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Я В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Если было ЧП, 
то теперь 

булут льготы

■ АКТУАЛЬНО
-даидашда

Не всякий 
ветеран — 

ветеран
Большой шум наделало 
маленькое письмо в “ОГ”, 
опубликованное 16 июня 
под заголовком “Кто 
оштрафует контролера?” В 
нем был всего один 
вопросик: имеет ли 
пенсионер из Белоярки 
право на бесплатный 
проезд в трамвае 
Екатеринбурга?
Отвечая, редакция (а 
точнее — именно я) 
ошиблась: оказывается, не 
всякий пенсионер — 
ветеран труда или ветеран 
войны. Удостоверения — 
разные, права, стало быть, 
тоже не одинаковы, — 
такие вот пироги...

В городе Екатеринбурге 
действует решение Малого 
Совета от 26 декабря 1991 года 
за № 2, в котором указано, что 
в городском транспорте про
ездным документом для пен
сионеров города является 
пенсионное удостоверение. 
Это решение все еще действу
ет.

Иное дело — ветераны. Фе
деральный Закон “О ветера
нах”, принятый Государствен
ной Думой и подписанный Пре
зидентом РФ 12 января 1995 
года, в статье 22 — “Меры со
циальной защиты ветеранов 
труда” предусматривает пра
во ветерана на

“...бесплатный проезд на 
всех видах городского пасса
жирского транспорта (за ис
ключением такси) в любом 
городе независимо от их 
места жительства, а в сель
ской местности — также на ав
томобильном транспорте об
щего пользования (за исклю
чением такси) пригородного и 
междугородного сообщения”.

Страсти после публикации 
“Кто оштрафует контролера?” 
закипели именно по этому пун
кту 22-й статьи Закона РФ '0 
ветеранах”. Звонили в редак
цию и ветераны, и начальники 
транспортных служб города 
(метро, автобусов, трамваев), 
несколько писем пришло на эту 
тему.

Мне уже приходилось пи
сать о том, что федеральный 
Закон “О ветеранах” ждет по
правки-уточнения: кто же яв
ляется ветераном труда? Се
годня — не всякий пенсионер 
— ветеран. Нелепо, но — факт. 
Автоматически зачисляются в 
ветераны те, кто награжден 
медалью “Ветеран труда 
СССР” (которая ныне отмене
на). Нет механизма — законо
дательного — присвоения ста
туса ветерана, но некоторым 
пенсионерам удается добить
ся этого звания в органах со
циальной защиты.

Проект Указа Президента 
Российской Федерации о до
полнении Закона “О ветеранах" 
конкретным указанием на не
обходимый стаж работы скоро 
уж год, как согласовывается в 
комитетах и комиссиях Зако
нодательного Собрания. Бу
дем надеяться, что после пар
ламентских каникул и прези
дентских отпусков будет реше
но, кто есть ветеран, а кто 
“просто пенсионер'.

А я не знаю, например, пен
сионеров, которые не ветера
ны, которые отработали мень
ше 30 лет. Но — закон есть 
закон. Сегодня он говорит, что 
не каждый пенсионер — вете
ран. И льготы — не всем пен
сионерам, к сожалению, пола
гаются.

Я ВЕРХОТУРЬЮ — 400= ГУБЕРНАТОРСКАЯ ПРОГРАММА

Виталий КЛЕПИКОВ.

У каждого — 
своя лопата

—Ого! Вот бы каждому — по лопате! — это была первая реплика Э.Росселя, 
когда он увидел представительный отряд “руководящих товарищей”, 
встречавших его у стен Свято-Николаевского мужского монастыря в 
Верхотурье.

“Лопаты” сегодня в городе за
действованы серьезные — до
рожная техника навалилась на 
центр города, превратив его в 
лабиринт, где без ГАИ не раз
берешься. С ее участием и со
стоялся традиционный объезд 
объектоз, где проверялась сте
пень их готовности к неумолимо 
приближающемуся юбилею го
рода, согласовывались по ходу 
дела разные технологические 
вопросы.

Например, в Крестовоздви- 
женском соборе генеральный 
директор Уралэнергостроя Вик
тор Суруда предложил для внут
реннего покрытия стен новый 
акриловый краситель и в дока
зательство его прочности пока-

— белыми по краснокирпичному 
фону, — говорили о том, что хо
рошо бы в основном доделать 
здание к сентябрю — пусть не к 
первому, а хотя бы к двадцать 
пятому, чтобы самую грандиоз
ную верхотурскую новостройку 
освятил патриарх.

Школа рассчитана на 430 ре
бятишек. Ремонтируется еще 
две, старинных. Школьные мес
та в Верхотурье — городу навы- 
рост

Мы говорим — “обстоятель
ства", подразумеваем — “день
ги'. Из-за недостатка средств 
некоторые объекты “замороже
ны" до послеюбилейных времен. 
Например, строительство кот
теджей и сооружение колоколь-

генподрядных орга
низаций 'Генералы” 
докладывали о своем 
вкладе в возрождение 
Верхотурья, о хрони
ческих и сиюминутных 
проблемах.

Большой груз — на 
“лопате’’ Главсред- 
уралстроя. Его пред
ставитель Г.Пекарь 
заверил, что на соору
жении гостиницы и 
благоустройстве цен
тральной площади 
подрядчики в сроки 
уложатся. Не забыты
и системы жизнеобеспечения 
города — водопроводные, теп
лофикационные и канализацион-

В своем выступлении Э.Рос
сель призвал хозяев города под
няться всем миром: где скосить

Губернатор прикинул, что 
рассчитывать надо на 15 тысяч 
участников праздника. Треть из

зал белый несмываемый след на ни в Покровском женском мона- ные сети.
собственных руках. По ответам 
на вопросы о воздухопроницае
мости и прочих свойствах крас
ки получалось, что “больной (ка
ковым пока является собор) ды
шать будет” и росписи (они по
явятся еще нескоро) со стен не 
осыплются.

Новая баня уже украсила ули
цу, но по прямому назначению 
пока не используется. Мечтали 
о торжественной помывке в про
шлогодний День строителя, но 
обстоятельства отодвинули тор
жество на год.

Мечтать не вредно, и у новой 
школы, которая подросла, обза
велась нарядными наличниками

стыре. О частично разобранной 
и потому протекающей кровле 
храма слезно поведала губер
натору игуменья монастыря. Мо
жет быть, слезы матушки Софии 
сдвинут дело с места?

В коттеджном микрорайоне 
жилье для 14 семей практичес
ки готово. Местное товарище
ство “Стройреставрация” обе
щает сдать в июле еще и двад
цатичетырехквартирный дом.

На совещание с участием гу
бернатора Э.Росселя, председа
теля областного правительства 
А.Воробьева, , членов прави
тельства, управляющих округов 
были приглашены руководители

—Теплотрассу обязуюсь за
вершить к отопительному сезо
ну, — хорошо бы сбылось такое 
обещание Г.Пекаря

Глава уезда В.Зотов сооб
щил. что работа по обновлению 
фасадов и ограждений выпол
нена на 60—65 процентов. Оно и 
видно — на фоне потемневших 
от времени домов желтые забо
ры выделяются своей перво
зданной одинаковостью. В ра
боте — Дом культуры и народ
ный дом. В спешном порядке 
будет подновлен городской му
зей, располагающийся в знаме
нитом доме для приема высоких 
гостей

траву, где убрать ветхие строе-
ния. покрасить заборы и налич
ники. Вспомнить прежние тра
диции — выбрать старших, об
ходить вверенные им террито
рии.

На большие “живые” деньги 
надеяться не советовал — их ни
как не будет более половины от 
всех предстоящих затрат.

Юбилейные празднества на
мечено провести с 22 по 26 сен
тября. Двадцать пятое, день пе
ренесения мощей святого Симе
она. будет православным праз
дником. В остальные дни пред
полагаются гулянья, концерты 
народных и профессиональных 
художественных коллективов.

них — приезжие, для которых
следует предусмотреть крышу 
над головой, питание и прочие 
бытовые удобства. Остался от
крытым вопрос, где будут про
ходить центральные события 
юбилейной программы. Чтобы 
и место не тесное было, и в то 
же время не пустырь за горо
дом.

В завершение визита в уезд 
губернатор и члены правитель
ства посетили храм Симеона 
Праведного и подворье Ново- 
Тихвинского женского монасты
ря в селе Меркушине.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

На четвертом заседании 
депутаты заслушали отчет 
о работе областной 
комиссии по анализу 
итогов приватизации в 
Свердловской области в 
1992-1996 годах.

Слово “приватизация” у 
большинства граждан добрых 
чувств не вызывает, равно как 
и у парламентариев, пред
ставляющих фракцию комму
нистов, которые в последнее 
время выступают со все бо
лее острой критикой в адрес 
федеральной власти. По их 
мнению, приватизация пре
следовала одну цель — раз
рушить экономику страны, но 
рано или поздно все отдан
ные в частные руки предпри
ятия станут вновь государ
ственными. О том, как будет 
проходить передел собствен
ности, речь пока не идет, но 
об экспроприации коммунис
ты наверняка вспомнят.

Депутатская комиссия по 
анализу итогов приватиза
ции была создана более года 
назад. В то время возникло 
сомнение в целесообразнос
ти проводимой правитель
ством РФ политики, посколь
ку доходы от передачи иму
щества в Свердловской об
ласти оказались очень скром
ными — 8 млрд, старых руб
лей. Комиссия начала свою 
работу “с целью выработки 
оптимальной стратегии”, — 
пояснил докладчик, предсе
датель комиссии В. Голубиц
кий. Итогом стал принятый 
областной Думой документ по 
приостановлению “массовой 
приватизации”.

В настоящее время основ
ная доля собственности пред
приятий не принадлежит об
ласти.

Дать однозначную оценку 
приватизации В. Голубицкий 
затруднился. В ряде отрас
лей — торговля, легкая про
мышленность — “процесс по
шел", но в остальном — увы...

Что передавать в частные 
руки — решали в соответствии 
с федеральными законами. 
До сих пор правовая база, 
регламентирующая передачу 
в собственность, разношер
стная. Например, здание мо
жет по одному указу принад
лежать муниципалитету, по 
другому — области (есть даже 
специальный перечень “спор
ных” объектов).

Приватизация для всех нас 
стала жестоким уроком эко
номического ликбеза. В этом 
ее печальная заслуга.

Полтора года рассматри 
вался и, наконец, принят в 
третьем чтении и направ
лен в Палату Представите
лей для одобрения облас
тной закон “Об образова
нии в Свердловской обла
сти”. К документу сделан ряд 
поправок. Так, правительство 
области будет ежегодно док
ладывать о состоянии систе
мы образования в области 
депутатам Законодательного 
Собрания

Внесены изменения в 
закон “Об областном бюд 
жете на 1998 год” соглас
но которым предусмотрена

возможность приостановле
ния начисления пеней и спи
сания штрафов за нарушение 
налогового законодательства.

В соответствии с феде
ральными законами, такие 
“шаги навстречу” могут быть 
сделаны к тем предприятиям, 
которые выполнили государ
ственный оборонный заказ 
или задание по областным це
левым программам. Справед
ливо не начислять пени и 
штрафы, если государство не 
расплатилось с предприяти
ем, выполнившим государ
ственное задание, и у него 
нет средств на счете.

Исполнителям оборонного 
заказа 1994—1997 годов пени 
и штрафы будут списаны при 
подтверждении государствен
ными заказчиками задолжен
ности по федеральному бюд
жету.

Закон принят и направлен 
в Палату Представителей для 
одобрения.

Подготовлен закон по 
социальной защите граж
дан, получивших ранения, 
не повлекшие инвалидно
сти, при прохождении во
енной службы в условиях 
чрезвычайного положения 
(ЧП) и при вооруженных 
конфликтах.

Законом введено опреде
ление зон вооруженного кон
фликта и территорий, на ко
торых вводилось ЧП, и при
ложен перечень этих терри
торий: Приднестровье, Таджи
кистан, Грузия, Абхазия, Юж
ная Осетия, Северная Осетия- 
Алания, •Ингушетия, Дагестан, 
Чечня, Ставропольский край... 
Невеселая география, по ко
торой потомки смогут изучать 
суверенизацию государств за 
период с 1992 по 1996 годы. 
Все затраты на предоставле
ние льгот и преимуществ бу
дут осуществляться из обла
стного бюджета.

Утвержден бюджет тер
риториального Фонда обя
зательного медицинского 
страхования (ТФОМС) об
ласти на 1998 год.

