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"Дайте 
путевку 

в лагерь!"
В моей детской памяти 
хранится один случай. 
Мне было не больше 
двенадцати, когда 
однажды, придя с 
работы, мама сказала, 
что нынешним летом мы 
с сестрой не поедем в 
пионерлагерь, т.к. 
путевок не дали. Это 
было трагедией, ведь, я 
каждое лето проводила 
в пионерлагере. 
Ежегодно мы 
встречались там с 
друзьями из других 
городов области.

Не долго думая, я смыла 
слёзы, отгладила свою па
радную пионерскую форму, 
вплела в косички самые на
рядные банты й, собрав всё 
свои почётные грамоты1; от
правилась самостоятельно в 
профком завода; где рабо
тали родители. Пришла и 
сказала: “Мне никак нельзя 
не ехать, у нас столько за
думок, меня ждут друзья”. 
И разревелась Путевку 
мне Дали. Счастью не было 
конца·...

Меняются времена. Воз
можности отдыха Летом уве
личились и разнообрази'; 
лись. Тут и Анталия, и 
Кипр... Но категория насе
ления, для которой вывезти 
ребёнка на море — дело не
доступное, по-прежнему су
ществует. В лучшем случае 
можно отвезти детей на 
лето к бабушкам-дедушкам 
в деревню. Или отправить в. 
оздоровительный лагерь И 
хорошо, что такая возмож
ность пока есть:

На оздоровительную кам
панию-99 будет потрачено 
375 млн.рублей. Средства 
собираются из фонда соци
ального страхования, от 
предприятий — владельцев 
оздоровительных лагерей, 
из местных бюджетов;

Областной бюджет выде
ляет нынче на эти нужды 
21,9 млн.рублей, это на 3 
млн. больше, чем в прошлом 
году.

В области планируется 
открыть 140 загородных оз
доровительных лагерей, где 
отдохнут 125 тысяч ребяти
шек. Постановлением пра
вительства из бюджета об
ласти предусмотрено выде
лить средства на протйво- 
клещевую обработку терри
торий лагерей; на снабже
ние гамма-глобулином и ас
корбиновой кислотой.

Также будут работать 
1156 школьных, лагерей 
дневного пребывания, 211 
спортивно--профильных ла
герей и 45 санаториев-про
филакториев.

Отрадно, что наша об
ласть держится в числе трех 
по России, вместе, с Мос
ковской и Ленинградской« 
где сохранена (пока} база 
оздоровительных учрежде
ний. ________________

Ольга БЕЛКИНА.

I ■ КАКИЕ ВАШИ ГОДЫ!

Столетие бывай
раз в сто лет

...Они всё-таки успели. Труд многих лет, когда из-за вечного финан
сового “недо...” авторов и издателей временами охватывало отчаяние и 
опускались руки, — завершился в самый канун юбилея Белинки. 100- 
летняя именинница получила ко дню рождения от издателей 10 экземп
ляров “Уральской исторической энциклопедии”. Это не просто подарок 
к дате. Из 2500 статей фолианта 18 написаны сотрудниками библиотеки. 
А остальные... Только наивный сочтет,· что издание, не имеющее анало
гов в отечественной историографии по территориальному охвату, объе
му материала и уровню его обобщения, могло быть подготовлено без 
того справочно-информационного материала, которым располагает един
ственная из тысячи с лишним библиотек области — Белинка.

Я — "гуманитарий”. Циф
ры для меня малоговоря
щи. С трудом представляю 
и сопоставляю, сколько это 
— 2,5 миллиона единиц 
хранения (нынешний фонд 
Белинки) и 2235 книг и 436 
журналов из частного со
брания, с чего собственно 
все и началось. Зато впе
чатляют дошедшие из про
шлого века несколько, все
го на полстранички, руко
писных строк:

“Я, домашняя учитель
ница, вдова канцелярско
го служителя, Елизавета 
Михайловна Кремлева, на-
ходясь в здравом уме и 
твердой памяти, на случай 
смерти своей оставляю та
кое распоряжение:

.Желая скорейшего 
осуществления и открытия 
наконец в нашем городе 
публичной библиотеки·; но 
чувствуя по .временам, 
силы свой слишком на
дорванными, ...я разреши
ла выразить свою непре
менную волю, чтобы все 
имеющие остаться после 
меня книги беллетристи
ческого, научного, фило
софского и другого содер
жания, а также всякого 
рода другие издания, как- 
то карты и прочее — по
ступили в собственность 
библиотеки, которая будет 
открыта в Екатеринбурге".

Сограждане! Это — к Де
батам о роли личности в ис
тории. Когда мы, грамотные, 
опоясанные компьютерными 
сетями, плачемся о нику
дышных обстоятельствах, 
доставшихся на наш век, 
нелишне иногда вспоминать 
о1 домашней учительнице, 
перевернувшей поступком 
.своим заштатную жизнь 
уездного города.

“Время и события не 
ждут никого” — безапел; 
ляционный шекспировский 
афоризм,.упомянутый в 
юбилейном докладе ди
ректора Белинки Надежды

Цыпиной; ах, как точно со
ответствовал пафосу все
го юбилея. Похоже, Белин
ка, пережившая в после
днее время немало драма
тических моментов (недо
финансирование, недо- 
комплектование и’ как 
следствие — информаци
онные “дыры” в фондах), 
решила взять "бразды 
правления” обстоятель
ствами в свои руки. Идея 
стара, как мир: ни одна 
библиотека не может быть 
самодостаточной, необхо
димо создание единого 
информационного про
странства в городе, обла
сти, регионе.

Когда-нибудь это 
назовут — Библиотеч
ный совет “Большой 
Урал”. Пока же Белин
ка вышла к коллегам с 
его проектом; На кон
ференции “Библиотека 
в ситуации настоящих 
и будущих перемен”,, 
проходившей: в дни 
юбилейных торжеств, 
это было подобно “со
вету в Филях”: В ма
леньком Профессорс
ком зале обсуждались 
по сути эпохальные 
преобразования. Речь 
о том, чтобы самая ма
лая библиотека рабо
тала как большая, что
бы читатель Серова не
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"Областную газету" сегодня за счет спонсоровік>Йучй®ІйЙеячи 
ветеранов. Ес приносят в палаты госпиталей, больниц, где лечатся 

фронтовики, Труженики тыла, пенсионеры, а также в воинские 
части; где служат наши сыновья - воины-уральцы. Получают ее и

многие дома-интернаты для престарелых, школы-интернаты, 
вдовы воинов-"афганцев", "чернобыльцы"...

По просьбе ветеранов редакция, не первый год проводит акцию 
"Подписка-благотворительный фонд”. Решили мы ее продолжить 

и в нынешней подписной кампании.
Наши .реквизиты:-редакция газеты "Областная газета", , 

р/с 40603810010370100331 в филиале Промстройбанка России, 
г.Екатеринбург; ул.Вайнера, 24, 

корр/счет 30101810500000000818, ИНН 6658023946, 
БИК 046568818, ОКОНХ 87100, ОКПО 25024800.

"Подписка-благотворительный фонд". НДС не предусмотрен.

ради этого, оставив Обще
российский библиотечный 
форум, проходящий в эти 
дни в Санкт-Петербурге, 
на юбилей Белинки при
ехала старший научный со
трудник Российской Наци
ональной Библиотеки На
дежда Балацкая.

—Объединение библио
графов-краеведов, — раз
венчивает она мои сомне
ния, — важно в первую оче
редь. Речь идет об уни-

ехал за тридевять земель 
ради одной страницы из 
научного' журнала (случай 
из практики Белинки), ког
да в принципе; может по
лучить ее дома за три се
кунды. “Большой Урал”, по 
замыслу, объединит Ин
тернет-центры всего 
Уральского региона и цен
тры правовой информаций, 
позволит создать единый 
каталог редких книг и 
сводную базу литературы 
на языках народов регио
на·

Параллельно, в другом 
зале, решалось, быть ли 
“кооперации” библиогра
фов-краеведов. Именно

кальном библиографичес
ком своде материалов об 
Урале, Информация пред
ставляет, что называется, 
потребительскую ценность 
для политиков, деловых 
людей, ученых. Мы же., 
вводя новые технологии., 
имея каждый свое про
граммное обеспечение, 
оказались в положении 
строителей Вавилонской 
башни, которых Бог лишил 
вдруг единого языка. Нуж
но договориться о согла
сованности, еДИНОМ ИН; 
формационно-поисковом 
языке. Эксперимент, убеж
дена, стоит начинать с ва
шего региона, с Зональ-

-------------------------"ОГ"-99 -
В фонд благотворительной под

писки продолжают поступать сред
ства. Сегодня мы называем имена 
новых участников этой акции;

5 ТЫСЯЧ 958 РУБЛЕЙ перечисли
ло на благотворительную подписку 
и формирование призового фонда 
для подписчиков “ОГ” ОАО “Нижне
тагильский металлургический ком
бинат” — генеральный директор Ана
толий Леонидович ШЕВЦОВ. По ад
ресам, предоставленным в редакцию, 
оформлена подписка на “Областную 
газет)}” 50 ветеранам комбината. Ос
тавшаяся часть средств будет исполь
зована для приобретения призов.

3 ТЫСЯЧИ 339 РУБЛЕЙ - таков 
вклад в фонд благотворительной 
подписки Свердловского региональ
ного отделения общероссийской 
партии пенсионеров — председатель 
Анатолий Николаевич ШАРАПОВ. 50 
членов партии (ветераны) из Екатерин
бурга будут получать “Областную газе
ту” во втором полугодии. Подписка уже 
оформлена.

873 РУБЛЯ перечислила в фонд 
благотворительной подписки птице
фабрикѣ “Свердловская” — дирек
тор Геннадий Вениаминович КОЧ
НЕВ. Этот коллектив не первый раз при
нимает активное участие в акции “Под
писка — благотворительный фонд”. Спа
сибо вам, Геннадий Вениаминович; за 
заботу о ветеранах; Благодаря вашей 
помощи во втором полугодий “Област
ную газету”, будут получать 10 человек.

Редакция благодарит всех участ
ников акции. В сложное для всех 

время они нашли возможность по
мочь людям Старшего поколения, 
воинам-уральцам... Мы призываем 
руководителей разных структур пос
ледовать этому доброму примеру. 
Те, кто нуждаются в помощи, живут 
рядом с вами. Многие из них сегод
ня не в состоянии выписать газету.

“ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА” —единствен
ная газета, учредителями которой явля
ются губернатор Свердловской областію 
и Законодательное Собрание Свердлов
ской области: Только На её страницах 
публикуются областные ■законы, указы 
губернатора, постановления правитель
ства и палат’ Законодательного Собра
ния Свердловской? области. С момента 
опубликования в “ОГ" важнейшие нор
мативные акты области вступают в; силу. 
“Областная газета”, постоянно расска
зывает и о деятельности органов влас
ти; ... .

В то же время “ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕ
ТА” ориентируется'и на запросы мас
сового читателя. На ее страницах печа
таются разнообразные ’материалы на 
темы политики, экономики, культуры, 
науки; права, медицины, сельского· хо
зяйства, .промышленности,, экологии', 
спорта, краеведения, социальной защи
ты всех слоев населения. Публикуются 
все программы телепередач с анонса
ми, кроссворды, астропрогнбзы, сове
ты садоводам, родителям, детям, про
гнозы погоды, спецвыпуски.

Подписка на “ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕ
ТУ” принимается всеми почтовыми от
делениями', рядом альтернативных 
агентств'.

но.го объединения библио
тек Урала по краеведчес
кой библиографии. Ойо 
работает вот уже 40 лет, и 
все работы уральцев — 
эталонного качества.

Бог мой, вот, кажется, и 
пора закончить бесконеч
ные, споры о том, почему 
библиотеке, созданной в 
год 100-летия Пушкина, 
было тем не менее при
своено имя Белинского. 
Неистовый Виссарион, 
первый . профессиональный 
Читатель; объединил в Эти 
дни всех. Неистовых ны
нешних профессионалов, в 
•условиях безденежья со*· 
здающих новые техноло
гии Для библиотек XXI 
веха: Читателей-почитате
лей, даривших именинни
це раритеты из своих част
ных собраний. И “белин- 
ковцев” с 50-летним ста
жем Наталью Дмитриевну 
Остроумову и Галину Ми
хайловну Савиных — на 
торжественной церемонии 
'зал стоя приветствовал их.

...В фойе Белинки, сре
ди музейных экспонатов — 
маленькое зеркало, кото

рое в библиотеке — со 
дня основания. В нем 
отразился каждый день 
золотого века. Каждый! 
А дух Белинки, ее не
истребимый энтузиазм 
— в юбилейном четве
ростишии:.
“Книгочей, не давай 

слабинку — 
Не вздыхай:

“Возможности 
нет...”

У тебя всегда есть 
Белинка, 

Где читают уже 
сто лет!

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

Мы просим руководителей 
разных структур организовать 
подписку На “Областную га
зету” для своих сотрудников, 
для юридических лиц. Наша
газета поможет им найти ответы на са
мые сложные вопросы.

А для госпиталей, больниц, домов- 
интернатов, домов престарелых, воинс
ких частей и учреждений просим найти 
средства, и перечислить на наш расчет
ный счет

Исходя из перечисленной суммы, про
сим выслать список ветеранов с их ад
ресаціи' или количественную раскладку 
(с указанием коллективѣ, госпиталя, ин
терната, воинской части...). Составле
ние адресов можно поручить; и нам, Мы 
обязательно свяжемся-с советами вете
ранов.

О благотворительной .деятельности 
всех .участников ,акций мы расскажем 
на страницах газеты. Расскажем мы и о 
тех, Кто активно1 организует подписку на 
местах

б принятом решении просим со
общить по адресу: 629095, г. Екате
ринбург, ул;Малышева, 101, “Обла
стная газета”.
: Участников акции-.просим также выс

лать копии платежного поручения или 
копии других документов, подтвержда
ющих оформление подписки.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах, 
сегодняшних воинах-уральцах — Наш об
щий долг. Сделайте им небольшой, 
но дорогой подарок. Получая ежед
невно “Областную газету”, ветераны бу-· 
дут благодарны за помощь й внимание.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ: 
ПРОБЛЕМЫ ОСТАЮТСЯ

Эдуард Россель выступил 20 мая на заседании 
правительства РФ.

Взяв слово посЛе основных докладчиков - министра эко
номики РФ Андрея Шаповальянца, министра финансов РФ 
Михаила Задорнова, председателя·, Центробанка РФ Викто
ра Геращенко, Э.Россель заострил внимание на проблеме 
межбюджетных отношений. Э.Россель в очередной раз за
метил, что эти отношения далеки от идеала. Несмотря на то, 
что пр Конституции РФ бюджет является предметом совмес
тного ведения, федеральный центр в одностороннем поряд
ке диктует регионам свои условия. На примере Уральского 
региона и Свердловской области Э. Россель показал, как 
Министерство финансов РФ после первого квартала этого 
года приступило к изъятию из доходной части территориаль
ных бюджетов финансовых средств в свою пользу; Так, из 
бюджета Свердловской области изымается 2,4 миллиарда 
рублей, С подобным положением дел регионы-доноры ми
риться не могут, так как в результате действия Минфина 
резко возрастает социальная напряженность в территориях. 
Органы местного самоуправления остаются без средств для 
выплаты зарплаты. Губернатор поднял также проблему по
полнения оборотных средств предприятий. Без' ее решения 
поднять экономику страны невозможно. В качестве решения 
Э Россель предложил провести,связанную эмиссию'. Допол
нительные средства пойдут на предприятия для закупки 
комплектующих Э Россель заметил, что в теневом секторе 
экономики·, по примерным ..подсчетам, находится до 40 мил
лиардов долларов США.·: Без этих денег реальный сектор 
экономики не оживет. Поэтому необходимо срочно принять 
закон о легализации доходов Глава области выразил на
дежду,' ЧТО новый состав кабинета министров будет конст
руктивно -работать с регионами.

ВСТРЕЧА С СЕРГЕЕМ СТЕПАШИНЫМ
Эдуард Россель 20 мая встретился с премьер- 
министром РФ Сергеем Степашиным,'

Обсуждались насущные проблемы Свердловской облас
ти. Э.Россель сообщил С.Степашину о наметившемся росте 
объёмов производства на территории области', рассказал о 
своем вйденйи происходящих в стране экономических про
цессов и передал рекомендации .четвертого российского 
экономического форума,; состоявшегося 14 мая . в Екатерин
бурге. Глава кабинета; ..подтвердил свою.-позицию тесного 
сотрудничества с регионами и межрегиональными ассоциа
циями. Премьер-министр РФ намерен побывать на заседа
ниях, всех подобных структур, включая Уральскую экономи
ческую ассоциацию,

ПОЕЗДКА БЛЕСНОЙ
Эдуард Россель 21' мая вместе с прибывшим в 
Свердловскую область министром РФ по атомной 
энергии Евгением Адамовым совершил поездку в 
закрытый город Лесной.

Э.Россель и Е.Адамов приняли участие в совещании по 
проблемам комбината “Электрохимприбор”. Обсуждались 
вопросы выпуска, специальной и гражданской продукции. 
“Электрохимприбор” пытается· найти рынки сбыта для со
временной высоковольтной аппаратуры и медицинского обо
рудования. Э.Россель обратил внимание на то, что в Лесном 
растет безработица В ’бреднем по области уровень безра
ботицы составляет 2,7 процента, а в Лесном - 5,3 процента. 
На градообразующее предприятие не принимают новых ра
ботников, и выпускники школ остаются не у дел. Губернатор 
отметил, что решить, проблему можно путем организации 
новых производств. Он предложил руководству “Электро
химприбора”. организовать производство энергосберегаю
щего оборудования - современных теплообменников и теп
ловых котлов с программным .управлением для индивиду
ального жилья Е.Адамов поручил занести эти предложения 
в. протокол совещания.; с тем,, чтобы в ближайшее время 
приступить к их реализации. На встрече также рассматрива-1 
■лись, проблемы погашения задолженности федерального 
бюджета за выполненный оборонный заказ, реструктуриза
ции долгов комбината перед АО' “Свердловэнерго” и Пенси
онным фондом РФ, выделения средств из федерального 
бюджета для обеспечения безопасности производства и хра
нения спецпродукции на комбинате, создания на его базе 
российского научно-технического центра по' производству и 
ликвидации спецпродукции.

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЕМ
20 мая в резиденции Губернатора прошел 
торжественный прием· посвященный столетию 
областной универсальной научной библиотеки имени 
Белинского и Дню библиотек, который отмечается 
27 мая.

На прием были приглашены не только Юбиляры, но и 
сотрудники других библиотек из городов и районов области. 
От имени Эдуарда Росселя гостей приветствовал руководи
тель администрации губернатора Юрий Пинаев. Он вручил 
директору “Белинки” Надежде Цыпиной удостоверение и 
знак “Заслуженный работник культуры Российской Федера
ции". Семь сотрудников библиотеки получили почетные гра
моты губернатора: Г работами награждены также коллекти
вы библиотек Каменска-Уральского, Североуральска, Пер
воуральска. Старейшие библиотекари, проработавшие от 25 
до 50 лет, получили денежные премии от/общественного 
непартийного объединения “Преображение Урала”. Област
ной министр культуры Наталья Ветрова вручила областные 
премии “Путь к успеху" библиотекарям из Нижнего Тагила, 
Новоуральска, Лесного, ..Алапаевска·, Карпинска, села Гал
кина. Камышловского района, Поздравляя« собравшихся, а в 
их лице - истинных подвижников из 11.39 библиотек области 
-Ю.Пинаев отметил, что библиотекари всегда... отличались 
высокой культурой, но, к сожалению, их зарплата. остается 
низкой. Н.Цыпина пожелала .успехов губернатору и прави
тельству,, которые, много. внимания уделяют сфере культуры, 
в том числе и библиотекам.

