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МЕЧЕТЬ В ВЕРХНЕЙ ПЫШМЕ: 
ЗАЛОЖЕН ПЕРВЫЙ КАМЕНЬ

■ АКТУАЛЬНО |

Едем 
на Украину 
В разгаре лето - пора 
отпусков. Жители 
России (и уральцы - не 
исключение) 
устремились на море, в 
теплые страны. Хотя 
выбор маршрутов нынче 
весьма широк, изрядная 
часть наших земляков 
отправится в места 
отдыха, полюбившиеся 
еще с советских времен: 
в Одессу, Крым, на 
побережье Азовского 
моря.

Иными словами, им пред
стоит поездка на Украину 
(или “в Украину”, как там 
принято сейчас говорить - 
суть дела от этого не меня
ется). Начну с того, что рас
пространившиеся слухи о 
въезде в эту страну исклю
чительно по загранпаспор
там слухами и остались. 
Граждане России по-пре
жнему имеют право посе
тить Украину со старым со
ветским паспортом с вкла
дышем, подтверждающим 
гражданство.

Упростился порядок пе
ремещения через границу 
Украины валюты физичес
кими лицами. Если вы рас
полагаете суммой, не пре
вышающей тысячу долларов 
(или ее эквивалентом в лю
бой другой валюте), доста
точно устно сообщить об 
этом таможенникам·, не впи
сывая.её в декларацию. Этот 
расчет остается в силе и в 
отношении детей любого 
возраста.

С 1 июля 2001 года из
менён порядок регистрации 
иностранных граждан на 
территории Украйны. Теперь 
она происходит только в 
пунктах пропуска через го
сударственную границу Ук
раины. Причину этого по
нять несложно: статистика 
свидетельствует, что боль
шинство иностранцев, вклю
чая россиян, избегало этой 
процедуры. Тем более; что 
поголовный контроль осу
ществить практически нере
ально. Теперь “чашу сию” 
миновать не удастся. Впро
чем, для законопослушных 
граждан это удобно. А для 
украинского государства в 
целом - и выгодно: ведь ре
гистрация является платной.

Что касается курса ва
лют, то двойной обмен: руб
лей на доллары в России, а 
долларов на гривны на Ук
раине зачастую более вы
годен, чем рублей - на грив
ны на Украине. Впрочем, по 
сравнению с ситуацией, воз
никшей после дефолта-98, 
нынешнюю разницу в этих 
двух способах приобретения 
украинских денег можно 
считать минимальной.

Алексей КУРОШ.

I ■ УРАЛ — ФЛОТУ

Мы на суше, мы на

Выставка состоит из двух 
разделов: исторического и ху
дожественного. Первый раздел 
подготовлен Военно-историчес
ким музеем УрВО, Советом 
шефской помощи ВМФ, Сове
том ветеранов ВМФ; Устроите
ли назвали его «Уральские мор
ские мили». Экспонаты разде
ла отражают становление и 
развитие военно-морского фло
та России от петровских вре
мен до наших дней. Архивные

Празднование 300-летия города завершилось 
грандиозным карнавальным шествием, в котором
приняло участие около ста

Помните первомайские 
демонстрации, колонна за 
колонной проходившие пе
ред высокими трибунами? 
Так вот, это то же самое, 
только в миллион раз луч
ше. Во-первых, никакой обя
заловки, а совсем наоборот 
- подлинный энтузиазм 
масс Во-вторых, никакой 
идеологической зашоренно- 
сти: твори, выдумывай, ве
сели себя и народ. В-треть
их, зрелйще невиданной яр
кости: десятки тысяч карна
вальных костюмов, более 
сотни разукрашенных борто
вых машин, байкерских мо
тоциклов, конных упряжек, 
даже настоящий верблюд! И

Вчера в резиденции 
губернатора 
Свердловской 
области заведующий 
секретариатом 
губернатора 
Н.Данилов открыл 
выставку; 
посвященную Дню 
Военно-Морского 
Флота.

документы, фотографий рас
сказывают о том, какой вклад 
вносил Урал в создание воен
но-морской мощи государства.

Отдельная экспозиция по
священа шефской работе, жиз
ни атомных подводных лодок 
«Верхотурье» и «Екатеринбург», 
минного тральщика «Ново
уральск», пребыванию губер
натора Эдуарда Росселя на Се
верном флоте, торжествам по 
случаю передачи ограды Вла- 

тысяч человек.
настроение. Посмотрите на 
эти снимки, и вы сами его 
почувствуете.

...Воскресенье; 15 июля; 
День города и День метал
лурга, которые здесь всегда 
празднуют вместе. Истори
ческий день. Главная пло
щадь, заполненная народом. 
В открытых окнах домов, на 
балконах сотни людей - с 
флажками, шарами. На имп
ровизированной трибуне - 
«Петр I»: глава города Вик
тор Якимов готов «принять 
парад». Зврнят колокола, 
звучат фанфары. Площадь 
ликует. Уникальное· действо 
началось1

Торжественным залпом 
из «старинных» ружей «пет
ровские солдаты» привет
ствуют «государя». «Петр» за
читывает «Указ», повелевая 
карнавалу в честь 300-летия 
славного града Каменска; 
Уральского быть. Эстафету 
подхватывает знаменитый 
оркестр Уральского военно
го округа. Под звуки грянув
шего марша идут юные ба
рабанщицы в гусарских кос
тюмах, непременные 
ницы всех Каменских 

участ-
празд-

димирского собора (г. Севас
тополь) командованию Чер
номорского флота России.

Художественный раздел, на
званный «Море, море...», состо
ит из 44-х работ 26 авторов из 
Екатеринбурга, Нижнего Таги
ла, Ревды, Новоуральска. Это 
живописные и графические ра
боты. Произведения таких ав
торов, как Аркадий Охлупин, 
Константин Дорохов, Евгений 

ников. Троекратное 
«Ура!» волнами подни
мается в небо, летят 
шары, хлопают проб
ки шампанского. Стре
мительно проносится 
живописная кавалька
да байкеров, салюту
ют спортсмены.

И воТ на площадь 
вступают металлурги, 
главные виновники 
торжества. Мощную 
колонну Уральского

рохолит

алюминиевого завода воз
главляет «главный уральский 
заврДчик Демидов» - гене
ральный директор УАЗ-СУАЛ 
Борис Смоляницкий. Как и 
полагается·, одетый в праз
дничный сюртук, он важно 
едет на бричке. Следом - 
фантастический «коктейль» 
эпох. Тут тебе и «Цезарь», 
римский император, и мах
ровые анархисты, и целый 
грузовик кадетов, и «сама 
Екатерина» с придворными... 
И это только начало.

Красочные цыгане, каза
ки на лихих скакунах, Бура
тино и компания, пещерные

Рудин, сегодня находятся в ча
стных и музейных коллекциях.

Дополняют экспозицию вир
туозные работы Кирилла Ро
манова — члена международ
ной ассоциации судомодели
стов. Автор представил моде
ли парусников ХІѴ-ХѴІІІ веков.

Ольга МАКСИМОВА.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА. 

и алюминиевые люди, стра
на Лесопотамия, восточный 
гарем, матриархат, 33 бога
тыря, самоходная русская 
печь, пускающая настоящий 
дым и раздающая настоя
щие пирожки, колоритные 
депутации из Вьетнама и 
Бразилии... Самолеты, коло
кола, пушки, домны... Это 
надо видеть!

Каждый «генерал» - в со
ответствующем историчес
ком «прикиде» - под востор- 

жённый гул оваций ведет во 
славу любимого Каменска 
свое «войско», А затем, ста
новясь в ряд с «Петром», 
приветствует зрителей и 
«артистов», Взрослые люди: 
мэр, «свита», генеральные 
директора крупнейших ме
таллургических заводов, - иг
рают от души и радуются, 
как дети. А уж дети как раду
ются! Для них карнавал - 
ожившая сказка...

-Такой праздник запом
нится навсегда; - говорит 
генеральный директор 
КУМЗа Валентин Трищенко. 
- Вы посмотрите, сколько

I ■ НАШИ гости

Традиции надо
поддержи вать

16 июля гостем резиденции 
губернатора был 
международный 
гроссмейстер, 10-й чемпион 
мира по шахматам Борис 
Спасский.

Вместе с ним резиденцию по
сетили гроссмейстеры Наум Раш- 
ковский из Екатеринбурга, Юрий 
Балашов из Кургана и челябинец 
Евгений Свешников, которые сей
час живут в Подмосковье. Б.Спас- 
ский, коренной ленинградец, уже 
много лет живет во Франции, но 
постоянно интересуется происхо
дящим в России.

Заведующий секретариатом гу
бернатора Н.Данилов и замести
тель руководителя администрации 
А.Левин рассказали гостям о 
спортивных достижениях Сверд
ловской области; В шахматах у нас 
— давние традиции. На Среднем 
Урале сегодня живут и активно вы
ступают 7 гроссмейстеров и толь
ко один из них — Н.Рашковский 
может считать себя ветераном. В 
нынешнем году чемпионом Рос
сии впервые стал екатеринбуржец 
Александр Мотылев. Шахматы 
включены в программу фестиваля 
“Юные интеллектуалы Урала". В 

счастливых лиц! Это заме
чательная идея, и мы все·: 
гда будем ее поддерживать.

-Если город когда-нибудь 
вдруг откажется от карнава
ла, мы готовы проводить его 
сами, - слова генерального 
директора Синарского труб
ного завода Анатолия Бри- 
жана. - Люди соскучились по 
Настоящим праздникам, 
мало того, они хотят и уме
ют их делать сами.

-Ничего подобного в жиз
ни не видел, - улыбается ге
неральный директор 
КУЗОЦМ Владимир Краснов, 
приехавший в Каменск пол
тора года назад из Донбас
са; - Не зря старались.

А старались, действитель
но, очень. Перед началом 
карнавала я специально про
шлась по выстраивающимся 
колоннам, «попытала» народ. 
Эмоции - через край. И все 
сугубо положительные. Гото
вились - мастерили костю
мы, писали сценарии - це
лыми цехами: Никогда преж
де не было такого единения, 
такого подъема. Люди гово
рили', что будто заново пе
резнакомились с теми, кто 
работал бок о бок уже мно
гие годы.

Всего в карнавале, посвя
щенном 300-летию Каменс
ка, приняло участие более 
пятидесяти предприятий го
рода. И все они достойны 
самых высших похвал: Как 
сказал глава города Виктор 
Якимов, подводя итоги

-Это просто здорово, что 
народ вот тёк встречает 
Юбилей родного города. 
Сам. С открытой Душой. Ве
село и ярко. Значит, деп
рессия последнего десяти
летия прошлого века дей
ствительно ушла. И будем 
надеяться, навсегда.

Карнавал завершился ве
ликолепным салютом. Более 
получаса небо над празднич
ным городом расцветало 
тысячами огней...

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

Фото автора 
и Николая АРИСТАРХОВА.

Эдуард Россель в минувшую субботу выступил на 
торжественной церемонии закладки первого камня 
в основание мечети в Верхней Пышме.

Обращаясь к собравшимся, губернатор отметил, что 
в Свердловской области в мире и согласии живут люди 
разных национальностей и вероисповеданий. Руковод
ство области делает очень много для развития нацио
нальных культур, создания национальных культурных ав
тономий; Знать историю своего народа, чтить его тра
диции и веру - необходимо, если мы действительно 
хотим создать гражданское общество.

Эдуард Россель обратил внимание собравшихся на 
То, что, возрождая, духовность, мы воспитываем моло
дое поколение в духе любви к Родине, своему народу. 
Губернатор дал высокую оценку татарам и башкирам, 
проживающим на территории Свердловской области, 
назвав их истинными патриотами. Закладка соборной 
мечети - дань уважения многолетним традициям и вкла
да мусульман области в её возрождение.

Эдуард Россель поблагодарил руководителей Ураль
ской горно-металлургической компании Искандера Мах
мудова и Андрея Козицына, которые взялись за строи
тельство мечети и планируют через год, также накануне 
Дня металлургов, сдать этот уникальный объект.

Эдуард Россель вместе с представителями мусуль
манского духовенства и руководством УГМК заложили 
первый камень в основании мечети. На торжественной 
церемонии присутствовал популярный артист Алексей 
Булдаков, который был приглашён для участия в кон
цертных программах, посвященных празднованию про
фессионального праздника металлургов.

КОМАНДИРОВКА В ГЕРМАНИЮ 
Эдуард Россель с 1.6 по 20 июля будет находиться 
в командировке в Германии, в ходе которой 
рассмотрит ряд вопросов, связанных с 
реализацией губернаторской программы 
«Кардиохирургия».

Губернатор встретится с представителями компаний 
и фирм, готовых поставить уникальное современное 
оборудование для кардиохирургического комплекса, ко
торый сооружается в областной клинической больнице 
№1, проведёт переговоры с ведущими кардиохирурга
ми.

Исполнение обязанностёй губернатора на время ко
мандировки Эдуард Россель возложил на председателя 
правительства Свердловской области Алексея Воробь
ева.

19 июля 2001 года созывается Палата Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области
для проведения очередного четырнадцатого 
заседания.

Начало работы в 10.00 в зале· заседаний на 14-м 
этаже здания по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

На заседаний Палаты Представителей предполагается 
обсудить следующие вопросы:

- О повторном рассмотрении Закона Свердловской об; 
ласти “О территории и границах муниципального образова
ния город Сухой Лог”, отклоненного Палатой Представите
лей Законодательного Собрания Свердловской области;

- О повторном рассмотрении Закона Свердловской об
ласти “О внесении изменений в Областной закон “Об особо 
охраняемых природных·территориях, расположенных в Свер
дловской .области”, отклоненного -Палатой Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области.

- О Законе Свердловской области “О внесении измене
ний в отдельные статьи Устава Свердловской области”.

- О Законе Свердловской области “О внесении измене
ния в Закон Свердловской области “О ставках лесных пода
тей в Свердловской области”.

- О Законе Свердловской области “О внесении измене
ний в Областной закон “О регулировании земельных отно
шений на территории Свердловской области”;

- О Законе Свердловской области “О внесении измене
ний в статью 6 Областного закона “О статусе областных 
государственных и муниципальных учреждений социальной 
сферы в Свердловской области”.

- О Законе Свердловской области “О внесении измене
ний и дополнений в Областной закон “О статусе лечебно
оздоровительных местностей и курортов Свердловской об
ласти”.

- О Законе Свердловской области “О признании утратив
шим силу Областного закона “О валютных средствах Свер
дловской области”.

- О законодательной инициативе Палаты Представите
лей Законодательного Собрания Свердловской области по 
проекту закона Свердловской области “О внесении измене
ний и дополнений в главу 11 Устава Свердловской облас
ти”.

- О проекте Временного Положения о порядке избрания 
члена Совета Федерации Федерального Собрания Российс
кой Федерации - представителя от Законодательного Со
брания Свердловской области.

- О представлении прокурора Свердловской области.
- О награждении Почетной грамотой Законодательного 

Собрания Свердловской области.

первом турнире участвовало 150 
ребят из 18 городов области. По
бедитель — Сергей Мелкозеров из 
Алапаевска 1 сентября получит спе
циальный приз и денежную пре
мию из рук Э.Росселя.

Б.Спасский рассказал о своей 
поездке по стране, о том, что он 
собирается провести матч с А.Кар- 
повым и учебно-тренировочный 
сбор на его родине, в Златоусте.

Гроссмейстеры предложили воз
родить давнюю традицию советс
ких шахмат — гроссмейстерские 
школы для талантливых детей и про
водить их по очереди во всех обла
стях Урала. А губернатору Э.Россе- 
лю, который находится в команди
ровке, попросили передать неожи
данную, на первый взгляд, просьбу 
— подумать о возможности органи
зовать в Екатеринбурге матч на пер
венство мира по шахматам.

На память о встрече Б.Спас
скому были вручены именные гу
бернаторские часы с символикой 
Свердловской области и... пригла
шение на международную выстав
ку “Уралэкспоармс-2002”, которое 
было с благодарностью принято.

*фЛъ в предстоящие сутки по области ожи-^I 5 дается неустойчивая умеренно теплая по- |
года. Местами пройдут кратковременные ■ 

Л'ПОГОДЭ“) дожди, возможны грозы, ветер севере- * 
। восточный 5—10, при грозах порывы до |
■ 15—18 м/сек. Температура воздуха ночью плюс 12... ■ 
• плюс 17, днем плюс 19... плюс 24 градуса.I——------------------------ 1
■ В районе Екатеринбурга 18 июля восход Солнца — в ■ 
' 5.31, заход — в 22.35, продолжительность дня — 17.04; 1 
| восход Луны — в 2.51, заход Луны — в 20.27, начало | 
■ сумерек — в 4.33, конец сумерек — в 23.32, фаза Луны ■ 
' — последняя четверть 14.07.

Пресс-служба губернатора;
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Отряд возвращается 
без потерь

Сегодня, 17 июля, в 17 
часов 15 минут по мест
ному времени из Чеченс
кой республики возвраща
ется отряд особого назна
чения ГУИН “Россы” во гла
ве с заместителем коман
дира по воспитательной

работе Дмитрием Сыче
вым. В течение трех меся
цев уральцы выполняли за
дачи по восстановлению 
конституционного порядка в 
этой горной республике. 
Потерь в отряде нет.

Андрей ЧАРОВНЫ.

Гуманитарный груз — 
социально незащищенным 

Вчера в екатеринбургском Доме актера состоя
лась передача очередного транша гуманитарной по
мощи для малоимущих слоев населения Свердлов-
ской области.

Данный гуманитарный 
груз прислан в рамках про
граммы “Продовольствие 
ради прогресса 2000- 
2001”, осуществление ко
торой патронирует прави
тельство Соединенных 
Штатов. В Россию груз по
пал благодаря содействию
“Всемирной 
организации 
утешения”.

В 2001 году

еврейской 
помощи и

запланиро-
вано привезти в Сверд
ловскую область одну ты
сячу сто десять тонн про
довольствия. Это будут та
кие продукты, как мука, 
чечевица, горох, рис, су-

хое молоко, консервы, ра
стительное масло. Амери
канская еда предназначена 
больницам, домам преста
релых, детским приютам — 
всего в списке 234 учреж
дения социальной сферы. 
Помощь поступит в 30 
сельских районов области.

Координация работы по 
распределению поступаю
щих грузов поручена специ
ально созданной в декабре 
прошлого года комиссии при 
правительстве Свердловс
кой области, которую воз
главляет Семен Спектор.

Ольга ИВАНОВА.

Бмьиица, цоброженатеньная 
к ребенку

В Полевском вчера открылась конференция по раз
витию инициативы ВОЗ/ЮНИСЕФ в Свердловской об
ласти — “Больница, доброжелательная к ребенку”.

В рамках конференции 
пройдет “круглый стол”, на 
котором опытом работы по 
поддержке грудного вскар
мливания у себя в регио
нах поделятся акушеры-ги
некологи и педиатры со 
всех территорий Уральско
го федерального округа.

На семинарских заняти
ях участники конференции

пройдут курс обучения по 
отработке политики и тех
нологии ВОЗ/ЮНИСЕФ 
“Больница, доброжелатель
ная к ребенку”.

Проведение такого семи
нара является первым эта
пом реализации стратеги
чески важного для нашей 
области проекта грудного 
вскармливания.

Вчера в Екатеринбурге начала работу юбилейная 
международная конференция “Лицом к лицу — мост
в новое тысячелетие".

Она посвящена 10-летию 
российско-американской ак
ции "Лицом к лицу”. Конфе
ренция проходит под патро
нажем правительства обла
сти, минздрава, реабилита
ционного центра “Бонум” и 
американской академии ли
цевой пластической и рекон
структивной хирургии.

За годы сотрудничества 
была оказана помощь 416 
пациентам из 43 регионов 
России, проведено около 600 
операций. Более 150 детей- 
сирот реабилитированы в 
ходе программы, а 60 из них 
вновь обрели семью.

Журнал

Цель программы — не толь
ко оказание высококвалифи
цированной хирургической и 
медико-социальной помощи 
детям с врожденной патологи
ей, но и профессиональное 
взаимодействие в области со
временных хирургических и ре
абилитационных технологий.

