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Уважаемые ветераны Военно-Воздушных 
Сил, воины-авиаторы, труженики науки 

и оборонных отраслей промышленности!
Дорогие земляки-уральцы!

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 29.08.97 № 949 впервые в нашей стране 12 августа отмеча
ется День Военно-Воздушных Сил Российской Федерации.

Военная авиация положила начало становлению России как 
великой авиационной державы. Военный летчик по праву явля
ется предметом законной гордости и любви нескольких поко
лений нашей страны. Мы — жители Урала гордимся именами 
земляков, известных всем “соколов", ныне здравствующих, 
дважды Героя Советского Союза Михаила Одинцова, Героев 
Советского Союза Ивана Пащенко, Бориса Россохина, Павла 
Пологова, Павла Шарова и многих других, благодаря самоот
верженным усилиям которых в годы военного лихолетья наша 
страна отстояла свое право на независимость и суверенитет.

Достойными наследниками славных традиций отцов и дедов 
являются Военно-Воздушные Силы России. В сложных услови
ях реформирования Вооруженных Сил воины-авиаторы демон
стрируют верность лучшим традициям русской авиации, дос
тойно выполняют свой воинский долг. Военный летчик — это 
воплощение сконцентрированной воли, твердого характера, 
отваги и мужества, высокого интеллектуального потенциала.

Поздравляю вас со знаменательным праздником — Днем 
Военно-Воздушных Сил Российской Федерации. Желаю креп
кого здоровья, счастья и благополучия, успехов в деле укреп
ления могущества и процветания нашего Отечества!

Губернатор Свердловской области
Э-РОССЕЛЬ.

И АКТУАЛЬНО |

Несчастья 
можно 
было 

избежать
Во время каникул 
в Свердловской области 
погибло 45 ребят. В том 
числе 23 из них утонули. 
Да еще четверых 
поглотила пучина 
Азовского моря.

Напомним, что трагедия 
произошла в Керчи, где, как 
выяснилось, самовольно раз
била лагерь екатеринбургская 
школа выживания. К тому же 
катамаран, на котором ребя
та отправились в плаванье, 
не прошел технический ос
мотр. Кроме того, в этот день 
было штормовое предупреж
дение.

Негодование вызывает 
беспечность взрослых, кото
рые рискуют жизнью ребенка. 
В двух случаях при организо
ванном купании в водоемах 
области утонуло 3 ребенка. В 
Белоярском районе так по
гиб пятилетний мальчик. Как 
сообщили в пресс-службе гу
бернатора, Алеша Ананьев 
вместе с ребятами из город
ского лагеря отправился ку
паться. Однако различные 
проверяющие органы запре
тили купание в этом месте, 
как не соответствующем нор
мам и очень опасном. Что, 
впрочем, не смутило дирек
тора школы. Он дал добро. 
Воспитательница же, которая 
была вместе с детьми, в на
рушение инструкций запусти
ла ребят в воду не по 10 че
ловек, а по двадцать. А пере
считать их соизволила лишь 
через 15 минут после того, 
как дети вышли из воды. Леши 
среди них не оказалось. Пос
ле несчастного случая винов
ные привлечены к админист
ративной ответственности. 
Возбуждено уголовное дело.

Кроме того, по оператив
ной информации областного 
департамента образования, в 
быту за летние месяцы про
изошло 16 несчастных случа
ев, из них 13 со смертельным 
исходом. В том числе трое 
подростков покончили жизнь 
самоубийством Причины — 
проблемы в семье и употреб
ление токсических веществ.

Еще пять детей не сядут за 
парты 1 сентября — они по
гибли в ДТП.

Большинства трагедий 
можно было бы избежать, если 
бы дети не были предостав
лены сами себе: не секрет, 
что не каждой семье по кар
ману отправить ребенка в ла
герь, чтобы обеспечить хоть 
какой-то контроль за своим 
чадом. Когда же, наконец, 
взрослые укажут своей бес
печности на дверь?

Татьяна ШИЛИНА.

■ ЕКАТЕРИНБУРГУ — 275 ЛЕТ

Шампанское —
за повелителей

Гостей праздника встречал дуэт солистов Свердловской 
филармонии: Валерия Беляева (соло) и Владимир Горбунов 
(баян).Под замечательно исполняемые ими русские 
народные песни участники вечера и подняли бокалы с 
шампанским за победителей конкурса. Какого? Конкурса 
чрезвычайно интересного, посвященного 
275-летию Екатеринбурга.

Среди других предъюбилейных со
бытий конкурс на лучшее печатное про
изведение о Екатеринбурге не остал
ся не замеченным. Оказалось, при 
всех разговорах об упадке издательс
кого дела оно живет и — более того — 
развивается.

Загляните в киоски, книжные мага
зины, в почтовые отделения — там 
немало открыток, конвертов, календа
рей, книг, посвященных знаменатель
ной дате. Да разве может быть иначе? 
Разве можно не заметить юбилей круп
нейшего города России?

И впрямь. В конкурсе приняли уча
стие более семи десятков фирм, ре
дакций, авторов. Журналисты, писа
тели, ученые, полиграфисты, дизай
неры, на мой взгляд, достойно отме
тили 275-летие Екатеринбурга. Ито
ги конкурса подводились в минув
ший понедельник в библиотеке мэра 
города.

Собравшиеся на торжестве смогли 
познакомиться с представленными 
произведениями. Литературно-художе
ственный бомонд города шумно об
суждал экспонаты, а затем чествовал 
победителей. Итак...

В номинации "Лучшая книга” заслу
женную победу одержали С.Агеев и 
В.Микитюк — авторы исследования "Ря
зановы — купцы екатеринбургские”. В 
номинации “Справочное издание’’ луч
шей признана репринтная книга "Го
род Екатеринбург” И.Семенова (изда
ние осуществлено негосударственным 
образовательным учреждением "Сла
вянская школа"). В номинации “Город 
в картинках” в лидерах оказались ди
зайнеры В.Штукатуров и Ю.Буданов, 
они разработали набор карманных ка
лендарей с видами города (издательс
кая фирма “Ю-студия”).

Впрочем,лауреатов конкурса было 
гораздо больше. Специальные призы 
установили главы администраций 
районов Екатеринбурга, множество 
предприятий и организаций города. 
Я сознательно не называю всех на
гражденных, ибо их перечисление за
няло бы едва ли не половину газет
ного листа. Все лауреаты и победи
тели получили благодарственные 
письма мэра Екатеринбурга А.Чер- 
нецкого.

Подводя итоги конкурса, он отме
тил:

—Конкурс еще раз показал, сколько в 
нашем городе поистине талантливых 
людей, сколько творческих сил в нем 
сосредоточено. И еще одно важно: по- 
моему, конкурс способствовал воспита
нию — я не побоюсь высокопарных слов 
— городского патриотизма, гордости за 
родной Екатеринбург. А гордиться нам 
есть чем. Надеюсь, что писатели, худож
ники, журналисты, фотомастера еще не 
раз порадуют уральцев.

Подведением итогов конкурса ве
чер, однако, не исчерпался. Работники 
библиотеки познакомили гостей с не
сколькими выставками. Новые живо
писные работы показали художники 
А.Сухих и М.Гуменных. Коллекцию но
винок представила ювелир Н.Кузнецо
ва. А городской клуб любителей мини
атюрной книги “Диамант” продемонст

рировал коллекцию мини-изданий 
Средне-Уральского книжного изда
тельства. По словам председателя 
клуба Н.Малева, в коллекции есть уни
кальные издания, к примеру, “Евгений 
Онегин” выпуска 1937 года.

В общем, в череде других празднич
ных событий этот конкурс не затерял
ся. И слава Богу. Остается надеяться, 
что этот конкурс не будет только юби
лейным, а станет частью культурной 
жизни Среднего Урала.

Андрей ДУНЯШИН.
НА СНИМКАХ: солисты филармо

нии В.Беляева и В.Горбунов; при
зы из рук А.Чернецкого получают 
С.Агеев и В.Микитюк; у стендов 
выставки.

Фото Станислава САВИНА.

Праздник, которого так долго ждали,
уже начался.
Официальными днями 
празднования юбилея 
Екатеринбурга 
объявлены 13, 14 и 15 
августа, но уже целую 
неделю в городе 
происходят 
приуроченные к нему 
события.

Завтра, в четверг, в 
18.00 состоится торже
ственное открытие Ок
тябрьской площади и но
вого фонтана перед теат
ром драмы. А вечером на 
акватории городского пру
да екатеринбуржцы станут 
свидетелями волшебного 
зрелища — увертюры праз

дника "Водная феерия”, 
после которой стартует 
фестиваль фейерверков, 
событие в своем роде уни
кальное. В этот же день 
клуб “Алиса” в здании 
учебного театра (К.Либк
нехта, 38) откроет тради
ционную выставку кошек: 
сибирских, русских, абис
синских и персидских...

Главное событие 14 ав
густа — открытие памятни
ка основателям города 
Геннину и Татищеву (15 
часов, угол ул.Ленина и 
Горького). Двумя часами 
позже на Плотинке начнет
ся великолепный семей
ный праздник “Цирк, мо

роженое и дети". Если 
ничто не помешает, “гаст
ролирующие” сегодня в 
цирке звери будут давать 
представление на открытой 
площадке. А молокозавод 
будет всех детишек кор
мить вкусным мороженым. 
Ожидается много конкур
сов и сюрпризов.

Торжественное откры
тие Дня города состоится 
15 августа в 11 часов на 
Центральном стадионе. 
Отремонтированный по 
случаю праздника, он го
тов принять более двад
цати пяти тысяч гостей. 
Тому, кто не попадет на 
стадион, хватит развлече

ний и в городе. С 11 часов 
на Площади 1905 года бу
дет гулять городская 
свадьба. В Историческом 
сквере пройдут выставка 
цветов и фольклорный 
праздник “Уральские под
ворья”. И в это же время 
большая культурная про
грамма начнется в Литера
турном квартале.

В 18 часов в Историчес
ком сквере и на Площади 
1905 года пройдут боль
шие гала-концерты “Песня 
о Екатеринбурге”. И вер
шина праздничного дня — 
“Огненная феерия” — фей
ерверк, который разольет
ся искрами сверкающих

звезд в ночном небе над 
Екатеринбургом.

В течение всего дня на 
СК “Юность” и на аквато
рии городского пруда бу
дут проходить конно
спортивный и водный праз
дники, а 16 августа в аэро
порту Уктус пройдет боль
шой воздушный праздник.

В воскресенье с 14 ча
сов ожидается нечто гран
диозное на Центральном 
стадионе “Радиостанция 
“Европа-плюс” представля
ет...” По прогнозам, шоу 
завершится глубоким вече
ром.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ ■ ВЫБОРЫ-98

За счет прочих источников...
На очередном заседании 
правительства 
рассматривалось порядка 
двадцати вопросов. Многие 
проекты и постановления 
после обсуждения 
отправлены на доработку.

Первым делом члены прави
тельства поддержали Указ гу
бернатора о борьбе с коррупци
ей и нечистоплотностью в рядах 
тех, кто занят на государствен
ной службе. Если проект поста
новления будет утвержден, то 
председатель правительства об
ласти или главы муниципаль
ных образований вправе назна
чить проверку должностного 
лица, который каким-либо обра
зом “засветился” Поводом для 
проверки также может служить 
сигнал из правоохранительных 
органов.

Основная задача губерна
торского указа — заставить дол
жностные лица предоставлять 
о себе полные и достоверные 
сведения при назначении на 
государственную должность или 
при поступлении на государ

ственную службу Свердловской 
области. Указ также должен спо
собствовать соблюдению лица
ми, замещающими государ
ственные должности, ограниче
ний, установленных Федераль
ным законом "Об основах госу
дарственной службы РФ”.

Много споров вызвал про
ект закона “Об экологическом 
аудите". Он призван регулиро
вать отношения, связанные с 
выполнением экологического 
аудита предприятий и органи
заций разных типов и форм соб
ственности, осуществляющих 
хозяйственную и иную деятель
ность на территории Свердлов
ской области. Закон призван 
обеспечить реализацию консти
туционных прав граждан на бла
гоприятную окружающую среду.

Экологический аудит в раз
витых странах стали применять 
еще в начале семидесятых. В 
России подрбные процессы на
ходятся в зачаточном состоя
нии. Глава правительства Алек
сей Воробьев отправил законо
проект на двухнедельную дора

ботку: “Сам экологический аудит 
нужен. Главное здесь — не на
вредить. Мое мнение ·— этим 
должны заниматься госструкту
ры. Если мы обязываем пред
приятия проводить аудит, мы 
должны предварительно эти же 
предприятия защитить".