Ожидать чего-либо прият
ного от доклада по поводу со
стояния дел в бесплатной ме
дицине не приходилось. Фра
за “больницы больны" сегод
ня, к сожалению, уместна. На 
общем фоне неплатежей по
ступления в ТФОМС смотрят
ся, как серое на черном со
брано лишь 69 процентов от 
плана. А если нет денег, то и 
о бесплатной медицине гово
рить не приходится

Опять звучали политичес
кие призывы со стороны 
фракции коммунистов по по
воду требования отставки 
правительства и президента 
РФ. поскольку “этот вопрос 
— частность, вытекающая из 
общего состояния' Име
лось в виду состояние Рос
сии

В конце концов в поста
новлении отметили, что в 
Свердловской области наме
тилась тенденция к росту 
платной медицинской помо
щи . А то мы не знали

Андрей ЯЛОВЕЦ.

■ ПРИЕХАЛИ

А нам всегда
чего-то не хватает

Поя угрозой 
закрытия 

находится отделение гемодиализа го
родской больницы Краснотурьинска. Ру
ководство лечебного учреждения уведо
мило об этом власти городов Северного 
управленческого округа, жители ко
торых лечатся в Краснотурьинске. Глав
ный врач потребовал немедленно пере
числить средства за содержание боль
ных. Должникам предложено поместить 
пациентов в другие больницы области. 
Долг отделению гемодиализа составляет 
270 тысяч рублей. В течение нынешнего 
года такая ситуация возникала неоднок
ратно.

Учителя не получили 
отпускные

Не получили отпускные учителя Сверд
ловской области. Даже те, кто уже отпра
вился отдыхать без отпускных, возвраща
ются, чтобы потребовать деньги. Так 
происходит в Слободотуринском районе, 
сообщили в обкоме профсоюза работников 
образования и науки. Департамент финан
сов правительства области опроверг инфор
мацию центрального комитета профсоюза 
учителей о том, что Свердловской области 
выделены средства из федерального бюд
жета в размере 46,3 миллиона рублей. 
Таким образом рассчитывать на феде
ральные деньги в ближайшее время не 
приходится. Внутренних резервов для вып

латы отпускных тоже нет. Долги по зарпла
те педагогам составляют более 100 мил
лионов рублей.

Мошенницы 
арестованы

Незаконную риэлтерскую фирму вы
явили сотрудники налоговой полиции в 
Екатеринбурге, сообщила пресс- служба 
управления Федеральной службы нало
говой полиции по Свердловской облас
ти. Две жительницы Екатеринбурга вы
давали крупные суммы под залог квар
тир без предусмотренных законом доку
ментов. Они заключали договор о купле- 
продаже и в случае малейшего опоздания 
недвижимость переходила к ним навсег
да. Один из клиентов. лишившийся

квартиры. обвинил их в мошенниче
стве. Следственная служба налоговой 
полиции возбудила уголовное дело. Вы
яснилось, что таким образом предпри
имчивые екатеринбурженки продали 28 
квартир и комнат в областном центре. 
Декларации о совокупном годовом дохо
де они не подавали. Полученная сумма 
превысила 1 миллион рублей. Обе мо
шенницы амнистированы так как у них 
на попечении находятся несовершенно
летние дети. Уголовное дело прекраще
но. Незаконным риэлтершам предложено 
добровольно перечислить в бюджет 498,9 
тысячи рублей и 337 тысяч рублей в 
ценах 1998 года.

Расплачиваться они будут, видимо, 
всю оставшуюся жизнь. ____

ЕАН

РЕКОМЕНДУЮ!
Геннадий ШАРГУНОВ, главный лесничий уп

равления лесами Свердловской области
Лес — это сложный, большой организм со сво

ими законами, тайнами. И те, кто его защищает, 
охраняет, восстанавливает — люди, безусловно, 
преданные и верные зеленому другу.

Писать о них — непросто, как непросто расска
зывать о проблемах зеленого хозяйства области. 
Их у нас очень много — больших и малых, но 
самая, конечно, жгучая — это пожары, их предуп
реждение. Страшно, когда в огне гибнут и бор, и 
птицы, и звери. А укротить огонь могут только 
люди, подчас жертвуя жизнью. Те же, что вольно 
или невольно поджигают лес, оставляя по забыв
чивости, безалаберности тлеющие костры, бро
сая непотушенными сигареты, приносят всем нам 
беду.

Воспитанием в людях истинной культуры, ува
жения к природе можно избежать этой страшной 
беды. Очень хорошо, что “Областная газета” це
ленаправленно, глубоко, заинтересованно, с лю
бовью пишет о лесе, о его заступниках.

Очень здорово, на мой взгляд, что на страни
цах "Областной”, все более популярного издания, 
появляются рассказы, репортажи о юных эколо
гах, наших помощниках, нашей смене. Замечу, что 
природоохранной теме “Областная газета” уделя 
ет много внимания в отличие, кстати, от других
местных изданий. Безусловно, очень хочется, чтобы тема эта углублялась и расширялась

Уважительное отношение к природе говорит о культуре нации.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

я ОФИЦИАЛЬНО

Дорога на Реж открыта

По-видимому в скором 
времени в областном 
центре исчезнут из 
обращения проездные 
документы на гооодской 
электротранспорт сроком 
на полмесяна

Такая услуга предоставля
ется Екатеринбургским трам
вайно-троллейбусным управ
лением с начала года всем 
категориям пассажиров и наи
большим спросом пользуется 
у учащихся и отпускников.

Срок действия “половинно
го” проездного определяется 
дополнительной отметкой в 
правом верхнем углу — і (что 
означает право пользования 
с 1-го по 15-е число) или II 
(с 16-го по 30-е), выполнен 
ной типографским способом. 
Да вот беда, бланки этих про
ездных на исходе (для граж
дан и студентов на вторую 
половину месяца их вообще

уже нет), а из-за слабого фи
нансирования ЕТТУ заказать 
новые не представляется воз
можным Себестоимость из
готовления в типографии 
бланка одного проездного 
любого вица составляет 36 
копеек. Однако, в связи с гря
дущим 275-летием· Екатерин
бурга, средства на эти цели 
уже потрачены на печатание 
обычных проездных, которые 
в июле в очередной раз по
меняли внешний виц. А на ав
густ для них уже заказан еще 
более праздничный наряд.

Тем не менее, по словам 
начальника службы движения 
ЕТТу Валентины Поповой, 
сейчас прилагаются все ус 1- 
лия, чтобы сохранить возмож
ность заранее оплатить про
езд на полмесяца хотя бы до 
конца 1998 года.

Юрий ШУМКОВ
Вчера утром 
командующий войсками 
УрВО с представителями 
органов местной власти 
осмотрели места работ по 
ликвидации последствий 
взрыва на складе 
инженерных боеприпасов

у поселка Лосиный
После осмотра дороги Ека

теринбург—Реж принято ре
шение о ее открытии с неко
торыми ограничениями. Так, 
на восьмикилометровом уча
стке дороги, проходящем око
ло места взрыва, установле

ны дорожные знаки., запре
щающие остановку транспор
тных средств, и вывешены 
предупреждения о запреще
нии захода на прилегающую 
к дороге территорию.

Пресс -служба УрВО.

Об отзыве лицензии у Евроазиябанка
В связи с неисполнением требований федеральных законов, регулирующих банковскую 

деятельность, нормативных актов Банка России, установлением фактов недостоверности 
отчетных данных, учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора, руководству
ясь статьями 19, 20 Федерального закона "О банках и банковской деятельности” и статьей 
75 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, 
приказом Банка России № ОД-297 от 24.06.98 с 25 июня 1998 года отозвана лицензия на 
осуществление банковских операций в рублях и иностранной валюте у Товарищества с 
ограниченной ответственностью “Европейско-Азиатский коммерческий банк “Евроазиябанк” 
(г. Екатеринбург, регистрационный № 374 от 10 августа 1990 года).

Все операции по счетам банка прекращены.
Ликвидация банка будет осуществляться в соответствии с действующим законодатель

ством. О начале деятельности ликвидационной комиссии будет сообщено дополнительно.
Главное управление ЦБ РФ 

по Свердловской области. Рисунок Михаила ПАРИЧЕ&ь
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НЕ ТАК ДАВНО в руководстве УрО РАН 
произошли серьезные перемены. 
“Уральская эпоха” академика Г.Месяца, 
возглавлявшего уральскую академическую 
науку на протяжении десяти лет, ставшего 
первым вице-президентом РАН и 
переехавшего в Москву, — уже история. 
Сегодня место председателя отделения 
занял академик В.Большаков. Владимира 
Николаевича хорошо знают на Урале и за 
пределами края как крупного 
исследователя природы, главу научной 
школы, лауреата многих премий, 
директора Института экологии растений 
и животных.

Наш первый разговор после его 
вступления в должность касался прежде 
всего вопросов организационных.

— Разрешите поздравить вас, Влади
мир Николаевич, с новым назначени
ем. Скажите, вы ожидали его или это, 
что называется, подарок судьбы?

—Вряд ли можно назвать подарком уве
личение числа обязанностей, да еще в та
кое непростое время, как нынешнее. Что 
касается ожидания назначения — его не 
было, все произошло неожиданно.

Внеочередное заседание Президиума 
РАН, известие о переходе академика Г.Ме
сяца в первые вице-президенты и все даль
нейшие решения, в результате которых я 
оказался в этом кресле, — все было нео
жиданно. Конечно, будучи первым замом 
председателя, я и раньше исполнял его 
обязанности, однако стать во всех отноше
ниях фигурой номер один, как вы понимае
те, — ответственность особая...

—Ответственность — в смысле воз
можности отвечать за все, а не за часть 
имеющихся вопросов, решать все, а не 
некоторые из назревших проблем?

—Если вы хотите спросить, хорошо ли я 
владею ситуацией в отделении,— то с этим 
все в порядке. Я в институте прошел путь 
от лаборанта до главного лица. По суще
ству, и уральскую академическую науку 
мы создавали с президиумом, Геннадием 
Андреевичем вместе, я работал здесь еще 
в УФАНе, до его приезда, и являюсь, как 
метко выразился один журналист, абори
геном отделения, то есть ответить могу, 
пожалуй, почіи на все здешние вопросы.

Другое дело — пока мне трудно пору
читься за разрешение всех крупных про
блем, поскольку элементарно не хватит 
времени. Должен сказать, что положение 
мое сегодня — особенное и где-то даже 
уникальное для региональных отделений 
академии. Председателем, равно как и чле
ном “большого президиума’’ — вице-прези
дентом РАН я не избран, а назначен ис
полняющим его обязанности на год, до 
следующего общего собрания.

Понятно, при таком статусе и за такой 
срок довольно трудно начать и завершить

что-либо дей< івиіельно серьезное Но это 
вовсе не означав· безвластие в отделе
нии Все неойходимые полномочия мне 
даны, и я буду делать для академической

В СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ... ........ · "л-· ·  J   "1Л J" чі і. п . . ,
Академик В.БОЛЬШАКОВ:

"Резких движений не будет"

Большаков Владимир Николаевич родился 
21 сентября 1934 года в г.Молога Ярославс
кой области. В 1952 г. закончил среднюю 
школу в Свердловске, в 1957 г. с отличием 
окончил УрГУ по специальности “зоология". 
Два года работал зоологом отдела особо 
опасных инфекций 62-го санитарно-эпиде
миологического отряда УрВО. а в 1959 г. 
поступил в аспирантуру Института биологии 
УФАН СССР (теперь Институт экологии рас
тений и животных УрО РАН). В 1962 г. защи
тил кандидатскую, в 1969 г. — докторскую 
диссертацию. С 1962 г. В.Н.Большаков — млад
ший научный сотрудник, с 1966 г. — старший

науки Урала то,что необходимо.
—А что необходимо прежде всего? 

Вообще, ждут ли отделение в ближай
шее время какие-то пертурбации?

—Вы имеете в виду опасения, связан
ные с поговоркой “новая метла метет по- 
новому”? Хочу успокоить: никаких резких 
движений с моей стороны ждать не нужно. 
Повторюсь: Уральское отделение строилось 
одной командой, одним президиумом, и 
разрушать созданное своими же руками 

было бы простотупо
Но есть вещи, которые надо делать, ис

ходя из требований времени, ситуации в 
стране А она, как известно, непроста Хо
тим мы того или нет, но последние пере-

научный сотрудник, с 1971 г. — заведующий 
лабораторией, с 1974 г. — заместитель ди
ректора, с 1976 г. — директор Института эко
логии растений и животных. В 1979 г. ученый 
избран членом-корреспондентом, а в 1987 г. 
— академиком РАН.

В.Большаков — один из ведущих экологов 
нашей страны. Им внесен существенный вклад 
в разработку фундаментальных проблем со
временной популяционной эволюционной эко
логии, в теорию внутривидового формообра
зования и экологической адаптации. Им раз
вита теория академика С. Шварца о различ
ном характере адаптаций видов и внутриви
довых групп животных.

