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I ■ АКТУАЛЬНО [ 

Заморозим 
15 млн. $

С прошлой недели 
должно было вступить в 
действие уже успевшее 
обрасти “бородой” 
постановление о 
применении контрольно
кассовых машин (ККМ). 
Сентябрьский 
правительственный 
документ значительно 
расширил круг тех, кто 
обязан иметь под рукой 
нехитрую, но для многих 
торговцев недоступную 
по цене машинку.

Постановление, которое 
направлено, на первый 
взгляд, на защиту покупате
лей и на помощь налогови
кам, вызвало неоднозначную 
реакцию среди самых раз
личных слоев населения. 
Сторонники расширения 
списка пользователей ККМ 
дают оптимистичный прогноз 
— сбор налогов увеличится 
как минимум на четверть. Их 
оппоненты более категорич
ны: наши кассовые аппара
ты не отличаются надежно
стью, цена на них для мно
гих мелких торговцев смер
ти подобна. Не говоря уже о 
бабульках, для которых улич
ная торговля — единствен
ная возможность дотянуть до 
пенсии. Трудно представить 
и полуслепого старика, лихо 
выбивающего торговый чек 
за ведро проданной картош
ки.

Палата Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области, не
смотря на то, что Госналог
служба РФ рекомендовала 
региональным инспекциям 
до 1 января 1999 года про
верок наличия кассовых ап
паратов не проводить и 
штрафов не взыскивать, уже 
успела обсудить это более 
чем странное постановле
ние. Большинство из депу
татов согласилось с мнени
ем Игоря Ковпака, президен
та АО "Супермаркет “Киров
ский”, считающего, что воз
ня вокруг ККМ прекратится 
с принятием закона о вме
ненном налоге, который дол
жен взиматься с предпола
гаемого годового товаро
оборота.

По словам сотрудника 
ГНИ по Свердловской обла
сти Владимира Якимова, 
принятие закона о вменен
ном налоге не освобождает 
коммерсантов и к ним в од
ночасье приравненных от 
использования ККМ, иначе 
будет нарушен закон о за
щите прав потребителя. Он 
также считает, что ажиотаж 
вокруг “семечек” создан 
журналистами искусственно, 
так как эти бабульки не яв
ляются субъектами предпри
нимательской деятельности, 
а значит, и кассовые аппа
раты им ни к чему. При на
личии справки о подсобном 
хозяйстве не нужны ККМ и 
тем, кто торгует излишками 
сельхозпродукции со свое
го участка. В.Якимов счита
ет, что в налоговых инспек
циях работают нормальные 
люди, которые не собира
ются “охотиться” на стар
шее поколение.
(Окончание на 3-й стр.).

I ■ ДЕЛО НОВОЕ

Абердинцы помогут крестьянину
вырваться из нужды

—Скоро обычная корова у нас диковинкой станет. Из деревни в зоопарк 
будем ездить, чтобы поглядеть на нее, — невесело подытожил разговор 
о ситуации в артинских селах директор коллективного 
сельхозпредприятия им.Свердлова Михаил Батуев (на снимке).
Но, думается мне, несколько преувеличил директор, рисуя столь 
мрачную перспективу. Ведь пока именно в его хозяйство, а не в зоопарк 
едет предприимчивый крестьянин, чтобы поглядеть и прицениться к 
необычным для Урала бычкам абердино-ангузской породы.

■ БОЛЬНОЙ ВОПРОС

На первом месте — зарплата
Председатель правительства 
А.Воробьев провел встречу с 
представителями профсоюзных 
организаций культуры, 
образования и 
здравоохранения. Во встрече 
также принял участие 
председатель Палаты 
Представителей Свердловской 
области Петр Голенищев.

Согласно соглашению прави
тельства и профсоюзов, последние 
регулярно получают информацию от 
министерства финансов о том, ка
кие суммы направляются в муници
палитеты на заработную плату. На 
основе этих данных профсоюзы про
вели анализ и установили, что 
объем средств на выплату заработ
ной платы в муниципалитетах регу
лярно уменьшается. Из министер
ства финансов 95 процентов “жи
вых” денег направляется на выпла
ту зарплаты. А в муниципалитетах 
эта сумма снижается. Так, на 1 ок
тября в городах и районах в сред
нем 45 процентов "живых” денег 
шли на эти нужды, на сегодняшний 
день — лишь 43,8 процента.

По словам профсоюзных лиде
ров. ряд глав идут на переговоры с 
профсоюзами и суммы выплат уве
личиваются, но есть и такие, где 
средства направляются на иные 
нужды. В связи с этим задолжен
ность по этой статье по ряду горо
дов растет. Высказали профсоюзы 
и озабоченность по поводу давле
ния со стороны руководства ряда 
городов и районов, которое ока
зывается на организаторов акций 
протеста.

Министр финансов области Вла
димир Червяков отметил, что за 
истекший период погашена задол
женность по стипендиям за 1997 
год, на эти цели направлено 12,5 
миллиона рублей. Но с выплатами 
зарплаты ситуация напряженная. В 
прошлом году удалось сократить 
разрыв за счет кредитов коммер
ческих банков, но сегодня и у них 
нет денег, кроме того, правитель
ство еще не рассчиталось по ста
рым кредитам. Уменьшаются нало
говые поступления в областной 
бюджет, хотя в последнее время 
выросли платежи в Пенсионный 
фонд. До сих пор не решен во
прос с получением ссуды 238 мил
лионов в правительстве России. По 
словам В.Червякова, этот вопрос 
находится на постоянном контро
ле. Есть поручения Минфину РФ 
от председателя правительства 
России Е.Примакова, которое фе
деральные финансисты до сих пор 
не выполнили. Но, по словам пер
вого заместителя председателя 
правительства Галины Ковалевой, 
этой суммы уже не хватит для по
гашения всей задолженности.

Кроме того, областные власти 
согласны с тем, что необходимо 
индексировать зарплату бюджетни
кам. В проекте областного бюдже
та на 1999 год запланирована ин
дексация в 1,5 раза. Председатель 
правительства А.Воробьев отметил, 
что долг по зарплате уже удалось 
бы практически погасить, если бы 
областная Дума вовремя приняла 
законы о налоге с продаж и еди
ном налоге на вмененный доход.

И все же отчасти директор 
прав. Именно в Артинском рай
оне животноводство области по
несло самые ощутимые потери. 
Хозяйства района, ориентиро
ванные в советское время на 
производство молока для пре 
мышленных центров области, в 
последние годы столкнулись с 
тем, что их продукция стала не
конкурентоспособной. Ведь в ус
ловиях рынка выигрывает тот, 
кто больше производит, с выго

В соседних областях они уже при
няты, и, например, Татарстан и Баш
кортостан собирают более 40 мил
лионов рублей в месяц.

У нас же эти законы могут не 
вступить в силу даже с 1 января, 
если Палата Представителей их не 
одобрит 25—26 ноября. Налог с про
даж распространяется только на 
предметы роскоши и малоимущее 
население не затронет. Что же каса
ется единого налога на вмененный 
доход, то в области сегодня более 
100 тысяч предпринимателей, кото
рые работают без образования юри
дического лица. Более 50 процен
тов из них вообще не платят налоги.

Профсоюзы поддержали прави
тельство области в этих вопросах, 
отметив, что они единогласно вы
ступили за введение этих налогов. 
Кроме того, профсоюзные лидеры 
выступили за то, что проведение 
зачетов до конца года не должно 
быть ограничено с целью получе
ния большей суммы "живыми” 
деньгами, так как в этом случае не 
удастся выполнить областной бюд
жет по доходам, а значит, соци
альная сфера не будет профинан
сирована хотя бы материальным 
покрытием в полном объеме. На 
встрече было решено, что 7 де
кабря на' заседании правительства 
области будет рассмотрен вопрос 
о выплате зарплаты работникам 
бюджетной сферы. Будут утверж
дены графики погашения зарпла
ты по каждому муниципальному об
разованию.

Пресс-служба губернатора. 

дой продает, имеет меньше из
держек. Всем этим артинцы как 
раз и не могут похвастаться. 
Местные буренки стали в конце 
концов живой валютой на пери
од уборки и жатвы, ибо иных 
средств на- то, чтобы посеять и 
убрать урожай, у артинских кре
стьян нет.

Понимая, что этот путь ведет 
к полному упадку села, в районе 
стали задумываться над тем, ка
кую альтернативу найти молоч

I· ВО ВЛАСТЬ

Для подлержкм 
"отечественного"
На прошедшей неделе в 
Москве прошло заседание 
организационного комитета 
по созданию 
общероссийской 
общественно-политической 
организации “Отечество”.

На это столичное мероприя
тие прибыли и представители 
Свердловской области в лице 
лидера НДНГ мэра Екатеринбур
га А.Чернецкого, лидера движе
ния “Горнозаводской Урал”, за
местителя председателя об
ластной Думы В.Трушникова и 
президента АО “Супермаркет 
"Кировский”, депутата Палаты 
Представителей И.Ковпака.

Всего же под лозунгами “Оте
чества” собралось порядка ста 
человек — руководителей 
субъектов федерации, лидеров 
общественно-политических дви
жений и партий, депутатов Го
сударственной Думы, представи
телей силовых министерств. Во 
главе организации мэр Моск
вы Ю. Лужков.

“Отечество” зарегистрирова
но как “организация”, исходя из 
чего можно сделать несколько 
выводов. Во-первых, подобная 
форма позволяет выстроить до
статочно жесткую структуру, не 
допускающую некоторого раз
брода, как это бывает в обще
ственных движениях, и в то же

Цена в розницу — свободная

ному животноводству. Съезди
ли к соседям в Башкирию, там и 
обратили внимание на специаль
ные породы мясного скота.

Два года назад на условиях 
лизинга в КСП им.Свердлова 
завезли первых бычков и телок 
абердино-ангузской породы. 
Специалисты об этой породе 
знали и раньше — и то, что не
прихотливы они, и могут выдер
живать сильные морозы,— но, 
как говорится, реальность пре
взошла все ожидания.

—Первый приплод у нас по
явился в феврале, когда мороз 
был 18 градусов. Родился теле
ночек ночью, а утром скотники 
пришли — он уже бегает, — рас
сказывал Михаил Батуев.

И все же главное достоинство 
абердинцев не в их стойкости к 
морозам и неприхотливости, а в 
другом: они быстро набирают 
вес и выход мяса в процентном 
соотношении у них гораздо боль
ше, чем у черно-пестрой породы. 
Казалось бы, вот оно, то выгод
ное дело, которым надо зани
маться и которое вытянет из нуж
ды нашу сельскую глубинку. Но 
оказалось, что не все так просто.

В конторе хозяйства о быч
ках-абердинцах я разговорился 
с главой крестьянского хозяй
ства “Новатор” Владимиром Аку
ловым:

—Охота, конечно, закупить их. 
Но не на что, — признался фер
мер.

Примерно так же наверняка 
могли бы ответить и другие. 
Желающих заняться разведени
ем перспективного скота сегод
ня немало, но сдерживает крес
тьянина отсутствие средств. За 
два года в КСП им.Свердлова 
число абердинцев удвоилось, 
но, как признался директор хо
зяйства, "отдачи по деньгам от 
них никакой". На чудо-бычков нет 
платежеспособного спроса.

И все же в Артях с новой по
родой скота связывают очень 
многое. Вслед за абердинцами 
сюда завезли еще и герефор- 
дов — мясных быков-тяжелове
сов. Здесь надеются, что крес
тьян в их новом деле поддержат 
и депрессивный ныне район на
конец вырвется из нужды.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА I

Бюджет-99: 
как уменьшить дефицит 

Губернатор Э.Россель провел заседание правительства 
области по вопросу об областном бюджете 
на 1999 год.

Министр финансов Владимир Червяков сообщил, что со
гласно проекту областного закона дефицит консолидирован
ного бюджета составит 14,7 процента. Этой цифры удалось 
достигнуть путем снижения расходной части бюджета, значи
тельно правительство области сократило собственные расхо
ды. Консолидированный бюджет по доходам составит 
14692100 тысяч рублей, по расходам - 15784246 тысяч руб
лей. Доходная часть областного бюджета составит 6346968 
тысяч рублей. Расходная часть составит 6400662 тысячи руб
лей. На социальную сферу Свердловской области планирует
ся направить 1259876 тысяч рублей, на образование - 3868728 
тысяч, здравоохранение - 2845699 тысяч рублей, культуру - 
397815 тысяч рублей.

На поддержку приоритетов будет направлено 15,3 процен
та средств областного бюджета. Среди приоритетов - перс
пективные технологии и разработки, инвестиции, АПК, охра
на окружающей среды, дотации на транспорт, жилищные 
субсидии, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций. 
Фонд поддержки муниципальных образований составит 
1038450 тысяч рублей. Среди защищенных статей, кроме 
зарплаты, медикаментов, питания и стипендий, остается об
служивание государственного долга.

В консолидированный бюджет правительство области на
мерено собрать по налогу на прибыль 2580198 тысяч руб
лей, по подоходному налогу - 3493509 тысяч рублей, НДС - 
2670241 тысяча рублей. Налог с продаж по расчету мини
стерства финансов принесет доход в размере 930,1 милли
она рублей, единый налог на вмененный доход - 369,9 мил
лиона рублей.

Губернатор Э.Россель обратил внимание правительства на 
налог на имущество, который может приносить значительную 
прибыль. Так, при анализе в Каменске-Уральском было уста
новлено, что налог на имущество взимается с 16 тысяч 
садовых участков. В то время как действительное их количе
ство — 46 тысяч, т.е. 30 тысяч садоводов налог на имущество 
просто не платят. Среди неплательщиков также большое ко
личество владельцев гаражей и частных домов. Такая же 
ситуация и с земельным налогом. Поэтому в 1999 году будет 
активизирована работа по инвентаризации земель и учету 
недвижимости.

Председатель правительства А.Воробьев отметил, что в 
начале 1999 года правительство намерено принять програм
му по оптимизации расходов. Не исключено, что часть об
ластных учреждений будет переведена на хозрасчетную сис
тему. Губернатор Э.Россель дал поручение правительству 
области еще раз проанализировать проект бюджета и по 
возможности уменьшить дефицит. После этого проект бюд
жета должен быть вынесен на обсуждение в областную Думу.