В правительстве области в 
целом вызвала одобрение про
грамма социально-экономичес
кого развития Нижней Салды до 
2001 года. Государственный за
казчик программы — правитель
ство области. За отведенные на 
ее реализацию годы в Нижней 
Салде будут решены проблемы, 
связанные с питьевой водой, 
отоплением, энергообеспечени
ем. Объектом повышенного вни
мания в данном муниципальном 
образовании остается “полуле
жачий” металлургический завод. 
Глава правительства как вари
ант предложил считать завод бан
кротом. чтобы затем присоеди
нить его в качестве цеха к Ниж
нетагильскому металлургическо
му комбинату.

(Окончание на 2-й стр.).

А стол-то оказался
не нругльвлі

Окружная избирательная 
комиссия
Орджоникидзевского 
округа № 9 пригласила 
кандидатов в депутаты 
Палаты Представителей 
областного
Законодательного 
Собрания и ветеранов 
района, чтобы они вместе 
подумали, как привлечь 
народ на выборы 
16 августа.

Мероприятие называлось 
“круглым столом”, но выгля
дело как обычное заседание: 
в президиуме —- кандидаты, в 
зале — ветераны. Может быть, 
оттого единства не возникло 
—- ни между залом и сценой, 
ни внутри президиума. Напри
мер, написанное частью кан
дидатов во главе с Н.Голуб
ковой обращение к избирате
лям. призывающее прийти на 
выборы, чтобы достичь нако
нец результата в честной борь
бе и “снять с района ярлык

скандального и криминально
го”, — подписали далеко не 
всё.

Агитировать “за себя” кан
дидатам разрешено не было. 
И все же и речи были выстро
ены с явным расчетом на дан
ную аудиторию. П.Машаракин 
высказал намерение вернуть 
промышленные предприятия 
государству, Ю.Альтшуль обе
щал бескомпромиссно бороть
ся с уралмашевской мафией.

Ветераны и кандидаты “со
шлись” на критике властей 
всех уровней, а разделили их 
житейские проблемы.

—Выдайте пенсию, тогда 
придем голосовать, — заявля
ли из зала.

Этого окружная комиссия 
обещать не могла, но попро
сила присутствующих взять с 
собой листовки и плакаты и 
дойти с ними до каждого — до 
рабочего у станка, пенсионе
ра у подъезда, садовода и ого
родника у себя на участке.

В Орджоникидзевской тер
риториальной комиссии тем 
временем идет досрочное го
лосование. В день проведе
ния “круглого стола” здесь про
голосовало четыре избирате
ля, ровно половина от общего 
числа с начала голосования. 
То есть в этот раз число дос
рочно проголосовавших в по
мещении территориальной ко
миссии приблизилось к деся
ти. А на апрельских выборах 
— приближалось к тысяче. 
Способствовали этому креп
кие парни с радиотелефона
ми, четко регулировавшие 
людской поток.

Нынче “бригадиров” не вид
но. Возможно, нарушители учли 
горький опыт Октябрьского 
района, где в апреле резуль
таты досрочного голосования 
были аннулированы из-за мно
жественных отступлений от 
Избирательного кодекса.

(Соб. инф.).

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в России
В РОСТОВСКОЙ, КЕМЕРОВСКОЙ, 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТЯХ
И В ПРИМОРСКОМ КРАЕ ВОЗБУЖДЕНЫ 
УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА ПО ФАКТАМ 
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЙ В УГОЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

МОСКВА. Об этом корр.ИТАР-ТАСС сегодня сообщили ис
точники в правительстве России.

Так, в частности, отстранен от занимаемой должности гене
ральный директор ОАО “Ростовуголь” в связи с выявленными 
фактами нецелевого расходования средств федерального бюд
жета, выделенных на реализацию программы развития шахт 
региона. Следствие установило также, что руководство ЗАО 
“Донской уголь” перевело 120 миллионов рублей в коммерческие 
структуры, где учредителями являются ближайшие родственники 
руководства ЗАО. Кроме того, ОАО “Ростовуголь” поставило в 
Молдавию и Болгарию 73,2 тысячи тонн угля, что позволило 
посреднику получить доход в сумме более 260 тысяч долларов. 
Руководители шахты “Комсомольская”, дочернего предприятия 
“Ростовугля”, заключили контракт с одной из британских фирм на 
поставку угля на сумму 1,5 миллиона долларов, тогда как эта 
организация уже не существовала в связи с ее ликвидацией.

В Кемеровской области направлено в суд уголовное дело 
в отношении генерального директора шахты “Суртаиха”, кото
рый, используя служебное положение, совершил хищение 200 
тысяч рублей, выделенных из федерального бюджета на закры
тие шахты. Также направлено в суд уголовное дело против 
бухгалтера объединения “Киселевскуголь”, который совершил 
хищение материальных ценностей на сумму 39 тысяч рублей.

В Приморском крае возбуждено уголовное дело по факту 
блокирования железнодорожных путей.

В Челябинской области арестованы лица, которые мошен
ническим путем завладели материальными ценностями АО 
“Челябинскуголь”.

Как отмечают источники в правительстве, существенные 
бюджетные средства, предназначавшиеся для поддержки шах
теров, руководство угольных предприятий зачастую переводи
ло в контролируемые ими коммерческие структуры, используя’ 
служебное положение, приобретало на них компьютерную тех
нику, телевидеоаппаратуру, путем мошеннических действий пус
кало их на личные нужды.

в мире
В ПЕКИН ПРИБЫЛ ДИРЕКТОР 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПОГРАНСЛУЖБЫ РФ 
НИКОЛАЙ БОРДЮЖА

ПЕКИН.Директор Федеральной пограничной службы РФ ге
нерал-полковник Николай Бордюжа прибыл сегодня с пяти
дневным визитом в Китай. В Пекине он проведет переговоры с 
командованием китайских погранвойск, руководством мини
стерства общественной безопасности. В четверг российский 
генерал встретится с министром обороны КНР Чи Хаотянем, 
находящимся сейчас в городе Бэйдайхэ на Желтом море, а 
затем посетит Шэньянский военный округ, граничащий с Рос
сией. В Китае охрана границы находится в совместном веде
нии армии, структур общественной безопасности и таможни. 
Российско-китайская граница составляет 4376 километров.

“С китайской стороной предполагается решить ряд практи
ческих вопросов, связанных с незаконной миграцией, контра
бандой, увеличением потока наркотиков через границу, - ска
зал Николай Бордюжа корреспонденту ИТАР-ТАСС в аэропор
ту. - Мы намерены обговорить совместные действия с китайс
кими пограничниками, обсудить план обмена информацией”. 
По итогам переговоров будет подписан протокол.

США ГОТОВЫ ДАТЬ 2 МЛН. ДОЛЛАРОВ 
ЗА ИНФОРМАЦИЮ, КОТОРАЯ ПРИВЕДЕТ 
К АРЕСТУ ОРГАНИЗАТОРОВ ВЗРЫВОВ 
У АМЕРИКАНСКИХ ПОСОЛЬСТВ В КЕНИИ 
И ТАНЗАНИИ

ВАШИНГТОН.Соединенные Штаты готовы дать 2 млн. дол
ларов за информацию, которая приведет к аресту лиц, ответ
ственных за взрывы бомб у американских посольств в Кении и 
Танзании, в результате которых погибли 210 и ранены несколь
ко тысяч человек. Об этом в понедельник заявила госсекре
тарь США Мадлен Олбрайт.

Выступая в государственном департаменте перед его со
трудниками, глава ведомства, в частности, сообщила, что со
бирается во вторник отправиться в Германию для того, чтобы 
встретиться с некоторыми из раненых и чтобы выразить почте
ние 12 погибшим американцам и затем сопроводить их тела на 
родину. По словам Олбрайт, она в ближайшее время не наме
рена посетить места происшествий в Найроби и Дар-эс-Сала
ме, но, возможно, поедет туда, когда это будет удобно для 
дипломатов, перегруженных в настоящее время работой.

Госсекретарь также сообщила, что администрация Клинтона плани
рует попросить у конгресса средства на восстановление обоих по
сольств, а также на усовершенствование систем безопасности иност
ранных представительств США по всему миру. В частности, планирует
ся увеличить число охранников - морских пехотинцев и использовать 
такое оборудование, как бронированные автомобили и баррикады.

Объявляя о таком большом вознаграждении, администрация 
США, видимо, хочет ускорить расследование - поиск организа
торов таких хорошо продуманных терактов может длиться го
дами. В то же время Олбрайт, наряду с другими высокопостав
ленными должностными лицами, пообещала, что виновные 
будут найдены и наказаны.

ИТАР-ТАСС,11 августа.
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Газовая атака
...Первоуральск, повидавший 

всякое на своем индустриальном 
веку, Первоуральск, который “по 
праву" входит в первую десятку 
экологически неблагополучных 
городов России, чей хром, быва
ло, в “лучшие" годы доходил аж 
до берегов Турции, уже несколь
ко недель находится в шоковом 
состоянии. Его жители, привык
шие ко всему, прошедшие ад ам
миачного удушья, кислотные дож
ди, еще долго будут вспоминать 
кошмар, опустившийся на город 
нынешним летом.

Аварии на СУМЗе предше
ствовали не менее драматич
ные события: 22, 23 и 24 июля 
Первоуральск окутал ядовитый 
саван. Едкое, удушающее обла
ко спустилось на улицы города. 
Закаленные первоуральцы по
чувствовали себя неладно: мно
гих начал душить непроходящий 
кашель, появились странное 
першение в горле, головная 
боль. У некоторых резко под
скочила температура. Особен
но тяжко пришлось астматикам.

Видавшая виды местная 
флора с ее на генетическом 
уровне уже закрепленным им
мунитетом против всяческой 
заразы — и та не выдержала: 
почернели, скукожились и ока
менели листья на деревьях и 
кустарниках, как будто обуглен
ные чьим-то огненным дыха
нием. Странно притихли пти
цы.

А потрясенные садоводы с 
болью смотрели на свой с та
ким трудом выпестованный, а 
теперь загубленный, урожай: 
практически погибли капуста, 
морковь, ягоды, почернела бот
ва у картошки. Яростные взгля
ды и проклятия привычно об
ратились на невозмутимо по
пыхивающие трубы СУМЗа.

К слову, жители одного япон
ского города в подобной ситу
ации в щепки разнесли мест
ный завод, который своими 
ядовитыми выбросами погубил 
всю рыбу в прибрежных водах.

Погода 
виновата...

-тД.действительно ли ви
новен СУМЗ? — тогда с этим 
вопросом по горячим еще сле
дам я обратился к председате
лю комитета по охране окружа
ющей среды Западного округа 
Свердловской области Влади
миру Окатьеву.

—В июле аварийного вы
броса на СУМЗе не было. Про
сту больше недели стояли не
благоприятные метеоусловия: 
высокая температура, высокая 
влажность и полный штиль. 
Поэтому все выбросы загряз
няющих веществ не разгоня
лись ветром, а скапливались в 
приземном слое и низких мес
тах. По отношению к трубам 
СУМЗа Первоуральск как раз 
находится в низине.

Правда, здесь же Владимир 
Окатьев заметил, что аварий
ным считается выброс, когда 
он превышает ПДК. Но в том- 
то и дело, что медеплавильный 
“террорист" в нормы предель
но допустимого выброса ни
когда не укладывался! Для него 
и ряда других, “избранных", 
областным комитетом по охра
не природы разработаны спе
циальные, временно согласо
ванные нормы выбросов, кото
рые превышают нормы ПДК. 
Что позволено Юпитеру, то не 
позволено быку.

По данным В.Окатьева, толь
ко в 1995 году выброс в воздух 
загрязняющих веществ пред
приятиями Ревды (львиная 
доля из них приходится на 
СУМЗ) составил 96 тысяч тонн. 
А первоуральские предприятия 
выбросили “всего" 6 тыс.тонн.

—Владимир Филиппович, а 
почему так часто страдает Пер
воуральск?

—Дело в том, что на Урале 
преобладают западные ветры. 
Вот и получается, что наиболее 
часто страдает Магнитка (рай
он Первоуральска), поселокди- 
насового завода. Подует ветер 
юго-западный — “накрывает" 
весь Первоуральск. Нередко и 
Екатеринбургу достается. Сама 
же Ревда практически не стра
дает, так как северные ветры 
дуют очень редко.

—А что же администра
ция СУМЗа? Какие меры она 
принимает, чтобы снизить 
вредные выбросы?

Отношения Первоуральска и 
СУМЗа — Среднеуральского меде
плавильного завода, что находится 
рядом с городом, напоминают анек
дот о драконе: одна его голова во
дочку попивает, а другую — похме
лье мучает. В жизни же все совсем 
не смешно. Рожденный близ Ревды 
в годину бесчеловечной индустриа
лизации промышленный колосс-дра
кон дамокловым мечом навис над 
Первоуральском, в буквальном смыс
ле отравляя жизнь горожанам.

