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Яд
на столе
Харим, парим, солим, 
варим, консервируем 
впрок. Дело 
замечательное, конечно, 
но и опасное. Печальная 
статистика говорит, что в 
ряде областей России уже 
есть жертвы ботулизма. В 
Липецкой области, 
например, 
зарегистрировано пять 
случаев, в Кемеровской - 
четыре. У нас таких 
случаев пока нет, но ведь и 
сезон заготовок еще в 
разгаре, а сезон поедания 
заготовок и вовсе впереди.

Конечно, от автомобильных 
аварий люди погибают гораз
до чаще, чем от ботулизма. И 
все же не стоит надеяться толь
ко на судьбу, закатывая банки 
с грибами или приобретая у 
частников соленую рыбу. Нуж
но полагаться, ео-первых, на 
себя, во-вторых, на знание 
, —тавил безопасности”. Их нам 
ё ' раз напомнили в Област
ном центре медицинской про
филактики. Они безусловно 
просты - как почти все правила 
гигиены и санитарии. И имен
но поэтому довольно часто не 
соблюдаются, точнее, игнори
руются.

Первое, наиважнейшее и 
наипростейшее. Тщательно 
мойте овощи , и фрукты, пред
назначенные для заготовок. 
Старайтесь, чтобы на них не 
осталось ни грана земли. Ведь 
именно в земле чаще всего и 
проживают возбудители боту
лизма. Пока - в виде спор. В 
благоприятных же для себя"ус
ловиях - а это именно условия 
консервирования, отсутствия 
кислорода - они начинают вы
делять один из самых страш
ных на земле ядов, чья сила в 
сотни тысяч раз превышает 
силу яда гремучей змеи, а 
смертельная доза для челове
ка составляет всего лишь три 
десятитысячных грамма!

Если же вам при всем ста
раний не удается очистить гри
бы или корнеплоды от мель
чайших частичек земли, тогда 
- правило второе. Не консер
вируйте их в герметично зак
рытых банках. Сейчас большое 
распространение получили по
лиэтиленовые крышки, кото
рые все-таки не столь герме
тичны, как металлические, тре
бующие закатки. Вы можете 
сказать, а вдруг продукты про
падут. Но лучше пусть пропа
дут они, чем вы.

Споры ботулизма очень ус
тойчивы. Они не погибают при 
кипячении, уничтожаются толь
ко в процессе автоклавирова
ния в течение получаса при 120 
градусах. Раньше, когда мы 
доверяли пищевой промыш
ленности, медики активно со
ветовали отдавать предпочте
ние промышленным заготовкам 
перед домашними. Теперь же, 
пожалуй, доверять приходит
ся только себе. Отсюда - тре
тий совет. Не покупайте домаш
ние консервы, сало, соленую 
или вяленую рыбу “с рук” - с 
чужих, не знакомых вам рук.

Марина РОМАНОВА, 
Валентина ЦАРЕВА.

| ■ "ОГ"-2000

■ ОТРАДНО!

Не за илевять земель.
а в поселке Кузино

Вы бывали когда-нибудь в Кузино близ Первоуральска? Не на самой станции, а в поселке, что 
расположился по обеим сторонам железнодорожного полотна. Живут здесь в основном 
железнодорожники — людям трудиться больше негде. А работа на железной дороге — специфичная: 
посменная и зачастую разъездная. Папа — машинист, мама — проводник. Куда маленького ребенка 
девать, на кого оставить?

Вот почему Свердловская железная 
дорога, проходящая по четырем облас
тям (Свердловской, Пермской, Тюменс
кой и части Омской), вынуждена содер
жать огромную собственную социальную 
сферу.

Чтобы родители спокойно работали, 
нужны условия для развития их чад: дет
ские сады, школы, интернаты, учрежде
ния дополнительного образования.

Вот, например, линейная станция Ку
зино. Поселок довольно-таки разбросан, 
есть общеобразовательная школа и два 
детских сада. Детям в школу с одного 
конца поселка на другой — километра два 
с половиной, а то и три, да еще можно по 
железнодорожным путям махнуть (так

управление фрезерным станком. А еще у 
них есть токарно-винторезные, сверлиль
ные, заточные станки. И некоторые дере- 
вообрабатывающие.

С уроков труда ребята не сбегают. Хо
тят научиться тому, что если не в буду
щей профессии, но в жизни-то точно при
годится. Например, старшеклассники 
выполняют заказ для железной дороги — 
замки для металлических шкафов и све
тофоров, которые нужны в немалых коли
чествах. А когда депо переводило тепло
возы “Т-3” на уменьшенные обороты дви
гателя, ребята принимали участие в 
сборке специальных приборов. Сделали 
15 штук, экономия от внедрения каждого 
составила почти 10 тысяч рублей в год.

сплуатационную практику на Малой же
лезной дороге, что в Екатеринбурге в пар
ке им.Маяковского. Или в кружок желез
нодорожного моделирования (на снимке 
в центре).

Во 2 “А” классе молодая учительница 
Ольга Николаевна Маркова (кстати, вы
пускница этой же школы) проводит урок 
чтения. Лина Дорошко нам рассказала, 
что хочет стать учительницей, самый озор
ной в классе Денис Топычканов — изоб
ретателем, Андрей Ржанников — поли
цейским по Кузино.

В следующей классной комнате — учи
тель географии Илья Григорьевич Чепчу- 
гов индивидуально занимается с шести
классником Виталиком Яговцевым. По

Дорогие труженики леса!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздни

ком — Днем работников леса.
Природа нашего родного края прекрасна и удивительна. 

Великолепные леса — красота и гордость Урала. Они явля
ются не только источником получения древесины, но и ока
зывают благотворное воздействие на климат и экологию 
Земли, определяя во многом судьбу будущих поколений.

В этом году лесной комплекс области работает более 
стабильно, объем товарной продукции к уровню прошлого 
года возрос почти в два раза.

Лучших экономических и производственных показателей 
добились коллективы акционерных обществ: “Анкомлес", 
"Ляля-лес”, “Красноуфимский ЛПХ”, “Режевской ЛПХ”, 
“Фанком”, “Лобва”, “Туринский ЦБЗ”, “Лесозавод № 1” и 
многие другие. Одним из лучших экспортеров лесной про
дукции в России признано акционерное общество “Ураллес- 
ком”.

Много сил и труда вкладывают в сохранение и приумно
жение лесных богатств области коллективы лесохозяйствен
ных предприятий. Среди них наиболее успешно работают: 
Асбестовский, Билимбаевский, Егоршинский, Полевской, 
Нижнетагильский лесхозы Свердловского управления леса
ми; Верхотурский, Красноуфимский, Талицкий межхозяй
ственные лесхозы ГУ “Свердловскагролес”.

Большое внимание коллективы Уральской государствен
ной лесотехнической академии, отраслевых научно-иссле
довательских и проектных институтов уделяют подготовке 
кадров, сохранению и развитию научного и производствен
но-технического потенциала лесных отраслей.

Желаю вам, уважаемые труженики леса, крепкого здоро
вья, счастья, семейного благополучия, успехов в сохране
нии и приумножении лесных богатств Урала и становлении 
лесного комплекса Свердловской области.

Губернатор
Свердловской области Э.РОССЕЛЬ.

ОБРАЩЕНИЕ

ведь интереснее!) Поэтому детей возит 
специальный автобус. Причем, и малы
шей до детского сада прихватывает обя
зательно. А после школы развозит учени
ков почти по домам (на снимке внизу сле
ва). Водителя дядю Сережу Чебыкина 
дети знают и любят.

Итак, мы приехали в кузинскую обще
образовательную школу. И сразу оказа
лись на уроке физкультуры 8 "Б” класса 
(физрук Юрий Павлович Дорофеев — 
учитель I категории), который проводил
ся на просторном школьном участке. Ре
бята с удовольствием снялись на память 
(на снимке внизу справа). А тут и дирек
тор вышел (на снимке вверху) — Анато
лий Николаевич Кузьмин. В школе он 29 
лет, с 1980-го — директором. Нынче у 
него 440 учеников. Впервые сели за парты 
35 первоклашек, причем это шестилет
ние дети — работают они по особой про
грамме.

Шефы за лето отремонтировали ото
пительную систему, стройматериалами 
помогли — в этом плане проблем нет. 
Школьники приступили к занятиям с удо
вольствием.

Заглядываем в классы. Слесарная и 
деревообрабатывающая мастерские. 
Группа ребят увлеченно склонилась над 
станком. Слушают учителя, даже не за
метили, как мы вошли.

Извинившись за беспокойство, начи
наем знакомиться.

Яков Петрович Сахарьяц, учитель тру
да, бывший деповский рабочий. Награж
ден высшей наградой отрасли — знаком 
"Почетному железнодорожнику”. В школе 
работает с 1963 года. Учит пареньков вла
деть молотком и паяльником. Что ж это 
за мужик, если не умеет гвоздя вбить! 
Тема сегодняшнего урока — настройка и

Конечно, школьники об этом знали и чуть- 
чуть гордились.

Вообще, парни молодцы, хвалит их 
учитель. Сейчас трудятся на свое же бла
го — шарниры всякие, крючки, указки, 
молотки, черенки для лопат и метел де

медицинским показаниям мальчик дол
жен обучаться на дому, но родителям и 
Виталику в школе удобнее. Ну что же, нет 
проблем!

Не каждая школа может похвастаться 
тем, что у нее много преподавателей-муж

лают. Мало ли что в школьном хозяйстве 
требуется. А детский сад недавно помо
щи попросил — оконные фрамуги изгото
вили.

А после уроков к Якову Петровичу мож
но прийти в кружок "Юный железнодо
рожник", участники которого проходят эк-

чин. А в кузинской их 5! Потому что на 
Свердловской железной дороге заботят
ся о своих тружениках. Зарплата и отпус
кные — вовремя. В сентябре, например, 
выдали материальную помощь в размере 
400—600 рублей. 25 процентов — допла
ты учителям сельских территорий, к ко

торому приравнено Кузино. Введены 
топливные книжки в частном секторе 
(уголь и дрова железнодорожники опла
чивают наполовину). И вообще льгот 
столько, другим и не снилось. В детса
дах платят лишь за питание ребенка. Нуж
дающимся в лечении выделяются путе
вки за 10 процентов их стоимости. Бес
платный билет маме (или папе) и ребен
ку раз в год в любой конец России. Еще 
20 процентов доплаты “дорожных”. И эти 
льготы — собственно Свердловской же
лезной дороги, финансируются тоже из 
кармана железной дороги, т.к. из феде
рального бюджета образовательные уч
реждения СЖД получают лишь 30 про
центов от необходимого — только на зар
плату.

Окна кузинской школы светятся до
поздна, потому, что здесь много кружков 
по интересам — хоровой, танцевальный, 
“Шейте сами”, авторской песни, несколь
ко предметных.

Старшеклассники-мальчики повально 
увлечены занятиями айкидо (восточная 
борьба) — .учит их этому тренер Эдуард 
Волковинский из Первоуральска.

Надо сказать,, что школа давно пере
стала быть просто общеобразователь
ным учреждением, а стала культурным 
центром, потому что все большие мест
ные праздники организуют дети и про
водят именно здесь. И учатся хорошо. 
Из 21 выпускника прошлого года семеро 
поступили в вузы. ■

Директор школы № 63 на станции Ку
зино Свердловской железной дороги Ана
толий Николаевич Кузьмин за большую 
работу с подрастающим поколением 
представлен к награде — именным ча
сам министра путей сообщения.

Ольга БЕЛКИНА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

1 из 25 подписчиков
получит приз

В разгаре подписная 
кампания на 2000-й год. 
Мы вновь сообщаем 
радостную весть:

подписчиков “ОГ”—2000 ждет 
СЮРПРИЗ. Редакция будет 
проводить для вас розыгрыш призов 
в январе-феврале 2000 года. В 
лотерее примут участие все 
подписчики (те, кто выписал газету 
на 6 месяцев и сразу на год).

Призовой фонд редакция всегда фор
мировала за счет друзей газеты, кото
рые представляли нам призы. На этот 
раз мы также обратились к тем, кто нас 
поддерживал и поддерживает. Наше об
ращение не осталось без внимания. Дру
зья газеты откликнулись на просьбу “ОГ”, 
и в редакции появились первые призы. 
Сегодня мы называем их.

1-14. Призы от ОАО “КУМЗ” (г.Ка
менск-Уральский) — генеральный ди
ректор Н.ТИХОНОВ. Это предприятие 
предоставило для розыгрыша сумку 
дорожную, миксер, фотоаппарат, 
часы мужские и женские и др.

