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■ АКТУАЛЬНО I

Пенсии
вновь 

подрастут
12 июля Президент 
России Владимир Путин, 
как и обещал ранее, 
подписал Указ об 
очередном повышении 
пенсий с 1 августа 2001 
года - на этот раз на 10 
процентов.

Минимальный размер со
вокупных выплат пенсионе
рам отныне возрастет до 660 
рублей. Как отметил пред
седатель Пенсионного фон· 
да РФ Михаил Зурабов, при
бавка к пенсии в целом по 
стране составит 122 рубля, 
а прирост минимального 
размера пенсии — 60 руб
лей.

Особое внимание стоит 
обратить на то, что в тече
ние этого месяца дважды 
прибавки к пенсиям получат 
инвалиды детства и дети-ин
валиды. Их в стране насчи
тывается более миллиона 
человек. Общая прибавка к 
их пенсиям составит от 80 
до 120 рублей.

Депутаты должны присту
пить к рассмотрению зако
нопроектов, которые могут 
в корне померять систему 
пенсионного обеспечения. 
Как известно, сейчас мы 
живем по так называемой 
солидарной или распреде
лительной системе — когда 
все средства, собранные в 
качестве пенсионных взно
сов работающих, распреде
ляются и выплачиваются 
пенсионерам.

Правительство предлага
ет ввести принципиально 
иную, накопительную схему 
(о чём мы уже рассказыва
ли, читателям), когда каж
дый работник Получит воз
можность своими доходами 
влиять на размер своей бу
дущей пенсии.

Но, как заметил Влади
мир Путин на встрече с Ми
хаилом Зурабовым, Пенси
онные фонды (как государ
ственный, так и частные) 
должны быть прозрачны и 
открыты настолько; чтобы 
даже сама возможность по
тери денег населения была 
полностью исключена.

Пока же Система для ра
ботника непрозрачна, обя
зательства государства 
неопределенны. Никто не 
может самостоятельно рас
считать свою пенсию.

Будем надеяться, что 
вскоре мы получим такую 
пенсионную систему,’ при 
которой не только каждый 
сможет рассчитать свою бу
дущую пенсию, но и данные 
о накоплении пенсионных 
средств, что будут Поступать 
к работнику регулярно, а 
обязательства государства 
будут КОНКрёТНЫ И ЛеГКО ИС
ЧИСЛИМЫ;

■ СОБЫТИЕ

Мы нение задач по строи
тельству, реконструкции 
и благоустройству, по
ступило более ста мил
лионов рублей..

С приветственной ре
чью выступил губернатор 
Эдуард Россрль. Он под
черкнул, что 300-летие 
уральской металлургии, 
зародившейся в Камен- 
ске-Уральском, — заме
чательный праздник не 
только Свердловской об
ласти, Уральского реги
она, но И всей России.

—Мы сегодня вспоми
наем Петра I. Императо
ра-созидателя, поста
вившего целью укрепле
ние российской государ
ственности. Нужно было 
закончить войну со шве-

Область отмечает трехвековой юбилей Каменска-Уральского, 
города, в котором зародилась уральская металлургия

12 июля состоялся торжественный 
вечер, посвященный 
знаменательной дате. Поздравить 
Каменск приехали губернатор 
Эдуард Россель, архиепископ 
Екатеринбургский и Верхотурский 
Викентий, члены областного 
правительства и Законодательного 
Собрания, главы муниципальных 
образований Свердловской 
области, а также делегации из 
Москвы, Санкт-Петербурга и 
представители иностранных
государств.

Прекрасная концерт
ная программа, подго
товленная городским уп-
равлением культуры, оз
наменовалась особо тор
жественным событием: 
хор мальчиков впервые 
исполнил гимн Каменс- 
ка-Уральского, принятый

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

накануне юбилейных 
празднований. Зал слу
шал гимн стоя.

—История выбрала 
нас, чтобы встретить 
300-летие и направить 
город в новый век, но
вое тысячелетие, — ска
зал в своем выступле
нии глава Каменска- 
Уральскогр, председа
тель Палаты Представи
телей областного Зако
нодательного Собрания 
Виктор Якимов. — Это и 
большая честь, и боль
шая ответственность. 
Начавшийся с росчерка 
Петра I, город металлур
гов, город-труженик вот 
уже триста лет живет и 
работает во славу Оте
чества. Хочется сказать 
огромное спасибо всем 
тем поколениям, кото-

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

рые создавали 
его индустри
альную мощь,
социальную 
инфраструкту
ру, богатые 
кул ьтур н ы е 
традиции. 
Наша задача
— быть достойными ко
лоссальных трудов, уже 
вложенных в наш люби
мый город, придать ему 
динамичное развитие — 
в экономике,, обществен
ном строительстве. Что
бы Каменск всегда был 
городом, в котором хо
чется жить.

Виктор Якимов искрен
не поблагодарил губер
натора Эдуарда Росселя, 
который три года назад 
издал указ о подготовке 
к юбилею Каменска- 
Уральского, придав праз
днованию статус общеоб
ластного. Выразил при
знательность областному 
правительству, постоян
но курировавшему ход вы
полнения работ. С гор
достью доложил, что 
предъюбилейная про

грамма выполнена.
—В том, что Каменск 

встречает свой трехсот
летний праздник моло
дым, обновленным, по
хорошевшим, заслуга, 
прежде всего, наших 
промышленных пред
приятий, трудовых кол
лективов, — подчеркнул 
мэр. - УАЗ-СУАЛ, КУМЗ, 
Синарский трубный за
вод, литейный.,. КУ- 
ЗОЦМ, производствен
ное объединение “Ок
тябрь”, "Исеть”, “Урал- 
электромаш”... Свою леп
ту внесли и 1700 пред
приятий малого бизнеса. 
Весь город готовился к 
Юбилею. В общественный 
фонд “Городу — 300”, 
который был создан, для 
того, чтобы аккумулиро
вать средства на выпол-

дами, укреплять грани
цы, а для этого -г, созда
вать свою собственную 
сильную экономику. 
Здесь корни наших 
уральских заводов, отсю
да — родословная наших 
славных городов. Ка
менск, Невьянск, Нижний 
Тагил1, Алапаевск... Пуш
ки каменского железо
делательного завода 
сделали в Полтавской 
битве главное, после 
чего Россия пошла по 
самостоятельному пути. 
И вся дальнейшая исто
рия Каменска-Уральско- 
го и уральской металлур
гии — служение Отече
ству. И вот замечатель
ный юбилей. Мы заслу
жили этот праздник!

Я хочу выразить· глубо
кую благодарность рабо

чему классу, который под
нял и укрепил металлур
гию Урала. Руководите
лям предприятий. Всем 
жителям Каменска-Ураль- 
ского и наших славных 
металлургических горо
дов. Я хочу сказать спа
сибо Виктору Васильеви
чу Якимову. Каменску по
везло с мэром, он очень 
много и хорошо работа
ет. Счастья вам, благо
получия, успехов во всех 
добрых делах. Думаю, в 
Историю мы с вами вой
дем тем, что сделали 
мощными заводы и кра
сивыми — города.

Эдуард Россель вру
чил главе Каменска- 
Уральского Почётную 
грамоту губернатора и 
кцигу “Металлургия Ура
ла” с дарственной над
писью: “С благодарнос
тью за то, что мы всегда 
вместе”. Почетными гра
мотами губернатор так
же наградил лучших ра
ботников каменских ме
таллургических заводов; 
Награжден и сам город 
Каменск-Уральский — 
почетным знаменем “За 
успехи в развитии город
ского хозяйства и высо
кие экономические и со
циальные показатели”.

На празднике также 
состоялись церемонии 
представления к званию 
“Почетный гражданин го
рода” и награждения 
медалью “За заслуги пе
ред городом”.

Архиепископ Екате
ринбургский и Верхо- 
турский Викентий по
дарил новой часовне во 
имя Александра Не
вского, построенной в 
честь 300-летнего 
юбилея Каменска, Бла
годатную икону Божь
ей Матери Владимирс
кой, “которая благо
словляла бы всех жи
телей этого славного 
города на добрые 
дела”.

В выходные дни праз
днование 300-летия Ка- 
менска-Уральского про
должится. В воскресенье 
жителей и гостей горо
да Ожидают водный и 
воздушный праздники, 
грандиозный карнавал.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

Фото
Николая 

АРИСТАРХОВА.

Уважаемые металлурги!
Свердловский областной комитет 

Горно-металлургического профсоюза России 
горячо и сердечно поздравляет вас 
с профессиональным праздником

ДНЕМ МЕТАЛЛУРГА!
День металлурга в России Стал традиционным профес

сиональным всенародным праздником.· Это день уваже
ния к профессии и отрасли, которая в Значительной сте
пени предопределяет социальную стабильность в стране, 
к нелегкому труду горняков и металлургов, его основа
тельности и надежности. Это день отраслевой науки, ко
торая находится на уровне мировых требований.

На металлургических предприятиях области работают 
сотни трудовых династий горняков и металлургов; кото
рые вносят весомый вклад своим самоотверженным тру
дом в становление и развитие нашей базовой отрасли. 
Чествование многих героев труда в День металлурга — 
это признание заслуг всех трудящихся горно-металлурги
ческого комплекса, ветеранов отрасли, опыт и знания 
которых сегодня помогают молодежи осваивать произ
водство.

Праздник — время торжеств и время раздумий, когда 
мы можем еще раз проанализировать ситуацию, опреде
лить пути дальнейшего развитая.

В области есть примеры многих предприятий, которые 
в сложных условиях на основе принципов социального 
партнерства находят решения сложных вопросов, обеспе
чивая этим социальную стабильность как в трудовых кол
лективах, Так и в посёлках и городах металлургов.

Мы верим в то, что в условиях искреннего уважения к 
людям труда жизнь горняков и металлургов станет лучше.

Желаем вам доброго здоровья, благополучия, счастья 
и успехов в трудовой Деятельно,ста!

С праздником вас, дорогие горняки и металлурги!
Председатель обкома профсоюза

В.Г.КАМСКИЙ.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

ВСТРЕЧИ И НАЗНАЧЕНИЯ
Эдуард Россель принял начальника Уральского 
таможенного управления Геннадия Дроздецкого, 
который представил губернатору назначенного 
приказом ГТК РФ нового руководителя
Екатеринбургской таможни Александра Бородина.

Александр Павлович Бородин родился в 1957 году в 
Нижнем Тагиле. Окончил Нижнетагильский государствен
ный педагогический институт. В органах таможни работает 
с 1993 года. Прошел путь от инспектора до начальника 
Нижнетагильской таможни, пост которого и занимал до 
назначения на должность начальника Екатеринбургской та
можни.

В ходе беседы с Эдуардом Росселем Геннадий Дроздец- 
кий и Александр Бородин обсудили проблемы, стоящие 
перед органами таможни, находящимися на территории Свер
дловской области.

Эдуард Россель 13 июля имел встречу с почетным 
гражданином Свердловской области; академиком 
Российской академии наук Николаем Семихатовым.

В ходе встречи были подведены некоторые итоги работы 
международной выставки “Оборона и защита - 2001”, кото
рая состоялась в начале этого месяца в Нижнем Тагиле.

Николай Александрович сделал несколько предложений 
губернатору по проведению в будущем году выставки воен
ной техники и вооружения, а также по перспективам разви
тия “двойных технологий.” на предприятиях бывшего оборон
ного комплекса. Губернатор дал поручение областному ми
нистру промышленности Семену Баркову рассмотреть пред
ложения академика Николая Семихатова и проработать их с 
учетом внедрения в практику.
....... · . ...... * * *
Эдуард Россель 13 июля в губернаторской 
резиденций имел встречу с директором федеральной 
службы налоговой полиции Михаилом Фрадковым, 
прибывшим в Свердловскую область для проведения 
совещания с налоговыми полицейскими Уральского 
федерального округа.

Михаил Ефимович Фрадков родился в 1950 году. Окончил 
Московский станкостроительный институт, всесоюзную ака
демию внешней торговли. Работал в посольстве в Индии, в 
постоянном представительстве при ООН в Женеве. С 1984 
года - на различных руководящих должностях в Министер
стве внешних экономических связей СССР. С 1997 года - 
министр внешних экономических; связей и торговли РФ В 
мае 1999 года назначен министром торговли РФ. С мая 
2000 года - первый заместитель секретаря Совета безопас
ности РФ. 28 марта 2001 года назначен директором ФСНП.

В ходе беседы Эдуард Россель и Михаил Фрадков обсу
дили широкий круг проблем, связанных с экономической и 
аналитической составляющей работы налоговой полиции и 
её деятельностью по улучшению сбора налогов. Губернатор 
отметил, что промышленность сейчас находится на подъе
ме, активное развитие получил малый и средний бизнес, 
ситуация со сбором налогов, казалось бы, также должна 
резко улучшаться. Тем более, что государство прямо заяви
ло предпринимателям - налоги снижаются, будьте любезны 
их платить. Тем не менее до идиллии ещё далеко - количе
ство экономических преступлений не уменьшается, увод 
капитала за рубеж также в больших объемах имеет место.

