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■ АКТУАЛЬНО д

Каждому 
школьнмвсу — 

стакан 
молока

Когда-то детскую 
дистрофию на Кубе 
победила программа 
революционного 
правительства по 
обеспечению малышей 
молоком. Произошло это не 
без помощи нашей страны. 
Теперь нам самим впору 
вводить такую программу. 
На совещании, прошедшем 
5 ноября на 
Екатеринбургском 
гормолзаводе и 
посвященном вопросам 
обеспечения молоком 
социальной сферы 
областного центра, как 
вопль отчаяния прозвучало 
предложение: срочно 
принять программу 
“Каждому школьнику — 
стакан молока”.

Ситуация с питанием в соци
альной сфере, а это — школы, 
детсады, приюты и больницы — 
в самом деле близка к критичес
кой. То же молоко многие школы 
сегодня уже не получают. Виной 
тому неплатежи. Так, задолжен
ность учреждений социальной 
сферы гормолзаводу составила 
2,5 млн. рублей, и многим своим 
должникам переработчики моло
ка вынуждены сегодня отказы
вать в продукции, ибо им, в 
свою очередь, нечем расплачи
ваться с селянами.

—Сказать своим поставщикам 
сырья “нет денег” я не могу, так 
как завтра я их просто потеряю, 
— заявил по этому поводу ди
ректор Екатеринбургского гор- 
молзавода Александр Панферов.

Руководители школьных базо
вых столовых, на долю которых 
приходится большая часть задол
женности, эту ситуацию прекрас
но понимают. Но, в свою оче
редь, сами исправить что-то кар
динально не в силах. Например, 
ТОО “Питание сервис”, на чьем 
попечении находятся школьные 
столовые Орджоникидзевского 
района, должно гормолзаводу 
270 тысяч рублей, а ему самому 
долг бюджета и заводов за орга
низацию школьного питания и 
летнего оздоровительного отды
ха детей превысил 1 млн. руб
лей. Впору самим идти по миру, 
не то что платить долги.

—Если государство не может 
кормить школьников, больных и 
сирых, то пусть об этом так и 
заявит — кормитесь сами, как 
хотите, — такие реплики звучали 
на совещании. Действительно, 
ситуация такая, что впору в боль
ницах организовывать платное 
питание, а в школах закрывать 
столовые и ограничиваться бу
фетами. К чему это приведет — 
догадаться не трудно. Люди бу
дут просто голодать. Но то, что 
дают в наших больницах, порой 
уже трудно назвать едой, а обед 
школьника за 4 рубля, мягко го
воря. скуден. Да и тот доступен 
не всем. Какой выход? На том 
же совещании не раз говорилось: 
преступно забывать о детях. Так, 
может, взять на вооружение опыт 
революционной Кубы?

Рудольф ГРАШИН.

■ ДОСТОЙНО ПОДРАЖАНИЯ

Подарки для
Уральская ассоциация 
женщин, на счету которой 
немало 
благотворительных акций 
для ветеранов, 
инвалидов, детей-сирот, 
сделала еще одно доброе 
дело. Представительница 
ассоциации Екатерина 
Сотрыкина, частный 
предприниматель и 
хозяйка магазина для 
социально незащищенных 
слоев населения, взяла 
под свою опеку 120 
ветеранов Великой 
Отечественной войны из 
екатеринбургского клуба 
“Зенитчицы”.

Мысль о создании такого магазина возникла у 
Екатерины Юрьевны не так давно — в августе, когда 
на праздничных мероприятиях, посвященных 275-ле
тию Екатеринбурга, она познакомилась с ветерана
ми-зенитчицами, которые в числе двух тысяч добро
вольцев защищали московское небо с 1942 года и до 
конца войны. Сегодня им по 75—80 лет, но, судя по 
рассказам лидера клуба Лидии Николаевны Романо

вой (на снимке справа), она и ее боевые подруги 
ведут активный образ жизни, не бросая друг друга в 
беде.

6 ноября в торжественном открытии магазина при
няли участие заместитель председателя областного 
правительства Семен Спектор, члены Уральской ассо
циации женщин и ветераны-зенитчицы. Отныне к каж
дому празднику прославленные воительницы будут по

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ" "ОГ" В СЕВЕРНОМ ОКРУГЕ

Два часа 
с Шваном Ивановичем

Дорогие читатели! Мы недавно познакомили вас с деятельностью Южного и Горноза
водского управленческих округов. На очереди — Северный округ. Он самый большой по 
территории и объединяет города Ивдель, Карпинск, Волчанок, Качканар, Краснотурьинск, 

Красноуральск, Северо-уральск, Серов, Лесной, райо
ны Серовский, Гаринский, Нижнетуринский, Новоля- 
линский, Верхотурский уезд, поселок Пелым.

Север Среднего Урала богат своими умельцами. Они 
поднимают промышленность, горное дело, лесное, 
сельское хозяйство и другие отрасли. Богат он и куль
турными традициями.

Как живут сегодня округ и его люди? Какие у них 
проблемы? Что их волнует? Какую помощь они ждут от 
управляющего округом? Эти и любые другие вопросы 
вы можете задать члену правительства Свердловс
кой области, управляющему Северным округом Ива
ну Ивановичу ГРАМАТИКУ.

12 НОЯБРЯ, В ЧЕТВЕРГ, С 14.00 ДО 16.00 он отве
тит на вопросы жителей Северного округа.

В это время “Областная газета” будет у него в гос
тях в г.Краснотурьинске.

ТЕЛЕФОНЫ “ПРЯМОЙ ЛИНИИ”
(8-214) 2-22-08 и 2-37-81.

До встречи на “Прямой линии” 
в четверг!

Цена в розницу — свободная

I ................................................I............. ........ .......... ..... ............................. .......\............................................ ... ..............

ЛИЧНОМУ СОСТАВУ, ВЕТЕРАНАМ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ!

Уважаемые товарищи!
Горячо и сердечно поздравляю Вас с профессиональным праз

дником — Днем Российской милиции!
Сотрудники органов внутренних дел всегда на боевом посту — 

на переднем крае борьбы с преступностью. Горжусь Вашим муже
ством, бесстрашием, стойкостью и оптимизмом.

Особые слова признательности и благодарности хочу выразить 
ветеранам, посвятившим сознательную жизнь служению закону, 
своему народу. Вы и сегодня щедро делитесь житейским и про
фессиональным опытом с молодежью, воспитывая ее на лучших 
милицейских традициях.

Трудности, переживаемые страной, не отразились на действи
ях стражей порядка, уверен в том, что постоянно возрастающий 
профессионализм сотрудников милиции, использование всех име
ющихся резервов позволят закрепить и преумножить все положи
тельное в обеспечении надежной общественной безопасности на
селения области, законности и правопорядка.

Желаю в этот праздничный день всему личному составу орга
нов внутренних дел, ветеранам милиции, их родным и близким 
здоровья, счастья, семейного благополучия и успехов в служении 
России.

Губернатор Свердловской области
Э.РОССЕЛЬ.

И СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА!

Больше было 
милиционеров...

7 ноября в крупных 
населенных пунктах области 
прошли на редкость 
малочисленные
демонстрации и митинги. 
Большинство сограждан 
провело этот день дома.

Екатеринбург в числе пятисот 
российских городов встретил 
очередную годовщину “Великого 
Октября” красными флагами в ру
ках членов РКРП да свежими но
мерами газеты “Искра”. В одних 
рядах с коммунистами по тради
ции выступили представители 
партии Лимонова и так называе
мого Союза революционной мо
лодежи. Тех и других прибыло на 
демонстрацию в три раза мень
ше от заявленного количества. 
Больше было милиционеров.

Демонстрация привлекла вни
мание зевак. Наблюдали за ше

ствием и представители амери
канского консульства.

Митинг же напоминал дружес
кую встречу старых знакомых. 
Мало обращая внимания на гнев
ные речи ораторов, народная мас
са распалась на кружки, где люди 
мирно беседовали о своем про
шлом, настоящем и будущем.

Повышенным вниманием в этот 
день пользовались значки коллек
ционера Леонида Тарасова, кото
рый расположил свой лоток в 
сквере на площади 1905 года. В 
пестрых безделушках отразилась 
вся история страны советского 
периода. Заплатив полтинник, 
можно было, к примеру, стать об
ладателем значка участника пос
леднего съезда КПСС. Менее ред
кие экспонаты Леонид Федоро
вич отдавал за три рубля, а то и 
просто дарил, как подарил уже

4,5 тысячи значков тринадцати му
зеям города.

Митингующие, приняв резолю
цию, разошлись по домам, унося 
с собой обличительные лозунги и 
транспаранты, среди которых, 
кстати, не было ни одного, посвя
щенного виновнице торжества — 
Октябрьской революции.

Ностальгия по революционно
му прошлому уступила место се
годняшним проблемам. По дан
ным социологических опросов, 
проведенных накануне 81-й годов
щины “Великого Октября”, более 
половины россиян считают, что в 
нынешней России события, по
добные революции 1917 года, по
вториться не могут.

Татьяна КИРОВА.
Фото 

Станислава САВИНА.

ПОЛУВЕКОВАЯ МЕЧТА СБЫЛАСЬ
5 ноября в Камышловском районе на территории Обуховского 
сельского совета произошло историческое событие - сюда 
пришел природный газ. Таким образом, газификация Камышлова, 
о которой мечтали более пятидесяти лет, началась.

Газовые трубы от деревни Филатова до Обухово (а это 22 километра) 
были проложены ещё в 1989 году. Начиналась перестройка и, казалось бы, 
мечты о газификации вот-вот сбудутся. Но увы! Финансирующий тогда рабо
ты ''Уралтрансгаз” не смог завершить начатое дело.

Год назад при посещении недостроенного корпуса Обуховского санато
рия губернатор области Эдуард Россель дал поручение областному прави
тельству выделить средства из бюджета для окончания работ по пуску 
газопровода.

Когда работы начались, выяснилось, что семь километров газопровода 
следует смонтировать заново. Что и было сделано за довольно короткий 
срок.

На праздник по случаю пуска газа в Обухово приехали губернатор Эдуард 
Россель и председатель областного правительства Алексей Воробьев. Выс
тупая на импровизированном митинге, Эдуард Россель заметил, что это 
только начало. В будущем году работы по газификации Камышлова будут 
продолжены. 26 жилых домов будут газифицированы, на природный газ 
переведут и три котельные - кожевенного завода, хлебного и банно-прачеч
ного комбинатов. Одним из важнейших объектов 1999 года по программе 
газификации станет градообразующее предприятие города - завод “Урал- 
изолятор”.

Губернатор сообщил, что заканчивается проектирование строительства 
основного газопровода высокого давления. Он берет начало в Талице и 
через Пышму придет в Камышлов. Окончание строительства намечено на 
2000 год.

После того, как символический газовый факел вспыхнул, Эдуард Россель 
зашел в одну из квартир четырехэтажного жилого дома на улице Курортной и 
попросил хозяйку квартиры зажечь газовую плиту. Радости жителей не было 
предела. Теперь им не надо решать проблемы с приобретением баллонного 
газа, да природный и значительно дешевле.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ЗЕМЛЯКУ
Эдуард Россель направил 6 ноября телеграмму председателю 
Государственной Думы РФ Геннадию Селезневу, в которой 
поздравил его с днем рождения.

Губернатор пожелал нашему земляку - уроженцу города Серова - боль
ших успехов на ниве законотворчества. “От депутатов нижней палаты рос
сийского парламента, - говорится в телеграмме, - жители страны ждут таких 
законов, которые позволили бы в короткие сроки значительно улучшить нашу 
жизнь”. Эдуард Россель отлично понимает, как нелегко спикеру Госдумы 
осуществлять руководство палатой, в которой представлены разные мнения 
представителей нашего общества. Однако губернатор уверен, что Геннадию 
Селезневу удастся объединить депутатов для самой главной цели - процве 
тания нашего Отечества.

С ПОЖЕЛАНИЕМ УСПЕХОВ
Эдуард Россель получил письмо от президента Кыргызской 
республики Аскара Акаева.

В нем сообщается, что недавняя встреча со свердловским губернатором 
в Бишкеке оставила у него самое благоприятное впечатление. Президент 
Кыргызстана надеется, что обмен делегациями позволит в дальнейшем 
установить всесторонние и взаимовыгодные связи между Кыргызстаном и 
Свердловской областью, которую Аскар Акаев назвал “замечательным краем 
дружественной России”.

Пользуясь случаем, президент Кыргызстана поздравил Эдуарда Росселя 
с недавним назначением в президиум правительства Российской Федерации 
и пожелал ему успехов в ответственной деятельности как на региональном, 
так и на федеральном уровне.

НАША МЕДИЦИНА - НЕ ХУЖЕ
Эдуард Россель 6 ноября посетил по случаю 10-летия со дня 
основания Екатеринбургский центр межотраслевого научно- 
технического комплекса “Микрохирургия глаза”.

Говоря о работе этого уникального центра, губернатор заметил, что мы 
очень часто любим в качестве примера обращаться к зарубежному здравоох
ранению. По глубокому убеждению Эдуарда Росселя делается это совер
шенно напрасно - качественный уровень нашей медицины ни в чем не 
уступает, а во многом и превосходит западный. Достаточно для примера 
обратиться к Екатеринбургскому центру “Микрохирургии глаза”, который 
отвечает всем самым современным требованиям. Здесь оказывается высо
коквалифицированная консультативная, хирургическая и лечебная помощь 
пациентам с различными заболеваниями глаз.

Конечно, в том, что центр в течение десяти лет высоко держит взятую 
высоту, огромная заслуга его руководителя - прекрасного врача Христо 
Тахчиди. Его умение подобрать высокопрофессиональный состав специали
стов, наладить врачебное дело, да и просто быть настоящим хозяином 
позволило вывести Екатеринбургский центр на передовые позиции в миро
вой офтальмохирургии. Не случайно он принят в состав Европейского обще
ства катарактальных и рефракционных хирургов, офтальмологического об
щества Германии, Американской академии офтальмологии, Греческого об
щества офтальмологов.

