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Брифинг на 15-м

Мнение 
марояа 

надо 
уважать 

Результаты выборов в губернаторы 
оказались неожиданными 

для многих экспертов
В довольно грустной атмос 

форе проходил в понедельник 
брифинг в администрации об
ласти Как заявил заместитель 
ее главы Г Коробков, скорее 
всего это последняя традици
онная пресс-конференция ны 
нешней администрации Уже 
всем известно, что руководителѣ 
исполнительной власти в облас 
ти А Страхов уступил в борьбе 
за пост губернатора Э Россе
лю

Каковы же причины этого 
проигрыша7 Как сообщил на 
брифинге зам главы админис 
грации области н Воронин, за 
Э Росселя на втором этапе вы
боров было подано 59 85 про
цента голосов всех зарегистри 
рованных избирателей, за А 
Страхова - 32.18 процента Со 
слов н Воронина можно заклю 
чить. что в упомянутом пораже
нии есть вина и экспертов, к 
которым прислушивалась коман
да А Страхова сформирован 
ная для выборов

Они не смогли предугадать 
поведение избирателей Как тут 
не вспомнить знаменитые ело 
ва «Умом Россию не понять1» 
Эксперты предрекали спад ак 
тивности избирателей во вто
ром туре голосования по срав 
нению с первым на 10—15 про
центов Она упала лишь на 3 5 
Специалисты прогнозировали 
что до 20—30 процентов людей

Хорошо забытое старое
Возроиоѳсь 

заволское соревнование
ИРБИТ. Трудовое соревно

вание возрождается на Ирбит
ском стекольном заводе. Его 
цель — получить как можно 
больше прибыли на предприя
тии

Основными критериями 
при подведений ежеквар 

явившихся на избирательные 
участки, проголосуют против 
всех кандидатов Вроде бы ре
зонное предположение — ведь 
со сцены сошли 6 кандидатов, 
имевших преданных сторонни
ков Но «против всех» проголо
совали лишь 5.63 процента из
бирателей

Г Коробков также отметил 
мало кто из экспертов-полито
логов предполагал, что Э Рос 
сель получит большое преиму
щество Но соперникам А Стра 
хова удалось убедить избирате
лей в том. что они на вершинах 
власти будут сочетать переме
ны (в лице Э Росселя) со ста
бильностью. преемственностью 
политики (в лице В Трушнико
ва) Народ ждет от властей ощу
тимых перемен к лучшему И 
А Страхов, как представитель 
власти, поэтому оказался в худ
шей позиции Сказались и ошиб
ки его команды в тактике борь
бы После первого этапа выбо
ров Э Россель «пошел» закреп
лять свой успех в крупных и 
средних городах, которые и ре
шили исход выборов тогда как 
А Страхов попытался перетя
нуть на свою сторону «чужие» 
территории Но это ему не уда 
лось

А Страхов заметил на бри 
финге. что. каковы бы ни были 
результаты голосования, воле
изъявление народа — вещь ре

тальных итогов будут про 
изводительность труда, ка 
чество выпускаемой продук 
ции. санитарное состояние 
цеха и соблюдение техники 
безопасности Профком ут 
вердил положение о сорев 
новании которое названо 

Со6ра*гь-то соберем...

альная и надо его уважать
Журналисты поинтересова 

лись планами нынешнего руко 
водителя области на будущее 
А Страхов заметил, что ему 
предложено уже много мест для 
продолжения трудовой деятель 
ности Уезжать из области он не 
собирается и, скорее всего, зай
мет здесь какую-нибудь дол
жность. связанную с материаль
но-техническим снабжением 
Отвечая на вопрос о своей даль
нейшей политической карьере. 
А Страхов сообщил, что про
должит работу в движении «Наш 
дом — Россия» в качестве его 
регионального руководителя А 
вот баллотироваться ли ему в 
Государственную Думу, А. Стра
хов еше не решил

Журналистов беспокоил во
прос не останется ли область в 
переходный период без влас
ти7 Н Воронин объяснил, что 
такого просто не может быть 
Он обрисовал четкую последо
вательность событий при смене 
власти После того, как избира
тельная комиссия подпишет 
свое решение о победе Э Рос
селя (это должно было случить
ся вчера вечером). Эдуард Эр 
гартович должен не позднее чем 
через 15 дней после этого датъ 
присягу на заседании Законо
дательного собрания области и 
тем самым вступить в дол
жность Так как нынешнего гла
ву администрации назначал сам 
Президент России, то потребу
ется его указ об освобождении 
А. Страхова с этого поста. Пос
ле вступления Э Росселя в до
лжность губернатора правитель
ство области обязано подать в 
отставку но оно может испол
нять свои обязанности, пока не 
будет сформирован новый ка
бинет А на это отводится до 
трех месяцев

В заключение А Страхов от 
метил, что он надеется практи
ка избрания губернатора и дру
гих должностных лиц станет в 
нашей области нормой А н Во
ронин заявил, что кандидатам 
на любую должность следует 
поступать так чтобы после вы 
боров они могли подать друг 
другу руку___________________

Станислав СОЛОМАТОВ.

теперь экономическим Воз 
рождается также соревнова
ние на звание «Лучший по 
профессии» Победители бу 
дут занесены на заводскую 
Доску почета и получат ма 
териальное вознаграждение

ЕАН.

За картошкой 
становись!
Кто и как будет убирать 

«второй хлеб»
Через несколько дней из Екатеринбурга я хозяйства 
Сухоложского и Каменского районов на уборку картофеля 
отправятся первые 250 человек.

Набирает добровольцев Мо
лодежная биржа труда для од
ной екатеринбургской фирмы, 
которая уже будет расселять, 
обеспечивать работой, контро
лировать и выплачивать работ 
никам деньги Кстати, в межсе
зонье эта фирма аграрными де
лами не занимается В основ
ном в уборочный отряд записа 
лись люди среднего возраста, 
по каким-либо причинам остав 
шиеся без работы Эго и «со 
крашенные», и безработные с 
солидным стажем, и — никуда 
уж от этого не деться — лица 
без определенного места жи
тельства Если бывшие рабочие 
соглашаются на уборку чужой 
картошки за деньги от безыс 
ходности, то «бомжующие» то

«Европа—Азия-96»: презентация

В жизвіи всегиа
есть место фестивалю

Юрий Веденеев пел. Олег 
Табаков читал. Михаил Жванец
кий шутил, ученицы Михаила 
Лавровского танцевали, зрите
ли аплодировали, международ
ный фестиваль искусств «Евро
па—-Азия-96» — презентовался

В то время, как в Эдинбурге 
идет крупнейший мировой теат
ральный фестиваль, в Екатерин
бурге осуществили то, о чем в 
недавний приезд на Урал спра
шивал Гидон Кремер: а не сла
бо и у вас подобное? Сравни
вать Екатеринбургский с Эдин
бургским пока не будем, но фес
тиваль искусств, идеей которо
го является единство мировой 
культуры, восточной и западной, 
— заявлен Произошло это в 
минувшую пятницу в кинотеатре 
«Космос»

Весь 1996-й (предполагает
ся, что и последующие годы 
тоже) Урал будет фестивалить. 
Кое-какие мероприятия уже ста
ли традиционными: «Ирина Ар
хипова представляет», джазовый 
фестиваль и фестиваль старин
ной музыки «Апрельские вече
ра». международный фестиваль 
детского музыкального творчес
тва «Земля — наш общий дом» 
Появятся и новые фестиваль 
народных искусств, истории, 
экологии «Ьабиновская дорога», 
посвященный 400-летию север
ного уральского торгового пути, 
множество национальных праз
дников народов Урала А куль
минацией станет летний гала-

В мире денег
Наиболее городской 

и сапяый екатеринбургский банк
На прошлой неделе состоялась презентация нового банка — 
Екатеринбургского муниципального (ЕМБ). Наверное, кто-то 
из читателей удивится. Как, еще один банк? Им и так уже 
тесно в Екатеринбурге. Да и в стране сейчас для рождения 
новых банков ситуация неподходящая: в финансах полная 
неопределенность.

Однако устроители презента
ции заверили, что муниципаль
ный банк —важное финансовое 
звено, в котором давно нуждал
ся город Например, с его появ
лением в Екатеринбурге облег
чится жизнь бюджетных и дру 
гих организаций, так как вырас
тет скорость расчетов с ними 
Для этого новый банк взял на 
себя кассовое исполнение го
родского и районных бюджетов 

варищи поездку в деревню по
читают за счастье Целый ме
сяц у них будет крыша над голо
вой. они будут накормлены, 
пару-тройку раз помыты в бане, 
даже получат сигареты

Впрочем, «халявщиков» и лю
бителей выпить, которых нема
ло среди бомжей, будут сразу 
выгонять из отояда По словам 
специалиста МЫ Рифата Ами
рова в прошлом году была по
добным образом отправлена в 
Екатеринбург чуть ли не поло
вина нанятых работников Те же, 
кто стойко продержался до кон
ца месяца, неплохо подзарабо
тали Ударники получили по 800 
тысяч

Расценки же нынешнего года, 
за 1 тонну собранного картофе

концерт, в котором выступят луч
шие российские и зарубежные 
исполнители и коллективы.

Впрочем.возникает вопрос 
все это могло бы пройти и 
без объединительной идеи ев
разийского фестиваля, без 
участия московских фирм Ан

А это означает передачу в уп
равление ЕМБ более 4 млрд 
рублей — остатков на счетах кли
ентов

О предназначении банка го
ворит хотя бы го. что председа
телем его совета стал мэр го 
рода Аркадий Чернецкий Мэ
рия — и главный клиент банка, и 
крупнейший его акционер Ар
кадий Михайлович сказал но
вый банк создан для того, что- 

ля — 50 тысяч рублей В сред
нем фирма-организатор плани
рует выплачивать не минее 400 
тысяч тем. кто хорошо работа
ет, выполняет распорядок дня и 
все указания бригадиров Тако
вы жесткие условия договора, 
который подписывает доброво
лец Иначе, по мнению работо
дателей. нельзя — уж очень раз
ные люди приходят

А привлечь больше порядоч
ных и работающих на уборку 
урожая можно Если только ор
ганизовывать поездки в поле 
ежедневно, с возвращением на 
ночь домой И чтобы можно было 
пару ведер картошки увезти с 
собой но многие обедневшие 
хозяйства уже не могут взвали
вать на себя еще и организа
цию труда наемных работников 
Зато этим успешно занимаются 
различные предприниматели. На 
выгодных для себя условиях

По самым минимальным при
кидкам. молодой картофель бу
дет приниматься оптом тысячи 
по полторы за один килограмм. 
А собирающий получит за тот 
же килограмм всего 50 рублей 
Кто-то скажет «Ну, и наживутся 
ребята» Оно, конечно, так. Толь
ко картошку-то убирать надо

Татьяна НЕЛЮБИНА.
Фото Алексея КУНИЛОВА. 

нет, отвечает М Сафронов, 
начальник управления культу
ры Свердловской областной 
администрации Уровень дру
гой1 Сверхзадача фестиваля 
«Европа—-Азия» — привлечение 
на Урал звезд мировой вели
чины И уже звучат имена Ба

бы выполнять городские про
граммы. развивать инфраструк
туру города Например, ЕМБ’ 
стал уполномоченным банком по 
обслуживанию муниципальных 
жилищных облигаций. Занима
ясь этим банк уже успел со
брать около 30 млрд, рублей

Читатель может снова прий
ти в недоумение Как это так? 
Банк лишь открывается — а уже 
аккумулировал миллиарды руб
лей7 Президент банка М Сит 
ников рассказал, что ЕМБ полу
чил лицензию Центробанка 29 
ноября прошлого года, но пре
зентацию решил устроить в ка
нун Дня города с которым свя
зан кровными узами. Новый банк

Слобола
старше горала

Село Краснополье 
отметило 350-летие

350-летие отметило село Краснополье Пригородного 
района. Между Краснопольем и Нижним Тагилом 
существует многовековая связь.

