■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в России
ИВАН СКЛЯРОВ ПРИЗНАЛ ПОБЕДУ
ГЕННАДИЯ ХОДЫРЕВА НА ВЫБОРАХ
НИЖЕГОРОДСКОГО ГУБЕРНАТОРА
НИЖНИЙ НОВГОРОД. Действующий губернатор
Нижегородской области Иван Скляров признал победу
своего оппонента Геннадия Ходырева на выборах ново
го главы областной администрации. Скляров сказал,
что голосование ярко показало уровень политической
зрелости нижегородцев и их желание делать самостоя
тельный выбор. Он сказал, что желает новому губерна
тору достойно руководить регионом, в котором повез
ло руководить четыре года ему самому. Он сказал, что
Нижегородская область - одна из лучших областей стра
ны, и здесь живут умные и талантливые люди. Свое
поражение он объяснил желанием перемен у людей и
считает, что будь явка избирателей выше, то и резуль
тат вполне мог бы быть иным.//ИТАР-ТАСС.
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Цена в розницу — свободная

НОВЫЙ ГУБЕРНАТОР НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ ГЕННАДИЙ ХОДЫРЕВ БУДЕТ
РАВНЯТЬСЯ НА ПРЕЗИДЕНТА
И СОТРУДНИЧАТЬ С ЕГО ПОЛПРЕДОМ
НИЖНИЙ НОВГОРОД. Геннадий Ходырев заявил
корр. ИТАР-ТАСС, что "на посту главы областной адми
нистрации он собирается равняться исключительно на
Президента РФ Владимира Путина”. 'Тотов сотрудни
чать и с полпредом президента- в Приволжском феде
ральном округе Сергеем Кириенко", - добавил он. “ Что
касается подбора кадров, то он будет производиться
не по политическим признакам, а только по професси
ональным качествам. Какого ты “цвета'', меня не инте
ресует”, - отметил новый губернатор.
Победитель избирательного марафона подчеркнул,
что “Ходыревым, как пытаются выдать желаемое за
действительное, не будет руководить Геннадий Зюга
нов - он и сам понимает, что этого не следует делать".
//ИТАР-ТАСС.

БОЕВИКИ ОБСТРЕЛЯЛИ ПОСТ
НА РОССИЙСКО-ГРУЗИНСКОЙ ГРАНИЦЕ
Минувшей ночью боевики обстреляли из автоматов
пограничников одной из застав Итум-Калинского отря
да на чеченском высокогорном участке российско-гру
зинской границы. Это произошло после того, как по
граничный наряд обнаружил передвижение двух неиз
вестных по руслу небольшой горной речки и обстрелял
их из штатного оружия. Как сообщили в понедельник
сотрудники пресс-службы Северо-Кавказского регио
нального управления ФПС России, пострадавших среди
пограничников нет. //РИА "Новости".

в мире

Помнит Талица героя-земляйа
Судьба Героя Советского
Союза, нашего земляка Николая
Кузнецова давно обросла
легендами. Сегодня оспаривают
даже точную дату его рождения.
По различным свидетельствам,
она приходится на июль-август
1911-го или 1912 года. Тем не
менее, именно 27 июля 2001
года в Талице и деревне
Зырянка — на родине
легендарного советского
разведчика отпраздновали 90летие со дня его рождения.
Активное участие в событии
приняли губернатор Э.Россель,
ветераны внешней разведки,
сотрудники ФСБ по
Свердловской области и,
конечно, таличане.
Минувшую пятницу, когда в Тали
це чествовали Героя, объявили здесь
выходным и приурочили к нему день
города. Программа праздника вклю
чала “театрализованный митинг”,
посещение музеев, возложение цве
тов к памятникам Н.Кузнецову. К
началу торжества сотни таличан со
брались на центральной площади.
Специально для митинга здесь со
орудили трибуну.
В ожидании гостей люди мирно
беседовали. Тёмы разговоров, осо
бенно среди ветеранов Великой
Отечественной невольно затрагива
ли профессию разведчика: “А ты был
в разведке? А я был... два раза”, —
говорил один пожилой таличанин
другому... Наконец, почетные гости
поднялись на трибуну, и духовой ор
кестр торжественно сыграл гимн.
В обращении к землякам главы
Талицкого района Владимира До
бышева звучали гордость и тревога.
Гордость за то, что таличане бере
гут память о подвиге советского раз
ведчика, и тревога о судьбе его ос
танков, захороненных во Львове.
Готовясь к празднованию юбилея,
администрация МО “Талицкий рай
он” пригласила полторы сотни гос
тей. Одним из первых В.Добышев
подписал приглашение соратнику и
боевому другу разведчика Николаю
Струтинскому, проживающему ныне
на Украине. Tôt поблагодарил за
приглашение и вот что сказал в те
лефонном разговоре:
ф —Приехать не могу... разболелся.
Накануне его дня рождения решил
проехать по местам боевых подви
гов Кузнецова. Очень расстроился

во Львове. На Холме Славы могилы
наших ребят, погибших в борьбе за
освобождение Родины от фашистов,
разрушаются.' Надгробные камни вы
ворачивают, из земли'. У могилы Ни
колая Кузнецова каждый день про
водят митинги с требованием убрать
могилу с Холма Славы...
Далее Николай Владимирович
просил передать просьбу губерна
тору Э.Росселю: “Я знаю, чТо это
мудрый человек. Пусть он поможет
перевезти останки Героя на Родину
или, если это невозможно, пусть
порешают с В.Путиным, чтобы у его
могилы на Холме Славы постоянно
был пост охраны. 'Он это заслужил
своими, подвигами и своей смертью
за нас, ныне живущих. Могилы ге
роев не должны разрушаться”.
Эдуард Россель, обращаясь к
землякам героя и гостям праздни
ка, не стал долго говорить о заслу
гах Н.Кузнецова и пересказывать
эпизоды его биографий: “Мы вос
питывались на рассказах о жизни
Николая Ивановича... Это человек
от Бога. Таких людей у нас — еди
ницы”. Будто отвечая на просьбу
Н.Струтинского, губернатор сказал:
“Памятник мы уже вывезли из Льво
ва’. Нет проблем; можем и прах заб
рать. В разговоре с президентом
Украины меня подталкивало сказать
ему и об этом, и о вандализме на
ционалистов. Дипломаты останови
ли. Вопрос политический, говорят:
“решим тихонечко”. Но пусть знают,
что у нас, уральцев, силы есть, что-

бы вывезти и прах земляка на Ро
дину”.
Подтверждением сказанному слу
жит История доставки памятника с
могилы Н.Кузнецова из Львова в Талйцу. О ней кратко напомнил со
бравшимся Юрий Федореев, один из
участников операции. Летом 1-992
года, когда очумевшие потомки бан
деровцев едва не разрушили памят
ник разведчику, уральцы не побоя
лись приехать на Украину. Группой

руководил Н.Струтинский. В спешном
порядке разобрали постамент, сняли
и перенесли в грузовик бронзовое
"тело” Героя; Благодаря сочувствию
начальника Львовской-'железной до
роги -удалось решить вопрос и с даль
нейшей транспортировкой. -В начале
августа Эдуарду Росселю, поддер
жавшему смелое мероприятие, при
шел доклад: “Памятник выехал”.
Сегодня он возвышается в скве
ре имени Н И.Кузнецова в Талице.
К его подножию возложили венки
многочисленные участники праздни
ка. Были здесь и действующие со
трудники ФСБ во главе с начальни
ком областного управления Бори
сом Козиненко, и ветераны Великой
Отечественной войны; Среди них
выделялся “аксакал внешней раз
ведки” Геворк Вартанян, которому
Доводилось отстаивать интересы
Советского Союза в восьмидесяти
(!) странах мира. С трибуны он рас
сказал собравшимся лишь об од
ном эпизоде, к которому имел от
ношение и Николай Кузнецов; Речь
шла о предупреждений фашистско
го терракта против трех лидеров ан
тигитлеровской коалиции, встретив
шихся в Тегеране в 1943 году.
Нет, не рассказать в одном ма
териале. о всей, пусть и короткой
жизни разведчика. Биография Ни
колая Кузнецова до конца еще не

'АЛБАНСКИЕ БОЕВИКИ
ГРУБО НАРУШИЛИ ПЕРЕМИРИЕ
СОФИЯ. Сепаратистская “Освободительная нацио
нальная армия” (ОНА) грубо нарушила перемирие, га
рантом которого выступает НАТО. Албанские боевики
минувшей ночью обстреляли позиции македонских войск
возле сёла Лавче (район города Тетово), ранив четве
рых военнослужащих. Двое из них госпитализированы в
критическом состоянии. Огонь велся из Кале - старин
ной крепости на склоне господствующего над Тетово
горного массива Шар-планина. По поступившей сюда
информации, объектами обстрела стали также армейс
кая казарма и полицейский блокпост в Тетово.
Нападению экстремистов вечером 29 июля подверг
ся и автомобильный конвой, сопровождавший из Тето
во в Скопье министра внутренних дел республики Любе
Бошковского. К счастью, на этот раз обошлось без
жертв. Министр направлялся в столицу из села Лешок,
где возникли проблемы с возвращением македонских
беженцев. По прибытии в Скопье Бошковский выступил
с "резким заявлением. "Никто ббльше не может верить
террористам. Мы должны подготовиться к возвраще
нию потерянных .территорий. Нельзя позволить терро
ристам влаДеть частью нашей земли и проводить этни
ческие чистки”, - указал он.
Вне сомнения, эти инциденты еще больше осложнят
переговоры между лидерами македонских и албанских
партий, которые при посредничестве США и ЕС уже
трётий день без видимого результата продолжаются в
курортном городе Охрид (северо-запад Македонии).
//ИТАР-ТАСС.

разгадана. Да было бы и странно,
если бы судьба сотрудника контр
разведки была прозрачна, как окон
ное стекло. “По мотивам” его жиз
ни сняты художественные фильмы,
написано множество книг.
Одну из них — "Мальчик из Зы
рянки" мы приобрели в одноимен
ной деревне, на малой родине
Н.Кузнецова, где Действует музей;
посвященный детству и юности бу
дущего разведчика. Автор книги Иван
Черданцев, та'лицкий краевед, за
даётся вопросом об истоках фор
мирования неординарной личности.
Вторую (и самую' свежую) книгу
"Специальный агент” бригада “ОГ”
получила в дар от администрации
района и сотрудников музея Кузне
цова в Талице. В книге Григория Каёты приведены новые Документы о
судьбе Николая Кузнецова. Несмот
ря на скрупулезность исследования,
читается этот труд на одном дыха
нии. Радует, что именно уральские
журналисты продолжают докапывать
ся до истины. Кем был наш леген
дарный земляк? Разведчиком или тер
рористом? Героем или злодеем?
Официальная советская историогра
фия напустила достаточно тумана. Но
годы идут. Появляются новые свиде
тельства^ обнародуются документы.
Память о разведчике жива.

США ВКЛЮЧИЛИ СИРИЮ
В СПИСОК ’’СТРАН-ИЗГОЕВ”
Министр обороны США Дональд Рамсфелд, участву
ющий в совещании ключевых министров США и Австра
лии в Канберрё, заявил в понедельник, что в настоящее
время ряд стран высказывают повышенный интерес к
созданию биологического оружия. По словам Рамсфел
да, этот вид вооружений настойчиво разрабатывают
Сирия, Иран и Ирак, нарушая обязательства протокола
о выполнении Конвенций 1972 года по биологическому
оружию. Таким образом, Сирия включена в список
“стран-изгоев”. Свое заявление Рамсфелд сделал,: от
вечая на воіірос журналистов о нежеланий Австралии
соглашаться с решением Белого дома о выходе из
протокола на том основании) что он не предоставляет
достаточно эффективного механизма контроля за вы
полнением Конвенции.
//Франс-Пресс.
30 июля.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото Станислава САВИНА.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ВСЕ ПО ПЛАНУ
Эдуард Россель 30 июля совершил
объезд новой автомобильной дороги
“Екатеринбург — аэропорт “Кольцово”.
Планом этого года предусматривается за
вершить строительство второй очереди доро
ги от переулка Базового до ответвления На
птицефабрику и Химмаш. Как доложили гу
бернатору руководители строительства, все
работы идут строго по графику - сдача вто
рой очереди дороги в эксплуатацию состоит
ся, как и намечалось, в сентябре текущего
года. Эдуард Россель особое внимание про
сил уделить вопросам обустройства автодо
роги и работам по её энергоснабжению. В
настоящее время устанавливаются фундамен
ты под опоры освещения, всего будет 98 опор.
На сегодняшний день установлена 81 опора.

