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■ АКТУАЛЬНО ||

Не везде 
нужны 

миллионы...
Проблема проблем — 
содержать большие и 
малые населенные 
пункты в должном 
порядке что зимой, что 
летом.

Техника устарела, рабо
чих рук вроде бы в достат
ке,. да вот.· незадача — пла
тить не из чего — казна в 
муниципалитетах от избыт
ка рублей не трещит. Но 
если· зимой отравляет жизнь 
обилие снега, то летом... 
Летом обостряются другие 
проблемы. Несвоевремен
ная вывозка бытовых отхо
дов, вызревающие сорняки 
на пустырях, нарушенные 
так называемые малые ар
хитектурные формы в ре
зультате ремонтных работ во 
дворах на теплотрассах, пе
рекопанные и не восстанов
ленные асфальтовые покры
тия дорог и тротуаров не 
только не красят наши го
рода, поселки, деревни, но 
и подчас напрямую сказы
ваются на здоровье людей.

Говоря об этом, мы еще 
раз хотим напомнить гла
вам муниципальных образо
ваний: не везде требуются 
миллионы, чтобы привести 
в .порядок улицу, проулок, 
тротуар, участок дороги: Ру
ководители муниципалитетов 
обладают всей полнотой 
власти на вверенной им тер
ритории. Порой бывает дос
таточно Направить одного 
косаря, чтобы скосить ло
пух или крапиву, пока не 
созрели семена и их не раз
несло ветром. К сожалению, 
бурьян поднялся во весь 
рост во многих местах, в 
том числе и на улице Ма
лышева в Екатеринбурге на 
месте старинных особняков, 
рядом с гостиницей “Боль
шой Урал”.

По данным федерального 
Центра государственного 
санитарно-эпидемиологи
ческого надзора Свердлов
ской области, выявлены на
рушения; связанные с очис
ткой территорий, в Красно
уфимске, Ачитском, Сысер- 
тском, Талицком, Тавдинс- 
ком, Слободо-Туринском 
районах и других местах.

Лето не кончилось. Еще 
есть время устроить празд
ники улиц-, постараться по
пасть в число прётейдентов 
на звание “Самый благоуст
роенный город России” 2001 
года. Ведь претендуют же 
по итогам минувшего 2000 
года такие муниципальные 
образования, как Верхняя 
Пышма, Каменск-Уральский; 
город Лесной, Нижний Та
гил, Новоуральск. Значит, 
можно содержать города и 
посёлки в порядке.

Анатолий ПЕВНЕВ.

В минувшие выходные 
Международная 
выставка технических 
средств обороны и 
защиты завершила 
работу. О практических 
результатах ее говорить 
уместно будет 
несколько позже, но уже 
сегодня можно 
подвести некоторые 
итоги.

В Государственном де
монстрационно-выставоч
ном центре представили 
свои последние разработ
ки 186 предприятий из 22 
регионов России, показав
шие 2046 экспонатов, 32 
из которых участвовали в 
демонстрационных испыта
ниях. 48 представителей 
иностранных деловых кру
гов из 14 стран’, в том чис
ле Великобритании, США, 
Канады, Швеции, Италии, 
провели на “Защите-2001” 
не один день. Большой ин
терес проявили к экспози
ции и представители стран, 
являющихся потенциальны
ми покупателями российс
кой техники: Монголии, Ин
дии, Южной Кореи.

Организаторы и участни
ки выставки не ждали в 
этом году серьёзных прак
тических результатов. Но 
многие экспоненты в пос
ледние -дни ее работы от
мечали, что именно здесь 
смогли подписать прото
колы о намерениях на при
обретение их продукции. 
Среди “счастливчиков” 
Уральский приборострои
тельный завод, Верхнесал- 
динское металлургическое 
производственное объеди
нение и ряд других пред
приятий.

“Защита-2001” стала и 
площадкой для проведе
ния научно-практических 
мероприятий: на ее базе

прошли нзучно-техничес- 
кая конференция “Двойные 
технологии для народного 
хозяйства1’, а в рамках се
минара “Международные и 
внешнеэкономические свя
зи субъектов Российской 
Федерации” выставку по
сетила делегация Мини
стерства иностранных дел 
России, в составе которой 
были подлы России в Ар
гентине, Югославии, Индо
незии, на Сейшельских ос
тровах, в Боливии. Эту де
легацию Возглавил ми
нистр международных и 
внешнеэкономических свя
зей Юрий Осинцев.

Безусловно, наиболее 
заинтересованными гостя
ми стали представители 
служб спасения, регио
нальных управлений по де
лам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуаци
ям; которые прибыли из 
Москвы, Удмуртии, Ханты- 
Мансийского автономного 
округа, Челябинской, Тю
менской, Курганской' обла

"Лики XXI века
*Конкурс завершен* 

Да здравствует конкурс-2!
Редколлегия “Областной газеты” подвела итоги 

конкурса “Лики XXI века”, который проходил в пер
вом полугодии 2001 года.· Благодарим всех, кто 
представил свои материалы на конкурс, в том 
числе и тех, чьи работы, увы, не дотянули “чуть- 
чуть’: по качеству исполнения и потому не были 
опубликованы.

Редколлегия рассматривала только опублико
ванные на страницах “Областной газеты" материа
лы. Их оказалось: в номинации “Очерк” — 11, в 
номинации “Фельетон'’ — 3, в номинаций “Фото- 
очерк” — 6. Это работы и журналистов “ОГ”, и 
наших внештатных авторов.

По.слё продолжительного и обстоятельного об
суждения членами редколлегии достоинств каждо
го йз представленных материалов итоги конкурса 
“Лики XXI века” выглядят так:

НОМИНАЦИЯ “ОЧЕРК”
1-е место — не присуждать
2-е место — “Уральский след Ангелины Гусько

вой” (И.Брыткова)
—“Б.Н. — фундаментальный и основательный” 

(Р.Печуркина)
Оба автора, согласно условиям конкурса, полу

чают по 2000 руб.

3-е место — “Варяг в третьем поколении” (Е.Ов
чинникова) — 1000 руб.

НОМИНАЦИЯ “ФЕЛЬЕТОН”
Не присуждать мест никому, т.к., по большому 

счету; ни один из представленных материалов не 
выдержал законов жанра.

НОМИНАЦИЯ “ФОТООЧЕРК”
1-е место — фотоочерки Б.Семавина “Диалоги”, 

“Настроение”, “Взгляд”; —- 1500 руб.
2-е место;.— не присуждать
3-е место — не присуждать.
Поздравляем победителей! А заодно — себя 

и читателей, поскольку конкурсные работы по
знакомили нас (да еще — в высокохудожествен
ной форме) с поистине уникальными творчес
кими личностями, вполне достойными звания 
“Лики XXI века”:·

Интерес к конкурсу оказался очень велик — со 
стороны и авторов, и читателей.

Учитывая большой общественный резонанс 
этого творче.ского состязания, редакция “ОГ” 
объявляет второй этап конкурса “Лики XXI 
века”. Он будет проходить во втором полугодии 
2001 года. В конкурсе, в котором будут участво
вать и журналисты, снова могут пробовать свои

І

Об этом сообщил начальник выставочного 
центра МЧС Абай Маурин

стей и, конечно, городов 
Свердловской области. 
Многие из них, по досто
инству оценив представ
ленные на выставке экс
понаты, начали перегово
ры о возможности приоб
ретения необходимого в 
спасательных работах обо
рудования. Наибольший 
интерес, пожалуй, вызвал 
уникальный мобильный 
пункт управления “Купол”, 
созданный ФГУП “Ижевс
кий электромеханический 
завод”. Он оснащен всеми 
средствами связи, включая 
спутниковую, компьютера
ми, собственными, элект
ро- и теплостанциями, а 
также местом для отдыха 
спасателей, холодильни
ком, душем, туалетом и 
даже телевизором и ви
деомагнитофоном, и спо
собен длительное время 
работать в автономном 
режиме — в любых погод
ных условиях и в любое 
время суток. Мобильный 
пункт управления вызвал,

имеющая аналогов в мире 
установка для тушения по
жаров на нефтяных и газо
вых скважинах “Штурм”, 
модернизированная мо
дель танка “Т-72-М1”, гид
романипулятор “Синего- 
рец” и другая техника, 
впервые показанная на вы
ставке в Нижнем Тагиле.

Подводя итоги, началь
ник Государственного вы
ставочного центра МЧС 
А.Маурин подчеркнул, что 
нижнетагильская выставка 
станет по статусу второй 
после московской, и Ми
нистерство по чрезвычай
ным ситуациям будет про
водить свои форумы по 
четным годам в столице, а 
по нечётным — в Сверд
ловской области. Это не 
удивительно: как отметил 
генеральный директор 
Российского агентства по 
боеприпасам Зиновий Пак

понятное дело, восхищен
ные вздохи абсолютно у 
всех, специалистов служб 
по' ■ ликвидации послед
ствий чрезвычайных ситу
аций, а тагильчане, “не от
ходя от полигона”,' убеди
ли главу города Николая
Диденко в том, что город 
хотя бы без одного такого 
автомобиля не обойдется.

Не меньшее внимание к 
своим “персонам” вызва
ли роботы-манипуляторы 
Челябинского МЧС, пока
завшие свои способности 
в работе в условно, зара
женной радиацией местно
сти. Они дистанционно уп
равляемы, радиус их дей
ствия в городских услови
ях,' составляет 200 метров, 
а в поле — до километра; 
В действий были проде
монстрированы и контей
неры высокого давления; 
предназначенные для 
транспортировки Взрывча
тых веществ, которые спо
собны выдерживать взры
вы до 800 граммов в тро
тиловом эквиваленте.

Немалое количество эк
спонатов дебютировало на 
полигоне НТИИМ: это не

(он же был заместителем 
председателя федерально
го оргкомитета по подго
товке и проведению выс
тавки), губернатор Сверд
ловской области Эдуард 
Россель создал нормаль
ную, доброжелательную
атмосферу, так что к вам 
едут не только из .своей 
“губернии”, но и из других 
регионов.

Закрывая Международ
ную выставку технических 
средств обороны и защи
ты, заместитель предсе
дателя областного оргко
митета Николай Данилов 
и генеральный директор 
Нижнетагильского инсти
тута испытания металлов 
Валерий Руденко вручили 
участникам почетные дип
ломы, подписанные губер
натором Эдуардом Россе
лем. За информационное 
обеспечение выставки та
кого диплома была удос
тоена и “Областная газе
та”.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
СОб; КОрр. “ОГ”. 

Фото 
Станислава САВИНА.

силы и наши читатели.. Дерзайте, друзья! Решай
тесь, увлечённые — для ..кого летопись нашего вре
мени с помощью ручки·, компьютера или фотоап
парата стала столь же серьезным занятием,; как и 
основная профессия.

Условия конкурса те же. Напоминаем номина
ции и размерь) материального вознаграждения для 
победителей.

1 .Очерк
1-е место — 3000 руб.
2-е место — 2000 руб.
3-е место — 1000 руб.
2.Фельетон
1-е место — 3000 руб.
2-е место — 20.00 руб.
3-е место — 1000 руб.
3.Фотоочерк
1-е место — 1500 руб.
2-е место — 1000 руб.
3-е место — 500 руб;
Итак', редакция “Областной газеты” ждет ваши 

работы с пометкой “На конкурс “Лики XXI века”. 
Итоги конкурса редколлегия подведет в первой 
декаде января 2002 года, к Дню российской печа
ти

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

ГАЛИНА ВИШНЕВСКАЯ;
СПАСИБО ЗА ПОДДЕРЖКУ ТАЛАНТОВ 

Эдуард Россель 9 июля в губернаторской) резиденции 
принял выдающуюся русскую певицу, народную 
артистку СССР Галину Вишневскую, которая является 
почетным председателем жюри всероссийской 
ярмарки оперных певцов, проходящей с 6 июля в 
Екатеринбурге.

В ходе часовой встречи был поднят и обсужден широкий 
круг вопросов; Галина Павловна интересовалась поддерж
кой культуры и искусства в Свердловской области, высоко 
отозвалась о творческом состоянии свердловских театров, 
весомых традициях Уральской консерватории;

Эдуард Россель поделился опытом создания попечи
тельских советов, которые работают в театрах и филармо
нии, рассказал о поддержке Дворцов культуры, которые до 
недавнего времени были в ведении ряда крупных промыш
ленных предприятий, но в силу экономических причин ока
зались практически брошенными.

Другой важной темой беседы стало возрождение духов
ности. Галина Вишневская проявила· большой интерес к 
восстановлению Верхотурья, к строительству храма-памят
ника на месте расстрела царской семьи.

Особое внимание на встрече было посвящено поиску 
талантов и поддержке ветеранов, многие годы отработав
ших в сфере культуры. Галина Вишневская одобрила прове
дение всероссийской ярмарки оперных певцов, в которой 
приняли участие 150 человек из разных, городов России, и 
высказала губернатору слова благодарности за то, чтр в 
Свердловской области не забывают тех, кто многие годы 
беззаветно служил сцене. Народная артистка СССР особо 
отметила выплату специальных надбавок к пенсиям ветера
нам-мастерам искусств и вручение почётного знака “50 лет 
в искусстве”.

Галина Вишневская с интересом осмотрела выставочные 
залы губернаторской резиденции, её внимание привлекла 
новая экспозиция “Уральские мили морские”. На вопрос о 
том, почему она так с любопытством рассматривает морс
кую экспозицию, Галина Павловна воскликнула: “Я же 
родом из Кронштадта, у меня - морская душа". На память о 
встрече Эдуард Россель подарил Галине Вишневской книгу 
“Уральская икона”.

■ что происходит

в России
ИЛЬЯ КЛЕБАНОВ СООБЩИЛ, ЧТО 10 ИЮЛЯ БУДУТ 
ОБЪЯВЛЕНЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
РАССЛЕДОВАНИЯ КАТАСТРОФЫ САМОЛЕТА ТУ-154 
ПОД ИРКУТСКОМ

МОСКВА. Предварительное заключение работы техни
ческой комиссии по расследованию причин катастрофу 
самолета Ту-154 под Иркутском будет объявлено во втор
ник. Об этом сегодня сообщил вице-премьер правительстве 
РФ Илья Клебанов, открывая очередное заседание комис
сии.//ИТАР-ТАСС.
УСПЕШНОЕ ПРОВЕДЕНИЕ СУДЕБНОЙ РЕФОРМЫ - 
ОДИН ИЗ ПРИОРИТЕТОВ РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИКИ

МОСКВА. Успешное проведение судебной реформы - 
один из приоритетов российской политики. Об этом гово
рится в приветствии, которое президент России Владимир 
Путин направил сегодня· участникам и гостям открывшейся 
в Санкт-Петербурге II Глобальной конференции по вопро
сам правосудия, сообщила его пресс-служба.

“Для решения этой общенациональной задачи необходи
мо эффективно и грамотно использовать всё лучшее, что 
есть и в отечественном, и в зарубежном опыте", - указал 
глава государства, //ИТАР-ТАСС.
ПОГИБ АВТОР ПЕРЕДАЧИ “ИГРАЙ, ГАРМОНЬ”
ГЕННАДИЙ ЗАВОЛОКИН

НОВОСИБИРСК. Известный гармонист, автор передачи 
"Играй, гармонь" Геннадий Заволокин погиб сегодня ночью 
в автокатастрофе. По предварительным данным·, получен
ным корреспондентом ИТАР-ТАСС в правоохранительных 
органах, причиной стало лобовое столкновение автомобиля 
“Тойота”, за рулем которого 'находился сын Заволокина, и 
автомобиля "Москвич”, Погибли Геннадий Заволокин и два 
пассажира "Москвича", Сын Заволокина получил травму, но 
жизнь его вне опасности, Автокатастрофе произошла в 96 
километрах от Новосибирска, в Ордынском районе. 
//“Газета.Яи”.

в мире
ГЛАВНЫМ В РОССИЙСКО-ГРУЗИНСКИХ ОТНОШЕНИЯХ 
ЯВЛЯЕТСЯ ПОДГОТОВКА И ПОДПИСАНИЕ НОВОГО 
РАМОЧНОГО ДОГОВОРА, 
ЗАЯВИЛ ЭДУАРД ШЕВАРДНАДЗЕ

ТБИЛИСИ. Главным в отношениях с Россией является 
подготовка и подписание нового рамочного договора, зая
вил сегодня президент Грузии Эдуард Шеварднадзе. Высту
пая по Национальному радио, он сказал, что этот документ 
позволит создать условия для решения всех главных про
блем, существующих в двусторонних отношениях, включая 
сроки пребывания на грузинской территории российских 
военных баз и введение визового режима. Грузия, подчерк
нул президент; выступает за “установление деловых, доб
рососедских и дружественных” отношений с Россией.

Эдуард Шеварднадзе назвал важным то, что Россия сво
евременно вывела свою базу из Вазиани и передала ее 
объекты министерству обороны Грузии, как это и предус
мотрено Стамбульским соглашением 1999 года. Что же 
касается базы из Тудауты, то, как отметил президент, “есть 
некоторые проблемы, но эти проблемы разрешимы”.

В то же время он охарактеризовал как неубедительные 
аргументы российской стороны о том, что вывод техники с 
Гудаутской базы не был осуществлен Из-за того, что мест
ное население блокировало её территорию, и выразил на
дежду на то, что Россия выполнит взятые на себя междуна
родные обязательства.

Прибывшая в конце июня в Тбилиси делегация Минобо
роны РФ не стала подписывать документ о передаче Грузии 
базы в Гудауте из-за неурегулированности вопроса об 
охране некоторых ее объектов. Российская сторона пред
ложила временно оставить там 300 военнослужащих,: но 
получила отказ Грузии рассматривать этот вопрос на дан-
ном этапе. //ИТАР-ТАСС, 9 июля.

■ АЛЛО!

"Межгород"
станет недоступным

На время и

Завтра сохранится 
прохладная погода с 
температурой возду
ха ночью плюс 6... 
плюс 11, Днем плюс 
17... плюс 22, в вос
точных районах воз
можен небольшой 
дождь, ветер север
ный 5—10 м/сек.

Неприятная новость для 
абонентов 30 и 31 АТС: । 
9 по 13 июля им будет 
трудно выходить на 
междугороднюю связь.

В районе Екатерин
бурга 11 июля вос
ход Солнца — в 5.21, 
заход — в 22.44, про
должительность дня 
— 17.27, восход Луны 
— в 1.02, заход Луны 
— в 11.20, начало су
мерек — в 4.19, ко
нец сумерек — в 
23.46, фаза Луны — 
полнолуние 5.0,7.