В 1735 году Нижнетагиль
ский завод и Краснопольская 
слобода, если судить по кар
ге, были одинаково значимы в 
вотчине Демидова, но слобо
да почти на век старше заво
да Приписные краснопольс
кие крестьяне гнули спины на 
строительстве плотины, ме
деплавильного завода и до
менных печей А два столетия 
спустя роли поменялись — ме
таллурги и вагоностроители 
летом и осенью оказывают 
шефскую помощь краснополь- 
цам

Краснопольская слобода 
возникла во время колониза
ции Урала, продвижения рус
ских на восток На высоком 
берегу был поставлен острог 
для защиты от набегов татар 
Поселение стало расти, а в 

рышникова, Паваротти
О встречах с гостями фести

валя рассказ на 3-й странице
НА СНИМКЕ Алексея КУНИ- 

ЛОВА: Олег Табаков, Михаил 
Жванецкий, Фазиль Искан
дер.

к городскому празднику успел 
окрепнуть. Открылись его фи
лиалы в Кировском, Ленинском 
и Чкаловском районах Устав
ный фонд финансового «младен
ца» составляет уже около 5 
млрд, рублей Банк завоевал 
доверие екатеринбуржцев, ко
торые уже вложили в него бо
лее 1 млрд рублей.

Участники пресс-конферен
ции отмечали, что банк может 
добиться успехов лишь бла
годаря внимательной работе 
с клиентами И «родственные 
отношения» с мэрией тут не в 
счет

Станислав ЛАВРОВ.

начале прошлого века превра
тилось в волостной центр

В середине прошлого века 
в Краснополье насчитывалось 
около тысячи жителей и две 
сотни домов Сейчас осталось 
230 сельчан и около пятисот 
домов До революции село 
славилось своими лавками, а 
сейчас все промышленные и 
продуктовые товары собраны 
в одном помещении Даже 
хлеб завозится нерегулярно 
В Краснополье давно не вво
дились в строй новые объек
ты, правда, сооружен величес
твенный мемориал в честь 50- 
летия Победы Идет восста
новление церкви Село и ок
рестные деревни обустраива
ются за счет дачников

ЕАН.

V наших 
соседей

ИЗБИРКОМ - 
ВНЕ ПОЛИТИКИ

КУРГАН. Бывший глава ад
министрации Курганской об
ласти, а ныне председатель 
облизбиркома Валентин Гера
симов заявил о своем выходе 
из состава совета всероссий
ского общественно-политичес
кого движения «Наш дом — 
Россия» Свое решение В Ге
расимов мотивировал необхо
димостью исключить любые 
возможности обвинения изби
рательной комиссии в пред
взятости по отношению к кан
дидатам от любых политичес
ких партий и общественных 
движений

А ЦЕНЫ НИЖЕ
УФА. Производство нового 

лекарства для сердечников ос
воено в АО «Уфа-Вита» 50 ты
сяч упаковок нитросорбита со
шли с конвейера предприятия 
Препарат будет просто неза
меним для тех, у кого заболе
вание сердца развилось вслед
ствие сахарного диабета Рань
ше подобные средства поку
пали за рубежом на валюту 
Среди недавно поставленных 
на поток в «Урал-Вита» и не 
столь экзотические, но всегда 
пользующиеся спросом аналь
гин, парацитомол. цитрамон 
АО полностью удовлетворяет 
заявки объединения «Башфар- 
мация» и аптек. Цены на пре
параты местного производст
ва намного ниже, чем на им
портные аналоги.

ПОЖАР 
ПОТУШИЛИ

БЫСТРО
ПЕРМЬ. Два часа бушевал 

пожар на АО «Лукойлпермь- 
нефтеоргсинтез» Пламя взви
лось на большую высоту, огонь 
охватил около 500 квадратных 
метров. Исполняющий обязан
ности директора предприятия 
Владимир Шуверов сообщил, 
что загорание предположи
тельно произошло из-за поры
ва находящегося под давлени
ем трубопровода на входе на 
установку первичной перера
ботки нефти. От случайной ис
кры нефть вспыхнула

Высокую оперативность 
проявили пожарные дежурно
го караула во главе с капита
ном Долгатом Раузетдиновым. 
Они прибыли на место проис
шествия через пять минут пос
ле тревожного известия Был 
объявлен пожар № 4 — самый 
опасный, грозящий тяжелыми 
последствиями Однако беду 
удалось предотвратить Пред
полагаемый ущерб составил не 
более 150 миллионов рублей.

ГРАЧИ
УЛЕТЕЛИ

В городе Чайковском 
украден этюд картины

А. К. Саврасова
ЧАЙКОВСКИЙ, ПЕРМСКАЯ 

ОБЛАСТЬ. Ограблена картин
ная галерея в городе чайковс
ком Пермской области Пре
ступление. по видимому тща
тельно готовилось Г пубокой 
ночью, приставив к стене лес
тницу и разбив стекло в окне 
второго этажа воры проникли 
в здание и сняли со стены лишь 
одну работу — этюд знамени
той картины великого русско
го кудожника-передвижника А. 
К Саврасова «Грачи прилете
ли». оцененный в Ю0 тысяч 
долларов На всю операцию 
преступникам понадобилось 
всего три-четыре минуты Ког
да сработала сигнализация и 
машина с сотрудниками мили
ции примчались на место про
исшествия. «грачи, уже улете
ли в неизвестном направлении. 
Заведено уголовное дело пре
ступники разыскиваются

ЕАН.

В прошлом году на кар
тофельных полях к концу ав
густа трудно было найти зе
леное пятнышко — так «со
жгла» в тот год картофель
ную ботву фитофтора Иная 
картина нынче картофель
ные поля еще радуют глаз 
зеленью, а это значит, что 
продолжает набирать вес 
клубень и мы, возможно

соберем не самый худший 
урожай «второго хлеба»

По оценкам специалистов, 
картофель в этом году может 
дать по 90—100 центнеров 
клубней с гектара В прошлом 
году каждый гектар карто
фельных полей дал в сред
нем лишь по 78 центнеров 
За год площади, занятые этой 
культурой, практически не

уменьшились за счет того, что 
сокращение посадок картофе
ля в общественном секторе 
было компенсировано увели
чением их в огородах селян, 
в фермерских хозяйствах и в 
садах городских жителей Так 
что есть все предпосылки к 
тому, чтобы валовый сбор 
картофеля в области был 
больше, чем год назад.

Вот только хорошей пого
ды на период уборки карто
феля природа, судя по про
гнозам синоптиков, нам не 
отпустит Сентябрь ожидает
ся дождливым и холодным, 
особенно его первая декада 
Не радует сельских товаро
производителей и ситуация 
на рынке Пока цена, за кото
рую они предлагают свой кар

тофель,— 1,5 тысячи рублей 
за кило — торговлю не при
влекает Договоров на пос
тавки заключено крайне мало. 
Возможно, как и в прошлом 
году, уральский картофель 
осядет в хранилищах хо
зяйств, а его место в магази
нах займет более дешевый 
привозной
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о деятельности органов внутренних дел Свердловской области 
по укреплению правопорядка, законности, защите жизни, здоровья, имущественных 

и личных прав жителей области за первое полугодие І995 года
Нынешнее состояние криминальной об

становки на территории области характе
ризуется развитием негативных тенденций 
в преступности, что обусловливает необ
ходимость более широкого освещения про
цессов, происходящих в сфере охраны пра
вопорядка УВД Свердловской области счи
тает граждане должны получать информа
цию не только об отдельных фактах анти
общественных проявлении и происшест
вий, но и о положении дел в борьбе с 
преступностью в целом Предлагаемый от
чет содержит информацию о главных на
правлениях деятельности милиции, испра
вительно-трудовых учреждений, подразде
лений противопожарной службы

В связи со сложной оперативной обста
новкой практически все первое полугодие 
1995 года личный состав работал в уси
ленном режиме Существенное значение 
имеет также материальная и финансовая 
поддержка со стороны администрации об
ласти, администраций городов и районов, 
крупных промышленных предприятий, поз
волившая сохранить кадровый состав и ра
ботоспособность коллективов органов внут
ренних дел

ХАРАКТЕРИСТИКА 
КРИМИНАЛЬНОЙ 

ОБСТАНОВКИ
В первом полугодии 1995 года на состоя

ние преступности в Свердловской области 
наряду с традиционными причинами и усло
виями продолжали оказывать негативное воз
действие факторы, вытекающие из труднос
тей современного социально-экономического 
положения всего общества

Спад промышленного производства пов
лек за собой значительное сокращение ра
бочих мест, свертывание социальных про
грамм Рост числа безработных привел к 
увеличению количества преступников из 
числа безработных Расширение частного 
бизнеса, развитие новых видов предпри
нимательства усилили корыстную мотива
цию криминального поведения, существен
но изменили направленность преступных 
посягательств

Смена отношений собственности сопро
вождалась болезненными явлениями в 
нравственной сфере Усилилось смешение 
ценностных ориентаций отдельных групп 
населения в сторону криминального обра
за жизни

Негативное влияние на оперативную об
становку в области продолжает оказывать 
наличие на ее территории большого числа 
исправительно-трудовых учреждений, как 
подчиненных службе исправительных дел 
УВД. так и входящих в систему управлений 
лесных ИТУ МВД России

С учетом этих и ряда других особеннос
тей первое полугодие 1995 года характе
ризовалось дальнейшим нарастанием не
гативных тенденций в криминальной об
становке За этот период по области заре
гистрировано 59516 преступлений, что на 
10.6 процента больше, чем за аналогичный 
период 1994 года Значительный рост пре
ступности — в Шалинском. Туринском, Су
холожском районах, в городах Кировграде 
и Неделе

Хотя снизилось число наиболее тяжких 
преступлений за полугодие зарегистриро
вано 545 умышленных убийств. 1613 тяж 
ких телесных повреждений. 265 изнасило
ваний При общем росте краж имущества 
на 6.5 процента, количество краж из квар
тир сократилось на 26.3 процента

Быстрыми темпами растет преступность 
среди женщин, безработных, учащихся и 
студентов, в других социальных группах, 
оставшихся сегодня без необходимой го
сударственной поддержки и защиты На 
28 6 процента возросло число преступле
ний. совершенных лицами, находившими
ся в состоянии алкогольного опьянения

Резко обострились процессы кримина
лизации в подростковой среде Количест
во преступлений, совершенных несовер
шеннолетними и при их участии, возросло 
на 26.9 процента

Возрастает агрессивность правонаруши
телей их стремление активно воспрепят 
ствовать законной деятельности сотрудни
ков органов внутренних дел В текущем 
году при задержании преступников 76 раз 
применялось оружие и в подавляющем 
большинстве случаев действия сотрудни
ков признаны правомерными При испол
нении служебного долга ранены 55 сотруд
ников. 5, погибло

ПРОФИЛАКТИКА 
ПРЕСТУПНОСТИ

Одним из основных резервов улучше
ния криминальной обстановки в области 
является работа по предупреждению пре
ступности В целях активизации деятель
ности по данному направлению органами 
внутренних дел реализуется утвержденная 
постановлением главы администрации об
ласти от 16 02 95 г № 77 «Программа ме
роприятий по усилению борьбы с преступ
ностью на 1995 год»

Продолжена практика проведения опе
ративно-профилактических операций «Сиг
нал», направленных на предупреждение и 
пресечение наиболее распространенных 
видов преступлений В «Сигналах» прини
мало участие свыше 30 тысяч сотрудников, 
раскрыто 3386 преступлений, обезвреже
но 180 преступных групп, задержано 2230 
преступников, изъято 570 единиц огнес
трельного оружия 56619'человек привле
чено к административной ответственности 
за различные правонарушения, в том чис
ле 14 тысяч —за мелкое хулиганство, 23,5 
тысячи — за распитие спиртных напитков в 
общественных местах

Службой участковых инспекторов ежек
вартально проводились целевые отработ
ки административных участков по усиле
нию контроля за ранее судимыми лицами, 
обеспечению сохранности денежных 
средств и товарно-материальных ценнос
тей на объектах их хранения, предупреж
дению квартирных краж, выявлению лиц, 
скрывающихся от следствия и суда, дезер

тиров из вооруженных сил Подразделени
ями вневедомственной охраны осуществля
ется охрана 6969 объектов сосредоточе
ния материальных ценностей, 16478 квар
тир Милицейскими нарядами этой службы 
предотвращено 1130 краж, более 1,2 тыся
чи иных уголовных преступлений

Уголовным розыском проводится ком
плексная профилактическая операция 
«Квартира», в ходе которой состоялись рей
ды по выявлению мест сбыта и концентра
ции похищенного имущества (на учет пос
тавлено более полутора тысяч таких то
чек). раскрыто 1128 преступлений

