 
создание на базе УГТУ-УПИ Цен
тра трансфера технологий, ко
торый должен будет либо пере
давать предприятиям малого и 
среднего бизнеса наукоемкие 
технологии, либо на базе этих 
технологий создавать новые 
предприятия. Для сотрудников 
Центра также предусмотрена 
стажировка в Великобритании.

Роберт Арнот в целом смот
рит в наше будущее оптимис
тично. Он считает: кризисы слу
чаются в любой стране. И даже 
если в кризисных условиях мно
гие малые предприятия прекра
тят свою работу, то сектор в це
лом будет продолжать разви
ваться. Он не считает, что кри
зис в основном отразится на ма
лых предприятиях, кризис по
влияет на всех. Роберт Арнот 
убежден, что малый бизнес не 
поможет решить все проблемы, 
но сильный сектор малого,биз
неса точно так же необходим для 
нормальной экономики, как и 
сильное крупное производство.

Ирина ЯКОВЛЕВА.

среднические операции по 
обналичиванию денежных 
средств, получив при этом 
неконтролируемый доход 
более 100 миллионов руб
лей (старыми). В ходе рас
следования сотрудниками 
ОЭПа в коммерческих бан
ках были изъяты докумен
ты, подтверждающие пре
ступную деятельность пред
принимателя, наложены 
аресты на имущество об
щей стоимостью более 400 
миллионов рублей.

На крючок оэповцам по 
подозрению в хищении в осо
бо крупных размерах попал
ся и один из глав крупней
шего в области банка. Одна
ко милиционеры предпочи
тают не комментировать этот 
факт, так как дело пока нё 
рассмотрено судом.

На счету сотрудников 
ОЭПа — миллионы, милли
арды возвращенных в госу
дарственную казну средств. 
Хотя их, “работников бумаги 
и пера”, мастера детектив
ного жанра редко возводят в 
ранг героев. Да они и сами 
говорят, что их работа ли
шена романтики: корпят над 
документами, оружия приме
нять практически не прихо
дится... Между тем ОБХСС, а 
теперь ОЭП, всегда вызыва
ли трепет у тех, кто не чист 
на руку. Так было, так и бу
дет. ___________________

Элла БИДИЛЕЕВА.
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(Окончание. Начало в №160).
СИБИРЬ

Меньше всего известна жизнь 
Кюхли после освобождения из оди
ночек, из казематов. В Сибирь он 
попал (в Баргузин, в Забайкалье) на 
десять лет позже других декабрис
тов.

Не интересовались отчего-то ис
торики и литературоведы жизнью Кю
хельбекера после 1825 года. Пожа
луй, только в Иркутске в связи со 
150-летием восстания декабристов 
оживились историки и литераторы (и 
прежде всего — Марк Сергеев, поэт, 
публицист и историк) — к юбилею 
вышел в Иркутском издательстве 
трехтомник: “Своей судьбой гордим
ся мы”, “Дум высокое стремленье” и 
“В сердцах Отечества сынов”.

Академик Нечкина, первейший де- 
кабристовед, получив этот трехтом
ник на закате жизни, сказала, что 
краеведы местные, то есть сибирс
кие, делают великое дело, собирая и 
публикуя сведения о жизни декабри
стов после приговора им в 1826 году.

Я не исследователь, я всего лишь 
человек, увлеченный декабристами, 
их жизнью, трудами. Средне-Уральс
кое книжное издательство в 1985 году 
выпустило мою небольшую книгу на 
любимую тему “Музей памяти декаб
ристов” — о доме Матвея Ивановича 
Муравьева-Апостола в Ялуторовске 
(75 километров на восток от Тюме
ни). Но в Ялуторовске Кюхля был лишь 
дважды проездом — из Забайкалья в 
Курган и из Кургана в Тобольск, три 
дня гостил у Пущина. Как оказалось 
— перед скорой кончиной.

Но до того был Баргузин, где жил 
ссыльный Михаил Кюхельбекер, млад
ший брат Вильгельма, “замешанный 
в подготовке декабрьского возмуще
ния”. Пожив у брата, Кюхля с его 

помощью соорудил себе избу, а 
вскоре и женился на дочке 
почтмейстера здешнего. На 
Дросиде Ивановне, которая ско- 
ренько принесла ему двоих де- 
ток...

Уѵ Поэт, романтик, бунтарь, “го- 
д сударственный преступник” об- 

ременил себя семьей. Дронюш- 
■іЧГ ка ег0 постоянно пилила: жить- 
-чД то чем, зарабатывать надо! А 

он сочинял. Отправлял свои 
'Л' ДІ стихи и статьи в Петербург и в

Москву, соглашался печатать- 
/// ся без имени или под любым 

псевдонимом. Пушкин даже и 
Лсд печатал —анонимно—в своей 
ІТУ&) "Литературной газете” произ- 

ведения “государственного 
Д тр’ преступника”. И с оказией (ина- 

\ че нельзя было!) посылал Виль- 
*5 гельму журналы и книги (на чем 

однажды был ведомством Бенкендор
фа пойман).

Рядом с хозяйственным братом Ми
шей жизнь “не приспособленного к 
обыденности” (И.И.Пущин) романтика 
Кюхли была нелепой, невозможной, 
трагикомической. Дронюшка то и дело 
тыкала·

—Дети у тебя! Люди огороды копа
ют, а ты гуляешь, ты в тетрадку пи
шешь!

А он в тетрадку писал и писал. Пло
хо видел, глаза болели. Ходил, хромая 
то левою, то правою ногой. Кашлял, 
задыхался порой. Но сочинял, писал 
постоянно.

Как и Пушкин, считал необходимым 
откликнуться на славный День Лицея, 
вспоминая юность и друзей.

Шумит поток времен.
Их темный вал

Вновь выплеснул
на берег жизни нашей 

Священный день,
который полной чашей 

В кругу друзей
и я торжествовал. 

...Поминки нашей юности — и я 
Их праздновать хочу.

Кю\ля
“Во мне душ а переживлет тело

Воспоминанья!
В лучах дрожащих 

тихого мерцанья 
Воскресните!
Предстаньте мне, друзья!..
...Чьи резче всех 

рисуются черты 
Пред взорами моими?

Как перуны 
Сибирских грез, 

его златые струны 
Рокочут... Пушкин, Пушкин!

Это ты!
Твой образ — свет мне 

в море темноты...
...О друг! Хотя мой волос 

поседел, 
Но сердце бьется

молодо и смело.
Во мне душа 

переживает тело, 
Еще мне божий мир

не надоел... 
(“19 октября 1836 года”).

“ЕЩЕ НЕ ВРЕМЯ...”
Крепостные казематы и баргузинс- 

кие ветры здоровье подорвали осно
вательно — с 1836 года Кюхля уже не 
мог избавиться от чахотки, туберкулез 

то затихал, то обострялся. Мольбы о 
переводе в места с более здоровым 
климатом ничего не значили. В 36-м 
году из Баргузина его перевели в по
граничную крепость Акша Нерчинско
го округа, к песчаным пыльным бурям 
и свирепым морозам... Только в 1844 
году хлопотами деверя (брата мужа 
Юстины) Владимира Андреевича 
Глинки, генерала и главного на
чальника уральских заводов, Кю
хельбекер переведен был на юсе- 
ление в Курган.

