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^АКТУАЛЬНС^І

Сохраним
теплицы — 

будут
овощи

Помните прошлую зиму, 
когда цена на импортные 
огурцы доходила до 78 
рублей за килограмм? Но 
стоило только появиться на 
прилавках доморощенным 
(из ЗАО “Тепличное”), цена 
тут же упала до 20 рублей 
за килограмм. Спасут ли 
нас снова зимой и весной 
выращенные в тепличных 
хозяйствах области овощи?

Есть три способа разорить
ся: самый быстрый - скачки, 
самый приятный - женщины, а 
самый надежный - сельское 
хозяйство. Эта горькая шутка 
стала в последнее время акту
альной и для руководителей 
тепличных хозяйств. Недавно 
для них подняли энерготари
фы (а доля энергозатрат в се
бестоимости производства ово
щей - 50-70 процентов). Для 
того, чтобы компенсировать по
тери от удорожания энергии, 
селянам остается единствен
ных выход -модернизация ус
таревшего производства. День
ги на нее надеялись получить 
из областного бюджета. Увы, 
после того, как Москва решила 
оставлять регионам 30 процен
тов полученных доходов вместо 
50, возможности области помо
гать сильно уменьшились.

Но даже в такой ситуации 
областные власти не намерены 
бросать село. В частности, теп
личные хозяйства. Это стало 
ясно в понедельник, на очеред
ном заседании областного пра
вительства, где рассматрива
ли программу “Реконструкция 
и техническое перевооружение 
тепличных комплексов в Свер
дловской области в 2001-2003 
годах”.

Бороться нам есть за что — 
сейчас в области выращивает
ся 10 процентов всех теплич
ных овощей в России. В конце 
концов, речь идет о продоволь
ственной безопасности. Если 
представить ситуацию, что 
наши теплицы заморозят эко
номические холода и тут слу
чится очередной обвал рубля? 
По каким тогда заоблачным це
нам придется покупать импор
тные “овощные витамины”?

"Конечно, овощи мы должны 
выращивать”, — заявил глава 
правительства Алексей Воро
бьев. Во всем мире сельское 
хозяйство дотируют. Вопрос 
только, как это делать нам? 
Областной бюджет дотации 
себе позволить вряд ли смо
жет. Должны, заявил Алексей 
Петрович, свою лепту внести 
города, промышленные пред
приятия области: восстановить 
заброшенные теплицы. Для сво
их же рабочих почему бы не вы
ращивать овощи?

“Поддержка из бюджета бу
дет, — заверил фермеров Во
робьев. - Но не так: отдали и 
забыли. Деньги будем давать 
только под конкретные бизнес- 
планы, на основе политики бюд
жетного кредитования. За рас
ходованием средств будет же
сткий контроль". Есть надеж
да, что нынешней зимой мы без 
уральских овощей не останем
ся.

■ СОБЫТИЕ

Гордость уральской оборонки
Вчера губернатор Свердловской области Э.Россель от имени Президента России вручил 
государственные награды организаторам и участникам выставки “Уралэкспоармс-1999”

Недавно в Нижнем Тагиле 
отгремела (в буквальном смысле) 
вторая выставка вооружений и 
военной техники. Через два года 
на полигоне, большую часть 
которого еще пару лет назад 
занимали болота, планируется 
провести уже не российскую - 
международную выставку 
вооружений.

Перед вручением наград Эдуард 
Россель - главный идеолог выставки 
вооружений — напомнил собравшим
ся о том, как все начиналось. “Мно
гие, в том числе и специалисты Рос
вооружения, не верили в успех наше
го предприятия. Но мы провели ко
лоссальную работу, просто соверши
ли революцию”. Секрет успеха в том, 
что областные власти сумели заинте
ресовать, объединить ради общего 
дела муниципальные власти и руко
водителей предприятий. Сейчас, уви
дев успех уральской выставки, спох
ватились и другие области - Омская, 
Нижегородская. Они тоже пытаются 
проводить военные шоу. Но за Урал- 
экспоармс им уже не угнаться.

—Вторую выставку мы провели на 
высочайшем уровне, — говорил гу
бернатор. - Об этом и президент ска
зал: “На базе вашей выставки можно 
проводить международную". К этому 
мы и идем. 26 сентября пройдет пер

вое заседание оргкомитета по прове
дению международной выставки воо
ружений”.

К слову, о президенте. Эдуард Рос
сель сказал, что понимает его, когда 
он меняет межбюджетные отношения 
не в пользу регионов — если речь идет 
об обороноспособности страны. Напом
ню, что военный бюджет России со
ставляет ровно 2 процента от амери
канского. А с конца 80-х армия стала

закупать оружия меньше в 20 раз.
“После проведения нашего воен

ного шоу предприятиям оборонного 
комплекса пошли заказы", — отметил 
Эдуард Россель. Уральская оборонка 
постепенно выходит на уровень про
изводства 80-90 годов.

Губернатор поблагодарил за орга
низацию военных шоу первого вице- 
премьера областного правительства 
Николая Данилова, мэра Нижнего Та

гила Николая Диденко, руководителя 
Свердловского управления автодорог 
Владимира Плишкина, других людей. 
О награждении внесших наибольший 
вклад в проведение первой выставки 
вооружений Эдуард Россель ходатай
ствовал перед президентом России.

Под аплодисменты на сцену выхо
дили виновники торжества. Орден “За 
заслуги перед Отечеством” II степе
ни губернатор вручил Н. Диденко, 
главному инженеру Уралвагонзавода 
В. Андронову. Орден Почета получи
ли исполнительный директор союза 
предприятий оборонного комплекса 
В.Батуев, гендиректор завода им. Ка
линина Н.Клейн, директор Высоко
горского механического завода В.Фе
доров, директор Егоршинского радио
завода В.Чугунов. Орден Дружбы по
лучили начальник цеха НТМК Е.Архи
пов, начальник цеха ОКБ “Новатор" 
М.Емельянов и другие.

— Еще награжден министр про
мышленности Свердловской области 
Семен Барков. Но ему 7 ноября бу
дет 60 лет - он попросил вручить ему 
награду в этот день, — сообщил Эду
ард Россель. В заключение губерна
тор пожелал успехов всем, кто рабо
тает в военно-промышленном комп
лексе области.

Андрей КАРКИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Андрей КАРКИН.

СОВЕЩАНИЕ НА ГРАНИЦЕ
Эдуард Россель 19 сентября 
провел выездное рабочее совещание 
по реконструкции памятного места 
на границе Европы и Азии.

Губернатор до этого неоднократно ставил 
вопрос о том, что данное историческое место, 
которое посещается большим количеством гос
тей Свердловской области, содержится в недо
стойном виде. Давно пора на границе Европы и 
Азии навести порядок, подумать о сооружении 
необходимых здесь сервисных учреждений - 
торговых точек, предприятий общественного пи
тания.

Эти предложения новый глава города Перво
уральска Виталий Вольф обсудил с генеральным 
директором новотрубного завода Андреем Шме
левым, которым и было принято решение взяться 
за осуществление этой задачи. На выездном со
вещании был рассмотрен и интересный проект 
скульптора Константина Грюнберга, который мо
жет очень органично дополнить историческое ме
сто на границе Европы и Азии. Осуществить дан
ный проект предполагается, конечно, не за счет 
средств бюджета, а за счет средств предприя

тий, причем не только Западного управленческо
го округа.

НАШИ ТРУБЫ - НАРАСХВАТ
Эдуард Россель 19 сентября посетил 
Первоуральский новотрубный завод, который 
в начале сентября отметил свое 80-летие.

Именно в конце 1920 года на Васильевско- 
Шайтанском железоделательном заводе (так тогда 
назывался нынешний новотрубный) была получена 
первая на Урале цельнотянутая труба. В честь это
го исторического события завод получил новое 
название - Первый уральский завод цельнотянутых 
труб, а поселок был переименован в Первоуральск. 
С этого момента и берет свое начало уральская 
трубная промышленность.

Сегодняшний день предприятия - это новое со
временное оборудование и технологии. Один из 
таких современных цехов и посетил губернатор. 
Три года назад при посещении предприятия Эду
ард Россель также был в этом цехе. Но тогда он 
был пуст. Здесь шла реконструкция. Сейчас это 
одно из уникальнейших в стране производств по 
изготовлению алюминированных труб. Они требу
ются автомобильной промышленности, газовикам 
и нефтяникам для изготовления креоновой техни

ки. Вот почему данная продукция новотрубного идет 
нарасхват. Причем её охотно покупают и зарубеж
ные партнеры предприятия. Как сказал начальник 
цеха, 30 процентов таких труб, например, приобре
тает Иран.

Мощность современного цеха - 260 тысяч тонн 
труб в год. Пока она ещё не достигнута. Значит, и у 
цеха, и у всего завода есть хорошая перспектива в 
развитии.

ТАК ДЕРЖАТЬ!
Эдуард Россель поздравил Николая Карполя и 
в его лице всех игроков женской сборной 
команды России, в которой представлены 
волейболистки екатеринбургской “Уралочки”, 
с успешным стартом на XXVII Олимпийских 
играх.

В телефонном разговоре с далеким Сиднеем 
губернатор пожелал нашей команде и дальше со
хранить боевой дух и жажду к победе, которая была 
проявлена вчера в матче с кубинками, выигранном 
сборной России со счетом 3:2.

В мировой спортивной прессе вчерашний матч 
сборных России и Кубы назван “малым финалом" 
Олимпиады. Предполагается, что и в главный финал 
Сиднейских игр выйдут именно эти две команды.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...1

в России
ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РФ ПРИСТУПИЛА К 
ПРОВЕРКЕ ЗАЯВЛЕНИЯ РУКОВОДСТВА “ГАЗПРОМА” 
В ОТНОШЕНИИ ХОЛДИНГА “МЕДИА-МОСТ”

МОСКВА. Как сообщили сегодня корр. ИТАР-ТАСС в 
Центре информации и общественных связей Генпрокурату
ры РФ, в понедельник “в Генеральную прокуратуру России 
поступило заявление от руководства компании “Газпром”, в 
котором выражалась просьба решить вопрос об ответствен
ности должностных лиц холдинга “Медиа-Мост” за невозв
ращение кредита и вывод активов в оффшорную зону с 
целью уклонения от исполнения обязательств по договору".

в мире
ИГОРЬ ИВАНОВ СООБЩИЛ, ЧТО ОБСУДИЛ 
С МАДЛЕН ОЛБРАЙТ ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ 
С ПРЕДСТОЯЩЕЙ В НОЯБРЕ ВСТРЕЧЕЙ 
ПРЕЗИДЕНТОВ РОССИИ И США

НЬЮ-ЙОРК. Предполагается, что Владимир Путин и Билл 
Клинтон встретятся в ноябре в Брунее в рамках запланиро
ванного там саммита форума Азиатско-Тихоокеанского эко
номического сообщества.

“Это будет последняя встреча руководителей двух стран 
перед президентскими выборами в США, - сказал Игорь 
Иванов, - поэтому мы уже сейчас ведем активную подготов
ку к ней с тем, чтобы, как и предыдущие встречи, она 
позволила нам продвинуться в ключевых вопросах двусто
ронних отношений и проблем более глобального характера, 
связанных со стратегической стабильностью”.

По словам российского министра, на встрече с М.Олб
райт был также намечен “план действий на уровне экспер
тов” в вопросе Договора СНВ-3. Они будут проходить в 
форме двусторонних консультаций с тем, чтобы “подойти к 
встрече в Брунее в полной боевой готовности”. Глава МИД 
РФ подчеркнул, что пока о полноценных переговорах с 
США по СНВ-3 “говорить вряд 'ли возможно”, поскольку 
американская сторона еще не ратифицировала весь пакет 
связанных с этим документов. “А вот консультации, как мы 
считаем, надо проводить”, - сказал он.
НЕИЗМЕННОСТЬ СТРАТЕГИЧЕСКОГО КУРСА РОССИИ 
НА ВСЕМЕРНУЮ ПОДДЕРЖКУ ООН ПОДТВЕРДИЛ 
ИГОРЬ ИВАНОВ НА ВСТРЕЧЕ С КОФИ АННАНОМ

НЬЮ-ЙОРК. Неизменность стратегического курса Рос
сии на всемерную поддержку ООН в качестве основного 
механизма регулирования международных отношений в фор
мирующемся многополярном мире подтвердил в понедель
ник министр иностранных дел РФ Игорь Иванов на встрече 
в Нью-Йорке с генеральным секретарем ООН Кофи Анна
ном.

