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Как нас
наказали
Парламентская
ассамблея Совета
Европы на своем
недавнем заседании
приняла решение
наказать Россию за
войну в Чечне, объявив
о введении ряда
санкций. В частности,
было объявлено о
приостановке
финансирования
программ, реализуемых
в России в рамках
проекта ТАСИС —
технической помощи
странам Восточной
Европы. Затронут ли эти
санкции интерёсы
нашей области?
На Среднем Урале рабо
ты в рамках программы ТА
СИС начались в 1994 году
и осенью прошлого года
было объявлено об их окон
чании. Но ТАСИС из Сверд
ловской области не ушел, в
Екатеринбурге продолжает
работать “Уральский техни
ческий центр ТАСИС, а ряд
проектов по-прежнему фи
нансируются из бюджета ев
ропейского
сообщества.
Пример тому — проект ТЕРФ
(реструктуризация крупных
и средних промышленных
предприятий), на первом
этапе которого консалтин
говые услуги получили 20
предприятий области.
И все же каких-либо
крупных проектов, реализу
емых сегодня в рамках про
граммы ТАСИС, в нашей
области уже нет. Самое из
вестное детище этой про
граммы — Энергетический
центр ЕС в Екатеринбурге
— давно преобразован и
находится в "свободном
плавании", работая само
стоятельно. Правда, недав
но от нашей области было
заявлено в представитель
ство Европейского Союза в
Москве о намерении реа
лизовать несколько неболь
ших проектов по организа
ции кафе быстрого питания.
Если эта работа из-за вве
денных санкций будет при
остановлена, екатеринбур
жцы не увидят в своем го
роде европейского “бист
ро'’. Согласитесь, это както не тянет на то грозное,
что называют санкциями.
В самом же “Уральском
техническом центре ТАСИС’
специалисты были настро
ены довольно оптимистич
но. Во-первых, то, что при
няла Парламентская ассам
блея, для чиновников от Ев
росоюза еще не указ и ско
рей всего будет пересмот
рен только бюджет проек
тов, реализуемых в России.
С 95 млн.· евро он может
“похудеть” миллионов на 60.
Полностью же свертывать
всю программу технической
помощи России невыгодно
прежде всего самим евро
пейцам. Например, закры
тие проектов по безопас
ности ядерных объектов —
явно не в интересах объе
диненной Европы.

Рудольф ГРАШИН.

И РАБОТА КАК РАБОТА

трудники “Скорой помощи” — два
медработника да водитель. Плюс
такие же бригады, вызванные на
место происшествия в случае не
обходимости. Именно они чаще
прочих спасателей первыми при
бывают на место трагедии.
Географическое положение
Ревды (близ оживленной трас
сы) поневоле сделало муници
пальных медиков спасателями
номер один. Они еще помнят,
например, как в 80-х годах под
Первоуральском рухнул самолет,
и врачи ревдинской неотложки
первыми оказались на месте ка
тастрофы. По пояс в снегу про
бираясь к останкам самолета,
спешно искали живых людей сре
ди мертвых тел.
Слава Богу, подобные круше
ния случаются не каждый день и
не каждый год. Но и будничная
жизнь не оставляет ревдинских
медиков в покое. Откуда бы ни
следовали люди: из Красноуфим
ского, Нижнесергинского райо
нов, а то и из Уфы, Тольятти и
очих запредельных весей, — все,
в случае необходимости, сворачи
вают на Ревду. Здесь рожают. Здесь
сращивают кости. Здесь лечат
больных детей, прибывших на ма
шинах и вертолетах из глухомани,
территориально не относящейся к
Ревдинскому муниципалитету. Со
весть не позволяет ревдинцам от
футболивать страждущих.
И при такой колоссальной нагруз
ке ревдинские медики ни разу не
заявляли о забастовке, вызванной
хроническим безденежьем. Мало
того, здесь, на станции “Скорой по-

ГЛАВНОЙ ЦЕЛЬЮ СОЗДАНИЯ СОЮЗНОГО
ГОСУДАРСТВА РОССИИ И БЕЛОРУССИИ ЯВЛЯЕТСЯ
УЛУЧШЕНИЕ ЖИЗНИ ПРОСТЫХ ЛЮДЕЙ
МОСКВА.Главной целью начинающейся конкретной работы по
созданию Союзного государства России и Белоруссии является "улуч
шение жизни самого простого человека - простых россиянина и
белоруса”. Это отметил и.о.президента РФ Владимир Путин, выступая
после состоявшейся сегодня в Андреевском зале Кремля церемонии
обмена грамотами о ратификации Договора о создании Союзного
государства.
"Обмен грамотами - это больше чем формальный акт подписания и
передачи документа, вступает в силу Договор о создании Союзного
государства России и Белоруссии”, - отметил Владимир Путин. Он
подчеркнул, что этот договор “отвечает интересам двух держав и
воплощает стремление народов двух стран жить и работать вместе
ради общего блага”.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области
г. Екатеринбург

Об установлении величины прожиточного
минимума на I квартал 2000 года
В соответствии с Областным законом от 15 июля
1999 года № 19-03 “О внесении изменений и допол
нений в Областной закон “О прожиточном минимуме
в Свердловской области" (Собрание законодатель
ства Свердловской области, 1999, № 7) и постанов
лением Правительства Свердловской области от
25.02.97г. № 155-п “Об утверждении Временных
методических рекомендаций по расчету прожиточно
го минимума населения Свердловской области” (Со
брание законодательства Свердловской области, 1997,
№ 2) Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить величину прожиточного минимума
на 1 января 2000 года в среднем на одного жителя
Свердловской области в размере 924 рубля, в сред
нем на одного пенсионера в размере 628 рублей.
2. Предложить исполнительным органам государ
ственной власти Свердловской области, главам му
ниципальных образований использовать в I квартале
2000 года установленную настоящим постановлением
величину прожиточного минимума в целях, предусмот
ренных ст.2 Областного закона от 15 июля 1999 года
№ 19-03 “О внесении изменений и дополнений в
Областной закон “О прожиточном минимуме в Сверд
ловской области”, обратив особое внимание на:

1) выявление контингента малоимущих граждан в
целях оказания им необходимой государственной ад
ресной социальной помощи;
2) выплату пособий в соответствии с Областным
законом от 4 января 1995 года № 16-03 "Об адрес
ной социальной помощи” ("Областная газета" от
13.01.95г.).
3. Рекомендовать работодателям - руководителям
организаций Свердловской области в соответствии с
Соглашением между Правительством Свердловской
области, федерацией профсоюзов Свердловской об
ласти и Свердловским областным союзом промыш
ленников и предпринимателей использовать величину
прожиточного минимума в качестве критерия повыше
ния оплаты труда работников, имеющих уровень оп
латы труда ниже величины данного минимума, а
также для выработки мер по оказанию этим работни
кам материальной и иной социальной помощи и
поддержки с отражением указанных вопросов в кол
лективных договорах.
4. Опубликовать настоящее постановление в "Об
ластной газете”.
Председатель Правительства
Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

ГОСДУМА ИЗБРАЛА АРТУРА ЧИЛИНГАРОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПАЛАТЫ

мощи” и в районной больнице,
практически отсутствует текучесть
кадров. Люди работают на одном
месте десятилетиями и очень до
рожат своим коллективом.
—А каково пребывать ежедневно
в боевой готовности? — спросили
мы у заведующей травматологичес
ким отделением Татьяны Сергее
вой.
—Привыкли. Когда случается
беда, подобная нынешней аварии,
у нас никто не стоит в стороне:
хирурги, анестезиологи, медсест
ры — все работают с полной отда
чей.
В упомянутой аварии люди, по
счастью, остались живы. Водитель
Алексей Чернядьев сутки провел в
реанимации, после чего его пере
вели в общее отделение. Алексею
предстоит операция.
На сегодня в районной больни
це, хроме прочих больных, оста
лось пятеро участников той аварии
плюс шестой — жертва иного до
рожно-транспортного происше
ствия, случившегося 24 января в
Ревде. Все пострадавшие через 5—
6 месяцев встанут на ноги. Но кто
оплатит их лечение?
Сотрудники ГИБДД еще не оп
ределили главного виновника ДТП.
Поэтому медики Ревды лечат сво
их пациентов за счет муниципаль
ного бюджета и родственников по
страдавших. В последнее время
никто не компенсирует “внеплано
вые” расходы районного здравоох
ранения.

МОСКВА.Госдума избрала сегодня на пленарном заседании заме
стителем председателя палаты депутата от депутатской группы “Регио
ны России" Артура Чилингарова. За его избрание при открытом
голосовании проголосовали 276 депутатов, 7 - против и 2 -воздержа
лись. Кроме того, Дума избрала председателем Комитета по бюджету
и налогам Александра Жукова (депутатская группа “Регионы Рос
сии”). А.Жуков занимал пост председателя бюджетно-финансового
комитета Госдумы второго созыва, пользуется авторитетом среди
депутатов, известен в международных финансовых кругах.
Председателем думского Комитета по делам национальностей
избран Александр Ткачев (Аграрно-промышленная группа).

В МОСКВЕ СЧИТАЮТ НЕУМЕСТНЫМ УВЯЗЫВАТЬ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РАЗНОГЛАСИЯ С ТОРГОВОЭКОНОМИЧЕСКИМИ ОТНОШЕНИЯМИ
МОСКВА.’’Такой образ действий чреват для Евросоюза ущербом
не меньшим, чем для России, которая вынуждена была бы адекватно
реагировать”. Об этом заявил сегодня ИТАР-ТАСС официальный
представитель МИД РФ Александр Яковенко, отвечая на вопрос о
том, как в Москве расценили решения Совета Европейского союза,
касающиеся Совета Европы. В нем содержится ряд необоснованных
упреков в адрес нашей страны в связи с проводимой в Чечне
антитеррористической операцией.
Компетентные российские ведомства, сообщил Александр Яковен
ко, "рассмотрят возможные практические последствия решений Сове
та ЕС и необходимость принятия сооветствующих мер для защиты
российских интересов”.

в мире
РОССИЯ ДОЛЖНА ПОЛУЧИТЬ ВРЕМЯ ДО АПРЕЛЯ,
ЧТОБЫ ПРИЛОЖИТЬ УСИЛИЯ ДЛЯ НОРМАЛИЗАЦИИ
СИТУАЦИИ В ЧЕЧНЕ

Владимира Воробьева вышесто
ящие коллеги часто упрекают в
“совковости”, то бишь в непони
мании текущего коммерческого
момента. А он твердит одно: “Да,
мы научились отчитываться, счи
тать и экономить бюджетные день
ги, но мы не сократили ни одной
койки и сохранили все структуры
муниципального здравоохранения.
Однако, если в ближайшие два года
не переменится социальная поли
тика, на здравоохранении малых
городов и сельских территорий
можно будет поставить крест”.
Беда и доблесть провинции в
том, что здесь не блюдут узких
межведомственных интересов, не
говорят бедствующим людям "вы
не наши". Так, среди участников
упомянутой аварии были не толь
ко обитатели Ревды, пострадали и
жители Екатеринбурга и Дегтярска. Но всем была оказана необхо
димая помощь.
Жаль, что государство никак не
примет в расчет, что здоровье на
рода держится не только на сто
личных светилах, но чаще на рядо
вых врачах “Скорой помощи” и рай
онных больниц. Авария на Москов
ском тракте лишний раз подтвер
дила эту истину.

СТРАСБУРГ.Так считает главный докладчик по этой проблеме на
сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы лорд Джадд. "В
Совете Европы с понятной заинтересованностью следят за выполнени
ем Россией обязательств, которые она взяла на себя при вступлении в
эту организацию”, - сказал он в интервью корр.ИТАР-ТАСС.
Британский парламентарий выразил надежду, что в ходе визита
министра иностранных дел РФ Игоря Иванова в Страсбург будут
развиты те идеи и темы, которые затрагивались во время визита
делегации ПАСЕ в Москву и особенно при встрече с Владимиром
Путиным. “В любом случае, в Совете Европы ждут не просто слов, но
конкретных шагов со стороны России”, - сказал он.

ИТАР-ТАСС.26 января.

на Среднем Урале
В АЛАПАЕВСКЕ ОСТАЛОСЬ МАЗУТА НА СУТКИ
Мазута в Алапаевске осталось на сутки, сообщили в городском
управлении по делам ГО и ЧС. В целях экономии топлива котельные
предприятий "Стройдормаш”, станкозавода и деревообрабатывающе
го комбината работают не на полную мощность. В котельной "Стройдормаша” температура воды на выходе едва достигает 45 градусов. В
результате температура воздуха в квартирах алапаевцев не превышает
10-12 градусов. Между тем, на Среднем Урале ожидается усиление
морозов. Как сообщили в городской администрации, "живых" денег
на приобретение мазута нет, а взаимозачеты теперь запрещены.
Чтобы разрешить сложившуюся ситуацию и приобрести топливо,
глава Алапаевска Юрий Валов уехал в Уфу на переговоры.

В СЕВЕРОУРАЛЬСКЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАН ПЕРВЫЙ
ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫЙ
Как сообщил главный эпидемиолог города Юрий Михеев, заражен
ный - мужчина в возрасте 35-40 лет. По мнению Ю.Михеева, в
северном городе есть все условия для повторения верхнесалдинской
трагедии, где число носителей чумы двадцатого века превысило 150
человек. В Североуральске зарегистрировано 90 случаев заболевания
гепатитом В и С. Около 40 процентов заболевших - наркоманы. Между
тем на весь северный куст зарегистрировано лишь два случая заражения
ВИЧ-инфекцией. Официально больные не выявлены ни в Краснотурьинске. ни в Ивделе, ни в Карпинске, ни в Качканаре. Первый “северный”
ВИЧ-инфицированный зафиксирован в 1999 году в Серове.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото
Станислава САВИНА.