Специальные меры приняты для пресе
чения краж и угонов автотранспорта Опе
ративно-поисковыми группами уголовного 
розыска и ГАИ проверено 237 платных ав
тостоянок, 178 коммерческих и государ
ственных автомастерских, 264 гаражных 
массива. 68 автомагазинов Обнаружены и 
изъяты 24 автомашины, находящиеся в ро
зыске. за совершенные хищения автомо
тотранспортных средств задержано 144 
преступника

Проведено 487 локальных операций «Пау
ки». которые позволили задержать за кражи и 
угоны автомототранспорта свыше 200 чело
век. разыскать 179 единиц автотехники

Принят ряд мер по организации работы 
стационарных контрольных пунктов мили
ции В настоящее время в области дей
ствуют 16 круглосуточных КП ГАИ. пять из 
которых оборудованы компьютерной тех
ником

Учитывая, что возрастающее отрицатель
ное влияние на криминальную обстановку 
оказывает преступность, связанная с пре
быванием на территории области иностран
ных граждан. УВД осуществлены меропри
ятия по наведению порядка в этой сфере 
В апреле-мае проведена комплексная про
верка режима пребывания иностранных сту
дентов. обучающихся в учебных заведени
ях Екатеринбурга. Состоялись рейды на ве
щевом рынке Екатеринбурга, а также по 
местам возможного проживания иностран
ных граждан, находящихся на территории 
РФ без законного основания (общежития, 
гостиницы, ведомственное жилье предпри
ятий. частный сектор), с целью выявления 
иностранных граждан, незаконно пребыва
ющих на территории области

Всего выявлено и привлечено к адми
нистративной ответственности за наруше
ние Правил пребывания в Российской Фе
дерации 1245 иностранных граждан, в том 
числе 1142 человека, прибывших из быв
ших республик СССР Двенадцать инос
транцев выслано за грубые нарушения пра
вил пребывания

Осуществлены 4 оперативно-профилак
тических мероприятия по борьбе с прости
туцией В результате их проведения только 
в Екатеринбурге возбуждено 17 уголовных 
дел. к уголовной ответственности привле
чено 13 сутенеров и содержателей прито
нов. прекращена деятельность ряда фирм, 
осуществляющих «интимные» услуги

Принимаются меры по стабилизации 
криминальной обстановки в подростковой 
среде Сотрудники подразделений по пре
дупреждению преступности несовершенно
летних осуществляли профилактические 
мероприятия с 2425 неблагополучными 
семьями, 13797 подростками, состоящими 
на учете Поставлено на учет 3050 подрос
тков. входящих в группировки негативной 
направленности 104 подростка направле
ны в специальные учебные заведения, в 
отношении 212 родителей собраны мате
риалы о лишении родительских прав

Работа по профилактике правонаруше
ний несовершеннолетних проводится в тес
ном взаимодействии с органами образо
вания В текущем году завершена работа 
по открытию на базе Рефтинского спецГП- 
ТУ специальной школы на 80 мест для не
совершеннолетних правонарушителей, не 
достигших X-летнего возраста, что создаст 
возможность для своевременного разобще
ния криминогенных группировок несовер
шеннолетних Для решения проблемы сво
евременной изоляции подростков-право
нарушителей создана сеть социальных при
ютов (23)

Под контролем органов внутренних дел 
находятся 902 объекта хранения и исполь
зования оружия, на учетах ОВД состоит 
124 тысячи владельцев огнестрельного ору
жия С целью обеспечения сохранности 
оружия и взрывчатых веществ осуществле
но 1814 проверок, выявлено 240 случаев 
нарушений правил хранения, 84 должност
ных лица привлечены к административной 
ответственности

В целях обеспечения сохранности ог
нестрельного оружия в службах безопас
ности и частных охранных предприятиях 
проверены 210 объектов, в том числе 62 
коммерческих предприятия, 72 частных ох
ранных предприятия, 73 службы безопас
ности По фактам выявленных нарушений 
закрыты 13 объектов, аннулированы 15 ли
цензий, прекращена деятельность 6 служб 
безопасности, вынесены 13 официальных 
предупреждений, 36 человек привлечены к 
административной ответственности, изъ
ята 81 единица оружия

Принимаются меры по предупреждению 
краж антиквариата и культурных ценнос
тей По инициативе УВД создана специ
альная комиссия при Епархиальном управ
лении по вопросам учета, охраны, рестав
рации и оценки предметов культа, совмес
тно с Уральским государственным универ
ситетом определен перечень церквей и ча
совен, подлежащих первоочередному взя
тию под охрану Создается централизо
ванная видео-фототека икон и других пред
метов культа, в которой уже имеются ви
деозаписи и фотографии по 34 церквям 
Ведется учет коллекционеров, занимаю
щихся в том числе и собиранием икон

РАСКРЫТИЕ
И РАССЛЕДОВАНИЕ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Работа на этом направлении позволяет 

обеспечить неотвратимость уголовного на- ь. 

казания для преступников, повысить защи
ту прав и интересов граждан

Осуществление комплекса мероприятий, 
направленных на улучшение этой работы, спо
собствовало повышению общей раскрывае
мости преступлений за первое полугодие 1995 
года по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года на 8.9 процента.

Всего раскрыто 35245 преступлений, 
привлекаются к уголовной ответственнос
ти 33966 преступников

Целенаправленно осуществлялись меры 
по укреплению следственного аппарата. 
Этой службе выделены дополнительные 
штаты, реализуется система мер по повы
шению профессионализма следственных 
работников, обучению их передовым фор
мам и методам работы

Следователями области за 6 месяцев 1995 
года в суды направлено 12260 уголовных дел, 
повысилось качество расследования

Приняты меры к совершенствованию тех
нико-криминалистического сопровождения 
работы по раскрытию и расследованию 
преступлении Эксперты-криминалисты 
участвовали в 19.5 тысячах осмотров мест 
происшествии, ими выполнено свыше 18 
тысяч экспертиз и исследований

Однако, несмотря на определенные по
зитивные сдвиги, результативность рабо
ты по раскрытию преступлении остается 
невысокой, особенно имущественных пре
ступлений Снизили раскрываемость пре
ступлений в сравнении с прошлым годом 
Верхнесалдинскии. Новолялинский. Табо- 
ринский отделы внутренних дел

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ,

ЗАЩИТА
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 

РЫНКА
В отчетном периоде сотрудниками под

разделений по борьбе с экономическими 
преступлениями выявлено 2290 преступ
лений в сфере экономики, это на 22,7 про
цента превышает уровень прошлого года.

Особое внимание уделялось пресече
нию незаконного вывоза за пределы об
ласти и России цветных металлов, сырья и 
продукции. С этой целью проведены опе
рации «Трал» и «Транзит», в ходе которых 
выявлено 546 преступлений, связанных с 
хищениями стратегического сырья. 495 из 
них — по хищениям металлов. Необходимо 
отметить, что 79,7 процента преступлении 
этого вида совершены свободным досту
пом, зачастую при участии охраны пред
приятия.

Продолжалась работа по проверке ис
пользования региональных квот предпри
ятиями-экспортерами области В резуль
тате принятых мер рядом предприятий по
гашена задолженность по недопоставлен
ной в область бартерной продукции на сум
му 26.4 миллиона долларов США.

Во взаимодействии с налоговыми орга
нами проведено 103 проверки различных 
предприятий, выявлено 23 преступления, 
возбуждено 21 уголовное дело В резуль
тате работы по фактам сокрытия доходов 
от налогообложения дополнительно взыс
кано в бюджет 500 миллионов рублей

Вследствие проведения операции «Аф
финаж» и «Карат» несколько снизилась ос
трота криминальной обстановки на объек
тах переработки драгоценных металлов 
Всего в текущем году выявлено 214 пре
ступлений, связанных с незаконными ва
лютными сделками, у валютчиков и расхи
тителей изъято 530 граммов промышлен
ного золота, 12,2 килограмма серебра, гра
неных сапфиров на сумму 7 миллионов 600 
тысяч рублей, изумрудов на 82 миллиона 
рублей Всего изъято имущества на общую 
сумму 872 миллиона рублей

Активнее велась борьба с коррупцией 
Выявлено 274 должностных преступления 
Из них 120 фактов получения взяток до
лжностными лицами различных государ
ственных учреждений и организаций, по 
которым возбуждено 54 уголовных дела 
Вскрыт ряд фактов совмещения должнос
тными лицами своей основной работы с 
работой в различных коммерческих струк
турах, приняты меры к пресечению этих 
нарушений

Осуществлены меры, направленные на 
нормализацию обстановки на потребитель
ском рынке области

При проведении операции «Суррогат» 
выявлено 29 подпольных цехов, занимаю
щихся изготовлением спиртных напитков, 
изъято более 96 тысяч литров фальсифи
цированной водки и около 22 тысяч литров 
спирта. Привлечено к административной 
ответственности 1257 человек, изъят 451 
поддельный сертификат качества на реа
лизуемый товар, отозвано 19 лицензий на 
право занятия торговой деятельностью Ре
зультаты проведения операции «Суррогат» 
одобрены администрацией области, опыт 
УВД распространен МВД России в других 
регионах как передовой

Активизировалась деятельность подразде
лений милиции общественной безопасности 
в борьбе с правонарушениями на потреби
тельском рынке. В 53 горрайорганах области 
созданы оперативно-поисковые группы, на 
которые возложено выявление, пресечение и 
учет правонарушений в этой сфере.

Эффективное воздействие на оздоров
ление оперативной обстановки по линии 
потребительского рынка оказывает прове
дение оперативно-профилактической опе
рации «Коммерсант», в ходе которой в те
кущем году выявлено 1462 администра
тивных правонарушения, возбуждено 113 
уголовных дел, обращено в доход государ
ства денежных средств на сумму более 
119 миллионов рублей

БОРЬБА
С ОРГАНИЗОВАННОЙ 

ПРЕСТУПНОСТЬЮ
В целях выполнения Указа Президента 

Российской Федерации № 1226 от 14 07 94 

«О неотложных мерах по защите населе
ния от бандитизма и иных проявлений ор
ганизованной преступности» сотрудника 
ми органов внутренних дел области прове
дено около трех тысяч оперативно-розыс
кных и специальных мероприятий, направ
ленных на ликвидацию и пресечение дея
тельности организованных преступных 
групп бандитской направленности и иных 
преступных формирований, участники ко
торых совершают тяжкие преступления, в 
том числе 249 предварительных проверок 
финансово-экономической деятельности 
юридических лиц и 146 проверок имущес
твенного и финансового состояния физи
ческих лиц Осуществлен большой объем 
профилактических мероприятий осмотре
но 17.5 тысячи зданий и помещений юри
дических лиц, досмотрено и проверено 69.6 
тысячи транспортных средств. 73,9 тысячи 
водителей и пассажиров.

В результате принятых мер выявлено 
910 преступлений, совершенных органи
зованными преступными формированиями. 
По возбужденным уголовным делам обви
нение предъявлено 593 членам преступ
ных группировок. В соответствии с Указом 
на срок до 30 суток задерживалось 644 
человека, подозреваемых в организован
ном преступной деятельности

Подразделениями УОП. УР, милиции об
щественной безопасности проведен ряд 
целевых операции по борьбе с бандфор
мированиями. действующими на автодо
рогах области В ходе них задержаны чле
ны двенадцати преступных групп, в отно
шении которых возбуждены уголовные дела 
по статье 77 УК РФ (бандитизм), раскрыты 
одиннадцать заказных убийств.

Проведено 24 операции по освобождению 
незаконно удерживаемых членами ОПГ за
ложников при совершении вымогательства.

У ликвидированных преступных группи
ровок изъято 240 единиц огнестрельного 
оружия, в том числе 124 нарезного и 38 
автоматического. 74 килограмма взрывча
тых веществ, драгоценных камней и изум
рудов. имущества, денег и ценностей на 
общую сумму 6 миллиардов 379 миллио
нов рублей.

Особое значение придается укреплению 
взаимодействия с другими правоохранитель
ными органами По этому вопросу проведено 
специальное заседание межведомственной 
комиссии по борьбе с преступностью при гла
ве администрации области Состоялись рабо
чие встречи руководства УВД с руководителя
ми областных правоохранительных структур, 
организован обмен информацией и проведе
ние совместных операций.

