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Дети, 
в школу 

собирайтесь 
Вот и пролетели летние 
деньки, подошли к концу 
школьные каникулы. 
Отдохнувшие ребята 
начинают собирать свои 
ранцы и сумки. Через 
неделю — снова в школу.

По данным министерства 
образования Свердловской об
ласти, образовательные учреж
дения региона, в основном, го
товы к началу нового учебного 
года. Проведен косметический 
ремонт, в достаточном количе
стве имеется школьная ме
бель. Приемка образователь
ных учреждений должна быть 
закончена к 27 августа.

Обеспеченность педагоги
ческими кадрами по области 
составляет 85—90 процентов. 
Практически во всех школах 
области не хватает учителей 
иностранного языка. В Крас
ноуфимском, Артинском, Ниж- 
несергинском, Ирбитском, Та
лицком, Пышминском, Алапа
евском районах, городах Ас
бест и Сухой Лог из-за отсут
ствия жилья не хватает учите
лей истории, математики, хи
мии, русского языка и литера
туры, физики, физкультуры.

В среднем процент обеспе
ченности учебниками по обла
сти составляет 70—80 процен
тов.

В Нижнем Тагиле не готова 
школа № 1, учащиеся переве
дены в другие образователь
ные учреждения.

В Нижнесергинском районе 
не готова Михайловская шко
ла, учащиеся начнут учебный 
год в другом здании.

В Тавдинском районе не го
това спецшкола № 15, будут 
сдвинуты сроки начала учеб
ного года.

В поселке Малышева не хва
тает школьной мебели.

По области полностью гото
вы и приняты 7 образователь
ных учреждений государствен
ного воспитания. Продолжают
ся ремонтные работы в Дег
тярском, Заводоуспенском, 
Корзуновском детских домах.

Из 143 учреждений началь
ного профессионального обра
зования к началу учебного года 
будут готовы 142. Идет строи
тельство учебного корпуса Ара- 
мильского профессионального 
училища.

В области готовились к но
вому учебному году. Но отсут
ствие финансов не позволило 
претворить в жизнь некоторые 
добрые начинания.

К сожалению, на Руси час
тенько все решается в после
дний момент — аврально. Это, 
конечно, не метод. В то же вре
мя есть надежда, что за остав
шиеся до нового учебного года 
дни многие школьные пробле
мы будут решены.

ЕленаГЕННАДЬЕВА.

■ АХ, ЛЕТО!

А после войн 
был... обеп

День выдался прекрасный: лучи 
солнца купались в водах Чусовой, 
птицы щебетали на все лады. 
Вокруг — идиллические картинки 
спокойной сельской жизни. 
Казалось, и часовой на мосту чуть 
расслабился, задумался о чем-то... 
Враг подкрался (а вернее, подплыл 
в полном водолазном снаряжении) 
незаметно. Неожиданное 
нападение, и вот уже 
тяжелораненый дозорный сброшен 
в реку, а диверсант пробирается к 
секретному объекту, оставшемуся 
без охраны...

Впрочем, все закончилось благополуч
но. "Раненый" сумел оповестить “своих”. 
“Врага” обезвредили. Ребята из перво
уральского военно-спортивного лагеря на 
деле доказали, что за 3 недели, прове
денные на турбазе “Чусовая”, они выучи
лись многому.

Еще до начала “боевых действий”, 
на утреннем построении, строй возму
жавших мальчишек в камуфляжной фор
ме вызывал восхищенные “охи” и “ахи" 
у приехавших полюбоваться на своих

чад родителей. Но удивлялись в тот 
день не только родные. Обращаясь к 
ребятам, заместитель главы админис
трации Первоуральска Юрий Адюшкин 
отметил: “Приятно видеть подтянутую 
молодежь, уверенных в себе пацанов, 
которые, в случае необходимости, смо
гут защитите не только своих девушек, 
но и семьи, Родину...”

А военный комиссар Первоуральска 
полковник Сергей Ислямов подчеркнул, 
что служба в армии дл.я мальчишек, уже 
прошедших школу молодого бойца, не 
покажется такой трудной, тяжелой. Да 
и "деды" их теперь вряд ли смогут оби
деть.

По словам заместителя командира 
екатеринбургского ОМОНа Владимира 
Алексеева, он даже и не догадывался, 
что еще сохранились такие летние лаге
ря, где мальчишки могут заняться на
стоящим делом — подготовкой к армии.

—Думаю, ребята станут в дальней
шем настоящими профессионалами и 
пополнят ряды ОМОН, — подчеркнул Вла
димир Алексеев.

А в том, что азы военной службы ре

бята уже освоили, собравшиеся роди
тели и гости убедились уже через не
сколько минут. Начались “боевые дей
ствия”. Мотострелки с ходу форсирова
ли водную преграду, отряд погранични
ков с овчаркой шел по следам наруши
теля границы. Морские пехотинцы штур
мовали высоту. Через реку связисты про
кладывали связь. Не дремал и “враг”.

Оглушительный взрыв — подорвался 
на “мине” и вышел из строя “наш” бро
нетранспортер. Есть раненый, и вот уже 
на помощь мчится санитарная машина. 
Фельдшер Наташа Демидова со знани
ем дела оказывает помощь пострадав
шему. Кислородная маска, перевязка. 
Раненого осторожно кладут на носилки 
— ив машину. ·

Интересуюсь у Наташи, как она ока
залась среди этой мужской компании.

—Нас здесь — две девчонки. Я уже 
второе лето подряд провожу в этом ла
гере. Очень нравится чувствовать, как 
характер закаляется.

—А не трудно тебе — условия-то не 
для “слабого пола”?

Задумалась. Улыбнулась.

—Не такие уж мы и слабые. Бывает, 
конечно, нелегко, ведь и кроссы бегаешь, 
и нормативы выполняешь... Зато так при
ятно добиваться победы над своими сла
бостями!

—А где ты научилась так профессио
нально оказывать медицинскую помощь?

—Тоже здесь, в лагере. Кстати. Это 
повлияло и на мою будущую профессию 
— в этом году я поступила в медицинский 
колледж.

Пока мы разговаривали с Наташей, 
саперы уже закончили разминирование и 
дали сигнал мотострелкам — дорога бе
зопасна! Остатки “вражеской” силы раз
биты. Бойцы-победители уставшие, но 
счастливые, ушли обедать.

А у начальника военно-спортивного ла
геря капитана запаса Александра Деми
дова (на снимке внизу слева) появи
лось, наконец, несколько свободных ми
нут. Как оказалось, Александр Николае
вич уже 13 лет руководит первоуральским 
подростковым клубом имени капитана Фе
дора Пелевина.

—Летний лагерь — это продолжение 
клубной работы с подростками, — пояс

няет Александр Николаевич. —Ре
бята здесь, в основном, члены 
клуба, но есть и дети из Северо
уральска, окрестных поселков. 
Конечно же, берем не всех жела
ющих (а их очень много!). Прово
дим отбор по физической подго
товке. Личный состав на сегодня 
— 80 человек, это 4 взвода: по
граничники, мотострелки, морс
кие пехотинцы и взвод развед
ки. Законы в лагере жесткие, ар
мейские. Да и командиры взво
дов в свое время были членами 
клуба, ездили летом в лагеря. 
Отслужив в армии, вернулись в 
родные пенаты.

Клубу помогают местная адми
нистрация, райвоенкомат, комитет 
по делам молодежи. А значит, он 
будет существовать и дальше, и 
из его стен выйдет не одно поко
ление настоящих патриотов, уме
ющих не только любить Родину, но 
и защищать ее!

Елена ВЕРЧУК.
Фото Юрия БЕЛОУСОВА.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Полдержим ли финансами?
Основной проблемой 
состоявшегося заседания 
правительства области 
стала необходимость 
финансовой поддержки 
крупных, в прошлом 
известных на всю страну 
предприятий. На сей раз это 
акционерные общества 
“Кировградская 
металлургическая 
компания”, “Кировградский 
медеплавильный комбинат”, 
“Кировградская горнорудная 
компания”, “Березовский 
рудник”.
/ТЧ ИНАНСОЙОЙ поддержки 
М·* (что поделаешь - такова об
щая ситуация в стране)' требо
вали и другие вопросы, обсуж
давшиеся на заседании: облас
тная целевая программа “Упако
вочный комплекс Урала”, концеп
ция развития транспорта Свер
дловской области, переработка 
монацитового концентрата, 
обеспечение топливом начав
шейся уборочной кампании.

Пожалуй, лишь один воп
рос -строительство газопро
вода-отвода Арти —Михай
ловск — Нижние Серги в 
1998—2000 годах -будет ре
шаться без прямого финан
сового участия правительства 
области, поскольку поднять эту 
проблему берется АООТ “Кор
порация Ява” ( В Язев) за счет 
собственных оборотных 
средств и в качестве гене

рального подрядчика. Админи
страция же муниципального 
образования “Нижнесергинс- 
кое” (Г.Арефин) от имени пра
вительства Свердловской об
ласти выступит заказчиком 
строительства газопровода- 
отвода. Функции технического 
надзора и контроля за строи
тельством будет осуществлять 
предприятие “Уралтрансгаз” 
Стоимость проекта — 170 мил
лионов рублей.

РУДНО поверить, но в нашей 
области есть населенные пун

кты, не обслуживаемые авто
транспортом. Сложившаяся ав
тобусная сеть охватывает, как 
было объявлено на заседании 
правительства, 97,54% населе
ния области. Для удовлетворе
ния потребности в автобусных 
перевозках, обеспечения 
удобств пассажиров, повыше
ния эффективности работы ав
тотранспортных предприятий 
правительство утвердило схемы 
пассажирского автотранспортно
го обслуживания населения об
ласти, разработанные ГУП “Ека
теринбургский гипроавготранс- 
порт”

Более широкого масштаба 
был рассматривавшийся на пра
вительстве вопрос - концепция 
развития транспорта Свердлов
ской области. Суть создание 
департамента или другого пол
номочного органа, который моі 
бы распоряжаться деньгами,

предусмотренными бюджетом на 
нужды транспорта.

Заботясь о продовольствен
ной безопасности Свердловской 
области, правительство прида
ет особое значение развитию 
упаковочной промышленности. 
Свидетельство тому — серьез
ное, придирчивое обсуждение 
вопроса об областной целевой 
программе “Упаковочный комп
лекс Урала”. Проект программы 
(как, кстати, и проект концеп
ции развития транспорта) от
правлен пока на доработку. И ВСЕ ЖЕ, повторюсь, глав

ный вопрос — печальное по
ложение сильных когда-то пред
приятий: Березовского рудника 
и Кировградских металлургичес
кой и горнорудной компаний, 
медеплавильного комбината 
ЗАО “КМК” на грани банкрот
ства. Ситуация здесь прибли
зилась к критической черте 
предприятие нерентабельно 
Для достижения безубыточнос
ти необходимо 200 миллионов 
рублей инвестиций. Остро встал 
вопрос об экологической безо
пасности производства черновой 
меди

Нерентабелен и Березове ■ 
кий рудник предприятие, 
недавно признанное, кстати 
сказать, банкротом Возникло 
даже мнение что было бы ме
нее затратно закрыть его, чем 
поддерживать 6 миллиардов 
рублей в іод надо только на

то, чтобы оплачивать электро
энергию, затрачиваемую на 
откачку воды из шахт.

Но возможная остановка 
рудника может привести к за
топлению шахт и, как след
ствие, изменению несущей 
способности грунта в районе 
многоэтажной застройки Бе
резовского. Поэтому, заботясь 
о предотвращении негатив
ных социальных и экологичес
ких последствий, правитель
ство области постановило: 
предусмотреть предоставле
ние льгот по налоговым пла
тежам в областной бюджет 
ОАО “Березовский рудник" а 
также всем предприятиям, до 
бывающим драгоценные ме
таллы подземным способом, 
решить вопрос о компенсации 
затрат на откачку шахтных вод

Для кировградских предприя
тий предполагается: снижение на 
50% тарифов на поставляемую 
электроэнергию (для нужд про
изводства), помощь в нейтрали
зации шахтных вод, отсрочка пла
тежей по налогу на имущество в 
части юрных выработок (ЗАО 
“КГК”) договор о предоставле
нии налогового кредита Будет 
предоставлен товарный кредит 
муниципальному образованию 
“Город Кировград” для погаше
ния задолженности за энергоно
сители

Наталья КОЛПАКОВА.

■ ИЗВЕЩЕНИЕ
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31 августа 1998 года созывается Областная Дума Законодатель
ного Собрания Свердловской области для проведения внеочеред
ного заседания.

