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15 АВГУСТА — ДЕНЬ ВОЗДУШНОГО 
ФЛОТА РОССИИ

Уважаемые труженики 
и ветераны гражданской авиации!

Горячо и сердечно поздравляю авиаработников Среднего 
Урала с профессиональным праздником — Днем Воздушно
го флота России.

Гражданская авиация, отметившая в феврале прошлого 
года 75-летний юбилей, впитала в себя достижения науки и 
техники, плоды многолетнего упорного труда и опыт всех 
поколений авиационных специалистов. Отечественная авиа
ция по праву является нашим национальным достоянием и 
гордостью.

Несмотря на сложности сегодняшнего дня, уральские 
авиаторы подошли к своему празднику с хорошими эконо
мическими показателями при полном обеспечении безопас
ности полетов и высоком качестве обслуживания пассажи
ров.

Выражаю искреннюю благодарность авиаработникам 
Свердловской области за самоотверженный добросовест
ный труд, сохранение и приумножение лучших традиций оте
чественной авиации.

От всей души желаю вам успехов во всех начинаниях, 
счастья, здоровья, чистого высокого неба и всего самого 
доброго.

И.о. губернатора
Свердловской области А. ВОРОБЬЕВ.

[■АКТУАЛЬНЕЙ 

Синдром 
ущербности 
У меня всегда 
перехватывает горло, 
когда я вспоминаю одну 
картинку из жизни. Было 
это пару лет назад.

Вовлеченная в повседнев
ную суету, я почти выпрыгнула 
из троллейбуса, готовая “свер- 

пятками”, чтобы не опоз- 
д.огь на нужные встречи. В го
лове — рой вопросов собесед
нику, средоточение мыслей на 
одной волнующей в то время 
теме. Вдруг я столбенею: по 
тротуару, торопливо отталки
ваясь специальными деревяш
ками, катился на тележке мо
лодой человек, вернее, поло
вина человека. Ног у него не 
было. Он был настолько кра
сив, крепок, хорошо сложен, 
что дух захватывало — моло
дой Ален Делон.

Слава Богу, водитель трол
лейбуса дождался, не захлоп
нул перед носом двери, как это 
часто бывает. "Войти” парню 
помогли пассажиры-мужчины. 
Он уехал...

Возможно, это Чечня. Воз
можно, какая-то авария. Но 
факт остается фактом — инва
лид на всю оставшуюся 
ХОГТНЬ...

I Еще раз вспомнилось все 
эк>, когда недавно присутство
вала на семинаре, организо
ванном для матерей детей-ин
валидов. Комитет по соци
альным вопросам правитель
ства Свердлоской области 
организовал эту встречу, не
обходимо учесть их мнения, так 
как депутаты Облдумы вплот
ную приступают к разработке 
закона ‘'Об образовании лиц с 
ограниченными возможностя
ми", потому что федеральный 
такой закон наш Президент 
недавно отклонил. Затрат 
слишком много, видите ли...

Как сказал Семен Спектор, 
мероприятия профилактики 
появления на свет ребенка здо
ровым обошлись бы государ
ству много дешевле, нежели 
всю жизнь лечить и содержать 
инвалидов. Но это — тема дру
гого разговора. Если в облас
ти 240 тысяч инвалидов, из них 
— 20 тысяч детей, нужно забо
титься о том, чтобы у людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья не вырабатывалось 
синдрома ущербности. Разве 
они виноваты, что родились 
или в процессе жизни стали 
инвалидами?

Тема эта сегодня актуаль
на, так как тенденции к сниже
нию числа инвалидов как по 
России, так и в нашей облас
ти, не наблюдается.

Вот почему очень важно при
нятие закона “Об образова
нии” больных детей.

Образование — лишь одна 
из капель горечи в большой 
чаше инвалидских слез. Про
блему нужно решать комплекс
но. Больным людям необходи
ма медицинская, социальная, 
профессиональная, психологи
ческая помощь.

Обо всем этом шел разго
вор на семинаре. Надо отме
тить, он не был бесполезным.

Интеграция инвалидов в 
общество — проблема здоро
вых людей. Никто не застрахо
ван от несчастий.

Давайте помнить об этом...

Празлник в ста
Историко-краеведческому музею поселка Туринская Слобода, 
единственному по значимости в нашей области, — недавно 
исполнилось полтора десятка лет, а самой Слободе — 353 года. Ее 
земля помнит бравого атамана Ермака Тимофеевича. Держало его 
войско путь к славному городу Тобольску через полноводную Туру. А 
здесь, в долине Ницы, основали первое русское поселение, назвав 
его Красным Яром, а потом — Красной Слободой, красивая, стало 
быть. Второму поселению наши предки дали поэтическое имя — 
Устьница, то есть расположенное в устье реки Ницы. Год рождения 
Туринской Слободы на высоком берегу между Турой и Кузнецовкой 
— лето 1646-го, и связано это событие с именем жившего в 
Городище Давида Андреева.

...Недавно слободотуринцы весело 
праздновали юбилей своего уникаль
ного музея. Расположен он в велико
лепном двухэтажном кирпичном, с 
балконами, особняке, когда-то при
надлежавшем купцу Рудневу.

шлого века, пишут воспоминания.
О каждом из 6-ти тысяч экспона

тов, хранящихся в музее, Захарова 
готова рассказывать часами, сетуя, 
что не для всех хватает площади (“все
го-то 240 квадратов!”). Многие хра-

Необходимо 
объединить усилия

—Был дом (на снимке вверху 
справа) еще лучше: с пятью окнами 
по фасаду на каждом из двух этажей, 
сейчас, даже после предельно бе
режной реставрации, особняк лишил
ся части окон, и все-таки он — вели
колепен, —убеждена директор музея 
Т.Н.Захарова, в прошлом выпускница 
истфака УрГУ.

—Когда-то, — повествует она, — 
особняк жил полной жизнью: во дво
ре множество конюшен для лошадей, 
склады со всевозможными отече
ственными и заморскими товарами 
(купец Руднев вел обширную торгов
лю!), внизу, в подвальном помеще
нии, располагалась кухня.

...Мы спускаемся по витой дере
вянной лестнице и попадаем... в кре
стьянскую, прошлого века, избу (на 
снимке внизу справа). Каждая вещь 
здесь — полезна и удобна: русская с 
лежанкой печь, где в чугунке, навер
но, допревает ароматная каша. При
саживаемся на выскобленную до жел
тизны лавку, а руки так и тянутся к 
ткацкому станочку, где ждет недотка
ный пестрый половичок.

В углу разложены холсты, дожида
ется хозяйку деревянное корытце с 
сечкой (можно порубить и мясо, и 
капусту!), а подвешенную к потолку 
на крюк люльку можно качать, не от
рываясь от дел.

—Здесь ребятам, а у нас в музее 
несколько кружков и секций юных кра
еведов, тоже очень нравится! — гово
рит Татьяна Николаевна. — Приезжа
ют к нам гости, старожилы со всех 
концов района, из самых глухих де
ревень, — продолжает она. —Дарят 
старинные вещи (одних самоваров — 
медных, с медалями, больше десят
ка), раритетные издания, газеты про-

нятся в запасниках. Но есть здесь 
экспонаты, составившие бы гордость 
не только районного музея.

В одном из верхних залов, залитых 
солнечным светом, висят две старин
ные, прошлого века, иконы: Казанской 
божьей матери и Николая-Чудотворца.

ринбурга, а помог это выполнить (ре
ставрационные работы требовали не
малых расходов) губернатор Э.Рос
сель, к которому обратились сотруд
ники музея.

Помимо образов, отреставрирова
ны два старинных, редкой работы,

Обе святыни после разора мест
ной во имя архистратига Михаила 
Архангела церкви тайно хранились 
десятки лет. Из остальных, выброшен
ных из храма икон, новая власть зас
тавляла сооружать столы и лавки для 
школы, и дети соскабливали скорб
ные лики святых. Эти две чудом со
хранившиеся иконы — свидетельство 
силы духа наших предков.

К юбилею музея иконы отрестав
рировали лучшие иконописцы Екате-

кресла. Оба они когда-то стояли в ку
печеских домах: один в особняке Руд
нева, второй у купца Виноградова. В 
20-х годах, когда особняки были отда
ны на разграбление, эти кресла вмес
те с другими многими вещами исчез
ли. И вот недавно они, один за дру
гим, переданы музею потомками тех, 
временных их владельцев, на радость 
сотням односельчан. Кресла, конеч
но, нуждались в сложной реставра
ции, как и редкостный ныне музы

кальный инструмент — фисгармония.
Сегодня все эти будто рожденные 

заново вещи украшают залы музея. А 
на фисгармонии (производство, кста
ти, Германии прошлого века) можно, 
как встарь, поиграть.

—Все это, — говорит Татьяна Ни
колаевна, — выполнено с помощью 
нашего губернатора, и мы благодар
ны Эдуарду Эргартовичу за помощь. 
Во время прошлогоднего приезда гу
бернатора в поселок мы, готовясь к 
юбилею, заикнулись ему о своей до
куке, и он тотчас вызвался помочь.

...Недавно состоявшийся праздник 
получился ярким, веселым... Сотни 
людей из окрестных сел собрались к 
резным воротам нарядного особня
ка, и всех их у порога радушно встре
чала купеческая чета (на снимке 
внизу слева).

Приехали ребята из местного дет
ского приюта (на снимке в цент
ре). Пришли учителя местной один
надцатилетки. Было много выступле
ний, например, главы администра
ции муниципального образования 
“Слободотуринский район” — М.Ко
шелева: Михаил Васильевич, как и 
его земляки, очень гордится район
ным музеем.

Звучали фольклорные ансамбли, 
пели, танцевали. Гостей потчевали 
пирожками, ватрушками с чаем из 
ярко начищенного медного самова
ра.

Гости и хозяева будто прикаса
лись к своей истории. И радовался 
их радостью помолодевший старый 
особняк.

Наталия БУБНОВА. 
Фото Татьяны ЗАХАРОВОЙ 

и Николая КОРЖАВИНА.

Ольга БЕЛКИНА.

От храма по завода

Рабочее утро 11 августа началось для 
и.о.губернатора Алексея Воробьева в 
святом городе Верхотурье. Здесь он 
прошел по территории Кремля, 
побывал в старинном здании школы, 
где еще идет ремонт, но которая 
должна будет 1 сентября принять 
вновь учеников.

Времени осталось крайне мало, а рабо
ты еще непочатый край, особенно на пер

вом этаже, хотя строители уверенно обе
щают все завершить к концу августа. Един
ственное, чего не обещают, — доделать 
спортзал, видимо, быть маленьким верхо- 
турцам без физкультуры

Главный же объект посещения — Крес
товоздвиженский собор. Внутри отделоч
ные работы, на которых занято больше 300 
человек, вступили в завершающую стадию.’ 
Заканчивается монтаж единственного в мире

уникального фарфорового иконостаса, вос
становленного по чертежам и фотографиям 
уральскими умельцами.

Параллельно с этим выкладывается мо
заичный пол из плиток серого, белого и 
красного гранита, покрываются серебрис
тым металлом купола. .

Вместе с министром строительства об
ласти Александром Карловым, чье рабочее 
место переместилось в Верхотурье, Алек
сей Петрович провел оперативное совеща
ние с руководителями всех организаций и 
предприятий, работающих на восстановле
нии храма. Как всегда, чего-то “не хватает, 
чего-то нет, что-то не подвезли, кто-то за
держивает с поставками”. Но к 19 августа 
все должно быть завершено: и внутреннее 
убранство, и благоустройство вокруг храма. 
В день Преображения Господня в святую 
верхотурскую землю ожидается стечение 
огромного количества людей. В этот же 
день должно состояться освящение Кресто- 
Воздвиженского и Свято-Троицкого собо
ров.

Крестовоздвиженский еще стоит в ле
сах, еще не установлены кресты, еще кру
гом груды мусора, и верхотурцы готовы, по 
словам главы уезда В.Зотова, в любой мо
мент прийти на помощь строителям. Чтобы 
в светлый православный праздник древний 
собор засиял во всем своем величии и ве
ликолепии.

Алексей Воробьев сказал: “Вы посмот
рите, какие сильные духом были наши 
предки. 300 лет назад, без машин и обору
дования, они возводили такие великие зда
ния. Неужели в нас не осталось ничего от 
наших предков”.

После Верхотурья Алексей Воробьев 
побывал на Салдинском металлургическом 
заводе, где состоялось рабочее собрание. 
Уже долгое время коллектив лихорадит, в 
конфликт оказались вовлеченными и сами 
рабочие, и внешний управляющий, и ис
полнительный директор.