с

не для всех
При этом телефонисты отме
чают, что особенно тяжело 
будет дозвониться до 
“восьмерки” в рабочее вре
мя. Хотя и вполне возможно; 
Просто на это потребуется 
больше времени и терпения;

Татьяна ШИЛИНА.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Как сообщили в пресс-служ
бе ОАО “Уралтелеком”, это свя
зано с плановой заменой ка
беля, соединяющего станции.
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іі Средний Урал!

' днем
Ученому-лесоводу

Получила продолжение замечательная традиция, сло
жившаяся в Уральском отделении РАН — увековечи
вать память выдающихся ученых.

В начале июля в одном' 
из зданий Института эколо
гии растений и животных в 
Ботаническом саду была ус
тановлена мемориальная 
доска члену-корреспонден
ту РАН Борису Колесникову 
(1901—1980 гг.)> выдающе
муся российскому геобота
нику и лесоведу, заведую
щему лабораторией лесове
дения в Институте биологии 
УФАН СССР, ректору Ураль
ского госуниверситета в 
1963—1968 годах.

Открыл церемонию уче
ник и близкий друг Бориса 
Павловича, директор Бота
нического сада, член-кор
респондент РАН С.Мамаев:

—Когда речь идет об уче
ных, подобных■Борису Пав
ловичу Колесникову, бывает 
трудно определить их узкую 
специальность, настолько 
широк круг их научных ин
тересов, — сказал Станис
лав Мамаев. — Колесников

был не только признанным ав
торитетом в лесоведении, но 
и природоведом-энциклопе
дистом. Он внес существен
ный вклад в ботаническую 
географию, разработку про
блем классификации расти
тельных сообществ и основ 
природного районирования, 
был крупным специалистом в 
области систематики древес
ных растений, создал новое 
географо-генетическое на
правление лесной типологии. 
И сейчас его идеи продолжа
ют жить и развиваться в ле
соустройстве.

Колесников — инициатор 
создания системы охраняе
мых природных территорий. 
Под его руководством на Ура
ле были описаны более 600 
памятников природы, восста
новлены два заповедника — 
Висимский и Денежкин Ка
мень.

Елена ПОНИЗОВКИНА.

ВЧЕРА прошло очередное 
заседание правительства 
Свердловской области. 
На нем были рассмотрены 
две областные целевые 
программы.

О содержании первой — 
“Развитие материальной базы 
и повышение уровня техни
ческого оснащения милиции 
общественной безопасности 
ГУВД Свердловской области 
на 2002 год” — докладывал 
начальник областного ГУВД 
Алексей Красников.

В милицию''общественной 
безопасности входят патруль
но-постовая служба; ГИБДД, 
институты участковых, инс
пекторов по делам несовер
шеннолетних. Финансирова
ние этих служб полностью 
лежит на областном бюдже
те, И хоть федерация с каж
дым годом оставляет в рас
поряжении области все мень
ше и меньше доходов, прави
тельство области, областной 
Минфин последние три года 
бесперебойно и своевремен
но, выплачивает зарплату ра
ботникам милиции обще
ственной безопасности.

Сложнее обстоит дело с 
оснащением их технически
ми средствами: денег на это 
уже не Хватает; А для того, 
чтобы эффективно бороться 
с .преступниками·, надо как 
Минимум не уступать им в 
уровне технической оснащен
ности. Но сегодняшний уро

вень “общественников” — это 
старенькие “уазики”, Допотоп
ные пишущие машинки и та
кие же средства связи.

Не лучше обстоит дело и с 
обеспечением жильём мили
ционеров: в прошлом году на

Было бы хорошо, если бы 
еще глава муниципальных 
образований, не самоустраня
лись от проблемы и помога
ли, чем могли, милиции об
щественной безопасности. 
Хотя бы выделяли жилье. Ведь

взноса лишь 20 процентов 
всей стоимости квартиры. 
Остальное платит область с 
условием, что в течение 2'0„ 
лет получивший квартиру вер-' 
нет уплаченные за негр день
ги.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Без жилья не ополеть
и жулья...

семьсот остро нуждающихся 
было выделено всего ..три 
квартиры. Оттого стражей .по
рядка больше увольняется, 
Чём приходит новых: Многие 
вынуждены подрабатывать, 
охраняя коммерческие струк
туры.

Изменить ситуацию помо
жет принятая программа. В 
ее рамках предусмотрено в 
следующем году направить 
4,2 миллиона рублей на за
купку компьютеров, средств 
связи, мебели Для сотрудни
ков общественной милиции. 
По словам областного мини
стра финансов Владимира 
Червякова, за первое полуго
дие этого года милиция об
щественной безопасности 
профинансирована в полном 
объеме;

борьба с преступностью — 
общее дело. * * *

Нё менее остро, чём борь
ба· с криминалом, стоит се
годня и другая проблема — 
обеспечение населения жи
льем. Для того, чтобы решить 
ее в Свердловской области, 
пять лет назад областные вла
сти создали Свердловское об
ластное государственное уч
реждение “Фонд поддержки 
индивидуального жилищного 
строительства”.

По словам Директора фон
да Валерия Михайлова, СОГУ 
помогает строить жильё как в 
городе — областным бюджет
никам, так и на сёле — инди
видуальным застройщикам.

Бюджетники выплачивают в 
качестве первоначального

Схожая схема действует 
и на селе. В каждом муни
ципальном образовании ра
ботает комиссия фонда. В 
нее желающие подают за
явки, выбирают тип дома, 
материалы, из которых он 
будет построен. Первона
чальный взнос селяне не 
платят. В договоре займа, 
который они заключают, 
предусмотрено, что за два 
года строительство будет 
закончено. А вся сумма 
(Двухэтажный кирпичный дом 
стоит сегодня примерно 350 
тысяч) — выплачена сель
хозпродукцией в течение 
Десяти лет.

ЧТО и говорить, такая схе
ма очень удобна жителям об
ласти. Поэтому за пять лет 
работы при Помощи фонда

Построено свыше тысячи до
мов на селе.

За 2002-2005 годы (имен
но на такой срок рассчитана 
рассмотренная правитель
ством программа господдер
жки индивидуального жилищ
ного строительства на селе) 
предусмотрено вверти около 
250 тысяч квадратных метров 
жилья. (Первоначально в про
грамме была цифра в 170 тыс. 
кв. метров, но председатель 
правительства Алексей Воро
бьев указал, что 40 тысяч 
квадратных “сельских” метров 
в год недостаточно для ре
шения жилищной проблемы).

Будет увеличено и финан
сирование из бюджета.· Если 
в этом году для строитель
ства на селе было выделено 
20 млн. рублей, то в следую
щем году предусмотрено на
править на эти цели уже 70 
млн.

Члены правительства вне
сли ряд предложений. Так, 
необходимо придумать меха
низм, который позволял бы 
снижать цену квадратного 
метра жилья. Предложено 
распространить программу, на 
рабочие поселки, а также про
работать вопрос о том, чтобы 
списывать с родителей часть 
кредита, если в семье родил
ся ребенок. С учетом пред
ложений Программа будет до
работана.

Андрей КАРКИН.

Пустые 
обещания

I ■ ЛЕТНИЙ ДЕНЬ ГОД КОРМИТ

Все начинается в "І/Істоке
ставлял 70 процентов), в кол
лективе чувствуется боевой 
настрой, желание работать и 
успешно решить все задачи, 
которые помогут хозяйству 
встать на ноги. Немаловаж-

Сохранили медь 
и другие металлы

На Свердловской железной дороге завершилась опе
рация “Медь”, целью которой было предотвратить хи
щение изделий из цветных металлов.

В течение десяти дней на 
разных участках и отделе
ниях дороги помимо сотруд
ников линейных отделов ми
лиции работали более 100 
человек, представители вне
ведомственной охраны и 
дружинники, объединенные 
в специализированные опе
ративные группы. В резуль
тате удалось предотвратить

10 краж изделий из алюми
ния, меди и сплавов, раскрыт 
ряд совершенных ранее пре
ступлений. Попутно выявле
ны недочеты в работе на ряде 
участков. Начальникам отде
лений указаны сроки, в тече
ние которых надо исправить 
положение.

Анатолий ПЕВНЕВ.

"Взрослая" детская
организация

В субботу одна из старейших организаций в стране 
— парусная флотилия “Каравелла” — отметила совсем 
взрослый праздник — 40-летний юбилей.

На празднование дня рож
дения в УГТУ-УПИ собралось 
несколько сотен гостей. 
Всех пришедших приветство
вал главный виновник тор
жества — “адмирал” приду
манной бригантины “Банде
рилья”, журналист и писа
тель Владислав Крапивин.'В 
этот день в зале присутство
вали представители всех по
колений крапивинцев. В па
мять о годах, проведенных 
с “Каравеллой”, бывшим 
воспитанникам флотилии

были вручены медали. По
здравить знаменитых парус
ников приехали многие дру
жественные детские органи
зации со всей страны.

Кроме юбилея, в этом году 
у крапивинцев есть .еще одно 
радостное событием журнал 
“Уральский следопыт1” выде
лил для детей две комнаты. 
Теперь пресс-центр “Каравел
лы” переехал в новое поме
щение, поближе к коллегам.

Ольга МАКСИМОВА.

Помыться бы...
Большую выгоду извлекают из отсутствия горячей 

воды в Екатеринбурге городские бани.
Талоны на посещение 

помывочного учреждения 
продаются на несколько 
дней впёред. Тем, кто же
лает освежиться немедлен
но, приходится раскоше
литься. Так, в бане № 6 на 
улице 8 Марта билет на 
завтрашний день можно ку
пить, только доплатив 12 
рублей за прокат просты
ни. К тому же в целях эко
номии горячей воды число 
выходных дней здесь уве
личено до трех в неделю. 
Талоны на разовое посе
щение раскупаются даже в 
дорогих саунах, где ранее 
очередей не возникало. 
Так, в бане № 2 на улице 
Свердлова, где билет в са
уну на 6-7 человек стоит 
350-450 рублей, свободных 
мест нет до конца недели.

Сотрудники банных уч

реждений отмечают, что в вы
ходные дни в очередях в жен
ские отделения стоит до 70 
человек, в мужские отделе
ния - до 40 человек. Банщики 
считают, что десять помывоч
ных заведений города не в 
состоянии обслужить всех 
желающих. Хотя стирать бе
лье в банях запрещается, 
многие посетители ухитряют
ся устраивать постирушки. 
Отсутствие горячего водо
снабжения также увеличило 
нагрузку на прачечные. Ко
личество клиентов возросло 
здесь в несколько раз. Для 
частного лица стирка одного 
килограмма белья стоит 13 
рублей 75 копеек, с достав
кой на дом - 19 рублей 75 
копеек.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

■ МИНФИН ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

СПРАВКА 
о перечислении денежных средств из бюджетного 

фонда финансовой поддержки муниципальных 
образований (ФФПМО) в бюджеты муниципальных 
образований по состоянию на О6.О7.2ОО1, тыс.руб.

№ 
п/п

Наименование 
муниципальных 

образований

Денежные 
средства, 
перечив· 

ленные МО 
сначала 

гада

1 г.Алапаевск 16349,2
2 Артемовский район 20409.1
4 г.Березовский 9305,1
5 Богдановичское 1411.4
9 г Ирбит 21312,0
11 г Камышлов 7938.3
12 гКарпинек 2237.6
17 г Красноуфимск 7625.5
18 г Кушва 8753.4
19 Невьянский район 10484,6
21 Нижнетуринский район 1828/1
25 Режевской район 14618,8
27 г' Североуральск 1468.7
30 Гавдинский район 20596,2
31 Алапаевский район 22472,2
32 Артйнский район 13978,6
33 Ачитский район 10586,9
34 Байкаловский район 11008,6
35 Белоярский район 189.2
36 Верхотурский уезд 7605,8
37 Гаринский район 2597,5

38 Ирбитский оайон 16238.0
39 хамёнскйй оайон 15043.2
40 Камышловский район 12923.5
41 Красноуфимский район 15665.3
42 мижнесергинское 14690.1
43 Новолялинский район 2412.8
44 Пригородный район 17927.0
45 Пышминский район 12348.3
46 Серовский район · 3565.5
47 Слободо-Тури некий район 10066.0
48 Сысертский район 3971,7
49 Габоринский район • 2964.1
50 Галицкий район 19395.8
51 Тугулымский район 8722.4
52 Туринский район 10787.3
53 Шалинский район 10519,4
54 г Нижняя Салда 2355.3
55 г.Заречный 4205.8
56 г.Арамиль 2838,6
58 г. Верхняя Тура 5682.1
59 г.Волчанск 7226,6
60 г.Дегтярск 7251.9
63 Бисептское 6384.7
64 р.п.Верхнее Дуброво 1288.0
65 п.Верх-Нейвинский 837 0
66 р.п.Малышева 5670.4
68 п.Староуткинск 4186.6

Итого по области: 437944,0

В летнюю пору среди горожан-екатеринбуржцев 
особенно популярен автобусный маршрут № 45, 
следующий до остановки “УралНИИСхоз”. Едут туда не 
только в. лес по ягоды и грибы. Едут потрудиться на 
полях Государственного унитарного предприятия ОПХ
“Исток”. Поработать здесь, 
равно, что сделать вклад в 
сторицей.

Сегодня горожане прини
мают участие в прополке 
овощных культур, И хотя в 
этом году основное поле, а 
это 1800 гектаров, обработа
но пестицидами, остаются 
участки с морковью и свек
лой, которые пропалываются 
вручную:

Поток горожан-трудяг не 
иссякает осенью, знают 
люди, они будут убирать уро-

говорят горожане, все 
банк: труд вернется

жай и получат ТО процентов 
от собранного картофеля:, а 
также моркови, капусты, свек
лы. Этой продукции вполне 
хватит, говорят многие участ
ники “трудового десанта”:, 
чтобы сделать запасы на 
зиму.

Сегодня одновременно с 
прополкой участков в хозяй
стве полным ходом идёт и 
заготовка сена. Только за чё-

тыре июльских дня скошено 
и собрано 90 тонн сена. Но 
это лишь 10 процентов от той 
нормы, которую надо загото
вить на предстоящую зиму. 
План — 1000 тонн, чтобы про
кормить 850 голов крупного 
рогатого скота. К концу ны
нешнего года предполагает
ся увеличить дойное стадо 
коров на 400 голов и полу
чить от каждой буренкй нё 4 
литра, как было раньше, а 12 
литров молока; И это будет 
очень хорошим показателем 
для ОПХ “Исток”, так как еще 
полтора года назад оно счи
талось убыточным.

Приход нового директора 
Μ.Медведева, его замести
теля В.Филиппова и управ-

ляющего О.Назарова позво
лил заново Наладить все зве
нья производства. Заработа
ли все цеха:, растениевод
ства·; животноводства; ово
щеводства, МТС, Появилась 
и строительная бригада. В 
этом году засеяно 5 тысяч 
гектаров сельхозугодий, из 
них 2,5 тысячи гектаров зер
новыми (кукурузой, пшени
цей, овсом, ячменём, викой). 
Все это — фураж',· необходи
мый для прокорма 1200 го
лов поросят.

Несмотря на. организаци
онные трудности (произошла 
смена кадров, была замене
на вся прежняя администра
ция) и сложности в ремонте 
старой тёхникй (ее износ со-

ную роль в этом играет и 
УралНИИСхоз, под крылом 
которого опытно-производ
ственное хозяйство чувствует 
себя уверенно. Вот и нынче 
специалисты УралНИИСхоза 
сами следили за посевом се
мян на Полях. Планируется 
возродить в хозяйстве сево
оборот. Чередование культур 
позволит и улучшить почвы, и 
поднять урожайность. А пока 
что коллектив старается вы
полнить очередные задачи1. 
Качественно и в срок, всего 
за' 14—15 дней,· заготовить 
1000 тонн сена.’и подгото
виться к закладке 6 тысяч 
тонн силоса.

Валентина ЧЕРЕМИСИНА.

Уже год миновал с того 
времени, как служба 
водоотведения 
Екатеринбургского 
муниципального 
унитарного предприятия 
(ЕМУП) завершила 
ремонтные работы на 
аварийном участке по 
улице Зенитчиков. 
Завершила и, похоже, не 
торопится навести после 
себя должный порядок. 
Жители домов № 14, 16 и 
просто прохожие 
ежедневно убеждаются в 
этом. Прошёл дождь — 
ноги по Щиколотку в 
грязи утопают. Подсохло 
— пыль клубами летит.

Старший инженер аварий? 
но-восстановительных работ 
Василий Еловских с осени 
прошлого года обещает за
асфальтировать разрушенные 
полотна дороги и тротуары, 
обустроить газон. Но дело с 
Места до сих пор не сдвину
лось; Ссылки же на отсут
ствие необходимых средств 
понимания у людей не нахо
дят. Свой обязательства по 
оплате коммунальных услуг 
они выполняют исправно.

Во время очередного раз
говора по телефону на этот 
раз уже главный, инженер 
службы водоотведения ЕМУП 
Валерий Икании твердо за
верил, что в ближайшее вре
мя они обязательно наведут 
порядок на улице Зенитчиков. 
Достигнута; мол, договорен
ность со службой благоуст
ройства города о проведении 
ею необходимых работ на ос
нове взаимозачета. Даже уже 
смета составляется на этот 
счет. Мало кто из жителей 
верит в очередное обещание.

Анатолий ХОЛОДИЛИН.

■ КАСАЕТСЯ ВСЕХ

Диктуешь правила игры? Подумай, как по ним играть
Как юристу, Мне близка идея президента 
о создании в стране единого правового ,' 
пространства, импонирует 
настойчивость, с какой он добивается 
устранения законодательной 
разноголосицы. Спору нет, местные 
законы Должны соответствовать 
федеральным·, а верховная власть

должна Диктовать общие правила игры. 
Тем не менее рискну высказать 
крамольную мысль: вырабатывать эти 
правила следует ,с оглядкой на. регионы 
- с учетом условий жизни за пределами 
столицы. Иначе законы,· спускаемые 
сверху', вместо пользы могут принести 
вред, обернуться катастрофой·.

