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Без
рас

судность 
Не так давно 
Тагилстроевский суд 
Нижнего Тагила вынес 
приговор некому Виктору 
Конягину. Этот “народный 
умелец”, измученный тем, 
что его сын-наркоман 
продавал из дома все 
ценное, соорудил при 
входе в квартиру 
самострел с тремя (!) 
стволами. По трагической 
случайности под обстрел 
попал и погиб на месте 
совсем другой человек. 
Защищая свою частную 
собственность, Конягин 
выступил в роли 
следователя, судьи и 
палача: “выяснив” 
обстоятельства, вынес 
приговор и привел его в 
исполнение.

Менее ярких, зато более 
массовых случаев расправы 
опять будет пруд пруди с нача
лом нового огородного сезона. 
Прошлой весной, например, в 
РежевсХом районе отец и сын 
зарубили топором двух воров, 
пытавшихся выкрасть у рачи
тельных хозяев продукты пита
ния. Случаи же избиений коп- 
щиков чужой картошки подсче
ту вообще не поддаются.

Апофеозом самосуда как 
явления можно назвать эпизод 
с Геннадием Корниенко, про
изошедший в 1998 году в рай
оне Кушвы. К тому моменту он 
успел попутешествовать по 
стране в роли бомжа и ожес
точиться уже не на конкретных 
обидчиков, а на дюдей вооб
ще. Бредя как-то вечером по 
железнодорожные путям, он 
вдруг представил, как здесь 
пройдет поезд, пассажиры ко
торого будут мелькать в окнах 
и жевать жареных куриц. Эти 
румяные куриные окорока ста
ли “признаком преступления”, 
по которому он вынес свой при
говор всем пассажирам: вбил 
в районе стрелки.металличес
кую болванку, что должно было 
привести к крушению. Нет, он 
не собирался мародерство
вать и вытаскивать деньги из 
карманов мертвых. Он просто 
хотел увидеть смерть сытых и 
насладиться своей — пусть и 
обделенной жизнью.

Эти разные на первый 
взгляд эпизоды схожи в глав
ном. Их “герби” под воздей
ствием жизненных перипетий 
попраЛи все постулаты: и биб
лейскую заповедь “Не судите, 
да не судимы будете”, и ста
тью Уголовного кодекса “Нака
зание есть мера государ
ственного принуждения, на
значаемая по приговору 
суда”. Не слишком ли легко 
мы принимаем на себя функ
ции судей, кто — в обыденных 
разговорах (не зря называют 
их в народе пересудами), кто 
— в реальных действиях? Да
леки ли мы от социальной без- 
рас-судности?

Петр І/Ільич
и Верочка

Всю эту неделю многочисленные телефонное звонки в Дом-музей Чайковского 
главным образом об одном — 90-летии Веры Борисовны Городилиной. И основной 
вопрос: “Где будете отмечать юбилей? В музее?”
—Да мы бы с дорогой душой, — отвечают музейщики, — тем более, что желающих 
поздравить Веру Борисовну — море. Но она сама против. “Буду, — говорит, — 
сидеть у вас как кукла. Лучше дома. Я ведь уже ничего не слышу. Только музыку...” 
Это как знак судьбы. Отнимая с годами, как и у всех нас, одну за другой житейские 
радости, судьба оставила ей то, что однажды и навсегда стало смыслом жизни.

Елена ОВЧИННИКОВА.

Про смысл — это сама Вера Борисовна сказа
ла. Когда узнала, что в Алапаевске, где она Оказа
лась волею случая (“ткнула пальцем в первое по
павшееся название на букву А”), жил Чайковский. 
Правда, в отроческом возрасте. Правда, всего 1 
год и 3 месяца. Но ведь — жил! И после мучитель
ных музыкальных грез, когда не один год звуки 
преследовали маленького Петра по ночам, именно 
здесь, в Алапаевске, он начал понимать: ночные 
грезы — не больной кошмар, а Музыка, которая 
все полнее завладевала его душой. Музеи Чайков
ского в Клину и Воткинске поначалу чуть свысока 
относились к изысканиям учительницы музыки из 
Алапаевска, но постепенно и у них просыпался 
вОе больший интерес к “алапаевскому периоду” 
жизни Чайковского.

Но для начала, и впрямь, ее собственная 
жизнь обрела смысл, предначертанность. И 
нежеланные уроки музыки в детстве, на кото
рых настояла мама. И неудавшаяся попытка 
их семьи уехать в Америку, которая закончи
лась поселением в Шанхае. И даже случайно 
“подвернувшийся". Алапаевск (русским из Ки
тая не разрешили вернуться в большие горо
да, вот тогда она — и “ткнула пальцем...”). 
Словом, будто кто-то чудесным образом ли
шал ее в жизни многого, чтобы состоялось 
главное — Чайковский.

Она начала с переписки. С переписывания 
переписки. Связалась с музеем в Клину. И 
при покровительстве Ксении Юрьевны Давы
довой, внучатой племянницы Чайковского, 
Верочка (так называли всё учительницу му
зыки из Алапаевска) получила доступ к пись
мам Петра Ильича. За тот период, когда он 
уехал учиться в Петербург, а семья остава
лась в Алапаевске1. И 6т руки (!) — это же

кальные шкатулки, уникальные рояли и фортепиа
но и даже.;, столетний музыкальный графин, изум
ленно вопрошают: “Где вы все это взяли?” “Где 
ОНА это всё взяла9 — поправляют в музее. — Ведь 
Вера Борисовна в одиночку собирала все это. В 
свой отпуск. На свои Деньги”.' Будучи музыкантом и 
понимая, что в музее Чайковского не может не 
звучать музыка, она собрала редкостную коллек
цию инструментов По сути — наглядное пособие 
по инструментоведению, аналогов которому нет на 
Урале, и в Сибири Здесь и роскошный клавишный 
“WIRTH” (из воспоминаний “Вее заезжие музыкан
ты, исключая Листа, играют, только на WIRTHax"). И 
уральский гудок, который надо увидеть, чтобы пб- 
нять одно из писем П.Чайковскому. Узнав, что ве
ликовозрастный (22, года!) племянник поступил в

Еще один ее талант, благодаря которому в Алапа
евске существует ныне уникальная коллекция ми- 
ниаткзр. Около 500 инструментов-копий. Иные столь 
малы, что их до десятка может .уместиться на од
ной ладошке В.Городилина начала делать их,- ког
да в алапаевской “музыкалке” преподавали еще 
только аккордеон и фортепиано, “Дети должны знать 
и другие инструменты. Как же Иначе?” — сказала 
она себе и начала ездить (в свой отпуск!) в Моск
ву, Ленинград Читала, записывала, зарисовывала, 
переводила с иностранных пособий. А потом сади
лась и: делала. Точнейшие· копии Кажется: тронь — 
зазвучат ,

Музей Чайковского обосновался в Алапаевске с 
1065 года — в том самом доме, где жили Чайковс
кие. После них в разные годы в доме размещались 

то пожарная контора, то музыкальная школа, 
то народный музей. Пока скромная учитель
ница музыки не убедила весь город: дом 

. заслуживает иной участи, здесь жил и начал 
свой путь в музыке Чайковский. И уже с 70-х 
годов ни одно биографическое издание о ком
позиторе не обкодится без упоминания об 
“алапаевском периоде”.

Вера Борисовна и· сама писала о Петре 
-Ильиче Ладно, скажу без обиняков. Напи
сана -книга; которую еще в первом рукопис
ном варианте взяла у Верочки и прочитала 
Ксения Юрьевна; внучатая племянница П.Чай
ковского. Потом книга ‘‘мытарствовала” от 

. одного литературного редактора к другому. И 
по сей день так и не дошла до издателей. 
Нет сомнения, 21 января Алапаевск достойно 
отметит 90-летие Веры Борисовны Городили
ной Но все близкие ей люди понимают луч
шим подарком- для нее было бы издание кни
ги

конец 50-х — Вера Борисовна переписала всё
Она тратила “на Чайковского” все Свой отпускё. 

Нет, неверно. Посвящала ему. С бескорыстный 
самоотречением В.Городилина разыскивала сна
чала письма; потом вещи, относящиеся к “алапа
евскому периоду”. Был найден шашечный столик, 
кресло-стул. А еще — механический орган (в 114 
деревянных труб), “который слушал Петя”.

Нынешние посетители Дома-музея Чайковско
го, когда попадают в ту часть экспозиции, где 
представлены ^всевозможные фисгармоний, музы-

консерваторию, дядя написал: “Ах, Петя, срам ка
кой. Юриспруденцию на гудок поменял”. Думаете, 
гудок — образ эфемерности музыки? А вот и нет. 
Это народная скрипка, XIX век И Вера Борисовна 
нашла-таки ее для муз,ея

А вот на диковинку “терменвокс”, который своим 
рождением обязан электрификаций Смольного 
(тогда были замечены “звуковые свойства” тока), 
.она наткнулась, когда в знаменитом оркестре В Ме
щерина зарисовывала электромузыкальные инст
рументы. Это еще один “пунктик” Веры Борисовны,

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото1 Станислава САВИНА.

НА СНИМКАХ: вверху — Вера, Верочка, Вера 
Борисовна; макеты интерьеров дома Чайковс
ких до мельчайших деталей выполнены самой 
В.Городилиной; внизу — раритеты в подлин
ную величину и миниатюрные..

Редакция “ОГ” присоединяется ко всем поздрав
лениям. Вера Борисовна, здоровья вам, надежды! 
Пусть в день юбилея звучит для вас Чайковский.

■ НЕ ЛЫКОМ ШИТЫ ■ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Урал — аграрный край лержавы Первая премия —
На днях Всероссийский институт аграрных проблем 
и Росагрофонд подвели итоги работы 
сельскохозяйственной отрасли России и 
опубликовали рейтинг лучших сельхозпредприятий 
страны — “Агро-300”. Приятной неожиданностью 
можно назвать то, что по числу попавших в 
престижный список сельхозпредприятий 
Свердловская область потеснила Ставрополье и
заняла в нем 3-е место.

Подобный рейтинг состав
ляется уже в третий раз и по 
традиции обнародуется в пер
вых числах января. В нем — 
триста лучших сельхозпред
приятий. Составляется он на 
основе среднегодовых показа
телей за три предыдущих года, 
нынешний учитывает итоги ра
боты селян за 1997—1999 годы. 
Такой подход помогает ниве
лировать влияние погодных 
факторов в определении ли
деров, а также избежать слу
чайностей: Анализируются при 
составлении рейтинга три ба
зовых критерия.: общая выруч
ка, валовой доход, балансо
вая прибыль сельхозпредпри
ятий. По всеобщему мнению, 
на сегодня это самое авто
ритетное иследование, опре
деляющее реальных лидеров

в агропромышленном комп
лексе страны.

, И по нему выходит, Что за 
период с 1997 по 1999 годы 
Свердловская область доби
лась роста числа преуспева
ющих сельхозпредприятий. 
Если в предыдущем рейтинге 
Средний Урал был представ
лен 15-ю предприятиями, то 
нынЧе их уже 18. При этом по 
количеству попавших в пре
стижный' список хозяйств с 
4-го места мы поднялись на 
3-е.

Больше всех на этой свое
образной аграрной “'Доске 
почета” страны оказалось, как 
и в прежние годы, предста
вителей Кубани — 54 пред
приятия, 2-е место у Москов
ской области — 29 предприя
тий. То, что кубанцы и моск

вичи имеют самое большое 
представительство в этом 
списке, надеюсь·, понятно. 
Первые ведут аграрное про
изводство почти в идеальных 
климатических условиях, вто
рые, благодаря близости сто
лицы, получают неоспоримые 
выгоды по возможностям сбы
та продукции и привлечения 
инвестиций. А вот1 3-е мёсто 
аграриев Свердловской обла
сти можно назвать настоящей 
сенсацией. Впрочем, возмож
но, это· — набирающая силу 
тенденция, когда Урал и Си
бирь на уровне отдельных 
сельхозпредприятий начина
ют добиваться значительных 
успехов в аграрном производ
стве. Ведь в том же списке, 
по числу попавших в него хо
зяйств; буквально на пятки 
нам наступает Красноярский 
край (16 предприятий:)·.

В нынешнем рейтинге 
“Агро-300” уральцы имеют не 
только хорошие показатели в 
своеобразном “командном” 
зачёте, но, выражаясь 
спортивным языком далее, и 
в “личном”. Например, 2-е

место в этом 'престижном 
списке занимает птицефаб
рика “Свердловская”. Это 
предприятие год от года улуч
шает свое положение в рей
тинге “Агро-300”. Начинали 
свердловские птицеводы с 9- 
го места, затем — 4-е, и вот 
— 2-е. Лучше “Свердловской”, 
судя по этому списку, в на
шей стране работает только 
ОАО “Омский' бекон”. Но со
перничать госпредприятию, 
коим является птицефабрика 
“Свердловская", с “Омским 
беконом”, получившим мощ
ную поддержку нефтяного ги
ганта “Сибнефть”, конечно, 
трудно.

Улучшили свое положение 
в рейтинге и другие наши 
предприятия:; птицефабрика 
“Рёфтйнская” — 12-е место, 
птицефабрика “Кировградс- 
кая” — 42-е место, ЗАО “Теп
личное” — 79-е место. Впер
вые попали в список ‘'Агро- 
3001' кооператив “Витимский”, 
птицефабрики “Серовская”’ и 
“Первоуральская”.

Рудольф ГРАШИН.

за нами
Вчера- Законодательное
Собрание Свердловской 
области вручало 
наградъ) журналистам, 
освещающим 
деятельность областного 
парламента.

Это традиционное подве
дение итогов - Уже пять лёт 
областная Дума и Палата 
Представителей определя
ет лучших журналистов, ко
торые пишут, снимают 
теле- и радиосюжеты о за
конодательной деятельнос
ти в нашей области

Призы и дипломы лауре
атов вручали· председатель 
областной Думы Евгений 
Порунов, заместитель 
председателя Палаты Пред
ставителей Владимир Ники
тин; депутаты Думы Татья
на Вахрушева й Вячеслав 
Тепляков·.

В номинации “Областная 
пресса” первую премию по
лучил наш парламентский 
корреспондент, заведую

щий отдёлом общественно- 
политических проблем “ОГ” 
Андрей Яловец. Дипломы 
лауреатов вручены Борису 
Тимофееву (“Уральский ра
бочий”), Любови Мининой 
(“Вечерний Екатеринбург”)1, 
Юрию Глазкову (“Главный 
проспект”), Людмиле Чер
ных (“Вечерние ведомос
ти’.’);

В номинациях: “Инфор
мационное агентство” пер
вое место у АПИ (парла
ментский, .корреспондент 
Екатерина Дербилова), “Ра
дио” — Марина Старостина 
(программа “Утренняя вол
на”, СГТРК), “Телевидение” 
— Галина Субботина 
(СГТРК). В номинации “Ме
стная пресса” первая пре
мия присуждена “Алапаев
ской газете”· (редактор Нина 
Перевозчикова). Поздрав
ляем коллег и желаем им 
дальнейших успехов!

Редакция “ОГ”.

ИНЖЕНЕРНЫМ ВОЙСКАМ РОССИИ ™
ЗОО ЛЕТ

Уважаемые товарищи.!
Дорогие ветераны инженерных войск!

Горячо и сердечно поздравляю вас с профессиональным 
праздником и со знаменательной датой — 300-летием со 
дня образования инженерных войск России!

Инженерные войска имеют богатую историю. Созданные 
в 1701 году указом Петра I как особый род войск, они на 
протяжении трех веков самым непосредственным образом 
способствуют успехам русского оружия. Невозможно пред
ставить победоносные походы Петра I, Румянцева, Суворо
ва, Кутузова, морские сражения Ушакова и Нахимова без 
надежного инженерного обеспечения. Боевые действия лю
бого масштаба, мероприятия повседневной деятельности 
войск и сил флота в мирное время не обходятся без актив
ного участия инженерных частей и подразделений.

Героическая летопись Российского государства хранит 
примеры выдающихся подвигов саперов на полях сражений 
по защите своего Отечества. Грамотные и решительные дей
ствия, личное мужество и отвага военных инженеров Снис
кали им заслуженный авторитет в армейских и флотских 
коллективах, любовь и признательность народа.

Неувядаемой славой покрыли свои знамена воины инже
нерных войск в годы Великой Отечественной войны. Они 
возводили оборонительные рубежи, создавали заграждения, 
наводили переправы, строили дороги и плечом к плечу с 
пехотинцами, танкистами и артиллеристами шли вперед на 
врага. За подвиги во имя Родины десятки тысяч воинов- 
саперов удостоены правительственных наград, многие ин
женерные соединения и части стали гвардейскими, получи
ли почетные наименования.

В послевоенные годы инженерные войска восстанавлива
ли разрушенное войной хозяйство страны, разминировали 
территории, ликвидировали последствия землетрясений в 
Ашхабаде, Ташкенте, Армении, аварии на Чернобыльской 
АЭС. С честью исполняли и исполняют свой профессиональ
ный и воинский долг военные инженеры в Афганистане, Тад
жикистане, Югославии, на Северном Кавказе, в других “го
рячих точках”..

Достойными наследниками славных боевых традиций ин
женерных войск являются военнослужащие инженерных ча
стей и соединений Уральского военного округа. Жители 
Свердловской области с уважением относятся к воинам это
го важного рода войск, благодарны им за помощь в борьбе 
со стихийными бедствиями, активное участие в решении 
многих народнохозяйственных задач.

В этот торжественный день от всей души желаю ветера
нам, военнослужащим инженерных войск, труженикам обо
ронных предприятий — создателям инженерной техники и 
вооружения — крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
успехов в службе и труде на благо Отечества!

Губернатор Свердловской области
_________________________________________ Э.Э.РОССЕЛЬ.

I ■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ОПЫТ ЕЩЕ ПРИГОДИТСЯ
Эдуард Россель 19 января провел встречу с бывшими 
главами муниципальных образований, с теми, кто 
проиграл недавние выборы, либо не выставлял на них 
свою кандидатуру.

Губернатор сердечно поблагодарил бывших мэров горо
дов и районов Свердловской области за совместную рабо
ту, заметив, что жизнь выборами не кончается. Эдуард 
Россель отметил, что все бывшие главы городов и районов 
- люди опытные, профессионально подготовленные и по
этому обязательно будут востребованы. Тем; кто уже устро
ился на новую работу, губернатор пожелал успехов на но
вом поприще, а тем, кто ещё не определился, - предложил 
помощь в трудоустройстве.

Эдуард Россель каждому участнику встречи вручил по
четную грамоту губернатора и на память о совместной 
работе — губернаторские часы с символикой Свердловской 
области;

ПРИОРИТЕТ - СТРОИТЕЛЬСТВО жилья 
Под председательством Эдуарда Росселя 19 января 
прошло заседание экономического совета, где были 
рассмотрены вопросы разработки программы 
«Структурная перестройка производственной базы 
предприятий строительной индустрии области на 
2001 - 2005 годы» и проект программы развития 
жилищного Строительства; С докладами по этим 
вопросам выступили руководители областного 
министерства строительства и архитектуры Александр 
Карлов и Григорий Мазаев.

Отмечалось, что реализация в минувшем году мероприя
тий по приоритетным направлениям развития базы строи
тельной индустрии оказала положительное влияние на раз
витие производства и выпуск новых стройматериалов и из
делий: В 2000 году освоены и введены в эксплуатацию 
новые современные технологии на заводе керамических 
изделий, заводе гипсовых изделий, на Ревдинском кирпич
ном заводе, в акционерном обществе «Стройпластполимер» 
и других. Тем не мён'ее; как заметил губернатор, производ
ственная база предприятий стройиндустрии области пока 
всё ещё не отвечает современным требованиям и мировым 
стандартам. А это не позволяет выпускать продукцию, обес
печивающую качество и комфортность проживания в жилых 
зданиях, внедрять новые современные энергосберегающие 
системы, снижать стоимость строительства;

Говоря о жилищном строительстве, Эдуард Россель вновь 
заметил, что оно должно стать основным направлением 
крупномасштабной программы «Сбережение народа». Люди 
сегодня самостоятельно решить жилищную проблему не 
могут. Вести индивидуальное строительство жилья боль
шинству жителей области просто не по карману. Выход 
здесь только один - долгосрочное кредитование жилищного 
строительства.

С другой стороны, по глубокому убеждению губернатора, 
жилищной проблемой должны озаботиться промышленные 
предприятия. Да; в последние десять лет они практически 
прекратили вести собственное строительство жилья, и на то 
была веская причина - не хватало финансовых средств. В 
настоящее время многие промышленные предприятия вста
ли, как говорится,, с колен и начали давать серьезный 
прирост объемов выпускаемой продукции: Более того, наши 
предприятия сейчас испытывают дефицит в кадрах. А без 
жилья говорить о постоянных кадрах нельзя;

Эдуард Россель считает., что руководители отраслевых 
союзов предприятий должны совместно с директорским кор
пусом принять корпоративные решения об организаций стро
ительства жилья для своих работников за счет средств 
предприятий с последующей передачей этого жилья на 
льготных условиях.

