
Электронная версия газеты 
выходит с августа 1997 года 
и бесплатно публикуется 
на И'ЕВ-сервере И1Щ “Инфоком ” 
НТТР://И'»'И'.К0РЕК5.ЦВАЕ.КЦ

№ 128 (1318)

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области
Газета издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю Цена в розницу — свободная

КОЛЛЕКТИВУ УРАЛЬСКОГО 
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО КОМБИНАТА

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с юбилеем Уральского элек

трохимического комбината! Ровно 50 лет назад на вашем 
предприятии была выпущена первая партия продукции , 
послужившая началом создания ядерного щита страны. 
За время своего существования комбинат стал крупным 
центром атомной промышленности, не только Свердловс
кой области, но и всей России. В настоящее время элект
рохимкомбинат занимает прочные позиции на междуна
родном урановом рынке, выполняя заказы более чем 30 
различных зарубежных фирм.

В последние годы, используя свой огромный научно- 
производственный потенциал, ваш славный коллектив со
здал целую гамму современного высокотехнологичного обо
рудования, которое находит свое применение в здравоох
ранении, автомобильной и пищевой промышленности.

Разносторонняя благотворительная деятельность пред
приятия вносит большой вклад в социально-экономичес
кое развитие Свердловской области.

Выражаю глубокую признательность вам за самоотвер
женный труд на благо России. Желаю дальнейшего процве
тания электрохимкомбинату, а вам и вашим семьям крепко
го здоровья, успехов в труде, счастья и благополучия.

Губернатор 
Свердловской области Э.РОССЕЛЬ.

■ АКТУАЛЬНО | 

Хозяин - барин 

или просто 
директор?

Закончился учебный 1998— 
99-й год. В школах 
временное затишье. Только 
вот некоторым родителям 
вовсе не до покоя.

Сынишка успешно прошел 
курс подготовки к школе в дет
саду, даже благодарственное 
письмо родители получили за 
воспитание ребенка. Понесли 
документы в школу оформлять, 
а там — свои правила. Будущий 
первоклассник (по Уставу шко
лы) тесты должен пройти. И вдруг 
получается так, что ребенок тес
тов не проходит, в эту школу его 
не принимают. А школа-то во 
дворе! Что делать? Искать в дру
гом районе? А по зиме в наши 
уральские холода как таскаться? 
Кто станет провожать-встрёчать, 
через дороги переводить, если 
бабушка с дедушкой Далеко жи
вут? Об этом кто подумает?

Или другая крайность. Про
учился ученик в школе девять 
лет. Здесь его знают, как облуп
ленного, здесь все родные — и 
друзья-одноклассники, и учите
ля. Да, не отличник этот девяти
классник. Но и не двоечник. Есть 
у него желание дальше учиться; 
к окончанию школы “поднажать” 
на учебу, аттестат хороший за
работать. Но, оказывается, его 
родной “математической” школе 
такие, как он, не нужны.

А Недавно еще один интерес
ный звонок в редакцию был. Се
миклассника, чуть ли не отлич
ника, не хотят брать в восьмой 
“лицейский” — физико-матема
тический — класс. К пареньку у 
администраций школы претензий 
нет, способный ученик, а вот к 
родителям. Видите ли, те “не 
принимают финансового участия 
в поддержке школы” Как уда
лось выяснить; родители .вовсе 
не против платить взносы за ре
монт, учебники и наглядные по
собия Но они хотят, чтобы де
лалось это надлежащим по зако
ну образом — через кассу шко
лы.

То, что тема актуальна, се
годня подтверждают и многочис
ленные звонки граждан в мини
стерство общего и профессио
нального образования Свердлов; 
ской области,

Как ответил начальник кон
трольного управления Миноб
разования Раис ИЛЬЯСОВ, в 
приеме в общеобразователь
ное учреждение может быть 
отказано, если классы уже пол
ностью сформированы.

количество мест в общеоб
разовательном учреждении 
определяется лицензией на 
образовательную деятель
ность (п.47 Типового положе
ния об общеобразовательном 
учреждении).^

Также отказ обоснован, 
если потенциальный десяти
классник не освоил образова
тельную программу предыду
щего уровня, т.е. был неуспе
вающим по итогам девятого 
класса (п.5 статьи 17 Закона 
РФ “Об образовании”).

В остальных случаях отказ 
в приёме является незаконным 
(это касается и тех немного
численных школ, которым ми
нистерство образования дало 
право конкурсного приема 
учащихся), и родителям не
обходимо обращаться в муни
ципальные органы управления 
Образованием.

По обе стороны 
решетки

В редакцию “ОГ” поступило письмо от родителей следственно- 
арестованных, ожидающих решения своей участи в следственном Изоляторе 
№1 в Екатеринбурге. В письме — страдания за судьбу мужей, сынов, внуков 
и возмущение (“до края”) порядками в СИЗО: “Сходите туда и узнаете 
другую, неведомую многим из нас сторону жизни. Здесь всё другое — 
законы, методы воздействия, унижение,, хамство и вседозволенность...” С 
уважением родители (11 подписей). Репортеры “ОГ” побывали в СИЗО, но 
картинка оказалась не совсем той, что описана в письме.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

С ПОЖЕЛАНИЯМИ УСПЕХОВ

Ольга БЕЛКИНА.

Уважаемые родители! Я, конечно, 
готов понять и разделить ваше горе. 
Но по пунктам!

“Помещение- маленькое, гряз
ное, зловонное, с потолка сыплет
ся мокрая штукатурка — у бомжей 
на свалках и то чище...”

Да, внешний вид комнаты, где при
нимают передачи и переводы, ждут 
свидания, конечно, оставляет желать 
лучшего. Небольшая обшарпанная ле
стница; за которой скрывается такое 
же обшарпанное небольшое душное 
помещение; несколько скамеек, стол, 
туалё.ты, окна-бойницы. Но насчет 
бомжей, это вы, рожалуй; загнули. С 
одной стороны, помещение неплохо 
было бы отремонтировать, но, с дру
гой стороны, а кто говорил, что будет 
легко? СИЗО — это все-таки не “Ат- 
риум-Палас-Отель"! А на ремонт 
средств, конечно, не хватает.

“Почему ряд городов (Березов
ский, АраМиль, Верхняя Пышма) 
приравнены к Екатеринбургу? (име
ется в виду, что арестованные в этих 
городах содержатся в СИЗО Екате
ринбурга — авт.) Жителям этих го
родов приходится добираться до 
СИЗО к 5.-6 часам утра) чтобы за
нять очередь...”

В этих словах, по-моему, вы про
тиворечите себе. Сами говорите, что 
иногородних меньше, и сами же воз
мущаетесь тем, что такие маленькие 
населенные, пункты приравнены к 
большому Екатеринбургу Нельзя же 
в каждом городке СИЗО открывать 
(ради нескольких-то человек), всю 
страну “колючкой” опутать. Тем бо
лее, что города эти уже стали практи
чески пригородными районами.

А по поводу “5-6 часов утра” — так 
это ваше личное дело, но смысла в 
этом, если честно, нет. Комната при
ема передач открывается в 7 часов 
утра. Через полчаса начинают прини

мать передачи, и принимают их (с 
перерывом на обед) др тех пор, пока 
остаются желающие.
,— Раньше родственники вообще 

приезжали с вечера. Жгли костры у 
стен изолятора (все скамейки сожгли) 
— грелись, — говорит и.о. заместите
ля начальника по режиму капитан Л 
Булыгин. — Пришлось территорию ого
раживать решеткой и запирать на 
ночь. Смысла в этих ночевках не было,

щины, которых дома ждут семьи, дети 
(на фото в. центре). А что этим жен
щинам выслушивать приходится от 
вас, посетителей, каждый день и не 
по разу, то просто жутко становится 
от великого и могучего русского язы
ка. “Уши вянут” —-не то выражение, 
скорее подойдет — “фонарный столб 
бы покраснел”.

А вот с военными временами, по
жалуй, сравнивать не стоит. Вы пра

как нет и смысла приезжать к 5 утра. 
“Здёсь никому ничего не доказать.

Это отряд роботов без чувств и состра
дания От скученности и духоты мы воз
вращаемся из СИЗО разбитыми, боль
ными и унижёнными, Многие, из нас по 
10 месяцев навещают, и подкармлива
ют своих детей, даже во время войны 
тяжесть была совсем другая...”

По ту сторону окна приема пере
дач комнатка тоже невелика. И’рабо
тают там не киборги, а простые жен

вильно сказали, что тяжесть была со
всем другая. Простите, .но в том, что 
ваши дети оказались в казенном доме, 
наверное, есть и ваша вина.

Вообще же подобное отношение к 
сотрудникам правоохранительных и 
исправительных органов не ново и не 
удивительно. Оно давно'уже вбйто в 
наши головы. В нашем сознании су
ществуют как бы две шкалы. По. од
ной каторжник является фигурой Стра
дающей, трагической, заслуживающей

жалости и восхищения. Охранник, 
соответственно, — монстр, злодей, 
воплощение жестокости и насилия. 
По другой: каторжник — убийца, ду
шегуб, чудовище, исчадие ада. А по
лицейский Значит — герой, моралист, 
яркая творческая личность. Но в Рос
сии; уклон идет все-таки в первую 
сторону (исключение составляли лишь 
советские времена):- сказывается веч
ное противостояние простого люда и 
власти: они преступники, а значит 
противостоят системе — бедненькие, 
несчастненькие. Но, поверьте, Сочув
ствия заслуживают и работники 
СИЗО, их работа — тоже “каторж
ная”.

“Туалетную бумагу не прини
мают, как будто в ней заложена 
бомба. А вот купи ее именно в 
магазине СИЗО — это пожалуй
ста, только она там в 2-2,5 раза 
дороже...”

Бумага туалетная в магазине изо
лятора стоит 2 рубля 10 копеек^ Ко
нечно, на оптовых рынках стоимость 
этого ширпотреба поменьше. Закуп
ка всех товаров производится на цен
тральной базе ГУИН. Мы зашли в ма
газин, расположенный на террито
рии изолятора. Цены; могу засвиде
тельствовать’, если и отличаются от 
Цен коммерческих ларьков и магази
нов, то на копейки. А ассортимент 
ничуть не уступает: сигареты, кон
сервы, лапша быстрого приготовле
ния, ширпотреб, книги, письменные 
принадлежности й т.п.

Писчую же бумагу не принимают 
по очень простой причине. Если вы 
помните, то еще дедушка Ленин мо
лочком промеж строк баловался. Так 
и то — он уже осужденный был. Се
годня осужденным литературу тоже 
можно передавать. А ваши родствен
ники — следственно-арестованные, 
любая записка может коренным об-

(Окончание на 2-й стр.).

"ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

ДВА ЧАСА С ГУБЕРНАТОРОМ
Эдуарда Эргартовича РОССЕ

ЛЯ хорошо знают не только на 
Урале и в России, но и во многих 
странах мира.

Человек он неординарный во 
всех отношениях. С малых лет при
вык преодолевать трудности, отлич
но понимая, что только сам может 
постоять за себя. Отца он не видел, 
так как его увели сотрудники НКВД 
сразу после рождения Эдуарда. 
Мать, когда мальчику исполнилось 
четыре года, была брошена в ла
герь. Тут-то и начались беспризор
ное военное, детство, постоянная 
борьба за выживание;,.

После войны мать с трудом 
разыскала сына-беспризорника. 
В первый класс Эдуард пошёл, 
когда ему было уже десять лет... 
Закончил .среднюю школу в двад
цатилетием возрасте. Мечтал 
стать военным летчиком-испыта
телем. Прошёл строгую медицин
скую комиссию; но мандатная не 
допустила к экзаменам. Мол, не
мец, сын “врага народа” летать в небе страны, испытывая боевые самолеты, не должен.

Тогда он выбрал Свердловский горный институт. Прошел большой путь от мастера до начальника 
объединения. Работал председателем облисполкома,1 главой администрации области'.

В августе 1995 года первым в России стал-всенародно избранным губернатором.
Человек, сам себя создавший, — так можно сказать об’Эдуарде Эргартовиче. Ему понятны людские беды, 

заботы, тревоги.... Он всегда готов выслушать и помочь.
12 июля, в понедельник, с 10.00 до 12.00, на любые вопросы читателей “Областной газеты” 

ответит губернатор Свердловской области, член .Совета федерации Федерального Собрания РФ 
Эдуард Эргартович РОССЕЛЬ. В это время он будет в гостях в редакции “ОГ”.

Телефоны “Прямой линии”: 56-26-67 (Для жителей Екатеринбурга);
(3432) 62-63-12 (для жителей области);.