К опасным последствиям 
может привести, на мой взгляд, 
реформирование адвокатуры·, 
намеченное в проекте закона 
“Об адвокатуре и адвокатской 
деятельности в РФ", внесен
ном на рассмотрение Госду
мы от имени Президента; На 
состоявшемся недавно чрез
вычайном; всероссийском 
съезде адвокатов я свою тре
вогу высказал, и многие деле
гаты ее разделяют. К сожале
нию; голоса с мест Москва 
слушает вполуха, мнение глу
бинки не берется в расчет. А 
потому единственная наша на
дежда - на уральских депута
тов, представителей опорного 
края державы в Совете феде
рации. Прежде чем дать зеле
ный свет очередной перестрой
ке, пусть они взвесят все "за” 
и “против”, постараются спрог
нозировать последствия тех или 
иных шагов. И не надо думать, 
будто вопрос: “Какой быть' ад
вокатуре?”1- сугубё цеховой. 
Он касается всех іи каждого'. 
От· того,, как мы на него отве
тим, зависит состояние право
судия в обществе, степень за
щищенности наших граждан от 
произвола,

'Эволюционным путем за

пять с лишним , веков в Рос
сии сложилась простая, де
мократичная и ясная система 
организации адвокатской де
ятельности., Все адвокаты яв
ляются членами одной орга
низации - коллегий, Ее ис
полнительный· (выборный!) 
орган - президиум принима
ет в коллегию новых членов, 
открывает юридические кон
сультации, рассматривает 
жалобы на действия адвока
тов и исключает недостойных, 
распределяет поручения ор
ганов следствия или судов на 
защиту граждан в порядке 
статьи 47 Уголовно-процессу
ального кодекса. Причём со 
всем объемом работы сейчас 
справляется небольшой аппа
рат, его содержание'необре
менительно для адвокатов. И, 
наконец, главное. Нынешняя 
система обеспечивает адво
катуре независимость, без 
которой эффективная защита 
людей просто невозможна.

А теперь обратимся к про
екту закона об адвокатуре, 
представленному от имени 
Президента РФ: исторически 
сложившуюся систему наме
чено пустить на слом; Ни 'кол
легий адвокатов, ей юриди

ческих консультаций в проек
те ужё нё предусмотрено, они 
ликвидируются. Зато планиру
ется создать Федеральный 
со(оз адвокатов - по своим 
функциям и полномочиям ти
пичное министерство, а при 
нём - суды чести, призван
ные блюсти чистоту наших ря
дов. Непонятно, к чему гро
моздить лишние надстройки? 
Для того, чтобы создать но
вые места для чиновников? Но 
вряд ли адвокаты захотят со
держать за свой счет нахлеб
ников. Ведь члены нашего со
общества не состоят на жа
лованье у государства, живут 
исключительно на гонорары.

В законопроекте провозг
лашается территориальное 
единство адвокатуры, однако 
в нем заложен и механизм 

'разрушения этого единства. 
Вместо нынешних коллегий, 
по мысли реформаторов, в 

.субъектах федераций появят
ся палаты адвокатов. Но кро
ме них - еще и адвокатские 

і бюро, которым разрешено от
крывать филиалы и дочерние 

.предприятия по всей стране. 
Я догадываюсь, что разработ
чики проекта делают уступку 
не вполне легитимным “парал

лельным” организациям, рас
плодившимся при попусти
тельстве Минюста. Но, дума
ется, ничего страшного не 
случится, если их члены во
льются в легитимные колле
гии. Если же мы узаконим 
межрегиональные формиро
вания, ,это. неизбежно даст тол
чок к гіёредёлу рынка право
вых услуг, СтоЛичные адвока
ты ринутся осваивать провин
цию. Открывается путь к ад
вокатской практике на россий
ской земле для юристов-ино
странцев. Появляется также 
соблазн для создания адво
катских оффшоров - еще одна 
лазейка для сокрытия дохо
дов, уклонения от налогов.

Если не бояться острых 
оценок, то надо признать: 
Данный проект закона выго
ден лишь “адвокатам бизне
са”, которые главную цель 
адвокатской деятельности ви
дят в извлечении прибыли. Но 
таких в России едва ли набе
рется дв.а процента. Большин
ство адвокатов живет и рабо
тает в городах, где населе
ние неплатежеспособно, где 
объём бесплатной помощи 
достигает 80 процентов. Меж
ду тем в анализируемом про
екте закона об адвокатуре 
порядок предоставления ква
лифицированной юридической 
помощи в порядке статьи 47 
УПК не прописан. Лишь мель
ком говорится, что адвокат 
обязан выполнять назначения 
органов следствия и суда. И 
ни слова, ни полслова о том,

кто имеет право на· бесплат
ную защиту, Как получитъ ее, 
кто за бедняков станет пла
тить и сколько. В этом плаце 
областной закон “О гаранти
ях' юридической помощи на
селению Свердловской обла
сти”^ вступивший в действие 
пять' лет »назад, гораздо про
грессивнее ..президентского 
проекта ибо он делает ква
лифицированную юридичес
кую помощь доступной для 
любого, человека, даже само
го нищего.

Чтобы успешно защищать 
людей; адвокату вовсе не тре
буется собственное министер
ство! в столице. Ему нужно 
совсем другое: расширение 
прав по сбору доказательств, 
право на адвокатскую тайну, 
достойная оплата труда, вы
полняемого по назначению 
органов следствия и суда. 
Сейчас за защиту подсуди
мого адвокат получает от каз
ны в день 57 рублей 50 копе
ек, а прокурор - обвинитель 
- 200. А вот в цивилизован
ных странах за защиту мало
имущих граждан гонорар пла
тят солидный, и потому адво
кат чувствует себя на равных 
с прокурором.

К сожалению, не отвечает 
законопроект и интересам 
тех, кого мы защищаем. На
шим клиентам министерство 
адвокатуры тоже ни к чему. 
Им нужна квалифицированная 
юридическая помощь, жела
тельно доступная по цене. Им 
нужно, чтобы нанятый или на

значенный защитник, был-гра
мотным и ответственный. Им 
нужно знать, что на недобро
совестного или неумелого 
адвоката Можно найти управу 
в своей вотчине, и не пона
добится разыскивать залетно
го халтурщика на необъятных 
просторах СНГ.

Образно выражаясь, авто
ры законопроекта даруют рос
сиянам то, о чём они не про
сили, но отказывают в самых 
насущных нуждак; Впрочем, 
сей недостаток присущ мно
гим законам. И все оттого, 
что нынешние реформаторы 
Грешат схоластикой, их идеи 
умозрительны, оторваны от 
жизни. Если отталкиваться от 
реальности? да не понадобит
ся ломать построенное за 
.века здание адвокатуры, до
статочно лйщь реконструиро
вать существующую систему, 
усовершенствовать ре. А 
средства, которые неизбеж
но съедят чиновники, лучше 
потратить на обеспечение 
бесплатной юридической по
мощи населению. Тогда бу
дет и защищенность, и пра
восудие; И я очень надеюсь, 
что наши посланцы в парла
менте добьются поворота ре
форм в полезное для народа 
русло.

Владимир СМИРНОВ, 
председатель президиума 

Свердловской областной 
коллегии адвокатов, 
заслужённый юрист 

Российской Федерации.

I ■ АЛКОГОЛЬНЫЙ РЫНОК

Борьба с "паленкой":
мотели, как лучше, а получилось...

За последний квартал 
нынешнего года 
отечественная водка 
подорожала на 15-20 
процентов и предела 
этому процессу, похоже, 
не будет, кроме того, в 
ближайшее время 
возможен некоторый 
дефицит Этой “жидкой 
валюты?;. Таким образом, 
государство в очередной 
раз создает 
благоприятные условия 
для оживления 
“подпольного” 
производства водки.

Такие выводы можно было 
сделать после состоявшейся 
на днях пресс-конференции в 
АООТ “Алкона”, которую про
вели руководители Федераль
ного государственного унитар
ного предприятия “Росспирт
пром”, имеющего свои торго
вые дома во всех регионах 
России и, осуществляющего 
контроль 'за товарооборотом 
алкогольной продукции. Де
легация этого государствен
ного монополиста работала в 
Свердловской области 18—19 
июня. Цель визита — провер

ка финансовой деятельнос
ти Екатеринбургского виншам- 
панкомбината, “Тагилводки”, 
Талицкого биохимзавода и 
“Алконы”, на базе которой бу
дет образован Екатеринбург
ский ликеро-водочный завод. 
В результате визита на боль
шинстве предприятий сформи
рованы советы директоров и 
намечены меры но оздоров
лению алкогольного бизнеса. 
"Алкона" и Талицкий биохим
завод пережили банкротство, 
поэтому Росспиртпром прини
мает участие в их финансо
вом оздоровлении.

Контроль за оборотом про
дукции алкогольных предпри
ятий будут осуществлять со
веты директоров. Они же бу
дут влиять на финансовую де
ятельность фирм с целью по
лучения максимальной прибы
тіи и эффективного использо
вания мощностей.

Таким образом государство 
Пытается дёрнуть себе неког
да» утерянный' источник полу
чения немалых доходов, Хотя 
полное восстановление моно
полии уже невозможно, по
скольку государству принад

лежит только 51 процент ак
ций, они и переданы Рос
спиртпрому.

Похоже, при этом идет оче
редной передел собственности 
и рынка сбыта, заложниками 
которого снова стали российс
кие потребители со средним и 
ниже среднего достатком. Кон
куренцию по ценам на уральс
ком рынке "Алконе" Составля
ет водка из Татарстана, Башки
рии и Калмыкии, а по качеству 
уральский алкоголь превосхо
дит продукцию московской 
фирмы “Кристалл1’-. Объем про
дажи в Свердловской области 
продукции “Кристалла” и дру
гих крупных компаний плани
руется поднять до 10-30 про
центов; По мнению москвичей, 
население Уральского региона 
имеет хорошие доходы, поэто
му способно платить более вы
сокие цены за привозную ал
когольную продукцию. Сегодня 
государственная оптовая цена 
0,5 литра водки равна 29,5 руб
лей плюс 72 процента (акциз и 
НДС).

Как известно, российское 
правительство приняло реше
ние продавать алкогольную и

спиртосодержащую продук
цию только с региональными 
отличительными знаками, ко
торые должны защитить ее от 
поддёлок. По его решению, до 
1 января 2001 года следовало 
провести конкурс на право 
производить акцизные марки 
для алкогольной продукции 
каждого региона. Но он нё был 
проведен до 1 июня. С этой 
даты прекратился выпуск 
спиртного практически пр 
всей стране, кроме Москвы и 
Московской области, где дан
ная проблема была решена 
вовремя. Недавно определил
ся производителѣ акцизных 
марок Для Свердловской Об
ласти — московская фирма 
“Атлас”. А всего на сегод
няшний день относительно го
товы к их выпуску десяток 
городов европейской части 
России и Екатеринбург.

Проводимая ныне реформа 
производства Алкогольного 
производства предусматри
вает создание акцизных скла
дов с налоговыми постами для 
контроля потоков спиртного. 
При этом, будет сокращено 
количество оптовых складов.

Акцизы (налоги) будут опла
чивать пополам производи
тель и оптовик. Новые усло
вия реализации снизят объе
мы “паленки”, которую “под
ливают” в оборот спиртного 
оптовики. Поскольку теперь 
им придётся платить налоги 
за всю продукцию, в том чис
ле и за “паленку”, проходя
щую через посты, продажа ее 
на рынке 'станет невыгодной. 
Но это — теория, а что пока
жет практика?

Нынешний- беспорядок на 
алкогольном рынке некоторые 
пытаются списать на тради
ционную российскую расхля
банность, неорганизован
ность. .Скорее, анархия в сфе
ре торговли спиртным хорошо

организована. Ко всему про
чему, отсутствие у произво
дителей готовых акцизных ма
рок с отличительными регио
нальными знаками привело к 
простою производства. Это 
создаёт нервозность на рын
ке — здесь ожидают дефици
та алкоголя и нового повыше
ния цен.

Государство в лице Рос
спиртпрома пытается защи
тить российского потребите
ля, но делает это неуклюже. 
Поэтому от проводимой ныне 
алкогольной реформы остает
ся все то же впечатление: “Хо
тели, как лучше, а получилось, 
как всегда”.

Светлана ВЁЛИКЖАНИНА.
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Не позволяйте себя
обманывать!

Как это ни 
прискорбно, 
обманывают 
покупателей не только 
в подземных 
переходах, на улице и 
рынках, но и в 
сверкающих 
евродизайном вполне 
приличных магазинах 
и торговых центрах. 
И совсем не утешает, 
что иногда продавцы 
делают это без злого 
умысла, становясь 
обманщиками 
поневоле.

С этим мы столкну
лись в ходе плановой 
проверки специалиста
ми ГУ УРАЛТЕСТа за “со
блюдением метрологи
ческих норм и правил 
при определении коли
чества товаров, отчуж
даемых при совершении 
торговых операций”. По
просту говоря, государ
ственные инспекторы 
З.Шешина и И.Бакулина 
дотошно интересова
лись, в порядке ли весы.

В .том, что даже элект
ронные “грешат” и почему·* 
то всегда в пользу хозяина, 
а не покупателя, мы убеди
лись в трех магазинах "Про
дукты” в районе Эльмаша. 
Два принадлежат частному 
предпринимателю Д.Чере
панову, третий — А.Лобо
ву. Везде контролер с ви
дом озабоченной предсто
ящим юбилеем женщины 
покупала -разную дорогую 
вкуснятину: сыр, копченую 
колбасу, ветчину или шпиг 
(чего нам — все равно на
зад возвращать), а потом 
объявляла о контрольной 
закупке. В магазине на Ба
умана, 58 еще до этой на
пасти продавец допустила 
серьезное нарушение, вы
дала сдачу без чека. Де
вушка явно не дружила с 
кассовым аппаратом, за
действовав его после на
стойчивой просьбы “поку
пательницы” только с по
мощью коллеги.

Но госинспекторы, указав 
на это нарушение, целеуст
ремленно двинулись к глав
ному объекту проверки — 
ве.сам. Эти средства изме
рений в торговых точках от 
долгого использования 
дают сбои. Каждый пред
приниматель знает, что 
весы и гири ежегодно дол
жны быть поверены (но по
чему-то напрочь об этом 
забывает). То есть сегодня 
на всех весах в Екатерин
бурге и области должно сто
ять клеймо “00” (2000 год) 
или “01”, (2001 год). В обо
их черепановских магазинах 
все весы с истекшим сро
ком поверки (с клеймом за
вода-изготовителя за 1999 
год или с нечётким). По
этому проверять точность 
взвешивания нам пришлось 
в соседнем магазине “Эль- 
машевский”, где весовое 
хозяйство в порядке. Ока
залось, что в торговой точ
ке на Баумана, 58 нас об
считали на 2 рубля 63 ко
пейки; Заметим: только на 
одной покупке. А сколько 
обвес составит за день?

Контролеры выдали 
предписание, составили 
акт и заочно (директора 
магазина Е.Лопатина за 
два часа мы так и не дож
дались) пригласили руко
водителя на комиссию в 
ближайший понедельник. 
Там он даст объяснения'и 
будет оштрафован на;орт 
новании Закона РФ “Об 
обеспечении единства из
мерений”. Сумма штрафа 
немалая: от 5 до ТОО ми
нимальных зарплат, то 
есть от 500 рублей и 
больше. Забегая вперед, 
скажу, что руководители 
всех трёх проверенных 
магазинов заслужили и
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“Что может быть лучше 
плохой погоды” — так На
зывалась популярная в 
70-е годы повесть Богу
мила Райнова о развед
чиках. Яхтсмены хоть и не 
разведчики, но представ
ление о хорошей погоде 
у них с обычными сред
нестатистическими людь
ми тоже расходится. И 
хотя моросящий дождь с 
порывами ветра при плюс 
пятнадцати в середине 
июля для мастеров пару
са тоже не сахар, но все 
же значительно лучше, 
чем полный штиль.

Первый этап соревно
ваний, на котором опре
делялись шесть полуфи
налистов, просто изоби
ловал драматическими 
коллизиями. Если экипа
жи Андрея Арбузова, Ге
оргия Шайдуко и Макси
ма Таранова сразу рас
положились в лидирую
щей тройке, то состав 
трех других потенциаль
ных полуфиналистов ме
нялся неоднократно. Так,

форов и одержавший 
лишь одну победу люби
мец публики из Австра
лии Невилл Уитти. По че
тыре гонки выиграли Ан
дрей Арбузов и Георгий 
Шайдуко, причем в очном 
споре Шайдуко оказался 
сильнее. Вероятно, имен
но этот факт и повлиял 
на прогноз Яблонского, 
предсказавшего победу 
Шайдуко в финале. Од
нако...

Финалам за третье и 
первое место предше
ствовал так называемый 
флит-рейс — гонка яхт с 
общего старта, причем в 
каждой из них находился 
кто-то из ѴІР-персон. Бы
стрее всех прошел дис
танцию экипаж Максима 
Таранова с вице-прези
дентом “фонда Язева” 
Валерием. Певцовым.

А утром в воскресенье 
при шквальном ветре в 5- 
6 баллов и затянувшими 
все небо тучами на кру
тые волны Верх-Исетско- 
го пруда вышли соревно-

предписание, и, в буду
щем,, штраф.

В продуктовом магазине 
по улице Таганской, 51 (ЧП 
А.Лобов) нас обвесили на 1 
рубль 87 копеек. Тут вино
ватыми оказались не весы, 
а “плохое зрение” продав
ца, который на фасованной; 
в вакуумной упаковке авст
рийской ветчине (подобный 
товар не взвешивается) 
спутал цифры, и 13 грам
мов деликатеса потянули 
почти на 2 рубля. Все ос
тальное было взвешено ко
пейка в копейку.

Здесь одни весы из трех 
оказались с истекшим сро
ком поверки. С повинной 
головой стояла перед со
ставлявшими акт специали
стами заведующая Ж.Селе
зень. Появившийся вскоре 
энергичный предпринима
тель клятвенно заверил, что 
уже к заседанию админист
ративной комиссии все не
поладки буДут устранены. 
Любопытному молодому 
.человеку хотелось выве
дать, 5 “минималок” ему 
грозят или 100? Инспекто
ры держались, как парти
заны: мол, все. решает ко
миссия.

С нарушителями дей
ствительно разберется ко
миссия, а мне, такому же 
покупателю, но вооружен
ному новыми-знаниями, хо
телось бы дать братьям и 
сёстрам по потребительс
кому разуму несколько со
ветов.

У вас, конечно, нет воз
можности проверить, клей
меные весы или нет. Пре
доставьте это контролерам. 
Но на циферки, которые 
Мелькают на электронных 
вебах, обращайте внимание 
и настаивайте, чтобы про
давец; стоимость товара на
бирал за·килограмм, а не 
за сто граммов (есть такая 
хитрость не в пользу поку
пателя). Обязательно тре
буйте чек - вместе со сда
чей, особенно при покупке 
в несколько наименований, 
иначе кто знает, что на том 
чеке было выбито. При лю
бых; сомнениях просите пе
ревесить товар или пере-1 
считать его стоимость 
(вспомните случай с авст
рийской ветчиной) — вы 
имеете на это полное пра
во. Одним словом,· не по
зволяйте себя обманывать 
и помните, что сверкающие 
витрины еще не гарант ци
вилизованной торговли.

Тамара ВЕЛИКОВА.
НА СНИМКАХ: весовое 

хозяйство надо клеймить; 
этих покупательниц на 
мякине не проведешь.

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.

семикратный чемпион 
мира Кароль Яблонский 
(Польша), занимавший 
после первого дня со
ревнований десятое ме
сте из одиннадцати; по
степенно освоился на не
привычной для него яхте 
и в итоге стал пятым.

