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России 
объявлена 

нарковойна 
Уральцы требуют самых суровых 

наказаний для поставщиков 
и распространителей наркотиков.

Вплоть до смертной казни
В прошлое воскресенье в Екатеринбурге состоялся 
марш протеста против распространения наркотиков. 
Его организовали общественные объединения 
молодежи и матерей, чьи дети попали в сети 
торговцев дурманом.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области 

О некоторых мерах по защите имущественных 
прав акционеров и инвесторов

В целях зашиты имущественных прав акционеров и 
инвесторов, являющихся владельцами ценных бумаг, а так
же в целях развития инфраструктуры рынка ценных бумаг 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ;
1. Должностным лицам органов исполнительной власти 

Свердловской области — представителям государства в 
акционерных обществах, созданных в процессе приватиза
ции, обеспечить контроль за соблюдением этими акцио
нерными обществами требований законодательства о по
рядке ведения реестров владельцев именных ценных бумаг.

Считать недопустимым любые действия (бездействие), 
направленные на ущемление имущественных прав россий
ских и иностранных инвесторов,

2. Правительству Свердловской области не принимать 
во .внимание вопросы предоставления финансовой поддер
жки (включая предоставление различных льгот), кредитов 
и инвестиций акционерным обществам, допускающим нару
шение законодательства Российской Федерации в-части 
ведения реестра акционеров, проведения собраний акцио
неров и выборов советов директоров, влекущие ущемление 
имущественных прав владельцев ценных бумаг.

3. Руководителям акционерных обществ, контрольные 
пакеты акций которых закреплены в государственной соб
ственности Свердловской области, в срок до 1 июля 
1996 г. обеспечить передачу реестров владельцев именных 
ценных бумаг, специализированным регистраторам, имею

щим лицензию на .право осуществления этой профессио
нальной деятельности.

4. Правительству Свердловской области содействовать 
Свердловской областной комиссии по ценным бумагам и 
фондовому рынку в части проведения) проверок правильнос
ти ведения реестров владельцев именных ценных бумаг ак
ционерных обществ и получения соответствующей информа
ции.

5. Свердловской областной комиссии по ценным бумагам 
и фондовому рынку своевременно предоставлять информа
цию о нарушениях законодательства Российской Федерации 
в части ведения реестров владельцев именных ценных бумаг 
акционерных обществ губернатору и правительству Сверд
ловской области.

6. Свердловской областной комиссии по ценным бумагам 
и фондовому рынку принять все меры для обеспечения 
правильности ведения реестров владельцев именных ценных, 
бумаг акционерных обществ.
\ 7. Ответственность за выполнение данного Указа возло
жить на заместителя председателя правительства Свердлов? 
скрй области Буркова А. Л.

8. Настоящий Указ вступает в силу со.дня его-опублико
вания.

Губернатор Свердловской области Э. РОССЕЛЬ.
Екатеринбург
5 апреля 1996 года
№ 102

Помимо екатеринбуржцев, в колонне были пред
ставители Первоуральска, Невьянска, Верхней Пыш
мы·'— городов,-где наркомания становится уже кош
марной обыденностью, а вся молодежь отдельных 
районов успела уже вкусить яд.

В ’ акцйи протеста·1 участвовало около по'луты-· 
сячи человек.· Собравшись у Центрального ста
диона, протестующие 'Провели недолгий митинг 
и двинулись колонной к площади имени- 1905-го 
года. Как и следовало ожидать; к марширующим 
вскоре присоединились всякого рода и полити
ческой окраски кандидаты в депутаты, разбавив 
противонаркотические транспаранты· плакатами 
и.-’лозунгами с рекламой собственных по-литобъ- 
.единений. Под льющиеся из динамиков сопро
вождающей марш «громкоговорящей» автомаши
ны призывы избавить страну от наркозаразы, ше-

ся пока только разговоры, а средств на лечение 
наркоманов нет. Выступали медики, участники про- 
тивонар.котических объединений, юноши,1 испытав
шие на себе действие яда, парни, пропагандирую
щие и ведущие здоровый образ жизни, матери, чьи 
Йети стали наркоманами’.

Впечатление от горячих, подчас слезных, выс
туплений, апокалиптическое — дурман наступает, 
пожирая души молодых уральцев, масштабы рас
пространения зелья ежедневно растут, а в карманы 
жирующих наркоманов стекаются омытые кровью и 
слезами деньги.

И деньги огромные. По некоторым оценкам, обо
рот наркоденег приближается к полутора 'миллиар
дам рублей ежедневно: И получать свою долю тор
говцы зельеМ могут с минимальным риском и сверх- 
щадящими наказаниями: От силы — два-три года

Матери наркоманов рассказывали о том, как про
давцы дурмана· откровенно запугивают тех, кто пы
тается хоть как-то помешатё их смертельному' биз
несу: А поддержки со стороны правоохранительных 
органов нет. Почти открытая торговля наркотиками 
на улицах городов, делающая зелье доступным для 
каждого подростка,?- несомненно, одна из причин 
распространения заразы.

Специалисты считают, что в Екатеринбурге се
годня сто тысяч наркоманов. Ежедневно десятки 
пацанов втягиваются в наркоманию, И это уже не 
болезнь, и даже "не эпидемия. Эта'война против 
России и ее будущего.

Если введение смертной казни для торговцев 
зельем покажется каким-нибудь гум.анистам или 
правозащитникам очень жестокой мерой наказа
ния, то матери, уже потерявшие или почти потеряв-

Выборы—96

Кандилаты
на конвейере

ствие вышло на площад 
Подножье окаменев

шего Ульянова было из
брано митингующими не 
из-за симпатий к нему, а 
ради удобства — рядом 
и мэрия Екатеринбурга, 
и здание областного 
правительства (многие 
призывы были адресова
ны именно к властям).

Надо отметить, что. 
этот митинг был наибо
лее волнующим в срав
нении с теми; что проис
ходят довольно часто на 
площади 1905-го .года в 
последнее время;. Удив
ляться не приходится — 
выступавшие говорили, 
даже иной раз кричали, 
о смертельно наболев
шем. О том, как игла уно
сит жизни детей,’что на 
улицах городов торгов
цы дурманом-работают 
фактически легально, что 
о профилактике употреб
ления наркотйкбв ведут-

ь ши в вихре нарковоины свс их детей, это наказание«отсидки
считают вполне заслужен
ным И на митинге про
звучали требования край- 
Це ужесточить действую
щие законы.

Судя по оценкам выс
тупавших на митинге про
фессионалов; начавших- 
.борьбу с наркоманией, 
дласти ещё не осознали 
■адсштабы нахлынувшей? на 
Урал беды. И предлагае
мые программы противо
действия распростране
нию наркомании встреча
ют, зачастую, непонима
ние и попросту не воспри
нимаются как насущная 
необходимость. Между 
тем, сегодня дорог каж
дый день и каждый час. 
Промедление грозит ката
строфой. Для всей Рос
сии.

Сергей ШЕВАЛДИН.
Снимки

Станислава САВИНА.

По Уралмашу гуляет «Витязь». 
Небольшого формата газетка, спе
циальный выпуск «Делового Ека
теринбурга·.

«Витязь» №13 — портрет пле
чистого молодого мужчины на 
фоне центральной уралмашевской 
площади. Под ним призыв: «По
ставив заслон на пути наркома
нии!» Слева — обращение к изби
рателям: «Я, кандидат в депутаты 
городской Думы1?;;»

«Витязь· № 14 — портрет пле
чистого молодого мужчины на 
фоне центральной уралмашевской 
площади. Под ним призыв: «По
ставить заслон на пути наркома
нии!» Слева— обращение к изби
рателям «Я, кандидат в депутаты 
городской Думы...»

Почувствуйте разн'АйуГЯё по-‘ 
лучается? Тогда, подскажем: на 
снимках разные люди, у героев 
двух выпусков «Витязя» — соот
ветственно разные фамилии. В 
остальном же читатель «Витязя», 
затеявший игру «Найди 10 отли
чий», вряд ли в этом преуспеет: 
кандидаты К. и Р Дуэтом·, в уни
сон излагают одиннадцать прин
ципов борьбы с наркоманией; 
дружно и как один отвечают на 
все вопросы избирателей...'

ВпрочеьТ, и избиратели прояв
ляют ошеломляющую синхрон
ность: кандидату К. задает вопрос 
Ольга Николаевна, а кандидату Р. 
— Клавдия Павловна. Но в абсо
лютно одинаковой формулировке.

И кандидаты дают ответы раздель
но, но абсолютно, до буквы, со
впадая друг с другом по тексту.

Читаешь и оторопь берет: мо
жет, у уважаемых кандидатов одна 
голова на двоих?; Нет, судя по 
снимкам, головы все-таки две — 
хорошо подстриженные, крепко 
сидящие на плечах. Но работают 
головы в данном случае как бы от 
одного источника. Источник этот 
указан в выходных данных изда
ния; «Ответственный за выпуск 
Карасюк Д. ЮЛ

Шустрый Имиджмейкер счел, 
видимо, излишним сочинять для 
каждого кандидата отдельные 
агитки,' а поставил их на поток; 
«творя» по одному шаблону.

Теперь он и сам не знает, «где 
тут Петя, где Сёрежй»: вопрос, ад
ресованный вроде бы кандидату 
Р., засунул в агитку кандидата К.

Остается посочувствовать из
бирателям двух соседних урал- 
машевских округов, которые 
сейчас остолбенело стоят у 
столбов с наклеенными на них 
«Витязями», пытаются понять, 
который из близнецов-братьев 
их кандидат.

Даже: в службе быта серий
ная продукция идет дешевле 
индпошива, оценивается чаще 
оптом. Интересно, как распла
чивались с Карасюком «ошаб- 
лоненные» им кандидаты?

Римма ПЕЧУРКИНА.

Осторожно: 
клещи!

От 
боррелиоза 
не умирают, 

но становятся 
инвалидами

Бактерии под названием 
«боррелии» живут в тех самых 
клещах, от которых мы 
боимся подхватить вирусный 
энцефалит. Страх перед 
клещевым энцефалитом 
заслонил опасность иной 
природно-очаговой болезни, 
вакцины от которой еще нет.

Боррелиоз вызывает наруше- 
ние.памяти и концентрации вни
мания.’Пёреболёвшііе им люди 
зачастую не могут вернуться к 
профессиональной деятельнос
ти; машинист электровоза не 
выдержал переаттестацию, кан
дидат наук отказался от работы 
над докторской, учитель мате
матики с Десятилетним стажем 
жалуется, что забывает начало 
собственной фразы, не успев ее 
произнести до конца.

По мнению заведующей цент
ром лайм-боррелиоза профес
сора Ольги Лесянк, своевремен
ная и правильная диагностика 
заболевания —'главное условия 
успешного излечения·.

— Именно-флюоресцентный 
метод определения заболева
ния, который мы используем.·—

Разговор на тему 

Выполняет ли 
губернатор 

предвыборные 
обещания?

В пятницу губернатор Эдуард Россель в «Белом доме» 
Екатеринбурга устроил так называемый «информдень» для 
журналистов районных и городских средств массовой 
информации. Сначала сам губернатор выступил с 
сообщением о Социально-экономическом положении в 
области, ответил на вопросы собравшихся, а затем уже 
руководители, губернаторских служб и управлений 
принимали журналистов у себя и также отвечали на 
вопросы.