Губернатор поручил правительству области рассмотреть 
программы по развитию строительной индустрии и строи
тельству жилья на своем заседании и утвердить их на пери
од до 2005 года.

НАЗНАЧЕН СОВЕТНИКОМ
Эдуард Р.ос.сель-назначил Анатолия Гайду, директора ин

ститута философии и права УрО РАН, доктора философских 
наук, профессора, советником губернатора по совмести
тельству.

БУДЕТ ЦЕНТР ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
МОНИТОРИНГА

Эдуард Ро.ссель подписал указ о создании Свердловско
го областного государственного учреждения «Центр эколо
гического мониторинга и контроля». Правительству области 
поручено выступить учредителем этого государственного 
учреждения и утвердить его устав.

Снегопады и метели прошедших дней । 
сменит резкое похолодание. В выходные I 
дни и начале новой недели ожидается об- | 

I вечная погода с прояснениями, временами ■
небольшой снег, слабая метель, ветер север- I 

|ный 5—10 м/сек. Температура воздуха ночью минус | 
124... минус 29, местами до минус 34, днем минус 21... ■ 
•минус 26, на юге области 21 января в течение Суток · 
| минус 14... минус 19 градусов.

В районе Екатеринбурга 21 января восход Солнца — । 
|в 9.16, заход — в 17.03, продолжительность дня — | 
17.47, восход (Луны — в 6.55, заход — в 14.10, начало · 
-сумерек — 8.31, конец сумерек — 17.48, фаза Луны — ' 
Iпоследняя четверть 16.01.
■ 22 января восход Солнца — в 9.14, заход — в 17.05, ■
-продолжительность дня — 7.51, восход Луны — в 7.55, ' 
(заход — в 14.52, начало сумерек — 8.29, конец суме- | 
■ рек — 17,49, фаза Луны — последняя четверть 16.01. ■ 

23 января восход Солнца — в 9.13, заход — в 17.07, * 
(продолжительность дня — 7.54, восход Луны — в 8.44, I
■ заход — в 15.44, начало сумерек — 8.28, конец суме- | 
«.рек — 17.51, фаза Луны — последняя четверть 16.01'; *
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Кто лучше 
знает молодежь

В прошедший четверг департамент по делам 
молодежи Свердловской области определил 
победителей пятого областного конкурса 
молодежных средств массовой информации “Портрет 
поколения”.

РЕАЛИИ
Сфера предоставления жилищно-ком

мунальных услуг сегодня — это огром
ный самостоятельный сектор муниципаль
ной экономики, затрагивающий интере
сы каждого ее жителя и влияющий на 
его жизненный уровень и продолжитель
ность жидни в зависимости от стоимости 
и качества этих услуг. Их стоимость, как 
мы знаем, постоянно повышается, тогда 
как качество, увы, оставляет желать мно
го лучшего. По статистике, из 88771,6

го хозяйства увеличение доли затрат, 
покрываемых за счет платежей населе
ния, происходило в основном путем по
вышения тарифов на жилищно-комму
нальные услуги, то на новом этапе не
обходимо сосредоточить усилия на ра
ционализации и снижении издержек про
изводителей услуг, то есть организаций, 
занимающихся бытовым обслуживанием 
жилья. По мнению специалистов, опере
жающий инфляцию рост стоимости жи
лищно-коммунальных услуг был в зна-

стую не в состоянии нам помочь, даже 
если это предусмотрено действующим 
законодательством. Таким образом, на
селение сегодня оказывается ни мораль
но, ни материально не подготовлено к 
самостоятельному содержанию соб
ственного жилья. В случае аварии нани
матель жилья, как и собственник прива
тизированной квартиры, имеет право тре
бовать (в том числе и через суд) возме
щения ущерба от виновной стороны. Од
нако зачастую виновник пожара или за-

Претендентов на первые и 
призовые места среди тра
диционных и электронных 
СМИ, а также журналистов, 
работающих в газетах, и на
чинающих молодых авторов 
на радио или телевидении 
было много — в конкурсе при
няли участие более ста авто
ров и тридцать редакций.

Победителем среди начи
нающих авторов, пишущих о 
молодежных проблемах, при
знана Екатерина Дубикова из 
Лесного, публиковавшая свои 
материалы в местной газете 
“Шестой элемент”. Ей вручен 
диктофон “THOMSON”. Из 
числа профессиональных 
журналистов, пишущих на эту 
же тему, победителем вышла 
Наталья Томилова из Нижней 
Туры (газета “Зона Тусовки"). 
Наградой ей стала авторучка 
“Паркер”.

Диктофон “THOMSON” вру
чен и начинающему автору 
Алене Сабирзяновой из Вер
хней Пышмы. Ее телевизион
ная программа, освещающая 
актуальные проблемы моло
дежи на местной студии мо
лодежных передач, признана 
лучшей. Среди профессио
нальных журналистов здесь 
победила Оксана Глинских из 
Новоуральска (ТРК “Нейва- 
информ”). Ей вручен фотоап
парат “Samsung”.

Приметой времени в жур
налистском “цехе” стали те
матические молодежные 
страницы (полосы), а луч
шей признаны те, что выхо
дят в газете “Твое время” 
(Нижний Тагил) — награда 
редакции — диктофон “Sony”.

Лучшими самостоятельны
ми изданиями для молодежи 
признаны газета “Чудесные 
годы” из Красноуфимска и 
журнал “Пульсар" из Ниж
него Тагила. Редакторам 
этих изданий вручены соот
ветственно электрочайники, 
диктофон “THOMSON" и чай
ный сервиз.

Наконец, самыми-самыми 
радиопрограммами, осве
щавшими актуальные про
блемы молодежи, признаны 
подготовленные Инной Бес
памятных ("Студия Город”, 
Екатеринбург) и Еленой 
Большихиной (“Радио Урала”, 
СГТРК, Екатеринбург).

Призы института развития 
прессы Уральского региона 
— телефоны “Panasonic" до
стались газетам “Наша прав
да” из Полевского и “Время” 
из Нижней Туры. Победите
лей и призеров тепло поздра
вил директор департамента 
информации Свердловской 
области Александр Левин.

Анатолий ПЕВНЕВ.

■ ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Как не остаться
без крыши над головой?

Каждому из нас хоть раз в жизни приходилось сталкиваться с проблемами 
протекающей крыши в доме или квартире, авариями в системах водоснабжения и 
канализации нашей “домашней крепости”. Вкупе с частыми пожарами, особенно в 
ветхих и аварийных домах, эти проблемы отравляют жизнь большинству из нас. 
Суды завалены исками на нерадивых соседей, постоянно устраивающих в 
коллективном доме библейские потопы или пожары, и жилищно-коммунальные 
службы, которые, к настоящему времени, похоже, окончательно сняли с себя 
ответственность за содержание объектов муниципальной собственности в должном 
порядке. Между тем подобные бытовые проблемы давно перестали волновать 
жителей экономически развитых стран, и, возможно, панацея от бед 
отечественного жилищно-коммунального комплекса вскоре получит развитие и у 
нас в стране. Впрочем, обо всем по порядку.

Богатырская зарплата 
"Святогора"

За последний месяц прошлого года заработная плата 
на АО “Святогор” выросла на 13.9,1 процента. Этот 
медеплавильный комбинат находится в городе 
Красноуральске.

В ноябре 1999 года сред
няя зарплата работников ком
бината составляла 3992 руб
ля, а в ноябре 2000 года она 
достигла отметки 5457 руб
лей. Кроме того, у металлур
гов есть и другие доходы — в 
конце года выплачено воз
награждение за выслугу 
лет работникам, занятым на 
вредном производстве. Раз
мер выплаты составил в 
среднем 1000 рублей.

Немаловажную роль иг
рают на предприятии соци
альные компенсации.В 2000 
году они включали в себя 
надбавку при выходе на пен
сию, взносы на страхование 
от несчастных случаев, оп
лату усдуг здравоохранения. 
По сравнению с 1999 годом 
выплаты возросли в два 
раза.

Александр ГОЛИКОВ.

"Окно в Россию" 
...через Бел ин ку

Областная универсальная научная библиотека 
им.Белинского стала победителем конкурса “Окно в 
Россию”. За пять лет своего существования конкурс, 
организатор которого — газета “Культура”, стал 
заметной составной частью отечественной культуры.

В номинации “Библиотека 
года” участвовало нынче 69 
библиотек из 41 региона Рос
сии. Жюри отдало предпочтет 
ние Белинке за оригинальные 
и высокопрофессиональные 
проекты по разным направле
ниям библиотековедения: про
ект собственной модерниза
ции “Эффективная библиоте
ка,” и программу создания 
компьютерной сети уральских 
библиотек, участие в мегап
роекте "Пушкинская библио
тека”; проект компьютерной 
доставки периодических изда
ний “Пресс-киоск”, эффектив
ное использование гранта

“Библиотека XXI века” и т.д.
Торжественная церемония 

вручения премий “Окно в 
Россию” состоится 2 февра
ля в Арт-центре Академии 
Российского Искусства, где 
Бёлинку будет представлять 
ее Директор Надежда Цыпи
на.

Кстати, жюри конкурса 
“заметило” и других наших 
земляков. Лауреатом в но
минации “Институт искусств 
года” стал Екатеринбургский 
государственный театраль
ный институт.

Ирина КЛЕПИКОВА.

квадратного метра общей площади жи
лищного фонда Свердловской области 
более четверти относится к категории 
ветхого и аварийного. В ужасающих ус
ловиях, без отопления, водопровода и 
газа проживает почти 20 тысяч семей, 
без всякой надежды на улучшение жи
лищных условий.

Сегодня жилищно-коммунальные ус
луги населению в муниципальных обра
зованиях области оказывают 1726 пред
приятий и организаций различных под
отраслей жилищно-коммунального хозяй
ства, в которых работает около 100 ты
сяч человек.

Весь этот огромный, неповоротливый, 
а потому трудно поддающийся преобра
зованиям в новых условиях рыночной 
экономики механизм производства, рас
пределения и потребления жилищно-ком
мунальных услуг до сих пор оказывает 
значительное влияние на макроэкономи
ческую ситуацию в области, так как в 
бюджетах муниципальных образований 
расходы на жилищно-коммунальное хо
зяйство составляют значительную долю 
(иногда до 50 процентов) и постоянно 
увеличиваются из-за возрастания сто
имости жилищно-коммунальных услуг и 
роста общей площади жилья за счет пе
редами его От ведомств в муниципаль
ную собственность. Только в период с 
1997 по 2000 год расходы на содержа
ние муниципального жилищного фонда 
возросли на 46 процентов! При этом эф
фективность работы жилищно-комму
нальных служб осталась в лучшем слу
чае на прежнем уровне.

Преобразования в жилищно-комму
нальной сфере России сегодня осуще
ствляются в рамках государственной це
левой программы “Жилище". Однако, 
несмотря на принимаемые меры, соци
ально-экономическое состояние России 
продолжает оказывать негативное влия
ние на работу коммунальной инфраструк
туры, что, в конечном итоге, отражается 
на состоянии нашего жилья. Договоры 
на коммунальное обслуживание заклю
чаются формально и не обеспечивают 
минимальных стандартов качества об
служивания, так и не был создан реаль
ный механизм стимулирования ресурсо
сбережения: Между тем резкий рост та
рифов на жилищно-коммунальные услу
ги сегодня больно бьет пр карману со
циально незащищенные слои населения, 
вынужденные оплачивать до 60 процен
тов стоимости жилищно-коммунальных 
услуг. Положение усугубляется тем, что 
реальные доходы населения продолжа
ли стремительно уменьшаться вплоть до 
недавнего времени; в связи с чем роет 
тарифов на жилищно-коммунальные ус
луги оказался для большинства людей 
особенно болезненным.

Выход? Если на предыдущем этапе 
реформирования жилищно-коммунально-

■ В ПАЛАТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ

чительной степени связан с монополией 
жилищно-коммунальных служб и не со
ответствует их реальным затратам на 
содержание жилфонда.

СПАСЕНИЕ УТОПАЮЩИХ/..
В настоящее время тысячи жилых до

мов пр всей России находятся в плачев
ном состоянии. Многие здания, постро
енные 30—40 лет назад, в том числе и 
распространенные “хрущобы”, были рас
считаны максимум на 20-летний срок 
службы, а значит, сегодня находятся. в 
аварийном состоянии, реально угрожая 
здоровью и жизни квартиросъемщиков. 
Средства на их реконструкцию или эле
ментарный ремонт, в условиях развива
ющейся рыночной экономики, в бюдже
тах муниципальных образований попро
сту не предусмотрены либо выражены 
смехотворными цифрами. С начала 90-х 
годов более чем в два раза сократились 
инвестиции в жилищно-коммунальную 
сферу и строительство, что привело к 
все возрастающей ветхости жилых пло
щадей, их постепенному разрушению.

Причины, по которым страна ежегод
но теряет часть своего общего жилого 
фонда, различны. По заключениям экс
пертов, на первом месте по опасности 
для нашей жизни и сохранности жилья 
остаются пожары. По данным филиала 
Фонда пожарной безопасности по Свер
дловской области, в 1999 году в жилом 
секторе Екатеринбурга произошло 5606 
пожаров, ущерб от которых превысил 21 
млн. руб; В 2000 году ситуация заметно 
ухудшилась: только за 11 месяцев число 
пожаров достигло 5340 с ориентировоч
ным ущербом в 22,7 млн. руб: На вто
ром месте по опасности для нашего Жи
лья называются разливы рек и естествен
ных водоемов, участившиеся в после
днее время взрывы бытового газа 
(вспомним трагедию в Новосибирске) и, 
конечно, бич нашего смутного времени 
— терроризм. Кроме этого, опасность для 
наших домов представляют сильно из
ношенные инженерные коммуникации, 
обеспечивающие нас электроэнергией, 
газом, водой и теплом. По данным Гос
комстата Российской Федерации, сред
ства, которые ежегодно отвлекаются из 
жилищно-коммунальной сферы на лик
видацию последствий аварий; восста
новление, ремонт и предоставление но
вого жилья, исчисляются миллиардами 
рублей!

В соответствии со ст. 210, 211 ГК РФ 
на собственника ложатся все обязанно
сти по текущему и аварийному ремонту 
имущества. Но разве люди готовы или в 
состоянии платить из собственного кар
мана за ремонт протекающей крыши или 
Систем электроснабжения и канализа
ции? Нет. И не только потому, что слиш
ком сильны в нас надежды на помощь и 
поддержку со стороны государства. Но 
и потому, что сегодня государство зача-

топления может отказаться от возмеще
ния причиненного соседям ущерба или 
не иметь средств для этого. Население 
не готово даже к 100-процентной оплате 
жилья и коммунальных услуг, а уж тем 
более к финансированию аварийного ре
монта и восстановлению собственной 
квартиры или дома. В таких случаях по
страдавший возлагает все надежды в 
решении Проблемы на исполнительные 
органы власти,

Рассматриваемый проект Жилищного 
кодекса предусматривает право постра
давшего в результате стихийного бед
ствия требовать внеочередного предос
тавления другого жилья, если прежнее 
стало непригодным для проживания. В 
этом Случае местные власти оказывают
ся обязанными помочь “погорельцу”. Для 
этого они вынуждены отвлекать сред
ства с запланированного ремонта, эксп
луатационных расходов на аварийное 
восстановление и предоставлять жилое 
помещение взамен утраченного в ущерб 
другим нуждающимся в улучшении жи
лищных условий. Кроме моральной сто
роны, все это предполагает крупные не
предвиденные затраты, которые умень
шают и без того ограниченные средства 
жилищно-коммунальной Сферы. Всё вы
шеперечисленное заставляет задумы
ваться о необходимости поиска новых 
источников средств для текущего ремон
та и восстановления нашего жилья, его 
эксплуатационного содержания.

выход-
В СТРАХОВАНИИ ЖИЛЬЯ

Мировая практика свидетельствует, 
что выход из “заколдованного круга” жи
лищно-коммунальных проблем находит
ся в области страхования жилых поме
щений. Программа страхования жилья 
реализуется в настоящее время в Моск
ве и дает реальный положительный эф
фект, превзошедший все ожидания ее 
разработчиков: страховые компании, за
действованные в московской програм
ме страхования жилья, только за 8 меся
цев зафиксировали 2903 страховых слу
чая и выплатили суммы страховых воз
мещений в размере 2,3 млн. руб. На дан
ный момент в столице застраховано око
ло 800 тыс. квартир и их численность 
постоянно возрастает, более 5 тыс. се
мей получили адресную финансовую по
мощь на восстановление жилья после 
пожаров и аварий-

Какие проблемы позволяет решить 
практическое применение системы стра
хования жилых помещений? Во-первых, 
это позволит обеспечить гарантии в об
ласти жилищных прав граждан вне зави
симости от финансирования жилищно- 
коммунальной сферы государством, ре
альную адресную помощь пострадавшим 
и действительно нуждающимся в улуч
шении жилищных условий. Во-вторых, 
система страхования жилья способна зна

чительно повысить ответственность под
рядных организаций за качество возво
димого жилья и обслуживания домов., при
влечь средства заинтересованной части 
населения для возмещения ущерба; на
несенного Собственному жилью при сти
хийных бедствиях и чрезвычайных про
исшествиях, существенно сократить бюд
жетные затраты, связанные с ремонтом 
или заменой поврежденного (уничтожен
ного жилья), перенаправив освободив
шиеся средства, например, на соци
альные выплаты. В-третьих, развитие си
стемы страхования жилья позволит вы
делять значительно больше средств на 
финансирование мероприятий по предуп
реждению стихийных бедствий и быто
вых аварий, в чём, думается, кровно за
интересованы все слои населения.

В Свердловской области много дела
ется для реального развития перспек
тивного направления экономики, связан
ного с глобальными программами стра
хования объектов областной и муници
пальной собственности, развития рынка 
качественных и доступных каждому стра
ховых услуг. В декабре 2000 года в Ека
теринбурге прошел областной семинар- 
совещание: “Основные итоги реформи
рования жилищно-коммунального хозяй
ства Свердловской области в 1997— 
2000 годы и стратегические направле
ния дальнейшего развития жилищно- 
коммунальной реформы на 2001—2008 
годы”. Среди многих вопросов, рассмот
ренных на совещании, одним из первых 
был затронут вопрос о реализации сис
темы страхования жилых помещений, 
призванной значительно облегчить ра
боту жилищно-коммунальных служб, не
сущей выгоду всему населению Сверд
ловской области. Программа была раз
работана и представлена к рассмотре
нию одним из ведущих страховщиков в 
Свердловской области — страховой ком
панией “Гамма” совместно с Правитель
ством Свердловской области. Предло
женная система страхования жилых по
мещений в Свердловской области по
зволит защитить бюджеты муниципаль
ных жилищно-коммунальных хозяйств от 
непредвиденных расходов, связанных 
с неожиданными авариями инженерных 
коммуникаций, а также финансировать 
плановый ремонт жилых зданий.

Использование данных видов страхо
вания позволит полностью реализовать 
весь потенциал применения программы 
страхования жилья; Жилые помещения, 
принадлежащие муниципалитетам, мо
гут быть застрахованы за счет нанима
телей квартир, приватизированные квар
тиры могут быть застрахованы их соб
ственниками. Ежемесячные взносы по 
данным видам страхования доступны 
всем гражданам. Страхование граждан
ской ответственности юридических и 
физических лиц позволит решить про
блему возмещения нанесенного ущер
ба виновником в том случае, если пос
ледний не имеет средств для восста
новления поврежденного жилья. Дли
тельные судебные процессы по искам к 
виновнику становятся в данном случае 
“головной болью” страховщика,, при 
этом средства в жилищно-коммуналь
ную сферу будут поступать без задер
жек, что позволит нормализовать рабо
ту организаций, отвечающих за элект
ро-, тепло- и газоснабжение наших до
мов, а значит, прекратятся и “веерные” 
отключения “вечных” должников. В све
те тяжелейшего кризиса, охватившего 
всю жилищно-коммунальную сферу Рос
сии, только использование практичес
кого опыта передовых стран в разра
ботках эффективной системы страхова
ния жилья, налаживание подобной сис
темы у нас способно вывести отечествен
ный рынок жилищно-коммунальных ус
луг на качественно новый уровень.

Заместитель председателя 
Правительства Свердловской 

области, министр энергетики, 
транспорта, связи и жилищно- 

коммунального хозяйства 
Виктор ШТАГЕР.

От редакции. Проблема, о которой 
пишет автор, волнует каждого из нас. 
Поэтому мы приглашаем читателей выс
казать свое мнение по этому вопросу. 
Ждем ваших писем с пометкой "Жильё”.

Зима
без потрясений

На традиционном 
“правительственном 
часе” перед депутатами 
выступил министр 
энергетики; транспорта, 
связи и жилищно- 
коммунального хозяйства 
областного правительства 
Виктор Штагер.