“ОГ" не раз писала о проблемах нижне- 
салдинского метзавода. Процедура банк
ротства на предприятии была начата еще в 
феврале этого года. Временным управляю
щим был назначен С.Капчук. Заводчане 
приняли его как родного, потому что при 
нем на завод вновь пошли заказы, начали 
выплачивать долги по зарплате. Но Арбит
ражный суд на должность внешнего управ
ляющего назначил не Канчука, а С.Сурко
ва, при котором на заводе вновь начались 
проблемы. Около месяца назад Арбитраж
ный суд по требованию кредиторов СМ3 
отстранил Суркова от занимаемой должно
сти. Практически весь этот месяц на заводе 
было безвластие. Ушли заказчики, закан
чивается металл. СМ3 — предприятие гра
дообразующее, остановка его — катастро
фа для всего города. С просьбой разрубить

этот гордиев узел обратились к областному 
премьеру, на что Алексей Петрович ответил 
“Как народ решит, так и будет”.

Народ решил, что заводом должен руко
водить Сергей Капчук — внешний управляю
щий. Арбитражный же суд решил иначе, чем 
вызвал волну рабочего возмущения.

Собрание, на котором присутствовал 
А.Воробьев, проходило прямо на улице. Ра
бочие требовали: “Хотим Капчука. При нем 
жили хорошо. И заказы у завода до конца 
года были, и зарплату платили. А теперь — 
мужики голодные. Так плохо еще никогда не 
жили”. ·

Выслушав все выступления, Алексей Пет
рович сказал: “Хотите Капчука? Будет вами 
руководить Капчук. Но завод находится в 
очень тяжелом положении, и ответственность 
за его судьбу теперь несете и вы тоже”.

Рабочие согласились, единогласно про
голосовав за Сергея Капчука

В этот же день А.Воробьев подписал по
истине историческое распоряжение “О на
значении государственной комиссии по при
емке в эксплуатацию второго пускового ком
плекса областного онкологического диспан
сера”.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКЕ: А.Воробьев во время 

встречи с рабочими Салдинского метал
лургического.

Заместитель председателя 
правительства Семен Спектор 
провел 12 августа очередное 
заседание межведомственной 
комиссии по борьбе с 
наркоманией.

Члены комиссии отметили, что 
количество наркоманов все увели
чивается: данные официальной ста
тистики надо умножать, как мини
мум, на 30. С.Спектор отметил, что 
среди наркоманов все больше под
ростков. По последним данным Со
вета Безопасности РФ, средний воз
раст наркомана в России 14 лет. По 
данным этой же организации, рост 
наркомании в России только за про
шлый год составил 80 процентов.

Нарколог Юрий Ружников сказал, 
что необходимость принятия целе
вой программы, в которой были бы 
определены задачи всем ведомств, 
очень высока. А пока надо работать 
по уже налаженным путям.

Намечено открытие учебного 
центра, в котором смогут обучать
ся преподаватели, психологи, ин
спекторы по делам несовершен
нолетних. Предполагается ввести 
в программу предмета "Основы бе

зопасности жизни” курс по про
филактике наркомании.

Среди остальных мероприятий 
— организация кабинетов экспер
тизы алкогольного и неалкоголь
ного опьянения; открытие реа
билитационных центров и др.

По мнению С.Спектора, дале
ко не все общественные органи
зации имеют право на существо
вание, часть из них просто нажи
ваются на лечении наркоманов. 
Но есть и такие, которым област
ные власти будут активно помо
гать. Среди них, например, "Го
род без наркотиков”. Этот благо
творительный фонд намерен со
здать “Клуб бывших наркоманов”. 
Необходимость в этом есть. В фонд 
постоянно звонят родители, ко
торые ищут способ спасения сво
их детей. Для каждого города об
ласти печатаются памятки “Как спа
сти ребенка от наркомании”. В 
них указаны местные телефоны 
доверия и телефоны милиции, по 
которым любой гражданин может 
обратиться за помощью.

Пресс-служба губернатора.

Семь раз отмерь...
В номере "Областной газеты” 

от 10 августа на месте, отведен
ном для предвыборной агитации по 
жеребьевке, опубликован матери
ал “Призываем голосовать за Анд
рея Селиванова". Обращает на себя 
внимание то, что статья была опуб
ликована в качестве призыва-об
ращения нескольких организаций, 
названия и фамилии их руководи
телей стояли под текстом самого 
выступления.

В этом перечне включено и об
ластное отделение федерального 
движения “Новая сила".

Однако такое утверждение оказа
лось полной неожиданностью для 
руководства отделения "Новой силы”, 
так как текст призыва они впервые (!) 
увидели в “ОГ.

Напоминаем, что областное от
деление “Новой силы" с особым 
вниманием и ответственностью от
носится к такому вопросу, как вы
боры губернатора Свердловской 
области. Руководство, члены по
литсовета отдают себе отчет в том, 
что ситуация с поддержкой какого- 
либо из кандидатов требует само
го тщательного рассмотрения.

Чтобы определиться, нужно про
вести конференцию сторонников 
движения в Свердловской облас
ти, разъяснить положение на мес
тах, прозондировать общественное 
мнение в городах и районах, в ме
стных ячейках. Ведь без этого от
деление “Новой силы" не может 
заявлять о безоговорочной поддер
жке кого-либо из кандидатов на 
губернаторских выборах. Это прин
ципиально важно, так как движе
ние “Новая сила” заявило о себе 
как об открытом, демократическом, 
а значит — ответственном движе
нии.

Кроме того, выборы губернато
ра одного из экономически и по
литически важнейших регионов

страны — событие не только об
ластного значения. Напоминаем, 
что движение “Новая сила” — об
щероссийское в своей основе. 
Его решение об участии в кампа
нии по выборам губернатора не 
может быть принято исключитель
но на областном уровне.

Областное отделение “Новая 
сила” в ближайшее время не со
бирается выступать с поддерж
кой кого-либо из кандидатов в 
губернаторы Свердловской обла
сти. Разумеется, при этом мы не 
исключаем свое участие в поли
тических процессах, происходя
щих в области. Однако о совмес
тном участии в различных мест
ных выборах можно будет гово
рить лишь после решения соб
ственных вопросов движения в 
области.

Руководство отделения под
черкивает, что оно не имеет прин
ципиальных, идеологических раз
ногласий с коалицией “Правое 
дело” и Андреем Селивановым. 
Но вопрос о прямой поддержке 
не имеет сиюминутного решения.

Неточности, допущенные в 
публикации “Призываем голосо
вать за Андрея Селиванова”, от
носим к досадным ошибкам, воз
можным в период выборов.

В областном отделении “Но
вой силы” уверены, что допущен
ная со стороны штаба поддержки 
Селиванова неточность не повто
рится в будущем.

На сегодняшний день движе
ние “Новая сила” готово к конст
руктивному сотрудничеству с от
ветственными политическими 
организациями Свердловской об
ласти.

Пресс-служба областного 
отделения движения 

“Новая сила”.

В соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 23 декабря 1998 года № 1635 

“О Министерстве Российской Федерации по налогам 
и сборам” Государственная налоговая инспекция 

по Свердловской области преобразована в Управле
ние Министерства Российской Федерации 

по налогам и сборам по Свердловской области.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Погода

Антициклон, определяющий погоду на Ура
ле, начинает оттесняться на восток. В пред
стоящие сутки по области ожидается пере
менная облачность, местами кратковременные 
дожди и грозы, ветер юго-западный, 5—10

грозах порывы до 15 м/сек. Температура воздуха 
9... плюс 14, днем плюс 22... плюс 27 градусов.

м/сек., при 
ночью плюс

В районе Екатеринбурга 14 августа восход Солнца — в | 
6.22, заход — в 21.42, продолжительность дня — 15.20;

I восход Луны — в 9.44, заход — в 22.57, фаза Луны — ново- | 
^луние 11.08.
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"В свое время 
мы избрали 

правильный путь, 
спасая оборонку"

—Встречи с рабочими оборонных предприятий 
подтверждают, что мы избрали в свое время правильный 
путь, спасая в одиночку, без помощи российского 
правительства ВПК, — так подытожил вечером 11 августа 
свои поездки по заводам Октябрьского района 
Екатеринбурга Эдуард Россель. Он побывал в НПО 
автоматики, в НПП “Старт” и на Уральском компрессорном 
заводе.

А начался день с посещения 
парфюмерно-косметической 
фабрики “Уральские самоцве
ты”. Благополучное предприя
тие, где благоухают даже ко
ридоры, а средняя зарплата 
составляет 4,5 тыс. рублей, ока
зывается, тоже имеет свои про
блемы. Сегодня, когда импор
тная косметика многим не по 
карману, качественная и недо
рогая продукция уральцев ак
тивно завоевывает не только 
российский, но и международ
ный рынок. Недавно фабрика 
выиграла тендер на покупку 
родственного предприятия в 
Узбекистане, готова перечис
лить туда первый взнос — 700 
тысяч долларов, но чиновники 
Центробанка то теряют доку
менты, то откровенно вымога
ют взятки. В общем, по словам 
директора фабрики Тимура Го
ряева, без экстренной помощи 
Э.Росселя, его личного влия
ния не обойтись. Причем е.го 
сегодняшний статус “отпускни
ка” значения не имеет — важен 
авторитет и влияние конкрет
ной личности. “Звездочкой но
вой экономики” назвал Э.Рос
сель “Уральские самоцветы”. 
Он заверил коллектив, что и 
впредь будет им помогать.

Оборонка — одновременно 
и любимое детище губернато
ра, и его главная забота. 
Сколько сил отдано за девять 
лет ее спасению — сначала от 
местных демократов из облсо- 
вета, потом — от знаменитой 
гайдаровской команды. Генна
дий Муратшин, генеральный 
директор НПП “Старт”, напом
нил собравшимся на встречу с 
Э. Росселем недавнее прошлое: 
интенсивный развал 1993—1994 
годов и знаменитое сожаление 
Е.Гайдара, что ему не удалось 
“сломать хребет военно-про
мышленному монстру”.

Сегодня ВПК области не 
просто спасен — он на подъе
ме. За 6 месяцев 1999 года вы
пущено продукции на 18% боль
ше. чем в прошлом году, за 
годы конверсии освоено 265 
видов гражданской продукции. 
Благодаря настойчивости гу
бернатора и правительства к 
июню нынешнего года Мини
стерство обороны рассчита
лось с двухлетними долгами по 
зарплате. После выставки во
оружения и военной техники в 
Нижнем Тагиле стали появлять
ся выгодные контракты.

Научно-производственное 
объединение “Автоматика” в 
этом ряду стоит особняком. 
Самое тяжелое предприятие 
области — считает Э.Россель. 
Денег на зарплату (а долг — 11 
месяцев) ему не досталось, так 
как конечной продукции НПО не 
производит, стоит в середине 
цепочки, а получили генподряд
чики — государственные кос
мические центры Самары и Ми
асса. И делиться, следуя заве
ту А.Лифшица, не хотят. Об
щая сумма долга — 28,9 
млн.руб. Э.Россель готов на-

прямую обсудить с министром 
обороны этот вопрос, а вообще, 
считает он, надо менять всю си
стему финансирования госзака
за в России.

Впрочем, рук на предприятии 
не опустили и упадка в коллек
тиве не чувствуется. Хорошая 
перспектива — восстановление 
изношенного оборудования под
водных лодок. Начали с подшеф
ного крейсера “Верхотурье”, ко
торый на днях ушел в первый 
рейс после ремонта.

Из гражданской продукции 
спросом пользуются комплекты 
диспетчерской связи для УВД, 
счетчики горячей и холодной 
воды, автоматические системы 
торможения железнодорожных 
составов, воздушные нагревате
ли для птицефабрик. Многое 
делается в кооперации с други
ми оборонными заводами. Как 
заявил генеральный директор 
НПОА Леонид Шалимов, не хва
тает рабочих рук — требуется 
дополнительно 400 человек.

Э.Росселю дали несколько 
наказов, которые он обещал вы
полнить. Во-первых, организо
вать в Москве выставку конвер
сионной продукции уральских 
предприятий. Во-вторых, осво
бодить от призыва в армию мо
лодых специалистов после ву
зов — иначе притока молодежи 
ждать трудно, а элита стареет 
— средний возраст везде за 50 
лет. Союз оборонных предприя
тий области готов помочь Э.Рос
селю в решении этих вопросов, 
заявил его исполнительный ди
ректор Виктор Батуев.