Гром грянул 4 августа. Этот день 
мог стать самым страшным за всю 
историю перманентного противосто
яния СУМЗа и его “заложников”.

В 11.45 завод был отключен “Свер
дловэнерго” за неуплату долгов. Тех
нологический процесс выплавки меди 
нарушился. На промывной башне сер
нокислотного цеха из-за прекраще
ния охлаждения сорвало верхнюю 
крышку. Обрушился свод отража
тельной печи. Если бы рванула со
седняя печь, последствия были бы 
ужасные — только чудо спасло жите
лей Первоуральска и Ревды от круп
нейшей техногенной катастрофы.

Как водится в подобных случаях, за
вод и энергетики кивают друг на друга. 
Наверное, виновника найдут. Послед
ствия аварии ликвидируют. И что — по
ехали дальше? Жизнь продолжается?

—Газоочистные сооружения 
завода действуют неэффектив
но. Нужны новые технологии, а 
на них, по-видимому, хозяева 
тратиться не хотят. По слухам, 
они находятся в Швейцарии...

—Неужели никак нельзя 
повлиять на монстра? Ведь 
Первоуральск по сути явля
ется заложником завода. 
Как с ним бороться?

—Наше слабое место — ин
струментальное обеспечение. У 
комитета практически ничего 
нет — ни своей лаборатории, 
ни своих приборов. Из четырех 
наблюдательных постов оста
лось два. Всякий раз, когда пы
таемся уличить СУМЗ, они го
ворят нам: “Докажите, что эти 
выбросы не ваших “Хромпика”, 
новотрубного, “Динаса”...

В полномочиях главного гос
инспектора по охране природы 
в Западном округе — оштра
фовать предприятие... на 500 
рублей, должностных лиц — 
максимум на 20 минимальных 
окладов. В его силах, правда, 
еще остановить производство, 
но сам он называет это скорее 
формальным правом: “Чтоб ос
тановить СУМЗ, нужны санк
ции областного комитета по 
охране природы".

В беседе со мной один из 
инспекторов комитета сказал, 
что ему не раз уже открыто 
угрожали физической расправой 
должностные лица некоторых 
предприятий, в работе которых 

были обнаружены нарушения.
Доколе стопятидесятитысяч

ный город будет в бессильной 
ярости сжимать кулаки, когда 
надменный гигант периодичес
ки стряхивает ядовитый пепел 
со своих труб на головы его 
жителей? За ответом на этот 
вопрос я отправился к мэру Пер
воуральска Михаилу Ананьину.

СУМЗ 
не пройдет!

Сразу после июльского вы
броса в городской админист

рации было созвано экстрен
ное совещание. Мэр решил, 
что дальше расписываться в 
собственном бессилии нельзя. 
Создана ЧК — группа из 9 
человек под руководством за
местителя главы администра
ции. Ее задача — определить 
ущерб, нанесенный городу, и 
возможность его возмещения. 
Как?

—Любой ущерб, который на
несен жителям Первоуральска, 
должен быть компенсирован на 
правовой основе с помощью 
механизма, который мы пыта
емся отработать (так как тако
вого нет). Если говорить о фе
деральном законодательстве, 
то в нем есть лишь общие по
нятия, принципы. На област
ном уровне появился закон о 
мониторинге, который пока 
только приблизительно позво
ляет подойти к проблеме.

—Как же вы собираетесь 
воздействовать на опасно
го соседа?

—Мы намерены привлечь к 
расследованию данного послед
него факта ученых. 31 июля 
составлен договор намерений 
с Институтом экологии. Они 
возьмут анализы растений, по
чвы, чтобы доказать причаст
ность СУМЗа к экологическим 
беспорядкам. Соответствую
щее заключение ляжет в осно
ву судебного иска. Ведь жите
ли Первоуральска и Ревды зна
ют, что сегодня других загряз

нителей практически нет. Рань
ше можно было сослаться на 
“Хромпик” — сегодня он прак
тически не работает. 7-й цех 
НТЗ тоже очистные проблемы 
решил.

Из доклада специалистов 
городского ЦСЭН: За
грязнение почвы химичес
кими веществами в Перво
уральске продолжает скла
дываться в основном за счет 
выбросов СУМЗа. Превыше
ние ПДК солей тяжелых ме
таллов составляет: меди — 
в 13,5 раза, свинца — в 8—

12 раз, кадмия — в 3,2 
раза, цинка — в 2,8 раза, 
никеля — в 2,3 раза... Ин
декс загрязнения воздуха в 
1997 году вырос по сравне
нию с 1996 годом в 1,8 раза. 
Все районы города по уров
ню комплексного загрязне
ния атмосферы относятся к 
4-му классу, он расценива
ется как “критический уро
вень”, опасный для здоро
вья населения".

—Организация установит, 
что виновен СУМЗ. Что 
дальше?

—Природоохранная прокура
тура города возбуждает уголов
ное дело. Затем суд выносит 
решение. Если оно окажется 
не в пользу СУМЗа, то ему бу
дет предъявлен иск.

—Какое это займет вре
мя?

—В течение месяца мы обя
заны довести дело до конца.

—Но реально ли получить 
деньги с завода, который 
исправно платит налоги, 
пользуется поддержкой в 
области, а главное — дает 
работу почти всей Ревде?

—Да, ситуация сложная. Ко
нечно, необходимо производить 
продукцию, но люди при этом 
не должны страдать. Каждый 
должен отвечать по своим обя
зательствам, нарушениям. 
Наша задача — поставить вза
имоотношения между предпри
ятием и жителями города на 

правовую основу. Будем зани
маться постоянно этой рабо
той. Ведь пока право работать, 
загрязнять воздух — есть, а 
обязанности отвечать за это — 
Нет.

Я пришел к выводу, что нам 
пора приобретать спецприбо
ры. Они будут на вооружении 
ГОЧС и комитета по охране 
природы. Их покупка позволит 
на месте производить эксп
ресс-анализ.

...Для нас очень важно вы
играть этот процесс, создать 
прецедент.

С богатым 
не судись?

Раньше СУМЗу всякий раз 
удавалось выходить сухим из 
воды. Памятный многим пер
воуральцам процесс между ме
стными “зелеными” и админи
страцией СУМЗа так до сих пор 
и не завершен. Впрочем, прак
тически сошло на нет и само 
“зеленое движение”: создава
лось оно скорее ради полити
ческих целей. И потом, это об
щественное движение сразу 
натолкнулось на мощный от
пор предприятия.

Ушел от ответственности 
завод и в ноябре прошлого 
года, когда пылегазовое об
лако накрыло динасовый за
вод и прилегающий к нему по
селок. 15 человек тогда обра
тились за помощью к врачам. 
Одна женщина взяла больнич
ный.

В прошлом году, правда, ког
да вдруг подул северный ве
тер, испытала на себе обрат
ную сторону своей медепла
вильной гордости и Ревда. Тог
да ревдинцам удалось что-то 
доказать, и СУМЗ даже выпла
тил какой-то мизер. Что полу
чится на этот раз — посмот
рим через месяц.

“...Они не хотят 
с нами

разговаривать ”
Главный инженер СУМЗа 

Валерий Колмачихин считает: “ 
Пусть они возбуждают уголов
ное дело — газа от него мень
ше не станет”. По мнению ин
женера, позиция первоуральс
ких властей примерно такая: 
“Мы не будем решать эту про
блему. Пускай люди травятся. 
А нам лишь бы урвать деньги с 
СУМЗа”.

В.Колмачихин сказал, что за 
последние месяцы на заводе 
не было никого из представи
телей Первоуральска, чтобы 
решить проблему, “они просто 
не идут на контакт”. Нет и опе
ративной связи между СУМЗом 
и городом. “Мы готовы идти на 
что угодно, только бы умень
шить выбросы. Но думать нуж
но вместе. Нам одним эту про
блему не поднять”.

По словам главного инже
нера, в последнее время за
вод утилизировал все, что мож
но, развил бурную работу по 
снижению вредных выбросов, 
не останавливаясь даже перед 
снижением мощностей. СУМЗ 
готов финансировать установ
ку и работу 10—12 автоматизи
рованных точек, расположенных 
в радиусе 10—15 км от завода, 
которые будут точно отслежи
вать состояние атмосферы. Но 
вот знают ли об этом в Перво
уральске?

...Пока первоуральские вла
сти и завод пытаются найти 
общий язык, в городе уро
вень онкологической заболе
ваемости достиг такого кри
тического положения, что на 
каждый день последних не
дель приходится примерно по 
одному выявленному онко
больному...

Андрей КАРКИН.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ 
1 MaMHSianit

За счет прочих источников...
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
А.Воробьев призвал главу 

города Нижняя Салда А.Шин
карева уделить особое внима
ние развитию малого бизнеса. 
Сегодня в некоторых городах 
эти структуры заполняют до 50 
процентов бюджета.

Директор департамента здра
воохранения Руслан Хальфин 
познакомил собравшихся с про
граммой обеспечения государ
ственных гарантий по предос
тавлению бесплатной медицин
ской помощи гражданам Свер
дловской области. Причем в 
этом вопросе мы идем впере
ди России всей. Всего в 1999 
году на нужды медицины необ
ходимо 5 млрд, рублей. Из них 
3 млрд, заложены в областном 
бюджете. Один миллиард, при 
правильном подходе, должна 
принести реализация програм
мы. Варианты покрытия девя
тисотмиллионного дефицита 
прорабатываются. В одном жи
тели области могут быть увере
ны: им будет оказано в 1999 
году гарантированных бесплат
ных медицинских услуг на 3 
млрд, рублей. Остальной объем 
медпомощи, как указано в про
екте постановления, будет про
изводиться “за счет прочих ис
точников финансирования, пре
дусмотренных законодатель
ством РФ”.

Контроль за выполнением 
постановления возложен на за
местителя председателя пра
вительства Свердловской обла
сти Семена Спектора, который 
считает, что “документ решит 
массу вопросов, а главное — 
поможет сохранить жизни мно
гим жителям нашей области". 
Примерно такую же мысль вы
сказал глава правительства 
Алексей Воробьев: “Принять 
программу легче всего, а ре
зультат даст только ее реализа
ция. Тогда жители Свердловс
кой области, независимо от 
места проживания, смогут реа-

■ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

Опасные грузы
На территории областного центра расположены десятки 
химических, пожаро- и взрывоопасных объектов, 
технологические процессы на которых связаны с 
перевозкой грузов различной степени опасности. Не 
даром в администрации города недавно появилось 
постановление мэра “Об обеспечении безопасности при 
перевозке особо опасных и опасных грузов 
автомобильным транспортом в городе Екатеринбурге и 
проведении мероприятий по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций”.
Прокомментировать это решение мы' попросили 
заместителя главы — начальника управления по делам 
ГО и ЧС Екатеринбурга полковника М.ДЬЯКОВА.

—Чем вызвано появление 
этого постановления?

—Ну, конечно, прежде всего 
объективными причинами.

В настоящее время, по на
шим сведениям, ежедневно по 
городу курсируют более двух 
тысяч автомобилей, перевозя
щих опасные и особо опасные 
грузы, маршруты движения ко
торых должны быть согласова
ны с Государственной инспек
цией по безопасности дорож
ного движения. Однако подоб
ное, как показывает практика, 
делается далеко не всегда. С 
начала нынешнего года с со
ответствующими органами 
была согласована лишь при
мерно третья часть таких мар
шрутов. Остальные грузы пе
ревозятся по городу почти бес
контрольно. Поэтому, учитывая 
состояние и загруженность на
ших дорог, возникающие не
редко на них пробки и другие 
аварийные ситуации, мэр го
рода решил принять ряд мер 
по предупреждению чрезвычай
ных ситуаций.

—Что это за меры и кто 

лизовать свое право на бес
платную медицинскую помощь 
в любой точке области".

О том, как реализуется в 
Свердловской области прези
дентская программа “Государ
ственные жилищные сертифи
каты”, доложил заместитель 
председателя комитета по эко
номике Виктор Носов. На се
годняшний день область полу
чила 45 сертификатов. Из них 
32 — уже реализовано. Уполно
моченными банками по работе 
с данными сертификатами на 
территории России являются: 
Сбербанк России, ОАО “АБ “Ин
комбанк", ОАО “Промстройбанк”. 
Напомню, что президентская 
программа должна обеспечить 
жильем бывших военнослужа
щих, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий.