Губернатор проинформировал директора ФСНП о дея
тельности руководства Свердловской области по увеличе
нию сбора налогов, о работе областного совета обществен
ной безопасности в этом направлении, поделился своим 
видением решения некоторых проблем, в частности, идеей 
легализации доходов.

■ ЗНАЙ НАШИХ!

Парламентская страда:
процесс пошел

Вчера состоялось 
очередное заседание 
нижней палаты 
областного парламента — 
событие, которого ждали 
более трех месяцев...

В начале этой недели 
председатель Думы Евгений 
Порунов оказался в больни
це и был вынужден передать 
бразды правления своему 
первому заместителю Вячес
лаву Теплякову, в срочном 
порядке отозванному из от
пуска.

Тем не менее, в повестке

рос рассмотреть после вы
хода Е.Порунова с больнич
ного. Второе: вообще исклю
чить пункт “О председате
ле...” После поименного го
лосования большинством го
лосов было принято первое 
предложение.

Далее началась долго
жданная “рутина!1. Депутаты 
приняли повестку дня, состо
ящую из 42 (!) пунктов. И в 
бодром темпе начали прини
мать областные законы, коих 
за три месяца накопилось ог
ромное количество. Сприн-

рила кандидатуры судей го
родских, районных и област
ного судов. В первом чтении 
принят закон о создании Су
дебных участков и мировых 
судьях Свердловской облас
ти. Теперь можно вздохнуть 
с облегчением: судебная си
стема в нашей области бу
дет полноценной.

Вчерашнее заседание — 
это тот случай, когда депута
ты действовали согласно на- I 
родной поговорке, выражаю- | 
щей крестьянскую мудрость: . 
один день год кормит. Име- ।

Сразу три "Золотых журавля"
Министерство торговли,., Людмилу Ивановну- ШИР- области, заслуженного ра-
питания и услуг 
Свердловской области 
поздравляет лауреатов 
Национальной премии 
“Золотой журавль’’:

Игоря ТАШКИНОВА - ди
ректора и владельца рес
торана “Медвежья'падь”, 
кафе “Каменный цветок”, 
“Эдельвейс”,

ШОВУ — директора комби
ната питания Уральской ака
демии государственной 
службы;

Зинаиду Ильиничну БЕ- 
ЛЫШЕВУ — начальника от
дела технологии обще
ственного питания мини
стерства торговли, пита
ния и услуг Свердловской

ботника торговли Россий
ской Федерации.

Они награждены этой 
высокой наградой Россий
ской Федерации за зна
чительные достижения и 
личный вклад в развитие 
ресторанного бизнеса и 
системы общественного 
питания в стране.

В предстоящие вы
ходные дни ожидается 
преобладание сухой 
тёплой погоды с тем
пературой воздуха но
чью плюс 12... плюс
17, днем плюс 22...

Луны — в 16.20, начало сумерек — ■ 
в 4.27, конец сумерек — в 23.38, ! 
фаза Луны — последняя четверть I 
14.07. |

16 июля восход Солнца — в 5.28, ■ 
заход — в 22.38, продолжительность ! 
дня — 17.10; восход Луны — в 2.04, I

Эдуард Россель подписал указ о назначении Виктора 
Маслакова на должность заместителя министра по 
управлению государственным имуществом 
Свердловской области.

Виктор Викторович Маслаков родился в Свердловске в 
1969 году. Окончил Уральский государственный универси
тет и академию народного хозяйства при· правительстве РФ. 
До назначения на должность заместителя министра был 
председателем комитета по экономике администрации го
рода Екатеринбурга. Доктор экономических наук.

дня заседания под номером 
один опять был вопрос “О 
председателе областной 
Думы”, точнее, об отставке 
Е.Порунова. Но пока предсе
датель находится на больнич
ном, рассматривать данный 
пункт повестки нельзя — 
КЗоТ не позволяет. Поэтому 
при утверждении повестки 
дня прозвучало два предло
жения. Первое: первый воп-

терская скорость принятия 
документов объясняется тем, 
что в то время, пока заседа
ния срывались из-за отсут
ствия кворума, работа в про
фильных комитетах не пре
кращалась. В результате за
конопроекты предстали на 
суд депутатов в "чистом” 
виде и практически не тре
бовали обсуждения.

Первым делом.Дума одоб-

ется в виду день посевной или 
уборочной страды. Вчера у 
депутатов была такая "стра
да"·... И теперь, после приня
тия решений по Уставу обла
сти и удовлетворения реше
ний областного и Верховного 
судов, угроза роспуска Зако
нодательного Собрания пере
стала, быть явной.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

| плюс 27 градусов. В начале следующей 
■ недели под воздействием фронтальных 
! разделов в северной половине области 
I увеличится вероятность грозовых дож- 
| дей, температура воздуха понизится на 
। 3—5 градусов.

I В районе Екатеринбурга 15 июля 
| восход Солнца — в 5.27, заход — в 
■ 22.39, продолжительность дня — 
*17.12; восход Луны — в 1.4.9, заход

заход Луны — в 17.42, начало суме- | 
рек — в 4.29, конец сумерек — в ■ 
23.37, фаза Луны — последняя чет- * 
вёрть 14.07.

17 июля восход Солнца — в 5.30, I 
захрд — в 22.36, продолжительность ■ 
дня — 17.06; восход Луны — в 2.23, * 
заход Луны — в 19.06, начало суме- I 
рек — в 4.31, конец сумерек — в | 
23.35, фаза Луны — последняя чет- ■ 
верть 14.07.
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* днем
Партнерство ради будущего
17 июля Уралвнешторгбанк отмечает десятилетие.
Все эти годы банк рабо

тает на финансовом рынке 
под девизом “Партнерство 
ради будущего”. Безупреч
на его деловая репутация. 
Он — единственный в стра
не региональный банк — 
член Ассоциации банков 
Центральной и Восточной 
Европы. Показателем высо
кого качества менеджмента 
и профессионализма специ
алистов стала его аккреди
тация при Федеральной 
службе России по финансо
вому оздоровлению и банк
ротству.

Крупными акционерами 
являются более двухсот юри
дических лиц, в том числе 
такие известные предприя
тия, как ОАО "Уралмаш”, 
“Северский трубный завод”, 
“Верхнесалдинское метал
лургическое производствен
ное объединение", ОАО 
“Фирма “Конфи” и другие. 
На территории Уральского 
округа банк имеет филиалы 
в городах Заречном, Серове 
и Челябинске, филиал бан
ка в Москве существенно 
ускоряет ведение бизнеса 
партнеров.

. Банк ссужает деньги и 
сам ответственно пополняет 
казну, Только в прошлом 
году в бюджеты всех уров

ней от него в виде налогов 
поступило более 70 млн., руб
лей. В 2000 году на благо
творительные цели направле
но 556 тысяч рублей. При уча
стии банка ведется рестав
рация Свято-Троицкого собо
ра, храма Крестовоздвижен- 
ского мужского монастыря и 
Других.

Президент Уралвнешторг- 
банка Валериан Попков на
зван Ассоциацией российс
ких банков в числе лучших 
руководителей кредитно-фи
нансовых учреждений по ито
гам последних двух лет. В 
мае на третьем Всероссийс
ком’ конгрессе лучших менед
жеров он стал лауреатом на
циональной премии имени 
Петра Великого. Будучи вице- 
президентом Ассоциации рост 
сийских банков, В.Попков от
стаивает интересы регио
нальных банков как одной из 
важных составляющих банков
ского сообщества.

Вчера на торжественном 
приеме по случаю десятиле
тия своей деятельности банк- 
юбиляр принимал поздравле
ния от партнеров и друзей. В 
том числе и от “Областной 
газеты”, которая много лет с 
ним сотрудничает.

Тамара ВЕЛИКОВА.

Готовим для детри
Замечательная халва из моркови с орехами была 

приготовлена на Кулинарном конкурсе, который про
шел 12 июля в столовой Артёмовского машинострои
тельного завода.

Повара, которые обслу
живают лагеря отдыха, по
казали, что необычного 
можно приготовить для де
тей из мяса и овощей. Ма
стера постарались проде
монстрировать, что в меню 
для детей могут быть не 
только привычные пюре,

Чистый

котлета и винегрет, а нечто 
качественно новое * внешне 
привлекательное и пита
тельное. В конкурсе уча
ствовало шесть предприятий 
общепита. Провел конкурс 
отдел потребительского 
рынка администрации горо
да.

"Исток"
12 июля в Нижнем Тагиле открылся православный 

лагерь “Исток”. Уже четвёртый год одну летнюю сме
ну детское учреждение работает с тагильскими ребя
тами. Нынче здесь отдохнут 110 школьников в возрас
те от 7 до 16 лет.

В лагере ребята знако
мятся с основами правосла
вия, русской культурой. Бла
годаря финансированию из 
городского управления об
разования питание у детей 
бесплатное. Родителям пу
тевка обошлась в 60 руб
лей; Для школьников запла
нированы экскурсии пр 
Нижнему Тагилу, Верхоту
рью, Невьянску, Алапа.евс- 
ку. Предусмотрены спортив
ные занятия, работа на убор
ке лор,ода, Православная

смена в лагере началась с 
молебна, который провел отец 
Александр. Согласно прави
лам дети должны приходить в 
лагерь опрятно одетыми, ак
куратно причесанными. Кре
щеные должны носить натель
ный крестик. Девочкам За
прещено надевать брюки; 
шорты и короткие юбки. Ре
бята не должны унижать друг 
друга; ссориться; браниться.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

■ РЕЙТИНГ _________________

В России —
дефицит "китов"

На днях известный 
деловой журнал “Форбс” 
(“Forbes”) опубликовал 
очередной список 500 
самых влиятельных и 
конкурентоспособных 
компаний мира. В их 
число попали и четыре 
российские.

Места в мировой бизнес- 
элите удостоились: Газпром 
(138-я строчка), нефтяные 
компании "ЛУКойл" (180-я), 
ЮКОС (339-я) и "Сургутнеф
тегаз? (468-я); Главный по
казатель, по которому рас
считывали рейтинг, — объем 
ДОХОДОВ.

По их уровню всех опе
режает американская фи
нансовая корпорация "Сити- 
груп”. В первую пятерку вхо
дят также американские 
“Дженерал электрик5, “Экс
сон-Мобил”, британские 
‘‘Бритиш петролеум” и “Эйч- 
Эс-Би-Си труп”.

Больше всего “китов”, по 
версий “Форбса”, оказалось

в Японии — сто шестьдесят 
три корпорации различного 
профиля. Немало успешных 
компаний и в Великобрита
нии (шестьдесят семь)', фран
ции (сорок пять), Германии 
(сорок),, Канаде (двадцать че
тыре).

Отрадный факт: наши ком
пании быстро продвигаются 
вверх. Еще в прошлогоднем 
рейтинге “Форбс-500” Газ
пром был на 222-й позиции, 
а “ЛУКойл” - на 255-й.

Но все равно; учитывая, что 
Россия обладает значитель
ной' частью мировых ресур
сов (которых у той же Японии 
почти совсем нет), а также 
то, что по интеллектуальному 
потенциалу мы — одни из пер
вых в мире, такой результат 
не может радовать. К тому 
же все четыре компании де
лают свой бизнес на прода
же сырья.

Подготовил 
Андрей КАРКИН.

■ ОБЛКОМСТАТ СООБЩАЕТ

По Оперативным данным, в июне 2001 г, крупными и 
средними промышленными предприятиями области про
изведено продукции на сумму 15,8 млрд, рублей. Рост 
объема производства по сравнению с соответствую
щим месяцем 2000 г. составил 116,9%. Значительное 
увеличение выпуска продукции достигнуто в цветной 
металлургии (на 29,5%) и на предприятиях машино
строения и металлообработки (на 26,5%). Снизилось 
производство продукции в топливной и пищевой про
мышленности (на 34,3 и 15,6% соответственно).

В январе—июне т.г. выпуск продукции крупными и 
средними промышленными предприятиями составил 
93,4 млрд, рублей. Индекс физического объема к уров
ню соответствующего периода прошлого года составил
114,6%.

— ВИКТОР Петрович, в послед
нее время складывается впечат
ление, что цель реформы ЖКХ - 
это перевод всех платежей за 
коммунальные услуги на плечи 
населения. Так ли это?

— Нет, не так. Цель реформы в 
том, чтобы обеспечить население ка
чественными жилищно-коммуналь
ными услугами. А также снизить из
держки предприятий жилищно-ком-

услуги. В итоге система жизнеобес
печения городов и населенных пун
ктов Свердловской области, как и в 
большинстве регионов; России, 
из-за постоянного недофинансиро
вания и недорёмонта подошла к кри
тической отметке. Средний уровень 
износа инженерных коммуникаций 
— 60 процентов, а около четверти 
основных фондов сегодня полнос
тью отслужили свой срок.

