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Алексей ВОРОБЬЕВ: "Алло! Я вас слушаю..."
В назначенное время пред

седатель правительства Свер
дловской области вошел в ка
бинет редактора “Областной 
газеты”, а уже через минуту 
раздался первый звонок по го
родскому тел ефону и тут же — 
по междугородному За два с 
лишним часа 23 декабря Алек
сей Петрович Воробьев отве
тил на сорок четыре звонка и 
почти на сотню вопросов — о 
зарплате, детских пособиях, хо
лоде в домах, торговле; оче

реди на жилье и т.д.
Звонили из областного цент

ра, из Нижнего и Верхнего Та- 
гилов, Каменска-Уральского, Ка
мышлова, Сухого Лога, из 
Сосьвы, Красноуральска, Алапа
евска, Байкаловского района, 
Артей, Качканара, Заречного.;.

Премьер работал напряжен
но, минут через сорок снял пид
жак (“жарковато стало’’).

Редакция) честно говоря, не 
очень рассчитывала на такую ак
тивность своих читателей — мы

и объявление о предстоящей 
“Прямой линии” дали по раДио 
только в понедельник, а в газе
те— в сам день разговоров. 
Тем не менее телефоны в ре
дакции не умолкали ни на мину
ту. Характер вопросов был очень 
разный, многие повторялись — 
о задержке зарплаты, например. 
Были и странные, и смешные 
вопросы, и вовсе не по делу- и 
не по адресу.

Впрочем, судите сами и сами 
вникайте.

Штрихи к биографии
Алексей Петрович Воробьев родился в марте 

1950 года в Вышневолоцком районе (Тверская об
ласть). Окончил в 1972 году политехнический инсти
тут и по направлению работал на медеплавильном 
комбинате в Кировграде Свердловской области: сле
сарь, механик, старший механик, зам, а потом на
чальник сернокислотного цеха мелькомбината. Пос
ле чего началась его работа в органах власти: 
сперва заместителем председателя исполкома Ки- 
ровградского горсовёта, а с 1987года'(после окон

чания ВПШ) — зам заведующего, а потом зав.орг- 
инструкторским отделом Свердловского облиспол
кома·. В последние 6 лет — директор департамента 
в администрации области, руководитель аппарата 
областной Думы. В 1995 году назначен заместите
лем председателя правительства области, а в мае 
96-го — председателем правительства

Кандидат юридических наук, один из разра
ботчиков Устава Свердловской области и не
скольких областных законов. Фото Алексея КУНИЛОВА.

Лмалог с Ш|»еаѵав»е|»<»вѵн
Александр Васильевич Ку- 

лещев: У нас завтра традици
онно состоится встреча с ве
теранами. Предновогодняя. 
Сохранятся ли льготы, кото
рые имеют сегодня ветераны, 
в 1998 году?

—Могу ответить одним словом 
—сохранятся.

Ведерников Владимир Васи
льевич: Я бывший командир ТУ- 
154, ныне пенсионер. Президент 
следующий год объявляет годом 
прав человека. Могу ли я подать 
на него в суд за унижение в мо
ральном и социальном плане? А 
именно: в 1991 году я получил 
на законном основании пенсию 
180 рублей. И в течение шести 
лет у меня болит душа. Катаст-

рофически не хватает денег, пен
сия очень маленькая. Меня уни
зили, меня затоптали в грязь.
.■ —Как гражданин, в соответ

ствии с Конституцией вы можете 
отстаивать свои права в любой 
форме, не запрещённой законом, 
в том числе и защищать свои пра
ва в суде Я согласен с-вами в 
том, что уровень пенсионного 
обеспечения отдельных категорий 
населения у нас в России недо
статочный, а в отдельных случаях— 
очень плохой- Вы знаете, что в 
1998 году с февраля в силу всту
пит новый закон о пенсиях. Мы 
такую, подготовительную работу 
уже начали. Я не могу сейчас ска
зать, насколько увеличатся .эти 
пенсии, так как они будут рассчи

тываться, исходя из средней по 
России заработной платы за чет
вертый квартал 1997 года. Но 
меры, направленные на повыше
ние пенсий, Россией принимают
ся. Конечно, нужно, чтобы размер 
пенсий был больше. Но во мно
гом это зависит от экономичес
кой ситуации.

—Если человек врет милли
онам людей, постоянно обма
нывает; то он должен нести 
ответственность за это.

—Я думаю, что не все зависит 
от президента. В первую очередь, 
от работы экономики. А она, к со
жалению, хромает. Вы живете в 
Екатеринбурге?

-Да.
—Екатеринбург нынче сработал'

на 92 процента к уровню прошло-' 
го года. Если бы он работал хотя' 
бы на 100 процентов, у-нас об
ласть,бы вышла на 103—104 про
центах 96-м году. На-воробьиный: 
скок, но вперед. Давайте подож
дем до февраля.

Кощеева Галина Степанов
на: Я пенсионерка, инвалид 
первой группы-, муж — 
тоже инвалид; пенсионер. Мы 
с мужем свои ваучеры отдали 
в проект “Технезиса” “Быст
рые пельмени”.. Получили ак
ции на 170 тысяч. Сейчас он 
пропал, где нам его найти? И 
куда мы можем их сдать и кто 
за это ответит?

—Я сам вместе со своей женой: 
сдал ваучеры в подобный .фонд. И

тоже все пропало. Выход здесь 
один — искать ответчиков и отсу
живать у них свою правоту, свои 
имущественные права. Насколько 
я в курсе, “Быстрые пельмени” 
обанкротились. Они в свое время 
проводили активную рекламную 
кампанию по привлечению средств 
доверчивых вкладчиков, а петом 
их обманули.

—Значит, сейчас забыть о 
них?

—Нет, забывать нё надо. Нужно 
написать заявление в соответству
ющие органы: Будем их разыски
вать) Я почему так говорю: у нас 
таких обманутых вкладчиков в об
ласти Несколько Сот тысяч чело
век,

( Окончание на 2-й Ьтрг).

Выборы-98

В соответствии
Старт дан. Финиш —

Сегодня в номере: }
Милосердие |

• Переход к рынку особенно больно ударил по “государственным” I 
старикам и инвалидам. " |

(Стр. 3).
Мир смотрит в камеру I

• Колония для Подростков: “Посадить-то посадили, а о содержании 1 
забыли”. |

(Стр. 4).
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Подписка — 
благотворительный фонд
На наш расчетный счет про

должают поступать средства для 
благотворительной подписки.

6 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ (до
полнительно к уже перечислен?· 
ной сумме 25 миллионов рублей) 
внес для благотворительной под
писки фонд “Доверие и обще
ственная взаимопомощь”—пред
седатель фонда, депутат област
ной Думы Олег Владимирович 
ДОЛГАНОВ. На все эти средства 
оформлена подписка на “Област
ную газету” для ветеранов, госпи
талей, школ, воинских частей.

1 МИЛЛИОН 879 ТЫСЯЧ 
560 РУБЛЕЙ перечислило в фонд

благотворительной подписки ЗАО 
“Супермаркет “Кировский”—пре
зидент Игорь Иванович КОВ
ПАК. На все эти средства офор
млена годовая подписка на “Об
ластную газету” для ветеранов.

363 ТЫСЯЧИ 458 РУБЛЕЙ 
перечислило на наш расчетный 
счет ОАО “Мясомолторг” (г.Ека- 
теринбург) — генеральный ди
ректор Фёдор Прокопьевич 
МАРТЫНЕНКО. По адресам, 
предоставленным редакции ге
неральным директором, офор
млена годовая подписка.

Редакция благодарит всех 
участников акции и призывает

руководителей предприятий, 
учреждений, организаций, 
фирм; компаний и частных лиц 
оказать посильную помощь ве
теранам, инвалидам и другим 
Малоимущим слоям населения. 
Они живут рядом с вами. Мно
гие из них сегодня не в состо
янии выписать газету Сделай
те им НЕБОЛЬШОЙ, но ДО
РОГОЙ подарок — подписку 
на “Областную газету“.. Теперь 
ее можно оформить с февраля 
(на 5 месяцев или До конца 
года). Подписку на “Област
ную газету” оформляют во всех 
Почтовых отделениях.

Полперживать пруг друга

с Уставом
• Эдуард Россель в соответствии с Уставом Свердловской об

ласти и Избирательным кодексом Свердловской области назначил 
на 12 апреля 1998 года выборы депутатов в Палату Представите
лей и депутатов в областную Думу Законодательного Собрания, 
срок полномочий которых истекает в апреле 1998 года;

Эдуард Россель постановил подготовку и проведение выборов 
осуществить в соответствий с Федеральным законом “Об основ
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ
думе граждан Российской Федерации” и Избирательным кодексом 
Свердловской области.

• Эдуард Россель направил телеграмму известному мастеру 
отечественного киноискусства Никите Михалкову, в которой по
здравил его с избранием на пост председателя Союза кинемато
графистов России: Он пожелал Никите Сергеевичу руководить 
нашим кино так, чтобы о,но быстрее преодолело кризис, в котором

Собственно, даже не одна, а 
две избирательные кампании 
сразу должны привести 
12 апреля активных граждан 
на избирательные участки;

Указом губернатора Свердлов
ской области назначены на этот день 
выборы депутатов областного За
конодательного Собрания. К ним 
приурочена новая попытка провес
ти дополнительные выборы депута
та Государственной Думы по Орд- 
жоникидзевскому избирательному 
округу № 165. Центризбирком при
знал выборы, прошедшие в этом 
округе 23 ноября 19.97 года, несо
стоявшимися и принял новое по
становление о назначении повтор
ных. К сожалению, Центризбирком 
не принял предложение областной 
избирательной комиссии о сокра
щении сроков избирательных дей
ствий в округе № 165 на одну треть,

.Что позволено законом и дало бы 
возможность совместить основные 
этапы двух разных выборов на од
них и тех же территориях

Кстати, календарный план ос
новных мероприятий по подготовке 
и проведению выборов депутатов 
Законодательного Собрания Свер
дловской области опубликован в 
“Областной газете” вчера, 25 де
кабря. Заинтересованный читатель, 
заглянув в него, будет знать, в ка
кие сроки предстоит уложиться из
бирательным блокам, претендую
щим на мандаты областной Думы,· с 
чего начинается сбор подписей из
бирателей и чём он завершается, 
когда можно начать предвыборную 
агитацию и в какой день и час она 
уже попадает под запрет.

У госдумовских выборов—свои 
алгоритмы, и организаторам голо
сования в трех районах Екатерин-

в апреле
бурга придется работать “меж двух 
огней”.

Областная избирательная комиссия 
выработала'разъяснения о примене
нии Избирательных законов Сверд
ловской области на разных этапах кам
пании. Ее организаторы познакомятся 
с этими “правилами игры” на семина
ре, который состоится сегодня.

Рассмотрена на заседании облиз
биркома схема одномандатных изби
рательных округов по выборам Пала
ты Представителей Законодательно
го Собрания Свердловской области. 
Она требует некоторых уточнений,’ но 
основные моменты прежние: всего 
округов —21, 14 —на территории 
области'; 7—в областном центре.

По подсчетам избиркома, на обла
стные выборы потребуется тринадцать 
с половиной миллиардов рублей.

оказалось в результате бурных экономических потрясений.
Пользуясь случаем, Эдуард Россель поздравил всех мастеров 

российского кино с наступающим Новым годом и пожелал им в мм
(Соб. инф.).

Дорогие мои земляки!
Скоро в наши дома придет самый любимый 

наш праздник — Новый год. Все мы, дети и взрос» 
лые, ждем его с нетерпением, с каким-то особен
ным светлым и радостным чувством. И дело тут не 
только в подарках, не только в том, что хоть на 
несколько дней можно вырваться (вариант: нё толь
ко в возможности хоть на несколько дней выр
ваться...) из повседневной суеты, побыть вместе с 
друзьями, близкими:,и, родными людьми. Главное 
— это новые надежды, ожидание маленького чуда, 
.которое; обязательно произойдет с нами

А еще в предновогодние дни мы по традиции 
подводим итоги году минувшему, тому, что уда
лось и не удалось Каким запомнится нам про
шедший 1997 год, какой след оставит в нашей 
судьбе? Наверное, каждый ответит на этот во
прос по-своему. Для кого-то год был удачным, 
для кого-то — наоборот; тяжелым, а чаще всего 
— встречалось и хорошее, и плохое; как говорит
ся, было полосато. Но так уж устроена наша 
жизнь, что радость и горе, победы и поражения, 
обретения и потери всегда идут рядом. И чего 
окажется больше; зависит от нас. Нужно только 
не отчаиваться; верить в себя и в людей, помо
гать друг другу: Ведь человеческое участие и 
помощь, идущая от чистого сердца, стоят куда 
дороже, чем деньги, власть и успех.