НПП “Старт” тоже поднялся с 
помощью конверсионных креди
тов областного правительства и 
сегодня успешно торгует со мно
гими странами, а за его универ
сальными комплексами по заго
товке и перевозке древесины 
покупатели в очередь стоят.

Уральскому компрессорному 
заводу заключенные губернато
ром и правительством соглаше
ния помогли “захватить”, по сло
вам его директора Валерия Ан
тониади, рынок нефтяного и га
зового оборудования. Здесь во
время платится (и постоянно ра
стет·) зарплата, как в прежние 
времена, строится жилье, со
держится в порядке поселок.

Но жалоб и претензий на всех 
встречах (а их в течение дня было 
шесть) Э. Росселю пришлось выс
лушать немало: на плохую работу 
милиции Октябрьского района, 
плохую работу городского транс
порта, неосвещенные улицы и ос
тановки, воровство в садах и ого
родах. И подробное объяснение, 
что по Конституции и Закону о 
местном самоуправлении все это 
— не в его компетенции, а муни
ципалитета Екатеринбурга, мно
гих не удовлетворило. Впрочем, 
требования восстановить единую 
вертикаль власти — “чтобы был 
один хозяин” — звучали в самых 
разных аудиториях и находили 
горячее одобрение собравшихся.

(Соб.инф.).

■ РЫНОК ТРУДА

Агентства —
пол контроль

Все больше в нашей области 
появляется так называемых 
кадровых агентств, задача 
которых — помощь людям в 
трудоустройстве. Дело 
благое, но не все агентства 
соблюдают правила, нередко 
ущемляют права, интересы 
своих клиентов. Для того, 
чтобы навести порядок в этой 
сфере услуг, недавно в 
министерстве экономики и 
труда Свердловской области 
была создана комиссия по 
лицензированию 
деятельности агентств.

На 15 июля 1999 года в Екате
ринбурге 50 кадровых агентств 
имели лицензии на оказание 
платных услуг населению. Есть 
такие агентства в Нижнем Тагиле. 
Первоуральске.

Все кадровые агентства делят
ся на три группы. В первую вхо
дят занимающиеся подбором пер
сонала по заявкам работодателей 
— рекрутинговые фирмы. Вторую 
составляют агентства по трудоус
тройству, которые берут плату не
посредственно с граждан. Агент
ства третьей группы совмещают 
рекрутинговую деятельность с 
обычными информационными ус
лугами по поиску места работы.

Анализ показывает, что неред
ки случаи предоставления клиен
там недостоверной и некачествен
ной информации о вакансиях, в 
результате чего за свои деньги 
люди оказываются просто обма
нутыми.

Для улучшения качества ра
боты агентств, защиты интере
сов и прав граждан, обеспече
ния контроля за соблюдением 
условий, предусмотренных ли
цензией, в министерстве эко
номики и труда Свердловской 
области создана комиссия по 
лицензированию деятельности ь 
содействии занятости населе
ния. Возглавляет ее заместитель 
министра, директор департамен

та труда Людмила Романенко.
Одна из главных задач комис

сии — тщательная проверка орга
низаций перед выдачей им лицен
зии. Для получения лицензии не
обходимо пройти лицензионную эк
спертизу, которая проводится ком
петентными специалистами. Затем 
нужно защитить свое право зани
маться платными услугами на засе
дании комиссии. О том, что это не
просто, говорит следующий факт: 
из шести соискателей лицензий в 
июне—июле текущего года двум не 
удалось получить лицензию с “пер
вого захода” по причинам несовер
шенства технологии выполнения 
работ и из-за недостаточной ква
лификации персонала.

Другая важная задача — конт
роль за соблюдением условий, пре
дусмотренных лицензией.

По результатам последних про
верок, за нарушение лицензион
ных условий в одном агентстве дей
ствие лицензии приостановлено, в 
нескольких за некачественное об
служивание гражданам возвраще
ны деньги.

Гражданам, решившим обратить
ся в кадровые агентства за помо
щью в поиске места работы, реко
мендуем выяснить, имеет ли аген
тство лицензию, выданную мини
стерством экономики и труда Свер
дловской области, а до 01.04.99 
года — департаментом труда пра
вительства Свердловской области; 
внимательно ознакомиться с дого
вором об информационных услу
гах, обратив внимание на наличие 
раздела об ответственности испол
нителя за достоверность инфор
мации и качество предоставляемой 
услуги. Только после этого прини
мать решение о заключении дого
вора.

Андрей УЛЬЯНОВ, 
пресс-секретарь 

министерства экономики 
и труда 

Свердловской области.

—ПАВЕЛ Алексеевич, 
расскажите нашим читате
лям о цели своего визита 
в Свердловскую область.

—Генеральное консуль
ство Украины в Тюмени ох
ватывает очень большую тер
риторию. Консульский округ 
состоит из многих субъектов 
Российской Федерации и 
включает в себя Тюменскую, 
Курганскую, Челябинскую, 
Кемеровскую, Омскую, Ново
сибирскую, Томскую, Сверд
ловскую области и Алтайс
кий край.

Задача моего визита за
ключается прежде всего в 
том, чтобы представиться ад
министрации Свердловской 
области, изучить вопросы и 
проблемы, которые суще
ствуют в рамках нашего со
трудничества и поработать 
над их решением, в том чис
ле обозначить возможные 
пути сотрудничества на пер
спективу. И, вместе с тем, 
познакомиться с жизнью ук
раинцев в Свердловской об
ласти, оказать им содействие, 
если необходимо. А также 
выяснить, какие проблемы 
украинской диаспоры можно 
решить при содействии пра
вительства Свердловской об
ласти, чтобы представители 
украинского народа могли 
развивать здесь свою само
бытную культуру, традиции, 
изучать свой родной язык.

—Сколько сейчас укра
инцев в Свердловской об
ласти?

—В вашей области, я счи
таю, украинцев много, по 
официальным данным — по
рядка 80 тысяч. Они здесь 
поселились по разным при
чинам.

Было несколько потоков 
переселения украинцев. В со
ветское время на Урал и в 
Сибирь высылали раскула
ченных. Потом сюда начали 
приезжать на работу по рас
пределению, по окончании 
вузов, которых на Украине 
очень много, в том числе и 
по металлургическому на
правлению. Многие потом ос
тались здесь жить, и теперь 
считают Урал своей второй 
родиной. В последние годы 
в Россию ехали в поисках 
работы. Сейчас миграция ук
раинского населения умень
шилась, даже начался есте
ственный отток, люди уже не 
едут в поисках больших за
работков, потому что здесь 
их просто нет.

—Как вы оцениваете 
действия свердловской 
власти в области межна
циональных отношений?

—Вы меня своим вопро
сом ставите в непростую си
туацию. Я не могу оценивать 
работу местных властей... Но

все же считаю, что в Сверд
ловской области власти в этой 
сфере работают довольно ус
пешно. Здесь живут и работа
ют представители многих на
родов. Примеров нарушения 
законодательства, ущемления 
прав представителей каких- 
либо национальностей в ва
шей области у меня нет. Со 
стороны украинцев мне также 
никаких жалоб не поступало.

—Что из себя представ
ляет украинская диаспора

позиция найдет понимание у 
руководителей вашей облас
ти. Ведь украинцы объединя
ются для того, чтобы погово
рить между собой на родном 
языке, чтобы обсудить пробле
мы сохранения своей культу
ры, чтобы вспомнить замеча
тельные украинские песни, 
обряды и традиции. Это при
несет пользу всем, не только 
украинцам. Чем больше мы 
будем знать о культуре дру
гих народов, тем легче дос-

кретными предложениями об 
экономическом сотрудниче
стве — как с украинской сто
роны, так и со стороны руко
водства Свердловской облас
ти. Это необходимо делать, 
ведь за последнее время де
ловое сотрудничество между 
нашими странами неоправдан
но снизилось.

—О чем конкретно вы го
ворили во время беседы с 
Тарасовым?

—Свердловская область —

30 человек, много писем, те
лефонных звонков. А что ка
сается свободы передвижения 
по территории Украины, то для 
россиян никаких препятствий 
нет. Достаточно иметь доку
мент, подтверждающий рос
сийское гражданство, чтобы 
въезжать, выезжать и пере
двигаться по территории Ук
раины. Это подтверждено Со
глашением между правитель
ствами Российской Федера
ции и Украины о безвизовых

оно очень тщательно отсле
живается, в том числе и прес
сой, информация поступает 
полная. Украина сотруднича
ет с НАТО в рамках органи
зации “Партнерство ради 
мира”, которая предусматри
вает общее участие в миро
творческих акциях, в меро

■ эксклюзив делают некоторые политики 
в России. Следует еще учи
тывать и то, что мы сейчас

приятиях по ликвидации по
следствий катастроф и так 
далее. А иных форм взаимо
действия с НАТО просто нет, 
и не надо пытаться на этом 
заострять внимание, как это

Генеральный консул 
Украины в Тюмени 
Павел МЫСНИК;

"Моя задача — 
защищать интересы 

Украины"

остались один на один с про
блемой Чернобыля, нам не
обходимо сотрудничать с та
кими организациями, как 
ООН, со странами Европейс
кого сообщества... Что каса
ется Севастополя и Черно
морского флота, то подписа
ны все договоры, слава Богу, 
все они ратифицированы пар
ламентами России и Украи
ны. Думаю, что все вопросы 
теперь сняты в ходе догово
ренностей между руководи
телями наших государств. 
Главное — не надо искусст
венно создавать между нами 
проблемы.

—В будущем году Рос
сия будет выбирать пре
зидента. Как вы оценива-
ете перспективу развития

в нашей области? Кто эти 
люди, чем они занимают
ся?

—Слово “диаспора" для нас 
совершенно новое и, навер
ное, больше относится к тем, 
кто в свое время эмигрировал 
в США, Канаду, то есть в стра
ны дальнего зарубежья... Для 
нас же такого слова не суще
ствовало. Мы в Россию при
езжали работать по распре
делению, и если кому-то не 
нравился тот или иной реги
он, человек всегда мог пере
ехать в другое место. О “ди
аспорах” в то время разгово
ра не было. Этот термин стал 
актуален только потому, что 
Украина стала суверенным го
сударством. Теперь выходцы 
с Украины находятся в Рос
сии на положении националь
но-культурного меньшинства, 
то есть являются диаспорой. 
Эти люди соблюдают законы 
государства, на территории 
которого они проживают, ук
раинская диаспора себя так и 
ведет, способствуя укрепле
нию нормального обществен
ного микроклимата.

Украинцы, живущие в Свер
дловской области, прежде 
всего думают о том, как со
хранить и популяризировать 
свои культурные традиции, 
язык. Я надеюсь, что такая

тигнем взаимопонимания
—Как генеральный кон

сул вы представляете Ук
раину в регионе, который 
является “опорным краем” 
России — здесь очень силь
ный промышленный, техни
ческий, научный потенци
ал. Каковы перспективы 
нашего сотрудничества, в 
чем состоят взаимные ин
тересы Украины и Сверд
ловской области?

—Нам надо искать эти ин
тересы и оказывать содей
ствие в развитии экономики, 
финансовых институтов, про
мышленности обеих сторон. С 
тем, чтобы мы не искали где- 
то за морем, например, воз
можности реализации нашей 
продукции, а могли это де
лать в рамках наших госу
дарств. Моя задача — защи
щать интересы Украины. А эти 
интересы могут проявляться в 
первую очередь в сфере эко
номики. Поэтому моя основ
ная цель — ознакомиться с 
возможностями Свердловской 
области. Я по этому вопросу 
внимательно выслушал мини
стра международных и внеш
неэкономических связей Свер
дловской области Анатолия 
Григорьевича Тарасова. И мы 
с ним договорились, что бу
дем готовить документы с кон-

как в основном промышлен
ный регион — заинтересована 
в поставках продовольствия с 
Украины. А Украина проявля
ет большой интерес к продук
ции машиностроения, кроме 
того, Свердловская область 
богата лесом. Во многих от
раслях можно найти точки со
прикосновения для сотрудни
чества.

—Скажите, все ли жела
ющие могут получить укра
инское гражданство?