лежат услуги по содержанию и ре
монту жилья, услуги по отоплению, 
горячему и холодному водоснабже
нию, электро- и газоснабжению, а 
также ряд других.

На уровне правительства Сверд
ловской области планируется в бли
жайшем будущем создать специаль
ный ..регулирующий орган, который 
будет четко следить за расходова
нием средств, поступивших за оп-

номической обоснованности, с ре
зультатами которой можно ознако
миться в администрации муниципаль
ного образования.

В то же время переход на новую 
систему оплаты жилья и коммуналь
ных услуг населением в Свердловс
кой области будет проведён в стро
гом соответствии с законодатель
ством. Упор будет сделан на адрес
ную поддержку граждан.

мунального хозяйства и, как след
ствие этого, уменьшить тарифы: К 
сожалению, все эти цели были за
быты уже на первом этапе рефор
мы.

Закончить реформирование пер
воначально планировалось к 1998 
году. СтоЛь короткий срок был оп
ределён исходя из прогноза, что уже 
в 1992 году в стране начнется эко
номический рост, доходы насе
ления увеличатся. Прогноз не оп
равдался. Более того, реальные до
ходы населения .снизились, а пере
кладывание постоянно увеличиваю
щихся издержек отрасли на плечи 
граждан с одновременным ростом 
самих тарифов оказалось для насе
ления непосильной ношей.

Поэтому сроки реформы дважды 
пересматривались. Теперь ее окон
чание намечено на 2008 год. Пред
полагается, что к этому сроку от
расль должна перейти на полную 
самоокупаемость за счёт 100-про
центной оплаты населением жилья 
и коммунальных услуг. Сейчас, я 
считаю, люди ни морально', ни ма
териально не готовы к самостоя
тельному, без поддержки государ
ства; содержанию жилья.

— Но на федеральном уровне, 
а позже, естественно’, и на реги
ональном, все-таки принимают
ся .решения об увеличении доли 
оплаты коммунальных услуг на
селением...

— Это вынужденная мера; кроме 
того, надо сказать, что перераспре
деление доли оплаты услуг прохо
дит постепенно. В последние годы 
ни бюджет, ни население из-за ма
териальных проблем не могли пол
ностью оплачивать коммунальные

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Виктор ШТАГЕР:
яязшя

Не будет реформы
ЖКХ не жилен

Реформе жилищно-коммунального хозяйства в 
последнее время уделяется много внимания. 
Вопрос о положении ЖКХ был рассмотрен даже 
на Государственном совете при Президенте РФ. 
Реформа началась еще в 1992 году, но вряд ли 
можно сказать, что за это время состояние

коммуналки сильно улучшилось.
Скорее наоборот.
Так какие цели у реформы ЖКХ? Что она 
принесёт каждому из нас? С этими вопросами мы 
обратились к областному министру энергетики, 
транспорта, связи и ЖКХ Виктору ШТАГЕРУ.

Из-за этого постоянно увеличи
вается число аварий. Если в начале 
90-х годов в среднем по области на 
100 километров всех коммунальных 
сетей приходилось в среднем 
15—20 аварий, то в прошлом году 
только на 100 километрах инженер
ных сетей водоснабжения и водоот
ведения произошло 37 аварий. А на 
100 километрах сетей теплоснабже
ния — 13 аварий. Чтобы устранить 
их, потребовалось более суток! И 
надо сказать, что эти цифры еще не 
учитывают мелких неполадок. Для 
сравнения: в Западной Европе на 
100 километров сетей в среднем про
исходит не более десяти аварий.

Из-за плохого состояния комму
нальной инфраструктуры наши пред
приятия жилищно-коммунального 
хозяйства вынуждены работать не в 
эксплуатационном, а в аварийно- 
восстановительном режиме. От это
го, естественно, страдает качество 
коммунальных услуг.

Сегодня для полного восстанов
ления ЖКХ. области необходимо бо
лее 20 млрд, рублей. Найти такие 
средства в областном и местных 
бюджетах невозможно. Но переход 
к полной оплате населением жи
лищно-коммунальных услуг позво
лит высвободить бюджетные сред
ства и направить их на приведение 
в технически исправное состояние 
жилфонда и объектов инженерной 
инфраструктуры.

— Не случится, что монополи
сты начнут самостоятельно и про
извольно устанавливать тарифы?

— Нет.. Ведь на уровне федераль
ного правительства приняты норма
тивные акты, согласно которым го
сударственному регулированию под-

лату коммунальных услуг, а также 
за установлением тарифов, как на 
уровне области, так и на уровне 
муниципалитетов.

— Кто будет контролировать 
объективность установленных 
нормативов потребления жилищ
но-коммунальных услуг и объек
тивность оплаты за фактически 
потребленные услуги?

-- Самый совершенный и точный 
способ оплаты за фактически по
требленные жилищно-коммунальные 
услуги — это оплата по показаниям 
приборов учета, установленных в 
каждой квартире жилого дома. При 
отсутствии приборов учета приме
няются расчетные нормативы по
требления жилищно-коммунальных 
услуг.

Согласно федеральным норма
тивным актам; органы местного са
моуправления самостоятельно ус
танавливают размеры платежей 
граждан за предоставляемые жи
лищно-коммунальные услуги, исхо
дя из фактических затрат и средств, 
предусмотренных в расходах бюд
жетов муниципальных образований, 
с учетом федеральных стандартов 
перехода на новую систему оплаты 
жилья и коммунальных услуг, Са
мостоятельно утверждают нормати
вы потребления жилищно-комму
нальных услуг, ставки и тарифы на 
жилищно-коммунальные услуги 
(кроме тарифов на электроэнергию 
и газ). Принятию решения по пере
смотру нормативов потребления, 
размеров ставок и тарифов на жи
лищно-коммунальные услуги долж
на предшествовать проводимая в 
обязательном порядке экспертиза 
технической, технологической и эко-

При завершении перехода на но
вую систему оплаты максимально 
допустимая доля расходов граждан 
на оплату жилья и коммунальных 
услуг в совокупном семейном дохо
де, исходя из социальной нормы 
площади жилья и нормативов по
требления коммунальных услуг, не 
будет, превышать 25 процентов; При 
ее превышении малообеспеченным 
гражданам предоставляются ком
пенсации (субсидии) в соответствии 
с социальными нормами площади 
жилья и нормативами потребления 
коммунальных услуг.

— А какова система предос
тавления и оплаты жилищно-ком
мунальных услуг?

— Они должны предоставляться 
гражданам на основании договора, 
в котором отражены качество, ко
личество и режим предоставления 
услуг, условия их оплаты, порядок и 
сроки, начисления и внесения пла
тежей и так далее.

При ухудшении качества и коли
чества предоставленных услуг от 
установленных договором парамет
ров соответственно уменьшается й 
их оплата, а обслуживающая орга
низация в таком случае обязана сде
лать перерасчет и вернуть (или за
честь в счет предстоящих платежей) 
излишне выплаченные суммы. В про
тивном случае граждане имеют пра
во защищать свои интересы в суде.

Информацию о порядке и усло
виях заключения договора найма 
жилого помещения с нанимателем 
жилья или договора на техническое 
обслуживание жилого помещения с 
собственником жилья можно полу
чить в администраций муниципаль
ного образования.

— Какие меры будут прини
маться по отношению к жильцам- 
должникам?

— Если жилец не оплачивает ком
мунальные услуги в срок, оговорен
ный договором найма жилья или до
говором на техническое обслужи
вание жилого помещения с соб
ственником жилья, на сумму пла
тежного документа начисляется 
пеня в размере, прописанном в до
говоре. В течение первых шести 
месяцев неуплаты с должником по 
взысканию долга работает сторона, 
подписавшая с ним договор, направ
ляя' должнику уведомления и пред
писания.; В этот период возможно 
прекращение поставки коммуналь
ных услуг при наличии для этого 
технических возможностей.

Если и в этот срок должник не 
погасил долг (если-, конечно, - дого
вором не установлен более длитель
ный срок, а при краткосрочном най
ме— в случае невнесения платы 
более двух раз по истечении уста
новленного договором срока плате
жа), договор найма жилого поме
щения может быть расторгнут в Су
дебном порядке. По сложившейся 
судебной практике решением суда 
должнику может быть предоставлен, 
срок не более года для устранения 
им Нарушений, послуживших осно
ванием для расторжения договора 
найма жилого помещения. Если в 
течение определённого судом сро
ка наниматель не устранит допу
щенных нарушений или не примет 
всех необходимых мер Для их уст
ранения; суд по повторному обра
щению наймодателя принимает ре
шение о расторжении договора най
ма жилого помещения.

В качестве последствия растор
жения договора найма жилого по
мещения статья 688 Гражданско
го кодекса предусматривает вы
селение на основании решения 
суда нанимателя и других граж
дан, проживающих в жилом поме
щении к моменту расторжения до
говора. На рассматриваемый до
говор распространяется также 
действие закона РФ “Об основах 
федеральной жилищной политики”, 
в соответствии с которым, если 
оплата жилья и коммунальных ус
луг по договору найма не произ
водится в течение шести месяцев, 
граждане подлежат выселению в 
судебном порядке с предоставле
нием жилого помещения, отвеча
ющего санитарным и техническим 
требованиям по нормам общежи
тия,

В отношении собственника жи
лья в судебном порядке может при-, 
меняться форма оплаты долга за 
потребленные жилищно-коммуналь
ные услуги его движимым и недви
жимым имуществом; включая само 
жилое помещение.

Беседовала
Оксана МАКОВЕЕВА.

Судебные парадоксы
Не успела Свердловская область пережить скандал с 

ЗАО “Альстом-СЭМЗ”, как разразился новый. На сей раз 
героем средств массовой информации стал Салдинский 
металлургический завод. На днях арбитражный суд по
пытался поставить точку в 
пока не исчерпан;

28 июня Свердловский об
ластной арбитражный суд ут
вердил мировое соглашение 
конкурсных кредиторов СМ3, 
тем самым признав, что за
вод “финансово здоров”. Так, 
после 29 месяцев, днешнее 
управление на предприятии 
было прекращено.

Конфликт назрел на сле
дующей стадии; когда избран
ный на собрании акционеров 
совет директоров голосовал 
за кандидатуру генерального 
директора. На эту должность 
претендовал бывший испол
нительный директор СМ3 де
путат Палаты Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области Сер
гей Капчук. Однако большин
ством голосов был избран 
Олег Почивалов.

Но он просидел .в кабине·, 
те генерального директора 
всего несколько дней; В ночь 
с 4 на 5 июля 80 рабочих 
предприятия остались ноче
вать в здании заводоуправ
ления, так как в цехах про
шел слух о готовящемся за
хвате предприятия. И, дей
ствительно; за несколько ча
сов до него вневедомствен
ная охрана, работавшая по до
говору, вдруг покинула завод. 
По словам О.Почивалова, ми
лиционеры объясняли это 
тем, что поступил приказ на
чальника обдастног.о. ГУВД 
Алексея Красникова. Вскоре 
в заводоуправлении появил
ся Сергей Капчук в сопро
вождении судебных приста
вов и вооружённых людей, 
предъявил руководству СМ3 
определение городского суда 
в обеспечении иска акционе
ра предприятия пенсионера 
Ю.П.Соловьева о признании 
результатов собрания акцио
неров недействительными.

Из определения следова
ло, что генеральный дирек
тор и его команда от испол
нения своих обязанностей 
освобождаются, а управлять 
заводом будет С.Капчук. Что 
примечательно: Нижнесал- 
динскйй суд вынес подобное 
определение в спешном по
рядке — заседание состоя
лось в день подачи иска.

Еще одна немаловажная 
деталь.. Суд, еще не рассмот
рев дело, нр зарлущав обе 
стороны, в определении фак
тически признал собрание 
акционеров СМ3 незаконным.

На СМ3 все обошлось без 
хулиганских выходок. О.Почи
валов покинул помещение за
водоуправления.

Ситуация на СМ3 сама по 
себе уникальна, Еще год На.-' 
зад Сергея Капчука рабочие 
едва ли не на руках носили. 
Для них он был гарантом ста
бильности, они верили, что

конфликте. Но, похоже, он

С.Капчук найдет выход Из 
экономического тупика, куда 
загнали предприятие прежние 
хозяева; Оказалось, что от 
любви до ненависти — один 
год. Перемену в настроениях 
люди объясняют просто: Сер
гей Александрович, став де
путатом, слишком увлекся 
политикой и забросил завод
ские дела, появлялся в Ниж
ней Салде в лучшем случае 
раз в месяц. Между тем в 
одном из цехов обрушилась 
крыша,1 рабочие вынуждены 
сами покупать необходимые 
элементы спецодежды. В об
щем, недовольство в массах 
росло. После захвата СМ3 
отношения с1 трудовым кол
лективом .накалились больше 
прежнего.