КОНСТАНТИН цзю
СТАЛ "АКАДЕМИКОМ"
Эдуард Россель 30 июля в
губернаторской резиденций принял
чемпиона мира по боксу Константина
Цзю.
В ходе встречи, которая длилась около
часа, были обсуждены многие вопросы. Кос

тя, в частности, благодарил губернатора за
то, что промышленные предприятия в его род
ном городе Серове начали подниматься. Это
он определил по лицам людей в свой “неожи
данный” для многих приёзд в родной город.
Говоря о своей спортивной карьере, Кон
стантин Цзю заметил, что ещё собирается
“повбевать”’, хотя возраст - 31 год - заставля
ет задуматься о том, чтобы оставить ринг. Но
сделать пока это он не может. Без трениро
вок себя не мыслит. Даже в'Серове, куда
приехал на несколько дней, чтобы отдохнуть,
практически каждый день совершал интен
сивные пробежки.
"Моя Родина - Россия, - заявил чемпион
мира, - а мой дом - Австралия”. Там, в Сид
нее Цзю создал боксерскую академию на
базе известного молодежного клуба. С рабо
той в этой академии Константин связывает
свое будущее. Однако ближайшие планы бой с чемпионом мира по версии ІВР, кото
рый должен состояться в ноябре этого года в
Лас-Вегасе.
Константин очень интересовался спортив
ными успехами Свердловской области. Особо
рад за “Уралочку”. Правда, жаль, что на Олим
пийских играх в Сиднее наши девчата завое
вали "серебро”. Надо было у.кубинок выиг
рывать. Поддержал Константин Цзю губерна

тора с реализацией идеи построить в Екате
ринбурге Дворец игровых видов спорта. Сто
лице области надо иметь современную
спортивную арену:
Что же касается непосредственно бокса,
то вё время встречи Эдуард Россель подпи
сал указ “Об учреждении и ежегодном прове
дении Кубка Губернатора Свердловской об
ласти по профессиональному боксу”. До под
писания с текстом указа Константин ознако
мился и это начинание губернатора всячески
поддержал.
На память о встрече состоялся обмен су
венирами: Эдуард Россель подарил чемпиону
губернаторские часы, а Константин - спортив
ную майку, посвященную его недавней побе
де на ринге. Губернатор пожелал нашему
земляку новых побед и личного семейного
счастья - супруге Наташе и сыновьям Тимо
фею· и Никите;

У НЕВЬЯНСКА
БУДЕТ ГЕРБ
Председатель правительства А.Воробьев
провёл 28 июля очередное заседание
штаба по подготовке.1 к 300-летию
Невьянска.

Первый этап юбилея начинается на этой
неделе. 1 августа соберутся музейные работ
ники области, 2-го состоится прием почет
ных граждан города, 3 августа — торжествен
ное собрание и 4-го — День города.
За несколько оставшихся дней предстоит
проделать огромную работу, в частности, сде
лать вчерне благоустройство возле Невьянс
кой наклонной башни, закончить ее побелку,
отгородить часть территории завода, чтобы
доступ к ней имели все .гости праздника.
4 августа будут освящены и официально
вручены городу его символы — герб и флаг.
Герб Невьянска официально утвержден в. Ге
рольдии при Президенте РФ (она находится В
Санкт-Петербурге). Вверху на гербе изобра
жены три лозы, внизу — три чугунных ядра,
над ними — три языка пламени, сбоку —
силуэ.т наклонной' башни. Невьянск станет
четвёртым городом области, имеющим офи
циально утвержденный герб, и третьим —
имеющим свой флаг. 4 августа после рестав
рации вновь заиграют знаменитую мелодию
Глинки “Славься” часы ср всех четырех сто
рон башни.
Полным ходём идёт восстановление за(Окончание на 2-й стр.)·

На ближайшие сутки по области сохранится жаркая погода без осадков,
ветер юго-западный, 5—10 м/сек. Температура воздуха ночью плюс 15...
плюс 20, днем на Юге области плюс
I 26... плюс 3:1, на севере плюс 22... плюс 27 граду| сов.

.
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В районе Екатеринбурга 1 августа восход Солнца
— в 5.57, заход — в 22.09, продолжительность дня
— 16.13; восход Луны — в 20.49, заход Луны — в
2.41, начало сумерек — в 5.06, конец сумерек — в
23.00, фаза Луны — первая четверть 27.07.
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■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Река Серга
Цнші
нефтяные берега

Широкомасштабном встречи

лидера Корейской Народно-Демократической Респуб
лики (КНДР) Ким Чен Ира в Екатеринбурге не предпо
лагается', сообщили в центре общественных связей
Свердловской железной дороги (СВЖД).

Техническая остановка
здесь запланирована, но
президент Северной Кореи
не собирается выходить из
вагона и встречаться с ека
теринбуржцами. Накануне
глава КНДР был в Иркутске.
На Урал высокий гость мо
жет прибыть через сутки.
Специальный поезд, на ко
тором едет Ким Чен Ир,
сформирован из 23 вагонов,
четыре из них занимает ох
рана. Состав движется в об
становка повышенной сек
ретности. О прохождении
поезда через транспортные
узлы становится известно
только за 15 минут до при-

бытия. Железнодорожникам
приходится срочно вносить
изменения в расписание придерживать кого-то на за
пасном пути.
В 1956 году Ким Чен Ир
уже был в Екатеринбурге вме
сте со своим отцом - Ким Ир
Сеном. Тогда представители
КНДР встречались с обще
ственностью. ГІо словам работ
ников управления СВЖД, в под
валах здания еще сохранилась
ковровая дорожка, по которой
ступали бывший и нынешний
северокорейские лидеры.
ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

белоярскую АЭС
проверили на надежность
Итоги проверки Белоярской АЭС обнародовала груп
па международных независимых экспертов из всемир
ной ассоциации организаций, эксплуатирующих атом
ные электростанции (Ѵ/АЫО).

Специалисты из Армении,
Украйны; Казахстана, Лит
вы; Болгарии, Словении,
США, Великобритании и
Японии по приглашению ру
ководства Белоярской АЭС
в течение трех недель изу
чали сильные и слабые сто
роны практической деятель
ности уральских атомщиков,
связанной с' эксплуатацией
сложнейшего оборудования,
систем защиты персонала,
населения и окружающей
среды от воздействия ради
ации.
Партнерские проверки,
проводимые независимыми
международными эксперта
ми, призваны служить по
вышению безопасности эк
сплуатаций атомных стан
ций, исключению чрезвы
чайных ситуаций; подобных
аварии на .Чернобыльской
АЭС.
Вывод экспертов одно
значен; оборудование Бело
ярской атомной электро;
станции, системы, обеспе
чивающие безопасность ее

работы·, персонал отвечают
самым высоким' требованиям.
Итоги работы международ
ной комиссии, ее выводы по
просьбе редакции “ОГ" прокомментировал главный инженер Белоярской АЭС Ни
колай Ошканов:
—Комиссия выделила по
рядка девяти областей дея
тельности на АЭС, где мы се
рьезно превышаем общеми
ровой уровень. В частности,
это наш контроль окружаю
щей среды по поводу радиа
ционной обстановки. То, что
мы делаем, по мнению экс
пертов, заслуживает распро
странения На другие атомные
станции. И второе. Это наша
система информационно-тех
нической поддержки опера
тора, которой нёт ни на од
ной другой станции мира —
ни по объему, ни по эффект
тивности.
Очередная проверка Бело
ярской АЭС состоится через
шесть лет.

Анатолий ПЕВНЕВ.

Дорога для садоводов
Обильный урожай садоводы-рёвдинцы отныне смо
гут с комфортом привозить домой на колесах: в ми
нувшую пятницу открылся очередной участок автодо
роги Ревда - Гусевка, соединяющей большинство кол
лективных садов с городом.

Строительство дороги об
ластного значения в Ревдинском районе началось в
прошлом году. Тогда же
строители сдали первые
пять километров. Несмотря
на, казалось бы, незначи
тельный размер принятого
в эксплуатацию участка 0,9 км, для горожан он яв
ляется важным - множество
въездов в коллективные

сады располагаются именно
на нем. Новостройка, кото
рую ожидает большое буду
щее - в перспективе она ста
нет 'участком трассы Ревда Дидино, обошлась финанси
ровавшему проект СОГУ “Уп
равление автомобильных до
рог” в четыре миллиона руб
лей.

Алена ПОЛОЗОВА.

И у нас будет газ!
Заканчиваются работы по газификации многоквар
тирных жилых домов в поселке Белоярский.

До недавних пор белоЯрцы использовали в домах газобаллонные установки. В 1999, году админи,страция Белоярского
района приступила к про
кладке первых линий га
зопровода. Благо цивили
зации уже пришло в квар
тиры жителей микрорайо
на Юбилейный. В августе
газопроводы будут протя-

нуты к домам на улицах
Милицейская и. Ключевская.
Только за последние пол
года на реализацию этого
проекта было потрачено бо
лее полумиллиона рублей
из местного бюджета.
В 2002 году работа про
должится — на очереди част
ные дома.
Ольга МАКСИМОВА.

Двери откроют для всех
На любые вопросы, связанные с государственной
регистрацией прав на недвижимое имущество и сде
лок с ним, готовы ответить руководители и сотрудники
одноименного учреждения министерства юстиции по
Свердловской области 3 августа сего года.

Для этого учреждение ус
траивает день открытых две
рей для жителей Екатерин
бурга и иногородних. Те из
посетителей, кто пожелает
высказать свои замечания
либо соображения по пово
ду порядка сдачи докумен
тов на рассмотрение в уч
реждении юстиции, могут
воспользоваться специаль
ной анкетой, которую им
предложат при встрече.

Откроются двери учрежде
ния министерства юстиции по
государственной регистрации
прав на недвижимое имуще
ство и сделок с ним на тер
ритории Свердловской обла
сти для всех желающих в
12 часов 30 минут по адресу:
г.Екатеринбург, ул.Малыше
ва, 28.
По сообщению
пресс-центра.

Полвека на страже здор&вья
Недавно центральной городской клинической боль
нице Не 23 исполнилось 50 лет.

История этого лечебного
учреждения началась в 1950
году со строительства пер
вого больничного городка
на улице Старых больше
виков. В 1'951 году откры
лась объединённая гор
больница. Она включала в
себя стационар на 100 коек,
женскую
консультацию,
роддом, поликлинику и пер
вый в городе рентгеновский
кабинет.
Сегодня ЦГКБ № 23 —
крупнейший в Екатеринбур
ге
травматологический
центр. Больница оказывает
67 процентов всего объема
травматологической помощи
жителям города. Из 9 трав-

матологических отделений
клиники 6 имеют статус го
родских и областных центров
— челюстно-лццевой хирур
гии; гнойной остеологии,
травмы ЛОР-органов, торако
абдоминальный центр, а так
же центр глазной травмы.
Многие операции проводятся
по уникальным технологиям.
Широко применяется метод
криотерапии, который позво
ляет делать сложные опера
ции, не допуская кровотече
ний.
Сегодня в больнице рабо
тает почти тысяча сотрудни
ков, из них 206 врачей.

Ольга МАКСИМОВА.

Вчера прошло заседание
президиума
правительства
Свердловской области. На
нем рассматривали два
вопроса: об итогах
весеннего призыва на
военную службу и то, как
на Нижнесергинском
металлургическом заводе
“заботятся” об
окружающей среде.
ЗАВОД-РЕЦИДИВИСТ
Нижнесергинский метал
лургический завод давно вы
зывает нарекания природоох
ранных служб области и ме
стных жителей: предприятие
загрязняет воздух и речку
Сергу. В нее в начале июня
попал заводской мазут, в ре
зультате чего пострадали вод
ная флора и фауна.
После этого случая облас
тной Центр экологического
мониторинга и контроля со
вместно с департаментом
природных ресурсов по
Уральскому региону провели
комплексную проверку при
родоохранной деятельности
ЗАО “НСМЗ”.
Комиссия выявила, что в
реку Сергу сбрасываются за
грязненные сточные воды с
превышением допустимых,
концентраций по нефтепро
дуктам и железу. Завод не
.выполняет мероприятия по
достижению норм предельно
.допустимого сброса. А в вы
бросах вредных веществ в ат
мосферу превышены допус
тимые концентрации по сер
нистому ангидриду и диокси
ду азота.
Это происходит во многом
потому, что основные фонды
предприятия изношены на 80
процентов.
Сейчас завод проходит

процедуру банкротства — ста
дию внешнего управления;
Исполнительный директор
Олег ПОМорцев (действующий
по доверенности внешнего уп
равляющего) пытался убедить
членов президиума, что отно
шение к экологии на НСМЗ
меняется в лучшую сторону.
Дескать; разработан план ме
роприятий по охране приро
ды до 2005 года; организо
ван экологический монито
ринг, очищены наиболее за
грязненные участки берега
реки. А за июньский слив ма
зута виновных накажут.
"Стрелочником”, к слову,
определили мастера, на за
вод наложили штраф в раз
мере... 1 тыс. 300 рублей.
Но, по словам министра
природных ресурсов области
Александра Ястребкова, нет
никаких .гарантий, что ЧП, по
добные июньскому, нё повто
рятся впредь.
Жестко выступил министр
металлургии Свердловской
области Владимир Молчанов.
Он напомнил членам прези
диума, что собираются они по
поводу проблем, связанных с
НСМЗ, уже второй раз в этом
году, и что опять следуют
“бодренькие заявления”. Но
поводов для оптимизма на са
мом деле немного. Главный
акционер НСМЗ — Металлур
гический холдинг. И три из
четырех предприятий, принад
лежащих ему, находятся в ста
дии банкротства. Поэтому со
мнительно, что план природо
охранных мероприятий (серь
езной программы до сих пор
нёт!) будет профинансирован
в полном объеме; Хотя все
‘возможности для этого есть:
физические объемы производ
ства на НСМЗ растут, “Но при
этом прибыль- минусовая, зар

