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Дорогие уралочки!
Милые, славные наши мамы, жены, сест

ры, дочери! На хрупких ваших плечах, на 
безграничном вашем терпении и доброте 
держится наш сложный мир. Мужчины- 
земляки в большом долгу перед вами — 
надо· признаться честно: мы пока не смог
ли создать для вас комфортный совре

менный быт, подобающие женщине усло
вия труда на производстве, развитой сер
вис услуг. И, может быть, самое главное 
— не сумели создать такую атмосферу в 
обществе, которая бы изгнала тревогу и 
боль из материнских сердец за завтраш
ний день их детей.

И все же сегодня праздник, один из са
мых ярких в году. Праздник, знаменующий 
собой приход весны, рассвет жизни, про
буждение надежд. Хочу присоединить свой

голос к мужскому хору, славящему сегод
ня уральских женщин, высказать вам, зем
лячки, слова искренней любви, благодар
ности и уважения.

Пусть мир, достаток и счастье будут в 
ваших семьях! Пусть жизнь прибавит вам 
мудрости и достоинства, но не умалит ва
шей красоты и обаяния!

Искренне ваш А. СТРАХОВ, 
глава администрации 

Свердловской области.

главы администрации Свердловской области А. Страхова 
к работникам средств массовой информации

С ВОЙНЫ НА ПРАЗДНИК
Недавно к нам в редакцию прихо

дили две Тани — Харионовская и Ко
роткова — повидаться с Андреем Куз
нецовым и Алексеем Ку ниловым, кото
рые в начале февраля побывали соб
корами «ОГ» в Чечне. А 23 февра
ля прапорщик и младший сержант са
ми вернулись из Грозного, где прохо
дили службу в составе 3-го батальона 
родного 276-го полка. Их боевой плац
дарм находился в подвале одного из 
разрушенных домов чеченской столи
цы. Обе медсестры готовили раненых 
солдат к операции, ассистировали хи
рургу, отмывали потом инструменты и 
столы от крови. Иногда мыли пол.

В сутки приходилось расходовать 
лишь 20 литров воды, так как за ней 
нужно было ползти через пристрелян
ный снайперами двор к соседнему до
му, где вода каким-то чудом немного 
текла из разбитого водопровода.

«А что такое 2О.: литров? — Таня Ко
роткова посмотрела па недопитый 
стакан с кофе. — Это все равно, что 
напоить стаканом воды 20 человек».

Принесут солдаты ведро воды, мед
сестры вымоют в ней инструменты по
сле операции — воду не сливают, мо
ют следующую партию (операции 
шли одна за одной), когда вода уже 
густела от крови — мыли ею опера
ционные столы. Ну, а потом, если ос
тавались силы, дело доходило и до по
ла. Л его, сами представляете, чем 
приходилось убирать — бурой от кро
ви водой.

«А пили мы сок, —- продолжает рас
сказ подруги Таня Харионовская. · ■ 
Ребята наткнулись на консервный за
вод. Его запасы и спасли пас от жаж
ды. Правда, с непривычки многие мая

лись животами, да что там, у каждо
го, кто вернется, будет гастрит, в луч
шем случае. — Она на секунду приза
думалась. — Кто вернется... Когда 
мы уезжали, ребята такими глазами 
на нас . смотрели! Ну, ничего, скоро и 
они приедут».

— Видишь, доченька, — Таня Ко
роткова перебирает фотографии, при
везенные'из Грозного нашими коррес
пондентами, — только у нас были бе
лые простыни, ·— и через паузу про
должает, — хотя какие уж там белые.

Маленькая Катя знала, что мама в 
Чечне. Но это слово почему-то для 
нес было смешным. Новый анекдот: 
когда мама что-то долго нс может 
найти, 5-летняя дочь ей бросает: 
«Ну вот, сразу видно, что ты из Чеч
ни».

Первые дни бегала за мамой, как 
хвостик, заглядывала в глаза — не 
уедешь? Укладываются вместе спать. 
Таня рассказывает сказку, ненадолго 
переводит дыхание и слышит —- мамоч
ка, не молчи, а то мне кажется, что 
ты опить уехала.

— Почему я не осталась на Урале, 
как многие из наших медсестер? — 
мама Таня посмотрела на малышку. 
— Но кто бы тогда мальчишек спа
сал? Я нс могла.

— Они же для меня, как дети, — 
продолжает другая Таня, — ненамно
го взрослее · моей старшей дочери, ей 
в январе исполнилось 16. Ждем не 
дождемся, когда они вернутся. Обе
щали к женскому празднику — нас 
же- должны поздравить!

Татьяна НЕЛЮБИНА.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

НАШ МАЛЕНЬКИЙ ПАРИЖ
Из всех искусств для нас 

наименее известным явля
лась мода. Точнее так: кое- 
что о моде мы, конечно, зна
ли Но долго не догадывались, 
что это — искусство. Мода 
относилась исключительно к 
сфере быта. Лишь в послед
нее время, как на открытие 
выставок или театральные 
премьеры, стали ходить на де
монстрации новых коллекций 
моделей.

И оказалось, что Екатерин
бург если не самый модный 
город на Руси, то отнюдь не 
среди отстающих. Около ста 
художников - модельеров ус
пешно работают в Екатерин
бурге, многие из них призна
ны за рубежом

Все это позволило на три 
дня перенести столицу моды 
в Екатеринбург и устроить 
грандиозный весенний празд
ник — первый уральский фе
стиваль художников - моделье
ров — на сцене Театра юно
го зрителя с привлечением 
фирмы «Фитодизайн», сту
дентов театрального инсти
тута, хореографического кол
лектива «Улыбка». детской 
филармонии. Организатора
ми «модной» акции стали уп
равление культуры областной 
администрации и Центр мо
ды Главных же участников— 
художников - модельеров, и 
местных, и приехавших из 
ближних и дальних краев 
(Челябинск, Кострома, Рига)—

нс перечислить Назовем лишь 
тех. кто открывал и закрывал 
программу.

Коллекция «Ностальгия»: 
разнообразие материалов, ху
дожественных решений, про
думанность основного образа, 
выстроенность сюжета — де
монстрация ее превратилась в 
настоящее театральное пред
ставление. Авторы — художе
ственный руководитель Центра 
моды Нэлли Хализова, Лилия 
Сабирова и Розия Гаджиева. 
Завершил же праздник красо
ты и изящества знаменитый 
московский гость Валентин 
Юдашкин.

В числе фирм, вложивших 
свою лепту в проведение 
праздника, нужно назвать рос- 
сийско - американское пред
приятие «Юнилэнд». ювелир
ную компанию «Золотой Те
лец», фирму «Байкал Лими
тед», российско - немецкое 
предприятие «ШЛА», фирму 
«Каменные вещи», универсам 
«Заречный». АО «Легпромэк- 
спорт» и другие.

Не обошлось и без казусов: 
любители «пошутить» по те
лефону на сей раз переклю
чились со школ на Театр юно
го зрителя, сообщив во вре
мя субботнего представления, 
что в зале заложено взрыв
ное устройство. Выступле
ние пришлось перенести, но 
праздник сорван не был

Марина РОМАНОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

/Зап/іечи

По дальним районам
Нынешний сев будет труд

нейшим. Но ом все же будет. 
Таков был главный лейтмотив 
всех встреч, прошедших во 
время поездки главы админи
страции области А. Страхова 
по двум отдаленным сельским 
районам — Байкаловсному и 
Тугулымскому.

Ситуация на селе в преддве
рии сева тяжелейшая. Во 
многих хозяйствах нет топли
ва. семян, запчастей. И не слу
чайно, например, острым и 
полемичным вышел разговор 
гостей с председателем колхо
за «Октябрь» Н. Намятовым 
на Вязовской свиноферме, что 
близ Байкалова. Колхоз, имея 
неплохие показатели в животно
водстве, вступает в весну с 
сорокамиллионной задолжен
ностью Председатель колхоза 
видит в том вину властей об
ласти: селянам не выплатили 
из бюджета сполна обещанных 
дотаций В то же время колхоз
ные деньги уходят на содер
жание социальной сферы. с 
которой давно попа пасстать- 
ся. Не может хозяйство с вы
годой продавать дефицитней
шую свою продукцию — мясо 
свинины и поросят

По инерции деревня, особен
но в глубинке, ждет помощи

и указаний сверху. не заме
чая, что время уже не то. Се
годня у хозяина на селе руки 
развязаны: действуй, прояв
ляй себя. Почему мало иници
ативы снизу? К этой теме раз
говор и в Байкалове, и в Тугу- 
лыме возвращался не раз

И все же глава администра
ции области поехал к селянам 
не с пустыми руками По край
ней мере он дал ответ на глав
ный их вопрос: как будет
финансироваться посевная? 
Очевидно, что дотации за про
изведенную продукцию, из-за 
слабой наполняемости бюдже
та в прошлом году себя не 
оправдали. Банковские креди
ты большинству недоступны. 
В этом году руководство об
ласти склоняется к тому, что
бы на льготных условиях кре
дитовать сельских товаропро
изводителей. Кредиты под 25 
процентов на горючее и семе
на. минуя коммерческие бан
ки, планируется пустить через 
расчетно-кассовые центры, что 
и позволит сделать их деше
выми. Но, вне зависимости от 
этой новости, большинство ру
ководителей хозяйств в этих 
районах настроено однознач
но: севу быть!

Рудольф ГРАШМН.

Социальная защитна

ОСОБНЯК ПРИНИМАЕТ ВЕТЕРАНОВ
Двухэтажный особняк с вы

веской на фронтоне «Пан
сионат для престарелых» вы
глядит «с иголочки», сверкая 
чистотой и снаружи, и внут
ри.

Решение городской админи
страции Екатеринбурга о пе
редаче помещения бездей
ствующего детского сада на 
Химмаше управлению со
циальной защиты населения 
было принято 1 июня 94-го го
да, с того летнего дня и на
чалась целенаправленная 
работа по перепланировке 
особняка согласно жесткому 
графику.

— График сорвется! — уве
ряли скептики. — Не бывало, 
чтобы строители уложились в 
отведенные сроки! — вспоми
нает напряженные трудо
вые дни начальник управле
ния соцзащиты администра
ции Екатеринбурга депутат 
Л ̂ -Сотникова, ·—9 Номы ста

рались не уклоняться от при
нятой программы. Само руко
водство города окраинную 
стройку считало одной из 
главных, и пегвый замести
тель мэра Александр Лужан- 
ков бывал здесь постоянно.

Большой удачей, а может, 
итогом точного расчета стал 
выбор подрядчика — частной 
строительной фирмы «Кон
такт-сервис» Фаины Коптяе
вой: за полгода отделали зда
ние от крыши до подвала, 
оснастили современным обо
рудованием, уложились в 
сроки и смету — 135 млн, 
рублей из городского бюд
жета.

Сегодня пансионат готов 
принимать первых пациентов. 
Для чих — удобные, простор
ные, в основном на двух че
ловек комнаты, уютная сто
ловая, процедурные кабинеты, 
зал отдыха с библиотекой, 
импортным телевизором^ Не

забыта даже такая «мелочь», 
как поручни вдоль стен ко
ридоров, чтобы ветераны пе
редвигались увереннее В ме
сяц здесь будут проживать 
полсотни человек, причем 
первый набор — на полном 
бесплатном обеспечении. А за 
год отдохнут, подлечатся око
ло 600 городских пенсионеров.