На днях пенсионер Соло
вьев свой иск отозвал, за
явив журналистам; что даже 
не подозревал о том,· как все 
обернется, что его просто-на
просто попросили это сде
лать. Казалось бы, и делу ко
нец, Но вот неприятность — 
судья Нижнесалдинского го
родского суда Лариса Цёпо- 
ва, выносившая· определение, 
заболела. А для того чтобы 
отменить предыдущее опре
деление суда в связи с отзы
вом иска, требуется еще одно 
судебное рассмотрение.

Впрочем, нашлись еще 
трое рабочих, которые пода- 
Ли заявление теперь уже в 
арбитражный суд с требова
нием отменить мировое со
глашение и вновь начать на 
СМ3 процедуру банкротства, 
так как якобы Имеется на за
воде задолженность по зара
ботной плате; В минувший 
четверг 12 июля, опять-таки в 
спешной порядке (в то время 
как другие ожидают разбира
тельств месяцами), прошло 
заседание суда Однако ко
манда Капчука потерпела не
удачу — главный бухгалтер 
предприятия заявил, что по 
его распоряжению была про
ведена дополнительная фи
нансовая проверка и никакой 
задолженности не обнаруже
но. Арбитраж отказал в отме
не мирового соглашения.

История СМ3 — всего лишь 
эпизод в процессе передела 
собственности. Іо,.что произош
ло на предприятии, для Сверд
ловской области, к сожалению, 
дело обычное. Очередной ви
ток передела начался с того 
момента; когда предприятия, 
ранее лежавшие на боку, ста
ли приносить прибыль.

Но парадокс в том, что все 
участники захватов так и По
ступают. Вспомнить хотя бы 
соб'ытия на Химмаше, когда 
обе стороны .конфликта по
давали иски в суды разных 
районов Екатеринбурга, и слу

жители Фемиды выносили ре
шения по одному и тому же 
вопросу в пользу то одной, то 
другой стороны, Во многом 
именно это и спровоцирова
ло безобразную драку соб
ственников в сентябре про
шлого года, а Химмаш “про
славился” на всю страну, 
(кстати, областная прокура
тура обратилась в Палату 
Представителей Законода
тельного Собрания области с 
просьбой рассмотреть вопрос 
о· лишении Антона Бакова, 
одного из самых активных 
участников химмашевских со
бытий, Депутатской неприкос
новенности, так как намере
на возбудить в отношении 
него уголовное дело по фак
ту хулиганства).

Действия некоторых пред
ставителей свердловского су
дейского корпуса изумляют 
всякий раз, когда речь идёт о 
переделе собственности. 
Большие очереди? Пустяки. 
Судьи, как показывает практи
ка, могут работать оператив
но, рассматривая иски в день 
их подачи. И сверхурочно.

Председатель областного 
суда Иван Овчарук, коммен
тируя ситуацию вокруг Урал- 
химмаша, Альстом-СЭМЗа и 
Салдинского металлургичес
кого завода, заявил, что дей
ствия судей, которые разре
шали конфликты собственни
ков, будут рассмотрены на 
заседании президиума обла
стного суда. “Должен заме
тить, что судья, который по
казал свою заинтересован
ность в исходе судебного раз
бирательства в момент борь
бы собственников за Уралхим- 
маш, сегодня уже не работа
ет в судебной системе”, — 
отметил он в интервью ин
формационным агентствам.

Заместитель полномочно
го представителя президента 
в УрФО Виктор Басаргин тоже 
заявил, что полпредство на
правит заявление в Квалифи
кационную коллегию суда с 
просьбой рассмотреть вопрос 
о пребывании в должности 
судей, рассматривавших дела 
о' конфликте на СМ3.

Между тем на Салдинском 
металлургическом заводе точ
ка в конфликте ещё не по
ставлена, Во-первых, в Ар
битражный суд может быть 
подана апелляция. Во-вторых, 
повторюсь, должно-таки со
стояться судебное решение 
об отмёнё определения Ниж
несалдинского городского 
суда в связи с отзывом иска 
Соловьевым или заседание 
областного суда, которое от
менит определение городско
го.

Чтобы цивилизованно ре
шать подобные конфликты, 
необходимо ликвидировать 
пробелы в законодательстве, 
в той его части, которая ре
гулирует отношения собствен
ников.

Элла БИДИЛЕЕВА.

■ ПО ЗАКОНАМ РЫНКА g
Соло на отечественной трубе
В апреле 2001 года Северский трубный завод (СТЗ) 
наряду с Волжским трубным заводом и Кузнецким 
заводом ферросплавов вошел в состав 'Трубной 
металлургической компании. Недавно на СТЗ 
состоялось общее годовое собрание акционеров. 
Повестка включала стандартные вопросы, относящиеся 
к компетенций годового собрания, однако из 
выступлений можно сделать ряд интересных выводов.

В частности, в последнее 
время предприятие вынужде
но было снизить производство 
сварных труб из-за экспан
сий аналогичной Продукции с 
Украины. Губернатор' Сверд
ловской области Э.Россель 
давно ставил вопрос о защи
те отечественной трубной от
расли. Теперь, после приня
тия в марте 2001 года прави
тельством России решения об 
ограничении поставок укра

инских труб; рост продаж 
сварных труб на, СТЗ увели
чился в два раза; В планах 
завода на 2001 год — выпус
тить бесшовных труб 321 тыс. 
тонн, Электросварных — 248 
тыс; тонн. Причем производ
ство электросварных труб 
планируется увеличить до 144 
процентов по отношению к 
2000 гбДу.

До 1 августа текущего года 
специальная комиссия долж

на закончить разработку об
щего плана развития Север
ского трубного завода в со
ставе Трубной металлурги
ческой компании. На техни
ческое развитие· СТЗ предус
мотрено выделить 304 млн. 
рублей, Большой объём соб
ственных инвестиций объяс
няется тем, что продукция за
вода должна стать конкурен
тоспособной: трубный рынок 
стал очень жестким:, более 
наполненным, и выживут толь
ко те предприятия, которые 
могут себе позволить тратить 
деньги на повышение каче
ства; снижение себестоимо
сти и Оптимизацию управлен
ческой деятельности.

Андрей «ЛОВЕЦ.

Открытое акционерное общество “Коммерческий банк “Гран” 
сообщает о регистрации выпуска ценных бумаг и уведомляет 
о порядке раскрытия и обеспечения доступа к информации, 
содержащейся в Проспекте эмиссии обыкновенных именных 

бездокументарных акций ОАО “Гранкомбанк”
1.Полное наименование кредитной организации-эмитента: Открытое акционерное общество “Ком

мерческий банк “Гран” (далее по тексту ’Банк").
2. Вид, категории, типы и форма размещаемых ценных бумаг: акции обыкновенные именные 

бездокументарные.
Общий объем эмиссии: 80000000 (восемьдесят миллионов) рублей.
3. Права, предоставляемые по каждому выпуску размещаемых ценных бумаг.
Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций имеют право:
- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса пр всем вопросам его компетенции; 

Обыкновенная именная акция даёт один голос при решении вопросов на общем собрании акционе
ров,

- получать дивиденды;
- получать часть имущества Банка в случае его ликвидации;
- требовать выкупа Банком всех или части принадлежащих им акций в случаях реорганизации 

Банка' или совершения крупной сделки, решение о совершении которой принимается Общим 
собранием акционеров в соответствии с п.2 статьи 89 Федерального закона “Об акционерных обще
ствах”, если они голосовали против принятия решения о его реорганизаций или совершении указан
ной сделки либр не принимали участия в голосовании по этим вопросам; внесения изменений и 
дополнений в устав Банка или утверждения устава в новой редакции; ограничивающих их права, если 
они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосова
ний;

- требовать созыва внеочередного общего собрания в случае, если акционер (акционеры) 
является владельцем не менее чем 10% голосующих акций Банка на дату предъявления 
требований;

- не позднее 30 дней после окончания финансового года вносить не более двух предложений в 
повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвигать кандидатов в Совет 
директоров Банка И ревизионную комиссию Банка, число которых не может превышать количествен
ного состава этого органа, в случае если акционер (акционеры) Банка является в совокупности 
владельцем не менее чем 2% голосующих акций Банка;

- продать или иным образом уступить права на принадлежащие ему акции Банка без согласия 
других акционеров. Отчуждению подлежат только оплаченные акции Банка.

Акционеры имеют также иные права, предусмотренные действующим законодательством Российс
кой федерации и Уставом Банка.

Банк обязуется обеспечить права владельца при соблюдений владельцем установленного законо
дательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

4. Сроки начала и. завершения размещения ценных бумаг.
Дата начала размещения - через две недели с момента раскрытия информации о выпуске.
Дата окончания размещения - по истечении одного года с даты начала эмиссии;
5. Круг потенциальных покупателей ценных бумаг.
Акций могут быть размещены среди юридических и (или) физических лиц, при этом акции не 

подлежат размещению среди юридических лйц, которые в соответствии с действующим законода
тельством Рф не имеют права формировать уставный капитал коммерческого банка.

6. Места, где потенциальные покупатели могут приобрести ценные бумаги данного выпуска и 
ознакомиться с содержанием проспекта эмиссии: 620023, г.Екатеринбург, ул.Щербакова, 47, поме
щение ОАО “Гранкомбанк”, к. 12.

7. Размер зарегистрированного уставного капитала Банка - 21781520 рублей.
8. Приобретение в результате одной или нескольких сделок одним юридическим или физическим 

лицом либо группой юридических и (или) физических лиц, связанных между собой соглашением, 
либо группой юридических лиц, являющихся дочерними иди зависимыми по отношению друг к другу, 
более 5% акций Банка, размещенных с учетом осуществляемой эмиссии, требует уведомления Банка 
России, более 20% акций; размещенных с учетом осуществляемой эмиссии, - предварительного 
согласия, данного ГлавнЫм управлением Центрального банка Российской Федерации (Банка России) 
по Свердловской области. Приобретение акций нерезидентами РФ требует предварительного согла
сования с Центральным банком Российской Федерации (Банком России) вне зависимости от количе
ства приобретаемых ими акций. При приобретении более 5% акций покупателю необходимо 
получить справку из Госналогслужбы России об отсутствии задолженности перед бюджетом и вне
бюджетными фондами.

Ген. лиц. Центрального банка России № 1125.
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СВОИХДо конца дней
Говорят, что любовь дается один раз в жизни, а все 
остальное — это так, привычка. А я с этим не 
согласен. Мне судьба подарила встречу с двумя 
изумительными женщинами, которых я любил, люблю 
и буду любить до конца своих дней.

С Лидой; моей первой же
ной и любовью, мы жили в 
одном дворе, в один садик 
ходили, потом — в одну шко
лу, и даже один институт 
окончили. Она так органично 
вошла в мою жизнь, что я 
даже и представить себе не 
мог, что моей женой станет 
другая женщина.

Но это не было привыч
кой. Я весь загорался, когда 
появлялась Лидия, высокая, 
стройная, с копной пышных 
рыжих волос, а ее веснушки 
я просто обожал. Она не была 
идеальной во всем, и мне 
это было хорошо известно, 
так з<е, как и то, что с ее 
недостатками я прекрасно 
уживался и даже подшучи
вал над ними. А Лида знала 
все обо мне, знала, что не 
ангел, не эталон красоты, но 
всегда говорила, что лучше 
меня на свете нет.

Мы были хорошей парой. 
Хотя в семейной жизни слу
чалось всякое — размолвки, 
недопонимание, обиды... Не 
было одного — предатель
ства, измены. Но случилось 
страшное — Лидушка моя за
болела и оставила нас, меня 

■ ПРОБЛЕМЫ ДЕТСКОГО СПОРТА

Там, где растут чемпионы

ж

ворки Дворца 
спорта.

Может ли по
добная участь 
ожидать акроба
тов Екатерин
бурга? Несмот
ря на все выше-

Людмияа БОЙКОВА.
Фото Алексея 

КУНИЛОВА.

роться с трудностями, закалить 
и подготовить к жизни.

Даже ребята, решившие по
кинуть акробатику и перейти в 
таэквондо, кикбоксинг, гимнас
тику или танцы, с теплотой вспо
минают своих учителей из шко
лы акробатики — Л.Сулимано- 
ву, В.Котлова, В.Грязева, Л.Ма- 
зутскую и Н.Иванову. Среди них 
— и бывшие спортсмены, ныне 
воспитывающие юных акроба
тов, и хореографы,, которые 
сами шьют костюмы и подбира
ют музыку, и тренеры-селекци
онеры, ищущие таланты.

Жаль только, что победы на
ших акробатов с прохладцей 
воспринимаются в их родном го
роде. Даже возвращавшихся из 
Португалии триумфаторов чем
пионата Европы в Кольцово 
встречали лишь близкие род
ственники. А вот спортивные чи
новники даже не удосужились 
сделать чемпионам какой-ни
будь памятный подарок, А ведь 
акробаты того заслуживают. Или 
у нас так много чемпионов на 
Урале?