плата не увеличивается, а
убытки возрастают. Это что за
система такая?” — возмущал
ся А. Воробьев.
Областной премьер пред
ложил отметить в выписке из
протокола заседания прези
диума правительства неудов
летворительную ситуацию по
защите окружающей среды на
НСМЗ. А также предложить
внешнему управляющему за
вода привлечь к дисципли
нарной ответственности ис
полнительного директора —
вплоть до отстранения от ра
боты (О.Поморцев даже не
смог назвать точно среднюю
зарплату на заводе; а также
состав акционеров, объясняя
это тем, что вопрос “не в его
компетенции”).
Итог: не позднее 1 ноября
текущего года программа
природоохранных мероприя
тий должна быть разработа
на и представлена на согла
сование в правительство.
СХОДИЛ БЫ ТЫ, ВАНЕК,
ВО СОЛДАТЫ
Об итогах весеннего при
зыва 2001 года на 'военную
службу молодых людей 1974—
1983 гг. рождения доклады
вал военный комиссар Свер
дловской области Анатолий
Батурин. Весной и лётом в
армию и на флот отправи
лись служить 5 тыс. 536 свер
дловчан. Уклонистов было на
40 процентов меньше, чем в
весеннюю призывную кампа
нию прошлого года: всего 251
человек. А в 25 городах и рай
онах области “косйльщиков”
нет вообще.
Лучше всего' провели при
зывную кампанию в городах
Новоуральск; Ирбит, Кушва,
Невьянск, Серов, в Байкаловском, Слободотуринском,
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Пышминском районах, а так
же в Чкаловском районе Ека
теринбурга:
Военком области отметил·:
такие успехи достигнуты во
многом благодаря тому, что
областной бюджет профинан
сировал мероприятия, связан
ные с призывом, почти на 100
процентов. Это позволило,
например, значительно улуч
шить состояние областного
сборного пункта в Егоршино,
закупить современные прибо
ры для дактилоскопии, позво
ляющие заменить труд один
надцати человек.
Однако некоторые призыв
ные пункты пока еще плохо
обеспечены всем необходимым
Для хорошей работы — тем же
медоборудованием. А в Ачитском районе и Красноуфимске
были случаи незаконного при
зыва граждан на службу.
Но в целом наша область
“в призывном плане” выгля
дит очень хорошо по сравне
нию со многими российски
ми регионами; Как отметил
Алексей Воробьев, “уже. ко
торый год область не срыва
ет ни весенний, ни осенний
призывы. У нас показатели по
призыву даже выше, чем в
Москве”. Хотя, надо сказать,
именно Свердловской облас
ти всегда устанавливают по
вышенные нормы (по сравне
нию с теми же соседними об
ластями),
Глава правительства объя
вил благодарность областно
му воёнкому, также отмечена
хорошая работа председате
ля призывной комиссии об
ласти, зампредседателя об
ластного правительства по со
циальной политике Семена
Спектора.
Андрей КАРКИН.

водского собора. В июле закончена разборка старых стен, в
августе новые поднимутся на высоту 8 метров, начнется
кладка сводов. Одновременно будут вестись работы на стро
ительстве трапезной.
Одновременно ремонтируется проезжая часть улиц — освоено уже более 10 млн. Осталось привести в порядок две
улицы:
Все участники заседания заверили А. Воробьева·, что к 4
августа основные работы будут закончены.

в гости

К ПОДШЕФНЫМ
Делегация Свердловской области, возглавляемая
заведующим секретариатом губернатора Н.Даниловым,
27—29 июля находилась в Мурманской области, в
поселке Гаджиево.
В эти дни там отмечалось 40-летие Краснознаменного
соединения ракетных подводных крейсеров Северного фло
та. В это соединение входят наши подшефные подводные
лодки “Верхотурье” и “Екатеринбург”.
В торжествах участвовали шефы из Тульской, Брянской
областей, Карелии, Ставропольского края, руководство Мур
манской области. Все приехали с подарками. Уральцы зара
нее прислали целый контейнер — от стройматериалов .до
компьютеров, подарки и денежные премии получили все чле
ны экипажа “Верхотурье”. Кстати, сегодня на лодке служат
уже 16 наших земляков, и всё они — на хорошем счету у
командования; По итогам последних учений “Верхотурье” при
знано лучшим среди подводных крейсеров флотилии, а его
командир — капитан I ранга Михаил Банных отмечен в прика
зе командующего Северным флотом как один из лучших
командиров (за что получил; помимо благодарности, новую
служебную “Волгу”)..
Делегация побывала на корабле, встретилась с экипажем,
возложила венки к памятнику погибшим морякам. На встрече
с командующим флотилией подводных лодок вице-адмира
лом С.Симоненко обсудили вопросы организации отдыха,
лечения, расширения шефских связей в других сферах дея
тельности.
Сейчас "Верхотурье” стоит на боевом дежурстве, а осенью
мы снова ждем подшефных в гости, на Урал.
29 июля по центру Екатеринбурга впервые колонной, с
военным оркестром прошли под Андреевским флагом
живущие в областном центре моряки — от ветеранов
Великой Отечественной до только что уволившихся в
запас матросов.
Сотни тысяч людей пришли отметить День Военно-Морс
кого Флота. У Вечного огня состоялся митинг. Минутой мол
чания коленопреклоненные моряки почтили память всех по
гибших в море. Вспомнили подшефных с Северного флота,
рассказали о зарождающихся связях с Черноморским фло
том1. После этого на водной станции ВИЗа состоялся большой
спортивный праздник с участием курсантов Екатеринбургс
кой морской школы, юных яхтсменов, членов отряда “Кара
велла”.

I ■ СИТУАЦИЯ
ПРОШЛОЙ зимой Карпинск по
вине местных властей стал
Приморьем областного
масштаба. В городе сразу
вышли из строя две старые
котельные и все теплосети. Без
тепла остались два
микрорайона. Из кризиса
Карпинск совместными
усилиями выводили
правительство области и
службы ГО и НС. Впереди новый
зимний сезон, и город вн.овь
попал в “тревожный список”
территорий,· где дела с
подготовкой к зиме обстоят
особенно плохо,
Понятно, что местные жители
очень обеспокоены ситуацией. По
вторения прошлогодних зимних кош
маров, когда температура в кварти
рах не'поднималась выше 13-15 гра
дусов; а о горячей воде вообще не
было речи, никто нё хочет. В редак
цию только за последние двё неде
ли позвонило с десяток карпинцев.
Они рассказали о странной ситуа
ции, сложившейся в городе. Звонок
позвал в дорогу...

ДРАКА НА “ТИТАНИКЕ”?
Причины, приведшие к кризису
ЖКХ страны, известны. За послед
ние десять лет государством в эту
сферу не было вложено ни копейки,
большинство квалифицированных
работников уволилось. С 90-х годов
предприятия начали передавать жи
льё, социальную сферу муниципа
литетам. Как правило, в не самом
лучшем состоянии. Причем с этого
года налог на поддержание соцсфе
ры отменили, хотя обязанность её
содержать с муниципалитетов никто
не снял. Основным налогом, попол
няющим местные бюджеты; стал на
лог на прибыль (недавно его ставку
еще и сократили с 35 до 24 процен
тов).
Понятно, что сегодня особенно
тяжело приходится так называемым
депрессивным территориям, где
практически нет прибыльно работа
ющих предприятий. Карпинск — как
раз из числа таких проблемных го
родов. Половину доходной части
местного бюджета формируют сбо
ры от налога на прибыль. Но ее за
первое полугодие собрали всего
6 млн. рублей, хотя планировали —
тридцать.
Один йв основных поставщиков
налогов в городскую казну — Кар
пинский электромашиностроитель
ный Завод (дал'ее — Эльмаш). Се
годня это едва ли не единственное
предприятие в городе, работающее
стабильно; Однако — странное дело
— именно с руководством КЭМЗа у
мэрии не сложились отношения.
Конфронтация может обернуться катастрофой для всего города.

ОТ ДРУЖБЫ
ДО НЕНАВИСТИ...
Корни конфликта между мэром и
руководством КЭМЗа (завод снаб
жает электротехническим оборудо
ванием практически все предприя
тия добывающей промышленности)
уходят в середину 2000 года. Тогда
на заводе сменился основной акци
онер. Им стало “Объединение заво-

дов “Финпромко”. Руководил Эльмащем в ту пору нынешний мэр Кар
пинска Виктор Шаньгин.'“Типичный
“красный директор”, — характери
зуют его рабочие.
Как и большинство руководите
лей старой закалки, Шаньгин не смог
(да, судя пр' всему, не очень-то и
старался) сработаться с новыми
собственниками — ушел, Его место
занял Александр Белослудцев, ра
ботавший при Шаньгине главным
инженером завода и, как утвержда
ет, людская молва, друживший с ним
очень долго.

Но Подвело ОАО
“Вахрушевуголь”. Этот перекупщик эльмашевского тепла попросту не рассчиты
вался с заводом за поставки (прав
да', в свою очередь, Вахрушевуглю
не платил город). На 1 июня уголь
щики задолжали заводу 16 млн., руб
лей — колоссальная по карпинским
меркам сумма. Это — зарплата
всех рабочих завода за три месяца.
казалось бы, проблему можно
решить просто: раз Эльмашу долж
ны за тепло, которое он поставил
Карпинску, то почему бы городу не
компенсировать налоги на сумму

трудничая с руководством крупней
шего предприятия, в городе? — На
прямую спрашиваю мэра Карпинска. — Всё равно ведь придется ис
кать консенсус с собственниками,
— какими бы плохими они вам не
казались?
— Да с кем там договариваться?!
Покажите, с кем? —эмоционально
реагирует мэр,
— Но ведь с приходом новых акционеров стало лучше и заводу, и
городу, это факт.
— Да кто вам такое сказал?!
Всё как было, так и есть! Лучше
не стало! Это вам Белослудцев
наговорил?! (Далее следуют не
лицеприятные слова в адрес быв
шего друга). Все акционеры —
свердловчане, не карповчане.
(Мэр надеялся, что хозяином КЭМ
За станет кто-то из бедного Кар
пинска?) И с первого же дня на
чалось: этого так не будет, это
не так сделал...Да они мнё в сы
то есть мазут, был. По словам ген новья годятся, а все туда же —
директора завода Александра Бе- командовать!..
Пятнадцатью минутами ранее мэр
лослудцева, его передали в коли
честве 22-дневной нормы. Непонят утверждал буквально следующее:
но, откуда взялась цифра в 2 тыс. “Личностного конфликта с акционе
тонн: при инвентаризации имуще рами Эльмаша у меня нет. Мне'за
ства было выявлено лишь 800 тонн вод очень дорог, так как я прорабо
мазута, причем очень низкого каче тал на нём 37 лет', прошел все сту
ства. Самое интересное в том, что пени роста: от ученика слесаря до
этот мазут, как утверждают завод генерального директора. И я счи
чане, Шаньгин “сэкономил” за таю, что трудился честно, добросо
счет
горожан: в бытность Шань- вестно, и завод за последние годы
ги’на директором, на заводской ко вышел из трудного положения.
На вопрос, как Шаньгину, будучи
тельной якобы завышались нормы
сжигания топлива, следовательно, директором Эльмаша, удалось сэ
население переплачивало за мазут. кономить 2 тыс. тонн мазута, мэр
Вот такая экономия...
хитро улыбается: “Ну, ребята, это
Еще один пр.имёр неадекватной не для прессы...”
Задаю следующий, невинный, ка
реакции администрации на подарок
Эльмаша. “Да, они передали нам залось бы, вопрос: “Насколько го
эту котельную. Так ведь нам теперь род сейчас готов к отопительному
придется строить теплотрассу!”
сезону и удастся ли завершить за
Действительно, для того чтобы планированные мероприятия в
начать отапливать газом еще и срок?” Мэр Вместо ответа вдруг на
южнуіо часть города, которую чинает возмущаться: “Да вы кого
прошлой зимой снабжали тёплом представляете, ребята? Кто вас по
аварийные (!) угольные установ дослал? Почему вы такйё вопросы
ки, необходимо протянуть от га задаёте?..”
Юпитер, ты сердишься, значит,
зовой котельной теплотрассу дли
ной 2,5 км — к теплопункту у ты не прав, подумалось. В прин
школы № 5. Тогда бывшая завод ципе, ситуация, когда “красные ди
ская котельная будет обогревать ректора”, привыкшие к старым ме
двё трети Карпинска. Сетования тодам хозяйствования, из принци
мэрий трудно понять: деньги для па не хотели работать под нача
закупки труб (более 3 млн. руб лом новых хозяев, понятна. Непо
лей), теплоизоляция, проведение нятно другое: старые обиды (судя
сварных работ — все эти затраты по всему, они имеют место) — лич
взяло на себя областное прави ное дело мэра, но ведь рёчь Идёт
тельство. Город отвечает, по сути, об интересах всего города! Не
слишком ли большая роскошь —
только за строительные работы.
Алексей Воробьёв поставил за ссориться с собственниками круп
дачу построить теплотрассу к 1 де нейшего в Карпинске предприятия
кабря. До этого времени южную в разгар подготовки к зиме и ста
частЬ города придется отапливать вить тем самым под удар весь го
углем. Поэтому сейчас решается род? Мэр — это не только хозяй
вопрос о поставке качественного ственник, но и политик. Он должен
каменного угля. Организовать её уметь подняться выше амбиций;
также помогает правительство об идти на диалог хоть с самим чер
ласти; Кроме того, необходимо от том, если речь идет об интересах
ремонтировать котельные, на что жителей... Их-то больше всего и
потребуется минимум 2 млн. руб жаль: война дворцов может приве
сти к холодам в хижинах!
лей.
Увы, так на Руси издревле пове
лось: всегда все ищут сильную руку,
“ДА КТО ВАС ПОДОСЛАЛ,
РЕБЯТА?!”
но никто — умную голову. От этого
— Где вы возьмете эти деньги? и страдаем...
Разве можно хорошо подготовиться
Андрей КАРКИН.
к зиме и прожить без ЧП, не со