Безвозмездная жилищная 
субсидия предоставляется за 
счет средств федерального 
бюджета. 80 процентов от обо
значенной в сертификате сум
мы платит государство, а 20 — 
владелец сертификата. Если 
стоимость договора на жилье 
превышает указанную в серти
фикате сумму, разницу оплачи
вает владелец сертификата. 
Стоимость одного квадратного 
метра жилья в Екатеринбурге 
по этой программе будет 2800 
рублей. Кстати, это максимум, 
определенный федеральным 
центром. Нижняя планка соци
альной нормы на одного члена 
семьи военнослужащего — 15 
квадратов. Был случай, когда 
человек выбрал квартиру, но 
из-за недостающих двух мет
ров он не смог воспользовать
ся своим жилищным сертифи
катом — .таков закон.

Всего в Свердловской обла
сти в очереди на жилье — 1395 
офицеров. Как скоро они смо
гут воспользоваться жилищны
ми сертификатами, зависит от 
федерального бюджета, откуда 
целевым назначением и посту
пают в регионы деньги.

будет заниматься их осуще
ствлением?

—Основная нагрузка ложит
ся на плечи работников наше
го управления, с которым так 
же, как и с отделом ГИБДД 
УВД города, будут согласовы
ваться маршруты перевозки 
опасных грузов.

Предстоит наладить двусто
роннюю радиосвязь между опе
ративным дежурным по управ
лению и водителями транспорт
ных средств. А для этого весь 
автотранспорт, перевозящий 
опасные грузы, точнее сами 
автопредприятия, нужно осна
стить комплектами оборудова
ния, позволяющими нам в ав
томатизированном режиме осу
ществлять контроль за место
нахождением и состоянием ав
томашин и опасного груза в 
пути следования. Даже незна
чительное отклонение от мар
шрута будет фиксироваться 
оперативным дежурным управ
ления ГО и ЧС города.

Кстати сказать, комплекты 
оборудования (радиостанция, 
антенное устройство), которые

Последний вопрос, на кото
ром хочу остановить внимание 
читателей, связан с питанием 
студентов в вузах Свердловс
кой области.

На дневных отделениях ву
зов Среднего Урала обучается 
порядка 55 тысяч студентов. Из 
них чуть больше половины пи
таются в студенческих столо
вых. В последнее время из-за 
низкой рентабельности закрыто 
10 столовых и 12 буфетов на 
780 посадочных мест. В неудов
летворительном санитарно-тех
ническом состоянии находятся 
столовые УГТУ-УПИ, архитектур
но-художественной, сельскохо
зяйственной и горно-геологичес
кой академий. Сорок процентов 
мебели, технологического и хо
лодильного оборудования тре
бует замены. При этом бедного 
студента, как установили коми
тет ценовой политики и депар
тамент питания, во многих сто
ловых и буфетах попросту ду
рят. Проверяющие обнаружили 
нарушения в технологии приго
товления и недовложения сы
рья в блюда от 10 до 40 про
центов, подмену дорогостояще
го сырья более дешевым, а так
же умышленное завышение цен. 
Ректор УГТУ-УПИ Станислав 
Набойченко считает, что много
численные комиссии и провер
ки ничего не решают: “заполня
ют свои котомки и уходят”.

Председатель правительства 
Алексей Воробьев, возмущен
ный всем услышанным, обещал 
в ближайшее время навести 
порядок как с питанием студен
тов, так и в самих столовых и 
буфетах. Будут изысканы сред
ства на их ремонт. Много кри
тических замечаний выслушал 
и директор департамента пита
ния Николай Черных.

Новый учебный год не за 
горами. Будут ли соответство
вать норме порции в студенчес
ких столовых — покажет время.

Джамал ГИНАЗОВ.

будут установлены на автомо
билях, можно использовать и 
для внутренней оперативной 
связи в крупных автохозяйствах 
при условии согласования во
проса о частотах с нашим уп
равлением.

И еще. Надо иметь в виду, 
что не менее чем за 10 суток 
до начала перевозок опасных 
грузов автотранспортная орга
низация представляет в управ
ление ГО и ЧС необходимые 
документы, в том числе и стра
ховой полис “О страховании 
гражданской ответственности 
за нанесение вреда жизни, здо
ровью или имуществу третьих 
лиц при эксплуатации опасно
го объекта". А, кстати, страхо
вые компании, которые имеют 
лицензии по страхованию по
добного вида риска, в городе 
имеются.

—Несколько слов о 
штрафных санкциях для тех, 
кто по каким-то причинам 
не выполнит постановление 
главы города.

—Согласно статье 122 Ко
декса Свердловской области об 
административной ответствен
ности, это невыполнение по
влечет наложение штрафа на 
должностных лиц, лиц, выпол
няющих управленческие функ
ции, и индивидуальных пред
принимателей от 5 до 15 мини
мальных размеров оплаты тру
да, а на организации — в раз
мере 100 минимальных разме
ров оплаты труда.

Записал 
Валерий ПЕЧЕРКИН.

■ ГЛАЗАМИ ИНОСТРАНЦЕВ

По собственным правилам
“Крисчен сайенс монитор” о Кирсане Илюмжинове

НЬЮ-ЙОРК. Газета 
“Крисчен сайенс 
Монитор” опубликовала 
следующую статью 
Джудит Мэтлофф:

Элиста, Россия. - В Эли
сте, куда вы ни посмотрите, 
вы увидите портрет Кирса
на Илюмжинова. Он улыба
ется с рекламных щитов ря
дом с буддийскими и хрис
тианскими лидерами. Его 
белая меховая шапка укра
шает календари. Его порт
реты висят в кабинетах, как 
во времена советских руко
водителей.

Но самого Илюмжинова, 
президента Калмыкии, полу
автономной республики в 
российских степях к северу 
от Каспийского моря, сей
час трудно разыскать. Он за
таился с тех пор, как его 
самый резкий критик, редак
тор газеты Лариса Юдина, 
была убита после проведе
ния ею расследований яко
бы допущенных злоупотреб
лений государственными 
средствами.

Многие из полуавтоном- 
ных регионов России, нахо
дящиеся в сотнях миль от 
Москвы, делают все, что хо

тят. Татарстан и Башкорто
стан, наряду с Калмыкией, 
откровенно пытаются захва
тить в свои руки право рас
поряжаться собственными 
финансами независимо от 
того, что думает Москва. 
Некоторые аналитики отме
чают, что эта тенденция бу
дет углубляться по мере 
того, как центральное пра
вительство будет утрачивать 
свою власть на окраинах.

В Москве, которая обыч
но не обращает внимания на 
свои - 21 - национальные 
республики, убийство Юди
ной вызвало глубокое воз
мущение.

“Мы должны найти убийц”, 
- заявил президент Борис 
Ельцин, который стремится 
разобраться во всем в свя
зи с возможным финансо
вым скандалом. Представи
тели органов правосудия за
являют, что это было заказ
ное политическое убийство. 
Российский парламент по
требовал новой проверки фи
нансов Илюмжинова, в от
ношении которых Москва 
проводила проверки уже 
шесть раз

В таком глухом уголке 

мира, как Калмыкия, убий
ство журналиста обычно не 
привлекает большого внима
ния за его пределами. Но 
Илюмжинов является прези
дентом Международной шах
матной федерации, и он за
явил о выдвижении своей 
кандидатуры на пост прези
дента России на следующих 
выборах, которые состоят
ся в 2000 году. Подозрения 
вызвало и то, что двое из 
четырех человек, арестован
ных по делу об убийстве, 
оказались его помощниками.

Президент Калмыкии, ко
торый сам называет себя 
миллионером, возглавляет 
эту республику буддийских 
потомков Чингисхана, у ко
торых сильно развит культ 
личности. Он пришел к вла
сти в 1993 году, обещав дать 
каждому пастуху сотовый те
лефон и превратить Калмы
кию во второй Кувейт. Ни 
то, ни другое обещание так 
и не было выполнено.

Такая персонализация 
власти является типичной 
для этого региона. Так, на
пример, в Туркменистане 
портреты Сапармурата 
Ниязова украшают многие 

государственные учрежде
ния в столице Ашхабаде, и 
их можно видеть на высот
ном здании туркменской 
авиакомпании.

Многие из калмыков при
ветствуют попытки Илюмжи
нова возродить древнюю 
культуру и украсить столицу 
Элисту огромными каменны
ми скульптурами. Одни ап
лодировали его решению за
пирать пьяных в металличес
кие клетки, выставив их на 
позор на центральных ули
цах. Другие говорят, что он 
заходит слишком далеко.

Но никто здесь не знает, 
откуда у него появились та
кие большие деньги в рес
публике, живущей, главным 
образом, за счет овцевод
ства, контрабанды икры и 
субсидий из Москвы. Имен
но это и расследовала Юди
на, редактор газеты “Совет
ская Калмыкия сегодня” и 
активист либеральной 
партии “Яблоко”, когда ее 
убили.

После ее гибели Илюм
жинов перешел в оборону 
Его помощники отстаивают 
его невиновность, утверж
дая, что завистливые враги 

заказали это убийство, что
бы запятнать его репутацию. 
“У нас сильный, могуще
ственный президент, он 
пользуется международным 
признанием. Кому-то это не 
нравится”, - говорит Кон
стантин Максимов, предсе
датель местного парламен
та и один из непосредствен
ных помощников Илюмжино
ва.

Но другие сомневаются в 
невиновности президента. В 
одном из последних заявле
ний организации “Хьюман 
райтс уотч” говорится, что, 
“по общему мнению, за этим 
убийством стоит президент 
Кирсан Илюмжинов".

Муж Юдиной, Геннадий, 
говорит, что перед тем, как 
ее убили, ее в течение не
скольких лет пытались запу
гать. В нее стреляли и рань
ше. В 1994 году власти за
крыли ее газету, вынудив пе
чатать ее в Ставрополе и 
доставлять тиражи в Элисту 
на автомашинах

“Конечно, ее гибель свя
зана с ее политической дея
тельностью”, - говорит он 
Он уверен, что четверо за
держанных подозреваемых - 

это “всего лишь пешки”.
Юдин говорит, что кто-то 

был особенно недоволен рас
следованиями в отношении 
инвестиционного фонда, кото
рые предприняла его жена. По 
словам представителей пра
вительства Калмыкии, компа
нии всей России получали 
скидки в обмен на передачу 
денег в специальный прези
дентский фонд. Этот фонд фи
нансирует проект создания 
“Города Шахмат”, оценивае
мый в 35 млн. долл. Хотя та
кая приносящая большие до
ходы инициатива по российс
ким законам не запрещается, 
именно она привлекла внима
ние федеральных следовате
лей.

Юдин сообщил, что в ту 
ночь, когда была убита его 
жена, она пошла на встречу 
с человеком, утверждавшим, 
что у него есть информация 
об этих фондах. Ее труп был 
найден на следующий день 
в пруду недалеко от “Города 
Шахмат”. Игра в шахматы 
требует умения перехитрить 
противника, и Илюмжинов, 
страстный любитель шахмат, 
хорошо это знает. Пока что 
в ходе федеральных рассле
дований не удалось найти 
ничего, что позволило бы 
посадить его в тюрьму.

Илюмжинов осторожно ве
дет свою игру, что он дал 
понять в июльском интер
вью московскому журналу 
“Власть": “Чтобы выиграть, 
надо играть по своим соб
ственным правилам”

■ КОРОТКО

Почта примет платежи
ЕКАТЕРИНБУРГ. По решению правительства области отны

не во всех почтовых отделениях будут приниматься от населе
ния платежи за квартплату и коммунальные услуги, сообщила 
пресс-служба губернатора. Это даст почте дополнительную 
работу и дополнительный заработок, хоть и небольшой (по 
предварительным подсчетам - 1,5—2 миллиона рублей в год), а 
население избавит от неудобств. Управление федеральной 
почтовой связи по Свердловской области готово организовать 
также и прием платежей за электроэнергию. Видимо, такое 
решение будет принято в ближайшее время.

Мэр Москвы работал в Тагиле
НИЖНИЙ ТАГИЛ. Любопытный факт из истории своего 

предприятия узнали сотрудники нижнетагильского АО “Урал- 
химпласт". Готовясь к 60-летию предприятия, которое будет 
отмечаться через три месяца, заводчане установили, что 
в 1961-1962 годах на Уралхимпласте работал мэр Москвы 
Юрий Лужков. В Нижний Тагил молодой специалист приехал 
по направлению Московского научно-исследовательского ин
ститута пластмасс, где он тогда работал. На Уралхимпласте 
Юрий Михайлович участвовал в пусконаладочных работах ус
тановки по производству фенолформальдегидных смол мощ
ностью 5 тысяч тонн в год. Ее проект разработал Московский 
НИИ пластмасс. Установка действует до сих пор и 
приносит реальный доход, так как выпускаемые на ней 
смолы пользуются спросом на внутреннем и внешнем 
рынках.