Эдуард Россель поблагодарил руководителей центра “Микрохирургии 
глаза” за то, что они активно занимаются открытием филиалов в городах 
Свердловской области, внедряют и разрабатывают новые технологии по 
лечению тяжелых форм глаукомы, ранее неоперабельных отслоек сетчатки, 
травматических повреждений тканей глаз. Он пожелал коллективу центра 
"Микрохирургии глаза" и впредь быть флагманом уральской медицины, сто
ять на страже здоровья жителей Свердловской области.

лучать здесь подарки, а социально незащищенные жи
тели областного центра смогут покупать продукты по 
льготным ценам. Магазин этот не прибыльный, но, как 
заявляют деловые женщины: “Если не мы, то кто же 
будет творить добро?”.

Татьяна КОВАЛЕВА. 
Фото Станислава САВИНА.

■ БЛАГОДАРНОСТЬ[

С надеждой на сотрудничество
В редакцию “ОГ” поступило 
письмо, подписанное 
управляющим Южным 
управленческим округом 
Ю.Зеленовым.

Коллектив администрации 
округа, управляющий округом,

говорится в нем, выражают бла
годарность корреспондентам 
газеты Римме Печуркиной, Ири
не Котловой, Рудольфу Граши- 
ну, Джамалу Гиназову, Станис
лаву Соломатову, Михаилу Ба
турину, Наталье Подкорытовой,

Элле Бидилеевой, фотокоррес
пондентам Алексею Кунилову и 
Станиславу Савину, а также все
му коллективу “ОГ” за работу 
над спецвыпуском “Территория” 
и надеются на дальнейшее пло
дотворное сотрудничество.

■ ИЗВЕЩЕНИЕ

13 ноября 1993 года созывается Палата 
Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области для 
проведения очередного седьмого 
заседания. Начало работы в 10.00 в зале 
заседаний на 1О-м этаже здания по 
адресу: г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 1.

На заседании Палаты Представителей предпо
лагается обсудить следующие вопросы:

1.06 Областном законе “О внесении измене
ний и дополнений в отдельные законы Свердлов
ской области в связи с принятием Областного 
закона “О внесении изменений и дополнений в 
Областной закон “Об управлении государствен
ной собственностью Свердловской области”.

2.06 Областном законе “О внесении измене
ний и дополнений в Областной закон “О защите 
населения и территорий Свердловской области 
от чрезвычайных ситуаций природного и техно
генного характера”.

I ■ КОНФЕРЕНЦИЯ I
--- -------------------- ------------- --------- ------------------------ --------------------------------и

Гражданские инициативы - 
путь к общественному согласию

Около пятисот человек из различных городов Южного округа 
собрались 5 ноября в социально-культурном центре Каменска- 
Уральского на программную конференцию регионального 
политического движения “Гражданские инициативы и согласие”.

Основные цели движения — преодолеть отчуждение государства и 
власти от народа, добиться переориентации реформ на социальные инте
ресы, возродить гражданственность и патриотизм, способствовать укреп
лению мира и общественного согласия. Основные пути —участие в выбо
рах всех уровней, выдвижение законодательных инициатив, участие в фор
мировании законодательной базы государства и местного самоуправле
ния, консолидация усилий общественных организаций для воплощения 
конкретных антикризисных идей. Идеология — надеяться на собственные 
силы, брать инициативу в свои руки и сообща добиваться результатов.

Программа была принята единогласно, есть все основания полагать, 
что ее положения достаточно быстро начнут воплощаться в реальные 
дела. В докладе лидера движения — главы Каменска-Уральского Виктора 
Якимова, а также практически во всех выступлениях в прениях звучали 
конкретные идеи и предложения, направленные на решение самых острых 
проблем города и региона.

С приветственным словом на конференции выступил председатель 
правительства Свердловской области Алексей Воробьев:

—Я от души рад “Гражданским инициативам". Символично, что такое 
движение зародилось именно в Каменске-Уральском. Уважаю этот город- 
труженик, народ, который здесь живет. Ослабевшему государству, как 
никогда, требуется помощь общества. Это, пожалуй, первая попытка. Опо
ра на свои силы, на свой разум сегодня — единственный путь. И потихо
нечку-потихоньку — выбираться из кризиса, вытаскивая страну. Опыта 
уральцам не занимать. _____________________________________

Ирина КОТЛОВА, соб. Корр. “ОГ”.

3.06 Областном законе “О социальной защите 
граждан, проживающих на территории Свердлов
ской области, получивших увечье (ранение, трав
му, контузию) или иное повреждение здоровья, 
не повлекшие инвалидности, при прохождении 
военной службы или службы в органах внутрен
них дел Российской Федерации в условиях чрез
вычайного положения или при вооруженных кон
фликтах”.

4.06 Областном законе “О внесении измене
ний и дополнений в Областной закон “О террито
риях и границах муниципальных образований в 
Свердловской области”.

5.Информация Правительства Свердловской 
области о ходе выполнения в 1998 году програм
мы “О развитии газификации Свердловской об
ласти на 1996—2000 годы”.

6.0 награждении Почетной грамотой Законо
дательного Собрания Свердловской области.

7.Разное.

Циклон, который принес снегопады . 
и метели, покинет Урал, открывая до- ' 
рогу холодному арктическому возду- I 

ху. В ближайшие трое суток морозы | 
# # ® постепенно усилятся: ночью до —20— |

25, днем до —16—21 градуса, осадки ослабеют и в ■ 
некоторых районах совсем прекратятся.
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

БОЛЬШЕ ЖЕСТКОСТИ!
Эдуард Россель заслушал отчет заместителя 
управляющего Пенсионным фондом РФ по 
Свердловской области Ольги Шубиной.

Она сообщила, что ситуация со сбором средств в 
Пенсионный фонд в последнее время несколько улуч
шилась. Так, если в августе текущего года было 
собрано 304 миллиона рублей, то в сентябре посту
пило 336 миллионов рублей, а в октябре - 370 мил
лионов рублей. Не осталась безрезультатной и ок
тябрьская встреча в Москве Эдуарда Росселя с пред
седателем правления Пенсионного фонда РФ Васи
лием Барчуком, который откликнулся на просьбу гу
бернатора о выделении области финансовой помо
щи. В течение октября - ноября в Екатеринбург из 
Пенсионного фонда России поступили 150 милли
онов рублей. Все это позволило к 28 октября рас
считаться с пенсионерами по пенсиям за июль и 
приступить к выплате пенсий за август.

Эдуард Россель потребовал ужесточить работу со 
злостными неплательщиками страховых взносов в 
Пенсионный фонд. Их долг с учетом пеней и штра
фов достиг уже 13 миллиардов рублей. Этой суммы 
хватило бы на выдачу пенсий в течение двух лет.

ПРИЧИНА -
НЕ ТОЛЬКО В КРИЗИСЕ

Ситуацию со сбором налогов Эдуард Россель 
обсудил с начальником областной налоговой 
инспекции Виктором Семенихиным.

Губернатор выразил неудовлетворение тем, как 
собираются налоги в области. За последнее время 
заметно серьезное сокращение налоговых сборов. 
Естественно, на этом сокращении сказался российс
кий экономический кризис. Однако, по мнению гу
бернатора, есть позиции, где мы явно недорабаты 
ваем. Это, например, касается подоходного налога. 
Есть факты, когда предприятия находят лазейки, что
бы подоходный налог не платить, хотя заработная 
плата на этих предприятиях выплачивается. Эдуард 
Россель согласился с Виктором Семенихиным, что в 
федеральном законодательстве пока существуют про
белы, позволяющие уходить от уплаты налогов. Но, 
если нам эти пробелы известны, то почему мы не 
выходим с законодательной инициативой в Государ
ственную Думу РФ? Кто мешает нам поставить шлаг
баум перед укрывателями налогов?

За девять месяцев текущего года областная на
логовая инспекция провела проверки 13 тысяч пред
приятий. Нарушения обнаружены в 8 тысячах пред
приятий. Там, где эти нарушения особенно серьез
ны, наложен арест на имущество. Однако и тут воз
никают проблемы с его реализацией.

Эдуард Россель нацелил руководителя областной 
налоговой инспекции на повсеместный контроль за 
производством алкогольной продукции, работой кон
трольно-кассовых машин, за взыманием средств с 
крупных неплательщиков в бюджеты разных уровней.

ВЫПОЛНИТЬ БЮДЖЕТ 
НА СТО ПРОЦЕНТОВ

Эдуард Россель имел беседу по проблемам 
исполнения бюджета с первым заместителем 
министра финансов области Марией Серовой.

Губернатор обратил внимание руководства фи
нансового ведомства на некоторое отставание от 
контрольных цифр. Так, например, по итогам девяти 
месяцев выполнение бюджета по доходам должно 
было бы быть равно 75 процентам от годового плана. 
Выполнение же составило 61 процент. Губернатором 
поставлена задача годовой бюджет выполнить на все 
сто процентов.

Эдуард Россель отметил, что министерство фи
нансов, хотя и активно занимается погашением за
долженности по зарплате работникам бюджетной 
сферы, однако по-прежнему эта задолженность ве
лика. Очень плохо финансируются заработная плата 
работников учреждений социальной сферы. Губер
натор заметил, что 13 ноября ситуацию с финансами 
области он намерен обсудить в Москве с министром

финансов РФ Михаилом Задорновым.
Другой темой на этой встрече была работа над 

проектом бюджета 1999 года Эдуард Россель счита
ет, что бюджет будущего года должен быть реаль
ным и стать гарантом финансовой помощи всем му
ниципальным образованиям области

ТЕПЛЫЕ СЛОВА
В АДРЕС ЮБИЛЯРА

Эдуард Россель принял участие в 
торжественном ужине, посвященном 60-летию 
генерального директора акционерного 
общества “Сухоложский завод вторичных 
цветных металлов” Николая Евсеева.

Николай Кузьмич Евсеев после окончания Ураль
ского политехнического института свою трудовую 
биографию связал с цветной металлургией. На Сухо
ложском заводе он трудится с 1984 года. Предприя
тие благодаря именно директору в условиях рынка 
не потерялось, а наоборот — стабильно работает. Не 
случайно в этом году заводу вручен сертификат “Ли
дер Российской экономики’’

Говоря теплые слова в адрес юбиляра, Эдуард 
Россель заметил, что от руководителя зависит очень 
многое. К сожалению, таких директоров, как Евсеев, 
у нас в области не так уж и много. Именно Николай 
Кузьмич сумел наладить дело так, что Сухоложский 
завод стал одним из лучших в отрасли. Здесь вовре
мя выплачивается заработная плата, платятся все 
налоги в бюджеты разных уровней, строится жилье 
для рабочих.

Губернатор заметил, что ему доставляет огром
ное удовольствие по поручению Президента России 
вручить Николаю Кузьмичу Евсееву за многолетний и 
добросовестный труд орден Почета

ГЛАВНОЕ -
ЧУВСТВО ХОЗЯИНА

Эдуард Россель принял в губернаторской 
резиденции депутата Государственной Думы, 
академика Святослава Федорова, который 
прибыл в столицу Свердловской области для 
участия в торжественных мероприятиях по 
случаю 10-летия Екатеринбургского центра 
“Микрохирургии глаза”.

Святослав Федоров с большим интересом осмот
рел выставочные залы резиденции, серьезно заин
тересовался 400-летней историей Верхотурья.

В ходе встречи были обсуждены многие актуаль
ные проблемы. По большинству из них Эдуард Рос
сель и Святослав Федоров нашли полное взаимопо
нимание. Губернатор и академик убеждены, что че
ловек труда должен быть свободен, нам необходимо 
отказаться от идеологии рабов, воспитывать в людях 
чувство хозяина. Только свободный труд может при
вести страну к процветанию. 10-летний пример цен
тра “Микрохирургии глаза” свидетельствует, что в 
нашем здравоохранении можно поставить дело так, 
как оно поставлено в самых развитых зарубежных 
странах. В этом Центре все усилия медицинского 
персонала направлены на посетителя, здесь делает
ся все возможное, чтобы больной стал здоровым.

В основе Центра лежит разумная экономическая 
политика, которую не смог поколебать и кризис. 
Святослав Федоров очень надеется, что модель цен
тра "Микрохирургии глаза” получит распростране
ние и среди других медицинских учреждений Сверд
ловской области, которую академик считает натоя- 
щим полигоном многих разумных начинаний в Рос
сии.

ПО ПРИГЛАШЕНИЮ 
РЕМА ВЯХИРЕВА

Эдуард Россель совершит 10 ноября в составе 
группы членов Совета Федерации России 
однодневную поездку на север страны, где 
находятся газодобывающие районы.

По приглашению председателя РАО “Газпром" 
Рема Вяхирева Эдуард Россель побывает в Новом 
Уренгое, Ямбурге и Салехарде.

■ ЧИТАЙТЕ!

Открыта подписка 
на газету "Ветеран Афганистана"

Жители области, судьба 
которых так или иначе была 
связана с Вооруженными 
Силами, успели привыкнуть к 
ежемесячной газете 
с символическим 
изображением памятника 
“Черный тюльпан” в титуле.

За семь с лишним лет вышло семь
десят восемь номеров “Ветерана Аф
ганистана", ставшего за это время не 
только областной “афганской” газетой,

■ АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ

Слухи о кончине СѴБРа 
сильно преувеличены

Очередная волна слухов о скорой гибели 
Североуральска (новые пессимисты отводят ему не 
более двух лет) пришлась на тот период, когда на ОАО 
“Севуралбокситруда” (градообразующем предприятии) 
наметилась стабилизация. Администрация предприятия 
и основные акционеры добились ее “вопреки текущему 
моменту”, сохранив тем самым надежду трудового 
коллектива и горожан на развитие города и 
горнорудного производства.