ном из совещаний — и этот факт
ещё раз подтверждает то, что мэ
рия “неравнодушна” к заводу — гла
ва города высказал претензии в ад
рес руководства Эльмаша. Дескать,
вместе с котельной завод не пере
дал 2 тыс. тонн мазута, которые
якобы сэкономил Шаньгин в быт
ность свою директором. У руковод
ства КЭМЗа этот упрек вызвал спра
ведливое недоумение. Понятно: ты
даришь другу дорогой автомобиль,
а тебя еще и упрекают, почему в
нем нет бензина.,
Но дело даже не в этом: бензин,

Холенные отношения

мэра Карпинска и руководства крупнейшего предприятия
города могут обернуться холодом в домах карпинцев
Та же молва утверждает, что ушел
Шаньгин не просто так, а “с прибы
лью”: скупил у пенсионеров завода
крупный пакет акций, а позже про
дал их акционерам в пять раз доро
же. Впрочем, сам Виктор Михайло
вич эти слухи яростно опровергает.
В декабре 2000 года Шаньгин
стал мэром Карпинска.
Новые собственники между тем
начали понемногу выводить пред
приятие из непростого положения,
в котором оно пребывало на мо
мент их прихода: наладили ста
бильную поставку на Эльмаш ме
таллопроката, вакуумных камер,
электротехнической стали и т.д.,
привели на завод новых заказчи
ков, провели компьютеризацию,
начали модернизировать оборудо
вание.
В прошлом году по сравнению с
1999 годом выпуск продукции уве
личился на 137 процентов, ее реа
лизация возросла почти втрое. Бла
годаря этому средняя зарплата на
заводе выросла на 50 процентов и
сейчас составляет 3 тыс.; 200 руб
лей. Количество работающих уве
личилось на 10,5 процента (всего
на Эльмаше трудится 1200 человек).
Предприятие погасило все старые
долги, своевременно начало платить
текущие платежи во все уровни бюд
жетов.
При этом не забывают собствен
ники и о “социалке”. Так; КЭМЗ взял
шефстве над одной из городских
школ. Помогает ей с ремонтом; Ско
ро на свои деньги оборудует компь
ютерный класс.

ПОДНОЖКА ЗАВОДУ
Беда пришла, откуда не ждали.
Предприятие, по сути, стало залож
ником своей благотворительной по
литики по отношению к городу. Дело
в том, что в июне 2000 года' акцио
неры решили перевести на газ за
водскую котельную, работавшую на
дорогом (в четыре раза дороже го
лубого топлива!) мазуте. В короткие
сроки все необходимые работы (они
обошлись заводу в 5 млн. рублей)
были завершены. И в начале января
этого года газовая котельная зара
ботала, дешевое тепло получили
жители трети города.

долга? Но мэр на подобные пере
говоры не согласился: Объяснил это
тем, что муниципальной казнё сей
час нужны “живые” деньги От пред
приятия: нечем платить зарплату
бюджетникам.
Такая мотивация несколько со
мнительна·. Судите сами: оказав
шись без оборотных средств, за
вод резко сдал. При худшем раз
витий событий может случиться
так, что в этом месяце главный
поставщик налогов в городской
бюджет вообще встанет — слиш
ком много “крови” потеряно. Тог
да под угрозой окажется уже не
только своевременная выплата
зарплаты бюджетникам; но и —
что самое страшное — финанси
рование зимней отопительной
кампании. Неужели разумнее за
резать курицу, несущую “золотые
яйца”, чтобы' утолИТь сиюминут
ный голод, чем перетерпеть, но
потом иметь надежный источник
питания?
Акционеры предприятия увере
ны; что отказ мэра решить про
блему через систему связанных
платежей — следствие его ста
рых обид на собственников. Кста
ти, небольшой факт, что называ
ется, без комментариев, хорошо
иллюстрирующий заботу мэра о
наполнении городского бюджета.
Официально представители мало
го бизнеса в Карпинске имеют
зарплату... 200 рублей в месяц.
Большая часть заработков оказы
вается в тени. Понятно, что мест
ный бюджет недополучает огром
ные средства. Эту информацию
сообщил на состоявшемся недав
но заседании совета обществен
ной безопасности председатель
правительства Свердловской области Алексей Воробьев...
ЭКОНОМИЯ
ЗА СЧЕТ НАРОДА?
Поняв, что со временем долги за
тепло будут только расти, админис
трация КЭМЗа приняла решение
безвозмездно передать котельную
городу. Сами жё решили, строить
новую, которая будет отапливать
только· завод.
Но вместо благодарности на од-
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства
Свердловской области
от 25.07.2001 г.
№ 517-ПП
г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление 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 регулирования цен (тарифов),” (Собрание за
конодательства Российской Федерации, 1995, № 11, ст. 997), в
целях проведения единой ценовой политики на территории Свер
дловской области Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской обла
сти от 23.01.2001 г. № 56-ПП “Об утверждении предельных
максимальных тарифов на услуги водоснабжения и водоотведе
ния в Свердловской области” (“Областная газета” от 30.01.2001 г.
№ 20) для муниципального унитарного предприятия “Арамильводоканал" города Арамиля следующие изменения:
1) изменить предельный максимальный расчетный тариф' пол
ного комплекса услуг водоотведения (гр. 4, п. 3.1, часть 1) на
тариф 4,22 рубля за один метр кубический;
2) изменить предельный максимальный расчетный тариф на
услугу канализационных очистных сооружений (гр. 4,
п. 3.2,
часть 1) на тариф 3.00 рубля за один метр кубический.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
День после опубликования в "Областной газете”.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на заместителя председателя Правительства Свердловской
области, министра энергетики, транспорта,' связи и жилищнокоммунального хозяйства Свердловской области Штагера В.П.

Председатель Правительства
Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 25.07.2001 г.
№ 518-ПП
г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление 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 регулирования цен (тарифов)” (Собрание за
конодательства Российской Федерации, 1995, № 11, ст. 997), в
целях проведения единой ценовой политики на территории Свер
дловской области Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской обла
сти от 23.01.2001 г. № 56-ПП “Об утверждении предельных
максимальных тарифов на услуги водоснабжения и водоотведе
ния в Свердловской области” (“Областная газета” от 30.01.2001 г.
№ 20) для открытого акционерного общества “Новолялинский
целлюлозно-бумажный комбинат" следующие изменения:
1) изменить предельный максимальный расчетный тариф на
услугу подъема (гр. 4, п. 1.2, часть 1) на тариф 1,50 рубля за
один метр кубический;
2) изменить предельный максимальный расчетный тариф на
услугу водопроводных очистных сооружений (гр. 4, п. 1.3, часть
1) на тариф 1,80 рубля за один метр кубический.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после опубликования в “Областной газете”.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на заместителя председателя Правительства Свердловской
области, министра энергетики, транспорта; связи и жилищнокоммунального хозяйства Свердловской области Штагера В.П.

Председатель Правительства
Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 25.07.2001 г.
№ 520-ПП
г. Екатеринбург
О признании утратившим силу постановления
Правительства Свердловской области от 31.12.98 г.
№ 1369-п “О тарифах на работы и услуги,
предоставляемые учреждениями Госсанэпидслужбы
на территории Свердловской области”
Во исполнение постановления Правительства Российской Фе
дерации от 07.03.95 г. № 239 "О мерах по упорядочению госу
дарственного регулирования цен (тарифов)” с изменениями, вне
сенными постановлениями Правительства Российской Федерации
от 08.02.96 г. № 131, от 15.04.96 г. № 473, от 31.07.96 г. № 915,
от 30.06.97 г. № 773, от 30.07.98 г. № 865, от 28.12.98 г. № 1559,
от 06.02.2001 г. № 88, от 07.05.2001 г. № 350, от 16.06.2001 г.
№ 467, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Правительства
Свердловской области от 31.12.98 г. № 1369-п “О тарифах на
работы и услуги, предоставляемые
учреждениями
Госсанэпид
службы
на
территории Свердловской области" (“Областная
газета” от 11.01.99 г; № 4).
2. Главному государственному санитарному врачу по Сверд
ловской области Никонову Б.И. устанавливать тарифы на работы
и услуги; предоставляемые учреждениями Госсанэпиднадзора на
территории Свердловской области, по согласованию с Комите
том ценовой политики Свердловской области (Подкопай Н.А.).
3. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газет
те”.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на заместителя председателя Правительства Свердловской
области по социальной политике Спектора С.И.

Председатель Правительства
Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 26.07.2001 г.
№ 523-ПП
г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 05:11.97 г. № 936-п
“О порядке взимания платы за действия ГАИ ГУВД
Свердловской области по допуску водителей
и транспортных средств к участию
в дорожном движении”
На основании постановления Правительства Российской Феде
раций от 08.04.92 г. № 228 “О некоторых вопросах; связанных с
эксплуатацией автомототранспорта в Российской Федерации” и
постановления Правительства Свердловской области от 09.06.2001 г.
№ 4І1-ПП “О признании утратившим силу постановления Прави
тельства Свердловской области от 24.03.98 г. № 293-п “Об
утверждении положения о целевом бюджетном счете ГУВД Свер
дловской области" Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Правительства Сверд
ловской области от 05.11.97 г. № 936-п “О порядке взимания
платы за действия ГАИ ГУВД Свердловской области по допуску
водителей и транспортных средств к участию в дорожном движе
нии” (“Областная газета” от 14.11.97 г. № 173) с изменениями,
внесенными постановлениями Правительства Свердловской обла
сти от 11.11.99 г. № 1303-ПП (“Областная газета” от 20.11.99 г.
№ 225) и от 21.05.2001 г. № 339-ПП ("Областная газета” от
30.05.2001 г. № 105), изложив пункт 3 в следующей редакции:
"3. Установить, что денежные средства, полученные за дей
ствия ГИБДД ГУВД Свердловской области по допуску водителей
и транспортных средств к участию в дорожном движений и
реализацию специальной продукции, зачисляются на субсчета
областного бюджета по месту нахождения плательщика (код БК
2064001 "Доходы от оказания услуг ГУВД Свердловской облас
ти”) и расходуются на обеспечение деятельности ГИБДД ГУВД
Свердловской области согласно действующему законодатель
ству и смете, утвержденной начальником ГУВД Свердловской
области.”.
2. Опубликовать данное постановление в “Областной газете”.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз
ложить на Министерство финансов Свердловской области (Чер
вяков В.Ю.).

Председатель Правительства
Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

Газета
СУДЬБА страны наиболее наглядно видна в судьбах ее
детей. Несомненно, в жизни посёлка Медный Рудник,
как назывался в годы индустриализации нынешний
город Верхняя Пышма, бывали светлые моменты.
Строился новый медеэлектролитный завод,
осваивалось производство рафинированной меди, на
полную мощность работали рудник и обогатительная
фабрика. Посёлок рос, развивался. В конце 30-х годов
можно было встретить такой адрес: “барак №... в
Медном руднике по дороге в СУГРЭС”. Именно так
записано место жительства в анкете арестованного
вахтера рудоуправления Ивана Григорьевича
Чистякова, расстрелянного 9 ноября 1937 года.