15—24. ЗЕРКАЛА. Учредитель Уни
тарное Государственное предприятие 
“Управление снабжения и сбыта Свер
дловской области” — генеральный 
директор Я.КАЛИНИН.

25-26. ЭЛЕКТРОКОФЕМОЛКА и

ЭЛЕКТРОФЕН БЫТОВОЙ НАСТЕННЫЙ. 
Учредитель Свердловский областной 
комитет Российского Союза Молоде
жи — первый секретарь А.ВЕТЛУЖС- 
КИХ.

27-28. ГОДОВОЙ ЛЬГОТНЫЙ ТАЛОН 
НА ЛЮБЫЕ ВИДЫ АВТОСЕРВИСНЫХ 
УСЛУГ И ТАЛОН НА АВТОМОЕЧНЫЕ 
УСЛУГИ (320 руб.). Учредитель ООО 
“АТП Автоматики” — директор 
И.РЕЙШ.

В редакцию позвонили и другие руко
водители предприятий, фирм, коллекти
вов. Они изъявили желание помочь нам в 
организации лотереи.

Как видите, дорогие читатели, фор
мирование призового фонда началось. Мы 
приглашаем участвовать в нем всех же
лающих: руководителей муниципальных 
образований, предприятий и организа
ций, бизнесменов, уральских умельцев и 
читателей.

Кто из друзей газеты готов продол
жить список призов? О них мы обяза
тельно расскажем на страницах "ОГ”.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О КОЛИЧЕСТВЕ 
ПРИЗОВ. По итогам нынешней подпис
ной кампании их будет намного больше, 
чем в прошлой. Возникает сразу вопрос: 
сколько? Ответ прост.’ количество призов 
зависит от количества подписчиков. 1 ИЗ 
25 ПОДПИСЧИКОВ “ОГ” обязательно

получит приз. Редакция уже сейчас по- 
заботилаоь об этом.

Например, если в Талицком районе на 
II полугодие 2000 года выпишут 2.500 эк
земпляров "Областной газеты”, то для 
розыгрыша лотереи среди подписчиков 
этого района редакция выделит 100 при
зов. По формуле 2.500.25=100. А если в 
каком-то районе (городе) подписчиков 
“ОГ” окажется лишь 250 человек, то там 
будет разыгрываться всего 10 призов.

ПРИЗЫ - САМЫЕ РАЗНООБРАЗ
НЫЕ. О них мы будем рассказывать в 
течение всей подписной кампании.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ!
ПЕРВОЕ. Обладатели дисконтных 

карт смогут оформить подписку на 
“Областную газету” на весь 2000 год 
со скидкой 15 ПРОЦЕНТОВ.

ВТОРОЕ. Подписчики, которые 
“Областную газету” выпишут сразу 
на целый год, станут обладателями 
дисконтных карт. Они получат право 
приобретать товары и пользоваться 
услугами разных фирм со скидкой. 
Дисконтные карты будут действовать 
с 1 января 2000 года до 1 января 
2001 года. Перечень таких фирм по
стоянно публикуется в “ОГ”. Около 
40 тысяч подписчиков “Областной 
газеты” уже в этом году пользуются 
таким правом.

НАПОМИНАЕМ. Редакция “Област
ной газеты” и Управление федеральной 
почтовой связи (УФПС) области прово
дят месячник подписки на “ОГ” с 6 сен
тября по 15 октября 1999 года. Каж
дый подписавшийся в этот период полу
чит памятный сувенир. Сувениры бу
дут выдаваться по месту подписки с 15 
по 25 октября, после того, как станут 
известны итоги месячника. Не отклады
вайте оформление подписки на после
дний день. Для участников войны, пен
сионеров, инвалидов подписные цены 
льготные.

Поспешите в свои почтовые и деле
ния и в 2000-й год вы вступите г инте
ресным собеседником, который будете 
получать пять раз в неделю.

Оставайтесь всегда с нами!

Ложные 
вызовы 

16 сентября сотрудники 
внутренних дел области 
выезжали на сообщения об 
обнаружении 
подозрительных бесхозных 
предметов 70 раз. В 
Екатеринбурге оперативные 
группы поднимались по 
тревоге 46 раз, в Нижнем 
Тагиле — 16, в Каменске- 
Уральском — 10. Ни в одном 
случае ничего похожего на 
взрывное устройство 
обнаружено не было.

Большое количество звонков 
— свидетельство того, что граж
дане, напуганные недавними 
взрывами в Буйнакске и Моск
ве, если натыкаются на подозри
тельные предметы, то сразу вы
зывают саперов.

Однако, как сообщил руково
дитель пресс-службы Управле
ния по делам ГО и ЧС Анатолий 
Бутов, не перестают звонить так 
называемые "телефонные терро
ристы”. Среди них много детей, 
которые обычно сообщают о “ми
нировании" школ. Поскольку ху
лиганы звонят с телефонов-ав
томатов, вычислить их пока не 
представляется возможным.

Напоминаем еще раз телефо
ны в Екатеринбурге, по которым 
можно сообщить любую инфор
мацию о готовящихся террорис
тических актах: 20-91-97, 60-76-26.

Татьяна НЕЛЮБИНА.

ПРАВЛЕНИЯ АЛЬФА-БАНКА
КО ВСЕМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ РОССИИ

Военные действия, которые ведут федеральные войска в Даге
стане, и варварские террористические акты в Москве заставили 
консолидироваться все прогрессивные силы России. Реальная 
угроза жизни всем российским гражданам и каждой конкретной 
семье вынуждает всех здравомыслящих людей объединить свои 
усилия против наглых вылазок зарвавшихся экстремистов.

Мы призываем всех российских предпринимателей, руководи
телей коммерческих структур оказать посильную материальную 
помощь семьям погибших и участвующих в боевых действиях в 
Дагестане военнослужащим, а также семьям москвичей, постра
давших в результате террористических актов. Решение этих про
блем в непростой для нашей страны момент станет всеобщим 
проявлением милосердия и гражданской ответственности.

Правление Альфа-Банка направляет средства в размере 400 
тысяч долларов США на оказание помощи семьям погибших и 
военнослужащим, получившим ранения в ходе вооруженного кон
фликта в Дагестане. Уверены, что многие российские бизнесмены 
последуют нашему примеру.

Правление ОАО “Альфа-Банк”.

АЛЬФА-БАНК ОКАЖЕТ МАТЕРИАЛЬНУЮ 
ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ, ПОСТРАДАВШИМ

В РЕЗУЛЬТАТЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ 
В МОСКВЕ

Альфа-Банк потрясен трагическими событиями, произошед
шими за последнюю неделю в Москве, и приносит соболезнова
ния родным и близким погибших.

Банк считает себя не вправе оставаться безучастным и равно
душным в такой ситуации. Правление Альфа-Банка приняло ре
шение о выделении 200 тысяч долларов США для оказания помо
щи пострадавшим семьям и ликвидации последствий террорис
тических актов.

Весь многотысячный коллектив Альфа-Банка выражает глубо
кое сочувствие семьям погибших и всем москвичам.

ПО ДАННЫМ НА 11.30 МОСКОВСКОГО 
ВРЕМЕНИ, ПРИ ВЗРЫВЕ ЖИЛОГО ДОМА 
В ВОЛГОДОНСКЕ ПОГИБЛО 13 ЧЕЛОВЕК

Ростов-на-Дону. 16 сентября. ИНТЕРФАКС - По дан
ным Главного управления по чрезвычайным ситуациям Рос
товской области, на 11.30 московского времени число по
гибших в результате взрыва около жилого дома в 
Волгодонске достигло 13 человек, в том числе двое 
детей. “Из числа погибших опознано 7 человек, госпита
лизировано 48 жильцов этого дома, в том числе 10 
детей. 25 госпитализированных находятся в тяжелом 
состоянии. 217 человек обратилось за медицинской 
помощью”, - сообщил “Интерфаксу” помощник начальника 
Главного управления Валерий Захаров.

ЕЛЬЦИН СЧИТАЕТ ОДНОЙ ИЗ ВАЖНЫХ 
ЗАДАЧ УКРЕПЛЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
ГРАНИЦЫ С ЧЕЧНЕЙ

Москва. 16 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент РФ 
Борис Ельцин считает одной из важных задач укрепление 
административной границы с Чечней, “чтобы оттуда не было 
никаких транспортных завязок". Об этом он заявил перед 
началом рабочей встречи в Кремле в четверг с министром 
иностранных дел Игорем Ивановым. “Нам предстоит в этом 
плане большая работа, и мы это сделаем”, - сказал 
президент. Отвечая на вопросы журналистов, он вернулся к 
решениям недавнего заседания Совета безопасности по 
Северному Кавказу и ответил, что эти решения уже начали 
давать отдачу. Президент особо подчеркнул роль российс
кого МИД в объединении международных усилий по борьбе 
с терроризмом. Министр иностранных дел Игорь Иванов 
сказал журналистам, что собирается доложить президенту 
о деятельности по линии дипломатических служб в борьбе 
против терроризма на Северном Кавказе.

Рис. Аркадия ПЯТКОВА.

18 сентября на Урал вновь сместится циклон 
с районов Европейской территории России и при
несет к нам ненастную погоду. Ожидается облач- 

Погода^। на я погода с прояснениями, временами дожди, 
ветер северо-западный 5—10 м/сек. Температу
ра воздуха ночью плюс 3... плюс 8, днем плюс

7... плюс 12 градусов.

В районе Екатеринбурга 18 сентября восход Солнца — в 7.33, • 
I заход — в 20.09, продолжительность дня — 12.36; восход Луны — I 
'в 16.34, фаза Луны — первая четверть 18.09.
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ВЗАИМОВЫГОДНЫЕ КОНТАКТЫ 
БУДУТ РАЗВИВАТЬСЯ

Эдуард Россель имел беседу с прибывшим в 
Свердловскую область для участия в выставке 
“Великобритания в России-99” принцем Майклом 
Кентским.

Эта встреча прошла в Атриум-отеле, где британская сторона 
давала прием по случаю открытия национальной выставки своей 
страны в Екатеринбурге. Эдуард Россель и член королевской 
семьи принц Майкл познакомились год назад, во время первого 
визита высокого английского гостя на Средний Урал. Эдуард 
Россель и Майкл Кентский обсудили широкий круг вопросов, 
связанных с сотрудничеством Свердловской области и Велико
британии. Принц Майкл с удовлетворением отметил, что парт
нерские связи Среднего Урала и “туманного Альбиона” успешно 
развиваются. Член королевской семьи выразил надежду, что наши 
взаимовыгодные контакты и впредь будут развиваться, так как 
Свердловская область является островком политической и эконо
мической стабильности в России.

Особое место в беседе было уделено будущему строительству 
церкви на месте убиения царской семьи Николая Второго. Принц 
Майкл Кентский заметил, что он готов стать в Великобритании 
“старшим" по сбору финансовых средств для этого строитель
ства. По его словам, в Лондоне и других городах Соединенного 
Королевства живут многие представители Дома Романовых, кото
рые заинтересованы в увековечивании памяти своих родственни
ков.

Эдуард Россель выразил принцу Майклу Кентскому благодар
ность за принятое им решение и заметил, что построенная цер
ковь на месте расстрела царской семьи в Екатеринбурге во мно
гом поможет помирить тех, кто оказался в нашем обществе по 
разные стороны баррикад.

Принц Майкл Кентский пригласил Эдуарда Росселя посетить 
Великобританию, а губернатор, в свою очередь, попросил пере
дать приглашение посетить Свердловскую область Её Величе
ству королеве Елизавете.

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА
ПО СЛУЧАЮ ЮБИЛЕЯ

ЭКЗОТИЧЕСКИЕ картинки можно наблюдать 
на территории машиностроительного завода 
в поселке Атиг Нижнесергинского района. 
Например, стадо пасущихся коз.

Это, к слову, примета уходящего (“мертвого”) 
периода в жизни предприятия, во время которого 
завод простаивал (целых два года!). Жители по
селка тогда быстро сообразили, как приспосо
бить для дела бесполезное предприятие, — и
стали использовать его как пас
тбище. Благо трава у затихших 
заводских корпусов вымахала 
буйная.

Но есть сейчас и более обна
деживающие приметы “ожив
ления”. По давно нехоженым за
водским дорожкам курсируют 
пока еще редкие фигурки лю-
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этому помощь областные власти свернули, и АМЗ 
остановился.

Решено было искать для него частного инвес
тора. Его удалось найти лишь через годы. Нахо
дившееся в областной собственности имущество 
АМЗ было продано на конкурсе в частные руки — 
ЗАО “Евроазиатский машиностроительный завод” 
(ЕАМЗ). Среди учредителей этого предприятия 
числятся несколько физических лиц, в том числе

■ ВОЗРОЖДЕНИЕ

Эдуард Россель наградил почетной грамотой губернатора 
председателя комитета областной Думы
Бориса Полуяхтова.