Поэтому важнейшим событием уходящего года 
для меня стало создание фонда “Доверие и об
щественная взаимопомощь”, цель которого — по
мочь людям научиться поддерживать друг друга. 
Главное в его работе — не просто благотвори
тельность и тем более не рекламная шумиха, а

именно организация взаимной помощи, чтобы в 
трудную минуту человек не чувствовал себя за
брошенным и никому не нужным. Особенно это 
относится к одиноким пожилым людям, кото
рым так нё хватает добротёі'и душевного тепла. 
Если нашему фонду удастся хоть немного по
мочь им й всем- тем,, кто остро нуждается в 
поддержке и участии, значит, мы работали не 
зря

Конечно; как бы мы того ни хотели, и в 
наступающем году нам не решить всех про
блем. Но я решительно не согласен с теми, кто 
мажет все черной краской и впадает в уныние. 
Несмотря на все трудности и болячки, жизнь 
наша понемногу .налаживается. И я убежден, 
что в 98-м году мы сделаем ёще одйн шаг к 
нормальной человеческой жизни.

С Новым годом, с новым счастьем, дорогие 
земляки! Пусть обойдут нас стороной беды и 
неудачи, пусть радостно смеются наши дети, 
пусть мир и согласие царят в каждой..семье и во 
всей стране.

Мы будем счастливы в новом году. Я в это 
верю.

Олег ДОЛГАНОВ, 
председатель фонда, 

депутат областной Думы.

1998-м создать такие фильмы, которые бы вернули зрителей в 
кинозалы.

• Эдуард Россель, направил еврейской национально-культур
ной автономии Свердловской области приветствие по случаю на
ционального праздника Ханука. Этот древний праздник связан с 
чудом обновления, с борьбой за сохранение национальных куль'- 
тур.

Губернатор высказал пожелание, чтобы новые ростки еврей1· 
ской культуры в нашей области подобно ханукальным свечам не
сли свет и Тепло национальных традиций.

• Эдуард Россель получил письмо из Санкт-Петербурга, подпи
санное председателем Постоянного совета объединенных дворян
ских обществ России господином Медведевым и канцлером этого

С днем рождения, "Вечерка"!
В декабре 1957 года в Советском Союзе 

начинался эксперимент: в крупных городах 
стали создаваться вечерние газеты. Сверд
ловск стал одним из первых в стране обла
стных центров, получивших новое издание 
— “Вечерний Свердловск".

За годы существования этой газеты чи
татели полюбили ее за оперативность, инте
ресные материалы, стремление рассказать

о том важном·, что происходит в городе. 
Вероятно, вся читающая публика помнит, 
как возле киосков “Союзпечати" после обе
да выстраивались очереди — за “Вечёркой", 
И такой успех был вполне закономерен.

Всегда в газете подбирался сильный 
творческий коллектив. И журналистов "Ве
черки" читатели хорошо знали.

И вот сегодня газете исполняется сорок

лет. За это время газета изменила имя, 
стала “Вечерним· Екатеринбургом". Но не 
изменила себе. Осталась той же боевой 
газетой, что и была при рождении.

Коллеги, с днём рождения! Успехов! Ра
дости! Счастья!

__________ Спорт_________

Сюрприз 
со знаком плюс

Коллектив редакции 
“Областной газеты”.

совета господином Новиковым, в котором они поддерживают пред
ложение Эдуарда Росселя по захоронению царских останков в 
Екатеринбурге — на месте гибели Романовых, как наиболее вер
ное и целесообразное.

На трех машинописных страницах объясняется позиция совета 
объединенных дворянских обществ России в пользу захоронения в 
Екатеринбурге, которая доведена также до Президента РФ, Пат
риарха Московского и Всея Руси, главы семейного объединения 
князей Романовых.

• Первый заместитель главы администрации.Курганской обла
сти Александр Бухтояров выразил благодарность Эдуарду Россе
лю за содействие в открытии авиакомпанией "Уральские авиали
нии” рейса по маршруту Курган — Москва — Курган.

"Сотрудничество наших областей в рамках Уральской экономи
ческой ассоциации, — говорится в письме, — позволило жителям 
Кургана получить надежное воздушное сообщение со столицей 
России”. Особую благодарность руководители Курганской области 
просят передать генеральному директору “Уральских авиалиний" 
Сергею Скуратову за оперативное налаживание этого воздушного 
моста.

• Эдуард Россель по приглашению Президента РФ Бориса Ель
цина примет 26 декабря участие в первом заседании “круглого 
стола”, которое пройдет в кремле. Такие заседания при участии 
главы государства) председателя правительства, руководителей 
паЙат Федерального Собрания, лидеров политических партий и 
президентов межрегиональных экономических ассоциаций отныне 
Планируется проводить на постоянной основе.

__________________ Награждения__________________________

Премии механизаторам и полевояам
Подведены итоги областного 
конкурса работников 
агропромышленного 
комплекса за достижение 
высоких показателем 
в 1997 году по заготовке 
кормов, уборке урожая, 
подготовке 
сельскохозяйственной техники.

По результатам на заготовке 
кормов Лучшим признано ОПХ 
“Пышминское”, а в группе под

разделений хозяйств — Один
окое отделение ЗАО “Талицкоё”. 
Из крестьянских хозяйств, от
личившихся на заготовке кор
мов, первая премия досталась 
фермерскому хозяйству “Лада” 
Ивана Слободчикова из Табо- 
ринского района.

По итогам уборки урожая 
среди хозяйств первые премии 
были присуждены ЗАО “Скатин- 
ское” Камышловского района, а

среди бригад и подразделений 
— цеху овощеводства ТОО “Бе
лореченское”. Также по итогам 
уборки лучшим среди фермеров 
признано крестьянское хозяй
ство “Луч” Владимира Пырина 
из Алапаевского райойа.

За успешную подготовку тех
ники к посевной первой преми
ей в размере 115 млн· рублей 
отмечено коллективное хозяй
ство “Ницинское” Слободоту-

ринского района, второй и тре
тьей премиями награждены со
ответственно совхоз “Сухолож
ский” и кооператив “Кишкин- 
ский”.

Всего по итогам конкурса 
премированы 21 цех, бригада, 
Отделение, коллективное и фер
мерское хозяйство на общую 
сумму в 950 млн. рублей.

Алексей РУДИН.

К узбекскому сырью — уральская смекалка

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
“Сибсельмаш” (Новоси

бирск) — СКА (Екатеринбург). 
1:2 (87.Рогулев — 33.Братцев; 
37.Жаров).

Знаю, что наши армейцы ко
мандой существенно более силь
ной, нежели они сами, “Сибсель- 
маш” не считают. И все-таки ис
ход матча в Новосибирске есть все 
основания считать сюрпризом. 
Достаточно обратиться к статис
тике: последний раз в этом горо
де СКА выигрывал в 1987 году—в 
пору, когда “Сибсельмаш” высо
кими титулами (чемпион страны и 
трехкратный серебряный призер) 
обременен еще не был.

Бороться соперникам пришлось 
не только друг с другом, но и с 
26-градусным морозом. Долгое 
время, трудно было отдать пред
почтение какой-либо из команд, 
однако постепенно стало вырисо
вываться преимущество армейцев. 
На 33-й минуте за счет индивиду
альных усилий М.Чермных про
рвался к воротам сибиряков. Гол
кипер сибиряков удар нашего хав
бека, правда, отразил, однако на 
добивание ринулись сразу два ар
мейца — Ю.Никульшин и А.Брат-

бурных “объятиях” хоккеистов 
“Сибсельмаша”, своё решение не
ожиданно отменил, зафиксировав 
нападение на вратаря) Разумеет
ся, третий гол мог окончательно 
расставить все точки над'“і”, а счет 
0:2 оставлял еще хозяевам неко
торые надежды на іблагопрйятный 
исход; Частично они воНЛбтились 
в действительность, кбгда на 87-й 
минуте С Рогулев один гол откви
тал, сыграв, по мнению наших тре
неров, высоко поднятой клюшкой. 
Новосибирцы .всей командой ри
нулись на последний штурм, но 
армейцы во главе с хладнокровно 
действовавшим голкипером 
□.Пшеничным защищались безо
шибочно.

“Заря” (Новосибирск) — 
“Маяк”-АО БАЗ (КраСнотурь- 
инск). 3:3 (7.Петров; 55.Цели- 
щев; 61 .Агеев — 3,83.Кулаев; 
21.Легаев). Нереализованные 
12-м: нет — 64.Чернов.

По мнению специалистов, Ир- 
ход борьбы за выход в “плёй-рфф” 
во Многом уже предрёшен. Семь 
будущих финалистов просматри
ваются достаточно ясно, а на 
восьмую путевку, судя по всему;’

Новый Год начнется с выходных
Первые четыре дня нового года будут нерабочими’. 1, 2 

и 7 января считаются праздничными нерабочими днями, а 
3 и 4, суббота и воскресенье, — стандартными выходны
ми. Никаких переносов выходных и нерабочих дней не 
планируется·.

________________________ ________________________ (“Известия”).
27 декабря атмосферный фронт принесет неболь- 
шой снегопад, слабую метель, ветер западный 5— 
10 'м/сек, Темгіература воздуха ночью —1:1—16, 

* и- -и- днем —6— 11 градусов,
В выходные дни и начале новой недели ожидается слабый 
юго-западный ветер, температура воздуха ночью —13—18, на 
севере —21 —26, днем —8—12 градусов.

24 декабря в Доме 
правительства состоялось 
расширенное заседание 
президиума Союза 
предприятий лёгкой 
промышленности. Союз этот 
создан совсем недавно, но в 
него уже вошли 32 
предприятия, в том числе ОАО 
“Уралтэкс” (камвольный 
комбинат), Первоуральская 
швейная фабрика, ОАО 
“Емако” (меховая фабрика) и 
другие фирмы.

На заседании была заслушана 
программа государственного регу

пирования развитиялегпрома в на
шей области. Программа отправле
на на доработку.

Кстати, что касается господдер
жки предприятий этой отрасли, то 
самым ярким свидетельствам её 
служат два недавних визита губер
натора Э.Росселя в Узбекистан (вто
рой —вместе с премьер-министром 
В.Черномырдиным). Губернатор 
“организует” в этой республике сы
рье для нашего легпрома.

Поэтому на заседании рассмот
рены варианты использования уз
бекистанского сырья хлопка и 
шерсти. К примеру, предполагается

предоставлять это сырье фабрикам 
в Барнауле как давальческое) А 
произведенные там ткани исполь
зовать на предприятиях области)

Обсудили на заседаний и резуль
таты совещания представителей на
званного союза с руководителями 
силовых структур. В результате вы
рисовались перспективы по увели
чению выпуска на предприятиях на
шей лёгкой промышленности фор
менной и специальной одежды.

Было заключено также соглаше
ние о взаимном сотрудничестве 
между СоюзлёгпромоМ и правитель
ством нашей области. От прави-

тельства соглашение подписал пер
вый зампред Николай Данилов, а 
от союза—его президент Лев Опа- 
товский.

Кроме того, обсудили много ин
тересных инициатив. В частности, 
вопрос создания на базе союза фи
нансово-промышленной группы 
“Текслегпром”

Похоже, работа в названном со
юзе прямо-таки закипела Может 
быть, благодаря ему мы наконец 
увидим воочию подъем наших пред
приятий легпрома?

Георгий ИВАНОВ.

цев, в чем последний и преуспел. 
Вскоре хорошая комбинация ар
мейцев завершилась точным уда
ром лучшего бомбардира коман
ды Л.Жарова — 2:0. Ободренные 
таким ходом матча уральцы еще 
до перерыва могли забитъ и тре
тий гол; но буквально в последний 
Момент выходивший один на один 
с вратарем М.Чермных мяч упус
тил.

Настырный хавбек армейцев, 
казалось, добился своего уже во 
втором тайме Главный арбитр 
матча С.Ясюк из Красногорска по
казал на-центр, но, оказавшись в

будут претендовать “Заря” и “Са
яны”. Как раз с “Зарей" и встреча
лись в отчетном матче наши 'зем
ляки.

Дебютанты лишний раз под
твердили репутацию “крепкого 
орешка” й практически ни в чем 
не уступали лидеру Достойной 
зоны. Лишь за семь минут до фи
нального свистка один из лучших 
форвардов краснотурьинцев, О.Ку- 
лаев, спас для своей команды очко. 
В итоге “Маяк” по-прежнему оста
ется лидером и единственной ко
мандой, не имеющей поражений.