Среди тех, кто остался 
за бортом полуфинала, 
по меньшей мере, два 
экипажа к неудачникам 
не отнесешь. Самый мо
лодой участник соревно
ваний 19-летний шкипер 
из Екатеринбурга Евгений 
Неугодников ставил пе
рёд собой задачу не быть 
последним, но в итоге 
опередил сразу трех яхт
сменов. А для Максима 
Логутенко, надо полагать, 
занятое место вовсе не 
имело значения после 
драматических потрясе
ний, пережитых за день 
до старта; Дело в том, что 
у него, как и у еще пяте
рых членов команды из 
Владивостока, были бич 
леты на роковой рейс Ту- 
154М на 3 июля; Но ус
пешное выступление.в 
“Кубке Екатеринбурга”, 
по итогам которого даль
невосточники получили 
право "участвовать в 
“ЯВА-Трофи-2001”, спас
ло им жизнь.

Полуфинал “отсек” 
еще двух претендентов 
на награды. Лишними в 
борьбе 'за главный приз 
оказались проигравший 
все гонки Евгений Ники-

Что может быть 
плохой погоды?

К итогам десятой традиционной регаты 
"ЯВА-Трофи"

лучше
Международная 

парусная 
регата ।
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ваться финалисты. К вя
щей радости публики 
гонки проходили рядом с 
берегом., что позволяло 
видеть все нюансы борь
бы. Совсем даже нелиш
ним был и квалифициро
ванный комментарий 
Юрия Крюченкова. При
бавлявший с каждым 
днём Кароль Яблонский 
несколько ^неожиданно 
взял верх над одним из 
хозяев гонок Максим,ом 
Тарановым в матче за 
третье место (до двух по
бед) — 2:0; В первой гон
ке финалистов букваль
но на самом финише Ан
дрей Арбузов опередил 
Георгия Шайдуко, взяв у 
того рёванш за пораже
ние в полуфинале. Даль
ше, подумалось, будет 
еще сложнее. Но, вопре
ки ожиданиям, Арбузов с 
запасом выиграл вторую 
гонку и, с преимуществом

в сто (!) метров, первым 
пересек финишный створ 
в третьей — 3:0.

В итоге недавнему по
бедителю “Кубка Екате
ринбурга”' Андрею Арбу
зову пришлось вновь, со
гласно традиции, иску
паться в еще более про
хладной, нежели неделю 
назад, воде Верх-Исетс- 
кого пруда. А “ЯВА-тро- 
фи” Арбузов выиграл уже 
в третий раз за всю ис
торию регаты (1994, 
2000, 2001 гг.).

—Могу только поблаго
дарить организаторов этих 
соревнований и, в первую 
очередь, Валерия Язева, 
—сказал на заключитель
ной пресс-конференции 
Арбузов. —Ведь других 
регат первого грейда в 
России не проводится. И 
именно здесь мы можем 
по-настоящему проверить 
свои силы перёд зарубеж
ными стартами.

На закрытии'регаты вы?· 
ступили· депутат· Государ
ственной Думы РФ Вале
рий Язев; вице-премьер 
областного правитель
ства Сёмрн Спектор, 
главный ампайр регаты 
Лоренц Вальх (Германия).

А завершилось все так, 
как и начиналось: запус
ком воздушных шаров, 
фейерверком и празднич
ным концертом. До сви
дания, “ЯВА:Трофи”! И — 
до новых встреч!

Алексей КУРОШ.

Евгений НЕУГОДНИКОВ:

"Главное — не выглянетъ 
мальчиком для битья"

Обладателем специального 
приза “Областной газеты" для 
самого молодого участника 
международной регаты “ЯВА- 
Трофи-2001" стал екатерин
буржец Евгений Неугодников. 
Ему всего 19 лет, и он гоняет
ся на больших яхтах первый 
год. Однако на “ЯВА-Трофи" 
Неугодников занял высокое 
для дебютанта восьмое место 
(из одиннадцати). И для него 
это скорее победа, чем пора
жение.

—На какое место ты рассчи
тывал на “ЯВА-Трофи-2001”?

—Главным было — не занять 
последнее. Иными словами, не 
выглядеть мальчиком для битья, а 
побороться с более опытными 
яхтсменами.

—То есть своим выступле
нием ты доволен?

—Вполне. Хотя, если бы не было 
такого сильного ветра,· возможно, 
поднялся еще выше. Ведь из пер

вых пяти гонок наш экипаж выиг
рал три, но пять поражений под
ряд отбросили на восьмое место. 
А еще я доволен; что опыт приоб
рел: раньше участвовал в сорев
нованиях лишь один раз в году; а 
сейчас уже четыре.

—Кто-то из участников “ЯВА- 
Трофи” является для тебя при
мером?

—Мне нравится Георгий Шай
дуко. Призер Олимпийских игр. И 
человек очень умный;

—Почему ты занимаешься 
именно парусным спортом, а 
не футболом., например?

-4-Дедушка, с бабушкой на яхтах 
ходили. Сейчас родной дядя — мат
рос у меня в экипаже. Вот они в 
своё время и привели в парусный 
спорт,

—Дядя не командует тобой, 
все же он старше по возрасту?

—Нет. Матросы могут что-то по
советовать, но последнее слово 
всегда за мной.

—А остальные участники ре
гаты считали тебя достойным 
соперником?

—Раньше, быть может; и не 
считали. Но еще на “Кубке Ека
теринбурга" мы показали, что кое- 
что можем, обогнав Евгения Ни
кифорова, Максима Таранова и 
заставив понервничать Невилла 
Уитти... И уже на “ЯВА-Трофи" 
они меня взяли в оборот. Но при 
небольшом везении, я думаю, их 
можно обогнать.

Беседовала Ольга ПАНОВА.
НА СНИМКАХ: момент сорев

нований; победители регаты 
матросы Юрий Фирсов, Павел 
Комаров и шкипер Андрей Ар
бузов (слева - направо); заве
дующий спортивно-массовым 
отделом “ОГ” Алексей Курош 
вручает приз Евгению Неугод- 
никову.

Фото 
Владимира СТЕПАНОВА.

Помощь Якутии организуют лети
Вниманию акционеров 

ОАО “Первоуральский динасовый завод” 
(АО “ДИНУР”)

Еще совсем молодое 
общественное объединение 
“Ассоциация детских и 
юношеских клубов” (ДЮК) 
начало активную работу по 
организации помощи 
пострадавшему населению от 
наводнения в Якутии..

Идея создать молодежное объе
динение пришла группе ребят, пред
положивших, что они: не хуже взрос
лых могут решать некоторые соци
альные и общественные проблемы. 
Цель создания Ассоциации — по
мочь юношам и девушкам, еще не 
втянутым в наркоманию, понять, ка
кую угрозу представляют наркотики 
для каждого из них и для всего на
селения России. Наркомания, бес
призорные дети на улицах города и 
другие проблемы волнуют сейчас мо

лодежь, может быть, даже больше, 
чем некоторых взрослых. Волнуют 
потому, что проблемы эти касаются, 
прежде всего, их самих.

Первым шагом в деятельности мо
лодежной Ассоциации стала органи
зация посильной помощи пострадав
шим от наводнения в Якутии. Ребята 
расклеивали объявления по городу с 
обращением к населению принести 
старые тёплые вещи в пункт сбора 
гуманитарной помощи, а потом упа
ковывали в коробки для отправки к 
месту назначёния. Всего коробок с 
вещами получилось около пятидеся
ти. На данный момент идут перего
воры с Якутией о доставкё гумани
тарной помощи.

Встать на ноги новой органи
зации помогает региональное об
щественное объединение “Ассоци

ация гражданского территориаль
ного самоуправления Свердловс
кой области”. Ее президент Б.Во
ронин считает, что молодежь в си
лах решить свои проблемы само
стоятельно; О подростковых про
блемах с молодым поколением 
необходимо общаться на понятном 
для него языке, что гораздо эф
фективнее, чем лозунги и транс
паранты. Сейчас у рёбят доста
точное количество планов на бу
дущее, чтобы быть полностью по
груженными в работу; Планирует
ся организация фестиваля с при
глашением молодежных объедине
ний из области, открытие кружков 
и клубов различной направленно
сти, а также другие мероприятия.

Светлана ЧУКАЛОВА.

Совет директоров открыто
го акционерного общества 
“Первоуральский динасовый 
завод” принял решение про
вести в очной форме внеоче
редное собрание акционеров 
10 августа 2001 года в 1.4.00 в 
актовом зале Дома техники.

Регистрация участников со
брания проводится 10 авгус
та 2001 года с 12.00 до 13.30 
по адресу: Свердловская 
обл., г.Первоуральск, ул.Иль
ича, 7, Дом техники.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1 .Досрочное прекращение 

полномочий Совета директо
ров и избрание нового соста
ва Совета директоров.

2.0 возложении полномочий

членов Совета директоров· до 
выборов нового состава Со
вета директоров.

Список акционеров, имею
щих право на участие в со
брании акционеров, составля
ется по состоянию на 9 авгус
та 2001 года.

Ознакомиться с материала
ми, предоставляемыми акцио
нерам при подготовке к собра
нию, можно по адресу: 623103, 
г.Первоуральск, ул.Ильича, 
д.7, Дом техники, отдел управ
ления собственностью, тел. 
(34392) 78-4-63 с 8.00 до 
17.00, кроме субботы, воскре
сенья.

Совет директоров АО 
“ДИНУР”.
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ІЛз камеры —
на отдых...

В областном военно-патриотическом лагере на базе 
школы-интерната № 126 Екатеринбурга началась 
вторая смена.

Отдых для двухсот ребят из 
Гарей, Кушвы, Ляли, Нижней 
Туры и других городов орга
низовали министерство соци
альной защиты Свердловской 
области и детский туристс
кий центр “Юцитур”. Бесплат
ные путевки достались ребя
там из самых малообеспечен
ных семей области, а если 
точнее, то “трудным” подрос
ткам. Практически все они 
так или иначе уже имели дело 
с милицией. А один мальчик 
из первой смены приехал в 
областной центр в сопровож
дении милиционера и в май
ке, поскольку отправился на 
отдых прямо из камеры пред
варительного заключения.

Он тут же был экипирован в 
военную форму — так здесь хо
дят, все, поскольку лагерь — 
военный в полном смысле сло
ва: здесь стреляют из автома
та, бегают кроссы,. серьезно 
занимаются физподготовкой, 
учатся управлять автомобилем.

В селе Костино Алапаевского района отмечают Сразу 
два юбилея: 60 лет исполняется местному колхозу 
им.Чапаева и 380 — селу Костино, Центральной 
усадьбе прославленного хозяйства.

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

На сельской улице —праздник
Костино, одно из старейших 

русских сел Алапаевского рай
она, более чем на 25 лет стар
ше самого Алапаевска, плотно 
скучковалось на косогорном 
левом берегу Режа, за десяток 
километров до его слияния с 
Нейвой.

Когда-то костинские кресть
яне распахали прибрежные 
земли, постепенно расширяя их, 
раскорчевали кустарники и со
седние леса. Из поколения в 
Поколение они передавали и 
совершенствовали умение ра
ботать на земле, растить скот и 
обустраивать свою жизнь. К на
чалу XX века в Костино насчи
тывалось около сотни дворов, 
десятки крепких усадеб.

В ходе коллективизации в 
селах и деревнях округи было 
образовано 24 мелких колхоза. 
Раскулачивание, организацион
ная сумятица, Отсутствие тех
ники и умелых лидеров не мог
ли принести успехов слабосиль
ным артелям. Сильно мешали и 
междоусобные разногласия и 
споры между ними.

Наконец, в апреле 1941 года 
на общем собрании колхозни
ков в Костино создали, единый 
колхоз, которому дали имя ле
гендарного комдива гражданс
кой войны Василия Ивановича 
Чапаева. Первым председате
лем колхоза избрали Петра Гор
деева, которого вскоре сменил

Екатеринбуржец, житель 
Уралмаша Сергей Владими
ров — счастливчик, оставший
ся еще на одну смену, рас
сказывает новичкам о поезд
ках в одну из воинских час
тей УрВО, а у тех горят глаза.

То, что это не обычный ла
герь, бросаётся в глаза сра
зу. Например, на улице все — 
от мала до велика *- с сига
ретами, причем курят, не та
ясь. Перед входом — офици
альная курилка.

Легализовали здесь куре
ние, вероятно, из тех сообра
жений, что это — самый бе
зобидный порок “отдыхаю
щих”.

Юный зареченец отжима
ется прямо на земле за бо
лее серьезное прегрешение 
— такое тут наказание за не
цензурные слова. Отряхнув
шись, оправдывается: мол, 
такие обороты сами собой 
изо рта выпрыгивают.

И, скорее всего, это прав

Петр. Мельников, затем — Кон
стантин Балакин.

В; то время на месте предсе
дателя колхоза им.Чапаева ник
то долго не засиживался. Ар
тель ходила в середнячках рай
онного масштаба. Но в конце 
50-х годов колхоз им.Чапаева 
возглавил Андрей Васильевич 
Телегин, талантливый органи
затор производства, хорошо 
знающий людей и дело, любя
щий землю. Он сумел подо
брать и расставить кадры так, 
чтобы они принесли колхозу 
максимум пользы. Эго он в 1961 

да — если существовать в та
кой обстановке, где других 
слов не употребляют, какая 
вообще может быть речь?

Мальчишек здесь не про
свечивают рентгеном насчет 
других пороков. Можно толь
ко догадываться о том, что 
они существуют: если нарко
тики стали бедой обычных 
лагерей, то тут уж, как гово
рится, по определению...

У руководства лагеря есть 
действенные средства против 
всех болячек сразу.

—Показать, что у тебя за
мечательный возраст и кру
гом много интересного, и 
всей жизни может не хватить 
на то, чтобы всему научить
ся, — говорит директор "Юни- 
тура” Александр Кузнецов.

Директор фирмы, органи
зовавший нынче более трид
цати лагерей для благополуч
ных детей, он ежегодно уст
раивает что-нибудь для “идэ- 
эновцев”, как он выражается. 
(ИДН — инспекция по делам 
несовершеннолетних).

Во-первых, потому, что они, 
“отпетые”, никому не нужны. 
Во-вторых, как мне показа
лось, что считает это своим 
долгом: детдомовец, он сам 
когда-то был знаком с мили
цией не понаслышке, и вме
шательство со стороны чужих 
хороших дядей не позволило 
сойти с праведного пути.

“Проблемные" ребята, ког
да-то побывавшие в лагерях 
“Юнитура” под открытым не
бом, стараются попасть туда 
снова. Еще бы: с ними — кан
дидат в мастера спорта по 
туристскому многоборью Ан
дрей Чмаев; который умеет 
так много. И походы, и ката
ние на плотах, и скалолаза
ние.

Все это будет и здесь
...На прощание ребятам 

дарят военные фуражки. На 
память.

Скорее всего, для некото
рых из этих ребят армия бу
дет в жизни только воспоми
нанием об этом лагере.

Врачи школы-интерната 
констатировали большие про
блемы со здоровьем у кур
сантов первой смены: по 30 
человек ежедневно ходили на 
лечение и перевязки в мед
пункт.

А повара с жалостью смот
рели, как молниеносно опо
рожняются тарелки. В этой 
столовой отходов нет.

Андрей ДУНЯШИН-мл.
НА СНИМКАХ: отдых в 

разгаре.
Фото 

Виталия ВИКТОРОВА.

году нашёл неприкаянного и 
непонятого другими агронома 
Ростецкого, разглядел в нем 
хлеборобскую искру и пригла
сил в колхоз.

Андрей Васильевич Телегин 
и Евгении Константинович Рос- 
тецкий, эти две сильные лично
сти, составили плодотворный 
тандем и повели колхоз в гору, 
вывели его в передовые как в 
районе, так и в области. На 
опыте чапаевских хлеборобов 
и животноводов стали учиться 
специалисты хозяйств всего 
Урала. В конце концов Телегин 
и Ростецкий получили Золотые 
звезды Героев Социалистичес
кого Труда, а последний из них 
еще и звание “Заслуженный

НЕ ТАК давно в нашей газете опубликована Концепция 
сбережения населения Свердловской области, 
разработанная на основе идей губернатора Эдуарда 
Росселя. В этом основополагающем документе 
указывается на то, что из-за “ухода” за пределы 
страны крупных месторождений, в частности, 
марганца, освоение месторождений этого полезного 
ископаемого на севере Свердловской области 
“становится важным и значимым не только для Урала, 
но и... для Рос,сии”. Очень существенно, .цтр 
занимающееся этим ЗАО “Уральский марганец” 
поможет не только освоению уральского севера- и 
решению социальных -проблем- живущих здесь людей. 
Будут решены и проблемы города Алапаевска. Ведь в 
образованный акционерным обществом мини-холдинг 
входит еще и Алапаевская ферросплавная компания, 
учрежденная на базе Алапаевского металлургического 
завода. Таким образом “Уральский марганец” решает 
государственные задачи — на экономической карте 
области создаются новые точки роста.

Не буду скрывать; что сегодня 
купить тонну украинского марган
ца со складов Нижнетагильского 
металлургического комбината сто
ит на 10 долларов дешевле, чем 
обходится себестоимость произ
водства тонны уральскогомарган- 
ца. Не секрет и то, что руда, до
бываемая на рудниках в Полуноч
ном и Марсятах, содержит всего 
около 20 процентов марганца. Тог
да как экономичной считается руда 
с содержанием этого металла 40 
процентов и выше.

И этим проблема не исчерпы
вается. Кто из нас мог предполо
жить, что российская промышлен
ность будет переорѳнтироваться 
с газа на уголь, добычу которого 
повсеместно уже начали сворачи
вать? И, кстати, украинский мар
ганец дешевле уральского, не в 
последнюю очередь и потому, что 
Украина не платит за поставляе
мый ей российский газ.

Плюс к вышесказанному укра
инские производители, в отличие 
от российских, не платят налог на 
добавленную стоимость, что заве
домо удешевляет, их продукцию на 
20 процентов по сравнению С на
шей. Но это счастье, как выясняет
ся, недолговечное, судя по украин
ским трубам, которые еще недав
но доминировали на российском 
рынке по причине их бросовой 
цены. О нынешнего года, как вы 
знаете; введено ограничение по
ставок труб с Украины в Россию. А 
если это не поможет, то будут при
няты заградительные таможенные 
пошлины. Аналогично, скорее все
го, поступят и по отношению к ук
раинскому марганцу.

Это я к Тому, что “Уральскому 
марганцу”, а именно данное акци
онерное общество и отстаивает 
новое производство, можно си
деть и ждать, пока прогонят всех 
конкурентов; Но они не ждут, что 
называется, милостей от приро
ды.