■ ИЗВЕЩЕНИЕ

22 июня 1999 года в 10 час; 00 мин; в зале заседа
ний на 15 этаже по адресу: г.Екатеринбург, пл.Ок
тябрьская, 1 состоится судебное заседание Уставного 
Суда по рассмотрению обращений граждан Смирнова В.Г., 
Гончаровой Е.Ю., Петровой Л.В., Саженской О.В. о проверке 
соответствия Уставу Свердловской.' области постановлений 
Правительства Свердловской области от 24 марта 1997 г. № 
234-п “О первоочерёдной выплате государственных посо
бий отдельным категориям граждан, имеющим детей”; от 11 
августа 1998 г. № 81 Ѵп “О дополнительных мерах по пога
шению задолженности по выплате государственных посо
бий гражданам, имеющим детей” и отдельных положений 
постановлений' Правительства Свердловской области от 31 
октября 1997 г. № 918-п “О мерах по обеспечению передачи 
функций назначения и выплаты государственных ежемесяч
ных пособий на. детей в органы социальной защиты населе
ния”; от 27 марта 1998 г. № 310-п “О порядке назначения, 
выплаты и финансирования государственных пособий граж
данам, имеющим детей, в 1998 году"; от 10 июня 1998 г. № 
610-п “О мерах по погашению задолженности по выплате 
государственных пособий гражданам, имеющим детей”:

Циклоны не оставляют Урал в покое и . 
приносят нам ненастье. Завтра по об- I 
ласти ожидается облачная погода, | 
осадки днем преимущественно в виде ■ 
дождя, ветер северо-восточный с пере- | 
ходом на западный 5—10 м/сек. Темпе- ■ 
ратура воздуха ночью плюс 1... плюс 6, ■ 

в воздухе'· и на поверхности почвы местами заморозки до I 
минус 3, днем плюс 4... плюс 9 градусов.

В районе Екатеринбурга 23 мая восход Солнца — в 5.27, | 
заход — в 22.22, продолжительность дня — 16.55; восход * 
Луны — в 14.13, заход — в 3.45, фаза Луны — первая чет- | 
вертъ 22.05. в

24 мая восход Солнца — в; 5.26, заход — в 22.24, продол- ■ 
жительность дня,— 16.58, восход Луны — в 15.26, заход — в | 
4.04, фаза Луны — первая четверть 22.05.

25 мая восход Солнца — в 5.24, заход — в 22.26, продол- I 
жительность дня — 17.02, восход Луны — в 16.36, заход — в I 
4.21,( фаза Луны — первая четверть 22.05.

КРИТИЧЕСКИЕ ДНИ
Солнечная активность в ближайшее время сохраняется ■ 

умеренной. Небольшая группа пятен пройдет через Цент- | 
ральный меридиан Солнца 22 мая. 22—25 мая вероятны । 
геомагнитные возмущения, провоцируемые не только пос- I 
леднёй группой, но и “шлейфом” предыдущих групп Север- I 
него и Южного полушарий Солнца.
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—Вячеслав Сергеевич, 
окончание вашего срока пол
номочий в Совете Федерации 
в апреле не вписывается в 
общепринятые нормы. Чем 
это объясняется?

—Спецификой Законодатель
ного Собрания Свердловской 
области. Оно у нас двухпалат
ное, и по достигнутой догово
ренности право представлять 
законодательный орган в Сове
те Федерации дано председа
телям обеих палат, поперемен
но. Год моих полномочий про
шел, в мае меня сменил пред
седатель Палаты Представите
лей Петр Ефимович Голенищев.

—Чего больше у работаю
щего в Совете Федерации: 
обязанностей, ответственно
сти или престижа и привиле
гий?

—Совет федераций - слиш
ком серьезный орган с высо
кой степенью ответственности 
и полномочий, чтобы идти туда 
ради престижа или с намере
нием покрасоваться на трибу
не, покозырять значком.;,. Лич
но для меня представлять об
ласть где-либо всегда было 
делом чести - прежде всего. 
Правда, когда Свердловскую 
область представляли в Сове
те 32 народных депутата Рос
сии, это была одна ситуация; 
сегодня, когда мы представля
ем область в верхней палате 
вдвоём с губернатором,- это 
другая ситуация. И, естествен
но, уровень ответственности не
сколько иной. С одной сторо
ны, наша задача - достойно 
представлять Свердловскую 
область, с другой - руковод
ствоваться высшими интереса
ми Российского государства.

—А если интересы нашей 
области не совпадают с выс
шими интересами России, в 
чью пользу вы делаете вы
бор?

—В пользу России. Но при 
этом, вне сомнения, надо быть 
внутренне убежденным, что от 

нашего решения в 
перспективе будет 
польза и для каж
дого жителя Свер
дловской области.

—Например?
—Ратификация 

договора Украины 
с Россией. Было 
немало тех, кто 
выступал против 
ратификации, мо
тивируя тем, что 
Севастополь, 
Крым - это искон

Председатель областной Думы Вячеслав СУРГАНОВ:

"Сила России — в регионах"
но русские территории, где 
пролито очень много русской 
крови, а Договором они навсег
да признаются принадлежащи
ми Украине; к тому же 12 мил
лионов русского населения, про
живающего на территории Ук
раины, оказываются в еще бо
лее бесправном положении. И с 
точки зрения интересов Сверд
ловской области экономическое 
сотрудничество, которое откры
валось ратификацией, тоже не 
очень-то выгодно, в первую, оче
редь черной металлургии, по
скольку у уральских трубных за
водов - Северского, Перво
уральского и Синарского - по
является конкурент, который из- 
за близости сырья'выпускает 
более дешевые трубы, чем 
наши. Тем не менее для меня 
изначально было понятно; что в 
Данном случае спор о том, кому 
договор выгоднее, абсолютно 
беспринципный. Мы столетия
ми были единым народом. Рос
сия как государство начиналась 
с Киевской Руси, и отношения 
нам надо строить - как с братс
ким народом. Естественно, я го
лосовал “за” ратификацию до
говора. И, как показало время, 
правильно сделал.

Я почему еще привожу этот 
наглядный пример? Потому что у 
него уже есть, пусть небольшая, 
но история. За это время про
изошло трагическое событие - 
война на Балканах, и тогда стало 
ясно И понятно, с кем нам надо 
заключать договора, а кого сле
дует просто опасаться. Ратифи
кация была осуществлена с ого
ворками, что вступает в силу пос
ле того, как Украинская Рада, в 
свою очередь, ратифицирует Три 
соглашения. После того, как на
чалась война в Югославии, кото
рую развязала НАТО, Рада тот
час же ратифицировала эти со
глашения, мало того - она при
няла решение о выходе Украины 
из клуба безъядерных держав.

--Если не секрет, вы с Рост 
селем всегда одинаково го-

из ПЕРВЫХ РУК

Областная
Газета 22 мая 1999 года

лосовали?
—По большому счету - всегда. 

Даже тогда, когда наши точки 
зрения не совпадали, мы обго
варивали позиции и по ходу при
нимали согласованное решение. 
Хотя это очень не просто. Одно 
положение у меня: я являюсь ру
ководителем законодательного 
органа и никому в столице не 
подотчётен, другое дело он - в 
достаточной степени зависимое 
лицо, на которое, как и на-любо
го губернатора, постоянно ока
зывается мощное давление.

Правда, при принятии феде
рального бюджета мы оба голо
совали “против”, поскольку 
Уральский регион, традиционно 
являющийся донором государ
ственной казны, ущемлялся вно
симым документом на 8 милли
ардов рублей. Но, к сожалению, 
таких “противников" оказалось 
лишь 1,8, остальные члены Сове
та Федераций дали бюджету 
1999 года "добро”.

—Вячеслав Сергеевич, на
зовите, пожалуйста, наиболее 
важные законы, вопросы, ко
торые рассматривались на 
Совете Федерации в минув
ший период - с апреля 1998 
года.

—По степени важности я бы 
выделил опять же ратификацию 
договора Украины с Россией - 
вопрос, который предопределя
ет политику нашего государства 
на долгое время вперед, может 
быть, даже на столетия. К гло
бальным следует отнести Обра
щение ко всём парламентариям 
мира и, безусловно, Обращение 
Совета Федерации к сенату США 
с требованием прекратить во
енные действия в Отношении 
Югославии. Подобные докумен
ты и по содержанию, и по фор
мулировкам не только выража
ют волю народа России, но и 
предопределяют собой будущую 
политику Российского государ
ства - с далеко Идущими послед
ствиями.

Всегда вопрос особой значи
мости для государства - это на
значение на должность предсе
дателя правительства Российс
кой федерации. Хотя прямых пол
номочий у Совета Федерации по 
этому поводу нет, тем не менее 
позиция Совета Федерации учи
тывается, с нашим мнением счи
таются и Государственная Дума, 
и президент.

На каждом заседании Совет 
Федерации рассматривает более 
40 вопросов. Через нас прошли 
■всё разработанные Госдумой за
коны, регулирующие экономику

России и направленные На вы
ход из кризиса. Принят большой 
пакет документов по укреплению 
системы судов и прокуратуры, 
которые, в частности, предусмат
ривают ужесточение мер за хи
щение людей, за преступления 
на объектах атомной энергетики 
и т.д. Достаточно много законов 
социальной направленности: в 
январе мы преодолели вето на 
упорядочение заработной платы 
работникам бюджетной сферы и 
повышение ставки первого раз
ряда в 1,8 раза для всех бюд

жетников, а также по нормативу 
минимальной социальной обес
печенности.

—Последнее время автори
тет Совета федерации замет
но возрос. Как вы считаете, 
благодаря чему - тому, что это 
- по крупному счёту - “совет 
губернаторов”, или, может 
быть, благодаря личному ав
торитету спикера палаты Его
ра Строева?

—Строев, конечно, достаточ
но взвешенный человек· Но там 
таких, как Строев, не один де
сяток - и по интеллекту, и по 
опыту. Авторитет Совета Феде
рации возрос после того, как 
был принят закон о формиро
вании Совета по принципу - 
каждый субъект федерации 
представляется двумя членами: 
руководителем законодательно
го органа и руководителем ис
полнительной власти, Это, в 
свою очередь, стало возмож
ным после того, как все стали 
выбираться в субъектах. За ис
ключением главы Карачаево- 
Черкессии - последнего высо
копоставленного чиновника, не 
избранного, а до недавних пор 
назначенного на должность ука
зом Президента России, всё 
члены Совета Федераций из
браны народом, причем не на 
заре перестройки, когда всё 
было в диковинку, а в 1995-1996 
годах, когда в губернаторы 
“под шумок" уже было трудно 
проскочить .- люди научились 
выбирать достойных. Так что 
сегодняшние члены Совета Фе
дерации в большинстве своем 
- люди известные, порядочные, 
высокопрофессиональные, они 
досконально представляют, чем 
живет народ, какие есть про
блемы и как их решать.

—Насколько политизирован 
Совет Федерации? Как “ужи
ваются” такие разные по по
литическим взглядам и убеж
дениям Лебедь и Руцкой, Ти
тов и Тулеев?

—Главное Достоинство сегод

няшнего Совета федерации - от
сутствие политизации. В отли
чие от Государственной Думы в 
нем нет фракций. Здесь всё 
представляют прежде всего свои 
регионы. Совет Федераций в се
годняшнем составе - гарант ста
бильности. Он в состоянии сде
лать всё, чтобы не допустить ре
волюционных явлений в нашей 
стране. Это подтвердило и не
давнее внеочередное заседание, 
созванное в связи с отставкой 
правительства Примакова, на ко
тором руководители регионов 

вновь продемонстрировали свое 
единодушное стремление к ста-: 
бильности, поскольку любые 
бури в высших эшелонах власти 
разрушительно сказываются на 
территориях страны и в сегод
няшней ситуации для России 
Просто губительны.

—Можно ли применительно 
к верхней палате российского, 
парламента вести речь о вли
ятельности каких-то фигур,, об 
особом политическом весе, 
скажем, столичного мэра Луж
кова?

—Сегодня в Совете Федера
ции ни Лужков, ни кто другой не 
в состоянии собрать достаточ
ное количество голосов, чтобы по
влиять на результат - ни по од
ному вопросу. Ни у кого нет тако
го, веса. Хотя да, 'Юрий Михай
лович не раз пытался противить
ся, скажем, той же ратифика
ции договора с Украиной, но вы 
знаете, что Из этого -вышло.

Подтверждением того, что Со
вет Федерации является дей
ствительно независимой ветвью 
власти, может служить история 
со Скуратовым. Дважды Совет 
Федерации рассматривал этот 
вопрос, и оба раза - в пользу 
Генерального прокурора, вопре
ки желанию президента.

—Независимость и силу Со
вет Федерации, бесспорно, 
показал. Юрий Скуратов не 
изгнан, но ведь и не восста
новлен. Что дальше?

—Создана Временная комис
сия по вопросам борьбы с кор
рупцией, которая рассмотрит в 
том числе и все дела, связанные 
с отставкой Генерального проку
рора. Главная задача комиссии - 
найти те законодательные пути, 
с помощью которых Федераль
ное Собрание может сыграть 
свою роль в совершенствовании 
законодательства по борьбе с 
коррупцией.

—Вячеслав Сергеевич, 
можно ли быть услышанным в 
Совете Федерации отдельно 
взятому сенатору?

—Препятствий нет - было бы 
что сказать. Можно выступать 
громко и с трибуны, а можно - с 
места, но с новыми аргумента
ми; Смотря ради чего берешь 
слово, Федеральная трибуна ко 
многому обязывает. И еще надо 
иметь в виду, что здесь больше 
доверия все-таки не отдельно 
взятой личности, а профильному 
комитету.

—Вы в каком работали?
—В комитете по конституци

онному законодательству и су
дебно-правовой реформе. Ста

рался быть на всех заседаниях. 
Высказывал свою точку зрения. 
Надо сказать, обстановка у нас 
царила доброжелательная и до
верительная

—Вы лично выступали на 
Совете Федерации?

—Неоднократно.
—К примеру, о чем?
—Высказывался в поддержку 

правительства Примакова и лич
но Евгения Максимовича.

—Вы и на своих пресс-кон
ференциях никогда не скры
вали симпатий к Евгению Мак
симовичу;

—А что мне скрывать? Я про
сто знаю, что не было у нас в 
России за все годы реформ та
кого правительства-, как это. Не 
было! А мы его поливали. Читаю: 
“При этом правительстве уровень 
жизни за семь месяцев упал в 
два раза”. Еще бы не упал! Если 
не иметь Совести; как Немцов, 
можно утверждать и такое. Сам- 
то он после себя что оставил? 
Долги по пенсиям, по зарплате. 
Еще неизвестно, в' каком бы мы 
состоянии находились Сегодня, 
если б не Примаков и принимае
мые его кабинетом меры. А мы 
на него - такой поток грязи- Ведь 
шагу '.ступить не дали. Сколько 
же мужества и терпения надо 
иметь; чтобы в такой обстановке 
несправедливых обвинений и 
лжи сохранять хладнокровие и 
при этом продолжать работать;

Отставка Примакова, на мой 
взгляд, ошибка президента.

—Раз уж разговор зашел о 
последних Событиях в стра
не, хотелось бы узнать ваше 
отношение к импичменту, к 
итогам голосования по нему, 
к утверждению Сергея Степа
шина в должности премьера.

—Я всегда высказывался про
тив объявления импичмента ны
нешнему президенту по одной 
простой причине - процедура 
эта обречена на провал. Тем не 
менее вопреки всякому здраво
му смыслу она была организо
вана. Самый печальный резуль

тат - это То, что Евгений Макси
мович, которого я глубоко ува
жаю как мудрого и талантливого 
государственного деятеля, был 
отправлен в отставку; Он в дан
ном случае явился как бы за
ложником импичмента. Считаю, 
что его отставка - не лучший ва
риант разрешения политическо
го противостояния между ветвя
ми власти.

Сам пр себе факт проведения 
импичмента в соответствий с 
конституцией для России - пока
затель того, что мы сегодня дос

тигли такого правового уровня, 
при котором стало возможным 
объявление Парламентам стра
ны импичмента Президенту! И в 
этом отношении данное событие 
- исторически важное, незави
симо от результатов голосова
нии.

К утверждению Степашина 
отношусь положительно. Раз уж 
отставка Примакова состоялась, 
надо было как можно быстрее 
назначить нового премьера. Из 
всех вероятных кандидатур эта 
наиболее приемлемая и перспек
тивная.

—Вячеслав Сергеевич, чему 
вас научила работа в Совете 
Федерации? Что нового вы уз
нали?

—Новое при желании можно 
извлечь из всего. Не зря гово
рят: век живи, век учись. Вот, 
казалось бы, за 35 лет в геоло
гии, с институтом - четыре де
сятка лёт, я прошёл всё - от вби
тая первого колышка на новом 
месторождении до создания тре
ста “Уралцветметразведка”. А 
новому не было конца; Потому что 
чем больше знаешь, тем больше 
появляется: всяких мыслей.

То, что можно узнать там, в 
Москве, на заседаниях Совета 
Федерации или даже из корот
кой беседы в коридоре с кем-то 
из парламентариев, нигде не уз
наешь. Это тоже - школа.

—.Будучи членом Совета 
Федерации; вы наверняка 
много общались с коллегами, 
председателями Дум и може
те как бы со стороны оценить, 
как выглядит наша область в 
сравнении с другими в плане 
законотворчества?

—Достойно выглядит. Без су
еты и хвастовства скажу': мы одни 
из лидеров регионального зако
нодательства. У нас много на этот 
счет оппонентов и критиков; но 
факт налицо. И я могу объяснить, 
почему это удалось Сделать. Для 
этого у нас в области были все 
предпосылки: высокий интеллек
туальный потенциал, средоточие 

большой науки в Екатеринбур
ге; наличие мощной юридичес
кой школы; достаточное коли
чество людей, способных раз
рабатывать законы; наконец, 
прогрессивный областной Со
вет народных депутатов, раз
работавший 'Конституцию 
Уральской республики, за что 
их. распустили; а Росселя из
гнали, но люди свое дело сде
лали и своим гражданским по
ступком вошли в историю.

Свердловская область вы
годно отличается от ряда дру
гих субъектов федерации от
сутствием конфронтации меж
ду руководителями законода
тельной и исполнительной вла
сти·. Мы не удивляемся, когда 
губернатор стоит по часу и бо
лее на трибуне областной Думы 
и отвечает на вопросы депута
тов, - считаем это вполне нор
мальным. Но так обстоит да
лёко не везде. Скорее наобо
рот - либо губернатор игнори
рует представительный орган, 
либо депутаты допекают гу
бернатора и находятся с ним 
чуть ли не В состоянии войны. 
Так что такого поистине демок
ратичного губернатора, как 
Россель, еще поискать надо.

Отличается наше Законода
тельное Собрание и своей двух- 
палатностью: нижняя работает 
на постоянной основе и изби
рается по партийным спискам, 
верхняя - на неосвобожденной 
основе и формируется из пред
ставителей регионов. По сей 
день считаю такую схему пра
вильной - с точки зрения эф
фективности законодательства 
и качества; а оно определяется 
степенью соответствия законов 
интересам людей.

-Вам жаль расставаться 
с полномочиями члена Сове
та Федерации?

—С хорошим расставаться 
всегда нелегко. Не скрою - мне 
эта работа нравилась,

—Вячеслав Сергеевич, в 
начале июня в Екатеринбур
ге пройдет семинар с учас
тием председателя Госдумы 
Геннадия Селезнева. Поче
му именно в нашей области?

—Видимо, это тоже призна
ние наших успехов в законо
творчестве. В семинаре пред
полагается участие руководи
телей представительных орга
нов 50 субъектов федерации 
европейской части России. 
Тема: “Федерализм и пробле
мы местного самоуправления". 
Есть и еще одна причина, по
чему такая встреча пройдет на 
Урале, - Россия всё жё сильна 
не Москвой. Своей мощи она 
может достигнуть только через 
регионы.

Беседовала 
Нина ЯКИМОВА 
(пресс-служба 

Законодательного 
Собрания).

■ ШТОРМИТ...

