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■ К 400-ЛЕТИЮ ВЕРХОТУРЬЯ

Работа — 
волк, 
в лес 

убежит!
За последние недели 
безработица в России 
существенно увеличилась. 
Однако департамент 
федеральной 
государственной службы 
занятости населения по 
Свердловской области не 
прогнозирует в ближайшее 
время всплеска безработицы 
на Среднем Урале.

По официальным данным на 1 
сентября, количество безработ
ных у нас даже уменьшилось за 
последние несколько месяцев. 
Правда, незначительно. В насто
ящее время в области зарегист
рировано 60 тысяч 635 неработа
ющих. Однако специалисты под
черкивают: реальное число не об
ремененных работой граждан в 
3—3,5 раза больше, так как мно
гие на учет в службу занятости не 
встают

Нежелание получить статус 
безработного объясняется и тем, 
что начались задержи по выплате 
пособий. В некоторых террито
риях задолженность достигла по
лутора лет Средняя же “зарпла
та” безработного в Свердловской 
области составляет 283 рубля.

Существует и еще несколько 
проблем. Во-первых, руководство 
предприятий и организаций обя
зано предупреждать службы за
нятости населения о готовящихся 
массовых сокращениях за три ме
сяца до готовящейся акции. Пока 
подобных заявлений не -поступа
ло. Однако, как известно, мно
гие предприятия отправили в бес
срочные отпуска своих работни
ков, не уведомив службы занято
сти населения.

Еще один нюанс. Нынешний 
кризис отличается от предыду
щих тем, что вместе с бедными 
страдает и так называемый сред
ний класс. Некоторые филиалы 
иностранных фирм, работающие 
на территории области, уже от
правили большинство сотрудни
ков в неоплачиваемые отпуска. 
Экономический кризис может при
вести к тому, что временно пре
кратившие работу фирмы и вовсе 
свернут свою деятельность.

Как сообщили в агентстве “Ка
рьера”, специализирующемся на 
подборе кадров для компаний и 
предприятий (в основном их кли
ентами являются иностранные 
фирмы), в последнее время ко
личество предложений работы со
кратилось.

Массовые сокращения ожида
ются также и в банковской систе
ме, уже без работы остались мно
гие журналисты. Скрытая безра
ботица может увеличиться и за 
счет “челноков”, рейсы которых 
за границу стали убыточными. Так 
что же, кризис на рынке труда 
еще впереди?

"Наша цей 
спокойствие и

заявили в Верхотурье препставители 
традиционных религиозных конфессий

Поездку в древний город организовал 
Межконфессиональный 
консультативный комитет, созданный 
по согласию глав основных 
религиозных конфессий, действующих 
на Среднем Урале. Небольшая 
делегация, представляющая 
Православную церковь, 
старообрядческую общину, Духовное 
управление мусульман Свердловской 
области, католический приход, 
евангелическо-лютеранскую церковь, 
иудейскую ортодоксальную 
организацию, прибыла в Верхотурье в 
полдень пятницы.

У входа в Верхотурский кремль гостей 
встретил глава уезда Виктор Зотов. Виктор 
Сергеевич рассказал о возрождении горо
да, восстановлении православных святынь 
и строительстве необходимых людям объек
тов, возводимых по программе областного 
правительства.

Гости задали много вопросов. Напри
мер, настоятель католического прихода свя
той Анны в Екатеринбурге отец Георгий (Ежи 
Пачуски) интересовался настроениями жи
телей Верхотурья, их отношением к осуще
ствляемой программе.

Если учесть широко развернувшееся 
строительство, считает глава уезда, то ра
бочих мест должно с избытком хватить для 
всех. Однако здесь около шестисот безра
ботных. Это означает, что на повестке дня 
— громадная работа по улучшению деятель
ности предприятий, переобучению кадров, 
изменению психологии населения, во мно
гом не готового к новым условиям.

Настроение в городе все же заметно ме
няется. Верхотурцы пошли работать на 
стройки. Многие занимаются частным пред
принимательством. Все больше людей по

нимает, что город преображается для блага 
его жителей.

Гостей города принял в Свято-Никола
евском мужском монастыре его настоятель 
игумен отец Тихон. Он провел их в рестав
рируемый Крестовоздвиженский собор, один 
из самых грандиозных в России. Побывали 
и в Преображенском храме, где покоятся 
мощи праведного Симеона, верхотурского 
чудотворца. На прощание председатель цер
ковного совета старообрядческой церкви во 
имя Рождества Христова Зоя Петровна Ба- 
лыбердина подарила монастырю икону Пре
святой Богородицы старинного письма.

Гости проследовали в Покровский женс
кий монастырь. Во время знакомства с го
родом специальный экскурсовод не потре
бовался. С этой ролью прекрасно справил
ся приехавший вместе с ними представи
тель Русской православной церкви при об
ластном Межконфессиональном консульта
тивном комитете, старший священник Воз
несенского архиерейского подворья, иерей 
Алексий Горин. Ему довелось быть одним 
из первых насельников Свято-Николаевс
кого монастыря, лично приложить руки к 
его возрождению.

Подводя итоги поездки, ее участники 
высказали такие мысли.

Вячеслав фон Дитлов, пастор евангели
ческо-лютеранской церкви, ответственный 
секретарь Межконфессионального консуль
тативного комитета:

—Нам хотелось познакомиться с рабо
той, проводимой в Верхотурье по возрож
дению города, который был всеми забыт. 
Мы хотели посмотреть, как это происходит, 
подумать, чем мы могли бы поддержать 
благое дело.

Роза Коробицына, член президиума Духов
ного управления мусульман Свердловской об

ласти, официальный представитель мусульман 
в Межконфессиональном комитете:

-Само создание Межконфессиональ
ного консультативного комитета — это 
мудрое решение наших руководителей 
— владыки Никона, муфтия Хозрата Сиб- 
гатуллы-ходжи. То, что мы, представите
ли разных конфессий, находимся здесь 
по приглашению Православной церкви, 
уже свидетельствует о том, что цели наши 
едины, они направлены на путь истины, 
путь духовного, нравственного возрож
дения России.

Яков Менделевич Соскин, председатель 
иудейской ортодоксальной организации Ека
теринбурга и Свердловской области:

—Поіещение Верхотурья показало, на
сколько глубоки корни православия в Рос
сии и на Урале. Очень отрадно было ви
деть, что древний город, его храмы посте
пенно, но неуклонно восстанавливаются. 
Особенно приятным был прием у отца Ти

хона. От этого благочестивого, благородно
го, гуманного человека исходит обаяние и 
дружелюбие ко всем людям, к какой бы ре
лигии они ни принадлежали.

Я доложу об этой поездке раввину и всем 
членам общины. Думаю, она послужит друж
бе, взаимопониманию всех людей, которые 
живут в Екатеринбурге, Свердловской облас
ти и считают Россию своей родной землей.

Отец Алексий Горин:
—С точки зрения православного священ

ника, люди получают здесь редкую возмож
ность через восстановление храмов, через 
конкретные дела возродить внутренние, ду
ховные основы.

Надо отметить вклад правительства обла
сти, которое, наметив программу возрожде
ния Верхотурья, выполняет ее, несмотря на 
все сложности.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

Татьяна ШИЛИНА.

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

В они ночку выжить невозможно
В минувшую пятницу в 
Челябинске прошло 
внеочередное заседание совета 
Уральской экономической 
ассоциации. О нем 
корреспонденту нашей газеты 
рассказывает президент 
ассоциации, губернатор 
Свердловской области Эдуард 
Эргартович РОССЕЛЬ:

- Нашему заседанию предшество
вало совещание промышленников 
Урала. Был проведен серьезный за
интересованный разговор, суть ко
торого можно свести к одной четкой 
мысли: мы обречены на совместную 
работу. Но это была не просто кон
статация. Руководители советов про
мышленников и предпринимателей 
областей и республик Уральского ре
гиона, руководители крупнейших 
уральских заводов учредили Союз 
промышленников Урала. Эта неком

мерческая организация главной сво
ей задачей ставит восстановление 
интеграционных связей промышлен
ных предприятий нашего региона. 
Та эйфория, которая вдруг возникла 
несколько лет назад от предостав
ленной экономической свободы, к 
счастью, начинает проходить. У ры
ночной экономики свои жесткие за
коны и правила. В одиночку выжить 
невозможно. Тем более когда деся
тилетиями налаживались тесные ко
операционные связи. По сути дела, 
уральские заводы между собой свя
заны процентов на 80. А это позво
ляет создать эффективную систему 
взаиморасчетов - например, через 
создание клиринговой палаты; рас
ширить возможности кредитования 
реальных секторов экономики.

Очень важна и кооперация. На
пример, зачем, спрашивается, про
изводить в каждой уральской облас

ти автобус? Не лучше ли всем вместе 
организовать одно, но самое лучшее 
производство автобусов в каком-то 
одном месте? Есть, скажем, в Курга
не для этого солидная производ
ственная база - давайте делать авто
бусы там. И так — по всем позициям.

Создание Союза промышленни
ков Урала - шаг очень нужный и 
ответственный. От этой организации 
во многом будет зависеть разработ
ка и реализация промышленной по
литики региона. В ходе совещания 
промышленников было высказано 
очень много интересных предложе
ний. Некоторые из них сегодня ка
жутся нереальными либо абсурдны
ми. Однако не стоит отбрасывать 
даже самые, казалось бы, абсурд
ные предложения. Мне лично очень 
понравилась идея, которую озвучил 
губернатор Оренбургской области 
Владимир Елагин. Он предложил по

думать о создании Уральского ва
лютного фонда. Вроде бы неожи
данно и где-то даже нереально. А с 
другой стороны, почему нереально?

На заседании совета Уральской 
экономической ассоциации, где об
суждались проблемы нынешнего со
циально-экономического положения, 
было принято решение представить 
новому Кабинету министров нацио
нальную программу по выходу стра
ны из кризиса. Такая программа у 
Уральской экономической ассоциа
ции есть. Она разработана не сию 
минуту, она является итогом много
летней работы, связанной с реаль
ной деятельностью субъектов РФ на
шего региона по проведению эконо
мических реформ. Мне, как прези
денту ассоциации, поручено встре
титься с премьер-министром Евгени
ем Примаковым и передать ему все 
наши предложения и наработки.

Суть наших предложений тоже 
не какое-то открытие. Мы просто 
уверены в том, что вся тяжесть ре
форм наконец-то должна быть пе
ремещена из центра в регионы. 
Только при сильных регионах мож
но говорить о сильном центре. Сле
дующий посыл связан с тем, что 
срочно нужно вернуть доверие к 
власти. Сделать это можно только 
при одном условии - выплатить дол
ги по пенсиям и заработной плате.

Стабилизация на финансовом 
рынке требует серьезных усилий. 
Наша хрупкая экономика может и 
не выдержать очередного падения 
рубля. Кстати, “игра с долларом" - 
это спекуляция чистой воды. Кто- 
то крупно нажился на этой “игре”

Очень трудно будет новому рос
сийскому правительству. Но Уральс
кая экономическая ассоциация гото
ва с ним плодотворно сотрудничать.

I ■ ЕСТЬ ВСТАТЬ В СТРОЙ!

Пять дней аэродром Быньги 
под Невьянском находился в 
распоряжении юных 
десантников военно- 
патриотических клубов 
области. В течение года они 
изучали теоретические 
основы парашютного дела, и 
вот пришло время проверить 
полученные знания на 
практике.

Своими впечатлениями буду
щие “голубые береты” подели
лись, когда снова ощутили под 
ногами твердую почву:

—В первые минуты даже пло
хо соображаешь, чего бояться, 
— рассказывали ребята из ив· 
дельского ВПК “Шанс” — Самое 
трудное шагнуть вниз с высоты 
950 метров. И дело тут не в бо
язни. Настолько силен бывает 
встречный ветер, что без помо
щи инструктора из самолета 
просто не выпрыгнуть.

А дальше во время полета 
столько еще нужно всего сде

лать, что на страх времени про
сто не остается.

В общем, парашютисты, чей 
возраст колеблется от 14 до 18 
лет, продемонстрировали отмен
ные знания, хотя и не всем уда
лось совладаті с сильными по
рывами ежеминутно меняющего
ся ветра. Несколько человек за
висли на кронах окружающих 
аэродром деревьев и на землю 
опустились лишь при помощи 
более удачливых товарищей.

Впрочем, за все время про
ведения учебно-тренировочных 
сборов юных десантников, по 
словам ведущего специалиста 
департамента по делам молоде
жи и связям с общественными 
организациями области Викто
ра Данильчука, под чьей эгидой 
проходили эти мероприятия, ни
каких ЧП не случалось. По при
езде в Быньги ребята прошли 
трехдневный курс наземной под
готовки под руководством опыт
ных инструкторов. А к прыжкам

допускались лишь те, кто пред
ставил письменное разрешение 
от родителей и все необходи
мые медицинские справки, в том 
числе от невропатолога и нарко
лога.

Ныне военно-патриотические 
клубы финансируются лишь на 
тридцать процентов от требуе
мого. Потому каждый участник 
сборов в Быньгах внес по 50 руб
лей, чтобы хоть как-то оплатить 
труд летчиков и инструкторов. 
Это немного, учитывая, что ре
бята совершили по три прыжка, 
а один — до финансового кри
зиса по крайней мере — стоил 
150 рублей.

Лучше других обстоят дела в 
нижнетагильском ВПК “Гранит", 
находящемся на полном обеспе
чении Союза ветеранов Афгани
стана. Помимо повседневных за
нятий, ребята три раза в год 
выезжают на сборы в воинскую 
часть, а летом за счет админис
трации Нижнего Тагила отдыха

ют где-нибудь на юге. Вот, кста
ти, пример, достойный подра
жания. Здесь, во всяком случае, 
не возникает проблем во время 
призывов на армейскую службу. 
Как рассказал руководитель 
“Гранита” Дмитрий Сидлецкий, 
в клуб принимаются все желаю
щие. По достижении 18 лет те, 
кто ростом ниже 170 см, отправ
ляются служить в погранвойска, 
а остальные становятся десант
никами.