Как сообщили корр.ИТАР-ТАСС в российской делегации, 
принимающей участие в работе 55-й сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН, глава МИД РФ подчеркнул намерение Рос
сии продолжать вносить весомый практический вклад в 
международные миротворческие усилия под эгидой ООН, 
включая участие в операциях по поддержанию мира. Была 
отмечена важность совершенствования миротворческого по
тенциала ООН.

В ходе беседы были подробно обсуждены вопросы ук
репления центральной роли ООН в мировых делах, упроче
ния главной ответственности Совета Безопасности за под
держание международного мира. Отмечалось, что реализа
ция итогов Саммита тысячелетия, в том числе в ходе теку
щей сессии Генеральной Ассамблеи ООН, названной Ас
самблеей тысячелетия, станет важным фактором успешного 
решения этой задачи, отвечающей интересам всего между
народного сообщества.
МИНФИН ВЕЛИКОБРИТАНИИ ОТВЕРГ ТРЕБОВАНИЕ 
ТРАНСПОРТНИКОВ О СНИЖЕНИИ ЦЕН НА БЕНЗИН

ЛОНДОН. Министр финансов Великобритании Гордон Бра
ун отверг сегодня выдвинутое организаторами пикетов у 
нефтеперегонных заводов требование о снижении в бли
жайшие 60 дней цены бензина за счет его налоговой со
ставляющей. По словам министра, представленный летом 
нынешнего года трехлетний план государственных доходов 
и расходов не будет подвергнут пересмотру, что фактичес
ки исключает сокращение налогов на бензин.

Таким образом, спустя шесть дней после добровольного 
снятия блокады пикетчиками у ворот нефтеперегонных за
водов британское правительство приняло решение не идти 
на уступки. В этой связи создается ситуация неопределен
ности, так как большинство населения страны - до 80 проц. 
- поддержало требования пикетчиков и, отчасти, их дей
ствия.

В результате четырех дней блокады нефтеперегонных 
заводов экономика Великобритании оказалась на грани пол
ной остановки. ________________________

ИТАР-ТАСС, 19 сентября.
на Среднем Урале

К ДНЮ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА ПЕНСИОНЕРЫ 
ВЕРХНЕЙ ПЫШМЫ ПОЛУЧАТ ПРОДУКТОВЫЕ НАБОРЫ 
И МАТЕРИАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА. Администрация Верхней Пышмы об
ратилась к руководителям предприятий и организаций, в 
том числе - предприятий торговли, с просьбой оказать 
помощь в составлении продуктовых наборов для одиноких 
лежачих стариков. Кроме продуктов все ветераны получат 
материальную помощь. Пенсионеры составляют примерно 
30 процентов населения города. Праздничные мероприятия, 
приуроченные к Дню пожилого человека, начнутся в Верх
ней Пышме 29 сентября.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Культуре нужен капремонт
В последние годы физи

кам и лирикам делить было 
нечего: и те, и другие нахо
дились в загоне. Сейчас при
оритет снова получают пер
вые: промышленности власти 
уделяют гораздо больше вни
мания, чем раньше. Что ж, 
все по-человечески: сначала 
надо позаботиться о матери
альной пище, а потом уже ду
мать о духовной. С таким под
ходом можно спорить. Но 
нельзя согласиться с тем, что 
культурная сфера финанси
руется по остаточному прин
ципу. Наиболее тяжко сегод
ня приходится ее работникам 
в сельской местности. Они, 
получая гроши за свою рабо
ту, продолжают нести культу
ру в массы. Но многое ли 
они смогут сделать без фи
нансовой поддержки? Моск
ва об уральской провинции 
давно забыла.

О ситуации, сложившейся 
на селе, рассказал на про
шедшем в понедельник засе
дании правительства Сверд
ловской области заместитель 
областного министра культу
ры Геннадий Кукарских.

"В прошлом году в 102 уч
реждениях культуры мы сде
лали мелкий ремонт на 10 
млн. рублей. Но кардинально 
изменить ситуацию такой кос
метический ремонт не смо
жет. За последние 10 лет во 
многих районах области - 
Шалинском, Байкаловском, 
Пригородном и других — ре
монт не проводили вовсе. Из 
974 учреждений культуры об
ласти капитального ремонта 
требуют 526 — 54 процента”.

Положение поможет ис
править комплекс мероприя
тий по укреплению матери
ально-технической базы сель-

(Окончание на 2-й стр.).

■ В областной думе

Берем повышенные обязательства
— 24 областных закона привести в соответствие с федеральными”

Так сформулировал одну из 
задач начавшегося 
парламентского года 
председатель областной 
Думы Законодательного 
Собрания области Евгений 
Порунов.

Уже первое заседание, зап
ланированное на 10—12 октяб
ря, имеет в повестке 40 законо
проектов. К тем вопросам, ра
бота над которыми планирова
лась заранее, еще в конце пре
дыдущей парламентской стра
ды, добавились пункты повест
ки, продиктованные протестами 
прокурора, принесенными на 
статьи областных законов, рас
ходящиеся с федеральными.

Семь протестов рассмотрено 
до ухода депутатов на парламен
тские каникулы. Еще столько же 
добавилось сейчас, после кани
кул. Пересмотру должны быть 
подвергнуты областные законы 
“Об Уставном Суде Свердловской 
области", “О статусе депутатов

Областной Думы и Палаты Пред
ставителей Законодательного 
Собрания Свердловской облас
ти", отдельные пункты законов “Об 
областном бюджете на 2000 год” 
и “О государственной казне Свер
дловской области” и т.д.

Пожалуй, наиболее суще
ственная “революция" областно
го законодательства — это из
менение Устава области в час
ти, регулирующей структуру об
ластной исполнительной власти. 
У нас она, как известно, поделе
на между двумя высокими долж
ностными лицами — губернато
ром и председателем правитель
ства. На момент принятия Уста
ва области ничего противоза
конного в такой модели не было. 
Теперь же федеральный закон, 
принятый в конце минувшего 
года, диктует: высшее должнос
тное лицо субъекта федерации 
есть в то же время руководи
тель исполнительной власти в 
данном субъекте.

Какую же структуру исполни
тельной власти намереваются 
выстроить депутаты в нашей об
ласти? На настойчивые вопросы 
журналистов, заданных спикеру 
облдумы на пресс-конференции, 
посвященной началу парламент
ского сезона, Е.Порунов не спе
шил дать однозначный ответ. Он 
лишь назвал возможные вари
анты. Например, роль упразд
ненного правительства перехо
дит к заместителям губернато
ра, возглавляющим отрасли эко
номики, направления социаль
ной политики. Или вводится дол
жность вице-губернатора с ко
ординирующими функциями.

Взвесить все возможные ва
рианты и предложить на рас
смотрение депутатов оптималь
ные должна комиссия по рефор
мированию Устава, на которую 
Е Порунов возлагает большие 
надежды и в которой хотел бы 
видеть всех первых лиц облас
ти, в том числе и губернатора

“Тяжеловесной" назвал Евге
ний Николаевич двухпалатную 
структуру Законодательного Со
брания области и выразил на
дежду, что она тоже будет ре
формирована, хотя и признал, 
что прямых нарушений феде
рального законодательства в 
таком построении нет.

Немало проблем прогнозиру
ет спикер своим коллегам при 
работе над проектом закона о 
бюджете на 2001 год. Главным 
образом потому, что бюджет об
ластной тесно связан с форми
рованием бюджета федерально
го. Новое налоговое законода
тельство путем изменения струк
туры налоговых поступлений от
нимает из доходной части обла
стного бюджета почти 7 милли
ардов рублей.

Парламентский год, начав
шийся позавчера с заседания 
совета Думы, не обещает быть 
легким.

Римма ПЕЧУРКИНА.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

Завтра по области ожидается облачная с’ 
R прояснениями погода, временами небольшие | 
* осадки в виде дождя, в горах — с мокрым ■ 

снегом, ветер северо-западный 7—12 м/сек. ' 
4 Температура воздуха ночью плюс 1... плюс 6, |

заморозки до минус 2, днем плюс 6... плюс 11 градусов.

В районе Екатеринбурга 21 сентября восход Солнца — в | 
■ 7.41, заход — в 19.59, продолжительность дня — 12.18, · 
• восход Луны — в 23.58, заход — в 16.40, фаза Луны — ' 
| последняя четверть 21.09.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
В дни, близкие к осеннему равноденствию (21—22 сей- I 

тибря), через центральный меридиан Солнца , в южном его I 
полушарии, пройдет активная группа пятен, вместе с об- . 
ширными корональными дырами и корональными выброса- I

I ми эта группа может вызвать возмущение магнитного поля | 
’ Земли 20 и 23—24 сентября.

URAL.RU
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■ ТОЧКА ЗРЕНИЯ

"Выход" — новый.
направление — старое

В интервью “Областному телевидению” редактор газеты 
“Вечерние ведомости из Екатеринбурга” (“В.В.”) Антон 
Стуликов “исчерпывающе” охарактеризовал выходящие в 
столице Урала так называемые большие газеты. С 
присущим молодости задором редактор свел к нулю роль и 
значение в жизни народонаселения индустриального края 
таких изданий как “Вечерний Екатеринбург”, “Уральский 
рабочий”. “Областную газету” вообще отказался называть 
газетой, считая ее чем-то вроде площади для размещения 
правительственных постановлений.

Из сказанного следовало, что 
единственным изданием, заслу
живающим внимания читающей 
публики, являются эти самые 
“В.В.”, редактирует которые он, 
Антон Стуликов. Тем более, что 
“В.В.”, пообещал редактор, бу
дут в продаже уже и по поне
дельникам, чего не происходит 
с другими местными газетами.

История российской журна
листики приучила нас верить 
высказываниям главных редак
торов периодических изданий. 
Мы и поверили г-ну А.Стулико- 
ву. В то же время решили про
верить. Так, на всякий случай.

Действительно. В первый же 
понедельник после упомянутого 
интервью газета “В.В.” появи
лась в некоторых киосках Ека
теринбурга. В рубрике “От ре
дактора” читаем: “Естественно, 
понедельничный выпуск “В.В.’ — 
это особый номер. С одной сто
роны, мы не собираемся отхо
дить от нашей идеологии ин
формационного издания, когда 
главное — это оперативность в 
освещении событий. С другой, 
номер понедельника — это по
пытка подвести итог прошедшей 
неделе и попытаться спрогно
зировать, что нас ждет в следу
ющие семь дней. Новый выход 
— это и новый этап развития 
газеты".

Итак, имеем дело с “новым 
выходом”, “новым этапом” и 
“особым номером". Многовато, 
конечно, но деваться некуда. 
Новизна и особенность, исходя 
из предложенной читателю ре
дакторской декларации, — в пе
рекрещивании двух начал — опе
ративности, с одной стороны, и 
на основе подведения итогов — 
прогнозирование событий аж на 
семь дней вперед, с другой. 
Почти как в учебнике по фило
софии, где некоторые авторы 
склонны трактовать случайность 
как пересечение векторов дви
жения не зависящих друг от дру
га материальных объектов. Глу- 
бо-ко копает молодой редактор! 
Правда, с фактами и стилисти
кой у коллеги не все в порядке. 
“Обычно в первый день недели, 
— пишет А.Стуликов, — киоски 
удручающе пусты. (Неправда! И 
в понедельники, равно как и во 
все другие дни недели, они за
валены печатными изданиями, 
в том числе и газетами, не на
шедшими спроса. (Авт.). Но, как 
говорится, Стуликову видней). 
Кроме “Спорт-Экспресса”, ни 
одна газета не появляется на 
прилавках. Теперь у жителей 
Екатеринбурга появляется воз
можность включиться в беше
ный ритм современной жизни 
уже в понедельник...”.

Так пишет редактор А. Сту
ликов.

Мы, конечно, понимаем: ког
да перед редактором и журна
листами поставлена задача быть 
оперативнее телевизионных ка
налов и информационных 
агентств, следить за словом ре
дактору бывает недосуг. В ре
зультате в полном соответствии 
с традициями, заложенными уч
редителем издания (а это — 
Д Полянин, который одновре
менно, что странно, возглавля
ет Управление печати и массо
вой информации правительства 
Свердловской области), в 
смысле вольного обращения с 
“великим и могучим” русским 
языком, в “В.В.” считается впол
не допустимым написать 
“нельзя считать шкуру неубито
го медведя", в то время как ко

----------------  ■ ОТ РЕДАКЦИИ ------------------

...А караваи инет
Редакция “Областной газеты” полностью разделяет точку зре

ния автора — жителя Екатеринбурга Андрея Журбы. Вступать в 
полемику с Антоном Стуликовым, который считает “Вечерние ве
домости” единственным в области изданием, заслуживающим 
внимания читающей публики, мы не хотели. Утверждать можно 
все что угодно. Но каждый здравомыслящий человек понимает: 
сколько ни говори “халва” — во рту слаще не станет. Пора бы это 
усвоить и г-ну Стуликову.