Жизни оставалось ровно два 
года. Почти слепой (в 1846 году 
писать не мог —диктовал свои сти
хи и “Записки”), чахоточный, он 
чуял: дни сочтены. И торопился при
вести в порядок свои бумаги, заве
щая Пущину: эти — издать, эти — 
“на твое усмотрение”, а другие — 
“истребить”.

Зрения не стало — последнюю 
запись в дневник свой он занес 4 
ноября 1845 года. Тобольские вра
чи не смогли помочь — ни от чахот
ки, ни от катаракты Кюхлю не из
бавили. И бедность угнетала.

За два месяца до смерти он 

вспомнил старшего друга — поэта Ва
силия Андреевича Жуковского и про
диктовал для него отчаянное письмо: 
“...Крайняя нужда только и необходи
мость заставляют меня писать к Вам 
не совсем позволенным путем (это оз
начало, что письмо отправляется не 
почтой, а с “оказией”, с надежными 
людьми. — В.Кл.). Вы видите, что я

Областная

Пустой карман
шлагбаум

к пьедесталу

Спорт
Да! Чувства их 

восторженны и пылки.
А далее — о себе. И о Пушки-

слеп, едва ли буду 
в состоянии в конце 
письма подписать свое имя... В 1840 
году граф А.Х. Бенкендорф входил (к 
Николаю I. —В.Кл.) с представлением 
о разрешении Кюхельбекеру печатать 
безыменно его сочинения и переводы 

и получил ответ, что “еще не вре
мя”.. Когда же настанет это время? 
Мои дни сочтены. Ужели пущу по 
миру мою добрую жену и милых де
тей? Сердце кровью заливается, 
если подумаешь, что все, все, мною 
созданное, вместе со мной погиб
нет... Спасите, мой друг и старший 
брат по Поэзии...”

Меры Жуковский принял, желая 
помочь Кюхле. Но Вильгельм Кар
лович об этом узнать не успел.

Он оправдал в одном из послед
них стихов свое пророчество:

Горька судьба поэтов
всех племен.

Тяжеле всех судьба
казнит Россию:

Для славы и Рылеев
был рожден, 

Но юноша в свободу
был влюблен — 

Стянула петля дерзостную выю. 
Не он один: другие вслед ему, 
Прекрасной обольщенные

мечтою
Пожалися годиной 

роковою...
Бог дал огонь их сердцу, 

свет — уму,

■
 Тгв··'··■“**· " *·* У

Что ж! Их бросают 
в черную тюрьму, 

Морят морозом 
безнадежной ссылки... 
Или болезнь 

наводит ночь и мглу 
На очи прозорливцев 

вдохновенных, 
Или рука любовников 

презренных 
Шлет пулю их 

священному челу..
Вряд ли Герцен знал это 

стихотворение Кюхельбекера, 
но совпадение поразительное 
— в Лондоне “Колокол” спус
тя лет 15 после смерти Кюх
ли печатает такой список по
этов:

“Рылеев повешен 
Николаем.

Пушкин убит на дуэли.
Грибоедов предательски 

убит в Тегеране.
Лермонтов убит на дуэли. 
Веневитинов убит обществом... 
Кольцов убит своей семьей... 
Белинский убит голодом 

и нищетой...
Полежаев умер 

в военном госпитале.
Баратынский умер 

после 12-летней ссылки...
Бестужев погиб на Кавказе 

после сибирской каторги...” 
Нет Кюхельбекера в этом мартиро

логе — Герцен не мог знать его в каче
стве литератора, поэта. Кюхля не пе
чатался. Либо — как “государственный 
преступник” — публиковался без име
ни.

Любознательным читателям реко
мендую о лицейском друге Пушкина 
найти и прочесть “Кюхлю” Юрия Нико
лаевича Тынянова, повесть Натана 
Яковлевича Эйдельмана “Большой 
Жанно” (о Пущине и не только о нем), 
книжку Анатолия Ивановича Василье
ва “С надеждою быть России полез
ным" (Ср.-Уральское изд., 1986) — о 
Кюхле в Сибири.

Двухсотлетие Вильгельма Карлови
ча отметить надо было в июне 1997 
года. Увы, никто не вспомнил — “...мы 
ленивы и не любопытны”, как сказал (в 
связи с гибелью Грибоедова) Алек
сандр Сергеевич Пушкин.

Виталий КЛЕПИКОВ.
НА РИСУНКАХ художника В.Сыс- 

кова: вверху — проездом у Пущи
на; внизу — с Дроней в Баргузине.

На прошедшем в Москве лет
нем чемпионате России в спо
ре ведущих представителей 
двоеборья и “чистых” прыгунов 
с трамплина первые еще раз 
доказали свое превосходство 
над летающими лыжниками. 
Вначале все вместе на Воробь
евых горах разыгрыли награды 
в прыжках с трамплина К-65, 
керамическое покрытие кото
рого по скоростным качествам 
ни в чем не уступает снежному. 
И первые два места здесь за
няли двоеборцы: москвич Вла
димир Лысенков и екатеринбур
жец Дмитрий Синицын. За пры
гунов сумел постоять лишь пер
мяк Роман Пашкин, довольство
вавшийся “бронзой”.

Летающие лыжники на этом 
свою программу исчерпали, а 
двоеборцы на следующий день 
пробежали кросс на 7,5 км. По
бедил здесь еще один наш зем
ляк, тагильчанин Дмитрий Фро
лов. Однако по сумме двоебо
рья он стал в итоге шестым. 
Это высокий результат, учиты
вая, что Дмитрий выступал в 
столь именитой компании пос
ле полуторагодового простоя. 
Синицын, почувствовав недо
могание, на старт не вышел. А 
весь пьедестал, в отсутствие 
бронзового призера Нагано ле
нинградца Валерия Столярова, 
заняли москвичи: Алексей Ба
ранников, Владимир Лысенков 
и Алексей Фадеев.

Главный старт сезона двое
борцев — чемпионат мира в ав
стрийском Рамзау, а в качестве 
“разминки" им предстоит выс
тупить в нескольких этапах Куб
ка мира в Финляндии и Норве
гии. Напомню, что в прошлом 
сезоне в группу "А” этих сорев
нований, где состязаются силь
нейшие двоеборцы планеты, 
вошли сразу пятеро россиян, в 
том числе и наш Дмитрий Си
ницын. А нынче еще одиннадца
ти нашим соотечественникам

предстоит побороться за шесть 
путевок в группу “Б”. Среди кан
дидатов — и двое спортсменов 
Свердловской области. Это упо
минавшийся уже Фролов и не
плохо зарекомендовавший себя 
на июльских сборах в Рамзау 
17-летний учащийся екатерин
бургского УОР Алексей Цветков.