сказанное, надеюсь, что нет. 
Ведь в ближайшее время завод 
«Уралэлектротяжмаш», на ба
лансе которого числится 
спортивный зал акробатики, пе
редает помещение в собствен
ность районного муниципалите
та, А глава Орджоникидзевско- 
го района Яков Спектор уже дал 
предварительное добро на ре
монт спортивного зала.

Уникальность же школы зак
лючается и в доброй ауре взаи
моотношений спортсменов, тре
неров-педагогов, хореографов: 
15—20 самых талантливых вос
питанников входят в так назы
ваемую элиту. В настоящее вре
мя лучшие результаты показы
вают Дима Сулиманов и Андрей 
Шадрин, которые нынче завое
вали бронзовые награды чем
пионата России 2001 г. Рассчи
тывают тренеры и на только что 
образованную пару, в которой 
новой партнершей Ирины Ма- 
зарчук стала Ирина Мясникова.

—Но не надо думать, что дру
гие дети бесперспективные и 
являются балластом, —говорит 
тренер-хореограф Наталья Ко
сенкова. —Мы работаем с на
шими ребятами, не разделяя на 
великих или простых. Наша 
главная цель — научить их бо-

развала школы акробатики То
льятти со слов: упоминавшегося 
уже Зубкова — неприемлемые 
условия для занятий спортсме
нов высокого класса. Сначала 
там! сдали в аренду половину 
зала, затем и вовсе вытеснили 
акробатов из помещения на зад-

Екатеринбург, улица 
Энтузиастов, 10а — пр этому 
адресу находится 
уникальный спортивный зал, 
в котором воспитывают 
настоящих мастеров 
акробатики. Это вид спорта, 
не входящий в программу 
Олимпийских игр, но 
пользующийся 
популярностью во всем 
мире. Именно в 
эльмашевском спортивном 
комплексе начинали свой 
путь бронзовые призеры 
первенства мира 1999 года в 
парах и чемпионы мира в 
составе сборной России 
Ирина Мазарчук и Татьяна 
Богданова, абсолютные 
чемпионы Европы 2001 года 
Иван Политое и Александр 
Привалов.

Недавно в спортзале побы
вала наш корреспондент. Преж
де, чем отыскать зал акробати
ки, ей пришлось поколесить по 
округе. Неприметное приземи
стое здание затеряно в окруже
нии домов и больше напомина
ет ’сарай, нежели спортивный 
комплекс. Да и внутри ощуще
ния не из приятных. Обшарпан
ные стены, прохудившаяся кры
ша, неуютные раздевалки, а 
комнаты общего пользования, 
проще — санузлы, это и вовсе 
какой-то ужас, каменный век:..

Когда же тренер Евгений Зуб
ков продемонстрировал само
дельный помост, снаряды, то по
думалось: услышали бы иност
ранные специалисты, в каких 
условиях тренируются' будущие 
звезды акробатики — не пове
рили бы. А ведь Екатеринбург; 
наряду с Воронежем, Красно
даром и Тольятти, является од
ним из центров'развития акро
батики в России. Правда, зна
менитая тольяттинская школа 
Виталия Гройсмана уже «почи
ла в бозе», а ее воспитанники 
перебрались в Ростов,’ Красно
дар, Санкт-Петербург. Причина

■ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА Ц

Ветеранов лечат 
бесплатно

Свердловская железная дорога первой из 17 железных 
дорог России создала собственный отдел социальной 
политики.

На него легла забота о здоровье ветеранов труда. А пенсио
неров-железнодорожников в огромном регионе, где пролегли 
пути Свердловской железной дороги, проживает 65 тысяч че
ловек. Всё они по отраслевому соглашению обеспечиваются 
санаторно-курортным лечением, бесплатными медицинскими 
услугами и бесплатным зубопротѳзированием. Страховая фир
ма «Дормедсервис» только за пять месяцев этого года по 
медицинским полисам ветеранов выплатила учреждениям здра
воохранения 131 миллион 834 тысячи рублей. Четыре с поло
виной миллиона рублей пошло на бесплатное зубопротезиро- 
вание. Эксперты «Дормедсервиса» следят за качеством лече
ния и целевым использованием денег.

В ближайшее время отдел социальной политики станет еди
ным страхователем на всей Свердловской дороге.

ТРАНС-МЕДИА.

и двоих детей, одних. Стар
шей дочери было пятнадцать 
лет, младшей — десять.

Вдовствовал я пять лет, 
дочек воспитывал, родители 
мне во всем помогали — и 
мой; и Лидины Лиды мне 
всегда не хватало, и каза
лось, свет на ней клином со
шелся. И вот однажды тоща 
моя, очень славная и мудрая 
женщина, и говорит мне: 
«Митя, что ты все один да 
один, Девчонки вон уже не
весты, замуж выскочат, и ос
танешься Ты на старости оди
нешенек».

.Поразился я, что именно 
теща мне такие слова гово
рит. «Да разве такую, как 
ваша дочь, встречу?».

А она мне в ответ: «А та
кую и не надо — она у меня 
одна-единственная была на 
всём свете. Ты другую ищи 
— добрых женщин много».

Права оказалась'теща моя, 
незабвенная Анна Егоровна. 
Я ведь всех женщин одной 
меркой мерил — похожа на 
Лиду или нет. Похожих не на
шел. Да и не мог найти! Ког
да я осознал эту простую ис
тину, то совсем по-иному 

Рубрику ведет Маргарите Литвиненко

стал на женщин глядеть И 
приглянулась мне одна. С 
первого взгляда ничего в 
Наде особенного и нет, да и 
постарше меня, но что-то 
меня в ней тронуло.

встречались мы с ней дол
го по нынешним меркам — 
больше года, вое пригляды
вались друг к другу. И вот 
когда однажды сердце мое 
заколотилось; когда- увидел 
Надю, понял — близкий это 
для меня человек. Не ошиб
ся. Пятнадцать лет минуло, 
как мы с Надеждой вместе, а 
ни разу меж нами черная 
кошка не пробежала

Кстати, родня моя была 
против Нади (дело прошлое), 
а я свою избранницу к теще 
повел, и она одобрила мой 
выбор, поддержала нас. И ог
ромное ей за это спасибо.

Что я хочу сказать — ни 
Надя, у которой любимый 
муж погиб, ни я не предали 
своей первой любви. Мы по
мним и свято чтим ушедших 
от нас любимых. Просто мы 
встретились и поняли, что 
можем сделать друг друга 
счастливыми. А когда ты лю
бишь и любим — мир вокруг 
становится добрее. Если сер
дце ваше способно любить 
— любите, сколько бы вам ни 
было лет!

Дмитрий Сергеевич.

I ВДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ |

Приз имени героя — животноводам
Предстоящий праздник «День города» в Талице, 
который отмечается 27 июля, ныне совпадает с 
юбилеем: 90-летием со дня рождения легендарного 
земляка-таличанина, разведчика Николая Кузнецова.

Все горожане, жители окре
стных сёл и деревень готовят
ся к двойному празднику. А во 
всех двадцати животноводчес
ких хозяйствах района прохо
дит ударная трудовая эстафе
та, посвященная юбилею про
славленного земляка, бюст ко
торого украшает привокзаль
ную площадь станции Талица.,

По решению райсёльхозуп- 
равления и работников проф
союза АПК, переходящий приз 
им.Н.Кузнецова - ковер руч
ной работы с изображением 
героя, искусно вытканный ма

ОбластнаяГ азота
УЖ столько о любви написано — и в 

стихах, и в прозе, а у каждого она своя; 
особенная. Читаю ваши письма» и каждый 
раз открываю для себя что-то новое, не
изведанное. Одни называют любовь ее 
Величеством и пишут с большой буквы, 
другие считают, что это лишь влечение 
полов — и ничего более, третьи считают 
любовь злом и напастью...

А вот Анастасия Ивановна из Режа по
лагает, что «каков твой духовный мир,

такова и будет дарованная тебе любовь». 
Иван Коровин из Екатеринбурга, напро
тив, считает: «Любовь не приходит извне, 
она плод сотворчества двоих — ее надо 
беречь, холить, нежить и творить».

«Давайте говорить о любви, — призыва
ет наш читатель О.Стрельников из Нижне
го Тагила. — Это светлое чувство, которое 
своим крылом способно отогреть многих 
людей, с де л ать их чище, добрее, нежнее».

Давайте говорить о любви!

В ТОТ летний день мы 
отдыхали на озере. В нашей 
компании находилась и 
Ирина. Тогда мы с ней были 
просто друзья. Она-то и 
Обратила внимание 
Окружающих на мое долгое 
исчезновение под водой 
после прыжка с мостика. Я 
же в те минуты находился 
без сознания.

Долгие месяцы я провел в 40-й 
больнице Екатеринбурга. Поло
жение было тяжелым. Кое-кто из 
врачей даже намекал Ирине, что 
я вряд ли выживу. Не видели 
смысла и в проведении опера
ции. Мол, результата она не даст. 
Но Ирина с этим смириться не 
могла. Именно она настояла на 
хирургическом вмешательстве. 
Не знаю, какие слова, дна для

«Этого мы берем!»
Мне нравится в вашей газете рубрика о любви. Вот и я 
решила написать о себе. Может быть, кто-то поступит так же
в подобной ситуаций.

В далеком (теперь) 1956 году 
мы с маленьким сыном, волею 
судьбы, остались без мужа и папы. 
Сыну было 5 лет. Остались без 
жилья, денег, одежды, обуви и т.д. 
Но были у меня родственники и 
старенькие родители: Приехали мы 
к ним и с их помощью выжили. 
Было это в Краснодарском крае. Я 
работала очень много, сын был с 
родителями, было хозяйство: ого
род, курочки.

Через два года я стала похожа 
на нормального человека. Как го
ворили — я была красивой. Хотя в 
то время я своей красоты не по
нимала. И стали за мной ухажи
вать молодые мужчины: Как-то по
лучилось, что в любовницы не зва
ли, а предлагали замуж. Но ведь 
это такой серьезный шаг, я боя
лась ошибиться:

Время шло, мы с сыном пере

стерами в Бутке, — будет вру
чен лучшей молочно-товарной 
ферме.

По итогам соревнования ли
дируют два хозяйства: СПК 
«Труд» (с.Горбуновское) и АО 
племсовхоз «Пионер». Однако 
горбуновцы высокими надоя
ми и отличным качеством про
дукции опередили известный 
племсовхоз. За июнь они на
доили 101'8 центнеров, что на 
115 центнеров больше уровня 
прошлого года. А среднесу
точный надой на 1 корову за 
месяц возрос на 1,1 килограм

Я обязан ей жизнью
этого нашла: Позже заведующий 
реанимационным отделением 
Михаил Кисельман и лечащий 
врач Татьяна Иванова говорили 
мне: она у тебя молодец, такая 
горы с места сдвинет

Дни и ночи проводила она у 
моей постели, а ведь мы были 
просто друзьями. Но она не ос
тавила меня в беде, более того 
— Выходила, вселила уверенность 
в свои силы, дала надежду на 
будущее.

Ей самой пришлось испытать 
многое. Однажды аппарат искус
ственной вентиляции легких от
ключился; Менее Минуты все дли
лось, но для Ирины это были жут
кие мгновения. Зато какой радос

ехали в Ростов, приобрели неболь
шое жилье собственное и сын стал 
понимать, что маму сватают. Что 
мне делать? Я ему предложила 
выбрать папу самому. Мужчинам 
говорила·, если с сыном найдете 
общий язык, я за вас замуж пой
ду. Некоторые очень удивлялись. 
А я хотела иметь семью, чтобы 
сын был не просто мой, а наш. 
Пообщаются мужчины немного с 
сыном, и он мне говорит: «Этого 
мы брать не будем». Появлялись 
другие, и никто не мог тронуть 
душу ребенка.

И вдруг появился «жених», ко
торый понял; что я к этому очень 
серьезно подхожу. И так боялся, 
что я за него не пойду, что поко
рил сердце ребенка. Сын сказал 
мне: «Этого мы берём!». И так мы 
стали семьей. Сын стал носить его 
фамилию и отчество, а я их люби

ма и составил на начало июля 
8 килограммов; На Талицкий 
молзавод горбуновцы отпра
вили 95 процентов молока 
первым сортом, а общая то
варная продукция составила 
93 процента. На сегодня это 
самый высокий показатель в 
Талицком районе.

За увеличение среднесу
точных надоев, отличное ка
чество молока и вручен ра
ботникам СПК «Труд» перево
дящий приз имени земляка- 
героя Николая Кузнецова. А 
лучшим своим животноводам 
руководители хозяйства вру
чили премии и подарки.

Владимир ЧЕРТОВИКОВ. 

тью светились ее глаза, когда пос
ле одной из процедур я сказал, 
что дышу самостоятельно. То был 
день неописуемой радости. Ради 
одного его стоило бы жить.

