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Н ДЕЛО НОВОЕ

Сіяла государства
в профессионалах

■ АКТУАЛЬНО

Ни одно, 
так 

другое...
Вы заметили, что чихать- 
кашлять в транспорте и на 
работе стали меньше?
Волна гриппа постепенно 
отступает от 
Екатеринбурга. Как 
сообщил городской центр 
госсанэпиднадзора, 
15 марта карантин по 
гриппу снят. И это не 
может не радовать, но.;.

Эпидемиологи города и об
ласти предвидят в скором бу
дущем подъем. заболеваемос
ти корью. По данным медиков, 
количество заболевших, в 
сравнении с соответствующим 
периодом прошлого года, воз
росло в 3 раза. Причем, в ос
новном болеют взрослые в воз
расте 19—29 лет — 85,7 про
цента всех заболевших в Ека
теринбурге. А как известно, 
взрослые переносят корь го
раздо тяжелее, чем дети.

Первая прививка против 
кори делается малышам в 12— 
15-месячном возрасте. Потом 
— в 6 лет. Долгое время счита
лось, что этого достаточно, что
бы больше не болеть. Но жизнь 
доказывает другое. И нынеш
нее обострение ситуации — 
тому доказательство.

Почему мы болеем корью? 
Медики считают, что у нас, 
уральцев, низкий иммунитет. А 
с чего ему быть высоким? Чем 
мы дышим и какую воду пьем? 
И еще, нужна хорошая лабора
торная диагностика, чтобы рас
познать, корь это или красну
ха, ведь визуально, клиничес
ки, даже специалист сразу не 
определит, а противоэпидеми
ческие мероприятия — совер
шенно разные.

Так что постановление глав
ного государственного сани
тарного врача Екатеринбурга 
“О введении экстренной вак
цинации против кори” весьма 
своевременно. В обязательном 
порядке ревакцинации будут 
подвергнуты школьники с 1 по 
11 класс, студенты 1—2-х кур
сов вузов, учащиеся ПТУ.

Молодым мамочкам следует 
зарайеё позаботиться о своих 
малышах. Без корьевой при
вивки ребятишки нё будут при
няты в детские дошкольные уч
реждения.

А абитуриентам-99 нужно 
знать, что без ревакцинации 
против кори они нё смогут по
лучить медсправку, которая 
требуется при поступлении в 
вуз. Так что не стоит отклонять
ся от прививок в школах. Ме
дики защищают нас от болез
ней; И разве мы сами нё хотим 
быть здоровыми?

Ольга БЕЛКИНА.

■ ПРОЩАНИЕ

"Затягива
не только п

Вчера в Екатеринбурге прощались с покончившим 
жизнь самоубийством метростроевцем Рифатом 
Гафаровым.

Рифат Гафаров работал в ОАО 
“Свердловскметрострой” водителем 
КамАЗа управления механизации. Так 
же, как все метростроевцы, он 11 ме
сяцев не получал заработную плату. 
Гафаров участвовал во всех акциях про
теста метростроевцев (кроме голодов
ки). 16 марта он вместе с коллегами 
пикетировал здание областного пра
вительства. В ночь на 17 марта он по
кончил жизнь самоубийством, повесив
шись у себя в ванной комнате. Что к 
этому подтолкнуло Гафарова, выясня
ют правоохранительное органы. Если

будет установлен факт
доведения до само
убийства-, прокуратура 
возбудит уголовное 
дело. Но сейчас, навер
ное, главное не это. У 
Рифата остались жена 
и двое ребятишек 13 и 
10 лет. Жили Гафаро
вы довольно бедно, в 
коммунальной квартире. 
Сейчас семья осталась 
без кормильца, без 
мужа, без отца...

Вчера в Екатерин
бурге прощались с по
гибшим. Около трехсот 
человек собрались у
бытового комплекса “Рубин” на участке 
№9, чтобы проститься со своим дру
гом и сослуживцем. Прощание длилось 
около часа, затем гроб с телом Рифата 
Гафарова был отправлен на родину в 
Михайловск Нижнесергинского райо
на. Изначально метростроевцы хотели 
устроить шествие с телом погибшего 
по улицам Екатеринбурга. Но жена по
койного Надежда Гафарова делать'это
запретила категорически.

На панихиде присутствовал уполно
моченный по правам человека Сверд
ловской-области Виталий Машков. Ког
да гроб с телом Р.Гафарова был по
гружен в автобус и отправлен в'Ми
хайловск, представители профсоюза 
Свёрдловскметростроя объявили о 
присутствии В.Машкова и хотели дать 
ему слово;

В толпе начали раздаваться призы- 
цы идти митинговать к Дому, прави
тельства. Профсоюзные лидеры пыта
лись остановить людей, объясняя, что 
не стоит Панихиду превращать в поли-

: ШТАТ

тичёскую акцию. Несмотря на то, что в 
среду на. координационном совете 
было принято решение не устраивать 
шествие по городским улицам, право
охранительные органы не препятство
вали стихийно возникшему шествию 
(как выяснилось, сегодня утром мэр 
Екатеринбурга А.Чернецкий подписал 
разрешение на эту акцию). Постепен
но колонны сформировались, в пер-
вую шеренгу передали транспаранты. 
Лозунги метростроевцев более чем 
красноречивы: “Сурин, ты сокращаешь 
штат своими методами”, “Затягивают
ся не только-пояса, но петли на шее”. 
Присутствовавшие в колонне жены мет
ростроевцев говорили, что их мужья 
тоже на грани нервного срыва .

К зданию правительства Свердлов
ской области пришло около двухсот 
человек. Через несколько минут к мет
ростроевцам Спустились вице-пре
мьер -областного .правительства Алек
сандр· Коберниченко и директор Де
партамента по делам молодежи и свя-

зям с общественными организация
ми Свердловской области Александр 
Рыжков. Люди выдвигали только одно 
требование — полное погашение за
долженности по заработной плате. 
Александр Коберниченко заявил ми
тингующим, что в правительстве об
ласти будет создана специальная ко
миссия по проверке финансовой дея
тельности ОАО “Свердловскметрост-
рой”, этому вопросу будет посвящено 
заседание правительства в понедель
ник, Также Александр Григорьевич 
заявил, что правительство области 
будет настаивать, чтобы руководство 
ОАО взяло в муниципальном банке 
ссуду под минимальный процент для 
погашения долгов по зарплате. Кро
ме того, профсоюз направит письмо в 
Генеральную прокуратуру России с 
просьбой.о проведении проверки на 
ОАО “Свердловскметрострой".

Михаил БАТУРИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Каждая рука —
на вес золота

В развлекательном комплексе бизнес-клуба “Глобус” в Екатеринбурге 
завершился трехдневный марафон, в котором за звание мастера 
боролись 70 поваров, кондитеров и официантов Свердловской области.

Конкурс “Мастер золотые руки” прохо
дил под патронажем областного мини
стерства торговли, питания и услуг. Мас
тер — высшая квалификация для работни
ков сферы питания. В нашей области из 
12 тысяч работников, занятых в этой сфе
ре, мастеров всего 109.

Такие конкурсы в последние годы ста
ли очень большой редкостью — после
дний проводился 4 года назад. Раньше за 
присвоением звания мастера ездили в 
Москву. Теперь у предприятий обществен
ного питания, как правило, нет средств,

чтобы отправить в столицу своих специа
листов.

Если гора не идет к Магомету, то Ма
гомет идет к горе, — рассудили в прави
тельстве Свердловской области и пригла
сили в Екатеринбург специалистов из Мос
квы.

Одним из членов жюри была начальник 
отдела Министерства торговли РФ Свет
лана Ахиба — личность легендарная в 
торговле, поскольку знает эту отрасль “от 
аз до ижицы”. Она отметила, что Сверд
ловская область — одна из немногих, “где

■ ДОРОГИ_________________________

Путь станет короче
Жители Артемовского, 
Ирбитского, Туринского, 
Тавдинского районов 
давно мечтают о том, 
чтобы сократить путь от 
их мест проживания до 
Екатеринбурга., Похоже, 
многолетняя мечта в 
недалеком будущем 
сбудется.

По крайней мере так счи
тает начальник областного 
Управления автомобильных 
дорог Владимир Владимиро
вич Плишкин. Он проехал всю 
будущую автодорогу и осмот
рел все строящиеся участки

и искусственные сооружения, 
а на итоговом совещании по
ставил задачу — в этом году 
создать нормальные условия 
для проезда автомобилистов 
от Ирбита до Екатеринбурга 
по более короткому, чем сей
час, маршруту. Строители 
обещали постараться, хотя 
объемы работ очень большие 
и трудностей самого разного 
плана тоже хватает.

Отдел информационного 
обеспечения СОГУ 

“Управление 
автомобильных дорог1?.

| ■ ВЕСНА ИДЕТ!

Праздник Навруз
живут недремлющие профессионалы”...

Мастерами стали почти все участники 
конкурса. Так, жюри отметило повара Алек
сея Торобеева из Екатеринбурга (ресто
ран “Водолей”), который смог “реставри
ровать” старинный русский рецепт “Теля- 
тина-душец”. Это блюдо, приготовленное 
с использованием груши, меда, клюквен
ного сока, покорило буквально всех. Оче
видно, -многие наши повара и кондитеры 
теперь могут рассчитывать на победу в 
еще более серьезном конкурсе — на при
своение звания мастера-повара междуна
родного класса, который состоится в Мос
кве в 2000 году...

Андрей ВЛАДИМИРОВ.
НА СНИМКАХ: вверху — мастер-ку

линар Ирина Боровикова и ее торт 
“Заяц”, на приготовление которого 
ушло 12 часов; слева — и красиво, и 
вкусно.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

В селе Азигулово 
Артинского района в 
субботу открывается 
государственный центр 
татарской культуры.

Он будет организовывать 
информационно-методичес
кую работу по вопросам раз
вития культуры в Артинском и 
прилегающих к нему Красно- 
уфимском и Нижнесергинском 
районах. Здесь проживает 
около 20 тысяч татар и баш
кир, а по всей Свердловской 
области тюркское население

составляет около 186 тысяч 
человек.

В эти дни отмечается на-: 
циональный праздник весны. 
Празднование Навруза состо
ится 21 марта в 16:00 в ок
ружном Доме офицеров Ека
теринбурга. В нем примет уча
стие общественное объедине
ние “Преображение Урала”.

Пресс-служба 
общественного 

объединения 
“Преображение Урала”.

4 Погода
С Кольского полуострова к Уралу прибли

жается циклон. Повсеместно пройдет неболь-
шой снег, на севере местами умеренный, 

* * * слабая метель, ветер юго-западный с пере
ходом на северо-западный 6— 11 м/сек. Тем-

пература воздуха ночью минус 8... минус 13, днем О,:, 
минус 5 градусов.

Позавчера Сергей- 
Кириенко вручил награды 
победителям конкурса 
“Золотой кадровый 
резерв России 21 -го 
Века”.

Именно проведение этого 
конкурса и стало основной 
причиной визита бывшего 
премьера России, а ныне ли
дера движения “Новая сила”, 
в Екатеринбург.

Цель мероприятия — со
здать уникальную базу дан
ных по управленческому и 
предпринимательскому пер
соналу России, своеобразный 
кадровый резерв страны.

В Свердловской области 
заявки на участие в конкурсе 
подали 300 человек. В ходе 
собеседования их число Со
кратилось до 33. Второй этап 
выявил 22 лучших из лучших.

Сам конкурс очень напо
минал ролевую игру. На имп
ровизированном заседании 
правительства России под 
председательством экс-пре
мьера С. Кириенко участни
ки, игравшие роли министров, 
предлагали решения самой 
больной на сегодняшний день 
проблемы — вытеснения бар
теров и взаимозачётов.. “Гла
ва правительства” признал, 
что многим выступлениям 
свердловских конкурсантов 
могут позавидовать ныне дей
ствующие члены российско
го Кабинета Министров.

Победителями конкурса 
жюри объявило четырех че
ловек, которые предложили 
самые лучшие варианты вы
хода из лабиринта губитель
ных для экономйки страны 
зачетов. Ими стали началь
ник отдела сетевых техноло
гий ЗАО “Парад — компью
терные технологии” Алек
сандр Борунов, финансовый

директор ООО “Аваль-плюс” 
Сергей Баранов, студент эко
номического факультета УрГУ 
Станислав Смелов и финан
совый директор НПО Маш- 
пром Дмитрий Кобяшов.

Благотворительный фонд 
В. Потанина учредил специ
альный приз — стипендию в 
размере тысячи рублей са
мому перспективному студен
ту: ее ежемесячно, до завер
шения обучения, будет полу
чать студент третьего курса 
Гуманитарного университета 
Вячеслав Терехов. А победи
телям конкурса будет предо
ставлена возможность даль
нейшего Обучения и стажи
ровок.

Проект “Золотой кадровый 
резерв России” рассчитан на 
3-4 года и будет завершен 
только после того, как по
добные конкурсы пройдут во 
всех регионах России·.

— Если мы хотим; чтобы у 
нас было сильное государ
ство, у нас должны быть про
фессиональные управленцы, 
— отметил С. Кириенко. — Я 
видел, как работали ребята. 
После этого язык не повер
нётся сказать, что будущего 
у нашей страны нет.

