
fW уж Ж

Электронная версия газеты 
выходит с августа 1997 года 
и бесплатно публикуется 
на И'ЕВ-сервере ИПЦ “Инфоком" 
HTTP://WWW.KODEKS.IJRAL.RIJ

№ 72 (1013)

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области
Газета издается с января 1992 года. Выходит 5 раз в неделю _________ Цена в розницу — свободная

I АКТУАЛЬНО hj

Красный 
Крест 
флаг

не опущен
8 мая во всем
цивилизованном мире 
известен как Всемирный 
день Красного Креста и 
Красного Полумесяца.
Именно в этот день 
родился Анри Гюнан — 
швейцарский гражданин, 
основавший 135 лет назад 
первый в мире комитет 
Красного Креста.

В Екатеринбурге первый ко
митет появился 3 мая 1877 
года. И всегда, во все време
на, у всех народов бескорыст
ные служители милосердия по
могали нищим и раненым, 
прибывали одними из первых 
на место катастроф, эпиде
мий И стихийных бедствий. 
Добровольные миссионеры 
везли медикаменты, лекар
ства, одежду, продукты. И по 
сей день во многих странах на 
долю Национальных комите
тов Красного Креста прихо
дится львиная доля заготовки 
донорской крови.

В СССР, а теперь и в Рос
сии Красный Крест занимался 
организацией и пропагандой 
донорского движения.

Сегодня областной обще
ственной организации, коли
чество комитетов которой со
кратилось почти вдвое (с 56 
до 20) былые масштабы и раз
мах не под силу. Зарплату уже 
год не платят, из 14 сотруд
ников осталось только пять 
человек. Работают, как гово
рится, на голом энтузиазме. 
Оформляют документы почет
ных доноров, а их у нас с 1993 
г. по 1997 прибавилось на 13 
тысяч человек, очень много 
работают со своим богатей
шим архивом, отвечая на зап
росы бывших фронтовых сес
тер, эвакуированных, бежен
цев, шефствуют над музеем 
“Фронтовая сестра”. Совмес
тно с Российским Союзом Мо
лодежи и другими организа
циями устраивают соревнова
ния юных санитаров по оказа
нию первой медицинской по
мощи. По словам Е.Савелье
вой, и.о.председателя облас
тного комитета, именно Ка
менск-Уральский и Первоураль
ский городские комитеты пер
выми создали службы милосер
дия, получившие сегодня ши
рокое распространение.

Недавно принято областное 
постановление о государ
ственной поддержке комите
тов Красного Креста. С ним 
его работники связывают все 
надежды на лучшее будущее.
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Семен СПЕКТОР:

"Областную газету"
уважал и уважаю"

L.L.U4,

Валерія ЙКРАЕВ
Ж

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

"Главное
работать и не терять надежду"

3 канун Первомая, 29 апреля, “Област
ная газета” в восьмой раз проводила “пря
мую линию”. С 16 до 18 часов на вопросы 
наших читателей отвечал начальник ГУВД 
области Валерий КРАЕВ. В тот же вечер 
“7-й канал” СГТРК показал начало этого не
легкого разговора генерал-лейтенанта ми
лиции с населением. Дал эту информацию и 
“4 канал” (но почему-то ни разу не упомя
нул, что беседа с генералом организована 
редакцией “ОГ”, а не “4 каналом”).

Сегодня мы печатаем подробный отчет с 
“прямой линии”. Обратите, пожалуйста, вни
мание, что авторы некоторых вопросов не 
названы полностью — “по оперативным со
ображениям”, как говорят в милиции. Дело

в том, что по нескольким звонкам-сигналам 
меры принимались в тот же вечер (вымога
тельство, квартирный шантаж, торговля нар
котиками). Кроме того, не все звонившие 
считали возможным себя назвать.

Телефоны не умолкали два часа. Начальник 
ГУВД отвечал уверенно, сочувственно, то и 
дело обращаясь к своему помощнику майору 
Юрию Савину: “Запиши адрес, дело срочное!” 
Участие в “прямой линии” принял также Алек
сей Сидорский, сотрудник пресс-службы ГУВД.

Все вопросы, как говорится, “взяты на 
карандаш”, а шесть человек Валерий Кон
стантинович пригласил к себе — поговорить 
подробно.

(Читайте 2-ю стр.}.

В программах “4-го канала” 
в праздничные дни прозвучала 
неточная, на наш взгляд, и по
тому обидная для нас инфор
мация о прошедшей в редакции 
“ОГ” “прямой линии” с директо
ром департамента финансов 
Свердловской области В.Чер
вяковым. Странно, что профес
сионалами-журналистами отчет 
о “прямой линии” назван стать
ей, удивительно, что они без
апелляционно заявили, будто эта 
статья - тонкий, продуманный 
удар по заместителю председа
теля правительства области, на
чальнику областного госпиталя 
ветеранов войн С.Спектору.

В результате такого заявле
ния - с “легкой руки” коллег из 
электронных средств массовой 
информации - “Областная газе
та” стала едва ли не инициато
ром “скандала недели”.

Неравнодушными к высказы
ваниям тележурналистов оста
лись и зрители. Вот текст пись
ма, поступившего в редакцию 
“ОГ” от Форума переселенчес
ких организаций и Уральской 
ассоциации беженцев: “Просим 
вас разобраться в подлинности 
сведений, приведенных в ста
тье, из-за которой уважаемый и 
любимый народом член прави
тельства Свердловской облас
ти, начальник областного гос
питаля ветеранов войн С.Спек
тор подал в отставку. Выража
ем Спектору С.И. искреннюю

поддержку. Принято на общем 
собрании УАБ 2 мая 1998 года”

Были на эту тему и телефон
ные звонки.

Мы обратились к Семену 
Спектору с просьбой проком
ментировать неприятную для нас 
ситуацию. Вот что он сказал:

—“Областную газету” уважал 
и уважаю. Сожалею о том, что 
так произошло, поскольку пре
красно знаю, в чем разница меж
ду газетной статьей и “прямой 
линией” - сам не так давно в 
такой участвовал. Понимаю: 
“прямая линия” - это почти сте
нограмма. Претензий к газете 
не имею.

Фото Станислава САВИНА.

Дороте земляки!
4 мая 1998 года исполнилось 80 лет со дня образования одному из старейших в 

стране — Краснознаменному Уральскому военному округу.
В годы Великой Отечественной войны запасные и учебные части, военно-учеб

ные заведения округа были превращены в настоящую кузницу военных кадров для 
действующей армии. Объединения, соединения и части, сформированные на ураль
ской земле, действовали на всех фронтах и покрыли свои боевые знамена неувя
даемой славой.

В послевоенные годы воины-уральцы высоко несли эстафету боевой славы 
отцов, с честью выполняли свой воинский долг. Большую гордость вызывает тот 
факт, что несколько лет нашим округом командовал народный герой и полково
дец, Маршал Советского Союза Г. К.Жуков.

15 января 1974 года за большой вклад в дело укрепления оборонной мощи 
государства Уральский военный округ был награжден орденом Красного Знамени.

Летопись боевой славы округа продолжают сегодня достойные наследники ге
роических дел старшего поколения. Воины-уральцы достойно выполняли свой 
воинский долг в Афганистане, Чечне, других горячих точках и региональных конф
ликтах, во время стихийных бедствий и чрезвычайных происшествий на террито
рии областей и республик Урала.

Особые слова благодарности хочу адресовать ветеранам Уральского военного 
округа, тем, кто посвятил себя военно-патриотическому воспитанию молодого 
поколения.

Горячо и сердечно поздравляю всех уральцев с 80-летним юбилеем прослав
ленного Краснознаменного Уральского военного округа!

Губернатор Свердловской области
Э.РОССЕЛЬ.

I ■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

СЕГОДНЯ — ДЕНЬ РАДИО, ПРАЗДНИК 
РАБОТНИКОВ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ СВЯЗИ

Уважаемые связисты, ветераны отрасли!
Сердечно поздравляю вас с Днем радио — профессиональным праз

дником работников всех отраслей связи.
Впервые этот день отмечался в победном мае 1945 года. И сегодня, 

в эти прекрасные весенние дни, мы славим подвиг военных связистов, 
свершенный во имя свободы и будущего Отчизны.

Низкий поклон всем ветеранам отрасли за самоотверженный труд.
В настоящее время во всем мире значительно возросла потребность 

в новейших услугах связи. Однако радио по-прежнему остается самым 
любимым и доступным каналом общения людей с миром. Настраиваясь 
на волны радио- и телеэфира, мы оказываемся в гуще событий.

Свердловская область является одной из передовых в Российской 
Федерации по уровню развития всех видов связи. В целях дальнейшего 
улучшения работы этой отрасли правительство области одобрило кон
цепцию комплексной программы развития связи Свердловской области 
до 2005 года.

Спасибо, дорогие связисты, работники радио и телевидения, за ваш 
созидательный труд, без которого немыслима жизнь современного обще
ства.

Крепкого здоровья, счастья, благополучия вам и вашим близким!
Губернатор Свердловской области

Э.РОССЕЛЬ.

Взяточников надо наказывать
Под председательством 
Эдуарда Росселя 6 мая 
прошло заседание совета 
общественной 
безопасности. Был 
рассмотрен вопрос
“О состоянии законности 
при использовании 
средств, полученных от 
аренды и приватизации 
государственного и 
муниципального 
имущества”.

С основным докладом на за
седании выступил первый заме
ститель прокурора Свердловс
кой области Федор Кондратьев. 
Он проинформировал о прове
денной прокуратурой области 
проверке в 30 муниципальных 
образованиях. В целом доходы 
от приватизации государствен
ного и муниципального имуще
ства и его аренды возросли, 
однако фактическое поступле
ние средств в областной- бюд
жет оказалось значительно ниже

ожидаемого уровня. Произош- I 
ло это потому, что во многих і 
случаях требования законода
тельства нарушались. і

Так, согласно закона, сред- і 
ства от приватизации должны ' 
зачисляться в бюджет, а не во і 
внебюджетные фонды. Однако ; 
ревизией финансово-хозяй- і 
ственной деятельности фонда і 
реинвестирования установлено, і 
что в этот фонд в 1996 и 1997 
годах поступали и средства от , 
приватизации и продажи пред
приятий-банкротов. Средства і 
эти в размере 4 миллиардов ста- і 
рых рублей расходовались на і 
выдачу кредитов предприятиям, і 
в основном частной собствен- і 
ности, прямое финансирование, 
в качестве взносов в уставной 
капитал и даже на депозит. Фон- । 
дом выдавались и целевые кре- < 
диты 22 юридическим лицам. 
Были среди них беспроцентные 
и льготные кредиты, по ставкам 
ниже ставок рефинансирования

Центробанка РФ. Всего на сум
му 2,3 миллиарда рублей.

Прокуратурой выявлены и 
многочисленные факты наруше
ний установленного законода
тельством порядка уплаты, рас
пределения, учета и контроля 
за поступлением средств от при
ватизации и аренды. 11 ко
митетами по управлению иму
ществом неоднократно наруша
лись сроки перечисления дохо
дов от приватизации. Аренда
торами повсеместно нарушают
ся условия договоров купли- 
продажи и аренды государ
ственного и муниципального 
имущества. Таким образом, 
бюджет недополучает значи
тельные суммы.

На заседании приводились 
факты, когда коммерческие 
структуры и вовсе не платят за 
аренду государственных поме
щений либо делают это “тене
вым” способом - в карман тех 
или иных чиновников.

Более того, есть множество 
случаев, когда в аренду сдают
ся такие помещения, которые 
должны быть использованы 
строго по назначению. Вопию
щим фактом можно назвать сда
чу в аренду пяти коммерческим 
структурам помещений психиат
рической больницы в Сысерти.

А вот другой, не менее стран
ный, пример. Напряженность с 
недосбором финансовых 
средств в Нижнем Тагиле всем 
жителям области хорошо извес
тна. Не случайно там имели ме
сто забастовки и голодовки. В 
то же время администрация го
рода освобождает от уплаты за 
аренду помещений семь коммер
ческих структур. В основном все 
они занимаются торговой дея
тельностью, то есть имеют “жи
вые” деньги.

Подводя итоги состоявшего
ся разговора, Эдуард Россель 
отметил, что комитет по управ
лению государственным имуще-

ством этим имуществом как раз 
и не управляет. Отсутствие уче
та и контроля привели к серь
езным нарушениям. И тут надо 
наводить жесткий порядок. Гу
бернатор обратился к руковод
ству областной прокуратуры и 
ГУВД области с требованием 
разобраться со всеми выявлен
ными фактами строго по зако
ну. Эдуард Россель заметил, что 
мы, к сожалению, лишь гово
рим о взяточниках, но практи
чески не наказываем их, как 
того требует закон. И не уди
вительно, что общество привы
кает к тому, что кругом воруют. 
С подобным мириться дальше 
нельзя.

Губернатор поставил конк
ретную задачу восполнить все 
недоимки по аренде в бюджет и 
по итогам второго квартала зас
лушать этот вопрос на заседа
нии правительства области и на 
совещании с главами муници
пальных образований.
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Загорелся частный дом...
В первую декаду мая в области обострилась 
пожароопасная ситуация. По сообщениям 
Уральской противопожарной службы, в одном 
только областном центре за минувшую неделю 
зарегистрировано 68 пожаров.

Так, серьезно пострадала (вероятно, от поджога) 
кровля храма Стефана Великопермского. Выгорело 
300 квадратных метров химлаборатории, которую 
арендует АО “Политексэлект” на улице Шефской. 2 
мая в одном из жилых домов на проспекте Ленина во 
время пожара погибли 2 человека...

На этой неделе мрачная статистика пополнилась 
новыми фактами. Во вторник мы стали свидетелями 
ликвидации одного из таких пожаров. В Екатеринбур
ге полыхнула веранда деревянного дома в переулке 
Древесном, что на Уралмаше.

Первыми забили тревогу соседи. И не напрасно.

Дома в этом переулке стоят так тесно, что пламя с 
одного легко перекинулось бы на следующие.