—Проживая в России, не
которые украинцы хотят, на
пример, на старости лет уехать 
на родину. Но в свое время 
эти люди механически стали 
российскими гражданами. 
Ведь когда происходило от
деление Украины, то граждан
ство присваивалось автомати
чески, в зависимости от того, 
на какой территории остались 
жить граждане наших госу
дарств. Никто не писал ника
ких заявлений — ни с той, ни 
с другой стороны. Но сейчас 
все эти вопросы можно ре
шить через органы местной 
государственной власти, пас
портно-визовую службу и да
лее — через генеральное кон
сульство Украины. Мы этим 
занимаемся постоянно, еже
дневно по вопросу граждан
ства ко мне обращаются до

поездках.
—В нашей беседе мы не 

можем не затронуть про
блему внешнеполитических 
отношений между нашими 
государствами. Понимаю, 
что вопрос щекотливый, в 
нем переплетаются и Се
вастополь, и Черноморский 
флот, и сотрудничество Ук
раины с НАТО... Но все же 
— каковы сейчас приорите
ты Украины во внешней по
литике?

—Мы иногда склонны пре
увеличивать проблемы, а под
час и вовсе создаем их искус
ственно. Так сложилась судь
ба, что оба наших государства 
стали суверенными и теперь 
каждое их них ведет незави
симую внешнюю политику. Эта 
политика исходит от условий, 
которые складываются вокруг 
государства. Вам известно, что 
НАТО уже у границ· Украины. 
Польша, Чехия, Турция — чле
ны НАТО, Румыния активно го
товится к вступлению в Севе
роатлантический блок. Не со
трудничать с НАТО мы, есте
ственно, не можем. Мы долж
ны сотрудничать со всеми со
седями, в том числе и с чле
нами военно-политической 
организации, каковой являет
ся НАТО. Партнерство это не 
носит закрытого характера,

дальнейших 
между нашими 
этой связи?

отношении ■ 
странами в /

—Я работаю на террито
рии России дипломатичес
ким работником — возглав
ляю дипломатическое пред
ставительство. Поэтому я
четко придерживаюсь зако
нодательства страны аккре
дитации — России. И не
могу давать оценку процес
сам, которые сегодня про
исходят на территории Рос
сии. Хочу подчеркнуть, что 
в настоящее время идет 
нормальное, плодотворное 
сотрудничество между пре
зидентами наших стран. Они 
умеют договариваться. Я 
считаю, это их заслуга, что 
сегодня подписан и рати
фицирован большой дого
вор между нашими страна
ми. Думаю, эта хорошая тра
диция, заложенная нынеш
ними президентами, будет 
продолжена в последующие 
годы. А с президентами оп
ределятся народы Украины 
и России.

Вопросы задавал 
Андрей ЯЛОВЕЦ. 

НА СНИМКЕ: генераль
ный консул Украины в Тю
мени ' Павел Алексеевич 
МЫСНИК.

Фото 
Станислава САВИНА.

Добрым
Уральская ассоциация украинцев существует 7 лет, ее 
основная задача — поддержать украинскую культуру в 
Свердловской области.

В библиотеках города Екатеринбурга, в Доме мира и дружбы 
проводятся литературные, детские, народные праздники, рабо
тает самодеятельный музыкальный коллектив.

В планах на будущее — возобновление работы воскресной 
школы, создание детских кружков.

Благотворительностью ассоциация тоже занимается, только при 
этом мы не говорим громких слов. Члены ассоциации в трудную 
минуту помогают друг другу и добрым словом, и добрым делом.

Недавно генеральный консул Украины Павел Мысник встретил
ся в Доме мира и дружбы с активистами Уральской ассоциации 
украинцев. Два часа продолжалась дружеская встреча, лилась

■ БОЛЬШОЙ СОВЕТ

Буиущее 
начинается 
с прошлого

В июле руководители органов культуры Уральского региона 
собирались в Екатеринбурге на заседание 
Координационного совета по культуре и искусству “Большой 
Урал”. В программе совета была и поездка в исторические 
города Свердловской области Невьянск и Верхотурье. 
Побывав там, министры культуры Уральского региона 
решили написать письмо в “Областную газету”, чтобы 
публично выразить свое отношение к происходящим на 
уральской земле переменам.

“Мы, члены Координацион
ного совета по культуре и искус
ству "Большой Урал” (Республи
ка Башкортостан, Курганская 
область, Оренбургская область, 
Удмуртская республика, Челя
бинская область, Тюменская об
ласть, Коми-Пермяцкий, Ханты- 
Мансийский автономные окру
га), были приятно поражены уни
кальным проектом губернатора 
и правительства Свердловской 
области по сохранению и раз
витию историко-культурного на
следия малых городов российс
кой провинции.

Программа возрождения од
ного из старейших городов Ура
ла — города Верхотурье — горо
да-памятника, одного из цент
ров духовной и религиозной 
жизни России XVIII—XIX веков, 
вызывает восхищение и внуша
ет оптимизм не только жителям 
Свердловской области, но и все
го Большого Урала

Консолидация нравственных, 
лучших сил страны возможна 
прежде всего на основе духов
ной культуры. Поэтому нас се
годня особенно радует тот комп
лекс социально-экономических 
программ, которые станут след
ствием реставрации памятников: 
строительство предприятий, 
школ, больниц в Верхотурье на
чалось не после, а одновременно 
с восстановлением храмов. И это

глубоко символично. Программа 
развития регионального и меж
дународного туризма — не по
вторение гениальной шутки Иль
фа и Петрова, именно Верхоту
рье и другие исторически бога
тые культурными ценностями ма
лые города Урала могут и долж
ны стать опорой нравственной и 
экономической жизни края.

Национальная идея — это 
прежде всего национальная 
культура, а не что-то мутно-ко
ричневое, местническое и агрес
сивное. Память — семейная, на
родная, культурная — зиждется, 
говоря словами Л.Н.Толстого, на 
“скрытой теплоте патриотизма”. 
А где же теплоту искать, как не в 
тихих наших малых городах.

Ученый, радетель русской 
культуры Д.Лихачев будто бы по 
поводу этого высокого государ
ственного поступка написал та
кие слова: “Прошлое — гигантс
кая кладовая культуры, доступ
ная каждому, кто захочет обога
тить свое настоящее и обеспе
чить будущее”.

По поручению 
Координационного совета 

по культуре и искусству 
“Большой Урал” директор 
департамента культуры и 
искусства администрации 

Пермской области 
Лидия ЛИСОВЕНКО.

словом, добрым долом
певучая украинская речь. Впервые представитель независимой Ук
раины приехал на Урал. Генеральное консульство, находящееся в 
Тюмени, защищает права Украины, граждан Украины и этнических 
украинцев на территории Урала и Западной Сибири.

Как сохранить украинский язык и народную культуру? Да, подпи
сан полномасштабный договор о сотрудничестве Украины с Росси
ей. Но, к сожалению, у ассоциации нет самого насущного — хотя бы 
маленького помещения, нет ставок для руководителей кружков. Как 
говорит председатель ассоциации Стефан Паняк: “Нет возможнос
ти сберечь украинскую культуру в России, она обречена на ассими
ляцию, чиновник остается чиновником из “Мертвых душ".

Сейчас ассоциация держится на энтузиазме ее членов, она — остро
вок общения, островок украинской культуры, где можно поговорить на 
одном из красивейших, поэтичных и тонких языков мира, услышать

необыкновенные стихи и песни, идущие из глубины веков.
Члены ассоциации — ученые, рабочие, учителя, инженеры, спе

циалисты в других областях — много лет работали и на благо 
России, развивая ее науку, культуру, образование, они вправе 
надеяться, что их усилия по развитию украинской культуры на 
Урале будут поддержаны властями.

Культура России складывается из многоцветья культур наро
дов, ее населяющих, и надо беречь каждый цветок!

Екатеринбуржцы надеются на новые встречи с консулом, а он 
обещает поддерживать все наши усилия по развитию украинской 
культуры.

Елена БУКЕЙ, 
член совета Уральской ассоциации украинцев.

I ■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Маршруты Александра Епишева"
Так назывался очерк о 
молодом директоре 
Тугулымского 
муниципального 
автопредприятия 
“Автомобилист” (“ОГ” № 119 
за 25.06.99 г.). Речь шла о 
том, как недавний выпускник 
УГТУ-УПИ трудится, чтобы 
его рабочие и водители 
вовремя получали 
заработную плату, чтобы 
руководимое им 
предприятие уверенно 
держалось на плаву.

Однако едва названная пуб
ликация появилась в печати, как 
раздался звонок из Тугулыма: 
заместителю редактора позво
нила диспетчер “Автомобилис
та" В.Грошева.

Вера Кириковна сообщила, 
что на предприятии молодого 
директора не любят. Большин
ство водителей, мол, требует, 
чтобы он оставил свой пост.

Подобное заявление прозву
чало более чем обескураживаю
ще. Но, уважая право каждого 
на собственное мнение, мы ре
шили разобраться в ситуации и 
вновь побывали в Тугулыме. 
Встречаясь с А.Елишевым, 
главным инженером предприя

тия Алексеем Барановым, води
телями, выслушав руководителя 
районной администрации, про
смотрев многие документы (на
пример, ведомости по выплате 
(регулярно!) заработной платы 
работникам “Автомобилиста”), 
пришли к выводу, что директор 
прилагает немало сил, выдерж
ки, терпения, чтобы разрешать 
весьма нелегкие по нашим вре
менам насущные задачи.

Главная задача директора — 
укрепление технической, трудо
вой дисциплины, создание на
дежного рабочего ритма “Авто
мобилиста”. Вот эта самая мно
гогранная, воплощаемая изо дня 
в день программа и пришлась 
не по душе ряду водителей и 
даже диспетчеру-контролеру 
3. Сурами, единственной, ис
полняющей эту должность. По
тому и шли на предприятии бес
конечные разбирательства, со
брания, инициируемые в основ
ном сотрудниками со стажем, в 
частности, 3.Сурами.

—Не секрет, — сказал, напри
мер, давно работающий на 
предприятии водитель А.Зубков, 
— что раньше, при прежнем ди
ректоре, взаимоотношения “ты 
— мне, я —тебе” были нормой.

Отдашь мзду в ладошку контро
леру — и дело в шляпе. У меня и 
самого были подобные “взаимо
отношения" с контролером Зи
наидой Николаевной Сурами до 
недавнего времени. Конечно, — 
признался Александр Александ
рович, — без греха не прожи
вешь. Но нельзя, — заключил он, 
— чтобы подобное стало систе
мой. Так жить нельзя: предпри
ятие никогда не встанет на ноги, 
если каждый будет тянуть толь
ко в свой карман.

Зубкова поддержали и другие 
водители, рабочие, инженеры.

А недавно в редакцию при
шло письмо от работников Тугу
лымского МУП “Автомобилист”.

“Директор А.Елишев пытает
ся навести порядок на предпри
ятии, пресечь утечку денег на 
маршрутных автобусах, чтобы 
вся выручка доходила до кассы 
предприятия, а не в частный 
карман водителей. Но контроле
ру 3.Сурами (Зинаида Никола
евна — председатель профкома. 
— Прим.авт.) это не по нраву, а 
потому препятствует действиям 
директора и администрации 
предприятия.

Контролер, считаем, должен 
оказывать поддержку руководи

телю, а на нашем предприятии 
— все наоборот. Убеждены, что 
подобные контролеры некомпе
тентны, не соответствуют, счи
таем, занимаемой должности.

Например, 3.Сурами уже ста
ла делить автобусы и указывать 
директору, какого именно води
теля садить на тот или иной ав
тобус. Просим вышестоящие 
организации принять необходи
мые меры.

Мы хотим, чтобы А.Елишев 
остался директором на нашем 
предприятии, так как он спосо
бен навести порядок. Но иные 
работники со стажем относятся 
к нему несправедливо, поддер
живают нечистых на руку води
телей.

Хотим, чтобы наше предпри
ятие "Автомобилист” работало 
стабильно, а для этого необхо
димо навести порядок и создать 
рабочую обстановку.

А.ЗУБКОВ, С.СОЛДАТОВ, 
В.КРУЧИНИН, В.МОСКВИНА. 
(всего 11 подписей)".

Это письмо, считаем, — пору
ка тому, что здоровые силы “Ав
томобилиста” смогут навести по
рядок на своем предприятии.

Наталия БУБНОВА.

К дорогам высшего качества
Вчера в Екатеринбурге прошел семинар, посвященный 
внедрению современных технологий в дорожное строительство. 
На нем присутствовал вице-премьер областного правительства, 
министр энергетики, транспорта, связи и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области Виктор Штагер.

На мероприятие съехались ру
ководители автодорожных строи
тельных организаций, представи
тели областных, краевых админис
траций Сибири, Урала, из Москвы, 
Санкт-Петербурга.

