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У-СМИ-рение 
кеньгами

Средствам массовой 
информации (СМИ) в 
условиях нынешней чехарды 
есть о чем писать, что 
снимать и что показывать. 
Поводов для скандалов и 
сенсаций в эпоху перемен 
предостаточно. Но наши 
газеты,телевидение и радио 
не могут быть сторонними 
наблюдателями и вместе со 
всеми переживают “веселое 
время”, пытаясь решать для 
себя один вопрос — как 
выжить?

В наиболее тяжелом положе
нии оказались печатные изда
ния. У большинства местных га
зет нет за спиной надежной фи
нансовой опоры. При этом пер
вые дни рублевого галопа сразу 
преподнесли неприятные сюрп
ризы — подорожали составляю
щие, из которых складывается 
стоимость газеты: бумага, по
лиграфия, услуги по доставке 
изданий.

В итоге “Уральский рабочий” 
вынужден сократить выпуск га
зеты до одного номера в неде
лю, “Вечерка” и “На смену!” пе
ребирают варианты сохранения 
периодичности, в ряде газет 
прошли значительные сокраще
ния творческих сотрудников, 
урезается зарплата и так далее. 
Однако в большинстве редак
ций народ настроен оптимистич
но, хотя, конечно, эйфории от 
погружения в кризис никто не 
испытывает.

Местные телекомпании во 
многом зависят от поставщиков 
программного продукта. Напри
мер, “4-й канал" от сети “ТНТ”, 
“10-й канал” - от “РЕМ-ТѴ” и 
так далее. Однако головные — 
московские — станции уверяют, 
что не намерены в связи с кри
зисом сокращать эфирное вре
мя, отказываться от трансляции 
фильмов, сериалов, программ.

Иная ситуация у местных 
электронных СМИ. Так, “4-й ка
нал” сократил количество соб
ственных программ до трех, ос
тавив “Утренний экспресс”, 
“Стенд" и “Новости”. Жертвой 
финансовых пертурбаций стал 
даже ветеран экрана “Теле
бом”...

Благополучие всех СМИ — и 
печатных, и электронных — в 
значительной мере определяет
ся количеством рекламы. Пона
чалу сокращение рекламного 
рынка прогнозировалось по раз
ным оценкам от 20 до 90 про
центов. Но сегодня можно ска
зать, что все не так плохо, как 
ожидали. Рекламодатели, здра
во оценивающие ситуацию, не 
отказываются от размещения 
своих заказов. Жизнь продол
жается.

Все-таки хочется смотреть в 
будущее с оптимизмом, благо, 
что предпосылки для этого есть. 
И нет причин Дом печати пере
именовывать в Дом печали.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

"Не хлебом единым..."
10 сентября, в День подписчика, 
ветераны войны, труженики тыла, 
пенсионеры, инвалиды, участники 
локальных конфликтов могли во 
всех почтовых отделениях 
подписаться на “Областную газету” 
по цене на 20 процентов ниже 
обычной. Однако почтовые 
работники со стажем отметили, что 
предыдущие подобные акции 
проходили успешнее нынешней. 
Впрочем, почтовиков не удивляет 
низкая активность подписчиков.

—Экономический кризис разрушил все 
планы, — сокрушается Галина Барутки- 
на, и.о.начальника Березовского город
ского узла Федеральной почтовой связи 
(на снимке справа). — Сейчас люди 
вынуждены больше думать о хлебе на

сущном, запасаться продуктами. Ситуа
ция в стране тяжелая, выбивает из колеи 
не только слабозащищенные категории 
населения: пенсионеров, инвалидов, но 
и тех, кто еще недавно считал свой уро
вень жизни более-менее приемлемым. У 
всех один вопрос: как жить дальше? Тут 
уж не до подписки!

—Люди сейчас живут одним днем, пла
нов на будущее не строят, — делится 
своими наблюдениями почтальон Галина 
Стенина (на нижнем снимке —слева). 
— А вот в розницу “Областная газета” 
идет очень хорошо. Особенно быстро 
раскупается субботний номер. Вообще, 
газета стала интересной. Одно только 
пожелание от пенсионеров — набирать 
программу телевидения покрупнее. А по 
поводу подписки... В общей сложности я

уже 11 лет на почте работаю, и до сих 
пор не привыкла к тому, что люди прак
тически перестали выписывать газеты и 
журналы. Раньше-то стопками в каждый 
дом разносили, а теперь, слава Богу, 
если хоть одну газету семья получает!

И все-таки несмотря на кризисную, 
тяжелую ситуацию в стране друзей у “ОГ” 
прибавилось.

По словам обработчика Березовского 
городского узла связи 10 сентября на 
“ОГ” подписалось 25 жителей города Бе
резовского. И это — добрый знак. Ведь 
не хлебом единым жив человек!

Елена ВЕРЧУК. 
Фото Станислава САВИНА.

* * *
В День подписчика тагильчане 
могли познакомиться с концепцией 
и перспективами “Областной 
газеты” из подборок газетных 
материалов, представленных во 
всех почтовых отделениях. Всего 
несколько лет назад читатели были 
просто незнакомы с официальным 
изданием губернатора и 
Законодательного Собрания 
области, а сегодня около 650 
человек узнают областные новости 
из ее публикаций.

Охотно подписываются на “ОГ” ветера
ны, пользующиеся значительными скидка
ми. Не стал исключением и День подписчи
ка 10 сентября. Нам удалось уточнить лишь 
цифру подписавшихся на центральном по
чтовом отделении. Из 21 тагильчанина 18 
человек — ветераны, для которых "ОГ” ста
ла постоянным другом и советчиком.

Впрочем, финансовый кризис, кото
рым охвачена страна, не мог не отра
зиться и на газетном рынке. Городская

газета “Тагильский рабочий” планирует 
в ближайшее время вместо пяти раз при
ходить к читателям лишь один раз в 
неделю в связи с резко возросшими це
нами на бумагу и полиграфические ус
луги. По этой же причине старейшая 
городская газета не может пока опре
делить и каталожную цену на 1999 год.

Не секрет, что финансовый кризис 
взвинтил цены до космических высот и 
в очередной раз отбросил абсолютное 
большинство россиян за грань нищеты. 
А газета, даже самая необходимая, — 
увы, не доллар, неизменно, хоть и с 
некоторыми колебаниями, котирующий
ся как средство вложения денег...

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

в России
ГЕННАДИЙ СЕЛЕЗНЕВ 
ВЫРАЗИЛ УВЕРЕННОСТЬ, 
ЧТО КАНДИДАТУРА ЕВГЕНИЯ 
ПРИМАКОВА НА ПОСТ 
ПРЕМЬЕРА БУДЕТ 
ПОДДЕРЖАНА ГОСДУМОЙ 
С ПЕРВОГО РАЗА

Евгений Примаков, подчеркнул 
председатель нижней палаты рос
сийского парламента, -"очень тон
кий политик, он знает сегодняш
ние беды России, знает болевые 
точки, которые сегодня ощущает
страна”. Вместе с тем “его знает мир, и большинство стран ему 
доверяют".

Геннадий Селезнев выразил уверенность, что Евгений Примаков 
на посту премьера “наберет очень хорошую команду, наберет специ
алистов”, о чем свидетельствует его работа в министерстве иност
ранных дел, которое он “серьезно обновил".

По мнению Геннадия Селезнева, бывший министр промышленнос
ти и торговли, член фракции КПРФ Юрий Маслюков, судя по всему, 
“возглавит экономический блок в новом правительстве, именно то, 
что он хорошо знает”.

Геннадий Селезнев подчеркнул, что главное сейчас - выйти из 
политического кризиса. Что же касается прозвучавших в последнее 
время заявлений о том, что в России может произойти переворот, то, 
как сказал спикер Госдумы, “пока есть Федеральное Собрание, пока 
есть Государственная Дума - никаких переворотов в России не бу
дет".
В СОВЕТЕ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ ОЖИДАЮТ, 
ЧТО НОВЫМ СЕКРЕТАРЕМ СБ МОЖЕТ БЫТЬ НАЗНАЧЕН 
БЫВШИЙ ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР И МИНИСТР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
РОССИИ АНАТОЛИЙ КУЛИКОВ

10 сентября президент России Борис Ельцин освободил Андрея 
Кокошина от должности секретаря Совета безопасности РФ в связи с 
переходом на другую работу.

Уважаемые воины-танкисты, танкостроители, 
ветераны танковых войск!

Дорогие земляки-уральцы!
13 сентября наша страна отмечает День тан

киста. Этот праздник на свердловской земле 
стал поистине всенародным. История 10-го доб
ровольческого танкового корпуса, 55-летие ко
торого мы торжественно отметили в этом году, 
убедительно показала всему миру, чего могут 
достичь уральцы, когда речь идет о чести, сво
боде и суверенитете родной Отчизны. Это все
ляет оптимизм и уверенность в то, что и сегод
няшние проблемы нами будут успешно преодо
лены.

Особые слова признательности и благодар
ности адресуем мы воинам-танкистам, тем, кто 
несет сегодня нелегкую службу в танковых вой
сках, танкостроителям, создающим в тяжелей
ших экономических условиях лучшие в мире 
боевые машины, укрепляющим оборонный по
тенциал страны.

С праздником вас, с Днем танкиста!
Желаю вам крепкого здоровья, счастья и бла

гополучия, оптимизма в трудный период ре
формирования Вооруженных Сил и новых успе
хов в деле укрепления могущества и процвета
ния нашей любимой Родины — России.

Губернатор Свердловской области
Э.РОССЕЛЬ.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Примаков — реальный канлипат
Эдуард Россель положительно 
оценил решение Президента 
РФ предложить на 
утверждение Госдуме 
кандидатуру Евгения 
Примакова на пост премьер- 
министра. По мнению 
губернатора, он “проходная 
фигура” для обеих палат 
Федерального Собрания.

Хотя утверждения в Совете Фе
дерации не требуется, Эдуард Рос
сель считает, что, если бы голосо
вание по Примакову в верхней па
лате парламента проводилось бы, 
то подавляющее большинство се
наторов высказались бы в поддер
жку этой кандидатуры. Эдуард Рос
сель прогнозирует также, что и в 
Госдуме Евгений Примаков наберет 
большинство голосов, хотя и не ис
ключает, что “за” проголосует не 
вся фракция КПРФ,

Губернатор заметил, что и в Со
вете Федерации, и на “круглом сто
ле” у Президента РФ он говорил,

что в стране есть 10-15 реальных 
кандидатов на пост председателя 
правительства. Евгений Примаков - 
в их числе. Кстати, он будет вос
принят на этой должности и миро
вым сообществом. Как глава внеш
неполитического ведомства, Евге
ний Примаков хорошо известен ли
дерам “большой семерки”. Среди 
них глава МИДа России имеет пре
красную репутацию высокообразо
ванного человека и мудрого поли
тика.

В то же время Эдуард Россель 
отметил, что ему по-человечески 
очень жаль Виктора Черномырдина. 
“Я слушал по телевизору отказ Вик
тора Степановича, - сказал губер
натор, - и чувствовал в его корот
кой речи большую обиду и боль. 
Прямо скажу, с Виктором Степано
вичем поступили нехорошо. Чело
век работал, очень многое сделал, 
а его чуть ли не в грязь втоптали, 
сделали самым виноватым. Я сам 
был в подобной ситуации и поэтому

знаю, как это тяжело - перенести 
несправедливость”.

Касаясь отношений с Евгением 
Примаковым, Эдуард Россель за
метил, что министр иностранных дел 
РФ очень многое делал для налажи
вания конструктивных контактов 
Свердловской области с зарубеж
ными партнерами. Евгений Прима
ков способствовал открытию в об
ласти представительства МИДа, ге
нерального консульства Великобри
тании, визового отдела Германии, 
всячески одобрял сотрудничество со 
странами СНГ. По мнению губер
натора, Евгений Примаков —тот ру
ководитель, который не выбросит в 
корзину то, что сделал его предше
ственник, а будет последователен. 
Дело в том, что только на днях Вик
тор Черномырдин подписал документ 
на выделение ссуды для Свердловс
кой области в размере 238 милли
онов рублей для выплаты долгов учи
телям. Эдуард Россель считает, что 
эти деньги область получит.

в мире
ПРЕДСТАВИТЕЛИ БЕЛОГО ДОМА И ПЕНТАГОНА 
ПОЗИТИВНО ОТОЗВАЛИСЬ О ЕВГЕНИИ ПРИМАКОВЕ 
В СВЯЗИ С ВЫДВИЖЕНИЕМ ЕГО КАНДИДАТУРЫ НА ПОСТ 
ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА РОССИИ

Администрация Соединенных Штатов “очень тесно работает” с 
и.о.министра иностранных дел РФ Евгением Примаковым, “знает его 
хорошо" и “знает также о его приверженности политике правитель
ства президента" России Бориса Ельцина. Об этом заявил пресс- 
секретарь президента США Майкл Маккэрри, отвечая в ходе встречи 
с журналистами на вопрос, “какого мнения придерживаются в Белом 
доме о Евгении Примакове, кандидатура которого выдвинута на пост 
премьер-министра"

Евгений Примаков “решительно отстаивает национальные интере
сы России”, отметил Маккэрри. “Он также выступает ценным союзни
ком в тех случаях, когда мы тесно работаем с Российской Федераци
ей, - продолжил пресс-секретарь. - Если он будет утвержден Думой, 
то Соединенные Штаты ожидают, что установят очень тесные рабо
чие отношения с ним и его правительством".

В свою очередь официальный представитель Пентагона Кеннет 
Бейкон, комментируя выдвижение Евгения Примакова на пост пре
мьера, заявил, что особенно хорошо с и.о.министра иностранных дел 
РФ знакома госсекретарь Мадлен Олбрайт, “которая успешно рабо
тала с ним над рядом проблем”.
ЕВГЕНИЙ ПРИМАКОВ СЧИТАЕТСЯ В РОССИИ “ИДЕАЛЬНЫМ 
КАНДИДАТОМ” В ПРЕМЬЕР-МИНИСТРЫ, ОТМЕЧАЕТ 
АМЕРИКАНСКАЯ ТЕЛЕКОМПАНИЯ СИ-ЭН-ЭН

“Как ожидается, его кандидатура без помех пройдет через парла
мент, -полагает телекомпания. - Этот человек нравится коммунистам 
и даже либеральным реформаторам... Примаков дипломат, но не 
экономист, а потому в данный момент не известно, что именно 
намеревается он предпринять в отношении экономического кризиса 
в России. Как бы то ни было, парламент проявляет стремление 
действовать по этому вопросу без малейшего промедления".

ИТАР-ТАСС, 11 сентября.

на Среднем Урале
КОМИТЕТ ПО ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТУ НАД СПИСКОМ 
ПРОДУКТОВ, НА КОТОРЫЕ БУДУТ УСТАНОВЛЕНЫ 
ФИКСИРОВАННЫЕ ЦЕНЫ, СООБЩИЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
КОМИТЕТА НИКОЛАЙ ПОДКОПАЙ

Обсуждается каждое наименование с учетом системы организа
ции производства, снабжения, розничной торговли, спроса. Однако 
на основную массу товаров государственное регулирование не рас
пространяется, и наказать предпринимателей за взвинчивание цен 
нет возможности.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.
В МИНИСТЕРСТВЕ СОЦЗАЩИТЫ ОБЛАСТИ ПРОШЛО 
СОВЕЩАНИЕ ДИРЕКТОРОВ ДОМОВ-ИНТЕРНАТОВ 
ОБЛАСТИ. НА ПОВЕСТКЕ СТОЯЛ ВОПРОС О ПОДГОТОВКЕ 
УЧРЕЖДЕНИЙ К РАБОТЕ ЗИМОЙ

Как сообщила пресс-служба министерства, на сегодняшний день 
из 33 учреждений 14 имеют свои котельные, но, как показала провер
ка, не все запаслись углем. С каждым днем становятся острее вопро
сы содержания и ремонта зданий. В последние три года статья 
расходов на эти нужды сокращена в три раза. В интернатах нет 
медикаментов, много вопросов по бесплатному лечению.

Но, пожалуй, больше всего вопросов у руководителей — по пита
нию. Резко сократились поставки продуктов первой необходимости: 
жиров, мяса, рыбы, на исходе запасы мясных консервов. Расчета 
“живыми” деньгами требуют совхозы, поставляющие овощи.

В конце сентября в министерстве пройдет расширенное заседа
ние комиссии с участием губернатора и руководителей правитель
ства области.

Мы решили 
поинтересоваться...
Скоро месяц будет, как 
случился очередной обвал 
рубля. Страна пребывает в 
шоке. На новом этапе истории 
мы решили... поинтересоваться 
мнением сограждан “о текущем 
моменте”.

Владимир Е., рабочий трам
вайно-троллейбусного управле
ния:

—Мне очень жаль Кириенко. Ему 
не дали возможности поработать. Я 
лично против Черномырдина — пять 
лет человек простоял у руля и только 
сейчас “прозрел" и обещает нормаль
ную экономику. Конечно, этот кризис 
как гром среди ясного неба. Моя се
мья только успела сделать какие-то 
сбережения, построить планы на по
купки, как тут... Мы давно поняли —о 
народе никто не печется. Мы для вла
сти — ширма. Они делят своё. Кого 
бы я выбрал премьером? Трудно ска
зать. Ельцин —такой непостоянный 
человек, действительно стоящих 
людей он почему-то отстраняет. Я 
имею в виду Явлинского. Такая была 
у него программа “500 дней”! Где 
она теперь? Президент, на мой 
взгляд, уже явно нездоровый чело
век. Отгородился от всего. Не вид
но, не слышно. Перед кризисом 
еще умудрился брякнуть на всю стра
ну — не будет, мол, у нас девальва
ции...

Сергей Л. — до недавнего 
времени юрист банка:

—Да, можно было предполагать 
кризис, но не такого масштаба. Как 
высказался Евгений Ясин, мы слиш
ком поздно узнаем обо всем, никто 
не трудится объяснить народу, куда 
нас собираются повести. Сейчас го
ворят об Аргентине. Не знаю. На
сколько мне известно, опыт у этой 
страны как раз плачевный.

В панике, на мой взгляд, винова
ты мы сами. У многих из нас, откуда 
ни возьмись, нашлась пара-тройка 
лишних тысяч рублей и мы кинулись 
опустошать прилавки. Когда выда
дут долги по пенсиям и зарплатам, 
вообще снесут магазины. Уже неде
лю народ “дежурит" в гастрономах. 
А зачем? Если бы люди сами себе 
не устроили ажиотаж, то и таких ди
ких цен мы бы не увидели. Полови
на предпринимателей теперь обо
гатилась. Это же всегда так — “кому 
война, а кому мать родна”. На месте 
властей я бы сразу ввел жесткие 
меры,например, талоны на продо
вольствие. Так, кстати, поступили 
банки. Они, как известно, выдавали 
ограниченное количество дензнаков 
“в одни руки”. Тем самым им уда
лось сбить поток клиентов и не дать 
поставить себя на колени.

Признаюсь, я не ждал таких фи
нансовых осложнений, но общее по
вышение цен, конечно, должно было 
быть. Ибо в августе Москва увеличи
ла сбор налогов, следовательно, и 
удорожание продукции было бы не
избежно. Конечно, люди еще не ско
ро снова понесут деньги в банки. На 
стабилизацию экономики, по-моему, 
уйдет еще минимум три года. Через 
месяц киндер-сюрприз уже не будет 
стоить 20 рублей. Но августовские 
цены вряд ли вернутся...

Марина М. — историк, работ
ник бюджетной сферы:

—Государство, на мой взгляд, 
катится назад. История его ничему 
не учит. Мои домашние еще не ощу
тили на себе новых цен — мы давно 
взяли себе за правило покупать все 
мешками, впрок. Будем тянуть пока 
на старых запасах. Конечно, мно
гие люди сейчас схватились за го
лову кто-то назанимал денег в
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Плата за проезл 
не повышается...

В наше неспокойно-кризисное время мы постоянно ждем 
финансовых ударов — вот поднялись цены на продукты, 
вот дефицит, вот доллары нельзя купить-продать, да и 
какие доллары, зарплату не платят... Но если можно про
держаться на старых запасах муки или бросить курить, то 
перестать ездить на работу и на дачу — нельзя никак. С 
вопроса о том, стоит ли нам в ближайшее время опасаться 
поднятия цен на проезд в автобусах городских и междуго
родных маршрутов, я и начала разговор с Анатолием КАР
ПИНСКИМ, коммерческим директором муниципального объе
динения автобусных перевозок.