Он признал, что, будучи 
премьером, лично ощутил
кадровый голод”, который

нынче испытывает и его пре
емник на посту главы рос
сийского 'правительства Евге- ‘ 
ний Примаков. Отвечая на 
вопросы журналистов, С. Ки
риенко подчеркнул, что про
ект “Золотой кадровый ре
зерв”, получивший статус пре
зидентской программы, никак 
не связан с его политической 
деятельностью в качестве ли
дера “Новой силы”·

■ ИЗВЕЩЕНИЕ

Элла БИДИЛЕЕВА.

23-24 марта 1999 года созывается Областная Дума
Законодательного Собрания 
завершения пятнадцатого и 
заседаний.

Начало работы 23 марта т.г. 
ний. на 14 этаже здания по

Свердловской области для 
проведения шестнадцатого

в 10.00 часов в зале заседа- 
адресу: г Екатеринбург, пл;

Октябрьская, 1.
После завершения пятнадцатого заседания предполагает

ся на очередном шестнадцатом заседании Областной Думы 
рассмотреть следующие вопросы:

- О возможности назначения судьями Свердловского обла
стного суда,

- О возможности назначения судьями районных судов Свер
дловской области,

- О народных заседателях Свердловского областного суда;
- Об Областном законе “О наградах, почетных званиях 

Свердловской области и наградах высших органов государ
ственной власти Свердловской области” (третье чтение);

- Об Областном законе “О регулировании водных отноше
ний на территории Свердловской области.” (второе чтение);

- Об Областном законе “О внесении изменений и допол
нений в Избирательный кодекс Свердловской области” (вто
рое чтение);

- Об Областном законе “О территории и границах муници
пального образования город Североуральск” (второе чтение);

- О проекте областного 
дополнений в статьи 3.2 и 
(первое чтение);

- О проекте областного

закона “О 
34 Устава

закона “О

внесении изменений и
Свердловской области”

внё.сений< изменений в
статьи 33, 34, 42, 45, 49 Устава Свердловской области” (пер
вое чтение);

- О протесте прокурора Свердловской области на Област
ной закон "Об основах жилищной политики в Свердловской 
области” в части пункта 2 статьи 14;

- О протесте прокурора Свердловской области на Област
ной закон “О предоставлении жилища в Свердловской облас
ти” в части пункта 2 статьи 30;

- О протесте прокурора Свердловской области на Област
ной закбн “Об областном бюджете на 199.9 год” в Части пп.1 
пункта 2 статьи 1.4;

- Об исполнении Областного закона “О библиотеках и 
библиотечных фондах Свердловской области.”;

- Об обращении в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации по ускорению принятия Фе
дерального закона “О телерадиовещании в Российской Фе
дерации”;

- О проекте федерального закона “О внесении изменений 
и дополнений в федеральный закон "О почтовой связи”, при
нятом Государственной Думой Федерального Собрания Рос
сийской Федерации в первом чтений;

- О поддержке законодательной инициативы члена Совета 
Федерации Ю.М.Лужкова по проекту федерального закона “О 
внесении изменений и дополнений в Закон Российской Фе
дерации “Об оценочной деятельности в Российской Федера
ции”;

- О поддержке законодательной инициативы Государствен
ной Думы Ярославской области по проекту федерального 
закона “О внесении изменений и дополнений в Федеральный 
закон “Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации”;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Со
брания Свердловской области;

- Разное,

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

В районе Екатеринбурга 20 марта восход 
Солнца — в 7.02, заход — в 19.10, продолжи
тельность дня — 12.09; восход Луны — в 8.27, 
заход — в 22.46; фаза Луны — новолуние 
17.03.
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ешек
л у Степану Чу мп и ну — первооткрывателю железной

СПЕЦИАЛЬНЫЙ

сокровищницы Урала. Согласно легенде, Степана со
жгли на1 вершине горы соплеменники за то; что выдал 

он тайну горы Татищеву, и в заповедную тайгу "при
шел'’ российский императорский казенный железодела- ,

добного бы 
было. А “Наш дом 
— наш город” —

Невозможно представить себе город 
“7 Кушву без овеянной легендами. рудонос- 
/ ной горы Благодать, давшей в XVIII веке 
! жизнь руднику и поселению. Сегодня на

ЮЬ'рИЪОЫСхСЬ
Сегодня в Кушве живет чуть меньше 69 тысяч', 

человек, действует 13 промышленных, два транспорт- [X 
ных, одно строительное предприятие. Крупнейшие из рХ 

них — Гороблагодатское рудоуправление. Свердлове- / 
кий и Баранчинский электромеханические заводы. Куш- I. \

В Ы П У&Я

0

и

дем молчать, ничего не из
менится.

—Ваш вопрос прозвучит в 
“Областной газете" и снова 
привлечет внимание к теме. Спа
сибо вам за то, что вы ее под
нимаете.

—Знаете, Геннадий Васи-
льевич, столько вопросов на-

—Геннадий Васильевич, 
это КРЕСТЬЯННИКОВ Юрий 
Сергеевич. Слушаю по куш- 
винскому радио: то управ
ляющий округом Бок при-

воды мы подпитываем в час на 
котельной, но где-то есть утеч
ка, и мы пока не можем ее най
ти. Найдем — у вас будет теп
лее. А вот с холодной водой воп-

ехал, 
теля

то зампред председа- 
правительства Спек-

тор, то министр образова
ния... Что они реально для 
нашего города делают, кон
кретно для каждого челове
ка?

—Юрий Сергеевич, я счи
таю, это только на первый 
взгляд нет результата. На са
мом деле есть. Помните'; гу
бернатор в прошлом году при
езжал дважды. Мы же решили 
по Баранчинскому заводу ко
лоссальные вопросы, и это 
единственное предприятие, 
которое в 1998 году выполни
ло план на 109 процентов По
явились солидные объемы вы
пускаемой продукции, нача
лось повышение зарплаты, 
увеличение численности рабо
тающих; По Гороблагодатско
му рудоуправлению не случай
но мы договорились с Нижне
тагильским металлургическим 
комбинатом о разработках на 
горизонте “минус 240”. Это — 
заказ на двадцать лет, это за
нятость 2,5 тысячи работаю
щих, это очень сильный ход! 
Эдуард Эргартович в обоих 
случаях сыграл колоссальную 
роль;

Губернатор во время поез
док решает глобальные воп
росы; Приезд управляющего 
округом — тут вопросы менее 
значимые, если говорить: о 
перспективе, но они важны се
годня. Из пяти управляющих 
округами в области у нас, на 
мой взгляд, самый прогрес
сивный. Он очень интересно' 
ставит вопросы, и думаю; что 
результаты есть. Он выполня
ет роль связки между нами и 
правительством области: каж
дый понедельник он там., и

рос очень непростой, 
водоснабжения такова, 
ледние дома на горе, 
без воды.

—Нас, понимаете, 
устраивает, и тихо

Система 
что пос- 
остаются

и район 
у нас, и

школа рядом. Не хочется ме
нять квартиру...

—Елена Юрьевна, вы со.бе- 
рите подписей десять и приди-

сегодня, там будет наш пред
ставитель, он передаст ваше 
решение. Надеюсь, дрогнет у 
вас рука закрыть бани. А мы, 
безусловно, что-то начнем пред
принимать в вашу пользу.

Татьяна Александровна 
МЕЛЬНИКОВА, инвалид вто
рой группы (аналогичные этим 
вопросы задавали ещё несколь
ко человек):

—Хотела бы узнать, будет 
ли у нас в городе льготное 
обеспечение медикамента
ми.

—Очень тяжёлый вопрос. Вы 
наверняка смотрите телевизор. 
Вы помните недавнее заседа-

КОПИЛОСЬ...
—Ничего, 

кая идея — 
нии"?

—Очень.
—Мы этот

Вам нравится 
идея “Прямой

та- 
ли-

опыт только начи-
наем и, думаю, будем общаться 
регулярно.

Активность^ кушвинцев во 
время "Прямой линии" была 
просто удивительной: телефон 
звонил непрестанно, а это зна
чит·, что и другие жители горо
да, как и /.Мельникова, поддер
жали нашу идею. Районы., горо
да имеют такое же право на ин
формацию, как и областной 
центр, такое же право на нор
мальные экономические условия 
и развитие социальной сферы. 
И прав мэр Кушвы Г,Трегубов,

наши боли он передает, 
гое дело, что все вопросы 
зу не решить. Но любой 
езд любого руководителя

Дру- 
сра- 
при- 
все-

гда влечет за собой в 
ближайших месяцев 
тат.

МАРЧЕНКО Елрна

течение 
резуль-

Юрьев-
на (с аналогичными вопроса
ми по, проблемам водоснабже
ния и отопления обращались 
ещё несколько жителей горо
да):

—В нашем доме все лето 
были проблемы с холодной 
водой, а сейчас и отопле
ние “едва живое”» в квар
тирах 15 градусов.

—Я знаю проблему после
дних дней по теплу. 130 тонн

Геннадий Васильевич Трегубов руководит го
родом Кушвой уже девять лет. Мэр уникаль
ный: музыкант с консерваторским образовани
ем, философ по образу мышления, имеющий 
четкую позицию в отношении многих экономи
ческих проблем. Налоги предпочитает не “вы
шибать”, а создавать предприятиям условия для 
развития, а значит и базу налогообложения.

Несмотря на отсутствие средств, не прекра
щает капитальное строительство жилья, найдя 
интересную финансовую схему. С преступнос
тью борется тоже на свой манер: в городе 
работают четыре музыкальные- и две спортив
ные школы, и именно в этом, в воспитании 
молодого поколения, мэр видит панацею от зах
лестывающего страну, криминала.

И вот еще штрих: при крайне острой эконо
мической ситуации неизменно звучало уваже
ние к главе города в голосах·всех звонивших, 
в разговорах с руководителями кушвинских 
предприятий во время подготовки этой стра
ницы.

те во второй или четвертый по
недельник каждого месяца в два 
часа', когда у меня в кабинете 
собирается вся коммунальная 
служба города. Думаю, что в 
этом случае мы гораздо быст
рее решим вашу проблему. Эта 
схема очень удобна, и ею могут 
воспользоваться и другие жи
тели Кушвы.

Директор Баранчинской 
школы искусств Владимир 
Владимирович ПОЛШКОВ:

—Городская Дума приняла 
решение, по которому школа 
искусств профинансирована 
только на два месяца. Не зак
роется ли школа?

—Я сделаю все, чтобы этого 
не произошло.

Представитель коллектива 
МП ЖКХ:

—Знаете ли вы, что работ
ники бань города третий год 
не получают заработной пла
ты?

—То, что третий год — это 
фантастика. Но то, что плохо по 
выплате заработной платы у вас, 
я знаю.

ние правительства, которое вел 
губернатор? Оно было посвяще
но именно снабжению медика
ментами. Я думаю» что резуль
тат этого заседания будет не

—Знаете ли вы мы
принимаем решение об оста
новке бань города? Собрание 
будет сегодня.

—Если собрание состоится

Екатеринбурга и в 50 километрах от Нижнего Тагила. 
На пересечении двух железнодорожных магистралей —

городского парка, в центре которого планируется уста- 
новить памятник основателю города Татищеву.

Город расположен в 198 километрах к северу от

предприятий сработали прибыльно.
Кушва — город, где воспитание детей, досуг и

Свердловск—Серов и Свердловск—Пермь. Входит в 
состав Горнозаводского управленческого округа.

культура жителей возведены в ранг муниципальной 
политики. В городе действуют четыре музыкальные и 

две спортивные школы, разработан проект разбивки

месте горы — Славный карьер Гороблаго
датского рудоуправления, а как память и 
историческое наследие сохранен лишь кра- 

Благодати, на котором установлен памятник вогу-

винский завод прокатных валков. В прошлом году про- к 
мышленность города произвела продукции на сумму в гі

518.6 тысячи рублей в отпускных ценах, но 'лишь семь /X

тельный завод. Правда, по некоторым версиям ученых, 
это — лишь легенда, но кушвинцы любят рассказывать 

об этом своим гостям, и первое, что вам покажут в
городе, — памятник Чумпину в виде горящего факела,

за которым открывается потрясающая перспектива ог
ромного многоступенчатого карьера, дно которого те

ряется в снежной дымке.

очень удобная идеология бога
тым городам, у которых доход
ная часть бюджета, да еще “жи
выми” деньгами, намного боль
ше, чем их потребность в мини
муме, не обеспеченном на пе
риферии. Ведь это заслуга не 
сегодняшнего мэра Краснотурь- 
инска, что вся страна строила 
алюминиевый комбинат, и не 
заслуга мэра Екатеринбурга, 
что в областном центре нахо
дятся головные банки и круп
ные предприятия-налогопла
тельщики, имеющие у нас фи
лиалы. А в результате один го
род процветает, а другой еле 
ноги тащит. И ведь по пенсиям 
то же самое. Разве пенсионер, 
всю жизнь в шахте проведший, 
хуже пенсионера Уралмаша? Это 
просто издевательство. А все 
отрицательные эмоции падают 
на главу города.