Анализ оперативной обстановки свиде
тельствует о растущем стремлении наибо
лее крупных организованных преступных 
группировок распространить сферу своего 
влияния на периферийные города. Чтобы 
пресечь развитие этого процесса, силами 
УОП, ОМОНа и территориальных ОВД про
ведены целевые оперативно-поисковые ме
роприятия в городах, где отмечена активи
зация криминальных структур

СОСТОЯНИЕ 
ПРАВОПОРЯДКА 

НА УЛИЦАХ 
И В ОБЩЕСТВЕННЫХ 

МЕСТАХ
Остается сложной криминальная обста

новка на улицах и в общественных местах 
городов и других населенных пунктов За 6 
месяцев этого года зарегистрировано 7578 
преступлений, что составляет 12,7 процента 
от всего количества зарегистрированных 
преступлений.

С учетом складывающегося положения 
подразделениями милиции общественной 
безопасности на местах разработаны пла
ны комплексного использования сил и 
средств по охране общественного поряд
ка. По каждому городу и району определе
ны обязательные нормы ежесуточного вы
ставления личного состава патрульно-пос
товой службы на охрану общественного 
порядка, установлен контроль за их со
блюдением В целях оздоровления обста
новки подразделениями милиции общес
твенной безопасности с улиц и других об
щественных мест изъято 117838 пьяных, в 
медицинских вытрезвителях обслужено 
80759 человек, за совершение мелкого ху
лиганства задержано 45804 С участием 
патрульно-постовых нарядов раскрыто 
13633 преступления

В охране общественного порядка задей
ствуются дополнительные силы, в том чис
ле слушатели учебных заведений МВД, ра
ботники аппаратов управлений В ряде го
родов, таких, как Екатеринбург, Нижнии Та
гил, Первоуральск, Верхняя Пышма, Ала
паевск, Красноуфимск. Сухой Лог, органи
зовано совместное патрулирование наря
дов милиции и военных патрулей, казачьих 
и общественных формирований граждан

В 14 городах области прияты меры по 
установке стационарных постов милиции с 
12-часовым режимом работы, где несут 
службу милиционеры патрульно-постовой 
службы, участковые инспектора В настоя
щее время действует 31 СПМ

В городах Первоуральске и Алапаевске при 
содействии администрации и руководителей 
промышленных предприятий созданы конные 
отделения ППС. В Ленинском районе Екате
ринбурга, в городах Нижнем Тагиле, Верхней 
Пышме, Верхней Салде, Невьянске в охране 
общественного порядка используются служеб
ные собаки, с помощью которых в текущем 
году задержано 42 преступника и свыше 4 
тысяч правонарушителей. В некоторых горо
дах на базе общественных пунктов охраны 
порядка созданы территориальные пункты ми
лиции.

В результате мер, принятых подразде
лениями по охране порядка, количество 
преступлений, совершенных в обществен
ных местах, снизилось на 9.5 процента, в 
том числе на улицах на 4.8 процента Сни
жение уличной преступности отмечается в 
38 городах и районах области, в том числе 
Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Рев- 
де. Верхней Пышме. Ирбите

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ

ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ

За 6 месяцев 1995 года службой госав
тоинспекции проделан значительный объ
ем работы по предупреждению и пресече
нию дорожно-транспортных происшествий 
в области Сотрудниками ГАИ выявлено 
620707 нарушений правил движения, за
держано 18438 нетрезвых водителей, на
ложено штрафов на сумму более 1.7 мил
лиарда рублей На 17.8 процента сократи
лось число нераскрытых ДТП

В текущем году проведено 17 учений по 
плану «Перехват» с охватом 34 городов и рай
онов региона, отработано взаимодействие с 
УВД Пермской и Челябинской областей.

Следствием активизации работы подраз
делений ГАИ явилось снижение количества 
дорожно-транспортных происшествий, погиб
ших. раненых. Тяжесть последствий ДТП со
ставляет 10.8 погибших на 100 пострадавших, 
что ниже средней по России. Уменьшился 
детский травматизм на дорогах, хотя погибло 
25, ранено 450 детей.

УКРЕПЛЕНИЕ 
ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ
Основные усилия подразделений управ

ления государственной пожарной службы 
УВД и его подразделений были сосредото
чены на выполнении Федерального Закона 
«О пожарной безопасности» Взяты под осо
бый контроль объекты жизнеобеспечения 
(энергоснабжения, продовольствия и т п.), 
на которых в результате проведенных про
филактических мероприятий не допущено 
серьезных чрезвычайных происшествий

Органы Госпожнадзора повысили тре
бовательность к хозяйственным руководи
телям Привлечены к административной от
ветственности 9.7 тысячи человек, на 7.8 
процента увеличилось количество приос
тановленных объектов, доведенных до по
жароугрожающего состояния, запрещена 
эксплуатация 8,7 тысячи цехов, участков, 
агрегатов

С целью обеспечения четких и эффек
тивных действий, повышения боеготовности 
подразделений УГПС при ликвидации круп
ных пожаров организована проверка и прак
тическое развертывание 13 имеющихся в 
области опорных пунктов пожаротушения 
Проведены показательные пожарно-техни
ческие учения на наиболее сложных в про
тивопожарном отношении производствен
ных объектах (АО «Верхне-Салдинское ме
таллургическое производственное объеди
нение», ГПО «Уралвагонзавод», АО «Уралэ
лектромедь» и ряде других)

В результате осуществления целого ком
плекса организационных и профилактических 
мероприятий стабилизирована обстановка в 
области, не допущено роста числа пожаров, 
увеличения погибших и травмированных.

В первом полугодии зарегистрировано 7054 
пожара. Снижение числа пожаров отмечено в 
56 городах и районах области При пожарах 
погибли 229 человек, в том числе 10 детей. 
196 человек получили травмы и ожоги. Общие 
материальные потери составили 11451.3 мил
лиона рублей, в том числе прямые — 8969 
миллионов рублей.

При ликвидации пожаров сотрудниками 
спасено 490 человеческих жизней Не до
пущено крупных пожаров и групповой ги
бели людей

Вместе с тем на оперативно-служебную 
деятельность противопожарной службы ока
зывают негативное влияние проблемы норма
тивно-правового. финансового, материально- 
технического характера Подразделения лишь 
на 68 процентов обеспечены пожарными ав
томобилями, на 60 процентов от нормативно
го — личным составом

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
УЧРЕЖДЕНИЙ
УГОЛОВНО

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ

В первом полугодии подразделения 
службы исполнения наказании работали в 
условиях продолжающегося обострения 
криминогенной ситуации, роста численнос
ти спецконтингента, сложных проблем тру- 
доиспользования, обеспечения продукта
ми питания, вещевым довольствием и ме
дицинскими препаратами, недостаточным 
финансированием.

Численность содержащегося в ИТУ спец
контингента увеличилась на 13.9 процента. 
Практически все колонии переполнены, а 
лимит содержания в следственных изоля
торах превышен более чем в два раза. С 
целью стабилизации обстановки в ИТУ были 
разработаны комплексные целевые про
граммы по совершенствованию оператив
но-режимной, служебно-боевой, производ
ственно-хозяйственной деятельности, ра
боты с кадрами.

Несколько активизирована воспитатель
ная работа со спецконтингентом, работа с 
самодеятельными организациями осужден
ных Численность членов общественных 
формирований составляет 26 процентов от 
общей численности спецконтингента. В 
большинстве ИТУ оборудованы молельные 
комнаты, выделяются помещения для про
ведения религиозных обрядов

В целях укрепления режима содержания 
проводится работа по созданию «режим
ных зон» вокруг учреждений Территори
альными ОВД организуется патрулирова
ние на прилегающей к учреждениям тер
ритории Ужесточены меры в отношении 
злостных нарушителей и так называемых 
«авторитетов»

В результате проведенных мероприятий по 
укреплению режима и надзора изъяты 16.3 
миллиона рублей, 232 литра спиртных напит
ков, 622 грамма наркотических веществ.

Принимаемые меры по нормализации 
обстановки в исправительно-трудовых ѵ·» 

рождениях позволили предотвратить 337 
замышляемых преступлений, в том числе 
112 убийств и тяжких телесных поврежде
ний, 132 побега.

В результате недостаточного финанси
рования (35 процентов от фактической пот
ребности) обострились проблемы разме
щения и питания осужденных Кредиторс
кая задолженность составляет 16,2 милли
арда рублей

ФИНАНСОВОЕ 
И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНОВ

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Самым негативным образом на состоя

нии и результатах работы сказывается край
не сложное финансовое положение УВД. 
Обеспеченность денежными средствами по 
федеральному бюджету в первом полуго
дии 1995 года составила 67 процента от 
минимальных потребностей. Вследствие 
постоянного недофинансирования наруша
ется нормальный ритм служебной деятель
ности органов и подразделений.

Не соответствует современным требо
ваниям техническая оснащенность органов 
внутренних дел Некомплект автомашин со
ставляет 727 единиц. Очень сложная об
становка складывается в финансировании 
капитального строительства и реконструк
ции зданий отделов внутренних дел Обес
печенность обмундированием личного со
става составляет половину от положенно
го. выделенные централизованные фонды 
по Основным позициям милицейского об
мундирования удовлетворяют потребность 
лишь наполовину

Вопросы материально-технического ук
репления органов внутренних дел помога
ли решать администрации области, горо
дов и районов.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
РАБОТЫ С КАДРАМИ

Вопросы совершенствования кадровой 
и воспитательной работы, укрепления дис
циплины и законности с учетом их значи
мости находятся на постоянном контроле 
руководства УВД области

Продолжалась работа по совершенство
ванию структуры органов и подразделе
ний Создан ряд новых подразделений полк 
по охране учреждений и банков России, из 
состава уголовного розыска ГРУОВД вы
делен в самостоятельное подразделение 
отдел по борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков, подразделение по охране кон
сульства США. межрегиональный центр 
специальной связи, техническое управле
ние. учебный центр № 3

Администрацией области проявляется пос
тоянная забота об увеличении численности 
милиции общественной безопасности Поста
новлением главы администрации области чис
ленность подразделении МОБ. финансируе
мых за счет средств бюджета области, утвер
ждена в количестве 12600 единиц, таким об
разом в период 1995—1997 годов намечено 
увеличить штатную численность на 7082 еди
ницы В настоящее время выделено 2.5 мил
лиарда рублей для введения 300 должностей 
участковых инспекторов в сельских районах 
области и 30 сотрудников ДПС для организа
ции работы КПП на автомагистрали Екатерин
бург — Пермь.

Острой остается проблема комплекто
вания штатной численности Общий неком
плект составляет 7.7 процента Учитывая 
большой приток новых кадров, самое серь
езное внимание уделялось улучшению их 
профессиональной подготовки В кратчай
шие сроки были созданы дополнительные 
учебные центры, на базе которых первона
чальную подготовку прошли 2204 вновь при
нятых сотрудника. 600 человек повысили 
свою квалификацию

Создана система стажировки и обуче
ния вновь назначенных руководителей и 
резерва на выдвижение В текущем году 
эту подготовку прошли 46 сотрудников. При 
УВД постоянно работает школа молодого 
руководителя.

Повышенное внимание уделено укреп
лению законности и дисциплины среди лич
ного состава. Реализуется программа ме
роприятий по этому направлению, разра
ботана система ведомственного контроля 
за состоянием законности, штатно укреп
лена инспекция по личному составу В мар
те создана комиссия по законности при 
УВД области, одной из задач которой яв
ляется повышение персональной ответ
ственности руководителей по вопросам ук
репления законности и дисциплины.

Возросла строгость по отношению к на
рушителям. За допущенные проступки 2559 
сотрудников привлечено к дисциплинар
ной ответственности, ведется работа по 
выявлению лиц, допускающих факты кор
рупции и предательства интересов с луж 
бы. Все они в безусловном порядке уволь
няются из органов внутренних дел, мате» 
риалы на них передаются в прокуратуру ,··*

Итоги оперативно-служебной деятельнос
ти органов внутренних дел Свердловской об
ласти всесторонне рассмотрены на расши
ренном заседании коллегии УВД 18 июля 1995 
года с участием всех руководителей органов 
и учреждений. Результаты работы подвергну
ты критическому анализу и обсуждению. На 
этой основе коллегией утверждено разверну
тое решение, вобравшее в себя приоритет
ные направления борьбы с преступностью и 
охраны правопорядка, учитывающее требова
ния директивных документов, особенности со
стояния криминальной обстановки. Перед ор
ганами и подразделениями, каждым сотруд
ником поставлена задача максимально повы
сить эффективность своего труда, сделать все 
возможное для надежной защиты здоровья, 
прав и законных интересов граждан.