После заседания у губернатора правительство области 
продолжило работу над проектом бюджета под председа
тельством областного премьера А.Воробьева.

Рудольф ГРАШИН.
Фото Станислава САВИНА.

время позволяет, в отличие от 
партий, принимать коллектив
ных членов. То есть “Отечество” 
для пополнения своих рядов бу
дет ассимилировать региональ
ные движения и партии, при 
этом выращивая свое "иерархи
ческое древо”.

Такая вертикаль власти очень 
удобна для участия в выборах 
любого уровня — от выборов 
мэров и губернаторов (здесь 
Москва может предоставить фи
нансовую поддержку “своим” кан
дидатам) до президентских вы
боров (когда региональные от
деления должны будут “отдать 
голоса” за выдвинутого “Отече
ством” кандидата).

В представленной програм
ме “Отечество” придерживается 
столь любимого в последнее 
время политиками “левоцентри
стского курса”. Любимого, по
скольку лозунги радикалов те
ряют популярность с каждым 
днем и, кроме того, распугива
ют западных толстосумов.

Финансовые поступления в 
“Отечество” будут осуществ
ляться за счет сбора членских 
взносов и добровольных по
жертвований. Учредительный 
съезд в Москве назначен на 
19 декабря

Андрей ЯЛОВЕЦ.

24 ноября 1998 года в Екатеринбурге состоялся 
митинг памяти Галины Васильевны Старовойтовой. 

Участники митинга приняли следующее 

Заявление
Сограждане!
К вам обращаются участники митинга памяти Галины Василь

евны Старовойтовой, прекрасного человека, честного и беском
промиссного политика, депутата Государственной Думы Россий
ской Федерации, председателя партии “Демократическая Россия”.

20 ноября она была зверски расстреляна в собственном доме 
хладнокровными наемниками.

Галина Старовойтова была человеком, которому безоговорочно 
доверяли друзья и которого не надеялись сломить враги. Ее 
истинные убийцы не нашли другого способа заставить замолчать 
голос, громко звучащий в защиту демократии. Гибель Галины 
Старовойтовой — это незаживающая рана на сердце России.

Мы уверены, что сегодня вместе с нами скорбят все честные 
граждане нашей страны независимо от возраста, вероисповеда
ния и национальности. Великая скорбь, чувство ответственности 
за продолжение главного дела всей жизни Галины Старовойтовой 
стучат в наших сердцах.

Мы не можем и не должны снимать с себя вину за то, что 
происходит в России. Той вакханалии безответственной власти и 
преступного беспредела, которые сейчас царят в стране, мы дол
жны были противопоставить свою гражданскую позицию, беско
рыстие и единство своих рядов.

Мы должны честно заявить о том, что не смогли реально проти
востоять тем, кто убил Галину Старовойтову. И не важно, кто это — 
крайне экстремистские политические силы или откровенные бан
диты. Все они давно уже по сути выступают единым фронтом. Мы 
не должны молчать о лояльном отношении, а иногда и заигрыва
нии официальных властей с этими силами, о безнаказанности 
организованной преступности. Только в условиях существования 
власти, позволяющей в своей стране открыто действовать полу- 
уголовным и уголовным политическим и экономическим группи
ровкам, возможны такие страшные преступления, как убийство 
политического лидера всероссийского масштаба.

Перед лицом надвигающегося антидемократического террора 
мы призываем всех осознать угрозу коммунистического реванша с 
его концлагерями, бесправием, унижением человеческого досто
инства и отсутствием надежды на будущее.

Во имя светлой памяти Галины Васильевны Старовойтовой мы 
заявляем о своей приверженности идеалам демократии и ее делу 
— объединению всех прогрессивных демократических сил.

Нас должны объединить совесть, человеческое достоинство и 
вера в духовное возрождение России.

Уральское региональное отделение партии 
“Демократическая Россия”, 

Свердловское областное движение “Демократический 
выбор — Демократическая Россия”, 

Свердловская областная организация 
“Демократический выбор России”, 

Свердловское региональное отделение движения 
“Наш дом — Россия”, 

Свердловское региональное отделение 
“Вперед, Россия!”, 

Инициативная группа сторонников объединения 
“Яблоко”, 

Союз правозащитных организаций Свердловской области. 
Следующая встреча участников митингов памяти Г.В.Старовой

товой состоится 29 декабря в 12.00 на 40-й день со дня гибели 
Галины Васильевны.

Всех, кто хочет отдать дань памяти Г.Старовойтовой, оказать 
поддержку делу, которому она посвятила свою жизнь, приглашаем 
в этот день на Плотинку к памятнику Татищеву и де Геннину.

В РЕДАКЦИИ "ОГ" В ЗАПАДНОМ ОКРУГЕ

Налоги в нашей жизни
26 ноября в редакции “Областной газеты” состоится 

“круглый стол” “Налоги в нашей жизни”. Тема очень 
актуальна. Она затрагивает каждого из нас.

В обсуждении проблемы примут участие представи
тели правительства, Законодательного Собрания об
ласти, Государственной налоговой инспекции, руково
дители крупных торговых и производственных фирм, 
банков и журналисты “Областной газеты”

В этот же день на вопросы читателей “ОГ” ответит 
начальник Государственной налоговой инспекции 
по Свердловской области Виктор Иванович 
СЕМЕНИХИН.

Что мы знаем о налогах? Какие они бывают? Пра
вильно ли мы их платим? Что нового в налогообложе
нии появилось в последнее время? Эти и другие во
просы, связанные с налогами, вы можете задать В.СЕ
МЕНИХИНУ В ЧЕТВЕРГ, 26 НОЯБРЯ, С 15.00 ДО 16 00

ТЕЛЕФОНЫ “ПРЯМОЙ ЛИНИИ”:
56-26-67 (для жителей Екатеринбурга); 
(3432) 62-63-12 (для жителей области).

До встречи на “Прямой линии” в четверг!
Итоги “круглого стола” и “Прямой линии” будут опуб

ликованы на страницах газеты
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Префект Усачев у телефона
Дорогие читатели! Мы в октябре—ноябре познакоми

ли вас с деятельностью Южного, Горнозаводского и 
Северного управленческих округов. На очереди За
падный округ На его территории живут и работают 
труженики села, промышленности, горняки... Этот ок
руг объединяет города Верхняя Пышма, Среднеуральск, 
Красноуфимск, Первоуральск, Полевской, Дегтярск, 
районы Красноуфимский, Артинский, Ачитский, Нижне- 
сергинский, Ревдинский, Шалинский, муниципальные 
образования Бисертское, поселок Староуткинск

Сегодня немало проблем у жителей округа. Как они 
решаются? Какова роль управляющего? Какую помощь 
ждут от него жители Западного округа?

Эти и другие любые вопросы вы можете задать 
члену правительства Свердловской области, 
управляющему Западным округом Владимиру 
Николаевичу УСАЧЕВУ.

27 НОЯБРЯ, В ПЯТНИЦУ, с 13.00 до 15.00 он 
ответит на вопросы жителей Западного округа.

В это время “Областная газета” будет у него в гостях 
в г Ревде

ТЕЛЕФОНЫ “ПРЯМОЙ ЛИНИИ”:
(8-297) 2-35-21 и 2-35-33.

До встречи на “Прямой линии” в пятницу!
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ КОНКУРС!

"Новости — 
время местное"

Так называется 
Всероссийский конкурс 
для журналистов 
информационных 
программ региональных 
телекомпаний России.

По мнению его организа
торов, главный из которых 
некоммерческая обществен
ная организация “Интерньюс”, 
именно местные новости фор
мируют общественное мне
ний

Конкурс продлится полго
да. Всего состоится 8 зональ
ных туров Завтра в Екате
ринбурге открывается первый 
В нем участвуют телекомпа
нии Большого Урала, Тюмен
ской области После конкур
са в Москве состоится все 
российская конференция “Но
вости всей России”

Большое московское жюри,

в составе которого известные 
журналисты России, возгла
вит Александр Гурнов, гене
ральный директор ИА “Теле
визионная служба новостей” 
Будут рассмотрены такие но
минации, как информационная 
программа, ведущий новостей, 
репортаж, сюжет о власти

Местная инициатива — со
здание екатеринбургского 
жюри во главе с известным 
драматургом Николаем Коля
дой Уральцы в материалах 
телевизионщиков оценят сте
пень объективности новостей, 
исторический сюжет, драма
тургию сюжетов в новостях.

Участие в конкурсе - дело 
добровольное Уже подали 
заявки более 50 телекомпа
ний

Татьяна НЕЛЮБИНА.
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КИРОВГРАД. Здесь по 
инициативе администрации 
города при поддержке и уча
стии городской Думы и го
родского совета ветеранов 
войны и труда издана нео
бычная книга — “Победите
ли: отцы и дети’’. Это уни
кальный многостраничный 
труд, в котором, как пишет 
автор-составитель Д.Пер
ник, “предпринята попытка 
поименно назвать всех тех, 
кому выпал счастливый би
лет судьбы и они живыми 
вышли из адского огня вой
ны, а затем еще трудились 
на благо Отечества...”

В книге 4800 фамилий 
тех, кто, пройдя дорогами 
войны, вернулись победи
телями в родные края. Из 
коротких, но емких данных 
о каждом ветеране мы уз
наем, в каком году он ро
дился, когда был призван в 
армию, где и в какой долж
ности воевал, какими отме
чен наградами, где трудил
ся в послевоенные годы.

Но это не просто список 
ветеранов войны. В 24-х 
очерках — послевоенная 
история родного города и 
окрестных поселков, рас
сказы о том, как кировг- 
радцы,вернувшиеся с фрон
та, их сыновья и дочери тру
дились, отстраивая и укра
шая свой город и поселки, 
предприятия и учреждения. 
В книге прослежена связь 
поколений.

Книга пользуется попу
лярностью и широким спро
сом не только у бывших 
фронтовиков, но и у их род
ственников, молодежи. Она 
получила высокую оценку 
земляков, ныне проживаю
щих в других городах. Так, 
председатель правитель
ства Свердловской области 
А.Воробьев пишет: “С боль
шим удовлетворением узнал 
о выходе в свет книги "По
бедители: отцы и дети", о 
земляках-кировградцах. 
Этой историко-публицисти
ческой работой раскрыва
ется еще одна страница 
нашей летописи — о вели
ком моральном и трудовом 
подвиге нашего уральского 
края в послевоенные годы 
и создании могущества на
шего общества”.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Сверд
ловский областной, Екате
ринбургский городской со
веты ветеранов войны, тру
да, Вооруженных Сил и пра

ПИСЬМО ПЕРВОЕ.
“Здравствуй, мамочка!
Пишу в поезде, который 

везет меня в Туркменистан. 
Меня зачислили в какую-то 
десантно-штурмовую бригаду: 
будем бегать по сопкам с ав
томатом. Через четверо суток 
будем на месте. Береги себя!

Целую. Коля”.
ПИСЬМО ВТОРОЕ, не 

письмо даже — записка, от
правленная с одной из желез
нодорожных станций.

"Большой привет!
Завтра будем в Ташкенте. 

Напишу, когда доберемся. Как 
ты там?”

ПИСЬМО ТРЕТЬЕ.
“...Вот и началась моя не

легкая служба в солнечном Тур
кестане. Сейчас нам очень 
трудно, прости, что долго не 
писал. Целый день гоняют, 
некогда и письмо черкануть... 
Кормят хорошо. С 1 июля нас 
будут учить на командира БМП 
и через 3 месяца я буду сер
жантом. Как ты там? Береги 
себя. Я хочу, чтобы ты была 
здоровой и жизнерадостной, 
когда я вернусь. Прости меня 
за все те обиды, которые я 
тебе причинил...”

ПИСЬМО ЧЕТВЕРТОЕ.
“...Сегодня — воскресенье, 

встали на час позже (т.е. в 
7.00). Сидим' в казарме, на 
улицу не выходим — песок 
Дует сильный ветер со сторо
ны Ирана. Здесь только ночью 
хорошо — ветра нет, звезды 
большие. Не хватает одного 

уральского воздуха. Здеш
ний жаркий и какой-то пре
сный, без запахов Сначала 
было очень жарко — в первый 
день все воду хлебали, потом 
обливались, трех фляг на че
ловека не хватало. Теперь ни
чего, фляги почти на день хва
тает Живем в 30 км от иранс
кой границы. Кругом - раска
ленный песок, потрескавшая
ся земля На строевых заня
тиях перед глазами стоит го
лубой прохладный Шарташ 
Ну, да ничего Вернусь через 
2 года Ты там без меня не 
особенно скучай, живи полнок 
ровной жизнью, ходи в кино 
театр, в гости, отдыхай как 
можно больше В общем, мне 
здесь пока не очень трудно 
Даже ноги не смозолил (не 
сглазить бы!)

Пить сырую воду здесь 
нельзя - чревато Пьем навар 

воохранительных органов и 
областной комитет инвалидов 
(ветеранов) войны заботятся 
о том, чтобы ветераны жили 
полнокровной жизнью, были 
в курсе событий, происходя
щих в мире и стране, в обла
сти и городе, в котором они 
живут. С этой целью уже не
сколько лет в окружном Доме 
офицеров для ветеранов дей
ствует лекторий, проводятся 
встречи за “круглым столом".

Тематика лектория разно
образна. В 1997—1998 годах 
лекции были объединены те
мой “Россия и современный 
мир”. С ним выступают наи
более опытные и авторитет
ные ученые и преподаватели 
вузов города, военно-учебных 
заведений, генералы и офи
церы Уральского военного ок
руга, сами ветераны.

А на заседаниях “круглого 
стола” организуются встречи 
с руководителями админист
раций и различных ведомств 
области и города, с работни
ками социальной службы и 
Пенсионного фонда РФ, во
енкоматов, с медиками и уче
ными, деятелями культуры.

Каждая встреча за “круг
лым столом” посвящается од
ному из районов Екатеринбур
га.