Начало работы в 10.00 в зале заседаний на 14-м этаже здания по 
адресу: г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 1.

На внеочередном заседании Областной Думы предполагается 
рассмотреть следующие вопросы:

—“О налоге с продаж";
—“О едином налоге на вмененный доход для определенных ви

дов деятельности";
—О внесении изменений и дополнений в Областной закон "Об 

областном бюджете на 1998 год”;
—О внесении изменений и дополнений в Областной закон "О 

государственном регулировании производства и оборота этилово
го спирта и алкогольной продукции в Свердловской области";

—“О деятельности с нефтепродуктами на территории Свердлов
ской области"

■ ОБРАЩЕНИЕ
. ..................................... .

"Июлей Вы
Собрание пенсионеров 
Невьянска приняло 
обращение к президенту 
России Б.Ельцину.

В последнее время разверну
то небывалое наступление на 
жизненные интересы старшего 
поколения, говорится в обраще
нии. Размеры пенсий сведены к 
минимуму, они не обеспечивают 
нормальной жизни. У 10 тысяч 
пенсионеров Невьянска они ниже 
прожиточного минимума, да и те 
не выплачиваются месяцами 
“Нам кажется, заявляют пен 
сионеры, обращаясь к президен 
ту, — что Вы заботитесь только о 
себе Людей Вы не видите, бед 
их не знаете, обращений и 
просьб их не слышите”

Собрание от имени 15 тысяч

не видите"
пенсионеров города потребовало: 
неукоснительного исполнения за
кона “О ветеранах”, изыскания 
средств для индексации пенсий; 
бесплатного медицинского обслу
живания пенсионеров на высоком 
уровне, своевременного обеспе
чения медикаментами по льготным 
рецептам, бесплатного протези
рования зубов; отмены деномина
ции сбережений граждан, вложен
ных в Сбербанк до 1 января 1992 
года, и перерасчета дореформен
ных вкладов в соответствии с дей
ствующим масштабом цен; свое
временной выдачи пенсий.

"Прекратите безумное расхо
дование огромных средств на 
содержание государственного и 
президентского аппарата”, 
призывают ветераны.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |
.......... '*'"??■'1 ">11 ' і" 1

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ...
Губернатор Эдуард Россель отказался высказать свое 
мнение об отставке правительства РФ и назначении 
исполняющим обязанности главы кабинета Виктора 
Черномырдина.

Из источников, близких к губернатору, стало известно, что Э.Рос
сель настороженно встретил это событие. Областные власти пока 
осмысливают решение президента РФ Бориса Ельцина, однако 
склоняются к тому, что частая смена власти не идет на пользу 
стране. Существует мнение, что социально-экономический кризис 
в России отражает мировой.

БУДЕТ ЛИ ПРАЗДНИК?
24 августа в екатеринбургском Дворце молодежи 
состоялось расширенное заседание коллегии департамента 
образования области.

В нем приняли участие губернатор Эдуард Россель, председа
тель правительства области Алексей Воробьев, представители ор
ганов местного самоуправления, директора школ - всего более 700 
человек. Педагоги прибыли на совещание в надежде услышать что- 
нибудь определенное о решении своих проблем. К началу учебного 
года властям не удалось рассчитаться с долгами по зарплате и 
отпускным перед педагогами. Президиум обкома профсоюза ра
ботников образования и науки рекомендовал трудовым коллекти
вам провести 1 сентября День знаний, а 2-4 сентября - предупре
дительную забастовку. Однако в некоторых территориях настроены 
иначе. Так, в Нижнем Тагиле, где в 1997-1998 годах состоялось 
несколько акций протеста учителей, не намерены бастовать. Как 
пояснила член городского комитета учителей Светлана Бородина, 
кошельки коллег и так пусты. Кроме того, в последнее время город
ская администрация начала выплату отпускных. Однако трудовой 
спор с местными властями не прекращен, поскольку сохраняются 
долги по зарплате за март-май 1998 года. Поэтому 1 сентября в 
Нижнем Тагиле не будет праздника, а пройдут уроки граждан
ственности и митинг. Министр общего и профессионального обра
зования Валерий Нестеров сообщил, что несмотря на трудности 
последних лет, в области удалось сохранить развитую систему 
образования, доступность образовательных услуг и лучшие тради
ции педагогического сообщества, которое составляет 12 процен
тов работающего населения области. Вместе с тем, невыплата 
зарплаты свела на нет профессиональную активность учителей. 
Почти все школы работают в две смены, а то и в три. Только в 18 
территориях есть медицинские кабинеты, а в 24 - организовано 
горячее питание. Увеличилось число детей с нарушениями психи
ки, что специалисты напрямую связывают с ухудшением социаль
но-экономического положения населения. В области действуют 59 
детских домов и школ-интернатов на 4051 место, тогда как на учете 
стоит 6643 сироты и 9557 детей, оставшихся без попечения роди
телей. В школах не хватает учителей истории, иностранного языка, 
музыки и физкультуры. В заключение совещания педагогов ожида
ло небольшое угощение от правительства области - мясные бутер
броды и пирожные, которые они, очевидно, давно уже не могут 
себе позволить.

"И НИ ТУДЫ, и ни сюдьг
Уборочные работы в Свердловской области могут быть 
приостановлены, так как в большинстве 
сельхозпредприятий отсутствуют горюче-смазочные 
материалы.

Директор департамента сельского хозяйства Владимир Мымрин 
на оперативном совещании правительства области пояснил, что на 
уборке освоен 51 миллион бюджетных рублей. Взаимозачеты прак
тически не осуществляются. Железная дорога задерживает зачет 
на сумму 5,5 миллиона рублей. Не проведено ни одного зачета с 
Нижнетагильским металлургическим комбинатом. За последние две 
недели дебиторская задолженность селян увеличилась практичес
ки в два раза. Не расплачиваются вовремя, ссылаясь на финансо
вый кризис, мясокомбинаты и молочные заводы. Для нормализа
ции работы необходимо 40-45 миллионов рублей для закупки ГСМ 
и запасных частей. Председатель правительства области Алексей 
Воробьев намерен провести срочное совещание по этому вопросу и 
подготовить соответствующий документ о предоставлении необхо
димых средств. К 24 августа в области убрано 10 процентов зерно
вых. Урожайность составляет 16 центнеров с гектара. Это меньше, 
чем в прошлом году, но больше, чем в других областях региона.

■ УЧЕНЬЕ — СВЕТ!

Почтенный возраст
В феврале 1999 года 
Российской академии 
наук, одному из ведущих 
центров мировой науки, 
исполняется 275 лет. По 
этому поводу издан Указ 
Президента РФ “О 
подготовке и 
праздновании 275-летия 
Российской академии 
наук”.

В состав государственной 
комиссии по празднованию 
входят губернатор Свердлов
ской области Эдуард Россель, 
и.о.председателя УрО РАН, 
вице-президент РАН, акаде
мик Владимир Большаков.

Президиум РАН утвердил 
План подготовки и проведе
ния юбилейных мероприятий, 
состав оргкомитета, куда

включены В.Большаков и за
меститель председателя УрО 
РАН академик В.Алексеев.

Юбилейное собрание 
РАН намечено провести в 
Кремлевском Дворце съез
дов. Многочисленные инос
транные гости, представи
тели РАМН, РАСХ, РАО и 
РААСНиАХ заслушают док
лады, связанные с 200-ле- 
тием со дня рождения А.С. 
Пушкина, 150-летием со дня 
рождения И.П.Павлова и 
специальные научные сооб
щения.

Галина ЯКУНИНА, 
ученый секретарь 

управления научных 
исследований Президиума 

УрО РАН.

■ БИЗНЕС
■................................  г··

В защиту своих прав
выступили 
предприниматели 
Кировграда. Причиной 
стало принятое городской 
Думой решение “Об 
утверждении Положения о 
сборе за право торговли 
на территории 
г.Кировграда”.

Согласно новому положе
нию, действовавший ранее 
размер платы за право роз
ничной торговли увеличен в 
два раза и составляет 20 руб
лей в день для каждой торго
вой точки. Теперь за годовой 
патент предприниматель дол
жен уплатить 63 минималь
ных заработных платы. Новая 
ставка намного превышает те, 
что действуют в других горо
дах области.

В местной деловой газете

"Бизнес-Курьер” было опуб
ликовано обращение пред
принимателей города к главе 
администрации А.Смирнову и 
председателю городской 
Думы С.Усталову, в котором 
были перечислены возмож
ные последствия принятого 
решения и выражена надеж
да на понимание. По мнению 
предпринимателей, данное 
решение приведет к повыше
нию цен на товары, резкому 
сокращению и без того низ
кого товарооборота в городе, 
а также закрытию некоторых 
торговых точек. 1

Рассмотрение данного 
вопроса планируется вынес
ти на заседание бюджетной 
комиссии города.

Илья ЧУМАКОВ.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Рисунок Игоря ЛЕВИТИНА.
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------------- ---------- А У НАС ВО ДВОРЕ -------------------------

Празнник 
на детской площадке

Может быть, люди старших поколений по
мнят, как раньше дружили соседи, какие ве
селые совместные праздники проводили, как 
всем подъездом выходили на субботники. 
Что и говорить, тогда жильцы одного дома 
поддерживали друг друга, жили по-родствен- 
ному, без сегодняшней злобы и неприязни.

Вот и решили мы возрождать эту добрую 
традицию. И провели свой... день города!

На детской площадке соорудили сцену, 
на которой провели конкурсы и викторины 
для детей от 5 до 15 лет. А потом был 
концерт самодеятельности. Выступившие де
тишки получили пусть небольшие, но нуж
ные подарки: кто — готовальню, кто — цвет
ные карандаши и альбомы для рисования — 
как раз к 1 сентября!

Зрителей было много — постепенно под
ходили все новые и новые соседи. Включа

лись в праздник даже те, кто до этого дня 
соседей и в лицо-то не знал!

А потом дружно пили чай (пироги к нему 
стряпали женщины всего подъезда). Ели ар
буз, танцевали и фотографировались.

Никто не ожидал, что получится так инте
ресно и весело. Конечно же, нужно отдать 
должное инициаторам нашего дворового ме
роприятия — совету ветеранов “Контакт” и его 
председателю Раисе Заполоцкой, члену сове
та Иле Елькиной, которую дети теперь назы
вают своей вожатой.

Хотелось бы, чтобы такие мероприятия про
водили и жители других екатеринбургских дво
ров. Ведь в жизни нашей тогда станет намно
го меньше злобы и ненависти друг к другу.

Жители домов по улице Студенческой 
(всего 12 подписей).

г.Екатеринбург.

------  ■ ОТ ВЫБОРОВ ДО ВЫБОРОВ -------

Вырву себе глаз?..
16 августа в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга в 

очередной раз прошли выборы в Палату Представителей Зако
нодательного Собрания Свердловской области. Увы, результат 
тот же — нет кворума. На голосование пришли только 10 процен
тов избирателей, а необходимо — не менее 25%.

Скорее всего, на избирательные участки не пошли в этот 
день те, кому задержали выдачу заработной платы, пенсии, 
пособий. А еще безработные, объявившие голодовки...

И чего же добилась эта (к сожалению, большая) часть электо
рата? Да только того, что своим необдуманным протестом уда
рила по собственному карману. Выборы повторятся. А значит, 
снова будут взяты миллионы из бюджета. Чем это чревато? 
Новыми задержками выплаты пенсий, зарплат и пособий вам 
же.

Уважаемые сограждане, прийти на избирательный участок — 
ваш гражданский долг. Своим посещением избирательного уча
стка вы могли предотвратить повторные выборы, а следователь
но, и повторные расходы бюджета.

А то получается, как в старом анекдоте: “Как насолить своей 
теще? Придумал! Вырву себе глаз, чтоб у нее был зять кривой!"

Давайте же будем обоими глазами смотреть правде в глаза. 
Я понимаю, вы своим отказом от голосования выражаете свою 
неприязнь к выдвинутым депутатам. Но они вам за этот жест 
премного благодарны, так как вами срок их депутатского манда
та продлен.

Виктор ГЛУШКЕВИЧ, 
инвалид Отечественной войны,

Орджоникидзевский дом-интернат.
г.Екатеринбург.

---------------- ■ РАЗМЫШЛЕНИЯ ----------------

Закон Божий — 
не лля нас?!

Читаешь криминальную хронику в вашей и других газе
тах, и мурашки по коже. До чего же мы дожили!

“Внучка убила свою бабушку поленом", “Сын убил отца 
и мать, а трупы сжег...”. Это не названия фильмов ужасов, 
а реальность нашей жизни.

