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Несвоевременная тема
Возможно, не ко времени за

тевать обзор состояния мясно
го рынка в разгар поста, но. 
так как от мяса большинство 
из нас не отказалось, стоит кос
нуться этой несвоевременной 
темы.

Итак, мясо по-прежнему ра
стет в цене. В магазинах Ека
теринбурга в начале февраля

Наименование 
товара

Продажная цена в руб. за 
кг в Екатеринбурге

Продажная цена 
кг по области

в руб, за

Минимальная Максимальная Минимальная Максимальная

Говядина 2100 4500 
(полуфабрикат)

1890
Тугулымский Р-Н

3000 
Кировград. 

Североуральск
Свинина 2300 5000 

(полуфабрикат)
2200 3500
Ирбит Кировград,

Сысертский, 
Тугулымский р-ны

Мясо птицы 1560 3200 1600 
Артемовский, 
Камышлов

3600 
Североуральск

Колбасы 2700 28000 2500 (вареная) 7500 (п/копч.)
(вареная) (сырокопченая) Камышлов Артемовский

Рыба
свежемороженая

1200 3100 800 (чебак)
Тав да

4000 (горбуша) 
Артемовский

Рыба соленая 2600 6100 2400 (килька) 7500 (нерка)
(горбуша) Асбест, Ре ж Тавда

Догоним и перегоним?
Мы долгое время сравнива

ли свое житье-бытье с «мио- 
ным тринадцатым» годом. На
верное, совсем скоро в нашей 
статистике для всевозможных 
соавиений укоренится другая 
дата — год тысяча девятьсот 
девяностый. Последний пол
ный год существования Сою
за ССР. Впрочем, кое-что из 
нашей нынешней жизни мож
но сравнить с девяностым уже 
сейчас.

Давайте мысленно перене
семся на четыре года назад. 
Какие проблемы были тогда 
у нашего обывателя? Вспоми
наются талоны, очереди, де
фицит, низкие цены и поче
му-то ожидание чего-то худ
шего- Худшее время и в са
мом деле наступило, но толь
ко немного позднее. А девя
ностый год, например, если 
взять статистику потребления 
основных пищевых продуктов 
по Екатеринбургу, составлен
ную комитетом по экономике 
администрации города, из 
всех последних четырех лет 
был самым... сытым. Причем 
разоыв между 90-м и 94-м го
дами в потреблении таких 
продуктов, как мясо, молоко,

ГАЗЕТА ДЛЯ ВСЕХ
ПОДПИСКА НА «ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ» 
НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 1994 ГОДА

В МАРТЕ: 11800 рублей (Екатеринбург),
14980 рублей (область);

В АПРЕЛЕ: 12810 рублей (Екатеринбург),
16390 рублей (область);

В МАЕ, ИЮНЕ: 13812 рублей (Екатеринбург), 
17790 рублей (область).

Активно идет подписка на «ОГ» по 
системе, разработанной товарищест
вом с ограниченной ответственностью 
«ТРИН». Доставка газет прямо на 
предприятия и в организации исклю 
чает воровство газет, их порчу. Чита
тели, выписавшие «ОГ» через «ТРИН», 
значительно экономят деньги, подпис

ка обходится гораздо дешевле, чем 
на почте.

«ТРИН» доставит газеты в Екатерин
бурге и городах области. Подписчики 
«ТРИНА» получают право на льготы 
при покупке книг издательства «ЛАД».

По вопросам льготной подписки об
ращайтесь по телефону 51-58-24.

ПРАВИТЕЛЬСТВОМ Сверд
ловской области установлены 
особые тарифы на услуги го
родской и сельской телефонной 
связи для сетей, переведенных 
на повременную систему опла
ты. Эта система оплаты мест
ных телефонных разговоров 
введена с 1 марта 1994 года * 
трех городах Свердловской об
ласти: Верхняя Пышма, Крэ 
ноуфимск, Белоярский.

Абоненты местной телефон
ной сети ежемесячно будут 
©носить абонементную плату за

К столу Контакты I ОЛИМПИАДА ВСЕ БЛИЖЕ

минимальная пена говядины, 
но данным комитета ценовой 
политики администрации обла
сти, составляла 1700 рублей 
за килограмм, а месяц спустя 
стала аж на 400 рублей боль
ше. Подорожали значительно 
свинина и некоторые колбасы. 
Так, вареная колбаса «Русская» 
стоила в начале марта в Кар- 
пинске 5000 рублей, макси
мальная цена вареной колбасы

яйца настолько велик, что с 
трудом верится в то, что в 
ближайшие годы мы достиг
нем того уровня, что оставил 
нам скоропостижно распав
шийся Союз· Судите сами.

В 1990 году в среднем ка
ждый екатеринбуржец съел 
по 65.2 кг мяса и мясопроду
ктов в пересчете на мясо. в 
прошлом ■— по 47.8 кг. Моло
ка в 1990 году свердловчане 
выпили по 367-.8 кг на душу· 
екатеринбуржцы же в прош
лом году едва осилили по 
195.8 кг. Потребление яиц: 
1990 год — 244 штуки, 1993 - 
181 штука. Правда, не так 
далеко от девяностого отор
вались мы в потреблении кар
тофеля и овощей. Последних, 
например, в прошлом голу 
горожане съели в среднем по 
65,3 кг на человека, примерно 
на 2 кг меньше, чем в девя
ностом. Почти такой же раз
рыв и по картофелю.

Но не все так плохо. Если 
судить по представленной ста
тистике. тц? недоедания ека
теринбуржцы уже миновали. 
В памятный всем год начала 
гайдаровских реформ потреб
ление мяса в городе упало до 

пользование основным теле
фонным аппаратом, которая 
станет на 30 процентов ниже 
действующего уровня, но вре
мя разговоров сверх установ
ленных лимитов будет оплачи
ваться дополнительно.

При подготовке к внедрению 
этой системы в перечисленных 
часеленных пунктах в октябре 
і ноябре 1993 года проводи 

лись наблюдения за фактиче
ской продолжительностью раз
говоров, позволившие опреде
лить среднесуточную разго- 

в Екатеринбурге была в тот 
период 4600 рублей.

По-прежнему довольно при
личным остается ассортимент 
мяса, колбасных изделий, ры
бы. До шести-семи наименова
ний свежемороженой рыбы и 
колбас можно было встретить 
в некоторых торговых точках 
области. Чаще всего в продаже 
имелись говядина, мясо птицы, 
колбасы и соленая рыба.

42.8 кг на человека- молока 
по сравнению с 90-м годом — 
более чем в два раза. Даже 
картошки каждый из горожан 
в среднем съел в 1992 году 
лишь по 48 кг. Кстати, в том 
же году большую часть кар
тошки екатеринбуржцы выра
стили сами, на своих огородах-

Обнадеживает, что в 1993 
году в отличие от «шоково
го» предыдущего года екатс- 
пинбуржцы все-таки стали 
больше есть мяса, рыбы, жи
вотного и растительного мас
ла, яиц. картофеля и овощей, 
пить молока. Возможно, это 
начало подъема, хотя, судя по 
покупательным способностям 
большинства из нас, с трудом 
верится, что подъем этот бу
дет уверенным и скорым. Ведь 
все наши «достижения» еще 
очень далеки от общеприня
тых физиологических норм пи
тания. По будем надеяться· 
что когда-нибудь девяностый 
год по уровню питания мы все 
же догоним и перегоним. П 
тогда, наверное, он не пока
жется нам «сытым», а может, 
даже наоборот.

Рудольф ГРАШ ИН.

ВРЕМЯ — ДЕНЬГИ
Теперь это в прямом смысле коснется 

любителем телефонных разговоров
ізорную нагрузку на 1 телефон
ный аппарат, которая состави 
іа для бюджетных органнза 

ций 23 минуты, и для населе
ния 10 минут. Поскольку або
нементная плата при повремен
ной системе учета местных те

На выставку 
в Брюссель
С 30 апреля по 9 мая 

представители промышлен
ного Урала будут участвовать 
в ежегодной брюссельской 
выставке-ярмарке «Евротех-94».

В ней примут участие 1000 
представителей из 45 стран 
мира. Урал — единственный 
представитель от России, вы
ступающий как приоритетный 
промышленный регион. До 
сих пор Российская Федера
ция на «Евротех» не пригла
шалась.

Свои экспозиции предста
вят такие известные фирмы 
Урала, как Магнитогорский 
металлургический комбинат, 
Челябинский тракторный за
вод. От Свердловской обла
сти в выставке участвуют 
крупные предприятия: Пнев
мостроймашина, Уральский 
электромеханический завод, 
Верх-Исетский металлурги
ческий завод, Северский 
трубный завод. Заявки на 
участие в выставке еще при- 
нимаютс я.

Большую работу продела
ли организаторы выставки от 
Урала: Ассоциация экономи
ческого взаимодействия об
ластей и республик Уральско
го региона, Институт марке
тинга и экономического мони
торинга из Екатеринбурга.

Но решающую роль сыгра
ла помощь Комиссии Евро
пейского сообщества, пред
ставитель которой 3. Ивано
ва постоянно работает в Ека
теринбурге. Комиссия ЕС ока
зала содействие в установле
нии контактов с дирекцией 
выставки и выделила более 
60 тысяч экю (европейская 
валютная единица) на прове
дение мероприятия.

Интерес к Уралу в Евро
пе боль
надеяться, 
которое представит хорошую 
экспозицию, получит заказы 
на свою продукцию и иност
ранные инвестиции.

Параллельно с выставкой 
3—7 мая в Брюсселе прой
дет международная конфе
ренция «Роль Европейского 
сообщества в разработке и 
претворении конверсион
ных программ Уральского 
территориально - промыш
ленного комплекса, реорга
низации производства и при
влечения инвестиций». На 
конференции будут работать 
две секции—«Конверсия-94 ·— 
95» и «Банки Урала и инве
стиции».

Станислав СОЛОМАТОВ.

Местная власть: новая ситуация

Кто хозяин в «Комсомольском»?
Жилой район «Комсомоль

ский» гудит, как растревожен
ный улей. Проходят стихий
ные собрания, рассылаются 
по инстанциям коллективные 
письма, направляются делега
ции в городскую администра
цию.

Причина этого брожения 
простая: Кировская районная 
администрация, вопреки ре
шениям районного Совета, со
вета жителей· микрорайона 
«Комсомольский-2», не счи
таясь со строительными и са
нитарными нормами, разреши
ла разместить на территории 
жилого района два оптовых 
рынка. Результаты столь по
спешного решения не заста
вили долго ждать: подскочил 
уровень преступности, дво
ры, детские игровые площадки, 
газоны превратились в дармо
вые автостоянки для оптови
ков, дворы завалены мусором, 
жители вынуждены забарри
кадироваться в жилых домах 
за железными дверьми.

В этом примере, как в кап
ле воды, можно увидеть, ка
ким образом развиваются со
бытия, если хозяином; в жи
лом массиве становится не на
селение, а чиновник.

Жилой район «Комсомоль
ский», разместившийся вплот

лефонных разговоров на 30 
процентов ниже, то и лимит 
времени за счет абонементной 
платы тоже установлен на 30 
процентов ниже и составил для 
бюджетных организаций 16 ми
нут, для населения 7. .минут.

Сегодня глава адм-инистрэ- 
ции Свердловской области 
А. Страхов находится в Гол
ландии, в Амстердаме — он 
является почетным гостем 
проходящего там чемпионата 
мира по ринк-бенди. Дальше 
его гнуть лежит в Гетеборг и 
Осло, где пройдут перегово
ры с представителями швед-

Дорогие земляки, жители Свердловской области!
В эти дни Екатеринбург в 

пятый раз принимает Между
народный фестиваль детского 
музыкального тз-орчіества 
«Земля — наш общий дом».

Замечательно, что весной 
на лучших сценах города по
ют и танцуют дети. И для 
участников фестиваля, и для 
зрителей сегодня нет ближне
го и дальнего зарубежья* нет 
политических партий и дви
жений. Есть только искусство,

Оборонка

Получили
Министерство оборонной 

промышленности предложило 
ГПО «Уралтрансмаш» заказ на 
организацию ремонта выпу
щенной ранее военной техники.

fia этот год запланирован 
ремонт первых трех образцов.

ную к «китам» городской 
стройиндустрии — заводам 
ЖБИ и КПД, отнюдь не об
ласкан «отцами города»: кри
чащие проблемы торчат в 
каждом дворе, как засохшие 
ветки в заброшенном саду.

В свое время нехитрую ис
тину. что обустроить! свое ме
сто под солнцем можно толь
ко дружно организовавшись, 
первыми поняли бойцы МЖК, 
вслед за которыми подтянул
ся второй микрорайон, соз
давший в 1988 году свой со
вет.

Старожилы района помнят, 
как в выходные дни и по ве
черам бойцы МЖК трудились на 
строительстве культурно - оз
доровительного комплекса 
«Россия», других социально- 
бытовых объектов, как выхо
дили на субботники по стро
ительству универсама жители 
второго микрорайона.

Прошлый опыт подсказыва
ет: назревшие проблемы ни
кто за нас не решит. Тем бо
лее, что от всего 70-тысячно
го жилого района в городское 
собрание представителей бу
дет выбран всего один депу
тат, который сможет занимать
ся депутатскими делами толь
ко в свободное от основной 
работы время. Посильно ли

Таким образом, в условиях 
повременной системы учета 
местных телефонных разгово
ров бюджетные предприятия и 
организации будут вносить або
нементную плату в размере 
10080 руб. в месяц, а населе

Визиты

ских и норвежских фирм и 
городских коммун об их воз
можном участии в проекте 
будущего тысячелетия — про-

есть только радость общения, 
которую оно дарит, и возмож
ность показать свое мастерст
во.

К сожалению, в наше вре
мя праздники стали редко
стью, и мне особенно прият
но, что именно город Екате
ринбург стал традиционным 
местом встреч юных артистов. 
За десять лет фестиваль стал 
неотъемлемой частью духов
ной жизни Свердловской об

Пусть всегда будут дети!
Этого милого птенчика зовут Федотиком. Его имя сложилось 

из первых букв: Фестиваль Детского Творчества.
Сегодня вечером в киноконцертном театре «Космос» в Екате

ринбурге открывается пятый Международный фестиваль детско
го музыкального творчества «Земля — наш общий дом». Пять 
дней больше тысячи юных певцов и танцоров из Башкортостана 
и Польши, республики Коми и Корякского автономного округа, 
Румынии и Турции, Новгорода и Перми, конечно же, нашей об
ласти и многих других уголков земли будут выступать перед 
своими новыми и старыми друзьями на шести сценических пло
щадках Екатеринбурга, И всем-всем участникам подарят по ма
ленькому Федотику на память. Для самого Федотика — это 
первый фестиваль. Он родился перед самым началом четверто
го детского праздника в 1992 году (придумала этого поющего 
птенчика молодая женщина, которая сама в то время ждала ре
бенка). Тогда-то он и стал официальным талисманом фестиваля.