А мы сегодня для убедительности приведем информацию Уп
равления федеральной почтовой связи Свердловской области о 
результатах подписки (только через почту) на этот и следующий 
годы по ряду местных газет. Данные на 2001 год приводятся по 
состоянию на 15 сентября с.г.

Название газеты Подписка 
на второе 
полугодие 

2000 г.

Подписка на первое 
полугодие 2001 г.

По облас
ти

В том числе 
по Екате
ринбургу

Областная газета 40884 12286 2792
Уральский рабочий 13817 5226 2998
Вечерний Екатеринбург 1085 599 597
Дачная неделя 2225 927 422
Вечерние ведомости 70 0 0

Что бы ни утверждал редактор “В.В.”, цифры — вещь упрямая. 
Читатель сам оценит, какое издание является “заслуживающим 
внимания читающей публики”. Мы уверены, что правильный 
выбор он сделает и в нынешнюю подписную кампанию.

Господ А.Стуликова, Д. Полянина и отдельных высокопостав
ленных интриганов, так ретиво защищающих “Вечерние ведомос
ти“, просим обратить внимание на цифры: 70 (столько подписчи
ков у “ВВ” на сегодняшний день!) и на два ноля (таков уровень 
популярности “ВВ” в XXI веке).

Что ж, господа ретивые, напомним вам старую поговорку: “Со
бака лает, а караван идет”...

ренное население России при
держивается той точки зрения, 
что шкуру такого зверя не сле
дует заблаговременно делить. 
Традиции, между прочим, сле
дует уважать. Этому учат еще в 
начальной школе. Проверенные 
временем, конечно.

Но что до устоявшихся тра
диций нашему пострелу, пар
дон, редактору А.Стуликову?

Не будем, однако концент
рировать внимание читателя на 
неудачных фразах, написанных 
редактором “В В.” и слабо от
редактированных им опусов мо
лодых журналистов, в спешке 
обыгрывающих устоявшиеся 
речевые обороты русского язы
ка. Обратимся к тому, насколь
ко газете удалось реализовать 
заявленную редактором А.Сту- 
ликовым идею — скрестить опе
ративность с подведением ито
гов таким образом, чтобы по
лучился прогноз — “что нас 
ждет в следующие семь дней”.

Если судить по содержанию 
объемных публикаций, разме
щенных на главных (1-й, 2-й и 
даже 4-й) полосах газеты, то в 
качестве первого множителя 
получаем скандал в виде боро
датой уже “Весьма неприятной 
истории”, связанной с мини
стром Облгоскомимущества 
В.Голубицким и учрежденным 
им предприятием “Уралконт- 
ракт”. Описываемый здесь же 
скандал с городской админис
трацией Екатеринбурга, где 
“все под подозрением”, вполне 
можно принять за вторую “но- 
востийную” составляющую фор
мулы, предложенной в своей 
декларации редактором А.Сту- 
ликовым. Наконец, если пере
печатку из “Российской газе
ты”, где П.Латышев утвержда
ет, что “в уральском регионе 
есть за что драться”, признать 
в качестве итоговой публика
ции, то сделать прогноз на не
делю не представит труда: пуб
ликация скандальных историй 
на страницах “В.В.” будет про
должена. И никакой “новый вы
ход” спасти газету от ее на
правленности не в состоянии. 
Ведь не случайно же еще древ
ние подметили: кому суждено 
утонуть...

Признаем: газета “В.В.” взя
ла на себя нелегкое обязатель
ство выходить в свет по поне
дельникам. Инициативу можно и 
должно приветствовать, хотя 
для отечественной журналисти
ки подобное деяние — всего 
лишь повторение пройденного. 
Выходили в нашей стране по “тя
желым дням" недели весьма со
лидные издания — сперва толь
ко “Правда”, а затем еще и “Из
вестия”. Трудное это дело — на
сыщать газету заслуживающей 
внимания серьезного читателя 
информацией в широком смыс
ле слова. Куда проще забивать 
ее полосы скандальными исто
риями, от которых их “героям” 
ни жарко, ни холодно, а читате
лю сводит скулы. Это, собствен
но, и сделали “Вечерние Ведо
мости из Екатеринбурга” в “но
вом выходе”, выражаясь слова
ми редактора А.Стуликова.

Жалко. Единственная све
жая газета в понедельник — 
это действительно могло быть 
интересно во всех отношени
ях. Тем более, что скандалов 
хватает и в остальные дни не
дели.

Андрей ЖУРБА.
г.Екатеринбург.

ОСЕННИЕ дни все холоднее, 
все чаще нас, горожан, 
беспокоят вопросы: когда 
подключат отопление, не 
будем ли мерзнуть 
предстоящей зимой? Готовы 
ли к ней городские службы?

ИЩЕМ ВЫХОД И НАХОДИМ
По словам заместителя ди

ректора Нижнетуринского муни
ципального предприятия “Энер
гия” Натальи Злобиной, финан
совые возможности Нижней 
Туры (как, впрочем, и в преды
дущие годы) не только не позво
ляют увеличить продолжитель
ность отопительного сезона, как 
просят люди, но и вообще ста
вят под сомнение обогрев жи
лых домов, административных и 
хозяйственных массивов, по
скольку МУП “Энергия", осуще
ствляющее транспортировку теп
ла и электроэнергии от энерго
сберегающих организаций не
посредственно к потребителям, 
имеет большущий долг ОАО 
“Свердловэнерго”. В свою оче
редь самой “Энергии” должны 
огромные суммы (4,1 млн.руб. и 
6,4 млн.рублей соответственно) 
жители Нижней Туры и бюджет
ные организации областного и 
федерального подчинения, рас
положенные на ее территории.

А раз по так называемому "чу
байсовскому” приказу потреби
тели должны оплачивать теперь 
как текущее потребление энер
гии, так и долги исключительно 
“живыми” деньгами ( под угро
зой полного отключения от сети), 
то остается лишь с горечью кон
статировать: главное энергопе
редающее предприятие Нижней 
Туры в заложниках у областного 
монополиста ОАО “Свердлов
энерго”.

Эту, крепко держащую всех за 
горло, цепочку могут разорвать 
лишь какие-то экстренные меры. 
Вот и решила администрация 
Нижней Туры активизировать 
абонентов-плательщиков (а точ
нее — неплательщиков), прожи
вающих в муниципальном жилом 
фонде, освободив от уплаты ра
нее начисленной пени за жилищ
но-коммунальные услуги соб
ственников и нанимателей жи
лых помещений, которые полно

■ ШЕФСТВО

"Екатеринбург" — в футболках
Не первый год над экипажем атомной 
подводной лодки “Екатеринбург” шефствует 
Екатеринбургский банк Сбербанка России, 
оказывая морякам-подводникам, несущим службу на 
Северном флоте, моральную и, конечно же, 
материальную помощь.

О проблемах североморцев 
здесь знают не понаслышке. 
Председатель банка Алексей 
Рябцев побывал на подлод-

® “Уралэнергоремонт” расширяет фронт ®
Открытое акционерное общество 
“Уралэнергоремонт” является одним из ведущих 
специализированных предприятий, выполняющих 
восстановление энергетического оборудования 
электростанций и тепловых сооружений Большого 
Урала. Создано оно в тяжелый послевоенный 1948 
год. Коллектив в сжатые сроки освоил ремонтное 
обслуживание всех видов энергетического 
оборудования. Участвовал в обновлении крупнейших 
электростанций Урала — Троицкой, Ириклинской, 
Кармановской, Пермской и других. 
Что собой представляет ОАО “Уралэнергоремонт” 
сегодня, какие решает проблемы, что его ожидает 
завтра — рассказывает генеральный директор этого 
предприятия Иван Яковлевич ГУРЬЕВ.

ВРЕМЯ СОБИРАТЬ 
КАМНИ

Мне довелось пережить вся
кие времена: советский рас
цвет и советский упадок. Пе
риод глубочайшего кризиса в 
постсоветский период и теперь 
вот — начало возрождения, 
медленного, болезненного, но 
все же подъема. Я думаю, что 
кризис мы уже пережили.

На возглавляемом мной 
предприятии сегодня неплохие 
общие показатели. Не имеем 
задолженности по заработной 
плате. В течение последнего 
полугодия среднемесячная зар
плата составляла 3600 рублей, 
а в августе поднялась до 5000. 
Но это связано с тем, что ав
густ-сентябрь — самый разгар 
ремонтной кампании. Оплата у 
нас в основном сдельная, и 
люди в этот период трудятся, 
конечно, далеко не по 8 часов и 
даже не 5 рабочих дней в неде
лю. Сезон!

Опять же, с долгами по на
логам в начале текущего года 
полностью рассчитались. И с 
пенсионкой, и с федеральным, 
областным, местным бюджета
ми расплатились. Остались не
большие пени. Но и их, я ду
маю, в ближайшее время пога
сим взаимозачетом.

Третий важный показатель 
— выработка на одного рабо
тающего. Она у нас тоже рас
тет, опережая инфляционные 
процессы. Следовательно, ра
стет и производительность, 
интенсивность труда в целом.

Приведу такие цифры: за 
последние полгода по числен
ности работающих мы прирос
ли всего на 6 процентов, а еже
месячный объем производства 
по сравнению с январем вырос 
в 2 раза.

Сейчас мы твердо стоим на 
ногах и по сравнению с други
ми предприятиями выглядим 
совсем неплохо. Однако это 
вовсе не означает, что эконо
мический кризис 90-х годов 
обошел нас стороной. Прежде 
всего мы очень много потеряли 
специалистов в тот период, ког
да с нами перестали рассчи

стью погасят задолженность до 
1 октября 2000 г.

Не ахти какая прибыльная 
мера, но все же гуманный шаг 
местного руководства и энерго- 
предприятия к должникам.

С теми же, у кого задолжен
ность по уплате ЖКУ перевалила 
за три месяца, поступят строже: 
отключат электроэнергию и по
дадут исковые заявления в суд. 
Подобный печальный опыт уже, 

Зима — ревизор
суровый

к сожалению, имеется. Таким 
вот образом за истекшие полго
да возвращены 47 тысяч рублей 
из 125 тысяч, которые были дол
жны МУП “Электроэнергия” 610 
отключенных абонентов.

Но подобную радикальную 
меру не считают здесь особенно 
действенной. Энергетики наде
ются все же, что жители Туры, 
руководители предприятий и уч
реждений не станут рыть яму 
самим себе — а зима люта, и 
именно в мерзлую, холодную яму 
она может загнать всех, кто не 
подумает о тепле сейчас.

БЕЗРАБОТИЦА 
КОММУНАЛЬЩИКАМ 

НЕ ГРОЗИТ
В Лесном готовиться к зиме 

не прекращали с прошлой зимы. 
А переживут лесничане нынеш
нюю зиму — местное производ
ственное жилищное ремонтно
эксплуатационное предприятие, 
не откладывая, начнет подготов
ку к следующей. И так из года в 
год. Специфика закрытого го
рода предполагает и такого рода 
предприятие, умеющее быстро 
и надежно принять меры в лю
бой области жизнедеятельнос
ти, и такого рода стабильность 
и планомерность в работе столь 
необходимой службы.

Так вот, к встрече нынешней 

ках “Екатеринбург" и “Верхо
турье”, в областном центре 
создан фонд шефской помо
щи ВМФ, во главе которого 

тываться, а мы, соответственно, 
не в состоянии оказались пла
тить не только налоги, но и за
работную плату. Даже начали те
рять свою школу профессиона
лизма. Если бы такое положе
ние продлилось еще немного, 
вообще остались бы без ничего. 
Я это вовремя почувствовал и 
стал безжалостно “рубить мач
ты”, “сбрасывать" неплатежеспо
собных заказчиков, чтобы не уто
нуть самим.

Теперь настало время соби
рать камни — восстанавливать 
все то, что растеряли за после
дние 10 лет, приобретать новое, 
что позволило бы "Уралэнерго- 
ремонту” оставаться нормаль
ным предприятием и преумно
жить его былую славу.

ОАО “Уралэнергоремонт" 
— одно из крупнейших спе
циализированных предприя
тий России, выполняющих 
ремонт и реконструкцию 
энергетических агрегатов 
любой мощности и сложно
сти по лицензии Минтоп
энерго РФ.