“Понимая, что у нас бедная 
руда, — говорит Сергей Куликов, 
генеральный директор ЗАО 
“Уральский марганец", —: мы сра
зу взяли курс не на производство 
ферромарганца, который делают 
многие, а на выпуск силикомар
ганца — продукта более Высокого 
уровня качества, который Содер
жит больше марганца. И, кстати, 
мы первыми в России полумили 
концентрат с 98-процентным со
держанием этого металла. А сей
час изучаем вопрос, как наладить 
в небольших Электропечах выплав
ку металлического марганца. Ведь 
этот продукт востребован везде.

На Елизаветинском опытно-эк
спериментальном заводе в Екате
ринбурге из нашего сырья полу
чена опытная партия электроли
тического диоксида марганца. Его 
используют в батарейках, а так 
как в России подобного производ
ства нет, то пока диоксид ввозят 
из-за границы”.

В “Уральском'марганце" есть 
план превращения действующей 
сейчас в Полуночном опытно-тех-. 
нологической линий в первую оче
редь крупной обогатительной 
фабрики. И, самое главное, про
веденные экономические расчеты 
показывают рентабельность про

агроном РСФСР”.
Ведомые ими колхозники в 

70—80-х годах добивались вы
дающихся успехов на полях и 
фермах, в теплицах и мастерс
ких. В те годы пятеро из них 
были награждены орденом Ле
нина, десятки других — прочи
ми государственными награда
ми. Все эти почести сыпались 
на костинцев не зря.

Так, в 1982 году они получи
ли рекордный за всю историю 
колхоза урожай зерновых — 35,6 
центнера с гектара. А ведь Ала
паевский район является самой 
северной в области территори
ей с развитым сельским хозяй
ством. То есть находится в ре
гионе самого рискованного 

земледелия;
Четырнадцать лет 

назад колхоз воз
главил нынешний 
его председатель 
Иван Анатольевич 
Мельников. С ним 
продолжает руково
дить полеводством и 
Ростецкий, которому 
три месяца назад 
исполнилось 70 лет. 
Поздравить юбиляра 
в Костино приезжа
ли председатель об
ластного правитель
ства Алексей Петро
вич Воробьев и ми
нистр сельского хо
зяйства Сергей Ми
хайлович Чемезов.

Почти четыре 
года назад, в авгус
те 1997 года, А.В6-

■ ТОЧКИ РОСТА

Марганец 
придает 

прочность
екта. Но для этого нужно увели
чить годовой объем с 40 тысяч 
тонн перерабатываемой сейчас 
руды минимум до 100 тысяч; Для 
этого с геологами уже заключены 
договоры на доразведку новых,ме
сторождений и в Полуночном, и в 
Марсятах. Подключилось к проек
ту предприятие Торные техноло
гии" (оно создано при институте 
“Уралмеханобр"), которое занима

ется доводкой технологического 
процесса и подбором необходи
мого оборудования. За проекти
рование берется Гипромез.

Уже сейчас в Полуночном на до
быче и обогащении марганца за
нято свыше 350 человек. И налоги 
с работающих там людей являют
ся существенной добавкой к мест
ному бюджету. С началом же про
мышленной эксплуатации налого
вые поступления возрастут в не
сколько раз. И, что особенно важ
но для нашего Севера, появятся 
дополнительные рабочие места.

Руководство ЗАО “Уральский 
марганец” включается в выполне
ние социальных программ; реа
лизуемых местной администраци
ей. В частности; в строительство 
жилья для северян. Также ими пат
ронируется детский дом для де
тей народов Севера.

В рамках практической реали
зации “марганцевого" проекта уч
реждена Алапаевская ферро
сплавная компания, которая выку
рила домну и часть технологичес
кого оборудования Алапаевского 
металлургического завода. Эта 
уже позволяет удерживать 10—12 
процентов российского рынка 
ферромарганца. Кстати, в отли
чие от украинского; который не 
пускают в Европу из-за большого 
содержания в нем фосфора, ала
паевскому ферромарганцу доро
га туда открыта.

Сейчас ЗАО “Уральский мар
ганец" поставило перед собой за
дачу через Алапаевскую ферро
сплавную компанию вернуть к жиз
ни весь Алапаевский металлурги-;

робьев был в Костино по друго
му торжественному поводу: от
крывалась новая средняя шко
ла. Тогда Алексей Петрович 
сказал: "Это лучшая в нашей 
области средняя школа”.

На очереди здесь — пуск со
временной больницы. Иван Ана
тольевич Мельников говорит, что 
к празднованию юбилея колхо
за ее сдать не удастся, но в 
текущем году — вполне возмож
но.

В прошлом году в Костино 
запустили в действие две мель
ницы. А своя пекарня давно уже 
работает. Не зря в местном ма
газине булка хлеба — самая 
дешёвая в районе.

Фундаментом обновления 
села было и остается произ
водство зерна, молока, мяса, 
овощей, картофеля. После не
продолжительного спада нача
ла и середины 90-х годов прав
ление колхоза им.Чапаева взя
ло курс на увеличение дойного 
стада до 2000 голов. Сейчас 
поголовье коров Доведено уже 
до 1950 Голов. Но нужно увели
чить и объем заготовки кормов. 
Перед началом нынешней по
севной председатель Мельни
ков сказал, что посевные пло
щади нынче будут увеличены 
на 300 гектаров.

А вот итог этого сева: при 
плане 4680 гектаров колхоз по
сеял 5135 га. Больше занято 
пашни под зерновыми культу
рами и травами для скота..,

О чем сейчас мечтает пред
седатель Мельников? О... газе. 
Газификация села Костино и 

ческий завод, вплоть до произ
водства лопат, которое стоит уже 
два года;

Так, к настоящему времени в 
завод вложено 2 млн. долларов. С 
помощью нового акционера 
“Уральского марганца” — “МРКС- 
холдинга” — гасятся долги по зар
плате. Кстати, деньги предприя
тие платило рабочим Даже тогда, 
когда завод стоял — с декабря по 
апрель, текущая же зарплата вы
дается сейчас без задержек.

Ожили и многие заводские 
цеха после начала подачи на за
вод электроэнергии. С энергети
ками договариваются Уралтранс- 
газ и “МРКС-холдинг", которые 
погасят накопившийся долг в 1.6 
миллионов рублей.

Уже сейчас существование фер- 

росплавной компании — большое 
подспорье для экономики Алапа
евска. Так, во Многом благодаря 
компании этой зимой в Алапаевс
ке не повторилось Приморье — с 
января город отапливался котла
ми, принадлежащими ферросплав
щикам.

Понятно, что такое планов гро
мадье требует больших: денег...

—Ну, вот,—скажете вы со скеп
тической улыбкой. Не обошлось 
без плача, что денег не Хватает и 
никто не дает.

А вот и нет, удивлю я вас, ин
вестиции есть, и в достаточном 
количестве. Причём получили их в 
акционерном обществе “Уральс
кий марганец" вполне рыночным 
способом—продажей контрольно
го пакета акций солидному инвес
тору в лице “МРКС-холдинга”. С 
чем согласился и ранее бывший 
основным акционером Уралтранс- 
газ, который вытащил на своих 
плечах начальный Этап проекта. И 
сейчас газовйкИ оказались в про
екте на правах акционеров:

"МРКС-холдинг” занимается 
производством и реализацией 
трубной продукции и металлопро
ката и потому обладает немалыми 
финансовыми возможностями. А 
международная деятельность хол
динга позволяет легко решить воп
рос сбыта уральского марганца. 
К примеру, его уже готовы поку
пать в Финляндии.

Так чего еще надо для того, 
чтобы запустить производство 
уральского марганца? Ведь и ин
вестиции есть, и сбыт обеспечен.

Дело в том, что наладить вы
пуск марганца из бедного сырья 
— непростая задача. Одному 
“Уральскому марганцу” это не под 
силу.

Помнится, очень помогло этим 
людям, осваивающим север нашей 
области, вышедшее в 1999 году по
становление областного прави
тельства ‘об учреждении ЗАО 
"Уральский марганец”. В том по
становлении шла речь о строитель
стве опытно-технологической линии 
в Полуночном'; Сейчас в этом по
селке готовятся перейти к промыш
ленному производству марганцево
го концентрата. Видимо; появилась 
необходимость в новом постанов
лении правительства области,

“Свой” марганец делает проч
ным не только металл, но и всю 
уральскую металлургию, отрасль, 
благодаря которой Урал и остает
ся опорным краем державы. А 
ведь “прочный” и “опорный”—сло
ва от одного корня.

Станислав СОЛОМАТОВ.

соседних деревень —..такая 
перспектива не дает ему по
коя. Пожалуй, никто из руково
дителей сельских хозяйств рай
она так не озабочен газифика
цией, как он. Председатель 
Мельников уверен: дешёвое го
лубое топливо даст новый им
пульс развитию производства; 
сделает качественно иным быт 
селян. А, значит, будет еще 
праздник И на улице костин
цев.

Николай ПАУЕСОВ.
Алапаевский район.
НА СНИМКАХ, сделанных 

зимой, во время празднова
ния юбилея Е. Ростецкого: 
бюст легендарного комдива 
у конторы колхоза в селе Ко
стино; на празднике у кол
хозников;

Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК |

Здоровая 
медицина — 

здоровье для всех
В Москве прошел IV Всероссийский Пироговский съезд 
враней. В течение четырех дней концертный зал 
“Россия” собирал под свой своды свыше трех тысяч 
его делегатов и гостей. Представительной была и 
делегация от Свердловской области: ректор Уральской 
государственной медицинской академий, 
представитель Минздрава РФ в Уральском 
федеральном округе профессор А.Ястребов, 
профессор В.Журавлев, главный врач Алапаевской ЦРБ 
Л.Михайлова, директор областного’ медицинского 
колледжа И.Левина и другие; Возглавлял делегацию и 
выступал на съезде министр здравоохранения 
Свердловской области Михаил Скляр. По возвращении 
он ответил на вопросы корреспондента “ОГ”.

—Михаил Семенович, како
вы ваши Впечатления об ат
мосфере, царившей на съез
де, был ли на нем всё тот же 
накал страстей, которыми в 
свое время отличились преды
дущие?

—Нет, страсти, митинГОвость, 
к счастью, улеглись, пришло вре
мя серьезных обсуждений. На 
съезде царила атмосфера дело
витости,' высокой ответственнос
ти, взаимоуважения. Присутствие 
председателя Правительства РФ 
Михаила Касьянова воспринима
лось присутствующими как готов
ность высшей государственной 
власти к конструктивному диало
гу с медиками. Все выступления, 
начиная с докладов министра 
здравоохранения РФ Ю.Шевчен- 
ко, президента РАМН академика 
В.Покровского до сугубо специ
альных, “технологических” по про
блемам наркомании и алкоголиз
ма, были пронизаны чувством вы
сокой гражданской озабоченнос
ти о здоровье россиян. Научные 
светила и врачи-практики гово
рили об одном и том же — о глу
бине и трагичности происшедших 
за последние годы изменений в 
состоянии здоровья населения 
России, о неумолимом росте со
циально обусловленных заболе
ваний — наркомании, СПИДа, ту
беркулеза, о нарастании небла
гоприятных демографических тен
денций. Увы, медицина подчас 
бессильна перёд лицом многих 
недугов не от' профессиональной 
беспомощности медиков, а из-за 
отсутствия надлежащих условий 
для исполнения своих обязанно
стей. Очевиден диагноз “нездо
ровья": до сих пор не преодолено 
базовое противоречие, состоя
щее в том, что сориентированное 
на реализацию принципов соци
альной политики периода социа
лизма, здравоохранение вынуж
дено выживать в условиях рынка 
бёз необходимых на то ресурсов. 
Что говорить, если даже феде
ральная программа государ
ственных гарантий на бесплатную 
помощь имеет дефицит финан
сирования в 25—30 процентов. 
Отсюда — нарастание платности, 
коммерциализация, даже крими
нализация медицины.
. —Сильный вывод! В своем 

выступлении на съезде вы 
тоже употребили этот термин?

—Да, разумеется. Сколько же 
можно лукавить? Никогда не скры
вал, что являюсь противником 
расширения платности в здраво
охранении, выступаю за сохране
ние доступности и бесплатности 
медицинской помощи в государ
ственном и муниципальном сект 
торах. Сегодня платные услуги 
отчетливо разделились на три 
группы. Первая — узаконенные, 
они сильнее всего бьют по насе
лению в‘стоматологии. Вторая — 
через систему добровольного 
медстрахования, которое по сути 
является принудительным. Третье 
— теневые поборы, вымогатель
ство денег у пациента в карман 
врача.

—Об этом многие говорят, 
но ничего не меняется...

—Для этого нужны законы, в 
том числе и четко регламентиру
ющие порядок цивилизованного 
привлечения средств населения. 
Сегодня есть люди, готовые пла
тить за высококачественное лече
ние, но они не знают, сколько 
оно стоит, как и кому за него пла
тить. Есть ситуации, когда чело
веку заплатить трудно, не из чего, 
и брать с него дёньги просто амо
рально; Вот и нужно раз и на
всегда определиться с этим. Та
ким образом, мы обеспечим пра
во выбора и для пациента, и вра
ча. А что касается медико-соци
альных обязательств государ
ства, то они должны быть не толь
ко законом закреплены, но и фи
нансово обеспечены.. К сожале
нию, сегодняшнее правовое ме
дицинское пространство весьма 
фрагментарно, имеет много “бе
лых пятен”, так как "наши” зако
ны, как правило, носили скорее 
неотложный, экстренный харак
тер.

—Всем хорошо известно, 
как медленно разрабатывают
ся и проходят через Госдуму 
все социальные законы, да и 
медицинское лобби в ней ма
лочисленно, неактивно. Огра
ничился ли съезд лишь кон

Администрация МО г. Нижняя Сал да 
на конкурсной основе продает подвальное нежилое по
мещение, неблагоустроенное, 60 кв.м, начальная цена 
3000 рублей. Оплата вносится наличными всей суммой 
полностью, 10% залог от Начальной цены должен быть 
перечислен на расчётный счет фин. управления в МО 
г.Н.Салда 40204810600000100001 ОАО АКБ “Салдабанк” 
г.Нижняя Салда, ИНН 6622002438 БИК 046541902 кор/сч 
30101810600000000902 .не позднее 9 августа 2001 г.

После 09.08.2001 г. лица, не перечислившие сумму на 
указанный счет, к аукциону не допускаются. Аукцион со
стоится 10.08:20,01 г. в 8.00 по адресу: г.Н.Салда, ул. 
Фрунзе, 2.

Дополнительная информация о порядке предваритель
ного ознакомления продаваемого имущества по контакт
ному телефону (8-245) 31-960, факс 3-43262-54-87.

статацией сего печального 
факта или что-то предложил?

—Была принята медико-соци
альная Хартия Российской Феде
рации. Это такой особый доку
мент —свод взаимных прав и обя
зательств врачей, общества, го
сударства. Его уже успели назвать 
медицинской Конституцией. Вра
чи, если следовать за текстом 
Хартии, предлагают обществу и 
государству заключить справед
ливый симметричный договор на 
принципах, приоритетности пра
ва человека на жизнь и здоровье. 
Признавая здравоохранение од
ним из основных факторов наци
ональной безопасности страны, 
врачи призывают государство 
нести за него полную ответствен
ность, обеспечивать надлежащие 
условия и достойную оплату тру
да медицинских работников, 
кстати, это целиком совпадает с 
основным принципом, заявленным 
Всемирной организацией здра
воохранения на XXI век, — “Здо
ровье для всех”. Он предполага
ет, что здоровье не может быть 
предметом рынка, а является 
предметом ответственности госу
дарства. Не буду останавливать
ся на всех статьях Хартии, скажу 
только, что она содержит .канву 
для целенаправленного и систем
ного создания нового медицинс
кого законодательства.

Хотя должен заметить, что 
морально-этическая составляю
щая Хартии в- большей мере по
служит воспитанию нового поко
ления врачей и пациентов, чём 
исправит нынёшнее.

—А может этот договор по
стичь известная судьба всех 
благих намерений?

—Честно говоря, было бы жаль. 
Тут многое в плане пропаганды, 
разъяснений зависит и от СМИ, 
медицинской общественности, 
депутатов. Воспримут ее обще
ство и государство, сделают нор
мой жизни врачи, будет и польза.

—Михаил Семёнович, на 
съезде, как я знаю, обсужда
лась и такая новая для нас 
проблема, как врачебное са
моуправление, грядущее раз
деление функций между вра
чебным сообществом и аппа
ратом управления. Так ли это?

’^Предложения, с которыми на 
съезде выступил профессор 
А.Саркисян, президент Российс
кой медицинской ассоциаций, на 
самом деле не так радикальны. 
Есть идея создать нечто вроде 
промежуточного органа между ас
социацией и Минздравом, в ко
торый на паритетных началах вой
дут представители этих двух 
субъектов, авторитетные учёные, 
практики. Этому органу, по мне
нию разработчиков, могли бы 
быть переданы такие вопросы, как 
аттестация, сертификация, ли
цензирование, разработка стан
дартов и тарифов на все виды 
медицинских услуг; информации 
онное и юридическое сопровож
дение медицинской деятельнос
ти. Я думаю, что в целом идея 
самоуправления, основанная на 
личной ответственности каждого 
врача за состояние дел в своем 
лечебном учреждении, в коллек
тиве, продуктивна, но на станов
ление целого института граждан
ского общества, каким является 
врачебное самоуправление в мас
штабах страны, потребуется еще 
немало времени'·

—И какие ориентиры для 
здравоохранения очертил в 
докладе министр Ю.Шевчен- 
ко? Что нас ожидает?

—В отрасли повсеместно про
ходит реструктуризация; Она под
разумевает перенос, акцентов с 
лечения на профилактику, со ста
ционарной помощи — на первич
ное звено, с численного кадро
вого роста — на повышение ква
лификации, с количества услуг — 
на эффективные современные 
технологии- Все это сопряжено с 
ликвидацией неэффективно ра
ботающих стационаров, с пере-' 
учиванием персонала; развити
ем института общей, (семейной) 
практики. Министр подчеркнул, 
что осуществляться реформы бу
дут взвешенно, поэтапно, и насе
ление должно почувствовать лишь 
повышение качества медицинской 
ПОМОЩИ.

Беседу вела 
Ирина БРЫТКОВА.
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А ЗА КОТА ОТВЕТИШЬ!
ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ. Уникальное в 

истории германского правосудия решение 
принял административный суд города Ай
зенхюттенштадт, постановив произвести эк
сгумацию... кошки с целью установления при
чин смерти животного. Со столь необычным 
иском в суд обратилась 24-летняя местная 
жительница Надин Эека, для которой пяти
месячный кот Аполлон тигровой масти был 
дороже всего на свете.