 До встречи на “Прямой линии” в понедельник.

| ■ РЕПЛИКА

Эдуард Россель 7 июля принял генерального консула США 
Дэниела Рассела по поводу завершения его 
дипломатической службы в Екатеринбурге.

Таков порядок установлен в госдепартаменте США - замена' 
генеральных консулов происходит каждые два года. Работа гос
подина Рассела в Екатеринбурге его начальством в Вашингтоне 
оценена хорошо. Не случайно он получил новое назначение с 
повышением по службе. Дэниел. Рассел возглавит русский отдел 
госдепартамента.

Эдуард Россель поблагодарил генерального консула США за 
его работу, заметив, что он активно способствовал развитию 
торговых отношений, и бизнеса; Достаточна, сказать, что за ми
нувшие два года в Свердловской области построены заводы та
кими известными фирмами, -как “Кока-кола” и “Пепси-кола”. На
лажен тесный взаимовыгодный контакт между ВСМПО и “Боин
гом”, “Уралмашем” и “Катерпиллером”. Четыре миллиона долла
ров США в виде займов предоставлены для развития малого 
бизнеса'.

Эдуард Россель заметил, что Соединенные Штаты являются 
ведущим торговым партнером Свердловской области. Наш- еже
годный товарооборот составляет около 500 миллионов долларов 
США: Губернатор заметил,- что открытие генконсульства Америки 
в Екатеринбурге не только резко увеличило деловую активность; 
но и способствует налаживанию гуманитарных связей Свердлов
ской области и США. С момента Открытия генконсульства, в Екате
ринбурге свердловчанам оформлено непосредственно на месте 
без выезда в Москву 25 тысяч виз на посещение Америки..

Отмечалось, что за время работы Рассела в Екатеринбурге 
Свердловскую область посетили госсекретарь США Мадлен Олб
райт, супруга президента США Хиллари Клинтон, у Эдуарда Рос
селя состоялась встреча в Москве с Биллом Клинтоном.

Касаясь балканского кризиса, Эдуард Россель выразил мне
ние, что он не должен отразиться на наших экономических взаи
моотношениях. Сославшись на недавнее выступление Клинтона 
по телевидению, господин Рассел заметил, что Косово оказалось 
испытанием на прочность отношений между Россией и США

Генеральный консул сказал, что Эдуарда Росселя ждут в Ва
шингтоне. Там уже знают, что он входит в состав официальной 
российской делегации, которая 26 июля примет участие в засе
дании межгосударственной комиссии Степашин -Гор.

Эдуард Россель пожелал уже бывшему генеральному консулу 
США в Екатеринбурге успехов на дипломатической службе и сча
стья в личной жизни - в конце этого месяца господин Рассел 
женится. ч

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА
6 июля Эдуард Россель совершил рабочую поездку в 
Невьянск и поселок Верх-Нёйвинский.

Знакомство с городом началось с градообразующего пред
приятия - Невьянского механического завода. Несколько лет это 
оборонное предприятие практически- не имело государственного 
Заказа и перешло на выпуск гражданской продукции - водогрей
ных и отопительных котлов, вязальных автоматов “Соболь”, прес
сов, бурового инструмента, печей для обогрева теплиц. В этом: 
году, наконец, появился военный заказ, есть надежда, что к осени 
финансовое положение завода поправится. Пока кредиторская 
задолженность составляет 202 миллиона рублей, долги в бюдже
ты всех уровней - более 37 миллионов рублей; зарплата задержи
вается на 13 месяцев.

Побывал губернатор и на знаменитой падающей Невьянской 
башне. Скоро в городе появится еще один памятник - скульптур
ная группа, объединяющая царя Петра Первого, заводчика Ники
ту Демидова, литейщиков и первостроителей уральских заводов. 
Автор проекта - Константин Грюнберг. Э.Россель согласовал про
ект реставрации исторической зоны города.

Губернатор побывал также в ТОО “Мультитекс” - небольшом 
предприятии, где выпускают трикотажное полотно и шьют из 
него модную и недорогую одежду. Фабрика, работающая ста
бильно, может увеличить объем производства, но нужна помощь 
правительства в закупке сырья и нового оборудования,

Э. Россель посетил два перерабатывающих предприятия - мо
лочный завод и мясокомбинат. От мясокомбината после смены 
нескольких, хозяев остались только полуразрушенные стены', на
чата процедура банкротства. На молкомбинате иная картина. Год 
назад Э.Россель уже был .здесь. С тех пор комбинат понемногу 
набирает мощность, сейчас перерабатывается 10-15 тонн от зап
ланированной мощности. Свободных площадей еще много, есть 
планы создания на базе молзавода многопрофильного пищевого 
предприятия

Цементный; завод, - предприятие известное, оно входит в со
став Восточного цементного фолдинга. В -начале года здесь сме
нились хозяева и руководство, положение начало поправляться. 
Но Пенсионный фонд подал иск в арбитражный суд за долги. 
Если удастся рассчитаться в ближайшие дни; значит; удастся 
сохранить и заказчиков, и репутацию. Э.Россель в будущем пред
приятия не сомневается, так как он его строил и многих ветера
нов знает лично. Верит'он и в экономический подъем Невьянского 
района.

За добросовестный труд Э.Россель вручил памятные губерна
торские подарки трем невьянцам - маляру Екатерине Заворохи- 
ной, .директору фабрики “Мультитекс” Федору Шелепову и дирек
тору по производству ОАО “Невьянский цементник” Владиславу 
Кузнецову. В поселке Верх-Нейвинском Э.Россель осмотрел цехи 
завоДа по обработке цветных металлов, побывал в детском саду, 
обсудил с жителями поселка перспективы возможного объедине
ния с Новоуральском.

Не говори "гои", 
пока не перепрыгнешь

За последнее время в 
средствах массовой 
информации-, 
поддерживающих- мэра 
г. Екатеринбурга и 
возглавляемое им 
движение “НД-НГ” 
опубликованы сведения о 
том, что ими во всех 
инстанциях “выиграны” иски 
о защите чести и 
достоинства, где 
ответчиком являлась 
редакция “Областной 
газеты”.

Такие сведения распростра
нены пресс-службой админист
рации г.Екатеринбурга' в газе
тах “Главный проспект” от 27.05- 
2.06.99 г., “Наша- газета” от 5- 
11.07.99 г., “Вечерний Екатерин
бург” от 30.06.99 г.

Действительно, после прове
дений избирательной кампании 
в Законодательное Собрание 
Свердловской области в 1998 
году мэр г.Екатеринбурга Чер
нецкий А.М., администрация и 
Дума ^Екатеринбурга предъяви
ли в Кировский районный суд ряд 
исков о. защите, их чести, досто
инства и деловой репутации.

Предъявление исков связано 
с публикацией на страницах “Об
ластной-. газеты” в период пред
выборной кампании -агитацион
ных материалов пресс-службы 
общественного движения “Пре
ображение Урала”, содержащих 
критическую оценку деятельнос
ти Чернецкого А.М., движения 
“НД-НГ”.

Читателям газеты, видимо, 
будет небезынтёреснр узнать, во 
что оценили истцы 'свою честь и 
достоинство,

Только по одной из оспари
ваемых истцами статей они про
сили суд взыскать с редакции 
газеты в возмещение “мораль
ного ущерба”- в пользу Чернец
кого А.М. - 100.000 рублей, ад
министрации; города - 100.000 
рублей, городской Думы - 
100.000 рублей. Общий Объём 
исковых заявлений составил 500 
тысяч рублей.;

Как же Обстоит дело с иска
ми Чернецкого к редакции газе
ты на самом деле?

Кировским районным судом 
г.Екатеринбурга на ..сегодняшний 
день рассмотрено по существу 
только 3 иска к нашей газете. По

оДному из них истцам в удов
летворении их материальных 
претензий полностью отказано. 
Второе решение, вынесенное в 
их пользу, отменено областным 
судом как незаконное. Третье 
решение также не вступило- в 
законную силу и обжаловано га
зетой в облсуд.

Удивляет поспешность, с ка
кой пресс-служба администра
ций Екатеринбурга стремится 
выдать желаемое за действи
тельное; Так уже было, когда осе
нью прошлого года нё пресс-кон? 
ференции, состоявшейся в офи
се “НД-НГ”, Е.Порунов, активный 
член движения, заявил, что “Наш 
дом-Наш город” выиграл все 
процессы у “Областной газеты”. 
Поторопился; Впрочем, как по
торопилась и нынче пресс-служ
ба администраций Екатерин
бурга;

Так что говорить о том, будто 
исковые требования истцов к 
“Областной газете” удовлетво
рены, никак нельзя.

Владимир МАЛКИН, 
юрист редакции.

Рис. Игоря ЛЕВИТИНА,

Завтра по области местами пройдут г 
вые дожди, ветер северо-восточный 
сек., днем при грозе порывы до 15—2 
Температура воздуха ночью плюс Т 
13, днем плюс 21... плюс 26 градусе

В районе Екатеринбурга 9 июля восход Солнца - 
I заход — в 22.47, продолжительность дня — 17.30, 
а Луны — в 2.(13, заход — в 18.05, фаза Луны — п( 
* четверть 6.07.
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Безымянные
кандидаты

1/1 голодные 
бюджетники

Кандидаты в губернаторы 
атакуют палаточный 
городок, разбитый около 
здания областного 
правительства. 
Одиннадцатый день длится 
акция протеста работников 
бюджетной сферы 
Тугулымского района. 
Напомним, что 28 июня 
32 бюджетника этого 
муниципального 
образования приехали в 
Екатеринбург и поселились 
в палатках напротив Дома 
правительства, требуя 
погашения долга по 
заработной плате. Чуть 
позже к ним 
присоединились коллеги из 
других территорий.

Ответ на вопрос, когда свер
шится чудо и они получат чест
но заработанные деньги, тугу- 
лымцы получили только 6 июля. 
И то случайно.

— Если бы мы не встретили 
Семена Исааковича Спектора 
(заместитель председателя 
областного правительства — 
прим, авт.), то до сих пор бы 
ничего не знали, — обижаются 
участники акции протеста.

По их информации, график 
погашения задолженности будет 
составлен до 10 июля. Однако 
даже после этого тугулымцы не 
собираются домой. Они обеща
ют,- что -останутся здесь из со
лидарности с коллегами других 
районов.

На вопрос, что вы едите,, ба
стующие отвечают так: “Лапшу, 
которую вешают нам на уши вла
сти”

Отставкой главы админист
рации Тугулымского района Фа
рита Салимова забастовщики 
остались недовольны. “Это 
слишком просто”, — считают 
они. За полторы недели жизни 
у стен Дома областного прави
тельства они. похоже, так и не 
разобрались, кто виноват в их 
проблемах.

Особенно обидело тугулым- 
цев то, что на последнем вне
очередном заседании областно
го правительства районные вла
сти доложили: долг перед бюд
жетниками составляет 5 меся
цев: Однако, как уверили позав
чера журналистов забастовщи
ки, они не видели заработной 
платы не менее 9-ти месяцев:

“Как же областные власти 
пользуются не проверенной ин
формацией?.”. Если же вопрос 
с выплатой долга не будет ре
шен; то забастовщики готовы 
“пойти на крайние меры". Что 
значат их слова, выяснить так 
и не удалось, так как, по их 
словам, к единому мнению они 
пока не пришли..

Между тем, как говорится, 
пользуясь случаем, забастовщи
ков посещают кандидаты в гу
бернаторы. Особенно запом
нился “новоселам” визит незна
комки (женщина не представи
лась) от ЛДПР. Она предложи
ла бюджетникам написать пись
мо в фонд Владимира Жири
новского с просьбой выделить 
денег. - И, как бы между делом, 
попросила поставить подписи 
за кандидата на пост главы об
ласти Жириновского, но полу
чила от тугулымцев и их сосе
дей отказ. Приходили кандида
ты и собственной персоной. Че
стно сказать, большинство из 
них забастовщики даже по име
ни не знают — они не называли 
свою фамилию, а говорили про
сто: “Я .кандидат в губернато
ры”. В первые дни акции при
шла к участникам акции и депу
тат Госдумы от НДР Светлана 
Гвоздева. Она обещала собе
седникам, что поедет в Москву 
и доложит вице-премьеру пра
вительства Валентине Матвиен
ко об их ситуации. С тех пор от 
народной избранницы не было 
ни одной весточки...

Но несмотря на нашествие 
армии политиков разного по
шиба, бойкотировать губерна
торские выборы участники ак
ции не будут. Правда, с канди
датурой, напротив которой по
ставят крестик, они ещё не оп
ределились. Да и уж на край
ний случай в бюллетене будет 
графа “Против всех”.