Реконструкция оборудо
вания выполняется ’•пед 
ключ”, включая проектиро
вание, изготовление узлов, 
монтаж, испытание и налад
ку. На все виды деятельно
сти имеются лицензии. При 
производстве работ исполь
зуются новейшее оборудо
вание и приборы. Многие из 
них разработаны сотрудни
ками предприятия и призна
ны изобретениями.

КТО-ТО ТЕРЯЕТ, 
А КТО-ТО НАХОДИТ

Буквально месяца 2—3 назад 
мы вновь получили возможность 
приобретать для себя новое обо
рудование, инструмент, расши
рять станочный парк. Сама 
жизнь заставила нас развивать, 
расширять и в какой-то степени 
модернизировать свое внутрен
нее производство. Больше двух 
лет назад создали цех по про
изводству запасных частей. К 
этому нас подтолкнуло то обсто
ятельство, что многие заводы — 
изготовители основного энер- 

зимы здесь выполнен уже нема
лый объем работ. Проведена 
опрессовка труб теплоснабжения 
и холодного водоснабжения, 
промыты системы отопления. 
Совместно с цехами комбината 
“ЭХП” — “Электрохимприбор”, 
входящими в состав ПЖРЭП, 
проведены испытания всех на
ружных и внутренних сетей энер
госнабжения. К этой работе под
ключился и цех, расположенный 

в поселке Горном.
Можно сказать, что 90 про

центов всех порывов труб уст
ранено. И хоть огромными уси
лиями это давалось, сделали 
все на совесть, но дальнейшие 
порывы, говорят энергетики, не
избежны, так как самой системе 
водоснабжения в городе уже бо
лее полувека. Телефон аварий
ной службы не умолкает. Только 
за сутки 6 сентября, например, 
принято 95 аварийных заявок по 
сантехнике и 20 — по электрике. 
Так бывает почти каждый день. 
И со всеми бедами на вызовах 
работники ПЖРЭП пока справ
ляются. Видно, и в дальнейшем 
безработица им не грозит

— Стоим на ногах благодаря 
существенной помощи городс
кой администрации. Я имею в 
виду материально-техническое 
снабжение, — говорит началь
ник основного энергетического 
цеха ПЖРЭП Евгений Григорье
вич Мантулло. — Запорно-регу
лирующая арматура, свой зап
равочный блок для автотранс
порта, да и пополнение самого 
парка машин, новая сушилка для 
дерева — и это далеко не весь 
перечень покупок, сделанных для 
нас администрацией города.

Но, как выяснилось, в энер
гоцехе и сами с усами. Помощь 

капитан первого ранга запа
са Игорь Британов.

И вот на днях в адрес мо
ряков “Екатеринбурга” ушел 
контейнер прямо-таки с олим
пийским подарком. Сорок 
комплектов футбольной фор
мы — кеды, шорты, гетры, фут
болки и мячи — отправились 
на берега Баренцева моря. 
Подарок принял один из чле

Как выразился сам Иван Яковлевич Гурьев, его трудовая 
биография настолько типична, что трудно отыскать более 
стандартную. После окончания в 1958 году Уральского по
литехнического института по специальности “Электричес
кие станции, сети и энергосистемы", пришел он на “Урал
энергоремонт" по распределению, да так тут все 42 года и 
проработал.

‘‘Почувствовал я вкус к своей профессии только года 
через три. Поначалу казалось: такая рутинная работа, — 
рассказывает он. — А потом появились вопросы, пришло 
понимание, что на базе только институтских знаний далеко 
не уедешь. Допустим, мало знать, что собой представляет 
электромашиностроительная отрасль в целом. Надо еще и 
хорошо представлять себе, из чего состоит каждая элект
рическая машина, каждый тип генератора, электродвигате
ля, принцип их работы. Иначе к ремонту лучше не присту
пать...".

На крупнейших ленинградском, харьковском, новосибир
ском заводах, изготавливающих электрические машины, 
вместе со своими коллегами Иван Яковлевич скрупулезно 
вникал во все производственные тонкости, изучал техни
ческие характеристики и даже щупал руками те детали, 
которым впоследствии давал вторую жизнь, уверенно по
дымаясь по лестнице должностного роста. В 1978 году 
Ивана Яковлевича назначили директором предприятия.

Многолетний добросовестный труд И. Гурьева отмечен 
орденом “Знак почета”. Он — заслуженный работник Мин
топэнерго, Почетный энергетик Российской Федерации.

гетического оборудования Ура
ла и других регионов России — 
перестали выпускать отдельные 
из них. Особенно мелкие и зап
части на старые типы машин. К 
тому же на заводах их гораздо 
труднее заказать. Мы в этом 
плане более оперативные, пото
му что благодаря созданной в 
свое время и до сих пор успеш
но функционирующей “Информа
ционной базе наличия важней
ших узлов и деталей на тепло
вых электростанциях" прекрас
но владеем обстановкой, лучше, 
чем кто-либо, видим узкие мес
та и потребности наших потре
бителей.

Таким образом, заводы обо
рудование по изготовлению у 
себя отдельных запчастей "выб
росили”, а мы его “подобрали" 
и теперь видим в развитии это
го направления неплохую перс
пективу, связанную с увеличе

— это само собой, а собствен
ная смекалка да инициатива 
тоже не дремлют.

Вот уже который год здесь 
идут по пути создания собствен
ных мелких производств, состав
ляющих частей одного целого: 
большого, всеобъемлющего 
предприятия, способного “на 
всем своем”, как говорится, и 
кран починить, и целую энерго
сеть наладить. Собственно, об
служить жилой фонд по всем ста
тьям. Причем, своими руками.

Только за последние 4—5 лет 
здесь постепенно открыли учас
ток резинотехнических и пласт
массовых изделий — делают на 
нем около 100 наименований мел
ких изделий, установили два 
пресса-автомата. И используют 
эти изделия при выполнении 
различных ремонтных работ, не 
кивая на вечные дефициты.

Действует участок жестяных 
изделий, где изготавливаются 
различные отводы, ливнестоки, 
дымогарные трубы, много тако
го (уникального, впрочем, так как 
работа в основном ручная), что 
идет на ремонт кровель, фаса
дов домов.

Сантехнические изделия, пат
рубки, сгоны мастерит токарно
фрезерный участок. Ну, и сам 
энергоцех проводит самостоя
тельно немало подготовительных 
работ для выполнения одной, 
главной задачи: поддержания в 
надлежащем состоянии жилого 
фонда и энергосбережения.

Тепло в подъездах наверня
ка помогут удержать двойные 
двери, добротные оконные 
рамы, которые тоже изготавли
вают здесь. Всегда на ходу и 
почти 80 единиц имеющегося 
автотранспорта, который здесь 
тоже ремонтируют своими си
лами.

Ближайшая задача энергети
ков Лесного — замена магист
ральных трубопроводов, на
столько устаревших, что их экс
плуатация и ремонт станут ско
ро просто невозможными.

Наталья КОЛПАКОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

нов экипажа, приехавший до
мой на побывку. Сейчас под
лодка стоит на капитальном 
ремонте, который продлится 
полтора года. И морякам на 
суше очень пригодится фут
больное снаряжение. Так что 
Олимпийские игры-2000 бу
дут памятны им.

Николай КУЛЕШОВ.

нием объемов восстановления 
энергетического оборудования и 
повышением эффективности на
шего производства в целом.

ОАО “Уралэнергоремонт” в 
дополнение к традиционным 
видам деятельности осваива
ет и развивает новые неправ-; 
леиия:

—модернизация и реконст
рукция турбин с целью повы
шения эксплуатационных ха
рактеристик, надежности и 
ремонтопригодности;

—проведение капитальных 
ремонтов с частичным вос
становлением и продлением 
паркового ресурса узловых 
деталей турбин: корпусов ци
линдров, стопорных клапанов, 
роторов, дисков;

—сдача “под ключ* (про
ект, поставка оборудования, 
монтаж, наладка, испытания)

Культуре нужен капремонт
(Окончание.

Начало на 1-й стр.). 
ских учреждений культуры 
Свердловской области на 
2001 год. Предусмотрено на
править в следующем году 
102 млн. рублей на ремонт 
75 сельских клубов, находя
щихся в наиболее тяжелом 
положении. 30 процентов этой 
суммы выделит областной 
бюджет, остальное - муници
пальные образования.

“Те шаги, которые делает 
правительство области, вну
шают нам надежду, что куль

Поддержать птицеводство
Известно, что благодаря 

усилиям губернатора и пра
вительства Свердловской об
ласти наш птицеводческий 
комплекс пережил-таки тяже
лые кризисные времена и 
сейчас - один из лучших в 
России.

За три последних года (в 
течение которых действует об
ластная программа поддерж
ки птицеводства) производство 
яиц увеличено на 15 процен
тов, производство мяса птицы

и сохранить экологию■ ■ ■
Благодаря работе прави

тельства области (а не только 
тому, что промышленные 
предприятия стали меньше 
работать) экологическая си
туация в регионе значительно 
улучшилась. Об этом сообщил 
председатель Государствен
ного комитета по охране ок
ружающей среды Свердловс
кой области Иван Солобоев.

Он сообщил, что в области 
за последние пять лет сокра
тилось количество выбросов 
в атмосферу на 0,5 процента. 
На 0,8 процента сократились 
вредные выбросы в водоемы. 
Успешно выполняется про-

Привить дешевле, чем лечить
Наша область относится к 

регионам России с высоки
ми показателями заболевае
мости гепатитом А. Замести
тель главного санитарного 
врача Свердловской области 
Виктор Романенко сообщил, 
что больше всего больных ге
патитом проживает в горо
дах с плохим водоснабжени
ем: Красноуральске, Турин- 
ске, Кировграде, Асбесте, 
Кушве, Сысерти и Нижней 
Туре.

По данным областного 
минздрава, ежегодно 1,5-2 
тысячи подростков заражают

работ по модернизации сис
тем автоматического регули
рования и защит турбин (гид
равлическая и электрическая 
части);

-ремонт барабанов кот- 
лев с использованием ориги
нальной оснастки по мехоб- 
работке, сварке й термооб
работке;

—восстановление обмоток 
роторов и статоров турбоге
нераторов, синхронных ком
пенсаторов, электродвигате
лей любой мощности не пло
щадке заказчика или произ
водственной базе “Уралэнер- 
горемонта”;

-поставка, монтаж, на
ладка, сервис малообслужи- 
ваемых, экологически чистых 
при работе энергетических 
аккумуляторных батарей;

-проведение ремонтов 
оборудования с поставкой 
необходимых запасных час
тей, наготавливаемых на соб
ственной производственной 
безе и приобретаемых на за
водах-изготовителях основ
ного энергетического обору
дования;

—внедрение технологий, 
обеспечивающих восстанов
ление прочностных характе
ристик и геометрических раз
меров изношенных элементов 
турбины и вспомогательного 
оборудования.

НА ГЛАВНЫХ 
НАПРАВЛЕНИЯХ

Но основное направление на
шего сегодняшнего развития — 
это расшивание узких мест, свя
занных с реконструкцией и мо
дернизацией крупных объектов 
энергетики. Мы уже сейчас мо
жем и начали вести большие 
комплексные программы по мо
дернизации энергооборудова
ния. Пока модернизация косну
лась электростанций, принадле
жащих крупнейшим металлурги
ческим заводам. Когда их руко
водство занялось энергосбере
жением, начало считать, то уви
дело, что на своих собственных 
электростанциях можно получать 
тепло и энергию гораздо дешев
ле, проведя модернизацию и ре
конструкцию турбин. Многие ме
таллургические заводы в тесном 
контакте с нами уже идут по это
му пути.

Вслед за ними, я уверен, тем 
же путем пойдет и наша основ
ная энергетика. А чтобы быть 
наготове и суметь взять на себя 
весь объем предстоящих работ, 
нам приходится перестраивать
ся прямо на ходу

У нас стало больше специа
лизированных или если так 
можно выразиться, ликвидных 
работ Это ремонт и реконструк
ция систем регулирования. Это 

туре и впредь будут уделять 
достаточно внимания”, — де
лились своими надеждами 
руководители сельских уч
реждений культуры. (Их пред
ставила членам правительства 
министр культуры Свердлов
ской области Наталья Ветро
ва).

“Конечно, учреждения 
культуры на селе должны выг
лядеть лучше. Селянам надо 
помогать”, — заявил, подводя 
итоги обсуждения, председа
тель правительства области 
Алексей Воробьев.

возросло до 54,8 тыс. тонн.
Новая программа — "Пти

цеводство Свердловской об
ласти в 2001-2003 годы" при
звана развить успех, увели
чить производство яиц еще на 
15 процентов, мяса птицы — 
на 25 процентов. Мероприя
тия, запланированные в про
грамме, помогут решить боль
ной для всех жителей, сосед
ствующих с птицефабриками, 
вопрос утилизации птичьего 
помета.