Через два дома от меня весной произошел страшный 
случай: молодой человек вернулся из армии и за празд
ничным столом зарезал своего брата-призывника.

Впрочем, каждый из нас, к сожалению, может расска
зать несколько подобных жутких примеров из жизни род
ственников или соседей.

Почему же мы не бьем тревогу — ведь на преступления 
идут наши дети?!

Когда-то в школах изучали 10 заповедей христианства. 
Тех самых, на которых держится мир: “не убий”, “чти отца 
твоего и матерь твою”.

Все великие педагоги — Ушинский, Ян Коменский — 
утверждали, что без изучения в школах Закона Божьего 
нет и не может быть полноценного воспитания.

Так, может, пришло время прислушаться к мудрым со
ветам наших предков? Ибо промедление в этом вопросе — 
смерти подобно!

А.ЗЯЗЕВА,
учительница-пенсионерка.

г.Талица.

БЕСПЛАТНОГО ничего не 
бывает. Про бесплатное гово
рят или придурки, или наглые 
политики — уж они-то знают, 
что бесплатное — это для од
них кормушка, а для других — 
короткий поводок. Мы платим 
за все. И никак этот факт не 
обойти. Речь может идти толь
ко о том, как рационализиро
вать этот процесс. Есть раз
ные варианты оплаты: можно 
платить “через задницу", т.е. 
через столицу, через бюджет; 
можно платить напрямую — из 
рук в руки. Вот об этом вари
анте и поговорим.

Первый момент. Среди нас 
вкть такие, кто за всю жизнь 
ни разу не попадает в больни
цу (кроме нескольких первых и 
последних дней жизни), и есть 
такие, кто не вылазит из боль
ниц. И тех, и других мало. В 
общем же каждому из нас при
ходится иногда обратиться к 
врачу и полежать в больнице. 
Время, проведенное в больни
це, меньше, чем время, прове
денное на работе. Если пла
тить не в тот промежуток вре
мени, когда болеешь, а рас
пределить плату на весь пе
риод активной трудовой жиз
ни, — это будет первое облег
чение.

Второй момент. Вспомним, 
что нас много. Лечение одного 
требует больших затрат, лече
ние другого меньших. Но 
если платить всем и поровну, 
то тогда здоровый будет опла
чивать лечение больного. Это 
— второе облегчение. При этом

здорового не должен огорчать 
тот факт, что ему приходится 
платить за другого, скорее, он 
должен радоваться, что прихва
тило не его. Он должен помнить, 
что все ходим под Богом и в 
любой момент может прихватить 
и его, и тогда другие будут пла
тить за него.

Вот мы и получили исчерпы
вающий перечень приемов, ко

■ КРИК ДУШИ ■ АКЦИЯ

Игра в кошки-мышки
Я долго колебалась — стоит ли вам пи

сать. Но обида так велика, что молчать уже 
нет сил.

Ваша газета опубликовала статью о ве
теране тыла, которая ждет установки теле
фона уже 25 лет.

О многолетних “хождениях по мукам”, 
связанных с телефонной очередью, я знаю 
не понаслышке — сама сполна испытала 
все эти унижения.

В очереди на телефон я стою с 24 янва
ря 1979 года. В 93-м подошел наконец мой 
черед. Чиновники заверили, что при осво
бождении номера на АТС или в нашем доме 
мне сразу же поставят телефон.

В апреле 94-го освободился номер в на
шем доме и... Началась игра в кошки-мыш
ки. Сначала чиновники заявили, что теле
фоны теперь устанавливаются не по очере
ди, а за миллионы. Потом “обнадежили”,

что у меня появится телефон в 1998 году, 
когда пустят АТС-13 (строительство кото
рой еще и не начинали!) или — опять же — 
освободится номер по дому.

Телефонщики твердят “ждите” и не мо
гут понять одного — мне 83-й год. Телефон 
— это ниточка, связывающая меня, одино
кую и больную женщину, с миром, с жиз
нью.

Я благодарю “Областную газету” за то, 
что вы подняли эту болезненную для нас, 
ветеранов тыла, проблему.

Прошу вас, продолжайте писать на эту 
тему, ведь опубликованная вами статья — 
не случайный эпизод, а порочная система 
обмана, с которой нужно бороться.

С уважением 
ветеран тыла

Александра КАШПУРОВА.
г.Екатеринбург.

"Уже 1О лет получаем
олии обещания..."

Уважаемая “Областная газета”!
Может быть, с вашей помощью мы смо

жем решить нашу проблему.
Я бывшая репрессированная, ветеран 

труда. Живу в доме, где подвал давно за
топлен. Стены в моей квартире постоянно 
сырые. Уже 10 лет как я борюсь с комму
нальными службами за свои права жить в 
нормальных условиях.

Вместе с жителями нижних этажей на
шего дома прошли все возможные инстан
ции и везде получаем лишь отписки да обе
щания...

От сырости окна и двери давно покоси
лись. Воздух в доме очень влажный, и фор
точки приходится все время открывать, про-

ветривать комнаты. В результате — сквоз
няки, холод в квартире, простуды.

И еще — срок службы сантехники в туа
лете и ванной давно истек (она устанавли
валась 20 лет назад, конечно же, все уже 
износилось). Но менять никто ничего не 
собирается.·

Дело дошла до судебной тяжбы, которая 
длится уже 3 года и пока ни к чему не 
привела.

Что же получается — никакие нормы и 
законы у нас в стране не действуют? И мы, 
так называемые слабозащищенные катего
рии населения, уже никому не нужны?

Мария ТОРОПОВА.
г.Нижний Тагил.

Доведены 
до крайности

Уважаемая редакция!
Ваша газета самая популярная в нашем 

поселке, так как она самая доступная по 
цене.

Наш поселок и его жители доведены до 
крайности.

Население — 5 тысяч человек. До так 
называемой “перестройки” жили прекрас
но. В Атиге работали завод стройматериа
лов, велосипедный, кирпичный заводы...

Совхоз наш процветал. Своих рабочих 
рук не хватало, к нам приезжали со всего 
района. Строилось жилье, люди, прорабо
тав 4—5 лет, получали благоустроенные 
квартиры. Улицы поселка асфальтирова
лись, работал клуб “Машиностроитель", ки
нотеатр “Искра”. Была и своя больница на 
40 коек.

Во что сейчас превратился наш посе
лок?

Ни одного рабочего места, кроме тор
говли (вот магазинов-то развелось тьма — 
да все водкой торгуют!).

Молодежи деваться некуда, клуб и кино
театр закрыты.

Заводы практически не работают. Сов
хоз разделили на фермерства, то есть хо
роших коров пустили на мясо для началь
ников, а похуже — разделили между людь
ми.

В поселке — прекрасная природа, пруд. 
Раньше Россель к нам часто приезжал, а 
сейчас что же дорогу забыл? А посмотреть 
у нас есть на что — разруха, как после бом
бежки. Кирпичный завод по частям разби
рают, продают кто что может, так как денег 
давно уже не видели. Что делать, как жить 
дальше — не знаем!

МАКЕЕВА, САВИЧЕВА 
и другие жители поселка Атиг 

Нижнесергинского района.
Р.Б. Извините за резкость, просто на 

душе наболело!

Пора 
вспомнить

■ ТОЧКА ЗРЕНИЯ
что-то должен ее построить, дол
жна быть индустрия. Будет очень 
неплохо, если в этот момент в 
больнице окажутся в наличии 
аппараты и лекарства — зна
чит, должна быть машинострои
тельная и фармацевтическая ин
дустрия. Не помешает и фунда
ментальная наука. То есть мы 
опять пришли к тому, что пла
тить надо постоянно, в течение

ция учреждает соответствующие 
учреждения (больницы, поли
клиники и пр ). Берет в свою 
собственность соответствующие 
здания и все остальное (бес
платно — за все давно уплачено) 
и несет бремя собственности. 
Организация является работо
дателем, т.е. нанимает врачей и 
остальной персонал. Ну и, само 
собой, Организация является

ранения применяется страховой 
принцип: платит не тот, кто 
заболел, обратился к врачу, по
пал в больницу, и не в тот мо
мент, когда заболел, обратился 
к врачу, попал в больницу, а пла
тят все и постоянно.

Обратите внимание: у глав- 
врачей не будет болеть голова о 
том, как заплатить за коммуналь
ные услуги, лекарства, чем на

Предлагаю проект 
по здравоохранению

торые облегчат каждому из нас 
решение рассматриваемой про
блемы. Их всего два: первый — 
платить не в тот момент, когда 
болеешь, а в течение всей тру
довой жизни; и второй — плату 
брать не только с больного, а со 
всех, т.е. более здоровый до
плачивает за более больного.

Глянем на эту проблему с дру
гой стороны. Допустим, человек 
заболел. И допустим, что он мо
жет заплатить (возможно, он из 
“новых"). Но будет неплохо, если 
в этот момент окажется в нали
чии готовый врач — а ведь кто- 
то должен его подготовить, т.е 
должна быть система образова
ния. Неплохо, если в этот мо
мент окажется в наличии гото
вая больница, т.е. кто-то и на

всей жизни, и платить надо 
всем.

Способы оплаты в зависимо
сти от уровня задачи будут раз
ные. Медицина — как фундамен
тальная наука, система высшего 
образования — это, конечно, на
лог, в основном — федеральный. 
Строительная индустрия, обору
дование и аппаратура, лекар
ства — здесь возможны разные 
варианты. Далее — непосред
ственное получение медицинс
ких услуг На этом остановимся 
подробнее

Все жители муниципального 
образования организуются в 
некоммерческую потребитель
скую организацию (далее — 
Организация) по получению ус
луг здравоохранения. Организа

заказчиком и плательщиком. 
Участники прикидывают, сколь
ко эти услуги будут стоить за 
период, делят на всех участни
ков и просто покрывают эти рас
ходы (и никакой прибыли, она 
здесь не нужна).

Может быть так: врачам оп
лата будет производиться не за 
принятого или пролеченного 
больного, а за обслуживание 
одного жителя, независимо от 
того, пришел он на прием или 
не пришел, лежал он в больнице 
или не лежал. Деньги на зар
плату сотрудники медицинского 
учреждения получают одной куч
кой и делят между собой только 
сами - им видней вклад каждо
го.

При оплате услуг здравоох

кормить. Это все проблемы соб
ственника — Организации. Вра
чи только приходят и лечат. 
Граждане сами решают, будут 
они себя кормить в больнице или 
не будут. И зарплату медики бу
дут получать не через бюджет, а 
непосредственно из рук в руки 
— от Организации.

Эти же муниципальные неком
мерческие Организации могут 
часть своих средств направлять 
на содержание в складчину кус
товых и областных специализи
рованных больниц. Финансируя 
их в таком же постоянно режиме, 
или отдельными траншами на ле
чение именно своих больных, или 
сочетая оба варианта, являясь 
при этом учредителями и соб
ственниками этих учреждений

■ ГРУСТНО...

Не пришел 
никто

После Афгана я многое в жизни переосмыслил, стал, 
может быть, в чем-то мудрее. И все же не могу понять и 
принять окружающего равнодушия, наплевательского отно
шения ко всему.

Я художник, мои картины — моя жизнь, в них я выражаю 
все, что хотел бы донести до людей. Есть у меня афганский 
цикл — около 10 картин, есть картина на “чеченскую тему” 
— сам я там не был, но все чувства, переживания за моло
дых ребят, собственный боевой опыт вылились на холст... 
Но годы идут, и вдруг я с болью осознаю, что окружающим 
абсолютно “до лампочки” — есть художники-“афганцы”, нет 
их... Многие ребята уже разъехались из Екатеринбурга, так 
как не сумели найти поддержки ни у кого.

Часто бывает так, что нет денег не только на холст, 
краски, но даже и на то, чтоб накормить семью.

В мае этого года в Доме мира и дружбы прошла моя 
выставка, посвященная Дню Победы. На нее были отправле
ны официальные приглашения деятелям культуры города, 
области. Не пришел никто.

Что ж, видимо, городу художники-”афганцы" не нужны...
Александр ЕЛИЗАРОВ.

г.Екатеринбург.

— ■ СПАСИБО!-----

Собес
помог
Хотелось бы через “Об

ластную газету" выразить 
благодарность Октябрьскому 
райсобесу за выделенную 
мне по 'линии соцзащиты 
бесплатную путевку на теп
лоход “Федор Шаляпин”. Пу
тешествие по великой рус
ской реке Волге было увле
кательным. А возможность 
увидеть город-герой Волго
град многим фронтовикам до 
этого даже и не представля
лась реальной.

