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М АКЦИЯ ПРОТЕСТА

Правительство — паруса, народ — ветер, 
государство — корабль. Ку,да плывем?

Митинги состоялись, тревоги остались
Трудящиеся Свердловской области поддержали Всероссийскую акцию протеста. 
Вчера митинги, забастовки и демонстрации прошли во многих городах 
и районах области.

ЕКАТЕРИНБУРГ
Несмотря на прогнозы, в Екатеринбурге 

Всероссийская акция протеста 7 октября про
шла спокойно.

Около 14 часов к площади подошли колонны, 
ведомые профсоюзными лидерами. В это вре
мя на главной городской площади уже шел 
традиционный митинг, организованный Россий
ской коммунистической рабочей партией (РКРП). 
Напомню, что они не поддержали профсоюзы в 
проведении сегодняшней акции протеста. Ком
мунисты этого толка не сразу, но уступили 
трибуну людям, торопящимся высказать свое 
мнение основному митингу. Все их выступле
ния сводились, по сути дела, к констатации 
известных фактов. Тебования тоже не отлича
лись оригинальностью: “Зарплата — вовремя", 
“Президента — в отставку”.

По оценке Валерия Краева, начальника ГУВД 
области, на площади собралось примерно шесть 
тысяч человек. За час митинга произошел 
только один инцидент — был задержан Алек
сандр Филимонов, представитель РКРП, за то, 
что распространял в тол
пе листовки-обращения. 
По словам того же Кра
ева, митинг не мог за
кончиться массовыми 
беспорядками, потому 
что на площади собра
лись люди доброй воли, 
которые пришли погово
рить о наболевшем, а не 
бесчинствовать.

Вообще, на площади 
1905 года проходило два 
митинга одновременно: 
один — организованный 
РКРП, второй — непос
редственно профсоюза
ми. Несмотря на запрет 
продавать спиртное по 
пути следования колонн, 
во всех ларьках прода
вались и вино, и пиво, а 
в магазинах — и водка. 
В толпе было немало наг 
рода, хорошо защищенных от снега и ветра 
“внутренним подогревом". Но они вели себя 
спокойно, да и милиция была начеку.

Незадолго до окончания митинга другая ком
партия — КПРФ провела минуту молчания в 
знак скорби по расстрелянному 5 лет назад 
Верховному Совету.

В 14.55 выступил последний “акционер”, 
зачитана резолюция, и митинг объявили закры
тым. Народ понемногу расходился, только око
ло представителей РКРП осталось примерно 
300 человек. Вот, в общем-то, и вся акция 
протеста. По словам тех простых горожан, с

И ОБРЕТЕНИЕ

Поиск 
будет 

продолжен 
В областном 
краеведческом музее 
состоялась пресс- 
конференция председателя 
общественного фонда 
“Обретение” Александра 
Авдонина, посвященная 
поискам останков 
цесаревича Алексея и 
Великой княжны Марии.

Обращаясь к собравшимся, 
А.Авдонин напомнил, что в ми
нувшем июле свершилось па
мятное для России и мира со
бытие: захоронение в Петро
павловском соборе Санкт-Пе
тербурга останков царской се
мьи и преданных ей до конца 
людей. Там, в родовой усыпаль
нице царей, на двух надгроб
ных плитах — цесаревича Алек
сея и княжны Марии — вместо 
даты смерти — прочерк.

НА СНИМКЕ: вот они, бес
ценные вещдоки.

Фото Владимира СТЕПАНОВА.
(Окончание на 7-й стр.). 

кем удалось поговорить, 
они были удивлены тем, 
как мало было на пло
щади неорганизованного 
народа. Здесь наверня
ка сыграла свою роль на 
редкость ненастная по
года.

Профсоюзные лиде
ры остались довольны 
акцией. На митинге при
сутствовали председа
тель правительства об
ласти А. Воробьев и спи
кер областной Думы 
В. Сурганов.

НИЖНИЙ ТАГИЛ
Около шести тысяч 

человек собрались на 
Театральной площади в 
день Всероссийской ак
ции протеста. Самыми 
плотными были колонны

Уралвагонзавода, Нижнетагильского металлур
гического комбината. “Уралхимпласта” и Высо
когорского горно-обогатительного комбината — 
градообразующих предприятий Нижнего Тагила. 
В лозунгах и в выступлениях ораторов полити
ческие и экономические требования причудливо 
переплелись с упреками в адрес местной и 
областной власти, директоров предприятий. “Мы 
лишены основных конституционных прав, и речь 
идет уже о праве жить, рожать и воспитывать 
детей, кормить и лечить стариков", — эти слова 
председателя профкома ОАО “Уралхимпласт” 
Нины Огибениной, пожалуй, стали лейтмотивом 
и всех других выступлений. В отставку митингу
ющие “отправляли” всех — от президента Ель
цина до главы города Диденко. Но все же 
основными были требования, сформулирован
ные Генеральным советом Федерации незави
симых профсоюзов России: смена курса ре
форм, своевременная выплата заработной пла
ты всем трудящимся и добровольный уход в 
отставку президента Бориса Ельцина. Эти тре
бования и были выражены в резолюции митин

га, которая направлена в администрацию пре
зидента и в Госдуму России.

ЛЕСНОЙ
Более тысячи лесничан — работников комби

ната “Электрохимприбор", уникального предпри
ятия, выпускающего военную и гражданскую 
продукцию, строителей Северо-Уральского 
стройуправления, работников бюджетной сфе
ры, пенсионеров собрались вчера на централь
ной площади.

В общей резолюции, принятой на митинге и 
адресованной Госдуме, правительству, прези

денту и Минатому, — требования скорейшей 
отставки президента как “главного виновника 
обнищания россиян”, “возвращения вывезен
ных за границу ценностей и финансовых 
средств’', радикального изменения курса соци
ально-экономических реформ, а также некото
рых статей Конституции. И, конечно же, требо
вание своевременной выплаты зарплаты, пен
сий, пособий и погашения задолженности по 
зарплате с индексацией.

Надо сказать, что если с учителями и меди
ками городская администрация на днях рас
считалась, то положение, например, строите
лей остается тяжелейшим. Семь с половиной 
миллионов новых рублей — долг им государ
ства, пять месяцев люди сидят без зарплаты.

КРАСНОТУРЬИНСК
В администрацию города не поступило ни 

одной заявки на проведение митингов, ше
ствий, забастовок, сообщила пресс-секретарь 
мэра Краснотурьинска Наталья Орлова. Это, 
пожалуй, единственное муниципальное образо
вание, которое не приняло участие во Всерос
сийской акции протеста. Тем не менее на вся
кий случай 7 октября было усилено патрулиро
вание улиц сотрудниками милиции.

Краснотурьинск считается одной из самых 
благополучных территорий Свердловской обла
сти. До недавнего времени бюджетникам зар
плату выдавали исправно. Работники предпри
ятий в худшем положении — некоторые из них 
не видят денег уже полгода.

Тем не менее краснотурьинцы предпочли 
понапрасну не митинговать, а ограничиться об
ращением к Президенту России и федерально
му правительству. "Мы понимаем, что пора 
браться за топоры и вилы, — говорят горожа
не, — но куда идти? Местная администрация 
сама стала заложницей реформ, а до Москвы 
далеко”.

Мэр города, депутат Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской об
ласти Виктор Михель, в телевизионном выступ
лении перед краснотурьинцами 
заявил, что согласен с требова
ниями, которые выдвигает Феде
рация профсоюзов. Но в то же 
время, по его мнению, во время 
акций протестов не должны оста
навливать работу предприятия, 
чтобы это впоследствии не уда
рило рикошетом по экономике.

АРТЕМОВСКИЙ
В акции протеста, прошедшей 

на центральной площади города 
— площади Советов, — приняло 
участие около трех тысяч чело
век, что в принципе немало для 
района, в котором проживает 
всего около 70 тысяч. Продол
жался митинг чуть больше часа. 
Помимо всероссийских требо
ваний “отставки правительства 
и президента” в Артемовском 
протестующие возжелали и сме
щения с должности главы муниципального об
разования Ю.Манякина. Но тем не менее вы
ступление Юрия Николаевича все слушали очень 
внимательно.

Кроме главы, перед трудовым людом высту
пали председатель местной Думы Павел Коре
лин, руководители координационного совета 
профсоюзов и профлидеры от здравоохранения, 
шахтоуправления и Егоршинского радиозавода. 
Вообще акция походила на первомайскую де
монстрацию. Рабочие шли колоннами. Флагами 
— шахтерскими “черно-сине-зелеными” и крас
ными капээрэфскими — не размахивали, а не
сли чинно и спокойно.

СЛОБОДА ТУРИНСКАЯ
В отличие от остальных городов и районов 

Свердловской области в Слободе акция имела 
“сидячий” характер. 6 октября в Екатеринбург 
выехала делегация от этого МО. А в самом 
городе проходили лишь сидячие забастовки на 
рабочих местах. Протестовали в основном мед-

■ ГАЗЕТА ПОМОГЛА |

У нее зазвонил телефон!
В “Областной газете” 17 июня 1998 года была 
опубликована заметка “Телефонная очередь” — 
о 25-летней переписке О.Рябовой с хозяевами 
Екатеринбургских телефонных сетей об установке 
телефона. Номера ее очереди менялись так:, в 1975 году 
— № 9, в 1995-м — № 6, а потом — № 471, в начале 
1998-го — № 807. Часть ее переписки газета и 
напечатала под рубрикой “Стыдно, господа!”.

На днях Олимпиада Рома
новна позвонила в редакцию 
радостная:

—Я ведь вам со своего те
лефона звоню! Поставили! Вот 
спасибо-то вам! Можно, я при
еду к вам? Как у вас редакто
ра по имени-отчеству?

—Да зачем же ехать? Рады 
за вас, Олимпиада Романов
на. Поздравляем!

Она все же приехала. При

везла кучу пирожков с картош
кой (“Мне дети из деревни муки 
привезли мешок и овощей вся
ких!") и письмо редактору:

“Дорогой Николай Степано
вич! Огромное спасибо Вашей 
газете! Дождалась я телефона 
в квартире. 25 лет добивалась, 
давно бы надо мне в газету 
обратиться, очень мне отдел 
писем помог, великое дело Ви
талий Николаевич Клепиков

Погода
9—10 октября по северным районам области ожидается смещение 

атмосферных фронтов, в большинстве районов пройдут небольшие осад
ки, преимущественно в виде снега, ветер северо-западный 5—10 м/сек. 
Температура воздуха 9 октября ночью —2—7, днем —1+4, 10 октября ночью 
0—5, днем +1+6 градусов. Снежный покров сохранится до конца недели.

работники и педагоги: в Центральной районной 
больнице работала лишь “неотложка”, в дерев
нях и селах протестовали медпункты, “Учагропо- 
лис” (бывшее СПТУ №17) — единственное под
держивающее акцию в районе общеобразова
тельное учреждение.

КРАСНОУФИМСК
Главными противниками митингующих стали 

снег и метель. Возможно, краткосрочность ак
ции — чуть менее часа — объясняется чисто 
погодными катаклизмами. Хотя, скорее всего, 
толпиться у администрации возле памятника Ле
нину просто не было охотников. Всероссийскую 

акцию протеста в Красноуфимске поддержали 
150—200 человек (в основном преклонного воз
раста). Наблюдатели отметили наличие двух зна
мен красного цвета и три транспаранта с требо
ванием скорейшей отставки правительства и 
Б.Ельцина.

Завершил красноуфимскую акцию представи
тель коммунистических сил. Выйдя на трибуну, 
он, видимо, хотел сказать что-то приятное со
бравшимся в этот тяжелый, по-зимнему суро
вый день. Однако вышел с ним конфуз. Набрав 
полную грудь воздуха, коммунист громогласно 
сказал слово “Слава” и... задумался. Вероятно, 
задумались и все присутствующие: чему же мож
но сказать “Слава!”. Поэтому, когда выступаю
щий все же произнес: “Слава нашей несокруши
мой Отчизне!", кое-кто из присутствующих, не 
стесняясь, захохотал.

Фото Алексея КУНИЛОВА.
(Окончание на 2-й стр.).

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в России
В СТОЛИЦЕ ЧУКОТКИ АНАДЫРЕ 
АКЦИЙ ПРОТЕСТА НЕ БЫЛО

АНАДЫРЬ. Об этом сообщил корр.ИТАР-ТАСС заместитель 
мэра города Виктор Подгайный.

Жителям Чукотки некогда бастовать, устраивать пикеты, 
шествия или демонстрации. Полным ходом идет подготовка к 
зиме. В анадырском порту бросили якоря контейнеровозы 
“Елена Шатрова” и “Капитан Сергиевский”. Они доставили 
автономному округу продукты питания и различное оборудова
ние, необходимое для сурового зимнего периода. Докеры при
ступили к разгрузке этих судов.