В конференции принима
ют участие специалисты-ме
дики из США, Москвы, Санкт- 
Петербурга, Барнаула, Уфы, 
Волгограда, Перми, Ижевска, 
Кургана и других городов 
России.

НА заводской 
территории уже второй 
год растет герань. А на 
промышленных отвалах 
этого предприятия 
теперь не редкость 
спугнуть лису или зайца, 
которые забегают сюда 
подкормиться. На 
хвостохранилищах 
начали гнездиться 
чайки...

В этом не было бы ниче
го удивительного, если бы 
герань не была приверед
ливым цветком, негативно 
реагирующим на загрязне
ние воздуха, а речь шла 
здесь о традиционно счита
ющемся опасным в эколо
гическом отношении медеп
лавильном производстве.

Среднеуральскому же ме
деплавильному заводу 
(СУМЗ), чтобы сделать за
водской воздух подходящим 
для герани, анютиных гла
зок и бархатцев, пришлось 
потратиться — только в про
шлом году на природоох
ранные мероприятия ушло 
более 59 миллионов рублей. 
А, например, в середине 90-х 
годов на предприятии вве
ден в строй новый плавиль
ный комплекс, позволяю
щий полностью улавливать 
уходящие газы и пыль.

—На одном из конверте
ров медеплавильного цеха 
смонтирован недавно на- 
пыльник принципиально но
вой конструкции, — говорит 
главный инженер ОАО 
“СУМЗ” Валерий Колмачи- 
хин. — Испытания показали, 
что он радикально уменьша
ет подсосы воздуха в газо- 
ходный тракт, что позволя
ет лучше улавливать диок
сид серы. Хотя новый на- 
пыльник стоит свыше 5 мил
лионов рублей, тогда как 
старый обходился в 920 ты
сяч, тем не менее мы пла
нируем в ближайшем буду
щем поменять эти устрой
ства, напоминающие хлеб
ницы, на всех конвертерах.

Генеральный же директор 
СУМЗа Александр Козицын 
честно признался журнали
стам на одной из последних 
конференций, что у него 
больше рабочего времени 
занимает экология, нежели 
само производство. Повы
шенное внимание к эколо
гической безопасности 
объясняется не только тем, 
что величина штрафов за 
порчу окружающей среды в 
России, видимо, будет со
поставима с затратами на 
природоохранные меропри
ятия. Во-первых, в Сверд
ловской области приступа
ют к реализации Концепции 
народосбережения Эдуарда 
Росселя, где одной из глав

ных задач называется “улуч
шение экологической ситу
ации”. Во-вторых, деятель
ность Уральской горно-ме
таллургической компании 
(УГМК), в состав которой 
входит и СУМЗ, все больше 
приобретает транснацио
нальный характер. И чтобы 
оставаться конкурентоспо
собными на мировом рын-

иначе у них не станут ниче
го покупать. И никаких 
сверхзадач они перед со
бой не ставят, просто нуж
но, чтобы установленное 
фирмой оборудование 
обеспечивало такую степень 
очистки, которая бы вписы
валась в предельные нор
мы выбросов вредных ве
ществ, содержащиеся в за-

■ ЭКОНОМИКА И ЭКОЛОГИЯ

Герань
выращивают 
на "мелные 

деньги"
ке, нужно и в экологичес
ком отношении соответ
ствовать международным 
стандартам.

Тем более, что, по мне
нию начальника управления 
охраны труда и окружающей 
среды СУМЗа Николая Аза
рова, во всяком случае, в 
Европе на любые товары бу
дут требовать экологичес
кий сертификат. И не толь
ко на конечный продукт, в 
частности, рафинированную 
медь, производимую на 
Уралэлектромеди и прода
ваемую на экспорт, но и на 
промежуточный — черновую 
медь, что выплавляют на 
СУМЗе.

Вот почему не так давно 
на СУМЗе был организован 
международный семинар по 
проблемам утилизации ме
таллургических сернистых 
газов с участием специали
стов ведущих европейских 
фирм, работающих в этом 
направлении. И уральцам, 
наслышанным о том, что в 
Рейне опять стали ловить 
рыбу, а во французских ле
сах завелась дичь, хотелось 
услышать от представите
лей компаний, внесших 
свою лепту в возвращение 
европейской природе пер
возданного вида, нечто эк
страординарное.

Но иностранные специа
листы разочаровали собрав
шихся. Так, по словам гене
рального директора пред
ставительства датской фир
мы “Хальдор Топсе” в Рос
сии Андреса Гарсиа Роме
ро, в своей работе они ру
ководствуются двумя крите
риями. Естественно, чтобы 
предлагаемое ими было 
экономически оправданным,

конодательстве той страны, 
где они работают. Но если 
в стране, как, например, во 
Франции, действующие 
нормы предельно допусти
мой концентрации жестче, 
то они укладываются и в эти 
требования.

—Но даже в этом случае, 
— пояснил коллега Ромеро 
Арне Кристиансен, — не уда
валось избежать нападок со 
стороны экстремистского 
движения “зеленых”.

Как вы знаете, в Герма
нии, где “зеленые” особен
но сильны, им удалось до
биться полного запрета на 
строительство атомных 
электростанций. И теперь 
немцы уповают на увеличе
ние поставок российского 
газа, дабы свести энерго
баланс.

Что может выйти при та
ком развитии событий, как 
в Германии, в условиях Рос
сии, можно посмотреть на 
примере Карабашского ме
деплавильного комбината 
(КМК), что в Челябинской 
области. Работающий пол
ностью без очистных соору
жений, КМК был закрыт в 
1991 году по требованию 
жителей Карабаша. И вновь 
запущен спустя семь лет, 
причем опять же по требо
ванию карабашцев, кото
рым стало негде работать, 
и по желанию областного 
руководства, у которого об
разовалась дырка в бюдже
те. И вот теперь мельком
бинат вновь отравляет ат
мосферу Челябинской об
ласти, так как за семь лет 
простоя здесь ничего не из
менилось в обеспечении 
экологической безопаснос
ти производства.

Так что лучше: останав
ливать заводы или доби
ваться, чтобы они занима
лись экологией?

Если послушать наших Эк
стремистов от экологии, ко
торые любят рассказывать 
о “зеленых крысах”, будто 
бы живущих на заводских от
валах, то вывод напрашива
ется сам собой. При этом 
озабоченные экологисты на
чисто игнорируют то, что 
цветная металлургия являет
ся кормилицей областного 
бюджета.

Губернатор Россель и его 
команда пошли по второму 
пути. Они создали условия 
для появления в медной под
отрасли эффективного соб
ственника, что и положено 
делать государству. А новый 
собственник, исходя из за
конов рынка, пришел к вы
воду о необходимости объе
динения ряда предприятий 
подотрасли в единую Ураль
скую горно-металлургичес
кую компанию. После чего 
были поставлены задачи по 
экологии. И результат, как 
говорится, налицо. На том 
же СУМЗе выброс загряз
няющих веществ уменьшил
ся за три последних года на 
32 тысячи тонн. После вы
полнения программы приро
доохранной деятельности 
ОАО СУМЗ на 1998-2003 
годы здесь в пять раз сни
зится выброс сернистого 
газа в атмосферу.

Кстати, упомянутый выше 
семинар на СУМЗе прохо
дил в рамках выполнения 
этой экологической про
граммы. Заводчане заклю
чили ряд контрактов на по
купку природоохранных тех
нологий общей стоимостью 
миллион долларов. “Хальдор 
Топсе” поставит катализатор 
для сернокислотного произ
водства, шведская “Альфа- 
Лаваль” — холодильник, 
бельгийская "Монсанто” про
даст установку для осажива
ния кислотных туманов.

Присутствовавший на се
минаре технический дирек
тор УГМК Константин Пле
ханов пообещал, что “ана
логичное оборудование бу
дет приобретено и для дру
гих медеплавильных произ
водств компании, располо
женных в Свердловской об
ласти: АО “Святогор” (Крас- 
ноуральск) и Кировградской 
металлургической компании 
(Кировград)”.

Не исключено, что тогда 
медеплавильщики будут со
ревноваться друг с другом 
не только по производ
ственным показателям, но и 
по тому, у кого герань пыш
ней да краше.

Станислав СОЛОМАТОВ.

■ АТОМОХОД «КѴРСК»:ЭКСПЕДИЦИЯ I 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Начался первый
этап операции

Как стало известно, в Баренцевом море начался 
первый этап по подъему атомной подводной лодки 
«Курск».

С помощью специальной 
телеаппаратуры с много
функционального судна 
Мауо в настоящее время 
осуществляется съемка по
верхности лодки. В ближай
шие часы, как ожидается, 
водолазы, находящиеся на 
борту Мауо, произведут 
пробное погружение.

Всего на судне находят
ся 8 российских и 8 зару
бежных водолазов - участ
ников операции по подъе
му субмарины. Погода, как 
сообщает ИТАР-ТАСС, в 
этом районе Баренцева 
моря сейчас благоприятная. 
Волны не более полумет
ра, температура воздуха 
+10 градусов. Радиацион
ный фон также в норме.

На первом этапе глубо
ководники обследуют кор
пус подлодки, после чего 
они начнут размывать ил 
под днищем субмарины. Ру
ководить работами водола
зов на борту судна Мауо 
будет контр-адмирал Генна
дий Верич.

В районе гибели подвод
ной лодки находятся кораб
ли экспедиции особого на
значения (ЭОН) Северного 
флота ВМФ России. На 
большом противолодочном

корабле «Североморск» 
расположен походный штаб 
ЭОН. Командовать экспеди
цией поручено начальнику 
штаба флота вице-адмира
лу Михаилу Моцаку.

В состав ЭОН входят так
же тяжелый атомный ракет
ный крейсер «Петр Вели
кий», ракетный крейсер 
«Маршал Устинов», большой 
противолодочный корабль 
«Адмирал Харламов», спа
сательные суда «Алтай», 
«Памир», СБС-406, два гид
рографических судна, пла
вучий госпиталь «Свирь», 
три танкера обеспечения и 
восемь других вспомога
тельных судов. Помимо них 
к работе привлечены два 
транспортных самолета и 
пять вертолетов морской 
авиации Северного флота.

Между кораблями и ма
териком будут курсировать 
два самолета и пять верто
летов. Кроме того, в райо
не гибели атомохода нахо
дится спасательное судно 
«Михаил Рудницкий», на ко
тором ученые из Москвы и 
Санкт-Петербурга проводят 
мониторинг радиационного 
фона.

// «Газета.Би»,16 июля.

■ НОВИНКА

Стройте с нами
стройте лучше нас!
Только что в информационном агентстве “КонУС” 
вышла из печати первая книга “Мы строим дом” 
новой серии информационно-справочных изданий 
“Формула стиля”.

Уникальность нового издания в том, что в нем освеще
ны все этапы строительства дома. В книгу вошли обзор 
новых строительных технологий, рынка· современных ма
териалов, советы и рекомендации специалистов. Осве
щены юридические аспекты строительства дома, пред
проектные, проектные, строительные и внутренние ра
боты, проведение инженерных коммуникаций, есть мно
го другой полезной для всех информации. Реклама реги
ональных товаропроизводителей и адреса-'строительных 
магазинов помогают лучше сориентироваться в Мире ма
териалов и цен.

Красочное иллюстрированное издание большого фор
мата отпечатано тиражом 3000 экземпляров, появилось 
в книжных магазинах Екатеринбурга и пользуется спро
сом.

Впереди — издание следующего выпуска новой серии 
“Формула стиля” — “Дом, в котором мы живем”.

Адрес агентства “КонУС”: г.Екатеринбург, ул.Гого
ля, 25, оф. 13, тел. 56-84-45, 45-32-62.

■ ЛЕС-КОРМИЛЕЦ

Сладку ягоду брали...
■ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Каждому 
управленцу —

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

юбилею
Каменска

“Урал” №7 за этот год замечательно поздравил 
горожан Каменска-Уральского с 300-летием.

И по этому случаю (но не 
случайно, — извините за ка
ламбур) отдал более 70 сво
их страниц произведениям 
каменских авторов: прозаи
ков, поэтов, краеведов.

С интересом прочел 
“УАЗовские перекуры” (были 
заводские) Николая Голде
на, “Начало бронзового века” 
Елены Костиной, “Рожде
ственскую свечу” — статью 
о традиционном поэтическом 
конкурсе каменских стихот
ворцев, семейную хронику

Нины Буйносовой “Шабаевс- 
ко поле”.

Вслед за Михаилом Коре
линым каждый из его земля
ков может сказать:

Каменка-речка. Все гром
че сердечко...

Каменка-речка течет по 
судьбе.

Хороша в номере и публи
цистика, которой в 2000-2001 
годы в “Урале” явно недоста
вало.

Виталий КЛЕПИКОВ.

■ МИНФИН ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

СПРАВКА
о перечислении денежных средств из бюджетного фонда 
финансовой поддержки муниципальных образований 
(ФФПМО) в бюджеты муниципальных образований по 

состоянию на 13.07.2001 г., тыс.руб-

№ Наименование ДенЕжаде средства, 3 Каменский район 15247,6
п/п •МуНИЦИПаЛЬНЫХ перечкленныеМО 4) Камышловский район 13099,1

образований с Немала года 41 Красноуфимский район 15878,6
42 Нижнесертинское 14889,7

.1. 2 43 Новолялинский район 2412,8
1 г.Алапаевск 16571,4 41 Пригородный район 18175,9
2 Артемовский район 20686,4 45 Пышмииский район 12516;8
4 г.Березовский 94322 4 Серовский район 3613,4
5 Богдановичское 1411,4 4? Слободо-Туринский район 10203,2
9 г.Ирбит 21603,7 43 Сысергский район 4026,6
1! г.Камышлов 80462 4 Таборинский район 3004,3
е г.Карпинск 2237,6 а Талицкий район 19659,3
17 г.Красноуфимск 7729,1 51 Тутулымский район 8843,6

в г.Кушва 8872,3 а Туринский район 10934,2

й Невьянский район 10627,1 3 Шалинский район 10666,0
21 Нижнетуринский район 1852,9 54 г.Нижняя Салда 23872
25 Режевской район 14824,3 S г.Заречный 4205,8
27 г.Североуральск 1488,6 3 г.Арамиль 2877,0
3D Таадинский район 20876,1 3 г.Верхняя Тура 5761,5
31 Алапаевский район 22777,7 3 г.Вблчанск 7324,8
32 Аргунский район 141682 а гДепярск 73505
3 Ачинский район 10730,8 63 Бисертсхое 6473,8
31 Байкаловский район 11158,2 а р.п.Верхнее Дуброво 1305,6
3 Белоярский район 189,2 6 п.Верх-Нейвинский 847,9
3 Верхотурский уезд 7709,3 я р.п.Малышева 5747,7

37 Гаринский район 2632,8 3 п.Староуткинск 4209,7
3 Ирбитский район 16460,0 Итого по области 443749,1

Пошла ягода. Земляника, 
черника... Куда “пошла”? В 
туески и банки расторопных 
людей. Для них кормить в лесу 
комаров — обычное дело. А 
иначе не обогатишься дарами 
природы.

В этом пытался убедить нас зна
комый ягодник Савелий Калугин. 
Как рояль в кустах, возник он на 
пути бригады “ОГ”, когда отправи
лись мы на лесную экскурсию по 
окрестностям Березовского.

—Боитесь комаров — поезжайте 
на юг, в горный Крым. Но про лес
ную землянику забудьте. Там к 
июлю не то что живого комара — 
зеленой травы не сыщете. Все вы
горает, — воинственно рассуждал 
Савелий Ильич.

Между делом я удивлялась: нас- 
то жара нынче не баловала. А яго
де хоть бы что! Поспевает, нали
ваясь сладким соком. В конце кон
цов все белые пятилистники цве
тов опадут, преобразуясь в яго
ды.

—Если их до этого часа не сли
жет чья-нибудь корова или коза, — 
ворчал С.Калугин. По всему было 
видно, что человек он городской. 
Домашним скотом не интересует
ся. Лес в его понимании — парк 
для прогулок, сбор ягоды — увле
кательная забава, не более.

Другое дело — сельский житель. 
Для него луга и леса — все равно 
что собственные кладовые, которые 
надо беречь. На такого “лесного” 
человека бригада “ОГ” наткнулась, 
выйдя на большую дорогу.

Впереди уже маячил Екатерин
бург. А справа, на проезжей части, 
по-азиатски поджав ноги, сидел 
человек (на снимке). Картонка, на 
которой он расположился, была 
велика и будто приглашала при
сесть рядом.

Махмуту Гиматову, так предста
вился наш новый знакомый, важно 
было продать подороже пару лит
ров свежей земляники. Рублей за 
сто каждый литр.

—Деньги на еду тратите? — спро->

сила я 56-летнего уроженца Бере
зовского.

—Да не-ет, мы с женой мечтаем 
завести поросят. Они стоят рублей 
по 600 каждый.

—Так вы не одного поросенка 
хотите?

—Как минимум двух... С порося
тами ведь как: чем больше их, тем 
лучше. Хлопот будет столько же, 
сколько с одним...

Упомянув о перспективе своего 
подворья, Махмут Нуртдинович за
говорил о лесе:

—Это моё. Понимаете? Как от
носитесь к природе, так и природа 
к вам... Вот, например, по дороге 
на динамитные склады сколько 
раньше грибов было? Тьма! А те
перь там свалка на каждом шагу... 
Грибы и перевелись. Мало того,

иные люди Что удумали: пр грузди 
с граблями ходят. Я такого мужика 
встретил в лесу, так чуть его граб
ли об него и не сломал. За это руки 
отрывать надо! Ведь после таких 
фокусов лет шесть грибы не появ
ляются... Мне еще отец говорил: 
“Без ножа в лес по грибы не захо
ди”. Я, когда найду гриб, срежу его, 
то место мхом закрою... Сюда не 
раз еще придешь и всегда грибы 
найдешь.

Пока мы говорили о грибах, про
езжающий люд притормаживал близ 
картонки М.Гиматова, спрашивая: 
“Сколько стоит земляника?” Одна 
пожилая дама, услышав о ста руб
лях, раздражённо хлопнула двер
цей. Из другого автомобиля выгля
нул деловой мужчина и, не торгу
ясь, взял литр ароматных ягод.

Я тоже купила землянику у Мах
мута Нуртдиновича. Хотя бы пото
му, что разделяю его утилитарное, 
но бережное отношение к приро
де. А ещё потому, что мне самой 
никогда не удавалось собрать боль
ше одной чайной чашки этой ска
зочной ягоды. Комары доводят до 
исступления, и уже неважно, сколь
ко земляники осталось за спиной...

Познакомиться с работящей же
ной Махмута нам так и не удалось. 
Пока муж торговал на дороге, Она 
снова и снова собирала ягоды. 
Сколько ни вызывал ее Махмут из 
придорожных кущей: “Ира, Ира-а- 
а!”, супруга не появилась... То ли 
стеснялась, то ли помнила, что лет
ний День зиму кормит.

Татьяна КОВАЛЕВА. 
Фото Станислава САВИНА.

990 
компьютеру?

Сегодня в Екатеринбурге, в 
здании правительства 
Свердловской области, 
открывается двухдневная 
региональная конференция 
“Новейшие информационные 
технологии — инструмент 
повышения эффективности 
промышленного 
производства”;

Около 4'00 предприятий и 
организаций области направи
ли на нее своих представителей. 
Причем организаторы (Минпром
науки РФ, министерство про
мышленности Свердловской об
ласти) отмечают повышенное 
внимание к теме со стороны за
водов и организаций перифе
рийных уральских городов, “со
зревших” до информационных 
новинок в управлении.

Инициатива проведения кон
ференции принадлежит питер
цам. В рамках цикла “Информа
ционные технологии для эконо
мики России” это уже четвертая 
подобная, но пока первая на Ура
ле с его мощным промышленным 
потенциалом. Таким образом, у 
“заинтересованных лиц”, заявив
ших о своем участии, появилась 
возможность получить информа
цию 0 более чем двадцати ком
паниях, занимающихся разра
боткой программ, поставкой обо
рудования и оказанием услуг по 
внедрению новейших информа
ционных систем управления тру
довыми коллективами и произ
водственными процессами.