Открыл семинар Павел Копенкин, 
и.о. директора Свердловск- 
автодора. Эта крупнейшая даже по

общероссийским меркам организа
ция выполняет в Свердловской об
ласти почти 60 процентов всех работ 
по строительству и ремонту дорог. В 
ней работает около 6 тыс. человек.

Большую пользу приносит ком
пании сотрудничество с немецкой 
фирмой "Импекс Консалтинг АГ”. У 
ней дорожные строители приоб

рели самое современное немец
кое оборудование: катки, разме
точные машины и другую технику.

Освещая ситуацию с дорожным 
строительством в области, Виктор 
Штагер сказал, что этот вопрос ста
новится все более актуальным, ведь 
по территории области проходит 
660 км дорог федерального значе
ния и 10,5 тысячи километров дорог 
областных. 29 апреля была рассмот
рена областная программа строитель
ства, ремонта автодорог. Но до ев
ропейского качества дорог нам еще 
далеко, считает Виктор Петрович

Не хватает качественных мате
риалов, современной техники. 
Свердловскавтодор одним из пер
вых в России решился закупить в 
Германии машину RACO 550. Она 
укрепляет дорожное покрытие та
ким образом, что его качество по
том не уступает покрытию только 
что построенных дорог.

После окончания семинара его 
участники увидели работу этой ма
шины на участке дороги Екатерин
бург - Тюмень.

Андрей КАРКИН.
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ЛЮБАЯ война заканчивается миром — прописная истина. 
Истина, которая позволяет избежать многих ошибок, а 
зачастую и роковых решений. К сожалению, в декабре 
1994 года высшие российские чины забыли как о 
прописной истине, так и о цене человеческой жизни в 
целом. Двухгодичное наведение “конституционного 
порядка” в Чеченской Республике Ичкерия закончилось 
полным провалом. Результат — более ста тысяч 
погибших мирных жителей Чечни, десятки тысяч 
погибших солдат и офицеров Российской Армии, тысячи 
искалеченных судеб, в том числе и детских. Кроме того, 
наведение пресловутого порядка в Чечне оставило 
десятки тысяч семей без крыши над головой, без 
средств к существованию.
С той страшной поры прошло почти три года. 
Послевоенная Чечня, по существу, отрезанный ломоть 
как от России, так и от внешнего мира в целом. Тем не 
менее никем пока не признанный “субъект Аллаха”
делает пусть и нетвердые, но 
жизни. _Блок-пост

От Минеральных Вод до се
вероосетинского города Моз
док, граничащего с Надтереч
ным районом Чечни, три часа 
езды на электричке. От Моз
дока до приграничного чечен
ского села Турпал-юрт каких- 
то 20 километров асфальтиро
ванной дороги. На сегодняш
ний день это, пожалуй, самый 
безопасный путь в Чеченскую 
Республику. Да и с транспор
том нет больших проблем. Лег
ковушки с чеченскими номе
рами, впрочем, как и автобу
су. здесь далеко не редкость. 
т'.Ъва политика президента 
Северной Осетии Алании Алек
сандра Дзасохова. Ничего не 
имеют против относительной 
открытости границы с Чечней 
глава Моздокского района 
Иващенко, местные жители. 
Это дало свои плоды — воору
женных инцидентов на осети
но-чеченской границе практи
чески нет. И это несмотря на 
то, что в Турпал-юрте разме
щена мобильная и хорошо во
оруженная воинская часть на
циональной гвардии Чечни. Как 
говорится, каков привет — та
ков ответ.

Намного сложнее взаимо
отношения между российски
ми и чеченскими формирова
ниями на дагестанском и став
ропольском направлениях. 
Последние вообще закрыли 
все дороги, ведущие в сторо
ну беспокойного соседа. Осо
бой радости это обстоятель
ство по обе стороны границы 
не вызвало. Ставропольские 
хлеборобы остались без де
шевых горюче-смазочных ма
териалов из Чечни, а жители 
Ичкерии лишились последней 
возможности беспересадочно
го попадания на электричке, 
которая до сих пор заезжала в 
республику, в города Осетии, 
Кабардино-Балкарии, Ставро
польского края. Не меньше 
блок-постов и на чечено-даге
станской границе, которая 
проходит в основном по го
рам. Конфликты здесь возни
кают еще и потому, что чечен
цы не могут простить своим 
единоверцам беспрепятствен
ный проход российских войск 
через Дагестан в Чечню как в 
начале вооруженного конфлик
та, так и в годы войны. Спо
собствует провокационным 
действиям расположение во
инских частей РФ на границе 
двух республик в послевоен
ный период.

Не обходится без эксцес
сов и на ингушской границе. 
Здесь ситуация разряжается 
путем мирных переговоров. Да 
и не с руки братьям-вайнахам 
долго держать друг на друга 
обиду, а тем более ссориться.

Кто в доме 
хозяин?

Желающих порулить в Чеч
не хватает. Об этом красноре
чиво говорят покушения на пре
зидента Масхадова, руководи
телей силовых структур, ми
нистров. Рекордсмен по вы
живаемости муфтий Чечни Ах
мед-хаджи Кадыров. На жизнь 
главного религиозного деяте
ля республики за последний 
год покушались аж пять раз. 
Последнее покушение состоя
лось в июне.

Мне довелось быть свиде
телем этой трагедии. Полтора 
килограмма тротила унесли 
жизнь сына и двух племянни
ков Кадырова, сопровождав
ших его на двух машинах. По
гибли дети, игравшие вблизи 
эпицентра взрыва. Организа-

"Ѵрал" должен жалить
Есть в России такое 
явление, как толстый 
журнал. За этим словом 
стоит слишком много. Их 
вклад в развитие русского 
языка, русской 
литературы, в 
формирование российской 
общественно- 
политической мысли 
трудно переоценить. Все 
образованные люди читали 
в России толстые журналы, 
которые были не столько 
увлекательным чтением, 
сколько духовно
ценностными 
ориентирами. Подшивки 
журналов хранились почти 
как семейная реликвия. 
“Новый мир”, “Знамя”, 
“Звезда”, “Наш 
современник”, “Урал”...

Почти 40 лет “Урал”, у ис
токов создания которого сто
яли Бажов и Бондин, был цен
тром литературной жизни все
го Уральского региона. И, к 
сожалению, об этом приходит
ся говорить в прошедшем вре
мени.

Сегодня положение дел в 
журнале не просто удручаю
щее, оно катастрофическое. 
Огромные долги перед авто

все же шаги к мирной

три гопа спустя

торы покушений не найдены, 
но в самой Чечне практически 
никто не сомневается в том, 
что это дело рук сторонников 
ваххабизма, против которых 
открыто выступали и продол
жают выступать как муфтий, 
так и президент ЧРИ. Среди 
приверженцев этого религиоз
но-политического течения, кор
ни которого уходят в Саудовс
кую Аравию, замечены и не
которые известные чеченские 
полевые командиры. Послед
ние еще недавно занимали 
ключевые посты в правитель
стве ЧРИ. Одна из причин их 
отставок — религиозная пере
ориентация. Впрочем, перета
совок в кабинете министров 
Чечни и без того хватает.

Другое дело законодатель
ная власть — парламент Ичке
рии. Депутаты, пожалуй, наи
более привилегированная, хо
рошо оплачиваемая и защи
щенная часть населения. Пре
доставленный комфорт и бла
га избранники народа оцени
ли весьма своеобразно, дис
танцировавшись как от испол
нительной власти, так и от пре
зидента республики. Дело чуть 
было не дошло до роспуска 
парламента. Так что, как и в 
России, между президентом и 
депутатским корпусом боль
шой любви, мягко говоря, нет.

В целом же власть в Чечне, 
несмотря ни на что, принадле
жит одному человеку — закон
но избранному президенту 
Масхадову. И отдавать ее Ас
лан Алиевич, судя по возрос
шему числу силовых структур, 
по крайней мере до конца от
веденного срока, не собира
ется. Такой вариант, на мой 
взгляд, устраивает не только 
большинство жителей Чечни, 
но и Кремль. Но при этом по
литика Кремля по отношению 
к официальной власти ЧРИ 
выглядит несколько странно. 
Бросив кнут, Москва не поже
лала, а возможно, и не смог
ла, по экономическим сооб
ражениям, предложить пря
ник. А без оного в разрушен
ной Ичкерии российского чи
новника вряд ли захотят ви
деть.

“Разруха, 
ты, разруха...”

У Масхадова как-то спро
сили: "Когда вы поняли, что 
война скоро закончится?” Пре
зидент ответил: “Когда начали 

рами и коммунальными служ
бами, почти смертельное па
дение тиража (от былых ста 
тысяч сегодня осталось мень
ше сотни подписчиков), в ки
оске его купить невозможно.

Пожалуй, самый отрадный 
факт из последних дней — при
ход нового главного редакто
ра. Человек с мировым име
нем, драматург, сценарист Ни
колай Коляда (на снимке) 
взвалил на себя столь тяже
лый груз. Одним из первых на 
просьбы о помощи отреагиро

бомбить нефтекомплекс”.
За годы войны экономичес

кая составляющая Чечни раз
рушена до основания, вклю
чая нефтяные заводы — ос
новной источник благососто
яния республики. Восстанов
лению нефтекомплекс не под
лежит. Российским летчикам 
в послевоенный период по
могли чеченские “металлис
ты”, растащившие все уцелев
шее на металлолом. Сегодня 
в некогда экологически не
благополучном Грозном не 
увидишь дымящихся заводс
ких труб. Исключение — кир
пичный завод, а точнее, не
сколько его цехов, восстанов
ленных год назад. И это тот 
случай, когда дым Отечества 
сладок и приятен, так как в 

І/Ічкерия

кирпиче, впрочем, как и в лю
бых других строительных ма
териалах, в Чечне есть острая 
необходимость. По данным, 
предоставленным Управлени
ем капитального строитель
ства ЧРИ, в ходе боевых дей
ствий разрушено 19 тысяч до
мов, включая многоэтажки и 
частный сектор. Восстановле
ны из них единицы. Вот и при
ходится многим жителям сто
лицы Чечни на свой страх и 
риск проживать в уцелевших 
квартирах полуразрушенных 
высотных домов. Зрелище, ко
нечно, мрачное, особенно в 
ночное время, когда “вынуж
денные новоселы” зажигают 
огни своих ламп. Кстати, с 
электричеством в Ичкерии 
больших проблем нет, как и с 
газом. При разрушенных ко
тельных в зимнее время един
ственным источником тепла 
для жителей многоэтажек ста
ли импровизированные газо
вые "буржуйки".

Зато уцелели винно-конь
ячные заводы республики, 
расположенные в равнинной 
Чечне. Правда, строителям ис
ламского государства, живу
щим по законам шариата, 
“принимать на грудь” запре
щается. Поэтому не приду
мали ничего умнее, как пус
тить заводские производ
ственные мощности на изго
товление всякого рода дже
мов и соков. Поговаривают, 
что на одном из заводов все 
же сохранили коньячную ли
нию. А то, что в Чечне могут 
производить отменный конь
як 8—13-летней выдержки, 
знают не только россияне.
Львиная доля чечено-ингуш
ского “Илли”, “Вайнаха”, 
“Башлама” экспортировалась 
в страны Запада.

вал губернатор Россель, по
ставив историческую (как ее 
теперь называют) резолюцию 
“Урал” нам нужен”, после чего 
журнал превратился в государ
ственное унитарное предпри
ятие и ему будет выделено 
бюджетное финансирование.

К числу инициаторов акции 
“Спасем “Урал” относится и 
политическое движение "Пре
ображение Урала", первым 
шагом которого стала бесплат
ная подписка на журнал для 
библиотек.

Спасение 
утопающих, 

как известно, дело рук самих 
утопающих. Об этом в Ичке
рии знают все, особенно се
ляне. Не сомневаясь в том, 
что помощи ждать неоткуда и 
не от кого, местные жители, 
засучив рукава, взялись за раз
витие аграрного сектора. Не
когда пустовавшие совхозно
колхозные поля были разде
лены по семьям: выделяемые 
гектары напрямую зависят от 
числа едоков в отдельно взя
той ячейке общества. Получи
лось из-за высокой плотности 
населения, конечно же, негус
то, но непаханой земли, за ис
ключением неразминирован
ной, практически не осталось.

Чеченская сельская молодежь 
с грустью поглядывает на со
предельную российскую тер
риторию, где непаханой зем
ли хоть, простите за калам
бур, упахайся.