На рейд Эгвекинота сегодня прибыл теплоход “Капитан 
Кренц”. На Уэлен идет контейнеровоз “Василий Головнин”. Их 
тоже надо принять и обработать, поэтому жители поселков 
думают не о забастовках, а о том, как быстрее разгрузить эти 
долгожданные на полуострове суда Дальневосточного морско
го пароходства.

Тем не менее население Чукотского автономного округа 
морально поддерживает всероссийскую акцию протеста. На 
полуострове также накопилось много проблем. Есть и задержки 
зарплаты, и недостаточное внимание правительства к нуждам 
Чукотки. Люди, годами обитавшие здесь, уезжают на “материк”, 
потому что жизнь в автономном округе для некоторых стано
вится просто невыносимой.

Но сегодня жителям полуострова не до акций протеста. 
Подошли океанские транспорты, их необходимо разгрузить как 
можно быстрее, чтобы обратную дорогу на юг им не успели 
перекрыть льды, все ближе подступающие к арктическому по
бережью России.

В СВОБОДНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЕ 
“НАХОДКА” СОСТОЯЛСЯ
САМЫЙ МНОГОЧИСЛЕННЫЙ
ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ МИТИНГ ПРОТЕСТА

НАХОДКА. В благополучной, по мнению многих приморцев, 
свободной экономической зоне “Находка” сегодня состоялся 
самый многочисленный за последние два года митинг протес
та. На ее главную площадь пришло около трех тысяч человек, 
примерно половина из которых — молодые рабочие.

Ораторы отметили, что долги по зарплате есть почти у 180 
предприятий свободной зоны, в нищете живет около 40 тысяч 
ее населения. Резкая критика прозвучала как в адрес, прези
дента и правительства, так и в адрес городских властей, не 
сумевших сделать местом безбедной жизни дальневосточников 
свободную экономическую зону “Находка”.

УЧАСТНИКИ АКЦИИ В ЮЖНО-САХАЛИНСКЕ 
ПОТРЕБОВАЛИ ПРЕКРАТИТЬ ПЕРЕЧИСЛЯТЬ 
НАЛОГИ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЦЕНТРУ

ЮЖНО-САХАЛИНСК. Митинг в Южно-Сахалинске собрал 
сегодня около 3,5 тысячи человек. Его участники выступали, в 
частности, за прекращение перечисления Сахалином и Курила
ми налогов, собранных на территории области, в федеральный 
центр, не выполняющий, по их словам, обязательства перед 
жителями островного края. Это требование они адресовали 
губернатору Игорю Фархутдинову.

Помимо общих лозунгов Всероссийской акции протеста про
звучали и критические выступления в адрес областных адми
нистрации и Думы, мэрии Южно-Сахалинска. Ответственность 
за долги по зарплате, достигшие на Сахалине 900 млн. рублей, 
представители митингующих возложили как на Москву, так и на 
областные структуры власти, органы местного самоуправле
ния.

АЛЕКСАНДР ЛЕБЕДЬ ВОЗГЛАВИЛ КОЛОННУ 
ДЕМОНСТРАНТОВ В КРАСНОЯРСКЕ

КРАСНОЯРСК. Красноярский губернатор Александр Лебедь 
вышел во главе колонны демонстрантов, которая прошла по 
улицам областного центра в рамках Всероссийской акции проте
ста. На многих транспарантах - требование отставки президента.

На вопрос корр.ИТАР-ТАСС, поддерживает ли он это требо
вание, А.Лебедь сказал: “Власть обязана служить народу, и 
если она не справляется с этой задачей, то должна уйти в 
отставку”. При этом губернатор добавил, что надеется, что 
“восторжествует здравый смысл".

в мире
ЧЛЕНЫ СОВБЕЗА ООН СОГЛАСИЛИСЬ^ 
ЧТО НЕОБХОДИМО КАК МОЖНО СКОРЕЕ 
ВОЗОБНОВИТЬ ПЕРЕГОВОРЫ
ДЛЯ ВЫРАБОТКИ ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕГО 
ПОЛИТИЧЕСКОГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ 
КРИЗИСА В КОСОВО

ООН. Они призвали обе стороны сотрудничать с междуна
родными посредниками, в частности, Контактной группой, ко
торые прилагают усилия для того, чтобы начать такие перего
воры.

Требование возобновить переговорный процесс содержится 
в заявлении для печати, которое по поручению членов Совета 
сделал его председатель Джереми Гринсток (Великобритания) 
во вторник поздно вечером, после окончания продолжительных 
консультаций за закрытыми дверями.

ИТАР-ТАСС, 7 октября.

на Среднем Урале
КАРПИНСК. Карпинский хлебокомбинат прекратил постав

ки хлеба в школы, детские сады и детский дом из-за 
неплатежей местной администрации. Заведующая отделом 
образования администрации Карпинска Раиса Чуркина обра
тилась с просьбой к торговцам и владельцам мини-пекарен 
с просьбой дать хлеб для детей. Коммерсанты согласились 
поставлять хлеб в счет своих долгов городскому бюджету. 
Но, по мнению Р.Чуркиной, это не решит проблемы, так как 
недоимщиков среди частных предпринимателей мало и они 
не имеют больших долгов.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

АРТИНСКИЙ РАЙОН. 9 тонн картофеля заложено на зиму | 
для центра инвалидов и престарелых в селе Сажино и приюта 
Артинского района. Четвертый год подсобное хозяйство “Ман- 
чажское” под руководством В.Рогожкина поставляет овощи для 
богоугодных заведений района на безвозмездной основе. По
могать обездоленным ребятишкам становится хорошей тради
цией и у других организаций района. Райпотребсоюз постоянно 
помогает одевать питомцев приюта. А Артинский участок АО 
“Первоуральскгаз" оснастил его в этом году спортинвентарем 
и тренажерами.

для меня сделал. И написал 
статью, и добился, чтобы по 
ней ГТС меры приняла..."

...Пришлось дождаться сме
ны генерального директора Ека
теринбургских телефонных се
тей, чтобы 25-летняя очередь 
О.Рябовой дошла, наконец, до 
нее. Спасибо не только редак
ции: новый гендиректор ЕТС 
А.Змитрович, познакомившись с 
заметкой “Телефонная очередь”, 
отдал четкое распоряжение сво
ему заместителю В.Ковязину: 
установить телефон.

Спасибо, Анатолий Евгень
евич и Владимир Иванович! И 
за телефон, и за реагирова
ние на выступление газеты.

(Соб. инф.).

ГаригинТАРХАНОВ.
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■ ТАРИФЫ

Доллар рубль 
не бережет

“Предприятия-экспортеры не пострадают в результате по
вышения тарифа на электроэнергию", — считает первый заме
ститель председателя областного правительства Николай Да
нилов, который провел на этой неделе брифинг.

Учитывая же то, что курс дол
лара увеличился практически в 
2, 5 раза по сравнению с докри
зисным, выручка экспортеров в 
рублевом эквиваленте увеличи
лась соответственно.

Как уже сообщала “ОГ", обла
стная энергетическая комиссия 
приняла решение о повышении с 
1 октября льготных тарифов на 
электрическую и тепловую энер
гию для экспортно-ориентиро- 
ванных предприятий. Среди них 
АО “Богословский алюминиевый 
завод", АО “Севуралбокситруда", 
АО “Верхнесалдинское металлур
гическое производственное объе
динение", НТМК и другие.

Впрочем, решение комиссии 
не значит, что льгот для этих ги
гантов нет. Если до 1 октября 
тарифы на электроэнергию у них 
были в 3 раза меньше, чем у ос
тальных потребителей, то теперь 
платить им придется в 1, 5 раза 
меньше других.

Необходимость применить по
добные меры к надежде област

ного бюджета — экспортерам — 
вызвана резким повышением кур
са доллара. В производстве энер
гии используется значительная 
доля такого вида топлива, как 
уголь, который закупают в Казах
стане за доллары. К тому же Ми
нистерство путей сообщения сде
лало заявление, что расчеты за 
перевозку импортных грузов бу
дут производиться по тарифам, ус
тановленным в свободно конвер
тируемой валюте (телеграмма но
мер 722).

Вместе с тем участники пресс- 
конференции подтвердили,что до 
нового года для населения тари
фы на электроэнергию поднимать 
не будут. А вот после, скорее все
го. плата для квартиросъемщиков 
будет постепенно увеличиваться. 
“Сегодня получается, что оплата 
электроэнергии стоит у нас как 
пачка сигарет, хотя ее себестои
мость намного выше", — сказал 
Н. Данилов.

Элла БИДИЛЕЕВА.

■ АРБИТРАЖ

Банкротство 
отложено

Состоялось заседание областного арбитражного суда, на 
котором было рассмотрено дело о банкротстве ОАО “Миха- 
люм” (завод ОЦМ).

Казалось, кредиторы предпри
ятия выступят на заседании еди
ным фронтом. Дело в том, что 
еще 25 сентября на своем со
брании они решили предложить 
арбитражному суду ввести внеш
нее управление в ОАО. а управ
ляющим назначить С. Якимова (он 
уже месяц исполняет обязаннос
ти внешнего управляющего).

Однако на суде кредиторы 
были отнюдь не единодушны. Так, 
представитель фонда медстрахо- 
вания вообще высказался против 
внешнего управления и за про
дажу завода на конкурсе.

Несомненно, на позицию про
чих кредиторов повлияла на за
седании речь представителя 
Свердловэнерго Сергея Петрова. 
Он предъявил претензии к орга
низаторам проведения сентябрь
ского собрания кредиторов. По 
его мнению, не все кредиторы 
были оповещены о мероприятии, 
проведено оно было ненадлежа
щим образом, в частности, там 
не был сделан финансовый ана
лиз деятельности предприятия.

Кроме того, как оказалось,

Свердловэнерго не удовлетворяет 
кандидатура С. Якимова на пост 
внешнего управляющего — он уже 
дзажды вставал на капитанский 
мостик Михалюма и должным об
разом себя не проявил. Свердлов
энерго предлагает заменить 
С. Якимова на своего кандидата — 
Б.Рокецкого. Против Сергея Ми
хайловича высказались представи
тели Госкомрезерва и других кре
диторов.

Суд решил отложить рассмот
рение дела о банкротстве Миха
люма до 24 ноября. Причины? Сре
ди них —указанные недостатки в 
проведении собрания кредиторов. 
До намеченного срока они долж
ны провести новое собрание, те
перь уже по всей форме. А вот 
ходатайство о смене внешнего уп
равляющего суд отклонил.

Пойдет ли на пользу заводу за
тяжка процесса банкротства? 
Трудно сказать. Но ясно одно — 
кредиторы хотят быть уверены, что 
Михалюм попадет в руки надеж
ного управляющего.

Станислав ЛАВРОВ.

■ КОНВЕРСИЯ

С “Лейкой” и “Вибкой” 
на внешний рынок

Уральский оптико-механический завод успешно предста
вил свою продукцию на крупнейшей специализированной выс
тавке геодезической техники и средств измерений “Интер
гео”, которая проходила в рамках международного геодези
ческого форума в Висбадене (Германия). За три неполных дня 
выставки делегация ПО УОМЗ провела более 45 встреч и пе
реговоров с фирмами из Восточной и Западной Европы, Аме
рики, Японии, Южной Африки.

На выставке завод предста
вил ряд новых приборов на осно
ве своей традиционной номенк
латуры. Это усовершенствован
ный строительный теодолит, но
вый лазерный нивелир, совре
менный электронный тахеометр, 
другие приборы.

На этой выставке завод со
вместно с немецкой фирмой 
“Wibka” показал также совершен
но новую разработку — модуль
ный тахеометр — в работе над 
которой, кроме ПО УОМЗ и 
“Wibka" (автор программного 
обеспечения), принимала участие 
фирма “Leica”.

Геодезическая техника — ос
новной вид гражданской продук
ции, которую ПО УОМЗ продает 
за рубеж. Внутренний рынок гео-

дезии, как и другие рынки техно
логичной продукции, находится 
сегодня в состоянии коллапса. 
Именно поэтому результаты дан
ной выставки имеют для предпри
ятия принципиальное значение, 
поскольку составляют основу фор
мирования заказов по экспорту на 
будущий год. Заказы обуславли
вают загрузку производства, влия
ют на сохранение рабочих мест.

Отличительной чертой этой вы
ставки для ПО УОМЗ была ее вы
сокая результативность — из об
щего числа проведенных перего
воров более 70 процентов имеют 
реальный шанс вырасти в контрак
ты. Один конт ракт подписан в ходе 
самой выставки.

Петр САМЫКИН.

■ МАЛЫЙ БИЗНЕС
Микрокредиты
как лекарство 

от кризиса
Многое в нашей жизни удалось поломать кризису, но не в 

его власти оказалось разрушить систему поддержки малого 
бизнеса, действующую в нашей области. Программа микро
кредитования, стартовавшая в начале лета, не дрогнула.