"Скорей"' требуется
неотложная помощь

В течение недели 
екатеринбургское 
муниципальное предприятие 
“Санитарный 
автотранспорт” находилось 
на грани остановки.

Водителям “неотложки” не 
выплачена половина мартовской 
зарплаты. Предприятию нечем 
расплачиваться за бензин для 
машин, не на что купить авто
запчасти. Долг кредиторам и 
поставщикам горюче-смазочных 
материалов в последнее время 
из-за бензинового кризиса 
стремительно вырос до 3,5 мил
лиона рублей.

Причем, по словам директо
ра “Санавтотранспорта” Николая 
Кухара, само-то предприятие 
деньги заработало: оказало ус
луг более чем на 10 миллионов 
рублей. Но этих денег здесь и в 
глаза не видывали — заказчики 
услуг не спешат расплачивать
ся. Долг' больниц и других ле
чебно-профилактических учреж
дений, к примеру, составил 
2 миллиона 4бб тысяч рублей, а 
объединения “Скорая помощь” — 
6,5 миллиона.

Правда, на днях “Скорая” пе- 
речислила-таки на счет авто
транспортников 300 тысяч руб
лей — все они ушли на выплату 
апрельской зарплаты 750 со
трудникам МП.

Чтобы погасить долги пред
приятия поставщикам ГСМ “Ёка-

теринбургнефтепродукту” и 
“Урал Варта ойл”, которые пока 
не отказывают в кредите на бен
зин,.' начальник городского уп
равления здравоохранения 
С.Акулов обещал на днях выде
лить 300 тысяч рублей. “Бензи
новые Деньги” автотранспортни
ки вынуждены экономить. Но не 
тем, что поставить часть машин 
“на прикол” (кстати, все 98 “нео
тложек” за время кризиса ни 
разу Не сорвали выход на ли
нию). Просто здесь перевели все 
имеющиеся импортные машины 
с высококачественного (но доро
гого) бензина А-95 на марку А-92 
— так дешевле обходится!

Многие проблемы “Санитар
ного автотранспорта” может 
решить передача предприятия 
из рук горздрава в Комитет 
по госимуществу Екатерин
бурга. Недавно городская 
Дума приняла постановление, 
по которому пересмотрен ус
тав автопредприятия. Соглас
но этому документу, учредите
лем “Санавтотранспорта” ста
нет ЕКУГИ. А с городским уп
равлением здравоохранения 
унитарное муниципальное 
предприятие “Санитарный ав
тотранспорт” (так оно будет 
называться после Перерегис
трации в июне) начнет рабо
тать пр договору.

Татьяна НЕЛЮБИНА.

I ■ ВО ДАЮТ!

Доброе имя АСВ 
используют мошенники!

20 мая в магазине “Океан”, 
приличного вида мужчина в 
течение нескольких часов 
собирал пожертвования — 
деньги и подписи на 
организацию передачи о 
наркоторговцах, которую 
якобы организует 
телекомпания АСВ и которая 
должна выйти в эфир 
25 мая.

Сообщила об этом службе ин
формаций канала одна из жертв 
мошенника,, лично передавшая 
ему 10 рублей и решившая уточ
нить, на всякий случёй, что это 
за акция. Она же сообщила, что 
мужчина ходит в окрестностях 
магазина Довольно давно и со
брал, судя по всему, уже немало 
наличности.

Очевидно, что телекомпания 
АСВ никаких подобных акций в 
ближайшее время не затевала', 
а если бы решила что-либо про·: 
вести, то действовала бы совер
шенно другими методами. Про
блема наркотиков и их распрос-

транения — одна из самых ост
рых в обществе на сегодняшний 
день, и волнует Она очень и 
очень многих; Именно от этого и 
отталкивался аферист., исполь
зуя авторитет телекомпании 
АСВ, которая часто поднимает в 
своих программах остросоци
альные вопросы и имеет кредит 
доверия у екатеринбуржцев.

Когда на место происшествия 
приехала съемочная группа с Еле
ной Савицкой, мошенник успел 
уйти, поскольку заметил журна
листов раньше, чем они его. Вы
яснить, кто это был; пока не уда
лось. В связи со всем вышеска
занным АСВ убедительно просит 
горожан быть внимательнее и 
осторожнее в общении с незна
комыми людьми. В случае, когда 
Кто-либо использует название те
лекомпании, звоните пр телефо
ну 61-71-00 и проверяйте инфор
мацию. Берегите себя и не будь
те слишком доверчивы.

Ольга ДРОНОВА.

■ ПО РОССИИ_____________________________________

Адрес — Югославия
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гони гуманитарной помощи 
народу Югославии отпра
вила Нижегородская об
ласть. Ил-76, принадлежа
щий МЧС России, взял в 
нижегородском аэропорту 
на борт груз медикамен
тов, продовольствия и тёп
лых вещей, собранных 
предприятиями области и 
из выделенных из резерв
ного фонда области на сум
му 1200000 рублей. Груз 
предназначен для постра
давших от натовских бом
бежек.

НА СНИМКЕ: идет погруз
ка гуманитарной помощи.

Фото 
Романа ЯРОВИЦЫНА 

(ИТАР-ТАСС).

Конкурсный управляющий ОАО 
"Искра” объявляет о том, что 23 
июня 1999 года в 10 часов по ад
ресу: 623071, Свердловская об
ласть, пос.Новоуткинск, ул.Парти
зан, 23 проводятся открытые тор
ги в форме аукциона по продаже 
имущества ОАО “Искра” (единым 
имущественным лотом).

ОАО “Искра” производит электро
сварочное оборудование, расположе
но на промплощадке общей площа
дью 28,9 га, обеспечено подъездными 
железнодорожными путями. Земля 
находится в бессрочном пользовании, 
на недвижимое имущество оформле
ны свидетельства о государственной 
регистрации, часть имущества пред
приятия обременена залогом,

Форма собственности предприятия 
— частная, число работающих — 865 
человек.

1 .Начальная минимальная цена про
дажи объекта — 69000000 рублей.

2.К участию в торгах допускаются 
юридические и физические лица, ко
торые могут быть признаны покупате
лями по законодательству Российской 
Федерации, подавшие заявку и другие 
необходимые документы, а также внё
сшие задаток в сумме 5000000 рублей 
для участия в торгах до 17 часов 
09.06.1999 года.

3.Внесение задатка осуществляет
ся в безналичном порядке на расчет
ный счет, продавца по следующим рек
визитам: Получатель: ИНН
6625003214, ОАО “Искра”, Банк Полу
чателя: ЗАО “Первоуральскбанк” г.Пер- 
воуральска, код банка 09253317, БИК 
046524721, расчетный счёт 
40702810100000000014, корреспон
дентский счет 30101810800000000721.

4.Срок окончательной оплаты объек
та победителем: в течение 10 дней 
после завершения аукциона.

5.Срок приема заявок и докумен
тов -г- с 23.05.1999 года до 17 часов 
09.06.1999 года по адресу: Сверд
ловская область, пос.Новоуткинск, 
ул.Партизан, 23,

6.Перечень документов; подавае
мых претендентами для участия в кон
курсе:

—заявка по установленной форме;
—платежное поручение с отметкой 

банка об исполнении, подтверждаю
щее внесение задатка в сумме 
5000000 рублей;

—заверенные в установленном по
рядке учредительные документы;

—балансовые отчеты за последние 
три года деятельности;

—справка налоговой инспекции, 
подтверждающая отсутствие у пре
тендента просроченной задолженно
сти в бюджеты и внебюджетные фон
ды по состоянию на последнюю от
четную дату, предшествующую пода
че заявки;

—письменное разрешение соответ
ствующего органа управления пре
тендента на приобретение имуще
ства, если это необходимо в соот
ветствии с учредительными докумен
тами.

7.С дополнительными^ условиями 
конкурса и подробным перечнем до
кументов претендентам необходимо 
ознакомиться по месту приема зая
вок.

Лицом, выигравшим конкурс, при
знается претендент, предложивший 
наиболее высокую цену за объект.

По результатам торгов победитель 
аукциона подписывает итоговый про
токол, имеющий силу предваритель
ного договора.

Конкурсный управляющий· ОАО “Ис
кра” Боровлев С.И. назначен реше
нием Свердловского областного ар
битражного суда от 12.02.1999 года.

■ СКАЗКА-БЫЛЬ

Жалкость 
фраера сгубила

В прокуратуру града А. 
переданы документы, 
порочащие честь мундира 
начальника местного ОВД. 
Хотя нужно еще 
разобраться, кто. честь 
мундира порочит...

Трудно сказать, что считать 
началом сей истории. То ли тот 
день, когда инспектора ГИБДД 
соседнего района задержали 
два КамАЗа с великой кучей 
цветного^ металла. То ли тот 
день, когда нижнесалдинский 
предприниматель Сомов прип
ехал в губернскую столицу фрук
тов прикупить. Да, наверное, всё 
же именно вояж Сомова в сто
лицу и положил начало сей, кста
ти, гнусной истории.

Жил да был в граде Нижняя 
Салда бизнесмен Сомов. Биз
несмен не бизнесмен, а так — 
“купи-продай”, каких- сейчас Мно
го. Торговля шла неплохо: ез
дил Сомов в губернскую столи
цу, покупал там фруктов всяких 
разных полезных и вез к себе в 
Салду. Покупал, естественно, по
дешевле, а продавал подороже. 
Чем не бизнес? Барыши пере
считывай и радуйся. Но аппети
ты росли. Как известно, денег 
много не бывает.' Но не учел Со
мов другой поговорки: “Жад
ность фраера сгубила”. Хотя на
чало было многообещающее.

Летом прошлого года во вре
мя очередного вояжа в столицу 
Сомов заехал на некую базу на 
улице Завокзальной, что рядом 
с хладокомбинатом. Купил фрук
тов. Тут бы уехать ему, и всё 
хорошо было бы, но он замеш
кался. А пока мешкался, увидал, 
как на той же базе принимают 
лом цветных металлов, какие 
большегрузные машины разгру
жают. Поразмыслил Сомов; при
кинул, сколько стоит этот лом, 
какие барыши можно выгадать, 
и решил, что и он может металл 
собирать у себя в Салде да в 
столицу возить. Бизнесмены — 
народ особый. Решено — сдела
но! Тут же Сомов нашёл старше
го по сбору цветного лома Ваню 
и все с ним обговорил.

Но скоро сказка сказывается, 
да не скоро дело делается. Сна
чала Ваня взял у Сомова пас
порт, а через три недельки от
дал вместе с доверенностью, ко
пиями лицензий на право рабо
ты С цветным ломом (сбор, хра
нение, перемещение по губер
нии), стандартными договорами 
на поставку медьсодержащего 
лома с некоей столичной фир
мой с простеньким названием из 
четырёх букв. Отдал Ваня доку
менты и сказал: “Вози, Сомов, 
лом ко мне на Завокзальную, а я 
тебе за него буду хорошие день
ги наличными платить тут же".

Сказано — сделано. Сомов в 
Салде снял на улице Привок
зальной домик и открыл в нем 
пункт по приёму цветного лома у 
населения за наличный расчет. 
Дешевле;, конечно, чем-сам за 
него получал. Ну, да что тут го
ворить, такая уж у бизнесменов 
сущность и работа. В общем, 
начал Сомов лом возить 
КамАЗами. Источник финансово
го благополучия забил. Потекли 
хрустящие купюры разных цве
тов в карман удачливого пред
принимателя'. Но под Новый год 
случилось непредвиденное и не
учтенное в точных бизнесменс
ких расчетах.

Как обычно, два сомовских 
большегруза везли в столицу 
партию металлолома. -Но по до
роге в А. их тормознули на посту 
ГИБДД. Инспектора провёрили 
документы и отогнали машины к 
местному отделению милиции. 
Один из офицеров местного уп
равления по борьбе с экономи
ческими преступлениями попро
сил переделать документы на 
лом; что Сомов и сделал; и ма
шины отпустили. Таким образом, 
первое знакомство с милицией 
прошло спокойно. Сомов просто 
■не знал, что машины его учтены 
и взяты на замётку.

В начале марта КамАЗы сно
ва задержали. На сей раз с 
предпринимателем общался чин 
повыше — начальник УБЭП Они
сов. Сомов вокруг да Около хо
дить не стал, спросил напрямую: 
сколько будет стоить беспрепят
ственный проезд ёго машин че
рез район. Онисов свел Сомова 
В.кабинет начальника ОВД Тие- 
ва. Свинья со. свиньей не схо
дится, но человек-то с челове
ком всегда договориться может! 
Тиев смекнул, что на носу — 
славный женский праздник и не
плохо было бы женщин поздра
вить (тем паче что и жена его — 
офицер паспортно-визовой 
службы). В общем, попросил 
Тиев у Сомова 5 тысяч рублей. 
Сомов достал купюры и на гла
зах у милицейских чинов пере
считал — только 4 тысячи на
бралось. Но Тиев не расстроил
ся: четыре так четыре.

Оформили все законно. Со
мов заплатал наличные, в каче
стве спонсорской ПОМОЩИ; В КЭС- 
су ОВД. Увидев корешок, Тиев 
позвонил на пост ГИБДД и при
казал отпустить машины.

В начале апреля КамАЗы сал- 
динского бизнесмена вновь за
держали. Нет смысла описывать 
встречу милиционера с бизнес
меном, исход все равно тот же: 
“плати — езжай”. Сомов платил. 
Потом платил еще, еще, еще. 
Сомову предложили платить 5 
тысяч ежемесячно, и проблем у

него не будет. Бизнесмен согла
сился', всё равно он больше за
работает.

Аппетиты росли, но теперь уже 
у стражей порядка. 19 апреля 
КамАЗы вновь задержали. Со
мов поехал к Тиеву на “разбоо- 
кй" (ведь он уже внёс в кассу 5 
Тысяч!). Тиев достал счёт-факту
ру и сказал, что неплохо было 
бы Сомову помочь правоохрани
тельным органам в приобрете
ний раций на сумму 33863 руб
ля. Что предпринимателю оста
валось делать? Он взял счёт, 
пообещал оплатить до конца ап
реля и уехал. Но в соседнем рай
оне его тормознули.

Проверка документов показа
ла, что они — документы — липо
вые: откатанные на цветном ксе
роксе, с печатью в зеркальном 
отражении несуществующей во
инской Части, которая якобы сда
ла бытовой лом. Осмотрели 
груз, а там вместо бытового 
лома — производственный: 31,5 
тонны меди, бронзы, алюминия, 
толстостенных труб из нержавей
ки, бухты алюминиевого кабеля, 
Сам Сомов оценил задержанный 
Груз в 27 тысяч долларов США·. 
Есть от чего расстроиться!

Сомовский бизнес рассыпал
ся в пыль. Сам бизнесмен, воз
можно, угодит за решётку за не
законное предпринимательство. 
Но простите: а Онисов, а Тиев? 
Куда шла “спонсорская помощь”? 
На женщин, вернее, на подарки 
женщинам и на премирование 
отличившихся сотрудников. Ин
тересно: в чём отличившихся и 
кто это определял?

И потом. Не так давно в свет 
вышел Указ губернатора Сверд
ловской области о правилах и 
ограничениях по работе с ломом 
цветмета; Этот указ разве Тиева 
не касается? Похожё, потому как, 
когда губернатор приезжал в А., 
Тиев даже нё пришёл на встречу 
с ним·

А как быть с профессиональ
ной солидарностью? В Нижне- 
салдинском районе стражи по
рядка просто завалены делами 
о кражах цветного металла. Не 
так давно был срезан кабель с 
линии электропередач над стро
ящимся газопроводом Н. Салда 
— А-ск. Не он ли лежал в кузовах 
сомовских КамАЗов в виде бухт 
алюминиевого провода? Сомов 
не интересовался, кто и откуда 
приносит ему лом. А вот Тиев и 
Онисов могли поинтересовать
ся, это же их работа, в конце-то 
концов!

Наверное, время и прокура
тура все расставят по местам и 
раскроют настоящие фамилии 
виновных.

Михаил БАТУРИН.
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СКОЛЬКО будет суще
ствовать институт семьи, 
столько люди будут не 
только жениться, но и раз
водиться. И “делить” де
тей.

ПРАВДА АНИ
У Ани, 25-летней женщины, 

отобрали ребенка.
Для нее ситуация выглядит 

именно так. Еще не так давно 
семилетняя Оля жила с ней и 
ее вторым мужем в городе Рев- 
да. Называла Бориса папой. 
Готовилась к школе. И вот, ког
да матери не было дома, к ним 
ворвались “захватчики": отец 
Ольги, его брат, два милицио
нера. Заломили руки бабушке 
и насильно увезли Олю. Де
вочка так испугалась, что даже 
описалась от потрясения.

И с тех пор, вот уже несколь
ко месяцев, полноценных 
встреч, с возможностью пооб
щаться, между Аней и Олей не 
было. Девочку от нее прячут. 
Гулять выводят под “конвоем" 
бабушки-дедушки со стороны 
отца. Как-то пыталась погово
рить с дочерью, но ее тут же 
оттеснили, успела только пе
редать пакетик с мандарина
ми.

Впрочем, рассказ об этой 
истории можно было бы начать 
с какого-.то другого эпизода; 
иной точки, отсчета. Теперь ка
жется: везде — сплошная боль, 
тяжесть, ненависть, глубокий 
конфликт двух семей. С того, 
например, как Аня и Саша по
женились. Ей было 16 лет, .ему 
23, он пришел- из армии,; она 
еще школьница-. Жили в одном 
дворе в Верхней- Пышме. Ког
да забеременела, вынуждена 
была выйти за него замуж. Но 
уже через год ушла, забрав 
ребёнка и детские вещи, пос
ле очередного избиения. При
влекать к ответственности не 
стала: не хотела’, чтобы у доче
ри был отец-уголовник.

Девочка жила с матерью, 
потом и ее новым мужем; Иног
да отец забирал ее к себе — 
никто ему в этом не препят
ствовал. Однако он распрост
ранял слухи о том; что мать 
бросила ребенка, ведёт рас
путный образ жизни; а себе 
создал имидж чуть ли не отца- 
одиночки. Под этот имидж яко
бы даже получил служебную 
квартиру, а потом ее “расслу- 
жебил”.

А можно было бы Начать 
рассказ с жестокой сцены, ко- 
торую однажды пережила Аня 
(и Оля тоже).

Как-то раз Александр при
ехал на работу к бывшей жене 
и заявил, что ее дочь “умира
ет”. Четырехлетнюю Олю мама 
утром, отвела в садик, -и все 
было в порядке. Аня в стрес
совом состоянии порхала к нему 
домой и увидела?:Дочь, запер
тую на Кухне возле горящей 
газовой плиты. Александр за
явил, что если она Нё подпи
шет документ о прописке доче
ри у него, та отравится. Так 
девочка была выписана из 
квартиры матери и прописана 
у отца: Что, по мнению Ани, и 
позволило ему улучшить свои 
жилищные условия.

А можно и не уходить так 
далеко в историю и начать сра
зу с того момента, как осенью 
1997 года, после того, как Аня 
и Оля вернулись с длительно-: 
го летнего отдыха на море, 
отец забрал девочку из садика 
и больше нё допускал до Мате
ри. Через некоторое время Аня 
получила повестку в суд, со
вершенно не зная; в чем дело, 
не подготовилась к нему. И 6 
ноября Верхнепышмйнскйй го
родской суд вынес решение о 
месте пребывания ребёнка у 
отца.· Областной суд, куда· об
ратилась семья Ани, оставил- 
решение городского в силе. 
Аня пыталась покончить с со
бой. Тем тяжелее было ей; что 
дочь она так почти и не виде
ла, хотя в решении суда зна
чилось: “Не препятствовать ма
тери в общений с ребенком”.

И однажды, когда она все- 
таки увидела Ольгу, поняла, в 
чём Дело: тело девочки было в 
синяках, она была больна. Тог
да Аня садится едва ли не на 
первый попавшийся автобус и 
уезжает вместе с дочерью. Сна? 
чала — в неизвестность. Затем 
с помощью бабушки у нее по
явилась квартира в Ревде, где 
она прописала Олю, и они про

жили всё вместе почти спокой
ный, почти мирный год...