Первые пациенты пансиона
та — пожилые горожане из 
всех районов Екатеринбурга 
на днях обживут приготовлен
ные для них апартаменты: 
уточняются списки кандида
тов, заверяются медицинские 
кдокументы. Новоселов ждут 
не только вкусные обеды, ле
чение, прогулки в парке, но 
и занятия, например, в кружке 
«Умелые руки», где они станут 
рукодельничать, вязать на ма
шине. Об этом позаботился 
центр социальной поддержки 
населения.

Инталия БУБНОВА«

Вместе с теми, кто любил талантливого и 
искреннего ВЛАДИСЛАВА ЛИСТЬЕВА, я 
всем сердцем и душой скорблю о его траги
ческой гибели.

Смерть бьет прицельно по российским жур
налистам. Их убийства — ето попытки убить 
главное демократическое достижение Рос
сии — гласность, свободу слова, мысли.

Уважаемые журналисты, будьте мужест
венны. Смерть ВЛАДИСЛАВА ЛИСТЬЕВА— 
невосполнимая потеря для всех, кто верит в 
счастливую звезду России, кто, как ВЛАДИ
СЛАВ, стремится к ней сквозь тернии. Но 
давайте не отступать от его, от нашей бла

городной цели. Не дадим торжествовать 
тем, кто поднял руку на смелого автора 
«Взгляда», «Темы», «Часа пик», первого ру
ководителя Общественного телевидения.

Сомкните свои ряды, не кривите душой 
ради выгоды или под страхом насилия. 
Будьте, как ВЛАДИСЛАВ ЛИСТЬЕВ, че
стны, разборчивы и добры к людям, для ко
торых пишете, снимаете и вещаете своя 
материалы.

Глава администрация 
Свердловской области

А. СТРАХОВ.

ТРАУРНЫЙ МИТИНГ ЖУРНАЛИСТОВ
Смерть известного теле

журналиста Владислава Листь
ева потрясла, без сомнения, 
всех граждан России. Два вы
стрела в подъезде дома — 
громкая пощечина обществен
ному мнению и. конечно, 
власть предержащим, допус
тившим подобное.

Работники средств массовой 
информации, собравшиеся на

митинг в Доме печати, выра
зили резко негативное отно
шение к случившемуся. Но 
этим они не ограничились. В 
свое время некоторые из них 
многое сделали, чтобы 
Б. Ельцин стал депутатом, а 
потом и президентом страны. 
Творили кумира, который, на 
взгляд собравшихся, «е оправ
дал надежд и чаяний ураль

цев. Вот почему журналисты 
сочли вполне логичным внести 
в резолюцию собрания пункт 
о досрочном и' добровольном 
сложении Б. Н. Ельциным пое- 
зидентских полномочий. Две 
трети журналистов проголосо
вали «за».

Николай КУЛЕШОВ.
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РАЗВЕ ЗУБНУЮ БОЛЬ
ЛЕЧАТ ОТРУБАНИЕМ

ГОЛОВЫ?
На тринадцатом заседании Думы

едва не покончили с нашей газетой
Второй день тринадцатого 

заседания Думы, пришедшей
ся на 2 марта, депутаты нача
ли с того, что почтили память 
ѵбитого журналиста Владислава 
Листьева. Председатель Думы 
Э. Россель в с"оей речи от
метил заслуги В. Листьева в 
деле становления демократии 
в м»шей стоане. в борьбе за 
свободу ср^л'-тч массовой ин- 
фп-луяции (СМИ\

Однако дальнейший ход за
седания Думы заставил усом
ниться в приверженности де
путатов таиой свободе. Так. 
депутат А. Баков пои об~ѵж- 
лении п-'^кта бюджета обла
сти на 1995 год предложил 
исключить ив него статью 
о’г*олов иа СМИ.

Поичятие такого предложе
ния лишило бы «Областную 
газетѵ» дотаций. А это означа
ло бы Фактически уничтоже
ние газеты, созданной лпя 
того, чтобы публиковать офи
циальные документы област
ные властей

Сейчас газета получает дота
ции на публикацию официаль
ных докѵментов. немалую до
лю зарабатывает сама, всю ее 
возвоашает в бюджет.

Каковы же аргументы про
тивников помощи «Областной 
газете»?

Депутат А. Баков заявил, что 
государственная печать вооб
ще не имеет права на сущест
вование.

Депутат И. Мишин, кстати, 
руководитель частного телека
нала. тоже ярый противник 
государственных СМИ. Он счи
тает, что нужно объявить кон
курс на право публикации до
кументов государственной 
впасти, И где же в полном 
объеме станут печататься обла
стные законы, принимаемые 
Думой?

Председатель Думы Э. Рос
сель заявил, что законода
тельный орган наравне с ад
министрацией области должен 
быть учредителем газеты. Но 
ее глава А. Страхов не отвеча
ет на письма Думы, напоми
нающие об этом.

Как видим, депутаты изло
жили свои давно выношенные 
взглядъ·. Но почему же атаку 
на «Областную газету» они 
поедпоиняли именно на три
надцатом заседании?

Как выяснилось, они недо
вольны последними публика
циями в нашей газете, якобы 
обидными для Думы. Именно 
из-за них избранники народа 
решили, что «Областная газе
та» стала «одиозной» и «игра
ет в одни ворота».

И что же, надо уничтожать 
газету? А где же тогда свобо
да. независимость прессы? 
Почему депутатам просто не 
вступить в полемику с этими 
публикациями, как это дела
ется в цивилизованном мире?

Ряд депутатов выступил на

заседании с болое взвешен
ных позиций.

Так, депутат А Гребенкин 
напомнил, что «Областная га
зета» создана еше областным 
Советом депутатов и до сих 
пор неплохо выполняла свои 
задачи.

Депутат А. Котков сообщил 
коллегам, что, по его мнению, 
«Областная газета» — не та
кое уж эффективное ооужие 
в политической предвыборной 
борьбе. И че стоит так 
ломать копья из-за нее.

Депутат В. Трушников на
помнил. что публикации зако
нов и других документов в 
«Областной газете» обходятся 
намного дешевле, нем где-ли
бо. Он поизвал депутатов от
нестись беоежнее к коллекти
ву редакции к пол^исникам, 
котооые "юбя’ «Областыѵю 
газету». Во многом доводы 
В. Тоушникова позволили де
путатам поичять более разум
ное оешение.

После нескольких голосова
ний Дума примяла решение 
все-таки выделить соедства на 
опубликование законов и ноо- 
мативных актов органон госѵ- 
даоственной власти. Поавда, 
отныне «Областная газета» 
бѵдет получать соедства для 
опубликования документов це 
путем дотаций, а на основании 
договоров с администрацией. 
Такой порядок финансирова
ния требует обсуждения.

Станислав СОЛОМАТОВ.

«ОГ», закройся?
Мы ничуть не удивились ре

шению уважаемых думских 
деятелей — под такой угро
зой газета живет давненько. 
Законодательная и исполни
тельная ветви власти, пони
мая. несомненно. необходи
мость существования «ОГ», 
пытались сделать ее своей 
служанкой. И в результате га
зета стала заложницей поли
тического противостояния. 
Но совершенно непонятен под
ход областных депутатов — 
вместо того, чтобы догово
риться и окончательно ре
шить вопрос о совместных 
правах на газету, в первую 
очередь прекращают финан
сирование, т. е. чтобы доса
дить политическому оппо
ненту, готовы уничтожить це
лое издание. Чем же объяс
нить логику народных избран
ников, выстрадавших Устав

области, где в статье 64 ска
зано: «Официальным публи
кованием областного закона, 
иного нормативного правово
го акта, относящегося к зако
нодательству Свердловской 
области, считается публикация 
его полного текста в «Обла
стной газете»! Потерей памяти?

Убить журналистов могут 
не только бандиты и киллеры. 
Можно под угрозой безде
нежья требовать верности и 
полного подчинения, а это 
равносильно убийству. И 
очень удручает, что некото
рые чаши коллеги, в том чис
ле среди законотворцев, по
радовались решению Думы, 
Не ожидают братья по перу, 
что натиск на прессу рано 
или поздно может коснуться 
и их.

Самое ужасное, что реши

лись на уничтожение газеты 
народные избранники, ра
тующие за интересы налого
плательщиков, которым га-» 
зета нужна, и подтверждение 
тому — второе место в об-» 
ласти по подписке, неуклон
но растущий тираж. Так что, 
когда паны дерутся, чубы 
трещат не только у газетчи
ков, но и у читателей.

В тот самый момент, когда 
большая часть депутатов ду
шила «ОГ», высокие государ
ственные деятели России за
веряли весь народ в своей 
приверженности свободе сло
ва и безусловной поддержке 
средств массовой информа^ 
ции. Странным эхом отозва
лась поддержка журналистов 
в нашей области.,.

Коллектив аОГ».

ПОГОДА 8—9 марта по области ожидается переменная облачность, 8 
марта — местами. 9 — в большинстве районов небольшой снег. 
Ветер западный 3 — 8 м/сек. Температура воздуха ночью —44-1°, 
днем 0+5’.

Следующий номер газеты выйдет 10 марта, {
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Новые времена Официально

ШИТЫ ЗОЛОТОМ
САПОЖКИ РУССКИЕ

Так только в песне поется. Сейма , 
сапожки русские щиты белыми нитками по 
черному, 
украшены контрастными молниями. И даже 

самые патриотично настроенные не из 
модниц даже, а просто практичных женщин 
предпочитают импортные. Однако те самые 
импортные часто «на нашей шкуре» созда
ны. Плохо блюдем мы собственные «шкур
ные» интересы. Была Россия раньше 
сырьевым придатком Запада — будет и 
впредь? Или удастся пройти путь от шкуры 
до кожи? О шагах по этому пути наш отнюдь 
не короткий, не для нетерпеливого 
читателя, и еще не законченный рассказ.

МОНСТР
Крупнейший в Европе завод 

в этой отрасли был построен в 
Камышлове в 1976 году. Лен
точку первый секретарь обкома 
разрезал, Борис Николаевич. В 
сравнении с другими, истинны
ми гигантами индустрии, коже
венный не был великаном. Но 
для Камышлова означал 40 про- а 
центов поступлений в бюджет * 
Полторы тысячи рабочих мест с 
высоким окладом. Квалифици- ' 
рованные специалисты, собран
ные со всей страны. Стабиль
ный госзаказ на хром — в ос
новном от Министерства обо
роны.

Я была недавно на заводе 
(теперь акционерном обществе 
«Камкожа»). Великан был повер
жен. Чистотой сияли цеха. Гул
ко молчали станки. Рабочие си
дели по домам или украдкой 
приторговывали в ларьках — и 
судились с руководством заво
да. которое и зарплату не пла
тило, и уволившихся не рассчи
тывало, и честно сократить лю
дей не имело финансовой воз
можности

Голод свалил с ног монст
ра Нет денег, завод в долгах: 
набегали они многие годы, 
расплачиваться приходится 
сейчас. Нет сырья (шкур), и 
не похоже, чтобы в обозри
мом времени появилось. А на 
♦нет» и работы нет.