Консервы виноваты?
РЕВДА. Шестнадцать человек поступили в инфекционное 

отделение ревдинской городской больницы с пищевым отравлени
ем, сообщили в штабе ГО и ЧС Ревды. Все они доставлены с 
базы отдыха “Ильичевка”, принадлежащей Ревдинскому метизно
металлургическому заводу. Первые случаи заболевания зафикси
рованы 8 августа. Последних шестерых пациентов привезли в 
больницу 11 августа. По словам заведующей отделением Нины 
Кобяковой, клинически болезнь протекает, как сальмонеллез, хотя 
бактериологические анализы будут готовы через несколько дней. 
Состояние больных удовлетворительное. По предположениям, ис
точником заболевания могли стать рыбные консервы или яичница

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.
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Великолепный
"семейный портрет"
молодых сверхъярких звезд, прячущихся в облаке 
светящегося газа, удалось получить астрономам 
с помощью космического телескопа "Хаббл"
г Вся эта сияющця группа звезд расположена к« рассг^ 
ими 200 тыс. световых лет от Землив Малом Магеллановом 
облаке - небольшое галактике, являющейся как бы спутни
кам нашей галактики Млечный Путь. По оценкам ученых, 
запечатленные на фотографии объекты, вполне вероятно 
являются самыми молодыми массивными звездами, кото
рые когда-либо удавалось наблюдать в соседней с нам я 

^галактике. ■ ; : у

Астрономам посчастливи
лось стать свидетелями уни
кального зрелища - чудовищ
ного галактического “фейер
верка”, которым сопровожда
ется рождение сверхмассив
ных звезд. Каждая из них бли
стает так, как сверкали бы 
300 тыс. таких звезд, как 
наше Солнце. По словам спе
циалистов, подобные феери

ческие картины были почти 
обычным явлением миллиар
ды лет назад, когда Вселен
ная была существенно моло
же и шло образование ос
новной массы звезд. Мы 
смогли заглянуть внутрь фи
зического процесса, управля
ющего образованием звезд в 
далеких галактиках, которые 
существовали очень давно,

заявил Мохаммад Хейдари- 
Малэйери, возглавлявший ин
тернациональную группу уче
ных, зафиксировавших редкое 
событие.

Поскольку сфотографиро
ванные звезды содержат 
очень мало тяжелых элемен
тов, то их эволюция идет по
чти так же, как она шла у 
самых первых звезд Вселен
ной, состоявших только из 
водорода и гелия, которые 
появились практически сле
дом после Большого взры
ва. По мнению астрономов, 
Малое Магелланово облако 
представляет собой уникаль
ную лабораторию для изуче
ния процесса формирования

звезд в молодой Вселенной. 
Это частично объясняется 
его относительной близос
тью к Земле, что обеспечи
вает прекрасные условия для 
наблюдений, а также нали
чием в нем так называемых 
звезд с малым содержани
ем металлов, относящихся к 
звездам первого и второго 
поколений.

Полученные изображения 
впервые продемонстрировали, 
что массивные звезды могут 
образовываться группами. И 
весьма вероятно, что они яв
ляются членами двойных и 
даже более сложных звезд
ных систем. В свою очередь 
процессы, происходящие в 
таких сложных системах, дол
жны существенно влиять на 
эволюцию звезды из-за вы
бросов в космическое про
странство огромных масс ве
щества. На фотографиях мож
но обнаружить следы “поры
вов” звездного ветра и удар
ных волн.

“Хаббл” позволил впер
вые рассмотреть 50 звезд, 
плотно “упакованных" в об
ласти пространства диамет
ром около 10 световых лет, 
что превышает расстояние 
до ближайшей к Солнцу 
звезды чуть больше, чем в 
2 раза. Удивление вызыва
ет и то, что минимальное 
расстояние между звезда
ми не превышает трети све
тового года.

Владимир РОГАЧЕВ.

Северная Венеция 
поможет южной

“Спасти Венецию" ■· такой необычный проект раз
работан учеными Амстердамского свободного уни
верситета.:; : ■ : .... л :

Одна из архитектурных 
жемчужин мира с ее много
численными каналами нахо
дится под постоянной угрозой 
затопления в результате на
воднений, штормов и ливней. 
Серьезный ущерб наносит и 
повышающийся уровень мор
ской воды. А уж кому, как не 
голландцам, знать во всех де
талях борьбу с водной стихи
ей, защиту суши от моря и 
разлившихся рек. Значитель
ная часть территории 
Нидерландов “отвоевана” у 
моря и превращена в пашни и 
сельскохозяйственные угодья.

Не случайно за разработ
ку проекта взялись ученые 
университета Амстердама - 
города, который из-за оби
лия каналов часто называют 
“северной Венецией”. По их 
подсчетам, проект обойдется 
в 2,5 млрд, долларов. Он пре

дусматривает создание с трех 
сторон венецианской лагуны 
подвижных 20-метровых стен. 
В случае опасного повыше
ния уровня воды или штормов 
они будут наполняться возду
хом и блокировать движение 
морской воды.

Ученые работали над про
ектом около 20 лет. Недавно 
они представили его предсе
дателю совета министров 
Италии Романо Проди. По 
мнению разработчиков, не
смотря на кажущуюся просто
ту проекта, претворение его 
в жизнь потребует не менее 
10 лет. Причина - нужно не 
только строить, но и одно
временно обеспечивать дос
туп в город морских судов и, 
разумеется, учитывать эколо
гические требования.

Валентин ВОЛКОВ.

Спорт

Репетиция накануне 
"ЯВАТрофи-98"

"Гард" 
избавит 
от бед

Небольшой персоналъ? 
ный прибор, разработанный 
болгарскими инженерами, 
вне сомнения, привлечет 
внимание тех, кому часто 
приходится находиться под 
воздействием вредных 
электромагнитных полей. 
Чудо болгарской электро-: 
ники, получившее название 
“Гард·’, было удостоено 
серебряной медали на вы
ставке изобретений а Ма
рокко.

Выполненный в форме авто
ручки “Гард” удобно носить в 
кармане.

Снабженное антенной устрой-

Он пошел 
другим путем

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ. Выпускник 2-й 
средней школы города Сосновый Бор Сергей 
Цветков (на снимке) стал изобретателем сис
темы автоматического безгильзового оружия. 
У юноши на руках “Решение о выдаче патента 
на изобретение", выданное Российским агент
ством по патентам и товарным знакам.

Известно, что в стрелковом оружии исполь
зуется металлическая гильза. Во многих стра
нах разрабатывалось безгильзовое оружие, в 
котором вместо гильзы используется оболочка 
из пироксилинового пороха. Но при стрельбе в 
патроннике быстро накапливается гарь, а само 
оружие сильно накаляется. Сергей пошел по 
другому пути, более дешевому. Ему удалось 
избавиться от этих недостатков, усовершен
ствовав саму конструкцию оружия. Как отмеча
ют специалисты, это свежее и оригинальное 
решение совершит буквально мировой перево
рот в конструировании стрелкового оружия.

Фото Юрия БЕЛИНСКОГО.

Таупо может проснуться
л бочкой может сказаться'ючзррвываю^·
адае туристов озеро Таупо на севере Новой Зелан
дии, которое образовано на месте вулкана, вызвав
шего 26 тысяч лет назад похолодание на всей наше» 
планете. Ученые предупреждают, судя /ю сейсмичес
кой активности в том районе, Таупо вновь готов к 
извержению, хотя оно может не произойти еще и 

^тысячу лет.

В последний раз Таупо про
снулся в 386 году нашей эры, 
выбросив всего 100 кубических 
километров пепла в атмосфе
ру. Это было его самое слабое 
извержение, хотя для сравне
ния уместно упомянуть деятель
ность вулкана Пинатубо на Фи
липпинах в 1991 году, когда 
даже менее 10 кубических ки
лометров вулканических выбро
сов ощутимо понизили глобаль
ный уровень температур.

Таупо - это котлообразная 
впадина с ровным дном, об
разовавшаяся из-за провала 
вершины вулкана где-то 300 
тысяч лет назад. Стеклооб
разные риолитѳвые породы с 
гранитовым^ вкраплениями 
говорят ученым о~том, что 
спящий тысячелетиями вулкан 
особо взрывоопасен.

По словам ведущего вулка
нолога из новозеландского Ин
ститута геологических и ядер- 
ных исследований Питера Вуда, 
тревожными признаками в рай
оне озера стали частые земле
трясения и деформация ланд
шафта, в результате которой 
один берег опускается, а дру
гой становится выше. Сами по 
себе эти наблюдения не сле
довало бы считать четкими ин
дикаторами готовящегося из
вержения, если бы не истори
ческие прецеденты. На всякий 
случай ученые поставили в из
вестность о своих опасениях 
силы гражданской обороны 
Новой Зеландии и рекомендо
вали туристам сторониться озе
ра Таупо.

Иван ЗАХАРЧЕНКО.

ПАРУС
Первыми выполнили свою 

программу Международного па
русного фестиваля, проходяще
го на акватории Верх-Исетского 
пруда, участники всероссийской 
юношеской регаты. Юные яхт
смены нашей области, не еди
ножды побеждавшие на сорев
нованиях самого различного ран
га, и на сей раз подтвердили 
свое высочайшее мастерство. 
Воспитанники детской секции 
при екатеринбургском яхт-клубе 
“Коматек”, занимающиеся у Ок
саны Вырупаевой, первенствова
ли в четырех номинациях из де
сяти, составляющих программу 
регаты. Все они были удостоены 
главных призов — швейцарских 
часов “Swatch”, предоставленных 
магазином “Гельвеция”.

Всего же на счету юных “ко- 
матековцев" двенадцать призо
вых мест — больше, чем у любой 
другой команды, которые выхо
дили на старты. При этом сразу 
трое наших земляков в число 
лауреатов вошли дважды. Осо
бо следует отметить Ирину Неч
кину. Она первенствовала в гон
ках яхт “Луч-радиал" среди де
вушек, а затем пришла на фи
ниш второй в этом же классе 
судов и среди юношей.

Любопытно, что основную кон
куренцию екатеринбургским яхт
сменам составили в регате пред
ставители такой же сухопутной

Челябинской области, завое
вавшие десять наград. Всего 
же акваторию Верх-Исетскбго 
пруда бороздили 119 юных мо
реходов из России и Белорус
сии, представлявшие 51 ко
манду.

Будем надеяться, что по
бедный почин юных спортсме
нов нашей области подхватят 
их более старшие товарищи, 
которые начали оспаривать 
призы в регате “Уральские 
самоцветы". Борьба здесь 
ожидается не менее упорная, 
ибо своеобразную репетицию 
перед главными стартами фе
стиваля — “ЯВА-Трофи-98”. 
решили провести такие мор
ские волки, как австралиец 
Невил Уитти (со шкотовым из 
Екатеринбурга Юрием Крю- 
ченковым) и москвич Георгий 
Шайдуко, имеющий высший 
рейтинг среди россиян в ми
ровом яхтинге. Вот только бы 
погода не подкачала. В,о вре
мя состязаний юных дул лег
кий ветерок силой всегов 1 — 
2 балла, называемый гонщи
ками “дамским”, а в ближай- 
шие дни, если верить прогно
зам синоптиков, в небесной 
канцелярии “ясно” не обеща
ют.

Владислав ПИТИРИМОВ.
НА СНИМКЕ автора: гон

ка на “Оптимистах”.
ство создает фон, обеспечиваю
щий защиту от вредных излуче
ний в радиусе 3 метров. “Гард” 
успешно прошел испытания, до
казавшие его безвредность для 
человеческого организма и спо
собность нейтрализовать как 
естественные геопатогенные 
поля, так и электромагнитные 
излучения, создающиеся мощ
ными радиопередатчиками, ком
пьютерами, мобильными теле
фонами, электробытовыми при
борами.

Как известно, некоторые тех
нические и бытовые источники 
электромагнитного излучения 
имеют резко отрицательное воз
действие на организм человека 
и в определенных обстоятель
ствах могут привести к появле
нию головных болей, вызвать 
упадок сил, а в наиболее непри
ятных случаях - даже раковые 
заболевания.

Андрей НАРЫШКИН.

Предки 
были 
меньше
л' Размеры живущих в4 
наши дни млекопитающих 
больше размеров их пред
ков, обитавших на Земле 
миллионы лет назад, утвер
ждается в докладе ученого 
Джона Элроя из Института 
Смитса (США/.

В среднем за последние 80 
млн. лет размер млекопитающих 
увеличился на 9,1 проц. Для того 
чтобы это выяснить, ученый изу
чил окаменевшие останки 1534 
млекопитающих разных разме
ров - от землероек, длина неко
торых видов которых составляет 
всего 3,5 см, до слонов. По сло
вам ученого, размер животных 
меняется не случайно, а являет
ся следствием естественного 
отбора.