Впрочем, такие дни в нашей 
жизни стали более частыми. 
Практически еженедельно появ
ляются подвижки в сложном про
цессе восстановления моего 
организма. И в немалой степени 
благодаря Ирине — теперь моей 
жене, Моему самому надёжному 
другу. Благодаря нежнейшей 
души человеку; которому я обя
зан жизнью,- с которым любые 
трудности нипочем.

Константин,

ла и люблю очень сильно. Только 
не понимаю я любви в одних по
целуях. Я считаю это необходи
мым приложением к настоящей ду
шевной любви. Любовь — это ког
да у него болит и мне больно’. 
Хочется Постоянно для него де
лать добро. Чтобы все вовремя, 
удобно, чисто, сытно, и от него 
получать то же;

Всю жизнь мы с мужем прожи
ли без ссор. Соседи спрашивали, 
как вы живете без скандалов. И 
мне всегда казалось, что среди 
мужчин, с которыми мы общались. 
Он самый красивый. А он сыну 
говорил, что без меня не может и 
одного дня; что ему без меня де
лается плохо со здоровьем.

И вот его нет уже три года. Я 
не верю (пока), что время лечит. 
Меня пока не лечит. Жизнь кончи
лась, осталась одна тоска. У сына 
выросли .две дочки и сын, два вну
ка уже (мой правнуки), дедушка их 
всех любил очень.

Вот такая у меня история..

С уважением 
Нина ЩЕРБАКОВА.

। · В начале мая в районе улиц - 
I Добролюбова—Малышева—Эн-1 
| гельса потерялся беспородный | 
«гладкошерстный крупный пес, ■ 

черно-серого окраса, грудь, ■ 
| живот, лапы — светлые, кон-1 
ίчиκ прямого хвоста — белый, ■ 

уши висячие. Может оказать- ■
I ся и в другом районе города; | 
! Прошу помочь отыскать соба- ■ 

ку за вознаграждение и за ■
I сведения о ее местонахожде-1 
■ ний; ■

Звонить по дом.
Тел. 62-54-39,

I Тамаре Ильиничне.
• Кошку (1,5 месяца) черепа- ■ 

| хового окраса — в добрые | 
| руки,

Звонить по дом:
Тел. 24-62-43, вечером, | 

Зинаиде.
“• Черную небольшую собаку" 
I (девочка, 7 Месяцев) с белы-1 
в ми лапами и грудью, на хвое- ■ 
■ те «звездочка» — в добрые® 
I руки.

Звонить по дом: 
тел; 27-77-76, Ольге. !

I· Трех пушистых двухмесяч-| 
| них котят, приученных к туа-I 
“ лету, — добрым хозяевам. !

Звонить по дом. 
тел. 32-17-07.

! · В районе улицы Бардина,! 
I около универсама, бегает мо-1 
I лодой красивый фокстерьер | 
_ (мальчик) в ошейнике, худой; _ 
I ютится по закоулкам. Отзови- В

тесь, хозяева!
За справками обращаться 

дом. тел. 28-92-94, 
к Лидии Яковлевне.

ПО

- · Найден молодой эрдельте- .
I рьѳр (девочка); временно на-1 
I ходится в питомнике «Сереб-1 
Іряный брр»; ждет ПрбЖНИХ ИЛИ | 

новых хозяев.
I Звонить по тел.: 47-90-15. | 
I· Трехцветную кошку (1,5 ме- ■ 

сяца), приученную к туалету, ■
I — добрым хозяевам.

(Звонить по дом, 
тел.: 34-44-18.

I · Кота 5 месяцев, приученно-1 
Іго к туалету, — в добрые руки. ■ 

Звонить по дом·
тел 35-29-27.

I· Пушистую кошку черного ок- ■ 
раса с белыми лапами и грудью, ■ 

I а также кошку тигрового окраса | 
■ и кота породы «Невская маска- а 
■ радная» — добрым хозяевам, 
I Здесь же можно справиться о | 
■ найденном французском буль- ■ 
■ доге (девочка).

Звонить по дом.
■ тел.: 45-36-25, Ольге, I 
■ · Близ остановки «Генеральс- ! 
I кая» найден молодой рыжий I 
■ боксер, без ошейника, очень.· 
“ смышленый,

Звонить пр раб.
тел.: 62-54-85.

! · .2 котят (кот и ко.щкр, 1,5? 
I месяца), рыжего и серо-тиг-1 
I рового окраса, приученных к I 
! туалету; — в добрые руки. _ 

Звонить по дом.
тел.: 22-78-35; после 20.00. |
• В районе пивзавода в нача-. 

мая найдена взрослая кол-1ле 
ли (девочка). Сейчас она в хо-1 

рошем состоянии. . 
Здесь же можно I 
справиться о| 
взрослом спа-. 
ниеле (маль-І 
чик), найден-1 
ном в районе ■ 
парка им Ма- I 
яковскрго.

Хозяевам ■ 
звонить ■ 
по тел.: 

61-03-97. .

■ ПОДРОБНОСТИ

На «Конжаке-2001»
установлен 

новый рекорп
676 человек приняли участие в шестом традиционном гор

ном марафоне «Конжак-2001» близ Краснотурьинска. Соревно
ваниях, которые с полным правом можно считать уникальными,

Старт на них дается от базово
го лагеря у дороги Карпинск—Кыт- 
лым в районе реки Конжаковки. 
Сама же трасса (впрочем, понятие 
это в данном случае достаточно 
условно) пролегает по смешанно
му лесу (с преодолением реки по 
переправе), тайге, лесотундре, тун
дре с фрагментами альпийских 
лугов и непосредственно по гори
стой части Конжаковского масси
ва. Бежать при этом участникам 
приходится по гальке, земляной 
тропе, траве, каменистым голь
цам. Первая половина дистанции 
(21 км) завершается подъемом 
на высшую точку Свердловской 
области — гору Конжаковскйй Ка
мень (1569 м над уровнем моря). 
Затем — возвращение назад по

Жара «Роднику» 
не помеха

В Туле закончились лично-командные чемпионаты России 
по шахматам и шашкам среди инвалидов с поражением опор
но-двигательного аппарата.

В них приняли участие коман
ды из Екатеринбурга, Москвы, 
Перми; Тулы, Рязани, Ростова- 
на-Дону, многих других регионов 
России. Несмотря на 30-градус
ную жару, наши земляки, пред
ставлявшие областной спортив
ный клуб инвалидов «Родник», 
выступили успешно,,

Очень сильный состав был у 
шахматистов: четыре мастера из 
Москвы и Тулы, действующий 
чемпион мира международный 
мастер А.Киреев (Москва), чем
пионы и призеры чемпионатов 
России из Ростова-на-Дону. Наша 
команда в квалификационном от
ношении выглядела несколько 
слабее. И хотя перед последним, 
седьмым, туром шла на третьем 
месте, в итоге осталась четвер
той’, набрав 10,5 очка. Победили 
москвичи (А.Киреев, В.Бондарен
ко и Г.Мельник) — 14 очков, на 
втором месте Тула-1 — 12 очков, 
третьи — ростовчане — 11,5.

Неудачное выступление Мари
ны Карповой и Владимира Дроз
дова, набравших по 2 очка из 7, 
компенсировалось золотом в лич
ном зачете у тагильчанина Алек
сандра Палберова, опередивше
го 24 участника и набравшего 6 
очкрв из 7. На втором месте чем
пион мира А.Киреев — 5 очков, 
лишь пр дополнительным пока
зателям опередивший ростовча
нина Е.Зайца. В личном зачете

■' НА ВАШУ КНИЖНУЮ ПОЛКУ

Дерзайте, 
юные друзья!

В Екатеринбурге проходит открытое первенство юных тенни
систов Урала, Западной и Восточной Сибири на базе СДЮС- 
ШОР № 8. Победителей здесь не только награждают спортив
ными призами, но и вручают им недавно вышедшую в свет ярко 
иллюстрированную книгу «Теннис на Среднем Урале». Она по
священа молодому поколению мастеров большого тенниса.

«Дерзайте, юные друзья! — с 
таким воодушевляющим напут
ствием к ним обращается на пер
вой странице неоднократная чем
пионка Урала, России, СССР ма
стер спорта международного 
класса Людмила Макарова. — 
Долгий успех в теннисе сопут
ствует только, тём, в ком и в без
надежных ситуациях не угасает 
воля к победе, кто борется за 
каждый мяч, за каждое очко в 
любом турнире. Ведь пробить по 
«фонам» может любой «чайник», 
а выиграть, особенно тогда, ког
да у тебя ничего не получается, 
может только чемпион».

Именно такими качествами 
обладали зачинатели уральского 
Тённиса в тридцатые годы Алек
сей Шишкин, Вячеслав Федотов, 
Ольга и Галина Фирсовы, Эльза 
Вульфсон, братья Вячеслав, Ген
надий и Анатолий Адриановы. 
Много славных побед принесли 
они сборной Свердловской об
ласти в Довоенные годы.

Десятки высококлассных мас
теров ракетки вырастили в пос
ледующие- годы тренеры-подвиж
ники Эраст Индриксон, Владимир 
Дешевых, Анатолий Шапранов, 
Ирина Антропова и Анатолий 
Мурзаев. В числе их воспитанни
ков — чемпионка СССР Лариса 
Перевалова, мастера спорта

■ ТОЛЬКО ФА КТЫ
АРМРЕСТЛИНГ. Чемпионка 

мира 1999 года екатеринбуржен
ка Ольга Федотова (весовая ка
тегория до 65 кг) стала и силь
нейшей спортсменкой континен
та. В шведском городе Евле, где 
завершился чемпионат Европы, 
дна выиграла у соперниц все по
единки и левой, и правой рукой.

МОТОКРОСС. Гонщики из Ир
бита стали главными героями вто
рого этапа чемпионата России в 
классе мотоциклов с колясками, 
проходившего в Харовске (Вол
гоградская область). В классе ма
шин с объемом двигателя 500 
куб.см, победителями стали Ев
гений Востров и Даниил Токарев. 
А в общем зачете лидирует еще 
один ирбитский экипаж — Алек
сей и Сергей Долгополовы.

В классе 750 куб.см, сильней
шими оказались ирбитские гон
щики Евгений Щербинин и Сер
гей Сосновских, представляющие

3 стр.

тому же маршруту.
Нынешние старты были от

мечены новым рекордом трас
сы — 2 58.01 - Установил его Ми
хаил Сумочкин (Казань), сумев- 
ший-таки обогнать долгое вре
мя лидировавшего Александра 
Кириллина из Полевского. Тре
тьим призёром стал Анатолий 
Корепанов (Ижевск).

У женщин самой быстрой 
оказалась челябинка Елена Де
рябина — 3:47.00. Она опере
дила Олесю и Елену Нургалее- 
вых из Перми. Лучшей из спорт
сменок нашей области стала за
нявшая четвертое место Ольга 
Решеткова из Екатеринбурга

Алексей СЛАВИН.

выступал и Р.Бубенщиков (Ас
бест), набравший 4 очка.

У женщин первое место за
няла А.Кудрина (Пермь)·: Она на
брала 6 очков и на пол-очка 
опередила Г,Мельника (Москва). 
Третье место у А.Дерезюк (Тула) 
— 3 очка.

Прекрасно играли и наши ша
шисты. Опередив девять команд, 
сборная Свердловской области в 
составе К.Спицына, В.Дроздова 
и М.Карповой второй год подряд 
становится чемпионом России: 
Столько же очков (14) набрали 
пермяки, но у них оказались худ
шие дополнительные показате
ли. Сборная Москвы с 12 очками 
стала третьей.

В личном зачете среди 22 
участников победил Сергей Хри- 
столюбов (Пермь) — 5,5 очка из 
семи. Серебро у Константина 
Спицына (Нижний Тагил) — 5 
очков.

Полностью реабилитирова
лась за неудачу в шахматах Ма
рина· Карпова, заняв с 5 очками 
второе место среди 12 шашис
ток. Чемпионкой стала Л.Бикта- 
леева (Рязань) — 6 очков.

Поездку финансировали Ми
нистерство по физической куль
туре, спорту и туризму Сверд
ловской области и спортклуб 
«РОДНИК»;

Алексей КОЗЛОВ.

СССР Борис Сытков, Виктор 
Иванцов; Наталья Щетинина, 
Юрий Мурзаев.

Большой теннис в России, в 
том числе и на Среднем Урале, 
знал и подъемы; и спады. Сегод
ня он считается одним из пре
стижных видов .спорта, Не слу
чайно к развитию его дорогосто
ящей базы в Екатеринбурге про
являют большой интерес пред
приниматели, банкиры. Свою 
лепту в популяризацию тенниса 
в Свердловской области и в стра
не внес Борис Ельцин.