Большой журналистский 
слет Э. Россель организовал, 
чтобы подвести некоторые 
итоги своего., семимесячного 
пребывания у областного 
руля, и в своей речи предло
жил поразмыслить над воп
росом — как губернатор вы
полняв! свои предвыборные 
обещания?·4 Сам же и докла
дывал;

Итак, есть ли. чем похва
литься’первому всенародно
му избранному? Акценты, рас
ставленные Э.· Росселем, та
ковы. Во-первых, Договор с 
федерацией. Во-вторых·, под
держка легкой промышленно
сти, в-третьих,,запрет на по
вышение квартирной, платы и 
стоимости коммунальных ус
луг, в-четвертых, результаты 
войны с преступностью, в-пя
тых, инициатива по внедре
нию системы, долгосрочного 
кредитования' на строитель- 
ство жилья, для жителей. об-

ласти. Однако губернатор; ха
рактеризуя текущее состоя
ние дел, признал; что поло
жение в экономике и соци
альной сфере области оста
ется противоречивым. Объе
мы производства промышлен
ной продукции в январе-фев
рале этого года снизились на 
7,5 процента по сравнению с 
соответствующим периодом 
прошлого года, объекты стро
ительства сократились на 22 
процента. Продолжает сокра
щаться покупательская спо
собность населения — роз
ничный товарооборот умень
шился на 2,4 процента. Рос
сель заявил, что за многие 
социальные проблемы ответ
ственность неаут федераль
ные власти — например, по 
задолженности по заработной 
плате в бюджетной сфере и 
на предприятиях ВПК.

Собственно областной бе
дой, по мнению губернатора.

можно считать то, что не со
бираются областные налоги. 
В· бюджет области поступило 
налогов и сборов на 33 про
цента меньше, чем в прошлом 
году. Эта проблема будет рас
сматриваться на ближайшем 
заседании областного совета 
безопасности; .Есть повод хо
рошенько «намылить голову» 
федеральным фискальным 
службам — налоговой инспек
ции и полиции. Результаты 
недавних налоговых проверок 
неутешительны, Они свиде
тельствуют о том', что конт
роль за сборам налогов идёт 
из рук вон плохо: за все вре
мя на «уклонистов» заведено 
лишь три уголовных дела. 
Между тем есть факты про
сто кричащие. Так, в Октябрь
ском районе..Екатеринбурга 
700. (!) предприятий были за
регистрированы на адрес од
ного и того же давным-давно 
сгоревшего барака. Уралва
гонзавод в Нижнем Тагиле 
резко погасил все долги по 
зарплате своим рабочим, как 
только там· началась провер
ка. У предприятия обнаруже
но аж 43 сч.ета, в том числе 
валютные счета в Москве:

Губернатор заверил, что 
будут приложены все усилия, 
чтобы навести в этом деле 
строгий порядок, а виновные 
будут наказаны.

Э Россель призвал журна
листов к сотрудничеству с 
властью, поскольку есть боль
шая потребность в компетент
ном и доступном информи
ровании населения, о том, что 
делают исполнительные орга
ны и с каким проблемами 
сталкиваются.

«Мэрское»
В минувший четверг 
областной суд 
рассматривал дело о 
выборах главы города 
Красноуфимска. Своим 
решением он признал их 
недействительными.

«ОГ» уже сообщала об аб
сурдной ситуации, уложив
шейся в Красноуфимска1 пос
ле декабрьских выборов 
мэра. Кратко напомню суть.

Первый тур выборов не 
выявил победителя — борь
бу за кресло Главы города 
во втор.рм туре продолжили 
нынешний руководитель Ад
министрации Красноуфимс
ка Александр Стахеев и кан- · 
дидат от коммунистов желез
нодорожник Александр Бы
ков. Ни после первого тура, 
ни в ходе повторного голо
сования в местный избир
ком Никаких жалоб не посту
пало. Коммунист с переве
сом почти в тысячу голоебв 
одержал· победу; Однако 
после окончательного под
счета результатов- в ториз- 
биркоме вдруг появилась Жа
лоба жителей одного из при
городных поселков (Пудлин
говый), посчи.тавфих, что при 
формировании избиратель? 
ных округов были нарушены 
их права и они не смогли 
принять участие, в. выборах. 
Городской избирком, ;СОСТО-

цело: красноуфимский вариант
ящий (по случайности?) по
чти нароловину из сотруд
ников аппарата администра
ции, признал и свою ошиб
ку, и Недействительность 
выборов. Простой красно- 
уфимец Павел· Осипов оспо
рил это решение, и Ачитс- 
кий районный суд отменил 
его, обязав избирком вру
чить избранному мэру соот
ветствующее удостоверение. 
Что и бфло сделано. Несмот
ря на это., бывший глава Ста
хеев отказался покинуть ка
бинет, считая,'что проиграл 
в нечестной или, как мини
мум, незаконной борьбе; 
Горизбирком пожаловался в 
областной суд, и последний 
в минувший .четверг снова 
признал; выборы нелегитим
ными.

В хоЛе всего шумного и 
скандального процесса, 
длившегося, по сути, с янва
ря этого года, выяснилось, 
что, действительно, городс
кой избирком много, чего, 
«нагородил» и не раз нару
шил избирательный закон,. 
Это признали обе стороны·. 
Однако роль всей коллизии 
в том. что все эти наруше
ния не могли повлиять на 
исход выборов — в Пудлин
говом Живет чуть более ше
стисот избирателей, а с на
рушением бюллетени запол-і

няли, Дай Бог, около шести
десяти красноуфимцев. 
Даже если бы все эти голо
са 'отдать Стахееву, он все 
равно проиграл бы.

Суд оказался в непростой 
ситуации чему следовать — 
букве закона или преслову
той целесообразности? Име
ет ли смысл отменять выбо
ры как незаконные, если 
даже в законном варианте 
был бы тот же результат? 
Ачитский суд руководство
вался целесообразностью, 
областной — буквой закона. 
Восторжествовала ли спра
ведливость, сказать трудно. 
В течение, последних трёх 
месяцев городскую админи
страцию и Думу тиранили 
звонками простые красно? 
уфимцы, не желавшие вни
кать в тонкости территори
ального деления города и 
удивленные лишь одним: 
«почему избранный мэр не 
приступает к обязанностям»" 
и «зачем мы вообще два тура 
голосовцли»? Александр 
Стахеев отвечал, что коль гу
бернатор его.назначал, то 
ему и решать, а он сам, дес
кать, за кресло не держит
ся. Впрочем, у тех, кто счи
тает, что Стахеев за кресло 
все-таки держится, и очень 
крепко, свой и тоже убеди
тельные аргументы. Во-пер

вых, принимая решение о вы? 
борах, сам Стахеев знал, что 
МОГУТ ВОЗЙИк.НуТЬ Проблемы 1(13- 
за неясности статуса Пудлин
гового. Во-вторых; руководи
тели горизбиркома, которых 
предложил глава администра
ции Думе на утверждение,— 
его подчиненные·; В-третьих, 
весьма странен характер воз
никновения той самой пудлин- 
говской жалобы: главе? адми
нистрации поселка текст ее 
привезли- из Красноуфимска, 
предварительно позвонив с 
предложением подписать.

14 апреля жители Крас
ноуфимска будут отвечать на 
вопрос референдума: хотят 
ли они считать поселок «при
надлежностью» города? По
ложим, что не захотят,—тог
да признавать ли выборы 
снова действительными? И 
еще. По Уставу города,.коль 
скоро выборы незаконны, 
Стахеев обязан-таки досроч
но прекратить свои полно
мочия, Однако по выходе из 
зала суда он заявил коррес
понденту, что это ещё неяс
но — все зависит от того, 
как понимать устав... Инте
ресно, какие ещё «демокра
тические» сюжеты уготова
ны Красноуфимскому в бли
жайшем будущем?'

Алексей ЗОРЯ.

Андрей КУЗНЕЦОВ.

Курс валют на 8 апреля 1998 года

БАНК1·
Доллар США· Марк; .Германии

покупк э продажа покупка продажа

га..1";__
Золото'плаі 
51’47-00

гина-бамк 4800 4980 3250 3360

Нам пишут
Венеция на улице Пехотинцев

Не верите? Напрасно! При» 
езжайте к дому № 2 — убеди
тесь. НыНешней весной, испол
нилось ровно пять лет; как мы 
из своих подъездов выплыва'; 
ем в тазиках. В корыте, конеч
но, еще бы лучше, если оно 
есть. Плаваем мы так все лето, 
даже: в засушливую пору, до 
заморозков.

Поначалу, когда был сдан в

эксплуатацию соседний дом, 
а произошло это событие в 
1991 году, комиссии различ
ных рангов к нам заглядыва
ли, в затылках чесами, потому 
что именно со строительством 
ближней многоэтажки и нача
лась наша жизнь «на водах».

После доброго дождика 
околоподъезднаялужа озером· 
см6трится:"’Влёщется,’бурлит і

Впору лодки с гребцами рус? 
кать, а вода аж в подъезды 
наплывает; канализация-то 
давно засорилась. Поскольку 
наше ведомственное домоуп
равление завода «Автоматика» 
на нас, жильцов'; рукой махнуло, 
лишь бы за жилье платили, то 
решили мы к наступающему лету 

( оборудовать пляж. Может'быть, 
‘ и платный. А что?? На юг ездить

далеко и дорого, а тут свой во
доем у порога. Так что приез
жайте к нам на Пехотинцев заго
рать и купаться. Правда, тутош
ний запашок не каждому понра
вится. Но мы готовы сделать 
скидку «на запах».

Приглашаем в гости и ру
ководителей своего родного 
заводского домоуправления, и 
сотрудников администрации 
Железнодорожного района 
Екатеринбурга;

А. ДАНИЛУШКИНА, 
почти •венецианка.

говорит профессор,— очень не
достоверен. Существует более 
тонкий иммуноферментный спо
соб определения'. Метод' доро
гой. Для него в прошлом году 
датская фирма ДАКО выслала в 
центр бесплатно опытную 
партию необходимых'компонен
тов. В результате выявили не? 
мало больных. Болезнь эта — 
стадийная. Если определить ее 
на раннем этапе — есть Шанс 
пролечить человека антибиоти
ками, оборвать разрушительное 
влияние боррелий. Когда же за? 
болевание расцветает «махро
вым цветом», шансов вернуть 
здоровье почти нет;

Все упирается в привычное 
безденежье. Ферменты нужно 
покупать; Что касается вакци
ны, то над ней работают амери
канцы·. Но когда они её получад 
это будет вакцина против аме
риканского боррелиоза.

У нас', такие работы не ведут? 
ся вообще. И можно сказать; 
что в ближайшее десятилетие 
россияне не получат надежного 
прививочного средства против 
боррелиоза. И последнее, что 
тревожит,— семьдесят процен
тов проверенных клещей оказа
лись носителями боррелий. Для 
сравнения — вирус клещевого 
энцефалита обнаруживается 
лишь у пяти процентов насеко
мых. Таким образом, укушенным 
следует внимательно относить
ся к своему здоровью и в слу
чае чего обращаться в диагнос-. 
тические центры, которые, впро
чем, не могут обещать точного 
диагноза. Словом.; «глухая» 
одежда да непременный осмотр 
тела остаются самыми надеж
ными рекомендациями любите
лям загородных прогулок.

Татьяна КОВАЛЕВА.

в пРедстоя- 
дГіТОЯД ШУЮ неделю ха- 

рактер погоды 
* * * будет неустой

чивым, возможен небольшой 
снег, температура воздуха 10 
апреля ночью +1 —4, днем +3 
+8 градусов. В последующие 
дни ожидается похолодание, в 
северных районах· ночью до 
—9 —днем до 0 —5, в юж
ных районах ночью 0 —5, днем 
—2 +3 градуса.
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14 апреля — выборы депутатов Законодательного Собрания
Свердловской области

Избирательный блок 
«Коммунисты 

Свердловской области 
(КПРФ и РКРП)»

Областные организации Ком
мунистической партии Российс
кой Федерации и Российская 
коммунистическая рабочая пар
тия идут на выборы Законода
тельного Собрания и местных 
Органов самоуправления Свер
дловской области единым бло
ком «Коммунисты Свердловской 
области (КПРФ и РКРП)» и при- 

? зывают присоединиться к нему 
> всех, кто разделяет наши взгля- 
< ды и позиции.