Зная размер, по словам Эл
роя, можно определить, как су
щества “передвигались, с какой 
частотой у них билось сердце, 
насколько густо они населяли пла
нету и историю их жизни”. 60 
млн. лет назад, вскоре после ис
чезновения динозавров, размер 
других животных стал увеличи
ваться. Ученый обнаружил, что 
больше всего - на 15 проц. - под
росли млекопитающие среднего 
размера, весившие от 10 до 
100 кг. Несмотря на то, что 5 млн. 
лет назад у людей не было не
посредственных предков в Се
верной Америке, их предки в 
Африке были размером с шим
панзе, а 20 млн. лет назад они 
не были больше маленького гиб
бона.

Элрой занимался исследова
нием в течение 10 лет, исполь
зуя компьютерные базы данных 
и вычисляя размеры животных, 
исходя в основном из размеров 
зубов. По словам ученого, никто 
не может сказать, что будет еще 
через 5 млн лет. Однако он 
предположил, что "если крупные 
животные, такие, как слоны, ис
чезнут, то можно ожидать уве
личения размеров более ма
леньких млекопитающих”

Василий РОМАНЦОВ.

"Пионер"
Сотрудники объекта “Укры' 

тие" » саркофага над разрушен
ным четвертым энергоблоком 
Чернобыльской АЭС - вскоре 
получат в свое распоряжение 
новое устройство, созданное с 
использованием космических 
.технологии. у

Как сообщили корр.ИТАР-ТАСС в аме
риканской компании “Редзоун роботикс”, 
сейчас на ее предприятии проводится 
сборка робота-вездехода, специально 
предназначенного для работы в услови
ях повышенной радиации.

“Мы надеемся провести испытания ори
ентировочно в конце октября на нашем 
объекте в присутствии представителей ук-

радиации
раинской стороны, - отметил в телефонной 
беседе Тим Денмид, управляющий отде
лом ядерного бизнеса фирмы, базирую
щейся в Питтсбурге. - А затем наше изде
лие должно будет отправиться на Украину”. 
Стоимость устройства составит порядка 700 
тыс. долларов.

Робот на гусеничном ходу, которому 
дано название “Пионер”, позволит бо
лее полно оценить обстановку в зоне, 
где из-за высокой радиоактивности ра
бота людей фактически исключена. Опе
раторы будут управлять вездеходом с 
помощью кабеля из помещения со сте
нами, облицованными свинцом. “Глаза
ми” сотрудников "Укрытия” станут три 
видеокамеры, установленные на неболь
шой по размерам машине. Робот спосо
бен не только вести наблюдение, но и

не боится
брать образцы, например, бетона, что
бы определить физическое состояние 
чернобыльского саркофага.

Компания “Редзоун" давно специали
зируется на строительстве миниатюр
ных бульдозеров для очистки ядерных 
свалок и других опасных объектов. “Пи
онер” создается на основе стандартного 
шасси, однако его аппаратуру стандарт
ной никак не назовешь. Примечательно, 
что над созданием этой машины думали 
специалисты сразу нескольких солидных 
ведомств - министерства энергетики 
США, Лаборатории радиации им.Лоу
ренса в Ливерморе (штат Калифорния), 
Национального управления по аэронав
тике и исследованию космического про
странства (НАСА).

От НАСА "Пионеру" досталась техноло

гия, использовавшаяся на марсоходе “Со- 
джурнер”, который долгое время успешно 
исследовал поверхность красной планеты. 
Усовершенствовав программное обеспече
ние, эксперты американского космического 
ведомства обеспечат вездеходу возможность 
получать высококачественное трехмерное 
изображение в ходе съемок внутри сарко
фага. В сочетании с компьютерной моделью 
эти видеообразы позволят исследователям 
узнать точные размеры предметов внутри 
“Укрытия” и расстояние между ними. В ко
нечном счете, сообщает журнал "Попьюлар 
сайенс", “виртуальная карта” реактора бу
дет передана лидерам государств “боль
шой восьмерки”, которая приняла решение 
выделить 300 млн. долларов на преодоле
ние последствий чернобыльской катастро
фы. Подобная информация поможет опре
делить участки, требующие к себе перво
очередного внимания.

ЮрийКИРИЛЬЧЕНКО.

Только с самолета
можно разглядеть
г Гигантское изображение фигуры человека, полное^ 
тью различимое только с высоты не менее ІО тыс. 
метров, каким-то таинственным образом появилось в 
Южной Австралии, на пустынном плато недалеко от 

^города Марри. >

Местные жители не имеют по
нятия. откуда оно взялось, но 
специалисты полагают, что “ри
сунок” был нанесен на поверхно
сти земли с помощью грейдера 
и приборов спутниковой нави
гации.

По .сообщению австралийс
кой информационной службы 
Эй-би-си, загадочное изобра
жение, достигающее в длину 
как минимум четыре километ
ра, заметили после того, как в 
начале этой недели местные 
бизнесмены получили аноним

ные факсимильные сообщения 
о его появлении. Поднявшись 
на самолете в воздух и сделав 
круг, местный житель Рей Госс 
под определенным углом заме
тил исполинские очертания 
фигуры аборигена, держаще
го в руке какой-то предмет. 
Причем с высоты 1000 метров 
он мог различить только одну 
ногу гиганта. Толщина "черты", 
которой он выведен, достига
ет примерно шести метров.

Иван АФОНИН.

ШВЕЙЦАРИЯ. Это “страшное чудовище” — не что 
иное, как увеличенная микроскопом в 380 раз голова 
мухи, ставшая объектом научных исследований.

Фото Кейстон — ИТАР-ТАСС.

Еще одна попытка
поднять фрагмент "Титаника"

Предпринята еще одна попытка поднять со дна Атлантики фрагмент корпуса 
знаменитаго “Титаника“. Об этом сообщил канадским журналистам по телефону 
из Нью-Йорка Джордж Таллоч, президент компании "Ар-Эм-Эс Титаник“, полу
чившей лицензию на проведение этой уникальной операции.

Первая попытка, предпринятая в авгус
те 1996 года, окончилась неудачей. Орга
низаторы рассчитывали поднять на поверх
ность океана и погрузить на судно “Джим 
Кайлабук” бортовую секцию судна, зато
нувшего 15 апреля 1912 года на четырехки
лометровой глубине в 680 км от побережья 
канадской провинции Ньюфаундленд, что
бы затем доставить ее на экспозицию “Ти
таника” в Нью-Йорке.

Согласно плану первой попытки, рядом 
с фрагментом судна, отколовшимся при 
ударе о дно, предполагалось “утопить” на 
цепях общим весом в несколько тонн 6 ем
костей, наполненных дизельным топливом. 
Потом с помощью дистанционного управ
ления отсоединить часть цепей-балласта, 
а оставшимися прикрепить баллоны к ос
колку, чтобы он начал всплывать. Подняв
шиеся на поверхность емкости должны были

удерживать глыбу размером 6,5 метра на 4 
метра и весом, как тогда полагали, 10 тонн, 
на глубине нескольких десятков метров. 
Водолазам предстояло опутать ее сверх
прочными тросами, после чего специально 
сконструированный для этой цели мощный 
морской кран поднял бы секцию на палубу 
корабля.

Неполадки начались с того, что удалось 
освободить от балласта только 4 баллона, а 
не 6. Тогда трое специалистов, находив
шихся на французской миниатюрной под
водной лодке, с помощью механической 
"руки” высвободили оставшиеся две емкос
ти, но при этом по ошибке перерезали одну 
из несущих цепей, и шестой баллон всплыл. 
После определенных колебаний было реше
но продолжить операцию на пяти баллонах. 
Они поднялись на поверхность, удерживая 
фрагмент судна на 130-метровой глубине

После того, как водолазы выполнили свою 
задачу, подъем был продолжен. На борту 
"Джим Кайлабук” уже готовились к приему 
груза, как вдруг на глубине 75 метров не
сколько тросов оборвались под тяжестью 
стальной плиты, и она снова ушла на дно. 
Позже выяснилось, что секция весит не 10, а 
19 тонн.

Таллоч выразил уверенность, что на этот 
раз операция увенчается успехом. В ней при
нимают участие более ста человек.

Тем временем в Канаде продолжаются 
споры относительно уместности операции, 
против которой по соображениям этики воз
ражают многие ученые и даже некоторые де
ятели церкви. Они исходят из того, что мес
то гибели лайнера - такой же памятник ис
тории, как знаменитые места захоронений 
на земле, а потому его следует сохранить в 
неприкосновенности. Указывая на то, что на
учная отдача от планируемой операции ми
нимальна, ее противники говорят, что "раз
ворошить морскую братскую могилу”-такое 
же “глумление над погибшими и памятью о 
них”, как и осквернение надгробий.

Николай СЕТУНСКИЙ.

Глаза 
скажут 
все

Глаза - это чувстлл-'' 
тельные сканеры, которые, 
если правильно прочитать 
отражаемую ими информа
цию, могут показать реаль
ное состояние вашего 
орг анизма.

: Д ......У
Древние врачи, такие, как 

Гиппократ, живший примерно 
2400 лет назад, верили, что из
менения в цвете и состоянии 
глазной ткани напрямую связа
ны с болезнью. Ныне эта уве
ренность превратилась в альтер
нативный метод диагностики 
здоровья по радужной оболочке 
глаза, известный как иридоло- 
гия (от греческого слова "ири- 
дос” — радуга).

"Иридология — естественная 
часть превентивной медицины: 
она не вступает в конфликт с за
падной практикой, а фактически 
дополняет ее”, — рассказывает 
владелец центров естественно
го здоровья "Ири” в Греции Ва
силис Сиозос. По его словам, у 
иридологии есть три главных 
преимущества: она указывает на 
проблемы, которые есть у боль
ного сейчас, позволяет обнару
жить проблемы наследственно
го характера, которые могут по
явиться в будущем, и показыва
ет, как его органы реагируют на 
определенное лечение.

Иридология основывается на 
анализе цвета, ткани и структу
ры радужной оболочки, каждая 
секция которой может показы
вать дисфункцию какой-то час
ти тела. Радужная оболочка про
свечивается сильным световым 
потоком и фотографируется. 
Раньше иридологи осматрива
ли глаз с помощью фонарика и 
увеличительного стекла, что тре
бовало больших затрат време
ни. Современная технология все 
упростила. Центры “Ирис” ис
пользуют цифровую фотокаме
ру, связанную со стереоскопом 
и компьютером. "Картинка” из 
камеры сразу поступает в ком
пьютер, который ее обрабаты
вает и высвечивает зоны анома
лий. Иридолог затеи фиксирует 
результаты.

ПЛАВАНИЕ. Продолжает по
полнять свою коллекцию наград 
высшей пробы Надежда Чеме
зова из Первоуральска. На про
ходящем в Волгограде чемпио
нате России она выиграла две 
золотые медали, победив в зап
лывах на 400 и 200 м вольным 
стилем.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. В аме
риканском городе Фредерикс 
(штат Мэриленд) состоялся матч 
легкоатлетов-инвалидов России, 
Канады и США. Наш единствен
ный земляк в составе российс
кой команды Павел Уханов выс
тупил в пяти видах программы и 
в четырех — стал призером. На 
своих коронных дистанциях 200 
и 400 м, а также в эстафете 
4x400 м он стал обладателем се
ребряных наград, а в прыжках в 
высоту — бронзовой.

ШАХМАТЫ. Победителем 
завершившегося в Санкт-Петер
бурге чемпионата России стал 
московский гроссмейстер А.Мо
розевич. В последних турах он 
догнал лидировавших в розыг
рыше хозяев соревнований 
П.Свидлера и К.Сакаева. У всех 
троих в активе — по 7,5 очка, но 
по дополнительным показателям

названные шахматисты распо
ложились на пьедестале в ука
занном порядке. Из наших зем
ляков лучший результат пока
зал Н.Рашковский, набравший 
5 очков (он вошел в группу уча
стников, расположившихся на 
37—44-м местах). Далее сле
дуют М.Улыбин — 4,5 (45—52-е 
места) и А. Моты лев — 4^(53— 
57-е места). Всего в городе на' 
Неве состязались 60 мастеров 
древней игры.

ФУТБОЛ. Чемпионат Рос
сии. Второй дивизион. Для 
любителей статистики приво
дим технические данные мат
чей последнего тура с участи
ем команд нашей области: 
“Нефтяник” — “Уралец" 0:3 
(20,57.Двойников; 62.Карпен
ко), “Зенит” — “Трубник” 3:0 
(19,68.Лыжин; 64.Киреев). Лю
бопытно, что из четырех' на
званных авторов забитых мя
чей трое в разные годы высту
пали за дублеров “Уралмаша". 
Исключение составляет лишь 
тагильчанин Е.Карпенко, но 
ему попадание в дубль “Урал
маша" не грозит, поскольку 
форварду “Уральца” уже ис
полнилось 23 года.