Управление внутренних дел 
Свердловской области.
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VI будешь ты столицей мира
Гала-концерт, творческий ве 

чер Фазиля Искандера, два пер
сональных выступления Михаи 
ла Жванецкого предварялись 
встречей знаменитостей с мес 
тными журналистами в Доме ак 
тера

«Ну почему именно Екатерин 
бург избран местом проведе 
ния столь крупного фестиваля?» 
— скромничая, недоумевали мы 
И нам охотно и подробно объ 
яснили. что Екатеринбург — нет 
не на границе Европы и Азии, 
граница все же место разъеди 
нения — на стыке их Что земля 
наша уральская наплодила не 
мало не только крупных полити 
ков. но и. слава Богу, известных 
режиссеров, артистов, музыкан
тов, хорошая родословная у 
уральской культуры Что стано
вится традицией у знаменитых

' — Человек искусства ценит 
компанию Меня только на хо
рошую компанию можно соблаз
нить. Когда я узнал, кто поедет 
в Екатеринбург Да в Москве 
почти никого не осталось — все 
сюда!

Так определил одну из причин 
своего появления в Екатеринбур
ге Михаил Жванецкий. Радост 
ный момент встречи Михаила 
Михайловича с теми, чью компа
нию он ценит,— Олегом Табако
вым, Фазилем Искандером,— за
снял наш фотокорреспондент 
(снимок на 1-й странице)

>’■ Жванецкий у нас впервые 
Вот вышел он, быстрый, дело
витый, со всегдашним потрепан
ным портфелем в руках Опус
тил микрофон до своего роста. 
Первая фраза на сцене «Это не 
ваше знакомство со мной, меня 
вы сравнительно знаете, это мое 
знакомство с вами» Как Михал 
Михалычу наша компания? Сде
лаем скидку на генетическое 
свойство одессита всем гово
рить приятные вещи; все же вро

Визит к доктору 

Опасный 
шлейф

Наша соседка пришла в поликлинику получить, 
наконец, медицинские страховые полисы 
для семейства. Все как»то было некогда, а тут сын 
заболел. Без полиса еще и деньги за вызов врача 
потребуют. Предъявила паспорта. Но ей сказали, 
что без наличия справки о вакцинации против 
дифтерии полисы выдать не могут. Это вызвало бурю 
протеста и негодований. «Произвол, ущемление прав, 
подам в суд»,— шумела она. Дело дошло 
до заведующей. Вызова врача она-таки добилась, 
но до суда дело не дошло. У сына оказалась именно 
дифтерия.

Два дня уже держалась у него 
высокая температура, горло 
было затянуто белым налетом, 
за медицинской помощью об
ратились. потому что совсем 
невмоготу стало дышать и тем
пература утром — под сорок 
Парня срочно увезли в инфек 
ционное отделение больницы и 
вслед за ним — еще несколько 
общавшихся с ним человек, сре
ди крих рказалась сама наша 
соседка

Дифтерия, как бы пренебре 
жительно к ней ни относились 
(мол. обойдется, уж я-то устою), 
продолжает косить население 
области, протянувшись опасным 
эпидемическим шлейфом по 
всей территории Об этом гово
рят статистические данные 
Тольке за 6 месяцев нынешнего 
года число заболевших дифте
рией выросло: в Ирбите — в 17 
раз! (это по сравнению с про
шлым, очень неблагополучным 

і годом), в Кировграде — в 12, в 
Новой Ляле и в Сысерти — в 11, 
в Красноуфимске — в 9 раз, в 
Байкалоео — в 6, в Богдановиче 
— в 3, в Алапаевске — в 2.5, в 
целом по области —в 1.6 раза.

Последняя цифра вроде бы и 
небольшая, но это за счет неко
торого снижения заболевания в 
Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, 
Березовском, в Рѳвде, Первоу. 
ральске, Неделе и Тугулыме, где 
ставились прививки против диф
терии волевым административ > 
ным решением 
' — Мы проводим массовую 
вакцинацию,— говорит заведу
ющий отделом особо опасных 
инфекций областного центра 
санэпиднадзора Д. Пономарев,— 
в прививках — спасение Они 
безвредны, совершенно неопас 
ны, не вызывают побочных ре-' 

’.акций. Но люди противятся При
ходится врачам делать подвор
ные обходы, уговаривать всяки 
ми правдами и неправдами

Надо понять, что возбудителе 
дифтерийная палочка — ши

роко циркулирует сегодня Мно
гие являются вирусоносителями. 
Заболевание передается воз 
душнд-капельным путем — при 
кашле, при разговоре, через 
немытые овощи и фрукты, че 
рез предметы (игрушки, одежду 
ит д.) Каждый рискует забо
леть.
, Дифтерия превратилась в за 
тянувшийся эпидемический про 
цвее, который может быть лока 

—отмечать свои дни рождения 
здесь Вот Ирина Архипова в 
прошлом году приехала отпраз 
дновать юбилей на творческую 
родину Теперь Олег Табаков 
сорвался на следующее — тя 
желое — утро после собствен 
ного 60-летия А телеведущий 
Дмитрий Крылов, развивая одну 
из любимых идей Остапа Бен 
дера, даже высказал мысль, что 
со временем, возможно, имен 
но в Екатеринбург переместит 
ся столица мировой культуры 
Посоветовавшись с Михаилом 
Жванецким, он решил все же 
оставить Москве ее театры, а 
нам подарить Белый дом Прав
да. екатеринбуржцы в лице жур
налистов отказались, заметив, 
что у нас свой есть

Конечно, не только шутки и 
комплименты хозяевам произ

За компанию!
де ничего, подходит В ответ на 
мое скромное предложение сде
лать его присутствие у нас на 
Дне города традицией он отве
тил полным согласием И во 
многом к екатеринбуржцам про
явил глубокое расположение 
Как и мы к нему Кинотеатр «Кос
мос». который иногда называют 
пустующим дворцом, на этот раз 
не сумел разместить всех жела
ющих не умереть от скуки

— Я в этой толстой папке ищу 
публику Тут у меня на разные 
уровни Вы публика толковая 
Мое искусство — сказать недо
сказав Ваше — понять не до
слушав Вы натренированные

Он давал советы политикам 
«Не смог предотвратить — воз
главь», он рассказывал актуаль
ные предвыборные анекдоты 
Смешил зрителя на излюблен
ные им и нами темы о евреях 
(«Я сегодня буду часто произ
носить слово «еврей» — но это в 
переносном смысле»), о сексе, 
о возрасте Он воскликнул «Я 
не могу уйти без успеха — ина

лизован только с помощью ак 
тивной массовой вакцинации

Уже готов закон об обяза 
тельной вакцинации населения 
Свердловской области и нахо
дится на рассмотрении в облас
тной Думе Если он будет при
нят к исполнению, скоро можно 
не опасаться, что где-то в трам
вае. автобусе, в школе или дет 
ском саду мы и наши дети ока
жемся жертвами дифтерийной 
палочки

Разумеется, в законе речь не 
идет о насильственной вакци
нации Но каждый гражданин 
должен быть ответственен не 
только за свое здоровье, но и 
за здоровье других, кого он во
льно или невольно может зара
зить. Если же я отказываюсь ста
вить прививку без особой на то 
причины, то в случае заболева
ния не получу оплачиваемый 
больничный лист, кроме того, 
лечение будет производиться за 
мой счет, а это очень дорого

Скоро начнутся занятия в 
школах, вернутся отпускники 
Чтобы не затронул опасный диф
терийный шлейф, постарайтесь 
сделать прививку до сентября 
Она спасет от беды. Даже если 
невозможно избежать попада
ния дифтерийной палочки (ко
торая в организме сразу начи
нает интенсивно вырабатывать 
опасный яд-токсин), болезнь 
пройдет в легкой форме Кста
ти, в связи с тем, что у нас 
снижается иммунитет, а возбу
дители инфекции, наоборот, на
ращивают свою токсигенность, 
специалисты рекомендуют двук 
ратную вакцинацию

ЗНАЙ И ПОМНИ
Все начинается с повышения 

температуры до 38—40 граду
сов Появляется сильная боль в 
горле, налеты на миндалинах в 
виде пленок серовато-белого 
цвета. В тяжелых случаях — отек 
миндалин, гортани и подкожной 
клетчатки

Если вовремя не обратиться 
к врачу, неизбежны осложнения 
паралич мягкого неба, пораже
ние сердца (миокардит), пора
жение почек, тяжелое пораже
ние гортани, шеи, туловища 
Дифтерия нередко приводит к 
летальному исходу

Любовь ГУСЛЯКОВА, 
Свердловский областной 
центр медпрофилактики. 

носили гости Вадим Дубровиц 
кий рассказал о деятельности 
своего продюсерского центра, 
который является одним из уч 
редителей фестиваля Это по 
сути единственное в России 
агентство, посвятившее себя 
высокой культуре Михаил Лав 
ровский вспомнил, как танце 
вал на свердловской еще сне 
не Он поведал о том. как идет 
обучение в его широко извест 
ной хореографической школе 
по ускоренной программе Если 
девочка, даже способная, не ус 
певает проходить год за два — 
отчисляется В Париже, пояс 
нил Михаил Леонидович, в І5 
лет балерина — готовая артист 
ка И его выпускницы в этом же 
возрасте поступают в Большой 
театр, студию Григоровича, те
атр в Германии, с которым за

че умру за кулисами!» И. конеч
но. без него не ушел

Но. кстати, о возрасте Еще 
один гость поистине купался в 
волнах народной любви и полу
чал поздравления с днем ро
ждения Ансамбль «Улыбка» из 
Екатеринбурга подарил Олегу 
Табакову танец в исполнении 
детей М Жванецкий посвятил 
ему одну из миниатюр Олег 
Павлович улыбался лучший по
дарок он сделал себе сам В 
день презентации фестиваля его 
сыну исполнилось уже 18 дней!

Во время гастролей театра- 
студии Табакова в Екатеринбур
ге два года назад я встречалась 
и беседовала с нынешней суп
ругой Олега Павловича актри
сой Мариной Зудиной А сейчас 
мне удалось расспросить наро
дного артиста о его молодой 
жене и молодой семье некото
рые оккультные науки утвержда 
ют, что при соприкосновении 
людей, их присутствии рядом 
происходит переливание сил от 
одного к другому Олег Табаков

Существует, на мой взгляд, 
не совсем правильное 
мнение,'мто долгожители 
обитают преимущественно 
в Закавказье.
Может быть, на Урале 
климатические и 
экологические условия 
не столь благоприятны, 
как там, для долгой жизни, 
однако и у нас немало 
людей, для которых начало 
века — не история, а жизнь. 
С одним из них, 
девяностооднолетним 
Федором Давыдовичем 
Дробизом, отцом 
известного писателя» 
сатирика и поэта Германа 
Дробиза, я хочу вас 
познакомить.

Сам я знаю Федора Давыдо
вича со студенческой поры 
Помню, как студентом медин
ститута пересдавал ему биохи
мию И вот мы встретились че
рез много лет Я крепко жму 
ему руку Вспоминаем прошлое, 
учебу, сложные тетраэдры био
химических формул Рука и па
мять его твердые Федоо Давы
дович рассказывает о себе

— Я родился в городе Дау 
гавпилсе в Латвии в 1904 году 
Там была безработица, и наша 
семья переехала на Урал 
Пермь, Челябинск, потом Свер
дловск

Первое образование получил 
в церковноприходской школе 
После этого поступил в реаль
ное училище, но окончить его 
не удалось в связи с революци
онными событиями и граждане 
кой войной Школу закончил уже 
при советской власти в 1920 
году Ав 1921 году поступил в 
университет на медицинский 
факультет но из-за голода бро

Спрашивайте — отвечаем

Удача приходит к терпеливым
"Всю блокаду я прожил в Ленинграде, 

там навечно остались все мои родные, а я 
тяжело заболел Из-за этой болезни (ту
беркулез) меня в свое время отчислили из 
ремесленного училища, не взяли в армию 
Я и сейчас состою на медицинском учете, 
у меня - вторая группа инвалидности

К недавнему Дню Победы мне вручили 
медаль, а когда я попытался получить удос
товерение, чтобы бесплатно ездить на 
электричке, пояснили, что мне льготы не 
положены. Так ли это на самом деле?