СУБР относится к экспортно
ориентированной отрасли, все 
контракты на боксит были за
ключены в долларовом эквива
ленте, поэтому обвал рубля и 
рост курса доллара положитель
но сказались на деятельности 
предприятия. В сентябре, пер
вый раз за последние два года, 
предприятие начало работать 
более-менее рентабельно. Акци
онеры СУБРа, администрация 
постараются, конечно, все сде
лать, чтобы в дальнейшем под
держивать стабильную работу на 
предприятии. Но все финансы, 
которые, к примеру, появились 
в сентябре, пошли на выплату 
долгов по заработной плате. 
Часть средств необходимо бу
дет пустить до конца года на 
контракты по закупке импорт
ной горно-шахтной техники, обо
рудования, материалов, запча
стей, канатов.

По мнению специалистов 
предприятия, рентабельность, в 
силу объективных причин, все 
равно будет снижаться. С чем 
это связано? Во-первых, сейчас 
администрации СУБРа, соглас
но коллективному договору, не
обходимо индексировать зара
ботную плату (и индексация уже 
началась), это приведет, есте
ственно, к значительному сни
жению рентабельности. Во-вто
рых, энергетики с 1 октября под
няли тарифы на 50 процентов. 
В-третьих, предприятия (так или 
иначе связанные с экспортом), 
выпускающие медесодержащую 

но и трибуной всех ветеранов войн, 
борцом за права тех, кто с честью вы
полнил боевой приказ Родины.

До последнего времени регуляр
но читать “Ветеран Афганистана" 
могли только екатеринбуржцы и та- 
гильчане. В другие города и села 
газета доставлялась с оказией, от 
случая к случаю. Теперь, к счастью, 
положение изменилось, и все жела
ющие могут подписаться на “Вете
ран Афганистана” в любом почтовом

продукцию (а СУБР ее покупает 
в большом количестве), в сред
нем в три раза подняли цены.

С другой стороны, согласно 
недавнему постановлению пра
вительства области, СУБР по
пал в список предприятий, ко
торые являются банкротами и с 
которыми надо работать. Что 
это значит? На предприятии от
ныне будет установлено внеш
нее наблюдение (а не управле
ние, как планировалось раньше), 
правительство области будет 
контролировать и отслеживать 
финансовые потоки — куда и на 
что конкретно расходуются 
средства.

По состоянию на 1 сентября 
1998 года СУБР должен област
ному бюджету порядка 88 млн. 
рублей, в Пенсионный фонд — 
133 млн. рублей, а также не
большие суммы в фонд обяза
тельного медицинского страхо
вания и в фонд занятости. В 
общей сложности — это около 
240 млн. рублей. Правительство 
области, естественно, задает 
вопрос, как СУБР намерен рас
считываться по своим долгам. 
Сама же процедура банкротства 
предполагает реструктуризацию 
долгов и плановые платежи. Что
бы СУБР, образно выражаясь, 
не тревожили за старые долги, 
основной акционер “Трасткон- 
салт групп” согласился передать 
в залог часть акций предприя
тия правительству области и 
представить график плановых 
платежей.

отделении области. Индекс издания 
-32817.

Редакция же, в свою очередь, 
обещает не подводить своих читате
лей и впредь и печатать самое инте
ресное о жизни Свердловского об
ластного отделения Российского Со
юза ветеранов Афганистана, о тех 
проблемах, которые волнуют вете
ранов локальных войн и боевых кон
фликтов, инвалидов и членов семей 
погибших.

Согласно постановлению 
правительства РФ по реструк
туризации долгов в федераль
ный бюджет, если предприятие 
в течение года исправно произ
водит расчеты по плановым пла
тежам, то 50 процентов текуще
го долга — прощается. Если же 
плановые платежи производят
ся в полном объеме в течение 2 
лет, долги прощаются вовсе. О 
компенсации СУБРом пеней или 
штрафов по прежним долгам в 
нынешних условиях говорить 
просто неэтично. Кстати, согла
шение с правительством облас
ти на этот счет акционерами го
товится. В данный момент идут 
консультации по этому вопросу 
с представителями областного 
правительства.

При любом экономическом 
раскладе бокситовое производ
ство было и будет высокоза
тратным. А при нынешнем обва
ле экономики в России, когда 
чуть ли не каждое второе пред
приятие в стране, в области 
объявляется банкротом, выжи
вет лишь тот, кто имеет мощ
ный производственный потенци
ал и, как бы ни было тяжело, 
целенаправленно сокращает из
держки производства. Чтобы не 
остановить производство вовсе, 
в ОАО “СУБР” разработали ан
тикризисные мероприятия, ко
торые уже в ближайшее время 
могут привести к определенным 
положительным результатам.

К слову, эти мероприятия за
трагивают практически все на
правления. Уже сегодня на пред
приятии готовится приказ по 
сокращению численности трудя
щихся (в основном сокращение 
коснется пенсионеров и ИТР), 
разработаны мероприятия по 
экономии электрической и теп
ловой энергии, серьезно здесь 
взялись за наведение порядка с 
дисциплиной в каждом подраз
делении, идет активная борьба

— ВАШИ пожелания своим 
сотрудникам в День мили
ции.

— Наш профессиональный 
праздник, 81-ю годовщину ко
торого мы отмечаем сегодня, в 
чем-то сродни Дню Победы. В 
этот день мы отдаем дань памя
ти тем, кто погиб на боевом по
сту, защищая рядового гражда
нина, мирного человека от руки 
бандита, пьяного хулигана, гра
бителя, наркомана. Чествуем 
тех, кто не один десяток лет, 
изо дня в день, выходит на служ
бу, чтобы продолжить работу за 
справедливость, порядок, безо
пасность. Даем доброе напут
ствие молодежи, решившей из
брать этот нелегкий путь.

Органы внутренних дел 
всегда были сильны преем
ственностью поколений. И 
поэтому хочу пожелать всем 
самоотверженной и честной 
службы, здоровья, удачи, 
добра и благополучия.

— Чем живет милиция 
Свердловской области, с 
каким настроением вы 
встречаете свой профес
сиональный праздник? 
Основные проблемы: фи
нансы, техника?

— События последних ме
сяцев существенно осложни
ли условия, в которых нам 
предстоит обеспечивать пра
вопорядок и общественную 
безопасность. Однако и в 
этих непростых условиях мы 
не только не сдали прежних 
позиций, но и на ряде на
правлений активизировали 
свою работу. К сожалению, 
значительные силы при этом от
влекаются на решение проблем 
материально-технического и фи
нансового обеспечения органов 
внутренних дел.

Продолжает накапливаться 
задолженность по финансирова
нию, в том числе и на приори
тетные планы,особенно по об
ластному бюджету. Правитель
ство области предпринимает 
меры по выправлению сложив
шегося положения. Здесь мы 
находим полное понимание со 
стороны руководства области.

К примеру, получено согла
сие на проведение взаимозаче
тов по долгам в областной бюд
жет. А это серьезное подспорье 
в решении проблемы продо
вольственных пайков.

Председатель правительства 
области А.Воробьев подписал 
пакет подготовленных по ини
циативе ГУВД постановлений, 
направленных на ресурсную под
держку органов внутренних дел. 
Многое делается для того, что
бы подразделения были укомп
лектованы транспортом, обес
печены горюче-смазочными ма
териалами, средствами связи, 
форменным и спецобмундиро- 
ванием. Настроение личного 
состава я бы определил как на
дежду на перемены к лучшему. 
С полной уверенностью могу 
сказать, что они это заслужили.

— Весной в прессе проф
союз работников УВД рас
пространил информацию о 
том, что с начала года 16 
сотрудников милиции покон
чили жизнь самоубийством 
из-за тяжелого финансового 
положения. Проводится ли 
какая-либо психологическая 
работа с сотрудниками, дабы 
выявить подобные настрое
ния?

— Подобная информация, 

с расхитителями собственнос
ти, недавно были установлены 
водомеры и специальные счет
чики, которые позволят СУБРу 
уже с нового года экономить 
приличные средства при расче
те за тепло, воду, производ
ственно-техническим отделом 
СУБРа пересматривается норма 
материалов и т.д.

На фоне разорения и оста
новки многих производственных 
гигантов в России и области, 
чьи трудящиеся по году не по
лучают заработную плату, СУБР 
сегодня выглядит более чем 
пристойно — производство здесь 
не сворачивается, а набирает 
обороты. Своевременно выпла
чивается заработная плата, кро
ме того, работники акционер
ного общества имеют возмож
ность отдыхать и лечиться в соб
ственном профилактории, не 
отказался СУБР от гостиницы, 
столовых на шахтах. В этом — 
немалая заслуга основных ак
ционеров из “Трастконсалт 
групп", которые вместе с адми
нистрацией ищут пути выхода 
из самых, казалось бы, безвы
ходных ситуаций. Ни одни пере
говоры с федеральными и об
ластными властями, касающие
ся проблем СУБРа, не обходят
ся нынче без основных акцио
неров из “Трастконсалт групп". 
В прошлом году, как известно, 
акционеры провели 17 (!) сове
тов директоров, где решались 
самые насущные вопросы.

Останавливаться на достиг
нутом или же спокойно почи
вать на лаврах “трастовцы” не 
собираются, впереди — новый 
финансовый год и новые про
блемы, от решения которых за
висит не только дальнейшая 
судьба СУБРа, но и каждого се- 
вероуральца.

Татьяна МЕРКУШЕВА. 

мягко говоря, не соответствует 
действительности. Дело, конеч
но, не в значительном расхож
дении количества фактов суи
цида, а в причинах их соверше
ния — это семейные неурядицы, 
не связанные со служебной де
ятельностью. По каждому факту 
проводилось тщательное слу
жебное расследование, провер
ка прокуратуры.

В гарнизоне милиции облас
ти создана и не первый год 
плодотворно работает психоло
гическая служба. Основные на
правления ее деятельности — 
помощь в психологическом об
следовании кандидатов на служ
бу в органы внутренних дел, по

■ СЕГОДНЯ — ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ милиции

Валерий КРАЕВ:
В 1999 гопу 

преступность 
возрастет, но...

Накануне Дня милиции — профессионального праздника 
людей, которым мы обязаны собственной безопасностью, ре
дакция “ОГ” не могла не встретиться с начальником ГУВД 
Свердловской области. Разговор получился содержательный: 
о бедах и победах и о том, что ждет нас впереди.

мощь сотрудникам и членам их 
семей, выявление сотрудников, 
составляющих так называемую 
группу риска, и работа с ними.

В своей работе психологи 
используют новейшие разработ
ки, применяют видеоматериалы, 
разрабатывают собственные 
программы. Есть и неплохие ре
зультаты — произошло сокра
щение числа сотрудников, на
казанных в дисциплинарном по
рядке на первом году службы.

— Как вы относитесь к 
предложению глав районов 
Екатеринбурга вновь переве
сти милицию общественной 
безопасности на их финан
совое попечение?

— Областным законом опре
делен единый порядок финан
сирования милиции обществен
ной безопасности — из област
ного бюджета.

Механизм этот имеет неоспо
римое преимущество: он позво
ляет сохранить эти подразделе
ния в районах области, состоя
ние бюджетов которых не позво
ляет соблюдать нормативы чис
ленности МОБ. Вместе с тем по
зиция руководства области в 
этом вопросе достаточно гибкая. 
Муниципальным образованиям 
разрешено направлять собствен
ные доходы на поддержание ми
лиции. Органы местного само
управления извещены об этом 
письмом председателя прави
тельства области А. Воробьева.

— С нового года феде
ральный бюджет переходит 
на жесткую экономию. В свя
зи с этим ожидается ли со
кращение численности лич
ного состава, реструктури
зация?

— Еще в начале года в Глав
ном управлении были тщатель
но проработаны вопросы, свя
занные с уменьшением объема

ВОПРОС на засыпку: самый 
большой враг водителю кто? 
“Инспектор ГАИ”, - скажет 
молодой водитель.
“Эколог”, - добавит 
“водила” со стажем. И 
будет в его словах доля 
правды. Особой, 
шоферской. Потому что 
недавно в Свердловской 
области закончилась 
длившаяся полгода 
операция “Чистый воздух”.

Сотрудники Государственно
го комитета по охране окружаю
щей среды Свердловской обла
сти, Государственная инспекция 
по безопасности дорожного дви
жения УВД Свердловской обла
сти, Свердловское областное 
отделение Российской транс
портной инспекции нещадно 
штрафовали владельцев авто
средств, виновных в загрязне
нии окружающей среды. В рей
дах участвовали также Свердлов
ский областной совет ВОА, Центр 
санэпиднадзора, администрации 
городов и районов области.

Серьезно проверяли авто
предприятия и автохозяйства, 
станции технического обслужи
вания, авторемонтные заводы 
Екатеринбурга и области. Ис
следования на автомагистралях, 
например, показали, что летом, 
в период наиболее интенсивно
го движения машин, содержа
ние в воздухе диоксида азота в 
6 раз превышает предельно до
пустимую концентрацию, окси
да углерода - до 5 ПДК. Ощути-

■ НА РЫНКЕ ТРУДА

Прибавилось безработных
Как сообщила пресс-служба 
Екатеринбургской Думы, 
местное управление 
занятости населения 
обратилось к депутатам 
с просьбой 
о предоставлении льгот 
на аренду помещений и 
оплату коммунальных услуг.

—На эти деньги (“сэконом
ленные” на коммунальной сфе
ре. — Т.К.) можно переобучить 
тысячу человек или выплачивать 
пособия в течение года 350 без
работным, — считает начальник 
городского управления занято

средств федерального бюдже
та, направляемых на содержа
ние и поддержание в боеготов
ности органов внутренних дел 
Определены пути и механизмы 
сокращения расходов федераль
ного бюджета, подготовлена 
программа по привлечению вне
бюджетных средств. А вопросы 
содержания штатной численно
сти находятся в ведении прави
тельств Российской Федерации 
и Свердловской области. Пока 
оттуда указаний о сокращениях 
не поступало

— В связи с этим будет ли 
проведено переформирова
ние или расформирование 
Екатеринбургского гарнизо

на, о чем так много говори
ли в прошлом году?