И _____________________

"Тур Пайпер": 
шестой старт

Юрий МАЛИНОВ.

Подборка подготовлена 
по материалам 

ИТАР-ТАСС.

Традиционный международ
ный благотворительный вело
пробег “Тур Пайпер”, проводя
щийся нынче в шестой раз под
ряд, меняет свой машрут. В про
шлом году старт ему давался в 
Невьянске, а нынче — в Верхоту
рье, отмечающем 400-летие. 13 
августа после экскурсии по ис
торическим местам старейшего 
города области караван вело
гонщиков отправится в 140-ки- 
лометровый пробег до поселка 
Евстюниха близ Нижнего Таги
ла. Второй 125-километровый 
этап пробега будет дан на сле
дующее утро в Нижнем Тагиле, 
а финишируют гонщики четыре 
часа спустя в Екатеринбурге на 
12-м километре Серовского 
тракта.

Продолжением велофестива
ля станет скоростная гонка на 
1,5 км, которая пройдет по ули
це 8 Марта областного центра 
(в районе площади 1905 года). 
А 16 августа — традиционный 
старт с главной площади Екате
ринбурга, отмечающего ныне 275 
лет. Велосипедистам, а участво
вать в “Тур Пайпер-98” до гра
ницы Европа—Азия под Перво
уральском смогут все желающие 
(они будут разбиты на восемь 
возрастных групп: от 7 и старше 
70 лет), предстоит одолеть 37 
км. Победителей и призеров 
ждут традиционные награды. 
Кроме свердловчан, изъявили 
желание принять участие в гон
ке любители из многих городов 
России, а также гости из Герма
нии.

Особенностью нынещних 
соревнований является то, что 
впервые из Верхотурья в Со
ликамск 13 августа на “госуда
ревой” Бабиновской дороге 
стартуют велотуристы, а до 
Камышлова, отмечающего 330- 
летие, — туристы-пешеходы. 
Кроме того, вместе с велогон
щиками сильнейшие легкоат
леты области примут участие в 
первом пробеге по маршруту 
Верхотурье—Нижний Тагил— 
Екатеринбург. Акция эта бла
готворительная, и ее участни
ки надеются привлечь внима
ние общественности к пробле
мам онкогематологии, а также 
организовать сбор средств 
для оказания медицинской по
мощи детям-инвалидам.

“Тур Пайпер” посвящдется 
нынче нескольким знамена
тельным датам в жизни Свер
дловской области, о трех и? 
которых уже упомянуто выше. 
Посвящен он не только исто
рическим датам Верхотурья, 
Камышлова и Екатеринбурга, 
но и 120-летию Свердловской 
железной дороги. В честь это
го события железнодорожники 
решили внести свой вклад в 
проведение “Тур Пайпер”, вы
делив два вагона для бесплат
ного проезда велогонщиков из 
Екатеринбурга в Верхотурье.

Приятно, что у благотвори
тельной акции "Спорт — ради 
здоровья детей" нашлись доб
ровольные помощники.

Николай КУЛЕШОВ.
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■ ВЕРУЮ!

Храм 
на лесной

поляне
В минувшее воскресенье 
в районе областной 
психиатрической 
больницы (“Агафуровские 
дачи”) состоялся большой 
престольный праздник в 
честь святого целителя 
Пантелеймона, 
покровителя медицины, в 
храме, носящем его имя.

Храм этот, что вырос на зе
леной поляне больничного 
парка в окружении медно
ствольных сосен, — еще без 
куполов: стоят пока его стены 
под вольным небом. Пять лет 
назад — 9 августа 1993 года 
— здесь на поляне прошло 
первое богослужение. А спу
стя два с лишним года епис
коп Екатеринбургский и Вер
хотурский Никон при большом 
стечении прихожан совершил 
закладку первого камня.

Только через год, по ба
нальной причине недостатка 
срёДКТв, началось, наконец, 
его'строительство. Перво
уральское СМУ “Уралтяжтруб- 
строй", имеющее подобный 
опыт, взялось за дело, и к 
прошлому лету уже был пол
ностью смонтирован фунда
мент и цокольный этаж цер
ковного комплекса. Прило
живший немало усилий для 
решения нелегкого дела ди- 
р§кто^чЪбъединения “Психи
атрия” Игорь Канарский от 
имени патриарха Алексия II 
был награжден медалью свя
того преподобного Сергия Ра
донежского II степени.

И вот, наконец, недостро
енный пока храм во имя це
лителя Пантелеймона впервые 
з.а пять минувших лет собрал 
в,своих стенах сотни прихо
жан в Честь большого празд
ника: взрослые и юные шли и 
шлй к высокому церковному 
крыльцу, поднявшемуся сре
ди леса. И совсем не случай
но настоятель отец Димитрий 
в своей проповеди во время 
Божественной литургии на

звал свой храм “райским 
уголком”.

В словах молодого насто
ятеля, врача-психиатра, сту
дента Свято-Троицкой (Мос
ковской) духовной семинарии, 
редактора “Православной га
зеты” — глубоко реальный 
смысл. К храму тянутся не 
только жители окрестных по
селков (компрессорного за
вода, птицефабрики), горожа
не, но и десятки больных лю
дей из отделений больницы. 
Он для них — опора в жиз
ненных неурядицах, надежный 
стержень. Его священники, 
дьяконы, церковный притч — 
люди молодые, участливые, 
работящие, талантливые. 
Здесь великолепный хор пев
чих, который неизменно по
полняется талантливыми пев
цами.

В отделениях областной 
психиатрической больницы 
лечится около полутора со
тен подростков. Многие из 
них посещают воскресную 
школу (действует она и для 
взрослых!) с большой для 
себя пользой.

—Ребята становятся более 
сдержанными, воспитанными 
и веселыми! — рассказывала 
медсестра Надежда Вшивце- 
ва, которая и на праздник 
привела целую стайку своих 
воспитанников.

Праздник, как по заказу, 
получился ярким, красочным: 
прихожане смеялись веселым 
шуткам отца Димитрия, все с 
удовольствием приняли учас
тие в водосвятии и окропле
нии, дружно подпевали цер
ковному хору певчих, дивясь 
прекрасному басу совсем 
юного Жени Иконина.

Праздник в честь Панте
леймона-целителя завершил
ся большим концертом духов
ных песнопений, русских пе
сен в ДК птицефабрики.

Наталия БУБНОВА.

■ .Управление

в
 федеральной
ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ

Свердловской области

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 
И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ: 

организован прием объявлений 
в “Областную газету” 

во всех отделениях 
почтовой связи 

Свердловской области. 
Лицензия № 3519.

• В районе Эльмаша найден | 
молодой пес — афганская । 
борзая бежевого окраса, хо- в 
рошо воспитан. Собака очень * 
истощена.
Хозяевам, прежним или но- & 
вым, звонить по дом. тел. I 
34-53-94 и 34-50-15, Лере. § 
• Двух маленьких котят (1 ме-1

|сяц) редкого мраморного окраса — в добрые руки. । 
„Звонить по дом. тел. 65-39-78.
! · Осталась без хозяина маленькая 
»вого окраса собачка типа болонки 
I послушная.
|Звонить по дом. тел. 10-32-67.

лохматая беже- 
(2 года), умная,

ПРОДАЕТСЯ дом на ст.Поповское в хорошем состоя
нии. Огород 5 соток. Есть газ. Обращаться к Ивану Михай
ловичу по тел. 61-81-65 (раб.), 26-97-97 (дом.).

ІИ ЗДОРОВЬЕ |

Простудились 
в жару

Многие екатеринбуржцы еще 
не скоро оправятся от 
пагубных последствий 
длительной жары, два 
месяца изводившей горожан.

Ежесуточно “Скорая помощь” 
принимает более 1000 вызовов, 
что случается только в пик эпи
демии. Во время жары на 25 про
центов выросло количество про
студных заболеваний, сообщил 
заместитель главного врача стан
ции “Скорой помощи” Александр 
Бушуев. Значительная часть на
селения в результате купания и 
попадания в уши воды страдает 
отитом (воспалением среднего 
уха), ангиной из-за холодных на
питков и мороженого и ОРЗ - из- 
за перегревания и резкого пе
репада температур.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

ЕКАТЕРИНБУРГ

ЕСЕНИН ОСТАЛСЯ БЫ ДОВОЛЕН

СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ

Корпорация ЯВА
ПРЕДСТАВЛЯЮТ

ЭКСКЛЮЗИВНУЮ ПРЯМУЮ ТРАНСЛЯЦИЮ
ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,
ПОСВЯЩЕННЫХ 275-ЛЕТИЮ ЕКАТЕРИНБУРГА.

Программа трансляции:

13 августа "Открытие Театральной площади"
18.00-19.00

14 августа "Открытие памятника Татищеву и де Геннииу" 
"Торжественно® собрание в К КТ "Космос" 
15.00-20.00

15 августа культурная программа, гала-концерт
11.00-24.00

16 августа "Воздушный праздник"
11.00-13.00

иеятвл ь
■ ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ

Земляничная
шпинат-малина

Земляничную шпинат-малину можно по праву назвать 
культурой XXI века. Появилась она совсем недавно бла
годаря усилиям зарубежных селекционеров. За корот
кое время новинка завоевала симпатию многих садово
дов за рубежом. Россиянам же эта культура почти не 
известна.

Земляничная шпинат-мали
на — однолетнее травянистое 
растение. Невысокие, около 
50 см, кустики бывают сплошь 
усеяны ягодами и словно го
рят красным цветом — так 
много на них вырастает аро
матных, величиной с вишню 
плодов, напоминающих по 
вкусу и малину, и землянику 
одновременно. Ягоды у этого 
растения очень прочно сидят 
на ветках и никогда не осы
паются. Кстати, могут долго 
храниться, в отличие от тех 
же малины или земляники. Из 
ягод земляничной шпинат-ма- 
лины можно готовить варе
нье, соки, компоты. Вино, при
готовленное из таких ягод, 
обладает тонким, приятным 
вкусом и ароматом.

Семена этого растения 
очень мелкие. Высевают их 
на рассаду примерно за ме
сяц до посадки ее на посто
янное место. Высаженная 
рассада, желательно с комом 
земли или в торфяном гор
шочке, переносит заморозки 
до —5—8 градусов. Поэтому 
посадку ее можно проводить 
в самые ранние сроки.

Семена шпинат-малины 
сеют на глубину 0,5 см. По
ливают посевы ежедневно и 
через мелкое ситечко (чтобы 
семена не ушли в глубь по
чвы). Всходы у шпинат-мали
ны растянутые по срокам. 
Первые из них начинают по
являться через 10—15 дней 
после высева семян и затем 
продолжаются 2—3 недели. 
Уже в двухнедельном возрас
те рассаду можно высаживать 
в грунт на расстояние друг от 
друга 60 см.

У шпинат-малины съедоб
ны и ягоды, и листья, кото
рые можно собирать все лето. 
Но много листьев обрывать 
нельзя, так как ягоды появ
ляются у основания каждого 
листа без цветения.

Первые ягоды начинают 
созревать через полтора ме
сяца после всходов, их сбор 
продолжается все лето до са
мых заморозков.

Кусты шпинат-малины тре
буют подвязки, так как гори
зонтально отходящие побеги 
сплошь бывают усыпаны яго
дами и полегают под их тя
жестью. Урожайность дости
гает 2-х килограммов с одно
го куста.

Агротехника возделывания 
этой культуры очень проста 
и доступна любому садово
ду. Растет шпинат-малина на 
любых почвах с нейтральной 
кислотностью, но предпочи
тает почвы легкие и плодо
родные. Удается эта культу
ра и при небольшом затене
нии.

Подкармливать растения 
можно золой и компостом. 
Шпинат-малина очень требо
вательна к наличию в почве 
бора. При его недостатке у 
растений начинают отмирать 
почки и увядать молодые ли
стья.

Тем садоводам, которые 
заинтересуются этой культу
рой, семена могу выслать по
чтой. Мой адрес: 393501. 
Тамбовская обл., Сампурский 
район, с.Петровка, Кондако
ву Александру Александрови
чу.

НА СНИМКЕ автора: зем
ляничная шпинат-малина.
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■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ

Наливное яблочко
В августе созревают летние сорта яблок. Из них на 

Урале распространены такие, как “Серебряное копыт
це’’, “Налив Исетский”, “Уральское розовое”, “Дачная”. 
Особенно широко районировано у нас “Серебряное ко
пытце”, сорт селекции Л.Котова, выведенный на Сверд
ловской опытной станции садоводства. Он зимостоек, 
имеет красные, до 60—80 г весом плоды с очень соч
ной, плотной мякотью. Рано вступает в плодоношение. 
О том, как правильно снимать и хранить плоды с летних 
яблонь, стоит поговорить особо.