Из злаковых селяне отдали 
предпочтение озимой пшени
це, ржи, кукурузе, ячменю. Чуть 
меньше площадей засеяли 
подсолнечником и луком. На
шлась для проведения поле
вых работ необходимая сель
хозтехника, горюче-смазочные 
материалы.

Не пустуют нынче в Чечне и 

приусадебные участки. Кроме 
того, каждый уважающий себя, 
а точнее, дружащий с желуд
ком ичкериец держит дома вся
кую живность — от птичек до 
бычков.

Урожай в нынешнем году 
ожидается хороший. Так что 
будут сыты и люди, и овцы. 
Последнее немаловажно — па
пахи в Чечне очень даже ува
жают.
Я русский бы выучил 

только за то...
Иметь высшее образование 

в Чечне всегда было почетно 
и престижно. Поэтому неуди
вительно, что число вузов не 
сократилось. Знаменитый на 
весь Союз Грозненский не
фтяной институт “перевопло
тился” в Чеченский государ
ственный технический универ
ситет. Из разрушенных кор
пусов “нефтяники” переехали 
в здание своих младших со
братьев — нефтяной техникум. 
Нашли помещения и для ос
тальных вузов. В госунивер- 
ситете открыли несколько но
вых факультетов: медицинс
кий, сельскохозяйственный и 
юридический. Функционирует 
Исламский университет. Если

На днях интеллигенция горо
да собралась в редакции журна
ла на пресс-конференцию, кото
рая, собственно, и стала стартом 
акции "Спасем "Урал". Пришли 
знаменитые уральские писатели, 
артисты, художники, искусство
веды, журналисты, литературове
ды. Главное, о чем говорили,— с 
чего начать и что делать?

Духовно уральская интелли
генция была и остается с “Ура
лом”. Но более моральной не
обходима поддержка матери
альная. Ибо есть силы, жела
ние, идеи, воплощение которых 
требует определенных затрат.

Уже готовы к выходу седьмой 
и восьмой номера, готовится де
вятый, где будут представлены 
молодые уральские авторы. Ско
ро начнет работу молодежный 
клуб при журнале.

Пример успешно прошедшей 
филармонической акции “Спа
сем орган” оказался весьма 
заразительным. Если мы смог
ли спасти гордость Екатерин
бурга, то неужели не спасем 
честь и совесть всего Урала? 
Спасая журнал, мы ведь спа
саем и самих себя. 

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

в последнем преподают на 
арабском, то в остальных ву
зах Ичкерии науку познают 
преимущественно на русском. 
В школах республики по-пре
жнему сохранен предмет: рус
ский язык и литература. Вы
пускники школ 1999 года по 
желанию могли получить сра
зу два аттестата: один — че
ченского образца, другой — 
российский. На выдаче рос
сийского аттестата настояли 
родители, которые, возможно, 
желают видеть свое чадо в 
одном из российских вузов. 
Кстати, было бы неплохо вер
нуться к системе брони, ког
да вузы России квотировали 
места для выходцев из Чечни. 
Молодежь необходимо отвлечь 
от войны.

Да поможет 
рука дающего

В Чечне остро стоит про
блема безработицы, которая 
существовала еще в советс
кие времена. Задержка зар
платы, причем годами, — по
всеместное явление. Из-за 
этого закрыты многие сельс
кие школы. На ладан дышат 
медицинские учреждения. С 
начала года началась нераз
бериха с пенсиями. Многие 
старики получали свои крохи 
в Ставропольском крае, где 
они были поставлены на учет. 
Теперь Пенсионный фонд РФ 
не выделяет для них денег. Бо
лее или менее благополучно с 
выдачей пенсий в столице Чеч
ни. В селах задержка пенсий 
доходит до полутора лет. В ре
зультате на рынках городов по
явились первые нищие стари
ки чеченцы, которые, потеряв 
близких, вынуждены открыто 
просить подаяние.

Таблица 
Менделеева 

над горным аулом 
Экологи соседних с Чечней 

республик бьют тревогу — за

грязнение атмосферы достиг
ло угрожающих масштабов. 
Причиной тому — мини-нефте
заводы, которых народные 
умельцы Ичкерии наделали не 
одну сотню. Добываемые кус
тарным способом чеченский 
бензин и дизельное топливо 
влет раскупают соседи. Поку
пателей устраивает не столько 
качество ГСМ, сколько цена.

Частные нефтезаводы — это 
бомба замедленного действия, 
которую подложили под себя 
сами чеченцы. Уже отмечают
ся случаи рождения детей с 
аномальным развитием. Здо
ровых малышей до двух лет 
практически нет. Экология вли
яет и на животных: пятиногий 
или двухголовый теленок — 
тоже не редкость.

Производителей “самопала” 
пытаются остановить на самом 
высоком уровне. Регулярные 
совместные рейды местной по
лиции и сотрудников госбезо
пасности дают определенный 
результат. Но только на вре
мя. Последний указ Аслана
Масхадова, запрещающий вы
воз ГСМ за пределы респуб 
лики, держит в напряжении та· 
моженную службу Чечни, ко

"Звездные войны. Эпизод I".
"Сибирский цирюльник". Эпизод 2

Начнем с последнего.
Показ нашумевшего 
фильма Никиты Михалкова 
в екатеринбургском Доме 
кино прошел при большой 
зрительской активности.

Желающих попасть на фильм 
было столь много, что все не 
успели (или не смогли) посмот
реть. Спешим обрадовать, что 
сейчас идут переговоры, и сразу 
же после “Звездных войн" с 6 
сентября начнется вторая серия 
показа "Сибирского цирюльника”.

Пятого августа в Доме кино 
состоялась российская премье
ра знаменитого фильма Джор
жа Лукаса "Звездные войны. 
Эпизод 1. Скрытая угроза". Со
временная сказка, увиденная 
глазами Лукаса, начинена 
грандиозными визуальными 
киноэффектами, в фильме дей
ствует множество персонажей 

Организация продает о
комбайны ДОН-1500 = 

недорого В
г.Курган (8-352-22) 7-32-54 ё

торую буквально осаждают 
бензиновые короли, как чечен
ские, так и российские.

Криминальный 
синдикат

Послевоенный период в лю
бой стране сопровождается 
криминальным взрывом. Не 
стала исключением и Чечня. 
Некогда благополучная в кри
минальном плане республика 
столкнулась с массой про
блем. Самое позорное явле
ние, которое пошло в послед
нее время на убыль,— похи
щение людей. Если в начале 
воровали разбогатевших во 
время войны сторонников ре
жима Автурханова—Завгаева, 
то теперь похитители перешли 
на тех, за кого кто-либо из 
родственников может запла
тить. Поэтому строить шикар
ные дома и ездить на дорогих 
иномарках стало небезопас
но. Такое положение, особен
но после убийства англичан и 
новозеландца, отпугнуло от Ич
керии многих. Но только не 
коллег по промыслу из раз
личных регионов России и 
стран Содружества. Желаю
щих “навариться” на челове
ческом горе хоть отбавляй. За
частую торгуют чеченскими 
"пленниками”, не вывозя по
следних не только на Кавказ, 
но и вообще за пределы того 
или иного города. Сговорчи
вых лжепленников показыва
ют по телевизору. Один, к при
меру, был в “плену” аж девять 
лет, еще со времен Союза. 
Телевизионщики вкупе с мос
ковским бомжем, выдававшим 
себя за похищенного, явно пе
реборщили. Это стало причи
ной того, что президент Мас
хадов, всегда лояльный к рос
сийской прессе, какое-то вре
мя вообще не общался с жур
налистами.

Похищения людей, с кото
рыми борется официальная 
власть Чечни, как ни крути и 
что ни показывай, — интерна
циональная проблема. Долж
ны это понять и представите
ли так называемой четвертой 
власти, независимо от того, на 
кого журналисты работают и 
чье мнение отражают.

В остальном же чеченский 
криминальный мирок сопоста
вим с российским. Проблемы 
схожие: наркомания, воровство 
на этой почве, угоны автома
шин... Правда, оружием торгу
ют на рынках столицы Чечни 
открыто, проверяя исправность 
оружия не отходя от прилав
ка. Благо стрелять есть куда 
— в глазницы разрушенных 
домов.

Прогноз — 
дело неблагодарное

Удастся ли загнать ранено
го зверя в клетку? В нашем 
случае, боюсь, что нет. Чечня 
для России большая пробле
ма. Пока думают, что делать с 
Ичкерией, начались волнения 
в Карачаево-Черкесии. Дай 
Бог, чтобы эта северокавказс
кая республика не познала 
горя, которое хлебнули жите
ли Чечни. Еще хуже обстанов
ка в Дагестане, где пропаган
дистская машина ваххабитов 
охватывает все большее чис
ло местного населения. А две 
высокогорные сельские адми
нистративные единицы вовсе 
живут по своим законам, не 
признавая Конституции Рос
сии, руша устои общества, ве
ковые традиции и обычаи мно
гонационального Дагестана. 
Немало проблем в Кабарди
но-Балкарии. Не решен тер
риториальный вопрос между 
Ингушетией и Северной Осе
тией.

Кавказ бурлит. Вопросов к 
Кремлю у народов, проживаю
щих здесь, много.

Джамал ГИНАЗОВ.
Екатеринбург — Грозный — 

Екатеринбург.
НА СНИМКАХ: здесь сто

ял президентский дворец; 
центр Грозного сегодня; за 
этими вратами на окраине 
столицы Чечни проживает 
один из самых известных 
полевых командиров. В Рос
сии при упоминании его фа
милии обязательно добавля
ют приставку “террорист”.

— существ, созданных и “ожив
ленных” компьютером. Специ
ально для воплощения этих 
эффектов режиссером была 
основана компания, совершив
шая революцию в компьютер
ной кинотехнологии.

Специально для этого филь
ма режиссером была приду
мана звуковая система, кото
рая буквально днями будет 
смонтирована в Доме кино, и 
зрители Екатеринбурга услы
шат фильм таким же, каким 
его слышали во всем мире.

Цена на билеты, как и в пре
жнем случае, будет возрастать 
с утра до вечера: на первый 
сеанс — 40 рублей, на послед
ний — до ста рублей. Сохра
нится и зарекомендовавший 
себя сеанс для полуночников.

Наталья ДЕНИСОВА.

я ПОДРОБНОСТИ ______________

Цель — место
в четверке

ВОЛЕЙБОЛ
Сегодня начинается тур

нир “Гран-при” — один из 
самых престижных в жен
ском волейболе. В сорев
нованиях участвуют восемь 
команд — сборные Кубы, 
Китая, России, Бразилии, 
Кореи, Японии, Голландии 
и Италии.

Китаянки, как хозяйки фи
нальной части турнира, ко
торая пройдет 28 и 29 авгус
та, попадают в нее незави
симо от результатов отбороч
ных встреч. За три других 
путевки предстоит поспорить 
всем остальным участницам.

Сборная России начнет 
соревнования в Малайзии, 
где 13 августа сыграет с ко
мандой Кореи, 14-го — Япо
нии, 15-го — Кубы. Затем 
наши девушки переберутся 
на Тайвань, там им предсто
ит встретиться 20 августа — 
вновь с командой Японии, 
21-го — с голландками, 
22-го — с китаянками.

Напомним, что победи

Не ждали 
не гадали...

ХОККЕЙ
Разочаровывающей для 

екатеринбуржцев оказа
лась концовка соревнова
ний на “Кубок Салавата 
Юлаева” в Уфе. До послед
него тура претендовавшие 
на первое место динамов
цы в итоге оказались лишь 
третьими.

Пятый тур. “Динамо- 
Энергия” (Екатеринбург) 
— “Салават Юлаев-2” 
(Уфа). 2:4 (21.Шульга;
50.Воронов — 7,50.Мака
ров; 2О.Мурдускин;
57.Волков).

В последней встрече тре
неры динамовцев дали от
дохнуть пятерке П.Дацюка, 
но и в таком составе наши, 
конечно же, были обязаны 
обыгрывать резервистов “Са-

Итоговая
И

1. “Молот-Прикамье” 5
2. "Салават Юлаев” 5
3. “Динамо-Энергия" 5
4. "Рубин” 5
5. “Трактор" 5
6. "Салават Юлаев-2” 5

Лучшие игроки турнира: 
камье”), защитник —
— П.Дацюк (“Динамо-Энергия"). 
— 7 очков (5+2).

Дело сделано?
ФУТБОЛ

Кубок Свердловской об
ласти. Финал. Первый 
матч. “Динур” (Перво
уральск) — “ЯВА-Кедр” 
(Новоуральск). 1:3 (49.Ми
хайлов — 24.Бурлако; 
77.Мартовский; 79п.Кор- 
чемкин).