Г. Рощин.
г. Ивдель».
Мы попросили ведущих специалистов 

отдела социально-бытового обслужива
ния Главного управления социальной за
щиты населения прокомментировать 
письмо северянина Григория Андрееви
ча Рощина

— Блокадники,— уточнили специалис
ты названного отдела,— приравнены к 
участникам Великой Отечественной 
войны, пользуются теми же правами и 
льготами, что и бывшие фронтовики по
ловина оплаты квартиры, телефона, ком
мунальных услуг Если же ветеран-бло
кадник проживает в частном доме, то мес
тный отдел социального обеспечения оп
лачивает ему половину стоимости закуп
ленных дров, иного зимнего топлива Они

имеют право на бесплатную лечебную пу
тевку в санаторий, на бесплатную уста
новку в своей квартире телефона.

Бесплатный проезд на всех видах го
родского транспорта давно стал реаль
ностью для всех пенсионеров, тем более 
блокадников. А они. бывшие ленинград
цы. могут без билета ездить на приго
родных поездах всех маршрутов, имея 
документ-удостоверение или вкладыш от 
него

Если Г Рощин не получил такого доку
мента, то нужно как можно быстрее это 
сделать, обратившись в Ивдельское го
родское отделение социальной защиты 
населения Если возникнут какие-то тре
ния (что мало вероятно, поскольку Ген
надию Андреевичу вручена медаль, он 
состоит на учете как ветеран-инвалид), 
то надо обратиться в Главное (област
ное) управление социальной защиты на
селения — Екатеринбург, ул Большако
ва. 105

Прислал письмо в редакцию и житель 
п. Юшала Тугулымского района Т. Те- 
пышев, участник Великой Отечествен
ной войны, инвалид второй группы Три
фон Варфоломеевич никак не может по
лучить полагающуюся ему. как «ранено
му в ноги», машину «Документы сданы 
еще 30 июля 1991 г ».—сообщает адре
сат, рассказывая о своем печальном хож

дении по кабинетам районного отделе
ния социального обеспечения («вначале 
была утеряна папка с бумагами, после 
нашлась»)

Но это ничего не изменило в ситуа
ции ветерану, так и не получившему 
транспортное средство, сотрудница уп
равления Н Капранова отказала и в вы
даче за него компенсации, хотя сущес
твует на это и соответствующий Указ 
Президента, и решение правительства

В большой обиде бывший фронто
вик «Ведь не каждый,— пишет он,— име
ет три «боевых креста» (два ордена Крас
ной Звезды. Отечественной войны), а 
четвертый получен в мирное время Не 
каждый имел звание гвардейца, да еще 
офицера» Действительно, непорядочно 
обошлись с защитником Отечества

Специалисты Главного управления со
циальной защиты населения подчеркну
ли. что если Т Тепышев имеет разре
шение на транспортную инвалидность, 
полученную от ВТЭК, то машина полага
ется ему на полном законном основа
нии в порядке очередности Так что. Три
фон Варфоломеевич наберитесь тер
пения может, и повезет

Терпеливых говорят, вознаграждает 
удача

Наталия БУБНОВА.

ключей договор
Серьезным и задумчивым 

был писатель Фазиль Искандер 
К нам он приехал из Коктебеля 
где отдыхал, добирался со с лож 
ностями На вопрос, что для него 
значит участие в евразийском 
фестивале, он ответил так 
«Наша общая задача — народ 
время от времени встряхивать 
Этому есть два способа Пер
вый — ужасный — война Второй 
- искусство Я только за второй 
способ И чем больше будет та 
ких городов, как ваш. где пони
мают значение культуры, тем 
быстрее мы выйдем из того тра
гического состояния, в котором 
находится Россия» (О творчес 
кой встрече екатеринбургской 
интеллигенции с писателем мы 
расскажем в следующем номе
ре газеты ) 

в это верит, именно потому и 
присутствовал на родах, держал 
жену за руку «У Хемингуэя есть 
рассказ, где герой-индеец в та
кой момент вскрывает себе 
вены Теперь я его понимаю 
Самое страшное, что ничем не 
можешь помочь Иногда, каза
лось. сердце остановится» Как 
бы то ни было, роды прошли 
благополучно, на пятый день 
Марина была уже дома Сама 
Марина женщина самостоятель
ная. и Олег Табаков хотел бы. 
чтобы так же она воспитала их 
сына

но вернемся к компании В 
самом деле, славная она собра
лась в Екатеринбурге Михаил 
Жванецкий даже тост по этому 
поводу произносил Так выпьем 
же-за хорошую компанию! И хо
рошую фестивальную кампанию 
И даже если фестиваль был ро
жден другой кампанией — изби
рательной —пусть он живет до
льше нее. гораздо дольше

Мерина РОМАНОВА.

Уральский 
лол сожитель

сил. надо было зарабатывать на 
жизнь (давал частные уроки) 
Был призван в Красную Армию 
Товарищи называли меня лихим 
кавалеристом Аттестовался на 
командирских курсах. Потом все 
же удалось закончить медфа- 
культет

Прошу Федора Давыдови
ча рассказать о наиболее ин
тересных встречах в его жиз
ни.

— В 1919 году, в конце лета, 
кажется, в августе, я видел ад
мирала Колчака Как-то сидел 
на крыльце, это было в Челя
бинске. и читал книжку Напро
тив дома, где мы жили, была 
солдатская казарма И вдруг 
вижу к ней подъезжает легко
вой автомобиль, открытый, чер
ного цвета, а в нем люди в ши
нелях Колчака я узнал сразу — 
в го время его фотографию час
то помещали в газетах Лицо 
его мне показалось очень оза
боченным Они зашли в казар
му

Видел Тухачевского В сен 
тябре 1919 после упорных боев 
за Челябинск появились верхом 
первые разведчики Красной Ар
мии Затем вступили главные 
батальоны, в основном на теле
гах, техники в то время было 
очень мало Помню только два- 
три бронеавтомобиля да не
сколько пушек на конной тяге

Смеяться, право, не грешно

«Милый, у меня хорошие новости. Та припаркованная 
машина, в которую я врезалась, оказалась твоей!»

— Вот тот дом, который я внес в ваш реестр недвижи
мости. Правда, пока его занимает некто доберман...

Фото «Нэшнл Инквайрер» — ИТАР-ТАСС.

Впереди всей этой массы лю
дей и лошадей ехал со своим 
штабом будущий маршал Совет 
ского Союза Михаил Тухачевс 
кий Он тогда был очень моло
дой, симпатичный, сидел на ло
шади прямо и гордо, посматри
вал по сторонам зорко и внима
тельно

В 1923 году был на собра
нии, на котором выступал Троц 
кий перед железнодорожными 
рабочими Говорил он преиму
щественно о спора со Стали
ным по основным вопросам 
строительства социализма в 
стране. Для него из столов была 
сооружена импровизированная 
трибуна, а слушатели сидели на 
скамейках Когда Троцкий про
шел к трибуне, он ненароком 
задел меня полой шинели Го
ворил страстно, фуражку дер
жал в руках, как Ленин Вооб
ще, мне показалось, что Троц
кий копировал Ленина Говорят, 
он его боготворил Честно ска
жу, я мало что понял из его речи 
Слушали его не очень внима
тельно, много курили, а когда 
он кончил говорить, тихонько 
разошлись кто куда. Троцкий, 
как мне показалось, был озада
чен и быстро ушел

Федор Давыдович расска
зывал и о других интересных 
встречах. Меня, как врача-ги
гиениста и психофизиолога, 

интересовало,естественно, и 
то, как ему удалось сохранить 
на долгие годы физическую 
силу и бодрость духа.

— Предпосылок, конечно, 
много Немаловажно то. что я 
никогда не курил и очень уме
ренно употреблял алкоголь. Но 
главное, как мне представляет
ся, когда назревало стрессовое 
состояние (неприятности по 
службе или в быту), я вспоми
нал одного петербургского до
ктора. который говорил, что все 
крупные неприятности он пре
вращал в мелкие, а на мелкие 
вообще не обращал никакого 
внимания Этот врач прожил 
почти сто лет несмотря на пос
тоянные лишения, недоедание, 
нехватку средств и прочие труд
ности Его однажды уволили, 
расчистив место элементарным 
подхалимам Подхалимов давно 
уже не было, а доктор жил и 
жил, потому что ни перед кем 
не унижался

— Если вы сталкивались с 
непорядочностью, хамством, 
как реагировали на это?

— По возможности старался 
обходить таких людей стороной 
Скажу прямо злость и зависть 
никогда не способствовали здо
ровому образу жизни и долго
летию

Эдуард СВИРСКИЙ.

Народный календарь

Здравствуй# 
бабье лета!

Хотите знать, какой будет 
нынешняя осень9

В полдень посмотрите на 
воду, коли она тиха, такой и 
осень будет Узнаете заод
но. что и зима обойдется без 
вьюг На Лаврентия такие 
приметы А он как раз сегод 
ня. 23 августа

А 27 августа — Михеев 
день Он с бабьим летом пе
рекликается. Михей с бурей 
— к ненастному сентябрю 
Дуют ветры — тиховеи — к 
ведреной осени

28 августа — третий Спас 
В старину отмечался как день 
проводов лета и конца убор

Рецепты Веры Морозихиной

На ваш стол
ПОМИДОРЫ 

МАРИНОВАННЫЕ 
Для консервирования под

бирают плоды одинакового 
размера и степени зрелости 
зеленые, розовые или блед
но-красные Их моют, удаля
ют плодоножки и в этом мес
те прокалывают плоды на глу
бину 1—2 см заточенной 
спичкой Помидоры можно 
консервировать в смеси с 
огурцами в любом соотноше
нии

Замачивать помидоры в 
воде не следует

В хорошо промытую и ош
паренную литровую банку 
кладут последовательно 3—4 
столовых ложки 5-процентно
го уксуса, головку лука, зу
бок чеснока, по 2—3 штуки 
черного перца и гвоздики, 1 
лавровый лист, 15—20 г све
жей зелени (укроп, эстрагон, 
базилик, хрен, петрушка и 
сельдерей) После этого за
кладывают помидоры

Отдельно кипятят заливку 
на 1 л воды берут 2 столовых 
ложки соли (без верха) и 1 
столовую ложку сахара Го
рячей заливкой заливают со
держимое в банках, накры
вают прокипяченными крыш
ками и ставят банки в бачок 
с температурой 45—50 ' Сте
рилизуют в кипящей воде по
лулитровые банки — 5—6 ми
нут, литровые — 6—8 мин 
после чего закатывают

ПОМИДОРЫ 
КОНСЕРВИРОВАННЫЕ 

Состав:
На 1 -литровую банку 1 зу

бок чеснока, 5 зерен черного 
перца, 1 лист черной сморо
дины, 35 г зелени (укроп, 
хрен, петрушка)

Заливка:
На 1 л воды 20 г соли (ки

пятить 5 минут)
Приготовление:
Помидоры отсортировать

Овощи-врачи

Хреи-целитель
В одном из предыдущих 

выпусков мы рассказывали о 
целительных свойствах само
го популярного овоща наших 
уральских огородов — карто
феля А теперь еще об од
ном овоще — хрене

Его целебные свойства дав
но известны в народной ме
дицине и давно используют
ся Он лечит печень, почки, 
мочевой пузырь, применяют 
хрен при нервном истощении, 
малярии, ревматизме, подаг
ре. радикулите, раковом ис
тощении кожи Компресс из 
протертого хрена накладыва
ют при радикулитах и мышеч
ных болях в области поясни
цы Свеженатертая кашица из 
мякоти способствует очище-

Это просто
Маленькие хитрости
Гениальное — всегда про

сто. убедился в этом лишний 
раз

Если вдруг на вашем участ
ке выросли прекрасные цветы 
(а почему бы и нет·) и вам 
хочется срезать их и привезти 
на автобусе или электричке в 
город, то как быть9 Да если 
транспорт переполнен Цветы 
сохнут, да и поломать их при 
транспортировке пара пустя
ков Всегда для меня было 

ки урожая Начало молодого 
бабьего лета Всего-то ни 
чего — с 28 августа до 1 
сентября Переходный пери
од от лета к осени Если мо
лодое бабье лето ведреное 
— жди ненастья в старое

На Успенье огурцы солить, 
на Сергея (15 сентября) ка
пусту рубить!