Михаил БАТУРИН.
КАК НИ ТРУДНО СЕЙЧАС, БОЕВАЯ УЧЕБА В ВОЙСКАХ 
УРАЛЬСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА НЕ ПРЕКРАЩАЕТСЯ 
НИ ДНЕМ, НИ НОЧЬЮ

Выполнение нормативов на штатной технике и вооружении, тре
нировки по управлению огнем, действия в составе экипажей, взводов 
и рот — вот неполный перечень того, чем занимаются воины округа 
на занятиях. Об этом приятно сообщить накануне праздника — Дня 
танкиста. Наиболее успешно боевая подготовка ведется в частях 
УрВО, которыми командуют полковники В.Кривенков, Ю.Коновалов, 
В.Салмин, В.Филиппов. Среди танкистов-уральцев немало солдат, 
офицеров и прапорщиков, получивших государственные награды уже 
после войны. А капитан Олег Касков был удостоен звания Героя 
России. Ныне славные традиции продолжают майоры Н.Карпов, 
И.Преображенский, капитан И.Марченко, старшие лейтенанты 
О.Цвентарный и А.Максуров, лейтенант С.Евсеев и многие другие.

долларах, кто-то, наоборот, дал в 
долг в рублях. Отпускники верну
лись с отдыха к разбитому корыту. 
Многие мои знакомые не смогли 
сделать осенних заготовок. Другие 
знакомые, напротив, сидят букваль
но в лесах — собирают грибы. Об
винить кого-то конкретно в прави
тельстве я не могу. У нас нет дос
товерной информации о том, что 
делается в верхах. Доверие к Мос
кве? Скорее, нет. Наверное, вся эта 
смута выгодна кому-то. Но, авось, 
скоро все уляжется. Не может быть, 
чтобы кризис затянулся.

Анатолий 3. — социолог, со
трудник завода:

—Я спокойно встретил этот пово
рот. Я заранее знал, что реально один 
доллар равняется девяти-десяти руб
лям. Еще Сорос в августе говорил, 
что рубль должен девальвироваться 
на 10—20 процентов. Я прекрасно 
понимал, что в такой ситуации будут 
разоренные и обогатившиеся. Сна
чала закралась мысль, что все это

было заранее кем-то спланировано. 
Но сейчас я на этой версии не на
стаиваю — не имею полной инфор
мации. Кризис не был неожиданнос
тью для экономистов.

Мое отношение к кандидатуре 
Черномырдина было положительным 
лишь потому, что была необходи
мость срочно найти главу правитель
ства. Примаков, на мой взгляд, на 
этом месте будет неплох —доктор 
экономических наук, академик, вос
токовед. Он ни у кого не вызывает 
раздражения. От него я жду жестко
го регулирования экономики.

Как социолог могу сказать, что 
простым людям наплевать на все, 
что делается в верхах. Главное для 
них — чтобы вовремя платили зарп
лату А народ у нас золотой, терпе
ливый. Он готов работать. Он на
учился работу ценить.

В народ ходила 
Ольга ИВАНОВА. 

Фото Алексея КУНИЛОВА.

—В принципе, до самого пос
леднего времени мы не стави
ли вопрос о повышении тари
фов. Но общая ситуация так 
или иначе отражается на нас. 
Была надежда, что не будут по
вышаться цены на горючее, но с 
9 сентября все виды топлива 
подорожали на 20-40 процен
тов. Кроме того, наше пред
приятие задолжало более 4 
миллионов рублей за уже ис
пользованное топливо,которое 
мы либо сожгли, либо оно ле
жит на складах. Наши постав
щики уже потребовали от нас 
предоставить им график пога
шения задолженности. Если это
го не произойдет, топливо от
пускать не будут. На вот этих 
старых запасах, которые полу
чены еще по старым ценам, про
тянем максимум месяц. Если го
род найдет возможность компен
сировать повышение стоимос

ти топлива, то мы, соответствен
но, не пойдем на повышение 
стоимости проезда на городс
ких и пригородных маршрутах. 
Кстати, теперешняя фактическая 
себестоимость проезда состав
ляет 2,41 рубля.

А'вот междугородные пере
возки по всем нормативам дол
жны находиться на самоокупае
мости. Уже семь месяцев сто
имость одного километра пути 
составляет 20 копеек. Именно 
исходя из этой суммы рассчи
тывается цена за билет. Это се
бестоимость поездки, прибыли 
нет. По идее, надо повышать 
стоимость билетов. Челябинские 
транспортники уже предложили 
повысить стоимость билетов на 
маршруты из Екатеринбурга и 
городов области. Мы не можем 
работать себе в убыток.

(Окончание на 2-й стр.).

Полковник Дмитрий ГУСЕВ, 
начальник пресс-службы УрВО — 

помощник командующего войсками округа 
по связям с общественностью и СМИ.

В СВЯЗИ С ПОВЫШЕНИЕМ КУРСА ДОЛЛАРА
В РЕГИСТРАЦИОННО-ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ 
ГИБДД УВЕЛИЧИЛИСЬ СУММЫ СБОРОВ ЗА РЕГИСТРАЦИЮ 
И ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЮ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

В среднем они выросли на сорок процентов. Изменение тарифов 
касается только тех операций, при которых производится замена или 
выдача номерных знаков. Повышение вызвано тем, что заготовки 
“номеров” закупаются в Германии, а поставщики подняли отпускную 
цену. Тарифы могут изменяться и в дальнейшем, если изменится 
курс доллара.

Стоимость приема экзаменов пока осталась без изменений. Но 
возможно увеличение этой суммы из-за того, что водительские удос
товерения изготавливаются на оборудовании американской фирмы 
“Полароид” и бланки удостоверений также закупаются у иностранных 
производителей. ________________________

тф/Ѵф? В ближайшие трое суток погоду Урала будет^
і Л* определять антициклон: ожидается преимуще- I

ственно сухая теплая погода, лишь в воскресенье 1 
I -/Плг-лпоА пройдут небольшие дожди, ветер юго-западный I 

г” I Іѵі иДа Л 5—10 м/сек. Температура воздуха ночью +6+11, 
| днем + 15+20. В начале следующей недели тем- |

пература воздуха повысится на 3—4 градуса.
КРИТИЧЕСКИЕ ДНИ В СЕНТЯБРЕ:

12, 16, 21, 26, 28.
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА ГОТОВЯ к публикации серию материалов, посвященных 
юбилею УВД Екатеринбурга, нельзя было не встретиться 
его начальником полковником милиции Николаем 
ОВЧИННИКОВЫМ. Беседа получилась насыщенной, в 
разговоре было поднято очень много животрепещущих 
тем. По каждому из вопросов смело можно было бы 
готовить отдельный материал.

УВД ЕКАТЕРИНБУРГА — 55 ЛЕТ

ДАЛЬНЕЙШИЕ ПЕРЕГОВОРЫ 
ПРОЙДУТ В ЯПОНИИ

Председатель правительства Свердловской области 
Алексей Воробьев и министр международных и 
внешнеэкономических связей Анатолий Тарасов 
встретились с представителями японской фирмы 
“Мициу К.ЛТД”.

Глава представительства в Москве Ёсинора Фукунага заверил, 
что фирма не намерена, несмотря на ситуацию в России, сворачи
вать свою деятельность.

“Мицуи” была первой зарубежной фирмой, которая зарегистри
ровалась в Екатеринбурге в 1992 году. Сейчас в области “Мицуи” 
задействована в ряде крупных проектов, среди них совместный 
проект с “Уралтелекомом” на поставку оборудования на 100 тысяч 
номеров, реконструкция металлургического производства на Урал
маше стоимостью 85 миллионов долларов. Фирма уже вложила в 
этот проект 500 тысяч долларов. В сентябре планируется поездка 
представителей Кировградского медеплавильного комбината в 
Японию, где в фирме “Мицуи” пройдут переговоры о реконструк
ции медеплавильного производства. Кроме того, обсуждался во
прос о предоставлении фирме нового помещения под офис. Дело 
в том, что их офис расположен в здании на улице Ленина, 13, 
которое известно как здание “вольных почт". Недавно решением 
правительства области оно было передано Православной церкви. 
Алексей Воробьев отметил, что принять это решение было необхо
димо. “В известные времена мы много забирали у Православной 
церкви, теперь пришло время возвращать. Без восстановления 
культурных и духовных ценностей мы не сможем построить новую 
Россию. А без этого не может быть добра, успокоения в нашем 
обществе". Ё.Фукунага отметил, что уважает решение областного 
правительства и полностью с ним согласен. По поручению А.Воро
бьева фирме в самое ближайшее время будет предоставлено 
новое помещение.

НА МЕСТНЫЕ ТОВАРЫ - 
ДЕКЛАРИРОВАНИЕ ЦЕН

10 сентября директор департамента торговли и услуг 
Вера Соловьева провела рабочее совещание с 
заведующими торговыми отделами муниципальных 
образований области относительно мер, принимаемых 
областным антикризисным комитетом для обеспечения 
населения продуктами питания и товарами первой 
необходимости.

Все продукты питания и товары первой необходимости условно 
можно разделить на две группы. На формирование цены одних 
повлиять не представляется возможным, к ним относятся бакалей
ные товары: чай и кофе, импортное растительное масло, а также 
сахар — цена на него не на много, но все-таки неизбежно будет 
расти, поскольку сырье для его производства в основном завозят 
из-за рубежа. Цена на импортные моющие и чистящие средства 
зависит только от курса доллара. Цену товаров местных произво
дителей—хлебомакаронных изделий, крупы, муки, яиц, молочной 
продукции, а также продукции жирокомбинатов и птицефабрик 
возможно регулировать — повышение будет небольшое.

Самый больной вопрос при обсуждении необходимых мер на 
антикризисном комитете касался увеличения предельного разме
ра расчетов наличными деньгами за одну партию товаров. Оконча
тельное решение по этому вопросу будут принимать главы адими- 
нистраций.

По основным продовольственным товарам — муке, крупе, майо
незу и маргарину будет введена система распределения — все 
муниципальные образования будут прикреплены к определенным 
предприятиям.

Также было решено ввести декларирование цен на товары 
местных производителей. Администрация совместно с комитетами 
ценовой политики будут контролировать обоснованность повыше
ния цен.

Главам муниципальных образований рекомендовано пересмот
реть и увеличить объемы закладки картофеля и других овощей на 
длительное хранение. Также необходимо оказывать содействие 
всем, кто желает продать излишки овощей населению.

В итоге совещания Вера Соловьева попросила заведующих 
торговыми отделами муниципальных образований ежедневно ин
формировать департамент торговли о всех изменениях, происхо
дящих на потребительском рынке в области.
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(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

—В начале года много го
ворилось о поставках для Ека
теринбурга автобусов фирмы 
“Мерседес”. Сколько город 
успел получить до кризиса и 
окончательно ли потеряны ос
тальные машины?

—В город должны были прий
ти 112 “Мерседесов”. Из них 
пришли 7, остальные.... Льготы 
по НДС отменили, и, естествен
но, завод, который собирает 
“Мерседесы", не в состоянии пла
тить такие налоги. Если город 
будет финансировать нас полно
стью, как заложено в бюджете, 
то мы даже готовы сами оплачи
вать часть расходов на оплату 
НДС, только чтобы получать ав
тобусы. Но, к сожалению, пока 
ничего не решается. Ждем.

—Не планируется ли за
крыть какие-нибудь марш
руты?

—До кризиса мы не говори
ли о закрытии маршрутов, на
оборот, открывали новые, увели
чивали количество машин на уже 
имеющихся. Теперь, чтобы рас
тянуть на возможно долгий срок

Акции поп арестом
В условиях финансово- 
экономического кризиса в 
целях оперативного 
решения вопросов, 
возникающих в 
деятельности налоговых 
органов, в 
Госналогинспекции по 
Свердловской области 
состоялось совместное 
совещание ГНИ и УФСНП 
России по Свердловской 
области.

Как сообщили в пресс-служ
бе областной налоговой поли
ции, главным вопросом в пове
стке дня совещания, на кото
ром присутствовали руководи
тели служб и отделов инспек
ции и полиции, стало обсужде
ние проблемы реализации аре
стованного имущества предпри
ятий-должников.

Поскольку от реализации в 
большей части изношенной тех
ники и неликвидного оборудо
вания хозяйств денежных поступ
лений в бюджет ждать не прихо
дится, то, по мнению участников 
встречи, акцент следует перене

запасы горючего, которые у нас 
есть, мы вынуждены закрывать 
низкодоходные маршруты, на 
которых выручка за смену со
ставляет 25—30 рублей при рас
ходах 100—105. Так, в выходные 
не будет ходить 38-й автобус 
ЦПКиО — ВИЗ, по Химмашу — 
№ 64. На воскресенье закроем 
71-й маршрут (лесотехническая 
академия — железнодорожный 
вокзал). С прошлых выходных 
отменен автобус №117. С сезон
ным сокращением числа пасса
жиров уменьшено количество ма
шин на пригородных маршрутах 
№ 115, 157 и на 589-м Екатерин
бург—Челябинск.

—Анатолий Леонтьевич, 
значит ли это, что освобо
дившиеся автобусы появят
ся на других, более доход
ных маршрутах?

—В парке машины мы не дер
жим. Все они появляются либо 
на улицах города, либо заняты 
на сельхозперевозках. Точно 
могу сказать одно: новых мар
шрутов открывать не будем.

Беседовала
Юлия ЛИТВИНЕНКО.

сти на арест и реализацию ак
ций и векселей, принадлежащих 
должникам. И если, например, в 
Екатеринбурге, Асбесте, Качка
наре, Первоуральске, Нижнем 
Тагиле работа в этом направле
нии уже активно ведется, то в 
Богдановичском, Алапаевском, 
Серовском, Кировском, Нижне
туринском и ряде других райо
нов налоговики делают лишь 
первые неуверенные шаги.

На встрече было решено в 
короткие сроки организовать на 
местах и в областном центре 
семинары с участием ГНИ для 
сотрудников межрайонных от
делов УФСНП, провести учебу: 
как работать с ценными бума
гами.

Большое внимание в связи с 
нынешней ситуацией было уде
лено вопросу активизации дея
тельности ГНИ и УФСНП по 
изъятию наличных денежных 
средств из касс предприятий- 
недоимщиков, организации со
вместных рейдов.

(Соб.инф.).

—С каким настроением вы 
встречаете юбилей УВД? 
Трудности всегда были и бу
дут. Основные проблемы?

—У многих может возникнуть 
мнение, что юбилей — это “пир 
во время чумы”. Но они не пра
вы. В органах внутренних дел, в 
городском УВД, в районных под
разделениях работают люди — 
обыкновенные живые люди, ко
торые выносят на сдоих плечах 
большую тяжесть, испытывают 
огромные физические и мораль
ные нагрузки. Я бы, наверное, с 
меньшим вниманием относился 
к этой дате — 55-летию УВД, 
если бы обстановка была со
вершенно стабильная.А сейчас 
сложилась ситуация, когда ра
ботать с личным составом ста
ло достаточно тяжело. Некото
рым работникам не выплатили 
денежное содержание даже за 
июнь, а сейчас — уже сентябрь. 
Это наша основная проблема.

Профессиональные пробле
мы мы решить можем, за нас и 
решать-то никто не будет. Про
блема в том, чтобы нам обеспе
чили необходимый минимум, при 
котором мы сможем нормально 
работать. Мы готовы работать, 
когда не хватает транспорта, 
средств связи, специальной тех
ники, квалифицированных спе
циалистов. Но мы не можем 
обойтись без элементарного: 
нужна база, чтобы нам было где 
поспать, что поесть. Этого мы 
сами себе обеспечить не мо
жем.

Но вернемся к юбилею... Вот 
в этих сложных условиях хоте
лось сделать для людей празд
ник. Причем не только для лич
ного состава. У нас было три 
этапа празднования. Сначала мы 
собрали жен и детей наших со
трудников в цирке. В нынешней 
обстановке это ведь тоже нема
ловажно. Они все пришли бес
платно, посмотрели представле
ние, для детей — мороженое 
бесплатное. Для кого-то это, 
может быть, и не существенно, 
но только не для человека, ко
торый 4 месяца не получает зар
плату.

Собрали мы также около 100 
ветеранов. Провели митинг, они 
побывали в подразделениях, в 
которых ранее работали, потом 
для них накрыли столы. Очень 
приятно было слышать от них 
слова благодарности. Мы им 
подарили по сувениру, незатей
ливому, правда, но память ос
танется. Один из вполне “бла
гополучных” ветеранов, который 
в жизни особых трудностей ни
когда не испытывал, уходя, ска
зал, что, когда он был руково
дителем, ему было непонятно, 
почему обижаются ветераны, 
которых забывают поздравить с 
праздником. А теперь он понял,

ЕЩЕ год назад в Свердловском областном отделении 
транспортной инспекции и не подозревали, с какими 
проблемами им придется столкнуться. Казалось, за семь 
лет работы все тонкости рынка транспортных услуг 
выявлены, изучены, и остается только регулировать его в 
интересах государства, потребителей, самих 
транспортников. Но в прошлом году постановлением 
правительства России во всех отделениях департамента 
транспортной инспекции были созданы отделы 
автогрузового контроля. Их задача — контроль за 
исполнением транспортного законодательства и Закона о 
защите прав потребителей предприятиями при 
эксплуатации автомобильного транспорта.

Приступили новые специа
листы к своим обязанностям 
— и схватились за головы. Ка
ких только нарушений не об
наружили они при проверке 
перевозочных документов! 
Приведем несколько приме
ров.

Возьмем такое нарушение 
— отсутствие лицензии.

Водитель вывозит с овоще
базы в грузовике 8 ящиков по
мидоров. Инспектор спраши
вает:

—Куда везете?
—К сэбэ на агарот, — с да

леко не уральским акцентом 
отвечает “овощевод”.

—Будете помидоры вместо 
картошки в лунки сажать?

—Буду.
У инспектора нет права за

ставить этого водителя лицен
зировать перевозку груза, раз 
груз — для себя.

У другого водителя нет ли
цензионной карточки на гру
зовой автомобиль. Инспектор 
справляется в отделении, есть 
ли у предприятия, которому 
принадлежит машина, разре
шение на транспортную дея
тельность. Оказывается, есть. 
А вот лицензионные карточки 
руководители предприятия 
оплатили и выписали не на все 
автомобили. Так сказать, сэ
кономили... Теперь понесут 
лишние затраты: будут 
оштрафованы на сумму от двух 
до пяти "минималок”. А после 
этого еще заплатят за лицен
зионные карточки (стоимость 
каждой — около 200 рублей). 
Правильно говорят, что ску
пой платит дважды.

А вот случай не такой уж 
частый, но заслуживающий 
особого внимания. Докумен
ты у водителя оказались в пол
ном порядке, но кузов авто
мобиля, заполненный ящика
ми с фруктами, не прибран 
после того, как накануне в нем 

с

какое значение имеет простое 
человеческое внимание.

И третий этап — это торже
ственное собрание во Дворце 
молодежи. Можно было бы его 
и здесь провести. Наверное, это 
обошлось бы дешевле, но мы 
хотели, чтобы люди отдохнули 
душой. Были приглашены руко
водители города, правоохрани
тельных структур, которые с 
нами сотрудничают, был дан 
концерт...

Николай ОВЧИННИКОВ
"Пока существуют

преступники.
правонарушения
еще булут совершаться

—Федеральный бюджет 
переходит на жесткую эко
номию. В связи с этим ожи
дается ли сокращение чис
ленности личного состава, 
реструктуризация? Если да, 
то как это может отразиться 
на горожанах?

—На горожанах это отразит
ся только неблагоприятно, по
тому что меньшими силами про
водить тот же самый объем ра
боты будет сложнее. Хотя все 
от нас зависящее мы все равно 
сделаем.

Что же касается реструкту
ризации, то в настоящее время 
никаких официальных докумен
тов о сокращении я не получал. 
Да, есть правительственная про
грамма по сокращению финан
сирования бюджета. Речь о со
кращении людей не идет, но 
речь идет о сокращении финан
сирования госаппарата. А в та
ких условиях один из путей вы
живания — это сокращение шта
та. Но, может быть, правитель
ством РФ будет пересмотрена 
структура сокращения расходов. 
Сокращать расходы пропорцио
нально, я считаю, неправильно. 
Органы внутренних дел — это 
рабочий “фронтовой” механизм. 
Численность его настолько вы
верена, что у нас нет резерва 
для сокращений. Некоторые 
предлагают сократить сотрудни
ков тыла. А что такое тыл? Это 
водители, это конвой. Если мы 
будем сокращать личный состав, 
то мы будем резать по живому.

—Как вы полагаете, чего

везли... на кладбище покой
ника. Владелец автомобиля 
понес наказание за наруше
ние правил перевозки грузов. 
Были случаи, когда хлеб, кол
басу грузили в машины, кото
рые накануне возили удобре
ния, горючее, кирпич.