Принятая постановлением 
правительства № 544-п от 
25.05.98 Г. программа призвана, 
в первую очередь, помочь, как 
говорится, материально людям 
малых городов области, для ко
торых требования финансового 
сектора по обеспечению кредита 
являются неприемлемыми.

Получение маленьких сумм на 
небольшие сроки позволяет ини
циативным людям выстоять в 
наше трудное время, прокормить 
семью, вести бизнес. Других воз
можностей получить средства на 
“борьбу с собственной беднос
тью" в глубинке просто нет. Толь
ко и остается, что ударить само
занятостью по безработице. От
вечает за программу в целом

Центр содействия предпринима
тельству, а на местах — муници
пальные фонды поддержки мало
го предпринимательства.

Всего на реализацию програм
мы выделено 850 тыс. руб. Вроде 
не густо, но при средней сумме 
займа около 11 тысяч рублей 50— 
70 предпринимателей ежемесяч
но пользуются новыми возможно
стями. В настоящее время про
грамма действует в 6 городах об
ласти: Алапаевске, Сухом Логу, 
Краснотурьинске, Заречном, Тав- 
де, Орджоникидзевском районе 
Екатеринбурга.

Ирина МУХИНА, 
главный специалист отдела 

информации ЦСП.

Правительство - паруса, нарой - ветер...
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

ТАЛ ИЦА
На три дня растянулась акция протеста в го

роде и районе. В свой профессиональный празд
ник, 5 октября, митинговали учителя, к ним при
соединились работники культуры и медики — всего 
около двух сотен участников. Но библиотекари, 
например, выступали еще и от имени 27-тысяч
ной армии своих читателей.

Шестого октября представители обществен
ных организаций и руководители крупных район
ных предприятий на общем собрании приняли 
обращение к представителям власти разного уров
ня - от Президента России до главы местной 
администрации. В этом документе записаны тре
бования: погасить задолженности по заработной 
плате, пенсиям и пособиям, ужесточить контроль 
за ростом цен в магазинах, восстановить реаль
ные закупочные цены на сельхозпродукцию.

Вчера прошли короткие собрания на рабочих 
местах в хозяйствах района. Сельские жители 
своих делегатов в город не посылали. Причина 
здесь не столько в политической пассивности 
селян, сколько в обычных житейских проблемах: 
не на чем доставить людей, да и урожай не везде 
еще собран.

ИРБИТ
В городе прошло два митинга. Один был орга

низован представителями профсоюзных органи
заций. На него собралось порядка 500 человек. И 
эта часть акции протеста, как сообщили в орга
низационном отделе городской администрации, 
прошла спокойно, без эксцессов. Перед участни
ками митинга выступили лидеры профкома, мэр 
Ирбита Владимир Анисимов и глава района Фе
дор Наумов.

Отдельно от профсоюзов против политики вла
стей выступили коммунисты местного отделения 
РКРП. Хотя они заявляли, что соберут 3 тысячи 
человек, по предварительной оценке, поддержать 
их пришло около ста человек.

Основные события развернулись на площади 
им.Ленина. По словам очевидцев, в выражениях 
выступавшие не стеснялись. Вместе с экономи

ческими требованиями они призывали к сверже
нию всех — начиная с мэра города, заканчивая 
Президентом России.

Практически все приверженцы РКРП, присут
ствовавшие на акции, — люди преклонного воз
раста. Поэтому на всякий случай рядом с местом 
проведения митинга дежурила машина “скорой 
помощи".

Предприятия города забастовки с приостанов
лением работы не проводили. Впрочем, некото
рым из них это было и не нужно — например, 
Ирбитский мотоциклетный завод официально не 
работает до 14 октября.

СЕРОВ
Всероссийскую акцию протеста поддержали 

и жители Серова. Работники Серовского метал
лургического, феррросплавного заводов, ветера
ны и учителя провели митинг у городского ЗАГ
Са. Основные требования — роспуск Госдумы, 
отставка Президента России, выплата заработ
ной платы и погашение задолженности по соци
альным пособиям.

ТУГУЛЫМ
Ничем иным, как "выпусканием пара”, нельзя 

назвать прошедший здесь вчера митинг протес
та. На площади перед зданием администрации 
собралось около 200 человек. В основном это 
были пенсионеры, представители ветеранской 
организации, работники культуры, учителя — ту- 
гулымские и из окрестных поселков Ертарка, Яр, 
Верховино. Выступавшие с болью и обидой гово
рили о своем бесправном существовании. Про
голосовав за предложенные Федерацией проф
союзов требования, митингующие разошлись.

Информацию собрали: 
Михаил БАТУРИН, 

Элла БИДИЛЕЕВА, 
Наталья КОЛПАКОВА, 

Юлия ЛИТВИНЕНКО, 
Татьяна НЕЛЮБИНА, 

Елена ОВЧИННИКОВА, 
Лариса ТЯЖЕЛЬНИКОВА.

НАКОРМИТЬ 
И ОБОГРЕТЬ

В соответствии с решением городской 
антикризисной комиссии местные 
промышленные предприятия представили 
муниципалитету планы мероприятий по 
выходу из кризиса. Главными задачами 
названы: поддержка заводов в рабочем 
состоянии, энергообеспечение на зимний 
период, создание продовольственных 
запасов и регулярная выдача заработной 
платы.

Практически все предприятия намерены пе
рейти на укороченную рабочую неделю — по сколь
зящему графику в соответствии с имеющимся на 
данный момент объемом заказов. Что касается 
управленческого звена, многие заводы — Синар
ский трубный, Уральский алюминиевый, литей
ный, “ИСеть”, “Уралэлектромаш”, производствен
ное объединение “Октябрь” — уже достаточно 
давно переведены на четырехдневку: пятый день 
управленцы работают бесплатно. Общая установка 
— максимальное снижение затрат, что признает
ся сегодня одним из главных резервов для стаби
лизации выплат заработной платы.

Особое внимание уделяется вопросам обеспег 
чения продовольственной безопасности. За зак
ладку овощей на зиму взялись все без исключения 
предприятия, даже те, которые не имеют своих 
столовых и раньше никогда этим не занимались. 
Заготовка идет бартерным способом: заводы по
сылают своих работников в село на уборку и по
грузку, меняют ГСМ на сельхозпродукты. Чем боль
ше, тем лучше: необходимо, чтобы обедов и про
дуктов в счет зарплаты, давно ставших палочкой- 
выручалочкой, хватило до нового урожая.

ХОЗЯИН - НЕ БАРИН
В городской администрации состоялось 
первое заседание комиссии по соблюдению 
земельного законодательства. Было 
рассмотрено более десятка конкретных дел,

связанных с самовольным захватом земли и 
другими нарушениями, установленными 
инспекцией госархстройнадзора при 
проверке юридических и физических лиц.

Выяснилось, что большинство нарушителей 
являются таковыми только лишь по незнанию. 
Скажем, погорелец, начавший отстраивать дом 
заново и увеличивший его размер, не согласовав 
это с отделом архитектуры. Несколько пенсионе
ров, расширивших на метр свои сарайки... В 
подобных случаях комиссия решила ограничи
ваться предупреждением, намечено также орга
низовать через местные средства массовой ин
формации ликбез по вопросам земельного зако
нодательства. Если же речь идет о самовольном 
строительстве гаражей, перепланировке квартир, 
наносящей ущерб соседям, нецелевом использо
вании земли коммерческими структурами и про
чих заведомо ясных вещах — использовать воз
можности штрафных санкций (от 7 до 30 мини
мальных зарплат) в полном объеме. Что и было 
сделано в отношении нескольких нарушителей.

НЕ ХОЧУ УЧИТЬСЯ...
Первое в новом учебном году сообщение 
о “заминировании” поступило в дежурную 
часть УВД Каменска-Уральского.

Звонили из школы рабочей молодежи — перед 
занятиями. На место происшествия прибыли под
разделения милиции, пожарной службы, штаба 
гражданской обороны и машина "скорой помо
щи”. Ситуация была отработана по полной про
грамме. Вызов оказался ложным. Опыт предыду
щих лет говорит, что это — начало очередных 
“тренировок”, которые местные тинейджеры каж
дый год проводят для служб быстрого реагиро
вания. Пик активности юных “бомбистов” прихо
дится на весну и экзамены, летом они отдыхают. 
Б прошлом году было зарегистрировано 15 звон
ков подобного рода, трое хулиганов “вычислены” 
и наказаны.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Улица Серафимы 
Дерябиной. Дом № 17 “б”. Когда-то 
здесь был детский сад. И пока папы и 
мамы трудились на благо Отечества, за 
их детьми приглядывали 
воспитательницы. Теперь уже не слышно 
детских голосов, закатаны под асфальт 
песочницы, игровые площадки. И 
приходят сюда без детей папы и мамы, 
чтобы найти работу или получить статус 
безработного.
Встречают их не воспитатели, а

специалисты Ленинского отделения 
Екатеринбургского территориального 
отдела занятости населения. Безработные 
папы и мамы разных возрастов, с разным 
образованием, трудовым стажем, 
социальным положением. Одни приезжают 
на “Мерседесах”, другие — на городском 
транспорте. О том, как решаются 
проблемы безработных, рассказывает 
заместитель начальника территориального 
отдела занятости населения 
Николай Александрович ДЯТЛОВ.

панированных отчислений в 
фонд собрали лишь 84 процен
та. Дальше хуже будет. Так на 
какие деньги переучивать лю
дей?

Говорят о взаимозачетах. Но 
это же абсурд! Нормальный ру
ководитель на такой договор не 
согласится. И если раньше мы 
помогали людям получить раз
личные специальности, то те
перь лишь на Уралмаше гото-

ления в РФ”. В соответствии со 
ст.З Закона, безработными при
знаются трудоспособные граж
дане, не имеющие работы и за
работка, зарегистрированные в 
районном отделе занятости. По
собие начисляется после при
своения статуса безработного. 
За первые три месяца 75 про
центов от средней зарплаты (она 
исчисляется за последние три 
месяца по последнему месту

—Не хотелось бы начинать с 
цифр, но без них нам не обой 
тись, — Николай Александрович 
достал пухлую папку со статис
тическими данными, справками, 
постановлениями и указами ме
стных и московских властей. — 
Сравним хотя бы данные за 9 
месяцев прошлого и нынешнего 
года. Картина разительная. В 
прошлом году к нам обратилось 
за помощью 2863 человека, нын
че — 3200. Да что далеко хо
дить. Два месяца назад на уче
те стояло 1560 безработных, 
сейчас — 1890. Причина роста 
общеизвестна — кризис в госу
дарстве. И, думаю, при нашей 
развалившейся экономике в 
ближайшее время эти показате
ли возрастут.

Посмотрим, кто обращается 
за помощью. 59 процентов со
ставляют женщины, 40.9 — муж
чины. Больше людей с высшим, 
среднетехническим образовани
ем. Опять же лидируют женщи
ны. Костяк очереди безработ
ных составляют бывшие произ
водственники со среднеспеци
альным образованием. Кстати, 
женщины и здесь впереди — 72 
процента.

—Какие работы вы можете 
сразу предложить?

—Вакансий, конечно, больше 
для мужчин. На сегодня, напри
мер, требуется более 300 води
телей автомобилей. Довольно 
большой спрос на каменщиков, 
слесарей, столяров, газосвар
щиков, поваров, продавцов, 
медсестер, преподавателей,

Принцы и ммщи®,
юи Кому присваивается статус безработного

воспитателей в детские сады, 
дворников. Инженерно-техни
ческим работникам мы можем 
предложить пойти в страховые 
агенты. Здесь 380 свободных 

...мест, Но.даже среди вакансий 
(іо специальностям, о которых я 
сказал, многие не заполняются. 
Причины просты: или у работо
дателей задерживают заработ
ную плату, или она очень низ
кая. Кто, например, пойдет в 
детский сад на 150 рублей в 
месяц? Преподавателем в шко
лу или медсестрой в больницу, 
где даже кадровым сотрудни
кам месяцами не платят день
ги? Да и чисто психологически 
человек с высшим образовани
ем не может подстроиться к та
кому повороту судьбы.

—Николай Александрович, 
не каждый конструктор или 
научный работник пойдет в 
дворники. Но если вы не мо
жете человеку найти место по 
его специальности, то, а это 
четко сказано в нашем зако
нодательстве, государство 
гарантирует безработным 
выплату стипендии в период 
профессиональной подготов
ки, переподготовки, повыше
ния квалификации по направ-

лению службы занятости. 
Даже указано сколько — 75 
процентов от среднего зара
ботка по последнему месту 
работы, но не выше уровня 
средней заработной платы по 
Свердловской области. Так в 
чем же дело? Нет желающих 
получить новую специаль
ность?