■

№ 51-ПП

Подобные мероприятия будут проводиться во всех райо
нах области по специальному графику.

в России

—Достаточно один раз увидеть, как пострадавший выходит из комы,
открывает глаза, и ты уже не чувствуешь, что у самого-то лицо белое,
что рубашка вся мокрая. Жив человек! И ты оживаешь вместе с ним,
— рассказывая об особенностях “неотложного” здравоохранения,
Владимир Воробьев (на снимке справа внизу), практикующий
главврач Ревдинской “Скорой помощи”, он же депутат районной
Думы, неохотно вспоминает подробности недавней аварии
пассажирского автобуса Екатеринбург—Ревда. Как выяснилось,
жертвы ДТП (дорожно-транспортных происшествий) — частые
пациенты травматологического отделения больницы Ревды.

■ ОФИЦИАЛЬНО

от 24.01.2000 г.

• встреча с журналистами “Областной газеты”
в розыгрыш лотереи среди подписчиков газеты на
2000 г. (каждого 25-го ждет приз)
• бесплатные юридические консультации
• льготная подписка на “ОГ” на второе полугодие
• концерт
Приглашаются все подписчики и друзья
‘‘Областной газеты”

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

Спасатели из "Бе^Шулс
треугольни

ки на трассе Екатеринбург—Пермь
местные врачи называют “Бермуд
ским треугольником". Вроде бы и
качество дороги удовлетворительное, и видимость сносная, но не
проходит и месяца, чтобы здесь
кто-нибудь не разбился.
В понедельник 24 января двадцать два пассажира следовали
дневным рейсом из Екатеринбур
га в Ревду. Кто-то дремал, кто-то
развернул любимую газету, ког
да на 42-м километре от област
ного центра автобус резко затор
мозил, ударился об обогнавшую
его “ГАЗель" и полетел носом в
кювет.
По свидетельству очевидцев,
одни пассажиры высыпались из
боковых окон, другие вместе с
креслами повалились друг на дру
га. ДвенадіЛть раненых. Больше
других пострадал водитель авто
буса. Его и других пострадавших
спасали сотрудники “Скорой по
мощи” Ревды.
Оговоримся сразу, муниципаль
ная неотложка — это не “Сова”,
оснащенная хитроумными инст
рументами для экстренного выз
воления жертв чрезвычайных об
стоятельств. Это — не “медицина
катастроф”, существующая под
эгидой министерства ГО и ЧС. Со-

в актовом зале администрации Нижнесергинского
района по адресу: Г.НиЖНИб СбрГИ, уЛ.ТиТОВЭ, 39
редакция “Областной газеты” совместно с работниками
УФПС проводит праздник, посвященный 10-летию “Област
ной газеты”.
В программе:

СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ ВСЕ
Эдуард Россель 25 января в
губернаторской резиденции провел
рабочее совещание по строительству
комплекса на Нижнетагильском
металлургическом комбинате по
производству толстолистового проката и
труб большого диаметра. В совещании
приняли участие акционеры НТМК.
Такого комплекса у России пока нет. Одна
ко экономическая потребность в стане-5000
очень большая. И не только для того, чтобы
организовать отечественное производство труб
большого диаметра для магистральных газо
проводов. Не секрет, что России нужен и тол
стый броневой лист для нужд обороны.
Тагильчане предлагают использовать для дан
ного комплекса подготовленную промышлен
ную площадку выведенного из эксплуатации
блюминга “1500”. Понятно, что за такой перс
пективный проект, помимо НТМК, ведут борьбу
и другие металлургические предприятия стра
ны. Министерство экономики РФ по данной про
блеме проводит соответствующий конкурс. Но,
как отмечалось на совещании, реальных конку
рентов немного. Это - “Северсталь”, Магнито
горский металлургический и Оскольский элект
рометаллургический комбинаты.
В обмене мнениями на совещании приняли
участие президент акционерного общества
“Уралмаш - Ижорские заводы” Каха Бендукид
зе, президент Уральской горнометаллургичес
кой компании Искандер Махмудов, советник

министра экономики РФ Алексей Коваленко,
генеральный директор НТМК Сергей Носов и
другие.
Подводя итоги состоявшегося разговора,
Эдуард Россель заметил, что данный вопрос
во многом носит политический характер. Окон
чательное решение по стану-5000 будет при
нимать правительство России. Губернатор со
общил, что он планирует проблему строитель
ства толстолистового стана обсудить с испол
няющим обязанности Президента страны Вла
димиром Путиным, с которым такой разговор
может состоятся уже 27 января после заседа
ния Кабинета министров. К этому разговору
Эдуард Россель попросил акционеров НТМК
подготовить все необходимые документы, а так
же служебную пояснительную записку, где ар
гументировать преимущества создания такого
комплекса на Нижнетагильском металлурги
ческом комбинате.

МЕСЯЧНИК ЗАЩИТНИКОВ
ОТЕЧЕСТВА
Эдуард Россель подписал распоряжение
о проведении в Свердловской области
с 1 по 29 февраля 2000 года месячника
защитников Отечества.
Функции оргкомитета по проведению месяч
ника возложены на состав оргкомитета по под
готовке и проведению 55-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне, который воз
главляет председатель областного правитель
ства Алексей Воробьев.

28 января с прохождением фронтальной
зоны ожидается облачная погода с проясне- |
ниями, в большинстве районов небольшой снег, >
- слабые метели. Ветер юго-западный 7—12·
м/сек. Температура воздуха ночью минус 14... |
минус 19, днем минус 10... минус 15 градусов.

Погода■Л

■
В районе Екатеринбурга 28 января восход Солнца — в і
• 9.05, заход — в 17.16, продолжительность дня — 8.11, вое- ·
I ход Луны — в 1.23, заход — в 12.00, фаза Луны — последняя |
^четверть 28.01.
·
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—Виктор Егорович, что подвигло кон
кретно вашу организацию к объедине
нию с политическими соратниками?

■ СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ — 110 ЛЕТ

Карги ждут гостей
Дорогая редакция! Наша Каргинская средняя школа в
2000 году отмечает юбилей. Село Карги — в Ачитском райо
не, среди лесов и оврагов. Здесь 110 лет назад была
открыта церковно-приходская школа, которая в 1895 году
перешла в ведение Министерства просвещения.
Школа размещалась в трех домах по соседству с церко
вью. В храме же, после 1917 года, был сперва клуб, потом
МТС. За несколько месяцев до войны, в 1941 году, сход
жителей решил перестроить церковь под школу. Остался от
церкви первый этаж, второй сложили из дерева. Получились
просторные классы, широкие коридоры, светлые.
Сперва была семилетка, а с 1960 года — средняя школа.
Как и все сельские школы, живем мы сейчас трудно.
Оборудование ветшает, другого нет. Стараемся сохранить
то, что имеем. Многое делают для школы ученики. Напри
мер, на 5-ти гектарах выращивают картошку. Хватает и для
школьной столовой, и на продажу. Кстати, единственную
газету — "Областную" — выписываем на “картофельную”
выручку.
Сейчас готовимся к юбилею и приглашаем всех, кто
помнит Карги и нашу школу — бывших учеников и учителей
— на встречу, которая состоится 5 февраля 2000 года.

Учителя села Карги.
Ачитский район.

■ О ПЕНСИЯХ

Будущему президенту
от ветерана-тыловика
...Хотелось бы изложить главное требование ветерановтружеников тыла перед президентскими выборами и в канун
55-летия Победы.
Победа нашего народа обеспечена была не только на
полях сражений, но и в тылу. Фронт и тыл были едины. Я как
труженик тыла от лица всех сверстников могу заявить, что
наш труд был необходим, тяжел, самоотвержен. Все работ
ники заводов, фабрик, шахт, полей, лесоповалов трудились
без выходных и отпусков. Рабочий день длился более 12-ти
часов. Скудное питание, никаких социальных удобств.
В первые дни войны для производства вооружения фрон
ту восстанавливали предприятия, эвакуированные из окку
пированных районов, жили в землянках, бараках, в холоде и
голоде. В этих условиях гибли люди на рабочих местах.
После восстановления и пуска оборудования все население
тыла — от 10-летних детей и женщин, стариков — все
трудились день и ночь для фронта, для победы. А на полях
войны теряли своих близких.
Кончилась война, начались трудные годы восстановления
народного хозяйства, и все это опять легло на тружеников
тыла. За все эти беды, горе, потери близких на фронте и в
тылу не имели нужных льгот. Пенсии низкие, здоровье поте
ряно. Жалкие надбавки да бесплатный проезд...
Нас осталось немного, скоро совсем уйдем из жизни, не
получив должного за свой труд в годы войны. На нашу
пенсию недоступны необходимые продукты питания, лекар
ства, лечение, плата за жилье, энергию и за другие необхо
димые услуги.
Нам сейчас необходимо объединить свои усилия с требо
ванием к будущему президенту России: разработать и при
нять к Дню Победы Закон о повышении (с гарантией!) пен
сии и о других льготах для тружеников тыла в годы Великой
Отечественной войны.
С уважением —

ветеран, труженик тыла,
УЛЬЯНОВ Александр Дмитриевич.
г.Полевской.

От редакции: Александр Дмитриевич, безусловно, прав
в своих требованиях к будущему Президенту России. И,
вероятно, уже знает, что с февраля этого года все пенсии
повышаются на 20 процентов. Будем надеяться, что в 2000-м
году минимальные пенсии станут ближе к прожиточному
минимуму.

—Во-первых, расклад на политической
арене в стране, представший после выбо
ров в Госдуму. Разобщенные, тщеславные
и на всех обиженные “правые”, “ОВР”, “Яб
локо”, “Регионы России” — в меньшинстве.
Явлинского, Кириенко и Примакова — каж
дого по отдельности — потеснили. Они
теперь не у дел и слабы. До тех пор,
полагаю, пока не поймут, что в интересах
России надо становиться тактическими со
юзниками В.Путина.
Если эту ситуацию в малой модели пе
ренести на нашу областную Думу, ураль
цев ждет то же самое: разлад, разборки
и... пятиразовые пересмотры одного за
кона. Кому нужна такая работа?
Во-вторых, на данный момент из 28 де
путатов областной Думы ни один (на осво
божденной основе, в качестве депутата
Думы) не представляет северные терри
тории области. Наши депутаты есть толь
ко в Палате Представителей Законодатель
ного Собрания.
Между 5рм, у каждого гражданина Рос
сии есть такое конституционное право, как
защита его интересов в законодательной
власти через выборных представителей
от территории, на которой он живет. И
пусть на первый взгляд эта деталь кажет
ся формальной, пренебрежение к ней пре
допределяет большой негатив в последу
ющей жизни.
Возродив гражданские инициативы,
объединив усилия в работе по развитию
Севера области, организация “Гражданс
кая позиция северян” как раз и наметила
ряд стратегических задач, одна из кото
рых — представлять и защищать права и
законные интересы граждан и предприя
тий, расположенных на территории Се
верного округа, в органах государствен
ной власти и управления, в органах мест
ного самоуправления. Мы считаем очень
важным добиться того, чтобы при разра
ботке областных целевых программ в них
находили отражение потребности север
ных муниципальных образований, чтобы
при утверждении расходов областного
бюджета учитывались наши перспектив
ные планы по развитию региона, а также
климатические особенности региона как
такового.
И сейчас, когда мы объединились в
тройственный союз, у нас больше уверен
ности в том, что предложенные нами в
список от блока четыре кандидата-севе
рянина войдут в Думу и честно поработа
ют на благо земляков. Не перестаю счи-

тать: в единстве наша сила.

—Кто эти кандидаты?
—В список от блока вошли: Асхат Масаев, председатель Свердловского област
ного территориального профсоюзного ко
митета угольщиков (г.Карпинск). Горняц
кий выдвиженец, представляющий инте
ресы огромнейшей отрасли, предприятия

Я ваш читатель. Помогите! Суть в чем? Известно, что
капли воды делают вмятину в камне — частым падением. На
мой взгляд, рекламные вставки ТВ во всякие фильмы и
передачи — те же самые капли — не на камень, а именно на
мозги, на нервную систему вообще. Кованым сапогом вле
зают телезрителю в душу.
Хорошо ли это? Надеюсь, читатели откликнутся.