Помидоры — в лунку, 
или Газовые баллоны — россыпью

Если же из ворот овощеба
зы выезжает доверху нагру
женный легковой автомобиль, 
инспектору остается только с 
досадой отвернуться. Водите
лям автомашин грузоподъем
ностью до 500 кг российское 
правительство разрешило за
ниматься предпринимательс
кой транспортной деятельно
стью без лицензии. Конечно, 
вычеркнув из списка транс
портных средств, подлежащих 
лицензированию, легковые ав
томобили (за исключением 
таксомоторов), правительство 
облегчило бремя предприни
мательства. Но тем самым по
стоянно подвергает опаснос
ти здоровье людей, покупаю
щих в палатках фрукты и ово
щи, доставленные в автомо
биле, в котором еще вчера, 
возможно, перевозили мясо, 
птицу, другую скоропортящую
ся продукцию и не провели 
после этого санобработку.

Льгота для предпринимате
лей оборачивается пренебре
жением к интересам наиболь 
шей части населения — потре
бителям, потому как лицензи
рование — это, в первую оче
редь, проверка соблюдения 
автомобилистами условий пе- 

ждут от милиции люди — ис
коренения преступности или 
моментального реагирования?

—Я полагаю, что люди у нас 
сейчас достаточно грамотные 
и понимают, какие задачи стоят 
перед милицией. В задачи ми
лиции искоренение преступнос
ти даже и не входит. Милиция — 
это орган реагирования. А дос
тойное реагирование, на мой 
взгляд, — это своевременность, 
квалифицированность, раскры
ваемость, отсутствие хамского 
поведения. Вот этого люди от 
нас ждут. И наша главная зада
ча — оправдать их ожидания. 
Бывает, что преступление рас
крыть по горячим следам не
возможно. Но и от того, как с 

человеком поговоришь, очень 
многое зависит: или он один на 
один останется со своими не
приятностями, горем, или он 
чувствует, что его искренне под
держивают, хотят помочь. Это 
тоже немаловажно. Я рассмат
риваю сотрудника милиции как 
человека, который обслуживает 
население. У работников тор
говли — свои задачи, у общепи
та — свои, а у нас — свои. Наша 
работа связана с риском, но не 
только личным, прежде всего 
наша работа — это ограждение 
людей от риска.

—В начале 90-х годов Ека
теринбург называли “рос
сийским Чикаго”. Сегодня 
ситуация изменилась? Мож
но ли сказать, что правоох
ранительные органы полно
стью контролируют ситуа
цию в городе? Ситуация ста
билизируется или кривая 
преступности ползет вверх?

—’’Российским Чикаго” я Ека
теринбург никогда не считал. А 
вопрос о “контроле ситуации” — 
серьезный. Но рассматривать 
его нельзя однобоко. Если под 
“контролем за ситуацией” пони
мать то, что, допустим, не бу
дет происходить взрывов, не 
будет заказных убийств, то это 
не контроль. Такого контроля 
добиться невозможно вообще, 
потому что, пока существуют 
преступники, преступления бу
дут совершаться. Я же считаю, 
что сотрудники правоохрани
тельных органов сейчас ситуа
цию в городе контролируют. То 

ревозки грузов, своевремен
ного проведения профилакти
ки и соблюдения закона о за
щите прав потребителей. Име
ющий лицензию водитель по
лучает путевой лист, где, кро
ме маршрута следования и 
времени работы на линии, есть 
отметка о прохождении еже
дневного медосмотра. Такой 
водитель, если он одновремен
но исполняет функции экспе
дитора, должен иметь меди
цинскую книжку. А на автомо
биль следует иметь санитар
ный паспорт.

Не меньше “сюрпризов” об
наруживают инспектора и на 
площадке перед заводом 
“Уралтехгаз”.

Водитель необорудованно

го "КамАЗа”, принадлежащего 
Уралмашзаводу, привез нава
лом в кузове для обмена 64 
баллона из-под кислорода. В 
путевом листе нет отметки 
“Опасный груз” и его номера, 
нет свидетельства о допуске 
автомобиля к перевозке, не 
указан специально разрабо
танный маршрут перевозки. У 
водителя нет аварийной кар
точки системы информации об 
опасности. Практически маши
на совершенно не подготов
лена к перевозке опасного 
груза. И тем не менее полные 
баллоны отгрузили.

Часто допускают нарушения 
водители медицинских учреж
дений. Больница нуждается в 
кислороде. Недолго думая, от
правляют водителя с пустыми 
баллонами на завод. А тот не 
обучен правилам перевозки 
опасных грузов, его “УАЗ” не 
оборудован, маршрут движе
ния не разработан.

Транспортная деятельность 
органов здравоохранения не 
лицензируется. Тем не менее 
инспекция уведомила област
ной департамент здравоохра
нения о том, что специалисты 
лечебных учреждений, ответ
ственные за обеспечение бе

есть под “контролем ситуации” 
я понимаю, что состояние пре
ступности прогнозируемо, оно 
без особых всплесков. Тенден
ция в настоящее время общая: 
некоторая стабилизация, сокра
щение количества преступлений. 
Также, по сравнению с прошлы
ми годами, наблюдается увели
чение раскрываемости. Вот под 
этим я понимаю “контроль 
за ситуацией”.

А “кривая преступности” 
вверх не ползет. Приведу 
для примера данные за по
следние 8 месяцев: в Ека
теринбурге преступность 
сократилась на 7 процен
тов. Сократилась во всех 
районах, кроме Октябрьс

кого, в этом районе преступность 
выросла на 5 процентов (но это 
тоже укладывается в рамки ста
билизации). Общее снижение 
преступности продолжается уже 
третий год. Я бы не сказал, что 
это тенденция к снижению, вы
разился бы более осторожно: это 
тенденция к стабилизации. Все
го в Екатеринбурге за 8 месяцев 
зарегистрировано около 18 ты
сяч преступлений.

—Каков процент раскры
ваемости?

—Сейчас раскрываемость со
ставляет 64,8 процента. Это 
ниже областного уровня, но это 
и естественно. Раскрываемость 
в области составляет 70 про
центов, то есть мы на 5 процен
тов ниже. Но не забывайте, что 
треть всех преступлений в об
ласти совершается в Екатерин
бурге. И если мы по показате
лям упадем, то потащим за со
бой и всю область. А если наши 
показатели поднимутся, то и 
областные — поднимутся. Взаи
мосвязь жесткая.

—На борьбу с чем, по ва
шему мнению, стоит обра
тить особое внимание? С 
наркоманией, проституцией, 
преступлениями против лич
ности?

—Из того, что вы перечисли
ли, конечно же, — с наркомани
ей и преступлениями против 
личности. С проституцией бо
роться, конечно же, надо. Но 
уголовной ответственности за 
проституцию нет, поэтому пре
ступлением мы ее назвать не 

зопасности дорожного движе
ния, должны периодически 
учиться по специальной 48- 
часовой программе, а затем 
раз в пять лет проходить атте
стацию в областной комиссии. 
Также они обязаны следить и 
за тем, чтобы водители и ав
томобили были подготовлены 
к перевозке опасных грузов. 
Однако департамент здраво
охранения недостаточно уде
ляет внимания этому вопросу. 
И мчат такие “УАЗы” по цент
ру Екатеринбурга мимо не по
дозревающих об опасности 
прохожих — заложников руко
водителей, безответственно 
относящихся к своим обязан
ностям.

За первую половину года 

около завода “Уралтехгаз” и 
областной нефтебазы "Шаб- 
ры” выявлено 314 автомоби
лей, имеющих нарушения пра
вил перевозки опасных грузов. 
Это значит, что жители Свер
дловской области по крайней 
мере 314 раз подвергались 
опасности быть покалеченны
ми или лишиться жизни. Циф
ра эта далека от точной, по
тому что транспортная инспек
ция из-за малочисленности 
инспекторов устраивает по
добные проверки хоть и регу
лярно, но не ежедневно.

Всего же в Екатеринбурге 
за 6 месяцев пятеро инспек
торов автогрузового контроля 
проверили на площадках пе
ред предприятиями и на по
стах ГАИ без малого двенад
цать тысяч автомобилей, вы
явили почти семь тысяч нару
шений транспортного законо
дательства. Конечно, по каж
дому случаю составляется ра
порт, который влечет за со
бой штраф руководителя ав
топредприятия или начальни
ка службы, отвечающего за 
безопасность дорожного дви
жения. Однако размер штра
фа несоизмерим с возможным 
риском.

можем, это административное 
правонарушение. Вот вовлече
ние в проституцию — это дру
гой вопрос. А наркомания, хо
тим мы или не хотим, сейчас в 
числе прочих зол вырывается на 
первое место. Ведь производ
ных от нее преступлений огром
ное количество...

—Довольно часто в мили

цейских сводках мелькают 
сообщения о том, что пре
ступление совершено ‘‘нера
ботающим”. Невыплаты за
работной платы также под
талкивают людей на преступ
ление. Повлияет ли осенний 
кризис, по вашему мнению, 
на положение дел в городе?

—Пока, в последние 2-3 не
дели, мы не отмечаем какого- 
либо взрыва, повального раз
боя. Сейчас состояние крими
ногенной обстановки — не зер
кальное отражение того, что 
происходит в экономике, поли
тике, в умах, сердцах людей. Но 
насколько долго это может про
должаться, я сказать не могу. 
Мы же свою профилактическую 
работу активизируем. Все-таки, 
я думаю, всеобщая раздражен
ность, взвинченность некоторым 
образом действуют отрезвляю
ще на преступников. Ведь сей
час реакция людей на соверше
ние преступления может быть 
совершенно иной.

—Недавно в прессе про
мелькнуло сообщение об 
аресте трех сотрудников 
УВД, которые подкинули че
ловеку пакетик с наркотика
ми и вымогали деньги. По 
вашему мнению, это ЧП или 
рядовое событие? Часто ли 
сотрудники вашего подраз
деления сами переступают 
запретную черту?

—Да, привлечено к уголовной 
ответственности трое, а арес
товано двое. Ну, конечно, это 
ЧП! ЧП — это нарушение дис-

Эти меры не дают полной 
гарантии пресечения наруше
ний. Потому что руководители 
предприятий, реализующих 
свою продукцию, будь то ово
щи, хлеб или мясопродукты, 
горючее или газы, не отвеча
ют ни перед кем за то, что 
отгрузили ее в неподготовлен
ный автомобиль.

Осенью прошлого года об
ластное отделение транспорт
ной инспекции направило ге
неральному директору завода 
“Уралтехгаз” письмо, в кото
ром проанализировало типич
ные случаи нарушения правил 
перевозки опасных грузов во
дителями его клиентов. Одно
временно инспекция пригла
сила директора к сотрудниче

ству и предложила,чтобы при 
въезде сторонних автомоби
лей на территорию для полу
чения баллонов с газами пред
ставители завода проверяли 
готовность этих машин к пе
ревозке опасных грузов. Но 
никакой реакции не последо
вало.

В поисках союзников, за
интересованных в пресечении 
подобных нарушений, специа
листы транспортной инспек
ции обращались во многие 
контролирующие органы Свер
дловской области. Никто не 
отказал в помощи: ни обще
ство защиты прав потребите
лей, ни антимонопольный ко
митет, ни Уральский центр 
стандартизации, сертифика
ции и метрологии (УЦССМ). 
Например, транспортная инс
пекция после неоднократных 
собственных проверок прове
ла в июне нынешнего года со
вместно с отделом гостехнад
зора УЦССМ проверку на за
воде “Уралтехгаз”. Но совме
стной ее можно назвать ус
ловно. Потому что задачи у нас 
не стыкуются. УЦССМ прове
ряет продукцию на стадии про
изводства, хранения и реали
зации. А транспортная инспек- 

циплины, законности. Другое 
дело, что подобных происше
ствий стало больше. Наша 
организация закрытая, все 
свои внутренние проблемы мы 
старались не афишировать, не 
разглашать информацию в 
СМИ. А сейчас, по ряду при
чин, наши внутренние дела при
влекают наибольшее внимание 
журналистов.

Что касается конкрет
но этого случая, то дело 
было так. Подкинув этот 
наркотик, они все сдела
ли правильно: доставили 
обвиняемого в дежурную 
часть, все запротоколиро
вали. Но следователь, 
когда обвиняемый ей 
объяснил, что пакетик не 
его, “закрывать” его не 
стала, даже уголовное 
дело не возбудила. До
вольно часто преступни
ки говорят, что их “под
ставили", что они ничего 
не делали. Но в этом слу
чае что-то вызвало ее по
дозрения. Она написала 
рапорт: “требуется допол
нительная проверка". То 
есть она первая обрати
ла внимание, что здесь 
что-то не в порядке.

После этого парень 
пришел ко мне на прием. 
Он объяснил ситуацию. У 
меня было несколько вы

ходов из этой ситуации. Во- 
первых: развернуть его и от
править восвояси, беря за ак
сиому, что наши сотрудники 
ничего подобного совершить не 
могут. Во-вторых: я мог разоб
раться “домашними” средства
ми и не выносить сор из избы. 
Но был и третий выход: макси
мальная огласка по гарнизону 
и через средства массовой ин
формации. Я выбрал третий ва
риант. Лично для меня это 
было страшно: человека запи
хивали в тюрьму! Не просто 
делали ему какие-то неприят
ности, а запихивали в тюрьму! 
Кстати, ведь этим делом зани
мались не какие-то специаль
ные службы (собственной бе
зопасности, к примеру), а со
трудники уголовного розыска 
Они провели специальную про
верку. А потом уже к делу под
ключилась прокуратура.

Это ЧП, безусловно. Но мы 
на такие ЧП реагируем доста
точно остро. Меня обрадовала 
реакция ребят, которые про
водили проверку. Они были 
страшно возмущены, а дока
зать это преступление было 
очень сложно. Они проделали 
огромную работу, чтобы разоб
лачить этих наших жуликов.

Часто или нет происходят 
такие преступления? К сожа
лению, нередко. В этом случае 
мы видим срез проблем наше
го общества. Стоит учесть так
же, что гарнизон очень боль
шой. Но, с другой стороны, 
есть масса соблазнов — власть 
прежде всего. Некоторые со
трудники проверки “властью” 
не выдерживают.

Беседовал 
Михаил БАТУРИН. 

Фото Алексея КУНИЛОВА.

ция — подготовленность авто
мобилей и водителей, клиен
тов завода, к перевозке опас
ных грузов.

По нашей просьбе инспек
тор центра пошел на расши
рение своих полномочий и 
проверил состояние дел и с 
точки зрения правил перевоз
ки опасных грузов. Вот что он 
выявил: на баллоны с газом 
не наносятся знаки опаснос
ти, сертификаты качества про
дукции выдаются только пос
ле очень настоятельных просьб 
получателя. Паспорта безо
пасности вещества и аварий
ная карточка в дополнение к 
путевом листу не прикладыва
ются. Правила и условия бе
зопасного хранения и транс
портировки в сопроводитель
ной документации отсутству
ют...

УЦССМ имеет право нака
зать первого руководителя на 
сумму от пяти до ста мини
мальных размеров оплаты тру
да, а предприятие — на сумму 
реализованной в день провер
ки продукции. Меры воздей
ствия, не в пример мерам 
транспортной инспекции, ощу
тимы. Но центр не в состоя
нии охватить все разнообра
зие нарушений транспортного 
законодательства. И даже 
если наши единомышленники 
забросят все другие дела и 
совместно с транспортной ин
спекцией займутся только кон
тролем, то и тогда полной га
рантии соблюдения транс
портного законодательства мы 
не получим.

Такая гарантия появится 
лишь в том случае, если ка
ким-либо законодательным 
актом руководителям предпри
ятий будет вменено в обязан
ность проверять готовность к 
перевозке грузов въезжающе
го на территорию предприя
тия стороннего транспорта. 
Либо нужно увеличивать чис
ленность инспекторов транс
портной инспекции для еже
дневной и круглосуточной ра
боты на объектах, либо необ
ходимы более результативные 
рычаги воздействия.

Наталья СИЗОВА, 
главный специалист

Свердловского 
областного отделения

Российской 
транспортной инспекции.
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■ НАКАНУНЕ ЮБИЛЕЯ |

"Вы помогите Верхотурью, 
Оно тогда поможет нам"

Тагильские школьники пишут губернатору
И на серьезных совещаниях порой случаются нештатные 
ситуации. Во время расширенного заседания коллегии 
министерства образования (по-старому говоря, учительской 
конференции) губернатору области Э.Росселю передали 
неожиданное послание — не заявление, не прошение, не 
проект, не бизнес-план, не протокол о намерениях. Это 
была школьная тетрадка с коллективным фотоснимком, 
вложенным под прозрачную обложку, — класс на знаменитой 
Лисьей горе в Нижнем Тагиле. Внутри — написанные 
ребячьей рукой тексты, незамысловатые и по-своему 
мудрые. Коллективное письмо губернатору от тагильских 
школьников. С разрешения авторов текста и самого 
адресата “ОГ” получила копию этого послания.

Уважаемый Э.Э.Россель, 
Вы делаете доброе дело для 
людей. Верхотурье — это 
часть истории всей области, 
России... Это часть нашей 
души.

Монастырь, храм, церковь, 
часовня — это нечто большее, 
чем просто здания. Это лю
бовь к Богу, свобода и стрем
ление к небу. Любой человек 
хочет покинуть землю и вос
парить, как птица в небо. Бог 
в душе у всех. Он никогда не 
покинет нас. Я была там. И 
как только я увидела эту кра
соту, хотелось лететь быст
рее ветра и говорить всем 
подряд: “Какое чудное место 
есть в Свердловской облас
ти!“.

Спасибо всем людям, ко
торые поддерживают и осу
ществляют идею восстанов
ления святых мест в духов
ной родине всех нас!

Так написала Юля Зудова. 
А всего в тетрадке собралось 
тридцать авторов. Тогда они 
заканчивали шестой класс, 
сейчас пошли в седьмой. Ког
да прочтешь фамилию их на

ставницы, многое становится 
ясно: Галина Даниловна Лав
рова, народный учитель СССР, 
преданный школе и детям, 
эмоциональный, искренний, 
светлый человек.

Как-то довелось провести 
день с Галиной Даниловной 
и ее питомцами. Уехали за 
город, входили в лес, как в 
храм. Любовались осенним 
многоцветьем, прыгали через 
костер, поджаривали над ним 
хлебные ломтики. Во время 
импровизированного обеда 
были хлебосольны и предуп
редительны друг к другу. По
том, конечно, аккуратно при
брали лесную поляну. Дети 
как дети — шаловливые, шум
ные, и все же...

Видимо, всем питомцам 
Лавровой это присуще: доб
рожелательность, умение ви
деть прекрасное и восторгать
ся им. Сейчас рядом с Гали
ной Даниловной подрастает 
уже другое поколение, но, как 
ни странно, в новых, жестких 
жизненных условиях дети не 
растеряли высокий душевный 
настрой.

Я думаю, потому стали 
восстанавливать храмы Вер
хотурья, что в них хранится 
история Руси. Ведь это та Ру- 
синочка, которую восстанав
ливать — святое дело. Ведь 
Верхотурье — это прошлое, 
настоящее и будущее России.

Кириллов Ярослав.
Я думаю, что восстанавли

вают храмы Верхотурья пото
му, что это ведь история всей 
нашей России.

Восстанавливают труд на
ших предков. Пускай люди 
любуются произведением ис
кусства. Спасибо, господин 
губернатор, за восстановле
ние такой красоты. Я там был 
с родителями и все видел.

Клековкин Глеб.
В искренности этих слов 

трудно усомниться. Однако 
нужен же был какой-то тол
чок, чтобы перо побежало по 
бумаге, чтобы выплеснулось 
наружу то, что накопилось в 
душе.

Галина Даниловна расска
зала по телефону, что на мар
товской встрече с женщина
ми губернатор среди множе
ства лиц узнал ее, свою зем
лячку, тагильчанку, и по-свой
ски пожаловался, что его не 
понимают, что его усилия по 
возрождению Верхотурья 
встречают сопротивление, 
жесткую критику.

Вернувшись домой, Галина 
Даниловна не переставала ду
мать, как поддержать Эдуар
да Эргартовича, и рассудила 
привычно: надо обратиться к 
детям. Она попросила их от
ветить на непростой вопрос:

“Почему господин Э.Э.Рос
сель восстанавливает храмы 
Верхотурья, когда не выдают 
зарплату, когда так трудно 
жить людям? Прав ли он?”

Шестиклассникам не надо 
было объяснять, что такое 
Верхотурье. Дважды ребята 
вместе с родителями ездили 
в благословенные места. Оку
нулись в золотую осень, вхо
дили в храмы, слышали ко
локольный звон. Добрались 
до Меркушино, знаменитое 
рассказами о Симеоне, вер
хотурском чудотворце.