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ 
ПОЛИТИКА

В СКОТОВОДСТВЕ
«По горам, по долам ходит 

шуба да кафтан». Вполне воз
можно, что народившиеся в кон
це XX века дети уже не будут 
знать эту загадку. Если «демог
рафическая политика» в ското
водстве не изменится, сами по
нятия: овца, бык, корова — мо
гут исчезнуть. Уже сейчас по 
уральским пастбищам ходит 
лишь 25 из ста живших еще пару 
лет назад представителей круп
ного рогатого скота. Мы это сра
зу ощутили по молочным рекам, 
что резко обмелели, и масля
ным горам, что грозят превра
титься в ямы. Со шкурами же 
ситуация еще хуже. Наши шку
ры скупают иностранцы за дол
лары Чтобы найти сырье для 
кожевенного производства, оте
чественные «шкурники» ездят по 
всей стране, и отнюдь не толь
ко по крупным мясокомбинатам, 
заглядывают в личные, подсоб 
ные хозяйства

Коротко
Прогульщики 
поневоле

АРТЕМОВСКИЙ. Прогуль
щиками поневоле стали ребята 
из ГПТУ № 58, проживающие в 
сельской местности. Из-за пос
тоянного повышения стоимости 
поездки в автобусе многим из 
них не по карману добираться 
до училища. И хотя автопред
приятие выдает учащимся льгот
ные проездные билеты, не каж
дая семья может заплатить даже 
за ни>

Часовни — 
на поток

ЕКАТЕРИНБУРГ. Построить 
около десяти часовен в об
ластном центре намерена Ека
теринбургская епархия. Спе
циалисты Среднеуральского за
вода железобетонных изделий 
подготовили проект, предусмат
ривающий сооружение часовен 
из сборных железобетонных 
конструкций, что значительно 
снижает их стоимость и позво
ляет организовать поточное про
изводство культовых сооруже
ний.

«ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

СТРОИТЕЛЬНАЯ 
ФИРМА 

«ЗОДЧИЕ* 
устанавливает 

витринное стекло: 
толщина 6,5 мм 

размеры 3000x2400, 
выполняет услуги: 
нарезное стекло, 
транспортировка 

стекла.
Звоните: (3432) 

56-35-55, 55-74-00.

С миру по шкурке — но на 
прокорм монстра все равно не 
хватает

«При двух условиях завод мо
жет работать. Если государство 
займется сельским хозяйством. 
И если границы закроют для вы
воза сырья». Так оценил пер
спективы выживания большого 
предприятия глава фирмы «Лег- 
промэкспорт» Павел Кукарских. 
В принципе эту оценку никто не 
оспаривал: ни руководство за
вода, ни представители Камыш- 
ловской администрации. Одна
ко когда «Легпромэкспорт». при
обретя контрольный пакет ак
ций «Камкожи», решил вопрос 
радикально («чтобы сохранить в 
живых целое, отсечь часть») — 
тех, кто увидел в «чужаках» ви
новников своего тяжелого поло
жения, нашлось немало

ХИРУРГИЧЕСКАЯ
ОПЕРАЦИЯ

Реорганизация произошла в 
ноябре прошлого года.

Предприятие состояло из 
двух заводов: нового (того, что 
с рукоплесканиями открылся 
почти 20 лет назад), и старого, 
о котором с небольшим преуве
личением говорят «с демидовс
ких времен». Новые хозяева в 
дилемме «качество или количес
тво» предпочли первое, реши
ли, что хорошо действующее 
малое лучше плохо действую
щего большого. Оборудование 
и специалисты были сосредо
точены на «старом», маленьком 
заводе. Сырья на такой объем 
пусть с трудом, но хватает. Тре
тий месяц без лихорадки пред
приятие работает.

Невольно не только у меня 
рождались медицинские парал
лели.

Как лечили бы агонизирую
щее предприятие «красные» ди- 
ректора-доктора? «Психотера
певтическими» методами: уве
рением, что перебои в дыхании 
временные, малоэффективными 
пилюлями «поработать недель
ку в месяц, по очереди». Но ко
жаная удавка затягивалась бы 
все туже. Летальный исход был 
бы неизбежен.

Ребята из «Легпромэкспорта» 
решились на хирургическую опе
рацию. В результате — завод 
живет Дышит ровно и глубоко. 
Сердцебиение нормальное.

БУДЕТ КАЧЕСТВО - 
БУДЕТ ВЫГОДА

У генерального директора 
«Легпромэкспорта» Павла Кукар

3 декабря 1992 года на девяносто 
седьмом километре трассы Екатеринбург- 
Серов произошла страшная авария. В 
рейсовый «Икарус» на полном ходу 
врезался шедший навстречу «уазик», а в 
него — сзади —КамАЗ. В результате все 
шесть человек, находившихеся в микроав
тобусе, погибли.

В тот же день было возбуждено уголов
ное дело. Следствие установило, что 
водитель «Икаруса» и водитель «УАЗа» — 
оба допустили ряд нарушений Правил 
дорожного движения. Но вывод 
экспертизы был однозначен: водители 
«Икаруса» и КамАЗа не имели технической 
возможности предотвратить столкновение. 
Водителю же микроавтобуса для этого 
было достаточно выполнить требование 
ПДД, причем никаких технических 
обстоятельств, препятствующих этому, 

не было.

Что же случилось на трассе? 
Водитель «Икаруса» въехал на до
рогу с односторонним движением 
под знак «Въезд запрещен» и ехал 
навстречу транспортному потоку 
Дело, как ни парадоксально, при
вычное. На этом участке дороги 
большинство водителей рейсовых 
автобусов поступает именно так. 
По той простой причине, что дру
гая дорога — сплошные ямы да 
колдобины.

«Икарус» шел, максимально 
прижимаясь к правой кромке, 
включив передние фары (время — 
19.50), предупреждая тем самым 
о своем присутствии на трассе 
Дорога эта имеет ширину 11.5 
метра, и на ней, по оценкам спе
циалистов, могут разместиться в 
ряд три автомашины. То есть мес
та для того, чтобы благополучно 
разъехаться, было достаточно 
Навстречу двигался микроавтобус 
По середине проезжей части Сле
дом — КамАЗ

Водитель КамАЗа увидел «Ика

ских, его заместителя Вячесла
ва Опарина есть Идея. Им обид
но видеть Россию, Урал только 
источником сырья, отдавать цен
ные шкуры посторонним. Хочет
ся делать собственную высоко
качественную кожу, а в перспек
тиве и изделия из нее. Работать 
на отечественного потребителя, 
но по европейским стандартам.

Как же насчет выгоды? Это 
само собой. Они уверены: эко
номически выгодна продукция 
высокого качества.

Но вот один из бывших руко
водителей кожевенного пред
приятия недавно сказал, поки
дая завод: «В Камышлове ни
когда не будет хорошей кожи, я 
в этом уверен». За его словами 
— весь опыт существования за
вода. Так получилось, что круп
ное предприятие — было, а 
кожи, из которой не стыдно вещь 
сшить,— не было. Модельеры 
областного центра обращались 
не в Камышлов, что по соседст
ву, а в дальние города и стра
ны. Здесь же производилось в 
большом, и очень, количестве 
то. из чего рождались тысячи 
несимпатичных близнецов, за
полнявших магазины несколько 
лет назад.

От чего же зависит качество 
кожи?

Прежде всего от сырья: что
бы было оно не попорчено ово
дами. рубцами от пастушьих 
хлыстов, чтобы было меньше 
разрезов при снятии шкуры

Затем — от технологии обра
ботки. от применяемых краси
телей и прочих химикатов. Нау
ки кожевенной как таковой не 
существовало вообще Разраба
тывались технологии лишь для 
производства армейской обуви. 
Для гражданский — что оста
нется.

И. наконец, от организации 
труда

Одним из первых «гостей» 
возрожденного предприятия 
стал немецкий гражданин Ро
нальд Шмидт Герр Шмидт от
рабатывал с российскими кол
легами современные технологии 
на «старом» предприятии. Вско
ре сюда поступят высококачес
твенные красители из заграни
цы.

Бросающиеся в глаза изме
нения произошли в организа
ции труда

ВЫДЕЛКА ОВЧИНКИ 
СТОИТ, И НЕМАЛО

Прежде чем совершить эк
скурсию по работающему пред
приятию. мой проводник, его ди
ректор Владимир Геннадьевич 
Махлонов посоветовал подгото
вить обонятельную систему. 
Входим Удобное, соответству
ющее технологической цепочке 
старинное здание «Алафозов, 
который его строил, знал, что 
делал»,— комментирует провод
ник. Нижнии цех. где шкуры пре
вращаются в кожу, залит водой: 
шкуры здесь отмокают, отмыва
ются, отжимаются, распилива
ются по всей площади на две 
части. Здесь работают муску
листые мужчины. «Мокрое дело» 

По следам трагедии

Столкновение

рус». спускавшийся с горки, при
мерно за 300 метров Следова
тельно, и водитель «УАЗа» не ви
деть его не мог Но произошло 
необъяснимое. Когда между авто
бусами оставались считанные мет
ры. водитель «УАЗа» направил его 
прямо в лоб «Икарусу» Почему он 
это сделал, узнать уже не дано 
Уголовное дело было закрыто В 
отношении водителей КамАЗа и 
«Икаруса» за отсутствием состава 
преступления. В отношении води
теля микроавтобуса — в связи с 
его смертью.

Помочь семьям погибших. Из
влечь урок дороги небрежности 
не прощают Решить, наконец, 
проблемы трассы, чтобы не было 
предпосылок для подобных траге
дий Вот. пожалуй, и все. что мож
но и нужно было сделать в этой 
горькой ситуации

Но история еще не закончена.
17 декабря 1992 года из об

ластной прокуратуры поступило 
указание' уголовное дело возоб

закончилось — кожа для дубле
ния, покраски переходит в вер
хний цех, в руки женщин. Весь 
путь длится до 20 дней: опера
ций множество, некоторые дли
тельные. Процесс строго регла
ментирован, выверен, все 
звенья цепочки плотно спаяны.

Проходя один из начальных 
участков — первичную сортиров
ку, услышала:

— Раньше здесь работало 35 
человек. Теперь с тем же справ
ляются трое

15 лет сидел при заводе, ку
рил кузнец за 200 «старых» руб
лей — работа для него появля
лась раз в месяц. Жестко «про
анализировал» Владимир Ген
надьевич штатное расписание, 
оставив только тех, кто пред
приятию действительно нужен.

Ну. а каково тем, кто остал
ся? Выделка шкур — нелегкое 
дело, что оно стоит?

Несмотря на тяжелый труд, 
большинство рабочих улыба
лось. Скажем прямо, радовать
ся есть чему: попали в двести 
счастливчиков, что с гордостью 
ходят на работу постоянно, а не 
время от времени, и столь же 
постоянно получают за это день
ги Вопрос о зарплате сейчас 
относится к «интимной» сфере, 
но все же нескромно я его за
давала. 350 тысяч... 700 тысяч... 
В текущем месяце повышение 
на 20 процентов. Уборщица — 
150 тысяч..

Завершилась моя экскурсия 
возле сортировщицы Татьяны 
Шипицыной. Она определяет со
ртность готового изделия. Ра
ботает почти 20 лет Вот ее 
оценка: «Никогда не видела 
здесь кожи такого качества». 
Моя непрофессиональная оцен
ка «Чем хуже импортной?» Оцен
ка двух независимых эксперт
ных лабораторий в Германии и 
Италии: качество полуфабрика
та «вет-блю» соответствует ев
ропейским стандартам. Екате
ринбургский модельер Николай 
Романов: «Теперь у них очень 
хорошая кожа». Модельеры с 
фабрики «Уралобувь»: «Готовы 
брать ваш хром»...

А ЧЕЛОВЕКА ЗАБЫЛИ?
Правда руководителя: зачем 

мне нужен разгильдяй?
Правда разгильдяя: ну, при

рода у меня такая, что не могу 
без перекуров. Норму-то выпол
няю...

Начальник: зачем мне техно
лог. что в пять вечера бежит 
домой и больше носа не кажет: 
процесс-то у нас непрерывный, 
нужны люди заинтересованные.

А технолог «заинтересована» 
еще и семьей.

Между этими двумя правда
ми, интересами общества в це
лом и конкретного человека — 
опять «ножницы», которые боль
но ранят потерявшего работу 
специалиста. Найти другую в Ка
мышлове (как в Ревде, Верхо
турье. Екатеринбурге, наконец) 
— сложно. Тем более кожевен
никам, чей труд специфичен.