Несколько по иному осуще
ствляется набор в ивдельский 
ВПК “Шанс” После лагерных 
сборов зачисление в клуб про
исходит на конкурсной основе, 
и преимущественным правом 
пользуются те, кто не имеет 
проблем со здоровьем. Зато 
вместе с ребятами азы разве
дывательно-диверсионной под
готовки здесь постигают и де
вочки. И именно с их появле
нием в клубе в учебный курс 
ВПК была введена хореогра-

фия, которая становится таким 
же обязательным элементом в 
соревнованиях десантников, 
как, скажем, тропа выживаемо
сти. И совсем не случайно к 
ивдельским девчонкам прояв
ляет интерес асбестовский 
спецназ. Прошли те времена, 
когда в телохранителях ходили 
исключительно парни, облада
ющие внушительными габари
тами. Хрупкие на вид девушки 
пользуются теперь спросом в 
этой профессии в не меньшей 
степени.

Несмотря на скудное финан
сирование, организаторы сбо
ров юных десантников изыскали 
возможность поощрить наиболее 
отличившихся, а всем участни
кам без исключения были вру
чены парашютные кольца на па
мять о первом прыжке.

■ ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ [ 

Точки над "і" 
расставлены

Министерство юстиции 
России дало согласие на 
регистрацию Уральской 
региональной коллегии 
адвокатов как 
профессионального 
объединения адвокатов, чья 
деятельность отвечает ‘ 
требованиям 
законодательства РФ.

В свое время “ОГ” подробно 
описала конфликт, возникший 
вокруг коллегии. Считая дея
тельность адвокатов незаконной, 
их не допускали в СИЗО к своим 
подзащитным.

Недавно во Дворце культуры 
завода РТИ в Екатеринбурге 
прошло собрание региональной 
коллегии адвокатов, приурочен
ное к 3-летию со дня ее образо
вания. На этом собрании пред
седатель президиума коллегии 
А.Шаврин и сообщил эту прият
ную новость. Теперь УрРКА, со
гласно указанию Минюста, дол
жна быть преобразована во 2-ю 
Свердловскую областную колле- 
Тию адвокатов.

Это решение Минюста поло
жило конец длительным спорам 
о необходимости и правомерно
сти работы в Свердловской об
ласти независимой адвокатуры.

Михаил БАТУРИН.

Юрий ШУМКОВ.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

ІъМй Антициклоны,
вливаясь, образу- 

|<Погода\ ют на уРале в бли~ 
жайшие трое суток 
обширное поле по- 

“ вышенного давления. Ожида- 
| ется преимущественно сухая 
_ погода, температура воздуха 
I постепенно повысится: ночью 
Іот 0+5 до +7+12, днем от 

+9+14 до +19+24, ветер юж-
Іный 5—10 м/сек.

15 сентября в ночные часы 
■ на поверхности почвы в боль- 
в шинстве районов и воздухе 
| местами ожидаются замороз- 
" ки —1—3 градуса.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА | 
КАЧЕСТВУ - ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

Эдуард Россель осмотрел ход строительства межрегионального 
онкологического центра, который возводится в Екатеринбурге.

Губернатор отметил, что в этом году строители смогли сделать 
очень много - практически уже сдан в эксплуатацию радиологический 
корпус. Однако Эдуард Россель высказал им и ряд серьезных замеча
ний. Эти замечания касались качества работ. По мнению губернатора, 
на таком важном объекте, где будет установлено самое современное 
медицинское оборудование, нельзя допускать никакого брака.

Другое замечание было связано со срывом утвержденного графика 
работ. Эдуард Россель поручил представителям заказчика ежедневно 
проводить на объекте оперативные совещания. Сам губернатор раз в 
месяц будет теперь бывать на этой стройке.

ЧТОБЫ НЕ БЫЛО БЕСПРИЗОРНИКОВ
Эдуард Россель подписал Указ “О совершенствовании 
государственной системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области”.

Указом утверждена концепция совершенствования этой системы, 
запланировано проведение заседания совета общественной безопас
ности по данной проблематике. Губернатор вышел с предложением к 
руководителям субъектов РФ Уральского региона о создании постоян
но действующего межрегионального координационного семинара' по 
проблемам профилактики безнадзорности и правонарушений несовер- 
шеннГолетних, обеспечению защиты их прав и законных интересов.

Эдуард Россель поручил правительству области выступить государ
ственным заказчиком и организовать разработку целевой программы по 
профилактике безнадзорности в 1999 - 2000 годах. Правительству 
необходимо в месячный срок представить разработанный проект обла
стной целевой программы в фонд губернаторских программ для рас
смотрения возможности придания ей статуса губернаторской. Ежегод
но, начиная с 1999 года, в срок до 30 марта текущего года правитель
ство будет готовить и предоставлять на утверждение губернатору госу
дарственный доклад “О положении детей в Свердловской области”.

Губернатор поручил организовать подготовку и проведение до кон
ца текущего года научно-практических конференций во всех управлен
ческих округах области на тему: “Государственная система профилакти
ки безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в совре
менных условиях".

ПОДДЕРЖИМ МОЛОДЕЖЬ!
Эдуард Россель подписал Указ “О поддержке деятельности 
молодежных общественных организаций и проведении Дней 
молодежи, посвященных 80-летию РКСМ-ВЛКСМ-РСМ”.

80 лет крупнейшей в России молодежной организации, носившей за 
свою историю разные имена, исполняется 29 октября 1998 года. Стро
ительство Уралмаша и ЖБИ, подвиги на фронтах Великой Отечествен
ной войны, освоение целины, комсомольско-молодежные бригады, опе
ративные комсомольские отряды, молодежные жилищные комплексы - 
лишь часть того, что делала и чем славилась Свердловская областная 
организация. Возрождение этой нужной деятельности - одна из основ
ных задач государственной власти.

ГЛАВНОЕ СЕЙЧАС - ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ
В правительстве области состоялось второе заседание 
антикризисного комитета под председательством 
Алексея Воробьева.

Комитет обсудил ситуацию с подготовкой к отопительному сезону. 
Наиболее критическая ситуация с поставками топлива в Нижнесергинс- 
ком, Алапаевском, Серовском, Сысертском районах и городах Алапаевс
ке и Березовском. В этих муниципальных образованиях не завезен уголь 
и мазут. Главы заключили договоры на поставки, но поставщики свои 
обязательства не выполняют, а штрафные санкции ни по одному случаю 
так и не были применены. Антикризисный комитет признал работу глав 
этих муниципальных образований неудовлетворительной. АО “Сверд
ловскнефтепродукт" и региональной государственной топливной компа
нии “Свердловсклестоппром" поручено в течение сентября предпринять 
все меры для выполнения поставок по заключенным договорам. Гене
ральному директору “Свердловсклестоппрома” Ивану Ленишеву выне
сено строгое предупреждение. Если в течение текущего месяца его 
предприятие не выполнит свои обязательства, то он будет освобожден 
от занимаемой должности. В целом по области запас топлива составля
ет: угля - 2 миллиона тонн при плане 2 миллиона 268 тысяч тонн, мазута 
- 105 тысяч тонн при плане 151 тысяча тонн. Заместителю председателя 
правительства Виктору Штагеру поручено осуществлять ежедневный кон
троль по подготовке к зиме и оперативно докладывать обстановку пред
седателю антикризисного комитета А. Воробьеву.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в России
К КОНЦУ СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛИ СОСТАВ
НОВОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА БУДЕТ ИЗВЕСТЕН, ЗАЯВИЛ 
ЕВГЕНИЙ ПРИМАКОВ

Правительство, отметил он, должно опираться на поддержку парла
мента, но оно не может быть придатком парламента. Об этом Евгений 
Примаков заявил в своем первом телеинтервью на посту премьер- 
министра России. Он выступил в программе НТВ “Итоги"
ЕВГЕНИЙ ПРИМАКОВ ИЗЛОЖИЛ НА ЗАСЕДАНИИ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА СВОЕ ВИДЕНИЕ ЗАДАЧ, КОТОРЫЕ СТОЯТ 
ПЕРЕД НОВЫМ КАБИНЕТОМ

Впервые за многие годы глава правительства выступал стоя. Он 
попросил всех членов Кабинета - как назначенных, так и исполняющих 
обязанности временно - “не чувствовать себя временщиками” и рабо
тать с полной отдачей.
РЕФОРМЫ ПОТЕРЯЛИ СВОЮ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ, И НУЖНО 
ВЕРНУТЬСЯ К ТОМУ, ЧТОБЫ РЕФОРМЫ ЗАЩИТИТЬ, ЗАЯВИЛ 
ЮРИЙ МАСЛЮКОВ, ВЫСТУПАЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ “ЗЕРКАЛО”

По словам Маслюкова, он “сторонник того, чтобы жесткая финансо
вая политика подкреплялась еще и разумным отношением к объему 
денежной массы и ее функционированию в реальном секторе экономи
ки". Касаясь главной задачи, первый вице-премьер подчеркнул: “Лю
бые меры хороши, если при этом население не испытывает ухудшения 
в экономической жизни, особенно та часть населения, которая не в 
состоянии сама защитить себя”

ИТАР-ТАСС, 14 сентября.

на Среднем Урале
КИРОВГРАДСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА
ПРИОСТАНОВИЛА ОТГРУЗКУ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ 
СТОРОННИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ

Товар будет реализовываться только через сеть фирменных магази
нов. Сегодня продукция предприятия раскупается в считанные часы.

За последний месяц птицефабрика три раза увеличивала стоимость 
своей продукции. Рост цен по сравнению с началом августа составил от 
25 до 50 процентов. Дирекция предприятия объясняет это повышени
ем стоимости кормов.
ЗА ТРИ ДНЯ ОПУСТЕЛИ ПОЛКИ МАГАЗИНОВ КИРОВГРАДА, 
НЕВЬЯНСКА И ВЕРХНЕГО ТАГИЛА

Моментально раскупается хлеб. В аптеках остались только дорогие 
импортные лекарства. Наибольший подъем цен отмечен в Невьянске. 
В то же время люди пытаются снять свои вклады из банков, опасаясь, 
что накопленные деньги могут пропасть. Положение осложняется тем, 
что малые города во многом зависят от областного центра, на оптовых 
рынках и базах которого закупается большая часть товаров для магази
нов и ларьков. Администрации муниципальных образований могут ре
гулировать лишь цены на хлеб и другие социально значимые группы 
товаров, производимые только на их территории.

Илья ЧУМАКОВ.
КАК СООБЩИЛИ В ПРЕСС-СЛУЖБЕ ГИБДД, 
ИЗМЕНИЛСЯ ПОРЯДОК ПОСТАНОВКИ НА ВРЕМЕННЫЙ 
УЧЕТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ПРИБЫВШИХ 
ИЗ ДРУГИХ ОБЛАСТЕЙ РОССИИ

Владельцам будут выдаваться новые государственные номерные зна
ки с кодом Свердловской области и регистрационные документы. Новые 
номера будут выдаваться на срок действия доверенности. На временный 
учет автомобиль может быть поставлен по желанию владельца, напри
мер, для прохождения технического осмотра. При снятии с учета ему 
вернут прежние номера и регистрационные документы.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА
(Соб.инф.).

Рисунок Алексея ЕВТУШЕНКО.
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Обращение
общественных организаций Свердловской области к главам 
муниципальных образований, руководителям коммерческих 

и производственных предприятий, к гражданам Свердловской области
Уважаемые сограждане!
Мы, нижеподписавшиеся, ру

ководители общественных орга
низаций, обращаемся к вам с 
призывом поддержать обраще
ние Губернатора Свердловской 
области к жителям области 
объединить свои усилия для 
оказания конкретной помощи 
нашим согражданам, находя
щимся в крайне бедственном 
положении. Жители Свердловс
кой области, как и жители всей 
России, находятся сегодня в 
очень сложных условиях.

Но и в этих условиях не все 
чувствуют себя плохо. Кое-кому 
эта ситуация приносит неплохую 
прибыль. И грех им не помочь 
тем, кто сегодня находится на 
краю жизни. Многие живут тяже
ло и не имеют возможности по
мочь материально, но даже про
стое внимание и участие тоже

...ТАКОГО праздника не помнит даже “Новая Кушва” - зна
менитый в Нижнем Тагиле барачно-частный микрорайон, име
ющий недобрую славу одного из центров торговли наркотика
ми. Цыган Солдатенков, продав предварительно несколько 
лошадей, выставил на улицу столы, ломившиеся от угощения 
и выпивки. Пил-ел за этими столами любой-всякий, незави
симо от степени близости к хозяину праздника. Гуляй, народ, 
с развеселой цыганской семьей, отмечай очередной выход 
без потерь из-за решетки членов известного клана торговцев 
наркотиками...

В разгар пьянки глава семьи разглагольствовал: “У меня 
еще хватит лошадей, чтобы их продать и всех купить!”.

КОГО КУПИЛ
ЦЫГАН СОЛДАТЕНКОВ?
В этом году сотрудникам Меж

регионального отдела по борь
бе с незаконным оборотом нар
котиков удалось задержать с по
личным тринадцать цыган — тор
говцев наркотиками и задоку
ментировать уголовные дела, 
хотя при существующей законо
дательной базе сделать это 
крайне сложно: соседи никаких 
показаний не дают и даже не 
идут в понятые. Впрочем, это 
объяснимо: кто-то просто боит
ся, а кто-то буквально находит
ся на содержании этих цыган, 
пользуясь постоянными денеж
ными подачками. Естественно, 
ни о каких контактах с милицией 
не может быть и речи. А для 
того, чтобы произвести за
держание, необходимо 
иметь по крайней мере од
ного потребителя и свиде
теля. К тому же, как прави
ло, на момент задержания 
уголовное дело еще не за
ведено, поэтому единствен
ное, что в состоянии “позво
лить себе" оперативно
следственная группа, это 
произвести осмотр места 
происшествия. Какой ос
мотр, если под гортанные 
“песни" цыганок о горьком 
уделе многодетных матерей 
да о том, что это “в первый 
раз, начальник, клянусь ма
мой" в печку летят и в мгно
вение ока сгорают веществен
ные доказательства в виде при
готовленных на продажу чеков 
опия и доз гашиша?

Можно представить, каких сил 
и хитроумных комбинаций сто
ила оперативникам эта во всех 
смыслах слова чертова дюжина 
задержаний. И можно предста
вить, какие чувства испытывали 
те же оперативники, когда под 
арестом осталось лишь четыре 
человека, и только двое из них - 
члены местной цыганской семьи. 
Двое же остальных семью Сол
датенкова волновали не очень: 
одна — приезжая торговка, у вто
рого в составе преступления 
есть еще угроза убийством. Вот 
и повод для уличного загула, ус
троенного по поводу освобожде
ния семейного клана.