Ученый — участник множества экспедиций 
в самые разные районы Европы и Азии. На 
Урале он руководил многими крупными реги
ональными программами, работами по при
родоохранному районированию Урала, изуче
нию уникальных ландшафтов, инвентариза
ции редких видов флоры и фауны, разработ
кой практических рекомендаций по созданию 
новых заповедников, памятников, заказников.

В.Н.Большаков — член бюро Отделения 
общей биологии РАН, председатель объеди
ненного совета по биологическим наукам УрО 
РАН. С 1976—1988 гг. был главным редакто
ром журнала “Экология", в течение 29 лет он 
— профессор УрГУ, был председателем пер
вой экспертной комиссии, которая вскрыла 
кризисную радиоэкологическую ситуацию в 
Свердловской и Челябинской областях в зоне 
Восточно-Уральского радиоактивного следа. 
Награжден золотой медалью им. В.Н.Сука
чева, Государственной премией, Междуна
родным знаком “Рыцарь белого креста” (за 
гуманность и справедливость), Международ
ной премией и медалью им.А.В.Карпинско
го.

мены в правительстве, в Миннауки так или 
иначе отразятся и на нас. С одной сторо
ны, хорошо, что в бюджете России УрО 
РАН, благодаря общим усилиям, значится 
теперь отдельной строкой. А с другой сто
роны — состояние этого бюджета плачев
но, и, скорее всего, финансирование отде
ления в нынешнем году будет существенно 
меньше, чем запланировано. Отсюда про
блематичным становится казавшееся еще 
вчера реальным повышение зарплаты со

трудникам И чтобы оно сосіоялось, нам 
придется подкорректировать штатные 
структуры

Кроме того, я твердо убежден, основная 
единица в системе академии — институт. У 
институтов есть свои счета, масса различ
ных возможностей, директора обладают до
статочными полномочиями. После государ
ственной аккредитации они могут чувство
вать себя достаточно уверенно, действо
вать без боязни чего-то лишиться И имен
но в институтах должны планироваться и 
осуществляться бюджетные расходы из ба
зовою финансирования, а также изыски
ваться дополнительные средства на про
ведение внеплановых конференций, опла
ту работы сотрудников в вузах и прочее.

Стоит также упорядочить работу и аппа
рата президиума. Председатель или ис
полняющий его обязанности не может вни
кать во все текущие дела — хотя бы из-за 
необходимости проводить много времени 
в Москве, в регионах. Поэтому недавно мы 
созвали совещание, на котором четко оп
ределили обязанности моих заместителей.

Сам же я намерен больше уделять вни
мания регионам, поскольку отделение — 
это далеко не одна лишь уральская столи
ца.

На ближайшее время у меня запланиро
вана поездка в Пермь, где есть интерес
нейший опыт законотворческой деятель
ности, связанной с наукой. Затем поеду в 
Челябинск — решать насущные вопросы с 
руководством тамошнего областного пра
вительства.

—Владимир Николаевич, вы — пер
вый лидер уральской академической 
науки — естествоиспытатель. С точки 
зрения “разнообразия жанров” это факт 
знаменательный. Наверное, такой мно
гоплановой сферой деятельности и не 
должны руководить одни лишь пред
ставители “технических”направлений. 
Но последние вправе обеспокоиться: а 
не утвердится ли теперь в отделении 
практика перетекания средств в пользу 
биологов, экологов и других “родствен
ных” вам специалистов?

—Если есть такие предположения, то 
они абсолютно напрасны. Бывают, конеч
но, руководители, которые, заняв высокий 
пост, пекутся исключительно о цеховых 
интересах, но я не из их числа. Разумеет
ся, у биологов есть свои трудности. Ны
нешней холодной весной, например, в 
уральских ботанических садах вымерзли 
уникальные растения. Но аварийная ситу
ация может сложиться и в любом “техни
ческом” институте. Можно ли оставаться 
в стороне? Нет, постараюсь быть спра
ведливым...

Вопросы задавал 
Андрей ПОНИЗОВКИН.

НА СНИМКЕ: академик В.Большаков.

а СВОЕ ДЕЛО
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I Ій СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ОБОРОНЩИКИ ТРЕБУЮТ ЗАРАБОТАННОЕ
Эдуард Россель провел 2 июля встречу с руководителями Союза 

оборонных предприятий Свердловской области Ситуация на заво 
дах военно-промышленного комплекса сложилась крайне тяжелая 
Отсутствие оборотных средств, хронические неплатежи, многоме 
сячные задолженности по заработной плате практически приводят 
к остановке предприятий и росту социальной напряженности

Недавнее обращение директорского корпуса в жанре открытого 
письма, опубликованного в центральной печати, к правительству 
РФ и к главе государства практически ничего не изменило. Ситуа
ция усугубляется тем, что Министерство обороны РФ, не рассчиты
ваясь с предприятиями за выполненный государственный оборон
ный заказ, до сих пор не определилось с оборонным госзаказом на 
1998 год, половина которого уже прошла.

Губернатор полностью поддержал позицию Союза оборонных 
предприятий области, требующих от федеральных структур немед
ленного погашения задолженности по заработной плате трудящим
ся (она равна 200 миллионам рублей) и определения в кратчайшие 
сроки объема государственного оборонного заказа.

СОГЛАСОВАЛИ...
Эдуард Россель подписал указ о назначении Владимира Туринс

кого начальником Главного управления социальной защиты населе
ния Свердловской области. Указ подписан после того, как согласие 
на назначение Владимира Туринского на эту должность было дано 
областной Думой.

БАНКОВСКИЙ ХОЛДИНГ
Эдуард Россель утвердил состав оргкомитета по созданию бан

ковского холдинга. В оргкомитет, который возглавила первый за
меститель председателя правительства области Галина Ковалева, 
вошли представители областного Кабинета министров и коммер
ческих банков. Оргкомитету в срок до 1 августа текущего года 
поручено подготовить концепцию создания банковского холдинга, 
учредительные документы и предложить схему замкнутых внутри
областных расчетов.

ПОЧЕТНЫЕ ГРАМОТЫ - ИЗОБРЕТАТЕЛЯМ
Эдуард Россель наградил за успехи в области изобретательс

кой и рационализаторской деятельности и в связи с профессио
нальным праздником - Днем изобретателя и рационализатора - 
почетными грамотами губернатора группу трудящихся Свердловс
кой области. Среди награжденных - мастер Нижнетагильского лр- 
комотивного депо Свердловской железной дороги Андрей Азанов, 
заместитель начальника кузнечно-прессового цеха Уралмаша Алек
сандр Заславский, наладчик завода точной механики Александр 
Шаклеин, преподаватель Уральского политехнического колледжа 
Наум Мильштейн и другие.

■ БАСТА!

"На дальнейшие 
телеграммы 
денег нет" 

Коллектив Каменск-Уральского 
управления соцзащиты требует 
погашения долгов по зарплате

На конференции трудового коллектива, посвященной 
принятию колдоговора, было решено направить на имя 
начальника Главного управления социальной защиты 
населения правительства Свердловской области 
В.Туринского такую телеграмму: “Протестуем против 
систематической задержки зарплаты (в настоящее время 
задержка составляет три месяца). Оставляем за собой 
право выбора защиты своих трудовых интересов (вплоть до 
сокращения приема граждан), в том числе обращение в суд. 
Требуем индексации задержанной в 97—98 гг. зарплаты в 
соответствии со статьей 6.30 областного Закона “О защите
трудовых прав граждан на территории Свердловской 
области”...” Постскриптум: “На дальнейшие телеграммы 
денег нет”..

Хоть на пороге пляши

Жители Бисерти Равиль и 
Юля Мустафины открыли 
свою таверну в 130 
километрах от областного 
центра у шоссе, по 
которому “ходят 
дальнобойщики”.
Мы увидели их домишко 
издалека. Через всю 
крышу аршинными 
буквами выведено 
“столовая”. Это словцо 
и зацепило. Такое 
старомодное 
обозначение.
В Екатеринбурге все 
“столовки” давно 
переименовались в бары, 
кафе и закусочные.

Конечно, в дальней дороге 
не горячительные напитки 
нужны, а горячие обеды. Де
шевые и вкусные, как дома. 
Предприимчивый народ дав
но прочувствовал эту нужду и 
наставил вдоль шоссе вагон
чиков да скворечников, где 
голодному шоферу пельмеш
ки отварят и чай подадут. При
выкнешь обедать в таком за

кутке и уже не оглядываешь
ся на резные хоромы, кото
рых возле хлебного шоссе 
развелось видимо-невидимо.

Чета Мустафиных протис
нулась в плотный ряд придо
рожных столовых недавно. 
Завод “Уралсельмаш” пере
дал им в пользование подве
домственный домик с тем ус
ловием, что бизнесмены 
прежде всего погасят 11-мил
лионный долг (старыми), на
копленный предыдущим 
арендатором.

Обещали — сделали. Мало 
того, отремонтировали поме
щение и обустроили так уют
но, что, наверное, даже у зор
кого санэпиднадзора претен
зий нет. Меню придумали 
редкостное. Столовую назва
ли “Три толстяка". Самое вре
мя народ кормить да на лав
рах почивать.

Ан нет — едут и едут мимо 
“Трех толстяков" тяжеловес
ные "КамАЗы" и юркие лег
ковушки. Тормозят у "при
стрелянных” вагончиков, где 

и условия порой антисанитар
ные, и ассортимент “никакой”, 
а все ж привычка. У Муста
финых же столуется 3—4 едо
ка в день. Хоть с поварешкой 
на дороге пляши, зазывая 
клиентов.

—Готовим понемногу, — 
рассказывает Юля (на сним
ке вверху),— и то порой, что 
наготовим, то сами и съеда
ем... Лето еще продержимся, 
а там видно будет... Работаем 
пока себе в убыток.

Больно наблюдать, как у 
предпринимателей опускают
ся руки. Действительно, ма
лый бизнес, суливший про
кормить большую семью, мо
жет, наоборот, разорить ее 
дотла, если берешься за дело, 
не предусмотрев все обстоя
тельства. В итоге треть ново
явленных бизнесменов бро
сает начатое дело или кар
динально меняет профиль 
своего бизнеса.

А ведь уже шестой год в 
Екатеринбурге действует 
Центр содействия предприни

мательству (ЦСП), который 
реализует Программу госу
дарственной поддержки мало
го бизнеса в Свердловской 
области. Муниципальные фон
ды поддержки предпринима
телей работают в 8 городах: 
Асбесте, Лесном, Сухом Логу, 
Реже, Тавде и других. За 5 
лет существования ЦСП здесь 
провели более двух тысяч кон
сультаций и порядка семисот 
экспертиз предпринимательс
ких проектов. Предоставили 
256 льготных кредитов на сум
му 5,2 миллиарда рублей (ста
рыми) и предложили массу 
иных услуг — от обучения до 
участия в выставках.

Кто владеет информацией 
— тот владеет всем. Прежде 
чем “набивать шишки" на но
вом деле, не грех, к примеру, 
позвонить в отдел консульта
ции ЦСП по телефону 
56-41-23.

Кстати, 7 июля Екатерин
бургская палата товаропроиз
водителей и региональное 
агентство поддержки малого 
бизнеса (есть и такое!) прово
дят в областном центре семи
нар “Общественное питание: 
новые технологии, качество, 
эффективный маркетинг’’.

Может быть, нашим знако
мым из “Трех толстяков” не 
нужны новые технологии в их 
маленькой столовой. И каче
ство питания у них отменное. 
Но эффективному маркетингу 
Мустафиным стоит поучиться. 
В малом бизнесе не бывает 
мелочей. Успех или неудачу 
может определить и такой пу
стяк, как название фирмы.

К примеру, упоминание 
трех толстяков — героев из 
сказки Ю.Слеши — наверняка 
не вызовет у вас большого 
аппетита. Уж больно против
ными были эти обжоры.

И все же, несмотря ни на 
что, у Мустафиных уже по
явилось несколько постоян
ных, преданных клиентов. 
Может быть, к исходу лета 
“раскрутятся” и не бросят 
предприниматели свое дело.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото Станислава САВИНА.

Близится 
эра качества?

На прошлой неделе 
генеральный директор 
АО “Уралэлектромедь”, 
президент Союза 
предприятий 
металлургического 
комплекса Свердловской 
области Андрей Козицын, 
провел очередное заседание 
президиума союза.

На заседании шла речь о по
вышении качества продукции 
металлургических предприятий 
и ее сертификации. В сущнос
ти, работа в этом направлении 
должна помочь продвижению 
продукции наших предприятий 
на российский и мировой рын
ки.

Был разработан план меро
приятий, направленных на повы
шение качества и “авторитета“ 
продукции. Работу предполага
ется вести в нескольких направ

И ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Не попадитесь в ловушку 
в "царстве полок и вешалок"!