—И желающие есть, и пере
обучением занимаемся. Напри
мер, в прошлом году прошли 
переквалификацию 196 человек. 
Но тогда у нас были “живые” 
деньги. Мы могли заключать 
тройной договор: с учебным за
ведением, службой занятости и 
работодателем. Учебное заве
дение обязывалось обучать, мы 
— платить, работодатель — по 
новой специальности принять 
человека на работу. Но сейчас 
все осложнилось. Сегодня де
нег хватает лишь на выплату 
пособий. Кстати, в некоторых 
городах области уже вместо де
нег безработным дают консер
вы, крупы. Мы еще как-то дер
жимся, правда, на последнем 
вздохе. Предприятия развалива
ются и, естественно, отчисле
ния в фонд занятости уменьша
ются. Сейчас, например, от зап-

вим электросварщиков. Короче, 
безработному пособие пока вып
лачиваем, но переучиваться ему 
придется за свои деньги. Хоро
шо, если курсы обойдутся ему в 
500—600 рублей. А чтобы стать 
водителем автотранспорта, надо 
выложить от 3 до 5 тысяч руб
лей! Если даже человек за свой 
счет получил новую специаль
ность, мы не можем гарантиро
вать, что работодатель его тру
доустроит.

И вот еще о чем хотелось бы 
сказать. Как переобучать без
работного, если ему за пятьде
сят, или человека, который за
пускал корабли в космос, учить 
на лифтера или слесаря? А та
ких людей у нас немало. Это 
ИТР с военных заводов, быв
ших закрытых научных учрежде
ний. Единственное, чем мы мо
жем помочь им, — отправить на 
досрочную пенсию.

Теперь о “принцах” и "нищих”. 
Вы думаете, мы не видим, что 
одни приходят к нам, чтобы за
работать на прокорм семьи, а 
другие пожить на халяву за счет 
государства? Сразу же скажу, 
последних мало, но они есть.

Николай Александрович про
тянул Закон “О занятости насе-

работы), от 4 до 7 месяцев — 
60% и далее по 45%.

—Нетрудно догадаться, — 
продолжил Николай Александ
рович, — что нынешние ново
русские' “принцы” с тысячными 
окладами получат из фонда по 
безработице больше, чем инже
нер, учитель или врач. Давно 
идет разговор, чтобы пособие 
платить не со среднего зара
ботка, а по прожиточному ми
нимуму. Конечно, нужно учиты
вать стаж человека, его образо
вательный уровень и т.д. Ны
нешнее же минимальное посо
бие в 80 рублей назначать быв
шим школьникам, которые еще 
не начинали трудовую деятель
ность. Уверен, что при такой 
системе от нас ушли бы те, кто 
пользуется несовершенством 
нашей законодательной систе
мы. Деньги же, от которых отка
жутся “принцы” на “Мерседесах" 
(зачем им из-за таких пособий 
два раза в месяц приезжать к 
нам), направить на повышение 
минимального пособия, пере
обучение людей. Но сколько мы 
ни обращаемся с таким предло
жением к властям, изменить си
стему выплаты пособий не уда
ется. Мне даже кажется, что “ум

ные головы" из Москвы стара
ются сделать все, чтобы вооб
ще свернуть работу службы за
нятости.

—Что вы имеете в виду?
—Сокращение штатов. Ну, 

разве не парадокс: число без
работных с каждым днем рас
тет, а нас обязали сократить 
штат на 4—5 человек. Сейчас 
наш инспектор-специалист об
служивает 340—360 человек. 
Каждому он может уделить не 
более 5—6 минут. Поэтому дея
тельность специалистов сводит
ся к минимуму: отметить явку 
безработного и подсказать, где 
можно поискать работу. На пе
реговоры же с работодателями, 
беседы с безработными у них 
просто нет времени.

—Николай Александрович, 
мы все время говорим о “кад
ровых” безработных. А на ка
кие средства жить людям, 
которых отправили в вынуж
денные отпуска?

—Население города мы де
лим на две части: на занятых и 
незанятых. Последние приходят 
к нам и получают статус безра
ботных. Первые же имеют мес
то работы, но не получают за 
свой труд и отправлены в вы
нужденные отпуска. Например, 
недавно такие отпуска получи
ли уралмашевцы. Многие из них 
наверняка обратятся в службу 
занятости, чтобы как-то продер
жаться до лучших времен. Ко
нечно. поставить их на учет и 
выдать пособие мы не можем. 
Но у нас есть информационный 
зал, где собраны заявки на по
стоянные, временные, обще
ственные работы. Заработки, 
разумеется, невысокие, но все 
же что-то, чтобы продержаться 
во время вынужденного отпус
ка. А, может быть, найти новую, 
более надежную работу. Вот все, 
чем мы можем помочь вынуж
денным отпускникам.

Станислав ВАГИН.

"Дорогой жизни"
называют жители села Львы (Ярославская область) автотрассу Мос
ква—Холмогоры. Здесь у обочины, если повезет, можно продать 
без угрожающих действий фискальных органов и базарного рэкета 
выращенные своими руками лук, кабачки, картошку. А там, гля
дишь, и разразившийся экономический кризис пережить можно.

НА СНИМКЕ: свой товар рекламирует пенсионерка Мария Конд
ратьева.

Фото Сергея МЕТЕЛИЦЫ (ИТАР-ТАСС).

■ РЕИДЫ

Незаконное повышение цен
пресекают налоговые службы

В последние месяцы, в силу известных событий, 
сложилась крайне негативная ситуация с 
поступлением налоговых и других обязательных 
платежей в бюджетную систему Российской 
Федерации. Цены на импортные товары и услуги резко 
возросли, а покупательная способность населения 
снизилась. Уменьшились объемы реализации 
продукции и, следовательно, уменьшился 
товарооборот в целом, что привело к снижению 
прибыли предприятий и сокращению поступлений 
налоговых платежей в бюджеты разных уровней.

Для исправления ситуации 
налоговые инспекции Екате
ринбурга совместно с органа
ми прокуратуры, торговой ин
спекцией и отделом цен ад
министраций районов прини
мают ряд мер. Проводятся 
проверки предприятий на 
предмет необоснованного по
вышения цен на товары и ус
луги, по которым правитель
ство Свердловской области 
осуществляет регулирование. 
За последние дни сентября 
проверены магазин “Фрунзен
ский", торговый центр “Скиф", 
филиал супермаркета “Киров
ский” (ул.Луначарского, 210- 
а), ООО магазин № 49 “Хлеб”, 
Екатеринбургский городской 
молочный завод № 1, ТОО 
“Кедр” магазин № 34.

В результате проверки Ека
теринбургского городского 
молочного завода № 1 уста
новлено повышение оптово- 
розничных цен на молочную

продукцию в среднем на 19 
процентов. Причина — увели
чение стоимости импортных 
упаковочных материалов, рас
четы за поставку которых про
изводятся в иностранной ва
люте. Необоснованного повы
шения цен не установлено.

По результатам проверки ма
газина “Фрунзенский”, установ
лено необоснованное повыше
ние цен на молочные продукты 
в общей сумме более 3 тысяч 
рублей. Отделом цен районной 
администрации наложены 
штрафные санкции и материа
лы направлены в прокуратуру. 
В связи с установленными на
рушениями в формировании цен 
в магазине “Фрунзенский" на
логовой инспекцией проведена 
документальная проверка по 
соблюдению налогового зако
нодательства в части полноты 
отражения и сдачи в банк на
личной выручки. Нарушений не 
установлено.

' В результате проверки пра
вильности формирования роз
ничных цен б ТОО “Кедр" вы
явлено превышение предель
ного размера торговой над
бавки в общей сумме 854 руб
ля. В соответствии с законо
дательством руководитель 
предприятия привлечен к фи
нансовой и административной 
ответственности.

За сентябрь в среднем по 
городу цены возросли на 15 
процентов, а по некоторым то
варам на 200—300 процентов. 
По материалам, переданным в 
налоговые инспекции отдела
ми цен администраций города 
и районов, предприятия, нео
боснованно завышающие цены 
на товары и услуги, будут в 
первоочередном порядке про
верены документально. Госна
логинспекция по Екатеринбур
гу и районные налоговые ин
станции направили в адрес 
городской и районных адми
нистраций письма с просьбой 
своевременно информировать 
инспекции о динамике изме
нения регулируемых и свобод
ных (рыночных) цен.

Госналогинспекцией по 
Екатеринбургу разработан и 
направлен главе города про
ект документа, который бы 
регламентировал порядок 
организации торговли на спе
циально отведенных террито

риях (рынках), для осуществ
ления совместного контроля 
за торговой деятельностью в 
городе и обеспечения допол
нительных поступлений в мес
тный бюджет. В планы доку
ментальных проверок налого
вых инспекций на 4 квартал 
1998 года включены проверки 
оптовых рынков и торговых 
мини-комплексов.

Налоговые инспекции горо
да совместно с УВД и УФСНП 
создали рабочие группы по на
ведению порядка в сфере об
ращения наличных денежных 
средств. Ими же разработаны 
и утверждены планы совмест
ных проверок банков по сво
евременности осуществления 
платежей.

В ходе проверок выявлено, 
что ряд предприятий не со
блюдает порядок работы с де
нежной наличностью. По вы
явленным нарушениям матери
алы направлены в банки, об
служивающие эти предприя
тия.

Госналогинспекция по Ека
теринбургу на октябрь 1998 
года запланировала провести 
совместно с таможенным ко
митетом проверки на предмет 
правильности формирования 
цен на импортные товары, е 
том числе, обоснованности 
увеличения цен.

Татьяна РЫБИНА.
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Как бы нм говорил наш 
именинник, но день рождения 
для всякого человека день

■ ЗА ЖИЗНЬ

Эдуард РОССЕЛЬ;
"Лень рождения — 

самый обычный день11
Нечкиной все равно 

с кем состязаться
люблю. Через 3—4 
дня начинаю ску
чать по дому, меня 
тянет назад. Я за
ядлый рыбак и 
езжу обычно на ха
риусов. Тоже, кста
ти, привычка с дет
ства. И хоть раз в 
год, но стараюсь 
выбраться. В 
этом, правда, пока 
не получилось.

—У вас есть

—Эдуард Эргартович, трудно 
представить вас в магазине, ро
ющимся среди рубашек или кос
тюмов. И все же, откуда берутся 
вещи в вашем гардеробе и кто за 
ним следит?

—Сто процентов за моим гардеро
бом следит жена. Ее империя. Она 
смотрит, какой костюм, какая рубаш
ка, подбирает галстук. Зависим пол
ностью от нее.

—То есть, во что одела, в том и 
пошел?..

—Ну да. Она понимает в этом деле.

ровна ушла с работы и занимается 
внуком. Отдали его в 4 года в школу 
"Корифей”. Хорошо читает на английс
ком, на немецком. Говорят, что спо
собный. Пока — круглый отличник.

—Какую роль в том, какой вы 
сейчас есть, сыграли женщины?

—Наверное, главную роль. Когда я 
был беспризорником, нас подкармли
вали на улице именно женщины. Они 
нам подавали, они нас согревали. 
Первая учительница, к которой я по
пал в 11 лет, сразу поставила меня 
на ноги, научила читать. Я перечитал

видишь. Дома бываешь только ночью. 
Поспишь, и то не каждую ночь — ко
мандировки..." Она всю жизнь этот 
крест несла и несет. Я ей многим 
обязан. И, может быть, имела бы она 
другую жизнь, если бы не со мной...

— Вы ей подарки часто делаете?
—Регулярно — цветы. Ко дню рож

дения, в день свадьбы — 14 марта 
отмечаем, кстати, каждый год. При 
любом удобном случае стараюсь сде
лать что-нибудь приятное.

—Знаю, что вам приходилось и 
приходится выдерживать много-

любимое место на земле, куда хоте
лось бы возвращаться, которое вста
ет перед глазами, когда их закроешь?

Иногда говорит, ты уже третий день 
подряд в одном и том же ходишь... 
Так что — все на ней.

особенный. Даже если не будет 
шумных празднеств, богатых 
застолий. Это возможность, для 
некоторых, очень редкая — 
побыть самим собой. Быть 
может, другим для других.
Разговор с губернатором 
накануне его дня рождения.

—Эдуард Эргартович, с чего 
начинается каждое ваше утро?

—Встаю, бреюсь, умываюсь и иду 
делать зарядку. Каждый день. Потом 
чайку попью. Чаще всего ничего не ем, 
только стакан чая. В 7.25 выезжаю, без 
пятнадцати восемь — на работе.

—С какой мыслью вы просыпа
етесь?

—Просыпаюсь и засыпаю в после
днее время с одним и тем же — 
невыплата зарплаты. Меня это гне
тет, но часто мы тут бессильны.

—У вас есть привычка, которая 
сохранилась с детства?

—Несмотря на то, что в детстве 
был беспризорником, я никогда не 
курил, не пил и не держал в руках 
холодного оружия. И это осталось на 
всю жизнь.