Увы, дальнейшая подготов
ка к этим соревнованиям нахо
дится сейчас под угрозой сры
ва. Финасово-экономический 
кризис в стране не обошел сто
роной и двоеборцев. По сло
вам наставника сборной обла
сти и второго тренера нацио
нальной команды Леонида Го- 
ловырских, на сборы в Рамзау 
спортсмены оплачивали доро
гу из своего кармана, а расхо
ды на проживание, питание, 
медицинское обслуживание и 
аренду спортивных комплексов 
взял на себя национальный 
Олимпийский комитет. В Моск
ву, на чемпионат России, уже 
полностью ездили за свой счет. 
Не нашлось у ОК денег и на 
запланированный в сентябре 
сбор в Италию. Только без до
роги на двадцать дней прожи
вания каждому спортсмену тре
буется 1400 долларов. Потому 
члены сборной готовятся сей
час на местах. Но так не может 
продолжаться вечно. На пер
вый этап Кубка мира в Ровани
еми необходимо прибыть, имея 
определенное количество 
прыжков, иначе не за чем туда 
ехать вообще. А в наших усло
виях раньше ноября прыжковую 
практику не начнешь. Значит, 
все равно придется куда-то вы
езжать для тренировок. И 
спортсмены готовы поехать за 
свои кровные, но при условии, 
что Олимпийский комитет вы
полнит взятые на себя обяза
тельства. А там пока говорят, 
что денег нет...

Юрий ШУМКОВ.

S ВО БЛАГО

Лазером, 
без крови

Каменск-уральская детская многопрофильная больница 
№ 7 — одно из тех учреждений здравоохранения, где 
всегда есть хорошие новости. Летом здесь приобретен 
первый в городе хирургический лазер, с помощью 
которого уже проводятся операции, а совсем недавно 
открыто кардиологическое микроотделение с 
уникальными возможностями.

Метод лазерной хирургии при
вез из клиники Амстердамского 
университета заведующий лорот- 
делением Андрей Каплюк. Стажи
ровка в передовой европейской 
клинике позволила ему освоить 
технологию настолько, что по при
езде он был готов проводить са
мостоятельно лазерные вмеша
тельства. В течение года детская 
больница, как бережливая хозяй
ка,экономила деньги на большую 
покупку и наконец сделала ее.

—На Западе лазерная хирургия 
сейчас бурно развивается, успеш
но заменяя классические методы, 
— рассказывает Андрей Викторо
вич. — Лазерный луч выпаривает 
ткань, не оставляя швов, шрамов, 
рубцов, позволяет избежать пос
леоперационного воспаления. 
Особенно ощутимые результаты 
наблюдаются в отоларингологии, 
где вмешательства должны быть 
деликатны. Для сравнения вспом
ните, как происходят операции по 
удалению новообразований на го
лосовых связках “кровавым” спо
собом. Больной держит свой язык, 
а врачи руками удаляют узелки на 
гортани, зашивают раны. Лазер
ный вариант не только бескровен, 
но и безболезнен: операция про
ходит в считанные минуты, сразу 
после нее больной может есть. А 
уже через несколько часов — уйти 
из больницы.

У хирургического лазера огром
ные возможности. Он может под
ключаться к эндоскопам — систе
мам, которые “смотрят” внутрен
ние органы. Сейчас разрабатыва
ются гибкие световоды, которые 
позволят лазерному лучу опери
ровать в самых труднодоступных 
органах. Одним словом, у техно
логии большое будущее. Уже про
шли первые операции. Уже появи
лись плановые больные, которым 
объявлено, что их будут опериро-

вать лазером. “Неужели бесплат
но?” — не верят они. Детям — да, 
а вот взрослым — за деньги: Воз
можности позволяют пролечить 
всех желающих без ущерба для 
пациентов лоротделения. Лазером, 
кроме того, можно выполнять кос
метические операции, лечить кожу 
и много чего еще. Это в планах 
больницы, овладевающей техноло
гиями европейского стандарта.

Кардиологическое микроотде
ление — это десять коек, выде
ленных автономно, со своим по
стом медсестры.

—Участковые врачи, как прави
ло, редко обращают внимание на 
такие симптомы, как периодичес
кая головная боль, нарушение сер
дечного ритма, кровотечения, — 
говорит Тамара Федорова, карди
олог с большим стажем и опытом 
работы. — В итоге — ранние ин
сульты, атеросклерозы,необходи
мость вводить искусственный кла
пан. В 35 лет молодые люди ста
новятся инвалидами... А ведь се
рьезную патологию можно предуп
редить, если вовремя провести 
диагностику, подобрать лекар
ственные средства, начать лече
ние.

Новое отделение, увы, никогда 
не будет пустовать, потому что 
детей с нарушениями сердечной 
деятельности очень много. Конеч
но, чудес не бывает. Есть сердеч
ные патологии, требующие хирур
гического вмешательства. Но и в 
этих случаях индивидуальное ле
чение, построенное на результа
тах обследования по европейским 
технологиям, обязательно поможет 
сберечь здоровье до того момен
та, когда можно будет делать опе
рацию, и даст шанс на полное вы
здоровление.

ЛарисаЛУГИНИНА.
г.Каменск-Уральский.

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
“ИНТАС-КОНСАЛТИНГ”, Г. МОСКВА,

лицензия № 77 МЮ 06578, per. № 471, крупнейшая юридическая 
компания, работающая с такими клиентами, как Российский фонд 
федерального имущества, РАО “Норильский никель", АО “Синар
ский трубный завод”, Академия наук РФ, АО “Кузбассразрез
уголь”, ТЦ “Универбыт" и т. д., имеющая филиалы и представи
тельства по всей России и за рубежом, открыла свой филиал 
в г. Екатеринбурге.

Предлагаем широкий спектр правовых услуг для юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан в любой точ
ке России с консультированием по действующему законодатель
ству Российской Федерации, осуществлением представитель
ства в судах арбитражных и общей юрисдикции.

Возможны различные формы сотрудничества.
Обращаться по адресу: 620107, г. Екатеринбург, 

ул, Посадская, 28а, офис 519. Телефоны: 234-734, 239-562.

УЧЕНИКИ школы № 5 
Среднеуральска отмечают 
нынче юбилей “космонавта 
№ 26” Василия Григорьевича 
ЛАЗАРЕВА: в сентябре ему 
исполнилось бы семьдесят лет 
и в сентябре же — 1973 года, 
четверть века назад,— на 
корабле “Союз-12” вместе с 
бортинженером Олегом 
Григорьевичем Макаровым он 
совершил первый свой полет в 
космос.

На землю после завершения 
программы они возвратились 29 
сентября. Второй же полет в кос
мос нашего земляка с О.Макаро
вым 5 апреля 1975 года был не
удачным: не запустилась третья 
ступень ракеты-носителя. Не до
тянув до околоземной орбиты, ко
рабль “Союз-18" стал падать. Кос
монавтам пришлось испытывать 
большие перегрузки — кровенос
ные сосуды не выдерживали и ло
пались.

После приземления корабля 
врачи увидели, что спины космо
навтов были красными. Через два 
года по состоянию здоровья Ва
силию Григорьевичу, почетному 
гражданину нескольких городов,

■ ПАМЯТЬ

космос начинался
с мальчишеской мечты

включая тогдашний Свердловск, 
пришлось уйти из отряда космо
навтов. А вскоре — и из жизни.