Выборы в Законодательное 
Собрание и местные органы са
моуправления области карди
нально не изменят к лучшему 
положение трудящихся, пока 
власть и собственность в России 
сосредоточены в руках буржуа
зий, криминалитета, Но мы идем 
на выборы и хотели бы рабо
тать в местных органах власти и 
самоуправления, чтобы, предла
гая и проводя в жизнь законы в 
интересах абсолютного большин
ства населения, смягчить удары 
капитализации на региональном 
уровне. Депутатские мандаты 
будут нами использованы для 
реализации конкретных, жизнен
но важных требований трудящих
ся. трудовых коллективов, вете
ранов. молодежй, инвалидов, 
служащих;

Для решения важнейших со
циально-экономических задач 
необходимо обеспечить ожив
ление промышленного произ
водства, прежде всего: на пред
приятиях ВПК, путем снижения 
налогов в сфере производства, 
создания приоритета отечес
твенным производителям всех 
форм собственности перед за
рубежными, ограничения прав 
иностранцев в управлений от
раслями хозяйства, поддержки 
на государственном уровне но
вовведений, увеличения в эк
спорте доли наукоемкой про
дукции; внедрения экологичес
ки чистых технологий, сокра
щения расходов на государ
ственный аппарат.

Условием выживания сельско
хозяйственного производства 
является немедленная и систе
матическая помощь сельскохо
зяйственным товаропроизводите
лям путём установления отвеча
ющего интересам производства 
и населения паритета цен на про
дукцию промышленности и сель
ского 'хозяйства, приоритетного 
финансирования, материально-

технического обеспечения, бес
процентного кредитования, га
рантирования сбыта на терри
тории области продовольствия, 
произведённого в России.

Выхода из кризиса невоз
можно добиться без стабильно
го финансирования здравоох
ранения, науки, образования, 
культуры, искусства, народного 
творчества на основе развития 
производства.

Своевременная выплата зар
платы должна стать нормой жиз
ни каждого коллектива, каждо
го работающего человека. В 
интересах трудящихся целесо
образно отменить тайну на ин
формацию об оплате труда в 
пределах каждого трудового 
коллектива независимо от фор
мы собственности^ обеспечить 
безопасные условия труда, га
рантированный отпуск.

Необходимо ликвидировать 
безработицу, прекратить паде
ние жизненного уровня населе
ния, привести зарплату, пенсии, 
стипендий в соответствие с про
житочным минимумом, сделать 
заботу о детях важнейшей фун
кцией органов власти и самоуп
равления, ввести народный кон
троль за производством, рас
пределением, уровнем социаль
ных привилегий руководителей, 
госчиновников, пересмотреть 
законы, ущемляющие права тру
дящихся.

Коммунисты выступают за ук
репление Вооруженных Сил 
страны в интересах государ
ственной безопасности, защиту 
интересов военнослужащих и не
допустимость их Использования 
против народа. Все другие си
ловые структуры также должны 
использоваться только в инте
ресах народа и обеспечения его 
безопасности. Правоохранитель
ным органам нужна помощь в 
борьбе с организованной прет 
ступностью.

Коммунисты за мирный, кон
ституционный переход власти к 
трудовому народу и сделают все 
возможное, чтобы не допустить 
гражданской войны, чтобы тор
жествовали закон и порядок, а 
не произвол и насилие.

Л. Д. САМАРСКАЯ, 
секретарь Свердловского 

обкома КПРФ, доверенное 
лицо блока «Коммунисты

Свердловской области 
(КПРФ и РКРП)».

Серовский избирательный округ № 19

«Апрельские тезисы»
Павла Федулева

Избиратели вновь перед выбором. Выборы в область 
иные, чем в Госдуму. Здесь представительная власть на 
виду, приближена к повседневной жизни, к проблемам’кон
кретных людей.

Впервые на выборах 14 апреля апробируется модель 
Верхней Палаты Законодательного Собрания — Палаты 
Представителей. По сути эта Палата должна стать местом 
выражения интересов жителей крупных территорий нашей 
области. Свою задачу вижу в укреплении властной вертика
ли между центром области и территориями области.

Я так понимаю: договор о разграничении полномочий 
между Москвой и областью — это только начальный шаг в 
реформе уральской власти. Договор заработает тогда, ког
да он дойдет и будет реализован непосредственно в Серове 
и Нижней Туре, Лесном и Верхотурье. То есть будет дове
ден до конкретного жителя, отразится на его благосостоя
нии. Палата Представителей призвана помочь губернатору в 
реализации, претворении в жизнь Договора о разграниче
нии функций с центром. Предполагается укрепить систему 
взаимной ответственности между областью и территориями. 
Территориям, типа Серовского округа, должна быть предос
тавлена большая самостоятельность в решении местных 
вопросов, соответственно область должна строже подхо
дить к бюджетному финансированию территорий, к законо
дательному регулированию вопросов собственности, от ко
торой зависит жизнь многих территорий. Но я оптимист, 
веою. что область, вступившая на путь реформ, избравшая 
своего губернатора; окажет доверие сторонникам его дви
жения «Преображение· Урала».

Павел ФЕДУЛЕВ.

« Октябрьский избирательный округ № 8

АНТОНИАДИ 
Валерий 

Георгиевич, 
кандидат в депутаты Палаты Представителей 

Законодательного Собрания 
Свердловской области, генеральный директор 

АООТ «Уралкомпрессор» 

Дорогу одолеет идущий 
В новых условиях Законодательное Собрание области обязано 

самостоятельно определять свои приоритеты и принимать свои 
программы в государственных, экономических, экологических и 
социальных сферах развития.

С чем я иду в Законодательное Собрание области?
Важнейшей своей задачей считаю возрождение производства на 

предприятиях и повышение занятости населения области. Моя 
программа предусматривает повышение жизненною уровня ураль
цев. Для этого необходимо поддержать товаропроизводителей Для 
обеспечения финансирования здравоохранения,, образования, куль
туры и достойной жизни ветеранов-пенсионеров.

Проблем в области много. Главное, не впадать в уныние и с 
оптимизмом смотреть в будущее. Успех остается с теми, кто не 
страшится препятствий и невзгод, не останавливается и Верит в успех. 
Используя свои профессиональные знания, опыт, настойчивость и 
принципиальность, я буду отстаивать интересы моих избирателей.

Призываю Вас, дорогие избиратели, 1.4 апреля 1996 г. прийти на 
избирательные участки и отдать свои голоса за достойных канди
датов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской об
ласти.

Первоуральский избирательный округ № 18
Кандидат в депутаты Палаты Представителей 

Законодательного Собрания 
Свердловской области

Музипов 
Тимофей 

Александрович
Всю сбою сознательную жизнь 

работал, учился, служил в Советс
кой Армии и знал, что завтра бу
дет работа, вовремя дадут зарпла
ту и страна будет с могучей и 
сильной экономикой — одной из 
передовых в мире. Строились за
воды, школы, дома. Можно было, 
не задумываясь; отдыхать, где душа 
пожелает. И вот наступило время, 
когда мою страну начали специ
ально разрушать и уничтожать всё 
»самое ценное. Я не остался равно
душным, найдя единственно вер
ную Рабочую Коммунистическую 
партию, способную отдать трудо
вому народу то, «то ему принадле
жит по праву. Идя в Законода
тельное Собрание области;, пре
жде всего собираюсь защищать 
Интересы трудоваго народа, пен
сионеров, служащих, детей. Там, 
где капитализм, «правят бал» толь
ко деньги, общество разделилось 
на богатых и бедных. Богатые 8—

10%, остальные — на грани вы
живания. Огромные налоги разру
шают заводы, а акции рабочих уте
кают к кучке людей, которые, го
лосуя этими акциями, будут под
минать законы и людей под себя.

І, Нужно пересмотреть зако
ны, ущемляющие права трудящих
ся^

2. Отчетность депутатов перед 
избирателями не реже 1 раза в 
лодгода. ,

3. Содействовать самооргани
зации трудящихся, формированию 
Советов, развитию общественных 
объединений инвалидов, ветеранов 
войны и труда, молодежи.

4. Разработать правовой Меха
низм отзыва депутатов и внести 
его на рассмотрение Законода
тельного Собрания области.

Главная цель — отстранить от 
власти буржуазию и привести к 
власти истинных хозяев страны — 
трудящихся.

Хозяйствуем

Нужно ли золото России?

Разумеется, да. Разве есть стра
на, которая может позволить себе 
не заботиться об увеличении наци
онального золотого запаса? Одна
ко, не спешите с выводами...

Этот, казалось бы, не требую
щий комментариев вопрос, стал

ключевым на съезде старателей 
России, который недавно прошел в 
Москве. На съезд собралось более 
200 представителей золотодобыва
ющих арТелей России. Государ- 
ственные мужи и простые старате
ли говорили об одном: о непреодо

лимых трудностях, с которыми 
столкнулись золотодобытчики, ста
вящие под сомнение само сущес
твование добычи золота в России.

Уже в 1995 году падение добы
чи золота исчислялось нескольки
ми тоннами. На 1996 год перспек

Асбестовский избирательный округ № 1 

ЕРАНЬКИНА 
Татьяна

Ивановна

Ограниченный объем статьи 
не позволяет мне подробно ос
ветить положения программы на
шей партии, поэтому я останов
люсь только на одном аспекте 
— место женщины в политике.

Да, нами правили и коммунис
ты-мужчины, перестройщики-муж
чины, и сейчас правят мужчины. И 
к чему же мы пришли? Нищета и 
безработица, развал сельского хо
зяйства и промышленности, раз- 
пул преступности и коррупция — 
вот результаты их правления. Так, 
может быть, нам стоит смелее до
верять женщинам места в законо
дательных органах? Ведь женщи
на в силу своих физиологических 
особенностей, своей роли в семье, 
более тонкой психологической ор
ганизации лучше понимает, как 
следует организовать жизнь в 
семье, в городе, в области, чтобы 
у ее детей было безопасное и 
обеспеченное будущее. Разве жен
щины допустили бы Афганистан 
или Чечню? Да никогда! Разве я, 
мать четырех сыновей, допущу, 
чтобы областная Дума принимала 
законы, которые придут во вред 
моим детям? Никогда! Поэтому я 
призываю избирателей Сухолож
ского, Асбестовскѳго районов, 
г. Березовского отдать свои го
лоса 14 апреля женщине.

Серовский избирательный округ № 19
Кандидат в депутаты Палаты Представителей 

Законодательного Собрания Свердловской области

СКАЧКОВ
Иван Павлович

Год рождения — 1955. Место 
жительства г. Серов. Образова
ние высшее. Женат. Двое детей. 
Место работы — начальник уп
равления труда, занятости и миг
рации населения администрации 
г. Серова. Выдвинут Уральским 
региональным общественным объ
единением «Яблоко».

Жизненное кредо: В этой жиз
ни умереть — не трудно. До
стойно жить —значительно 
трудней.

Жизненные принципы: чест
ность, компетентность, принци
пиальность без амбиций, кол
легиальность.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ?
— ограничение областной власти в Отношениях с территориями ради 

общих целей и роста благосостояния всего региона;
— ликвидация неплатежей через создание общественных объедине

ний работодателей;
— усиление ответственности и подконтрольности местных органов 

самоуправления перед налогоплательщиками;
-г первоочередная защита малоимущих, пенсионеров и бюджетников 

— моральный долг, а не досадная обуза!
— всем производителям материальных ценностей равные стартовые 

возможности и достойные условия;
— недопустима революционная ломка устоявшегося жизненного уклада!

тивы еще более мрачные. Стара
тельские артели держатся, в основ
ном, за счет материальных фондов, 
сформированных много лет назад. 
Ныне ресурс их почти выработан, 
закупить же новые технику и обо
рудование невозможно из-за ми
зерно малой прибыли. В связи с 
этим в новом году добыча золота 
может упасть уже на десятки тонн.

Анализ выступлений на съезде 
показал, что многовековое, истин
но кооперативное движение стара
телей в России может прекратить 
существование. По словам доктора 
юридических наук, профессора Ин
ститута государства и права Тама
ры Абовой, беда в том, что демок
раты увидели в кооперативах слиш
ком много социализма, в то время 
как коммунисты видели в них слиш
ком много капитализма. Но коопе
ративное движение, защищенное 
законом, успешно существует во 
многих развитых странах мира, та
ких, как Франция, Италия, Швеция.