Он рассказал о том, что 
делается для бесперебойно
го обеспечения теплом 
населенных пунктов Сверд
ловской области в зимний 
период.

По его словам, в целом го
товность жилищно-коммуналь
ного хозяйства к работе в зим
них условиях выше прошло
годней- Очень плохо подгото
вились к отопительному сезо
ну лишь Алапаевский, Бело
ярский, Тугулымский районы.

Минимальный запас топ
лива в области (данные на 
18 января) рассчитан на три 
недели. Сказывается зависи
мость котельных от поставок 
угля и мазута — эти энерго
носители мы практически 
полностью ввозим из-за пре
делов области. По мазуту

министр назвал “проблемны
ми” поселки Староуткинск и 
Бисерть, Пышминский рай
он, Новую Лялю, Ирбит; по 
углю — Талицу, Байкалово, 
Шалю, Туринск, Белоярский, 
Пригородный и Красноуфим
ский районы.

Вопрос по обеспечению 
области лимитами на газ ре
шён. Идет активный перевод 
котельных на газовое топли
во. Заканчивается строи
тельство газопроводной вет
ки Арти—Михайловск—Ниж
ние Серги, а в перспективе 
(к 1 апреля) планируется 
сдать ветку Талица—Байка
лово—Ирбит. Перевод котель
ных на газ В Штагер назвал 
очень перспективным делом.

Переживания депутатов по 
поводу “повторения Примо
рья" докладчик посчитал на
прасными. Нынешний отопи
тельный сезон в области бу
дет достаточно напряжен
ным, но без потрясений.

Пресс-служба 
Законодательного 

Собрания.

ООО “ЮРИДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР-2”
объявляет о проведении открытого аукциона по продаже дебиторской задолженности по адресу: 
г Екатеринбург, ул.Ленина, д.69/3, помещение ООО “Юридический центр-2” 20 февраля 2001 г. в 
10 0.0.

Лот 1: Дебиторская задолженность (право требования) АООТ “Кировградмежрайгаз” как креди
тора по неисполненному к денежному обязательству АО "Свердловэнерго” по договору на поставку 
газа № 4-0444 от 01.12.99 г.

Начальная цена лота 1 составляет: 15956161,67 руб.
Минимальная цена лота 1: 4946410,12 руб.
Лица, желающие принять участие в аукционе; подписывают с организатором торгов соглашение 

об условиях участия в торгах, вносят задаток не позднее чем накануне торгов в размере 10% от 
начальной цены лота путем перечисления денежных средств на р/с № 40702810807550000545 в 
Кировском ФССБ к/с 0101810100000000755 БИК 046568755 ИНН 6658087330.

Они должны представить следующие документы·: заявку на участие в аукционе, копию платежно
го документа с отметкой банка об исполнении, подтверждающего оплату задатка, нотариально 
заверенную, копии документа о гос. регистраций юр. лица, учредительных документов, свидетель
ства о постановке на налоговый учет, разрешение лица или органа; необходимое для приобретения 
выставляемого на торгах имущества, подтверждение полномочии представителя, паспорт.

Задаток вносится не ранее 01.02.2001 г. Задаток считается внесенным с момента поступления 
денежных средств на счет, указанный выше.

Подписать соглашение и представить требуемые документы можно' по рабочим дням с 11.00 до 
16 00 с даты опубликования информационного сообщения до 16.00 19 февраля 2001 г. по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Ленина, д. 69, корп. 3, помещение 0.00 “Юридический центр-2”.

Выигравшим признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. Это лицо должно внести 
не позднее 3 банковских дней по указанным выше реквизитам денежную сумму в размере предло
женной цены лота за вычетом внесенного им задатка.

Проигравшему торги задаток возвращается в течение 3 банковских дней.
Тел. 56-02-06, 56-43-57, 56-02-64.

Уральское межрегиональное отделение Федерального долгового центра при Правительстве 
РФ в лице Уполномоченной организации ООО “Агентство Недвижимости “Строй-Информ”

объявляет о проведении открытых торгов по адресу: г.Екатеринбург, ул.Посадская, 21, комн. 411.
Лот 1: здание теплой стоянки. Местонахождение: Свердловская обл., г.Серов, ул.Народная, 50. 

Общая площадь 4003,8 кв.м. Начальная цена лота 1: 462000 руб. Шаг: 3000 руб·., задаток в размере 
20% от начальной цены (92400 руб.). Торги состоятся в 13.00 20 февраля 2001 г.

Лица, желающие принять участие в аукционе; вносят задаток путем перечисления денежных 
средств на р/сч № 40702810200341000107, к/сч № 30101810200000000806 в ОАО “Уралпромстройбанк” 
г.Екатеринбург, БИК 046577806 ИНН 6659045935.

Они должны представить следующие документы: заявку на участие в аукционе; копию платежного 
документа с отметкой банка об исполнении, подтверждающего оплату задатка, нотариально заверен
ную копию документа о государственной регистрации юридического лица, с физических лиц паспор
тные данные'.

Документа принимаются по рабочим Дням с 12.00 до 16.00 с даты опубликования информационно
го сообщения. Прием заявок заканчивается в 12.00 за два дня до проведения торгов по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Посадская, д. 21, ком. 411.

Выигравшим признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. Это лицо должно внести 
не позднее 3 банковских дней по указанным выше реквизитам денежную сумму в размере цены лота 
за вычетом внесенного им задатка. Проигравшему торги задаток возвращается в течение 5 банковс
ких дней. Тел. 12-20-21, 12-72-02.

О проведении открытого аукциона по продаже недвижимости в г.Арамиле читайте в газете 
"Подробности" № 4 от 18 января 2001 г.

ОАО “Капитал плюс” (620012 Екатеринбург, пр.Орджоникидзе, 8) уведомляет, 
что 29 01:2001 г. в 10.05 . в мраморном зале Свердловского государственного дома концер
тных организаций (г.Екатеринбург, пр.Космонавтов, 23) состоится собрание акционеров.

Начало регистрации в 9.00. Список лиц, участвующих в собрании, составлен на основа
нии данных реестра на 01.12.2000 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ.
1 .Утверждение промежуточного ликвидационного баланса.
2.Продление полномочий ликвидационной комиссии до 3< декабря 2002 года.
С материалами, подготовленными к проведению собрания, вы можете ознакомиться по 

месту нахождения общества.

ОАО “Екатеринбургнефтепродукт”
извещает акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Собрание состоится 8 февраля 2001 года в ІО.00 по адресу: г.Екатеринбург, 
Сибирский тракт, 5 км (зал заседаний).

Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 
составлен на 27 января 2001 года.

Повестка собрания:
1.Избрание счетной комиссии собрания.
2.Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров общества и 

избрание нового состава Совета директоров общества.
Акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не 

менее чем 2 процентов голосующих акций общества, в срок до 1 февраля 2001 года 
вправе выдвинуть кандидатов в новый состав Совета директоров. Предложения на
правляются в Совет директоров по месту нахождения общества.

С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при под
готовке к проведению внеочередного собрания, можно ознакомиться до 7 февраля 
2001 года по месту нахождения общества: г.Екатеринбург, Сибирский тракт, 5 км.

Совет Директоров ОАО “Екатеринбургнефтепродукт”.
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■ голубые БЕРЕТЫ

Н е за б ы ва ем
_________ __ ____________ 7

В августе 2000 года рос
сийские Воздушно-десант
ные войска отметили 
70-летие.

Мне довелось служить в 
ВДВ в составе 38-го гвар
дейского Венского орденов 
Суворова и Кутузова корпуса 
в качестве начальника радио
станции малой мощности в 
332-м полку. Участвовал в 
боях в составе 2-го и 3-го 
Украинских фронтов. Служба 
моя продолжалась с января 
1943 года по май 1950-го. За 
участие в боях награждён ор
денами Красной Звезды, Оте
чественной войны; медалями 
“За отвагу” “За взятие 
Вены“... В канун 70-летия ВДВ

получил приглашение при
ехать на праздник в Москву.

А написать в “Областную 
газету” решил после того, как 
прочел в “ОГ” материал Еле
ны Верчук о десантной семье 
екатеринбуржца В.Макарова. 
Именно в столице мне по
счастливилось встретиться с 
этой славной семьёй, Вениа
мин Петрович Макаров позна
комил нас,, ветеранов, с на
следниками — ребятишками, 
которые уже чувствуют сёбя 
десантниками. Вообще, все 
встречи на московской земле 
были незабываемыми. Мне, 
как бывшему радисту 1-го 
класса, было очень приятно 
и интересно познакомиться с

молодыми десантниками-ра
дистами·, обменяться мнения
ми о технике, парашютах...

Жаль только, не довелось 
встретиться с бывшим коман
диром роты связи 332-го Пол
ка, ныне лауреатом Ленинс
кой премии, кинорежиссером 
Григорием Наумовичем Чухра
ем, поэтом Ваншенкиным, дру
гими боевыми друзьями. Мно
гие из них после распада Со
ветского Союза не смогли при
ехать, ведь встреча была орга
низована за счёт прибывших, 
а это теперь далеко не каждо
му ветерану по карману.

Хотел бы сказать спасибо 
директору Баранчинского за
вода А.Г.Сухову и мэру Куш- 
вы Г.В.Трегубову за то, что 
помогли мне побывать на 
этом празднике десантников.

Почетный ветеран ВДВ 
Николай ВДОВИН. 

г.Кушва, пос.Баранчинский.

■ НЕИЗБЫВНАЯ БОЛЬ

"Только мать и отец 
будут помнить меня..."

...Убийцы нанесли ему 27 ножевых ранений. Они зна
ли, что Саша занимался восточными единоборствами, 
поэтому сначала перерезали жилы на ногах... Ураль
ский парень сражался в том неравном бою до последне
го вздоха. Сражался практически вслепую — глаза разъе
ла ядовитая струя, выпущенная из газового баллончика 
одним из подонков. Позже те обстоятельно разъясняли 
следователю, что убивали втроем, потому что “двое с 
ним бы не справились”...

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 15.01.2001 г. № 27-ПП г. Екатеринбург

Ъ эпизод войны 
В міфйлнм» 
іІЯМ И 

у- ......................, 7
—Сегодня полетов не бу

дет, — сказал, войдя в избу, 
где жили летчики 2-й эс
кадрильи, комэск Борис 
Россохин. — По случаю на
ступающего сорок четвер
того... Всем мыться и 
бриться...

Полковая столовая разме
щалась в помещении бывшей 
школы. Когда стемнело, лёт
чики неторопливо двинулись 
в направлении школы, откуда 
слышались звуки работающе
го движка.

—Ну, мужики, да будет 
свет! — радостно воскликнул 
ведомый Россохина Николай 
Иванов, и все ускорили шаги, 
предвкушая предстоящее пир
шество.

Когда до Нового года ос
тались считанные минуты, с 
кружкой в руках поднялся ко
мандир полка подполковник 
Скляров.

Только он успел произне
сти первые заздравные сло
ва, как послышался свист и 
во дворе ухнул первый раз
рыв. Свет моментально по
гас, зазвенели выбитые стек
ла.

—Я схватил бадейку с вод
кой, Коля Барымов — боль
шое блюдо с огурцами, и мы 
нырнули под стол, — с улыб
кой вспоминает Борис Гав
рилович Россохин.

Здание вздрогнуло, разда
лось еще несколько разрывов, 
и всё смолкло. В наступившей 
тишине прозвучал ..голос под
полковника, сопровождаемый 
лучом карманного фонарика: 
“Славяне, все живы?”

—Все! Все! — раздалось 
отовсюду.

Командир полка, пошарив 
фонариком под одним из сто
лов, обнаружил там Россохи
на и Барымова.

—Вы чего тут караулите? 
— ехидно спросил подполков
ник.

—Я вот водку телом при
крыл, чтобы осколки не по
пали,, — невозмутимо ответил 
Россохин. — А Николай огур
цы сберегает.

Пока налаживали движок, 
решили завесить одеялами 
выбитые окна. Лейтенант 
Синдецкий вскарабкался на 
подоконник и, выглянув нару
жу; потерял дар речи.

Я подбежал, глянул и обо
млел; Огромная, неразорвав
шаяся бомба угрожающе по
блескивала в полутьме.

Два лётчика из 1-й эскад
рильи С сосредоточенным ви
дом знатоков вышли во двор, 
покрутились возле бомбы...

—Ничего не будет. Можно 
продолжать, — уверенно за
явили они, Вернувшись.

—Так мы и продолжали 
встречу Нового года, практи
чески сидя на неразорвав
шейся бомбе, — смеется Бо
рис Гаврилович.

А командир полка один из 
своих тостов закончил тогда 
примерно такймй словами: “С 
фрицами за их пакость и по
пытку сорвать нам праздник 
мы рассчитаемся. Свяжемся 
с партизанами, они подска
жут, где и что”.

И действительно. В одну 
из рождественских ночей 15 
экипажей, наведённые парти
занами·; возле станции Мош
на, ближе к Бобруйску, раз
бомбили дом отдыха, где нем
цы проводили какой-то слет. 
Помимо бомб бросали само
дельные листовки примерно 
такого содержания: “Это вам, 
гады, за попытку испортить 
нам встречу Нового года”.

А ту немецкую бомбу обез
вредили вызванные саперы. 
Их командир, пожилой лей
тенант, узнав о продолжав
шейся вечеринкё, выговари
вал подполковнику:

—Это безумство храбрых, 
мальчишество...

—Да и не мудрено. Полк 
наш состоял из молодежи. 
Склярову было 26, а самому 
“старому” комэску, капитану 
Зеленому, — на десятку боль
ше, — завершил свой рассказ 
екатеринбуржец, Герой Со
ветского Союза Борис Рос
сохин.

в ИЗ ФРОНТОВОГО АЛЬБОМА
Kitt МССКѴИЙЕИІО

Ц в Берлин«·· S
Здравствуйте, сотрудники “Областной газеты”!
Спасибо вам за публикацию материала под рубрикой 

“Из фронтового альбома”. Надеюсь, к этой рубрике под
ключатся и Другие ветераны. А у этой фотографии от 
1945 года; на которой — бойцы 961 ОБС 116СК, есть 
своя история. В апреле 1945 года личный состав нашей 
роты Переходил на летнюю форму одежды. Как-то, зайдя 
на телеграф, старшина увидел меня в старой; видавшей 
виды шинели (остальное обмундирование и обувь я ус
пел заменить, а вот с шинелью было сложнее — не 
находилось соответствующего размера); Старшина Ска
зал мне: “Есть для тебя шинель Из английского сукна. 
Она должна подойти”. Однако слова “английское сукно” 
меня насторожили, и я, не задумываясь, ответил: “Мне 
жаль расставаться со своей испытанной русской шине
лью. Она проверена в боях: укрывала, обогревала, слу
жила постелью...” Но со старшиной спорить было беспо
лезно. С телеграфа я вышел уже в новой шинели. Тут и 
увидел знакомых связистов, выстраивающихся в колонну 
по одному. Я спросил: “Куда идете?” Один из ребят, 
ефрейтор Синкин, ответил: “На экскурсию в Берлин!” 
Это меня рассмешило. Но он продолжал: “Становись за 
мной, а то уйдём без тебя. А так — будешь замыкаю
щим!”

Вскоре появился фотограф...
Прошло 55 лет, а фото напоминает мне тот шутливый 

разговор об экскурсии в Берлин, в котором, правда, мы 
все же побывали позже, проездом, при возвращении на 
Родину.

Я хорошо знал парней на снимке. Но вот Имен и фами
лий не запомнил — во время боев мы редко встреча
лись. У каждого была своя задача. Если бы это были 
ребята из 1-го взвода — Имена бы запомнились.

Подумалось, может быть, откликнется кто-то из этого 
строя, где я, в своей новенькой шинели, стал замыкаю
щим.

г.Екатеринбург.

Владимир СКАКУНОВ, 
полковник.

Игорь СЕМЕННИК.

поставил перед собой цель — 
поступить в академию Феде
ральной пограничной службы 
РФ. 3 года не получалось 
вырваться в Москву на .всту
пительные экзамены — то ко
мандировка, то еще какие- 
нибудь служебные дела. И все 
же — поступил. Был старо
стой группы. Шел на крас

Саша родился в Новоураль
ске. В Свердловск семья Со- 
няк переехала, когда он пе
решел в 3-й класс.

—Учился хорошо, — вспо
минает Сашин Отец, Михаил 
Георгиевич Соняк. — Мы с 
матерью никаких забот не 
знали — сын всегда был чем- 
то увлечен. То рисует, то в 
турпоходе. Радовались за 
него; гордились потихонь
ку — пятерками его, тем, 
что на посту № 1, у Вечно
го огня стоял..; А ведь на 
воспитание времени у нас 
мало было: жена — кассир 
на-железной дороге, я — 
монтажник, постоянно в ко
мандировках. Так, незамет
но, сын десятилетку закон
чил. Тут и выяснилось, что 
профессию он уже выбрал. 
Решил стать офицером. 
Мы, конечно, такой судьбы 
сыну не желали. Чего уж 
хорошего: жизнь кочевая,' 
бесприютная. Но он был на
строен решительно.

Поступил в Московское 
высшее пограничное ко
мандное училище КГБ. А 
ведь конкурс в тот год был 
серьезный — 9 человек на 
место...

Выпускник училища 
Александр Соняк получает
направление в Среднеазиат
ский пограничный округ, а в 
1986 году уезжает в Афгани-, 
стан.

Он тогда предупредил ро
дителей, чтобы писем в бли
жайшее время не ждали — 
просто не будет возможности 
написать: “Я уезжаю в хоро
шие места...”

Свою афганскую команди
ровку скрывал долго — берег 
мать, инвалида II группы, сер- 
дечницу.

После Афгана была Укра
йна; Снова граница, снова 
тревожные будни, бытовая 
неустроенность; Долгое вре
мя жил в канцелярии, меся
цами питался сухими пайка
ми — готовить было некогда, 
да и не на чем. Но службу 
военную любил до самозаб
вения. Отец, приехавший к 
сыну в гости, однажды не вы
держал, заговорил о том, что 
можно и получше устроить
ся... Саша ответил, как отре
зал: “Армия — моя жизнь!”

Когда Украина стала суве
ренным государством, Алек
сандру, который, как и мно
гие сотни российских офице
ров отказался принимать при
сягу вторично, пришлось ис
кать себе новое место служ
бы. Так он оказался в Тихо
океанском пограничном окру
ге, во Владивостоке. Впро
чем, пожить в цивильных го
родских условиях ему Дове
лось недолго. Командир 
предложил: съездишь на пол
года на таджикскую границу 
— получишь квартиру. Квар
тира была необходима. Саша 
к тому времени женился, тя
жело болевшему ребенку тре
бовались не только внимание 
и забота, но и удобные жи
лищные условия...

—Вы себе и представить 
не сможете; что за застава 
ему досталась! Все было за
пущено. Но Саша сумел на
ладить там нормальную жизнь 
для подчиненных...

Когда получил квартиру,

ный диплом. До Конца учебы 
оставался год.

—Я ведь ему как-то снова 
сказал — бросай армию, иди 
в коммерцию. Саша тогда от
ветил так: “Я понимаю, что 
должен уже помогать роди
телям, но... коммерсанта из 
меня не выйдет!”

Да какое там помогать! У 
него ведь на свою семью вы
ходило чуть больше тысячи. А 
в Москве жизнь Дороже на
шей. Да еще книги. Кнйг Саша 
покупал очень много. Вот и 
устроился в тот проклятый 
магазин ночным охранником...

Маленькая вырезка из сто
личной газеты: “Садистское 
преступление было соверше
но в Москве... В магазине 
“Миллион мелочей” на улице 
Пришвина преступники выре
зали бригаду охранников”... 
Это — о Сашиной бригаде.

—Незадолго до гибели 
сына я' разговаривал с ним 
по телефону, — вспоминает 
те майские дни, ставшие кош
маром, Михаил Георгиевич; — 
Саша обещал скоро приехать 
в отпуск. Я решил сделать к 
его приезду ремонт в комна
те, очень хотели мы; чтобы 
сын отдохнул от службы, уче
бы; общежитской неустроен
ности в домашнем' уюте...

В тот день родителям по
звонила Сашина сестра. Она 
первой узнала страшную 
весть.

—Еле-еле мы Смогли до
звониться до академии. Там 
подтвердили, что сын погиб. 
В те минуты закончилась и 
наша жизнь. Свет померк. 
Тогда мы еще не знали всех 
подробностей его смерти;

21 мая 2000 года, в Саши
но дежурство, в магазинном 
сейфе осталась крупная сум
ма денег. Ключ от сейфа ле
жал в столе, в том же кабине
те. Один из охранников знал 
об этом. 'Знал и о том, что 
произойдет в ближайшие часы. 
Именно он запустил в мага
зин подонков. Когда все было

· ЛЮДИ УВЛЕЧЕННЫЕ - "

Серовский “Морячек"
Александр Терентьевич Остроухое — капитан-директор муниципаль

ного Серовского клуба юных речников и моряков (КЮРМ) — выглядит 
довольно экзотично в еврей морской форме на улицах сухопутного 
города Серова. Впрочем, это не означает, будто с морями и океанами 
у уральской глубинки нет никакой связи. Сотни серовчан в годы 
Великой Отечественной воевали именно в составе Военно-Морского 
Флота. Да и сегодня многие семьи могут гордиться своими сыновья
ми, сменившими отцов и дедов под сенью Андреевского флага...