Сразу после поездки, по 
горячим следам писали со
чинение “Я сердцем прикос
нулся к чуду1’. Был выбор, о 
чем писать: Верхотурье или 
музыка — класс по музыкаль
ному абонементу посещал 
филармонические концерты. 
Большинство выбрало Верхо
турье. Вот выдержки из ребя
чьих сочинений:

Когда я вошла в ворота 
храма, сердце мое как будто 
остановилось.

Когда раздался звон коло
колов, сердце хотело выско
чить и обогнать коней.

Колокола звенели так чис
то, что я забыл обо всем.

Поездка была такой пре
красной, как ясное солныш
ко.

И вот снова шестой класс 
вернулся к теме, мысленно 
перенесся на древнюю зем
лю.

Господин губернатор, я 
считаю: Верхотурье восста
навливают для того, чтобы 
люди приезжали и смотрели

на этот город-чудо. Я считаю, 
что Верхотурье надо восста
навливать потому, что это го
род-музей. Верхотурье — это 
город затерянного сокрови
ща. В этом городе умеют ви
деть чудо и сокровище. Кто 
любит свою страну, умножа
ет ее богатства.

Кронштатов Андрей.
Ведь это такая красота, ко

торая стояла веками, а потом 
ее разрушали, а теперь вос
станавливают. Я считаю, что 
вы поступаете правильно.

Климов Семен.
Этот город не может уме

реть, это гордость России.
Замошникова Елена.

Я думаю, что восстановле
ние Верхотурья — это помощь 
всем людям, помощь Богу. 
Дети Верхотурья тоже долж
ны учиться хорошо, и им нуж
на хорошая школа. Люди дол
жны работать на своей рабо
те и получать деньги, поэто
му я думаю, что Верхотурье 
надо обязательно восстанав
ливать.

Шипицин Станислав.
Господин губернатор, Вас 

не будет поддерживать толь
ко самый холодный и без
душный человек.

Диденко Антон.
У каждого в душе своя 

вера. Многие люди этого сна
чала не понимают, но потом 
к ним приходит совесть.

Виноградова Галина.
Этот город надо восстанав

ливать потому, что я был в 
нем и видел полуразрушен
ные мосты, разваленные хра
мы, деревянные дома.

Этот город нуждается в по
мощи.

Титов Николай.
Если господин губернатор 

Э.Э.Россель считает, что надо 
восстанавливать храмы, то 
пусть восстанавливает. Зна
чит, наверное, этим он хочет 
помочь людям, нашей облас
ти, стране. Ведь если будут 
храмы, то туда будут ходить 
люди, а если туда будут хо
дить, то эти люди станут доб
рее! Быть может, тогда ста
нет меньше преступности!

Ларионов Женя.

Господин Россель! Хотя и 
зарплату не платят и много 
нищеты, но Верхотурье надо 
восстанавливать, иначе пост
ройки наших предков будут 
разрушаться, и мы не будем 
чтить наших предков. А пред
ков чтить надо. И труд, и веру, 
и это все надо уважать. Че
тыреста лет стояли храмы 
Верхотурья и должны еще 
простоять. И вы делаете доб
рое дело!

Мочалов Женя.
Я знаю, у Вас получится 

все, потому что люди верят в 
Вас.

Сарафанова Оля.
Кроме тех, кто уже назван, 

на защиту Верхотурья вста
ли горой Шевелева Анаста
сия, Ракина Мария, Топоро
ва Лидия, Пучковский Рус
лан, Приймал Анна, Никоко- 
шева Юля, Вакин Антон, Юр
ченко Владимир, Уймина 
Анна, Власов Тимур, Шапош
никова Ольга, Водопьянова 
Аня, Сахнова Нина, Шляпни
ков Глеб, Меркушев Дима, 
Жигунова Ксения. А Женя 
Ларионов высказался не 
только в прозе, но и в сти
хах.

Вы помогите Верхотурью, 
Оно тогда поможет вам, 
Поможет колокольным

звоном, 
И не бывать у вас слезам. 
Галина Даниловна расска

зывает, что долго потом тас
кала тетрадку с собой, ища 
возможность передать ее гу
бернатору. Просила о помо
щи коллегу Валерия Бока, 
ныне управляющего Горноза
водским округом. Наконец, 
представился случай пере
дать ребячьи откровения гу
бернатору лично. Она очень 
надеется, что ему в минуту 
жизни трудную вспомнятся 
эти бесхитростные слова под
держки.

Михаил Жванецкий на днях 
посоветовал с телеэкрана в 
кризисные времена верить 
жене (у нее есть интуиция), 
кошкам, собакам. И детям. 
Они не обманут.

Римма ПЕЧУРКИНА.

Жнем от "Динамо"
—"Энергии"

ХОККЕЙ
В минувший четверг, не

смотря на все опасения, свя
занные с финансовым кризи
сом, стартовал чемпионат 
России по хоккею среди ко
манд суперлиги.

А в воскресенье начинают 
свои соревнования младшие 
по рангу - клубы высшей лиги. 
В турнире участвуют десять 
коллективов - “Нефтяник” 
(Альметьевск), “Динамо- 
Энергия” (Екатеринбург), “Ди
зелист” (Пенза), ХК ЦСКА, 
“Торпедо” (Нижний Новго
род), “Кристалл” (Электро
сталь), “Кристалл” (Саратов), 
ХК “Воронеж”, “Сибирь” (Но
восибирск), ХК “Тверь”.

Чемпионат состоит из двух 
этапов, причем, что любопытно, 
значимость каждого из них об
ратно пропорциональна продол
жительности. В течение пяти с 
лишним месяцев (до 4 марта) 
будет проходить первый этап, в 
ходе которого командам пред
стоит по четыре раза встретить
ся друг с другом. Задача перед 
каждой из них стоит одна - по
пасть в секстет сильнейших. Ка
кое место при этом займешь - 
первое или, к примеру, шестое 
— никакого значения не имеет. 
На втором этапе, куда более ско
ротечном, шесть лучших клубов 
высшей лиги и шесть слабей
ших из суперлиги в два круга 
разыграют четыре путевки в 
“старший класс” на будущий се
зон.

Не буду загадывать в отно
шении весеннего турнира, но 
считаю, что попасть в шестерку 
лучших по итогам первого кру
га динамовцы просто обязаны.

Во-первых, в соответствии с 
прошлогодним табелем о ран
гах наши земляки занимают в 
высшей лиге вторую позицию. 
Во-вторых, команде удалось 
сохранить в межсезонье прак
тически всех своих лидеров. 
Аргументы “pro", на мой 
взгляд, более весомы, но, 
справедливости ради, заме
чу, что и аргументы “contra” 
тоже имеются. Динамовцам 
так и не удалось подыскать 
достойную замену уехавшему 
в Пермь Л.Фатикову, а пред
сказать, насколько удачно и 
стабильно будет защищать 
ворота кто-либо из четверки 
молодых голкиперов, сейчас 
просто невозможно. Кроме 
того, некоторые соперники 
динамовцев (скажем, нижего
родцы и воронежцы) серьез
но укрепились в межсезонье 
и оценивать их потенциал про
шлогодними мерками было бы 
не вполне справедливо. Впро
чем, как говорится, игра рас
судит.

Остается только пожелать 
динамовцам удачи. И пусть хок
кеисты, сами в полной мере 
испытывающие все послед
ствия экономической неста
бильности в стране, помнят, 
что подавляющему большин
ству их болельщиков живется 
еще труднее. А успехи земля
ков хоть в какой-то мере смо
гут приподнять им настроение. 
Ведь, несмотря ни на что, хок
кей был и остается одним из 
самых популярных видов 
спорта в области. В добрый 
путь, “Динамо-Энергия”!

Алексей КУРОШ.

СЕГОДНЯ, когда мы возвращаем 
из небытия незаслуженно забытые 
события, факты, то среди российс
ких государственных деятелей, не
мало сделавших для укрепления 
Отечества, прежде всего взоры 
наши обращаются к Петру Столы
пину. Он погиб от руки террориста в 
сентябре 1911 года. Не случись эта 
трагедия, начатые им глобальные 
экономические реформы, возможно, 
сумели бы изменить исторический 
путь России. Но история, увы, не 
признает сослагательного наклоне
ния...

О личности Петра Столыпина, по
бывавшего в 1910 году на Урале (со
вершил длительную поездку в По
волжье, Омск, Томск), размышляет 
молодой екатеринбургский историк 
Максим НАЧАПКИН.

"Каждое утро творю молитву и смот
рю на предстоящий день как на после
дний в жизни... Я понимаю смерть как 
расплату за убеждения”, — так писал 
известный российский реформатор 
Петр Столыпин, предчувствуя, очевид
но свою скорую гибель.

...В эпоху русской революции 1905— 
1907 гг. мощная фигура Петра Аркадь
евича Столыпина на авансцене исто
рии стала ярким символом правитель
ственных реформ. Патриот, прекрасно 
образованный человек, он принял госу
дарственную власть как тяжелый крест.

В его мировоззрении гармонично 
переплелись консервативные и либе
ральные идеи, где главной ценностью 
была объявлена свобода личности. Дол
гое время в нашей стране слово “кон
серватизм” имело бранный смысл, в 
советской исторической и философс
кой литературе “консерватор” был рав
нозначен реакционеру, противнику все
го нового и прогрессивного. Пришла 
пора пересмотреть сложившийся сте
реотип. Консерватизм, во-первых, это 
— принцип сохранения, во-вторых — 
принцип “порядка”, в-третьих, он пред
полагает приоритет общих интересов 
(государства, нации, общества) по от
ношению к индивидуальным интере
сам.

Важной чертой русского консерва
тизма являлась осторожность в прове
дении социальных и политических ре
форм, постепенность и эволюцион- 
ность, отрицание резких скачков и ре
волюционных переворотов. Столыпин 
был либеральным консерватором но
вой формации, в отличие от консерва
торов-охранителей (например — К.По
бедоносцева). Он прекрасно понимал, 
что для защиты исконных государствен
ных начал, в первую очередь самодер
жавия, необходимы масштабные поли
тические и социально-экономические 
реформы. Считал необходимым созда

ние социальной опоры в лице мелких 
землевладельцев-собственников — 
здорового консервативного большин
ства, отвергающего революцию. Одна
ко Столыпин был сторонником длитель
ной, многолетней трансформации аб
солютной монархии в конституционную.

“Главное его внимание привлекала 
коренная реформа крестьянского быта. 
Только она в его глазах могла быть 
прочной основой и свобод, и конститу
ционного строя. Это было основной 
идеей”. Так отзывался о Столыпине 
А.Керенский.

Возможность трансформации само
державия в конституционную монархию 
Столыпин напрямую связывал с успеш
ным проведением аграрной реформы, 
которая была рассчитана на 20 лет спо
койного хозяйственного развития стра
ны, и не только — хозяйственного. Он 
верил, что с ростом политической куль
туры граждан чрезвычайные статьи,

и политические права личности, свобо
ду совести, ее неприкосновенность. 
Столыпин был глубоко прав, когда ут
верждал, что воспитание политической 
и гражданской свободы вырабатыва
ется даже не десятилетиями, а поколе
ниями.

Реформы, задуманные Столыпиным, 
не могли бы осуществляться без под
держки. В этой связи интересно рас
смотреть взаимоотношения Столыпина 
и Николая II. Отношения П.Столыпина 
и императора претерпели большую эво
люцию: от взаимной симпатии в пер
вые пять лет премьерства до ясно ви
димого охлаждения к апрелю 1911 года. 
Случались горячие споры и разногла
сия, были различные точки зрения по 
поводу пересмотра постановлений, ог
раничивающих права евреев и прове
дения земства в Юго-Западном крае. 
Столыпин был настойчив, непреклонен. 
Однако он не был близок с государем,

В конце августа 1911 года 
Столыпин приехал в Киев на от
крытие памятника Александру II 
и 1 сентября (старый стиль) на 
торжествах в киевском городс
ком театре он был смертельно 
ранен террористом Богровым.

Даже сегодня нет полной яс
ности в причинах этого жесто
кого политического убийства. 
Существует как минимум три 
версии: Богров был анархис
том. Вторая (по энциклопеди
ческому словарю отечественной 
истории) — "... по признанию 
Богрова покушение было имп
ровизацией, а не актом полити
ческой мести”.

Существует и третья точка 
зрения, которую я разделяю. 
Богров по заданию партии, как 
отмечает американский писа
тель Р.Масси, “...оставался вер-

"Сначала успокоение, 
потом — реформы!" перспективу, стремление учесть наци

ональные особенности и традиции —■ в 
этом великая заслуга Столыпина. Тра
гедия же Столыпина-реформатора — в 
необходимости лавировать и уступать

КАЛЕНДАРЬ ИГР ДИНАМОВЦЕВ В СЕНТЯБРЕ
13-14. “Динамо-Энергия” - “Дизелист”, 17-18.“Динамо-Энер

гия” - “Кристалл” (С), 25-26. ХК “Воронеж” - “Динамо-Энергия”, 
29-30. ХК “Тверь” - “Динамо-Энергия”.

Начинаем в Сибири
БАСКЕТБОЛ

Лишь на прошлой неделе 
определился окончательный 
состав мужской суперлиги в 
сезоне-98/99. Всего в сорев
нованиях выступит 21 клуб. 
Одиннадцать из них представ
ляют дивизион “Запад” и де
сять — “Восток". В последнем 
соперничать с екатеринбург
ским СКА-“Уралом” и нижне
тагильским “Старым собо
лем” будут пять старожилов 
— “Шахтер” (Черемхово), 
“Урал-Грейт” (Пермь), “Саха” 
(Якутск), “Енисей” (Красно
ярск), “Локомотив” (Новоси
бирск) и три дебютанта — 
“Сибирь” (Омск), “Кредо-Уни
верситет” (Магнитогорск) и 
“Универсал” (Томск).

Как и год назад, формула ро
зыгрыша достаточно громозд
кая, поэтому приведем лишь ту 
ее часть, которая касается пер
вого этапа. В нем клубы “Восто
ка” сыграют между собой в че

тыре круга с разъездами, и 
только пять лучших получат пра
во продолжить борьбу за ме
дали.

О подготовке команд нашей 
области “ОГ" уже информиро
вала читателей достаточно под
робно. Единственная новость: 
в составе тагильчан появился 
еще один опытный игрок — 28- 
летний Андрей Рязанов, выс
тупавший ранее в чемпионате 
Украины за "Нефтехим-Аваль” 
(Белая Церковь).

На первом этапе обе коман
ды Свердловской области по
ставили задачу — войти в пя
терку сильнейших. Завтра 
СКА-“Урал” начинает чемпио
нат в Новосибирске с мест
ным "Локомотивом", а “Старый 
соболь” вступит в борьбу с по
недельника в Черемхово, где 
его ожидает тамошний “Шах
тер".

Юрий ШУМКОВ.

дающие право императору принимать 
законы в обход Государственной Думы, 
уйдут в прошлое, уступая место нор
мальной законодательной деятельнос
ти. По мнению Столыпина, политичес
кие реформы могли получить жизнь, 
силу и значение только в сочетании с 
экономическими реформами, и прежде 
всего — аграрной.

Причины первой русской революции 
Столыпин видел в неразрешенных эко
номических противоречиях, прежде все
го — в нерешенности земельного воп
роса. Он предложил собственное ре
шение этой проблемы. В своих воспо
минаниях дочь Столыпина Мария Бок 
писала: “Уничтожение общинного зем
левладения и переселение крестьян на 
хутора было мечтой моего отца с юно
шеских лет. В этом он видел главный 
залог будущего России. Сделать каж
дого крестьянина собственником и дать 
ему возможность спокойно работать на 
своей земле, для себя — это должно 
было обогатить крестьянство”.

Столыпин добился принятия зако
на, облегчающего переход крестьян от 
общины к хуторскому владению. Про
грамма либерально-консервативных 
реформ, предложенная Столыпиным 
Думе 6 марта 1907 г., включала приня
тие законов, охраняющих гражданские

окружение же старалось поколебать до
верие к премьер-министру, хотя импе
ратору Столыпин в общем нравился.

Современные историки Б.Ананьич и 
Р.Ганелин акцентируют внимание на 
причинах разногласий Николая II и Сто
лыпина: “Столыпин — искусный поли
тик — задумал совместить несовмес
тимое: народное представительство и 
самодержавие. Но, тем не менее, госу
дарь исключительно высоко ценил Сто
лыпина как государственного деятеля 
и считал, что роковой выстрел Д.Бог
рова в Киеве 13 сентября (новый стиль) 
1911 года стал величайшей трагедией 
для России”. В письмах к Марии Федо
ровне Николай II неоднократно писал, 
что “случившаяся трагедия лишила его 
не только самого верного и преданного 
Отечеству человека, но и дальновидно
го государственного деятеля”

Во время первой мировой войны 
Николай II с горечью говорил, что "не 
видит среди министров ни единого че
ловека, могущего заменить ему Столы
пина”. Государь понял: Столыпин, будь 
он жив, никогда бы не изменил ему в 
отличие от тех военных и придворных, 
которые позорно предали императора 
в марте 1917 года. Словом, Петр Арка
дьевич был значительной личностью, 
принципиальным, достойным уважения.

ным революции”. Ответственность за 
выстрелы Богрова лежит не только на 
партии социал истов-революционеров, 
но и на обществе: в течение десятиле
тий оно фактически поощряло террор, 
без возмущения встречая известия о 
покушениях, героизировало убийц.

Историческая роль Столыпина — в 
том, что он пытался предотвратить но
вые социальные взрывы в России на 
основе проведения реформ, предло
жил и начал реализацию реформ, ко
торые должны были кардинально из
менить политический и социально-эко
номический облик страны. Сознавая 
остроту аграрного вопроса, Столыпин 
впервые в истории России решился 
на то, чтобы дать крестьянину землю в 
собственность, сделал ставку на креп
кого крестьянина-фермера, который 
бы стал здоровым средним классом 
страны.

Аграрная реформа, на проведение 
которой он отводил 20 лет, должна 
была сопровождаться кредитами, 
крупными мелиоративными работами, 
переселенческой политикой, агрономи
ческой помощью, расширением сети 
школ и переходом ко всеобщему на
чальному образованию, преобразова
ниями местного управления. Комплек
сность реформ, их нацеленность на

своим оппонентам справа и слева. Ис
тория слишком мало времени отвела 
ему, слишком узким было реформатор
ское поле.

Проблемы, которые Столыпин пытал
ся разрешить 90 лет назад: упрочение 
политических и гражданских прав лич
ности, свобода совести, создание ини
циативных мелких земельных хозяйств 
собственников-фермеров, реформиро
вание суда — вновь встали перед рос
сийским руководством. В современных 
условиях обращение к реформаторско
му опыту Столыпина может принести 
огромную пользу. Важно помнить его 
высказывание, что для успешной реа
лизации реформ необходим глубоко 
продуманный, национальный эволюци
онный путь, не допускающий бездум
ного забегания вперед и разрушения 
духовных и материальных ценностей, 
созданных предыдущими поколениями. 
Важно учитывать также его знамени
тую формулу “Сначала успокоение, по
том — реформы”

Максим НАЧАПКИН, 
кандидат исторических наук, 

преподаватель Уральского 
государственного 

профессионально-педагогического 
университета.

в тшго wiw
ХОККЕЙ. По завершении тур

нира в Нижнем Тагиле состоялся 
матч сборной области, состав
ленной из хоккеистов “Спутника”, 
“Кедра” и “Металлурга”, с пер
вым составом екатеринбургской 
“Динамо-Энергии”. Он принес 
успех гостям - 6:2 (Д.Соколов, 
А.Симаков, А.Булатов-2, А.Мака
ров, А.Пермяков - О.Костриков, 
В.Зыбин). Лучшими игроками 
матча признаны А.Поняхин и 
А.Булатов. А лауреатами турни-

ра оргкомитет назвал вратаря 
А.Бызова , нападающего В.Зы
бина (оба - “Спутник”), защит
ника Д.Галиахметова (“Кедр”).

РАЛЛИ. После восьмого эта
па чемпионата России, состо
явшегося в Санкт-Петербурге, 
лидерство сохранил москвич 
С.Успенский. Екатеринбуржец 
В.Новиков делит четвертое-пя
тое места с еще одним пред
ставителем столицы А.Кузнецо
вым.

■ ФЕСТИВАЛЬ

Песни народные 
на земле Талицкой

Экспедиция в Талицкий 
район в рамках 
международного 
благотворительного 
фестиваля “Урал — 
кристалл Любви”, о 
подготовке которой наша 
газета уже сообщала, 
состоялась 5—6 сентября.