—Вы ждете выходных, отпуска?
—Пока не выберемся из этого кри

зиса, и не мечтаю. Хотя понимаю, что 
отдыхать, наверное, надо. Как прави
ло, я бываю в отпуске неделю из 
положенных сорока дней.

—За это время удается отклю
читься от внешней жизни?

—Ну как... Я редко куда езжу, не

—В свое время я очень много хо
дил пешком по Свердловской облас
ти Были переходы до 70 километров 
в сутки. И я знаю такие красивые 
места, с которыми не сравнятся ни
какие красоты Швейцарии. И есть одно 
место на речке Сылвица, бывшая де
ревня Муравейка. Всю войну там зак
люченные и ссыльные валили лес. И 
при подходе к деревне есть березо
вый лес. Все деревья одинакового 
возраста, диаметра, роста. Два кило
метра ровного березового леса. И 
трава... Я так и не понял, что там 
растет. Но точно —дикий чеснок. Вок
руг — зеленое поле. И когда смот
ришь на лес — как ровная белая бу
мага. Когда попал туда первый раз, 
пройдя десятки километров, лег на 
траву и смотрел в небо. Внизу —- ни 
комарика, ни мошки (не выдержива
ли запаха чеснока) и трава как выт
канный зеленый ковер. Лежал целый 
час, никак не хотелось уходить. И тог
да мысль пришла, жизнь рано или 
поздно кончается. И я хотел бы, чтоб 
меня похоронили там.

—Вы успезаете что-нибудь чи
тать, кроме газет и журналов?

—‘‘Областную газету” читаю всю и 
всегда. А книги — не успеваю, при 
том, что очень их люблю. Сейчас жал
ко — столько всего интересного по
является. И то хочется, и это. Но 
складываю все в кучку, как жадный 
Кузя, надеюсь, придет время — про
читаю. Жду момента.

—Почему внук Саша живет с 
вами, а не с родителями?

—Дочь вышла замуж, уехала жить в 
Германию. Внука мы, можно сказать, 
не отдали. Я хочу, чтобы он остался 
россиянином. Практически он нам сын. 
Мы его воспитываем с первого дня 
появления на свет. Помню, приехали 
в роддом забирать, слушу страшный 
крик. Я спрашиваю: "Кто это?” “Это 
ваш внук кричит”. Когда вынесли, взял 
на руки — он сразу же замолчал. Девя
тый год живет с нами, Аида Александ-

у нее, наверно, тысячу книг.
Мать моя, хоть мне и немного уда

лось с ней пожить, привила мне чело-

кратные перегрузки. Вы за здоро 
вьем своим следите?

—Каждый год прохожу диспансери
вечность. В том режиме, что мы жили, 
ребенок мог вырасти жестоким, оз
лобленным. Она сделала все, чтобы 
у меня не было жестокости к людям. 
“Эдик, люди не виноваты, они про
стые исполнители. А режим пройдет”. 
Жена моя, Аида Александровна, очень 
много сделала для становления меня 
как человека. Мы уже 40 лет вместе. 
Она меня часто спрашивает: “Ты ког
да-нибудь задавал себе вопрос: “За
чем ты женился?”. Дочь я воспитала 
— ты не видел, внук растет — ты не

зацию. Говорят, что все нормально. 
Специально витамины не пью, "крем
левские таблетки” не ем. Лекарства 
вообще всю жизнь не принимаю.

—Вы себе принадлежите?
—Нет. Абсолютно. Личной жизни нет 

вообще. Прихожу домой иногда, когда 
все уже спят, ухожу, когда спят. Но 
меня всегда ждут, как бы поздно ни 
возвращался и рано ни уходил.

—День рождения для вас — праз
дник?

—Да я как-то не придаю этому 
значения. Когда был беспризорни
ком, никто, конечно, не отмечал его. 
С матерью мы жили тяжело. Она 
говорила: “Да что это за день рожде
ния — 14—15 лет". Всегда это был 
самый обычный день.

-Дома-то праздник, наверное, 
все равно будет...

—Бутылку вина выпьем вечером пос
ле работы дома за ужином.

—Гости придут?
—Я стараюсь, чтобы праздник был 

семейным. Но соседи, может, и при
дут. Двери открыты. Всем всегда рады.

Беседовала Наталья 
ПОДКОРЫТОВА.

НА СНИМКАХ: Эдуард Эргарто
вич с Аидой Александровной; в 
один из приездов в Верхотурье.

Фото Станислава САВИНА.
Р.Б. Коллектив редакции “Обла

стной газеты” поздравляет Эдуар
да Эргартовича с днем рождения.

ПАРУС
Урожайным на медали вы

дался последний выезд наших 
земляков в южные края стра
ны. На акватории Анапского за
лива, где проходило первен
ство России среди юношей, 
воспитанники парусной школы 
НПО “КОМАТЕК” завоевали пять 
наград разного достоинства. 
Как и на недавних гонках на 
призы губернатора, входивших 
в программу Международного 
парусного фестиваля в родном 
Екатеринбурге, в классе судов 
"Луч-Радиал” вновь отличились 
16-летние яхтсмены Евгений 
Неугодников и Ирина Нечкина. 
Еще двое ребят, составлявших 
экипаж в лице рулевого Юрия 
Попова и шкотового Николая 
Корнева, первенствовали в 
классе судов “420”. Все они 
выполнили норматив мастера 
спорта, а первой поздравила 
своих питомцев с этим почет
ным званием бессменный тре
нер Оксана Вырупаева.

Остается добавить, что еще 
два наших земляка вошли в 
число призеров в состязани
ях гоночных швертботов “Ла
зер-Стандарт". Андрей Кузне
цов стал обладателем сереб
ряной медали, а Сергей Бли
нов — бронзовой.

Перебравшись с Черного 
моря на Азовское, учащиеся 
парусной школы “КОМАТЕК” 
приняли самое активное учас
тие в распределении наград 
российского чемпионата среди 
взрослых. Ирина Нечкина, под
нявшая на сей раз паруса на 
яхте класса “Лазер-Радиал”, 
вновь вышла победительницей. 
А Андрею Кузнецову, пустив
шемуся в путь по акватории 
Таганрогского залива в своем 
швертботе класса “Луч-Ради
ал”, до “золота” не хватило са
мой малости. “Бронза” также 
досталась нашему юному мо
реходу Кириллу Лазутину.

Владислав ПИТИРИМОВ.

ПРОШЛОЙ осенью 
разрозненные социальные 
службы Полевского 
объединились в Центр 
социального обслуживания 
населения.

Новому объединению город
скими властями было выделе
но помещение, правда!, не но
вое, построенное почти шесть
десят лет назад. Прошел год.

Здание Центра теперь не 
узнать. “Еще бы, — судачили 
полевчане, — они там себе ев
роремонт делают, вместо того, 
чтобы бедным помогать!” Про
стим отчаявшимся людям 
столь несправедливые слова, 
тем более, что до евроремонта 
здесь явно не дотянули. Но то, 
что теперь для более 140 со
трудников, большинство из ко
торых женщины, и тысяч посе
тителей созданы комфортные 
условия — это факт.

—Что касёется нашей конк
ретной работы, — говорит ди
ректор Людмила Анатольевна 
Дрягина, — то, увы, у нас не 
все так хорошо и гладко, как 
хотелось бы. К примеру, люди 
в последнее время все чаще 
обращаются за материальной 
помощью, мы же, порой, мо
жем предложить взамен вещи 
— куртки, сапоги... А у кого-то 
денег на хлеб нет. Я прекрасно

Помочь бы рапы всем, 
да денег нет совсем

понимаю, что сапогами сыт не 
будешь... Отсюда возникают 
обиды, а случается, сквозит и 
недоверие к социальной служ
бе. Последнее особенно тяже
ло воспринимать, ведь не вина 
наша, а беда, что с каждым 
днем нуждающихся в социаль
ной защите становится все 
больше, а выделяемых средств 
— все меньше.

Разумеется, было бы наи
вным полагать, что создание 
Центра автоматически решит 
все проблемы, а сотрудницы, 
как добрые феи, вмиг всем 
помогут и всех осчастливят. И 
тем не менее тысячи горожан 
и жителей района, обративши
еся сюда за помощью, — полу
чили и получают ее.

Отделение жилищных субси
дий, возглавляемое Надеждой 
Николаевной Кирюшкиной, в 
последние годы стало очень 
популярным. Только за полго
да малообеспеченные, непол
ные семьи, пенсионеры и без

работные получили здесь бо
лее 700 справок по льготной 
оплате жилья.

Галина Ивановна Левина 
заведует отделением социаль
ной помощи на дому. К приме
ру, в южной части города 15 
сотрудниц обслуживают более 
100 подопечных. Эта служба су
ществует уже десять лет и снис
кала истинное уважение, осо
бенно у людей, проживающих в 
частном секторе. Кроме при
вычных услуг по доставке про
дуктов и медикаментов, сотруд
ницы топят печи, стирают, но
сят воду, вставляют зимние 
рамы, убирают снег, помогают 
собирать урожай.

Отделение срочной социаль
ной помощи, как можно дога
даться из названия, призвано 
помогать в случаях экстренных 
— пожар, стихийное бедствие... 
К счастью, такое случается все- 
таки не часто. Однако задерж
ки выплаты зарплаты, пенсий, 
детских пособий давно уже при

няли характер бедствий. И 
люди, как утопающий за соло
минку, хватаются за последнюю 
возможность хоть как-то вы
жить и приходят к Надежде Ле
онидовне Сазоновой, руководи
телю этой службы.

Многие уже получили здесь 
одежду, продуктовые наборы. 
108 детей из неблагополучных, 
многодетных семей в минув
шее лето прошли курс оздо
ровления в городском детском 
приюте. Пусть скромные, но 
очень приятные подарки к Дню 
победы подготовило отделение 
для вдов участников войны. 
Продуктовые наборы получили 
и участники военных конфлик
тов.

Совсем недавно Полевской 
криолитовый завод в порядке 
взаимозачетов выделил Цент
ру 20 бесплатных путевок в 
профилакторий, которые рас
пределены среди пенсионеров. 
С начала октября в Центре ве
дет бесплатный прием юрист.

Кстати сказать, местное на
селение откликнулось на при
зыв сотрудников и приносит 
сюда одежду и обувь, которая 
распределяется среди нужда
ющихся.

В планах Центра много ин
тересных задумок, одна из ко
торых — создание временного 
приюта для престарелых граж
дан. Но при сегодняшнем скуд
ном финансировании, думает
ся, в скором времени этой меч
те не суждено осуществиться.

Одной из главных своих за
дач сотрудницы отделения сроч
ной социальной помощи, а их 
пятеро, считают заботу о де
тях. И тут они не ждут, когда в 
их дверь постучатся — ходят 
по больницам, школам, рабо
тают в контакте с милицией, 
выявляя нуждающихся в лече
нии и уходе ребятишек. Одних 
определяют в детский приют, 
других — на лечение, третьим 
выделяют одежду.

Говоря о той помощи, кото

рую Центр оказывает населе
нию, несправедливо было бы не 
сказать, что и сами сотрудники, 
пожалуй, нуждаются в ней се
годня не меньше, ибо их вполне 
можно отнести к малоимущим. 
Средняя зарплата соцработни
ка, составляющая 350 рублей, 
очень смахивает на пенсию. И 
если задержка последней в По- 
левском — три месяца, то со
трудники Центра не видели сво
их кровных с апреля.

Слава Богу, нашлись в го
роде добрые люди и выделяют 
работникам Центра продукты в 
счет зарплаты.

И что примечательно, узнала 
я о бедственном положении са
мих соцработников не от них — 
они о своих личных проблемах 
умолчали — жаловаться не при
учены, а требовать привыкли 
только для других. А может, так 
оно и разумней: сытый-то, го
ворят, голодного не разумеет — 
сотрудник же, сам забывший, 
как выглядят деньги, всегда по
сочувствует и бедняге-пенсио
неру, и многодетной матери.

Одно пугает, не перейдут ли 
все наши соцработники в бли
жайшем будущем в категорию 
постоянных подопечных своих 
же служб?

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

КАРАТЭ КЕКУСИНКАЙ. Сра
зу два представителя екате
ринбургского клуба “Идущие к 
солнцу” стали победителями 
открытого чемпионата Африки, 
проводившегося в Йоханнес
бурге. Олег Флорин первен
ствовал в средней весовой ка
тегории, а Яков Зобнин —в тя
желой. Теперь оба наших зем
ляка, к слову, являющиеся чем
пионами мира в этом виде еди
ноборств, собираются высту
пить в открытом первенстве 
Великобритании, которое стар
тует 17 октября.