СУЩИНСКИЙ Константин Евгеньевич.
г.Екатеринбург.
Повезло Константину Евгеньевичу: в одном из писем в
редакцию (на другую тему) житель Верхней Пышмы Арнольд
К. дал рецепт: “терпеть не могу рекламных клипов внутри
фильма, сразу ухожу на кухню минуты на две-три". Есть
прием еще круче: не включать телевизор вообще — пусть
они со своей рекламой без нас обходятся.
Это шутка. А проблема серьезная. Поэтому я познакомил
с этим письмом профессионального психолога, бывшего
заведующего кафедрой психологии УрГУ, автора несколь
ких книг о сознательном, подсознательном и бессознатель
ном, профессора В.Матвеева (ему идет 76-й год). Валентин
Степанович ответил:
—Письмо законное, тревога справедлива. Но ведь и рек
лама на телевидении тоже узаконена, к сожалению. Запре
щен 25-й кадр. Я еще в 1958 году писал об эффекте этого
лишнего кадра (речь идет вот о чем: кино — это 24 кадра в
секунду, 25-й глазу не заметен, но подсознанием фиксиру
ется, повторенный многократно, он побуждает к действию.
— В.Кл.).
Вроде бы его теперь нет, но рекламные клипы,
ролики, повторяемые каждые 15 минут из часа в час, изо
дня в день, действуют таким же образом. Это вредно для
нервной системы. Это лишает человека права выбора, а —
через подсознание — навязывает ему то, что выгодно только
рекламодателю: продать напиток, стиральный порошок, дуб
ленку и т.д. Владельцы ТВ оправдываются тем, что реклама
приносит им необходимые средства... Неизбежное зло, от
которого, видимо, может отказаться только сам телезри
тель. Запретить рекламу на ТВ? Это нереально в ближай
шие годы.
Таково мнение компетентного специалиста. Запретить,
конечно, нереально. И все же ограничить это зло можно и
нужно, приняв, к примеру, закон о запрете рекламных вста
вок хотя бы в кинофильмы. Задание для Думы, однако?

Виталий КЛЕПИКОВ.

■ "МОЖЕТ, ВСТРЕТЯТСЯ
ДВА ОДИНОЧЕСТВА..."
• Хотел бы познакомиться с серьезной женщиной. Мои
данные: вес — 60 кг, рост — 176 см, возраст — 45 лет,
образование — среднетехническое, национальность — рус
ский. Образование и национальность избранницы значения
не имеют.
Мой адрес: 624925, Свердловская обл., Гаринский р-н,
п.Пуксинка, учр. АБ-239/14, Скворцову Вячеславу Владими
ровичу.
• Пишут вам из мест заключения два молодых (оба —
1973 года рождения) человека. Мы хотели бы познакомить
ся с женщинами до 30 лет. Оба мы по знаку зодиака —
Тельцы.
Ладейщиков Эрик, спортивного телосложения, образование
среднетехническое. Рост 180 см. Вредные привычки: курю.
Караваев Максим, образование незаконченное высшее,
спортивного телосложения, без вредных привычек.
Наш адрес: 623402, г.Каменск-Уральский, УЩ 349/47,
ОТБ № 2.

крытым голосованием официальное по
становление о поддержке В.Путина, ис
полняющего обязанности Президента
РФ, на выборах в президенты страны.
Чем руководствовались, открыто заяв
ляя об этом шаге?

рождение российского национального
единства, мы предлагаем поддержать это
го кандидата на предстоящих выборах в
Президенты Российской Федерации. Мы
— это и “Гражданская позиция северян”, и
теперь “Единство Урала”.

—Сильную Россию очень многие серь
езные политические круги, да и простые

—А как вы считаете, политика и эти
ка — совместимые понятия? Есть мне
ние, что Конституция 1993 года писана
под авторитарное президентское прав
ление. То есть, вполне можно предпо
ложить (как в большой, так и в малой,
региональной, политике) компромиссы,
неофициальные договоренности за
ширмой высокопарных фраз о благо
денствии народа. Да, что там, предпо
ложить. Это, к сожалению, есть.

■ ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Жираф большой
ему видней".
или О том, какими нам винятся
"властители" Дум
Начало года ознаменовалось в бурной политической жизни
области событием, способным поистине осветить лучом
надежды нашу с вами безнадегу в политическом
потенциале уральцев. Три общественно-политических
движения (“Преображение Урала”, “Гражданская позиция
северян” и “Гражданские инициативы и согласие”),
объединившись в преддверии совмещенных мартовских
выборов, создали блок “Единство Урала”. Блок, созвучный
“Единству”, заявившему о себе как о реальной силе,
способной консолидировать общество и обеспечить
гражданское согласие на выборах в Государственную Думу
РФ. Оба “Единства” едины в главном: стремлении укрепить
государственность, обновить власть в стране (и
соответственно — в регионах), сохранив при этом
законность и конституционный порядок.
Может быть, рано ставить точку на этом, первом и главном,
этапе большого дела, забытого, к сожалению, на Урале —
объединяться в общей борьбе за благородные идеалы. И
все же, этап удался, а потому “ОГ” есть о чем расспросить
лидера региональной общественно-политической
организации “Гражданская позиция северян”, мэра города
Краснотурьинска В.МИХЕЛЯ.

которой разбросаны по всей северной тер
ритории, стоит в списке из шестнадцати
шестым.
Борис Лекомцев, директор Серовского
ферросплавного завода, Дмитрий Пост
ников, директор Краснотурьинского фон
да поддержки предпринимательства (мо
лодой, перспективный, 1964 года рожде
ния. Как и Лекомцев, очень инициатив
ный). И я, мэр Краснотурьинска. Чтобы
движение вошло в Думу, нам нужно на
брать не менее 50 процентов голосов.

—На своей 5-й конференции (18 ян
варя) организация “ГПС” приняла от-

—Вот потому-то здесь, у себя в облас
ти, мы пытаемся дать законодательную
власть в руки людей проверенных, благо
надежных. Если бы так скрупулезно, до
педантичности, как мы, только с позиций
здравого смысла и полезности, к делу выд
вижения и продвижения кандидатов отнес
лись бы во всех регионах, продумав сразу
политическую весомость кандидатов, по
тенциал, объединившись, где надо, а наши
законодательные органы сформировались
бы из людей, действительно болеющих за
Россию, то вряд ли бы удалось президен
ту поступать авторитарно.
Не думаю, что Путин пойдет "протоп
танными тропами”, хоть, как говорится,
“поляну ему расчистили”. Повторяю: у
себя на месте, наученные горьким опы
том, объединяемся, чтобы огромной
трудовой армии северян не остаться
опять с носом, но уповаем все же на
политическую волю и разум будущего
Президента.

—По принципу: “Жираф большой, ему
видней?”

люди, связывают сейчас с именем Пути
на. Все мы заинтересованы в сохранении
единого
экономического пространства,
укреплении основ демократических прав
и свобод, защите прав и свобод челове
ка. Нам кажется, что справиться с такими
глобальными задачами сможет только че
ловек с сильной политической волей, на
целенный на укрепление демократичес
ких основ общества, а главное — способ
ный принимать конструктивные решения.
Таким нам видится и.о.Президента РФ
Владимир Владимирович Путин. И пото
му, возлагая серьезные надежды на воз-

—А хоть бы и так. Жизнь, вот увидите,
подтвердит нашу правоту. Тем более, что
свеж еще пример того, как умеют в нашей
областной Думе работать. Едешь порой за
400 верст, бросив все дела, чтобы “кисе
ля похлебать", да на “властителей" Дум
полюбоваться...

—В связи с этим, какими вы в принци
пе видите этих самых “властителей” Дум?
—Умеющими конструктивно работать,
забывать о личных амбициях и выгодах. И
главное, все время помнящими о том, для
чего их сюда, в Думу, послали, какие нака
зы дали. И кто это сделал.

Вопросы задавала
Наталья КОЛПАКОВА,
соб. корр. “ОГ”.
Фото Станислава САВИНА.

■ ОФИЦИАЛЬНО

не проблема
Для МПС долг
решение проблем
Для тагильчан
"ОГ" уже писала, что в минувший вторник
губернатор Эдуард Россель и министр путей
сообщения Николай Аксененко побывали на двух
градообразующих предприятиях Нижнего Тагила ГУП ПО “Уралвагонзавод” и ОАО “Нижнетагильский
металлургический комбинат”. Интерес к
промышленным гигантам не случаен: МПС является
главным потребителем вагонов и цистерн,
производимых на УВЗ, и рельсов и колес с маркой
“НТМК”.

■ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Капля
долбит мозги

27 января 2000 года

. ь——

Что касается Уралвагон
завода, его на полном ос
новании можно также на
звать вынужденным креди
тором министерства путей
сообщения: железнодорож
ное ведомство за уже полу
ченную продукцию должно
тагильчанам почти 200 мил
лионов рублей. Еще в канун
Нового года Николай Аксе
ненко обещал рассчитаться
в январе, однако теперь
срок платежа откладывает
ся по крайней мере до фев
раля. Для МПС, по словам
его руководителя, 200 милне проблема": в
ЛИОНОВ
декабре в бюджет им было
перечислено много больше
- 3,7 миллиарда рублей.
Для вагоностроителей же
эта сумма - как раз реше-

ние многих проблем, и от
срочка до февраля вызыва
ет только пессимистичные
шутки: “Какого года?”.
Что и говорить, накопив
шийся перед тагильчанами
долг, да и другие противо
речия между производите
лем и потребителем россий
ского масштаба порожда
ют некоторую напряжен
ность в отношениях. Но Ни
колай Аксененко отметил,
что он намерен серьезно от
страивать взаимоотношения
с Уралвагонзаводом. Для
"Вагонки”, в свою очередь,
очень важен заказ на 2000
год. Тем более, что, как от
метил Николай Емельяно
вич, деньги на обеспечение
заказа у министерства есть,
объем же его будет зави-

сеть от цены тагильского
вагона. В феврале должен
состояться научно-техни
ческий совет МПС, который
и определит перспективы
закупок в наступившем
году.
Министр побывал в пущен
ном накануне Нового года
цехе по производству цис
терн, где ему показали уни
кальную технологическую ли
нию, которую буквально за
сутки можно переналадить с
выпуска одной модификации
на другую. Практически пол
ностью оборудование разра
ботано и изготовлено, не вы
езжая за территорию УВЗ:
силами его конструкторских
бюро, научных и технологи
ческих институтов, располо
женных здесь же, цехов пред
приятия. Это ли не доказа
тельство потенциала, много
гранности и надежности та
гильчан?
Нижнетагильский метал
лургический комбинат так
же интересовал Николая
Емельяновича, ведь именно
здесь производятся высоко
качественные рельсы из
природнолегированной ста
ли. Министр с интересом

прошел всю технологичес
кую цепочку рельсобалочно
го цеха, но заметил все же,
что и уральцам, и их конку
рентам на КМК и на Украи
не нужно заниматься вне
дрением новых технологий.
Это необходимо для того,
чтобы повысить параметры
линейности и прочности оте
чественных рельсов: на вы
сокоскоростные участки же
лезнодорожных перегонов
Россия вынуждена-таки за
купать пусть немного (1,7
процента от общего объе
ма), но все же “чужих” рель
сов, произведенных в Япо
нии. Поэтому МПС очень ус
траивает ситуация конкурен
ции между несколькими про
изводителями России и Ук
раины, и никаких гарантий
того, что закупать оно будет
именно рельсы из “добро
го” тагильского металла,
Н. Аксененко не дал. Одна
ко он отметил, что министер
ству путей сообщения нуж
но очень серьезно отстраи
вать взаимоотношения с та
гильскими предприятиями.

Елена ОВЧИННИКОВА
соб. корр.“ОГ”

"Квартирным вопрос их испортил
Мой брат несколько лет проживал со
своей женой в семейном общежитии.
Но совместная жизнь не сложилась, де
тей не завели. В последнее время меж
ду супругами часто происходили скан
далы. Брат стал иногда выпивать, жена
устраивала ему сцены ревности. После
расторжения брака и очередного скан
дала его жена вызвала милицию и заре
гистрировала побои в больнице. Напи
сала заявление, что брат угрожал ей
убийством. И его арестовали.
Я считаю, что она сделала это специ
ально, чтобы выселить брата из обще
жития, так как на эти комнаты будут
выдавать ордера.
Неужели на основании одного заяв
ления и нескольких синяков и ссадин у
потерпевшей милиция может аресто
вать человека и лишить свободы?

И.Н-ва.
г.Екатеринбург.
По вашему письму трудно объективно
оценить обстоятельства, при которых ваш
брат нанес побои своей бывшей жене.
Но если эти его противоправные дей
ствия были соединены с угрозой убий
ством или причинением тяжкого вреда
здоровью, то виновный может быть при
влечен к уголовной ответственности по
ст. 119 УК РФ (угроза убийством или
причинение тяжкого вреда здоровью).
Наказание по данной статье Уго
ловного кодекса предусмотрено в
виде лишения свободы до 2-х лет. Ста
ло быть, при доказанности вины ва
шего брата в совершении этого пре
ступления дознаватель с санкции про
курора был вправе избрать до суда

меру пресечения в виде ареста.
Под старость решила подарить свою
2-комнатную приватизированную квартиру любимому внуку. Он уговорил меня
переехать жить к нему, а квартиру про
дал. Деньги потратил на покупку автомашины и коммерцию.
После этого отношение внука и не
вестки ко мне изменилось, жить вместе
с ними стало невозможно. Получается,
что я потеряла свой угол и приходится
мыкаться по родственникам.
Что мне теперь делать?

В.Н.С-на.
г. Нижний Тагил.
Можно только посочувствовать вам.
Одновременно предостеречь других владельцев квартир от таких поспешных сделок. Не надо торопиться при жизни расставаться со своим жильем. Ведь дого
вор дарения — это двухсторонняя безвоз
мездная сделка, в результате которой
даритель по своей воле передает свою
квартиру в чужую собственность. После
нотариального удостоверения договора
дарения и регистрации квартиры дари
тель перестает быть ее владельцем.
Договор завещания квартиры можно
расторгнуть, если даритель и одаряе
мый добровольно обратятся в нотариальную контору, где был оформлен договор.
При несогласии же одной из сторон
вопрос решается только в судебном порядке.
Если вы сомневаетесь в порядочнос
ти своих одаряемых внуков, лучше всего
оформить завещание на свою квартиру.

