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Ценовой 
шок

Столь стремительного 
роста цен на продукты 
питания, как нынче, мы, 
пожалуй, не знали даже 
во времена “шоковой 
терапии”. То, что сейчас 
происходит на 
продовольственном 
рынке, для большинства 
наших сограждан просто 
непонятно: например, на 
прошлой неделе 
доморощенные 
воронежские яблоки 
вдруг резко подорожали 
и сравнялись в цене с 
марокканскими 
мандаринами. 
Теперь, то ли бежать 
хватать яблоки, то ли 
мандарины, — 
непонятно. Ясно одно: 
еда дорожает.

А вообще, многим сегод
ня, несмотря на близость но
вогодних праздников, не до 
забот о мандаринах или яб
локах. Добыть бы еды по
скромнее. Доходы большин
ства наших сограждан в пе
риод нынешнего кризиса не 
увеличились. Безудержный 
рост цен на самое необходи
мое поставил их на грань 
выживания. Причем цены на 
продукты питания, судя по 
всему, не собираются брать 
тайм-аут.

За первую неделю декаб
ря в среднем на 13 процен
тов в Свердловской области 
подорожали куриные яйца, на 
11 — сахар. Если цены на 
сахар уже второй раз за по-
следние два месяца “штур
муют” отметку в 11 рублей за 
кило, то куриные яйца по та
кой цене за десяток мы ви
дели впервые. Причем, как 
оказалось, это не предел. 
Например, в Екатеринбурге 
на этой неделе десяток яиц 
стоил уже от 12 до 17 руб
лей. А в северном городе 
Ивделе в это время были за
мечены на прилавках ценни
ки с трехзначными цифрами. 
Килограмм сливочного мас
ла в этом городе стоит уже 
100 рублей.

Впрочем, шок от подоро
жания сливочного масла уже 
прошел. Сейчас впору удив
ляться ценникам на другие 
продукты. Например, за пер
вую неделю декабря на 6 про
центов подорожало мясо. 
Свинина и говядина кое-где 
уже появляются на прилав
ках по цене 35—40 рублей за 
килограмм. На 8 процентов 
подорожала капуста, на 4 — 
морковь, на 3 — картофель. 
Напомню, что это всего лишь 
недельный рост цен. Так что, 
судя по всему, капуста по 6 
рублей за кило — еще не пре
дел, а картошка по 3—4 руб-
ля за килограмм — еще не 
лихо.

Не было оптимизма по по
воду состояния потребитель
ского рынка и в речах, звучав
ших на недавней конферен
ции, посвященной этой про
блеме и прошедшей в Екате
ринбурге. Многие сходились на 
том, что власть должна пре
кратить вакханалию цен, раз
работать и ввести механизм 
их контроля и декларации. Вот 
только решит ли это пробле
му? Ведь очевидно, что глав
ная причина нынешнего роста 
цен на продовольствие — не
достаток его предложения.

Рудольф ГРАШИН.

Сто строителей традиционного снежного городка 
работают без выходных, по 12 часов в сутки. Все они 
из разных организаций. Однако в декабре у них есть 
одно общее дело — ледяное царство, которое пока 
больше напоминает стройплощадку. Но буквально на 
глазах глыбы льда превращаются в золотую рыбку, 
дворец, "стеклянные” ворота... Авторов проекта Ни
колая Наумчука и Игоря Пенкина можно смело на
звать классиками ледяного дела: нынешний городок 
на их счету уже далеко не первый.

Нынче и погода чуть-чуть помогла. Если прошлый 
городок строили в жуткие морозы (на Шарташском

чудо IV·-ТО
25 декабря в Екатеринбурге
на площади 1905 года оживут сказочные 
герои великого русского поэта
Александра Пушкина. В 1999 году 
исполнится 200 лет со дня его рождения.

пруду, где рубили лед, с учетом ветра температура 
достигала чуть ли не 50 градусов мороза), то де
кабрь-98 пощадил строителей. Кстати, специалисты 
говорят, что нулевая температура как раз кстати для 
их творений: блоки льда спаиваются между собой и 
от этого становятся монолитом — так что ледяные 
фигуры и строения очень похожи на хрустальные. 
Всего на городок предполагается израсходовать 800 
тонн льда.

В этом году авторы проекта обещают действи
тельно сказочные сюрпризы для екатеринбуржцев и 
гостей столицы Среднего Урала. Ежедневно в шесть 
часов вечера Руслан и Черномор будут взлетать над 
городом. До 12 ночи жених Людмилы будет парить в 
воздухе, держась за бороду злодея. Героев этой сказ
ки, естественно, сделают не изо льда. Их готовят к 
полетам мастера по изготовлению кукол. А наблю
дать за ними будет, разумеется, ученый кот, который 
станет ходить вокруг новогодней елки на цепи.

Есть у авторов проекта несколько секретов. Как 
нам удалось узнать, предполагается, что в ледяном 
дворце будет жить настоящая белочка. Помните, как 
в сказке про царя Салтана? "Белка песенки поет и 
орешки все грызет, а орешки не простые, все скор
лупки золотые, ядра — чистый изумруд. Вот что чу- 
дом-то зовут. ...Царь для белочки потом выстроил 
хрустальный дом”. Правда, пока неизвестно, удастся 
ли эту идею Пушкина, как говорится, воплотить в 
жизнь. Одно точно — золотых орешков с изумрудами 
не будет. Времена нынче тяжелые.

Авторы хотели для пущей важности, чтобы к гос
тям городка выезжал в санях Александр Сергеевич 
собственной персоной и читал свои нетленные про
изведения. Однако кандидатуру на роль Пушкина пока 
не нашли.

Аттракционов в снежном городке будет много. 
Только на одной центральной площадке, по проекту,

зовут...

расположено 8 горок разной высоты и ширины. Но 
будет кое-что и поинтереснее. Например, знамени
тая бочка, в которой вырос и возмужал царь Гвидон. 
Или “детские тарелки”. Представьте себе большую 
чашу, в которую нужно забираться по лестнице. У ее 
основания несколько отверстий. Проскальзываешь в 
них и оказываешься в другой тарелке — эдакая 
горка. Дети еще тарелки не опробовали, но, говорят, 
взрослым очень нравится — строители сказочного 
царства очень любят в свободное от работы время 
прокатиться. На территории городка, по словам его 
разработчиков, не планируется ни одного платного 
аттракциона. Деньги придется платить только за су
пергорку, которая строится недалеко от ледяного 
царства.

Впервые в нынешнем году обслуживающий пер
сонал будет ходить по городку в стрелецкой форме.

— Мы хотим, чтобы люди сразу попадали в сказку, 
— говорит один из авторов проекта, Игорь Пенкин.

Раз в году-то можно это себе позволить...

Элла БИДИЛЕЕВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Голодные преподаватели отказываются учить детей
Вторую неделю 
профессиональные 
училища Екатеринбурга и 
других городов области 
лихорадит. Девять месяцев 
здесь не выплачивают 
зарплату преподавателям 
и стипендию учащимся.

Общая сумма долга более 
чем 130 училищам области со
ставляет пятьсот миллионов 
рублей. В том числе областной 
бюджет должен учреждениям 
Министерства образования 158 
с половиной миллионов.

До сих пор не выплачена 
мартовская зарплата препода
вателям ПТУ из Полевского и 
Заречного, с апреля не полу-

чали денег в Богдановиче и 
Нижней Туре. Об отпускных 
здесь и речи не было.

Тем не менее профтехучи
лища области в свое время не 
сорвали начала учебного года. 
Голодные преподаватели и ма
стера производственного обу
чения, которые до сих пор пе
ребиваются с “хлеба на воду и 
картошку” и падают в обморок 
от недоедания, до последнего 
времени продолжали ходить на 
работу. И получать взамен зар
платы одни обещания.

А недавно в полку “закорм
ленных завтраками” училищ 
прибыло — ПТУ из Верхней 
Пышмы, Североуральска, Ка-

менска-Уральского, Верх-Ней- 
винского, Екатеринбурга. Здесь 
не выдали заработанное за но
ябрь. Вместо денег препода
ватели получили клятвенное 
заверение: будет, мол, вам де
кабрьская получка. Правда, с 
будущего года зарплата будет 
выдаваться не "живыми” день
гами, а товарным покрытием. 
Последнее повергло препода
вателей в шок: они в свое вре
мя назанимали у знакомых де
нег в счет возможной зарпла
ты, а теперь узнали, что от- 
дать-то их будет невозможно.

Доведенные до отчаяния 
преподаватели из Екатеринбур
га, Асбеста, Нижнего Тагила и

других городов стали со втор
ника пикетировать здание об
ластного правительства. При
чем они сознательно не взяли 
с собой в пикет учащихся ПТУ, 
посчитав, что недопустимо спе
кулировать на детях.

Областные власти на акцию 
протеста отреагировали — пред
седатель правительства Сверд
ловской области А.Воробьев дол
жен был вчера подписать поста
новление, в котором, кроме все
го прочего, будет указан график 
погашения задолженности ра
ботникам всей социальной сфе
ры (в том числе, естественно, 
и преподавателям ПТУ)... тем

которого так все боятся.
На какой еще шаг отважат

ся бастующие преподаватели?
К примеру, сотрудники про

фессионального лицея №22 из 
Нижней Туры подали иск в об
ластной суд. Районный суд, по 
словам мастера производ
ственного обучения Е.Чучкало- 
вой, первый иск лицея не удов
летворил, и тогда активисты 
пошли дальше.

Неужели даже после того, 
как все суды области будут за
валены подобными заявления
ми от обманутых и обкраден- 
ных государством граждан, так 
ничего и не изменится?

Бюджет. Чтение второе
На внеочередном заседании 
депутаты собирались 
рассмотреть в один день 
проект закона “Об областном 
бюджете на 1999 год” сразу во 
втором и третьем 
(заключительном) чтениях, 
чтобы к очередному 
заседанию, намеченному на 
понедельник, министерство 
финансов области успело 
подготовить и раздать 
парламентариям 
соответствующие документы 
по принятым поправкам. Такое 
форсирование работы 
позволяет утверждать, что 
в 1999 год Свердловская 
область войдет с новым 
бюджетом.

Однако удалось рассмотреть 
проект лишь во втором чтении, 
что, впрочем, не стало ни для кого 
неожиданностью. Зато на следую
щей сессии депутатам не придется 
вновь утверждать повестку дня — 
они просто продолжат заседание, 
сэкономив таким образом время, 
которого до Нового года остается 
все меньше...

Работа над бюджетом продол

жается третий месяц, и даже на 
завершающей стадии проблем ос
тается немало. Связаны они и с 
нестабильным экономическим по
ложением в стране, и с постоян
ной корректировкой налоговой 
системы, и с ростом затрат на об
служивание долгов.

Выступавший от имени согла
сительной комиссии председатель 
комитета по экономической поли
тике, бюджету, финансам и нало
гам В.Голубицкий сказал, что сей
час в формировании бюджета ос
тается один принципиальный во
прос: увязать расходную часть 
консолидированного бюджета об
ласти с новыми затратами, кото
рые появились с принятием на 
прошлом заседании новых и уве
личенных нормативов минималь
ной бюджетной обеспеченности.

Большинство поправок к про
екту бюджета носили редакцион
ный или уточняющий характер. Но 
были и принципиальные. Так, в ста
тью о финансировании расходов 
на,выплату государственных посо
бий гражданам, имеющим детей, 
внесено изменение, согласно ко
торому пособия будут выплачи

ваться в первую очередь на детей 
военнослужащих, проходящих 
службу по призыву, на детей, по
лучающих социальную пенсию по 
случаю утери кормильца, на детей 
разведенных родителей, матерей- 
одиночек, больных детей и т.п.

Однозначного мнения по этому 
поводу у депутатов не было. Нор
му “первоочередников" вводили и 
для нынешнего года, поскольку за
ранее было понятно, что всем вы
платить пособия не удастся. Не луч
ше ситуация и по 1999 году. В 
соответствующей статье бюджета 
заложено 400 миллионов рублей, а 
потребность, как минимум, — 960 
миллионов... Устанавливая очеред
ность выплат, областные власти вхо
дят в противоречие с нормами фе
дерального законодательства. Од
нако председатель Думы В.Сурга- 
нов направил письмо в адрес об
ластной прокуратуры с разъясне
ниями позиции законодателей и 
надеется, что надзорные органы с 
пониманием отнесутся к существу
ющей проблеме.

“Береженого Бог бережет”, — 
ответил на это депутат В.Прима
ков, предложив все же не вводить

очередность, а ограничиться фор
мулировкой, что пособия выпла
чиваются “в соответствии с феде
ральным законодательством”. Та
ким образом, если Государствен
ная Дума проголосует за установ
ление льгот по выплатам детских 
пособий (а это, скорее всего, про
изойдет), то вопрос разрешится 
сам собой.

Самую радикальную позицию 
заняла депутат Т.Токарева, кото
рая считает, что подобная очеред
ность дает повод говорить о фи
нансовом стимулировании “оли
гофренов, бомжей и тунеядцев, а 
среди разведенных родителей есть 
и миллиардеры”. Более того, “тол
ку в этом нет, надо эти пособия 
отменить вообще”, — заключила 
депутат.

Также в данной статье проекта 
закона о бюджете отмечено, что 
выдача детских пособий может 
производиться товарным покрыти
ем только при согласии граждан.

В третьем чтении депутаты рас
смотрят бюджет на следующей не
деле.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Сегодня в 
екатеринбургском 
ККТ “Космос” открываются 
Дни Большого кино.
Разноцветный “Кинотавр” 
на шесть дней и вечеров 
соединяет свою судьбу 
с черно-белым 
фестивалем неигрового 
кино “Россия-98”.

По замыслу организаторов, 
первая часть сегодняшнего ве
чера отдана любителям доку
ментальных фильмов. Будут 
показаны две внеконкурсные 
картины Свердловской киносту
дии "Тот, кто с песней” В.Тари
ка и “Последний король семи- 
изского пляжа" Г.Негашева. 
(Конкурсные показы с утра бу
дут бесплатно идти в Доме 
кино.)