Поэтому подход к решению 
областных проблем должен быть 
другой — "Наш дом — наша об-

ная часть бюджета составила 
112 процентов; а “живых” денег 
— всего 21 процент. Это — мо
жете себе представить, всего 
20 миллионов. Что это такое, 
когда только учителям мы дол
жны 25 миллионов отдать?

—Учителя возмущаются 
задержками в пять-шесть ме
сяцев, А мы ещё за 97-й по
лучаем. И почему бы нас не 
объединить с заводом, как 
когда-то было?

—Мы как раз вчера анализи
ровали этот вопрос. Разделе
ния, может быть, и рациональ
ны в городах. Но в таком ма
леньком поселке, как ваш, де- 
лить-то нечего. На заводе за
держка по зарплате в пять- 
шесть месяцев, а у вас — боль
ше года. Болты-гайки все рав
но только на заводе, а обслужи- 
вание домов, где живут завод
чане', — все равно у вас. Вот и 
решайте, как тут Поступить. Моя 
позиция — мягко, по-чел'овёчес- 
Ки перейти в ведение завода, 
потому что за всём этим стойте 
вы, рабочие, мы, бюджетники, 
и вообще весь поселок. Кстати, 
директор завода говорит, что 
заберет всех рабочих в полном 
составе.

—Я тоже так считаю, нуж
но объединиться.

Маргарита Евгеньевна:
—Геннадий Васильевич, 

говорят, что дети “черно
быльцев" будут питаться в 
школе бесплатно. Я сходила 
в горОНО, а там ничего об 
этом не знают.

—Я пока тоже ничего об этом 
не знаю, разберусь. Это было 
бы, конечно, хорошо; но сегод
ня мы обсуждали вопрос о воз
можной остановке школьного 
питания вообще. Ситуация жут

позднее, чем через, месяц, 
вопрос сейчас решается в 
штабах всех области

—Мёня волнует еще

Этот 
мас-

про-
блема ваучеров; Мы Сдали их 
в фирму, которая вообще ис
чезла. Как ее сейчас разыс
кивать? И страховая компа
ния “АСКО" тоже исчезла. Как 
быть простым гражданам?

—Татьяна Александровна, это 
государственная проблема. 
Есть политические, интриганы, 
которые нас обманывают; Я 
ведь такой же, как вы: отдал 
ваучеры — и с концом. Но, к 
сожалению, законодательство у 
нас слишком мягкое, поэтому 
процветает, полная безответ
ственность тех, кто берет эти 
ваучеры и исчезает с ними, Я 
думаю, что народ все же заста
вит правительство вернуться к 
этому вопросу. Я за то, чтобы 
найти всех этих мошенников и 
жёсточайше их наказать, а нам 
вернуть все то, что взяли са
мым наглым образом.

—Геннадий Васильевич, 
согласитесь, что если мы бу-

котррыи выдвигает идею наш 
дом — наша область '.

—Мы сегодня нищие из-за 
того, что процветает идеология 
“Наш дом — наш город” Срав
ните: кушва сегодня получает 
“живыми” деньгами к фонду за
работной платы, который со
ставляет 2,5 Миллиона, около 60 
процентов. В Екатеринбурге эта 
цифра составляет 280—290 про
центов. Каким образом? Отве
чу. В прошлом году мы подо
ходного налога от наших пред
приятий имели 70 процентов, а 
30 отправляли в область. Но 
ведь основная масса подоход
ного налога — в Екатеринбурге: 
там банки, торговые компании, 
которые в Кушве и ей подобных 
городах содержат лишь фили
алы, Эта “бомба” — в руках Ар-:
кадия 
И он 
ками, 
стной
члены

Михайловича Чернецкого, 
сделал это не своими ру- 
а руками депутатов обла- 
Думы, ведь почти все ее

екатеринбуржцы. В
этом вопросе они едины, как ни
когда', и за ними стоят Группы 
больших и малых предпринима
телей. Вот где корень зла всей 
области!

Нельзя жить в забастовках и 
голодовках.. При идеологии 
“Наш дом — наша область” по

ласть”! Когда все города и рай
оны идут в одной связке. И прин
ципы формирован,ия бюджета . 
поэтому должны быть другими.

Вопрос Владимира ЗАБРО
ДИНА, работника ЖКХ посел
ка Баранчинский, как бы про
должил тему.

—Нас всех интересует, 
когда закончится задержка 
по заработной плате в нашем 
ЖКХ. Мы и бастовать пыта
лись, и другие формы иска
ли. Говорят, деньги из рос
сийского бюджета перечис
ляются.

—Вы ведь, Владимир, теле
визор. смотрите, и слышите то 
одно, то другое. Москва гово
рит: мы все на места отдали, но 
не говорит, кому. А ведь есть 
долги федеральным структурам 
— войскам, высшим учебным за
ведениям и так далее, А есть 
долги областного бюджета; где 
Москва ни при чем. И люди не 
понимают, как так: все деньги 
отдали, а денег нет. Область то 
же самое говорит: мы отдали 
все на места. Я всегда возму
щаюсь: почему мы не делим до
ходную часть “живыми” деньга
ми и трансфертами? Вот в чем 
беда! Смотрите,, что касается 
Кушвы. В прошлом году доход-

кая — денег нет. Мы 
средств нашли, чтобы 
булочками с чаем детей 
в течение двух недель.

—И еще я хотела

немного 
хотя бы 
кормить

узнать:
“чернобыльцам" ссуду бес
процентную можно дыд.ё- 
лить?

—По закону можно, а практи
чески очень трудно. А вы в оче
реди на квартиру стоите?

--Нет, у нас свой дом. Нам 
на ремонт надо бы...

—В этом году Кушве дали 
примерно 720 тысяч для приоб
ретения жилья “чернобыльцам”, 
и пять-шесть семей улучшат 
свои условия. А’ по вашим про
блемам запишитесь на приём 
ко мне и порешаем в спокойной 
обстановке.

Вера 
тель:

--Нам 
плату с

Александровна, учи·

не выплачивают зар- 
мая. 27 января вы

по.обещали выдавать теку
щую зарплату. Но мы и ее не 
получили еще даже за ян
варь. Меня интересует, как 
областное правительство 
контролирует деятельность 
главы администрации.

—Вера Александровна, вче
ра я был в двух школах, встре
чаюсь и с другими коллектива
ми. Я действительно говорил, 
что областным правительством

а .ми«·-"
Баранчинский электромеханический завод — предприятие уни

Мне приходилось бывать в Кушве 
в пору, когда солнце радует нас са
мым продолжительным днем. И я по
ражался: как хорошо работают город
ские коммунальные службы. И даже 
предположить не мог, что вся эта кра
сота ·— произведение детских рук.

Да, да! Не удивляйтесь. В наряд из 
цветов убирают город воспитанники 
студии “Зелёная архитектура” Дворца 
творчества детства и юношества, ко
торой уже много лет руководит Борис 
Семенович Ермаков.

Летом его питомцы работают в 
лагере труда и отдыха “Газон", кото
рый по договору с мэрией и расцвечи
вает летнюю Кушву';

Удивительно, но в основном в сту
дии Ермакова занимаются мальчишки. 
А еще говорят, что цветочки — девчо
ночье увлечение! Куда там!

—Наши студийцы любят природу — 
этим все объясняется, — говорит Бо
рис Семенович. — А летом можно еще 
и подработать: те. кто трудятся в ла
гере "Газон", получают зарплату.

Сейчас, хоть и зима, в студии пора

горячая. Студийцы высаживают цве
точную рассаду, готовят семенной ма
териал. А Борис Семенович рассказы
вает ребятам о том,' как ухаживать за 
растениями, как правильно создать 
клумбу. Именно создать — как произ
ведение фитоискусства.

'Комната, где занимаются студий
цы "Зеленой .архитектуры”, — царство 
цветов. На окне — тянущиеся к солнцу 
растения. С первыми теплыми днями 
они выстрелят яркими бутонами соц
ветий. Заходишь к Ермакову — и пос
ле холода зимней улицы попадаешь, 
кажется, в разнотравье июля. Будто и 
нет за окном снега и резкого колюче
го ветра.

Директор Дома творчества Г.Гини
ятуллина уверяет, что уроки добра, ко
торые ребята получают у Б.Ермакова, 
даром не проходят. Учит он ребятишек 
не только любви к природе — ой учит 
пониманию, общению, трудолюбию.. А 
эти качества всегда пригодятся. Раз
ве не на них строятся законы челове
ческого. общежития?!

Вот пример. Наиболее отличивших
ся учеников Б.Ермаков по
ощряет. Но как?,! Благодар
ственные письма приходят в 
ту организацию, где работа
ют родители студийца. Мне 
рассказывали, с какой не
скрываемой гордостью слу
шали папы и мамы текст та
кого письма, да еще при 
всем коллективе.

Специалисты системы 
дополнительного .образова
ния говорят, что студия "Зе
леная архитектура” законо
мерно считается одной из 
лучших в Свердловской об
ласти. Недаром Борис Се
менович в 1991 году был на
зван учителем года. Ег.о опыт 
перенимают другие студии и 
кружки подобного естествен
нонаучного Направления.

А сейчас студийцы гото
вятся к лету. Как они укра
сят родной город нынче? По
смотрим. Знаю только, что 
земляков они порадуют кра
сотой , которая не забудется.

Андрей ДУНЯШИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

кальное по многим показателям, И в первую Очередь.·— по своему 
интеллектуальному потенциалу. Зародился он в годы первой миро
вой войны, когда в уральскую глубинку был эвакуирован Ревельс
кий завод “Вольта”. Вторая мировая забросила в Баранчу еще 
одну волну эвакуированных предприятий, в основном оборонного 
значения. Все это стало основой для развития крупного завода по 
выпуску, генераторов, электродвигателей, преобразователей тока, 
многие из которых являются уникальными по своим конструктив
ным решениям.

Когда-тй на оборонном заводе 
работало около 5,5 тысячи чело
век, сегодня их количество сокра
тилось до двух тысяч: от “Росвоо
ружения” завод имеет лишь еди
ничные заказы. Хотя еще в недав
нем прошлом 46 процентов про
дукций завод выпускал военного 
назначения и маленький поселок 
Баранчинский знали в 56 странах 
мира, худа она поставлялась. Но 
не только конверсия определяет 
тяжёлое финансовое положение 
предприятия. Страшные почти для 
всех директоров сегодня слова “де
фицит оборотных средств” гене
ральный директор Владимир Яню-

тйн произнес почти в самом нача
ле Нашего разговора:

—Заказы у нас есть, и их доста
точно много: на генераторы, на 
двигатели. Но катастрофически не 
хватает оборотных средств. Потре
бители не в состоянии Не только 
сделать предоплату, чтобы мы при
обрели сырье, но и оплатить гото
вую продукцию. Подведя итоги про
шлого года, мы обнаружили, что 
лишь 6 процентов оплаты было про
ведено “живыми” деньгами. Этого 
не хватает даже на выплату зара
ботной платы. А поставщики меди, 
алюминия; изоляционных матери
алов отдают свою продукцию толь

ко за деньги.
Однако конструкторы БЭМЗа 

активно ищут точки приложения 
своих сил, все, что производит за
вод, — это собственные инженер
ные разработки, и большая заслу
га в этом — главного конструктора 
Фаиса Рафикова и конструктора 
Юрия Жукова. Один' из самых яр
ких примеров — участие в про
грамме “Уральский трамвай". Уже 
сегодня по Екатеринбургу “бегает" 
трамвай с баранчинским двигате
лем, а по заключённому договору 
•в перспективе завод должен по
ставить еще 80 двигателей.

Активно развивается совместное 
производство с барнаульскими за
водами по дизель-генераторным 
установкам для электростанций. 
Предлагают создать совместное 
производство украинские партне
ры. И все это потому, что баран- 
ч'йнцы славятся высочайшим каче
ством и конструкторских разрабо
ток, и самой выпускаемой продук
ции. В Улан-Удэ, Каховке, Тирас
поле внедрены разработки БЭМ
За, а двигатели и генераторы ра
ботают даже на подводных лодках, 
где, как известно, к качеству тре
бования особые.

Несмотря на 'все экономичес
кие сложности и новые устои, за
вод сохраняет свое положение по
селкообразующего предприятия.

Накануне “Прямой линии”, с мэром Куш
вы Г.Трегубовым в этом северном городе 
состоялись дни “Областной газеты”. Могу 
сказать, что число подписчиков на нашу 
газету увеличилось. Это радует, ведь дру
зей у нашего издания стало, больше.

ГІо традиции, среди' подписавшихся в эти 
дни мы провели розыгрыш призов. Три при-' 
за предоставила администрация города, 20 
— редакция газеты.

Увы, на вручение лотерейных сувениров 
собрались не все счастливчики. И все же тор
жественная церемония состоялась.

Представители редакции вручили книги 
С.Редькиной и Н.Фокину, красочный кален
дарь — Л.Воробьевой, фирменную редакци
онную кружку — В.Анохиной. А главный приз 
— красивый графин — достался Л.Водорац- 
кой. Поздравляем!