грамма “Переработка техно
генных образований”. Доля 
переработанных отходов про
изводства увеличилась с 20,1 
процента в 1995 году до 36,2 
процента в 1999 году. В сле
дующем году, несмотря на на
пряженный бюджет, област
ные власти продолжат финан
сирование программы.

Но в целом Свердловская 
область остается одним из са
мых загрязненных регионов 
России. Правительство обла
сти примет все меры, чтобы 
обеспечить стабильное фи
нансирование экологических 
программ.

ся опасным заболеванием. На 
лечение детей в год расходу
ется примерно 60 миллионов 
рублей, на лечение взрослых 
- в четыре раза больше.

Председатель правитель
ства Алексей Воробьев пред
ложил в 2001 году за счет 
средств, выделяемых из об
ластного бюджета на здраво
охранение, привить всех де
тей области от вирусного ге
патита А. На эти цели облас
ти понадобится всего 16 мил
лионов рублей.

Андрей КАРКИН.

специализированные работы 
по ремонту генераторов — пе
ремотка, модернизация, свя
занные с повышением их мощ
ности. Сегодня мы берем даже 
заказы на комплексные работы 
по модернизации турбоустано
вок. Такого рода реконструк
тивные работы ведем, в част
ности, в Казахстане. Намеча
ются заявки и в Свердловской 
области.

Еще одно направление — 
комплексная модернизация 
электростанций. Первые шаги 
на этом пути тоже уже сделаны 
— заключен ряд серьезных кон
трактов. Постараемся все ра
боты провести своими силами 
с использованием запасных 
частей собственного изготов
ления.

ОАО “Уралзнергоре- 
монт” известно не только 
энергетикам России. Оно 
предоставляет свои произ
водственные услуги заказ
чикам из Аргентины, Ма
рокко, Иране и других 
стран дальнего и ближне
го зарубежья.

РЫНОК -
ЭТО НЕ ТОЛЬКО 
КОНКУРЕНЦИЯ, 
НО И РАЗВИТИЕ 
Перспективы у предприятия 

я вижу неплохие. Если в стра
не ситуация не изменится к 
худшему; мы и дальше будем 
медленно, но верно развивать
ся. Потребность в нас увели
чивается не то что с каждым 
годом, с каждым месяцем.

Я считаю, что самостоятель
ное развитие таких предприя
тий, как наше, использование 
их по прямому назначению го
раздо выгоднее и экономичнее, 
нежели объединение их в еди
ный комплекс под эгидой, до
пустим, “Свердловэнерго”. Го
ворю об этом не просто так. 
Попытка подобного объедине
ния была. Но когда после ук
рупнения численность работа
ющих значительно возросла, а 
производительность труда не 
только не повысилась, но и рез
ко упала, пришло понимание: 
гораздо выгоднее для всех 
иметь сеть самостоятельных 
предприятий со своим балан
сом, чтобы они на рынке уча
ствовали совместно и наравне 
с другими, чем создавать оче
редного монстра.

Процесс реструктуризации 
должен идти и дальше. Это по
зволит каждому из нас свобод
но развиваться в условиях ци
вилизованных рыночных отно
шений.

Записал 
Александр РАССКАЗОВ.
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■ ЗЕМЛЯКИ
И В ТЕ, звездные для спортсмена, годы, 
когда Александр ПОПОВ покорял 
Олимпиаду за Олимпиадой, четырежды 
став олимпийским чемпионом (это, если 
не считать многократных побед в 
европейских и мировых чемпионатах), и 
в годы неудач, когда он должен был 
после тяжелого ранения заново учиться 
плавать, — всегда, во все времена его 
родной Лесной любил своего Сашу и 
гордился им.

Это он сам, приехав прошлой осенью в 
Лесной, назвал свое ‘‘серебро” на 
пятидесятиметровке поражением. Никому 
и в голову не приходило считать 
поражением с таким неимоверным 
трудом и упорством завоеванные 
серебряные медали. Александр Попов 
всегда оставался для своих земляков- 
лесничан вне конкуренции, “королем 
стометровки”, “золотым” спринтером, 
хозяином “короткой воды”.

Вновь на "короткой
воде"

Как только не называла его 
зарубежная пресса! И “ураль
ским Ихтиандром’’, и “Чело
веком-амфибией", и “никог
да не проигрывающим бор
цом”. В Лесном его называ
ют просто: “Наш Саша". На 
одном из высотных домов в 
центре города — его портрет 
(а ряду портретов других лес- 

Ѵлчан-олимпийцев). А на фа
саде спортивного клуба — его 
фото (из журнала “Бильд”), 
обошедшее планету, — тор
жествующий победитель под
нял из воды руку. Усталое, но 
счастливое лицо. И улыбка 
Попова. Когда он приезжает 
в Лесной (вот уже шестой год 
Саша живет и тренируется в 
Австралии), дни его пребы
вания в родном городе семье 
приходится расписывать бук
вально по часам: детская 
спортивная школа, админист
рация, друзья, одноклассни
ки, журналисты — хоть разор
вись на части. Его любят и 
ждут. Ждут и любят.

А когда (в августе 1996 г.)

Сашу тяжело ранили кавказ
цы на московском рынке, 
Лесной буквально не отходил 
от телевизоров и радиопри
емников, слушая сообщения 
о земляке.

Через многое тогда при
шлось пройти Попову, не 
имевшему в свое время в пла
вательном спринте соперни
ков. Александру пришлось в 
буквальном смысле преодо
левать себя. Но ни времен
ная холодность тренера Ген
надия Турецкого, откровенно 
переставшего надеяться на 
его хорошее время, ни жес
токость коллег, спортсменов- 
пловцов, не смогли тогда вы
бить Сашу из колеи. “Словно 
морского конька оседлал, — 
вспоминал он позже. — Так 
хотелось доказать себе и 
всем свое право на существо
вание в большом спорте”.

Не захандрил, хоть и за
хлебывался в бассейне пер
вое время после операции и 
уставал до обморочного со
стояния, не сдался. Наобо

рот, разозлился, собрался и 
доказал. На чемпионате в 
Севилье — четыре золотые 
медали. На июльском отбо
рочном чемпионате в Москве 
(год 2000-й) — мировой ре
корд в заплыве на 50 метров 
— 21,64 сек.! В плавательном 
турнире в Финляндии (тоже 
нынешним летом) — стал пер
вым в заплыве на 100 метров 
вольным стилем. Его время — 
48,34 сек. (прежний рекорд 
— 48,47 сек. принадлежал 
голландцу Питеру Ван Ден 
Хогенбанду и был установлен 
на прошлогоднем чемпиона
те Европы в Стамбуле).

Итак, наш Саша — вновь 
“король сотни” и хозяин “ко
роткой воды”. Но главная для 
него радость — участие в Сид
нейской Олимпиаде в соста
ве российской сборной.

Удерживать рекорд — не
вероятно тяжелый, изматыва
ющий труд. Все время стре
миться его улучшить — судь
ба любого спринтера. И все 
же за бортиком бассейна

Саша по-прежнему остается 
душой команды — за добро
ту, отзывчивость, любимчиком 
журналистов — за скромность, 
обаяние, мужественность, и 
просто главой семьи, отцом 
сынишке Вовочке. А главное 
— он никогда не забывает вод
ной колыбели, из которой вы
шел в большой мир плавания, 
— своего Лесного, детской 
юношеской спортивной шко
лы, его подготовившей, тре
неров, его воспитавших.

—Наверное, ни в одном го
роде страны не придают 
спорту такого значения, как в 
моем, — говорит он журнали
стам разных зарубежных 
агентств. — Да-да, Урал, се
вер, никакого моря — только 
бассейны, стадионы и... лю
бовь к детишкам. Новая шко

ла единоборств, крытый хок
кейный корт, один из лучших 
тиров в России, несколько 
клубов, масса площадок. А 
смена какая растет: восемь 
олимпийцев (это на 60 тысяч 
населения!), мастеров спорта 
международного класса — за 
сотню. Больше ста спортив
ных сооружений имеют еди
новременную пропускную 
способность почти в 3000 че
ловек. Заботятся в моем го
роде о здоровье люди. И я 
ему очень благодарен.

В череде всех своих при
зов и медалей Саша больше 
всех ценит приз “Пловец го
да-1998”, который изготови
ли по спецзаказу Междуна
родной федерации плавания. 
Александр — единственный 
обладатель этого уникально

го спринтерского приза. 
Представляет он собой зем
ной шар, как бы купающийся 
в волнах. Символично, не 
правда ли?!

В волнах мировой славы 
купается и сам Саша. И лес- 
ничане единодушно желают 
ему: “Пусть на пути его еще 
много-много лет не встреча
ется никаких преград”.

А в Сидней — только за 
победой!

Наталья КОЛПАКОВА, 
соб.корр. “ОГ”. 

НА СНИМКЕ: Александр 
Попов в день присвоения 
ему звания “Почетный 
гражданин г.Лесного” 
(1998 г.).

Фото 
Татьяны ШУСТИКОВОЙ.

Подопечные Николая Карполя обыграли 
олимпийских чемпионок Атланты

держке фирмы^ВЯЙРП.
Баскетболистки России победили, ко

манду Польши со счетом 84:46 (предва
рительный этап). На снимке: россиянка 
Анна Архипова (в светлой форме) атакует 
кольцо польской команды.

Фото Игоря УТКИНА и Павла ПЕТРОВА 
(ИТАР-ТАСС/Сапоп).

Пятнадцать комплектов наград нашли 
своих владельцев в третий день 
0лимпиады-2000 в Сиднее. Но, уверен, 
не ошибусь, предположив, что на 
Среднем Урале главным событием 
понедельника посчитали матч женских 
волейбольных сборных России и Кубы.

Россия - Куба: 
всегда интересно
Нет, в нем не разыгрывалось медалей. Во

обще, чисто спортивное значение противо
борства двух лучших в этом виде программы 
команд планеты сводилось к минимуму. Ни
кто не сомневается, что обе сборные попадут 
в итоге в четвертьфинал. И даже неизвестно, 
первое место в своей подгруппе лучше за
нять или второе, ибо два предполагаемых 
фаворита другой подгруппы, бразильянки и 
китаянки, по классу примерно равны между 
собой.

Принципиальность матча заключалась в 
другом. Признавая в соперницах главных фа
воритов олимпийского турнира, большинство 
наблюдателей преимущество все-таки отда
вали кубинкам. Они и чемпионки Атланты-96, 
и обладательницы “Гран-при”, и, вообще, по
старше да поопытнее.

Полтора часа в сиднейском “Центре раз
влечений" продолжался матч, в котором до 
последней секунды трудно было назвать силь
нейшего. Первая партия за кубинками — 25:20, 
вторая — за россиянками — 25:21, третью 
вновь выигрывают наши соперницы — 25:21. 
Но к тому моменту уже почувствовалось, что 
команда Николая Карполя уже нашла свою 
игру. Окончательно определился наш настав
ник и с основной разыгрывающей, доверив

этот ответственный пост опытной Татьяне Гра
чевой.

В четвертом сете на площадке происходят 
удивительные события. С олимпийскими чем
пионками наши девушки расправляются, слов
но с начинающими. В какой-то момент на 
табло светятся удивительные цифры: 19:5 в 
пользу россиянок. В дальнейшем очки наби
рают обе команды, что наших, естественно, 
вполне устраивает —“финишную отметку 25” 
наши “пересекают”, когда на счету кубинок 
всего 12 очков.

Обретенная уверенность как нельзя кстати 
пригодилась в решающей, пятой, партии. Наши 
вели 10:3, 11:7, но вскоре счет становится 
равным — 12:12. Тайм-аут россиянок, выра
зительные реплики Николая Карполя, и наши 
выигрывают следующих два очка. Кубинки 
разрыв сокращают, но с их подачей наши 
успешно справляются и эффектно завершают 
партию — 15:13, а с ней и весь матч.

На пресс-конференции наш наставник вы
разил удовлетворение игрой команды в чет
вертой и пятой партиях, сказал, что победе 
рад, но напомнил при этом: в Атланте наши 
также обыграли кубинок на первом этапе, 
однако в итоге стали лишь четвертыми.

Остается добавить, что на сей раз у рос
сиянок участвовали в матче девять волейбо
листок из заявленных двенадцати (к пропус
тившим первую встречу Инессе Саргсян и 
Ольге Поташовой добавилась Анастасия Бе
ликова), а наиболее эффективными атаки вы
глядели в исполнении Евгении Артамоновой 
(21 очко), Елены Годиной и Любови Шашко
вой (по 17).