(Окончание на 3-й стр,).
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Начало на 1-й стр.).
·—Йас обманули со всех 

сторон. Мы на старость ко* 
• пили; Все пропало. Это во* 

первых. Во-вторых, у нас 
есть облигации по вещевым 
займам, телевизор у нас 
цветной девяностого года. 
Мы стоим в Кировском Сбер- 

, байке на Получение этих де- 
• нег вот уже четвертый год. В 

“АиФ” Часть публикуют: на 
• такой-то месяц Свердловская 
; область получила три мил* 
: лиарда рублей, а когда спра- 
“ шиваем в Кировском Сбёр- 
; банке; Нём отвечают: “Мы по* 
; лучаем 30-40 миллионов”. 
; Где же ати деньги? У нас за 
J этот год очередь продвину- 
; ларь на. 50 человек. Мы еще 
I 10,лет должны ждать? Мы в 
' очереди 418.

--Здесь такой порядок суще- 
І ствуѳт: лимиты на погашение то- 
’ варных Облигаций выделяются 
' Центральным банком РФ через 
! Сбербанк России и местные бт- 
“ деления Сберегательного банка. 
’ Нам, 'действительно, средства 
* выделяют. Их объем, правда, не- 
> большей, И я с вами согласен, 
» Что должна быть гласность в этом 
’ вопросе. Население должно 
i знать: получено столько-то, на 
• столько-то продвинулась оче- 
» рель. Давайте так сделаем: мы 
; Проведём проверку местного 
’ Сбербанка. Вы, конечно, знаете; 
; что'нам коммерческие банки не 
; подчиняются, но мы все-таки его 
; проверим. И дадим всему насе- 
; дён'йю области через СМИ ин- 
• формацию: сколько за два года 
. через Сбербанк России прошло 
; средств на компенсацию йЛй 
; выпдату тех затрат, которые по- 
; несли жители нашей области при 
; приобретении этих облигаций. 
J Моя семья тоже приобрела та- 
’ кую облигацию, правда, на швей- 
t ную,.машинку. И тожё всё это 
I пропало.

^Войнова Людмила Ми* 
! хайловна (Нижний Тагил): Я 
’ председатель горкома проф- 

союза работников образова- 
» ния. Здесь у меня в кабинете 
< члены забастовочного коми- 
- тетаи горкома профсоюза. 
» Прошло у нас сегодня пике- 
’ тирование здания админист

раций'Города. Вы же знаете 
: проблемы Нижнего Тагила? 

Заработная плата. Поможет 
• область городу др нового 
• года Живыми деньгами Или 
■ пластиковыми картами, к 
; чему /нас сегодня призыва- 
• ют? Поясните ситуацию. Что 

дёлать нам? Как получить 
деньги За 6 месяцев? Мы с 
мая не получали зарплату. У 
нас бастуют 14 школ.

—Организовать работу по по
лучений денег через пластико
вые карты.

—Через пластиковые кар* 
ты дают только 30 миллиар
дов, а Долг — 78.

—Я Диденко (глава админис
трации Нижнего Тагила--Прим, 
ред.) сказал: вот 30 миллиар
дов выплатите, дадим еще 10, 
остальное пусть сам ищет.

—Он сам ничего не может 
найти...

—Найдет. Он знает, где и как 
. искать.- Задолженность по зар- 
’ плате ж Нижнем Тагиле всего 64 
I миллиарда. За. 11 месяцев го- 
і род получил 180 миллиардов, а 
; годовой объем зарплаты — 150. 

Его кредиторская задолженность· 
’ за прошлый гоД составила 50 

миллиардов. Чувствуете, какой 
i баланс? Сейчас мы даём Нижне- 
> му Тагилу 40 миллиардов из сво- 
' его' кармана.

—Вы все-таки считаете, 
! что единственный выход — 
! это пластиковые карточки? 
’ —До конца года это действи- 
• тельно так из-за того, что ситуа- 
• ция на финансовом рынке в Рос- 
< сии и в мире неважная. И второе 
; — мы должны жить не только 
; сегоднящцим днём, а смотреть в 
; завтрашний, чтобы в январе зар- 
. плауу выплатить. Мне сегодня 
; доложили, что могут выдавать 
; по 2—3 миллиарда рублей в день. 
; НаДо всём Подписаться на плас* 
: тикбвыёКарты.
; —‘Пенсионерка (Екатерин* 
; бурТ): У меня неприятный для 
; вас вопрос. Вот я слышала, 
J что все сидят без денег. В 
! Нижнем, Тагиле голодают, а 
*, почему тогда вы, правитель- 
; ство, допускаете такие боль- 
; шие траты На особняк в цён- 
; трезгорода, на содержание 

представительства в Москве?
! Если нет денег, значит надо 
I ужаТься.'А то получается, что 
' деньги есть, просто они не 
I туда идут. Получается, что в 
■ доме нет денег на хлеб, а 
! Покупают пирожное. Так хо- 
; роший хозяин не поступает.
> —Все 'Траты, которые мы де- 
і лаем, в том числе восстановле- 
• ние памятников культуры...
• —Насчет памятников да- 
; вайте не будем, я не ребе- 
; HOK? ,ш
; -ДО ы это делаем в пределах 
; ассигнований органов исполни- 
; тельной власти·: Что касается ре- 
; зиденции, мы давно перед со- 
; бой ставили задачу восстановить 
; в центре Екатеринбурга Дом учи- 
; теля, бывшую усадьбу купца Та- 
; рассфа. Это позор для Екатерин- 
: бурга — в центре города иметь 
| развалину;

—Лучше было бы отдать 
I этот Дом учителя тому, у кого 
; в настоящее время есть день- 
! ги. Наверняка нашлись бы 
, богатенькие, из которых 
'. моЖнАбыло бы вытрясти 
] деньжат. И они бы его вос- 
' становили без областной каз- 
; ны. А нашим властям в том 
' большом доме правительства 

неужели места мало?
—Вы, наверное, слышали: есть 

у нас почетный гражданин обла
сти номер один Самойлов Иван 
Данилович.

—Да, уважаю его.·

—При вручений ёму знака по
четного гражданина он сказал: 
“Никогда мы на Руси богато не 
жили, но на Руси всегда была 
духовность. И ТО, что вы восста
навливаете Верхотурье, памят
ники, означает одно — посте
пенно идёт возрождение России, 
духовной ее мощи”. И в центре 
Столицы Среднего Урала не дол
жны в своих офисах жить бога
тенькие, а это должны быть го
сударственные учреждения, ук
рашающие Екатеринбург.

—Врач (пос. Сосьва): Вас 
беспокоят медработники из 
поселка Сосьва. К вам от
правляли письмо, но ответа 
не получили. Когда по посел
кам Серовского района бу
дет рассмотрен вопрос об их 
статусе и сельских льготах 
медицинским работникам?

—Существует Порядок рёше- 

Алексей ВОРОБЬЕВ:

"Алло! Я вас слушаю..."

ния административно-территори
ального устройства в области и 
отнесений тех или иных насе
ленных пунктов к статусу посел
ков либо сел. Чтобы стать селом 
и получить Надбавку, которую 
раньше вы получали Незаконно, 
надо от имени главы районной 
Думы внести представление о пе
реименовании поселка в село, 
но для этого поселок Сосьва дол
жен обладать признаками, кото
рые будут аргументированно 
убеждать в том, что он, действи
тельно, является селом. Ваше 
письмо я получил. Дал по нему 
поручение и постараюсь, чтобы 
отвёт к вам пришёл как можно 
быстрее.

—Пенсионерка (Екатерин
бург): У меня такой вопрос: 
сейчас собес требует справ
ки от всех граждан, вышед
ших на пенсию в 91 году. И 
вчера мы эти справки сдали 
еле-еле: была Целая демон
страция — более 500 чело
век. Все возмущаются. За та
лончиками простояли весь 
день и только к концу дня 
дошли. Мне кажется, это бес
предел, это издевательство;

—Я думаю, правильно вы го
ворите—это непорядок.

—Возьмите это на заметоч
ку. Виталий Машков сейчас 
представитель по правам че
ловека, да?

—Уполномоченный...
—Это как раз его вопрос. 

Неужели он не видит ничего?
—Я обещаю, что в этом деле 

разберусь обязательно. Таких 
безобразий больше допускать не 
будем.

—Олег Анатольевич (Крас- 
ноуральск): Я работаю в УВД. 
У нас задолженность уже 
превысила год и 9 месяцев.
... —Такого не может быть! За 
что такая задолженность?

—По пайковым. Зарплату 
не выдают в среднем по 6, 
по 2 месяца.

—По шесть или по два... У нас 
задолженность средняя По зарп
лате 1, 5 Месяца, по пайковым 
задолженность была ликвидиро
вана По области (я имею в виду 
ГУВД) по август. Я недавно под
писал ёще одно распоряжение о 
ликвидаций задолженности по 
пайковым до конца декабря. Я 
записал ваш вопрос И разберусь.

—Пенсионерка (Екатерин
бург): Меня волнует житейс
кий вопрос: Почему наша Об
ласть до Сих пор Свердловс
кая, но города ТакОГо нет?

—Я отвечаю Потому что в 
Конституции написано — Сверд
ловская: МЫ по этому вопросу 
исходим Из положения федераль
ного законодательства. Для того, 
чтобы изменить название облас
ти, нужно, чтобьі народ свое сло
во Сказал. А вот народ Стали 
спрашивать, и, понимаете, ка
кая ситуация складывается, чего- 
то не поддерживают. Примерно 
60 процентов опрошенных гово
рят!;.

—Вы молодежь спросите. 
Чего нас, пенсионеров-то, 
спрашивать...

—А пенсионеры-то тожё на
род...

—Мы народ? Да мы уж не 
народ...

—А кто же вы? Я вам расска
жу притчу; Когда Устав области 
принимали, нас тоже критикова
ли, говорили, что он йе такой, 
как надо. Президент Борис Ни
колаевич и говорит Росселю: “Ты 
своих юристов пошли в Государ- 
ственное правовое управление. 
Пусть они там посидят и снимут 
все разногласия”·. Сидели шесть 
часов, рассуждали. Вы знаете, 
какое основное разногласие.? У 

нас в. Уставе было написано: 
власть Принадлежит народу, а 
они говорят: “У вас народа быть 
не может”. Я говорю: “А что у 
нас там? Быдло; что ли?”. Шесть 
часов обсуждали эту проблему. 
А потом договорились, что у нас 
живут Народъ). Пенсионеры—это 
тоже народ, часть нашего наро
да. Так что 60 процентов пока не 
поддерживают идею переименот 
вания области. Хотя я с вами 
полностью согласен; что назва
ние области нужно поменять. Но 
для этого должно созреть обще
ственное мнение. Мы не можем 
своими решениями дёлить об
щество. Я Убежден, что время 
все расставит на свои места. 
Спасибо.

—Я звоню вам от лица со
трудников Алапаевского род
дома. У нас задолженность 
пр зарплате 7 месяцев. И мы 

в отчаяний. Сегодня в бух
галтерии нам сказали: денег 
до января не ждите.

—Мы о Алапаевском подписа
ли соглашение по погашению за
долженности по зарплате; Обе
щали дать ссуду 2 миллиарда 66 
миллионов деньгами. Последние 
перечисления были 23 декабря. 
МЫ дали Алапаевску из своих 
налогов 1, 7 миллиарда. Выпол
нено. Остальное должен был .сде
лать Алапаевск за счет сниже
ния нёдоимки. Я вот смотрю: на 
Сегодняшний день Алапаевск не 
Имеет задолженности. По ста
тистике получается С сентября. 
У ваС не Может быть такой за
долженности; В чем Дело?

—Страховая медицина не 
получает с июня...

—А... По страховой медицине 
не получаете? Это другое дело. 
Я разберусь с этим Делом. И 
поможем.·

—Девушка из Екатеринбур
га (не представилась): Вы
деленная Центром ссуда 400 
миллиардов рублей на вып
лату заработной платы бюд
жетникам. Не приведет ли 
это к тому, что внешняя за
долженность превысит 30 
процентов собственных до
ходов областного бюджета? 
И мы не сможем в следую
щем году получить первый 
транш в размере 150 млн. 
долларов? (Основное уело* 
вие предоставления транша, 
как вы знаете, в том, что вне
шний долг нашей области не 
должен превышать 30 про
центов собственных доходов. 
— прим: ред.)

—Профессиональный вопрос. 
Нет, не думаю'. Если бы Россий
ская Федерация·, федеральные 
органы дали бы 400 милилардов 
вместо 95, я бы им поклонился 
низко в пояс и взял бы, так как 
это беспроцентная ссуда.

—Но возвращать-то ее 
нужно будет.

—А как иначе? Если берешь, 
нужно возвращать. Не возника
ет же сомнения: весь Нью-Йорк 
живет в долг.