Сначала несколько примеров.
Все мы в своей жизни пользовались 
услугами гардероба, камеры хранения и 
прочих подобных заведений. Наши 
отношения с ними регулируются 
договором хранения.
Как нам правильно вести себя в царстве 
полок и вешалок, как правильно отстоять,

потребовать и даже получить свое за 
утрату, пропажу и компенсировать 
моральные издержки, следует рассказать 
подробно. Иногда формулы “шуба- 
номерок—шуба” или “чемодан—жетон- 
чемодан” не действуют по независящим от 
нас причинам, иногда же мы сами делаем 
все,чтобы она не сработала.

В гардероб, безотноситель
но, где он находится, — верени
ца народу (или два человека — 
это неважно). Подходит ваша 
очередь, но место только одно, 
а у вас две вещи — свои и спут
ницы. И вот тут завязка конф
ликта. Вы начинаете “умолять" 
гардеробщика принять у вас 
две вещи на один номерок. Ис
ключительно из-за вашего крас
норечия, природой данного та
ланта убеждать (но уж никак не 
из-за дорогой шубы) — вам идут 
навстречу. Вы победили, выиг
рав на этом несколько минут.

Но когда приходит время 
одеваться, разочарованию нет 
конца — на один номерок дают 
только одну вещь, и ту, что по
дешевле. А в знак своей чест
ности и порядочности, заставив 
вас краснеть, сошлются на то, 
что не вытащили даже мелочь 
из карманов. (Но не из той 
шубы, которую оставили себе...)

У камеры хранения на вокза
ле висит объявление. Кроме 
прочей информации, вы читае
те: “Одна вещь — столько-то 
рублей”. У вас три вещи: чемо
дан, портфель и полиэтилено
вый пакет. Значит, вам это обой
дется в трижды столько-то руб
лей. Но вы же умный! Вы быст
ренько привязываете бечевоч
кой портфель и авоську к чемо
дану и в одну минуту убеждаете 
приемщика, что у вас всего 
лишь одна вещь. И он, просто

лениях. Во-первых, необходимо 
провести исследование всех 
производственных объектов и 
довести их до уровня мировых 
стандартов. Во-вторых, важно 
изучить рынок металлопродук
ции, чтобы увеличить на нем 
долю наших предприятий.

На заседании сформирована 
рабочая группа, в состав кото
рой вошли представители спе
циализированных институтов, 
сертификационных компаний и 
испытательных лабораторий.

В заключение члены союза 
решили подготовить предложе
ния органам исполнительной 
власти области о поддержке тор
гово-экономического сотрудни
чества металлургических пред
приятий области со странами 
СНГ.

Сергей ГРЕБНЕВ.

филя такой, поверил этому. Вы 
опять на коне. Вы — победи
тель. Вы сэкономили дважды 
столько-то рублей. Но “недолго 
музыка (точнее, фанфары) игра
ла”. На один жетон вам выдают, 
в зависимости от ценности, либо 
одну авоську, либо портфель, 
либо чемодан. А до отправления 
поезда осталось несколько ми
нут. Вот и решайте. Или ехать, 
или оставаться в малознакомом 
городе и доказывать равнодуш
ным к твоему горю “органам”, 
что на один жетон положено вы
давать три вещи.

Конечно же, на фуфайку или 
холщовый мешок, переделанный 
наспех в рюкзак, никто не бро
сится. И задача не в том, чтобы 
рекомендовать гражданам наде
вать фуфайку, собираясь на кон
церт, или брать холщовый ме
шок, отправляясь в загранко
мандировку. Наша роль гораз
до легче. Напомнить тем, кто 
знал, но забыл, и тем, кто не 
знал, чтоб не забывал. “Спасе
ние утопающих — дело рук са
мих утопающих". Не хочешь быть 
утопленником — не заплывай за 
буйки. Не хочешь быть обману
тым — не обманывайся. Задача 
продавца — продать товар или 
услугу, а там — хоть не расцве
тай. Задача мошенника — убе
дить вас самого отдать свою же 
вещь, и притом с радостью.

Граждане! Будьте бдитель
ны — наш "рынок" буйствует!

Протестами нынче никого не 
удивишь. Но чтобы грозили 
чрезвычайными мерами соци
альные службы... Мы встрети
лись с начальником Каменск- 
Уральского управления Андреем 
Сазоновым и председателем 
профкома Михаилом Наруцким. 
Они единодушны: ситуация та
кова, что защитники сами нуж
даются в защите, и здесь все 
законные методы хороши.

На учете в управлении состо
ит 60 процентов двухсоттысяч
ного населения города, обслу
живают их 135 человек — это о 
нагрузке. 45 процентов работ
ников не дотягивает до прожи
точного минимума — это о зар
плате, которую постоянно задер
живают. Большинство сотрудни
ков — женщины, которые не мо
гут пристроить на лето своих 
детей даже в самый обычный го
родской лагерь: нет денег. Это 
о социальной защищенности.

Особенность данного коллек

Приведем несколько поучи
тельных иллюстраций из судеб
ной практики по искам о правах 
потребителей в России.

В гардероб ресторана граж
данка сдала норковую шубку, 
взамен получила номерок “БПК- 
3“, то есть банно-прачечный ком
бинат № 3. После веселого зас
толья в три часа утра гарде
робщик послал ее в баню. Она 
не послушалась и пошла в ми
лицию. Милиция послала ее в 
вытрезвитель. Но она и их не 
послушалась. Через два дня, 
придя в себя от застольной бо
лезни, приступила к активным 
действиям. Через полтора года 
разбирательств суд вынес ре
шение — в иске отказать.

“Больной зубом" гражданин 
обратился в стоматологический 
кабинет. У гардероба — объяв
ление: “Гардероб не работает". 
На дверях кабинета врача ви
сит другое объявление: “В верх
ней одежде и обуви не входить". 
Законопослушный (читай объяв
ление послушный) больной раз
делся и разулся у кабинета и 
удалился унимать распоясав
шийся зуб. Закончив процеду
ру и раздав благодарности и 
низкие поклоны кудеснику вра
чевания, вышел из кабинета. Не 
обнаружив ни одной из своих 
вещей, вернулся в кабинет, не
замедлительно “забрал" у ку
десника свои кровные низкие 
поклоны и благодарности и на

тива в том, что он юридически 
грамотный. Служба такая. Пото
му требует исполнения областно
го закона и постановления облас
тного правительства, где распи
сано все — от правовых послед
ствиях нарушения сроков выпла
ты заработной платы до источни
ков финансирования индексации. 
Соответствующий пункт внесен и 
в принятый колдоговор, что дает 
работникам управления право по
дать в суд иск, в котором будут 
фигурировать и зарплата, и пени, 
и моральный ущерб.

По словам Андрея Сазонова, 
это вполне перспективный путь, 
и если им последуют все 70 с 
лишним управлений соцзащиты 
области и прочие бюджетники, 
платить зарплату вовремя будет 
гораздо выгоднее, чем пожинать 
плоды ее задержки в виде фи
нансовых санкций.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

чал "разливать” свои возмуще
ние и негодование в больших 
количествах.

Через семь месяцев справед
ливость восторжествовала. Суд 
вынес решение взыскать нане
сенный бывшему больному мо
ральный и материальный ущерб 
в полном объеме. Но все хоро
шо, что хорошо кончается. Еще 
через три месяца суд вынес дру
гое решение: “Исполнительное 
производство, то есть взыска
ние, прекратить за неимением 
у должника имущества”. “А лар
чик просто открывался" — все, 
на чем и где работал частно
практикующий врач, арендова
но, а все свое, как и многие наши 
медики, он носил с собой. В 
этой истории одно радует. Хо
рошо, что гражданин пришел не 
к терапевту, там, как помните, 
нужно раздеваться до пояса.

И в заключение несколько по
желаний читателям “Областной 
газеты", дабы не оказаться им 
в подобных ситуациях:

—следите, чтобы количество 
выданных номерков (и отметка 
на них) соответствовало коли
честву сданных вещей и месту 
учреждения;

—при пропаже вещей немед
ленно и обязательно вызывайте 
милицию;

—если есть возможность, ста
райтесь сдать вещи при свиде
телях;

—и если вы все-таки попали 
в похожую на описанные ситуа
цию, обратитесь к юристам, 
процент “торжества справедли
вости" будет тогда намного 
выше.

Виктор КОЛМАКОВ, 
заместитель председателя 

общества “Гарант” 
(тел. 75-82-35).
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УБЕЖДЕН, что такие люди, как герой моего повествования, 
— редкость не только для нашего времени. Наверняка 
большой знаток живого великорусского языка Владимир 
Даль отнес бы его к чудакам. Ведь “чудак-человек 
странный, своеобычный, делающий все и не по-людски, а 
по-своему, вопреки общего мнения и обыка”. А Николай 
Дмитриевич именно из этого разряда. Он гнет свою линию, 
несмотря ни на что. Не для собственного блага и не абы 
как, а в соответствии с продолжением к определению, 
которое нашел великий знаток и толкователь языка 
нашего: “Чудаки не глядят на то, что-де люди скажут, а 
делают, что чтут полезным”. В этом суть чудачества, суть 
поступков моего героя — делает человек полезное и 
нужное во благо людское, не думая о наградах и почестях, 
о славе или упреках.

Начну с того, что в свои по
чти семьдесят отважился Нико
лай Дмитриевич на создание 
труда о боевом пути 28-й мино
метной Ленинградской бригады. 
Той самой, в которой ему суж
дено было прошагать долгими 
дорогами Великой Отечествен
ной войны. А подвигло его на 
этот труд одно весьма суще
ственное обстоятельство.

Несколько лет он был предсе
дателем Совета ветеранов соеди
нения. Созывал в Ленинград сво
их фронтовых друзей-товарищей, 
организовывал встречи их с моло
дежью. И с каждым разом все уже 
становился круг тех, кто откликал
ся на приглашения бывшего ко
мандира батареи минометного 
полка, потом и начальника штаба 
майора запаса Николая Понома
рева.

Жаль ему стало время, бое
вую молодость российских пар
ней. отстоявших Отечество от 
германского нашествия. Вмес
те с ними уходила героическая 
история страны. Не думал по
началу Николай Дмитриевич о 
том, во что выльется его скром
ное желание собрать докумен
тальные данные о пути брига
ды. И не удивительно. Ведь не 
историк он, а чудак-человек, ду
мающий о пользе общей.

Вернулся в строй. И пошагал 
70-летний майор в отставке бое
выми дорогами 28-й минометной.

...1943 год — отправная точ
ка в истории бригады, сформи
рованной на базе минометной

--------------------------------ИСТОРИИ СТРОКИ----------------------------------

"Даруй ему здравие 
и многие лета!"

"Голубой экспресс"
Алины Поволжской

Нынешней осенью Невьянску, знаменитому ныне на весь 
мир, исполнится 300 лет. Почтенный возраст. Много 
воды за эти столетия утекло в красавице Нейве, на 
берегу которой основан и город, и первый уральский 
завод, поднятый усилиями 
Никиты Демидовича Антуфьева.
Никита Демидович Антуфьев был человеком 
предприимчивым и выгодность нового “железного” дела 
распознал быстро. Поэтому, получив Невьянский завод, 
направил все силы на расширение и освоение 
территории вокруг завода.

Для полного успеха оставалось 
преодолеть еще одно препятствие 
— избавиться от контроля за своим 
предприятием со стороны местной 
власти. Эта проблема была решена 
весьма своеобразным способом. В 
январе 1709 года Никита Демидо
вич обратился с жалобой в сенат 
на чинимые ему от местных влас
тей препятствия, влекущие за со
бой “многие убытки и деньгам по
трату. ..ив провожании водным пу
тем воинских железных припасов и 
железа остановку”. Промышленник 
просил оградить его от произвола 
местных властей предоставлением 
ему особых полномочий.

Полномочия получил. Кроме 
того, Никите Демидовичу был жа- 
лован чин комиссара, дворянское 
звание, а также разрешение име
новаться отныне Демидовым.

Новое звание освобождало 
его от надзора местных властей, 
давая возможность развивать на
чатое дело “без выспрашивания 
на то особого разрешения”. "А 
буде до тебя кому в чем какое 
дело будет, — гласил указ, — ве
леть на тебя бить челом в Си
бирском приказе, а в городах во
еводам и приказным и всяким 
присланным людям мимо Си
бирского приказу тебя и детей и 
людей твоих ни в чем не ведать". 
Заключительные слова указа 
предписывали, чтобы по прочте
нии данного ему указа Никита 
Демидов “на Невьянских желез
ных заводах в ковке железа и в 
литье воинских припасов чинил 
радение, чтоб перед прежним 
железом и воинских припасов к 
Москве в присылке было с вели
ким довольством". Словом, было 
получено разрешение на строи
тельство новых заводов.