Факты говорят сами за себя. 
15 июня межрайонным отделом 
по борьбе с незаконным оборо
том наркотиков в ходе проверки 
оперативной информации в 
квартире дома № 14 по улице 
Победы в Нижнем Тагиле задер
жана организованная преступная 
группировка лиц цыганской на
циональности. Здесь прожива
ли без прописки две цыганские 
семьи, которые занимались сбы
том наркотиков. Глава одной из 
семей - уроженец Москвы, про
живает в Челябинской области. 
Он не только сбывал, но и сам 
доставлял гашиш из Чуйской до
лины. .

Отец второго семейства, ко
торый уже имеет одну судимость 
за кражу, - житель Татарстана. 
Оттуда он и поставлял на прода
жу опий. Сбытчики работали в 
двух точках, одна из них - в рай
оне школы. При задержании 
изъято 350 граммов гашиша и 
20 граммов опия на общую сум
му 11 тысяч рублей.

Результат? Обоим через суд 
изменена мера пресечения с со
держания под стражей на под
писку о невыезде. Оба тут же 
исчезли из города, скрываются 
от следствия и объявлены в фе
деральный розыск.

Еще один, тоже недавний пре
цедент. При задержании цыган
ки Шишковой изъято 250 грам
мов опия-сырца на сумму по це
нам черного рынка более 20 ты
сяч рублей, 55 “чеков", приго
товленных к сбыту, и дневная вы
ручка - около 10 тысяч рублей.

Судьба “пиковой дамы" мно
готрудная: первый муж осужден 
за совершение разбойного на
падения. Живет она со вторым 
супругом, матерью и детьми, 
коих семеро - от двух браков. 
Сама она тоже уже не раз побы
вала на скамье подсудимых, но 
как многодетная мать получала 
условную меру наказания.

В данном случае было воз
буждено уголовное дело по ста
тье 228 часть 4 Уголовного Ко
декса РФ - сбыт наркотических 
средств в особо крупных разме
рах. Избрана мера пресечения в 
виде заключения под стражу и 
наложен арест на имущество 
После обжалования в суд Шиш
кова выпущена под залог в пять 
тысяч рублей.

Насколько велика эта сумма 
для наркоторговки, можно судить 
по следующей информации со

дорогого стоит. Кто-то борется 
за власть, кто-то за сверхпри
были, но ведь кто-то должен по
думать и о простых людях, кото
рые стали заложниками ситуа
ции. Сегодня время переходить 
от слов к конкретным действиям, 
потому что завтра многих из тех, 
кто нуждается в нашей помощи, 
рядом с нами уже не будет.

Мы предлагаем повсеместно 
создавать комитеты социальной 
помощи, в которые могут войти 
представители местной власти, 
руководители общественных 
организаций, коммерческих и 
производственных структур. 
Этим комитетам нужна конкрет
ная программа действий, опре
деление объектов чрезвычай
ной социальной помощи: соци
альные объекты и конкретные 
люди, находящиеся в крайне 
бедственном положении. Нужно 

трудников уголовного розыска. 
Опий-сырец покупается у опто
виков по цене от 7 до 12 тысяч 
рублей за килограмм, продает
ся в розницу по 100 тысяч. За 
месяц цыганской семье удается 
продать до шести килограммов 
зелья, что приносит около 600 
тысяч рублей.

“Бизнес”, как видим, из раз
ряда прибыльных, и результаты 
налицо: дом Шишковой уставлен 
хрусталем, аудио- и видеоаппа
ратурой. Две машины - “Жигу
ли" десятой модели и новенькая 
“Таврия" стоят во дворе. Два до
рогих пса редких пород украша
ют жизнь “официально безработ
ных” Обихаживают все это хо
зяйство два русских работника.

■ ЗА ГРАНЬЮ__________________________________________________

Наркобизнес 
в рабочем городе
Его расцвету способствуют судебные приговоры

Так что пять тысяч рублей - 
это дело нескольких часов удач
ной работы.

Не менее выгоден и промы
сел гашиша. Тот же урожденный 
москвич, растворившийся на 
бескрайних просторах родины 
после выхода под подписку о не
выезде и скрывающийся сейчас 
от следствия, показал, что поку
пал зелье за две тысячи рублей 
за килограмм, а продавал уже 
за 25 тысяч. В среднем же цены 
складываются на черном рынке 
примерно следующие. Доза в 0,2 
грамма опия в Екатеринбурге и 
в Нижнем Тагиле стоит 20 руб
лей. 0,1 грамма (так называе
мая “фитюлька”) героина в Ека
теринбурге идет по 30, а в Ниж
нем Тагиле - по 70 рублей.

ТЕЙПЫ И КЛАНЫ
ЗА УРАЛЬСКИМ ХРЕБТОМ
Сегодня в Нижнем Тагиле вы

явлено несколько организован
ных преступных группировок, по
строенных по явно выраженному 
национальному признаку. О цы
ганском бизнесе мы уже знаем. 
Однако в последнее время акти
визировались азербайджанские 
и таджикские группировки, от
личающиеся особой жестокос
тью и изощренностью. Растет и 
вооруженность наркосбытчиков. 
С начала года у них изъято 10 
единиц огнестрельного оружия, 
в том числе 7 - автоматического.

Как правило, торговать они 
заставляют русских девушек и 
ребят либо из малообеспечен
ных семей, либо подростков, 
уже плотно севших на иглу. 
Известны случаи, когда особо 
несговорчивых вывозили в 
безлюдное место (особо попу
лярными для этих целей в ис
торически горняцком Нижнем 
Тагиле являются карьеры) и 
жестоко избивали, заставляя 
торговать. Как правило же, 
схема проста: малообеспечен
ной семье предлагается вы
годно подзаработать на роз
ничной торговле мелкими 
партиями, а после того, как в 
карманах начинающих нарко
торговцев появляются более 
или менее крупные деньги за 
реализованный товар, к ним 
подходят “двое неизвестных” 
и отбирают наличность. Таким 
образом семья попадает в 
долги, на которые тут же вклю
чается счетчик. В дальнейшем 
должнички уже просто вынуж
дены работать на наркодель
цов. Одну из подобных групп 
удалось задержать в августе. 
“ОТ" уже сообщала, что сотруд
никами Межрайонного отдела 
по борьбе с незаконным обо
ротом наркотиков при реали
зации оперативной информа
ции задержан азербайджанец, 
пытавшийся сбыть крупную 
партию опия.

В ходе дальнейшей работы 
оперативники выявили постоян
но действующий канал поступ
ления наркотических средств из 
Ташкента: преступники пересе
кали российскую границу само
летом до Тюмени, а оттуда по 
железной дороге добирались до 
Нижнего Тагила. Таможенный 
досмотр “курьерам” удавалось 
проходить без осложнений, так 
как зелье они перевозили в 

формировать отряды добро
вольцев, в первую очередь из 
числа молодежи, которые своим 
безвозмездным трудом могут 
оказать конкретную помощь. Эти 
же добровольцы способны се
годня найти внебюджетные ис
точники финансовой и матери
альной поддержи.

Сегодня, когда многие пред
приниматели необоснованно за
вышают цены, необходимо по
мочь руководителям муници
пальных образований навести 
порядок с ценами на товары и 
услуги, потому что от этого преж
де всего страдают простые 
люди. Нужно повсеместно созда
вать комитеты общественного 
контроля и активнее влиять на 
ценовую политику.

Мы предлагаем губернатору 
области и главам муниципаль
ных образований создать обще

собственных желудках, прогла
тывая пластиковые контейнеры, 
в которые был расфасован по 3 
- 5 граммов опий. Обычная нор
ма транспортировки составляла 
около 500 граммов. Метод, ши
роко распространенный в мире 
наркооборота, докатился и до 
Уральского хребта.

“Курьеры" шли на явный риск: 
в случае разгерметизации этих 
капсул неминуемы интоксика
ция организма и мучительная 
смерть. Тем не менее этот хоро
шо отлаженный канал снабжал 
зельем по крайней мере пять 
точек сбыта в Нижнем Тагиле.

Ташкент - это, так сказать, эк
зотика. Главные же источники 
поступления - Екатеринбург, 
Оренбург, Челябинск, Казахстан, 
Киргизия. В основном, в город 
ввозятся опий и гашиш, но в те
чение последнего года отдел по 
борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков уже встретился и с 
поступлением и реализацией 
таблеток “экстази” и других син
тетических средств, являющих
ся наиболее сильными и вызы
вающими привыкание буквально 
с первого употребления.

Как ни странно, перевозят 
товар, в основном, в хозяйствен
ных сумках и сетках женщины с 
детьми. Сбытчики называют та
кие поставки семейными. Есть 
еще более крупные “кустовые по
ставки”, когда наркотики маски
руются в транспорте под ящи
ками с овощами или фруктами. 
Способ довольно распространен
ный, ведь служебные собаки не 
могут уловить запах наркотиков 
в обилии гниющих плодов.

Некоторые сбытчики, дабы 
обеспечить себе относитель
но спокойную жизнь, припла
чивают местным преступным 
авторитетам, но сказать, что 
тагильская организованная 
преступность подмяла под 
себя наркодельцов, нельзя. 
Подполковник милиции Борис 
Вдовин, с недавнего времени 
возглавляющий Нижнетагиль
ский отдел Управления по 
борьбе с организованной пре
ступностью по Свердловской 
области, а до этого руководив
ший межрайонным отделом по 
борьбе с незаконным оборо
том наркотиков, считает, что 
пока нет угрозы сращивания 
наркобизнеса с оргпреступно
стью города. Дело в том, что 
по воровским понятиям торго
вать наркотиками грех, а упот
реблять самому - позор. По
этому местные авторитеты чу
раются “дурных денег". Опас
ность в другом: у очень спе
цифического города, букваль
но напичканного колониями, 
нет средств на достойное про
тивостояние наркообороту.

РАЗГОВОР НЕ ДЛЯ БЕДНЫХ
“Деньгам должны противосто

ять не меньшие деньги, - уве
рен заместитель начальника ми
лиции общественной безопасно
сти Нижнего Тагила подполков
ник милиции Евгений Никель- 
берг. - В набат бить уже поздно. 
Надо определиться: будем или 
не будем мы бороться с нарко
манией. А это - разговор не для 
бедных, потому что должен быть 
целый ряд государственных 
программ, как это делается во 
всем цивилизованном мире. Се
рьезные, оплачиваемые, мощные 
программы по борьбе с нарко
манией и незаконным оборотом 
наркотиков. Наркобизнес - это 
колоссальные деньги, и проти
востоять им могут только еще 
большие или хотя бы такие· же 
деньги. Увы - у нас пока одни 
лишь объективные причины, по 
которым мы не можем бороться 
с наркоманией".

Евгений Михайлович много 
лет возглавлял отдел по борьбе 
с преступностью несовершенно
летних ( раньше - инспекцию по 
делам несовершеннолетних) и 
постоянно сталкивался со все бо
лее юными наркоманами. Сегод
ня на учете отдела состоят уже 
даже 8 - 9 летние дети, страда
ющие наркозависимостью и же 
сточайшими ломками.

Благодаря огромным усили 
ям удалось создать в нарколо 
гическом диспансере отделение 
на 30 койко-мест для лечения 
подростков на стадии профилак 
тического воздействия, но, как 
выяснилось, проблема от этого 
легче не стала. Даже эти 30 мест 
заполнены только частично. За 

ственные советы из руководите
лей ведущих общественных 
организаций, совершенствуя 
тем самым эффективность диа
лога власти и народа.

Мы предлагаем провести об
ластной общественный форум с 
участием представителей всех 
слоев населения Свердловской 
области для коллективного об
суждения ситуации и коллектив
ной выработки предложений по 
созданию обстановки социаль
ной стабильности.

Мы обращаемся к предста
вителям средств массовой ин
формации с просьбой о созда
нии системы бесплатной соци
альной рекламы. Давайте будем 
больше говорить о добрых де
лах и добрых людях. Чаще гово
рить им просто спасибо. И мы 
уверены, что таких людей будет 
больше.

семь месяцев курс лечения про
шел всего 31 человек. Причина 
проста. Лечение-то в отделении 
бесплатное, а вот приобретение 
медикаментов, питание ложатся 
на семью пациента. Затраты мо
гут достигать 600 тысяч рублей. 
Какая мать-одиночка, у которой 
ребенок уже все из дома украл 
и продал, может найти такие 
деньги? А семьи зачастую не
полные или неблагополучные

Поэтому места в диспансере 
пустуют, а тропинки к домам нар
кодельцов превращаются в про
торенные дороги. И здесь, по
нятное дело, медпомощь только 
одного рода: есть деньги - дер
жи дозу. Но и это не так-то про
сто. Только в 1997 году в Ниж
нем Тагиле от передозировки 
погибло шестеро ребят. За семь 
месяцев этого года случилось 
еще две трагедии.

Дальше специалисты предре
кают геометрическую прогрес
сию. Фактически безденежье и 
неспособность бюджетной меди
цины по-настоящему бесплатно 
лечить наркоманов ведут к дег
радации целого поколения. По 
некоторым исследованиям, хотя 

бы однажды наркотики пробо
вал каждый второй подросток, а 
около 10 процентов находятся в 
стойкой наркозависимости. На 
медучете же состоят сегодня 
лишь около 350 человек.

Какова судьба остальных? 
Возможно, они пополнят скорб
ный список жертв. Но прежде 
абсолютное большинство из них 
встанет на криминальный путь в 
лихорадочном поиске средств на 
очередную дозу. Начинающаяся 
ломка способна заставить свое
образных зомби пойти на что 
угодно. Милицейская статисти
ка свидетельствует, что пример
но 86 - 88 процентов преступле
ний относятся сегодня к имуще
ственным, и из них 90 процен
тов совершены либо наркомана
ми, либо алкоголиками. Но и за 
большинством убийств, изнаси
лований и других особо тяжких 
преступлений также стоят нар
котики.