Результат первого финаль
ного матча выглядит настоль
ко хорошим для гостей, что с 
большой долей уверенности 
можно говорить и об их окон
чательном успехе. Испытыва
ющая серьезные кадровые 
проблемы "ЯВА” сумела “за
латать дыры” в составе. По
скольку мини-футбольный 
сезон еще не начался, “Ат- 
риум”-УПИ счел возможным 
вернуть в распоряжение но- 
воуральцев А.Мартовского, 
А.Корчемкина и А.Вакурина. 
Вновь появился в составе 
после травмы И.Игнатов. Кро
ме того, в очередной раз вер

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. После трехлетне

го перерыва екатеринбургская ко
манда “Уралочка" вновь будет уча
ствовать в розыгрыше Кубка евро
пейских чемпионов. Правда, из-за 
пропуска соревнований последних 
лет стартовать одному из самых 
именитых клубов континента при
дется с квалификационного раун
да. В конце ноября наши волейбо
листки сыграют с болгарским клу
бом "Левеки” в Софии, а в начале 
декабря — в Екатеринбурге.

АВИАМОДЕЛИЗМ. Сборная 
России стала победительницей 
чемпионата Европы, проходивше
го в испанском городе Вальядо
лиде, в классе авиамоделей “воз
душного боя". В составе команды 
выступали спортсмены ОСТК РО- 
СТО Свердловской области зас
луженный мастер спорта Борис 
Файзулин и мастер спорта меж
дународного класса Станислав Та- 
ланцев, а также Вадим Арифов из 
Новосибирска.

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА. 
Екатеринбуржец Александр Пого
рельцев стал бронзовым призе
ром розыгрыша Кубка России по 
многоборью. В финале соревно
ваний, проходивших в столичном 
спорткомплексе “Олимпийский", 
он набрал 54,050 балла и пропус

Российско-белорусское СП 
“Моготекс-Урал”, 

представительство крупнейшего в Европе 
текстильного комбината "Моготекс" 

на Урале и в Западной Сибири, предлагает: 
МОГИЛЕВСКИЙ ТЕКСТИЛЬ!!!

Широкий ассортимент тканей:
• декоративных (жаккардовые, трикоткани, 

гардинное полотно, трикотажное полотно);
• костюмных, плащевых, сорочечных, мебельных, 

подкладочных.
Екатеринбург, ул.Гоголя, 25а, офис 301. 

Тел. (3432) 51-92-81, тел./факс (3432) 51-19-69.
Товар сертифицирован.

тельницами “Гран-при"-98 
были волейболистки Брази
лии, обыгравшие в финале 
россиянок. Тем не менее 
главным фаворитом считает
ся чемпион мира прошлого 
года сборная Кубы.

Сборная России — самая 
молодая по среднему возра
сту среди участниц турнира. 
Достаточно сказать, что 
большинство волейболисток 
чуть старше либо чуть моло
же двадцати, а наиболее 
опытная в команде — 26-лет
няя Наталья Морозова.

“Тем не менее мы ставим 
перед собой высокие зада
чи, — сказал главный тренер 
сборной России Николай 
Карполь. —И обязаны, как 
минимум, попасть в финаль
ный турнир. Выступление в 
розыгрыше “Гран-при”-99 
имеет особое значение, по
скольку его итоги будут учи
тываться при жеребьевке 
Олимпиады-2000”.

Вячеслав АБРАМОВ.

лавата Юлаева”. Достаточно 
сказать, что все четыре шай
бы в наши ворота забросила 
тройка уфимцев, в которой 
играли 17-летние Д.Макаров, 
Р.Мурдускин (сыновья изве
стных в прошлом форвардов 
"Салавата Юлаева") и 16- 
летний И.Волков.

За четыре минуты до фи
нальной сирены, уже играя 
в большинстве, екатеринбур
жцы еще и заменили врата
ря А.Колобкова полевым иг
роком, но, как и в аналогич
ной ситуации в предыдущем 
матче с “Молотом-Прика- 
мье”, успеха добиться не 
смогли.

Результаты остальных 
встреч: “Рубин" — “Трактор” 
5:4, “Салават Юлаев” — “Мо
лот-Прикамье” 1:1.
таблица
В Н п М 0
3 2 0 18-9 8
3 1 1 20-7 7
3 0 2 18-9 6
2 0 3 19-31 4
1 1 3 12-20 3
1 0 4 13—24 2

вратарь — Л.Фатиков (“Молот-При- 
В.Сафин ("Салават Юлаев"), нападающий 

Лучший бомбардир — П.Дацюк

Алексей КУРОШ.

нулся в футбол 34-летний 
В.Бурлако. Именно он, удач
но распорядившись мячом в 
сутолоке у ворот, открыл счет 
в матче.

После перерыва К.Михай
лов головой замкнул пере
дачу с фланга и сравнял 
счет. В дальнейшем игра 
проходила на встречных кур
сах, при этом новоуральцы 
выглядели предпочтитель
нее. Победу им принес вы
шедший на замену А.Мар
товский. Именно он убежал 
в отрыв и перекинул мяч че
рез вышедшего навстречу 
вратаря “Динура" А.Горбуно
ва. А спустя две минуты тот 
же А.Мартовский “заработал” 
пенальти, который реализо
вал А.Корчемкин.

Ответная встреча сопер
ников состоится в Ново
уральске завтра.

Юрий ШУМКОВ.

тил вперед только москвича Алек
сея Бондаренко (57,350) и Евге
ния Подгорного (56.400).

АВИАМОДЕЛИЗМ. Обладате
лем Кубка России в классе сво
боднолетающих авиамоделей- 
планеров Ф-1А на соревнованиях 
в Уфе стал наш земляк Евгений 
Цой. На втором месте — еще один 
екатеринбуржец Олег Дядечко, 
который имеет лучший рейтинго
вый личный результат в 1999 году 
в России в этом классе авиамо
делей.

КАРТИНГ. Сразу четыре ме
дали завоевали спортсмены 
ОСТК-РОСТО Свердловской обла
сти на комплексных соревновани
ях водителей картингов в Курске.

Среди мастеров "королевско
го" класса картов “Формула С" 
успех сопутствовал нашему Ки
риллу Ладыгину. Третьим здесь 
был Павел Куликов из Лесного.

В заездах младшей группы 
(8—12 лет) на картингах класса 
“мини" по сумме всех этапов Куб
ка России второе место занял 
перворазрядник десятилетний 
Артем Кравченко, а в классе “ра
кет” (возраст водителей 12—16 
лет) наш Александр Русаков фи
нишировал третьим в первенстве 
России.
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Салют к золотому юбилею
Яркие вспышки салюта в 
один из воскресных 
вечеров вдруг осветили 
небо над маленьким 
городком. В темной 
глади небосвода 
рождались разноцветные 
букеты, в воздухе витал 
восторг. Нижняя Тура 
ликовала: вот это 
подарок ко дню 
рождения!

Нижней Туре — пятьдесят. 
Ровно полвека назад она 
официально получила статус 
города. Но это, так сказать, 
советская дата. Вообще же, 
Нижней побольше — 245 лет. 
Возраст если не преклонный, 
то во всяком случае зрелый.

Так вот, "...одним посе
лениям уготованы процвета
ние и слава, жизнь, насы
щенная событиями, вошедши
ми в отечественную и миро
вую историю, на долю дру
гих — а таких большинство — 
выпадает монотонное суще
ствование”.

Вот и у Туры важных исто
рических событий в арсена
ле почти никаких. Ну, разве 
что остановка Ермака на бе
регу реки Туры во время его 
северного похода.

И все же древняя и вечно 
молодая Нижняя Тура — го
родок привлекательный. "Ме
ста здесь неповторимой, нео

писуемой красоты. Крутой 
склон Шайтана, поросший 
соснами, скальный монолит, 
вставший стеной над плоти
ной, гладь рукотворного пру
да, не застывающего даже 
зимой, трезубец труб, уходя
щих ввысь, уголки леса, впи
сывающиеся в улицы есте
ственно и неповторимо, осен
няя нарядная желтизна лип, 
обрамляющих прямой, как 
струна, главный проспект 
энергетиков, мрачноватость 
низкого зимнего неба, схо
дящегося на горизонте с 
обильным снежным покро
вом, нежная сиреневая и яб
лоневая цветь по весне, лет
ние багрово-фиолетовые за
каты в легком мареве при
правленного золой дымка и 
голубые ели, выращенные у 
проходной главного предпри
ятия.

Тура. Живописная Тура· 
Поэтическая. Такой она ви
дится. А еще — Тура рабочая, 
символом которой были 
дражный ковш и стальные 
опоры, уносящие тепло рук и 
сердец энергетиков”.

Толчком к развитию края 
явилось открытие месторож
дения магнитных железняков 
на речке Кушве. Не дожида
ясь царского распоряжения, 
по-государственному мысля
щий начальник Сибирских и

Казанских заводов легендар
ный Василий Татищев поспе
шил освоить рудник в пользу 
государства Российского, 
дабы не успел его прибрать к 
рукам прыткий Акинфий Де
мидов. Да и то сказать: “руды 
с оной горы не токмо наруж
ной, которая из гор вверх 
столбами торчит, но кругом 
в длину и поперек раскапы
вали и обрели, что всюду ле
жит сливная, одним камнем 
вглубину...”, — писал Татищев 
императрице Анне Иоаннов
не.

Вот и были в 1735 году 
заложены по указанию Тати
щева чугунолитейный завод и 
Гороблагодатский рудник (зо
лота и платины тогда нашли 
тоже неслыханно). А в 1754 
году — Нижнетуринский же
лезоделательный завод. С 
заводом рядышком возникло 
поселение, первыми жителя
ми которого были крепостные 
и рекруты из Вятской, Орен
бургской и Симбирской губер
ний. Подселялись сюда поти
хоньку и местные: ханты, ман
си, башкиры.

Строился завод 12 лет. И 
вот уже 233 года действует. 
Только называется теперь по- 
другому: электроаппаратный.

Есть сейчас в Туре и дру
гие предприятия: машиностро
ительный, минераловатный

заводы, электростанция, ли
нейное производственное уп
равление магистральных га
зопроводов, Исовский золо
то-платиновый прииск. Около 
десяти тысяч человек (а на
селения здесь чуть больше 
34-х тысяч) составляет общее 
количество занятых в произ
водственной сфере.

Ну, а итогом работы се
годняшних нижнетуринцев 
можно было бы считать то об
стоятельство, что вот уже не 
первый год административное 
образование под названием 
“Нижнетуринский район” яв
ляется профицитным. Здесь 
на зависть многим подобным 
малым городкам, вынужден
ным переживать кризис са
мостоятельно, сохранена на
логооблагаемая сфера.

Здесь исправно платятся 
долги во внебюджетные фон
ды и в довольно сносных ус
ловиях живут бюджетные 
организации. Хотя, как заме
тил мэр Нижней Туры Олег 
Иванович Чечетко: “У нас в 
области и в федерации при
няты, к сожалению, бюджеты 
не развития, а выживания. И 
вот когда такой городок 
честно выполняет свою до
ходную часть бюджета, ему 
(в наказание за рвение, что 
ли?!) всякий раз уменьшают 
долю отчислений в местный

бюджет. Ну и какой, скажите, 
смысл хорошо работать?..”

Это, конечно, не всерьез. 
Вообще же о своих туринцах 
мэр готов говорить много и 
тепло:

—Еще в советские годы 
был создан своеобразный 
каркас градоустойчивости, 
который позволил нам усто
ять во времена перемен. И я 
горд, что мы ни разу не допу
стили порывов или провалов 
в схеме городского жизнеус
тройства. Говорю “мы”, пото
му что давно живу здесь и 
работаю, хоть мэр всенарод
но избранный всего четвер
тый год.

А потому благодарны мы 
прежде всего ветеранам. На 
торжественном городском со
брании, как мог, отблагода
рил за труд, за доблесть и 
стариков, и рабочие динас
тии, и почетных наших граж
дан — всех, на чьих плечах 
все держится.

Глубинке трудно живется. 
Но этот год, так по-черному 
ознаменовавшийся кризисом, 
особенно много выкачал сил. 
Однако в уныние туринцы не 
впали. Почти все предприя
тия Нижней Туры работали 
ровно (исключение состави
ла лишь электростанция, но 
здесь были объективные при
чины). По фактическим пока

зателям город сработал в 
этом полугодии на 104 про
цента.