Думаю, теплые воспоми
нания об этой летней про
гулке по Волге надолго ос
танутся в памяти 157 вете
ранов и инвалидов Великой 
Отечественной войны, полу
чивших, как и я, бесплатные 
путевки на теплоход.

Н.КОПТЕЛОВА, 
инвалид Великой 

Отечественной войны.
г.Екатеринбург.

Однако содержать эти учреж
дения (и муниципальные, и ос
тальные) только на свои деньги 
мы не сможем, так как нас обди
рают, как липку, причем зара
нее и за нашей спиной беря на
логи как бы с предприятия. Но 
— выход есть.

Те крохи, которые после раз
воровывания возвращаются в 
муниципальное образование, а 
именно та их часть, которая идет 
на содержание учреждений 
здравоохранения, полностью и 
сразу передаются не главе ад
министрации, не горздравотде- 
лу, а потребительской Органи
зации. И уже Организация пла
тит медикам, если посчитает, что 
они заработали.

А со временем мы все равно 
добьемся, чтобы нас не обдира
ли заранее. Деньги будут оста
ваться на руках у людей. Отто
го, что их не смогут разворовы
вать, их станет больше, и люди 
сами смогут расплачиваться с 
врачами, учителями, с милици
ей, с администрацией (органи
зованно — через потребительс
кие Организации), и тогда все 
они будут работать на нас.

Отпадет надобность в каком- 
то особом, отдельном контроли
рующем органе. Контролировать 
будет сам заказчик — Органи
зация. И в специальной отдель
ной посреднической коммерчес
кой медицинской страховой ком
пании, к тому же извлекающей 
какую-то там прибыль, никакой 
нужды не будет.

В.СТАРОДУБОВ.
г.Североуральск.

свои корни
Нашим предкам и в голову 

не могло прийти, что граница 
уездного городка перешагнет 
далеко за церковь и погост...

Но времена шли, Екатерин
бург—Свердловск быстро рос. 
И вот в начале восьмидесятых 
годов я вдруг слышу, как зам
директора крупного оборонно
го завода уверенно заявляет: 
через несколько лет истечет 
назначенный властями срок — 
мы сравняем с землей Михай
ловское кладбище и возведем 
на его месте многоквартирные 
дома. У меня тогда сердце ек
нуло — представилось вдруг, 
как черпает ковш экскаватора 
кости моего деда, захоронен
ного на Михайловском в 1955 
году.

Но, к счастью, хватило у 
властей предержащих мудро
сти не закатать под асфальт 
память о наших дедах и пра
дедах, не надругаться над хри
стианскими обычаями.

Появился у входа на клад
бища вагончик с объявлени
ем, которое извещало о на
чавшейся перерегистрации 
захороненных. Да вот только 
потомки не спешат обихажи
вать могилы родственников. 
Видимо, слишком долго свер
дловчанам внушали, что клад
бищу конец. Смирились люди, 
поверили в неизбежность та
кого кощунства. Перестали 
навещать могилы.

Но при таком равнодушии 
к своим предкам мы рискуем 
вообще потерять духовность, 
нравственность. Не пора ли 
вспомнить свои корни?!

К 275-летию города адми
нистрация Кировского райо
на обновила ограду кладби
ща. Постепенно вырубили и 
бурно разросшийся на моги
лах кустарник.

Но этого, безусловно, мало. 
Пришла пора взяться за дело 
горожанам — разыскать захо
роненных здесь родственни
ков, восстановить, прибрать 
могилки, сообщить сведения 
о захоронении в Уральское ге
неалогическое общество. Толь
ко при активном участии ека
теринбуржцев сможет выйти 
в свет справочник-мемориал 
по Михайловскому кладбищу.

Очень надеемся: земляки 
нас поддержат и откликнутся. 
Мы ждем ваших звонков по 
телефонам: 62-21-91 и 
75-09-65._____

Маргарита ЭБЕРГАРДТ,
Уральское 

генеалогическое 
общество.

■ НАМ ОТВЕЧАЮТ

Шнвалил
в гороле

22 июля этого года в “Областной газете” была 
опубликована статья Ирины Петровой “Условия жизни: 
город и инвалид”. В материале поднимались проблемы 
людей с ограниченными физическими возможностями. 
На днях в редакцию пришел ответ из Управления 
благоустройства города. На вопросы, затронутые в 
публикации, отвечает главный инженер управления 
М.КАЛАБИН:

— С текущего года в городе 
Екатеринбурге работает муни
ципальная программа соци
альной поддержки людей с ог
раниченными физическими 
возможностями “Инвалид", ут
вержденная постановлением 
главы города № 104 от 10.02.98 
года.

Данная программа предус
матривает организационно- 
методические мероприятия, 
реабилитацию инвалидов, 
обеспечение беспрепятствен
ного доступа к объектам соци
альной инфраструктуры, соци
ально-бытовое и транспортное
обслуживание, материальную 
поддержку инвалидов.

Цель программы: обеспече
ние инвалидам условий для 
преодоления и компенсации 
ограничений жизнедеятельно
сти, создание инвалидам рав
ных с другими гражданами воз
можностей участия в жизни 
общества. Основные разработ
чики программы — комитеты и 
управления администрации го
рода.

Для реализации программы 
задействованы собственники 
зданий и сооружений, проект
ные и строительные организа
ции. Контроль за ее реализа
цией возложен на согласующие 
организации и надзорные 
службы города.

Технический надзор за ре
конструкцией пешеходных пу
тей на землях общего пользо
вания (улично-дорожная сеть, 
скверы, парки, набережные, 
подземные и наземные пеше
ходные переходы, мосты и пу
тепроводы) осуществляет Уп
равление благоустройства го
рода.

УБГ при выдаче техничес
ких условий на реконструкцию 
и строительство объектов, при 
согласовании проектов и при
емке объектов в эксплуатацию 
любой формы собственности

требует предусматривать ме
роприятия для возможности пе
редвижения инвалидов и ма
ломобильных групп населения. 
В частности, пониженные бор
дюрные камни на пути движе
ния пешеходов, устройство пе
реходных пандусов, устройство 
поручней, устройство защитных 
сооружений, звуковые синхрон
ные сигнальные устройства, 
сигнальная окраска опор на тро
туарах на уровне зрительного 
восприятия.

Кроме осуществления над
зора за работами по благоуст
ройству, УБГ является основ-
ным заказчиком от админист
рации города по содержанию 
и развитию дорожно-уличной 
сети города.

На сегодня определены пе
рекрестки, которые будут ре
конструироваться с учетом дан
ных требований в первую оче
редь. Часть перекрестков вош
ла в проекты улиц, которые 
включены в план строительства 
за счет городского бюджета по 
Управлению благоустройства 
на 1998—99 годы. Это перекре
стки следующих улиц: Гурзуф
ская—Московская, Гурзуфс
кая—Посадская, Куйбышева— 
Восточная, Куйбышева—Бажо
ва, Куйбышева—Луначарского, 
Пехотинцев—Бебеля, Шевчен
ко—К.Либкнехта, Шевченко— 
Пролетарская, Московская—Хо
мякова, Московская—Шейнкма- 
на, Ленина—Московская, Кос
монавтов—Баумана.

Изыскивается возможность 
дополнительно профинансиро
вать в 1999—2000 годах рекон
струкцию 10 перекрестков в цен
тральной части города: проспект 
Ленина—Вайнера, пр.Ленина— 
К.Либкнехта, пр.Ленина—Сакко 
и Ванцетти, перекрестки улицы 
Малышева с улицами Мира, 
Комсомольская, Гагарина, Вос
точная, Луначарского, 8 Марта, 
Сакко и Ванцетти.

Полосу подготовили
Виталий КЛЕПИКОВ и Елена ВЕРЧУК. 

Телефон отдела писем: 75-78-28.
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I ■ ЗА БОРТОМ

Мы еще живы благодаря 
Спектору и... бундесверу
ИЗ ПИСЬМА В “ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ”: “...Нам, 

инвалидам Великой Отечественной, больно смот
реть на молодых ребят, искалеченных в афганс
кой и чеченской войнах. Здесь, в госпитале для 
ветеранов войн ^Екатеринбурга, мы стараемся их 
хоть как-то поддержать, делимся со своими сыно
вьями и внуками тем немногим, что имеем..."

Звоню президенту Фонда помощи инвалидам вой
ны Виктору Максимову.

—Приезжайте к нам в госпиталь, — приглашает 
Виктор Сергеевич. - Увидите сами наши беды.

КОМУ - ВОЙНА, КОМУ - МАТЬ РОДНА
Госпиталь. Виктор Сергеевич проводит по отде

лениям. Тесно - кровати стоят даже в коридорах. 
Молодых ребят на костылях, без рук, пожалуй, не 
меньше, чем стариков.

—Вот она, наша боль. Уверен: здесь, в госпитале, 
нет ни одного ветерана, не переживающего за поко
ление, которому бездумные действия правительства 
не дали побыть молодыми - без лекарств, костылей

распорядился обеды, которые от больных остаются, 
медикам отдавать. К чему мы идем?!

А ведь в госпитале ежегодно проходят лечение 32 
тысячи человек. Если бы не эти процедуры, многих 
бы, наверное, уже не было в живых. Спектор для них 
- последняя надежда.

ЗАГРАНИЦА НАМ ПОМОЖЕТ...
Раз помощи ждать не от кого, то мы, ветераны, 

решили действовать самостоятельно и в марте 1992 
года создали Фонд помощи инвалидам войны. Тогда 
как раз вывод советских войск из Германии начался. 
Возникла у нас идея поддержать госпиталь за счет 
Северной группы войск. Думали, тех перевязочных 
материалов, инвалидных колясок лет на 10 хватит. 
Да куда там! Не нашлось ни одного генерала, кото
рый бы отдал это добро инвалидам. Все, видимо, 
распродали. Удалось вывезти лишь несколько ваго
нов оборудования и медикаментов.

Зато немцы пошли нам навстречу. В том же 92-м 
было создано Германское общество помощи ветера-

“Я ХОЧУ НОРМАЛЬНО ЖИТЬ”
...Паша Михайлов со знанием дела рассуждает о 

протезировании. С мальчишеским запалом расска
зывает о том, что читал в газете, будто сейчас можно 
приживлять руки от доноров, да так, что ничего не 
будет заметно.

Пашины родители живут в Березовском. Они про
стые строители и никогда не наберут нужной суммы. 
Он это знает. И все же остается оптимистом.

—Многие ребята здесь находятся на грани не
рвного срыва. Их можно понять. Но я не хочу больше 
злобы и ненависти. Этого мне и там, в Чечне, хвати
ло... Мечтаю закончить институт. Чтоб был свой дом, 
семья... Я хочу нормально жить... 

Елена ВЕРЧУК.
НА СНИМКАХ: Павел Михайлов стал инвали

дом в Чечне (вверху); президент Фонда помощи 
инвалидам войны Виктор Максимов.

Фото Юрия БЕЛОУСОВА.

■ НА ПОРОГЕ СЕЗОНА

Неутешительный
ветер перемен

и инвалидных колясок.
Виноваты и мы, старые солдаты, - наш голос 

против этих военных действий был слабым. Моим 
ровесникам в молодости тоже повоевать пришлось. 
Но мы спасали Родину. Еще, бывало, и гордились 
ранами - за Отчизну-то и помереть не страшно! А 
эти ребятишки - что с ними сделали политики, на 
что обрекли?! Вот и получается: солдатикам — вой
на, а кому-то она — мать родна...

С БЕДОЙ - ОДИН НА ОДИН
Навстречу нам на костылях медленно двигается 

молодой мужчина. Пустая штанина спортивных брюк 
закатана почти до бедра.

Виктор Сергеевич провожает его долгим взгля
дом. Вспоминает страшный 1996 год.

-Помните, тогда еще к населению обращались за 
помощью. У государства ведь даже зубных щеток для 
своих бойцов не оказалось... Понесли мы от своего 
фонда передачку раненым бойцам, лежавшим в гос
питале МВД. Был среди них Коля из Моршанска - в 
18 лет остался без обеих ног. Вот взгляд его - 
безжизненный, потухший - до сих пор в памяти...

Воевать-то они научились, а жизни еще не знают. 
А их оставили с бедой один на один. ‘‘Чеченцам’’ до 
сих пор ни страховки, ни пенсии, которая положена 
военным инвалидам, не выплачивают.