Снятие абсцидентного синд
рома (ломки) - процесс дорого
стоящий, но это далеко не ис
черпывает всех проблем. Еще 
больших средств требует реа
билитация наркомана. А для 
того, чтобы оторвать его от при
вычной среды колющихся, поку
ривающих и “катающих колеса” 
(употребляющих таблетки силь
ных транквилизаторов или син
тетических наркотиков), бывше
го наркомана необходимо еще и 
трудоустроить. Сколько проблем 
возникает на этом этапе при се
годняшней прогрессирующей 
безработице, объяснять не 
надо.

Об этом сотрудники всех за
интересованных служб говорят 
с болью. А когда речь заходит 
об оснащенности оперативников 
спецсредствами, техникой да и 
просто бензином для автомоби
лей и писчей бумагой для веде
ния протоколов, иначе, как сар
казмом, их реакцию не назо
вешь.

В большинстве цивилизован
ных стран отделы по борьбе с 
наркооборотом являются приви
легированными службами, пото
му что в их распоряжении оста
ются все изъятые у наркодель
цов материальные ценности. Это 
не просто стремление заинте
ресовать исполнителей, идущих 
на постоянный риск. Это - их 
компьютерное обеспечение, вы
сокоскоростные автомобили, 
средства на оплату конфиден
циальных агентов. Оперативни
ки России об этом даже не меч
тают.

А вот наркобароны легко иг
рают на слабых струнах. Прак
тически любое задержание не 
обходится без откровенного 
предложения взяток в 60 - 70 
тысяч рублей. Когда же следует 
отказ, задержанный лишь посме
ивается: “Все равно выйду, про
сто это будет стоить чуть доро
же”

САМЫЙ ГУМАННЫЙ В МИРЕ
В частном доме по улице Ло

комотивной была задержана 25- 
летняя хозяйка дома — цыганка 
В доме изъяты оптический при
цел для снайперской винтовки, 
газовый пистолет, охотничий 
нож, крупная сумма денег Ро
зыскная собака нашла под за
бором тайник с 60 граммами

Мы думаем, что мировая 
практика предоставления нало
говых льгот благотворителям 
должна прижиться и на терри
тории Свердловской области.

В России всегда из тяжких 
испытаний выходили только со
обща. Нынешние времена не 
должны быть исключением, да
вайте преодолеем всем миром!

Центр благотворительных 
фондов и организаций — 
Н.Н.ХОМЕЦ,

Свердловское областное 
отделение Российского 
воинского братства — 
А.Д.ВАЛЬТЕР,

Уральская ассоциация бе
женцев - Л.С.ЛУКАШОВА,

Областная организация 
Российского союза молоде
жи - А.Л.ВЕТЛУЖСКИХ,

Уральское отделение Фон
да социально-экономическо
го развития России — 
Е.Б. АНДРЮНИНА,

Союз медиков-интернаци
оналистов, служащих и рабо
чих Афганистана — 
Н.Н.ЦИХАЛЕВСКАЯ,

Региональный обществен
ный фонд репрессированных 
- Е.С.ЗЫРЯНОВА.

опия, изъята также марихуана, 
которую курила сама хозяйка.

Приговор суда: год условно.
В прошлом году по тем же 

новокушвинским цыганам было 
возбуждено пять уголовных дел, 
по которым проходило восемь 
сбытчиков. Два дела прекраще
ны: одно облпрокуратурой, вто
рое - облсудом. По трем осталь
ным обвиняемые осуждены к ме
рам наказания, не связанным с 
лишением свободы.

В Дзержинском районе также 
в прошлом году были задержа
ны трое таджиков, изъято 4 ки
лограмма гашиша. Двоих отпус
тили сразу, последний отпущен 
под залог в 5 тогда еще милли
онов рублей и тут же скрылся от 
следствия.

Оперативникам уже много лет 
хорошо известна цыганка Боро
викова - с ней работали еще те, 
кто уже давно на пенсию ушел. 
В последний раз по статье 228 
часть 2 УК (незаконные приоб
ретение или хранение в целях 
сбыта, изготовление, перера
ботка, перевозка, пересылка 
либо сбыт наркотических 
средств или психотропных ве

ществ), которая предус
матривает наказание ли
шением свободы на срок 
от трех до семи лет с кон
фискацией имущества или 
без таковой, Боровикова 
получила пять лет условно. 

Примеры можно продол
жать А можно вновь вер
нуться к цифрам. Из 117 
человек, привлеченных к 
уголовной ответственности 
в 1998 году и прошедших 
через Тагилстроевский 
районный суд, 57 человек 
были осуждены условно, 
18 попали под амнистию. 
В Ленинском суде в 1997 
году из 15 прошедших че
рез суд лишь двое получи

ли реальные сроки, все осталь
ные осуждены условно. В этом 
году всем имеющимся 17 “нар
коклиентам" Ленинского суда 
были вынесены приговоры с ми
нимальным наказанием и в обя
зательном порядке с отсроч
кой исполнения приговора. 
Как следствие, все попали под 
последующую амнистию.

“И речь идет не о потребите
лях, а об оптовиках, поставщи
ках, реализаторах”, - подчерк
нул на недавней пресс-конферен
ции начальник УВД Нижнего Та
гила полковник милиции Виктор 
Фролов.

Согласно Уголовно-процессу
альному Кодексу РФ суд, учиты
вая личность обвиняемого и об
стоятельства дела, действитель
но может назначать приговор 
“ниже низшего предела”. Но по
чему-то это становится слишком 
частой практикой.

Жестче отношение к нарко
дельцам лишь в Дзержинском 
районном суде. Здесь в 1998 
году слушались обвинения про
тив 31 человека, и почти полови
на приговоров связана с лише
нием свободы на приличные сро
ки.

“Игра в одни ворота" продол
жается. Удивительно, но опера
тивники по-прежнему почти 
азартно выполняют свою рабо
ту, не считаясь ни с личным вре
менем, ни с собственным без
денежьем, ни с безопасностью.

“Мне, получающему на руки 
700 рублей, не раз приходилось 
присутствовать при свиданиях 
родных со следственно-осужден
ными, - рассказывает один из 
сотрудников. - На стол выкла
дываются икра, фрукты, мясо, 
деликатесы. “Присаживайся, на
чальник!" - само радушие. А я 
себе чаек завариваю в кружке и 
строю сытое лицо: “Я уже обе
дал". Знаете, моя семья себе 
подобное даже в Новый год по
зволить не может..."

“Проблема нас захлестывает. 
И не только по милицейским на
правлениям, - считает началь
ник УВД города полковник ми
лиции Виктор Фролов. - Через 
несколько лет мы будем искать, 
кого можно принять на нормаль
ную работу, здоровые подрост
ки станут редкими ископаемы
ми. Но пока мы будем пытаться 
решить проблему только мили
цейскими методами, деньги на
логоплательщиков будут выбра
сываться на ветер".

...На днях в Нижнем Тагиле 
вновь задержана очередная цы
ганка с килограммом опия в сум
ке. “Начальник, это не моя сум
ка! - картинно заламывала она 
руки, готовая даже предстать 
перед законом как мелкая во
ровка. - Она на остановке сто
яла, я и прихватила с собой, ду
мала, масло там или еще что - 
детишек покормить”.

“Заботливая мамаша" за
держана. Но никакой надежды 
на суровое - по суду - наказа
ние у сотрудников отдела по 
борьбе с незаконным оборо
том наркотиков нет. Почему - 
объяснять уже, наверное, не 
надо

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб корр. “ОГ”.

В ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС

Холодная осень
І998 года

БАНКИ СОБИРАЮТСЯ 
В СТАИ

В нынешнем году у рос
сийского банковского сооб
щества своеобразный юбилей 
— десять лет назад в России 
появились первые коммер
ческие банки. Однако жела
ющих отмечать этот праздник 
после финансового кризиса, 
разразившегося в прошедшем 
августе, будет немного. Вот 
почему имеет смысл попы
таться понять причины и по
следствия нынешних событий, 
создающих у банков и их кли
ентов отнюдь не праздничное 
настроение.

ИСТОКИ КРИЗИСА
Начнем с того, что в тече

ние последних десяти лет 
отечественная банковская си
стема пребывала в стадии 
бурного роста. И хотя ее ста
новление в нашей стране на
чалось практически с нуля, 
по состоянию на 1 января ны
нешнего года на территории 
Российской Федерации дей
ствовало уже 1697 кредитных 
организаций, имеющих право 
на осуществление банковских 
операций. Большой группе 
российских коммерческих 
банков были присвоены рей
тинги различных международ
ных агентств.

И вот в одночасье, 17 авгус
та нынешнего года, произошло 
то, что отечественным банки
рам не могло привидеться даже 
в кошмарном сне. Все поло
жительное, что было накопле
но российской банковской си
стемой, оказалось погребен
ным под рухнувшей пирамидой 
государственного долга.

Замораживание выплат по 
государственным облигациям 
больно ударило по всем бан
кам, и прежде всего по тем 
из них, которые держали зна
чительные средства в этих 
“надежных”, гарантированных 
Минфином и Центробанком, 
ценных бумагах. Если судить 
по московским банковским 
структурам, то можно заклю
чить, что проблемы, обуслов
ленные отказом государства 
платить по своим долгам, по
являются в первую очередь у 
тех банковских учреждений, 
которые вложили в ГКО де
сять и более процентов своих 
чистых активов. Так, напри
мер, по состоянию на 1 июня 
1998 года хорошо известные 
вкладчикам — физическим 
лицам Сбербанк и банк “СБС- 
Агро” вложили в ГКО соот
ветственно 56,5 и 20,3 про
цента чистых активов. Значи
тельную долю своих чистых 
активов разместили в госу
дарственных ценных бумагах 
Автобанк (30,2 процента), 
Межкомбанк (26,0 процента) 
и Мосбизнесбанк (16,3 про
цента). В результате Цент
робанк не так давно вводил в 
“СБС-Агро” временную адми
нистрацию, а из Мосбизнес
банка пытается сегодня “на
сильственным путем” переве
сти средства физических лиц 
в Сбербанк (сомневаясь, по
видимому, в его надежнос
ти).

Ситуация, сложившаяся в 
екатеринбургском банковском 
сообществе, сродни москов
ской. В Екатеринбурге тоже 
есть банки, попавшие в слож
ную ситуацию из-за своей из
лишней доверчивости, или, 
точнее, веры в незыблемость 
государственных обязательств 
(впрочем, вполне возможно, 
что это случилось и из-за низ
кого профессионализма их 
менеджеров). Эти банки вло
жили в ГКО (на 1 июня 1998 
года) от 15 до 30 процентов 
своих чистых активов. В не
которых из них сегодня име
ют место большие задержки 
с возвратом вкладов, а также 
введены ограничения на дос
рочный отзыв вкладов и сум
му выдаваемой наличности.

Другие екатеринбургские 
банки сумели избежать серь
езных неприятностей, сведя 
к минимуму вложения в ГКО. 
Так, возникшее недавно под 
эгидой областного правитель
ства банковское объединение 
в составе Уралпромстройбан- 
ка, Уралсибсоцбанка и “СКБ- 
банка” характеризуется преж
де всего тем, что входящие в 
него банки по состоянию на 
1 июня 1998 г. вложили в гос
бумаги не более 5 процентов 
чистых активов.

Вдобавок ко всему, введен
ный ЦБ мораторий на возврат 
кредитов западным банкам 
привел к катастрофическому 
снижению кредитных рейтин
гов России и российских бан
ков. Они были практически 
полностью отлучены от миро
вых финансовых рынков и 
маловероятно, что смогут 
вернуться туда в обозримом 
будущем.

Помимо трудностей, выз
ванных замораживанием ГКО, 

отечественные банки столк
нулись сегодня и с требова
нием досрочного возврата 
вкладов со стороны вкладчи
ков — физических лиц. В свя
зи с этим положение дел в 
банках, привлекших значи
тельные вклады населения, 
можно охарактеризовать как 
критическое. Это хорошо вид
но на примере московских 
банков. Если оставить в сто
роне Сбербанк, который, как 
известно, является монополи
стом на рынке частных вкла
дов, то оба банка, собравшие 
по состоянию на 17 августа 
нынешнего года наибольшее 
количество вкладов физичес
ких лиц, — уже упоминавший
ся “СБС-Агро" и Инкомбанк

МОСКВА. В операционном зале российской биржи.
Фото Людмилы ПАХОМОВОЙ (ИТАР-ТАСС).

— испытывают сегодня боль
шие трудности.

Неудивительно, что и ека
теринбургские банки, вложив
шие большие объемы средств 
в ГКО, оказались не готовы
ми к “наступлению” вкладчи
ков. На их нынешнем поло
жении, безусловно, сказались 
давние просчеты в инвести
ционной политике. Действи
тельно, в некоторых из этих 
банков объем привлеченных 
средств населения по состо
янию на 1 июня 1998 года 
был в полтора раза выше, чем 
размер их ликвидных активов. 
Потеряв значительные сред
ства, вложенные в ГКО, эти 
банки оказались не в состоя
нии вовремя расплатиться с 
вкладчиками, в панике бро
сившимися снимать свои сбе
режения с банковских счетов.

Однако есть в Екатеринбур
ге и другие, более благополуч
ные в этом отношении банки, к 
примеру — Уралсибсоцбанк.

Одним из результатов ав
густовских событий на финан
совых рынках стало возник
новение синдрома недоверия 
банков друг к другу. Эта бо
лезнь нашла свое выражение 
в исчезновении рынка меж
банковских кредитов и про
блемах с безналичными рас
четами между регионами.

Останется ли тот или иной 
банк на карте функциониру
ющих банковских учреждений 
или будет смыт цунами бан
ковского кризиса, зависит от 
того, насколько профессио
нально он вел свои дела на
кануне “обвала". Сегодня про
странство для маневра неве
лико — пошатнувшихся и бы
стро умирающих банков в 
стране, по разным оценкам, 
от шестисот до тысячи.

ПУТЬ ИЗ “ЯМЫ”
В данной ситуации Банк 

России предложил коммер
ческим банкам выбираться из 
той глубокой ямы, в которую 
провалилось все банковское 
сообщество, самостоятельно 
создавая разного руда пулы, 
“интегрированные группы” и 
холдинги. Вначале в коридо
рах Центробанка возникла 
идея пула 12 крупнейших бан
ков, которые должны были га
рантировать взаимные обяза
тельства перед вкладчиками. 
Однако в “пуле 12-ти” про
блемные и “безнадежные” 
банки были механически объе
динены с устойчивыми, что, 
конечно же, не могло понра
виться последним: желания 
спасать “безнадежные” банки 
у них не было. В конце концов 
идея пула тихо умерла. Вмес
то нее появилась на свет идея 
локальных банковских альян
сов, объединяющих относи
тельно устойчивые банки.