А в это время на Олю объяв
ляется розыск. По заявлению 
отца, его дочь была уведена из 
садика “гражданкой Лихачевой" 
(он не упоминает, что собствен
ной матерью). Говорят, министр 
внутренних дел Степашин начи
нал некоторое время селектор
ные совещания с регионами воп
росом: “Найден ли ребенок из 
Верхней Пышмы”? Когда право
охранительные органы выясни
ли, что ребенок был “украден” 
матерью, дело закрыли. Одна
ко, когда ее местонахождение 
стало известно отцу; произошла 
та сцена, с которой начался рас
сказ.

Итак, вот история с точки зре
ния матери, Анны Лихачевой.

ПРАВДА САШИ
Он очень любит Олю.
Он её вырастил и не пред

ставляет, Как может с ней рас-

Сначала этот эпизод показал
ся Мне дико нелепым. Но потом 
я убедилась, что он вполне от
ражает атмосферу жесткого не
приятия двух семей. Ту атмос
феру, которая, благодаря совме
стным усилиям любящих роди
телей и не менёё любящих де- 
душек-бабушек, создалась вок
руг Оли- Поняла также и катего
рический отказ Ани входить в 
этот дом одной, без сопровож
дающих, как на том настаивает 
Александр.

Сцену встречи ребёнка с ма
терью описывать не буду — во
обще-то это нё менее личное 
дело, чем отношения мужчины и 
женщины. Хотя Саша так явно 
не считал.

Похоже, он вслушивался в 
каждое слово Ани и Оли и даже 
корректировал их разговор. Так 
что они вскоре перешли почти 
на шепот. Приведу лишь одну 
фразу, которую сказала Оля

рию с придуманным мальчиком 
или девочкой: “Как, ты Думаешь, 
он поступил?”. Предпочтения 
проявятся.

Вообще нё надо из ситуации 
строить трагедию. Жизнь луч
ше воспринимать немного игра
ючи. И все получится, станет про
ще .

Возможен и такой вариант; 
пусть поживёт одно время здесь, 
потом там. А сотрудники опеки 
понаблюдают.

—Не получится ли тогда, 
что у ребенка совсем нё ока
жется. дома?

—Для каких-то детей такой 
вариант неприемлем. Нужно 
смотреть жизненный ритм ре
бенка. Бывают цикличные дети: 
например, неделю бодрые, не
делю вялые. Если ребенок три 
часа занимается одним и тем же, 
ему нужен длительный цикл, на
пример, недели две у одного ро
дителя, столько же у другого. А

кто из родителей ею больше за
нимался. Сами участники жиз
ненного конфликта говорят об 
этом прямо противоположное.

Чтобы прояснить ситуацию 
для себя лично, в момент, когда 
оба родителя были рядом и 
здесь же находилась семилет
няя Оля,-я задала единственный 
вопрос: “С кем же жила Оля?”, 
Александр воззвал к девочке: 
пусть она ответит, но я попроси
ла ответить их самих.'.“У меня", 
— сказала Аня. Александр ‘же 
промолчал. На этой своеобраз
ной “очной ставке” он не сказал 
того, что убежденно говорил мне 
одной. И я вольно или невольно 
многое сказанное им прежде по
ставила под сомнение.

Свидетельские жё показания 
на этот счет примерно уравно
вешиваются; Хотя Александр, 
безусловно, был Лучше подготов
лен к суду, на Анну же необхо
димость борьбы Свалилась нео-

статься.
Жена его бывшая, чёрез не

сколько месяцев после рожде
ния дочери, уехала в неизвест
ном направлении, ребенка оста
вила. Потом вернулась — он про
стил ради Оли. Ненадолго ее 
хватило — снова загуляла. Как 
стали жить раздельно, девочка 
все была с ним. Мать иногда 
брала ее на выходные, но не ча
сто, бывает, на улице встретит 
— пройдет мимо.

Сам Саша во многих отноше
ниях человек положительный. Он 
не пьет, что среди работников 
коммунальной Службы редкость 
и большое достоинство, он се
рьезен в подходе ко всему в жиз
ни; Его уважают, потому он и 
смог получить хорошую двухком
натную квартиру. Видимо, эта 
квартира и не дает покоя семье 
его бывшей жены. Он — отец- 
одиночка.

Почему осенью 1997 года он 
решил подать в суд, если преж
де не было особых проблем? 
Боялся, что они заберут дочь и 
увезут куда-нибудь, вот на юг 
уехали с Олей без его согласия.

Сегодня его позиция жесткая 
и непоколебимая. “Я нё разре
шу им видеться без моего при
сутствия. Пусть Анька приходит 
на встречи, но одна, и с Олей 
будет разговаривать при мне, 
иначе настроит ее против отца. 
Я к этому мнению пришел, и я 
его не изменю”.

И вообще, считает Александр 
Беляевских, есть судебное ре
шение — о чеМ еще говорить? 
Тём болеё, что сейчас готовится 
документ по еще одному его иску 
— об ограничении родительских 
прав матери без права видеть
ся с ребенком.

Непросто установить истину, 
когда стороны прямо противо
положно рассказывают об одних 
и .тех же вещах.

ПРАВДА ОЛИ
Встреча матери и дочери пос

ле нескольких месяцев отсут
ствия общения произошла при 
мне.

Впрочем, эту встречу вряд ли 
можно назвать общением: уви
делись; удостоверились, что 
живы.

Моему же присутствию в доме 
Беляевских (Сашиных родите
лей.) предшествовала интерес
ная сцена

Я нажала кнопку звонка. Из- 
за двери ответили·, что здесь 
такие (Беляевских) не живут. А 
где? Этажом ниже! Потом из-за 
чуть приоткрывшейся двери про
тиснулся нервный пожилой че
ловек, и тут же дверь захлопну
лась: видимо, чтобы я, не дай 
Бог, нё успела ногу подставить? 
Или ворваться силой? А затем 
он, действительно силой, вытол
кнул меня из подъезда.

маме: “Ты Нё приходишь; ты не 
хочешь меня видеть?”. Та суме
ла не заплакать:

Олю многие и Многие люди 
спрашивают, с кем она хочет 
жить. Сейчас она отвечает; “С 
папой”. Мне довелось просмот
реть видеокассету из ее про
шлой жизни, у мамы веселая, 
довольная девочка на подобный 
же вопрос отвечала: “С мамой”.

По закону до определенного 
возраста дети не участвуют в 
Судебном заседании по опреде
лению их места жительства. Но 
сотрудники органов опеки и по
печительства, которые готовят 
документы пр таким делам, впра
ве об этом спрашивать. Да и 
сами родители нередко стара
ются переложить тяжесть при
нятия решения на ребенка, апел
лируют к нему: “А вот Спросите у 
него самого”. Но ведь ясно, как 
просто ребенка настроить. Мне 
кажется, детям; если у них оба 
родителя “нормальные" и их лю
бят, хорошо и с папой, и с ма
мой. Лишь бы пусть не каждый 
день, но в их жизни присутство
вали оба. Лишь бы у них был 
покой; стабильность; их не пе
ретягивали из стороны в сторо
ну, не перебрасывали, как мя
чик — кто быстрее схватит, тот и 
унесет, не говорили плохо о дру
гом родителе; Не рвали их души 
страшной альтернативой, с кём 
жить. Даже для взрослых такой 
выбор бывает очень сложен: на
пример, жить с женой, с кото
рой так многое связывает, или с 
женщиной, которую недавно по
любил. А здесь выбор между 
двумя близкими людьми Должен 
совершить ребенок.

Обо всем этом я решила 
поговорить с психологом Ири
ной Евгеньевной ЧЕРКАСО
ВОЙ.

ПРАВДА ПРИРОДЫ
—Исходя из интересов ребен

ка, решать; конечно; должны 
взрослые. В семь' лёт ребенок 
совершенно не способен принять 
решение. Он одновременно хо
чет быть хорошим и для папы, и 
для мамы. У него возникает чув
ство вины; если он кого-то вы
бирает. А чувство вины на под
сознательном уровне — это 
большой тормоз, дальше чело
век будет думать не о своем раз
витии, а о том,; с кем жить, Для 
родителей жё это замечатель
ный выход: свою ответственность 
перекладывают на ребенка;

—Так что, его мнения со
всем не надо спрашивать?

—Есть очень хороший, досто
верный способ: не Допрашивать, 
а узнать его мнение в игровой 
форме. Например, можно с ним 
нарисовать картинку семьи, без 
конкретных лиц, просто семьи, 
и он сам ° себе обязательно рас
скажет. Можно рассказать исто-

если он быстро переключается, 
он может один день проводить с 
мамой, один с папой. Для него 
это будет игра, разрядка.

—Но тогда не будет ника
кого воспитательного процес
са?

—Не будет, если ребёнок мед
лительный/ Он просто “застря
нет”. А если гибкий, тогда оба 
родителя ему смогут дать что-то 
свое.

—Для кого страшнее ос
таться без матери, для маль
чика или девочки?

—Любому ребенку однознач
но нужно общение и с отцом, и с 
матерью. Они играют в его жиз
ни разные роли. Девочка по ма
тери учится, как любить, по отцу 
— как адаптироваться в жизни. 
Через мать воспитываются ма
теринские чувства, и если ее 
насильно оторвать от мамы, мож
но предположить, что эти чув
ства у нее будут с негативом: 
либо не захочет иметь детей, 
либо другие проблемы возник
нут. Отец же выступает в роли 
“достиженческой фигуры”. Без 
него идет нарушение На уровне 
адаптации в социальной жизни, 
возникают страхи. Она может 
вырасти пассивной, десять раз 
отмерит, да так и не отрежет. 
Даже если отец Живет не вместе 
с ней, но существует рядом, они 
встречаются — девочка все не
обходимое от него получает.

У мальчиков адаптация в об
ществе идет больше по линии 
матери:

Но вообще с психологичес
кой точки зрения предпочтения, 
с кем жить, нет, все зависит от 
индивидуальности ребенка. Уже 
лет в пять ясно, к кому ребёнок 
ближе. Если, например, девочка 
мягкая, нежная, с жестким от
цом ей будет тяжело.

—Мужчины и женщины по- 
разному переживают разлуку 
с ребенком?

—Женщины привязёны эмо
циями, это дело самое тонкое; 
им отрываться сложнее. Мужчи
ны привязаны мыслями. Хотя, 
естественно, бывают и исключе
ния, иные типы.

Для женщины сложнее еще и 
в силу того, что она знает ре
бенка на 9 месяцев дольше, 
здесь связь идет на уровне био
логии, физиологии, энергетики. 
А эти девять месяцев очень важ
ны для человечка, их приравни
вают к девяти годам, есть ис
следования, которые доказыва
ют: как ребёнок провел каждый 
месяц в утробе, примерно так 
для него пройдут и первые де
вять лет жизни на белом свете.

ПРАВДА ЗАКОНА
Суд вынес решение в пользу 

отца.
Важным моментом стало вы

яснение, где Оля жила прежде,

жи'данно, стихия борьбы ей чуж
да по характеру, она человек до
вольно пассивный: Она во всём 
как бы отстает на шаг,, Саша ее 
везде “обходит”.

Но в деле есть документы, 
которые явно перевешивают 
чашу весов в сторону отца и про
ясняют, почему Верхнепышмин- 
ская Фемида приняла именно 
такое решение. Подписанное 
Анной согласие на проживание 
ребенка у отца. Акт обследова
ния бытовых условий'' матери, 
беседа с ней, составленные 
органами опеки и попечитель
ства. И хотя Лихачева утвержда
ет, что они были подготовлены 
“некорректно”, — один просто 
сфабрикован, ...выбит из неё, 
второй составлен, когда она на
ходилась в тяжёлом психологи
ческом состоянии, — это нё было 
принято во внимание. Экспер
тизы не проводилось. Далёко не 
все нюансы учтены в этом деле, 
отнюдь не однозначном.

Удивляет ещё и поспешность 
вынесенного судебного реше
ния. У нас привычно жалуются 
на судебную волокиту: тянут-по- 
тянут, вытянуть не могут. Здесь 
жё — завидная скорбеть. Про
стой "бытовой" вопрос? Да, 
здес'ь речь не идет о жизни и 
смерти; Только о жизни. Это 
менее важно?

И, кстати, такой “бытовой” 
вопрос во многих странах реша
ется... годами. Там волокитчи
ки? Или эта то дело, где не сто
ит торопиться? Где лучше пола
гаться не на свои человеческие 
способности разобраться в Чу
жом горе, а на естественное те
чение событий? Не спешить при
печатывать ситуацию судебным 
решением?

Мне знаком близкий по ситу
ации случай, где тоже не было 
явного предпочтения между ро
дителями, и суд не выносил ре
шения три года. Причем обе сто
роны были этим страшно недо
вольны, а теперь видят, что путь 
был самый верный. Ситуация 
развивается, а не стоит на мес
те. Сотрудники отдела опеки ее 
наблюдают, делают выводы. И 
одновременно кризис рассасы
вается, человек даже с болью в 
сердце хочет жить, эмоции сти
хают. Самым мудрым судьей ока
зывается жизнь.

Сомнений лично у меня в этом 
деле немало. Но в чем их нет, 
так это в том, что сейчас явно 
нарушаются права ребенка, ко
торого полностью лишили мате
ри, и права матери, которую ли
шили ребенка. Их встречи до сих 
пор практически невозможны. 
Кстати, нарушены и права ба
бушки.

По Семейному кодексу, пояс
нила мне главный специалист 
правительства Свердловской

области по детской и оздоро
вительной работе Е.Крушинс- 
кая, ребенок имеет, право на 
заботу обоих родителей; даже 
когда его место жительства оп
ределено у одного. Отец, пре
пятствующий общению Оли и 
Ани, нарушает тем самым пра
ва ребенка из своих чисто эго
истических побуждений

В органах опеки Мне сказа
ли, что у родителя; проиграв
шего дело, всегда остается 
шанс: Александр пытается не 
оставить Анне такого шанса. 
Сейчас, в судебном: производ
стве дело об ограничении ее 
родительских прав. А это часто 
являётся этапом для полного 
лишения. Аню этих прав уже 
лишил “самосуд" Беляевских.

Абсурд. Известно, как· не
просто даже мать, ведущую 
явно “отрицательный образ 
жизни”, лишить родительских 
прав, прав материнства; Дан
ных ей природой. Неужели в 
этом деле люди возьмут на 
себя такую ответственность и 
поспорят с природой?

ПРАВДА ЖИЗНИ
Закон — это святое. Закон 

превыше всего.
Даже самой жизни?
Этот спор — правды жизни 

и правды Закона — существует 
давно. Александр Солженицын, 
признанный духовный лидер 
эпохи, считает, что нет ничего 
выше правды жизни: Судебное 
решение — это еще не все. Им 
нельзя потрясать как истиной 
в последней инстанции-. В кон
це концов, законы пишутся 
людьми, А все, что является 
продуктом человеческой дея
тельности, — субъективно, ина
че быть не может. Отражает 
ситуацию в обществе на дан
ный момент. Все течет, все из
меняется — в том числе и за
кон. Закон не вечен

И, наконец; судьи кто? 
Опять же мы, люди. Которые: 
ошибаются, имеют свои сим
патии-антипатии, собственный 
жизненный опыт, который под
спудно может повлиять на вы
несенные решения.

Раньше в комментариях к 
закону; который; естественно; 
не ущемляет права родителей 
по половому признаку, не отда
ёт предпочтения в решении 
Споров о ребенке ни мужчине, 
ни женщине, было указано, что 
на практике ребёнок чаще ос
тается жить с матерью. Теперь 
такого пояснения нёт. Но “прав
да жизни” осталась.

Подобные дела — не только 
О детях. Отстаивая в первую 
очередь, конечно, права детей; 
нельзя ущемлять и права 
взрослых, совсем забывать о 
них. Они тоже люди. Сильные, 
защищённые, в сравнении с 
детьми, но у них свои траге
дии.

Да, мужчины и женщины дол
жны быть равны в судебной 
практике. А жизненная практи
ка свидетельствует, что дети 
чаще все-таки остаются о ма
терью; и большинство отцов 
понимают, что, как им ни боль
но, это вариант наиболее есте
ственный для всех, особенно 
для маленького ребенка. Отцы 
нё страДают? Конечно, страда
ют! Но они способны смирить
ся, сжиться, найти утешение в 
работе; наконец, свои отцовс
кие чувства переключить на дру
гого ребенка. Они действитель
но — сильный пол,

А женщина, насильно ото
рванная от ребенка, нё смирит
ся никогда: Это будет ее неза
живающей раной, и рождение 
новых детей ее нё затянет.

Горькая правда жизни: муж
чины расставались и будут рас
ставаться ср своими детьми. О 
том жё, как женщину лишили 
сына, была написана великая 
книга “Анна Каренина”...

Но это лирическое отступле
ние во славу “правды жизни” 
ни в коем случае не подрывает 
лично мое глубокое уважение к 
закону. И надежду на то·, что 
закон не разойдётся с прав
дой жизни в данном случае; о 
котором был мой рассказ.

Марина РОМАНОВА.

I ■ ПОДРОБНОСТИ

Четверка определилась.
И мы в ней - первые

ХОККЕЙ
“Динамо-Энергия” (Екате

ринбург) - “Торпедо” (Нижний 
Новгород). 5:1 (Н.Поченков; 
23.Соколов; ЗЗ.Кутявин; 
46.Булатов; -48.Дацюк - 
25.Филатов).

Обе команды уже обеспечили 
себе места в. квартете сильней
ших, но при этом совсем не 
прочь были поспорить еще и за 
первое место: И аргументы ди
намовцев в этом споре оказа
лись значительно весомее.

Особенно приятно," Что наши 
не просто победили своих глав
ных оппонентов, нё и сделали 
это на редкость уверенно, про
демонстрировав игру очень при
личного класса·. Быть может -? 
даже лучшую в нынещнем сезо
не, И вовсе не случайно взыска
тельная екатеринбургская пуб
лика проводила команду громог
ласным скандированием: “Мо- 
лод-цы!”

Тон в игре задавали две пер
вых пятерки, которые в итоге и 
записали на свой счет все шай
бы. Звено П. Дацюка отличилось 
трижды (сам центральный напа
дающий набрал три очка по си
стеме “гол плюс пас”)·, звено 
А.Пермякова - дважды.

Справедливости ради скажу, 
что гости временами очень даже 
неплохо смотрелись в атаке и 
вполне могли забросить не Одну 
шайбу. Но вратарь динамовцев 
А.Щебланов вновь сыграл безуп
речно.

А вот ответы тренеров на воп
росы; заданные на послематче- 
вой пресс-конференции.

-Ваша оценка игры?
В.Крикунов (главный тре

нер “Динамо-Энергии”): “Было 
бы обидно упустить первое мес
то; лидируя на протяжении все
го турнира. Настрой поэтому у 
ребят был соответствующий. 
Тем более, что команде хотелось 
реабилитировать себя после не
удачного выезда в Москву и Тю
мень".

А.Фролов (главный тренер 
“Торпедо”): “Наши хоккеисты, 
попав в "четверку”, похоже, по
считали сезон для себя закон
ченным. Сегодня лишь к врата
рю Е.Ефашину я не могу прёдъя-

вить1 серьезных претензий. Что' 
касается динамовцев, то они 
сегодня были сильнее нас в 
любом из компонентов, и их по
беда абсолютно заслужённа".

-Предусмотрены ли в ва
ших клубах премиальные 
именно за первое место?

В.Крикунов: “Какие там пре
миальные?! Нам бы зарплату 
получить".

А.Фролов : “Нёт, Но есть 
ведь и такие понятия, как ха
рактер и спортивное честолю
бие”.

-Владимир Васильевич, 
почему бы вам сейчас не 
дать поиграть второму вра
тарю А.Старкову? Даже в 
ходе сегодняшнего матча, 
например...

В.Крикунов: “У него давно 
уже нет практики и вот так, с 
ходу, вписаться в игру Алек
сею было бы сложно.”