А какая польза от этого са
мим трудовым коллективам, каж
дому работнику? В конце концов, 
более успешная (из-за примене
ния новых технологий) деятель
ность любого предприятия ве
дет к росту заработной платы, 
обеспечению других социальных 
гарантий. Кстати, внедрение по
добных новшеств, стоящих не
малых денег, по-другому пово
рачивает кадровую политику на 
предприятии. Руководитель по
заботится и о профессиональ
ном составе своих работников, 
умеющих на компьютере не 
только в карты играть...

Тамара ВЕЛИКОВА.
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■ МИЛОСЕРДИЕ

ЭТО из красного кирпича трехэтажное здание на 
окраине Режа известно многим. Воздух здесь пахнет 
смолой, хвоей и земляникой. Летом все обитатели 
уютного дома любят побродить по сосновому бору, 
подступающему прямо к ступеням. А в Тенечке, на 
скамеечках, часто можно заметить целующиеся 
парочки.

Картинка почти идилличес
кая. А между тем речь идет о 
Режевском доме-интернате 
для престарелых и инвали
дов.

—А нто в этом удивитель
ного? — рассказывает стар
шая медсестра Светлана Бо
гатырева, прожившая забота
ми этого учреждения 30 лет. 
— Да, когда ону к нам посту
пают — им не до нежностей 
—' больные, покалеченные, 
каждый со своей трагедией и 
болью. Но ведь для того мы 
здесь и работаем, чтобы дом- 
интернат стал для пожилых и 
инвалидов теплым й счастли
вым приютом от жизненных 
бурь. Мы стремимся сделать 
так, чтобы в наш уютный дом 
вьюга не залетала, не высту
дила его.

дний жизненный приют. Им 
не к кому идти, их никто не 
заберет — для них нет воз
врата к прежней жизни. Мно
гих сюда на шикарных маши
нах привозят собственные 
дети и без единой слезинки 
оставляют здесь — не звонят, 
не приходят, не передадут го
стинцев.

Не в один день осознают 
старые и больные люди·, что 
жизнь надо как-то устраивать 
на новом месте. И великая 
заслуга всех без исключения 

Святая

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 11.07.2001 г. № 486-ПП г. Екатеринбург
Об изменении предельного максимального расчетного тарифа на услугу 

водоотведения, утвержденного постановлением Правительства Свердловской области 
от 23.01.2001 г. № 56-ПП “Об утверждении предельных максимальных тарифов 

на услуги водоснабжения и водоотведения в Свердловской области”
В соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 07.03.95 г. № 239 “О 
мерах по упорядочению государственного регулиро
вания цен (тарифов)” (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1995, № 11, ст. 997) и 
постановлением Правительства Свердловской облас
ти от 23.01.2001 г. № 56-ПП “Об утверждении 
предельных максимальных тарифов на услуги водо
снабжения и водоотведения в Свердловской облас
ти” (“Областная газета” от 30.01.2001 г. № 20), в 
целях проведения единой ценовой политики на тер
ритории Свердловской области Правительство Свер
дловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изменить для открытого акционерного обще
ства "Салдинский металлургический завод” города 
Нижняя Салда предельный максимальный расчетный 
тариф полного комплекса услуги водоотведения, ут

вержденный постановлением Правительства Сверд
ловской области от 23.01.2001 г. № 56-ПП “Об 
утверждений предельных максимальных тарифов на 
услуги водоснабжения и водоотведения в Свердловс
кой области” (гр. 3, п. 3.1 часть 1), на тариф 4,80 
руб. за один метр кубический.

2. Настоящее постановление вступает в.силу на 
следующий день после опубликования в “Областной 
газете”.

3. Контроль за исполнением настоящего поста
новления возложить, на заместителя председателя 
Правительства Свердловской области, министра энер
гетики, транспорта, связи и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области Штагера В.П.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.
Судьба супругов Понома

ревых этим словам прямое 
подтверждение. Виталия Пет
ровича и Галину Антоновну, в 
то время еще не знавших друг 
друга, принесли сюда на но
силках. Его после тяжелой 
болезни Жена бросила, а она, 
тоже инвалид, вдовствовала 
с тремя детьми.

Лечение, уход, свежий воз
дух, калорийное питание и 
забота персонала Сотворили 
чудо. Оба инвалида поправи
лись, встали на ноги. Горе 
сблизило их и теперь у них 
очень дружная семья. Млад
шая дочь Галины Антоновны 
воспитывается в детском 
доме, а здесь, с разрешения 
администрации, проводит все 
каникулы. Пономарёвы актив
но включились в обществен
ную жизнь интерната; глава 
семьи — председатель сове
та ветеранов, супруга — его 
заместитель; оба участвуют в 
организации праздников, дней 
рождения, смотров художе
ственной самодеятельности. 
Виталий Петрович, кстати, 
прекрасно поет. А жена еще 
и лифтером работает в ин
тернате.

Рассказала нам о своей 
любви и инвалид по зрению 
Нина Степановна Чечулина. 
Правда, уж очень стеснялась 
она своего чувства — дело к 
60 годам идет, а тут любовь. 
Но Светлана Станиславовна 
подбодрила: “Александр у 
тебя такой видный мужчина, 
вы с ним удивительно краси
вая пара. Так что и раздумы
вать нечего”.

Для большинства обитате
лей дом-интернат — после-

сотрудников, что они процесс 
адаптации не пускают на са
мотек. Каждый, начиная от 
нянечки и заканчивая дирек
тором, помогает человеку 
привыкнуть к новой среде; 
обрести душевный покой, за
вести друзей.

Так в интернате было все
гда. Но особый акцент на это 
сделал директорствовавший 
здесь 15 лет Леонид Никола
евич Богатырев, а новый ру
ководитель интерната, Ната
лья Петровна Логинова, ум
ница и красавица, как её 
здесь всё называют, эту ли
нию продолжила.

В этих стенах бережно и с 
пониманием относятся к каж
дой судьбе, Светлана Бога

тырева одной из первых 
встречается с будущими 
жильцами и от нее в немалой 
степени зависит, какое со
здастся у человека впечатле
ние. Светлану Станиславовну 
совсем не зря называют ду
шой интерната. Она не про
сто в этих;стенах трудится, 
Богатырева живет его забо
тами, сердцем воспринимая 
и горести, и радости;

Пенсионерка' Анна Лав
рентьевна Бунчук, жившая в 
своем домишке с огородом, 
коровой· и козочками вряд 
ли решилась бы оставить 
свое хозяйство и переехать 
в “каменные палаты”; если 
бы не участие старшей мед
сёстры. Камнем преткнове

ния Стала для пожилой жен
щины живность: “Ну как я 
их в чужие руки отдам, 
столько лет холила корову 
и козочек, а получается бро
шу...·’’. Светлана Станисла
вовна нашла доброго хозяи
на для коровы, а козочек с 
собой' взяли.

—Мне очень нравятся та 
душевность и теплота, кото
рые царят в нашем доме, — 
делится восмидесятитрехлет- 
няя Мария- Андреевна Алим
пиева, сорок лет учительство
вавшая в области. — У меня 
была прекрасная семья, но 
единственный сын погиб, в 
студенчестве. В любви и со
гласии прожили с .мужем 50 
лёт. Его не стало, старость и 
болезни навалились на меня, 
тянула до последнего, но че
тыре года назад решилась. 
Здесь у меня своя уютная 
комнатка, я подружилась с 
пенсионеркой Евгенией Логи
новой, у нас много общего. 
Мы живем одной семьей, и 
все-таки можно создать и соб
ственный мир, такой, в каком 
тебе удобно жить.

Вот это, пожалуй, одно из 
главных достоинств Режевс- 
кого дома-интерната — под 
его крышей, одной для более 
чем 400 человек, каждому 
предоставляется возможность 
строить свою жизнь, сообра
зуясь со своими пристрасти
ями.

Но это все касается ду
ховности и душевности. Не 
Надо забывать и о хлебе на
сущном. Даже в самые труд
ные времена, когда во мно
гих подобных заведениях

страны постояльцы жили 
впроголодь, в Режевском ин
тернате строго соблюдалось 
четырехразовое питание, не 
было и нет недостатка в ме
дикаментах.

Хотя проблем, по словам 
замдиректора Сергея Алек
сандровича Логинова, хвата
ет. Семь лет не было целево
го финансирования, интернат 
не видел “живых" денег — 
одни взаимозачеты’. В этом 
году, надо прямо сказать, 
средства пошли: Выручило 
интернат и постановление 
правительства РФ, по кото
рому должники в Пенсионный 
фонд рассчитывались своей 
продукцией.' Всего в прошлом 
году на ремонт, приобрете
ние одежды, постельного бе
лья, продуктов питания и ин
вентаря было освоено 5 млн. 
рублей.

Выручает интернат и под
держка администрации Режа, 
никогда нет отказа в Обсле
довании и лечении жильцов 
от главного врача ЦРБ Тать
яны Вахитовой и заведующей 
поликлиникой Ирины Карчун.

Не просто сделать казен
ный дом родным и теплым 
для сотен больных и немощ
ных людей. Однако святая „к 
ближнему любовь, которой 
пронизан сам воздух интер
ната, укрепляет тело и исце
ляет душу.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКАХ: песни под 

баян; это и есть дом для 
ветеранов.

Фото 
Владимира СЕРГЕЕВА.

от 11.07.2001 г. № 487-ПП г. Екатеринбург
Об изменении предельного максимального расчетного тарифа на услугу 

водоотведения, утверждённого постановлением Правительства Свердловской области 
от 23.01.2001 г. № 56-ПП “Об утверждении предельных максимальных тарифов 

на услуги водоснабжения и водоотведения в Свердловской области”
В соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 07.03.95 г.' № 239 “О 
мерах по упорядочению государственного регулиро
вания цен (тарифов)” (Собрание законодательства 
Российской Федераций, 1995, № 11, ст. 997) и 
постановлением Правительства Свердловской облас
ти от 23.01.2001 г. № 56-ПП “Об 'утверждении 
предельных максимальных тарифов на услуги водо
снабжения и водоотведения в Свердловской облас
ти” (“Областная газета” от 30.01.2001 г. № 20), в 
целях проведения единой ценовой политики на тер
ритории Свердловской области Правительство Сверг 
дловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изменить для муниципального унитарного пред
приятия “Водоканал” города Карпинска предельный 
максимальный расчетный тариф полного комплекса 
услуги водоотведения, утвержденный постановлени

ем Правительства Свердловской области от 23.01.2001 
г; № 56-ПП “Об утверждении предельных макси-? 
мальных тарифов· на услуги водоснабжения и водо-’ 
отведения в Свердловской области? (Гр. 4, п. 3.1; 
часть 1), на тариф 5,25 руб. за один метр кубичес-т; 
КИЙ. ■ '

2. Настоящее постановление вступает в силу на? 
следующий день после опубликования в “Областной 
газете”.

3. Контроль за исполнением настоящего поста
новления возложить на заместителя председателя 
Правительства Свердловской области, министра Энер
гетики, транспорта, связи и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области Штагера В.П.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 12.07.2001 г. № 489-ПП г. Екатеринбург
О возобновлений действия лицензий на осуществление деятельности по заготовке, 

переработке и реализации лома цветных и черных металлов, приостановленных 
постановлением Правительства Свердловской области от 26 .03.2001 г. № 190-ПП 
“О нарушениях лицензионных требований и условий в деятельности по заготовке, 

переработке и реализации лома цветных и черных металлов 
на территории Свердловской области”

■ ЗАКОН ЕСТЬ ЗАКОН

айг О : ■ у ; .'"Др' ":

I ■ ТОЧКИ РОСТА

вояки»»
В связи с. тем,; что государство в начале девяностых 
годов, утратило свое положение монопольного 
производителя и продавца на рынке алкоголя, новое 
время потребовало новых форм участия государства. 
Госорганы организуют Систему контроля За 
производством и оборотом алкогольной продукции, 
устанавливают стандарты качества и сертификации . ■ 
продукции, лицензирования, кроме того, 
принимаются различные законодательные и другие 
нормативные акты, регулирующие и иные аспекты 
производства и оборота алкогольной продукции.

В ПОВЫШЕННОМ внимании государства к малому бизнесу 
нет ничего удивительного. Предпринимательство хорошо 
тем, что позволяет запутавшемуся в социальных проблемах 
обществу снизить безработицу, насытить рынок товарами, и 
услугами, повысить доходы населения и тем самым 
сформировать средний слой, содействующий сохранению 
стабильности в обществе. Малый бизнес помогает 
пополнить бюджет, избавляет его от трат на выплату 
пособий и необходимости вкладывать большие инвестиции. 
Доля малого предпринимательства в общей численности 
занятых в экономике в Свердловской области составляет 
13,5 процента. В Уральском регионе по этому показателю 
мы занимаем пятое место; К сожалению, только за 
последние два года число малых предприятий сократилось у 
нас почти на треть. Уменьшились инвестиции в этот бизнес, 
и как следствие — снизились объемы товаров и услуг.

Малый бизнес

это — упрощение порядка регист
рации малых предприятий и их 
лицензирования, сокращение чис
ла контролирующих организаций. 
У небольших фирм контролеров 
масса. Например, в Екатеринбур
ге 43,9 процента из почти тысячи 
опрошенных бизнесменов про
веряли пожарные, 43,1 — налого
вая инспекция, 37,3 — санэпид
станция, 24 — милиция, 10,6 — 
налоговая полиция, чуть реже — 
административная инспекция и 
прокуратура. А не менее трети де
ловых людей ответили, что к ним 
ежемесячно наведываются рэке- 

пойдет
—Сегодня многие пробле

мы действующей системы: 
административных наказа
ний за правонарушения име
ют двоякое значение. — го-: 
ворит президенг. Ассоциации 
участников рынка алкоголь
ной продукции Эдуард Аза
ров — С одной стороны, не
эффективные меры ответ-: 
ственпости за правонаруше
ния в этой сфере могут по
влечь криминализацию дан
ного сегмента рынка, с дру
гой стороны, излишне стро
гая, карательная политика 
грсорганов в этой области: 
может привести к вытесне
нию с рынка производите
лей и продавцов, ведущих 
легитимный бизнес в этой: 
сфере.

Негативные последствия 
такой тенденции очевидны.

До Принятия 23 июня 1999 г. 
Государственной Думой Фе
дерального закона? "Об ад
министративной ответствен
ности юридических лиц и 
индивидуальных предприни
мателей за правонарушения 
в области производства и 
оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодер
жащей продукции” все орга
низации несли ответствен-: 
несть согласно Указу Пре
зидента РФ от 18.08.1996 г. 
№ 1213 "Об усилении госу
дарственного контроля за 
оборотом алкогольной .про-; 
дукций". И при выявлении: 
алкогольной продукций, на
ходящейся в незаконном 
обороте,, контролирующие 
органы изымали продукцию 
и передавали ее в собствен-; 
н ость государства, кроме 
того.' приостанавливали дей
ствие лицензий на осуще
ствление торговли с одно
временным внесением в 
орган, выдавший такую ли
цензию, представления об 
ее аннулировании.

—Безусловно, цель, зако
на, принятого в 1999 году, 
— обеспечение государ
ствен ного регулирования в 
с фере о б орота и произвол· 
с г па алко го ля, защита прав 
•потребителей — была дос
тигнута, но сам закон дале
ко не безупречен, — ком
ментирует ситуацию адвокат 
Данила Владимирович Вин-; 
нйцкйй. — При применении 
закона без отрыва от всего 
комплекса административ
ного законодательства воз
никает ряд противоречий. 
Во-первых, статья 14 этого 
закона/закрепляет порядок 
производства пр. делам об 
административных правона

рушениях, который определя
ется настоя щи м законом, а в 
части, не урегулированной; 
им, — разделом 4 Кодекса; 
РСФСР : о б а дм и нистрати ан ых 
нарушениях (КОАП РСФСР) 
Но данный Кодекс был при
нят в 1984 (!) году, по Сути, в 
другой стране; с другой Кон
ституцией. Конечно, в КОАП 
РСФСР вносились многочис
ленные изменения, во это не 
решило проблему в целом. 
Кроме того, отдельная про
блема '— это сам размер 
штрафов, установленный в 
законе. Они настолько вели
ки, что свидетельствуют, в; 
первую очередь, не о право 
охранительной, а о фискаль
ной роли данного закона. Как: 
это ни парадоксально, но; 
складывается впечатление;; 
что государству выгодно, что
бы постоянно совершались и; 
выявлялись соответствующие: 
правонарушения, поскольку 
ато обеспечивает надежные 
поступления в бюджет. Кро
ме того, установленные штра
фы не·дифференцированы по 
степени опасности отдельно-; 
гр правонарушения. Так, Одна; 
и та же сумма штрафа может 
быть наложена на продавца: 
или производителя как при 
выявлении .одной едини цы не
качественной алкогольной; 
продукции, так и при значи
тельной партии продукции, не 
соответствующей ГОСТу, и за
кон не позволяет в достаточ
ной степени варьировать на
казание в зависимости от об
стоятельств дела. Эти и: дру
гие недоработки этого зако
на продолжает пытаться вос
полнить судебная практика.
• Конечно, жизнь и здоровье 
потребителей н у жно защи - 
щать неукоснительно, й это 
не исключает, а, наоборот, 
предполагает разумное и 
Справедливое ;разделение от
ветственности на рушит еле й в 
з а в иси мост и от хар ак т ё р а 
правонарушений. Т о гд а и е 
возни к н е т си ту аци и, к О гд а з а: 
пару бутылок водки; качество 
которой не столь значитель
но отклоняется от .нормы, 
предприниматель платит 
штраф, сопоставимый со сто
имостью . его небольшого биз- 
неса. Такая “свобода деи
ст в и й" в р а м к ах применения 
одного закона может привес- 
ти не только· к увеличению 
добытых с нарушением “до
казательств" вины,· но и как 
следствие —- к росту корруп
ции в ■ контролирую щи х ор га - 
нах.

в прорыв?
Насколько важно поддерживать 

предпринимателей, можно про
следить на примере Режевского 
района, в частности, поселка 
Озерного. Единственное здешнее 
предприятие (бывшее оборонное) 
теперь выпускает бельевые при
щепки, и, естественно, основная 
масса заводчан оказалась безра
ботной. Больше всего пострада
ли женщины, так как мужики в об-
щем-то могут повкалывать на ле
созаготовках. Средняя зарплата на 
заводе составляет 500 рублей. 
Больше там работать негде. Зато 
есть масса жизненных потребнос
тей у жителей поселка, за удов
летворением которых им прихо
дится ездить в Реж: сфотографи-
ррваться, постричься, купить про
мышленные товары. Казалось бы, 
ситуация безысходная. Но на са
мом деле выход есть, и он в раз
витии предпринимательской ини
циативы. Кстати, глава админис
трации поселка Новелла Кузне
цова это понимает·, поэтому и при
гласила на встречу с поселковы
ми женщинами директора Регио-
вального фонда поддержки женс
кого предпринимательства Вален
тину Самсонову. Если "слабому 
полу” помочь правильно органи
зовать свое дело, социальная на
пряжённость в поселке спадет. Ад
министрация Режа выразила го
товность содействовать развитию 
малого бизнеса, в частности жен
ского. Но одного желания поддер
живать предпринимательскую 
инициативу мало. Нужно еще 
знать, как это сделать.

Постановление правительства
Свердловской области Об ито
гах реализации программы госу
дарственной поддержки малого 
предпринимательства на 1998— 
1999 годы” и Программа государ
ственной поддержки малого пред
принимательства на 2000—20001 
годы рекомендуют главам муни
ципальных образований разрабо
тать свои программы содействия 
предпринимательству и финанси
ровать их реализацию из ме
стных бюджетов. Что они 
должны в себя вклю
чать? Ученые Ураль
ского государ
ственного эко-

Анна ТАРАСОВА.

фессора М. Мельнов и Н. Филип
пов провели научно-методические 
исследования и выработали ме
тодологию разработки таких про
грамм.

Они считают, что при их со
ставлении следует исходить из 
необходимости осуществления 
решительных, кардинальных дей
ствий — прорыва, который мог 
бы дать возможность для уско-
ренного развития малого пред
принимательства в городах и по
селках области. А для этого важ
но создать благоприятную среду 
для развития такого бизнеса.