5 октября Минувшего года хозяйка сидела 
на террасе дома, а кот нежился на солнышке 
рядом. Неожиданно Аполлон упал, а через 
трое суток умер. Несколько позже Надин 
вспомнила,' что в этот момент видела соседа 
Вольфганга К. с пневматической винтовкой в 
руках. Однако тот категорически отрицал свою 
причастность к гибели кота, заявив, что ни
когда не стал бы стрелять в живое существо. 
Ясность в казалось бы безнадежное дело вне
сла эксгумация животного, похороненного на 
местном кладбище для “братьев наших мень
ших”. А эксперты института судебной меди
цины без труда установили причину смерти, 
обнаружив в легком кота деформированную 
пулю от пневматической винтовки. Баллисти
ческая экспертиза подтвердила, что пуля была 
выпущена из оружия Вольфганга К.

В итоге суд вынес справедливый вердикт: 
на котрненавистника наложен штраф в 2,4 
тыс. марок за жестокое обращение с живот
ным. Плюс к тому ему придется выложить 
еще 2,5 тыс. марок, оплатив стоимость экс
гумации животного и экспертизы.

И ЧЕГО ИХ МЫТЬ?
ЛОНДОН. Широкое распространение пи

щевых отравлений в Великобритании имеет 
сенсационно простое объяснение. Оказыва
ется для большинства подданных Соединен
ного Королевства элементарная гигиена - пу
стой звук. То есть огромное количество анг
личан не соблюдает правило, знакомое каж
дому россиянину с детства, - “мойте руки 
перед едой”.

Такой поистине шокирующий вывод сде
лало действующее при правительстве агент
ство “Фудлинк”, которое опросило 2 тысячи 
жителей страны. Более половины респонден
тов признались, что далёко не всегда моют 
руки перед принятием пищи. Трое из каждых 
10 мужчин и одна из каждых пяти женщин не 
считают нужным воспользоваться мылом и 
водой даже после туалета. Причем доводы, 
которые привели участники опроса в Свое 
оправдание, способны вызвать горькую ус
мешку у любого врача. Треть респондентов 
уверена, что в узком кругу семьи нёмытые 
руки не представляют никакой угрозы для 
здоровья. Еще треть британцев заявила, что 
“они ведь .только справили малую нужду". 
Т.е. для того, чтобы вымыть руки после туа
лета, нужен более “весомый аргумент’’. Каж

дый пятый участник опроса ограничился фра
зой: "Чего их мыть, они и так чистые".

В целом удивляться нечему. Где уж тут гово
рить об элементарной гигиене; если 88 проц, 
респондентов не смогли назвать ни одной бо
лезнетворной бактерии.

Согласно официальным данным, только в про
шлом году в Великобритании было зарегистри
ровано 98542 случая пищевых отравлений; Од
нако, с точки зрения медиков, на самом деле 
болезнетворные организмы “косят1’ ежегодно не 
менее 4,5 млн. обитателей королевства;

А профессор микробиологии Абердинского 
университета (Шотландия) Хью Пеннингтон весь
ма любопытно подвел итог социологическому ис
следованию. "Многие упрекнут наб в том, что мы 
концентрируемся на прописных истинах и читаем 
нотации, -.заявил он. - Но когда вы здороваетесь 
с британцами, помните, что в каждом пятом слу
чае вы пожимаете немытую после туалета руку”.

КОШЕЛЕК ДЛЯ ЕВРО
РИМ. Единая валюта евро; которую еще 

никто из европейцев, за исключением работни
ков монетных дворов, пока что даже не держал 
в руках, уже начинает диктовать вкусы. По край
ней мере, среди итальянцев, которые издавна 
известны своей чуствительностью к Сеяниям 
моды. Вновь популярным на Апеннинах Стано
вится такой давно было забытый здесь аксессу
ар, как кошелёк с обязательным отделением 
для мелкой монеты. Знаменитые на весь мир 
итальянские дома йод - “Гуччи”, “Прада”, “Трус- 
сарди”, а также их европейские конкуренты “Кар
тье” и “Самсонит” в спешном порядке вводят в 
свои новые коллекций кошельки и портмоне, 
приспособленные под “евростандарт”.

Послевоенная инфляция обесценила курс 
лиры, но проводить деноминацию итальянцы не 
захотели; и потому заслужили в мире репута
цию поголовных миллионеров. По нынешнему 
курсу, один доллар стоит 2300 лир, лёт пять 
назад курс был несколько выше '- около полуто
ра тысяч лир за доллар. Однако в любом случае 
реальная стоимость разменной монеты настолько 
мала; что рядовой итальянец считает ниже сво-’ 
его достоинства складывать всю эту "пузатую 
мелочь” в кошелек.

Между тем после своего введения в налич
ный оборот с начала будущего года “еврокопей
ка”.- по-итальянски “чентезимо”, а “по-европей
ски” - просто цент, снова обретает былой вес и 
актуальность; Новые евромонеты будут иметь 
достоинство в один, два, пять, 10, 20 и 50 цен
тов. Будут чеканиться также монеты в один и 
Два евро; Таким образом, самая крупная монета 
евро будет иметь примерно в 10 раз большую 
ценность, чем аналогичная монета в лирах; Та
кую “копейку” нё мешало бы и поберечь, поло
жив в кошелек

Ассоциация производитей кожаных изделий 
совместно с итальянским центробанком распро
странили письмо, в котором описывается,· какие 
размеры будет иметь новая валюта. Мастера- 
кошелечники, надеются, что введение евро вско
лыхнет рынок·, их товара.

ШР9ИК

Движение вспять?
НЬЮ-ЙОРК. Газета 
“Крисчен сайенс монитор” 
опубликовала статью 
своего корреспондента 
Фреда Уиэра, который, в 
частности, пишет:

На поминках, в соответ
ствии с русской традицией, 
друзья и коллеги вставали 
один за другим, чтобы ска
зать доброе слово об ушед
шем в мир иной. Несколько 
дипломатов, ученых, даже по
литикой говорили теплые сло
ва об умершем советском 
дипломате, человеке; который 
безупречно отработал в США 
и нескольких азиатских стра
нах.

Затем встал высокий ши
рокоплечий незнакомец и 
представился бывшим со
трудником КГБ. “Возможно; 
некоторые из вас не Знают, 
что Толя (умерший) был од
ним из нас на протяжении 
всей своей карьеры”, - ска
зал он. Этот бывший агент 
вспомнил о молодых годах в 
школе КГБ за 40 лет до этого 
и в заключение с гордостью 
сказал: “Толя был истинно 
русским, первоклассным раз
ведчиком и подлинным лиде
ром”.

Другой гость - российский 
ученый-востоковед - сказала 
уходя: “Никогда не видела, 
чтобы эти люди говорили так 
откровенно. Это что-то но
вое”.

Поскольку один из них - в 
Кремле, а уставшая от ре
форм общественность мечта
ет о порядке, спецслужбы 
России переживают поисти
не беспрецедентное возрож
дение своего влияния и пре
стижа.

“Сотрудники служб безо-: 
пасности не только гордятся 
собой, они также уверены, что 
в последние два года они при
шли к власти”, -говорит Сер
гей Григорьянц, Глава обще
ственного фонда “Гласность”, 
московской правоохранитель
ной организаций. “Их возмож
ности сегодня кажутся без
граничными”,- добавляет Гри
горьянц, бывший диссиден
том в советские времена. 7 

июня он был задержан служ
бой безопасности на пять ча
сов, прежде чем ему разре
шили отправиться на конфе
ренцию в Вашингтон.

Президент Владимир Путин 
и растущее число его выдви
женцев на руководящие по
сты - ветераны отдела внеш
ней разведки КГБ. Силы бе
зопасности возрождают сис
тему контроля над обществом 
в стиле советской эпохи, не
смотря на десять лет жизни 
без коммунизма, и немногие 
русские протестуют против 
ЭТОГО.

“Общество очень устало за 
Десять лёт бурных перемен, - 
говорит Александр Гаспариш- 
вили; руководитель Центра 
социальных исследований 
Московского университета. - 
Злодеяния спецслужб Сталин
ской эпохи остались далеко в 
прошлом. Теперь они счита
ются единственным некор
румпированным элементом 
Общества, способным бороть
ся с преступностью и навес
ти порядок”.

Хотя полтора года пребы
вания у власти Путина все 
еще мало отмечены демок
ратическими реформами, ко
торые он поддерживает, нет 
сомнения; что за это время в 
значительной степени акти
визировалась работа Феде
ральной .службы безопаснос
ти (ФСБ) -преемницы КГБ.

ФСБ инициировала волну 
расследований за последние 
два года по делам о государ
ственной измене, целью ко
торых стали американский 
бизнесмен, двое российских 
ученых, дипломат и эколог.

Другим примером расту
щего влияния ФСБ стала но
вая директива Российской 
академии наук, требующая, 
чтобы 910000 зарегистриро
ванных российских ученых и 
научных работников с 1 июня 
этого года сообщали о своих 
контактах с иностранцами 
дома и за границей. Эта со
ветская практика была пре
кращена десять лет назад, но 
удивительно, что, по крайней 
мере, некоторые ученые хо

тят ее возвращения.
“В науке воцарился хаос и 

многие российские идеи и 
технологии были проданы за 
бесценок на Запад” в постсо
ветские годы, говорит Сер
гей Благоволин, заместитель 
директора Института мировой 
экономики и международных 
отношений.

Другим признаком являет
ся принятое два месяца на
зад рршёние российского 
Верховного суда, которое 
подтверждает право агентов 
■службы безопасности исполь
зовать анонимную информа
цию. Первый избранный со
ветский парламент при ком
мунистическом реформаторе 
Михаиле Горбачеве запретил 
эту практику в 1989 году, ссы
лаясь на то, что миллионы 
россиян в сталинскую эпоху 
были посажены в тюрьму - 
или их постигла худшая 
участь, - так и не узнав имен 
своих обвинителей.

“Мы думали, что в после
дний раз были свидетелями 
того, как тайная полиция пре
следует граждан только по
тому, что кто-то анонимно об
винил их, но эта практика воз
вращается”, - сказал Евгений 
Ихлов, адвокат независимой 
организаций “За права чело
века”. “Это отбрасывает наше 
общество назад, к худшим со
ветским временам”.

Но, за исключением не
скольких либералов и акти
вистов борьбы за права че
ловека, вновь обретшая уве
ренность в своих силах и от
крыто заявляющая о себе 
ФСБ, похоже, в целом встре
чает одобрение со стороны 
общественности.' Опросы, 
проводимые на протяжении 
восьми последних лет неза
висимым институтом ВЦИОМ, 
выявили, что позитивное “до
верие” к службам безопасно
сти среди россиян возросло 
с 44 проц, в период постсо
ветской эпохи в 1995 г. до 
почти 60 проц, в прошлом 
году.
ЛОНДОН. В газете 
“Файнэншл тайме” 
опубликована статья

У ВЪЕЗДА в этот 
раскинувшийся на карибском 
побережье Колумбии город- 
крепость стоит монумент: 
пара огромных грубых 
башмаков. Перед ними на 
бетонной плите начертаны 
слова поэта, уроженца этих 
мест Луиса Карлоса Лопеса:

Гы был героическим, город. 
Гнёздом орлов королевских.:. 
А ныне можешь

внушить умиленье, 
Разве что так,

как нас умиляет· 
Пара заслуженных

старых ботинок.
Горечь поэта 

понятна: давно 4 
прошла, стоптана, 
как подошвы этих 
башмаков, боевая 
слава Картахены-де- 
Индиас. Навсегда по
кинули рейд белокры
лые каравеллы, дос
тавляющие сюда золото, сереб
ро со всех уголков открытого кон
тинента. Опустели бойницы и ка
зематы могучих Крепостей, вы
державших ; многомесячные оса
ды пиратов; У городских стен, 
не раз обагренных кровью, рас
положились теперь лагерем бро
дячие торговцы,, да дремлют 
грузчики в ожидании случайного 
заработка.

Памятник стоптанным башма
кам - это еще и символ Картахе
ны как самого крупного туристи
ческого центра Колумбии. Древ
ние уломки старой части Карта
хены, прекрасные отели на бе
регу моря; истории пиратов и 
инквизиторов, которыми так бо

WOOJK ■ ..............

Адриана Джека, который, 
в частности, пишет:

После нескольких инциден
тов, из которых можно сде
лать вывод, .что роль спец
служб в России усилилась, 
вновь возникли опасения по 
поводу тогб; что эта страна 
возвращается к методам со
ветской эпохи.

Андо Такаси, журналист из 
сахалинского отделения япон
ской телекомпании Эн-Эйч- 
Кей, выехал 1 июня из Рос
сии в Японию из-за обвине
ний, предъявленных местным 
управлением ФСБ в том, что 
он фотографировал военную 
базу. Российские информа
ционные агентства сообщи
ли, что он признал‘свою вину 
и ему было разрешено бес
препятственно покинуть стра
ну.

На той же неделе отец 
Джека Тобина, американско
го студента, находившегося 
в российском городе Воро
неже, побывал в Москве, до
биваясь освобождения сына, 
приговоренного к трём годам 
тюремного заключения.

Местное управление ФСБ 
сначала обвинило Джека То
бина в шпионаже на том ос-, 
новании, что он учился в аме
риканском военном учебном 
заведении, однако впослед
ствии он был признан винов
ным в причастности к торгов
ле наркотиками. Тобин заяв
ляет, что наркотики были под
брошены ему местной мили
цией.

Эти обвинения против ино
странцев вызвали наиболь
ший резонанс после того, как 
в декабре прошлого года аме
риканский офицер в отставке 
Эдмонд Поуп был пригово
рен к 20 годам тюремного 
заключения за шпионаж. 
Впоследствии он был поми
лован президентом Владими
ром Путиным и освобожден.

В Москве продолжается 
слушание дела Игоря Сутяги
на, научного сотрудника Ин
ститута США и Канады. В рос
сийских сообщениях с этого 
процесса, который закрыт для 

Подборка подготовлена пс материалам 
корреспондентов ИТАР-ТАСС.

гат город - все это уже давно 
превратило карибскую жемчужи
ну в традиционное место меж
дународных кинофестивалей·, 
конкурсов “королев красоты", 
важных региональных политичес
ких и экономических форумов.

“Бока-дель-Пуэнте” (вход на 
мост) - так называются главные 
ворота, через которые начина
ется экскурсия по старому рай
ону Картахены. Высокая арка; ок
рашенная в розовый, самый по
пулярный цвёт в Картахене, ве
дет на площадь “Кочес”, где ус
тановлен памятник основателю 
города Педро де Эредия; Когда- 
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Карибская 

жемчужина
то здесь был подъемный мост, 
соединяющий эту часть города с 
предместьями Гетсемани и Ман
га, которые в то время были ос
тровом.· Затем его соединили с 
сушей и сейчас здесь проходит 
одна из основных магистралей 
города, а напротив раскинулся 
огромный дворец, сооруженный 
из серого мрамора, где прово
дятся важные международные 
^форумы.

Высадившиеся на берегу Ка- 
рибского моря, в том самом ме
сте, где сейчас находится Кар
тахена, испанские конкистадоры 
•обнаружили многочисленные ин
дейские поселения, принадле
жавшие племенам чимилас, мо- 

наблюдателей, говорилось: 
Сутягин утверждает, что лишь 
собирал материалы, которые 
уже были обнародованы и 
опубликованы. Аналогичные 
дела были заведены в про
шедшие два месяца против 
двух российских журналистов 
и активистов Григория Пась- 
ко и Александра Никитина, ко
торые приводили в свою за
щиту те же аргументы.

Очень многие сомневают
ся в объективности этих су
дов, которые критиковал Пу
тин в своих призывах К уста
новлению “Диктатуры закона”.

Например., когда Шёл суд 
над Поупом, между оконча
нием слушаний и созывом за
седания суда’ для вынесения 
приговора прошло слишком 
мало времени даже для того, 
чтобы Судья физически мог 
напечатать пространное ре
шение.

Правозащитник-ветеран 
Сергей Ковалев дал толчок 
публичной полемике в связи 
с сообщениями, что Россий
ская академия наук дала ука
зание ученым сообщать вла
стям о любых контактах с ино
странцами.

Существует точка зрения, 
что обвинения в возвраще
нии к надзору, аналогичному 
существовавшему в советс
кие времена, необоснованны. 
Недавнее решение разрешить 
спецслужбам пользоваться 
анонимно сообщаемой кон
фиденциальной информацией 
аналогично Порядку, суще
ствующему, например, во 
многих западных странах.

Однако экспертов тревожит 
переход местных должностных 
лиц на более жесткий курс, 
возможно, вызванный отсут
ствием противодействия со 
стороны Кремля, чёго, воз
можно, достаточно для того, 
чтобы испытывающие рвение 
чиновники взяли на себя ини
циативу, стараясь угодить сво
ему начальству.

Однако в современной 
России по крайней мере воз
можна открытая полемика 
вокруг подобных вопросов, 

канаес, зенуес. Испанцы посчи
тали индейцев “свирепыми и во
инственными”. Женщины племе
ни моканаес, например, защи
щали мир в своем посёлке на
равне с мужчинами и хорошо 
стреляли из лука, смазав стре
лы “ядовитой травой".

Рядом, на берегу залива, на
ходилась другая деревня, кото
рую испанцы назвали Калама- 
ри, что в переводе означает 
“морской рак", который до сих 
пор водится здесь в изобилии. 
На этом месте и была основа
на Картахена, её обширная тер
ритория простирается между

Карибским мо
рем и рекёМи 

Магдалена и Ат- 
рато.

Картахена 
расположена в 

глубинё живопис
ной гавани; в кото

рую ведут два про
хода: Бока-Чика и Бока-Гран
де. Последний - ближе к порту, 
однако пройти через него 
нельзя. Когда-то поперек про
лива была выложена каменная 
стена-ловушка. Суда, 'пытавши
еся прорваться к городу этим 
путем, распарывали здесь дни
ще'.

Через Каламари и Моканаес 
задолго до основания города 
проходили .Америго Веспуччи, 
Франсиско Писарро, Васко 
Нуньес де Бальбоа и другие из
вестные испанские конкистадо
ры и мореплаватели.

Александр ТРУШИН.

май····
Больше 

поверяет 
собакам

11-летний чилиец Алекс Ривас 
Ривас, больше известный как 
“Ребенок-Собака”, вновь 
оказался среди людей. Но, 
была бы его воля, он вернулся 
бы к собакам, среди которых 
прёдпочйтаёт жить.

Месяцами он обитал в пещере 
на берегу Тихого океана в порто
вом городе Талькауано, располо
жённом в 450 км южнее Сантьяго.