В районном центре занятос
ти больше ста посетителей в 

новить. Принял его заместитель 
прокурора Невьянска Фатхиев 9 
марте 1993 года он пришел к пре
жним выводам и дело прекратил. 
14 мая областная прокуратура 
вновь потребовала его возобно
вить.

Дело поступило старшему сле
дователю прокуратуры Нижнего 
Тагила Тюменцеву. 20 июня он его 
приостанавливает, так как не мо
жет установить лицо, подлежащее 
уголовной ответственности. 25 ав
густа зам прокурора Нижнего Та
гила Баландин это решение отме
няет 27 сентября дело принимает 
старший следователь прокурату
ры Нижнего Тагила Масленников. 
8 октября он его прекращает, т к. 
ответчика не существует 11 но
ября Баландин отменяет и это ре
шение 29 ноября дело опять пос
тупает Тюменцеву. 29 декабря он 
дело прекращает 13 апреля 1994 
года в очередной раз вмешивает
ся областная прокуратура

В мае 94-го дело принимает 
старшим следователь прокурату
ры Нижнего Тагила Самохвалов 
20 июня он прекращает дело в 
отношении водителя «Икаруса» за 
недоказанностью В том же меся
це областная прокуратура опять 
велит дело возобновить.

8 августа начальник второго 
отдела по надзору за следствием 
и дознанием областной прокура
туры Фролов дает письменное ука
зание прокуратуре Нижнего Таги
ла «По делу необходимо устра
нить имеющиеся недостатки По 
окончании расследования решить 
вопрос о направлении дела в суд 
для рассмотрения по существу 
Расследование данного дела на 
ходится на контроле в генераль
ной прокуратуре РФ» И 14 октяб
ря прошлого года тот же Самох
валов подписывает постановление 
о привлечении водителя «Икару
са· в качестве обвиняемого.

Напрашиваются, как минимум. 

день. Около семисот имеют ста
тус безработных, и прогнозиру
ется резкое увеличение их чис
ла. Предложения? Повар, прач
ка — 40. 60 тысяч в месяц.

Впрочем, безработица не 
свалилась с неба. Ведется ли 
деятельность по созданию но
вых рабочих мест?

Глава камышловской адми
нистрации Борис Витальевич 
Чигрин рассказал мне о про
грамме по развитию малого биз
неса Открыты мини-пекарни, 
предприятия по брикетированию 
торфа, колбасный цех, цех по 
производству варений и соле
ний. Введены в автобусах кон
дуктора, в результате двойная 
выгода, в шесть раз повысился 
доход от автотранспорта... Ад
министрация делает, что может, 
но не все, к сожалению, в ее 
власти: малые предприятия ду
шат налоги.

Сложности конкретных людей 
порождают разговоры о том, что 
«Легпромэкспорт» интересует 
только собственная выгода. Нет, 
все не однозначно. Фирма, кста
ти, по мере сил поддерживает и 
«большой» завод.

НРАВСТВЕННОСТЬ - 
КАТЕГОРИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
«Нравственность становится 

экономической категорией»,— 
говорит Вячеслав Опарин. Ког
да-то русские купцы заключали 
договоры, которые держались на 
одном честном слове. Сейчас 
средний срок жизни фирмы (по 
западным меркам) — полвека, 
но прожить столько может лишь 
та. что не обманывает напарни
ков. заботится о сотрудниках. А 
в числе нравственных категорий 
есть и такие: плата за не-рабо- 
ту — развращает. Работать на 
склад — беспринципно. «Затрат
ный механизм» производства не 
только экономически невыгоден, 
но и нравственно ущербен.

История двух заводов, какое- 
то время существовавших как 
одно целое, а теперь вновь раз
делившихся, не закончена, по 
сути, только начинается. Пока 
тонет в неизвестности и судьба 
«нового» предприятия. Покупа
тели не находятся — долги от
пугивают. Перепрофилировать 
тоже сложно в то время, как за
крываются предприятия самых 
разных профилей. Ведь история 
«камкожи» во многом типична: 
сколько градообразующих пред
приятий на грани катастрофы. 
Тем ценнее опыт фирмы «Лег
промэкспорт», которая в обста
новке почти всеобщей агонии 
пытается, и успешно, вести хо
зяйство новыми методами.

Я была в Камышлове в ясный 
зимний день. Впрочем, мне, 
женщине эмоциональной, когда 
я бродила по пустым и чистым 
цехам «нового» завода, день ка
зался вполне серым. А вот над 
«старым», по-рабочему грязным 
и, простите, вонючем — но жи
вом,— небо казалось ярче. А во 
дворе, где шла погрузка на ма
шину готовой продукции, даже 
по-весеннему пели птицы.

Марина РОМАНОВА.

два вывода. Либо в деле появи
лись новые факты и документы, 
либо все юристы, которые вели 
это дело, явно профнепригодны. 
Новых фактов нет (и откуда бы им 
взяться через два-то года?). Ра
ботники «органов», закрывавшие 
это дело, продолжают спокойно 
трудиться на ниве охраны закон
ности и правопорядка.

Значит, кому-то нужно, чтобы 
виновником аварии был признан 
именно водитель «Икаруса» Но 
почему? И почему дело находится 
аж на контроле генеральной про
куратуры РФ9 Прямую причинную 
связь доказывать не берусь Но 
есть, думается, нюанс, который 
способен пролить свет на разви
тие событий Шестеро погибших 
были сотрудниками милиции Ниж
него Тагила

Начальник Каменск-Уральского 
пассажирского автопредприятия, 
где работает водитель «Икаруса». 
А. Токмин и адвокат обвиняемого 
В Пирязев считают, что в данном 
конкретном случае в дело право
судия вмешалась политика: нель
зя. чтобы пятно виновности в тра
гедии легло на мундир УВД. И точ
ка

Для такого предположения есть 
достаточные основания Работни
ков ПАТП. уполномоченных про
вести служебное расследование, 
на место происшествия в тот ро
ковой день не пустили. Офици
альные просьбы о предоставле
нии документов, связанных с об
стоятельствами аварии, длитель
ное время игнорировались. Лишь 
вмешательство прессы «рассекре
тило» их тогда

Областная прокуратура своими 
указаниями, по сути, выразила не
доверие прокуратуре Нижнего Та
гила. Что же будет дальше? Суд. 
Он состоится в марте — в Екате
ринбурге

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
) ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 16.02.95 № 80 г. Екатеринбург

Об обращениях граждан 
в администрацию 

области в 1994 году
ПОСТАНОВЛЯЮ:

I Принять к сведению ин
формацию приемной поличным 
вопросам граждан «Об обраще
ниях граждан в администрацию 
области в 1994 году» и напра
вить ее в администрации горо
дов и районов, в отделы, управ
ления. комитеты и департамен
ты администрации области для 
принятия мер.

2. Администрациям городов 
и районов, отделам, управлени
ям. комитетам и департаментам 
администрации области проана
лизировать состояние работы с 
письмами, организации устного 
приема, принять меры по наве
дению порядка в этой работе.

3. Рекомендовать главам ад
министраций городов и районов 
области активно использовать 
различные формы взаимосвязи 
органов исполнительной власти 
с населением, постоянно инфор
мировать о состоянии дел и ре
зультатах развития региона в раз
личных сферах.

4. Отделам, управлениям, ко
митетам. департаментам адми
нистрации области анализиро
вать замечания, предложения, 
жалобы населения области, учи
тывать их при принятии реше
ний. квалифицированно и до
ходчиво давать ответы на все во
просы. поставленные в письмах.

5. За нарушения сроков рас
смотрения обращений граждан 
предупредить глав администра
ций г. Невьянска Масленникова 
В. Н.. Кушвы Трегубова Г. В., 
Рсвды Усачева В. Н.. Алапаев
ского района Косолапова 
В. А. и Сыссртского района Ко
ролева С. М., председателя ко

ИНФОРМАЦИЯ 
об обращениях граждан 

в администрацию области в 1994 году
В 1994 году в администрацию 

области поступило 3618 писем. 
1208 человек обратились на уст
ный прием.

КАТЕГОРИИ 
ОБРАТИВШИХСЯ

Среди обратившихся абсолют
ное большинство — малообеспе
ченные категории граждан:

18% — инвалиды и участники 
Великой Отечественной войны, 
семьи погибших. 9% — инвали
ды I и 2 группы. 7% — реабили
тированные. 3% —многодетные 
семьи и одинокие матери. 1.1% 
— чернобыльцы и лица, подвер
гшиеся радиоактивному излуче
нию. 1% — беженцы. Более поло
вины обратившихся — люди стар
шего поколения — пенсионеры.

ТЕМАТИКА ВОПРОСОВ
Наибольшее количество обра

щений по вопросам жилья — 
25.1%. 375 инвалидов войн. 19 
семей погибших. 90 участников 
войны просят ускорить выделе
ние благоустроенных квартир в 
связи с приближающимся праз
днованием 50-летия Победы. 
Жители области просят повлиять 
на администрации городов и рай
онов по ускорению сноса ветхого 
и аварийного жилья (49). окон
чанию строительства домов ЖСК 
(33), обмену жилья (33), прива
тизации жилья (66) и другие

Жители городов и районов, 
потеряв надежду получить жилье, 
просят выделить землю под стро
ительство частных домов и ссуды 
на эти пели (около 50 обраще
ний).

По вопросам жилья в адми
нистрацию обращались жители 
всех городов и районов, но боль
ше всего обращений поступило 
из Екатеринбурга (373). Нижне
го Тагила (61). Верхней Пышмы 
(39), Ирбита (37). Рсвды (33). 
Серова (36). Нижнессргинекого 
(30), Сыссртского (27), Талиц
кого (27) районов.

13.4% обращений по вопро
сам социальной зашиты и соци
ального обеспечения.

Пенсионеры, инвалиды, мно
годетные семьи, одинокие мате
ри жалуются на тяжелые условия 
жизни, просят о своевременной 
выплате пособий на детей, воз
мущены безмерным ростом цен 
на самое необходимое.

4% обратившихся нс согласны 
с назначенным размером пенсии, 
считая се заниженной. 2% пен
сионеров Обратились с просьбой 
о выделении автомобилей. Такие 
письма поступили из Екатерин
бурга. Артемовского, Камснска- 
У рал ьс кого, Краснотурьинска, 
Нижнего Тагила. Нижней Туры. 
Первоуральска. Нижнсссргинско- 
го. Сыссртского районов и дру
гих территорий.

10% обращений по вопросам 
реабилитации, выплаты компен
сации за конфискованное иму
щество. Эта почта характерна для 
жи телей северных городов облас
ти и из-за пределов области.

7% обращений по различным 
финансовым вопросам: выделе
ние ссуды на приобретение и 
строительство жилья, коллектив

митета по архитектуре и градос
троительству Мазаева Г В.

6. Установить, что прием на
селения поличным вопросам ве
дется в администрации области 
ежедневно, кроме выходных и 
праздничных дней, с 15 до 18. в 
пятницу с 15 до 17 часов замес
тителями главы администрации, 
управляющим делами главы ад
министрации, руководителями 
департамента, отделов, управле
ний. комитетов администрации 
области в приемной по личным 
вопросам граждан по графику, 
утвержденному главой админис
трации области.