Никому они теперь, выходит, не нужны, кроме как 
начальнику госпиталя. Уж Семен Исаакович Спектор 
для ребят все делает, что в его силах. Но ведь один в 
поле - не воин. И проблемы в госпитале растут, как 
снежный ком. Зарплата персоналу выдана только за 
апрель. По штату медиков должно быть в два раза 
больше, а значит, на каждой медсестре и враче сей
час - двойная нагрузка.

Дожили до того, что Семен Исаакович недавно

нам войны России. Вот с тех пор и получаем регу
лярную гуманитарную помощь. 400 функциональных 
кроватей в госпитальных палатах - от немецких 
друзей. Посылают нам медтехнику, лекарства. Сей
час бундесвер готов отправить в Екатеринбург су
хие пайки. И мы, вероятно, примем этот дар. А что 
делать - больных кормить надо!

Президент фонда помощи провел нас в складские 
помещения госпиталя, доверху забитые коробками.

—Тут все, — рассказывает Виктор Сергеевич. — 
Одежда, обувь и даже игрушки.

Открываем одну из коробок. Вещи сложены акку
ратными стопками. Но удивляет даже не чистота 
вещей и тщательность упаковки, а кокетливо выгля
дывающий из кармана “гуманитарного’’ пиджака бе
лый накрахмаленный платочек.

—Немецкая педантичность, — улыбнулся Виктор 
Сергеевич. — Они ведь и одежду кладут упорно не 
только взрослую, но и детскую. Игрушек приходит 
много. Все это отвозим сиротам в детский дом. Есть у 
нас теперь постоянные подопечные в деревне Черно- 
усово. Когда первый раз привезли туда игрушки и 
шоколад, обомлели — оказывается, ребятишки там 
никогда не пробовали шоколада! Вот и получается, 
что общество наше живет теперь по суровому закону 
естественного отбора — выживает сильнейший, а ин
валиды да дети-сироты оказались никому не нужны.

Интересуюсь у Виктора Сергеевича, помогают ли 
работе фонда “новые русские".

—От бизнесменов мы не видели ни копейки. А вот 
простые люди делятся последним.

Нам, конечно же, не хватает денег. Вот сейчас 
стоит проблема, где 20-летнему парню протез дос
тать. Мальчишка подорвался на мине, в Чечне. А 
специальный протез огромных денег стоит...

■ УВЛЕЧЕНИЯ

С картой 
и компасом

Убеждал меня знакомый ориентировщик, что 
самым интеллектуальным из всех беговых 
видов спорта является спортивное 
ориентирование. Но ни участвовать, ни видеть 
соревнования по этому экзотическому 
(для меня, во всяком случае) виду спорта не 
приходилось. Поверить на слово?

Впрочем, заглянул для пу
щей убедительности в “свят
цы” — "Толковый словарь 
спортивных терминов". Вот что 
там отыскал: “Вид спорта, со
ревнования в скоростном про
хождении дистанции с приме
нением компаса и спортивной 
карты через КП, установлен
ные на местности”. А кроме 
этого, еще четырнадцать ста
тей, посвященных ориентиро
ванию, оказалось в словаре. 
О картах и маркированных 
трассах, ориентировании в за
данном направлении и ориен-

сказал он, — нужно сориенти
ровать карту, а уж потом от
правляться по трассе”. Сде
лал он это весьма уверенно, и 
мы медленно попылили по зе
лененьким горкам “Уральской 
Швейцарии”, как зовет свои 
уктусские владения директор 
лыжной базы Уралхиммаша 
Владимир Корякин, где про
водились старты фестиваля 
ориентирования “Уктус”. По 
ходу мой гид объяснял, как 
мог, премудрости бега с ком
пасом, следя в то же время по

Наверное, переусердствовал я 
с вопросами и сбил мальчиш
ку с верного курса. Впрочем, 
“броуновское движение” кого 
хочешь собьет с пути истинно
го. Одновременно стартуют 
несколько человек, и все по 
разным маршрутам. И мелька
ют по лесу люди с компасом и 
картой. А начинающие то и 
дело пристают к кому-нибудь 
с просьбой помочь отыскать 
нужный контрольный пункт.

...Наконец мой провожатый 
“нашелся” на трассе, и мы (это 
он) легко стали отыскивать 
пункты, делали отметки ост
рыми штырьками на специаль
ных карточках.

—Соревнования фестиваля 
“Уктус" по ориентированию ро
дились семь лет назад, — рас
сказала Виктория Вяткина. — 
Вначале участвовали только 
дети. Начинали с 90 человек, 
а нынче — уже 250. Приезжа
ют к нам тюменцы, курганцы, 
да и весь цвет областного ори
ентирования — представители 
Екатеринбурга, Новоуральска, 
Березовского, Первоуральска, 
Каменска-Уральского — стал 
собираться на Уктусе.

...И бегут теперь по крутым 
горкам и стар, и млад. Семья
ми. К примеру, сыну мастера

И СУДЬБА

Уральская 
закалка

тирах — внемасштабном, ли
нейном, опорном, площадном, 
попутном и т.п.

А потом я заглянул в кален
дарь соревнований областной 
Федерации спортивного ори
ентирования. И насчитал бо
лее сорока соревнований, ко
торые нынче состоялись и со
стоятся в городах области Ека
теринбурге, Каменске-Уральс- 
ком, Новоуральске... Каких же 
только стартов нет! Первенство 
УГТУ-УПИ и фестиваль “Тава- 
туй-98”, чемпионат Уральско
го электрохимкомбината и пер
венство Каменска-Уральского 
среди школ, четырехтуровый 
чемпионат области и двухту
ровые “Зеленые тропы”, фес
тиваль ориентирования “ЮНИ- 
ТУР” и “Уральские самоцветы”, 
“Золотая осень” и ночное ори
ентирование УГТУ-УПИ, “Маг
нитная стрелка” и “Уральский 
подснежник"... А ведь есть еще 
соревнования региональные, 
российские... Одним словом, 
скучать нашим поклонникам 
бега с компасом и картой нын
че не приходится. Свердловс
кая федерация — одна из са
мых многочисленных в России 
и авторитетных. Наши ориен- 
тировщики выступали на пока
зательных соревнованиях 
Олимпиады-98 в японском На
гано, и мастер спорта между
народного класса тагильчанка 
Наталья Фрей стала облада

С виду Александр Кунаев 
такой, каким обычно 
художники рисуют старого 
рабочего: небольшого 
роста, плотно скроенный, с 
большими увесистыми 
руками. Светлые, с 
лукавинкой глаза, как два 
сверлышка, буравят 
собеседника.

Кунаев - и фрезеровщик, и 
заточник, и строгальщик, и на
ладчик на штампово-механичес
ком участке в кузнечном цехе 
Уралвагонзавода.

- Он обучил много молодых 
рабочих - всю жизнь в кузнице, 
- говорит начальник участка 
Иван Вахонин. - Уходил на пен
сию Александр Михайлович, 
много лет прошло... А мы снова 
попросили его выйти на работу: 
некого поставить к копироваль
но-фрезерному станку. Можете 
себе представить, какой чув
ствительностью должны обла
дать его руки, чтобы не “заре
зать” заготовку! Главное ведь 
увидеть под корой избыточного 
материала будущий точный 
штамп.

- Этому станку - 40 лет, - 
вступает в разговор Кунаев, - 
на нем проще управление, мень
ше электрооборудования, но вот 
гайка износилась - и заменить 
некому, слесарей нет, нет стро
галей, чтобы поправить конт
рольные углы и хвостовики на 
поковке. Не идет к нам моло
дежь: зарплата маленькая, ле
том в цехе духота, зимой - мас
ло замерзает...

Его работу иначе как подвиж
ничеством не назовешь. Учени
ца Кунаева, выпускница Нижне
тагильского машиностроитель

ного техникума Нина Руднева, 
не скрывает восхищения:

- Смотреть, как работает дядя 
Саша, - удовольствие. Подойти 
самой - откуда робость берет
ся, вроде ведь все по копиру 
двигается... однако много здесь 
людей стояло, а ведь никто не 
удержался. Призвание нужно.

Александр Кунаев приехал в 
Нижний Тагил в 1942 году - эва
куировали их из деревни в Ка
лининской области. Поступил в 
ФЗО № 12. И - был покорен 
заводом-гигантом на всю жизнь.

- Пришли мы на завод - ду
мали, это город, идем между 
цехами, как по улице - конца не 
видно. Наставник Гаврила Му
ковоз подвел меня к станку: "Ну, 
давай, потихоньку крути”. А сам 
отошел. Так я учился. В обще
житие директор завода Макса- 
рев частенько приходил, спра
шивал, в чем нуждаемся. Кор
мили нас один раз в день. А 
порой придешь - карточка есть, 
да хлеба нет. Вот и умирали 
люди прямо в цехе.

Жена у Александра Михайло
вича работала тоже на Уралва
гонзаводе - токарем в другом 
цехе. В семье - сын, дочь и чет
веро внуков.

- Мы могли отдельные квар
тиры получить, - объясняет гла
ва семьи, - но привыкли жить 
все вместе. Тут и щедрая на 
ежедневную заботу о внуках ба
бушка, и мое сознание нужнос
ти, пользы.

- Все трудом нажили. Зарпла
та всегда была рассчитана толь
ко на то, чтобы прокормиться и 
одеться. Дочери я садовый дом 
сам построил. В сад все ездим 
на велосипедах. Зять, правда,

сейчас купил мотоцикл. Трудно. 
Как выжить? Может, лишнюю со
тку картошки посадить?

Надо ли комментировать се
годняшний день с его переко
сами и противоречиями, пере
устройствами и переделками? 
Лучше зайдем в кабинет началь
ника кузнечного цеха Влади
слава Климова, где на стене ви
сит знаменитая картина Воско
бойникова “Седой Урал кует по
беду”, подлинник. Кряжистые 
древесные стволы, корнями иду
щие из матушки-земли уральс
кой, перерастают в тело боро
датого могучего кузнеца, кую
щего меч Победы. Внутренняя 
сила, так и не понятая врагом, 
освещает всю работу.

Ивана Воскобойникова тоже 
забросила в Нижний Тагил эва
куация. Работал в этом кузнеч
ном цехе. И жил в двух измере
ниях: днем работал пирометри- 
стом, а ночью словно открыва
лась потайная дверца, и он ухо
дил в дремучий лес и силой во
ображения и фантазии созда
вал картину о сильном и благо
родном Урале. Однажды набрел 
он у реки Исы на избушку, где 
жил седой старик-смолокур. 
Легко расправлялся старик с 
вековыми пнями, а лицо его све
тилось особым внутренним све
том. Этот свет рождала надеж
да на Победу. Так и родилась 
аллегория.

В цехе художнику-самоучке 
дали кисти, краски, кусок фане
ры - полотна не было. В алых 
отсветах доменных и мартенов
ских печей он видел зарево гре
мящей войны. Картину повеси
ли на стену в І946 году, она не 
только смотрелась, но и вдох
новляла. Сколько раз видел ее 
Кунаев! Как повлияла она на его 
жизнь? Пусть опосредованная и 
условная, но существует связь 
между кузнецом художника Вос
кобойникова и рабочим кузнеч
ного цеха Кунаевым.

Баскетболисты екатеринбур
гского СКА-“Урала” возврати
лись из Москвы, где планиро
вали выступить в предсезонном 
турнире с участием местного 
“Спартакадемклуба", пермско
го “Урал-Грейта” и череповец
кой “Шексны”. Турнир не со
стоялся из-за отказа пермя
ков, а “пробой пера” для наших 
земляков стали отдельные мат
чи. Они уступили “Шексне" — 
53:78 и дважды хозяевам пло
щадки — 95:96 и 78:95.

По словам главного тренера 
уральцев Валерия Коростеле
ва, матч с “Шексной" игрался 
спустя всего час после приез
да его подопечных в столицу (с 
тем, чтобы разнообразить со
перников, ибо сразу после игры 
череповецкий клуб отбыл во
свояси), а во встречах с моск
вичами наши баскетболисты 
оба раза неуверенно проводи
ли концовку.

Но, разумеется, не резуль
тат ставился во главу угла. Это 
были тренировочные встречи, 
в которых решались локальные 
задачи — проверить на практи
ке теоретические задумки и 
одновременно посмотреть, на 
кого тренеры могут опираться 
в предстоящем сезоне.

Состав СКА-“Урала" претер
пел следующие изменения. При
нял предложение казанского 
“Уникса” центровой Денис Се
вастьянов. За два года выступ
лений в Екатеринбурге значи
тельно повысил свой класс ата
кующий защитник Андрей Ва
син. Это потребовало пересмот
ра его контракта. А поскольку 
должных условий здесь ему со
здать не смогли, Васин предпо
чел перейти в “Урал-Грейт".