И несколько слов об организаторах. Этот список открывает 
Министерство культуры, затем—Комиссия по делам ІОНЕСКО. 
Всероссийская ассоциация культурных и гуманитарных связей, 
управление культуры администрации Свердловской области. Го
сударственная детская филармония Екатеринбурга. Без сомне
ния. львиная доля забот легла на плечи двух последних. Ибо 
устроить такой грандиозный детский праздник в наше смутное 
время, мягко говоря, очень сложно. Но основные трудности по
зади. а сегодня в 19.00 на сцене киноконцертного театра «Кос
мос» свои яркие Цветные огни зажжет фестиваль «Земля 
наш общий дом».

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Владимира КАЗАКОВА.

госзаказ
Один из них уже находится в 
работе. Осваиваются чистка, 
мойка, разборка. Затем гото
вый образец пройдет тс же ис
пытания, что и при серийном 
производстве. По результатам 
проведенных работ будет опре

даже трижды подготовленно
му и сверхмобильному из
браннику охватить разом все 
проблемы района?

Среди активистов и депу
татов района давно вызрела 
идея выборов совета общест
венного самоуправления все
го жилого района «Комсо
мольский». Проблемы транс
порта, водоснабжения, строи
тельства школ, использова
ния территории, охраны пра
вопорядка не решить по от
дельности в каждом дворе и 
улице.

Именно поэтому инициатив
ная группа жителей предста
вила главе администрации го
рода А. Чернецкому проект 
положения о выборах терри
ториального органа общест
венного самоуправления жи
лого района «Комсомоль
ский». Аркадий Михайлович 
на словах не возразил против 
выборов такого органа одно 
временно с выборами в Сверд
ловскую областную Думу. 
Юридическая служба админи
страции города не усмотрела 
в разработанном положении 
существенных отклонений от 
законодательства. Положитель
ное решение вынесла и област
ная избирательная комиссия. 
Городская администрация пе

ние — 1750 руб. в месяц. Вре
мя разговоров сверх установ
ленных лимитов будет оплачи
ваться дополнительно, бюджет
ными организациями по 21 руб. 
за минуту, населением—9 руб. 
за минуту.

При этом расчеты будут про
изводиться в целом за месяц 
из расчета, что в месяц лимит 
времени составит 210 минут. 
Это время можно использовать 
равномерно в течение месяца 
или за один день. По итогам 
месяца дополнительно будет 
предъявляться-к оплате время 

ведении Олимпиады 2006 года 
на Урале. А. Страхов надеет
ся, что домой вернется с 
подписанным протоколом о 
намерениях дальнейшего со
трудничества.

Пресс - служба главы 
администрации Сверд

ловской области.

ласти, и я уверен, что его 
ждет большое будущее.

И в России^ и в других го
сударствах всегда были, есть 
и будут юные таланты, а на 
Урале еще и искренние, бла
годарные зрители.

Желаю всемі участникам это
го праздника здоровья и бла
гополучия.

А. СТРАХОВ, 
глава администрации 

Свердловской области.

делен объем поставляемых для 
ремонта изделий.

Ленинградским государст
венным промышленно-техноло
гическим институтом подго
товлена документация по 
строительству корпуса на тер
ритории «Уралтрансмаша», 
предназначенного для органи
зации серийного ремонта. 
Окончание строительства его 
первой очереди планируется к 
началу 1995 года.

Людмила АРБУЗОВА.

ресылает вопрос в районную 
и...

Какую предпочесть пози
цию: отбросить амбиции и 
объединить усилия админист
рации, общественности в ре
шении назревших проблем, 
взяв к себе в союзники бук
вально каждого жителя, или 
продолжать игру в конфрон
тацию? Перед важным выбо
ром оказался Владимир 
Дмитриевич Гмызин, вернув
шийся в район в новом каче
стве—главы администрации. 
Перед выбором ясным и прин
ципиальным — или стать ли
дером всего населения райо
на, или лидером аппарата ис
полнительной власти. Колле
гия администрации Кировско
го района собралась и приня
ла решение: выборы совета 
микрорайона сейчас не про
водить.

Аппарат свой выбор сде
лал. Теперь слово за избира
телями: поддерживать игры 
аппарата, не желающего ни с 
кем делить бразды правления, 
или твердо и решительно от
стаивать свои конституционные 
права.

Ринат ВАЛИУЛЛИН, 
член совета микро

района.
г. Екатеринбург.

разговоров, превысившее ме
сячный лимит.

За разговоры со спецслужба
ми от «01» до «04» (пожарная 
охрана, милиция, скорая по
мощь, горгаз), а также за вы
ход на заказную службу меж
дугородней телефонной сети 
повременная плата не взимает
ся.

Надежда ЗАПОРОЖЕЦ, 
начальник 

отдела комитета 
ценовой политики 

администрации области.

Областные 
будни

Колбаса
на пробу

ШАГі'ИНСКИЙ РАЙОН. 
Первую пробную партию 
своей продукции выпустил 
цех по производству колба
сы в поселке Бизь. Цех 
построен на паях фирмой 
«Росэк» из Екатеринбурга 
и местным фермером 
В. Даниловым. Цех снаб
жен универсальным обо
рудованием и может вы
пускать 13 сортов колбасы, 
от вареной до копченой. 
Хозяева цеха намерены пе
рерабатывать мясо, выра
щенное селянами и мест
ными фермерами. В Ша- 
линском районе колбаса из 
Бизи будет продаваться по 
себестоимости — районные 
власти предоставили вла
дельцам цеха льготные ус
ловия.

Сергей БАННИКОВ.

Ни солярки* 
/ ни надежды

СУХОЛОЖСКИЙ РАЙ
ОН. Как сообщили специа
листы местного управле
ния сельского хозяйства, 
потребности сельских пред
приятий района в семенах 
удовлетворены на 87 про
центов. В основном за счет 
семян, заложенных хозяй
ствами с прошлого урожая. 
На каждый гектар пашни в 
районе приходится только 
14 килограммов минераль
ных удобрений, хотя для 
достижения расчетной про
дуктивности пашни требует
ся нс менее полутора цент
неров. В хозяйствах района 
нет запаса горючего, запча
стей. На первый этап по
севной кампании хозяйст
вам района необходимо 1 
миллиард 200 миллионов 
рублей. Получить эти день
ги в ближайшее время хо- 
зя~срр *-0 надеются.

«Запасная» 
очередь

СУХОЙ ЛОГ. В течение 
1993 года городские власти 
выделили для афганцев, 
чернобыльцев и недавно 
уволенных в запас военно
служащих 35 квартир, пол
ностью удовлетворив за
просы этого контингента 
участников городской жи
лищной очереди. Но уже 
в марте очередь из бывших 
военнослужащих образова
лась вновь и состоит сей
час из 12 человек. По све
дениям городских властей, 
очередь сформировалась 
за счет приезда в город 
иногородних офицеров за
паса. Бывшие офицеры 
едут туда, где дают жилье.

Сергей ШЕВАЛДИН.

Кредит 
под пленку

КРАСНОУФИМСК. Ссу
ду в 50 миллионов рублей 
взяла в межрайонном цент
ре занятости населения 
фирма «Уралком». Это 
частное предприятие обя
зуется открыть в городе 
80 новых рабочих мест и 
организовать производство 
полиэтиленовой пленки и 
изделий из нее. Проект не
большого полиэтиленового 
заводика прошел все экс
пертные комиссии и одоб
рен властями. Оборудова
ние для производства уже 
закуплено в Ташкенте. Как 
считают хозяева «Уралко- 
ма». перебоев с поставкой 
сырья и сбытом продукции 
не будет.

Сергей РУСИНОВ.

Гастроли 
за иконами

НЕВЬЯНСКИЙ РАЙОН. До 
сих пор не выявлены веры* 
укравшие иконы из дома 
священника Никольской 
церкви в селе Быньги от
ца Виктора. Три недели на
зад отец Виктор с супругой 
на некоторое время отлу
чились из дома, а вернув
шись, обнаружили исчезно
вение икон. Остальные до
рогостоящие вещи, в част
ности ковры, цветной теле
визор и видеомагнитофон, 
остались целы. По мнению 
отца Виктора, стоимость 
икон составляла 20 миллио
нов рублей, но посторон
ние ценители называют 
сумму в два раза ниже. 
Предполагается, что кражу 
предметов культа соверши
ли заезжие гастролеры.

Сергей ФОМИН.
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<Село наше стареет, и 
мы, видимо, не хотим, что
бы оно молодело. Мо
лодые семьи пода
ют заявления на стро
ительство. но землю им 
не выделяют. покосы и 
огороды не дают. При та
кой ситуации село обрече
но на вымирание. Будет 
дачный поселок, ио села 
уже не будет».

Из выступления на схо
де жителей села Косой 
Брод 29 января 1994 года.

Нет хуже на селе беды, чем 
безземелье. Без земли не при
живется молодежь, обыденны
ми среди деревенских жителей 
становятся распри, зависть и 
бедность. Но вот уже много 
лет, как прижилась эта беда· в 
Косом Броде, в других селах, 
что расположены близ Полев- 
ского. Коллективизация, хру
щевские земельные «урезания» 
оставили здешним селянам в 
среднем по 15 соток земли на 
двор. Это для сада, дачи — з 
самую пору, но не для кресть
янского подсобного хозяйства.

От безземелья вся жизнь в 
том же Косом Броде пошла на
перекосяк: летом на покосах 
чуть ли не война, картошки 
лишнюю сотку не заимеешь, 
не заведешь «лишних» бычка, 
борова. В общем, по одежке 
протягивай ножки. Только вот 
одежка эта уж очень коротка.

Да, почти все сельские проб
лемы в конечном итоге замы
каются на земельный вопрос. 
Рядом с селом проходит же
лезная дорога, только в прош
лом году нэ переезде через 
нее попали под поезд две ко
ровы и почти сорок овец. Же
лезнодорожники грозятся де
ревенским жителям штрафами: 
вы, дескать, ставите под угро
зу безопасность движения по
ездов, снижается скорость. Но 
что делать кособродцам? Под
ходящего места для выпаса 
разросшегося деревенского 
стада у них нет, так что через 
дорогу гоняют опять же не 
от хорошей жизни. Раньше, го
ворят старики, у деревенской 
скотинки было даже два выго
на, и все поблизости. А нынче 
со всех сторон охватили Ко
сой Брод поля совхоза «Се
верский», словно в петлю по- 
пала деревня.

Отношения между местным 
совхозом и селянами непрос
тые. «Северский» — совхоз 
пригородный. И контора, и 
большинство рабочих давно 
уже прописались в городе. Де
ревенские остались как. бы са“ 
ми по себе: работа в городе 
(да и какая нынче работа), дом 
в селе и почти у каждого свое 
хозяйство. Этим и живут. На 
479 коестьянских дворов в Ко
сом Броде сегодня около 900 
голов скота, почти четверть из 
них — коровы и телята. А раз 
завелась скотинка — нужны по
косы. У главы сельской адми
нистрации Владимира Порфи
рьевича Зюзева целые папки 
заявлений с просьбами выде
лить покос или огород. Но де
лить сегодня деревенскому 
стаоосте нечего.

Не может деревня строить
ся, обновляться, хотя заявле
ний только от местных жите
лей до полусотни: то детям 
уже тесно в родительском до- 
ме, то свои, кособродские, 
хлебнув жизни на стороне, хо
тят возвратиться домой. Но, 
опять же, земли для них нет. 
Хотя дома в Косом Броде ра
стут, вот только застройщики 
большей частью не местные, а 
дачники-горожане.

Возмутителями спокойствия 
стали в Косом Броде старики.

К0С0БР(ЦСШ

Началось все с того, что года 
два назад на своем совете 
пенсионеры села укорили пре
жнего главу сельской админи
страции Т. Романову в том, что 
продала она на сторону ста
ринные деревенские построй
ки: бывшую пробирную лабо
раторию, деревенскую больни
цу. В первой еще во времена 
заводчиков была приказчичья 
контора, размещались пожар
ная охрана и кутузка. Там тво
рили расправу над провинив
шимися, принимали золото, 
камни. Немало людской крови, 
пота и слез было Пролито в тех 
стенах. Впору бы такое здание 
сохранить. Была у стариков 
думка, что со временем во
льются кособродские досто
примечательности в заповед
ное кольцо, ожизут места ба
жовских сказов, потянутся сю
да люди, молодежь узнает 
хоть, на какой земле живет. 
Но зуд купли-продажи поста
вил на этих планах крест. Про
дали «пробирную» всего за 
две тысячи рублей.

Не стали старики равнодуш
но взирать и на то, как мест
ное начальство разрешило 
рубку леса у самой реки Чу
совой. Тот лес защищал дере
вню от ветров, питал реку. Ос
тановил порубку Николай Фи
липпович Волков, старый фрон
товик, человек, не равнодуш
ный к судьбе своего села. Для 
многих тогда стало ясно: что
бы не утратить своего прош
лого и не лишиться будущего,

Земли!

надо становиться на этой зем
ле хозяином, защитником ее.

Все эти беды вылились на 
памятном для кособродцев 
сельском сходе летом 92-го 
года. Присутствовали на нем 
гости из областного центра, 
глава администрации Полезс- 
кого В. Колмогоров, руководи
тели местного совхоза. Был по
ставлен и вопрос о земле. Кре
пко тогда поговорили, да бес- 
толку: поругались и разош
лись. Прежняя сельская адми
нистрация после того разгово
ра подала в отставку, а стари
ки решили: сами будем выби
рать свое деревенское на
чальство. По сути с той поры 
и началось хождение кособ
родцев за землею.

Первым делом взялись за бу
маги. Оказалось, что у селян 
в земельной тяжбе есть на что 
опереться — на закон. Еще в 
1990 году Свердловский обла
стной Совет принял решение 
под номером 117, по которому 
из совхоза «Северский» часть 
земель должна быть изъята и 
передана сельскому Совету Ко
сого Брода. То решение было 
благополучно положено в По- 
левском под сукно.

Кстати, истины ради надо от
метить, что бывший облсовет 
немало сделал для земельной 
реформы на Среднем Урале. В 
том же девяностом областной 
Совет установил минимальные 
нормы сенокосов и пастбищ, 
выделяемых на одну условную 

голову скота. Так вот, косо- 
бродцы от той нормы даже 
четверти не имеют. И все же 
это не помешало земельному 
комитету города Полевского 
провести новое вычисление зе
мель села без учета и сложив
шихся реалий, и мнения се
лян. Единственная прибавка, 
сто с лишним гектаров по до
роге на село Мраморское, и 
та оказалась только пока на 
карте. С этими землями сов
хоз также не спешит расстать
ся. Выходит, земельная рефор
ма обернулась для кособрод- 
цез нулем, будто бы и не для 
них затевалась вовсе.