А вообще, у “электората” из 
палаточного городка большую 
симпатию вызывает движение 
“Май”, которое помогло им орга
низовать выезд в Екатеринбург 
и проживание здесь. Однако, 
как утверждают бастующие бюд
жетники-, это единственное дви
жение, которое за 11 дней ни 
разу не упомянуло о своих по
литических амбициях.

Элла БИДИЛЕЕВА.

■ ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ |

"Хорошо, что труба 
лопнула сейчас"

Вчера в Доме областного 
правительства прошло 
совещание, посвященное 
подготовке к отопительному 
сезону.

Вел его заместитель пред
седателя правительства, ми
нистр энергетики, транспорта, 
связи и жилищно-коммунально
го хозяйства Свердловской об
ласти Виктор Штагер.

Он сообщил, что в муници
пальных образованиях области 
подготовка жилого фонда к зиме 
идёт по плану, примерно такими 
же темпами, как и в прошлом 
году. Лучше, чем год назад, про
ходит кампания заготовки топ
лива. На начало июля в области 
уже есть 22 процента топливных 
ресурсов от необходимого сто
дневного запаса. Год назад в это 
же время область имела только 
12 процентов топлива.

Активно осваиваются облас
тные месторождения угля. Так, 
на сегодняшний день уже заго
товлено около 300 тысяч тонн 
бурого угля, что залегает близ 
Карпинска.

Но совсем не так успешно 
идут дела с заготовлением жид
кого топлива — мазута. Сегодня 
в резервуарах области его пле
щется только 8 процентов от 
плановой нормы; Это меньше, 
чем. было в прошлом году. Глав
ная причина —- высокая цена, за 
которую нам предлагают топли
во его поставщики: Башкирия, 
Омская область. За тонну про
сят около трех тысяч рублей 
(“живыми” деньгами), тогда как 
в расходных статьях бюджета 
предусмотрено тратить на за
купку мазута не больше тысячи

рублей за тонну; И, конечно, нам 
выгоднее было бы товарное по
крытие приобретаемого топли
ва;

Впрочем, есть возможность 
если не снять, то значительно 
уменьшить “мазутную” зависи
мость. Перевод котельных на 
газовое топливо позволит сэ
кономить большие средства. 
Как сообщил Виктор Штагер, 
задача на ближайшее время —- 
перевести на газ примерно 50 
котельных области, Необходи
мо завершать; газификацию 
Дегтярска, Камышлова, Новой 
Ляли, Алапаевска.

Два дня назад Виктор Шта
гер вернулся из Новой Ляли. 
Там к приему голубого топлива 
уже готова котельная целлюлоз
но-бумажного комбината, обу
чен персонал — совсем немно
го осталось до торжественного 
момента пуска газовой магист
рали.

В последний момент осечку 
дал Алапаевск: там при после
днем испытании газовые тру
бы не выдержали давления в 
56. атмосфер.

—И хорошо, что труба порва
лась сейчас, при испытаниях, 
— заявил Виктор Штагер.

Мы должны уйти, от мазута. 
И областное руководство все 
делает для этого; Председа
тель правительства Свердлов
ской области Алексей Воробь
ев подписал документ о финан
сировании строительства газо
проводов в 1999 году, на осо
бом контроле держит этот воп
рос и губернатор.

Андрей КАРКИН.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

НУЖНЫ РЕАЛЬНЫЕ ШАГИ
Эдуард Россель, комментируя ситуацию вокруг 
возможного объединения России и Белоруссии, считает, 
что заключение договора о союзе между нашими 
странами, бесспорно, продуктивно скажется на 
экономических взаимоотношениях.

Пр мнению губернатора, мы - единый народ и поэтому просто 
обречены в силу многовековых традиций жить вместе. “Но этому 
вопросу мы нашли полное взаимопонимание с президентом Рес
публики Беларусь Александром Лукашенко, - говорит Эдуард Рос
сель, - когда я с официальным; визитом посещал Минск. Тогда 
мною было высказано мнение, что барьером, который необходи
мо преодолеть, является денежная система”. Развал рублёвого 
Пространства привел к большим трудностям во взаиморасчетах 
России ср странами СНГ. Эдуард Россель считает, что поэтапное 
возвращение к единой валюте станет'реальным Шагом по созда
нию Союза Российской Федерации и Республики Беларусь.

ОБСУДИЛИ КРИМИНОГЕННУЮ ОБСТАНОВКУ
оуард Россель принял 7 июля начальника Уральского 

'тонального управления по борьбе с организованной
упностью при Главном управлении МВД РФ генерал-

> милиции Валерия Борисова, 
це беседы обсуждались проблемы борьбы с оргпреступно- 
жриминогенная ситуация в Свердловской области.

НАМЕЧЕНЫ ВСТРЕЧИ
,[ Россель 8 июля будет находиться в Москве.
рнатор проведет встречи с министром экономики РФ Анд- 
цЦпбвальянцём, руководителем администраций Президен- 
Александром Волошиным.

По обе стороны решетки
(Окончание. Начало на 1-й стр.). 

разом изменить уголовное Дело, пе
речеркнуть всю работу следовате
ля. Таковы правила изоляции. По
этому не принимают и книги, и га
зеты.

Кроме того, не принимаются в 
передачах скоропортящиеся и под
лежащие термической обработке 
(чтобы; не дай бог, пожара не слу
чилось.) продукта питания, пиво, 
спиртные напитки. Одежду прини
мают любую, кроме подтяжек, гал
стуков, поясных ремней. Нельзя пе
редавать также лезвия и опасные 
бритвы., кипятильники принимают

только заводского производства, 
лекарства — только по рецепту вра
ча Изолятора. Не положены под
следственным наличные деньги и 
драгоценности (дабы не было со
блазна и сидящим, и охраняющим).

— Вообще; лучше всего делать 
переводы, — говорит капитан Булы
гин. — Подследственный получает 
квитанцию, по которой в любой мо
мент за безналичный расчет может 
получить нужный товар в нашем ма
газине.

“Камеры переполнены, спят в три 
очереди по 5 часов, зловоние и ду
хота, способные привести к психи

ДОБИТЬСЯ эффективной 
работы государственных 
предприятий — такую 
задачу ставит перёд собой 
Министерство по 
управлению 
государственным 
имуществом
Свердловской области. 
Пути достижения этой 
цели? Их много. Одна из 
них — проведение 
межведомственных 
балансовых комиссий,

—В первом полугодии это
го года нам предстоит обсу
дить итоги работы более трид
цати процентов государствен
ных предприятий, — сказал 
первый заместитель министра 
Алексей Молотков, открывая 
очередное заседание комис
сии

На этот раз оно было по
священо деятельности пред
приятий полиграфической 
промышленности. Директора 
государственных предприятий 
“Алапаевская типография”, 
“Белоярская типография”; 
“Березовская типография”, 
“Верхнесалдйнская типогра
фия”, “Ирбитская типогра
фия”, "Красноуральская ти
пография”, “Кушвинская ти
пография”, “Сысертская ти
пография”, “Талицкая типог
рафия" отчитывались о своей 
работе в 1998 году.

Проблемы у всех одинако
вы: непомерные налоги, из
ношенное оборудование, тре
бующие ремонта здания, не
достаток собственных оборот
ных средств. Особенно под
косил предприятие августов
ский кризис. Резко возросли 
цены на бумагу, другие ти
пографские материалы, сни
зилось .количество заказов. 
Тем не менее, к примеру, Бе
резовская типография смог-

ческим, инфекционным болезням, 
нательные вши и клопы — полней
шая антисанитария... Если у госу
дарства нет средств содержать та
кие заведения, то, может быть, нужно 
сажать избирательно: За убийство, 
разбой, наркоторговцев, Сидеть за 
решеткой с мизерной форточкой, 
целый день за железной дверью; не 
видя воздуха, не читая прессы, не 
ведая, чем живет страна, здесь же 
стирать, сушить и ходить в туалет — 
разве это может способствовать 
перевоспитанию, возврату нрав
ственных начал нарушивших закон 
людей?!”

Вот здесь остается только со
гласиться и... развести руками. Ка
меры (кстати, по распоряжению на
чальника ГУИН И.Жаркова откры
тые, дабы не задохнулись люди) 
переполнены: в СИЗО находятся 
примерно 5,5 тысячи человек, “пе
ренаселенность” раза в два. “Воз
врату нравственных начал” такое по
ложение дел, естественно, не спо
собствует.- Но решать эту проблему 
нужно на законодательном уровне. 
О чем говорить, если сегодня по 
государственным нормам на пита
ние подследственного выделяется 
7.1 копейка в сутки?! Пр логике — 
СИЗО и детские исправительные 
учреждения должны быть на пол
ном федеральном финансировании.

Приходится крутиться. СИЗО Ека
теринбурга находится на полном 
хозрасчете. Сами выращивают ово
щи, есть своя свиноферма. Нема
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До банкротства
не пошло

ла в прошлом году, приобрес
ти машину чешского произ
водства для офсетной печа
ти, другое оборудование, 
здесь решается вопрос о вы
пуске цветных газет, книг в 
твёрдой обложке, осваивает
ся печать на Текстиле. Не
смотря на кризис, печатники 
сумели получить очередной 
кредит в 1 миллион рублей 
на дальнейшую модерниза
цию производства.

Неплохо на комиссии “выг
лядела” Ирбитская типогра- 
фия.

На “удовлетворительно” 
была оценена работа дирек
тора Красноуральской типог
рафии А. Киселева. Члены ко
миссии совместно с предста
вителями от управления пе
чати и массовой информаций 
области решили в случае 
представления директором 
экономически обоснованного 
бизнес-плана освободить 
предприятие от выплаты 5- 
процентных отчислений от 
прибыли на 1999 год. Эти от
числений делают в бюджет 
помимо прочих выплат госу
дарственные предприятия;

Хуже всего обстоят дела в 
Сысертской типографии. Ра
бота этого предприятия была 
оценена как неудовлетвори
тельная. И все же члены ко
миссии согласились с мне
нием представителей управ

ления печати и информации 
о возможности не доводить 
дело до банкротства. Решено 
подготовить проект постанов
ления правительства области 
о поддержке-данного пред
приятия, обеспечить его пер
венство в оснащении новым 
оборудованием.

На заседании балансовой 
комиссии руководителям 
предприятий было предложе
но привести учредительные 
документы в соответствие с 
требованиями существующе
го гражданского законода
тельства и представить их на 
утверждение в Мингосимуще
ство области'. Первый замес
титель министра четко обо
значил для каждого руково
дителя позицию правительства 
области пр 5-процентному от
числению От прибыли (все, 
кто в состоянии, должны пла
тить)-. Отчисления позволят 
подкрепить областной бюд
жет;

Балансовые комиссии ре
шено -проводить регулярно — 
в присутствии руководителей 
различных отраслей „народно
го хозяйства. Уже сегодня 
ясно: такая работа немедлен
но скажется на повышении 
доходной части бюджета об
ласти.

Владимир НОВОСЕЛОВ.

УЖЕ дважды (в 1997 и 1999 гг.) ООО “Компания 
“Витаполярос” завоевывала дипломы конкурса 
“Лидер в бизнесе” в номинации 
товаропроизводителя. Первый — за производство 
кондитерских изделий и второй — 
высококачественной мебели. Продукция с торговой 
маркой “Витек” (кукурузные палочки) неоднократно 
отмечалась на уральских и других региональных 
выставках за высокое качество. В частности, в 
номинации “лучшая продовольственная продукция” 
на выставке в г.Москве она удостоена диплома 
конкурса “Российские продукты питания”, а также 
представлена к награде международной конвенции 
“В1О” “Золотая Звезда” , за 1997 год.
Вот уже девять лет бессменно руководит компанией 
Михаил Георгиевич ГОЛЕНКОВ — бизнесмен и 
менеджер от Бога, он же один из ее учредителей^ 
С ним беседа нашего корреспондента.

пудры и т.д. Во-вторых, благо
даря использованию новых, бо
лее современных технологий и 
модернизации оборудования 
наша продукция доступна для 
большинства населения по цене. 
И в-третьих, мы постоянно за
ботимся о расширении ее ас
сортимента.

Наше ноу-хау — фирменные 
кукурузные палочки в шоколаде. 
Побывавшие у нас специализи
рующиеся на производстве кон
дитерских изделий бизнесмены 
из Франции, Америки, Италии 
очень высоко отозвались об этом 
продукте.

Если сладкие кукурузные па

лую роль играют и спонсорские по
жертвования родственников. Имен
но благодаря им почти в каждой 
камере теперь есть телевизор, ка
меры ремонтируются и обустраива
ются. То, что вы видите на фотогра
фиях, — не исключение, не образ
цово-показательная камера, но и не 
обычная. Это минимум, к которому 
стремятся. А кошки есть в каждой 
камере, чтоб душой не черстветь 
окончательно.