Александр ЛЫСКИН. 
^ФОТО-НОВОСТИ^·.

НА СНИМКАХ: профессор Тама
ра Абова — участник съезда стара
телей России: главный хранитель 
артели »Восток» (Хабаровский край} 
Вадим Стародубцев со старательс
ким золотом.

Фото автора.

Орджоникидзевский избирательный округ № 9 
Кандидат в депутаты Палаты Представителей 

Законодательного Собрания Свердловской области 

Евгений Викторович 
ЗЕЛЕНКОВ

Спокойная старость 
и счастливое детство 

Это наш кандидат!

Орджоникидзевский избирательный округ № В

СТАРОКОЖЕВ
Виктор Матвеевич

36 лет, Генеральный директор Концерна «Чип и 
Дейл», Координатор Орджоникидзевского отде
ления «Преображения Урала»

Я поддерживаю самую реальную и перспектив
ную программу развития города и области — 
программу «Преображения Урала».

Люди ждут конкретных дел!

— ЧЕРТ, так и знал, что 
не повезет: из дома 
вышел — пообедать не 
успел, потом зажигалку 
потерял, а тут еще 
и контрразведка..-— 
процедил один из 
задержанных, лежавших 
на полу с закинутыми 
за голову руками.
«Не повезло» в этот 
день так называемой 
«группе Гордея» — 
одной из структур 
«тагильской мафии», 
за которой давно уже 
наблюдали сотрудники 
нижнетагильских 
горотделов 
Федеральной службы 
безопасности 
и управления 
по оргпреступности. 
Им удалось задержать 
несколько членов 
группы, включая 
лидера, с поличным 
по подозрению — 
совершении 
вымогательства, 
соединённого 
с насилием (часть 3 
статьи 148 УК РФ).

«А тут еще и контрразвепка...».
или О том, как в Нижнем Тагиле обезвредили бандитскую группу

— Подобные операции 
часто срываюуся,— рас
сказывает один из разра
ботчиков и участников за
держания, сотрудник гор- 
отдела ФСБ,— так как вы
могательство — одна из 
самых труднодоказуемых 
статей Уголовного Кодек
са: ведь в большинстве 
Случаев пострадавшие бо
ятся обращаться в право
охранительные органы. 
Пока, к сожалению, мало 
кто знает, что мы можем 
«шифровать» показания 
свидетелей и пострадав
ших, и Они, при желании, 
сохранят инкогнито даже 
на суде;

Действительно, безо
пасность свидетелей — 
проблема не только у нас, 
но и в других странах. Но 
там богаче технически® 

возможности правоохра
нительных органов.. Впро
чем. и мы сегодня «подтя
гиваемся» в этом отноше
нии. К примеру, в след
ственном отделе Нижне
тагильской городской про
куратуры оборудована 
специальная комната для 
проведения опознания: 
сквозь специальное стек
ло свидетели прекрасно 
видят подозреваемого, а 
те, в свою очередь, на
блюдают лишь собствен
ное Зеркальное отраже
ние, не зная, кто находит
ся по ту сторону

— Мы готовы к любым 
сложностям,— продолжает 
наш собеседник,— если 
речь идет о безопасности 
обратившегося к нам: мо
жем назначать встречи на 
«нейтральной территории»: 

и даже — как в дётектива-х 
— изменять внешний об
лик, внедряться в среду по
дозреваемых и так далее..

Не стоит слишком втор
гаться в среду профессио
нальных секрётбв спец
служб, ибо разглашение их 
приведет, в конечном ито
ге, к нашей же незащищен
ности. Хотя сотрудники 
правоохранительных орга
нов уверены, что каждая 
удачная операция деталь
но анализируется противо
положной стороной, и чем 
сильнее защитники закона, 
тем изощреннее преступ
ники:

Вот и операция по за
держанию «группы Гор
дея», вероятно, по косточ
кам разбиралась его сорат
никами. А начиналось дело, 
как считает следствие, 

очень обычно: жертве 
предложили выплатить 
долг и «включили счетчик». 
Когда «натикало» несколь
ко десятков Миллионов, 
должника насильно при
везли «поговорить» на сто
янку Нижнетагильского так
сопарка,.

В этом месте тагильс
кие «крестные отцы» чув
ствуют себя как дома, а 
администрация, да и ми
лиция принимают это как 
должное. Несколько лёт 
назад таксопарк «подмял» 
местный авторитет с тро
гательной кличкой «Ма
лыш» — здесь и нашел он 
свой конец, расстрелян^ 
ный прошлой весной в 
упор из автомата в сало
не собственного автомо
биля. Но «дело его живет»:

-» в крайнююжомнату вто« 

рого этажа работники так
сопарка лишний раз не за
глядывают: после Малы
ша здесь обосновался 
Гордей.

Видимо, «разговор» с 
должником у сегодняшних 
подозреваемых не зала
дился, они связали его и 
оставили в гараже на ночь 
«подумать». И долго потом 
удивлялись, как же удалось 
их «собеседнику» освобо
диться’ и скрыться в неиз
вестном направлении. Для 
возвращения жертвы пред
приняты были все тради
ционные меры: обещания 
рассрочки и даже помощи 
в нахождении средств. И 
должник появился, да еще 
и с деньгами!’

За ним, тоскливо сло
нявшимся в одиночестве 
возле назначенного места, 

долго и с подозрением на
блюдали;, но «хвоста»; не 
было. Вечер уже совсем 
скрадывал очертания все- 
гр, что находилось дальше 
десятка метров, когда пе
ред должником словно из- 
под земли вырос один из 
«гордеевцев», и тот, рас
терявшись от этого долго 
ожидавшегося, но все же 
внезапного «явления», на
чал сбивчиво объяснять, 
что сумел собрать лишь 
часть суммы. Пакет пере
кочевал из рук в руки и 
собеседники расстались. 
Все шло гладко... Все, до 
пронзительного крика: «Ле
жать!»

Сопротивления никто не 
оказывал, подозреваемые 
— люди опытные, кое-кто 

। судим, все задерживались 
и раньше, К тому же, они 

представители нового по-, 
коления «джентльменов 
удачи», ведущие здоровый 
образ жизни, употребляю
щие лишь изысканные 
вина, питающие слабость 
к иномаркам’. Одним сло
вом, не резон им было усу
гублять свои неожиданные 
проблемы еще и сопротив
лением работникам УОП и 
ФСБ. Оставалось лишь по
сетовать на потерянную за
жигалку.

Вполне возможно, что 
сегодняшние задержанные 
«вышибали» долги не толь
ко с этого пострадавшего; 
По оперативной.; информа
ции, эта группа держала в 
страхе и контролировала 
многих предпринимателей. 
Аресты и задержания по 
делу продолжаются. Граж
дане, имеющие моральные 
или материальные претен
зии к группировке Гордея, 
могут обратиться в след-., 
ственную часть прокуратур· 
ры Нижнего:; Тагила (про
спект Мира’, 56).

Борис ЮШКОВ.
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мые личности
Кандидат медицинских наук, главный врач Екатеринбур

гского диагностического центра В. А. Серебренников — дове
ренное лицо кандидата в депутаты Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области, началь
ника Городского управления здравоохранения Сергея Алек
сандровича Акулова. Наш корреспондент встретился с Вале
рием Александровичем и задал ему вопросы, которые, на 
наш взгляд, интересуют избирателей.

— Валерий Александро
вич, вы приняли предло
жение Акулова стать его 
доверенным лицом. Зная 
вас как человека принци
пиального, уверен, что это 
решение продиктовано не 
конъюнктурными сообра
жениями...

■ ■— Я лривйк во всех сво
их поступках руководство
ваться интересами дела. 
Убеждён, что в областном 
Законодательном Собрании 
должны быть представлены 
Медики, но с определенным 
складом характера. Человек 
может быть хорошим вра
чом,; даже руководителем, 
но решать вопросы, выхо
дящие за рамки его про
фессиональных интересов, 
нр будет·

Другое дело — Акулов. Он 
— человек широкого кругозо
ра, чувствует себя ответствен
ным за все, что делается в об
ласти и в городе. Он не про
молчит, когда будут решать 
важные социальные задачи. 
Подчеркиваю: не только ме
дицинские, а социальные. У 
нас ведь эти сферы очень тес
но связаны; практически не
разрывны

— Например?
— Вы знаете, что Урал зани

мает второе место в России 
по частоте камнеобраэования 
в почках? Так вот, только на 
Ю—15 процентов это — про
блема медицины, удаляющей 
камни. Но образуются-то они 
из-за отвратительного качест
ва воды, которую потребляют 
уральцы, а это·, как вы понима

ете, проблема социальная
Или пребывание на боль

ничных койках стариков, кото
рых некуда выписывать и ко
торым не на что жить. Беспри
зорные дети,, которые болеют 
особенно часто и тяжело. Не
возможность для значительной 
части населения приобрести 
необходимые лекарства, в том 
числе и по бесплатным рецеп
там... Все эти проблемы тре
буют серьёзной проработки, 
профессиональных знаний и 
принятия принципиальных ре
шений, которые можно выпол
нить, а не просто деклариро
вать.

Сергей Александрович уме
ет видеть перспективу в ре
шении любой проблемы, про
считывает всё плюсы и мину
сы. И если он принял реше
ние, наметил какие-то направ
ления в работе, определил 
приоритеты — он будет зани
маться этими вопросами, пока 
проблема не потеряет остро
ту. Акулов не из тех людей, 
которые· сегодня хватаются за 
одно, завтра — всё силы и 
средства бросают на другое 

«судьбоносное* направление, 
а в результате ничего до кон
ца не делается.

Знаете, несколько лет на? 
зад нам, руководителям боль
ниц и центров,' очень тяжело 
было решать вопросы на уров
не администраций города и 
области.· Я туда не ходил и 
ничего не просил, потому что 
этими проблемами никто не 
занимался·. Сейчас, кстати, 
тоже не хожу. Почему? У меня 
есть руководитель. Акулов; с 
которым я могу решить свои' 
проблемы. Не всегда сразу, 
не быстро, некоторые 'требу
ют времени. Например, два 
года не можем обновить обо
рудование сурдологического 
центра, он у нас нищий. Вот и 
приходится защищать свои 
проекты, добиваться внимания 
города. Так что я призываю 
голосовать за Сергея Алексан
дровича не из тех соображе
ний, что, мол, если он будет в 
Законодательном Собрании, 
значит, лично мне, как руко
водителю. будет хорошо жить. 
Нет, когда дело' касается фи
нансирования,, здесь тщатель

но анализируются все пред
ложения, свою точку зрения 
приходится доказывать очень 
серьезно; Но это, считаю,, се
годня единственно правильный 
подход.

— А давайте поговорим 
конкретно·: какое влияние ру
ководство Городского управ
ления здравоохранения в 
лице Акулова оказывает на 
работу, например, вашего 
диагностического центра?

— Несмотря на все слож
ности нашей жизни в послед
ние годы, коллективу центра 
удалось создать целостную 
систему полной диагностики 
больных в амбулаторных ус
ловиях. а это обходится в 8— 
1.0 .раз дешевле, чём при на
правлении пациентов в стаци
онар.. Конечно, мы не можем 
разбрасываться на в.се виды 
исследований,.· но каждый год 
формируется-.жесткий «госза
каз» по решению конкретных, 
задач, которые ставит перед 
нами Городское управление 
здравоохранения.

Например, сегодня перед 
нами стоит достаточно слож

ная задача по совершенство
ванию взаимоотношений с дру
гими центрами и больницами, 
Одним приказом начальника 
управления здесь ничего не 
решить, нужна постоянная ра
бота и с главными врачами, и 
с главными специалистами. Но 
Сергей Александрович поста
вил перед нами такую задачу и 
отслеживает ее выполнение.