Конечно, во время этой встречи нам инте
ресно было узнать мнение наших читателей о 
газете. Его выразил Николай Андреевич Фо
кин:

—Газета в последнее время стала заметно 
интересней. Меня, к примеру, интересуют все 
законы, принятые в Свердловской области. И 
только в “Областной газете" я могу познако
миться с ними в полном объеме, так сказать, 
по первоисточнику, а не в пересказе, как в 
других изданиях. И, конечно, волнует меня 
информация о жизни Среднего Урала. “Обла
стная” такую возможность предоставляет.

Сотрудники редакции надеются, что и 
впредь наши подписчики, а тем более обла
датели призов, останутся нашими друзьями. 
А уж мы постараемся их не разочаровать. 
Поэтому — до новых встреч.

А остальные призы победителям редакци
онной лотереи вручат работники кушвинской 
почты.

Александр БЕЛЛЬ.
НА СНИМКЕ: Н.Фокин·, С.Редькина, 

Л.Воробьева, Л.Водорацкая.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

поставлена такая задача. За ян
варь мы смогли проплатить 75 
процентов зарплаты деньгами 
и 25 — молочной продукцией 
Что касае+ся 'февраля и марта, 
ситуация непредсказуемая.
Если вы вчера смотрели “Седь
мой канал” по телевидению, то 
слышали, что областная Дума 
вела целых пять часов внеоче
редное заседание по проблеме 
выплаты заработной платы бюд
жетной сфере. То есть это воп
рос областного масштаба. По
верьте, все заинтересованы, в 
том, чтобы выйти из этой ситу
ации достойно.

Надежда Петровна ФЕ
ДОРЧЕНКО, председатель 
профкома детского комбина
та № 61:

—С декабря у нас вычита
ют 25 процентов из зарплаты 
на молочные продукты. А 
дают недостаточно. Доходит 
до того, что ту же сметану 
приходится по талончикам 
тянуть,

—Надежда Петровна, я очень 
благодарен директору молоко
завода за то; что пошел нам на
встречу. У нас больше денег нет, 
вы руководитель и должны это 
понимать. Поэтому мы и дого
ворились, что 25 процентов то
варным покрытием будем выда
вать; Это ведь ваше право — 
брать или нёт. Сегодня — мо
лочные продукты, завтра — ме
бель. Поверьте, это не моя лич
ная прихоть, это ситуация та
кая в городе (не буду говорить 
про область и всю страну). Нет 
денег!

Вера Федоровна ШИРОБО
КОВА:

—Я потеряла мужа, и пен
сию назначили 269 рублей 30 
копеек. Геннадий Василье-

Гороблагодатский рудник — 
предприятие; давшее жизнь всему 
городу в первой половине XVIII 
века, в последние годы переживал 
не лучший· период. Однако в бли
жайшее время на ГБРУ будут про
должены работы на отметке “ми
нус 240", Что Обеспечит рабочими 
местами 2,5 тысячи человек в те
чение 20 лет. Заказчиком и инвес
тором этого проекта выступает Ниж
нетагильский металлургический 
комбинат, потребляющий кушвин
ский агломерат, а координацион
ную роль играет министерство про
мышленности правительства Свер
дловской области.

Безработица в Маленьком го
роде — одна из серьезнейших про
блем сегодняшней России. Под вли
янием финансовых трудностей на 
многих предприятиях сокращается 
численность работающих. Только 
в промышленности Кушвы она 
уменьшилась за прошлый год на 
4,5 процента.

Одновременно в службу трудо
устройства вынуждены были обрат 
титься 2077 кушвинцев, 51,3 про
цента из них — женщины, а прак
тически 40 процентов — молодые 
люди до 30 лет. Статус безработ
ного имеют в городе 78,8 человек, 
а 933 кушвинца в прошлом году 
смогли найти работу именно при 
содействии городской службы за
нятости.

вич, 
ют? 
400 
как

почему о детях не дума- 
У пенсионеров пенсия по 
рублей и выше. А детей 
растить?

—Хорошо, Вера Федоровна, 
что этот вопрос прозвучит в 
“Областной газете..”'. Он очень 
серьезный, потому что дети 
должны иметь 'поддержку. Я со
гласен с вами, но изменить это
го не могу. С какими-то част
ными просьбами, когда будет
вам трудно,-приходите ко 
на приём — постараемся 
мочь.

Конечно, это далеко не

мне 
по

все
телефонные звонки мэру Трегу
бову — их было свыше тридца
ти, а “Прямая линия" вместо 
объявленных полутора часов 
длилась более двух. Многие ча
стные вопросы Геннадий Васи
льевич решал прямо во время 
разговора с руководителями 
подразделений городской адми
нистрации, по другим пригла
шал звонивших на личный при
ем, по некоторым обещал дать 
письменный ответ.

В международной конферен
ции “Молоко: XXI век”, прохо
дившей в Москве в рамках реали
зации государственной концепции 
“Политика здорового питания в Рос
сии”; принял участие Кушвинский 
гормолзавод. Он был приглашен 
туда как одно из наиболее перс
пективных и динамично развиваю
щихся предприятий. Действитель
но, за последние годы на заводе 
появилось новое импортное обо
рудование, приобретенное в ос
новном за счет ^собственных 
средств, которое позволило кущ- 
винцам освоить производство и рас-: 
фасовку в современные виды упа
ковочных материалов йогуртов, де
сертов, желе, творожного крема и 
других полезных и необычайно 
вхусных продуктов. Последняя упа
ковочная линия американского про
изводства смонтирована в одном 
из цехов в январе-феврале этого 
года.

Свыше сорока видов продукции 
освоено Кушвинским гормолзаво- 
дом.

В июле этого года предприятие 
будет отмечать свое 30-летие. Под
готовка к юбилейной дате уже на
чалась. На празднование будут при
глашены ветераны завода и колле
ги с других мрлокоперерабатыва- 
ющих предприятий области.

Подготовила к печати 
Елена ОВЧИННИКОВА, 

соб. корр. “ОГ”. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

“Делить можно в крупных городах, 
— считает Владимир Захарович; — 
в маленьких поселках проще со
хранить инфраструктуру в одних 
руках”. Поэтому завод не считает 
обузой коровник на 100 голов (уже 
в текущем году поголовье плани
руется увеличить в два раза), кон
ный двор на 40 лошадей; где есть 
в том числе и породистые скакуны, 
участвующие в различных сорев
нованиях.

Рабочие завода, да и все жите
ли поселка могут получить грязе
лечение и полный цикл медицинс
ких услуг в заводском профилак
тории, а весь поселок обогревает
ся заводской котельной. В про
шлом году завод восстановил по
селковую баню, простаивавшую в 
последнее время· так как пришла 
она в негодность, а в план 99-го 
внёс восстановление столовой, 
сегодня закрытой и требующей се
рьезного ремонта,

—Конечно, хотелось бы жить и 
работать лучше, — заканчивая раз
говор, улыбнулся директор. — Тем 
более, что край'богатейший, есть 
и перспективы, о которых можно 
будет говорить чуть позже. Пока 
же приходится не терять то, что 
удалось наработать.

ЕленаОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

Капитальное строительство 
сегодня — явление редкое, осо
бенно если речь идет о строитель
стве жилья. Однако строительство 
в Кушве продолжается из года в 
год. Предстоящим летом новосе-
лов примут три подъезда девяти
этажного дома, где уже идут внут
ренние отделочные работы. А сле
дующая секция из 20 квартир пред
назначена для ветеранов и пред
полагает, что при необходимости, 
не выходя из подъезда, жильцы 
смогут получить и медицинскую 
помощь: на первом этаже размес
тится фельдшерский пункт. Заказ
чик строительства — городская ад
министрация — намерена полнос
тью передать право вселения в эту 
секцию совету ветеранов.

Всего же по проекту в доме- 
новостройке будет 140 квартир.* * *

Единственная в области уча
ствует в межгосударственной про
грамме “Партнерство в образо
вании” кушвинская средняя шко
ла № 6. Сотрудничество'с амери
канским образовательным учреж
дением началось с визита в Соеди
ненные Штаты российских учите
лей и приезда американцев в рус
ские школы. А 11 марта кушвинцы 
встретили десятерых американских 
школьников, которые проведут ме
сяц в уральском городе, будут жить 
в семьях своих сверстников, узна
ют об истории и достопримечатель
ностях края. Следующим этапом 
развития программы станет ответ
ный визит юных кушвинцев в Аме
рику.
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Тот остров
Даманский

ТРИДЦАТЬ лёт назад на 
дальневосточной реке Уссури 
грянули первые у нас после 
Великой Отечественной 
настоящие бои. В центре их был 
маленький остров Даманский, о 
коем до сих пор ходят слухи, 
легенды и мифы. К примеру, о 
том, что он был начисто сожжен 
лазером, снесен с лица земли 
артиллерией, подорван 
фугасами и т.д.
Все гораздо проще и, может 
быть, сложнее, учитывая 
понесённые жертвы.

В последний свой, сравни
тельно недавний, визит туда я 
снова рассматривал этот обиль
но политый кровью клочок зем
лицы с Лысой сопки сквозь ТЗК 
(зенитную командирскую трубу), 
с заставы имени Героя Совет
ского Союза Ивана Стрельнико
ва, нашего земляка. Прежде все
го бросился в глаза белокамен
ный обелиск там, на острове, в 
честь павших... китайских сол
дат.

Чему дивиться?! Даманский 
ныне именуется Чжень баодао, 
что означает “жемчужина”. Он·, как 
и другие отданные добровольно 
пятьсот островков да полторы ты
сячи гектаров российского “ма
терика”, передан соседям соглас
но договору и окончанию демар
кации здешней, более чем 4000т 
верстной общей границы. Китай
цы поспешили перебросить к ос
трову дамбу от поста Гуньсы, где 
в солдатской казарме открыли 
свой музей боевой славы. Ведь 
помимо четверых советских вои
нов, увенчанных Золотыми герой
скими звездами, героями у себя ста
ли и шесть китайцев.

Много водицы вслед за пролитой 
кровью утекло с той поры в Уссури. 
Но, пожалуй, только теперь, благода
ря заговорившим участникам тех со
бытий (ранее дававшим стропую под
писку о неразглашении тайны), мож
но восстановить подробности. Прав
да, судьба и служба разбросала дей
ствующих лиц по всей матушке-Рос
сии, да и за ее пределы. Скажем, 
старый знакомый политработник, пол
ковник Алексей Константинов, неког
да садивший меня в пограничный вер
толет, груженный боеприпасами, жи
вет в Одинцово, заставский замполит 
Михаил Колешня — во Владивостоке! 
Семья геройски погибшего Стрель
никова — на Урале.

Напомню, что оперативная обста
новка в те дни в подведомственном

Дальнереченскому погранотряду сек
торе, право, напоминала июньскую 
41-го на западе, Ежедневно с сопре
дельной стороны хунвэйбины с ци
татниками Мао, поддерживаемые сол
датней, выходили на уссурийский 
лед, демонстративно нарушая госру- 
беж у Даманского. И в ответ, также 
регулярно, им навстречу устремлял
ся наряд во главе с “Черным Ива
ном”. Так китайцы окрестили, началь
ника заставы, носившего темный по
лушубок, заранее вывесив у себя его 
портрет в траурной рамке.'Русские 
крепыши выдворяли непрошеных го
стей с помощью специально изготов

усмирили, они расступились и таив- 
шиеся автоматчики в упор расстре
ляли стрельниковцев. Особенно до
сталось, понятно, настырному коман
диру. Такому же безжалостному рас
стрелу подверглась и группа прикры
тия Ильи Рабовича, хотя та позволи
ла выиграть время. И быть бы ее 
вожаку тоже Героем, пусть посмерт
но, но единственный выживший боец 
— Анатолий Серебров, придя в со
знание, поведал о сути с опозданием. 
А пока в центр внимания попал сер
жант Юрий Баванский, подоспевший 
на выручку через несколько минут, и 
резерв с соседней заставы капитана 

Виталия Бубенина, которому 
в будущем довелось дослу
житься до генеральских по
гон'.·.; Все уцелевшие покля
лись отомстить убийцам, не 
отдать ни пяди родимой зем
ли.

©ни сдержали слово по 
ходу следующего, жестокого 
боя 15 марта, в воскресенье, 
на которое пришлись мест
ные выборы в советы депу
татов. Китайцы, похоже, вое? 
пользовались этим, чтобы 
снова перейти границу у реки. 
Во всяком случае, чужие во
енспецы в отчетах расхвали
вали китайского военачаль
ника за фактор внезапности 
и умелое “использование об
щественно-политического об
стоятельства в стране совет
ских ревизионистов”. Однако 
чужая командная “голова” от
части просчиталась. Ибо на 
острове агрессоров уже жда
ла засада, устроенная зара
нее. И, попав под кинжаль
ные автоматно-пулеметные

очереди, высадившиеся десантники 
позорно бежали. Но зато на голый 
пятачок льда и снега с редкими кус
тиками полетели из-за речки мины, 
устроив ад для доблестных защитни
ков. С опозданием последовал при
каз отходить. Потом, вперед пошла 
группа на “бэтээрах”. А начальник по
гранотряда полковник Леонов, может 
быть, почувствовав вину за столько 
положенных солдатских жизней (по 
другой версии, решивший захватить 
непременно “языка”), вдруг двинул в 
атаку три танка. Сам залез в голов
ной. Но лучше бы, пожалуй, держался 
испытанного чапаевского правила: не 
всегда надо быть впереди . на лихом, 
пусть и бронированном коне. По гу
сеничному трио, двигающемуся буд
то на параде, китайские гранатомет
чики открыли прицельный огонь, сра
зу же подбив командирскую машину.