Начать следует с анализа по
тенциальных возможностей терри
тории в этом направлении: оце-
нить имеющиеся трудовые, при
родные, материальные ресурсы, 
свободные производственные пло
щади и неиспользуемое оборудо
вание. На основе полученных дан
ных составляется проект разви
тия малого предпринимательства 
на предстоящие два года. С уче
том местных особенностей опре
деляются приоритетные зоны раз
вития, которые помогут решить 
какие-то местные проблемы (обес
печить население необходимыми 
товарами и услугами, сократить 
уровень безработицы и так да
лее). Ими могут быть выпуск и 
переработка сельхозпродукции, 
деревообработка, ремесла, про
изводства на местной сырьевой 
базе, бытовые услуги, создание 
малых фирм на базе реструктури
руемых градообразующих пред
приятий.

Программа должна включать в
себя разные вопросы. Один 
из основных — система 
мер по организацион
но-правовой под
держке малого 
бизнеса. В 
частно
сти,

комическо
го уни- 
верси- 
т е т а
про-

тиры.
В такой ситуаций важно, чтобы 

администрации городов и райо
нов определили перечень органов 
исполнительной власти, допущен
ных к осуществлению контрольных 
проверок малых предприятий, ус
тановили им сроки, периодичность 
проверок. Об этом бизнесмены 
сегодня могут только мечтать.

Как мечтают они о достаточной 
государственной поддержке. Сни
жения уровня местных налогов хо
тели бы 63 процента из числа оп
рошенных. Льготы по аренде по
мещений и при целевом кредито
вании устроили бы 43—47 процен
тов бизнесменов. На гарантии по 
банковским кредитам продолжа
ет надеяться их пятая часть, на 
получение госзаказов — 19 про
центов и на обеспечение безопас
ности — 17. Абсолютное же боль
шинство малых и средних пред-: 
принимателей сегодня говорит: 
если не помогаете, то хотя бы не 
мешайте.

Да, в современных условиях 
не мешать — это уже помогать. 
Но местным администрациям, 
где это ещё не сделано, пора 
уже сформировать финансово
кредитный и инвестиционный 
механизмы выдачи "дешевых” 
кредитов для развития пред
принимательской деятельности 
на основе Действующих област
ного и муниципальных фондов.

Будет логично закончить про
грамму Просчетом предполагае
мой экономической и социальной 
эффективности. Определить ее 
можно по численности предпри
нимателей на 1000 жителей, сни
жению уровня безработицы, рос
ту налоговых платежей в местный 
бюджет,

Таким образом авторы мето
дических рекомендаций по состав
лению программ поддержки раз
вития предпринимательства счи
тают, что местным чиновникам от 
политики “стращать” и “не пущать” 
давно пора переходить к полити
ке сотрудничества и взаимопомо
щи. Местная программа и станет 
важнейшим подспорьем в этом 
направлении.

Авторы методики готовы ока
зать помощь администрациям му
ниципальных образований, дать 
более подробную информацию о 
том, как лучше разработать про
грамму поддержки малого биз
неса. Желающие могут обратить
ся в Уральский государственный 
экономический университет 
(г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, 62, 
кафедра экономической теории, 
тел. 29-96-43) к профессорам Ни
колаю Никитичу Филиппову или 
Михаилу Артемьевичу Мельнову.

Тамара ВЕЛИКОВА.

В соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.07.99 г. № 822 “Об 
утверждении Положения о лицензировании деятель
ности по заготовке, переработке и реализации лома 
цветных и черных металлов" ("Российская газета” от 
27.07.99 Г; № 72) и постановлением Правительства 
Свердловской области от 28.09.99 г. № 1126-ПП “О 
порядке лицензирования деятельности по заготовке, 
переработке и реализации лома цветных и черных 
металлов на территорий Свердловской области” ("Об
ластная газета” от 01.,10.99 г. № 189) с изменения
ми, внесёнными постановлением Правительства Свер
дловской области от 04.04.2000 г. № 255-ПП (“Об
ластная газета" от 12.04.2,000 г. № 72), Министер
ством металлургии Свердловской области совместно 
с другими контролирующими органами осуществле
ны контрольные проверки устранения лицензиатами 
выявленных нарушений, повлекших за собой приос
тановление действия· лицензий на деятельность по 
заготовке, переработке и реализации лома цветных и 
чёрных металлов; Принимая во внимание то, что 
лицензиаты нарушения в деятельности с ломом цвет
ных и черных металлов устранили, а таюке учитывая 
предложения экспертной комиссии, Правительство 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Возобновить действие лицензий:
1) № В-170181 от 03.04.2000г., выданной по 

постановлению Правительства Свердловской области 
от 03.04.2000г. № 248-ПП “О выдаче лицензий на 
осуществление деятельности по заготовке, перера
ботке и реализации лома цветных и чёрных металлов 
и о внесении изменения в постановление Правитель
ства Свердловской области от 14.02.2000г. № 105- 
ГІП" обществу с ограниченной ответственностью “Стро
ительная компания “РОСТ”;

2) № В-170188 от 03.04.2000г., выданной по 
постановлению Правительства Свердловской области 
от 03.04.2000г. № 248-ПП "О выдаче лицензий на 
осуществление деятельности по заготовке, перера
ботке и реализаций лома цветных и черных металлов 
и о внесении изменения в постановление Правитель
ства Свердловской области от 14.02.2000г. № 105- 
ПП” открытому акционерному обществу “Цветмет”;

3) № В-170207 от 16.05.2000г., выданной по 
постановлению Правительства Свердловской области 
от 16.05.^2000!·., № 371-ПП "О выдаче лицензии на 
осуществление деятельности по заготовке, перера
ботке и реализаций лома Цветных и черных метал
лов” государственному (унитарному) предприятию Уч
реждения УЩ-349/13 Главного управления исполне
ния наказаний Министерства юстиции России;

4) № В-170225 от 11.08.2000г., выданной по 
постановлению Правительства Свердловской области 
от 11.08.2000г. № 663-ПП “О выдаче лицензий на 
осуществление деятельности по заготовке; перера
ботке и реализации лома цветных и черных метал
лов” закрытому акционерному обществу "Урал-Втор- 
мет”.

2. Действие лицензий, указанных в подпунктах 1, 
2, 3, 4 пункта 1 настоящего постановления возобнов
ляется с Момента вступления в силу настоящего по
становления.

3. Настоящее постановление опубликовать в “Об
ластной газете’’.

4. Настоящее Постановление вступает в силу на 
следующий день после его официального опублико
ваний.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 11.07.2001 г. № 615-РП г.Екатеринбург
О проведении 10-й агропромышленной выставки-ярмарки “Агро-2001”

В целях создания условий устойчивого развития 
агропромышленного комплекса области, поддержки 
отечественных Товаропроизводителей и насыщения 
потребительского рынка области качественным, кон
курентоспособным продовольствием:

1. Провести 10-ую агропромышленную выставку- 
ярмарку "Агро-2001" в г.Екатеринбурге на двух пло
щадках: выставочный павильон (ул.Громова, 145) и 
павильон сельскохозяйственной техники на базе от
крытого акционерного общества "Большеистокрем- 
техпредснаб" с 10 по 13 октября 2001 года;

Пригласить для Участия в 10-й агропромышлен
ной выставке-ярмарке “Агро-2001” сельхозтовароп
роизводителей, крестьянские (фермерские) хозяйства« 
предприятия пищевой и перерабатывающей промыш
ленности, агротехсервиса, предприятия и Организа
ции потребительской кооперации, научные учрежде
ния из области, России, государств ближнего и 
дальнего зарубежья.

2.Утвердить состав организационного комитета по 
подготовке и проведению 1,0-й агропромышленной 
выставки-ярмарки “Агро-2001” (прилагается).

3.Управляющим управленческими округами« гла
вам муниципальных образований:

1) провести агропромышленные выставки-ярмарки 
в городах и рабочих посёлках области до 1 октября 
2001 года;

2) обеспечить участие в 10.-й агропромышленной 
выставке-ярмарке “Агро-2001” лучших представите
лей предприятий-производителей, поставщиков, поку
пателей продовольствия, сельскохозяйственного сы
рья, оборудования для пищевой и перерабатываю
щей промышленности и сельскохозяйственной техни
ки.

4.Настоящее распоряжение опубликовать в “Обла
стной газете”.

5.Контроль за выполнением распоряжения возло
жить На заместителя председателя Правительства 
Свердловской области, министра сельского хозяй
ства и продовольствия Свердловской области Чеме
зова С.М.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЁН 
распоряжением Правительства 

Свердловской области 
от 11.07.2001 г. № 615-РП 

"О проведении 10-й агропромышленной 
выставки-ярмарки Агро-2001

Состав 
организационного комитета 
по подготовке и проведению 

10-й агропромышленной выставки-ярмарки 
"Агро-2001”

ЧЕМЕЗОВ Сергей Михайлович —заместитель пред
седателя Правительства Свердловской области, ми
нистр сельского хозяйства и продовольствия Сверд

ловской области, председатель организационного 
комитета

МЫМРИН Владимир Сергеевич —первый замести
тель министра сёльского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области, заместитель председателя орга
низационного комитета

КОНТЕЕВ Виктор Владимирович —заместитель гла
вы города Екатеринбурга, заместитель председателя 
организационного комитета (по согласованию)

Члены оргкомитета:
ПРИВАЛОВ Александр Петрович —заместитель 

министра торговли, питания и услуг Свердловской 
области

КОПЫТОВ Михаил Николаевич —первый заместич 
тель министра сельского хозяйства и продовольствия^ 
Свердловской области

СВИРИДЕНКО Владимир Петрович —заместитель 
министра сельского хозяйства и продовольствия Свер
дловской области, начальник управления пй'Щевой и 
спиртово-алкогольной промышленности

БАРАНОВ Александр Валентинович —генераль
ный директор общества с ограниченной ответствен
ностью "Уралэкспоцентр” (по согласованию)

БРОСАЛИН Владимир Яковлевич —заместитель 
председателя правления по производству Свердловс
кого областного союза потребительских обществ (по 
согласованию)

ДРУЖИНИН Николай Владимирович т-председа- 
тель Областного комитета профсоюза работников аг
ропромышленного комплекса Свердловской области

ГЛАДКОВ Борис Федорович —генеральный ди
ректор открытого акционерного общества "Больше- 
истокремтехпредснаб"

КЛЯЙНРОК Юрий Иванович —начальник Терри
ториального управления по птицеводству и комби·? 
кормовой промышленности Свердловской области ;

КОМРАТОВ Юрий Сергеевич —генеральный ди
ректор областного государственного унитарного пред
приятия “Уралагроснабкрмплект”

МАЛАНИЧЕВА Александра Владимировна —на
чальник отдела крестьянских, личных хозяйств« са
доводства и огородничества Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области

НЕСТЕРОВ Алексей Николаевич —председатель 
правления Ассоциации крестьянских хозяйств Сред
него Урала (по согласованию)

ПЕРЕВАЛОВА Людмила Макаровна —директор 
государственного учреждения "Выставка агропромыш
ленного комплекса Свердловской области”

СЕРЕБРЕННИКОВ Виталий Георгиевич—началь
ник отдела науки и внедрения перспективных техно
логий Министерства Сельского хозяйства й продо
вольствия Свердловской области

СЕНЦОВ Владимир Алексеевич —советник по аг
ропромышленному комплексу заместителя Председа
теля Правительства Свердловской области, министра 
сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 
области

СЕМИН Александр Николаевич —ректор Уральс
кой государственной сельскохозяйственной академий 
(по согласованию)
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■ ДОЛГИ НАШИ

Это нужно не мертвым
это нужно живым

“Современники 
и потомки, 

в сердце живом 
и горячем.

в камне и бронзе 
вечную память храните 
о тех, к то

от неволи,

Наверное,

прекрасную 
Родину спас 

от слез, 
от позора..."

эта надпись на
обели'ске, посвященном по
гибшим в, годы Великой Оте
чественной войны землякам- 
пышминцам, лучше самых 
толковых; положений и инст
рукций объясняет, зачем в 
нашей' области второй год 
подряд по инициативе мини
стерства; культуры проходит 
смотр-конкурс памятников, 
обелисков, памятных и мемо
риальных мест.

В прошлом году, накануне 
празднования 55-летия Побе
ды, конкурсная комиссия, 
проехав по всем управлен
ческим округам, встречала 
самое разное отношение к 
увековечению военной памя
ти и славы Урала. Наряду с 
ухоженными, заботливо обу
строенными мемориалами и 
памятниками погибшим вои
нам было:' немало заброшен
ных, разоренных захороне
ний, бесхозных, полуразру
шенных обелисков.

Главы· муниципальных об
разований, ветераны войны, 
краеведы, работники культу
ры горячо поддержали саму 
идею смотра памятных и ме
мориальных мест как идею, 
объединяющую усилия обще
ственности, властных и пра
воохранительных структур по 
сохранению исторической па
мяти народа. То, что эти уси
лия не пропали даром, гово
рят результаты смотра ны
нешнего года.

...Несколько лет Назад в 
Талицу с Западной Украины, 
из Гродно, перевезли памят
ник Николаю Ивановичу Куз
нецову, легендарному развед
чику, родившемуся в деревне 
Зырянка, что в нескольких 
километрах от районного цен
тра. Сегодня сквер имени Куз
нецова — одно Из красивей
ших мест в ТалицѲ; куда при
ходят и стар, и млад, чтобы 
отдать дань памяти своим 
землякам, погибшим в годы 
Отечественной войны и в “го
рячих точках” последних де
сятилетий.

...Живет в Нижнем Тагиле 
удивительный человек — Лео
нид Филиппович Брисский. 
Благодаря его неистощимому 
жизненному запалу и чувству 
долга появился в городе кур
ган Памяти. В этом месте с 
1944 по 1955 годы было по
хоронено более 25 тысяч че
ловек — воинов, 
ран в тагильских 
тружеников тыла, 
цев. Здесь стояли 
ревянные кресты, 

умерших от 
госпиталях, 
трудармей- 
простые де- 
а то и вбв-

се безымянные холмики за
брошенных могил. Город раз
растался, и старая окраина 
Дзержинского района пере
стала быть тихим местом. На 
заброшенном кладбище нача
лось строительство. Леонид 
Филиппович вспоминает:
“Рыли траншеи под водопро
вод — а в земле кости, чере
па... Рабочие к начальству — 
что делать? А им в ответ — 
выкидывайте все в отвалы...” 
Приятель Леонида Филиппо
вича пришел как-то проведать 
могилку своей жены, умершей 
во время войны прямо в од
ном из цехов тагильского 
“Танкограда", как называли 
тогда Уралвагонзавод, и не 
узнал места — все перекопа
но, разворочено под строи
тельство- жилого дома. Вот 
тогда и пошёл Брисский по 
инстанциям,, доказывая, что

I ■ КОНКУРС ИМЕНИ НИКОЛАЯ КУЗНЕЦОВА |

От приключений
по мемуаров

Авторы., пишущие по 
военно-патриотической 
тематике, могут принять 
участие в литературном 
конкурсе имени 
легендарного разведчика 
нашего земляка
Н.И.Кузнецова. Конкурс 
учрежден генеральной 
дирекцией ОАО 
“Уралмаш”, где некогда 
работал Н.И.Кузнецов, и 
правлением 
Литературного фонда 
России.

На конкурс могут быть 
представлены литературные 
произведения приключенчес
кого жанра (проза, стихи, сце
нарии и пьесы, документаль
ные хроники) и мемуары за
щитников Родины, участников 
фронтовых и конспиративных 
операций, опубликованные в 
Российской Федерации на 
русском языке.

■ НАГРАДА

За помощь
Православной церкви

Архиепископ 
Екатеринбургский и 
Верхотурский Викентий 
наградил орденом 
Благоверного князя 
Даниила Московского 
известного 
предпринимателя — 
президента супермаркета 
“Кировский” 
Игоря Ковпака.

Эта награда Русской пра
вославной церкви вручается по 
решению патриарха Московс
кого и Всея Руси Алексия Вто
рого. По словам владыки Ви
кентия, орден присуждается за 

нельзя возводить новый мик
рорайон на этом месте. Не 
простое здесь кладбище., за
поведное оно, мемориальное: 
здесь покоятся те, кто тйхѳ 
угас от непосильного труда, 
от тяжелых ран, от невзгод и 
лишений военного времени, 
внеся огромный вклад в при
ближение Великой Победы. 
Немало попортил он крови го
родскому и областному на
чальству, дошел до Москвы, 
др всесильного тогда ЦК 
КПСС, и добился своего — за
поведный курган Памяти и вся 
прилегающая к нему террито
рия старого кладбища оста
лись единым мемориалом, 
торжественным и скорбным 
местом, куда каждый;год в 
День памяти и скорби прихо
дят тысячи тагильчан, чтобы 
помянуть своих близких, а то 
и вовсе незнакомых им лю
дей, нашедших в уральской 
земле свой последний приют. 
А Леонид Филиппович опять в 
заботах — как бы помочь бе
зответной Нине Филипповой'! 
которая вот уже три года со
вершенно бесплатно наводит 
чистоту и порядок на мемори
але; высаживает цветы. “Вы 
уж назовите ее — Нина Арте
мьевна, пенсионерка^, сын 
больной у нее на попечении. 
Она ничего для себя не по
просит, но все силы отдает 
здесь, на кургане...” — убеди
тельно просил нас Брисский 
на прощание.

...В Ирбите, кроме памят
ников погибшим землякам, 
еще несколько объектов свя
заны с военной памятью — в 
здании нынешней городской 
администрации в 41—46-м го
дах размещалось отделение 
эвакогоспиталя, в здании ста
ринного Ирбитского пассажа 
— штаб Смоленского артил
лерийского училища, а там, 
где сейчас находится сельс
кохозяйственное управление, 
ранее был агротехникум, где 
несколько лёт учился Герой 
Советского Союза Николай 
Панов. Во многом благодаря 
смотру-конкурсу все памят
ные доски, посвященные этим 
событиям, приведены в пол
ный порядок. Восстановлен 
разоренный несколько лет 
назад памятник воинам, ушед
шим на фронт из цехов Ир
битского автрпрйцепного за
вода. Правда, пришлось пли
ты из алюминия сменить на 
мраморные, так как для охот
ников за цветными металла
ми нет запретных территорий 
и святых мест.

Первый в России памятник 
маршалу Жукову был установ
лен именно в Ирбите, чьим 
депутатом маршал числился в 
Верховном Совете СССР. Ста
туя работы известного совет
ского архитектора Кербеля 
венчает сегодня своеобразный 
городской бульвар Славы, где 
стоят бюсты 10 землякам-ир- 
битчанам — Героям Советско
го Союза. Каждый год здесь 
проходят не только чествова
ния ветеранов и общегородс
кие праздники, но и необыч
ные акции, как конкурсы ора
торского искусства.

Мишель Монтень утверж
дал: “Прошлое, хранящееся в 
памяти, есть часть настояще
го”. С французским филосо
фом оказался солидарен де
сятилетний ирбитчанин Сере
жа, который на мой вопрос, 
что такое — памятник Воинс
кой славьі, ответил: “Погиб- 
ши.м этот 
его ставят 
вых, чтобы 
закладка в

камень не нужен, 
живые и для жи- 
помнили. Это как 

книге, которую хо- 
чёшь Открыть в нужном мес
те, чтобы прочитать что-то 
очень важное..!”

Елена ОЛЕШКО.

Право выдвижения претен
дентов на премию предостав
лено региональным писатель
ским организациям России, 
рёдакциям журналов, изда
тельствам, библиотекам.

Дата присуждения премии 
им.Кузнецова — День маши
ностроителя (последнее вос
кресенье сентября) На кон
курс принимаются произведе
ния, изданные в течение двух 
календарных лет, не позднее 
1' сентября1 с.г. Итоги подве
дёт жюри, в составе которого 
— авторитетные писатели, ли
тературоведы, критики и пред
ставители ОАО "Уралмаш".

Жюри определит двух лау
реатов конкурса. Они награж
даются золотой и серебряной 
медалями, дипломами и де
нежными премиями. Итак, кто 
станет победителем?