Вызвав пожарных, люди пытались самостоятельно 
погасить пламя из поливальных шлангов. Да где там. 
Огонь перекинулся с веранды на крышу. Тогда сосе
ди стали окатывать водой собственные избы, убере
гая их от летящих по ветру искр.

К тому времени на зов подоспели пожарные. Бед
ствие сочли достаточно серьезным, на его ликвида
цию прибыли огнеборцы 19-й (на снимке слева вни
зу), 7-й пожарных частей и РСО-4. В тушении пожара 
принимали активное участие курсанты Екатеринбург
ского пожарно-технического училища (ЕПТУ).

Обошлось без человеческих жертв. Когда пожар 
поутих, первокурсник ЕПТУ С.Меньшиков (на снимке 
вверху справа) обнаружил на веранде гранату. Пере
дал ее старшему по званию, тот отдал боеприпас в

руки милиционера, оказавшегося поблизости. Вызва
ли саперов. Но, когда те прибыли, выяснилось, что 
граната бесследно исчезла из ведра, куда положил 
ее блюститель порядка.

—Какая еще граната? — недоуменно развел рука
ми хозяин сгоревшей усадьбы.

Минут через пятнадцать после того, как огнебор
цы затушили последний язык пламени, к месту про
исшествия подкатил “Мерседес”, из которого вышло 
шестеро цыганок. Женщины заголосили: дом принад
лежал цыганской семье. От жилища остались стены 
да потолок (на снимке внизу справа). Внутреннее 
убранство не сгорело, но изрядно намокло...

Татьяна КОВАЛЕВА. 
Фото Станислава САВИНА.

Программа “Мать и дитя” 
реализуется

Эдуард Россель посетил 6 мая Научно-исследовательский институт 
охраны материнства и младенчества. Он знакомился с ходом реализа
ции губернаторской программы “Мать и дитя”. С момента предыдущего 
посещения им НИИ прошло пять месяцев. За это время была произве
дена техническая реконструкция отделения новорожденных, в котором 
установлено самое современное медицинское оборудование. Реконст
рукция велась исключительно за счет использования взаимозачетов по 
областному бюджету.

Губернатор принял участие в официальном открытии этого одного 
из самых важных отделений НИИ материнства и младенчества, во 
время которого ему была высказана огромная благодарность от дирек
тора института Галины Чердынцевой за постоянное внимание и конт
роль за реализацией чрезвычайно важной программы “Мать и дитя”.

Большая роль малых предприятий
Эдуард Россель принял 6 мая в губернаторской резиденции лучших 

предпринимателей Свердловской области. Они стали победителями 
областного и всероссийского конкурса, который был посвящен 10- 
летию возрождения предпринимательства в России. 16 малых пред
приятий нашей области стали победителями этого престижного кон
курса.

Свердловские малые предприятия показали динамизм и эффектив
ность в работе. Большинство из них за три минувших года резко 
увеличили в разы объем производства и количество работающих.

Среди награжденных - мебельная фирма “Арина” (Екатеринбург), 
опытно-конструкторское и приборостроительное предприятие “Вита” 
(Асбест), издательство “Калан” (Каменск-Уральский), производствен
но-коммерческая фирма “ПиК” (Нижний Тагил) и другие.

Вручая руководителям малых предприятий дипломы победителей, 
Эдуард Россель отметил их огромную роль в становлении уральской 
экономики. Губернатор пожелал предпринимателям новых творческих 
идей, успехов в работе и процветания их бизнеса.

Пресс-служба губернатора.
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Подписка — 
благотворительный 

фони
Сегодня мы снова называем имена 

новых участников акции “Подписка — 
благотворительный фонд”.

4 ТЫСЯЧИ 900 РУБЛЕЙ перечисли
ло в фонд благотворительной подписки 
для ветеранов войны государственное 
предприятие Свердловской области 
“Продовольственная корпорация Урала” 
— генеральный директор, депутат Думы 
г.Екатеринбурга Владимир Алексан
дрович ЩУКИН. Это предприятие не 
первый раз принимает активное учас
тие в благотворительной подписке. 100 
номеров “ОГ” будут получать фронто
вики во втором полугодии 1998 года 
благодаря помощи В. Щукина.

874 РУБЛЯ 65 КОПЕЕК перечислил 
на подписку “Областной газеты” для ве
теранов войны ИНКОМБАНК (Екатерин
бургский филиал) — управляющий Алек
сандр Владимирович ПАРАМОНОВ. 
17 фронтовиков ежедневно будут чи
тать нашу газету во втором полугодии. 
Руководители банка решили вручить 
ветеранам абонементы в торжествен
ной обстановке.

500 РУБЛЕЙ — таков вклад в фонд 
благотворительной подписки Екатерин
бургской таможни — начальник Алек
сей Андреевич КАРДАПОЛЬЦЕВ. Этот 
коллектив постоянно заботится о фрон
товиках и ветеранах Вооруженных Сил.

В акции "Подписка — благотвори
тельный фонд” приняли также активное 
участие АОЗТ “Энергомаш” —директор 
Алексей Николаевич МИХАЛЕВ, ПКБ 
“Энергоцветмет” — директор Григорий 
Наумович БЕЗДЕЖСКИЙ, Ревдинское 
учебно-производственное предприятие 
ВОС — директор Иван Григорьевич 
БУРМАТОВ.

Редакция благодарит всех участни
ков акции и призывает руководителей 
предприятий, учреждений,организаций,

фирм, компаний и частных лиц оказать 
посильную помощь ветеранам, инвали
дам, пенсионерам и другим малоиму
щим слоям населения. Они живут ря
дом с вами. Многие из них сегодня не в 
состоянии выписать газету. Сделайте 
им НЕБОЛЬШОЙ, но ДОРОГОЙ подарок 
— подписку на “Областную газету’ 
Оформить подписку вы можете во всех 
почтовых отделениях. Это можно сде
лать до конца подписной кампании. Да
вайте будем помнить о ветеранах не 
только накануне Дня Победы, а посто
янно.

А для госпиталей, больниц, домов- 
интернатов, домов престарелых, воин
ских частей просим найти средства и 
перечислить на наш расчетный счет.

Вы можете указать конкретные ад
реса больниц, госпиталей, домов-ин
тернатов и количественную раскладку.

0 благотворительной деятельности 
всех участников акции мы расскажем 
на страницах газеты. Расскажем мы и о 
тех, кто активно организует подписку 
на местах.

О принятом решении просим со
общить по адресу: 620095, г.Екате- 
ринбург, ул.Малышева, 101, “Обла
стная газета”.

Участников акции просим также выс
лать копии платежного поручения или 
копии других документов, подтвержда
ющих оформление подписки.

НАШИ РЕКВИЗИТЫ: получатель 
ГУ редакция “Областной газеты”, 
р/счет 40603810010370100331 в 
“филиал Промстройбанка России” 
г.Екатеринбург, Вайнера, 24, корр/ 
счет 30101810500000000818, ИНН 
6658023946, БИК 046568818, 
ОКОНХ 87100, ОКПО 25024800. 
“Подписка - благотворительный 
фонд”. НДС не предусмотрен.

От районов Москвы сме
щается циклон, который 
несет значительные дожди. 
8—9 мая он будет прохо
дить по территории Урала, 
поэтому по Свердловской 
области в большинстве 
районов пройдут кратков
ременные дожди, возмож
ны грозы, ветер западный 
5—10 м/сек. Температура 
воздуха ночью 6—11, днем 
12—17 градусов тепла.

Реализует

более 150 видов:
туринские, 
тульские, 

гомельские, 
славянские.

Цена за рулон 
от 9 рублей.

Тел.: 61-46-93, 61-77-35
Адрес: Красноармейская, 89а
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Юрий Павлович Францев, Ека
теринбург:

—Это Валерий Краев?
-Да.
—Сотрудники ГАИ задержа

ли моего водителя и сказали, 
что он был пьян. Я тут же отвез 
его на медицинское освиде
тельствование в токсикологи
ческое отделение, и там при
знали, что он трезвый, в крови 
нет алкоголя. Как так может по
лучиться?

—Такие спорные вопросы в пер
вую очередь решаются или выше
стоящим руководителем, если воз
никает коллизия, или в судебном 
порядке. Я предполагаю, что если 
решение по этому поводу было при
нято ранее и вы не обжаловали дей
ствия сотрудников ГАИ, я готов об
ращение водителя рассмотреть, 
принять соответствующее решение 
и сделать поручение. Чтобы ситуа
ция разрешилась быстрее, оставь
те материалы и заявление в секре
тариате на проспекте Ленина, 17. 
Завтра жду.

—Спасибо.

Владимир Иванович Попков, Ека
теринбург:

—Я помню военное время, 
мне было лет 10... В Свердлов
ске мужиков мало оставалось 
— все на фронте, — но было 
очень спокойно, никто ничего 
не боялся. Могли украсть, на
пример, продовольственные 
карточки, и все. Но чтобы так, 
как сегодня... В чем дело? Что 
может милиция сегодня?

—Владимир Иванович, недавно 
состоялось селекторное совеща
ние руководителей правоохрани
тельных органов России, и там ин
тересную информацию изложил 
первый заместитель генерального 
прокурора России Борис Михайло
вич Катышев. Он отметил, что на 
состояние преступности влияют 250 
факторов, из них по линии правоох
ранительных органов—лишь 15. То 
есть по остальным 235 давайте бу
дем друг другу задавать вопросы. И 
я бы с удовольствием поучаствовал 
в этой работе. Кстати, в прошлом 
году на заседании областной Думы, 
а затем на заседании Палаты Пред
ставителей Законодательного Со
брания я вносил предложения: да
вайте все-таки разберемся, что у 
нас происходит. Почему здесь граж
дане защищены меньше, чем даже 
наши соседи в других областях. Но 
пока я поддержки не нашел. Если 
вы — наш сторонник, я бы с удо
вольствием поработал с вами на 
эту тему.

—Хорошо. Но где результа
ты работы участковых инспек
торов?

—Должен сказать, что участко
вые не срабатывают так, как хоте
лось бы, это вы правильно отмечае
те. Хотя вы помните, наверное, скан
дальные разговоры в прошлом году 
с июля по ноябрь включительно о 
том, что нам не дадут реформиро
вать УВД города. Наша деятель
ность была направлена на то, чтобы 
участковый милиционер пошел к на
селению.

—Раньше участковых уважа
ли, а сейчас их не любят. Вооб
ще, раньше милиция считалась 
защитницей населения, а сей
час ее народ боится. Я это знаю, 
у меня отец всю жизнь в мили
ции работал.

—Спасибо ему, вашему отцу... 
Конечно, это дискуссионный во
прос. Мы—за “анискиных”. И добь
емся этого в первую очередь за 
счет, я еще раз повторю, состояв
шегося реформирования, прибли
жения участкового инспектора к тер
ритории, где он несет службу. Да
вайте на проблему с другой сторо
ны посмотрим. Кто у нас сегодня 
несет службу? Когда ваш отец ра
ботал, было святое правило: на тер
ритории своего участка должен про
живать участковый. И все знали, 
где он находится. У нас же каждый 
четвертый инспектор вообще не 
имеетжилья... Тут много факторов, 
их перечисление займет много вре
мени.

—Люди вообще не понима
ют, что может милиция, для 
чего она.

—Должен немного с вами не со
гласиться. Язык цифр говорит об 
обратном.

—Результат нужен! Страш
но ведь выйти на улицу вече
ром.

—Да, эту ситуацию менять надо, 
и особенно в областном центре. Я с 
вами полностью согласен.

Анатолий Иванович Подгорбун- 
ский, Екатеринбург (пос. Елизавет):

—Когда начнут все-таки ос
вобождать Елизавет от нарко
дельцов? Это же никуда не го
дится! Все знают, даже мало
мальский пацан, где торгуют 
наркотиками. Что за дела? Там 
половина наркоманов, на Ели
завете!

—Конкретно по Елизавету дам 
поручения. Посмотрим, проведем 
спецмероприятия там. Хотя обста
новка в области крайне сложная. 
Уже в этом году 512 килограммов 
наркотиков изъято.

-Все-таки будет свет в кон
це туннеля?

—Каждый год в два раза увели
чивается количество выявленных 
преступлений по наркодельцам. В 
прошлом году было более пяти ты
сяч случаев, в нынешнем — в два 
раза больше выявили, чем на тот 
же срок прошлого года. Но, к сожа
лению, боремся не с причинами, а 
со следствием.

Маргарита Васильевна Кожевни
кова, Екатеринбург (Чкаловский рай
он):

—У нас во дворе второй год 
ездит машина без номеров. В 

прошлом году меня обрызгала, 
а нам ее даже не остановить... 
А ездит на ней милиционер. Мы 
участковому сказали, но он ни
как не отреагировал.

Генерал взял себе на заметку 
адрес, по которому можно найти 
этого "летучего голландца", проком
ментировав подобную ситуацию так:

—Милиционер он или нет, но за 
рулем все становятся водителями, 
и отвечать перед законом все дол
жны в равной степени. Если ездит 
без государственных номеров, со
ответствующие дорожно-патрульные 
службы этот адресочек проверят и 
примут соответствующие меры.

Татьяна Вадимовна Минаева, 
Екатеринбург (Октябрьский район):

—Валерий Константинович, 
первое мая на носу. Демон
страции будут трудящихся, и 

Валерий КРАЕВ:

"Главное — работать 
и не терять надежду"

Начальник Главного управления внутренних дел Свер
дловской области генерал-лейтенант милиции Валерий 
Константинович КРАЕВ родился в 1948 году в Повол
жье. Русский. Службу в милиции начал в 1970 году 
рядовым милиционером. Образование высшее — окон
чил в 1976 году Киевскую высшую школу милиции, а в 
1991-м — Академию МВД СССР. Был направлен слу
жить на Крайний Север и прослужил там более 20 лет —

начальником отделения уголовного розыска, заместите
лем по оперативной работе, начальником одного из райот
делов Мурманска. В 1988 году возглавил УВД Мурманской 
области, где работал до назначения на должность началь
ника Главного управления внутренних дел Свердловской 
области — в 1997 году.