После укрепления своего поло
жения в Невьянске Никита Деми
дович начинает активную борьбу 
за рынок сбыта. Первая ступень в 
этой борьбе—занять лидирующее 
положение в поставках по госу- 

бригады при учебном артцент- 
ре и дислоцированной в Горо
ховецком лагере на станции 
Ильино, близ Горького. А огнен
ная страница была написана в 
июле того же года — Синявинс-

■ УРАЛЬСКИЙ ХАРАКТЕР [

Не ушел в запас солдат
кая операция по снятию блока
ды Ленинграда. Первый бой, 
первые павшие в боях за Роди
ну. Их было 63, но и враг ощу
тил в полной мере силу огня 
наших артиллеристов...

Потом была Пулковская опе
рация, форсирование реки На
рвы, бои на Псковском направ
лении, Нарвском плацдарме... И 
оставались позади освобожден
ные Невская Дубровка, Пулко
во, Гатчина, Красное Село, Пуш
кин, Сланцы, Красная Горка, 
Гдов... А потом и эстонские Пяр
ну, Тарту. За прорыв сильно ук
репленной обороны последнего 
приказом Верховного Главноко
мандующего И.Сталина войскам 
Ленинградского фронта, в том 
числе и 28-й минометной бри
гаде, была объявлена благодар
ность. Тридцатичетырехлетний 
комбриг подполковник Лука 
Цветков вручал своим бойцам 
первые награды...

дарственным заказам. Чтобы дос
тигнуть желаемого, Никите Демидо
вичу нужно было устранить основ
ных конкурентов—заводчиков Мел
леров, в начале XVIII века являвших
ся государственными поставщика
ми.

Демидов вывел их из игры 
очень простым способом: он пред
ложил свою продукцию по ценам, 
вполовину ниже меллеровских. 
Расчет удался: 3 декабря 1713 года 
сенат издал постановление о зак
лючении с Н.Демидовым контрак
та на поставку его изделий в ар
тиллерию, а еще через год, 14 
апреля 1715 года, поручил “с Не
вьянских железных заводов желе
зо к Адмиралтейству к корабель
ным делам ставить в Санкт-Пе
тербург”, освободив его от всех 
внутренних пошлин, а “для прово

за из Сибири и для складки при
пасов и железа" велено было вы
делить “в губерниях и на Коломне 
удобные места под дворы из об
рока". Так было положено основа
ние будущей разветвленной сети 
демидовских дворов и складов по 
берегам судоходных рек, по кото
рым железо перевозилось с Урала 
в другие регионы России.

С 1715 года Никита Демидов 
начинает активное строительство 
заводов на Среднем Урале, на зем
лях, отошедших к нему вместе с 
невьянским производством. В 1716 
году был построен Шуралинский 
железоделательный завод и нача
то строительство Верхнетагильс
кого чугунолитейного. Через два 
года, в 1718 году, был пущен и 
самый крупный из железодела
тельных заводов — Быньговский. 
Он имел двенадцать молотов для 
выделки всех сортов железа, а так
же занимался переработкой меди. 
Все эти заводы были объединены 
в один производственный комп
лекс, имевший единую систему 
управления. Иначе говоря, каждый 
завод являлся цехом одного ог
ромного предприятия.

Более тысячи офицеров, сер
жантов и рядовых минометной 
бригады за прорыв блокады Ле
нинграда были награждены ор
денами и медалями,еще около 
полутора тысяч — медалью “За 
оборону Ленинграда”. С боями 
дивизия прошла около 1800 ки
лометров, орудия ее произвели 
более девяноста тысяч выстре
лов.

По крупицам собирал Нико
лай Дмитриевич данные о со
единении, и каждый новый до
кумент был для него не только 
историей. Вспоминались леса и 
перелески, города и села, мо
лодые лица товарищей... И чем 
глубже копал бывший командир 
батареи, тем больше азарта по
являлось. Он переписывался с 

однополчанами, собирал фото
графии фронтовых лет, на свои 
кровные ездил в столицу, в Цен
тральный архив Министерства 
обороны, корпел над грудами 
документов

Велик ратный подвиг солдат 
и офицеров бригады, коль при
своено ей почетное наименова
ние Ленинградской, а два вхо
дивших в нее полка награждены 
орденом Кутузова и орденом 
Александра Невского, третий 
полк удостоен почетного наи- 
менования.

И катилась война в докумен
тах и воспоминаниях дорогами 
Польши. “14 января 1945 года в 
12.15 грянул залп “катюш”, а за
тем открыла огонь вся артилле
рия. Началось артнаступление... 
18 января части бригады пере
шли границу Восточной Прус
сии” — это строки из докумен
тов. И дальше: с боями овладе
ли городами Цеханув, Лидсбург,

К 1719 году Демидов становит
ся монополистом на рынке госу
дарственных поставок, отправляя 
в казну ежегодно 47700 пудов же
леза. Помимо железа, поставля
лась и другая продукция, в том 
числе фонтанные трубы для пе
тербургских дворцов. Теперь Ни
кита Демидович получил возмож
ность потребовать у государства, 
как у покупателя, повышения цен 
на свою продукцию. Что он и сде
лал в 1720 году, возместив таким 
образом сполна прежние убытки.

Пользовался Никита Демидов и 
другими льготами. Так, например, 
демидовское железо было осво
бождено от таможенных пошлин, 
а его заводы до 1721 году были 
единственными, где работали при
писные крестьяне.

В 1720 году Демидов присту
пил к строительству Нижнетагиль
ского завода, ставшего впослед
ствии крупнейшим металлургичес
ким комбинатом. В ноябре 1722 
года был построен Выйский ме
деплавильный завод с шестью пла
вильными печами. Последний свой 
завод (Верхне-Лайский) Никита 
Демидович построил в 1723 году.

Всего же за 25-летнюю дея
тельность на Урале Никитой Де
мидовым было построено шесть 
предприятий.

Никита Демидович Демидов не 
имел хорошего образования, но 
обладал природной смекалкой, 
способностью к труду, энергией и 
сноровкой, приобретенной рабо
той в мастерских и цехах. Личный 
опыт позволял ему разбираться во 
всех тонкостях производства, а 
хорошая память, которой удивля
лись знавшие Никиту люди, ком
пенсировала его неграмотность.

В быту Никита Демидович был 
достаточно скромен. Одевался 
просто, к роскоши не тянулся, на
оборот, избегал ее. В семье при
держивался порядков строгих и 
порою был очень суров к своим 
домашним, особенно к сыновьям.

Не изменил он давним привыч
кам и после своего возвышения. 
Хотя новая жизнь, бурная и тре
вожная, несомненно, утомляла его 
и не всегда, наверное, была ему 
по душе. Недаром московских чи
новников и вельмож называл он 
“крапивным семенем”, ожидая с 
их стороны постоянно какого-ни
будь подвоха.

Никита Демидов был, несом
ненно, неординарной личностью. 
Недаром любил с ним беседовать 
митрополит Дмитрий Ростовский, 
который благословил Никиту Де
мидовича и его сына Акинфия пе
ред их отъездом на Урал иконой 
Божьей Матери, начертав на ее 
обороте свое посвящение:

“О, воспетая Матерь,
Ему сопутствуй, 

Сохраняй в дому здрава,
На пути присутствуй.

Архиерей Тобольский
Молиття усердно: 

Даруй ему здравие
Цело и невредно.

И премногие лета
Избавляй и покрывай 

От злаго навета".

Илья ЧУМАКОВ.
НА СНИМКЕ: рудообжига- 

тепьная печь на Старогорском 
руднике. Невьянский горный 
округ.

Зюлень, Дейг-Эйлау, Альтмарк, 
Мариенбург, под огнем перепра
вились через Вислу, прорвали 
долговременную оборону про
тивника, вышли к Данцигу.

Данцигская операция... 14 до
кумент, всколыхнувший воспо
минания: отличившимся в боях 
на Наревском плацдарме ком
бриг полковник Ф.Беляев вру
чает награды. В списке и лей
тенант Н.Пономарев, командир 
батареи, отмеченный орденом 
Отечественной войны второй 
степени.

Потом был Одер, бои на 
территории Германии, теплые 
и дружеские встречи на Эль
бе с американскими и бри
танскими солдатами...

...Не уместился боевой путь 

бригады ни в один, ни в два, ни 
даже в три тома. Около 1500 
тысяч страниц составили они. А 
Николай Дмитриевич продолжа
ет работу.

...Завершил свою боевую 
биографию Н.Пономарев на
чальником штаба дивизии, тру
довую — заместителем дирек
тора свердловского института 
“Уралгипротранс”. И не порыва
ет связи ни с фронтовыми дру
зьями, ни с коллегами по ин
ституту. При их поддержке ему 
удается оправдывать кропотли
вую должность... военного ис
торика. А главным вдохновите
лем и помощником его стал ге
неральный директор “Уралгип- 
ротранса” Алексей Петрович 
Бизюков.

Трудно всем, институтским 
тоже, но чем могут, тем помога
ют ветерану войны,непоседли
вому и неравнодушному чудаку- 
человеку. Протоптал он тропу в 

■ ПОДИУМ

Недавно в центре культуры и искусства 
“Верх-Исетский” прошел показ новой 
весенне-летней коллекции одежды Алины 
Подольской — молодого екатеринбургского 
модельера.

Помимо модельеров, манекенщиц, фотографов 
над проектом поработали искусствоведы центра. 
Приятное зрелище навевало ностальгию по изыс
канной французской моде а-дя Шанель, а в том, 
как было обставлено само действо, чувствовался 
легкий поворот в сторону эпохи модерна.

В принципе мода Алины Подольской современ
на и практична (в большинстве из увиденных мо
делей вполне можно было бы прогуляться прямо с 
подиума).

Но в коллекции, тем не менее, присутствовало 
общее стилистическое решение и — что, собствен
но, и делает моду сродни искусству — свое виде
ние автором женщины, женского образа. Может 
быть, поэтому Светлане Долгановой — искусство
веду галереи “Окно” ЦК и 14 “Верх-І4сетский” — так 
удачно пришла мысль объединить всю коллекцию 
под названием “Голубой экспресс”.

“Голубой экспресс” — это балет, поставленный 
в 1924 году антрепризой Дягилева. В нем зрителю 
являлась жизнь, какой ее можно представлять в 
самых лучезарных мечтах: знаменитый парижский 
поезд, несущийся в солнечную Ниццу, прекрасные 
женщины в вечерних платьях, элегантные прогул
ки, блестящие светские развлечения в стране цве
тов и ласковых морских волн. Автором костюмов 
была Габриэль Шанель, именно ее безукоризнен
ный вкус превратил этот балет в радостное зрели
ще — праздник моды.

А на показе Алины Подольской можно было 
увидеть и прекрасные вечерние платья, и класси
ческие костюмы. Их элегантность была подчеркну
та неизменными классическими цветами, напоми
нающими о моде Шанель: белыми, черными и са
мыми женственными — пастельными. И опять — 
вариации на тему строгой простоты костюма-двой
ки, любимого Шанель. “Остерегайтесь оригиналь
ности, которая в женской моде может привести к 
маскараду", — говорила известная француженка. 
Быть может, остерегаться вычурной оригинально
сти — девиз этой коллекции. 14 тот, кто ждал 
именно таких эффектов, — ошибся. Вечерние пла
тья — изящные, соблазнительные. Часто простой 
силуэт, плавные линии, пикантное сочетание мяг
ких фактур тканей с глубоким декольте, кокетли
вые асимметричные детали. Названия “Утренняя 
роза”, “Шик Паризьен", “Грация” говорят сами за 
себя. Женщины Подольской —тонкость, женствен

Я ПО РОССИИ

ЯРОСЛАВЛЬ. Победитель конкурса “Окно 
в Россию” в номинации “Музей года” — 
Ярославский художественный музей. Кон
курс проводился исключительно среди про
винциальных коллективов с целью поддер

жки творческих организаций, работающих в 
глубинке. Ярославский музей как победи
тель конкурса получил премию в размере 
10 тысяч долларов.

Фото Бопися СЛРЛМЧЕРА 'ИТАР-ТАСС).

“Преображение Отечества” (об
щероссийскую общественную 
организацию), помогли “издать" 
три великолепных тома. В един
ственном, правда, ксерокопиро
ванном экземпляре. Но ведь они 
теперь есть. Их можно подер
жать, полистать... А недавно 
“Преображение” и председатель 
Екатеринбургского отделения 
организации Сергей Лазарев 
еще раз крупно помогли Нико
лаю Дмитриевичу.