С ФИРо, ѵрі-т 
■ визиты____________________

Главное — 
не победа, 
а участие

ленных деревянных, рогаток, хотя и 
им доставалось зачастую от крепких 
палок хилых нарушителей.

Становилось ясно, что рано- или 
поздно дело добром не кончится. Но 
военный совет округа-, куда шли пре
дупреждения, требовал обходиться 
без применения Оружия, ссылаясь на 
далекую и якобы ясновидящую Моск
ву. Что ж, огонь первыми открыли 
китайцы; 2 марта в глубоком тылу 
проходила тактическая игра, где были 
задействованы самые надежные силы 
пограничников — маневренная груп
па школы сержантского состава. А 
на подлинной передовой Иван 
Стрельников со сменой опять погру
зился в бронетранспортер по сигналу 
об очерёдной провокации.

Подъехавших провокаторы встре
тили обычными Цитатами, угрозами· 
плевками. Когда же их в который раз

Пытавшийся вылезти Леонов был 
убит. Лишь на следующие сутки раз
ведчики Николая Бартовского и вез
десущий Юрий Бабанский достали 
через нижний люк недвижимое тело 
офицера. Был спасен и истекавший 
кровью у подбитого бронетранспор
тера капитан Петр Косинов — выпус
кник Свердловского суворовского учи
лища. За ним при свете костров при
летел вертолетчик капитан Геннадий 
Авилов, благодаря чему я скоро 
встретился с. земляком в Хабаров
ском госпитале и даже привез домой 
“Боевой листок” о его подвиге.

Но вернусь еще к кровопролитно
му финалу. Кажется, в Кремле поня
ли, что надо принимать экстренные 
Меры. И Тогда (что долго скрывалось 
от простых смертных) для острастки 
Наглых агрессоров применили со
крушительную систему “Град”. Коман
дир дивизиона наследниц легендар
ных “Катюш” капитан Сергей Гонча
ров уже в мирные дни показал мне 
былые их позиции у Лучегорска, отку
да ныне к границе протянулась удоб
ная дорога через тайгу. И когда трид
цать лет назад десятки реактивных 
снарядов ударили не только по юж
ной оконечности Даманского, но и по 
северному берегу Китая, там запани
ковали. И по громкоговорителю, спря
танному за сопки, заголосили: “Что 
же вы делаете?!” На что посеревший, 
постаревший за эти дни и принявший 
командование Константинов, впос
ледствии удостоенный ордена Лёни
на, через усилитель Дал такой отлуп: 
“А вы, сволочи?!”

В наступившей тишине и мне уда
лось сходить с пограничниками в до
зор к острову. Нам было придано 
отделение армейской разведки с ин
фракрасным прибором ночного виде
ния. И где-то в полночь старшой при
гласил к фосфоресцирующему экран
чику: “Взгляните-ка на эти черточки, 
ровно пляшущие, человечки.. „То смер
тники великого кормчего подбирают
ся к подбитому танку”. Так узнал, что 
“объект Т-62” сверхсекретный, с но
вейшими приборами прицеливания и 
стабилизации наводки, — лакомая до

быча. А ради,ст уже передавал в тыл 
координаты, и через мгновение над 
нашими головами полетели смерто
носные снаряды, разрывающиеся со 
страшным гулом на льду, калечащие и 
убивающие вопивших “камикадзе“ Ут
ром же я, взволнованный увиденным и 
услышанным за ночь, переодетый для 
пущей маскировки в камуфляжную фор
му (и даже снабженный “акашкой” с 
двумя рожками патронов), возвращал
ся в одиночку на заставу по лесной 
тропе, постоянно выбегавшей к бере
гу. На другом порой поблескивала на
блюдательная оптика, и, признаться, я 
поёживался от Подобного сопровожде
ния...

С той поры пролетело три десяти
летия: И, произнося недавно на имен
ной заставе (там служил и сын погиб
шего Стрельникова — Игорь) неудобо
варимое для русского уха название 
Чжень баодао, горестно задумался: 
“Неужели воинственные и упрямые 
соседй уже тогда зрели в корень?” По 
крайней мере, по отношению к много
страдальному острову за срединным 
фарватером·, по коему сейчас прошла 
граница, и весьма близкому к китай
скому берегу? (Недаром и леоновс- 
кий-то танк они^ вырвали в конце кон
цов из ледяных Объятий и показывают 
сегодня как трофей в пекинском парке 
культуры и отдыха). Только не дают 
покоя по-прежнему приходящие пись
ма от родителей павших. Процитирую 
лишь; одно, от матери рядового Нико
лая Петрова; сумевшего тем траги
ческим мартовским днем за секунду 
до первых предательских выстрелов 
спрятать под собой камеру с отснятой 
плёнкой, обошедшей, наверное^ все 
газеты мира: “Отдавать земли, конеч
но, легче, чем хранить. Но тогда объяс
ните, за что, собственно, погиб мой 
ненаглядный сын?!"_________________

Валентин ЗАЙЦЕВ.
НА СНИМКАХ: Лида - жена Ива

на Стрельникова с замначальника 
заставы Николаем Вишневским; 
скромный обелиск на заставе име
ни Стрельникова.'

Фото автора.

I ■ ЕСТЬ ХОЧЕТСЯ

Как накормить 
студента?

Такова была основная тема встречи проректоров выс
ших учебных заведений Екатеринбурга с Верой СОЛОВЬ
ЁВОЙ, министром торговли, питания и услуг. Еще в авгус
те прошлого года правительство области приняло специ
альное постановление, где настойчиво рекомендовалось 
улучшить качество блюд и организацию студенческого 
питания. Для студентов из малообеспеченных семей по
становлением предусматривалась дотация из бюджетных 
средств.

Что удалось сделать? На 
встрече отмечалось, что в каж
дом вузе улучшили качество 
приготовления пищи, повысили 
санитарную культуру и культуру 
обслуживания. -Но самый труд
норешаемый вопрос — цена 
обедов. Скудость студенческих 
финансов заставляет специа
листов питания максимально 
снижать стоимость блюд.

Картофельное пюре делика
тесом не назовешь. В студен
ческих столовых Уральского 
государственного техническо
го университета (УПИ) порция 
“картошечки” стоит 91 копейку, 
в столовой Академии путей со-

щепита. А голландские и 
польские не по карману. Люби
мые студентами сосиски от 
Екатеринбургского мясокомби
ната получают по прямым свя
зям только столовые Ураль
ского экономического универ
ситета и горно-геологической 
академии, другие же предпри
ятия покупают подобный товар 
у посредников!

Вот почему на совещании 
принято решение о создании 
единой централизованной базы 
снабжения студенческих столо
вых основными продуктами- С 
участием представителей 'ми
нистерства продовольствия и

ПРИБЛИЖАЮЩЕЕСЯ 
100-летие Белинки может 
стать праздником не 
только одной библиотеки 
и ее читателей. По 
инициативе юбиляра и 
областного министерства 
культуры дан старт 
фестивалю “Библиотеки 
области — областной 
библиотеке”! Он станет 
творческим смотром для 
всех, кто избрал служение 
книге еврей профессией. А 
также — и для читателей.

К рассмотрению принимает
ся все, что способствует раз
витию, совершенствованию 
библиотечного дела: библиогра
фические пособия, рефераты, 
очерки истории библиотеки, 
публикации в средствах мас
совой информации, сценарии 
мероприятий. Возможно, это 
будут Также новые библиотеч
ные концепции и программы, 
издательская и рекламная про
дукция библиотек(плакаты, бук
леты, путеводители). Если кто- 
то имеет возможность предста
вить видеоматериал(презента
ции книжных выставок, лите
ратурные вечера, экскурсии и

Этот основополагающий 
принцип олимпийского движе
ния не уставал повторять на 
всех встречах во время своего 
недавнего пребывания в Ека
теринбурге президент Федера
ции бодибилдинга России 
(ФББР), вице-президент Меж
дународной федерации боди
билдинга (ИФББ) Владимир 
Дубинин.

Как уже сообщала “ОГ”, в 
конце минувшего года на ис
полкоме ФББР все права на 
развитие бодибилдинга по вер
сии ИФББ в нашей области 
переданы Ассоциации бодибил
динга Свердловской области, 
которую со дня основания воз
главляет Олег Тодоров. Сей
час эта организация совмест
но с департаментом по делам 
молодежи ведет подготовку к 
первым своим соревнованиям 
по версии ИФББ — чемпионату 
области.

Разумеется, трудностей у 
организаторов хватает. И пото
му приезд высокого гостя ока
зался весьма кстати. Дубинин 
провел специальный семинар 
для судей, которые будут об
служивать предстоящий чемпи
онат. Посмотрел, в каких усло
виях занимаются бодибилдеры 
в. Екатеринбурге, а также про
вел рекогносцировку на пред
мет проведения здесь соревно
ваний более высокого уровня. 
И остался доволен увиденным.

—На протяжении нескольких 
последних лет в области на
блюдался застой в развитии 
бодибилдинга, — заметил пре
зидент ФББР. — Соревнования 
проводились не в центральных 
городах региона, что не спо
собствовало популяризации 
бодибилдинга и не позволяло 
привлечь большего количества 
спонсоров. Да и сами спорт
смены по сути варились в соб
ственном соку. Не пошло на 
пользу и отсутствие жесткого 
графика проведения соревно
ваний. Я посмотрел, как рабо
тает сейчас Тодоров, и еще 
раз убедился в правильности 
выбора исполкома. Конечно, 
рано еще делать какие-то вы
воды, но уже явственно обо
значился шаг вперед.

Одной из проблем органи

зации областного чемпиона
та, проведение которого на
мечено на 17 апреля в окруж
ном Доме офицеров Екате
ринбурга, Тодоров назвал не
высокую активность бодибил
деров области, пожелавших 
принять в нем участие. На 
сегодня заявки подали всего 
30 человек. Все дело в том, 
что основная масса культури
стов области занимается по 
версиям организаций НАББА 
и ВАББА, и кто-то не решает
ся, а кто-то просто находится 
в неведении, что он может 
попробовать себя в состяза
ниях по версии ИФББ.

Вообще-то, правилами та
кое совместительство не раз
решается. Однако, как пояс
нил Дубинин, в связи с олим
пийским признанием бодибил
динга по версии ИФББ, атле
там, занимающимся по вер
сиям других организаций, да
ется своеобразная амнистия. 
Сейчас всем им предостав
ляется возможность (но толь
ко один раз) перейти под эги
ду ФББР, исповедующей 
ИФББ.

—МОК набил себе уже ши
шек, признавая олимпийски
ми отдельные дисциплины, — 
пояснил Дубинин. — В этом 
случае нередко возникали кон
фликты между различными 
федерациями, претендующи
ми на олимпийский приори
тет. Что касается бодибилдин
га, то, включив его в олим
пийское движение, МОК сразу 
передал все полномочия 
ИФББ, и, следовательно, толь
ко она может выставлять сво
их представителей на Играх. 
По олимпийской хартии новая 
дисциплина может быть вклю
чена в программу Олимпиад 
только через семь лет после 
признания. Дебют бодибилдин
га возможен там. лишь в 2008 
году. А за это время нам впол
не по силам подготовить 
олимпийских чемпионов. Од
нако, замечу, это не самая 
главная задача для нас. В пер
вую очередь, привлекая жела
ющих в свои ряды, мы забо
тимся о здоровье людей.

Юрий ШУМКОВ.

■ ДЕРЗАЙТЕ!

...1/1 эпиграмма на Бел инку 
Победители конкурса будут стажироваться 

в главной библиотеке области
другие массовые мероприятия) 
— жюри с удовольствием рас
смотрит И ЭТО;

Все “серьезные” матёриалы 
будут оцениваться в двух но
минациях — “Научные работы” 
и “Практические разработки”. 
А есть еще и третья; где вряд 
ли обойдется без улыбки. Ведь 
это — “Библиотечный фольк
лор”. Организаторы фестиваля 
обращаются ко всём, кто не 
чужд литературного творчества, 
с одним только словом — “Дер
зайте!"·: Вы можете представить 
на конкурс песни, частушки, 
стихи, эпиграммы, а также лю
бые концертные номера. Ваши 
произведения могут быть по
священы и юбиляру — нашей 
уважаемой Белинке, и любой 
библиотеке по месту житель
ства!

Фестиваль пройдет в три 
этапа — в Кушве (конец мар
та), Березовском (середина 
апреля) и Каменске-Уральском, 
где осенью планируется под
вести итоги.

—Хотелось бы узнать новые 
имена, новых перспективных 
специалистов в нашей про
фессии; — .говорит главный 
библиотекарь методического 
отдела Белинки Ольга Птичен- 
ко. — Особое внимание будет 
уделено нашим коллегам Из 
сел. Пусть на местах окажут 
им содействие, помогут уча
ствовать в фестивале, ведь 
цель его — не только устроить 
праздник “по случаю”, Но — 
привлечь к библиотекам вни
мание общественности, повы
сить престиж профессий биб
лиотекаря и Книги.'