Этой награды он удостоен за многолетний добросовестный 
труд в органах местного самоуправления и государственной вла
сти и в связи с 65-летием со дня рождения.

Не потерять бы
здравницу...

5 августа нынешнего года 
мы поместили письмо 
сотрудников санатория 
“Нижние Серги” 
(89 подписей) губернатору 
Свердловской области 
Э.Росселю. В нем 
работники старейшей и 
известнейшей на Среднем 
Урале здравницы выражали 
озабоченность судьбой 
санатория. Высказывались 
опасения относительно 
того, что АООТ 
“Металлургический 
холдинг" якобы пытается 
прибрать к рукам 
государственное 
оздоровительное 
предприятие, то есть 
фактически передать 
санаторий в частную 
собственность.

И вот мы получили ответ на 
письмо тружеников здравницы 
за подписью генерального ди
ректора АООТ “Металлургичес
кий холдинг” В.Максимова. 
Суть проблемы он видит по- 
иному.

В. Максимов пишет, что у 
“Металлургического холдинга" 
нет претензий к санаторию 
Проблемы возникли во взаи
моотношениях здравницы и 
Нижнесергинского металлур
гического завода, который, 
хотя и входит в состав холдин
га. тем не менее является со
вершенно самостоятельной 
структурой.

Проблема же заключается в

том, что санаторий задолжал за
воду немалую сумму за постав
ляемые теплоэнергию и горячую 
воду. За четыре года долг со
ставил 8135380 рублей — на эту 
сумму завод подал исковые за
явления в Арбитражный суд с 
требованием взыскать деньги с 
санатория.

■ Уже в нынешнем году у заво
да скопилось неоплаченных са
наторием счетов на 900 тысяч 
рублей. Тем не менее НСМЗ в 
течение всей зимы обеспечивал 
здравницу теплом с тем, чтобы 
не разморозить его систему ото
пления и тем самым лишить его 
сотрудников возможности нор
мально работать, а отдыхающих 
восстанавливать силы и здоро
вье.

Санаторий “Нижние Серги" — 
в областной собственности, а 
проблемы здравницы сугубо 
финансовые.

Увы, ситуация до боли знако
мая. Как же сохранить уникаль
ный по бальнеологическим ус
ловиям курорт и не ущемить ин
тересы промышленного пред
приятия? Можно понять устрем
ления обеих сторон. 23 августа 
руководство санатория получи
ло предупреждение от НСМЗ об 
отключении электроэнергии, 
если здравница срочно не пога
сит долги.

Тем не менее выход из поло
жения надо искать. Лучше за сто
лом переговоров...

Александр БЕЛЛЬ.

■ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН...

С 15 сентября 
в Екатеринбурге

начались работы по пуску 
тепла и заполнение 
системы теплоснабжения 
города. Постановление о 
начале отопительного 
сезона 1999-2000 года 
подписал исполняющий 
обязанности главы города 
Алексей Лужанков.

В первую очередь, то есть 
16 сентября началась подача 
тепла в детские дошкольные 
учреждения, больницы, обще
образовательные школы, дома- 
интернаты для инвалидов и 
престарелых, другие социаль
но значимые объекты. Далее 
тепло по графику пойдет и в 
жилые дома.

Постановлением мэрии раз
решено предприятию Сверд
ловских тепловых сетей АО 
“Свердловэнерго” в случае на
рушения гидравлического ре
жима в период пусковых опе
раций вводить локальное по
объектное ограничение потре
бителей по горячему водоснаб
жению. Однако горячая вода, 
если и будет исчезать, то не
надолго - на несколько часов, 
но не более суток.

Свердловские тепловые 
сети разработали график оче
редности включения циркуля
ции отопительной системы го

рода, который рассчитан на 10 
дней. Например, в числе пер
вых, кто получит тепло, - жители 
229 домов с улиц Индустрии, 
Победы, Стахановской, Восста
ния. В пятницу — субботу горя
чие батареи уже должны быть в 
206 домах жителей улицы Чай
ковского.

Ежедневно координацию ра
бот по пуску тепла в соответ
ствии с графиком осуществляет 
постоянно действующий штаб во 
главе с начальником управления 
по жилищному и коммунальному 
хозяйству Эдуардом Комаров
ским. Первое заседание штаба 
пройдет сегодня под председа
тельством заместителя главы 
города Владимира Кулика. Если 
будут сбои в подключении теп
ла, то на заседание штаба будут 
приглашаться нерадивые руко
водители, а на места выезжать 
члены жилищной инспекции го
рода.

Главы районных администра
ций должны представлять еже
дневную информацию о пуске 
тепла на территории районов в 
штаб по координации действий 
на период пуска тепла в городе.

Пресс-служба 
администрации 
Екатеринбурга.

кончена. Но новые хозяева решили незамедли- 
* тельно входить в свою роль, чтобы успеть подго

товить завод к зиме. Сейчас здесь идет ремонт 
котельной, теплотрасс. Скоро они будут предъяв
лены для проверки контролирующим организа
циям. Решается и вопрос покупки мазута для ко
тельной. Проблема эта, к слову, касается также и 
жителей поселка, так как предприятие отаплива
ет ряд его домов.

Нажимая на педали частного интереса
дей в спецовках, а на крышах и
стенах зданий появились свежие заплатки. Начи
нается возрождение завода с нелегкой судьбой...

Наверное, ни одному предприятию так не по
могали в середине 90-х годов губернатор Э.Рос
сель, правительство области, как Атигскому ма
шиностроительному заводу. Тогда он получал льго
ту за льготой, послабление за послаблением. Но 
все было, грубо говоря, не в коня корм. Никак 
АМЗ не мог выпутаться из сетей долгов.

Возможно, это было связано с тем, что продук
ция предприятия —детские велосипеды — транс
портное средство довольно неустойчивое. Если 
же говорить об этой продукции серьезно, то она 
действительно товар непростой — сезонный. Да и 
конкурентов на велосипедном рынке страны все
гда хватало.

Но главная причина неудач АМЗ, похоже, все- 
таки была в том, что здесь последнее время не 
было настоящего хозяина. Потому-то и помощь 
властей утекала неизвестно куда.

Сколько можно помогать атигцам, есть ведь в 
области и другие неблагополучные заводы! По-

— бывшие работники АМЗ. Возможно, именно ча
стный интерес поможет вдохнуть жизнь в “про
блемное” предприятие.

С чего начали реанимацию новые хозяева?
Прежде всего собственники наняли рабочих, 

которые сейчас ремонтируют заводские корпуса.
Но наиболее показательным, как сейчас любят 

говорить, знаковым их делом стало восстановле
ние забора вокруг завода. Долгие годы он отсут
ствовал на довольно больших участках. Этот факт, 
кстати, хорошо характеризует прежние методы 
хозяйствования на заводе. А вот новые хозяева 
понимают, что без сохранения имущества, без 
бережливости нынче не выжить.

К сожалению, директор ЕАМЗ Виктор Стре
лецкий (кстати, опытный производственник, ра
ботал, к примеру, на Уралвагонзаводе) беседо
вать со мной об “идеологии” возрождения пред
приятия, о планах новых его хозяев настроен не 
был. Рассказывать, по его мнению, не о чем — 
процедура передачи имущества АМЗ в частные 
руки (конкурсное производство) пока еще не за

А как же на заводе обстоят главные дела — 
производственные? Что за продукцию, к приме
ру, собираются выпускать на ЕАМЗ?

Губернатор Э.Россель, правительство области 
не советуют заводчанам бросать прежнюю свою 
“специальность”. Атигцам предлагают нажимать 
на те же самые педали — намечено, что здесь 
будут выпускать самые современные велосипеды. 
Вскоре на заводе ожидают представителей чеш
ских и итальянских фирм (визиту посодействова
ли областные власти). С одной из них завод пла
нирует организовать совместное предприятие по 
производству велосипедов. Но процесс создания 
совместного предприятия довольно долог, пото
му завод будет браться за любые заказы.

Пока предприятию обещаны заказы железно
дорожников и газовиков. Всем им требуются ме
тизы —. соединительные болты, гайки и прочее. 
Возможно, развернется на ЕАМЗ и производство 
для МПС пломб, устройств для пломбирования 
вагонов, пломбировочного материала.

Когда же на заводе собираются выдавать пер

вую продукцию? По словам В.Стрелецкого, запуск 
какого-либо производства на заводе — дело не 
одного дня. Но на предприятии все-таки надеются 
уже в этом году выпустить какую-нибудь продук
цию.

Благо оборудование на заводе, по мнению но
вых хозяев, поддерживалось в последнее время в 
хорошем состоянии. За это собственники благо
дарят тех, кто готовил завод к продаже.

Но с оборудованием проще 
— оно с завода никуда не де
нется (если, правда, кто-нибудь 
ему не “приделает ноги"). Люди 
же куда мобильнее, постоянно 
ищут, где лучше. Хорошие спе
циалисты с АМЗ уже пристрои
лись в других населенных пунк
тах: станочники — в Верхних 
Сергах, инженеры — на стан

ции Дружинине. И так далее. Вернутся ли они на 
завод?

А вот те бывшие работники АМЗ, которые дол
го не имели постоянной работы, уже отвыкли от 
напряженного труда. Вот пример. Дирекция ново
го завода завербовала к себе на работу уже около 
ста тружеников. Но некоторые из них в охотку ра
ботали лишь... до первого аванса (кстати, зарпла
ту, хоть и небольшую, на ЕАМЗ платят вовремя). 
На следующий после выдачи денег день некото
рые новобранцы были не в состоянии прийти на 
работу... И они были беспощадно уволены.

Главное теперь для новых хозяев — собрать на 
заводе хороших специалистов, единую команду.

—Пойдут ли к ним люди? — спросил я у рабочих 
ЕАМЗ.

—Все зависит от того, как будут платить, — 
ответили они. — А, похоже, деньги у них есть.

Что ж, собственный капитал в наше время — 
главное. _____________________

Станислав ЛАВРОВ.

■ СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСНЕФТЕИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ |

ЦЕНЫ НА НЕФТЕПРОДУКТЫ
НА АЗС ЕКАТЕРИНБУРГА 16.09.99 Г.

Марка 
нефтепро

дукта

СНП ЕКОН УБН ЕДИАр Ин
тер- 

Нефто

Парт
нер СИ

Лу
койл

А-76 5,40 5,20 5,50 5,20 5,40 нет 5,20

АИ-92 6,50 6,50 6,80 6,00 6,50 6,40 6,50

АИ-95 7,20 7,50 7,90 7,50 7,50 7,40 7,50

дт 4 90 4 90 4 60 4.50 4 80 нет 4.50

Примечание:
СНП ОАО "Свердловскнефтепродукт" 
ЕКОН - ОАО "Екатеринбургнефтепродукт" 
УБН - ЗАО "Урал-Бизнес-Нефть" 
ЕДИАр ■ ООО "Ассоциация "ЕДИАр" 
Интер-Нефто - ООО "Интер-Нефто" 
Партнер СИ - ЗАО "Партнер - СИ" 
Лукойл - ОАО "Лукойл-Екатеринбург"

■ ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ...

Обманутым вкладчикам
г' ".... ■' '■...... 1"'"" ......" 'ууу ' т,,; 111

Пишет вам постоянная подписчица Надежда Пет
ровна Кунавина из Богдановича. 3 1994 году мы с

о и» 4*ха**» **лалм лИлпа ш/тиол п ьталлитлгж '

сиййкий купеческий дом" и "Русская недвижимость". 
Слышали, что инвалидам стали выплачивать деньги, а 
куда обратиться, не знаем. А средства так нужны на 
лекарства, помогите, пожалуйста!” . ; . ■ ■ ■ ; :

Сколько подобных писем 
приходит во все редакции... 
В какие только инстанции ни 
обращаются старики, чтобы 
найти следы исчезнувших фи
нансовых пирамид, на обе
щания которых они попались.

Скорее всего, информация, 
которую удалось раздобыть 
нашему корреспонденту Оль
ге Белкиной, будет полезна 
многим обманутым вкладчи
кам. Поэтому объясняем все 
подробно.

На местном (областном) 
уровне проблемами возвра
щения вкладов обманутым 
гражданам занимается обще
ственная организация “Союз 
защиты прав вкладчиков и 
владельцев ценных бумаг 
Свердловской области”.

Его председатель Борис 
Федорович Колпаков дает 
разъяснения нашей читатель
нице:

—“Российский купеческий 
дом” — это местная компа
ния. Подобных “РКД” мест
ных компаний по Свердловс
кой области насчитывается 
около 50. Известно, что толь
ко “РКД “обокрал” 32 тысячи 
вкладчиков на сумму 13 млрд, 
рублей.