Михаил БАТУРИН;
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Р5. Проблем в СИЗО хватает, 
рассказать обо. всем, конечно же, 
не удалось. Упираются все пробле
мы, как обычно, в деньги. Но хоте

лось бы обратить ваше внимание вот 
на что еще. Быть может, посылая в 
редакцию письмо, вы хотели полу
чить в ответ сочувствие вашему горю, 
а увидели в материале жесткость. 
Но, простите; иной позиции я занять 
и не мог. Кривая преступности уно
сится ввысь со страшной силой. От
ветственны за это все. Да, ваши дети 
попали в жесткие; нечеловеческие 
условия. Это ваши дети, ваши “кро
винушки”, и ваша- боль понятна. Но 
не забывайте/ что вы сами ответ
ственны за то, что с ними произош
ло. Ведь это ваши же слова: “Какое 
будущее ждет страну, если 
столько молодежи сидит в тюрь
мах?”

Не "волнуйтесь", рельсы!
НОВОСИБИРСК. На Западно-Сибирской 

железной дороге завершаются Приемоч
ные работы уникального рельсошлифо
вального поезда РШП-48001, который по 
своим характеристикам не имеет анало
гов в мире.

Это первая совместная разработка ка
лужского завода “Ремпутьмаш” и швей
царской фирмы “Спено” (5РЕЫО 
1НТЕЙЫАТ1ОНАЕ 8.А. СЕМЕМА). Четырехва
гонный состав способен полностью вос
станавливать изношенность верхнего про
филя головки рельса, убирать волнооб

разную поверхность стальных путей. Все
ми работами управляет, бортовой компь
ютер, находящийся в кабине машиниста. 
Сюда же подается сигнал от лазерной ус
тановки, которая с высокой точностью оп
ределяет качество проделанных работ.

Все работы проводятся по ходу поезда.
НА СНИМКЕ: кабина нового поезда. За 

работой российских коллег наблюдает 
(слева) специалист швейцарской фирмы 
Альдо Дель Белло.

Фото Владимира ЗИНИНА 
(ИТАР-ТАСС).

благодаря ей жители Екатерин
бурга познакомились с высоко
качественными строительными 
материалами-, потолками извес
тной американской фирмы 
“Донн”, бельгийскими панелями 
фирмы “Декенинк”, пробковыми 
покрытиями португальской ком
пании “Аморим”.

Первыми в 1993 году мы ста
ли выпускать и офисную мебель. 
Начали с установки современ
ного оборудования и обучения 
собственного персонала под ру
ководством европейских техно
логов. Продукция компании не 
только начала успешно конкури
ровать с зарубежными аналога

—Сырье используете оте
чественное или импортное?

—К сожалению, сегодня по
чти на 90 процентов используем 
импортное сырье. Это связано 
прежде всего с низким каче
ством сырья отечественных про
изводителей. А мы не можем по
зволить себе предлагать поку
пателю продукцию низкого ка
чества.

Однако вплотную работаем с 
местными изготовителями ме
бельной плиты и фурнитуры в 
плане улучшения качества их 
продукции. В частности, с Ала
паевским ДОКом. Помогли его 
руководству наладить деловые

—Михаил Георгиевич, что 
означает название корпора
ций?
' —Оно легко расшифровыва
ется: вита в переводе — жизнь, 
поля — Польша, рос — Россия.

Дело в том, что компания со
здавалась как совместное рос
сийско-польское предприятие. 
На начальном этапе мы реали
зовывали разнопрофильную 
продукцию польского произ
водства: продукты питания, ме
бель и прочее. Позже на арен
дуемых площадях разместили 
оборудование по изготовлению 
кондитерских изделий, нала
дили производство мебели.

—“Родилась” компания в 
1990-м году?

—Да. Мы заявили о своем 
существовании в день рожде
ния новой России, 12 июня.

—Был первоначальный 
капитал или нашелся де
нежный спонсор?

—Ни того; ни другого. Начи
нали с нуля. В условиях разра
зившегося в России политичес
кого и экономического кризи
сов на какие-то государствен
ные кредиты или субсидии рас
считывать было бы просто 
смешно. Кстати, мы и по сей 
день ими не пользуемся. И ни 
в один бюджет не заглядыва
ем — только пополняем их, ис
правно уплачивая налоги;

Капитал приобретали посте
пенно, своим трудом. Сами по 
мере развития выкупали и за
купали оборудование, расши
ряли производственные пло
щади.

—Чего достигли за 9 лет?
—Судите сами. На первом

и 1вигаоопярос «няш-

Законолатели мол 
уральского бизнеса ®

этапе в компании работало' 5 че
ловек, сегодня — более 260. На? 
чинали с аренды комнаты в 30 
квадратных метров, теперь рас
полагаем производственными 
площадями в 6000 квадратных 
метров. Значительно расшири
ли ассортимент выпускаемой 
продукции.

—Кондитерские изделия — 
это в основном знаменитые 
кукурузные палочки “Витек”?

—Да. Они и по сей день явля
ются одним из основных наших 
товаров. Оригинальная рецеп
тура их изготовления позволила 
добиться признания отечествен
ного покупателя^ Более того, за
воевав популярность и доверие 
потребителя, она практически 
полностью вытеснила своих кон
курентов с рынка Екатеринбурга 
и области. Сегодня продукцию 
торговой марки “Витек” ежеме
сячно потребляют свыше двух с 
половиной миллионов человек на 
Урале и в других регионах стра
ны.

—Чем, если не секрет, 
ваши кондитерские изделия 
отличаются от аналогов?

—Во-первых, качеством. Мы 
изготавливаем свой товар толь
ко из натуральных продуктов: 
растительного масла, сахарной

лочки, в том числе и в шокола
де, рассчитаны ■ в основном на 
детей, то снэки (те же кукуруз
ные палочки, но с зеленью, бе
коном, пиццей) пользуются не? 
сомненным спросом у молоде
жи. Они значительно вкуснее и 
дешевле импортных аналогов.

Недавно порадовали жителей 
Екатеринбурга и его окрестнос
тей фирменными чипсами; В про
екте — производство сухих зав
траков; Таким образбм, наша 
кондитерская продукция марки 
"Витек” будет соответствовать 
вкусам всех членов семьи, а про
изводственные мощности корпо
рации полностью удовлетворят 
их потребности в этом виде про
дукта.

—Другой “конек” вашей 
фирмы, знаю, —производство 
мебели. Расскажите, пожа
луйста, что конкретно изго
тавливаете и как себя чув
ствуете на рынке сбыта это
го вида товара?

—Мы являемся, если так мож
но выразиться, местным зако
нодателем мод в мебельном про
изводстве. К слову сказать, ком
пания наша тем и । примечатель
на, что во многих видах бизнеса 
оказалась первопроходцем в 
Уральском регионе. В частности,

ми, но и практически вытеснила 
с регионального рынка недоста
точно качественную импортную 
офисную мебель.

—Как это вам удалось?
—Использовали опыт зару

бежных товаропроизводителей. 
Хорошо изучили рынок сырья: 
Первые 4 года активно привле
кали зарубежные технологии. 
Теперь выигрываем в основном 
за счет соотношения цены и ка- 
честватовара и постоянного уве
личения ассортимента.

В результате успешного, раз
вития производства сейчас вы
пускается около' 60 наименова- 
'ний стандартной офисной ме
бели против 23 в 1993 году, каж
дое из которых исполняется в 
четырех цветах. Физический 
объем продукции вырос пр срав
нению с 1993 г. в 3 раза.

В 1996 г., в пору тотальной 
компьютеризации, “Витаполя
рос” первый в своем регионе 
освоил выпуск компьютерной 
мебели. Кроме того, мы выпус
каем мебель по индивидуальным 
заказам. Это позволяет заказ
чику более эффективно исполь
зовать свой офисные помеще
ния. Удобно и то, что есть воз
можность постоянно доукомплек
товывать офисный гарнитур.

контакты с зарубежными парт
нерами, модернизировать про1 
из'водсТво. Теперь мебельная 
плита этого предприятия соот
ветствует мировым стандартам 
и уже начала поступать на наше 
производство.

Таким образом, есть все ос
нования утверждать, что уже в 
ближайшее время, не в ущерб 
качеству нашей мебели, мы смо
жем отказаться от значительной 
части поставок сырья из-за ру
бежа.

—А чем обусловлен такой 
большой ассортимент стан
дартной офисной мебели?

—Интересами потребителя. 
Есть мебель, предназначенная 
для всего персонала офиса. 
Прежде всего она удобна для 
менеджеров и управленцев 
среднего звена, бухгалтеров и 
Секретарей. В плане — выпус
кать мебель для руководителей: 
Кроме того, по заказам изготав
ливаем рабочие места операци
ониста в банке-, мебель для гос
тиниц, больниц и т.д.

В этом году освоили произ
водство бытовой мебели, в час
тности, детских спальных гар
нитуров, образцы которых выс
тавлены в торговом центре 
“Юго-Западный”.

Преимущества изготавли
ваемой нашей компанией ме
бели по достоинству оценены 
сотнями постоянных клиентов. 
Среди них — предприятия 
среднего и малого бизнеса, 
крупные промышленные произ
водства, заводы, органы госу
дарственного управления, фи
нансовые компании и банки;

—Похоже, экономические 
трудности страны не влия
ют на развитие вашего биз
неса?

—Влияют, конечно. Не обхо
дят стороной ни политические, 
ни экономические катаклизмы. 
Например, августовский скачок 
доллара в прошлом поду и 
нашу всю продукцию удорожил 
в полтора раза, хоть доллар 
вырос в четыре, значительно 
усложнил расчеты с дебитора
ми внутри страны и кредито
рами из-за рубежа.

С другой стороны,, все эти 
финансовые кризисы и катак
лизмы учат нас хозяйствовать. 
К примеру, тот же августовс
кий скачок доллара заставил 
пойти по пути уменьшения за
водских потерь, искать альтер
нативных, более выгодных по
ставщиков сырья, значитель
но улучшить организацию тру
да.

—Какую помощь оказыва
ют вам городские, област
ные власти?

—Насчет помощи — мы ни к 
кому не обращались, и нам ник
то ее не предлагал.

Мы не в обиде. Не мешали 
бы.

—Напоследок, если мож
но, пару слов о перспекти
вах компании;

—Будем продолжать линию 
на расширение производства 
и увеличение ассортимента 
выпускаемой продукций.

В мебёльном производстве 
надеемся за счет качества и 
цены полностью вытеснить с 
уральского рынка импортных 
товаропроизводителей. Отече
ственному потребителю выгод
но и удобно брать именно нашу 
продукцию еще и потому, что 
наша Мебель всегда на потоке. 
Сегодня можно приобрести 
один, допустим; предмет офи
са; Через полгода — другой и 
т.д. Потому Что МЫ — свой; мы 
— рядом.

Александр РАССКАЗОВ.
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УЖЕ приходилось писать: театральная постановка, в 

основе которой — литературный первоисточник, изна
чально обречена на изрядную долю зрительской рев
ности и скепсиса. Тем более, когда первоисточник — 
Пушкин. Зритель то и дело сверяет: похоже — не похо
же, "дотягивают” или нет до первоисточника. И хотя в 
либретто "Мазепы” Чайковского сохранилось только 
процентов тридцать от пушкинской “Полтавы”, поэти
ческие характеристики персонажей слишком конкрет
ны и памятны, чтобы уж вовсе не иметь их в виду. А 
потому еще до открытия занавеса зритель ожидает, 
что Кочубей — “богат и славен”, его “нетерпеливая 
жена... о мщенье шепчет”, Мария — “пугливая”, Мазе
па — “удручен годами”.

Ревнителей хрестоматийной точности новый спек
такль Екатеринбургского оперного театра огорчил. 
"Не похоже!. Ни на Пушкина, ни на Чайковского”, — 
досадовали иные из них после премьеры. Точно. Не 
похоже. Если иметь в виду, что на сцене нет вовсе 
никакой Полтавской битвы, да и этнографические при
знаки начала XVIII века напрочь отсутствуют.

Но, может быть, сегодня нам как никогда нужен был 
именно такой спектакль.