Валерий Константинович женат, у него трое детей.
Имеет ряд государственных наград. Одна из последних

— медаль ордена “За заслуги перед Отечеством” второй 
степени — за обезвреживание крупной преступной груп
пировки. Министром внутренних дел награжден имен
ным оружием.

В Екатеринбурге в одном из первых интервью Вале
рий Константинович сказал: “Главное — не пасовать, не 
трусить, не опускать руки и не терять надежду”. Эти 
слова можно назвать его жизненным кредо.

они на сегодняшний день не 
очень мирные настроения име
ют. Как милиция готова к это
му?

—Мы сегодня как раз предвари
тельно организовали “смотрины”, на 
завтра наметили мероприятия. Ра
ботаем в первую очередь с органи
заторами, с президиумом профсо
юзов области. Проводим большую 
работу в высших учебных заведени
ях, хотя сегодня можно сказать, что 
большого желания молодежи уча
ствовать в демонстрациях по слу
чаю праздника Весны и Труда нет... 
Но все возможные меры для обес
печения личной безопасности граж
дан мы принимаем и по Екатерин
бургу, и по другим территориям. На 
сегодня в областном центре заяв
лено: 30 тысяч участников демонст
раций со стороны профсоюзов и 5 
тысяч — со стороны коммунисти
ческой партии.

Виталий Федотович, подполков
ник внутренних войск в отставке:

—Победим ли мы преступ
ность? Вопрос более чем серь
езный. Во-первых, большая 
часть населения не доверяет 
правоохранительным органам, 
и в первую очередь милиции, 
по известным вам причинам. 
Во-вторых, необходимо, я счи
таю, навести элементарный по
рядок в Главном управлении 
внутренних дел и во всех его 
подразделениях. И начать лич
но с себя, то есть с главного 
милиционера области. Поясню 
на конкретном примере...

Пенсионер рассказал историю 
о бывшем зяте, милиционере, ко
торый избил свою бывшую жену: 
"Угрожал убийством, хотя совмест
но они не проживали уже два меся
ца, так как он свил себе уютное 
гнездышко, получив не совсем за
конным путем квартиру и поселив
шись там с молодой особой, име
ющей тесные связи с уралмашев- 
ской группировкой, не желает де
литься совместно нажитой соб
ственностью". Обращение к началь
нику службы безопасности ГУВД 
об избиении женщины, работаю
щей, кстати, врачом, понимания не 
нашло, так как, по словам Виталия 
Федотовича, у его бывшего зятя — 
“высокие покровители”. По сути, 
пенсионер зачитал по телефону ис
ковое заявление для предоставле
ния в суд, которое он ранее пере
дал в приемную ГУВД: “Поверьте, 
господин генерал, все вышесказан
ное не может повысить рейтинг ва
шего заведения”. Далее звонивший 
сослался на решение Организации 
Объединенных Наций, согласно ко
торому 1998 год считается годом 
защиты прав человека... “Что по
лезного может сделать ГУВД, если 
его отдельные сотрудники допус
кают противоправные действия и 
выходят, образно говоря, сухими 
из воды?" — сделал вывод отец 
пострадавшей, попросив напосле
док не публиковать на страницах 
газеты его монолог. Именно по
этому мы приводим лишь цитаты и 
не указываем фамилию телефон
ного собеседника.

—Виталий Федотович, я ваше 
зарегистрированное заявление по
смотрю, — ответил В.Краев, — уз
наю, что было сделано. Приглашаю 
вас 13 мая после 15 часов - я буду 
проводить прием граждан по лич
ным вопросам. Не постесняйтесь 
прийти - разберемся.

Сергей Степанович Казанцев, 
город Камышлов:

—Здравия желаю. Я вышел в 
прошлом году на пенсию, ра
ботал в Камышловском УВД. По 
выходу на пенсию только через 
суд смог выбить задолженность 
за пайковые за 1996 год. Но по 
решению суда мне в связи с 
инфляцией насчитали еще 165 
рублей. Как мне сказали в бух
галтерии, через пять лет, если 
деньги будут, я, может, их и 
получу... Я не пойму, как так 

можно?
—К сожалению, финансовая за

долженность огромнейшая. Час от 
часу становится не легче. Долги ра
стут. Более того, даже по денежно
му содержанию мы профинансиро
вали людей лишь на 70 процентов 
по состоянию на апрель месяц. По 
местным бюджетам не оплатили 
даже 15 процентов денежного со
держания за апрель. Поэтому, Сер
гей Степанович, что можно будет, 
сделаем. Но вы не взыщите. Обста
новка сегодня такая.

—Я понимаю, но со мной 
даже разговаривать не хотят.

—А вот с этим я разберусь. Хотя 
бы график какой-то надо у вас со
ставить—частично, но производитъ 
выплаты. Всем тяжело, но хамства 
не должно быть.

Пенсионерка (назвала себя), 
70 лет, Екатеринбург:

—Вот какое дело, Валерий 
Константинович. У меня сын жи
вет в Верхней Пышме. Он у меня 
деньги занимал и долг никак не 
отдает. Это ведь тоже своего 
рода преступление.

—Родной сын?!
—Да. Помогите выбить у него 

эти деньги!
(О времена, о нравы! Мать сооб

щила генералу адрес сына, чтобы 
“выбить" из нерадивого чада день
ги. Присутствующие при этом заяв
лении журналисты подумали было, 
что ослышались. Но нет. Все имен
но так...)

— Уважаемая,гражданско-пра
вовые отношения можно разрешить 
в судебном порядке. Конечно, про
филактическую беседу с непутевым 
сыном участковый инспектор по ука
занному вами адресу проведет, если 
все, что вы рассказываете, имеет 
место. Но не более того.

—Мне 70 лет, мужу 75, и 
вдруг мы, старики, без копейки 
остались — все, что было, все 
выложили!

—Хорошо, я дам поручение. Но 
по закону надо обратиться в суд с 
заявлением.

Наталья Владимировна, учитель 
школы №1 города Березовского:

—Валерий Константинович, 
есть три очень серьезных во
проса. Не хочу занимать лиш
нее время, может быть, к вам 
от нас лучше бы несколько че
ловек приехали лично - два- 
три учителя или родители? Нас 
волнуют дети, которые, выйдя 
из школы, начинают “колоть
ся”...

—Я буду принимать 13 мая, в 
среду. Предварительно перезвони
те по телефону 58-83-00, чтобы 
вас включили в график.

Жильцы частного сектора, Ека
теринбург:

—Мы знаем, где идет тор
говля наркотиками (называютад
рес).

—Спасибо за сообщение, меры 
там срочно примем. Если торговля 
не прекратится, звоните по телефо
ну доверия.

— Да уж звонили! И в ОМОН 

сообщали. ОМОН приедет — 
торговли нет, только уедут — 
снова за дело принимаются.

—Вот так вот, да?
—Их уже дважды забирали. 

Они “откупились” и снова тор
гуют, вашим заплативши.

—Хорошо, мы к этому делу вер
немся, разберемся тщательно. Спа
сибо за звонок!

Мансур Шамилович Забиров, 
г.Кушва:

—Как вы расцениваете ра
боту ОВД Кушвьі, Валерий Кон
стантинович?

—Мы всегда в долгу перед насе
лением. Хотя в Кушве сотрудники 
ОВД работают более эффективно в 
раскрытии и расследовании пре
ступлений. У вас в Кушве показате
ли выше среднеобластных.

—Со средствами массовой 

информации — плохо работа
ют, не отвечают на критичес
кие статьи, отмалчиваются.

—Здесь я с вами согласен. Лев 
Белый, который там выступает в 
местной прессе, действительно за
трагивает вопросы очень остро, но 
с ним не работают, как надо. На
верное, сказывается, что нет насто
ящего начальника отдела внутрен
них дел. К сожалению, я пока не 
могу найти согласия по этому пово
ду ни с главой администрации го
рода, ни с городской Думой. Наде
юсь, в мае мы придем к одному 
мнению.

—Понимаете, журналистов 
не допускают к информации, 
они добывают ее своими путя
ми, порой она не стыкуется с 
официальными данными. И по
этому идут всякие конфликты.

Второй вопрос: плохо рабо
тают с общественными органи
зациями на местах. Люди гото
вы помогать милиции в плане 
профилактики правонарушений, 
это же такая помощь органам 
ОВД!

—Мансур Шамилович, а я могу 
опереться на вашу помощь в плане 
взаимодействия ОВД с обществен
ными организациями? Хватит у вас 
духа?

—Запросто!
—Спасибо!

Пенсионерка, Орджоникидзевс- 
кий район, Екатеринбург:

—Вы знаете ли, что у нас в 
городе происходит отселение 
из коммунальных квартир оди
ноких, пожилых, беззащитных 
людей криминальным путем? Я 
живу в таком доме, меня тоже 
хотят “отселить”... (Плачет).

—Вы назовите свой адрес, к вам 
подойдет оперуполномоченный,во 
всем разберется (называется ад
рес). Мы вам поможем. Часа через 
два вас навестят наши сотрудники.

Владимир Александрович Дмит
риев, представитель координацион
ного областного совета правоза
щитного движения, рабочий стеколь
ного завода, Ирбит:

—Мне не нравится отноше
ние сотрудников милиции го
рода Ирбита к своим обязанно
стям. Я все опишу в письме, вы 
его прочитаете и пригласите 
меня для беседы. Так пойдет?

—Пойдет-то пойдет, но вы запи
шитесь —я принимаю по графику: 
вторая среда каждого месяца. И 
попросил бы обратить внимание на 
то, что у вас в Ирбите прекрасный 
начальник ОВД.

—Я с ним работал и остался 
недоволен.

—Ну, тогда приглашаю к себе.
—Я буду! До свидания.

Анатолий Антонинович Юшков, 
Екатеринбург

—Не слишком ли гуманно вы 
относитесь к преступникам- 
подросткам? Меня буквально 
месяц назад сопляки раздели, 
я теперь без шубы. И ни копей
ки — покупать другую. Вы по
мните 30-е годы? Коллективи

зация началась, тогда тоже пре
ступность была очень большая. 
Но тогда действовали очень же
сткие меры.

—Анатолий Антонинович! Одни
ми жесткими мерами победить пре
ступность невозможно. У нас нынче 
миллион 200 тысяч человек нахо
дятся в местах лишения свободы. 
Доходило недавно и до 2 млн. Ви
димо, все-таки это было неправиль
но. Гуманность, конечно, должна 
быть. У нас ведь лишались свободы 
45—47 процентов всех, кто привле
кался к уголовной ответственности 
(другая половина — к исправитель
ным работам, штрафам и другим 
санкциям). В области ежегодно при
влекается из числа ранее судимых 
12—13 тысяч человек. Каждое 
6—7-е преступление совершается 
подростками. Жестокостью усилим 
их жестокость?

Думаю, будут лучшие времена, 
когда экономика наша встанет на 
ноги. Ведь сейчас каждый второй, 
совершающий преступление, — это 
человек, не имеющий работы. И же
стокостью 30-х годов сегодня ниче
го не изменить. Жестокость, как пра
вило, порождает жестокость. Будем 
надеяться, что положение постепен
но будет меняться к лучшему.

—Ну, извините меня!
—Спасибо за звонок, хорошо, что 

люди озабочены проблемами нака
заний.

Иван Семенович Смирнов, Ека
теринбург:

—Прошел слух, будто бы сня
ли Овчинникова — начальника 
УВД Екатеринбурга. И второй 
вопрос: что решила Москва по 
студенческим событиям 14 ап
реля?

—Вопрос, конечно, интересный, 
Иван Семенович!

Первое: ОРТ ввело в заблужде
ние телезрителей. Начальник УВД 
Екатеринбурга остается в должнос
ти и выполняет свои обязанности, 
получив взыскание.

Второе: состоялась коллегия 
министерства. Она была расширен
ная, приглашались представители 
Министерства образования, адми
нистрации президента, Министер
ства юстиции и контрольных орга
нов.

Решение будет сформулирова
но—тогда я выступлю перед насе
лением, расскажу о нем.

Сегодня можно отметить, что 
нужно добиться от Государствен
ной Думы закона о митингах, ше
ствиях и демонстрациях, который 
полтора года ждет своей очереди. 
Нужно и расставить акценты при 
проведении таких мероприятий, обя
зать глав субъектов федерации и 
органов местного самоуправления 
не отходить в сторону от этих про
блем. Надо определить роль и мес
то “смежников”, я позволю себе так 
выразиться, — это федеральная 
служба безопасности, прокуратура.

Безусловно, необходимо повы
шение профессионализма сотруд
ников органов внутренних дел, в 
том числе — умения работать на 
предупреждение подобных случаев.

А когда допускаются ошибки, как 
было 14 апреля, — определять от
ветственность должностных лиц. За 
применение недозволенных средств 
ОМОНом я понес дисциплинарную 
ответственность: предупрежден о 
неполном служебном соответствии.

Нина Михайловна и Егор Яков
левич Половцевы, Екатеринбург:

—Здравствуйте, Валерий 
Константинович! С наступаю
щим вас праздником!

—Спасибо, вас тоже.
—У меня вопрос о прописке. 

Мы с мужем пенсионеры, ста
ренькие уже. Хотели прописать 
к себе 17-летнюю внучку. Но 
нам отказали: мол, санитарные 
нормы не позволяют. А она жи
вет у нас. Нам говорят: почему 
вы за нее не платите? А ее не 
прописывают.

—У нас вообще сейчас “институт 

прописки” исключен. Почему чинят 
препятствия, мне не понятно. Я за
пишу сейчас ваш адрес, и люди из 
паспортно-визовой службы к вам 
подойдут. В приватизированной 
квартире — вы полные хозяева, и 
вопроса такого быть не должно!

Звонок из поселка Рефтинский 
Свердловской области (очень пло
хая слышимость):

—Личная просьба к Краеву — 
взять под контроль расследо
вание без вести пропавших.

Крас: записывав; сведения, обе
щает поручить предварительный 
сбор документов своему сотрудни
ку, приглашает гражданку на лич
ную встречу.