Сегодня молодым трудно
представить, почему наш на
род смирился тогда с массо
выми репрессиями. К сожа
лению, хотели бы забыть о
трагическом прошлом неко
торые представители старше
го поколения: “Зачем ты во
рошишь старое? Зачем копа
ешься в архиве? Тех, кого
расстреляли, не вернешь.”.
Отвечаю на эти вопросы: “Что
бы восстановить честные име
на тех, кому незаслуженно
приклеили ярлык врага наро
да. Об этом времени нельзя
забывать хотя бы для того,
чтобы оно не повторилось”.
Детям репрессированных в
30-е годы сейчас уже за ше
стьдесят. Спросите их: “Ка
ким был твой отец?” Навер
ное, не смогут ответить. От
цов мы не видели совсем или
были настолько малы, что детСкая память не .удержала де
тали: ни лица, ни голоса, ни
крепких отцовских рук. Ну что
мог вспомнить об отце сын
Александра Николаевича Ро
гожина? Во время ареста
мужа 25-летняя Маргарита,
работница центральной лабо
ратории медеэлектролитного
завода, лежала в роддоме,
ребенку .было 11 дней от роду.
Главное, что давало силы нам,
детям репрессированных, —
это вера в то, что мать или
отец были честными людьми.
30 июля 1937 года издает
ся оперативный приказ народ
ного комиссара внутренних
дел Союза ССР “Об опера
ций по репрессированию”,
Политбюро ЦК ВКП(б) утвер
ждает его. Все “чуждые эле
менты" разбиваются на две
категории: I — подлежат рас
стрелу·, II — осуждению к 5 и
более годам исправительнотрудовых лагерей. В приказе
есть уточнение: семьи, члены
которых способны к активным
Действиям', пр особому реше
нию "тройки” подлежат вод
ворению в лагеря или труд
поселки. Всё семьи лиц, реп
рессированных по первой и
второй категории, были взяты
на учет, за ними установили
систематическое наблюде
ние. Так что детьми “врагов
народа” мы стали по реше
нию власть предержащих.
Свердловская область по
своей инициативе', одобрен
ной свыше, перевыполнила
план-разнарядку по поиску
врагов народа: репрессиям
подвергли 40 тысяч человек.
Легче всего было обвинить
те.х, кто занимал ответствен
ные должности.
Первый директор Пышминскогр медеэлектролитного
завода Иоаким Александро
вич Ильин был обвинён в
“злодейском убийстве Киро
ва” и. осужден на 15 лёт ла
герей плюс 5 лет Лишения
политических· прав. Отбыл
срок в Норильсклаге. После
освобождения вернулся в
Верхнюю Пышму. Свою се
мью не нашел и уехал обрат
но в Норильск — в конструк
торскую “шарашку" НКВД.
Второй директор ПМЭЗ Аб
бас Алифбаевич Алифбаев был
осужден на 10 лет лагерей
плюс 5 лет без политических
прав. Следом арестовали и
его жену Айшу Джализаховну,
продержали в заключении 11
месяцев и отпустили, не най
дя достаточной вины. Но за
это время она потеряла все:
мужа, работу, квартиру, иму
щество (при конфискации был
составлен список из 134 наи
менований). Но самое глав
ное, по детским домам были
отправлены ее дети — дочери
Рахима 13 лет и Исьфира 11
лёт, сын Рустам 9 лет. Где
они сейчас', если еще живы:
всем им теперь за 70 лет. По
мнят ли своих родителей: в
детских домах детям репрес
сированных часто меняли фа
милии и имена.
В деле Алифбаевой есть
документ, который частично
проливает свёт на ее судьбу,
— письмо из г.Фрунзе от 6
августа 1960 г. Айша просит
справку о том, что “сидела у
вас в 1938 поду за мужа по
ст. 58 п. 6", ищет возмож
ность получить хоть какую-то

помощь; т.к. у мужа в ссылке
появилась другая семья.
Судя по документам, ника
кой помощи А.Алифбаева ни
от кого не получила. Еще не
старой, 53-летней, но очень
больной женщине не на кого
было опереться.
Григорий Васильевич Вой
нов, братья Александр Ефи
мович и Трофим 'Ефимович
Кирьяновы, Иван Андреевич
Терентьев, Иван Ефимович
Кропачев и несколько .других
работников ПМЭЗ были арес-

Кирьяновых, вспоминает о сво
ем отце Александре Ефимови
че: "Наш отец участвовал в
первой плавке меди на ПМЭЗ
в августе 1934 года. Он тру
дился на благо завода, делал
все для его успешной работы.
В ночь с 6 на 7 августа 1937
года ушел в ночную смену и
больше домой не вернулся.
Мне было -9 лет, и я помню
обыск в ту ночь в нашем доме.
Взяли две божественные кни
ги, паспорт и договор на дом.
Мы сразу почувствовали,
что такое семья “врага на
рода”. Мама работала на про
ходной рудника, ее сразу же
уволили. Места под покос
тоже были лишены. Когда я
подросла, в приеме в комсо
мол мне отказали. Жили
очень бедно: одежды и обуви
не было, на половодье одал
живали сапоги у соседей.
Сестра Валентина, когда под
росла, торговала водой на
рынке. Во время войны мама
работала надомницей, мы
всей семьей вязали варежки,
носки для фронта.

близнецы Петя и Саша по 14
лет.
. Петр Васильевич Глушков
— участник Сталинградской
битвы, Герой Социалистичес
кого Труда, первый Почетный
гражданин города Верхняя
Пышма. Петра Васильевича
уже нет в живых. Его брат
Александр Васильевич также
всю жизнь проработал на
“Уралэлектромеди”, сейчас
пенсионер.
В 1.955 году семья получи
ла фиктивную справку, какие
давали на верх расстрелянных:
умер в 1943 году в местах зак
лючения. Александр Василье
вич единственный из шесте
рых дожил до того дня, когда
открылась правда о судьбе
отца. Он увидел его имя на
плите Мемориала жертв поли
тических репрессий. Гладил
буквы дрожащей рукой, по
щекам катились слезы.
Вот
что
рассказывает
Александр Васильевич Глуш
ков о жизни своей и братьев:
“Помню, как ближе к ночи
пришли работники милиции.

Украденное
детство

тованы в один день, 6 августа
1937 года. Жители поселка
Медный Рудник, наверное, со
дрогнулись от известия, что
“черный воронок” увёз в эту
ночь 12 человек. Дети .этих
пятерых отцов и сейчас живут
в Верхней Пышме, состоят в
ассоциации жертв политичес
ких репрессий.
Дочь Войнова Олимпиада
Григорьевна
вспоминает:
“Маму на работу никуда не
принимали, прямо в глаза го
ворили: “Семья врага наро
да”. Хорошо, что у нас была
бабушкина корова и участок
под картошку. За счет этого
и выжили. Добывать корове
корм было очень тяжело, коровешка к весне еле встава
ла·. Да еще государству нуж
но было сдать налог: молоко,
масло. Если и дадут по,кос,
то только в болоте. Сено мы
вытаскивали с кочек, из воды,
я плакала да тащила.· Кроме
меня помогать маме было не
кому. Брата взяли в армию, в
194.3 году он погиб под Ле
нинградом.
В августе арестовали и
мужа папиной сестры, Мак
сима Григорьевича Пайвина.
Из барака тетю и пятерых ее
детей выселили. Они пере
ехали к нам. Всё 10 человек,
мы ютились в крохотном до
мишке на одно окно, переде
ланном из бани".
Александра
Кирьянова,
мастера литейного цеха, аре-!
стовали прямо на проходной.
В тот же день взяли его стар
шего брата Трофима« рабо
чего шламового цеха. За одну
ночь мать и отец потеряли
двоих сыновей- С ними оста
лись девять внучат, две сно
хи. Саша и Трофим были рас
стреляны как враги народа,
трое их братьев позднее по
гибли на фронте, защищая
Отечество;
Клавдия Александровна Пузанкова, старшая из династии

После ареста папы мы
много раз писали запросы в
Москву, ответ был один:
осужден на 10 лет без права
переписки. А на самом деле
папу расстреляли 27 августа
1937 года по наговору трех
рабочих из его цеха. Я узна
ла об этом, когда в 1996 году
знакомилась с архивным де
лом. ДяДя Трофим был рас
стрелян четыре дня спустя по
той же- ст. 58 п. 10. У него
осталось Шестеро детей. На
АО “Уралэлектромедь” сегод
ня у нас большая династия —
общий стаж более 200 лёт”.
В рудоуправлении первой
жертвой политического тер
рора стал управляющий Ва
силий Михайлович Терехин.
Он был приговорен выездной
сессией Верховного суда
СССР к высшей мере наказа
ния; В тот же день приговор
был приведён в исполнение.
В поселке остались его жена
Мария и три дочки-школьни
цы. Семья враз оказалась на
улице без вещей, ведь все
ценное конфисковали.
Средняя из. дочерей, Вик
тория Васильевна Пешкова, с
горечью вспоминает: "М.ы пе
режили много унижений. Как
мама тогда искала уголок,
где мы могли бы жить! Спа
сибо директору ПМЭЗ, что он
ее не уволил”. Отметим по
путно, что вся взрослая жизнь
Виктории Васильевны и тро
их ее сыновей связана с
Пышминским медеэлектро
литным заводом.
Следующая черная дата
для поселка Медный Рудник
— 28 октября 1937 года. В тот
день было арестовано и впос
ледствии расстреляно шесть
человек, среди них Василий
Киприянович Глушков, кассир
рудоуправления. В поселке
остались жена Екатерина и
шестеро детей: три юных до
чери Маша, Вера и Катя,
одиннадцатилетний
Федя,

На отца шумели: “Где оружие
и документы о контрреволю
ционно-поповской организа
ций:?” Он был верующим, в
углу у потолка была икона.
Ее сломали, топтали, а после
бросили в печь. Все раски
дали, перевернули. Отца увез
ли, и мы его больше нё виде
ли. Мама ездила с переда
чей, но отца не Нашла, да и
предупредили: “Будешь ез
дить, и тебя Заберем”.
Из дома, построенного от
цом, нас выселили в барак.
После ареста отца сразу
умерла сестра Катя, я думаю
— детское нервное потрясе
ние; Мы, три брата, ходили
на заработки: пилили дрова·,
копали огороды за хлеб — кто
сколько даст. Случалось — и
вовсе поесть было нечего.
Друзья-соседи отвернулись,
обзывали врагами народа.
Мы, братья, уходили в дровя
ник, чтобы мама и сестры не
видели наших слез.
В послевоенные годы, ког
да у всех были семьи, мы
часто встречались все вмес
те, .вспоминали об отце, пели
и плакали под Федин баян·
Сейчас езжу на “могилу" отца
уже с внуками”;
К своему 50-летию комби
нат “Уралэлектромедь” гото
вился заранее: восстанавли
вали историю предприятия«
чествовали его лучших работ;
ников. 21 сентября 1983 года
газета "За медь” поздравля
ла с 60-летием братьев-близ
нецов Петра и Александра
Глушковых. Читаем в статье:
“...Они выполняют свои обя
занности так, как привыкли
это делать, как велит их со
весть, — только честно и доб
росовестно”.

■ СРЕДА ОБИТАНИЯ
В ЕВРОПЕЙСКИХ странах
есть так называемые
“районы для бедноты” это невзрачные улицы,
застроенные дешёвыми,
неуютными домами.
Подобные районы, как
правило, являются
рассадниками болезней,
преступности.
В России официально
таких районов нет. Но в
любом крупном городе
можно наткнуться на
горстки старых
деревянных бараков —
обветшавших и
запущенных.

Жить или
выживать?
Попадают люди в такие
“кварталы бедноты” разными
путями. Одни получают жильё
по месту работы, другие въез
жают по обмену, от кого-то
избавляются родственники; а
кто-то соблазняется обеща
нием, что барак вот-вот сне
сут и все его жильцы получат
отдельные комнаты в прилич
ных домах - надо только про
писаться и пожить здесь, по
терпеть... И терпят — годами1
Но всякому терпению есть
предел; На внешних стенах,
выходящих на улицу, всё
чаще можно увидеть крупные
надписи “По плану А.Чернец
кого - снос в 1996 году!” Про
шло уже пять лет, а люди про
должают жить в ужасных ус
ловиях.
...Центр Екатеринбурга.
Здесь, на улице Гагарина,
двухэтажные бараки стоят с
войны. Сегодня они произво
дят удручающее впечатление:
обвалившиеся стены; поко
сившиеся грязные окна с фа
нерой вместо стекла; чере
пичная крыша, от сырости по
росшая травой и мхом; дере
вянное крыльцо с ведущими
к нему перекошенными сту
пеньками... Дверь - всегда
нараспашку. Захожу. Тут же
буквально валит с ног резкий
запах помоев, в спертом воз
духе роятся мухи: Темно. На
верное, когда на улице тем
неет, здесь запросто можно
свернуть себе шею. Но вкру
чивать лампочку бесполезно
— всегда найдётся охотник
её стащить. Сквозь полумрак
можно разглядеть мудрую
надпись, сделанную кем-то на
стене: “Прежде чём зайти,
подумай, нужен ли ты здесь!..”
От прихожей расходятся
два коридора, в которых по
типу общежития расположе
ны комнаты, общая кухня (без
плиты), комната для умыва
ния (с одним умывальником)
и туалет (который уже давно
неисправен). В конце коридоров есть балконы с полусгнившими пожарными лестницами. Двери выбиты, и в
холодные дни в коридорах гу
ляет ветер. Под половицами
обитают мыши и крысы, под
старыми обоями “прописа-

традицией и историей.
Благодаря опыту и профес
сионализму директора лаге
ря А.Савельевой, которая вни
кала во все стороны лагер
ной жизни и прислушивалась

к отзывам ребят и их родите
лей, программа отдыха полу
чилась интересной, веселой
и насыщенной. В лагере 5
отрядов, охватывающих детей
от 6 до 14 лёт.

Юлия ПЕРШИНА.

Анатолий КАЗАНЦЕВ,
председатель ассоциации
жертв политических
репрессий г. Верхняя
Пышма и г.Среднеуральск.