Многие известные имена’, 
события, факты проходят в кни
ге, впервые воссоздающей ис
торию развития тенниса на 
Среднем Урале. Ее цель — не 
только воздать должное энту
зиастам развития терниса, ве
теранам и нынешним мастерам 
и тренерам этой игры, но и 
объедините усилия всех люби
телей тенниса области для со
здания в Екатеринбурге совре
менного специализированного 
теннисного центра и подготов
ки молодых высококлассных иг
роков, новых уральских масте
ров спорта, победителей рос
сийских и международных тур
ниров.

Валерий ШЕПИЛОВ.

нынче столичный «Фонд разви
тия мотоспррта». ПО сумме двух 
этдпов они занимают второе 
место.

Третий этап чемпионата 
пройдёт 28-29 июля в Ирбите.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. В пер
вый день чемпионата России в 
Туле бронзовую медаль завое
вала екатеринбурженка Ирина 
Хабарова. Стометровку она про
бежала за 11,32 секунды, усту
пив шесть сотых победительни
це — Екатерине Лещевой и3 
Волгограда.

Всего в соревнованиях, ко
торые проходят на стадионе 
«Арсенал», участвуют 848 спорт
сменов из 56 регионов страны’,

ФУТБОЛ. Чемпионат Рос
сии. Высший дивизион; Ре
зультат матча 16-го тура: «Ди
намо» .—.«Торпедо» 0:4 (31.Ка- 
мольцев; 45.Лухвич; 48.Семшов: 
ЭО.Вязьмикин).
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Наша трехдюймовка тяже

лее прочих подобного же ка
либра - она тяжела даже для 
упряжки в шесть лошадей, от
чего менее маневренна. Так 
наши артиллеристы научились 
маневрировать огнем. Из-за 
высокой начальной скорости 
снаряда она уступает в дей
ственности огня по дальним 
целям едва не полторы вер
сты и не дает высокого угла 
обстрела.

Так наши артиллеристы воз
вели этот недостаток в досто
инство, ибо малые вертикаль
ные углы стрельбы, то есть 
настильность, не требовали 
точной пристрелки, что стало 
выигрышем во времени. Наши 
трехдюймовые фугасы рикоше
тят от земли на четыре метра, 
взрываются в воздухе и лишь 
слизывают поверхность цели, 
не взрывая ее изнутри. Так най
ден оказался выход и из этой 
ситуации. И все это при са
мом недостаточном артилле
рийском обеспечении армии, 
которая в последние годы ока

залась ниже нормы периода 
войн с Наполеоном.

Я командовал горной бата
реей, которых в нашей армии 
было всего сорок с неболь
шим, но и те не были полнос
тью обеспечены новейшими 
образцами, в моей батарее 
один взвод имел орудия об
разца одна тысяча восемьсот 
восемьдесят третьего года. При 
хороших вертикальных углах 
стрельбы пусть и на меньшие, 
нежели у новых пушек, дис
танции они обладали тою бе
дою, что совершенно не годи
лись для непосредственного 
сопровождения пехоты, ибо 
быстро расшатывались в мес
тах сборки отдельных их дета
лей. Чтобы не разбирать каж
дый раз в момент передвиже
ния их на вьюки, мы взялись 
носить эти орудия на руках - и 
это при весе их в двадцать 
восемь пудов, то есть четыре
ста пятьдесят килограммов 
каждое без учета боезапаса.

Господам, не умеющим 
представить нашего положе
ния, я бы дал задачей бегать

по этажам с роялем, при ус
ловии незачета их усилий, 
если они не увернутся от мет
лы дворника, рассерженного 
получившимся беспокойством. 
Чтобы не докучать прочими 
нашими ухищрениями в ослаб
лении недостатков нашей ар
тиллерии, замечу только, что, 
говоря о превосходном ее и 
топографической службы со
стоянии против остальных ро
дов войск, я прекрасно сознаю 
наличие подобных же трудно
стей и там. И вся суть моего 
замечания сводится к тому, что 
артиллеристы и топографы в 
преодолении этих трудностей 
преуспели в большей степени.

Саша был в Маньчжурии и 
имел общее дело с нашей ар
тиллерией, может быть, не раз 
выручавшей или прикрывавшей 
их конные части. И, имея об
щее дело с артиллерией, он 
не мог не видеть ее трудов и 
успехов. А потому, говоря сло
вами генерала Драгомирова, 
он явно игнорировал истину в 
пользу своей иронии. Это-то и 
заставило меня сделать ему

резкую отповедь, которую он 
терпеливо выслушал, хотя и 
продолжал трясти вверх под
нятыми руками и всею своею 
физиономией изображать пол
ное, но все-таки дурашливое 
раскаяние.

-Завтра же отправлю Са- 
вушку по инстанции, и он у 
меня не вернется обратно, 
пока не притащит с собой ба
тарею единорогов. То-то мы 
отучим азиатов с германски
ми генштабистами якшаться! - 
обещал мне Саша.

Единороги, орудия восем
надцатого века, снова были 
иронией. "Да она у него в кро
ви!" - махнул я рукой и, взяв у 
Уди флягу, хорошо глотнул. А 
более ничего мне не остава
лось делать. Саша, одобряя 
меня, хотел сделать то же. Но 
я приказал на выход. Саша с 
готовностью подчинился.

На поляне, по-прежнему си
яющей и сиянием давящей на 
глаза, он показал мне совер
шенно не различимую без под
сказки тропу к ледяной сед
ловине.

-Вон там и вон там, - пока
зал он, - я держу пикеты, из
нуряю казаков, потому что друг 
мой сердечный Томлин, навро
де тебя, спокойно спать не 
может, если там, в пикетах, 
кто-нибудь из казаков дуба не 
дает. Коварные азиатцы ему 
мерещатся.

Я сверился с картой. Сед
ловина служила перевалом ко 
второму обходному ущелью.

-Там пикет держите, а здесь 
почему же нет? - показал я на 
дорогу в отряд. - Вчера ведь 
мы с урядником Расковаловым 
вышли на поляну и никого не 
видели.

-Савушка ишака гнал перед 
собой? - спросил Саша.

Честно сказать, я не мог 
вспомнить.

-Перед собой, ваше благо
родие, - подтвердил Удя.

-Ну так попробовали бы вы 
пройти, коли бы он взял его в 
повод! - усмехнулся Саша.

-То есть? - не понял я.
-А то и есть! - еще раз ус

мехнулся Саша. - Гонит перед 
собой - это один знак. Ведет в 
повод - другой. Погоди, вот 
еще услышишь бутаковский 
условный язык!

-Слова будут произносить 
задом наперед? - спросил я.

-Услышишь, - с едва скры
ваемой гордостью ответил 
Саша и сказал Уде. - Ну, да
вай на Марфутку Никонориху! 
- потом взглянул на меня. - 
Вечером обмундируешься в 
наше. Сапоги с овчинным чул
ком, шапку...

Мы пошли в затылок: я впе
реди, он сзади, чтобы мне был 
слышен его разговор. Я пола
гал - он будет рассказывать о 
себе. Но он лишь пояснял все 
окрестные приметы. Я не вы
держал и спросил, где же он 
был все эти годы, почему мол
чал и каким образом оказался 
с бутаковцами.

-В Азии говорят: дорога по
зади, а разговор впереди! - 
уклонился он от ответа.

Александр Васильевич Су
воров за такие ответы: уви
дишь, услышишь, дорога по
зади - разговор впереди - в 
нарушение своих принципов 
явно приказал бы Сашу вы
сечь.

-Ты же собираешься отпра
вить меня в отряд, братец. Так 
какой же у нас разговор впе

реди? - съязвил я.
-Ночь - лучшее время для 

разговора! - отговорился Саша.
Марфутка Никонориха ока

залась тем самым гребнем, 
перегибающим поляну над
вое. Едва мы вышли на него, 
как открылся вход в ущелье 
по ту сторону долины. Рас
стояния до него было с вер
сту, и моя батарея - надо по
мнить: батарея единорогов - 
могла бы с этого гребня плот
но закрыть его. Коварнее ока
зывалась долина. Склон, вы
ходящий к нам, не просмат
ривался и мог служить на
дежным местом сосредоточе
ния войск неприятеля для ата
ки. С такого расстояния на
шими горными орудиями я их 
достать не смог бы. Нужно 
было траншейное орудие, 
изобретенное в войну с Япо
нией, то есть едва не десять 
лет назад, но так и не оце
ненное военным ведомством. 
Или же нужно было бы отво
дить орудия к заставе, увели
чивая расстояние. "Но, - от
метил я, - прежде чем дос
тичь этого мертвого склона, 
им бы пришлось преодолеть 
склон открытый - а тут-то вам, 
господин Норин, и была бы 
вся работа!". Чтобы не рас
строиться от воспоминаний, 
я спросил, почему же место 
называется столь необычно. 
Саша велел ответить Уде.

-Так что, ваше благородие, 
- сказал Удя, - в Бутаковке у 
нас баская бабенка у Никоно- 
ра Будакова в женах содер
жится. Дак столь гульна Пала
ша бабенка, что под кажным, 
кто хотел, побывала.

(Продолжение следует).

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Проявите 
самообладание 
Восточный гороскоп с 16 по 22 июля

КОЗЕРОГАМ следует подумать о.повышении собствен
ного профессионального уровня. Если необходимо, то 
смело идите на связанный с этим риск - вероятность 
достижения успеха достаточно велика. Удачными будут

публичные выступления, творческая работа.
У ВОДОЛЕЕВ будут с трудом решаться некоторые 
организационные вопросы. Звезды рекомендуют вам 
сохранять в секрете все свои планы и замыслы, 

тогда будет больше шансов реализовать их.
РЫБАМ необходимо проявить дипломатичность и уме- 

А ние предвидеть ближайшее будущее, в первую1 оче- 
редь, по отношению к коллегам по работе. В то же

JT-а таз
----------------- ■ ОТДЫХАЕМ!----------------
Рубрику ведет Петр ЛАМИН

время не исключено, что новые люди, 
жизнь, обогатят вас идеями.

ОВНАМ предстоит напряженная 
которой - сохранять душевное

которые войдут в вашу

рабочая неделя, девиз 
равновесие, поскольку

этот период может быть эмоционально неуравновешен
ным. Возможны неприятные контакты и звонки, на службе 
вероятны недоразумения.

ТЕЛЬЦОВ ожидает достаточно беспокойная неделя, 
•ВЦЕГ полная не всегда приятных сюрпризов, вам придется 

1 7 ’ проявить завидное самообладание и спокойствие,
особенно это касается бизнесменов

Инициативы БЛИЗНЕЦОВ могут встретить серьезное 
сопротивление со стороны начальства. Однако, как 
считает астролог, на этом не стоит зацикливаться, пр? 

скольку в целом все у вас будет отлично.
РАКАМ, если это возможно, лучше всего посвятить 
предстоящую неделю отдыху, тогда многие ваши идеи, 
в том числе и связанные с работой, воплотятся в жизнь.

К ЛЬВАМ фортуна обещает проявить свою благо
склонность. Вероятен успех на работе, которого вы 
совсем не ожидали. Это может быть благодарность 

от начальства или повышение по служебной лестницр.
ДЕВАМ следует быть собранными и проявлять терпе
ние во многих делах, и тогда вы сможете преодолеть 
все испытания и преграды на пути к намеченной цели, 

ваши творческие замыслы и порывы будут оценены по досто
инству.

ВЕСАМ необходимо внимательно отнестись к нюансам и 
мелочам, которые будут возникать в течение всей недели. Из- 

за этого ваша эмоциональная устойчивость ничуть не пострадает.
СКОРПИОНАМ самое время серьезно отнестись к сво
ей карьере, вам стоит встретиться со своим начальни
ком и откровенно обсудить с ним все вопросы, которые 

беспокоят вас на протяжении последнего времени.
СТРЕЛЬЦАМ надо будет проявить настойчивость при отста
ивании своих интересов. Обстановка на работе в целом 
спокойная. Наконец-то вы сможете навести порядок в бума

гах, хорошо будет продвигаться работа с документами.

Ш

ш 
о
ш

(ИТАР-ТАСС).

Одинокий, худощавый, подвижный, 53 года, рост 170, интеллигентный, ищет свою 
“половинку” без особых проблем.

858427. НАТАЛЬЯ.
47 лет, рост 164, средней полноты, светловолосая, хотела бы познакомиться с 

мужчиной в возрасте 47—55 лет — порядочным, веселым, ростом выше 170 см, для 
серьезных отношений.

858297. НАДЕЖДА.
37 лет, рост 162, обр. среднее медицинское, замужем не была, детей нет, пока не 

нашла свою “половинку", может, это получится таким образом, через объявление? 
Буду рада встрече с одиноким мужчиной, желательно без вредных привычек, для 
создания семьи.

858304. НИКОЛАИ.
48 лет, рост 170, образование среднее, материально и жильем обеспечен. Есть сад. 

Познакомится с простой доброй женщиной, можно с ребенком, для создания семьи.
858286. ТАТЬЯНА.
34 года, рост 158, средней полноты, светловолосая, с короткой стрижкой, образова

ние среднее, разведена, есть дочка 9 лет. Познакомится с мужчиной для создания 
семьи.