Среди музыкантов-про
фессионалов давно (пожа
луй, сразу после первой пре
мьеры оперы в 1884 году) 
утвердилось мнение, что 
“Мазепа” — неудавшееся со
чинение композитора. Во 
всяком случае, произведе
ние, что называется, “из вто
рого ряда”. Теперь кажется: 
“Мазепа” просто ждал свое-
го часа. Именно сейчас, ког
да мир поминутно баланси
рует на опасной грани вой
ны, готовой вспыхнуть в лю
бой момент, в любой точке 
— от неосторожного слова, 
непродуманного заявления, 
недальновидной политики, — 
именно сейчас “Мазепа” по
падает в самую болевую точ
ку. Ведь опера — не только 
о любви и предательстве, 
хотя в центре как будто сто
ит интимная трагедия. Ма
рия, полюбившая старика - 
гетмана Мазепу, становится 
жертвой его мстительности. 
Но не она одна. Пять иско
верканных, разрушенных су
деб (Мария, Кочубей, его 
жена,' Андрей, сам Мазепа) 
— это уже целый мир враж
ды и жестокости, в который, 
кроме того, втянуты много
численные сторонники. А 
вспыхнуло-то все от без
обидной искры — самонаде
янности и нетерпимости к 
иному мнению, к иному чув
ству.

Знакомо? Да уж, созна
тельно упрощенный м,ною 
сюжет “Мазепы” не единож
ды разыгрывался и до Пол
тавской битвы, и после. На
чинается с нетерпимости, 
кончается ненавистью. А 
когда в руках — державная 
власть, куда как просто ки
нуть в войну амбиций одну- 
вторую-третью судьбу. На
род. На этом и сделали ак
цент постановщики спектак
ля — режиссер Г.Исаакян, 
дирижер Е.Бражник и худож
ник С.Фесько. Нет в спек-

■ ЗА чистоту улиц

Пощечина 
родному городу

Вся молодежь любит веселиться — таково свойство 
молодости. С какой радостью встречали юные уральцы 
26 июня свой "профессиональный” праздник — День 
молодежи.

Ассоциируется это событие с такими понятиями, как 
встреча с друзьями, дискотека, “море” пива, прохлади
тельных напитков. Весело, вольготно, беззаботно. Что 
ж, прекрасно. Только вот после праздника наступило 
“похмелье”. Улицы Екатеринбурга, площадь 1905 года, 
парк Маяковского, территория возле “Черного тюльпа
на” сплошь были усыпаны осколками разбитых буты
лок, множеством полиэтиленовых пакетов, пачками из- 
под сигарет, обрывками газет — весь этот хлам остави
ли городу веселившиеся до упаду Молодые люди.

Мне очень захотелось уз
нать, что сами они думают по 
этому поводу? 43 процента 
молодых людей (в возрасте 
от 15 до 25 лет) ответили, что 
это зависит не от них лично, 
а от организаторов праздни
ка: следовало, дескать, по
заботиться об установлении 
мусорных контейнеров,Это ж 
сколько понадобилось бы 
контейнеров! Зато 35 процен
тов парней и девчат заявили; 
что дёло в культуре человека, 
его воспитанности.

С болью в сердце я на
блюдала, как перед мемори
алом “ЧёрнЫй тюльпан” мо
лодые люди били бутылки. 
Швыряли бумагу. И все это в 
святом месте, у памятника 
погибшим Молодым солдатам. 
Было горько и стыдно за их 
нынешних сверстников;..

Я решила узнать, как от
носятся взрослые к подобным 
фактам? Вот некоторые от
веты.

Николай, управляющий 
фирмой:

—Ну, что тут криминально

Уважаемые жители а гости г. Екатеринбурга!
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такле ни Полтавской битвы, 
ни бегающих по сцене швед
ских и русских солдат. Ши-

Палач и
Историческая опера “Мазепа”

жертва
сегодня, в конце XX столетия,

зазвучала на, редкость современно

нели й кйтёлй:, в которые оде
ты Мазепа, Кочубеи и их сто
ронники, не свидетельствуют 
о принадлежности ни к одной 
армии мира. В той трактовке, 
которую избрал театр, важно 
было создать просто образ 
воинствующего человека (ус
ловно — военная форма толь
ко подчеркивает замысел) И 
это получилось А где; соб
ственно, разыгрывается вой
на амбиций — тоже не так уж 
важно в Данном., случае. По
этому нет на сцене ни укра- 

го? Подумаешь — мусор. Мо
лодежь тусуется, отдыхает, и 
какое кому там дёло до ба
нок-склянок. Ведь мусор все 
равно уберут!

Константин Иванович, во
еннослужащий:

—На мой взгляд, сёгодня 
молодёжи не хватает дисцип
лины, развязные они какие- 
то.

Наталья Сергеевна, домо
хозяйка:

—Молодёжь сама знает, 
что ей Делать, как ей развле
каться. Но в любом случае 
должны существовать опре
деленные правила поведения. 
Просто их родители мало об
ращали внимания на своих 
детей, не привили норм и пра
вил этикета.

По-моему, Наталья Серге
евна точно подметила проре
хи в воспитании Юного поко
ления. Ведь мусор, который 
каждый из нас1 бросает на 
улице, — это как пощечина 
родному городу':

Татьяна ФЕНИНА. 

инских хат и плетней, поло
женных по историческому 
контексту первоисточника, ни 
подсолнухов, ни расшитых 
рубах. И слава Богу.

Зря, по-моему, морщились 
ревнители “исторической 
правды”. Зря и незаслуженно 
упражнялись в сочувственной 
снисходительности по пово
ду “авангардных штучек” те
атра. Ну да, непохоже на то, 
о чем мы читали у Пушкина. 
О “непохожести на Чайковс
кого” и говорить смешно. 
Опера не так уж часто стави
лась (в Екатеринбурге —Свер
дловске предыдущая поста
новка "Мазепы” была вообще 
более полувека (!) назад), 
поэтому у большинства зри
телей просто нет возможнос
ти сравнивать. Да и не надо! 
У каждого времени свои пе
чали, своя интонация.

Нынешняя версия “Мазе

пы” — оперы, где у Чайковс
кого романтический элемент 
изначально затмевается “на
родными сценами”, — не про
сто подчеркнуто эпична; Ут
ратив, по замыслу постанов
щиков, жесткую привязку к 
месту и времени, “Мазепа” 
возвышается почти до обоб
щений притчи.. Теперь .это — 
повествование не об украин
ском гетмане, а о политичес
кой интригане. В самом на
чале спектакля, на фоне увер
тюры, одиноко и надменно 

городе “Дружбограде”. 
Так сами Дети 
переименовали свою 
дружину, которая 
называлась попросту 
“Дружба”. Лагерю уже 40 
лет, принадлежит он 
Синарскому трубному 
заводу, что в Каменске- 
Уральском.

Дружбоградцы отличаются 
демократичностью: У них свой 
законы и порядки. В начале 
смены избирается мэр и мэ
рия. Ребята из старших отря
дов предлагают своих канди
датов в мэры-. Надо показать 
себя в Деле, чтобы сверстни
ки смогли оценить деловые 
качества претендента. Ирина 
Журавлева из 10-то отряда, 
например:, Открыла салон 
причесок, провела гиннес- 
шоу и танцевальный марафон. 
Неплохо для начала; не прав
да ли? Затем кандидаты в 
мэры встречаются на “очной 
ставке” на сцене клуба в при
сутствии всех дружбоградцев. 

возвышающаяся надо всем 
фигура Мазепы — почти на
полеоновский образ-символ. 
Однако киноэффекты, сопро
вождающие ту же увертюру и 
позже, перед третьим актом, 
симфоническую картину бит
вы, — напротив, вызывают в 
памяти не такие уж отдален-

ные во времени социальные 
катаклизмы. Эти разрывы, 
вспененная и обагренная кро
вью земля изо дня в день пе
ред нами в телевизионных 
хрониках^ То Балканы, то 
Ближний Восток, то “регио
нальные конфликты”... В те
атральной терминологии.нет 
такого- жанрового, определе
ния, как “публицистика”; 
Жаль. Здесь оно было бы 
уместно.

В “Мазепе” — опере, насы
щенной драматизмом, — очень

Идет интеллектуальное со
ревнование. Довольно-таки 
непросто было состязаться с 
претендентами-парнями, но 
Ира не сдрейфила — и побег 
Дила. Так что в первую смену 
Дружбоградом руководила 
девочка из отряда детского 
дома.

Заблулилось детство
в Дружбограде

Кстати, дети из детского 
дома (.1.5 человек.) нынче бу
дут отдыхать здесь все три 
смены. И по словам стар
шей вожатой Галины Ивано
вой,- они такие заводные и 
активные, постоянно занима
ют призовые места во всех 
мероприятиях. И лучшая от
рядная вожатая Юлия Лесу- 
нова, приехавшая с ними из 
детского дома; говорит, что 
работать с ними очень инте
ресно. Секретов нет ника
ких — где строгостью берет, 
где вниманием — дети за ней 
по пятам ходят. Любят свою 
вожатую и относятся с боль
шим уважением. Да и есть 
за что’. С Юлёй не соску
чишься — всегда что-то та
кое придумает; у всех аж рты 
от неожиданности раскрыва
ются-, а в глазах азартный 
огонек.

Не только интересными 
делами славен Дружбоград. 
“Наш лагерь отличается Тем, 
что здесь очень вкусно кор
мят”, — таково мнение ребят. 

силен и камерный аспект. 
Пять главных персонажей, 
жизнь которых обрывается 
трагически (безумие, смерть 
или полный нравственный 
крах) — это каждый раз заяв
ка на “крупный план”. И очень 
экспрессивный. Тем более, 
что и музыкальные характе

ристики — отнюдь не графи
ка, где все. однозначно: либо 
белое, либо черное. У каждо
го персонажа своя Голгофа. 
Марию влечет к Мазепе, но' 
инстинктивно она чувствует, 
что эта страсть принесёт ей 
несчастье. Мазепа — често
любивый изменник, но любовь 
к Марии, хотя бы на краткий 
миг, облагораживает его 
(вспомните ариозо “О, Ма
рия”). Жена Кочубея разры
вается между любовью к до
чери и состраданием к мужу. 
Даже в Андрее, персонаже, 
построенном на красках ис
ключительно лирических, 
сильно и волевое начало... 
Словом, тут есть что петь и 
играть (правда, как показа
лось, драматически более 
удачными получились в спек
такле образы Кочубея — В.Мо- 
гилин и Любови .Кочубей — 
С.Пастухова).

Но все же главные герои 
оперы не могут затмить еще 
один “крупный план” — на
род. Массовые сцены, Сим
фонические эпизоды, в том 
числе и симфоническая кар
тина “Полтавский бой”, име
ют решающее значение. Осо
бенно в той трактовке оперы, 
которую предлагает сегодня 
театр (хотя в свое время сам 
Чайковский был не в восторге 
от них: “...мне ненавистны, как 
задача воспроизведения в зву
ках, всякие сражения, присту
пы, атаки”). Народ как жертва 
державного деспотизма. На
род — свидетель. Не безмол

Мы гуляли по территории 
и удивлялись — чистота иде
альная. Ни бумажки. Оказы
вается, сандружина на отряд
ную территорию по несколь
ко раз в день может нагря
нуть1, и, увидев мусор, “ошт
рафовать”. Дело в том, что за 
каждую победу в мероприя

тии отряды получают сладкие 
призы и какое-то количество 
тюпингов. Тюпинги —“местная 
валюта”. Ее отпечатали 
шефы-заводчане, а “спроек
тировали” деньги сами дети. 
Все честь по чести — с порт
ретом начальника лагеря 
Александры Николаевны Тю
линой (на снимке вверху) в 
знак искреннего уважения, 
надо полагать. 30 лет дна ра
ботает в этом лагере началь
ником. Можно сказать, всю 
жизнь с детьми.

Подъем здесь по горну в 9 
утра. И правильно — канику
лы ведь! Помню, нас в пио
нерлагерях поднимали в 8, 
чем мы были не очень-то до
вольны. Сончас существует, 
но спать — не обязательно. 
Можно почитать или письмо 
родителям написать — это 
разрешается. Лишь бы не ме
шать друзьям.