БОГДАНОВИЧ. Мэр райо
на Владимир Васильевич Бро
вин всегда внимательно от
носится к нуждам и запросам 
ветеранов войны. В 1997 году 
в Богдановиче в списках нуж
дающихся в получении бла
гоустроенных квартир состо
яло 10 инвалидов и ветера
нов войны. Вот почему город
ской совет ветеранов задол
го до ввода в эксплуатацию 
60-квартирного дома, строя
щегося на долевых началах 
(в том числе из средств го
родской администрации), об
ратился к мэру города с 
просьбой выделить квартиры 
нуждающимся ветеранам вой
ны именно в этом доме.

Бровин с пониманием от
несся к просьбе и дал соот
ветствующее поручение жи
лищной комиссии, в работе 
которой принимал участие и 
председатель городского 
совета ветеранов М.Хомяков. 
И вот в первом полугодии 
1998 года все десять вете
ранов Великой Отечествен
ной войны справили ново
селье в благоустроенном 
доме.

(Соб.инф.).

из верблюжьей колючки. Он цве
том напоминает шалфей, по вку
су приятен, говорят, еще и по
лезен для здоровья!..”

ПИСЬМО ПЯТОЕ.
"...Самая моя любимая коман

да — “отбой”. Поворочаешься 
минут пять, дом повспоминаешь 
и уснешь.

Когда был на гражданке, не 
ценил многих вещей. Сейчас хо
чется элементарных удобств: 
прохладной ванны, горячего 
крепкого чая, радио, телевиде
ния, газет. Ну, ничего. Через 3 
месяца я уйду из учебки. Стану 
сержантом. Будет легче. Я все 
вспоминаю д.Володю, д.Колю, 
д.Витю: они ведь все тоже слу
жили, и ничего, выдержали. Зна
чит, и я смогу...”

ПИСЬМО ШЕСТОЕ.
“...Вчера получил посылку 

(кстати, самый первый из ре
бят). Спасибо огромное за нее. 
Все получил в целости и сохран
ности, только плитка шоколада 
превратилась в вязкую массу. 
Немудрено: на улице +51 С.

А вот письмо с трешкой не 
получил. Да и черт с ней, с треш
кой, письмо жалко.

Я тут близко сошелся с вы
пускником Университета Друж
бы народов. Он переводчик с 
английского. Помаленьку меня 
учит У меня все нормально. Зна
ешь, мама, давай условимся — 
ты мне побольше пиши, помень
ше посылки посылай, а то они 
расслабляют.

Денег больше не присылай! 
Я недавно получил получку — 10 
руб. 50 к Сам не знаю, почему 
так много Купил 3-литровую бан
ку сока березового, печенья, кон
фет И балдел В октябре, на
верное, поедем в горы: БМП во
дить. Там, говорят, отлично: вода 
родниковая, арбузы, дыни. В ок
тябре экзамен, а там будут рас
кидывать по ТуркВО...”

ПИСЬМО СЕДЬМОЕ.
“ Вчера под вечер подвали

ло мне счастье, получил сразу 3 
письма

Давай не скучай без меня. Я 
в армии, и это идет мне на 
пользу До свидания, мама

РЗ Я поправился на 1,5 кі 
Ура! ”

ПИСЬМО ВОСЬМОЕ.
■ Спим мы на свежем возду

хе под открытым небом Кста
ти небо здесь очень красивое 
Виден Млечный путь, звезды яр
кие и крупные

Как ты там, мама? Чтобы

О СОДЕРЖАНИИ разгово
ра, состоявшегося 20 ноября 
на собрании областного ак
тива ветеранов войны и труда 
“ОГ” кратко сообщала (см. 
номер от 21.11.98). Со всей 
области съехались руководи
тели больших и малых вете
ранских организаций, пришли 
екатеринбуржцы, узнав, что 
участие в собрании примут гу
бернатор и члены област
ного правительства. Зал и 
балкон заполнили все, кто 
способен был дойти до ОДО.

Получилась встреча ветера
нов (главным образом — Вели
кой Отечественной войны) с гу
бернатором и правительствен
ным кабинетом. Иван Романо
вич Подобед (председатель 
облсовета ветеранов) предло
жил схему разговора: вопросы 
в письменном виде подавать. 
Пока он выступал, записки Эду
арду Росселю и правительству 
области передавались чуть ли 
не из каждого ряда. Естествен-

Немцы рвались к Сталин
граду. После многомесяч
ной бомбежки от него ос
тались одни развалины. 
Среди них, на окраинной 
улице, мы оборудовали на
блюдательный пункт. Мет
рах в двухстах от него чер
нел чудом уцелевший дву
хэтажный дом, окна и две
ри были выбиты взрывной 
волной.

После каждой бомбежки, 
когда пыль оседала, дым раз
веивался и появлялся силуэт

Нет такого военного человека, который не присягал 
бы Отечеству на верное служение. Это ведется издрев
ле. Но, оказывается, есть и такие, которые клянутся в 
верности своему долгу дважды. Это — военные врачи. 
Первый раз они дают клятву родному государству тогда, 
когда надевают шинель его вооруженного защитника, а 
второй — получая диплом врача, клянутся Гиппократу.

Вот таким верным слугой 
своему долгу и двум своим 
клятвам оказался Иван Ива
нович Чуркин — ныне полков
ник медицинской службы в 
отставке, старший ординатор 
гастроэнтерологического от
деления 354-го военного гос
питаля Краснознаменного 
Уральского военного округа.

В июне 1943-го он окон
чил Томский медицинский ин
ститут и получил должность 
младшего врача мотострел
кового полка 74-й стрелко
вой дивизии. С двумя прися
гами в сердце пошел испол
нять свой долг. За его плеча
ми остались дороги Украины, 
Румынии, Югославии и Авст
рии. А на этих дорогах были

трудно не было, смейся поболь
ше, улыбайся...”

ПИСЬМО ДЕВЯТОЕ.
“...Служба идет нормально, 

грех жаловаться. В связи с та
ким климатом нас щадят, не 

13 июня печальных дел и забот в доме Никоновых было хоть отбавляй: несколь
ко дней назад умерла бабушка. И все-таки в этот день Коля отправился в военко
мат, где его заверили, что “до осени он призыву не подлежит”. Вообще-то Нико
лай готовился к армии основательно — не первый год обучался в ДОСААФ и 
мечтал служить в Морфлоте. Но в тот момент, несмотря на грустные мысли, он 
даже чуть обрадовался, что в армию пока рановато, — очень уж не хотелось 
оставлять маму наедине с горем.

Поздним вечером в квартиру Никоновых позвонили. Нежданный гость без вся
ких предисловий коротко сообщил: "Николаю Никонову предписано срочно явить
ся в военкомат”.

...Проводы в армию получились сумбурными — не успели ни стол накрыть, ни 
друзей пригласить. Хорошо хоть соседи помогли деньгами, и Галина Александ
ровна, пробежавшись по магазинам, купила кое-что сыну в дорогу.

И вот минута расставания. Не сдержалась, уткнулась сыну в плечо: “Как же 
так, Коля, ведь тебе еще не время?..” Сын нежно обнял ее и сказал: “Ничего, мам, 
раньше уйду — раньше вернусь”.

Лишь много позже Галина Александровна узнала, что Колей заменили другого 
парня, которому на момент призыва было “без трех дней 18”.

Шел 1984 год. Тогда солдатские матери боялись одного — отправки сына в 
Афганистан. Коля попал именно туда. И в каждом своем письме домой просил не 
волноваться за него — "отслужу, как надо, и вернусь”.

...18 писем, написанных угловатым мальчишеским почерком. Их строки — слов
но палитра Колиной необыкновенной души. Его мысли и чувства, адресованные 
самому дорогому для него человеку — маме, пожалуй, лучше всего расскажут о 

^нем самом.________________________________________________________________________

дают полной нагрузки
Со слюнками во рту читал 

строки о вишневом варенье, ко
торое ты сварила Жаль, конеч
но, что другие кусты кто-то обо
брал В общем, жаль, что меня 
нету на Песках Опять же чере
муха

Ты спрашиваешь, как получи
лось с курткой Да, каюсь, я ее 
продал Понимаешь, мы только 
поехали, мне казалось, что у нас 
много всего, голодать не будем. 
Я тебе тогда еще те 14 рублей 
отослал обратно А потом оказа
лось, что с нами ехали ребята, у 
которых ничего не было, им ска
зали, что они поедут в Еланские 
лагеря Короче, они все сразу 
съели, и когда нас повезли в 
Теджен, им было нечего есть 
Вот тогда я продал куртку и крос

но, все вопросы сводились к 
одному: как жить? Как жить, 
если за последние три месяца 
(после “черного понедельника" 
'17 августа и замены команды 
Кириенко на пестрый кабинет 
Примакова) не лучше стало, а 
хуже?

Бывшие фронтовики и вете
раны тыла настроены были ре
шительно, требуя выполнения 
законов о льготах, об индекса

ап «ми жж «ан» ■»■■■ЛИШИ

ПАПА ПАПЯТК МАПвЖ^* Я К* ППМЧіР

ции пенсий, об автотранспорте 
инвалидам, о лекарствах и ме
дицинской помощи.

Их с каждым ‘днем меньше — 
тех, кто отстоял Родину в 1941— 
1945 годах. И ничего сверх по
ложенного по закону они не тре
буют от властей — федераль
ных, областных, городских и про
чих.

Изложивший беды ветера
нов Иван Подобед был нейт
рален: вот так, мол, худо жи
вем, надо что-то делать. Мно
го агрессивней звучали речи 
с мест.

Политика, как известно, — это 
борьба за власть. В последние 

дома, мы от души радовались: 
он был как заговоренный.

Город бомбили по не
скольку раз в день. Сотни са
молетов обрушивали на лю
дей густой вязкий гул, порож
дая в душах страх и смяте
ние. Хотелось надежнее спря
таться от сыпавшейся сверху 
смерти.

В одну из таких бомбежек 
из этого дома неожиданно 
выскочил мальчишка и за
мешкался у подъезда: побе
жал в одну сторону, потом в 

ПРИСЯГНУВШИЙ ДВАЖДЫ 
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кровь и стоны раненых, кото
рых он возвращал к жизни.

Но не о боях-пожарищах, 
через которые прошел Иван 
Чуркин, хочется поведать чи
тателю газеты. Думается, се
годня интереснее рассказать 
о случаях из его практики в 
послевоенные мирные дни, о 
том, как он нес обе свои клят
вы через всю жизнь.

Ивану Ивановичу сегодня 
— 80 лет. Но он все еще ра
ботает, как работал всегда.

...Как-то отдыхал Иван 
Иванович в одном из черно
морских санаториев. Тут, ка
залось бы, можно и забыть о 
том, что ты врач: рядом — 
море, пляж, шелест южной 
зелени. Иди по аллеям, дыши

совк-и. Все равно это все пропа
ло бы, т.к. когда нас привезли в 
полк, налетели стройбатовцы и 
все стали снимать со всех, что 
получше. Ну, да это пустяки...

Так хочется посмотреть на

наши русские березы, тополя! " 
ПИСЬМО ДЕСЯТОЕ.

" ..За эти двадцать дней, что 
я тебе не писал, у нас произош
ло много всяких крупных и рядо
вых событий. Из крупных - при
сяга Вот я и стал полноправ
ным воином-туркестанцем, по
стараюсь не уронить этого вы
сокого звания. Мама, помнишь, 
я тебе писал о том, что особенно 
сошелся с одним товарищем, 
который закончил Университет 
Дружбы народов. Так вот при 
шел запрос и его увезли в Таш 
кент, в штаб округа Видно, вез 
де нужны знатоки английского 
языка А жаль Он здорово пел 
под гитару Ну, ничего Он уехал 
другие остались

Я втянулся окончательно в 
армейский быт Гляди веселей1 

годы и дни все могли увидеть, 
сколь жестока эта борьба, при
нимающая формы вооруженной 
(я имею в виду убийство Галины 
Старовойтовой). Не случайно 
свист и топот раздались в зале 
ОДО, когда с трибуны прозву
чал призыв “дать заградитель
ный огонь” и не пустить на вы
борах “никаких демократов в 
Думу”, а президентом избрать 
тов.Зюганова. Но был не только 

свист, были ведь и аплодисмен
ты...

Настроения зала вполне 
объяснимы: отдай, власть, дол
ги! Дискуссия могла накалить
ся, но генерал Подобед этого, к 
счастью, не допустил.

А все ответы на записки 
сводились к одному: дорогие 
и заслуженные ветераны, мы 
вам сочувствуем, но денег в 
России и в областном бюдже
те — нету.

Почему их нету и где их ис
кать — об этом подробно сказал 
Эдуард Россель, на долю кото
рого досталось большинство за
писок-вопросов. Мне показался 

другую и вдруг припустил под 
бомбы, которые черными кап
лями уже оторвались от брю
ха самолета. Несколько се
кунд — и они его накроют!

—Ложись!!! — в ужасе зао
рали мы в четыре глотки.

Но наши, казалось, гро
мовые голоса, как комари
ный писк у водопада, пото
нули в грохоте начавшейся 
дьявольской пляски смерти 
и разрушения. На земле все 
смешалось и окуталось ды
мом, гарью, пылью и огнем.

в полные легкие и ныряй в 
гости к Нептуну. Ан нет. Слу
чаю было угодно и тут стук
нуть в сердце врача.

Иван Иванович услышал 
гулкий одиночный выстрел, а 
вслед — душераздирающий 
детский крик. Секунда-другая 
ушли на то, чтобы распахнуть 
окно номера (благо он был 
на 1-м этаже) и спрыгнуть 
прямо на клумбу цветов. А 
дальше — вот он, мальчишка, 
зажимающий бок ручонками. 
В несколько прыжков врач 
подбежал к нему, сорвал с 
худеньких плеч выгоревшую 
на солнце майку и увидел, 
как из круглой пулевой ранки 
бьет кровь. “Ведь задохнется 
малец, легкие вот-вот захлеб
нутся от крови”, — током про
неслась в голове мысль. Со 
всех сторон стали подбегать 
люди.

—Давайте быстрей бинт, чи
стую тряпку, клеенку! — крик
нул он и пальцем прижал 
рану.