Проводилась она по ини
циативе общественных орга
низаций при поддержке пра
вительства области и Центра 
народного творчества. В со
став экспедиции вошли руко
водители Клуба интеллигенции 
Среднего Урала Ольга Руса
кова и Валерий Шерстов, пре
зидент Уральской Ассоциации 
клубов ЮНЕСКО Юрий Бори- 
сихин, композитор Евгений 
Родыгин, скульптор Констан
тин Грюнберг, казачьи атама
ны Борис Золотарев, Сер
гей Булатов, Николай Гусаров, 
журналисты и артисты

Для таличан приезд такой 
представительной экспеди
ции — большая радость, воз
можность показать свои уни
кальные памятники природы 
и народной культуры. Здесь 
расположен единственный в 
Свердловской области наци
ональный парк “Припышмин- 
ские боры” и крестьянский 
музей-заповедник “Беляков- 
ский Катарач” - фольклор
ный исток Уральского ака
демического народного 
хора. Руководитель Катарач- 
ского хора Евгений Калуц- 
кий был одним из главных 
организаторов и душой экс
педиции

Гостям удалось побывать на 
Буткинской фабрике ручного 
ковроткачества "Сувенир”, в 
храме святителя Тихона, на 
Талицком биохимзаводе, пра
родителем которого стала до
революционная винокурня

фабриканта Поклевского.
Стали свидетелями выбо

ра атамана, участниками тра
пезы и народного гуляния по 
этому поводу. И где бы ни 
были члены экспедиции, всю
ду их сопровождали песни — 
казачьи, старообрядческие, 
церковные Исключение, по
жалуй, составил проведенный 
"круглый стол”, где члены эк 
спедиции обсуждали наболев
шие вопросы с руководите
лями Талицкого района.

А станица Талицкая отме
чала в эти дн^і свое пятиле
тие. За Отечество, казачество 
и православную веру ратуют 
таличане Есть еще в глубин
ке силы народные Жива Рос
сия, пока поет

Галина ФЕДОРОВА, 
президент 

“Общества духовной 
культуры”.

В ИЮЛЕ-АВГУСТЕ 
Г осударственная 
инспекция по 
безопасности дорожного 
движения провела в 
области очередную 
операцию “Автобус”.

Как сообщили в пресс- 
службе ГИБДД, за семь ме
сяцев этого года в Свердлов
ской области произошло 47 
дорожно-транспортных про
исшествий по вине водителей 
автобусов. Погибло 3 челове
ка, ранено 73. Анализ проис
шествий показал, что причи
ной аварий нередко является 
плохая организация пасса
жирских перевозок

Трагический случай произо
шел нынче летом на автовок
зале Краснотурьинска. Толпа 
дачников, рвущихся на свои 
садовые участки, столкнула 
под колеса автобуса 70-лет
нюю старушку Как это про
изошло? Рейс на 8 05 до Во- 
ронцовска пользуется особой 
популярностью у пенсионеров, 
потому что на нем проезд для 
них бесплатный Автобус 
“ЛиАЗ” строго по расписанию 
отъехал от стоянки и разво

I ■ ОПЕРАЦИЯ "АВТОБУС"
38333

Пол колесами
рачивался к посадочной пло
щадке. Толпа с ведрами и сум
ками, не дожидаясь его оста
новки, стала рваться в салон. 
При этом пожилая женщина 
попала под заднее колесо. От 
травм она скончалась. Пере
ломы получила еще 12-лет- 
няя девочка — она ударилась 
о борт автобуса

Подобная же беда случи
лась в Березовском Там пья
ная толпа во дворе военко
мата фактически затолкнула 
под колеса автобуса несколь
ко человек Погиб 14-летний 
мальчик, еще семь человек 
получили травмы

Цель операции “Автобус” - 
сделать автотранспорт безо 
пасным для пассажиров Про 
верки показали, что во мно 
гих автотранспортных пред 
приятиях области сегодня от
сутствует профилактика ава 
рийности, не налажен долж 
ный контроль за техническим

состоянием выходящих на ли
нию автобусов. Некоторые 
руководители АТП сократили 
штатные должности специа
листов по безопасности дви
жения.

Операция “Автобус" прово
дилась совместно с Россий
ской транспортной инспекци
ей. Проверялись не только 
государственные предприя
тия, но и частные лица, име
ющие право на пассажирс
кие перевозки. Результат про
верки — 249 предписаний, 
69 административных матери
алов, 26 временно закрытых 
маршрутов

Летняя проверка показала, 
что до безаварийности пасса
жирских перевозок еще очень 
далеко Чтобы добиться улуч
шения, ГИБДД приняла реше
ние в сентябре провести опе
рацию “Автобус” повторно

Ольга ИВАНОВА.

ВСЕ ТЕЧЕТ, 
ВСЕ

ИЗМЕНЯЕТСЯ
Планировавшиеся на 13 и 14 

сентября стартовые матчи бас
кетболисток нашего “Уралмаша” 
с ЦСКА в суперлиге не состоят
ся. В связи с финансовым кри
зисом в стране решено изме
нить формулу розыгрыша: вме
сто “гладкого” четырехкругово
го турнира с участием двенад
цати клубов теперь на первом 
этапе состоятся матчи в трех под
группах, составленных по геогра
фическому принципу. Соперни
цами екатеринбурженок станут 
динамовки Новосибирска, челя
бинская “Славянка” и краснояр
ский “Шелен”.

По две сильнейших команды 
из каждой подгруппы на втором 
этапе также в четыре круга ра
зыграют места с первого по ше
стое.

ЯШИН МЕТИТ
В КАПИТАНЫ

После перехода нападающе
го Рэнди Канниуорта из “Оттавы 
Сенаторе” в "Баффало Сейбрз” 
в нынешнее межсезонье клуб 
НХЛ из столицы Канады остался 
без капитана. По мнению наших 
заокеанских коллег, образовав
шуюся вакансию скорее всего 
займет выпускник екатеринбург
ской школы “Спартаковец” Алек
сей Яшин. Уже в минувшем се
зоне нередко остававшийся на 
скамье запасных 37-летний Кан- 
ниуорт передавал капитанскую

повязку именно нашему земля
ку. К слову, 25-летний Яшин 
ныне является единственным 
россиянином в линии атаки “се
наторов”.

И ТАК, И СЯК, 
А В ИТОГЕ - 

НИКАК
В предварительном раунде 

футбольных еврокубков сезо- 
на-98/99 выступали два экс- 
уралмашевца, но ни одному из 
них не удалось со своим тепе
решним клубом пробиться в ос
новную сетку розыгрыша. При 
этом волгоградский “Ротор” 
Олега Веретенникова оба мат
ча югославской “Црвене звез
де” в Кубке УЕФА проиграл. А 
сам Олег, имеющий в активе 
более полутора десятка заби
тых мячей на европейской аре
не, впервые за время участия 
в континентальных турнирах не 
сумел увеличить счет своих го
лов.

Напротив, дебютировавший 
в этих престижных соревнова
ниях Андрей Сивков в составе 
витебского “Локомотива-96” 
сумел отличиться. Более того, 
его гол на 90-й минуте в воро
та болгарского “Левеки" в от
ветном матче спас белорусов 
от поражения. Однако внуши
тельная победа в первой встре
че обеспечила болгарам выход 
в следующий раунд Кубка куб
ков.

Подготовил 
Евгений БОРИСОВ.

Государственная организация Обособленное подразде
ление Центр “Облжилприватизация” извещает о своей 
ликвидации. Заявление и претензии по вопросам ликвида
ции принимаются ликвидационной комиссией в срок до 12 
ноября 1998 г по адресу 620014, г Екатеринбург, 
ул 8 Марта, 8-6.

Справки предоставляются по тел.: 
51-32-47, 51-52-78.
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■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

не полвепет
интуиция

Восточный гороскоп 
с 14 по 20 сентября

рввтЧР Кое-кому из КОЗЕ- 
Г РОГОВ предстоит не- 

кая секретная и весьма 
л ѴУ щекотливая миссия. 
Это в первую очередь коснется 
врачей, адвокатов и сотрудни
ков спецслужб, возможно - во
еннослужащих спецназа и 
ОМОНа. Миссия обещает стать 
весьма нелегкой. Лица с фило
софским складом ума займутся 
метафизикой и сферой непоз
нанного. Вами овладеет благое 
устремление к вершинам духов
ного познания.

ВОДОЛЕЙ при- 
мет на себя некие 
важные обязатель

ства. Многим предстоит зару
бежная поездка. Неделя обеща
ет принести немалые доходы. 
Все препоны и заморочки устра
няются сами собой. Вниматель
но присмотритесь к коньюнкту- 
ре на рынке финансов - вы име
ете реальный шанс сорвать куш. 
Романтические вихри подхватят 
тех, чьи сердца пока свободны. 
X Многие РЫБЫ впра

ве ожидать назначения 
на высокую ответствен
ную должность. Вы на

верняка получите некое прият
ное известие. Спортсмен добь
ется результата мирового клас
са. Энергичная дама совершит 
поистине чудеса предпринима
тельства. Не забывайте о здо
ровье и хорошей физической 
форме. Лицам обоих полов не
зависимо от возраста уготован 
сексуальный взрыв.

Т
ОВЕН успешно 
расчистит завалы на 
работе и в делах. На 
данном этапе астро
лог не рекомендует вступать в 

какие-либо договорные обяза
тельства. Наращивайте потен
циал возможностей на ближай
шее будущее. Безработный смо
жет заключить выгодное трудо
вое соглашение. Вами обурева
ет желание сменить сферу дея
тельности - вспомните слова 
евангелиста: “Оставайся всяк на 
своем месте’’.
» л Позиции ТЕЛЬЦА 

прочны практически по 
всем направлениям, на 
данном этапе вам про
тивопоказаны любые 

резкие перемены. Впрочем, на 
работе вполне возможно некое 
склочное разбирательство. Дер
жите рассудок ясным и не под
нимайте голоса, скоро ваш оп
понент осознает свои заблужде
ния. В ваших сердечных делах 
намечается крайне интересный 
поворот.
- , „ - Высокие професси-
I I оналы - БЛИЗНЕЦЫ 

добьются значитель- 
1 1 п· ных успехов в своей 

сфере деятельности 
Лишь немногих из вас затро
нут нынешние финансово-эко
номические неурядицы в Рос
сии. Весьма вероятны неожи
данные расходы, возможно, вы 
забыли вовремя оплатить сче
та. Дама в очередной раз под
твердит свое умение нравить
ся мужчинам.

Преуспеют в первую
*4 очередь те РАКИ, кого 

судьба до сих пор об
ходила своими милос

тями. Это коснется прежде все
го тех, кому по роду работы час
то приходится бывать на све
жем воздухе. Возможна переме
на службы, которая упрочит ваше 
стабильное положение. Молодые 
супруги часто цапаются из-за 
права на верховенство в семье. 
Учитесь науке компромиссов.

ЛЬВАМ мужского 
£ | пола вряд ли придет-

I ся сетовать на капри- 
зы фортуны. Ритм жиз
ни размеренный, со

бытия вокруг вас происходят по 
большей части благоприятные. 
Прекрасному же полу нередко 
придется тяжко и на работе, и 
дома. Скорее всего вы сами со
здали ситуацию, в которой чув
ствуете себя беспомощной. Воз
можно, вам нужен преданный, 
ласковый любовник.

Родившиеся под 
II И· знакомДЕВЫ в прин- 
I | I В ципе имеют шанс ре- 

шить все свои про- 
р блемы, однако сде

лать это будет нелег
ко и удастся далеко не всем. 
Действуйте целенаправленно и 
не распыляйте силы. В вашей 
жизни грядут некие важные бла
гоприятные перемены - слушай
те внимательно голос интуиции. 
Готовьтесь к тому, что всплывет 
ваше некое давнее прегреше
ние.

ВЕСЫ проявляют 
неожиданную свар
ливость в отношени

ях с коллегами и партнерами. 
Кажется, вы испытываете излиш
нюю чувствительность по како
му-то пустячному вопросу, кото
рый вызывает у вас постоянное 
раздражение. Дома предстоят 
дополнительные расходы. Веро
ятно, возобновится с новой стра
стью некая давняя любовная 
связь.

СКОРПИОН риску
ет попасть в осаду 
сплетен и вредных 
слухов. В этой непри

ятной ситуации вы подвержены 
скороспелым ошибочным реше
ниям и действиям. Если позво
ляют обстоятельства, возьмите 
несколько отгулов и отправляй
тесь в чудный осенний лес или 
парк, подумайте о вечном и пре
ходящем. Ваша главная задача 
-восстановить свое душевное 
равновесие.

СТРЕЛЕЦ будет 
занят осуществлением 
некого важного мероп
риятия Весьма воз
можны досадные по

мехи объективного характера, 
которые заставят несколько раз 
менять текущие планы. Суще
ствует реальная опасность утра
тить конфиденциальный доку
мент или ценную вещь. Могут 
возникнуть проблемы с детьми. 
Тайная любовная связь стано
вится явной.

ИТАР-ТАСС-

Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Кроссворп
По горизонтали: 3. Озеро в Армении. 6. Русская народ

ная игра с мячом. 7. Рассказ А.П.Чехова. 9. Метод осушения 
почвы. 10. “Стеклянная картина”. 11. Богиня войны и победы 
в греческой мифологии. 12. Искусственное русло. 14. Место 
в пустыне, где есть растительность и вода. 16. Войсковая 
часть, расположенная в городе. 17. Крепость, штурм которой 
явился началом французской революции. 19. Крупный хрис
тианский храм. 22. Народное название клевера. 25. Бамбуко
вый медведь. 27. Толстая просмоленная нитка для шитья 
обуви. 28. Систематическое устное изложение учебного ма
териала. 29. Действующий вулкан в Исландии. 30. Установ
ленный образец документа. 31. Парусное судно.

По вертикали: 1. Пряность. 2. Длинный и широкий ста
ринный плащ. 3. Хлопчатобумажная ткань. 4. Город в Эсто
нии. 5. Осветительный прибор. 6. Инструмент для нарезания 
резьбы. 8. Семья итальянских скрипичных мастеров. 12. По
мещение для занятий учащихся. 13. Оптический квантовый 
генератор. 14. Помещение на судне. 15. Длинная вязальная 
игла. 18. Рулонный отделочный материал. 20. Ответвление 
основной горной цепи. 21. Раздел физики. 23. Сочетание 
нескольких звуков различной высоты. 24. Советское изда
тельство. 25. Холодное оружие с прямым длинным клинком. 
26. Первая буква греческого алфавита.

"Ловись, 
рыбка"

Мы закинули сеть в уни
версальный водоем, где оби
тают рыбы различных регио
нов нашей страны. Улов удал
ся отменный, и трудно было 
разобрать, какая рыба попа
лась, т.к. часто был виден или 
один хвост, или одна голова. 
Может, вы разберетесь в этом 
буквенном хаосе и отыщете 
13 названий рыб? Желаем 
удачи.
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ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ 5 СЕНТЯБРЯ 
КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Иволга. 6. Приказ. 10. Гопак. 12. Игарка. 13. 
"Чучело”. 14. Наст. 15. Арык. 16. Кварц. 20. Плато. 22. Калатозов. 26. 
Динамит. 27. Окраина. 28. Рыболов. 29. Онтарио. 31. Силомер. 34. 
Полковник. 38. Вокал. 40. Дакар. 44. Удав. 45. Одер. 46. Огузок. 47. 
Египет. 48. Отжиг. 49. Мигдал. 50. Кабаре.

По вертикали: 2. Вражда. 3. Гранд. 4. Монтана. 5. Барахло. 7. 
Ручка. 8. Аренда. 9. Лирика. 11. Понтон. 17. Роба. 18. Гастроном. 19. 
Котовский. 21. Липа. 23. Толокно. 24. Вишну. 25. Юнкер. 30. “Аида”. 
32. Орда. 33. Свёкор. 35. Кровать. 36. Волошин. 37. Арбитр. 39. 
Кабуки. 41. Клипер. 42. Лукка. 43. Трема.

НАМ ЧУЖДЫ ЛЕГКИЕ ПОБЕДЫ
В центральный столбец две буквы вписываются так: первая 

буква — это пятая буква левого слова, вторая — это четвертая буква 
из правого столбца. В результате читаем: “Семь пятниц на неделе”.

© “Пятая Среда”

---------------------------------- ШАХМАТЫ----------------------------------
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Когда король
не рокировал

.и у ладьи должна
искать защиты 
Священная особа 

короля.
Вера Инбер.

Погоня за материалом 
порою влечет за собой ли
шение рокировки с самы
ми худшими последствия
ми. Но бывает, что королю 
приходится остаться на пер
воначальной позиции без 
какой-либо компенсации — 
просто в результате неудач
но сложившегося дебюта. 
Положение нерокированно- 
го короля часто бывает не
удовлетворительно, и в по
добных случаях надо стре
миться к созданию на него 
прямой атаки.

Ведущий атаку должен 
стараться задержать коро
ля в центре как можно доль
ше.

Так как при открытии ли
ний, диагоналей активность 
фигур возрастает, то надо 
стремиться к максимально
му вскрытию игры. В этом

Заочная шахматная школа
Белые:

Л61, ЛЫ,
Ь2, С2, 14,

Черные:
Л68, ЛИ8,
Ь7, е7, 16,

Крс1, 
К65, пп.

Ф64, 
а2,

д2, 62 /11/.
Кре8, Фа5, 

Сд7, пп. а7, 
17, 67 /11/.

/13/.
Последовало: 1.Ф:е7+!

Ф:е7 2.С66! Ф:66 З.Ле8х.
ПРИМЕР 4. Рети—Тар-

случае 
станет 
нее.

Чем

положение короля 
значительно опас-

больше фигур при-
мет участие в атаке, тем 
лучше, тем труднее вести 
защиту, а следовательно, 
нужно вводить в бой все 
резервы.

При положении короля в 
центре отсутствует связь 
между ладьями, что, разу
меется, осложняет ведение 
обороны. Поэтому, если 
даже король защищающей
ся стороны уходит из цент
ра, необходимо препятство
вать соединению ладей.

Разберем несколько атак 
на нерокированного коро
ля.

ПРИМЕР 1. Гирш—Ман, 
Оттава, 1963 год.

Черный ферзь защища
ет поле 68 от вторжения 
ладьи. Отвлечение его пу
тем 1.Фа4+ заканчивает 
игру (1....Ф:а4 2.Кс7+ с 
матом в 2 хода).

таковер, Вена, 1910 
Защита Каро—Канн.
сб 2.64 65
4.К:е4 Юб 
(Лучше было 
последующим 
6.бе Фа5+

З.КсЗ
5.Ф63

год.
1 ,е4 

бе 
е5?

5....К:е4 с 
КЬ8—67—16). 
7.С62 Ф:е5

ПРИМЕР 2. Фельд—
Ланг, Новая Зеландия

8.0-0-0! К:е4? (Решаю
щая ошибка. Правильное

1956 год.
Белые:

Лс1, Ле1, 
а2, Ь2, 12,

Черные:
Ла8, ЛК8, 
а7, Ь7, 65,

Крд1, Ф61,
СЬ5, Сс5, пп. 
дЗ, Ь2 /11/.
Кр68, Фд5,

67 /13/.
1.Ф:65! еб

З.Ле8х.
ПРИМЕР 3.

С18, К15, 
, еб, 17,

2,СЬ6+

пп.
д7.

аЬ

Розенштейн 
1963 год. 

Белые:

Глигорич— 
Чикаго,

Крд1,
Ла1, Ле1, С14, С65,

Фе2, 
К64,

пп. а2, Ь2, с2, 15, д2, 1)2 
/13/.

Черные: КрТ8, Ф67, 
Ла8, ЛЬ8, СЬ7, Се7, К68, 
пп. а7, сб, 65, 16, д7, Ь7

продолжение
9.Ф68 +! I

10. Сд5 + +
1О....Кре8
11.С68Х.

- 8....Се7).
Кр:68

Крс7. (Или
11.Л68Х).

ПРИМЕР 5. Алехин—Ле- 
венфиш, Петербург, 1912
год. Защита Бенони.

2.65 К16 З.КсЗ
1.64

66
4.е4 дб (надежнее 4....е5 
с прочным положением в 
центре) 5.14 КЬ67 (лучше 
5....Сд7) 6.ЮЗ. (Уже сей
час угрожает стремитель
ный разгром: 7.е5 бе 8.1е 
Кд4 9.е6 К6е5 1О.СЬ5+. 
Черные защищают поле 
Ь5, но при этом еще боль
ше отстают в развитии).

6....а6 7.е5! бе 8.1е 
Кд4 9.е6! Пешка-гвоздь

ЗАДАЧА В.БАРТОЛОВИЧА, 1995 ГОД
Белые: Кр12, Фе4, п. 64 

(3).
Черные: Кр65, п. 67 (2).
Мат в 3 хода.