Суббота сохранила наро
В живописном лесу на
берегу пруда, на базе
отдыха “Солнечный
камень”, что возле
Верхней Сысерти,
расположился летний
детский лагерь.
Спонсором стала
Федерация еврейских
общин России.
200 детёй жили в
комфортабельных
2—3-местных палатах со
всеми удобствами. Жилой
корпус находился под
круглосуточной охраной.
Ребята былй обеспечены
4-разовым разнообразным
кошерным питанием,
медицинским
обслуживанием.
Отдых сочетался с инте
ресными занятиями, темы
говорят сами за себя: зна
комство, Тора, Сотворение
мира, праотцы и прамате
ри, 10 заповедей, Песах,
скитание, Изгнание, Цдока,
Кашрут, Шабат. Ребята по
знакомились с еврейской

лись” клопы, а на полу и сте
нах хозяйничают тараканы'.
На первый взгляд! жить тут
— Нельзя, невозможно. Но
люди приспосабливаются, как
говорится, голь на выдумки'
хитра.
Здесь никогда не бывает
горячей воды,' нет ни ванны,
ни душевой кабины. Даже ком.·«
ната для умывания не закры
вается; Возникает вопрос: где
и как людям удается помыть
ся? По словам Женщины, жи
вущей в бараке уже несколь
ко лет, те, у кого .нет такой
возможности, греют воду, а
как стемнеет — идут с тази
ками мыться в' ближайшие ку
сты. Там же стирают. Это лё
том. А зимой необычайно по
пулярным становится одинединственный кран в умывальной комнате. При этом
принцип очерёдности пррстой: кто не успел - тот опоздал.
Жильцы каждого дома не
только хорошо знают друг дру
га, но и живут практически од
ной Семьёй — весьма своеоб
разной... Днём, как правило, в
бараках никого нет, в тёмных
коридорах - тишина, всё буд
то вымирает. Но каждый вечер
неизменно заканчивается об
щей попойкой. Отмечают всё
что угодно: дни рождения, про
фессиональные и прочие праз
дники, конец рабочей недели,
события в стране и в мире;.:
Но чаще гудёж начинается по
принципу: “Опять нет повода
не выпить”.
И нельзя, сказать, что в ба
раках живут исключительно
алкоголики и пропойцы. Здесь
есть люди самых разных воз
растов' и социального стату
са. Только вот не пить тут
нельзя. Трезвый человек от
жизни в перекошенном, гнилом, полном крыс и клопов
бараке рискует сойти с ума.
Вот и забываются, кто как может. Да еще спасает надежда на то, что эти бараки,
предназначенные к сносу ещё
в 1996 году, будут, наконец,
пущены под бульдозер и люди
получат долгожданные от
дельные квартиры.

Названия отрядов связа
ны со святой для евреев
книгой — Торой: Берешит,
Шмѳт; Вэикра, Бамидбар,
Дварим. Ребята придумали
для своих отрядов словес

ѵі

ные символы — “кричалки”;
Ребята остались довольны
своим лагерем. У всех оди
наковая форма: красные фут
болки и желтые бейсболки.
В клубе ребята организо

вали выставку рисунков на
темы, связанные с изучением
Торы и историей еврейского
народа.
Во время посещения лаге
ря раввином Зелигом Ашке
нази и председателем общи
ны Я.Соскиным к ним подо
шли Ольга и Анастасия Не
стеровы из Каменска-Уральского и сказали: “Наша дво
юродная сестра погибла при
взрыве на дискотеке в ТельАвиве, она была самой моло
дой из погибших·, ей было 14
лет. Нам очень ее жаль, мы
хотим, чтобы в Израиле был
Мир”.
Близится к концу длинный
уральский день, вечером в
клубе под традиционную ев
рейскую музыку песни, танцы,
игры. А в пятницу вечером —
любимый всеми праздничный
обряд — зажигание суббот
них свечей. Мы помним выс
казывание нашего мудреца:
“Не евреи сохранили суббо
ту, а суббота сохранила ев
реев в течение многовековой
истории народа".
До новой встречи в летнем
лагере отдыха!
Людмила ЯКОВЛЕВА.
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АСТЕР
лесоучастка
Иван Григорьев, сухо
парый, средних лет
мужик, уже заканчивал
рак, когда в дверь неожидан
но постучали. “Раненько, —
подумал он. — Никак случи
лось что?"
—Да, входите.
—Отопри, Михалыч. Это я...
— голос соседа, конюха Ильи
Извекова;
“Ах, да, дверь-то на крюч
ке!..”,
Иван встал, отворил:
—Запамятовал. Не выходи
ли еще...
Илья — в инее. Дымится
весь,- круглолицый, раскрас
нелся.
—Да ничё... Здорово,.. Ми
халыч!
—Здорово.
Гость, не раздеваясь, про
шел к столу.
т
—Может, чайку?· — предло
жил Григорьев.
—Благодарствуем, попил.
Да и недосуг... Тут такое
дело, Ваня... Лукерья, кажись,
померла.
—Как померла?
—Обнаковенно... И, видать,
не сёдня. А несколько дён
тому...
—Дела-а... Молодая же
еще! Так померла или ка
жись?
УКЕРЬЯ жила через дом
от Григорьевых — сразу
за Извековыми. Пересе
ленка с Поволжья. Перед
мой войной с матерью попа
ла сюда. Батя — репрессиро
ванный, сгинул где-то без
с.леда. Как и у него, у Ива
на... Мать в пятидесятом скон
чалась, сердчишко барахли
ло. А Лукерья — осталась,
прижилась'. Даже после реа
билитации отца не съехала.
Родных, близких — шаром по
кати — ни души. Замуж так и
не вышла...
-Моя-то спозаранок к ей
торкнулась. Кобель наш тре
тью ночь не унимается, голо
сит. Спасу нет! Слыхал, поди?
"Никак, грит, с Лукерьей што,
проведать надо”... Сам зна
ешь, — обиженная. А все ж
таки... “Сходи”, — говорю. Ну
и это... Она туда, а дверь на
запоре. Окликнула — не от
зываются. Заглянула в окош
ко, а Лукерья там, на койке.
Закоченевшая, видать, уже...
— изложил суть дела Изве
ков.
—Ладно·. Сходим счас.
...Двор Лукерьи был зава
лен сугробами. Сразу видно,
— не чистился после метели.
А метель прошла пару суток
назад... Ни тропки на снегу.
Только след жёны Ильи —
Клавдии — от калитки к кры
лечку, потом к окну и — об
ратно.
Постояли на крыльце. По
дергали дверь. Глухо.
—Что. делать будем? —
спросил конюх.
—А что делать... Вышибать
надо, — ответил мастер.
—Ладно, постой тут. Я за
ломиком сбегаю.
Илья сходил домой. При
нёс лом.
—Давай, — распорядился
Г ригорьев.
Дверь поддалась не сразу.
Запор оказался на удивление
крепким. Да и косяк рушить
жалко...
Наконец вышибли. Обледе
невшая снизу и с боков дверь
открылась со скрежетом. Вош
ли. Холодрыга. Живым не пах
нет — давно не топлено, пар
изо ртов валит. Воздух сты
лый', сладкий. На стенках, под
ле входа — кружева изморози.

М

Я

рье. Одна-одинешенька на
ПЯТИДЕСЯТОМ году Лу всем белом свете. А под сер
керье шел тридцатый. дцем колотится уже — все
Правда, выглядела она пуще и пуще, не унимается.
Куда пойдешь? Кому ска
на все сорок пять. “Ягодкой
опять" её 'назвать было труд жешь? Кто пособит? Позор
но. В уголках повянувшего один. Жуть... Может, отравить
рта — сеточка морщин, воло ся? Или в петлю?
Взяла было веревку, пошла
сы — в вечном; нетающем
ЕСТЬ о неожи инее. В зрачках — насторо в сарай. Привязала к балке
данной, скоропо женность, боль. Точно так же, один конец, другой — вокруг
шеи обмотала! Страшно. Сер
стижной кончине как и у ее матери...
Схоронив
мать, Лукерья дце коченеет..·.
одиночки Лукерьи и диковин

Не смогла; Пожалела себя
ной; жуткой девушке'; найден вовсе ушла в себя. Жила тихо,
ной в сундуке, моментально одиноко. Подруг-друзей не и то, что в ней. Стала разными
облетела село. Несмотря на завела. Кто понимал и жалел хитростями позорище свое пря
страшный холод, все — от втихомолку, кто косился и тать. Одежду — посвободней,
пошире. Пояса разные давиль
мала до стара — сбежались презирал. Люди все разные.
на подворье покойницы. Хо Время было такое. И винить ные — туже. Затянет — в гла
зах темно. И во двор — ни шагу.
телось длинно посмотреть, убе кого-либо трудно.,.'

Протопали в комнатенку.
Остановились — сразу в гла
за бросилось: прямо на кой
ке, в ворохе тряпья — тетка
завт
Лукерья. Оде,тая. Седая...
Лицо в жуткой гримасе, зубы
оскалены; На уголках серых
губ· — остатки застывшей
пены. Глаза открыты...
—Да-а, — крякнул мастер,
поеживаясь от ее остеклене
лого, словно укоризненного и
полного немой боли взгляда.;
— Упокоилась, значит .
Постояли еще. Помолчали.
—Надо в больницу. И учас
тковому сообщить, и бабам
нашим дать знать... В общем,
все, как положено,.. — про
молвил Григорьев тихо.

тенькая, рахитичная... Пере
стала плакать и ясно и тре
бовательно произнесла:
—Ням-ням! Ням, ням!
—Мать честная... — выдох
нул наконец конюх. — Она же
это:., голоднехонька. Исть
просит!

Что-то заподозрив, вышел
на кухню, вернулся:
—Заслонка закрыта. Ви
дать, угорела...
саИ вдруг... Пискнуло что-то
позади! В комнате. По-щеня
чьи. И зацарапалось — как по
дереву острым: цырк, цырк.
ПОтом: -у-у-у! — затянуло про
тяжно, тоненько.
Крутанулись они на месте,
как ужаленные.
—Что· это? — побелел ко
нюх.
—Н-не знаю....
Прислушались. Вой — глу
ховатый, горький, обиженный
— доносился· из большущего
сундука, обитого железом, —
в углу, неподалеку от . Луке
рьиной лежанки.
—Кто Там у ее?. Живой ктото... — шепнул Извеков, выта
ращив глаза и шлепая губа
ми.
—Сейчас поглядим...
Они приблизились к сун
дуку, уставились На негр в
растерянности и замешатель
стве.
-У-у-у! — неслось, не пе
реставая, изнутри. — О-о-о!..
—Что за черт! — мастер ос
торожно, подрагивающими
пальцами снял дужку с петли
и резко, рывком откинул к
•стене тяжелую крышку сун
дука!
—Боже ты мой! Кто же
это?! — отшатнулся конюх.
Отступил и Григорьев —
обомлел от увиденного. За
дохнулся от жути и от вони. В
сундуке был... человек. Де
вочка. Даже не девочка — де
вушка! Но какая!
Это был уродец. Страш
ный, невиданный человечек.
Карлик... У девушки была не
имоверно большая голова —
вся всклокоченная, неприб
ранная, с лоснящимися ред
кими волосиками. Запачкан
ное, мокрое от слез лицо по
синело от холода. Удивитель
но прозрачное, без кровинки
детское лицо... Взгляд — как
у котенка, у которого только
что прорезались глаза', — со
вершенно бессмысленный,
мутный.
Вдруг она уцепилась то
нюсенькими пальчиками за
край сундука, подтянулась и
приподнялась на кривых сла
бых ножках; Трусится. Горба

диться в достоверности ус
лышанного. Судачили, выска
зывали различные предполо
жения.
Ждали
гостей
“сверху“... В избу Григорьев
заходить не разрешил.
—Дело тут темное, —■ ска
зал он, выйдя на крылечко. —
До приезда милиции и вра
чей никому не соваться. Запре-ща-ю!
Сам Григорьев да еще две
женщины — его и Ильи Изве
кова жены — вошли внутрь,
туда... Это мастер, поразмыс
лив и поколебавшись, взял на
свою ответственность.
Уродливое существо выну
ли из сундука, привели в бо
лее-менее божеский вид, оде
ли потеплее, накормили. Кор
мить пришлось буквально с
ложечки...
Возраст несчастной опре
делить было трудно.
—Лет пятнадцать-шестнад
цать, — предположила Раиса
Г ригорьева.
—Жуть жуткая... Страсть
господня! — говорила без кон
ца, качая головой, жена Ильи.
—Не гнуси, Клавка, — про
гоню! — не вытерпел Григо
рьев. — Без тебя тошно. Ша
рики за ролики заходят!
...Участковый и фельдшер
приехали к обеду. Примчали
на коне, запряженном в сани:
они жили на центральной
усадьбе лесхоза, в десяти вер
стах. Через полтора часа по
явился еще и представитель
из райцентра. Случай-то — ЧП!
Молодой, бойкий милици
онер Федор Сапрунов к это
му времени осмотрел избу
Лукерьи. Фельдшер засвиде
тельствовал факт смерти от
угарного газа.
—Думается мне, что она
сама на себя руки наложила,
— заключил Федор;
—Да, похоже на то. А вот
кто эта... девушка? Откуда
она?..
Вскоре версия подтверди
лась; Был подучен ответ и на
другой вопрос — о находке...
На комоде была обнаружена
предсмертная записка Луке
рьи — желтый листочек в кле
точку, наполовину испещрён
ный торопливыми каракулями.
Горькая,
неслыханная
правда открылась перед жи
выми.