(Соб. инф.).

помощь Православной церкви 
в возрождении нравственнос
ти, реставрации и восстанов
лении храмов; И.Ковпак уже 
несколько лет помогает церк
ви. По словам предпринима
теля, вручение знака отличия 
— оценка деятельности всего 
коллектива супермаркета. Пос
ле того, как владыка прикре
пил орден к пиджаку И.Ковпа
ка, представители духовенства, 
присутствовавшие на церемо
нии, спели “Многая лета”.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

Областная

побыть среди

сидели в на- 
радиостудии.

ствие просто 
книг.

А потом мы 
шей скромной

Учшпесь писать
всех свіилисвіов,
ко ищшпе свою

KOtiilf, свою
песню

Блужлание по ухабам
словесности

“Английский — за два с 
половиной месяца” — 
обещало объявление в 
газете.
"ВОистину, полна чудес 
могучая природа человека, 
— подумалось мне. — Всю 
жизнь стремлюсь к 
познанию родного 
русского и все еще далек 
от совершенства".

Да я ли один? “Великий і и
могучий, поддержку и опору 
во дни личных сомнений и об
щественных раздумий" оскор
бляет сегодня каждый, кому 
не лень, — от реализаторов 
товаров массового спроса и 
сантехников до ученых и арти
стов, писателей и журналис
тов. Прислушайтесь к тому; что 
озвучивается телеэкраном и 
радиовещанием, преподносит
ся газетами и рекламными из
даниями. Трудно поверить; что 
в их редакциях работают люди, 
много, лет специально изучав
шие наш'“правдивый и сво
бодный” язык.

“Я одел костюм”, "... сороч-

« НАКАНУНЕ 
ЮБИЛЕЯ 

Не перечитать 
ли и»

"Аленушкины 
сказки"?

Менее полутора лет оста
лось до празднования 150- 
летнего юбилей уральского/ 
классика Дмитрия Наркисови
ча Мам ина-Сибиряка, но орг
комитет, созданный распоря
жением правительства облас
ти, «же начал всерьез обсуж
дать программу его чествова
ния,

Имя писателя хорошо из
вестно читателям со стажем, 
а вот молодое поколение о 
Дмитрии Наркисовиче пред-, 
ставлёние имеет весьма смут
ное — 'может быть, '“Прива- 
ловекие миллионы” вспомнят 
да еще “Аленушкины сказки"! 
Нет в щкольной программе ни 
Мамина-Сибиряка, ни Решет
никова; ни Ермакова, даже 
творчество Бажова представ
лено весьма скудно.

Чтобы вернуть имя и про
изведения писателя в повсед
невный читательский оборот, 
областные министерства куль
туры и образования. Союз пи
сателей’, Музей писателей 
Урала задумало предпослать 
самому юбилею большую под
готовительную профамму, в 
которую вошли книжные вы
ставки, обновление экспози
ции маминских музеев в Еи- 
симе и Екатеринбурге, всерос
сийские конференции писате
лей и музейщиков, конкурсы 
детских рисунков, фоторабот, 
выпуск юбилейных марок, мо
нет. большая издательская 
программа.

Последний раз полное со
брание сочинений Мамина- 
Сибиряка выходило в России 
в 1915 году. Наиболее полное 
собрание советского перио
да выходило в восьми томах в 
1958 году.. Уральские фило
логи, литературоведы, крити
ки. издатели считают, что -к 
юбилейной дате надо бы вы
пустить хотя бы один Том из 
нового полного собрания со
чинений, за подготовку кото
рого ОНИ бы ВЗЯЛИСЬ всем Ли
тературным сообществом. За 
семь-восемь лет полное из
дание произведений писателя 
можно было бы осуществить, 
если ежегодно выпускать по 
два тома. По самым скром
ным подсчетам, на издание! 
одного тома тиражом пять ты
сяч экземпляров потребуется 
Около 500 тысяч рублей. Уве
ковечение памяти классика — 
вещь Дорогая, Так как требует! 
не просто перепечатки текста, 
но й большой исследователь-!: 
С кой работы.

К .юбилею писателя на об-!
лестном телевидении, 
пройдет неделя показа 
мое,- созданных по его 
ведениям/ а на родине 

СГТРК! 
филь- 

произ- 
Мами-

на-Сиблряка, в поселке Ви
сим, будет шуметь фольклор
ный праздник и фестиваль ис
кусств. Школьникам области 
придется раітрячься и прочи
тать произведения классика, 
так как на будущий год среди! 
экзаменационных тем вполне 
вероятны мам«некие мотивы.!

Писатели России готовятся! 
приехать на Урал, чтобы по
участвовать в празднике, со-! 
бираютСя они быть и в Виси-; 
ме. Правда, глава Пригород
ного района Василий Шаров 
опасается, что 15 километров: 
бездорожья между поселками: 
Чёрнристочинск и Уралец мо
гут существенно подпортить 
впечатление, впрочем, ' до 
Юбилей еще есть время; что
бы залатать дороги и благо
устроить усадьбу.писателя. <

Елена МИХАЙЛОВА. 

ку”, "... штиблеты” — подобное 
ныне слышишь чаще, чем “на
дел”; как требует того наука о 
языке.

А можно ли “играть с иг
рушкой” — предметом неоду
шевленным, не способным на 
самостоятельные действия? 
Нельзя, но играют. И тоже мно
гие.

Где же вы, педагоги-сло
весники, магистры, доктора и 
академики, густо населяющие 
науку о языке? Почему не слы
шен ваш возмущенный глас? 
Ваше место на самых массо
вых — общественных кафед
рах заняли предприимчивые! 
молниеносно приспосаблива
ющиеся к потребе дня созда
тели рекламы. Это они сегод
ня учат словоупотреблению и 
словообразованию, и успехи их 
на этой ниве неоспоримы. Чего 
стоит одно только “сникерс- 
ни”, с ходу вошедшее в нашу 
речь;

Пройдемся неспешно по 
улицам областной столицы и 
посмотрим на то,, что и как

I ■ ДОКУМЕНТ

ЕКАТЕРИНБУРГ и Средний 
Урал в целом в июле 1918 г. ста
ли районом ожесточенной борь
бы между “красными" и “белы
ми". Оборонительные бои вели 
полки и отряды Северо-Урало- 
Сибирского фронта, 20 июля 
преобразованного в 3-ю армию 
Восточного фронта: Командовал 
ею Р. И. Берзин, правда, на вре
мя смещавшийся наркомвоен- 
мором Л.Д.Троцким. Силы крас
ных достигали 20 тысяч, на во
оружении имели более 300 пу
леметов, 30 орудий, несколько 
бронепоездов.

Наступавшие с юга (а потом 
— в обход —ис запада) бело
гвардейцы и чехи под командо
ванием подполковника С. Н. Вой
цеховского — около четырех с 
половиной тысяч штыков и са
бель, 9 пулемётов и 4 орудия — 
теснили их.

20 июля нависла угроза над 
Екатеринбургом. Началась эва
куация областных, городских уч
реждений, штаба и тылов ар
мии.

Известно, что в ночь на 17 
июля в городе пр приказу из 
Москвы была расстреляна цар
ская семья, весной привезенная 
сюда из Тобольска. Объявлено 
же было о казни лишь Нико
лая II. В дальнейшем эта акция 
часто объяснялась сложностью 
военного положения, невозмож
ностью его эвакуации, что'на са
мом деле не соответствовало 
действительности: Горнозавод- 
ская железная дорога и весь об
ширный район севернее и вос
точнее Екатеринбурга были все 
время за красными.

Екатеринбург был оставлен 
последними красными подраз
делениями на исходе 24 июля. 
Но уже перед этим в городе дей
ствовали вооруженные группы 
антибольшевистских сил, ловив
шие “зазевавшихся" красноар
мейцев, советских чиновников...

Рано утром 25 июля в город 
вступили части и подразделе
ния чехословаков, оренбургских 
казаков и белых повстанцев. 
Они быстро захватывают и бе
рут под охрану важнейшие 
объекты. Но сил и внимания ко 
всему гарнизонной службе и на
значенному комендантом города 
подполковнику Н.Г.Сабельнико- 
ву недоставало.

Некоторое время без специ
альной охраны оставался как раз 
дом инженера-предпринимателя 
и общественного деятеля 
Н.Н.Ипатьева, в котором за не
делю перед тем и произошла 
казнь Романовых. В нем остава
лись следы, предметы, “веще
ственные доказательства”. Обы
ватели же, да и ворвавшиеся в 
город офицеры, заведомо были 
осведомлены о произошедшей 
трагедии, их притягивал опус
тевший, уже зловещий дом за 
двойным высоким забором.

Как в действительности об
стояло дело с домом Ипатьева? 
Вот слова генерал-лейтенанта 
М.К.Дитерихса: “...уже в день 
занятия города, 25 июля 1918 г. 
все, что только было свободным 
от службы и боевых нарядов, все 
потянулось к дому Августейшей 
Семьи: каждому хотелось при
нять самое деятельное участие 
в выяснении мучительного воп
роса: где же ОНИ?

Кто осматривал дом, взламы
вал некоторые заколоченные две
ри: кто набросился на разбор 
валявшихся вещей...

И пока офицерство и поло
жительный посетитель обходи
ли дом, осматривали комнаты, 
строили предположения, дели
лись впечатлениями и разны
ми слухами, — люди, пришед
шие в дом “так себе", и люди, 
забравшиеся с определенным 
намерением поживиться — на
брали и унесли много всякого 
брошенного имущества и мно
гое потом находилось на база
ре и барахолках. Много было 
унесено некоторыми и на па
мять. Во второй половине дня 
начальник гарнизона (им был 
генерал-майор князь В.В.Голи
цын. — И.П.) прислал воинс
кий наряд. Всех удалили из 
дома: дом и ворота заперли и 
поставили для охраны караул. 
Было приказано никого не пус
кать' без особого разрешения 
военных властей".

В первый ли день была вы
ставлена у дома Ипатьева ох- 

предлагается. Огромный щит 
на: улице Челюскинцев пона
чалу даже настораживает уго
ловно-блатной направленнос
тью призыва: “Але; мама, это 
надо, брать и смываться!” Не
сколько успокаиваешься, ког
да догадываешься, что речь 
Идет о сантехнических изде
лиях. После этого уже спокой
но относишься к “правильно
му пиву"; панегирики которо
му можно встретить во многих 
местах нашего достославного 
града

Реклама средь бела дня 
совершила преднамеренную 
“кражу” произведений моло
дежного сленга, созданных 
для обращения в исключитель
но молодежной среде. "Про
двинутый”, “прикольный”, 
“улетный” и прочие словеса 
изрядно потеснили слова, ис- 
покон веку прописанные в на
шем языке. И вот уже весьма 
известный в музыкальных кру
гах деятель ничтоже сумняше- 
ся возвещает телевизионной 
аудитории о том, что сильно 

рана, — по данным Дитерихса 
не вполне ясно Да он и не мог 
быть точным в освещении воп
роса, ибо приехал в город по
зднее. О том, как это все было 
в действительности, как нала
живалась охрана, как и когда в 
него начался доступ лиц, рас
сказывается в сохранившихся 
и впервые публикуемых вос
поминаниях горожанина Г Со
колова. Знакомлю с ними чита
теля, давая некоторые поясне
ния.

После расстрела
*06 охране дома Н.Н.Ипатьева

ВОСПОМИНАНИЯ 
ПЕРВОГО НАЧАЛЬНИКА 

КАРАУЛА ДОМА
“25 июля 1918 года белогвар

дейцы совместно с чехословака
ми вступили в город Екатерин
бург. Комендантом города был 
назначен подполковник Сабель
ников.

Город был разбит на районы, 
начальниками районов были на
значены офицеры. Для несения 
охраны общественной безопас
ности было мобилизовано все 
мужское население. Начальни
ком охраны в районе Главного 
проспекта, Водочная, Васенцрв- 
ская и Шарташская улицы был 
поручик Федоров.

По Водочной улице жили пра
порщик Кузовников, Головин и 
Вйлохин, два первых расстре
ляны, последний умер в Иркутс
ке, один штабс-капитан — Мат
веев. Офицеры дежурили ночью 
поочередно как начальники пат
рулей. А каждый мужчина в воз
расте от "18 до 50 лет должен 
был продежурить по два часа в 
ночь· как патруль. В обязанности 
патрулей входило задерживать 
всех проходящих и проезжаю
щих и препровождать к дежур
ному офицеру.

В первую ночь было все тихо, 
точно все вымерло. Только с ве
чера три кавалериста пронес

лись по Главному от почты, мимо 
театра, по направлению ко вто
рому Екатеринбургу (очевидно, 
к ст.Екатеринбург,II. — И.П.). 
Кто эти всадники — установить 
не пришлось. 26 июля прапор
щик Головий, в доме которого я 
жил на квартире, приказал мне 
отправиться к коменданту горо
да к 12 часам дня. Явившись к 
коменданту, который тогда был 
в помещении теперешней бир
жи труда, я доложился, что при
был. Комендант, подполковник 
Сабельников с какой-то особой 
строгостью сказал мне: ты 
идёшь начальником караула к 
дому Ипатьева и знай, что если 
будешь плохо исполнять обязан
ности службы, то тебе грозит 
военно-полевой суд. Смотри, 
чтоб в дом никто не проник и 
оттуда чтоб ни пылинки, не мог
ло ничего пропасть!

Потом Сабельников обратил- 

заторчал от певицы имярек. 
А другой жрец во храме все 
той Же Евтерпы жалуется ува
жаемой телеаудитории на то, 
как он “затрюкан”.

Реклама не только учит, как 
говорить Она "продвигает" но
вые жизненные ценности. “На
полним жизнь пивом!” — на
стоятельно требует она, реши
тельно опровергая тезис о том, 
что жизнь! единственную и не
повторимую, можно наполнять 
только одним — смыслом Но 
это уже другой аспект про
блемы.

Вспоминаю давний, приезд 
в Североуральск нашего зна
менитого и любимого Диктора 
Юрия Левитана. В то время я, 
будучи заместителем редак
тора городской газеты "Прав
да Севера", был и редакто
ром общественного городско
го радиовещания: Оно зижди
лось на голом энтузиазме. 
Материалы для передач я го
товил сам. Дикторами были 
молодые преподаватели мес
тных школ. И у меня возникла 
дерзкая мысль — попросить 
Юрия Борисовича провести в 
качестве диктора наш очерёд
ной, на этот раз воскресный 
радиовыпуск. На какую бес
предельную высоту подняло 
бьі это престиж городского 
радио!

Между двумя выступления
ми диктора № 1 во Дворце 
культуры горняков было около 
трех часов. До Начала нашей 
передачи — около полутора. И 
я отважился на просьбу.

После паузы, по продолжи
тельности — почти качаловс
кой, Юрий Борисович сказал, 
что перерыв между выступле
ниями собирался использовать 
для того, чтобы заглянуть в 
местный книжный, магазин; 
Нужно ли говорить о том, что я 
тут же пообещал без промед·: 
ления доставить его по назна
чению.

Через пять минут редакци
онная машина мчала нас;.к 

ся к дежурному офицеру и при
казал выделить караул человек 
20 из мобилизованных граждан. 
Караул был сборный; там были 
и гимназисты, и бородачи-ста
рики, не державшие сроду вин
товки в руках. Прибыв к дому 
инженера Ипатьева, я нашел дом 
запертым на внутренний замок, 
а высокий забор в два ряда за
крывал дом со стороны Возне
сенского проспекта. Первый ряд 
забора проходил вблизи стены 
и закрывал От любопытных под

вальный этаж,- Второй ряд шел 
по возвышенному месту и за
крывал второй этаж. Образовав
шийся проезд между заборами 
закрывался воротами. У ворот 
на углах заборов были будки! В 
будках были .кнопки электричес
ких звонков. Провода в несколь
ко рядов шли в дом Ипатьева и 
в дом Курковского, что напротив 
по Вознесенскому переулку, где 
раньше помещалась охрана. При 
выставлений постов было вид
но, что все посты имели элект
рическую сигнализацию на вся
кий случай

На другой день Сабельников 
пришел проверить караул и был 
намерен пойти в дом, ключ дер
жал в руках. Но, проверяя по
сты; увидел электрические про
вода, Отменил свое- намерение, 
боясь того, что не минирован ли 
дем. Мне сказал, чтоб до прово
дов не дотрагивался никто, пока 
не прибудет монтер и не порвёт 
их. Сабельников ушел; вскоре 
появился монтер. Осмотрев про
вода, монтер засмеялся: вот 
чего испугался полковник, про
водов звонков. Все же монтер 
порвал все провода...

Продовольствие караул полу
чал с питательного пункта, кото
рый находился в помещении, где 
-теперь Клуб Октябрьской Рево
люций. На питательном пункте 

кормили всех, кто был в карау
ле. Так прошло несколько дней.

Числа 1-го августа к дому Ипа
тьева подъехали три автомоби
ля! Из них вышло 17 человек. Из 
них я знал только Сабельнико
ва, остальные офицеры мне были 
не знакомы; Среди них были две 
дамы.

Сабельников, дав мне ключ, 
приказал открыть дом. Открыв 
дом, я пошел вперёд, за мной 
Сабельников, а за ним — и ос
тальная компания. Открыв дверь 
и шагнув вперёд, мы невольно 
остановились: 
задних лапах 

перед нами на
стоял медведь

большой, конечно, это было чу
чело; Не заходя в комнату, где 
помещался раньше комендант и 
комиссар дома, 
ше. Там в одной 
ме стола, стояла 
теной спинкой.

прошли даль
не комнат, кро
качалка с пле- 
Вме.сто колес

были полозья загнутые так, что 

единственному в городе кни
готоргу. Я не мог удержаться 
от вопроса — неужели ему, вхо
жему в столичные книготор
жища, интересен магазин за
терявшегося в северной тайге 
городка?

—Всегда можно наткнуться 
на что-нибудь интересное там, 
где этого не ожидаешь, — от
ветствовал Левитан. ■— Кроме 
того, мне доставляет удоволь-

До начала передачи остава
лось еще минут двадцать·, но 
Юрий Борисович потребовал 
материалы, которые ему пред
стояло прочесть. Он внима
тельно и как-то даже очень 
официально-строго вчитывал
ся в них,, исправлял то, что 
плохо отпечаталось, разбивал 
слова на смысловые группы 
и расставлял ударения; Не
которые предложения пока
зались ему неудачно постро
енными, и он предложил сде
лать соответствующие, ис
правления.

Наконец, он и моя жена — 
студентка-дипломница 
Уральского университета — 
заняли места перёд микро
фонами, и эфир наполнился 
неповторимым, всей планете 
знакомым голосом некороно
ванного короля радиодикто
ров и никому не известной
студентки.

Уроками 
бы я теперь 
чу. Уроком

Левитана назвал 
эту давнюю встре- 
профессионально 

честного отношения даже к 
самому малому делу, за кото
рое берешься. И, наконец, уро
ком уважительного отношения 
к слову — сложнейшему и важ
нейшему инструменту челове
ческого общения. Отношения, 
которого нам сегодня так не
достает..

Лев ДЕМИДОВИЧ.
г. Екатеринбург.

можцо быть качаться легко. По
вернув направо, в следующей 
комнате, была домашняя аптека 
и библиотека На одном столе 
лежало несколько икон с изоб
ражением разных святых. На обо
роте икон .были надписи. Всё 
офицеры внимательно все ос
матривали! В печах было много 
пепла; его выгребали; но; кроме 
нескольких железок и костей, 
ничего не нашли

В последней комнате стояло 
несколько простых железных 

кроватей, на них лежали простые 
матрацы. На одном столе лежа
ло несколько почтовых листов, 
исписанных по-иностранному 
Читая их, один офицер заметил, 
что это дневник Наследника, на 
английском, языке. У каждой две
ри, ведущей в другую комнату, 
в косяке была кнопка электри
ческого звонка. Около кнопок 
было много надписей, по кото
рым видно, что были русские и 
нерусские часовые. Затем отпра
вились в подвальное помещение, 
что в сторону парадного входа, 
там нашли всего две железных 
плиты кухни и больше ничего.