Что это даст больному? Во- 
первых, ему не надо будет бе
гать с направлениями по раз
ным учреждениям Или зани
мать койку в-больнице, чтобы 
сделать все, обследование, мы 
формируем такую систему ди
агностики в других лечебных 
учреждениях, чтобы макси
мальный объем исследований 
пациент мог сделать в лабо
раторных условиях. И если 
раньше мы планировали гос
питализацию 15—20 процентов 
обратившихся в наш центр, то 
в прошлом году — меньше од
ного процента, все решается 
в лабораторных условиях.

Начинает приносить резуль
тат еще одно направление — 
работа с больницей «Скорой 

медицинской помощи». Корот
ко говоря, мы забираем боль
ных к себе, естественно, пос
ле вывода их из неотложного 
состояния, заканчиваем обсле
дование и передаем информа
цию в больницу. Вместе реша
ем, что делать дальше: напра
вить больного в Другую боль
ницу, под наблюдение участко
вого врача. Это и в интересах 
больного, и позволяет сокра
тить дорогостоящее пребыва
ние пациентов на койках в 
больнице «Скорой помощи».

Очень серьезно занимает? 
ся Управление здравоохране
ния повышением квалифика
ции, специалистов, в том чис
ле на базе нашего центра, но 
это отдельный разговор.

— Как, по-вашему, сможет 
Акулов полноценно совме
щать обязанности руководи
теля здравоохранения горо
да и депутата областного За
конодательного Собрания?

— Конечно, загруженность 
у Сергея Александровича 
большая, люди к нему тянут
ся.. Как-то мы посидели у него 
полдня, так за это время было 

около 50 важны* звонков и 
несколько десятков посе
тителей. Кстати, не было 
ни одного Вопроса по вы
даче зарплаты, медицинс
ким работникам ее выдают 
вовремя. Другое дело — те 
мизерные суммы, на кото
рые сегодня не прожить·; Но 
для того, чтобы решать эти 
и другие вопросы здраво
охранения, в законодатель
ном органе власти нужны 
такие люди, как Акулов. С 
ним мы связываем стабиль
ность работы здравоохра
нения города, есть надеж
да, что наша медицина не 
начнет; разваливаться, как 
в некоторых других горо
дах.

Акулов видит перспекти
ву, ищет пути решения со
циальных проблем·. Он — 
именно тот человек, кото
рый в областном Законо
дательном Собрании будет 
стоять на страже интере
сов всего населения.

Беседу вел
И. МИТЧИН.

Активность
Чего ждали избиратели два года на?, 

зад, посылая своих представителей в 
законодательные органы власти? В пер
вую очередь того, что они самым актив
ным образом будут отстаивать интере
сы большинства населения.
.‘...Сергей Александрович Акулов и на 
встречах с избирателями, и в предвы
борной программе обещал самое серь
езное внимание уделить проблемам со
циальной сферы. Став депутатом об
ластной Дума, он не забыл об этих обе
щаниях, сразу включился в разработку 
й' принятие важнейших, законопроектов,; 
направленных на улучшение жилищной 
тіо-литики, на стабилизацию дел в здра
воохранении. на осуществление бюджет
ных прав местного самоуправления.

Особая заслуга Акулова — а том., что 
областная Дума приняла несколько со
циально значимых законов, благодаря 
которым появилась реальная возмож
ность серьезно помочь людям, крайне в 
этом, нуждающимся
.Не все понимают, насколько важным 
.было принятие Закона «О прожиточном 
минимуме в Свердловской-области», 
ведь он установил правовую основу та
кого понятая, как «прожиточный мини
мум», методы его определения и меха
низм защиты тех, кто живёт ниже этого 
■уровня.·

Компетентность
;С. А.' Акулову как руководителю здра
воохранения города приходится решать, 
к сожалению, не только сугубо меди
цинские проблемы. Не меньше сил, вре
мени, нервов уходит на то, чтобы от
биться от попыток начать очередную 
реорганизацию, эффективность которой 
никто не просчитывает. Кроме Акулова. 
Он человек в этих делах компетентный, 
ему и слово

- Многочисленные попытки подчи
нить городское здравоохранение облас
тному руководству предпринимались и 
раньше. Сейчас эта идея опять выдает? 
ся за новую. Давайте подумаем, есть 
ли в ней новизна, насколько она акту.? 
адьна и к чему может привести вопло
щение ее в жизнь.

Сейчас город, вложив в областную 
казну половину средств от всех налого
вых поступлений и оставив себе из них 
лишь 30 процентов, оказывается перед 
проблемой что делать с этими «кроха
ми»? Начинается борьба. Не за то. кто 
кому будет подчиняться, а за дележ 
«большого финансового пирога». Инте
ресы конкретных людей, жителей Ека
теринбурга, остаются без внимания..

Не так давно был создан фонд обя
зательного медицинского страхования. 
Это федеральная структура, областной 
фил.иал которой подчиняется правитель
ству области. Не секрет, что некоторые 
территории Свердловской области во
обще ничего не платят в этот фонд,

Умение
■ .Р.укоаодить здравоохранением всег
да было не’ просто в нашем государст
ве,· где эта важнейшая отрасль финан
сировалась пр таіс называемому оста
точному принципу. Акулов возглавил 
гйрзДравотдел в 1989 году. Уже начи
нался распад государства и экономики. 
Резко поползли вверх цены. Развали
лась -система снабжения', останавлива

А возьмите Закон «Об адресной со
циальной помоши». который устанавли
вает правовые и экономические меры 
такой помощи, оказываемой нуждаю
щимся жителям области за счет средств 
бюджета.— Сергей Александрович внес 
•немало предложений по уточнению от
дельных положений этого документа. И 
конечно, не обошлось без него приня
тие Закона «О дополнительных мерах 
социальной защиты ветеранов Свер
дловской области», который определил 
дополнительные льготы, права и пре
имущества людей, отдавших всю жизнь 
и здоровье нелегкому труду.

Под конец своих полномочий депута
ты областной Думы рассмотрели вопрос 
о принятии бюджета на 1996 год. Аку
лов, как и многие жители Екатеринбур
га, пришел к мнению, что ряд положе
ний в бюджете серьезно, ущемляет ин
тересы горожан, повлечет за собой сни
жение их жизненного уровня·. И он сно
ва бросился в бой За справедливость, 
сумел убедить депутатов Внести необ
ходимые коррективы.
. Конечно, не всем в высших эшелонах 

власти по нраву такая активность С. А. 
Акулова. Но избиратели её оценили по 
достоинству и вновь выдвинули Сергея 
Александровича кандидатом в депута
ты 

другие делают отчисления весьма чере
гулярно. Администрация же нашего го
рода ни разу не задержала выплаты, и 
по&тому получается, что За счет Екате
ринбурга идет финансирование осталь
ных территорий.

Вот за эти деньги и началась борьба: 
кто ими будет распоряжаться, админис
трация города в интересах горожан или 
правительство области?

Я считаю, что если финансами будет 
распоряжаться областное руководство 
очень вероятно, что оно использует их 
на затыкание различных Прорех в своем 
бюджете. Что же мы получим в итоге? 
Екатеринбург останется без денег, и в 
областном центре начнут- закрываться 
больницы.

Шесть лет находясь во главе город
ского здравоохранения, я не получил ни 
одного нормального .документа ни от 
Минздрава России, ни из областного 
департамента здравоохранения. Мне ка
жется, руководство департамента поте
ряло всякую связь с территориями; не 
понимает происходящие процессы, пре
бывает в растерянности перед массой 
проблем., которые на всех нас свали? 
лись. Что сейчас делать, оно не знает, 
вот и пытается скрыть свою растерян
ность всякими реорганизациями. Нет 
целевой программы помощи здравоох
ранению, нет программы экономичес
кой стабилизаций'. Все это требует ком
петентных, продуманных решений.

лись предприятия, затухйло строитель
ство важнейших объектов. Постоянно 
решать всю эту массу проблем, которая 
каждый день сваливается на руководи
теля здравоохранения городатут тре
бовалось особое умение. Оказалось, у 
Сергея Александровича оно есть.

Уже одно то, что в нашем городе не 
закрылось ни одно крупное лечебное

заведение,.в отличие от других мегапо
лисов, говорит о многом. А в Екатерин
бурге еще ведь и строят! В прошлом 
году сдана в эксплуатацию детская боль
ница на 140 коек в Верх-Исетском рай
оне. Капитально отремонтированы и на
чали действовать два отделения больни
цы скорой медицинской' помощи' и го
родской клинической больницы № 40.. 
Вступила в строй действующих первая 
очередь здания лабораторного центра ди
агностики заболеваний матери и ребен
ка, стационар наркологической больни
цы, детский санаторий № 2 Вновь орга
низована городская психиатрическая 
больница № 29 на 120 коек ..

Перечислить все в этом материале 
просто нет никакой возможности Доста? 
точно сказать, что в течение только од
ного прошлого года было отремонтиро
вано в городе 22 учреждения., предна
значенных для родовспоможения и лече
ния детей!

Ремонт, строительство — это день
ги. С. А. Акулов добился не только вы

Лидерство
Психологи утверждают, чтр в любом 

коллективе бывают, как правило, два ли
дера формальный, в силу занимаемой 
руководящей должности, и неформаль
ный, личность которого оказывает, силь
ное влияние на окружающих. Но бывают 
такие счастливые случаи, когда яркая 
личность руководителя делает его- ли
дерство бесспорным.

Из множества примеров, характери
зующих Акулова-лидера, мы выбрали 
один, предоставив слово наиболее ком
петентному человеку — главному ..врачу, 
инфарктного, центра·..·;

— Сергей Александрович сыграл, веду
щую роль в создании в 1991 году нашего 
инфарктного центра. Это была его идея: 
разработать и внедрить технологию по
этапного лечения больных, .перенёсших 
инфаркт миокарда, в условиях специали
зированного, оснащенного новейшим обо
рудованием лечебного учреждения. При 
этой технологии больной, попавший к нам, 

деления необходимых сумм из бюдже
та; но сумел Организовать дело так', 
чтобы эти средства были освоены. Вду
майтесь· в такие цифры: на капиталь
ном строительстве в прошлом году 
было освоено более 18 миллиардов 
рублей, еще более 52 миллиардов ос
воили на ремонте!

Конечно, в этих, делах, ..как и во всех 
других, руководителю городского управ
ления здравоохранения помогали десят
ки квалифицированных и заинтересован
ных специалистов, руководителей лечеб
ных учреждений. Но собрать команду на
стоящих единомышленников, суметь объ
единить их общими целями; суметь спро
сить за работу строго и принципиально 
— в этом проявилась важнейшая чёрта 
характера Сергея Александровича.

У нас очень многие так называемые 
политики умеют хорошо говорить, усып
ляя нас обещаниями; Акулов всей своей 
жизнью доказывает, что он умеет делать 
дело.'Такие люди очень нужны в Законо
дательном Собрании области!

последовательно проходит так называв- 
мый блок интенсивной терапиц, проме
жуточный блок, отделение реабилитации, 
а после выписки он еще четыре месяца 
наблюдается в диспансере. И только тог
да мы считаем; что больной прошел курс 
реабилитации после инфаркта.

Поначалу идею создания такого, цен
тра многие встретили в штыки. Но Сер
гей Александрович сумел, постепенно 
убедить маловеров и доказать всем ру
ководителям, от которых зависело при- .? 
нятие соответствующих решений и фи
нансирование; что его проект — дело 
нужное и вполне реальное.

Это вообще в его характере очень 
сильная черта — выбрать стратегичес
кую линию развития, предложить свою 
концепцию и затем добиваться реше
ния всех связанных с этим делом кон
кретных задач. Время показало правиль
ность взятого им "Курса на создание в 
городе самостоятельных специализиро

ванных медицинских центров. На сегод
няшний день 83 процента наших паци
ентов после выписки возвращаются на 
прежние места работы, что является 
одним из самых высоких показателей В 
России, В прошлом году нас включили в 
реестр ведущих клиник Европы по изу
чению инфаркта миокарда. Ежегодно 
центр оказывает эффективную помощь 
примерно двум тысячам человек.