Второе отделение открытия 
— искрометное, запоминающее
ся шоу “Кинотавра". В лучших 
советских традициях (помните 
знаменитые в свое время 
встречи с “Товарищем кино”?!) 
приезжает целая плеяда заме
чательных наших артистов кино

и эстрады. Александр Беляв
ский, Светлана Тома, Олег Ян
ковский, Вадим Тонков, Татья
на Догилева, Сергей Березин, 
Катя Семенова. Вести цере
монию будут Матвей Ганаполь- 
ский и Алена Спиридович (ве
дущая “Славянского базара”).

Но фестиваль “Кинотавр” — 
это не только (или не столько!) 
актеры, но и современное рос
сийское кино. Пять кинотав- 
ровских фильмов разных лет 
будут демонстрироваться с 18 
по 23 декабря в кинотеатрах 
Екатеринбурга. В “Урале” пой
дут “Циники” Д.Месхиева, в 
“Знамени" — “День полнолуния" 
К.Шахназарова. “Ретро втроем" 
П.Тодоровского можно будет 
увидеть в “Искре", фильм Р.Ба
лаяна с Вл.Машковым в глав
ной роли “Две луны, три солн
ца" — в “Заре", а в “Буревест
нике" дебют Л.Садиловой “С 
днем рождения!".

Дни Большого кино нача
лись!

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

От марганца но коньяка
Самую разнообразную продукцию

готова поставлять нам Грузия 
Эдуард Россель 16 декабря совершил однодневный 
официальный визит в Тбилиси. Он состоялся в рамках 
долгосрочной программы по восстановлению 
экономических связей Свердловской области с бывшими 
союзными республиками, ныне странами СНГ.

Подписаны и уже начали реализовываться соглашения о 
сотрудничестве нашего региона с Казахстаном, Киргизией, Уз
бекистаном, Арменией. До распада СССР крепкие узы связыва
ли Свердловскую область и с Грузией. Однако если сравнивать 
наш сегодняшний внешнеторговый оборот с показателями 1991 
года, то следует констатировать, что он уменьшился в 25 раз.

В Тбилиси Эдуард Россель был принят президентом Грузии 
Эдуардом Шеварднадзе. Встреча прошла в очень теплой и дру
жественной обстановке. Были обсуждены многие вопросы, свя
занные с реанимацией нашего сотрудничества в экономике, 
торговле, культуре. Подчеркивалось, что в межгосударственных 
контактах важнейшее значение приобретают связи именно меж
ду регионами. Эдуард Шеварднадзе выразил удовлетворение 
тем, что крупнейший промышленный регион России имеет такие 
серьезные намерения по восстановлению экономических связей 
с Грузией.

Он откровенно рассказал Эдуарду Росселю о тяжелом пути, 
по которому его страна идет к демократии. Грузия пережила 
гражданскую войну, до сих пор возникают вооруженные конфлик
ты, имеется большое количество беженцев. Понятно, что эконо
мика страны находится в полуразрушенном состоянии, и поэто
му, как никогда, остро стоит вопрос о надежной помощи. Эдуард 
Шеварднадзе горячо поддерживает все предложения по сотруд
ничеству, с которыми прибыла в Тбилиси официальная делега
ция Свердловской области, и лично готов контролировать боль
шинство из них.

Более конкретно эти предложения обсуждались во время 
проведения “круглого стола”, на котором присутствовали члены 
правительства Грузии и вся деловая делегация нашей области, 
состоявшая из министров областного правительства и директо
ров ряда крупных предприятий.

Свердловская область серьезно заинтересована в поставках 
марганца с Чиатурского месторождения, медного концентрата, 
сельхозпродукции, виноматериалов, чая, в сотрудничестве с Тбил- 
метростроем. Со своей стороны мы готовы поставлять в Грузию 
продукцию всех наших предприятий. Например, Уралвагонзавод 
предложил грузинской стороне приобретать у него подвижной 
состав для железной дороги, экскаваторы, универсальные ком
мунальные машины. Кстати, ими очень заинтересовался мэр 
Тбилиси Иван Зоделава, которому такая техника срочно требует
ся для городского хозяйства.

Свои предложения по сотрудничеству внесли государствен
ное предприятие “Вектор”, Красноуральский химзавод, Урал- 
сельмаш, Уральский оптико-механический завод и другие. А вот 
генеральный директор Уральского приборостроительного завода 
Владимир Годлевский подписал в Тбилиси контракт на 600 
тысяч долларов на поставку медицинского оборудования.

Результативно провели переговоры и представители корпора
ции “Звезда” с руководителями Тбилисского коньячного завода. 
Подписан контракт на поставку к нам лучшего коньяка на сумму, 
превышающую миллион долларов.

Надо заметить, что после “круглого стола” члены деловой 
делегации области работали со своими партнерами в четырех 
секциях. Результатом этой работы стали подписанные затем 
соглашения о сотрудничестве. С нашей стороны их подписали 
министр промышленности и науки Семён Барков, министр тор
говли, питания и услуг Вера Соловьева, министр международ
ных и внешнеэкономических связей Анатолий Тарасов.

По мнению посла РФ в Грузии Феликса Станевского, эти 
соглашения свидетельствуют о том, что Грузия всерьез намерена 
сотрудничать со Свердловской областью. Он сказал, что Средний 
Урал стал первым регионом России, с которым грузинская сторо
на пошла на такой активный контакт. И это прекрасно, так как 
наши страны исторически всегда были вместе и Россия обяза
тельно должна иметь свое солидное присутствие в Грузии.

В 1997 году внешнеторговый оборот Свердловской области и 
Грузии составил чуть более трех миллионов долларов. Чтобы 
выйти на уровень 1991 года, требуется увеличить его в 25 раз. 
Как заметил Эдуард Россель на встрече с президентом Грузии, 
эта цель вполне достижима. Эдуард Шеварднадзе считает 
так же.

Кстати, на этой встрече свердловский губернатор познакомил 
президента Грузии со своей инициативой по проведению самми
та глав государств стран СНГ на родине Президента России - в 
Екатеринбурге. Эдуард Шеварднадзе эту инициативу одобрил и 
сказал, что будет всячески продвигать эту идею среди своих 
коллег — президентов стран Содружества.

21—22 декабря 1998 года созывается областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области для 
завершения внеочередного и десятого заседаний, а 
также для проведения одиннадцатого заседания.

Начало работы 21 декабря в 10.00 в зале заседаний на 14-м 
этаже здания по адресу: г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 1.

На одиннадцатом заседании Думы предполагается рассмот
реть следующие вопросы:

—Об Областном законе “О территории и границах муници
пального образования поселок Пелым” (второе чтение);

—Об Областном законе “О переименовании населенного пун
кта поселок Каменные Ключи Мостовского сельсовета города 
Верхняя Пышма в поселок Малый Люнен” (второе чтение);

—О проекте областного закона “О бюджете областного эколо
гического фонда на 1999 год" (первое чтение);

—О проекте областного закона "Программа государственных 
гарантий обеспечения бесплатной медицинской помощью граж
дан Российской Федерации, проживающих на территории Сверд
ловской области” (первое чтение);

—Об Областном законе “Об областном бюджете на 1999 год 
(принятие в целом);

—О проекте областного закона “О внесении изменений и 
дополнений в Областной закон "О бюджетной классификации 
Свердловской области” (первое чтение);

—О концепции новой редакции Регламента областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области;

—Об исполнении Областного закона “О погашении задолжен
ности по платежам в бюджеты в Свердловской области”;

—Об исполнении Областного закона “О профилактике нарко
мании и токсикомании на территории Свердловской области";

—О временной комиссии для подготовки предложений по 
внесению изменений и дополнений в Устав Свердловской обла
сти;

—О поддержке обращения Тульской областной Думы в Госу
дарственную Думу Федерального Собрания Российской Федера
ции и Правительство Российской Федерации об исполнении 
федеральных законов, предусматривающих право льготного и 
бесплатного проезда отдельным категориям граждан;

—О награждении Почетной грамотой Законодательного Со
брания Свердловской области;

—Разное.

Рис. Аркадия ПЯТКОВА.
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НА СТОЛЕ пестрым веером рас
сыпалась стопка благодарностей 
с портретами Ленина и Сталина: 
“За прорыв блокады и овладение 
г.Красное Село, Клайпедой, Слуц
ком...” Свидетельство об оконча
нии Кронштадтской школы связи 
имени Попова, выданное Зуевой 
Клавдии Ивановне. Все предметы 
— на отлично... Пожелтевшие от 
времени фотографии военной 
поры.

ву. В этом же году пришла похоронка и 
на двоюродного брата — моряка-бал
тийца.

Весной 1942 года в Пермь приехал 
офицер для вербовки девушек на 
фронт. Я сразу же — в райвоенкомат, 
причем настаивала, чтобы меня отпра
вили именно на Балтийский флот — в 
память о погибшем брате.

4 июня 1942 года я уже ехала на 
фронт. Начиная с Тихвина, эшелон шел 
под эскортом “ястребков”, так что до

четко, будто он вчера был, даже номер 
билета и все 4 вопроса.

Учеба закончилась в середине де
кабря. Нас с Ритой определили в 101 
морскую бригаду Краснознаменного 
Балтийского флота. Нужно добираться 
до места службы, а как? Погода кап
ризничает — вокруг слякоть и грязь. 
Катера уже не ходят, и пешком нельзя 
—лед на Финском заливе не устано
вился. 9 дней мы без дела скучали. 
Девчонки по вечерам на танцы бегали,

Об Уральском добровольческом танковом корпусе, о 
его славном боевом пути в нашем крае помнят. После 
войны корпус был преобразован в 10-ю гвардейскую 
добровольческую танковую дивизию, которая дислоци
ровалась сначала в Германии, а в последние годы была 
переведена под Воронеж, в Богучар. Свердловский со
вет ветеранов корпуса все послевоенные годы поддер
живает связь с родным соединением. Недавно у одно
полчан побывала председатель совета ветеранов Лю
бовь Иванова. С ней наш разговор о службе, о жизни
солдат и офицеров части.

—Любовь Архиповна, 
дивизия уже четыре года 
дислоцируется в Богуча
ре. Как живется воинам 
на новом месте?

—Несмотря на трудности, 
которые сейчас испытывает 
вся российская армия, ди
визия наша, которой коман
дует гвардии генерал-майор 
Александр Третьяков, живет 
неплохо. Для солдат постро
ена просторная трехэтажная 
казарма. Есть комнаты быта, 
отдыха, библиотека неплохая, 
вот только, к сожалению, све
жие газеты и журналы туда 
не поступают.

Весной дивизии выделе
ны земли для оборудования 
своего учебного полигона, а 
пока на учебные стрельбы 
приходится раз в полгода вы
езжать в окружной учебный 
центр Московского военного 
округа.

Кормят солдат три раза в 
день, достаточно разнообраз
но А вот с обмундировани
ем — похуже: донашивают 
старую форму, лишь шинели 
— новые.

—Стало быть, есть про
блемы в дивизии с финан
сированием?

—Нет денег на горючее, 
обеспечение боевой подготов
ки... Офицеры получили денеж
ное содержание за июнь и ок
тябрь, а промежуточные меся
цы “заморожены" на неопреде
ленный срок.

Но и в этой нелегкой обста
новке офицеры достойно несут 
службу. Почти половина из них 
прошла Афганистан и Чечню.

—Интересно, а знают ли 
в дивизии историю Уральс
кого добровольческого со
единения?

—Новобранцев знакомят с 
ней в первые же дни. Прово
дятся лекции, беседы, органи
зуются посещения музея кор
пуса.

—А служат ли сегодня в 
дивизии наши земляки?

—Да, уральцев в 10-й гвар
дейской — 155 человек. Ребя
та, конечно же, разные. Много 
добрых слов было сказано офи
церами в адрес рядовых Дмит
рия Забелова, Максима Соло
вьева , Алексея Шевелева, Ро-

диона Сулейманова, который 
помогал восстанавливать му
зей.

К сожалению, попадают в 
часть и ребята из так называе
мой “группы риска”, поэтому 
не обходится и без ЧП. Один 
челябинец убегал из части пять 
раз, другоготлама выкрала...

—А как живется семьям 
офицеров и прапорщиков?

—Для них построен отлич
ный городок: 175 благоустро
енных квартир. Есть Дом офи
церов, удобная гостиница, по
ликлиника, школа прекрасная: 
с бассейнами, оснащенная ком
пьютерами. В общем, в быто
вом плане все обстоит более- 
менее благополучно. Опечали
ло другое — вся дивизионная 
техника стоит под открытым 
небом (нет средств на то, что
бы обеспечить нормальные ус
ловия хранения). Это значит, 
что через пару лет начнет пор
титься оптика, выходить из 
строя механизмы наводки... В 
планах нашего совета оказа
ние помощи местной библио
теке в получении свежих номе
ров газет и журналов. И еще 
настораживает грядущее сокра
щение штатов. Два года назад 
уже была попытка преобразо
вать дивизию в базу хранения 
технического вооружения. Со
вет ветеранов тогда активно 
включился в борьбу за сохра
нение прославленной части. 
Будем отстаивать ее и впредь.

Ираида ОЧЕРЕТИНА.

Клавдия Ивановна смущенно раз
водит руками:

—Вот все мое богатство. Вся жизнь 
здесь, в этих бумагах. Иногда начина
ешь вспоминать молодость, перебира
ешь фотографии и не верится даже — 
со мной ли это было?!

А родилась я в Перми в 1915 году. 
Отец мой работал на лескомбинате и 
по своей работе был вынужден часто 
переезжать с места на место. Вместе 
с ним поездила по Уралу и вся наша 
семья. Наверное, в силу такого коче
вого образа жизни я с детства мечта
ла стать геологом или электриком, даже 
по столбам успела полазать, но недо
лго. Через несколько месяцев после 
окончания школы горком комсомола 
направил меня на курсы по подготовке 
специалистов-плановиков. Отучилась, 
устроилась на работу, вышла замуж. 
Но недолго продолжалось мое семей
ное счастье — мужа забрали на войну. 
В 1941 году он погиб, защищая Моск-

Ладоги добрались без потерь. А даль
ше — переправа на барже. Слышим, 
наверху — шум, гул моторов. Кто-то из 
нас, видимо, более опытный, сразу оп
ределил — налет, “мессеры” атакуют! 
А мы молодые, ран да смертей еще не 
видели, в крови — азарт да задор. 
Помню,. моя подруга Рита Лучинина 
все рвалась на палубу — посмотреть, 
что там за “мессеры” такие...