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Успешно нача

ла выступления в представи
тельном коммерческом турни
ре “Гран-при” женская сборная 
России. В первом туре, прохо
дившем в Макао, наши девуш
ки последовательно обыграли 
команды Японии, Италии и Бра
зилии, не позволив соперницам 
взять хотя бы один сет. Второй 
тур этих соревнований подо
печные Николая Карполя про
ведут в ближайший уик-энд в 
столице Таиланда Бангкоке, а 
соперничать с ними будут аме
риканки, китаянки и вновь ита
льянки.

ВЕЛОШОССЕ. Екатерин
буржец Сергей Сметанин, вы
ступающий сейчас за испанс
кую команду “Виталисио Сегу- 
рос”, в качестве разминки пе
ред стартующей 5 сентября 
многодневкой “Вуэльта" уча
ствует в проходящих на Пире
неях традиционных соревнова
ниях “Тур Бургоса”. На после
днем этапе протяженностью 
167 км он финишировал вто
рым, пропустив вперед друго
го российского легионера. Ан
дрея Чмиля, катающегося за 
бельгийский "Лотто”.

ВОЛЕЙБОЛ. Мужская сбор
ная России выиграла в Берли
не у немецкой команды матч 
Евролиги в трех партиях. Это 
третья кряду “сухая” победа 
наших соотечественников в

Приглашавшийся в середине 
прошлого сезона подстраховать 
одновременно получивших трав
мы Васина и Андрея Проскуря
кова Олег Черноситов свою за
дачу выполнил, а нынче надоб
ность в его услугах отпала. Сей
час он тренируется в новоси
бирском “Локомотиве”. Пропу
стивший весь прошлый сезон 
из-за травмы центровой Миха
ил Лескин прооперирован, но 
врачи не рекомендуют ему пока 
заниматься активной спортив
ной деятельностью.

Возвратились в СКА-“Урал” 
из Нижнего Тагила нападающий 
Алексей Бацких и центровой 
Сергей Климов. Из Ижевска 
приглашен атакующий защит
ник Константин Завьялов, вы
ступавший в минувшем сезоне 
за магнитогорскую “Кредо-Ака
демию”.

Более всего сейчас наших 
тренеров волнуют позиции цен
тра и разыгрывающего. Про
блема последнего стоит осо
бенно остро в связи с тем, что 
накануне чемпионата операцию 
мениска перенес Проскуряков. 
Хорошие разыгрывающие — 
вообще дефицит в России нын
че, и, как выразился Коросте
лев, наши тренеры для реше
ния этого вопроса выбрали са
мый сложный путь, а именно — 
готовить собственных воспи
танников. Зато это намного эф
фективнее, чем каждый год ис
кать легионера на стороне. 
Функции плеймейкера на пер
вых порах будут возложены на 
пробовавших себя в этой роли 
ранее Вадима Филатова и Алек
сея Бляхмана.

Юрий ШУМКОВ.

этом турнире. Отметим, что в 
столице Германии после дли
тельного перерыва, вызванно
го болезнью, вновь выходил на 
площадку ведущий игрок УЭМ- 
“Изумруда” Игорь Шулепов. 
Следующий матч Евролиги рос
сияне проведут 29 августа в 
Белгороде со словаками.

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. На 
Центральном стадионе Екате
ринбурга начались игры четвер
того тура чемпионата России. 
Сообщаем результаты первого 
игрового дня: СКА (Екатерин
бург) — “Диагностика” (Магни
тогорск) 6:0, СКА (Самара) — 
“Авангард” (Электросталь) 10:2, 
“Звезда” (Екатеринбург) — 
"Идель-ІСЕ" (Казань) 2:0. Еще 
два участника розыгрыша, 
сборная Санкт-Петербурга и 
столичный “Фили”, на Урал не 
приехали из-за финансовых за
труднений. В матчах екатерин
бургского тура им будут засчи
таны технические поражения со 
счетом 0:5 без начисления оч
ков (в хоккее на траве за про
игрыш команда получает одно 
очко, а за неявку — ноль).

Таким образом, турнирное 
положение на сегодня таково: 
СКА (Екатеринбург) — 71 очко, 
СКА (Самара) — 66, “Звезда” — 
58, “Идель-ІСЕ” — 46, “Аван
гард” — 42, "Фили” — 41, сбор
ная Санкт-Петербурга и "Диаг
ностика" — по 30.

ИЯ — МОЛОДОЙ!

Вера СОРОКИНА.
г. Нижний Тагил.

КВН по-красноуфимски
В нашем Красноуфимском совхозе-колледже 
в 1996 году появилась команда КВН “Добры 
молодцы”. Ребята вошли в нее действительно 
артистичные, веселые и находчивые.

тельницей бронзовой медали, 
новоуралец Николай Бондарь, 
чемпион мира, признан Рос
сийской федерацией ориенти
рования “Человеком года-97”. 
Да и старшим тренером сбор
ной России является наш че
ловек — Юрий Безымянный, 
наставник свердловских зим
них ориентировщиков.

Для знакомства я выбрал 
самые массовые соревнования 
— “Уктус”. Десятилетний Але
ша Ряпосов роль моего на
ставника исполнил с чувством 
ответственности. “Первое, —

карте за местом нашего на
хождения. Я раз за разом от
влекал его, обращая внима
ние юного наставника то на 
ягоды, то на яркие цветы. И 
он, хоть уже одолел эту полу
торакилометровую дистанцию, 
впервые видел все, на что я 
обращал его внимание. Понят
но, упоение бегом, соревно
ваниями не располагает к вос
хищению красотами уральско
го леса.

До первого КП мы добра
лись уверенно. Не пропустили 
и второй, а потом — заминка.

спорта Андрея Евтюхова Васе 
всего пять лет, а он уже нынче 
вышел на старт. Тут же и Юрий 
Безымянный с супругой, трио 
Карпухиных, брат и сестра Бод
ровы, папа и дочка Косолапо
вы... Кстати, в победителях был 
и мой “наставник”, посвятив
ший меня в таинства ориенти
рования. Значит, теперь Але
ша — титулованный спортсмен, 
и как знать, может, и я после
дую примеру удачливого гида 
по уктусскому лесу.

Николай КУЛЕШОВ.

Первые репетиции, первое 
выступление. И первая неудача. 
В состязании с командой из 
Режа красноуфимцев, набрав
ших больше баллов, чем сопер
ники, жюри победителями не 
признало. Как оказалось, при
чина “завала” — отсутствие у 
ребят единой формы.

Команду это и огорчило, и...

раззадорило. В новеньких кос
тюмах, тщательно подготовлен
ные, победили они в апреле это
го года у Первоуральского ме
таллургического техникума. И 
вышли в финал. И снова побе
да, теперь уже в финальной 
игре, посвященной 275-летию 
Екатеринбурга.

В виде поощрения “Добры

молодцы” в полном составе 
были приглашены в Москву.

В столице ребята поддержи
вали земляков — команду УГТУ- 
УПИ “Уральские пельмени”. А 
один из “молодцев” даже пооб
щался с самим Александром 
Масляковым.

Мальчишки увлечены КВНа- 
ми, но и про учебу не забывают. 
С гордостью говорят, что “хвос
тов нет ни у кого, а вот языки 
есть, и достаточно острые”.

Раиса МЕЗЕНЦЕВА.
г.Красноуфимск.

СПЕШИТЕ, ДО 31 АВГУСТА ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ 
ОТДЕЛЕНИЯХ СВЯЗИ ЕЩЁ МОЖНО ОФОРМИТЬ

ЛЬГОТНУЮ ПОДПИСКУ
НА ВАШИ ЛЮБИМЫЕ ИЗДАНИЯ 

НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 1999 ГОДА'
31 августа па ПОЧТАМТЕ и и отделениях свчзн: 

№ 14 ул. Попова, 7 
№ 18 ул. Кузнецова, 2 
№ 85 ул. Титова, 14 
№102 ул. Белореченская, 30 
№137 ул. Блюхера, 59 
№141 ул. Бебеля, 164 
№146 ул. Волгоградская, 47

пройдет ДЕНЬ ПОДПИСЧИКА 
Каждый подписчик в этот день получит в подарок 

ЛОТЕРЕЙНЫЙ БИЛЕТ!

Справки по телефону: 51-25-37 
Екатеринбургский ПОЧТАМТ гарантирует 

своевременные и качественные услуги по доставке газет 
и журналов !

• Красивого котика, 3 месяца, окрас —черный 
с коричневым отливом, приучен к туалету, от
дам в хорошие руки.

Звонить по дом.тел. 24-07-25.
• В Юго-Западном районе найден очень кра
сивый, в ярких коричневых пятнах ирландский 
сеттер (девочка) среднего возраста, ласковая, 
послушная, большая умница.

Хозяевам прежним и новым звонить по 
дом.тел. 28-46-92, Алле Петровне.

• Двух прелестных маленьких (1 месяц) ко- 
тиков-полуперсов, белых, полупушистых, с 
серыми отметинами, синими глазками, ве
селых шалунов, — в добрые, заботливые руки.

Звонить по дом.тел. 56-22-75.
• Найден молодой (до года) черный терьер 
(мальчик), знает команды, очень преданный, 
добрый,ласковый.

Хозяевам звонить по дом.тел. 41-25-04, 
Лидии Ивановне.

Лнлеіпия Минсвязи Ν 3519

ООО “Урал—Порядок” сообщает о своей добровольной 
ликвидации.

Требования кредиторов принимаются ликвидационной 
комиссией в течение 2 месяцев с момента опубликования 
настоящего объявления по адресу: г.Екатеринбург, 
ул.Малышева, 101, ком.133.
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& м #ьіво[і сделала тпатсой - 
3)[и/жд давно я с «ОТэЛЛСЯІ/ІОЙ»

БЛАСТНАЯ
Ц Газета

Чтобы весь грядущий год 
Не иметь себе хлопот, 
Надо срочио ПОДПИСАТЬСЯ 
И не поит сомневаться

Опорный край на марках
В Екатеринбурге в здании 
военно-исторического музея 
ОДО открылась 
филателистическая выставка 
“Большой Урал-98”. Она 
приурочена к 275-летию 
областного центра.

Выставка — Всероссийская, и ста
ла крупным событием в истории 
уральской филателии. Кроме того, как 
отметил председатель Свердловско
го областного общества Союза фи
лателистов России заслуженный врач 
РФ В.Трошин, выставка имеет пря
мое отношение к истории почтовой 
марки, так как первая марка в Рос
сии поступила в обращение ровно 
140 лет назад, в 1858 году.

Более 30 коллекционеров из раз
ных городов России представили 
свои экспозиции. Темы — самые раз
нообразные. Космос,история созда

ния Красного Креста, Россия и Ро
мановы, экология, Олимпийское дви
жение, история почтовой марки.

Особым интересом у любителей и 
знатоков филателии пользовались эк
спозиции, связанные с Уралом. Нельзя 
не отметить коллекции Ю.Большакова 
(Камышлов) "Урал индустриальный"; 
В.Жиловского (Нижний Тагил) “Транс
порт Урала”; А.Каплана (Челябинск) 
“Реки Урала"; С.Кашанского (Екатерин
бург) “Екатеринбург на почтовой от
крытке"; В.Нарвича (Екатеринбург) 
“Свердловск спортивный". Увы, все 
филателистические собрания, достой
ные внимания, перечислить просто не
возможно.

Различные предприятия и орга
низации нашей области учредили 
множество призов за лучшие экспо
наты выставки. Тем более, что отме
тить можно было действительно мно

гих филателистов.
Порадовали любителей почтовой 

миниатюры и штемпели спецгаше
ния, которые сделаны специально 
для выставки "Большой Урал-98”. 
Генеральным спонсором и одним из 
организаторов выставки выступило 
Управление федеральной почтовой 
связи Свердловской области. Его на
чальник В.Ладыгин сказал, что все
гда рад способствовать такому инте
реснейшему увлечению, как собира
ние знаков почтовой оплаты.

А победителем стал наш земляк 
А.Александровский, показавший ин
тереснейший, без преувеличения, 
уникальный материл в коллекции 
“Под эгидой Красного Креста (Пере
писка военнопленных І-й мировой 
войны)’’.

Андрей ДУНЯШИН.

'·-····

Ѵспех россиянки в городе Моцарта
Молодая солистка Большого театра России Марина Мещерякова вновь 

заявила о себе как о звезде, уверенно восходящей и все более ярко 
светящейся на мировом оперном небосклоне. Это в один голос отметили 
австрийские музыкальные критики после прошедшей в Зальцбурге пре
мьеры оперы Дж.Верди “Дон Карлос” в постановке известного режиссера 
Херберта Вернике.