-Вы определились с мес
том своей будущей работы?

В.Крикунов: “Да. Я принял 
приглашение казанского “Ак 
Барса”.

-На каких условиях?
В.Крикунов: “Моя месячная 

зарплата там, как здесь - го
довая. А самое главное - ника
ких проблем с финансировани
ем команды. Условия контрак
та довольно жесткие: в первый 
Же сезон “Ак Барс” должен за
нять место не ниже третьего”.

-Возьмете ли вы с собой 
А.Щебланова?

В,Крикунов: “Что значит 
возьмете? ОН же не вещь. Но, 
конечно, я хотел бы видеть его 
в “Ак Барсе” и буду с ним го
ворить на эту тему".

Результаты остальных 
встреч: “Нефтяник" - "Спартак" 
7:5, ХК ЦСКА - “Рубин” 4:2, СКА 
- “Химик” 3:1, “Трактор” - “Кри
сталл" 2:2, “Крылья Советов” - 
“Сибирь" 0:4.

Таким образом, за тур до 
окончания соревнований опре
делились все четыре облада
теля путевок в суперлигу. А ди
намовцы досрочно обеспечили 
себе первое место:

Алексей КУРОШ.

ТАБ Л ИЦА РОЗЫГРЫША
Положение на 22 мая

И 8 н П ш о
1 .“Дииамо-Эиергий* 21 , .13 5 3 70 - 38 31
2.“Кристалл” (Электросталь) 21 13 2 6 57 - 44 28
3.“Торпедо” (Н.Новгород) 21 12 3 6 79.-41 27
4.СКА (Санкт-Петербург) 21 10 7 4 64 - 47 27
5.“Сибирьь (Новосибирск) 21 10 4' 45-41 24
6.“Рубин° (Тюмень) 21 9 4 8 54.-57 22
7."Трактор0 (Челябинск) 21 уз;. 6 8 54-86 20
■8.“Спартак* (Москва) 21 8 · 2 11 47-62 18
9.“Химик" (Воскресенск) 21, 3 11 41 - 50 17
Ю.’Нефтяник“ (Альметьевск) 21 жу ‘.5 ' 10 48-66 17
11. ХК ЦСКА (Москва) 21 4 5 12 43-61 11
12. “Крылья Советов0 (Москва) 21' з 2 16 38-77 8

Сегодня - последний Матч хоккейного Сезона. В 17.00 во
Дворце спорта “Динамо-Энергия” принимает “Кристалл" из 
Электростали. После завершения встречи состоятся торже
ственная церемония закрытия соревнований и чествование на
шей команды.

Лучшего подарка 
не придумаешь

Экзамены на носу
Ежегодно с наступлением лета все школы привычно погружаются 
в экзаменационную суету. Волнуются выпускники, родители, 
педагоги.
Что ждет их в 1998/99 учебном году?
Рассказывает начальник отдела лицензирования и аттестации 
областного министерства образования Вера ПОЛУЯКТОВА:

—По сравнению с предыдущими 
годами больших изменений не про
изошло. К итоговой аттестации до
пускаются девяти- и одиннадцатик
лассники, освоившие образова
тельные Программы и имеющие по
ложительные годовые оценки по 
всем предметам, а если есть не
удовлетворительная годовая отмет
ка по одному предмету —обяза
тельна Сдача экзамена по этому 
предмету.

Выпускник, заболевший во вре
мя итоговой аттестации, может сдать 
пропущенные экзамены после выз
доровления.

Девятиклассники сдают не ме
нее четырёх экзаменов: письмен
ные — по русскому языку и алгеб
ре, а также два экзамена по выбору

выпускница, по предметам, изучав? 
шимся в 9-м классе. Одиннадцатик
лассники сдают не менее пяти эк
заменов: письменные — по. алгебре 
и началам анализа и литературе (со
чинение), а также три экзамена по 
выбору выпускника из числа пред
метов; изучавшихся в 10-1-1 клас
сах. Как сдавать экзамен по выб
ранным им предметам — письменно 
или устно, выбирает сам выпускник.

Учащемуся, получившему на ито
говой аттестации хотя бы одну не
удовлетворительную оценку; выда
ётся справка установленного образ
ца, которая может быть заменена 
на аттестат только после переэкза
меновки. Если выпускник пересдал 
экзамен, но снова не получил поло
жительную оценку, он может сдать

его в порядке экстерната. Но не 
ранее; чем через год.

Если учащийся не согласен с по
лученной оценкой, он должен в те
чение трёх дней письменно обра
титься в апелляционную комиссию 
при местном органе управления об
разованием. Со сроками; порядком 
ее работы, составом и полномочия
ми выпускники и их родители (за
конные представители) должны быть 
ознакомлены не позднее, чем за 
две недели до начала итоговой ат
тестации. То же касается сроков и 
порядка .ознакомления с проверен
но.^ письменной работой.

К сожалению, в ряде территорий 
нашей области до сих пор не за
кончились государственная аттес
тация и аккредитация учреждений 
образования, без которых они не 
имеют права выдавать своим вы
пускникам документы государствен
ного образца. Чтобы волнующий 
момент получения аттестата не был 
омрачен, главы администраций, ру
ководители образования должны по
заботиться об аккредитации учреж
дений образования^ А выпускникам 
желаем успехов.

Подготовила 
Лариса АМБАЕВА.

■ ДАЛЕКОЕ — ПРЕКРАСНО

Путешествие 
в затерянный мир
В современном мире, пропи

танном вредными газами, злом 
и радиацией, есть огромная тос
ка по девственной, дикой при
роде. Порой так хочется оказать
ся в уединенном, отдаленном от 
цивилизации уголке, наполнен
ном диковинными существами, 
поражающими своими размера
ми и видом... Но — это мечта, 
затерянный мир.

Как бы время ни пыталось при
крыть мезозой и юрский период ву
алью, как бы ни старалось засы
пать песком и затянуть паутиной 
остатки тех веков, полет детской 
фантазии и научной мысли может 
разорвать любую преграду.

Именно это и случилось в конце 
апреля в Екатеринбургском горно
геологическом лицее, ученики и учи
теля которого совершили путеше
ствие в затерянный мир. За каких- 
то полмёсяца мы воплотили в ри
сунках и декорациях свое представ
ление о том времени, воссоздав на

сцене уголок древней природы с па
поротниками и пальмами, с хищны
ми и травоядными динозаврами. Раз* 
делившись на две команды ·— как на 
две половины человечества, мы от
правились сквозь века в прошлое, 
превратившись в палеонтологов, жур
налистов, дикарей и даже обезьян. 
Спектакль-игра "затянул” не только 
его участников, но и зрителей, про
явивших недюжинные познания ис
тории затерянного мира.

Нам так хотелось найти этот мир, 
и мы в него осторожно вступили. Но 
еще нам очень хочется, чтобы ос* 
тавшиеся на нашей планете остро
вки дикой природы никто и никогда 
не потревожил, даже исследователи 
и путешественники, которые хоть и 
из благих намерений и с научной 
целью, но могут разрушить это хруп* 
кое таинство колыбели человечества.

Алексей СТАРОСТИН, 
ученик горно-геологического 

лицея.

ФУТБОЛ
Накануне очередного сезона 

руководители Федерации фут
бола Свердловской области на
перебой уверяли: предстоящий 
чемпионат вызовет небывалый 
доселе интерес болельщиков, 
Ибо как никогда сильным подо
брался ныне состав первой груп
пы, количество участников кото
рой возросло до 16. Причем со
ставившие пополнение команды 
намерены вмешаться в спёр за 
награды.

Стартовый тур сполна под
твердил обоснованность всех 
утверждений. Везде на стадио
нах был аншлаг, и зрителям ску
чать не приходилось;

Чемпион Двух последних лет 
“ЯВА-Кедр”, который возглавил 
ныне известный в прошлом бом
бардир “Уралмаша” В. Березкин, 
а пополнение составили ёще в 
Минувшем году выступавшие за 
флагман области А.Бакунин, 
И.Ратничкин и И.Игнатов, раз
громил "Факел" (Лесной) — 5:0. 
Отмечу еще, что в виДу неготов
ности поля в своём городе ново- 
уральцы принимали соперников 
в соседнем Кировграде.

Также крупный счет был за
фиксирован во встрече “РТИ” 
(единственной, к слову, люби
тельской команды области, по
зволившей себе провести под
готовительные сборы на черно
морском побережье) и “Северс
кого трубника”. Резинщики про
вели четыре безответных мяча в 
ворота полевчан.

Несколько неожиданной ста
ла нулевая ничья в Каменске- 
Уральском, где местная ОВО- 
“Искра” встречалась с качканар
ским “Горняком”. Более опытные 
гости, выступающие по-прежне
му и в российском (третья лига) 
чемпионате, вправе посетовать 
на потерю двух очков во встрече 
с дебютантом первой группы. 
Хотя в его. составе играют не
сколько футболистов прекратив
шего существование “Трубника”, 
правопреемником коллектива 
СТЗ назвать “Искру" нельзя,

Центральным же матчем 
тура, безусловно, стало дерби 
двух первоуральских команд. 
"Динур”, четыре последних года 
неизменно оказывающийся на 
пьедестале; нацелился взойти’ 
наконец на высшую его сту
пень. А “Факел”, ставший глав
ным возмутителем спокойствия 
в минувшем сезоне, вновь до
казал, что заставит считаться 
с собой любого соперника. Об
разно выражаясь, на поле ста
диона “Огнѳупорщик” сошлись 
лед и пламя; Горячие, взрыв
ные атаки нападающих “Дину
ра” хладнокровно гасил на пос
леднем рубеже кипер “Факела" 
Д.Усенко. Своикіи Действиями 
он живо напоминал А.Кандидо
ва, героя известного романа 
Л.Кассиля “Вратарь”, неизмен
но вставая на пути мяча. Но, 
как и в сюжете бессмертного 
произведения:, соперники в кон
це концов сумели перехитрить 
стража ворот. Сначала цель по
разил Ю.Лопатин с близкого 
расстояния, а затем прекрас
ный удар метров с двадцати 
удался В.Кириллову. Добив
шись желаемого, игроки “Ди
нура" несколько поумерили пыл, 
и заметно активизировавший
ся “Факел" заставил изрядно 
поволноваться поклонников фа
ворита встречи. Но счет 2:0 до 
финального свистка больше не 
изменился:

В этот день наставнику “Ди
нура" А,Мартынову исполни; 
лось 45 лет. Перед началом 
встречи его тепло поздравили 
руководители Динасового за
вода и спортивная обществен
ность Перовуральска. Но, ду
мается, самый лучший подарок 
имениннику преподнесли его 
подопечные.

Остальные матчи заверши
лись так·: “Ураласбест” — 
“Маяк" 1:1, УЭМ-“Уралмащ-Д” — 
“Металлург” 2:2, “Авиатор” — 
“Урал-Союз" 0:0, "Огнеупор- 
щик” — “Старт” 0:0.

Юрий ШУМКОВ,
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■ КУЛЬТУРА: БЫЛО, ЕСТЬ И БУДЕТ

Стихи мудрого альфа
В · издательстве “Уральский университет'' выходит книга 

стихов тележурналистки Анастасии Кедровской.
Настя работала, на СГТРК — делала авторские программы, на_1.0 

канале снимала сюжеты для передачи “Земля Санникова”.· Но потом 
решила, что “прятаться” от стихов больше не может. И вот. “При
зрак”'— ее первая книга. Вообще же стихи пишет с . трех лет. Все 
детство с бабушкой “играла в рифму".

“Все пишут стихи, но не все — слрвами, г- говорит· Анастасия. — 
Мороз по коже — вот это искусство"

А еще- Кедровская сочиняет сказки, смешные и мудрые, Сказку 
“Тополиный пух” взяли в толстый сборник “Сказки Урала”.' Сказку о 
гноме и его возлюбленной Эльфине (прототипами обоих героев 
является она сама) — собирается поставить “Наивный театр”.

—Для кого ты пишешь, Настя?
—Для русского уха... ■

Светлана АБАКУМОВА.

Они поют в свободное
от ремонта время

В Среднеуральске, во -Дворце культуры энергетиков, на 
большой смотр-конкурс собрались танцующие и поющие кол
лективы из Асбеста и Новотроицка, Красн6турьинска - и Екате
ринбурга, Кировграда и Челябинска. .Их объединяло-ТО,.. что 
все артисты — работники концерна' “Уралэлектрорёмрнт", 
имеющего филиалы в разных городах- Свердловской области 
и за её пределами.

Судило конкурс художественной самодеятельности два жюри. 
Одно — “официальное", второе — “общественное” во главе с мэром 
Среднеуральска В.Цыпнятовым. Впрочем, их мнения в отношении 
лучших совпали;

На скольких сотрудников коллеги .посмотрели новыми; глазами! 
Кйррвградцы придумали театрализованную сказку, Краснотурьин- 
цьі выставили слаженную агитбригаду под руководством своего 
директора — возможно, именно это помогло им заняты второе 
место. Третье место поделили коллективы из Екатеринбурга' и 
управления концерна. Они “задавили” зал юмором, когда наступи
ла очередь хозя'ев конкурса, зал взорвался аплодисментами, — 
“группа поддержки'! была на высоте.. И артисты не подкачали, их 
выступление оказалось заразительным, динамичным, а {полюбив
шуюся всем песню “Ах, ты — озеро Исёть”, подаренную городу 
народным артистом России Г.Заволокиным, исполнили на бис. 
Среднеуральцы заняли первое' место. · “ ‘ '

Жанна ЖЕРЕНКОВА.
Фото автора.

Экспансия
на северо-запад

Екатеринбургский живописец Сергей Лаушкин и его менед
жер Марсель Абелов (объединение “Галерейная позиция"} 
начали свою творческую экспансию на северо-запад. Началь
ный пункт маршруте — Санкт-Петербург. Первой открылась 
выставка “И к селу и к городу)" в галерее “Невограф" (журнал 
“Нева"). Художник привез картины, которые были представ
лены на его большой персональной выставке в Екатеринбурге 
в Музее изобразительных искусств в конце прошлого года, а 
также новые работы.

Планируется провести не менее пяти выставок Сергея Лаушкина 
в Петербурге. Художник будет,’жить полгода в Питере, рисуя карти
ны, периодически приезжая в родной город;'чтобы, открывать но
вые выставки. Конечным же пунктом “триумфального шествия” его 
искусства .Намечена Швеция.

Не .только уральские художники; но и скульпторы быстро осваи
ваются в художественной жизни Петербурга. Наталья Босько окон
чила с отличием факультет искусствоведения Уральского госуни
верситета. Ей мало было быть только теоретиком искусства, она 
стала параллельно заниматься в мастерской скульптора. В Питере 
ей распахнул двери для сотрудничества директор галереи “Арт- 
Полигон” Юрий Никифоров·· Открытие экспозиции скульптуры со
провождалось музыкальной акцией И называлось “Мирошки", в 
память картин и конструкций Хуана Мирр

Светлана ТЕРПУНОВА.

Еще не вечер
Поэтическая книжка “Еще не вечер", изданная в Екатерин

бурге, примечательна тем, что ее автор —‘ Владимир Прудников 
— не профессиональный литератор. Он инженер-строитель. ,

> —Это -Мой первый 'сборник' стихов,, — рассказывает 'В.Прудни- 
ков. — В нем.около ста стихотворений,, написанных в разное время. 
А пробовать свое, •перо я начал еще во время, учебы в техническом 
училище. Подбирал к своим стихам мелодии и пел под гитару. на 
вечеринках, у походного костра...;

Друзья,,.пришедшие поздравить автора, помимо здоровья,., же
лали ему новых успехов на поэтическом поприще. Самодеятельный 
поэт, которому в этом году'исполняется 60 лет, полон творческих 
замыслов и готовит к изданию новую' книжку стихов.

Вячеслав БЕССОНОВ.

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Не бойтесь упорного труда
Восточным гороскоп с 24 по 30 мая

АНГЛИЧАНЕ ЗНАЮТ, КАК ДОМА СТРОИТЬ

КОЗЕРОГУ оптимизм 
/О и хорошее настроение 

помогут в.предстоя
щие семь дней совершить 
немало хороших дел, кото
рые пойдут на пользу вам 
и окружающим. Представи
тельницам прекрасного 
пола предстоит участвовать 
в торжестве, на котором 
они произведут всеобщий 
фурор.

ВОДОЛЕЙ закончит 
выполнение важной 

работы, которая принесет 
большие дивиденды, а так
же ' новые заманчивые де
ловые предложения. Мно
жество работы грозит раз
лучить на время вас с род
ными. Пора вам найти ба
ланс между деловыми и се
мейными интересами. Ина
че обид со стороны род
ственников не избежать. 
ХРЫБЫ с головой уйдут 

в кипучую деятель
ность. Впереди у вас много
численные встречи, установ
ление новых деловых контак
тов и укрепление.прежних. 
Остерегайтесь тех'; кто на
вязывает свою дружбу и по
мощь. Это все не от чисто
го сердца. Вы упрочите свои 
финансовые позиции. Воен
нослужащих отметят за рат
ный труд и переведут с по
вышением в звании на важ
ную штабную работу.

ТОВНЫ вступают в не
делю, которая .'ока
жется весьма успеш

ной и для работъ), и для 
карьеры. Подписанное но

вое деловое ^соглашение не
медленно принесет боль
шие дивиденды.
*4/" тегьцы должны 
0) Сконцентрироваться 

на выполнений пер
воочередных задач и отдать 
всё силы их решению. Не 
бойтесь упорного труда - 
он Облагораживает. Тем бо
лее, что за трудовой геро
изм вас вознаградят и ма
териально, и морально. Не 
стесняйтесь при этом по
лучать помощь ОТ ближних. 
Но и не бойтесь· проявить 
Инициативу вопреки мнению 
коллег. Они все равно бу
дут на вашей стороне.

I БЛИЗНЕЦЫ внесут 
изменения в свой ра
бочий график. Вас 

перестанут огорчать раз
молвки с родными;' и се
мейная жизнь порадует сча
стливыми событиями. Оди
нокие близнецы встретят 
интересного человека, с ко
торым забудут даже о про
блемах Со здоровьем. А оно 
в среду все же напомнит о 
необходимости внимания к 
себе.
хТЧ РАК будет рад взять- 

ся за любую работу, 
но такое непостоян

ство в выборе занятий за
медлит ваш прогресс в де
лах. Астролог рекомендует 
сконцентрироваться на чём- 
то одном, це строить Ил
люзорных планов и быть ос
мотрительнее с капитало
вложениями. У семейных 
раков будет обстоять всё

на редкость хорошо, с чем 
вас и поздравляем!
/*4 ЛЬВЫ останутся до- 
X 1 вольны своим проч- 
ѵУ V ным финансовым по
ложением. Однако не стоит 
искушать судьбу и пускать
ся в погоню за ещё боль
шими деньгами. В поездки 
отправляйтесь только в 
крайнем случае,. Ваше при
сутствие сейчас необходи
мо там, где вершатся глав
ные и наиболее важные 
дела’; Семейные львы пре
одолеют проблемы со сво
ими вторыми половинами 
и забудут· о прошлых': раз
молвках.
пп дав* завершит вы- 
ЦІД полнение контракта, 

• который принесет 
хорошие дивиденды. Близ
кий -вам человек сделает за
манчивое деловое предло
жение, но соглашайтесь 
только с краткосрочными 
проектами; Все другие бу
дут сулить мало доходов и 
много головной боли. В лю
бом случае полагайтесь 
'больше на себя, а не на 
партнеров и друзей, у ко
торых свое на уме.

ВЕСЫ могут хорошо 
■зарекомендовать 

себя в-глазах начальства, 
если Оправятся с его важ
ным поручением. О пере
мене работы стоит заду
маться женщинам-тружени
цам. Сейчас для этого са
мое Лучшее время. Астро
лог также не исключает по
явление у вас проблем с

родственниками из-за соб
ственности и недвижимос
ти. Пока не поздно, урегу
лируйте миром разногласия 
с ними., иначе ..все закон
чится не в вашу, пользу.