В ту половину подвала, где 
происходил расстрел Романо- 
вах, не ходили и, выйдя во двор, 
пошли· вокруг дома. Под наве
сом во дворе стоял станок для 
ручной пилки дров одному лицу. 
На станке лежало не совсем пе
репиленное полено. Обращаясь 
к офицерам, Сабельников ска
зал: этой пилой пилил дрова 
Император. Затем прошли в сад. 
Там висел старый гамак, а не
далеко был ручной насос и, ука
зывая на его, Сабельников го
ворил, что этим насосом импе
ратор качал воду, а 'в гамаке от
дыхал. Заперев дом на внутрен
ний замок, Сабельников ключ 
взял с собой. Сев в автомоби
ли, вся компания уехала. В этот 

же день я был сменен· другим 
караулом и больше в карауле у 
дома Ипатьева не был. И жалею, 
что не предвидел важности той. 
Как могло бы теперь пригодить
ся, если б все точно записывать 
и замечать. Время прошло и 
многое забылось,

Что может пригодиться, ис
пользуется, остальное можете 
уничтожить.

Два раза я посетил Музей 
Революции и с удовольствием 
рассматривал документы и фо
тографии. Благодаря им, н'а- 
глядно представляется 
на освободительного 
ния.

Просматривая все 

карти- 
движе-

внима-
тельно, становится понятным ка
кой дорогой ценой получил про
летариат свободу. И тем более 
он должен дорожить ею и быть 
на страже ее благополучия, от
ражая все попытки и вылазки

’ 7 июля2001 года

Нравственность
и словесность
Приходилось ли вам 
слышать, как иногда 
общаются в компании 
подростки? Увы, их речь 
зачастую далека от 
литературной. Мало 
того, что она изобилует 
сленговыми 
выражениями — в ней 
немало табуированной 
лексики.

Парадокс: при всем бо
гатстве русского языка ог
ромное распространение 
получил мат,. Говорят, о.н 
помогает придать речи эк
спрессивность. Но это от
говорка. В языке немало 
эмоционально окрашенных 
слов, позволяющих обхо
диться без ненормативных 
выражений.

На мой взгляд, тому при
чиной — небогатый словар
ный запас говорящих. К со
жалению, большинство 
школьников совсем мало 
читают, предпочитая ком
пьютер либо бесконечные 
телевизионные ужастики да
боевики.

Ладно 
на таком 
общаются

бы мальчишки — 
пещерном уровне 
подчас и девчон

ки. Иногда оторопь берет, 
такое вдруг скажут — ужас!

По-моему, упадок языко
вой культуры — это отра
жение падения нравствен
ности. Речевая культура — 
своеобразная лакмусовая 
бумажка, она проявляет эти
ческие проблемы обще
ства. И пока мы не улуч
шим социальную сферу го
сударства’, отечественная 
словесность будет пережи
вать не лучшие времена.

Андрей ДУНЯШИН-мл

врагов Рабоче-Крестьянской 
власти.

Вот мой отзыв о музее
ПРИМЕЧАНИЕ·: всё предметы 

называю по имени, какое было в 
1918 году;

Григорий СОКОЛОВ.
Свердловск 1929 года".
НЕСКОЛЬКО ЗАМЕЧАНИЙ 

(ПРИМЕЧАНИЙ)
Автор воспоминаний неточен: 

особняк,' состоявший из двух 
слитых домов (ныне в нем “По
ля рэкс"), принадлежал семье

Зотовых и Крутовских. Охрана 
Дома особого назначения раз
мещалась в соседнем доме — 
семьи Попова.

Личность Григория- Соколова 
установить не удалось. Можно 
предположить, что он мог быть 
в прошлом офицером, просто 
военным, коль скоро явился к 
коменданту города и был назна
чен начальником караула на важ
ном объекте. Скорее всего, Со
колова, выполнявшего задание 
белых, в 30-х годах большевики 
расстреляли.

Г.Соколов не отмечает, что 
еще до появления караула с раз
решения коменданта в него про
пускали отдельных лиц.

В городе, на рынках могли 
появляться вещи царской семьи, 
похищавшиеся после казни ох
раной Юровского и передавав
шиеся родственникам.

В какое же время началась 
следственная работа: специаль
ное изучение дома, комнат, 
предметов, следов преступле
ния? Мемуарист отмечает: “чис
ла 1-го августа". Он почти точен, 
ошибся лишь на день. Все про
изошло 2 августа.

В докладе прокурора Казанс
кой судебной палаты Н. Миролю
бова министру юстиции 
С.С.Старынковичу в декабре 
1918 г. отмечалось, что "... в пе
риод времени с 2 по 8 августа 
с.г. судебным следователем был 
произведен осмотр находивше
гося в Екатеринбурге дома Ипа
тьева ”.

Другой Соколов (Н.А., следо
ватель), обобщая собственный 
и переданный ему предшеству
ющий следственный материал, 
констатировал: "25 июля Екате
ринбург был взят войсками Си
бирской армии и чехами. В тот 
же день к дому была приставле
на стража. 2 августа в него во
шел судебный следователь На
меткин".

Итак, 2 августа следователь 
по важнейшим делам Екатерин
бургского окружного суда 
А.П.Наметкин (потом погибший 
от рук красных) следствие вел 
всего лишь несколько дней (на
значение получил .30 июля) и уже 
7 августа был. заменен следова
телем И.А.Сергеевым, в свою 
очередь, заменённым следова
телем по особо важным делам 
НА.Соколовым 7 февраля 
1919 г. В следственном деле 
изучение состояния дома Ипа
тьева, его комнат, особенно на 
первом этаже — три, в которой 
производился расстрел, на 
официальном уровне началось 
спустя неделю по вступлении в 
Екатеринбург белых. Ипатьевс
кий дом до того не был забро
шенным и не охраняемым. С кон
ца осени 1918 г. до конца зимы 
1919 года Ипатьевский дом за
нимал со штабом командующий 
Екатеринбургской группой (за-
тем Сибирской армией)
Р.Гайда (Гейдль). Затем, по
распоряжению адмирала
А.В.Колчака, здание было осво
бождено и передано новой след
ственной группе, проводившей 
более разностороннюю и тща
тельную работу по выяснению 
обстоятельств гибели царской 
семьи.

Иван ПЛОТНИКОВ, 
доктор исторических наук. 
НА СНИМКЕ: дом Н.Н.Ипать- 

ева (фото 1.930-х годов).
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"рай" — не пня всех
Потенциальным 
эмигрантам, желающим в 
поисках лучшей жизни 
перебраться в США, 
предлагается лишний раз 
подумать о том, стоит ли 
игра свеч. Несмотря на 
экономический бум в 
последние годы, далеко 
не для всех Америка 
оказывается финансовым 
“раем”. Очередным 
подтверждением тому 
служит доклад Центра 
исследований 
иммиграции.

Как показывает исследо
вание, в котором использо
вались данные завершившей
ся в прошлом году переписи 
населения США, эмигранты, 
переехавшие в Соединенные 
Штаты в последнее десяти
летие, живут беднее, чем их 
предшественники, и, по про
гнозам специалистов, такая 
ситуация будет сохраняться. 
Согласно, докладу, более 41 
проц, “переселенцев”, прожи
вающих сейчас в США, в ма
териальном плане недостаточ
но обеспечены или вообще 
живут на грани бедности. Сре
ди же коренных американцев 
доля бедных составляет 28,8 
проц. При этом специалисты 
отмечают, что тридцать лет 
назад ситуация была обрат
ной - 25,7 проц, необеспе
ченных эмигрантов против 35 
проц, американцев.

Следует учесть, что экс
перты Центра называют “нео
беспеченными” тех, кто по
лучает меньше, чем 200 проц, 
от официально определенно
го в США “уровня бедности”. 
Согласно такой методике, се
мья из четырех человек по
падает в эту категорию, если 
ее совокупный годовой зара
боток составляет менее 34 
тыс. долларов.

Исследование также сви
детельствует, что далеко не 
всем прибывающим в США на

МИР О НАС

"Путин 
бегло говорит 

по-западному", новая
НЬЮ-ЙОРК. Еженедельник 
“Ньюсуик? опубликовал 
статью Кристиана Кэрила, 
который, в частности, 
пишет:

Владимир Путин никогда не 
назовет меня уменьшитель
ным именем. Он никогда не 
пригласит меня в Кремль по
играть в теннис; Он никогда 
не назовет континент “стра
ной”, не ошибется, называя 
руководителя союзной стра
ны, и не допустит промаха в 
интервью по внешней поли
тике.''Он также.справится со 
всеми тестами без предвари
тельного натаскивания с по
мощью своих "советников.

Я с уверенностью говорю 
это, проведя некоторое - очень 
короткое, но насыщенное - 
время с российским президен
том; Его пресс-центр пригла
сил меня и еще восемь запад
ных' корреспондентов послу
шать его мнение о саммите в 
Словении с Джорджем Бушем. 
Но мы говорили не только об 
этом, переходя от проблемы 
противоракетной обороны к 
нефти, Китаю, Чечне, к свобо
де -печати и урокам жизни, ко
торые он получил в КГБ. Пос
ле почти трехчасовой беседы 
я вынес впечатление о чело
веке, который хладнокровно, 
без лишних эмоций выполняет 
свою работу, даже если меня 
и не, всегда убеждали его ар
гументы.

В отличие от президента 
Буша, который объявил, что 
Путин “заслуживает доверия” 
после того, как посмотрел 
ему в глаза, я не могу утвер
ждать, что что-нибудь узнал о 
душе российского президен
та. Я достаточно уверен в том, 
что нам удалось увидеть в нем 
лишь то, что он хотел нам 
показать. А мы не раз-встре
чались глазами. Он говорил, 
нагнувшись над столом в фир
менном ' тёмном костюме с 
галстуком, его голубые глаза 
внимательно изучали нас и 
просверливали насквозь вся
кий раз, когда он обращался 
к кому-либо из нас. Нельзя 
было не почувствовать всю 
силу его личности, но это не 
всегда вносило успокоение. 

постоянное место жительства 
удается воплотить в жизнь 
“американскую мечту” о по
купке собственного дома. 
Среди нынешних эмигрантов, 
уже долгое время живущих в 
США, число “домовладельцев” 
составляет лишь 46 проц., в 
то время как среди коренных 
жителей таковых почти три 
четверти. Эксперты указыва
ют, что в 70-х годах этот раз
рыв был менее заметен. Тог
да около 57 проц, приезжих 
смогли приобрести дома на
ряду с 63 проц, американцев.

Кроме того, в последнее 
десятилетие снизилось чис
ло тех, кто получил граждан
ство США. Ерли 30 лёт назад 
почти 64 проц. Эмигрантов с 
10-20-летним “стажем” пре
бывания в стране получили 
статус граждан, то к прошло
му году доля “новых” граж
дан из числа “старых" эмиг
рантов составила лишь 38 
проц.

Сами авторы исследования 
объясняют такую ситуацию 
тем, что уровень образования 
последней волны эмигрантов 
снизился по сравнению с 
теми, кто перебрался в США 
в 70-х годах. Именно этот по
казатель в современных Со
единенных Штатах является 
одной из главных составляю
щих успеха, отмечают они.

Между тем Национальный 
форум иммиграции, стоящий 
на страже интересов тех, кто 
прибывает в США на посто
янное место жительства, под
верг критике проведенное ис
следование. “Этот доклад 
сделан из того же теста, что 
и псевдонаучные труды нача
ла XX века, которые навеши
вали на итальянцев, евреев, 
словаков и других европей
цев ярлык неассимилируемых 
наций", - говорится в заявле
нии организации. ■ 

—————1 —
Михаил ПЕТРОВ.

Это было демонстрацией 
убежденности в своей право
те в чистом виде.

Работа Путина в разведке 
помогла сделать его таким 
политическим деятелем, ка
ким он стал. “Чтобы успешно 
работать с людьми, надо 
уметь наладить диалог и кон
такты, - сказал нам Путин. - 
Надо активизировать все луч
шее, что есть в вашем парт
нере”. Он сказал это частич
но в ответ на Мой вопрос о 
том времени, когда он был 
сотрудником внешней развед
ки в КГБ. Как полученная там 
выучка, спросил я, помогает 
ему управлять Россией сегод
ня? Сначала он пытался обо
роняться, но вскоре загорел
ся этой темой. Эта работа 
научила его работать с людь
ми из самых разных слоев, 
сказал он. КГБ воспитывает 
“патриотизм и Любовь к ро
дине”,: даже если служба за 
границей усилила его разо
чарование, показав, что жизнь 
на Западе лучше, чем в СССР. 
И отсюда то качество, кото
рое' отчётливо проявилось во 
время нашей встречи, “уме
ние отбирать наиболее важ
ное из большого потока ин
формации, обрабатывать её 
и уметь ее использовать”.

Способность Путина к со
средоточению удивительна. И 
еще, что поражает вас во вре
мя встречи с ним, это не толь
ко его способность не укло
няться от темы, но и быстро
та его реакции и чувство ауди
тории. Он критиковал как рус
скую, так и американскую 
разведку за то, что они ввя
зываются в политические ин
триги вместо того, чтобы со
трудничать в решении общих 
проблем, например, угрозы 
исламского терроризма. Он 
говорил о Германии как о 
стране, которая поняла, что 
политика сдержанности и са
мопожертвования выгоднее, 
чем неоимперские амбиции. 
Это был умелый способ про
демонстрировать его чест
ность как корректного в по
литическом отношении 
постимперского русского, 
даже если он и критиковал

ОДНО из чудес света 
Великая китайская стена, 
которую, как утверждают, 
видно даже из космоса, 
оказалась на 500 км 
длиннее, чём это 
считалось ранее.

Именно такой длины учас
ток разрушенного фортифи
кационного сооружения был 
найден китайскими археоло
гами в районе Лобнора, где 
китайцы проводили ядерные 
испытания', в китайском се
веро-западном Синьцзян-Уй
гурском автономном районе. 
Теперь, заявляют китайские 
специалисты, можно смело 
сказать', что протяженность 
Великой китайской стены со
ставляет 7,2 тыс. километров.

Новое открытие было сде
лано во время экспедиции в 
пустыню, расположенную к 
западу от города Юймэньгу- 
ань в китайской провинции 
Ганьсу·. Плохо заметный, за
сыпанный песком вал, как 
оказалось, тянется на запад 
до северной части Лобнора. 
По словам китайского экспер
та Ло Чжэвэня, на этой зем
ляной стене были обнаруже
ны сигнальные вышки и дру
гие фортификационные со
оружения. Недалеко от стены 
при раскопках было найдено 
большое количество наконеч
ников от стрел, что свиде
тельствует о проходивших там 
сражениях.

при этом склонность админи
страции Буша к односторон
ним действиям·, Приведя ар
гумент, который я никогда не 
слышал от негр прежде., он 
обвинил лидеров чеченских 
сепаратистов в том, что те 
“публично призывают к унич
тожению евреев", переведя 
тех, кто осуждает его войну, 
в разряд антисемитов.

К концу вечера я вспомнил 
проницательный диагноз од
ного приятеля: “Он не только 
бегло говорит, по-немецки, он 
так же бегло говорит по-за- 
падному”. Тём не менее Пу
тин, безусловно, не человек 
Запада. Возьмите, к приме
ру, его мысли о свободе 
средств массовой информа
ции. Почему его политика в 
Чечне получила такое крити
ческое освещение? Это “сво
его рода кампания·, искусная 
попытка использовать ситуа
цию, чтобы вывести Российс
кую Федерацию из равнове
сия. Других объяснений нет”, 
- пожаловался он. Затем он 
пустился в детальные обви
нения коррумпированных оли
гархов, которые йспёльзуют 
свои нечестным путем при
обретенные средства массо
вой информации для “шанта
жа властей”, преследуя соб
ственные корыстные интере
сы. Вот, например, НТВ. В 
начале Оттого года Путин 
объяснял борьбу за последний 
частный телеканал России 
как следствие коммерческо
го конфликта. В беседе с 
нами он охарактеризовал ее 
как этап в борьбе с коррум
пированными олигархами.

Всё это ставит важные воп
росы. Действительно ли Пу
тин сумел убедить нас в том, 
что он демократ, вынужден
ный порой вести себя неде
мократично? Действительно 
ли он считает, что многие на 
Западе втайне готовы терпеть 
новый авторитаризм, если 
только центральное прави
тельство сможет вернуть cede 
контроль над страной? Никто 
из нас не ушел хотя бы с 
малейшим намеком на ответ. 
А ведь от этого зависит буду
щее РОССИИ.

Как считает ученый, синь
цзянский участок стены был со
оружен прежде всего для обес
печения нормальной торговой 
деятельности по “Великому 
шелковому пути", который про
ходил параллельно стене.

Между тем китайские уче
ные полагают, что Великая 

НІЙ .----—- -------
Стена не сразу 

строилась
китайская стена скорее все
го не. заканчивается в Лобно- 
ре, а, возможно; Тянется даль
ше на Запад до округа Каш
гар в Синьцзяне; Но это еще 
предстоит выяснить.

Великая китайская стена 
строилась не сразу. Ее воз
ведение шло почти 2 тысячи 
лет и закончилось в период 
правления династии Мин 
(1368-1644 гг.). Началась же 
постройка в седой древнос
ти, приблизительно в эпоху 
Борющихся царств (475-221 
гг. до нашей эры). В те вре
мена в бассейне одной из 
крупнейших китайских рек 
Хуанхэ сформировалось семь 
царств; которые стали возво
дить стены для обороны сво
ей территории. Ряд царств, со
седствовавших с гуннами и 
постоянно подвергавшихся их 
нападению, построили свои 
стены с севера. На них были 
поставлены войска для отра
жения нападений варваров. 
Разрозненные участки погра
ничных стен были соединены 
лишь после объединения Под
небесной жестоким Циньши- 
хуаном, ставшим первым им-

НЬЮ-ЙОРК. Газета 
“Уолл-стрит джорнэл” 
опубликовала 
следующую 
редакционную статью 
под заголовком “Россия 
меняется”:

Посторонние наблюдате
ли зачастую задают вопрос, 
почему Россия, встав на де
мократический путь, пере
живает такие трудности с 
экономикой. Вот только 
одна из важных причин.

Недавно российский пар
ламент, наконец, принял по
давляющим большинством 
голосов закон, разрешаю
щий частную собственность 
на землю и продажу несель
скохозяйственных угодий. 
Так, иными словами, нако
нец, появилась надежда, что 
в России впервые более чем 
за 80 лет будет возвращено 
право частной собственно
сти. Хотя конституция 1993 
года гарантировала право 
на частную собственность, 
коммунисты блокировали 
претворение в жизнь этого 
закона на Протяжении бо
лее 8 лет.

Так, не выдавались доку
менты, подтверждающие 
право на частную собствен
ность, не существовало ни
какой правовой системы для 
разрешения споров о част
ной собственности и не 
было никаких законных 
средств для покупки или 
продажи реальной соб
ственности. Поскольку кон
ституционные формулиров
ки не были абсолютно чет
кими, компания-могла “вла
деть” зданием - без каких- 
либо документов, подтвер
ждающих ее право на это 
владение, - но не имела 
никаких прав на землю, на 
которой находится это зда
ние. Вся эта неопределен
ность означала, например, 
что Старый столяр не мог 
продать свою мастерскую и 
жить на выручку от ее про
дажи, или бизнесмен, же
лающий получить наличные 
средства, не мог использо
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ператором Китая. В последу
ющие династии каждый пра
витель Срединной империи и 
его вассальные царьки счи
тали своим долгом удлинять 
стену, хотя, судя по истори
ческим хроникам, она не все
гда помогала отбиться от при
ходивших завоевателей, со

здававших в Китае свои ди
настии.

Возведение стены было тя
жёлым принудительным трудом 
для китайского населения. В 
легенде о верной жене Мэн 
Цэяннюй рассказывается, что 
ее муж был отправлен на стро
ительство стены в эпоху Цинь 
(221-206 гг. до нашей эры). 
Женщина ждала его три-года и 
затем сама отправилась пови
даться с мужем. На месте она 
узнала; что ее супруг умер от 
непосильного труда и погре
бен где-то под стеной. Она зап
лакала и в это же время вне
запно рухнул участок стены, 
обнажив тело ее мужа.