Чтобы начать работу по 
местным компаниям, нужно 
создать региональный фонд 
по защите прав вкладчиков,

но пока его нет. Губернатор 
Э.Россель недавно издал 
указ о его организации. Со 
стороны Союза защиты прав 
вкладчиков все документы 
подготовлены и переданы в 
правительство Свердловской 
области Николаю Данилову.

Когда фонд будет органи
зован, поступят деньги на его 
счета, мы приступим к регис
трации вкладчиков и выпла
там. Но это дело будущего.

Читательница вложила 
деньги и в “Русскую недви
жимость” (Волгоград). Но 
этих вкладчиков мы уже не 
регистрируем. Почему? Пото
му что мы работаем на осно
ве закона о банкротстве. Ар
битражный суд признал эту 
компанию банкротом. Созда
на ликвидационная комиссия, 
руководит ею К.Петров. Срок 
действия ликвидационной ко
миссии — один год. Они за
кончат работу 31 декабря 
1999 года. В январе будет дан 
промежуточный баланс, и в 
центральной прессе опубли
куют, сколько стоит имуще
ство “РН”. Исходя из этого, 
будет производиться расчет с 
вкладчиками.

По закону нашему “Союзу” 
было дано право вести ре
естр вкладчиков по этой ком
пании в течение двух меся
цев. За эти два месяца мы

отправили в Волгоград дан
ные более чем на 10 тысяч 
человек, по “Русскому дому 
Селенга” (Москва) было от
правлено данных больше чем 
на 13 тысяч человек. Если 
кто-то из вкладчиков не ус
пел зарегистрироваться у нас, 
они могут сделать это само
стоятельно.

Адрес, по которому граж
данка Н.П.Кунавина должна 
направить свой запрос и 
встать на учет:

400005, Волгоград, пр.Ле- 
нина, 86 — 201. Ликвидаци
онная комиссия АОЗТ финан
совой компании “Русская не
движимость”.

1 .ФИО вкладчика.
2 .Индекс, адрес места жи

тельства.
3 .Паспорт, серия, номер, 

кем и когда выдан.
4 .Данные договора: дата 

заключения договора, дата 
последней операции: остаток, 
взносы, для срочных — срок 
по договору.

5 .Полный индекс почтово
го отделения, где был заклю
чен договор.

6 .Наименование Сбербан
ка (номер филиала Сбербан
ка, номер лицевого счета 
вкладчика).

7 .Наличие у вкладчика 
льгот и документы, их под
тверждающие.

8 .Сумма претензии вклад
чика компании (По решению 
суда — какого? От какого чис
ла? По исковому заявлению, 
по условию договора).

9 .Ксерокопия договора, 
операционной книжки (заве
ренные у нотариуса или в до
моуправлении).

Число “.....” 1999 год. Под
пись.

Письмо нужно отправлять 
с уведомлением.

В данное время мы рабо
таем по 14 компаниям, та
ким, как“Компания Агропром- 
Инвест”, “Хопер-Инвест”, 
“Русский дом Селенга”, “Рус
ская недвижимость” и т.д. Это 
компании общероссийские. 
Средства на возмещение 
ущерба их вкладчикам выде
ляются государством.

Уточню, что компенсацион
ные выплаты производятся 
пока только льготным катего
риям вкладчиков. Первая оче
редь — инвалиды Великой 
Отечественной войны I, II, III 
групп. Вторая — инвалиды 
(труда, по общим заболева
ниям, с детства I, II, III групп), 
причем инвалидам I группы — 
без ограничений по возрасту, 
а инвалидам II и III групп — 
тем, кому исполнилось 65 лет 
и старше.

Перечисления денег по об
ласти производятся через от
деления Сбербанка, а тем ин
валидам, кто не может само
стоятельно передвигаться, — 
их родственникам по доверен
ностям.

За последний год работы 
Союза защиты прав вкладчи
ков компенсации получили 
более чем три тысячи чело
век.

Сообщаю, что началась 
перерегистрация владельцев 
ценных бумаг нефтяной ком
пании “Гермес-Союз”. Наш 
официальный представитель 
работает с этими вкладчика
ми в Асбесте (ул.Лесная, 70), 
а по вторникам с 12 до 17 
часов — у нас в “Союзе” по 
адресу: Екатеринбург, ул.Ма
лышева, 101, к. 147.

Уведомление
В связи с отзывом лицензии у Промстройбанка 

России, для учета требований кредиторов и учас
тия в первом собрании кредиторов всем кредито
рам, являющимся клиентами филиала Промстрой
банка России в г.Екатеринбурге, надлежит предъя
вить свои претензии (требования) до 20 сен
тября 1999 года по адресу:

620014, (-.Екатеринбург, ул.Вайнера, 24.
Консультации по телефонам:

51-33-01, 51-97-91, 51-95-35.

УРАЛЬСКАЯ ТНЕ (№А1.
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ 04 СНАМВЕН ОЕ СОММЕРСЕ

ПАЛАТА АНО 1Н0Ц8ТАУ

УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!
Уральская торгово-промышленная палата совместно с Центром ус

луг “Восток—Запад", г.Кассель (Германия), имеют честь пригласить вас 
принять участие в выставке каталогов и проспектов российских фирм в 
г.Кассель, земля Гессен, Германия, с 9 по 12 ноября 1999 года

Выставка проводится с целью установления прямых контактов 
между российскими и немецкими фирмами, а также для оказания 
содействия развитию немецкой и российской экономики. Мы наде
емся, что выставка поможет установить новые и расширить уже суще
ствующие связи.

ОФОРМЛЕНИЕ УЧАСТИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
♦ Участие в выставке оформляется на основании заявки-контракта. 

Заполненную и подписанную заявку-контракт, а также информацию 
в официальный каталог выставки необходимо выслать в адрес 
оргкомитета выставки (почтой или по факсу) не позднее 01.10.1999 
года.

♦ Оплата в размере 100 Ц8О (без НДС) по курсу ЦБ РФ на день, 
предшествующий платежу, производится не позднее 20.09.99. 
Возможна оплата наличными в кассу Уральской торгово- 
промышленной палаты.

♦ Предприятие считается зарегистрированным в качестве участника 
выставки только после получения оргкомитетом заявки-контракта 
и копий платежных поручений, подтверждающих оплату 

■ предоставленных услуг.
♦ При желании участника выставки участвовать очно или посетить 

выставку предоставляется дополнительная смета и порядок 
посещения выставки.

♦ Перевод рекламных проспектов и каталогов вашего предприятия 
на английский или немецкий языки, подготовку информации в 
каталог выставки на немецком языке можно осуществить в отделе 
переводов Уральской ТПП. Телефон; 53-04-48.

Адрес оргкомитета выставки: 
Уральская торгово-промышленная палата

620133, г.Екатеринбург, ул.Восточная, 6, комн. 12,
фирма “Экспосервис”,

тел.: (3432) 53-58-61, факс: (3432) 53-58-63.

ТРЕТИЙ, НО НЕ ПОСЛЕДНИЙ
кг. что «ню июнь.

16 сентября в г.Екатеринбурге на 
ул.Крауля, 65 состоялось торжественное 

открытие нового автомагазина фирмы 
“Римэкс”, третьего по счету.

Новый магазин, так же, как два других, 
ориентирован на продажу комплектующих для 
ходовой части автомобиля:

— диски,
— шины,
— амортизаторы, 
— тормозные колодки.

200 квадратных метров площади, более 400 
наименований, различные ценовые классы: от 
элитных (6181ауес1, СопбпепГа!, Тйапщт, А1ез8ю, 
\/1Сот,6ООО УЕАН, №к!а Тугез) до демократич
ных (К&К, Таганка, Омскшина, ВСМПО).

В ближайшее время в здании нового мага
зина откроется сервисный центр, в котором 
будет производиться:

— шиномонтаж
и балансировка,

— регулировка развала 
и схождения колес.

Эти услуги выполнят квалифицированные 
специалисты с помощью компьютерного обо
рудования НОРМАМИ

Все работы будут производиться в закры
том помещении, что очень удобно для авто
мобилистов, которым станут не страшны на
ступающие уральские холода.

| И ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области 

от 13.09.99 г. № 1073-ПП г. Екатеринбург 
О регистрации изменений и дополнений 

в учредительные документы 
коммерческой организации 

с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 июля 1999 

года № 160-ФЗ “Об иностранных инвестициях в Российской Федера
ции” Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать изменения и дополнения в учредительные 

документы товарищества с ограниченной ответственностью “ЭЛКО" с 
новым наименованием:

Общество с ограниченной ответственностью “ЭЛКО”.
Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Учителей, 32.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя председателя Правительства Свердловской области, мини
стра экономики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

3. Постановление опубликовать в "Областной газете”.
Председатель Правительства 

Свердловской области 
А.ВОРОБЬЕВ. 

от 13.09.99 г. № 1074-ПП г. Екатеринбург
О регистрации коммерческой организации 

с иностранными инвестициями
В соответствии е Законом Российской Федерации от 9 июля 1999 

года № 160-ФЗ “Об иностранных инвестициях в Российской Федера
ции” и Соглашением между Министерством экономики РФ и Прави
тельством Свердловской области от 10 сентября 1996 года о создании 
Свердловского отделения Государственной регистрационной палаты 
при Министерстве экономики РФ Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Общество с ограниченной ответственностью 

“СП “Торговый дом Спектр-Екатеринбург”.
Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 72, к.З.
2. Указанной организации уплату налогов, статистическую отчет

ность производить в соответствии с действующим законодательством.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя председателя Правительства Свердловской области, мини
стра экономики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

4. Постановление опубликовать в “Областной газете”.
Председатель Правительства 

Свердловской области 
А.ВОРОБЬЕВ. 

от 13.09.99 г. № 1075-ПП г. Екатеринбург
О регистрации коммерческой организации 

с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 июля 1999 

года № 160-ФЗ “Об иностранных инвестициях в Российской Федера
ции” и Соглашением между Министерством экономики РФ и Прави
тельством Свердловской области от 10 сентября 1996 года о создании 
Свердловского отделения Государственной регистрационной палаты 
при Министерстве экономики РФ Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать закрытое акционерное общество "Российско- 

Белорусское Совместное Предприятие “Торговый Дом ГЗАА”.
Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 62, подъез

ды 6, 7, комн 9 .
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя председателя Правительства Свердловской области, мини
стра экономики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

3. Постановление опубликовать в “Областной газете”.
Председатель Правительства 

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

Отлично настроенная программа - это 
быстрота составления отчетов 

и удобство работы

СИСТЕМА ПРОГРАММ

1С:Предприятие
+ НАСТРОЙКА 

(ОТ Ю ДО 40 ЧАСОВ)

БЕСПЛАТНО

Звоните прямо сейчас!
53 34 17,53 34 12,53 34 33.

Приходите! Приезжайте!
Двери магазина для вас открыты всегда.

НЯЖ КОМПАНИЯ 

/|СЛ 
Г1 С:Франчайзинг

ул. Мамина - Сибиряка д. 38, оф. 216
Е-лтай: *$а@а$р,га МфЛ«**.а$р.ги
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Услышать 
музыку серина

■ НОВОСТЬ ДНЯ

( по чайной ложке )

Дело — не в названии...
В этом году министер

ству здравоохранения 
Свердловской области ис
полнилось 80 лет.

Конечно, прежде это было 
не- министерство. Начиналось 
все с губернского отдела 
здравоохранения. Но дело не 
в названии, а в перемене 
сути. Сегодня областное 
здравоохранение — это 210

больниц, 33 диспансера, 47 
стоматологических поликли
ник, 20 санаториев...

В области реализуется 10 
целевых программ. Важней
шие среди них - “Мать и дитя”, 
противораковая программа.

В последние годы мини
стерством здравоохранения 
области развернуто активное 
международное сотрудниче- 

(оово пациента)

ство. Сегодня в области эф
фективно работают проекты 
британского правительствен
ного "ноу-хау" Фонда "Про
филактика СПИДа и нарко
мании”, “Детское психичес
кое здоровье”.

В учреждениях здравоох
ранения области работает 15 
тысяч врачей и 42,5 тысячи 
медсестер.