Победителей фестиваля — 
библиотекарей ждет стажиров
ка в библиотеке им.Белинско
го, главном книгохранилище 
области! Читателям-победите
лям (будут вручены билеты по
четного читателя Белинки, что 
предполагает приоритетное об
служивание. По итогам фести
валя будет подготовлен сбор
ник работ лауреатов, по кото
рым, быть может, будет стро
иться Библиотека будущего. А 
собранные на фестивале ма
териалы породнят экспозицию 
Музея книги и библиотечного 
дела в Свердловской области., 
который создается сейчас в 
Белинке.·

Итак, засучим рукава...

Ирина КЛЕПИКОВА.

И ТОЛЬКО ФАКТЫ

■ СПЕШИТЕ СЛЫШАТЬ!
общения — 94 копейки, а в 
педагогическом университете 
уже рубль 91 копейку. В чем 
причина столь резкой разни
цы? А в том, что в УГТУ и в 
Академии путей сообщения ово
щи и картофель запасли еще с 
осени, а в столовых педуни- 
верситета закупают по 5—6 руб
лей за килограмм сегодня. Сто
имость мясных котлет во всех 
студенческих столовых разная. 
Причина — та же. Средняя сто
имость студенческих обедов — 
7—1 б рублей.

В сложных экономических 
условиях студенческие столо
вые ощущают острую нехватку 
оборотных средств, о пред
оплате за продукты питания не 
может быть и речи. Поэтому 
местные товаропроизводители 
с этими объектами сотрудни
чают неохотно. Да и у наших 
предприятий пока что' узок ас
сортимент вырабатываемых 
полуфабрикатов... Например, 
овощи “быстрой заморозки” с 
уральских полей — пока мечта 
для поваров студенческого об-

сельского хозяйства в ближай
шее время будет обсужден во
прос о закупке овощей напря
мую от производителей сель
хозпродукции и разработке но
вых технологий по изготовле
нию. овощных полуфабрикатов;

Злободневной остается про
блема использования внебюд
жетных средств вузов. Оказы
вается., предназначаться они 
должны только на организацию 
учебного Процесса, а содержа
ние общежитий и студенческих 
столовых, по мнению налого
вых органов, к таковому не от
носится: Это ли не парадокс? 
Вполне справедливо ставили 
представители студенческого 
общепита вопрос о тяжелом 
налоговом бремени, которое 
также отражается на стоимос
ти блюд. Их поддержал област
ной комитет студенческих проф
союзов.

Ольга СЕРКОВА-ХОЛМСКАЯ, 
пресс-секретарь 

министерства торговли, 
питания и услуг.

Санаторий “НИЖНИЕ СЕРГИ” ПРИНИМАЕТ^ 
НА РЕАЛИЗАЦИЮ КОСМЕТИКУ, ПАРФЮМЕРИЮ 
И ПЕЧАТНУЮ ПРОДУКЦИЮ.

г.Нижние Серги. 
Санаторий “Нижние Серги”.

Т./факс (296) 2-16-88, 2-11-97.,

"Я встретил

Любимый всеми старинный 
романс дал название
концертной программе, с 
которой приезжает в нашу 
область знаменитый бас 
Олег Коротков.

“Я встретил Вас, и все бы
лое в отжившем сердце ожи
ло...” Программа лауреата меж
дународных конкурсов, солис
та Восточно-словацкой оперы 
О.Короткова, обещает много 
приятных сердечных волнений 
Слушателям, истосковавшим
ся в потоке вездесущих музы
кальных однодневок по высо-

Вас..."
кому вокалу. В концерте про
звучат популярные арии, песни 
и романсы русских и зарубеж
ных композиторов.

В программе принимает уча
стие дуэт “Концертийо;, в со
ставе которого выпускники 
Уральской государственной 
консерваторий Татьяна Осипо
ва (домра, мандолина) и Вале
рий Осипов (гитара). В их ис
полнений прозвучат сочинения 
для неаполитанской мандоли
ны и гитары, классическая му
зыка в переложении для рус
ской домры и гитары.

Гастроли, которые органи
зует в области Уральский госу
дарственный театр эстрады, 
пройдут в ряде городов: По- 
левской — 25 марта, Каменск- 
Уральский — 26 марта, Крас- 
нотурьинск и Серов — 28 мар
та, Новоуральск — 5 апреля, 
Рефтинский — 6 апреля. Екате
ринбуржцев Олег Коротков и 
дуэт “Концертино” приглашают 
на встречу 27 марта, в День 
театра.

За более подробной ин
формацией можно обра
щаться по телефонам:

(3432) 51-95-83 и 
(3432) 51-16-98.

\ ветераны!
Жители города Екатеринбурга!'

И Фонд социальной поддержки населения 
при Правительстве Свердловской области и 
асоциальный центр3’ приглашают одиноких 
престарелых граждан, жителей города Ека
теринбурга, для заключения договоров на 
пожизненное содержание с иждивением.

Если вы одиноки в своей сегодняшней жиз
ни, если у вас возникают финансовые даш 
бытовые проблемы и рядом нет людей, к 
которым можно, обратиться за поддержкой, 
Фонд социальной поддержки населения и 
“Социальный центр" протягивают зам руку 
помощи! Вы можете рассчитывать на кор
ректное и внимательное отношение к себе. 
Мы постараемся решить большинство ваших 
проблем. 1

Мы предоставим большой перечень соци
альных и бытовых услуг, будем ежемесячно} 
выплачивать вам денежное содержание. Чет
кое и качественное выполнение обязательств 
гарантируется,

МЫ ЖДЕМ ВАС ПО ‘АДРЕСУ: ('.ЕКАТЕРИН- 
БУРГ, УЛ.БОЛЬШАКОВА, 105 (здание мини
стерства социальной защиты населения Пра
вительства Свердловской области), КАБИНЕТ 
№ 408« ' . -Л

Контактные телефоны: 22-53-12, 74-86-11.
'М,ы ждейЖ гатваы вам

ВОЛЕЙБОЛ; Одержав побе
ду над турецким клубом “Арче- 
лик” - 3:1 (24:26; 25:23, 25:14, 
25:20), екатеринбургский УЭМ- 
“Изумруд” занял третье место 
в розыгрыше мужского Кубка 
кубков, проходившего в Стам
буле. Напомним, что в этом 
турнире принимали участие 
вторые призеры национальных 
первенств Европы·.

Обладателем приза стал 
французский “Канн”, в упорней
шей борьбе одолевший в фи
нале на тай-брейке итальянс
кий “Альпитур” (Кунео). Тем 
самым французы нарушили ге
гемонию итальянцев, с 1:992 
года неизменно побеждавших 
во всех европейских 'клубных 
турнирах. ’Исключение за этот 
период составил! лишь розыг
рыш Кубка кубков 1996 года; 
но представитель Апеннинско
го полуострова в нем не уча
ствовал.

БАСКЕТБОЛ. Очередной 
матч в рамках турнира, в кото
ром клубы мужской суперлиги 
оспаривают путевки в плей- 
офф, сыграл, нижнетагильский 
“Старый соболь”. .Наши земля
ки уступили в Санкт-Петербур
ге местному ’’Спартаку” — 
85:93 (Лобанов-18 — Мельник- 
21).

МИНИ-ФУТБОЛ; В Ново
уральске завершился тур чем
пионата России с участием ко
манд нашей области. Резуль
таты последнего игрового дня: 
“ВИЗ” (Еатеринбург) — “ЯВА”- 
ТТГ 1:1, “Строитель" (Ново
уральск) — “Заря” (Новоси
бирск) 0:4, “Атриум”-УПИ (Ека
теринбург) — “Койл” (Когалым) 
6:3, “Альфа” (Екатеринбург) — 
“Феникс” (Челябинск) 3:2,

Лучшим вратарём турнира 
признан ©.Калашников (“Строи
тель”), нападающим — А.Рыбал- 
кин (”ЯВА”-Т.ТГ). А визовец 
Д.Агафонов стал лауреатом сра
зу в двух номинациях, как за
щитник и как игрок! Звание са
мого результативного футболи
ста разделили А.Вакурин (“Ат
риум.”-УПИ) и А.Корчемкин (“Аль
фа”); забившие по 5 мячей.

В итоговой таблице тура 
участники расположились в та
ком порядке: “ВИЗ” и “ЯВА”- 
ТТГ — по 10 очков, “Альфа” — 
9, “Атриум”-УПИ и “Заря” — 
по 6, “Строитель” и “Феникс” 
— по 3, ’’Койл” — 0. Положе
ние наших земляков в общей 
таблице розыгрыша станет 
йзвёстно в конце недели, ког
да по количеству игр подрав
няются остальные восемь клу
бов высшей лиги, Они только 
вчера начали выяснять отно
шения в Санкт-Петербурге.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. В Крас
ноярске состоялись соревно
вания Кубка России, в кото
рых участвовали три сверд
ловские лыжницы. Динамовка 
из Екатеринбурга Вера Треть? 
Якова, выступавшая в личном 
зачете, стала обладательни
цей бронзовой награды в гон
ке на 5 км классическим сти
лем, уступив победительнице 
менее пяти секунд. Лучшей 
из наших она оказалась и на 
дистанции 15 км свободным 
стилем —.шестое место. 
Вслед за ней финишировала 
студентка УГТУ-УПИ Марина 
Лажская, а верхнепышминка 
Ирина Шуплецбва (“Уралэлек
тромедь,”) показала четырнад
цатый результат.

За неудачу в индивидуаль
ной гонке Ирина отыгралась 
в эстафете 5+10+5+10 км, по
казав второе время на своём 
пятикиломѳтровом отрезке.! К 
сожалению1; её порыв не под
держали коллеги по сборной 
Урала и в результате оказа
лись за чертой призёров. Но 
“серебро”· здесь заработала 
М.Лажская. Хотя с полным 
правом могла добыть и “зо
лото". Ибо сборная региона, 
цвета которой она защищала; 
отстала от победителей всего 
на 0,6 секунды.

Сборная области в команд
ном зачете хотя и стала силь
нейшей .среди команд уральс
ких областей, но в общей та
бели о рангах среди всех 36 
российских команд оказалась 
только десятой.

ПРОДАЕТСЯ 
РЕСТОРАН ^*3*· 
“ХАРБИН”.

СПРАВКИ ПО ТЕЛ. (3432! 24-70-10. 24-70-88.
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ИМЯ Владимира 
Даниловича Кота известно 
многим на Среднем Урале. 
А уж среди ветеранов 
войны и спорта, особенно 
спартаковцев, он, можно 
сказать, и вовсе — царь и 
Бог. А так как о царях 
полагается знать 
возможно больше, я об 
этом человеке и расскажу 
читателям газеты 
поподробнее. Поверьте, 
он этого вполне 
заслуживает.

спортивного сложения уралец 
сразу же приглянулся коман
дирам.

И не зря! В составе развед
групп этой роты он 56 раз хо
дил за “языком”, бывал в таких 
переделках, что теперь и пове
рить трудно, как можно было 
вынести все и остаться в жи
вых. А боевой путь Владимира 
Кота в боях с фашистской Гер
манией от Курской дуги пролег 
на Донбасс, Николаев, Одес
су, Бухарест, Будапешт, Прагу. 
Тут и Победу встретил.

-----------------  ЛЮДИ и 
союзов работников торговли. И 
везде — заметные успехи. А в 
1960 году спортивное общество 
“Спартак” из состава профко- 
операции передается в веде
ние областного совета проф
союзов. Кому можно было по
ручить встать у его руля? Мно
гих общественных организато
ров примеряли на это место, и 
по всем статьям подошел толь
ко бывший фронтовой развед
чик Владимир Кот.

И он вполне оправдал свое 
новое назначение. Тогда в

СУДЬБЫ ------------------
ток Кот и Мишин построили 
Только каток — это всего лишь 
каток, а нужен был целый спорт
комплекс. .И два энтузиаста 
рядом с первенцем начали 
было возводить то, что задума
ли. Но тут опять — угрозы 
недоброжелателей. Один из них 
даже пригрозил Коту:

—У тебя чуб еще есть? Так 
вот, я его по волосинкам вы
дергаю, если машины из кот
лована не уберешь!..

Не убрал, а пошел по высо
ким инстанциям. Кот и Мишин

Всегда как праздник 
в “Спартаке”.

Очень даже метко подмече
но! Но ведь у “Спартака” были 
и другие задачи, другие дела. 
Владимир Данилович не упус
кал и их. За это же время бла
годаря ему была построена 
лыжная база на тысячу пар 
лыж в Нижнем Тагиле, появи
лась лыжероллерная трасса на 
3 километра и целый спорт
комплекс в Верхней Сысерти. 
Филиалы этой лыжной школы 
были созданы в поселках Ка-

В разведке нельзя 
быть вторым

На улице Красноармейской 
в Свердловске когда-то сто
ял двухэтажный деревянный 
дом, в котором проживала 
семья красного командира с 
двумя шпалами в петлицах — 
Данилы Емельяновича Кота. 
Когда жена осчастливила его 
сыном Владимиром, он взял 
его на руки и напророчил:

—Ну, этот будет в меня — 
воякой. Россию защищать бу
дет...