7 Письма, адресованные 
администрации области, пере
даются для рассмотрения гла
ве администрации, заместите
лям главы администрации, уп
равляющему делами и дирек
тору департамента админис
тративных органов админис
трации согласно распределе
нию обязанностей

8. Учитывая, что в админис
трацию области наибольшее ко
личество обращений поступает 
по вопросам жилья (более 25%). 
письма по вопросам жилья на
правлять:

Трушикову В. Г.-
от граждан городов Ивдсля, 

Карпинска. Краснотурьинска. 
Серова. Североуральска; Верхо- 
турского, Гаринского, Новоля- 
лиііекого. Серовского районов.

Задорожному В. И.—
от граждан городов Асбеста, 

Березовского. Нижнего Тагила, 
Пригородного района.

Королеву А. Н —
от граждан городов Кушвы. 

Новоуральска, Лесного, Камсн- 

ное обращения учителей и вра
чей по выплате заработной пла
ты. письма родителей о выплате 
компенсации на детей, о выделе
нии экстренной материальной 
помощи на питание и одежду. 
Такие письма поступили от жи
телей Краснотурьинска. Первоу
ральска. Режа. Тавды. Алапаев
ского. Талицкого районов, из-за 
пределов области.

6.5% обращений по вопросам 
работы правоохранительных ор
ганов. несогласие с решениями 
судов и г. д.

5% обращений по коммуналь
ному хозяйству, теплоснабжению, 
обеспечению топливом населе
ния. газификации водоснабже
ния. плате за жилье и комму
нальные услуги и др. вопросы. 
Такие письма поступили из Ала
паевска. Богдановича. Ивделя. 
Невьянска. Рсвды, Режа. Серо
ва. Нижнессргинекого, Талицко
го районов и других.

По вопросам, связанным с тру
довой деятельностью, трудоус
тройством. увольнением с рабо
ты. сокращению численности ра
ботающих. закрытию предпри
ятий обратилось 4.7%. Среди об
ратившихся большое количество 
беженцев и вынужденных пере
селенцев.

4.6% обращений по вопросам 
сельского хозяйства: становление 
и развитие крестьянских и лич
ных подсобных хозяйств, садо
водство и огородничество, зем
лепользование в сельской мес
тности, приватизация земли.

3.4% обращений по здравоох
ранению. В письмах жители сель
ской местности возражают про
тив закрытия больниц и фель
дшерско-акушерских пунктов, 
аптек, высказывают недовольст
во отсутствием лекарств по льгот
ным рецептам.

2.1% обращений по вопросам 
связи, абсолютное большинство 
которых по установке телефона, 
60% просьб от жителей Екате
ринбурга.

2% обращений по вопросам 
торговли и потребительскому 
ры нку

Г.8% обращений содержат от
зывы о работе руководителей ис
полнительной власти на местах.

Из обращений видно, что ре
шение вопросов в большинстве 
своем находится в компетенции 
исполнительных органов городов 
и районов, поэтому 33.3% обра
щений направлено для рассмот
рения в города и районы. 20% — 
в отделы, управления, комитеты, 
департаменты администрации об
ласти. 37.7% рассмотрено аппа
ратом главы администрации. 9% 
направлено на предприятия, в 
учреждения, организации.

ПИСЬМА, 
ПОСТУПИВШИЕ ИЗ
АДМИНИСТРАЦИИ 

ПРЕЗИДЕНТА
И ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

В 1994 году через Админис
трацию Президента и Правитель

ска-Уральского, Нижней Туры.
Коробкову Г. В —
от граждан городов Алапаев

ска, Ирбита. Тавды; Алапаевско
го. Байкаловского. Ирбитского. 
Таборинского. Туринского, Сло
бодотуринского районов.

Пинасву К). Г — от граждан 
Артинского. Ачитского, Белояр
ского, Каменского. Камышлов- 
ского. Красноуфимского. Ниж- 
нсссргинского. Тугулымского. 
Шалипского районов.

Риссель Н. М.—
от граждан городов Киров- 

града. Невьянска. Полевского, 
Первоуральска; Пышм и некого. 
Сыссртского, Талицкого рай
онов.

Ваулину В. И —
от граждан городов Верхней 

Саллы, Заречного, Нижней Сал
лы. Рсвды.

Воронину Н. А. —
от граждан г. Екатеринбурга
Овчинникову В. П. —
от граждан городов Артемов

ского. Богдановича, Верхней 
Пышмы, Красноуфимска. Крас- 
ноуральска, Камышлова. Режа. 
Сухого Лога, а также от граж
дан, проживающих за предела
ми Свердловской области.

9. Аппарату администрации 
вести работу с обращениями в 
соответствии с Инструкцией «О 
работе с обращениями граждан 
в администрации Свердловской 
области».

10. Контроль за выполне
нием настоящего постановле
ния возложить на управление 
делами главы администрации 
области

Глава администрации
А. СТРАХОВ.

ство поступило каждое третье 
письмо. Тематика писем анало
гична тематике писем в адрес ад
министрации области. Чаше дру
гих обращались к президенту жи
тели Асбеста, Каменск-Уральско
го, Краснотурьинска, Нижнего 
Тагила, Первоуральска, Поле
вского, Серова. Алапаевского, 
Нижнессргинекого, Талицкого.' 
Тугулымского районов и др. в

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТЫ

С ПИСЬМАМИ
Все письма, поступившие в 

администрацию области, были 
рассмотрены главой администра
ции. его заместителями и дирек
тором департамента администра
тивных органов.

Из полученных обращений 2 
тысячи контролировалось испол
нителями. По 12.3% писем при
няты решения в пользу заявите
лей.

1% было отказано, остальные 
получили разъяснения. По 5% 
писем осуществлялся дополни
тельный контроль. 10% писем 
рассмотрено с выездом на место.

В работе с обращениями граж
дан улучшилась исполнительская 
дисциплина. Абсолютное боль
шинство писем и устных заявле
ний. взятых на контроль, испол
нены своевременно.

Вместе с тем 3.9% обращений 
исполнено с нарушением срока. 
Нарушения допустили 19 адми
нистраций городов и районов, в 
их числе Невьянск. Кушка, Рея
ла. Алапаевский. Сысертский и 
другие, комитет по архитектуре и 
градостроительству, управление 
архивами, юстиции, департамент 
труда, занятости и миграции на
селения.

Приемной по личным вопро
сам граждан систематически го
товилась информация для членов 
правительства, заведующих отде
лами, комитетами, департамен
тами об обращениях жителей об
ласти. поступающих в админис
трацию.

Была изучена работа с обра
щениями граждан в администра
циях Арісмовского. Асбеста. Бе
резовского. Верхней Пышмы. 
Каменска-Уральского. Нижнего 
Тагила. Североуральска, управ
лений социальной гашиты насе
ления. архивами, юстиции, глра- 
воохранения департаментов по 
груду, занятости и миграции на
селения и образования, комите
тов по управлению тосимушест- 
вом и градостроительства и архи
тектуры

УСТНЫЙ ПРИЕМ
Ежедневно в администрации 

области организован прием на
селения руководителями, гавелу- 
юшими отделами, управ тениями, 
комитетами, департаментами ад
министрации.

В 1994 голу принято 1208 че
ловек. По вопросам, поставлен
ным на устном приеме, приняты 
меры, даны разъяснения и кон
сул ьтаиии.

Приемная по личным вопросам 
граждан.
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ПРАЗДНИКОМ, ЛЮБИМЫЕ!
«ЗДРАВСТВУЙТЕ, 

Я ВАША СЕСТРА!»
Нина Алексеевна

История всей ее более чем 
полувековой жизни как бы ни
чем не примечательна. Родилась 
в Свердловске. Была единствен
ной дочерью родителей не толь
ко состоятельных, но и занимав
ших высокие и важные государ
ственные посты. Девочкой ро- <. 
ела робкой, как сейчас говорит
ся, некоммуникабельной. С го
дами это прошло. Вышла замуж, 
стала Савиной, родились дети, 
потом пошли внуки. Всю жизнь 
Чина Алексеевна проработала в 
Свердловском зоопарке с дики
ми животными, выгуливала ма
леньких львят да тигрят Сейчас 
она на пенсии. Живет между Ека
теринбургом и Москвой.

Лариса Павловна
Ее отец был крупным воен

ным, так что по стране помота
ло. Детство прошло в Свердлов
ске, какое-то время спустя ока
зались в Риге, где отец и умер, 
а Лора перебралась в Москву 
Личная жизнь как-то не сложи
лась, московский климат явно 
не подходил, здоровье расша
талось. Свое положенное госу
дарству отработала и коротала 
одинокие дни в однокомнатной 
столичной квартире.

Но однажды междугородный 
телефонный звонок круто пере
вернул ее жизнь.

Встречи
Несколько лет назад Нину 

остановила на улице женщина.
— Извините. Я давно за вами 

наблюдаю. Вы когда родились?

Подарок настоящего мужчины

Это будет престижнее «ПРЕСТИЖА»

— 15 декабря 1936 года.
— А вы знаете, что у вас есть 

сестра, с которой вы родились 
в один день?

Поверить в это было трудно, 
тем более, когда сообщают об 
этом в центре шумного города. 
Но телефон у гой женщины все 
же взяла Она оказалась близ
кой подругой Лоры, которая час
то бывала в их доме, живя в 
Свердловске Когда Нина Алек
сеевна пришла к ним в гости, 
мать этой женщины, также хо
рошо помнившая девочку, гля
нув на Нину, сказала: «Лора. Все 
похоже до мелочей. Даже зубы 
такие же»

Домашние Нины Алексеевны 
тоже отказывались верить в слу
чившееся: мало ли аферистов 
кругом.

Много передумала Нина. И 
вдруг в один из дней всплыла 
давняя случайная встреча.

— Мне было тогда лет 15. С 
одноклассницами возвращались 
с первомайской демонстрации. 
И вдруг вижу, я сама иду себе 
навстречу Девчонок толкнула, 
смотрите, мол. как похожа на 
меня. Дома матери рассказала, 
она вся побледнела, но ничего 
не сказала.

Промучившись неизвест
ностью и неопределенностью, 
набравшись духу, позвонила 
Нина Алексеевна в Москву Лоре. 
Ларисе Павловне. «Здравствуй
те, я — Нина, ваша сестра»

В Москву собралась мгновен
но. Всю дорогу думала: станем 
ли мы целоваться при встрече, 
узнаем ли друг друга, будем на 
«ты» или на «вы»..

В аэропорту навстречу выбе
жала маленькая женщина. Неу
жели она? Нет, мимо. Но сле
дом вышла Лора. Сомнений не 
было. Сестра.

Целоваться, правда, не ста
ли Но проговорили всю ночь, 
до утра

Поразились обе — мебель и 
в свердловской, и в московской 
квартирах почти одинаковая и 
так же расставлена, на полках 
те же книги и журналы, в том 
числе и подписные. Обе страст
ные путешественницы. Когда 
сверили, кто. когда и где был, 
оказалось, что ездили друг за 
другом. Все совпадало до ме
лочей: почему же раньше не 
встретились?

Кто были их настоящие роди
тели и как они попали в ОММ, 
никто не знает Пробовали под
нять документы — тщетно. По вос
поминаниям подслушанных в дет
стве взрослых разговоров, рас
сказам некоторых знакомых, бук
вально по мельчайшим отголос
кам прошлого можно предпо
ложить. что родные мать с отцом 
были репрессированы и канули в 
неизвестность. Единственное, что 
установили точно,— Лору рань
ше звали иначе, это имя дали ей 
те. кто ее удочерил. (Может, по
тому и судьба сложилась не так, 
как хотелось бы).