В конце августа первая областная клиническая больница 
принимала у себя именитых гостей: немецких профессоров 
Нильса Блезе и Гельмута Покара — ведущих специалистов 
мира в области кардиохирургии. В настоящее время профес
сор Блезе возглавляет клинику сердечной хирургии в Гам
бургской больнице “Альбертина”. В Гамбурге же профессор 
Покар в течение 25 лет руководил кардиологическим отделе
нием в университетской больнице Эппендорф. Сегодня он по 
праву считается одним из основоположников кардиореани
матологии — анестезиологического обеспечения больных во 
время операции. Визит мировых светил кардиохирургии про
ходил в рамках сотрудничества между кардиологической 
службой ОКБ № 1 и Европейским обществом кардиоторакаль- 
ных хирургов. Как сказали сами профессора, они приехали в 
Екатеринбург работать. Кроме прочитанных лекций по теории 
кардиохирургии, Нильс Блезе и Гельмут Покар совместно с 
нашими кардиохирургами провели несколько сложнейших опе
раций. После одной из них, по поводу врожденного порока

Спасибо за помощь
В Березовском около 400 детей-инвалидов. Так сло

жилось, что семьи их в основном относятся к малоиму
щим: мамы не имеют возможности работать, так как 
ухаживают за ребенком, отцы часто отсутствуют. А для 
таких детей особенно важен постоянный контроль за 
их здоровьем, чтобы вовремя начать лечение. Диагнос
тика же сейчас — дорогое удовольствие, вернее, необ
ходимость.

Организация ДИОП (“Де
тям-инвалидам — обществен
ная поддержка”) обратилась 
в Екатеринбургский диагнос
тический центр, что на Урал
маше. с просьбой провести 
диагностическое обследова
ние ребят. Сначала нам по
советовали обратиться в тер
риториальный фонд обяза
тельного медицинского стра- 
хоезчия. но там нас не под
дерм ли. И тогда главный 
врач диагностического цент
ра Валерий Александрович

Серебренников нашел пути, 
чтобы помочь детям. И не 
только детям — в центре бес
платно прошли диагностику 
также и несколько мам.

Нас очень хорошо принял 
коллектив центра, а ведь дет
ки наши — особые, к ним и 
подход нужен особый. Хочет
ся сказать всем этим людям 
большое спасибо за помошь 
детям-инвалидам. По словам 
Валерия Александровича, она 
будет продолжаться и даль
ше — еще многим нашим дет

кам требуются осмотры и об
следования, и диагностичес
кий центр будет это обследо
вание проводить небольшим 
группам ребят.

Мы, конечно, понимаем, 
что и у самого диагности
ческого центра немало про
блем. Многое оборудование 
требует обновления, нужны 
средства на закупку прибо
ров. Хочется, чтобы власти 
Екатеринбурга и области 
помогли этому замечатель
ному учреждению. Сегодня 
и здоровые нуждаются в 
поддержке.

Л.МЕЛЕШЕНКО, 
председатель ДИОП,

Е.ДОБРЫНИНА, 
Т.КУЗНЕЦОВА, 

А.ЗАХАРОВА и другие.

сердца у 11-летнего мальчика, 
тами.

—Профессор Блезе, как 
прошла операция?

—Я думаю, что нам удалось 
сделать все возможное. Опера
цию можно считать успешной.

—Не мешал ли в работе 
языковой барьер?

—Хирург хирурга понимает 
так же, как, например, музыкант 
музыканта. Неважно, на каком 
языке они разговаривают. Глав
ное, что они играют по одним и 
тем же нотам.

—Насколько известно, сто
имость проведенной только 
что операции в Германии со
ставляет около 25 тысяч ма
рок. Что заставляет вас де
лать ее бесплатно в России?

—Мне довелось работать во 
многих клиниках мира, опери
ровать со многими известными 
кардиохирургами. У каждого из 
них, если можно так выразить
ся, свой почерк. Он складывает
ся из кажущихся на первый 
взгляд мелочей. С вашими хи-

они встретились с журналис- 

рургами мне тоже было очень 
интересно работать. Нельзя не 
отметить и профессионализм 
медицинских сестер больницы.

—Что можно сказать об ос
тальных операциях, которые 
вы сделали у нас?

—Мы прооперировали еще 
двух больных с коронарными за
болеваниями сердца. Делали 
шунты. Шунты — это сосуды, че
рез которые после операции вос
станавливается нормальное кро
вообращение сердца. Обычно 
для шунтов берутся собствен
ные вены пациента. Особенность 
проведённых здесь операций 
заключалась в том, что в них в 
качестве шунта использовалась 
грудная артерия. Артериальное 
шунтирование — это действи
тельно новая технология в кар
диохирургии. В Германии ее 
пока используют лишь в 60 слу
чаях из 100. Операция намного 
сложнее, но артериальный шунт 
намного прочнее венозного и не

вызывает у прооперированного 
больного кровотечений и ослож
нений.

—Профессор Покар, в Гер
мании потребность в кардио
хирургической помощи столь 
же велика, как и в России?

—В Германии сердечно-сосу
дистые заболевания занимают 
второе место после онкологичес
ких. Кардиохирургия является 
приоритетным направлением в 
развитии нашей медицины. Уче
ные и врачи во всем мире уже 
давно пришли к выводу, что вы
лечить ишемическую болезнь 
сердца, как, впрочем, и многие 
другие его заболевания, только 
одними таблетками нельзя. 
Только оперативные методы ле
чения могут дать стабильные 
результаты и вернуть человека к 
полноценной жизни. Поэтому в 
Германии шунтирований прово
дится ежегодно 900 на 1 милли
он жителей. Нередко они выпол
няются исключительно в каче
стве профилактики инфаркта 
миокарда. Однако и ваши хи
рурги сегодня могут и готовы 
оперировать намного больше, 
чем пока делают.

—Что вам больше всего по
нравилось в Екатеринбурге?

—То, как нас сердечно при
нимали. И мы с большим удо
вольствием приняли приглаше
ние еще раз приехать сюда в 
январе на научно-практическую 
конференцию, посвященную 40- 
летию кардиологической служ
бы ОКБ № 1. Так что мы не про
щаемся с Екатеринбургом, а 
лишь говорим: “До новых 
встреч!”

Беседовала 
Марина КАЛИНЧУК.

Первую ласточку зовут... 
Евгением

В Милане на чемпионате мира 
по гребле на байдарках и каноэ 
динамовец Екатеринбурга Евге
ний Салахов первым из спорт
сменов Свердловской области 
получил пропуск на Олимпиаду в

Сидней. Дистанцию 1000 м на 
байдарке-двойке он одолел 
седьмым, но сумел уложиться 
во временной норматив, уста
новленный для участников Игр 
2000 года.

■ ПОДРОБНОСТИ__________________

А так хорошо
все начиналось

ЭДИК лежал на кровати 
и бредил. Это могло про
должаться час, день. “На
рисуй что-нибудь,” - попро
сили его. Эдик был счаст
лив, когда его корабль на 
волнах повесили на стену 
зала.

Андрей весь в своих мыс
лях.

—Вы знаете, я могу пре
вращаться в вампира и кры
су. Показать?

—Посмотрим, дщ но потом. 
А сейчас помоги, пожалуй
ста, Фаине — она моет пол.

Психическая болезнь мо
жет, оставляя здоровым ин- 
теллект, полностью “съесть” 
волю человека. Он не обес
силен, у него не нарушены 
нервные импульсы, но он не 
может поднять руку - волевая 
сфера отсутствует. “Эмоцио
нально-волевое оскудение”, - 
говорят врачи.

В больнице таких пациен
тов лечат. Работают с их боль
ной “частью”. Прописывают 
лекарства, оказывают психо
терапевтическое воздействие. 
В недавно созданном при 
объединении “Психиатрия”, 
что на Сибирском тракте в 
Екатеринбурге, Клубном 
доме работают с их здоровой 
“частью”. Можно сказать, 
здесь проходит последний 
этап реабилитации. Точнее - 
социальной адаптации.

Клуб и дом. Система - клуб
ная: кружки рукоделия, лите
ратурный, музыкальный. От
ношение • как к дому. К дому, 
в котором каждый отвечает за 
что-то конкретное: один - за 
чистоту, другой • за порядок, 
третий - за организацию чае
питий...

Сейчас в Клубном доме 
“Здоровый мир” около '20 по
стоянных членов и три руко
водителя Впрочем, последние 
сами про себя говорят, что по 
идеологии Клубного дома ру
ководителями не являются. 
Здесь все - соратники. Здо-

(ЛЕКАРСТВО ДЛЯ ДУШИ)

Клуб и дом
ровые люди помогают не 
очень здоровым, которые при 
необходимости даже могут 
располагать их волевой сфе
рой. Нужно, например, Анд
рею подойти к доктору и под
робно расспросить о своей 
группе инвалидности и воз
можностях трудоустройства, а 
он не может это сделать, и 
все тут. Для него эта обыкно
венная житейская ситуация 
становится проблемой. Здоро
вые соратники помогут. А на 
каком-то этапе он сделает это 
уже сам.

Здесь никому никто не дает 
указаний. Все только по же
ланию. И это многое значит. 
Вообще в процессе реабили
тации таких пациентов, может 
быть, один из самых важных 
моментов - чтобы возникали 
желания и стремление их ре
ализовывать.

Клубный дом возник по ини
циативе главного психотера
певта области Михаила Гри
горьевича Перцеля. Было вы
делено две комнаты в быв
шем реабилитационном отде
лении больницы, которое за
крылось из-за отсутствия фи
нансирования. А осуществили 
идею три выпускника медака- 
демии — Сергей Ангалев, Ма
рина Пусько и Елена Кильди- 
бекова.

Впервые же подобный 
Клубный дом был создан еще 
в 1947 году в Америке шес
тью психиатрическими боль
ными. Выйдя после успешно
го лечения в мир и видя, как 
здоровье при соприкоснове
нии с действительностью “об
летает” с них, как осенью ли
стья с деревьев, они поняли: 
необходима тренировка нор

мальной жизни.
В России же первый Клуб

ный дом существует с 1994 
года в Москве. На Урале тот, 
о котором идет речь, до сих 
пор практически единствен-

те, кто лечится в стационаре. 
Диагноз -. шизофрения, мани
акально-депрессивный психоз. 
Это люди, у которых, с точки 
зрения психиатров, болезнь не 
имеет сильного развития, од-

ный, не на бумаге, а факти
чески каждый день открыва
ющий двери для своих чле
нов.

—Сначала кое-кто приходил 
к нам с такими настроения
ми: “Посмотрим, что вы нам 
покажете”. У некоторых — по
требительское отношение к 
жизни: “Я больной, и все дол
жны мне помогать, сам ниче
го делать не могу и не буду”. 
Мы же развлекать никого не 
собираемся. Мы предлагаем 
сотрудничество. При необхо
димости - помощь, - говорит 
Сергей Ангалев.

—Кто может стать членом 
клуба?

—В основном это амбула
торные пациенты, но иногда и

нако в реальной жизни они 
ощущают серьезные трудно
сти. К нам можно обратиться 
по телефону: 24-98-88.

Лена - женщина в возра
сте. Много лет она живет 
одна. Ей казалось, что со
седи ее ненавидят, подсы
пают ей яд. Она замкнута • 
типичный аутизм, говорят 
медики. Здесь же вокруг 
нее друзья. Лена прекрас
но вяжет крючком. Она 
очень счастлива, когда ее 
салфетка нравится другим.

Надю часто заставали в 
стереотипной позе: немно
го нагнувшись, она равно
мерно покачивалась, опус
тив скрещенные руки. Ни с 
кем не общалась. Она семь

лет уже прописана на Си
бирском тракте • только 
потому, что идти ей неку
да, родственники не под
держивают с ней контакта. 
Недавно вместе с членами 
Клубного дома она впервые 
оказалась на прогулке в 
Екатеринбурге. Девушка вся 
светилась. И потом, на до
машнем празднике, она с 
удовольствием танцевала - 
прежде это невозможно 
было представить.

“Репетиция нормальной 
жизни” идет в Клубном доме 
“Здоровый мир”. В том числе 
здесь готовят и к осуществ
лению “права на труд”. В пер
спективе клуб планирует 
оформлять так называемые 
промежуточные рабочие мес
та. Заключать договор с ка
кой-то организацией, получать 
там место: технички, курьера. 
Постоянно трудиться будет 
один какой-то член клуба. 
Если же он не может - его 
заменит другой, в крайнем 
случае - сам социальный ра
ботник.

Опыт клубных домов свиде
тельствует об их высокой эко
номической эффективности. 
Вероятность повторной госпи
тализации снижается почти в 
два раза, на 70 процентов 
уменьшаются затраты на до
рогостоящее лечение душев
нобольных в стационаре.

...Сейчас члены Клубно
го дома выполняют заказ 
детского отделения стаци
онара - шьют большую мяг
кую игрушку — крокодила. 
Делают кто что может: один 
пришивает глаза, другой 
заталкивает вату в лапки. 
Все в предвкушении того, 
как преподнесут они этого 
крокодила детям. И неиз
вестно, кто в этот момент 
будет более счастлив: те, 
кто получит подарок, или 
те, кто его преподнесет.