Сегодня уже есть примеры 
подобных объединений, при
чем как на федеральном, так 
и на региональном уровне. 
Это, прежде всего, банковс
кий холдинг, образованный 
путем слияния ОНЭКСИМ 
Банка, МЕНАТЕПа и “Мост- 
банка”, а также объединение 
НРБ и Инкомбанка в некую 
довольно аморфную структу
ру — “интегрированную бан
ковскую группу”, к которой 
впоследствии присоединились 
(сохраняя при этом самосто
ятельность) Автобанк, Меж
комбанк и “Альфа-банк”. При
мерно в то же самое время, в 
середине прошедшей недели, 

в средствах массовой инфор
мации появились сообщения 
о создании банковских аль
янсов по территориальному 
признаку, в частности в Мос
кве и Самаре. Недавно о со
здании группы из трех упол
номоченных банков заявило и 
правительство Свердловской 
области. В состав группы, как 
мы уже упоминали, вошли 
Уралсибсоцбанк, Уралпромст- 
ройбанк и СКБ-банк.

Кроме того, несколько бан
ков, по инициативе ГУ Цент
робанка, объединились 25 ав
густа в платежный союз. Сре
ди участников этого союза — 
банки “Северная казна”, 
Уралсибсоцбанк и ряд других, 
которые даже в условиях кри

зиса продолжают привлекать 
клиентов. Все это свидетель
ствует о надежности упомя
нутых кредитных учреждений 
— к ним “идет клиент" из по
шатнувшихся банков. Многие 
организации открывают в этих 
банках вторые расчетные сче
та с целью избежать задер
жек платежей. А из Уралсиб
соцбанка, например, вкладчи
ки забрали в августе лишь тре
тью часть вкладов, срок кото
рых истек, и к тому же этот 
банк не вводил ограничений 
на выдачу вкладов. Да и но
вых счетов за последнюю не
делю августа открыто на по
рядок больше, чем за преды
дущий месяц.

Поскольку центральные 
финансовые власти медлят, 
многое теперь зависит от ме
стных банков, от их умения 
договориться между собой и, 
конечно же, от финансовой 
политики региональных влас
тей. У губернатора Росселя и 
его сподвижников появился 
шанс доказать, что их “поли
тический масштаб” больше, а 
уровень понимания проблем 
выше, чем у тех незадачли
вых федеральных политиков, 
которые ввергли страну в пу
чину кризиса.

Создающиеся сегодня в 
стране банковские альянсы 
характеризуются прежде все
го тем, что, как правило, объе
диняют относительно устой
чивые кредитно-финансовые 
учреждения, которые способ
ны реанимировать полностью 
разрушенные механизмы 
межбанковских расчетов.

По-видимому, лозунг “Спа
сение утопающих — дело рук 
самих утопающих” скоро дой
дет до сознания всех заинте
ресованных лиц, и банковс
кая система России превра
тится в совокупность отдель
ных банковских групп, объе
диненных по территориально
му, отраслевому либо “оли
гархическому” признаку. По
этому не исключено, что бан
ковский кризис разрешится ее 
преобразованием в аналог 
Федеральной резервной сис
темы США, в которой нет Цен
трального банка как таково
го, но есть система регио
нальных эмиссионных цент
ров, связанных соответству
ющим соглашением. Именно 
к такому выводу подталкива
ют факты, свидетельствующие 
о появлении региональных 
банковских альянсов, а также 
отчетливо проявившееся в 
последнее время стремление 
руководителей некоторых ре
гионов оградить “свой” фи
нансовый рынок от влияния 
“московских спекулянтов”.

Тем не менее стремление 
банков, которые сумели со
хранить устойчивость в ходе 
августовского кризиса, к 
объединению следует только 
приветствовать: они образу
ют каркас новой банковской 
системы, которая неизбежно 
возникнет в нашей стране на 
обломках старой.

Олег ИВАШОВ, 
Игорь МИШИН, 

кандидаты 
экономических наук; 

Анна ШМАЧКОВА, 
кандидат 

политических наук.
Центр 

политэкономических 
исследований, г.Москва.
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США
Мемориал
ветеранов

Широкие и низкие 
мраморные полукружья, 
символизирующие мощь и 
единство страны, ступени, 
плавно спускающиеся к 
мемориальному водоему, 
кованая бронза лавровых 
венков - так будет 
выглядеть проект 
мемориала американцам- 
участникам второй мировой 
войны, представленный 
национальной Комиссией по 
американским военным 
памятникам.

Разработанный год назад ар
хитектором австрийского про
исхождения Фридрихом Сент- 
Флорианом проект был суще
ственно доработан с учетом за
мечаний национальной Комис
сии по делам изящных искусств 
и Комиссии по столичной архи
тектуре. “Когда мемориал бу
дет возведен, он станет местом 
для празднований и для воспо
минаний”, - отметил, представ
ляя обновленный проект, пред
ставитель Комиссии по амери
канским военным памятникам 
Хайдн Уильямс.

На ранних этапах подготовки 
проекта центральным его эле
ментом должны были стать 50 
мощных гранитных колонн 14- 
метровой высоты, символизиру
ющих штаты страны. Однако при 
доработке от них было решено 
отказаться, поскольку они на
рушили бы сложившийся архи
тектурный облик Молла - про
сторного бульвара в самом цен
тре Вашингтона, протянувшего
ся от здания Капитолия до ме
мориала Линкольну. Из проекта 
исключены также две высокие 
насыпи, в недрах которых долж
ны были размещаться экспози
ции, посвященные второй ми
ровой войне. Вместо них будут 
возведены две 12-метровые гра
нитные арки, украшенные брон
зовыми лавровыми венками. В 
ансамбль включены два искус
ственных водоема; соединенных 
водопадом. По обе стороны во
допада будут сооружены скуль
птуры, олицетворяющие Демок
ратию и Победу.

Мемориал, символизирую
щий идею единения ратного тру
да и труда тех, кто оставался в 
тылу, будет возведен на цент
ральной "архитектурной оси” 
столицы, между величественным 
обелиском Джорджа Вашингто
на и мемориалом Линкольна. 
Для размещения комплекса по
добран участок вокруг так на
зываемого “Радужного бассей
на”: когда-то там находился 
фонтан, струи которого играли 
всеми цветами радуги в лучах 
солнца. Выбор этого места свя
зан еще и с тем, что поблизости 
находятся три других военных 
памятника: вьетнамский мемо
риал, корейский мемориал и 
памятник солдатам, погибшим 
в первой мировой войне.

Работы по сооружению ме
мориального комплекса обой
дутся, по оценкам, в 100 млн. 
долларов, и эти средства надо 
собрать за счет частных пожер
твований. Если кампания по сбо
ру средств будет успешной, то 
торжественная закладка мемо
риала состоится в ноябре 2000 
года, когда Америка будет в оче
редной раз отмечать День вете
ранов.

Игорь БОРИСЕНКО.

Германия:

нужно зарабатывать
Этот, казалось бы, спорный 
вывод сделали эксперты 
Института исследований 
общественного мнения 
Германии, которые провели 
репрезентативный опрос 
населения по заказу газеты 
“Дойчес альгемайнес 
зонтагсблат”.

По данным исследования, 
лишь 2,4 проц, жителей чувству
ют себя, “скорее, несчастными”. 
Более 81 проц, из тысячи опро
шенных граждан старше 14 лет 
заявили, что они, “скорее, счас-

Шран Так ли забиты местные женщины?
В самолетах, заходящих на 
посадку над иранской 
столицей, как правило, 
начинается суета. 
Пассажирки спешат 
облачиться в принятую в 
Иране форму одежды, 
именуемую “хиджаб”. Они 
судорожно извлекают из 
багажа плащи и косынки. 
Нужно прикрыть все 
открытые участки тела, 
оставив обнаженными лишь 
лицо и кисти рук, иначе 
неприятностей на границе 
не избежать.

При отлете происходит обрат
ная картина. Пробиться к свое
му креслу между раздевающи
мися, причем с очевидным на
слаждением, женщинами порой 
очень даже проблематично. “Ну 
вот, опять начинается групповой

НЬЮ-ЙОРК. Газета “Бостон 
глоб” поместила 
следующую статью Х.Д.С 
Гринуэя:

Алма-Ата - Борьба за влия· 
ние в Центральной Азии, кото
рая велась и в прошлом столе
тии, получила название “боль
шая игра”. Англичане пытались 
со своей базы в Индии обойти 
имперскую Россию и остановить 
ее стремительное наступление 
в южном направлении. Человек, 
который является автором это
го выражения, капитан Артур 
Конолли погиб, когда по прика
зу бухарского эмира ему отру
били голову.

Сегодня, когда российское 
влияние отступает, в Централь
ной Азии вновь вспыхивает борь
ба за власть, на этот раз не за 
империю, а за энергетические 
ресурсы и запасы полезных ис
копаемых. В пяти бывших со
ветских республиках Централь
ной Азии и в трех республиках 
на Кавказе 70 млн. человек жи
вут в районах, богатых золотом, 
ураном, медью и другими цен
ными полезными ископаемыми. 
Однако именно эти страны, рас
положенные на Каспийском 

■Аі

ій Обо всем понемногу
От каждой жены
АФИНЫ. Если в древней Элладе нормой счита

лось иметь несколько жен, особенно если мужчина 
был богат и обладал властью - царь Македонии 
Филипп II имел, к примеру, 7 жен, то эта практика 
теперь карается в Греции законом. Так, 45-летний 
водитель грузовика был приговорен салоникским 
судом к 30-месячному тюремному заключению за 
одновременное супружество с двумя женщинами в 
течение пяти последних лет

Мужчина впервые женился в Салониках в 1979 
году и жизнь его была вполне счастливой до тех 
пор пока он не влюбился в другую женщину из

по ребенку
села в районе Пиерия, находящегося в десятках 
километров от Салоник. Не желая топить семей
ную лодку, водитель ничего не сказал ни своей 
первой супруге, ни своей любовнице, на которой 
женился в 1991 году по поддельным докумен
там. От каждой жены у него было по одному 
ребенку.

В позапрошлом году первая и “более закон
ная” из двух жен заподозрила неладное и вскоре 
узнала правду. Она закатила скандал и ее супруг 
скрылся со второй женой. Первая жена подала 
на мужа в суд, который и вынес приговор заочно.

Надо быть французом

Япония: Бактерии
чистят почву

Японскими учеными разработан ген бактерии, прививае
мый табачным растениям для очистки почвы, зараженной 
вредным веществом полихлорбифенилом.

В настоящее время сотрудники научно-технического ин
ститута железных дорог и Токийского университета сельс
кохозяйственной технологии проводят эксперименты по вы
садке таких привитых табачных растений (на снимке) на 
зараженную вредным веществом почву.

Фото Киодо-ИТАР-ТАСС.

ПАРИЖ У вас случайно в доме не завалялась 
бутылочка бордо “Шато Жискур” 1995-го года? 
Проверьте на всякий случай, ибо во французском 
виноделии вокруг этого вина разыгрался гранди
озный скандал. Управляющие этой престижной 
марки уличены в серьезных нарушениях техноло
гии производства вина. Они разбавляли свое 
вино... вином. Весь трюк состоял в том, что вино 
было с “чужого” участка, находящегося по сосед
ству.

“Ну и что?” - изумится иной любитель вина. И, 
правда: участок соседний, виноград тех же марок 
- каберне совиньон, каберне фран, мерло, почвы 
примерно одинаковые..

Для того, чтобы уяснить масштабы совершен
ного кощунства и оценить произведенный им пе
реполох, надо быть истинным французом.

Дело вот в чем. “Шато Жискур”, принадлежа
щее голландскому бизнесмену Эрику Албаде, фи
гурирует в самой престижной классификации вин 
Бордо, созданной еще в 1855 году по заказу 
Наполеона III для Всемирной выставки в Париже. 
С тех пор эта классификация практически не 
менялась. “Шато Жискур” получило в ней аттес
тацию 3-го гран-крю (одна из самых высоких 
категорий).

Понятие “крю" в Бордо включает в себя уни
кальное сочетание климата, почв, винограда, тех
нологии изготовления, характерное только для 
конкретного вина, производимого в конкретном 
замке -"шато”.

Владелец “шато” по существующему во Фран
ции регламенту обязан неукоснительно следо
вать этим характеристикам, и всякое отступле
ние от них влечет неминуемые санкции. Соответ
ственно он имеет право рассчитывать, что его 
“классифицированное” вино будет продаваться

Счастье
тливы или “очень счастливы . 
Около 16 проц, не смогли ска
зать определенно, счастливы 
они или нет.

В приятие “личное счастье” 
для немцев прежде всего вхо
дят такие компоненты, как 
дружба, семья и любовь. Затем 
“счастливый бюргер” непремен
но включает в перечень своих 
жизненных ценностей секс, ра
боту, деньги и веру. Так, 48 
проц, опрошенных указали, что 
счастливыми их делает вера в 
Бога. Около 62 проц, считают, 

стриптиз”, - вздыхают команди
рованные, которым уже не раз 
доводилось покидать гостепри
имную Исламскую Республику.

“Бедные иранки, - думают 
побывавшие в краткосрочной 
поездке в Иране иностранцы. - 
И как это они выдерживают 40- 
50-градусную жару в своей уни
форме, которая, кроме всего 
прочего, должна быть еще и тем
ных тонов”. У некоторых чужес
транцев при виде толпы иранс
ких женщин возникает полная 
ассоциация со стаей пингвинов: 
черные столбики, семенящие 
примерно одинаковой походкой, 
никакой индивидуальности и 
минимум привлекательности. 
Словом, “женщины в футлярах”.

Но так ли несчастны иранки, 
как это кажется на первый взгляд? 
Отнюдь. Для того чтобы это уяс-

Центральная

Большая игра
вокруг большой нефти

море или близ него, владеют 
обширными запасами нефти и 
газа, причем первое место сре
ди них занимают Казахстан, 
Азербайджан и Туркменистан.