Есть в лагере видеосалон 
“Чижик”! Вход туда — не бес
платный, за тюпинги. А тю
пинги водятся у тех,, кто тру

вный (хоровые сцены ,— гран
диозны), но бездеятельный; 
Оцепенение и ужас — един
ственные чувства, владеющие 
массами. Анархический раз
гул пьяного казака в 
сцене ожидания казни Толь
ко усиливает впечатление “С 
чего бы не плясать, не петь 
мне? — выкрикивает он, зло
веще приплясывая; — Панам, 
вишь, будут головы рубить, а 
мне-то что?4' Не в этой ли 
конечной фразе — объясне
ние тех трагедий, когда ог
ромные людские массы ста
новятся “пушечным мясом” 
для 'державных властолюб
цев? В спектакль введен мно
гозначный зрительный образ 
— гвозди. Огромные, в чело
веческий рост. Гвоздь все
гда — в “страдательном за
логе”, он — предмет подчи
няющийся. Вопрос только в 
том — насколько? Ино^ с 
первого удара вколачивается 
по макушку. Другой гнется, 
но — сопротивляется. Степень 
подчиненности, податливос
ти и определяет — как много 
-перепадет на долю чьих-то 
амбиций “пушечного мяса”? 
В симфонической картине 
боя гвозди — как живые ряды: 
появляются, кренятся, пада
ют. Когтистая лапа, вцепив
шаяся в окровавленный шар 
.(аналогии: держава как сим
вол государственной власти 
— голова — планета), движе
нием маятника рассекает 
сценическое пространство. 
Еще и еще раз. И падают 
новые ряды... В этой мета
форической картине, а также 
массовых народных сценах 
режиссер, дирижер, худож
ник и хормейстер (В.Давы
дова) достигают почти иде
ального ансамбля, эпизоды 
обретают впечатляющий мас
штаб и публицистичность,

...В последнем акте опе
ры Мазепа снова одинок. 
Только теперь это одиноче
ство низвергнутого. Поодаль 
— жестокий палач Орлик и 
безумная Мария. Почти при
зраки. Один — безжалостное 
оружие; другая — беззащит
ная жертва. Драма Мазепы 
(В.Захаров, на фото ввер
ху) в спектакле екатеринбур
гского театра не в собствен
но крахе, а осознании вины. 
Мазепа — палач и жертва од
новременно. Жертва своего 
честолюбия и политического 
интриганства. В этом и при
говор, и... надежда. Быть мо
жет, другие; жаждущие влас
ти, осознают свою ответ
ственность за врученные им 
людские судьбы до...

до взаимной ненависти, 
до столкновения, 
до первой крови

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото Виталия 

ПУСТОВАЛОВА;

долюбив и активен в обще
ственной жизни отряда и ла
геря. Все справедливо.

А еще мы познакомились 
с юными пожарными. Это 12 
парнишек, отвечающих за 
противопожарную безопас
ность лагеря. Их задача — 
следить за тем, наполнены ли 

бочки с водой, на месте ли 
специнвентарь, в порядке ли 
пожарные рукава. Их руково
дитель Шамиль Абдрафигин 
(на снимке внизу справа) 
продемонстрировал действие 
огнетушителя ОУ.-5, вызвав 
восторг юных пожарных. На 
Мой вопросы, что Делать в 
случае пожара, мальчишки 
отвечали лихо и правильно. 
Сразу видно, информацией 
владеют.

Расставаться с Дружбогра
дом было жаль. Хорошо у них, 
честное слово,. Трудно пред
ставит^, что это чудесное лес
ное городище не было бы на
полнено ребячьим гомоном и 
счастливым смехом. Админи
страция Каменска-Уральско- 
го и руководство Синарского 
трубного завода делают все 
возможное, чтобы у ребяти
шек было счастливое детство.

Будь и впредь, Дружбоград!

Ольга БЕЛКИНА.
Фото Алексея 

КУНИЛОВА.

■ ПОДРОБНОСТИ

Может, 
Хрустовскому 

следовало разуться
ФУТБОЛ

“КамАЗ” (Набережные 
Челны) - “Уралец” (Ниж
ний Тагил). 0:0.

За прошедшие полтора ме
сяца с момента, когда “Урал? 
маш” ра.зпромил “КамАЗ” — 
4:0, челнинский клуб 'заметно 
преобразился. Во всяком слу
чае, перед тагильчанамй 
предстала мобильная быстрая 
команда, делающая акцент на 
атаку. Однако и гости нё со
бирались отсиживаться в обо
роне, и потому события на 
поле изменялись с калейдос
копической быстротой. Мо
ментов соперники создали 
предостаточно, но успеха до
биться никому так и не уда
лось.

Например, гости несколь
ко раз пытались наказать вы
ходящего далеко вперёд из 
своих владений стража ворот 
“КамАЗа”, парашютом; запус
кая мяч ему за спину. Но ко
жаный снаряд либо вообще 
сразу пролетал мимо цели, 
либо уходил за линию ворот, 
предварительно “поцеловав
шись” с перекладиной В 
свою очередь хозяева поля 
не раз опасно прострелива
ли штрафную “Уральца”, ког
да оставалось лишь подста
вить ногу. Однако форварды 
челнинцев постоянно не ус
певали на передачи. А если 
кому-то и удавалось дотянуть
ся до мяча, то он, будто за
колдованный, отскакивал в 
противоположную от ворот 
сторону. В общем, несмотря 
на отсутствие голов, зрители 
не скучали всё 90 минут.

“Уралмаш” (Екатеринбург) 
—- “Содовик” (Стерлитамак). 
1:1 (62.Пичугин — 82.Панов). 
На 73-й мин. Хрустовский 
(“Уралмаш") не реализовал 
11 -метровый.

Совершенно по иному сце
нарию проходила игра в Ека
теринбурге. Уралмашевцы с 
первых же минут решили оше
ломить футболистов Башкор
тостана, обрушив на ворота 
гостей шквал непрерывных 
ударов. “Содовик” выстоял, и 
постепенно игра выровнялась. 
Хозяева чаще владели мячом, 
но создать неразрешимых за
дач грамотно защищавшимся 
соперникам долгое время не 
могли.

Выручил уралмашевцев 
мастер “стандартов” О.Пичу
гин. На 62-й минуте он мас
терски исполнил штрафной Юрий ШУМКОВ;.

Таблица розыгрыша, Положение на 8 июля

И В Н П М О
1. “НоЬта” 13 9 3 1 40-8 30
2. “Нефтехимик” 1,3 7 5 1 21—8 26
3 “Уралец” 13 7 4 2 2.1—10 25
4. “Зенит” 13 6 5 2 15—14 23
5. “Содовик” 13 ,6 4 3 18—13 22
6. “Уралмаш.” 13 , !5 5 з 20—1:0 20
7. “УралАЗ” 13 5 5 3 19-14 20
8. “Динамо” (П) 13 6 0 7 27—26 18
9. “Газовик” 13 5 3 5 19—14 18
10. “Металлург-Метизник” 13 4 4 5 15-19 16
1.1. “КамАЗ” 13 4 4 5 15—21 16
12. “Динамо” (Иж) 13 4 3 6 15—16 14
13. “Энергия” 13 2 3 8 12—25 9
14. “Иртыш” 13 2 3 8 10-2,7 9
15, “Нефтяник” 13 2 3 9 10—27 9
16. ФК “Курган” 13 1 4 8 7-32 7

Лучшие бомбардиры1: С. Бударин ("Носта") - 12 мячей
М.Тюфяков (“Динамо" П) — 11, В.Филиппов (“Носта") — 9, 
В.Какунин (“УралАЗ”), В.Райков ("Зенит") — по 6.

В следующем туре, 13 июля, “Уралмаш” и “Уралец" Встре
чаются между собой на Центральном стадионе Екатерин
бурга. Начало игры в 18.00.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
УНИВЕРСИАДА; Волейбо

листы УЭМ-“Изумруда” и во
лейболистки “Малахита”, вы
ступающие в Испанской 
Пальма де Мальорке под фла
гом сборных России, одер? 
жали очередные победы. При
чем обе наши команды встре
чались с соперниками из 
Швеции, и в обеих играх пре
имущество россиян было без
оговорочным — 3:0.

ФУТБОЛ. Вчера на прохо
дящем в Екатеринбурге все
российском турнире “Возрож
дение" для 16-летних футбо
листов начались игры финаль
ной четверки. А накануне за
вершились предварительные

■ АНОНС

"Екатеринбург-99" 
расправляет паруса
Екатеринбург медленно, но 

верно становится яхтенной сто
лицей России; И это — не пре
увеличение: в столице Урала 
организуются соревнования от 
детских региональных до меж
дународных с участием асов 
парусного спорта.

Трудно было представить 
еще несколько лет назад, что 
Верх-Исетский пруд станет пря
мо-таки “океанской” акватори
ей. А Вчера, уже в третий раз, 
здесь стартовала Всероссийс
кая регата “Кубок Екатеринбур
га-99” с участием четырнадца
ти экипажей из Москвы, Волго
донска; Снежинска, Перми, Ека
теринбурга, Нижнего Тагила, 
Новоуральска и Магнитогорс
ка. К прошлогодним победите
лям — экипажу Максима Тара
нова из Волгодонска, в кото
ром есть и наши земляки Игорь 
Котенев и Андрей Кочнев, при
бавился экипаж чемпиона мира 
и призера Олимпийских игр Ге
оргия Шайдуко из Москвы; Вы
ступает на Верх-Исетском пру
ду и команда москвича Андрея 
Арбузова, победителя и призе

удар в обвод “стенки” мет
ров с тридцати, уложив мяч 
точно в угол. Гости устре
мились отыгрываться, не
вольно оголив свой тылы. 
Будь екатеринбуржцы пора?; 
сторопнее в эти минуты, для 
“Содовика” все было бы кон
чено. Но судьба распоряди
лась иначе. На 73-й минуте 
активно игравшего впереди 
форварда “Уралмаша” П.Хру- 
стовского защитник гостей 
свалил на траву в своей 
штрафной. Пенальти вызвал
ся бить сам пострадавший. 
Вратарь гостей мяч отразил; 
но он выскочил из ворот до 
удара; и судья заставил пе
ребивать 11.-метровый. Тут 
бы взять на себя эту функ
цию другому уралмашевцу, 
у кого нервы покрепче, од
нако П.Хрустовский упрямо 
сам направился к “точке”; 
И, пробив “неудобной", ле
вой, ногой, угодил сей 
раз' в ‘'молоко”.

Спустя еще'минут'.десять 
футболисты “Содовика” в бы
строй контратаке восстано
вили равновесие и, Снова 
уйдя в глухую оборону, ог
рехов более не допускали.

Расходившиеся зрители, 
ещё долго обсуждали эпи
зод с нереализованным пе
нальти; Как тут нё сказать 
добрые слова в адрес вете
ранов уралмашевского фут
бола. По инициативе руко
водства екатеринбургского 
клуба, начиная с этой игры 
и д'о конца нынешнего сезо
на, в перерыве матчей На 
Центральном стадионе те
перь будут проводиться кон
курсы пенальтистов ДЛЯ бо
лельщиков, как это уже прак
тикуется в Нижнем Тагиле. 
Десять любых желающих 
смогут посостязаться со вто-, 
рым вратарем “.Уралмаша” 
Е. Тимохиным. Победителя 
ждёт фирменное пиво “Урал
маш - чемпион”. А первоот
крывателями в конкурсе вы
ступили' ветераны .уралма
шевского клуба. Преуспёл 
В.Северухин, ко всеобщему 
удивлению, исполнявший 11- 
метровые босыми ногами.

Результаты остальных 
матчей: “Нефтехимик” — “Ди
намо” (П) 4:0, “Зенит” — “Не
фтяник” 11, “Носта” — “Ме- 
таллург-Метизник” 3:1, “Га
зовик” — “УралАЗ” 1:2.

встречи в группах. Команда 
Свердловской области раз
громила сверстников из Тю
менской области — 6:0, а Ка
менский “Трубник”, заменив
ший челябинцев, отказавших
ся в последний момент от уча
стия в соревнованиях, после 
поражений от соперников из 
Курганской области и Удмур
тии с общим счетом 0:9 одер
жал верх над командой Баш
кортостана — 3:1. Борьбу за 
путевки в финал продолжают 
пермяки, курганцы, Свердлов
чане и сборная Удмуртии, при1 
чем две последних команды 
имеют в активе по три “золо
тых” очка'.

ра многих международных со? 
ревнований... По сути, весь 
цвет российского парусного 
спорта представлен в Екате
ринбурге. К тому же результа
ты регаты идут в зачёт клас
сификации Международной 
парусной федерации, и пото
му борьба обещает быть инте
ресной и напряженной'. По 
всей видимости, названные 
экипажи и поведут спор за 
главный приз, а кто именно 
станет его обладателем, по? 
клонники яхтинга узнают 10 
июля в 16.00, когда завершит
ся последняя гонка финала.

Начало стартов в 10.00.
Накануне состоялось тор

жественное открытие регаты. 
Яхтсменов приветствовал гла
ва администрации Верх-Исет- 
ского района Владимир Те
решков. “Для нас, — сказал 
он, — не важно, кто етанет 
победителем. Куда важнее то, 
Чтобы наши мальчишки, побы
вав на соревнованиях, пришли 
на следующий день записы
ваться в секцию”.