Среди них — и воспитанники КЮРМа, ласково называемого в горо
де клубом “Морячок".

Сегодня, когда у клуба уже солид
ная биография, трудно представить, 
как тяжело шло его становление. Вла
сти города отмахивались от настой
чивого моряка, как от назойливой 
мухи. Но у выпускника Омского учи
лища речного флота Александра Ос- 
троухова были свои веские доводы: 
клуб нужен, чтобы вытащить детей 
из подворотен. А неполные семьи? 
Кого вырастят из сыновей матери- 
одиночки, если государство нё по
может?..

Что такое безотцовщина, Алек
сандр Терентьевич знает хорошо, 
ведь он родом из послевоенного по
коления. Хотя лично ему, считает, в 
жизни везло. Отчим, Василий Григо
рьевич, был человеком хотя и стро
гим, но справедливым. Александр 
благодарен отчиму и за то, что он 
поддержал его юношескую мечту 
стать моряком речного флота.

После окончания речного учили
ща, которое, кстати, Александр Ост
роухое закончил с отличиём, он по 
собственному желанию попросился 
поработать на северных реках. Так и 
попал сначала на Иртыш, а потом — 
на Енисей.

О Сибири Александр Терентьевич 
рассказывает с такой любовью; что у 
меня; потомственного сибиряка, чув
ствую, влажнеют глаза... Остроухое 
— натура романтическая. И поэтому 
тоже к нему так тянутся воспитанни
ки КЮРМа. А еще потому, что чело
век бывалый. О большой воде и па
русах знает не понаслышке...

Когда настала пора, призвали его, 
согласно основной специальности, в 
Военно-Морской Флот. Правда, на
правили Остроухова в части берего
вой обороны. А через месяц подраз
деление участвовало в совместных 
.учениях с сухопутными войсками. И 
судьба Александра сделала неожи
данный зигзаг.

Однажды вечером новобранцы от
дыхали в курилке недалеко от КТП 
железнодорожной части. Неожидан
но на близлежащей дороге заглох 
мощный автокран. Видя, что меха
ник-водитель в полнейшей растерян
ности, Александр Остроухое решил 
“тряхнуть стариной”. Ведь как-никак; 
а он — штурман-моторист. Да и ди
зель на машине, похоже, знакомый...

Когда машина вновь завелась, Ос
троухова неожиданно окликнул офи

цер. Расспросил о службе, о жизни, 
поинтересовался, где это он так хо
рошо изучил машины. И предложил... 
службу в Железнодорожных войсках:

— Служба у нас интересная! Мы ведь 
железную дорогу строим в тайге...

Новому знакомому не пришлось 
долго уговаривать охочего до роман
тики паренька.

Так и отслужил Александр Остро
ухое срочную на трассе строитель
ства железной дороги. А вернулся в 
родной Серов с задумкой — осно
вать в городе морской клуб.

кончено, преступники нето
ропливо забрали деньги, при
кончили соучастника и отпра
вились тратить награбленное...

Их вскоре поймали. Один 
из охранников выжил. Его по
казания дополнили страшную 
картину преступления. Но суд 
не состоялся до сих пор. Су
дебные заседания уже не
сколько раз переносились — 
на месяц·, на два...

—Один из преступников — 
сын 'заместителя начальника 
Московского уголовного ро
зыска, — замечает Михаил 
Георгиевич.

Родители Саши уверены, 
что приговор будет не слиш
ком суровым. На справедли

вость Фемиды супруги не 
рассчитывают. Лишь памя
тью сына они живут, и тем 
тяжелее осознавать, что 
даже могила его далеко 
— не дойдешь, не попла
чешь. Сашу похоронили на 
московском кладбище. Ре
шение принималось руко
водством академии с со
гласия СаШинбй жены. Ро
дителей лишь поставили в 
известность: мол, похоро
ны состоятся такого-то, во 
столько-то... Приезжайте...

За гробом несли поду
шечку с наградами. Одно
курсники лишь на похоро
нах узнали, что подполков
ник Соняк был награжден 
орденом Красной Звезды, 
медалью Суворова... Он ни
когда не носил орденских 
планок. Кто-то из товари
щей Саши заметил негром
ко: “Более порядочного, че

стного человека я не встре
чал”.

Руководство академий за
верило родителей, что за мо
гилой будет уход...

Когда Сашина мама через 
несколько месяцев смогла 
снова дрбраігься До столич
ного кладбища, сердце ее 
словно в тиски сжала неиз
бывная боль: могила прова
лилась, ее засыпалб пожух
лая листва.

—Ни сил у нас не хватит., 
ни денег постоянно до Моск
вы ездить. А люди говорят, 
если за могилкой 2 года ни
кто не ухаживает, могут на 
это место кого-нибудь друго
го похоронить...

А в академии на этот раз 
один из Начальников сообщил 
убитой горем матери, что 
“если бы раньше знали, что 
подрабатывает — погоны по
летели бы”;..

—Да как же не знали? — 
горестно вздыхает, утирая 
слезы, Ида Васильевна; — Не 
от хорошей ведь жизни идут 
офицеры в охранники да груз
чики. Ночь глаз не сомкнут, а 
утром — снова: у кого — уче
ба, у кого — служба. Да что 
там... Пока служил сын — ну
жен был, а теперь — только 
отец да мать о нём помнят.

—Бог миловал в Афгани
стане, на таджикской грани
це... А тут... Вот еще', оста
лось нам от Раши, — Михаил 
Георгиевич бережно держит 
в чуть подрагивающей руке 
часы.· Сашины часы. Стрелки 
на них застыли в тот час, ког
да трое подонков убивали бе
зоружного человека...

Они бесконечно перебира
ют Сашины грамоты — школь
ные, училищные, немногочис
ленные фотографии. Это — 
один из последних снимков 
Александра Соняка. В форме 
подполковника он сфотогра
фироваться не успел.

Елена БЕЛОУСОВА.
НА СНИМКЕ: Александр 

Соняк.

Сегодня в КЮРМе, возглавляемом 
Остроуховым, насчитывается 200 че
ловек учащихся. Как считает Александр 
Терентьевич, это совеем немного, ведь 
среди серовских мальчишек наверняка 
гораздо больше тех, кто мечтает о море.

Классы судовождения; гребно-парус
ного дела, начальной военной подго
товки, собственные мастерские:.. Здесь 
идет серьезная подготовка, тут юные 
жители Сарова осваивают морские пре
мудрости. О серьезности подготовки в 
КЮРМе говорят многочисленные побе
ды серовской команды на различных 
состязаниях и соревнованиях. Два года 
подряд ребята становились чемпиона
ми области по военному многоборью. 
Еще более почетную победу одержала 
команда серовского КЮРМа на чемпи
онате России в Самаре, по военно- 
прикладному многоборью. Чемпионом 
среди команд РОСТО России стали 
именно серовцы! А два года назад кюр- 
мовцы завоевали второе место и по 
военно-морскому многоборью. Тогда в 
Ярославль на соревнование собрались 
самые сильные российские юношес
кие команды.

Сам Александр Остроухое — мастер 
спорта по легкой атлетике, член спа
сательного отряда, организованного при 
турклубе “Конжак”. Достойные у него и 
помощники. К примеру; начальную во
енную подготовку в клубе преподает 
Александр Боев. Он воевал в Чечне, 
представлен к ордену Мужества. Быв
шему снайперу есть о чем рассказать 
будущим защитникам Родины;

...Окна морского клуба, совсем как 
маяк в океане, светятся нередко и сре
ди ночи. Ребята увлечены серьезным 
делом, захвачены морской романтикой. 
А главное, у них есть свой капитан, 
есть надежная пристань — клуб “Моря
чок”. И светятся глаза мальчишек, ото
гревшихся у этого “маяка души”...

Геннадий ВЕРЧУК.
НА СНИМКЕ: А,Остроухое.

О тарифах на сжиженный газ, реализуемый населению 
Свердловской области

В целях стабильного обеспече
ния населения Свердловской об
ласти сжиженным газом и в связи 
с объективным увеличением зат
рат на его приобретение и реали
зацию Правительство Свердловс
кой области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить тарифы на газ сжи

женный, реализуемый населению для 
бытовых нужд (кроме заправки ав
тотранспортных средств) (прилага
ются).

2. Министерству финансов Свер
дловской области (Червяков В.Ю.) 
осуществлять финансирование убыт
ков газораспределительных органи
заций от реализации сжиженного 
газа в 2001 году по предельной се
бестоимости, но не выше бюджет
ных ассигнований, утвержденных 
законом об областном бюджете на 
2001 год.

3. Признать утратившим силу

подпункт 2 пункта 1 постановления 
Правительства Свердловской обла
сти от 26.06.2000г. № 509-ПП “О 
тарифах на газ; реализуемый насе
лению Свердловской области“ (“Об
ластная газета” от 01.07.2000г. 
№ 128) с изменениями, внесёнными 
постановлением Правительства 
Свердловской области от 
28.09.2000г. № 812-ПП (“Областная 
газета” от 30.09.2000 г. № 195).

4. Опубликовать настоящее по
становление в “Областной газете”;

5. Контроль за исполнением на
стоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Пра
вительства Свердловской области, 
министра энергетики, транспорта, 
связи и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области 
Штагера В.П.

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 15.01.2001 г. № 27-ПП 

“О тарифах на сжиженный газ. 
реализуемый населению Свердловской области”

Тарифы
на газ сжиженный, реализуемый населению для бытовых 

нужд (кроме заправки автотранспортных средств)
Вводятся в действие с 1 февраля 2001 года 

г.Екатеринбург, 2001 год
Статья 1. Общие указания
1. Тарифы на газ сжиженный, 

реализуемый населению для быто
вых нужд (кроме заправки автотран
спортных средств), применяются 
всеми организациями независимо от 
ведомственной подчиненности и 
форм собственности, оказывающи
ми услуги газоснабжения населению 
Свердловской области.

2. Тарифы установлены на усло
виях франко-потребитель и учиты
вают все расходы по доставке газа 
до населения, а также стоимость 
технического обслуживания газово
го оборудования независимо от 
того, на чьем балансе оно находит
ся, вспомогательных материалов 
(смазка, мыло, шлифовальный по
рошок, прокладки и иные материа
лы), деталей (пружины, винты, гай
ки, втулки, пластмассовые ручки, 
заглушки, мембраны и иные детали) 
и налоги, предусмотренные законо
дательством.

Стоимость ремонта газового 
оборудования, узлов и деталей бы
товых газовых аппаратов, не входя
щих в техническое обслуживание, 
оплачивается населением дополни
тельно.

При реализации сжиженного 
газа:

на условиях франко-газонапол
нительная станция с тарифов, пре
дусмотренных позицией 2 статьи 2, 
должна предоставляться скидка в 
размере 0,67 руб./кг;

на. условиях франко-потребитель 
без технического обслуживания га
зового оборудования с тарифов, 
предусмотренных позицией 2 ста-

тьи 2, должна предоставляться скид
ка в> размере 0,53 руб./кг.

3. Газ сжиженный, приобретае
мый по отпускной цене, превышаю
щей уровень, учтенный в настоящих 
тарифах, может реализовываться 
населению по тарифам, согласован
ным с Комитетом ценовой политики 
Свердловской области,, не превыша
ющим величину, предусмотренную 
подпунктом 2 позиции 2 Статьи 2.

4. Плата с населения за пользо
вание сжиженным газом от Группо
вых установок рассчитывается, ис
ходя из настоящих тарифов и норм 
расхода газа на 1 человека в ме
сяц, установленных органами мест
ного самоуправления, с перерасче
том в конце календарного года за 
фактически потребленный (израсхо
дованный) сжиженный газ.

5. Льготные тарифы за пользо
вание сжиженным газом распрост
раняются на все категории граж
дан, которым действующим зако
нодательством установлена 50-про
центная скидка по оплате за газ.

Возмещение выпадающих дохо
дов у газораспределительных орга
низаций от предоставления льгот 
производится согласно законода
тельным актам Российской Феде
рации и Свердловской области, ус
танавливающим бюджетные обяза
тельства, реализация которых обес
печивается из средств соответству
ющих бюджетов.

6. С введением в действие на
стоящего прейскуранта утрачивают 
силу все ранее действовавшие та
рифы за пользование сжиженным 
газом для населения.

Статья 2. Тарифы на газ сжиженный, реализуемый населе
нию для бытовых нужд (кроме заправки автотранспортных 
средств)

от 17.01.2001 г.

№ 
поз.

Наимеиоваіше продукции

Едшіица 
измсрсіпія

Тарифы в рублях и копейках 
за сдиітцу измерения

полный льготный
1 Газ сжижеіпіьгіі емкостной 1 га 3,78 1,89
2 Газ сжиженный в баллонах:
1) в пределах норматива потребле

ния (5 кг включительно на 
1 человека в месяц) 1 кг 5,40 2,70

2) го же. за сверхнормативное 
потребление 1 кг 9,60 4,80

№ 41-ПП г. Екатеринбург
Об утверждении перечней особо охраняемых природных 

территорий, расположенных в Свердловской области
В соответствии с Законом Рос

сийской Федерации от 15 февраля 
1995 года № ЗЗ-ФЗ “Об особо ох
раняемых природных территориях” 
(Собрание законодательства Рос
сийской Федерации, 1995, № 12, 
ст. 1024), Областным законом от 13 
декабря 1995 года № 35-03 “Об 
особо охраняемых природных тер
риториях, расположенных в Сверд
ловской области” (“Областная га
зета” от 20.12.95г.) с изменениями, 
внесенными Областным законом от 
19 ноября 1998 года № 36-03 (Со
брание законодательства Свердлов
ской области, 1998, №11, ст. 770), 
постановлением Правительства 
Свердловской области от 21.10.99г. 
№ 1223-ПП “Об усилении охраны 
государственных памятников приро
ды областного значения” (Собра
ние законодательства Свердловской 
области, 1999, № 10, ст. 1023) и в 
целях усиления охраны уникальных 
природных объектов и обеспечения 
системного подхода при управле
нии особо охраняемыми природны
ми территориями Свердловской об
ласти в 1999-2000 годах Государ
ственным комитетом по охране ок
ружающей среды Свердловской об
ласти проведена инвентаризация 
особо охраняемых природных тер
риторий, перечень которых был ут
вержден решением Свердловского 
облисполкома от 30.06.83г. № 286 
“О мерах по устранению недостат
ков в охране памятников природы 
области”.

Учитывая, что отдельные из них 
утратили свою природоохранную и 
рекреационную значимость и не от
вечают требованиям и статусу осо
бо охраняемых природных терри
торий, Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечни особо ох

раняемых природных территорий, 
расположенных в Свердловской 
области:

1) перечень* памятников приро
ды Свердловской области (прила
гается*);

2) перечень ландшафтных заказ
ников Свердловской области (при
лагается*);

3) перечень лесопарков Сверд
ловской области (прилагается*);

4) перечень дендропарков и бо
танических садов Свердловской об
ласти (прилагается*).

2. Министерству природных ре
сурсов Свердловской области (Яс
требков А.А.):

1) разработать и направить в 
срок до 1 апреля 2001 года органи
зациям, на которые возложена ох
рана особо охраняемых природных 
территорий, рекомендации по вы
полнению организационных и техни
ческих мероприятий по охране и 
содержанию особо охраняемых при
родных территорий;

2) совместно с организациями, 
на которые возложена охрана осо
бо охраняемых природных терри-

торий, в срок до 1 января 2002 
года обеспечить заполнение паспор
та и охранного обязательства на 
каждую особо охраняемую природ
ную территорию;

3) обеспечить издание инфор
мационно-справочного каталога 
“Особо охраняемые природные тер
ритории Свердловской области” в 
срок до 1 января 2002 года и пере
дать его в Министерство общего и 
профессионального образования 
Свердловской области, админист
рации муниципальных образований, 
другие заинтересованные организа
ции для использования в процессе 
экологического образования;

4) ежегодно при формировании 
расходов целевого бюджетного эко
логического фонда Свердловской 
области предусматривать средства 
на проведение работ по установлен 
нию границ' особо охраняемых при
родных территорий и обозначению 
их на местности;

5) обеспечить более широкое 
освещение вопросов, связанных с 
развитием сети особо охраняемых 
природных территорий, их охраной 
и использованием в целях экологи
ческого образования, культурного 
и эстетического развития, туризма, 
отдыха и оздоровления населения 
Свердловской области, в средствах 
массовой информации.

3. Организациям, на которые 
возложена охрана особо охраняе
мых природных территорий, обес
печить принятие мер по сохраннос
ти памятников природы, ландшафт
ных заказников, лесопарков, денд
ропарков и ботанических садов, 
обозначить памятники природы на 
местности, привести в порядок их 
территорию.

4. Решение Свердловского обл
исполкома от 30.06.83г. № 286 “О 
мерах по устранению недостатков 
в охране памятников природы об
ласти” считать утратившим силу.

5. Настоящее постановление 
опубликовать в “Областной газете”.

6. Контроль за выполнением дан
ного постановления возложить на 
первого заместителя председателя 
Правительства Свердловской обла
сти по экономической политике и 
перспективному развитию, министра 
экономики и труда Свердловской 
области Ковалеву Г.А.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

* Примечание: заинтересованные 
лица и организации могут ознако
миться с перечнями особо охраня
емых природных территорий, рас
положенных в Свердловской обла
сти, в Министерстве природных ре
сурсов Свердловской области (тел. 
78-99-50), администрациях муници
пальных образований Свердловской 
области. Полный вариант постанов
ления будет опубликован в Собра
нии законодательства Свердловс
кой области, 2001, № 1.
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Банкет при 
"немытой посуде"?
Наша газета рассказывала о конфликте, связанном с вы

борами главы муниципального образования “город Ку шва” 
(...В Кушве все еще “моют посуду”, “ОГ" 17 декабря).

В четверг, последний для 
принятия решения день, го
родская избирательная комис
сия признала выборы состо
явшимися и действительными, 
а кандидата Игоря Титова — 
избранным на должность мэра.

Заседание началось с док
лада городского управления 
внутренних дел о результатах 
проверки жалоб избирателей 
на нарушения в ходе голосова
ния. Блюстители порядка под
твердили, что имели место 
факты давления на электорат 
пос. Баранчинского со сторо
ны руководства местного элек
тромеханического завода. Про-, 
голосовавших заводчан отме
чали в списках, выдавали на 
заводе продуктовые наборы. 
Директор завода, постоянно 
поддерживавший кандидата 
И.Титова, в день голосования 
объезжал участки.

Зафиксированы случаи спа
ивания избирателей. Возмож
ности общения кандидатов с 
избирателями· — через сред
ства массовой информации и

непосредственно — оценены как 
далеко не равнозначные. В день 
голосования оказались блокиро
ваны телефонная связь с Баран- 
чинским и автодорога к посёлку; 
У голосующих избирателей были 
замечены бюллетени, заполнен
ные заранее, за пределами из
бирательного участка,

Подтвердив многочисленные 
нарушения, милиция в большин
стве случаев не смогла (или не 
захотела?) назвать виновных. Не 
нашло поддержки у коллег пред
ложение председателя городс
кой избирательной комиссии 
И.Мечева о направлении мате
риалов в окружную прокуратуру. 
Все, кроме председателя, про
голосовали за признание И.Ти
това победителем.

Выходит, у команды Титова 
(и поддерживающей его коман
ды олигарха П.Федулева) есть 
основания накрывать банкетные 
столы. Впрочем, вряд ли дело 
обойдется без судебного раз
бирательства.

(Соб.инф.).

Шалинские шалости
Бывший глава муниципального образования, “Шалинский 

район” Николай Свизев, проигравший сопернику выборы, про
шедшие в два тура в декабре минувшего года, обратился с 
жалобой в областную избирательную комиссию.

Николай Михайлович про
сил проверить подписи изби
рателей в списках на избира
тельных участках в поселках 
Шаля, Шамары, Сарга, селе 
Платоново, деревне Гора. По
дозрение вызвало несходство 
росписей одних и тех же изби
рателей при получении ими 
бюллетеней ТО и 24 декабря.

Облизбирком передал в Цен
тральную Уральскую лаборато
рию судебной экспертизы 42 
тома списков, включающих 17235 
подписей. Экспертиза установи
ла, что на 20 (!) избирательных 
участках нарушения имели мес
то: 310 подписей в разных турах 
голосования от имени одних и 
тех же избирателей выполнены 
разными людьми. Плюс к тому 
выявлены группы подписей, ис
полненных за разных избирате
лей одной рукой.