Никто не знает наверняка, 
сколько энергетических ресур
сов таится в недрах этих стран, 
но, согласно предварительным 
оценкам, их объем составляет 
100 - 200 млрд, баррелей не
фти и природного газа в экви
валентном выражении. Это де
лает Каспийский регион круп
нейшим в мире источником не
освоенных богатств -’’меккой” 
нефтяных компаний и потенци
альной альтернативой нынешней 
чрезмерной зависимости от 
Ближнего Востока.

Но в то время как на Ближ
нем Востоке нефть залегает не

что счастье - долговременная 
категория. 31 проц., напротив, 
полагают, что счастье быстро
течно.

Наиболее интересным ока
зался тот факт, что полностью 
подтвердился устоявшийся в 
сознании многих людей стерео
тип педантичного и трудолюби
вого немца. Ответ на вопрос, 
каким образом можно достичь 
счастья, был почти однознач
ным. Более 80 проц, немцев 
убеждены, что счастье нужно 
зарабатывать.

нить, достаточно ознакомиться с 
иранским законодательством по 
вопросам семьи и брака.

“Разведенка”, “мать-одиночка” 
- с искренним соболезнованием 
говорят во многих странах о бро
шенных мужьями женах. В Иране 
все то же самое относится к муж
чинам, остающимся после раз
вода без гроша в кармане и с 
оравой ребятишек на шее. Дело 
в том, что надумавший расстать
ся с холостяцкой жизнью иранец 
должен внести в кошелек буду
щей семьи калым, который в Ира
не называется “махрийе”. Обыч
но это все, что есть за душой, 
иначе родители невесты просто 
выставят жениха за дверь, да еще 
и посмеются. После распада се
мьи эти средства, которые мож
но внести и недвижимостью, ос
таются за бывшей женой.

Областная
далеко от океана, откуда ее лег
ко могут вывозить танкеры, но
вые независимые страны Кас
пийского моря, находящиеся в 
самых отдаленных уголках Азии, 
не имеют выхода к морю. Кро
ме того, в отличие от Ближнего 
Востока Россия все еще оста
ется здесь доминирующим фак
тором, и она очень недовольна 
вторжением западных компаний 
в ее бывшую империю.

Азия:

Сегодняшняя “большая игра” 
идет за контракты на добычу 
нефти и газа и на строитель
ство трубопроводов, которые 
будут доставлять на рынок по
лезные ископаемые этого реги
она. В настоящее время России 
принадлежат почти все трубо
проводы, идущие из Каспийско
го бассейна, но будущее новых 
республик зависит от того, су
меют ли они противопоставить 
что-либо зависимости ст Рос
сии. Даже страны, не имеющие 
ни нефти, ни газа, получат зна
чительный выигрыш от проклад
ки трубопроводов по их терри
тории. Рассматриваемые марш
руты трубопроводов будут про
ходить через Иран, быть может, 
даже через Афганистан, Грузию 
или Армению, а китайцы заин-

РИМ. В этой истории все происходило строго 
по законам криминальной хроники: захват залож
ника, требование выкупа, угроза расправиться с 
жертвой. Прошли тревожных три дня, и благодаря 
усилиям полиции жертву удалось обнаружить и 
освободить, а спасенный “заложник" первым де
лом.. радостно взгромоздился на любимую жер
дочку и принялся распевать и без конца повторять 
то, что он услышал в тяжелые часы пленения.

Все дело в том, что на сей раз итальянским 
полицейским из рук похитителей пришлось осво
бождать великолепного желто-синего попугая ара

Любоваться —
БУЭНОС-АЙРЕС. Купаться с китами на побе

режье аргентинской Патагонии не рекомендует
ся. Во-первых, небезопасное это занятие, учиты
вая, что вес китов достигает 40 тонн, а размеры - 
16 метров, а во-вторых, оштрафовать могут. Та
кое разъяснение сделали власти аргентинской 
провинции Чубут, обнаружив в компьютерной сети 
Интернет рекламное объявление одного из мест
ных туристических агентств, приглашающее лю
бителей подводного плавания с аквалангом по
плескаться в компании с китами.

Залив Нуэво, омывающий южную часть полу-

Ара-заложник
по кличке Никита, которого неизвестный похитил 
из дома жительницы Рима Роберты И. в минув
ший четверг. Огорченная пропажей любимца жен
щина тут же дала объявление в одной из римских 
газет. В тот же день ей позвонили по телефону и 
грозно распорядились: “Если хочешь увидеть пти
цу живой - выкладывай триста тысяч лир (около 
170 долларов)”. Напуганная Роберта обратилась 
в полицию, где ей предложили действовать по 
“классической схеме”. Так в устроенную полици
ей засаду попал 20-летий Ч.Д., в квартире кото
рого сыщики и обнаружили “пленника”.

сколько угодно
острова Вальдес, служит китам гигантским “ро
дильным домом”. Они приплывают сюда от бе
регов Антарктиды в апреле-мае. Одновременно 
в заповедник начинают подтягиваться первые 
туристы, которые получают возможность уви
деть незабываемое зрелище - брачные игры ки
тов.

В водах заповедника плещутся не только киты, 
там много касаток, морских львов, тюленей, дель
финов и пингвинов. Любоваться обитателями за
поведника можно сколько угодно, а вот плавать 
вместе с ними строжайше запрещено.

Есть, правда, исключение: 
женщина лишается всех прав на 
имущество в случае, если была 
уличена в прелюбодеянии. Но 
для того, чтобы доказать это, 
необходимо представить суду не 
менее двух свидетелей, причем 
независимых. Они не могут быть 
ни родственниками мужа, ни его 
друзьями и должны убедить су
дей в том, что пострадавшему 
действительно наставили рога. 
Только тогда денежки останут
ся у главы семьи. Но это еще не 
все. Экс-супруг в любом случае 
обязан содержать бывшую спут
ницу до тех пор, пока она вто
рично не выйдет замуж.

Дети - отдельный разговор. 
“Отцы по воскресеньям”, - го
ворят у нас. “Матери по пятни
цам” (именно этот день в му
сульманских странах считается 

тересованы в прокладке трубо
провода из Казахстана на вос
ток к Тихому океану

Однако все эти маршруты 
проходят через страны с неста
бильной обстановкой в той или 
иной степени. На юге, в Афга
нистане и Таджикистане, бушу
ют гражданские войны, а Иран 
остается загадочной страной, в 
которой власть принадлежит 
аятоллам. На западе нестабиль

ная Чечня, воюющая Грузия, 
стремящиеся к воссоединению 
армяне, курдские сепаратисты 
и непредсказуемые вожди кав
казских народностей. Даже у Ки
тая имеются проблемы с недо
вольными уйгурами, тюркоязыч
ным мусульманским меньшин
ством на границе с центрально
азиатскими республиками.

У этих республик есть соб
ственные внутренние проблемы, 
поскольку их границы были про
извольно установлены Стали
ным. Коррупция процветает, и 
политическая обстановка неста
бильна. Законов, обеспечиваю
щих соблюдение контрактов и 
соглашений, почти нет. Как ска
зал один западный дипломат, 
“торги здесь начинаются после 
подписания контракта”. Потен- 

выходным), - говорят в Исламс
кой Республике Иран. При этом 
мужчина имеет полное право ли
шить мать своих детей этих еже
недельных свиданий. Ребенок 
остается при матери лишь на 
время кормления грудью, затем 
в обязательном порядке пере
дается отцу, и вся последую
щая забота о наследниках ле
жит именно на нем. Опять же 
нет правил без исключений. 
Женщина может отсудить чадо 
в тех случаях, когда отец будет 
признан судом невменяемым 
или же хроническим наркома
ном. Алкоголики в Иране встре
чаются редко, поскольку сухой 
закон в этой стране пока еще 
никто не отменял.

Да, после смерти отца доче
ри в Иране достается лишь треть 
имущества, сыну же - две тре

циально богатым нефтью рес
публикам угрожает известная 
опасность пренебрежительного 
отношения к созданию широкой 
основы для развития, и их ско
рее ждет судьба Нигерии, чем 
Норвегии.

В большинстве этих стран на 
южном фланге России у власти 
стоят бывшие коммунисты, дик
таторы, обладающие такой же 
абсолютной властью, как эми
ры в прежние времена. Они мо
гут устранять опасных против
ников и ввергать западные ком
пании в бизнес, который вполне 
можно сравнить с бездонной 
ямой. Пока что большинство из 
этих лидеров сдерживают напря
женность в межнациональных 
отношениях и активизировав
шихся исламистов. Но в Казах
стане, Узбекистане, Туркменис
тане, Таджикистане и Кыргыз
стане права человека и демок
ратия, по существу, отсутству
ют и не предвидится никакого 
последовательного порядка сме
ны власти.

США повсюду выступают как 
потенциальные защитники от 
России, а также в качестве од
ного из главных игроков в но
вой “большой игре”. США игра
ют роль не только в коммерчес
кой добыче полезных ископае
мых в Центральной Азии, но так
же в еще более серьезной игре, 
связанной с развитием на этих 
бывших советских задворках де
мократического и открытого об
щества со свободным рынком 
во всех его аспектах.

значительно дороже, чем у “неклассифицирован
ных” соседей.

Бутылка “Шато Жискура” урожая 1995 года 
стоит не менее 250-300 франков (250-300 руб
лей). Бутылка вина из соседнего “шато” - около 
75-80. Причем эта разница в ценах стремительно 
возрастает в последнее время, поскольку все 
больший спрос на международном и французс
ком рынках получают именно вина престижных 
марок.

Ежегодно на 78 гектарах виноградников “Шато 
Жискур” производится около 450 тысяч бутылок 
красного бордо. Однако смекалистые виноделы 
посчитали, что удачный урожай 1995 года можно 
“увеличить” за счет добавления в собственное 
вино соседского перед розливом в бутылки.

Более того, в вино 1995 года подмешивали - 
подумать только! - вина других лет, что абсолют
но недопустимо.

В какой-нибудь другой стране все эти техно
логические уловки, возможно, прошли бы неза
меченными, тем более, что разницу в качестве 
этих вин может уловить лишь самый тонкий спе
циалист. Но во Франции это легкое на первый 
взгляд мошенничество обрело масштабы нацио
нального скандала. Оказались затронуты нацио
нальные гордость и честь, вера в неколебимые 
устои французской винодельческой марки.

“Кому теперь верить?” - вопрошают сегодня 
покупатели в винных магазинах, недоверчиво кру
тя в руках бутылку того или иного “высокомароч
ного" бордо. Обладатели солидных домашних под
валов срочно бросились проверять хранящиеся в 
них вина.

А крупные негоцианты уже сейчас подсчиты
вают возможные потери от удара, нанесенного 
по престижу бордоских вин

ти. Но зачем девушке деньги, 
если она получит “махрийе” и 
после этого особенно не будет 
заботиться о собственном ма
териальном благополучии? В 
Иране эта забота -печальный 
удел мужчин.

Неудивительно поэтому, что 
на бракоразводных процессах в 
иранских судах истцами, как 
правило, выступают представи
тельницы “слабой” половины 
человечества. Они с пеной у рта 
доказывают дальнейшую невоз
можность совместной жизни. 
Еще бы, кто же не хочет в одно
часье стать независимым и со
стоятельным? Несчастные же 
мужья всеми силами пытаются 
сохранить семью, но не всегда 
им это удается.

Константин КАЗЕЕВ.

Ой

В утешение
картина

ХОККЕЙ
“Динамо-Энергия” (Екате

ринбург) - “Дизелист”(Пен
за). 8:5 (11,15.Челушкин; 
12,21,23.Зайков; 21 .Захаров; 
35.Краев; 57.Сивчук - 26.Ко
соуров; 28,34.Иванцов; 
31.Ларионов; 48.Бутылин).

Пришедшие на матч открытия 
в Екатеринбурге нового хоккей
ного сезона, надо полагать, не 
пожалели об этом. Сама игра по
лучилась боевой, с интригующим 
сюжетом, под стать праздничной 
обстановке во Дворце спорта.

Впрочем, обо всем по поряд
ку. Накануне встречи главный тре
нер динамовцев В.Крикунов ис
пытывал значительные сложнос
ти с составом. Травмированы 
В.Гусев, П.Дацюк, Д.Поченков, 
Ю.Меньшенин, до сих пор “Олим
пии” не перечислены деньги за 
С.Кутявина и Ю.Есипова. Все на
званные хоккеисты, за исключе
нием В.Гусева, - нападающие. В 
итоге динамовцы, как во времена 
двадцатилетней давности, выста
вили на игру лишь три звена, ко
торым противостояли четыре пя
терки гостей.

Это обстоятельство, впрочем, 
мало сказалось на ходе встречи. 
Наши хоккеисты полностью пе
реиграли гостей в первом перио
де, что нашло отражение в счете 
- 3:0. А за две минуты семь се
кунд после начала второго пери
ода на табло уже горели цифры 
6:0, причем “хет-трик” сделал 
вернувшийся в родной город пос
ле четырехлетнего перерыва 25- 
летний форвард О.Зайков.

Решив, что с него достаточно, 
покинул ворота голкипер “Дизе
листа” Р.Давыдов. Пост номер 
один у гостей занял В.Тригубов.

Участвуют
все желающие

МИНИ-ХОККЕЙ С МЯЧОМ
На льду екатеринбургского кат

ка “Снежинка” завершился розыг
рыш “Губернского кубка” с участи
ем четырех команд нашей облас
ти. Обыграв каждого из соперни
ков по два раза, обладателями 
главного приза стали хоккеисты 
супермаркета “Кировский” из Ека
теринбурга (так называется отны
не СКА). Они набрали 18 очков. На 
втором месте “Уральский трубник” 
(Первоуральск) - 10 очков, на тре
тьем — краснотурьинский “Маяк”- 
АО БАЗ - 7, а замкнул таблицу 
розыгрыша "Факел” из Богданови
ча, проигравший все матчи

ВОЛЕЙБОЛ. На завершив
шемся в Гонконге финальном тур
нире “Гран-при” женская сбор
ная России заняла второе место, 
уступив в решающем матче бра
зильянкам в трех партиях. Нака
нуне у подопечных Николая Кар- 
поля выдался сложнейший полу
финальный поединок с китаянка
ми, в котором россиянки одержа
ли верх лишь на тай-брейке, и на 
встречу с волейболистками Бра
зилии у наших девушек сил уже 
не осталось.