СКОРПИОНЫ полу-
Г| чат оТ своих дело- 
V· вых партнёров браз

ды правления и возглавят 
исполнение важного проек
та. К финансистам поступят 
хорошие предложения о за-!: 
манчивой банковской опе
рации. В личной жизни все 
будет обстоять прекрасно. 
Значительно продвинутся в 
исполнений своих заветных 
планов Те, кто серьёзно за
думался о браке. Но вот о 
собственном здоровье надо 
будет серьезно позаботить
ся и не пренебрегать сове
тами врачей.

. Стрельцы начнут получать 
Щ благодатные плоды 

своих усилий в биз
несе. Готовьтесь к 

важной вётрёче, которая по
может вашей карьере. К вам 
проявляет повышенный' ин
терес влиятельная персона 
и от нее будет зависеть 
ваше дальнейшее благопо
лучие. Ближайший партнер 
тіо работе неожиданно при
знаётся вам в пылких чув
ствах. Дело хорошее, но нё 
стремитесь перевести от
ношения в романтическую 
плоскость, Из этого, пре
дупреждает астролог, ниче
го не получится.

итар-таСС;

СВОЕ название этот дебют получил по партии Лон
дон—Париж (1834—1836 гг.), игранной по.переписке, в 
которой французы применили ход 1....е6 и добились 
победы.

Французская
защита г Заочная I

Рубрику ведет кандидат 
в мастера спорта по шахматам 

Арнольд НОВОЖИЛОВ

Предприятия лесопромышленного комплекса Архангельс
кой области разработали несколько проектов деревянных 
домов, которые представили за рубежом. Однако эта продук
ция ни немцев, ни англичан не заинтересовала. Зато неожи
данно зарубежные покупатели проявили интерес к деревян
ным игрушкам, и, по словам генерального директора ЛДК-4 
Л.Сысоева, выразили готовность закупать- их в больших коли·· 
чествах.

А ГОРОД ПОДУМАЛ, ЧТО “МИГ» УЛЕТЕЛ
Оренбургская милиция задержала на границе с Казахста

ном “КамАЗ”, в .кузове которого оказался... истребитель Миг- 
17; Он был снят с пьедестала для последующей продажи на 
металлолом в одном из военных гарнизонов неподалеку от 
Оренбурга.

МАЛЬЧИКУ - ЖЕРЕБЕНКА, 
ДЕВОЧКЕ - ТЕЛЁНКА

Оригинальный способ стимулирования рождаемости при
думал генеральный директор ассоциаций фермерских хо
зяйств “Митряй” Муслюмовского района Татарии Рафаэль 
Камалов.

Всем сердцем поддержав широко разрекламированную 
акцию “Дитя-2000”, он выступил её спонсором в районном 
масштабе. Правда, автомобиля, коттеджа,или чека на тысячу 
“баксов” он в качестве приза не обещает, однако удачливые 
родители внакладе не останутся. .Незадолго до ночи любви 
директор объявил, что за первого новорожденного 2000 года 
мальчика родители получат жеребенка, а за девочку — те
лушку. На реле как на селе! При нынешних ценах на молод
няк подобные презенты придутся молодым семьям весьма ко 
двору.

НЕ УМЕР БЫ СО СМЕХУ
Друзья и родственники английского рок-исполнителя Дэй

ва Суорбрика были шокированы публикацией его некролога в 
популярной газете “Дейли телеграф”;

Некролог был составлен с таким вкусом и литературным 
талантом, что явно понравился всем, кто знал Дэйва, Какова 
же; была их радость, когда обнаружилось, что произошла 
ошибка. Сам Дэйв выздоравливает в больнице от воспаления 
легких. “Я серьезно опасаюсь, что, прочитав свой некролог, 
он. просто умрет от смеха”, — сказала репортеру газеты жена 
‘музыканта.

(“Труд”).

ПОСЫПЬТЕ ОПИЕМ,
ПРИПРАВЬТЕ ГЕРОИНОМ

—Курица с опием — мое любимое блюдо. А наркотики у 
нас вообще используются в качестве приправы, г- пытался 
объяснить вьетнамец во время слушания его дела в Ленинс
ком районном суде Барнаула.

У себя дома он хранил 284 грамма опия, искал возмож
ность его сбыта. Но не повезло: прпался. А тут еще проходя
щий по тому же делу приятель, поведавший на следствии, что 
наркодельцов во Вьетнаме ожидают суд и тюрьма

(“Российская газета”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ Ь

Это начало относится к .полу
открытым дебютам, в них чер
ные не отказываются, конечно; 
от борьбы за центр: позволяя 
белым создать пешечный центр, 
чёрные затем атакуют его. По
добная стратегия приводит к 
тому, что белые получают на пер
вых порах небольшой перевес в 
развитий или, по меньшей мере, 
стоят несколько свободнее, По
этому они стремятся к открытой 
игре, что, естественно, на руку 
лучше развитой стороне; черные 
же вынуждены поддерживать 
закрытый характер игры до тех 
пор, пока не закончат развитие

1.е4 ёб 2.d4 d5! Чёрные 
завязывают борьбу в Центре 
З.КсЗ. (Белые при Желании мо
гут свести игру к простой сим
метричной позиции после 3.ed 
ed, но это небольшая заслуга, 
так как право первого хода дает 
белым более'веские основания 
для борьбы за инициативу. Мож
но разрядить обстановку в Цен
тре, сыграв 3.е5. Ходом 3 с5 
черные безотлагательно начина
ют атаку пешечного центра).

Основные две системы за чер
ных после З.КсЗ таковы,

1-я система: : 3....kf6 4.Cg5 
Се7 5.е5 Kfd7 6.С:е7 Ф:е7 7.f4 
аб.

На следующем ходу черные 
играют 8....C5, начиная игру на 
подрыв пешечного цёнтра. Ход 
7....а6 — предупредительный, 
•или, как· говорят, профилакти
ческий, для того; чтобы предот
вратить выпад — 8.К65.

шахматная
школа

Белые рокцруют либо в ко
роткую, либо в длинную сторону 
и стараются создать игру на ко
ролевском фланге.

2-я система: З....С64 4.е5 
с5 Б.аЗ С сЗ+ б.Ьс Ке7

Здесь белые обычно рокиру
ется в короткую сторону, а чер
ные могут рокировать либо в ко

роткую, либо в длинную! План 
белых — тоже атака на королев
ском фланге, а план черных за
висит от того, какую рокировку 
они сделали, если длинную, то. 
активные действия на . королевс
ком фланге, если короткую — ак
тивные действия в центре и на 
ферзевом фланге.

ПРИМЕР 1. Леман—Теш- 
нер, Бад-Пирмонт, 1950 год.

1.е4 еб 2.d4 d5 З.КсЗ de 
4.К:е4 Kd7 5.kf3 kgf6 6.Kg5. 
(С ошибочной идеей жертвы 
коня на 17. Здесь хорошо про
стое 6.K:f6+).

6....Се7! Позволяя белым осу
ществить свой замысел,

7.k:f7? kp:f7 8.kg5+ Kpg8 
9.К:еб Ф.е8 1О.К:с7. Все это 
белые рассчитали, но не заме
тили существенной детали. 
1О....СЬ4х!

ПРИМЕР 2. Поликарпов— 
Крупский; Гомель, 1969 год.

1,е4 еб 2.d4 d5 З.КсЗ Kf6 
4.Cg5 Се7 5.е5 Ке4. Это ста
ринный ход Тартаковера, веду
щий к трудной для черных пози-

ции.
6.С:ё7 К:сЗ. (Преимущество 

получают белые и после 
6....Ф:е7. Например: 7.К:е4 бе 
8.Фе2 Ь6 9.0—0—0 СЬ7 Ю.дЗ 
с5 11.Сд2 Кеб 12.de Фд5+ 
13.Kpb.ft Ф.:е5 14.С:е4 Ф:с5 
15.КІЗ . или 8. ,КМ7_ 9.0-0-0 
15 іё.ё1г КЛб:М'І.'іЗ). ’

7.Фд4! Ф:е7. (На 7....Кр:е7 
хорошо 8.Ьс КрІ8· 9.14 с5 
Ю.ФсН!' с перевесом).

8.Ф:д7 ФЬ4 9.Ф:ІІ8+ Кргі7 
10Лк!1! · Кбі 11.Кр:гі1 ФШ+ 
І2.крс1 Ф14+ 13-КрЫ Ф,12? 
(Следовало играть 13.,.,Кеб)

14.КІЗ Коб 15.СЬ5 Ф:д2 
16.ЛИ! (Грозит 17.Кд5!) 
16....Фдб 17.Лд1. Черные Сда
лись. На отступление’ ферзя ре
шает 18.Лд8 с неизбежным 
ЛбЗх. .

ПРИМЕР З.Цешковский— 
Шофман. Киев, 1969 год.

1.е4 ёб 2.КсЗ 65 З.КІЗ 64 
4.Ке2 Кеб. (Лучше 4....С5). 5.сЗ 
ё5? (Ведет к материальным по
терям. Надо было играть 5....6с, 
хотя после б.Ьс позиция белых 
лучше)

б.сб еб 7.Фа4 Сс5 8,Ь4! 
С Ь4 9.Ке:64 Кде7 1О.СЬ5 Ф66. 
(Не видно Других ходов. К про
игрышу фигуры ведёт 10. 0— 
0? 11.С:сб, безнадежно и
10....СС5 11.К:сб Ьс 12.С:сб+ 
С67 13.С:67+).

11.еб! Фс5. (На любое дру
гое отступление ферзя последу
ет 12.Ф:Ь4).

12.КЬЗ! Потеря фигуры не
избежна, поэтому черные сда
лись.

Во французской защите за
дачи чёрных нелегки. Зато они 
почти всегда имеют возможнос
ти контратаки;

ЭТЮД 
А.ГУЛЯЕВА, 
1929 ГОД. 
Белые: Крав, пп. аб, с2 

/3/.
Черные: Крсв, п. И7 

/2/.
Ничья..

Решение задачи
А.Морозова (опубли
кована в “ОГ” 15 
мая): К цели ведет да
лекое 1. ФЬ8!1 Кр:еЗ 2. 
ФИ2 І2 3. ФТ4х; 2.... 
Крб4 3. Фе5х; 
1....Кре1 2. КН! 12 3. 
ФЫх с возвратом, 
2....КрТ2 3. ФдЗх;
1....Крд1 2. КН Крд2 
3. ФИ2х.

ОТДЫХАЕМ!
Рубрику ведет Пётр ЛАМИН

мотора. 10. Основная часть дерева; 11. 
Боевой порядок· войск в европейских арми
ях 17-19 вв. 12. Опера И. Ф. Стравинского. 
15. Группа военнослужащих, назначаемая 
для выполнения хозработ. 18. Аркан со 
скользящей петлей. 21. Перебой в работе 
механизма. 24. Единица мощности? 25. 
Спутник Марса 26. Толстое полотно из 
пряжи с густый начесом. 27. Женская одеж- 

, да. , 28. Река в Индии. 29. Возлюбленная в 
русском фольклоре.

' ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Наиболее деятель
ная часть организации, коллектива. 3. Спо
соб'.наказания-крепостных крестьян. 4. Го
род в Германии. 5. Сторона света. 6. Куль
товое-здание для'выполнения религиозных 
обрядов. 8. Капитан, чью одиссею блестя
ще описал Рафаэль Сабатини. 13. Плодо
вое дерево. 14. Масличная культура. 16.

Круговой кроссворд
1. Морское путешествие, 

обычно по замкнутому кругу. 2. 
Детская климатическая здрав
ница в Крыму. 3. Туристическое 
мероприятие. 4. руководство для 
безопасного плавания в опреде
лённом бассейне. 5. Документ о 
страховании от несчастных слу
чаев. 6. Каменистое· возвыше
ние речного дна, ускоряющее те
чение и затрудняющее судоход
ство: 7. Замок-крепость, кото
рый желательно посетить, если 
у вас есть возможность побы
вать в Лондоне. 8. Центр древ
нерусских княжеств. 9. Допол
нительная скидка, предоставля? 
емая туристической фирмой. 16. 
Единственный в мире цыганс
кий коллектив, принявший осед
лый образ жизни. 11. Приспо-

Улика —
обычная веревка
20 мая по области 
•зарегистрировано 355 
СбббЩОНЙй''•'О'·*“ ' 
преступлениях. Раскрыто 
229 преступлений.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. У дома 
по улице Пихтовой (Дзержин
ский район) обнаружили труп 
67-летнего пенсионера со 
следами удушения. С места 
происшествия изъяли верев
ку, которую убийца затянул 
вокруг шеи жертвы! Прокура
тура возбудила уголовное 
Дело.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. В 
деревне Монастырка в част
ном доме по улице 7 ноября 
нашли убитого 73-летнего 
пенсионера, смерть которого 
наступила от черепно-мозго
вой, травмы. Следственно- 
оперативная группа установи
ла, что мужчина накануне вы
пивал со своим 59-летним 
неработающим приятелем, 
который' вскоре был задёр
ган. Он признался, что по
вздорил с собутыльником, за
тем хватил его чем-то тяже
лым по голове. Следствие ве
дёт прокуратура.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Ночью у 
дома по улице Луначарского 
(Кировский , район) трое гра
бителей напали на 22-летне
го рабочего Октябрьского 
троллейбусного депо. Пре
ступники похитили у него кур
тку стоимостью' более 4 ты
сяч рублей и попытались 
скрыться. Но вскоре отдел 
•вневедомственной охраны за
держал всех троих на месте 
преступления. Грабителями 
оказались двое неработаю
щих, 20-летний и 21-летний 
молодые люди', и 17-летний 
школьник Похищенную курт
ку вернули владельцу. Воз
буждено уголовное дело.

СЕРОВ. В квартире дома по 
улице Луначарского у 43-лет
него рабочего МП “ЖКХ” со
трудники дежурной части, при
ехавшие для разбирательства 
по семейному скандалу, изъя
ли, незарегистрированное охот
ничье ружье ИЖ-16 без патро
нов. Проводится проверка.

По сообщению 
пресс-службы ГУВД

Свердловской области.

Кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пресноводная про-, 

мысловая рыба. 4. Жанр философской, эсте
тической публицистической литературы. 7. Зла
ковое растение. 9. Подвижная часть, электро

музыкальный инструмент. 17. Парусное 
судно. 18. Подъёмный механизм. '19. Су
шеный виноград бессемянных сортов, вид 
кишмиша. 20. Сорное растение. 21. Ис
кусственная насыпь из пустых пород. 22. 
Электрод электротехнических приборов. 23. 
Серия советских автоматических межпла
нетных станций.

собление, надеваемое на обувь для подъема на снежные вершины. 12. Жизнен
ная активность. 13. Наиболее, пригодная для турпохода одежда.'14. Соединяет 
важные населенные пункты. 15. Стоянка альпинистов, туристов, 16. Легкий 
экипаж, которым пользовались для прогулок в Западной Европе в старину. 17. 
Древний город во Владимирской области. 18. На Кавказе! на Ближнем Востоке 
так называют небольшой ресторан. 19; Популярные в летний период- короткие 
штаны. 20. Место, где необходимо перетаскивать судно для продолжения 
морского пути. 21. Караван-... — гостиница на Востоке. 22. Вид транспорта, без 
которого не обойтись в Арктике. 23. Довольно!·часто ѳн обозначается как норд. 
24. Пляжная кровать.

Ответы на задания, 
опубликованные 15 мая

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Косе

канс. 8. корнишон, 9. Корица. 
11. Кантон.. 12. Суффикс. 13. 
Краги. 15. “Радио". 16. Генуя. 
18. Шмель. 19. 'Конго: 23. Па
кет. 24. Завод. 26. 'Метро· 28. 
Данелия. 30. Церера. 31. Клип
сы; 32. Киноварь, 33. Парфе
нон·

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Фоног
раф. 2. Беринг. 3. “Манас" 4. 
Брукс 5. Киянка. 6. Роговица. 
10. Офеня! 14. Изумруд. 15. 
“Разгром". 16. Галоп. 17; Яхонт. 
20. Трагедия.’ 21. Октет. 22. Пе
рископ. 25. Оберон. ■ 27. Ени
сей. 28. “Даная". 29. Якорь.

СПОРТСНАРЯД
1. Блохин. 2. Озеров. 3. Бе

лова 4. Власов, 5. Бобров. 6. 
Подкат! 7. Спринт. 8. Тренер. 9; 
Сальто. 10. Помост.

• Еще в январе в Орджоникидзевскбм районе потерян дог пале
вого окраса (девочка, 1,5 года), уши не купированы, был в стро
гом ошейнике.

Видевших, знающих о местонахождении собаки 
просьба сообщить по дом. тел. 34-60-46.

Вознаграждение гарантировано.
• На Эльмаше потерян темно-рыжий боксер с белой грудью 
(мальчик, 1,5 года), уши не купированы, в кожаном коричневом 
ошейнике. Просьба помочь найти собаку!

Звонить по дом.! тел. 31-53-88.
• Голубоглазую кошечку-подростка, похожую на “Невскую голу
бую”, предлагаю ответственному хозяину.

Звонить по дом. тел: 53-51-21.
• В Железнодорожном районе потерян молодой далматин (маль
чик), в рыжем кожаном ошейнике. Просьба помочь найти собаку.

Звонить по дом. тел. 52-18-87.
• Гостиница для животных предлагает добрым хозяевам моло
дых здоровых собак, колли, ротвейлера, эрдельтерьера, коккер- 
спаниеля.

Звонить по тел; 52-10-00.
• Красивого щенка типа овчарки (2 месяца, мальчик) — в добрые 
руки.

Звонить по дом. тел. 62-36-37.
• Очень симпатичного кота (10 Месяцев) светло-серого; с белой 
грудкой и лапками, обладающеі о способностью снимать стресс, 
приученного к туалету, ласкового мурлыку 
— в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 60-64-09, 
вечером.

• Двух прелестных котят (2 и 1 ме
сяц), пушистых, весёлых шалунов — в 
добрые руки.

Звонить по дом. тел. 39-27-34.
• Той-терьера (мальчик, 9 месяцев) 
черного с подпалом, маленького раз
мера — предлагаю доброму хозяину.

Звонить по дом. тел. 60-80-13.
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• Мокрое дело
Время думать 

о людях 
не пришло?

Простите, доропіечипггели, но 
поспеінила“ОГ” обрадовать вас. 
В номере за 17 апреля мы сооб
щил и о том, что приход тепла в 
Екатеринбурге будет ознаменован 
повсеместным открытием обще- 
ствешіых іуалетов. Но это оказа
лось неверной информацией.

Мэрия Екатеринбурга распо
рядилась установить во всех лет
них кафе биотуалеты. Хорошее 
дело. Проблема с туалетами в го
роде стоит очень остро. Если пья
ные мужики зачастую нс стесня- 
ются.то для трезвых мужчин, атак- 
же женщин и детей такое положе
ние дел просто унизительно. По
этому заставить бизнесменов орга
низовать при кафемесга народно
го облегчения сам Бог велел.

Но, увы, благие намерения в 
жизнь не воплощаются. Комиссия 
приезжает наприемку кафе—ту
алет стоит. Комиссия уезжает— 
туалета нет. Хитрые предпринима
тели их просто в аренду берут. Так 
что извините, дорогие читатели, 
поспешили мы вас обрадовать.

Михаил БАТУРИН.

7 * понемноф
• Пора цветения

• Будьте здоровы -—
- Пещера”

Так шутя называют спелеок
лиматическую камеру, которая 
окоиогода назад появилась!) про
филактории Серовского метал
лургического завода “Чистые 
ключи”. ЭТо лечебная палата, 
выполненная из блоков калишю- 
магнйевой соляной породы 
уникального Верхнекамского ме
сторождения — сельвинита. 
Здесьпациснтыпребываютвус- 

здоровья.
ловиях, близких к микроклимату 
глубокого калийного рудника.