Ласточки отлетают в три 
Спаса А коли журавли по
летят к третьему Спасу, то 
на Покров (14 октября) бу
дет мороз, а ежели нет то 
зима позже придет

А пока еще лето 

по размеру и степени.зре
лости Помыть их. сделать 
заостренной спичкой 4—6 
проколов вокруг плодонож
ки. уложить в подготовлен
ные банки и залить горячим 
рассолом

Пастеризовать при 85" 
1-литровую банку — 20 
минут 3-литровую —30 
минут

Затем банки немедленно 
укупорить

ИКРА ИЗ КАБАЧ
КОВ

Состав: 2 кг кабачков, 2 
кг лука. 1 кг моркови. 1 кг 
помидор. 1 стакан воды.700 
г растительного масла, соль, 
перец по вкусу 1 чайная лож
ка уксусной эссенции

Приготовление:
1) 1 кг моркови и 1 кг по

мидор пропустить через мя
сорубку и варить 1.5 часа 
(добавить 1 стакан воды)

2) Затем 2 кг кабачков и 2 
кг лука нашинковать и ва
рить вместе с морковью еще 
около часа

За 15 минут до конца вар
ки добавить растительное 
масло, соль, перец, уксус

3) Разложить в горячие, 
стерильные банки (лучше 0.5 
л) и немедленно укупорить 
Затем поставить их кверху 
дном, укутать и подержать в 
«бане» 4—5 часов
ИКРА ИЗ ПОМИДОР, 

ПЕРЦА И ЛУКА
Состав 3 кг помидор, 0,5 

кг сладкого перца, 0.5 кг 
лука, 200 г чеснока, 500 г 
яблок 0 5 чайной ложки 
красного молотого перца, 1 
стакан подсолнечного мас
ла, 2 столовых ложки соли, 
0 5 стакана сахара 1

Приготовление:
Содержимое пропустить 

через мясорубку Все пере
мешать и уваривать 3 часа 
при помешиваний 

нию и заживлению застаре
лых гнойных ран и язв

При зубной боли, ангине, 
воспалениях выручит полос
кание полости рта чистым со
ком хрена, поможет закапы
вание его в уши при гнойном 
отите

Пигментные пятна и вес
нушки можно вывести с по
мощью обмывания чистым 
соком утром и вечером По 
утверждению специалистов, 
сок хрена помогает при ост
рых гепатитах с пониженной 
кислотностью желудка, хро
ническом холецистите, жел
чно-каменной болезни, ги
пертонии

Вот вам и хрен который 
редьки не слаще 

большой задачей довезти 
чудо-цветы в целости-сохран
ности домой И вдруг увидел 
женщина, ничуть не беспоко
ясь за сохранность хрупкого 
груза, держала в руке плас
тиковый мешок с цветами, в 
который на уровне букетов 
было вставлено металличес
кое кольцо А на дне плеска
лась вода Этакое ведерко по
лучилось. в котором цветам 
было абсолютно комфортно

Отдел ведут Рудольф ГРАШИН 
и Николай КУЛЕШОВ,
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Арт-факт

Светлые лица
Побывав на выставке восковых фигур, что до конца 

сентября будет действовать в областном историко 
краеведческом музее, прежде всего думаешь как 
похоже! Для восковых фигур похожесть на живых людей, 
наверное, все же самое главное, и добиться ее удалось 
санкт петербуржцам из музея «Восковые персоны» 
Идешь по залам выставки, встречаешь Маркса и 
Бакунина, а рядом с ними такого знакомого, в совре 
менном костюме, с опущенной головой — Андрея 
Дмитриевича Сахарова. В кресле развалился ну очень 
живой Никита Сергеевич И вдруг замечаешь — кто-то 
смотрит на тебя, оглядываешься — сам император

в темном зале
Александр II! То покажется, что кто-то из восковых лю 
дей покачнулся, то у кого то чуть-чуть изменилось вы 
ражение лица

Но экспозиция — не просто ряд восковых фигур У 
нее есть определенная идея, в которой историзм и 
актуальность соединены Называется выставка «Террор 
или демократия» Противопоставление идет практически 
в каждой сцене Александр II в окружении Каракозова, 
совершившего на него первое покушение и 
Гриневицкого, чье покушение на жизнь царя было 
последним Николай II с сыном — и Юровский Ленин — 
и Каплан Вожди и их убийцы, жертвы и палачи — или 
палачи и жертвы?

Вообще демократов «в чистом виде» немного, 
преобладает террор в красной, белой или иного цвета 
форме Вот Столыпин, коего сегодня склонны считать 
возможным, при других обстоятельствах, спасителем 
России. Однако в истории сохранилось и такое понятие, 
как «столыпинский галстук» — петля на шее многих 
людей Александр II. в народе прозванный 
«освободителем» из российских монархов он, пожалуй, 
был самым свободомыслящим И именно он был первым 
царем, убитым своим же народом Террор и демократия 
— не противопоставление этих двух понятий естественно 
для России, а сочетание, они рядом И вот на что 
обращаешь внимание в специально затемненных залах 
выставки: у палачей очень светлые, чистые лица Они 
тоже были одержимы идеей спасения России

Одна учительница, побывав на выставке, решила 
1 сентября, в День знаний, привести сюда своих учеников 
Экскурсия по экспозиции для ребят практически любого 
возраста могла бы стать замечательным уроком истории.

Вообще, нам повезло, что мы увидели эту выставку 
Хоть она уже побывала в Челябинске, но скорее всего 
больше путешествовать не будет- слишком опасны для 
восковых персон перевозки. Например, пострадали наши 
современники в экспозиции не удалось увидеть 
обещанных Горбачева и Ельцина. Правда, Бориса 
Николаевича все же обещают представить землякам — 
после ремонта Дальнейшее же существование 
экспозиции предполагается стационарное: в музее 
Петропавловской крепости.

Разговариваю с сотрудником музея «Восковые 
персоны» Процесс создания восковых экспонатов — 
настоящий производственный процесс, в котором заняты 
сначала искусствоведы, историки, затем скульпторы,

что разрабатывают сюжет сценки, исполняют фигуры в 
мягком материале, в основном, пластилине Потом в 
мастерской формовщики делают отливку из пластмас
сы. а затем открытые части фигуры лепятся из воска. 
В дело вступает проработчик и превращает кожу из 
неестественно гладкой в натуральную, пористую Пас- 
тижер вживляет волосы (это ценная деталь —не пари
ки на фигурах исторических деятелей, а настоящие, 
вживленные по волоску, волосы) Конечно же, парик 
махер делает стрижку и укладку, действует гример 
Стеклодув выдувает глаза каждому герою — и персо
нажи готовы. Стоимость одной скульптуры составляет 
не менее десяти тысяч долларов.

Марина РОМАНОВА.
На снимках Алексея КУНИЛОВА: император Алек

сандр II; Хрущев в кресле; батька Махно в окруже
нии современных ребятишек; Ленин на трибуне.

__ Пятая среда _
Рубрику ведет Петр ЛАМИН

кроссворд
По горизонтали:
2 Кушанье из мелко 

изрубленных овощей 
7 «Крутой » — одна из ха
рактеристик жесткого 
человека 9 Второй завтрак 
у англичан 10 
Обитательница меховых шка
фов 11 Подпись 
должностного лица на 
документе 13 Неполный 
квартет 15 Французский 
физик, обнаруживший элек
трические вихревые токи 
17 Редкий оптический 
эффект в атмосфере 18 
Место отбывания наказания 
малолетнего нарушителя 
спокойствия 19 Винтовой 
конвейер 20 Род государ
ственного объединения у 
тюркских кочевых народов в 
древности 21 Импровиза
ционная музыка, сложившая
ся в США на рубеже 19—20 
веков 23 Разговорное 
название юркого, вертляво
го человека 25 Название од
ного из секторов на бараба
не «Поля чудес» 27 Певи
ца которая устала и пропе
ла об этом всем 29 Курс 
судна относительно ветра 
30 Один из хладагентов в 
криогенной технике 
31 Анаграмма слова из п 
14 по вертикали

■■ 
зііэемп 
■ S1HKI

По вертикали 1 Норвеж
ское судно в экспедиции Нан
сена. 3 Известный русский 
юрист 4 Главная героиня про
изведения Л Н Толстого 
5 Тоже скрипка. 6 Балл в 
спортивных соревнованиях 
8 Животное называемое 
иногда санитаром леса 
12 Символ, условная отмет
ка. 14 Плодовый кустарник 
15 Один из президентов США,

лидер республиканцев 
16 Группа перевозочных 
средств специального 
назначения 17 Студенистое 
вещество 18 Отрывистый 
звук, стук 23 Шест, служа
щий для поднятия тяжестей 
24 Корка обледеневшего сне
га 25 Порт в устье реки Рио- 
ни 26 Малая планета 28 
Бывшая турецкая крепость на 
берегу Черного моря

Пяте» минут
на размышление

Нет сомнений, что вы сможете заполнить 
пустые клетки предложенной фигуры іак. что
бы по горизонтали можно было прочесть шесть 
слов, имеющих внутри сочетания ОРО Но за
дача состоит не в том, чтобы просто отыскать 
слова, а вписать их в клетки за пять минут Но 
и это было бы слишком просто Нужно, чтобы 
вписанными словами были названия птиц

Если у вас это получится, можете считать 
что справились с задачей
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Спорт 

Только 
хоккеисты 
подкачали
БАСКЕТБОЛ

Обладательницами наград 
высшей пробы стали российские 
баскетболистки на проходившем 
в польском местечке Владисла 
вово чемпионате Европы среди 
девушек 1979—80 г р Наша 
команда, за которую выступали 
екатеринбурженки Вера Шнюко 
ва и Юлия Заводская, одержала 
победы во всех матчах, а ровес 
ниц из Италии в финале «уложи 
ла на лопатки» с преимуществом 
в 36 (') очков

ГОРОДКИ
В манеже верхнепышминско- 

го СК «Уралэлектромедь» завер
шился командный розыгрыш чем
пионата Европы Победителем, 
как мы и предполагали, стала 
команда Россия 1. в которой 
вместе с пышминскими городош
никами выступали чемпион Евро
пы Н Никитин из Лазаревского и 
чемпион России краснодарец В 
Духанин Победила, правда, не 
без проблем После выигрыша у 
главного конкурента в борьбе за 
«золото», сборной Украины. Рос
сия-1 довольствовалась ничьей во 
встрече с дебютантом этих со
ревнований командой Челябинс
кой области (Россия-5) И лишь в 
заключительный день соревнова
ний вопрос о победителе был 
снят «Серебро» досталось укра
инцам. «бронза» — сибирякам 
(Россия-?)