—Но возвращать же мы бу
дем уже из доходов наших 
детей потому, что в свое вре
мя мы не сможем это вер
нуть.

—Я вам отвечу Так. Мы за 11 
месяцев этого года собрали око
ло 9 триллионов рублей дохода. 
У нас фонд оплаты труда бюд
жетников Составляет всего 3 
триллиона рублей. Нам вроде бы 
этих доходов хватает, чтобы пла
тить зарплату с лихвой. И, дей
ствительно, хватает—денежных 
доходов у нас Собрано около 5 
триллионов, но Они разделены 
и распространены не пропорци
онально численности проживаю

щих по населенным пунктам. У 
одних больше денежных доходов, 
у других—меньше. И самое глав
ное — вторая половина Доходов 
исполнена не в денежной фор
ме, а в форме зачётов: а топли
во надо приобретать, лекарства 
надо приобретать, учреждения 
социальной сферы Надо содер
жать, за электроэнергию надо 
.платить. Расходы эти очень боль
шие и, разумеется, мы их в зна
чительной степени оплачиваем 
зачетами, не денежной формой. 
Если бы мы все получали день
гами, то, естественно, никаких 
кредитов, никаких ссуд не про
сили бы. И второе—мы получи
ли 9 с небольшим триллионов 
доходов. А недоимка в наш бюд
жет Областной и городские со
ставляет 3 триллиона рублей. 
Предприятиям начислены нало
ги, но онИ их не могут запла

тить: у них нет денег в обороте. 
В том числе в Екатеринбурге не
доимка почти триллион рублей.

Так вот, исходя из тога, что у 
нас такая огромная недоимка, 
мы полагаем, что резерв у наб 
для улучшения работы по Соби
раемости налогов, по улучшению 
платежной дисциплины есть. Для 
этого нужно Несколько проблем 
решить на уровне государства. 
В Первую очередь, конечно, про
блему товарно-денежных отно
шений. Я думаю, что с 1 января 
Она все-таки потихоньку начнет 
решаться, в том числе и в связи 
с деноминацией. Но очень мно
гое нам надо и самим делать. Я 
не боюсь Такйх беспроцентных 
заимствований со стороны Мин
фина. Мы на сегодняшний день 
имеем перед ним и долг 1.20 мил

лиардов рублей, мы их зачтём 
взаимными обязательствами, 
т. к. Минфин Со своей стороны 
нам должен 600 млрд. Мы свои 
обязательства перед Минфином' 
по таким ссудам выполним, и в 
объем 30-процентного займа, ес
тественно; уложимся. Мы хотели 
бы взять в следующем году та
кой еврозайм 150 миллионов 
долларов и уже предусмотренно 
соответственное его обслужива
ние В областном бюджете. Не 
боюсь я таких заимствований.

Байкаловский район, 
председатель колхоза “По
беда”, В.Фадеев. —Я знаю, 
что вы мой вопрос не реши
те..,.

—Может, и нё решу.
—Мы очень много платим 

налогов всяких разных. 
Нельзя ли сделать один на
лог — на землю. И, соответ
ственно, чтобы все осталь
ные налоги в него вошли; А 
то сейчас чем больше мы ра
ботаем, тем больше налогов 
с нас собирают,

—Какие вы налоги платите? 
Мы селян практически от всех 
Налогов освободили.

—Отчисления разные...
—Это другое дело — отчисле

ния на зарплату. Вы начислили 
зарплату своим трудящимся, 
выплатили им её·. Начисления с 
этой зарплаты вы закладываете 
в себестоимость продукции, 28 
Процентов — в пенсионный 
фоНд. Пенсионеры' в Байкалово 
есть? Значит,· им надо платить.

—Конечнб.
■ —Так это же· начисления на 

зарплату,' а налоги на прибыль, 
На имущество; образовательный, 
транспортный И так Далее — не 
платите. Мы областным законом 

освободили селянина от них. За 
исключением НДС, но и его оп
лачивает покупатель вашей Про
дукции.

—Да, конечно. Но дело в 
том, что очень много отчис
лений. Примерно 46 процен
тов мы отдаем.

--Дорогой мой председатель, 
вы же эти 46 процентов отдаете, 
но они включены у вас в себе
стоимость продукций вашей.

—Но у нас источников фи
нансирования не хватает.

—Я с Вами согласен.' У нас 
значительна^ Часть предприятий 
Сельского хозяйства работает 
убыточно. Нам надо решать воп
рос., как списать с предприятий 
убытки и как сделать их рента
бельными.

—Мы выплачиваем все; но 
сегодня около 400 милли
онов рублей Мы должны сво

им крестьянам зарплаты.
—Что я тут могу сказать... 

Многие переходят на Трудодни.
—Такие рекомендации у 

нас есть, но люди это не при
ветствуют; Зарплаты нет — 
какая радость?

—Радости нет, Конечно. Но 
надо искать пути. У нас немно
гим более Трехсот хозяйств в об
ласти, Примерно 60 из них рен
табельные. Сколько можно, мы 
помогаем из средств области. 
На следующий год для помощи 
селянам мы предусмотрели по
рядка 500 Млрд, рублей.

—Дотаций?
—На Производство продукции 

животноводства и осуществле
ние сельскохозяйственных про
грамм.

—Значит, если на всех по
делить, то и нам 2,5 млрд.
достанется?

—Не знаю. Может, и 2,5 
млрд... Все зависит ОТ того, 
сколько й чего вы произведёте. 
Принцип такой: кто лучше рабо
тает, тот больше получает.

—Стремимся...
Анонимный любитель 

сгюрта из Екатеринбурга:
—Что вы думаете о финан

сирований спорта в области, 
в частности, команды “Урал
маш”?.. Ведь вы даже хок
кейную команду “Динамо” 
возглавляете, да? А спорт у 
нас “в загоне”.

—НеТ, не возглавляю. '(Алек* 
Сей Воробьев возглавляет “ко
манду” областных министров — 
прим.ред.). А спорт мы под* 
держиваем на всех уровнях, в 
том числе на областном и муни
ципальных; Наша область одна 
из немногих предусматривает 

расходы на Содержание команд 
мастеров: в этом году объем ас
сигнований составил 52 милли
арда рублей, На следующий год 
мы предусматриваем такие же 
средства в областном бюджете. 
К сожалению, не все муниципа
литеты поддерживают команды 
мастеров, в том числе в Екате
ринбурге: В отношении “Урал
маша” и "Динамо-Энергии”; Во
обще, обидно, что у нас “Урал
маш” — единственная“рабочая” 
футбольная команда — очень 
плохо отыграла этот сезон. Хотя 
на её содержание мы направили 
около 5 миллиардов рублей. “Ди
намо-Энергий”? Я, Правда, не 
играющий тренер, но Стараюсь 
помогать эТОй комёнде мы 
вместе С федеральной погранич
ной службой определили усло
вия содержания команды С на
шей стороны — 6 миллиардов 

рублей в год. На ремонт Дворца 
спорта, а он был в очень плохом 
состояний, уже направили вне
бюджетных ассигнований около 
40 миллиардов рублей. Я не со
гласен с вами, что спорт у нас “в 
загоне". Посмотрите: волейбол 
— мужчины никогда так не игра
ли...

—Но мы во всем городе не 
можем сделать поле с искус
ственным подогревом! А 
зима! А минус 30 на улице! 
Можем мы сделать, чтобы 
хоть одна команда могла нор
мально проводить матчи чем
пионата?

—Какая КоМанДа?
—Ну, “Уралмаш”...
—Хочу вам просто рассказать. 

На стадионе “Динамо” мы дела* 
ем корт для хоккея на траве. Мы 
действительно отстаём от Мно
гий регионов — нужно делать ис

кусственный лед на стадионах, 
чтобы конькобежцы занимались. 
Думаю, совместно с городом мы 
это Дёло осилим. По ряду хок
кейных площадок—ими Должны 
заниматься также и муниципаль
ные органы. На всё денег не хва
тает, Но 26 команд мастеров 
спорта областной бюджет содер
жит: А Также серьезные Техни
ческие Виды спорта в Каменске- 
Уральском, Заречном — мы их 
Поддерживаем. Мы выделили 
приоритетные виды спорта: во
лейбол, баскетбол,технические 
виды... Но нельзя бросить хок
кей — будём и им заниматься. 
Работали и работаем С “Уралма
шем”. Далее, посмотрите, хок
кей развивается не только в Ека
теринбурге. Очень сильная ко
манда вКраснотурьинске, Серь
езная — в НижнёМ Тагйлё, мы их 
тоже поддерживаем. Ведем стро
ительство комплекса, в котором 
можно было бы по европейским 
масштабам заниматься игровы
ми видами спорта. У нас залов 
европейского уровня Пока нет, 
даже “Изумруд” не подходит. 
Делаем в Верхней Пышме Такой 
комплекс — туда осталось вло
жить миллиардов 30 В буду
щем, быть может, такие комп
лексы появятбя и в Екатерин
бурге, на это надо 120—І 50 мил
лиардов руб., мы предлагаем эту 
сумму разделить 50 На 50 с фе
деральным Центром.

, —Профком профсоюза, 
п.Арти. — Законно ли, что 
.часть зарплаты нам, бюджет
никам, предлагают брать ТИП 
(товарами народного потреб
лений — прим.ред.)?

—К сожалению, действитель
но, в вашем районе не всё лад
но с заработной платой. Но эта 
задолженность в значительной 
степени сложилась в 1996-м 
году. И новому главе в связи С 
этим трудно приходится; Надо 
войти в его положение. Мы Ока
зывали И оказываем помощь 
району, сегодня у меня был гла
ва района, и я подписал ряд 
документов, предусматриваю
щих помощь району. Будем 
смотреть, как еще можно по
мочь·. В отношений того, закон
но или нет выплачивать часть 
Заработной платы ТНП, можно 
Делать это Только с согласия са
мого работника. Но я прошу по
нять положение в районе и его 
главу — он, кстати Достаточно 
инициативный человек, на мой 
взгляд. Сегодня у нас с главой 
района шел разговор о том, что 
часть коммунальных услуг сле
дует оплачивать взаимозачетом, 
Тб есть — квартплату работни
кам бюджетной сферы. Дрова 

подвезем, кому полагается... 
Одним словом, надо искать все 
возможные пути, Чтобы ликви
дировать задолженность по зар
плате. А она в районе большая 
— ещё за прошлый год. Будем 
оказывать Помощь. Сейчас я 
подписал документ о выделе
нии средств вашему району в 
размере полутора миллиардов 
рублей.

—Алло, Анатолий Ивано
вич?

—Нет, Алексей Петрович.
—Ну, извините, на работе 

Закрутилась.
--Ничего страшного. Я слушаю 

вас.
—С Новым годом!
—И я вас поздравляю.
Ряд вопросов имел совершён* 

но неожиданный характер:
—Алло, это Квартира Во

робьева? (Нет, это редакция

“Областной газеты” — прим, 
ред.).

—Алло, это Воробьев, ко
торый врач?.. (Нет, нё врач 
Sr прим.ред,).

—Алло; а будет ли постро
ен Олимпийский комплекс в 
Москве? (Может быть, и бу
дет, но это вопрос к г-ну Луж
кову — комментарий редак
ции).

Потерпите, 
нетерпеливые

Звонки в редакцию, вопросы 
к Алексею Петровичу начались в 
8.45 утра; Й не только по на
званным для “Прямой линии” тег 
лефонам: По всём!

—Мне в 17 часов не до
звониться, — почему-то кри
чал из Камышлова женский 
голос. — Запишите вопрос, 
передайте...

Некоторых удавалось убёдить 
пообщаться с председателем 
правительства лично — вечером. 
Но нетерпеливых и настойчивых 
было много — сотрудники ре
дакции записали до начала раз
говора 26 вопросов. Конечно, 
вопросы повторялись, и мы для 
А. Воробьёва группировали их. 
Потом они вновь повторялись —, 
уже в прямом разговоре с 17 до 
19.30 (да, Двух часов "Прямой 
линии” не хватило). Но все отве
ты прозвучали.