Марина РОМАНОВА.

(гороскоп)"

Медицинский астропрогноз
на период с 23 сентября по 23 октября

кончиться гипертоническим кри
зом!

ОВЕН — Для Овнов 
сохраняется опасность 
острых респираторных 

заболеваний. Старайтесь не пе
реохлаждаться и по возможнос
ти провести курс, поддержива
ющий вашу иммунную систему. 
Это могут быть витамины, на
стои трав, полезно ходить в 
баню и заниматься спортом. 
Если в этом месяце нервная пе
регрузка будет достаточно ве
лика — не пренебрегайте обра
щением к специалисту. Береги
те детей-Овнов от переутомле
ния в школе, старайтесь боль
ше уделять им внимания.

ТЕЛЕЦ — Тельцам 
стоит обратить внимание 
на последние числа дан

ного периода. В это время не 
стоит злоупотреблять спиртны
ми напитками, а также пере
едать. Для Тельцов, страдающих 
хроническими заболеваниями 
желудочно-кишечного тракта, 
этот месяц чреват обострения
ми. Плановые операции возмож
ны, но лучше их делать в первой 
половине октября. Тем, кто скло
нен вступать в конфликты со сво
ими подчиненными, необходимо 
избегать нервных стрессов. Аг
рессивный разговор может за-

БЛИЗНЕЦЫ - Близ
нецам, которые, несмот
ря на скепсис и недове

рие к прогнозам, все-таки поза
ботились о своем здоровье в 
прошлом месяце, можно не пе
реживать относительно гряду
щего Если вы выполнили наши 
пожелания максимально хорошо, 
то приближающаяся зима не так 
страшна, как для других знаков.

РАК — Надеемся, что 
вам удалось немного от
дохнуть в прошлом ме
сяце, приобрести хоро

шее настроение и новых друзей. 
Все это будет не лишним в пе
риод октябрьских дождей и про
хлады. Надеемся, что с вашим 
здоровьем не случится ничего 
необычного, но все-таки поста
райтесь поменьше ссориться с 
близкими, не переохлаждайтесь.

ЛЕВ — Эмоционально 
сложный период с 23 сен
тября по 8 октября. По
старайтесь пораньше ло
житься спать, не пере

едать, принимать успокаиваю
щие ванны, посещать театры и 
кино. Период окончания октября 
будет менее напряженным и даст

возможность расслабиться тем, 
кто выбрал правильную тактику. 
НТ1 ДЕВА — В целом пе- | I риод, благоприятный 

для здоровья. Не самы
ми приятными могут оказаться 
лишь дни с 10 по 15 октября: 
соблюдайте гигиену, избегайте 
травмирующих ситуаций и, по 
возможности, плановых опера
ций. У Дев могут возникнуть 
сложности с желчевыводящими 
путями при употреблении нека
чественной пищи. Если вы хоти
те защитить себя, самый луч
ший способ — диета.
р- -| ВЕСЫ — Весам не- 

обходимо больше зани
маться спортом, проводить вре
мя на воздухе. С 20 октября не
желательны плановые операции 
и физические перегрузки. В це
лом многие люди, рожденные 
под этим знаком, испытают 
подъем, прилив сил и бодрос
ти. Попробуйте предпринять в 
своей жизни что-нибудь новое и 
интересное до 20 октября. Это 
улучшит ваше настроение и са
мочувствие.
«от СКОРПИОН - Сове

туем больше времени 
• проводить в одиноче
стве и не включаться в эмоцио

нально-напряженные конфликты. 
Не пытайтесь доказать людям, 
которые вам неприятны, особен
но с 5 по 15 октября, свою пра
воту. Вы сумеете это сделать по
зднее. В противном случае по
вышается риск нервных срывов, 
депрессий. Будем надеяться, 
что следующий месяц принесет 
вам удачу и радость.

чу СТРЕЛЕЦ - В первой 
половине периода необ- 
ходимо быть осторожны

ми с колющими и режущими 
предметами. В случае заболе
вания с высокой температурой 
обязательно обратитесь к вра
чу. Менее напряженным будет 
период с 15 октября, но необхо
димо соблюдать строгую диету. 
Постарайтесь избегать пищи,
которая кажется вам не очень 
качественной. Но, как и в про
шлом месяце, мы говорим вам. 
если вы будете внимательны к 
себе, ничего плохого не случит
ся.

КОЗЕРОГ - Да нный 
период не очень благопри- 
ятный. Козерогам стоит в 
первую очередь обратить 

внимание на желудочно-кишеч
ный тракт. Но самой главной про
блемой может оказаться физи

ческое и психологическое пере
утомление, стресс и депрессия. 
С 24 сентября по 1 октября Ко
зерогам необходимо быть очень 
внимательными за рулем во из
бежание травм.

ВОДОЛЕЙ — Пери- 
од, благоприятный в 
плане состояния здоро

вья. После 3 октября наконец 
можно расслабиться и не уде
лять много внимания своему здо
ровью. Правда, это не касается 
спортивных мероприятий, про
гулок и работы на садовых учас
тках. Водолеям-родителям необ
ходимо обратить внимание на 
состояние здоровья их детей, в 
частности — на желудочно-ки
шечные проблемы.

ХРЫБЫ — Для вас на
конец наступает благо
приятный период. Если 
вы помните, в прошлом меся

це мы советовали вам начать 
лечение, если страдаете каки
ми-либо заболеваниями. На
деемся, теперь вы уже имеете 
практические результаты. Тем, 
у кого процесс излечения бо
лее длителен, советуем быть 
более терпеливыми и настой
чивыми.

Напоминаем: очищающие 
препараты следует принимать 
на старую Луну, лечебные — 
на новую Луну. Луна растет с 
10 по 24 октября, стареет 
(убывает) — с 25 сентября по 
9 октября.

Прогноз подготовлен 
оздоровительным центром 

“Поддержка и развитие” 
иод руководством 

Екатерины БЫКОВОЙ.

СОВЕТЫ ' 

, СрЕЦИ/МЦСТА , 

За глаза
У каждого нашего орга

на есть свои “пристрастия", 
и от того, насколько чело
век им потакает, зависит 
его здоровье. Вот, напри
мер, глаза — что они лю
бят и чего не любят?

ЛЮБЯТ
В продуктах питания они 

больше всего ценят витами
ны. На первом месте — про
витамин А. Нидерландские ис
следователи установили, что 
люди, которые мало употреб
ляют в пищу продукты, со
держащие каротин (а это зе
лень, все фрукты и овощи 
красного и оранжевого цве
та), чаще других болеют гла
укомой. Чтобы обеспечить су
точную потребность организ
ма в провитамине А — каро
тине, выпейте стакан морков
ного сока или отвара шипов
ника.

А если вам знакома так 
называемая “куриная слепо
та", значит, в организме де
фицит витамина А. Содержит
ся он и в продуктах животно
го происхождения: говяжьей 
печени, печени трески, яйцах, 
сливочном масле, сырах.

Важен и витамин В2. Он 
содержится в орехах, в пе
карских и пивных дрожжах, 
нежирной свинине, крупах и 
бобовых. Он повышает ост
роту зрения, способность раз
личать цвета, улучшает ноч
ное зрение.

Потешьте ваши глаза — по
лакомитесь лесной ягодой 
черникой. Она богата анти- 
цианозидами, которые благо
творно влияют на сетчатку. 
Недаром пилотам английских 
военно-воздушных сил в ра
цион обязательно включают 
черничный джем.

И еще... Ничто так хорошо 
не снимает утомление глаз, 
как созерцание травы или де
ревьев!

НЕ ЛЮБЯТ
Ваши глаза не любят чи

тать в транспорте. Плохое ос
вещение, дорожная тряска 
вынуждают держать текст 
прямо перед глазами, и они 
быстро устают.

Глаза очень не любят ку
рение. Никотин вредит сосу
дистой системе глазного яб
лока и зрительному нерву.

Не любят ваши глаза и 
слепящих солнечных лучей. 
Следует в яркие солнечные 
дни носить темные солнце
защитные очки. Но следует 
знать, что хороши для глаз 
только очки с коричневым, 
дымчатым и желто-зеленым 
фильтром. А фильтры сине
го, голубого, серого или фи
олетового цветов носить не 
советуем. Они не только не 
защищают от ультрафиоле
товых лучей, а наоборот их 
концентрируют, отчего стра
дают сетчатка, хрусталик и 
роговица.

Вашим глазам несладко, 
когда вы делаете большие 
перерывы в еде и страдаете 
запорами. Какая связь? Са
мая прямая. Из-за этого мо
жет повышаться внутриглаз
ное давление. Страдают они, 
между прочим, и от перееда
ния и пристрастия к солё
ненькому.

Смотрите за своим зрени
ем в оба!

БАСКЕТБОЛ
СКА-“Урал” - “Шахтер” 

(Черемхово). 81:89 (С.Цым- 
бал-23 — Д.Кузьмин-22).

—Честно говоря, не ожидал 
подобного исхода, — признался 
после игры наставник гостей 
В.Бородин. — Особенно показа
тельной получилась концовка, 
когда наши высокорослые игро
ки оказались подвижнее ваших 
“малышей”. Рад за Мишу Антро
пова, от которого в свое время 
отказались в Екатеринбурге, 
сказав, что “из него ничего не 
получится”.

Действительно, развитие со
бытий в дебюте встречи не 
предвещало неудачи хозяевам. 
Более того, на протяжении все
го первого тайма армейцы удер
живали горняков на дистанции 
в семь очков. И все же некото
рые сомнения в успехе закрады
вались, ибо у подопечных 
С.Ежова не только не ладилась 
игра в атаке, но и защита посто
янно давала сбои. До перерыва 
выручали хозяев А.Ельняков и 
С.Цымбал, успешно расстрели
вавшие кольцо “Шахтера” из-за 
дуги. А результативные уколы 
гостей армейцы худо-бедно ком
пенсировали штрафными брос
ками.

Однако в самом начале вто

рой 20-минутки “дальнобойщи
ки” уральцев, получив по чет
вертому фолу, очутились на ска
мье. Горняки же, взяв на воо
ружение быстрые атаки и трех
очковые броски, сначала вы
равняли положение, а затем и 
сами ушли в отрыв. Наиболее 
усердствовал у соперников ра
зыгрывающий Д.Кузьмин. Он 
буквально “приватизировал" 
трапецию под армейским коль
цом, не упуская случая лично 
поразить цель. Все попытки из
менить ситуацию со стороны 
появившихся снова на площад
ке А.Ельнякова и С.Цымбала 
уверенно пресекал все тот же 
М.Антропов.

Теперь екатеринбургскому 
клубу предстоит вояж в Якутск, 
где 19 сентября его ожидает 
рандеву с “Сахой”. А на следу
ющий день свою первую в се
зоне домашнюю игру проведет 
“Старый соболь”. Тагильчане 
встретятся с “Локомотивом" из 
Новосибирска.

Юрий ШУМКОВ.
НА СНИМКЕ: когда 

С.Цымбал (в белой форме) в 
ударе, остановить его не
просто.

Фото
Владимира СТЕПАНОВА.

■ НА ПОРОГЕ СЕЗОНА

"Строитель"
снова в элите

Вчера в спортивном мане
же “Калининец” стартовал 
турнир “Уральские зрезды 
мини”, который станет свое
го рода последним штрихом 
в подготовке команд к гряду
щему чемпионату России по 
мини-футболу. Соперниками 
екатеринбургских клубов 
“ВИЗ”, “Альфа”, “Атриум”- 
УПИ и новоуральского “Стро
ителя” стали челябинский 
“Феникс”, кемеровская 
“Вита”, курганское “Заура
лье” и тюменский “Сибнеф- 
тепродукт”.

В довольно непростом поло
жении оказались новоуральцы. 
В связи с тем, что петербургс
кий “Зенит” обанкротился и вы
нужден был сняться с розыгры
ша, его место в высшей лиге 
отдали “Строителю”. А коман
да. готовившаяся к выступле
нию в первой лиге, уже расста
лась с опытными В.Титовым 
(ныне — в “Атриуме”-УПИ) и 
А.Комаровым (“ТТГ-ЯВА”), рас
считывая наиграть молодежь. 
Теперь нашим землякам в спеш
ном порядке необходимо доу
комплектоваться. Пока настав
ники новоуральцев сумели до
говориться с И.Игнатовым, в

минувшем сезоне уже привле
кавшимся в “Строитель” для 
участия в переходном турни
ре, а также Р.Орловским, ко
торый еще год назад защищал 
последние рубежи каменского 
“Трубника”. Оба на прошлой 
неделе в составе “ЯВА-Кедра” 
стали чемпионами области по 
футболу. А вот решивший 
вновь тряхнуть стариной луч
ший бомбардир новоуральцев 
В.Бурлако предпочел своему 
родному клубу “Атриум”-УПИ.