МИНИ-ФУТБОЛ. После двух 
туров групповых турниров ро
зыгрыша Кубка России, кото
рый проходит в Москве, футбо
листы екатеринбургского “ВИЗа” 
и столичной “Дины” обеспечили 
себе выход в полуфинал. Во 
второй день соревнований в 
группе “В” “ВИЗ” победил пе
тербургский “Зенит” - 3:1, а 
новоуральский “Строитель” за
вершил вничью матч с ЦСКА - 
2:2. В группе “А” “Дина” выиг
рала у югорского “ТТГ” - 4:0, а 
екатеринбургский “Атриум”-УПИ 
потерпел поражение от москов
ского “Минкаса" - 0:5.

ГАНДБОЛ. Екатеринбургс
кая команда УПИ-“Патра" воз
главила .таблицу розыгрыша 
чемпионата России среди муж
ских клубов высшей лиги по 
итогам первого тура, игры ко
торого наши земляки проводи
ли в Омске. Там они выиграли 
все четыре матча: у студентов 
местного института физкульту-

■ ЕРПА&С -

I М ОБРЕТЕНИЕ ■ МЕЖДУНАРОДНАЯ НЕДЕЛЯ ПИСЬМА

Поиск будет 
ироиолжен

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Открыть миру тайну гибели 
двух царских детей, чьи ос
танки не были обнаружены 
семь лет назад при раскопках 
в июле 91-го, — такую цель 
поставила геолого-археологи
ческая экспедиция фонда “Об
ретение”.

—Работы, — поведал со
бравшимся его председатель, 
— оказались неимоверно труд
ными, и не только в плане 
поисково-разведывательных 
исследований. Высшие влас
ти страны не проявляли ника
кой заинтересованности, не 
было даже моральной поддер
жки.

Областные власти не фи
нансировали работы, которые 
проводились на строго науч
ной основе современнейши
ми методами, что требовало 
значительных затрат. Не при
ди на помощь руководство 
Плато-банка, аэропорта 
“Кольцово”, ряда других ека
теринбургских организаций, 
проведение сложнейших ис
следований оказалось бы под 
вопросом.

—Помогал нам делом, чет
кой организацией работ со
ветник при областном прави
тельстве Геннадий Дмитрие
вич Лазарев, человек он мо
лодой, но, взяв на себя коор

динацию общих усилий, помог 
справиться с начатым иссле
дованием.

Итак, первый этап поиска 
останков цесаревича Алексея 
и княжны Марии, что велся в 
районе урочища “Четырех бра
тьев”, завершен. ,

Что же обнаружила нынеш
няя экспедиция? Очень много 
драгоценных находок: позоло
ченный крестик, петельки-крю
чочки от женского корсета 
(“застегнутые”, — многозна
чительно пояснил Александр 
Николаевич), пряжку-зажим от 
мужских помочей. Три пули с 
расплавленными кусочками 
свинца, выпущенные, как ус
тановили эксперты, из револь
вера системы “Наган”. Не
сколько стреляных винтовоч
ных гильз. Самая большая уда
ча — находка четырех бусинок 
топазового ожерелья.

Известно, что Соколов на
шел 13 таких бусинок, а каж
дая, как известно, дарилась в 
день рождения каждой из юных 
княжен, соответствуя прожи
тому году.

8 заключение пресс-конфе
ренции председатель фонда 
“Обретение" А.Авдонин сооб
щил, что поиски останков двух 
царских детей продолжатся в 
начале будущего лета.

Наталия БУБНОВА.

"Чтобы нас рассулили потомки..."
4 октября началась 
Международная неделя письма. 
Почтовые администрации всех 
стран мира участвуют в этой 
акции. А история письма началась 
9 октября 1874 года: в Берне был 
образован Всемирный почтовый 
союз, который соединил страны и 
народы самым доступным 
средством — письмом. В 
проведение недели активно 
включилось и Управление 
Федеральной почтовой связи 
Свердловской области.

В каждом доме, наверное, существу
ет маленький семейный архив, а в нем 
бережно хранимые пачки писем в выц
ветших конвертах, которые возвраща
ют нас в далёкое или недавнее наше

первой английской марке в 1840 году.
В России своя почтовая марка появи

лась в январе 1858 года, но почтовый 
штемпель оставался на конверте как сви
детельство пустившегося в путь пись
ма.

Жители России и в прошлом веке, и 
веке нынешнем писали много и по раз
ным поводам. Вспомним “Ревизора” Го
голя, где пренеприятнейшее известие 
начинается с прочтения письма Хлеста
кова. В почтовых конвертах ходила по 
огромной Российской империи не толь
ко деловая и светская переписка, а тво
рилась судьба великих и невеликих граж
дан. Письма Пушкина друзьям и жене, 
декабристов из далекой Сибири, наших 
современников в годы лихолетья, треу
гольники фронтовых писем...

С появлением российской почтовой 
марки, то есть с XIX века, начинается 
период активного коллекционирования 
знаков почтовой оплаты: конвертов со 
штемпелями, марок, маркированных по
чтовых открыток.

Увидеть и даже поговорить с автора
ми ожившей истории почты можно се
годня в нашем городе на Международ
ной неделе письма: ей посвящена фила
телистическая выставка, которая откро
ется на следующей неделе в ДК желез
нодорожников. Там будут развернуты Ро- 
своему уникальные экспозиции А.Швар
цмана “Международная неделя письма”, 
А.Александровского “История почтовой 
марки” и другие не менее интересные 
коллекции. А затем каждая из этих кол
лекций будет представлена в отделе фи-

прошлое.
Это прошлое хранит почто

вый штемпель: на нем стоит 
дата отправления. По этой дате 
можно точно восстановить вре
мя.

До 1840 года на почтовых 
отправлениях, когда еще не 
было марок, проставлялся по
чтовый штемпель — свидетель
ство принятого и оплаченного 
отправления. И даже когда по
явилась первая почтовая мар
ка — художественная миниатю
ра, по которой узнавалась стра
на отправления, — штемпель 
сохранился. И по сей день на 
любой почтовой марке, напри
мер, Великобритании, в верх
нем уголке — крошечный порт
рет королевы Елизаветы, тот 
самый, что был помещен на

лателии почтамта. Здесь мож
но будет не только посмотреть 
экспонаты, но и принести с со
бой конверт, даже старый, или, 
купив новый, получить специ
альное гашение штемпелем 
“Международная неделя пись
ма.”.

В свое время наша велико
лепная поэтесса Анна Ахмато
ва сказала: “А ты письма мои 
береги, чтобы нас рассудили 
потомки”.

Почта в этом вам поможет.

Оксана ЩЕГОЛЕВА, 
руководитель группы 

маркетинга УФПС 
Свердловской области.

НА СНИМКЕ: конверт, вы
пущенный к Международной 
неделе письма.

ры — 33:30, 27:19 и Уфимско
го государственного нефте
технологического университе
та - 36:26, 27:22.

Как уже сообщала “ОТ”, в 
Омск УПИ-“Патра” выезжала 
в сильнейшем составе. И по 
сей день пятеро ведущих иг
роков, выставленных клубом 
на трансфер, тренируются в 
Екатеринбурге. Но даже этот 
сезон до конца они за нашу 
команду вряд ли доиграют, 
поскольку, по словам прези
дента клуба Петра Панасова, 
ему нечем платить зарплату 
игрокам. Не исключено, что 
уже во втором туре, проведе
ние которого запланировано 
на середину ноября в Екате
ринбурге, УПИ-“Патра” поне
сет потери в составе.

ХОККЕЙ. Сообщаем ре
зультаты очередных матчей с 
участием команд Свердловс
кой области, выступающих в 
высшей лиге российского пер
венства, проходящего под эги
дой ФХР: “Ижсталь” (Ижевск) 
— “Кедр” (Новоуральск) 1:1 и 
5:3, “Нефтяник” (Лениногорск) 
— “Спутник” (Нижний Тагил) 
6:1 и 6:2.

Возглавляют турнирную 
таблицу дивизиона “Восток" 
торпедовцы Усть-Каменогор
ска .“Нефтяник”, имеющие 
по 11 очков. “Кедр” с 7 очка
ми занимает пятое место, 
СКА-“Металлург” (Серов) и 
“Спутник”, набравшие по 5 
очков, делят шестое-седьмое 
места.

Динамовцы 
Екатеринбурга и Москвы - 
равноправные партнеры
“Уже много лет болею за хоккейные команды Екате

ринбурга: “Спартак”, потом “Автомобилист”, снова 
“Спартак” ... Вот уже второй сезон наш клуб называет
ся “Динамо-Энергия”. В нем регулярно появляются мо
лодые игроки из московского “Динамо”. Разъясните, 
пожалуйста, являемся мы все-таки дочерней командой 
московского “Динамо” или нет?”

А.Барсуков, пенсионер (по телефону)
—Московское “Динамо” и “Ди

намо-Энергию” из Екатеринбур
га объединяет только одно: в 
числе учредителей обоих клубов 
значится Федеральная погранич
ная служба, — отвечает ди
ректор “Динамо-Энергии” 
Герман Скоропупов. — Оба 
клуба являются совершенно са
мостоятельными юридическими 
образованиями и никаких доку
ментов о совместной деятель
ности или, тем более, регла
ментирующих зависимое поло
жение одного коллектива от дру
гого в природе не существует. 
Гарантом защиты региональных 
интересов “Динамо-Энергии” 
служит и попечительский совет, 
возглавляет который председа
тель правительства Свердловс
кой области Алексей Воробьев.

Более того, руководством 
ФПС динамовцам Москвы пред
писано оказывать посильную 
помощь нашей команде. В част
ности, игроки, которые в дан
ный момент не проходят по уров
ню мастерства в столичное “Ди
намо”, не продаются в другие 
клубы и не сдаются в аренду, а

направляются на определен
ный период в Екатеринбург. 
Чтобы развеять всевозможные 
кривотолки, подчеркну также, 
что выставлять этих хоккеис
тов на матчи с одной лишь 
целью предоставления им иг
ровой практики мы не обяза
ны, и, если считаем их исполь
зование нецелесообразным, 
вправе вернуть обратно.

Вполне возможно, возника
ет и такой вопрос: а зачем 
Москве вообще понадобилось 
оказывать помощь в создании 
клуба под динамовским фла
гом в Екатеринбурге? Дело в 
том, что не Москвы это инте
ресы, а всей России - речь, 
разумеется, идет о динамовс
ком хоккее. Ведь в советские 
времена сразу четыре дина
мовских коллектива - Москвы, 
Риги, Минска, Харькова - иг
рали в высшей лиге. В РХЛ 
оставался лишь один - мос
ковский. Цель создания еще 
одного форпоста динамовско
го хоккея и преследовалась 
ФПС при образовании коман
ды в Екатеринбурге.

Руководителям!
Квалифицированные специалисты решат 
ЛЮБЫЕ проблемы с Вашими ПК.

- установка ПО
- настройка, изменение конфигурации
- восстановление потерянных данных
- подключение периферии
- монтаж и настройка локальной сети
- разработка программного обеспечения
- создание, поддержка сервера Интернет

ФИР4І4 Договора на обслуживание.
Тел. 20 - 85 - 45 Консультации по телефону, 
с 10-00 до 18-00 Выезд на место.
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ПОСТОЯННОЕ 
представительство 
Республики Татарстан в 
Уральском регионе стало 
для многих жителей 
Свердловской области 
островком национальной 
культуры.

С самого основания предста
вительства при нем работает та
тарская воскресная школа. 
Здесь учатся татарскому и араб
скому языкам, приобщаются к 
песне, музыке, танцу не только 
татары, но и русские, башкиры 
украинцы — взрослые и дети.

Недавно здесь состоялся от
крытый урок, посвященный Дню 
учителя и 90-летию детского та
тарского писателя Абдуллы Али-

■ НАЦИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА

рояной языкЗвучи, 
ша. Урок вела учитель татарско
го языка Роза Мухамеджановна 
Шангареева, а гостями были ее 
коллеги из Верхней Пышмы, Бе
резовского, Екатеринбурга.

С приветствием и поздравле
ниями обратился к собравшим
ся постоянный представитель 
Республики Татарстан Р.Бикбов. 
Успехи десяти лучших учителей 
были отмечены почетными сви
детельствами Постпредства.

В честь любимых наставни
ков ученики воскресной школы 
пели и читали стихи на татарс
ком языке, танцевали, играли на 
скрипке и флейте. Выступил дет
ский образцовый ансамбль та
тарского и башкирского танца 
"Кугарчен” школы № 167 Екате
ринбурга.

Во многих татарских семьях 
дети растут и воспитываются на 
сказках Абдуллы Алиша, Ходи

Такташа. Инсценировки этих ска
зок, подготовленные под руко
водством учительниц Чулпан 
Ждановой и Танзили Салькае- 
вой, показали ученики воскр'ес- 
ной школы при Постпредстве.

На уроке, на концерте, за 
чаем звучала татарская речь. Что 
особенно приятно, на родном 
языке разговаривали и дети.