— В настоящее время вопрос 
об упразднении УВД Екатерин
бурга на повестке дня не стоит. 
Тем не менее Главное управле
ние ведет поиск наиболее опти
мальной организационной 
структуры гарнизона милиции 
областного центра. На наш 
взгляд, сегодня она не отвечает 
современным требованиям: под
разделения по охране обще
ственного порядка и контролю 
за дорожным движением излиш
не централизованы,оторваны о 
районов города, создалась не
пропорционально большая на
чальственная прослойка. Но хочу 
успокоить жителей Екатеринбур
га: все преобразования дела
ются исключительно в интере
сах усиления борьбы с преступ
ностью, ни одна штатная едини
ца в городском гарнизоне со
кращена не будет.

— На посту начальника 
ГУВД Свердловской области 
вы работаете уже почти два 
года. Удалось ли реализо
вать все задумки?

— К Свердловской области за 
этот короткий период я проник
ся особым уважением. Это очень 
гостеприимный, красивый край, 
где в своем подавляющем боль
шинстве живут порядочные, тру
долюбивые, заинтересованные в 
лучшем будущем России люди.

Ну а по реализации задумок 
могу сказать следующее. Руко
водством и коллегией ГУВД при
нималось много решений по 
конкретным вопросам. Большин
ство из них выполнены, другие 
находятся« этой стадии. Одна
ко сегодня самое главное — это 
в ухудшающихся социально-эко
номических условиях не допус
тить развала профессионально
го ядра, сбоев в ритме работы 

■ РЕЙД ________________ __________________

Деньги — на капот!
мо присутствие свинца.

В совместных рейдах инспек
тора проверили на токсичность 
146 тысяч машин, у двадцати 
грех из них - превышение ПДК. 
Экзамен на дымность не про
шли 1200 автомобилей из 112 
тысяч осмотренных.

Иногда проверяющие попада
ли прямо-таки в анекдотичес
кие ситуации. Одна из них: при
ехали инспектора проверять ав
топарк объединения “Уралтранс- 
газ”. Перепуганные водители 
стали спешно регулировать дви
гатели машин (а надо сказать, 
что качественно это можно сде
лать только на станции техоб
служивания). Да так там накру
тили, что старенькие моторы, 
уменьшив выброс СО,, стали... 
выделять в десять раз больше 
другого токсичного вещества 
группы углеводородов.

Случались и неприятные ис
тории. Приехав поутру (в 7 ча
сов) на лифтостроительный за
вод в Екатеринбурге и намере
ваясь исследовать заводские 
машины, проверяющие достали 
газоанализаторы и дымометры. 
Но не тут-то было. Директор за
вода В.Королев приказал вахте
рам отключить электроэнергию, 
обесточив тем самым измери
тельную аппаратуру инспекторов.

сти Виктор Кожевник.
До недавнего времени Ека

теринбург по части трудоуст
ройства выглядел довольно 
бодро на фоне бедствующей 
глубинки. На неблагополучных 
же территориях области уро
вень “официальной” безработи
цы давно зашкаливает за 3 про
цента “экономически активного 
населения”. В Екатеринбурге на 
начало года безработные со
ставляли чуть больше полутора 
процентов от работающих граж
дан.

Сегодня безработица достиг

всех служб. Если это произой
дет, то обстановка может выйти 
из-под контроля, воцарится кри
минальный беспредел.

— По уровню преступнос
ти Екатеринбург и область 
всегда стояли в одном ряду 
с Москвой и Санкт-Петербур
гом. Так ли это? По вашему 
мнению, правоохранитель
ные органы контролируют 
ситуацию в регионе? Кривая 
преступности ползет вверх 
и наблюдается стабилиза
ция?

— Мне кажется, не корректно 
сравнивать состояние правопо
рядка в нашей области с Моск
вой и Санкт-Петербургом. Да

вайте лучше проведем сравне
ние с соседними регионами, на
пример, по уровню преступнос
ти на 10 тысяч населения. В 
Свердловской области он со
ставляет 151, в Тюменской — 
165, в Пермской — 180, Курган
ской—216. По темпам прирос
та, которые за 10 месяцев это
го года составили всего 0,9 про
цента, мы уступаем как средне
российским, так и по Уральско
му региону показателям.

Поэтому не стоит драматизи
ровать ситуацию: криминальная 
обстановка в области сложная, 
но не слишком отличается от дру
гих краев и областей России.

— Каков процент раскры
ваемости? В каких городах и 
районах, по вашим данным, 
наиболее неблагополучная 
обстановка?

— Начну со второй части во
проса. ГУВД разработало ори
гинальную автоматизированную 
систему оценки криминальной 
обстановки в территориях об
ласти. Согласно ее данным, наи
более сложная ситуация сегод
ня складывается в Тавде, Сухом 
Логу, Березовском, а также в 
Красногорском, Сысертском, Та
лицком районах.

Теперь более подробно о рас
крываемости. В текущем году 
она составляет 69,5 процента. 
Есть, конечно, резервы для ее 
повышения. Ряд коллективов 
органов внутренних дел, рабо
тая в одинаковых со всеми ус
ловиях, имеет низкие показате
ли. Поэтому ГУВД помогает 
этим подразделениям, а неред
ко и взыскивает с нерадивых 
руководителей.

В то же время хотел бы под
черкнуть два обстоятельства. 
Во-первых, тот процент, кото
рого мы достигли, по моему 
мнению, имеет объективный ха-

В числе явно успешных — со
вместная проверка ГИБДД и 
транспортной инспекцией тре
ста “Уралспецстрой”. Генераль
ный директор треста за загряз
нение окружающей среды пред
приятиями (это и асфальтобе
тонный завод, и несколько стро
ительных управлений) был ош
трафован на 20 минимальных 
окладов - чуть больше полуто
ра тысяч рублей. Начальника 
транспортного цеха ЗАО “Урал
мостстрой” мостоотряда №72 
наказали за разлитый бензин 
под емкостями с отходами. За 
организацию несанкциониро
ванной свалки в районе посел
ка Садовый оштрафованы на
чальник АТП-2 и водитель гру
зовика.

Небольшое уточнение. Если 
автомобиль прошел техос
мотр, то запрещено останав
ливать его на дороге и прове
рять на токсичность и дым
ность. Эти нормативы обычно 
регистрируются на предприяти
ях в специальных журналах уче
та. Однако некоторые конторы 
выдают своим водителям так на
зываемые талоны токсичности, 
кстати, так и не утвержденные 
местным законодательством. 
Когда водителя на трассе оста
навливают “гаишники” (или кто- 

ла здесь почти 1,8 процента, а к 
концу года, по прогнозам В.Ко
жевника, доползет и до двух.’

Денег на содержание и пере
обучение этой незанятой армии 
нужно много. На пособия по без
работице уже уходит 68 процен
тов от собранных средств фон
да. Эта доля с каждым днем 
увеличивается. Еще 40 процен
тов городское управление дол
жно отдавать в централизован
ный фонд, но не дает, предпо
читая в ущерб этому стабильно 
выплачивать пособия по безра
ботице. Долг перед центром со

рактер, он соответствует спе
цифике области и нашим ре
альным возможностям. А во-вто
рых, МВД Российской Федера
ции сегодня работает над вы
работкой новых критериев оцен
ки эффективности работы тер
риториальных органов. В них 
будут учитываться качествен
ные показатели, в том числе и 
нагрузка на личный состав. В 
качестве критерия будет при
меняться и мнение населения.

— Повлиял ли кризис на 
криминогенную обстановку в 
области?

— Повлиял, и очень ощути
мо. Приведу конкретные приме
ры. Если за июнь по области 

было зарегистрировано 
7225 преступлений, то за 
октябрь их число превыси
ло 9 тысяч. В середине года 
в орбиту роста преступно
сти было вовлечено 18 му
ниципальных образований, 
а сегодня их уже 25.

Но не это самое глав
ное. За короткий отрезок 
времени преступления ста
ли более дерзкими, акти
визировались преступные 
группировки, промышляю
щие разбоями и грабежа
ми. Например, за август за
регистрировано 14 разбой
ных нападений на коммер
ческие торговые точки, в 
сентябре их число возрос
ло до 19, а в октябре —уже 
до 29.

— О преступности в 
милицейской среде го
ворят очень много. Не
которые издания наме

кали на “войну” между про
куратурой и милицией. Так 
ли это? Ваше отношение к 
проблеме как таковой.

— Безусловно, руководство 
Главного управления волнует 
состояние законности в органах 
и подразделениях внутренних дел 
области, не везде у нас благо
получно. Тем не менее каких 
либо проблем во взаимоотноше
ниях между органами прокура
туры и милиции нет и никогда 
не было. Очищение органов внут
ренних дел от лиц, преследую
щих преступные или иные коры
стные цели, осуществляется и 
нами собственными силами.

— Ваш прогноз на следу
ющий год: ухудшение кри
миногенной обстановки или 
стабилизация?

— Во многом состояние пра
вопорядка будет зависеть от 
общей ситуации в экономике и 
социальной сфере. Если кризис 
будет обостряться, произойдет 
дальнейшее обнищание населе
ния, то не исключен резкий 
всплеск преступности и нару
шений общественного порядка. 
Китайский мудрец Мо Цзы еще 
в V веке до нашей эры сказал: 
“Бедность — корень беспоряд
ков в стране”.

На мой взгляд, более вероя
тен другой вариант: в 1999 году 
преступность возрастет, но этот 
процесс не будет иметь обваль
ного характера. Рост будет в ос
новном достигнут за счет уве
личения имущественных преступ
лений. Продолжится расшире
ние социальной базы преступ
ности за счет вовлечения в нее 
наименее защищенных соци
альных групп — среди несовер
шеннолетних, неработающих.

Беседовал 
Михаил БАТУРИН.

либо другой) и замеряют вы
брос вредных веществ, то тре
буют талон, если его нет, тогда - 
денег. Если их тоже нет - грозят 
отправить рапорт на предприя
тие, чтобы водителя наказали.

“Все эти поборы - незакон
ны, - вот мнение главного инс
пектора Российской транспорт
ной инспекции А.Табакова, - не
чего дергать водителей, если 
они прошли техосмотр в срок".

Говоря же об итогах полуго
довой операции “Чистый воз
дух", Анатолий Табаков отметил, 
что количество неисправных ав
томобилей, с точки зрения эко
логов, составляет 15 процентов 
от общего числа (в прошлом 
году — 30 процентов). Во всех 
организациях, имеющих автомо
бильный транспорт, нынче со
ставлены планы по охране ок
ружающей среды. Улучшено ос
нащение предприятий конт
рольно-измерительной и диаг
ностической аппаратурой. Коли
чество постов, станций диагно
стики и контрольно-регулиро
вочных пунктов увеличилось до 
482. Впервые в Нижнем Тагиле 
и Каменске-Уральском брались 
пробы воздуха в районе авто
магистралей.

Татьяна НЕЛЮБИНА.

ставил уже более 14 миллионов 
рублей.

И все же, по словам В.Ко
жевника, в первые месяцы бу
дущего года безработные ека
теринбуржцы, видимо, будут по
лучать пособие с опозданием 
или “путем натурального покры
тия".

Между тем территориальные 
службы занятости в области дав
но перешли на натуральный об
мен с предприятиями-должника
ми и со своими подопечными.

Татьяна КИРОВА.
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І/Іран:

Золотой ковер
Самый большой в мире 
ковер ручной работы соткан 
в Иране. Его площадь 
составляет
1000 квадратных метров.

По данным иранского инфор
мационного агентства ИРНА, 84 
ткачихи трудились над ковром в 
течение трех лет. Специалисты 
оценивают уникальное произве
дение ковроткачества в 1,2 
млрд, иранских риалов, что со
ответствует 400 тыс. долларов 
по официальному курсу.

Эта на первый взгляд внуши
тельная сумма на самом деле не
сопоставима с ценами на анти
кварные персидские ковры.

Италия; Платье
для собак

При большом стечении 
зрителей и прессы 
в северном итальянском 
городке Альбенга 
состоялась демонстрация 
модной одежды и 
аксессуаров очередного 
осенне-зимнего сезона.

И хотя имя автора представ
ленной коллекции - Джанкарло 
Ночера - мало что говорит широ
кой публике, привыкшей к гром
ким именам мэтров итальянской 
“высокой моды", интерес к этому 
событию был обеспечен. Дело в 
том, что Ночера - один из немно
гих в мире модельеров, создаю
щих модную одежду... для собак.

В Альбенге были представле
ны разнообразные накидки, паль
то, плащи и сапожки, призванные 
защитить “друзей человека” от

------------------------------------------------------------------------------------------■ МИР О НАС-------------------------------------------------------------------------------------------

В России всегда так: виноват
БОНН. Еженедельник 
“Фокус” опубликовал 
пространный репортаж 
Фолькера Хандлойка, 
который, в частности, 
пишет:

Ну, конечно. Ясно, кто вино
ват. Кто страдает, тоже ясно. 
Ведь в России всегда так. Ви
новат кто-то другой. А страдать 
приходится русским. Изменит
ся ли это когда-нибудь? А поче
му это должно измениться?..

Ольга кивает и плачет, а пла
чет она довольно часто. Ольге 
Петровне Серпухиной 65 лет, это 
женщина с бесцветными глаза
ми, на лице которой оставили 
следы десятилетия повседнев
ной борьбы за выживание.

Перед Ольгой стоят ведро с 
грибами и ведро с черникой. 
Ольга сидит на Бутырском рын
ке в Москве. Она живет в дерев
не, которая находится в 160 ки
лометрах от столицы, встает ран
ним утром и на электричке едет 
издалека на рынок, чтобы про
дать грибы и ягоды - благо сей
час осень, - а вечером возвра
щается домой. На следующий 
день она снова идет в лес соби
рать грибы и ягоды. И так из 
недели в неделю. Грибы и яго
ды - это ее пенсия, другой у нее 
нет. Ольга - одна из миллионов 
страждущих.