Николай КУЛЕШОВ.
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Куца летит шахматный корабль?
Поистине событием стало 
в свое время открытие в 
Свердловске городского 
Дворца шахмат. На 
торжества прибыли 
чемпион мира Анатолий 
Карпов и президент 
Федерации шахмат наш 
земляк, летчик-космонавт 
Виталий Севастьянов, 
выведшие на высокую 
космическую орбиту 
уральский шахматный 
корабль. Он поднялся на 
нее под флагом 
спорткомбината ‘‘Юность” 
шестнадцать лет назад и 
продолжает полет, обретя 
самостоятельность и 
независимость. Нынче 
этой ^невесомости” 
исполнилось пять лет. Как 
влияют на нее 
потрясения, совсем не 
игровые, не шахматные?

—Конечно, трудности заде
ли, и-нас. Поэтому изыскива
ем возможности для выжива
ния, делаем, что возможно, 
сами, в чем-то помогают наш 
“опекун” — городское управ
ление народного образова
ния, и главный спонсор — 
“Екатеринбургский муници
пальный банк”, — вводит меня 
в круг проблем директор 
Дворца Владимир Маслов. — 
Но проблемы, естественно, 
остаются. За время, прошед
шее'со дня открытия, ни разу 
не проводился капитальный 
ремонт здания, если не счи
тать косметического ремонта 
и реконструкции его помеще
ний. Нужны средства...

Но жизнь, между тем, про
должается. Шахматная тоже. 
Регулярно проводятся турни

■ ДЕТСКОЕ | 
ТВОРЧЕСТВО[

"Небылицы 
в лицах"

Как птица не ведает 
трудности в полете, так и 
ребенок в творчестве. Не 
зная страха, легко берется 
за сложнейшие задачи и 
выходит победителем. 
Выставка “Небылицы в 
лицах” (печатная графика и 
керамика), открывшаяся в 
галерее “Окно” Центра 
культуры и искусства “Верх- 
Исетский”, еще раз 
подтверждает это.

Выставка появилась в резуль
тате совместного проекта гале
реи “Окно” и министерства куль
туры Свердловской области. В 
ней приняли участие 15 детских 
художественных школ и школ ис
кусств Екатеринбурга и нашей 
области.

Целый мир образов, забав
ных и фантастических персона
жей поселился на месяц в гале
рее “Окно”. Изящные декора
тивные изразцы из ДШИ Екате
ринбурга соседствуют с весе
лыми персонажами гравюр из 
Кировграда. Высокий профес
сионализм графических работ 
ДХШ № 1 Екатеринбурга пора
жает не меньше, чем выдающи
еся достижения учащихся ДХШ 
Лесного, которая давно славит
ся своей прекрасной керами
кой., Стильные вазы и затейли
вые чайники, расписные тарел
ки и симпатичные фигурки жи
вотных составили целую коллек
цию, которой преподаватели 
Лесйого Т.Пястолова и В.Буто
рин могут по праву гордиться.

Вообще же сопоставление в 
экспозиции “небылиц” керамики 
и графики еще раз убеждает в 
некоей особой родственности 
этих, казалось бы, абсолютно 
разных техник. Монохромность 
и некая изысканность, присущая 
как графике, так и керамике, оп
ределенная ограниченность ху
дожественных средств приводят 
к тому, что графика всегда удач
но оттеняет керамику, и наобо
рот. Во всяком случае, на этой 
выставке они сосуществуют аб
солютно бесконфликтно.

В Течение месяца высоко
профессиональное жюри опре
делит лучшие работы как среди' 
гравюры, так и среди керами
ческих изделий.

В июле выставку посетят го
сти Международного конгресса 
клубов ЮНЕСКО.

Светлана ДОЛГАНОВА. 
Фото автора. 

НА СНИМКЕ: работа 
ученицы ДХШ Лесного Нади 

Долгополовой "Пеликан".

ры выходного дня. И хоть 
Дворец шахмат городской, его 
двери открыты для всех жи
телей области. По словам 
Владимира Васильевича, 
ежегодно более ста турниров 
разного уровня проводятся 
для второразрядников, перво
разрядников, кандидатов в 
мастера. Возрожден розыг
рыш Кубка города для сбор
ных команд районов, популяр
ный в 80-е годы, организуют
ся турниры ветеранов, пер
венства Екатеринбурга, ны
нешний выиграли Ю.Гуськов, 
Г.Харус, В.Кукушкин, поделив 
первое место, и К.Бурдова 
среди женщин.

В нынешнем, уже втором 
детском фестивале “Надеж
ды Екатеринбурга” выступило 
более 130 юных дарований 
из девяти городов области. В 
трех возрастных группах иг
рали ребята в возрасте от де
сяти до 14 лет, от второраз
рядника до мастера ФИДЕ 
(Международная федерация 
шахмат). В призерах были и 
екатеринбуржцы В.Матвеев, 
Н.Медведева, И.Лысый, А.То
милин, Д.Флягин, Ю.Фроло
ва, А.Ушенина, М.Курсова. 
П.Стариков, А.Насобин, Л.И- 
гошев, и шахматисты из го
родов области А.Окулов (Ас
бест), А.Бекешов (Ревда), 
И.Манакова, О.Захарова, 
С.Соломенцев, В.Шакирова 
(все — Краснотурьинск), А. Бу
сыгина (Арти).

Призов удостоены были 
все участники праздника, ко
торый удался не только бла
годаря усилиями его органи
затора — руководства Двор
ца шахмат, но и поддержке

НЕДАВНО звонит подруга: 
—Привет, хочешь темку 
для статьи подкину?
—Кидай! — говорю.
—Мы с мужем вчера в одно 
летнее кафе на Плотинке 
зашли, купили по бокалу 
пива. Сидим, беседуем. А 
ветер был — просто 
ужасный! Вдруг на меня 
обрушивается зонт, под 
которым мы сидели. А это 
ведь не ручной зонтик, а 
зонтище целый. Ударяет 
меня по голове, довольно- 
таки сильно, мало не 
показалось, честно скажу. 
Сашин бокал падает, пиво 
вмиг оказывается на его 
новых светлых брюках. 
Сидим, как два идиота,— 
побитые-облитые.

Я не выдержала, пошла к 
бармену разбираться. Кто-то 
из их обслуги зонтище на ме
сто водрузил. Мы сидим. Ждем 
объяснений. Ни-ко-го!

Иду снова, прошу, чтобы 
стол вытерли. Оказывается, у. 
них уборщица куда-то “нена
долго” отлучилась; Я возму
щаюсь. Выходит кто-то из ру
ководства. Наш стол быстро 
вытирают.

—И это — все? — недоуме
ваю я.

—А что вы еще хотите? — 
спрашивает “старшая”.

—Хотя бы извинений... — те
ряюсь я.

—Извините! — сквозь зубы 
цедит “руководство”.

Нам ничего не остается, как 
встать и уйти.

—Взяли бы по бутылке пива, 
сели на скамейку да и смако
вали, — пытаюсь пошутить я.

—В следующий раз так и 
поступим, — смеётся в трубку

■ ИНИЦИАТИВА

Двапцать пять лет спустя. У Егозы
Четверть века (легко сказать!) не собирались 
ориентировщики двух соседних областей — 
Свердловской и Челябинской на свои матчевые 
встречи (юные — на десяток меньше). Если прежде на 
старт выходили по шестнадцать сильнейших 
ориентировщиков, то нынче обе команды отважились 
выставить по... 101 участнику.

—Почему, — спрашиваю 
президента Свердловской об
ластной федерации Равиля 
Шафикова, — именно по 101?

—А чтобы спрашивали,;' — 
отшучивается тот. А потом вы
дает “секрет фирмы”: — Моск
вичи и ленинградцы проводят 
подобные матчи, и ими они 
очень гордятся; выставляя по 
сто ориентировщиков. Мы, 
решив возродить матчевые 
встречи уральцев, рискнули 
выйти на качественно и коли
чественно новый виток. И по
тому .кроме высококлассных 
ориентировщиков в матче уча
ствуют и новички, и заслужен
ные ветераны.

Семь городов Свердловской 
области культивируют спортив
ное ориентирование. И потому 
в челябинский поселок Кани
фольный, что расположился 
близ станции Кувалжиха у под

благотворительного фонда 
“Наши дети — будущее Рос
сии”, администрации Киров
ского района, “Екатеринбург
ского муниципального банка”.

Витает в воздухе идея со
здания в городе шахматного 
центра. И первые шаги в этом 
направлении уже‘сделаны. В 
Орджоникидзевском районе 
создан филиал, которому Дво
рец шахмат оказывает мето
дическую помощь. В ближай
ших планах — создание фи
лиалов в Чкаловском и Ок
тябрьском районах. Органи
зация их — старт в организа
ции системы шахматного все
обуча, имеющего огромное 
значение в воспитании школь
ников.

Ведется и постоянная учеб
но-методическая работа. Каж
дый понедельник во Дворце 
любой шахматист может полу
чить необходимую консульта
цию опытных шахматных спе
циалистов. Здесь с лекциями 
выступают все ведущие шах
матисты Екатеринбурга. Сре
ди них — международные грос
смейстеры Н.Рашковский, 
А.Шариязданов, М.Сорокин, 
международный мастер А.Лы
сенко... Хорошая во Дворце и 
библиотека.

—Подобных шахматных за
ведений, как наш Дворец, в 
России только четыре (есть 
еще в Москве, Санкт-Петер
бурге и Казани). И фактом 
этим мы весьма гордимся, к 
тому же мы одновременно за 
шахматные столики можем 
усадить 300 человек! — пове
дал мне Владимир Василье
вич.

...Без прошлого нет насто

------------------- ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЯ------------------

Приятности 
наоборот*

Наташа, рна отходчивая.
Шутки шутками, а и 'Вправ

ду проблема существует. А 
если бы моей подруге зонт 
треснул так, что какая-нибудь 
травма случилась? Кто же дол
жен за Это отвечать? А испор
ченное настроение;, облитые 
брюки?

ножия горы Егоза, приехали 
чуть ли не полторы сотни по
читателей бега с картой и ком
пасом из Новоуральска, Пер
воуральска; Каменска-Ураль- 
ского, Нижнего Тагила; екате
ринбургских клубов “Тропа”, 
“Ритм”, “Юнитур”, ЕТТУ. Еще 
больше было челябинцев; что 
вполне естественно.

Всё предусмотрели органи
заторы — ориентировщики клу
ба “Роза ветров? из Озерска 
во главе с Анатолием Акимо
вым подготовили трассы, от
печатали карты. Главной за
ботой свердловчан были при
зы. Наша федерация их изыс
кала, помогла и Екатеринбур
гская камнерезная фабрика.

Но были неожиданности — 
погодные. Они — не в счет.

Ориентирование популярно 
на Южном Урале и потому хо
зяева порадовали количеством 

ящего. А история шахматной 
жизни Дворца — особая ста
тья. В послужном списке — 
турнир чемпионата России 
для шахматистов в возрасте 
не старше 20-ти лет, который 
выиграл наш земляк А.Шари
язданов, получивший в род
ном городе путевку на выиг
ранный затем чемпионат 
мира. Принимали здесь тур
нир серии “Гран-при”, в ко
тором участвовало почти сто 
сильнейших шахматистов. 
Среди них были такие извес
тные, как В.Маланюк, чемпи
онка мира М.Чибурданидзе... 
Четыре международных тур
нира памяти нашего земляка 
мастера спорта Г.Бастрикова

За комментариями обрати
лась к специалистам в коми
тет по защите прав потребите
лей администрации Екатерин
бурга. Начальник аналитико
правового отдела Светлана 
Михайловна Раскатова поясни
ла, что прежде всего услуга 
должна быть безопасной для 

участников. Но в зачет для оп
ределения команды-победи
тельницы шли результаты лишь 
101 лучшего..

Очень демократичен оказал
ся этот Вид спорта, Одновре
менно в соревнованиях имеют 
право участвовать все — "от 
мала До велика. Вышел .на 
старт и корреспондент ‘'Обла
стной газеты”, впервые в жиз
ни взявший компас'; У каждой 
группы свой маршрут, интер
вал между стартовавшими — 
одна минута... И если опытные 
мастера контрольные пункты .‘■не 
ищут, а- “берут”, то новички бе
гают по лесу, тыкаясь в чужие 
КП, задают извечный вопрос: 
“А где мы находимся?”