...Давно не встречались ве
тераны бригады, а тяга пови
даться, поговорить, вспомнить 
былое с каждым годом, пожа
луй, только крепла. Разослал 
приглашения Николай Дмитри
евич, и откликнулись боевые 
друзья. Из Нижегородской гу

бернии приехал матрос Федор 
Ершов, наводчик из Санкт-Пе
тербурга, лейтенант Лидия На
лимова, зав.секретным дело
производством, из Москвы — 
сержант Иван Лукин, командир 
разведки, краснофлотка Мария 
Кочубарова, связистка, из Тулы 
— рядовой Николай Кулешов, 
разведчик, из Кургана — сер
жант Александр Вишнягов, на
водчик, из Пензы —капитан Петр 
Борискин, командир батареи, из 
Татарстана — ефрейтор Асхат 
Нуриев, разведчик.

Николай Дмитриевич расшиб
ся в лепешку, организовав дос
тойный прием ветеранам. Они 
побывали в артиллерийском учи
лище, где зам.начальника отде
ления по воспитательной рабо
те подполковник Андрей Солда
тенков не только рассказал о 
жизни и быте будущих продол
жателей артиллерийского дела, 
а и познакомил с новой, неве

домой ветеранам техникой!
Все гости впервые в Екате

ринбурге. И потому им было ин
тересно все: жизнь и быт кур
сантов, современная боевая тех
ника, поездка к обелиску “Евро
па—Азия”, к памятнику жертвам 
политических репрессий, где 
Борискин нежданно-негаданно 
встретил фамилию своего сосе
да по деревенской улице, о ко
тором нет никаких сведений у 
его родных. Посетили гости кар
тинную галерею, совершили эк
скурсию по городу и, естествен
но, побывали на выставке в 
Музее молодежи, представляв
шую боевой путь родной им Ле
нинградской бригады. Здесь же 
прошла и презентация книги 
Н.Пономарева.

“...Огромное спасибо автору 
за бескорыстный труд над исто
рией своей части” — эти слова 
благодарности оставил на ти
тульном листе ее командующий 
Уральским военным округом ге
нерал-полковник Юрий Греков. 
Сокращенные копии книги раз
летелись по России. Пусть вспо
минают деды свою молодость, 
пусть помнят о силе духа за
щитников Отечества их сыновья, 
пусть гордятся внуки.

История пишется, жизнь про
должается, коль не перевелись 
на земле российской чудаки, 
подвижники духа.

—Никогда не мечтал о такой 
встрече. Мне кажется, что это 
просто сон. Ведь столько лет 
прошло... — не мог поверить в 
реальность неунывающий Асхат 
Нуриев, выбравшийся из глубин
ки — татарской деревни Шека и 
выразивший мнение всех.

Николай КУЛЕШОВ.
Р.Б. Состоялось отчет

но-выборное собрание ве
теранов дивизии. Одобрив 
деятельность Николая 
Дмитриевича, они остави
ли его на высоком посту 
председателя. За самоот
верженность, за предан
ность делу, за уральский 
характер.

ность, но в тоже время и благородная простота, 
а иногда и роскошь — роскошь почувствовать 
себя “на балу”, обворожительным хрупким со
зданием из мечты — королевой Лазурного побе
режья. Такова игра моды.

Алина Подольская, которую профессия модель
ера привлекла еще в отроческие годы, создает все 
свои коллекции исключительно сама, и они демон
стрируются уже не в первый раз. Первая из них — 
“Цвета любви” — была показана в центре искусств 
“Вдохновение” ко дню Святого Валентина, вторая — 
“Черный лебедь”, посвященная Марлен Дитрих, — на 
открытии выставки Владимира Чурсина. Третья — 
“Голубой экспресс” — увенчала сезон в ЦК и 14 
“Верх-Исетский". Пожелаем же несомненно талант
ливому екатеринбургскому модельеру в будущем 
еще больших творческих успехов.

Елена ГРИГОРЬЕВА.
НА СНИМКЕ: Алина Подольская в центре 

искусств “Вдохновение”.
Фото Сергея ГЕНЦОВА.

ФИНАНСОВАЯ 
ПОДДЕРЖКА 

РУБРИКИ Г К А Г Е Р И Н Б У Р Г
Екатеринбург, Проезд Прамышленныі'.З

В российском хоре 
не затерялись

уральские голоса
Успех женской сборной страны по баскетболу, завое

вавшей недавно серебряные медали чемпионата мира в 
Германии, — одно из, увы, немногих светлых пятен в 
семилетней истории командных видов спорта в России. 
Тем более что даже место в тройке призеров нашим про
чили немногие.

В составе россиянок выступали уралмашевки Елена 
Пшикова и Надежда Марилова, а вторым тренером сбор
ной был их клубный наставник Владимир КОЛОСКОВ.

— Владимир Федорович, 
второе место нашей коман
ды - это успех, закономер
ность или, как это ни пара
доксально прозвучит, неуда
ча? Ведь еще за две с поло
виной минуты до окончания 
финального матча с амери
канками наши вели пять оч
ков. ..

—Наверное, все-таки зако
номерность. Ниже второго ме
ста мы вряд ли могли опус
титься ведь все матчи отбо
рочного турнира чемпионата 
Европы в Израиле россиянки 
выиграли, а на чемпионате 
мира уступили только амери
канкам. Хотя до первого места 
тоже было рукой подать не 
“придумай” арбитр в решающий 
момент фол Пшиковой.

—Как могло случиться, что 
в групповом турнире мы про
играли сборной США Зв оч
ков, а в финале чуть было не 
выиграли?

—Мы просто учли ошибки 
первого матча, когда был не
верно выбран тактический план 
на игру. В результате уже в 
дебюте мы уступили соперни
цам 15 очков, и все стало ясно.

—Как выглядели Марило
ва и Пшикова?

—Я считаю, обе проявили 
себя вполне достойно. Мари- 
ловой отводилась роль свое
образной “взломщицы" в слу

Австралийский флаг — 
уже почти родовой

ПАРУС
Весь нынешний сезон выс

тупление парусной команды 
“Коматек” идет по восходящей. 
Начали наши земляки с 11-го 
места на первом этапе серии 
“Open Russia” в Подмосковье, 
затем стали пятыми на регате 
третьего грейда в Стокгольме, 
третьими на аналогичных со
ревнованиях в Турку, пришли 
на финиш четвертыми на чем
пионате Европы в Лиссабоне, 
установив тем самым высшее 
достижение российского яхтин- 
га на континенте, и, наконец, 
выиграли в Таганроге регату 
“Кубок Азова”, являющуюся вто
рым этапом “Open Russia”.

Однако самому именитому 
яхтсмену Екатеринбурга Юрию 
Крюченкову разделить с това
рищами по команде успех в 
“Кубке Азова” не довелось. Ре
гата подобного уровня в Таган
роге проводилась впервые, и 
организаторы попросили наше
го земляка исполнить в ней обя
занности главного судьи.

Всего через месяц на аква
тории Верх-Исетского пруда 
примет старт второй междуна
родный парусный фестиваль, 
венцом которого станет регата 
“ЯВА-Трофи-98”. Сразу же воз
никает вопрос к Крюченкову: а 
не встретятся ли ему какие-ни
будь подводные камни на пути 
к "доморощенной” регате? 
Юрий заверил, что на сей раз 
ничто не помешает ему под
нять паруса и, по его призна
нию, он очень хотел бы выиг
рать в этом году “ЯВА-Трофи”. 
Во всех предыдущих розыгры
шах уральской регаты Крючен- 
ков ходил матросом у австра
лийского шкипера Невила Уит
ти. Нынче в интересах сборной 
России Юрию было бы неплохо 
перейти в другой экипаж, со
стоящий из соотечественников. 
Однако, по словам Крюченко- 
ва, он не может оставить Уит
ти, немало сделавшего для по
пуляризации “ЯВА-Трофи” в 
мире, и потому вместе с Пет
ром Кочневым они снова вой
дут в команду морского волка

ФУТБОЛ. Чемпионат Рос
сии. Высший дивизион. Пят
надцатый тур. “Алания" “Ро
стсельмаш” 0:1 (Матвеев), 
“Уралан” - “Жемчужина” 2:0 
(Яшкин, Дурнев), “Крылья Со
ветов” “Динамо” 1:0 (Циклау- 
ри), “Балтика” - “Локомотив” 
0:3 (Маминов-2, Булыкин), ФК 
“Тюмень” “Зенит” 0:5 (Гера- 
симец-3, Игонин, Вернидуб), 
ЦСКА - “Шинник” 0:1 (Снытко), 
“Торпедо” - “Ротор” 2:2 (Гаш- 
кин, Бушманов Есипов, Зуб
ко), “Спартак” - “Черноморец” 
1:0 (Робсон). До финиша пер
вого круга осталось провести 
отложенные матчи “Спартак” - 
“Балтика” и ФК “Тюмень” 
“Спартак”.

БАСКЕТБОЛ. Вчера юниор
ская сборная России отправи
лась в Варну, где состоится 
чемпионат Европы. В состав 
нашей команды включен и на
падающий екатеринбургского 
СКА-"Урала” Анатолий Сергиен

Мясоперерабатывающий комбинат 

мпк ЛюбиМЬЫІ

чае, когда требовалось усилить 
атаку, она должна была это сде
лать за счет индивидуальных 
проходов. А Пшикова, помимо 
традиционных снайперских ка
честв, продемонстрировала 
еще и умение персонально опе
кать лидеров соперниц. Так, 
лучший бомбардир венгерской 
команды Бола, за которой 
“приглядывала” Пшикова, не 
сумела набрать во встрече с 
россиянками ни одного очка!

—Мог ли еще кто-нибудь 
из екатеринбурженок играть 
на чемпионате мира?

—Выбор состава - прерога
тива главного тренера (Евге
ния Гомельского. Прим, 
авт.). Но я лично считаю, что 
по своим игровым возможнос
тям отвечает требованиям 
сборной еще и Наталья Гаври
лова. Хотя во многом она сама 
виновата, что не попала в окон
чательную заявку. Наташе пора 
бы повзрослеть и более ответ
ственно относиться к делу.

—Скажите, Пшикова все- 
таки остается в “Уралмаше” 
или переходит во французс
кий клуб “Орши”?

—До сентября у Лены дей
ствует контракт с “Уралмашем”. 
А дальнейший ход развития со
бытий предсказать не берусь.

Интервью взял 
Алексей КУРОШ.

с Зеленого континента.
За пять лет своего существо

вания “ЯВА-Трофи” обрела ши
рокую известность в мире. Без 
преувеличения можно сказать, 
что уральская регата стала ви
зитной карточкой российского 
парусного спорта. І4 потому 
нынче в оргкомитете не было 
отбоя от желающих поднять па
руса в Екатеринбурге. Для под
тверждения высшей категории 
необходимо было получить за
явки не менее чем от шести 
экипажей, входящих в первую 
двадцатку мирового ранг-лис- 
та. Их пришло даже больше. 
Организаторы соревнований 
вынуждены были даже отказать 
ряду известных гонщиков, ос
тановив свой выбор на семе
рых сильнейших.

Также весьма решительно 
настроена на победу своих пи
томцев во всероссийской ре
гате по классу “Кадет", кото
рой откроется парусный фес
тиваль в Екатеринбурге, Окса
на Вырупаева, тренирующая 
юных мореходов яхт-клуба “Ко
матек”. Она заявила, что ее вос
питанники соберут все призы, 
которые учредил губернатор 
Эдуард Россель. Оснований для 
столь уверенных заявлений у 
тренера юных более чем дос
таточно. Уже в этом году на 
международной балтийской ре
гате в Санкт-Петербурге Сер
гей Мусихин и Роман Гусев за
няли первое место в классе яхт 
“Кадет”, а на международной 
детской регате в Москве Анд
рей Рыжов финишировал тре
тьим в классе яхт "Оптимист”.

По словам директора регаты 
“ЯВА-Трофи” Владимира Бело
глазова, у организаторов име
ются еще нерешенные пробле
мы, в том числе и финансовые, 
но есть и ряд положительных 
моментов. Так, среди новых дру
зей яхтсменов после многолет
них раздумий появилась авиа
компания “Люфтганза”, которая 
доставит на Урал участников со
ревнований из Европы.

Юрий ШУМКОВ.

••••ЖГ*“ ЛИВР ЯКхя. Ж! ле· «с ле ·— -**· «у—··

ко. К слову, год назад в соста
ве команды “Дети гор” из об
ластного центра он стал побе
дителем зонального турнира по 
стритболу.

ПОЖАРНО-ПРИКЛАД НОЙ 
СПОРТ. Сборная Свердловской 
области выиграла зональные 
соревнования чемпионата Рос
сии в Перми, в которых также 
приняли участие спортсмены 
Сибири, Урала и Поволжья. 
Осрбенно успешно выступили 
С.Баранов, В.Алексеенко, 
А.Москаев и Э.Полозов, завое
вавшие по три золотых меда
ли. Первые трое включены в 
состав сборной России, кото
рая в начале июля выступит на 
международных соревнованиях 
в Будапеште.