Единственная в России при
родная подземная лечебница была 
открыта в городе Березники Пер
мской области. Она может прини
мать не более 30 больных в месяц. 
Поэтому создаются копии подзем
ных спелеостационаров—спеле
окамеры. Сейчас в России около 
двух десягковтаких камер, ав Свер

Как бы то ни было, весна 
вступает в свои права. Вроде 
и,холодно еще, вроде и моро
зы не собираются сдавать 
позиций, но все равно—в воз
духе ожидание лета.

Проклюнулась зелень, тра
ва украсила скверы Екатерин
бурга. В общем — пора цве
тения;

Весна — моё любимое 
время года. В ней ожидание 
чего-то хорошего; теплого, 
Светлого. Может, лётом ниче
го интересного и не произой
дёт, но надеяться на это хо
чется.

Пора, цветения.;.
Что ж, счастья всем, люб

ви. Пришла весна.

Борис ФУНТОВ.
Фото 

Александра ЧЕРЕМНЫХ.

дловской области всего две.
Как рассказала главный врач 

профилактория Галина Ивановна 
Бессонова, лечение в спелеокаме
ре оказывает на пациентов .благо
творное влияние: за время суще
ствования спелеокамеры лечение 
прошли около300человек. Страда
ющие бронхиальной астмой начи- 
наюг меньше пользоваться ингаля
торами, укрепляется нервная сис
тема; значительно улучшается об
щее самочувствие.

ЛіздмилаСНЯТИНОВСКАЯ.

•Дети у дороги ...............................

Трудовая копейка
Про этих молодых р ебятсудят кому и ка к заблагорассудится. Кто- 

то считает “бизнес” несовершеннолетних не совсем праведным заня
тием. У кого-то сложилось впечатление, что это. —неприкрытая экс
плуатация подрастающего поколения. Мол, не детское это дело— 
деньги зарабатывать. Лучше бы посещали спортивные секции, отды
хали за городом.

Вопрос спорный, сложный и противоречивый. Чтобы безмятежно 
отдыхать за городом или заниматься самосовершенствованием, надо 
быть хотя бы сытым и знать, что твои братишки и сестренки ни в чем не 
нуждаются. Не надо забывать и о том, что многие американские мил
лионеры начинали свою карьеру мойщиками посуды, разносчиками 
почты. Наше подрастающее поколение об этом осведомлено. И во 
многих детских Душах живет мечта—сколотить капиталец, заиметь 
собственное дело...

Мальчишки, которых вы видите на снимке, не без гордости утверж
дают, что многие из них существенно помогают семейному бюджету. 
Их дневной заработок нередко составляет от200до 500рублей, о чем 
большинству работников бюджетных организаций остаётся только меч
тать.

Не лишним будет напомнить и о том; что дети из обеспеченных 
семей не обязательно превращаются в законопослушных граждан. 
Пустое времяпрепровождение нередко превращает человека в пустыш
ку. А дармовые деньги еще никого до добра не довели. Так что добытая 
потом трудовая копейка—это не так уж и плохо.

Геннадий ВЕРЧУК.
Фото Рудольфа КОЧНЕВА.



Эта история началась око
ло 10 лет назад. Тогда семья 
Тимофеевых жила в Новоси
бирске. Под Новый 1990 год 
в жизни Владимира Василь
евича случилось страшное. 
Погибла жена Валентина Ва
сильевна. Накануне своей 
смерти она написала на по
лях попавшейся под руку га
зеты: “Здоровой я пикета не 
буду”. Затем аккуратно За
черкнула каждое слово. В тот 
день, 26 декабря, В.Тимофе- 
ев проснулся среди ночи и, не 
найдя рядом жены, вышел 
на балкон, дверь которого не 
была прикрыта. Внизу, в све
те фонарей, он увидел рас
пластанное тело любимой 
женщины. “Она была похо
жа на разбитую птицу, кото
рая словно полетела на чей- 
то зов”.

За несколько дней до тра
гедии женщину выписали из 
психиатрической больницы 
№ 4 Новосибирска. В стацио
наре врачи поставили ей ди
агноз: органическое заболе
вание головного мозга с пси
хическими нарушениямй. И 
приговорили — неизлечима. 
Да только заболела-то этой 
страшной болезнью Тимофе
ева практически в одноча
сье. Женщина, дожившая до 
52-х лет, ранее не страдавшая 
психическими заболевания
ми и не имевшая в роду су
масшедших, стала слышать 
голоса давно умерших лю
дей. В состоянии транша гром
ко разговаривала с кем-то. 
Во время просветления 
очень мучилась из-за своей 
“ненормальности”.

Владимир Васильевич 
связал ее болезнь с тем, что 
жена подолгу сидела перед 
телевизором во время сеан
сов Кашпировского и Чума
ка. Тогда, в 1989 году, цели
телям было отдано лучшее 
телевизионное время на пер
вом Всесоюзном канале. Как 
уверяли эти экстрасенсы, под 
влиянием их чудодействен
ной энергии рассасывались 
послеоперационные швы, 
исчезали опухоли, напрочь 
пропадали различные, забо
левания. Очень многие в 
нашей стране купились тог
да на увещевания целителей 
и ежедневно подпитывались 
у телевизоров их “животво
рящей” энергетикой.

П
ервыми тревогу заби
ли медики. Массовое 
телелечение оберну
лось всплеском психических 

заболеваний. Только в одну 
психбольницу Новосибирскав 
1989 году вместе' с Валенти
ной Васильевной попало 11 
человек (а· сколько по всей 
России — никто не считал). 
Психиатры записывали дове
рительные рассказы больных 
о том, как безропотно они под

'■ обвиняю Гостелерадио!”— 
заявил около 10 лет назад пенсионер В.Тимофеев.

Тогда еще он не знал, что ему предстоит многолетняя 
тяжба I судебной системой государства

чиняются командам-установ
кам Кашпировского.

Цо мнению доктора меди
цинских наук’, профессора, за
ведующего кафедрой психи
атрии Новосибирского медин
ститута Е.Терентьева, сеансы 
массовой-психотерапии поро
дили десятки, если не сотни, 
вспышек шизофрении и ее обо
стрений

Спустя полгода Мини
стерство здравоохранения 
запретило телевизионные сет 
ансы психотерапевтов. А само 
это телеявление целителей 
народу официально было на
звано массовым психотерро
ризмом.

Тогда же Тимофеев подал 
иск в Октябрьский районный 
суд Новосибирска) требуя при
знать телевизионное ведом
ство, допустившее психовак
ханалию на телеэкранах, ви
новником смерти своей жены. 
По словам истца, он хотел 
доказать единственное: его 
жена—не самоубийца.

Поскольку в юриспруден
ции того времени еще не су
ществовало такого понятия, 
как моральный ущерб; в иске 
стояло: возместить матери
альный ущерб (расходы на 
похороны, установка надгро
бия) в размере 4 тысяч руб
лей:

Районный суд получил ин
тересное письмо из юридичес- 
кого отдела Гостелерадио 

СССР, в котором высказыва
лось “пожелание” отказать в 
иске. Юристы ссылались на 
то, что, мол, неизвестно, смот
рела ли вообще эта женщина 
телевизор.

Судья проигнорировал за
писи первичной медицинской 
документации и заключение 
экспертной комиссии ВНИИ 
общей и судебной экспертизы' 
имени Сербского, согласно 
которым гибель В.Тимофее-

вой — не самоубийство, а 
следствие обострения галлю
циноза (рецидива слуховых 
галлюцинаций). Версиясамо- 
у бийства—очень удобная— 
судьей была взята за основу. 
В иске Тимофееву было отка
зано. . ,

Областной суд(заседание 
длилось ровно 10 минут) ос
тавил решение районного в 
силе, а жалобу' Тимофеева не 
удовлетворил. Новосибирская 
областная прокуратура — 
тоже. Верховный суд, а затем 
и Генеральный прокурор, куца 
обратился В Тимофеев (к 
тому времени он уже жил у 
дочери в Екатеринбурге) ни
чего не изменили в этой судеб
ной истории.

Тогда правдоискатель, вос
пользовавшись своим консти
туционным правом, отважил
ся на последний шаг ^пожа
ловался в ООН.

Елена Макей, юрист право
защитной организации “Мемо
риал” (Екатеринбург), которая 
ведет это беспрецедентное 
дело пенсионера Тимофеева, 
недавно вернулась из Польши 
с международного правоза
щитного семинара. Она рас
сказала корреспонденту 
“ОГ”, что срок рассмотрения 
жалоб и сообщений в ООН и 
Европейский суд обычно со

Миая

1999 

ставляет 4 года. Причем при
оритет отдается тем жало
бам, в которых сообщается, 
например, о пытках, содержа
нии в невыносимых.условиях, 
захвате заложников.

Заседания комиссий ООН, 
которая разбирает сообще
ния, происходят два раза в год, 
веснойи осенью; Осенью 1999 
года будут рассмотрены 9 
жалоб из России. Е.Макей 
надеется, что “дело” от-Тимо- 

феева тоже войдет в их чис
ло.

Если комиссия пр правам 
человека ООН после рас
смотрения жалобы посчитает, 
что действительно были нару
шены гражданские и полити
ческие права россиянина Ти
мофеева, то направит реко
мендацию рассмотреть вновь 
его дело в судебном порядке. 
Но всей видимости, в Верхов
ном суде; Но эта рекоменда
ция не будет 'носить обяза
тельного характера.

Кстати, в семинаре уча
ствовали эксперты Независи
мой психиатрической ассоци
ации (Москва), которые еще в 
начале 1990-х годов осудили 
практику бесконтактных сеан
сов Чумака и Кашпировского 
и призывали запретить такие 
методы воздействия на паци
ентов’; Комментируя “дело Ти
мофеева”, специалист ассоци
ации Л.Виноградова сказала, 
что если бы в свое время к 
нему.были привлечены право
защитные структуры, то по
смертная психиатрическая 
экспертиза была бы проведе
на на очень высоком уровне. 
А сейчас это дело будет очень 
сложно отстоять.

ТягьянаНЕЛЮБИНА.
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БЕДНАЯ ЛИЗА
История гибели маленькой 

Лизы потрясает безысходнос
тью.

"Скорая ’’ привезла ребенка 
с термическим ожогом тела 
второй степени в 1 час 20-мин. 
У Лизы были тяжелые ожоги 
спины, шеи. одной руки, лица. 
Ее привезли голенькую, завер
нутую лишь в одеяло. Врач Алек
сей Николаевич Кучумов спеш
но унес малышку на второй 
этаж в отделениереанимации.

Девочку сопровождали 
мама и бабушка. Обе пьяные. 
Обе плакали пьяными слезами. 
На вопрос, как девочка обвари
лась, ответили, что Лиза дер
нула за шнур электроплитку и 
вылила на себя кастрюлю с ки
пящим супом,

У бабушки под глазами 
темнели большие синяки. Как 
она сама пояснила, этой же 
ночью была драка. Ее избили1. 
Бабушка, вытирая слезы, все 
время повторяла молодой 
маме: “Если с девочкой что 
случится, я тебя убью! "(Из 
рассказа медсестры приемного 
покоя муниципальной городс
кой больницы Серова Светланы 
Риб).

“Когда я вышла к род
ственникам Лизы и стала пе
речислять нужные для ребен- 
калекарства, спросила: “Най
дете деньги? ”, то бабушка 
повела себя буквально по-хам
ски: “Не твое дело!" А кдгдая 
осадила ее серьезным извести
ем: “Ваш ребенок может по
гибнуть. Молите Бога, Чтобы 
этого не произошло!", бабуш
кин запал куда-то делся. Она 
опешила: “Какэто?" "Да вот 
так!" — ответила я в серд
цах". (Из рассказа заведующей 
отделением Тамары Ивановны 
Ходенковой).

Оба медика пришли к одно
му выводу: тяжесть свалившей
ся беды к тому моменту не 
осознали ни бабушка с громад
ными синяками, ни инертная 
мама девочки; По их внешнему 
виду и перегару без труда мож
но было догадаться, почему по
страдал ребенок.

“Девочка поступила в тя
желейшем состоянии с терми
ческим ожогом 37 процентов 
поверхности тела. Произошел 
ожог, по-видимому, со спины.

Сам ли ребенок опрокинул на 
себя кастрюлю с кипящим супом 
или же его обварили, по пьянке 
в драке — в этом разберутся 
специалисты ”. (I ородской проку
ратурой возбуждено уголовное 
дело: маме погибшей· девочки 
предъявлено обвинение по ста
тье 109, ч.І— причинение смер- 

чаще: “Это семейное дела ”. ■ -

ти по неосторожности; —Л.М.).
“Врезультате шока, глубокіе: 

ожогов·, интоксикации на фоне 
ослабленного организма — где 
пьют, там вряд ли думают о хо
рошем питании ребенка—стали 
отказывать мозг, легкие, почки.

Тамара Ивановна дважды 
звонила в Екатеринбург, в обла
стной филиал Министерства 
по делам,ГО и ЧС. Нашу просьбу 
спасатели переадресовали в 
больницу №. 9, специализирую
щуюся на ожогах. Из-за нелет
ной погоды вертолет прибыл в 
Серов лишь на третьи сутки. 
Девочку осмотрели, уточнили 
лечёцие. Но... везти в область 
было поздно. На пятые сутки 
Лиза у мерла..." (Из рассказа за
ведующего реанимационным от
делением МТБ № 1 Александра 
Ивановича Куприянова).

ЛЮДИ ИЛИ ЗВЕРИ?
Три миллиона беспризорных 

детей, зарегистрированных на се
годняшній день в России, плохо 
ли хорошо ли—все-таки'охваче- 
ны вниманием общества. Они, 
направляются в приюты, детдо
ма, интернаты, их лечат, о них за
ботятся! кормят. Но кто защитит 
ребенка, проживающего с пья- 
ницамй-родителями, чаще с од
ной матерью, такой, каких в на
роде называют “бичевками”?

В приемном покое многопро

фильной городской больницы 
Серова помнят много случаев 
безнаказанного издевательства 
взрослыхнаддетьми. У семилет
него мальчика сломана челюсть 
—результат “воспитания" отчи
ма. Тринадцатилетней девочке 
удалили разорванную селезенку 
— пнул ногой в живот пьяный 

сожитель матери. В детскую хи
рургию как-то привезли трехлет
него мальчика. Его тельце имело 
непонятный синюшный цвет. 
Присмотревшись, врачи замети
ли концентрические круги, оста
ющиеся после сильных щипков. 
У ребенка к тому же были вы
щипаны брови, кружочками вы
стрижены волосы на голове, ос
тались жуткие следы прижигания 
спичкой полового члена—изде
вался садист-отчим. Мальчика 
после лечения по настоянию 
врачей устроили в дом ребёнка.

—Брошенные дети любят за
ходить к нам в кабинет, рас
сматривать рыбок в аквариуме, 
— рассказывает детский хирург 
Юрий Владимирович Гордеев. 
—Помню случай: заходит к нам 
девочка двух лет. В истории бо
лезни (со слов соседки, которая 
привезла в больницу ребенка,— 
мама дома отсутствовала) 
было сказано: девочка получи
ла ссадины с признаками сотря
сения головного мозга, гемато
му в области лба, ударившись 
случайно головой о батарею. На 
самом же деле (со слов девоч
ки) ее “больно стукнула мамка’ ’.

Кстати; “мамка” вскоре на
шлась, примчалась, подраспис

ку заорала ребенка. Ну аисотда
ли бы девочку все равно бы 
выкрала·

О диких случаях обращения с 
■детьми врачи, кстати сказать; все
гда сообщают в милицию.

—Мы говорим “Ребенок 
требует защиты " Нам отвеча
ют: “Мы примем меры" Но

. ники делят ощйТй-иэ.две,

по неосіорожносгн и так 
называемые гоив- 
альные. Корнииіцн- 
ал ыіьп ожогов в пья»- ’ 
сгве взрослых, по чьей 
аиме. как нранило, сгра- 
ых>1 (его, и ыброшвммо- 
сти стариков (миследияе 
піниірявдиітсй «з-за «емо- 
ииг» адиникщу быта).

рассказывает Тамара Ивановна 
и приводит еще один факт мед
ленного убийства ребенка в се
мье.

В хирургическое отделение 
больницы поступил пятилетний 
мальчик с проникающим ноже
вым ранением в области живо
та. К счастью, внутренние орга
ны оказались не поврежденны
ми^ По словам родителей, “ на 
полу находился воткнутый лезви
ем вверх кухонный нож, вот маль
чик и упал на него животом”.

Версия наиглупейшая и наи
наглейшая. Родители мальчика— 
наркоманы. На вопрос о маме он 
Отвечал: “Мама колосая”. А на 
вопрос; “Где она?”— говорил: 
“Кайфу ловит”.

По наблюдениям врачей, при
способленность к жизни этого 
несчастного ребёнка уникаль
ная? Уже в пять лет он вынужден 
■Обдумывать каждое слово, что
бы не проговориться о том, что 
же произошло с ним на самом 
деле, не схлопотать от родителей 
очередные побои.

А врач Гордеев не может за
быть случай из практики (во вре
мя его работы в Астрахани): у де

(Окончание на 5-й стр.).



(Окончание.
Начало на 4-й стр.).

вочки восьми с половиной 
лет была полностью обожжена 
стопа. Ожог совершила родная 
мама железной толкушкой, что
бы девочка не смогла убежать из 
дому. Оказывается, “любящая 
мамочка” предлагала за опреде
ленную плату всем желающим 
мужчинам — а это были ее со
бутыльники — дочку,, на ночь. 
Девочка своим тельцем корми
ла и Поила маму. Ребенок, когда 
его привезли в больницу, нахо
дился на грани помешатель
ства...

К слову сказать, бабушка 
Лизы за четыре месяца до ее ги
бели приходила в городскую ад
министрацию к заместителю гла
вы И.Кудрявцеву, просила день
ги на лечение девочки. Уверяла, 
что после падения с кровати на 
пол у Лизы был перелом осно
вания черепа. Но медицинскую 
справку, подтверждающую это, 
не показала,

А в журнале регистрации по
ступивших в детское хирургичес
кое отделение отметку о лечении 
Лизы нс нашли.

—Нет, раньше дна у нас не 
лежала, мы бы запомнили ре
бенка, — уверенно сказала Та
мара Ивановна.—Просто ребе
нок нужен был как предлог для 
решения финансовых проблем 
взрослых. Дикие звери со свои
ми детенышами такого не вы
творяют!

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
МАШИНА

Если взрослый человек совер
шил кражу — его могут поса
дить за решетку. Если подросток 
плохо- ведет себя, совершает пре
ступления, его дело рассматри
вает комиссия по делам несовер
шеннолетних и при необходимо
сти может направить его в спец- 
интернат или детскую колонию.

А вот забрать ребенка из се
мьи, опасной для его психики, 
жизни,—дело многотрудное. Па
радокс: правовых актов, законов, 
защищающих жизнь и безопас
ность ребенка, очень много. Дет
ская конституция ООН, Семей
ный кодекс. Детская конституция 
Свердловской области. Комис
сии, инспекции... Но все это— 
на бумаге. На деле механизм на
казания родителей, издеваюших-

ся над своими детьми, у нас не работает. Правда, есть прецедент: в прошлом году в “Комсомольс- ли двухлетнего мальчика. Детейвсе новые и новые приюты, инкой правде” сообщалось. что к суду была привлечена мать, державшая на балконе маленького ребенка, который питался картофельными очистками. Один случай судебного разбирательства на всю Москву. Второй, видимо, будет в Серове —- по факту смер- 

та от 
ожогов ма- 
ленькой Лизы (фа
милию мы не сообщаем в 
интересах следствия). Но это— 
единичные факты. По-настояше- 
му работающей государствен
ной системы, защищающей ин
тересы детей; нет.