Сейчас он в очередной раз по
пал в специализированный реаби
литационный центр, из которого 
сбежал в начале года. Ему больше 
нравится жить в пещере в компа
нии бродячих собак, ставших его 
верными Друзьями и защитниками. 
Молва гласит, что Алекс питается 
собачьим молоком, когда У одной 
из сук стай появляется потомство. 
После побега “чилийского Маугли” 
из реабилитационного центра по
лиция начала прочёсывать скалист 
тый берег,, в котором много пе
щер. Стражам порядка удалось за
метить Алекса, но он так испугался 
людей, что, не раздумывая, кинул
ся со скалы в воду. Женщина-по
лицейский прыгнула в ледяную зим
нюю воду вслед за ним и вытащи
ла ребенка на берег.

Поинтересоваться состоянием 
мальчика в центр не пришел ни 
один из его родственников, если 
они вообще есть у него. В то время 
как 15 четвероногих друзей Алекса 
каждый день дежурят на берегу, 
ожидая, что он вернется к ним.

Павел КУЗНЕЦОВ.

„ шшшш Ш 
Чемоданчик 
для Джеймса

Бонда
Сотрудников британских 
спецслужб оснастят 
“суперчемоданчиками” для 
лучшей охраны 
государственных секретов.

На вооружении у сотрудников 
спецслужб и министерства оборо
ны Великобритании скоро появят
ся “суперчемоданчики” в стиле 
Джеймса Бонда, призванные обес
печить сохранность государствен
ных секретов. Кейсы стоимостью 
в тысячу фунтов каждый уничто
жают находящиеся в них секрет
ные данные при попытке похити
телей вскрыть их. Кроме того, по 
утверждениям авторов изобрете
ния, чемоданчик способен выдер
жать взрыв пластиковой взрывчат
ки “сѳмтекс”.

Новинка, внешне напоминаю
щая самый обычный чемоданчик- 
дипломат”, демонстрировалась 
недавно на выставке в здании обо
ронного ведомства в Лондоне. Что
бы оснастить подобными “пере
носными сейфами” всех, кто свя
зан с секретами, правительство 
готово потратить 35 млн; фунтов 
(50 млн. долларов);

Эта Инициатива последовала 
после целой серии потерь бри
танскими сотрудниками спецслужб 
и Минобороны миниатюрных пе
реносных компьютеров. Служеб
ные лэп-топы Выли украдены, за
быты в транспорте или оставлены 
в барах и ресторанах после обиль
ных возлияний. В памяти этих ком
пьютеров находились строго сек
ретные файлы' и имена агентов.

По признанию, британских офи
циальных ЛИЦ; с 1997 года сотруд
ники Минобороны и спецслужб МИ- 
5 и МИ-6 потеряли 204 портатив
ных компьютера.^ Дело дошло до 
того, что ЦРУ выступило с офици
альной жалобой. Количество “Ля
пов”, по заявлению ЦРУ, угрожает 
сохранению секретной информа
ции, которая является общим дос
тоянием США и Великобритании.

Борис ЗАЙЦЕВ.

■ ПОДРОБНОСТИ____________ ________

ІЛх пример — другим наука
Только восхищаться Можно этими парнями — молодыми, 

ладными красавцами. И сетовать на судьбу, что оказались 
они в Инвалидном стане. Но, к счастью, сами-то Они не пла
чутся на выпавший им крест,. Мало того... Впрочем, нё буду 
интриговать. Сборная команда Свердловской области, объе
динившая молодых ребят из Туринска, Нижнего Тагила, Ека
теринбурга, других наших городов, стала чемпионом России 
по сидячему волейболу.

Есть такой вид спорта для ин
валидов. Но суть, пожалуй; не в 
медалях, а в том, что не.сдаются 
ребята, проявляют характер. Кто- 
то .из них стал инвалидом с дет
ства, кто-то неудачно завершил 
гонку на мотоцикле, Танаткан Бу
кин воевал в Афганистане, о том 
говорят наградные планки на его 
куртке;.;

Прежде, объединившись под 
эгидой клуба «Родник», они иг
рали, можно сказать, в своё удо
вольствие; Продолжают это'де
лать и сейчас. Но теперь появи
лась у них ответственность за ре
зультат: Ведь стала наша коман
да базовой для сборной России. 
•И теперь ребята готовятся к чем
пионату Европы. Если сумеют 
стать на. континенте хотя бы ше
стыми, предстоит им отстаивать 
честь державы на Паралимпийс
ких играх. Вот почему ребята не 
жалеют себя на тренировках.

Два года назад их главный 
опекун — директор спортшколы 
олимпийского резерва знаме
нитого волейбольного клуба 
«Уралочка» Виктор Дьяков не
сколько неожиданно стал тре
нером команды. Она трениро
валась на базе школы,, а ре
зультатов не было. А спрос ока-: 
эался с него. Коль так·, то ре
шил Виктор Семенович помочь 
парням. И вот что из этого по
лучилось: в прошлом ГОДУ они 
стали бронзовыми призерами 
страны, чемпионами Казахста
на, вторыми призерами между
народного турнира ₽ Омске. 
Одним словом, совместные тре
нировки с юными «уралочками» 
под руководством В.Дьякова 
принесли солидный успех — ко
манда поднялась в классе игры 
до уровня профессиональной. 
Конечно, не результатом еди
ным живы парни. Я спросил од
ного из них: о смысле волей

Спортсменов-металлургов 
стало больше

Завершилась вторая летняя Спартакиада предприятий 
Уральской горно-металлургической компании. . . .

По её итогам; можно смело го
ворить о ТОм; что своего про
шлогоднего предшественника ны
нешний форум лучших спортсме
нов - металлургов благополучно 
превзошел Причём как пр со
ставу участников, так и по насы
щенности самой спортивной про
граммы. Если в первой летней· 
Спартакиаде приняли участие 
команды из 5 городов (всего 110 
человек), то в этом году участво
вало уже 11 коллективов (309 че
ловек). Более того, открывавший 
состязания‘.генеральный дирек?, 
тор УГМК Андрей Козицын по
обещал, что. следующая Спарта? 
киада вообще соберёт команды 
от всех предприятий компании, а 
это, между прочим', около 20 го
родов из пяти областей;

Была расширена и программа 
Спартакиады. Кроме давно при
вычных легкой атлетики и волей
бола, в нее вошли самбо; посте
пенно приобретающее статус 
фирменного вида спорта УГМК, а 
также летний полиатлон. Победив 
практически во всех дисциплинах; 
спортсмены АО «Уралэлектро

Когда «мини» сильнее 
«большого»

ФУТБОЛ
Кубок Свердловской облас

ти. Полуфинал. «ВИЗ» (Екате
ринбург) — ФК «Южный Екате
ринбург». 1:0 (73.Антипин. Не
реализованные пенальти: 
41. Шабанов — нет).

Визовцы, в составе которых 
несколько футболистов выступа
ли и за команды «большого» фут
бола; уже обыграли в четверть
финале призеров чемпионата об
ласти тагильчан. А теперь были 
полны решимости Отправить на 
отдых и чемпионов области. И 
поначалу под моросящим дож
дем им удалось захватить ини
циативу, но первый по-настоя
щему голевой момент создали 
«южане». Южаков на 35-й минуте 
бил в пустые ворота, но один из 
тренеров мини-футбольного клу
ба Пёрмяков вынес мяч с линии 
Ворот. Через несколько минут уже 
в штрафной «южан» сбили кого- 
то из визовцев, однако пенальти

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА’ Людмила 

Бикташева из Каменска-Уральско- 
го стала чемпионкой России на ди
станции 10000 м. В Туле она про
бежала "десятку", превысив клас
сификационный норматив на 30 
сёк., и будет теперь представлять 
нашу страну на чемпионате мира.

ВОЛЕЙБОЛ. Мужская сборная 
России заняла только второе мес
то в отборочном турнире чемпио
ната мира-2002 в' группе «I». В 
турецком городе Бурса наша ко
манда проиграла грекам — 1:3, а 
затем взяла верх над эстонцами — 
3:0 и хозяевами'площадки,— 3:0.

Путевку в финал в этой группе 
поЛучиди греки, выигравшие все 
матчи, а дальнейшая судьба на
шей сборной зависит от исхода 
борьбы в остальных группах: из 

больного бытия. Нё мудрствуя 
лукаво тот ответил:

—Занятия дают возможность 
поддерживать физическую фор
му, да и моральную тоже..

Каждый из ребят где-нибудь 
.работает и потому изыскивает 
время и возможность Для трени
ровок. На них засматриваются 
не ТОЛько девчонки, а и тренеры 
из других команд страны. Одно
му’из свердловчан тюменцы по
обещали и зарплату, й квартиру 
за переход. Но остаются верны 
земляки принципу — где родил
ся, там и пригодился.

Конечно, вёсом в успехе во
лейболистов вклад клуба «Ура-, 
лочка» и егр директора, Но ока
зывают им помощь и поддержку 
•директор екатеринбургского 
училища олимпийского резерва 

, Борис Ашастин, директор Свер
дловского протезно-ортопеди
ческого предприятия Алексей 
Пугачев, начальник областного 
управления пожарной безопас
ности Борис Мокроусов, адми
нистрация Железнодорожного 
района Екатеринбурга во главе 
с его главой Анатолием Климен
ко, который помог создать от
деление сидячего волейбола.

Около пятидесяти человек 
уже побывало в составе сбор
ной за время ее существова
ния. Недавно чествовали тех, 
кто покорял «Золотой пик». По
четные грамоты администрации 
Железнодорожного района вру
чал Клименко Виктору Логуно
ву, Андрею Лавриновичу, Танат- 
кану Букину, Андрею ..Мосееву,: 
Сергею Якунину, Петру Фроло
ву, Василию Южакову, Дмитрию 
Гордиенко, Сергею Поздееву... 
Каждому ещё и личный суве
нир. Был и командный приз — 
солидный телевизор;

Алексей ОКУНЕВИЧ.

медь» завоевали общекоманд
ное первенство. Второе место 
заняла команда Шадринского 
автоагрегатного завода, третье 
— Среднеуральского медепла
вильного завода (г. Ревда),

: Кроме самих состязаний, в 
дамках Спартакиады был прове
ден семинар, посвященный даль
нейшему развитию массовой 
физкультуры и спорта на пред
приятиях УГМК. Одно из реше
ний семинара серьезно изменит 
формат проведения Спартакиад 
в дальнейшем; Их программа и 
зимой,! и петом будет состоять 
из шести видов (четыре из Них — 
зачетные), а пройдут соревнова
ния в разных городах: плавание 
— в Серове, шахматы — в Гае и 
т.д. Верхняя Пышма примет у 
себя заключительные старты, а 
также подведёт, окончательные 
итоги Спартакиад. При такой 
форме организации соревнова
ний в них смогут принять учас
тие еще большее количество 
спортсменов;

Михайл ЯТНОВ.

Шабанов пробил в штангу.
В целом же игра, проходив

шая в невысоком темпе, каза
лось, катилась к мирному исхо
ду... Но за семнадцать минут до 
финального свистка после 
штрафного, выполненного Дав
летшиным с левого фланга, пер
вым к мячу успел Антипин, и счет 
стал 1:0.

Последние пять минут про
шли в яростных атаках «Южного 
Екатеринбурга». Даже вратарь 
Коростелев не покидал штраф
ную хозяев поля. Но Хрестин и 
его защитники отбили все удары 
«Южан».

Так впервые за последние 
годы столица Среднего Урала по
лучила место в финале област
ного Кубка. Соперниками ВИЗа 
будет победитель пары «ЯВА- 
Кедр» (Новоуральск) — ФК «Ала
паевск».

Алексей КОЗЛОВ.

семи занявших вторые места ко
манд в Аргентину поедут три'.

ВОЛЕЙБОЛ. Состоялась Же
ребьёвка первого этапа Лиги 
чемпионов, игры которого прой
дут с 4 декабря по 23 января. 
«УЭМ-Изумруд» выступит в груп
пе «А» вместе с прошлогодним 
победителем этих соревнований 
клубом «Пари-воллей» (Фран
ция), а также бельгийским «Но- 
лико» и греческим «Ираклйсом».

«Уралочка» сыграет в группе 
«С.» с испанским «Бургосом», 
польским «Нафта-Газом» и гер
манским «Швёрйнером».

По два сильнейших клуба из 
каждой подгруппы выходят в чет
вертьфинал (у жёнщин — ещё и 
две лучших команды из числа 
занявших третьи места).
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{Начало в №№ 110-133)
У меня, вероятно, резко под

нялся жар, потому, что я стал на 
память читать боевое наставле
ние действий артиллерии в го
рах, представляя себя на ака
демическом экзамене. Одновре
менно я хорошо видел перед 
собой не профессорскую комис
сию, а урядника Расковалова, 
но это ничуть не мешало мне в 
моем представлении. Я видел 
много хороших ориентиров, но 
читал отчего-то совсем иное. 
“Недостаточная топогеодезичес- 
кая сеть или ее отсутствие, — 
читал я, — затрудняют опреде
ление координат огневой пози
ции, исходя из чего, следует 
признать единственно возмож
ной лишь привязку позиции' в 
условной системе”. Так опове
щал я урядника Расковалова ар
тиллерийскими премудростями, 
тотчас же производя быстрые 
устные расчеты для стрельбы с 
данной поляны, игнорируя оп
ределение ее по широте и дол
готе. Мне вспомнились Киевс

■ ВЕСТИ С ФЕСТИВАЛЕЙ |

По севом тропам
Международный фестиваль “Урал-планета-3000” 
проходит в эти дни, с 1 по 15 июля, на реке Исеть и 
озере Тургояк.

Организаторами выступили департамент по делам моло
дежи Свердловской области, международные движения “Об
разование ради жизни” и “Золотой век”; а также “Центр 
Европейских проектов”.

Во время сбора, прошедшего с 1 по 4 июля на реке 
Исеть, вблизи Каменска-Уральского, участники ознакоми
лись с маршрутами и направлениями работы (тропами). 
Последних оказалось семь: “Одаренность в каждом”, “Здо
ровое поколение", “Урал - край'моей заботы”, “Урал как 
природная кладовая”, “Урал - этническая лаборатория пла
неты”, “Урал - страна чудес”, “Урал - лаборатория цивили
заций Золотого века”.

В перечне маршрутов - сплав по Чусовой, посещение 
Аркаима, заповедника “Оленьи ручьи”, Верхотурья, архео
логических памятников и музеев Нижнего Тагила, восхожде
ние на хребет Таганай. 5 июля одна из групп‘.побывала в 
окрестностях Ревды на таких памятниках природы, как Шу- 
нут, Старик-камень. Кстати, Ревдинский район на фестива
ле представляет делегация из 20 человек.

А 11 июля все участники фестиваля соберутся на озере 
Тургояк в Челябинской области, где обсудят результаты 
работы.

Татьяна РУДОМЕТОВА.

Барды поют на бис
На Волчихинском водохранилище состоялся восьмой 
фестиваль авторской патриотической песни под 
названием «Барды на бис».

Организаторами выступили культурный центр «Солдаты 
России», Свердловский государственный областной Дворец 
народного творчества, администрация Ревдинского района, 
другие организаций.

Победителем конкурса стал клуб «Четверг» из города 
Качканара. Исполнители получили путевку на фестиваль ав
торской песни имени В. Грушина, который состоялся тоже 
нынешним летом. Многим из зрителей и участников фести
валя понравилась и екатеринбургская группа «Радикал», иг
равшая в стиле легкого рока.

Несмотря на мешавший всем постоянный дождь, уезжать 
никто не спешил. Слишком мало, говорили участники, про
водится таких фестивалей. А они очень нужны: люди соску
чились по хорошей песне.

Надеемся, что фестивалю «Барды на бис» уготована дол
гая жизнь.

Антон ЖУРАВЛЕВ.

По .окрестностям сёла Акинфиево Верхне-Сал- 
динского района ветры гуляют нешуточные. Мес
тность здесь открытая, степь да болотца. Дуло
дуло так однажды и голову надуло... местной 
водонапорной башне. Переломилась, бедная, по
полам;· В таком виде и запечатлел .ее наш фото
корреспондент.

кие маневры двухлетней давно
сти и я поразился?собственной 
недогадливости — в нынешнем 
моем представлении недогад
ливости — состоявшей в том, 
отчего же я тогда не смог прий
ти к мысли о возможности оп
ределения неприятельской ба
тарей по корректирующему ее 
огонь аэроплану.

—Ведь как просто, господин 
урядник! — сказал я с такой .си
лой убеждения, что урядник Рас- 
ковалов приложил ладонь к па
пахе. — Это совершенно про
сто! И в первом же бою по пер
вому же аэроплану над нашей 
позицией я непременно накрою 
их батарею!

Урядник Расковалов, продол
жая отдавать честь, возразил 
замечательно меткой фразой.

—Так что, ваше благородие, 
орудиев у нас в полусотне при
сутствует отсутствие!

Мне показалось, что ничего 
более меткого я не слышал, Я 
как бы впервые посмотрел на 
урядника Расковалова, увидя его 

не низкорослым,' с разбойною 
внешностью, а очень симпатич
ным. Мне захотелось сделать 
ему хорошее;

—Ловко же ты, братец, ору
довал против со.бак! — сказал я.

—Нам не впервой,,ваше бла
городие! — ответил урядник Рас
ковалов.

И это показалась мне чрез
вычайно умным.

—А что же, урядник, не по
шел бы ты ко мне вестовым? — 
предложил я.

—Так что, ваше благородие, 
нам сподручнее кульерным! — 
было мне ответом.

На этих его словах я упал и 
не свернул себе шею лишь по
тому, что застрял в стременах. 
Лошадь шарахнулась и несколь
ко шагов проволокла меня ли
цом по заснеженным колючкам. 
Такого раскрасавца меня при
несли в палатку командира по
лусотни, где я наутро очнулся. 
Замечательно отметить мое 
едва не детское удивление тому, 
как мир смог в течение одного

И ВЛАСТИТЕЛЬ ДУШ

В ЕКАТЕРИНБУРГСКОМ кафе «Эрмитаж» прошла 
презентация книги-Алексея Решетова «Темные светы», 
выпущенной издательством «Банк культурной 
информации».

В предисловии к одной из 
его книг Виктор- Астафьев пи
сал: «В отличие от золотого и 
серебряного века русской по
эзии наш трагический XX век, 
наверное, можно назвать про
ще — веком свинцовым. И 

|||||,еіѵіньіе -светы ||||

если двух-трех гениев нашего 
столетия, расстрелянных и 
умерщвленных по лагерям, 
народ знает, как и тех вели
ких, кто сам себя убил из бе
зысходности, то десятки бли
стательных, талантливейших 
мало кому известны..;.»·

Эпоха — суровая и скорая 
на расправу — наложила не
изгладимый отпечаток на 
жизнь и творчество поэта, ко
торый, родись он в другой 
стране·, при жизни считался 
бы национальным достояни
ем. Отец, Леонид Решетов, из
вестный на Дальнем Востоке 
журналист, был расстрелян 
как сторонник Бухарина. Мать, 
Нина Вадимовна, из старин
ного княжеского рода, была в 
родстве с-грузинским класси
ком Акакием Церетели. После 
расстрела отца семья была 
выслана на Урал, где начал 
стремительно развиваться по
этический дар Алексея.