Помните, как начинается 
«Жабреев ходок» у Бажова: «В 
Косом-то Броду, на котором 
месте школа стоит...». Теперь 
в бывшей школе обосновалась 
местная власть, а место, где, 
по преданию, стояла изба ста
рика Жабрея, знавшего под
ход к золоту, хорошо видно 
из окна кабинета сельского 
старосты, где и собирается ча
стенько кособродский актив. 
Из ветеранов — Н. Волков, Р. 
Вторыгин, Е. Вохмина, 3. Зю
зева, другие пенсионеры да 
плюс к этому, как решили 
всем селом,— представители 
от каждой из девяти деревен
ских улиц, грамотные, энерги
чные мужики.

После упомянутого мной 
бурного схода нашли старики 
подходящую кандидатуру для 
главы сельской администрации.

Им стал Владимир Порфирье
вич Зюзев, человек не чужой 
для села, хоть и проработав
ший до пенсии на Северском 
трубном. При нем-то и зачас
тили кособродские ходоки в 
кабинеты разных начальников.

Заглянули они и в архив, как 
раз тогда, в августе 93-го, от
мечал Косой Брод свое 270- 
летие. Любопытно было косо
бродцам узнать, бедствовали 
ли их предки с землей, ска
жем, сто лет назад. Оказа
лось, нет. В основном на одно 
хозяйство только под усадьбу 
и сенокосные угодья приходи
лось от двух до шести десятин 
земли. Десятина — немногим 
больше гектара. Сравните это 
с нынешними 15 и 25 сотками.

В 1930 году кончилась кре
стьянская вольница, сеноко
сы большей частью перешли 
в новообразованный колхоз 
«Красный Урал», туда же уг
нали и скотину. Нынешний 
совхоз «Северский» — прямой 
потомок того самого «Крас
ного Урала» и, как собака на 
сене, держит под собой от
нятые когда-то у крестьян 
земли.

В Косом Броде шутят: за
чем призывать к порядку сов
хоз, мы же сами от этого в 
прогаре окажемся. Урожай со 
своих полей совхоз частенько 
не успевает убрать, он доста
ется кособродцам. Глядишь— 
хоть как-то решается пробле
ма с кормами. Но это. конеч
но. шутка. А если всерьез, то 
трудно понять довод началь
ника сельхозотдела админист
рации города Полевского 
Н. Мальцева, что. дескать, 
землю у совхоза никак нель
зя взять, что от этого рухнет 
производство, когда под са
мым Косым Бродом прошлой 
осенью было брошено поле 
турнепса, не выкашиваются се
нокосные луга. Почти сто гек
таров пашни совхоз отдал под 
садов-ые участки. Выходит — 
лишняя земля была и есть, 
только не для селян.

По большому счету, этот 
конфликт города и села про
изошел не вокруг земли, а 
вокруг... власти. Просто зем
ля —> хороший инструмент 
реализации этой самой власти, 
и расставаться с ним город 
не желает. Кстати, говоря «го
род». я как бы обобщаю си
туацию. на самом деле такие 
конфликты разыгрываются не 
только в Полевском. Так что 
есть смысл говорить о типич
ности данной проблемы. Без
земелье — беда не только 
Косого Брода. Вот только как 
решать ее?

КоСООрОДЦЫ ПОШЛИ СВОИМ 

путем, по-моему, правильным. 
Наладив должным образом 
сзою местную власть, самоуп
равление. стали планомерно 
отстаивать собственный инте
рес своими же ногами. Так. 
как это, к сожалению, искони 
было принято на Руси. Ведь 
под лежачий камень вода 'не 
течет.

На последнем сходе жите
лей села в конце января это
го года первым пунктом ре- 
шен-ия -кособродцы записали: 
«Восстановить границы села 
Косой Брод, включив в него 
земли, отторгнутые во время 
коллективизации и в послево
енные годы, с изъятием их у 
совхоза «Северский» и пере
дачей е ведение администра
ции села...». Пока это только 
бумажка, но благодаря на
стойчивости. упорству здесь 
надеются вернуть земли пред
ков и вдохнуть новую жизнь в 
угасающее село. Иначе и не 
можот быть. Этим людям 
жить на этой земле, а зна
чит — и быть на .ней хозяева
ми.

Рудольф ГРАШИН.
Фотоколлаж 

Алексея КУНИЛОВА.

В общей картине экологического неблагополу
чия, которую являют собой город Реж и его 
окрестности, в ближайшем будущем обещают 
появиться новые краски Добавит их местный нике
левый завод — лидер среди предприятий города 
по загрязнению окружающей среды. Речь — о на
чале вскрышных работ на Сафьяновском место
рождении медно-цинковых руд и о предстоящей 
выплавке сурьмы.

БОБтояние экологии

5J

дары приносящих
S

БРОСИЛИ ЛИПОВКУ — 
взялись 

ЗА СДФЬЯНОВКУ
Открытие и разработка ру

дных богатств Сафьяновского 
месторождения, самого круп
ного в России, — событие, 
безусловно. не местного зна
чения. Тем более что флаг
ман промышленности Режа 
никелевый завод, дольше дру
гих державшийся на плазу, 
тоже оказался в сложной эко
номической ситуации: Липов- 
ское и Покро-вское месторо
ждения никелевых руд прак
тически иссякли, а работать 
на привозном сырье — цены 
на продукцию вырастают вы
ше мировых. Естественно, ни
келевый завод, имеющий в 
числе своих подразделений 
хорошо оснащенный горный 
цех. и стал инициатором соз
дания акционерного общест
ва открытого типа «Саф· 
медь». Так что «металлургам 
повезло вторично», кек напи
сала местная газета, ибо ни
кто и мечтать не мог, что 
клад окажется буква-льно под 
боком.

Геоілог В. Поткин тек рас
сказ ьззает о богатствах ново
го месторождения; «По запа
сам медной руды — одно из 
крупнейших в мире. В нашей 
стране аналогов нет. Границы 
залегания руды пока точно 
не обозначены».

Параллельно с разработкой 
будут продолжены геолого
разведочные работы. Специ
алисты предполагают, что от
крытой добычи руды хватит 
лет на пятнадцать. Глубина 
карьера достигнет 250—280 
метро-в. И лишь затем внед
рят шахтную технологию

Богатства уральских недр 
не могут не радовать, но вот 
способ их добычи смущает 
и волнует. С открытой раз
работкой месторождения ре- 
же-вляне знакомы не понас
лышке: местный гранитный 
карьер дает такой радиаци
онный фон. что вопросу о 
его дальнейшем существова
нии посвящалась в свое вре
мя сессия горсовета. И он а 
районе не единственный.

— Знаете, при разработке 
проекта эксплуатации Сафья- 
новки шахтный способ добы
чи даже не рассматривал
ся. — рассказывает предсе
датель комитета по охране 
природы Режевской админи
страции Юрий Русин. — А что 
такое карьер? Никельщики в 
Липовке так набезобразнича
ли. что смотреть страшно. 
Как восстановить сейчас те 
земли? Никелевый заводссы- 
лается на отсутствие соедств 
и от рекультивации отказыва
ется наотрез, хотя она пре
дусматривалась проектом да
же тогда, в 1960 году. Такое 
же точно положение и по 
Покровскому карьеру А те
перь они берутся за новый 

лакомый кусочек — Сафья- 
новку.

Ученые горного института 
В. Волков, Э. Емлин. О. Кец- 
ко в книге «Город Реж и его 
окрестности» обстоятельно 
проанализировали деятель
ность горного цеха никелево
го зе-зода на Л-ипозском ме
сторождении. Почти за чет
верть века эксплуатации недр 
выбран 81 миллион кубомет
ров грунта. Земельная пло
щадь в 722 гектара, включа
ющая и пашню, и луга, и ле
сные массивы, изъята из обо
рота мертвая земля.

Таким образом, и разрабо
тка Сафьянозки карьерным 
способом неизбежно повле
чет новое изъятие значитель
ных земельных площадей, в 
том числе лесных и сельско
хозяйственных угодий. На 
восстановление их, в как видно 
из опыта, денег не находится, 
тем более что ведомства в 
таких случаях привычно при
крываются интересами госу
дарства, народа. Спросить же 
с них по всей строгости то
же, видимо, некому. Как, ска
жем, той же администрации 
Режа судиться с предприяти
ем. если никелевый завод со
держит «бытовку» всей пра
вобережной части города? 
Тем более что завод, решая 
проблемы своего дальнейше
го существования и развития, 
поспособствует решению со
циальных вопросов — даст 
работу значительной части 
населения — вначале двум
стам пятидесяти, в перспек
тиве — еще пяти сотням че
ловек, будет регулярно де
лать отчисления в бюджет. 
Наказывать за нарушения эко
логии его. конечно, будут, но 
— чисто символически, как 
и раньше.

А как же должно было на
чаться освоение месторожде
ния? Согласно проекту, со 
строительства простейших очи
стных сооружений. На деле 
же традиционно разбили бу
тылку шампанского и подня
ли первый ковш ‘ вскрыши. 
Соблюли традицию! В ито
ге можно ожидать пред
сказанное независимой эк
спертизой; ближайшие реки 
будут отравлены водами, ко
торые не подвергнутся даже 
простейшей очистке; облака 
пыли от взрывов могут не 
только накрыть ближайшую 
округу, но и достичь насе
ленных пунктов соседнего 
Артемовского района

И уже сегодня ясно, что 
ожидается серьезное уреза
ние проекта, разумеется, 
именно в этой части — отно
сительно очистки сточных вод 
и охраны природы. Готовит
ся, правда, проект монито
ринга, но вряд ли ведомст
венный контроль за природ
ной средой будет объектив
ным. А паводковый период, 
как говорится, уже на носу.

НА СОСЕДЕЙ?
ПУСТЬ пылит...

Гораздо больше тревогу со- 
жевлянам, впрочем, внушает 
другое начинание никелевого 
завода — еы-плезка сурьмы. 
Мот ив п е р е п р с ф и л ир с в г і: и я 
предприятия тот же — отсут
ствие сырья, з результате че
го остановлены две плавиль
ные печи из трех, имеющих
ся в литейном цехе.

О сурьме. Это металл — 
частый спутник свинца, золо
та, ртути, что и определило 
выбор; согласно трем томам 
«Технике-экономических сооб
ражений», подготовленным АО 
«Унипромедь», из перерабо
танных 14 тысяч тонн флота
ционного концентрата плани
руется получить, . помимо 
10900 тонн сурьмы, 763,5 ки
лограмма золота и 275 —се
ребра Такая овчинка, по мне
нию руководства завода и 
специалистов «Ун иг. роме ди», 
стоит выделки, несмотря на 
то, что везти ее предстоит аж 
из Магаданской области. И не 
смущает даже сложность тех
нологического процесса, при 
котором в атмосферу будет 
выбрасываться 22 ингредиен
та, и вредность производства. 
В специальном справочнике 
называются последствия ток
сичного воздействия выплавки 
сурьмы на организм челове
ка; «непосредственно .на про
изводстве—носовые кровоте
чения и «сурьмяная лихорад
ка». кожные высыпания, рост 
гинекологических заболева
ний». Это обусловлено, глав
ным образом, высокой лету
честью пыли.

После первого же известия 
о выплавке на никелев~.«<· 
сурьмы забеспокоились работ
ники механического завода, 
цеха которого соседствуют 
с никелевым. Служба охраны 
труда и природы этого пред
приятия подготовила открытое 
письмо к администрации и об
щественности города

— Не знаю, возымеет ли 
общественное мнение какое- 
то действие на руководство 
завода,— говорит Ю. Русин.— 
Директор никелевого—потом 
ственный металлург. Дом его 
деда стоял когда-то на ны
нешней территории завода, и 
он убежден, что никакие вы
бросы не могут повлиять на 
здоровье людей. В пример 
приводит себя.

Что ж, можно только поже
лать Владимиру Федоровичу 
Рубцову и в будущем такого 
же крепкого здоровья, но 
факты, как говорится, вещь 
упрямая. Специализированной 
инспекцией лабораторного 
контроля областного комитета 
по охране природы, которая 
производила на заводе заме
ры выбросов б атмосферу, 
приводятся отнюдь не утеши
тельные данные. Зафиксиро
вано превышение предельно 
допустимых концентраций по 
оксиду углерода—;в 2,4 раза, 
по никелю — в 15 раз, по 
свинцу—в· 16.5 раза, по оки- 
слам азота—в 4 раза. И з.о 
в то время, когда никель вы
плавляется по менее безопас
ной технологии, чем та, ко
торую предстоит использо
вать при прсиззо детве сурь
мы

В газетных публикациях 
Сафьянсвское медно-цинксвое 
месторождение называют да
ром земли, подарком Госпо
да Бога. Что ж, такая находка 
геологов Артемовской геоло- 
го-поискозой партии — дей
ствительно подарок судьбы и 
для никелевого завода, и для 
города Режа, и для всей Рос
сии. Но вот то, как его соби
раются нам всем преподнести, 
напоминает ставшее притчей 
во языцех коварство данайцев.

Анатолий КОРЕЛИН, 
соб. корр. «ОГ».

Записки народного заседателя

П0-Р0АСШНН0МУ...
Единственная слушательница 

этого судебного процесса, 
если не считать конвойных, 
она стояла сейчас, напряжен
но вытянувшись: зачитывали 
приговор мужу.

Когда прозвучало: «...лише
ние свободы... пять лет... об
щего режима», голова, да и 
вся фигура, резко, зримо по
никла. «Как обезвоженный 
цветок». — мелькнуло у ме
ня в го-лове. Мы удалились из 
зала, и следом за нами в ка
бинет председателя вошла 
эта женщина. Спросив, как 
подавать апелляцию, быстро 
в/эішла.

«Вот настоящая-то потер
певшая и наказанная в этом 
деле», — подумалось с жало
стью. Пять лет ей, рядовой 
работнице телефонной стан
ции, придется в наше тяжкое 
время тащить на себе груз за
бот о троих детях да отры
вать что-то от семьи — на 
посылки и передачи в коло
нию. И сколько еще пред
стоит пережить одиночества и 
душевной боли...

А фабула этого дела неза
мысловата (фамилии, конечно, 
я изменяю). Осенью два бра
та Стручковы попросили сво
его двоюродного дядю Карет
никова купить им спирта. 
Дали на это три тысячи руб
лей. Дядя спирт купил, под
красил вареньем и припрятал 
трехлитровую банку в укром
ном местечке во дворе своего 
дома. Однако жена, которая 
ничего не знала об этой дого
воренности, наткнулась на 
«клад», рассердилась на мужа 
и нечаянно ли, или нарочно, 
разбила бан-кѵ Ногл* пле
мянники пришли за обещан
ным, у Каретникова не было 

ни спирта, ни денег.
Возникло недовольство. 

Стручковы согласились подо
ждать, когда дядя снова до
станет спирт, при условии, 
что числиться за ним будет 
уже не три, а пять тысяч дол
га — с учетом инфляции.