Я сижу рядом с Ольгой. Бу
тырский рынок, в центре Моск
вы, был открыт в 1934 году и 
теперь трещит по всем швам. 
Это один из самых дешевых рын
ков в городе с 9-миллионным на
селением. Здесь можно купить 
старую картошку, мятые поми
доры, яблоки с жесткой кожу
рой. Сюда приходят те, кто не 
может себе позволить ничего 
другого.

В зимнем павильоне - азер
байджанская чайная, там сидят 
мужчины, пьют чай, едят кюфту, 
бульон с мясными клецками и 
бездельничают.

Время от времени сюда за
глядывает хмурый верзила в 
черной кожаной куртке. Это 
сборщик мзды. Эти сборщики - 
чума России - везде и всюду тя

ЛОНДОН. Еженедельник 
“Экономист” опубликовал 
следующую статью:

“Кризис, какой кризис?” - не
доуменно спрашивает Борис, 
подбрасывая корм огромной 
свинье. Тем временем две его 
дочери-подростки удобряют не
подалеку навозом картофельное 
поле. Жена Бориса, Маша, уст
роилась у дороги и продает про
езжающим водителям свежее 
молоко от своих двух коров. Ря
дом с ней мужчина торгует козь
им молоком и свежими яйцами, 
а еще один тут же разложил раз
рубленные куски только что за
битой овцы: в его отаре 200 го
лов.

Жителям подмосковной де
ревни Барки хаос в столице, не 
говоря уже об экономике, кажет
ся чем-то неимоверно далеким. 
Здесь много продуктов и отно
сительно много денег: богатей
шие люди России построили 
дома неподалеку и хорошо пла
тят за свежие продукты.

Например, коллекционный экзем
пляр возрастом 300—400 лет, от
носящийся к эпохе правления 
династии Сефевидов, оценива
ется в несколько млн. долларов 
и сравним по стоимости с двух-, 
трехэтажным особняком в пре
стижном районе иранской сто
лицы.

Согласно действующим в 
Иране таможенным правилам, из 
страны можно беспошлинно вы
везти ковер размером не более 
14 кв.метров. Если этот размер 
будет превышен, то придется 
уплатить налог, который как ми
нимум вдвое увеличит первона
чальную сумму.

холодного зимнего ветра и дож
дя. Непринужденно державшие 
себя четвероногие “манекенщицы" 
продемонстрировали также мод
ные выходные модели ошейников, 
поводков и намордников.

Настоящий восторг публики 
вызвали созданные маэстро 
Ночерой свадебные наряды для 
собак - платья и костюмы. При
чем, как пояснил автор, желаю
щим он может предложить раз
работанную до мелочей церемо
нию “бракосочетания”, задуман
ную по высшему классу и включа
ющую в том числе и празднич
ный банкет для четвероногих “го
стей". Все представленные моде
ли одежды и аксессуары - уни
кальны, выполнены в единствен
ном экземпляре, сообщил моде
льер журналистам.

нут деньги. В Москве 235 откры
тых рынков, из них 91 - это так 
называемые универсальные рын
ки, 66 продуктовых рынков, 27 
вещевых рынков, 21 рынок, где 
продаются компьютеры, 30 сель
скохозяйственных рынков.

Крупнейший из этих рынков 
находится в Лужниках, у входа 
на стадион имени Ленина, это 
настоящий гигант, целый город 
с десятками тысяч прилавков. 
Сюда приезжают покупатели со 
всего бывшего Советского Со
юза, здесь можно дешево купить 
обувь, меха, пластмассовые из
делия, одежду, ковры... Налоги 
здесь платят только дураки. В 
городской администрации все 
охотно признают, что давно не 
заглядывали на рынок. Рынки 
символизируют новую и старую 
Россию: универсальные магази
ны - это Запад. А вот рынок - это 
российское.

Для тех, кто, как Ольга, три 
месяца не получает пенсии, не 
имеет значения, что рубль со
хранил лишь треть своей сто
имости, что пачка сигарет стоит 
26 рублей вместо 6, что цены 
почти на все продукты выросли 
на 50—150 процентов и осталось 
ли что-нибудь в магазине.

Сын Ольги работает на сте
кольном заводе во Владимирс
кой области. Он тоже не получа
ет зарплаты. Поэтому его жена, 
как и сотни других рабочих это
го завода, ежедневно стоит на 
обочине дороги или на перроне 
вокзала и в полном отчаянии, но 
со стоическим выражением лица 
пытается продать никому не нуж
ные изделия из стекла, которые 
сын Ольги получает в качестве 
заработной платы - вместо де
нег. Ряды унылых продавцов про
сто бесконечны...

Там говорят о развале госу
дарства, которое не может пла
тить ни своим служащим, ни ми
лиции, ни солдатам, ни рабо
чим, ни учителям, ни пенсионе
рам - всех их пустили по миру. 
Эти истории иллюстрируют па
дение прославленного Советско
го Союза, его превращение в па
рализованную Россию - недо

Кризис? Какой кризис?
Жители Барков переживут 

зиму без больших проблем. Да 
и в других местах, хотя зима и 
будет сложной, большинство 
россиян предполагают пережить 
ее так же, как переживали пре
дыдущие, - за счет собственной 
инициативы, со своими продук
тами. Немногим из них платят 
большие деньги; но немногие, 
как кажется, и голодают. Они 
выживают за счет того, что сами 
выращивают картофель, соби
рают грибы, варят каши из круп, 
которые все еще есть в магази
не по невысокой цене, плюс по
лучают зарплату от своих рабо
тодателей, если повезет.

Мало кто надеется на помощь 
государства. У правительства 
заготовлено 20 млн. тонн зерна. 
Даже учитывая плохой урожай 
нынешнего года, этого должно 
быть достаточно, чтобы в стра
не хватило хлеба, если система 
распределения будет работать.

И все же эта зима может ока
заться особенно тяжелой. Мюр

Подборка подготовлена по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.

ДУМАЮ, что ни один 
журналист, побывавший 
в Гибралтаре, не избежал 
искушения написать хотя бы 
несколько строк 
о знаменитых берберийских 
обезьянах или бесхвостых 
макаках, населяющих Скалу, 
как еще называют эту 
британскую колонию.

И это неудивительно, учиты
вая, что они действительно за
служивают внимания хотя бы по
тому, что, с одной стороны, дав
но стали своеобразной визит
ной карточкой Гибралтара, а с 
другой, все еще не известно, как 
они здесь оказались. По одной 
из версий, Гибралтарский про
лив в определенную геологичес
кую эру был земным мостом, со
единяющим Европу с Африкой, 
по которому и прибыли с Черно

Нидерланды:
Пуля, которая... 
не булет убивать

Может ли пуля, выпущенная 
из боевого оружия, спасти 
жизнь? Казалось бы, одно 
противоречит другому. Но 
именно задача создать 
“менее смертельные” пули 
для боевого оружия 
поставлена перед 
Нидерландской 
организацией прикладных 
научных исследований.

Они необходимы, в частности, 
для использования нидерланд
скими военнослужащими в ходе 
миротворческих операций ООН, 
когда порой необходимо приме
нить оружие, но вовсе не нужно 
при этом обязательно убивать.

При создании такой пули 
организация использует уже 
имеющийся опыт в этом плане 
нидерландской компании “Эйр 
мьюнишн интернэшнл”, которая 

вольную, бессильную, нищую.
Но эти истории не новы. И 

все же последние недели доба
вили к этому нечто важное. Ведь 
всю банковскую систему разру
шила не недееспособность по
литиков, не финансовая катаст
рофа. Русские увидели, что от 
их духа ничего не осталось. У 
меня тоже ничего не остается от 
романтического представления о 
“русском духе”, о “великом со
ветском братстве". Что же из
менилось? Неужели какое-то па
дение курса рубля и правитель
ственный кризис могли все из
менить?

Исчез внешний лоск. Из-под 
полупрозрачной паутины запад
ной световой рекламы, из-под 
городской моды проглядывает 
старый Советский Союз. “Гомо 
советикус" никуда не исчез: он 
сидит в кабинетах, в билетных 
кассах или в гостиницах - в обт 
разе неизбежных “дежурных”, 
этаких деспотичных старых этаж
ных церберов, которые всегда 
без стука входят в ваш номер и 
каждый день пересчитывают по
лотенца.

“Гомо советикус" не берет на 
себя никакой ответственности, 
все перекладывая на вышестоя
щих. Он терпелив и лицемерен. 
Он подозрительно относится ко 
всем иностранцам, ему повсюду 
мерещатся заговоры - всемир
ные заговоры! Вся Восточная Ев
ропа свободно вздохнула после 
1989 года, вся преобразилась, 
даже Румыния.

Россия же произвела на свет 
множество новых воров. Для тех, 
кому приходилось платить в Рос
сии взятки, в этом нет ничего 
нового. Но коллапс российской 
финансовой системы вновь об
наружил в повседневной жизни, 
казалось, давно уже полузабы
тые явления.

Вновь появились валютные 
спекулянты, а перед киоском, 
напротив Ольгиных ведер с гри
бами, с самого рассвета стоят в 
очередях женщины и пенсионе
ры с огромными сумками, иног
да по три-четыре часа. Они на
деются купить дешевую муку, 

рей Фешбах, демограф из Джор
джтаунского университета в Ва
шингтоне, наблюдающий за по
степенным ухудшением здоровья 
населения России, утверждает, 
что недоедающих все больше. 
Международный комитет Крас
ного Креста обратился с призы
вом собрать 45 млн. долларов 
для 1,4 млн. самых нуждающих
ся в России, прежде всего мно
годетных семей и пенсионеров 
в 12 регионах, наиболее постра
давших от экономических труд
ностей. Московское представи
тельство этой организации го
ворит об угрозе "массового го
лода", если дела пойдут хуже.

В Ногинске, к примеру, пере
живающем депрессию текстиль
ном городке в часе езды к вос
току от Москвы, у пенсионеров 
нет приусадебных участков и по
этому нет независимого источ
ника получения продовольствия. 
"Я городской человек", - гово
рит одна из женщин. Ее пенсия 
в 400 рублей в месяц раньше
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го континента эти обезьяны, со
хранившиеся с тех далеких пор 
Более соблазнительная история 
утверждает, что одна из гале
рей пещеры Святого Михаила 
будто бы продолжается под мо
рем до самой Африки. Она яко
бы и служила “проходом" для 
макак в какой-то далекий исто
рический период.

Увы, как ни соблазнительны 
эти теории, местные ученые не 
доверяют им. И тому есть при
чины. Например, из всех окаме

Гибраятар:

Макаки распоясались
нелых костей, найденных при 
раскопках на территории Гиб
ралтара, ни одна не принадле
жала породе берберийских 
обезьян, что само по себе отвер
гает упомянутые выше версии их 
происхождения. Более правдопо
добное объяснение состоит в 
том, что бесхвостые макаки - по
томки животных, доставленных 
сюда арабами в конце VII - нача
ле VIII века из той же Африки. 
Кое-кто считает, что их привезли 
англичане в качестве одомашнен
ных обезьян. Некоторые из них 

уже получила патент на “Джелли 
бэтон” ("Батончик из желе”) - 
пластиковую пулю с мягкой ре
зиной, приводимую в движение 
сжатым воздухом. Секрет этой 
“мягкой пули” в том, что воздуш
ная камера помещена в перед
ней части; это смягчает удар 
резиновой основы при попада
нии в цель. В результате пуля 
не проникает внутрь, а сила уда
ра распределяется по больше
му участку поверхности. По сло
вам производителей, воздей
ствие пули примерно равносиль
но нокаутирующему удару супер
боксера Майка Тайсона. Иными 
словами, новая пуля при попа
дании в цель выведет человека 
из строя, но совершенно не обя
зательно приведет к его гибе
ли, хотя, конечно, возможно и 
это.

соль, сахар и вновь стали поку
пать отечественные консервы, ко
торыми они так долго пренебре
гали: очень жирную свинину, ка
шеобразную томатную пасту, 
приплюснутые банки с сардина
ми. Это пока еще дешево.

“Нам приходится тяжело. Но 
мы снова рядом”, - говорит один 
из них, который уже четвертый 
день выстаивает в этих очере
дях и видит, как каждое утро 
поднимаются цены. Он бранит 
всех, но только не самого себя, 
не русский народ, который до
пускает, чтобы его доморощен
ные воры продолжали воровать. 
Виновата заграница. Виноват 
Горбачев, виноваты реформато
ры Гайдар и Чубайс. Виноват 
Борис Березовский, которого 
они называют “новым Распути
ным”.

Виноваты, разумеется, не те 
руководители народного хозяй
ства, которые допустили, чтобы 
60—70 процентов продуктов пи
тания ввозились из-за рубежа, 
в том числе такая технически 
“сложная” продукция, как кури
ные ножки, йогурт и лимонад. 
Виноваты не коммунисты, кото
рые блокировали все реформы 
и сознательно и хладнокровно 
вели страну к краху - совсем как 
в 1917 году, - и виноват не их 
вождь Геннадий Зюганов. Вино
ваты, разумеется, вовсе не все 
те, кто все еще не осознал, что 
они тоже являются гражданами, 
а не просто получателями мило
стыни: государство, дай нам что- 
нибудь, но налоги платить мы 
все равно не будем!

Обо всем этом Ольга не за
думывается. Да ей и не надо. 
Она всю свою жизнь работала - 
в колхозе, на ликеро-водочном 
заводе, в обувном магазине, но 
у нее ничего нет. Только картош
ка на участке и лес неподалеку, 
где она собирает осенью грибы 
и ягоды, да образок Иисуса Хри
ста на бархате у нее в сумочке, 
который она хранит все эти 
годы. Она выживет, говорит Оль
га. Русские всегда выживают - 
почти всегда. Каким-то образом.