■ ПРАЗДНИК

У кого носы в краске?
В этой школе не принято носиться сломя голову. Ребята 
ходят чинно, сидят не за партами, а за мольбертами, 
аудитории называются не классами, а мастерскими. Для 
жаждущих — кипяченая вода в кувшине и стаканы под 
чистой салфеткой. Разрешается звонить со служебного 
телефона — только говорить коротко, вежливо и по делу.

Здешние преподаватели, 
строгие, даже несколько чопор
ные, не преминут напомнить, что 
их школа стоит на классических, 
академических принципах.

А тут — вот тебе на! Надели 
на себя смешные наряды, взяли 
в руки разноцветные детские 
ведерки и заспорили, какая 
краска лучше — красная, желтая 
или синяя. Да так, что чуть не

подрались. Директору школы 
Людмиле Петровне Суетиной 
пришлось буквально растаски
вать спорщиков.

Так в Екатеринбургской дет
ской художественной школе № 1 
начался праздник посвящения 
первоклассников в юные худож
ники. Праздновали не "дома”, на 
улице К.Либкнехта, а в галерее 
“Окно” центра культуры и искус-

ства “Верх-Исетский”, где экс
позиционный зал отдан сейчас 
работам старших воспитанников 
ДХШ № 1.

...Тем временем в шумное 
действо втянулись и дети, “кон
фликт” принял вооруженный ха
рактер, если считать оружием 
кисти и краски. Но тут пришел 
настоящий художник — большой, 
красивый, чуточку богемный — и 
все поставил на свои места. Он, 
Борис Николаевич Клочков, 
объяснил детям, что в мире 
краски не ссорятся, а дружат, 
что нет большего удовольствия, 
чем открывать этот мир, его гар
монию, постигать ее тайны.

Маленькие участники празд-

Гульнара АБЗАЛЕТДИНОВА.

ника — пока на пути к открыти
ям. Они, как выяснилось, еще 
даже не научились с ходу назы
вать цвета радуги по формуле 
про охотника и фазана. Однако 
рисунки они принесли с собой 
вполне приличные. На них — род
ной город, лесная поляна, яркие 
цветы, любимая собака. Но те 
работы, что вокруг, на стенах 
галереи "Окно”, — неизмеримо 
лучше. Их авторы всего на 2—3 
года старше нынешних "ново
бранцев”. Зато они уже приоб
щились к тайнам мастерства в 
ДХШ №1.

Посвящая новичков в юные 
художники, им в шутку ставили 
на носу и на щеках яркие разно
цветные пятнышки. Наверное, и 
сегодня на уже отмытых мор
дашках они чувствуют эту “пе
чать избранности”. Пусть чув
ствуют. И верят в себя.

Римма ПЕЧУРХИНА.

ПРОДОВОЛЬСТВИЕ - МОРЯКАМ
По инициативе командующего СКВО генерал-полковника Викто

ра Казанцева морякам эскадры надводных кораблей Северного 
флота направлена многотонная партия продовольствия. Доброе 
начинание вызвало горячий отклик не только у военнослужащих, но 
и у руководителей сельхозпредприятий. За короткое время было 
собрано такое количество продуктов, что их добрая половина про
сто не вместилась в военно-транспортный самолет Это уже второй 
рейс военных летчиков в Североморск. И, судя по всему, не по
следний.

ЗА СПИЧКАМИ
В докризисное время на складах Череповецкой спичечной фаб

рики постоянно находилось около двух миллионов коробок спичек. 
Нынешний ажиотажный спрос вымел все подчистую. Хранилища 
пусты. А клиентам приходится ожидать отгрузки товара по несколь
ко дней. Тем не менее руководство фабрики считает, что справится 
с любым спросом.
ДЕПУТАТСКИЕ ИМЕНИНЫ

Нечасто руководство райцентра Мошково Новосибирской обла
сти получает правительственные телеграммы. Поэтому распечаты
вали с почтением. Прочли и "прослезились” Депеша гласила, что в 
райцентре будет проведен областной футбольный турнир "Уро- 
жай-98”, посвященный 50-летию депутата Госдумы Николая Михай
ловича Харитонова, в котором должны принять участие несколько 
районных команд и ветераны новосибирского футбола. Телеграмма 
была подписана: "Руководитель аграрной депутатской группы 
Н.М.Харитонов”. О финансировании турнира, посвященного себе, 
депутат предпочел не распространяться, видимо, надеялся, что это 
сделают благодарные земляки.

ПЕРВЫЙ РАЗ ЗАМУЖЕМ
Валентина Мордас из украинского села Жовкины замужем уже 

больше 15 лет, в чем нет ничего удивительного. Удивительное в 
том, что все эти годы она рожала по одному ребенку. Врачи местно
го роддома, как родную, встречают свою постоянную клиентку и не 
без основания считают, что Валентина установила своеобразный 
рекорд, ведь ей недавно исполнилось только 35 лет

(“Труд”).

■ САМИ С УСАМИ

В планах — 
заводик 
во дворе 

Потомственный житель 
села Нижняя Ирга 
Красноуфимского района 
Павел Чулков возрождает 
производство дегтя и 
пихтового масла.

В начале XX века Нижняя 
Ирга славилась своими про
мыслами. Здесь добывали 
глину для китайского фарфо
ра, выпускали деготь, зани
мались кожевенным делом. 
Впоследствии кустарные про
изводства захирели. Однако 
секреты ремесел сохрани
лись в некоторых нижнеир- 
гинских семьях. П.Чулкова 
научил забытому ремеслу — 
производству дегтя и пихто
вого масла — отец. Павел сам 
сооружает по старинной тех
нологии печи, в которых пе
регоняет смолистый продукт. 
В народной медицине деготь 
используется для лечения 
различных хронических бо
лезней кожи, раковых опухо
лей, а также действует как 
антисептик. Его производ
ством на Урале практически 
никто не занимается. Для 
производства пихтового мас
ла П.Чулков только начал со
оружать печи. Помогает ему 
сын Иван, который после 
окончания школы собирается 
работать вместе с отцом. 
Сбыт продукции пока неболь
шой, но у местных жителей 
“чулковский деготь” пользу
ется успехом. В замыслах 
П.Чулкова — устроить неболь
шой заводик по производству 
дегтя у себя во дворе.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

■ ГРОМКОЕ ДЕЛО

Чист ли мундир, решит суд
В скором времени областной суд огласит свое 
решение по делу сотрудников уголовного розыска 
Кировского РУВД Екатеринбурга Сергея Колосовского 
и его коллег Сергея Медведева и Дмитрия Лукина. Их 
подозревают в “превышении власти и должностных 
полномочий”. Это дело получило широкую огласку 
летом-осенью прошлого года: некоторые 
правозащитные организации подняли шумиху, огульно 
обвиняя милиционеров в фашистских методах работы. 
Нашлись оппоненты, создавшие фонд “Чистый 
мундир”. Подключилась пресса. Сейчас дело подходит 
к логическому концу, слушанья назначены на октябрь.
Вести процесс будет судья Равиль Измайлов. 
Напомним читателям суть скандала.

КАК ЭТО БЫЛО...
Осенью 1996 года Колосов

ский, Лукин и Медведев аре
стовали гражданина Пайвина, 
подозреваемого в кражах ав
томашин. Через некоторое 
время Евгений Пайвин дает 
показания: сознается в серии 
краж (более пяти эпизодов), 
раскрывает несколько точек 
разборки ворованных автомо
билей на запчасти.

Практика показывает, что 
угон автомашин — один из 
самых прибыльных видов кри
минального бизнеса. Факти
чески из десяти подобных 
краж раскрывается только 
одна. Поэтому арест Пайви
на и его показания стали 
большой удачей для уголов
ного розыска

24 октября 1996 года 
Е.Пайвин освобождается под 
подписку о невыезде А 27 
февраля 1997 года в отноше
нии Колосовского, Лукина и

ПО ВСЕМ статьям ей суждено было играть 
гротесковые, комедийные роли. Строго говоря, 
начиналось-то с этого. Кто смотрел давний фильм- 
сказку “Морозко”, тот уж вовек не забудет ее 
Марфушу, маменькину дочку, маменькину любимицу. 
Актриса обозначила характер одной, в несколько 
секунд, сценой. Причем — немой. Алчная, завидущая 
распустеха, как смачно она от “неча делать” щелкала 
орехи! Закинет в рот, наподдаст снизу в челюсть 
кулаком и тут же сочным плевком ореховую скорлупу 
— через плечо... Сидя у экранов, мы только что не 
зажмуривались. Собственные зубы ломило от этакого 
хруста. “Вкусно сыгранная” сцена была точным 
попаданием в характер. Не девка — кобылища 
(в народе именно так прозывают здоровых, нерадивых 
девиц). Это был образ!

Но, полагаю, век бы Инне 
Чуриковой “щелкать орехи” в 
эпизодических ролях, если бы 
не встреча с кинорежиссе- 
оом Глебом Панфиловым. Он 
оказался ЕЕ РЕЖИССЕРОМ, 
она — ЕГО АКТРИСОЙ. Это и 
было подлинное начало... Вы 
вспомнили? Ну, конечно, па
мять сразу подбрасывает па
раллель-ассоциацию —- фильм 
“Начало”. Из многих картин, 
которые И.Чурикова делала 
вместе с Г.Панфиловым, эта 
— безусловно, любимейшая у 
зрителей. Для самой же акт
рисы “Начало” стало знако
вым фильмом, где проявились 
и личные, и профессиональ
ные пристрастия. Как ни в 
какой другой роли.

У Чуриковой здесь роль- 
диптих: простодушная завод
ская девчонка Паша Строга
нова и фанатичная избави
тельница Франции Жанна 
д'Арк. Эпизоды, где она — 
Жанна д’Арк, по актерскому 
накалу близки к трагедии. 
Тем более что Чурикова иг
рает не оголтелый фанатизм, 
а фанатизм, если так можно 
сказать, вынужденный — ло
мая себя, вопреки себе. Ей и 
страшно, и сомнения одоле
вают. но народ уже поверил, 
поэтому — только вперед. В 
этом — спасение. Свое и 
Франции.

Лирику актрисе играть по

Медведева возбуждается уго
ловное дело по факту превы
шения власти.

Дело само по себе очень 
интересное. До 27 июля, то 
есть ровно пять месяцев, опе
ративники проходили по соб
ственному делу лишь в каче
стве свидетелей. И только 
после того, как на коллегии 
ГУВД был поднят вопрос об 
ужесточении контроля за ра
ботой сотрудников МВД, 
следствие заторопилось. В 
спешке Дмитрию Лукину об
винение было предъявлено не 
по той статье. Ошибку заме
тили лишь когда начали ра
ботать адвокаты.

Дело, основанное исклю
чительно на показаниях Пай- 
вина, его родных и друзей, 4 
августа 1997 года было уже 
завершено. Сергей Колосов
ский, уходя вечером того дня 
знакомиться с документами, 
даже подумать не мог, что

■ КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Все начиналось 
с Жанны л'Арк

том почти не приходилось, 
зато фанатизм, вот такую же, 
доведенную до крайней сте
пени приверженность к не
ким воззрениям — не единож
ды. И мастерски.

Фильм того же Г.Панфи
лова “Прошу слова” вызвал в 
свое время противоречивые 
толки и у критики, и у рядо
вых зрителей. Чурикова иг
рала судьбу заводской дев
чонки, ставшей мэром горо
да. Сначала в ее Уваровой 
увидели образ почти идеаль
ный, “руководителя нового 
типа”. Однако поставить бе
зусловную точку на этом ме
шали какие-то “но”.

Фильм начинается драма
тической сценой. Несчастный 
случай. Погиб сын Уваровой. 
Похоронив сына, прямо с 
кладбища, Уварова возвраща
ется в рабочий кабинет и тут 
же назначает то ли совеща
ние, то ли прием посетите- 

ему “в связи с особой тяжес
тью преступления” будет из
менена мера пресечения с 
“подписки о невыезде” на 
арест.

СЛЕЗЯЩИЕСЯ ГЛАЗА 
ВОРА

Занявшись Колосовским, 
никто не обратил внимание, 
как исчез тот самый Пайвин, 
уголовное дело в отношении 
которого, кстати, не прекра
щалось. Сегодня “потерпев
ший” находится в федераль
ном розыске.

Выпущенный 24 октября 
1996 года под подписку, Пай
вин спустя двое суток решает 
обратиться в медучреждение 
для освидетельствования. В 
первой поликлинике, куда об
ратился подследственный, его 
признали полностью здоро
вым. Не теряя надежды, Пай
вин через 6 часов идет в дру
гую поликлинику, где после 
тщательного осмотра ему 
смогли написать в заключе
нии только одно — “красные, 
слезящиеся глаза” Именно 
это заключение и стало глав
ным доказательством вины 
сотрудников милиции.