Но это все лирика·. Синь
цзянский же участок Великой 
китайской стены, утверждают 
ученые, был построен в годы 
правления династии Хань (206 г. 
до нашей эры - 220 г.), счи
тающейся “золотым веком” 
древней китайской цивилиза
ции. Однако эта часть стены 
не смогла устоять против 
многовековых разруши
тельных сил природы и войн.

Владимир ФЕДОРУК.

Появилась
надежда

вать свою собственность в 
качестве обеспечения для 
получения займов. Без та
кого обеспечения многим 
российским компаниям 
было трудно расширить или 
модернизировать Своё 
предприятие, Искусственно 
поддерживалось положение, 
при котором вся Россия ос
тавалась бедной.

Коммунисты надеялись, 
что, если Они смогут доста
точно долго не ДОпуС.кать 
принятия законов о частной 
собственности, народ поте
ряет интерес к реформам. 
Вместо этого люди требо
вали их принятия еще боль
ше.

В этой связи недавнее го
лосование в Думе стадо на
стоящим триумфом. Рефор
маторы теперь получили 
шанс создать подлинную 
систему частной собствен
ности в этой бывшей цита
дели коммунизма. НО это 
только начало. Этот закОн 
слишком ограничен и рас
плывчат, оставляя многие 
детали на усмотрение не
пробиваемых региональных 
правительств. Как пишет в 
своей статье Джордж Мел- 
лоун, Россия еще нуждает
ся также в реформе право
вой и банковской систем.

Последние события дол
жны также побудить рядо
вых россиян пристальнее 
взглянуть на коммунистов. 
В борьбе против земельной 
реформы депутаты-комму
нисты проявили себя как 
защитники изжившего себя 
статус-кво, они скатывают
ся к ксенофобии, Отчаянно 
пытаются повернуть назад 
исторический процесс (как 
все реакционеры·) и высту
пают против частной соб
ственности не столько из 
принципа, сколько из свое
корыстных интересов.

Коммунистическая партия 
вступила в союз с Аграр
ной партией России, левой 
партией, которая говорит о 
“родине” чуть ли не с мо

И
Квадратный 

арбуз
ТОКИО. Снаружи зеленая 

в чёрную полоску, внутри 
красная, с хвостиком и очень 
вкусная - что это за ягода? 
Правильно, арбуз. А если все 
то же самое, но Только в фор
ме куба, а не шара? И это 
тоже арбуз, но выращенный 
японскими “мичуринцами”. 
Сотни таких плодов-близне
цов сейчас отправляют в ма
газины Токио и других круп
нейших городов Японии фер
меры одного из кооперати
вов в префектуре Кагава.

Стоит ли говорить, что ку
бический арбуз облегчает 
жизнь. Ему, скажем, значи
тельно сложнее скатиться со 
стола после того, как пробе
гающая мышка махнет хвос
тиком. Он занимает значи
тельно меньше места при упа
ковке, транспортировке; скла
дировании и хранении в Хо
лодильнике.

Арбузы выращивают в на
поминающих' аквариумы стек
лянных ящиках, где они и при
обретают желаемую форму. 
Строго говоря, идея - не впол
не новая. Груши, например, в 
Японии Нередко выращивают 
в пакетиках. Только появилась 
завязь; как ее сразу в паке
тик, подвязываемый к ветке. 
Форма плода; правда, оста
ется той же, зато ни одной 
червоточинки.

каждый кубический арбуз, 
выращиваемый на острове 
Сикоку, будет стоить порядка 
10000 иен, то есть около 80 
долларов.

Приют 
для мужнин

АНКАРА. В Анталье, попу
лярном курорте на средизем
номорском побережье Турции, 
вскоре будет открыт первый в 
этой стране и, возможно, в 
мире приют для мужчин, сбе
гающих от избивающих их 
жен. Идея создать столь не
привычное учреждение при
надлежит местному департа
менту здравоохранения.

На первом этапе в приюте, 
адрес которого держится в 
тайне, планируется размес
тить 10 мужчин-беглецов. По
могать им в реабилитации бу
дут врачи и психологи, кото
рые, как сообщается, в ряде 
случаев могут взять на себя 
роль посредника в примире
нии супругов.

Создатели приюта для 
мужчин уверены в успехе на
чинания и готовы в перспек
тиве принимать представите
лей сильного пола, которых 
домой не пускают жены.

ВлОсти Антальи, между 
тем, не забыли и о женщи
нах. Для тех из них, кто под
вергается рукоприкладству со 
стороны супругов, также от
крыты приюты.

нархистским пылом.“Сегод
ня мы будем рассматривать 
закон, который по существу 
уничтожит Россию и превра
тит наш народ в рабов", - 
бушевал Николай Харито
нов, один из лидеров Аг
рарной партии. Такая рито
рика едва ли взволнует кол
хозных рабов, которые 
вскоре, возможно, получат 
шанс иметь собственную 
землю;.

Коммунисты также не 
смогли избегнуть чрезмер
но националистической ри·: 
торики, объявив, что соб
ственность на землю “спро
воцирует гражданскую вой
ну”» Если бы тирады комму
нистов послушал иноплане
тянин, он, наверное, заклю
чил бы, что эта странная 
идея - частная собствен
ность - никогда и нигде ещё 
Не была опробована·.

Но коммунисты также по
казали, что выступают про
тив частной собственности 
из политических своекоры
стных интересов. Они бе
шено боролись за исключе
ние из законопроекта по
ложений о частной соб
ственности или о продаже 
сельскохозяйственных зе
мель. Когда они добились 
своего - исключив, по раз
личным оценкам, от 90 др 
98 проц, земель в сельских 
районах, - они триумфаль
но покинули парламент. У 
них вызывала раздражение 
не идея частной собствен
ности. Далеко не это. Это 
был страх, что колхозы, 
представляющие их полити
ческую базу, будут прода
ны частным фермерам, ко
торые будут глухи к комму
нистическим проповедям. 
Реформаторы обещали рас
смотреть вопрос о сельс
кохозяйственных землях в 
отдельном законопроекте, 
но борьба за него вновь бу
дет жестокой; Бели это про
изойдет, это покажет, что 
значительные перемены 
возможны даже в России.

■ ПОДРОБНОСТИ

На перерыв "Уралмаш"
уходит лидером

Футбол
“Динамо” (Ижевск) — 

“Уралмаш” (Екатеринбург). 
0:3 (19.Галимов; бО.Блу- 
жин; 84.Марков).

Сейчас уже как-то подза- 
былось, что после первых ту
ров чемпионата динамовцы 
Ижевска вместе с "Уралма
шем” возглавляли таблицу 
розыгрыша. Но со временем 
все вернулось “на круги 
своя”, и клуб столицы Удмур
тии опустился на нижние эта
жи турнирной таблицы. Соб
ственно, перед “Динамо” и не 
ставится высоких целей: до
стоит она из молодых воспи
танников местной футбольной 
школы и призвана готовить 
резерв для главной команды 
Ижевска "Газовика-Газпро- 
ма”.

Резонно предположив, что 
главная опасность у гостей 
исходит от форвардов И.Па
лачева И П.Хрустовского, хо
зяева уделили особое внима
ние их опеке. И, в общем-то, 
преуспели в этом: оба урал- 
машевских бомбардира ушли 
с поля без гола. Но их роль 
взяли на себя Другие футбо
листы. Вначале впервые в 
нынешнем сезоне отличился 
полузащитник М.Галимов, го
ловой отправивший мяч в сет
ку после фланговой переда
чи П.Хрустовского. Затем бук
вально вбежал с мячом в во
рота другой хавбек уралма- 
шев.цев В.Блужин, который 
тоже забил свой первый гол 
в чемпионате-2001. А точку в 
матче поставил вышедший на 
замену К.Марков: вратарь ди
намовцев А. Бяков дважды от
ражал удары соперников, но 
с третьей попытки гости до
бились успеха. Голов в этой 
встрече могло быть забито и 
побольше, однако оба клуба 
упустили массу выгоднейших 
моментов для взятия ворот.

Отметим еще, что посте
пенно возвращаются в Строй 
травмированные ранее урал- 
машевцы. Врачи смогли вы. 
лечить капитана команды 
И.Меду, пострадавшего в пос
леднем домашнем матче с ФК 
“Березники”, и он сумел сыг
рать и в Чайковском, и в

Результаты остальных встреч: “Энергия" — ФК “Березники” 1:2 (69.Сергеев 
— 25.Торопов; 71.Деркач), "Спартак". — "КамАЗ” 0:6 (4,67.Ермилов; 57п.Джуба- 
нов; 67.Худяков; 71.Храмов; 74.Емельянов. Нереализованные п: нет — 34,Джу- 
банов), “Зенит" — “Динамо-Машиностроитель" 5:0 (44,70.Коновалов; 52.Рай
ков; 57.Васиков; бЗ.Кашутин), “УралАЗ" — "Динамо” (П) 0:0, “Газовик" — 
“Содовик" 0:1 (87.Зозуля), “Носта" “Металлург-Метиэник" 4:1 (6.Иванов; 
29.Грошев; 59.Котылев; 87.Шарипов — 65.Середа).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 17 ИЮЛЯ
і й в i H ri i M o 1

I «Уралмаш» (Екатеринбург) 1 15 14 | 0 1 : 37-3 42 i
2 «Содовик»(Стерлитамак) .. UJ5 11 І 3 I 39-1) 36 -J

3 «КамАЗ» (Набережные Челны) 15 11 : 0 4 · 45-14 33
4 . «Носуа» (Ново тропик) ! 15 10 : 1 4 І 43-1.4 31 І
5 «Алнас» (Альметьевск) і 15 SI 2 ; 25-16 29 І
6 «Металпург-Метмзиик» (Магнитогорск) 15 8 ' 1 6 ; 18-23 25 :

. 7 «Зснит»,( Челябинск) 1 15 6 ; 6 3 ; 30-16 24 :
8 «Газовик» (Оренбург) і 15 7 j Э 6 І 23-17 23 j
9 «Динамо-Машиностроитель» (Киров) j 15 6 i 6 1 26-22 21 ·:
10 ФК «Березники» (Березники) 15 3 7 · I Mi 18 =
1! «Уралец» (Нижний Тагил) 15 5 ' z 8 ·: 29*23 17 ’
12 «УралАЗ» (Миасс) i 15 4 І 3 8 i. 15-21 15 І
13 «Динамо» (Пермь) ■ 15 4 8 · 14-25 13 ’

14 «Динамо» (Ижевск) ·: 15 3 - 1 11 : 16-31 16 :
15 «Энергия» (Чайковский) | 15 1 7 12 5-52 5 :
16 «Спартак» (Курган) .. 1 15 0 0 15 i 4-67 0 ;

Лучшие бомбардиры: В.Джубанов (“КамАЗ") — 18 мячей, В.Волков ("Со- 
довик") — 13, И.Палачев ("Уралмаш”) — 12, Ю.Коновалов (“Зенит"); В.Ермилов 
("КамАЗ”) — по 11, С.Панов (“Алнас") — 10, Д.Гаевой, Р.Узаков (оба — "Носта;") 
— по 9, Е.Трифонов (“Уралец”) — 8.

На этом первый круг Чемпионата завершён. Вторая поло
вина соревнований начнется 26 июля:

Алексей КУРОШ.

"Молния" так и не сверкнула
ФУТБОЛ

Чемпионат России. Тре
тий дивизион. Зона “Урал”: 
Фк “Южный Екатеринбург” 
— “Молния” (Омск). 3:1 
(2.Кокарев; 50.Иванов; 
63.Бакунин — 88.Рязанцев)

В последнем матче перво
го круга футболисты “Южно
го Екатеринбурга” принима
ли аутсайдера чемпионата, 
команду с громким названи
ем “Молния”. Первая же ата
ка хозяев завершилась взя
тием ворот, да и в дальней
шем они полностью владели 
преимуществом, обрушив в 
моросящий дождь шквал атак 
на ворота гостей. Но количе
ство никак не могло перейти 
в качество, лишь на пятой 
минуте второго тайма хозяе
ва удвоили счет.' А затем А.Ба
кунин красиво скинул себе 
мяч грудью и хлестко вогнал

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. Се

годня в шотландском городе 
Эдинбурге начинается отбо
рочный турнир чемпионата 
мира-2002, В составе сбор
ной. России; главным трене
ром которой является екате
ринбуржец Л.Павловский, вы
ступят сразу девять наших 
земляков: А.Игнатьев, Е.Неча
ев, Д.Шелестюк, А.Муртузов, 
В.кузнецов, А.Геворкян, С.Ге
воркян (все — “Динамо"), 
М.Лютиков, Ю.Сафонов (оба 
—ч “Звезда”). Еще один дина
мовец, В.Сухих, в последний 
момент заболел.

На первом этапе 16 команд 
будут разбиты на четыре под
группы (соперниками росси
ян станут хоккеисты США, 
Польши и Канады). По две 
сильнейших сборных из каж
дой подгруппы выходят во 
второй этап, где важно не за
нять последнее место. Семь 
лучших команд соревнований 
в Эдинбурге, вместе с девя
тью сборными “отобравшими
ся” ранее, и выступят в фи
нальном турнире чемпионата 
мира, который пройдет в 2002 
году в Куала-Лумпуре (Ма
лайзия);

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Пять 
золотых наград завоевали 
наши земляки на чемпионате 
России в Туле. Подробности 
— в завтрашнем номере “ОГ".

Ижевске. На последние пять 
минут в этих матчах выхо
дил на поле и Е.Аверьянов, 
который получил травму еще 
в майской встрече в Ново- 
троицке.

“Уралец” (Нижний Та
гил) — “Алнас” (Альметь
евск). 1:3 (39.Хитрим — 
11.Панов; 18.Девицкий; 
62.Мингалимов).

Из-за празднования Дня 
металлурга эта встреча была 
перенесена со стадиона 
“Уральца”, где состоялся 
концерт известного певца 
В.Леонтьева, на “Юность”, 
сообщает наш тагильский 
корреспондент А.Гребнев. 
Это обстоятельство самым 
негативным образом повли
яло на игру. "Уральца”, Ста
дион “Юность” вообще-то 
для команды несчастливый; 
кроме того, здесь менее ка
чественный газон, и всю игру 
хозяева ощущали себя не в 
своей тарелке. Да и болель
щиков эта встреча собрала 
раза в два меньше', чём обыч
но.

Уже в Дебюте встречи 
гости забили два гола- 
близнеца: сначала С.Па
нов, а затем Д.Девицкий 
замыкали на дальней 
штанге фланговые про
стрелы. Затем преимуще
ство перешло к “Уральцу”·, 
но голевых моментов та- 
гильчане практичёски не 
создавали. Мало что полу
чалось у обычно активных 
форвардов В.Шаяхметова и 
Е.Трифонова, не нашлось 
в команде лидера, сумев
шего бы организовать кон
структивные действия, в 
средней линии.

И все-таки “Уралец” су
мел отквитать один гол, ког
да после дальнего удара 
Д.Хитрина грубо ошибся гол
кипер гостей В.Гришин. Но 
в середине второй полови
ны встречи в аналогичной си
туации забил уже “Алнас”, 
после чего вратаря Д.Цели
на заменил А.Пешков. В ос
тавшееся время, скорее, го
сти могли увеличить счет, 
нежели тагильчане — сокра
тить разрыв.

его в сетку. "Молния” лишь 
однажды ударила по воро
там хозяев, забив свой вто
рой мяч в чемпионате. Одер
жав победу, “южане” набра
ли 16 очков (после 9 игр) и 
занимают четвертое место,; 
на 6 очков отставая от лиде
ра — челябинского “Лукой
ла”, который, к тому же, про
вел на матч меньше.

С 17 по 19 июля “Южане” 
принимают на своем стади
оне финал четвертого Кубка 
чемпионов Урала. Соперни
ком наших земляков сегод
ня станет “Металлург"· (Зла
тоуст), а 19 июля — двукрат
ный чемпион Урала "Метал
лург" (Аша). В среду два 
"Металлурга” сыграют меж
ду собой. Начало всех игр в 
18 часов.

Алексей КОЗЛОВ.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. По
бедителем престижного 
кроссового сверхмарафона 
“Уктус-Ультра-2001” стал Ан
дрей Казанцев; Из Камышлов- 
ского района Свердловской 
области. Подробности — в 
завтрашнем номере “ОГ".

ВОЛЕЙБОЛ. Вчера в По- 
лёвском начали подготовку к 
новому- сёзону волейболис
ты серебряного призёра ми
нувшего первенства коман
ды “УЭМ-Изумруд” (Екате
ринбург). По словам главно
го трёнера команды Вале
рия Алферова, изменений в 
ее составе пока не произош
ло. Впрочем, не исключает
ся отъезд капитана уральцев 
Александра Герасимова в 
один из итальянских клубов.

МИНИ-ФУТБОЛ. Утвер
ждена структура проведе
ния российских соревнова
ний в новом сезоне. 16 уча·; 
стников Чемпионата высшей 
лиги (в их числе екатерин
бургские клубы “ВИЗ”., 
“Альфа" и “УПИ-СУМЗ”) 
сыграют в два круга, после 
чего восьмерка сильнейших 
определит призёров по си
стеме “плей-офф". Розыг
рыш Кубка России пройдет 
в три этапа и завершится 
финальным турниром с уча
стием восьми команд с 23 
по 28 декабря.



(Начало в №№ 110—138)
Уж Никонор ее бил, и на 

дыбу в сарае подвешивал, и 
в водопойной колоде топил — 
а она все одно. Никонор с 
неё,теперь в неопределенных 
потерях числится. Мы попер- 
ва здесь заставой крепиться 
думали. А потом вышло — ме
сто баско, да неспокойно: и 
ветра, и у всех на виду. 
Сверху, с гор обстреляют — и 
будем в неопределенных по
терях числиться. Одно слово 
— Марфутка Никонориха.

Слова Уди с болью застави
ли меня вспомнить Наталью 
Александровну, по моему пред
ставлению, пребывающую сей
час в первом классе петербург
ского поезда в обществе гвар
дейского сердцееда. Я попро
сил водки. Выпив, попросил еще.

—Артиллерия тоже не лет
ним кована! — одобрил Саша.

Я ничего не стал объяснять,
лишь повернулся к ущелью, — возразил повар Самойла 

■ ЧТОБЫ ПОМНИЛИ Ь

"Играй, 
гармонь" — 
прощальную 

песнь
Трудно себе представить 
траурный марш, 
исполненный на 
гармошке. Почти так же 
невозможно отчеканить 
частушку со 
смертельным мотивом... 
И частушка, и гармошка 
славны своим 
жизнелюбием. Хотя, 
может, они и к смерти 
относятся смеясь...

Сегодня поминают, пожа
луй, самого известного за 
всю современную историю 
России частушечника и гар
мониста Геннадия Заволо- 
кина. Смерть отсчитала уже 
девять дней. Смеющийся и 
поющий, он остался в кило
метрах отснятых и записан
ных пленок, в душах любив
ших его друзей, в памяти 
знавших его миллионов ию
дей по всему миру.

Больше десяти лет он с 
упорством одержимого де
лал одну-единственную пе
редачу “Играй, гармонь”, 
которую кто-то однажды на
звал “самым русским про
явлением на российском 
телевидении”.

Исколесив в поисках гар
монистов-самородков 
вдоль и поперек всю Рос
сию, Геннадий Заволокин 
ср еврей “Частушкой” два 
года Назад делал уральский 
вариант “Играй, гармони”. 
Снимали в Среднеуральске 
ровно .сутки. Под палящим 
солнцем, истомленный ко
мариными атаками, с охрип
шим мегафоном он в кото
рый раз маршировал с ора
вой' поющих детсадовцев, 
потом умолял пенсионеров 

то есть как бы к грозящей 
оттуда смерти спиной. При
дут — тогда и помирать бу
дем! — куда как просто после 
второй кружки решил я.

—Мне две штуки в жизни 
надо, — сказал Саша, выпивая 
свою долю. — Томлин бы вер
нулся, и буран бы после него на 
неделю, чтобы все тут к японс
кому городовому занес!

Я опять смолчал.
Вернулись мы уже в сумер

ках. Тень от горы накрыла поля
ну и вмиг сгустилась. Вершины, 
как зажженные свечи, еще не
которое время сияли, но вскоре 
тоже погасли.