Тебе ведь легче все-таки — ты 
дома, на родном Урале, можешь 
любоваться августовскими зоря
ми на Шарташе...

В газетах смотришь на сним
ки лесов, полей, лугов, озер и 

не можешь насмотреться ”
ПИСЬМО ОДИННАДЦАТОЕ.

“ Здесь у нас все ребята 
очень по матерям скучают, гово
рят “Девчонки — чепуха, а вот 
если бы мать сейчас увидел, по
бежал бы навстречу во всю 
прыть” Раньше, на гражданке, 
привыкли друі перед другом хо 
рохориться, о матерях не гово 
рили , о том, как их любим Счи 
тали это постыдным, достойным 
маменькиных сынков качеством, 
а сейчас каждый свою душу из 
ливает другому Скучаю по за 
паху травы после дождя, по вет 
ру с Шарташа, по запаху горя 
щей осенней листвы. ”

ПИСЬМО ДВЕНАДЦАТОЕ.
“ Сейчас себя казню, что 

мало тебе внимания уделял, убе 
гал вечерами, вместо того, что 

дельным и убедительным ответ 
на такой вопрос: “Почему Вы, 
Эдуард Эргартович, проголосо
вали против немедленной от
ставки Ельцина?”

—Скажу, что думаю, — отве
тил губернатор области, член 
Президиума правительства РФ, 
— нельзя сейчас позволить им
пичмента. Вы только представь
те себе, что сейчас, в такой эко
номической ситуации — через 
полгода — выборы президента. 
А? Все, кто должен вытаскивать 
Россию из кризиса (который 
спровоцирован!), займутся не 
работой, а дорогостоящей пред
выборной кампанией. Я реши
тельно против. Ситуация, конеч
но, труднейшая, но нельзя де
лать ее еще хуже.

Убедило ли это ветеранов 
— не знаю. Но вижу, что нача
лась борьба за их голоса на 
выборах любого уровня. Ведь 
каждый четвертый избиратель 
в области — ветеран, пенсио
нер. И они — наиболее актив
ная часть голосующих. Вот что 
сказал об этом один из них с 
трибуны:

—Мы пойдем голосовать не 
за тех, кто больше обещает, а 
за тех, кто больше делает для 
людей.

А выборы приближаются. 
Обещания звучат. Дела делать 
надо идущим во власть. Ощути
мые, полезные дела.

Виталий КЛЕПИКОВ.

Мы со страхом смотрели 
туда, где бомбы накрыли 
мальчишку.

Когда бомбежка стихла, 
бросились к тому месту. Па
рень лежал неподвижно, как 
неживой. Иссиня-белое 
лицо, в глазах застыл ужас. 
Но больше всего нас пора
зили его волосы — совер
шенно седые. За несколько 
минут парень стал белый, 
как лунь.

Анатолий ВАЙНБЕРГ.

Ах, пацаны, пацаны! И веч- 
но-то они находят отцовское 
оружие. Вот и эти двое наткну
лись на охотничий карабин. Де
журная санитарка быстро выз
вала “скорую помощь”. Маль
чишка был спасен. Но если бы 
не Иван Иванович?!

Другой случай. Вместе со 
своим полком Чуркин нахо
дился на учениях в Казахста
не. Все шло мирно, спокой
но. И вдруг — срочный вызов 
в роту: у одного из офицеров 
острый приступ язвенной бо
лезни. Иван Иванович осмот
рел его и пришел к выводу: 
прободение, нужно срочно 
оперировать.

Час спустя он уже был в 
ближней сельской больнице, 
но дежурный врач даже и раз
говор об операции не хотел 
вести: так, мол, пройдет. Но 
Иван Иванович — не из таких, 
кого можно успокоить отка
зом. Он сел возле телефона 
и, хоть с трудом, но дозво
нился до Кокчетавского об

бы с тобой посидеть... Можешь 
быть спокойна, вернусь из ар
мии, вниманием тебя не буду 
обделять...

Сбылось мое маленькое же
лание: наелся я здесь сгущенки 

с печеньем. Ты, наверное, сме
ешься сейчас над такой моей 
тягой к сластям, но я и сам себе 
удивляюсь, дома никогда такого 
не испытывал

Твой рабочий день подходит 
к концу, скоро ты пойдешь до
мой Хоть бы издалека тебя уви
деть! Ну ладно, причитать не ста
ну — через 20 месяцев уже дома 
буду, если не раньше Старайся 
не грустить, ведь мир прекра 
сен, только сотри случайные чер 
гы, как советовал Блок ”

ПИСЬМО ТРИНАДЦАТОЕ.
“ Наверное, это мое после 

днее письмо из Теджена От 
правка в войска начинается 18 
числа

Экзамены я сдал хорошо, 
только по физподготовке - “от
лично” Так что пишет тебе уже

НАВЕЧНО В С1#0Ф

Г R

ТЛ ПЛ п М ІІІѴ
ЯІ :: '.ІИГ ■

В городе Лесном на территории воинской части 
3275 установили на днях знак: на шлифованном мас
сивном куске гранита — памятная доска из уральского 
змеевика с орденом Мужества и именем майора Вик
тора Мальцева. Здесь он служил, отсюда направлен 
был в свою последнюю, трагическую командировку — 
на “восстановление конституционного порядка в Че
ченской республике". Он погиб 22 сентября 1996 
года...

Виктор похоронен на ро
дине, в Коркино — шахтерс
ком городке Челябинской об
ласти. Безутешная мать оп
лакивает единственного сына 
— страшная доля. Орден его 
командование части переда
ло осиротевшим жене и сы
нишке Виктора. Обгоревшее 
удостоверение майора — в 
музее части. Память же о нем 
хранит здесь каждый, кто знал 
Мальцева.

—У меня не было в жизни 
большего потрясения, чем эта 
нелепая смерть Виктора, — 
говорит его сослуживец май
ор Миннисовит Сабиров. — И 
по злой иронии судьбы имен
но мне пришлось везти тогда 
из Чечни на родину черный 
“груз-200” — гроб с телом 
покойного. А до этого — опоз
навать его, обожженного и 
изуродованного, после пожа
ра в вертолете. Мы вместе 
приехали в эту командиров
ку, “вместе” и уехали.

Виктор Мальцев был в Чеч
не начальником военной ав
томобильной инспекции рос
сийской группировки. Сопро
вождать колонны — опасная 
работа, до сорока подрывов 
в день бывало. Приходилось 
ездить и тогда, когда выезды 
были запрещены, — как ос
тавишь своих без продоволь
ствия, воды и оружия?

Но он напросился на эту 
работу сам. За один из таких 
опасных рейдов Виктор и был 

кома партии (тогда это была 
высшая власть!), изложил 
свою тревогу и добился, что
бы в селе приземлился сани
тарный самолет.

Потом, после операции, врач 
областной больницы, делавший 
операцию, так и сказал:

—Если бы не этот воен
врач, быть бы капитану на том 
свете...

Не так давно Иван Ивано
вич как-то проезжал на “га
зике” мимо екатеринбургско
го вокзала. Неожиданно ка
кой-то парень бросился пря
мо на капот машины.

—В чем дело? — остановив 
машину, спросил врач.

—Да в том, что уже деся
тую машину останавливаю и 
никто не хочет помочь бед
ной женщине. Вон она ле
жит, без памяти, — дрожа
щим голосом проговорил па
рень.

Дальше Иван Иванович уже 
не слушал. Он подбежал к 
пострадавшей женщине и

младший сержант Никонов. Ин
тересует больше всего — куда я 
попаду по распределению.

Что бы ни случилось, не уны
вай, помни, что у тебя есть я, 
что я по тебе скучаю и очень 
тебя люблю”.

ПИСЬМО 
ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ.

“...Снова и снова вглядыва
юсь в строки твоего письма. Не 
знаю, что тебе еще написать, 
чтобы согреть тебя в октябрьс
кую погоду...”

ПИСЬМО ПЯТНАДЦАТОЕ.
“...Долго колебался, писать тебе 

или нет о том, что служу я сейчас в 
столице Афганистана Кабуле. Но 
решил отбросить сомнения и на
писать все как есть. В конце кон
цов я боялся только одного, что на 
тебя сильное впечатление произ
ведет слово “Афганистан". А я по
пал в хорошее место в Афгане, 
самое спокойное.

Теперь я зенитчик, охраняю 
мирное небо Кабула. Моя рабо
та заключается в дежурстве на 
пункте управления, обеспечении 
связи. Вообще-то нам в учебке 
с самого начала сказали, что 80% 
из нас попадут в Афганистан. Я 
не хотел расстраивать тебя 
раньше времени. В Кабул нас 
попало 30 человек из роты. Ос
тальные все попали тоже в Аф
ган, но в более горячие точки. 
Так что за меня можешь не бес
покоиться, посвиста пуль я не 
слышу, по горам мне лазить не 
придется и т.д.. ’’

ПИСЬМО ШЕСТНАДЦАТОЕ.
“Под вечер по афганскому 

радио звучат местные песни, 
музыка Знаешь, они мне полю
бились, эти песни

Что-то подумалось сейчас: ты, 
наверное, письма-то мои не выб
расываешь? Не выбрасывай их, 
мне хочется, когда вернусь до
мой, почитать их. "

ПИСЬМО СЕМНАДЦАТОЕ.
“ Привет из Кабула! У меня 

все в порядке, жив, здоров, на
строение хорошее Службу несу 
исправно Только вот по тебе ску
чаю да по дому Вечером, быва
ет, выйдешь на улицу ,огни го
рода мерцают, совсем как дома, 
когда вечером из окна смот
ришь ”

ПИСЬМО ВОСЕМНАДЦАТОЕ 
(последнее)

“ У меня все идет по-пре
жнему обслуживание техники, 
дежурства, занятия Кроме 
того, что я получку здесь полу 
чаю, мне еще равно столько же 

представлен командованием 
к ордену Мужества. Но полу
чить его при жизни не успел.

Он сгорел в медицинс
ком вертолете, направляю
щемся в Моздок с ранены
ми на борту. У Виктора была 
тогда повреждена нога, и 
его госпитализировали.

Кто мог предположить, 
что до госпиталя он, двое 
рядовых и правый пилот не 
доберутся... Погибли четве
ро из шести летевших. В 
момент удара о землю во 
время непредвиденной по
садки вертолет вспыхнул и 
начал разваливаться на ча
сти. Облитый с ног до голо
вы горючим, Виктор горел: 
как факел. К тому же его 
рука и нога были придавле
ны моторной частью, выта
щить его было невозможно.

На месте происшествия 
работала комиссия. Но при
чину аварии так не нашла. 
Война есть война, даже и 
не нужная никому.

...Мимо этого знака во
инской чести и доблести 
строевым шагом проходят 
бойцы, служащие и офице
ры части 3275. Они помнят 
салют в честь майора Вик
тора Мальцева, прозвучав
ший в день открытия знака; 
Они знают: майор в строю. 
И расскажут о нем другим.

Наталья КОЛПАКОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

сразу понял: у нее откры
тый перелом ноги, она в 
шоке. Вместе с сердоболь
ным парнем врач погрузил 
потерявшую сознание в ма
шину и на полном газу — в 
больницу Железнодорожно
го района.

А здесь — отказ: сегод
ня, мол, по травмам дежу
рит не наша больница.

Спокойный и уравнове
шенный от природы, тут он 
взорвался вулканом.

—Да ведь Человек гибнет! 
А вы, врач, — и в кусты? А 
ну — на операционный стол 
пострадавшую! Я сам могу 
встать к столу.

Подействовало. И брига
да хирургическая оказалась 
на месте, и весь инстру
мент был готов. Через час 
с небольшим операцию за
кончили.

Как тут еще раз не ска
зать: если бы не Иван Ива
нович!..

И не сосчитать, наверное, 
сегодня, сколько таких слу
чаев было во врачебной прак
тике врача-полковника Ивана 
Ивановича Чуркина. И дай Бог 
ему доброго здоровья и еще 
многих лет работы на службе 
Г иппократа.

Валерий СИМОНОВ.

в Союзе идет. Я как командир 
отделения получаю 13 рублей 
в месяц.

Я уже обдумал все, как до
мой поеду. Из Кабула в Таш
кент на самолете везут, а в 
Ташкенте беру деньги, и опять 
на самолет: до Свердловска. 
Смотрел на наших дембелей й 
думал: неужели они через не
сколько дней уже дома будут? 
Ну что ж, они свое отслужили, 
придет время, и я тоже попро
щаюсь со всей батареей..."

Это письмо Коля написал 
24 ноября. А 25 — его не ста
ло...

В который раз перечитыва- 
ет Галина Александровна 
страшные строки: “...С глубо
ким прискорбием сообщаем 
Вам, что Ваш сын и наш бо
евой товарищ Никонов Ни
колай Николаевич, выпол
няя боевое задание, верный 
военной присяге, проявив 
стойкость и мужество, по
гиб 25 ноября 1984 года”.

В который раз отказывает
ся верить похоронке материн
ское сердце.

—Привезли Колю в запаян
ном цинковом гробу. Я не 
знаю, что было там, внутри, 
мне не показали, — вспомина
ет мучительные дни похорон 
Галина Александровна. — И до 
сих пор мне никто не может 
рассказать, при каких обстоя
тельствах мог погибнуть мой 
сын. От командира Колиного 
подразделения получила пись
мо длинное, сочувственное, да 
не такое, какого ждала. Пишет 
только, что в бою с душмана
ми Коля лично уничтожил не
сколько бандитов. А потом ря
дом с ним взорвалась мина, 
от осколков которой он погиб...

Галина Александровна по
молчала, сдерживая слезы. — 
Да только не верю я, что сына 
нет в живых... Я вот, знаете, о 
чем постоянно думаю — сколь
ко их, наших ребятишек, у этих 
мусульман в рабах. А государ
ству и дела нет до них. Войска 
вывели, а пленных бросили. 
Как знать, может быть, где-то 
тдм, в чужой стороне, и мой 
Кбля. Он ведь мне снится чае
те и все как-то мельком. Никак 
нам поговорить не удается 
Одно только Коля и успевает 
сказать. “Мама, ты жди меня!" 
И я жду

Елена ВЕРЧУК.
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СВЕРДЛОВСКАЯ 
организация Союза 
российских писателей и 
редакция журнала 
“Уральский следопыт” 
выдвинули на
Губернаторскую премию 
новую книгу Владислава 
Крапивина.