В

В

Чего-то ждала все время.
Или кого-то. Надеялась, что
и ей вдруг солнышко улыб
нется?
И — надо же! — выпала ей
однажды нечаянная бабья ра
дость. Мимолетная, короткая,
словно всполох зарницы.
Только не Согрела, не утеши
ла сердце, а опалила, сожгла.
Дотла. В уголья.
Отбывал свой срок в мест
ном лесхозе один “политичес
кий”. Семен Шатунов. Учи
тель, в очёчках, хлипенький,
сухонький. А душа мягкая,
добрая, незащищенная. Боль
шая. Знал — много. Говорил
— умно и складно... Валил
лес. Слаб был легкими. Хво
рал часто.
Оставалось· “.трубить” ему
уже недолго — меньше года,
— когда свела их случай
ность. Роковая случайность.
Зашел как-то: не то водицы
испить, не то спичек попро
сить. А может, и заранее умы
сел имел. Этого теперь не
узнать. Свидетелей не оста
лось.
Понравились друг другу,
нашли общий язык; Стали
встречаться тайком.. По ро
щам, по лугам свидания уст
раивать было опасно, бояз
но, нельзя. Оба — “из быв
ших”. Да и деревня — все на
виду. Поэтому встречались у
Лукерьи в избе темными, сты
лыми ночами. Как воры; Как
прокаженные.
Короче, понесла она. Ис
пугалась. Хотела избавить
ся. В кипятке сидела, отва
ры пила, С обрыва прыгала,
чтоб скинуть. Напрасно. Цеп
ко держалась в ней заро
дившаяся жизнь, крепла, сил
набиралась’.
Семен пожалел, уговари
вать стал:
—Срок закончится — рас
пишемся· Не уеду, не обма
ну. Как люди жить станем...
Не губи дитя.
Убедил. Смирилась. Скорей
бы только он освободился, ду
мала. До того, как все замет?
но станет. Живот-то не спря
чешь. Прет — день ото дня.
Все больше и больше...
И тут — несчастье. Прива
лило Семена лесиной. На
смерть!
Совсем стало худо Луке

Результаты повторного открытого конкурса
Наименование организато
ра конкурса и приглаше
ние к участию в торгах/
конкурсе

Свердловское областное государственное учреждение “Управление автомобильных дорог”
сообщает о результатах повторных открытых торгов, финансируемых из федерального бюд
жета РФ на 2001 г., проводимых 18.07.200.1 г.

1.
Предмет конкурса

Замена барьерных ограждений на федеральных автомобильных дорогах
Блок №2. А/д Пермь-Екатеринбург. Протяжение 1,28-1 км.

Результаты торгов

По
блоку №2
по замене барьерных ограждений на федеральных автомобильных
дорогах повторные открытые торги завершены без объявления победителя.

2.

Предмет Конкурса

Установка дорожных знаков на федеральных автомобильных дорогах
БЛОК №1 /Целевая программа/.

А/д Екатеринбург-Тюмень. Количество - 5 шт. Площадь-12,89 кв.м.
БЛОК №2 /Целевая программа/.

А/д Пермь-Екатеринбург. Количество - 57 шт. Площадь- 362,76 кв.м.
БЛОК №3 /Штатные мероприятия по организации дорожного движения/.

1. А/д Подъезд к г.Екатеринбургу от а/д “Урал” (МО “Сысертский р-н”).
2.А/д ЕкатеринбургТюмень (МО “Белоярский р-н”, г.Заречный). З.А/д Екатеринбург-Тюмень (МО г.Заречный)
4.А/д Екатеринбург-Шадринск-Курган (МО “Белоярский р-н", МО “Каменский р-н”). б'.Комплект знаков временного ограничения Движения.
Общее количество знаков -162 шт. Площадь- 260,25 кв.м.
Результаты торгов

По блокам Ns 1,2,3 по установке дорожных знаков на федеральных автомобильных
дорогах повторные открытые торги завершены без объявления победителя.

3.

Предмет конкурса

Приведение сельских автомобильных дорог в нормативное состояние
БЛОК №1. Ирбитский р-н. A/дорога “Камышлов-Ирбит” - с.Крутихинское. Протяжение 5 км.

Результаты торгов

По
блоку Ns1 по приведению сельских автомобильных дорог в нормативное Состоя
ние
повторные открытые торги завершены без объявления победителя.

4.

Предмет конкурса

Ремонт мостовых на федеральных автомобильных дорогах
БЛОК
№1. Белоярский р-н.
Ремонт моста ч/з р.Баженовку на 55 км à/д Екатеринбург-

Тюмень!

Протяжение - 5 п.м.

БЛОК №2. Белоярский р-н. Ремонт моста ч/з р.Маршиху на 56 км а/д Екатеринбург-

Тюмень. Протяжение - 5 п.м.
Результаты торгов

По блокам №1,2 по ремонту мостов на федеральных автомобильных дорогах повтор
ные открытые торги завершены без объявления победителя.

5.

Предмет конкурса

Устройство поверхностной обработки на федеральных автомобильных дорогах
БЛОК №1. А/д Екатеринбург-Шадринск-Курган, км 32+400-34+400, 37+000-39+000, 59+000?

61+000, 71+000-75+100. Протяжение - 10,1 км.
БЛОК №2. А/д Екатеринбург-Тюмень, км 46+000-48+000, 91+000-94+000, 180+000-183+000,
286+000-289+960. Протяжение - 11,96 км.
БЛОК №3.
А/д Пермь-Екатеринбург, км 293+000-302+940. Протяжение 9,94 км.
БЛОК №4.
А/д “Урал” М5 подъезд к г.Екатеринбург, км 69+000-72+000 (лев.+прав.).
Протяжение - 3 км.
Результаты торгов

По блокам № 1,2,3,4 по устройству- поверхностной обработки на федеральных авто
мобильных дорогах повторные открытые торги завершены без объявления победи
теля.

Начальник СОГУ “Управление автомобильных дорог” В.В.ПЛИШКИН.

Подошел срок. Рожала
одна, ночью, забившись в
дальний угол избы. Сцепив
зубы, молчком — закричать
боялась, тайну раскрыть. Тя
жело рожала, долго. Измая
лась... Думала, приберет гос
подь. Не прибрал, сохранил.
К утру муки закончились. Ро
дилась девочка. Ненормаль
ная,.... Голова большая. Тель
це искривленное — не про
шли без следа попытки изба
виться от плода. Изнахратила
его Лукерья еще в зачатке, в
зародыше...
Чуть с ума не сошла. Мыс
ли были: утопить девочку в
колодце или в землю зако
пать. И — не смогла, не взя
ла греха на Душу.
А когда покормила грудью,
проснулось в ней вдруг неизве
данное чувство. Материнское,
женское, вечное: “Нет! Как-ни
будь. С божьей помощью! Мо
жет, переменится жизнь однаж
ды? Выйдет случай уехать от
сюда..'. Или еще что”.
Да крикливая уж шибко де
вочка. Другие муки начались
для Лукерьи. Плачет малышка
без умолку. Болит у нее чтото. Вот тут-то и Надумала Лу
керья дочку (назвала она ее
Анюткой) в сундуке прятать.
Старый сундук, просторный —
материн.,С толстыми стенка
ми, с плотной крышкой. Почти
и не слыхать ничего. “Только
в дом и на подворье никого
Не пускать”; — решила.
Устлала дно тряпками,
сшила кой-какую одежку для
маленькой и зажила своей
тайной жизнью·. Страшной,
горькой, долгой.

37 июля 2001 года
равдать Анюткино уродство?
Еще привлекут...
Не выдержала; Решилась
наконец.
Натопила пожарче печку.
Взяла карандаш, старую тет
радку; Не могла просто так
уйти — без последнего сло
ва. На последнее слово даже
самые лютые злодеи право
имеют. А она — разве она
злыдня какая?! Кому от нее
худо было? Себе только, себе
да Анютке; А мук сколько пе
ретерпела!..
“Простите меня, люди доб
рые. Нет сил у меня боле.
Задыхаюсь я. Будто в клетке
всю жисть промаялась... По
заботьтесь об дочке моей не
счастной Анютке, коли жива
останется. Может, справят ее
еще врачи. Не корите меня и
зека Семена покойного. Лю
били мы друг дружку. Ево эта
Анютка.. Ево и моя. Чья тут
вина, не знаю. А только так
вышло... Ничо не поделать
сынова. Проклинаю я вас
всех. Проклинаю и прощаю...
Вы тоже не виноватые. Жал
ко мне вас”.
Перечитала.
Разберут,
поди, написанное. Прислуша
лась. Тихо в избе. Анютка в
сундуке спит, на привычном
месте...
Подумала. Приписала чуть
пониже:
‘Рожденья моя дочка 6
июля 5-1 года:.. Это если надо
для метриков или еще для
чево. Теперь все. Прощайте
навеки".
Поднялась. Прошла на кух
ню. Пошурудила кочергой го
ловешки, чтобы газа поболь
ше было. Трещат, синеньки
ми язычками пляшут. Закры
ла наглухо заслонку. Поту
шила керосиновую лампу.
Темно; глухо.·.. Ну вот, кажись,
ничего не забыла.
Прошла в комнату, к койке
— наощупь, по привычке. Раз
деваться не стала. Мало ли
кто первым придет?
Легла на спину. Вытяну
лась, И стала ждать... Вроде
задремала. Голова тяжелая —
кружиться начала.
“Надо бы хоть крючок ски
нуть с двери... Как попадут?
Ломать придется...” Попыта
лась подняться. Не смогла.
Сил нет. Потемнело в гла
зах.. Сердце останавливает
ся... Поздно уже, поздно...

НЮТКУ увезли в
район, В больни
цу. На обследо
вание... Зверушка
Сознание — грудного дитя...
Хоронили Тетку Лукерью
через два дня. На кладбище
пришли все. Как один. Мол
чали. Осуждать было трудно,
но и не оправдать... Стран
ное было у людей чувство.
Падали стылые комья зем
ли на крышку гроба, потом
рос холмик. Кто-то плакал
Иван Григорьев стоял на
* * *
краю.1 могилы с обнаженной
ЛИ дни,
месяцы,
головой Кусал губы. “Как же
годы...
Наступили так? Какая страшная штука —
другие времена. Лик жизнь! Почему же такое воз
видировали зону. Реабилити
 в ней.?! Почему?” —
можно
ровали безвинно загублен свербило в мозгу.
ных... Вздохнули люди сво
Думал о своем.
боднее.
Судьба тоже — полынь.
Но только не она, не Луке Тоже — горечь... Сколько лет
рья... Не прошел её живот жил с клеймом сына “врага
ный страх. Стал еще силь народа”·... Ломала житуха, ко
ней. Въелся в кровь.. Выпра веркала. Отца отняла. Его са
виться она была уже не в .си мого в три погибели согнула.
лах. Да и люди, люди..; Вре Едва разогнулся. Только-толь
Смог,
мена идут, люди остаются.;. ко начал разгибаться
Кто поймет? Кто защитит? Кто сдюжил. В мастера вышел,
поддержит·? Косточки только женился. Детей народил... Не
перемоют: Изведут насмеш повторится ли? Не повернет
ками, расспросами... Чем оп ся ли вспять?

А

Ш

Уральское межрегиональное отделение
Российского фонда
федерального имущества
объявляет о проведении открытого аукциона
по продаже недвижимого имущества,
подвергнутого административному аресту.
Предмет аукциона: Производственная база Артемовс

кого ДРСУ ФГУП “Свердловскавтодор", расположённая на
земельном участке площадью 22650 кв.м по адресу: Сверд
ловская область, г. Артемовский, ул. 1-я Красноармейская,
72.
Аукцион состоится 4 сентября 2001 г. в 12.00 мест
ного времени по адресу: г. Екатеринбург, пл; Октябрь
ская, 3, комн. 316.
Начальная цена: 1565000 (один миллион пятьсот-ше
стьдесят пять; тысяч) рублей'.
Шаг аукциона: 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Сумма задатка: 469500 (четыреста шестьдесят де
вять тысяч пятьсот) рублей.