Обстоятельность
Можно взяться за несколько дел сра

зу и ни одно из них не довести до кон
ца: Вроде бы человек крутится, как бел
ка в колесе, весь в заботах, а результа
та не видно. К счастью для здравоохра
нения города, С. А·. Акулов принадлежит 
к другим людям — тем, кто за решение 
любой проблемы берется обстоятель
но, профессионально.

Больница — это, как всем понятно, 
не только здание, это люди, которые 
там работают, это оборудование, поз
воляющее эффективно лечить нас,

Какие бы финансовые трудности се
годня ни возникали, больницы и специа
лизированные центры Екатеринбурга 
продолжают оснащаться современным 
медицинским оборудованием. В прошлом 
Тоду за счет централизованных поставок 
на эти цели было израсходовано 11 мил
лиардов рублей. Впервые в городе со
зданы специализированные центры по 
хирургическим методам лечения почек и 
гнойной остеологии. Статус центра по
лучило и отделение челюстно-лицевой 
хирургий в городской больнице № 5. От
крыта лаборатория по лечению атеро
склероза в кардиоцентре. Для протези
рования полости рта инвалидам и учас
тникам войны, которые не могут сами 
прийти в клинику, создана выездная бри? 
гада стоматологов.

Настойчивость проявляет Сергей

Выдержка
Жизнь наша сегодня — это время почти 

непрерывных стрессов, порождённых за
ботами о том, как прокормиться, тревога
ми за свое будущее" и будущее детей.

Руководитель тоже не застрахован от 
общечеловеческих переживаний, но он 
несет еще свой «крест» — бремя ответ
ственности за дела в своей Отрасли и за 
людей, ему подчиненных. Выдержать та
кое напряжение непросто. Сергей Алек
сандрович Акулов выдерживает. Он не те
ряется даже в экстремальных ситуациях.

Горожане не успели·, наверное, за
быть, как несколько недель назад авто
база «Скорой медицинской помощи» 
объявила о намерений коллектива объ
явить забастовку. Основания для этого 
были: медики задолжали автомобилис
там два миллиарда рублей, и взять их 
было неоткуда: область средства на за
рплату медикам перечисляла, а деталь? 
ные расходы оказались нигде не учтен
ными.

Но нельзя же оставить без службы 
«Скорой медицинской помощи» полуто
рамиллионный город; где ежедневно про
исходят аварии и возникают другие слу
чаи, требующие срочного врачебного 
вмешательства! Акулов был уверен, что 
этого не случится. Сгіокойнд и твёрдо он 
стал действовать. Во-первых, объяснил 
водителям; что «Скорая медицинская по
мощь» -- не то место, где можно решать 
свой проблемы силовыми методами· Его 
поняли; Конечно, сыграло свою роль обе
щание Акулова деньги найти, а он, как

Конечно, избрание С. А. Акулова де
путатом областного Законодательного 
Собрания — в интересах всех жителей 
Екатеринбурга; Он хорошо знает ситуа
цию в городе, имеет ясное представле
ние о путях решения социально значит 
мых проблем. Это не кабинетный на
чальник, он предпочитает сам вникать 
во все вопросы, как и положено настоя
щему лидеру

Александрович и в вопросах обучения, 
повышения квалификации врачей. Наши 
специалисты — непременные участники 
семинаров, симпозиумов, в том числе и 
за рубежом, они изучают, а потом внед
ряют у сёбя новые; современные техно
логии лечения тяжелых болезней.. На
пример, в прошлом году в городе нача
ли делать щадящие операции при забо
леваниях ..желчного пузыря, при уроло
гических болезнях, что позволило уже 
сотням людей избежать инвалидности и 
быстро встать на ноги, вернуться к нор-· 
мальной жизни.

Особая забота С. А. Акулова — реа
лизация программы «Мать и дитя» На 
это направлены усилия врачей всех 
профилей, с этой целью закупается уни
кальное оборудование, открываются 
специализированные лечебные, учреж
дения, как, например, лабораторный 
центр диагностики заболеваний матери 
и ребенка, который обслуживает не толь
ко жителей нашего города, но и всей 
области. Благодаря настойчивости Сер
гея Александровича удалось сохранить 
летние оздоровительные лагеря и базы, 
прошлым летом там отдохнули 50 тысяч 
ребятишек. И, как результат, показа
тель детской смертности в нашем эко
логически неблагополучном городе на
много ниже, чем в большинстве регио
нов РЬссии.

известно, обещаниями не разбрасыва
ется. Финансовому отделу городской ад
министрации·, куда пришел Сергей Алек
сандрович с требованием оказать «Ско
рой мёдицинскрб помощи» Екатеринбур
га срочную и достаточную финансовую 
помощь, пришлось это сделать. Акулов 
умеет быть убедительном, когда отстаи
вает интересы своих земляков.

Пример тому — ситуация с заводски
ми здравпунктами. Подучилось так, что 
с переходом на. страховую медицину они 
оказались упущены из всех видов доку
ментов, их деятельность сегодня никак 
не финансируется. Городское здраво
охранение в лице Акулова и здесь про
явило выдержку, стараясь максимально 
сохранить отлаженную'систему заво
дского здравоохранения и найти источ
ники финансирования. Визовская боль
ница № 33, например, трансформиро
валась в акционерное общество, но ра
ботники старейшего на Урале завода 
практически ничего не потеряли, сохра
нив приоритетное право на лечение 
здесь. Заводская медсанчасть «Урал- 
трансмаша» не только по-прежнему об
служивает коллектив предприятия, но и 
развивается: готовится к открытию но
вый стационар на ул. Короленко, То же 
самое — на Уралмаше, на заводе им. 
Калинина.

С. А. Акулов способен выдержать дав? 
ление любых обстоятельств и настоять 
на своем, если убеждён, что это необ
ходимо жителям его любимого города.

Партии — лля себя. Медицина — для всех!
Из программы С. А. Акулова. Железиояорожный избирательный округ № 5
— Я знаю, как поддержать на достойном уров

не здравоохранение и в целом — социальную 
сферу города и области.

—Считаю, что «радикальные» изменения в 
структуре здравоохранения, непродуманные ре
шения (такие, как одновременное введение стра
ховой медицины сразу по всей области) — губи
тельны для отрасли; с такими «реформаторами» 
надо бороться.

— Считаю пагубным для местного представи
тельного органа уход его депутатов на работу в 
областную администрацию, отрыв их от практи
ческой деятельности и интересов территории, 
которую они представляют.

— Меньше политиканства, больше реального 
дела; нас выбирают защищать и поддерживать 
экономику городов и районов области.

— Необходима решительная поддержка това
ропроизводителей, осуществление реальных со
циально-экономических программ.

— Буду добиваться через областное Законо
дательное Собрание и депутатов Государствен
ной Думы изменения налоговой политики — она 
в современном виде губит экономику.

— Необходима разработка и осуществление 
программы обучения и переобучения специа
листов, предоставление рабочих мест молоде
жи; следует повернуть ее к новым, но социально 

здоровым ценностям, только это остановит рост 
преступности, наркоманий, проституции и т. п.

— Нельзя допустить развала социальных сфер, 
закрытия школ и больниц; возникновения массо
вой безработицы, вспышек эпидемий давно за
бытых болезней.

— Следует переосмыслить стратегию борьбы 
с преступностью, наладить контроль за работой 
милиции; ее «укрепление» и увеличение числен
ности без должного контроля — пустая трат? 
народных денег.

— (Эдин из ключевых пунктов социальной Про
граммы — защита женщин, правовое, политичес
кое, экономическое обеспечение их труда, досу

га, условий для достойной Жизни, свободной 
деятельности.

— Социальная защита стариков, инвалидов, 
бывших военных, потерявших на службе здо
ровье — одно из приоритетных направлений моей 
работы.

— Областное Законодательное Собрание обя
зано не допустить Действий любых групп или дви
жений, способных вызвать вспышку национальной 
розни и кровопролитие;

— Социальная политика реальна только тогда, ког
да богатый платит за бедного, здоровый — за-боль
ного, молодой — за старого; уравниловка в распре
делении социальных благ губительна для общества;

^Публикуется на^права»И>екламы|
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.Война· есть война. Сегодня 
в Чечне, как и полтора столе
тия назад, гибнут наши солда
ты и офицеры. От этой·скорб
ной действительности, увы, не 
уйти. Но на войне есть еще 
одно· страшное — плен. Весь 
трагизм положения- нынешних 
кавказских пленников заклю
чаемся в том,:· что волей судь
бы -они оказались не в руках 
враждебного .цивилизованного 
государства, а ■·· захвачены 
обыкновенными бандитами, 
которые плевать хотели на су
ществующие международные 
конвенции и соглашения.

На дворе конец XX века, но 
участь пленника почти не из
менилась. Их могут, забить до 
смерти, унизить; продать,, об
менять на скотину, замучить 
непосильным трудом или про
сто-поставить к стенке и рас
стрелять.. И в это-время, когда 
в.ос'е м н а д цати ле т'н и й $ мальм и к 
прощается в плену с жизнью, 
мы,, граждане огромной дер
жавы, .веселимся, отмечая 
праздники, поднимаем -бока
лы «за; прекрасных дам», хо
дим на- концерты, в общем, 
живем спокойно, неторопливо 
и лишь на словах любим пр- 
рассуждать.о том, что чужого 
горя не бывает,

Власть предержащие в Рос·· 
сии,., как показывает история,- 
всегда относятся без особых 
сантиментов к тем, кто:ока
зался в плену.

Узник больше надеется на 
пбмощь родственников,- взаи
мовыручку· товарищей по ору- 

;-жйк> или· кошелек какого-ни
будь сердобольного богача, 
чем верит ѳ результативность 
предпринимаемых государст

вом усилий'.
Такое же положение дел 

Арт-обозрение

Уральский 
музей 

«зачат» 
перецвижниками
«Областная газета» уже сообщала о том, что 
Екатеринбургский музей изобразительных искусств недавно 
отметил свое 60-летие и подготовил выставку лучших своих 
экспонатов. Искусствовед Георгий ЗАЙЦЕВ пытается 
доказать, что на самом деле музею не 60 лет, а 109...

1936-й или 1887-й?
Весной 1936 г. большое количество произве

дений искусства из краеведческого музея было 
выставлено для обозрения в только что органи
зованной Свердловской картинной галерее. 1 ап
реля 1936 года; и считается датой образования 
музея изобразительных искусств. На самом деле 
все началось гораздо раньше?

1987 год для уездного города Екатеринбурга 
был суматошным. Организованная в том году Си- 
биро-Уральская торгово-промышленная выстав
ка потребовала много;сил и средств, но зато и 
удалась на славу. Урал блеснул не только своими 
минеральными богатствами На выставке был и 
художественный отдел, в котором представили 
работы художники-любители города, как. напри
мер,- семнадцатилетний Егоров или график По
ловников.

Как раз в это время в город приехала Пере
движная выставка императорской Академии ху

дожеств. Она была организована виднейшими ху
дожниками того времёнй как бы в противовес То
вариществу художественных передвижных выста
вок. В отличие от передвижников, ограничивших 
сврю деятельность Оанкт-Петербургом И Москвой, 
академическая передвижная странствовала по.юк-. 
раинным городам. В маршруте их'.поездок бьіли 
Одесса, Киев, Харьков, Казань,

Воспользовавшись стечением народа на торго
во-промышленную выставку, академические пере
движники решились на беспрецедентный шаг-,— 
выехать в далекую периферию — Екатеринбург.'

Это была первая столь престижная выставка в 
столице горного Урала. Для прибывших 207 р.а'бот 
были предоставлены залы местной классйческой 
мужской гимназии имени,императора Александра 
II (ныне шкода № 9), где 28 июля после водосвя
тия. совершенного епископом-Нафанаилом, в при
сутствии пермского губернатора, Городского голо
вы-; председателя земской управы и прочих «от
цов» края было совершено торжественное откры
тие. В экспозиции — работы Перова, Айвазовско
го, Шишкина, Корзухина За 43 дня работы ее 
посетило 26327 человек. Это при населении горо
да в 30000!