К слову, еще две команды 
нашей области выступят в тур
нире без ряда игроков, отсут
ствующих, впрочем, по причи
не, заслуживающей уважения. 
Тренеры молодежной сборной 
России А.Рымко и Ф.Миргали- 
мов для проведения в Брази
лии контрольных игр с нацио
нальной командой этой страны 
пригласили визовцев Д.Агафо
нова, Д.Баранова, С.Фадеева и 
голкипера “Атриум”-УПИ С.Зу
ева.

Соревнования продлятся в 
“Калининце” до воскресенья. 
Начало игр в 12.00, 13.30, 15.00, 
16.30.

Евгений БОРИСОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

Валентина ЦАРЁВА, 
врач ОЦМП.

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА. Екате
ринбурженка Любовь Галкина, на 
редкость уверенно выступающая 
в нынешнем сезоне, одержала 
очередную победу. В подмосков
ных Мытищах она выиграла со
ревнования в стрельбе из пнев
матической винтовки и стала об
ладательницей Кубка России.

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА. Та- 
гильчанка Светлана Ульянова 
одержала победу на чемпионате 
России, открывшемся в Таган
роге, в самой легкой весовой ка
тегории — до 48 кг. В сумме 
двоеборья она показала резуль
тат 147,5 кг (65+82,5), сразу на 
20 кг опередив серебряного при
зера Елену Жолобову из Ангарс
ка

САМОЛЕТНЫЙ СПОРТ. В 
Барнауле состоялись соревно
вания на Кубок РФ летчиков- 
спортсменов Российской обо
ронной спортивно-технической 
организации (РОСТО) Урало- 
Сибирской эоны на самолетах 
ЯК-55. В соревнованиях при
няли участие 23 пилота из пяти 
городов России.

Все три призовых места в 
обоих видах летных упражне
ний заняли барнаульцы, члены 
сборной страны, Барадаускас, 
Кокота и Иванов. Четвертым 
стал наш земляк Анатолий Чи
гарев. В командном зачете так
же победили хозяева, а коман
да РОСТО Свердловской обла
сти была четвертой.
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■ НЕ ТОЛЬКО МУЗЫКА

Газета

Мы поем наши мысли
“Дискотеки не будет, — коротко отвечали, устанавливая звукоусиливающую 
аппаратуру, организаторы, — будут “Голубые береты’’.
Четыре вечера подряд на минувшей неделе на площадях Нижнего Тагила пели 
кумиры парней с судьбами, переплавленными в войне, кумиры женщин с глазами, в 
которых никогда не погаснет страх ожидания и боль утраты. И люди эти четко 
выделялись в толпе просто слушателей и зрителей — они не притопывали в такт, 
они или тихо шевелили губами, подпевая, или просто слушали со взглядом, словно 
направленным внутрь. Выступили “Голубые береты” и перед бойцами ОМОНа, 
собирающимися в эти дни в Дагестан.

"Глоток" стихов из "Обуховского"
Когда говорят о санатории 
“Обуховский”, то обычно 
хвалят воду, лечение, питание. 
Но ведь вся жизнь в санатории 
должна работать на излечение, 
в том числе и культурная ее 
сторона, и важная ее 
составляющая — библиотека.

Библиотека удивляет богатством 
книжного фонда (его формирова
нием, кстати, занимается лично ди
ректор санатория Альберт Никола
евич Макарян). Учтено, что в сана
тории отдыхают большей частью 
женщины и дети — много женских 
романов и детских книг Привле
кают внимание альбомы по искус
ству, прекрасные сборники сказок.

Настоящим праздником для нас

явились литературные вечера с уча
стием отдыхавшего в санатории 
Якова Львовича Либермана, чле
на-корреспондента Международ
ной Академии информатизации, 
почетного члена Союза писателей 
Израиля, литературоведа и поэта. 
Вечера были посвящены поэзии 
Омара Хайяма, творчеству Бориса 
Васильева, происхождению Биб
лии.

Они дали массу положительных 
эмоций, без чего невозможно пол
ноценное лечение.

С.СИМАНОВА, А.КАЗАНЦЕВА, 
А.ОСТАНКОВА, Б.МАЛЬШАКОВ 

и еще 11 подписей.
Камышловский район.

Концерты были посвяще
ны двум событиям: Дню тан
киста, отмечавшемуся в вос
кресенье, и возведению па
мятника воинам-тагильчанам, 
погибшим в локальных вой
нах XX века. Десять лет -на
зад в Нижнем Тагиле появил
ся один из первых в России 
монументов воинам-афган
цам, возведенный буквально 
за три месяца: звезда крас
ного гранита, перед которой 
чернела афганская панама из 
бронзы — 21 тагильчанин не 
пришел с той войны. В конце 
80-х казалось, что список за
кончен...

Но в августе 1997 года ве
тераны локальных войн Таги
ла вновь заложили первый 
камень в основание будуще
го памятника всем погибшим 
во всех локальных битвах. 
Ведь и до, и после Афгана в 
горячих точках гибли уральс
кие мальчишки — только Чеч
ня унесла 19 жизней.

Сегодня до открытия мо
нумента тагильского скульп
тора А.Неверова осталось 
меньше месяца. В его фи
нансировании приняли учас
тие не только нижнетагильс
кое отделение Российского 
союза ветеранов Афганиста
на и городской бюджет, но и 
ряд предприятий Нижнего Та
гила, а также многие тагиль- 
чане, перечислявшие по 10- 
30 рублей от скудных своих 
пенсий и заработков.

Для них и пели “Голубые 
береты”, начиная и заканчи
вая все концерты словами 
памяти о погибших. Впрочем, 
не только словами. Каждый 
аккорд их песен — об этом, о 
войне и ее незаживающих 
рубцах, об ожидании матерей 
и жен, о детях, не знающих, 
что отцы уже никогда не вер
нутся ...

Ансамбль “Голубые бере
ты” родился 14 лет назад в 
Афганистане как ансамбль 
художественной самодеятель
ности 350-го парашютно-де
сантного полка. От его пер
вого состава сегодня в ан
самбле лишь его бессменный 
художественный руководитель 
кавалер двух орденов Крас
ной Звезды Сергей Яровой. 
Из ветеранов — и кавалер ор

дена Красной Звезды Юрий 
Слатов, автор большинства 
песен, исполняемых “Берета
ми”. Они знают горы Афгани
стана не понаслышке и поют, 
как просто сказал Юрий, свои 
мысли. Его песня “Ордена не 
продаются” понятна, навер
ное, любому бойцу, пришед
шему с неизвестной войны на 
мирные улицы СССР в “счас
тливые годы развитого соци
ализма”. Чужие, израненные, 
эти солдаты долго смотрели 
на все вокруг непонимающи
ми глазами.

Дмитрий Бахрушин, Егор 
Сердечный и Денис Плато
нов — из молодых (кстати, 
для Дениса Нижний Тагил — 
город особенный, отсюда ро
дом его жена Наталья, с ко
торой он познакомился в

1991 году на гастролях). Но 
за плечами молодого попол
нения “Голубых беретов” — 
служба в десантных войсках, 
парашютные прыжки и вся
ческие “нештатные ситуа
ции”. А сегодня к их боево
му и жизненному пути нужно 
добавить все без исключе
ния горячие точки страны, 
так как зачастую концертной 
площадкой ребятам служит 
передовая. Там же рожда
ются и новые песни: из Ка
рабаха, Осетии, Чечни при
возят они композиции, объе
диненные уже в шесть аль
бомов, а к записи готовится 
седьмой. За неполные че
тырнадцать лет группа дала 
1405 концертов “от Бреста 
до Владивостока, от Мурман
ска до Ферганы”, в Тагиле 
же побывала уже четыре 
раза. В ближайших планах 
— Дагестан и Косово.

Несмотря на абсолютную 
“недетскость” композиций 
“Голубых беретов”, на всех 
концертах в Тагиле подступы 
к эстраде “держали” ребятиш
ки, и было видно, как тянет 
их романтика пыльных дорог, 
камуфляжная форма и свер
кающие на груди необычных 
артистов боевые награды. 
“Они многого не понимают, - 
заметил по этому поводу 
Юрий Слатов, — и дай Бог, 
чтобы им не пришлось этого 
понять никогда”.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

Фото автора.
НА СНИМКЕ: художе

ственный руководитель ан
самбля “Голубые береты” 
кавалер двух орденов 
Красной Звезды Сергей 
Яровой.
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СКОРПИОН

С того
Домик стоял аккурат возле кладбища...
В первую ночь позвонили в квартиру 

Большаковых.
—Кто там? — поинтересовался глава се

мейства.
—С того

Рнсунок Э.ДЫШАЕВА

Йе

ХОДЯЧИЙ
АНЕКДОТ

5^

света! — ответили за дверью.
Большаковы бухнулись в об

морок. Из квартиры вынесли 
все, не считая кошки. Налетчи
ков не нашли. Большаковых ле
чат в психиатрической...

Во вторую ночь позвонили Ла- 
н-икиным.

—Чего надо? — рявкнул раз
буженный Ланикин.

—Телеграмма, — ответили за 
дверью.

—Откуда? — не понял Лани
кин.

—С того света! — ответили не
известные.

Ланикины сиганули с третье
го этажа. Из квартиры вынесли 
все, кроме носков хозяина. На
летчиков не нашли. Ланикины 
лежат

там черти носят? — заорал Лом-

— ответили за дверью.
это “нас”? — поинтересовался

В третью ночь позвонили Ломбадзе.
—Кого 

бадзе.
—Нас!
—Кого 

хозяин.
—С того света! 

ные.
Ломбадзе сполз по стене. Из квартиры 

вынесли все, не считая самого хозяина. 
Налетчиков не нашли. Ломбадзе срочно 
уехал погостить к родственникам в горы. 
Навсегда...

В четвертую ночь позвонили Цыплякину.
—Кто? — спросил алкаш Цыплякин.
—С того света! — пояснили за дверью.

,—С бутылкой? — осведомился хозяин.
—С двумя! — ответили неизвестные.
У них не оказалось ни одной...
—Ах вы, черти! — возмутился Цыплякин.
Теперь все пятеро налетчиков долго бу

дут лечиться в тюремной больнице. По
гнутый лом Цыплякину пришлось выбро
сить...

уточнили неизвест-

в гипсе... Антон МАКУНИ.

угожу своей матери: ни одна из моих девушек ей не 
нравится...

—В таком случае надо найти девушку, похожую на 
нее.

—Нашел, так отец закатил скандал...

ЗУД МУДРОСТИ
Оружие пролетариата посте

пенно заасфальтировали...

Ц
1

Умирающий новый русский говорит священнику- 
—Если я дам на храм полмиллиона долларов, будет 
моя душа спасена?
—Не могу вам этого сказать наверняка, но попробо

вать можно

—Это борщ или помои? — спрашивает возмущенный 
посетитель столовой у повара.

—А вы что. не можете отличить?
—Нет...
—Тогда какая вам разница?

Не влачите существование 
по проезжей части дороги.

Уральская акааемия 
государственной службы — 

государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 

образования
(государственная лицензия № 16 Г-871 от 04.01.96 г.) 

продолжает прием документов на заочное отделение 
от лиц, имеющих среднее профессиональное или 
неоконченное высшее профессиональное образо
вание (срок обучения 4 года) или высшее профессио
нальное образование (срок обучения 3 года).

Обучение осуществляется по специальностям:
06.10.00.“Государственное и муниципальное управление”; 
02.11.00.“Юриспруденция”.

Абитуриенты, имеющие среднее профессиональное или 
неоконченное высшее образование, проходят вступитель
ные испытания в виде диктанта по русскому языку и 
собеседования.

Абитуриенты, имеющие высшее образование, прохо
дят вступительные испытания в виде тестирования. 

Обучение платное.
По окончании академии выдается диплом государ

ственного образца.
Документы принимаются до 25 сентября 1999 г. 
Вступительные испытания проводятся в два этапа: 
1 этап — с 1 по 2 июля 1999 г.;
2 этап — с 28 по 30 сентября 1999 г.

Наш адрес: 620219, г.Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 66, к.428.

Телефоны для справок: 297-282, 297-722, 
297-646, 297-575, 297-833.

ШЕДЕВР ВЕРНУЛИ “ДОМОЙ”
Первый факт реституции музейных ценностей, утраченных в 

период второй мировой войны, зафиксирован в Санкт-Петербур
ге. Эрмитаж вернул картину из своих фондов в экспозицию Екате
рининского дворца в Царском Селе.