Завещание, в отличие от договора
дарения, сделка односторонняя.
Завещатель в любое время может его
отменить, подав письменное заявление
нотариусу или составив новое завеща
ние, которое отменит составленное ра
нее.

Судебным решением меня признали
отцом внебрачного ребенка. Его мать
ни на что не претендует, никаких отно
шений мы не поддерживаем. Но меня
интересует вопрос, будет ли этот ребе
нок законным наследником моего имущества наравне с моими детьми от законного брака?

Х.Н.Т-пов.
г. В. Пышма.
В соответствии со ст. 53 Семейного
кодекса РФ, при установлении отцовства, в том числе и в судебном порядке,
рожденный вне брака ребенок приобретает такие же права и обязанности по
отношению к родителям, какие имеют
дети, родившиеся в браке.
Однако внебрачный ребенок не име
ет права собственности на имущество
таких родителей (как и они на его иму
щество).
Внебрачный ребенок будет иметь пра
во на часть имущества родителей толь
ко при условии, что отсутствует завеща
ние на все имущество в пользу другого
лица, а сам ребенок не является нетру
доспособным или состоящим на ижди
вении наследодателя.

Владимир МАЛКИН
юрист “ОГ”

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области
от 24.01.2000 г.
№ 53-ПП
г. Екатеринбург
О регистрации коммерческой организации
с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 июля 1999 года № 160-ФЗ "Об
иностранных инвестициях в Российской Федерации" Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать
Общество с ограниченной ответственностью "Региональный инвестиционно-технологи 
ческий центр".
Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Заводская, 27, комн. 91.
2. Указанной организации уплату налогов, статистическую отчетность производить в
соответствии с действующим законодательством.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя предсе
дателя Правительства Свердловской области по экономической политике и перспективному
развитию, министра экономики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.
4. Постановление опубликовать в "Областной газете".
Председатель Правительства Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

от 24.01.2000 г.
№ 54-ПП
г. Екатеринбург
Об исключении из областного реестра коммерческой
организации с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 июля 1999 года № 160-ФЗ “Об
иностранных инвестициях в Российской Федерации” Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В связи с ликвидацией исключить из областного реестра коммерческих организаций
с иностранными инвестициями:
Товарищество с ограниченной ответственностью совместное российско-сирийское пред
приятие “МАКС".
Место нахождения: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Ленина, д. 31.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя предсе
дателя Правительства Свердловской области по экономической политике и перспективному
развитию, министра экономики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.
3. Постановление опубликовать в “Областной газете".
Председатель Правительства Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

от 24.01.2000 г.
№ 55-ПП
г. Екатеринбург
О регистрации изменений и дополнений
в учредительные документы коммерческой
организации с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 июля 1999 года № 160-ФЗ "Об
иностранных инвестициях в Российской Федерации" и Соглашением между Министерством
экономики Российской Федерации и Правительством Свердловской области от 10 сентября
1996 года о создании Свердловского отделения Государственной регистрационной палаты
при Министерстве экономики Российской Федерации Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать изменения и дополнения в учредительные документы закрытого
акционерного общества "Совместное предприятие "Катур-Инвест".
Место нахождения: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Ленина, 1, к. 413.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя предсе
дателя Правительства Свердловской области по экономической политике и перспективному
развитию, министра экономики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.
3. Постановление опубликовать в Областной газете".
Председатель Правительства Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

от 24.01.2000 г.
№ 56-ПП
г. Екатеринбург
О регистрации изменений и дополнений
в учредительные документы коммерческой
организации с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 июля 1999 год № 160-ФЗ “Об
иностранных инвестициях в Российской Федерации” Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать изменения и дополнения в учредительные документы общества с
ограниченной ответственностью “ИМЕКС”.
Место нахождения: г. Дегтярск. ул. Калинина, д. 50.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя предсе
дателя Правительства Свердловской области по экономической политике и перспективному
развитию, министра экономики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.
3. Постановление опубликовать в "Областной газете".
Председатель Правительства Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

от 24.01.2000 г.
№ 57-ПП
г. Екатеринбург
О регистрации изменений и дополнений
в учредительные документы коммерческой организации
с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 июля 1999 года № 160-ФЗ “Об
иностранных инвестициях в Российской Федерации" Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать изменения и дополнения в учредительные документы общества с
ограниченной ответственностью “Совместная российско-ирландская фирма “Партнер-96".
Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 1-а, к. 3.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя председа
теля Правительства Свердловской области по экономической политике и перспективному
развитию, министра экономики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.
3. Постановление опубликовать в “Областной газете”.
Председатель Правительства Свердловском области
А.ВОРОБЬЕВ.

от 24.01.2000 г.
№ 58-ПП
г. Екатеринбург
О регистрации изменений и дополнений
в учредительные документы коммерческой
организации с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 июля 1999 года № 160-ФЗ “Об
иностранных инвестициях в Российской Федерации" и Соглашением между Министерством
экономики Российской Федерации и Правительством Свердловской области от 10 сентября
1996 года о создании Свердловского отделения Государственной регистрационной палаты
при Министерстве экономики Российской Федерации Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать изменения и дополнения в учредительные документы открытого
акционерного общества “Сибирско-Уральская Алюминиевая компания" (ОАО “СУАЛ").
Место нахождения: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д.
40.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя предсе
дателя Правительства Свердловской области по экономической политике и перспективному
развитию, министра экономики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.
3. Постановление опубликовать в "Областной газете”.
Председатель Правительства Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

7 стр.
■ КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ

Психиатрическая диагностика
специального назначения
В газете “Уральский
рабочий” от 5 января 2000
г. от имени общественного
движения медицинских
работников “Жизнь”и
редакции опубликована
статья “Голый Шеремет”
под девизом “парафренный
бред ТАУ”.

В письме не указано четко,
что именно вызвало возмуще
ние врачей — то, что И.Шере
мет сознательно подгоняет твор
чество под болезненные стерео
типы, выступая в роли некого
“психиатрического диверсанта”,
или то, что он незаметно для
себя переносит в художествен
ные и публицистические обра
зы собственную патологию. В
первом случае можно понять —
они возмущены коварством
И.Шеремета и требуют запре
тить подобную практику вооб
ще, кто бы ею ни пользовался.
Во втором — они возмущены
тем, что больной человек допу
щен к массовому зрителю и тре
буют применения репрессивных
мер к конкретному лицу.
Развивая мысль, намеченную
в газетной публикации несколь
ко туманно, журналисты дей
ствуют более прямолинейно.
Они с помощью специалистов,
умеющих обращаться с такими
медицинскими терминами, как
“шизофреническая холодность
эмоции”, “симптомы шизофре
нии первого и второго ранга”,

“дефицитарная симптоматика”,
“гипомимичность”, приходят
сами и приводят читателя к вы
воду, что дело не в методе, а в
том, что “И.Шеремет похож на
шизофреника".
Здесь и возникает вопрос, в
какой мере подобное утвержде
ние допустимо в принципе. Как
человек врач может браниться в
рамках принятой лексики, но
если в его речи появляются спе
циальные термины, он сразу же
становится представителем ме
дицины. За его высказывания
ми стоят авторитет науки, про
фессиональная этика и врачеб
ный долг, обязывающий помо
гать больному человеку при лю
бых обстоятельствах. Читатель
вправе подумать (и подумает),
что если в дискуссию включил
ся психиатр, то дело плохо.
Тем самым, психиатры сде
лали предметом публичного об
суждения вероятность душевно
го заболевания у конкретного
человека, пользуясь при этом
профессиональным языком,
ссылаясь на чувство гражданс
кого негодования и требуя вме
шательства со стороны властей.
Факт очень нетипичный, но в
чем-то знакомый.
Здесь нелишне припомнить
кое-что из недавнего прошлого,
когда психиатры в нашем оте
честве имели право вмешивать
ся в личную жизнь любого чело
века, не спрашивая на то спе
циального разрешения. До 1988
года они могли насильственно
удерживать в своих учреждени
ях тех, кто “нарушал обществен

ный порядок и правила социа
листического общежития... и
были основания предполагать
наличие душевного заболева
ния". Так что, как видим, при
вычка не стесняться была до
вольно прочной. По образному
выражению, “ни один восточный
сатрап не имел такой власти над
человеком, как обыкновенный
участковый психиатр".
Принятый в 1993 году закон
РФ “О психиатрической помощи
и гарантиях прав граждан при
ее оказании" строго предписы
вает психиатру не вмешиваться
в сферу психического здоровья
человека, если тот сам не обра
тится за помощью. А если вме
шательство необходимо в инте
ресах общества, действовать
исключительно с разрешения су
дьи. Другими словами, если у
врача появилось основание по
лагать расстройство психики у
конкретного лица и он, врач, хо
чет ему помочь, то должен ис
просить на это судебную санк
цию. Причем сведения о нали
чии психических расстройств
являются врачебной тайной, не
подлежащей разглашению неза
висимо от того, как сам чело
век относится к ее сохранению.
Кстати, интересно узнать, какие
инстанции разрешили “вгляды
ваться в лица" пациентов пси
хиатрической больницы?
Казалось бы, с точки зрения
здравого смысла все понятно.
Факт болезни — тайна, слухи о
ней — дискредитация. Врач
вправе вмешиваться в личную
жизнь человека только с разре

шения органов, ответственных
за соблюдение порядка в обще
стве и защиту прав человека.
Однако здравый смысл и буква
закона не всегда совпадают.
К сожалению, закон не ого
варивает ситуацию, когда пси
хиатр высказывает диагности
ческие предложения публично.
Видимо, сама вероятность та
кого поступка до этого никому
не приходила в голову. Вероят
нее всего, создатели закона
ориентировались на нормы меж
дународного права, где опреде
лено, что психическое здоровье
лица при его участии в граж
данских правоотношениях пре
зюмируется (подразумевается).
Тем не менее, брешь в нашем
законе осталась, и в нее про
никла политическая инициати
ва, ибо нигде не сказано, что,
высказывая диагностические
предложения во всеуслышание,
психиатр покушается на преро
гативы государства.
Гарантии предусмотрены
лишь для конкретного челове
ка, который может расценить
слухи о его возможном нездо
ровье как ущерб репутации. Тог
да в силу вступает ст. 152 Гражданского кодекса РФ, где ска
зано, что “Гражданин вправе
требовать по суду опроверже
ния порочащих его достоинство,
честь или деловую репутацию
сведений, если распространя
ющий такие сведения не до
кажет, что они соответствуют
действительности".
По общему правилу — никто
не обязан доказывать, что он

НИКИТА Сергеевич Хрущев,
пожалуй, единственный
советский лидер, которого
товарищи по партии не
только не пришли
проводить в последний
путь, но и постарались все
сделать, чтобы похороны
прошли тихо, незаметно,
не привлекая внимания
общественности. Почему?
Об этом мы беседуем с
внуком Никиты Сергеевича
— его полным тезкой,
который живет в Москве.
—Никита Сергеевич, ког
да умер дед, вам было по
чти 12 лет. Что вспоминает
ся из того траурного для се
мьи дня?

лю начальника управления бы
тового и коммунального обслу
живания населения Москвы Курильчику. Он позвонил дирек
тору Новодевичьего кладбища
Аракчееву: “Можешь принять
Хрущева?" — “Могу”. — “У тебя
трибуна есть?” — "Есть". — “Убе
ри. Прощание будет прямо у
могилы. Поставь туда стол, и

случайно удалось узнать от Еле
ны Боннэр, Андрей Сахаров тихо
пришел, ни к кому не подходил,
передал сзади две белых гвоз
дики и ушел.
Поразительно и то, как на
смерть бывшего главы советс
кого государства отреагирова
ла пресса. В США “Нью-Йорк
тайме” опубликовала огромный

кам. Недавно мы все эти мате
риалы систематизировали и из
дали нынешним летом, правда,
мизерным тиражом в 2000 эк
земпляров.

спускался и в забой. Однажды
попал под обвал. После того
случая у него в плече всю жизнь
сидел осколок угольной поро
ды, который врачи так и не рис
кнули вытащить, а может быть,
дед и не настаивал. Так вот,
вооружившись слесарным инст
рументом, он соорудил систему
труб для гидропоники, ну а я

—Честно говоря, мало. По
мню, незадолго до этого деда
увезли с сердечным приступом
в “кремлевку” на улице Гранов
ского. Там он вскоре и умер.

никаких трибун”.
Первоначально могилу выры
ли в другом месте — там, где
похоронен Твардовский. Это у
самой стены. Показали ее суп
руге покойного Нине Петровне
и моему отцу. Они попросили
похоронить Никиту Сергеевича
в другом месте. Разрешили, но
только в том же ряду, правда,
поближе к дороге.

Суть работы авторов (поже
лавших остаться неизвестными)
и ее цель состоят в том, чтобы
заклеймить дух и форму теле
передачи “9 1/2" за бесцере
монное нарушение личной тай
ны человека, циничное отноше
ние к жизни и смерти, создание
атмосферы вседозволенности,
пробуждение низменных инстин
ктов. В качестве примера бе
рутся спецпроекты о быте пси
хиатрической больницы, где “ка
мера назойливо и беззастенчи
во вглядывается в лица нездо
ровых людей”; “Ихтиандр", где
свадьба с рыбой знаменует из
вращенную фантазию; "Эроти
ческая сочинительница”, где
слова и поступки героини ка
жутся авторам отвратительны
ми.
Возможно, это так и есть. Мы
не хотели бы вникать в творчес
кую манеру работы ТАУ, тем бо
лее что лично нам она совер
шенно не импонирует.
Однако авторы статьи вос
пользовались сомнительным
приемом — распространением
слухов. Инициатива ее написа
ния принадлежит профессио
нальным психиатрам, что само
по себе настораживает. За ос
нову взято обращение в редак

—Как проходили похоро
ны?
—Если сказать емко, то по
хороны проходили при большом
стечении нижних чинов мили
ции. Прощаться в морг и на
кладбище пропустили только
родственников и наиболее на
стырных журналистов.