...После первого полета В.Ла- 
зарева в газетах было опублико
вано его интервью, в котором кос
монавт рассказал о своем детстве, 
учебе в медицинском вузе, затем 
— в Чугуевском военно-авиацион
ном училище. А поступил он в учи
лище, мечтая стать летчиком-кос
монавтом, непременно побывать 
на Марсе. Мечты об этом сформи
ровались у него в Среднеуральс- 
ке, в родной школе № 5.

В начале тридцатых его родите
ли приехали на строительство Сред
неуральской ГРЭС, будущий космо
навт был старшим из трех детей. 
Семья жила во временном поселке 
в бараке № 13, в комнате 8.

В первый класс средней шко
лы № 5 Вася пошел в 36-м. Под
ружился с одноклассником Афо
ней Королевым, ныне инженером- 
конструктором завода СУЗМК. 
Вместе они ходили в лес, рыбачи
ли на Исетском озере.

Во дворе школы № 5 стояла 
вышка, откуда старшеклассники 
прыгали на парашюте. Вскоре по
явился и планеродром — недале
ко от деревни Коптяки. Здесь до 
войны успешно работала планер
ная школа, где юношей и девушек 
обучали летать на планере. Маль
чишеское любопытство не раз при
водило сюда Васю Лазарева и его 
одноклассника Афоню Королева. 
Словом, обстановка в Средне- 
уральске благоприятствовала рож
дению мечты о полете в космос.

...После первого космического 
полета Василий Григорьевич при
езжал в Свердловск. Посетил он и 
родной Среднеуральск, свою шко
лу № 5, в которой проучился че
тыре года, заглянул во двор, хо
тел узнать, стоит ли там и теперь 
парашютная вышка. Но ее уже не 
было.

Позднее несколько выпускни
ков его родной школы встреча
лись с космонавтом В.Лазаревым 
в Звездном городке, сфотографи
ровались вместе. Сегодня в школь
ном музее хранится эта бесцен
ная реликвия и многие другие.

Петр ЗЮЗИН, 
руководитель музея 

школы № 5. 
г.Среднеуральск.

■ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ

Главный итог
Тур Пайпера

Цель благотворительного велосипедного пробега 
“Тур Пайпер”, который нынче проводился в шестой раз по 
дорогам Свердловской области, от Верхотурья до 
Первоуральска, — сбор пожертвований в Фонд 
онкогематологического центра областной детской 
больницы № 1.

Велосипедисты Свердловской, 
Челябинской, Тюменской областей, 
Удмуртии — участники велогонки 
не только пропагандировали бла
городные идеи ее, но и вносили 
средства. Не остались безучастны 
и горожане, пришедшие на старт 
пробега в Екатеринбурге. Медицин
ские учреждения города также по-

мацевтические фирмы “Астра Ме
дина", “Хоффман ля Рош”, “Ше
ринг Плау”, “Пеан”, “Санофи", 
“Смит Кляйн Бичем” и другие.

Подведены итоги помощи, ока
занной фонду: общая сумма по
жертвований составила 30 тысяч 
рублей. И в наше трудное время 
живо сострадание к тем, кому пло-

могли фонду кто чем мог —лекар- хо. Это главный итог благотвори-
ствами, инструментарием. Свою 
лепту внесли фирмы "Надежда”, 
“Уральский фармацевт", “Экология 
и медицина”, “Уралсоццентр", 
“Медимпорт”, “Интермедсервис”, 
Международная ассоциация соци
альных новаций “Атлантида”, фар-

тельной акции “Тур Пайпер”.

Николай КУЛЕШОВ.
НА СНИМКЕ: в пробеге “Тур 

Пайпер” участвовали также 
инвалиды-колясочники.

Фото Гаригина ТАРХАНОВА.

I ■ ДОМ, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЕМ

ВЕЛОШОССЕ. На четвер
том этапе испанской много
дневки “Вуэльта” впервые свои 
скоростные качества продемон
стрировал наш земляк Сергей 
Сметанин, защищающий цвета 
“Виталисио Сегурос”. Дистан
цию 173,5 км от Малаги до Гре
нады он преодолел в компании 
99 гонщиков. У всех них — вре
мя победителя этапа итальян
ца Фабрицио Г иди — 4:27.22. А 
в итоговой квалификации гон
ки с учетом промежуточных 
финишей Сметанин стал 
восьмым. Заработал Сергей и 
первые баллы в номинации “Ак
тивный гонщик”, но здесь он 
значительно уступает еще од
ному представителю Апеннинс
кого полуострова, Джованни 
Ломбарди (8 против 56).

БОКС. На проходившем в 
Юрмале первенстве Европы 
среди юношей в тринадцати 
весовых категориях российские 
мастера ринга выиграли 5 зо
лотых и 4 серебряные медали. 
В числе победителей оказался 
и Владимир Магзумов из Ка- 
менска-Уральского, ставший 
лауреатом в весе 45 кг. Приме
чательно, что наш земляк был 
единственным боксером в сбор
ной, который не являлся чем- ’ 
пионом России среди сверст
ников. Тогда Володя доволь
ствовался “серебром”. В Юр
малу он попал лишь потому, 
что опередивший его в России 
соперник перешел на тот мо
мент уже в другую категорию.

ХОККЕЙ. В заключительный 
день предсезонного турнира в 
Нижнем Тагиле второй состав 
динамовцев Екатеринбурга ус
тупил новоуральскому “Кедру" 
— 3:5 (С.Польшин, Д.Кочетков- 
2 — И.Голованов, Д.Галиахме
тов, П.Корепанов, В.Загвозд- 
кин, А.Сырцов). В другой игре 
местный “Спутник” проиграл 
СКА-“Металлургу” из Серова — 
2:6 (А.Лазутин, И.Дорофеев — 
В.Бакланов, С.Николаев, А.По- 
няхин, Я.Якуценя, В.Маклаков, 
Д.Митин).

Серовчане, выигравшие все 
матчи, и первенствовали на тур-

нире с 9 очками. За ними 
в итоговой таблице располо
жились: “Кедр” — 5 очков, 
“Динамо-Энергия” — 3, “Спут
ник” — 1.

ФУТБОЛ. Чемпионат Рос
сии. Высший дивизион. 24-й 
тур. ЦСКА — “Балтика” 2:0 
(Корнаухов, Кулик), “Зенит” — 
“Динамо” 1:1 (Панов — Шта-
нюк), “Ротор’ ’Уралан” 3:1
(Зернов, Веретенников-2 — 
Аксенов), “Ростсельмаш” — “Ло
комотив” 2:2 (Кириченко, Гу- 
ренко-автогол — Джанашия, 
Булыкин), “Спартак” — “Тюмень" 
7:0 (Ширко-4, Писарев, Бара
нов, Тихонов), “Шинник” — “Ала
ния” 3:2 (Юминов, Енин, Леон- 
ченко — Деметрадзе, Эду), 
“Торпедо” — “Крылья Советов” 
1:0 (В.Булатов), “Черноморец" 
— “Жемчужина” 0:0.