Близился Новый год, парням 
нужен был спирт. 29 декабря 
они снова пришли к Каретни
кову. Это был не второй и не 
третий их визит. Каретников 
нервничал. Спирта он не до
стал — зарплату задержива
ли, он рассчитывал получить 
деньги только в середине ян
варя. Появление племянников, 
которые сомневались, говорит 
ли он правду или водит за 
нос, вызвало прилив раздра
жения. Произошел, что назы
вается, крупный разговор:

—■ Нет у меня спирта. Не 
веоите — идите проверяйте!

Один брат остался в доме, 
второй вместе с Каретнико
вым вышел во двор — на пои
ски. Результатом похода и 
словесной перепалки стала 
страшная развязка. В состоя
нии гнева дядя выхватил из-за 
голенища валенок нож (колол 
им обычно щепу на растопку 
печи) и ударил племянника в 
спину.

Проникающее ранение. Лез
вие повредило часть легкого и 
печени. С кровотечением па
рень был доставлен в больни
цу. Хирург, слава Богу, спас 
ему жизнь. А дядю судили.

У нас, в областном суде, 
это был пересмотр дела, про
шедшего пеэзичную инстан
цию в районном. Областной 
суд не поддержал оценку 
дёйствий Каретникова как за
ранее замыслен’ное и сплани
рованное покушение на убий

ство, а применил часть первую 
статьи 108-й Уголовного ко
декса — «нанесение тяжких 
телесных повреждений, угро
жающих жизни потерпевше
го», что карается лишением 
свободы до восьми лет.

И все-таки, несмотря на 
смягчение статьи, Каретнико
вы не были удовлетворены 
приговором. В немалой степе
ни этому способствовало за
ключительное выступление ад
воката. Он исходил из той же 
статьи 108, части первой, но 
просил суд применить к его 
подзащитному недавно приня
тый Думой Закон об амни- 
стии(?І). У сведущих людей это 
могло вызвать только недо
умение, так как статья 108 в 
этом законе стоит в перечне 
под амнистию не попадающих. 
Не мог же адвокат не знать 
этого! А Каретникову он сво
им «популизмом» дал надеж
ду на освобождение и лишь 
усугубил переживания его 
жены.

Надо еще учесть, что вре
мя сгладило происшедшее. 
Племянник выздоровел, и оба 
брата уже хотели по-родст
венному смягчить дело, пыта
лись даже в ходе судебного 
расследования изменить преж
ние показания. Но поздно. С 
фактами не шутят. По-родст
венному нужно было решать 
ситуацию осенью, когда наме
тился конфликт. Ведь изна
чально в нем не было ни ко
рысти, ни злого умысла.

Как бездушны и невнима
тельны, как нетерпимы быва
ют друг к другу даже близкие 
люди! И мстит за себя нехват
ка элементарной культуры от
ношений.

Валентина ВИКТОРОВА»

ОКТЯБРЬСКОМУ району Ека
теринбурга — 60. И если в 
биографии его много поистине 
героических страниц, то у его 
социальной службы, как бы 
тоже отмечающей юбилей, нет 
громких событий, как нет 
практически и истории.

А откуда ей быть, если до 
сих пор (кроме Закона РФ о 
пенсиях) нет законов о со
циальной защите российских 
граждан? А коль так, то нет и 
ее самой.

А ведь до прихода власти 
Советов знала Россия толк в 
общественном призрении и 
благотворительности. Для нуж
дающегося человека создава
лись богадельни, детские 
приюты, лечебницы, школы 
благотворительного характе
ра, дешевые столовые, ноч
лежные дома, дома трудолю
бия, странноприимные, ясли, 
дешевые квартиры, народные 
читальни. Таковых заведе
ний в 1896 году в России на
считывалось 3555, а всех бла
готворительных обществ,
братств, попечительств, ко
митетов и так называемых кор
пораций было 1404, Пользова
лось помощью в год более 
миллиона человек.

Советский человек в эпоху 
социализма как бы разом пе
рестал нуждаться в помощи.

·— Прежде был собес, че
рез который Советское госу
дарства выплачивало пен
сию. И на этом его функции в 
социальной сфере заканчива
лись. А может ли по-челове
чески существовать гражда
нин на гроши — это было уже 
его личной проблемой. И шли 
в исполком ходоки с печалями 
и болями. Мы, чем могли, тем 
помогали, хотя помощь эта 
была мизерной. Новое время 
заставило формировать орга
ны социальной защиты, — рас
сказывает зам. главы адми
нистрации Октябрьского рай
она Наталия Пилыцикова, в ве
дении которой уже десять лет 
и вопросы социальной помоши 
жителям района. ·— В конце

Социальная защита: поиски и находки

ЗА ПРАЗДНИКОМ 
ПРИХОДЯТ БУДНИ

1992 года одними из первых в 
городе разработали и утверди
ли первую программу соци
альной защиты населения. 
Вслед за ней появилось и уп
равление, призванное реали
зовывать ее.

Алексей Кильдюшов, недав
ний политработник, возгла
вивший управление, знает 
проблемы, которыми при
шлось заниматься, не пона
слышке. С легкой руки 
Н. Пильщиковой и главы Юрия 
Кузнецова он и занялся, еще 
будучи депутатом райсовета, 
разработкой программы и 
структуры, призванных ока
зать реальную помощь жи
телям района. А их здесь 150 
тысяч, из них только пенсио
неров — 36 тысяч — почти 
каждый четвертый житель.

— Понимаете, — горячо 
убеждает меня Кильдюшов, — 
мы — последняя инстанция. 
После нас уже не к кому об
ращаться. Легко представить, 
если не поможем человеку, 
что с ним может быть...

При реорганизации сферы 
социальной помощи собес, по
лучивший новое название и 
право юридического лица, как 
и другие отделы, не подвер
гался никаким перестройкам. 
Ломать и перекраивать то, что 
работает, признали неразум
ным. Единственное, в чем 
нуждается центр по назначе
нию и выплате пенсий и посо
бий, так это в увеличении 
штата и расширении площадей. 
Только по нормативам здесь 
недосчитывается 110 человек, 

т. е. каждый трудится за тро
их!

На базе управления соци
альной защиты создан отдел 
семьи и детства. Главная его 
забота — о детях-инвалидах, о 
детях в многодетных и не
полных семьях и больных це
ребральным параличом.

С 1942 года собес, кроме 
выплаты пенсий, занялся по
мощью семьям погибших 
красноармейцев. Обеспечи
вал их дровами, даже бензо
пилой обзавелся, чтобы не 
нанимать пильщиков. Об этом 
рассказывала бывший началь
ник собеса Нина Запьянская. 
С той военной зимы эта за
бота — постоянна.

Семьсот человек, одиноко 
живущих и нуждающихся в до
полнительном уходе, сейчас 
числятся в районе. Кто за’ни
ми присматривал прежде — 
трудно сказать. В собесе же 
родился отдел социальной по
мощи на дому.

В Октябрьском районе со
здана одна из первых в обла
сти служба участковых соци
альных работников. Дейст
вует она по принципу работы 
участковых врачей, милицио
неров. Пятнадцать участ
ков, в каждом почти по де
сять тысяч жителей, и на 
каждый — социальный работ
ник. Задачи его — обследо
вание всех семей, создание 
банка данных, консультиро
вание граждан. Все это дает 
возможность оказывать кон
кретную адресную помощь.

Люди продолжают верить 

государству. А ему нынче в 
пору самому помогать. Коль 
нет законов о социальной за
щите и лишь пенсии гаран
тирует государство, то все ос
тальное — возможность, же
лание и фантазии областных, 
городских, районных админист
раций, работников социаль
ной сферы. А законами, коль 
их нет, не предусмотрены рас
ходы на общественное при
зрение и благотворительность. 
Приходится управлению са
мому искать источники до
хода, чтобы хоть как-то облег
чить судьбы своих подопеч
ных.

В сфере влияния социаль
ной службы — почти каждый 
второй житель Октябрьского 
района. Среди них — тысяча 
одиноких, четыре тысячи мно
годетных семей, девять тысяч 
инвалидов первой и второй 
групп, а еще есть другие ка
тегории граждан.

Наверное, работники со
циальной службы могли бы 
сделать кое-что и сами для 
благополучия подопечных, 
улучшения материального
положения, но им, как гос
служащим, запрещено все, что 
не разрешено законом. А по
тому приходится бить челом 
и надеяться на великодушие 
верхов. А в верхах не всегда 
понимают, что не за себя они 
просят, а за тех, кто под их 
крылом. Все, что может рай
он, — помочь подвалами, а 
них ‘ большинство служб и 
размещается. А городской 
фонд имущества? Можно в 

чем-то было рассчитывать на 
новых бизнесменов, банкиров, 
предпринимателей, но те, в 
свою очередь, не прочь иметь 
за это кое-какие льготы и по
слабления. Но взаимный по
иск необходим, ведь на 
другом полюсе—сограждане, 
соотечественники, нуждаю
щиеся в помощи.

...Отгремит 
долгие будни 
проблемами, 
заботами. От

юбилей, придут 
с постоянными/ 
каждодневными) 
решения боль·* 

ных вопросов зависит здо*·· 
ровье граждан района, здо
ровье общества, в котором 
все мы живем и состояние 
которого не всегда зависит от 
чиновников районного мас
штаба.

Николай КУЛЕШОВ.

Р. Б. Еще один историче
ский факт, приведенный 
городской екатеоинбург- 
ской газетой: И. И. Симанов, 
избранный в 1884 году город
ским головой, «создал Екате
ринбургский комитет по раз
бору и призрению (пособию) 
нищих, открыл ночлежньій дом 
и детский приют на 84 чело
века, под последний» отдал 
свой собственный ,цом на 
улице Уктусской. Органи
зовал бесплатные столовые». 
Наверное, и за это награжден 
Илья Иванович мел^злью «За 
ѵсеодие» и чз третий срои был 
избран на высокий пост. 
Факт — в назида-игие потом
кам. Высокопостав.Л'Г’і-’ным.

Н. It
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Распределение денег у нас всегда было делом политичес
ким. Что уж говорить про день сегодняшний, когда их не 
хватает даже на зарплату. Однако мало кто задумывается 
о том. что наилучшая политика в кризисные ситуации — 
это отдалъ все на откуп экономике.

Что же думают экономисты о надвигающейся, на нас 
бюджетной катастрофе? Свое мнение высказывает зам. на- 
чалънг-.ка финансового управления администрации области 
И ПМЛНК

— Ираида Ивановна, сейчас 
в бюджет поступает только од
на треть доходов. А причины 
тух- каковы! Предприятия ста
раются не «светить» свои до
ходы или мы неправильно оце
нили экономическую ситуацию!

— При построении бюджета 
мы, конечно, должны отталки
ваться от развития промыш- 
печности. Если прогноз состав
лен неверно, то и поступления 
в бюджет будут существенно 
отличаться от запланирован
ных — как, собственно, это 
и происходит у нас сейчас.

Глазная причина — система 
налогообложения. Только в 
1993 году было внесено в за
конодательство около 300 из-- 
менений и дополнений. Хозяй
ственник вынужден прятать 
доходы. Мы не научились с на
логоплательщиком разговари
вать корректно, уважительно. 
Раньше ему помогали соста
вить финансовый отчет, а сей
час налоговый инспектор за 
обнаруженные ошибки штра
фует предприятия, начисляет 
пени за просрочку и т. д. И 
— что немаловажно — полу
ченные при этом деньги посту
пают сначала в налоговую ин
спекцию, а только потом — а 
бюджет.

— К чему может привести 
эта тенденция!

— Она уже привела: с на
логовой службой стараются 
меньше/общаться путем сокра
щения своих доходов. Пред
приятия создают езои магази
ны. ларьки и пр., чтобы поль
зоваться затем «наличкой». Им 
тоже надо выживать.

— Вы сказали, что произво
дитель грозится не перечис
лять и ту одну треть, что ныне 
поступает в бюджет...

НЕ-.-:-.-—

На Храм на крови — по капле

Жертвуем ?
Храм на месте убийства цар

ской семьи — Бог даст и люди 
помогут — рано или поздно 
все-таки будет построен. И 
многие тогда захотят, грубо 
говоря, примазаться к славе 
его возведения. Внести же 
свой вклад можно сегодня — 
потом будет просто поздно. 
Внести вклад — и даже полу
чить в память об этом доку
мент, который можно поло
жить в семейный архив, сохра
нить для потомства. И даже 
ваш ребенок, если вы сделае
те вклад от его имени, будет 
гордиться тем, что и он участ
вовал в создании храма.

Фирма «Урал-лото», возник
шая два года назад, выпустила 
благодарственные письма 
жертвователям на храм-памят
ник на крови «во имя всех свя
тых в земле российской проси
явших». Стоимость их от трех
сот рублей до ста тысяч. Вы
пущены они Пермской фабри
кой Гознака на хорошей бума
ге. красиво оформлены.

Сама фирма была создана 
для проведения различных 
благотворительных лотерей об
ластного масштаба. Недавно 
она получила от правительства 
области предложение порабо
тать в связи с приближающим
ся 50-летием Победы по сбо
ру средств на памятник мар
шалу Жукову в Екатеринбурге. 
В бюджете денег, как всегда, 
не хватает. Ищут нетрадицион
ные формы привлечения

ХОККЕЙ
Матчи последних двух ту

ров чемпионата МХЛ закон
чились так: «Металлург» (Ч) 
—«Тивали» 10:5, «Торпедо» 
(НН) — СКА 3:1, «Химик» — 
«Крылья Советов 0:3, ЦСКА 
—-.Пардаугава» 2:3. «Молот*— 
«Трактор» 4:11. «Строитель»— 
«Кристалл» 8:3, «Торпедо» 
(У-К) — «Лада» 1:7, «Спар
так» - «Динамо* (М) 2:2, 
«Металлург» (Ч) — «Сокол» 
4:0. «Торпедо» (Я)—«Тивали» 
14:0. «Торпедо» (НН) — «Пар- 
даугава» 2:1, ЦСКА — «Кры
лья Советов» 1:0. «Химик» — 
СКА 3:1, «Молот» — «Салават 
Юлаев» 2:6. «Авангард»—«Ме
таллург» (М) 8:1, «Строи
тель» — «Лала» 1:4, «Торпедо» 
(У-К) — «Ити.іь* 1:4.