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
На очередном этапе «Гран 

при»/ИААФ в Цюрихе Ольга Чур- 
банова из Екатеринбурга фини
шировала на своей коронной дис-

Екатеринбѵрга Он первым пре 
одолел очень трудную дистанцию 
в Эльмашевском лесопарке изо 
биловавшую крутыми подъемами 
Абсолютно лучшее время на дис 
танции 28 км показал полевчанин 
Александр Кириллин - 1 час 40 
мин 1 7 сек Победителями на дис 
танции 21 км стали екатеринбур 
женки Анна Харитонова и Римма 
Лопатина. 14 км быстрее всех 
преодолели Полина Пепеляева и 
Алексей Бухаров

В числе первых лауреатов ме 
мориала — Юрий Рылов (Перво
уральск). Игорь Бурков (Екатерин
бург) Алена Аскарова (Нижние 
Серги). Андрей Широков (Сред 
неуральск) Соревнования в об 
ластном центре решено сделать 
традиционными

ГРЕБНОЙ СЛАЛОМ
В Каменске Уральском завер 

шился чемпионат России, кото
рый наставники сборной страны 
рассматривали как последний 
этап подготовки к предстоящему 
в Ноттингеме чемпионату мира 
В командных гонках на каноэ-оди 
ночках первенствовали тагильча 
не В Гвоздев. М Бояркин. А Со
ловьев

ХОККЕЙ
В заключительном матче на 

турнире в Глазове хоккеисты ека 
теринбургского «Автомобилиста» 
выиграли у «Нефтехимика» из 
Нижнекамска — 5 4 и заняли пя 
тое место Победителем сорев 
нований стал самарский ЦСК 
ВВС. не сумевший обыграть толь
ко наших земляков

Дальнейшую подготовку к се
танции 3000 м лишь восьмой Тем 
не менее наша землячка сохра
няет лидерство в этой номина
ции по сумме всех предыдущих 
этапов

Сегодня в японском городе 
Фукуока стартует Всемирная уни
версиада В составе российской 
команды выступят наши земляки, 
недавние участники чемпионата 
мира Напомним, что екатерин
бурженка Елена Андреева стала 
обладательницей серебряной ме
дали в Гетеборге в эстафетном 
беге 4x400 м. а Илья Марков из 
Асбеста занял четвертое место в 
ходьбе на 10 км

Чемпион Европы в беге на 
сверхмарафонские дистанции 
екатеринбуржец Леонид Крупский 
был самым титулованным на пер
вом мемориале земляка дина 
мовца мастера спорта Александ 
ра Алексеева, трагически погиб
шего в автомобильной катастро
фе Но не ему суждено было стать 
героем дня На самой длинной 
дистанции — 37 км (в 37 погиб 
Александр) успеха добился кан 
дидат в мастера Эрик Хасанов из

зону «Автомобилист» продолжит 
на льду своего Дворца спорта С 
25 по 30 августа там будет про
ходить возрожденный усилиями 
руководства хоккейного клуба 
некогда традиционный турнир 
«Каменный цветок» Спарринг 
екатеринбуржцам на нем соста 
вят серовский «Металлург» (эта 
игра состоится 25-го). дочерний 
клуб СКА-«Автомобилист 2» (26 
го), саратовский «Кристалл» (27 
го)..новоуральский «Кедр» (29-го) 
и ЦСК ВВС (30-го) В каждый иг 
ровои день на турнире будут прр- 
водиться пр гри матча Начало 
игр в 12 30. 15 30 и 18 30 «Авто 
мобилист» все свои встречи сыг 
рает в вечернее время

По сообщению пресс-службы 
хоккейного клуба, экс капитан 
команды Д. Попов заключил кон 
тракт с чешской «Теслой» (Парду 
бице) Однако есть и пополнение 
Помимо вратаря А Семенова и 
защитника А Мартемьянова, о них 
«01 · уже информировала болель
щиков. возвратился в Екатерин 
бург нападающий 3 Гатаулин

Николай КУЛЕШОВ, 
Юрий ШУМОВ.

Прессу 
бюро 
«ОГ»

НАЛОГОВАЯ ПОЛИЦИЯ
ВЗЫЩЕТ ПОЧТИ
4 ТРИЛЛИОНА

V наших соседей
КОЛОСЬЯ-ГИГАНТЫ

ТЮМЕНЬ. Необычный злак — тритикале 
— получили ученые «ЗауралНИИСХоза» в 
результате почти десятилетнего труда. Этот 
гибрид озимых ржи и пшеницы имеет 
мощный колос. Зерна величиной с кедровый 
орех могут использоваться как в пищевой 
промышленности, так и идти на корм 
животным В этом году урожай тритикале 
составил 60 центнеров с гектара. Правда 
засеяно этой культурой было лишь гри 
гектара Весь урожаи закупил совхоз 
«Успенский» Тюменского района
«ДАМА В РОЗОВОМ» ВЕРНУЛАСЬ

БЕРЕЗНИКИ, ПЕРМСКАЯ ОБЛАСТЬ 
«Дама в розовом» после долгих скитании 
вернулась в Березниковский городской 
краеведческий музей Это одна из самых 
интересных и таинственных картин 
коллекции Она попала сюда из 
строгановских палат, где в первые годы

советской власти размещался Усольский 
музей Специалисты высказывали 
предположение, что «Дама» —одна из 
родственниц Строгановых, однако прямых 
доказательств этой гипотезы не было Автор 
полотна был неизвестен.

В 1978 году Березниковский музей 
постигло несчастье В результате аварии 
пострадали многие экспонаты из 
запасников, в том числе и «Дама в розовом» 
Таким образом таинственная незнакомка 
оказалась на хранении в Пермской 
картинной галерее. На картину обратила 
внимание главный хранитель галереи 
Надежда Скоморовская. которая высказала 
предположение, что автором «Дамы» мог 
быть немецкий художник Франкам г живший 
и работавший в России в первой половине 
восемнадцатого века По ее предложению 
полотно было отправлено во Всероссийский 
художественно-научный реставрационный 
центр в Москву

Понадобилось несколько лет чтобы 
авторитетные специалисты центра после 

------- Шахматы --------

реставрации подтвердили это 
предположение Березниковский музей 
стал собственником уникальною 
произведения немецкого мастера

ДОЛЖНОСТЬ КВАРТАЛЬНОГО
ЧЕРМ03, ПЕРМСКАЯ ОБЛАСТЬ. До 

лжность квартального сохранилась в го 
роде Чермозе Пермской области Это 
выборное лицо отвечает в своем околот 
ке за соблюдение жителями правил по 
жапной безопасности, чистоты на улицах, 
сохранность тротуаров Квартальным вы 
Оирают человека, умудренного жизненным 
опытом, трезвенника и преимущественно 
состоятельного Ему приходится разбирать 
семейные ссоры, улаживать конфликты 
между соседями, быть поручителем и по 
ручением в хозяйственных сделках По при
знанию жителей города, без квартального 
сейчас не обойтись Обычно выбирают его 
надолго, перевыборы случаются нечасто

ЕАН.

Свыше 1 7 тысяч случаев на 
рушения налогового законода 
тельства выявили федеральные 
органы налоговой полиции за 
1 е полугодие текущего года, со 
общили в департаменте нало 
говой полиции РФ По выявлен 
ным правонарушениям предъяв 
лено к взысканию в бюджеты 
разных уровней с учетом штраф 
ных санкций 3 93 трлн рублей 
СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКИЙ 
КАНДИДАТ ОБЛАДАЕТ 
НЕУСТОЙЧИВОЙ
ПСИХИКОЙ

Среднестатистическому кан 
дидату в парламент РФ прису 
щи невротические черты харак 
тера, довольно неустойчивая 
психика, обилие душевных травм 
и стрессов в прошлом Об этом 
заявила на «круглом столе» «По
литический консалтинг на вы 
борах 95» представитель цент 
ра «Пикколо М» Екатерина Его 
рова В этой связи она отмети 
ла, что политконсультантам в 
ходе работы с клиентами необ 
ходимо проявлять максимум де 
ликатности
МУРАВЕЙНИК 
КАК СРЕДСТВО 
ВОСПИТАНИЯ 
НЕРАДИВЫХ

Двум предпринимателям из 
Костромы, торговавшим пивом, 
не понравилось поведение сво 
его работника, который пьян 
ствовал да прогуливал, и хозяе 
ва решили наказать нерадиво 
го вывезли его в лес. раздели 
и посадили на муравейную кучу 
А чтоб наказание было эффек 
гивнее поливали прогульщика 
сладкой водичкои Любопытно 
что после экзекуции в стиле 
средневековья несчастный ло 
дырь не только не побежал в 
милицию но и послушно еже' 
по приказу хозяев пивной паре» 
конкурентов Так что на скамье 
подсудимых оказались рядом и 
истязатели, и их жертва Естес 
твенно каждый получил свое

(«Известия»)
ОГРАБИЛИ
МАШУ РАСПУТИНУ..

Радость и огорчение прине 
ела прошедшая неделя популяр 
ной певице Маше1 Распутиной 
Радость от того, что купила но 
вый сверкающий автомобилі 
«Линкольн» Огорчение · о 
того что его украли Вероятно 
Маша предполагала устанавли 
вать на лимузине суперсовре 
менные системы защиты и сиі 
нализации (хотя и они для опыт 
ных угонщиков - не помеха) нс 
суровый факт таков машину 
еще не имеющую номерных 
знаков, она оставила «ночевать 
у дома Утром «Линкольна» зг 
который Распутина, к?*? говорят 
заплатила 36 тысяч долларов 
на месте не оказалось 
Расстроенная певица улетела на 
гастроли А милиция начала 
поиск поспавшего лимузина 
Прочесывание дворов в ближних 
и дальних окрестностях 
результатов не дало По одной 
из версий, машина находится в 
Москве в пределах кольцевой 
дороги и спрятана в одном из 
гаражей (в «отстойнике») Если 
так, то шансы у Маши еще есть

(«Труд»),

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Задача
З.Маха.
1928 год.

Белые: Крд4. Фс4, ЛЬ2 
Ch3 п 62 (5)

Черные Kpd1 п е2 (2)
Мат в 2 хода

Решение задачи Г. Глас
са: I КрИ! Kpd2 2 Kpf2Kpd1 
3 КреЗ Кре1 4 Лсіх

Редактор
Вадим ХРУПАЛО

«Если бы вы играли правильно...»
• — Ласкер видит все,— утверждали его 

поклонники
— но Капабланка видит остальное — 

возражала противная сторона.
В матче на первенство мира в 1921 году 

«остальное» оказалось сильнее, чем «все»
• Однажды на турнире в Гастингсе 

английский мастер Паркер в очередной партии 
получил совсем незавидную позицию 
Рискованной коминацией с жертвами ему 
однако, удалось не только спастись, но даже 
выиграть. Все поздравляли победителя, и только 
Алехин осуждающе покачал головой «Молодой 
человек, я вам все-таки должен сказать, что 
если бы вы играли правильно, то никогда бы 
эту партию не выиграли»

• В 1890—1891 годах между Чигориным и 
Стейницем, проживающем в то время в Америке, 
состоялся матч по телеграфу из двух партий 
Стейниц, пользовавшийся при передаче 
шахматных ходов специальным шифром, был в 
один прекрасный день арестован нью-йоркской 
полицией как русский шпион, передававший 
секретные сведения

• Многолетние переговоры между вторым 
чемпионом мира Ласкером и Таррашем о матче 
протекали в обстановке взаимных упреков и 
вконец расстроили будущих соперников В 1908 
году, накануне матча, соперникам была устроена

специальная встреча в гостинице с целью их 
примирения Тарраш явился в номер Ласкера, 
сделал два шага от двери, поклонился и сказал

— С вами,' господин Ласкер, у меня может 
быть только один весьма короткий разговор из 
трех слов шах и мат1

На этом «дружеская беседа» была прервана 
Остается добавить, что привести свою угрозу в 
исполнение Таррашу удалось только три раза 
Восемь раз он ограничивался одним словом 
«сдаюсь» Матч закончился со счетом 10 5 5 5 
в пользу Ласкера

• На XIV Олимпиаде в Лейпциге Таль в 
последнем туре проиграл англичанину 
Пенроузу

— Теперь я обеспечен работой на год,— 
сказал англичанин,— буду ездить из города в 
город и показывать за деньги свою партию с 
чемпионом мира!

• — Я приму все ваши жертвы,— сказал 
Талю Найдорф во время XIV й Олимпиады — 
Учтите, я успешно сражался с Капабланкой и 
Алехиным!

— Я обязательно будут жертвовать,— ответил 
Таль,— и надеюсь, что вы сдержите свое 
обещание

Несколько дней спустя партия между ними 
наконец, состоялась Найдорф был разгромлен 
на 26-м ходу
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Заказ 2553.

на складе 
в Самаре 

ПОЛИЭТИЛЕН 
низ. и выс.
давления 

ПОЛИСТИРОЛ 
Покупаем 

полимерное 
оборудование 

б/у- 
Тел. в Самаре: 

(8462) 33-05-58, 
36-00-05, 
66-17-87.

ПРОДАЕМ КРАНЫ
* автомобильные
‘ гусеничные и башенные
’ козловые и мостовые
[т.п. от 6 до ЮО ті

Т Переносные до T fL
ля ремонта_здании

Покупаем 
aima 

крапы

(095) 923 8762, 917 1364 
Телетайп: 112495, СИНФОР 
109028 Москва.МЖ.а/я 21
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