Решение задачи Э.Пого- 
сянца (опубликована 5 сен
тября): 1.68Л! К:Ь4+ 2.КрЬЗ 
КсіЗ! З.ЛФЗ КрЫ 4.Л61х; 
1....КС1 2.Кр:с1 Кра2 З.ЛбЗ 
Кра1 4.ЛаЗх; 1....КсЗ 2.Кр:сЗ 
Кра2 З.Л61 КраЗ 4.Ла1х; 
2....КрЫ З.Ла8.
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полностью нарушила взаи
модействие неприятельских 
сил. При “централизован
ном" короле это неминуе
мо приводит черных к быс
трой катастрофе.

9....К6е5 10.С14 К:13+
11.ді. (Гораздо энергичнее, 
чем 11.Ф:13 1е).

11....Юб
13.бе ФЬ6.

12.Сс4! 1е
Размен фер-

зей приводил к безнадеж
ной позиции, и черные 
ищут тактические контршан
сы .

14.Фе2! Ф:Ь2 15.К65!! 
(Превосходный удар! Чер
ные теперь вынуждены при
нять жертву обеих ладей, 
так как иначе погибнут, не 
создавая сопернику никаких 
хлопот: 15....аЬ 16.С:Ь5+ 
Кр68 17.Л61+ С67 18.Се5 
ФЬ4+ 19.сЗ).

15....Ф:а1+ 16.Кр12 Ф:Ы 
17.КС7+ Кр68 18.Ф62+ 
С67 19.еб. Черные сда
лись, поскольку защиты от 
мата нет.

Мы уже отмечали рань
ше и еще раз повторяем, 
что в большинстве случа-
ев король 
неудачно, 
добиться 
вскрытия

в центре стоит 
так как можно 

выгодного 
игры и создать

на короля атаку. Однако 
нельзя переоценивать не
достатки положения коро
ля в центре. Если пози
ция носит закрытый харак-А 
тер, то часто король рас
положен здесь хорошо.

Каждый шахматист, стре
мящийся к совершенство
ванию, должен научиться 
правильно определять ха
рактер борьбы, точно взве
шивать все плюсы и мину
сы позиции, чтобы сделать 
правильный вывод — плохо 
или хорошо положение ко
роля в центре.

В СТАВРОПОЛЕ СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ 
ВЫТЕСНЯЮТ БАНДИТОВ

После начала работы на Ставрополье в мае нынешнего года 
института судебных приставов до 50 процентов поднялся показа
тель исполнения решений судов, касающихся взыскания матери
альных исков. При прежней практике, когда этой работой занима
лись судебные исполнители, эффективность выполнения вердик
тов в крае была на 20 процентов ниже.

Как считает главный судебный пристав Ставрополья Геннадий 
Страшко, показатели работы его службы еще улучшатся после того, 
как в ее составе появится вооруженное подразделение. Оно будет 
призвано помогать приставам четко исполнять свои обязанности и 
защищать их от чересчур агрессивных клиентов, которые подчас 
встречают представителей Минюста с кулаками.

“ИМЕННЫЕ” КИРПИЧИ - В ЗДАНИЕ 
“БЛОКАДНОГО” ХРАМА

В живописном парке в Санкт-Петербурге на правом берегу Невы 
возводится на общественных началах храм, строительство которо
го благословил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Вла
димир. Когда-то здесь находилась церковь равноапостольной Ма
рии Магдалины, которую в 30-е годы закрыли, а в 60-е и вовсе 
снесли. Возводимый храм увековечит блокадную страницу в исто
рии города — здесь будут поминать погибших в те страшные годы. 
Храмовый комплекс, проект которого разработан под руководством 
архитектора Юрия Груздева, включает стройную бело-синюю 40- 
метровую церковь с входным порталом и расположенную напротив 
колокольню. Над входом будет размещена мозаичная икона Успе
ния Пресвятой Богородицы. Свой вклад в строительство храма 
вносят многие петербуржцы. Более пяти тысяч человек уже приоб
рели на собственные деньги кирпичи с вытесненными на них име
нами погибших блокадников, из которых и будут сложены стены.

(“Известия”).
ЗОЛОТО ПОД НОГАМИ

Добычу желтого металла на Масловском месторождении, кото
рое расположено в Уйском районе Челябинской области, можно 
вести открытым способом. Но, несмотря на столь выгодный рудник, 
на конкурс за право пользования золотыми россыпями не поступи
ло ни одной заявки. Видимо, добывать золото в России стало 
невыгодно.

В ДЕКРЕТ ИДУТ СТАРИКИ
Счастье настоящего, то есть законного, материнства могут уз

нать и представители сильного пола. Недавно этим правом вос
пользовался токарь Львовского автобусного завода Степан Павли- 
шин. Когда в его семье появилось пополнение, сначала малышом 
занималась молодая мама, его дочь. Со временем денег стало не
хватать, и когда дочке предложили работу, в декретный отпуск 
оформили Степана. Вот и ходит он сейчас на родной завод, получа
ет ежемесячно восемь долларов.

ГОРЯЧАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
Необычную коллекцию нашли эстонские полицейские в квартире 

28-летнего жителя поселка Ахтме: несколько боевых гранат, снаряд 
для миномета, части винтовок и пистолетов, патроны.

Однако, возможно, уголовное дело не будет возбуждено, хотя 
молодой мужчина и нарушил закон. Полицейские считают, что склад 
боеприпасов времен второй мировой войны он собирал не из пре
ступных намерений, а как коллекционер. Этот человек почти каждый 
год отправляется в экспедиции по местам боев, ведет там раскоп
ки

И все же неприятности у него будут. Во время обыска полицейс
кие нашли незарегистрированные охотничье ружье и газовый пис
толет, на который также не было разрешения. Тут уж на коллекцию 
не сошлешься.

МАУГЛИ ИЗ КЕРЧИ
Его обнаружили в одичавшей собачьей стае в Крыму. Когда 

малыша схватили, а собак прогнали прочь, полуторагодовалый ма
лыш отчаянно кричал (подражая лаю), кусался, отбивался от людей 
и рвался к своим убегавшим собратьям. Теперь он проходит обсле
дование в детской больнице, лаять стал, правда, меньше.

Выяснилось, что отец этого одичавшего ребенка — отпетый пре
ступник, отбывающий очередной срок в заключении, а мать — 17- 
летняя девица — бросила его на произвол судьбы.

Труд”).
ЖИЛ ОТВАЖНЫЙ капитан

Российская почта отметила 225-летие со дня рождения знамени
того русского мореплавателя Юрия Лисянского (1773—1837) выпус
ком художественного конверта с оригинальной маркой. Именем 
этого знаменитого человека названы один из островов Гавайского 
архипелага в Тихом океане, полуостров на северном побережье 
Охотского моря и гора на Сахалине.

Плавать Лисянский начал 15-летним юношей, а в историю вошел 
благодаря активному участию в первой русской кругосветной экс
педиции в 1803 году — ее начальником был Иван Крузенштерн, а 
Лисянский командовал одним из двух экспедиционных кораблей.

(“Российская газета”).

I ■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Угрожали пистолетом

• Двух славных молодых симпатичных 
кошек, воспитанных, ласковых, пред- |
лагаю в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 74-64-98.
• Найден боксер (девочка) в ошейни
ке, красивого коричневого окраса, на 
лбу — белая “звездочка", на лапах — 
белые “носочки”

Хозяевам, прежним или новым, зво
нить по дом. тел. 22-38-48, Капито
лине Михайловне.
• Красивую молодую (до года) овчар
ку-полукровку рыже-пепельного окра
са, правильно вскормленную, воспи
танную, отличного сторожа квартиры, 
предлагаю доброму хозяину.

Обращаться по адресу: ул.Софьи 
Перовской, 119, кв.158, с 16 до 20 
часов.

Или звонить по тел. 22-78-35 (по
средник).
• Славную молодую (1 год) кошечку 
черепахового окраса, воспитанную, 
приученную к туалету, предлагаю в доб
рые руки.

Звонить по дом. тел. 56-22-75.

10 сентября по области 
зарегистрировано 
263 преступления, 
раскрыто 146.

ЕКАТЕРИНБУРГ.
• 10 сентября рано утром 

в квартиру дома по улице Со
фьи Перовской зашли двое 
неизвестных и, угрожая но
жом гражданке республики 
Кыргызстан, похитили иму
щество на сумму 6800 руб
лей. Через несколько минут 
прибывшей по сообщению 
граждан следственно-опера
тивной группой на месте за
держаны два гражданина 
Чечни 22 и 23 лет. Похищен
ное и нож изъяты.

• В тот же день поздно 
вечером на улице Татищева 
двое неизвестных, угрожая 
пистолетом 17-летнему мо
лодому человеку, завладели 
золотыми изделиями на сум
му 600 рублей. Через час на 
улице Крауля нарядом до
рожно-патрульной службы 
ГИБДД были задержаны два 
неработающих молодых че
ловека 21 и 22 лет. Похи
щенное изъято. Возбуждено 
уголовное дело.

• 1 июля из квартиры дома 
по улице 8-го Марта у 51-

| летней неработающей жен- 
. щины было похищено лич- 
I ное имущество на 37000 руб- 
| лей. Сотрудниками уголовно- 
. го розыска установлены и 
I задержаны двое молодых 
| людей 16 и 22 лет. Подозре- 
■ ваемые признались в соде- 
« янном, часть похищенного 
I изъята.

НИЖНИЙ ТАГИЛ.
• 10 сентября рано утром 

| в частный дом по улице Ка- 
. лужской через окно проник- 
I ли пятеро неизвестных и, уг- 
/ рожая пистолетом рабочему

акционерного общества, похи
тили деньги и личное имуще
ство на общую сумму 315500 
рублей. Идет поиск преступ
ников.

• 10 сентября днем на ули
це Садовой двое неизвестных 
похитили у рабочего акционер
ного общества личное имуще
ство на общую сумму 120 руб
лей. Через час у дома номер 
5 по улице Садовой нарядом 
патрульно-постовой службы 
милиции были задержаны двое 
неработающих мужчин 20 и 28 
лет. Похищенное изъято. Сей
час подозреваемые проверя
ются на причастность к дру
гим преступлениям.

ВЕРХОТУРЬЕ. В ночь на 
20 августа из магазина в селе 
Кордюково были похищены 
товарно-материальные ценно
сти на сумму 700 рублей. Со
трудниками уголовного розыс
ка при сбыте похищенного за
держан неработающий, ранее 
судимый молодой человек 
Часть похищенного изъята.

БЕЛОЯРСКИЙ. 10 сентяб
ря поздно вечером в квартиру 
дома по улице Юбилейной, 
взломав дверь, вошли четверо 
неизвестных в масках и, угро
жая пистолетом и обрезом 
охотничьего ружья ученице ве
черней школы, похитили лич
ное имущество на сумму 
12940 рублей. Нападавшие 
скрылись, идет следствие.

НЕВЬЯНСК. 10 сентября ве
чером в квартиру дома по ули
це Ленина зашли трое неизве
стных в масках и, угрожая пис
толетом частному предприни
мателю, похитили 40000 руб
лей и 4600 долларов США. Зло
умышленники разыскиваются.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.
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Ему 15 лет, ей — 19. Он 
любит ее, она любит его. 
Оба любят наркотики. 
Деньги для удовлетворения 
своей страсти брали у пен
сионерок: тихих, безобид
ных, больных старушек...

Житейская история

К
 МОМЕНТУ по
ступления в учили
ще Лена уже пре
красно знала, что детей не 

находят в капусте, и аист 
тут ни при чем. Однажды 
медички всей группой по
шли на дискотеку (у кого- 
то из них был день рожде
ния), у входа сразу же на
толкнулись на ребят из со
седнего ремонтного учили
ща. Здания “рема” и “меда” 
стояли рядом, девчонки и 
парни и раньше встреча
лись, когда выбегали на пе
ременке покурить за угол. 

деньги, которые он добы
вал кражами, батяня у 
Кольки сидел, квартира 
была свободна. Чем гляну
лась ему Лена, не знает ник
то. Он вытащил ее из при
тона, привез к себе домой 
жить.

Постепенно Лена опра
вилась. Устроилась на ра
боту санитаркой в боль
ницу, где раньше работа
ла мать. Трудилась славно, 
в коллективе ее любили. 
Любили и подопечные 
старушки: в отделении в 
основном лежали пенсио- 

ты она не отвыкла. Где 
Колька доставал на дур
ман деньги, она никогда 
не спрашивала, но дога
дывалась. Так что скан
далить было нечего. На
оборот^ нужно было все 
взвесить и решить, что 
делать дальше. Ведь ста
рушки, оказывается, — 
это золотоносная жила. 
Трудностей с ними не 
возникает: квартиру от
крывают сразу, сопро
тивления оказать не мо
гут — “тюкнул” разок 
по голове, и все, зато в 
кубышке у них запрята
но много чего интерес
ного.

Жизнь маленькой Лены 
складывалась по сценарию, 
определенному неизвсст- 
но кем и неизвестно когда, | ' ; 
но по нему складываются Ж: 
жизни тысяч девчонок ма
леньких уральских город- ; 
ков. Отец “гнул спину" в ' -\ 
ремонтных мастерских, 
мать работала медсест- - 
рой в местной больничке. ■ 
Нс сказать, чтобы Ленка ~|| 
росла в нужде , ио и осо
бой роскоши она тоже ||| 
никогда не видела.

Когда повеял “ветер пе
ремен”, и в мастерских 
начали задерживать зар
плату, безудержно запил ? < 
отец, Лена училась в девя
том классе. Продолжать : 
образование в школе смыс- ; 
ла нс было: в облаках Лена ' 
не витала, понимала, что Ж) 
Софьи Ковалевской из нее 
не выйдет, на Мерилин Ж 
Монро она даже отдален
но нс похожа. Ну.чаю было Ж; 
получать нормальную про- Ж; 
фессию, работать, обзаво- Жі 
диться собственной семь- і 
ей. Решила пойти по сто- Ж 
пан матери: поступила в 
медучилище. Вот тут-то 
все и началось, хотя вернее Ж 
будет сказать “закончи
лось".

Ленке давно нравился Алек
сей — высокий блондин с 
голубыми глазами. Можно 
сказать, что она “повисла” 
на нем. Парень был не ду
рак, ситуацией воспользо
вался...

Но воспользовался, и 
только. Лена же к парню 
прикипела, ходила за ним 
по пятам, втянулась в его 
компанию. А там в чести 
были наркотики, пристра
стилась к ним и наша “ге
роиня”. Втянулась незамет
но для себя, но “подсела на 
иглу” крепко. Одурманен
ной, ей уже не нужен был 
Алексей, ей уже было без
различно. За “кайф” нуж
но платить, денег у нее не 
было, пришлось стать “де
вочкой для всех”. В какой- 
то момент Лена подумала, 
что жизнь для нее закончи
лась: занятия в училище по
сещать прекратила, из дома 
ее отец выгнал, жить при
шлось “на хате”. Недавно 
умерла мать...

Так бы и сгинула в не
бытии наша Леночка. Но 
появился в компании Коль
ка. Ему было всего 15 лет, 
но в компании его уважа
ли. Водились у парнишки

нерки. После выписки 
многие даже приглашали 
Лену в гости чайку по
пить. Она все отнекива
лась, неудобно было. Но 
как-то раз довелось ей от
возить одну пациентку до 
дома. Квартирка ее пора
зила: у старушки дома 
стоял приличный телеви
зор, в серванте хрусталь — 
жила пенсионерка отнюдь 
не впроголодь. Вечером 
Лена поделилась впечатле
ниями с Колькой. Его это 
заинтересовало, такой 
факт поразил парня силь
но. Через два дня эта са
мая богатая пенсионерка 
позвонила Леночке на ра
боту и плача рассказала, 
что ее избили, все вещи 
украли. А дома Лену ожи
дал сюрприз: на самом 
видном месте стоял цвет
ной телевизор, именно 
тот — старушечий. Она 
хотела закатить скандал, 
но Колька быстро ее уре
зонил. Тех денег, что она 
получала, не хватало 
даже на хлеб, а от нарко-
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И стала ходить наша 
Лена на чай ко всем, кто 
только приглашал. Нужно 
сказать, что та—первая — 
старушечка была един
ственной такой богатой. У 
остальных ценностей 
было, как говорится, кот 
наплакал. Но Лену и Колю 
это не останавливало, уж 
больно легко было с пен
сионерками “работать”.

Задержали их случай
но. Во время рейда на мес
тном рынке задержали 
Кольку Увидев милицио
неров, он попытался убе
жать, по дороге выбросил 
золотое обручальное коль
цо и пакетик с опием. Па
кетик не нашли, а вот ко
лечко подобрали.Вечером 
Николаю предъявили обви
нение в ограблении граж
данки М. 1935 года рожде
ния. У этой гражданки 
Коля побывал прошлой 
ночью, и колечко было ее.

Причастность Лены вы
числили быстро. “По почер
ку” определили, что Колек 
побывал не только у М. За
тем выяснили, что все потер
певшие незадолго до ограб
ления лежали в больнице, 
после выписки всех навеща
ла милая санитарка Леночка.

Сейчас Лена и Коля до
жидаются суда. И нет ника
кой уверенности в том, что 
приговор будет мягким.

Михаил БАТУРИН.



а
Уральский регион, как со

общили в институте геофи
зики Уральского отделения 
РАН, в скором времени попол
нит список опасных зон Рос
сии: специалисты считают, 
что на его территории воз
можны семибалльные земле
трясения. Нельзя игнориро
вать и другие геофизические 
процессы, происходящие в 
природе, которые могут при
вести к непоправимым послед
ствиям. Готова ли к потря
сениям Свердловская об
ласть? Увы. Взять хотя бы со
временные постройки: боль-

Активная зона
МХѴАЕЖДУ тем ученые уверя 
ют что игнорирование изучения 
геофизических процессов и преж 
де всего динамически активных 
элементов среды, регистрация ме 
стных землетрясений и оценка сей 
смической опасности территории 
Свердловской области может на 
нести такой удар, оправиться от ко 
торого будет практически невоз 

Свердловская область 
может треснуть 
“по швам” 
в любой момент

шая их часть не рассчитана 
на прогнозируемое землетря
сение. Кроме того, концент
рация вредных производств 
велика, плотность населения 
большая, и последствия лю
бой катастрофы не трудно 
представить. К тому же в 
недрах уральской земли мно
го так называемых активных 
в настоящее время ра зломов.

можно, особенно в нынешних эко
номических условиях.

Например, по предваритель
ным данным, Екатеринбургский 
цирк и та самая недостроенная те
левышка, на которой так любят тре
нироваться местные альпинисты, 
находятся на участке активного 
разлома, что создает опасность 
для этих объектов. Крупнейшая 
авария последних лет в санкт-пе
тербургском метро — наглядный 
тому пример.

Но без дополнительных иссле

дований нельзя сделать заключе 
пие о степени опасности этою уча 
стка и ответить па вопрос какие 
факторы окажутся решающими в 
разви гни критической ситуации

1 Іеобходимо отметить, что се 
рьезную угрозу представляют 
только активные разломы, трещи 
ны и особенно участки их Пересе 
чения В том случае, если в разло
ме уже давно не происходит ника 

ких процессов, повода для волне
ния нет. Так говорят специалисты.

Другое дело активные трещи 
ны. Движение транспорта около 
цирка очень оживленное. Вибрация 
может привести к смещению сло
ев. И вот тогда... Ситуацию может 
усугубить и эксплуатация станции 
метро ‘Теологическая” (хотя, ко
нечно, при нынешнем финансирова
нии ее строительства, возможно, 
сие событие произойдет не скоро) 
Положа руку на сердце, признаем, 
что подземные туннели строились 
в Екатеринбурге без учета подоб
ных нюансов. Станция “Динамо” 
очень показательный случай: рас
положенные в ее районе здания уже 
требуют капитальной “штопки”

Или взять хотя бы гидротехни 
ческие сооружения, состояние 
большей части которых, мягко го
воря, не самое лучшее. Как гово
рится, одно неловкое движение 
природы — и под угрозой террито
рия не только Свердловской обла · 
сти.

Поэтому необходимо знать, 
какие процессы происходят на зем
ле и в атмосфере, чтобы во время 
подложить соломку. Руководство 
Института геофизики и уральский 
филиал центра “Геон” при поддер
жке Главного управления ГО и ЧС 
по Свердловской области выступи
ли с инициативой создания уральс
кого научно-производственного 
сейсмологического центра (Урал- 
сейсмоцентр), куда стекалась бы 
вся информация о происходящих 
природных катаклизмах. По словам 
руководителя лаборатории сейс
мометрии Владимира Дружинина, 
результат от работы центра может 
быть лишь при условии сотрудни
чества ученых, производственни
ков и всех заинтересованных 
служб: Главного управления ГО и 
ЧС, центра медицины катастроф, 
правительства Свердловской об
ласти и т.д.