Теперь они друг без друга 
уже не могут Переживают, бо
ятся потерять. Летом Лариса 
Павловна гостит в Екатеринбур
ге. зимой Нина Алексеевна на
долго уезжает в столицу. Ведь 
они так долго не были вместе.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Расположенная вдали от 
шума городского первая в Ека
теринбурге частная парикмахер
ская «Престиж» имела в среде 
любительниц поправить причес
ку большой успех. Хоть цены и 
были там повыше среднегород
ских. но качество и удовольст
вие от общения с парикмахера
ми было здесь гарантировано

Те несколько лет. что сущест
вовал «Престиж», его директора 
Владимира Мотчаного, некогда 
входившего в сборную парик
махеров СССР, не покидала 
идея создания салона красоты, 

.максимально приближенного к 
мировым стандартам. И не толь
ко по ценам.

И мечта воплотилась в ре
альность. Настоящий подарок 
настоящего мужчины настоящим 
женщинам к 8 Марта. В особняк

В судьбе Лидии Ивановны Андреевой отразилась вся 
трагическая история страны.
В первой половине XX века бедная семья переезжает 
из Петербурга в Екатеринбург. Младшая и средняя сестры 
учатся танцам. Позднее Лидия Андреева становится 
любимой балериной свердловской публики, ей рукоплещут 
Япония, Китай... И вдруг — обвинение в шпионаже, 
тюрьма, и маленькая хрупкая красавица оказывается 
на лесоповале. Благодаря настойчивому мужеству 
старшей сестры Шуры через три года Лидочку выпускают, 
и она снова оказывается на сцене. А потом выбор, 
который делает практически любая наша 
женщина — семья или личный успех?
И Лидия Ивановна выбрала семью: мужа, талантливого 
музыканта дирижера Александра Фридлендера, дочь, 
внучку и трудилась также самозабвенно, как отдавалась 
танцу, хотя рукоплесканий за этот труд наши женщины 
не слышат никогда

Марк луцким
Реквием по балерине

ПАМЯТИ ЛИДИИ ИВАНОВНЫ 
АНДРЕЕВОЙ

В арфе тонко пропела струна, 
Словно детской ручонкой 

задета.
Крематорий. Цветы. Тишина. 
Мы хороним Солистку балета.
Успокоились грезы, мечты
В этом сумрачном 

траурном зале.
И привычно и скорбно цветы 
У подножья Солистки лежали.

Жизнь была и сложна,
и длинна 

Преломлением света и тени.
Как звучала, как пела струна, 
Когда ты колдовала на сцене!
Замирал очарованный зал, 
Клокотала волшебная сила 
И восторженно зритель внимал, 
Как ты в танце жила и творила.
Только вдруг перемена 

в судьбе, 
На цветы налетели метели.
Лес под корень рубили 

в Москве.
По стране только щепки летели.

на улице Бажова, 91-а можно 
зайти и сделать маникюр или 
прическу, покрасить или по
лечить волосы, получить кон
сультацию косметолога-виза
жиста. Можно просто зайти и 
посмотреть. Право, есть на что. 
Дизайнер Сергей Бочаров о 
своей задумке говорит так: «Ин
терьер, что женщина. Она не 
должна быть яркой Краски до
бавят украшения и косметика» 
Иными словами, внутри все чер
но-белое: пол. потолок, кресла, 
зеркала. И даже одежда масте
ров. Яркие пятна — тюбики с 
кремом, шампуни, лаки, инстру
менты Вряд ли стоит говорить, 
что и то. и другое, и третье — от 
лучших мировых производите
лей, в основном «Wella» Здесь 
есть даже компьютер для опре
деления типа и структуры во-

Жуткий северный лагерь, барак, 
Телогрейка, решетки в оконцах. 
А во сне — па-де-де,

«Красный мак», 
Ты в стране Восходящего

Солнца!
Ты на сцене царишь, ты — 

Жизель!
Ты в прекрасном балете Адана! 
А поутру — столетняя ель, 
И несчастным валить ее надо.
А вокруг — только ели в снегу 
Здесь и нервы, и силы сдавали. 
Я представить себе не могу 
Балерину на лесоповале!
Невозможно представить.

а быть9 
Пережить этот ужас дремучий9 
И вернуться9 И снова творить? 
И стараться творить 

еще лучше?
Ну попробуй в такое поверь! 
И встает в этом траурном зале 
Пред глазами Святая Жизель 
В телогрейке на лесоповале.

лос, дабы не ошибиться в лич
ном подборе препаратов при 
химической завивке и покраске.

Впрочем, в профессионализ
ме здешних мастеров можно не 

'чневаться. даже если маши
на выйдет из строя.

— Отбор был очень жесткий, 
требования очень серьезные. 
Кроме творческого и профес
сионального туров, все претен
дентки прошли через психоло
га,— говорит Владимир Алек
сандрович.

Новая парикмахерская удо
вольствие, безусловно, дорогое. 
Но иногда, право, хочется по
тратить какие угодно деньги, 
чтобы из тебя сделали Краси
вую женщину Чтобы начать 
жизнь по-новому.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Андрея ТОКАРЕВА.

Внимание: конкурс!

Ищите женщину
Дайте точку опоры, и я ПЕРЕ

ВЕРНУ весь мир — логика мужс
кая

Дайте точку опоры, и я СОХРА
НЮ весь мир — логика жен
ская.

Женщина на разломе двух 
тысячелетий, на переломе судь
бы своего Отечества — и мать, 
и дитя, и жена нынешнего века

Явление для России удиви
тельное все больше потрясаю
ще женственных и в то же время 
энергичных и решительных жен
щин выходят из тени на свет

«Модная» тема

f Барышня и Пеппи 
Длинныйчулок

ДВА ОБРАЗА НОВОГО СЕЗОНА
Весна — капель, ручьи и синева неба!
Весна — обновление, возрождение, надежда на 

лучшее! Все это. осознанно или нет, волнует нас и 
отражается, как в зеркале, в нашем гардеробе.

Вместе с зимними длинными ночами уходит 
унылая, тяжелая наша одежда. Хочется воздуха, 
света и цвета, наконец.

Настроение скорее игривое, и оно требует под
держки костюмом. Здесь как нельзя кстати новый 
образ — хит сезона «Пеппи Длинныйчулок», этакое 
рыжее чудо с двумя косичками. Вновь возвраща
ется мини, но на этот раз мини-пальто. Под ним 
мини-юбка или мини-платье, а если в клетку, то 
это верх успеха Силуэт пальто похож на силуэты 
60-х — начала 70-х годов прямоугольник неболь
шого обьема. чуть приталенный, с узким плечом и 
рукавами, рельефные линии, хлястики и латы ук
рашают и дополняют прикид. Короткая юбочка мо
жет шаловливо выглядывать из-под пальто или 
быть вровень с ним.

Но, пожалуй, самое главное — это чулки, колго
ты или гольфы. Акцент на ноги! Все чулочно-но
сочные изделия должны быть шерстяными, объем
ными. в нарочитую резинку с ощущением рукоде
лия. Писк сезона — чулки, надетые (чуть выше 
колена) на колготы, и не всегда они идут тон в тон. 
часто на контрасте — в клетку или полоску Тяже
лые ботинки на шнуровке завершают ансамбль. 
Цвет пальто нас, правда, не радует· черный, тем
но-зеленый и, пожалуй, новый цвет года — чер
нильный. Яркая палитра как бы вырывается наружу 
из-под верхних вещей и шокирует цветом и соче
таниями. Ярко-оранжевый, желтый, изумрудный, 
небесно-голубой дают понять, что мы давно гото
вы к цвету, к солнцу, к лету, наконец.

Параллельно с этим образом идет другой, не 
столь эпатирующий. «Барышня» — позвольте мне 
так назвать его. Цвета земли, песка, сурового льна, 
белый и. как всегда, черный. Приталенный силуэт 
с активно расширяющейся юбкой, большие ворот
ники, манжеты, объемные рукава, часто капюшо
ны. шляпки, напоминающие капоры, прямо так и 
хочется дать муфточку в руки. Размеренный шаг, 
кроткий взгляд, блестящие манеры (никаких сига
рет и жвачек!). Легкий шарф и аромат духов ма
нит. притягивает, влечет Свежий новый образ — 
надежда на лучшее.

Ах, как бы хотелось встретить эту барышню- 
незнакомку, да еще накануне весеннего праздни
ка, с которым кстати, вас и поздравляю! Будьте 
прелестны и загадочны, дарите свои улыбки солн
цу, улице, прохожим!

Николай РОМАНОВ, 
художник-модельер.

авансцены
Чего хотят и добиваются они 

в жизни? В чем их радость, забо
та и боль? Ответить на эти во
просы — может быть, ответить на 
вопрос о судьбе самой России

Сегодня мы открываем кон
курс «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» Про
водят его «Областная газета», 
журнал «Мария». Уральская ас
социация женщин и Конфеде
рация деловых женщин Рос
сии

Как вы уже догадались, по
священ он нашим современни

цам По жанрам присланные ма 
териалы могут быть и беседой 
и проблемно-аналитической 
статьей.и очерком Единствен 
ное условие нужно уложиться в 
350 газетных строк (7—8 стра 
ниц на машинке)

Лучшие материалы будут 
опубликованы на газетных стра 
ницах Победителей конкурса 
ждут награды, а итоги его будут 
подведены накануне междуна 
родного женского форума, кото
рый состоится в Пекине в сен
тябре этого года.

Материалы с пометкой «кон
курс» присылать по адресу 
620151. г Екатеринбург 
пр Ленина. 40. к 320 Журнал 
«Мария» В «Областную газету» 
— 620095, г Екатеринбург ул 
Малышева, 101, редакция

«Сегодня мамин праздник»,— говорят дети о Восьмом марта, счастливо 
не ведая о политическом значении дня. Просто «мамин праздник». 
Эту подборку подготовили дети. Стихи, сказки, даже репортажи, 
в которых они по-своему взглянули на мир и описали его так, 
как взрослым уже не дано.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
САХАРНЫХ

ЧЕЛОВЕЧКОВ

Осенний день
на кошке

(Рассказ маленькой блошки)

х Жил-был маленький веселый 
человечек. Он жил в стране Са
харин. Эта страна воевала со 
страной Горького Чая. Каждый 
день страна Горького Чая заби
рала к себе пару человечков из 
Сахарии. Вот дошла очередь до 
нашего человечка по имени Са- 
хор. Пришли воины из города 
Чуть-Чуть Прислащенный Чай и 
забрали Сахора вместе с ма
ленькой девочкой по имени 
Сахи.

ГЛАВА 1

В КОТОРОЙ РАССКАЗЫВА
ЕТСЯ О ТОМ, КАК МАЛЕНЬ
КУЮ СЭХИ ЧУТЬ НЕ БРОСИЛИ 
В ЗАВАРКУ

Едет Сахор вместе с Сэхи в 
машине из листьев зеленого чая. 
Сэхи спрашивает Сахора:

— Почему нас увозят в ка
кую-то неведомую страну?

— Нас увозят в эту страну 
потому, что хотят подсластить 
горький чай нами Императору 
Горечь.

— Я не хочу оказаться в чае, 
чтобы этот император вылакал 
нас!

В городе Чуть-Чуть Присла
щенный Чай Сэхи и Сахор уви
дели большой котел!

— Это для нас,— сказал Са
хор

Пришли воины, схватили их и 
бросили на колени перед Импе
ратором Горечь. Но Сахор ус

пел шепнуть Сэхи: «Говори им
ператору, какой он миленький и 
красивенький. Расскажи сказку 
про Сахарек («теремок»), спой 
песенку про Сахарёлочку («В 
лесу родилась елочка»), может, 
смилуется до завтрашнего утра. 
А там что-нибудь придумаем»

Сэхи села поближе к Импе
ратору и стала петь и рассказы
вать ему сказки. А Сахор неза
метно вышел и спрятался за 
столбы из черного чая.