Об играх с участием «Авто
мобилиста» мы уже сообщали.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА 
Ш О

1. «Лада.» 189— 82 73
2. «Динамо,» 197 —126 68
3. «Трактор.» 187 —120 67
4 «Салават

Юлаев» 171 —104 62
5. «Металлург»

(М) 180 —144 61
6. «Торпедо.» (Я) 181— 96 59
7. «Итиль»* 138—11З 54
8. «Спартак» 163 — 142 53 
9. -Торпедо» (У-К) 174-153 51

10 «Крылья
Советов» 140-—110 49

11 .Химик» 130—122 49
12. «Плрдаугава» 153.155 48
13 СКА 125— 86 48
14. ЦСКА 111 — 121 47
15 «Торпего, (НН) 1 |6—125 45 
16 «Авангард» 140 —133 45 
17. «Сокол» 120 — 143 44
18. «Металлург» (Ч) 124—157 37 
19 «Тивали» 118— 152 33
20. «Металлург» ГН) (06—158 2В 
21 «Автомобилист» III—?л.5 2.4 
22 «Строитель» 109 — 2П5 2о 
23 «Молот» 95 — 131 20
24 «Кристалл» 103 — 233 ,7

Теперь как и в прошлом го 
ду, команды завершат сезон 
матчами по системе «плей- 
офф». Но есть и отличия. Во- 
первых, розыгрыш Кубка МХЛ 
не является своеобразным про
должением чемпионата, а

Нельзя исполнять бюджет
в отдельно взятом кабинете

— Да, после указа президен
та по зарплате возможен и та
кой вариант. За заработной 
платой стоят отчисления (39 
процентов) во все внебюджет
ные фонды — когда же бюд
жет получит свои крохи? Ведь 
предприятия теперь не смо
гут заплатить ни за электро
энергию, ни за воду. Значит, 
кредитные средства, выданные 
«Свердловэнерго» и другилл, 
не будут погашены. Их авто
матически спишут со счета об
ластного бюджета. Круг замы
кается. В области не найдется 
денег ни на здравоохранение, 
ни на культуру, ни на село, ко
торому мы не можем ничего 
наскрести даже к посевной. 
Хотя я должна сказать, что на
до еще посмотреть, кто чем на 
селе занимается. 3 ходе конт
рольно-экономической раооты, 
проводимой аппаратом КРУ, 
постоянно выявляются наруше
ния порядка использования 
бюджетных средств, в том чи
сле и кредитных. Но никто на
казания за это не понес.

— То есть возврата и отдачи 
ст кредитов практически нет?

— Да их вообще нередко 
получают без всякого обосно
вания — методом «продавли
вания». Хотя финансовое уп
равление заранее предупреж
дает, что эта фирма кредит не 
погасит, потому что никаких 
мер для выживания не пред- 

средств. И ничего зазорного в 
этом нет: и в царской России, 
которую мы теперь часто по
минаем, и во многих зарубеж
ных странах масса проектов 
осуществлялась за счет «кру
жечного» сбора: с миру — по 
капле, по копейке, по тысчон
ке, по доллару.

Акция по сбору средств на 
строительство храма-памятника 
проводится под эгидой област
ного правительства и имеет 
благословение местной епар
хии. Была надежда на большую 
помощь церкви в распростра
нении благодарственных пи
сем, в сборе пожертвований. 
Но конкретные церкзи оказа
лись незаинтересованными. Как 
известно, священнослужители 
сами живут в основном за счет 
пожертвований прихожан.

И все же — мало кто знает 
о благотворительной акции. А 
если и слышал, то не в курсе, 
куда внести пожертвования. 
Можно обратиться в часовню 
на месте убиения царской се
мьи, в ближайшую церковь, 
наконец, в любое почтовое от
деление — там имеются благо
дарственные письма. Сообща 
ем расчетный счет для сбора 
пожертвований: 3467127 в СКБ- 
банке г. Екатеринбурга, МФО 
253664, код 871756.

Собрано пока немного, не
сколько миллионов рублей. Из 
самых крупных жертвователей 
— «Уралсибсоцбанк», он вло
жил три миллиона.

ВСЕ ПО МЕСТАМ
Спорт

представляет собой самостоя
тельные соревнования. Во-вто
рых, команды. попавшие в 
число шестнадцати сильнейших 
по итогам чемпионата, допу
скаются к розыгрышу Кубка 
только в случае выступления 
сильнейшим составом. Именно 
поэтому в турнире не будут 
участвовать торпедовцы Усть- 
Каменогорска и киевский «Со
кол», большинство хоккеистов 
которых сейчас выступает на 
чемпионате мира в составе 
сборных Казахстана и Украи
ны соответственно.

В играх 1/8 финала розы
грыша Кубка МХЛ завтра 
встречаются: «Металлург»
(Ч) — «Лала», «Авангард»— 
«Динамо» (М), «Торпедо» 
(ИН) —- «Трактор». ЦСКА — 
«Салават Юлаев», СКА-«Метал- 
лург» (М), «Пардаугава» — 
«Торпедо» (Я), «Химик» — 
«Итиль», «Крылья Советов» - 
«Спартак». 27 (и, если понадо
бится, 28) марта состоятся от
ветные встречи. Серии продол
жаются ло двух побед кого-- 
либо из соперников.

Завершились соревнования в 
классе «Б». Заняв второе место 
в Уральском зоне, хоккеисты 
камепск-уральского «Трубника» 
(тренер — В. Абдуллин) заво
евали право участвовать в бу
дущем сезоне в высшей лиге 
класса «А».

СКОРОСТНОЙ БЕГ 
НА КОНЬКАХ

оогатый урожай медалей 
собрали на заключительном 
этапе розыгрыша Кубка Рос
сии. проходившем в Екатерин
бурге, хозяева льда. Борис Те
рентьев выиграл дистанция 

принимает. Срок окупаемости 
представленных программ — 
10—15 лет. Но никто на это нс 
обращает внимания. Стало но- 
р,мой проводить инвестиции из 
бюджета, хотя при этом сов
сем не говорится о том, когда 
и сколько бюджет от этого по
лучит.

Финансы

Вы бы послушали, что про
сили у А. Страхова руководи
тели частных предприятий лег
кой промышленности. Дайте 
нам средства, направьте нало
ги на пополнение оборотных 
средств.. Но почему очи не хо
тят это сделать за счет собст
венных средств? Когда акцио
нерное общество образовыва
лось, уставной капитал состав
лял 100 тысяч р·блей. С тех 
пор он должен был вырасти 
из-за инфляции в десятки раз. 
Учредители обязаны пере
смотреть размер уставного 
фонда и внести дополнительно 
деньги — вот вам и оборотные 
средства. Вместо этого льви
ная доля средств направляется 
на потребление. Я смотрела 
отчеты некоторых предприя
тий: на развитие идет макси
мум 20 процентов чистой при 
были предприятий. И при этом 
нам говорят: сократите налог 
на добавленную стоимость на 
20 процентов и направьте выс
вободившиеся деньги на по
полнение оборотных средств. 
За счет государственных 
средств субсидировать частные 
предприятия?.. Почему такое 
происходит? Потому что руко-

Сбору средств на строитель
ство храма служит также бла
готворительна я лотерея, биле
ты которой распространяются 
в 37 городах страны, половина 
фонда идет на выигрыши (са 
мый крупный 20 миллионов 
рублей, три счастливчика уже 
получили эти деньги), а при
быль перечисляется на счет 
епархии.

И все-таки, хоть дело и бла
городное, есть сомнения. Не
сколько вопросов директору 
«Урал-лото» Владимиру Игоре
вичу Ширяеву.

— Помню расхожую фразу: 
«Я с государством в азартные 
игры не играю»....

— Однако играли ведь хоть 
раз в жизни? И так каждый. 
Есть в человеке азартная 
струнка, так уж лучше неист
ребимую человеческую страсть 
к игре направить на благое 
дело, чем поддаваться обман
щикам.

В целом же идеология лоте
рейной игры в нашей стране 
изменилась. Прежде как гово
рили: если ты не выиграл — 
выиграло государство. Теперь 
от чистой благотворительности 
переходим в лотерейном деле 
к поддержке надежды для иг
рающего: сегодня не повезло, 
завтра можешь стать миллио
нером.

— Главное сомнение в от
ношении бескорыстных по
жертвований: куда деньги пой- 
дут?

— После покрытия расходов 
средства будут перечисляться 
местной епархии на возведе
ние храма-памятника и управ
лению культуры Свердловской 
области на восстановление 
соборов Верхотурья.

Марина РОМАНОВА.

500 (дважды) и 1000 м, Дмит
рий Красовский был вторым в 
забегах на 10000 и третьим— 
на 5000 м, Татьяна Семушина 
заняла третьи места на дис
танциях 1500 и 5000 м.

По итогам всех этапов по 
две золотые награды завоева
ли сразу трое екатеринбурж
цев: Борис Терентьев (500 и 
1000 м), Дмитрий Красовский 
(5000 и J 0000 м) и Вера Юш
кова (500 и 1000 м). Кроме то
го, Татьяна Семушина поде
лила второе-третье места на 
дистанции 1500 м и стала тре
тьей на дистанции 5000 м.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
В Новоуральске, в рамках 

фестиваля лыжного спорта, 
состоялся традиционный мара
фон «Европа — Азия». Среди 
мужчин, бежавших дистанцию 
44 км, первенствовал екатерин
буржец Владимир Юрии. У 
женщин, которым необходимо 
было преодолеть вдвое мень
шее расстояние, отличиласьта- 
гильчанка Наталья Корчагина.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Заключительные встречи 

команд Свердловской области, 
выступавших в центральной 
зоне первой лиги российского 
первенства, принесли такие ре
зультаты: «Северский труб
ник» (Полевской) — «Факел» 
(Богданович) 14:3, «Шахтер» 
(Карпинск) — «Подшипник» 
(Самара) 6:5, 0:4, «Никелъ- 
іцик» (Верхний Уфалей) — 
«Северский трубник» 5:2, 4:1, 
«Факел» - «Шахтер» 4:2, 2:2, 
«Северский трубник» — «Под
шипник» 6:7. 4:6.

В итоговой таблице полов
чане заняли шестое место 
(26 очков), карпиицы — седь
мое (19). богдановичиы — 
девятое (12).

Алексеи К УРОШ, 
Юрий ШУМКОВ, 

водители этих предприятий все 
еще мыслят как вчера.

Теперь о расходовании ва
люты. До 35—40 процентов 
средств тратится на командиро
вочные расходы. Если кто-то 
один .купил оборудование за 
рубежом, то об этом кричат 
все газеты. Из этого я делаю 

вывод, что предприятия могли 
бы найти средства' на матери
ально-техническое развитие, 
если бы грамотно распоряжа
лись средствами. Тем более, 
что Затраты на строительство и 
приобретение основных фон
дов освобождаются от налого
обложения. У нас же процве
тает психология нищих, потому 
что «политика» такая: нищим 
всегда дают. И мы дошли уже 
до того, что нищие стали жить 
лучше зарабатывающих хлеб 
своим трудом. Заработная 
плата на предприятиях, живу
щих за счет бюджета, сегодня 
выше, чем на предприятиях, 
формирующих этот бюджет.

— Хорошо. А что в этой си
туации следует предпринять!

— Я считаю, что все реше
ния, затрагивающие интересы 
бюджета, необходимо согласо
вывать со специалистами. Тре
буется проработка и юридиче
ских, и финансово-экономичес
ких аспектов проекта. Затем 
надо вспомнить давнее поста
новление правительстза и по 
причине дефицита бюджета 
прекоати-ь предоставление ко
му-либо всяческих льгот. Пора 
наконец надеть на себя броню 
от различных просителей. Сто
ит только дать кредит одному, 
как завтра приходит другой. 
Едва мы подписали поручи
тельство «Свердловэнерго» на 
кредит в 5 млрд, рублей, как

ЕСЛИ учесть, что послед
ние месяцы прошлого года 
были трамплинными для пе
релета медицины в светлое 
страховое будущее, то стоит 
вспомнить о состоянии на
ших больниц хотя бы осенью 
прошлого года. так сказать, 
живописать болячки, кото
рые все желали искоренить, 
собрав с народа деньги.

ШУТКА
Произошло это осенним ве- 

чеоом в одной из екатеоин- 
бѵргских больниц. форточки 
в реанимационной палате, 
расположенной на первом 
этаже, были открыты. Из про
езжавшей по близлежащему 
к зданию тротуару машины 
зь’скочил человек и из гаэо- 
вг го пистолета, прямо в фор- 
то .ку, выпустил слезоточивый 
заряд. К счастью, заметив 
что-то неладное, медицин
ские сестры скоренько загля
нули я палату, и пациенты 
под капельницами не успели 
«отдать концы». Странных 
мстителей (в палате-то лежа
ли одни старики), естествен
но, изловить не. удалось.

Подобные черные шутки 
разыгрывают все чаще. Вра
чи по ночам отказываются 
дежурить, потому что поме
ченная красным крестом тер
ритория становится почти кри
миногенной зоной. Случалось 
уже не раз: группы молод
цов врываются в операцион
ные отделения и требуют у 
хирурга наркотические препа
раты. А не получив желае
мого снадобья, врача изби
вают.

Криминальщина — лишь яр
кий показатель изменения об
ще'© отношения к заведени
ям, издавна именовавшимся 
богоугодными. Врачи объяс- 
няюі такой разгул хамства 
резким падением общей куль
туры населения. Пациенты и 
посетители— неспособностью 
нашей медицины поднять 
больного на ноги без актив
ной помощи родственников и 
знакомых. «С каким, интерес
но, пиететом можно относить
ся к этому заведению, когда 
из обезболивающих средств 
здесь от силы разыщут аналь
гин в таблетках, а на 20 па
лат с тяжелыми больными 
только 3 судна»,—пояснила 
ситуацию мамаша одного из 
лежачих больных.

Вся эта система не слиш- 
ком-ю внимательного отно
шения к больному, порожден
ная мнимой бесплатностью и 
бюджет ней бедностью, по ве
ликим планам должна была 
погибнуть вслед за введени
ем страховой, а, значит, плат
ной медицины. Но...

СКЛАДЧИНА
В идеале все должно было 

быть здорово. Вместо того, 
чтобы постоянно клянчить 
деньги из хиленького бюдже
та, больницы должны были 
получать средства аж из двух 
больших карманов. Один — 
наша зарплата: каждый рабо
тающий автоматически отчис
ляет энный процент (сейчас 
3,6% от зарплаты) на меди
цинскую страховку. Другой— 
государство — за всех нера
ботающих и особо тяжелых 
больных платит свой взнос. 
Но беда в том, что оба кар
мана (по недогляду?) ока за* 
лись дырявыми. Дырки про
ела инфляция. Те средства, 
которые накапливались в об
ластном страховом фонде в 
течение всего прошлого года, 
сейчас тают на глазах, и это 
при том, что собранные день
ги все время были «в деле», 
а, значит, давали какой-то 
процент прибыли.

Точную сумму, скопившую
ся в страховом медицинскодд 
фонде ©бласт» 4С февралю, я 

на следующий день в финупра- 
вление пришли другие фирмы. 
Они уже потребовали подпи
сать поручительство на кре
дитные валютные ресурсы.

Я уверена, что когда мы от
ладим систему контроля за 
обоснованностью предостав
ления тому или иному пред
приятию льгот, кредитов или 
отсрочки по платежам в бюд
жет, то поток просящих сни
зится на 80 процентов. Не сде
лаем этого — финансирование 
будет осуществляться по-пре
жнему бесконтрольно, без вся
кой надежды на возврат кре
дитов, а дефицит бюджета бу
дет расти.

— Неужели осе так мрачно? 
На зарплату-то хоть деньги в 
бюджете найдутся?