Добрались до Ленинграда. Бывала 
я там в мирное время: красавец-го
род. А тут — как в страшном сне — ни 
улиц, ни домов не узнать, небо все 
стратостатами затянуто.

Переполненные впечатлениями, при
были на место назначения. Мне пред
ложили служить в финотделе Красно
знаменного Балтийского флота. Я даже 
обиделась, сказала, что финансистом 
могу быть в любое время после вой
ны.

В общем, направили меня в Кронш
тадтскую школу связи. Днем осваива
ли будущую профессию, а вечером шли 
в наряд: с автоматами охраняли Финс
кий залив. Если же выпадал свобод
ный вечер — собирались в нашем куб
рике, садились в кружок вокруг бур
жуйки и вспоминали довоенную жизнь. 
От этих рассказов и улыбок как-то теп
лее становилось, несмотря на то, что 
положенные на вечер по норме 5 поле
шек прогорали мгновенно... Через 6 
месяцев состоялся выпуск. Я уже тог
да могла принимать смешанный текст 
— 125 знаков в минуту, а цифровой — 
25 групп — радисты знают, что это 
значит. Выпускной экзамен помню так

а у меня настрой серьезный был, я 
“дома" оставалась. В конце концов стар
шина мне говорит: “Вы бы, Зуева, тоже 
сходили, развеялись..." Ну что ж, схо
дила на танцы. А наутро — наконец 
мороз. Девчонки смеются — давно бы 
уже воевали, если бы Зуева сразу 
танцевать решилась!..

И вот 29 декабря нас группами по 7 
человек повели через Ладогу. Вокруг, 
будто в новогодней сказке — белым- 
бело, а лед под ногами, как зеркало, 
блестит-переливается. Скользко, кто- 
нибудь да упадет — хохочем,обстанов
ка, как на довоенном катке. И вдруг — 
обстрел. И первая смерть на наших 
глазах — убило офицера. Вот такое 
боевое крещение.

Под Новый год прибыли в бригаду. 
Дали нам по 200 граммов шоколадных 
конфет — праздник все-таки! Показали 
наши спальные места. Рита моя заб
ралась на свою полку и давай реветь: 
сидит, конфеты ест и слезы по щекам 
размазывает. Мне тоже не по себе 
было, но я крепилась. Боялась я не 
немцев, не обстрелов — все думала, 
как я работать буду, смогу ли. Но все 
получилось — дежурство мое сам на
чальник связи проверил и настолько 
высоко оценил, что с первого же дня 
доверил самостоятельную вахту. Так и 
служили. Вокруг — одни мужчины — 
морские пехотинцы. Немцы их очень 
боялись, называли “черными дьявола
ми". К нам морпехи бережно относи
лись. А мы старались воевать с ними 
на равных, и в свободное время — они 
на лыжи — и мы тоже. Даже морские

узлы научились завязывать!
Я тогда очень любила с летчиками 

работать, хотя они зачастую там, в 
небе, таким крепким русским словом 
выразятся, что ты тут, на земле, крас
неешь и дар речи теряешь...

...На войне один день на другой не 
похож. И горести были, и радости.

В тот вечер, когда в осажденном 
Ленинграде впервые исполнялась 
Седьмая симфония Шостаковича, пе
ред нами стояла задача — не пропус
тить ни одного вражеского бомбарди
ровщика к городу. И мы, все вместе, 
справились.

Да и не только концерты, даже 
спортивные соревнования проводились 
в то нелегкое время! В 1944 году 
командующий Балтийским флотом ре
шил провести Всефлотские соревно
вания по плаванию. Мы тогда занима
ли форт Серая Лошадь. И вот оттуда 
наша команда пешочком направилась 
в Ленинград, на сбор пловцов. Шли 
нога в ногу, так как все вокруг было 
заминировано. Нас, женщин, на тех 
соревнованиях немного было, и шли 
мы вне зачета.

15 дней готовились к состязаниям 
на Петроградской стороне, в гесля- 
ровских банях. Одновременно с нами 
там же тренировалась абсолютная чем
пионка по плаванию, известнейшая в 
те годы Клавдия Алешина.

После снятия Ленинградской бло
кады наша бригада была уже не про
сто 101-й, а 1-й гвардейской, награж
денной орденом Боевого Красного 
Знамени. Освобождали мы Красное 
Село и Ропшу, Клайпеду и Выборг, 
Пушкин и Слуцк.

А демобилизовалась я уже с Чер
ного моря, куда в 1945 году был пере
дислоцирован наш дивизион.

До пенсии работала на заводе име
ни Калинина. Общественницей была, 
активисткой, видите, сколько грамот 
насобирала, — улыбается Клавдия 
Ивановна. — И паспорта первые вру
чала, и в пионеры принимала. В об
щем, жизнь-то хоть и нелегкую, но 
интересную прожила...

Я перелистываю страницы альбо
мов. Со снимков внимательно смот
рят в будущее незнакомые люди в 
военной форме и среди них — гвар
дии матрос Клавдия Зуева. Одна из 
представительниц того героического 
поколения, которое, пройдя суровые 
испытания, вопреки всем бедам, смер
тям назло, добыло Победу.

Елена ВЕРЧУК.

ДАР БОЖИЙ

ПГс. '

—На стол, — сказал хирург и 
приступил к операции.

18 ран насчитывалось в кишеч
нике сержанта. Теперь жизнь вои
на могло спасти только одно — 
умение хирурга. 50 минут длилась 
эта сложная операция. Через два 
часа раненый проснулся. Хирург 
сказал: “Он будет жить!"

Три дня Иван Иванович строго 
следил за состоянием сержанта. 
Сейчас Дондыкин чувствует себя 
удовлетворительно. Жизнь воина 
спасена..."

Фронтовому хирургу судьбой

болью Иван Иванович Бенедиктов 
произносит: “И сотвори им вечную 
память”.

Демобилизуясь, он верил, что рано 
или поздно наступит время, когда 
появится реальная возможность без 
гонений и притеснений в молитвах 
поминать погибших фронтовых това
рищей. Поэтому и привез с войны 
хирургические журналы полковых 
медицинских пунктов и медсанбата 
родной дивизии, из которых, соглас
но церковным канонам, выбрал име
на всех тех, кто скончался в резуль
тате ранений.

ближним. Не случайно большую 
часть своей жизни (52 года — 
И.С.) я посвятил охране здоро
вья женщины”.

Вернувшись с войны Иван Ива
нович стал акушером-гинеколо
гом.

Обстановка в кабинете про
фессора, доктора медицинских 
наук, заслуженного деятеля на
уки Российской Федерации, за
ведующего кафедрой акушерства 
и гинекологии лечебно-профилак
тического факультета Уральской 
государственной медицинской

Неправда, что человек уходит 
в небытие. Он оставляет о себе 
память. Фотографии тех, кто не 
вернулся с полей сражений, по
минальные молитвы, пожелтев
шие от времени фронтовые тре
угольники писем...

“...Часто слышу стоны раненых, 
шум вражеских самолетов, разрывы 
бомб и гул канонады. Передо мною 
— рвано-размозженные окровавлен
ные массы, металл в человеческом 
теле, висящие, безжизненные, зали
тые кровью, перетянутые жгутами ко
нечности..,” — писал невесте в дале
кую Сибирь летом 1943 года коман
дир операционно-перевязочного взво
да 108-го отдельного медсанбата 194- 
й стрелковой дивизии старший лей
тенант медицинской службы Иван Бе
недиктов, размышляя о назначении 
фронтового хирурга.

Я держу в руках заметку из диви
зионной газеты от 19 августа 1944 
года:

“С поля боя привезли тяжело ра
ненного в живот сержанта Дондыки- 
на. Казалось, надежд на спасение 
героя не было. Воин потерял созна
ние, слабела сердечная деятельность. 
Бенедиктов осмотрел раненого.

предназначены суровые испытания: 
ежеминутно, ежечасно он сталкива
ется с человеческими страданиями. 
Такие уроки не просто памятны, они 
меняют сущность человека. Прошед
ший через горнило бедствий и в дни 
благополучия никогда не забудет о 
прошлом. Бытие его будет пронизано 
неустанной заботой о живущих и не
тленной памятью о павших.

“И пусть не думают, что мертвые 
не слышат, когда о них живые гово
рят”.

Чего греха таить, на официальном 
уровне о погибших в годы Великой 
Отечественной мы вспоминаем ред
ко: 9 мая да 22 июня, в день памяти 
павших защитников Отечества. Цер
ковь же, в силу духовного своего пред
назначения, делает это гораздо чаще.

Пожилой мужчина, облаченный в 
стихарь — длинную, до пят, одежду 
голубого цвета, стоя на клиросе ека
теринбургского Крестовоздвиженско- 
го мужского монастыря, читает по
минальные молитвы “о упокоении ра
бов божьих, убиенных в Отечествен
ной войне”. В скорбном списке, кото
рый он держит в руках, — 424 мужс
ких имени и одно женское — полково
го врача Зинаиды Редер. С душевной

И вот уже несколько лет, памятуя, 
что мы, живые участники войны, бес
конечно должны своим павшим бое
вым друзьям, Иван Иванович взял 
на себя благороднейшую миссию 
поминовения павших.

Наверное, истоки человеческого 
характера надо искать прежде всего 
в нравственных корнях отчего дома.

Отец и мать Ивана Ивановича ро
дились в семьях священнослужите
лей. С детских лет получили они такие 
качества, как доброжелательность, по
рядочность, совестливость, жертвен
ность, и передали их своим детям.

Оставшись без отца в пятилетием 
возрасте, Ваня воспитывался мате
рью Александрой Алексеевной,кото
рая, по его словам, заложила основу 
духовного развития личности своего 
сына.

“Наверное, мама, — напишет мно
го лет спустя И.Бенедиктов в своей 
книге “О маме”, — передала мне по 
наследству, генетически запрограм
мировала во мне ту любовь, которая 
цементирует наш род... Наверное, 
мама вела меня духовно по тернис
тому жизненному пути, олицетворя
ла для меня многих женщин по тер
пеливости, выносливости и любви к

академии, лишний раз подтверждает, 
что внешние атрибуты престижности 
отнюдь не волнуют его хозяина.

Разнокалиберная мебель. Книжные 
шкафы, доверху забитые литературой 
не только медицинского, но и религи
озно-нравственного, философского 
содержания, подчеркивают, что здесь 
царит духовное начало. Не менее ярко 
свидетельствует об этом икона бого
родицы с младенцем на руках — по
кровительницы рожениц.

—Считаю, что такая икона должна 
быть в каждом родильном доме, — 
подчеркивает Иван Иванович.

Среди учеников Бенедиктова 14 
докторов и 61 кандидат медицинских 
наук, множество врачей. Более 300 
научных работ, включая 25 солидных 
монографий, написанных Иваном Ива
новичем за прошедшие годы, никоим 
образом не диссонируют с послево
енной записью в его дневнике: “...За
ложенная в глубинах сердца мате
рью вера в красоту и истинность ду
ховных писаний помогли мне вер
нуться в лоно духовного очага... быть 
не только волевым, но честным, вы
сокопорядочным... способным жерт
вовать своим благополучием ради 
великой идеи".

Иван Иванович убежден: “Профес
сия целителя тела человеческого дол
жна сочетаться с духовной ипоста
сью, потребностью врачевать душу, 
никоим образом не вступая в проти
воречие друг с другом”.

“Чистые сердцем — это те, кото
рые приобрели всецело добродетель, 
то есть постоянное доброе располо
жение сердца, лежащее в основе всех 
их дел, которые не сознают за собой 
никакого лукавства... только чистому 
сердцем дано лицезреть Бога”. Это 
высказывание святого Иоанна Зла
тоуста в полной мере относится к 
инвалиду Великой Отечественной вой
ны, кавалеру орденов Отечественной 
войны I и II степеней, Красной Звез
ды и медали “За отвагу”, капитану 
медицинской службы в отставке Ива
ну Ивановичу Бенедиктову.

Глядя на его поистине самоотвер
женную деятельность, еще раз убеж
даешься в том, что Господь не пода
ет вслепую. Он оделяет избранных.

Игорь СЕМЕННИК, 
инвалид Великой 

Отечественной войны.
НА СНИМКАХ: И.Бенедиктов в 

1945 году и сейчас.

До Нового года оставались считанные часы, когда наш взвод 
занял небольшую деревушку. Собственно, деревушкой она зна
чилась только на карте. На самом же деле там не оказалось ни 
одного целого дома. Остовы печей темными силуэтами тоск
ливо вырисовывались на фоне светлого морозного неба. Они, 
символы домашнего тепла и обжитости, стали теперь призна
ками холода и опустошения.

Мы бродили среди развалин, оглушенные наступившей ти
шиной и этой мертвой взорванной землей.

Вдруг стоявший недалеко от меня Ваня Михеев закричал:
—Сюда, ребята, здесь что-то есть!

Мы подбежали к нему. Он 
стоял в середине обвалив
шегося дома над черной 
квадратной дырой. Это был 
вход в подвал. Мы спусти
лись вниз. У кого-то нашелся 
трофейный электрический фо
нарик. Включили его, и жел
тый, неяркий луч заскользил 
по стенам подвала. Вокруг 
было пусто, только в углу ле
жала куча тряпья.

-Посвети-ка сюда, — по
просил один из солдат, — 
здесь кто-то дышит...

Вместе с лучом фонарика

мы направили было на тряпки 
свои винтовки, но тут же опус
тили их: под тряпками лежали 
дети. Из густой темноты, чуть 
разбавленной желтым светом 
фонарика, на нас смотрели за
стывшие, полные ужаса, три 
пары глаз. Мы остолбенели... 
Но через мгновение несколько 
солдат, словно по команде, ки
нулись к ребятам. Дети зажму
рили глаза. Мы разгребли тряп
ки и вытащили из-под них ма
лышей. Они были почти голень
кие, совершенно невесомые и 
очень дрожали. Михеев снял с

себя полушубок, укутал в него 
девочку. Остальные сделали то 
же самое.

—У меня свечи есть, — спох
ватился кто-то, — сейчас свет 
сделаем!