Третье место заняли кубинки, 
обыгравшие соперниц из Китая 
-3:1

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Неудач
но в розыгрыше Кубка мира в Йо
ханнесбурге выступили бегуньи из 
Екатеринбурга. Считавшаяся од
ним из фаворитов в эстафете 
4x400 м российская команда за
няла только третье место. Ната
лья Хрущелева, бежавшая на пер
вом этапе, взяла слишком высо
кий темп на старте, который на 
всей дистанции поддержать не 
сумела. Как ни старались на пос
ледующих этапах наши девушки, 
в том числе и Ольга Котлярова, 
ликвидировать отставание от убе
жавших вперед немок и америка
нок они не смогли. В индивиду
альном забеге на 400 м Котляро
ва пришла на финиш пятой.

ВОЛЕЙБОЛ. В очередном 
матче Евролиги мужская сборная 
России, принимавшая в Белгоро
де югославов, взяла уверенный 
реванш за недавнее поражение 
— 3:0. Игрок екатеринбургского 
УЭМ-“Изумруда” Игорь Шулепов 
принес в этой встрече 8 очков и 
отыграл 17 подач. По мнению оче
видцев, Игорь выглядел в этом 
матче, как в свои лучшие годы.

ВЕЛОШОССЕ. За четыре про
шедших этапа многодневка “Ву- 
эльта” переместилась еще на 736 
км к северу Испании. Екатерин
буржец Сергей Сметанин, катаю
щийся за команду “Виталисио 
Сегурос", за этот период свои

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

1. “Носта” 25 22 3 О 70-6 69
2. “Амкар” 24 21 2 1 68-9 65
3. “Уралмаш” 25 15 4 6 51-23 49
4. “УралАЗ" 26 15 4 7 41-24 49
5. “Энергия" 26 13 3 10 52-35 42
6. “Содовик” 26 11 7 8 32-22 40
7. “Динамо” (П) 25 13 0 12 39-35 39
8. “Динамо" (Ом) 24 12 1 11 26-26 37
9. “Самотлор XXI” 25 11 9 5 29-27 36
10. “Зенит” 25 10 6 9 32-22 36
11. “Металлург-Метизник” 26 10 6 10 35-41 36
12. “Газовик” 26 9 3 14 38—16 30
13. “Иртыш” 25 8 4 13 24—41 28
14. “Нефтяник” 25 7 3 15 20—45 24
15. “Уралец” 25 7 2 16 22-46 23
16. ФК “Курган” 25 2 11 12 13-42 17
17. “Динамо” (Иж) 26 3 2 21 21-62 11
18.“Трубник” 25 1 4 20 6-65 7

Примечание: с “Самотлора XXI” снято 6 очков.
Следующий тур — сегодня. “Уралмаш” сыграет в Похвистнево с 

“Нефтяником”, а “Уралец” — в Перми с “Динамо"
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Воловича
после чего в матче начались ка
кие-то удивительные события. За 
семь с небольшим минут пензен
цы четыре (!) шайбы отыграли, и 
над решенным, казалось бы, ис
ходом матча вновь замаячил знак 
вопроса. Этот отрезок поединка 
лишний раз напомнил о том, что 
проблема с вратарем остается 
для динамовцев главной Нет, ни 
одну из пропущенных О.Гуляевым 
шайб “бабочкой” не назовешь, но 
и не выручил он своих партнеров 
ни разу.

Даже красивейший гол М.Кра- 
ева после индивидуального про
хода не отбил у “Дизелиста” же
лание бороться, и в третьем пе
риоде пензенцы вновь сократили 
разрыв до двух шайб. Лишь гол 
А.Сивчука “под занавес” позволил 
зрителям вздохнуть спокойно.

Завершился матч вручением, 
прямо скажем, нетрадиционных 
призов. Директор корпорации 
“Белый соболь” Л.Некрасов вру
чил гостям картину известного 
художника В.Воловича с видами 
старого Екатеринбурга и ...бутыл
ку водки “Белый соболь” Каж
дый гол динамовцев в ворота го
стей был оценен им в сто руб
лей. Кстати, создание празднич
ной обстановки во время матча и 
в перерывах (красочная церемо
ния открытия, показ мод, группа 
поддержки) - во многом заслуга 
все того же Л.Некрасова. Хочется 
лишь выразить надежду, что все 
произошедшие за кромкой льда 
события станут не разовой акци
ей, как это, увы, не раз случалось 
в минувшие годы, а постоянным 
обрамлением хоккейных матчей в 
нашем городе.

Алексей КУРОШ.

Первоначально планировалось, 
что у нас пройдет один из груп
повых турниров первого этапа 
чемпионата России, но из-за фи
нансового кризиса команды дру
гих регионов в столицу Среднего 
Урала не приехали, и соревнова
ния потеряли подобный статус.

В финале чемпионата, кото
рый начнется 25 сентября в Пер
воуральске, Федерация пригла
шает принять участие все жела
ющие клубы высшей лиги. Пред
полагается, что таковых окажется 
семь или восемь.

Алексей МАШИН

лучшие результаты показал в Ва
ленсии, где финишировал деся
тым, и в Мурсии, став тринадца
тым. В общем зачете наш земляк 
занимает 110-ю позицию, проиг
рывая лидеру“Вуэльты" испанцу 
Хосе Мария Хименесу 36.14. В 
номинации “Активный гонщик” 
Сметанин набрал 21 балл и рас
полагается пока 21-м.

БАСКЕТБОЛ. В стартовом 
матче мужской суперлиги екате
ринбургский СКА-“Урал” проиграл 
в Новосибирске местному “Локо
мотиву" — 76:92. Самым резуль
тативным в нашей команде стал 
22-летний разыгрывающий Вадим 
Филатов, принесший 20 очков.

ФУТБОЛ. Кубок России. 
1/16 финала. “Амкар” - "Спар
так” (М) 1:0, “Арсенал” - “Торпе
до” (М) 1:0, "Сатурн” - "Черно
морец” 1:0, “Металлург” (Лп) - 
“Локомотив” (М) 2:2 (п. - 4:3), 
“Томь” - “Уралан” 1:0, “Автодор" 
- “Крылья Советов” 2:1 (д.в.), “Но
ста” - “Балтика” 2:1, “Спартак- 
Орехово" - “Тюмень” 3:0, “Друж
ба” (М) - “Ротор” 1:3 (Веретен- 
ников-2), “Амур-Энергия” - ЦСКА 
0:2, “Динамо" (СП) - “Алания” 0:1 
(д.в.), “Сокол” - “Зенит” (СП) 2:2 
(п. - 1:4), “Лада-Град” - “Рост
сельмаш" 0:1 (Ханкеев), “Энерге
тик” — “Жемчужина” 1:2 (д.в.), 
“Чкаловец” - “Шинник” 0:0 (п. - 
2:4), “Торпедо-ЗИЛ" - “Динамо” 
(М) 0:7. Матчи 1/8 финала состо
ятся 10 ноября.

ФУТБОЛ. Чемпионат Рос
сии. Второй дивизион. Зона 
“Урал”. Сообщаем результаты 
матчей очередного тура: “Содо-

“Уралмаш” 1:1ВИК
(ЭО.Нгатча — 13 Алексеев), 
“Газовик"-ФК “Курган" 6:0, “Зе
нит” — “Динамо" (Иж) 5:2, “Само
тлор XXI" — “Металлург-Метиз- 
ник” 2:0, "Иртыш” - "УралАЗ” 3:0, 
“Трубник” — “Энергия” 0:3 (тех
ническое поражение). Матчи “Не
фтяник” - “Амкар” и “Носта” - 
“Динамо” (Ом) перенесены на 18 
сентября.

Подборка подготовлена по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС
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И ПРОВЕРКА СЛУХА |

"Гнилой базар" о рынке
На вещевом рынке 
“Таганский ряд” начались 
разговоры о том, что это 
крупнейшее торжище 
Екатеринбурга с первого 
октября закрывается на 
реконструкцию.

Генеральный директор “Та
ганского ряда” Виктор Тестов 
опроверг эту информацию, ска
зав, что подобные слухи появ
ляются с периодичностью раз в 
месяц, а их происхождение — 
результат недобросовестной 
конкуренции (к “непарламентс
ким” методам конкурентной 
борьбы относятся и анонимные 
звонки о заложенных на рынке 
взрывных устройствах).

Возможно, реконструкцию 
путают с плановым строитель
ством крытого торгового цент
ра, намеченным на начало сле
дующего года, но эта стройка 
никак не повлияет на остальную 
торговлю. Кроме того, прово
дились и будут проводиться ра
боты по улучшению условий тор

говли, но все они ведутся после 
закрытия рынка (после 18 ча
сов) или в выходные дни.

Вообще, в последнее время 
рынок превратился в “торговую 
Мекку” для покупателей-палом
ников. Сначала был ажиотаж, 
связанный с началом нового 
учебного года, затем начались 
посткризисные народные “гуля
ния" за любым товаром. Арен
даторы торговых мест и “челно
ки” за последние две недели 
продали “неликвиды”, которые 
лежали мертвым грузом уже два 
года. Из гаражей, камер хране
ния доставались совершенно 
неходовые товары и шли “в лет”. 
Однако теперь торговля нахо
дится в ступоре. По-прежнему 
бойко идут дела лишь у продав
цов корейско-китайского деше
вого ширпотреба. “Челноки”, 
привозящие более дорогой то
вар (из Турции, Греции, Италии) 
предпочитают выждать некото
рое время, “заморозив” торгов
лю до лучших времен. И это при

том, что за аренду заплачено 
заранее, и немало — около трех 
миллионов в месяц (да еще 400- 
600 рублей стоит патент на пра
во торговли).

У владельцев товара сегодня 
грустные лица, поскольку до не
давнего времени пользовавшие
ся спросом вещи приходится 
продавать в два раза дороже, но 
все равно себе в убыток. Напри
мер, ботинки, купленные за ру
бежом за 45 долларов, продава
лись за 300^100 рублей, теперь 
их выставляют за 750—800, хотя 
в пересчете на курс доллара они 
должны стоить рублей 900...

Трудные времена — катали
затор преступности. Однако 
пока на рынке воруют в пре
жнем, докризисном темпе, наи
более распространенным оста
ется “потрошение” сумок поку
пателей-зевак. А на минувшей 
неделе случаев воровства было 
даже меньше, чем обычно.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

И К 400-ЛЕТИЮ ВЕРХОТУРЬЯ

Юбилейные километры
"Гренолы"

“Верхотурье — окно в 
Сибирь” — так называется 
образовательная программа, 
в которую включились юные 
туристы Камышлова.

Первым этапом стало знаком
ство с архивными документами, 
посвященными заселению Урала, 
Зауралья, Сибири. А коль ты ту
рист, то, естественно, следующий 
этап — пройти дорогами Урала и 
побывать в местах, связанных с 
историей освоения края. И отправ
ной точкой путешествия в глубь 
веков стало Верхотурье...

Камышловскому спортивно-ту
ристскому клубу“Гренада” испол
нилось шестнадцать лет. За эти 
годы воспитанники его побывали 
в самых отдаленных местах — от 
Саян до Тянь-Шаня. Подрастали 
поколения и находились на карте 
еще непройденные места. Но до 
Урала как-то все не доходило. Все
гда влекут дали дальние, а род
ные места — они рядом, “никуда 
не денутся”. Но дальние путеше
ствия теперь не каждому по сред
ствам. И само собой пришло “вре
мя местное”. Тут еще юбилеи гря
нули: 400-летие Верхотурья — ду
ховной столицы края и 330 лет 
родному Камышлову. Под руковод
ством опытного педагога, прези
дента “Гренады” Юрия Васькова 
одиннадцать девчонок и мальчи
шек решили отправиться в совсем 
не легкое 400-километровое пу
тешествие из Верхотурья через 
Алапаевск и Сухой Лог в “родные 
пенаты”, с посещением пятнадца
ти населенных пунктов. Чтобы 
ожила пред юными глазами исто
рия, “обросли” плотью архивные 
документы.

...Как истинные туристы, ночев
ки они устраивали не только в на
селенных пунктах, айв “чистом 
поле под ракитой”. Потому несли 
с собой в больших рюкзаках па
латки и спальники, продукты пи

тания и котелки. Я встретился с 
юными камышловцами на старте 
— в Верхотурье. Не заметить их 
было невозможно. В одинаковых 
белых шапочках и майках с надпи
сью “Верхотурье—Камышлов" они 
выделялись на фоне других тури
стов и паломников. Рассказывала 
о походе от лица всей группы сло
воохотливая и смешливая 13-лет- 
няя Нэля Павлова. Ребята лишь 
дополняли ее рассказ.

Знакомство со старинным Вер
хотурьем они начали с уникально
го Музея истории церквей и мо
настырей. Это было своеобразное 
путешествие на “машине време
ни” в глубь веков, в историю слав
ного града на реке Туре. Осмот
рели камышловцы восстанавлива
емые храмы, увидели новострой
ки Верхотурья. А потом попылили 
дорогой, ведущей в мир истории 
родного края. И потому мне хоте
лось бы назвать камышловцев со
всем не туристами, а краеведами. 
Может быть, с приставкой — “пу
тешественники”.

Юные камышловцы много лет 
ведут свой журнал-“летопись", в

который заносят не только экзо- 
тичеЛие туристские наблюдения. 
Они наладили выпуск собственно
го бюллетеня, “путешествуют" по 
архивам, воссоздавая историю 
края. В благом деле им помогают 
общественные организации “Де
мидовский конгресс", Уральское 
отделение клубов ЮНЕСКО· Ны
нешний поход состоялся благода
ря финансовой поддержке корпо
рации “ЯВА”.

Для ребят путешествие от 
Верхотурья до Камышлова — со
бытие, жить которым они будут, 
по крайней мере, целый год. Об
рабатывать материалы, продол
жать летопись, рассказывать о 
своем юбилейном, трехсотом пу
тешествии землякам на страни
цах городской газеты. А впечат
лений они набрались ничуть не 
меньше, чем в дальнем путеше
ствии.

Николай КУЛЕШОВ.
НА СНИМКЕ: краеведы из 

“Гренады”.
Фото

Гаригина ТАРХАНОВА.

"Каждый ли из зрячих
красоту увидит?"