—Из Талицкого района зво
ню, товарищ генерал. Я (назвал 
себя) в марте написал в свой 

отдел внутренних дел о зло
употреблениях некоторых рай
онных начальников — они при
своили миллионы бюджетных 
денег, приобретают коттеджи 
себе. Ни ответа, ни привета! 
Куда же обращаться?

—Я не в курсе. Не знаю о таком 
заявлении.

—Оно в области есть — в 
ОБЭП. И у прокурора Талицко
го района — копия.

—Спасибо за звонок. Я постара
юсь разобраться в этой волоките.

Юрий Данилин, Екатеринбург:
—Валерий Константинович, 

по указу губернатора от 04.03 
1996 года № 75 на рассмотре
ние областной Думы были пред
ложены предполагаемые льго
ты для предприятий, трудоуст
раивающих лиц, освобожден
ных из мест лишения свободы. 
Решен ли на сегодня этот во
прос?

—Юрий, такая декларация есть, 
но дальше пока дело не пошло. Дума 
раздумывает...

—И второй вопрос. По этому 
же указу губернатора — о не
обходимости областного зако
на о возможности принудитель
ного лечения несовершеннолет
них, употребляющих наркоти
ческие и прочие одурманиваю
щие вещества. Как с ним дело 
обстоит?

—Создано в Екатеринбурге до
полнительное отделение по лече
нию несовершеннолетних наркома
нов. На сегодня в Рефтинском от
рабатывается задача по созданию 
специального учебного заведения 
для несовершеннолетних и, кроме 
того, при больницах —там, где по
зволяют средства и есть детские 
наркологи,—создаются тоже отде
ления, например, в Краснотурьинс- 
ке.

—И еще, Валерий Констан
тинович, в связи со студенчес
кими событиями хотелось бы 
пожелать, чтобы пресс-центр 
УВД был не за проходной, куда 
трудно попасть, а доступнее — 
и для прессы, и для всех.

—Спасибо вам, Юрий, за под
сказку. Нам надо учиться рабо
тать и на месте происшествия, и 
со средствами массовой инфор
мации, чтобы не тревожить насе
ление вымыслами и догадками. 
К сожалению, пока отстаем в 
этом.

Василий Иванович Смирнов, Ека
теринбург:

—Я вот что хотел спросить у 
вас, Валерий Константинович: 
у вас какая-то борьба с колдов
ством организована? С чароде
ями, экстрасенсами всякими?..

—Ну что вы, Василий Ивано
вич, мы за это не отвечаем. Есть 
специальные органы, которые 
выдают экстрасенсам лицензии 
на деятельность, специалисты 
есть...

—Я имею в виду юридичес
кую борьбу.

—Нет, нет. Уголовного пресле
дования не предусмотрено.

—Значит, не преследуются 
колдуны? Жаль.

Ирина Борисовна М., Ленинский 
район, Екатеринбург:

—У меня ребенка милицио
неры “взяли” на улице всего 
лишь с одной сигаретой, наби
той травой. Это даже не анаша 
(как я теперь уже начинаю раз
бираться), а марихуана. А в до
кументах, которые заполняют
ся в первый день, было написа
но, что это все-таки гашиш (ана
ша). Возбуждено уголовное 
дело. Я вот хотела узнать, пра
вильно ли? Я читала, что по ма
рихуане дело возбуждается с 
наличия пяти граммов, а по га
шишу — с одного грамма. А у 
него 0,6 грамма было обнару
жено.

—Вы адвоката по делу наняли?

—Нет, денег на такое у меня 
нет.

—Я попрошу вас, подойдите к 
начальнику следственного отдела 
Ленинского отдела и выскажите 
свои соображения, письменное за
явление ему оставьте. Он вправе 
вмешаться в процесс дознания с 
целью контроля. Если и здесь встре
тите непонимание—напишите про
курору.

—Но здесь ведь не должно 
было возбуждаться уголовное 
дело?

—Ирина Борисовна, скажу как 
юрист: не изучив дела, никогда не 
даю комментариев. Заочно не ра
ботаю. Иначе перестал бы себя ува
жать.

Светлана Николаевна Ганеева, 
Ленинский район, Екатеринбург:

—Хотелось бы поднять та
кую проблему: не женское это 
дело — быть инспектором дет
ской комнаты милиции. Или 
мужчины здесь должны рабо
тать, или вообще это подраз
деление не нужно. Я вот мать 
восьмерых детей. Естествен
но, сталкиваюсь с работника
ми ИДИ часто — дети есть 
дети. Так вот, на своем веку 
встречала только одну жен
щину — настоящего инспек
тора детской комнаты. При
дет, поговорит, предупредит 
— и все в доброжелательной 
форме. К детям подход име
ла. Сейчас же у нас другой 
инспектор. Одни неприятнос
ти у меня с ней. Дошло до 
лишения меня родительских 
прав.

—Традиционно как-то в системе 
органов внутренних дел сложилось, 
что в основном женские плечи под
ставляются под проблемы воспита
ния подростков. А что, я не понял, с 
лишением родительских прав?

—Да, было такое предложе
ние. Из-за девочек моих. Но не
справедливо. Сейчас я их пе
ревела в другую школу — все 
складывается хорошо. Но инс
пектору новому — Березиной — 
такую нервотрепку трудно про
стить. А с пацанами работать 
надо бы мужикам.

Я еще хотела бы. Валерий 
Константинович, попасть на 
прием к начальнику ОБЭП. Это 
не телефонный разговор...

—Хорошо. Посодействую.

Сергей Борисович Трубин, за
меститель главы администрации 
Качканара:

—Вопрос, наверное, для вас 
не новый — финансирование 
местных отделов внутренних 
дел. По прошлому году даже в 
смете, которая утверждалась, 
не предусмотрены ни деньги, 
ни квоты на взаимозачеты дол
гов по энергетике, по обеспе
чению транспортом. Как-то бу
дет эта проблема по таким вот 
отдаленным отделам, как наш, 
решаться?

—Смета расходов предостав
ляется ежегодно. Другое дело 
— как она обеспечивается. На 

сегодня 7,2 миллиарда рублей 
мы должны по федеральному 
бюджету за первый квартал. 
Пишем министру внутренних дел 
прошения, письма, обращения. 
Но желаемое пока расходится с 
действительностью, к сожале
нию.

Анна Ивановна, Верх-Исетский 
район, Екатеринбург:

—Мне тут с генералом надо 
поговорить.

—Слушаю вас.
—Здравствуйте. Я живу на 

улице Папанина. У нас учас
тились случаи форменного 
безобразия: заходишь в 
подъезд своего дома — на 
тебя нападает “бандюжка” и 
отбирает сумку с продукта
ми. Как быть в таких случа
ях? Что делать? Пострадали 
в основном пенсионеры, люди 
немощные — на молодых да 
крепких эти бомжи не напа
дают.

—Адрес скажите, пожалуйста, 
Анна Ивановна. Я обязательно на
правлю по вашему адресу, в ваш 
дом бригаду.

—Может, дежурство там 
устроить? Мы ведь стари
ки, беспомощные совсем. 
Одна соседка не стала ему 
отдавать сумку, так он сбил 
женщину с ног и протащил 
по лестнице с третьего на 
второй этаж. Но кошелек 
вырвал, а содержимое сум
ки разлетелось по лестнич
ной клетке.

—А “бандюжки”-то местные?
—В том-то и дело, что мы не 

могли назвать милиции приме
ты — растерялись, волновались, 
да и темно в подъезде.

—Да уж, не щадят ни старого, ни 
малого. Не волнуйтесь, к вам по
дойдут люди.

Задание сотрудникам генерал 
Краев дал сразу же по окончании 
"горячей линии”.

Лидия Николаевна О., Верх-Исет
ский район:

—Мимо моего дома, под ок
нами, ездит на задания ваш 
ОМОН — и всегда с воем сирен. 
Утром рано, ночью, днем. За
чем всегда сиренами шуметь?

—Понял ваш вопрос, Лидия Ни
колаевна. Непорядок, конечно. При
дется указать, если сами не пони
мают.

—Спасибо. А то они, может, 
с таким воем всего-то за пивом 
поехали...

— Думаю, все обойдется.

—Господин генерал! Я назо
ву себя только при личной 
встрече. Рэкет! Подставили 
иномарку, сын стукнулся в нее, 
теперь вымогают немыслимую 
сумму...

—Понятно. Приходите на прием 
13 мая. Сможете? Хорошо, догово
рились.

—Ветеран милиции к вам об
ращается, Бонислав Валенти
нович (имя плохо расслышали. — 
Ред.).

—Слушаю вас!
—Товарищ генерал, я про 

случай со студентами. Теле
визионщики снимают, как хо
тят — с одной стороны, вид
но, как милиция палками ма
шет. Надо и вам снимать. Са
мим. Чтобы картина была до
стоверная. Там же и пьяные 
студенты были. Я считаю, что 
виноваты организаторы ми
тинга.

—Спасибо за попытку поддер
жать нас. Но виноватых 14 апреля 
было много. А съемку мы тоже вели, 
но телевидению она не нужна. А 
московской комиссии мы свои плен
ки показали, чтобы она видела про
изошедшее с двух сторон, как вы 
выразились.

Андрей Петрович С., Октябрь
ский район:

—Так нельзя, господин Кра
ев! Ведь 14 апреля избивали 
детей, наших студентов. Мили
ция похожа на эсэсовцев! И дело 
не только в случае с митингом. 
Наблюдал сам: на рынке пар
нишку били сразу четверо ми
лиционеров! Беззащитного!

—Андрей Петрович, поверьте, я 
тоже не одобряю рукоприкладства.

—С кадрами вам работать 
надо! — сказал звонивший и пове
сил трубку.

—Здравствуйте, Валерий 
Константинович! Виктор Васи
льевич Нестерцов беспокоит. Из 
казаков. Вот призывают на
селение к охране обществен
ного порядка, у нас, казаков, 
есть желание помочь мили
ции, только милиция нас даже 
за дружину признавать не хо
чет.

—Виктор Васильевич, не понял 
— откуда вы звоните? Какой рай
он?

—Алапаевский, курорт “Са
моцвет”.

—Помощь населения нам всегда 
нужна. Будем разбираться, почему 
к вам... Вот—связь прервалась!

Беседу пока не станем считать 
законченной. Многие ее вопросы 
требуют для решения, конечно, дли
тельного времени, но были и такие, 
меры по которым принимались бы
стро, оперативно. В ближайших но
мерах руководство ГУВД через “Об
ластную газету" ответит о принятых 
мерах.

Материалы “прямой 
линии” готовили к печати 

Ольга БЕЛКИНА, 
Виталий КЛЕПИКОВ, 

Наталья КОЛПАКОВА, 
Андрей ЯЛОВЕЦ. 

Фото Алексея КУНИЛОВА.





7 мая 1998 года
В соответствии с Правилами 

охоты на территории Свердлов
ской области, учитывая обраще
ния глав муниципальных обра
зований по открытию весенней 
1хоты:

1. Разрешить в 1998 году ве- 
•еннюю охоту по охотничьим би- 
|етам, выданным государствен

ным органом управления охот
ничьим хозяйством, или членс
ким охотничьим билетам, выдан
ным общественными охотничьи
ми организациями, с отметкой 
этих организаций о сдаче испы
таний по правилам охоты, тех
нике безопасности на охоте, об
ращении с охотничьим оружием, 
об уплате государственной по
шлины и путевкам (разрешени
ям), выданным в установленном 
порядке сроком на 9 дней, с 9 
по 17 мая.

На селезней:
- на территории муниципаль

ных образований "Алапаевский 
район”, “Богдановичское”, “Га- 
ринский район”, "Ирбитский рай
он”, “Каменский район”, "Камыш- 
ловский район”, “город Красно- 
турьинск", “город Красно- 
уральск”, “Новолялинский рай
он”, “поселок Пелым”, “Серовс
кий район”, “Таборинский рай
он”, “Тавдинский район”, “Талиц
кий район”, “Тугулымский рай
он”, “Туринский район”.

■КИНОШТРИХ| 

Адъютант 
при 

начальнике 
Штирлица

Недавно ТВ всех 
порадовало (без иронии!) 
— к 70-летию Вячеслава 
Тихонова показали 
лучший отечественный 
сериал “Семнадцать 
мгновений весны”. А 
знаете ли вы, зрители- 
читатели, что в 
Красноуфимске живет 
человек, снимавшийся в 
том фильме?
Я не без труда его нашла, 
Алексея Владимировича 
Кузнецова, — через 
паспортный стол и 
знакомых.
Вот что он рассказал.

—В 70-х годах я служил в 
Москве, в войсках госбезопас
ности. Нес службу в Кремлев
ском полку. Бывало, стоял на 
посту № 1, то есть у дверей 
Мавзолея. После службы по
ступил в высшее командное 
училище, словом, остался в 
Москве.

Однажды утром в июне 1972 
года (помню, в понедельник 
это было, я только вернулся 
из увольнения) нас выстроили 
всех, человек двести, на физ
зарядку.

Смотрим, идут к нам жен
щина и командир дивизиона. 
Первая мысль была у всех: 
“Ну, кто-то провинился...” До 
меня они дошли, женщина по
казывает: “Вот этот!” У меня 
коленки подкосились: “Что я 
в увольнении натворил?!"

Дали мне на сборы 15 ми
нут. Подхожу к КПП,там сто
ит “Волга” с надписью “Ки
носъемочная”. Оказывается, 
женщина кинорежиссером 
была... Не знаю, может, меня 
она выбрала потому, что я 
только что из увольнения при
шел, бодрым был, а ребята — 
сонные?

В общем, привезли меня на 
киностудию, отвели в костю
мерную, дали форму лейте
нанта: “Будешь, — говорят, —- 
играть роль адъютанта началь
ника нашей разведки!” А ге
нерала советской разведки иг
рал известный артист Чернов. 
Он, помните, еще Давыдова 
играл в “Поднятой целине”?

Ну вот. Стали мы репети
ровать. Съемки, кстати, шли 
в павильоне, кругом — бута
фория. Полдня я был в роли 
артиста. Генерал давал адъ
ютанту указания, он их запи
сывал в папку и говорил: 
“Есть!” Вся и роль.