—Неужели церемония
прощания, пусть и с бывшим
главой государства, прохо
дила в морге?!
—Да, в морге ЦКБ. Там есть
небольшой траурный зал, кото
рый с трудом вместил родствен
ников.

—Кто же принимал реше
ние о том, как отдать после
дние почести бывшему гла
ве государства и партии?
—Сразу же, как дед умер, об
этом было сообщено Брежневу
и Гришину. Они и приняли ре
шение, что хоронить товарища
по партии следует только на Но
водевичьем кладбище и только
в семейном кругу. Заниматься
этим было поручено заместите

цию, где сказано: “...особое
возмущение вызывают даже не
сомнительные художественные
достоинства программы, а из
вращенная смысловая нагрузка,
больше похожая на парафрен
ный бред с элементами боль
ной фантазии. Транслируя свои
патологические наклонности,
господин Шеремет и К0 уроду
ют неокрепшую психику подра
стающего поколения...” (под

черкнуто нами — авт.).

—Там есть какие-то нео
жиданные откровения или по
сформировавшейся за деся
тилетия работы в ЦК привыч
ке Никита Сергеевич дикто

Как хоронили Хрущева

—Кто присутствовал на
похоронах?
—Из руководства Москвы
только начальник управления
бытового и коммунального об
служивания населения и его за
меститель. Накануне похорон на
кладбище приехал управделами
ЦК КПСС Павлов. Осмотрел ме
сто и уехал.

—А товарищи по партии,
значит, не пожелали про
ститься со своим бывшим со
ратником?
—Нет. Даже митинга не было.
Сказал слово мой отец. Высту
пили Надежда Диманштейн, дав
няя подруга Никиты Сергеевича
по работе в Донбассе, и Вадим
Васильев, сын репрессирован
ного в годы сталинизма. При
сутствовал Евгений Евтушенко,
но он ничего не сказал. Как мне

репортаж на полторы полосы. А
наши газеты дали всего несколь
ко строк: “Умер персональный
пенсионер”. И все.

—Вы не могли бы прояс
нить историю с созданием
памятника Эрнстом Неизве
стным?
—В ней много тумана. Сей
час я пытаюсь добиться, чтобы
сняли гриф секретности с одно
го партийного документа, посвя
щенного этому вопросу. Мне его
дали посмотреть, но копию снять
не разрешили. Так как не рас
секречен. Из документа видно,
что власти предлагали для со
здания памятника ряд авторов
— Церетели, Постникова, еще
кого-то, но семья настояла на
Эрнсте Неизвестном, который в
среде партийной верхушки не
котировался. Тем не менее род
ственникам удалось добиться
своего.

—Никита Сергеевич, как
известно, не оставил после
себя официальных мемуа
ров. Но может быть, в семье
сохранились какие-либо за
писки?
—Нет, мемуаров он лично не
писал, но диктовал под запись
все, что хотел сказать потом-

вал воспоминания, как бы не
снимая партийных шор?
—Есть, конечно, кое-что, но в
то время в любых мемуарах ник
то не писал того, чего нельзя.
Тем не менее, например, Ники
та Сергеевич в своих воспоми
наниях откровенно рассказал,
что в период карибского кризи
са Фидель Кастро предлагал ему
нанести ядерный удар по Фло
риде. Этот кусок еще до выхода
книги в свет был опубликован в
западной прессе, что вызвало
большой шум за рубежом. Фи
дель Кастро в своих интервью
вынужден был оправдываться и
даже опровергать, но сейчас
вроде бы согласился...

—А что оставил дед после
себя в душе своего внука?
—Когда он умер, я был маль
чишкой. Но помню многое. Осо
бенно из того времени, когда
он стал персональным пенсио
нером. Часто вспоминаю, напри
мер, как мы строили с ним на
даче систему гидропоники для
выращивания овощей. Видимо,
дед на пенсии вспомнил свою
рабочую молодость. Кстати, вез
де пишут, что он был шахтером.
Это не так. Он был слесарем
· при шахте. Правда, случалось,

ему помогал. Кстати, урожай
впоследствии получился небы
валый. Помню, один помидоррекордсмен весил 750 граммов.

—Может быть, Никита
Сергеевич на пенсии прове
рял те сельхозидеи,которые
не успел реализовать в быт
ность главой государства?
—Не знаю. Но, действитель
но, еще раньше он в Швеции
или Норвегии познакомился с
методом гидропоники, а вне
дрить его у нас в стране не ус
пел. Может быть, на пенсии, как
говорится, от скуки, и решил
проверить эффективность это
го метода.

—А вообще опыт Никиты
Сергеевича никак не был во
стребован после его отстав
ки? Может быть, с ним хотя
бы неофициально советова
лись товарищи по партии?
—Я знаю, что ему всего один
раз звонил Микоян. С какой це
лью — неизвестно. Другие чле
ны ЦК как будто вообще забыли
о Хрущеве. Зато, рассказыва
ют, хотел с ним встретиться Ник
сон, когда был в Москве с визи
том. И даже якобы заезжал на
квартиру, но деда там не оказа
лось, ведь последние годы он в

здоров. Это презюмируется. С
другой стороны, сомнения в на
личии болезни еще не диагноз.
Доказывать их вроде бы тоже
не требуется — мало ли кто на
кого похож. Так что, распрост
ранение слухов в форме диаг
ностических предложений глу
боко непорядочно, однако не
содержит состава правонаруше
ния.
Хотим мы этого или нет, но
приходится с горечью признать,
что никто из нас не застрахован
от психиатрического оплевательства на самом официаль
ном уровне. На первых порах
его объектом избран человек с
неоднозначной репутацией, изза своей манеры работать. Есть
опасение, что первый шаг не
будет последним. Психиатр в ка
честве распространителя комп
рометирующих слухов — фигура
очень соблазнительная, и люди,
способные на такое, будут на
верняка востребованы. Так что,
скорее всего, новых жертв дол
го ждать не придется.
Остается извечный вопрос —
что делать? На наших глазах
люди, вооруженные научной тер
минологией, в камуфляже из
доверия народа к врачу, в мас
ке из анонимности, растоптали
репутацию известного челове
ка, взяв на себя роль санитаров
информационного поля. Кто и
как на это событие должен от
реагировать?
Пока нет закона о диффама
ции (балансе между правом лич
ности на хорошую репутацию и
свободой слова), суд сошлется
на несовершенство законода
тельной базы. На общественное
мнение надежды пока мало.
Противно все это, но такая
наша жизнь.__________________

Борис АЛМАЗОВ,
профессор Уральской
государственной
юридической
академии.
Петр ГРИЦАЕНКО,
доцент Уральской
госуда рствен ной
юридической академии.
основном провел на даче.

—Кстати, на ней хотя бы
табличку прикрепили, мол,
здесь провел последние
годы и т.д.
—Дачу в Петрово-Дальнем со
жгли. На этом месте сделали
стоянку машин. Последний раз
я дачу видел в 1973 году. Нина
Петровна договорилась переса
дить оттуда два сливовых де
ревца, которые ей когда-то по
дарил знакомый селекционер.
Вот мы и поехали. Дача уже
была в состоянии разрухи. Со
держимое, а это была обычная
чиновничья мебель, ведь дачато государственная, куда-то вы
везли.

—Не оставили на память
потомкам ни одной вещи, ко
торой пользовался человек,
с чьим именем связана це
лая эпоха в жизни страны?
—Насколько мне известно,
нет.

—Вас лично, как внука
бывшего партийного вождя,
или других членов семьи не
притесняли?
—Никогда.

—В чем тогда причина
отъезда вашего отца — Сер
гея Никитовича за рубеж,
принятия им американского
гражданства?
—Думаю, просто у граждан
США есть какие-то льготы в виде
медицинской и другой помощи,
которые ему необходимы перед
пенсией.

—А у вас какие планы на
сей счет?
—Однозначно — остаться
здесь.

—Удачи! Спасибо за от
кровенный разговор.

Беседу вел
Сергей ОЛЬГИН.
(“Мужская газета”,
№ 22, 1999 г.).

РОССИЙСКИЙ ВНУТРЕННИЙ ВЫИГРЫШНЫЙ ЗАЕМ 1992 ГОДА
ОФИЦИАЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
58-го тиража выигрышей, состоявшегося 15 января 2000 года в г.Пензе
Выигрыши выпали на следующие номера серий и облигаций во всех сорока девяти разрядах займа:

№№ серий

№№
Размер
№№
Размер
№№ серий
№№
Размер №№ серий
№№
№№
№№ серий
Размер
№№ серий
Размер
облигаций выигрыша
облигаций выигрыша
облигаций выигрыша
облигаций выигрыша
облигаций выигрыша
в рублях
в рублях
в рублях
в рублях
в рублях

1-100
00098
250
10158
030·)
10217
1-100
00490
085‘)
100
10574
1-100
10
1-100
00596
037*)
1-100
10
10576
00755
10891
5
1-100
01075
1-100
250
11854
1-100
01493
034·)
014*)
12061
01595
1-100
ю
12144
250
1-100
01868
003·)
100
12223
1-100
018*)
02273
12387
1-100
02322
500
091*)
004*)
008*)
250
12753
02516
12754
010·)
02531
1-100
10
02834
1-100
10
12918
1—100
100
13148
1
— 100
02869
083*)
13200
006*)
03330
052*)
100
13747
1-100
03622
1 — 100
< 5
Вб оо
13900
002*)
03882
001·)
13944
1-100
^50
04449
050*)
1-100
04462
015*)
100
14065
04501
1-100
14066
1-100
10
04719
1-100
5
14199
1-100
14787
087·)
1-100
04946
250
15357
5
066*)
05060
1-100
15552
1-100
05240
013*)
1000
10
15624
1-100
05452
1-100
16005
1-100
05507
030*)
250
071*)
16446
1-100
06218
100
06545
1-100
10
16911
1-100
07234
250
17130
1-100
027·)
07392
1-100
5
17153
1-100
08200
1-100
10
17180
033*)
08305
1000
17198
076·)
012*)
08484
5
17228
055·)
1 — 10'0
070*)
250
1-100
09374
17239
09412
039*)
100
17944
001*)
» 09518
5
18073
050*)
1 — 100
10
18103
1-100
09595
1-100
09860
1-100
18376
10
1-100
10062
250
18633
093*)
011·)
19668
10142
1-100
1-100
10
*) На остальные 99 номеров облигаций этой серии выпали выигрыши по 5
рублей.
В таблице указаны выигрыши на рублевые облигации (облигации выпуска
1992—1997 годов достоинством 1000 рублей).
При выпадении выигрышей в одинаковом размере на все номера облигаций —
5, 10, 25, 50 рублей — на все номера выигрышной серии по облигации номи
нальной стоимостью 10 рублей выплачивается соответственно 50, 100, 250, 500
рублей; по облигации номинальной стоимостью 20 рублей — соответственно
100, 200, 500, 1000 рублей.

19980
081*)
100
28333
5
28567
20075
1—100
5
5
20384
10
1-100
5
29318
100
20441
10
29620
1—100
20455
1—юо
10
30191
5
20493
077*)
30303
10
100
30544
100
20805
озз·)
250
1-100
10
30662
10
20966
100
30746
10
21324
01 1*)
30820
5
070*)
100
21385
1—100
31720
250
21931
10
500
1-100
10
31905
22245
004·)
321 10
22445
1000
10
32971
2261 1
1-100
5
5
23443
33409
100
028·)
100
33433
23683
10
10
1-100
23746
1-100
5
33722
100
049*)
250
33822
5
23773
072*)
100
34075
23802
5
5
34105
10
24191
1-100
067*)
100
34147
5
24576
10
34191
5
24925
1 — 100
24927
10
34669
1—100
100
1—100
34707
5
25325
10
34763
25677
077·)
10
юо
25722
055·)
100
34880
5
1-100
10
351 14
5
25848
007*)
35466
5
26103
5000
041·)
35469
5
26396
250
1-100
10
35668
5
26501
35679
100
26543
077*)
250
36629
1-100
5
250
26573
10
36661
26866
1-100
100
36851
27532
052·)
100
10
36995
021*)
100
100
27600
37074
27642
1-100
10
250
37208
089*)
100
10
27849
28104
1-100
10
37399
10
28167
041’)
100
37550
250
28243
1-100
5
38226
5
При выпадении на один из номеров облигации выигрыша в размере 100, 250,
500, 1000, 5000 рублей на остальные номера десятирублевой и двадцатирубле 
вой облигации выпадают выигрыши по 5 рублей на каждый номер и по облига
ции номинальной стоимостью 10 рублей выплачивается соответственно 145,
295, 545, 1045, 5045 рублей; номинальной стоимостью 20 рублей — соответ
ственно 195, 345, 595, 1095, 5095 рублей.
При выпадении выигрыша только на номер серии выигрыш по десятирубле
вой облигации выплачивается в размере 50 рублей, по двадцатирублевой —
100 рублей.