О пособиях на детей звонков 
было много и отовсюду — за 
несколько лёт родители привык
ли, что государство им помога
ет, и Даже те небольшие деньги, 
что выплачивались регулярно, — 
очень даже нё Лишние в Семье. 
А теперь по детским пособиям 
накопились долги и за 1997 год, 
и даже за 96-й, т.е. многие ма
тери считают, что должны полу
чить уже сотни тысяч, а то и 
миллион “с хвостиком” рублей. 
О.б этой проблеме звонили 
Н.Протасова, Ю.Ракина, Н.Худя
кова, В.Меринова, Г.Бабкин, Ли
лия (нё назвавшая фамилию) и 
другие. Приведём вопрос В.Тю
менцевой, матери двоих детей:

“Вместо пособий выдают 
бумажки, талоны для мага
зина, где вместо денег мож
но взять, например, даже 
унитаз! А в другом магазине 
— сгущенку, которая у них в 
полтора раза дороже; Кто-то 
ведь на этой разнице нажи
вается за наш счет. И еще: 
завод пособие не платит, а с 
Нового года и вовсе не будет 
— в собесе будем получать. 
Вопрос: а будет собес вып
лачивать чужие долги за год* 
полгода?”

Вот что ответил Алёкёей Пет
рович на все эти вопросы:

—Проблема Известная и очень 
трудная: У многих предприятий 
и организаций Просто нет “жи
вых” денег ни на зарплату, ни на 
детские пособия': Поэтому и при
нято решение выплачивать ИХ 
через органы социальной Защи
ты, собесы, говоря привычно. И 
Собесы дёлЖнЫ будут принять 
долги на себя — в бюджетах на 
98-й год предусмотрены'Соот
ветствующие средства. Но всех, 
кто раньше получал пособия, я 
Обрадовать не могу. Скоро бу
дет налажен учёт — персональ
ный — всех семей, пройдет диф
ференциация: кто нуждается в 
пособии, а кто может и без него 
обойтись. И в первую очередь 
получат пособия и долги по ним 
малоимущие, Слабо защищённые 
социально дети. Уравниловки 
здесь не будет. ЧТО касается ото
варивания талонов в специаль
но выДелёнНых магазинах —' я 

поручу срочно разобраться; по
чему консервы В полтора-два 
раза Дороже обходятся, почему 
в продажу попадают протухшие 
продукты по этим самым тало
нам: И будем разбираться конк
ретно, пр названным адресам — 
и в “Содружестве”, и на ул.Мая
ковского, и по другим. Набери
тесь терпения — в новом году 
мы предпримем всё меры, что
бы наладить учет и регулярную 
помощь. В первую очередь—са
мым нуждающимся. А вам, Юля, 
совет: навязывают вам по .тало
нам что-то — не берите, чего не 
надо, И пусть вас не пугают — 
деньги ваши не пропадут.

Врсемь раз отвечал А.-Во- 
робьев на вопрос о детских 
пособиях; поэтому его отве
ты мы сгруппировали в один 
— обстоятельный и понятный.

Активно звонили ветераны 
войны и труда — П.Изгагйн, 
А.Курышов, С.Федотова, 
Л.Матвиенко, В.Колотов: ког
да же в нашей области будет 
Соблюдаться федеральный 
Закон “О ветеранах”? Там 
предусмотрено внеочеред
ное жилье для инвалидов, 
компенсации за невыделен
ные автомобили, льготы раз
ные.;.

—Дело в Том, что федераль
ный этот Закон не обеспечен фе
деральными средствами — фи
нансирование всех льгот, ком
пенсаций, Строительства жилья 
для ветеранов возложено на ме
стные бюджеты— областной, му
ниципальные, а дела в них пло
хи, это не секрет. В І996 году 
мы построили для ветеранов око
ло бор квартир, при,мерно 
столько же получится и в 97-м. 
Тб есть очередь внеочередни- 
ков (такое вот сочетание полу
чается поневоле) все же движет
ся, но, конечно, медленно и труд
но. Мало денег! И мало их бу
дет,; пока производство как надо 
не начнет работать. Это Ведь 
проблема всероссийская, не 
только наша..: Это же касается и 
компенсаций, и всех прочих 
льгот. А слухи о том, что с Ново
го года будут отменяться какие- 
то льготы вообще — только слу
хи, действующие льготы обяза
тельно сохранятся, не верьте слу
хам.

Больше десятка вопросов 
с адресами и телефонами 
звонивших Алексей Петрович 
записал, чтобы разобраться 
конкретно. К примеру, вете
ран войны С.Гурьев пожало
вался, что .ему отказывают в 
льготном / билете на поезд 
дальнего следования;

—Давайте ваш телефон и ад
рес, Степан Иванович, -- сказал 
премьер, — обязательно разбе
ремся и поможем.

Редакция нё приводит вопро
сов узколичного характера,-'за
писанных А Воробьевым, — от
веты на них граждане получат не 
С газетной страницы, а непос
редственно ИЗ аппарата прави
тельства. Иные,, может быть, уже 
получили ответы. Другие требу
ют тщательного изучения и вре
мени.

Три вопроса задано было 
владельцами собак — есте
ственно, о недавно принятом 
областном Законе “О Содер
жании домашних Животных”. 
Т.Зеленова: “Приняли совсем 
неприемлемый закон. Кто его 
вправе отменить? Тысячи хо
зяев с ним нё согласны, их 
ведь не Спрашивали, высиде
ли закон в кабинетах...”

—Отвечу (Воробьев —Сам со- 
баковладелец, кстати. — Ред.). 
Закон нужный, но это не значит, 
что нельзя в него вносить по
правки,; Можно И нужно,; ПЙШИТё 
в областную Думу конкретные 
предложения·, и когда их подна
копится, Дума, возможно, рас
смотрит какие-то дополнения, 
изменения.

Случались вопросы; требовав
шие не просто ответа в пять или 
пятьдесят слов' этакие Теорети
ческие, специальные: Ветеран 
труда, бывший главбух С.Авер- 
бук: “Изучал я закон о прива
тизации, пять лет читаю о ней 
в газетах, но не пойму, где 
амортизационные отчисле
ния? Кто их получает? За де
сятки лет их накопилось в 
каждом хозяйстве — ого, 
сколько! — не только обору
дование можно обновить, а 
новейший комбинат постро
ить;..”

На это? вопрос А. Воробьев 
Ответил:

—Вопрос интересный, но по
ставлен странно как-ТО. Где 
амортизация? Она в активах 
предприятий; Но подробно об 
этом здесь говорить не будем. Я 
редакции подскажу автора ста
тьи на эту те,му...

Чуть было не возник спор 
на историческую тему. Сту
дентка А.Секачева: “Я роди
лась в Тобольске и знаю, что 
Тобольск, а не Верхотурье 
был столицей Урала и Сиби
ри в те годы, когда Верхоту
рья еще и не было — с 1587 
года. А вдруг по радио и в 
газетах — Верхотурье, Вер
хотурье, столица, восторги 
всякие. Зачем искажается 
история?”

—Никто историю не искажа
ет; ^-сказал Алексей Петрович. 
— Верхотурье было уездным цен
тром всегда, но как центр пра
вославия играло большую роль. 
Если кто-то в газетах или на ра
дио искажает историю — это на 
их совести. Только и всего.

Над материалом работали 
Элла БИДИЛЕЕВА, 

Виталий КЛЕПИКОВ, 
Андрей ЯЛОВЕЦ. 

Снимки Алёксея КУНИЛОВА.
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ТАК УЖ повелось, что в домах этих делают 
траурные цветы. Работа несложная, не 
требует дорогих материалов, 
оборудования. Трудоемкая — да, но 
свободного времени и свободных рук 
здесь хоть отбавляй. К тому же, спрос на 
венки стабильный: какой ни есть — доход. 
В Каменск-Уральском доме-интернате для 
престарелых и инвалидов живет 460 
человек. Подавляющее большинство не в 
состоянии передвигаться самостоятельно: 
необратимые патологические процессы. В 
отделении милосердия дохаживают 
обреченных. У многих из них есть родные, 
но появляются они тут нечасто. Как

правило, не появляются вовсе. Недавно в 
дирекцию обратился мужчина аж из 
Кургана: возьмите мать. Не потому что в 
Каменском интернате лучше, а потому что 
он дальше.
В Каменском интернате не лучше. В нем, 
как в других. Переход к рынку ударил по 
“государственным” старикам и инвалидам 
особенно больно. Согласно свидетельству о 
регистрации, данные учреждения являются 
медико-санитарными, предназначенными 
для постоянного Проживания людей, 
нуждающихся в уходе, бытовом и 
медицинском обслуживании. Но выполнять 
эти функции становится все труднее.

Кому венок?
Переход к рынку 

особенно больно ударил 
по “государственным” 
старикам и инвалидам

а о 93 года у интерната был 
официально закрепленный 
-куратор: городская боль

ница № 1. Вся консультативная 
помощь —хирурга, уролога, ги
неколога, лор-врача, а также ди
агностика: биохимические ана
лизы, Посевы на мокроту и про
чее, —осуществлялась бесплат
но. Традиционно кардиологичес
кое обслуживание велось через 
телефонную связь с областным 
кардиологическим центром, от
куда давались заключения и ре
комендации. Теперь бесплатно- 

■ го ничего не осталось. Ну а пря
мой выход на Екатеринбург “на
крылся” в мае этого года. Полу
чить медицинскую помощь в ле
чебных учреждениях практичес
ки невозможно, плановая гос
питализация ушла в прошлое. 
Исключение составляют конф
ликтные ситуации или особо тя
желые случаи.

Здоровье проживающих в ин
тернате резко ухудшилось. Еще 
и по той причине, что катастро
фически не хватает лекарств. 
Половина пациентов нуждается 
в постоянном приеме сердечно
сосудистых препаратов, 40 про
центов страдают хроническими 
заболеваниями легких, провоци
рующими частые простуды, для 
лечения которыхтрёбуются ан
тибиотики и сульфаниламиды. 
Около 70 Процентов доііжны ре
гулярно принимать транквили
заторы, психотропные препара
ты, корректоры поведения, снот
ворное. Если учесть, что приоб
ретать лекарства лриходится за 
полную стоимость...

Несмотря на то, что каждый 
здесь имеет страховой полис, 
дом-интернат практически ис
ключен из Механизма дополни
тельного финансирования из 
фонда медицинского страхова
ния. Большим бременем ложит
ся плата за обязательные мед
осмотры сотрудников, которые 
проводятся до четырех раз в год. 
Всемогущий бартер здесь не ра
ботает. На что меняться? Дом- 
интернат может предложить 
Лишь погребальные венки.

Учреждение милосердия по 
сути не видит “живых” денег. 
Основным видом расчетов яв
ляются взаимозачеты в област
ной бюджет. Но местные пред
приятия таким образом рабо
тать не хотят. В частности, это 
касается тех, кто обеспечивает 
дом-интернат продуктами. Хле
бозавод, молокозавод, мясоком
бинат, продуктовые базы моти
вируют свой отказ отсутствием 
долга перед областным бюдже
том. Проблемой также является

Не моги лаять на Фигаро!
Томилла, или по-семейному просто Тоська, вполне 
готова для выставки. Позади осталось несколько 
этапов сложнейшей процедуры, когда задействованы 
не Только ножницы, машинка для стрижки, пуходерка, 
но и нервы хозяйки Натальи Александровны 
Логиновой.

“Пудёлиный квадрат” нако
нец-то получился. Это когда 
от холки до бёдра в стрижке 
должны прослеживаться чет
кие прямые углы. Иначе 
нельзя.

Тоська—Супер-звезда рин
га и все регалии её надо пе
речислять ПО порядку. Карли
ковый красный пудель — че
тырехкратная призерка чемпи
онатов России, кандидат в 
чемпионы СПК (Союз “Пудель- 
клуб”) и вообще... краса все
го Урала.

Ох и кокетка эта шестилет
няя девочка! Надо видеть, как 
выходит она на ринг. Если 
можно было бы употребите 
профессиональное выражение 
топ-моделей “шаг от бёдра”, 
то, черт возьми, у Тоськи он 
есть.

—Наталья Александровна, 
а сколько всего Времени ухо
дит на стрижку вашей люби
мицы?

—В общей сложности 2—6 
дня, в несколько этапов; Снача
ла обрабатываются Лапки, груд
ка, мордочка. Затем убираются 
всё колтуны, придаётся форма 
ушкам. На этом этапе собака 
Начинает сопеть и хрюкать. 

непринятие взаимозачетов ма
лыми Суммами — до миллиона 
рублей. Это, Конечно, сказыва
ется на качестве — и питания, и 
бытового обслуживания.

Коллектив Делает все, что 
может. Хотя у него самого по
ложение аховое: задолженность 
по зарплате составляет без ма
лого три месяца. И это в учреж
дении, Где работать может Да
леко не каждый: нужны колос
сальное терпение, трудолюбие, 
велики психологические нагруз
ки;

Не сказать'; что бедами до
мов-интернатов никто не инте
ресуется. В конце лёта вопрос 
поднимался на коллегий облас
тного управления социальной 

защиты. От руководителей по
требовали детального анализа 
ситуации и коНкретных предло- 
жений По улучшению. Свои вы
воды директор Каменск-Ураль
ского интерната Анатолий Уда
лых направил в правительство 
30 октября и очень надеется на 
результат.