Алексей Решетов из числа 
тех, кто никогда- не бегал по 
издательствам со своими сти
хами, не заглядывал в глаза 
начальникам от литературы. 
Он просто писал о том, чем 
жила его душа — а стихи, тй-

Местные жители не могут припомнить точную 
дату происшествия: год, два назад? Говорят, что, 
несмотря на сломанную башню, вода в здешних 
колонках пока не перевелась,,'

Татьяна КОВАЛЕВА, 
фото Станислава САВИНА. 

мгновения перемениться. Пере
мена пространства без переме
ны времени .меня потрясла. Мир 
показался мне чистым и новым. 
И хотя я видел только темную 
палатку с подстегнутым для теп
ла войлоком, остывающей жес
тяной печкой и довольно неряш
ливо разбросанной амуницией, 
однако же и эта часть его пока
залась мне чистой и прекрас
ной. Я ощутил себя дома. Мне 
не надо было спрашивать, где 
я, — как обычно спрашивают в 
моем положении. Я очнулся, 
удивился перемене простран
ства без перемены времени — 
ведь С момента, как я упал, и до 
момента, как я очнулся, по мое
му представлению, никакого 
времени не прошло. Я упал и 
тут же очнулся, то есть, я дол
жен был пребывать на засне
женной поляне — так представ
лялось мне. Но я находился в 
солдатской палатке. И это меня 
потрясло. Это меня потрясло, 
но не испугало. Я знал: я нахо
жусь там, что называется моим 
домом. Сразу же для меня не 
стало ничего, кроме этого дома. 
Он у меня слился с домом на
шим, с домом отца, с теплой 
узкой и длинноватой комнатой 
моей, когда однажды, еще в дет
стве, я проснулся от ощущения 
чего-то жесткого и теплого, что 
меня накрывало. Я полез, из по
стели, еще ничего не понимая, 
но отчего-то уже догадываясь, 
что в доме праздник. Я сразу 
же ощутил праздник в доме и 
полез из постели, из-под этого 
теплого и жесткого, что, конеч
но же, оказалось Сашиной ши
нелью, Саша приехал ночью. 
Приехал совершенно неожидан

хие, душевные, какие-то «не 
советские» — из рук, из стола 
буквально выхватывали дру
зья-почитатели и везли в Мос
кву, в Пермь (сам поэт долгие 
годы жил в Березняках, рабо
тал в калийной шахте, где за

губил здоровье). Не слишком 
известный в России, Алексей 
Решетов попал в энциклопе
дию «Все интеллекты мира», 
вышедшую в Англии.

Получив пенсию «за вред
ность», Алексей Леонидович 
стараниями своих друзей-по? 
читателей перебрался снача
ла в Пермь, а затем в Екате
ринбург, где живет последние 
годы и радует своих читате
лей тонкими, интеллигентны
ми, стихами, напоминающи
ми вешнюю, музыкально зву
чащую капель.

Не хочу обидеть облака, 
И деревья,

и пушинки снега.
Все же я не видывал пока 
Ничего прекрасней

человека.
Новая книга Решетова уни

кальна тем, что в ее издании 
принимали участие сразу три 
области — Свердловская, Пер
мская и Челябинская. Один из 
участников издательского про
екта писатель Салим Фатыхов 
(по совместительству пресс- 
секретарь губернатора Челя
бинской области) напомнил о 
том, что в древности за право 
считаться родиной Гомера бо

В ЕКАТЕРИНБУРГСКОМ ЦИРКЕ ВПЕРВЫЕ 
обладатель вь(сшнх'международных наград 

в Монте-Карло, Вероне, Лос-Анджелесе, Токио и Берлине

II \
«Горская легенда»

Народного, артиста России Лауреата 
% Государственнойпремии]\ 
Тамерлана Нугз^роЬй

Вразнообразной программе пришлют участие: 
•Эквилибристы, австралийские попугаи, сиамские копіей, 

обезьяны, медведи. Воздушный полет «Елинстй)»?.
Все представление с-Вами клоун Владимлр?ВЖѴтольников;

Вияеты продаются в кассах цирка через упаянемочеаямх. 
и в городских почтовых отделениях. Цена билетов 50, 60 руб.

но, как ранний первый снег. С 
вечера ложатся спать под бес
приютный стук мокрых веток в 
■ставень;, когда совершенно не
возможно себя представить где- 
то в поле — так это контрастно 
к уютной, натопленной комнате, 
к сильной лампе, к любимой 
книге перед сном. А утром вдруг 
просыпаются от мягкого, но на
стойчивого света, излучаемого 
тихим первым снегом; упавшим 
за ночь. И поначалу непонятно, 
снег ли лежит за окном или сам 
свет. Я не помню,: совпал ли тот 
Сашин приезд с первым сне
гом. Думаю, что не совпал, по
тому что осенью Саша никак не 
мог приехать из училища. Про
сто’ он приехал, и я проснулся 
от светлого утра и жесткой тёп
лой тяжести его шинели. Сей
час я тоже был укрыт шинелью; 
чьею-то шинелью с погонами 
есаула. Я покойно вновь заснул 
и проснулся от осторожных хло
пот возле печки. Невысокий тем
новатый казак подкладывал дро
ва и дул на угли. Я позвал его, 
думая в нем урядника Раскова
лова.

—А? — вздрогнул казак от 
моего голоса.

Это не был урядник Раскова
лов. Увидев меня, проснувше
гося, он вытянулся и приветли
во гаркнул·:

— Доброго утреца, ваше бла
городие!

—Ну я и поспал! — сконфу
зился я.

—А как не поспать! Малень
ко приболели — как не поспать! 
— подбодрил меця казак; — Он, 
Савушка, чо. Савушка он и есть 
Савушка. Кого он понимат! Их 
благородие мало что не сберег, 

ролись семь городов. «Алек
сей Решетов — поэт российс
кого масштаба'. Мы, челябин
цы, сочли за честь приобщить
ся к этому имени».

Видные екатеринбургские 
поэты и писатели, отдавая 
дань трудной судьбе и вели
колепному поэтическому чу
тью Алексея Леонидовича, с 
удовольствием цитировали

строчки из нового сборника. 
Художник может

и не рисовать. 
Не прикасаться

кисточкой к палитре, 
Сидеть себе,

и водку попивать, 
И утверждать,

что истина в поллитре. 
Но он художник.

Стало быть, должник 
Не наш с тобой.

Не мэра Иванова . 
Но, Господа.

Он Божий ученик. 
Он Божья длань 
в известном смысле слова. 
Председатель областной 

писательской организации 
Владимир Блинов вспомнил о 
том-, что имя Решетова открыл 
ему Борис Марьев, назвав 
пермского поэта «глубочай
шим лириком, для которого 
характерно страдальческое 
постижение России». Со сво
им коллегой был согласен и 
председатель Союза писате
лей Перми Федор Востриков 
— «Это хрестоматийный чело
век, у нас его читают и пионе
ры, и пенсионеры'.·;.»

Тем временем уральский 
поэт Алексей Решетов, слу

дак ёшшо на вершной его дово
лок да не сдержал! Это я про 
лицо ваше говорю — оцарапал 
он вас!

—Урядника Расковалова Сав
вой зовут? — спросил я.

—Никак нет. Владимиром ок
рещен; Да у нас в Бутаковкё все 
прозвища имеют. Каждый — 
свое. К примеру, я, извиняйте, 
Бараном числюсь, и все мы Ба
раны от самых дедов, хотя фа- 
миль наш Бутаковы, от самого 
Бутака происходит, который с 
Ермаком Тимофеичем пришел! 
— с радостью ответил казак.

Я увидел, что он собрался 
мне говорить без умолку, и пре
рвал его вопросом о командире 
полусотни;

—Это мы мухой! — ещё бо
лее обрадовался казак Бутаков- 
Баран — Это мы мухой! — и, 
как был без папахи и распоя
санный, выбежал наружу.

На грубой табуретке около 
изголовья я увидел два суше
ных инжира и довольно плохонь
кое яблоко. Не успел я улыб
нуться чьей-то заботливой руке, 
как вспомнил ■ Наталью Алексан
дровну, представив ее в уют
ном вагоне первого класса. Боли 
при этом я не' испытал и с грус
тью подумал, что всё-таки я не 
умею любить, просто не умею и 
все. Я захотел представить ее 
себе, но с удивлением увидел, 
что не могу, словно после встре
чи нашей прошли долгие годы, 
в которые я был увлечен други
ми женщинами.

—Ну не умею,-‘так не умею! — 
беспечно сказал я —по крайней 
мере попытался'Сказать беспеч
но.

(Продолжение следует)..

шая добрые слова товарищей 
по поэтическому цеху, что-то 
черкал на салфетке. Может 
быть, именно тёк, в окруже
нии близких по духу людей, в 
осознании пусть позднего, но 
все же прижизненного при
знания, рождались и. эти 
строчки

Старею, брат, старею,.
Как лист на деревах.
Все чаще руки грею 
в дырявых рукавах.
И все ж взываю к Богу: 
Хотя бы на версту 
продли мою дорогу 
из этой жизни в ту!..
«Библиотека -поэзии Камен

ного пояса», в которой вышла 
книга Решетова «Темные све
ты», писательско-издательс
ким сообществом России при
знана Одной? из лучших'· серий 
года. Прежде всего, за вели
колепный подбор: произведе
ний и изумительную работу ху
дожника Юрия Филоненко. 
Несмотря на приличный по 
нынешним временам тираж — 
5 тысяч экземпляров — «Тем
ные светы» обещают разой
тись так же стремительно, как 
другие криги Решетова;

Елена ОЛЕШКО.

СТАРООБРЯДЦЫ И КУЛЬТУРА
В Улан-Удэ открылась научно-практическая конференция, по

священная феномену русского старообрядчества. Более 100 
ученых из России, Европы, США и стран СНГ в течение четырех 
дней обсудят исторические аспекты «русского раскола», а так
же влияние старообрядчества на общественную и культурную 
жизнь России вплоть до наших дней. Конференция не случайно 
проходит в Бурятии. Республика является одним из мест ком
пактного проживания староверов, получивших здесь название 
«семейские». По разным оценкам, в Бурятии- насчитывается до 
200 тысяч старообрядцев, ссылавшихся в Сибирь за несогла
сие с церковными реформами патриарха Никона. В начале 
нынешнего года традиционная культура старообрядцев Забай
калья признана ЮНЕСКО шедевром нематериального наследия 
человечества.

ДЕТИ СОЖГЛИ ЕДИНСТВЕННЫЙ 
КИНОТЕАТР

Стало известно, что в городе Суздале Владимирской облас
ти сгорел единственный кинотеатр «Знамя». Как сообщил РИА 
«Новости» замначальника Суздальского отряда ОГПС по кадрам 
Николай Почитаев, в результате пожара рухнули крыша и пото
лочные перекрытия. Остались только стены бывшей Сретенс
кой церкви постройки 1882 года, в которой в 20-х годах после 
ликвидации монастыря и был организован кинотеатр; Пожар 
возник в результате детской шалости. «Умысла у детей не 
было. Четверо мальчишек курили внутри и, видимо, бросили 
непотушенные окурки'. Все подростки задержаны», — отметил 
Почитаев.

НАУКА ПРОТИВ РОМАНТИКИ
Неожиданный, удар по поклонникам легендарной «Несси», 

якобы обитающей в глубинах шотландского озёра Лох-Несс, 
нанес итальянский геолог Луиджи Пиккарди. Сопоставив время, 
когда приходили свидетельства о появлении чудовища, с сейс
мологическими данными, он пришел к выводу: «Несси» — всего 
лишь иллюзия, порожденная мелкими сотрясениями озерного 
ложа. Они-то и поднимают на поверхности озера необычные 
всплески, которые наделённые фантазией люди принимают за 
движения тела змееподобного-чудовища. Это объяснение дос
таточно убедительно. Сейсмическое происхождение озера Лох- 
Несс общеизвестно. Вдоль всего его дна проходит .рифтовый 
разлом, где наблюдается постоянная сейсмоактивность. Одна
ко жители Британских островов вряд ли прислушаются, к дово
дам геолога. Легенда красивее сухой науки.

(«Известия«!).

I ■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ |

Взорвали «Лексус»
За прошедшие выходные дни 
в Свердловской области 
зарегистрировано 349 
преступлений.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 8 июля в 16 35 
в еврей квартире по ул.Сёдова был 
обнаружен труп 41 -летнего В.Хит- 
рина, частного предпринимателя, 
с ножевым ранением груди.

7 июля в 6.20 у дома по.ул.Нов- 
городцевой неустановленный муж
чина 25—30 лет, находившийся в 
состояний алкогольного опьяне
ния, из хулиганских побуждений 
избил 73-летнего пенсионера, ко
торого госпитализировали с со
трясением мозга. Наряду отдела 
вневедомственной охраны пьяный 
хулиган оказал сопротивление и 
попытался даже завладеть табель
ным автоматом АКС-74. Отражая 
попытку завладеть оружием, со
трудники милиции выстрелами из 
автомата убили нападавшего. По 
предварительным данным приме
нение оружия признано правомер
ным.

Я июля глубокой ночью на тер
ритории автостоянки ООО «ДДТ» 
пр ул.Ясной под автомашиной 
«Лексус» было взорвано неуста
новленное взрывное устройство, 
эквивалентное 300 граммам тро
тила. Автомобиль принадлежит 30- 
летнему президенту закрытого ак
ционерного общества. В резуль
тате взрыва 'образовалась ворон
ка диаметром 60 и глубиной 20 
сантиметров; Повреждены 8 со
седних машин. Пострадавших нет. 
Идет разбирательство.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. 1 мая 
в 12.30 в реке Исеть у пешеходно

І/Іщем свидетелей!
13 июня 200'1 года, около 2 ч. 

00 м„ в ^Екатеринбурге, в районе 
остановки транспорта «Шварца» по 
направлению движения к микро
району «Химмаш», недалеко от д. 
№ 175 по ул.Белинского, произош
ла драка в соотношении 2 челове
ка против четырёх, в результате 
чего один из участников конфликта 
в последующем скончался. По дан-

-· Черно-белую кошку и белого полупу- 
I шистого кота пр случаю отъезда хозяев 
’ предлагаем в добрые руки, желательно 
I в частный дом.

Звонить по дом. тел.: 64-20-79.
I · Щенка — помесь овчарки, черный с 
І коричневым подпалом (1,5 месяца, де

вочка) — добрым хозяевам.
I Звонить по дом. тел.: 47-04-68.
• В районе ж/д вокзала потерян пин-
Ічер темно-коричневого цвета (девоч

ка), в ошейнике и с поводком.
| Звонить по раб. тел.: 22-51-20, по
" дом. тел.: 45-15-38, Людмиле;
I · Трех котят (1 месяц, две кошки и 
" кот), приученных к туалету, — в добрые 
| руки.
_ Звонить по дом. тел.: 48-44-35.
I · Котят черно-белого и тигрового ок- 
• раса (1,5 месяца, кот и кошка) — в 

В соответствии с решением совета директоров 
ОАО «КОСУЛИНСКИЙ АБРАЗИВНЫЙ ЗАВОД» 
от 13.06.2001 г. договор на ведение реестра владельцев 
именных ценных бумаг, заключённый между эмитентом и 
ООО «Сибирско-Уральский регистрационный центр», прекра
щает свое действие с 09.07:2001 г. по Соглашению сторон.

С 09.07.2001 г. ведение реестра акционеров осуществ
ляется эмитентом самостоятельно. Место нахождения ОАО 
«Косулинский абразивный завод»: Свердловская область, 
Белоярский район. п.В.Дуброво, ул.Победы, 1.

Первый заместитель генерального Директора ОАО «Ко
сулинский абразивный завод»

Ф. Г. ДУДКИН.

го моста по ул.Бугарева был об
наружен труп Е.'Грез'оврй 1983 
г.р. со следами удушения Со
трудниками уголовного розыска 
арестован 21-летний неработа
ющий Преступник сознался, что 
совершил убийство на почве лич
ных неприязненных отношений.

8 июля в 6.45 в подъезде дома 
по ул.Индустрии был обнаружен 
труп Н.Савиной 1951 г.р. с че
репно-мозговой травмой; За со
вершение преступления задер
жан ровесник погибшей, нера
ботающий мужчина. Мотив — 
ссора в ходе совместного рас
пития спиртного.

СЫСЕРТЬ. 6 июля в 18.51 по 
телефону «0'2»· позвонил неизве
стный и сообщал, что заминиро
ван лагерь детского отдыха «Бу
ревестник». Прибывшая на мес
то следственно-оперативная 
группа совместно со специалис
тами ИТО ОМОН провела эваку
ацию людей и осмотр террито
рии. Взрывное устройство не об
наружено. Установлен звонивший 
— им оказался 13-летний ученик 
школы г.Екатеринбурга, отдыха
ющий в соседнем лагере «Лас
точка».

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА. 7 июля в 
3.30 в 300 мётрах от дома по 
ул.Островского, в лесопарке, был 
обнаружен труп 23-летней 
Н.Ильиных, рабочей акционерно
го общества, с черепно-мозго
вой травмой. Преступники уста
новлены.

По сообщениям пресс- 
службы ГУВД области.

ному факту военной прокурату
рой Екатеринбургского гарнизо
на расследуется уголовное дело, 
в связи с чем свидетелей и оче
видцев данного происшествия 
просим обратиться в военную 
прокуратуру Екатеринбургского 
гарнизона по адресу: ул.Луна- 
чарского, 215, к.14, раб. теп. 24-51-82, 
к следователю Романову Б.В.

добрые руки.
Звонить по дом. тел.: 24-67-69.

• Щенков-полукровок (1 месяц, маль- ' 
чик и девочка) — в добрые руки.

Звонить по дом: тел.: 55-70-65.
• Чёрно-белого пушистого кота и бе; | 
лую пушистую кошку (2 месяца), при- . 
ученных к туалету, — добрым хозяе- I 
вам. ■

Звонить по дам. тел.: 35-13-32.
• Двух белых с черными пятнами щен- | 
ков (мальчик и девочка, по 2 месяца), ■ 
здоровых — в добрые руки, 
Звонить по раб. тел. 59-95-41, по * 

дом. тел; 51-17-76, Ирине.
• Предлагаю месячных щенков (маль- . 
чик и девочка) от сторожевой собаки. | 
Здесь же два маленьких котёнка: 
Обращаться по адресу: ул.Щорса, | 

49, к Елене, после 18.00. »
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