ФУТБОЛ. Чемпионат об
ласти. Хотя до конца турнира 
участникам предстоит пройти 
еще четверть дистанции, прак
тически уже ясно, кому доста
нутся награды, а кто покинет 
первую группу. В этом легко 
убедиться, взглянув на турнир
ное положение команд: “ЯВА- 
Кедр” — 56 очков (после 22 
матчей), “Динур” — 48 (19), 
“Ураласбест” — 48 (23), “Фа
кел” (Первоуральск) — 37 (22), 
СУМЗ-ГФК и “Металлург" — по 
33 (22), “Маяк” и “Северский 
трубник” — по 32 (22), УЭМ- 
“Уралмаш-Д” - 30 (21), “Энер
гия" — 30 (23), “Авиатор” — 26 
(23), “Урал-Союз” — 22 (19), 
“Факел” (Лесной) — 17 (22), 
“Старт” — 16 (22), “Локомотив- 
Патра” — 2 (22).

А вот в споре бомбардиров 
произошла смена лидера. Дол
гое время возглавлявшего еди
нолично список самых резуль
тативных футболистов области 
новоуральца Владимира Бурла- 
ко обошел его одноклубник Ва
лерий Плеханов, имеющий 25 
мячей. На счету Бурлако — 22 
точных попадания. Замыкает 
тройку голеадоров Денис 
Уфимцев из “Динура", 15 раз 
огорчавший вратарей соперни
ков.

Чтобы чистыми были ваши дворы
Не так давно знакомая — с вопросом ко мне:
—Живу в центре города, а словно на помойке! Шаг ступишь из 
подъезда — и нате вам: гнилые овощи ящиками, пустые коробки 
да еще мусор, который жильцы выносят. Кому жаловаться?

Вокруг екатеринбургского Цен
трального гастронома, где живет 
знакомая, действительно торговых 
точек множество. Да еще рядом 
стройку затеяли. Мусорке при
шлось потесниться, и она подсту
пила прямо к подъезду. Ничего 
приятного.

—А что, мусор не вывозят? — 
спрашиваю.

—Да вывозят, даже дважды в 
день. Но он быстро копится, магази-

нов и ларьков вон сколько вокруг!
В областном центре санэпид

надзора меня проконсультирова
ла врач Зоя Алексеевна Жикина.

—Дворы оборудуются по 
СНиПу и СанПину (строительные, 
санитарные нормы и правила). Му
соросборники не должны распо
лагаться далее 100 и ближе 20 
метров от жилого помещения. Если 
торец здания не имеет окон, здесь 
месторасположение мусоросбор-

ников не ограничивается.
Не ближе 40 метров до окон 

жилых домов должна располагать
ся площадка для выгула собак.

Небольшие автостоянки (до 10 
машин) могут находиться не бли
же 10 метров от окон. А стоянки 
численностью от 11 до 50 автома
шин — на расстоянии 15 метров.

Физкультурные и детские пло
щадки не должны располагаться к 
жилому зданию ближе 12 метров, 
а от мусорки — ближе 20 метров. 
Так — по правилам.

И еще. Мы зря думаем, что нико
му нет дела до того, каков наш двор. 
За своевременным вывозом мусо-

ра, например, следит специальная 
служба. Нерадивых работников ЖЭУ 
вызывают на административные ко
миссии, что чревато немалыми штра
фами. Например, за полгода за по
добные факты санитарной службой 
Октябрьского района Екатеринбур
га взыскано 20 штрафов на сумму 
11 тысяч рублей.

Но следить за чистотой и по
рядком в своих дворах, думается, 
должны все, и жильцы тоже. Если 
на ваши справедливые замечания 
ЖЭУ не реагируют, не поленитесь, 
сообщите в администрацию райо
на. Там разберутся.

Ольга БЕЛКИНА.

...
Указом Президента Российской 

Федерации No 1020 от 31 августа 
1998 года за заслуги в области экономики

и финансовой деятельности первому
заместителю начальника Главного управления

Центрального Банка Российской Федерации 
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Джаз 
привадит мир 
к гармонии

Сегодня в Екатеринбургском 
Театре эстрады открывается 
традиционный ежегодный 
джазовый фестиваль.

В течение трех дней с 11 по 13 
сентября на сцене театра выступят 
коллективы из России, США, Чехии и 
Франции. Екатеринбург будут пред
ставлять группы “Мюзик-форум", 
“Биг-бенд" и квартет Сергея Проня. 
В этом году на фестивале дебютиру
ет один из самых молодых коллекти
вов трио из Чехии “Новая чешская 
генерация". Остальные джазмены 
екатеринбуржцам уже знакомы.

По словам организатора фести
валя Николая Головина, чем слож
нее экономическая ситуация в стра
не, тем больше появляется джазо
вых коллективов, ведь джаз гармо
низирует мир. Наверное, этим, в пер
вую очередь, фестиваль и будет ин
тересен. И еще очень важное обсто
ятельство: цены на билеты джазово
го фестиваля невысоки, так как это 
мероприятие образовательного ха
рактера. _________________

Ольга БЕЛЯЕВА.

I И ВЫСТАВКА ’ 
шшиим···! ? ..ох

§8 ПРОГНОЗЫ і
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Обнищание уральцев, ставшее 
прямым следствием нынешней 
экономической ситуации в 
стране, приведет к увеличению 
имущественных преступлений, 
считает начальник 
криминальной милиции ГУВД 
области Анатолий Абросимов.

На фоне снижения общего числа 
правонарушений, зарегистрирован
ных в Свердловской области за 8 
месяцев, наблюдается увеличение 
разбоев на 13 процентов, грабе
жей - на 14 процентов. Дальней
ший рост имущественных преступ
лений спровоцируют непомерная 
инфляция, неустойчивая банковская 
система и паника, когда, спасая 
свои сбережения, люди предпочита
ют хранить их на работе или дома. 
По словам А.Абросимова, несмотря 
на увеличение краж, грабежей и 
разбоев разгула преступности мили
ция не допустит.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Охота! Возможно, кто-то 
непонятливо пожмет плечами, но 
для любителей в кратком слове 
“охота” заключено нечто 
особенное.

В этом убедитесь и вы, побывав на 
уникальной выставке, открывшейся в 
центре искусств “Вдохновение”, что 
на улице Урицкого, 3 в центре Екате
ринбурга.

“Идет охота” — так и называется 
выставка, а цель ее устроителей 
(объединения “Следопыт”, центра ис
кусств “Вдохновение”) —- пробудить 
интерес к самому феномену охоты, 
рассказать о сути этого явления, рас
сказать о людях, увлеченных охотой 
и — не удивляйтесь — относящихся к 
ней как к искусству. Поэтому органи
заторы привлекли к участию к выс
тавке краеведческий музей и городс
кое охотобщество. А что касается ав
торов, то это фотограф и поэт Вадим 
Осипов, фотограф Александр Добров, 
художник Игорь Сидоров, таксидер
мисты (специалисты по изготовлению 
чучел) Алексей Гурин, Артем Перву
шин, Александр Калужников, Василий 
Петров, Олег Юланов. Флористы цен
тра искусств “Вдохновение” подгото
вили две интересные композиции —- 
“Журавль” и “После охоты”, а кера
мист Александр Котышев специально 
для выставки слепил забавного мед

ведя, рядом с которым бурый .мишка 
из коллекции краеведческого музея 
смотрелся слишком уж настоящим.

Перед нами— лисицы, бобры, боль
шой ворон, другие птицы, это все — 
животный мир Урала, который всегда 
поражал своим богатством.