ГЛАВА 2

В КОТОРОЙ РАССКАЗЫВА
ЕТСЯ О ТОМ, КАК САХОР И 
СЭХИ ПРЯЧУТСЯ ОТ ВОИНОВ 
ПОД БОЛЬШИМ котлом

Когда Сэхи рассказала Им 
ператору все сказки, которые 
она знала, Император заснул. 
Так как в зале никого не было, 
Сэхи быстро, но тихо, побежала 
к выходу Там ее ждал Сахор. 
Вместе они стали пробираться 
среди столбов. Вдруг они столк
нулись с чем-то, напоминающим 
ноги.

А во дворце к Императору 
Горечь в это время прибежали 
слуги и стали его будить.

— Император, девчонка и 
мальчишка из Сахарии сбежа
ли!

— Догнать и бросить в завар
ку!

— Слушаемся, Император!
Сахоо поднял голову И сря 

зу же Сэхи услышала вздох об
легчения. Это была только ста 
туя.

— Слушай, Сэхи, побежали 
быстрее к котлу. Там переждем 
вечер, и ночью побежим домой

— А если я усну9 Что тогда9
— Тогда нас схватят,— ска

зал Сахор — Ты лучше не за 
крывай глаз«..

Они побежали к котлу, спря
тались под него и услышали, что 
кто-то идет Да, сюда шел це
лый полк солдат, посланных 
Императором. Солдаты: «Раз, 
два, три, четыре. Огонь зажи
гай. Заварку кипяти!» Они вста
ли вокруг котла со спичками в 
руках.

ГЛАВА 3

В КОТОРОЙ РАССКАЗЫВА 
ЕТСЯ О ТОМ, ЧТО ПРИХОДИТ 
НЕЧТО СТРАННОЕ, ЗАБИРАЕТ 
КОТЕЛ И ВЫЛИВАЕТ ЕГО СО
ДЕРЖИМОЕ. ПОТОМ БЕРЕТ 
СЭХИ И САХОРА И...

Сахор и Сэхи задрожали л 
как же, ведь их сейчас подо 
жгут, и тогда конец им придет 
Но тут что то загрохотало, и на 
город легла черная тень Это 
был человек Он взял котел и 
вылил его содержимое на стра 
ну Горького Чая После этого он 
увидел Сэхи и Сахора. взял их в 
руки и отнес в страну Сахарию

Марина КАЗАКОВА
12 лет.

ХОТЬ ГРЯЗНО, НО ЗДОРОВО
Давно уже я считаю себя взрослым, но когда я 

вижу афишу цирка, моим родителям приходится 
туго. Я вбегаю домой, быстро переодеваюсь, хва
таю родителей, и мы бежим в цирк.

Однажды к нам в Юго-Западный район при
ехал Московский аттракционный комплекс. Шат
ры его были похожи на те, что в сказке Пушкина 
«Золотой петушок» Но когда мы подошли побли
же, сходство растаяло. Шатры были грязные, на 
вид примитивные, а в них не менее грязные мото
циклы.

Внутри площадь типа бочки, которая стоит к 
тебе отверстием. Заходим, и начинается самое 
главное. Выходит каскадер, садится на мотоцикл 
и начинает езду по стенам этой бочки, выполняя 
разные трюки. Он ездит с закрытыми глазами без

управления, потом, не берясь за руль, встает на 
него, затем ездит на одном боку Называется 
аттракцион «Шар смелости» Длится трюк всего 
пять минут, но мы не пожалели о затраченных 
деньгах.

В том же цирке был и зоопарк, и выставка 
взлохмаченных, но красивых кошек. Там была и 
лотерея, в которой обманывали так умело, как 
будто их учили этому в школе.

Но скоро это развлечение уедет, и все встанет 
на свои места. Детям снова станет нечем занять
ся. Но я жду-не дождусь, когда снова на стенах 
домов появятся афиши, и я потяну родителей за 
их тугие кошельки — в цирк.

Дима АМИРОВ, 11 лет

СКАЗКА 
О КОРОЛЕВЕ 

ТЬМЫ
Эта история случилась из-за 

непослушного ученика 2 «Б» 
класса по имени Костя.

Однажды к Косте подошел 
ученик 5 «3» класса (можем за
метить. что дело происходило в 
школе) и сказал:

— Мальчик, ты во сколько ча
сов ложишься спать?

— Почти как все, в девять,— 
ответил КоСтя.

— А я вот ложусь в полдве 
надцатого ночи! — похвастался 
мальчик,— И мне остается мно
го времени, чтобы поиграть.

Костя подумал и сказал:
— Ладно я гоже буду ложить 

ся в полдвенадцатого.
Тут Костя вспомнил, что дома 

его ждут гости. Егор и Данил, и 
пошел домой Они поиграли не
много а потом Костя подозвал 
их к себе и сказал шепотом:

— Вот я очень хорошо живу 
И знаете, с помощью чего? — 
спросил Костя,— С помощью 
того, что ложусь спать в пол
двенадцатого, Это так хорошо. 

потому что, когда я прихожу из 
школы, меня ждут не тетради и 
учебники, а меня ждут игрушки.

И друзья хором сказали:
— Мы гоже будем ложиться в 

полдвенадцатого!
Но тут произошло нечто 

страшное. Везде стало темно, и 
из-под стола вышла Королева 
тьмы, и она сказала:

— Как вы посмели не слу
шаться родителей, ложиться в 
полдвенадцатого9! За это я вас 
накажу Тебя. Костя, я превра
щу в попугая по имени Пуги, 
тебя. Данил, в лягушку по име
ни Квок, а гебя. Егор, я превра
щу в мышонка по имени Пик.

И в одно мгновение мальчи
ки стали такими, как говорила 
Королева ночи. Квок оказался 
на столе. Пик возле стола, а 
Пуги у двери. Первым опомнил
ся Квок и заквакал Вот так. ква- 
ква-ква Он хотел сказать. «Сни
мите меня со стола»

Кирилл ГРИШАЕВ, 8 ле»

Сегодня холодно на кошке, 
и плачут маленькие блошки 
ревут. кричат, галдят, пищат. 
Ведь все тепла всегда хотят

Вдруг солнце вышло из-за туч 
И засветило очень ярко
«Ура!» — кричат все блохи вслух, 
На кошке стало очень жарко

Погода переменчива.
На солнце набегают тучи

И мама-блошка прячет 
всех блоша

То в хвост, то в лапы 
или ,уши

Так провели они осенний день, 
И нам пора с ними прощаться 
И я уверена, что хорошо

всем блошкам
На маленькой уютной кошке 

оставаться
Марина КАЗАКОВА, 12 лет.

Нарисовала Катя БОРИСОВА, 9 лет.
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ПЛАНЕТА
Рассудит история

Почему Польша 
лишилась одного 

из своих 
праздников

Польша лишилась одного из своих праздников — Дня 
освобождения Варшавы. Помню, как радостно и 
торжественно его некогда отмечали. Вечера, концерты, 
встречи с приглашенными из Советского Союза 
ветеранами— участниками боев. И, разумеется, 
бесконечный поток поляков к памятникам и могилам 
павших, усыпанных (это-то в январе!) цветами, а в 
сумерки светящихся мириадами огней от зажженных на 
них плошек.
ТЕПЕРЬ остались только эти 

мемориальные, к тому же весь
ма скромные церемонии. Ос- 
іальное потускнело, измельча
ло, ушло в небытие. Изменил
ся сам дух, суть события. «Я бы 
избегал слова «освобожде
ние»,— заметил в прессе один 
историк,— предпочел бы выра
жение «вступление в город». 
Русские были заинтересованы 
в том, чтобы Варшаву сначала 
уничтожили немцы».

Оставим на совести некото
рых историков, вроде упомяну
того, этот становящийся уже 
постоянным спор о том, что 
было выгодно и нужно Стали
ну, а что — премьеру польского 
эмигрантского правительства в 
Лондоне Миколайчику. И подума
ем прежде всего о более чем 660 
тысячах советских воинов, отдав
ших свои жизни за освобожде
ние Польши. Они-то никакого 
участия в политических играх ру
ководителей не принимали, а чес
тно и самоотверженно сражались 
за то, чтобы навсегда исчез с 
лица земли гитлеровский фа
шизм, принесший столько не
счастья людям. Это уж потом их 
ратный труд назовут освободи
тельной миссией.

Варшава была первой ев
ропейской столицей, осво
божденной в ходе этой мис
сии. Кто воевал, тот знает, 
что избавить город от врага 
— это хоть и главное, но да
леко не все дело. Надо еще 
разминировать его, очистить 
улицы и площади от завалов, 
если есть река — навести вза
мен взорванных мостов пе
реправы, поддерживать эле
ментарный порядок, дать жи
телям тепло, свет, продо
вольствие ... Все это получи
ли от советских воинов вар
шавяне

Известно что на первых по
рах варшавян было совсем не
много. За годы оккупации на
селение польской столицы 
уменьшилось во много раз. 
Мужчины были призваны в Вой
ско Польское, многие потом 
оказались в немецком плену. 
Аресты, тюрьмы, концлагеря, 
казни тоже нанесли немалый 
урон. Но больше всего город пос
традал от двух восстаний, подав
ленных фашистами с невиданной 
жестокостью.— в 43-м в гетто, и в 
44-м. начатом подпольными во
оруженными силами — Армией 
Крайовой по указанию Лондона 
перед тем, как по расчетам лон
донских поляков, в Варшаву до
лжна была вступить Советская Ар
мия.

Но на войне, как на войне... 
Лондонские поляки рассчиты
вали так, а немцы поступили 
иначе — укрепили свой фронт 
перед Варшавой. В результате 
Советская Армия смогла осво
бодить польскую столицу лишь 
17 января. Вот это-то опозда
ние и вменяется ей в вину.

Правда, правительственные 
круги несколько смягчили оцен
ку события, произошедшего ро
вно полвека назад, некоторы
ми не в меру ретивыми исто
риками. Теперь речь шла все- 
таки не о «вступлении в город», 
а о «прекращении боев за Вар
шаву». Венки из живых цветов 
легли к подножию обелиска на 
Кладбище-мавзолее советских 
воинов в польской столице, у 
памятника Братства по оружию, 
у монументов польским воинам 
из различных формирований 
движения Сопротивления. Цен
тральная церемония по случаю 
«годовщины прекращения боев 
за Варшаву», как теперь здесь 
называют историческую дату, 
состоялась у Могилы неизвес
тного солдата.

Полагаю, что отношение 
властей к исторической дате, и 
особенно некоторые выступле
ния прессы, имеющие целью 
снизить значение подвига Со
ветской Армии, создали бла
гоприятную почву для бес
чинств воинствующих экстре
мистов. Были осквернены де
сятки братских могил советс
ких воинов на военном кладби
ще города Мелец в Жешувском 
воеводстве. С них содраны ме
таллические таблицы с фами
лиями погибших солдат.

Обращают на себя внима
ние сроки акции, совпавшие 
день в день с подвигом Совет
ской Армии. На грустные мыс
ли наводит и другое событие, 
уже отнюдь не «воровского ха
рактера». Случилось оно всего 
в нескольких десятках километ
ров от Мельца в хорошо всем 
известном Кракове, некогда 
блистательной столице Поль
ского королевства.

Так вот, там представители 
общественности возложили на 
могилы советских солдат, по
хороненных в центре города, 
венки в память о годовщине 
освобождения Кракова. Кстати 
говоря, совсем еще недавно 
польская официальная история 
утверждала,— и это сущая прав
да! — что именно войска мар
шала Конева своим знамени
тым обходным марш-маневром 
спасли уникальный средневе
ковый город-музей от уничто

жения его гитлеровцами. Но 
вернемся к церемонии возло
жения венков. Она неожиданно 
была прервана группой нацио
налистов. Они несли транспа
ранты «Позор освободителям!», 
«Преступники не будут спать 
спокойно!».