—Мы предполагаем, что центр 
будет заниматься не только на
правлением, связанным с изучением 
недра “сюрпризов”, которые мож
но от них ждать, — говорит В. 
Дружинин, — Эта структура мо
жет отслеживать всю обстанов
ку и на небе, и на земле. Еще в 1997 
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году мы составили карту сейсми 
ческого риска, на которой обозна
чены предрасположенные к раз
личным катастрофам районы.

В природе ничего просто так 
не происходит. Истина-то изве
стная. Например, мы прогнозиро
вали, что в Лосином может про
изойти нечто подобное (имеет
ся в виду удар молнии по складу с 
боеприпасами — прим. авт). ЧП 
не случайно - в этом районе, по 
нашим наблюдениям, находится 
активная зона.

Еще один пример. На каком- 
нибудь участке постоянно 
“рвутся” газопроводы, бывает 
до 10 разрывов за год. И в боль
шинстве случаев дело не в том, 
что трубы изнашиваются - 
сама геофизическая среда в этом 
районе способствует таким 
происшествиям.

Пока же у нас, к примеру, 
получается так известно, что в 
районе поселка Широкая Речка 
проходит, возможно, активный в 
настоящее время разлом, суще
ствование которого может при
нести серьезнейшие неприятно
сти людям, проживающим в этом 
районе Но сегодня никому и в 
голову не приходит спросить 
ученых· правильно ли выбрали 
место для строительства? А сей
час там строится целый коттед
жный поселок..

Согласно карте геофизиков, в 
окрестностях Екатеринбурга 
сеймоопасными могут оказать
ся районы — Центральный, Ук- 
тус, Палкино, Сортировка.

—Мы понимаем, что на госу
дарственную казну нынче рассчи
тывать особо не приходится. 
Поэтому надеемся на помощь со 
стороны частного капитала, — 
отметил В. Дружинин, — рабо
ты по изучению зон риска не так 
дорого-то и стоят. Зато для 
строительных организаций это 
будет закон: либо здесь можно 
строить, либо нет.

Те же объекты, которые уже 
возведены, требуют правильной эк
сплуатации. И здесь тоже без со
ветов специалистов не обойтись.

В том случае, если Уралсей- 
смоцентр будет нормально фун
кционировать (документы на его 
создание отданы на подпись 
председателю областного прави
тельства), то предусматривает
ся организовать и ввести в эксп
луатацию к 2001 году Екатерин
бургскую охранную сейсмологи
ческую сеть, которая станет пер
вым звеном областной сети. С по
мощью ее будет осуществлять
ся мониторинг сейсмической 
опасности екатеринбургского 
промышленного узла от Перво
уральска на западе до Белоярс
кой АЭС на востоке, на севере — 
от Новоуральска до Сысерти.

Ну, а уж после этого в планах 
центра - создание бюро по сейс
мичности и сейсмостойкому 
строительству и проведение эк
спертиз территорий и объектов.

Но пока все планы начинают
ся с “если”...

ЭллаБИДИЛЕЕВА.
НА СНИМКЕ: так выглядит 

рухнувший балкон некогда краси
вого дома в Ленинакане.

Фото ИТАР-ТАСС.



V
Не пытайтесь сопо

ставлять имена и вре
мя событий, о которых -Из 
поведала моя собесед
ница во время откро- : 
венного разговора. ■ 1 
Дело не в этом. Баба 
Гиля на пенсии, а про
работала она около \ 
трех десятков лет в ? 
системе школьного об- .·· = 
разования. Кем? 
Школьной техничкой. $ | 
---- і^АК считают, техничка— 

человек в школе не главный... Тряп
ка да ведро... С раннего утра до 4 
часов в школе, и наряд на тебе веч
ный —халатишко. Один—получше, 
другой, с заплатами, похуже — для 
грязной работы.

А работа-то!.. Сколько ее всякой 
мои рученьки за столько-то лет в 
школе переделали! Это ведь не толь
ко звонки подавать да полы “лентяй
кой” обшаркивать, но и стены надо 
уметь штукатурить-малярить. А 
ребятишечки-то знаешь какие? То 
карате у них — стены да батареи 
лягают, пока учителя не видят. То 
парты царапают

Когда каникулы, у нас, техничек, 
работы еще больше. Классы мы как 
белили? Парты все вытаскивай, да 
тяжеленные козлы на второй этаж 
втащи, а потом и на третий. Да с 
известкой попрыгай по этим козлам, 
голову и руки вверх задравши. По
мню, платили нам на троих 12 руб
лей за класс, а потом оказалось, что 
по расценкам 30 рублей должно 
быть. Ну, мы и стали чаще отдыхать, 
чего, мол, задарма работать, мы 
тоже ведь люди.

Так завхоз Сима (царство ей 
небесное!), тоже, кстати, из техни
чек в “руководители выфартилась”, 
стала за нами следить. Как только 
присядем, слышим, она уже за дверь
ми — время засекает, сколько от
дыхаем. А потом директорше док
ладывает. Однажды наша напарни
ца Валентина, более бойкая, и гово
рит: “Чего шпионишь? Заходи, с 
нами посидишь”. Так Серафима со
всем взъерепенилась, покраснела 
— и к директорше. Та нам и говорил: 
“Завтра, девицы (так нас величала), 
в лес, на заготовку стройматериа
ла поедете”.

—Поехали?
—Наша Валентина—к прокуро

ру. Петь, мол, все разъяснит. Там и 
сказали: коли есть в школе ваша ос
новная работа, ее и надо выполнять 
в первую очередь. В общем, прихо
дим в школу, а Сима и спрашивает: 
“Вам где велено быть?!” Мы отве
чаем: “Здесь и велено”. Она опять 
докладывать помчалась, но дирек- 
торша-то грамотная, быстро смек
нула, чем скандал кончиться может. 
Пришла, извинилась.

Социальный срез
—За столько лет рабо гы среди ин- 

теллиіеиции вы, наверное, свою “шко
лу общения” прошли?

—Само собой. Порой они (учите
ля. — Прим, авт.) сами “ключик” в 
руки вкладывали, как с ними общать
ся. Была у нас недолго завучем Мар
гарита Васильевна, приехала откуда- 
то издалека. Вот с полвосьмого уг
ром я у двери стою и вторую обувь у 
ребят проверяю, чтобы не пронырну
ли в грязной (слякоть была по осени). 
Ну а тут завуч -заходит, говорит так 
слащаво мне: “Здравствуйте, Гали
на Ивановна!” Я отвечаю: “Здрав
ствуйте!”, а сама на ноги ребят смот
рю, не до завуча мне, честно говоря, 

было. Так в переменку подошла она 
ко мне и говорит: “Да, во многих шко
лах я учила, везде ко мне хорошо от
носились, первыми здоровались, улы
бались. .. Эго так душе приятно”. Ага, 
думаю, поняла. С тех пор и стала, как 
увижу ее, с улыбкой приветствовать: 
“Здравствуйте, Маргарита Василь
евна!” С меня не убудет, может, и -за
чтется когда...

—Как эго—“зачтется”?
—Ну так... Вот, к примеру, в ка

бинете труда муж литераторши на
чал работать. Кабинет огромный, да 
станки всякие... Я мету да мою, а он 
пилит да опилки с фартука на чистое 
стряхивает. Подхожу к его кабинету 
с ведром и тряпкой, как услышу, что 
он опять пилкой визжит, ну прямо зло 
берет. “Паразит,—думаю, — сколь
ко можно мусорить?” Но что делать, 
молча убираю. Такая работа.

А однажды у меня настроение 
хорошее было, я ему и говорю: “Доб
рый день, Николай Кузьмич!” Так он 
прямо расцвел: “Здравствуйте, Гали
на Ивановна! Сегодня в кабинете 
можно не убирать, чисто вроде”. С тех 
пор так и пошло: я его величаю-наве- 
личиваю, он и доволен, а я подмету 
иногда—и ладно.

А вот учительнице начальных 
классов никак угодить не могла. Она 
уже на пенсии была, а все работала. 
Вот и начнет растягивать: “Га-ли-на 
И-ва-нов-на, мои девочки уборку де
лали, так на каждую парту по ведру 
воды истратили. Вот так надо мыть, а 
то много грязи...” Я выслушаю веж
ливо, конечно, а сама думаю: “Вот уй
дешь, голубушка, домой, я тебе одним 
ведром весь класс вымою, потому 
как таких классов у меня десяток, да 
еще раздевалка. Потаскай-ка этих ве
дер...”

—Вежливость — это понятно. Но 
туг, по-моему, нужны еще и выдержка, 
и крепкие нервы.

—А как же! Нервы... Это я дома 
могу нареветься досыта, а на работе 

что ж... В школе других забот хвата
ет. Помню, шуба в раздевалке у маль
чика потерялась. Не чья-нибудь, а 
сына завуча. Я — дежурная, должна 
была следить и за раздевалкой. Да 
разве уследишь за тремя сотнями 
гавриков, кто что надевает? Тем бо
лее что на последнем уроке мы уже 
классы мыть идем.

В общем, кинулись мы с мамашей 
шубу искать, туда-сюда, по всей шко
ле. Ну беда! М не платить—не из чего, 
нервничаю. Пока бегали, приходим, а 
шуба на месте висит. То ли брал кто 
на улицу сходить. То ли еще зачем. 
Слава Богу, обошлось.

—Постоянно угождать—это ведь 

нелегко. Да и не всегда приятно.
—А. что делать? Я почему столько 

лет на одном месте проработала? Во- 
первых, нет образования, да астма у 
меня... Знала, что, к примеру, дояркой 
на ферме я совсем бы загнулась. Вот и 
приходилось приспосабливаться, 
стаж зарабатывать. А зарплата-то, 
сама знаешь, какая у технички. При
личного платья -за всю жизнь я не изно
сила, все копейки считала.

Другие-то женщины придут ра
ботать уборщицами, не понравит
ся либо поссорятся с начальством 
— и уходят из школы лучшую долю 
искать. Вот еще пример. Молодая 
женщина на работу техничкой по
ступила, Люськой звали. Ей третий 
этаж надо было мыть, а в это время 
туалеты в школе не работали, уче
ники на улицу бегали. А на Люсь- 
кином-то этаже у туалета на двери 
замка не было, ну и... забегали туда 
ребятишки, да и учителя потихонь
ку, с оглядкой, заскакивали. А тут 
инспектора какие-то приехали, 
Люську к директору: “Почему не 
убираешь?” Она в ответ: “Все туда 
ходят, а я убирай?! Лучше бы замок 
сделали”. Вскоре Люське трудо
вую книжку вручили: “Все, свобод
на...”

—То есть, если хочешь работать 
без осложнений — не перечь, не высо
вывайся?

—А как же! У учителей свои про
блемы, бывает, и в семье нелады, 
один чего-нибудь расскажет, дру
гой.. . Возня в коллективе, а я будто не 
вижу, не слышу.

Был в школе период — директор 
пьющий попался. Приехал тоже отку
да-то, тихонький, как мотылек порха
ет, пятеро детей, жена в магазин уст
роилась. Вроде бы все ладно, да толь

12 сеатягёря
1998

ОБЛАСТНАЯ
Газета

ко. .. Мою один раз в кабинете. Что 
такое? Под шкафом что-то звякну
ло — пустая бутылка из-под водки 
выкатилась. Второй размою—сно
ва. Думаю: если убрать, скажет, 
зачем лезешь туда, не убрать — 
тоже нехорошо. Стала я тару в кла
довку уносить, в мешочек полиэти
леновый складывать. А тут опять 
же Сима заметила, прицепилась: 
“Откуда?” Понятно, что я не пью, 
пришлось сказать.

Кстати, я этому директору од
нажды сама бугылку покупала. Сты
добушка, но так было...

—Как?
—Подходит ко мне одна из учи

тельниц: “Галина Ивановна, дирек
тор просил водки купить, мне неког
да, сходите, пожалуйста...” Ну что 
делать — пошла. В магазине гово
рю: “Сено мне вывозить надо, трак
тористу -заплатить”. А директора 
этого вскоре сняли. Коллективу его 
не надо было. Приехало начальство 
свыше, взгрело его, он из кабинета 
красный весь вышел, меня увидел, 
пожаловался: “Баня мне, Галина 
Ивановна, была!” Ага, думаю, ты 
нагоняй нам делаешь, а тебе сверху 
достается.

А вообще, много их, разных учи
телей, перебывало в школе, всех и 
не упомнишь. Посгоянных-то два- 
три человека и работало. Попада
лись среди новеньких гордые, даже 
и не здоровались. Один математик, 
к примеру... Ему: “Здравствуйте!” 
А он этак тряхнет кудлатой головой 
— и мимо, будто не видит.

—В коллективах ведь, помимо 
работы, еще и разные вечера отдыха 
бывают, праздники отмечают. Навер
ное, на этих мероприятиях, за общим 
столом, скрадывается разница меж
ду техничкой и учителем?

—Ай, милая! За все годы я раз 
была на таком мероприятии-то. 
Сначала мы, технички, целый 
день парты сюда-туда таскали, 
чтобы место освободить. Потом 
нам организаторша говорит: “И 
вы приходите”. Мы сдуру-то с 
Нюрой решили, что пойдем, по
смотрим, как учителя отдыхают. 
Домой сходили, переоделись, нас 
с краешку за стол посадили, вина 
по стаканчику налили. Потом 
танцы начались. А я устала за 
день да вина пригубила, чув
ствую, опьянела чуток. Вальсы, 
фокстроты любила в девичестве 
— танцевать захотелось! Встала 
из-за стола, а... мне, техничке, 
пары не нашлось. Анна Петров
на, пожилая уже учительница, до 
этого только что “вальсировала 
с англичанкой” (коллектив-то по
чти весь женский), а тут даже от
шатнулась: “Да вы что?!” Ну и 
все. Сразу для меня праздник кон
чился. Знай, Галина, свое место 
— технического работника. Боль
ше я на вечера не ходила.

—Может, зря вы все к сердцу 
близко принимали?

—Не знаю... Может. Только 
как было, так и рассказываю. Сей
час меня как увидят учителя, уче
ники — приветствуют, разговари
вают. Приятно. Видать, не зря я 
столько годков полы в школе мыла- 
драила. Теперь, знаю, техничкой в 
школе еще труднее работать: тряп
ку на месяц выдадут, а на мыло, по
рошок, ведра—денег нету. Зарпла
ту вовремя не дают, а чистоту-то 
спрашивают.

...И бабушка Галя замолчала, 
будто выдохлась, наконец, выгово
рив за много лет накопившиеся вос
поминания.

Ранса МЕЗЕНЦЕВА.
г. Красноуфимск.

• 4 етр.



Хотите верьте...

В 1991 году, возвраща
ясь летним вечером с тре
нировки по волейболу, кто- 
то из моих друзей заметил 
в небе сигарообразный 
объект. Объект двигался 
совершенно бесшумно, и от 
него к земле тянулись че
тыре конусообразных луча. 
Как физика, меня потряс
ло то, что, по рассказу дру
га, яркость лучей в верши
нах конусов была равна яр
кости у их оснований. У 
обычных лучей такого не 
бывает!

Подобными необычны
ми явлениями занимается 
уфология—наука о неопоз
нанных летающих объек
тах (НЛО). Она изучает 
результаты наблюдений 
НЛО, природу и принцип 
движения НЛО, необыч
ные эпизоды, контакты с 
НЛОнавтами, случаи похи
щений пришельцами людей.

НЛО вместе с другими 
аномальными явлениями 
(полтергейстом, телеки
незом, ясновидением) вы
явили слабые места наше
го мировоззрения и стали 
мощным стимулом переос
мысления взглядов на ок
ружающий мир и самого 
человека. Количество и ка
чество накопленных на се
годня данных не позволяют 
сомневаться в существо
вании аномальных явлений. 
Вместе с тем исследова
тели их не стремятся убе
дить в этом скептиков.

Интересно, что на пути 
осмысления аномальных 
явлений сами собой разре
шаются извечные вопросы 
человечества, например: 
что такое Бог, человек, 
время; в чем смысл жиз
ни; как устроен мир и дру
гие.

Был ли у нашего мира 
создатель, творец, Бог? 
Многообразие видов жи
вотного и растительного 
миров, взаимосвязанность, 
взаимодополнение их наво
дят на мысль о том, что 
действительно был. Если 
так, тогда возникает сле
дующий вопрос: “А кто со
здал этого Творца? Еще 
более разумный Творец?! 
Отчего при созерцании 
творений природы возника
ет мысль о ее единонача
лии? И о том, откуда по
шла такая многоликость и 
самодостаточность приро
ды?”

А АКИЕ вопросы можно зада
вать бесконечно, и окончательного 
ответа не будет.

Чтобы ответить на них, давайте 
спустимся по лестнице многообра
зия в глубь структуры вещества. По
следовательно переходя от мириад 
звезд к миллионам видов животных 
и растений, а от них к сотне с неболь
шим видов химических элементов, 
мы видиь!і, что по мере уменьшения 
размеров рассматриваемых объек
тов круг многообразия видов сужа
ется. 116 известных на сегодня хими
ческих элементов в свою очередь 
образованы гремя стабильными ча
стицами: фотоном, протоном и элек
троном. Очевидно, что, спускаясь на 
самое дно многообразия, мы там 
найдем одну-единсгвенную частицу 
— частицу “вакуума”. Этими части
цами плотно и непрерывно заполне
на вся Вселенная. Частицы “вакуу
ма” вращаются вокруг своей оси. 
Скорость их вращения есть то, что 
мы называем временем.

“Ну и что?—скажет скептик. — 
Все тела в природе созданы из одно
го материала. Многие рисуют одни
ми и теми же красками, но шедевры 
получаются у единиц”.

Да, это так. Но, похоже, принцип 
создания плотных тел у природы один 
и тот же, а именно пульсирующее 
спиральное вращение потоков час
тиц “вакуума”, или просто потоков 
энергии вокруг общего центра.

Вот отчего возникает чувство 
единения творений природы! Они со
зданы одним и тем же способом и из 
одного и того же материала. Разли
чие в фазе, амплитуде и частоте пуль
саций порождает все многообразие 
флоры и фауны. Наше же тело окру
жено полевой структурой или, по- 
другому, тонкой разряженной мате
рией. Ее называют душой, аурой или 
биополем.

В газете “На грани возможного” 
(№ 5 за 1994 год) сообщается: “В 
июле 1985 г. австриец Артур Шварц 
попал в автокатастрофу, его мозг был 
полностью разрушен. Констатиро
вав смерть, врачи отключили реани
мационную аппаратуру, а затем из
влекли из черепа мозг. Вдруг сердце 
Шварца начало биться вновь. Врачи 
пережили шок: мозга в черепе не 
было, однако Шварц жил. Более того, 
через несколько минут он открыл 
глаза и прошептал, что ему душно”. 
Видимо, тело и мозг как-то “обща
лись”?

Наш мозг играет роль приемно
передающей антенны, посредника 
между полевой структурой ауры и 
телом. “Душа — мера”, — говорят в 
народе. Именно полевая структура 
определяет, как телу жить, что че
ловеку делать.

В прошлом году под Челябинс
ком прошел конгресс уфологов, аст
рологов, ясновидцев. На нем рижс
кий контактер В. Коршунов, побывав
ший, по его словам, в астральном 
теле на планете пришельцев, одной 
из более развитых, чем земная, ци
вилизаций, рассказывал, что дома 
там не имеют острых углов, находят

ся в зеленых зонах и располагаются 
друг от друга на расстоянии 400— 
500 метров. Дело в том, что радиус 
ауры каждого “туземца” достигает 
около 250 метров. Мы же не то что 
измерить ее, а пока даже знать не 
хотим о ее существовании.

Многие слышали, что такое пол
тергейст, или “шумный дух”. В доме 
беспричинно начинают появляться 
шумы, падают или летают по немыс
лимым траекториям вещи. Исследо-

А вы встречались с НЛО? 
Просим рассказать об 
этом нишах читателей. 
А также высказаться о 
проблеме специалистов. 
Так есть ли НЛО?
ватели сделали вывод, что полтер
гейст вызывают полевые структуры, 
отделившиеся от своих хозяев и ве
дущие бестелесный образ жизни. 
Источниками “шумного духа”, как 
правило, являются психически не
уравновешенные люди или бурно ра
стущие дети. Отделившаяся тонкая 
материя примитивна по своей струк
туре, поэтому таково и ее поведение.