Дело в том, что в своих по
казаниях, ставших основой для 
возбуждения уголовного дела, 
Пайвин писал о незаконных ме
тодах ведения допроса: его раз 
20 ударили клюшкой для голь
фа по пяткам, надевали на го
лову противогаз, при этом опус
кая конец шланга в тазик с ам
миаком. 

лей. В общем — обычный рас
порядок, мэр на службе... 
Столбенела секретарша в 
приемной — на экране. И мы, 
зрители, — в зале. И.Чурико
ва играла неимоверное. Иг
рала жестко, на грани неправ
доподобия. Это и рождало те 
самые “но”. Ее героиня ис
ступленно отдавала себя 
делу, забывая о близких. Ги
бель Альенде переживала как 
личное горе, а навестить свек
ровь в больнице так и не со
бралась.

И все же вряд ли можно 

сказать про Уварову Чурико
вой — роль-обвинение. Не 
обвиняла она и не развенчи
вала. Там было другое. И.Чу
рикова докапывалась сама и 
мучила нас, зрителей, вопро
сом: в чем сила, правота ее 
Уваровой и в чем слабость?

Значительно более поздний 
фильм, “Васса” по пьесе 
Горького, позволил актрисе 
загадать ту же загадку еще 
острее. Исступленность ха
рактера, нетерпимость к иным 
воззрениям “разыгрываются” 
актрисой в сугубо семейных 
отношениях. Так — и у Горь
кого, только, кажется мне, у 
Горького Васса Железнова — 
другой человек. Когда-то ис
тинно горьковскую Вассу, 
Салтычиху в семье, гранди
озно сыграла замечательная 
русская актриса Вера Пашен
ная. Лучше не играл никто. 
Это был трагический образ и 
полное развенчание характе-

Абсурдность этих утверж
дений очевидна. Кто видел 
клюшку для гольфа, тот знает 
— одного удара ею хватит, 
чтобы сделать человека ин
валидом на всю жизнь. Ну а 
тазик аммиака — это просто 
верх нелепости! Кто будет 
держать у себя в кабинете 
тазик нашатырного спирта? 
Просто понюхать ватку с на
шатырем хватит, чтобы глаза 
находились на лбу долгое 
время.

ЗАКАЗНОЙ АРЕСТ
В РУВД после заключения 

под стражу заместителя на
чальника уголовного розыска 
упала раскрываемость. Жу
лье восприняло арест Сергея 
Колосовского как “нацио
нальный” праздник. Оно и по
нятно: когда “мент не про
дажный”, от него нужно из
бавляться. Для этого есть раз
личные способы. Неугодного 
можно просто убить. Но тог
да милиция встанет на дыбы, 
и много "хороших ребят" ся
дет. Следовательно, “мента” 
нужно подставить так, чтобы 
от него отвернулись коллеги, 
друзья А убийство в СИЗО 
или колонии не вызовет та
кой реакции.

Почти удалось Колосов
ский, находившийся “для оз
накомления с материалами 
дела" в СИЗО Нижнего Таги
ла, получал в свой адрес уг
розы по несколько раз в день. 
Однако тысячи людей встали 
на поддержку сыщика. 

ра. Чурикова прошла 
“по лезвию бритвы” 
в обратную сторону. 
Она опрокинула ожи
дания: ее Васса... 
симпатична в своем 
фанатизме и убеди
тельна — только так, 
по ее мнению, мож
но и должно на сты
ке веков, обществен
ных формаций со
хранить семью, дело, 
страну.

Верит ли в это 
сама актриса? Она

— человек мягкий, вне сцены 
— даже робкий. Наступатель- 
ность ей не свойственна. Но 
с того, знакового в ее судьбе 
фильма “Начало” Жанна 
д’Арк, реальная Жанна, ста
ла ее любимой героиней. По 
собственному признанию ак
трисы, она, прежде почти ни
чего не знавшая об Орлеанс
кой деве, узнает теперь все, 
что возможно. Из-за Жанны 
д'Арк начала учить француз
ский язык. А когда бывает в 
Париже (ее неизменно при
глашают теперь на Дни рус
ской культуры во Франции как 
ведущую российскую актри
су), она каждый раз приез
жает к памятнику Жанне 
д’Арк. Подолгу не уходит.

Однажды пронырливые 
журналисты выследили-таки 
ее здесь. И, конечно, — с во
просом: что “родственного” у 
нее с народной героиней 
Франции, руанской мучени

Фонд “Чистый мундир”, 
изначально созданный в под
держку С.Колосовского, воз
главила его супруга Людми
ла Колосовская, имевшая в 
то время реальную возмож
ность стать вдовой с двумя 
маленькими детьми на руках. 
Целями общественного дви
жения стали “защита лучших 
и честных сотрудников мили
ции, правовая помощь тем 
оперативникам, которые по 
злому оговору жулья вынуж
дены тратить время на оп
равдания, а не ловить пре
ступников...”. После освобож
дения из-под стражи фонд 
возглавил Колосовский. 
Встречаясь с журналистами, 
он отметил: “Фонд встанет на 
защиту и тех граждан, кото
рые действительно пострада
ли от рук сотрудников мили
ции, ибо рукоприкладство ре
ально пустило глубокие кор
ни”.

ТАК ЧТО ЖЕ ДАЛЬШЕ?
Почти два года сыщики Ки

ровского РУВД пытаются за
щитить свои права всеми за
конными средствами. Ими 
предъявлены иски о защите 
чести и достоинства и о при
знании незаконными действий 
Верх-Исетской прокуратуры. 
Обратился Сергей Вячесла
вович и в Генпрокуратуру с 
требованием привлечь проку
рорских работников к дисцип
линарной и уголовной ответ
ственности за превышение 
власти, клевету, халатность, 
незаконное хранение оружия, 
кражу, разглашение тайны 
предварительного следствия, 
нарушение профессиональ
ной этики. О ходе судебного 
разбирательства читайте в 
следующих номерах “ОГ”

Михаил БАТУРИН.

цей? Улыбнувшись своей ти
хой чуриковской полуулыбкой, 
актриса ответила: “В каждой 
простой девчонке есть немно
го от Жанны. В каждой”.

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКЕ: Инна Чури

кова была лауреатом пре
мий “Триумф” и “Хрусталь
ная Турандот”. Но это уже 
— за театральные роли. 
Она и здесь нашла СВОЕ
ГО режиссера. В театре 
Марка Захарова, в Лейко
ме, она блистательно иг
рает и гротесковые роли. 
“Мудрец” по Островскому, 
“Варвар и еретик” Досто
евского, чеховская “Чай
ка”, “Сорри” с ее участи
ем — лучшие спектакли 
последних театральных се
зонов.

В эти дни актриса отме
чает свой юбилей.

Фото ИТАР-ТАСС.
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I · 27 сентября на станции Сагра потерялась 4- 
® месячная лайка (девочка), светло-бежевая, с бе- 
| лой шейкой, очень общительная.
■ Просим позвонить по тел. 48-19-92 (за вознаг- 
■ раждение).
| · 2 октября на улице Уральской близ остановки 
■ Буденного подобран молодой черный пудель (де- 
■ вочка), сбитый машиной. Собака выхожена, под- 
I лечена.
| Хозяевам, прежним или новым, звонить по дом 
® тел. 73-01-46, с 21 до 24 часов, или по раб тел
I 59-32-11, Елене
| · Ищет хозяина молодая бежевая маленькая со- 
_ бачка (девочка) с большими синими глазами, лас- 
I ковая, послушная
| Звонить по дом тел 10-39-67.
I· В районе Уралмаша потерялась немецкая ов

чарка (девочка, 7 лет), черная с подпалом
| Видевших собаку, знающих о ее местонахождении 
। просят позвонить по тел. 37-31-90 и 37-23-82.
■ · Молодого воспитанного боксера (2 года, маль- 
| чик), послушного, предлагаю заботливому хозяи-

I ну■ Звонить по дом тел 41-51-54.
| · В районе УПИ потерян маленький песик (2 года), 
■ бело-рыжая спинка, длинный хвост Помогите най- 
’ ти собачку!

Звонить по дом тел 74-50-42, по раб. тел 
49-17-89.
• Молодого кота (около двух лет) тигрового ок
раса, воспитанного, умного, предлагаем в доб
рые руки.
Здесь же — трехцветного котенка (мальчик) и 
кошечку-подростка, полупушистую, бело-серо
рыжего окраса.
Звонить по дом.тел. 47-24-76.
• Дымчатую кошечку (4 месяца), приученную к 
туалету, ласковую умницу, предлагаю доброму 
хозяину
Звонить по дом. тел.34-44-18.
• Красивого черно-белого котенка (2 месяца), 
приученного к унитазу, предлагаю в добрые 
руки 
Звонить по дом тел 
60-21 -39, в любое вре
мя
• В районе ул Крауля 
потерялся бассет- 
хаунд (мальчик, 1,5 
года) в ошейнике 
Просьба звонить по 
дом тел 42-17-40, 
Татьяне Львовне

ЗЯТЬ БРЕЖНЕВА ПРИКУПИЛ 
СЛАДКОЙ ЖИЗНИ

Юрий Чурбанов, зять бывшего генерального секретаря ЦК КПСС 
Леонида Брежнева, стал владельцем маленького сахарного заво
дика.

Бывший первый заместитель главы МВД СССР Ю Чурбанов, 
осужденный в свое время за злоупотребление служебным положе
нием и взяточничество, на свои “скромные” сбережения скупил 
акции убыточного сахарного завода в Щебекинском районе Белго
родской области и стал полновластным его владельцем. По словам 
самого Чурбанова, он “намерен сделать предприятие процветаю
щим”

(“Комсомольская правда”).

СОЛНЕЧНЫЕ ОЧАРОВАНИЯ
Двести новых сортов королевского цветка — гладиолуса за пол

века создал доктор сельскохозяйственных наук Андрей Громов. На 
V Международной выставке цветов в Москве видный ученый пред
ставил свои новые творения — темно-красные гладиолусы, посвя
щенные поэтессе Марине Цветаевой, и рябиновые — балерине 
Майе Плисецкой.

—Цветы — это дары солнца, которые сопровождают нас от само
го рождения до последних дней жизни, — говорит профессор. — 
Смотришь на них, и душа радуется, а в трудные минуты они успока
ивают сердце. На выведение новых сортов гладиолусов у меня 
уходит 10—12 лет. Когда несколько лет назад мы с женой привезли 
в Лондон 30 новых сортов — "Чудесное мгновение", “Брызги шам
панского", “Звуки саксофона”, “Роса в изумруде” и другие, англи
чане были от них просто в восторге! Сейчас я занят разведением 
новых сортов гладиолусов, которые появятся в XXI веке.

(“Российская газета”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРОИСШЕСТВИЙ I

Налоговый инспектор — 
взяточник?

Сотрудник Свердловского 
управления федеральной 
службы налоговой 
полиции впервые 
в практике областной 
прокуратуры обвинен во 
взяточничестве, сообщил 
начальник отдела 
областной прокуратуры 
по расследованию особо 
важных дел 
Александр Фролов.

Материалы уголовного 
дела в отношении специали
ста оперативной службы 
УФСНП Сергея Койнова на
правлены в областной суд. 
30-летний полицейский по 
долгу службы занимался ро
зыском и пресечением дея
тельности уклоняющихся от 
уплаты налогов коммерсан
тов.

Следствие установило, что 
С.Койнов злоупотреблял дан
ными ему государством пол
номочиями. Согласно обви
нительному заключению, в 
мае этого года оперативник 
вымогал взятку в 50 тыс. но

Если вас обманули...
В ГУВД Свердловской области организована “горячая 

линия” по вопросам торговли. Работать она будет с 5 по 10 
и с 20 по 30 октября. В эти дни правоохранительными 
органами будет проводиться профилактическая операция 
по проверке правил торговли. По телефону 58-83-07 мо
жет позвонить любой желающий, рассказать о фактах об
мана покупателей, о препятствовании реализации продук
ции, необоснованном завышении цен, мошенничестве или 
других экономических преступлениях.

Пресс-служба ГУВД Свердловской области.

вых рублей у владельца ека
теринбургской закусочной 
“Бистро". Если коммерсант 
откажется платить, пригрозил 
Койнов, ему грозит 150-тысяч
ный штраф за нелицензиро
ванную продажу спиртного в 
закусочной и закрытие заве
дения. Припугнул полицейский 
и тем, что есть у него кое- 
какой компромат на хозяина 
“Бистро”.

Как выяснили следователи, 
угрозы оказались блефом: ни
каких доказательств вины вла
дельца закусочной у полицей
ского не было. Однако трети
рование увенчалось успехом. 
После неоднократных посеще
ний “Бистро” полицейскому 
отдали тысячу американских 
долларов.

Если вина С.Койнова будет 
доказана в суде, ему грозит 
лишение свободы на срок от 
7 до 12 лет.

По сообщению 
пресс-службы 

областной прокуратуры.
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