ПОЛИСТАЛ я недавно одну 
книжку по истории ураль
ской литературы. Очень удивил

ся. Я, конечно, признаю, что 
каждый имеет право на соб
ственное мнение. Но бывает 
мнение слепца, который ощу
пал только хобот у слона и на 
основании этого утверждает, 
что слон похож на змею.

Две педагогические дамы, 
москвичка и местная, путая 
названия произведений В.Кра
пивина, широко заимствуя из 
Интернета большие куски ра
бот других авторов (без ссы
лок на них, естественно) и со
вершенно игнорируя этапные 
творения писателя (например, 
двухтомный роман “Острова и 
капитаны”), в своем “учебном 
пособии” упорно подчеркивают, 
что проза Крапивина насквозь 
дидактична. То есть книги его 
как бы поучают юных читате
лей свысока. Вот так: за что 
боролся, на то и напоролся.

Владислав Крапивин угова
ривает подобных “педагогинь” 
зарубить на запудренном носу, 
что дети — тоже люди, что с 
ними надо разговаривать на 
равных, не поучать их, а учить. 
И если учительница при всем 
классе назвала тебя дураком, 
а все смолчали, значит надо 
лечить весь класс. (Учительни
цу лечить уже бесполезно, ее 
надо срочно отправлять надру- 
гую работу, и даже не в зоо
парк, а подальше от любых жи
вых существ). Как лечить 
класс? Книгами Крапивина.

Одну из таких книг в этом 
году выпустило издательство 
“Детская литература”. Она на

зывается “Взрыв Генерально
го штаба”. Это книга-дилогия, 
состоящая из двух повестей на 
одну тему. Заглавная повесть 
была опубликована в журнале 
“Уральский следопыт”. И как 
всегда, не читая, педагогичес
кие оппоненты Крапивина под
няли крик: мол, писатель пыта
ется дискредитировать армию. 
Бедная, многострадальная 
наша армия! Кто только не спе
кулирует сегодня твоим име
нем... Между прочим, первыми 
читателями этой повести ста-

пограничной стычке с Йоссами 
отец Лёна подполковник Бель
ский, убит йосский поэт Кор- 
жич — отец Зорко, потерял и 
работу, и дом профессор аст
рономии Август Горн, отказав
шись от подхалимского выс
тупления в адрес императорс
кой династии...

Судьбы взрослых определя
ют они сами, зная, на что идут. 
Но судьбы мальчишек, детей 
во многом зависят от взрос
лых. И самое страшное, гад
кое — когда взрослые прини-

повышать благосостояние тех 
или других стран, сокращать 
излишнее население..., — так 
объяснял генерал.

Лён хотел спросить его: “Зна
чит, ...это все — ваших рук 
дело?”. Но Зорко, он помлад
ше, сформулировал иначе: “У- 
у, какие же вы сволочи!”.

И мальчишки нашли способ 
остановить войну, чудом ос
тавшись в живых.

ГЛАВНЫЙ герой второй по
вести — Рома Смородкин — 
стал инвалидом не на войне —

ная коробка. Я (то есть Ромка, 
повествование идет от перво
го лица) еще издалека прочи
тал на коробке карандашные 
буквы: “Люди добрые, помоги
те. Мне и бабушке нечего 
есть”...”.

“Горячей точкой” стала вся 
Россия, в которой дети вынуж
дены просить милостыню...

Однако Крапивин не был бы 
Крапивиным, если бы не пред
ставил столь простенько тра
гедию жизни современных под
ростков.

■ ЗРЕЛИЩ!

I ■ ПОЧИТАЕМ!

Опасный возраст?
ли именно военные. Еще до 
выхода полного текста в свет 
две главы были напечатаны в 
уральской газете “Военный же
лезнодорожник”. Гонорар В.Кра
пивин попросил перечислить в 
госпиталь, где лечились от ран 
мальчишки, вернувшиеся из 
Чечни.

Мальчишки в “горячих точ
ках” — это и есть главная тема 
новой книги Владислава Кра
пивина, объединяющая две по
вести: почти реалистичную — 
“Взрыв Генерального штаба” и 
совсем сказочную — “Самолет 
по имени Сережка”.

ВПЕРВОЙ повести идет вой
на, похожая (по намекам 
автора) на югославскую: гор

дые горцы-йоссы сражаются за 
то, чтобы их маленькая горная 
страна жила отдельно от пре
жней Империи. Но и имперс
кие власти по-своему правы, 
считая йоссов мятежниками, 
повстанцами, посягнувшими на 
целостность их страны. Между 
жерновами этих двух правд пе
ремалываются, рушатся судь
бы разных людей: погибает в

маются манипулировать детс
кими судьбами, детскими жиз
нями, используя их в своих 
грязных играх. Так случилось с 
Лёном и Зорко. Мальчишки 
встретились в вольном городе, 
на нейтральной территории, 
стали буквально братьями друг 
другу... И оказались лазутчика
ми из враждующих лагерей.

Слава Богу, у мальчишек не 
хватило сил дойти до взаимо- 
убийства. Они разошлись — 
выполнять каждый свое зада
ние: оба должны были доста
вить в свои штабы важные со
общения. И очутились в одном 
месте. Из-за досадной оплош
ности генерала юные гонцы 
встретились в его кабинете, и 
пришлось генералу давать 
объяснения. Выяснилось, что 
Объединенный Генеральный 
штаб “регулирует” войну с обе
их сторон, не давая ей погас
нуть.

—Войны — это процесс, не
обходимый для планеты. Как 
кровообращение для живого 
существа. С их помощью мож
но развивать промышленность,

в пятилетием возрасте напо
ролся позвоночником на желез
ный прут арматуры, которую 
строители присыпали землей, 
чтобы не возиться с мусором. 
Теперь Рома может передви
гаться только в инвалидном 
кресле. Но вот у него появил
ся новый друг, который уме
ет... превращаться в настоя
щий самолет. Самолет по име
ни Сережка. Он катает Рому по 
облакам, уносит в сказочный 
город...

А при чем тут “горячие точ
ки”? В повести, где узнаваемо 
выписана современная россий
ская жизнь, с ее квартирными 
грабителями и нищими стару
хами, Ромка и Сережка встре
чают десятилетнюю девочку 
Сойку (в конце повести, когда 
она .становится Ромкиной же
ной, выясняется, что ее зовут 
не Зойка, как можно предполо
жить, а — Софья), причем 
встречают в печальных обсто
ятельствах: Сойка сидела на 
корточках у забора на почти 
необитаемой улице, “а рядом, 
в подорожниках, стояла картон-

В переломные моменты ис
тории, во время войн и рево
люций, дети оказываются чище 
в помыслах и целеустремлен
нее, чем взрослые. Им не нуж
ны политические лозунги и при
зывы, они стремятся спасти 
конкретного человека и все че
ловечество. И часто, совершая 
подвиг, гибнут, как мотыльки, 
ринувшиеся на зажженный 
взрослыми огонь...

“Разбился Сережка. Он по
гиб в том самом году, когда 
мы познакомились. В детстве. 
В сентябре. Тогда по южным 
границам там и тут гремели 
гражданские войны (словно 
людям хотелось оставить на 
Земле побольше Безлюдных 
Пространств). И вот Сережка 
надумал помочь там кому-то. 
Или продукты сбросить бежен
цам, или, может, малыша ка
кого-то вывезти из-под огня...”.

Самолет по имени Сережка 
сбили неизвестно чьей раке
той. Неважно, за правых или 
за левых, за красных или за 
белых сражались те ракетчики. 
В гражданской войне каждый

выстрел — неправый. А выст
рел, убивший ребенка?! Какой 
“Генеральный штаб” надо было 
взорвать в этой повести? 
Кремль? Грозный? Вашингтон?

Книга “Взрыв Генерального 
штаба” вышла в серии “Опас
ный возраст”(составитель се
рии — писательница Наталия 
Соломко). Хорошее у серии 
название, о многом говорящее. 
В чем опасности подростково
го возраста? Обществу опасен 
подросток, или общества надо 
опасаться доверчивым подро
сткам, готовым геройски уме
реть за Родину, но не готовым 
к тому, что и Родина запросто 
обманет?

ОРИЕНТИР подростку дают 
книги Крапивина. В насло
ении политических интриг и но

стальгических иллюзий, в цвет
ном тумане ежедневных ис
пражнений средств массовой 
информации — как найти путе
водную звезду? Их так редко 
нынче зажигают — значит это 
кому-то не нужно? Может, этот 
“кто-то”, опасаясь, что ему по
мешают оболванить поколение 
будущих рабов, стремится по
топить произведения таких пи
сателей, как Владислав Крапи
вин, в поспешно издаваемом 
мутном потоке помоечной “ли
тературы"?

Звезда в помоях тонет. Но 
свет ее пробивается и сквозь 
помои. Доказательство — из
дание книги “Взрыв Генераль
ного штаба” в Москве. Чем от
ветят на этот упрек уральские 
книгоиздатели?

Между прочим, сколько уже 
вручено литературных Губер
наторских премий, а книги-то 
лауреатов выходят в столице, 
за рубежом, но только не на 
Урале...

Сергей КАЗАНЦЕВ, 
зав.отделом фантастики 

журнала 
“Уральский следопыт”.

Спорт
■ СИТУАЦИЯ______________________ __

...Чтоб не пропасть
поопиночке

Во Дворце мира и дружбы областного центра состо
ялось первое собрание ассоциации профессиональных 
спортивных клубов Екатеринбурга по игровым видам 
спорта. Она объединила волейбольные “Уралочку” и 
УЭМ-“Изумруд”, баскетбольные “Уралмаш” и СКА- 
“Урал”, еще один “Уралмаш” - футбольный, а также 
“Динамо" (хоккей на траве), СКА-бенди (хоккей с мя
чом) и “Динамо-Энергию” (хоккей).

Приз 
за "пятерку"

6 декабря в Театре музыкальной комедии вновь 
состоятся концерты хит-парада “Пять с плюсом” с новой 
программой, в 14.00 и 18.00. Ожидаются участники из 
Пермской, Челябинской, Тюменской областей. Хит
парад “Пять с плюсом” — это творческий съезд юных 
исполнителей. Это музыка нового тысячелетия! Дети, 
выступающие на этих концертах, — будущая гордость 
России. Далеко не все, участвующие в хит-параде, в 
будущем посвятят себя сцене, но в их жизни навсегда 
останется заряд творческой энергии, воспоминания об 
атмосфере праздника, успехе и аплодисментах.

В задачу организаторов хит
парада входит изучение вкуса 
самих детей и его развитие. 
Детское жюри выбирает пятер
ку понравившихся песен, а 
юные зрители вносят свои по
правки, заполняя анкеты.

В Екатеринбурге публика 
была более приучена к “попсо
вой* музыке. В тех городах, где 
традиции детских песенных кон
курсов насчитывают несколько 
лет (Челябинск, Мыски, Сатка, 
Нижний Тагил), детское жюри 
судило бы более строго, оце
нивая в большей мере новизну 
стиля, качество исполнения. Но 
ситуация меняется на глазах. 
Мы не устаем хвалить наших 
зрителей, которые ходят на все 
концерты, стараются собрать 
коллекцию альбомов “Пять с 
плюсом”, переживают за кон
курс.

Нё субсидии спонсоров и 
государства, а именно наши 
благодарные зрители, покупая 
билеты, тем самым дают воз
можность проводить фестиваль 
ежемесячно. У нас есть твор
ческие контакты с исполните
лями разных регионов России, 
но показать их здесь нам не по 
силам, приходится соизмерять 
желания с финансовыми воз
можностями.

Плюсы хит-парада — в ста
бильности, регулярности, по
стоянно высоком уровне

организации.
Главный информационный 

спонсор проекта — телеканал 
“Областное телевидение” — 
выпускает в эфир еженедель
ную воскресную 20-минутную 
передачу “Телешоу 5+” — теле
версию хит-парада. Эта пере
дача стала одной из самых 
любимых на екатеринбургском 
телеэкране. Ее смотрят взрос
лые и дети.

За два года зрители увиде
ли многое — от рока до скан
динавской народной Музыки. 
Дети месяцами готовятся к вы
ступлению и полностью выкла
дываются на сцене не ради 
денег, а ради самого творче
ства.

Песни пишут как руководи
тели коллективов, например: 
И.Андрианов, К.Попов, С.Боб- 
рякова, так и другие профес
сиональные авторы, для кото
рых детское творчество — не 
забава. У юных исполнителей 
есть свой репертуар, музыкан
ты-педагоги, фанатично пре
данные своему делу, целиком 
посвятившие жизнь детской 
эстраде, детскому творчеству.

Нелишне напомнить еще 
раз, что за три дня до концерта 
билетов в кассе театра уже не 
бывает — позаботиться о них 
надо заранее!

Светлана АБАКУМОВА.

КТО-ТО из коллег упрек
нул петербургского худож
ника Вячеслава Михайлова 
за фотографичность его ра
бот цикла “Лики России”. 
Если понимать под этим по
хожесть, то да, портреты 
отлично узнаваемы. Здесь 
не тот случай, когда автор 
самовыражается, заставляя 
зрителя расшифровывать 
свои художественные изыс
ки (кто же это на портрете 
и что бы это художник хо
тел сказать искаженным 
изображением?). Здесь — 
как в зеркале. Как в жизни. 
С почти документальной 
точностью.

И все же! Мы никогда не 
видели такими знакомых нам 
людей — Василия Шукшина и 
Юрия Никулина, Евгения Лео
нова и Мстислава Ростропови
ча. Землистые, тяжелые лица 
— неулыбчивые и замкнутые. 
Даже Пушкин здесь — вовсе 
не “легкий талант”, любимец 
Муз... За видимой простотой 
изображения — мучительное 
постижение автором России. 25 
портретов, выполненных гра
фитным карандашом, представ
ляют знаковые лица отечествен
ной культуры, ее совесть и до
стоинство. Показателен выбор 
героев цикла — от Преподоб
ного Сергия Радонежского до

Незнакомые лики
знакомых людей

рок-звезды Константина 
Кинчева. Полюса разные, но 
все это — Россия, наша 
интеллектуальная элита.