Так уж повелось, что живут в 
этих домах вместе с глубо
кими стариками и совсем моло

дые люди: инвалиды детства. 
Когда-то от них отказались ро
дители, однажды они выросли 
из Дома ребенка, потом из дет
ского интерната и вот оказа
лись здесь. Они не хотят Делать 
траурные цветы.

Жители Красногорского рай
она, где расположен дом-интер
нат, частенько встречают на ули
цах инвалидные коляски. Самая 
общая реакция — “не заметить”, 
пропустить сквозь сознание и 
забыть. Мамочки одергивают 
Любопытных детей: “Не смотри, 
это неприлично”. Неприлично 
что?

В развитых странах инвалид 
на улице — явление совершен
но нормальное. С ним здброва-

—Это значит, она устала, 
просит отдыха? Понять ее 
можно: стой часами и не моги 
лаять на Фигаро!

—Да ничего подобного. Она 
с детства привыкла к подоб
ным процедурам. Просто пред
чувствует, что дело идёт к 
душу. Купаться очень любит, 
стоит по горло в воде. Затем 
подсушка в одеяле, самый от
ветственный момент. Собака 
запеленута, как лялька. Феном 
подсушивают все части тела 
поочередно, пуходеркой оття
гивают шерсть, чтобы выпря
милась, стояла "дыбиком”. 
Кудряшки здесь совершенно 
не нужны.

—И сколько же стоит такое 
удовольствие?

—Профессионал берет 120 
тысяч, поэтому приглашаем 
редко. Только перед самыми 
ответственными выступления
ми. За модой не угонишься. В 
стрижке, как и в одежде, она 
все время обновляется. Поне
воле мы с коллегой Раисой 
Геннадьевной Муруновой ста
ли Фигаро (то бишь цирюль
никами). Правда, не севильс
кими, а зареченскими.

Из дальнейшего разговора

вяя i і г «вини Стратегия поиска

Подробности

Сюрприз со знаком плюс

Алексей КУРОШ.

ются. У него спрашивают, как 
Дела. Для инвалидов делаются 
специальные площадки-подъем
ники в общественном транспор
те, удобный въезд в магазины, 
кинотеатры, на стадионы. Разве 
у нас так?

Шашки, шахматы, домино в 
интернате нарасхват. Очереди. 
Книжки, газеты зачитываются в 
буквальном смысле до дыр. Осо
бенно популярны еженедельник 
“Семья” и романы про любовь. 
В ходу детективы, фантастика. 
Только вот всего этого в мест
ной библиотеке очень мало. 
Централизованных поступлений 
давно уже нет, закупать самим 
дорого. Остается уповать на тех, 
кто не считает неприличным за
метить и помочь. Дарят редко, 
но все же. Приходят, приносят: 
“Вам надо?” Конечно, надо. Бы
вает явная макулатура, но бы
вают и новые, современные кни
ги. Даже в суперобложках.

Кто-то мечтает поиграть в 
тетрикс. Урчащие кубики заво
раживают, скрашивают время. 
К тому же, гимнастика Для паль
цев и для ума. Но электронные 
игрушки в смете дома-интерна- 
та не предусмотрены. Выкро
ить деньги из собственной пен
сии решается не всякий: слиш
ком мала. Кто-То мечтаёТ за
няться спортом. Слышали, чТо 
есть специальные тренажеры 
для инвалидов, что существуют 
на свете дартс, бассейн, сани. 
Кто-то хочет попасть в санато
рий: Там свеЖий воздух, экскур
сии, лечебная грязь. Но жизнь 
идет. День за днем, год за го
дом. И самым ярким событием 
для большинства остается вы
езд в соседний ларек.

Они могли бы что-то делать. 
Рисовать картины, плести бере
сту, выпиливать лобзиком, вы
шивать крестиком. Как знать, 
вдруг бы И вырвались из нище
ты, оказавшись талантами, Но 
без “стартового капитала”, без 
помощи извне впереди один 
крестик. На который из-за от
сутствия денег не повесят даже 
погребальный венок.

Недавно в Каменск-Уральском 
доме-интернате произошло за
мечательное событие. Игорь 
Краснов, редкостной воли чело
век, сумевший, несмотря на ин
валидность, закончить факультет 
журналистики Уральского уни
верситета, получил Соросовский 
гранд. На программу “Инвалид и 
общество”, цель которой — при
влечь наше с вами внимание к 
проблемам инвалидов. В мате
риалах Игоря будет собрана, 
проанализирована и обобщена 
информация, которую в каждом 
приличном обществе полагается 
знать. На которую принято реа
гировать милосердием, реальной 
помощью. Он не теряет надеж
ды: удалось достучаться до аме
риканского финансиста и филан
тропа, услышат и наши.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”. 

Фото Владимира КАЗАКОВА.

я узнала, что обе женщины ра
ботают в унитарном муници- 
пальном предприятий “Эколо- 
гия-сервйс”. Раиса Геннадьев
на — кинолог, а Наталья Алек- 
сандровна -*■ бухгалтер (они на 
снимке). Возглавляет Пред
приятие Олег Владимирович 
Дульцев.Они обожают живот
ных и дёлают все Для их бла
га, практически вот уже год

Чтоб не пропасть
поодиночке
Новое — это хорошо забытое старое. Думаю, что сия 
истина не требует особых доказательств. Окунувшись 
в глубины собственной истории, можно вынырнуть в 
день сегодняшний с богатым уловом опыта и мудрости 
предков. На эти размышления меня подтолкнули факт 
создания и причина появления в нашей области Союза 
уральских лесопромышленников. Ведь родился он в ту 
пору, когда лесники столкнулись с немалыми 
трудностями в реорганизации экономики страны, Как 
и их предшественники — горнозаводчики в кризисное 
для горнозаводской промышленности края в 60-70-е 
годы XVIII века. Чтоб не пропасть поодиночке, 
владельцы горнозаводской собственности 
Объединились в Союз и тем самым спасли не только 
себя, а и всю уральскую промышленность.

Свердловские лесопромыш
ленники тоже пошли по пути 
“коммуны”. Й их на это выну
дили время и обстоятельства. 
Существовавшая жесткая си
стема управления лесным ком
плексом через министерство, 
главки была в 1992—93 годах 
разрушена. И 250 крупных го
сударственных предприятий, 
не считая мелких, Принадле
жавших четырнадцати различ
ным министерствам, обрели, 
что называется, волю. Это — 
лесозаготовительные, перера
батывающие, бумажные и Про
чие предприятия. Обретенная 
свобода не стала Панацеей От 
всех бед, а лишь усложнила 
условия существования всех, 
особенно мелких предприятий, 
раскиданных в прямом и пе
реносном смысле слова по 
самым темным лесным углам 
области. Началась борьба за 
существование, выдвинувшая 
на повестку дня давно извест
ный лозунг “Объединяйтесь!” 
Да и областному правитель
ству легче было решать свои 
задачи и задачи лесокомплек- 
са не с отдельным предприя
тием, а с неким “лицом”, пред
ставляющим интересы всех. 
Ведь проблемы типичны и 
общи. И отпадала бы в таком 
случае необходимость посы
лать гонцов каждому предпри
ятию в областной центр, а там 
выслушивать индивидуальные 
просьбы.

Поразительно, но факт. 
Большая разобщенность и 
раздробленность не помеша
ли лесникам Первым в нашей 
области объединиться в Союз, 
возникший шесть лет назад. 
Представительным же лицом, 

ничего не получая за свой 
труд. Выкручиваются, как все. 
Чем-то торгуют, кто-то немно
го спонсирует.

Администрации города сей
час отнюдь не до животных. 
Правда, надо отдать должное: 
около лодочной станции “Уда
ча” выдёлена земля для пи
томника.

У кинологов в помещении 

по привычке, остался аппарат 
АО “Свердлёспром”, отстаи
вавший интересы лесОкомп- 
лекса в Екатеринбурге и сто
лице. Но он, как поняли по
зднее, такое же акционерное 
общество, как и все другие 
члены Союза и, естественно, 
пекущееся о Своих успехах не 
в последнюю очередь. И по
этому, пересмотрев устав, за
регистрировали Союз как об
щественную организацию, 
представляющую интересы 
предприятий лесокомплекса. 
Создали исполнительную ди
рекцию из четырех человек, 
совет Союза из пятнадцати 
человек, в него вошли специ
алисты крупных предприятий 
подотраслей (заготовители, 
лесообработЧики, мебельщи
ки и т.д.). Президентом Союза 
уральских лёсогіромышленни- 
ков избрали Н.Киреева, ис
полнительным директором 
В.Кладова.

—Коль объединение обще
ственное, то и решения его не 
обязательны к выполнению, 
но, естественно, желательны, 
— уточняет председатель ко
митета по лесу Областного 
правительства Геннадий Ги
рев, тоже член совета. — Дей
ствующие на особицу посту
пают как Хотят, но Знают От
ношения колЛёг по Союзу к 
той или иной проблеме. Вооб
ще-то свободой уже все пере
болели и давно поняли, что 
она — осознанная необходи
мость.

Наш СОюз — координаци
онный орган, объединяющий 
сейчас 139 предприятий, 9 из 
которых в полной государ
ственной собственности, а 29 

весьма уютно. Собачьи аксес
суары гармонируют с цвета
ми, картинками на стенах. На 
столе у Раисы Геннадьевны 
аппетитные косточки с напол
нителями. Это Декоративно, 
но и съедобно. Косточки сде
ланы из бычьих жил с клет
чаткой, с морковкой. Все, что 
собачьей душе угодно.

Вот сегодня привели тос- 

— с малой долей госсобствен
ности (от 10 до 40 процен
тов). Он должен положитель
но влиять на ситуацию в лесо
промышленном комплексе, 
помогать предпринимателям 
консультациями, советами по 
юридическим вопросам, по 
вопросам налогообложения, 
закреплять складывающуюся в 
новых условиях структуру уп
равления и т;д. Создается кол- 
легия совета, которая утвержТ 
дается правительством обла-1 
сти. Это — тоже обществен-! 
ный орган. Не реже раза в меч 
сяц проводим рабочие сове-І 
щания.

Так создается схема коор-! 
динации деятельности пред
приятий комплекса;·в новых! 
рыночных условиях. Но жизнь! 
не стоит на месте. Совершен-! 
ствуются и формы взаимоот
ношения с властными струк
турами, В Ноябре председа
тель правительства области! 
А. Воробьев и президент Со-' 
Юза уральских лесопромыш
ленников подписали соглаше
ние о взаимном сотрудниче-? 
стве. Целью его является, как? 
сказано в документе, “объе
динение уейлйй по стабили- 
зации деятельности лёсопро-) 
мышленного комплекса, обес
печение выпуска конкуренте-' 
способной продукций с ис-і 
пользованием.отечественного' 
и зарубежного оборудования^ 
и инвестиций, решение соци
ально-экономических проблем 
и сохранение кадров, выработ
ка единой 'политики во взаи
моотношениях с федеральны
ми органами исполнительной 
власти и органами местного 
самоуправления”.

Областное правительство 
обязалось оказывать помощь 
в получений целевых кредитов 
для финансирования деятель
ности лесопромышленных 
предприятий, обеспечивать их 
лесосечным фондом, рассмат
ривать предложения Союза, а 
тот, в свою очередь, берет на 
себя пакет обязательств, на
правленных на улучшение ра
боты предприятий лесокомп
лекса. СаМа Жизнь подтолкну
ла стороны к поиску более тес
ного взаимодействия и сотруд
ничества. А в выигрыше, Оста
ется надеяться, будет только 
экономика области.

Николай КУЛЕШОВ. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

кующего бультерьера, и все 
крутятся около него. Как в той 
песне: “Чё те надо? Чё те 
надо?” Попробуй, угадай. И 
угадывают, работа такая. Ре
гистрируют всякую живность: 
не только собак и кошек, но и 
продуктивный скот —овечек, 
поросят. Дают консультации, 
как готовить собак к выстав
ке, как ухаживать за ними в 
домашних условиях, а когда 
хорошо попросят, то и пост
ригут животное.

Сын Раисы Геннадьевны 
прямо заявил, что хочет стать 
хендлером (это когда человек 
работает с собакой на ринге). 
В свои четырнадцать лет Саша 
ужё освоил азы этой увлека
тельной профессии и все сво
бодное время проводит у мамы 
на работе.

Напоследок я с интересом 
узнала от Натальи Александ
ровны, что Тоське наконец-то 
нашли партнера. По-моему, 
пудель тоже “Красный”, из 
Швеции.