РОССИЙСКАЯ певица впервые высту
пила в рамках традиционного меж
дународного фестиваля искусств в го

роде Моцарта, и успех превзошел все 
ожидания. Она блестяще исполнила 
партию королевы Елизаветы, покорив 
публику не только своими неповтори
мыми вокальными данными, но и тон

ким пониманием исполняемого образа.
Творчество волгоградки, принятой 

сразу же после окончания Московской 
консерватории в ГАБТ, уже хорошо зна
комо австрийской публике. В 1995 году 
Марина стала победительницей венско
го международного конкурса молодых 
оперных певцов “Бельведер”, который от

носится к числу наиболее престижных в 
мире. В прошлом году певица с боль
шим успехом исполнила партию Тамары 
в опере “Демон" А.Рубинштейна в рам
ках международного фестиваля искусств 
в Брегенце. Этот успех она повторила и 
нынешней весной в венском “Концертха- 
ус”, где опера Рубинштейна звучала уже 
в концертном исполнении, а за дирижер
ским пультом стоял Владимир Федосе
ев.

Газеты дают наивысшую оценку де
бюту певицы в Зальцбурге. Известный 
музыкальный критик Карл Бем отметил в 
беседе с корр.ИТАР-ТАСС, что Елизаве

та в исполнении Марины Мещеряковой 
позволяет остро почувствовать связь 
времен. Певица безупречно владеет сво
им голосом, демонстрируя все его от
тенки и еще раз показывая, насколько 
многогранна русская вокальная школа.

После Зальцбурга певицу ждет много 
новых работ. А в будущем году предсто
ит еще одно важное выступление в Ав
стрии - на сцене Венской государствен
ной оперы Марина Мещерякова впер
вые исполнит партию Татьяны в опере 
Чайковского “Евгений Онегин”.

Александр КУЗЬМИН.

"Титаник" 
номер лва?

“Думлупынар” - могила 
героев”, — такое название 
получил фильм, к съемкам 
которого вскоре приступят 
турецкие кинематографис
ты. Он повествует о гибели 
в 1953 году подводной лод
ки ВМС Турции в ходе уче
ний НАТО и, по заявлению 
авторов картины, будет не 
хуже популярного “Титани
ка”.

СЦЕНАРИСТ фильма Эркан 
Озверей так говорит о сво
ем проекте: “81 героя, которые

нашли последнее пристанище на 
морских глубинах, в течение 35 
лет поминали лишь 4 апреля, в 
очередную годовщину трагедии. 
Мы хотим заново открыть пе
чальную страницу и рассказать 
турецкому народу всю правду о 
страшной катастрофе подлодки 
“Думлупынар”.

Премьера фильма, как ожи
дается, состоится 4 апреля бу
дущего года. Его съемки будут 
проводиться в Турции, на Маль
те и в Италии. В них также при
мут участие шведские актеры, 
которые сыграют матросов тор
гового судна “Наболанд”, стол
кнувшегося с турецкой субма
риной в проливе Дарданеллы.

Андрей ПАЛАРИЯ.

А начиналось все хорошо...
“Русский цирк новой эпохи представляет “Жар-птицу”. 

Развлечение для любого возраста. Всего шесть недель”. 
Эта скромная реклама, помещенная в местной газете при
морского городка Мертл-Бич (штат Южная Каролина, США), 
оказалась верна лишь отчасти. Всего две недели вместо 
шести выступал русский детский цирк на фешенебельном 
курорте на берегу Атлантического океана. Вместо планиро
вавшихся 72 выступлений он дал лишь 12. Юные артисты 
из Перми вылетели домой, не пробыв в Америке и полови
ны положенного срока. Такое нелегкое решение принял 
художественный руководитель коллектива Борис Радостев. 
А начиналось все весьма обнадеживающе...

Подарок с царского плеча
Старинные хорошо сохранившиеся императорские одеж

ды, разрисованные питонами, которые в древнем Китае 
являлись символом силы и мудрости, обнаружены в город
ке Сяогань в центральной провинции Хубэй. Драгоценная 
находка относится к началу правления маньчжурской дина
стии Цин (1644-1911 гг).

СУДЯ по иероглифам на оде
янии, оно было подарено “с 

царского плеча” знаменитым 
цинским императором Кан Си 
своему военачальнику, в гроб
нице которого оно и было най
дено во время раскопок. По сло
вам ученых, помимо царского 
подарка в гробнице оказались 
хорошо сохранившиеся шелко

вая одежда, а также изделия из 
золота, серебра и нефрита - ми
нерала, особо почитаемого в 
Азии.

Специалисты отмечают, что 
находка даст новые свидетель
ства для исследования похорон
ных обрядов тех древних времен.

Владимир ФЕДОРУК.

Организатор гастролей в
США Пол Уиттикинд заклю

чил контракт с южнокаролинс
кой компанией “Бэрроус энд 
Чэпин” об аренде участка земли 
в популярном торгово-развле
кательном центре “Бродвей на 
пляже”. Вскоре там вырос ша
тер цирка шапито. В конце июля 
начались первые выступления. 
Однако при вместимости цирка 
в 800 человек представления 
ежедневно собирали от силы 65- 
80 зрителей.

“Русский детский цирк” из 
Перми хорошо знают в Южной 
Каролине. С августа 1994 по ав
густ 1995 года питомцы Радос- 
тева успешно выступали в Цен
тре искусств Мертл-бич. Каж
дый вечер шесть дней в неделю 
русские артисты - девочки в воз
расте от 10 до 17 лет - давали 
по два представления для от

дыхающих, а утром отправля
лись на учебу в местную школу, 
находясь при этом на полном 
самообеспечении. Юные пер
мячки неоднократно завоевыва
ли здесь призы на конкурсах. 
Но самое главное - они сумели 
завоевать сердца американских 
зрителей. Поэтому эта неудача 
и в голове не укладывается.

Уиттикинд объясняет все не
компетентностью и недобросо
вестностью “Бэрроус энд Чэ
пин”. “Они нарушили условия 
контракта, по которым обещали 
“обеспечить все необходимые 
средства рекламы” на принад
лежащей компании собственно
сти, говорит он. Они не сделали 
этого, не дав в то же время 
рекламировать себя цирку. Это 
привело, по словам Уиттикин- 
да, к тому, что практически ни
кому из 40 тыс. туристов, ежед

невно посещающих “Бродвей на 
пляже”, не было известно о том, 
что под боком у них выступает 
первоклассный цирковой кол
лектив из далекой России.

Правда, у “Бэрроус энд Чэ
пин” другая точка зрения на при
чины случившегося. Компания 
считает, что не должна была за
ниматься рекламой и что это 
было обязанностью менеджера, 
который пожалел на рекламу 
денег. Главную же причину не
удачи она усматривает в том, 
что россияне и американский 
организатор заломили слишком 
высокую цену на билеты, чем 
отпугнули публику на рынке, ко
торый традиционно считался 
семейным.В отсутствие поступ
лений от продажи билетов Уит- 
тикинду стало нечем платить как 
юным артистам, так и амери
канским подрядчикам.

Кто в данной ситуации прав, 
а кто виноват, судить не нам. 
Важно другое. Жертвой взаим
ного недопонимания стали юные 
артистические дарования.

Что же касается шоу, то пи
томцы Радостева продолжат 
свои выступления в России, Аме
рике и других странах. На этот 
раз под названием “Эти неве
роятные акробаты из России”.

Владимир КИКИЛО.

Неизвестный 
роман

Хемингуэя
Никогда ранее не публи

ковавшаяся книга Эрнеста 
Хемингуэя, последняя из 
трех его неоконченных ра
бот, будет выпущена в свет 
к столетию со дня рождения 
своего создателя -21 июля 
1999 года.

ПРАВА на публикацию рома
на “Истинный с первым све
том” получило издательство 

“Скрибнер”, известное своим 
плодотворным сотрудничеством 
с великим американским писа
телем: именно оно печатало 
произведения Хемингуэя при его 
жизни.

Рукопись романа, вывезенная 
четвертой женой писателя 
М.Уэлш из его особняка на Ост
рове свободы после кубинской 
революции, была отредактиро
вана сыном литератора Патри
ком. Как заметил после озна
комления с манускриптом сам 
Скрибнер, глава издательского 
дома, книга производит впечат
ление вполне законченного и 
цельного произведения, несмот
ря на свою незавершенность. 
Читатели в США уже имели воз
можность познакомиться с вы
держками из этого романа в 70-х 
годах, однако в полном виде она 
была доступна лишь узкому кру
гу лиц.

Роман представляет собой 
воспоминания о последнем аф
риканском сафари Хемингуэя, в 
котором его сопровождал Пат
рик, и любовной связи с некоей 
жительницей Черного континен
та, которой была отмечена эта 
поездка.

Подборка' 
подготовлена 

по материалам 
корреспондентов 

ч____________ИТАР-ТАСС.^,

Сеятель
■ КАЛЕНДАРЬ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА

Сентябрь-98
Сентябрь — золотая осень! В природе все 

готовится к предстоящей зиме. Основная за
бота садовода в эту пору — уборка и закладка 
на хранение выращенного урожая и подготовка 
многолетних растений к зимовке. Следует пе
рекопать почву, подготовить посадочные мес
та для осенних и будущих весенних посадок. 
Летняя жара иссушила почву довольно сильно 
и в эту осень потребуется интенсивный полив 
яблони, груши, сливы и вишни.

В календаре не указаны работы по перекоп
ке и подготовке почвы. Их можно выполнять в 
оставшееся от других работ время. Выкопку 
клубнелуковиц гладиолусов, монтбреций и ге
оргинов лучше отложить до октября. Гряду с 
гладиолусами на время можно засыпать ли
ствой или другим рыхлым материалом, чтобы 
избежать образования ледяной корки.

Полнолуние в сентябре — 6.09 в 17 час.
Новолуние — 20.08 в 23 часа.

ЛУНА РАСТУЩАЯ
С 1.09 до 15 часов 3.09 Луна в знаке Козе

рога.
Благоприятные дни для осенних посадок. Посев 

бульбочек и долек многоярусного лука и озимого 
чеснока. Посадка тюльпанов, нарциссов, пионов, 
ирисов, флоксов и других саженцев (груши, сливы, 
смородины, всех сортов крыжовника, укорененных 
усов земляники). Декоративная обрезка деревьев 
и кустарников. Сбор урожая надземной части, бо
бовых — на семена.

С 15 часов 3.09 до 19 часов 5.09 Луна в 
знаке Водолея.

Не сажать, не пересаживать. Декоративная 
стрижка деревьев и кустарников. Сбор урожая.

С 19 часов 5.09 до 16 часов 7.09 Луна в 
знаке Рыб.

Дни полнолуния. Не сажать, не пересаживать, 
никакой работы с растениями, только обработка 
почвы.

ЛУНА УБЫВАЮЩАЯ
С 16 часов 7.09 по 9.09 Луна в знаке Овна.
Осенние посадки не проводить, не пересажи

вать. Приобретенные саженцы уложить в прикопку.

Сбор корнеплодов, которые идут сразу в пищу. На
чало уборки картофеля.

С 20 часов 9.09 по 11.09 Луна в знаке Тельца.
Хорошие дни для осенних посадок. Посев пастер

нака, спаржи, скорцонера, стахиса, косточек сливы, 
войлочной вишни. Посадка долек озимого чеснока, 
многолетних цветов луковичных, лилейных, корне
вищных. Обрезка деревьев и кустарников (старых и 
сухих веток). Сбор урожая на длительное хранение, 
уборка картофеля, консервирование.

С 12.09 по 13.09 Луна в знаке Близнецов.
Осенние посевы не рекомендуются. Пересадка 

только кустарниковых культур: жимолости, шипов
ника, лимонника, девичьего винограда, кустиков зем
ляники с комом земли. Удаление лишней поросли у 
вишни, малины, сливы. Подготовка посадочных мест.

С 14.09 по 15.09 Луна в знаке Рака.
Неблагоприятные дни для осенних посевов и раз

множения корнями. Возможна посадка саженцев ирги, 
калины, рябины, облепихи, но лучше их на время 
уложить в прикопку. Санитарная обрезка деревьев и 
кустарников. Не рекомендуется выкапывать корнеп
лоды — плохо будут храниться. Варка варений, кон
сервирование.