Еще одним подтверждением гла
венства души над телом являются 
выдающиеся возможности йогов и 
духовных учителей. Так, знамени
тый индийский духовный учитель, 
наш современник, Саи Баба усили
ем воли может материализовывать 
(то есть получать из ничего) вещи. 
Но для этого он несколько дней гото
вится, соблюдает посты, исполняет 
обряды, читает молитвы. Йоги так
же могут левитировать (летать без 
помощи каких-либо средств) лишь 
после длительных молитв, цель ко
торых — гармонизировать и насы
тить душу энергией.

Кроме материализации, возмо
жен и обратный процесс — демате
риализация, когда материя перехо
дит на энергетический уровень. Из
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вестный американский парапси
холог Кларк, читая лекцию в Лан
кастере штат Калифорния, неожи
данно для самого себя стал неви
димым. Он говорит: “Мне не хва
тало воздуха, с каждым вздохом 
моя грудная клетка все больше 
расширялась, занимая все боль
ший объем. Скоро я почувствовал, 
что она достигла стен”. Слушате
ли поведали, что голос Кларка был 
слышен, но сам он полностью про
пал из вида как минимум на две ми
нуты.

Венцом аномальных явлений, 
несомненно, являются НЛО. Они 
способны летать с умопомрачи
тельными скоростями, мгновенно 
менять направление движения, 
одинаково легко передвигаться в 
космосе, в воздухе, в воде и в зем
ле, исчезать и совершать поли
морфные (многообразные) превра
щения. Сейчас все чаще высказы
вается мнение, что НЛО — это 
живой организм и что эти лета
тельные аппараты и существа, ими 
управляющие, образуют единую 
мысленную форму, которая не зна
ет препятствий.

Мы видим, что все аномаль
ные явления связаны с жизнедея
тельностью энергетических сущ
ностей. Явления могут быть раз
ряженными, как аура, или плотны
ми, как тела.

Человек от других животных 
отличается вертикальностью по
звоночника. Эго позволяет его ауре, 
которая имеет вид тора (напоми
нающего спасательный круг), рас
пространяться вокруг на значи
тельные расстояния. Формирова
ние крупных пространственно
энергетических структур в тонкой 
оболочке ауры и есть то, что мы 
называем мышлением. Наличие 
тонких энергетических оболочек 
свойственно всем плотным телам. 
Поэтому мыслит... даже электрон 
на своей орбите. Многие до сих пор 
задаются вопросом: свет—это по
ток частиц шіи набор волн? Это все 
равно, что спрашивать: “Человек 
— это душа шіи тело?” Справедли
вее сказать: “Человек — это и 
душа, и тело”. Жизнь кипит на всех 
этажах материи. И все благодаря 
энергетическим потокам и зако
нам их взаимодействия.

Таким образом. Бог—по мое
му мнению, это безбрежный оке
ан энергии вакуума, за счет коле
баний которой из микромира в 
макромир и обратно образуются 
плотные тела: элементарные час
тицы, мы с вами, планеты и звез
ды. Правы, по всей видимости, 
пришельцы, ответившие на 
просьбу встретивших их однаж
ды землян, объяснить принцип 
движения НЛО: “Вы и сами дога
даетесь, если немного подумае
те”

Сергей НОРИЦЫН.
Р.5. Просьба присылать отзы

вы на материал по адресу: 620149, 
Екатеринбург, а/я 173. а также в 
редакцию газеты.



Куда ж 
нам податься?
Сегодня, коі да снова 

неизвестно, куда идет 
Россия, в Екатеринбурге 
возникло новое обще
ственное движение “За ’ 
единственно верную доро
гу" Дело в том, что нас 
постоянно дезориентиру
ют памятники Мысленно 
произнося: “Верной доро
гой идете, товарищи!", Ле
нин на площади имени 
1905 года показывает в ggW 
одну сторону, но Сверд
лов возле оперного машет ||| 
в точности в противопо
ложную. а Жуков возле 
штаба Урал ВО скачет по
перек указаний того и дру
гого Киров возле УГІИ- 
УГТУ машет куда-то гуда, 
а сам шагает куда-то сюда. 
Мамин-Сибиряк и Бажов |||| 
на Плотинке, будучи бюс
тами. вообще лишены воз
можности наставить нас Ж 
на истинный путь. Новое : 
общественное движение 
надеется, что на един
ственно верную дорогу 
нас. наконеи-то, направят Ж 
взмахами своих рук осно
ватели города Татищев и 
Геннин

Этот извечный |і 
вопрос мучает * 

писателя
А действительно, 

куда же нам податься?
Герман Дробиз, из

вестный уральский пи
сатель-сатирик, отве- . 
чает на него в свой- ||| 
ственной ему манере: 
никуда подаваться не ||| 
надо, надо ко всему от- , 
носиться с юмором.

Автор многих книг, 
человек известный, он ||| 
и нам советует: без сме
ха мы пропадем.

Сегодня Г.Дробиз 
— гость нашей страни
цы.

Ха - ха-ха
• новостюшки

Хорошее подспорье
Совершенно неожиданный 

факт выявила летняя сессия в 
вузах города буквально все 
студенты и студентки полу 
чившие весной, во время изве 
стных событий омоновскими 
дубинками по головам, сдали 
экзамены на “отлично” Из чею 
логически следует что обра
ботка головы дубинкой благо 

В комнате смеха
Германа ДРОБИЗА
творно влияет на уровень ин
теллекта и улучшает память 
Для*дальнейшего роста успева
емости встречи студентов с 
ОМОНом незадолго перед сес 
сиями есть смысл сделать по 
стоянными

Кредиты исчезают 
в полночь

Каждую ночь подвергается 
нападениям кредитная линия, 
протянутая из областного цент

ра Сельхозбанком в отдаленные 
сельские районы В глухих без
людных местах, где контроль 
над линией затруднен, по ночам 
неизвестные банды отсасывают 
из нее значительную часть кре
дитного потока

Странные люди
До глубины души возмущен 

позицией Международного ва
лютного фонда наш земляк Си
дорчук Он отправил в фонд 
письмо с просьбой о финансовой 
помощи и получил вежливый, но 
решительный отказ.

—Не понимаю этих господ!
заявил Сидорчук в беседе с 

нашим корреспондентом 
Правительству России они спо
койно дают миллиард долларов, 
хотя и знают, что никогда не 
получат обратно ни шиша А я 
всего-навсего попросил пять 
долларов на бутылку до получ
ки, при этом приложил письмо 
соседей, подтвердивших, что я, 
когда занимаю на бутылку, все
гда отдаю Нет отказали

Мягко говоря странные поли в 
этом МВФ'

Допилился
Как всегда с огромным ус 

пехом в нашем цирке проходи 
іи гастроли Кио Особой поггу 

лярностью пользовался корон 
ный номер знаменитого иллюзи 
ониста “Распиливание жен 
шины” Но неожиданно гастро 
ли прекратились на неделю 
раньше кончился запас женщин, 
а на приобретение новых у цир 

ка нет средств
• КРИМИНАЛЬНАЯ 

ХРОНИКА
Несмыкаемость

Неразрешимой загадкой для 
следователей обернулась 
страшная находка в парке куль
туры и отдыха города Смерто 
бойска. Здесь были обнаружены 
обезглавленный труп и обест- 
рупленная головд Останки иде
ально подходят один к другому, 

но голова неоспоримо является 
женской, а труп — мужским

Самое трудное
Высокой правительственной 

наградой отмечен милицейский 
старшина Петров. За годы служ
бы ему удалось самое трудное: 
догнать, задержать и заставить 
хоть что-нибудь сказать сотню 
с лишним очевидцев разнооб
разных уличных преступлений

Перенаграждался
Оригинальный способ бес

препятственного вывоза краде

фабрика-“ФЛАКОНА” врдабДиА 
ко«кур«вый »»бор иа «кеяфалышеты ! 

ЛИЗАЛЬШНК АКЦИЗНЫХ МАРОК
Требовании к ирегснжнгаж 

частый, гибкий. си.щный яэьвс, иввквиевиое слиэдвогдежвиве, 
актвввос иаилеватеамжве втиошеявс к работе.

Рисовал Владимир РАННИХ

12 сентябре 
1968
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ною золота <а рубеж приду 
мал один наш землячок само 
дельным штампом он чеканил 
звезду I ероя, цеплял ее на пид 
жак и спокойно проходил на 
посадкѵ Чтобы ускорить вы 
воз, он начал цеплять по две 
потом по тргг звезды, но, когда 
дошел до пяти, был разобла 
чсн пожилой контролер в 
аэропорту вспомнил,что пять 
звезд было только у Брежне 
в а

• СТАРЫЕ ПЕСНИ 
НА НОВЫЙ ЛАД

Темная ночь
Темная ночь, горкомхоз 

отключил фонари, с электри 
чеством туго у нас гг его не 
хватает Темная ночь Заси 
девшись, дурак, у друзей, я 
шагаю проспектом ночным и 
от страха икаю Темная ночь, 
“Мерседесы” свистят по шос 
се, в ресторанах крутые гудят, 
где-то выстрел раздался Тем 
ная ночь, и последний автобус 
ушел, я с надеждой остаться 
живым, полагаю, расстался 
Смерть не страшна, если сра
зу и чтоб наповал; чую, она 
надо мною уже кружится 
Вот, наконец — мне навстре
чу выходит амбал Амба! Я 
жив он всего лггшь ломает 
ключицу Дальше бреду, полу
чив кулаком промеж глаз, те 
нью ползу и одними шепчу гу 
бами ’ Те.мная ночь разделяет, 
любимая, нас, гг громады квар 
талов ночных пролегли между 
нами Верю в тебя, в дорогую 
подругу мою, знаю, встретишь 
с любовью меня, забинтуешь 
ключицу Ты меня ждешь и со 
скалкой в подъезде стоишь, гг 
поэтому больше со мной ниче
го не случится!”

Никогда не поздно
Двор двухсотквартирного 

дома. Умер жилец. По обычаю, 
покойника по дороге на клад 
бище завезли в родной двор, 
чтоб попрощались соседи. По 
является местный алкаш. Под
ходит к гробу Всматривается

-Мужики, кого хоронят?
Ты что? Это же Семенове 

из девятого подъезда.
—Не узнал. Богатым будет!

Две половины
Нового русского возят по 

Франции он выбирает себе 
старинный замок

—Вот очаровательный за
мок, вторая половина восем
надцатого века

-А первая — какого?
-А первая — еще древнее, 

отвечает Находчивый про
давец.

|* 6 стр.



Хозяйке на заметку |
Уральские блюда 
повседневного стола
Если пельмени были преимущественно праздничными и потому именно слож

ными, ибо их подготовка, участие в ней нескольких членов семьи (один делает 
тесто, другой—начинку, третий осуществлял нарезку, четвертый компоновал окон
чательно, пятый подготавливал огонь, піестой—посуду, седьмой следил за вар
кой и тщ.) быти не только радостным, торжественным, но и ритуальным событием, 
то наряду с ними имеются блюда повседневного стола, которые обычно приготав
ливались одной хозяйкой, поскольку не требовали сложной обработки.

В отличие от пельменей, которые можно считать в конце концов результатом 
совместного кулинарного творчества народов Урала на базе идей древней утро
финской кулинарии, блюда повседневного стола быти в основном чисто русски
ми, занесенными сюда новгородцами, поморами-архангелогородцами и даже 
олончанами во время первой колонизации Каменного Пояса в XV веке.

Однако, несмотря на не по-русски звучащие названия, кулинарная основа этих 
повседневных блюд и изделий настолько русская, что их древнеру сское происхож
дение не вызывает сомнений.

Отведав заморских 
продуктов, которыми 
изобиловали и еще изо
билуют прилавки наших 
магазинов, мы как-то 
стали забывать о наших 
традиционных блюдах. 
Плавнички акулы, ома
ры, мидии — это, конеч
но, хорошо и очень даже 
вкусно, но душа-то про
сит своего, привычного, 
родного.

Жаль только, что 
стали мы подзабывать 
блюда традиционной 
уральской кухни. Той 
кухни, которую испокон 
веков знали наши пред
ки. Молодежи нынешней 
совсем невдомек, что ели 
их бабушки и дедушки, а 
тем более прабабушки и 
прадедушки.

А жаль.
Вот мы и решили 

рассказать о блюдах, 
традиционных для Ура
ла, провести своеобраз
ный кулинарный ликбез.

Надеемся, что сегод
няшняя публикация вам 
поправится., К этой 
теме мы еще вернемся.

Т
АКОВЫ мусник (то 
есть мучник) — как 
называли пермяки пи
рог из привозимой русскими 

муки; тупоськи — вид ола
дий (от пермяцкого “ту- 
пысь”, “тупее” — белый 
хлеб); шаньги или шанежки 
—знаменитые на всей тер
ритории от Северной Двины 
до Колымы лепешки-ват
рушки с творожно-крупяной 
намазкой; или кулики - 
внешне почти такие же шань
ги, но с творожно-карто
фельной намазкой, возник
шие лишь во второй полови
не XIX века.

Целый ряд уральско-сибир
ских блюд не имел и не имеет 
никаких особых названий, со
храняя обычные русские, хотя 
и отличается по своему соста
ву от подлинно русских блюд 
того же наименования.

Так, например, уральские 
щи приготавливались из вя
леного мяса, приправленно
го свиным салом, сварен
ным с перловой крупой, в 
вместо капусты и лука зап
равлялись крапивой, сны
тью, ложечной травой, сара
ной. Естественно, что вкус 
таких щей был иным. Точно 
так же щами назывался суп, 
куда клали крапиву, сныть, 
перловую крупу и развари
вали в нем вяленых рябчи
ков до их полного распада. 
Под именем “болтушка” ле
том употреблялся сытный и 
полезный “невареный суп” 
- взбитая наскоро смесь ов

сяной муки (толокна) с про
стоквашей. Наконец, ураль
ской пищей были грибы во 
всех видах: соленые, суше
ные и варено-жареные, пре
вращенные в крошево, под 

именем икры или “губной” 
икры (от “губы” — грибы 
в произношении финно- 
угорских народов).

Русские пироги также 
хорошо прижились на Ура
ле. Делали их с грибами, 
разными травами, с не раз
деланной, а только потро
шеной рыбой, которую 
закладывали целиком.

Осенью, когда резали 
свиней, начиняли свиные 
кишки смесью перловой 
каши, потрохов и лука.

На Северном Урале 
распространено было ква
шение рыбы, которую ели 
круглый год.

Хотя рецептура пере
численных блюд несложна 
и обычно нигде не записы
валась, а передавалась из 
поколения в поколение,, 
причем с неизбежными в 
таких случаях бесчислен
ными вариациями, стоит 
все же привести некото
рые из типичных рецептов, 
подчеркнув их характер
ные особенности, что об
легчит как приготовление 
этих блюд и изделий, так и 
покажет, в каком направ
лении можно их варьиро
вать, а в каком нельзя, 
иначе весь их “уральский” 
колорит пропадет 
(Продолжение следует).



Познай себя сам_____

Современная, 
деловая?

Как деловитость, 
так и ее отсутствие 
имеют типичные при
знаки. Проверить, к ка
кому типу женщин 
относитесь вы, помо
жет этот тест. Вы
берите вариант отве
та на каждый вопрос, 
подсчитайте очки по 
таблице — и, возмож
но, узнаете о себе кое- 
что новое.

І.Как вы представляете себе де
ловую женщину?

а) Она всегда погружена во 
множество самых разнообразных 
дел — служебных и домашних.

б) Она не только вся в делах, 
но умеет каким-то образом все их 
сделать. Эго трудно, поэтому нуж
но постоянно улучшать условия 
труда и быта работающих женщин.

в) Наверное, деловой женщи
ной можно назвать такую, кото
рая. несмотря на различные небла
гоприятные обстоятельства, стре
мится выполнять свои функции на 
работе и дома.

г) Считаю, что для женщины 
главное — дом, семья.

2. Вы пообещали что-то сде

лать, в чем-то помочь другому 
человеку. Но обстоятельства из
менились, выполнить обещание 
затруднительно. Как вы будете 
себя вести?

а) Объясню этому человеку, что 
вряд ли смогу ему помочь и почему.

б) Скажу, что обстоятельства 
изменились, но не нужно терять 
надежду на благополучный исход 
дела.

в) Буду стараться выполнить 
обещание. Если выполню — хо
рошо, а нет, то объясню причи
ны.

г) Никогда не обещаю того, в 
чем до конца не уверена. Но если 
уж так случилось, то ничего не буду 
сообщать человеку, а выполню 
обещание во что бы то ни стало.

ЗДома и на работе вас окружа
ют вещи, которыми вы часто 
пользуетесь. Где и как они лежат?

а) Каждая вещь лежит там, где 
ей хочется.

б) Стараюсь, чтобы у каждой 
вещи было свое место.

в) Периодически навожу поря
док. Затем кладу вещи куда при
дется. Спустя какое-то время опять 
навожу порядок.

г) Из-за нехватки времени 
обычно прошу кого-нибудь навес
ти порядок. Правда, потом при
ходится искать, где же он, необхо
димый предмет.

4.Вовремя ли вы приходите на 
собрания, совещания, встречи?

а) Прихожу заранее.
б) Вовремя, то есть к само

му началу.
в) Как правило, опазды

ваю...
г) Всегда опаздываю, даже 

когда пытаюсь прийти раньше.
З.Цените ли вы свое и чужое 

рабочее время?
а) Да. Жалею тратить время 

на говорильню, без которой 
можно обойтись. В работе ценю 
практический результат.

б) Даже очень занятые жен
щины должны иметь возможность 
излить друг другу душу. Но — 
чтобы от этого не страдало дело.

в) Честно говоря, считаю так: 
день прошел, ничего неприятно
го не произошло — вот и хоро
шо. Пусть о делах голова болит 
у мужчин.

г) Женшины работали бы 
лучше, результативнее, если бы 
к ним заботливее относились и 
на работе, и дома.

ОТВЕТЫ И ОЦЕНКИ

35—50 БАЛЛОВ. Вы дей
ствительно деловая женщина, 
умеете держать слово, рацио
нально организуете время, цени
те свой и чужой труд.

20—30 БАЛЛОВ. Подлин
ная деловитость у вас то появ
ляется, то пропадает — по на
строению.

МЕНЕЕ 20 БАЛЛОВ. Вам 
нравится быть “просто женщи
ной”. Но всегда ли это хоро
шо?

Играете ли вы на нервах своего супруга?
1. Как вы ведете себя в ссоре?
а) обвиняете его во всем (10 

очков)
б) берете вину на себя (0 оч

ков)
в) стараетесь быть объектив

ной (5 очков)

2. Типично ли это для вас?
а) в компании пренебрегаете 

мнением супруга (10)
б) подчеркиваете повсюду 

его достоинства (5)
в) выслушиваете его внима

тельно, не прерывая (0)

3. Сколько времени вам необхо
димо на сборы, когда он ждет вас?

а) около получаса (5)
б) может быть, час? (10)
в) не более 10—15 минут (0)

4. Какое из этих утверждений 
относится к вам?

а) постоянно жалуетесь на 
жизнь (10)

б) иногда любите пожалеть 
себя (5)

в) стараетесь хотя бъі внешне 
быть оптимистичной, пореже 

выглядеть несчастной (0)

5. Говорили ли вы кому-нибудь, 
что муж у вас под башмаком?

а) пару раз (0)
б) часто (10)
в) все еще нет (5)

б. Если ваіи муж засматривает
ся на других женщин:

а) не обращаете внимания (0)
б) ревнуете (5)

в) становитесь недоверчивой, 
не выпускаете мужа из виду (10)

7. Случалось ли вам:
а) раздражаться, но все-таки 

уступать его капризам (5)
б) забыть побаловать его (10)
в) почувствовать себя счастли

вой, позаботившись о нем? (0)

8. Как вы ведете себя перед бли
зостью с мужем?

а) шутливо оттягиваете время 
исполнения его желаний (0)

б) раздраженно уклоняетесь 
(Ю)

в) объясняете, что очень уста
ли, даже если это неправда (5)

НАД ВЫПУСКОМ РАБОТАЛИ:

Андрей ЛЫЧНИКОВ, Роман ЧЕСНОВ (верстка), 
Михаил БАТУРИН, Андрей ДУНЯШИН.

12 сентября
1998

ОБЛАСТНАЯ

Теперь сложите полученные 
очки. Если их сумма колеблется:

ОТ 60 ДО 80 ОЧКОВ: без сомне
ния, вы играете на нервах своего 
супруга. Если хотите его удержатъ, 
срочно изменитесь;

ОТ 30 ДО 60: положение не 
столь критично, но однажды 
вам придется изменить свое 
поведение в тех ситуациях, за 
которые получили 10 очков;

МЕНЕЕ 30 ОЧКОВ: не тре
вожьтесь, вы изучили мужскую 
психологию. О такой супруге 
каждый мужчина может только 
мечтать.