“Малый объем графическо-

го материала” не позволил от
нести к фальсификаторам кого- 
либо из организаторов выборов. 
Хотя без них явно не обошлось 
— ведь посторонние люди не 
имеют доступа к спискам изби
рателей и выдаче бюллетеней.

Областная избирательная ко
миссия решила направить ма
териалы экспертизы в прокура
туру Шалйнского района и вер
нуться к вопросу·после завер
шения прокурорской проверки-.

На заседании рассмотрены 
план работы комиссии на пер
вое полугодие, организационные 
и финансовые вопросы подготов
ки к выборам депутатов Палаты 
Представителей Законодатель
ного Собрания по Верх-Исетс- 
кому № 4 и Железнодорожному 
№ 5 избирательным округам, на
значенным на 25 марта,

(Соб. инф.).

РОССИЙСКИЙ ВНУТРЕННИЙ 
ВЫИГРЫШНЫЙ ЗАЁМ 1992 ГОДА 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
66-го тиража выигрышей, состоявшегося 15 января 2001 г. 

в г.Кострома
Выигрыши выпали на следующие номера серий и облига

ций во всех шестидесяти разрядах займа:
№№ 

серий
№№ 

ОбЛИГЭ" 
ций

Размер 
выигры

ша в 
рублях

№№ 
серий

№№ 
облига

ций

Размер 
выигры- 

шав 
рублях

№№ 
серий

№№ 
облига

ций

Размер 
ВЫИфЫ . 

шав 
рублях

00637 012·) 100 18210 100*) 100'0 35711 1-100 10
00742 1-100 10 18431 1—100 10 35854 1-10.0 то
00749 1-100 10 18636 022*) 250 36021 1-100 5
00916 070*) 100 18879 1-100 10 36103 015*) 100
0.1703 066‘) 100 18996 1-100 10 36716 095") 100
01757 1—100 5 19249 007-*) 250 37003 097") 100
01767 067*) 250 19'377 048*) 100 37275 1—1'00 10
02017 1-100 10 19548 1-100 10 37288 090*) 500
02443 1-100 10 19588 1-100 5 37360 097·) 250
02566 019*) 250 19906 1-100 10 37574- 1—100 5
02672 056*) 250 20214 035*) 100 38,056 045*) 100
03005 1-100 5 20285 022*) 100 38075 14-100 5
03672 082*) 100 21.069 1-100 5 38196 085’*) ТОО
03679 1—100 5 21140 1—1.00 5 38814 0661) 250
03964 084*) 250 21574 007*) 250 39533 1—100 5
04084 1-100 5 217,15 030*) 100 39748 1—100 10
04115 009*) 500 22217 075*) 1000 3991.5 072*) 5000
04249 058*) 1000 22284 055*) 100 40219 063*) 250
04459 084*) 100 22603 1-100 5 4031:6 013’) 250
04489 051.*) 100 22636 1-1'00 5 40675 1-100 5
04523 1-1.00 5 23028 071*) 250 41110 1-100 іо
04951 099*-) 250 23139 1—1:00 10 41331 048*) 100
05614 1-100 10 2361.2 1-1.00 5 4І436 1-100 5
06224 1-100 10 23908 081*) 100 42033 1-100 5
06418 017*) 100 24098 015*) 100 42086 1-100 10
064,36 1-100 10 24155 058*) 1'00 42194 006*) 100
06456 1-100 10 24222 1—1'00 5 42475 044*) 1'00
06729 012*) 100 24787 1—1.00 5 42647 009*) 1000
06785 001*) 100 25110 1-100 то 42697 083*) 500
06821 1—100 10 25374 1-100 5 42921 006,*) 250
08298 023*.) 250 25612 1—100 10 42937 1-100 5
08612 1-100 5 25764 1-100 5 43.479 1-100 25
08701 1-100 10 25785 031*) 500 4368.4 1—100 10
08783 049*.) 100 26087 093*)' 500 43997 070*) too
08800 0.1'5*) 100 26120 •1-1.00 10 44210 035*) 250
09152 1-10.0 10 26162 1—100 5 44427 024.*) 500
09154 1—100 10 26294 1-1.00 10 44685 095*) 100
09262 1—100 10 26469 1-100 5 44947 1-100 5
09536 1-4-100 5 26546 094·) 250 45Û24 1—100 5
09903 035*) 100 26686 1—1'00 ТО 45121 1—1 об 5
0'9924 062*) 100 27105 025·) 100 45132 023*) 100
10133 066*) 250 27838 1-100 5 45674 1-100 5
10642 037*) 250 27926 059·.) 100 45724 Т-100 10
11181 1—100 10 28362 1—100 10 45808 1-100 10
11265 020*) 10.0 28485 1-100 10 45960 1-100 50
11.915 013?·) 250 28498 020*) 100 46254 14-100 10
12009 089*) 1000 28589 1-100 5 46300 1-100 5
13084 1—100 10 30220 040*) 100 46373 1-100 10
13860 080*) 250 30320 1-100 10 46557 072.*) 100
14'330 1—100 5 30759 1—100 10 46814 092*) 250
14455 1—100 10 31257 1-100 5 46965 025*) 250
14476 075*.) 100 31833 1-100 10 46988 1-100 10
14551 076*') 100 31880 1-100 іо 47068 049.*) 250
15636 1-100 10 32293 073*) 250 47535 1—100 5
15791 1-100 5 32383 084*) 100 47600 038*) ioo
15809 1-100 5 32499 026*) 100 47680 067*) 100
16016 1-100 10 331'71 1-100 5 47817 046*') 250
16223 1—100 10 33428 1-100 5 48243 007*) -250
16410 1-100 - 10 33858 020*) 100 48430 1-1'00 5
16567 057*) 100 33888 1—100 5 49026 1-100 5
16665 1-100 10 34068 1—100 то 49072 1—ТОО 10
16929 082*) 250 34089 1—1'00 10 49192 1—100 5
17036 074*) 250 34116 1-100 5 49642 006*) 500
17387 1-100 25 34318 .1—100 10 49719 067*) 500
17426 1—100 то 34754 1—1:00 5 49721 1-100 5
17690
17991

1—100
1—100

10
10

35151
35247

078*)
1-100

100
5

49790 1—100 5

*) На остальные 99 номеров облигаций этой серии выпали выигрыши по 5 
рублей.

В таблице указаны выигрыши на рублевые облигации (облигации выпуска 
1992—1997 годов достоинством 1000 рублей).

При выпадении выигрышей в одинаковом размере на все номера облига
ций — 5, 10, 25, 50 рублей — на все номера выигрышной серии по облигации 
номинальной стоимостью 10 рублей выплачивается соответственно 50, 100, 
250, 500 рублей; по облигации номинально^ стоимостью 20 рублей — соответ
ственно 100, 200, 500, 1000 рублей.

При выпадении на один из номеров облигации выигрыша в размере 100, 
250, 500, 1000, 5000 рублей на остальные номера десятирублевой и двадцати
рублёвой облигаций выпадают выигрыши по 5 рублей на каждый номер и по 
облигации номинальной стоимостью ІО рублей выплачивается соответственно 
145, 295, 545, 1045, 5045 рублей; номинальной стоимостью 20 рублей — 
соответственно 195, 345, 595, 1095, 5095 рублей.

При выпадении выигрыша только на номер серии выигрыш по десятируб
левой облигации выплачивается в размере 50 рублей, по двадцатирублевой — 
100 рублей.

По облигации выпуска 1992—1997 годов достоинством в 500 рублей выпла
чивается половина выигрыша, выпавшего на рублевую облигацию.

В сумму выигрыша включена номинальная стоимость выигравшей облигации.
Настоящая таблица является официальным документом, по которому уч

реждения Сбербанка России производят выплату выигрышей в установленном 
порядке по получении следующего номера газеты.

Председатель комиссии по проведению тиража выигрышей — 
Первый заместитель главы администрации г.Кострома 

М.А.СМИРНОВ.
Ответственный секретарь комиссии

В.А.ПРЫТКОВА.

ДЕНЬ 5 ноября 2000-го года запомнился многим 
жителям Свердловской области как день 
чрезвычайного, страшного по своей сути, 
происшествия, случившегося в войсковой части, 

что дислоцируется близ города Лесного. От руки 
рядового Евгения Лосева погибли начальник караула 
лейтенант Александр Кветкин, рядовой Дмитрий 
Кульбачко (он получил тяжелые ранения в живот, 
позвоночник и скончалСя по дороге в медсанчасть), 
тяжело ранен рядовой Андрей Дегтярев, получил 
ранение в руку рядовой Сергей Гомзиков.

Случившаяся трагедия всех 
просто потрясла. Но о причи
нах такого жуткого поступка 
солдата срочной службы Ев
гения Лосева узнать сразу не 
было возможности. Расстре
ляв хладнокровно караул, Ло
сев последней автоматной 
очередью размозжил голову и 
себе, сев на табурет и напра
вив ствол автомата в соб
ственный подбородок.

Делом занялась военная 
прокуратура.-Два месяца дли
лось следствие. И вот выне
сен вердикт: “Как страдающий 
шизофренией, находясь в обо
стрении психоза, Лосев в мо
мент расстрела караула и са
моубийства не мог осознавать 
своих действий и руководить 
ими”.

А посему “уголовное дело 
в части доведения Лосева до 
самоубийства за отсутствием 
события преступления прекра
щено”. (Из материалов рас
следования).

....Прекращено. Но как 
сформулировано: “...В части 
доведения Лосева до само
убийства...”. А что же насчет 
убийства сослуживцев?

Странно, что бы и с кем бы 
ни случилось в армии — пер
вый позыв у общественности 
ли, правоохранительных ли 
органов — сразу же делать 
предположения и заявления о 
“дедовщине”, притеснениях, 
“доведениях” и унижениях бед
ного солдата, добровольно 
отдающего Родине два года 
жизни. Буквально дежурный 
стереотип выработался. Вот и 
в этом трагическом случае 
первыми- почти затрещали по 
швам судьбы офицеров, кото
рые допустили, якобы, подоб
ный срыв у военнослужаще
го. Прибыла, как водится, 
представительная комиссия из 
Генштаба Вооружённых сил и 
Управления Министерства 
обороны РФ.. Наказание (сра
зу и жестокое) грозило всем 
— от командира части (не
смотря на то, что тот нахо
дился в то время в отпуске), 
начальника штаба и далее, 
рангом ниже — до командира 
роты.

В унисон Суровому началь
ству и негодующей обще
ственности некоторые облас
тные СМИ тоже во всем обви
нили командование в/ч и про-

■ ТРАГЕДИЯ

раул. После этого попробую 
рыпнуться на остальной бата
льон. Это нелегкое решение, 
ведь среди них много моих 
друзей, почти вся первая рота, 
а она сейчас раскинута по 
всем трем, надеюсь, не уз
наю их в темноте... Я делаю 
это с холодным, расчетом, а 
не из-за того, что у меня по
ехала крыша...” (Из записки,

Есть еще и составляющая 
беды четвёртая — равнодушие 
и халатность работников Ко
пейского военкомата (Челя
бинская область), небрежно 
подготовивших документы 
призывника и упустивших, в 
частности, такую существен
ную деталь, как идентичное 
заболевание отца Лосева и 
отстранение его от службы в

ствуют материалы следствия. 
Отслужил Он, кстати сказать, 
полтора года. Причем добро
совестно. Зарекомендовал 
себя как исполнительный, не
конфликтный человек. Ни офи
церы, ни врач, ни психолог не 
замечали за ним ничего не
естественного в поведении. 
Товарищи по службе отмеча
ли, правда, его замкнутость.

Несколько составляющих
олной белы

зрачно намекнули на “небла
гополучную” обстановку в ча
сти, способную будто бы лю
бого довести до бунта. При
ехал, мол; в Лесной пай-маль
чик из Копейска, да, натер
певшись всякого, сорвался 
малость.

Позже, когда следствие 
столкнется с очевидным, ког
да выяснится, что в войсковой 
части просто служил психи
чески больной, непредсказу
емый в своих действиях чело
век и что подобное он мог 
Совершить и полгода назад, и 
в день прибытия в гарнизон, 
наказания командования в 
предполагаемом объеме не 
последуют. Санкции милости
во будут в основном сняты.

Правда, никто'и никогда, 
наверное, не сможет снять с 
человеческих сердец те на
пряжение, боль и обиду, что 
пришлось всем тогда пере
жить. Часть всегда была на 
хорошем счёту; Подобных эк
сцессов не переживала ни
когда.

—Да обида-то —Бог с ней; 
— скажет мне потом полков
ник Владимир Николаевич Са- 
натин, командир в/ч., — Боль 
потерь — вот Это тяжело. И 
непоправимо. У лейтенанта 
Саши Кветкина через два дня 
свадьба должна была состо
яться. Только училище закон
чил, всего-то третий месяц 
служил. Жить начинал. Роди
телей его хорошо знаю. Отец 
— мой коллега, тоже офицер. 
Мама — служащая части.

Дйма Кульбачко... Чудный 
парень; любимец роты. Пол
года служить оставалось, как 
и Лосеву. Дружили, кстати...

“Сегодня я принял твердое 
решение поиграть в войну, а 
конкретно положить весь ка-

изъятой при осмотре трупа 
Лосева). Дружили... А вот еще:

“Хочу повоевать по-настоя
щему, попробовать свои силы 
в бою, но не просто так, а в 
одиночку положить много на
роду, как в боевике... При пер
вой возможности я поиграю в 
войну”. (Из письма Лосева 
другу): Ни больше, ни меньше 
— “поиграю в войну”.

В ходе следствия была про
ведена тщательная посмерт
ная комплексно-судебная пси
холого-психиатрическая экс
пертиза — в части работала 
комиссия в составе судебных 
психиатров — экспертов, со
трудников областного объеди
нения “Психиатрия”, врачей 
высшей категорий Н.Мячиной, 
Б.Сивкова и психолога Г.Фа
деева. Согласно акту комис
сии; Лосев при жизни стра
дал шизофренией с аффект
но-бредовыми приступами, 
признаки которой появились 
у него1 в 14 лет. Но на службу 
в армию все жё был взят, по
скольку в период призыва .на
ходился в состоянии ремис
сии, а диагноз поставить ме
дикам больному в таком со
стоянии крайне затруднитель
но. И это — вторая составля
ющая беды.

Что же до третьей состав
ляющей, то у ее истоков — 
родители Лосева, сознатель
но скрывавшие болезнь сына. 
Первым, кстати, их шагом 
была попытка обелить сына, 
выразив недоверие тому; что 
записки и письмо написаны 
Евгением. Но комплексная эк
спертиза, включающая в себя 
и графологическую, — вещь 
неумолимая. Так что попытка 
реабилитировать сына-убийцу 
после смерти останется на их 
совести.

армии по этой же причине.
Никто в' военкомате не об

ратил также внимание на ут
верждение педагогов профте
хучилища, в котором учился 
Лосев, о том, что у Лосева —. 
явное отсутствие познаватель
ных интересов, резкое сни
жение успеваемости и неко
торые странности поведения: 
постоянная скованность, пол
ная растерянность, бегающий 
взгляд, внешние проявления 
страха, частые состояния деп
рессии. А ведь это было в 
характеристике, представлен
ной училищем в военкомат.

Замкнутый круг, в общем. 
В армию послалй служить тя
жело больного человека; а 
ведь по идее даже период ре
миссии психически нездоро
вого призывника не должен 
был усыпить бдительности 
медиков. Ведь существуют 
личное дело призывника с 
массой документов, медицин
ская карта, да и, наконец, эле
ментарный опыт работы в ме
дицине членов комиссии.

Однако нет в нашей стране 
закона, позволяющего при
влечь медиков к ответствен
ности за подобные промахи.

Нечего как бы спрашивать 
в этой ситуации и с военкома 
города Копейска, лично от
ветственного за каждый при
зывной набор. Закона такого 
тоже не имеется. Мы, оказы
вается, вправе только вердикт 
вынести: .“....за отсутствием 
события преступления дело 
прекращено”.

Но в ряду составляющих 
этой большой беды нет неус
тавных взаимоотношений во
еннослужащих части, в кото
рой Лосев служил. И об этом 
единственном положительном 
“нет” официально свидетель-

Но друзья в роте были. В том 
числе группа ребят из Сургут
ского района Тюменской об
ласти, который взял шефство 
над воинской частью и вот уже 
несколько лет целенаправ
ленно посылает в Лесной слу
жить своих ребят.

—Мы в принципе должны 
были в ту ночь тоже погиб
нуть; — сказали мне рядовые 
Андрей Куликов, Саша Ветров 
и Николай Швецов. — Мы 
только сменились из караула 
и стояли в коридоре, целая 
группа. Но расстрелять он нас 
не успел. Нас всех по сути 
спас Андрей Дегтярев. Он си
дел у рации спиной к Лосеву. 
Когда тот начал стрельбу, наш 
лейтенант успел только раз
вернуться, выхватить пистолет 
— Лосев его буквально про
шил автоматной очередью — 
и... упасть замертво. А Анд
рюха, раненный, успел Со
рвать трубку прямого телефо
на и доложить дежурному по 
части о стрельбе в карауле. А 
потом дотянулся до руки лей
тенанта, взял его пистолет и 
направил на Лосева. Лишь 
тогда тот выстрелил в себя.

—Лично меня спас Дима 
Кульбачко — получилось так, 
что он прикрыл меня своим 
телом, — вспоминает Сережа 
Гомзиков. — Я вот только лег
ко в руку ранен, жив. А Димки 
нёт... Просто в голове не ук
ладывается весь этот ужас! 
Ком в горле так и стоит все 
время...

Мама Андрея Дегтярева 
приняла горе — тяжелое ра
нение сына — без стенаний и 
упреков. Отслужил; называет
ся. Несколько сложнейших 
операций и впереди еще че
реда. Один случай из тысячи 
оказался; к сожалению, его

случаем. Что поделаешь? И 
они С мужем, отцом Андрю
ши, никого не винят. Они ря
дом с сыном, его опора и на
дежда. Добросердечные, 
скромные люди,· они приняли 
беду стоя, ничего не взвали
вая на чужие плечи. И очень 
благодарны городу, части, 
медикам Лесного и Екатерин
бурга за оказанную помощь.

А вот у Димы Кульбачко 
одна мама. И он у нее один. 
Был. Это ее вопрос никогда, 
наверное, в жизни не забудет 
подполковник Сергей Юрье
вич Кокорин:

—А может быть, это не он? 
Может, вы не проверили·, оши
баетесь?

И растерянно-торопливую 
просьбу:

—В морге??? Поехали в 
морг...

И внутренние содрогания — 
души ли, сердца — чего-то та
кого., что не давало дышать, а 
лишь охватило все существо 
одним сухим, жестоким всхли
пом, когда'силился и не мог 
долго вымолвить;

—Куда же мы поедем? Две
надцатый час. Ночь на дворе. 
Все закрыто. Вам бы отдох
нуть с дороги.

Да, им, родителям Димы 
Кульбачко и Саши Кветкина, 
пережить свою беду во сто 
крат труднее. Были сыновья, 
и нету их. Нет и виновных в их 
смерти.

—Мы тоже, если хотите 
знать, не снимаем с себя от
ветственности и доли вины 
за то, что недоглядели, не 
выявили вовремя .больного 
человека, не изолировали 
его, хотя в той ситуации и 
при наличии именно такого 
сложного заболевания сде
лать это в повседневной жиз
ни очень трудно; — скажут 
мне потом офицеры части» — 
Этот ужасный случай научил 
многому.

И все же, скорбя вместе с 
родителями, давайте призна
емся сами себе: как страшно, 
оказывается, в нашем госу
дарстве отдавать сыновей В 
неизвестность, могущую вот 
так вот неожиданно и безна
казанно ощетиниться однаж
ды автоматной очередью ши
зофреника...

Наталья КОЛПАКОВА, 
соб. корр. “ОГ”., 

Р.З. Командование части 
ходатайствовало в Минобо
роны о представлении ря
дового срочной службы Ан
дрея Дегтярева к ордену 
“За личное мужество". Ан
дрей сейчас в отпуске. По 
утверждению врачей, пред
стоящие операции должны 
окончательно поправить его 
здоровье.
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КАК известно,' с прекраще
нием строительства комму
низма- государство переста
ло строить и бесплатное жи
лье·. Предоставило предприя
тиям, которые к тому време
ни превратились в акционер
ные общества, самим решать 
квартирный вопрос своих тру
жеников. МежДу тем непос
ледовательная экономическая 
политика подорвала бюджет 
практически всей промыш
ленности страны. Как- гово
рится, тут уж не до жиру — 
быть бы живу.

Не .располагает достаточ-

Взаймы
ными срёдствами Для строи
тельства жилья и ОАО “Ура- 
лэлектротяжмаш”. Однако 
здесь нащли-таки способ, как 
помочь людям. Руководство 
завода еще в позапрошлом 
году приняло решение выда
вать своим работникам на эти 
цели беспроцентную ссуду в 
пределах годовой заработной 
платы. Правда, для ее полу
чения необходимо поручи
тельство непосредственного

у завода 
начальника работника. (Это и 
понятно: заводу нужны гаран
тии возвращения денег).