10
1-100
5
38782
1-юо
500
095’)
38909
095·)
250
1-100
5
032*)
100
39436
500
1-100
39672
013·)
25
037*)
40023
юо
юо
072·)
5
401 10
1-100
5
1-100
1—100
10
40197
031*)
250
40433
1—юо
10
1-100
10
40662
041·)
100
100
021·)
5
40939
5
1—100
1-юо
40986
090*)
1—100
5
100
41104
054*)
1-100
юо
ю
054·)
5
41562
250
1-100
1—100
5
41668
1-100
50
41717
1-100
10
045’)
100
1-100
037·)
250
41887
10
100
41988
001*)
250
025*)
100
42333
100
093*)
093·)
10
42788
1—100
10
1-100
10
5
1—100
42832
1-100
1—100
10
5
42849
1—100
1-100
5
10
43209
1-юо
44047
5
1 — 100
5
1-100
003*)
100
1-100
5
44054
060·)
500
44720
1-100
5
047*)
1000
44734
250
035*)
5
4501 1
066·)
250
1-100
5
45369
010·)
100
1—100
100
078·)
250
064·)
47212
10
47530
001·)
100
1—100
100
47942
10
080*)
1—юо
48183
041*)
250
1-100
5
1-100
10
1 — 100
10
48209
006*)
1000
1-100
10
48810
49250
1-100
5
012*)
100
037·)
038*)
250
49394
100
49610
053*)
500
1-100
ю
100
500
49726
006·)
065·)
49734
074·)
10
250
1-100
49763
25
1—100
10
1-юо
По облигации выпуска 1992—1997 годов достоинством в 500 рублей выплачивает
ся половина выигрыша, выпавшего на рублевую облигацию.
В сумму выигрыша включена номинальная стоимость выигравшей облигации.
Настоящая таблица является официальным документом, по которому учреждения
Сбербанка России производят выплату выигрышей в установленном порядке.
Председатель комиссии по проведению
тиража выигрышей — первый заместитель председателя
правительства Пензенской области В.А.САТИН.
Ответственный секретарь комиссии В.А.ПРЫТКОВА.

■ ПОДРОБНОСТИ

Динамовцев хватило
на сорок минут
ХОККЕЙ
“Металлург” (Новокузнецк)
— “Динамо-Энергия” (Екате
ринбург). 5:2 (43.Пупков;
49.Шаргородский; 51.Агар
ков; 53,58.Хасанов — ЗО.Коршков; 55.Кутявин).

пользу гостей. "Боевые действия"
при этом практически все время
проходили в зоне защиты дина
мовцев, и блестяще игравший
голкипер А.Малков отразил 35 (!)
бросков. Успех екатеринбуржцам
принесла одна из редких контра
так, в ходе которой отличилось
второе звено: нападающие С.Заделенов и Д. Шульга вывели на
ударную позицию защитника
А.Коршкова, забросившего свою
пятую шайбу в этом чемпионате.
Но до конца отчаянно сражав
шихся гостей все-таки не хвати
ло. В начале третьей двадцати
минутки “Металлург" дважды под
ряд реализовал численное пре
имущество и переломил ход игры.
При счете 1:4 наше второе звено
провело еще одну шайбу (в боль
шинстве отличился С.Кутявин), но
особого значения она уже не име
ла.
Результаты остальных матчей:
“Торпедо" (Яр) — “Ак Барс" 2:4,
"Авангард" — “Салават Юлаев”
5:1, “Торпедо” (НН) — "Нефтехи
мик" 0:2, ЦСК ВВС -"Динамо"
0:2, "Мечел" — “Металлург" (Мг)
3:4 (овертайм), “Амур" — СКА 2:1
(овертайм), "Лада” — ХК “Липецк”
4:0, ЦСКА — “Молот-Прикамье"
4:2, “Кристалл" — “Северсталь"
1:5.

Прямо скажем, динамовцам
трудно было рассчитывать на ус
пех в выездном матче с соперни
ком, находящимся на тринадцать
строчек выше в турнирной таб
лице. К тому же, если екатерин
буржцы в последнем туре из-за
травм двух игроков (В.Отмахова
и А.Симакова) потеряли, то кузнечане, наоборот, приобрели. Да
каких игроков: чемпиона Олимпиады-92 С.Петренко и бывшего
форварда московских “Крылы
шек" Д.Гоголева, выступавших в
последнее время за чешский
“Витковице". Дебютанты состави
ли новое звено вместе с центр
форвардом Р.Хасановым, которое,
к слову, и стало самым результа
тивным. В составе динамовцев
появился 20-летний воспитанник
челябинского хоккея защитник
К.Мантик, эпизодически уже вы
ступавший в чемпионате 98/99 за
“Динамо-Энергию”. Играл и вновь
привлеченный в команду из ниж
нетагильского “Спутника" моло
дой В.Дудров.
Два первых периода принесли
сенсационный результат — 1:0 в

Алексей КУРОШ.

Таблица розыгрыша. Положение на 27 января

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

“Динамо”
“Металлург” (Мг)
“Металлург” (Нк)
“Ак Барс”
“Торпедо"(Яр)
“Северсталь”
“Авангард”
“Молот-Прикамье”
“Лада”
ЦСКА
“Амур”
“Нефтехимик”
СКА
“Торпедо” (НН)
“Мечел”
“Динамо-Энергия”
ЦСК ВВС
“Салават Юлаев”
ХК “Липецк”
“Кристалл”

и

в

В(О)

н

П(О)

п

III

О

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
31
30
30
30
30
30
30
30
31
30

20
20
18
18
17
16
16
15
15
14
11
11
11
11
10
8
8
3
2
2

0
1
2
0
1
1
1
1
0
1
4
0
1
2
1
0
0
1
1
2

4
3
2
3
3
5
5
4
3
3
3
5
4
3
2
4
2
4
6
3

2
0
1
1
0
1
0
0
1
1
1
3
2
0
1
3
0
2
1
0

4
6
7
8
9
7
8
10
11
11
12
11
12
14
16
15
20
20
22
22

102-52
107-76
105-75
103-67
72-51
84-51
82-70
80-60
89-56
68-73
67-65
91-89
55-60
66-77
70-93
63-86
52-81
52-86
43-123
55-120

66
65
61
58
56
56
55
51
49
48
45
41
41
40
35
31
26
17
14
13

Сегодня “Динамо-Энергия” встречается в Москве с ЦСКА.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ С МЯЧОМ. В оче
редном матче чемпионата коман
да “СКА-Свердловск” играла вче
ра в Омске с местной "Юностью”.
Победили наши земляки — 4:2.
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС.
Мужчины. Суперлига. Успеш
но выступила на завершившемся
в Екатеринбурге четвертом туре
чемпионата страны занимавшая к
тому моменту пятое место коман
да “Олимпик"-РТИ. Наши земля
ки обыграли ЦСК ВВС (Самара)
— 4:0, “Ямал” (Ноябрьск) и "Ир
тыш" (Тобольск) — 4:1, “Нител"
(Нижний Новгород) —4:2. И толь
ко лидерам первенства "Нефтя
нику" (Сорочинск) уральцы усту
пили с минимальным счетом 3:4.
В составе екатеринбуржцев выс
тупали признанный самым полез
ным игроком тура капитан коман
ды Андрей Грачев, а также Павел
Орехов, Сергей Хонин и дебюти
ровавшие 15-летний Евгений Гра
чев и 13-летний (!) Андрей Плет
нев.

ЛЫЖНОЕ ОРИЕНТИРОВА
НИЕ. Отлично выступили на юни
орском чемпионате России наши
девушки, завоевавшие в общей
сложности пять наград. Сборная
команда области, в которую вхо
дили екатеринбурженка Надежда
Деменева, Светлана Швецова и
Елена Московских из Новоураль
ска, заняла первое место в эста
фете с ориентированием.В лич
ном зачете Швецова и Московс
ких завоевали "золото" и “сереб
ро” в спринте и на классической
дистанции — по “бронзе”.
Первоуральские ориентировщицы вошли по итогам чемпио
ната в сборную России и высту
пят на чемпионате мира в Высо
ких Татрах (Словения).
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Крепкий
мороз помешал нынче провести
в намеченные сроки несколько
стартов Свердловского областно
го лыжного любительского союза.
Но наверстывают упущенное по
клонники гонок. В парке Лесово
дов России прошли соревнова
ния на призы екатеринбургского
клуба “Луч” (УОМЗ). Два участ
ника Великой Отечественной вой
ны вышли на старт: 72-летний
Г.Низовцев и 78-летний Г.Тимо
хин — старейшина свердловского
лыжного спорта. 1 час. 19 мин.
потребовалось ему, чтобы одо
леть 15-километровую дистан
цию. А ведь еще накануне он уча
ствовал в подобных соревнова
ниях на десятке в Заречном.
В группе сильнейших у муж
чин победил рефтинец С.Амель
ченко, а у женщин на десятке —
М.Ларькова из Верхней Салды.
Обладателями призов "Луча” ста
ли Н.Белов (Камышлов), М.Коло
бов, Ю.Вепрева, Е.Бормотова
(ОПС “Уралмаш”), А.Новиков
(“Луч"), Э.Беркгольц (“Динамо”)
и др.
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Седьмые
областные соревнования на при
зы Северского трубного завода
прошли в Полевском. Сто гонщи-

ков из Екатеринбурга, Верхней
Пышмы, Верхнего Тагила, Кировграда, Ревды, Краснотурьинска,
Каменска-Уральского, Среднеуральска и Челябинской области
вышли на старт. Наибольшее ко
личество побед одержали гонщи
ки ОПС “Уралмаш". Лавры силь
нейших достались на дистанции
15 км С.Баусову, В.Демидову,
В.Петрову, на “десятке" — В.Во
робьеву, а на “пятерке” женщин
— Е.Бормотовой и Л.Никоновой.
Еще четыре высших награды на
счету гонщиков “Луча". Две на
грады гостеприимные хозяева
"оставили" и себе. Ими удостое
ны Р.Богомолова и Н.Костин,
ставшие первыми среди 30-лет
них.

СКОРОСТНОЙ БЕГ НА
КОНЬКАХ. Позади два этапа
Всероссийских юношеских игр.
Отлично в Челябинске выступила
екатеринбурженка Ю.Скокова
(“Юность России"), завоевавшая
“золото” на всех четырех дистан
циях (500, 1000, 1500 и 3000 м) в
старшей возрастной группе. Две
бронзовые награды на счету Г. По
таповой из Заречного (“Элект
рон"), становившейся дважды
третьей на "полуторке" среди де
вушек среднего возраста. В этой
группе "серебро" и “бронзу” в ко
ротком спринте завоевала екате
ринбурженка Е.Лунева (СДЮШОР-9). У ребят наибольший уро
жай наград собрал ее земляк
А.Брагин (“Юность России"), он
трижды становился первым в
старшей группе на дистанциях
1500 и 3000 м, дважды вторым —
на пятисотке и был обладателем
бронзы на километровой дистан
ции. Неплохо выступил Е.Алюнин:
у него пять наград — две сереб
ряных медали в коротком сприн
те, две бронзовых — на полутор
ке и одна на дистанции 1000 м.
Е.Сергеев из Лесного победил на
дистанции 500 м и был вторым в
беге на 3000 м.

СКОРОСТНОЙ БЕГ НА
КОНЬКАХ. Миновали еще два
этапа Кубка России, проходившие
на катках Костромы, Перми и Че
лябинска. Удачнее всех выступил
среди мужчин А.Глазачев (УГТУРА). Он завоевал "золото” на ди
станциях 500 м (дважды) и 1000
м. Новоуралец С.Тишков побеж
дал трижды: на дистанциях 500 и
1000 м и еще дважды становился
серебряным призером. У женщин
екатеринбурженка Д. Бабушкина
— трехкратный призер на пяти
сотке, а Г.Лихачева (УГТУ-РА) —
на дистанциях 500, 1500 и 3000
м.
В призерах были екатеринбур
жцы О.Муртазин, А.Артамонов,
А.Ануфриенко, В.Миняйло, И.Пер
минов, Т.Шачкова (Первоуральск).
Ю.Скокова собрала "золото” сре
ди юниорок на дистанциях 500 и
1000 м, С.Батятин становился
среди юниоров трижды вторым
на этих же дистанциях, а П.Игна
тьев (оба — Екатеринбург) триж
ды занимал третье место.
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г такой, какой есть

ен выступать адвокатом Жизни..."

25-летний екатеринбургский
поэт Борис Рыжий, с осени
1999 года - литературный
сотрудник журнала “Урал”,
получил премию “Анти-Букер
номинации “специальный приз
жюри “Незнакомка” (поэзия),
за 1999 год.
—Я узнал о присуждении премии,
как и все остальные, по телевизо
ру. Воспринял совершенно спокой
но, знал, что подборка сильная была
напечатана, я много на нее ставил.
Удивительно другое - в списке фи
налистов были такие известные фа
милии, как Соснора, Денис Нови
ков, Кенжеев, Меламед ...Люди
старше меня, я их всех уважаю. А
им не дали премию. Я бы, безус
ловно, дал Сосноре.
По телеканалу "Культура" меня
сильно полили грязью, потому что,
наверное, никто из Питера не полу
чил премии, там обо мне сказали
“некий человек сорока лет, скрыва
ющийся под псевдонимом “Борис
Рыжий” и пишущий стихи о новых
русских бандитах”...Когда я это ус
лышал, был шокирован. У меня ни чего такого нет.
—Кто вас поздравил, был, наверное, шквал звонков?
—Меня поздравили поэт Евгений
Рейн из Москвы, драматург Николай
Коляда и критик Кирилл Кобрин из
Нижнего Новгорода. Больше — никто.