А финал чемпионата России, 
где предстоит состязаться и 
команде Свердловской облас
ти, пройдет с 22 по 26 июля в 
Уфе.
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ВЕЧЕРОК
Страничка для детей и родителей

• еоззжчж тмя роѵтл^і
ПЯТЬ РУБЛЕЙ ЗА "ПЯТЕРКУ

ЗА ЗАВТРАКОМ
Действующие лица: 

мама, папа, сестра.
Я: —Мама, я хочу есть.
Сестра -И я тоже.

я,

Мама (сурово): —Сейчас 
все будут завтракать, подож
дите.

Я (во весь голос): —Я в 
школу опоздаю!

Папа: —А я на работу.
Я (в отчаянии): Мы поедим 

когда-нибудь?
Папа (шутит, показывая на 

пустой стол): —Кушать пода
но!

Я: —Все, я умираю, звони
те ноль три!

Сестра: —Может, устроим 
забастовку?

Папа (все еще шутя): — 
Считай, она в самом разгаре.

Мама: —Извините, нет вре
мени! Я сейчас завьюсь, на
несу макияж, потом приму 
ванну, а потом...

Сестра (перебивает маму):

Комическая пьеса
—А потом, потом, потом... Суп с 
котом!

Я: —Кстати, сестрица, мне 
сейчас даже суп с котом не по
мешал бы! (Маме) Сколько вре
мени?

Мама: —Девять, а что?
Сестра, я и папа в один 

голос: —О нет!
Мама: —Что случилось?
Папа: —Ничего! Просто я 

опоздал. Будет выговор и без 
зарплаты оставят.

Сестра: —Я вылетела в тру
бу! У меня сегодня годовая по 
математике.

Мама (подкрашивая глаза):
—Вы почему расстроились?

Я (чуть не плача от гнева): — 
Мама! Да ты еще и смеешься?!

Папа: —Все, я пошел топить
ся!

Сестра: —На здоровье! Мы 
съедим твою порцию!

Папа (испугавшись): —Нет, я 
отложу это до следующего века!

Сестра (отвела всех в сто
рону и голосом заговорщика 
говорит): —Надо устроить налет 
на холодильник!!

При этих словах у всех бе
гут слюнки.

Я (странным голосом): — Все, 
решено! Сейчас же отправляемся!

Мы, как воры, пробрались к 
холодильнику. Открыли его и 
набросились на продукты. Папа 
схватил сковородку, сестра раз
бивает яйца, я режу колбасу... 
Входит мама.

Мамэ (радостно): —Ах, ка
кие молодцы! Научились все- 
таки готовить завтрак. Вот так 
и надо воспитывать в вас само
стоятельность. (Пробует). Как 
вкусно!

Все сыты, довольны, счаст
ливы.

Занавес.

Кирилл ГРИШАЕВ, 
11 лет.

Продолжаем конкурс рисунков и рассказов о домашних животных

ПЕКИНЕС
У меня есть двоюродная сес

тра Юля. А у нее — пекинес по 
имени Боня. Он очень смелый и 
всегда готов постоять за себя.

Однажды, когда моя тетя — 
Юлина мама — гуляла с Боной, 
на него набросились две таксы. 
Хорошо, что у Бони длинная 
шерсть, иначе его сильно поку
сали бы.

Хозяйка хотела защитить сво
его питомца, но Боня решил, что 
справится сам. Он разбросал такс 
лапами в разные стороны, а одну 
укусил в ответ. Они убежали.

Когда сестра рассказывала 
мне эту историю, я гордилась 
Боней: он хоть и маленький, но 
сильный.

Саша БАГИРА.

ПО ИМЕНИ БОНЯ

• Ъ^РЗ/НЖ'

КРОССВОРД
По горизонтали: 3."Веселый” 

лад. 6.Большая балалайка с низким 
тембром. 8.Многоголосная песня. 
10.Равномерное чередование музы
кальных элементов. 11.То, на чем 
пишут ноты. 13. Заключительный раз
дел произведения. 16.Система ин
тервалов. 19.Ансамбль из девяти че
ловек.

По вертикали: 1 .Духовой дере
вянный инструмент низкого тембра. 
2.Струнный щипковый инструмент с 
овальным корпусом. Д.Изображение 
музыкального звука. 5.Метрическая 
единица. 7.Вторая нота. 9.Звук оп
ределенной высоты. Ю.Современный 
музыкальный жанр. 12.Ансамбль из 
трех человек. 14.Верхней и нижняя 
доски струнного инструмента, слу
жащие для усиления звука. 15.Вто
рая ступень в тональности ля минор. 
17.Высокий мужской голос. 18.Тоже, 
что мелодия.

ОТВЕТ
НА ЗАДАЧКУ 
"НА НОВОЙ УЛИЦЕ"

Авдеев получил дом 
№ 1, Морякин — 2, Лады
гин — 3, Зяблицев — 4, 
Шадрин — 5, Гуляев — 6, 
Жмыхов — 8, Байбаков — 8.

Сергей БУЧЕЛЬНИКОВ, 
12 лет.

"СЕМЕЙНЫЙ ВЕЧЕРОК

УХОДИТ НА КАНИКУЛЫ
Сегодня подводим итоги двух конкурсов, ко

торые продолжались пол года.
Победителем конкурса рисунков и рассказов 

о домашних животных стала семья ВОШУРИ- 
НЫХ из поселка Нейво-Рудянка. Поздравляем 
Федю, Никиту и Катю, поведавших о своих дру
зьях кошке Симе и коте Мейсоне. Приз победи
телям редакция отправит по почте.

А вот самому большому знатоку русского язы
ка (конкурс “Словарик”) Ване ПОМАЗАНУ из 
Екатеринбурга надеемся вручить приз лично. 
За интересный рассказ на тему “происхожде
ние слов” поощрительным призом награждает
ся и Саша ЗУЕВА из Екатеринбурга.

Поздравляем победителей!

реализует санаторно-курортные путевки:
• Россия — Челябинская, Пермская, Московская и 
другие области, Сочи, Минводы и др.;
• Украина—Моршин, Трускавец, Ялта и др.;
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• Кыргызстан—санатории “Кыргызское взморье”, ‘ Голубой Иссык-
Куль”. Тел. 513-519.

Наш адрес: г.Екатеринбург, ул. Пушкина, 10, оф. 307.

—Ура, я сегодня получил целых 11 рублей! — хвастает 
шестиклассник перед другом.

—Где заработал?
—Дома! Смотри, - показывает толстый “домашний 

журнал’’ по типу классного, — 5 руб. — за “пятерку”, 
восемь — за две “четверки”, две “тройки” — минус 

рубль за каждую. Сходил в секцию — три рубля, 
выгулял собаку — 50 копеек 2 раза, не накормил — 

рубль вычли. Ну тут еще минусы пошли: долго смотрел 
телевизор, не читал...

В итоге — 11 рублей, неплохо? 
Так плохо или неплохо (“оплачивать” успехи в учебе, 

помощь по дому)? За разъяснением мы обратились 
к психологу, постоянному консультанту 

“Семейного вечерка” Ирине Евгеньевне ЧЕРКАСОВОЙ.

Начну с рассказа человека, 
который в детстве — в пятом 
классе — пережил подобный 
опыт.

“Учиться было тяжело, не все
гда получалось заработать хо
рошую оценку, и отец предло
жил: “За каждую “пятерку”, ко
торую будешь приносить, полу
чишь деньги!” Старание усили
лось, но ненадолго. “Пятерки” 
давались все так же сложно, 
далеко не каждый день. Но было 
огромное желание получить 
деньги. Стала искать пути, и ре
шение пришло.

Не давала учителю проверять 
домашние задания, а ставила 
сама в тетрадях пятерки. В мо
мент контрольной работы все и 
обнаружилось. На классном часе 
учительница упомянула этот слу
чай — до этого класс не был в 
курсе.”

Девочка пережила стыд, пуб
личное разоблачение, что силь
но повлияло на ее дальнейшую 
жизнь.

Как вызвать у детей желание
учиться? родители при
бегают не к самой лучшей мо
тивировке — платить деньги. 
Вроде бы все в порядке: платим 
за труд — полученную хорошую 
оценку. Давайте посмотрим, как 
это выглядит с точки зрения пси
хологии.

В сознании ребенка проис
ходит путаница, а именно:

1.Вы для ребенка являетесь 
родителем, для него важны эмо-

циональные отношения с вами. 
Теперь же вы становитесь рабо
тодателем, на первый план вы
ходят отношения деловые: ра
бота выполнена — получены 
деньги.

2.Смещается сама цель дос
тижения успеха. В норме: учить
ся старательно, заинтересован
но — процесс, а получение за 
это пятерки и есть результат. 
Теперь же оценка становится 
средством, а результатом — 
деньги.

3.Внутренний стимул, стрем
ление получать знания ослаб
лены, возможность получить 
деньги от родителя никак их не 
развивает, это внешний стимул 
к труду. В ребенке закладыва
ется модель зависимости от вне
шних стимулов, он не пытается 
раскрыть в себе собственный 
потенциал трудиться.

А ведь в период с 6 до 14 лет 
от того, насколько успешно ре
бенок учится, как у него скла
дываются отношения с учителя
ми, родителями, как они оцени
вают его успехи и неудачи в уче
нии, и зависит дальнейшее раз
витие мотивации достижения.

4.У ребенка закладывается 
боязнь неудачи, так как роди
тель не дает право на неудачу 
требованием “пятерка — каждый 
день". Возникает страх не полу-

чить деньги, то есть страх пе
ред результатом деятельности. 
Постепенно формируются лень, 
обманы, апатия, пассивная по
зиция в жизни и зависимость от 
денег.

Итак, психолог со своей по
зиции не увидел ничего поло
жительного в этом явлении. Од
нако многим взрослым ситуа
ция не видится однозначной. В 
идеале все дети учатся из 
стремления получить знания и 
хорошие оценки. Ну, а если так 
не получается и требуется до
полнительный стимул? Еще не
сколько конкретных вопросов 
Ирине Евгеньевне.

—Ситуация. Мама пообе
щала дочери: “Закончишь 
год без “троек”, поедешь 
отдыхать в Болгарию”.

—Это нормально. Речь идет о 
длительном процессе и награде 
за успех. Путевка выступает имен
но как награда. Она становится 
дополнительным стимулом, но не 
подменяет результат.

—Сегодня ребята хотят по
лучать деньги и за тот труд, 
который раньше школьники 
выполняли бесплатно.

—Плата за труд — это нор
мально. Ребенок моет машины, 
продает газеты — все это он 
делает ради того, чтобы зара
ботать деньги, а не выпраши
вать у мамы с папой.

Важно, чтобы сами родители 
поняли разницу. Платить за 
труд, цель которого — получе
ние денег, безусловно, нужно. 
Цель же учебы — получение зна
ний, результат — оценка, сами 
знания, уважение ребят и учи
телей. Если же мотивировать 
ребенка к хорошей учебе день
гами, подумайте, как это отра
зится на его дальнейшей жизни 
и не станет ли самым неприят
ным воспоминанием школьного 
периода, как у нашей героини.

С вопросами к психологу И.Черкасовой 
вы можете обратиться 
по телефону 65-60-05.

• рзъм

ЭТО ВАШ ШАНС
У ребенка психика не такая устойчивая, как у 

взрослого, он легче может дойти до состояния, когда 
уже не в состоянии контролировать свои действия.

...Мальчика постоянными 
оскорблениями сверстники 
довели до того, что он взял 
камень и кинул в них. И по
пал одному из обидчиков в 
глаз. Кто виноват? Кто пост
радавший? Именно для того, 
чтобы разобраться в слож
ных ситуациях, чтобы конф
ликты не заходили так дале
ко, в Екатеринбурге создана 
Детская правоохранительная

организация “Шанс”.
Ребята сюда могут обра

титься по различным вопро
сам. Например, по поводу от
ношений с учителями, где бы
вает всякое. Один школьник, 
способный, умный, наткнулся 
на непонимание, грубость и 
даже оскорбление со стороны 
учителей. Он обратился в 
“Шанс", и здесь его проблему 
решили.

Также тут помогают разре
шить и сложности во взаимо
отношениях с родителями. Да 
и вообще в любых ситуациях, 
когда пытаются нарушить пра
ва ребенка.

Ребята, если вы чувству
ете, что нарушены ваши 
права или просто вам не
обходима помощь, то об
ратитесь по адресу: г.Ека
теринбург, ул.Бебеля, 71. 
Телефон 45-55-33. Это ваш 
“Шанс”.

Илья КРЕСТЬЯНИНОВ.