После кромешной тьмы све
чи светили ослепительно ярко, 
и мы смогли рассмотреть на
ших детей. По личику, утонув
шему в огромном моем полу
шубке, я никак не мог опреде
лить, девочка это или мальчик. 
Казалось, у детей нет ни щек, 
ни губ — все высохло, заско
рузло, черная от грязи кожа 
туго обтянула череп. Все трое 
были острижены — неаккурат
но, лесенкой, только глаза, пе
реполненные страхом, делали 
лица живыми.

—Как тебя зовут? — спро
сил я малыша, которого дер
жал на руках.

Ребенок ничего не ответил.
—Покормить бы их, — пред

ложил кто-то.
—А чем? Не сухарями же,

не консервами. Вон истощали 
как...

—Молока бы достать...
—Давайте им праздник уст

роим, — предложил Гриша 
Стрельников, — ведь Новый год 
скоро. А пока сахару дадим.

—Но у нас ни елки, ни игру
шек, — засомневался сержант. 
— Да и идти надо.

—Лейтенант сказал, здесь 
окапываться будем, — настаи
вал Гриша. — Елку я мигом 
принесу. Тут лес рядом. А иг
рушками вы займитесь: ножни
цы есть и бумага тоже. И еды 
на всех хватит.

Эта мысль нам понравилась. 
Двое отправились в лес за ел
кой. А наш санинструктор от
крыл настоящую мастерскую по 
производству игрушек. Их вы
резали из бумаги, картона, бин
тов, красили йодом и разве
денным марганцем. Чего мы 
только ни нарезали! Тут были и 
грибы, и деревья, и зверюшки 
всякие... За этой работой вре

мя пролетело незаметно, ре
бята вернулись из леса, при
несли елку — маленькую, но 
очень пушистую. Мы закрепили 
ее в кирпичах и стали укра
шать.

Дети все это время не про
являли признаков жизни, никто 
из них даже не шелохнулся, но 
мы заметили: глаза у них не
много оттаяли, и страх уже не 
выплескивался через край, а 
застыл где-то в глубине. Все 
время кто-нибудь из нас под
ходил к ребятам, гладил их по 
головкам, говорил ласковые 
слова. Внешне они никак не 
реагировали, будто не слыша
ли нас.

Наконец все было готово: 
мы развесили на елке наши 
бумажные игрушки, кусочки са
хара и сухари, все, что у нас 
было вкусного, сложили в один 
вещмешок, чтобы потом имп
ровизированный Дед Мороз 
мог раздать всем подарки. Мы 
подняли детей на руки и по
шли с ними к елке. Осталь
ные, взявшись за руки и напе
вая “В лесу родилась елоч
ка...”, устроили хоровод. Дви
жения солдат были неуклюжи
ми, смешными, но каждый ста
рался как мог. Мы очень хоте
ли развеселить ребят, заста
вить их улыбнуться. И нам это

удалось! Мой мальчик, выпро
став из полушубка тоненькую, 
как хворостинка, ручку, снял с 
елки бумажного зайца и про
тянул его девочке.

Та улыбнулась, улыбка тро
нула и губы малыша. А третья 
девочка, дотронувшись до звез
дочки на шапке Михеева, сла
бым голосом произнесла:

—Звездочка, красноармей
цы...

—Да, да, мы красноармей
цы, — радостно подхватил Ми
хеев, — мы наши, вы не бой
тесь!

Дети оживились, потянулись 
ручками к елке, стали снимать 
с нее понравившиеся игрушки. 
А потом пришел Дед Мороз, 
достал из мешка сахар, гале
ты, сухари и стал угощать ре
бятишек. Детишки согрелись, 
перестали дрожать, а главное 
— оттаяли их маленькие серд
ца, личики оживились и сияли 
улыбками...

Наверху раздавалась ружей
ная стрельба. Это наши солда
ты салютовали Новому году. Мы 
дружно закричали: “Ура!”. А по
том выпили за то, чтобы в но
вом году война закончилась, что
бы все остались живы. Отдель
но выпили за будущее детей.

Анатолий ВАЙНБЕРГ.

rtö ГОРОДАМ и ВЕСЯМ 

Безвестно павшие 
известны биизкиві ......

ЕКАТЕРИНБУРГ. Вышел из пе
чати сборник “Безвестно павшие”. 
Это небольшая книга составлена 
из воспоминаний родственников 
солдат и офицеров, которые уже 
не один десяток лет пытаются уз
нать, где и при каких обстоятель
ствах погибли их родственники. 
Сборник подготовлен военно-пат
риотическим движением “Семьи 
безвестно павших”.

АРАМИЛЬ. При городском со
вете ветеранов создан клуб “Вете
ран”. В этом году уже проведено 
12 тематических вечеров и “уро
ков мужества”, были организова
ны Дни памяти, встречи у мемори
ала погибшим воинам, книжные 
выставки...

Ветераны города — желанные 
гости в музее боевой и трудовой 
славы школы № 4, который воз
главляет Маргарита Новоселова. 
При музее работает поисковый 
отряд.

АСБЕСТ. При администрации 
города работает координацион
ный совет по защите инвалидов, 
в который входят и представите
ли городского совета ветеранов. 
Здесь открыт социально-реаби-

литационный центр со стацио
наром для лечения и отдыха. В 
городе действует отделение 
социальной помощи на дому, 
которое обслуживает около 
500 человек. Помимо этого, 
многие ветераны имеют воз
можность подлечиться в стаци
онаре дневного пребывания.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 1 декабря 
— в день рождения Маршала 
Советского союза Г.Жукова ве
тераны войны вместе с воспи
танниками Екатеринбургского 
суворовского военного учили
ща возложили венки и цветы к 
памятнику выдающемуся полко
водцу. А отличникам учебы 
вице-сержантам Сергею Черепа
нову и Артему Свалову, суво
ровцу Максиму Бородину были 
вручены премии губернатора 
Свердловской области. Предсе
датель “фонда Жукова” генерал- 
майор в отставке А.Левченко, 
поздравив суворовцев с награ
дой, вручил им книгу Жукова 
“Воспоминания и размышле
ния”.

(Соб.инф.).

МЙР УВЛЕЧЕНИЙ 

"Я еще не художник, 
а только учусь”, — 

говорит, перебирая свои работы и смущенно улыбаясь, 
екатеринбурженка Александра Уткина. Уральские пей
зажи — летние и зимние, мелькают перед моими глаза
ми сказочным разноцветьем. Уходящая вглубь леса про
сека, хрупкое одинокое деревце на большой, пыльной 
дороге...

—/к это мы с дедом на покосе, 
— поясняет Александра Иосифов
на. Горестно вздыхает. — Умер он, 
уже четыре года одна живу...

Александре Уткиной — 76 лет. 
Она инвалид Великой Отечествен
ной. В прошлом школьный учи
тель. А рисовать начала совсем не
давно.

-...Жизнь-то бурная была, сво
бодного времени не оставалось. Я 
ведь успела и при коммунизме, и 
при социализме пожить, так что 
мне есть с чем нынешний-то капи
тализм сравнить, — улыбается 
Александра Иосифовна.

...Родители мои были органи
заторами первой коммуны — име
ни польского революционера Вой
кова. Там я и росла. Коммуна наша 
показательная была, все лучшее 
туда везли. В памяти осталось вос
поминание детства — мед нам вы
давали по полной тарелке — а куда 
малышам столько-то?! Так было до 
30-х годов. А потом начался го
лод. Все спасались, как могли. Я 
попала в няньки, в семью политру
ка. Тяжело было, но никто и поду
мать тогда не мог, что самое страш
ное — впереди.

В 1941 году я поступила в Бла
говещенский педагогический ин
ститут. Началась война. Мы с под
ружками сразу же в военкомат, 
мол, отправьте нас на фронт доб
ровольцами. Нас оттуда и отпра
вили — по домам. Объяснили, что 
нужно сначала закончить медсест
ринские или водительские курсы. 
Сказано — сделано, и в 1942 году 
мы уже воевали. Четыре года я

отслужила — была стереоско- 
пистом в 175-м артиллерийс
ком дивизионе 2-й Дальневос
точной армии. Сразу после 
войны вышла замуж за сержан
та из своей части. 50 лет про
жили мы с мужем в любви и 
согласии. Работала учителем в 
селе Кленовая Нижнесергинско- 
го района. После выхода на 
пенсию еще 11 лет преподава
ла трудовое обучение. О кар
тинах и не думала. А вот красо
та уральской природы привле
кала меня всегда. Полгода на
зад решилась все-таки попро
бовать передать свои чувства, 
мысли красками. И — увлеклась. 
“Холсты” для картин подбираю 
на улице, возле магазинов: упа
ковочный материал, обрезки 
досок, картонки...

Недавно разговаривала с 
профессиональным оформите
лем из драматического театра. 
Посмотрел он мои работы и 
говорит: “Чутье есть, но нужно 
многому учиться”. И я для себя 
твердо решила — учиться обя
зательно буду, вот только най
ду изостудию, где бы взялись 
со мной работать. А пока ри
сую для соседей, родственни
ков. В начале января в Доме 
природы откроется моя пер
вая выставка. Конечно, очень 
волнуюсь. Мечтаю встретить на 
ней своих единомышленников. 
А еще хотелось бы, чтобы мои 
картины принесли людям хоть 
чуть-чуть радости и добра.

ЕленаВЕРЧУК.
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ВЗОРОВ КИНУТО
В ПУСТЫННЫЕ 

ГЛАЗА ВАГОНОВ...”
(историю рассказывает 

капитан Владимир Щеголев)
Можно сказать, что 14 июля 

этого года нам всем крупно по
везло: одни, к счастью, не были 
взбудоражены сенсационным 
сообщением о крушении пасса
жирского поезда, другие, слава 
Богу, остались живы и здоровы 
и, вероятно, даже не подозре
вают, по какой страшной черте 
прошли.

В районе Кушвы нарядом 
Нижнетагильского линейного от
дела внутренних дел был задер
жан неизвестный, блуждавший 
ночью по рельсам. При ближай
шем рассмотрении он оказался 
для сотрудников транспортной 
милиции знакомой фигурой: уже 
около полутора лет Геннадий 
Корниенко “бомжует”, перебира
ясь из города в город. После
дним местом его жительства был 
один из поселков в Пермской 
области.

Оказалось, что бродяга вов
се не собирался “мелочиться" 
промыслом медьсодержащих 
проводов. Он вбил между рель
сом и контррельсом в районе 
стрелочного перевода металли
ческую болванку, которая долж
на была неминуемо привести к 
крушению поезда. Об этом за
держанный сам и поведал чле
нам оперативно-следственной 
группы, в которую вошли сотруд
ники милиции и федеральной 
службы безопасности. Позже, 
когда к делу подключились спе
циалисты-железнодорожники и 
эксперты, было подтверждено, 
что следовавший по этому учас
тку фирменный поезд “Малахит” 
сообщением Москва—Нижний 
Тагил лишь чудом избежал тра
гедии.

Допросы подозреваемого, 
следственный эксперимент, во 
время которого он подробно 
объяснил свои действия и бук
вально упивался присутствием 
оператора с видеокамерой, по
трясли оперативников следо
вателей. Корниенко стремился 
пустить поезд под откос совер
шенно сознательно, устав смот
реть на мчавшуюся мимо жизнь 
в освещенных окнах. Одна мысль 
о жареных курицах на столиках 
пассажирских вагонов приводи
ла голодного и промокшего под 
дождем “мстителя” в исступле
ние. Остановить эту жизнь — 
детскую, стариковскую — любую 
— стало его навязчивым жела
нием.

Нет, он не собирался маро
дерствовать. вытаскивать день
ги из нагрудных карманов или 
снимать кольца с мертвых. Он 
хотел увидеть смерть сытых и 
насладиться своей — пусть и 
обделенной бомжеской жизнью.

Действия обвиняемого были 
квалифицированы по статье 205 
Уголовного кодекса РФ (терро
ризм, то есть совершение взры
ва, поджога или иных действий, 
создающих опасность гибели 
людей, причинения значитель
ного имущественного ущерба 
либо наступления иных обще
ственно опасных последствий).

Однако, как выяснилось, это 
— не единственное преступле
ние, совершенное этим челове
ком. В Ростовской области, куда 
он сейчас этапирован, рассле
дуется убийство, совершенное 
им же — по крайней мере, обви
няемый в мельчайших деталях 
рассказал, как просьбу своего 
“коллеги”-бомжа (к тому же без
ногого инвалида) сходить за па
пиросами некурящий Корниен
ко расценил как оскорбление, 
схватил валявшийся неподалеку 
кусок трубы и нанес бывшему 
попутчику по электричкам и под
валам более двадцати ударов.

Дополняют портрет террори
ста целый шлейф краж и подо
зрение еще в ряде преступле
ний в различных регионах стра
ны (постранствовал он достаточ
но и до сих пор точно называет 
даты и адреса своей “одиссеи”).

Подробности этого события 
становятся известны лишь сей
час, когда следствие получило 
достаточный объем доказа
тельств. В комментариях “по го
рячим следам” (“ОГ” рассказы

■ В ДУМАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Заявлю — ssgaesvasa 
м іѵз о ея *а вѵа е м т о в ?

Екатеринбург. Городская 
служба скорой медицинской по
мощи с нового года будет фи
нансироваться в полном объе
ме. Такое решение приняли де
путаты на очередном заседании. 
По словам главного врача “ско
рой” Игоря Улыбина, их службе 
требовалось 64 миллиона руб
лей в 1998 году, а в городской 
казне было запланировано толь
ко 49 миллионов, но за 11 про
шедших месяцев "скорая" полу
чила только 85 процентов от этой 
суммы. За счет городского бюд
жета будущего года “Скорая по
мощь" получит средства на ос
нащение машин современными 
средствами связи, а все води
тели будут застрахованы от не
счастных случаев.