За несколько секунд в кад
ре, в эпизоде, мне было на
числено 70 рублей — немалые 
по тем временам деньги. Но я 
их не стал получать, неудобно 
казалось. В служебное время 
снимали...

...Было в ту пору Алексею 
Кузнецову 22 года. Через год 
фильм “Семнадцать мгновений 
весны” вышел на телеэкраны, 
по праву завоевав сердца зри
телей. Есть в этом и толика 
вклада нашего земляка. Ведь 
выбрали же из 200 человек на 
роль именно его — высокого, 
стройного, красивого ураль
ца!

—С тех пор я этот фильм 
каждый раз смотрю, — при
знается Алексей Владимиро
вич, работающий теперь вах
тером. — Воспоминания о мо
лодости он навевает! Это, зна
ете, приятно.

Раиса МЕЗЕНЦЕВА.

Областная
Газета
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 30.04.98 № 303-рп г. Екатеринбург

О весенней охоте на пернатую дичь
На вальдшнепа:

- на территории муниципаль
ных образований “Артинский 
район”, “Ачитский район”, “го
род Березовский”, “город Кач
канар”, “Нижнесергинское”, “го
род Первоуральск”, "Пышминс- 
кий район”, “Ревдинский район”.

На селезней и на вальдшне
па:

- на территории муниципаль
ных образований “город Асбест", 
“Белоярский район", “Верхняя 
Пышма”, “Верхнесалдинский 
район”, “Верхотурский уезд”, 
“город Ивдель”, “город Кар- 
пинск”, “город Кировград", 
“Красноуфимский район”, “Не
вьянский район”, “Нижнетуринс
кий район”, “город Полевской”, 
“Пригородный район”, “Режевс-

■ ОГНЕННЫЕ ВЕРСТЫ

Дот

сапу
Есть в Нижегородской 
(в прошлом — Горьковской) 
области село Пурех. В 
этом-то селе и родился 
герой нашего рассказа.

СЕМЬЯ Павла Старкова — не 
мала, не велика: отец с ма
мой и три брата. Отец кресть

янствовал, мать управлялась по 
хозяйству, приглядывала за 
своими сорванцами. Больше 
всего Павел любил свой ябло
невый сад. С удовольствием вы
полнял все распоряжения отца, 
ухаживал за деревьями и пче
лами. Запах кисло-сладкой ан
тоновки запомнил и полюбил на 
всю жизнь.

Весной 40-го окончил деся
тилетку, а в сентябре Павлу ис
полнилось 18. И в тот же день 
его забрали на службу в ар
мию, где стал курсантом ар
тиллерийской части. Их воен
ный городок находился кило
метрах в полутора от Брест
ской крепости.

Сон про яблоневый сад 22 
июня 1941 года Павел не до
смотрел. Сержантское “Боевая 
тревога!” было настолько неис
тово, что сомнений не остава
лось: началась война. Орудий
ные залпы и разрывы снаря
дов, первые убитые и раненые, 
срочная эвакуация из городка, 
окруженного трехметровой сте
ной с колючей проволокой с 
одним-единственным выхо
дом... Фашисты знали, куда це
литься — по выходу, видели рус
ских, как на ладони.

Отступали к Орше. К октяб
рю 41-го немцы заняли Орел, 
3-я гвардейская артиллерий
ская дивизия РГК (резерв глав
ного командования) оказалась 
в окружении. Разделившись на 
группы, по глухим брянским ле
сам-болотам пробирались к 
своим. Глухомань-то глухомань, 
а рябина-калина-грибы, можно 
сказать, спасли русских солдат. 
В деревню не зайдешь, хлеба- 
соли не попросишь —там фри
цы и полицаи. Месяц выбира
лись из окружения Павел со

■ ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ
ИЗ ЧЕТЫРЕХ миллионов советских воинов, погибших при 
освобождении стран Восточной Европы от гитлеризма, более 
двух миллионов — бойцы действующей армии, узники 
концлагерей, скончавшиеся от ран в госпиталях, — покоятся 
в польской земле. Торунь не была на острие наступления, 
однако и тут полегло свыше 500 солдат.

Около 300 из них были захо
ронены в братской могиле в цен
тре города. Над местом захоро
нения по инициативе российской 
военной комендатуры при учас
тии Войска Польского и местных 
жителей был воздвигнут памят
ник Благодарности. “Вы просла
вили советскую Родину, и Роди
на будет помнить о вас вечно" — 
высечено на одной из его плит.

Спустя три года останки трех
сот красноармейцев были пере
захоронены на окраинном город
ском кладбище, где уже покои
лись 240 российских солдат. А 
памятник так и остался в центре 
Торуни — 12-метровый обелиск 
на монументальной гранитной ос
нове.

Пятьдесят лет по красным да
там городские власти возлагали 
к его подножию цветы. В по
следние годы, в связи с тоталь
ной “переоценкой исторического 
прошлого”, возлагать венки пе
рестали. Более того, по инициа
тиве праворадикальных фракций 
городской совет депутатов при
нял решение демонтировать па
мятник.

Сначала обелиск намерева
лись сокрушить отбойными мо
лотками, пока город спал, за одну 
ночь. Но остались лишь шрамы 
на постаменте, а монумент не 
дрогнул. Навалились бульдозе
ром — памятник устоял. Вошед
шие в азарт крушители вознаме
рились даже “рвануть” его взрыв
чаткой, да вовремя одумались: 
опасно для населения — все же 
городской центр.

Градоначальство объявило 
конкурс среди частных фирм: кто 

кой район”, “город Северо
уральск", “город Сухой Лог”, 
“Сысертский район”, “Шалинс- 
кий район".

Охота на глухарей и тетере
вов на указанных территориях 
организуется охотпользователя- 
ми только в присутствии егеря с 
разрешения Управления охотни
чьего хозяйства Свердловской 
области после представления 
данных о численности этих птиц 
в своих угодьях.

2. Запретить весеннюю охоту 
на пернатую дичь на территории 
муниципальных образований 
“Артемовский район”, “Байкалов- 
ский район”, “город Кушва", 
“Слободо-Туринский район", в 
Глуховском, Ивдельском, Трех
озерном охотничьих хозяйствах.

своим другом-приятелем Анд
рейкой Небогатовым. Пройдя 
почти 400 километров, вышли к 
своим в районе Ельца.

Оперативный работник 
“СМЕРШ” (смерть шпионам) 
долго проверял-перепроверял 
документы Старкова, комсо
мольский билет и красноармей
скую книжку. Все выяснив, ос
тавил Павла в покое. У Андрей
ки Небогатова документов не 
было. Можно ли осуждать его 
за это, ведь немцы коммунис
тов и комсомольцев расстре
ливали на месте. У “СМЕРШа” 
был один приговор: штрафной 
батальон и 10 лет лагерей пос
ле войны. Больше никогда Анд
рей и Павел не виделись.

В Тригулевских лагерях за
ново сформировали орудийные 
расчеты, батареи, полки. В на
селенном пункте Паныри под 
Орлом заняли огневую пози
цию, до начала боев под Курс
ком стояли там в обороне.
И ГЧЛО ГОД, июль. Курская
I дуга. У немцев к

тому времени появились само
ходные орудия “пантера” и 
сверхтяжелые танки “тигры”, 
чью броню не так-то просто 
было пробить. Страшнейшая 
была битва. Фашисты вклини
лись в наши войска и взяли 
Курск, получился длинный 
“язык”.

Погибшие утром к вечеру 
начинали разлагаться. Была 
страшная жара. Трупный запах 
отбивал всякие попытки поесть 
или попить, вызывая рвоту. В 
течение недели шли напряжен
нейшие бои, потом русские пе
решли в наступление.

Из-за недостатка витаминов 
у солдат началась “куриная сле
пота”. Только одного шофера 
миновала эта западня. Он ме
нял огневые позиции — по оче
реди перевозил пушки. И изба
вились бойцы от “куриной сле
поты” по рекомендации одного 
белорусского старичка: “Вы пе
ченочки, печеночки поешьте!" А 
где же ее взять на поле боя?

Связующая нить
Памятник воинам-освободителям оказался 

беззащитным перед неблагодарностью 
торуньских властей

снесет памятник? Взялся коммер
сант Валентыньский. Привезли 
установку с алмазной пилой. 
То-то реклама фирме! Кромсали 
памятник почти неделю. А всего 
“демонтаж” длился месяц...

И что же, никто не протесто
вал? Нет, не молчали. Твердую 
позицию заняла российская сто
рона. Три ноты были направлены 
в польский МИД диппредстави- 
тельством РФ в Варшаве. К про
тесту присоединились Белорус
сия и Украина — воины этих, ныне 
отделенных от нас границами го
сударств тоже освобождали То
рунь. И полегли вдали от дома...

Протестовали и поляки. 
“Умершим мстят только подлые 
и мелкие люди”, — написали в 
открытом письме в Торуньский 
горсовет представители моло
дежной фракции польских соци
ал-демократов. Советских солдат 
“карают" только за то, что погиб
ли в Польше, а не под Сталин
градом или на Курской дуге, чи
таем в другом отклике.

Трудно заподозрить в особых 
симпатиях к СССР и всему тому,

3. Установить, что охота на 
пернатую дичь в разрешенные 
сроки может производиться 
только с применением гладко
ствольных ружей и патронов, 
снаряженных дробью, рекомен
дуемых для весенней охоты но
меров:

- на селезня - из укрытий (ша
лашей), с подсадными утками 
или чучелами;

- на вальдшнепа - на вечер
ней тяге, с использованием ле
гавых собак и спаниелей для 
отыскания подранков и подачи 
птиц или без собак;

- на самцов глухаря - на току;
- на токующих самцов тете

рева - из укрытий (шалашей).
4. На весенней охоте запре

щается:

Вот ребята настреляли ворон, 
галок, печенок наварили в ко
телке и ели. Павел несколько 
глотков бульона выпил. И что 
вы думаете? Уже к вечеру зре
ние стало восстанавливаться. 
Все, кто приложился к этому 
котелку, прозрели. Вот такое 
чудодейственное средство ока
залось... Позже медики запре
тили выдавать завтрак, пока 
бойцы не выпьют кружку вита
минного напитка из хвои.

ВСТУПИЛИ на польскую зем
лю. В Познани артиллерис
тов “сняли” с пушек и приказа

ли вести уличные бои с фрица
ми, “выколупывать” из укреп
ленных зданий. На пути — боль
шой универмаг, где укрылся 
противник. Неожиданно из-за 
колонны появился офицер и вы
стрелил из парабеллума, целясь 
в голову Павла. В ответ после
довала автоматная очередь. 
Старкова спасла каска, среза
ло кусок ткани, не задев чере
па. Кровь залила лицо. Рану 
промыли подоспевшие товари
щи.!. дорогими духами — их в 
универмаге было более чем до
статочно.

Дальше была Варшава. Вы
шли к границе между Польшей 
и Германией — реке Одер.

1945 год. Укрепляли плац
дарм на Одере: на себе пере
катывали по льду пушки, носи
ли снаряды. Лед не настолько 
окреп, чтоб ехать по нему на 
машинах. Ремнем снаряды пе-

что о нем напоминает, последо
вательного антикоммуниста Збиг
нева Бжезинского. Однако и он 
осудил “безрассудную акцию” в 
Торуни. А вместе с ним — и шеф 
бывшего “антисоветского рупо
ра” — радиостанции “Свободная

Европа” — Ян Новак-Езераньский, 
и редактор издающейся в Пари
же польскоязычной газеты “Куль
тура” Ежи Гедройц...

В публикации с характерным 
заголовком “Зараза" торуньский 
“демонтаж” рассматривается на 
общем фоне "расчета” с истори
ческим прошлым. В Хелме обе
лиск освободителям “выдворен" 
за городскую черту. В Лодзи ос
квернено место захоронения 
“солдат с Востока".

В Торуни власти стояли на 
своем, пытаясь, впрочем, как-то 
объясниться с общественностью. 
Вначале вообще дезинформиро
вали людей: мол, памятник из 
центра города перенесен на ме
сто перезахоронения красноар
мейцев. Затем признали, что на 
окраинное кладбище перенесли 
лишь “отдельные фрагменты". 
Зато с почестями, в присутствии 
главы города, председателя гор
совета, православного и католи
ческих священников.

Да, “присутствие” было, что и 
запечатлено на снимке, который 
передал во время моей команди-

- отстреливать самок перна
той дичи;

- стрелять по стаям и скоп
лениям птиц;

- применять любых собак, 
кроме легавых и спаниелей при 
охоте на вальдшнепа;

- находиться с расчехленным 
ружьем вне места охоты, ука
занного в путевке (разрешении);

- располагать укрытия (шала
ши) при охоте на селезней бли
же 200 метров друг от друга;

- пользоваться легковоспла
меняющимися пыжами и разво
дить костры без соблюдения 
противопожарных требований.

5. Предусмотреть, что в со
ответствии со ст.85 Кодекса 
РСФСР об административных 
правонарушениях за нарушение

ретягивали, на плечо — и впе
ред! Немцы обстреливали тем
ноту. При взрыве мины удар
ной волной Павла отбросило, 
и он угодил в полынью. Снаря
ды сразу на дно пошли, а сол
дата в телогрейке и ватных 
штанах, в них много воздуха, 
прижало ко льду и потащило 
течением. Чувствовал только, 
что царапает руками по льду, 
пытаясь за что-нибудь ухва
титься. И вдруг попалась сле
дующая полынья. Уцепился, 
подтянулся, глотнул воздуха, 
попытался кричать.

На его счастье, неподалеку 
саперы наводили мостки для пе
реправы. А тут и ракета проле
тела — как счастливая звезда с 
неба упала, осветив барахтаю
щуюся фигуру. Вытянули сапе
ры солдата. Он — к своим, они 
были недалеко, метрах в 500. 
Добрался. Обсушиться негде, 
костер ведь не разведешь — яв
ная наводка для фрицев. Одеж
ду сменить — нет. Сунули ребя
та друга в окоп, налили в банку 
спирта, прикрыли чехлом от 
пушки. Заел спирт снегом и... 
провалился в другое измерение. 
И опять снился дом в яблоне
вом саду... Трудно поверить, но 
даже не чихнул и не кашлянул 
русский солдат, побывав в ле
дяной купели!