—Допустим, мы знаем, что в 
конкретной семье, конкретному 
ребенку плохо: его бьют, над ним, 
издеваются, о нем не заботят
ся. Как его уберечь от таких 
асоциальных родителей? Соби
раем материал, направляем его. 
в суд. Судебный процесс о ли? 
шении родительских прав очень 
длительный, да и дела порой ле
жат по три-четыре года, — с

Наверное, мы мало чего добьемся. если будем открывать 
тернаты, детские дома. Рожать- то ведь не запретишь. Как оказалось, есть родители, которые для того и 

рожа
ют, чтобы по
сылать потом детей со
бирать милостыню, зарабаты
вать “на панели”. И, что обидно, 
такие родители свободны в сво
их действиях по отношению к 
собственным детям. Рано или 
поздно инспектора устроят их 
детей в госучреждения, а они, 
глядишь, новых нарожают. Детс
кая дотация нужна — на что 
жйть-то? А пить?

В администрации города рас
сказали: в семье, где пятеро де

горечью говорит ответственный 
секретарь комиссии по делам не
совершеннолетних Е.Устюжани- 
на.

тей, родители постоянно пьянствовали. По пьянке изнасилова-
изъяли и устроили— кого в дом ребенка, кого — в интернат. 

А “непросы- 
хающая” мама снова беременна. Что ждет 

ее сче

ред- 
ного

Р е - 
б е н -

ка?..
Мож

но ли на
звать здо

ровым об
щество, если 

обжигающие
душу факты 

родительского
беспредела становятся чуть ли 
не рядовыми явлениями?!

Людмила МИШАТКИНА.
г.Серов.

Фото Станислава САВИНА 
и Алексея КУНИЛОВА.



Высоцкого
Письма:

Редакция, ау! Вы 23 января 
напечатали устные рассказики 
Вл. Высоцкого, “байки”в ком
паниях. Обещали продолжение, 
а что-то все не дождемся...

Н.Ф.ФОМИН,
житель славного города Ка

мышлова.

Дорогая редакция! Что-то 
очень долго не вижу обещанно
го в “ОГ” продолжения. Напе
чатали полгеда назад “Про 
Космос” (уморительная шту
ка!), а новых нет. В чем дело? 
Не можете доказать, что это 
Высоцкий? Или пленки не рас
шифрованы другие?

Константин ШЛЕНСКИЙ.
^Екатеринбург.

В чем же дело, действитель
но? А дело достаточно сложное, 
— говорит “дешифровщик” и 
автор прошлой публикации 
(“Про Космос’’) Виктор Попов:

— Исследователями творче
ства Высоцкого зафиксирована 
дюжина его так называемых ус
тных рассказов. В них часто аб
сурдные ситуации, абсурдные 
поступки людей, абсурдныеумо- 
заключения—как абсурдна порой 
бывает и сама жизнь. Но... спер
ва о сомнениях. У меня их нет— 
очень многие авторы воспомина
ний о Высоцком пишут о его уст
ных рассказах—про собаку Рек
са, про кэгэбешников, про кроко
дилов, про Ленина. Записи порой 
очень плохие, но у меня не возни
кает сомнения, что это голос 
Владимира Семеновича -т-· его 
-интонации, его хрипотца. И, к 
примеру, искусственный акцент 
"кавказского· человека” в пред
лагаемом рассказике “Про ку
тум " — если его не читать гла
зами, а слушать с магнитофона, 
никаких сомнений: это Высоцкий-.

К сожалению, магнитофон 
был включен чуть позже начала 
“байки ". А кутум — это ценная 
промысловая каспийская рыба:

ПРО КУТУМ
(.. ·) разрезать ему живот, вы

таскиваешь внутренность весь, 
чистить-мыть его. Туда заклады
ваю фарш: сабза, каштан, киш
миш и орех: Йотом в пергамент 
заворачиваешь; кладешь в эту саг 
му ю в духовка. Вот этот кутум так 
готовится. Этот кутум — это 

рыба.
Вот, например, у нас в Ленко

рань есть такой обычай один. Как 
только тогда, например, эту цуру 
кастре есть, цуру кастре, его ник
то не кушает. Ну совсем. Ну чес- 
слово клянусь. Его никто пс ку
шает. Только так костер иногда 
шашлык делают. Токо все кутум 
едят. Этот кутум—есть, кура— 
есть.

Ну, и больше всего этот варят 
кутум. Но его не умеет никто го
товить. Только азербайджан один А как насчет там конфет ко-

может готовить этот кутум. Вот. 
Такой рыбка есть. Что тебе инте
ресует еще?

—Как его готовят?
—Как готовят? Я тебе расска

зывал несколько раз. Кутум при
носишь домой. Во-от. Задний ход 
его можно использовать, если 
умеешь фарш класти. Можно раз
резать. Если не умеешь. Можно 
разрезать. Все можно сделать. Да. 
Вещь самая вкусная — этот ку
тум. Отлично получается. Его ку- 
шаим. Водку пьем. Кушаим. Ат- 
пично!

—Его члены ЦК, по-моему, 
едят? Да?

—О, нет. Его в ЦК связаны од
ним местом; Оттого, чтобы дос
тать этот кутум; Он очень редкий. 
Пяти асов базар Идешь—нет этот 
кутум. Нет.

—Но дак как его готовить-то?
—Как готовить7 Я тебе 300 

раз! ТЬі меня разыгрываешь? Нет?
—А как ловят?
—Ловят его. Обычно рыбу 

ловят. Очень трудно ловить его. 
Он очень редкий; Ты знаешь: зо
лотой рыбка есть? Золотой рыб
ка есть. Вот точно, как золотой 
рыбка достать. Этот кругом взятъ 
можно ведь. Тогда достанешь. А 
кутум только на шоколад идёт. Ну, 
я достану вам кутум. Полторы 
поймаю штука. Я сказал это: Боль
ше не поймаешь. Нет;

—Сам· ловил?
-—А, нет, не ловил. Откуда я 

могу ловить?Чтоя,рыбак, что ли? 
Покушали? У меня приносят вся
кие товарищи, есть связи. Крас-

ная книжка достаю, потом наби
раю тедефон номер, поднимают 
трубку,

—“Калялюмалейкум! Курбан 
говорит!” И он мне: “Ты же не в 
Ануалии. Два-три на рынке все- 
гдаесть”.

—А на рынке продают?
—На рынке? Ну,' пять-шесть 

часов идешь базар-— уже нет. 25 
рублей такой кусочек вот малень
кий стоит. Это самый драгоцен
ный рыба.

робочки?
—А конфет... Ты знаешь, что 

вот у меня достал один пгурдгор. 
У меня приехал шурдюр. Доста
вил мине вот такой коробка кон
фет. 36 рублей конфет стоит ко
робка. Одна коробка! Но что са
мое примечательно? Самое инте
ресное —отличный такой конфет 
'Так закрыто золотой бумажка 
всё. Его открываешь; разворачи
ваешь. Несколько штук! можно 
половину кушать. Потом сделать 
так его немножко Опять завязы
вать Как будто ничего не брал. 
Такой· конфеты . Я еще летом при
вез Бакы. Вот. Он очень обрадо
вался и не заметил, что я кушал 
немножко конфет оттуда. Очень 
вкусно. Чесслово.. ·

ДВА КРОКОДИЛА'
...Маленький Крокодил все 

время обращается к Большому:
—Скажите, пожалуйста, а вот 

это вот как дерево называется?
—Баобаб
—Скажите; пожалуйста; а это 

как дерево называется?
—Не знаю,
■—Дак мы сейчас где плывем? 

В Красном море, что ли?
—В Красном море
—Скажите, пожалуйста, а мы 

до Ростова отсюда доплывем?
-—Доплывем.
И вот, значит, мы начали выяс

нять с Мишкой Тумановым: кто 
такие эти два Кроюдн ла? Малень

кий Крокодил, оказывается, доп
лыл до Капри и там встретился с 
Горьким. И они там очень с ним 
подружились. А Большой Кроко
дил умер по пути.

После этого Маленький Кро
кодил специальным водным пу
тем попал в Ростов и стал секре
тарем обкома там. Маленький, 
Крокодил. Секретарем. А Боль
шой —так его похоронили в Егип
те. Около пирамид...

Потом (нрзб).·.;; А они .когда 
еще, значит, плыли, Маленький 
Крокодил все время цитировал 
стихотворение:

Сидели два медведя
На ветке золотой.
Один Медведь был Малень

кий,
Другой—болтал ногой.
Надо выяснить.· кто это были 

—два Медведя? Мы выяснили со 
всей достоверностью. Со всей 
принципиальностью мы выясни
ли. Что Ма-а-лень-кий Медведь, 
который был с кудрявой головой, 
это был Владимир Ильич. А Боль
шой Медведь, который система
тически болтал ногой и мешал 
Маленькому мыслить; был Алек
сандр Второй. Это совершенно 
точно,Когда я посмотрел на кар
тину Шишкина, которая висела у 
нас в псковском санатории, и 
смотрю: там оказалось не два 
Медведя, а три. И еще Большая 
Медведица. Большая Медведица 
— это была Надежда Константи
новна Крупская.

Два Медведя — мы выясни
ли. Кто третий Медведь? Давай 
выяснять: кто третий Медведь. 
Оказывается, это был Рекс; Соба
ка. Он был перегримирован в 
Третьего Медведя. Рекс — это 
была умнейшая собака. Он был 
у подполковника: Подполковник 
тогда еще (нрзб.). Над им издева
лась (нрзб.) его соседка. Рекс во
шел на куфню и сказал так:

—Еслиты будешь трогать пол
ковника, я тебя покусаю.

Но соседка на этом не успо
коилась и продолжала свое... И 
Рекс вошел и покусал ее. Для .чего 
это было сделано? Чтоб полков
ник последние дни своей жизни 
проводил.

Когда полковник ездил в Орга
низацию Объединенных Наций— 
в ООНе он выступал. И Рекс вме
сто него поехал, потому что пол
ковник уже не мог ничего там сде
лать, кроме (нрзб.) И Рекс стоял 
на трибуне и, товарищи, я вам 
должен сказать, без бумажков он 
читал. И сенаторы плакали. Вы 
представляете?! В Организации 
Объединенных Наций . Вот такой 
был умнейший пес Рекс.

Это был легшій день. Мы, со
седи, это выяснили. Все. /3S



ВОСПАЛЕНИЕ ГОРЛА 
— два раза в день делать по
лоскание следующим раство
ром: в кофейной чашке воды 
растворить щепотку нашаты
ря.

ВОСПАЛЕННАЯ 
КОЖА (на лице) — к боль
ным местам прикладывать 
мох, снятый с камней, кото
рые омываются проточной 
водой.

ВОСПАЛЕННЫЙ ЛИ- 
ЦЕ ВОЙ НЕРВ—раскалить 
на углях металлическую иглу. 
Легким прикосновением к 
коже (укалыванием) обрабо
тать все лицо: сначала здоро
вую половину, потом — боль

врачеваршьшцы Ванги
ную. Легкие ожоги быстро 
проходят, не оставляя следов.

ВЫСОКОЕ КРОВЯ- 
НОЕДАВЛЕНИЕ—на дно 
чашки насыпать столовую 
ложку кукурузной муки и за
лить горячей водой доверху, 
оставить на ночь. Утром вы
пить воду, стараясь не вско
лыхнуть со дна осадок.

ВЫПАДЕНИЕ ВОЛОС 
— 1. Вымытые волосы обдать 
водой, в которой варился 
плющ (Hedera helix L.).

2.Вымыть волосы, причем 
вместо мыла использовать 
медицинскую глину. После 
этого в течение месяца нати
рать оголенные места толче
ными дольками лимона.

3.(У детей). Три корешка 
клевера размером с маслину 
натереть на терке и залить 100 
г спирта или водки. Настаи
вать одни сутки, после чего 
один-два раза в день проти
рать оголенные места тампо
ном, пропитанным настойкой.

ВЯЛОСТЬ МУСКУ
ЛОВ (у детей) — в 400 г 
меда добавить 20 г серы, этой 
смесью хорошенько смазать 
тельце ребенка и сделать мас
саж. Массаж осуществляет
ся специалистом. После это
го ребенок должен трижды

пропотеть; Переодеть, хоро
шенько укутать и дать по
спать.

ГАЙМОРИТ — 1.Взять 
кусочек свежего сливочного 
масла (размером с кукуруз
ное зернышко) и засунуть в 
ноздрю. Процедуру следует 
чередовать.· в первый вечер в 
одну ноздрю, во второй — в 
другую и т.д.

ГАСТРИТ (острый) —- 
200 г листьев подорожника 
ланцетного (Plantago 
lanceolata К.) проварить в те
чение пяти минут в пол-литре 
чистой винной водки. Отвар 
процедить и, когда остынет, 
перелить в бутылку. Прини

Лечебник

мать натощак: Вовремя при
ема лекарства ни в коем слу
чае не курить.

ГАСТРИТ —■ по утрам 
натощак выпивать по чашке 
чая из листьев белой вербы. 
После этого следует выпить 
чашку свежего Молока.

ГЕМОРРОЙ (внешний) 
— 1. Плоды бузины черной 
сварить без сахара до конси
стенции конфитюра. Прини
мать каждый день по одной 
столовой ложке перед едой.

ГОЛОВНАЯ БОЛЬ 
(упорная у детей)— 1 На
бить подушечку тмином пес
чаным (Helichrysum arenarium 
D.C.), который предваритель
но хорошенько высушить. (На 
Украине тмин называют “се- 
роцветом”, “богородской тра- 
вой”).После того, как ребёнок 
поспит на такой подушечке, 
достать из наволочки траву и 
сварить ее,-отваром обливать 
голову больного ребенка.

2.Рекомендуется мыть го
лову водой, в которой варилась 
мята перечная (Mentha piperita 
L.).

З.Еслй головная боль выз
вана стрессовым состоянием, 
в течение нескольких! дней 
вечером, перед сном, класть 
в рот по одной столовой лож

ке сахарного песка, затем 
пить целую чашку воды.

4.При хронической голов
ной боли Ванга советовала 
сделать отвар чабера (воды 
должно быть много): Вече
ром окунуть голову в сосуд с 
отваром и подержать так 10—- 
15 минут, после чего этим же 
отваром обдать все тело.

ГРИБКОВОЕЗАБОЛЕ
ВАНИЕ НОГТЕЙ РУК - 
сварить крепкий кофе (не выб
расывать осадок), несколько 
раз подержать в кофе руки.

Можно также использо
вать, этот рецепт при лечении 
грибковых заболеваний ног, а 
также для отстранения тол
стой шелушащейся кожи на 
пятках и при болях в ступнях 
и лодыжках

ГРИБКОВЫЕ ЗАБО
ЛЕВАНИЯ НА ПАЛЬЦАХ 
НОГ —- 1 .Хорошо вымытые 
ступни окунуть в крепкий вин
ный уксус. На ночь рекомен
дуется надеть носки, пропи
танные уксусом.

2 Очень полезно делать 
прохладительные ванночки 
ступней ног. В воду следует 
добавлять по одной столовой 
ложке питьевой соды и соли. 
Держать ноги в воде, пока со
всем не остынет; После чего 
ополоснуть их чистой водой.

З.Мяту истолочь в ступе с 
солью и закладывать эту ка
шицу между пальцами при
близительно на час. Повто
рять эту процедуру до тех пор, 
пока грибок не исчезнет.

ДИССЕМИНИРОВАН
НЫЙ СКЛЕРОЗ—смазать 
все тело медом и промасси
ровать его резкими движени
ями, как бы отрывая кожу от 
тела.

ДИАБЕТ (у детей в на
чале заболевания) — сва
рить 10 кислых яблок в пяти 

' ♦ ш БЛАСТНАЯ

литрах воды. После купания 
ребенка обливать этой водой.

ДИЗЕНТЕРИЯ —связку 
растений очный цвет полевой 
(Anagallis arvensis L;) в тече
ние 1 0—15 минут поварить в 
литре воды. Принимать отвар 
по одной кофейной чашке 
только утром всего два-три 
дня.

ЖЕЛТУХА (у детей, ро
дившихся летом) —купать 
в отваре повилики- (Cuscuta 
curopaca).

ЖЕЛЧНЫЙ ПУЗЫРЬ 
(воспаление) — каждый 
день больному следует да
вать натощак по две груши. 
Рекомендуется пить компот из 
диких груш, сваренный без 
сахара.

ЖЕЛЧНЫЙ ПУЗЫРЬ 
(боли, чувство тяжести и 
рвота после приема пищи) 
— выпить сок половины лимо
на, в котором растворить по
ловину чанной ложки питьевой 
соды.

3
ЗАПОР — один-два раза 

в день принимать по 1 столо
вой ложке повидла, сваренно
го из ягод черной бузины без 
сахара. Сахар заменить ме
дом.

ЗУД:(всего тела) — в 
большом количестве воды, 
отварить один килограмм яч
менных зерен и искупать в 
этой воде больного.

И
ИММУННАЯ ЗАЩИ

ТА —усиливается, если один 
раз в месяц обливаться отва
ром богородской травы, тимь
яна ползучего (Thymus 
serpyllum L.).

ИСПУГ—-при испуге че
ловек тут же должен выпить 
стакан воды с растворенным 
в ней небольшим количеством 
сахара.

ИСТЕРИЯ —на ночь ос
тавить в ведре с водой буке
тик таволги вязолистной 
(Filipendula ulmaria L.). На сле
дующий день прокипятить 
воду, не вынимая из нее буке
тик, подождать, пока остынет, 
и облить этой водой больного.

(Продолжение 
следует.)* ælS
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снова анекдот
Муж в постели. У него 

грипп.
—Дорогая, если я умру, 

ты будешь грустить обо 
мне?

—Конечно, дорогой, ты 
ведь знаешь, что я плачу 
по каждому пустяку.

Идут пр столичной ули
це Тверской два бывших 
ворошиловских стрелка, 
подходят к памятнику 
Пушкину. И аут один гово
рит другому:

—Смотри, Митяи, какая 
жесточайшая историчес
кая несправедливость! 
Попал-то Дантес, а памят
ник поставили Пушкину.

Муж на жену перестал 
обращать внимание! Жена 
решила это исправить, сде
лала прическу и спрашива
ет:

—Ты во мне ничего не! 
замечаешь?

—Нет.
Жена надела новое пла

тье и опять:
—Ты во мне ничего не 

замечаешь?
—Нет.
Жена разозлилась, на

дела противогаз, подошла 
и спрашивает:

—Ты во мне ничего не 
замечаешь?

Муж смотрел-смотрел 
и говорит:

-—Брови, что ли, выщи
пала?

* * *
Лягушка сидит на краю 

пруда и болтает в воде 
лапками. К ней подходит 
верблюд.

—Лягушка, вода теплая?

Ха-ха-ха!
—Я здесь, между про

чим, сижу как женщина, 
а не как термометр!

—Вовочка, что-то я не 
вижу твоего школьного 
дневника.

—А у меня его Петька 
взял, чтобы родителей по
пугать.

Объявление: “Перево
жу с немецкого и армянс
кого на ваганьковское”.

Приехал из Японии 
Петька — изучал карате.

—Ну, чему ты там на
учился :— покажи перед 
Строем, — говорит ему 
Чапаев.

—Вынесите лом!—го
ворит Петька.

Принесли. Он йм как 
огреет Чапаева по спине.

—Это они приблизи
тельно так рукой бьют!

—Папочка, не мог бы 
ты дать своему котеночку 
ІО марочек?

—Послушай, ты уже 
взрослый человек; а сю
сюкаешь; как ребенок.

—О’кей, предок! От
стегни-ка мне чирик на 
диско!

* * *
Муж возвращается до

мой поздно и явно не в 
духе. Быстренько переку
сив, ложится в постель и 
начинает приставать к 
жене:

—Дорогой, — говорит 
жена, — сегодня мне 
нельзя...

Муж взрывается:
—Да что вы, все сегод

ня сговорились, что ли?!
* * *

—Знаешь, у нас вчера 
был вор.
—И что-то украл?
—Не успел — попал в 

госпиталь: Жена думала, 
что это я домой ночью 
возвращаюсь.

г Доска объявлений

& В ЭТОМ ДОМЕ
* НЕ РОДИЛСЯ, “ 
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