С этого времени в Екатеринбурге начались бо
лее-менее регулярные выставкй местных худож
ников,, были открыты вечерние художественные 
классы, а ^последствии и художественно-промыш
ленное училище. ,<··■...■■

Покидая Екатеринбург,- администрация выстав
ки передала в дар городу-23 работы (14 живопис
ных и 9 акварелей)·, которые легли в основу; худо
жественного отдела Уральского общества любите
лей естествознания Отдел был открыт для публи
ки 27 декабря 1888 г .-

Фактически с этой даты можно отсчитывать за
рождение Екатеринбургского, музёя изобразитель
ных искусств. И происходило, это. на .той же самой 
улице, где сейчас стоит главный корпус музея, 
известного теперь не только в нашей стране В 
подтверждение этого всего лишь пара фактов:·

КТО ЕСТЬ КТО?
В знаменитом американском справочнике «Кто 

есть кто в мире познания» даны краткие аннотации 
о самых главных достопримечательностях того или 
иного музейного собрания..Против галереи Уффи
ци написано: «Уникальное собрание Ботичелли», 
против Венского музея: «Девять работ Питера Брей

геля старшего». За нашим музеем еще в советское 
время числилась такая фраза./^Уникальное собра
ние чугунного литья». Действительно, подобного 
нет ни в одном другом^муэее мира, особенно если 
говорить о «Каслинском павильоне».

Вот его-основные параметры; -.вес- 4 тонны, раз
меры примерно-5x5x5 метров,' свыше '3000. дета
лей' И не просто холодного металла, а 1-7 орна
ментальных поясов с разными· фантастическими 
фигурками, птицами, зверями,· растительными раз- : 
водами На всемирной выставке 190'0 г -в Париже . 
павильон был удостоен золотой медали «Грай-при».

•Второй факт: наш музей;'Обладает уникальной 
коллекцией раббт русского;авангарда. Долгое вре
мя она была спрятана в дальних помещениях хра
нилища и о. её существовании знал лишь узкий 
круг специалистов .Помню.,; /когда в конце 4960; 
годов тогдашний главный хранитель со.брани.з Алек-' 
сандра Васильевича ЛапшиНа в знаю особого рас-; 
положения показала мне род строжайшим секре
том эти сокровища, я Не поверил своим г-дазам 
Сейчас о них Знает весь мир/Передо мною каталог 
выставки нашего музея; проходившей в; Финлян
дии: Н. Гончарова и В. Кандинский, К. Малевич и 
М/Ларионов; А Лентулов’и И Матюхин. А. Ро , 
дченко и О. Рязанова. Эти работы выставлялись в 
Европе, США, Азии и всюду „вызывали восхище
ние Теперь им. предстоит ^дорога в Австралию, 
покорять новый континент. , .,

Престиж нашего музея в государстве-велик. Бот 
один штрих .который подтверждает-этот автори
тет. Юбилейная эрмитажная выставка прошлого 
года'была; изумительной и привлекла·, несметное 
количество зрителей А ведь за.ѳсе послевоенное 
время это единственная в нашей Стране выставка 
такого;.масштаба, организованная Государствен
ным, Эрмитажем вне. Санкт-Петербурга й Москвы 
Эрмитаж работает только, у себя,, в столице и на 
заграницу..· Конечно, прошедшая выставка была 
данью, уважения за предоставление, убежища в.годы 
войны; но ни в однрм из других городов России 
ничего Подобного Эрмитаж не проводил; и это 
тоже факт, которым мы не должны пренебрегать

На снимках Алексея КУНИЛОВА: натюрморт 
«Яблоко на тарелке» А. Алексеева Из собрания 
музея; так грустно, не совсем по-первоапрель
ски, пошутили юбиляры на своем-празднике; 
«Подайте бедному музею·..·.» Кое-что подали: 
5.0 млн. рублей выделила,, например,, адми
нистрация Ленинского района Екатеринбурга.

НАЙДЕНА СОБАКА. Эрдель>\ 
терьер (девочка, около-1,5 лет), 
ласковей, домашняя Отдадим в 
хорошие руки.

Телефоны (рабочие) в Екате- 
ринбурге: 55-12-19; 57-41-10.
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было характерным для Кавказ
ской войны прошлого столе
тия. Тогда сама необходимость 
вывела на историческую арену 
удивительных по силе духа рус
ских людей, рисковавших 
жизнью ради вызволения из 
плёна соотечественников. Сре
ди этих героев, пожалуй, са
мое'почётное место принадле
жит есаулу Артамону Лазаре
вичу'Чернову. Участвуя в" мно
гочисленных кампаниях на Кав
казе и за Кавказом с 1791 года, 
он, на протяжении тридцати с 
лишним лет неустанно трудил
ся на военном поприще, полу
чив за'свои подвиги три золо
тые медали, Владимирский и 
Анненский кресты в петлицу. 
Ранен же-был, между, тем» толь
ко один раз в жизни, и то лег
ко, в левую руку, пулей.

«Но особенно замечатель
ным свойством его характе
ра·,— отмечал летописец Кав
казской .войны В. А. Потто,— 
была страсть — выручать из 
плёна русских; Вероятно, не
обычайная трудность подо
бных предприятий именно и 
привлекала его отважную 
душу. Чтобы добиться своего, 
Он •■пускал -в ход и открытую 
силу, и Хитрость, и, наконец; 
золото, нередко не щадя пос
ледних остатков своего досто
яния... Достаточно взглянуть 
только на одни сухие офици
альные выписки.из послужно
го списка Чернова, чтобы раз
гадать,· сколько тяжких драм 
пережито им или, по крайней 
мере, прошло перед его гла
зами.

В 1804 году он пробирает
ся в горы и доставляет спо
соб свергнуть с себя оковы 
майору Каскамбе и подпору* 
-чику Полетаеву..

С 1807 по 1810 грды он .в 
разное время освобождает из 
плена 43 человека, жертвуя на 
то свою собственность . и под
вергая свою жизнь очевидной 
опасности, и т. д.».

На нынешней' войне солда
ты и офицеры, попавшие в 
руки к бандитам, .официально 
пленными Не называются, Хотя 
в обиходе употребляется 
именно этот термин. В доку
ментах же пленные военно
служащие числятся как на

’Чеченский узел

Кавказские
пленники

сильно удерживаемые банд
формированиями. Более' или 
менее серьёзно их освобож
дением стали заниматься пос
ле известных событий в Бу
денновске. Тогда же была со-· 
здана специальная наблюда
тельная комиссия,'· в состав 
которой вошли не только вы
сокопоставленные чиновники 
со стороны правительства 
России, но и лидеры дудаев
ского‘режима, например, Мас
хадов. Эта комиссия многого 
сделать· не успела, хотя в ре
зультате ее работы свободу 
получили более двух десятков 
военнослужащих. Перёговор- 

gBWl

ный, процесс, как известно, 
зашел в тупик после покуше
ния на генерала Романова, и 
др .7 декабря 1995 года почти 
никаких контактов по освобож
дению пленных не было.

Дело'' сдвинулось с мертвой 
точки с момента появления при 
штабе Объединенной группи
ровки Федеральных войск от
дела по розыску, который воз
главил полковник’ В.- Бенчарс- 
кий. Интересы внутренних войск 
в этой структуре представлял 

на протяжении двух с лишним 
месяцев майор А. Радихин.

Как он рассказывает, на 
момент его командировки в 
Чечню в плену находилось бо
лее- 200 человек. Но отдел по 
розыску начал работу букваль
но с', нуля.' По крупицам Соби
рали даже самую незначитель
ную Информацию;: .о .без вести 
пропавших. Как ни странно,- но 
ход этого процесса ускорили 
чеченцы; Дело в том, что у 
многих из них пропали,ро
дственники Особенно в янва
ре — феврале прошлого года 
Что-то около полутора тысяч 
человек Договорились рбме-

РЕЗУЛЬТАТЫ 13 ТИРАЖА 
ЛОТЕРЕЙ «СПОРТЛОТО»: 

6x45;
.3.5,. 14. 2. 17, 3?, 45

СУММЫ ВЫИГРЫШЕЙ
6 номеров — 0
5 номеров — 9434100 рублей 

ниваться: либо информаций 
на" информацию, либо инфор
мацию на.· людей, либо людей 
на людей. Благодаря этим кон
тактам появились, например, 
достоверные данные о том, что 
в плену у дудаевцев др сих 
пор находятся солдаты из чис
ла тех, кто брал Грозный. Они 
их придерживают как «золо
той фонд»,-на всякий случай.

Иногда розыск велся’как бы 
по свежему следу; 14 декабря 
в окрестностях Шатря боеви

ки захватили блок-пост. В их 
руках оказалось более 30 де
сантников. Бандиты „сра.зу хо
тели расстрелять всех кон
трактников, но жители -Шатоя 
не позволили, зная, что за со
деянное расплачиваться при
дется им. Не теряя времени, 
сотрудники отдела вышли на 
вышестоящее, командование и 
получили разрешение на об
мен Полевой командир назвал 
конкретную фамилию и заве
рил, что за одного этого бое
вика он готов отдать хоть де
сять солдат Привезли «духа»- 
смертника, но главарь вдруг 
поменял условия и согласия-

4 .номера — 487900 рублей 
5x36:

3. 7, 28. 9 23
суммы выигрышей

5 номеров — 11 302300 рублей
4 номера —78400 рублём
3 номера — 1-2000 рублей. 

ся обменять только-четверых. 
Освобождением ^стальных на
ших 'воинов из этой группы 
•занимался Завгаев, и майор 
А. Радихин до сих пор не зна
ет, -какова их судьба. Во вся
ком случае, когда-о«' уехал, 
они еще были в плену.

Вообще боевики неохотно 
идут на уступки при обмене. 
Во-первых, чаще всего пере
говоры заходят в'■тупик пото
му, что конкретную банду ин
тересуют конкретные люди; не 
просто задержанный феде
ральными властями чеченец, а 
представитель их клана, при
чем авторитетный

В ходе боев в Гудермесе 
попал в плён старший офи
цер. Радихин и его товарищи 
..попытались его выручить. До
говорились с дудаевцами об 
условиях. Те назвали две фа
милии. Розыскники навели 
справки Компетентные орга
ны дали добро на их освобож
дение, но- в последний Момент 
ситуация изменилась? Пере
хватили радиограмму, а в ней 
полевой командир, стоящий 
рангом выше, чем тот, с кем 
велись переговоры, давал пос
леднему разнос, мол, что ты 
делаешь, за этого офицера мы 
у'русских можем потребовать 
любых наших. Скоро стало из
вестно, кого хотел выручить 
начальственный бандит· Были 
названы другие две фамилии 
и точное место нахождения их 
владельцев — Петербург, 
«Кресты». Связались с Моск
вой, Оттуда категорический 
отказ: «Вы что? Эта мразь уже 
больше двух лет сидит в тюрь
ме..За ними числится, столько 
преступлений! У них руки в 
крови по плечи'»

■•'Удивительного в этом ниче

«Уралочка» 
скова чемпмон!

ВОЛЕЙБОЛ
На преходившем в Белгороде 

суперфинале' чемпионата страны 
среди женских команд екатерин
бургская «Уралочка» за тур до 
окончания соревнований в пятый 
раз подряд завоевала «золото» 
Кессин Нйшн девушки, выступав
шие в сильнейшем составе, вы
играли: все шесть встреч.