Краснотурьинск. Городская 
Дума второй год подряд предо
ставляет льготы по уплате нало
гов в городской бюджет тем му
ниципальным предприятиям, ко
торые внедряют энергосберега
ющие программы. А городская 
администрация в течение трех 
последних лет настраивает по
требителей на установку систем 
учета на теплопунктах, объектах 
социальной сферы, в жилых до
мах. Проводимые энергосбере

■ КОРОТКО

Понвели итоги
В окружном Доме 
офицеров прошло 
совещание руководящего 
состава УрВО, Уральского 
округа ВВ, 
силовых структур 
и правоохранительных 

вала о произошедшем в авгус
те) эта история освещалась при
мерно так: “Управлением ФСБ 
России по Свердловской облас
ти совместно с органами мили
ции на транспорте предотвра
щено крушение пассажирского 
поезда на одном из участков 
Свердловской железной дороги. 
Возбуждено уголовное дело. За
держан подозреваемый, кото
рый дал признательные показа
ния. Получены также иные дан
ные, подтверждающие его при
частность к преступлению”.

“АГЕНТ 007” НА НИВЕ...
ЭКОЛОГИИ

(шпионские страсти 
в изложении майора 

Василия Зверева)
Разведка и контрразведка 

стары, как мир, и являются тра
диционной сферой деятельнос

■ 20 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКА ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Були и
контрразведки

Отдел Управления Федеральной службы безопаснос
ти по Свердловской области в Нижнем Тагиле, одно из 
старейших и самое крупное подразделение на террито
рии области, в этом году отмечает 80-летие. Рассказать 
о юбиляре мы попросили начальника отдела подпол
ковника Михаила Лаврова, и, учитывая специфику и 
закрытость спецслужбы, ждали лишь официального ин
тервью. Но Михаил Владимирович посчитал, что рассказ

о тагильских контрразведчиках в год их юбилея будет 
полнее, если в нем примут участие и его коллеги — кто 
лучше них познакомит читателей с основными функция
ми ФСБ: охраной гостайн, контрразведкой, борьбой с 
терроризмом и организованной преступностью, эконо
мической контрразведкой — тем, что определено в фе
деральном законе об органах ФСБ в Российской Феде
рации и что можно назвать буднями контрразведки.

ти Федеральной службы безо
пасности. До “вчерашнего дня” 
в провинциальном уральском 
городе это была, что называет
ся, деятельность “во-вторых", но 
со все большей открытостью на
шего общества она выходит во 
многом на первый план. И это —- 
не случайно. Поток иностранных 
граждан в закрытый прежде 
Нижний Тагил многократно уве
личился. И наряду с этим все 
больше ощущается деятель
ность спецслужб, представите
ли которых прибывают в Сверд
ловскую область “под флагами” 
различных благотворительных, 
просветительских и других орга
низаций.

Нижнетагильскому горотделу 
одному из первых в России сре
ди подразделений органов Фе
деральной службы безопаснос
ти пришлось столкнуться с тем, 
что иностранные спецслужбы ис
пользовали в качестве прикры
тия и такую сферу деятельнос
ти, как экология, играя на боль
ной для тагильчан тематике.

В этом году выявлен факт 
“двуликого” поведения одного из 
иностранных специалистов, ра
ботавших в Нижнем Тагиле в 
рамках экологического проекта, 
осуществлявшегося с 1994 по 
1998 год — Кена Марси. Около 
полутора лет провел он на Урале 
и прежде всего привлек внима
ние ФСБ своими появлениями 
на режимных предприятиях обо
ронного комплекса, посещение 
которых не входило в программу 
пребывания. Не ставя в извест
ность принимающую сторону, 
иностранный специалист уезжал 
в другие регионы России, тем 
самым нарушая существующий 
порядок. Поэтому когда эколог 
несанкционированно появился 
на территории закрытого адми
нистративно-территориального 
образования — поселка Свобод
ный и воинской части ПВО, на
блюдавшие за ним специалис
ты практически не удивились: в 
сферу интересов американско
го специалиста, видимо, входи
ли отнюдь не только вопросы ох
раны природы.

Не слишком трепетно гость 
относился и к законам своего 
государства. Общеизвестно, что 
чиновникам США, участвующим 
в выполнении правительствен
ных программ, запрещено пре
следовать собственные коммер
ческие интересы. Наш же гость 
практически организовал заклю- 

гающие программы одобрены 
правительством Свердловской 
области.

Не состоялись выборы в го
родскую Думу по шестому изби
рательному округу. 13 декабря 
—- в день голосования — на учас
тки явилось всего 9,8 процента 
избирателей. На проведение 
этих выборов потрачено около 
30 тысяч рублей.

Камышлов. Местные парла
ментарии приняли решение по
строить в будущем году памят
ник воинам, погибшим в локаль
ных конфликтах после второй 
мировой войны. В городе живет 
31 семья, потерявшая близких в 
"горячих точках”. Предполагает
ся, что на монументе будут вы
сечены все фамилии павших.

Каменск-Уральский. Здесь 
в городской Думе идут дискус
сии на тему — быть или не быть 
штатным депутатским должнос
тям, другими словами, должны 
ли народные избранники полу
чать за свою деятельность зар
плату. За отмену высказались не 
только многие избиратели, но и 
часть думцев. По их расчетам, с 
прекращением работы депутатов 
на освобожденной основе, со
держание Думы обойдется го-

органов с 
Екатеринбургской 
епархией Русской 
православной церкви.

На совещании подведены 
итоги работы за три года, про
шедшие с момента подписания 

чение крупного контракта от име
ни своего родственника-коммер
санта, возглавляющего крупную 
фармацевтическую фирму.

Когда же и этот факт попал 
в поле зрения сотрудников 
ФСБ, оказалось, что родствен
ник-предприниматель — Ри
чард Дэнн Оппфелт — в про
шлом кадровый разведчик, два 
с половиной года назад офи
циально выдворен с террито
рии России (конкретно — с 
Камчатки) за шпионаж в 
пользу США.

К сожалению, это не единич
ный факт. Контрразведчики чув
ствуют деятельность спецслужб 
и из других государств, причем, 
интересуют их не только воен
ные, но и коммерческие секре
ты, а также интеллектуальная 
собственность россиян.

Это не значит, конечно, что 
все иностранцы преследуют 
двойные цели, попадая на Урал. 
Сегодня Россия заинтересова
на не только в атмосфере от
крытости, но и в конкретных ком
мерческих перспективах, в том 
числе и в области продажи воо
ружений. Пример тому — планы 
проведения летом будущего года 
на полигоне Института испыта
ния металлов под Нижним Таги
лом международной выставки 
вооружений, производимых в 
Свердловской области (“ОГ” со
общала об этом в ноябре), в орг
комитет которой войдут и пред
ставители ФСБ.

САМОСОЖЖЕНИЕ...
НА ИЗБИРАТЕЛЬНОМ 

УЧАСТКЕ
(в прочтении майора 

Василия Мехоношина)
Когда еще лет пятнадцать на

зад наш собеседник выискивал 
на букинистических полках кни
ги по графологии, над ним по
смеивались: как-никак, буржуаз
ная лженаука. Но при розыске 
авторов и исполнителей аноним
ных документов, содержащих уг
розы совершения преступлений 
террористического характера, 
она оказалась незаменимой. 
Шутники притихли: кто же пред
полагал, что страну буквально 
захлестнут аналогичные преступ
ления...

Мало кто даже из тагильчан 
знает о том, что в день очеред
ных выборов в апреле этого года 
их город в очередной раз чуть 
не стал печальной знаменитос
тью. Один из жителей города, 
загнанный жизнью в тупик без
денежья, не получающий зарп
лату на своем предприятии уже 
более года, решил в качестве 
акции протеста... совершить са
мосожжение на одном из изби
рательных участков, о чем и со
общил в письме в редакцию му
ниципального телевидения.

Розыск анонимов, отмечают 
специалисты, работа сама по 
себе очень кропотливая и дли
тельная, а в данном случае она 
становилась суперсложной еще 
и потому, что до выборов оста
вались лишь сутки. Но тагильс
ким контрразведчикам удалось 
установить автора, кстати, ни
когда раньше не попадавшего в 
поле их зрения, буквально в те
чение двух часов. О таком ре
корде, достойном не только Кни
ги Гиннесса, они и сами не слы
шали и не читали. Когда в тот 

родскому бюджету примерно в 
три раза дешевле. Сегодня труд 
каждого из шести “штатных” де
путатов городской Думы оцени
вается из расчета 17 минималь
ных зарплат.

Тавда. Районная Дума назна
чила на 27 декабря голосование 
по отзыву главы муниципально
го образования Тавдинский рай
он. Тавдинцы — первые, кто су
мел пройти через сложную пред
варительную процедуру.

Поселок Рефтинский. Про
цедуру импичмента главы посел
ка затеяли и депутаты местной 
Думы. На внеочередном заседа
нии за это проголосовали 11 из 
12 присутствовавших на заседа
нии депутатов, которые, однако, 
сами признают, что затеянная 
ими процедура противоречит за
кону. С инициативой импичмен
та выступили учителя, вынесшие 
решение о недоверии главе на 
своей конференции и обратив
шиеся потом к депутатам.

Обзор подготовлен 
по материалам пресс-служб 

городских и районных Дум, 
использованы сообщения 

агентства ЕАН 
и собственная информация.

соглашения о сотрудничестве. 
Цель соглашения — содействие 
возрождению традиций верно
го и жертвенного служения Оте
честву, укрепление морально
психологического состояния 
личного состава войск, возрож
дение государственно-патрио
тической идеи. По итогам сове
щания был принят план мероп
риятий на следующий год.

Михаил БАТУРИН.

Газета
же день вечером к 52-летнему 
тагильчанину нагрянула мили
ция, аноним был удивлен на
столько, что тут же раскаялся и 
дал признательные показания. 
Ему и в голову не приходило, 
что любое письмо несет в себе 
мощный заряд личностной ин
формации об авторе: его воз
расте, национальности, состоя
нии здоровья. Пожалуй, только 
цвет волос да тембр голоса ос
таются для оперативников не
известными. Хотя немалую роль 
сотрудники отводят и опреде
ленной оперативной удаче, осо
бенно, когда сроки раскрытия 
преступления так жестко огра
ничены.

Ситуация была нормализова
на — так скромно это обычно зву
чит в отчетах и сводках успеш
ных мероприятий.

ЗОЛОТО “ЭКОНТА” 
(комментарии 

майора Владимира Кашина)
В ходе решения задач по за

щите экономических интересов 
России органы ФСБ РФ стре
мятся выявлять, предотвращать 
преступления экономического 
характера, одним из которых 
является контрабанда, отнесен
ная законодателем к компетен
ции Федеральной службы безо
пасности.

В конце 1997 года подразде
лением экономической контрраз
ведки совместно с таможенны
ми органами при отправке за 
рубеж очередной партии медно
го концентрата, изготавливае
мого совместным российско-юж
ноафриканским предприятием 
“Эконт”, был вскрыт факт значи
тельного (примерно в 10 раз) 
занижения содержания золота в 
экспортной продукции. В янва
ре этого года Управление ФСБ 
РФ по Свердловской области 
приняло к производству уголов
ное дело, возбужденное по дан
ному факту по статье 188 УК РФ 
— контрабанда.

Рано ещё подводить итоги 
следствия. Но некоторые общие 
выводы сделать можно.

Экспортируя с 1995 года аб
солютно весь получаемый мед
ный концентрат, только за 10 
месяцев прошлого года СП 
"Эконт” вывез без соответству
ющего оформления около 5 ки
лограммов золота на сумму свы
ше 100 миллионов рублей. К 
чести предприятия, руководство 
СП признало эти цифры и обе
щало внести полную, в том чис
ле финансовую, ясность по вы
везенным и полученным за гра
ницей драгметаллам. Избавив
шись от “ложной скромности", 
“Эконт” добился включения в 
Указ Президента РФ от 18 июля 
1998 года "О поставке на экс
порт в 1998 году сырья цветных 
металлов, содержащего драго
ценные металлы”, согласно ко
торому СП разрешено вывезти 
8000 тонн медного концентрата, 
включающего 15 кг золота и 150 
кг серебра. Тем самым для него 
преодолён запрет на экспорт ме
десодержащего сырья, наложен
ный Уральской таможней. СП 
возобновило экспорт с сентяб
ря, но если раньше анализы на 
содержание драгметаллов дела
ли один раз в год, то теперь — 
для каждой отправляемой партии 
концентрата.

УСПЕШНО работающее 
производственно- 
конструкторское бюро... 
В наши дни само это 
сочетание звучит, мягко 
говоря, необычно. 
Элитные в советские 
времена КБ, ПКБ, 
средоточение лучших 
ученых умов страны, ныне 
переживают трудные 
времена. Вместе с 
обслуживаемыми ими 
оборонкой, ВПК, 
промышленностью. 
Продолжается исход 
потенциальных 
ЛОМОНОСОВЫХ в 
благополучное 
зарубежье. 
Но тем не менее—есть 
такое ПКБ! Успешно 
работающее, ибо каждый 
сотрудник ПКБ 
“Энергоцветмет” из 
Екатеринбурга выполняет 
ежегодно объем 
проектных работ на сумму 
примерно в 100 тысяч 
рублей.

Безбедные времена для 
ученых, конструкторов закон
чились с началом рыночных 
реформ. Перестали поступать 
госзаказы, прекратилось 
финансирование новых раз
работок, перспективных про
ектов, рассказывает директор 
ПКБ Григорий Бездешский. С 
середины 1996-го “живые" 
деньги заменили векселя, 
бартер, взаимозачеты. В обо
роте бюро их доля составля
ет сегодня 96 (!) процентов.

В такой ситуации энерго- 
цветметовцы, в отличие от 
многих своих собратьев по 
несчастью, не впали в пафос- 
но-ностальгирующую мелан
холию, а, закатав рукава, взя
лись за. коммерцию. В 
структуру ПКБ вошла коммео-

Таким образом, работа 
контрразведчиков и таможенни
ков вывела эту часть деятельно
сти предприятия из теневой эко
номики в правовые рамки, уре
гулированные нормативно-пра
вовыми актами. Выяснилось, что 
одной из причин сложившейся 
ситуации явился слабый конт
роль учредителей “Эконта” за ра
ботой дочернего предприятия. 
Все вопросы оформления экс
порта и, естественно, финансо
вые результаты были отданы на 
откуп москвичам и одной офф
шорной фирме. Если бы этого 
не произошло, возможно, “Эконт” 
не скрывал бы наличие драгме
таллов, не был бы убыточным 
предприятием и не умолял бы 
ежегодно городскую Думу о 
льготном налогообложении. Фи
нансовые же санкции, которые 

придется нести предприятию за 
нарушение таможенного законо
дательства, составят около 9 
миллионов рублей.