Смотр-конкурс изделий 
членов Всероссийского 
общества слепых из 
Октябрьского района 
Екатеринбурга открылся 
в местном центре досуга, 
что расположен в одном 
из старинных домов 
на Главном проспекте. 
Конкурс посвящен 
70-летию ВОС.

...Выставочный зал подобен 
любовно ухоженному саду: та
кое здесь многообразие кра
сок, цветов, орнаментов при
чудливых форм, удивительных 
в своей выразительности ликов 
и фигур из светлого и темного 
дерева. Невольно ловишь себя 
на мысли, что любое изде-

забытый чарльстон, сзывая в ал
леи на праздник десятки горо
жан, пожилых и молодых...

Об участниках художествен
ной выставки Октябрьского рай
она готов долго и подробно рас
сказывать председатель район
ного общества слепых и слабо
видящих Ю.Слободкин. Юрий 
Евсеевич каждого из них готов 
поддержать и делом, и советом: 
ведь все они — творческие люди, 
а творчество, убежден Ю.Сло
бодкин, — главный стержень че
ловека, который не позволит ему 
согнуться даже в драматичес
кой ситуации.

—Вот, — показывает он, — 
изделия Натальи Ивановны Ма-

лие выставки и зрячему сде
лало бы честь. А ведь они — 
ажурно связанная шаль, ис
кусно выделанные салфетки, 
похожие на увеличенные сне
жинки, розы и гиацинты, на
рисованные на холсте, — лю
бовно выполнены теми, кто 
потерял зрение. Какую же 
надо иметь душу, чтобы 
стремиться выразить так 
свою любовь к окружающе
му миру!

Я всматривалась в весе
лые рисунки 11-летней вос
питанницы дома-интерната 
Тани Зюлюковой, великолеп
ную деревянную резьбу быв
шего военного, подполковни
ка Николая Лещенко, и не
вольно вспомнились читан
ные еще в школе строки по
этессы. Тоже — слепой:

“Каждый ли из зрячих 
красоту увидит?!

Улыбнется ясно
яркому лучу?!”

И еще вспоминалась про
никновенная музыка маленько
го оркестрика слепых музыкан
тов под управлением Олимпия 
Трапезникова, что каждое лето 
играет в саду Энгельса в Екате
ринбурге. Звучит над аллеями 
старинный вальс, пленительное 
танго, а то и веселый чардаш и

каровой, которую сбила маши
на, после чего.женщина ослеп
ла. Но душа-то — жива! Вон ка
кие роскошные цветы нарисо
вала!

Наталья Ивановна — это про
сто Наташа, ей всего двадцать 
пять, и еще недавно она учи-

• В районе автовокзала потеряна кра
сивая крупная, черная с рыжим подпа
лом, овчарка (девочка), недавно пере
несшая травму.
Видевших, знающих местонахождение 
собаки, просьба звонить по дом. тел.

61-03-97, Алевтине Павловне.
9 Симпатичного щенка типа лайки (3 ме

сяца, девочка), веселого, здорового, предла
гаю доброму хозяину.

Звонить по дом. тел. 27-96-23,

лась в УПИ-УГТУ, готовилась 
стать инженером. Вдруг — 
трагедия. Но жизнь-то, сла
ва Богу, не кончается, она, 
жизнь, — бесценный дар! Эту 
мысль молодая художница и 
воплотила в своих натюр
мортах.

Самая старшая участни
ца выставки — Анна Ива
новна Утлова (ей как раз 
сравнялось 75 лет). Она ус
пела связать свою после
днюю, самую лучшую, шаль, 
которой сейчас любуются 
посетители выставки. Уже 
нет в живых старой худож
ницы, но люди, глядя на 
изящно выполненные ею 
вещи, поминают добрым 
словом прекрасного чело
века.

А.Угловой присуждена 
первая премия (посмертно). 
Почетную грамоту победите
ля выставки будут хранить 
дети Анны Ивановны.

Второе место среди кон
курсантов районной художе
ственной экспозиции строгое 
жюри (а это — педагоги, психо
логи, дизайнеры, художники) 
присудило Николаю Дмитриеви
чу Лещенко. Третьим призером 
названа Наталья Макарова.

На выставке побывала и за

меститель главы администрации 
Октябрьского района Наталья 
Леонидовна Пилыцикова. Она 
долго, сосредоточенно рассмат
ривала работы, особенно детс
кие, которых здесь немало. На
талья Леонидовна поведала, что 
скоро откроется на улице Реак
тивной, 33 (это — в районе Ис
тока) районное отделение днев
ного пребывания для граждан 
пожилого возраста и инвалидов, 
в том числе и инвалидов по зре
нию. Это сообщение обрадова
ло устроителей и участников 
выставки.

Ну, а самые одаренные уча
стники этой экспозиции примут 
участие в городском художе
ственном смотре-конкурсе, ко
торый откроется 17 сентября в 
ДК ВОС на улице Технической. 
Многие изделия “октябрьской” 
экспозиции будут демонстриро
ваться на стендах городской 
выставки. Многие горожане 
увидят искусные работы и Ни
колая Лещенко, и Натальи Ма
каровой.

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКАХ: вверху - вя

заные узоры А.Угловой, вни
зу — работы Н.Лещенко.

Фото 
Владимира СТЕПАНОВА.

©Управление федеральной почтовой связи 
Свердловской области

СПЕШИТЕ! СПЕШИТЕ!
ТОЛЬКО ДО 1 ОКТЯБРЯ! 
ВЫ МОЖЕТЕ ОФОНМИ ГЬ 

ЛЬГОТНУЮ ПОДПИСКУ 
НА ВАШИ ЛІОВИМЫК 
ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ

• ПО- СТАРЫМ ЦЕНАМ -
уОрюмсісиесге се ж&а

"ЙКах-сЯкя. з&о&есм - Ае 

« Атт сест^Ат^/с с веіссссс^псе

Вас экцфЯ, бс всех 
шшйовей связи

Телефоны для справок: по Екатеринбургу- 512-537, 
по области- 517-036

ЛИЦЕНЗИЯ МіяіСшЛи №3519

^п^знипаіакяхжітаппваа^авпа^а^

по раб. тел. 22-31-25, Вере Анатольевне.
• Славную кошечку (около года) черепахового окраса, 
воспитанную, аккуратную, ласковую, понятливую — в доб
рые руки.

Звонить по дом. тел. 56-22-75.
9 29 августа в районе Пионерского поселка потерян эр
дельтерьер (мальчик) в ошейнике и с поводком. Просьба 
помочь найти собаку.

Звонить по дом. тел. 48-27-91, 
по раб. тел. 25-01-14, Татьяне.
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Ѵральская академия 
государственной еяужбы — 

государственное образовательное 
учреждение высшего 

профессионального образования
(государственная лицензия № 16 Г-871 от 04.01.96 г.) 

продолжает прием документов на заочное отделение от лиц, 
имеющих среднеспециальное или неоконченное высшее про
фессиональное образование, срок обучения 4 года, или выс
шее профессиональное образование, срок обучения 3 года и 
3,5 года.

Обучение осуществляется по специальностям:
06.10.00 “Государственнее и муниципальное управление" 

(по трем специализациям);
02.11.00 "Юриспруденция".

Абитуриенты, имеющие среднеспециальное или не
оконченное высшее образование, проходят вступительные ис
пытания в виде диктанта по русскому языку и собеседования.

Абитуриенты, имеющие высшее образование, проходят всту
пительные испытания в виде тестирования.

Обучение платное.
По окончании Академии выдается диплом государ

ственного образца.
Документы принимаются до 42 5 сентября 1998 г.
Вступительные испытания проводятся с 28 по 30 сен

тября 1998 г.

Наш адрес: 620219, г.Екатеринбург, 
ул.8 Марта, 66, к.428. 

Телефоны для справок: 297-282, 297-722, 
297-646, 297-575, 297-833.
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ТУБЕРКУЛЕЗ НАСТУПАЕТ
По официальной статистике в России на каждые 100 тысяч 

населения приходится 28 человек, болеющих активной формой 
туберкулеза. Реально этот показатель как минимум в три раза 
выше. Об этом заявил на международном совещании “Проблема 
туберкулеза в России и пути ее разрешения” директор Централь
ного НИИ туберкулеза РАМН Александр Хоменко. По его словам, 
рост заболеваемости туберкулезом наблюдается в России с 1991 
года. Сейчас смертность от этой опасной болезни достигла 17 
человек на каждые 100 тысяч населения.

(“Российская газета”).
В КАЖДОЙ РЮМКЕ - ЗАБОТА О ДЕТЯХ

Смоленская областная администрация ужесточила контроль за 
исполнением местного закона о реализации алкогольной продук
ции. Благодаря ему, как считают специалисты, в общем объеме 
реализации горячительных напитков должна возрасти доля про
дукции смоленского ОАО “Бахус”. Акцизный налог от производства 
и продажи водки пойдет на выплату ежемесячных детских пособий 
смолянам с доходом на каждого члена семьи ниже прожиточного 
минимума.
ВАГОН РАЗГРУЗЯТ ЗА МИНУТУ

Северодвинские судостроители сконструировали и собрали круп
ногабаритный вагоноопрокидыватель, который может разгрузить 
вагон всего лишь за 60 секунд. Уникальное изделие предназнача
ется для Череповецкого металлургического комбината АО “Север
сталь” и обеспечит быструю выгрузку насыпных грузов из желез
нодорожных вагонов. Из-за своих крупных габаритов опрокидыва
тель будет добираться до Череповца на баржах по Беломорско- 
Балтийскому каналу.
ДАЙТЕ ТОЛЬКО СРОК

В два раза за последние несколько лет сократилось в Швеции 
число водителей, пьющих за рулем. Такой приятный вывод сдела
ли специалисты из шведского союза профилактики преступлений. 
Однако же они отмечают, что шведский народ в целом не стал 
вести более трезвый образ жизни.

Все дело в том, что многих шоферов испугало ужесточение 
закона, карающего за вождение в нетрезвом состоянии. Теперь 
нарушителям вместо одного года тюрьмы грозят два. Получается, 
что повышение тюремного срока прямо пропорционально увеличе
нию числа трезвенников на шведских дорогах. Повысили срок 
вдвое — их стало вдвое больше. Повысят втрое — число, вероятно, 
утроится. А чтобы окончательно победить пьянство среди водите
лей — чем черт не шутит! — может, стоит попробовать и пожизнен
но?..

(“Труд”). 
ВАСИЛИЙ ПЕСКОВ СТАЛ ПОЧЕТНЫМ ГРАЖДАНИНОМ 
ВОРОНЕЖА

Нынешний День города Воронежа запомнится обозревателю 
“Комсомольской правды” Василию Пескову. На Адмиралтейской 
площади при большом стечении земляков мэр Александр Цапин 
повязал Василию Михайловичу ленту с надписью “Почетный граж
данин". Как известно, журналист, ведущий рубрики “Окно в приро
ду", родился под Воронежем. И не раз описал и прославил здеш
ние места.

(“Комсомольская правда”).
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Воры задержаны
За прошедшие выходные в 
области зарегистрировано 
316 преступлений, раскрыто 
164.

КУШВА. 12 сентября в част
ном доме в Верхней Туре был 
обнаружен труп 68-летней пен
сионерки с колотой раной брюш
ной полости. При осмотре мес
та происшествия во двор.е того 
же дома был обнаружен труп ее 
сожителя, 55-летнего неработав
шего мужчины с множественны
ми ранами грудной клетки и 
брюшной полости. По факту воз
буждено уголовное дело.

АСБЕСТ. В минувшую суббо
ту между часом и тремя ночи 
трое неизвестных вошли в мага
зин на улице Уральской, приме
нив к 34-летнему продавцу аэро

зольное средство. Они похитили 
кассовый аппарат с деньгами и 
продукты питания на сумму 1873 
рубля. Вскоре сотрудниками уг
розыска были задержаны моло
дые люди 20—24 лет. Часть по
хищенного изъята. Подозревае
мые проверяются на причаст
ность к другим преступлениям.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В квартире 
дома на Сиреневом бульваре 31- 
летний мужчина в ссоре убил 
ножом свою 34-летнюю жену, 
после чего попытался покончить 
жизнь самоубийством, нанеся 
себе резаные раны живота и 
шеи. Он госпитализирован, идет 
следствие.

Пресс-служба УВД 
Свердловской области.

Эрнст Гаврилович 
НЕЙКОВСКИЙ

12 сентября 1998 года на 63-м 
году ушел из жизни замечательный 
человек, заслуженный работник ав
томобильного транспорта РФ, быв
ший директор Свердловского про
изводственно-эксплуатационного 
узла технологической связи Нейков- 
ский Эрнст Гаврилович.

Эрнст Гаврилович родился 10 ок
тября 1935 года в селе Преслав Ка- 
ларовского района Днепропетровс

кой области. Начал свою трудовую деятельность школьным 
учителем физики. В 1961 году закончил с отяичием Ураль
ский электромеханический институт инженеров железно
дорожного транспорта. После окончания института прошел 
путь от рядового инженера до организатора и первого 
руководителя узла технологической связи Минавтотранс- 
порта РФ.

Его отличали природный ум, прогрессивность взглядов, 
решительность, смелость в постановке и воплощении в 
жизнь новых и интересных идей. Талантливый инженер и 
организатор, он внес большой личный вклад в развитие 
автомобильного транспорта Свердловской области.

Светлая память о Нейковском Эрнсте Гавриловиче на
всегда сохранится в наших сердцах.

Гражданская панихида состоится 15 сентября 
в 11 часов в здании "Узла технологической свя
зи" по адресу: Репина, 13.

Коллеги, родные и близкие.

Коллектив НП корпорации “ОЛИПС” выражает глу
бокое соболезнование президенту корпорации Ней- 
ковскому Олегу Эрнстовичу в связи со смертью отца 
Эрнста Гавриловича.

Совет директоров ОАО “Уралэлектросетьстрой” с глубоким 
прискорбием извещает о гибели бывшего генерального ди
ректора

КОБЫША
Александра Сергеевича

и выражает искреннее соболезнование родным и близким 
покойного.

Гражданская панихида — 15 сентября 1998 г. в 12.00 в 
ритуальном зале (ул.Волгоградская, 191), отъезд от ОАО “Урал
электросетьстрой” в 11.00 (ул.Кузнечная, 92).
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