Сменились пикеты. О Томли
не никто ничего сказать не мог. 
Потому ужинали в напряжении.

—Мы с ним за Кара-Корум 
ходили, — сказал Саша, как бы 
этим утверждая положитель
ный исход общей тревоги.

—Ну и чо, Ляксандр Лексеич, 

не путать в песне строчки, 
затем собирал “в кучу” раз
моренных ложкарей. Дубль 
за дублем, сюжет за сюже
том, обед давно просро
чен, а впереди уже новая 
съемка, теперь своя соб
ственная. Несколько песен 
"Частушка” записала на бес
крайних уральских просто
рах, на берегу реки. При
ехали за двадцать минут до 
концерта - на городской 
площади, казалось, собрал
ся весь город. Пели дотем
на. Или до зари... Потом 
снова дорога, дорога. Одна 
из таких дорог и оказалась 
последней.

Во время тогдашней 
моей встречи, первой и, 
увы, единственной, Генна
дий Дмитриевич сказал "Я 
не терплю только серости, 
нудности. Я боюсь не по 
делу настырных людей. 
Подлинные таланты всегда 
очень скромны, никогда не 
выставляют себя напоказ. 
А радость, которую они· не
сут людям, не описать. Она 
восполняет потраченные 
нервы и силы...”

Радость от пребывания 
Геннадия Заволокина на 
этой земле будет еще 
очень долгой. От людей, 
излучающих добро, свет 
скоро не меркнет.

Пролила гармошка горь
кую слезу, растянула меха 
в надрывном плаче, замол
кла на миг, и... Жизнь все 
равно продолжается.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото

Алексея КУНИЛОВА.

Василич. - Талан охотничий 
— сам знаешь: сегодня кон, а 
завтра ерихон!

—Типун тебе на язык, ста
рый ты пердун! — рассердил
ся Саша.

— Оно бы лучше, — согла
сился Самойла Василич.

Саша спросил у казаков, 
вернувшихся из пикетов, по
лучили ли они положенную 
норму водки.

— Служивую баклажку полу
чили? — спросил он.

—Благодарствуй, Ляксандр 
Лексеич, куда без нее. Ишшо 
разболокаться не начали, а Са- 
мойло Василич уж призвал в 
затылок строиться! — ответили 
казаки.

- А что, ребята! - вдруг обер
нулся ко мне Саша. - Не устро
ить ли нам сегодня по случаю 
встречи нашей с братом сабан
туй, а?.. Этакий светский бал! 
А, ребята? - отвернулся он от
меня к казакам.

225 ЮНЫХ каменцев 
приняли участие в 
конкурсе поздравлений и 
пожеланий родному 
городу, объявленном 
ведущими городскими 
СМИ и региональной 
общественно- 
политической 
организацией
“Гражданские инициативы 
и согласие”.

Каменск давно уже снискал 
славу “поэтической аномалии”, 
как назвал его знаменитый дра
матург Николай Коляда. Судя по 
количеству участников традици
онного Рождественского поэти
ческого конкурса, чуть ли не в 
каждой семье рано или поздно 
слагаются строки стихов. Неуди
вительно, что в такой среде и 
дети растут особенные. Талант
ливые, одухотворенные и, как 
показал конкурс “Любимый Ка
менск с юбилеем поздравляю”, 
влюбленные в свой город.

Согласитесь, даже самому 
родному человеку написать до
стойное поздравление очень 
непросто. А тут — городу! Ре

В К 300-ЛЕТИЮ КАМЕНСКА-ѴРАПЬСКОГО Гр 

Нет в мире лорояго 
подарка, чевяі майе і 
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бята справились с этой зада
чей блестяще. Каждое стихот
ворение — маленькое чудо. 
Для публикации в “Областной 
газете” я постаралась отобрать 
самые лучшие; но поверьте, 
это было непросто.

На большом детском праз
днике', устроенном организа
торами конкурса в парке от
дыха Уральского алюминие
вого завода, ребят, их роди
телей, бабушек и дедушек, 
приветствовал глава Каменс- 
ка-Уральского Виктор Якимов.

—Впблнё возможно, что вот 
этот литературный опыт, а для 
многих он стал первым в жизни, 
явил миру новых гениальных 
поэтов, — сказал мэр. — А мо
жет быть, в породе будущего 
писать стихи и говорить друг 
другу красивые слова станет 
самым обычным делом. Я от 
всего сердца благодарю вас за 
ту радость, которую вы доста
вили городу, прочитавшему 
ваши стихи. Я уверен, что все 
ваши пожелания и мечты обяза
тельно воплотятся в жизнь. Мно
гие из них предстоит, реализо
вывать вам самим. Вырастайте 
большими, сильными, энергич
ными, чтобы любое хорошее 
дело было вам по плечу. И все
гда, так же, как сейчас, лю
бите свою малую родину...

Кстати, одно заветное жела
ние мэр сумел выполнить пря
мо на празднике. Многие ребя
та писали, что хотели бы позна
комиться с настоящим космо
навтом. Виктор Якимов позна
комил их со своим тезкой Вик
тором Горбатко, летчиком-кос
монавтом, дважды Героем Со
ветского Союза. Виктор Васи
льевич приехал в Каменск на 
открытие всероссийской фила
телистической выставки и с удо-

—Балу! Балу! Побалуй нас, 
Ляксандр Лексеич! - оживи
лись казаки. — Водку пить — 
не на боя ходить! Мы бута- 
ковски- таковски!

—Ну а коли бал, то даю 
час времени: помыться-по- 
бриться-переодеться. Приго
товить костер. Балмейстером 
назначаю хорунжего Махае- 
ва! — скомандовал Саша.

—Кого — час! — возразил Са
мойла Василич. — Одной посу
ды немеряно перемыть! Да но
вого сготовить! Да горячей воды 
емя хоть по черпаку нагреть! 
Кого—час! Мало, Ляксандр Лек
сеич!

Саша секунду размышлял и, 
сдвинув папаху на брови, отру
бил:

—Общие работы, господа ка
заки! Хорунжий Махаев, ровно 
через час доложить о готовнос
ти!

—Есть, господин есаул! — 
вытянулся во весь свой малень
кий рост хорунжий Махаев, и не 
успел я выйти, как он уже зло 
кричал на кого-то. — Я те поте- 
люсь! Я те...

Я пришел к себе, то есть в 
палатку Саши. Раны мои заны
ли сверх обычного. Я прилег, 
подавив желание развязать их 
и посмотреть. Мне показалось, 
без бинтов они бы устало и сво
бодно вздохнули. Я подумал о 
гангрене, но вскользь, с надеж
дою — меня она не коснется. 
Незаметно я уснул.

5.
Через час я поднялся с тру- 

дом. У меня снова был жар,. он в эти позиции, солдатики (Продолжение следует).

вольствием откликнулся на 
приглашение главы города 
побывать на детском празд
нике.

Все ребята, участвовавшие 
в конкурсе, получили, в на
граду пр коробке шоколад
ных конфет, а самые юные 
участники — трехлетние Ар
тем Юрк и Эдик Рябов — еще 
и большие мягкие игрушки. 
Жене Пшеницыну, который 
родился с городом в один 
день, только на 292 года поз
же, Виктор Якимов вручил 
символичный памятный пода
рок, — подключенный пейд
жер. Хороший стимул, конеч
но, — великая вещь. Но как 
написал в письме один из 
участников конкурса: “Дело не 
в конфетах; Просто я очень 
люблю свой город”...

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

НА СНИМКАХ: вот они, 
юные камёнскиё поэты'.

Фото автора.

Катя ЧЕМЕЗОВА, 10 лет
Как маленький

теплый котенок, 
Живет в моем

сердце любовь.
И пусть я еще ребенок 
И не знаю красивых слов, 
Скажу тебе,

милый Каменск, 
Стеснению наперекор: 
Ты — самый

прекрасный камень 
В короне Уральских гор!..

Аня ФИ РОИ НА, 12 лет
...На Новый год

блистают елки, 
Один другого

лучше городки — 
Из снега мягкого

Саша сидел за столом, поло
жив голову на руки. Я вышел 
по нужде. Казаки завершали 
приготовления. На кухне сер
дился Самойла Василич;

—Субординацию не знае
те? Не в родной бане! Где я 
вам столь воды наберусь? По 
черпаку на сусало — и воб- 
ща!

Я подождал злого крика хо
рунжего Махаева. На сию мину
ту он или куда-то отлучился, или 
не нашел причины кричать. Вер
нувшись в палатку, я тронул 
Сашу за плечо.

—А? Томлин пришел? — 
встрепенулся он, однако поняв 
тщету своей надежды, заругал
ся. — Вот же сколько упрямый! 
— стал он говорить про Томли
на. — Ни себе самому, ни кому- 
либо другому покою не даст. На 
черта оно ему сдалось, это уще
лье!

—Если серьезно, я бы обору
довал позицию на Марфутке, — 
не выдержал я.

—Какую позицию! - заругал
ся Саша и на меня. — Что за 
страсть людей напрасными ра
ботами мучать! Это сколько же 
я должен изнурять казаков — и 
все напрасно! Ведь напрасно, 
я вам говорю! Местные едва- 
едва проходят, а где уж армии 
пройти! Вы там, в академиях, 
приучились сочинять позиции. 
А мы эти позиции в Маньчжу
рии на себе несли. Солдатики 
цепью в этих позициях сидят, 
а офицер пожарной каланчой 
над ними стоит — им цели ука
зывает. Потому что полезь и

и изо льдинок колких
среди кварталов 

выросли они!
А к юбилею своему 

мой город стал 
еще наряднее и краше. 
Мой город, 

ты — судьба моя!
Наш город —

это гордость наша!

Дима КАЛИНИН, 13 лет 
...Я каждый день

брожу по улицам твоим, 
Любуюсь скверами, 

старинными домами...
Мой Каменск — 

вместе сотворим:
Большое будущее — 

детскими руками.

Слава КУЗИН, 8 лет
Я люблю 

свой милый город, 
Он красив и вечно молод! 
Я хочу, 

чтоб он был чистым, 
■Чтобы воздух 

был душистым, 
Чтоб деревья зеленели, 
Чтобы птицы звонко пели...

Андрей КУЗИН, 9 лет 
...От всей души

тебе желаю, 
Чтоб заводы не стояли, 
И все зарплату получали. 
Будь счастлив

долгие года — 
Сегодня, завтра и всегда!..

Марина ПОЛЫГАЛОВА, 12 лет 
■Да какая разница — 

триста или двести, 
Г.парное, что с городом 

мы все время вместе.
И мои родители1 

здесь всю жизнь 
живут,

Бабушки и дедушки 

стрельбу будут вести в благое 
небушко — столько им видно 
из этой позиции!

Об этаком примере я знал. 
В училище нам его подавали 
образцом офицерской чести. 
В Академии к этому опреде
лению прибавили определе
ние “недопустимый” — так 
резко стали меняться взгля
ды наши на приемы войны и 
на роль офицера в бою, не 
вполне повсеместно в армии, 
однако, принимаемые.

—Там у нас будет возмож
ность маневра! — сказал я.

—Возможность маневра 
солдатской вши между чубом 
и усами? — усмехнулся Саша 
со своею прежнею иронией, 
а потом резко, как надоев
шему юнкеру старый воспи
татель, выговорил мне , что я 
слишком любил читать книги, 
отчего у меня развился вред
ный культ сочинительства и 
фантазий. — Да если сюда к 
нам кто и завернет, так толь
ко обозная часть — и только 
с тем, чтобы посрать за вет
ром и притом только весной! 
Так что, если, Бориска, есть 
у тебя какие-то стратегичес
кие мнения, то завтра с рас
светом прошу — верхом на 
мерина, и в путь по началь- 
ствам вплоть до наместника. 
Как раненого, я тебя отпущу 
не только с легкой душой, но 
и с чувством исполненной 
обязанности.

Я вновь увидел Сашу ста
рым одиноким человеком. Ос
корбляться на такого было бы 
бессовестным. Я молча зас
тегнулся — сколько смог од
ной рукой — и вышел из па
латки.

жизнь прожили тут. 
Для меня ты — Родина, 

Каменск мой родной. 
В жизни все хорошее 

связано с тобой... 
Валерия ТЕПЛ СУХОВА, 14 лет 
Жизнь однозначно 

ставит перед нами 
Вопрос не Гамлета, 

но тоже непростой: 
Где свить гнездо?

Решаем только сами, 
Советуясь и с сердцем, 

и с мечтой.
Столичная 

прельщает перспектива,
Но вот не поднимается рука 
Махнуть на все, 

уехать жить красиво
И край родной любить 

издалека...

Кристина МЕНЬШИКОВА, 9 лет 
Ты с каждым годом 

становишься старше,
С тобою взрослею и я. 
Тебе еще триста, 

а мне — только девять, 
И я очень люблю тебя!

Андрей КАРМАДОНОВ, 10 лет 
Каменск — родина моя, 
Мне очень нравится она. 
Я хочу здесь жить 

до старости,
И жить

с огромной радостью!

Максим ДОРОГИН, 14 лет 
Город самый 

любимый на свете,
Город мой, 

где крылат и металл, 
Город добрый, 

красивый и светлый, 
Я тебя никому

не отдам!..

Лена ХАОВА, 14 лет 
Чудо древнего Урала — 
Город песен и металла, 
Мы с тобой

взрослеем вместе, 
Ты растешь, и я расту...

Аня ВАСИЛЬЕВА, 11 лет 
Пусть заводы работают, 
Трудятся люди.
Дети в школах 

пусть учатся, 
И все у них будет.
Будет счастье и радость, 
Веселье и смех, 
И уверенность будет 
Завтра у всех!

ИСКУССТВО ВОЙНЫ: СКУЛЬПТУРА 
ИЗ СТАРОГО ОРУЖИЯ

Канадские скульпторы Сандра Бромли и Уоллис Кэндал 
создали памятник, выполненный из оружия, о котором в 
настоящее время идут жаркие споры на конференции ООН 
по малому и легкому вооружению. При создании скульпту
ры, которую авторы назвали «искусство миротворчества», 
использовалось более 7 тысяч единиц списанного оружия и 
амуниции, «пожертвованных» на благо искусства полицией 
и представителями армий разных стран мира. Среди при
сланных «экспонатов» — автоматы, конфискованные у де
тей-солдат из Никарагуа, 18-сантиметровые резиновые пули 
из Северной Ирландии, автоматы Калашникова АК-47, дос
тавленные из ЮАР, а также пистолеты, конфискованные 
полицией Лос-Анджелеса у уличных гангстеров.

(«Известия»).

ЛУЧШИЙ СВАДЕБНЫЙ ПОДАРОК
Интересную сценку наблюдали недавно посетители од

ного из барнаульских роддомов: к приемному покою подъе
хал разукрашенный, в куклах и кольцах, свадебный «мерсе
дес», из него вынесли невесту, которая прямиком отправи
лась рожать. Оказывается, едва брачующиеся обменялись 
обручальными кольцами, как у невесты начались схватки. И 
прямо из. загса новоиспеченная семейная пара помчалась в 
больницу. За свадебным столом жених восседал в гордом 
одиночестве. Зато гости пили не только за здоровье моло
дых, но и за здоровье новорожденного.

НАШЕЛ СВОЕЙ ГОЛОВЕ ПРИМЕНЕНИЕ
Курянин К., возвращаясь поздно вечером домой после 

дружеского застолья; присел передохнуть на лестничном 
марше родного подъезда и зачем-то попробовал просунуть 
свою голову между прутьями лестничных перил. Получи
лось, но только, увы, в одну сторону. Назад — ни в какую. 
От долгих попыток освободиться у гражданина опухла шея. 
Среди жильцов подъезда полуночников не оказалось, и 
никто не слышал хриплых просьб о помощи; Увидели бедо
лагу лишь утром, вызвали специалистов областного управ
ления ГО и ЧС, и только после того, как они перерезали 
прутья, бедолага оказался на свободе.

(«Труд»).

I ■ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ - ВСЕМ МИРОМ |g

Торговка смертью
нуждается
Суд Октябрьского района 
Екатеринбурга на днях под 
залог в размере 100 тысяч 
рублей из-под стражи 
отпустил наркоторговку 
Галину Морозовскую.

По данным следствия, обви
няемая была поймана с полич
ным при сбыте героина. Это пре
ступление относится к разряду 
особо тяжких, Уголовный кодекс 
РФ предусматривает наказание 
сроком от 7 до 15 лет лишения 
свободы. Часто после того, как 
наркоторговцы оказываются за 
пределами СИЗО, они ударяют
ся в бега. Не исключено, что и 
Морозовская вскоре окажется в 
федеральном розыске.

Однако служители правосудия 
рассудили по-другому. Они аргу
ментируют свое решение (это 
видно из постановления от 9 июля 
2001 года) тем, что, во-первых, 
прокурор, участвующий в судеб
ном заседании, согласился с та
ким поворотом дела, во-вторых, 
она характеризуется положитель
но в-третьих, преступление со
вершила впервые, в-четвёртых, 
очень больна сахарных диабетом 
и нуждается в подборе инсулина 
в условиях эндокринологическо
го отделения. То есть жизнь про
давца смерти находится под уг
розой.

Но прокуратура Октябрьско
го района опротестовала подоб
ное решение в областном суде, 
так как считает постановление 
незаконным; По мнению проку
рора района; суд, по крайней 
мере; в двух пунктах исказил

Родные и близкие с глубоким прискорбием изве
щают о скоропостижной смерти врача-хирурга

ГЛАЗКОВА 
Геннадия Петровича.

Гражданская панихида состоится в среду 18 июля 
в 13.00 в траурном зале Екатеринбургской горболь
ницы № 23.

Учредитель сообщает о продаже предприятия.
Наименование: ОАО “Трест “Бокситстрой”.
Местонахождение — Свердловская обл,, г.Североуральск.
Сфера деятельности — строительство.
Активы предприятия':
недвижимость — 55 объектов в городах Североуральск и 

Ивдель (в том числе промплощадки с подъездными путями и 
прочей инфраструктурой);

оборудование - около 300 единиц;
транспортные средства - около 150 единиц.
Предприятие обладает необходимыми лицензиями и сер

тификатами для ведения строительной деятельности, квали
фицированным персоналом..

Подробную информацию можно получить по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 85, оф. 313/5. 
Тел. 53-62-27, 53-62-28.

Закрытое акционерное общество 
“Урало-Сибирский банк социального развития” 

извещает о том, что годовым Общим собранием 
акционеров принято решение б внесении изменений в 
Устав, касающихся изменения места нахождения (по
чтового адреса) банка.

Новое место нахождения (почтовый адрес): 
620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, дом 68. 
Офис банка по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малыше

ва, 85 - продолжает работать в обычном режиме.
Лиц. ЦБ РФ № 2223.

в лечении?
факты. Во-первых, прокурор 
не давал согласие на измене
ние меры пресечения обвиняе
мой Морозовской. Напротив, 
дал заключение, что содержа
ние под стражей для цыганки 
вполне обосновано и законно. 
Во-вторых, это вовсе не пер
вое, преступление, совершенное 
Морозовской. По данным рай
онной прокуратуры; в 1995 году 
в отношении нее было возбуж
дено уголовное дело по 'статье 
224 УК РСФСР, но его прекра
тили по статье 6 УПК РСФСР'. А 
в 1997 году Кировский суд Ека
теринбурга приговорил ее за 
приобретение и сбыт имуще
ства, добытого незаконным пу
тем, к двум годам исправитель
ных работ.

Что касается тяжелого со
стояния обвиняемой, то и 
здесь суд перегнул палку.: по 
заключению медсанчасти след
ственного изолятора, где со
держалась Морозовская, “пре
бывание в условиях СИЗО ни
какой угрозы для жизни не 
представляет”. Более того, ра
нее за медицинской помощью 
цыганка не обращалась. Пока 
областной суд не принял ре
шения по протесту прокуратур.

Между тем; по данным фон
да “Город без наркотиков”, ко
торый вместе с прокуратурой 
добивается ареста цыганки, в 
пятницу Морозовская была 
еще дома. Сбежит или не сбе
жит?
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