В настоящее время поло
жение с жильем у тружеников 
Уралэлектротяжмаша не са
мое плохое. Только за после
дние девять месяцев около 50 
семей, благодаря полученной 
ссуде, улучшили свой жилищ
ные условия. По результатам 
анкетирования, проведенного 
в начале наступившего года,

К
менее 6 кв.м жилой площади 
на человека имеет 14,2 про
цента заводчан. Более поло
вины располагают от 7 до 12 
кв.м на домочадца. 26 про
центов живут в квартирах, где 
на члена семьи приходится 
свыше 12 кв.м.

Снимают жилье только 2 
процента заводчан·. При этом 
молодым специалистам, 
арендующим жилые помеще
ния, предприятие ежемесяч
но доплачивает к зарплате по 
500 рублей.

Елена ДЕНИСЮК.
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Фермерское такси хозяйству не помеха
Федор Сурнин — личность в поселке 
Арти известная. Он стоял у истоков 
создания районной ассоциаций 
крестьянских и фермерских 
хозяйств; был исполнительным 
директором ассоциации. Недавно я 
побывал в крестьянском хозяйстве 
Сурнина и поинтересовался делами, 
настроем хозяина.

—Зимой дел особых нет, поля — зас
нежены. А потому мы решили организо
вать новую услугу: такси. Когда-то мы 
активно развозили людей по району, чем 
очень, помогали землякам. Сейчас денег 
у селян негусто, рейсовых автобусов 
мало, да и с бензином напряженка. По
этому наше фермерское такси будет 
кстати.

Затея с такси меня не удивила. Фе
дор Григорьевич Сурнин — человек пред
приимчивый, без дела сидеть не любит; 
В пору создания ассоциаций, например, 
он попытался отремонтировать старое 
здание милиции, хотел открыть там ма
газины, столь нужные селянам. А внизу, 
в подвале, создать пункт хранения зер
на. Выиграл он первый в районе аукци
он по отводу земель в микрорайоне “Ав
тобаза” с бывшими помещениями этого 
предприятия. Приобрёл пилораму, авто
мобиль. Словом, мечтал о полнокровной
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жизни крестьянской ассоциаций;
Увы! Начинания не сбылись. Насто

роженное отношение к фермерам’; и, 
зачастую, откровенное их неприятие 
привело, как вспоминает Сурнин, к изъя
тию земель в микрорайоне “Автобаза". 
Машины ассоциации пришлось продать 
в счет уплаты долгов в местный бюд
жет. С пилорамой тоже не получилось: 
попала она в цепкие руки дельцов;

“Потягавшись” с властями,- Федор 
Сурнин отошел от руководства ассоци
ацией. Но, как человек неравнодушный, 
решил помочь разваливающемуся со
вхозу “Артинский”: попытался поддер
жать земляков-хлебопашцев Чекмашин- 
ского отделения совхоза. Объединил их 
имущественные и земельные паи. И 
снова неудача: районное руководство 
забрало у коллектива технику, выгреб
ли из амбара зерно. Произошло это год 
назад. Теперь Сурнин пытается оспо
рить эти действия в суде. Надеется, что 
справедливость восторжествует.

В конце концов Федор Сурнин проч
но осел на земле и приобщает к крес
тьянскому делу своего сына.

—Всего у нас 480 гектаров,; часть 
засеваем овсом и пшеницей; часть ос
тавляем под парами, — рассказывает 
Сурнин. — Севооборот должен быть в

“Поможем І/Ісети!" —
так называется проект, который 
реализует региональная 
общественная организация 
“Уральский экологический союз”. 
Цель его — привлечь внимание 
общественности к состоянию реки·, 
содействие снижению её 
загрязнения и организаций 
историко-ландшафтного природного 
парка “Исеть”.

Екатеринбург, как известно, — один из 
самых экологически неблагополучных го
родов России (причем более 70 процентов 
всех загрязнений приходится на автотран
спорт). Сточные воды предприятий, заг

рязнения из воздуха и почвы в конечном 
счете попадают в Исеть. Это — одна из 
самых загрязненных рек в Уральском ре
гионе., Решить экологические проблемы 
города, сделать Исеть чистой и красивой 
невозможно без участия общественности.

Проект “Поможем Исети!” включает в 
себя проведение конкурса работ по про
блемам и перспективам реки. Принять 
участие в Нем приглашаются обществен
ные организации, учебные заведения, 
предприятия, учреждения и жители Ека
теринбурга, Среднеуральска, Арамиля, 
Каменска-Уральского — городов, кото
рые стоят на Исети. Темы конкурса:

хозяйстве обязательно. Часть земли в 
прошлом году мы не обработали, силе
нок не хватило. Была бы обещанная до
тация в 23 тысячи рублей на горючее, 
мы бы непременно справились. Ведь 
могли же в прошлые годы успешно рас
тить хлеб, засевать пустующие земли, 
получая от правительства по 12 тонн ГСМ.

И все-таки, как выяснилось, есть и 
вполне хорошая новость: артинские 
крестьяне решили вновь объединить
ся и уже избрали новое правление 
своей ассоциации. Ждут начала вес
ны, она, как сказал Федор Сурнин; не 
за горами; А ещё он “со товарищи” 
очень надеется на принятие Госдумой 
“Закона о земле”. Тогда крестьяне не 
станут бояться, что у них землю отбе
рут. Не секрет: многие, боясь, что зем
лю придется отдавать, не вкладывают 
в нее достаточно средств. Хорошо бы, 
говорит Сурнин, если б закон вышел к 
предстоящей посевной.

Прав земледелец: земля должна кор
мить крестьянина. Она — его· главное 
богатство, защита от всех бед. Он готов 
ей служить, не надо только мешать кре
стьянину трудиться на земле.

Михаил ЗАВОДОВ.
п.Арти.

история Исети, источники загрязнения, 
мониторинг состояния реки, акции и ме
роприятия в защиту реки, будущее Исе
ти. Срок подачи работ — до 10 марта 
2001 года. Победителей ждут призы!

Для победителей конкурса в конце 
марта будет организован выездной двух
дневный семинар в доме отдыха “Энер
гетик” на берегу Исетского озера'. Речь 
на нем пойдет о разработке программы 
общественных действий в защиту Исети 
и создании обществённого экологичес
кого движения “Поможем Исети!”.

Конкурсные работы с указанием на
звания и адреса организации, Ф.И.О. ис
полнителя (полностью), контактного те
лефона, E-mail следует направлять по 
адресу: 620049, г.Екатеринбург, ул.Ми
ра, 23, к. 1006, Уральский экологичес
кий союз. Тел./факс,(3432) 74-03-97, 
E-mail: eco@ural.ru.

Там согласие, ® 
мир и дружба

В школе третий год учусь, 
Школой я своей горжусь. 
Там согласие, мир и дружба — 
Все, что для учебы нужно.

Рома СУРИН, 
ученик 5 класса.

Переполненные классы, нехватка педагогов, многие из 
которых вынуждены брать на себя изнурительную многоча
совую нагрузку, дефицит преподавателей иностранного язы
ка. В этой ситуации очень хочется помочь тем людям, кото
рые хотят и могут дать своим детям качественное образова
ние.

Я, Нагибин Вячеслав Викторович, директор негосудар
ственного образовательного учреждения школы-интерната 
“Согласие”, нередко читаю “Областную газету”. Читаю, и. 
разные чувства и мысли рождает прочитанное В последнее 
время все чаще и чаще материалы газеты вызывают у меня 
оптимистические чувства, особенно когда газета рассказы
вает о жизни глубинки, о фермерах и мастеровых людях, что 
нашли свою дорогу в жизни, ни спились, ни опустили руки.

Искренним уважением проникаешься к людям, которые 
не оставляют.свое дело, не покидают свой малый город Или 
поселок, хотя и сталкиваются в нем со множеством про
блем. Одна из них — обучение детей; Ограничены возмож
ности провинциальной школы, несмотря на то, что работают 
в ней чаще всего настоящие подвижники. Но не в силах они 
решить ни материальные проблемы своей школы, ни кадро
вые. Очень хочется помочь тем людям, которые могли бы 
обеспечить своему ребенку благоприятные условия для обу
чения и развития.

Образовательное учреждение “Согласие” имеет .такие ус
ловия: 12 человек в классе, освобожденный классный руко
водитель, психолог и логопед, которые работают индивиду
ально с каждым ребенком. Английский язык с 1 класса; 
количество детей в учебной группе — 6 человек. Удобный 
режим работы: с 8.30 до 17.00 по 5-дневной учебной неде
ле. В течение дня — уроки, прогулка, самоподготовка; 
спортивные занятия: лыжи, коньки, каратэ, теннис, бассейн·. 
“Согласие” занимается организацией досуга детей, обеспе
чивает четырехразовое питание, медицинское обслужива
ние, Для желающих организован пансион, т.е. пребывание в 
Школе с понедельника по пятницу. Образовательное учреж
дение располагается в очень красивом месте на берегу 
Сысертского пруда; Дети из Екатеринбурга и ближайших 
населенных пунктов доставляются школьными автобусами.

Конечно же, образование детей на уровне индивидуаль
ного подхода стоит денег, но в нашей частной школе это 
может быть-доступным для тех родителей, которые понима
ют, что, вкладывая в образование ребенка сегодня, они 
обеспечивают свое будущее.

На данный момент школа “Согласие” приступает к реа
лизации образовательной программы для одаренных детей 
из провинции. Ее конечная цель — подготовка высококвали
фицированных специалистов, готовых внести вклад в разви
тие не только родного региона, но и России в целом.

Мы готовы принять талантливых ребят, которые смогут 
обучаться, а- при необходимости и проживать в пансионе 
бесплатно, за счет спонсоров школы. Прием детей осуще
ствляется на основании тестирования, о котором можно 
договориться по телефону в Екатеринбурге: 43-92-32.

Хочется верить, что наше образовательное учреждение 
сможет помочь детям получить достойное образование.

Главный принцип работы школы — забота о детях, у нас 
каждый ребенок чувствует себя комфортно и защищенно, 
поскольку он находится в атмосфере доброжелательности и 
согласия.

Лицензия Б 112041 № 2151 от 26.03.99.
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Зело потребны Что выросло
Зарождение инженерных 
войск русской армии 
неразрывно связано с 
деятельностью Петра I в 
период от Азовских 
походов 1695—1696 годов 
до Полтавского сражения.

“Инженеры зело потребны 
суть при атаке или обороне 
какова места, и надлежит та
ких иметь, которые не токмо 
фортификацию разумели, и в 
том уже служили, но чтобы и 
мужественны были, понеже 
сей чин паче других страху 
подвержен есть”, — подчер
кивалось в Воинском уставе 
Петра Великого.

Многое было сделано Пет
ром I для развития военно- 
инженерного искусства и эф
фективного применения инже
нерных средств в ходе' бое
вых действий-.

В 1703 году, когда встал 
вопрос об укреплении Крон
штадта, он спроектировал 
крепость в виде ядра и от
дельных фортов (укреплений); 
вынесенных на некоторое 
расстояние от ограды крепо
сти. Та же идея лежала в ос
нове укрепления Петербурга. 
Практически был создан но
вый тип крепости, прообра
зом которой явились старин
ные укрепления Москвы. Это 
лет на 70 опередило дости
жения в искусстве возведе
ния европейских крепостей.

В 1705 году под руковод
ством Петра I создается грод
ненский сильно укрепленный 
лагерь, отличавшийся новы
ми формами фортификацион
ного оборудования местнос
ти'.

Вся последующая история 
развития инженерных войск 
свидетельствует об их посто
янно возрастающей роли в 
победах русского оружия. В 
конце XIX — начале XX веков 
инженерные'войска рассмат
ривались как технический род 
войск. И в отличие рт боевых 
— пехоты, артиллерии и ка
валерии — иуёли на воору
жении технические средства 
для обеспечения вооружён
ной' борьбы. В разное время 
в их состав входили желез
нодорожные и электротехни
ческие батальоны, телеграф
ные роты, воздухоплаватель
ные отделения, автомобиль

I ■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Пойлем ли на охоту в новом веке?
Последний охотничий сезон двадцатого века — позади. 
Хотя окончательные итоги его еще не подведены, уже 
ясно: он был непростым. С трофеями из Леса 
вернулись далеко не все охотники. В некоторых 
хозяйствах охота в прошлом году не открывалась 
совсем: низка численность дичи. Кроме того, в 
области продолжает сокращаться и количество самих 
охотников. Некоторые всерьез начинают поговаривать 
о том, что пора в наших лесах охоту закрыть или 
запретить хотя бы на несколько лет. Невольно 
возникает вопрос: так пойдем мы в новом столетии .в 
лес с ружьем или нет? И какой, она будет, наша 
национальная охота, если будет вообще?
С этих непростых и давно назревших вопросов и 
начался наш разговор с заместителем министра 
природных ресурсов Свердловской области биологом 
Михаилом Ренатовичем Бокачевым, кстати, после 
окончания Уральского госуниверситета долгое время 
работавшим директором Бисертского охотхозяйства.

—Итак, Михаил Ренато
вич, пойдем мы в новом 
веке на охоту или пора на
долго зачехлять ружья?

—Думаю, вопрос так ста
вить не стоит. Хотя, действи
тельно, сторонников запреще
ния охоты хватает. По-чело
вечески этих людей попять 
можно. Им кажется, что если 
прекратить стрелять, то дичи 
в лесу тут же станет больше. 
Но это не Совсем так.

Давайте представим: завт
ра выходит постановление пра
вительства области о полном 
закрытии охоты» Что это даст? 
За год мы сохраним, убере
жем от отстрела около 700 го
лов копытных — лосей, каба
нов, косуль; Именно столько 
добывают сейчас охотники по 
лицензиям. Кстати, от числен
ности этих видов это всего око
ло двух процентов.

А что потеряем? Запрет 
охоты тут же повлечет пре
кращение деятельности го
родских и районных обществ 
охотников и рыболовов во 
главе с “Облохотрыболовсо- 
юзом”. В настоящее время — 
это одна из самых крупных 
охотничьих организаций, ко
торая, подчеркиваю, только за 
счет собственных средств, не 
государственных, содержит 
более 200 штатных егерей, 
которые ведут охрану охот
угодий, поДкормку животных, 
уничтожают волков, проводят 
другие так называемые био
технические мероприятия. В 
1999 году “Облохотрыболов- 
союз” на ведение охотничье
го хозяйства затратил более 
восьми миллионов рублей. 
Закроем охоту — потеряем

ITT из арамильской шинели...

ные отряды и подразделения 
броневых сил, которые пос
ле выделились в самостоя
тельные роды войск.

За подвиги и воинский труд 
во славу Родины в период 
Великой Отечественной вой
ны 1941—1945 гг. более ста 
тысяч солдат; сержантов, 
офицеров и генералов инже
нерных войск награждены ор
денами и медалями, 650-ти 
присвоено Звание Героя Со? 
ветского Союза, 294 стали 
полными кавалерами ордена 
Славы, 201 инженерная часть 
и соединение преобразованы 
в гвардейские, 773 удостое
ны государственных наград и 
почетных имен.

Сегодня воины-саперы не 
только успешно решают во
просы боевой подготовки, но 
и выполняют уникальные за
дачи. Достаточно вспомнить 
работы по ликвидации послед? 
ствий землетрясения в Арме
нии, пожара на КамАЗе... А 
обрушение оголовка 120-мет:? 
ровой трубы весом 700 тонн 
с поворотом на 15 градусов 
на Уфимском нефтеперераба
тывающем заводе и ликвида
ция этой аварии занесены в 
Книгу рекордов Гиннесса.

При ликвидации послед? 
ствий аварии на Чернобыльс
кой АЭС глубокие теоретичес
кие знания и практика наших 
специалистов' в области гид
ротехники позволили в корот
кие сроки возвести более 130 
глухих и фильтрационных пло
тин, защитных дамб на реке 
Припять,, что исключило ра
диационное заражение Днеп
ра.

эти средства. Кроме того, тут 
же последует резкое ухудше
ние рхраны угодий, сократят
ся объемы подкормки, более 
вольготно почувствуют себя 
браконьеры; Итог всего этого 
— падение поголовья живот
ных.

Другой Немаловажный мо
мент. Сейчас в службе гос- 
охотнадзора работает 61 рай
онный охотовед. Охраняемая 
ими территория — 18,9 мил
лиона гектаров угодий. Мно
гие простые охотники в этом 
деле всегда были их добро
вольными помощниками'. С 
закрытием охоты госохотин- 
спектора тут же лишаются 
этой, так сказать, “доброволь
ческой” армии. Думаю, в этой 
связи уместно вспомнить сло
ва нашего земляка, извест
ного ученого-эколога, акаде
мика С.С.Шварца, который 
еще 20 лет назад говорил, 
что единственная реальная 
сила, способная обеспечи
вать охрану животного мира, 
это охотники и их общества, 
потому что только они в этом 
по-настоящему заинтересо
ваны. Таким образом, как это 
ни парадоксально, но при 
запрещении охоты мы можем 
потерять куда больше, чем 
при ее грамотном осуществ
лении. Кстати, тот же Шварц 
говорил, что наилучшая ох
рана биологических ресурсов 
— их рациональное исполь
зование. А вот обеспечить 
неистощительное, как гово
рят, использование охотничь
их ресурсов, создать условия 
для обеспечения эффектив
ной работы охотничьих орга
низаций — это задача соот

Фото С.САВИНА.

Не обошли стороной ин
женерные войска' Уральского 
округа события в Чеченской 
республике.

С декабря 1994-го по 2000 
год через горнило чеченских 
событий прошло бояе.ё 300 
офицеров и прапорщиков- 
уральцев, а некоторые побы
вали на войне дважды. В со
ставе инженерных войск 
Уральского военного Округа 
подготовлено и отправлено 
более 1050 Солдат, сержан
тов срочной и контрактной 
службы, проходивших службу 
в составе инженерных под
разделений.

В 2000 году в соответствии 
с приказом МО РФ именно в 
инженерных войсках округа 
была сформирована и отправ
лена в Чеченскую республи
ку специальная рота разми
нирования.

За всё время нахождения 
на территории Чечни бойцы 
роты обнаружили и уничто
жили более 282000 единиц 
взрывоопасных предметов. 
Инженерным подразделением 
после проведения подготови
тельных работ обрушено 12 
многоэтажных зданий, непри
годных к восстановлению. Со
вместно с подразделениями 
федеральных войск уничтоже
но 44 незаконных мини-заво
да по переработке нефтепро
дуктов.

Саперы новой России про
должают Славу своего рода 
войск, своей героической ис
тории.

Полковник 
Дмитрий ГУСЕВ.

ветствующих государственных 
органов, в том числе и наше
го министерства'.

—Кстати, многое ли де
лается в этом направле
нии?

—В последнее время эта 
работа заметно активизирова
лась. В прошлом-.году на 
встрече губернатора области 
с руководителями охотничьей 
отрасли были намечены ос

новные задачи на ближайшую 
перспективу. Правительство 
области утвердило концепцию 
развития охотничьего хозяй
ства, которой придан статус 
нормативного акта. Кроме того, 
принято более десяти поста
новлений, регулирующих во
просы охраны и использова
ния охотничьих животных. Наи
более важное из них — об ут
верждении областной про
граммы “Сохранение ресурсов 
копытных животных и регули
рование численности волка”. 
Нельзя не отметить и поста
новление “О государственной 
поддержке агропромышленно
го комплекса в 2000 году за 
счет средств областного бюд
жета”, которым впервые была 
предусмотрена частичная ком
пенсация затрат охотхозяй
ствам на создание кормовых

Краеведческому музею 
школы № 4 города 
Арамиля исполнилось 
20 лет. Сегодня он — 
один из лучших в области 
школьных ‘‘хранилищ 
истории”.

—Он, может быть, и мал по 
своему статусу, но весьма 
значим: здесь хранится бо
лее 400 экспонатов, и каких! 
— говорит его директор Мар
гарита Новоселова.

И вПрямь, школьный музей 
помогает; соединяя воедино 
дальние и ближние события 
родной истории, понимать и 
любить малую свою родину.

60 лет назад, в военном 
42-м, сюда, в уральский го
родок, был эвакуирован из 
Киева завод Искусственного 
волокна; А еще рань
ше, в конце XIX — на
чале XX веков, дей
ствовала здесь знаме
нитая на всю Россию 
суконная фабрика 
купца Злоказова. Это 
нечаянное историчес
кое объединение двух 
предприятий помогло 
арамильским масте
рам выпускать лучшие 
армейские шинели, 
для фронта все дол
гих четыре года вой
ны. Ара'мильская ши
нель была известна и 
в тылу, и на передо
вой.

—Прошли годы, и 
сегодня в нашем го
роде действует акци
онерное общество. — 
АО “Текстиль”, выпус-

I ■ ИНИЦИАТИВА

Спасенный "УРАЛ" обзавелся
"УРАЛочкой"

Сама редакция, впрочем, 
не называет так 
брошюрку, которую 
читатели получили вместе 
с первым номером 
“Урала” за 2001 год. У 
брошюрки — более 
прозаическое и 
конкретное название: 
“Полезное приложение”.