Федеральная служба безо
пасности стремится к диалогу с 
экспортно-ориентированными 
предприятиями. И если бы в 
данном случае такой диалог со
стоялся в начале деятельности 
“Эконта", это бы помогло избе
жать экономических санкций и 
предупредить потери для эко
номики предприятия.

Есть, к счастью, много обрат
ных примеров, когда руководи
тели предприятий еще на ста
дии формирования намерений 
осуществления внешнеэкономи
ческой деятельности входят в со
трудничество с нами, чтобы про
верить иностранного партнера, 
его финансовое благополучие, 
для того, чтобы избежать втяги
вания в различного рода махи
нации и нарушение российско
го и международного законода
тельства.

КОМПЬЮТЕРНЫЙ 
КАРМАННИК

(хакера вычислял 
старший лейтенант 

Вячеслав Масальский) 
Всего год назад произошед

ший в Березниках Пермской об
ласти взлом компьютерной сис
темы Сбербанка местными 
умельцами, переведшими на 
свой счет кругленькую сумму, 
стал своего рода сенсацией: 
преступления в сфере компью
терной информации пока край
не редки. В Свердловской обла
сти официально зарегистриро
ваны лишь несколько случаев, и 
один из них — наиболее яркий 
— произошел осенью в Нижнем 
Тагиле. Его расследованием со
вместно с прокуратурой также 
занимается горотдел УФСБ 
Свердловской области по Ниж
нему Тагилу.

На первый взгляд все выгля
дело идеально. Сотрудник вы
числительного центра Нижнета
гильского металлургического 
комбината — владельца одной 
из крупнейших в области компь
ютерных сетей, решил обога
титься благодаря тому, что умел 
делать хорошо: общению с ум
ной машиной. Всего по одному 
рублю “занял” он у работников 
ряда подразделений комбината, 
вторгшись в операцию расчета 
заработной платы. Собранные 
полторы тысячи целковых он за
числил на специально открытый
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Остановить® 
"старение" КБ!

ческая служба, в чьи задачи 
входит реализация бартерно
го товара, поиск заказов.

Другой антикризисный 
шаг—работа с новыми, не тра
диционными для ПКБ заказ
чиками. Сегодня в их число, 
кроме предприятий черной и 
цветной металлургии, входят 
нефтяники, энергетики, Свер
дловская железная дорога, 
предприятия химической про
мышленности.

В прошлом году при “Энер- 
гоцветмете” создан научный 
центр, куда вошли высококва
лифицированные специалис
ты, доктора и кандидаты наук. 
Центр занимается эксперти
зой собственных проектов, 
технологических заданий.

В то время, как основные 
конкуренты “Энергоцветмета” 
в 3-4 раза снизили объемы 
продукции, их коллеги ста
бильно получают выгодные 
заказы на конструирование 
различных агрегатов, проек
тирование оборудования и его 
изготовление. Заключает ПКБ 
и комплексные договоры, ко
торые предусматривают мон
таж и наладку оборудования 
по проекту. Для этого приоб
ретена специальная лицензия.

Из последних заказов мож
но отметить глубокую рекон
струкцию печи для обжига из
вестняка на Уральском алю
миниевом заводе, выполнен
ную “Энергоцветметом"

счет и получил через банкомат.
Надо заметить, готовился к 

этой операции сегодняшний об
виняемый серьезно. Написав 
программу, позволявшую совер
шить хищение, 'попробовал ми
нусовать сначала по 10 копеек. 
Программа дала сбой, хакер вы
явил и исправил ошибки. И лишь 
после этого приступил к решаю
щей процедуре “с миру по руб
лю”. Возможно, если бы букваль
но за четыре дня сотрудники 
ФСБ не вышли на мошенника- 
интеллектуала, его “полем чудес” 
стал бы уже весь НТМК с его 25 
тысячами трудящихся.

Как конкретно удалось опре
делить злоумышленника, опера
тивники оставляют пока в сек
рете, и, честно говоря, любо
пытство уступает перед уваже
нием чужих профессиональных 
тайн. Наверное, и читателей 
больше устроит недостаток ин
формации, если при этом есть 
уверенность в том, что за пре
ступлением обязательно после
дует наказание.

В данном случае возбуждено 
уголовное дело, интеллектуалу 
предъявлено обвинение по ста
тьям 272, 273 УК РФ — неправо
мерный доступ к компьютерной 
информации и создание, ис
пользование и распространение 
вредоносных программ для ЭВМ. 
МАФИЯ “РУССКОГО ЧИКАГО” 

(сотрудники рассказывают 
инкогнито)

Когда речь заходит о борьбе 
с организованными преступны
ми группировками, контрраз
ведчики подчеркивают, что ра
ботают в тесном контакте с кол
легами из милиции и прокура
туры. Собственно, ОПГ вошли в 
сферу интересов Федеральной 
службы безопасности лишь в 
последние годы, когда стало 
ясно, что бандформирования 
невозможны без коррупции в 
органах власти и правоохрани
тельной сфере, зачастую носят 
межрегиональный и даже меж
дународный характер. Именно 
поэтому и необходимы комплек
сные мероприятия всех право
охранительных органов и спец
служб. А Нижний Тагил —· город 
настолько специфичный, давно 
заслуживший славу “русского 
Чикаго", что здесь борьба с пре
ступностью без такого союза 
просто невозможна.

Именно здесь спланировали 
и провели операцию “Трасса" — 
задержание весной этого года 
разветвленной преступной груп
пировки, в которую входили в 
том числе и сотрудники мили
ции, пресечение в 1996 году 
(“ОГ" сообщала об этом тогда 
же) одной из наиболее обще
ственно опасных группировок 
города — в этом году шестеро 
ее членов осуждены на длитель
ные сроки (от 7 до 15 лет) за 
вымогательство, убийства и дру
гие тяжкие преступления.

Еще раньше тагильские контр
разведчики пресекли преступную 
деятельность службы безопаснос
ти небезызвестной фирмы "Новая 
гильдия”, члены которой только 
готовятся сесть на скамью подсу
димых за бандитизм.

А буквально на днях задер
жаны тринадцать членов еще 
одного бандформирования, дей
ствовавшего от Нижнего Тагила 
до Приобья Тюменской облас
ти. Его участники совершили 
ряд тяжких преступлений: убий
ства, захват заложников, раз
бойные нападения на автотрас
сах области.

Учитывая серьезную обще
ственную опасность этой груп
пировки и ее межрегиональный 
характер, в следственно-опера
тивную группу, созданную на 
днях, вошли и сотрудники Фе
деральной службы безопаснос
ти.

В данном случае точку ста
вить еще слишком рано, поэто
му традиционное словосочета
ние "ведется следствие” будет 
наиболее уместным.

“Ведется следствие”, пожа
луй, не только юридический тер
мин. В отношении наших собе
седников это — характеристика 
их образа жизни. И в праздни
ки, и в будни.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

Специалисты отмечают, 
что разрабатываемые в ПКБ 
с помощью компьютерного 
проектирования котельные, 
газопроводы ни в чем не ус
тупают зарубежным аналогам, 
а порою даже превосходят их.

Удалось руководству бюро 
сохранить неизменной чис
ленность персонала, на пред
приятии стабильно выплачи
вается зарплата.

Но, несмотря на эти от
радные факты, Григорий Без
дешский не скрывал своей 
озабоченности дальнейшей 
судьбой ПКБ. По его словам, 
продолжается каждодневное 
“старение” организации—с 
большим трудом удается при
влечь к работе, удержать мо
лодых специалистов: в раз
витых странах конструкторс
кий труд оплачивается в 5— 
10 раз выше.

На примере ПКБ “Энер
гоцветмет” видно, что “рож
денные не для рынка” (тем 
более не для псевдорынка 
нашего) ученые-конструкто
ры способны выживать и 
даже приносить пользу го
сударству. Но до тех пор, 
пока они лишь выживают— 
без поддержки государства, 
будет выживать, а не жить 
достойно и само государ
ство. И “стареть”— вслед за 
своими КБ.

Андрей КАРКИН.

I ■ ПОДРОБНОСТИ

Неудача неудаче —
рознь

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
“Сибскана” (Иркутск) — 

“Маяк” (Краснотурьинск). 1:0 
(65.Разумов).

На отчетной встрече был ус
тановлен очередной рекорд по
сещаемости матчей чемпионата 
страны в восточной зоне. 18100 
зрителей пришли на стадион, 
чтобы поддержать земляков. Но 
столь внушительная аудитория 
не смутила краснотурьинских 
хоккеистов, прогрессирующих 
буквально на глазах. Как и в по
бедном для себя матче в Крас
ноярске, “Маяк” построил игру 
от обороны, отвечая быстрыми 
контратаками. Значительный 
территориальный перевес “Сиб- 
сканы" выразился в умопомра
чительном количестве угловых у 
ворот гостей. Но грозное ору
жие сибиряков раз за разом да
вало сбои. И все-таки, когда ко
личество угловых перевалило за 
полтора десятка, именно в этой 
ситуации защитник иркутян 
Р.Разумов поразил-таки ворота 
К.Хвалько.

На последней минуте фор
вард “Маяка” О.Кулаев мощно 
пробил со штрафного, вратарь 
“Сибсканы" С.Речкин мяч отра
зил, но в возникшей сутолоке 
краснотурьинцы затолкали оран
жевый шарик в сетку. Однако 
абаканский арбитр А.Курбанов 
отменил взятие ворот, зафикси
ровав положение “вне игры”.

“Сибсельмаш” (Новоси
бирск) — “Уральский трубник” 
(Первоуральск). 3:3 
(65,85.Кукс; 75, с 12-метро
вого.Таранов - 26.Ваганов; 
52.Комнацкий; 77.Куманяев).

Крупное поражение в Екате
ринбурге не сказалось на бое
вом настрое пе(!>воуральцев, и 
на игру с “Сибсельмашем" они 
вышли предельно отмобилизо
ванными. А вот соперники, на
против, действовали как-то ско
ванно, явно злоупотребляя ин
дивидуальными действиями.

В первом тайме счет открыл 
А.Ваганов, удачно сыгравший на 
добивание. После перерыва не

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 18 ДЕКАБРЯ
И В н П Μ О

1. “Кузбасс" 7 6 0 1 37-17 18
2. “Енисей" 7 6 0 1 30-13 18
3. “Сибскана" 7 5 0 2 28-22 15
4. "Сибсельмаш" 7 3 2 2 25-23 11
5. “Маяк" 6 3 1 2 23-17 10
6. “СМК” 5 2 1 2 25-12 7
7. “Ур.трубник” 6 1 3 2 19-16 6
8. СКА-“Нефтяник" 6 2 0 4 19-24 6
9. “Заря” 7 2 0 5 19-34 6
10. “Саяны” 7 1 0 6 25-57 3
11. “Юность” 5 О 1 4 11-26 1

Очередной тур состоится зав- кий трубник”, а “Сибсельмаш"
тра. Все три команды нашей об- — “Супермаркет "Кировский”
ласти сыграют на выезде. В Но- ■ из Екатеринбурга. Краснотурь-
восибирске местная ‘■Заря” при- инский "Маяк” встречается в Ха-
нимает первоуральский “Уральс- баровске со СКА-“Нефтяником”.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ДВОЕБОРЬЕ. Еще один этап 

розыгрыша Кубка мира состо
ялся в высокогорном местечке 
Северной Америки Стимбоат- 
Спрингз. На сей раз двоеборцы 
состязались по обычной про
грамме. В первый день в прыж
ках с трамплина К-120 екатерин
буржец Дмитрий Синицын пока
зал седьмой результат. Однако 
во второй день в лыжной гонке 
на 15 км более удачливые со
перники оттеснили нашего зем
ляка по сумме комбинации на 
16-ю позицию. Однако по сумме 
всех этапов Кубка Синицын по- 
прежнему занимает девятое ме
сто. А вот в командном зачете 
наши соотечественники опусти
лись на четвертую ступеньку, 
пропустив вперед, помимо опе
режавших их норвежцев и фин
нов, еще двоеборцев Австрии.

БАСКЕТБОЛ. Продолжает

■ АНОНС._________________________

Место встречи — 
"Зеленый мыс"

и Голый Камень
Мировое спортивное ориен

тирование отметило свое столе
тие. Родившись в Скандинавии, 
оно распространилось не только 
по Европе, но и проникло в Азию, 
Северную Америку. Российско
му ориентированию — всего 
лишь 35. И хоть свердловское 
еще моложе, но успехи наших 
ориентировщиков весомы — Ни
колай Бондарь — чемпион мира 
и Европы, Татьяна Власова — 
обладательница бронзовой ме
дали показательных стартов на 
белой Олимпиаде в Нагано-98. 
Чемпионами России станови
лись Наталья Фрей, Анатолий 
Крылов... В честь юбилея Рос
сийская федерация ориентиро
вания наградила за большой 
вклад в дело пропаганды инте
ресного вида спорта почетными 
грамотами 42 наших спортсме
на и тренера.

Но на состоявшейся на днях 
в облспорткомитете пресс-кон
ференции речь шла не только о 
делах минувших. 18 декабря на
чинается, по сути, фестиваль 
ориентирования, в котором при
мут участие все сильнейшие ма
стера России этого вида спорта.

Начнется он стартами Кубка 
Урала на трассах дома отдыха 
“Зеленый мыс” под Новоуральс
ком среди взрослых и розыгры- 

однократно выручавший ново
сибирцев голкипер О.Пшенич
ный грубо ошибся. Собираясь 
вводить мяч в игру, он неожи-. 
данно его выронил, и оказав
шийся рядом Ю.Комнацкий 
увеличил счет.

Первый ответный мяч "Сиб- 
сельмаша” вызвал бурю него
дования в стане первоураль
цев. По их мнению мяч, отра
женный С.Сотиным после уда
ра Е.Кукса и катившийся к во
ротам, “запретную черту” все- 
таки не пересек. Однако, су
дья А.Черных из Абакана при
держивался противоположного 
мнения. А спустя десять минут 
он наказал гостей 12-метровым 
за снос Д.Чуркина, и лучший 
бомбардир минувшего чемпи
оната С.Таранов сравнял счет.