Как поведала эколог Наталья Ма
маева, создание охотхозяйств только 
помогает сохранению уникальных 
уголков природы. Лес, обретающий 
хозяина — в лице егеря, лес, о кото-

охота
ром заботятся, платит за это во сто 
крат.

Об охоте и ее пользе совершенно 
по-разному писали многие, в том чис
ле Л.Толстой, И.Тургенев, С.Аксаков. 
А вот ученый и писатель А.Ливеровс- 
кий сказал, что охота помогла ему 
выработать в себе особые, истинно 
мужские качества — мужество, выдер
жку, силу характера. А в зрелые годы 
принесла радость познания родной 
природы. Да, это занятие мужское. 
Поэтому в выставке приняли участие 
только представители сильного пола.

Заглянув в историю искусства, мы 
встретим множество художников, не 
обошедших ее вниманием — от фла
мандца Снейдерса с его роскошными 
натюрмортами до французов Курде и 
Делакруа с их пристрастием к самому 
процессу головокружительной схват
ки, американца Бингэма и русского 
передвижника В.Перова. Помните, как 
увлеченно делятся впечатлениями его 
“Охотники на привале”?

Елена ГРИГОРЬЕВА. 
Фото Алексея ГУРИНА 
и Алексея КУНИЛОВА.

S КУЛЬТУРА: СО ВСЕХ ШИРОТ

бразильской души
Фонд имени Жоржа Амаду со штаб-квартирой в его родном городе Салвадоре 

объявил конкурс на лучшую монографию о жизни и творчестве этого величайше
го современного писателя Бразилии, которому исполнилось 88 лет. Если это 
сообщение заинтересовало российских знатоков литературы, готовых принять
участие в творческом соревновании, 
представлены не позднее 10 декабря.

К ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЙ дате приурочена 
и состоявшаяся в том же городе пре
зентация очередного издания, романа 

Амаду “Пастыри ночи”, впервые опубли
кованного в 1964 году. Авторский текст 
сопровождают 2059 рисунков, выполнен
ных Руи Триндади. Издатели надеются, 
что такая форма подачи литературных 
произведений понравится подрастающе
му поколению, которое только начинает 
втягиваться в серьезное чтение, в изуче
ние национальной культуры.

Книги Ж.Амаду изданы в 56 странах и 
переведены на 49 языков.

Его первый роман “Страна карнавала” 
вышел в свет в 1931 году, когда начина
ющему писателю было только 19 лет. Все
го же им написано 32 крупных произве
дения. Самым большим тиражом издан 
за рубежом написанный в 1958 году ро
ман “Габриэла”. Он переведен на 30 язы
ков. Вкусам бразильцев больше пришел-

то додавлю, что работы должны быть

ся роман “Капитаны песчаных карьеров”, 
который вышел громадным по местным 
меркам тиражом. В прошлом году отме
чалось 60-летие его первого издания.

В Бразилии, пожалуй, нет драматичес
кого коллектива, который хоть раз не об
ращался бы к творчеству этого поистине 
народного писателя. А в Салвадоре есть 
театр, носящий его имя и специализиру
ющийся на спектаклях, поставленных по 
произведениям автора. По книгам Амаду 
сняты фильмы, последний из которых вы
шел на экраны в 1996 году - “Тьета из 
Агрести”. Одноименный роман был напи
сан им в 1977 году. Фильм режиссера 
Карлуса Диегиса интересен тем, что на
чинается сценой, в которой сам Амаду 
читает отрывок из своего произведения. 
К.Диегис считает, что никто лучше писа
теля не знает бразильской души.

Дочь Ж.Амаду Палома вот уже несколь
ко лет кропотливо вычитывает оригиналы

романов своего отца, чтобы отсеять из 
многочисленных изданий “накопившийся 
редакторский мусор". В результате бу
дет издано полное собрание его сочине- ' 
ний в самом “чистом, первозданном” 
виде. По нему будут публиковаться и все 
последующие издания. Работа Паломы 
кропотливая, требующая предельного 
внимания и постоянных консультаций с 
автором, которому лишнее напряжение 
уже дается с трудом.

Тем не менее юбиляр нашел время 
поговорить с осаждавшими его журнали
стами. Он сказал, что пошатнувшееся 
здоровье не позволяет ему сейчас сочи
нять новые романы, как бы того хоте
лось. А так как в книгах нашло отраже
ние пережитое им самим и друзьями, то 
писать автобиографию тоже нет смысла. · 
Амаду признался, что в литературу его
привело кино: вначале захотелось про
сто создать свой собственный захваты
вающий сюжет, а потом писательство так 
захватило, что стало повседневной по
требностью души. Наблюдение за друзь
ями и знакомыми дало в руки столько

ФИЛЬМ
о чилийском

певце
Испанский киноактер Ан-

тонио Бандерас, успешно ра
ботающий в Голливуде, на
мерен сняться в фильме, ко
торый расскажет о жизни и 
творчестве чилийского пев
ца и композитора Виктора 
Хары.

НАД его сценарием работает 
известная актриса Эмма 
Томпсон, дважды лауреат пре

мии Оскар (одну из них она по-

ОКОЛО пяти миллиардов 
эскудо (28 миллионов дол
ларов) намерено выделить 
правительство Португалии 
для создания единственно
го в Европе музея наскаль
ный рисунков. Об этом за
явил директор Националь
ного археологического ин-
ститута Жоао Зильау.

РЕЧЬ идет об изображени
ях, случайно обнаруженных 
около четырех лет назад в бас

сейне реки Фос Коа, притока 
Дуэро, на северо-востоке 
страны. Ученые считают эту

лучила как автор сценария филь
ма “Говарде Энд”). В его основу 
будет положена книга “Прерван
ная песня” Джоан Хары, супруги 
Виктора.

Значительное место в этой 
ленте будет уделено последним 
дням Виктора, который скончал
ся 11 сентября 1973 года на 
Национальном стадионе в Сан
тьяго в результате пыток, кото
рые учинили над ним путчисты, 
выступившие в этот день про
тив законно избранного прези
дента Сальвадора Альенде. В 
фильме прозвучат наиболее по
пулярные песни Хары в испол
нении Антонио Бандераса.

Анатолий МЕДВЕДЕНКО.

“Губы + сердца" - 
под таким названием в Уральском 
музее молодежи в Екатеринбурге 
проходит выставка Арсения Сергеева.

Инсталляция: разбросанный по полу бу
мажный мусор (каждая бумажка зачеркну
та с двух сторон черным крестом); две 
пересекающиеся слайд-проекции; перекре
щенное зеркало; “завеса" из упаковок пре
зервативов, образующих форму сердца; 
видеомонитор с часовым треком (сменяю
щие друг друга мотивы губ, сердец и кре
стов); в окнах, как в витринах, фрагменты 
дневника (имеющие изображения губ и 
сердец открытки из предыдущего проекта 
“Чтение накрест").

Выставка готовилась очень давно (в те
чение двух лет собирались “бумажные сви
детели” рутинной жизни автора и в тече
ние года “пластиковые следы” его любви), 
однако идея окончательно оформилась в 
последние две недели перед ее открыти
ем: две недели разлуки, две недели без 
Нее — пересматривание, перепроживание 
прошедшего — remembering in action, дают 
удивительный результат: все, что казалось 
лишним, неизбежными потерями, досад
ными ненужными препонами, становится 
причудливым фоном любовного томления.