С Бутырского рынка - на бир- 

соответствовала 60 долларам, 
после августовской девальвации 
она уменьшилась наполовину. К 
тому же ее не выплачивают уже 
два месяца. Ее сын - единствен
ный, кто может ей помочь, - жи
вет на Камчатке, на самой вос
точной окраине России. Ему не 
платят уже пять месяцев.

Поскольку местная текстиль
ная фабрика в последние годы 
провела увольнения, многие ра
бочие стали “челноками”, при
возившими дешевые игрушки, 
обувь или косметику из Турции 
или Польши и продававшими их 
на больших российских уличных 
рынках. Это была трудная, рис
кованная работа, но она позво
ляла прокормить семью. Теперь 
это прекратилось. Крах банков
ской системы “съел" их сбере
жения.

Проблемы появились даже в 
тех местах, которые считались 
образцом адаптации к новым 
условиям. Недалеко от Ногинска, 
в Черноголовке, расположен 

по тем или иным причинам сбе
жали от своих хозяев и со време
нем одичали.

Как бы то ни было, обезьяны 
давно стали достопримечатель
ностью, без которой Гибралтар 
просто немыслим, и практически 
ни один турист не покинет Ска
лу, не побывав в Апес Ден, свое
образной резервации, где обе
зьяны в основном и обитают.

С бесхвостыми макаками 
связаны различные легенды и 
поверья

Автором одной из них явля
ется французский писатель Те
офиль Готье, побывавший здесь 
в 1870 году. Он обратил внима
ние на то, что по мере того, как 
менялся ветер, обезьяны пере
ходили с одной скалы на другую 
и таким образом в те времена 
служили своего рода баромет
ром.

В наше время среди макак 
наблюдается своего рода демо
графический взрыв. За послед
ние пять лет их число достигло 
250. Обезьяны превратились

У гадалки: "Я хочу, чтобы вы рассказали мне все об 
этом высоком, темноволосом и красивом парне, преж
де чем я выйду замуж за Гарри”.

Фото из журнала “Нэшнл Инквайрер” — ИТАР-ТАСС.

КТО-ТО
жу: меня принимают вежливо и 
предупредительно. Но на лицах 
читаешь вопрос: чего тебе здесь 
надо? Почему для тебя все это 
так важно? Тебе нравится наше 
падение?

Анатолий Петрович Арзамас
цев прежде был блестящим фи
зиком, крупным специалистом в 
области сверхпроводимости. 
Когда-то его институт был за
секречен, а сегодня он торгует 
ценными бумагами, стал насто
ящим брокером, который любит 
свою новую работу. Один из его 
коллег по профессии самолето
строитель, другой — был редак
тором научного журнала. Теперь 
они работают маклерами на бир
же, а она переживает глубокий 
кризис. Анатолий выглядит оза
боченным. Виноваты, по его сло
вам, не русские, а западные мо
нополии и правительства, а так
же Международный валютный 
фонд. Ведь монополии инвести
руют лишь тогда, когда они уча
ствуют в управлении. Таким рус
ским, как Анатолий, конечно, 
было бы приятнее, если бы мож
но было получать только инвес
тиции, но без инвесторов.

Кризис в банковской сфере 
даже у трезвомыслящих граж
дан возродил старые представ
ления советских времен о заго
ворах: все хотят уничтожить Рос
сию. Даже те миллиарды, кото
рые западные правительства и 
МВФ перекачивают в эту стра
ну, рассматриваются, так ска
зать, в качестве дополнительно
го вознаграждения за разграб
ление страны.

Дело, в общем, обстоит так: 
наши успехи - это наши успехи. 
Наши катастрофы - это ваша 
вина. Анатолий никак не может 
понять, что Запад просто не мо
жет быть заинтересован в сла
бой России.

Залы биржи пусты, только на 
одном компьютере кто-то игра
ет в покер. Между тем стоимость 
акций “Газпрома" резко падает. 
Такое падение курса русские 
едва ли могут себе представить. 
Ведь "Газпром” - единственный 
источник доходов, представля- 

один из мозговых центров Рос
сии. Этот город, бывший когда- 
то избалованным научным цент
ром, сделал все правильно. Его 
лаборатории, некоторые миро
вого класса, имеют контракты с 
такими компаниями, как немец
кая “Сименс" и японская НЕК. 
Почти каждый пятый из 22500 
жителей имеет свой адрес в 
электронной почте. Здесь есть 
новый ликеро-водочный завод, 
которым руководят отставные 
армейские офицеры. Город про
цветал до экономического кра
ха, который развалил бюджеты 
и лишил ученых или винокуров 
всякой возможности планиро
вать цены для будущих контрак
тов. “Правительство изменило 
правила игры, не поставив нас 
в известность о новых, - гово
рит один из них. - Если так бу
дет продолжаться, сотни наших 
лучших людей просто эмигри
руют".

Русские, похоже, сыты всем 
этим по горло, но начнут ли они 

едва ли не в сущее бедствие 
Они постоянно совершают на
беги на британскую военную 
базу и выводят из строя обору
дование, перекусывают кабели, 
ставя под угрозу боеспособность 
колонизаторов. Макаки напада
ют на туристов: то тут, то там 
можно увидеть таблички, предуп
реждающие об опасности со сто
роны этих милых на вид, но до
вольно-таки злых животных.

Дело дошло до того, что не
которое время назад состоя-

лось совещание представите
лей местных властей. Они об
суждали один вопрос: как обуз
дать макак. Предлагались раз
личные варианты: вывезти 
часть обезьян в США или 
Великобританию. Либо при
бегнуть к контрацепциям. 
Например, в пищу самкам при
мешивать соответствующие 
препараты или вшивать специ
альные капсулы, которые пре
дохраняли бы оГ беременнос
ти. Но вопрос пока остается от
крытым.

другой 
ющий собой государство в го
сударстве, молох, который оп
лачивает 25 процентов государ
ственного бюджета, которому 
принадлежит треть мировых за
пасов газа и главным ангелом- 
хранителем которого был быв
ший премьер-министр Виктор 
Черномырдин. Но акции “Газ
прома" и другие российские ак
ции продолжают падать, и ка
жется, что конца этому падению 
нет.

Никто не зарабатывает денег, 
даже штатные маклеры. Обычно 
они получали 1500 долларов в 
месяц в валюте. Анатолий, быв
ший физик, спрашивает меня: 
“Почему вас все это интересу
ет?”

Директор Бутырского рынка 
тоже задал вопрос: “Зачем вам 
знать все эти цены?” Неужели 
он предполагает, что за моими 
вопросами кроется злорадство 
иностраннаго репортера?

Для русских нынешний кри
зис - это всего лишь еще одна 
российская катастрофа. Они 
пережили так много таких ката
строф, большинство из них ос
тались живы. За исключением 
двух коротких лет в начале 20-х 
годов во время ленинской “но
вой экономической политики” и 
странного застойного десяти
летия в 70-е годы, которое за
кончилось вторжением в Афга
нистан, советские люди- никог
да не знали покоя. Всю свою 
жизнь они пробивались, имп
ровизировали, старались не 
высовываться, сделать карье
ру. Здесь действуют другие 
критерии.

Никаких иллюзий больше не 
осталось, говорит Анатолий. 
России надо отрубить обе ноги, 
чтобы она вновь научилась хо
дить. Но, говорит он потом, "я 
не озлобился из-за того, что по
терял деньги, другим приходит
ся еще хуже, я еще молод, я еще 
могу работать”.

“Я не сержусь, - говорит и 
Ольга Петровна Серпухина, - я 
прожила свою жизнь. Она была 
не плохой, не хорошей, у меня 
все позади". Такова Россия...

бунтовать? Опросы обществен
ного мнения показывают, что 
примерно четвертая часть насе
ления готова к массовым проте
стам, призванным отправить в 
отставку президента Бориса Ель
цина, но не правительство пре
мьер-министра Евгения Прима
кова.

Такая ситуация, когда в 
Ногинске и подобных ему горо
дах могут не выдержать нервы, 
может подвигнуть правитель
ство что-то предпринять. Оно 
уже начало выплачивать задол
женности по зарплате, хотя и во 
все более слабеющих рублях. 
Но простому россиянину в не 
меньшей степени нужны безо
пасность в жизни и надежное 
место работы. Пока же трудо
любивые мелкие фермеры в 
Барках, торгующие у дороги, не 
решаются соваться со своим 
товаром на рынки, опасаясь ма
фии. А мечта избавиться от ма
фии все еще остается очень 
призрачной.

Сповт

В полуфинал
иосрочно

ВОЛЕЙБОЛ
В заключительный день пред

варительного этапа проходящего 
в Японии женского чемпионата 
мира сборная России довольно 
легко одолела соперниц из Доми
никанской республики — 3:0 
(15:3, 15:8, 15:1). Однако даже 
несмотря на то, что наши девушки 
уже досрочно стали четвертьфи
налистками, эту встречу они про
водили в сильнейшем составе. По 
словам Николая Карполя, это свя
зано с тем, что на чемпионате мира 
будут еще определяться сильней
шие в каждом амплуа, за победу в 
которых лауреатов ждут солидные 
денежные призы. После первой 
стадии розыгрыша наша Елена 
Година уступала в споре самых 
результативных игроков хорватке 
Барбаре Елич два очка. Зато Лене 
нет в Японии равных в игре на 
блоке, а Наталья Морозова уве
ренно претендует на звание луч
шей принимающей.

В другом матче группы “С" 
бразильянки также в трех партиях 
одержали верх над командой Гер
мании. Таким образом, из Мацу
мото в Нагою вместе с россиянка
ми (6 очков после предваритель
ного этапа) переехали сборные 
Бразилии (5) и Доминиканской

То в жар, 
то в холоп.■·

ХОККЕЙ
“Динамо-Энергия "(Екате

ринбург) - “Сибирь” (Новоси
бирск). 5:6 (1 4,35.Дацюк; 
55.Булатов; 59.Пермяков; 
60.Наумов - 7,22.Бухтояров; 
27.Храмцов; 47,57.Крутохвос- 
тов; 65.Антонов).

После трехнедельного переры
ва продолжили свое выступление 
в чемпионате наши динамовцы и 
“Сибирь”. Соперники даром вре
мени не теряли: новосибирцы за 
этот срок умудрились вернуть в 
родной клуб сразу четырех своих 
воспитанников во главе с много
опытным А.Фаткуллиным, хорошо 
всем известным по выступлениям 
за столичный "Спартак” в середи
не — конце восьмидесятых, а в 
составе динамовцев вновь появил
ся 32-летний защитник В.Мише
нин, сменивший за последние годы 
немало клубов, вратарь А.Жуль- 
диков из челябинского “Мечела”, 
а также давно не выступавшие из- 
за травм П.Дацюк (он, скажу забе
гая вперед, сыграл просто здоро
во) и Д.Поченков. Правда, отсут
ствовал у нас лучший бомбардир 
не только команды, но и всей выс
шей лиги М.Краев, выступающий 
сейчас на турнире четырех веду
щих молодежных сборных конти
нента. А вратаря С.Подпузько ре
шили вернуть в Москву, посколь
ку тренеров "Динамо” не удовлет
воряли ни игра этого голкипера, 
ни его отношение к делу.

Несмотря на появление 
А.Жульдикова, призванного, ра

"Третьим лишним" 
оказался "Сокол"

ФУТБОЛ
Саратовский “Сокол” оказался 

“третьим лишним” в споре с дву
мя остальными претендентами на 
повышение в классе. Именно в со
перничестве саратовцев с нижего
родцами и заключалась главная 
интрига последних туров чемпио
ната. Таким образом, на будущий 
сезон в высшем дивизионе будут 
играть “Сатурн” и “Локомотив" 
(НН), откуда, в свою очередь, в 
первый дивизион выбыли две сла
бейшие команды — “Балтика" и 
ФК “Тюмень".

Покидают первый дивизион 
“Дружба", “Лада-ВАЗ”, “Кубань”,

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
И В Н П М О

1 .“Сатурн” 42 24 12 6 73-34 84
2.“Локомотив”(НН) 42 23 8 11 65-34 77
3.“Сокол” 42 21 13 8 58-32 76 '
4.“Кристалл" 34 23 3 16 59-47 72
5.“Арсенал” 42 18 1 1 13 65-53 65
6.“Лада-Град" 42 19 7 16 65-63 64
7.“Рубин”· 42 19 6 17 56-50 63
8.“Динамо” 42 16 15 1 1 51-40 63
Э.Тазовик-Газпром” 42 18 6 18 53-58 60
10.“Факел" 42 17 9 16 54-45 60
11."Локомотив” (Ч) 42 17 8 17 60-50 59
12.“Анжи” 42 17 6 19 47-56 57
13. “Металлург” 42 16 . 8 18 41-50 56
14.“Томь" 42 15 1 1 16 54-45 56
15.“Спартак" 42 15 1 1 16 49-52 56
16.“Локомотив" (СП) 42 14 1 1 17 38-41 53
17.“Нефтехимик” 42 15 7 20 44-56 52
18.“Дружба” 42 13 11 18 45-55 50
19.“Лада-ВАЗ” 42 15 9 18 52-70 48
20.“Кубань” 42 10 13 19 42-68 43
21.“Иртыш” 42 11 8 23 36-58 41
22.“КамАЗ” 42 7 5 30 32-82 20
Примечание: с “Лады-ВАЗ" снято 6 очков за необорудование поля
электрическим подогревом к установленному сроку.

АЛЬПИНИЗМ. По итогам се
зона-98 федерация альпинизма 
России определила лучших вос
ходителей года. В классе техни
ческих восхождений первым на
зван Владимир Старов, на четвер
той позиции — Сергей Тарасов, 
на пятой — Александр Кленов (все 
— Екатеринбург).