С 16.09 до 17 часов 18.09 Луна в знаке Льва.
Не сажать овощные культуры. Пересадка сажен

цев декоративных пород кустарников, в том числе 
хвойных. Обрезка загущающихся веток. Подготовка 
посадочных мест под плодовые деревья. Сбор уро
жая картофеля и других корнеплодов на длительное 
хранение.

С 17 часов 18.09 по 20.09 Луна в знаке Девы.
Только 19.09 — посев семян цветочных культур: 

кохии, мака восточного, спаржи. Пересадка декора
тивных кустарников: шиповника, барбариса, сирени, 
жасмина и других.

Не обрезать растения. Сбор урожая корнеплодов 
на длительное хранение.

20.09 — 21.09 — дни Новолуния.
Не сажать, не пересаживать, не рекомендуется 

сбор корнеплодов. Только обработка земли.
ЛУНА РАСТУЩАЯ

22.09 до 16 часов 23.09 Луна в знаке Весов.
Благоприятные дни для осенних посадок. Посев 

семян цветов (кохии, гипсофилы, спаржи и других), 
косточек сливы, войлочной вишни, ореха-фундука, 
семечками плодовых (груши и яблони на сеянцы). 
Посадка саженцев вишни, сливы и других плодовых 
деревьев. Сбор урожая на семена. Полив плодовых 
культур под зиму.

С 16 часов 23.09 по 25.09 Луна в знаке Скор
пиона.

Посев бульбочек и долек озимого чеснока. Не 
разделять корневища многолетних цветов (пионов и 
других). Саженцы плодово-ягодных деревьев и кус
тарников положите в прикопку. Не выкапывать кор
неплоды и клубнелуковицы гладиолусов и других

цветов. Сбор семян, консервирование, засолка. По
лив деревьев.

С 26.09 до 16 часов 28.09 Луна в знаке Стрель
ца.

Посев: бульбочек и долек озимого чеснока, мно
гоярусного лука, бульбочек лилейных цветов. Посад
ка саженцев яблони, сливы, шиповника, жимолости, 
парковых роз только с комом земли. Саженцы вишни 
уложить в прикопку. Сбор урожая на длительное 
хранение. Уборка картофеля и выкопка клубнелуко
виц гладиолусов, монтбреций, георгинов.

С 16 часов 28.09 по 30.09 Луна в знаке Козе
рога.

Благоприятные дни для осенних посадок. Посев 
укропа, петрушки, цветов (спаржи, кохии, мальвы, 
календулы). Посадка саженцев смородины всех сор
тов, крыжовника, малины, вишни, груши, яблони на 
постоянные места. Выкопка клубнелуковиц гладио
лусов. Сбор урожая, в том числе капусты.

Галина ТОРОЩИНА.

■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ

Позаботимся
о смородине
Собрана смородина, и многие садоводы за

бывают о своих питомцах, давших им богатый 
урожай ягод. Чтобы на будущий год смороди
на снова порадовала вас, сейчас, в августе, 
следует о ней позаботиться.

После сбора урожая растения необходимо под
кормить небольшим количеством азотных удобрений 
(20—30 г аммиачной селитры на 1 куст или раствор 
коровяка, разведенный 1:4 водой), так как в этот 
период идет большой расход питательных веществ 
на закладку почек. Кроме того, растение запасает 
питание для зимовки. В сухую погоду желательно 
поливать смородину.

В это же время следует внимательно осмотреть 
растения. В августе из почвы выбираются на побеги, 
чтобы отложить яйца, личинки второго поколения 
побеговой галлицы. Насекомое откладывает яйца на 
однолетние молодые веточки смородины. Если вни
мательно посмотреть на поврежденные побеги, мож
но легко увидеть вдавленности, при попытке накло
нить их они легко ломаются. На месте излома могут 
быть колонии личинок оранжево-красного цвета. Все 
поврежденные галлицей побеги следует срезать и 
сжечь.

И еще в августе следует позаботиться о новых 
посадках смородины. Ведь начало осени — лучшая 
пора для посадки этой культуры.

■ МАСТЕРА

Кружево в металле
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ. С давних времен 

славились павловские мастера своим искусст
вом художественной обработки металла. И се
годня многие из них изготавливают удивитель
ные по красоте и качеству сувениры. В городе 
есть художественно-ремесленное училище, где 
готовят мастеров по металлу. Многие из его вы
пускников остались работать в Павлово, органи
зовав свои мастерские. С недавних же пор здесь 
появились и ювелиры. Один из них — Сергей 
Гурьянов. Его изделия из мельхиора отличаются 
изысканным рисунком и формой. Недавно на Все
российской выставке ювелирного искусства в 
Ярославле его работа “Небесные качели” полу
чила два приза: зрительских симпатий и за ис
полнительское мастерство.

НА СНИМКЕ: художник-ювелир Сергей Гурья
нов за работой.

Фото Николая МОШКОВА (ИТАР-ТАСС).
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ПОГОДУ В СТОЛИЦЕ ПРЕДСКАЖЕТ БЮРО
Жители столицы России с этой осени будут получать более 

детализированный прогноз погоды. Правительство Москвы совме
стно с Росгидрометом и Гидрометцентром договорилось о сотруд
ничестве и создании Московского бюро прогноза погоды. Его 
учредителями стали Москомимущество, Мособлкомимущество и 
Гидрометцентр РФ.

МЕНЯЮТ ДВОРНИКОВ НА “МЕРСЕДЕСЫ”
До чего только не додумается человеческий разум! В столице 

Эстонии городские власти, устав от грязных, как им казалось, 
улиц и площадей, объявили конкурс между дворниками. Самого 
радивого — по результатам соревнования — премируют поездкой 
в Швецию. И Таллин, говорят, как и Пярну, сразу стал чище!

Москва поступила еще более мудро. Она не стала сердить 
дворников соцсоревнованием, а взяла и закупила у известной 
фирмы “Мерседес” два десятка машин для уборки улиц и площа
дей. Небольшая справка: впервые такие умные машины Москва 
приобрела в 1979 году, в аккурат перед самой Олимпиадой. Те
перь, значит, улицы Москвы чистят, как в Токио: с порошком, с 
душистым мылом и полотенцами.

А совсем недавно удивила подмосковная Балашиха: тут откры
лась сервисная станция “Мерседес-Бенц”; это значит, что скоро 
уборочных машин будет еще больше? И, наконец, уже заключено 
генеральное соглашение об экономическом сотрудничестве между 
администрацией Московской области и концерном “Мерседес- 
Бенц”.

(“Российская газета”).

В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ СТУДЕНТАМ 
ГАРАНТИРУЮТ РАБОТУ НА СЕЛЕ

В Нижегородской сельхозакадемии впервые сделан специаль
ный набор 65 студентов, которым после окончания учебы гаранти
ровано получение работы на селе.

Как известно, сейчас повсеместно в вузах выдаются свободные 
дипломы, когда выпускники сами решают проблемы трудоустрой
ства. В Сельхозакадемии же решили вернуться к забытой старой 
практике распределения специалистов, которых не хватает на 
селе. С этой целью с первокурсниками Сельхозакадемии заключе
ны договоры, по которым молодые специалисты обязаны отрабо
тать на селе пять лет. После окончания учебы им гарантируется 
получение не только работы, но и жилья. Во время учебы студенты 
станут получать так называемую губернаторскую стипендию в раз
мере трех минимальных окладов. Эти стипендий, а также плата за 
учебу производится не районами и хозяйствами, откуда приехали 
студенты, а из специального фонда департамента сельского хо
зяйства областной администрации. Сделано это по инициативе 
нижегородского губернатора И.Склярова.

(“Известия”).

ПОДСЛУШИВАТЬ НЕХОРОШО
В давние времена небезызвестный шут Фигаро обронил: “Под

слушивать нехорошо, но полезно". Неизвестно, этим ли изречени
ем руководствовался мэр Вышнего Волочка М.Хусаинов, но тем не 
менее именно за прослушивание телефонных переговоров журна
листа — собственного корреспондента газеты “Тверская жизнь” по 
Вышневолоцкому району — прокурор предъявил ему официальное 
обвинение. Вместе с его охранником г-ном Алексеевым, которого, 
собственно, и взяли в момент снятия аудиокассеты с прослушива
ющего телефонного устройства в подъезде, где проживает кор
респондент Тамара Водичева. Помимо последней, пострадавшими 
по делу проходят еще несколько известных в районе людей. Сей
час, после завершения предварительного следствия, обвиняемые 
и их адвокаты знакомятся с материалами уголовного дела, после 
чего свое слово скажет суд.

МУЖСКОЙ долг
Комиссия по правам человека в Канаде опубликовала доклад, в 

котором говорится, что в течение многих лет женщины на госу
дарственной службе при выполнении тех же обязанностей получа
ли зарплату меньше, чем мужчины.

Комиссия рекомендовала правительству устранить явное не
равноправие, установив равную оплату, а также выплатить женщи
нам недополученные ими деньги. Если канадские власти подтвер
дят свою приверженность соблюдению прав человека и согласятся 
на предложения комиссии, то обделенные женщины-госслужащие 
смогут получить компенсацию до трех миллиардов долларов.

УТКА ЦВЕТА ХАКИ
Башкирские генетики племптицезавода “Благоварский” — един

ственного в Российской Федерации предприятия, специализирую
щегося на селекции и технологии содержания и кормления уток, — 
вывели новую породу этих водоплавающих. От своих сородичей 
они отличаются пониженным содержанием жира в мясе и цветом 
оперения. Новая порода имеет цвет... хаки. Кроме того, эти утки 
выведены специально для фермерских хозяйств и легко адаптиру
ются к любым условиям. Сейчас генетики выводят родительское 
стадо, которое, по их мнению, должно дать 700 тысяч яиц и не 
менее 400 тысяч утят. Новую породу предполагается распростра
нять не только в России, но и в странах СНГ.

(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ [

Не рой
другому яму

ЕКАТЕРИНБУРГ. Три сотруд
ника полка патрульно-постовой 
службы (ППС) екатеринбургского 
гарнизона милиции подозревают
ся в совершении беспрецедент
ного преступления. Как сообщили 
в прокуратуре Екатеринбурга, 
стражи порядка за приличное де
нежное вознаграждение подсуну
ли екатеринбуржцу Н. пакетик с 
героином, а потом задержали его. 
Однако Н. настаивал на своей не
виновности и жаловался на про
извол милиционеров.

Сотрудники УВД Екатеринбур
га начали расследование против 
коллег. Собранных доказательств 
оказалось достаточно для возбуж
дения городской прокуратурой 
уголовного дела и предъявления 
обвинений заказчику и исполни
телям преступления во взяточни
честве и хранении наркотиков.

Милиционер, получивший день
ги, находится под стражей, два 
других работника правоохрани
тельных органов отстранены от 
работы и отпущены под подписку 
о невыезде. Следователи не раз
глашают мотивы преступления. О 
заказчике известно лишь, что он 
не имеет собственного бизнеса. 
Поэтому версия о.том, что кто-то 
хотел расправиться с конкурентом, 
отправив его в тюрьму за хране
ние наркотика, исключена. Из ма
териалов дела следует, что под
бросить героин было решено “на 
почве личной неприязни”.

* * *
В 8.00 в квартиру дома по ули

В соответствии с Законом РФ 
«О средствах массовой информации» редакция 
имеет право не отвечать на письма и не пересы
лать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не 
разделяя точки зрения автора.
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це Амундсена, постучав, вошли 
двое неизвестных в масках, и уг
рожая пистолетом 43-летней не
работающей, похитили золотые 
изделия и имущество на общую 
сумму 5000 рублей. Нападавшие 
скрылись, идет их поиск.

* * *

В 2 часа ночи в квартиру дома 
по улице Автомагистральной, по
звонив, вошли трое неизвестных в 
масках. Угрожая ножом и пистоле
том 47-летней неработающей жен
щине, нападавшие завладели 
деньгами и имуществом на общую 
сумму 90000 рублей. Возбуждено 
уголовное дело, поиск злоумыш
ленников продолжается.

ИРБИТ. В городскую больницу 
из своего дома в селе Знаменс
ком был доставлен 42-летний не
работающий мужчина с черепно
мозговой травмой. Он скончался. 
Сотрудниками милиции за совер
шение этого преступления задер
жаны 39-летняя неработающая 
женщина и 26-летний рабочий кол
хоза. Обстоятельства происше
ствия уточняются.

КУШВА. В своей квартире 
дома по улице Гробова в Верхней 
Туре был обнаружен труп 81 -лет
него пенсионера со следами по
боев. По “горячим следам” сотруд
никами милиции задержан 39-лет
ний сын погибшего. Следствие 
продолжается.

По сообщениям 
пресс-службы ГУВД 
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