Г ости еще раз вышли впе
ред, когда В.Куманяев со 
штрафного послал мяч точно в 
“девятку”. Очко для “Сибсель- 
маша” спас молодой форвард 
Е.Кукс, в одиночку переиграв
ший защитников “Трубника".

“Заря” (Новосибирск) — 
“Супермаркет “Кировский” 
(Екатеринбург). 4:3 (18.Гре
хов; 46.Агеев; 56.Свиридов; 
81.Бабушкин — 16,67.Черм- 
ных; 88.Хвалько).

В прошлом сезоне екатерин
буржцы уже проигрывали 
“Заре". Да и нынче, в матче 
розыгрыша Кубка наши зем
ляки довольствовались ничь
ей. Полученные уроки не по
шли нам впрок. И в очередном 
матче чемпионата “Заря” —- 
"СМК” сильнее оказались хо
зяева. Новосибирцы, одержав
шие до того лишь одну победу 
в шести матчах, не продемон
стрировали какой-то сверхъе
стественной игры, объектив
ным было судейство, и винить 
в поражении екатеринбуржцы 
могут лишь сами себя.

Результаты остальных 
встреч: “Саяны” — “Кузбасс" 
3:9, “Енисей” - “Юность” 5:0.

Алексей КУРОШ.

успешно выступать вдали от 
дома нижнетагильский “Ста
рый соболь". В первом матче в 
Якутске наши земляки одержа
ли трудную победу над мест
ным клубом “Саха” — 67:64 
(Швыдкый-19 — Третьяков-18).

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМ
НАСТИКА. Команда екатерин
бургской СДЮШОР №1 в со
ставе Анастасии Мишениной 
(дочь известного хоккеиста 
Вячеслава), Лии Нургалиевой, 
Дарьи Смирнягиной, Екатери
ны Самойловой, Маргариты 
Суставовой и Екатерины Копы
ловой заняла шестое место на 
чемпионате России по группо
вым упражнениям в Пензе. Это 
первый успех воспитанниц На
тальи Горбулиной и Аллы Ми
шениной (супруги упомянутого 
игрока) в крупных российских 
соревнованиях.

шем Кубка России среди юно
шей и юниоров.

20 декабря — финиш сорев
нований. И через день новый 
старт — на склонах горы Голый 
Камень в Нижнем Тагиле. За 
Кубок России среди взрослых 
поведут спор около 120 силь
нейших, среди которых и но- 
воуральцы А.Крылов, Н.Бон
дарь, екатеринбурженка 
Н.Фрей...

Два года готовились к со
лидным соревнованиям в Та
гиле. К существующим преж
де добавили еще более 70 
километров новых трасс. Ма
териальную и техническую 
поддержку оказали организа
торам соревнований админи
страция Нижнего Тагила, 
фирмы ОРСА, АСМ-электро- 
ника, “Упрочнение", “Ником- 
огнеупор”, “Кока-кола”, “Та- 
гилводка”.

Финиширует фестиваль 
ориентирования, в программе 
которого личные старты в за
данном направлении в сприн
те и на классических дистан
циях, эстафетные гонки, 25 де
кабря. Зрителям ни в Ново
уральске, ни в Нижнем Тагиле 
скучать не придется.

Николай КУЛЕШОВ.
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Оек лжаза
отмечая столетие Гершвина, 
жпем юбилей Эллингтона...

(Окончание.
Начало в “0Г” № 228)

Часть вторая. ДЮК
Дюк Эллингтон — талантли

вый джазмен, джазовый пиа; 
нист, был организатором и ру
ководителем. популярнейшего в 
Америке и во всем мире оркест
ра. Личность парадоксальная: 
великодушен, щедр, справед
лив, но всегда был недотрогой 
и никогда не открывался до кон
ца. Дюк не обладал гениальным 
даром, но след, который он ос
тавил в джазе, уникален.

ЧТО же Господь вложил в Гер
цога джаза?
29 апреля 1899 года, в Ва

шингтоне, в добропорядочной 
черной семье с викторианскими 
нравами и укладом быта родил
ся Эдвард Кеннеди Эллингтон. 
Мальчик был баловнем большо
го семейного клана и, конечно, 
нежно любящей матери — Дей
зи Кеннеди. Вера в собствен
ную необыкновенность не остав
ляла Дюка всю жизнь, выража
ясь в его полной достоинства 
манере держать себя, вере в то, 
что все нравящееся ему — дей

ствительно хорошо. Возможно, 
благодаря именно этому он и 
приобрел свое прозвище — Дюк 
(Герцог).

В семействе Эллингтонов и 
Кеннеди часто музицировали. 
Однако популярные тогда рег
тайм и блюз считались вуль
гарными, дома у Дюка царила 
музыка европейская, “белая и 
высокохудожественная". По
этому, хотя Дюк впоследствии 
и называл свою музыку негри
тянской, большинство знаний 
о “черном" фольклоре он по
черпнул из книг. Лет в 8 маль
чика пытались учить игре на 
фортепиано, но он проявил от
сутствие всякого интереса к 
музыке и завидное упорство в 
стремлении увильнуть от за
нятий; в конце концов его мать 
сдалась. Настоящее увлечение 
музыкой началось позже. Лет 
в 15 юный Дюк часто бывает в 
бильярдной, основной контин
гент которой составляли бо
гатые повесы и многие мест
ные пианисты джазового тол
ка. Эллингтон смотрел, слу
шал, задавал вопросы, приоб
ретая отрывочные знания и

навыки. Честно говоря, Дюк 
был слабым пианистом, одна
ко именно отсутствие техники 
заставляло его изобретать 
оригинальные решения; конеч
но, его творческие способнос
ти развивались благодаря 
этой необходимости особенно 
активно. Эллингтон говорил, 
что он никак не мог приладить
ся к тому, что играют другие, 
поэтому ему пришлось создать 
свой собственный стиль. За 
слоем тонкой иронии скрыва
ется немалая доля правды..

Постепенно Дюк вошел в 
музыкальное общество, играл 
при всякой возможности (сам 
он вспоминает о своем пер
вом выступлении как о случай
ности: местный пианист был 
слишком пьян для выхода на 
сцену).

ТРАМПЛИНОМ к славе для 
Дюка Эллингтона и создан
ного им оркестра “Вашингтон

цы" стал центр Нью-Йоркского 
шоу-бизнеса — “Коттон-клуб”, 
контролируемый гангстерским 
синдикатом. (Просьба посланца 
главы синдиката освободить му
зыкантов от тяготящего их кон

тракта, обращенная к директору 
театра в Филадельфии, вошла в 
джазовый фольклор: “Будь ве
ликодушен, или быть тебе по
койником").

Осев в "Коттон-клубе", Дюк 
занялся окончательным фор
мированием состава оркестра: 
ценными "приобретениями” 
стали Барни Бигард (кларнет), 
Джонни Ходжиес (в оркестре 
получил прозвище Кролик, — 
саксофон), Фредди Дженкинс 
(труба), Кути Уильямс (труба), 
Хуан Тизол (тромбон). Эти и 
другие музыканты, как уже иг
равшие с Дюком, так и при
шедшие вновь, создали “лицо” 
оркестра, его неповторимое 
звучание.

Дюк не ограничивал пове
дения своих музыкантов, тер
пимо относился к их выходкам, 
считая, что раскрепощенные 
инстинкты приведут к появле
нию естественной, свободной 
музыки. Даже в ноты Дюк иног
да вставлял указание "шаляй- 
валяй".

Все больше и больше приоб
ретал популярность оркестр Эл
лингтона. К 1940 году в его ор-

кестре собрались виртуозы джа
за. Хотя эра биг-бендов угаса
ла, коллектив Дюка сохранился 
в полном составе. Оркестр при
нимает участие в некоторых мю
зиклах, радиопередачах, совер
шает много гастрольных поез
док.

БЛИЖЕ к концу жизни Дюк Эл
лингтон начинает писать "се
рьезную” музыку: крупные сочи

нения, объединенные литератур
ной программой. Дюку была 
очень присуща расовая гор
дость, не имевшая ничего об
щего с протестом против отвер
женности и с чувством “подполь
ного мира”; поэтому основная 
тема его сочинений этих лет — 
история и будущее негров. Не
смотря на значительность за
мысла, сюита “Black, Brown and 
Beige” и другие крупные сочи
нения по объективным причинам 
вызывали либо критику, либо 
всего лишь вежливые отзывы 
прессы. Однако ежегодно Дюк 
устраивает концерты в Карнеги- 
холле, к каждому из которых пи
шет новое произведение.

В последнее десятилетие осо
бое значение для Дюка приоб
ретает религия. Он пишет ду
ховные концерты, которые ис
полняются в знаменитейших хра
мах мира. Тем не менее эти со
чинения мозаичны, критики от
мечали их бессистемность. По
ложение ухудшает также и дек
ламация на Дюковы стихи (с ли
тературным талантом у Эллинг
тона, как и у А.Вивальди, было 
туговато). Вот еще один пара
докс: сочинения Дюка этих лет 
мало кому нравятся — но тем не 
менее его приглашают выступать 
с ними в соборе Иоанна Бого
слова в Нью-Йорке и в Вест-

минстерском аббатстве.
Дюк Эллингтон умер 24 мая 

1974 года в Нью-Йорке от рака. 
Как и Гершвин.

Самое ценное из того, что ос
тавил Дюк Эллингтон — сотни 
трехминутных пьес. Их мелодии 
могли принадлежать ему или его 
музыкантам, аранжировка мог
ла быть целиком выполнена им 
самим, а могла быть на львиную 
долю результатом импровиза
ций и экспериментов контраба
систов, трубачей, саксофонис
тов... Но конечный результат все
гда оставался творчеством Дюка 
Эллингтона. Дюк “сделал” своих 
музыкантов, благодаря ему каж
дый из них приобрел свое “твор
ческое лицо"; поэтому он мог 
многое брать у них. Как считает 
автор книги об Эллингтоне Д.Ко
лиер, “сочиняя музыку, Дюк из
влекал ее не из рояля, а из лю
дей".

ОЧЕНЬ многим Эллингтону 
обязан русский джаз. Ор
кестр Л.Утесова, оркестр О.Лун

дстрема — при всех отличиях от 
эллингтоновского оркестра раз
ве нельзя найти общие черты, 
разве это не ветви одного дере
ва? И, конечно, Дюк Эллингтон 
был "любовью всей жизни” Алек
сандра Цфасмана, который сам 
до удивительного во многом по
хож на своего кумира. В своей 
внешней элегантности, леген
дарности, любви к музыке и бе
зупречном музыкальном вкусе 
он, пожалуй, тоже “герцог" со
ветского джаза...

Есть прозвища, выросшие из 
кличек, бывают прозвища, кото
рые становятся титулами...

Виват, Герцог джаза!

Полина ЗНАМЕНСКАЯ.

ДОЛГИ ПОДСЧИТАНЫ
Внешний долг России на 1 января 1999 года составит с 

учетом внутреннего валютного займа 158,8 миллиарда дол
ларов, а без учета — 143,9 миллиарда долларов. Об этом 
сообщил министр финансов РФ Михаил Задорнов.

ДЕНЕГ ВСЕ БОЛЬШЕ
Денежная эмиссия за октябрь-ноябрь 1998 года составила 

13,5 миллиарда рублей. Об этом сообщила первый замести
тель председателя Центрального банка России Татьянр Па
рамонова. Всего в четвертом квартале денежная эмиссия 
может составить 25,2 миллиарда рублей.

В ЗАПАДНЕ ПОНЕВОЛЕ
Явно переоценила свои возможности в лазании по канату 

40-летняя жительница деревни Кушкополы в Архангельской 
области. Спустившись по веревке через вентиляционный люк 
в овощехранилище в расчете поживиться чужими припасами, 
она не смогла выбраться обратно и оказалась в холодной 
западне. На счастье незадачливой “скалолазки” из заточения 
ее вызволили через сутки.

(“Российская газета”).

—РУКИ вверх, головой к стене, — услышала резкий 
окрик входящая в темный подъезд женщина.

"Ничего нет невозможного
пня врача для неотложного"

—Денег и драгоценностей — нет, — промолвила она, 
автоматически прижимая к себе чемоданчик.

Двое в масках приближались...
...Услышав сильный удар по машине, водитель выс

кочил и увидел здоровенного пьяного детину, разма
хивающего железным прутом. Силы были явно не рав
ны. Верзила уже метил в стекло, а рассчитывать среди 
ночи на чью-то помощь по меньшей мере наивно. Вне
запным ударом сзади водителю удалось свалить хули
гана, однако тот изловчился и ударил прутом по носу. 
Хрустнула кость, и лицо мгновенно залила кровь.

Это не фрагменты из 
сборника детективов. Это 
будни работников “скорой 
помощи" Полевского.

К счастью, обе истории за
вершились благополучно: му
жественный водитель сам 
справился с напавшим на слу
жебную машину и сдал его в 
милицию. А от разбойного на
падения в подъезде спас 
фельдшера вышедший встре
чать ее на лестничную пло
щадку муж больной женщины.

Спасая нашу жизнь, ме
дики “скорой" зачастую под
вергают опасности свою. Из 
семи бригад, которые круг
лосуточно дежурят в Полев- 
ском, только одна —врачеб
ная: в ней есть врач и фель
дшер. Во всех остальных на 
борьбу с недугом выезжает 
только один фельдшер. И как 
показывает практика, бороть
ся иногда приходится не 
только за жизнь больного, 
но и за свою собственную.

Ох, как бы не помешал в 
бригаде доктор-мужчина. И не 
только из-за опасности хули
ганских нападений, все-таки 
они случаются не каждый 
день. Вдвоем сподручнее ра
ботать со сложной реабили
тационной аппаратурой, по
ставить точный диагноз, вы
нести больного на носилках. 
Но не идут врачи на “ско
рую”. Опасность и напряжен
ная работа не страшат, отпу
гивают низкие заработки и 
отсутствие жилья.

Фельдшер со стажем и ка
тегорией получает 500—600 
рублей, и этих денег не пла
тили с мая. За последние 3— 
4 года работникам “скорой” 
выделено всего 5 квартир, 
получили их те, кто прорабо
тал здесь 15—19 лет.