ГОТОВЬТЕ ШУБУ
По прогнозам американских ученых, продолжающееся с сере 

дины прошлой осени всемирное потепление в ближайшие месяцы 
прекратится, ему на смену придет похолодание

(“Российская газета”).
СУПЕРБОГАЧИ ПЛАНЕТЫ

Последний номер американского журнала “Фор(?с”, слывущего 
на Западе одним из наиболее авторитетных изданий по мировой 
экономике, вышел в Нью-Йорке с традиционным материалом, ко
торого читатели всегда ждут с неизменным интересом. Это — 
список самых богатых людей планеты.

Как и в прошлом году, верхнюю строчку в этой своеобразной 
“табели о рангах” занимает владелец компании “Майкрософт” 
Билл Гейтс. “Король виртуального мира” скопил на сегодняшний 
день состояние, которое выражается астрономической цифрой — 
51 миллиард долларов.

В графе “тоже богатые люди” упоминается целая когорта пред
ставителей крупного российского бизнеса. Это прежде всего гла
ва “Газпрома” Рем Вяхирев, руководитель нефтяной компании 
“ЛУКОЙЛ" Вагит Алекперов, исполнительный секретарь СНГ Борис 
Березовский.

“Форбс" приводит и десять фамилий “самый умных предприни
мателей планеты”

(“Известия”).
“ПРЕЗЕНТАЦИЯ” СЕВМОРПУТИ

Завершился арктический демонстрационный и эксплуатацион
ный рейс из Мурманска на Ямал и обратно. Его проект был 
разработан и профинансирован специалистами нескольких евро
пейских стран с целью изучения возможности круглогодичной на
вигации судов на Северном морском пути для доставки в Европу 
газового конденсата с ямальских месторождений.

ШИРОКИЙ ЖЕСТ ОСТАЛСЯ НЕЗАМЕЧЕННЫМ
Советник президента Молдовы отказался от служебной машины 

и водителя. “Это большая роскошь в нынешней экономической 
ситуации, — заявил Андрей Цуркану, — когда народ живет в нище
те". Аналогичного жеста ждет советник и от своих коллег. Но, 
очевидно, тщетно. Как сообщили источники в аппарате президен
та Молдавии, никто другой из числа государственных чиновников 
пока не отказался от своих привилегий.

СЕКРЕТ ДОЛГОЛЕТИЯ - ПАУК?
Ене Линдгрен живет в городке Эбельтофт. Ему 91 год, но при 

этом у него ясный ум, безукоризненное зрение и 32 своих бело
снежных зуба.

Ене утверждает, что сохранить себя в отличной форме ему 
помогают добавки из пауков, которыми он обогащает свое меню с 
самого детства. Именно тогда он прочитал, что шведский есте
ствоиспытатель Карл Линней (1707—1778 годы) начал в раннем 
детстве поедать домашних пауков. Это якобы позволило ему про
жить долгую жизнь и внести большой вклад в науку. И Ене стал 
поедать ежедневно двух-трех пауков-крестовиков. Линдгрен счи
тает, что пауки — это источник легкоусвояемых белков особаго 
состава.

(“Труд”).
ПО ВЕРЕ И ОПОРА

Недавно пермская милиция вновь уговаривала бабу Веру спус
титься с небес на землю. У бабы Веры — опасное хобби: как 
только семидесятилетняя старушка подзадорит себя наперстком 
алкоголя, так с ловкостью заправского монтера взбирается на 
высоковольтные опоры.

И добро бы ее спортивные достижения на этом завершались. 
Нет, набрав должную высоту, баба Вера начинает распевать пес
ни. Чаще всего — “То не ветер ветку клонит..."

(“Комсомольская правда”).
ЮБИЛЕЙНЫЙ СЛЕД ПОСЛЕДОВАТЕЛЕЙ 
КАЗАНОВЫ

Авантюрист и соблазнитель Джованни Джакомо Казанова, за 
которым при жизни тянулся шлейф самых невероятных похожде
ний, до сих пор пожинает плоды своей славы. В дни 200-летия со 
дня его смерти в чешский город Духцов, где Казанова провел 
последние 13 лет своей жизни, съехались его многочисленные 
поклонники и последователи. В духцовском замке для них устрое
на обширная культурная программа, посвященная не столько Ка
занове, сколько культурным событиям XVIII века. Наиболее рьяные 
“казановисты”, которые утверждают, что в их “донжуанском спис
ке" более сотни имен, добились также разрешения на возложение 
венка на погосте церкви Св.Барбары, где изначально был похоро
нен их кумир. Позднее тело Казановы было перезахоронено в 
неизвестном месте.

(“Известия”).
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~ЛЛОЕ ИМЯ ВЕЖА!
О

В прошлом туре нашего конкурса мы говорили 
словах, которые не существуют без “не”, и

просили вспомнить такие слова.
Семиклассница Саша Багира прислала даже 

собственное продолжение путешествия героев 
“Словарика” в городе Пьзев, где они встретили 
брата и сестру со странными именами: Вежда и 
Вежа.

—Почему вас так зовут? — поинтересовались 
путешественники.

—Сначала вы объясните, откуда у вас такие 
имена — Поче-Митя и Поче-Витя.

—Это потому, что мы очень любим задавать 
вопросы. Вот и вас спрашиваем.

—Все просто, — ответил брат. — Слышали

слово “невежда”, “малообразованный человек”9 
Так вот я — Вежда, я много знаю, ведаю то, что 
мне интересно.

—А я — Вежа, значит, очень хорошо воспитан
ная и разговорчивая.

А екатеринбуржец Ваня Помазан обнаружил, 
что и у жителя нашей семейной странички — 
Непоседы — тоже любопытное имя, которое не 
существует без “не”. И все-таки в его рассказе 
Непоседа оказался на “острове Посед”, где 
чинно и мирно рядками сидели на пологом 
морском берегу мальчики и девочки, собачки 
и птички...

А теперь ведущая “Словарика” Наталья 
ЧЕРНЫШЕВА продолжает конкурс.

ГОЛОВА ТВОЯ
—Капуста — самый главный 

овощ на огороде! — воскликнул 
как-то Заяц Гриша, угощая по
чемучек Поче-Витю и Поче-Митю 
капустным салатом.

—А почему? — переспросил 
тут же Поче-Витя.

—Да, почему? — потребовал 
немедленного ответа Поче- 
Митя.

—Да все потому, что исто
рию она великую имеет! — с 
достоинством заявил Заяц Гри
ша, нацепил на нос очки в ме
таллической оправе и достал с 
полки словарь.

—Древнеримский словарь!

КАПУСТА!
Очень древний! — сказал Заяц и 
многозначительно пошевелил 
ушами. — “Капут” по-ихнему — 
“голова”.

—Ну, во-первых, не “по-ихне- 
му”, а “по их”. И при чем тут 
“голова”? Мы ведь про капусту 
спрашиваем! — перебил Гришу 
Поче-Витя.

—Если будешь перебивать, я 
не стану рассказывать, — оби
делся Заяц, но продолжал, — 
голова, должно быть, на капус
ту похожа. Так ведь?

Братья довольно кивнули.
—Так вот, от латинского сло

ва “капут” и произошло русское

слово “капуста”.
—Вот это да! — сказал Поче- 

Митя и перестал жевать. — А 
дальше, расскажи нам еще что- 
нибудь!

И довольный Заяц продол
жал:

—А волосы древние римляне 
называли “капилле", потому что 
они на голове растут. И “капи
тан” — родственник "капусте”. 
Ведь капитан же — главный на 
корабле. А “главный” происхо
дит от слова “голова” и в древ-

нерусском языке произносилось 
как “головной”, — пояснил Заяц.

—А “капилляр”? А “капитал”? 
— стали задавать свои вопросы 
Поче-Витя и Поче-Митя.

И Заяц нашел в словаре еще 
адно слово — “капиталис" — “ко
шелек”. Ну, где кошелек, там и 
капитал. Но говорят, что у древ
них римлян понятия “кошелек” 
и “волос” были тесно связаны. 
Почему? Этот же самый вопрос 
задали Зайцу Грише Поче-Витя 
и Поче-Митя. Заяц долго чесал 
у себя за ухом, но так и не смог 
ответить.

—Эх ты, голова твоя — капус
та! — сказал Поче-Витя.

На что Заяц снова немного 
обиделся, перестал чесать за 
ухом и сказал:

—Возьмите книжку про Древ
ний Рим и почитайте сами.

“Вити-Митины” вопросы
Может быть, вы, ребята, 

возьмете в руки книжку по ис
тории Древнего Рима и прочи
таете там про древнеримские 
традиции: каким образом у рим
лян были связаны понятия “ко
шелек” и “волосы”?

Напишите нам об этом.
А ответив на первый вопрос, 

подумайте над вторым: являет
ся ли родственником латинско
му слову “капут” слово “шап
ка”?

Почемучки ждут ответов!

Подборку подготовила Марина РОМАНОВА.

рГпО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Кри и иная ьная 
семейка

Л ............ ..
• Продается подрощенный привитый 

щенок русского черного терьера. Папа — 
чемпион. Прекрасные охранные качества, 
управляемый.

Дом.тел. 555-557, 
раб.тел. 627-000.

• Общество защиты животных предла
гает добрым хозяевам найденных, подле
ченных, теперь уже здоровых собак: кав- 
_________________________________

казскую овчарку, королевского пуделя, ры
жего боксера, молодого (полгода) тибетс
кого терьера, бультерьера и бладхаунда.
Звонить дежурному по тел. 55-15-19.

• Двух прелестных щенков-полукровок 
предлагаю заботливому хозяину.

Звонить по дом. тел. 56-31-69, 
Татьяне, утром, до 12.00.

• Сиамского котика (1,5 месяца), а

----_____----- ------ -------- ----------_
также молодую кошку очень оригинального 
окраса, добрых, ласковых, воспитанных, 
предлагаю заботливому хозяину.

Звонить по дом. тел. 24-07-25, 
вечером.

• Маленького белого котика с серым 
хвостом, ласкового, приученного к туалету, 
отдам доброму хозяину.

Звонить по дом. тел. 73-51-45.
__ _______ ___>

1 июля по области было 
зарегистрировано 
238 сообщений
о преступлениях.
Раскрыто 153.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 1 июля в 
16.00 в квартире дома по улице 
Быкова найден труп 28-летней 
неработавшей .женщины. Убий
ца нанес ей несколько ударов 
ножом в грудь и в шею. 30-лет
ний знакомый погибшей, рабо
чий НТМК, на которого тут же 
пало подозрение в совершении 
этого преступления, был вскоре 
задержан. Он признался в соде
янном, пояснив, что причиной 
убийства стала ссора.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В среду в 
19.50 на улице Мамина-Сиби
ряка сотрудники подразделений 
по борьбе с незаконным оборо
том наркотиков УВД города и 
районного управления внутрен
них дед в момент сбыта круп
ной партии героина задержали 
наркоторговца из Таджикиста
на. У него изъяли 112 граммов 
этого опасного наркотика.

КИРОВГРАД. Еще одно изъя
тие наркотиков и задержание 
торговца ими. Вчера в первом 
часу ночи сотрудники уголовно
го розыска в квартире дома по 
улице Мамина-Сибиряка у 28- 
летнего мужчины изъяли 100 г 
опия.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 1 июля в 
3.30 ночи на проспекте Космо
навтов трое преступников, уг
рожая физической расправой 
владельцу восьмой модели “Жи
гулей”, высадили его из маши
ны и скрылись. До утра ката
лись по городу, пока наконец в

6 часов злоумышленников не 
остановил наряд отдела вневе
домственной охраны на улице 
Шефской. Все были задержаны, 
против них возбуждено уголов
ное дело.

Раскрыто убийство трех че
ловек, о котором мы сообщали 
30 июня. Трое преступников, 
вооруженные ножами, 27 июня 
ворвались в коммунальную 
квартиру дома по улице Стаха
новской и убили двух женщин и 
мужчину. Нападавшие искали 
деньги, которые супруги, хозя
ева комнаты, получили недавно 
за проданное жилье. Зная о 
сделке, злоумышленники и по
шли на убийство. В результате 
розысков оперативники вышли 
на след преступной группы, 
сформированной по семейно
му признаку: все трое были род
ными братьями. В задержании 
подозреваемых участвовали со
трудники уголовного розыска 
УВД Екатеринбурга и Орджони- 
кидзевского РУВД. Братья при
знались в совершенном убий
стве. Следствие не исключает, 
что на совести этих людей есть 
и другие злодеяния. О том, что 
задержанные готовились к про
должению своей преступной де
ятельности, свидетельствует тот 
факт, что у них на квартире, в 
доме по улице Орджоникидзе, 
во время обыска нашли припа
сенные патроны от нарезного 
оружия: 32 патоона калибра 
9 мм и 222 патрона калибра 
5,6 мм.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.
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