Бег пр лесу, по пересечен
ной местности; да с перепа
дом высот в пятьсот с лишним 
метров,— это вам не бег по 
дорожке стадиона под акком
панемент аплодисментов по
читателей. К тому же длина 
дистанции в этом виде спорта 
— величина относительная. 
Нужно отыскать самый корот
кий путь до КП, которых на 13 
километрах у мужской “эли

— тоже в активе Дворца...
Членом же шахматного 

клуба и обладателем билета, 
дающего определенные льго
ты, может быть любой сверд
ловчанин. Сейчас во “двор
цовой свите” около 750 чело
век — от школьников до вете
ранов. Они платят “щадящие” 
взносы (учащиеся, студенты 
и школьники — по 10, все ос
тальные — по 20 рублей в 
квартал, освобождены от 
взносов ветераны старше 65 
лет). У членов клуба есть 
льготы при оплате участия в 
соревнованиях.

Так что если у вас есть 
свободное время и желание 
проводить его с пользой, то 

жизни, здоровья и имущества 
потребителя; Также покупате
лю должна быть предоставле
на вся 'информация о продава
емом Товаре и в кафе на вид
ном месте в обязательном по
рядке должны иметься сведе
ния о торгующей организации.

Потребитель имеет право 

ты” было 16, у женской на 9,3 
километра — девять. Так что 
пока, найдёшь свой .КП, поста
вишь компостер, набегаешься 
вволю в его поисках.

—Бежать нужно не быстрее, 
чем думаешь, иначе точно заб
лудишься, — наставляли меня 
на старте. И в этом я скоро 
убедился. Хоть не' заблудился, 
но все семь своих КП не отыс
кал. Шафиков при "разборе 
полетов” отметил мои прома
хи. Наверное, я бежал быст
рее, чём нужно...

На самый высокий пень пье
дестала поднимались сильней
шие из наших. То были екате
ринбуржцы Н.Сумина, П.Шаба- 
шов, Г.Гунько, К.Раскотова, 
А.Шавкунов; И.Назарова, А.Ря- 
посов, А.Дингес, Т.Агафонова 
из Каменска-Уральского. Были 
еще и призеры.

Вышли на старты и два се
мейных трио. Семьи Равиля 
Шафикова и Ирины Карпухи
ной, президентов областной и 
Екатеринбургской городской 
федерации: Ирина стала тре
тьим призёром, ее муж Вале
рий, представляющий Артил

во Дворце шахмат вас давно 
ждут. “Дворцовой жизнью” 
руководит совет, в который 
входят заслуженный тренер 
России М.Соловьев, Д.Пиня- 
гин, другие уважаемые в шах
матном мире люди.

...Шахматный терем-тере
мок на улице 8-е Марта, не
смотря на социальные потря
сения, крепко стоит на ногах, 
живет интересной и полнок
ровной жизнью, развивается, 
а обитатели его строят пла
ны, решают проблемы и ос
таются оптимистами. Не толь
ко за шахматной доской. Ина
че нельзя! Ведь шахматы — 
игра, а ею занимаются опти
мисты и романтики.

Николай КУЛЕШОВ.
НА СНИМКЕ: турнир во 

Дворце.

обратиться к субъекту хозяй
ственной деятельности со 
своими, претензиями, если 
таковые имеются. Если 
субъект отказывается разре
шить конфликт в пользу по
требителя, гражданин может 
отстаивать свои права вплоть 
до суда.

А моей Наташке можно 
было действовать следую
щим образом: взять справку 
из травмпункта об ушибе, на
писать претензии по поводу 
порчи брюк и убытков за сто
имость пролитого пива плюс 
моральный ущерб. Дело она 
бы выиграла, без сомнений!

Не могу не упомянуть еще 
одного нюанса, связанного с 
летними кафе. Как правило, 
расположены они под откры
тым небом,, многие работают 
круглосуточно. Хотелось бы 
напомнить предпринимате
лям, что они в ответе не толь
ко за своих клиентов, но и за 
неклиентов тоже. Я имею в 
виду граждан, проживающих 
рядом с обустроенным кафе; 
"Не единичны жалобы жиль
цов жилых домов, что музы
ка по ночам не дает спать не 
одному кварталу.1 Все это 
чревато, за нарушение пра
вил общественного порядка 
(музыка — только до 23 ча
сов!) очень просто лишиться 
лицензии на право предпри
нимательской деятельности.

Если у вас есть претензии 
к какому-нибудь музыколю
бивому летнему кафе — .зво
ните в комитет по развитию 
товарного рынка админист
рации Екатеринбурга. Там 
разберутся..

Ольга БЕЛКИНА.

лерийский институт — победи? 
Тёль. У их соперников “золо
то" выиграла только Шафико
ва-старшая — Лидия,

—Недоработка, — пошутил 
обдпрезидент.

В “элите” отличились хозя
ева трасс Д.Рахманкулов и 
О.Исавнина. Алексей Рязанов 
из новоуральского “Кедра” — 
второй, Самыми титулованны
ми у хозяев оказались Двукрат
ная чемпионка мира среди 
Юниорок челябинка Анна Ус
тинова и екатеринбуржец 
Дмитрий Знамёнщиков из клу
ба “Ритм”, серебряный призер 
Европейских игр среди глухих.

Победа в командном зачете 
досталась челябинцам. Но 
разъезжались по домам побе
дителями все. Презрев рассто
яние, непогоду и 25-летнюю 
разлуку, ориентировщики Ура
ла возродили добрую традицию. 
Решено ‘следующую матчевую 
встречу провести через год. Хо
зяева её — свердловчане. Так 
не ударйм в грязь лицом. Челя
бинцы были на высоте... горы 
Егоза. А мы через год?

Николай КУЛЕШОВ.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Утонул ребенок

ПРИМОРСКАЯ СТРАНИЦА В ИНТЕРНЕТЕ ПРИЗНАНА 
ЛУЧШЕЙ В МИРЕ

Геологическая служба США признала подготовленный 
Дальневосточным отделением Российской академии наук 
интернет-сайт о Приморье лучшим в мире. Кандидат геоло
го-минералогических наук Вера Наумова в 19.97 году выиг
рала грант на создание страницы о крае в мировой компью
терной сети. Два года велась упорная работа многочислен
ными коллективами ученых в‘ семи институтах Дальнего 
Востока. В интернет-сайт включены самые последние науч
ные данные, часть из которых ещё даже не отражена в 
специальной литературе; По отзывам американских специа
листов, -по широте и полноте охвата геоинформации при
морский сайт нё имеет аналогов в мире.

(“Известия”).
“ФОКУС” “ФОРДА” ВО ВСЕВОЛЖСКЕ

Первые легковые автомобили марки “Форд” сойдут с 
конвейера российского предприятия в городе Всеволжске 
(Ленинградская область) в 2.001 г., а в перспективе их 
ежегодный выпуск будет доведен до 100 тыс.

Лидер американского' автомобилестроения планирует на
чать переоборудование предприятия “Русский дизель” уже в 
июле.

‘‘Форд” собирается выпускать во Всеволжске малолит
ражные автомобили “Фокус”, являющиеся новым европейс
ким вариантом хорошо известной модели “Эскорт”. Впер
вые “Фокус” был представлен в январе нынешнего года на 
автосалоне в Детройте- На' российском предприятии будет 
осуществляться создание кузовов, покраска и окончатель
ная сборка автомашин.

АКУСТИКА СУШИТ... ПРОДУКТЫ
Учеными Института теоретической и прикладной механи

ки Сибирского- отделения Российской академии наук разра
ботана уникальная технология акустической сушки'. Ученые 
выяснили, что влага из материалов может испаряться при 
воздействий очень громкого звука. Новая технология будет 
применяться для тех материалов, которые при традицион
ной сушке с помощью горячего воздуха изменяют или теря
ют Свои свойства. Речь, в частности, идет о продуктах 
питания, медикаментах, травах и зерне.

(“Труд”). 
ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЬ “ТИТАНИКА” НАШЕЛ САМЫЙ 
ДРЕВНИЙ ВИННЫЙ ПОГРЕБ

Роберт Боллард, которому мы обязаны открытием в 1985 
поду останков “Титаника”, удивил мир еще раз. С помощью 
своей самой современной аппаратуры он обнаружил на дне 
Средиземного моря, в 50 километрах от израильского побе
режья, два затонувших финикийских- судна.

Это самая древняя находка затонувших кораблей. По 
предварительным оценкам,: кораблекрушение произошло 
более '2750 лет назад, когда знаменитые мореплаватели- 
финикийцы должны были доставить из своего родного горо
да Тир (нынешний Ливан) в Египет или, по другой версии, в 
свою колонию Карфаген большую партию амфор с вином 
Судя по подводным фотографиям, которые показал Бол
лард, амфоры до сих пор запечатаны и выглядят, как новые. 
Сами корабли тоже неплохо- сохранились в холодной воде. 
ПОЛЧИЩА КЛЕЩЕЙ ПОЛЗУТ В НОВОЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ

Норвежская газета “Вердене ганг”, проанализировав пред
сказания ученых разных стран, дала прогноз на начало 
нового тысячелетия: “Наводнения, клещи, малярия, загряз
нение воздуха и сальмонелла распространятся в потеплев
шей Европе”.

ХОтя здесь в одну кучу собраны самые разные напасти, 
но “питательная среда" для пессимизма — одна. А именно 
— глобальное изменение климата на планете.

Раньше солнце “прожаривало" южные страны, а мороз 
убивал заразу в северных. Теперь солнце стало опасным, 
его лучи, проникая через прохудившееся озоновое одеяло, 
уже не лечат, а калечат. Что же до мороза, то градус за 
градусом средняя температура повышается, й теперь в 'зим
ней европейской слякоти выживает огромное количество 
микробов и вирусов.

Главной напастью станут клещи, а прививки пока-спаса
ют только от, одной из распространяемых ими опаснейших 
болезней.

Медики считают, что надо срочно разрабатывать препа
раты нового поколения Ведь антибиотики давно перестали 
быть панацеей от вирусов-мутантов, к тому же' чуть не 
каждый пятый житель Европы уже аллергик; астматик, диа
бетик или, как минимум, имеет ослабленный иммунитет.

6 июля по области зарегистрировано 352 сообщения 
о преступлениях, раскрыто

Екатеринбург. Поздно ве
чером 6 июля служба спасе
ния “Сова" вернула к жизни 
екатеринбургского нарко
мана. Как сообщили в “Сове”, 
двое парней лет двадцати во 
дворе дома по улице Викуло
ва вкололи себе какой-то 
наркотик, вероятно, героин. У 
одного из них от передози
ровки остановилось дыхание. 
Игравшие поблизости дети, 
увидев, что один из любите
лей кайфа упал и не подает 
признаков Жизни;, обегали в 
офис службы Спасения. При
ехавшие спасатели сделали 
пострадавшему искусствен
ное дыхание, затем вызвали 
“Скорую помощь”. Медики 
увезли наркомана в больни
цу-

Вечером 5 июля в городс
ком пруду с стороны набе
режной Рабочей молодежи 
обнаружен труп десятилетне
го мальчика. По словам за
местителя начальника отде
ла уголовного розыска Верх- 
Исетского РУВД Валерия 
Наумова, прохожие заметили 
тело в воде и обратились в 
милицию. На место происше
ствия выезжали сотрудники 
Верх-Исетского РУВД. Вскры
тие показало, что мальчик 
утонул.. Признаков насиль
ственной смерти не обнару
жено. Личность ребенка и об
стоятельства его гибели вы
ясняются. Дело передано в 
прокуратуру Верх-Исетского 
района.

Верхняя Пышма. В част
ном доме по улице Жуковс
кого сотрудники уголовного 
розыска задержали частного 
предпринимателя, у которого

215.
изъяли 20 патронов калибра 
7,62

Ирбит. Три неизвестных 
женщины, постучав, вошли 
в квартиру дома по улице 
Свободы. На глазах у до
верчивой хозяйки', впустив
шей преступниц, они похи
тили вещи на- сумму 2 тыся
чи рублей. Этот грабеж был 
раскрыт по горячим следам 
в тот же день. Злоумышлен
ницы задержаны.

Алапаевск. Неработаю
щий мужчина похитил из 
продуктового магазина час
тного предприятия “Булаев” 
в селе Деево напитки на 
сумму 60 рублей. Через не
сколько часов сотрудники 
правоохранительных органов 
задержали подозреваемого.

Сысерть. В посёлке Дву- 
реченск на улице Озерной 
возле собственной автома
шины ВАЗ-21099 обнаружен 
убитым житель Челябинска. 
Преступник нанес ему силь
ный удар по голове. Подо
зреваемый в убийстве за
держан, мотивом, по его 
словам, стала банальная 
ссора.

Нижний Тагил. У дома 
по улице Черных была ог
раблена женщина. Преступ
ник вырвал у нее из рук сум
ку с деньгами и пустился 
бежать. Но буквально через 
10 минут он был задержан 
нарядом патрульно-постовой 
службы.

По сообщениям пресс- 
службы ГУВД

Свердловской области и 
информационного 

агентства ЕАН.
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