Галерею рисунков откры
вает портрет Федора Дос
тоевского. Великий знаток 
тайников человеческой души, 
он придумал в свое время 
образ-определение — “оп
рокинутое лицо”. Красноре
чивее не скажешь о потря
сенном человеке. Сегодня 
в России у всех опрокину
тые лица. Только в лучших 
из нас — больше боли за 
Отечество, глубже состра
дание. И так было всегда.

Выставка Вячеслава Ми
хайлова — не “парад изо”. К 
ней нельзя относиться только 
как к художественному факту. 
“Лики России” — свидетельство 
нашей национальной драмы. 
Так и напрашивается еще одно, 
крылатое, пушкинское — “И до
гадал же меня черт родиться в 
России с умом и талантом!”

настроения. Портреты оза
дачивают, но не угнетают. 
Величие духа — даже в 
скорби — угнетать не мо
жет.

Выставка “Лики России” 
представлена в галерее биб
лиотеки им.Белинского (со
вместный проект с “Белой 
галереей”). На открытии 
было сообщено: в связи с 
приближающимся 100-лети
ем Белинкй В.Михайлов ре
шил по окончании экспози
ции подарить библиотеке- 
юбиляру один из 25-ти порт
ретов. Кто же останется в 
Екатеринбурге? Чей лик и 
образ? Лев Гумилев? Фе
дор Шаляпин? Арсений Тар

ковский? Олег Ефремов? Пока 
это — секрет автора.

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКЕ: портрет ак

тера Владислава Дворжец
кого из цикла “Лики Рос
сии”.

Необходимость создания 
ассоциации объясняется про
сто: все названные клубы ис
пытывают серьезные финансо
вые проблемы и решили объе
динить усилия в борьбе за луч
шую жизнь, чтоб, как поется в 
песне, “не пропасть поодиноч
ке”.

Последние три года спорт 
высших достижений финанси
руется за счет освобождения 
предприятий от налоговых пла
тежей в областной бюджет. 
Сумма квот, составляющая по
рядка пятидесяти миллиардов 
“старых" рублей, все это вре
мя не менялась. Но если пер
вое время она позволяла как- 
то сводить концы с концами, 
то в условиях инфляции и, осо
бенно, после августовского 
кризиса деньги значительно 
обесценились.

Хорошо представляя себе 
значительные трудности при 
утверждении областного бюд
жета на будущий год, руково
дители названных клубов все- 
таки просят увеличить абсолют
ные цифры квот до ста пятиде
сяти миллионов рублей и по 
возможности расширить пере
чень налогов, попадающих под 
действие квот, поскольку в ны
нешних условиях реализовать 
квоту только по налогу на при
быль практически невозможно.

Как обычно в таких случаях 
приводились примеры поддер
жки спорта высших достиже
ний в других регионах страны. 
Так, в Москве величина подоб
ной суммы не квотируется во
обще, а, например, в Самарс
кой области процент финанси
рования составляет от основ
ного бюджета 0,56 процента, а 
не 0,37, как у нас. Конкретные 
факты привел президент фут
больного “Уралмаша" Д.Алфе
ров: если годовой бюджет луч
ших команд уральской зоны 
второго дивизиона из Перми и 
Новотроицка составляет поряд
ка 20 миллионов рублей, то у 
нашего клуба - только 3,85. 
Генеральный директор “Дина
мо-Энергии” Г.Скоропупов под
черкнул, что недофинансирова
ние означает по сути работу на

конкурентов. Команды, в ко
торых жизнь едва теплится, 
не радуют своей игрой бо
лельщиков и, значит, не вы
полняют своего социального 
предназначения, а лучшие их 
игроки пополняют ряды ино
городних клубов. Президент 
волейбольного “Изумруда” 
В.Алферов подчеркнул, что по 
финансовым причинам наши 
команды скоро могут оказать
ся в международной изоля
ции, и санкции со стороны 
федераций неминуемы.

Практически все выступав
шие обратили внимание на то, 
что способы, с помощью ко
торых пополняют свою казну 
западные профессиональные 
клубы - доходы от продажи 
билетов, маркетинга, рекла
мы и телетрансляций, в усло
виях современной России не
реализуемы. А существование 
“от зарплаты до зарплаты” не 
позволяет направить средства 
в коммерческие проекты.

Участники встречи приня
ли обращение, адресованное 
губернатору Свердловской об
ласти Э.Росселю, председа
телю правительства А.Воро
бьеву, председателю Палаты 
Представителей Законода
тельного Собрания П.Голени
щеву, председателю Област
ной Думы Законодательного 
Собрания В.Сурганову. “Про
сим вас вспомнить, что спорт 
- не только мощнейший фак
тор социальной стабильности 
общества. За командами выс
шего мастерства стоят бо
лее 25 тысяч детей, занимаю
щихся в спортивных школах... 
Успехи команд формируют чув
ство патриотизма и нацио
нальную идею, что является 
краеугольным камнем выхода 
из кризиса и расцвета Рос
сии. Мы же со своей стороны 
сделаем все от нас завися
щее, чтобы все наши земляки 
по праву гордились успехами 
сильнейших спортсменов Ура
ла", - говорится в заключи
тельной части этого посла
ния.

Алексей КУРОШ.

НАШИ “ХИТЫ”
Итоги на начало месяца по сумме оценок детского 

жюри и зрителей в зале
1. “Вася” — Наташа Чижова — Краснотурьинск
2. “Первое свидание” — группа “Оливер Твист” — Екатерин

бург
3. “За синей горой” — группа “Кот Бегемот" — Нижний Тагил
4. “Сапожник” — группа "Все хорошо” — Златоуст
5. “Соловушко” — Алиса Вахлова — Заречный
6. “Летний дождь” — группа “Киндер-сюрприз” — Пермь
7. “Круг теней" — группа “Кот Бегемот” — Нижний Тагил
8. “Художник” — микс-группа “Лига" — Новоуральск
9. “Ленинградский рок-н-ролл" — Настя Ермакова — Златоуст
10. “Пеппи” — группа “Шаляй-валяй" — Челябинск
11. “Старик Хоттабыч” — группа “Киндер-сюрприз” — Пермь
12. “Хелло, Долли!” — группа “Рандеву” — Златоуст.
Попробуйте угадать, как будет выглядеть лучшая пя

терка ноября. Заполните карточку, пришлите ее по по
чте: 620151 Екатеринбург, пр.Ленина, 47, Театр музы
кальной комедии, “Пять с плюсом” или принесите в кассу 
театра до 1 декабря. Может быть, именно вы — победи-

ит-г______ _ _—_____ j

Заморозим 15
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
В действительности же, при 

“запуске” несовершенного по
становления Правительства РФ 
по ККМ основной удар со сто
роны продавцов примут на себя 
налоговики. Предполагается 
двукратное увеличение “счаст
ливых” обладателей конт
рольно-кассовых машин. На 
1 октября сего года в ГНИ по 
Свердловской области зареги
стрировано 48827 ККМ. При
чем самая простенькая модель, 
из ста включенных в госреестр 
для пользования на террито
рии России, стоит порядка 5 
тысяч рублей. Нехитрый мате

матический подсчет(48827 х 2 
х 5000) дает нам весьма вну
шительную цифру - 488 млн. 
270 тыс. рублей. А это значит, 
что на закупку новых ККМ из 
нашей области в ближайшие 
месяцы уйдет порядка 250 млн. 
рублей (около 15 млн. $).

К чему я все это?
Россия де-факто состоит из 

88 субъектов (для Чечни, где 
популярны АКМ, вопрос о ККМ 
не актуален), каждый из кото
рых должен будет “дозагру
зиться" недостающими кассо
выми машинами. В общерос
сийском масштабе - это мил
лиарды рублей. Может, стоит 
прозябающему без заказов

GOLD - РЬѴІ’ІММ -BANK

“Лик” — неоднозначное сло
во. Так называют лица скорб
ные, кручинные. Но и — оду
хотворенные. В своих черно
белых “опытах рисования” (так 
обозначен жанр экспозиции) 
Вячеслав Михайлов соединил 
две эти краски, два лада, два

I ■ ПОДРОБНОСТИ

Наша милиция —
лучшая в мире

МЛН. $
ВПК Свердловской области 
наладить выпуск качественных 
контрольно-кассовых машин, 
тем более, что особой надеж
ностью имеющиеся отече
ственные машины не отлича
ются? Ориентиром может слу
жить ККМ “Меркурий-115”, ком
пактная, способная работать 
в автономном режиме модель, 
выдерживающая 28-градусный 
мороз. Козырями контрольно
кассовой машины, выпущен
ной в Свердловской области, 
должны стать морозоустойчи
вость, качество и, естествен
но, цена.

Джамал ГИНАЗОВ.

■ ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ-98

Солдат без автомата
“Только пять призывников 
пожелали проходить 
альтернативную службу,”— 
сообщил редакции “ОГ” 
областной военный комиссар 
Анатолий Батурин.

В нашем законодательстве до 
сих пор четко не оговорено, что 
же такое “альтернативная служба”. 
Может быть именно поэтому и не 
рвутся на нее призывники, а пыта
ются просто уклониться. Что же 
касается этих пятерых (по одному 
из Асбеста, Ивделя и Екатеринбур
га и двое из Новоуральска), то все 
они, по заявлению облвоенкома, 
будут направлены в части, в кото
рых им не придется брать в руки 
оружие. ___________

(Соб.инф.).

BANKING GROUP SBS-AGRO БАНКОВСКАЯ ГРУППА СБС-АГРО
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ОЛИМПИАДА 
ПОЛИЦЕЙСКИХ

Триумфом завершилось вы
ступление сборной ГУВД Свер
дловской области в городе Ду
бай (ОАЭ) на Всемирных играх 
полицейских. По возвращении 
багаж наших земляков прият
но утяжелил груз из 31 медали 
всех достоинств.

Как рассказал один из учас
тников Игр, руководитель об
ластного совета “Динамо" 
С.Гультяев, в международных 
соревнованиях сил правопоряд
ка уральцы участвовали нынче 
в четвертый раз. И, как на пре
дыдущих Играх в Австралии, 
Канаде и США, задавали тон в 
сборной России.

В Дубай спортсмены ГУВД 
области уже традиционно завое
вали золотые медали в состяза
ниях волейболистов (команду со
ставляли в основном сотрудни
ки вневедомственной охраны) и 
дзюдоистов (здесь отличился 
старшина милиции А.Якушевс- 
кий), а также в дебютировавшем 
на Олимпиаде полицейских виде 
дартсе (преуспела команда в со
ставе милиционера М.Афониной

и 14-летней школьницы А.Ов- 
чинниковой, дочери начальника 
УВД Екатеринбурга).

Но главным героем Игр, 
несомненно, стал старшина 
внутренней службы В.Голуб
цов, выигравший пять наград 
высшей пробы во всех легко
атлетических забегах.

Внесли весомый вклад в 
командный успех и ветераны 
динамовского спорта. В.Си
доренко первенствовал в зап
лыве на 100 м вольным сти
лем и занял второе место в 
плавательной эстафете. А ру
ководитель свердловской де
легации заместитель началь
ника ГУВД области В.Пеканов 
показал третий результат в 
заплыве брассом на 50 м.

К сожалению, не так ус
пешно выступали в Дубай 
представители правоохрани
тельных органов других реги
онов, и потому в командном 
зачете Россия стала третьей. 
Обошли наших соотечествен
ников на пьедестале стражи 
порядка хозяев Игр и США.

Валерий ДУНАЕВ.
1993

Уважаемые руководители 
предприятий и организаций!

АКБ “Золото-Платина-Банк” 
и ЧОП “ФОРТ-С2” предлагают Вам 

воспользоваться услугами 
по инкассации в Екатеринбурге 

и городах области.

Для Вас :
■ инкассация выручки
■ доставка денежной наличности и ценных бумаг по заявке
■ перевозка ценных грузов
■ доставка заработной платы
■ сопровождение кассиров и экспедиторов предприятий 

с использованием специального транспорта
■ сопровождение и встреча клиента в аэропорту 

“Кольцово” с правом подъезда к трапу самолета 
и сопровождение груза в Москве

■ другие услуги

(3432) 65-61-65
номер телефона, по которому Вы сообщите 
нам о Вашей заинтересованности в наших 

услугах

Я ТОЛЬКО ФАКТЫ
БОКС. Как уже сообщала 

“ОГ”, наш земляк Константин 
Цзю готовится провести в ка
лифорнийском городке Корпус 
Кристи бой за звание чемпио
на мира в первом полусред
нем весе по версии М/ВС. Вот 
только в последний момент у 
него поменялся соперник. Вме
сто получившего на трениров
ке травму мексиканца Мигеля 
Анхела Гонсалеса на ринг вый
дет кубинский боксер Диобе- 
лиус Хуртада. Не ущемлены и 
права Гонсалеса. Свой первый 
поединок чемпион мира обя-

зан будет провести с мекси
канцем.

СКОРОСТНОЙ БЕГ НА 
КОНЬКАХ. Прекрасно зареко
мендовавшая себя на этапе 
Кубка мира в голландском Хе- 
ренвене, дебютировавшая в 
сборной России екатеринбур
женка Галина Лихачева по 
группе “В" на следующем эта
пе розыгрыша, в австрийском 
Инсбруке, побежит 1500 м в 
основной группе. Пока студен
тка УГТУ-УПИ в общем зачете 
Кубка мира на полуторке за
нимает 22-ю позицию.

ТУРИСТИЧЕСКАЯ ФИРМА “ЛАЙМА-ТУР”
ПРЕДЛАГАЕТ:

школьникам провести каникулы в С.-Петербурге (с посещением по 
желанию ПСКОВА, ПЕЧЕР, НОВГОРОДА, ПУШКИНСКИХ ГОР).