Вторая екатеринбургская 
команда -Уралочка-2-Уралтран- 
сбанк» в последний игровой день 
также сумела взойти на пьедес
тал. Молодые волейболистки, ве
домые опытными И. Емельяновой 
и М Никулиной, в принципиаль
ном матче с московскими «Рос
сами» одержали верх на тай- 
брейке и стали бронзовыми при
зёрами. Серебряные медали до
стались волейболистка.^ ЦСКА, 
потерпевшим на старте три по
ражения подряд

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА
Екатеринбуржец Александр 

Злыденный стал победителем ее-, 
сеннего чемпионата России в 
.Краснодаре в стрельб® Лежа из' 
малокалиберной винтовки. Наш 
земляк первенствовал в этом уп
ражнении с результатом 6.96,5' 
очка (593 и 103,5)

" ФУТБОЛ
«Уралмаш» (Екатеринбург) — 

«Текстильщик» (Камышин). 0:0.
На послематчевой пресс-кон

ференции наставник гостей Ç. 
Пйвлов не скупился.на’ компли
менты в адрес уралмашевцев Ло 
его мнению футболисты екате
ринбургский команды прекрасно 
подготовлены физически играют 
в высоком темпе и вообще наш. 
клуб смотрится поинтереснее, 
■чем в прошлом году Представ 
Тіявший на' встрече с журналиста
ми «Уралмаш» второй тренер Р 
Камалов посетовал, на какой-то 
злой рок; который только и ме- 
шает команде забить наконец гол 
(после матча с камышинской 
командой безТолевая серия 
уральцев составляет уже 363 ми 
..нуты). Кроме того, он выразил 
крайнее неудовольствие судей
ством А. Бутенко; дважды не на-

Таблица .розыгрыша. Положение на 9 апреля

И в н п М О
/■«Алания·' 6 4 j 1 12—7 13
2. «Крылья Советов» 6 4 1 1. 7-3 -· 13
3 «Спартак» 5 4 о 1 9—21 12
4. ЦСКА 6" ·’ 4 Ô. ■ ."2 8—5 12
5 - Динамо» 3;· 3' 2 0 7-гЗ 11
6.' «Локомотив» (НН) 6 ’ 3 2 1 6—3 11
7:«ЗениТ» ri .S ] 2 5—4 10
3 «Ротор» 6’· 2 3 .' 1 7—4 9
9’ «Ростсельмаш». 6 ? 2 2 2 9-^8 8
10. «Торпедо» 6 '.· 1 4 1 5—7 7
1’1. .«Черноморец» b 2 0 3 5—5 6 '
12 «Балтика» о ' 2 '■ 5—8 6
ІЗ. КамАЗ ·■ 1 2 3 6-9 5
14; «Текстильшик» · 6 0 • 4 , 2 : 2-М 4'
■15 «Локомотив» (М) 6 0 4 2 0—3 4
16. '«Уралмаш» 6 0 3 3 2т-5 3
17 «Лада» 6--. 0 3 3 3—9 • 3
18. «Жемчужина» ' 5 0 1 4 4-13 1

ХОККЕЙ в Магнитогорске местный «Me-
Московские динамовцы в пер

вых двух матчах финальной се- 
.рйи Кубка МХЛ дважды обыграли

таллург» — 2:1 и 4.1.
Алексей КУРОШ, 
Юрий ШУМКОВ.

6x56:
5/1. 4. 32 52,. 17, (8)

РЕЗУЛЬТАТЫ 13 ТИРАЖА
ЛОТЕРЕИ «СПОРТПРОГНОЗ»: 

1-Х, 2-Х, 3—2, 4.-1, &-ТІ. 6—X. 
7-Х. 8-Х, 9—1. 10—1, 11—1/12— 
1, 13—2. 

го нет. Бандит хотел вытащить 
таких же уголовников, как и 
он сам, отдавая им предпоч
тение в сравнении с теми, кто 
воевал против федеральных 
войск.

Другой причиной, тормозя
щей процесс обмена, стала 
торговля людьми. Солдат пе
репродают, как- баранов. Ме
ханизм прост. Боевики берут 
пленных, за;· хорошие деньги 
уступают их перекупщикам или 
сразу тем, кому они очень нуж
ны. Чеченец, надеясь освобо
дить своего родственника, за 
ценой не -постоит. Ведь когда 
у него в руках пленный солдат, 
а еще лучше офицер, 'он мо
жет ставить условия.

Сколько же стоит русский 
войн? Радихин рассказывая, 
что однажды.за майора про
сили 50 миллионов рублей. 
Солдат, по его же словам, сто
ит от 5 до 15 миллионов. Но 
таких денег у офицеров отде
ла розыска нет .Мадо.. того, на 
освобождение пленных не вы
деляют вообще никаких денег, 
но; несмотря ни на что, под
чиненные полковника В. Бен- 
чарского свои обязанности 
выполнили достойно. -Благода
ря их усилиям свыше 40 чело
век вернулись из ада.

Война продолжается, и, к 
сожалению, в руки боевиков 
попадает больше, людей, чем 
удаётся освободить, и не толь
ко военных. Растет число плен
ных и пропавших без вести, и 
десятки., а может быть, и со
тни матерей, рискуя жизнью, 
бродят по чеченским дорогам, 
надеясь вызволить сыновей 
Они уверены, что с бедой их 
бросили один на один, и по 
большому счету они правы

Сергей КИРЕЕВ.

значившего пенальти после па
дений С.“· Передни в штрафной 
«Текстильщика».

Действительно, моментов для 
взятия ворот волжан уралмашев- 
цы имели предостаточно. Один 
только И. Ханкеев имел четыре 
шанса забить гол! Но мяч проле
тал рядом ср. стойкой; попадая в 
защитника, стоявшего на линии 
ворот, был отражён проявившим 
чудеса реакции голкипером Е. 
Корнюхиным... За пять минут до 
финального свистка не помог бы 
и Е. Корнюхйн, однако на сей раз 
невезучий, хавбек екатеринбурж
цев угодил в штангу. И это ещё 
не все: трижды мог забить С. Пе
редня; по разу — М. Ромащенко, 
О Кокарев, О. Мочуляк...

О возможностях «Текстильщи
ка» по этому матчу судить трудно. 
Почти Все время команда прове
ла в оборбнё, а футболисты ее в 
полней мере проявили и неуступ
чивость, и самоотверженность. 
Самое любопытное, что и при по
добном раскладе сил гости могли 
выиграть. В середине второго тай
ма полузащитник «Текстильщика» 
В. Абрамов получил возможность 
без помех пробить метров с де
сяти, но мяч пролетел значитель
но выше ворот

Турнирное положение «Урал
маша» становится угрожающим, 
но футболисты команды, по сло
вам ее наставников, оптимизма 
не теряют. «В очерёдном матче в 
С,очи мы настраиваемся только 
на победу»,— сказал Р. Камалов.

«Жемчужина», думаю, тоже.
Результаты остальных матчей 

«Торпедо» — «Балтика» 2 2 (Смер
тин. Борисов — Б. Аджинджал-2), 
«Ростсельмаш» — «Алания» 12 
(Лоськов —Касымов, Яновский), 
«Зенит» — «Жемчужина» 2 0 (Ку
лик, Попов), «Локомотив» (НН) — 
«Лада» 1:0 (Дурнев), «Крылья Со
ветов» — ЦСКА 1.0 (Булатов), Ка
мАЗ — «Локомотив» (М) 0:0, 
«Спартак» — «Ротор» 2:0 (.Ники
форов, Тихонов).. Матч «Динамо» 
— «Черноморец» завершился вче
ра уже после того, как этот но
мер был подписан в печать.

ЮРИЙ ЛУЖКОВ· " 
ХОЧЕТ ПРОДОЛЖИТЬ 
ОБНОВЛЕНИЕ 
СТОЛИЦЫ

Мэр Москвы Юрий Лужков 
сказал, что столичная админис
трация плакирует сохранить и 
даже .-увеличить взятые темпы 
обновления города В прошлом 
году в. Москву удалось привлечь 
16 триллионов рублей инвести
ций. Соглашаясь баллотировать
ся на второй юрок, мэр считает, 
что главная..· задача городской 
власти состоит в том, чтобы со
здать в Москве условия, когда 
.каждый здоровый человек мо
жет найти или создать себе ра
бочее место; Лужков отметил, 
-что, если мы хотим жить в здо
ровом и процветающем Городе, 
в котором низок уровень пре
ступности и где надёжно: защи
щены гражданские права и иму
щественные интересы людей, 
мы должны подавить развитие 
паразитического капитала м: Со
здать условия для развития ка
питала производственного.

ЮБИЛЕЙНЫЕ 
ДЕНЬГИ
ДЛЯ ЧЕРНОБЫЛЬЦЕВ

К 10-летию чернобыльской'ка-· 
тастрофы правительством России 
выделяется 16,4 миллиарда руб
лей, предназначенных для помо
щи· пострадавшим. Разовые вы
платы в размере 6-кратной и 8-·. 
кратной минимальной зарплаты
получат соответственно инвали
ды и семьи, потерявшие кормиль- ’ 
ца вследствие аварии на АЭС. 2,5, 
миллиардов рублей будет пере
числено· регионам России для. 
оплаты медицинской помощи, Ле
карств и бесплатного лечения 
граждан; подвергшихся радиаци
онному воздействию. Еще ЛО 
миллиардов предназначен^., для 
оздоровления детей из пострат 
давших районов во время летных, 
каникул.

(«Известия·»).

СОБЧАК ЗОВЕТ 
НА СУББОТНИК

А если точнее, то не на один, 
а на целых три — 20 апреля, 25 
мая и 8 июня. И, похоже, в этом 
действительно назрела необхо
димость. «Блистательный Петер
бург» стремительно превращал
ся в гигантскую помойку. Столь 
грязным он еще не был никогда. 
Всю зиму снег убирали только на 
центральных магистралях. Стоит 
же свернуть с сияющего витри
нами Невского проспекта и про
йти метров 100 в сторону, впро
чем, слово «пройти» тут не под
ходит. Тротуары схвачены льдом., 
который никто не собирается·уби
рать, на головы летят сосульки и 
глыбы льда, о чём ежедневно пи
шут газеты, а телевидение пока
зывает пострадавших. Создает
ся впечатление, что грязь и по
мойки в Питере охраняются госу
дарством.

(«Российская газета»). 

САМОЛЕТЫ ЛЕТЯТ 
ЗА ГРАНИЦУ

В 1995 году Россия получила 
3 млрд, долларов «живых денег·“ 
от эксперта вооружений и воен
ной техники. В прошлом году под
писаны контракты на сумму, око
ло 6 млрд, долларов, выплаты'по 
которым будут следовать в .тече
ние нескольких лет.

По данным «Росвооружения». 
Россия экспортирует.военную 
технику в 51 страну Европы, Азии;.' 
Африки и Америки, В числе на
иболее активных покупателей 
российской'военной техники и во
оружений -- Индия, Китай, Ма
лайзия, Кувейт, Кипр и Турция 

КАК МАЙОР
ГАШИША ПЕРЕБРАЛ

В Липецке· начинается суд над 
следователем областного.,У.ВД 
майором юстиции АлександрёмБ. 
Он пытался сбыть 9 килограммов 
гашиша —вещественное доказа
тельство одного из дел, которое 
он вёл.

В прошлом году на блбкп'осту 
в городе Данкове (Липецкая об
ласть) были задержаны наркотор
говцы, которые пытались провез
ти отраву на общую сумму более 
540 миллионов рублей. По завер
шении дела следователь подго
товил поддельный акт об уничто
жении гашиша и представил" его 
в суд, а сам начал искать'покупа
теля на наркотик. Покупатель.на
шелся быстро/ гашиш был' про
дан за 180 миллионов. Правда, 
следователь. не .знал,: что купил 
его подставной человек — сотруд
ник отдела по борьбе со сбытом 
наркотиков.

Непонятно, как он Мог .так·, лег
ко попасться, ведь буквально ме
сяцем раньше Александр;.·.Б. .та
ким же образом самолично за
держал группу наркоторговцев.

(«Комсомольская йрёвда»).

СУММЫ,ВЫИГРЫШЕЙ:
13 ^сходов — О
12 исходов — 909400 рублей
11 исходов — 101'6'00 рублей 
Выплата выигрышей, состоится с 
20 апреля по 20 мая 1’996 года.
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