■ ВЕХИ

Капсулу вскрыли
в 2000 голу
30 лет благополучно лежала
замурованной в стене
одного из зданий
Сухоложского завода
вторичных металлов
латунная капсула с текстомобращением к станочникам
ремонтно-механического
цеха: “Вам, племя молодое,
незнакомое, с верой в
коммунизм, с условием
вскрыть 1 января 2000
года”.
И вот в первый день 2000
года, правда, считая по старому
стилю, капсула в торжественной
обстановке, в присутствии 50 че
ловек, была извлечена из стены
и вскрыта теми, кто ее заклады
вал. Послание из прошлого за
читал пенсионер Анатолий Коковин: “Мы глубоко убеждены, что
вы. славные продолжатели тра
диций рабочего класса, будете
помнить о тех, кто добыл победу
советской власти, и о тех, кто
построил наш завод, кто защи
щал страну от фашистского на
шествия в Великой Отечествен
ной войне, о тех, кто в трудные
послевоенные годы восстанав
ливал разрушенное хозяйство
страны. Пусть это обращение
будет связью двух поколений. Не
останавливайтесь на достигну
том, остановка — смерть, дви
жение вперед — жизнь. Да
здравствует коммунизм!" Далее
следовали автографы начальни
ка цеха Г.Кадочникова, станоч
ников и дата — 5 ноября 1969
года.
Каким простым и ясным ка
залось россиянам свое будущее
30 лет назад: двигаться надо
только вперед — к коммунизму!
Многие ли из нынешних моло
дых людей твердо знают теперь
о том, куда следует идти?
Впечатление от торжествен
ности момента, по мнению тог
дашнего начальника ремонтностроительного цеха 64-летнего
Геннадия Васильевича Кадочни
кова, было для ветеранов очень
сильным, волнующим. По этому
необычному случаю для ветера
нов был накрыт общий стол в
банкетном зале реконструиро
ванного заводского клуба. При
ятно им было, что помнят сухо
ложские металлурги, чьими ру
ками создана основа предприя
тия, крепко стоящего на ногах в
сегодняшнее непростое время.
А капсула будет сохранена. В
этом ветеранов заверила мас
тер станочного участка Раиса
Силютина, которой в том памят
ном 1969 году был 21 год. Она
работала тогда станочницей.

Дмитрий МИХАЙЛОВ.

потратите
-Куда
премию?
—Не знаю, какая там
сумма, говорят по-разно
му, от двух до четырех
тысяч долларов. Вот ско
ро я получу за подборку
стихов в “Знамени" № 2
тысячи две рублей. На эти
деньги я рассчитываю, а
на те, что валятся с неба,
я не рассчитываю. Цветов
вам куплю.
(Кстати, премию эту
можно получить, а можно
и ... Другой призер “АнтиБукер” из Екатеринбурга,
драматург Олег Богаев,
бегал целый месяц по
Москве, пытаясь получить
объявленную премию, и от
переживаний и плохой по
годы заболел — простыл,
попал в больницу, там
перенес операцию на ухе.
И только после всех этих
несчастий получил деньги. Не хоте
лось бы, чтобы Борис повторял его
путь).
—Какое у вас было детство?
—Обычное, советское. Пионером
я отходил в красном галстуке до
конца, нас даже уже пытались при
нимать в комсомол, но что-то меня
лось. Я жил в Челябинске до 6 лет,
потом моего отца перевели в Ека
теринбург. Он ученый, а мама —
врач.
Жил я на Вторчермете, учился в
обычной школе. Она была совер
шенно ужасная, там резали друг
друга, выигрывали в карты какие-то
бешеные суммы и проч. Учился я
очень плохо, и сочинения по лите
ратуре за меня писала сестра, вот
это я точно помню. Едва-едва окон
чил школу, а потом — горный ин
ститут (никуда больше не мог по
ступить). Там приложил руку к орга
низации литературного объедине
ния. Чтобы не идти в армию, посту
пил в аспирантуру.
—Кто-то еще есть по фамилии
Рыжий?
—Отец у меня Рыжий, и сын тоже
Рыжий, вот придется ему помучить
ся с этой фамилией! Первый раз
над моей фамилией смеялись в 1-м
классе, когда учитель читал спи
сок: хохот, все на голову встали.
Когда я поступал в аспирантуру пос
ле института, взрослые мужики -

полный зал, тоже захохотали. Я по
думал в тот миг, что аспиранты и
школьники одинаковы, ничем не от
личаются.
—Может, псевдоним выбрать?
—Думал. Если б я взял псевдо
ним “Иванов”, все бы стали гово
рить: “Ага, понятно, почему он взял
псевдоним ИВАНОВ, у него фамилия-то РЫЖИЙ!” Смеху было бы еще
больше. Я думаю, что российские
читатели должны будут привыкнуть
к этому имени, и лет через 50 оно
уже не будет вызывать смеха. Рань
ше я считал себя известным по
этом. Известным в узком кругу, то
есть меня знали те, кому нужно было
знать, — поэты Кушнер, Рейн, Евту
шенко, Гандлевский, еще кто-то. А
тут оказывается, что я никому не
известен. Журналисты меня не зна
ют, начинают разборки, кто такой,
откуда. В “Независимой газете" про
шлись по мне насчет “кликухи”.
— Какие у вас отношения с
уральской периодикой?
—Мои стихи в городе восприни
маются довольно странно. В “Ура
ле” печатался, когда еще только
начинал — в 1993 году вышла пер
вая подборка, потом в 1995, и в
прошлом году в 13-м номере (или
номере “НОЛЬ”), где публиковались
лучшие силы уральские, есть мое
стихотворение.
—Это ведь сенсация в масш
табах города, получить такую
премию.
-Я-то не считаю это сенсацией.
Я никогда не оценивал себя в мас
штабах города. Я хотел писать луч
ше, чем Пастернак, я хотел писать
лучше, чем Бродский. Никогда меня
раньше не интересовало, что про
исходит здесь. И в журнал "Урал"
на работу я попал случайно, меня
кто-то порекомендовал, и Коляда —
главный редактор, сказал, что да,
слышал, да, знает. И вот сейчас я
полностью погружен в эту работу!
Ничего свое не пишу пока, какое-то
время.
—В ч.ем заключается ваша ра
бота? Вы читаете чужие рукопи
си?
—Заключается в том, чтобы гово
рить, что печатать и что не печа
тать. Вот новое имя, запишите его
обязательно! Елена Тиновская! Из
людей, начинающих сочинять, я могу
ее выделить! У нее совершенно
...очень чистая, пушкинская поэти-

ВХОЖУ в полутемный низкий подвал старого
многоэтажного дома. Легкие сжимает едкий дым,
плотно застилающий глаза сизой завесой. На меня
устремляется взор десяток пар мутных глаз. Земляной
пол усеян окровавленными шприцами. Жизнь в этих
грязных, исписанных похабщиной стенах постепенно
приводит сначала к моральной, затем к физической
смерти. Наркоманы редко проживают более 10 лет с
того момента, как первый раз вкусили “счастья”. И
самое интересное, многие из этих ребят это прекрасно
понимают. Просто им уже все равно.

ка. И я от Елены жду многого. Я
думаю, о ней узнает скоро Россия!
Во втором номере “Урала” будет
подборка Елены Тиновской “А чё, у
вас скрипач на крыше?” — обал
денная подборка.
—У вас есть любимый поэтсовременник?
—Есть, старше на десяток лет.
Роман Тягунов. Екатеринбургский
пеэт, который широко не известен,
его замалчивают, что у него есть на
самом деле — не знают. Он никому
это не показывает. Он замечатель
ный поэт, и “перед ним я ползаю на
брюхе”, как Бродский, который го
ворил, что “ползает на брюхе" пе
ред Державиным. Я очень люблю
Романа Тягунова.
И есть прозаик Александр Вер
ников, который недавнр начал пи
сать стихи. И с ними, как раз, с
Романом Тягуновым и Александром
Верниковым, у нас выходит книга, в
ней будет много таинственного и
интересного. Мы сделали то, что
никто до нас не делал! Называется
книга “СТИХИ”. Никто из нее ника
ких цитат не увидит до официаль
ного выхода в свет.
—Есть еще поэты, о которых
можно сказать “мы с тобой одной крови”?
—Обычно о таких поэтах не говорят, об этом умалчивают. Только
злые критики разбирают и определяют вот на кого он похож .
—Не в том дело, кто на кого
похож, а в том, кого любишь?
—Из старших. Случевский, Полон
ский, Соллогуб. Вот эти три имени
всегда со мной, я знаю их стихи
наизусть. И плачу каждый раз, ког
да перечитываю. Даже когда читаю
наизусть.
— Вы говорили, что ставили
многое на публикацию в журна
ле “Знамя”, почему?
—Ставил я много, потому что
знал, что в стихах этих есть жизнь
и любовь к жизни, жизнь именно
сегодняшняя. И Всепрощение. Вот.
Я думаю, поэт должен выступать
адвокатом, но никак не прокуро
ром, по отношению к жизни, мы —
поэты, должны оправдать ее. Мне
кажется, что я оправдываю, многое
оправдываю. Мне хотелось, когда я
писал стихи, оправдать жизнь!
Когда пишешь, не думаешь. Это
уже потом приходит понимание, что
поэт оправдывает жизнь, делает са-

становится неловко, и я про
шу рассказать, о чем он ду
мал, когда “садился на иглу”.
—Да ни о чем, — так и от
вечает мой собеседник. — У
Светы был какой-то приятель
“банчила” (продавец наркоти
ков — прим. авт.). Вот он-то
нас и снабжал. Я с неимо
верной легкостью ко всему
относился. Надеялся на свою

мое главное. Это миссия, конечно,
но очень условная миссия. Я гото
вил “антибукеровскую речь”, там я
написал, что “дело поэта служить
языку”. Достойно служить и дос
тойно уйти в отставку. Когда ты
почувствуешь, что твой дар тебя
оставил, когда ты почувствуешь, что
ты уже все сделал, что мог сде
лать, ты должен просто бросить
перо. Ты уже не тот. Простите за
автоцитату.
—Человек вы, скорее, жиз
нерадостный, солнечный и ве
селый, чем наоборот?
—Даже если наоборот, человек
все равно должен быть жизнера
достный и веселый.
Я пишу о простых людях, но не
считаю себя простым уральским
парнем. Я считаю себя европейс
ким человеком, уже, сколько лет?
Да с того времени, как говорить
начал. У меня нет комплекса, что я
с Урала и меня облагодетельство
вали. Мне прислали письмо из орг
комитета с новогодним поздрав
лением с премией и прочее, с об
ращением на “ты”: “Надеемся, что
обращение на “ты” тебя не поко
робит?”. Я им написал ответ с ак
центом на “Вы". Может быть, им
очень хочется видеть во мне чело
века “из деревни”.
Если б я не получил эту пре
мию, то получил какую-нибудь дру
гую, может, питерскую. Я думаю,
что случайности тут нет никакой.
—А когда напишешь, не воз
никает желания перечеркать
все, переделать...
—Есть два вида литературы —
“горизонтальная” и '“вертикальная”,
Горизонтальная — это западная,
Они пишут много, просто текст,
полотно, в нем есть хорошие мес
та, есть плохие. А есть вертикаль
ная литература — это наша, рус
ская, мы пишем, потом что-то вы
марываем, что-то оставляем. И вот,
как раз мастерство — поэтом, писакой”, быть очень просто, а мас
тером стать очень сложно — мастерство заключается в том,
из
того, что ты сделал, оставить нуж
ное или дописать что-то, но при
этом не тронуть девственность это
го вдохновения. Это самое глав
ное.

Беседовала
Светлана АБАКУМОВА.