Например, “Серебряное ко
пытце” обычно созревает с се
редины августа. Эти яблоки мо
гут храниться один—полтора ме
сяца. Оставшись не снятыми до 
конца августа, плоды наливают
ся, становятся полупрозрачны
ми.

А вот яблоки “Налива Исетс- 
кого” снятыми хранятся и вовсе 
недолго — одну-две недели. Со
зревают они обычно к 18—20 ав
густа, и тут важно собрать уро
жай вовремя.

Плоды летних сортов яблонь 
снимают при начальной стадии 
побурения семян, не затягивая 
сбор до той поры, когда яблоки 
сами опадут на землю от пере
зревания. После съема плоды 
сортируют, отбраковывают гни
лые и поврежденные вредите
лями.

Если вы хотите некоторое 
время хранить урожай, то по
лезно поместить яблоки в про
хладное место, сложив их в де
ревянные ящики или картонные 
коробки. При этом их можно пе
реложить бумагой или стружкой, 
но не соломой. Ни в коем случае 
не мойте и не протирайте ябло
ки перед закладкой на хране
ние, дайте им лишь в естествен
ных условиях подсохнуть.

Яблоки летних сортов лучше 
потреблять в свежем виде. Они 
совершенно не годятся для при
готовления соков, вин. У них бо
лее рыхлая мякоть, и она плохо 
отдает сок. Но зато из них мож
но готовить пюре, варенье, су
хофрукты.

Яблочное пюре приготовить 
не трудно. На дно кастрюли надо 
налить немного воды, положить 
протертую яблочную массу, зак-

■ ВОПРОС — ОТВЕТ

Одолели

рыть крышкой и на медленном 
огне нагревать все до 80 граду
сов, изредка помешивая. При 
этой температуре пюре выдер
живают 5 минут, затем быстро 
раскладывают в заранее приго
товленные горячие стерильные 
банки и закупоривают. Если все 
удастся сделать быстро и вы
держать высокую температуру, 
то пастеризовать заготовки не 
надо. Кстати, сахар в пюре мож
но не добавлять или использо
вать его по вкусу.

Из всех заготовок у нас наи
более популярно варенье. Есть 
много рецептов его приготовле
ния из яблок, но во всех случаях 
главное — подбор плодов с плот
ной мякотью и варка в несколько 
приемов каждый раз не дольше 5 
минут. Обычно сахар к яблокам 
берут в соотношении 1 к 1.

Самый простой продукт пе
реработки яблок — сухофрукты. 
Надо заметить, что наши суше
ные яблоки очень вкусны, даже, 
если в свежем виде они были не 
лучшего качества. Поэтому для 
сушки годятся и падальцы, и 
самые кислые, и самые невкус
ные плоды.

Готовят сухофрукты так: яб
локи моют, разрезают на доль
ки, укладывают на противень и 
ставят на короткое время в ду
ховку, чтобы слегка подвялить. 
Досушивание проводят на воз
духе.

Мякоть наших уральских яб
лок почти не темнеет на воздухе, 
поэтому не стоит следовать ре
комендациям, в которых дольки 
яблок перед сушкой советуют 
окунать в раствор лимонной кис
лоты. В наших условиях это из
лишне.

муравьи
На участке расплодились муравьи. Одолели. Не знаю, 

есть ли от них вред? Если есть, то как с ними бороться? 
О.ЕФИМОВА.

г.Екатеринбург.
На садовых участках муравьи 

устраивают гнезда в корнях ра
стений и способствуют рассе
лению тли. Дело в том, что тля 
выделяет сладкий сок, которым 
лакомятся муравьи. Есть не
сколько способов борьбы с эти
ми насекомыми.

Место скопления муравьев 
можно посыпать толстым слоем 
золы. В добавление к этому в 
начале лета, пока нет молодых 
муравьев, золу полезно полить 
раствором поваренной соли. 
Можно просто поливать муравь
иные гнезда густым раствором 
золы и коровяка.

Отпугивает муравьев и ра
створ древесной золы с добав
лением дегтярного масла (1,5 кг

золы, 15 г масла на 10 л воды). 
Помогает избавиться от мура
вьев и бура. Ее используют для 
приманок. В эмалированной по
суде развести 5 г буры, 20 г 
сахара, 100 мл воды, все довес
ти до кипения, остудить. Доба
вить чуть-чуть меда и затем про
питать этим раствором ватные 
тампоны и разложить на мура
вьиных тропах. Не забудьте спу
стя несколько дней тампоны уб
рать.

Еще один очень простой 
способ уничтожения муравьев. 
Места их скопления перекапы
вают (делать это надо вече
ром, когда муравьи все в сбо
ре) и сразу же поливают кру
тым кипятком.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 56-26-67; первый зам.редактора — 75-85-45; коммерческий директор - 
75-78-67; служба информации — 62-77-09, 62-70-04, 75-84-14; отдел экономики — 
62-54-85, 62-70-05; отдел спорта — 62-69-06; отдел гуманитарных проблем — 62-61-92; 
отдел рекламы — факс и тел. 62-54-87, тел. 62-70-00; отдел общественно-политических 
проблем - 62-70-01; обозреватели - 62-63-02; фотокорреспонденты - 75-80-01; отдел писем 
— 75-78-28; бухгалтерия - 62-54-86; факс 56-26-67.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском — 2-81-56, в Нижнем Тагиле — 27-93-46.

На заводе “Октябрь”, что в целинном Павлодаре, сошли, с 
конвейера первые сенокосилки на... конной тяге. Маркетинг, 
проведенный работниками завода, показал: сенокосилки идут 
“на ура”. Словом, угадали. По мнению специалистов, отече
ственное сельское хозяйство сегодня по уровню техническо
го оснащения вернулось к 1928 году.

СОЛЯРКА “ИСПАРИЛАСЬ”
Несколько дней активно “доили” злоумышленники дизель

ное топливо из трубопровода акционерной компании “Транс
нефтепродукт” возле села Жупановка Житомирской области. 
Раскопав трубу, углубленную на метр в землю, просверлив 
ее и вставив кран в отверстие, преступники откачали и увез
ли в неизвестном направлении 144 тонны солярки. Выявить 
самую крупную за последние годы, кражу в регионе диспет
черы Новоград-Волынской линейно-производственной стан
ции смогли лишь после сравнения данных о количестве по
данной из России нефти и полученных из нее нефтепродук
тов.

ХАРАКИРИ В ОПЕРАЦИОННОЙ
Пронзительный визг двух медсестер из операционной при

емного покоя клинической городской больницы № 2 города 
Владивостока заставил сбежаться врачей из соседних каби
нетов. Картину они увидели необычную. По залитому кровью 
помещению бегал со скальпелем в руках 29-летний Павел К.

Только что его привезли с одной из автостоянок города с 
ножевым ранением брюшной полости. Видимо, прежде он 
принял дозу наркотиков, и первое время, по словам врачей 
приемного покоя, психика была в заторможенном состоянии. 
Однако в операционной больной вдруг вскочил на ноги и с 
криком: “Вы что, не верите, что это я сам себя порезал?” — 
отобрал у медсестры скальпель и исполосовал себе грудь. 
Понадобилось немало сил, чтобы утихомирить и отправить в 
реанимацию буйного пациента.

(“Труд”).
ОГРОМНЫЙ МИР УМЕСТИЛСЯ НА...
КОНЧИКАХ ПАЛЬЦЕВ

Некогда особо секретный Калужский научно-исследова
тельский институт телемеханических устройств работает над 
воплощением в жизнь мирных проектов. В их числе тифло
техническая аппаратура, необходимая для реабилитации сле
пых людей. В лаборатории, возглавляемой заслуженным изоб
ретателем России Юрием Гришиным, создана первая в на
шей стране портативная механическая машинка для печати 
шрифтом Брайля. Эта машинка, получившая название”Ма- 
рия”, по многим параметрам превосходит зарубежные анало
ги.

(“Российская газета”).
У ВАСИЛИЯ БЛАЖЕННОГО - 
БОГОСЛОВСКАЯ ВЫСТАВКА

В ризнице Храма Василия Блаженного открылась выстав
ка “Паломнические реликвии XII—XIX веков”. Ничего подобно
го мы еще не видели — здесь собраны древние иконы, 
раритетные рукописи, описывающие наиболее известные па
ломничества, материалы, связанные с историей Палестинс
кого православного общества.

Место, где проходит выставка, примечательно. Исследова
тели считают, что Храм Василия Блаженного является симво
лом, где все, от цвета изразцов до числа и расположения 
куполов, имеет собственное значение. Храм олицетворяет 
русскую землю как Третий Рим, и Москву как сердце земли 
русской, а за этим, как в калейдоскопе, встают более мелкие 
смыслы... Строители храма были не только блестящими ар
хитекторами, но и мастерами изощренной богословской сим
волики. А паломническая выставка, расположившаяся в со
боре, вносит последний штрих в выстроенную ими аллегори
ческую систему.

(“Известия”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Наказал себя
смертью

За прошедшие сутки 
по области было 
зарегистрировано 
257 преступлений, раскрыто 
163.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 10 авгус
та около четырех часов утра воз
ле дома номер 1 по переулку 
Безымянному произошел 
взрыв автомобиля “Газ-31029”, 
сообщили в милиции обще
ственной безопасности Нижне
го Тагила. Машина принадле
жит директору АОЗТ “Тагилвод- 
ка” Игорю Фатееву. Сам пост
радавший наблюдал, как горит 
автомобиль, из окон своей квар
тиры. Это происшествие он вос
принял как предупреждение со 
стороны криминального мира. 
По словам И.Фатеева, заняв 
должность директора предпри
ятия около двух месяцев назад, 
он начал устанавливать порядок 
в торговой сети, наводненной 
фальсифицированной водкой. 
Некачественный алкоголь был 
обнаружен даже·в фирменных 
магазинах АО “Тагилводка”. Как 
сообщили в управлении по 
борьбе с организованной, пре
ступностью при ГУВД области, 
взрывного устройства обнару
жено не было. Возможно, взрыв 
машины стал результатом под
жога или самовозгорания.

НИЖНЕТУРИНСКИЙ РАЙ
ОН. Рано утром 9 августа в 
сквере по улице Горной в по
селке Федино обнаружены по
весившимися два семнадца
тилетних жителя поселка Вя
чеслав Коломин и Павел Кузь
миных. Парни висели в петлях 
на одном дереве, сообщили в 
пресс-службе ГУВД Свердлов
ской области. Один из погиб
ших оставил предсмертную 
записку, в которой сознался в 
убийстве, совершенном 6 ав
густа. 7 августа в поселке Фе
дино в мусорном баке были 
обнаружены трупы молодой 
женщины и ее малолетней до
чери. Причины, толкнувшие

парня на убийство, следствию 
пока не известны. Правоохра
нительным органам еще пред
стоит выяснить, действительно 
ли погибший виновен в убий
стве и какое отношение к слу
чившемуся имеет его повесив
шийся товарищ.

ИРБИТ. 40-летняя женщина в 
ссоре ударила своего мужа, 32- 
летнего мужчину, тяпкой по голо
ве. От полученной травмы он 
скончался на месте. Возбуждено 
уголовное дело.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 6 августа во 
дворе дома по улице Гагарина 
был обнаружен труп женщины 45— 
50 лет со следами побоев на лице 
и теле. В результате проведен
ных оперативно-розыскных ме
роприятий сотрудниками уголов
ного розыска задержан 17-лет- 
ний неработающий молодой че
ловек, подозреваемый в убий
стве. Следствие продолжается.

* * *
15 июня от дома по улице 

Онуфриева была похищена авто
машина ВАЗ-21013, принадлежа
щая 36-летнему неработающему 
мужчине. В результате проведен
ных оперативно-розыскных ме
роприятий сотрудниками уголов
ного розыска задержаны и арес
тованы трое неработающих 27 и 
23 лет. Они уже признались в 
содеянном.

ПЫШМА. 16 апреля из гара
жа по улице Заводской неизвес
тные, взломав замки, похитили 
имущество на 10000 рублей, при
надлежащее 37-летней неработа
ющей женщине. Сотрудниками 
уголовного розыска при сбыте по
хищенного задержаны два 22-лет
них неработающих молодых че
ловека. Часть похищенных вещей 
у них изъята, сейчас подозрева
емые проверяются на причаст
ность к аналогичным преступле
ниям.

По сообщениям ЕАН 
и пресс-службы ГУВД 

Свердловской области.
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