С 1995 года медики подни
мают вопрос перед городской 
администрацией о выплате про
центной надбавки за риск, так 
называемые “криминальные”.

Соответствующее постановле
ние областного правительства 
есть — нет только денег в мест
ных бюджетах. Как нет их на 
теплую спецодежду, на обнов
ление парка машин.

Совсем не зря так яростно 
отстаивал свою машину во
дитель “скорой” — из один
надцати только две новые, 
остальные приходится посто
янно латать. Ни одна из со
временных “карет скорой по
мощи” не выдерживает отве
денного по ГОСТам срока эк
сплуатации. При нынешнем 
состоянии дорог только бла
годаря стараниям водителей 
и искусству авторемонтников 
машины разваливаются лишь 
через 2—3 года, а не раньше.

Но не все так грустно в 
жизни “скорой помощи” По
левского. Накануне своего 
38-го дня рождения коллек
тив получил прекрасный по
дарок — “скорая" Северной 
части города справила ново
селье, переехав из здания 
барачного типа в теплое, 
светлое, просторное помеще
ние. Теперь у медиков есть 
комнаты отдыха и гигиены, 
отгороженная диспетчерская, 
зал, где можно спокойно сде
лать записи в карточках, по
смотреть телевизор, попить 
чайку или кофе.

Далеко не всегда, правда, 
удается и глоток чая сделать. 
Случается, вызовы следуют 
один за другим. За долгие

годы работы медики “ско
рой” к такому режиму привы
кают настолько, что выстро
енная по графику жизнь боль
ницы или поликлиники кажет
ся им скучноватой. В их ха
рактере .совсем другое — 
мчаться в ночи по вызову, 
быть в одном лице и хирур
гом, и гинекологом, и педи
атром, и кардиологом, уметь 
в считанные секунды поста
вить точный диагноз, оказать 
экстренную помощь, с легко
стью взлететь на любой этаж 
и еще многое другое, без 
чего врач или фельдшер “ско
рой" не состоится.

Сутки дежурства вмещают 
столько неожиданностей, тра
гедий и боли, что иному не ис

пытать за целую жизнь. Прини
мая вызов, “скорая” принимает 
ответственность за чью-то жизнь 
на себя. А это значит — в уме
лые руки Татьяны Иркабаевой, 
Тамары Золотовой, Татьяны 
Яковлевой, Зинаиды Ахматну- 
ровой, Бориса Асташева, Гали
ны Брагиной, свыше 20 лет по 
первому зову спешащих на по
мощь полевчанам.

Главный врач "скорой по
мощи” Полевского Влади
мир Михайлович Казаков 
считает, что не всякий, 
пусть даже опытный врач 
или фельдшер, сможет 
стать хорошим специалис
том на "скорой”. Из тех же, 
кто сегодня трудится под 
его началом, — подавляю
щее большинство именно 
здесь делали свои первые 
шаги в медицине и состоя
лись как профессионалы.

“Скорая” Полевского ни
когда не ставила вопрос о 
платных услугах для насе
ления, считая саму эту 
мысль кощунственной. 
Лишь один раз она ограни
чила выезд к больным, при
соединившись к акции ме
диков города.

Набирая “03", полевчане 
уверены —помощь придет в 
считанные минуты. Как бы 
мне хотелось назвать но
мер, набрав который полев- 
ские медики “скорой” сами 
услышали бы долгожданное: 
“Ждите. Мы вам поможем!”.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКАХ: диспетчер 

Тамара Бабина принимает 
вызов; отважный водитель 
Василий Коромыслов и 
фельдшер Татьяна Яковлева 
спешат на помощь.

Фото 
Александра САМОТЯЖКО.

ФОНД ИМУЩЕСТВА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

сообщает:
о проведении аукциона по продаже активов:
—Государственного унитарного предприятия Свердловс

кого областного производственного объединения “Гарант" 
(здание телеателье);

—Государственной налоговой инспекции по Дзержинс
кому району г.Нижнего Тагила (автомашина “ГАЗ-2417");

—Государственного строительного предприятия ГУВД 
Свердловской области (автокран “МАЗ-500 А”, автомашины 
“ЗИЛ-ММЗ-45021 ”, “ЗИЛ-130 В”);

—Государственного унитарного предприятия “Екатерин
бургский Гипроавтотранс” (автомашины ТАЗ-24-11”, “ГАЗ- 
3307”);

—Управления федеральной службы безопасности РФ по 
Свердловской области (административное здание);

—Центра санитарно-эпидемиологического надзора г.Ас
беста (автомашина ТАЗ-310290’’);

о проведении аукциона по продаже подвергнутого 
административному аресту Управлением Федеральной 
службы налоговой полиции Российской Федерации по Свер

дловской области имущества ГП “Уральский электромехани
ческий завод” (склада оборудования ОКСа);

о проведении аукциона по продаже объекта высво
бождаемого военного имущества — военного городка 
№ 4 в/ч 63267 (здание казармы, 2 здания под склады тех
имущества, хранилище для техники, 2 технических здания, 2 
трансформаторные подстанции, здание котельной);

о продаже на комиссионной основе:
—Обыкновенные акции ОАО “Уральский региональный 

центр по переработке техногенных отходов”;
—Обыкновенные акции ОАО “Русские самоцветы”;
—Обыкновенные акции ОАО ФПГ “Драгоценности Урала”;
—Облигация внутреннего государственного валютного зай

ма Министерства финансов России;
—Обыкновенные именные и привилегированные именные 

акции ОАО “Уральский коммерческий банк внешней торгов
ли”;

—Обыкновенные именные акции ОАО “Проектно-конструк
торское бюро вагоностроения “Магистраль”;

—Обыкновенные именные акции ОАО “Невьянский цемен
тник";

—Обыкновенные именные акции ОАО “Уралхиммаш”;
об итогах предыдущих продаж.
Подробная информация содержится в вышедшем из 

печати бюллетене “Инвестор” № 15.

I· В районе ул.Восточной найден рыже-белый кот, молодой, 
красивый, упитанный, домашний.

I Желающие спасти животное звоните по тел. 55-29-26.
■ В Верх-Исетском районе найдена собака породы стаф- I форд (девочка) светло-коричневого окраса.

■ Звонить по тел. 42-06-47.
■ ■ Желаю отдать в хорошие руки собаку породы ротвейлер
| (мальчик, 4 года).
. Обращаться по тел. 62-64-09.
I ■ В районе ул.40 лет Октября (Уралмаш) потерялась двор- 
| няжка (девочка) средних размеров, темно-коричневого ок- 

раса с белыми пятнами на грудке и лапках. Просим вер-

нуть за вознаграждение.
Звонить по дом. тел. 37-33-52.
■ Забавный маленький щенок дворняжки, 

Смышленый, добрый, с умною мордашкой, 
Окрас коричневый и белая манишка, 
На толстых лапах — белые штанишки. 
Попасть хотел бы в добрые он руки, 
Поверьте, что не будет преданнее друга. 
Звонить по дом. тел. 35-56-11, по раб. тел. 39-72-21.

■ Питомник "Серебряный бор" предлагает собак различных
пород.
Звонить по раб. тел. 47-90-15. I

Кто из них Гоша, а кто Кеша — 
не разберешь, но именно так пред
ставили двух приблудившихся ко
тишек работники фанерного ком
бината из Верхней Синячихи. В 
морозный день борцы с мышами 
отогревались в диспетчерской од
ного из цехов. Однажды рыжий 
кот где-то запропал. Вернулся че

рез месяц грязный и умиротво
ренный. Спящий собрат встретил 
соседа по цеху миролюбиво: даже 
ухом не повел, когда “прогульщик” 
взгромоздился рядом.

Татьяна КОВАЛЕВА. 
Фото Станислава САВИНА.
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АНГЛИЧАНЕ КОМПЕНСИРУЮТ ХАКАСИИ 
УЩЕРБ ОТ “КОСМИЧЕСКОГО” ПОЖАРА

Агенты британской страховой компании “Эйрклэймс” под
писали в Хакасии акт, согласившись возместить экологичес
кий ущерб, вызванный падением обломков космической тех
ники. 10 сентября ракета “Зенит-2”, стартовав с Байконура, 
должна была вывести на орбиту 12 американских спутников 
связи Тлобалстар”. Однако через несколько минут после 
старта она взорвалась. Останки украинско-российско-аме
риканской техники упали на земли Алтая, а также Таштыпс- 
кого района Хакасии. Вспыхнувший пожар уничтожил 31 гек
тар тайги, топливом загрязнена почва и река Еринат.

Коммерческий) запуск “Зенита” был застрахован в “Эйрк
лэймс”, и ее представители, как сообщил первый зампред 
Госкомэкологии Хакасии Николай Кузнецов, определили сумму 
экологического ущерба в 1,116 млн.руб. Для небогатой рес
публики этот миллион целковых, который поступит в ближай
шие два месяца, — манна небесная. От российских военных 
за все время существования на юго-западе Хакасии РП-326 
(ракетного полигона), т.е. с 1974 года, получен лишь один 
незначительный денежный перевод.

(“Известия”).
МНОГОДЕТНАЯ ДИНАСТИЯ

Башкирские колхозники Анфия и Мурзабай Галеевы имеют 
10 детей. Их четвертый сын Радик перегнал родителей — у 
него уже 11 наследников. Как сообщает газета “Советская 
Башкирия”, сегодня у Галеевых-старших больше трех десят
ков внуков и правнуков.

ПЕРЕПОЛОХ ВОКРУГ РУЛЕТКИ
Палестинское казино “Оазис”, недавно открытое под Иери

хоном, стало “головной болью" для израильских руководите
лей — туда, как мухи на мед, каждый вечер устремляются 
сотни израильтян. За ночь они оставляют в игорном заведе
нии (считай — палестинской казне) по полтора миллиона 
шекелей (350 тысяч долларов).

Проще всего отвадить от казино солдат и офицеров — на 
этот счет уже издан приказ командования. Куда сложнее с 
цивильным контингентом. Поскольку в самом Израиле казино 
запрещены, наиболее азартные граждане едут играть за гра
ницу. А тут рулетка под боком. Но, похоже, и им доступ в 
“Оазис” закроют. Глава парламентской комиссии по законо
дательству Х.Порат обратился к генпрокурору с требованием 
запретить всем израильтянам посещать казино, а нарушите
лей примерно наказывать.

(“Труд”).

I ■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ |

Фальшивомонетчики
залержаны

16 декабря по области 
зарегистрировано 309 
сообщений о 
преступлениях, 
раскрытоі82

ПОЛЕВСКОЙ. Сотрудники 
отдела по борьбе с эконо
мическими преступлениями 
задержали двух молодых лю
дей, подозреваемых в изго
товлении и сбыте поддель
ных денежных знаков. Одно
му фальшивомонетчику 21 
год (нигде не работает), дру
гому 16 лет, он еще школь
ник. На дому у старшекласс
ника и была организована 
мини-типография, состоящая 
из компьютера, сканера и 
цветного лазерного принте
ра. Аппаратура изъята. Во 
время обыска оперативники 
изъяли также и поддельные 
проездные билеты. Установ
лено, что на протяжении 1998 
года фальшивомонетчики за-
нимались сбытом дензнаков 
образца 1997 достоинством 
10, 50 и 100 рублей.

ТУРИНСК. В квартире 
дома по улице Ленина заду
шена 60-летняя пенсионер-

ка. Подозревается в преступ
лении сноха убитой. Поздним 
вечером между женщинами на 
почве неприязненных отноше
ний вспыхнула ссора, дошед
шая до рукоприкладства. По
дозреваемая задержана.

НИЖНЯЯ САЛДА. От дома 
по улице Луначарского похи
щена автомашина ВАЗ-21061, 
принадлежащая частному 
предпринимателю. Когда об 
угоне стало известно, приме
ты автомобиля сообщили всем 
окрестным милицейским на
рядам. Примерно через час на 
привокзальной площади уже в 
Верхней Салде наряд патруль
но-постовой службы задержал 
похищенную машину. За ру
лем находился молодой рабо
чий ВСМПО, он задержан.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В подъез
де дома по улице Крауля изби
та молодая женщина. Неизвес
тный отобрал у нее сумку с
документами и скрылся. У по
терпевшей — несколько пере
ломов, они госпитализирована.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

Сотрудник редакции срочно снимет однокомнатную квар
тиру ближе к центру.

Тел. в Екатеринбурге: 75-85-45.

Управление федеральной почтовой 
связи Свердловской области 

предлагает
жителям Свердловской области и г.Екатеринбурга 

с 15 декабря 1998 г. по 15 января 1999 г. 
новогодние льготные тарифы 

на услуги почтовой связи.
На посылки, пересылаемые наземным транспортом по 

России, скидка 10% от весового сбора.
На денежные переводы (кроме переводов наложенно

го платежа и телеграфного сбора при приеме теле
графных переводов) скидка 10% от размера оплаты. 

Справки по телефонам: 55-97-14 и 51-45-04.
Лицензия Минсвязи РФ № 3519

ООО “Владан плюс” ликвидируется. Претензии 
предъявляются в течение двух месяцев со дня публи
кации по тел. 294-286 в г.Екатеринбурге, ул.Хохряко- 
ва, 102а.

Государственный “Росбланкиздат” печатает и реализует 
любые бланки, в том числе бланки строгой отчетности и все 
виды путевых листов нового образца.

Телефоны в Екатеринбурге: 513-424, 511-533.

В соответствии с Законом РФ «О сред
ствах массовой информации» редакция имеет 
право не отвечать на письма и не пересы
лать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, 
не разделяя точки зрения автора.
(^Публикации, обозначенные этим знаком, 
печатаются на правах рекламы. За их содер
жание редакция ответственности не несет.

Все товары и услуги, рекламируемые в 
номере, подлежат обязательной сертифика
ции.

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Ураль
ский рабочий»: Екатеринбург, 
пр. Ленина, 49. Тел. 51-29-50.

По вопросам доставки газеты 
звонить в Екатеринбурге — 51 -25-37, 
по области — (8-22) 55-97-14.

Электронная версия газеты 
изготовлена в Информационно
правовом центре ООО" Инфоколі'.

Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30