В нем — народные приме
ты января, рассказ о полез
ных свойствах картофеля и 
молока, рецепты русской кух

полей и подкормочных плрЩа- 
док. Вопрос О СОСТОЯНИЙ жи
вотного мира рассматривался 
недавно и на коллегии нашего 
министерства.

—Но ведь одними поста
новлениями численность 
зверей и' птиц не увели
чить.

—Верно, но Ведь Именно 
.законами и постановлениями 
осуществляется государ- 

ственноё регулирование. Ус
танавливаются квоты отстре
ла, сроки и порядок охоты. 
Сейчас уже можно с уверен
ностью сказать, что принятые 
документы не остались толь
ко бумажками. От них есть 
реальная отдача.

—Например?
—В начале 90-х числен

ность копытных стала резко 
сокращаться и к 1997 году в 
некоторых районах упала в 
3—5 раз. Кстати, это и под
толкнуло к принятию програм
мы по их сохранению; о ко
торой мы говорили выше. В 
ней намечен целый комплекс 
мероприятий: создание нор? 
мативно-правовой базы, вы
работка научных основ управ
ления популяциями, ветери
нарный контроль за животны
ми, усиление подкормки, 

кает великолепные ткани, на
много качественнее продук
ции иных зарубежных фирм, 
— продолжает свой рассказ 
Маргарита Семёновна.

Арамильской Юколе № 4 в 
конце последнего года про
шлого столетия исполнилось 
85 лет. Открыла они свои две
ри перед учениками в канун 
революции, Много чего хранят 
стенды и запасники ее музея. 
Юные краеведы, ведомые сво
им руководителем,, узнали, на
пример, что первое поселение 
на месте будущего города воз
никло 325 лет назад; Гораздо 
позднее появились города Ка
менск-Уральский, Полевской, 
Первоуральск;

В 1845 году в Арамйле 
была открыта министерская 

ни и история русской бани. А 
еще — подборки “Что в лесу, 
дороже леса” и “Хозяйке на 
заметку".

Первое за всю историю 
журнала приложение (бес
платное!.) — лишнее дока
зательство того, что журнал, 
пережив тяжелые времена, 
окончательно встал на ноги. 
Недавно редакция объяви
ла о завершений акции 
“Спасем “Урал”!”, в кото
рой участвовали многие 

борьба с волками и так Да
лее. В результате этого па
дение численности копытных 
удалось остановить.

Одно сокращенно поголо
вья волков дало значитель
ный прирост. Судите сами. В 
1998 году в лёСах области 
обитало около 800 волков. 
Каждый из этих хищников 
уничтожает за год до десяти 
копытных животных. Ущерб 
подсчитать не трудно. Сегод
ня численность волка не пре
вышает 400 Особей.

Достижением можно счи
тать и то, что удалось изме
нить подходы к самой охоте. 
Сокращены лимиты добычи, 
изменена структура отстрела. 
Если раньше добывали в ос
новном взрослых животных, то 
теперь больше стали отстре
ливать сеголетков. Сёмок во
обще запретили добывать.

—В Чём тут гуманизм? 
Почему отстреливать мо
лодняк лучше, чем взрос
лых животных?

—Наверное, не случайно 
некоторые ученые считают 
ведение охотничьего хозяй
ства своеобразным видом 
животноводства. Простой при
мер. У вас в хлеву корова с 
теленком. Кого вы будете к 
зиме забивать на мясо? От
вет ясен. Корова каждый, год 
дает приплод, а теленочка 
еще надо растить да растить. 
Так Же и в лесу; К сожале
нию, раньше это не учитыва
лось, И маточное стадо вы
били. Ведь каждому хотелось 
отстрелять зверя покрупнее. 
Это привело к омоложению 
популяции. А молодые живот
ные либо вообще не участву
ют в размножении, либо дают 
более слабое потомство. Так 
что нюансов тут много.

—Да, но пока мы тут раз
бираемся в нюансах, в лесу 
вовсю орудуют браконье
ры. И все эти усилия, на
правленные на развитие 
охотхозяйств, сводят на 
нет. Или я не прав?

—Конечно; браконьерство — 
основная наша беда. По оцен
кам специалистов, объем не
законной добычи животных су
щественно превышает то ко
личество, которое разрешает
ся к отстрелу по лицензиям.

—Так, может, целесооб
разнее всего как раз про
тив этого зла и 'направить 

мужская гимназия и постав
лен неподалёку памятник 
Александру II.. После рево
люций памятник был снесен, 
а на его опустевший· поста
мент водрузили бюст вождя 
мирового пролетариата.

Сегодня бюст Ленина ис
чез, и пустующий историчес
кий постамент будто ждет об
раза героя уже нашего вре
мени. Его пока явно нет, ис
тория будто Медлит с его по
явлением, с принятием конк
ретного решения. И это, счи
тают горожане., верный жест, 
наводящий на размышления 
о глубинных процессах в ны
нешней жизни, о возвраще
нии ее на круги своя.

Восстановлен в Арамйле 
прекрасный, разрушенный в 

30-е годы, храм во имя 
Святой Троицы, сейчас 
там идут службы. Не 
построена пока лишь 
звонница, но это — 
дело ближайшего бу
дущего.

Храм встал все в той 
же городской роще., 
деревья которой видны 
из окон школы, где 
юные краеведы по кру
пицам воедино соби
рают СВОЮ историк);; 
вглядываются в нее из 
дня сегодняшнего.

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКЕ: Свя

то-Троицкий храм в 
г.Арамйле.

Фото
Маргариты 

НОВОСЕЛОВОЙ» 

*

уральцы:. С Первого номер 
20.0-1 года “Урал” начал вы
ходить значительно большим 
объемом. А осенью плани
руется выпустить в свет пёр? 
вую книгу из серии “Биб
лиотека “Урала”, в которой 
будут публиковаться луч
шие Произведения из напе
чатанных в самом журнале. 
Определять же лучших бу
дут читатели!

Ирина КЛЕПИКОВА.

основные усилия?
—Я согласен, что борьбу с 

браконьерами надо ужесто
чать. И это делается. При уп
равлении охотничьего хозяй
ства уже создано 11 мобиль? 
ньіх групп'по борьбе с нару
шителями охоты, В их/состав 
входят и сотрудники ГУВД. 
Восстанавливается и специ
ализированная добровольная 
дружина по охране природы 
при “Облохотрыболовсоюзе", 
в которой уже сострит около 
500 человек. Кроме Того, об
щества охотников и рыболо
вов привлекают так называе
мых общественных егерей. В 
совокупности — это большая 
сила. Хотя, наверное, еще 
недостаточная, чтобы гово
рить о каких-то серьезных 
успехах. Кроме того, нужно 
научиться этой силой пра
вильно распоряжаться;

—Скорее всего, браконь
ерами зачастую становят
ся те же охотники. Тут 
грань зыбкая. Если запре
тить охоту, не проще ли 
будет покончить и с брако
ньерством?

—Не думаю. При полном 
запрете охоты многие зако
нопослушные охотники пе
рейдут в разряд браконьеров. 
А желающих охранять живот
ный. мир станет меньше.

Мне кажется,, надо ставить 
вопрос не о закрытии охоты, 
а о грамотном, научно обо
снованном ведении охотничь
его хозяйства. Там, где охот-; 
пользователи ведут дела спу
стя. рукава., охоту можно и 
нужно временно запрещать. 
А там; где проводятся необ
ходимые охранные и воспро
изводственные мероприятия и 
численность животных высо
ка, охота должна вестись. 
Ведь это не только удоволь
ствие' для охотников, но и 
способ “снять Выращенный 
урожай”, то есть получить не
обходимую продукцию.. И по
том; охота — наше националь
ное достояние. КСтати, на том 
же Западе она развивается. 
Там охотугодья полны дичью. 
Выходит, можно решить про
блемы и без запретов?

—Спасибо, Михаил Рена
тович, за откровенный раз
говор!

Интервью взял 
Анатолий ГУЩИН.

■ ПОДРОБНОСТИ ______ ___

На те же грабли
ХОККЕЙ

“Динамо-Энергия” (Ека
теринбург) — “Металлург” 
(Магнитогорск). 2:3 (2.3а- 
деленов; ІІ.Пуртов — 
13.А.Корешков; 23.Климен
тьев; 24.Кудинов).

Игру с “Металлургом” ди
намовцы начали “за здравие”. 
Уже во второй смене С.Заде- 
ленов Неожиданно бросил по 
воротам, й голкипер гостей 
И.Карпенко, кажется, слиш
ком долго размышлял, каким 
именно способом лучше эту 
шайбу отразить, и она юркну
ла в Сетку. А затем впервые 
вышедший на лед после про
веденной полтора месяца на
зад операции А.Симаков про
рвался на ударную позицию. 
Его бросок И.. Карпенко отра
зил·, однако С.Пуртов добил 
шайбу в сетку. Гости выгля
дели вяловато, и в тот мо
мент показалось даже, что уж 
сегодня динамовцы отпразд
нуют долгожданную победу. 
Однако счёт 2:0 не продер
жался и пару минут: вихревая 
атака ударного звена “Метал
лурга” закончилась результа
тивным выпадом Корешкова- 
старшего.

После перерыва в течение 
короткого отрезка наши со
перники ' решили исход 
встречи в свою пользу. Раз
ница Заключалась лишь в том, 
что на сей раз гости ограни
чились двумя точными попа
даниями. К сожалению, спло
ховал в этих7эпизодах наш 
вратарь А.Малков, в других 
ситуациях игравший вполне 
уверенно.

В дальнейшем динамовцам 
пришлось перейти на игру в 
три звена, ибо защитник А.Ку
лагин, мощно бросив по во
ротам, угодил Точно ... в сво
его партнера С.Кутявина, ко
торый на льду больше не по
являлся. Тем не менее дей
ствовали динамовцы очень 
старательно и не раз могли 
свести встречу к ничьей, но, 
увы...

—Трагедия, случившаяся в 
нашей команде (в минувший 
понедельник в подъезде соб
ственного дома был застре
лен вратарь магнитогорцев 
С.Земчёнок. — Прим, авт.), 
—сказал на послематчевой 
пресс-конференции тренер 
гостей В.Королев, — заметно 
повлияла на действия хокке

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША; ПОЛОЖЕНИЕ НА 20 ЯНВАРЯ

М'атчи последнего тура 
первого этапа начнутся се
годня одновременно в 13 ча
сов московского времени. 
Динамовцы, 'напомним', при
нимают челябинский “Ме
чел”. А компанию,опреде-

Куцый бюджет чемпиона 
ЖЕНСКИЙ ХОККЕЙ

В далеко не лучшем расположении духа находятся в 
новом сезоне чемпионки России, хоккеистки команды 
"Спартак-Меркурий” (Екатеринбург)·. Это выяснилось 
на пресс-конференции, состоявшейся накануне челя
бинского тура VI чемпионата страны, который начнется 
21 января.

—Нам на этот сезон уре
зали смету на 200 тысяч руб
лей; — сказал председатель 
“Спартака” Сергей Соснин. — 
Видимо, чем лучше выступа
ем, тем хуже отношение.

Чья доля из соучредителей 
уменьшилась, осталось "за 
кадром”, так как Сергей Ива
нович поблагодарил и мини
стерство по Спорту, и Екате
ринбургский комитет по раз
витию товарного рынка за по
мощь хоккеисткам.

—Хорошо бы приобрести 
новую форму — не дело, ког
да чемпион .страны шесть лет 
играет в одних и Тех же фу
файках, — заметил главный 
тренер “Спартака-Меркурия” 
Андрей Анисимов в тон пред
седателю общества.

Вообще-то, не только у на
шего клуба “финансы поют 
романсы”. Снялись с розыг
рыша “Спартак” (Москва) и 
команда Омска. Ходили слу
хи, что появится еще одна 
московская дружина — некая 
"Вика”, но ее на корню загу
бил тот Же вопрос. В чемпио
нате осталось четыре участ
ника — наш “Спартак-Мерку
рий”, московский СКИФ (“Ви
кинг” сменил вывеску), 
“Уральский казак” из Челя
бинска (бывшая “Ника”) и 
красноярский “Локомотив".·'

Каждая команда примет у 
Себя по одному туру, где все 
сыграют друг с другом в два 
круга. Только в Красноярске

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Финал' женс

кой Лиги чемпионов европей
ских стран пройдёт в Екате
ринбурге 17-18 марта — та
кое решение приняла Евро
пейская конфедерация волей
бола. Право проведения со
ревнований подобного ранга 
предоставлено России впер
вые.

БАСКЕТБОЛ. Чемпионат 

Екатеринбургский филиал “АС-АС Bau und Handels GmbH” 
ликвидируется. Претензии принимаются в течение двух ме
сяцев.

истов .в первые минуты 
встречи. Лишь со временем 
игра захватила их полнос
тью. В целом мы сыграли 
процентов на пятьдесят сво
их возможностей. Недоволен 
последним периодом: так иг
рать можно, только имея куда 
более солидное преимуще
ство, чем в одну шайбу.

—Я уже устал повторять 
хоккеистам, что главной про
блемой нашей команды яв
ляется слабая, игровая дис
циплина, —заметил настав
ник “Динамо-Энергии” В.Са
фонов. — Их Желание безо
глядно атаковать тем более 
удивительно, что оно вовсе 
не продиктовано ходом со
бытий:. ведь в трёх после
дних домашних матчах мы 
вели со счетом 1:0, а в двух 
случаях — даже 2:0. А по
хвалил я сегодня своих по
допечных за третий период, 
когда они выглядели, очень 
достойно.

Что касается изменений 
в составе, то они вызваны 
травмами А.Пермякова, ко
торому выбили три' зуба в 
Тольятти, и А.Багичева, там 
же сломавшего два пальца 
на ноге. К сожалению, на 
тренировке вновь травмиро
вался Д.Поченков, и до кон
ца сезона мы вряд ли смо
жем на него рассчитывать. 
Похоже, нам удалось решить 
вопрос с трансфером 
А.Страхова, который принад
лежал сразу двум клубам — 
новополоцкому "Полимиру” и 
хабаровскому “Амуру!’.

В последний дозаявочный 
период, который пройдет с 
20 по 23 января, мы рассчи
тываем укрепиться вратарем 
А.Зарудным и нападающим 
В.Валуем из Белоруссии, 
опытным центрфорвардом 
А.Малышевым из “Кедра”'. 
Ведутся переговоры с'за
щитником П.Зубовым из ке
меровской "Энергии” и на
падающим А.Гусовым из 
“Амура”, но что тут получит
ся — сказать трудно.

Результаты остальных игр: 
.“Авангард” — “Мечел” 4:1, 
“Ак Барс” — ЦСКА 3:1, “Неф
техимик” — “Амур” 2:1 (овер
тайм), “Северсталь” — “Са
лават Юлаев” 1:2, СКА — 
“Лада” 0:7, “Металлург” (Нк) 
— “Локомотив” 3:2, “Витязь” 
— “Торпедо" 1:2.

лившимся ранёе участии? 
кам переходного турнира, 
похоже, составят столич
ные гранды — “Динамо” и 
ЦСКА.

Алексей КУРОШ.

тура нё будет, а каждый клуб 
наведается туда на пару мат
чей. “Спартак-Меркурий" в 
Сибири уже побывал и дваж
ды победил — 3:0 и 5:0. Как 
сказал Соснин, проведение 
тура в Екатеринбурге, кото
рый должен состояться в 
феврале, под большим воп
росом — слишком высокая 
арендная плата во Дворце 
спорта.

Все проблемы “Спартака- 
Меркурия” выглядят тем бо
лее удивительно, что речь 
идет о подготовке будущих 
олимпийцев. Уже сегодня в 
составе сборной, получившей 
право выступить на Олимпи- 
аде-2002, четыре Спартаков- 
ки — вратарь Ирина Вотин? 
цева, защитник Алена Хомич, 
нападающие Светлана Те
рентьева и Екатерина Смо- 
ленцева. А еще, как сказал 
Анисимов, кандидатами в 
сборную являются Елена Ти
мофеева, Екатерина Гурина 
и Александра Капустина,

У нас пока травмирована 
Смолёнцева, а новичков все
го трое, и те “зелёные” — 
воспитанницы Владимира 
Копытова из Первоуральска 
Настя Ведерникова, Алена 
Мезенцева и Елена Некипе
лова. А вот СКИФ, и без того 
являющийся базовым клубом 
сборной, собрал под свое 
крыло еще и всех сильней
ших хоккеисток Красноярс
ка и Челябинска;

России. Мужчины. Супер
лига, дивизион “Б”. Ниж
нетагильский “Старый со
боль” дважды проиграл в 
Туле местному “Арсеналу” — 
59:80 и 62:104. Тагильчане 
занимают девятую строчку в 
турнирной таблице, а дру
гой клуб нашей области; 
“СКА-ТтГ” (Екатеринбург), 
по-прежнему третий.
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■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Все у вас получится
Восточный гороскоп с 22 по 28 января

Рубрику ведет Петр ЛАМИН

*"7 КОЗЕРОГ может быть 
/О доволен - его финансо

вое положение будет как 
никогда стабильным. Его ждет 
успех в выработке стратегии 
на довольно продолжительное 
время. Все у него будет по
лучаться и на семейном 
фронте.

ВОДОЛЕЮ ничего 
не останется, как под

чиниться воле другого. 
Надежды на финансовый вы
игрыш окажутся пустыми. 
Бесполезной работой и даже 
бессмысленной будет напол
нена вся неделя. Самому вы
ход из этого положения най
ти не удастся.

ХРЫБЫ предпочтут, как 
обычно, строить жизнь на 
основе понимания неко

торых ценностей как непре
ходящих. Четверг - лучший 
день для демонстрации щед
рости.
лл ОВЕН встанет пред 

У дилеммой: нуждается ли 
его профессиональная 

жизнь в радикальной пере
мене? Будьте осторожны - 
звезды расположены небла
гоприятно для реализации ва

ших замыслов.
ХУ' ТЕЛЬЦЫ чем больше 
О будут советоваться, тем 

больше будет сумятицы 
в их головах. Проблема в том, 
что ни они сами, ни их друзья 
или близкие не знают пра
вильного ответа на вопрос.

I БЛИЗНЕЦОВ ждут 
хорошие дни для возоб
новления старых зна

комств. Если к ним подойти с 
юмором и легким сердцем, 
то можно неожиданно полу
чить много полезного.
лТ) РАКУ откроется но- 
ОУ вая страница в личной 

жизни. Родные взгля

нут на него новыми глаза
ми и многое оценят в нем 
по-иному. Перестанут оппо
нировать, а согласятся и 
вознаградят добрым отно
шением.
х-ч ЛЬВЫ с их Солнцем 
А I в зените могут нисколь- 

’ ко не сомневаться: все, 
что задумано, получится, 
все, о чем мечталось, сбу
дется. Даже в любовных от
ношениях наступит период 
яркого расцвета.
Тууі ДЕВЕ, задумавшей 
1Ц4 большие перемены в 

профессиональной де
ятельности или личной жиз
ни, следует знать, что ее 
ожидают трудности. Риску 
подвергнутся здоровье, 
деньги, расположение дру
зей.

ВЕСЫ, посчитав 
достигнутыми некие 

цели, встретятся со стары
ми проблемами. Понадобит
ся решительность или даже 
смелость для того, чтобы 
развязать наконец узлы. 
Правильное решение придет 
в тот момент, когда его не 
ждешь.
ГП СКОРПИОНУ звезды 
||1и| советуют удариться в 

развлечения, мотовство 
и безделье. Но только в пер
вую половину недели. С чет
верга следует заняться вплот
ную делами и хорошенько по
работать мозгами.

СТРЕЛЬЦОВ ждет 
приятная во всех отно

шениях неделя. Спокойный 
ритм в делах, теплота в до
машней обстановке, неожи
данно выгодный оборот счи
тавшейся проигранной сдел
ки.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Заведение для повышения уров
ня, переподготовки кадров. 8. Новорожденный тюлень. 9. 
Кличка собаки, выведенной в люди М. Булгаковым. 10. 
Мякоть плода кокосовой пальмы. 11. Затор льда во время 
ледохода. 13. Седалище перед зеркалом (мебельн.). 14. 
Разновидность письменного стола. 15. густое желе. 18. 
Аксессуар конской упряжи. 22. Украшение из перьев на 
головном уборе. 24. Подстилка под седло, служащее укра
шением. 25. Пост у мусульман в рамазане. 26. Архитектур
ное укрытие от солнца, дождя. 28. Пара в школьном вари
анте. 30. Белый или зеленоватый поделочный камень. 33. 
Поставщик красной икры. 34. Ищущий в жизни только на
слаждение. 37. Парус, применяемый при легком ветре.· 38. 
Степень откормленности животного. 39. Тонкое различие в 
чем-нибудь. 40. Брат жены. 41. Побасенка, выдумка. 42. 
Животное, которому нет равных по высоте.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Болотный или рудничный газ. 2. 
Впадина для стока. 4. Специалист по летающим тарелоч
кам. 5. Утенок-мультимиллионер. 6. Звезда российской 
эстрады. 7. Антоним старта. 12. То же, что городок. 13. Его 
настоящее имя — Эдсон Арантйс ду Насимёнту. 16. Спортив
ный шампур. 17. Ядовитая трава, якобы защищающая от 
нечистой силы. 19. Награда за смелость (песен.). 20. Са
мотек льда. 21. Достижение в области науки, культуры. 23. 
Таракан по своей сути. 24. Африканское озеро, над кото
рым “хоть топор вещай”. 27. Зодиакальный баран. 29. 
Принявший присягу. 30. Многостворчатые шторы. 31. Гру
зовое судно в Китае и еще ряде стран. 32. Знойный ветер 
пустыни. 33. То, чтр якобы получают с маслом, когда ниче
го не получают. 35. Пахарь на Руси, 36. Боцманский свис
ток.