Две стороны 
медали

Есть виды спорта, где пройти отбор в олим
пийскую сборную труднее, нежели завоевать 
затем медаль на главном турнире. Парадок
сальная на первый взгляд ситуация объясня
ется просто: подобное происходит, когда кон
куренция в этом виде спорта внутри одной 
страны выше, чем во всем мире.

Мужская спортивная гимнастика относит
ся как раз к таким видам. Эстафету много
численных олимпийских побед сборной СССР 
продолжили в 1992-м сборная СНГ, а в 
1996-м — России. Первое место в квалифи
кационном турнире тоже наводило на мысль, 
что именно россияне выиграют "золото" в 
командном зачете. Увы, увы... Блестящие вы

ступления нашего ли
дера Алексея Немова 
не были подкреплены 
высокими оценками ос
тальных. В результате 
"золото" “уплыло” к 
китайцам, “серебро” — 
к украинцам, а россия
нам пришлось доволь
ствоваться "бронзой".

К сожалению, не 
лучшим образом вы
ступил и екатеринбур
жец Дмитрий Древин, 
получивший за свои 
вольные упражнения 
всего 9,25 балла. Воз
можности исправиться 
в Сиднее у него, к со
жалению, тоже больше 
не будет, ибо в числе 
пяти гимнастов сборной 
России, которым еще 
предстоит выступить в 
многоборье и на от
дельных снарядах, Дре
вин не значится.

Впрочем, не все так

г Снимок получен лди соонсорской лодлержкефхрмыСалоп.\
Победители Олимпиады в стрельбе из пневматической винтовки 

на 10 метров. На снимке в центре - чемпион Олимпиады Кай Ялинь 
(Китаб), слева и справа - серебряный и бронзовый призеры рос
сийские спортсмены Артем Хаджибеков и Евгений Алейников.

Фото Игоря УТКИНА и Павла ПЕТРОВА (ИТДР-ТАСС/Оапоп).

плохо. У любой медали, как известно, есть 
две стороны. В конце концов, наша область 
впервые делегировала на Олимпиаду спорт
смена в этом виде спорта. Возвращается до
мой он с наградой. А опыт — дело наживное, 
и, будем надеяться, главные победы 18-лет- 
него Дмитрия Древина еще впереди.

Сестры Дидек 
поднимают руки

Матч женских баскетбольных сборных Рос
сии и Польши принес крупную победу нашей 
команде — 84:46 (34:20). Между тем исход 
встречи вовсе не выглядел предрешенным 
заранее: достаточно вспомнить, что соперни
цы носят титул чемпионок Европы-99, где они, 
к слову, выиграли у нашей команды. Тревогу 
вызывало и отсутствие из-за травмы основ
ной разыгрывающей Ирины Сумниковой.

Место Сумниковой в стартовой пятерке за
няла экс-уралмашевка Анна Архипова, кото
рая, скажу, забегая вперед, отменно справи
лась со своими обязанностями. Еще одним 
фактором успеха стала нейтрализация самой 
высокорослой баскетболистки Олимпиады 
центровой сборной Польши Малгожаты Дидек

(213 см). В конце матче ей на помощь отря
дили родную сестру Катаржину, чей рост тоже 
превышает двухметровую отметку, но все по
пытки переломить ход игры оказались тщет
ными...

Елена Пшикова набрала в этом матче 12 
очков (на одно меньше, чем самая результа
тивная баскетболистка встречи Елена Худа- 
шова), а Анна Архипова — два.

Алексей КУРОШ.

■ ТАБЛО ОЛИМПИАДЫ
18 сентября разыграно

15 комплектов медалей
ВЕЛОТРЕК. Индивидуальная гонка пре

следования на 3 км, женщины. 1. Л.Ван 
Морсель-Зийлард (Голландия); 2. М.Клинье 
(Франция); 3. И.Макгрегор (Великобритания).

ГИМНАСТИКА СПОРТИВНАЯ. Командные 
соревнования, мужчины. 1. Китай; 2. Укра
ина; 3. Россия.

ГРЕБНОЙ СЛАЛОМ. Каноэ-одиночка, 
мужчины. 1. Т.Эстанжо (Франция); 2. М.Мар- 
тикан; 3. Ю.Минчик (оба — Словакия). Бай
дарка-одиночка, женщины. 1. С.Хильгерто-

■ ПОДРОБНОСТИ

"Кедр" преподносит сюрпризы
ХОККЕЙ

Вслед за командами супер
лиги взяли старт и клубы выс
шей лиги чемпионата России, 
выступающие в двух подгруп
пах — восточной и западной. 
По итогам четырех круговых 
турниров по четыре сильней
ших команды каждой подгруп
пы выходят в финал, где бу
дут оспаривать две путевки в 
суперлигу на будущий сезон.

Нас, разумеется, более инте
ресуют события на “Востоке", 
где выступают три коллектива 
Свердловской области. Откро
венно говоря, спор здесь идет 
лишь за три места в финальном 
турнире, ибо просто невозмож
но представить себе, что за бор
том квартета сильнейших ока
жется новосибирская "Сибирь": 
ее составу может позавидовать 
едва ли не половина клубов су
перлиги.

Первые четыре тура принес
ли немало неожиданностей. При
ятным сюрпризом стал прекрас
ный старт новоуральского "Кед
ра". Трудно припомнить, чтобы 
раньше новоуральцы выигрыва
ли четыре матча подряд! В со
ставе команды выступает 24-лет
ний форвард А.Петраков, хоро
шо известный любителям спорта 
по играм за клубы Екатеринбур
га и Магнитогорска, очень про
дуктивно действует ветеран З.Га- 
таулин, уже набравший 9 очков 
(2+7), а из многочисленной ко
лонии арендованных “Кедром" у 
“Динамо-Энергии" хоккеистов 
отметим сделавшего "хет-трик” 
молодого форварда А.Шепелен- 
ко. Серьезным испытанием для 
"Кедра" должны стать предстоя
щие матчи с другим лидером, 
тюменским "Рубином".

Серовский "Металлург”, как 
обычно, сделал ставку на один 
из спаренных матчей на выез
де. Потерпев крупные пораже
ния в первых встречах, на сле
дующий день серовцы дали 
бой хозяевам льда. В Ленино- 
горске им, правда, пришлось 
довольствоваться ничьей из-за 
пропущенной за шесть (!) се
кунд до окончания основного 
времени шайбы, зато в Ижевс
ке металлурги сами забросили 
победный гол на последней ми
нуте.

Лишь очко в поездке по тому 
же маршруту заработал ниж
нетагильский “Спутник”, но 
вряд ли его можно за это уп
рекнуть. Подопечные Михаила 
Малько играют в силу своих се
годняшних возможностей.

Алексей СЛАВИН.
Результаты матчей: "Мо

тор" - "Трактор” 2:1, 0:3; “Не
фтяник" (Л) — “Металлург" 5:1 
(у наших земляков отличился 
Хромых), 1:1 (Поняхин); “Кедр” 
— “Нефтяник" (Ал) 3:1 (Малы
шев, Корепанов, Гатаулин), 6:2 
(Галиахметов-2, Шепеленко-3, 
Григорьев); “Рубин" - ЦСК ВВС 
3:1, 2:0; "Ижсталь" — “Спутник" 
6:3 (Фетисов, Щинов, Хмиль), 
3:2 (Фазлыев, Зыбин) — в овер
тайме; “Нефтяник" (Л) — “Спут
ник” 6:0, 2:1 (Гребеньков); 
“Кедр” - ЦСК ВВС 6:3 (Петра
ков, Гурьев-2, Галиахметов, Ма
лышев, Гатаулин), 3:2 (Григо
рьев-2, Дорофеев); “Сибирь” — 
“Энергия" 2:0, 4:3 - в овертай
ме; “Рубин” — “Нефтяник” (Ал) 
3:2, 5:1; "Ижсталь” — “Метал
лург” 4:0, 2:3 (Коротков, Поня
хин, Ждахин); "Мотор" — “Нос- 
та-Южный Урал” 10:1, 5:3.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. 
ПОЛОЖЕНИЕ ПОСЛЕ ЧЕТЫРЕХ ТУРОВ

И
1 “Кедр” (Новоуральск) 4
2 “Рубин” (Тюмень) 4
3 “Нефтяник” (Лениногорск) 4
4 “Мотор” (Барнаул) 4
5 “Ижсталь” (Ижевск) 4
6 “Сибирь” (Новосибирск) 4
7 “Металлург” (Серов) 4
8 “Трактор” (Челябинск) 2
9 “Энергия" (Кемерово) 2
10 “Спутник” (Нижний Тагил) 4
11 ЦСК ВВС (Самара) 4
12 “Нефтяник" (Альметьевск) 4
13 “Носта-Южный Урал” 

(Новотроицк-Орск) 2

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БОУЛИНГ. Мужская команда 

"Луна-2000” из Екатеринбурга ста
ла победителем чемпионата Рос
сии, проходившего в столице 
Среднего Урала. Наша команда, 
которую накануне соревнований 
усилил московский боулер из клу
ба "БиБаБо" Андрей Васильев, 
опередила его прежний коллектив, 
а также ставший бронзовым при

В В(О)Н П(О)П 
4 0 0 0 0 
4 0 0 0 0 
3 0 10 0 
3 0 0 0 1 
2 10 0 1 
110 0 0 
10 10 2 
1 0 0 0 1 
0 0 0 1 1 
0 0 0 1 3 
0 0 0 0 4 
0 0 0 0 4

0 0 0 0 2

ш о
18-8 12 
13-4 12 
14-3 10
17-8 9
15-8 8
6-3 5
5-12 4
4-2 3
3-6 1
6-17 1
6-14 0
6-17 0

4-15 0

зером московский “Авторитет”.
У женщин первенствовал 

"Авторитет”, далее следуют 
еще один московский клуб “480 
лет до нашей эры" и объеди
ненная команда Красноярской, 
Иркутской. Томской и Новоси
бирской областей “Сибирь-1”. 
Екатеринбургская "Луна-2000” 
стала четвертой.

НА СНИМКЕ Владимира СТЕПАНОВА — чемпионы России 
из “Луны-2000” (слева—направо): Андрей Мизин, Андрей 
Семенов, Сергей Макарихин (капитан), Андрей Васильев, 
Роман Семенов и Анатолий Назаров.

zтЛууен пріІ (irtoftcopCKoii поддержке Фирмы Carton.
На снимке: (слева направо в белом) российские спортсмены-легкоатлеты прыгун в 

высоту Петр Брайко, бегуи-барьерист Андрей Кислых и бегум на 400 метров Андрей Семе
нов на улице Сиднея сфотографировались с австралийскими болельщиками.

' Фото Игоря УТКИНА и Павла ПЕТРОВА (ИТАР-ТАСС/Свпбп).
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ва (Чехия); 2. Б.Гуибаль; 3. А.-Л.Барде (обе — 
Франция).

ДЗЮДО. 73 кг, мужчины. 1. Д.Маддало- 
ни (Италия); 2. Т.Камило (Бразилия); 3. В.Зе- 
лонийс (Латвия) и А.Ларюков (Белоруссия); 
... В.Макаров (Россия) выбыл на предвари
тельном этапе. 57 кг, женщины. 1. И.Фер
нандес (Испания); 2. Д.Гонсалес (Куба); 3. 
К.Кусакабе (Япония) и М.Пекли (Австралия).

ПЛАВАНИЕ. 200 м в/с, мужчины. 1. П Ван 
Ден Хугенбанд (Голландия); 2. И.Торп (Авст
ралия); 3. М.Росолино (Италия). 1ОО м на 
спине, мужчины. 1. Л.Крейзелбург (США); 
2. М.Уэлш (Австралия); 3. С.Телоке (Герма
ния). 1ОО м на спине, женщины. 1. Д.Моча- 
ну (Румыния); 2. М,Накамура (Япония); 3. 
Н.Живаневская (Испания). 100 м брасс, жен
щины. 1. М. Куонн (США); 2. Л.Джонс (Авст
ралия); 3. П.Хейнс (ЮАР).

СТРЕЛЬБА ПУЛЕВАЯ. Пневматическая 
винтовка, мужчины. І.Цай Ялинь (Китай); 2. 
А.Хаджибеков; 3. С Алейников (оба — Россия).

СТРЕЛЬБА СТЕНДОВАЯ. Траншейный 
стенд, женщины. 1. Д Гудзеневичюте (Лит
ва); 2. Д.Расин (Франция); 3. Гао Э (Китай); 
... 6. Е.Ткач (Россия).