— Если выполнять Указ Ель
цина, то найдутся. Но надо 
помнить, что коли в первую 
очередь средства идут на зар
плату и — соответственно —зо 
внебюджетные фонды, то в 
бюджет деньги будут посту
пать в третью очередь. У го
родов и районов не найдется 
денег на социальную сферу. 
Поэтому правительство долж
но договориться с банками и 
фондами, чтобы социальные 
вопросы финансировались гла
вным образом из внебюджет
ных фондов. Уйдут деньги на 
депозит — здравоохранение 
вообще останется без средств. 
И не только оно. Местные бюд
жеты и сейчйс-то не могут 
найти средства на выплату ком
пенсаций детям, а что будет, 
если поступления в бюджет 
станут третьестепенными?

Раньше'хоть за счет Пенси
онного фонда можно было вы
плачивать, а сегодня нет такой 
возможности. Опять правитель
ство страны пытается решить 
какой-то вопрос без учета ос
тальных: звено нельзя вырвать 
из цепи и надеяться при этом 
на то, что цепь окажется ис
правной. Я повторюсь: реше
ния, касающиеся бюджета, до
лжны быть согласованными.

Беседу вел Владимир 
ТЕРЛЕЦКИЙ.

кя

Полтора месяца прошло как, согласно указу Пре
зидента России, наша медицина из бесплатной пере
именовалась во всеобщую страховую. Срок /лидер
ный для того, чтобы делать выводы, но те сдвиги, 
которые произошли в течение этих нескольких не
дель, наводят на грустные размышления: болеть 
сейчас явно не стоит. Почему! Ответ прост: нас оце
нили слишком дешево.

«Больной» вопрос

Так чьи же
головы
полетят

после первых шагов 
страховой медицины?

не знаю. Зато без особых за
труднений подсчитала свой 
вклад. При средней для об
ласти зарплате я внесла в счет 
страховки за прошлый год 
около 30 тысяч рублей. Ин
тересно, и сколько же таких 
средних сограждан должны 
скинуться для того, чтобы вы
резать аппендикс у одного? 
Ведь стоимость операции 
подкатывает к миллиону, а в 
страховку входит также опла
та работы обслуживающего 
герсонбла, лекарства, пита
ние, работа прачечной, авто
транспорта и прочее, прочее 
вплоть до содержания сади
ков для детей медработников

Естественно, для того, что
бы страховые медицинские 
фонды не вылетели в трубу 
в первые же месяцы года, 
ответственным товарищам в 
поавительстве России приш
лось сделать хитрый ход: нас 
рекомендовали лечить как 
можно проще.

Поясню В МЭСах — меди
цинско-экономических обос
нованиях лечения (а расписа
ны они для каждой болезни) 
указаны расценки, существо
вавшие два года назад. Да, 
для того, чтобы хоть как-то 
приблизить устаревшие рас
ценки к реальной жизни, вве
ли коэффициент инфляции — 
6,2. Но в реальной жизни уро
вень инфляции скачет до 18 
процентов в месяц.

Каной же выход искать 
врачам? Лечить быстро и де
шево! Если до февраля каж
дый попавший в больницу мог 
попросить сделать себе лю
бое обследование, то сейчас 
о таком шике даже слушать 
не захотят.

Но и экономя много не 
заработаешь. К примеру, ека
теринбургская-городская кли

Ситуация и комментарий

«Я лишен права на образование»
Так написал в отчаянном письме в редакцию 

житель Екатеринбурга Валерий В.
«Меня признали психически нездоровым, и я ощущаю 

правовой геноцид. У меня есть среднее образование, ио в вуз 
поступитъ не могу. Почему? О Боже, почему? Неужели я 
настолько сумасшедший, что меня опасно пускать в инсти
тут? Но ведь я посещаю кинотеатры, библиотеки, магази
ны, стадионы — и никому зла не делаю, никому от этого 
плохо не стало. Хотя бы вольнослушателем в институт!»

Главный психиатр Екате
ринбурга Владимир Игнатьевич 
Родин тан прокомментировал 
ситуацию:

— Существует Закон РФ «О 
психиатрической помощи и га
рантиях прав граждан при ее 
оказании», принятый 2 июля 
1992 года. Речь идет там в ос
новном о дополнительных льго
тах для психически больных 
людей, например, о внеочеред
ном предоставлении жилья, о 
создании общежитий для пси
хически нездоровых людей, ко
торые не имеют своего дома. 
Конечно.говорить о полном вы
полнении этого закона но при
ходится. Например, подобное 
общежитие в Екатеринбурге 
отсутствует и нс предвидится.

А запреты? Конкретного за
прета на получение высшего 
образования для психически 
нездоровых людей нет. Другое

Правопорядок

«Пони» послужат в ГАИ
ЕКАТЕРИНБУРГ. «Пони» прибыли в автопарк городской и 

областной Госавтоинспекций. 40 автомашин этой марки южно
корейской фирмы «Кондаи шатер корпореншеи» поступили в 
Свердловскую область благодаря реализации программы «Право
порядок», на которую в прошлом году было выделено 8,1 мил
лиарда рублей. Транспорт в ГАП давно нуждается в замене, по
этому «Пони» здесь давно ждали. Машины закупила в Сеуле 
Уральская технико-экономическая корпорация (УралТЭК). Но
винки адаптированы к местным условиям и рассчитаны на ез
ду по нашим далеко нс идеальным дорогам. Автомобили покры
ты специальным антикоррозийным покрытием, имеют усиленные 
подвески, форсированный двигатель, универсальные шины. Опи 
оснащены микрофонами и громкоговорителями, сиреной, ранн
ей, радаром. «ЕВРОПЕЙСКО.АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

ническая больница «Скорой 
помощи» заработала в февра
ле (опираясь на МЭСы) 190 
миллионов рублей. А только 
на зарплату сотрудникам не
обходимо более 300 миллио
нов Всего же на содержание 
больницы в месяц — более 
м илгиарда.

Цифры несравнимые. Так 
разве ж с такими доходами 
мож-о ожидать, что больнич
ные «болячки» удастся изве
сти?

КТО НА ПЕРВЕНЬКОГО?
В некоторых больницах, 

между прочим, уже появи
лись приказы о материаль
ном и дисциплинарном нака
зании врачей, вышедших за 
рамки тщедушных МЭСов. 
Хочешь остаться работать — 
лечи, как указано, и никаких 
профессиональных порывов.

Управление здравоохра
нения тоже «позаботилось» о 
больных. Вышел приказ о со
кращении расходов на пита
ние. Если вспомнить, что не 
так давно на ужин больному 
перепадал кусочек омлета и 
стакан чая, то сейчас об ом
лете придется забыть. Кстати, 
первое, что я услышала о 
страховой медицине, лежа 
вместе с ребенком в больни
це, это: «Отныне мамаш кор
мить не будем!» Хорошо, я— 
местная, но большинство ма
терей приехало из области. 
Что им? Оставлять тяжело 
больного ребенка на попече
ние медсестры, одной на де
сяток палат, или перебивать
ся хлебом и водой?

Любая кампания в нашей 
стране начинается с красивых 
лозунгов. Будь то борьба с 
пьянством или всеобщая дис
пансеризация. А за всем бле
ском слое следует.,, уродст- 

дело, что многие вузы проводят 
обязательные медицинские ос. 
мэтры абитуриентов и суще
ствует действительно немало 
профессий. которыми психи
чески больные люди занимать
ся не могут. Но это уже чисто 
медицинский вопрос. Профес
сиональные ограничения су
ществуют и в отношении дру
гих отклонений в здоровье, не 
только психических

От редакции же еще можно 
добавить, что сейчас существу
ет немало негосударственных 
высших учебных заведений, 
студентами которых могут 
стать многие из тех категорий, 
каким по разным причинам не
возможно учиться в государ
ственных вузах — например, 
инвалиды. Это Российский от
крытый университет. Художе
ственная академия искусств и 
ремесел и другие.

во жизни. Всеобщая страхо
вая медицина вроде пророчи
ла улучшение качества лече
ния. предоставляя пациентам 
кучу прав. А на деле оста
лось одно право: искать боль
ницу, где лечат и кормят за 
наличные

«3аравоохранение попро
сту скинули с шеи государст
ва, подбросив ему гроши, 
вынутые из тощих керма- 
ноз»,—так считают врачи. Ме
стные власти, которые в кон
це года настойчиво продвига
ли идею скорейшего внедре
ния страховой медицины (не
смотря на обоснованные и 
веские доказательства меди
ков, что в такой экономиче
ской ситуации это загубит хо
рошую в общем-то идею 
страхового лечения), мигом 
забыли свои сбешания помо
гать делать первые шаги. В 
январе решено было «офор
мить» февраль как переход
ный, экспериментальный ме
сяц и сохранить двойное фи
нансирование: что заработано 
из стоахового фонда плюс 
бюджетное в полном разме
ре. Чтобы больницы смогли 
«подкопить» на черный день. 
О решении этом сейчас не 
вспоминают. Более того, да
же оговоренное законом при
ходится выбивать. Долго глав
ным врачам пришлось дока
зывать областному финансо
вому управлению, что оплата 
работы «Скорой помощи» 
должна идти (по указу поези- 
дэ^та) из государственных 
средств, ведь в экстренных 
случаях — не до страховок.

Кстати, в Нижнем Новгоро
де приостановили введение 
страховой медицины: решили 
посмотреть и поучиться на 
наших ошибках. А в Челябин
ске врачи от новой жизни 
готовятся уже бастовать. В 
наших больницах медицин
ский персонал со страхом за
говорил о надвигающемся со
кращении. Управлению здра
воохранения все настоятель
нее предлагают определить, 
какие отделения, центры, 
больницы будут в первую 
очередь закрываться при ка
тастрофическом недостатке 
денег.

Безусловно, и с нами, ре
альными и потенциальными 
больными, придется разоб
раться: кого лечить за стра
ховые гроши, а кого можно и 
раскрутить на миллиончик- 
другой. По каким же крите
риям нас будут делить?

Че так давно семья Н. пе
режила ужас. Двадцатилетней 
дочери необходим был сроч
но аппарат искусственной поч
ки. Стоял вопрос о жизни и 
смерти. В больнице им не от
казали, но предупредили, что 
денег (около 3 миллионов!) 
для приобретения составляю
щих этого аппарата нет. И 
эту бешеную сумму предло
жили поискать семье, где 
отец и мать—обычные рабо
чие Зсе обошлось. Деньги 
поступили в больницу, как и 
полагается, из бюджета. А 
если бы нет?

На одном из.недавних со
вещаний в мэрии Екатерин
бурга, где собрались и пред
ставители городской власти, 
и главные врачи всех боль
ниц, прозвучало странное 
предупреждение: «Если прои
зойдет социальный взрыв или 
кто-либо не получит врачеб
ной помощи, то полетят го
ловы главных врачей».

Сносить головы с плеч у 
нас научились давно. Да вот 
только немного от этого про
ку. Беда не приходит одна, и 
уцелеют ли миллионы других 
голов, если государственная 
медицина испустит дух?

Светлана
ДОБРЫНИНА.

<«ог »
ф «Баллотироваться в 

президенты страны я не 
собираюсь. даже если ме
ня позовут», — такую по
зицию высказал мэр Моск
вы Юрий Лужков. Юрий 
Лужков опроверг много
численные утверждения 
прессы о том, что для сво
ей будущей предвыборной 
кампании он создал Пар
тию большинства. «Я не 
имею к ней никакого отно
шения. кроме того что по 
просьбе одного из своих 
друзей подписал приветст
вие учредительному съез
ду Партии большинства, по
скольку ее цель — поддер
живать становление класса 
предпринимателей — <е 
противоречит моим взгля
дам», — пояснил он.

Ф В Ухте совершено 
дерзкое ограбление Неиз
вестный мужч-ина по трубе 
добрался до окон одной 
состоятельной гражданки 
и уже через дверь вынес 
ценные вещи на 7 миллио
нов рублей. Прохожие, на
блюдая за «скалолазом», 
не подумали ничего дурно
го: мало ли, вдруг человек 
забыл ключи от собствен
ной квартиры...

(«Российская газета»].
ф Целый месяц по пер

вому каналу «Останкино» 
гоняли рекламу АО «Им
пульс - инвест», обещавше
го 500 процентов годовых 
по денежным вкладам. 
Клиентами фирмы успели 
стать три тысячи человек, 
которые внесли в кассу АО 
2 миллиарда рублей. Не
давно на Ленинском про
спекте сыщики из отдела 
по борьбе с мошенничест
вом МУРа задержали руко
водителей «Импульса» Вол
гина и Фонареву, точнее, 
за таковых выдавали себя 
москвич Калашников и жи
тельница Санкт - Петербур
га Нисневич. Рубли они пре
вратили в «баксы» и соби
рались перевести за грани
цу. У лжефирмачей изъя
то 220 тысяч долларов и 
30 миллионов рублей.
(«Комсомольская правда»),

ф Компенсацию пенси
онерам предполагается уве
личить с 11.7 тысячи руб
лей до 20 тысяч рублей, а 
с 1 мая — до 29.6 тысячи 
рублей. Об этом сообщил 
на заседании Президиума 
правительства РФ предсе
датель правления Пенсион
ного фонда России Василий 
Барчук.

ф Наркологическая служ
ба министерства здравоох
ранения Грузии осуществи
ла медицинскую проверку 
сотрудников аппарата гло- 
вы грузинского государст
ва с целью выявления там 
наркоманов. Проверке под
вергся и сам Шеварднад
зе. Как и следовало ожи
дать, наркоманы в аппара
те Шеварднадзе не обна
ружены.

ф Сразу за торжествен
ным бракосочетанием из
вестных ззезд эстрады Ал
лы Пугачевой и Филиппа 
Киркорова, которое вер
шил сам мэр Анатолий 
Собчак, последовало сен
сационное публичное заяв
ление юриста А. Воробье
ва. На страницах одной из 
уважаемых газет он опро
тестовал свершившуюся ак
цию, считая ее незаконной. 
Юрист напомнил. что в со
ответствии со статьей 15С 
Кодекса РФ о браке w 
семье «регистрация браке 
производится э поисутст 
вии лиц, вступающих г 
брак... по месту жительст 
ва одного из них или и» 
родителей». Ни один и: 
молодоженов, подчерки 
вает он, ни их родители ! 
Петербурге не проживают

ф Некий Александров 
40-летний гражданин бе: 
определенных занятий, за 
брел в уфимский универ 
маг и стал здесь примерят 
пальто. Оно в аккурат по 
дошло к его фигуре и цве 
ту глаз, довольный граж 
данин, оставив в примеров 
ной кабине свою видавшу*· 
виды куртку, беспрепятст 
венно миновал продавце* 
и кассира, оживленно об 
суждавших последние нс 
еостм. Но при выходе и 
магазина лицом к лиц 
столкнулся со своей су 
пругой, которая не обрадс 
велась его элегантному в>· 
ду, а сразу что-то сообрг 
зила и сильно осерчал» 
Она крепко ударила свое 
го благоверного авосько 
по улыбающемуся лиц1 
схватила за руку и повел 
обратно в кабину. Здес 
она переодела бедолагу 
его прежний наряд, а пал 
то отнесла в торговый за 
и водворила на месті 
«Что. не подошло?» 
рассеянно спросили супр' 
жескую чету продавцы, о 
влекшись на секунду от иі 
тересного разговора.