У зрителя на этой выставке, по-моему, 
появляется возможность ощутить время как 
нечто вещественное, которому необяза
тельно безысходно подчиняться, но с ко
торым можно взаимодействовать, которое 
можно окрашивать чувствами.

Полина ЕГОРОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

А декорация
египетские
пирамиды

Бессмертное творение итальянского композитора 
Джузеппе Верди опера “Аида” возвращается к подно
жию великих пирамид Гизы. Храм царицы Хатшепсут в 
“городе-музее” под открытым небом Луксоре, где она 
ставилась трижды - в 1987, 1994 и 1997 годах, никог
да больше не станет свидетелем истории любви и 
предательства, борьбы между чувством долга к род
ной земле и верностью любимому человеку.

НАМ был нужен Луксор, 
чтобы придать пред
ставлению романтическую сто

рону. Но сейчас мы уже на
брались опыта и имеем более 

. грандиозные планы, - расска-
обобщенных образов, что их осталось зал исполнительный продюс-
лишь перенести на сцену реальной жиз
ни. Что и было сделано. Писал Амаду

сер Хасан Ками. - Пришло вре
мя соединить романтизм ок-

лишь по вдохновению, никогда не выму- ружающей обстановки с мес
чивал из себя того, что было неугодно том первоначального действия
душе. В этом и заключается радость твор- - пирамидами Гизы, где, по
чества, которая сопровождает его дол
гую жизнь.

замыслу Верди, и происходи- 
. ли основные события.

Борис ЩЕРБАКОВ.

Будет музеи
наекаиьиыж рисунков

находку самым ценным архео
логическим памятником, кото
рый находится под открытым 
небом. Начавшиеся после это
го поиски до сих пор приво
дят к новым открытиям. Пред
полагается, что наскальные 
рисунки охватывают площадь 
в радиусе 20-ти километров. 
После соответствующих ис-

следований эксперты пришли 
к выводу, что они относятся к 
эпохе палеолита. Их возраст 
превышает 18 тысяч лет, а ’ 
сами изображения представ
ляют исключительную научную 
и художественную ценность и 
поэтому должны быть сохра
нены, чего бы это ни стоило.

Анатолий МЕДВЕДЕНКО.

Как представляется, имп
рессарио немного лукавит. В 
октябре прошлого года прези
дент Египта Хосни Мубарак, 
посетивший премьерный спек
такль, заявил, что “Аида” бу
дет ставиться в Луксоре еже
годно. Тогда он не мог пред
положить, что буквально через 
месяц в Луксоре разыграется 
кровавая драма: исламисты 
расстреляли в упор 58 иност
ранных туристов, нанеся таким 
образом сильный удар по еги
петской индустрии туризма. 
Число желающих посетить эту 
одну из красивейших стран 
мира значительно сократилось, 
а Луксор практически опустел.

По планам организаторов

нового проекта постановки 
“Аиды”, пирамиды Гизы станут 
неотъемлемой частью гигантс
кой сценической площадки. По 
ходу действия из пирамиды 
Микерина появятся священни- 

. ки, а в знаменитой сцене по
беды армейские колонны про
шествуют между пирамидами 
Хеопса и Хефрена.

Подготовка к спектаклям, 
запланированным на 12-17 ок
тября, идет полным ходом. Уже 
готова одежда для артистов, 
подведено электричество. При
было специальное сценическое 
оборудование из Европы, мон
таж которого осуществит швей
царская компания. Затраты на 
перенос “Аиды” из Луксора в 
Гизу оцениваются в 15 млн еги
петских фунтов (примерно 4,5 
млн долларов). Соответствен
но недешевыми будут и билеты 
на представление. Для иност
ранных туристов они будут сто
ить от 100 до 250 долларов. 
Зрительный зал под открытым 
небом в этом году вместит три 
тысячи человек. Планируется, 
что в следующем году он будет 
расширен до 6 тыс. мест, а в 
2000-м - до 12 тысяч.

Вячеслав АНЧЙКОБ.

Что смотреть телезрителям, решит парламент
Общественное телевидение должно обеспечить населению 

Нидерландов возможность свободно смотреть те события и програм
мы, которые имеют важное значение для большинства жителей стра
ны, не отдавая их на откуп платному телевидению. К такому выводу 
пришло министерство образования, науки и культуры, подготовив 
обширный список наиболее важных событий в культурной и спортив
ной жизни, которые должны полностью освещаться национальным 
телевидением. Это также практический ответ на рекомендацию Евро
пейской комиссии, которая считает необходимым, чтобы наиболее 
крупные события были доступны на телевидении широким слоям 
населения.

СРЕДИ наиболее важных собы
тий названы конкурс песни Ев
ровидения, новогодний концерт из 

Вены, ежегодный концерт Амстер
дамского симфонического оркес
тра “Концертгебау” на централь

ной набережной Амстердама, ис
полнение оратории “Страсти по 
Матфею” в Наардене. Эти собы
тия должны транслироваться по 
телевидению напрямую и полно
стью. В числе событий меньшего

значения названы музыкальный 
фестиваль рок-музыки “Пинкпоп”, 
Международный кинофестиваль в 
Роттердаме, Дни нидерландско
го балета в Маастрихте, спектак
ли Нидерландской оперы. Среди 
спортивных программ приоритет
ным называется освещение Олим
пийских игр, чемпионатов Евро
пы и мира по футболу, розыгры
ша трех европейских футбольных 
кубков, игр чемпионата 
Нидерландов и розыгрыша Кубка 
страны по футболу, конькобеж
ного марафона “Элфстедентохт” 
(по 11 городам), чемпионатов Ев
ропы и мира по конькам, полуфи
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В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 40 ТЫСЯЧ 
ПЕНСИОНЕРОВ БУДУТ КОРМИТЬ 
БЕСПЛАТНО

В Саратове начата реализация губернаторской программы бес
платного питания ветеранов, чья пенсия составляет менее 300 
рублей в месяц. В первых числах сентября 380 столовых области 
открыли двери для наиболее нуждающихся. Их около 10 тысяч 
человек. Разработаны меню четырех комплексных обедов, кото
рые будут предоставляться в обмен на талоны. В перспективе 
предполагается обслуживать 40 тысяч человек. Кому-то предоста
вят ежедневные обеды, другим — привезут на дом продоволь
ственные наборы. Продукты социальные службы получат от хо
зяйств и предприятий переработки в счет зачетов перед бюдже
том.

(“Известия”).
КОКС РОДОМ ИЗ БОЛОТА

В поселке Большие Уки на севере Омской области недавно 
выдали на-гора первые образцы альтернативного топлива. Оно 
представляет собой торфяные гранулы диаметром 18—20 милли
метров. Это событие, считают большеукинцы, может стать очень 
важным для развития экономики — и не только северных регионов.