858276. ГАЛИНА.
47 лет, рост 160, предприимчивая, работой обеспечена, дети выросли — самостоя

тельные, очень одиноко. Познакомлюсь для серьезных отношений с мужчиной, 
которому также одиноко.

858306-И. АЛЕКСАНДР.
Хочу познакомиться для создания семьи с женщиной от 24 до 30 лет,.не выше 170 см, 

внешне привлекательной, доброй, общительной, желательно проживающей в В.Пышме 
или Екатеринбурге. О себе: 34, разведен, живу в области, внешне привлекательный.

858305. СВЕТЛАНА.
37 лет, рост 160, брюнетка, работаю на крупном предприятии, живу с дочкой, 

добрая и милая. Хотела бы встретить одинокого доброго мужчину для создания 
семьи. Фото есть в Службе.

858301. НАДЕЖДА.
Пока еще привлекательная шатенка, 43 года, мягкая и заботливая, очень надеется 

встретить надежного спутника жизни в возрасте от 40 до 55 лет. Есть сын 20 лет, 
вполне самостоятельный. Материально и жильем обеспечена.

858500-из. НАТАЛЬЯ.
Стройная, русоволосая, 50 лет, вдова, образование высшее медицинское, двое 

взрослых детей, много увлечений, любит туризм, собак. Надеется найти спутника 
жизни — одинокого интеллигентного мужчину в возрасте 50—55 лет.

ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшему Вас абоненту можно оставить сообщение по 
тел. 55-24-72 или написать письмо по адресу: 620075, г.Екате- 
ринбург, ул.Луначарского, 78, Служба семьи Надежда”, для 
абонента № _________________(вложив чистый конверт).

Приглашаем к нам знакомиться! Абоненты ждут предложения! 
Звоните! Пишите! Приходите посмотреть анкеты и фотографии.

Консультируют специалисты — психолог, сексопатолог.
Организуем вечера встреч, выезды на природу, посиделки, чаепития. Служба 

работает ежедневно, кроме воскресенья с 10.00 до 18.00.
Большой опыт работы, много счастливых пар!
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Красивая ложь
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мера веса алмазов и других 

драгоценных камней. 5. Сорт гладкой и блестящей шелко
вой ткани. 8. Естественный процесс, положенный Чарлзом 
Дарвиным в основу эволюции. 9. Хлебобулочное изделие. 
10. Морская промысловая рыба. 11. Самая популярная 
среди селедок. 12. Гораций как поэт. 1:5. Очернитель бо
тинок. 18. Химический элемент: 20. Тридцать шесть штук 
четырех мастей'. 21. Неуправляемый гнев. 22. Граммати
ческая категория. 24. Оппонент востока. 27. Очаг под 
крышей дома моего. 30. Мода в старом стиле. 31. Клоунс
кий номер в цирке. 32. Смола, чей запах наводит ужас на 
чертей. 33. Красивая ложь. 34. Часть электрической маши
ны. 35. Установленная расценка товаров.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Язык программирования. 2. Древне
греческий учитель красноречия. 3. Лимонад для коктейлей. 
4. “Вата” в небе. 5. Собрание старых документов. 6. Что 
такое “фомка”? 7. Устроительница браков. 13. Божествен
ное произведение. 14. Реакция на вспоминающего (фолькл.). 
16. Древнегреческая площадь для народных собраний. 17. 
Двадцать четыре часа. 18. Питейное заведение. 19. Линия 
кресел в зрительном зале. 23. То же, что отпечаток. 24. 
Полотнище определенного цвета, укреплённое на древке. 
25. Солнечный зайчик (суть). 26. Плотницкий инструмент. 
27. Американский револьвер. 28. Студент медицинского 
вуза. 29. Прочная хлопчатобумажная ткань.

ПРИДУМАЛИ, КАК НЕ ЗАМЕРЗНУТЬ
Своеобразно предполагают решить проблему зимних 

холодов в школах, которые постоянно страдают из-за 
нехватки топлива, в автономном образовании Гагауз 
Ери Молдавии.

Местное руководство предлагает начать учебный год 
на полмёсяца раньше обычного — 15 августа. Эта мера, 
по замыслу авторов идеи, даст возможность в студеном 
январе продлить каникулы на две недели и тем самым 
значительно сократить потребность сельских школ в 
дровах и угле, средств на приобретение которых у мес
тной администрации в достаточной степени не предви
дится. И еще один выигрыш ожидается от раннего воз
вращения школьников в классы — за счет более длинно
го светового дня в августе появится возможность сни
зить расходы школ и на электроэнергию, долги за кото
рую у местных общеобразовательных учреждений из
меряются многозначными цифрами.

(“Труд”).
ЗАКОНЧЕН НОВЫЙ МУЛЬТСЕРИАЛ

В Москве завершилась работа над анимационным аль
манахом “Мультипотам”, объединяющим в себе пять 
разных по стилю и жанру мультфильмов. Проект напо
минает некогда популярную серию фильмов под общим 
названием “Веселая карусель”. Сюжеты объединяет еди
ный герой — добрый и милый Мультипотам, напомина
ющий сказочного бегемотика. Фильм снят на киносту
дии “Мастер-фильм” при финансовой поддержке служ
бы кинематографии Министерства культуры РФ. 
МАРКЕС ПОЙДЕТ С МОЛОТКА

На аукционе в Барселоне, назначенном на 21 сентяб
ря, будет выставлена на продажу первая верстка рома
на “Сто лет одиночества” Габриэля Гарсия Маркеса. 
Стартовая цена — полмиллиона долларов. Верстка это
го популярного во всем мире произведения с 1026 
собственноручными правками Маркеса входит в лот вку
пе с еще 29 предметами. Это первые издания произ
ведений писателя, фотографии, письма и открытки. Все 
они в 60—80-х годах были подарены писателем с теп
лыми дарственными надписями его близким друзьям — 
мексиканскому кинорежиссеру испанского происхожде
ния Луису Алькориса и его супруге. Поскольку рукопись 
знаменитого романа не сохранилась, верстка, выстав
ленная теперь на продажу, была ранее объявлена ЮНЕС
КО памятником литературы.

(“Известия”).

I ■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Арсенал в центре
горела

Строка 
мз частушки

Отгаданные слова вписывайте строго по 
часовой стрелке, начиная от штриха.

1. Описание состава и способа приго
товления блюда. 2. Напарник тычинки в 
цветке. 3. Объём двигателя в литрах. 4. 
Большая украинская телега с решетчатыми 
боковыми стенками. 5. “Эх, ...-городок, бес
покойная я” - строка из частушки. 6. "... 
обетованные” - фильм Эльдара Рязанова. 
7. Марка советского автомобиля, ставшая 
раритетом. 8. Головокружительный прыжок. 
9. Гениальное изобретение человечества. 
10. Роман Владимира Набокова.'11. Газе
та итальянских социалистов. 12. Столица 
островного государства. 13. Отсутствие 
способности говорить. 14. Жидкость, кото
рая долго не обсыхает на губах Юнцов. 15. 
Как называют комнату в больнице? 16. 
Небольшой диван с приподнятым изголовь
ем. 17. Резиновая обувь, в которую можно 
“сесть”. 18. Дневное Светило. 19. Старая 
русская мера крупы объемом почти в три с 
половиной литра. 20. Тип растительности 
в приполярных областях. 21. Частица, со
ставляющая атомного ядра.

опубликованные 7 июля
КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Тиски. 8. 
“Радамист”. 10. Аммонал. 11. Забота. 
12. Анданте. 13. Флер. 14. Ада; 17. 
Луис. 18.'Рвач. 22. Есаул. 23. Браво. 
25. Гамарра. 26. Адвокат. 28. Пре
сли. 29. Шеренга. 30. Гавань.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дрозофила. 2. 
Удобрение. 3. Амати. 4. Иса. 6. Ико

саэдр; 7. Кварта. 9. Тмин. 15. Авиа
трасса. 16. Пчела. 19. Делакруа. 20. 
“Бродвей". 21. Автоген. 24. Бат. 25. 
Гаага. 27. Тишь

РОССЫПЬ БУКВ
По горизонталям: Кот. Ирбис. Са

туратор. Озеро. Она.
По вертикалям: Ито. Крузо. Одоб

рение. Тиара. Сто.

■ ШАХМАТЫ
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ
Задача В.Фригина,

1985 год.

о. 6 с J е f ч h
Белые: КрЬб, ФП, КЬ5, КдЗ 

(4).
Черные: Kpd5, пп. d4, е7 (3).
Мат в 2 хода.

Архивариус 
делает ход 
Выдающийся итальянс

кий шахматист XVI века Па
оло Бои был приглашен к 
королевскому двору в Лис
сабоне, чтобы сыграть 
партию с королём Себас
тьяном, Однако монарх по
ставил неожиданное усло
вие: знаменитый шахматист 
во время игры должен все 
время стоять на одной 
ноге, И в виде особой ко
ролевской милости ему 
разрешалось изредка ме
нять ногу. При первом же 
удобном случае Бои поспе
шил покинуть Лиссабон.

Задача Л.Куббеля,

8

7

8

5

4

3

2

1

Белые: Краб, Сдб, Сд7, 
пп. Ь4, сб, сб (6).

Черные: Кре7 (1).
Мат в 4 хода.

Ответы на задачи, 
опубликованные 

7 июля

Решение задачи 
И.Гегельского (“ОГ” за 
7 июля): 1.Л112 — цугц
ванг, 1....КрН 2....Л111х; 
1...Л1Ф 2.ФЬ4х; 1....ПК 
2.К13Х.

Решение задачи 
Н. Пархоменко: 1.Ле1 
д2 2.Се2+ д1Ф(К) 
З.СТЗх; 1....Крд1 2.С113+ 
КрТ2 ЗЛИх.

За минувшие сутки по 
области было 
зарегистрировано 305 
сообщений о 
преступлениях.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 12 
июля в 00.20 в квар
тире по ул.Расточной был 
обнаружен труп пенсионе
ра Г.Чернышева без вне
шних признаков насиль
ственной смерти. Судеб
но-медицинская эксперти
за установила, что смерть 
наступила от удушения. За 
совершение преступления 
задержан 26-летний нера
ботающий мужчина. Мотив 
— личные неприязненный 
отношения.

В 8.00 у дома по ул. 
Технической двое неизве
стных, угрожая предметом, 
похожим на пистолет, не
работающему 1967 г.р., 
похитили у него 3500 руб
лей, 500 долларов США и 
угнали его автомашину 
ВАЗ-2110. Через час “де
сятка” была обнаружена у 
другого дома на той же 
улице. Ведется поиск'пре
ступников.

В 16.00 во дворе пред
приятия по ул.Малышева в 
двух полиэтиленовых паке
тах были обнаружены 5 ша
шек аммонала по 200 
граммов каждая, граната 
РГД, 18 патронов “Ширас- 
М”, 240 холостых патро
нов, 157 патронов калиб
ра 7,62 и 2 детонатора. 
Обнаруженные боеприпа
сы были переданы сотруд
никам ООО “Урал-Вым- 
пел”. Ведется разбира
тельство.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 12 
июля в 22.55 в своей квар
тире по ул.Новострой был

обнаружен труп пенсио
нерки Н.рудник с коло
то-резаными ранениями 
и черепно-мозговой 
травмой. Идет след
ствие,

КАМЕНСК-УРАЛЬС
КИЙ. 12 июля в 10.30 в 
квартире по ул.Ленина 
в селе Сосновском был 
обнаружен труп 64-летне
го пенсионера В,Ершова 
с черепно-мозговой 
травмой. За совершение 
данного преступления за
держан 71-летний пенси
онер. Причина убийства 
— ссора в ходе распития 
спиртного.

КРАСНОУФИМСК. 12 
июля в 6700 на мини-рын
ке по ул.Станционной был 
обнаружен труп 49-лет
ней И.Лазуркевич с че
репно-мозговой травмой. 
Идёт поиск преступников.

ПОЛЕВСКОЙ. В чет
верг в 2'1.30 в' поселке 
Зюзельскйй пьяный муж
чина 1970 г.р. ударил но
жом в грудь 19-летнюю 
неработающую девушку. 
Пострадавшая госпитали
зирована, При задержа
нии преступник пытался 
ударить ножом оперупол
номоченного уголовного 
розыска; После 7 предуп
редительных прицель
ным выстрелом·из та
бельного “ПМ” милицио
нер ранил дебошира в 
правую стопу. Пр пред
варительным данным 
прокуратуры, примене
ние оружия признано пра
вомерным.

По сообщениям 
пресс-службы 

ГУВД области.

Совет, Правление Свердловского Облпотребсоюза с глу
боким прискорбием извещают, что на'67-м году жизни 
скончался один из старейших работников потребительской 
кооперации России, председатель Правления Облпотреб
союза

БОДНАР Игорь Федорович,
и выражают искреннее соболезнование родным и близ

ким покойного.
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