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ТУРА: от 3 до 9 дней; числёи- 
ность группы от 10 до 30 человек; сопровождающие группу — 
бесплатно.

В стоимость входит: ж/д проезд до С.-Петербурга и обратно, 
проживание в комфортабельной гостинице, 2-раз. питание, экс
курсионное обслуживание, автобус.

ЦЕНЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПАКЕТА УСЛУГ: 3 дня - от 
750 руб., 5 дней — от 940 руб., 7 дней — от 1250 руб.

Возможно совместить тур в С.-Петербург с посещением Хель
синки — 2 дня, (+105 долл.), Швеции — 3 дня, (+160 долл.).

ОБРАЩАТЬСЯ: по тел. 75-86-88, 75-87-27.
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ВПЕЧАТЛЕНИЕ

Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ГОРЬКАЯ ПРАВДА ИСТОРИИ

ІЛзыски жестокости
Не так давно я посетила 
выставку восковых фигур 
из Санкт-Петербурга 
“Палачи и жертвы”, 
что экспонируется 
до конца ноября 
в ДК им.Дзержинского 
в Екатеринбурге.

Интересно и жутковато смот
реть на “восковых людей”, они 
совсем как живые. Думаю, 
очень сложно выразить стра
дание на лице человека, редко 
какой скульптор на это спосо
бен. А вот у художников дан
ной выставки это получилось 
блестяще.

В зале царит полутьма, ос
вещены только фигуры. От это
го сердце холодеет. Какие 
только виды казни и пыток 
здесь ни представлены... При
соединяюсь к группе посетите
лей с экскурсоводом.

Оказывается, в Россию 
идею создания восковых фи
гур привез Петр I. Уже в пос
ледующие 200 лет открывают
ся мастерские по изготовле
нию восковых фигур. На рубе
же XIX и XX веков предприни
маются попытки сделать их ме
ханическими. В 1917 году дея
тельность подобных мастерс
ких прекращается. Вновь они 
открываются в 1988 году в 
Москве и Санкт-Петербурге.

Обычно из воска изготовля
ются открытые части тела. Над 
созданием фигуры работают 15 
специалистов. Если создают 
какую-то историческую лич
ность, сначала ищут описания, 
рисунки, затем материалы пе
редают художнику-скульптору. 
Завершают работу костюмеры 
и парикмахеры. Используют 
настоящие волосы, глазные и 
зубные протезы.

Выставка показывает, как на 
протяжении истории человече
ства возникали различные виды 
наказания.

Немалый ее раздел посвя
щен истории борьбы католи
ческой церкви и инквизиции с 
инакомыслием. Дела инквизи
торов вел орден доминиканцев, 
еще их называли “псы господ
ни”, потому что эмблема их 
была в виде собачьей головы, 
в пасти которой торчал горя
щий факел.

В эпоху средневековья про
шел нашумевший процесс над 
маршалом Жилем Рэ. Это был 
известный, просвещенный че
ловек. Отойдя от светских дел 
и поселившись в своем замке, 
он стал проводить различные 
опыты, занимался поиском фи
лософского камня и эликсира 
жизни. В окрестностях вдруг 
стали исчезать маленькие дети.

Пошли слухи, что в этом вино
вен Жиль Рэ. Он попал в руки 
инквизиторов и погиб, растя
нутый на специальной пыточ
ной лестнице. Таким он и по
казан на выставке. Жуть.

Сожжение на костре — са
мый распространенный вид каз
ни эпохи средневековья в Ев
ропе. Женщину в те времена 
олицетворяли со злом, обви
няя в колдовстве и связи с 
дьяволом. По доносу женщина 
попадала к инквизиторам. 
Огонь играл роль очищения от 
грехов. Так была сожжена Жан
на Д’Арк, известная нам Орле
анская дева. Языки пламени 
жгут ноги женщины, скоро до
берутся до лица... Спешу пе
рейти в другой зал.

Чего только ни придумывал 
человек, дабы истребить себе 
подобных!

В Европе людей сажали в 
колодки и выставляли на все
общий позор. Они не могли 
двигать ни руками, ни ногами, 
им не давали еды и воды. И 
сейчас такой вид казни рас
пространен на Востоке.

Часто обвиняемых заключа
ли в железные клетки, бросали 
в подземелье и забывали о них. 
От человека оставался лишь 
скелет, что и представлено на 
выставке. Это наказание

пользовалось популярностью у 
французских королей Людови
ков.

Чингиз-хан, сидящий на тро
не в окружении отрубленных 
голов русичей. Головы с от
крытыми глазами... Те страш
ные виды наказаний, которые 
он использовал у себя в ар
мии, вскоре стали применять
ся и на Руси.

До татаро-монгольского ига 
на Руси не существовало фи
зических видов наказания. 
Люди платили штрафы за про
ступки. Но вскоре порядки уже
сточились. Самый страшный 
период на Руси — эпоха Ивана 
Грозного. Популярным видом 
наказания в его эпоху была 
дыба. Человек на дыбе... Кро
ви нет, но муки адские, видно 
по лицу казненного.

В экспозиции “Палачи и жер
твы” можно увидеть и француз
скую гильотину, и американс
кий электрический стул.

После всего услышанного и 
увиденного у каждого посети
теля остается в сердце оса
док. Его просто не может не 
остаться! Сам собой приходит 
вопрос: “Кто же мы все-таки, 
если допускаем такие страш
ные злодеяния по отношению 
к себе подобным?" Разве мож
но при помощи зла породить 
добро? Как хрупка человечес
кая жизнь... И нет ничего ее 
дороже.

Историю нужно знать в лицо. 
И самые страшные ее страни
цы — тоже... ________________

Анна БЕЛКИНА.

____ ... ________________

■ НОВИНКА

Нам бы 
французский 

оптимизм
Первое русскоязычное 
издание, выходящее во 
Франции, — газета 
“Французские новости” 
— появилось 
в Екатеринбурге.

50 экземпляров пол
ноцветного ежемесячника 
объемом от 40 до 60 стра
ниц, доступного ранее 
только жителям Москвы и 
Санкт-Петербурга, полу
чила на этой неделе Биб

лиотека главы города.
Газета рассказывает о но

востях политической, эконо
мической и культурной жиз
ни России и Франции, зна
комит с историей развития 
взаимоотношений двух 
стран. Материалы публику
ются сразу на двух языках.

Свежий номер “Француз
ских новостей” посвящен в 
основном анализу послед
ствий экономического кри

зиса в России: вниманию чи
тателя представлены беседа 
с Евгением Примаковым, а 
также прогнозы французских 
специалистов на дальней
шее развитие событий в на
шей стране. Прогнозы в ос
новном оптимистичны.

Бесплатным распростра
нителем новой газеты в Ека
теринбурге будет Библиоте
ка главы города. По словам 
ее директора Нины Лакеде
монской, первыми адресата
ми, которые получат “Фран
цузские новости”, станут ка
федры иностранных языков 
местных вузов, библиотека 
им.Белинского, Дом мира и 
дружбы, пресс-службы гу
бернатора и мэрии.

Джамал ГИНАЗОВ.

Как слово ваше отзовется?
Прочитала я заметку “Верхотурье 
здравствует” (“ОГ” № 194 за 28.10.98 г.) 
о прекрасном человеке и решила вот 
написать вам.

Есть у меня подруга, зовут ее Ираида Вячес
лавовна. Она — золотой души человек, добрая, 
отзывчивая, внимательная ко всем. Но вот судь
ба как-то не очень ее балует. Живет она сейчас 
с дочкой (есть у нее еще сын, он учится в 
Чебоксарах), с мужем разошлась уже давно. 
Она никогда не жалуется на свою судьбу, но я- 
то, ее подруга, вижу, что что-то не то с ней 
творится.

Стала она в церковь ходить, отказалась на 
работе делать, извините, аборты (она — врач- 
гинеколог), хотя еще недавно была ведущим 
специалистом в своей профессии.

В церковь берет с собой и дочку Надю. Пер

вое время я критиковала ее: делать нечего, что 
ли? А потом смирилась: что ж, ходи, но дочь 
зачем с собой водишь? А она в ответ посмеи
вается, на меня не сердится, но все делает 
так, как считает нужным.

И тут-то я прочитала заметку о докторе Олеш- 
кевиче, о его переезде в Верхотурье, чтобы 
быть к Богу поближе, чтобы слушать колоколь
ный звон...

Прочитала я эти строки, поразмыслила и 
поняла вдруг, что напрасно давала практичные 
советы своей лучшей подруге. Наверное, она 
права: человек сам выбирает свой путь, свою 
дорогу. Пример тому — доктор Олешкевич, ко
торому я благодарна, как и любимой газете.

Людмила ЕРЕМИНА.
г.Екатеринбург.

ОБСЛУЖИВАЕТСЯ ЧЕРЕЗ КОСМОС
Заказ еще- на 200 станций спутниковой связи для обслужива

ния через космос расчетно-кассовых центров страны, по сооб
щению директора департамента телекоммуникаций Центробанка 
России Михаила Сенаторова, получает Ижевский радиозавод.

Первые ижевские станции успешно проходят ресурсные ис
пытания. Они ни в чем не уступают аналогам японского произ
водства.
ЗАПУТАЛИСЬ В... СОБСТВЕННЫХ СЕТЯХ

Российские спасатели, работающие в Охотском море, уста
новили рекорд по освобождению траулера, запутавшегося в 
собственных сетях. Всего четыре часа потребовалось трем 
водолазам спасательного судна “Капитан Клюев”, чтобы снять с 
ходового винта находкинского с.упертраулера “Новоказалинск” 
трал, размеры которого в раскрытом состоянии составляют 
около 100 метров в длину и 40 метров в ширину. Работа под 
днищем оказавшегося в плену собственных сетей судна прохо
дила на севере Охотского моря в районе Магадана.

“Новоказалинск”, ведущий промысел рыбы, нечаянно намо
тал на винт собственный трал. Это привело к остановке главно
го двигателя судна и его полной неуправляемости.

(“Российская газета”).
У ЖИТЕЛЯ КАРЕЛИИ ОБНАРУЖЕНО 14 КИЛОГРАММОВ 
ВЗРЫВЧАТКИ

Огромная партия взрывчатки — 14 килограммов пластита — 
изъята у 24-летнего жителя города Сортавала. Он был схвачен 
сотрудниками милиции с поличным, когда пытался продать свой 
смертоносный товар. Как сообщили в пресс-службе МВД Каре
лии, предприимчивый торговец не только пытался наладить 
сбыт взрывчатки, но и сам ее “добывал”. Пластит доморощен
ный сапер извлекал из мин, найденных им на заброшенном 
армейском складе одной из воинских частей, дислоцированных 
в Сортавале. Сейчас компетентные органы выясняют, как могли 
эти боеприпасы остаться на складе после того, как часть была 
расформирована.

(“Известия”).
СЕВАСТОПОЛЬЦЫ СТАНУТ МОСКАЛЯМИ?

Выдавать жителям Севастополя российские загранпаспорта 
— с таким предложением обратился московский мэр к министру 
иностранных дел Игорю Иванову. Как рассказали сотрудники 
мэрии, проект Юрия Лужкова, изложенный им в соответствую
щих письмах, включает и другой вариант: продлить севастополь
цам действие советских паспортов до 2001 года.

Поводом для этого скандального шага стали приходящие 
мэру письма жителей Севастополя о их насильственной украи
низации.

(“Комсомольская правда”).
СВИНСКОЕ ДЕЛО

В сочинском микрорайоне Блиново, расположенном на окраи
не курорта впритык к селу, объявлен сезон охоты на коров и 
свиней.

Войну скоту объявили блиновские казаки из совета обще
ственного самоуправления района. Им, судя по информации, 
опубликованной на первой полосе газеты "Черноморская здрав
ница”, надоело жить в антисанитарных условиях: животные па
сутся на газонах, травят цветники, унавоживают асфальт. По
нятно, что коровы и поросята ни в чем не виноваты, они гуляют 
по Блиново так, будто микрорайон с его новостройками продол
жает оставаться селом. Вся ответственность за потравы и 
унавоживание лежит на нерадивых хозяевах, отпускающих скот 
на “вольные хлеба". Но не будут же казаки палить из ружей по 
соседям. Другое дело — по поросятам. Выставил двустволку из 
окна высотки, прицелился — и нет вредителя.

(“Труд”).

12· ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ |

Сеятель
■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ

Полезная вешенка
Наши предки из своих запасов на зиму особенно вы· 

деляли грибы, которые в дни поста заменяли им мясо, а 
в неурожайные годы — спасали от голодной смерти.

Грибы обладают особой, 
порой только им присущей пи
щевой и биологической цен
ностью. Во многом по этой 
причине, не надеясь на лес
ные дары, многие садоводы 
берутся выращивать грибы у 
себя на участке. Но сегодня 
разговор пойдет не о техно
логии выращивания вешенки, 
шампиньонов, шиитаке, а о 
полезных свойствах культиви
руемых грибов.

Начнем с углеводов. Нам 
их вроде бы хватает в пита
нии и без грибов. Тем более, 
что грибную клетчатку относят 
к балластным веществам, не 
усваиваемым организмом. Но, 
как оказалось, на “ненужных” 
нам пищевых волокнах адсор
бируются вредные вещества: 
канцерогенные, радиоактив
ные. Вот почему сейчас появ
ляется все больше различных 
лечебно-профилактических пи
щевых добавок, в состав ко
торых входят культивируемые 
грибы, в основном вешенка и 
шиитаке (Спитаке).

В грибах много белков. На
пример, в вешенке их содер
жится 25—35 процентов от су
хого вещества. Переваривае
мость и усвояемость белков 
той же вешенки довольно вы
сока — 70—90 процентов.

В составе плодовых тел ве
шенки обыкновенной содержит

ся 10 из 14 необходимых чело
веку макро- и микроферментов. 
Количество фосфора в этих гри
бах такое же, как в рыбе, а по 
содержанию железа вешенка не 
уступает белому грибу.