—кстати сказать, во всем 
и всегда мы ощущали под
держку действующего губер
натора Э.Росселя, — сказал 
Олег Иванович. — Когда зна
ешь, что у тебя руководитель 
требовательный, но внима
тельный, справедливый и 
объективный, силы удваива
ются, поверьте.

Отмечался полувековой 
юбилей города по-русски: ши
роко и искренне. Был орга
низован большой праздник с 
чествованием славных дела
ми и талантами героев, за
мечательным концертом, кон
курсами, презентацией пер
вой книги о Нижней Туре, вы
ставками, спортивными бата
лиями, застольем. И даже со
ревнованиями автолюбителей 
(в том числе и женщин-авто- 
любителей!) за такой дефи
цитный по нынешним време
нам приз — 200 литров бен
зина.

Вот в тот-то вечер и пора
довал всех праздничный са
лют. Уралэлектромедь, и ар
тель “Фарта” оплатили этот 
подарок, а сотрудники Свер
дловской киностудии прове
ли.

И было всем хорошо и ве
село в этот день. И с легким 
сердцем вступила назавтра 
Тура в свои будни.

Наталья КОЛПАКОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

В материале использо
ваны отрывки из книги 

“Нижняя Тура”.

МИРОВОЙ ТАКСОФОН

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО “РИКАП-ФОНД”

Общее годовое собрание акционеров ОАО "РИКАП- 
фонд” (повторное) состоялось 15 июля 1999 года по адресу: 
г.Екатеринбург, пр.Ленина, 91, Екатеринбургский автомобиль
но-дорожный колледж, актовый зал.

Объявление о собрании было опубликовано в газетах 
“Уральский рабочий” и “Областная газета” за 29 мая 1999 
года.

Акционеры, присутствующие на собрании, имели лично и 
по доверенности 1401793 голоса, что составило 32,64% от 
числа голосующих акций. Собрание было правомочно прини
мать решение по всем вопросам.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, 

счета прибылей и убытков общества, использование прибыли 
по итогам финансово-хозяйственной деятельности за1998 год.

2. Утверждение отчета Ревизионной комиссии.
3. О дивиденде.
4. Утверждение Аудитора Общества.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ПОСТАНОВИЛО:
По первому вопросу: Утвердить годовой отчет, бухгал

терский баланс, счета прибылей и убытков, распределение 
прибылей и убытков и использование прибыли по итогам 
финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1998 
год. ♦

По второму вопросу: Утвердить отчет Ревизионной ко
миссии. Принять к сведению заключение аудитора Общества

по итогам 1998 года.
По третьему вопросу: Не выплачивать дивиденд по ито

гам 1998 года. Нераспределенную прибыль направить на раз
витие Общества.

По четвертому вопросу: Утвердить в качестве Аудитора 
Общества компанию “Аудитинкон”.

По пятому вопросу: Избрать Совет директоров Общества 
в следующем составе:

1. Волков Владимир Анатольевич
2. Губаев Илдар Самигуллович
3. Дударенко Вадим Наумович
4. Королев Андрей Николаевич
5. Лапин Эдуард Самуилович
6. Метельский Валерий Вениаминович
7. Павлов Анатолий Иванович
8. Скутин Виктор Иванович
9. Чеканов Алексей Архипович
По шестому вопросу: Избрать Ревизионную комиссию в 

составе:
1. Винокурова Ольга Валентиновна
2. Егорова Елена Борисовна
3. Шанаурин Анатолий Михайлович

Дополнительную информацию по деятельности
Общества молено получить по адресу: 620014, г.Екате

ринбург, у л. 8-го Марта, 13, к. 510.
Тел. 51-09-11.

Конкурсный управляющий Денисов А.Ф. 
сообщает о проведении открытого 
аукциона по продаже недвижимого 

имущества
ОАО “Торговый дом “Тура”.

Аукцион состоится 06.09.99 г. в 14 часов по 
адресу: г.Нижняя Тура, ул.Усошина, 3.

На аукцион выставлены следующие объекты 
по лотам:

1.Магазин “Товары для мужчин и женщин”. Ад
рес: г.Нижняя Тура, ул.Машиностроителей, 4, пло
щадь 913,8 кв.м. Начальная цена — 900000 рублей.

2.Магазин “Детский мир”. Адрес: г.Нижняя Тура, 
ул.Усошина, 1, площадь 743 кв.м. Начальная цена 
— 720000 рублей.

3.Ангар. Адрес: г.Нижняя Тура. Ул.Кирпичная, 
площадь 648 кв.м. Начальная цена 110000 рублей.

К участию допускаются физические и юриди
ческие лица, подавшие заявку и внесшие задаток 
в размере 10% до 03.09.99 г. на счет ОАО “Торго
вый дом “Тура” № 40702810000201000356 в ФОАО 
“Уралпромстройбанк” в г.Нижняя Тура. Победите
лем считается покупатель, предложивший наибо
лее высокую цену.

Заявки принимаются до 03.09.99 г. по 
адресу: 624350, Свердловская обл., 

г.Нижняя Тура, ул.Усошина, 3.

Пензенское акционерное общество “Связьинформ” при
ступило к установке таксофонов, с которых можно будет 
звонить не только по городу, но и говорить с абонентами в 
любой точке мира.

Новые таксофоны будут “откликаться” лишь на специаль
ные пластиковые карты с девятизначными персональными 
кодами. Стоимость их будет определяться предполагаемым 
временем разговора.

Предпринять этот шаг пензенских связистов заставило 
желание не отставать от технического прогресса, который 
обещает сделать таксофонную связь рентабельной. Сегод
ня “Связьинформ” ежемесячно вынуждено тратить десятки 
тысяч рублей на ремонт уличных аппаратов. Уже с сентяб
ря, когда новинка начнет получать прописку на улицах об
ластного центра, бремя восстановительных расходов ляжет 
на абонентов. Бесплатными номерами для них останутся 
лишь экстренные “01”, “02” и “03”.

(“Российская газета”).
ОСТОРОЖНО, ПЕРЕГРУЗ!

Своеобразный источник для пополнения доходов изобре
ли руководители областного управления “Ярдорслужба”. На 
самых оживленных автострадах Ярославской области они 
установили автоматические посты весового контроля и от
ныне взвешивают все проходящие по трассе большегруз
ные автомобили. Если давление на ось превышает норма
тив, транспортировщик груза обязан сделать отчисление в 
ведомственную казну. Идея оказалась весьма прибыльной. 
Только один Пошехонский пост принес дорожникам более 4 
миллионов рублей.
РУССКОЕ КИНО

В самом центре Санкт-Петербурга попытка ограбления 
ювелирного магазина закончилась для преступника траги
чески: он был убит.

33-летний Олег Калинин отправился на дело в женском 
платье. Наряд дополняли парик, очки, туфли на высоких 
каблуках и даже накладной бюст. Грабитель вошел в мага
зин, расположенный у “Гостиного двора”, достал пистолет и 
скомандовал продавщице: “Давай золото!”. Однако до дра
гоценностей дело так и не дошло. Находившийся неподале
ку охранник достал свой пистолет... Завязалась перестрел
ка, в которой бандит был убит.

Свидетелем этого происшествия стала группа иностран
ных туристов, которые пришли поглазеть на ювелирные 
изделия. Как выяснилось позже, иностранцы с огромным 
любопытством следили за всеми перипетиями. Грохот выс
трелов их совсем не испугал. Они думали, что присутствуют 
при киносъемках фильма на современную тему.

(“Труд”).
ОЧЕРЕДНОЙ РАЗГРОМ НА КЛАДБИЩЕ 
В ТОМСКЕ

Шесть надгробий были сметены с мест на еврейском 
кладбище в Томске. При этом один памятник упал и раско
лолся, а пять других оказались сдвинутыми и покореженны
ми. Никаких нацистских или сатанистских знаков и призна
ков глумления на них не оказалось. Несмотря на участив- к 
шиеся в последнее время в России случаи вандализма — 
разгром кладбища в Рублеве, осквернение памятников во 
Владивостоке, а также июльские события в самом Томске, 
когда с обелиска были содраны 129 латунных табличек, — 
следствие пока уверено, что доморощенные нацисты к это
му не причастны. Как рассказали в пресс-службе УВД 
Томска, сейчас рассматриваются две версии преступления: 
памятники могли быть просто случайно покорежены маши
ной спецавтохозяйства, развозящей гробы. А может быть, 
происшедшее — дело рук хулиганов.

(“Известия”).

И ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Уголовное дел©
против военкома

Наиболее доступная стоимость проезда.

Неизменные цены в течение всего 1999 года.
Фирменные поезда и вагоны повышенной комфортности 

на основных направлениях перевозок.
Система СКИДОК для студентов, учащихся, пенсионеров и 

туристических групп.
ВОЗМОЖНОСТЬ перевозки большого объема багажа.

Дополнительные услуги в сервис-центрах на вокзалах.

РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ

Лицензия Ne 002945 ГКФТ

Вам нужен билет 
на самолет?

Авиакассы "АЭРОІѴІОСТ" 
— к вашим услугам!

В авиакассах “АЭРОМОСТ” можно купить билет не только за границу, но и в 
Москву, и в Сочи, и в любой другой город России. Причем цены на билеты — 
минимальные, до копейки совпадающие с тарифами, которые устанавливают 
сами авиакомпании.

“АЭРОМОСТ” является аккредитованным агентом ІАТА — международной ас
социации авиаперевозчиков, и продает билеты на рейсы Уральских авиалиний, 
Аэрофлота, Трансаэро, Lufthansa, British Airways, Air France, RLM — Королевс
ких голландских авиалиний, MALEV, Чешских авиалиний, FINNAIR, SWISSAIR, 
SAS — Скандинавских авиалиний и других компаний. Не правда ли, впечатляю
щий выбор! Большой выбор — огромное удобство для пассажира, когда в 
одном месте, причем в самом центре города, можно купить билет на любой 
рейс со всеми льготами и скидками и с применением специальных, наиболее 
дешевых, конфиденциальных тарифов авиакомпаний.

Выбор оптимального варианта полета за границу — особенно сложный воп
рос, решить который на профессиональном уровне возможно только в агент
стве ІАТА. Специалисты “АЭРОМОСТА”, имея доступ в международные системы 
бронирования авиабилетов всех авиакомпаний, предложат для вас самый удоб
ный и экономичный вариант авиаперелета в нужный город. Знаете ли вы, 
например, что в настоящее время самые дешевые билеты до Нью-Йорка и Сан- 
Франциско предлагает FINNAIR, до Тель-Авива — Аэрофлот, до Торонто — 
British Airways, а до Лондона — SAS?

Обращайтесь в “АЭРОМОСТ”, и вы всегда будете выбирать для ваших поле
тов самые дешевые и удобные варианты.

Для авиапассажиров “АЭРОМОСТ” предлагает дополнительные услуги: визы, 
гостиницы, аренду автомобилей, Ѵ.І.Р.-туры.

ООО “АЭРОМОСТ”, 620219, г.Екатеринбург, пр.Ленина, 28.
Авиакассы: тел. 517-386, тел./факс 516-225.

Туристическое агентство: тел. 517-704, тел./факс 515-765.
Время работы: понедельник—пятница с 9.00 до 21.00,

суббота с 11.00 до 17.00.
/л E-mail: tour@Aeromost.avt.E-burg.RU.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Военный 
прокурор екатеринбургского 
гарнизона возбудил уголовное 
дело в отношении военного 
комиссара Синарского военко
мата Каменска-Уральского пол
ковника Виктора Рыбина и од
ного из начальников отделения 
военкомата. Дело возбуждено по 
статье 290 УК РФ — получение 
взятки. При проведении обыска 
в квартире военкома изъято не
зарегистрированное нарезное 
огнестрельное оружие и бое
припасы, что также предусмат
ривает уголовное преследование.

СЕРОВ. 10 августа в 22 часа 
35 минут в Серове в подвале 
строящегося дома по улице Лу
начарского был обнаружен труп

12-летнего Артема Б. Как сооб
щили в городской прокуратуре, 
по подозрению в убийстве в тот 
же день были задержаны друзья 
Артема — 12-летний Андрей 3. и 
15-летний Алексей Р. по кличке 
“Банзай”. Следствие установи
ло, что вечером 10 августа ребя
та собрались в подвале, чтобы 
выпить. Возникшая между ними 
ссора переросла в драку. Один 
из подростков, предположитель
но Алексей, изнасиловал побито
го Артема, а затем ударил его 
кирпичом по голове. В результа
те полученной черепно-мозговой 
травмы мальчик скончался.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.
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