Приказа о наступлении жда
ли с нетерпением. Немцы при 
отступлении не успели уничто
жить две артиллерийские пуш

ровки в Торунь руководитель ин
формационного бюро городско
го управления Торуни Павел Пет
рович. Пользуясь случаем, он 
пригласил в гости от имени го
родских властей ветеранов вой
ны и родственников погибших.

Заверил, что при “демонтаже" па
мятника не было политики, а 
лишь целесообразность: обелиск 
должен стоять над местом захо
ронения, которое теперь почти 
что за городской чертой.

Однако, следуя этой логике, 
можно ведь было не крушить мо
нумент, а в самом деле перенес
ти его на место перезахороне
ния? На это бы у местных влас
тей не хватило средств, считает 
пресс-представитель.

Трудно поверить этим уклон
чивым разъяснениям. И“полити
ка” была, о чем открытым тек
стом высказался торуньский де
путат Полторак, призывающий 
разрушить "символ порабощения 
Польши — памятник благодарно
сти оккупантам”.

И деньги на перенос памят
ника требовались не такие уж 
большие. Думаю, часть 
средств выделила бы на такое 
святое дело российская сто
рона. Но что правда, то прав
да — “фрагменты” памятника 
перенесены на кладбище, где 
уже давно покоятся перезахо

порядка и правил добывания 
пернатой дичи, установленных 
пунктами 1,2,3 настоящего рас
поряжения, наступает админис
тративная ответственность, кро
ме этэго, с виновных в незакон
ной добыче или отстреле сверх 
разрешенного количества и ис
пользованной в личных целях 
дичи, наряду с возмещением на
несенного госохотфонду ущерба, 
взыскивается ее стоимость в 
размере:

за тушку глухаря - 100 руб
лей;

за тушку тетерева - 30 руб
лей;

за тушку селезня (утки) - 20 
рублей;

за тушку вальдшнепа - 5 руб
лей.

6. Управлению охотничьего 
хозяйства Свердловской облас
ти (Киселев А.А.) обеспечить 
надзор за соблюдением правил 
охоты.

7. Опубликовать данное рас
поряжение в “Областной газе
те”.

8. Контроль за выполнением 
настоящего распоряжения воз
ложить на заместителя пред
седателя правительства Сверд
ловской области Чемезова С.М.
Председатель правительства 

Свердловской области
А. ВОРОБЬЕВ.

ки и огромный склад снаря
дов. Командование дало при
каз: из немецких пушек немец
кими снарядами бить им же по 
башке!

Наконец прорвали оборону 
противника и дошли до Берли
на. Там Старков был ранен вто
рой раз.

В ДЕКАБРЕ 1946 года гвар
дии сержант Павел Стар
ков, награжденный орденами 

Красной Звезды, Славы III сте
пени и медалью “За отвагу”, де
мобилизовался из рядов Совет
ской Армии.

О его возвращении дома зна
ли. Готовили угощение. Центр 
стола занимала ваза с кисло- 
сладкой антоновкой, которую 
Павел любил больше всяких 
других лакомств. Встречали 
полным составом: отец, мать, 
трое братьев — израненные, они 
все вернулись с войны.

За столом Павел сказал тост: 
“За победу! За вас, мои родные! 
За тебя, мама! За наш дом и яб
лоневый сад! За нашу Родину!”

Человек, защищавший нашу 
Родину с первых минут Вели
кой Отечественной и до побед
ного конца, — Павел Михайло
вич Старков — живет в Екате
ринбурге. Низкий поклон вам, 
защитник Отечества!

Ольга БЕЛКИНА.
НА СНИМКЕ: Павел Ми

хайлович Старков с моло
дым поколением.

роненные в 1948 году красно
армейцы.

Однако пять плит, снятых с па
мятника, смотрятся на новом ме
сте сиротливо. А усеченная, в 
виде полутораметровой тумбы, 
комбинация из них выглядит не
естественно, “не по-русски”. 
Душу (память) вынули — оста
лись одни “фрагменты".

Кладу цветы. Молчу. Что тут 
скажешь?.. У Евтушенко есть про
ницательные строки о “пылинке 
ольховой”: сдуешь эту малость — 
и во всем мире что-то “будет не 
так”. А здесь материя еще более 
деликатная — память: незримая, 
но такая необходимая связующая 
нить между мертвыми и живы
ми...

Ничто теперь в центре Тору
ни не напоминает о монументе. 
Недавно, в годовщину освобож
дения города от гитлеровцев, 
власти Торуни возлагали цветы 
к другому памятнику — жерт
вам фашизма. Об “оккупантах" 
не вспоминали. Может, что-то 
дрогнет в их сердцах накануне 
другой памятной даты — Дня 
Победы над фашизмом?

Р.Б. Между тем, как мне со
общили в посольстве РФ в Вар
шаве, в правительственном до
кументе, подписанном Борисом 
Немцовым, российская сторона 
настаивает на восстановлении 
памятника советским воинам в 
Торуни “в прежнем виде и на 
том же месте". И еще одна весть, 
из неофициальных источников: 
распиленный памятник вывезен 
“демонтировавшим” его коммер
сантом. Говорят, что он намере
вается приспособить мемориаль
ные блоки под фонтан на своей 
даче...

Владимир БЛИНКОВ, 
соб.корр. РИА “Новости”, 

специально для “ОГ”. 
Торунь—Варшава.

Пенальти
не в нашу пользу

ФУТБОЛ
“Магнитка-Метизник” (Маг

нитогорск) — “Уралмаш” (Ека
теринбург). 1:1 (бб.Мамадали- 
ев — 10.Алексеев). Нереали
зованные 11-м: нет — 90.Ко- 
карев).

В отличие от предыдущей игры 
уралмашевцы вышли на поле пре
дельно мобилизованными, и боль
шая часть встречи прошла на по
ловине хозяев. Однако магнито
горский клуб оказался крепким 
орешком, и зачастую волны урал- 
машевских атак разбивались не
подалеку от штрафной. Даже мо
мент, когда А.Алексеев забил гол, 
выглядел незрелищным. Мяч сва
лился с ноги нападающего, и удар 
получился каким-то корявым.

Все попытки уралмашевцев 
увеличить преимущество умело 
сводились на нет действовавши
ми безошибочно защитниками 
“Магнитки".

Отстояв свои ворота, хозяева 
после перерыва начали искать 
счастье у чужих. При этом трене
ры явно не прогадали, выпустив 
сразу нескольких свежих игроков. 
Как рассказал главный тренер 
“Магнитки” А.Кукушкин, один из 
его подопечных, А.Мамадалиев, 
сам попросился на поле. Свой по
ступок он мотивировал словами 
“хочу доказать Ерохину, что я 
умею играть в футбол”. Несколь
ко лет назад он выступал за дубль 
“Уралмаша”, который возглавлял 
тогда Виктор Федорович, но в ос
новной состав рекомендации не 
получил. Во время одной из атак 
магнитогорцев, получив навесную 
передачу, А.Мамадалиев с лета 
левой ногой забил гол-красавец.

За несколько секунд до фи
нального свистка гости получили 
реальную возможность вырвать- 
таки победу. Голкипер “Магнит
ки” сбил кого-то из екатеринбур
жцев в собственной штрафной. 
Однако штатный пенальтист на
шей команды Г.Ремезов был уже 
заменен на тот момент, и после 
продолжительного совещания к 
мячу подошел О.Кокарев. Увы,

Таблица розыгрыша.

И В н п М О
1. “Амкар” 4 4 0 0 15-3 12
2. “Энергия" 3 3 0 0 6-0 9
3. “Динамо” (Ом) 4 3 0 1 7-2 9
4. “Нефтяник" 4 3 0 1 8-5 9
5. “Носта" 4 2 2 0 5-1 8
6. “Уралмаш” 4 2 1 1 6-2 7

4 2 1 5—3 7
8. “Газовик" 4 2 0 2 6
9. “УралАЗ" 4 2 0 2 2-3 6
10. “Динамо" (П) 4 2 0 2 5—7 6
11. “Самотлор XXI" 4 1 2 1 3-3 5
12. “Иртыш" 4 1 0 3 3-11 3
13. “Зенит” (Ч) 3 0 2 1 0-1 2
14. ФК “Курган" 4 0 2 2 2-6 2
15. “Магнитка-Метизник" 4 0 2 2 4-10 2
16. “Трубник” 3 0 1 2 1—4 1
17. “Зенит” (Иж) 3 0 1 2 2-6 1
18. “Уралец” 4 0 О 4 2-10 0

Календарь игр команд
12. “Уралмаш” - “Зенит” (Иж), 

“Трубник” - “Самотлор XXI", “Носта" 
—“Уралец”.

15. “Уралмаш” — “Энергия”, 
“Трубник” — "Иртыш”, “Газовик” — 
“Уралец”.

21. “Динамо” (Ом)—“Уралмаш”, 
"Динамо” (П) - “Трубник”, “Ура-

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА. Мужс
кая сборная России заняла второе 
место в командном зачете на 77-м 
чемпионате Европы, завершившем
ся в германском городе Ризе, ус
тупив 19 очков команде Болгарии.

В составе россиян выступал и 
штангист из Каменска-Уральского 
Дмитрий Смирнов, показавший 
седьмой результат в весовой кате
гории до 94 кг. В сумме двоеборья 
он набрал 370 кг (170+200), что на 
25 кг хуже, чем у победителя - 
Оливера Карузо из Германии.

ХОККЕЙ. Чемпионат мира. 
Первый этап. Третий тур. Грул- 
па “А”: Белоруссия - Япония 6:4, 
Чехия - Германия 8:1. Итоговая 
таблица: 1.Чехия - 6 очков, 2.Бе
лоруссия - 4, 3.Германия - 2, 
4.Япония - 0. Группа "В”: Слова
кия - Австрия 5:1, Канада - Италия 
5:2. Итоговая таблица: 1 .Канада - 
5, 2.Словакия - 5, 3.Италия - 2, 
4.Австрия - 0.

БАСКЕТБОЛ. В ответном мат
че чемпионата России за 15-е мес
то екатеринбургский СКА-“Урал"

А.Г.ІЛзмоденову - 60 лет
Шестьдесят лет исполнилось в эти 

дни одному из самых выдающихся ма
стеров русского хоккея Александру 
Измоденову. Вместе с Николаем Ду
раковым, Валентином Атаманычевым, 
Виктором Шеховцовым он стал свое
образным олицетворением великой 
команды свердловского СКА 50—60-х 
годов и задавал тон в сборной страны.

Вырос Александр Измоденов в 
Среднеуральске, где и сделал свои 
первые шаги в хоккее с мячом. Дебю
тировав в свердловском СКА, он сразу 
же (!) был приглашен и в сборную 
СССР. На первый свой чемпионат мира 
Измоденов поехал, имея третий 
спортивный разряд, а домой вернулся 
заслуженным мастером спорта. Было 
ему тогда неполных восемнадцать лет.

Двадцать два года Александр за
щищал цвета свердловского СКА, сыг
рав за это время только в чемпионаіах 
страны 525 матчей - рекорд, который 
не побит и поныне. В коллекции юби
ляра имеется восемь золоі ых наград
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пробил он на силу прямо в сто
ящего по центру ворот шкипе
ра, а судья тут же дал свисток 
об окончании матча.

“Уралец” (Нижний Тагил) — 
“Нефтяник” (Похвистнево). 
1:2 (84.Цветков — 74, 86, оба 
с 11-м. Юматов).

Большую часть встречи та- 
гильчане провели в атаках, но 
продраться сквозь перенасыщен
ную игроками штрафную волжан 
не могли, а удары издали по 
большей части были неточны.

Основные события произо
шли в заключительную четверть 
часа. Гости умело поймали на 
контратаке устремившихся без 
оглядки вперед игроков “Ураль
ца", организовав выход “два в 
один”. А.Анюков пробросил себе 
мяч на ход мимо выбежавшего 
навстречу вратаря тагильчан 
Д.Целина, и тому ничего не ос
тавалось делать, как зацепить 
соперника за ногу. Пенальти чет
ко реализовал П.Юматов.

Обескураженные хозяева сно
ва побежали вперед, и недавний 
уралмашевец Н.Двойников зара
ботал штрафной метрах в двад
цати от ворот. Виртуоз Н.Цвет
ков нашел брешь во внушитель
ной стенке волжан, и равнове
сие восстановилось. Однако все
го через пару минут защитник 
“Уральца” в совершенно безо
бидной ситуации схватил за фут
болку П.Юматова. Под негодую
щие возгласы болельщиков су
дья А.Князьков из Тобольска во 
второй раз указал на “точку”, а 
П.Юматов также безукоризненно 
исполнил 11-метровый. Но нару
шение было бесспорным, и у тре
неров претензий к арбитру не 
возникло.

Результаты остальных матчей: 
“Зенит” - ФК “Курган” 1:1, 
"Энергия" — “Динамо” (Ом) 1:0, 
“УралАЗ” -“Амкар” 0:2, “Дина
мо” (П) - “Содовик” 2:1, “Ир
тыш”—“Газовик” 2:1, “Самотлор 
XXI”-“Носта” 1:1.

Юрий ШУМКОВ.
Положение на 7 мая 

нашей области в мае:
лец”—"Зенит" (Ч).

24. ФК “Курган” -“Уралмаш”, 
“Уралец”—“Трубник”.

27. Кубок России. 1/128 фина
ла. “Уралец” — “Уралмаш”, 
“Трубник”—ФК “Курган”.

31. “Иртыш” - “Уралец”, 
“Трубник”—“Магнитка-Метизник”.

проиграл в Москве “Динамо” — 
86:100, однако победа на своей 
площадке с более крупным ре
зультатом (110:74) две недели 
назад позволила нашим земля
кам взять верх по сумме двух 
встреч.