ф Как сообшила ' изр. 
ильская полиция, в авток 
тастрофе погиб украински 
футболист Николай Кудри! 
кий. выступавший в Изра» 
ле за команду первого д 
визиона «Бней - иегуда 
Ему был 31 год. Трагедия 
бывшим игро-ом «Днепре 
произошла «а одном из п< 
рекоесткоз автотрассы 
северу от Те - Авива. М 
шина Кудрицкого воез 
лась в бетонное огражд· 
ние дороги и переверн 
лась.

(«Известия»).
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...Весне дорогу!
Фото Алексея ■ КУН ИЛ ОБА.

ПРИЗНАЮСЬ: конфликт в 
одной из коммунальных квар
тир двухэтажного дома по ули
це Варшавской (район птице
фабрики), откуда и поступил в
редакцию сигнал 
решила поначалу
шать 
возраст

смущал

о помощи, 
не разгла- 
почтенный

«потерпевшей». Но,
оказалось, возраст (за 70) и 
стал козырной картой в сосед
ском противоборстве.

Позвонила старая женщина— 
Елизавета Федоровна Попова 
(фамилия изменена) с настоя
тельной просьбой защитить ее 
от соседей-пьяниц. Отложив 
все дела, помчалась я тогда на 
окраину Екатеринбурга, мыс
ленно готовясь к нелицепри
ятному разговору с обидчика
ми одинокой старушки. А вы
шло, что если и требовалась 
Елизавете Федоровне защита, 
то только... от нее самой: не 
желает она ладить с соседями, 
не. находит нужным считаться с 
ними, втянув в цепную реак
цию раздоров и управдома, и 
участкового, и корреспонден
та.

Суть конфликта: требование 
Елизаветы Федоровны изгнать 
из квартиры неугодного ей, но 
прописанного там соседа. В 
комнату его, неизвестно по 
какому праву, решила вселить 
других жильцов, ненадолго ее 
снимавших, но по требованию 
вернувшегося владельца осво
бодивших ее.

ВСЕ МЫ-СОСЕДИ
Однако Елизазета федоров-

на вернула их в момент
приезда корреспондента актив
но втаскивались вещи. Изумив
шись такому обороту дела, я 
спросила, где же жить, пусть и 
непутевому, но хозяину своей 
жилплощади в общей трех
комнатной квартире?

Переубедить ее оказалось 
делом безнадежным — шуст
рая старушка «качала права». 
Слушая ее, невольно вспомни
ла другую невеселую житейс
кую историю, и обе они, будто

Ситуация

цию» которых, страдая бессон-
ницей, проводит ночами. А
утрами нередко предъявляет
родственнице-жиличке счет
по «недостаче». Слезы, оправ
дания, клятвы в расчет не при-
нимает.

— Ведь образованная же

переплетаясь,
пустоту ненужного 
яния.

Позвонившая в 
женщина, назвав 
место работы (она

подчеркивали
противосто-

редакцию 
имя, адрес, 
— учитель-

она,:— говорила, чуть не плача, 
собеседница.— Книги читает, в 
школе работала, как же так со 
мной можно поступать? Никто 
не смеет прийти ко мне в го-

слова впустую тратить, 
мянницам, считает, не

Пле- 
чужна

ница), поведала корреспонден
ту вот что. Проживает она с 
престарелой родственницей, 
исполняя ее заказы, бегает по 
магазинам, стоит в очередях, 
объезжает аптеки, моет квар
тиру (однокомнатную), а ютит
ся в крохотной («хрущевской») 
кухоньке на диванчике, кото
рый, чтобы вошел в уголок, 
пришлось даже подпилить. Ста
рушка же разместилась в ком
нате и занята, в основном, 
подсчетом содержимого своего 
добра в узлах, «инвентариза-

Криминал

ЗВЕНО В ЦЕПИ

сти, даже 
это было
седями 
жизнь, 
Может,—

подруги: старушке 
бы неприятно. С со- 

тоже не общается, 
словом, без радости.
попросила,

ворите с тетушкой?
пого

я, собравшись с духом,
совсем было отправилась 
этот нелегкий разговор, 
вдруг звонок: «Ради Бога,
приезжайте, 
хуже!».

Елизавета 
силы своей

а то будет

Федоровна

на
Д-з 
не 

еще

все
неуемной натуры

тратит на затяжную войну с 
соседом. Променял, мол, пре
жнюю квартиру, пропив допла-

столетов Макарова, гранато
мет, большое количество бое
припасов. Все оружие абсо
лютно новое. Владелец арсе
нала — 24-летний житель Тю
мени — арестован. По версии

ТЮМЕНЬ. Склад с оружием 
обнаружили сотрудники уп
равления внутренних дел и 
регионального управления 
федеральной службы контр-

разведки в селе Леваши. В 
подвале жилого дома храни
лись пулемет РПК, четыре ав
томата Калашникова разных 
модификаций, двенадцать пи-

специалистов розыскников,
этот эпизод является лишь зве
ном в цепи подпольной торгов
ли оружием.

«ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

ПОКА ТАКИЕ ЛЮДИ В «КОНТАКТЕ» ЕСТЬ
І\ началу перестройки в Све

рдловске насчитывалось около 
десятка дворцов и ломов пи
онеров. Отбросим идсологнчес-
кие. предрассудки и 
нуждены признать, 
которых пор дома 
служили местом

будем вы- 
что до нс- 

пионсров 
свободного

времяпрепровождения доволь
но большого числа городской 
детворы: для многих нынешних 
артистов и музыкантов путь в 
искусство начался именно с пи
онерских театров и оркестров, 
выходцы из кружков юного 
техника становились кандида
тами и докторами наук, а не
которые просто с нежностью 
вспоминают детство и отроче
ство, часть которого связана с 
каким-нибудь Домом пионе
ров.

Когда компартия перестала 
быть массовой и единственной,
а комсомол, 
ее резервом,

соответственно, 
то и пионеры,

•младшие братья комсомольцев, 
постепенно сошли на нет. Вряд 
ли во дворцы и дома «запи
сывали» только красногалстуч
ных, ію как бы то ни было, ос-
давшиеся «политического
присмотра» дети 
вать дороги в к.

i забы- 
кру жки

и секции. Плюс ко всему и ма. 
териачьное положение послед
них оставляло желать лучше
го. и лучшие кадры растек
лись. Оказавшись в трудный

час на перепутье, каждый Дом 
пионеров пошел своей дорогой. 
Счастливой или не очень.

В Екатеринбурге Орджони- 
кидзевский, носив-ший имя Ни
колая Островского, тридцать 
лет был инструктивно . мето
дическим центром для пионер
ских отрядов и дружин района. 
В один прекрасный день мест
ные депутаты задали резон
ный вопрос; «Почему пионеров 
уже нет. а Дом пионеров все 
еще есть?» И не дожидаясь 
ответа, провели небольшое со
циологическое исследование на 
предмет того, что же детям все- 
таки нужно. Оказалось, в прин
ципе то же самое, что и в 
п и о не р ок и е, д о а и а р х и ч еоки с 
времена: хорошо и интересно 
организованный досуг и воз
можность общения друг с дру
гом, с понимающими и при
нимающими их взрослыми^

На основе этого социально
го заказа в начале 90-х голов 
на месте бывшего Дома пионе
ров возник детско - юношеский 
центр «Контакт». Своим по
явлением па свет он в таком 
качестве многим обязан нынеш
нему директору Любови Ива
новне Букиной, которая выно
сила саму идею центра и соб
рала людей, способных эту 
идею холить, взращивать.

Самос удивительное, что пи
онеры здесь все-таки остались.

Дети и 
взрослые

Один Из немногих пионерских 
отрядов Гжатеринбурга, назы
вается он «Союз вихрастых?', 
действует в ДЮІЕе. Из разных 
школ города собрала бывшая 
пионервожатая Людмила Ло
бова свою дружину, у которой 
есть и горн, и барабан, и свое 
знамя, и свои законы, и свои 
дела, освобожденные от былой 
идеологоии, 10—12-летние «вих
растые» занимаются тем, с че
го начиналось пионероское 
движение их бабушек: помога
ют старым и немощным, шеф
ствуют над детьми-инвалидаміи. 
Пионеры всегда первые там. 
где нужно совершить добро, 
прийти на помощь.

I Іынешние «контактовские» 
пионеры уживаются в одном 
Доме со скаутами, которым в 
свое время Советской властью 
был объявлен смертный бой 
как буржуазному пережитку. 
По этому поводу можно толь
ко нсдоумеваіь: ж,ивут подро
стки в палатках, пищу гото
вят на костре (что пионерам 
СЭС запрещает!), имеют соб-

ствеиную [программу оздсрав
нивания и... несколько иной об
раз ЖИЗ.НИ. По главное, что ни
кому.от этого не плохо,

Пожалуй, наибольшего ува
жения и взимания заслужива
ет Елена Молокова и создан
ное ею общество детей-инвали-
дов Болес трех-
сот детей Орджоникидзевского 
района с различными физиче
скими и умственными недостат
ка.ми 
деть ;
умеют

' вынуждены годами
дома, 

ни
многие из них

си
не

писать, ни читать.
І Іо они ведь тоже люди, кото
рые что-то могут (если их на
учить) и что-то хотят (не толь
ко есть-пить).

Собрала Елена’ отряд мило
сердия из старшеклассников, 
написали всем без исключения, 
детям - инвалидам письма, 
всем прислали кусочек «Наде
жды»: просили откликнуться, 
написать о себе, о своих делах, 
мечтах. Так выявили интересы 
и потребности. Вскоре педаго
ги и мастера из «Контакта» по
шли в гости: прямо на дому 
обучали кого кружева плести, 
кого мягкую игрушку делать, 
к занятиям часто присоединя
лась мама или бабушка. А у 
одного мальчика обнаружился 
такоіі превосходный голос, что
вместе с баянистом ЦІОЦа
Виктором Романовичем Бсло-

ВСПОМНИТЬ, ЧТОБЫ ВЫЗДОРОВЕТЬ
Приказано вспомнить. Нап

рячься и во что бы то ни ста
ло вспомнить, когда пациен
том овладела эта боязнь во
ды. В школьном плевательном 
бассейне, когда предстояло 
шагнуть с трехметрсвой вы
шки? Нет. раньше. В шести
летнем возрасте, когда на 
пляже с головой накрыла 
волна? Нет, еще раньше. Не
ужели страх возник, когда 
младенца окунали в ледяную 
купель? Еще раньше! И вот 
из забытья проступают черты 
парохода с неуклюжей чер
ной трубой посередине и хло
пающими лопастями за кор 
мой. Парохода, на котором 
пациент отправился... не мо
жет быть: отправилась! Да, 
он был юней девушкой, не
вестой, которая отправилась 
в свадебное путешествие по 
Миссисипи, Среди ночи сни 
врезались в спору железно
дорожного моста. Хлынула 
вода, дверь каюты заклини
ло. В безумной панике она 
взбиралась к потолку, а вода 
все прибывала, пока не зах
лестнула с головой...

Когда доктор вывел паци
ента из гипноза, все это мо
жно было принять за кош
марный сон. Но пациент уже 
точно знал: это не сон, не 
бред. Все это действительно 
произошло с ним (с ней) в 
поошлой, трагически обор
вавшейся жизни. Пробужде
ние освободило и от водобо
язни, и от страха смерти. За
глянув в прошлое, он убе
дился; смерти нет, а есть бе
сконечное путешествие во 
времени.

Это случай из практики ка
надского всача-гипнотерапев- 
та, ныне преподавателя иеру
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салимской школы «Огонь То
ры» Ефима Свирепого. На се
минаре для выходцев из быв
шего Союза он рассказывает 
о переселении души и собст
венных наблюдениях по этому 
поводу. После семинара я 
сижу в квартире Ефима и 
выпытываю подробности нео
бычного опыта.

Привыкший к недоверию 
непосвященных, доктор снял 
с полки несколько книг. Д. 
Уиттон Жизнь между жиз
нями». Здесь собраны свиде
тельства тех, кому пришлось 
побывать в состоянии между 
телесными воплощениями. 
А. И. Гершон в книге «Вне 
пепла» рассказывает о погиб
ших во время второй миро
вой войны и возродившихся 
ныне в иных телах. Так, Гер
шон пишет, как к нему обра
тилась белокурая норвежка с 
просьбой рассказать о тех 
днях. Интуиция подсказала 
исследователю, что перед ним 
человек, переживший ужас 
геноцида. И он запел песню 
«Я верю», с которой евреи 
шли в газовые камеры. С 
женщиной случилась истери
ка. Придя в себя, она вспом
нила о... собственной страш
ной гибели в концлагере. Ав
тор книги отмечает, что жер
твы часто рождаются вновь 
уже в неезрейском теле. 
Страх толкает душу к иному 
обличью?..

Любопытно суждение Уит
тона о том, что души, пребы
вая между смертью и рожде
нием, учатся. Ведь, как выяс

нилось, люди продолжают 
враждовать и после смерти. 
В очередной инкарнации жер
тва мстит убийце, перенося 
конфликт в новую жизнь. 
Цепь преступлений может 
тянуться несколько воплоще
ний, пока одна из повзрос
левших душ не простит сво
его врага. С этого и начина
ется исцеление и развитие 
души — главная цепь наше
го земного бытия.

Однако живые свидетель
ства куда интереснее книж
ного опыта. До некоторых 
пор Свирский был вполне ра
циональным и практичным 
человеком, кроме лечебного 
массажа осваивал краниоте
рапию. Эта методика заклю
чается в манипуляциях чере
пными костями Дело в том, 
что соединительные ткани ор
ганизма обладают памятью 
формы и некогда полученная 
травма оставляет в тканях на
пряжение, которое может 
быть снято возвращением в 
прежнюю ситуацию. Когда он 
только осваивал эту технику, 
с его пациенткой произошло 
нечто необычное: выясни
лось, что травма, к которой 
вел ее врач, произошла еще 
до рождения женщины. У 
нее вдруг появилась резкая 
боль в спине и, находясь в 
регрессивном состоянии соз
нания, она сообщила, что это 
нож:

— Какой-то человек схва
тил меня и ударил ножом в 
спину.

— Кто он?

'— Это отец той девушки, 
которую я изнасиловал.

— Так вы — мужчина?
—- Да, а этот человек убил 

меня.
— Вы встречали его в этой 

жизни?
— Это мой дедушка, и он 

меня изнасиловал, когда я 
была еще девочкой.