Еще два наших земляка вклю
чены в число лауреатов в классе 
высотных восхождений. Вторую 
строку табели о рангах здесь за
нял Валерий Першин, третью — 
Евгений Виноградский.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Кубок 
России. Вчера в Красноярске и 
Сыктывкаре начались матчи вто
рого этапа. Две команды нашей 
области - “Супермаркет"Кировс
кий" (Екатеринбург) и “Маяк” 
(Краснотурьинск) выступают в
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республики (4). Компанию по чет
вертьфинальной группе “Е” им 
составили волейболистки Японии 
(6), Голландии (5) и Перу (4). Здесь 
с учетом всех набранных ранее 
очков они сейчас выясняют отно
шения только с теми соперника
ми, с которыми не встречались 
на предварительном этапе.

Стартовый расклад в четверть
финальной группе "Б” выглядел 
так: Куба и Корея — по 6 очков, 
Италия и Китай —по 5, Хорватия 
и Перу — по 4. Борьбу за награ
ды продолжат по две лучших ко
манды из каждой группы.

В двух первых матчах подо
печные Николая Карполя обыгра
ли японок — 3:1 и перуанок — 
3:0, обеспечив себе тем самым 
путевку в полуфинал. Преимуще
ство наших волейболисток над со
перницами выглядело столь ощу
тимым, что, например, в заключи
тельной партии матча со сборной 
Перу наш наставник посадил на 
скамейку запасных лучших игро
ков встречи Елену Годину и Анас
тасию Беликову. В группе “Г” ко
манды Кубы, Кореи и Китая пока 
в равной степени сохраняют шан
сы на две верхних позиции.

Ксения ЮРИНА.

зумеется, усилить оборонитель
ные порядки команды, а не про
сиживать на скамейке,наставник 
“Динамо” В.Крикунов отдал 
предпочтение сыгравшему не
сколько удачных матчей подряд 
О.Гуляеву. И ... не угадал. Во мно
гом значительно более удачны
ми действиями сибиряка К.Кап- 
кайкина можно было объяснить 
счет 5:3 в пользу гостей к исхо
ду встречи. Но на последних ми
нутах на льду Дворца спорта, 
впервые, кстати в нынешнем се
зоне заполненного процентов на 
восемьдесят, происходили про
сто невероятные события. За ми
нуту шестнадцать секунд до окон
чания третьего периода прорвав
шийся к воротам К.Капкайкина 
наш форвард А.Пермяков откви
тал одну шайбу, а когда играть 
оставалось полсекунды (!), защит
ник А.Наумов в сравнял счет.

Увы, овертайм принес нам 
лишь разочарование. За 52 се
кунды до его окончания, играя в 
меньшинстве, екатеринбуржцы 
умудрились откровенно “зевнуть" 
дежурившего у их синей линии 
Е.Антонова, и тот без особого 
труда использовал свой выход 
один на один с О.Гуляевым. Так 
второй раз в нынешнем сезоне 
наши проиграли в дополнитель
ное время. Вновь на родном льду, 
вновь со счетом 5:6...

Вчера соперники встретились 
вновь.

Алексей КУРОШ.

“Иртыш” и “КамаЗ". Их заменят 
победители зональных турниров 
второго дивизиона - “Спартак- 
Орехово" (Орехово-Зуево), "Тор- 
педо-Виктория" (Нижний Новго
род), “Волгарь-Газпром" (Астра
хань) и “Амкар” (Пермь).

Еще одна команда, которая 
будет выступать в первом диви
зионе на будущий год, опреде
лится по итогам переходных 
матчей между “Нефтехимиком" 
и московским клубом “Торпе- 
до-ЗИЛ”, показавшим худший 
результат среди остальных по
бедителей зон второго дивизи
она.

Красноярске, где их соперника
ми являются местный "Енисей", 
иркутская “Сибскана", кемеровс
кий "Кузбасс” и армейцы Хаба
ровска.

Результаты двух первых мат
чей: “Сибскана" - “Кузбасс” 2:3, 
“Супермаркет“Кировский" — СКА 
1:4.

ХОККЕЙ. Состоялись еще 
две встречи чемпионата России 
среди команд высшей лиги, 
проходящего под эгидой ФХР: 
СКА-"Металлург” (Серов) — 
"Спутник” (Нижний Тагил) 3:3 и 
5:1.

ФУТБОЛ. Кубок России. 
1/8 финала: “Шинник” --“Носта” 
2:1 (в доп.вр.), "Жемчужина" - 
“Зенит" 1:4, "Ростсельмаш” - “Ам
кар" 1:0. Остальные матчи состо
ятся сегодня.
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Дорогие земляки 
из Северного округа!

10 и 11 ноября
"Областная газета" с УФПС Свердловской облает проводит 

Дни "Областной газеты” на территории Северного 
управленческого округа (города Ивдель, Карпинск, Волчанск, 
' Качканар. Краснотурьинск. Красноуральск, Североуральск.

Серов. Лесной, районы Серовский, Гаринский, 
Нижнегуринский, ГІоволялински.й, Верхотурский уезд, 

■■ ■ ' поселок Пслым).
• — Два дня во всех почтовых отделениях округа пройдут 
„Дни подписчика. Те, кто в эти дни оформит подписку на ”ОГ", 

станут участниками розыгрыша призов.
Призы самые разнообразные. Опи учреждены управляющим 

окрута, главами муниципальных образований, коллективами 
предприятий и редакцией.

Розыірыш призов состоится 12 ноября, имена счастливчиков 
мы назовем в газете. Вручение призов состоится ио месту 

подписки.
Кроме того, всех подписчиков ждет еще один сюрприз: 

вы станете участником розыгрыша призов в январе 1999 года. 
А среди тех, кто оформит подписку сразу на год, будет разыгран 

главный приз - мотоцикл ’’Урал’’.
Обращаем ваше внимание, что выписавшие "ОГ’ на год станут 

обладателями дисконтной карты, которая позволит приобретать 
товары и пользоват ься услугами разных фирм со скидкой.

Перечень таких организаций постоянно публикуется 
на страницах газеты.

"Областная газета" - это надежный друг, с которым 
вы будете встречаться 5 раз в неделю.

Будьте с нами!
12 ноября, в четверг, с 14.00 до 16.00 на вопросы жителей 

Северного округа ответит член правительства 
Свердловской области, управляющий Северным 

управленческим округом Иван Иванович ГРАМАТИК.
Телефоны ’’Прямой линии’’ (г· Краснотурышск): 

(8-214) 2-22-08 и 2-37-81.

Законодательные 
акты

области 
Экономика 
Политика

Спорт 
Программа ТВ 
и многое другое!

ИНДЕКС 53802
ИНДЕКС (льготный) 10008

ШЙМРСТЬ ПОДПИСКИ НА 

«ОБЛМТИУЮ ГАЗЕТУ» НА 1999 ГОД
Ж

н
'Для участников Великой О;счес।венной 

войны, тружеников шиз, пенсионеров, 
участников войн (локальных конфликтен), 

инвалидов (но удостоверениям) 
ЛЬГОТНАЯ подо, индекс 10008

Для остальных 
категорий населения 
подо, индекс 53802

/ПО ОБЛАСТИ на 6 мес. годовая на 6 мес. годовая
до почтового ящика 
до востребования 
до квартиры 
коллективная подписка 
(не менее 10 человек)

67 руб. 80 коп.
52 руб 20 коп.
79 руб 50 коп.
44 руб 40 коп

135 руб. 60 коп.
104 руб. 40 коп.
159 руб. 00 коп.
88 руб. 80 коп

73 руб.80 коп.
58 руб.20 коп.
85 руб. 10 коп.
50 руб.40 коп.

147 руб.60 коп.
116 руб.40 коп.
170 руб. 20 коп.
100 руб.80 коп.

•

ЛЕОНИДУ Павловичу Чечеткину - 75 лет, и как большинство 
представителей фронтового поколения, он по натуре 
деятелен и неугомонен. Инсульт приковал его к 
госпитальной койке, но Леонид Павлович сдаваться не 
собирается. Он в курсе событий, что происходят в стране - 
читает все газеты, которые попадают ему в руки. Любит 
анекдоты - может рассказывать их часами. А еще, 
лишенный возможности передвигаться, он часто 
вспоминает прошедшие годы жизни. Разговорились с ним о 
тех далеких временах - и потеплели, засветились озорными 
огоньками глаза ветерана - будто в бурную реку юности 
окунулся.

самого своего ранения.
Первая наша боевая атака 

хорошо прошла. У меня в бата
рее наводчик был толковый, из 
Ленинграда паренек - Костя Са
буров. Рисовал он отлично - все
гда с собой блокнот и карандаш 
носил. Я ему по-хорошему зави
довал - всегда тянуло рисовать. 
А он мне, бывало, говорил - 
жизнь длинная - успеешь на

радской земле, мертвыми лег
ли, а клятву сдержали...

Леонид Павлович на нескольг 
ко секунд отворачивается к сте
не...

-Отлежал я некоторое вре
мя в лазарете. Затем эвакуи
ровали нас в Оренбург. А там 
госпиталя переполнены. Вот 
помыкались мы по городу и 
решили с товарищем по не

ноги щупала - не верила, что 
живой.

Вскоре меня выписали. Дали 
II группу инвалидности, демоби
лизовали.

Приехал домой и сразу - в 
металлургический цех. Прошу 
принять меня рабочим - не бе
рут. Тяжело, мол, тебе будет. 
Тогда ведь, хоть и война, а ду
шевность, теплота в людях не

БАРТЕР НЕ ПРОЙДЕТ
Президент Туркменистана С.Ниязов отказался от бартер

ного расчета по долгам за газ, поставленный на Украину в 
1996-1997 годах. Безрезультатно закончились и переговоры 
о совместном строительстве завода по производству соли, 
возведении моста через Амударью, реконструкции компрес
сорных станций Таков неутешительный итог визита в Ашха
бад первого вице-премьера Украины Анатолия Голубченко. 
Теперь Украине придется выискивать более 500 млн. долла
ров, чтобы заплатить долги за туркменский газ

"ДДТ" СЯДЕТ НА KQJ1ECA
Минский автозавод выступил спонсором питерской рок- 

группы "ДДТ" Для начала предприятие выделило ей три 
автопоезда собственного производства. На этих машинах 
Юрий Шевчук и его музыканты планируют перевозить аппа
ратуру в течение полутора лет. Столько времени они будут 
"обкатывать" новую концертную программу "Мир номер ноль", 
с которой группа будет гастролировать по городам и весям 
СНГ.

-Родился я в Златоусте в 1923 
году. Аккурат к началу войны мне 
18 исполнилось. Как только уз
нали с товарищами, что Гитлер 
напал на нашу страну, бегом в 
военкомат. Но военком нас от
правил по домам - мол, подож
дите, придут и вам повестки. И 
точно, через некоторое время мы 
уже ехали в теплушках. Думали, 
что на фронт, готовились вра
гов бить. А привезли нас в во
енное училище, через восемь 
месяцев выпустили в звании 
лейтенантов. И снова - пѳ ваго
нам - теперь-то уж точно - на 
фронт. И уверены все были, что 
везут нас Москву от фашистов 
защищать - 1942-й год, немцы 
близко к столице стояли. Вот 
переехали мы Волгу, Казань про
ехали... Я, признаюсь, про себя 
еще по-детски радовался, что на 
Москву погляжу - очень хотелось 
Красную площадь, Мавзолей 
увидеть. Вдруг - повернули мы 
на юг, оказалось - едем к Ста
линграду.

После Саратова начались 
бомбежки. Добрались до Крас
ноармейска, разгрузились и 
двинули в путь. Обстановка на 
фронтах в то время была очень 
тяжелая, приходилось передви
гаться только по ночам. Днем 
скрывались в местных садах. 
Представляете - кругом зелень, 
птицы поют, над головой небо 
синее-синее. Не верилось, что 
война, враг рядом. А путь наш 
лежал к Мамаеву кургану. На пе
реправе через Волгу попали под 
серьезную бомбежку. Мы, моло
дые, да, как говорится, необст-

"Я еще нарисую картину..."
релянные, конечно, испугались. 
Более опытные старшие товари
щи старались нас ободрить, шу
тили: мол, вот вам и боевое кре
щение, и вода, как положено, 
имеется. Переправились с го
рем пополам. А на берегу нас 
уже ждали. Командир вкратце 
объяснил, что к чему. Показал 
основной ориентир - высочен
ную трубу местного тракторного 
завода.

Лето тогда на редкость хоро
шее выдалось, жаркое. Вокруг 
тишина. Меня, помню, сильно 
почва там удивила - песчаная, 
будто на пляже. Странно было 
после Урала. Да и неудобно, ког
да бомбили - землянки сильно 
осыпались. Через некоторое вре
мя получили приказ - всем от
правляться на постройку наблю
дательного пункта. Оказывает
ся, к нам должен приехать гене
рал-лейтенант Рокоссовский. За 
ночь мы выстроили прекрасный 
наблюдательный пункт - боль
шой, удобный, с нашими, наспех 
сделанными землянками не 
сравнишь. И Рокоссовского мне 
довелось увидеть своими гла
зами. Он нашей батарее бинокль 
подарил. Я, как командир бата
реи, с ним не расставался до

учиться. До зимы 1942 года мы 
с ним плечом к плечу провоева
ли. А в декабре меня ранило - 
взрыв был страшный. Всех нас 
землей засыпало около орудий. 
Контуженный, я не знаю даже, 
сколько пролежал в беспамят
стве. Когда очнулся - почувство
вал, как хрустят искореженные 
стекла подаренного Рокоссовс
ким бинокля. Даже медная пряж
ка ремня была пробита осколка
ми...

Снова очнулся уже в медсан
бате, после операции. Смотрю, 
хирург мне железку подает - ос
колок где-то 1,5 см на 8 мм, вы
тащенный из моего тела. Он у 
меня сейчас в пудренице хра
нится - как в сказке у Кощея 
смерть, - Леонид Павлович 
улыбнулся и задумался.