Такие гранулы получены по совершенно новой технологии, раз
работанной томскими оборонщиками, и пока не имеют своего 
названия. Но задачи перед ними поставлены уже серьезные: стать 
прежде всего торфяным углем, затем — торфяным коксом и, 
наконец, синтетической нефтью, дав дешевые дизельное топливо 
и масла, превосходящие по своим качествам традиционные. Пер
вый такой мини-завод по переработке торфа и был смонтирован в 
поселке Большие Уки.

Для быстрейшего освоения необычной технологии образована 
томско-омская фирма “Торфэнерго".

И БАРАНИНА СТАЛА ИМПОРТНОЙ
Куриные окорочка из Америки и германские сосиски настолько 

прочно вошли в быт казахстанцев, что даже в традиционно мясных 
регионах республики вместо отечественной селяне торгуют чуть 
ли не австралийской бараниной. Экономисты полагают, что казах
станский рынок товаров на сорок процентов завоеван импортным 
ширпотребом. В первом полугодии 1998 года коммерсанты завез
ли в республику мясных продуктов на четыре с половиной милли
она долларов.

У КИТАЙЦЕВ ЕСТЬ ЧЕМУ ПОУЧИТЬСЯ
На станции Барановичи-Полесье (Белоруссия) вот уже полгода 

действует “китайский” пропускной режим. Идею платного входа на 
перрон местные железнодорожники позаимствовали у своих кол
лег в Пекине. Плата за вход невелика, всего лишь 1,5 тысячи 
белорусских рублей (чуть более двух центов). Тем не менее с 
начала года число “зайцев” в пригородных поездах снизилось 
почти втрое. Здесь стали контролировать норму багажа, которая 
не должна превышать 36 килограммов на одного пассажира. За 
каждые последующие 50 килограммов сверх нормы требуется 
доплата. Стало спокойней и самим пассажирам. Их уже не “доста
ют”, как раньше, воришки и попрошайки.

БЕЛОМУ - ОТ ЧЕРНОГО
Небольшой искусственно выкормленный бамбуковый медведь 

по имени Юнлян заболел малокровием и не поддавался лечению. 
Дело могло закончиться и трагически. Но вот ветеринары Пекинс
кого университета и медицинские работники из главного военно-

налов и финалов теннисных турни
ров “большого шлема”.

Этот список направлен в куль
турные учреждения, электронные 
средства массовой информации 
для обсуждения и выражения мне
ния. Затем он будет передан в пар
ламент Нидерландов, которому 
предстоит его окончательно одоб
рить.

Валентин ВОЛКОВ.

' Подборка ппдтоговлекя' 
пб материалам
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Заказ 5436.

морского госпиталя и из пунктов по переливанию крови ввели 
Юнляну красные кровяные тельца двух черных медведей. И дело 
быстро пошло на поправку. Теперь, как говорят специалисты, 
Юнлян практически здоров. Об этом сообщил журнал “Китай".

(“Труд”).

НЕ ГУЛЯЙ ПО ИНТЕРНЕТУ
Ежедневные путешествия по глобальной компьютерной сети 

Интернет ведут к усилению депрессии и обострению чувства оди
ночества. К такому поразительному выводу пришли исследователи 
из американского университета Карнеги Мэллона. Потратив два 
года и более 1,5 млн. долларов, ученые представили заключение, 
которое полностью противоречит ожиданиям социологов и, глав
ное,организаций, финансировавших проект.

, (“Российская газета”).

ИО СЛЕДАМ ПЙСТѴГШЕ^Й

Проклятый 
158-й километр

9 сентября по области 
зарегистрировано
305 преступлений, 
раскрыто 177.

ПЫШМА. 9 сентября в 6.00 
на 1ь8-м километре автодороги 
Екатеринбург-Тюмень четверо 
неизвестных в масках, остано
вив КамАЗ, угрожая обрезом 
охотничьего ружья, забрали у 
пассажира — частного предпри
нимателя — 95000 рублей. На
падавшие скрылись, идет след
ствие.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ.
• 9 сентября в канализаци

онном колодце на улице Мосто
вой был обнаружен труп 24-лет- 
него неработавшего мужчины с 
рубленой раной головы. По по
дозрению в совершении этого 
преступления задержан 40-лет- 
ний неработающий мужчина. 
Мотивом преступления стала 
ссора во время распития спирт
ного.

® 15 августа из квартиры 
дома по улице Ленина был по
хищен видеомагнитофон.. Сум
ма ущерба составила 1800 руб
лей. Сотрудниками уголовного 
розыска за преступление задер
жан 20-летний молодой чело
век. Подозреваемый изобличен 
в совершении еще одной квар
тирной кражи на территории 
района.

СУХОЙ ЛОГ. 9 сентября в 
3.40 двое неизвестных в масках 
вошли в квартиру дома по ули
це Кооперативной и, угрожая 
расправой 30-летней женщине, 
завладели принадлежащими ей 
деньгами и спиртными напитка
ми на общую сумму 1325 руб
лей. Сотрудниками уголовного 
розыска задержаны два нера
ботающих молодых человека 16

и 20 лет. Они уже признались в 
содеянном. Похищенное изъято.

БЕРЕЗОВСКИЙ. 28 августа 
в 13.00 на автобусной останов
ке “Поселок Ново-Березовский” 
неизвестный, угрожая физичес
кой расправой 23-летней жен
щине, похитил изделия из золо
та на общую сумму 450 рублей. 
Сотрудниками уголовного ро
зыска арестован 18-летний не
работающий молодой человек. 
Он изобличен в совершении еще 
одного аналогичного преступле
ния на территории района. 
Следствие продолжается.

ЕКАТЕРИНБУРГ.
в 9 сентября в 19.00 в квар

тиру дома по улице Куйбышева 
зашли трое неизвестных. Угро
жая пистолетом учащемуся од
ного из высших учебных заве
дений города, его сестре и их 
знакомой, нападавшие похити
ли золотые изделия, вещи и клю
чи от автомашины “Вольво-850”, 
после чего скрылись на этой 
автомашине. Сумма ущерба ус
танавливается. Идет поиск пре
ступников.

в 9 сентября в 6.30 у дома 
по улице Седова трое неизвест
ных, угрожая ножом 44-летней 
женщине, реализатору вещево
го рынка, похитили сумку с ве
щами на сумму 5000 рублей. На
падавшим удалось скрыться, а 
через два часа в квартиру дома 
по улице Бебеля зашли четверо 
неизвестных и, угрожая писто
летом снимающим квартиру 
трем женщинам, торгующим на 
вещевом рынке, похитили день
ги в сумме 6000 рублей. Идет 
поиск злоумышленников.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

Общество с ограниченной ответственностью "Национальный коммер
ческий Банк” г.Москва извещает о закрытии филиала ООО “НКБ” в г.Екате- 
ринбурге, расположенного по адресу: 620086, г.Екатеринбург, ул.Московс
кая, д.56/2.

Заявления по вопросам ликвидации Филиала ООО “НКБ” принимаются 
в срок до 11 ноября 1998 г. в письменном виде ликвидационной комиссией 
по вышеуказанному адресу, справки предоставляются по тел. (3432) 43- 
92-41, 43-92-38.

Реквизиты Головного Банка: 121309, г.Москва, ул.Барклая, д.13, корп.2, 
тел. 145-50-50, факс: 142-58-85.
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