Как сообщил директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, карти
на художника Крюгера “Российская императорская гвардия в 1832 
году” попала в запасники музея в самом конце войны. До этого 
она находилась в собрании Екатерининского музея-заповедника. 
Первый адрес полотна новое поколение сотрудников Эрмитажа 
выяснило сравнительно недавно и достаточно случайно. Указ пре
зидента России о реституции музейных ценностей подсказал идею 
прецедента, примера для других музеев как в России, так и за ее 
пределами.

КАЖДОМУ ДЖИГИТУ - СКВАЖИНУ
Пятеро кавказцев и трое украинцев организовали незаконную 

добычу сырой нефти из законсервированной скважины, принад
лежащей Перещепинскому нефтегазовому прииску государствен
ного производственного управления “Харьковгазодобыча”. Похи
щенную нефть перегонял в бензин мини-завод, построенный на 
базе сельскохозяйственного комплекса по откорму свиней.

Кавказцы частным порядком заказали нефтеперегонные агре
гаты на предприятиях Днепродзержинска, сами смонтировали и 
запустили завод. Председатель колхоза и глава сельсовета вош
ли в долю. Первый бензовоз уже был заполнен готовым топливом, 
когда сотрудники спецслужб арестовали всю “интернациональ
ную бригаду”.

ГРАЖДАНЕ МИРА
Давний спор о том, как называть правильно коренную нацию 

Молдавии — румынами или молдаванами, — получил неожиданное 
продолжение.

Власти Италии выдворили недавно из страны свыше семиде
сяти представителей молодого суверенного государства. Они по 
истечении положенного срока не покинули Италию. А занялись 
поиском работы. Представ перед властями, назвали себя румы
нами и были поначалу депортированы в Бухарест. Там выясни
лось, что никто из них гражданами Румынии не является. И их 
отправили обратно в Рим. Уже оттуда, разобравшись до конца, 
кто есть кто, горе-путешественников вновь выпроводили из стра
ны. На сей раз в Кишинев.

НЕ ЗРЯ ПРОДАЛ “ВОЛГУ”
Чтобы выпустить книгу “Без креста тяжелей”, 70-летний челя

бинец Геннадий Лазарев продал автомобиль “Волгу” и сад. И... 
попал в число номинантов Букеровской премии. Лазарев — не 
профессиональный литератор. Для него попасть в число 54 име
нитых претендентов — уже большое достижение.

Как сообщает газета “Челябинский рабочий”, в молодости Ла
зарев показал свои опусы Вилю Липатову. Прочитав их, классик 
сказал: “Все, что ты написал, выброси! Но у тебя .там есть три- 
четыре фразы, которые мне дают основания полагать, что тебе 
надо писать”.

(“Труд”).
ЗАПЛАТИТЕ НАЛОГИ!
НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТАК НУЖДАЕТСЯ В НИХ

Довольно результативной оказалась проверка, законченна*' 
Счетной палатой РФ в Кемеровской областной налоговой инка?- 
ции. р'

Установлено, что на содержание налоговых структур области в 
нарушение законодательства привлекались бюджетные средства 
городов и районов Кузбасса, а также территориального Дорожно
го фонда. Так, в прошлом году из местных бюджетов на соци
альные нужды блюстителей госпошлины незаконно перевели 3 
миллиона 522 тысячи рублей. Еще 5 миллионов 373 тысячи руб
лей, полученные в виде налоговых отчислений от Дорожного фон
да, расходовались на строительство и капитальный ремонт зда
ний кузбасских налоговиков, на приобретение компьютерной 
техники, на командировочные расходы и проч. Полученные уже в 
этом году от Дорожного фонда 900 тысяч были также потрачены на 
нужды инспекции.

(“Известия”).

| ■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУГ^

Убийства
в "кровавой бане", 

видимо, будут раскрыты
Задержанием Александра Ложкина, находящегося в 
розыске с 1997 года, закончилась молниеносная 
операция нижнетагильского ОМОНа, проведенная в 
ночь на 10 сентября по оперативной информации 
уголовного розыска. Ложкин был задержан с 
карабином в руках, которым он, к счастью, не смог 
воспользоваться. При обыске было изъято и другое 
оружие.

Экзамен в вузе. Преподаватель задает вопросы 
—Вопрос на “5” 
Все молчат 
- Вопрос на “4” 
Все молчат 
—Вопрос на “3” 
С задних рядов 
—Во валит, гад!

Как меня зовут?

Что сдаем?

Какого цвета учебник? 
приглушенный голос’

—Ну. что мне делать? Мечтаю женитьсяРУССКО-ЯПОНСКИЕТРЕХСТИШИЯ
Женщина тонет в реке, 
Мужу кричит, чтоб бежал 
В дом снять варенье с плиты

Грабители вскрывают ломом дверь. 
Хозяйка нервно мечется в прихожей 
Помаду ищет, тушь и крем для кожи

и никак не

Насильник в парке к девушке пристал.
"Жаль, что не я”, — подумал муж, с женой 

гуляя.
“Жаль, не ко мне”. — подумала супруга моло

дая
ВАЛЕНТЕЕНКО-САН.ДОПЕВКИ

Слышишь, время гудит — бам.. Это баба 
дала по губам

На побывку едет молодой моряк.. От реформ 
на флоте стал он, как дохляк.

Ветер с моря дул, ветер с моря дул... Снова 
нас Сбербанк с вкладами надул.

Взвейтесь кострами, синие ночи... Газ отклю
чили, но холодно очень!

Михаил РЯБЧИКОВ.ОТРЫВКИ ИЗ ОБРЫВКОВ
Из письма лягушки-путешественницы на юг, 

уткам: “Я ква-м пишу...”

Колобок назвал свои мемуары — “Я родом из 
теста”

Экологическую экспедицию по изучению реч
ной флоры и фауны провели под девизом “Зна
ние — с ила”

В.ТАРАСОВ.

Стюардесса успокаивает робкого пассажира
—Не следует так волноваться, еще не было случая, 

чтобы самолет не вернулся на землю

—Доктор! А что означают буквы 3КБ в моем диагно
зе?

—Здоров как бык!,

Сын спрашивает отца:
—А почему этот сериал нельзя смотреть детям?
—Сиди тихо! Сейчас сам увидишь

Рисунок Д.БЫКОВА.

$,■ У лРЖсуяок и. АЗИМОВА.

Вот, врач в боаышцу капражнл...
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Правовое государство — это ж? 
не то, которое всегда считает 
себя правым. ЗЦ

Для иных депутатов полити- ж 
ка не грязное дело, а чистое 
безделье. Оз

Ю.БЕЛЯЙЧЕВ.АНЕКДОТ РАССКАЗАЛЧИТАТЕЛЬ
Одна подруга спрашивает у другой:
—А вот скажи, встречала ли ты когда- 

нибудь мужчину, одно прикосновение кото
рого бросало бы тебя в дрожь?

-Да!
—И кто же он?
—Зубной врач...

В квартире раздается звонок. Хозяин 
открывает дверь и видит сантехника.

—Это у вас в ванной лопнула труба?
—Нет.
—Как
—Уже 

зад.
—Что

сами уезжают.

нет? Это 
нет. Они

за люди?

5^

квартира Ивановых? 
выехали два месяца на-

Вызывают сантехника, а

Молоденькая медсестра вынесла ново
рожденного показать молодому отцу. Тот 
говорит своему приятелю:

—Не правда ли, они все такие 
миленькие в этом возрасте?

—Да, конечно, особенно в этих 
белых халатиках.

Л.НАЗАРОВ.

ПОПРАВКА
В очерке И.Семенника “Соленые вихри Гангута’’ (“ОГ” от 

15.09) последнюю строку третьего абзаца следует читать-. 
“Дело было в 1971 году”.

/л: ОБЪЯВЛЯЕТ конкурсный набор
11 Ж йв 6але™Ую труппу.

В женскую группу принимаются 
' девушки от 15 до 19 лет,
в мужскую — юноши с 15 до 20 лет. 

Хореографическая подготовка обязательна.
Телефоны для справок: 

58-99-71, 51-15-11.

ПРИГЛАШАЕТ к сотрудничеству уполномоченных 
по распространению билетов на спектакли 

и концертные программы театра.
Обращаться в концертный отдел театра 

по тел.: 51-45-01, 51-16-98.

В районе к/т “Заря" потерялась молодая немецкая овчарка (мальчик, 2 ж 
|года), черная с рыжим подпалом. Просьба помочь найти собаку за вознаг- I 

раждение, страдает семья. ■
■ Звонить по раб. тел. 55-68-02.

• Котика-красавца (5 месяцев) тигрового окраса, с белыми лапками, белой ■ 
I грудкой, умного, приученного к туалету, — доброму хозяину. ■

Звонить по дом. тел. 60-64-09.

I» В Юго-Западном районе потерян эрдельтерьер (мальчик, 5 лет), воспитан- - 
ный. У собаки больные уши. Примета на левой стороне морды шрам от I 
операции. Кличка — Дэн. Просьба помочь найти пса.

Звонить по дом. тел. 43-25-77, Светлане Борисовне.
■ • Возьму (приобрету) щенка от маленькой собачки (девочку) не элитной ■ 
■ породы, желательно рыжего окраса типа лисички

Звонить по дом. тел. 74-08-72. ■

I» В добрые руки предлагаю 8-месячную черную беспородную собачку (де- ■ 
вочка), хорошего друга.

(Звонить по дом. тел. 28-48-74. _
• Найден бассет (мальчик) бело-рыжего окраса умный, послушный

- Звонить по дом тел. 49-19-55.

Пввувави >«■■■*■■, арматуру.
Таа. (297) 2-11-11.

Арестованный по статье 105 
часть 2 Уголовного Кодекса РФ 
(убийство двух или более лиц) 
подозревается в соучастии в кро
вавой бойне в феврале 1997 
года, произошедшей в сауне 
лыжной базы в Дзержинском 
районе Нижнего Тагила. Погиб
ло тогда восемь человек (три 
девушки и пятеро мужчин), еще 
четверо чудом уцелевших были 
настолько испуганы, что показа
ния начали давать очень не ско
ро. На месте преступления было 
найдено больше двух десятков 
гильз и пуль калибра 9 милли
метров, еще три пули изъяты из 
тел погибших.

Это преступление в свое вре
мя шумно обошло прессу и теле
экраны, “расплескав брызги кро
ви” вплоть до страниц централь
ных газет и подтвердив недобрую 
славу Нижнего Тагила, как “рус
ского Чикаго”. Однако после под
робных пересказов случившего
ся и даже публикации фотосним
ков из материалов уголовного 
дела — с изображениями про
стреленных голов обнаженных 
трупов — информация как-то 
схлынула, а случившееся стало 
напоминать классический “висяк” 
— нераскрытое уголовное дело, 
не имеющее перспектив Под
робности стали забываться, а 
осознание того, что “мафия все
сильна” — укрепляться.

Однако в 1999 году стало ясно, 
что словосочетание “кропотливая 
работа следствия” — не миф. 
Александр Ложкин, “взятый'’ в 
аккурат в день своего 42-летия 
на одной из частных квартир по 
улице Ермака, — уже третий из 
четырех подозреваемых, оказав
шийся за решеткой. Двое дру

гих — Сергей Ортиков и Алек
сей Горохов — арестованы в 
начале года. На свободе ос
тался только Владимир Жали- 
лов, 1964 года рождения, в про
шлом — житель Нижнего Таги
ла (где он скрывается от след
ствия сейчас — пока остается 
загадкой).

Ложкину и Жалилову, по 
разрабатываемой версии и су
ществующим свидетельским 
показаниям, отводится веду
щая роль в произошедшем, и 
не только потому, что к момен
ту кровавого действа оба уже 
давно числились.в базе дан
ных криминальной милиции как 
члены одной из преступных 
группировок. Именно между 
Александром Ложкиным и уби
тым Сергеем Камешковым (его 
окровавленный труп был най
ден в 20 метрах от сауны: убий
цы исполосовали его ножом, а 
затем, видимо, еще и проеха
лись по телу колесами автомо
биля) возникла первоначальная 
ссора, вылившаяся в столь же
стокую “разборку”.

Однако помимо версии пья
ной ссоры существует и мне
ние, что конфликт имел более 
серьезные причины и лишь 
маскировался злоумышленни
ками под примитивную стычку. 
Полную картину происшедше
го в страшную ночь на 8 фев
раля 1997 года предстоит ус
тановить следствию, которое 
ведет областная прокуратура. 
Видимо, вопреки первоначаль
ным вздохам скептиков, это 
преступление будет раскрыто.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб.корр. “ОГ”.
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