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА. Пред
стоящий турнир памяти маршала 
Г.Жукова в одноименном городе 
Калужской области станет отбо
ром на чемпионат России. От на
шей области в нем выступит вос
питанник тагильского тренера 
Н.Пятницкого, а ныне занимающий
ся под руководством главного тре
нера Свердловской области И.Бе- 
ретенева, 22-летний Михаил Хо
мяков. В прошлом году он занял 
четвертое место в российском пер
венстве, а в этом —планирует стать 
призером в категории до 94 кг. 
Всего по стране проводится во
семь подобных отборочных турни
ров, по итогам которых в каждую 
весовую категорию для участия в 
чемпионате включается по двенад
цать лучших атлетов.

всесоюзных и семь мировых пер
венств. Александр Измоденов был 
первым капитаном клубной коман
ды. подержавшим в своих руках Ку
бок европейских чемпионов.

Игра Измоденова содержала 
массу достоинств, но прежде всего 
стоит отметить универсализм. За 
долгую спортивную биографию он 
выступал на месте нападающего, 
затем—полузащитника, последние 
годы занял пост в обороне и посто
янно оставлял впечатление, что слов
но был создан для игры именно на 
этой позиции.

Последний раз Измоденов вы
шел на лед почти двадцать лет на
зад, но и по сей день молодые хок
кеисты армейского клуба, знающие 
об игре Александра Георгиевича 
только по воспоминаниям ветера
нов да газетным публикациям, за
являют, что мечтали бы поиграть с 
ним в одной команде.

Алексей КУРОШ.
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СОКРОВЕННОЕ!
■ НЕ ОТРЕКАЮТСЯ, ЛЮБЯ
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А ты придешь 
совсем внезапно...

Душа трепещет в ожидании
Душа наша в вечном поиске ответов на сокровенные 

вопросы жизни, особенно весной.
Весной, когда весь мир готовится к великому очиститель

ному празднику Пасхи, будто спадают с глаз, с души шоры. 
Вдруг видишь и слышишь, и чувствуешь, как звенит ручьями 
земля, а воздух напоен такой свежестью, что хочется поче
му-то постоять в тихом городском затишке. Подумать о чем- 
то очень важном, что таишь в себе и готов рассказать только 
Богу, перед иконой в храме, в озарении свечей. Душа слов

но сама стремится к очищению.
И даже безысходное, казалось, одиночество видится вес

ной не столь безысходным. Рядом, на городских улицах, 
бурлит жизнь, и, невольно размышляя о своей прожитой, 
вспоминаешь что-то светлое. Было же оно!

Юность года — пора раздумий о жизни, о своем месте в ней.

Наталия БУБНОВА.
Фотоэтюды Бориса СЕМАВИНА.

Впрочем, это не 
относится к женщине, 
которая поет эти строки. 
Весь 1997 год ходили 
невероятные слухи о 
возвращении Аллы 
Борисовны на большую 
сцену. (Хотя страна не 
успела заметить 
отсутствия примадонны на 
эстраде, ее голос звучал 
по радио, она 
присутствовала в хит
парадах, а имя ее — в 
рейтингах, она украшала 
собой страницы 
различного толка 
изданий).

Новый отсчет времени на
чался 11 сентября прошлого 
года, в день рождения Иоси
фа Кобзона, когда Пугачева 
вышла на сцену. Потом были 
“Рождественские встречи”. 
Потом... Потом начался су
пертур. И совсем скоро на
ступит время Екатеринбурга.

Никто не знает, что это бу-

дет за Алла. Годы молчания 
изменили и нас, и ее. Она 
любит быть неожиданной. Но 
совершенно точно, что мы 
увидим удивительно энергич
ную, рисковую женщину. Дру
гую Пугачеву. Заметим, что 
одновременно с песнями Алла 
Борисовна везет и новую кол
лекцию обуви “Econika & Alla 
Pugachova”, которая будет 
демонстрироваться в каждом 
городе. Кроме того, певица 
планирует везде встречаться 
с губернаторами областей и 
мэрами городов.

Напомним, что генераль
ный спонсор тура — Nescafe, 
организатор “Райс-Лис’с”, а 
в Екатеринбурге, юбилею ко
торого и посвящается, — фир
ма “Праздник всем”.

Все на Центральный ста
дион! Где 10 мая в 19 часов 
при любой погоде состоится 
грандиозный концерт “Да!”

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

■ УДИВИТЕЛЬНОЕ — РЯДОМ

Дети творят 
Красоту

Отчетный концерт 
хореографического 
отделения лицея- 
интерната искусств имени 
Дягилева прошел в 
последние дни апреля на 
сцене академического 
театра оперы и балета.

Уникальное по своей сути 
учебное заведение воспиты
вает замечательных художни
ков и столь же талантливых 
танцоров. Не так давно, в 
марте, в Москве, в Централь
ном Доме художника выстав
лялись живописные работы 
учащихся лицея. Владимир 
Куропатов, директор ЦДХ, 
оценил, “художественный де
сант” из Екатеринбурга как 
“необычайное явление” и пре
доставил два зала одной из 
самых престижных выставоч
ных точек Москвы в полное 
владение юных уральских ху
дожников.

Сцена академического те
атра оперы и балета тоже, 
согласитесь, обязывает ко 
многому. Но юные дягилевцы 
и здесь были на высоте. В 
классическом репертуаре 
Лена Грозных, Маша Войте- 
ховская, Ангелина Часовни
кова, Таня Войценко, Люба 
Лабутина были великолепны. 
Не уступали старшеклассни
кам и совсем юные испол

нители. В концерте были по
казаны вариации из балета 
“Дон-Кихот", дивертисмент из 
балета “Щелкунчик”, фраг
менты балетов “Эсмеральда", 
“Баядерка”, “Корсар”, бес
смертный “Танец маленьких 
лебедей”, легендарный “Уми
рающий лебедь”. Дополни
тельным штрихом к хорео
графическому мастерству 
юных исполнителей стали за
мечательные костюмы, со
зданные, кстати, по эскизам 
учащихся лицея.

Георгий Письмак, заслу
женный деятель культуры РФ, 
директор лицея-интерната, 
считает, что в его учебном 
заведении удалось создать 
особую среду, счастливо 
объединяющую детей и пе
дагогов. "Этому процессу 
можно придумывать различ
ные названия, — сказал Ге
оргий Александрович, — но 
я назову это — Жизнь. Мы 
все вместе, педагоги, дети и 
их родители, живем Красо
той, которая создается деть
ми, и воспринимаем окружа
ющий мир через эту красо
ту. Мы, если так можно ска
зать, новая популяция лю
дей!” Вот так, ни больше, ни 
меньше.

Елена ОЛЕШКО.

ГОВОРЯТ, что 
автомобилист бывает 
счастлив в жизни два 
раза: первый раз — когда 
покупает машину, а 
второй раз — когда 
продает. Действительно, 
кроме радостных и 
приятных впечатлений 
обладание “железным 
конем” несет его 
владельцу немало тревог 
и волнений.

Житель Екатеринбурга, на
зовем его Сергей, расстался 
с любимым “Джипом Чероки” 
не по своей воле. Новую ма
шину стоимостью почти 40 
тысяч долларов похитили не
известные злоумышленники.

Владелец был безутешен и 
дал объявление в “бегущую 
строку” одного из телекана
лов, где пообещал приличное 
денежное вознаграждение лю
бому, кто что-либо знает о на
хождении его автомобиля. 
Вскоре раздался звонок. Мо
лодой человек верно назвал 
приметы машины и обещал 
подогнать ее в целости и со
хранности. За это он запро
сил семь миллионов старыми 
по известной схеме “утром 
деньги, вечером стулья”. День
ги-то он получил, а вот стулья, 
то есть “Джип”, владельцу не 
возвратил, да и не собирался 
этого делать, как показал 
дальнейший ход событий.

Пострадавший обратился в 
милицию. Кстати, это он сде
лал сразу же после передачи 
денег, видимо, почувствовав 
неладное. Благодаря этому 
обстоятельству, а также опе
ративным и грамотным дей
ствиям сотрудников отделения 
розыска управления ГАИ мо-

■ НЕ РОСКОШЬ, А СРЕДСТВО

Береженого 
и ГАМ бережет

шенника обнаружили и задер
жали. Следствием было уста
новлена его причастность к 
целому ряду подобных эпизо
дов. Пока не ясно, откуда он 
брал информацию о похищен
ных машинах. Не исключено, 
что он связан непосредствен
но с похитителями. Так или 
иначе, в доверие к убитым го
рем автомобилистам, лишив
шимся своего автомобиля, он 
входил очень ловко.

Преступник в конце кон
цов понес наказание, а вот 
получит ли Сергей назад свои 
деньги и автомобиль — неиз
вестно.

Зато хорошо известно, что 
происходит с похищенными 
автомобилями. Их перепрода
ют, перекрашивают. Разбира
ют на запчасти и опять-таки 
продают.

Жители Каменска-Уральс- 
кого Александр и Ольга С. 
несколько лет назад открыли 
частную автомастерскую. Ав
тосервисов в городе немало, 
но, несмотря на конкуренцию, 
дела у супругов шли очень 
даже неплохо. Клиенты были 
большей частью из Екатерин
бурга, и люди, как правило, 
небедные.

И все шло хорошо до тех 
пор, пока не нагрянула про

верка отделения розыска и 
борьбы с преступностью уп
равления ГАИ Свердловской 
области. Оперативники обна
ружили в мастерской ВАЗ- 
21093, похищенный в октяб
ре прошлого года в городе 
Катайске Курганской облас
ти. Кроме того, регистраци
онный номер автомашины 
принадлежал вовсе не ей, а 
УАЗу, похищенному три года 
назад в Каменске-Уральском. 
В мастерской также был об
наружен двигатель от авто
мобиля ВАЗ-2103 с переби
тым номером. Документов на 
машину у хозяина мастерс
кой не было, откуда машина 
и. кто ее владелец — он ска
зать не мог.

Инспектора по розыску 
П.Малинов и А.Исмаилов выз
вали следственно-оператив
ную бригаду. Во время обыс
ка Александр С. пытался бе
жать, но был задержан инс
пекторами. При проверке вы
яснилось, что он неоднократ
но судим за совершение тяж
ких преступлений. Он задер
жан по подозрению в хище
ниях транспорта.

Вы любите свой автомо
биль? Не бросайте его на 
произвол судьбы и не остав
ляйте один на один с пре

ступниками без всякой защи
ты. Милиция, конечно, ищет 
похищенные автомобили и 
находит. Но далеко не все.

В прошлом году в Сверд
ловской области зарегистри
ровано 2873 кражи транспор
тных средств. Лишь около 
44,5 процента похищенных 
автомобилей возвращено вла
дельцам. Процент раскрыва
емости таких преступлений 
невысок — тридцать шесть. 
Подавляющее большинство 
похищенных автомашин не 
было оборудовано никакими 
средствами защиты.

Преступники тщательно го
товятся к своим черным де
лам. Подготовьтесь и вы к той 
невидимой войне, которую 
ведут с угонщиками правоох
ранительные органы. Не по
жалейте денег на установку 
сигнализации, противоугон
ных устройств, используйте 
как электронные, так и меха
нические приспособления. 
Число угонов растет пропор
ционально увеличению парка 
автомобилей. Так что вряд ли 
в ближайшем будущем авто
владельцы смогут спать спо
койно.

Светлана ФЕДОТОВА. 
Пресс-служба УГАИ.

АЛТАЙ НАМЕРЕН СОЗДАТЬ
“СВОБОДНУЮ ТАМОЖЕННУЮ ЗОНУ”

Республика Алтай намерена создать “свободную таможенную 
зону”. Первый заместитель министра МВЭС Анатолий Огурцов со
общил, что технико-экономическое обоснование создания в Алтае 
такой зоны будет готовить Всероссийский научно-исследовательс
кий конъюнктурный институт. В настоящее время внешнеторговый 
оборот края составляет порядка 8 млн. долл, в год. Основными 
торговыми партнерами Алтая являются Монголия, Китай, Южная 
Корея, Япония и Казахстан.

(“Известия”).
ДАВИТЕ НА ГАЗ

На Московском вертолетном заводе имени М.Л.Миля приступи
ли к созданию первого серийного образца вертолета Ми-8ТГ, дви
гатели которого способны работать на газовом топливе.

По словам заместителя главного конструктора этой машины Гер
мана Леонова, наряду с газовым топливом двигатели вертолета 
могут работать и на обычном авиакеросине, а также на их смеси. 
Летно-технические характеристики машины остаются практически 
неизменными, а экологические и экономические показатели при 
эксплуатации значительно повышаются. По подсчетам специалис
тов, перевод 200 вертолетов Ми-8Т на газ только в тюменском 
регионе может дать в течение жизненного цикла машины 200—250 
млн. долларов чистой прибыли. Модификация двигателя и верто
лета достаточно проста и может быть выполнена на любом авиаре
монтном предприятии при наличии комплектующих изделий. . 

УРАНА ХВАТИТ ДО 3000 ГОДА
Переработка высокообогащенного урана, извлеченного из атом

ных боеголовок, ракет, авиационных бомб и торпед, обеспечит 
работой южноуральских атомщиков.

Объединение “Маяк” в рамках российско-американской програм
мы задействовало первую в мире установку “Пакет”, уже давшую 
опытную партию низкообогащенного урана. Первый “мирный атом”, 
полученный по новой технологии, отправлен на Белоярскую АЭС. 
Планируется, что большая часть переработанного оружейного за
ряда в дальнейшем будет экспортироваться в США. По оценкам 
специалистов, для 29 действующих реакторов России новой про
дукции хватит на все третье тысячелетие.

У БАНДИТОВ УШИ ЗАЛОЖИЛО
Судя по оперативным милицейским сводкам, едва ли не самым 

эффективным средством борьбы с квартирными ворами остается 
женский крик.

Трое неизвестных в масках, проникнув в квартиру монтера трам
вайных путей в Казани и угрожая ножом ее взрослой дочери, стали 
требовать золотые украшения и деньги. И, вероятно, сумели бы 
добиться своего, если б на пороге вдруг не появилась 45-летняя 
хозяйка. Ее истошный вопль поверг домушников в панику, они 
бросились бежать сломя голову. Догнать их смог лишь экипаж 
патрульно-постовой службы.