изготовлять наркотические
вещества из всевозможных
лекарств. Это ему часто уда
валось, и химик ставил опы
ты на себе, открывая тем са
мым множество новых одур
манивающих веществ. Все
вокруг удивлялись странной
перемене в характере парня.
Он стал озлобленным, раз
дражительным, а порою —

■ ИЗНАНКА

Где гибнут таланты
Ощущение бестелесности.
Сочные цвета,
Предметы
очень приятны на ощупь,
словно все вокруг сделано из
ваты. Эйфория и тепло разливаются по всем уголкам
невесомых частей тела, и у
Олега создавалось впечатле
ние, что счастье, которое он
искал всю жизнь, но которое,
как горизонт, казалось все
дальше, находится в кубике
этого белого жидкого веще
ства. В этом радостном, без
мятежном мире он находил
избавление от всех неудач и
несчастий, которые имели
место в его двадцатилетней
жизни. Все куда-то незамет
но уходило: настырные поуче
ния преподавателей, слезы
матери, проблемы с милици
ей. Оставался только он на
едине с этим ярким, красоч
ным приятным миром, когда
ты не думаешь о завтрашнем
дне и растворяешься в пото
ке наслаждений.
В школе Олег Г. подавал
серьезные надежды. Сильный
характером, стремительный
двенадцатилетний паренек
был во всем если не лидером, то одним из самых лучших. В седьмом классе он
сильно запал на химию: часами мог сидеть над форму
лами, таблицами, пробирка
ми, бесконечно беседовать с
любимым учителем химии.
Олег жил мечтою стать вра
чом. А мать... что еще нужно
матери,
лишенной
своей
сильной половины, как не ви
деть, как вливается в жизнь и
процветает единственная опо
ра, надежда, заключающая в
себе весь смысл ее жизни?
Она отдавала своему чаду все
возможное и невозможное, не
могла нарадоваться, когда
“Олежка” вместо того, чтобы
идти вечером во двор, садил
ся за тетрадки.
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В девятые летние канику
лы все сломалось. Это слу
чилось, когда Олег отправил
ся к бабушке в деревню. Там
все и началось. Несмышле
ный паренек увидел, как
большие ребята накуривают
ся “травкой" и ловят после
этого большой “кайф". Ему
предлагали. Олег “ломался",
но недолго. Он сослался на
то, что каникулы нужно про
водить весело. Было отчего
повеселиться, ибо действие
анаши известно прежде все
го тем, что после курения че
ловек весело, беззаботно
смеется. Из деревни Олег
привез с собой массу впе
чатлений и прежний энтузи
азм. Все пошло вроде по-пре
жнему, но уже как-то не так.
Он стал больше времени уде
лять друзьям, девочкам, пиву
и... травке”. Он быстро нашел у себя на родине широ
кий круг “единомышленни
ков”, которым ничего не сто
ило в перерыве между урока
ми “убить" лишний “косячок".
Подобное занятие стало для
него повседневным и уже не
казалось зазорным. Посте
пенно учеба отошла на вто
рой план. Еще одна крутая
перемена в его жизни про
изошла, когда Олег повстре
чал Светлану. Простая, душевная девушка приглянулась
парню, Но она же и затянула
своего друга в гибельную воронку.
...Он дрожащей рукой вы
нул сигарету и чиркнул зажи
галкой. Смотрю на фотогра
фию Олега пятилетней дав
ности и не верю, что этот
усохший, издробленный жиз
нью тощий парень, который
нервно передо мной смолит
фильтр, и есть он. Выпуклые
красные глаза безжизненно
и вяло смотрят, кажется, даже
не на меня, а в пустоту. Мне

силу воли и крепкую нату
ру. Не зря меня называли че
ловек с “железным характе
ром". Я решил, что приятные
ощущения мне не помешают,
если я буду строго следить
за нормой. Для меня это
казалось развлечением,
только и всего. Никакой
опасности, это же всего
четверть кубика в неде
лю! К тому же, “травка”
уже не оказывала на
меня прежнего воздей
ствия. Видимо, в организме
выработался иммунитет. Уче
ба перестала иметь для меня
какое-то значение. Я не хо
тел никуда стремиться. За
чем? У меня было все, что
только нужно для жизни: дру
зья, девушка, развлечения.
—А мать?
осторожно
вставляю я.
—Что мать? Она ничего не
знала. У меня был переходный возраст, и она это понимала. Правда, часто напоминала мне, что учебу все равно бросать нельзя, Да и я
раза три, если не больше,
пытался возвратиться во все
свои пробирки и записи, но
меня хватало максимум на
неделю. Все повторялось:
ночь, дискотека, "ханка”. Вот
такая жизнь.
Дальше пошло хуже. Све
та ушла из его жизни, пред
почтя другого. Олег впал в
сильнейшую депрессию. Он
даже попытался забыться уче
бой, но знания вставали ему
поперек горла. Тогда он пол
ностью погрузился в мир грез,
постепенно увеличивая дозу.
Он не хотел слышать предуп
реждения, которые сулили
ему пресса и телевидение о
наркотиках. Наоборот, по
скольку на героин денег уже
не хватало, Олег использо
вал все свои научные позна
ния для того, чтобы самому

пассивным. Кое-как закончил
школу на тройки, и мать по
связям устроила его в Ураль
скую медицинскую академию.
Но и здесь Олег не оправдал
надежд.
—Я пытался учиться. Пони
мал, что это нужно прежде все
го мне, — ожесточенно затушив сигарету, продолжал мой
собеседник. — Но уже ничего
не мог с собой поделать. Кудато делось мое упорство. Тогда
я с ужасом почувствовал, что
все в жизни меня перестает
интересовать, кроме этого
подвала, где мы собирались.
Я хотел завязать с наркотика
ми, но на меня давило обще
ство, в котором я находился.
Все в моей жизни рухнуло. Хо
чешь спросить, жалею ли я обо
всем? Все мои друзья мечта
ют сейчас вернуть время назад. Может быть, я бы продол
жил учиться, стал бы человеком. Что теперь говорить?
Светлана виновата. Всю жизнь
мне исковеркала, Сейчас у
меня нет цели. Не вижу смысла в жизни. Меня даже в армию не взяли.
—Ты лечиться нс пробовал?
—Не хочу. Мне уже все рав
но. Может быть, подвернется
случай, когда брошу колоть
ся. А лечиться не хочу. Физи
чески я здоров. А вот мораль
но...

Главный редактор
ТИМОФЕЕВ Н.С.

Олег произвел на меня ко
лоссальное впечатление. Вро
де бы умный, умеющий ло
гично и правильно строить
свою речь человек. Но, как
сказал он сам, он уже не при
надлежит обществу, а обще
ство отвернулось от него. Это
больно осознавать. Олег мог
бы принести много пользы
этому же обществу, но он
жестоко ошибся, полагаясь на
свою силу воли.
—Конечно, проблема нар
комании является не столько
медицинской, сколько соци
альной, — говорит главный
врач наркологической боль
ницы Екатеринбурга Борис
Тепляков. — Она существова
ла и раньше, но сегодня она
приняла глобальный характер.
Только в Екатеринбурге у нас
на учете стоит более 5 тысяч
человек. Поколение, которое
могло бы дать такое количество ученых, врачей, инженеров, значительной частью дег
радирует под иглой. Мы упор
но боремся против этого, но
трагедия наркомана заключается в том, что он перелагает
всю ответственность на вра
чей, не осознавая, что глав
ное лекарство находится в
нем, в его желании стать полнеценным членом общества.
От физиологической зависи
мости избавляем мы, с пси
хической сделать не в силах
ничего. Этот барьер перешаг
нуть очень сложно, но есть и
такие, кому это удается. Нар
коман — это вовсе не значит
полностью пропащий человек,
в его силах изменить в своей
жизни все. Ведь Виктор Цой
и Владимир Высоцкий тоже
страдали этим недугом. Не
давно у нас проходил курс
лечения парень 23 лет из Кур
гана, зовут Игорь. Великолеп
ные стихи писал. Надеюсь,
он прочно завязал с наркоти
ками и, может быть, станет
великим человеком. Найти
свое призвание — это очень
важно для подростка. В та
ком случае оно становится
для него наркотиком.
Человеку
свойственно
учиться на собственных ошиб
ках. Грустно, но это так. Остается лишь закончить словами Игоря:
...и верить глупо свято
в чудо.
Что оставляет в памяти
пробел,
Ох, знать бы нам,
да не дано,
Пока не лягут соли в рану
Той истины удел.

Дмитрий ВИЛЬХОВЫЙ,
студент УрГУ.
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ПЕРЕПРОФИЛИРОВАНИЕ ЦБК НА БАЙКАЛЕ
СТОИТ 500 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ
Минэкономики подготовило концепцию перепрофилиоования Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (Ир
кутская область), на реализацию которой, по оценкам, по
требуется около 500 млн. долларов. Об этом сообщил на
чальник отдела департамента лесопромышленного комп
лекса Минэкономики РФ Виктор Логинов. Он отметил, что
программа реконструкции ЦБК предусматривает создание
новых производств, отходы которых не загрязняли бы уни
кальное озеро Байкал. В создании программы участвовали
многие научно-исследовательские, природоохранные и эко
логические организации.
По мнению Логинова, реализация данной программы в
полном объеме в настоящее время вряд ли возможна, по
скольку “очень высока цена вопроса". Тем не менее, по
словам представителя Минэкономики, “вполне реальны шаги
по сокращению объемов выпуска целлюлозы на хлорной
основе, увеличение производства фанеры и других видов
продукции”. При этом Виктор Логинов подчеркнул, что вопрос о закрытии Байкальского ЦБК, 49% акций которого
принадлежат государству, “даже не обсуждается, поскольку речь идет о градообразующем предприятии, с которым
связана судьба всего города Байкальск”.
(“Известия”).

ПОЙМИ МЕНЯ, МАМА...
Орден Мужества своего навсегда оставшегося 23-летним
сына, старшего сержанта милиции, воронежского автоинс
пектора Ивана Юрьева, спустя 20 лет получила мама, Ма
рия Ивановна.
...Ему поручено было на мотоцикле сопровождать группу
лидеров велогонки в 1979 году. Внезапно на встречную
полосу шоссе вырулил “Запорожец”, за рулем которого, как
потом выяснилось, находился пожилой инвалид. Велосипе
дисты и машина стремительно сближались, и Иван, чтобы
предотвратить беду, пошел на столкновение... Его именем
назвали стационарный пост дорожно-патрульной службы на
выезде из Воронежа, с тех пор его памяти посвящаются
традиционные велогонки. Коллеги Юрьева, спортсмены, об
щественность не раз обращались в МВД с ходатайством о
представлении самоотверженного инспектора к награде.
Через 20 лет эта просьба была услышана.

КАКОЙ ЖЕ ДОБРЫЙ ЧЕЛОВЕК АБДИБЕК
С весьма необычным объявлением обратился в редакцию
местной газеты “Вечерний Бишкек" киргизстанец А.Сагынбаев. Мужчина разыскивал владельца... черного кошелька.
Портмоне с семью сотнями долларов и тремя тысячами
сомов (1 доллар = 45 сомов), которое Абдибек обнаружил
на одной из улиц столицы, он во что бы то ни стало захотел
вернуть владельцу.
После публикации объявления редакцию буквально ата
ковали богатенькие растяпы. Оказалось, что рассеянных
владельцев толстых кошельков в Бишкеке довольно много.
Но повезло только одному — предпринимателю Геннадию Д.
По его словам, он уже распрощался с деньгами и совер
шенно не ожидал, что кошелек найдется.
(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ
м·

Наркоманы
воруют...
коляски
В Екатеринбурге выявлена
шайка наркоманов,
воровавших у поликлиник
детские коляски, сообщили
в пресс-службе ГУВД
области.
Кражи транспортных средств
для младенцев совершались
днем, когда мамы с детьми на
ходились на приеме у врача. Со
трудники Чкаловского РУВД про
вели специальную операцию по
выявлению преступников, в ходе
которой были задержаны три
екатеринбуржца-наркомана,
двум из них по 15 лет, третьему
- 18.
Два грабителя — братья. Во
время обыска в квартире од
ного из преступников милицио
неры изъяли девять колясок.
Злоумышленники признались
лишь в десяти хищениях, одна
ко оперативники считают, что
подобных преступлений было
больше. Сыщики РУВД ищут
владельцев колясок. Постра
давшие могут обращаться по
телефону 60-44-67.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

Ну и жук
этот Жуков...
Совместная следственно
оперативная группа
завершила расследование
уголовного дела в
отношении членов
преступной группы Жукова
(банда названа по фамилии
ее лидера). Им
предъявлено обвинение,
сообщили в пресс-службе
областной прокуратуры.
По версии следствия, на сче
ту банды несколько тяжких пре
ступлений, в том числе и
убийств. Так, в ночь с 10 на 11
декабря 1998 года “жуковцы”
зашли в придорожное кафе,
расположенное недалеко от де
ревни Тюш (Ачитский район).
Между ними и барменшей про-

изошла ссора. Недолго думая,
ребята выхватили оружие и от
крыли огонь. Повар и случайный свидетель погибли, охранник кафе был тяжело ранен в
голову.
По горячим следам удалось
выйти на преступную группу.
Как выяснилось, это была бан
да из Ревды. К уголовной от
ветственности привлечено око
ло 20 человек, у них изъяты ору
жие и боеприпасы. В скором
времени обвиняемые начнут
знакомиться с материалами уго
ловного дела.
Татьяна ШИЛИНА.

Взяточничество
процветает
Прокуратура Свердловской
области обобщила практику
расследования уголовных
дел по фактам
взяточничества и других
должностных преступлений.
В совершении подобного
рода преступлений изобличены
как сотрудники администраций
муниципальных образований,
так и работники образования,
здравоохранения, социального
обеспечения. Так, зам. главы
Качканара (начальник управле
ния городского образования)
Драничников в прошлом году
осужден к восьми годам лише
ния свободы за получение взя
ток с предпринимателей. День
ги он брал за заключение дого
воров на поставку продуктов
питания в учебные заведения.
Выявлены факты вымога
тельства и получения взяток со
трудниками Уральского госу
дарственного педагогического
университета, Уральской акаде
мии государственной службы,
сельхозакадемии, областного
медицинского училища.
Всего же, как отмечают ана
литики, в прошлом году выяв
лено 308 преступлений подоб
ного рода, в том числе 155 фак
тов взяточничества. К уголов
ной ответственности привлече
но 132 должностных лица.

(Соб.инф.).

Родители разыскивают дочь
Наша дочь, ФОМИНЦЕВА МАРИНА,
20 лет, ушла из дома 11 декабря и до
сих пор не вернулась. Была одета: ко
ричневая натуральная дубленка, шапка
— козырек норковый, верх кожаный, чер
ные брюки, черная водолазка, ботинки
коричневые. Волосы темно-каштановые,
рост 160 см.
Всех, кто знает местонахождение
Марины, просим сообщить по тел.
(263) 74-441. Гарантируем денежное
вознаграждение.
Домашний адрес: Артемовский рн, пос.Красногвардейский, ул.Ар
болитовая, д. 10, кв. 1.
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