Гонки до вертикали

ИТАР-ТАСС.

т о В А Р + п о л Е
Б А Л Е т + Б о к С
О Т В А л + Л и Р А
м О "Г О Р + К А д Р
с т Е п с + У Г о н
л о Г и н + в Е к о
п А д Е ж + к О Р д
о П л ы в + У п А д
к А т о к + п Р У д

Стартуем с первой 
строки сверху и дви
жемся вниз. Из каж
дых двух приведен
ных. слов составьте 
одно. Чтобы легче 
ориентироваться 
подскажем: у вас 
должны получиться 
Слова околоспортив
ной тематики, а в 
выделенных клетках 
по вертикали прочи
таете еще одно сло
во да ту же тему.

САХАЛИНСКИЙ ГАЗ БУДЕТ
ПОСТАВЛЯТЬСЯ В ЯПОНИЮ

Губернатор Сахалинской области Игорь Фархутдинов в 
Южно-Сахалинске встретился с президентом японского банка 
“Митиноку-Банк Компани Лимитед” Кадзуо Харада. На встрече 
обсуждался вопрос экспорта российского газа на газовую 
электростанцию,' которая, по словам президента японского 
банка, будет построена на восточном побережье японского 
острова Хонсю. Г-н Харада заявил, что японская сторона 
очень заинтересована в дальнейшей разработке сахалинс
ких месторождений. Вначале для работы новой электро
станции предполагается использовать сжиженный газ, но 
уже существует проект строительства газопровода между 
Сахалином и островом Хоккайдо через пролив Лаперуза и 
далее до восточного побережья Хонсю, по которому на 
станцию будут поставлять природный газ. Напомним, что 
японские корпорации “Мицуи” и “Мицубиси” вложили в про
ект “Сахалин-2" 350 млн. Долларов США.

(“Известия”).
РЫХЛОВАТЫЕ СТОРУБЛЕВКИ

На рынках и в торговой сети Саранска, Чамзинки, Арда
това, Алатыря, Атяшева в больших количествах появились 
фальшивые сторублевки.

Подделку почти невозможно было отличить от подлинных 
купюр. Фальшивомонетчикам удалось с высоким качеством 
воспроизвести все степени защиты — микропечать, цветные 
линии, специальные волоски. Единственно, что выдавало 
фальшивку; — это слегка рыхловатая бумага да водяной 
знак, отчетливо проступающий на лицевой стороне.

Мордовская милиция, получив первый сигнал о появле
нии поддельных денег, организовала и провела серию опе
раций. В результате одновременно были задержаны не
сколько групп молодых людей, подозреваемых в изготовле
нии и сбыте фальшивых сторублевок.

(“Российская газета”).
МУСОРЩИК ПРОТИВ ЭЙНШТЕЙНА

Рижский мусорщик А.Даньшов обратился в полицию с 
просьбой возбудить уголовное дёло против президента рес
публики и сторонников теории Эйнштейна.

В свободное от работы время он занимается физикой.. И 
утверждает, что сумел опровергнуть теорию относительнос
ти. Однако в Академии наук республики его работу даже не 
стали рассматривать — как сугубо дилетантскую. Попробо
вал заручиться поддержкой президента, но и тут не вышло. 
Мусорщик возмущен; Поскольку, на его взгляд, теория от
носительности — это всего Лишь догма, а раз ученые свято 
поклоняются ей, значит, она является сектантской. А.Дань
шов надеется, что уголовное дело против “сектантов” и 
президента поможет доказать его правоту.

(“Труд”).

■ ПРОИСШЕСТВИЯ
858389. НАТАЛЬЯ. Симпатичная девушка 28 

лет, рост 170, дочке 4 года, хотела бы познако
миться с высоким интересным мужчиной для со
здания семьи, который работает, самостоятелен 
й имеет жилье.

858368. Мне 48 лет, рост 164, приятной вне
шности, добрая, нежная, образованная, хорошая 
хозяйка, живу одна. Познакомлюсь с настоящим 
мужчиной — серьезным и уверенным в себе, не 
склонным к алкоголизму и излишней полноте.

858361. АННА. Самостоятельная молодая жен
щина с привлекательной внешностью, с высшим 
образованием, хорошей работой, не была заму
жем, познакомится с целью создания семьи с 
одиноким самостоятельным мужчиной до 40 лет, 
желательно высоким, не злоупотребляющим ал
коголем. Ей 31 год.

858424. НИНА. 43,167, жизнерадостная, хо
зяйственная, садовод-любитель, мама двоих де
тей, имеет высшее образование, работает на 
двух работах, хотела бы встретить работящего 
мужчину, желательно повыше ростом, с образо
ванием, с желанием вместе жить, любить, тру
диться и отдыхать на даче.

858423. Молодая симпатичная брюнетка хо
тела бы познакомиться с интересным, надеж
ным, добрым человеком для создания семьи, 29 
лёт, рост 160.

858421. ЕЛЕНА. Мне 40, рост 159, живу с 
сыном-школьником, есть все необходимое для 
жизни. Ищу спутника жизни — мужа, отца сыну, 
друга — порядочного, самостоятельного, до 46 
лёт. Люблю театр, искусство, туризм, а также 
домашний уют, сад, природу.

858422. Женщина бальзаковского возраста 
ждет встречи с целью создания семьи с мужчи
ной от 45 лет — интеллигентным, образованным, 
без вредных 1 привычек. Высокая (165 см), свет
ловолосая, синеглазая, увлечения: гимнастика, 
лыжи, моржевание, немецкий язык, минерало
гия, театр, искусство. По характеру искренняя, 
порой непредсказуемая, люблю вести домашнее 
хозяйство.

858336. НАТАЛЬЯ. Интересная жизнерадост
ная женщина 36 лет, срёднёго роста, обеспе
ченная жильем и материально, занимающаяся 
спортом, ведущая здоровый образ жизни, хоте
ла бы познакомиться с мужчиной для создания 
семьи. Фотография есть в Службе,

858410-И. ЛЮДМИЛА. Жительница области, 
56 лет, живет одна, работает, вдова, любит лес, 
природу, рыбалку, водит автомашину, рядом с 
домом сад. Будет рада встретить одинокого муж
чину, чтоб вместе делить радости и пр.

858349. Спокойный порядочный мужчина без 
вредных привычек, 42 года, рост 172, познако
мится с женщиной лет 35 без детей, чтоб вместе 
создать семью, родить ребёнка, Ваше образова
ние значения не имеет, главное —- отсутствие 
вредных привычек и общие цели.

ВНИМАНИЕ! Абонентам можно 
оставить сообщение по тел. 
55-24-72 или написать письмо по

*|ЛГ*** адресу: 620075, г.Екатеринбург, 
ул. Луначарского,78, Служба семьи "Надеж
да”, абоненту__________ (вложив чистый кон
верт).

У каждого абонента в Службе имеется под
робная анкета и фотография — приглашаем 
знакомиться! Служба работает 22-й год! Мно
го счастливых пар! Надежно!

Ведут прием специалисты, проводятся ве
чера и встречи! Приходите! Звоните! Пиши
те! Торопитесь расстаться с одиночеством!

Ответы на задания, опубликованные 13 января
СЛОВА по КРУГУ

1. Путина; 2. "Купава. 3.. Забава. 4. Задача. 5. Ладога. 6. 
Лагерь. 7. Станок. 8. Кузина. 9. Зубило. 10. Личина. 11.
Ваниль. 12. Любовь. 13. Готика., 14. Фитиль. 15. Локоть. 16.
Казино. 17. Визави. 18. Привод. 19. Килька. 20. Галифе. 21.
Гетера. 22. Мурена. 23. Ведьма. 24. Мадера. 25. Пароль.

26. Пагода. 27. Дорога. 28. Ходули. 29. Дягиль. 30. Коля
да. 31. Курага. 32. Деньга. 33. Венера. 34. Халява. 35. 
Обшлаг, 36. Соболь.

ПИВНЫЕ ПОСИДЕЛКИ
По часовой стрелке: Иван — Гаврила — Толян — Вован — 

Андрюха — Колян.

■ ШАХМАТЫ
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Перекрытие
В шахматной партии не

редко возникают положе
ния, когда ведётся дли
тельная борьба за захват 
важнрго пункта путем пе
ресечения линии действия 
какой-то дальнобойной 
фигуры.

Элемент “перекрытие” 
применяется тогда, когда 
нужно отрезать какой-нибудь 
пункт шахматной доски от 
линейных фигур противника, 
защищающих’ его в данный 
момент.

Обычно тактическая опе
рация на перекрытие совер
шается за 'счёт жертвы фи
гуры или пешки іс целью прет 
рвать (или, выражаясь ина
че, “перекрыть”) действие 
Линейных фигур.

ПРИМЕР 1. Кириллов- 
Ватников, Вильнюс, 1949 
год.

Белые: Крд1, ФЬЗ, Ле1, 
С17, Кдб, пп. 12, 14, дЗ, 
65 (9).

Чернее: Кр1)7, Ф08,
ЛЬ6, С06, С07, пп. Ь4, 15, 
д7, Кб (9).

Фр'рзь черных защищает 
их 'от 1.Сд8х. Как же уда
лить черного ферзя’от за
щиты пункта д8? Отвлече
ние или устранение .защиты 
здесь неприменим,ы. Только 
играя 1.Ле8!!, белые могут 
добиться успеха, ..например, 
1....Ф:е8 (Если 1....С:е8, то 
2.Сд8х) 2.0:08 С:е8 З.Феб 
Са4. (Или З....С.дб 4.Ид+ 
КрИЗ 5.Фе8+ 018 6.Ф:18х)

4.ф:15 ЛЬ8. (На 4....ЬЗ 
следует 5.Ке7+ КрЬ8 
6.Ф18+ и 7.Фд8х; с помо

щью хода 5.Ке7+ “пере
крывается” защита поля 18). 
5.Ке5+ Крд8 6.Феб+ Крё7 
7.ф:06 и т.д. Учитывая эти 
варианты, черные сдались.

ПРИМЕР 2. Журавлев- 
Борисенков,, Москва, 1949 
год.

Белые: КрН, ФаЗ, Ле1, 
Лд7, Сс2, пп. а2, Ь2, еб,

Заочная шахматная 
школа

12 (9).
Черные.: Крс8, ФІ14, 

Л08, ЛИ8, Ке7, пп. а7, Ь7, 
сб, 04, 14 (10).

Черные могли бы быстро 
выиграть путем 1.13, но про
движению пешки мешает бе
лый,' ферзь, охраняющий 
пункт 13. Отвлечь или уст
ранить ферзя невозможно, 
поэтому приходится прибег
нуть к перекрытию. Дальше 
в партии последовало: 
1....03! 2)0:03 13 З.ЛеЗ. 
(Или’ З.Ф:е7 ФёЗ+ 4.Крд1 
Фб1х). З....ФЫ+ 4.Лд1 
Ф:д1+, и белые сдались вви
ду неизбежного мата (5.Кр:д1 
Л0д8+ б.'КрП ЛМх).

Также вело к поражению 
2.Ф:ё7 ФИЗ+ З.Лд2 13 и 
т.д.

Довольно часто можно 
встретить перекрытие в свя
зи с плохой защитой после
дней горизонтали.

ПРИМЕР 3. Зубарев-Ро
мановский, Москва, 1920 
год.

белые: КрМ, Ф01, Лс2,

СЬЗ, К13, пп. аЗ, 03, д2, 
ИЗ (9).

Черные: Крё7, Ф16, Ле8, 
СсЗ, С07, пп. а7, Ь7, сб, 
05, дб, 66 (11).

В партии дальше после
довало: 1....Ле1+! 2.К:е1 
Ф11.+ З.Кр62 Се5+ 4 дЗ 
Ф:63+ 5.Крд1 004+ 6.Л12 
Ф:дЗ+ 7.Кд2 0:12+. Белые 
сдались. Жертва ладьи 
(1....Ле1+!) отвлекла коня й 
позволила перекрыть защи
ту важного пункта 11, кото
рый и перешел в руки чер
ных.

Красиво завершилась 
следующая партия.

ПРИМЕР 4. Рети-Бого- 
любов, Нью-Йорк, 1924 
год.

Белые: Крд1, Ф15, Ла1, 
065, пп. а2, 63, сб, дЗ, 
62 (9).

Чёрные: Крд8, Фс7, 
Л04, 018, пп. а7, 67, сб, 
97, 67 (9).

1.Л11! Л08. (Другой за
щитой могло быть 1....Фе7,

но тогда решало 2.017+ 
Кр68 З.С05! — перекры
тие и открытое нападение 
— З....Ф16 4.Фс8 и т.д.; 
если 1....Ф08, то 2.Ф17+ 
Кр68 З.Ф:18 + Ф:18
4.Л:18х). 2.С17+ Кр68
З.СевІ! Изящная жертва с 
целью перекрытия, после 
чёго черные сдались.

ПРИМЕР 5. Липниц
кий—Сокольский, Одес
са, 1949 год.

Белые: Крд2, Ф14, Лс1, 
ЛИ, Кеб, пп. а2, Ь4, е2, 
13, дЗ, 62 (11).

Черные: Крд8, Ф67, 
Ла8, Л18, КЬ8, пп. а7, 
Ь6, еб, 17; д7, 67(11).

Казалось бы, никаких 
опасностей для .черных не 
предвидится. Однако даль
нейшее течение партии по
казывает, что белые могут 
форсированно выиграть ка
чество, используя ряд так
тических· моментов. 1.К08! 
(С целью перекрыть защиту 
ладьи а8 и отвлечь ферзя 
с поля Ь7). 1....Фе7. (Пло
хо 1....Л:08 ввиду 2.Лс7; 
на 1....Ф05 следует 2.Л101). 
2.Фе4! Оригинально!

Опасная
В Екатеринбурге во вре

мя урока физкультуры в 
районе озера Шарташ про
пала шестиклассница;

Как сообщили в пресс- 
службе ГУВД Свердловской 
области, 18 января ученики 
6 “г” класса средней школы 
№ 176 на уроке физкультуры 
катались на лыжах. Все было, 
как обычно: ребята получили 
лыжи на базе и отправились 
в лесной массив; где всегда 
и занимались;

То, что Анастасия Козлач- 
кова отстала, одноклассники 
заметили, но особого значе
ния этому ни ребята, ни учи
тельница не придали·. Девоч
ку хватились только После 
урока, когда уже вернулись в 
школу. Позвонили на лыжную 
базу, но там ответили, что 
лыжи Настя не сдала.

Учителя характеризуют

ЛЫЖНЯ
Анастасию как спокойного 
и тихого ребенка. Наверное, 
поэтому ее отсутствие за
метили поздно.

Сразу же на место про
исшествия выехали сотруд
ники милиции и спасатели, 
которые протесывают тер
риторию на трех "Буранах”. 
Создан отряд из доброволь
цев- учителей. Однако сут
ки поисков результата не 
принесли. Существует не
сколько версий. Одна из 
них — девочка встала не 
на ту лыжню и заблудилась 
(лесной массив, где про
ходят уроки физкультуры, — 
излюбленное местечко 
лыжников)·. Все участники 
спасательных работ наде
ются, что Настя жива и Здо
рова.

Элла БИДИЛЕЕВА.

Папа, не кури пьяным!
В Заречном во время 
пожара погиб годовалый 
ребенок.

Как стало известно "ОГ”, в 
ночь с 18 на 1.9 января на 
улице Муранитная загорелся 
жилой дом в частном секто
ре. Когда пожарные, прибыв
шие на место происшествия, 
потушили огонь, обнаружили 
трупы — хозяина дома Анато
лия Зубарева и его годовало
го сына Павла.

В отделе пропаганды Уп
равления противопожарной 
службы по Свердловской об
ласти сообщили: предположи
тельно', причина пожара —

неосторожное обращение с 
огнем при курении в нетрез
вом состояний; Подробности 
происшествия выясняются;

За 18 января в'Свердлов
ской области произошло 22 
пожара. В огне погибло 6 
человек. Вообще итоги пер
вых восемнадцати дней но
вого года и нового века не
утешительны: во время по
жаров на Среднем Урале за 
это время погибло 6.0 (!) че
ловек, в том числе четверо 
детей·. Пожарным удалось 
спасти 206 человек.

Элла БИДИЛЕЕВА.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
ЭТЮД Э.АСАБА, 1983 ГОД.

Белые: Кр61, Сд5, п. 
а4 (3).

Черные: Кр18, Кс1, п. 
аЗ (3).

Выигрыш.
Решение задачи В.Тро

яновского (см, “ОГ” за 13 
января): 1.ФЫ! — цугцванг, 
1....6д+ 2.С64х; 1....Ф:д2 
2.С12х; 1....Л:д2 2 СдЗх;
1....Кр:д2 2.Фдбх. Красивая 
задача.

Отравлен ядом
Вчера сотрудники ГУВД 
области хоронили своего 
сослуживца — инспектора 
отделения профилактики 
межрайонного отдела пр 
борьбе с 
правонарушениями на 
потребительском рынке 
Олега Кунакбаева.

Как сообщили в пресс- 
службе ГУВД области, тело 
милиционера обнаружили 16 
января в Екатеринбурге. Экс
пертиза установила, что при

чиной гибели Олега стало 
отравление ядовитым веще
ством· Но каким именно — 
пока неизвестно. Явных при
знаков насильственной 
смерти на трупе не было, 
хотя руки погибшего были 
связаны.

Коллеги Кунакбаева 
сейчас Отрабатывают не
сколько версий случивше
гося..

Татьяна ШИЛИНА.
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"· Найденного в районе Эльмаша на ул.Фрезеровщиков амерйканс- 
I кого коккер-спаниёля (мальчик; около 2 лет), послушного, умного — 
I предлагаю доброму хозяйну;

Звонить пр дрм. тел. 34-0'4-93.
|· По случаю потери хозяина отдаем в добрые руки белого боксёра 
- (девочка, 3 года), умного, послушного, знающего команды.

ЗвениД пе дом. тел. 53-64-23.
■ · Пушистую белую с серыми ушками и хвостиком молодую кошку, 
* опрятную — в добрые руки.

Звонить по тел. 45-37-25, 53-48-73.
। · Найденную невысокую Молодую (до года) рыжую собачку (девоч- 
I ка), хвост купирован; рчёнь симпатичную·, покладистую, понятливую 
|— в добрые руки.

Звонить пр дом. тел. 24-44-36.

• Пушистого.коричневого, в бёлом “воротничке” щенка (девочка, 2 
месяца), активного, подвижного, весёлого — добрым хозяевам.

Звонить по раб. тел. 59-95-41, по дом. тел. 51-17-76, 
Ирине.

• В районе ул.Черепанова в Заречном микрорайоне потерян се
ребристый пудель (девочка) в ошейнике ‘и С повод
ком. Просьба помочь найти собаку.

Звонить по дом. тел·. 45-87-07.
• Еще в конце декабря в районе гостиницы “Исеть 
потерян черный кѳккер-спанйель (мальчик) в ошей
нике и с поводком. Просьба помочь найти собаку за ; 
вознаграждение. ।

Звонить пр дом. тел. 55-94-61.
• Двух щенков (помесь дворняжки и лайки, около 2

месяцев, мальчик и девочка), красивого белого с коричневыми 
крапинами окраса — в надежные руки.

Звонить по дом, тел. 67-12-02, Галине. ■
• Двух пушистых, очень красивых месячных котят (котик и кошеч- ■ 
ка), веселых, приученных к туалету, — в добрые руки.

Звонить пр,дом. тел. 23-78-75.
• Кошечку белого окраса (5 месяцев), симпатичную, приученную кі 
порядку, — в добрые руки.

Звонить по тел. 77-66-34, Ане.
• Двух щенят (мальчик й девочка, 3 месяца) — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 55-28-48.
• Двух красивых котят (2 месяца, котики) белого с тигровыми I 
пятнами окраса, приученных к туалету, — добрым хозяевам;

Звонить пр дрм. тел. 35-13-32, Раисе Павловне.
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