И ведь как в воду глядел 
рубака! Едва у Володи закон
чилось детство, как подкатил 
грозный сорок первый. Про
щай, футбол! Вся детвора его 
двора — кто куда. Одни — в 
военкомат, другие, кому не 
хватало годков, — на заводы. 
Подростка Володю Кота при
нял Уралмаш. Был он здесь 
слесарем-инструментальщи
ком, фрезеровщиком, лекаль
щиком. Но хотелось побыст
рее на фронт. Повезло: при
няли в Тюменское пехотное 
училище. Да только доучить
ся здесь не пришлось: тяже
лое положение сложилось под 
Курском, и он в числе других 
курсантов оказался на южном 
фасе Курского выступа. А 
определили'парня прямо в 
144-ю разведроту 243-й 
стрелковой дивизии. Сильный,

Теперь, говоря о доле раз
ведчика на фронте, Владимир 
Данилович поясняет:

—А потому я и выжил, что 
никогда не был вторым. Мгно
венная реакция на всякий шо
рох, большая сила и выносли
вость — вот что помогало мне 
выживать. Я ведь еще и с япон
цами воевал в 45-м. В песках 
Гоби слабые вообще не вы
держивали, а я — ничего, ша
гал и в 45-градусную жару, и 
без воды, а с ходу еще и в бой 
вступал. Спасибо — спорту!..

После войны дивизия, в со
ставе которой воевал Влади
мир Кот, была выведена в Крас
ноярск. Здесь, вызнав о 
спортивном прошлом Кота, ре
тивые контрразведчики предло
жили ему перейти в их фут
больную команду. Не согласил
ся, за что был “сослан” аж во 
Владивосток, где его охотно 
приняла флотская футбольная 
команда “Чайка” и он вошел в 
ее историю как лучший вра
тарь.

Родной Свердловск тоже 
встретил Кота радушно. Свои 
недюжинные организаторские 
способности он проявил, рабо
тая в обкоме профсоюзов ав
тотранспорта. Возглавлял 
профсоюз торгтранса, а потом 
был инструктором обкома проф-

“Спартаке” было всего 35 пер
вичных коллективов и только 3 
районных совета. Всего же чле
нов общества насчитывалось 
около 6 тысяч человек. Мало 
для спортобщества, носящего 
такое высокое имя. И Влади
мир Данилович начал перестра
ивать его по своему разуме
нию. Во главе! хоккейной ко
манды, например, с его пода
чи был назначен Иван Крачев- 
ский, который по своему ха
рактеру мало чем отличался от 
самого Кота. Заработала дет
ская хоккейная секция. Ее ду
шой стал бывший игрок коман
ды ЦСКА Лев Мишин. А сколь
ко забот и хлопот теперь сва
лилось на организаторов и ру
ководителей этой перестройки!

Взять детскую секцию... Что
бы заработала она, нужен был 
лед. А где его взять? В какие 
двери стучаться? Сперва уст
роились было там, где ныне 
стоит ресторан “Харбин”. Даже 
корт уже построили. Но лет че
рез пять площадку у ребят ото
брали. Нашли другую — в саду 
им.Энгельса. Снова начали 
строиться. Но тут раздается 
грозный рык главного архитек
тора города:

—Убрать технику! Ишь, раз-, 
вернулись...

Но как ни шумели верхи, ка-

побывали даже у первых лиц 
обкома партии и облисполко
ма. Всех убедили, что юношес
кий хоккейный дворец городу 
нужен. И дела пошли веселее. 
Первоуральск не пожалел для 
блага детей нужные трубы, ме
стный мясокомбинат уступил 
им лежавшие без дела, но 
вполне исправные компрессо
ры чехословацкого производ
ства. Целых четыре агрегата! 
И пошло, и пошло! Аж 200 де
тей, 12 тренеров без выходных 
и чуть ли не сутками работали 
на стройке и довели ее до по
бедного конца. Потом за нее 
Владимир Кот и Лев Мишин 
были награждены медалями 
ВДНХ, а хоккейный центр дет
воры заработал на всю мощь. 
Помнится, именно тогда какой- 
то благодарный весельчак на
писал и как листовку распро
странил здесь такую частушку:

Когда бы не было Кота, 
У нас бы не было катка. 
И Кот на этом на катке —

шино, Бобровке, Верхнем Дуб- 
рово, Двуреченске. Лыжная 
база заработала в Артемов
ском. В самом же Свердлов
ске в то же самое время был 
выстроен 4-зальный спортив
ный комплекс...

В заслугу Владимиру Дани
ловичу Коту надо поставить и 
создание в столице Среднего 
Урала ряда дворовых и школь
ных спортклубов. Одним сло
вом, имя “Спартака” загреме
ло всюду. А какие были успехи 
спартаковцев! О них тогда даже 
книги писали и кино снимали.

Но вот прозвенел звонок 
Времени, и генератор “Спар
така” по возрасту ушел от боль
ших дел большого спорта. Но 
Он был бы не Он, если бы, как 
говорят в таких случаях, ушел 
“на заслуженный отдых”. Дани
лыч тут же был единогласно 
избран председателем совета 
ветеранов спорта и войны Ека
теринбурга. 457 человек вста
ли в его боевой строй. И о

каждом — его забота. И не на 
словах. Вот совсем не скучные 
цифры. В позапрошлом году 
Владимир Данилович добился, 
что 42 его подопечных смогли 
побывать в круизах по Каме и 
Волге, 52 человека отдыхали 
на оздоровительной базе на 
озере Таватуй. В прошлом году 
там и там побывало почти 
столько же ветеранов. А сколь
ко их участвует в бесплатных 
коллективных выездах за яго
дами и грибами, на рыбалку и 
просто на отдых в наши ураль
ские леса! Часто устраивают 
все эти блага спонсоры, с ко
торыми Данилыч находит об
щий язык. Уместно будет при
помнить и такой факт: за два 
минувших года спонсоры же по
могли неутомимому Владимиру 
Коту издать две солидные бро
шюры о достижениях спарта
ковцев в спорте и на войне. 
Сейчас подготовлена к изда
нию еще одна такая книжица.

В заключение остается ска
зать, что к боевым наградам 
фронтового разведчика (а их у 
него немало) за время работы 
в легендарном “Спартаке” до
бавились еще орден Знак По
чета и медаль ордена “За служ
бу Отечеству”. За исключитель
но большие заслуги перед 
спортобществом Владимир Да
нилович Кот сегодня достойно 
носит звание заслуженного ра
ботника физической культуры и 
спорта России.

Вот таков он, бывалый фрон
товик, убежденный в том, что 
не только в разведке нельзя 
быть вторым. Данилыч и в пос
левоенной своей жизни всегда 
на всех своих рабочих постах 
был только первым.

28 марта этому неутомимо
му энтузиасту исполняется ров
но 75, и мы, друзья и сподвиж
ники юбиляра, гордимся тем, 
что он верен своему девизу — 
как и в боях, первым остается 
во всех своих делах.

Валерий СИМОНОВ.
НА СНИМКЕ: ветеран Ве

ликой Отечественной вой
ны Владимир Кот и заслу
женный мастер спорта Люд
мила Горностаева.

Фото
Дмитрия ОВСЯННИКОВА.

ПРЕЗИДЕНТ АРМЕНИИ ВЫСКАЗАЛСЯ 
ЗА ДВОЙНОЕ ГРАЖДАНСТВО

Проблема двойного гражданства вновь внесена в повестку 
дня комиссии по подготовке конституционных изменений при 
Президенте Армении. Известно, что Основной закон страны 
однозначно исключает такую возможность, между тем бурные 
дискуссии на эту тему вынуждают законодателей то и дело 
возвращаться к не утратившему актуальность вопросу.

На последнем заседании комиссии свою точку зрения выска
зал и Роберт Кочарян. “Было бы разумнее изъять из Конституции 
положение о запрете двойного гражданства и попытаться урегу
лировать вопрос в законодательном порядке. Для народа, имею
щего диаспору, подобные ограничения неприемлемы”, — заявил 
президент.

(“Известия”).
“ЛИДЕР” ВДОГОНКУ ЗА “ЛИБХЕРОМ”

Челябинский завод дорожных машин (производственное объе
динение “Лидер”) приступил к проектированию бульдозера с 
гидростатической трансмиссией. В России аналогов такой ма
шины нет. Сегодня такую технику выпускают лишь немногие 
зарубежные фирмы, среди которых — германский концерн 
“Либхер”.

В нынешнем году планируется начать серийное производство 
тяжелого автогрейдера ДЗ-98С, легкого А-100 и колесного по
грузчика В-140. Для производства уникальной техники решено 
создать совместное предприятие с Челябинским тракторным 
заводом.

КРЫША ТЕЧЕТ, УПРАВДОМ!
Как сообщил вице-губернатор северной столицы, председа

тель .комитета по управлению городским имуществом Андрей 
Лихачев, власти Петербурга решили воссоздать институт управ
домов. Они должны стать промежуточным звеном между жильца
ми и организациями, несущими ответственность за состояние 
домов.

(“Труд”).
ПОСЯГНУЛИ НА СВЯТОЕ

На Курган бессмертия, что в Реадовке под Смоленском, 
совершили ночную вылазку какие-то подонки, похитив бронзо
вые буквы.

Этот Курган — память о погибших смолянах в годы Великой 
Отечественной войны. Святое место знает и чтит каждый житель 
области. Но вот нашлись моральные уроды, которые срубили и 
увезли вот такие слова: “Люди! Пока сердца стучатся — помни
те, какой ценой завоевано счастье”.

Каждая буква весит не менее килограмма. Кроме того, среза
ны и все провода, соединяющие осветительные столбы цент
ральной аллеи. Всю эту “цветнину” можно лишь увезти на маши
не. Да и одному тут не управиться. Значит, орудовала целая 
группа бездуховных мародеров. “Неужели наша славная мили
ция допустит, чтобы святые буквы сдали как металлолом?” — 
задают вопрос смоляне. Ибо дело пока не открыто.

(“Российская газета”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

"Клиентов"
ФИЗКУЛЬТ-ПРИВЕТ!

Марафо
Проигнорировал я момент 
награждения председателем 
оргкомитета лыжного марафона 
“Европа — Азия” зампредом 
правительства области Семеном 
Спектором сильнейшей юниорки 
Елены Горяйновой. Как, впрочем, и 
награждение Виктора Воробьева — 
победителя в возрастной группе 
65—69 лет — нашим призом. Правда, 
причина.была самая что ни есть 
весомая. Вдыхал я в это время 
полной грудью морозный воздух, 
приправленный встречно-боковым 
обжигающим ветром, на просторах 
Верх-Исетского пруда. Сам двигал 
лыжами и думал только об одном: 
как бы поскорее финишировать...

—ТЫ, дед, куда опять собираешься? —

Без права
на жилплощадь

Областной арбитражный суд удовлетворил иск 
прокурора Свердловской области Владислава Туйкова в 
защиту интересов более 900 екатеринбургских семей. 
Прокуратура оспорила обоснованность включения в 
уставный капитал АО “Уральский завод химического 
машиностроения” (“Химмаш”) 13 общежитий.

выбирали в ресторане

прокурорски непосредственно вопросил 
четырехлетний внук.

—Лучше, Константин, пожелай деду что- 
нибудь, — ответствую с надеждой услы
шать от чада что-либо оригинальное.

Тот задумался глубокомысленно.
—Победить или финишировать? — ре

шаюсь помочь.
—Финишируй, дедушка, и ты победишь.
Вот и выполняю поручение — главное, 

финишировать, а уж о победе... В моей 
возрастной группе на нее претендуют 29 
человек! Наверное, ни в одной другой ве
теранской такого количества искателей 
приключений на 35-километровой трассе 
нет. Двадцать с лишним, в результате, 
останутся с носом, то бишь без наград. 
Но приехали, чтобы увезти на память старт 
товый номер; политый потом,- поморозить
ся вдоволь (весна нынче хуже зимы) и с 
лучшими воспоминаниями возвратиться в 
родные пенаты. Чтобы, Сетуя на мороз; но 
не сетуя на судьбу, готовиться к новому 
старту: Кто возьмется измерять глубину 
бескорыстия ветеранов, их любви и пре
данности гонкам. А ведь не все из них в 
молодости увлекались лыжами, не все были 
обладателями разрядных и мастерских 
значков: Вон бывший вйзовец Алексей 
Михайлович Новиков. Самоучка и лыжный 
самородок. Встал на лыжи и пошел, как 
мог. И пришел: скопив деньжат, на Кубок 
мира мастеров летал, на свои кровные. 
Чтобы только выступить, получить медаль 
на старости лет. Нынче он оказался са
мым ветеранистым на 16-м международ
ном марафоне “Европа — Азия”. 74 годка 
ему А ветерану Великой Отечественной 
Григорию Низовцеву лишь на два года 
меньше.

У НАС — ветеранов-мужчин, женщин, 
юниорок и юниоров — дистанция 35 км. А 
у мужчин от 18 до 60. — 55 км. И никто не 
представляет, как нынче пойдется. Но все 
убеждены: скольжение плохое, а защита 
от мороза — движение. Пристроился за 
Владимиром Коптеловым и Павлом Васи
льевым. Знаю, сильней они меня, а пото
му нечего испытывать судьбу. Но чувствую, 
за ними тянуться — проблема. Решаюсь 
спорить только с собой и молодой девчуш
кой. с номером 489 Сашей Кузнецовой. В 
гору догоняю ее, а потом она На “Фишере” 
уходит в отрыв. Рискую даже оторваться.