Что ж, пора опять прихора
шивать красавицу, чтобы пол 
нравилась шведскому гостю,

Лина КИЦЕНКО 
Фото Сергея КВАШИНА.

Мастерская фитодизайна

принимает заказы 
на новогодние композиции, 

оформление подарков.
8 Марта, 82А, 

корпус В, к. 110. 
Тел.: 22-11-96.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.) 
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

“Уральский трубник”(Перво
уральск) — “Кузбасс” (Кемеро
во)^ 1:3 (77.Комнацкий — 
10,25.Волков; 28.Бессонов).

После Плачевного завершения 
сибирско-дальневосточного турне в 
руководстве “Трубника" произошли 
перемены. Наставник команды В.Май 
Подал в отставку, а играющим глав
ным тренером стал 39-летний за
щитник мастер спорта Международ
ного класса Е.Великанов, сообщает 
наш первоуральский корреспон
дент С. Пагнуев.

С первых минут встречи сиби
ряки ушли в оборону и стали терпе
ливо дожидаться промахов хозяев. 
Лучшего нападающего чемпионата 
России 96/97 С.Тарасова защитник 
трубников С.Полин надёжно При
крыл, но “слово взял" один из са
мых опытных игроков гостей 34-лет-

Таблица розыгрыша. Положение на 26 декабря« «’<<
И В Н П Μ г.:і

1.“Маяк”-АОБАЗ 1.0 8 2 0 62—25 .и „26
2.“Сибскана” 9 8 0 1 55-27 ,-о м.«24
З.СКА(Хб) 9 8 0 1 37-16 .. ... .24
4.СКА(Ек) ІО 6 2 2 52—25
5.“Енисей” 9 5 1 3 38—22 ,.;г ’,•„■16
6.“Сибсельмаш” 9 4 1 4 38—27 . ,
7."Кузбасс" 9 4 1 4 30-30
8.“Саяны” 9 3 1 5 34—37 '■ ІО
9. “Заря” 9 2 1 6 27—30 ’"'•'У
10.“Уральский трубник” 9 1 0 8 14-50 -
11 .“Юность” 8 0 1 7 17-48··^
12. “Шахтер” 8 0 0 8 12-79·-·•: о

Примечание: в матче “Енисей” — “Уральский трубник”, нё’сѳё#Ояв- 
шемся из-за позднего прибытия гостей, техническая победа (+Т-Ч)“й0'исуж- 
дена красноярцам.

Завтра в Новосибирске “Маяк” играет с “СибсельмашемТрдрййейцы

ВОЛЕЙБОЛ. Сразу после 
Рождества УЭМ-”Изумруду” пред
стоит дебют в Кубке кубков. Что
бы хоть немного разгрузить и без 
того Насыщенный календарь, 
встречи націей команды с “Нефтя- 

бытовой химий
№ Наименование товара Колич. Ед.. Ж 

в у пак. изМ. Цена

1
ХИМИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ
Сода кальцинированая в мешках 45 КГ і'250

2 Сода каустическая в мешках 50 'kr! :.ззоо
3 Хлорамин фасований по 300 г. 15 ‘кГ*’ V38OO
4 Хлорная известь в мешках 19,5 ■кг’ -3950

5
СТИРАЛЬНЫЕ ПОРОШКИ 
"Лотос” в мешках по 20 кг. 20 кг 5670

6 "Лоск", 450 г. 24 ШТ . 4320
7 “БИО-ЭРА”, 450 г. 24 .ИЙ · 3900
8 “Хенко", 450 г, 

"Лотос-Пемос”, 450 г.
24 .ЩХ ,3750

9 30 , шт;...,3300
10 "Ото", 450 г. 18 шт 5090
11 “МИФ - Универсал", 400 г. 16 шт 3670
12 "Дося - копор”, 450 г. 18 йт? -§900 жіпмчѵо· ·

13
МЫЛО
“Safeguard", антибактериальное, 100 г. 72 ШТ ;’ 3060

14 'Duru”, 5x75 г. (5 видов) 24 шт-.: 4470
15 “Хозяюшка", 175 г. 96 ш.т^г«1870
16 Мыло хозяйственное 65%, 250 г. 4.8 ШТ, -4570

17
ОТБЕЛИВАТЕЛИ 
"Белизна“ (Стерлитамак), 1,1 л. ' 14 ;ШТ"·· 4900

18 “Персоль", 200 г. 60 -ШТ·—2060

19
ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА 
"Пемолюкс" (с лимоном), 600 г. 25 .-ШТ,. 4400

20 Порошок ”CALlNt)A“, 750 г. 20 .ига.. .6600
21 “Санитарный", 330 мп. 18/35 ЦЦ,-.2030
22 Порошок “Блик", 375 Г. 63 ЩТ„ 235,0
23 Порошок “Comet”, 400 г. 4.8 ШТ 4870

24
КЛЕИ
Клей "Момент", 125 г. 64

■ .«W ІИ xrt»
Wt” 4550

25 Клей "Момент", обойный 250 г. 24 ШТ’ *8750

26
ШАМПУНИ
"Head & Shoulders', P&G, 200 мп. 12 ШТ .Ml60

27 'Оптима', 200 мл. 24 шт., аюо

28
СРЕДСТВА ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ 
“Фейри”, 1 fi; (2 вида) 20 WT' .’.6580

29 “Yplon”, 500 мл. 12 шт 6900
30 “ПосудоМой”, 250 г. 4Ö/70 ШТ 2300
31 “Прогресс” 500 мл. 2.4 шт '4100

32
СРЕДСТВА ГИГИЕНЫ
Туалетная бумага (Сухой Лог) 32 ШТ” "'800

33 Салфетки бумажные, 50 шт. 112 •шт ■ 1480

34
ЗУБНЫЕ ПАСТЫ 
"Blend-a-med" мягко освеж. 50г. 60 Ціт 4940

35 'Aquafresh', 50 мг. (2 вида) 12 ЩТ" '5850

36
РАЗНОЕ
Освежитель ‘Вопагіа", 300 мл. 12 шт <’ 7300

37 Соль для ванны, 500 г. (12 видов) 26 ШТЙД.3650
38 Краситель для ткани, 10 г. (7 цветов) 25 ШТ, 3450
39 Мешковина в рулонах по 100 м. 1 РУЛ , ;440т.

Е ще более 300 наименованій й п редукции" 
Μ« ассрр.тикЛбнтатоваровбьітоеойТкимии

* Для прффіфйяТ^^о|ігЬвЛй^рёЙусмрурена 
отсрочка платежа и бесплатная доставка
Специальная система скидок для оптовых покупателей

Офис:.: Генеральская, 15 Тел: (3432) 74-56-83 
База: Стрелочников, 19а Тел: (3432) 53-57-71

ний Ю.Волков, дважды исдодьзЬвав- 
ший несогласованные действия за
щитников и вратаря. А затемб.Бёс- 
сонов, находясь в скогіяБНйТіТі чу
жих, и своих, ухитрился мбщнб “вы
стрелить” под пёрекладияуѵрёрво- 
уральцы с поражениемяе'.рмири- 
лись, но за оставшийся-дооконча- 
ния встречи час игровогаарѳмени 
сумели отличиться лишь однажды.

Уже после финальіТфп'Гсдйстка 
наставник кемеррвчан Р'МяуѴТіри- 
знался, что перёд его подопечными 
в этой встрече была поставлена за
дача выиграть с минимальной зат
ратой сил — в период доД'Января 
“Кузбассу” предстоит провесу еще 
четыре сложных матча яр выезде.

Результаты остальных . встреч 
“Енисей”—“Сибскана” 8:2,’Обаяны” 
— СКА (Хб) 1.6 Матч —
“Шахтёр” не состоялся ИЗЧЙ’ёё'при- 
бытия третей. - .« 

ником Башкирии” из Уфы в чем
пионате России,запланирован
ные на 10-11 января, перенесе
ны на 26 и 27 декабря. Они со
стоятся в ЦСК “Изумруд”. Начало 
в 17.00.



ОБЛАСТНАЯ
газета

'^Отрекаюсь от Са
и

Как-то .один иностранец в 19-м столетии приезжал 
изучал? Россию и, увидев в деревнях наших столбы 
для качелей, принял их за виселицы и простодушно 
умозаключил о варварских нравах страны, о суровых

колючей проволокой нару
шают не только пустой ко
шелек учителя и бедная ма
териально-техническая

мо из дома.
“Бойтесь равнодушных”, 

— такой агитплакат висит 
на стене в деревообраба
тывающей мастерской ко
лонии. Иллюстрирует это 
воззвание картинка (см. 
фото), которая обозначает 
не что иное, как: ничего не 
вижу, ничего не слышу, ни
чего никому не скажу.

Перевернутый мир. Пе
ревернутая философия. 
Воспитательная система 
требует от заключенного 
полной открытости: “Если 
тебе плохо — приди и 
расскажи”. Воспитанники

воспитанников. Свершив 
молитву на малопонятном 
старославянском языке, 
батюшка велел мальчиш
кам повернуться на запад, 
мысленно плюнуть на свою 
гордыню и произнести зак
линание: “Отрицаюся от 
сатаны”.

—Отрицаюся, — глухо 
вторили воспитанники.

А в это время в колонист
ской гостинице встретились 
со своими детьми отцы и 
матери колонистов. Дли
тельное свидание — 2 суток. 
Ребятам — редкая радость. 
Родителям — неясно. Иные

НЕБОЛЬШОЙ, 
НО ПРИРОСТ

диких ее законах, худших, чем в классической Спарте. база школы Беда в дру- 
Что’бы сказал и написал он, побывав в , гом ученики-заключенные
Краснотурьинске, где под боком у Богословского
алюминиевого завода (БАЗ) леденеет тюремный забор “Это прежде всего душев- 
воспитательной колонии (ВК № 1), за которым нобольные дети. У 415 вое-

^^дитанников (из 450) отме- 
j чены те или иные психи- 
’ ческие отклонения.
<' Психолог колонии И.Ер- 
1 макова старательно выпи- 
I сывает "психологические 
■ портреты на осужденных”, 
I где главными чертами под

ростков значатся “аффек- 
ітивная взрывчатость, 
I склонность к возникнове- 
, нию злобно-тоскливого на
строения”. Юный зек “лег
ко приходит в восторг от 
радостных событий, кото
рые вызывают в нем жаж
ду деятельности, но впа- 

; дает в полное отчаяние от 
' событий печальных. Не ис

ключены суицидальные по
пытки".В прошлом году 

' трое воспитанников коло
нии покончили жизнь са- 

і моубийством. Один из них 
! повесился, получив пись-

МНЙ

же как огня боятся от
кровений с начальством, 
“лишь бы никого не под
ставить”.

Что до общественного 
смотра школы, который ус
пешно провели преподава
тели краснотурьинской ко
лонии, то и здесь отдадим 
должное послушанию вос
питанников. Самые строп
тивые из них были скрыты 
в дисциплинарном изоля
торе, самые умные и смир
ные участвовали в откры
тых уроках.

В 11-м классе, к приме
ру, прошел семинар-прак
тикум по литературе под 
названием “Трагический 
пафос поэзии 30-х годов”. 
Опытная учительница про
диктовала эпиграф к уроку 
от Ю.Даниэля:

“О, как безысходно поэту 
В скользящей удавке

загона 
Погоня, погоня по следу! 
За горло клыками

закона!"
Первый ученик почти 

наизусть зачитал доклад 
о гонениях на русскую ин
теллигенцию, о самоубий
стве Маяковского и Цве
таевой. Мрачная справка 
о первом съезде писате
лей пестрела трудноусва
иваемыми словами о на
ступлении эры монологиз- 
ма, о “Культивировании 
догматизации”. В конце 
концов учительница стро
го спросила у заслушав
шихся подопечных:“Поче
му вы не записываете 
главные мысли? После 
урока проверю”.

На этих словах мы (гос
ти колонии) опрометью 
бросились из класса, ибо 
в то же самое время в све
жевыкрашенной молельне 
началось таинство креще
ния (см. фото).

Отец Вячеслав окрестил 
на наших глазах десятерых

из них со страхом ожидают 
возвращения блудного сына 
домой. Одна сердобольная 
мамаша так и написала ру
ководителям колонии о сво
ем сыне: “Если можете — не 
выпускайте его”.

—Не тюрьма, а “закры
тый пионерский лагерь”, — 
так назвал колонию дирек
тор местного ПТУ. Что ду
мают об этом воспитанни
ки, осталось за кадром. По 
сути колония — короткий

этап в их нелегкой судьбе. 
В течение года состав 
“спецконтингента” обновля
ется на сто процентов.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото 

Станислава САВИНА.

-------------------------------- Кстати —
На экспонате...