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА. 53 кг, женщины. 
1. Ян Ся (Китай); 2. Ли Фен Ин (Тайвань); 3. 
В.Бинти Сламет (Индонезия). 58 кг, женщи
ны. 1. С.Хименес Мендевиль (Мексика); 2. 
Жи Сонг Ху (КНДР); 3. С Хассарапорн (Таи
ланд).

ФЕХТОВАНИЕ. Шпага. Командные со
ревнования, мужчины. 1. Италия; 2. Фран
ция; 3. Куба.

СКАЛОЛАЗАНИЕ. “Дома и 
скалы помогают”. Так, перефра
зируя известное выражение, 
могли бы заявить спортсмены 
Свердловской области, заняв
шие первое место в командном 
зачете чемпионата страны. В ма
неже УГТУ особо отличилась сту
дентка этого учебного заведе
ния Зося Подгорбунских, кото
рая победила в лазании на ско
рость и двоеборье. Кроме того, 
из наших земляков призерами 
стали тагильчанин Владислав 
Баранов и ее одноклубник Алек
сей Гадеев — серебряная и 
бронзовая награды в лазании на 
скорость соответственно.

ФУТБОЛ. Чемпионат обла
сти. Результаты матчей 25-го 
тура: "УЭМ-Уралмаш-Д” — 
“Союз-АРТ” 1:1, “Динур" —"Гор

няк” 0:2, "Огнеупорщик” — “Фа
кел" 3:0, “Ураласбест” — "Маяк” 
1:1, “Авиатор" — "Металлург" 
1:3, “Каменск-300” — “Северс
кий трубник” 3:3, “Южный Ека
теринбург” — ФК "Алапаевск” 
2:0.

Единоличным лидером со
ревнований стал “Южный Ека
теринбург”, но отстающий на 
три очка "ЯВА-Кедр" имеет матч 
в запасе. Игры очередного тура 
состоятся сегодня.

ФУТБОЛ. Чемпионат Рос
сии. Высший дивизион. Пе
ренесенный матч 16-го тура: 
“Анжи" — “Зенит” 3:2 
(26п,35п.Ранджелович; ЭО.Сир- 
хаев — 16 Игонин; 87.Осипов). 
Перенесенный матч 18-го 
тура: "Локомотив” (НН) — “Ро
стсельмаш" 0:0.

■ АНОНС
По семь матчей

Завтра в Первоуральске на
чинается финальный турнир 
чемпионата России по мини
хоккею с мячом. Вызов улья
новской “Волге", чемпиону 
страны по этому виду спорта, 
бросят остальные семь участ
ников. Напомним, что право

за четыре дня 
играть в финале получили по 
два победителя четырех зо
нальных турниров.

Соревнования пройдут в 
один круг, каждой из команд 
предстоит сыграть по семь мат
чей (регламент, два тайма по 
35 минут) за четыре дня.

КАЛЕНДАРЬ ИГР
21 сентября: “Саяны" — СКА-“Нефтяник" (08 00), “Кузбасс" — "Родина" 

(09 45), “Уральский трубник“ — “Зоркий" (11.30), “Волга" — “Агрохим" (13.15), 
"Родина" — СКА-"Нефтяник" (15.00), “Кузбасс" — "Саяны" (16.45), “Уральский 
трубник" (18 30), “Волга" — “Зоркий" (20.15).

22 сентября: “Агрохим” — “Родина" (08 00), "Зоркий" — “Саяны" (09.45), 
“Уральский трубник" — “Кузбасс" (11.30), СКА-'Нефтяник" — “Волга" (13.15). 
“Саяны" — "Агрохим" (15.00), "Родина" — “Зоркий" (16.45), СКА-“Нефтяник" — 
“Уральский трубник" (18 30), "Волга" — “Кузбасс" (20 15).

23 сентября: “Зоркий" — СКА-“Нефтяник” (08 00), “Агрохим" — “Кузбасс" 
(09 45), “Уральский трубник" — “Саяны" (11.30), "Родина" — “Волга" (13.15), 
’Кузбасс" — “Зоркий" (15 00), СКА-“Нефтяник"— "Агрохим" (16 45). “Уральский 
трубник" — “Родина” (18 30), “Саяны” — “Волга" (20.15).

24 сентября: "Зоркий” — “Агрохим" (08.00), “Кузбасс" ~ СКА-“Нефтяник" 
(09 45). “Родина" — “Саяны" (11 30), “Волга" - “Уральский трубник" (13.15).



4 стр. Областная 20 сентября 2000 года

■ ОТ ВЕРХОТУРЬЯ — К ТѴРИНСКУ

на оплаканной земле

«с#,

Заимка. Загадочное, 
заповедное, укромное 
слово. “Отдаленное, как 
правило — однодворное 
поселение на земле, 
занятой по праву первого 
владения”, — так 
растолковывают это слово 
словари.

Как правило, у заимки, как 
у села или деревни, было имя 
собственное, в соответствии 
с прозванием ее основате
лей или местом расположе
ния. У той деревни, что непо
далеку от Верхотурья, на тер
ритории Глазуновской сельс
кой управы, наименование 
типа поселения стало име
нем собственным. Заимка и 
есть Заимка, а где и чья — 
догадайся. За ответом на этот 
вопрос — грустная история.

Земли на правом берегу 
Туры, неподалеку от впаде
ния в нее речки Черной, об
рабатывала когда-то община 
верхотурского Свято-Покров
ского женского монастыря. 
Монахини и послушницы были 
не только прилежными мо
лельщицами, но и работни
цами. Мало того, что имели 
на своей городской террито
рии 14 мастерских, так и с 
сотней десятин земли на за
городной заимке справля
лись. Верхотурский летописец 
В.Баранов свидетельствовал: 
“Симпатии со стороны мест
ного населения монастырь
(Продолжение.
Начало в №№ 181,183). 

привлекает тем, что не рас
сылает монахинь для сборов 
с кружками, как это наблю
дается повсеместно в России, 
в страдное время большая 
часть монахинь исполняет 
полевые работы на своей мо
настырской земле, но и по 
приглашению жителей города 
и даже в соседние деревни”.

Если покровские сестры 
работали по найму “за весь
ма недорогую плату”, причем 
“быстро, отчетливо и добро
совестно", то можно предста
вить, в каком образцовом 
виде они содержали свое хо
зяйство. Это были вынужде
ны признать даже их недру
ги. Речь про то — впереди.

После октября 1917 года 
Покровская община сумела 
сохранять себя еще почти 
семь лет. Постепенно вытес
няемая властями из города, 
она переименовалась в сель
скохозяйственную артель “На
дежда” и продолжала трудить
ся на берегах речки Черной.

Весной 1924 года советс
кая власть в лице Тагильско
го окружного исполнительно
го комитета (ОКРИКа) обес
кураженно констатировала, 
что “монашки экономически 
укрепляются”. Терпеть такое 
положение было никак невоз
можно: общину объявили вне 
закона, здания, земли, сель
хозинвентарь отобрали, мо
нахинь и послушниц высели
ли. Экспроприацию оправды
вали благими намерениями: 

надо где-то призреть сирот, 
коих в революционное время 
накопилось немало, а сосед
ство их с ходячими “вредны
ми пережитками” крайне 
опасно.

Политую их потом землю 
сестры полили слезами и по
шли куда глаза глядят. Ски
тались по домам, выполняя 
разные работы, пока многие 
не были репрессированы по 
дутому “делу” с кодовым на- 
янни “Историческая
гниль". Такова недавняя ис
тория у небольшой деревни, 
что гнездится под боком уез
дного города Верхотурья.

На сегодняшний день глав
ное заведение Заимки — Дом 
детства с озорным названи
ем “Домовенок”. Не ищите его 
обитателей на развалинах 
монастырского подворья — от 
таковых не осталось и следа. 
Территория “Домовенка” — 
аккуратные кирпичные доми
ки с банями, огородами, теп
лицами. Дом детства вовсе 
не похож на известные дет
дома, где детям, собранным 
в группы по возрасту, прихо
дится жить в многоместных 
палатах, чуть не строем хо
дить в школу и столовую.

В “Домовенке” живут по
домашнему: под одной кры
шей собираются дети разных 
возрастов с одной фамилией 
(увы, действительность тако
ва: без попечения родителей 
нередко остаются целые се
мьи). К кровным родственни

кам добавляются "сводные” 
братья и сестры. Во главе та
кого сообщества стоит вос
питательница, которую чаще 
зовут мамой, особенно ма
лыши. (Одну из них, Светлану 
Николаевну Топчееву, вы ви
дите на снимке слева внизу).

В недавнем прошлом при
ходилось слышать, что дет
домовские дети приучены к 
коллективному труду, но про
стейших индивидуальных на
выков им не хватает. Не то 
что уют в доме навести — чай 
заварить не умеют. Вот “до
мовита” — народ домовитый. 
Едва переступишь порог, как 
зовут в гостиную или на кух
ню выпить чашечку кофе, ста
вят на стол нарядный сервиз 
и домашний пирог. На этот 
счет мамы и старшие девоч
ки — большие мастерицы.

Здесь не в диковинку те
левизор, видеомагнитофон, 
даже компьютер. Уют каждая 
семья наводит по своему вку
су. У Тихоновых, например, 
устроен в гостиной настоя
щий зимний сад — с ярусами 
декоративных растений, с за
тейливым деревянным бордю
ром и даже попугаями в клет
ке. (Снимок вверху слева).

—И все — своими руками? 
— удивляются гости.

—Ну, птичек сами не выпа
риваем, в екатеринбургском 
зоомагазине купили, а осталь
ное — свое, — улыбается ди
ректор Дома детства Татьяна 
Алексеевна Зеленюк (снимок 

внизу в центре).
Казалось бы, диковинные 

тропические птахи — вовсе не 
предмет первой необходимо
сти. Но, как подметил умный 
человек, “лишнее" порой го
раздо важнее для счастья, 
чем необходимое. Впрочем, 
когда “лишнее" не по карма
ну, выручают смекалка и соб
ственные руки. Например, за
мену модным и желанным, но 
дорогим “скейтам" серийно 
изготовили в собственных 
мастерских.

Первый выезд “домовят” 
переполошил грохотом всю 
деревню: уж не война ли на
чалась? Но паника была не
долгой: деревянные громы- 
халки на стальных подшип
никах напомнили старожилам 
их собственное детство. С 
удовольствием освоили новое 
для них транспортное сред
ство и девушки-практикантки 
из педучилища.

Как удается коллективу 
"Домовенка” обеспечить ре
бятне благополучную жизнь? 
Татьяна Алексеевна, директор, 
утверждает, что основа бла
гополучия — бюджетные сред
ства, получаемые вовремя и 
сполна. Но и от спонсорской 
помощи грех было бы отка
заться. Вот нынче в День зна
ний познакомилась Т.Зеленюк 
с приехавшим в Верхотурье 
генеральным директором 
предприятия “Ювелиры Урала” 
Ю.Бырдиным и услышала от 
него хорошую мысль: позна

комиться бы “Ю.У.” с “Домо- 
венком”, а может, и пошеф- 
ствовать над ним...

Снимки, сделанные в Доме 
детства, мы показали Татья
не Алексеевне и убедились, 
что она знает по имени не 
только каждого ребенка, но и 
каждого котенка. Например, 
у Абрамовых живет дымчатый, 
в белую полосочку Степка. И 
он вполне легальный обита
тель, как и принято в нор
мальной семье (снимок ввер
ху справа).

Еще Татьяна Алексеевна 
рассказала о своих питом
цах немало интересного. На
пример, Максим Абрамов — 
талантливый юный художник 
и резчик по дереву (снимок 
вверху в центре). Главному 
домовенковскому умельцу 
дяде Саше, Александру Ва
сильевичу Бушуеву, он луч
ший ученик и помощник.

Женя в семье Тихоновых 
— вторая мама, не раз по
беждала в конкурсе “Хозяйка 
дома”. Есть здесь мастер то
пить баню Миша и главный 
“тимуровец” Заимки Сашка — 
помогает местным старикам 
по хозяйству.

Конечно, "домовята” тоже 
плачут. Ведь у каждого — своя 
трагедия, которая привела их 
на берег речки Черной. Но в 
Доме детства стараются сде
лать все, чтобы отогреть их.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

ЗАКОН ОБ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ 
УЖЕ В ГОСДУМЕ

В сентябре Госдума рассмотрит закон об электронной 
подписи. В декабре должен быть принят другой закон, так
же необходимый для дальнейшего развития в стране элект
ронной коммерции — закон об электронных документах.