Такие вот события происхо
дят в некогда дружественной 
нам стране. Разумеется, и сей
час там немало друзей, помня
щих о тех, кто отдал свои жиз
ни, освобождая Польшу, забот
ливо оберегающих их много
численные могилы. Не можем 
мы забыть и того, что усилия
ми нашего друга литератора и 
фронтовика Януша Пшиманов- 
ского издана книга «Память 
Польши», содержащая десятки 
тысяч имен советских воинов, 
погибших за Бугом. Было под
готовлено и второе издание, 
более полное. Его верстка, ар
хивы переданы нам, но так и 
осели в издательских кабине
тах. Чтобы выпустить книгу в 
свет (она во многих семьях по
гибших станет святыней), нет 
денег...

В том, что происходит сей
час в Польше, виноваты мно
гие. Их рассудит и осудит ис
тория. Но как верно писал в 
«Жице Варшавы» один из ее 
авторов: «Пусть история не 
вмешивается в политику, пусть 
как можно дальше остаются от 
политики польские претензии, 
комплексы, соблазны. Необхо
дима смелость, которая не име
ет ничего общего с авантюриз
мом Смелость избавиться от 
груза воспоминаний и искать в 
мире то, что является новым, а 
не то, что известно и увлекает 
нас в прошлое».

К сожалению, такой смелос
ти отрешиться от груза воспо
минаний и связанных с ними 
комплексов явно не хватило ор
ганизаторам торжеств по слу
чаю 50-летия освобождения со
ветскими солдатами концлаге
ря Освенцим. Здесь умудри
лись не предоставить слово 
председателю Госдумы Ивану 
Рыбкину, видимо, начисто за
быв, что лагерь все-таки осво
бодила Советская Армия. Рос
сийский спикер поделикатни
чал, заявив, что. в конце кон
цов, он только гость. Однако 
Сергей Носовец, начальник Ин
формационного управления ад
министрации президента, пос
тавил все на свои места, ска
зав по московскому радио о 
том, что бестактное отношение 
к России стало в Польше опре
деленной тенденцией.

...Сережка с Малой Бронной и 
Витька с Моховой, мирно покоя
щиеся в земле за Вислой сонной, 
не повинны ни в Катыни, ни в 
руинах восставшей Варшавы. Их 
помыслы были чисты, а подвиг 
бессмертен

Николай ЕРМОЛОВИЧ.
РИА «Новости».

За рулем

«Тест для идиотов»
Как свидетельствует 

статистика ФРГ, 
ежегодно в Германии 
происходит почти 30 
тысяч тяжелых аварий, 
виновниками которых 
являются водители, 
севшие за руль в 
состоянии опьянения. В 
результате гибнут около 
двух тысяч человек, 
ущерб исчисляется 
суммой 1 миллиард 
марок.

ПОЛИЦИЯ ежегодно отлав
ливает почти сто тысяч нару
шителей правил дорожного 
движения находящихся «под 
мухой» Провинившиеся лиша
ются на время своих водитель
ских прав чтобы получить их 
обратно, они должны заплатить 
примерно 700 марок и пройти 
медико-психологическое ис

следование, называемое в про
сторечье тестом для идиотов.

Мой знакомый студент Ште
фан Корн влетел на своей ма
шине в ограждение автобана. 
Причиной аварии, как он счи
тал, был гололед на дороге. 
Но экспертиза, проведенная 
полицией на месте ДТП, пока
зала содержание алкоголя у 
него в крови 1,77 промилле, и 
он гут же был лишен прав. (В 
Германии предельно допусти
мая норма для водителя — 1,6 
промилле.) По решению судьи 
Штефана на восемь месяцев 
отлучили от руля. Чтобы полу
чить права обратно, Корну при
шлось пройти пресловутое ис
следование — тест для идио
тов. Как выглядит эта проце
дура9

Сначала провинившегося 
отправляют на медицинское 
обследование, которое долж
но выявить степень его пред

расположенности к алкоі олю. 
Затем нарушителя проверяют 
на быстроту реакции и логику 
мышления. Завершает все бе
седа с психологом, который в 
течение получаса с помощью 
каверзных вопросов пытается 
выяснить у своего подопечно
го, как тот относится к своему 
проступку и что намерен де
лать, чтобы это больше никог
да не повторилось. Повторное 
нарушение влечет за собой те 
же санкции, что и в первый 
раз. А вот на третий — прав 
можно лишиться очень надол
го, а иногда даже на всю ос
тавшуюся жизнь.

Кстати, Штефан Корн про
шел тест со второго захода и 
был потом направлен на до
полнительное обучение в ав
тошколу. Права же он получил 
только через полтора года.

Владимир МИЛЮТЕНКО. 
РИА «Новости».
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О, женщины!
В политике

ТОКИО. Самая популярная женщина в Японии — Макико Танака. Она, 
дочь бывшего «серого кардинала» местного политического мира всесиль
ного Какуэя Танаки, унаследовала от него гигантское состояние. На про
шлых выборах Макико легко прошла в парламент и совершила чудо: ее, 
«первогодку», с ходу ввели в состав правительства, где она отвечает за 
науку и технику. Японцы любят Макико Танаку за острый язык и оригиналь
ность суждений (снимок слева).

Репродукция из журнала «Фокус» — ИТАР — ТАСС.

ДЕЛИ. Одна из известных индийских красавиц, участница международ
ных конкурсов Айшварья Раи (слева) в гостях у Сони Ганди — супруги 
бывшего премьер-министра страны Раджива Ганди (снимок вверху).

Фото ПТИ - ИТАР - ТАСС.

В искусстве и спорте
ГЕРМАНИЯ. Немка Регина Хальмик (слева) завоевала звание первой 

чемпионки Европы по женскому боксу. На соревнованиях в Карлсруэ она 
победила англичанку Черилл Робертсон (снимок внизу).

Фото ДПА - ИТАР - ТАСС.

Джина Лоллобриджида выступает перед публикой в одном из шоу в 
Риме (снимок справа).

Фото АНСА - ИТАР - ТАСС.

В семейной жизни
...Я ж сказала, что твоей первой ошибкой было то, что ты назвал его 

тупицей... (снимок слева). 
♦ * *

Жена — мужу: «Твой тост, милый» (снимок внизу).

И.о.редактора 
Вадим ХРУПАЛО

Заказ 8785.

Репродукции из «НЭШНЛ-ИНКВАЙРЕР» - ИТАР - ТАСС.
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Спорт
ТОЧНО В ЦЕЛЬ

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА
На завершившемся в Хель

синки чемпионате Европы в за
крытом помещении по стрель
бе из пневматического оружия 
команда девушек Россини со
ставе екатеринбурженки Н. Ах- 
мертиновой и москвичек И. Пет- 
руковой и С. Мосековой побе
дила в упражнении из пистоле
та с новым мировым рекордом 
— 1136 очков.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Елена Андреева из Екатерин

бурга стала победительницей 
крупного международного тур
нира в Германии, быстрее всех 
пробежав свою коронную дис
танцию 400 м.

БАСКЕТБОЛ
И во втором полуфинальном 

матче чемпионата России сре
ди команд высшей лиги бас
кетболистки ЦСКА победили 
«Уралмаш» На сей раз встреча 
состоялась в Москве, а счет ее 
- 94:67

Теперь н финале ЦСКА 
встретится с «Форс-Мажором» 
(Санкт-Петербург), а уралма- 
шевки будут оспаривать брон
зовые медали в играх со сто
личным «Динамо»

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Новосибирский «Сибсель- 

маш» и нижегородский «Старт» 
сыграют решающие матчи за 
золотые награды российского 
первенства В полуфинале 
«Сибсельмаш» по сумме двух 
встреч обыграл «Сибскану» — 
4:1 (1:2), а «Старт» — «Кузбасс» 
— 5:2 (3:6).

Экс-чемпионы страны, ар
мейцы Екатеринбурга тоже вы
шли в финал, но... турнира, в 
котором оспариваются места с 
пятого по восьмое.

СКА-«Зенит» (Екатерин
бург) — «Строитель» (Сыктыв
кар). 7:5 (3. Тарасов; 6,27, 
оба — с 12-м. Мамочкин; 
15,88. Ямцов; 18. Новожилов; 
56. Вострецов — 13. Другое; 
24,31. Шкурко; 71. Норкин; 
83. Леготин).

«Строитель» — СКА-«Зе- 
нит». 5:4 (18. Другое; 21. Ус
тюжанин; 22,30. Норкин; 54. 
Шкурко — 25. Вострецов; 38. 
Дрягин; 73. Жаров; 79. Ям
цов). Нереализованные 12-м: 
59. Марков — нет.

Соперником СКА в борьбе 
за пятое место будет кировс
кая «Родина», обыгравшая р 
другом полуфинале архангель
ский «Водник» — 1:3 (3:0). 9 
марта команды встретятся в 
Кирове, 12-го — в Екатерин
бурге.

ФУТБОЛ
Футболисты «Уралмаша» за

вершили учебно-тренировоч
ный сбор в Анталии (Турция) 
двумя товарищескими матчами 
с другими командами из Рос
сии. Вторым составом наши 
проиграли тульскому «Арсена
лу» из второй лиги —0:2. а пер
вым составом обыграли дебютан
та первой лиги «Торпедо» (Арза
мас) —3:0 (Ю. Матвеев-2, О. Ко- 
карев). В этой встрече за фол 
последней надежды был 
удален с поля голкипер волжан, и 
все три мяча уралмашевцы заби
ли взявшемуся защищать ворота 
полевому игроку соперников.

СКОРОСТНОЙ БЕГ 
НА КОНЬКАХ

Неудачно выступили росси
яне на чемпионате мира среди 
юниоров-многоборцев в город
ке-курорте Синеоки (Финлян
дия). Екатеринбурженка Дарья 
Бабушкина из-за падения на 
«пятисотке» заняла лишь 24-е 
место в общем зачете (лучшая 
из россиянок Е. Криѳоногова 
была 15-й). А вот наш земляк 
Аркадий Глухов оказался луч
шим из наших соотечественни
ков, но показал лишь... 27-й ре
зультат.

* * «
Екатеринбургский скороход 

Борис Терентьев стал шестнад
цатым на проходившем в Ми
луоки (США) чемпионате мире 
по спринтерскому многоборью. 
Среди россиян наш земляк по
казал второй результат, пропус
тив вперед только барнаульца 
С. Клевченю. Для дебюта — это 
совсем неплохо, если учесть 
еще. что накануне первенства 
на этапе Кубка мира в Калгари 
(Канада) Терентьев дважды фи
нишировал десятым на дистан
ции 1000 м, оставив позади и 
С. Клевченю, и еще одного 
«сборника» М. Вострокнутова 
из Москвы.

Алексей КУРОШ, 
Юрий ШУМКОВ.

Регулярно продаем мясо. . 
Тел.; (8-3432) 497-510, [ 

497-481.

ФК «ЮНИ-ТРАСТ. 
доводит до сведения жителей 

города, 
что «Аско» не страхует клиентов 
■ЮНИ-ТРАСТ» в рамках реализа
ции программы «Автомобиль в 

каждую семью». 
Рекламная информация об этом 

не соответствует 
действительности.

ПРОДАЕМ 
оверлог бытовой, 

скорняжную машинку.
Обращаться: 

г. Екатеринбург, 
ул. Азина, 46. 

Тел. раб.: (3432) 
53-23-71, 53-23-70.
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