Истерический крик помог спасти дом от разграбления и житель
нице поселка ГЭС в Набережных Челнах. Когда средь бела дня к 
ней ворвались налетчики, от страха у женщины началась истерика, 
она стала орать и выбрасывать из окна все, что попадало под руку, 
— табурет, утюг, посуду... Бандиты спешно ретировались.

(“Труд”).
МИННОЕ ПОЛЕ НА ДАЧНОМ УЧАСТКЕ

16-летний подросток подорвался на самодельном взрывном уст
ройстве, установленном на дачном участке под Ставрополем. У 
бедолаги сильные ожоги лица, повреждены глаз и ухо.

По словам сыщиков УВД Ставропольского края, найти минера 
труда не составило. Им оказался сторож дачного кооператива. На 
самом деле в кооперативе никаких дач нет. Одни сараи с огород
ным инвентарем. На участках изобретательный сторож поставил 
щиты, которые предупреждали воришек, что территория замини
рована. Это была не шутка. Народный умелец смастерил и устано
вил на границах участков несколько взрывных устройств — начи
ненные порохом металлические трубки с бойками. Затем замаски
ровал мины обычными консервными банками. Одну из них и поднял 
ничего не подозревавший подросток. К сожалению, эксперты клас
сифицировали самодельные мины всего лишь как пиротехнические 
устройства. Значит, упрятать надолго за решетку минера не удаст
ся. Если, конечно, сыщики не найдут у него других опасных “поде
лок". Стражи порядка подозревают, что сторож является автором 
целой серии смертоносных изобретений.

(“Новые известия”).

--------------------------------------- СТАТИСТИКА СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ
СВЕРДЛОВСКОЕ Управление по экономическим 
преступлениям (УЭП) развивает массированную атаку 
на “беловоротничковых жуликов”. В сравнении с 
первым кварталом прошлого года в области на треть 
увеличилось число выявленных посягательств 
экономической направленности.

На сегодняшний день вы
явлено более 2,5 тыс. эко
номических преступлений, в 
том числе свыше тысячи — 
тяжкие и особо тяжкие. Воз
буждено около 1200 уголов
ных дел, из них 800 уже на
правлено в суд. На 20 про
центов возросло количество 
вскрытых противоправных 
проявлений во внешнеэконо
мической сфере, почти в 2 
раза — на потребительском 
рынке (238), в 4 раза — в 
сфере приватизации (96). 
Вскрыто 979 хищений, в том 
числе 236 — в кредитно-фи
нансовой системе, а также 
48 фактов незаконного 
предпринимательства и 50 — 
незаконного оборота валют
ных ценностей. Раскрывае
мость составила 90,7% 
(+12,9%).

Благодаря оперативно
профилактическим мерам 
на 56 процентов снизил
ся объем сбыта поддель
ных денежных знаков: за
регистрировано 86 пре
ступлений, 19 раскрыто.

В Нижнем Тагиле при 
сбыте поддельной 100-ты
сячной купюры задержан 
инвалид, у которого дома 
изъяты заготовки аналогич
ных купюр и компьютерное 
оборудование для их произ
водства.

Пресечена деятельность 
преступной группы, также 
причастной к сбыту на тер
ритории Екатеринбурга и 
пригородов стотысячных 
фальшивок, изготовленных 
на капельно-струйном прин
тере.

Установлено 57 случа
ев взяточничества.

Возбуждено уголовное 

дело в отношении директора 
колледжа, который неоднок
ратно получал взятки (на об
щую сумму 75 млн. рублей) 
за предоставление в аренду

Сколько 
веревочке 
ни виться

коммерсантам территории 
общежития. Кроме того, зло
употребляя служебным поло
жением, он присвоил кварти
ру, входившую в жилищный 
фонд колледжа.

Главный государственный 
санитарный врач одного из 
городов области задержан с 
поличным при получении 65 
тыс. рублей “новыми” в каче
стве взятки за выдачу неза
конного согласования.

Значительно активизиро
вана борьба с коммерчес
ким подкупом. Вскрыто 
уже 27 преступлений этой 
категории.

Так, в процессе расследо
вания кражи 100 тонн метал
ла установлено, что органи
затор хищения (частный пред
приниматель) подкупил на
чальника охраны пострадав
шего предприятия.

Заместитель директора 
коммерческого колледжа 
изобличен в получении неза

конных вознаграждений в раз
мере нескольких десятков 
миллионов рублей от руково
дителей фирмы, арендовав
шей часть помещений учеб
ного заведения.

Разоблачены расхитите
ли, совершившие должно
стные злоупотребления.

В Нижнем Тагиле аресто
вана кассир отделения Сбер

банка, присвоившая 170 млн. 
рублей.

Заместитель начальника 
цеха крупного металлургичес
кого комбината попался на 
соучастии в хищении метал
лопроката на сумму 410 млн. 
рублей.

Успешно раскрываются 
различные мошенничества 
(которых зафиксировано в 
общей сложности 275).

Задержаны члены преступ
ной группы, которые от име
ни зарегистрированной по 
утерянным документам фир
мы получили на одном из 
крупных госпредприятий 
Екатеринбурга товары стоимо
стью 666 млн. рублей и при
своили средства от их реали
зации.

Оперативники областного 
УЭП взяли с поличным двух 
мошенников, которые вымо
гали у директора филиала ев
ропейского госпредприятия 
несколько тысяч долларов 

якобы для передачи взятки... 
тем самым “уэповцам”! У за
держанных изъяты помечен
ная валюта и комплектующие 
персонального компьютера, 
тем же способом “выкручен
ные” у потерпевшего.

Изловлен первый в этом 
году “хакер”.

21-летний студент-четве
рокурсник, используя до
машний сетевой компьютер, 
предоставлял всем желаю
щим свободный модемный 
доступ для копирования бо
лее 100 вирусных программ. 
С учетом его покаянных по
казаний следователь огра
ничился подпиской о невы
езде.

Кроме того, проведен оче
редной этап операции “Сур
рогат”. Ликвидировано 12 во
дочных цехов, возбуждено 101 
уголовное дело, составлено 
1,5 тыс. административных 
протоколов, из незаконного 
оборота изъято 24,5 тыс. лит
ров суррогатного алкоголя и 
спирта, 298 подложных сер
тификатов качества.

В ходе второго этапа опе
ративно-профилактической 
операции “Арендатор", на
правленной на борьбу с про
тивоправными проявлениями 
при сдаче в аренду и суб
аренду объектов государ
ственной и муниципальной 
собственности, проверено 
1224 объекта. Выявлено 50 
преступлений, установлено со
крытие от налогообложения 
427,8 тыс. деноминированных 
рублей, доначислено в бюджет 
148,5 тыс. рублей, 42 материа
ла переданы в прокуратуру.

В ближайшее время Уп
равлением планируются не 
менее крупные акции, ко
торые должны внести ве
сомый вклад в укрепление 
экономической безопасно
сти области.

Илья ПЛЯМОВАТЫЙ.

■ ГОЛОВОТЯПСТВО

Пилой по "легким"
В эти весенние дни Ревда напоминает город, только 
что переживший стихийное бедствие. Практически все 
центральные улицы города подверглись губительному 
опустошению и теперь завалены беспорядочными 
кучами сваленных могучих тополей. Вместо них там и 
сям торчат метровые пни толщиной в два обхвата. 
Некоторым старожилам нынешний пейзаж до боли 
напоминает трудовой лагерь на Колыме...

Горожане недоумевают: 
какая нелегкая сгубила “зе
леные легкие” города? Ведь 
эти деревья представляли со
бой тот могучий щит, который 
первым брал на себя едкие 
выбросы Среднеуральского 
медеплавильного завода.

Ревдинцы строят версии, 
одна загадочней другой. Одни 
говорят, что городские влас
ти готовятся к какому-то не
виданному урагану: лучше, 
мол, самим заранее спилить 
высокие деревья, чем ожи
дать, пока они свалятся на 
руководящую голову. Другие 
считают, что администрация 
таким оригинальным спосо
бом нарабатывает опыт, за
готавливая дрова на случай 
энергетического кризиса (му
ниципальное предприятие 
“Горэлектросеть" задолжало 
поставщикам электроэнергии 
семь миллионов рублей — но
выми).

И все же: зачем понадоби
лось превращать некогда цве
тущую Ревду в лесоповал? 
Директор муниципального 
предприятия “Зеленхоз” Вла
димир Сузан говорит: “В те
чение последних двадцати лет 
в Ревде никто не обновлял 
деревья. Тополя постарели, 
разрослись и стали опасны
ми для жизни людей. Их кор
ни разрушают фундаменты 
домов и канализационные ко
лодцы, а кроны замыкают 
электропровода, загоражива
ют жилье от естественного 
света и выделяют пожаро
опасный пух-аллерген”...

Конечно, это так. И все же 
Сузан лукавит. Он не сумел 

даже приблизительно отве
тить, сколько штук тополей 
было уничтожено при нынеш
ней внеплановой массовой 
вырубке. А ведь каждое де
рево - это несколько сотен 
квадратных метров зеленой 
поверхности, которая преоб
разовывала углекислоту в 
живительный кислород! А за
одно защищала жителей до
мов от дорожной пыли и ав
томобильных выхлопов.

В итоге для того, чтобы за
латать образовавшиеся про
рехи в зеленом наряде Рев- 
ды, потребуется минимум пять 
лет... Между тем такую опе
рацию можно было бы прове
сти более вдумчиво, плано
мерно и поэтапно. Например, 
так, как это происходило 
прежде, когда вырубали толь
ко переросшие тополя, тут же 
сажая взамен яблони и дру
гие деревья. Недаром народ
ная мудрость советует семь 
раз отмерить и подумать, 
прежде чем один раз отре
зать. А уж если срезал одно 
дерево — посади три.

К сожалению, нынешняя 
администрация Ревды реши
ла пойти каким-то иным пу
тем. И наломала ой каких 
дров! Заодно и асфальт был 
искромсан мощными трактор
ными гусеницами. Ведь вы
рубка деревьев шла при по
мощи гусеничной лесопиль
ной машины, которую Сузан 
выпросил в местном леспром
хозе на четыре дня. А если 
бы ему дали эту “лесорубку" 
на месяц? Страшно подумать!

Николай ИВАНОВ.

------  ■ ПО СЛЕДАМ 
5 мая по области 
зарегистрировано 249 
сообщений с 
преступлениях. Раскрыто 
162.

НИЖНЕСЕРГИНСКИЙ РАЙ
ОН. В частном доме по улице 
Ключевой в поселке Бисерть 45- 
летний мужчина после совмест
ного распития спиртного, в ссо
ре выстрелом из охотничьего 
ружья убил 
27-летнего 
неработаю
щего, свое
го знакомо
го. След- 
ственно- 
оператив- 
ной группой 
стреляв
ший вскоре 
был задержан, против него воз
буждено уголовное дело.

СЕВЕРОУРАЛЬСК. 5 мая в 
16.40 в квартире дома по улице 
Советской 18-летний неработа
ющий после совместного рас
пития" спиртного в ссоре уда
ром ножа убил 52-летнего пен
сионера. Виновный в смерти 
человека был вскоре задержан. 
У него изъят нож.

ПОЛЕВСКОЙ. Раскрыто 
убийство, совершенное 27 ап
реля на берегу реки Чусовой. 
От руки собутыльника, 50-лет- 
него пенсионера, погиб мужчи
на лет 35—40, личность которо
го до сих пор не установлена. 
Он получил несколько ударов 
ножом. Задержанный оператив
никами пенсионер признался в 
совершенном преступлении, 
следствие продолжается.

ЕКАТЕРИНБУРГ.
• Раскрыто убийство, совер

шенное 30 апреля на улице Ша
умяна. Тогда неизвестные зло
умышленники дважды выстре
лили в 30-летнего мужчину из 
пистолета ТТ и скрылись на ма
шине. Как удалось выяснить 
оперативникам, в убийстве за
мешаны трое: 24-летний и 34- 
летний мужчины и 23-летняя 
женщина. Все трое уже задер
жаны, найдены угнанная маши
на и оружие. По предваритель
ным данным, убийство было со
вершено ради того, чтобы зав
ладеть автомобилем. Следствие 
продолжается.

• В Ленинском районе задер-

Граната 
в канаве

ПРЕСТУПЛЕНИИ------
жан вооруженный ножом улич
ный грабитель. 18-летний нера
ботающий 4 мая в 14.00 у дома 
по улице Малышева под угро
зой оружия забрал у 15-летнего 
школьника 45 рублей. Задержан 
же он был по приметам группой 
немедленного реагирования. 
Возбуждено уголовное дело.

• В Кировском районе в ночь 
на 21 декабря прошлого года в 

магазин по 
улице Гага
рина через 
окно про
никли чет
веро зло
умышлен
ников, ко
торые из
били сто
рожа и по

хитили товар и материальные 
ценности на 3,6 миллиона руб
лей (неденоминированных). На 
днях один из нападавших за
держан сотрудниками уголовно
го розыска. Им оказался 30-лет
ний ранее судимый житель Но
восибирска. Соучастники гра
бежа разыскиваются.

• Два крупных разбойных на
падения произошли в Октябрь
ском районе 5 мая в 2 часа ночи. 
На объездной дороге трое ос
тановили КамАЗ с тюменскими 
номерами. Под угрозой писто
лета у водителя машины, 47- 
летнего жителя соседней обла
сти, нападавшие забрали день
ги — 17900 рублей. Преступни
кам удалось скрыться, они ра
зыскиваются.

• Еще одно преступление в 
областном центре — нападение 
на офис ТОО, расположенного 
на улице Куйбышева. Туда в 8 
часов утра вошли трое в масках 
и под угрозой пистолета у со
трудницы фирмы забрали 6000 
рублей. Объявлен розыск.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. В Дзер
жинском районе в 9 утра в ка
наве на территории гаражно
строительного кооператива на 
улице Ватутина нашли выбро
шенную кем-то боевую гранату 
со взрывателем. Опасная на
ходка была изъята сотрудника
ми подразделения ОМОН Ниж
него Тагила для уничтожения.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.
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