Но только удивляюсь, откуда силы берут
ся у этого хрупкого создания.

Первая горка, которую в первых стар
тах считал чуть ли не' Эверестом, нынче 
далась значительно легче. Шестилетний 
“евроазиатский” опыт! А впереди — длин
ный спуск, предвкушение минут отдыха и 
спускающийся впереди лыжник. Мгнове
ние — и будет стыковка. Выбирать, что 
делать, правда, не пришлось. Упершись 
взглядом в спину, не заметил какой-то 
пупырь под лыжней и... зарылся в снег, 
думая только о лыжах и палках.. Ушибы не 
в счет, с ними до цели доберешься: А вот 
без лыж... Пронесло, к великому счастью.

ПРИЯТНАЯ сцена: среди белизны и зе
лени вдруг яркие флаги, развевающиеся 
на ветру. Питательный пункт порадовал:

—Чаю или бульона? Хлеба с солью? 
Курицу?

Огорчился, когда узнал, что “осталось 
немного” (!) — километров 17. По тому, 
как налились свинцом ноги, думал, что 
поменьше.

“ЕВРОПА — АЗИЯ”. До финиша 6 км. 
Иди”, — прочитал я-аршинные буквы на 
снегу. Как много, как еще долго... А если 
на 55, как первоуралец Давид Дерябин? 
Уговорил он судей дать ему возможность 
пройти полный марафон,- хотя по положе
нию ему можно только 35 “Но хотелось, — 
■как он сказал мне на финише, — с детьми 
вместе бежать”. “Детьми” были его 
40—50-летние подопечные.

Верх-Исетский пруд стал самым боль
шим испытанием Для всех: Медленно; но 
все-таки верно приближался долгождан
ный финиш.

—Посмотрите, а они ведь все улыбают
ся, — не сдерживает эмоций “болельщица”. 
А к чему грустить, коль все позади? Но, по 
рассказам бывалых, Да и собственному 
мнению, нынешний марафон — один из са
мых тяжелых. Если не самый-самый. Ве
сенний холод сыграл свою злую шутку,, но 
не испортил песню. Праздничную, лыжную.

А чтобы она удалась, поработали на 
славу администрация и горспорткомитет 
Первоуральска, лесхоз “Северский” (ди
ректор Ю.Санатин), Екатеринбургское уп
равление по развитию физкультуры? спорта 
и туризма,' облспорткомитет и Федерация 
лыжных гонок во главе с вице-президен

том В.Щербаковым, члены спортивно- 
оздоровительного клуба “Белый соболь”, 
возглавляемого В.Цветковым. (“Соболя- 
не” подготовили трассу от пруда по улице 
и площади, украсили ее). А также учебно
спортивная база “Динамо” (Директор А.Ро- 
щин), начальник дистанций М.Полухин...

Чем сложнее ситуация; тем’больше-Доб
ровольных помощников оказалось у мара
фона’ Остался верен лыжной “Европе — 
Азии” банк “Северная казна*!, благодаря 
любви к гонкам председателя совета ди
ректоров Владимира Фролова;, президента 
областной Федерации лыжных гонок. Про
тянули руку помощи салон-магазин спортив
ных товаров “Норди”, фирмы “Триинком" 
(“Саломон”), “Лыжные марафоны России”, 
учредившие для победителя марафона лыжи 
“Фишер” модели 2000 года, спортивный 
магазин “Карху”, Екатеринбургский муко
мольный завод, “Екатеринбургские лотереи”, 
Уральский электро-химический комбинат 
(г.Новоуральск), спортцентр “Верх-Исетс
кий”, “Областная газета” и “Вестник Ассо
циации бегунов России” (г.Екатеринбург). 
Ветеран спорта из Первоуральска Давид 
Дерябин, ставший лауреатом Губернатор
ской премии, представил для проспекта 
марафона уникальный материал — прото
колы всех пятнадцати марафонов “Европа 
— Азия”. Редактор “Вестника...” Эрик Хаса
нов за два дня сумел выпустить объемную 
по фактам программу, имевшую повышен
ный спрос у гонщиков.

ПОБЕДИТЕЛЯМИ в возрастных группах 
также стали: на дистанции 55 км — Н.Ма- 
зурин, О.Харитонов, А.Подоксенов, М.Ко
лобов, В.Зырянов, Г.Чужаков, В.Петров, 
А.Железняков; на дистанции 35 км — Е.Го
ряйнова, ©.Корчагина, Л.Гаврилова, Т.Руч- 
кина, Л.Русских, Н.Лянгузов, А.Новиков. 
Командный приз вручен гонщикам РТИ. 
Призами “Областной газеты” отмечены 
также гонщики-инвалиды В.Новожилов, 
И.Новокшенов, Л.Казанцев, Р.Максумов.

“Европа — Азия” — позади! Впереди 
“Азия — Европа — Азия” — марафон в 
Новоуральске.

Николай КУЛЕШОВ, 
корр. “ОГ” на марафоне. 

НА СНИМКЕ: старт на границе двух 
континентов.
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Как было установлено про
веркой, все эти жилые здания 
в 1997 году утратили статус 
общежития. Однако админист
рация предприятия не стала 
решать вопрос о выдаче граж
данам ордеров,, а подготовила 
договоры коммерческого най
ма и потребовала от жильцов 
их принудительного подписа
ния. В случае отказа следова
ло предупреждение о выселе
нии без предоставления жилой 
площади.

Таким образом, граждане, 
длительное время проживав
шие в бывших общежитиях, 
были лишены возможности при
ватизировать свои квартиры. 
Суд, исследовав, материалы 
дела и заслушав доводы сто
рон, признал иск прокурора об
ласти обоснованным и пере

дал спорные здания министер
ству по управлению государ
ственным Имуществом Сверд
ловской области.

Как сообщил начальник от
дела по приему граждан проку
ратуры области Виктор Дубов- 
ских, в 1998 году прокурорам 
поступило от населения более 
38 тысяч , заявлений, еще 32 
тысячи граждан пришли к ним 
на прием.

В интересах заявителей под
готовлено свыше 9 тысяч исков, 
большинство из которых судами 
удовлетворено. Особенно часто 
прокурорам приходилось вмеши
ваться, чтобы восстановить тру
довые, жилйщные и другие со
циальные права граждан.

По сообщению 
областной прокуратуры.

26 февраля “ОГ" сообщила: редакция открывает служ
бу знакомств. Очевидно; у читателей есть в ней нужда. 
Вот одно из писем:

“Не секрет, что многие женщины остаются вдовами в 
пожилом возрасте. Как и мужчины; В городах многие 
пенсионеры влачат жалкое существование, может, кто- 
то из них нашёл бы друга (подругу) на периферии, в 
малых городах и поселках, где возле грядок легче про
жить”.

Согласны. Под рубрикой “Может, встретятся два оди
ночества...” газета готова печатать объявления такого 
рода. И не только от пожилых.

Условия:
1.Объявление должно быть коротким, сведения о себе 

— только необходимые, но достаточные и точные.
2.Автор объявления дает свой адрес (при нежеланий 

указывать фамилию — номер документа, по которому он 
сможет получить ответ).

Объявления под рубрикой “Может, встретятся...” ре
дакция печатает бесплатно. Публикуем первые письма- 
предложения.

• Мне 63 года, пенсионерка, бывшая учительница. Плохо 
одной. Хочу заботиться о ком-то, чтобы и обо мне заботились. 
Пусть ему хоть 75 лет, лишь бы добрый был человек. Адрес: 
620057, Екатеринбург, а/я 376.

• Мужчина в расцвете сил ищет свою "половину" — мудрую, 
не утратившую основную природную функцию, от 18 лёт и стар
ше. О себе — в коде переписки. Мой адрес — в редакции. Юрий.

АДРЕС РЕДАКЦИЙ: 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, 65-84-1.4; 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 (Южный округ) — 2-81-56, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) — 
27-93-46, в г. Лесном (Северный округ) — 6-28-94.

Заказ 5884.

Сотрудникам уголовного 
розыска ЛОВД на станции 
Свердловск-Пассажирский 
удалось задержать членов 
криминальной группы, в 
которую входили четверо 
работников одного из 
поездов, курсирующих между 
районами севера Тюменской 
области и Екатеринбургом. 
Пользуясь информацией о 
посетителях; доверительно 
сообщаемой официантом 
вагона-ресторана, проводники 
успели обворовать не один 
десяток пассажиров, забирая 
у них оставленную без 
присмотра одежду, 
.драгоценности и деньги.

Как правило, жертвами стано
вились отправившиеся отдохнуть 
на юг газовики и нефтяники или 
едущие в столицу Среднего Урала 
для решения различных коммер
ческих проблем бизнесменѣ из 
городов Крайнего Севера. Словом, 
люди, имеющие при себе крупные 
суммы наличными, ценные вещи и 
прилично одетые. Например, у 
одного из потерпевших пропала 
шуба стоимостью в 26 тысяч руб
лей, а другой лишился набора зо
лотых изделий весом в 400 грам
мов, которые вез для маркировки 
на Екатеринбургский ювелирный 
завод.

“Технология1! краж была отра
ботана до мелочей — сначала оча
рованный ресторанными красави
цами клиент доводился до требуе
мой “кондиции”, затем его сопро
вождали в купе, куда предусмот-

рительно старались не подсажи
вать попутчиков. После чего укла
дывали спать и, заперевшись из
нутри, спокойно знакомились с со
держимым карманов и чемоданов. 
Однажды им пришлось иметь дело 
с предусмотрительным человеком, 
который, вероятно, предвидя не
способность устоять перед· неиз
бежными для дальнего путешествия 
соблазнами, “на всякий Случай” ак
куратно зашил в Джинсах 50 тысяч 
рублей. Но это его не спасло — 
напоили до бесчувственного со
стояния и, не снимая брюк; выпо
роли спрятанную в них увесистую 
пачку ассигнаций...

Обычно “герой” подобных эпи
зодов просыпался лишь спустя 
десять-пятнадцать часов. За это 
время поезд останавливался на 
множестве станций, что давало 
возможность сваливать преступле
ния на посторонних и длительное 
время уходить от ответственности.

При проверке вагонов поезда 
оперативникам угрозыска Рашиду 
Махмудову, Владимиру Стихину и 
Андрею Малкову удалось обнару
жить вмотированный в пол одного 
из служебных купе тайник, где 
были найдены некоторые похищен
ные вещи. Полученные таким об
разом улики стали отправной' точ
кой в успешном расследовании 
этого уголовного дела. В настоя
щее время собранные материалы 
направлены в суд.

Алексей ВОЛКОВСКИЙ, 
пресс-служба

Средне-Уральского УВДТ.

Определением Арбитражного суда Свердловской об
ласти от 11.02.99 г. введено внешнее управление иму
ществом ОАО “Лобвинский гидролизный -завод". Креди
торам, имеющим требования к должнику, необходимо 
предъявить их по адресу: 624490, Свердловская об
ласть, п.Лобва, ул.Ленина, 52, ОАО “Лобвинский 
гидролизный завод”.

Академический театр музыкальной комедии ’ 
Детский музыкальный театр “Пять а плюсом”

22 МАРТА» 18.00 '
В АКАДЕМИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ 

X' ? ' ХИТ-ПАРАД ДЕТСКОЙ ПЕСНИ

“ПЯТЬ с ПЛЮСОМ”
В СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

' ПРИНИМАЕТ ГОСТЕЙ СО ВСЕХ ВОЛОСТЕЙ! # ' 
. 7 Только един день в нашем городе

, , . ѵ гала-концерт участников У' 'і
международного конкурса 

“Золотой петушок”.
Юные артистъ; Урала, Кузбасса, Алтая, Сибири, Дальнего

Востока, Тюменского Севера, Поволжья, Казахстана.
Два проекта — в одном імоу!

Билеты в кассах Театра музыкальной комедии
И Театра эстрады.

Телефон для справок; 59-30-19<

( РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ}
МОНТАЖ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ

НАСТРОЙКА 1С БУХГАЛТЕРИИ
ЗАПРАВКА КАРТРИДЖЕЙ

ЦгШШЬШіЖ Тел.53-92-38 53-96-65}

В соответствии с Законом РФ «О средствах 
массовой информации» редакция имеет право не 
отвечать на письма и не пересылать их в инстан
ции.

Редакция может публиковать материалы, не 
разделяя точки зрения автора.
(^Публикации, обозначенные этим знаком, пе
чатаются на правах рекламы. За их содержание 
редакция ответственности не несет.

Все товары и услуги, рекламируемые в номе
ре, подлежат обязательной сертификаций.

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Уральский 
рабочий»: Екатеринбург, пр. Ле
нина, 49. Тел. 51-29-50.

По вопросам доставки газеты 
звонить в Екатеринбурге — 51-25-37, 
по области — (8-22)55-97-14.

Электронная версия газеты 
изготовлена в Информационно
правовом центре ООО"ИнфоколГ.
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