Принятие этого закона является насущной необходимос
тью. По некоторым оценкам, внедрение методов электрон
ного бизнеса позволит сократить издержки российских пред
приятий на транспорт, доставку товаров и пр. на 20%. Эти 
издержки составляют сейчас 37% отечественного ВВП.

На сей раз Россия, вопреки обыкновению, не отстает от 
Запада. Например, кабинет министров Германии одобрил 
билль об электронной подписи в августе, уравняв электрон
ную сигнатуру в правах с обычной подписью.

(“Известия”).
НУ ПРОСТО ШАРОМ ПОКАТИ!

В Минводах состоится состязание воздухоплавателей, в 
котором примут участие команды 35 воздушных шаров во 
всей России. Мэр Железноводска А.Зубцов внес в традици
онную программу пикантное дополнение. Ключи от “Нивы” 
подвесят на шесте на одной из гор неподалеку от Железно
водска. Кто сможет, не сходя с шара, приблизиться к шесту 
и снять с него ключи — станет обладателем новенького 
российского джипа.

Желающих много, но шары в хозяйстве не у каждого 
водятся: он ведь куда дороже отечественного авто!
СЛЕТ “НОЧНЫХ БАБОЧЕК”

В конце сентября — начале октября в славном городе 
Саратове состоится беспрецедентное событие. Админист
рация области готовит первый в российской истории “съезд 
проституток". Как рассказал уполномоченный по правам 
человека областной администрации Александр Ландо, госу
дарство давно уже должно решить проблему проституции. 
Надо, мол, что-то делать — либо запретить, либо легализо
вать. При действующем законодательстве бороться с про
ституцией бессмысленно. Остается только легализовать, что 
и предлагают саратовцы. Но поскольку это долгий процесс, 
поэтому начать они решили пока с некоего меморандума — 
первого съезда, на котором будут присутствовать предста
вители власти, правоохранительных органов, работники ме
дицины и психологи.

По словам Александра Ландо, "пробная встреча" ставит 
цель обозначить проблему, привлечь к ней внимание обще
ственности, и прежде всего договориться с представитель
ницами сексуальной сферы (видимо, с неким “активом”) о 
“сотрудничестве”. Так, на съезде будут обсуждаться не
сколько животрепещущих вопросов. В частности, жрицам 
любви предложат своими силами вести борьбу с несовер
шеннолетними проститутками, прогоняя их с улиц и не да
вая возможности найти клиента. Также представители влас
ти хотят обязать “ночных бабочек” раз в неделю бесплатно 
ходить проверяться у врача, чтобы обезопасить и себя, и 
клиентов, и обязательно пользоваться презервативами. Те 
же, у кого будет выявлено какое-либо заболевание, должны 
будут сразу идти лечиться. Кроме того, проституток попро
сят перебраться в тихие районы, подальше от учебных заве
дений и больниц.

Подготовка к этому событию, рассказывает Александр 
Ландо, идет уже целый месяц. На съезде ожидается не 
менее 100 представительниц древнейшей профессии из всех 
крупных городов области. У администрации есть список 30 
фирм, работающих в сфере сексуальных услуг, а также 800 
частных проституток, состоящих на учете в полиции нравов. 
Всем им будут раздаваться подготовленные заранее при
глашения. Однако точное место и дата проведения держат
ся втайне. Это связано с тем, что многие “ночные бабочки” 
замужем, имеют детей. Или же они просто не хотят, чтобы 
об их деятельности узнали родственники.

(“Труд”).

■ ПРОИСШЕСТВИЯ

Положгли автомобиль
Вчера ранним утром на 
улице Татищева л 
областном центре на 
территории частной 
автостоянки “Гранат” 
подожгли автомобиль 
“Жигули”. Владельцем 
загоревшейся “девятки” 
оказался 
двадцатипятилетний нигде 
не работающий 
О. Еременко.

Неизвестные злоумышлен
ники оставили возле машины 
емкость с бензином, сверху 
которой положили двести 
граммов пороха, и подожгли 
фитиль. Но почему-то само
дельное взрывчатое вещество 
не загорелось. Тогда поджи
гатели плеснули бензин в ма
шину и подожгли его. Охран
никам автостоянки удалось 

вовремя потушить автомо
биль. К счастью, огонь не 
успел еще дойти до емкос
ти со взрывоопасным веще
ством.

На место происшествия 
прибыли специалисты груп
пы взрывобезопасности 
“Урал-Вымпел" . Саперам 
удалось обезвредить опас
ное вещество.

Кстати, автостоянкой вла
деет известный предприни
матель Кичаев.

Среди отрабатываемых 
версий поджога правоохра
нительные органы отдают 
предпочтение двум — либо 
это угроза коммерсанту, 
либо месть владельцу авто
мобиля.

Ирина НЕПЛЮЕВА.

Сеятель
■ САМ СЕБЕ АГРОНОМ

Китайский лимонник
Эта древовидная лиана — выходец из дальневосточ

ной тайги, уссурийские леса — ее родина. Но в наше 
время китайский лимонник обосновался также в садах 
многих уральцев. И не случайно. Он — ценнейшее 
лекарственное растение. В его плодах и других частях 
растения содержится лекарственное вещество — схи- 
зандрин. Благодаря ему лимонник китайский нашел 
широкое применение в медицине.

Отвары и настойки из 
плодов и листьев китайско
го лимонника тонизируют и 
стимулируют, устраняют ус
талость, служат общеукреп
ляющим средством. Препа
раты из лимонника назна
чают при ослаблении и ис
тощении организма, пере
утомлении, плохом зрении и 
слухе, при хронических гас
тритах, депрессивном синд
роме, невралгии и других 
заболеваниях.

Лечебную силу этого ра
стения я испытал на себе. 
Мне — 82 года, и я все еще 
активно работаю в саду. По
могает лимонник. Бывает, 
устанешь, но несколько ка
пель настойки лимонника 
перед едой возвращают 
Силы и бодрость на весь 
день.

Весной молодые листья ки
тайского лимонника кладу в 
салаты вместе с щавелем, лу
ком, другой зеленью. Это тоже 
помогает. Использую листья 
этого растения и для приго
товления жаждоутоляющего 
чая.

Настойку из плодов китай
ского лимонника готовлю на 
75-процентном спирте. В ле
чебных целях перед едой при
нимаю по 25—30 капель на
стойки. В домашних условиях 
из ягод лимонника можно де
лать морсы, сиропы, варенье, 
кисели.

Лимонник китайский — вла
голюбивая культура. Его кор
ни находятся неглубоко в зем
ле, поэтому при возделыва
нии этого растения требуется 
регулярный полив. Например, 
нынче он у меня хорошо цвел,

сформировались плоды, но 
вовремя я его не полил, а лето 
было жарким, и плоды осыпа
лись. Так я лишился в этом 
году урожая лимонника. Са
доводам, желающим выращи
вать эту культуру, следует 
учесть данное обстоятельство.

Не будет плодов у лимон
ника китайского и при зате
нении. Сажать эту лиану сле
дует на расстоянии одного 
метра друг от друга. На высо
те 3—4 метров над посадками 
надо натянуть толстый провод. 
От него к земле протянуть бо
лее тонкие шнуры. Вокруг них 
и будут виться ваши лианы. 
Не сажайте лимонник густо, 
это приведет к образованию 
сплошной стены из лиан и 
плодов на них будет мало.

Я не сторонник обильных 
подкормок лимонника. Эта 
лиана и так растет быстро, за 
лето дает прирост до 1,5 мет
ра. Куда уж больше? Правда, 
немного суперфосфата, ка
лийного удобрения, древес
ной золы все же стоит подсы
пать под них рано весной или 
осенью. Это будет способство
вать большей урожайности и 
улучшит зимостойкость расте
ний.

На зиму молодые лианы с 
вертикальных шнуров надо 
снимать, класть на землю и 
засыпать снегом. Это — что
бы не замерзли. Взрослые 
растения можно оставлять на 
шнурах. Наша зима им уже не 
страшна.

Лимонник начинает плодо
носить на четвертый год, а 
выращенный из семян — на 
пятый. Размножать его можно 
и корневой порослью, кото
рая очень разрастается и ос

лабляет растения. Поэтому ее, 
время от времени, осенью 
надо вырезать.

Семена для посева следу
ет стратифицировать во влаж
ном песке в течение 3 меся
цев при температуре 10—15 
градусов тепла. Всхожесть 
семян составляет 30 процен
тов. Можно, сняв осенью се
мена, сразу же их посеять. 
Черенкование для размноже
ния лимонника также приме
нимо.

На каждой лиане лимонни
ка китайского бывают и муж
ские, и женские цветки. При
чем мужские расположены 
внизу, они белые, а женские, 
зеленоватые, — наверху. 
Встречаются лианы, на кото
рых только мужские или толь
ко женские цветки.

Созревание ягод лимонни
ка начинается в конце авгус
та. В урожайные годы с хоро
ших растений можно получить 
до 3 килограммов ягод. Цвет 
у них — от красного до оран
жевого. Вкус — терпкий, вя
жущий, с ароматом лимона.

Лимонник зимостоек, но 
период покоя у него короток. 
Если оттепель случится в фев
рале-марте, а за ней после
дует мороз, то почки лимон
ника могут пострадать от хо
лода.

А еще эта лиана может 
быть украшением вашего сада, 
если ее посадить вдоль сте
ны дома или вокруг беседки. 
Словом, каждый может най
дет в этом растении что-то 
свое.

Петр ЗЮЗИН. 
Среднеуральск.
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От каийас 4>6,12 мкапЛ 
режьте и отправьте 

'срок яунпгн' и лиит 'ОИОЙ1 
по адресу: г. Екатеринбург, 620017, а, 
до 30 сентября 2000г. Укажите свое і 
и телефон.
Победители розыгрыша будут опублі

• В начале лета в парке им.Маяковского найден молодой масти- 
но-неаполитано, “мышиного” окраса, умный, понятливый.

, Хозяевам, прежним или новым, 
звонить по раб. тел.: 39-99-49, 

по дом. тел.: 47-30-14, Анне Ивановне.
• Двух щенков (2 месяца) рыже-черного окраса отдадим в доб
рые руки.

Звонить по дом. тел.: 41-21-08, Нине Андреевне.
• Найдена молодая (до года) кошка сиамской породы. Очень 
красивая, ухоженная, ласковая, приученная к туалету.

Звонить по дом. тел.: 24-07-25, Лилии Васильевне.
• Найденного мраморного дога (около года) с голубыми глаза
ми, понятливого отдадим прежним или новым хозяевам.

Звонить по дом. тел.: 74-53-28.
• Двух маленьких полупушистых котят белого и бело-серого 
окраса, воспитанных — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел.:61-12-10.
• На улице Азина в районе ж/д вокзала найден молодой фран
цузский бульдог (девочка) белый с черными пятнами, покладис
тый.

Звонить по дом. тел.: 51-58-89, по раб. тел.: 62-74-62, 
Татьяне Никифоровне.

• Красивого рыжего колли (мальчик, до года), послушного — в 
добрые руки.

Звонить по тел.: 55-15-19.

18 сентября с.г. трагически по
гиб заместитель председателя об
ластного комитета инвалидов (ве
теранов) войн, участник Великой 
Отечественной войны, инвалид II 
группы, полковник в отставке 

КУЛАКОВ
Петр Иванович.

Он родился 5 июня 1927 года в 
деревне Кулакове Шаболинского 
района Кировской области. Семнад
цатилетним парнем он надел воен
ную форму и 33 года жизни отдал 
службе в Советской Армии, защите 
Родины.

Опытный офицер — воспитатель
суворовцев, авторитетный политработник, он многие годы 
прослужил в Уральском военном округе на различных дол
жностях и везде отдавал все свои силы и знания образцо
вому выполнению своих обязанностей.

Его доброта, порядочность, душевное отношение к лю
дям, забота о них — эти благородные черты характера 
пригодились и после увольнения из армии, когда он рабо
тал в Кировском райкоме партии Свердловска и особенно 
после избрания заместителем председателя областного 
комитета инвалидов (ветеранов) войн. Заботу о социаль
но-правовой защите ветеранов войны, об их лечении и 
отдыхе он считал своим первейшим делом.

Он пользовался заслуженным авторитетом среди вете
ранов.

Боевые друзья и сослуживцы, все, кто знал П И.Кулако
ва, разделяют горе и выражают искреннее соболезнова
ние жене, детям, родным и близким покойного.

Светлая память о настоящем патриоте, ветеране войны 
и Вооруженных Сил СССР Кулакове Петре Ивановиче на
всегда сохранится в наших сердцах.

Областной совет ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов. 

Областной комитет инвалидов (ветеранов) войн.
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