-Тот осколок - он меня инва
лидом сделал. Да кто знает, мог
ло ведь и хуже быть. Перед этой 
последней атакой нашей бата-. 
реи командир - земляк собрал 
нас всех у себя в блиндаже и 
спросил, есть ли ребята с Ура
ла. Оказалось - 8 человек, и все, 
как один, поклялись, что немцев 
близко к нашей родной уральс
кой земле не подпустим. И не 
пустили. Многие там, в сталинг-

счастью добраться до Челя
бинска - все-таки город род
ной, а дома, как известно, и 
стены лечат. Отпросились - и 
поехали. Друг на костылях, у 
меня рука перебинтована - 
друг другу всю дорогу и по
могали. Добирались мы из 
Оренбурга до Челябинска аж 
10 суток. Приехали аккурат под 
Новый год. Праздник встре
чали уже в госпитале. Там мне 
еще одну операцию сделали. 
Чуть оклемался - написал 
письмо родителям. Златоуст - 
вот он, рукой подать. Жду от
вета несколько месяцев - 
письма все нет. Решил напи
сать школьной подруге. Ее 
письмо таки разыскало. Она 
бегом к моим родителям, а те 
и не знают - плакать или сме
яться. Моего письма они не 
получили, а вот похоронку на 
меня им еще зимой принесли. 
В бумажке так и написано, что 
вся наша батарея погибла, вы
полняя боевое задание. В об
щем, заживо схоронили. Да 
ничего - в народе по такому 
случаю говорят· долго жить 
будешь! Так оно и получается

Приехала в госпиталь стар
шая сестра Зоя - все мои руки-

умирала. Помогали друг другу 
чем могли. Потому и выстояли. 
Устроили меня художником в 
клуб, а записали сталеваром. 
Это чтоб продуктовую карточку 
получать. Тогда и занялся я се
рьезно рисованием. Больше все
го - природу рисовал. Наша-то, 
уральская природа - сказочная. 
Таких красот нигде больше нет. 
Сколько картин за жизнь нари
совал - и не знаю. Много очень. 
Друзьям дарил, родственникам.

...Тяжело тогда было, а жизнь 
продолжалась. У нас в клубе и 
танцы устраивали - народу очень 
много туда ходило. Уставали 
сильно, недоедали - а от танцев 
не отказывались - для души это 
было нужно. Там, в клубе, я и 
любовь свою нашел - Раю. Дру
жили мы с ней до 1945 года. Рая 
из Новокузнецка была, к нам, в 
Златоуст, с подругами на прак
тику приехала. У них в общежи
тии мы и День Победы отмети
ли. В 46-м расписались. Я за
кончил вечерний строительный 
техникум, хоть и сложно было 
учиться - слышал после конту
зии очень плохо. Почему выбрал 
строительный техникум? После 
войны строители были очень 
нужны. Переехали с семьей в

Новокузнецк. С женой жили душа 
в душу. Квартира трехкомнат
ная, сад... Старший сын женил
ся, переехал в Свердловск. Ез
дили к нему в гости.

Но беда, как водится, прихо
дит неожиданно, и не одна. 
Умерла жена, у меня - инсульт. 
Младший сын начал выпивать. 
Что было бы дальше - не знаю, 
да приехал в гости старший, 
увидел, что у нас творится, и 
без лишних разговоров к себе, 
в Свердловск, забрал.

Так я и оказался снова на Ура
ле. Сейчас вот, пока лежу, чего 
только не вспоминается - я ведь 
и спортом занимался, в футбол 
играл, а сейчас совсем ходить 
не могу. Лет 10 кисть в руки не 
брал. Да только рано меня хоро
нить. Как знать, может еще под
нимусь. Тогда нарисую картину, 
может быть, даже не одну. Схо
жу в художественную галерею. 
Она, кстати, ничуть не хуже Тре
тьяковки. Мне ведь, хоть и не 
довелось в войну Москву уви
деть, но после, уже в 60-е годы 
я всю столицу исходил. Был и в 
Третьяковской галерее, особен
но люблю' картину "Явление 
Христа народу” А у меня ведь 
здесь, в госпитале, своя картин
ная галерея, - и Леонид Павло
вич бережно вынимает из боль
ничной тумбочки две книги и ак
куратно помещает их на одеяле. 
В.Стасов "Избранные статьи о 
русской живописи" и В.Булавин 
"Свердловская картинная гале
рея" Ветеран с благоговением 
перелистывает страницы с реп
родукциями известных полотен. 
Пристально смотрит мне в гла
за.

-Вот, говорят, красота мир 
спасет. Это ведь не просто сло
ва. Как открою эти книги, так и 
хочется еще хоть раз пройти по 
родной земле, взглянуть на ее 
бескрайние просторы. Смотрю 
на картины и понимаю, что нет 
ничего лучше, чем жизнь..

Елена ВЕРЧУК.

ВЕЧНОЕ ПОСОБИЕ
Как известно, задерживают че только зарплату, но и посо

бие по безработице. Брянский Центр занятости, дабы рас
считаться с безработными, заключил договор с предприяти
ем ритуальных услуг, которое в счет оплаты станет постав
лять надгробные плиты. Желающих получить такое "пособие 
по безработице" набралось пока не очень много, однако тем, 
кому за пятьдесят, новшество явно пришлось по душе. Они 
понимают, что до выплаты долгожданных пособий могут и не 
дожить.

("Труд").
БУДЕТ ЛИ РОССИЯ ПЛАТИТЬ 
КОМПЕНСАЦИЮ ЭСЭСОВЦАМ?

На последнем заседании Сейма Латвии депутаты решили 
вступиться за солдат латышского легиона "Ваффен-СС".

Отныне правительство обязано не только заботиться о 
защите их чести и достоинства, но и может требовать от 
"государств-оккупантов" (читайте - бывш. СССР) и их право
преемников (то есть России?) выплат компенсаций легионе
рам и членам их семей...

Из декларации следует, что латышские эсэсовцы вовсе и 
не поддерживали гитлеровский режим, а боролись против 
восстановления в Латвии сталинизма, воюя с агрессором - 
Советским Союзом.

("Комсомольская правда").
В КОНГО УБИЛО МОЛНИЕЙ
ЦЕЛУЮ КОМАНДУ

Ужасная трагедия произошла в африканском футболе. Во 
время матча чемпионата Конго между командами "АС Бена 
Чади" и "Мотема Пембе”, состоявшегося в провинции Касаи, 
в результате удара молнии погибли 11 игроков. Причем ка
ким-то мистическим образом жертвами стихии стали игроки 
только одного клуба - "Бена Чади".

Беда, как сообщило Конголезское информационное агент
ство, произошла в начале второго тайма, когда при счете 1:1 
обе команды только что появились на поле по.сле перерыва. 
Небо, прохудившееся еще в первой половине игры, неожи
данно разразилось громадной вспышкой и жуткой силы гро
мовым ударом. Молния сразила сразу всю команду, причем 5 
футболистов погибли от мгновенного кровоизлияния в мозг, 
трое от инфаркта и еще трое - непосредственно от получен
ных ожогов. Несчастным спортсменам было от 20 до 35 лет. 
Самый известный из жертв стихии - 29-летний игрок сборной 
Конго Мундаба, который в этом году вместе со своей коман
дой занял третье место в Кубке Африки.

В момент трагедии на стадионе "24 сентября" присутство
вали полторы тысячи зрителей, восемь из которых получили 
разной степени ожоги. Сразу после случившегося сотни бо
лельщиков в отчаянии и страхе бросились бежать со злопо
лучного места, сметая все и вся на своем пути.

Поклонники постигшей несчастье команды немедленно 
обвинили в шаманстве соперников, в рядах которых никто не 
пострадал. Национальная федерация футбола в связи со 
случившимся объявила траур.

("Спорт-экспресс").

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Онм шли не за пенсией
Громкое преступление 
недельной давности, 
связанное с убийством 
двух охранников 
Свердловского отделения 
Пенсионного фонда { “ОГ” 
от 04.11.98 г.), обрастает 
слухами.

Это вынудило руководите
ля ПФ Сергея Дубинкина дать 
краткие комментарии. Он оп

роверг домыслы о том, что из- 
за разбойного нападения на 
фонд пропали какие-то деньги 
пенсионеров. “Пенсионные сбо
ры никогда сюда, в контору, не 
поступают, — говорит С.Дубин
кин. — Они стекаются в банк, и 
в этот же день “с колес” уходят 
вам, уважаемые ветераны”,

(Соб. инф.).

■ ОБРЕТЕНИЕ
.... !>",...................--ии.упщцц.... шипи........ ............... ..........

■История
на снимках

I ■ КУЛЬТУРА

Подарок из Башкирии
В Екатеринбурге, в 
областном краеведческом 
музее открылась 
экспозиция о захоронении 
останков царской семьи в 
Петропавловском соборе 
Санкт-Петербурга.

Новая экспозиция - про
должение прежней, действу
ющей "Романовы. Возвраще
ние в историю", которая вы
зывает неизменный интерес 
посетителей. Великолепно 
выполненные уральскими, пи
терскими, московскими фо
токорреспондентами кадры 
повествуют о последнем пу-

тешествии останков к месту 
своего упокоения. Снимки эк
спозиции рассказывают и о 
поиске тайного захоронения 
на Старой Коптяковской до
роге. Отражают они и иден
тификационные исследования 
останков в лучших лаборато
риях мира.

Кадры выставки - история, 
которую пишет само время. 
Об этом, открывая экспози
цию, напомнил всем дирек
тор областного краеведчес
кого музея Валерий Уфимцев.

Наталия БУБНОВА.

Недавно фонды Свердловской 
областной межнациональной 
библиотеки пополнились книгами, 
подаренными правительством 
Республики Башкортостан.

Тематика самая разнообразная Сре

ди них "Башкирское народное творче
ство", "Животный мир Башкортостана", 
"Правда и легенды о камнях края баш
кирского", "Генералы Башкортостана”, 
"Страна поющих журавлей" (башкирский 
фольклор), "Башкирские говоры, нахо

дящиеся в иноязычном окружении" и мно
гое другое.

Помимо этих, на русском языке книг, по
лучены исторические романы, фантастика, 
детективы, поэзия и т.д. и на башкирском 
языке. Для юных читателей предложена дет
ская литература.

Более 4 тысяч экземпляров книг на рус
ском и башкирском языках получат библио
теки области.

27 ноября нач. 19.00
ккт “КОСМОС” 

"АГАТА КРИСТИ" 
лучшие старые и новые песни 

спонсоры: 
“Уральские авиалинии”, “Уралтел”, 

“Единая пейджинговая”, магазин “Тойота”. 
Билеты.в кассах города. 

Тел. для справок 51-55-78.

Организация СРОЧНО КУПИТ: комплект катков 
трактора Т170, комплект гусениц трактора Т170.

Тел. в Екатеринбурге: 34-79-18.

Людмила ПРУСС.

■ ЕСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Чтобы не было беды
По Центральному телевидению мы в последние годы все чаще 
слышим сообщения о том, что из такой-то воинской части, 
расстреляв сослуживцев, убежал и разыскивается очередной 
военнослужащий... Начинается аврал, привлекаются все силы, 
чтоб найти его и обезвредить.
Не секрет, что в каждом отделении милиции в "дежурке" на стене 
висит картосхема населенного пункта, куда занесены улицы, 
номера домов и прочие необходимые ориентиры.

Продаем: уголь марок ГКО; ГМСШ; ГР и др. 
Тел. (3422) 65-07-97.

По своему опыту (а я уже 18 лет 
занимаюсь альпинизмом, хожу в 
туристические походы) знаю: в лес
ной, таежной зоне есть множество 
избушек, заброшенных землянок, 
где преступник может достаточно

долго отсиживаться, причем с ком
фортом. Дело в том, что в этих 
таежных "квартирах" зачастую 
можно не только переночевать, но 
и найти запасы питания, остав
ленные вздымщиками, добывав

шими живицу, охотниками, турис
тами. Здесь же можно поживиться 
и оружием, картами местности, 
дорог, документами...

К большому сожалению, та
кие вот "дома отдыха" для бег
лецов на учете у милиции не со
стоят Я, например, знаю не
сколько таких точек в окрестнос
тях Асбеста, Рефтинского, Сухо
го Лога, Артемовского. В Реф
тинском отделении милиции 
один из чиновников удивил меня 
вопросом: кто должен делать по

добную схему и как?
Неужели надо объяснять взрос

лым людям, профессионалам, что 
часть сведений можно получить у 
лесников, часть - у охотников, часть 
- в земотделе администрации, 
часть - у туристов.

Хочется, чтобы лесная терри
тория не ускользала от внима
ния милиции - для нашей об
щей пользы.

Вадим КАСАТСКИЙ.
Поселок Рефтинский.

· Славную кошечку (4 месяца), черную с белыми бровями и усами, 
I приученную к туалету, послушную и ласковую, — в добрые руки.
I Звонить по дом. тел.28-48-74.

• Молодую овчарку-полукровку (девочка, до года), некрупную, кра- 
I сивого бежевого окраса, правильно вскормленную, воспитанную, обу- 
■ ченную, — заботливому, любящему хозяину.

Обращаться по адресу: ул.С.Перовской, 119, кв.158, с 16 до 20 
| часов (автобус № 33, конечная остановка).

I· Прибившуюся домашнюю красавицу-кошку (до года), дымчато
пеструю, с роскошным “лисьим" черным хвостом, умную, послушную, 

| приученную к туалету, — в добрые руки.

І Звонить по дом. тел. 55-29-26, Раисе Ивановне
• Красивую собаку светло-серого окраса (1,5 года, девочка, по- 

I месь лайки с дворнягой), воспитанную, умную, отличного сторожа, 
(предлагаем надежному хозяину.

Звонить подом, тел. 62-21-12.
• Двух маленьких щенков рыже-белого окраса, здоровых, веселых, 

I оставленных на летней даче, предлагаю в добрые руки.
Здесь же — молодую маленькую собачку, отличного сторожа, лас- 

| ковую, добрую, улыбчивую.
Звонить подом, тел. 35-56-11, по раб. тел. 39-72-21.
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