Доктор понял, что это не 
фантазии: истерика была под
линной. а признания слишком 
невыгодны Да и врачебная 
цель оказалась достигнутой— 
боль ушла. Правда, для успе
шного исцеления Свирскому 
пришлось освоить и гипноте
рапию. Он снова стал студен
том, теперь уже психологи
ческого факультета Торонт
ского университета. Гил Бойн, 
его учитель в гипнотерапии, 
впервые начал регрессиро
вать пациентов по чувствам. 
Для этого нужно определить 
чувство, которое сопутствует 
симптому, после чего остает
ся выяснить, когда оно впер
вые возникло. Чаще всего па
циент возвращается в дале
кое прошлое, в детство. Но 
иногда поиск уводит и в пре
дыдущую жизнь...

Женщина в одном из про
шлых воплощений была ры
царем, который убил другого 
тайком из-за угла. Вторично 
они встретились в следую
щей жизни, и двадцати
летний парень отомстил муж
чине, годящемуся ему в от
цы. Отношения между убий
цей и жертвой дотянулись и 
до нынешней жизни, только 
теперь врагами стали отец и 
дочь... В ходе сеанса гипно
терапии женщина решила 
прекратить бесконечную цепь

усовым он смог даже в конкур
се певцов участвовать.

Можно долго и много рас
сказывать с всех 22 объеди-
нениях, куда каждый 
вечер приходят почти 1 
сяч детей: одни на
.группе просто «на
на популярнейшую

і день и 
пять ты- 
занятия, 
огоИСКЛ, 

в районе
дискотеку. Кто-то создаст при
ют для бездомных кошек и
сО’ОеРк, кто-то хочет 
свой Уралмаш чистым 
ным, кто-то приходит 
таться с «Подружкой»

и зело
но шеп- 
о де-

ничьих проблемах, кто-то уже 
здесь начинает зарабатывать 
деньги собственными руками.

Хоть и работают здесь педа
гоги (трудяги и фанатики), за-·
нятиями. тем более урока
ми—их встречи с детьми не на-
зовешь. Это — 
Шенне, разговор 
сто — игра.

— То, что у

свободное об- 
по душам, ча-

нас сегодня в
ДЮІДе есть,— говорит Любовь 
Ивановна,— это даже не по-
«ловина из того, 
малн. Вы .не
сколько идей и

что мы задуг 
представляете, 

планов ’ждут
своей реализации.

Вечного двигателя еще ни
кто нс· придумал, но жизнь не 
остановится, пока будут ее 
раскручивать такие одержимые 
люди, живущие под девизом· 
<К ин акт' Есть контакт! ·

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

насилия. Доктор считает это 
главным результатом лечения.

Но чем подтвердить досто
верность этих историй? Кто 
поручится, что человек под 
гипнозом не сочиняет склад
ные повествования о якобы 
своих прошлых жизнях?

— Я ждал этого вопроса, 
потому что не раз задавал 
его себе, — улыбается собе
седник. — Бесспорных дока
зательств нет, хотя бы пото
му, что никто не может уви
деть саму душу. Но косвен
ные подтверждения порой 
появляются. Вот одно из них.

Однажды я регрессировал 
пациента в прошлую жизнь,— 
рассказывает Свирский. —Он 
увидел себя в селе Южной 
Америки народным целите
лем. Сила его рук была столь 
велика, что он мог одним 
взмахом перевернуть в воз
духе собаку, стоявшую в мет
ре от него. Когда с корабля 
высадились европейцы, он 
уговаривал односельчан уйти 
в джунгли. Его не послуша
лись. А пришельцы учинили 
кровавую расправу, вырезав 
полсела, в том числе и его 
самого В нынешней жизни 
он инженер-строитель. После 
сеанса ощутил небывалую си
лу в руках. Я попросил его 
продиагностировать меня. «Не 
умею, — ответил пациент, — 
не знаю анатомии». «Забудь 
что не знаешь, доверься ощу
щениям»,—сказал я ему. Он 
начал водить руками вдоль мо
его тела и вдруг сообщил: 
«Легкое затемнено». Ушел от 
меня изумленным. А через 
несколько дней прибежал в 
совершенном шоке: взмахнул 
рукой возле дворовой собаки 
— и та перевернулась в воз
духе...

Савелий КАШНИЦКИЙ. 
(Вестник «Мир 
непознанного», 

№ 2, 1994 г.).
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ту за нынешнюю комнату, зна
чит, здесь ему не место.

Конечно, соседей мы не вы
бираем, и не каждому дано от
городиться от них высоким 
забором. Но и за забором не 
спрятать свои нелучшие каче
ства.

Невысокая, сухонькая, реши
тельная Елизавета Федоровна 
готова действием отстаивать 
свою позицию. Например, пе
ред моим носом, подскочив, 
рванула дверь, да так, что от
летела штукатурка от стены. 
Впрочем, после долгих перего
воров все-таки впустила меня 
и даже извинилась «за грубый 
прием».

— Думала,— оправдала свои 
решительные действия,— опять 
пьяница явился!

— Но ведь спит он, хоть 
иногда и пьяный, в своей ком-

вала хозяйка,— у них, мошем-
ников, 

Сама
с июня 
дилась 
ной из 
считает

полная машина.
она проживает здесь 
79-го. До пенсии тру- 

нянечкой детсада в од- 
воинских частей. Себя
человеком

ным, что готова
заслужен- 

подтвердить

по единственной причине — 
нету у нее богатства Взрос
лые внуки, уехав на Север, да
же адреса не сообщили, пи
сьма не прислали. А тут еще 
сосед домотает: жить ему, ви
дите ли, негде.

Междѵ тем, сотрудники ЖКО 
сообщили, что жилец третьей 
комнаты-боковушки, поменял-
таки свою жилплощадь

нате! урезонивал не одна-
жды старушку ею же
ный участковый.—

вызван- 
К вашей

двери не подходит.
Но Елизавета Федеровна на 

эти «штучки» не поддается.
И прежде, когда ее соседя

ми была учительская семья, та 
самая, что обменяла свою пару 
комнат на отдельное жилье,— 
мира здесь тоже не было.

— Денег,— проинформиро-

полученными когда-то грамо
тами. Да и комнату эту в ве
домственном доме, ни дня не 
работая на здешней птицефаб
рике. получила, пр-изналась, 
благодаря уму и связям. И 
вдруг, упав головой на стол, 
запричитала:

— Ненавижу вашу власть, 
верните прежнюю!

— Какую, Елизавета Федо
ровна, именно?

Ту, по ее мнению, при кото
рой была жизнь понятна. Ска
зала ей партия, тогда молодой, 
— надо восстанавливать Дон
басс! И она отправилась его 
восстанавливать. Все было пре
дусмотрено. Досаждал сосед— 
заявление в партбюро, соседа 
— под ноготь. А сейчас, ска
жите, куда жаловаться?

Мне искренне жаль Елизаве
ту Федоровну — нет возле 
нее ни одного родного чело-

товятся документы на другого 
владельца. Словом, коммч-а- 
льная квартиоа — в ожидании 
больших перемен. Как-то по
думалось мне, встретят здесь 
нового постояльца? Позво^ч-
нив недавно управломѵ
Потемину, 
ничего не 
шему.

Сложная

услышала, что. 
изменилось н

эта наука

века. О невестке, например
(сына уже нет в живых), и го
ворить, по ее понятию, лишь

Ю. 
ѵвы,

по-соседски. Не учили ей ни 
в семилетке, ни на комсомоль
ской стройке, ни в педвуте. 
(Между тем, такой предмет, 
как «добронравие», значился в 
программах и церковно-при
ходского, и, конечно, гимнази
ческого обучения).

Овладевать этой житейской
наукой 
поздно, 
песне, 
вражде 
все мы

никогда, 
Лучше, 
жить в

Памятуя

наверное, че 
как поется в 
мире, чем во 
при этом ито

друг другу соседи. По
дому, квартире. По жизни.

Наталия БУБНОВА.
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мышленности 
США. 16.

на
про- 

севере
Одревесневшие

стебли льна, конопли, теп-
лоизоляционныи матери-
ал. 17. Сочетание несколь
ких звуков различной вы
соты. 18. Одноосный при
цеп для перевозки длинно-
мерных грузов. 22.
жок в балете. 25. 
крупный остров

Пры- 
Самый

в архипе-
,шге Рюкю. 28. Пигмент,
которого много 
29. Небольшой 
приподнятым 
30. Напольный

в моркови.
диван с 

изголовьем, 
светильник

на высокой подставке. 31. 
Сооружение для выращива-
кия овощей в . 
32. Материал 
природных или
ски.\ полимеров. 35. 
революционной 
женщина, живущая

межсезонье.
на основе 

t синтетиче-
В до- 

России: 
на со-

держании своего поклонни
ка. 38. Промежуток между 
актами в спектакле. 42. 
Последовательный. ряд
арок. 44. 
проводник.
получения 
шелка. 46.
ст ру мент.

Металлический
45. Сырье для 

натурального 
Столярный ин-

47.
для замедления

Устройство
или оста-

новки транспортного сред
ства. 48. Надстрочный, знак 
в письменности средневеко
вой Руси. 49. Новозеланд
ская. птица. 5(). Француз
ская государственная авто
мобильная компания.

110 ВЕРТИКАЛИ: 1.
Предмет, который 
цы пускают по 
знак перемирия, 
игры на струнных

индей- 
кругу в

2. Прием 
смычко-

вых инструментах, придаю

Из трех—одно
С помощью восьми различ

ных цифр записали три слова: 
1.2.3.4.5.6. — 7.З.8.4.5.1. —
7.2.3.6.8.1. Разным цифрам в 
этой записи соответствуют и 
разные буквы.

Скажите, какое слово запи
сано комбинацией цифр 4.3.5. 
7.8.6.1.2., если известно, что 
среди первых трех имеются 
слова со следующими значе
ниями:

а) род теплицы;
б) Ока как составляющая 

Волги;
в) материал для изготовле

ния упаковки.

Материалы рубрики 
подготовил П. ЛАМИН.

Шахматы

ЭТЮД Т. ГОРГИЕВА
1936 год

а Ь с d · f 9 h

Белые; Kph6, Hgl (2).
Черные: Kpf8, Ла8, п.

ЬЗ (3).
Ничья.
Решение задачи К. Л оу: 

1. Ch2! Kp:h2 2. ЛаЗ! 
Kphl 3. ЛИЗХ.
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КРОССВОРД

щий звукам 
витальность, 
метрическая 
Тонкий слой
верх ноет и 
изделий
ни я их

особую выра-
3. Тригоно- 

функция. 4. 
олова на no- 
металлических

для предохране- 
от ржавчины. 6.

Деспот, самодур. 8. У строй-
ст во для. 
поджаренных
гочков 
ный

хлеиа.

приготовления 
тонких ку- 
10. Вакуум-

и я и га з он аполненн ый
переключатель в электриче
ской цепи. 13. Сигналь
ная кольцеобразно изогну
тая труба без вентилей. 15. 
Жилище, приют. 18. При
надлежность для игры на 
корте. 19. Степная птица, 
занесенная в Красную кни
гу. 20. Морской моллюск. 
21. Соприкосновение двух

растение, называемое иног
да «медвежьей. лапой». 26. 
Роман Ф. М. Достоевско
го. 27. Лицо, уполномочен
ное для выполнения слу
жебных поручений. 33. Де
нежная единица Ватикана. 
34. Основание, на котором 
укреплено орудие или пуле
мет. 36: Часть свиной ту
ши. 37. Известная пьеса 
В. В. Маяковского. 39. По 
мнению ученых, капля это
го вещества убивает ло
шадь. 40. Вид вооружения 
для поражения морских, 
воздушных и наземных ие-
щей. 41. Общее 
административно

название
- канне-

электрических- проводки-
ков. 23. Растительный пок
ров Земли. 24. Травянистое

лярских отделов учрежде
ний и предприятий. 43. Со
чинение без обозначения 
имени автора. 44. Длинный 
мешок с пухом, служащий 
подстилкой.

ОТВЕТЫ НА ЗАДАЧИ, 
ОПУБЛИКОВАННЫЕ 16 МАРТА

КРОССВОРД. По горизонтали: Л-1. Календула. А-11. 
'Полет». В-1. Питон. В-9. Каротин. Г-4. Тиски. Д-7. 
Абак Д-12. Лрча. Е-1. Арагон'. Е-10. Тире. Ж-7. Осло. 
/К-12. Пиша. И-2. Пюпитр. К-11. Скотт. Л-1. Ирга. Л-6. 
Систола. М-13. Куб. Н-5. Апофеоз. 0-1. Тукан. 0-11. 
Атолл. Р-4, Ольга, Р-10. Минаев. С-1. Мулла. Т-6. Тя
га. Т-11. Батик. Ф-1. Топографнст. Ф-13, «Вий».

По вертикали; А-1. Капитан. К-1. Филотаймист. Д_3. 
Камю. Л-3. Горка. А-4. Енот. Р-4. Олово. В-5, Никотин, 
М-5, Манила. Т-6. Тор, Л-7. Улика. /К-7. Орнитология. 
Г-8. Понс.· Л-9. Арк. К-9. Стрела. С-9. Сарн. Д-10. Ктор. 
Л-11. Нирс. К-ll, Слеза. Р-11. Ирбит. Д-12, Арника. 
0-12. Тын. Л-13. Лотерея. М-ІЗ. Кио. Р-13. Актив. А-15. 
Тонна. /К-15. Артоболевский.

...и сам не плошай. 1. Вокалист. 2. Орбиталь. 3. Ле
песток. 4. Кардинал. 5. Антиквар. 6. Норматив. 7. Он
датра. 8, Гардина. 9. Инфаркт. 10. Кредитор. І1. Опа
лубка. 12. Распадок, 13. Мадригал. 14. Трибуна.

По первым буквам слов, добавив букву «я» читаем; 
«Волка ноги кормят».

Есть и пить - вредно...
КОГДА ИГРАЕШЬ В ШАХМАТЫ
• Один из ведущих итальянских шахматистов пер

вой половины XVII века Пьетро Каррера в трактате 
«Игра в шахматы» (1617 год) писал: «Достойны похва
лы те, кто. собираясь играть важную партию, не зло

употребляют яствами, ибо переполненный желудок тума
нит сознание и затрудняет расчет комбинаций. Тот же, 
кто перед едой позволяет себе отведать вина, соверша
ет истинное безумство*.

• В Багдаде во время правления халифа Гарун аль- 
Рашида (786—809 гг.) двум придворным шахматистам, 
сражавшимся за шахматной доской, было подано блюдо 
с несколькими кусками жареного мяса. Один из сопер
ников взял кусок, подержал его в руках, но, видимо, ре
шив, что он недостаточно аппетитен, положил его на ме
сто, потянувшись за другим.

— Не перехаживать! — строго заметил партнер.

В соответствии с ' Законом 
Р'ъ «О средствах массовой 
информации редакция имеет 
ираво не отвечать на письма и 
че пересылать их в инстанции

Редакция может публико
вать материалы не разде
ляя точки зрения автора.

Номер отпечатан в типогра-· 
фин издательства «Уральский 
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По вопросам достаьки газе
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