В плодовых телах и мице
лии вешенки присутствует био
логически активный витамин 02 
и жирорастворимый витамин Е, 
содержание которого в ней 
лишь немного ниже, чем в пе
чени трески. Из водораствори
мых витаминов в этих грибах 
имеются: аскорбиновая кисло
та, биотин, пантотеновая и фо
лиевая кислоты, и особенно 
ниацин — им вешенка богата 
особо.

В заключение — о медицинс
ких свойствах культивируемых 
грибов. Известно, что сухой 
грибной порошок способствует 
снижению холестерина. Шиита
ке и вешенка, кроме того, обла
дают еще и антисклеротичес
ким действием. Различные виды 
шампиньонов используются для 
улучшения пищеварения и сни
жения кровяного давления. Аури- 
кулярия (“иудино ухо”) улучшает 
кровообращение и замедляет 
развитие опухолей. Грибы спо
собны также снижать вредные 
воздействия лучевой физиоте
рапии и повышают устойчивость 
организма к радиации.

Алексей СУХАРЕВ.

созревают в сентябре-октябре.
В семенах содержатся эфир

ные масла, витамин К, смолы, 
тирамин, флавоноиды, а также 
макро- и микроэлементы. Пре
параты расторопши пятнистой 
усиливают образование и вы
деление желчи, секреторную 
функцию желудочно-кишечного 
тракта, повышают защитные 
свойства печени по отношению 
к инфекциям и различного рода 
отравлениям.

Для лечебных целей расто
ропша используется в виде от
варов семян, корней, а также 
настойки и порошка из измель
ченных семян. Расторопша по
могает при лечении гепатита, 
цирроза печени, токсических 
поражений печени и расшире
ния вен нижних конечностей. В 
народной фитотерапии отвар 
корней применяют при зубной 
боли (полоскание), поносе, за
держке мочи, радикулите и су
дорогах. Сок листьев пьют при 
запорах, воспалении толстой 
кишки и слизистой оболочки 
желудка.

Для приготовления отвара 
30 г измельченных в порошок 
семян заливают 1/2 л горячей 
воды, кипятят на водяной бане 
до тех пор, пока количество 
воды не уменьшится в 2 раза, 
процеживают через два-три 
слоя марли. Принимают по 1 
столовой ложке через час. Курс 
лечения — 1—2 месяца. Сухой 
порошок семян принимают по 
1 чайной ложке 4—5 раз в день 
за 20 минут до еды.

Отвар корней готовят из рас
чета 1 столовая ложка сырья 
на 1 стакан кипятка. Сырье ки
пятят в закрытой эмалирован
ной посуде на водяной бане 30

минут, процеживают горячим 
через два-три слоя марли, от
жимают и доводят объем кипя
ченой водой до исходного. При
нимают по 1 столовой ложке 3 
раза в день, до еды.

Разводят расторопшу пятни
стую ранней весной посевом 
семян прямо в грунт. Семена 
можно замочить на несколько 
часов и высевать на глубину 
2—3 см. Наиболее благоприят
ны для нее плодородные по
чвы. На 1 кв. м вносят до 4 кг 
перегноя или компоста, 40—60 г 
полного минерального удобре
ния, 1—2 стакана древесной 
золы. Семена высевают ряд
ками с расстоянием между 
ними — 50 см, между растени
ями — 30 см. Всходы появля
ются на 8—10 день. Растороп
ша растет быстро, к середине 
июля растение достигает мак
симальных размеров, зацвета
ют корзинки на центральных 
стеблях. Цветение новых кор
зинок будет продолжаться не
прерывно до самых морозов. 
Семена созревают неравно
мерно, поэтому сбор проводят 
в несколько сроков до октября. 
Сухие семена хранят в мешоч
ках в проветриваемом поме
щении до трех лет. Корни для 
лечебных целей выкапывают 
осенью, промывают холодной 
водой и сушат при температу
ре 40—50 градусов. Хранят 1 
год.

Желающие выращивать это 
растение могут обращаться по 
адресу: 357538, Пятигорск, 
Ставропольский край, а/я 166, 
Петру Сушкину. Не забудьте 
вложить в письмо маркирован
ный конверт с обратным адре
сом.

■ КУЛЬТУРА: СО ВСЕХ ШИРОТ

"Звезды"
завтрашнего дня

Российское киноискусство получило высокую оценку у жюри и 
зрителей на проходившем в Женеве международном кинофести
вале “Звезды завтрашнего дня 
Актриса мхатэ дина Корзун 

удостоена на нем главного при
за за лучшую женскую роль, сыг
ранную ею в фильме Валерия То
доровского “Страна глухих”. Свои 
симпатии Дине отдали не только 
члены официального жюри, но и 
журналисты: приз она получила 
также от жюри прессы.

Женевский фестиваль, который 
в этом году проводился в 11-й 
раз, сориентирован на поддержку 
молодых талантливых актрис и ак
теров. В конкурсной программе 
женевского фестиваля в этом году 
участвовали более 20 претенден
ток и претендентов. Самому же 
фестивалю предшествовал очень 
строгий предварительный отбор.

“Страна глухих” получила одоб-

Третий

рение не только у искушенных чле
нов жюри и у прессы, но и у зрите
лей. Во время показа зал киноте
атра “Рекс” был заполнен до отка
за.

Имя Валерия Тодоровского хо
рошо известно женевцам. В 1992 
и 1994 годах награды на фестива
лях получили снявшиеся в его 
фильмах Евгений Миронов ("Лю
бовь") и Ингеборда Дапкунайте 
("Катя Измайлова"). В 1995 зрите
ли смогли познакомиться на фес
тивале с кинолентой Дениса Ев
стигнеева “Лимита”, а сыгравший 
в ней главную роль актер Влади
мир Машков был удостоен главно
го приза официального жюри.

Константин ПРИБЫТКОВ,

сезон —
под руководством 
Пласидо Доминго

Произведением итальянского композитора Умберто Джордано 
“Федора” открыла театральный сезон Вашингтонская опера. Про
славленный коллектив уже третий год подряд начинает свою ра
боту под руководством знаменитого испанского тенора Пласидо 
Доминго. По традиции маэстро исполнил в первом спектакле 
заглавную мужскую партию.

■ ИЗ КУЛИНАРНОЙ книги 
РАИСЫ КУЛЕШОВОЙ

Мука особого...
розлива

Оперативники 
подразделений БЭП 
Среднеуральского УВД на 
транспорте перекрывают 
основные каналы, по 
которым на Урал текут 
нескончаемые реки 
суррогатного алкоголя.

В большинстве случаев “па
леное” спиртное прибывает к 
нам из Закавказья, Северного 
Кавказа и граничащих с после
дним регионов. Но случаются 
и иные “географические откры
тия”. Например, оперативники 
из ЛОВД на станции Сверд- 
ловск-Сортировочный задержа
ли цистерну, прибывшую к нам 
из Иркутской области.

Ее содержимое — 55 тысяч 
литров спирта, подкрашенного 
небезопасными для внутренне
го употребления химикатами — 
сырье для изготовления “Шип- 
ра”, “Тройного” и тому подоб
ных одеколонов. Впрочем, под
краска бутлегерам не помеха 
— со временем она выцвета
ет. Да и “разливают” на под
польных фабриках, как извест
но, не одну только водку, но и 
“коньяки”, “ликеры” и прочую

бормотуху всех цветов радуги.
При проверке оказалось, что 

у давно уже “самоликвидиро
вавшейся” фирмы-заказчика 
никогда не было лицензий на 
право торговли алкоголем и 
переработки спирта. И, конеч
но же, не значилось это “ООО" 
среди парфюмерных фабрик.

Крупнейшая в 1998 году 
партия поддельной водки была 
изъята недавно линейной ми
лицией Среднеуральского УВД 
в Сургуте. Отправленные из 
Владикавказа 260 тысяч буты
лок провозились в 4 вагонах 
грузового поезда. Находчивые 
хозяева прикрыли 2756 коро
бок со “Столичной” мешками с 
мукой, которые и фигурирова
ли в документах. Это уже не 
первый на железной дороге 
случай маскировки алкоголя 
продуктами питания, ведь та
рифы на доставку большинства 
видов продовольствия, в сред
нем, вдвое меньше, чем при 
транспортировке спиртного.

Алексей ВОЛКОВСКИЙ, 
пресс-служба

Среднеуральского УВДТ.

■ ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ

Лекарь-расторопша
За этим растением у многих народов юга Европы 

закрепилась слава отличного лекаря, недаром по пре
даниям расторопша — “подарок Девы Марии”.

Пирог картофельный
(скороспелый)

ВМЕСТЕ с Доминго под свода
ми крупнейшего концертного 
комплекса американской столицы 

- Центра искусств имени Кеннеди - 
выступила другая звезда мировой 
оперной сцены Мирелла Френи. 
Обладающая сегодня одним из луч
ших в мире сопрано, она знакома 
российским поклонникам оперно
го искусства. Девять лет назад ита
льянская певица побывала на гаст
ролях в Москве с миланским теат
ром “Ла Скала”. Кстати, на днях 
американская печать рассказала о 
забавном факте из биографии 
Френи: оказалось, что она роди
лась в итальянском городе Модена 
на одной улице с величайшим со
временным тенором Лучано Пава
ротти.

Доминго решил включить “Фе

дору" в репертуар Вашингтонской 
оперы в связи с отмечаемым в ны
нешнем году 100-летним юбилеем 
этого произведения.

Всего Вашингтонская опера 
даст в 1998-1999 годах 75 спек
таклей и представит на суд зрите
лей и театральных критиков девять 
различных произведений, в том 
числе шедевр русского оперного 
искусства - “Бориса Годунова" Мо
деста Мусоргского. Осуществить 
эту постановку доверено извест
ному итальянскому театральному 
режиссеру Пьеро Фаджони, а заг
лавную партию исполнит в ней одна 
из самых ярких звезд американс
кой оперной сцены - бас Сэмюел 
Рэйми.

Редакция “Областной газеты” приносит извинения Сар- 
варову Н.Н., секретарю обкома Российской коммунисти
ческой рабочей партии (РКРП), депутату Областной Думы 
за публикацию 6 августа 1997 г. сведений, не соответ
ствующих действительности.

25 декабря
1998 года в 1000

ОАО “Сити-ВЭС” по поручению г §
Управления федеральной службы налоговой | § 
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ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИПРОВОДИТ 
по продаже арестованного имущества следующих предприятий: 
1. ГПУ “Вторичные ресурсы” 4. ИЧП “Визит” 
2. ТОО “Рябинушка” 5. ООО “Вагаран”
3. ИЧП “Тополек” 6. ТКН “Старт”

И, все же, расторопша пят
нистая — родом с берегов 
Средиземного моря, откуда и 
распространилась по всему 
земному шару. Хорошо рас
тет не только на юге, но и в 
средней полосе России. Это 
— однолетнее растение вы
сотой до 150 см. Особую де
коративность ему придают 
листья. Они крупные, длиной 
до 50 см, шириной — 20 см,

продолговато-овальные, волни
стые. Поверхность их глянце
вая, украшена замысловатым 
узором из белых пятен. Отсю
да и видовое название — пят
нистая. Цветки расторопши 
трубчатые, лилово-малиновые 
или пурпуровые, собраны в 
круглые корзинки на концах 
стеблей. Плод — черно-желтая 
семянка с хохолком. Цветет с 
июля до поздней осени. Плоды

Для приготовления его не
многое нужно. Возьмите:

—2 яйца,
—200 г майонеза,
—200 г сметаны (кефира или 

молока, лучше сметана попо
лам с кефиром или молоком),

—200 г муки (можно при
мерно на 2 столовые ложки 
больше),

—1/2 чайной ложки соды,
—щепотку соли.
Все это хорошенько взбей

те. Затем смажьте разогретую 
форму для пирога маслом, луч
ше сливочным, посыпьте дно 
панировочными сухарями и за
лейте треть приготовленной 
массы.

Затем выложите слой наре
занной пластиками картошки и

залейте его третью массы. Сно
ва выложите слой картошки и 
вылейте оставшуюся массу. Не 
забудьте каждый картофельный 
слой посолить. Всего необхо
димо 5—6 картофелин.

Ставьте это “произведение” 
в духовку на 1 час.

Есть пирог можно горячим, 
но вкусен он и холодный. Ско
роспелость же его — во вре
мени приготовления. Час пре
бывания пирога в духовке — 
не в счет. За это время вы 
успеете сделать еще что-ни
будь на кухне или по дому.

Для начинки вместо картош
ки можно использовать свежую 
капусту, но тогда это уже бу
дет, естественно, другой пирог 
— капустный скороспелый.

Иван ЛЕБЕДЕВ.

Не хуже египетских

7. Североуральская швейная фабрика
8. ГПХ “Денежкин камень”
9. ЗАО “Североуральская колбасная фабрика”

За дополнительной информацией об объектах и условиях участия в 
торгах обращаться по телефону· (3432) 65-91-91

пирамип
Албания обратилась в ЮНЕСКО с просьбой предоставить наци

ональному археологическому парку в городе Бутринти статус цен
тра мирового культурного наследия. По сообщениям из Тираны, 
албанские власти получили заверение ЮНЕСКО, что этот вопрос 
будет рассмотрен в скором времени.

СТАТУС центра мирового куль
турного наследия сейчас име
ют такие признанные в мире па

мятники, как египетские пирами
ды, древнеримские Помпеи, па
рижский Лувр и афинский Акро
поль. По мнению албанских влас
тей, древний город Бутринти, рас
положенный на юге современной 
Албании близ границы с Грецией,

имеет полное право на то, чтобы 
претендовать на аналогичный ста
тус. Некоторые археологические 
памятники, которые сейчас можно 
увидеть на территории националь
ного парка в Бутринти, были воз
ведены около 3400 года до новой 
эры. ___________________

Дмитрий ПОЛУНИН.

Подборка подготовлена по материалам Л 
корреспондентов HTAR-TACC. у
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ККТ “КОСМОС”

"АГАТА КРИСТИ"
лучшие старые и новые песни

СПОНСОры: 
"У ра п ьс ки е авиалиний ”, “У рал тел ”, 

“Единая пейджинговая51, магазин “Тойота”. 
Билеты в кассах города.

Тол. для справок 51 55-78.
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