можно посипеть
Застывшую во времени 
историю провинциальной 
тюрьмы почувствовали на 
днях жители Ирбита в 
городском историко
этнографическом музее. 
Трудно представить, но с 
1631 года не пустует 
ирбитская темница, хотя 
стены ее неоднократно 
перестраивались по 
разумению тех, кого 
история в разные годы 
возносила на гребень 
волны.

Портрет последнего ирбит
ского городничего здесь со
седствует с любительским 
фото “санитаров революции”, 
которые таким, как он, в при
снопамятном 1937-м, тут же, 
в камерах, находили после
днюю стенку. А рядом под 
стеклом — многовековая эво
люция приспособлений,кои

ми государство из года в год 
(ужаснись, Дарвин) подгоняло 
процесс превращения “крепо
стного скота” в человека, а 
заодно и учило любить власть: 
от примитивных спецсредств 
века XVII, представленных ржа
выми кандалами, с подробны
ми инструкциями по их при
менению, до современных ре
зиновых палок и баллончиков 
со слезоточивым газом, в ком
ментариях к которым сегодня 
никто не нуждается.

Главными же достоприме
чательностями выставки ста
ла принесенная прямо из ка
меры СИЗО двухъярусная 
арестантская койка, которую 
за два последних столетия 
прогресс как бы и не заметил. 
Музейные работники разреша
ют посидеть на ней экскур
сантам. Впечатления, утверж
дает хранитель фонда Д.Сте-

Бирка лля зека
В отличие от мультяшного 

кота Матроскина, имевшего в 
качестве удостоверения лич
ности лишь ничем не приме
чательные усы и хвост, мурки 
и васьки, обитающие в екате
ринбургской исправительной 
колонии № 2, могут предъя
вить вполне официальный 
“дубликат бесценного груза" 
в виде алюминиевой бирки, 
болтающейся на пушистой 
груди. Похожая на медаль бир
ка, придающая кошкам весь
ма важный вид, сообщит ин
тересующемуся о том, что ее

обладатель(обладательница) 
живет не “сам по себе”, а в 
компании с осужденными.

Стричь кошек наголо или, к 
примеру, учить их ходить стро
ем для пущего порядка никто 
не собирается — не для того 
началась кошачья реформа в 
колонии. Заняться меньшими 
братьями администрацию уч
реждения заставила вполне 
объяснимая причина: кошачья 
вольница, бесконтрольно шас
тая по зоне и за ее пределы, 
провоцировала лучевые датчи
ки охранных сооружений на сра-

Панова, особенно у детишек 
школьного возраста, остают
ся неизгладимые...

Впрочем, камерную выстав
ку планируют использовать в 
педагогических целях не толь
ко для щекотания нервов ма
лышей; Как заметил замести
тель начальника следственно
го изолятора В.Коновалов, ад
министрация СИЗО уже раз
работала программу истори
ко-патриотических мероприя
тий и вполне серьезно наме
рена учить здесь своих моло
дых сотрудников любить род
ной Ирбит и выбранную ими 
профессию...

Гордостью же экспозиции 
стали подаренные музею биб
лиотекой питерской “пересыл
ки” антикварные томики Сво
да Законов Российской Импе
рии и записки на русском и 
арабском языках —нелегаль
ная почта, найденная в стене 
тюремного корпуса. Ее доре
волюционные зеки не успели 
переправить на волю... 88 лет 
тому назад.

Олег ПАВЛОВИЧ

Васьки
батывание, внося тем самым 
тревогу в души караульных.

После специальной ревизии 
более полусотни бесхозных 
колонийских котов и кошечек 
были отправлены на свободу, 
оставшиеся за решеткой жи
вотные были препоручены за
ботам конкретных осужденных, 
которые кормят, поят и обе
регают добровольных неволь
ников и следят за тем, чтобы 
они не создавали помех служ
бе охраны.

Евгений АКСЕНОВ.

Фонд имущества Свердловской области 
СООБЩАЕТ:

о проведении аукциона 
ііо продаже активов:

—Белоярский центр санэпидемнадзора (здания);
—государственное предприятие “Свердловская государ

ственная телерадиовещательная компания” (автомашины 
“ГАЗ-24”, “ИЖ-2715-01", “УАЗ-469Б”, автобус “КАВЗ-685М”);

—Уральское региональное Управление Федеральной авиа
ционной службы России (автомашина "ИЖ-2126”);

—Свердловское областное государственное предприятие 
“Зроветснаб” (комплекс зданий ветеринарной аптеки);

о проведении аукциона по продаже имущества, 
ликвидируемого государственного строительного предпри-: 
ятйя “Цемент” (здание конторы со столяркой; блок субпод
рядных организаций; гараж механизации; промышленная 
площадка с подъездными железнодорожными путями);

о проведении аукциона в форме тендера по прода
же акций:

—ОАО “Уральские самоцветы";
—ОДО. “Холдинговая компания “Средуралмебель";
—ОАО “Нижнетагильский медико-инструментальный за

вод*;'"
об итогах предыдущих продаж.
Подробная информация содержится в вышедшем из пе- 

чат’й бюллетене “Инвестор" № 17.
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ
Ассоциация бухгалтеров и аудиторов Содружества 

Гуманитарный университет (г.Екатеринбург). 
(Лицензия № 16-187 от 06.07.92 и № 16-124 от 19.06.97) 

Учебно-методический центр обучения и переподготовки 
профессиональных бухгалтеров и аудиторов 

проводит подготовку профессиональных бухгалтеров в соответствии с положением об аттеста
ции № 16-00-26-02 от 15.02.96 и прием экзаменов на получение государственных квалификацион
ных аттестатов по специальности:

• профессиональный бухгалтер-главный бухгалтер, бухгалтер-эксперт (консультант). 
ОБУЧЕНИЕ: очное, дневное — 6 недель (260 часов), начало занятий — по мере набора· 

группы; очное, вечернее — 13 недель (260 часов), начало занятий — 12.01.98.
В программу входят базовый курс (180 часов) — стоимость 3200 тыс. руб и продвинутый 

курс (80 часов) — стоимость 1400 тыс. руб.
Скидки предоставляются: — оплатившим до I января 1998 г., 

— оплатившим полный курс обучения.
По окончании базового курса выдается удостоверение о повышении квалификации.

По окончании полного курса выдается сертификат МИНФИНА РФ, дающий право на сдачу экзамена 
на получение квалификационного аттестата профессионального бухгалтера.

Занятия проводят аттестованные профессиональные бухгалтеры и аудиторы, доктора и кандидаты 
юридических и экономических наук.

Все платежи производятся с формулировкой “НДС не облагается ” и указанием Ф.Н.О. слушателя и Ns 
группы на р/с 25467159 к/с 700161995 в УБРиР БИК 046577795, ОКОНХ 92110, ОКПО 20877076. С / января 

(998 г.: к/с 30Ю1810900000000795, р/с 40703810100000002559, получатель — Гуманитарный университет 
(ИНН — 666006(434). Организации, заключившие договоры на обучение, относят расходы по этим договорам 

на свои затраты. Иногородним слушателям по предварительным заявкам бронируются места в гостинице. 
Начинается набор на 2-годичный экономико-правовой факультет Гуманитарного университе

та. Специальность “ЮРИСТ-МЕНЕДЖЕР-БУХГАЛТЕР". По окончании выдается диплом о 
неполном высшем образовании с правом перехода на третий курс юридического или коммерчес

кого факультетов ГУ. Обучение вечернее, платное. Начало занятий 16.02.98 г.
620049, Екатеринбург, ул. Студенческая, 19, к. 408.

Тел. (3432) 230-360, 560-120, 274-327, 746-204.

Раввин ^Екатеринбурга Зелиг Ашкенази приглашает евреев 
города на торжественный вечер, посвящённый ПРАЗДНИКУ ХА
НУКА, в программе концерт еврейского ансамбля “Фрейдах”.

Вечер состоится в ВОСКРЕСЕНЬЕ 28.12.97 в большом зале 
Дворца культуры железнодорожников, ул.Челюскинцев, 102, ост. 
ж.д. вокзал.

Начало в 15.00.
Вход бесплатный.
Каждому участнику вручается оригинальный подарок.

ОАО “Второе СМУ 
Уралметалл^ргмонтаж”

Екатеринбург, ул.Малышева, 19.
Тел.: 51-81-97, 51-16-82.

Любая форма оплаты, бартер, 
зачеты в бюджеты всех уровней.

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области, 
Законодательное Собрание Свердловской области 
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Объём валового внутреннего 
продукта (ВВП) в России за 1 
месяцев составил 2420 трилли
онов рублей, что на 0,3 процен
та больше,' чем за то же время 
прошлого года. Промышленное 
производство выросло на 1,7 
процента, свидетельствует по
лученная оперативная информа
ция Госкомстата РФ.

ХРАНИЛИЩЕ 
ДЛЯ ЯДЕРНЫХ 
ОТХОДОВ

В Новосибирске сдано в экс
плуатацию единственное в Рос
сии хранилище для гидрида ли
тия; высвобождаемого при де
монтаже ядерного оружия. Стро
ительство склада емкостью 120 
тонн на территории Новосибир
ского завода химических кон
центратов профинансировано 
Францией в рамках межправи
тельственного соглашения.

АГЛИЦКИЙ БУЛАТ 
К НАМ ДОБИРАЛСЯ 
450 ЛЕТ

Выставка “Сокровища Тауэ
ра”; представляющая оружие и 
доспехи из коллекции Королев
ского арсенала, открылась в Ус
пенской звоннице Государствен
ного музея-заповедника “Мос
ковский Кремль”.

Впервые за четыре с полови
ной столетия истории, существо
вания Королёвской Оружейной 
палаты уникальные экспонаты 
Тауэра покинули Великобрита
нию для демонстрации на выс
тавке в Московском Кремле 

ПОДРОСТОК 
ПРИГОВОРЕН
К 20 ГОДАМ 
ТЮРЬМЫ

Впервые в Кемеровской об
ласти к 20 годам лишения сво
боды приговорен несовершен
нолетний преступник. Им стал 
Александр Решетов, признанный 
Кемеровским областным судом 
насильником, убийцей и вором 
одновременно. Двое других под
ростков, также проходивших по 
этому делу, -Приговорены к 1.0 
годам заключения каждый, один 
— к 5 годам. Четверо малолет
них преступников в апреле те
кущего года нё только ограбили 
квартиру одной из жительниц 
города Березовского·, но и из
насиловали и с особой жесто
костью (17 ножевых ударов) уби
ли находившуюся там 14-летнюю 
девочку.

(“Известия”).
ДЕРЖИ ДОЛЛАР 
КРЕПЧЕ

Свои преступления они со
вершали обычно у входа в отде
ление Сбербанка в Тамбове. 
Подыскав подходящую жертву, 
желавшую обменять доллары на 
рубли, парни предлагали свои 
услуги, как правило, на более 
выгодных, чем у Сбербанка, ус
ловиях. И вот как раз в тот мо
мент, когда один из “валютчи
ков” якобы проверял подлин
ность купюры, из соседнего 
подъезда выходила группа мо
лодых людей и, представившись 
сотрудниками уголовного ро
зыска, предлагала “валютчику", 
то бишь своему соучастнику, 
пройти в отделение милиции, 
чтобы составить протокол по 
факту незаконных валютных опе
раций.

Иностранные купюры “задер
жанный” отдавал клиенту, а сам 
уходил с “милиционерами”. Че
рез минуту, когда мошенники 
бесследно исчезали и потерпев;, 
ший приходил в себя, то с ужа
сом обнаруживал в руках вмес
то крупной суммы банкноту до
стоинством в... один доллар.

ЧУТЬ НЕ СЫГРАЛ 
В ЯЩИК

Грузчики казанского салона 
мебели, зайдя в магазин', услы
шали приглушенные крики и уда
ры —кто-то колотился в недрах 
спального гарнитура!

Приподняв сиденье диван- 
кровати, они обнаружили внутри 
помятого субъекта с безумными 
глазами. Как выяснилось из его 
сбивчивых объяснений, измучен
ный холодом бомж', решив ото
спаться с комфортом, незамет
но забрался перёд закрытием 
магазина в постельный ящик. 
Ночью ему приснился кошмар
ный сон — будто его похоронили 
заживо. Открыл глаза—действи
тельно, лежит в тесном, душном 
“гробу"! В ужасе попытался выб
раться наружу, но не смог — про
давцы свалили на диван комп
лект книжного шкафа;

(“Труд”).

*** НАЙДЕНА симпатичная 
беспородная собачка с пуши
стым хвостиком, окрас бело
черный. Очень добрая и по
слушная. ВСЕМ, КТО ХОЧЕТ 
ВЗЯТЬ, ТЕЛ.: 22-38-48.
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