Прием заявок осуществляется по рабочим дням с 2 авгу
ста 2001 г. с 10.00 до 17.00 по адресу: г. Екатеринбург,
пл. Октябрьская, 3, комн. 308. Последний день приема зая
вок - 29 августа 2001 г. с 9.00 до 12.00 местного времени.
Для участия в аукционе необходимо представить заявку
на участие в аукционе, предварительное соглашение об
условиях участия в аукционе, платежное поручение (квитан
цию) с отметкой банка о внесении задатка; юридическим
лицам - надлежащим образом заверенные копии учреди
тельных документов; документы, подтверждающие полномо
чия органа управления и должностных лиц; решение упол
номоченного органа об участии в аукционе, доверенность
на представителя; физическим лицам - копию паспорта.
Сумма задатка должна поступить на расчётный счет
Уральского межрегионального отделения РФФИ: р/с
40309810700000000002 в РКЦ Единый г. Екатеринбург, ИНН
7704097841, БИК 046568000; не позднее 29 августа 2001 г.
Последний срок приема задатков от физических лиц в кассу
УМО РФФИ - до 11.00 29 августа 2001 г.
Победителем аукциона признается участник, предложив
ший в ходе аукциона наибольшую цену, который в Тот же
день подписывает протокол о результатах аукциона, имею
щий силу договора. Оплата приобретаемого имущества про
изводится в течение 5 дней. Задаток засчитывается в счет
оплаты приобретаемого имущества.
Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращает
ся в течение 5 дней по их письменному заявлению)
Право собственности на предмет торгов переходит к По
бедителю аукциона в порядке, установленном действующим
законодательством. Расходы по оформлению Права соб
ственности несет Победитель аукциона.
Дополнительная информация по телефону: (3432)
789-045.

■ БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

Вредная
привычка
Жилы мы тогда в небольшом поселке, состоявшем
всего из трех улиц. Очевидно, в силу скудной
фантазии местных жителей они так и назывались:
Первая улица, Вторая, Третья. Главной была Вторая, не
по причине своего центрального расположения, а
потому, что там находились контора лесоучастка,
столовая и клуб.
Вот у клуба-то, на ступень
ках его крыльца, и привыкли
лесорубы дожидаться по ут
рам вахтовой машины. Сиде
ли) чадили самосадом. “Беломором”, а то и интеллиген
тно потягивали редкие в те
годы сигареты. Ну, и как во
дится, “баланду травили”.
Так было и на этот раз.
Федька Кислицин по прозви
щу “Редкозубый”, сучкоруб,
только было свернул тонень
кую самокрутку, предвкушая,
как под ее аромат расскажет
о том, как ловко он вчера по
ставил на место разлюбез
ную тещу свою Лидию Ми
хайловну, как из соседнего
проулка показался МИТРО
ФАН, сразу решительно на
правившийся в сторону лесо
рубов. Эх, забодай его коро
ва!
Надо сказать, что Митро
фан был личностью в какомто смысле очень Даже при
мечательной. А длинной, за
мызганной желтоватой боро
дищей, нелепо игри
вым хохолком на лбу,
весь усыпанный репей
ником, постоянно чтото жующий, с глазами,
полными лютой нена
висти, он внушал страх
всем жителям посёл
ка.
Даже самые злю
щие собаки, пару раз
тявкнув в его сторону,
благоразумно уступа
ли ему дорогу. Запу
гав за последние дватри месяца все живое,
Митрофан
хозяином
дефилировал по всём
трем улицам, собирая
дань с подвернувших
ся на пути. И не дай Бог,
если какая-нибудь зазевав
шаяся старушка не успевала
и поделиться
зверушка. с ним хотя бы ко
рочкой хлеба — гнев его был
ужасен!
Пристанища постоянного у
Митрофана не было. Пытав
шиеся приютить его очень
скоро раскаивались в своей
дурости; Спал он где попало,
а то и вовсе не спал, ночами
бродя по своим владениям.
Ну и мерзкий тип, скажете
вы, и будете по-своему пра
вы. Но;...
Дело в том, что Митрофан
был козлом. И не просто коз
лом, а козлом с большой бук
вы, морально-этические прин
ципы которого И позволяют
мне так его назвать, прида
вая;; безобидному, в общемто, слову тот самый совре
менный, негативный смысл. А
если добавить, что кроме сво
ей козлиной наглости и зло
бы, он обладал еще внуши
тельной массой и силой —
бывало человека с ног сби
вал, — то... Словом, забодай
его корова!
Вот этот-то монстр с бив
нями мамонта на голове и
направился сейчас, в сторону
рабочих.
-Кхе-кхе, — кашлянул Фё
дор. — Мужики, у кого курево
есть? У меня вот — послед
няя цигарочка.
—Врёшь; Федя! — усмех
нулся тракторист Венька Подоплелов. — КиСет-То полне
хонький у тебя. Сам хвастал
— теща насыпала.
—Давай-давай,
угощай
Митрофана! — поддержали
Веньку мужики и бочком-боч
ком потянулись в сторону
подъехавшей вахтовки, оста
вив Федьку один на один с
Митрофаном.
Козел на них и глазом не
повел, стоял свирепо — тре
бовательно уставившись на
цигарку в Федькиной руке,
источающую любимый запах.
Эх; на беду свою приучили

они, мужики, этого козла, идо
лища поганого; дьявола бо
родатого, к табаку. Эх, на
беду! Разве могли они пред
полагать, чём эта забава кон
чится?! Сперва ради смеха
кто-то сунул в рот прогулива
ющемуся рядом в редком для
него благодушном настроении
Митрофану ‘’козью ножку".
Тот благосклонно принял под
ношение и даже, к веселью
мужиков, уморительно держа
самокрутку меж мокрых губ,
пару раз затянулся... По край
ней .мере, дым из ноздрей
повалил. На другое утро уго
стили еще, потом еще... Мит
рофан не отказывался — па
пироса так папироса) пригор
шня табаку — тоже хорошо.
Очень понравилось ему это
мужицкое зелье,' втянулся,
видно; К клубу, как китаец в
курильню, каждое утро плел
ся. До сих пор мужиков 'это
Только забавляло.
—Ме-е-е! — угрожающе
пробасил Митрофан и лёгонь

ко боднул Федора в колено.
—Да иди ты!.. — в сердцах
матюгнулся тот и направился
было в сторону машины.
—Ме-е-е! — уже с пугаю
щими твердыми нотками мекнул Митрофан и загородил
Федору дорогу.
—Цыц, скотина! Ишь ты...
Федор обошёл Митрофана,
но тот, обогнав его, упрямо
встал на пути; Уж очень хоте
лось Митрофану курить. Тот,
кто подвержен этой страсти,
знает, насколько сладка пер
вая утренняя затяжка; Митро
фан это знал.
—Да пошел ты! — рявкнул
Федор и пнул козла в заля
панный репейником бок.
Машина с рабочими уже
ушла. На делянке Федька так
и не появился. Мог бы на ле
совозе приехать — гадали ра
бочие — что с ним случилось?
А в это время фельдшери
ца Тайка бестолково и сует
ливо гипсовала сломанную в
двух Местах Федькину ногу.
Сам же он, нисколько не стес
няясь фельдшерихи, на весь
свет поносил свое,го обидчи
ка Митрофана, себя и мужи
ков, приучивших к табаку эту
парнокопытную тварь.
А что Митрофан? Думаете,
этот законченный негодяй и
закоренелый курильщик сколь
ко-нибудь раскаивался в со
деянном? Куда-там! На следу
ющее утро он снова предстал
перед кучкой замерших рабо
чих и требовательно рявкнул:
—Ме-е-е!
И мужики потянулись за ки
сетами. Чем обернулась для
Митрофана
его
пагубная
страсть, как закончилась жизнь
этого рэкетира, я не знаю..
Вскоре наша семья покинула
этот поселок· и приехала в Карпинск. Хотя подобных Митро
фанов, но уже в человеческом
облике, мне — увы! — дове
лось встречать не раз.

Вадим ЛЕЖНИН.
Рис. Аркадия ПЯТКОВА.

Уважаемые акционеры
ОАО “Уральский завод
химического машиностроения”!
Доводим до вашего сведения, что ОАО “Уральский завод
химического машиностроения” и ОАО “Регистратор
НИКойл” расторгли по соглашению сторон договор о реги
страторских услугах на ведение реестра владельцев имен
ных ценных бумаг ОАО "Уралхиммаш”. Указанный договор
прекратил свое действие 23 июля 2001 г.
Зарегистрированные лица имеют право получить от ре;
гистратора ОАО “Регистратор НИКойл”, осуществлявшего
ранее ведение реестра, справку о записях, проведенных по
их лицевым счетам данным регистратором, в хронологи
ческом порядке за период до 23 июля 2001 г.
Место нахождения и адрес для переписки с ОАО “Реги
стратор НИКойл”: 125124, г.Москва, 3-я ул. Ямского поля,
Д. 28.
Сообщаем реквизиты нового регистратора ЗАО “Энерго
регистратор”:
Место нахождения и адрес для переписки: 107066, г.Москва, ул.Ольховская, 22.
Телефоны: (095) 264-56-23, . 263-81-80.
25 июля 2001 г. договор на ведение реестра владельцев
именных ценных бумаг ОАО “Уралхиммаш” с ЗАО “Энергорегистратор” вступил в силу. Новый регистратор приступил
к ведению реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО
“Уралхиммаш” с указанной даты.

Отдел рекламы “Областной газеты”
Тел.: (3432) 627-000.
И||| Тел ./факс (3432)
J ■'
E-maiI:recIama@oblgazeta.skyman.ru

Быстро и без обмана най
дем покупателя на вашу
партию товара. Наше вознаг
раждение только после про
ведения сделки. Пейджер 063
аб.312426.
Св-во № 08659, серии І-ЧИ.

В настоящее время в
мире насчитывается
несколько сот, если не
тысяч
специализированных
телеканалов, способных
удовлетворить вкусы
самых придирчивых и
требовательных
зрительских
аудиторий..

независимо от политическо
го строя, уровня жизни и про
чих факторов, - это' моло
дежь. А ее, как известно; ин
тересуют в первую очередь
музыка, спорт и проблема
взаимоотношения полов, а
проще говоря, любовь и секс.
Именно этим руководство

ОАІ:. *.. -.................. -..

ЖйІМИм

Слишком большая страна,
чтобы легко отдохнуть
Все есть в красивой
стране Аргентине. Тысячи
километров атлантических
пляжей, великолепные
горные озера у подножия
Анд, ледники на юге и
джунгли —. на севере.
Всего не перечислишь.
Одно плохо — добираться
до этих красот очень
долго.
Слишком большая Арген
тина для того, чтобы в ней
просто отдохнуть. Либо плати
за билёт на самолет, либо
день, а то и два не вылезай
из машины, прежде чем доб
раться до очередного чуда
природы.
Среди стран Латинской
Америки родина танго по пло
щади идёт вслед за Бразили
ей, но это целый "континент”,
— и не о нем сейчас речь.
Живут в Аргентине 36 млн.
человек. Из них примерно 12
млн. — в столице и" пригоро
дах. Всего в столичной про
винции Буэнос-Айрес сосре
доточено более 40 проц, на
селения страны. Чем же они
занимаются на досуге, если
денег на полет на самолете
нет, а отдохнуть хочется в кра
сивом месте и недалеко, от
дома?
Вариант номер один: ат
лантическое побережье; Про
винция всём своим правым
“боком" упирается в океан.
Сам Буэнос-Айрес стоит на
берегу огромного устья реки
Ла-Плата, впадающей в Ат
лантику. Но это еще не повод
для радости. Купаться можно
далёко не везде. Для того,

чтобы добраться до нормаль
ной океанской воды, которую
не замутняет взвесь кофе с
молоком, которую несет ЛаПлата, надо проехать более
300 км на юг. А лучше — все
400. Тогда можно спокойно
купаться. С декабря пр март.
Потом станет слишком хо
лодно — ощущается дыхание
соседней Антарктиды. И не
только дыхание. Белый кон
тинент часто может напом
нить о себе “в натуральном
виде”. В каких-то 400 км юж
нее столицы вы вдруг заме
тите, что плаваете не одни, а
в компании с пингвином, ко
торый на поверхности воды
ничем не отличается от обык
новенной птицы до тех пор,
пока не продемонстрирует
“крылья”, которые давно пре
вратились в плавники. На бе
рег запросто может вылезти
тюлень. А если набраться тер
пения и проехать на юг еще
1,5—2 тыс. км, то там эта жив
ность будет встречаться уже
на каждом шагу.
Кое-где у берега станут
резвиться киты. И охотиться
косатки. Эти огромные морс
кие хищники на юге Аргенти
ны часто в невероятном прыж
ке выпрыгивают Из. воды на
берег и хватают зазевавших^
ся тюленей. Существуют пре
красные фотографии “надвод
ной” охоты косаток. Людей
косатки не трогают — это не
тупые рыбы, как акулы, а ин
теллигентные китообразные,
которые стаей могут “зава
лить” настоящего кита.
Вернемся, однако, в пре

делы провинции Буэнос-Ай
рес. Еще там можно заняться
речной рыбалкой. Рыбы, кста
ти, немало. Но1, опять же, надо
отъехать от столицы километ
ров 130. И сидеть где-нибудь
в роще на берегу. На солнце
европейцу лучше не находить
ся, даже зимой. Сгорите за
час Так что необходимыми
атрибутами местной рыбал
ки, помимо удочки, являются
рубашка с длинным рукавом,
головной убор и темные очки.
И даже в этом случае Домой
вы вернетесь со сгоревшими
кистями рук. Зато на природе
прекрасно пойдет знаменитое
аргентинское мясо, зажарен
ное на паррилье — металли
ческой решетке. Сами арген
тинцы готовы жарить мясо где
угодно. Паррилью установят
рядом с машиной. Автомобиль
же поставят прямо у дороги
— буквально в 5 метрах. И
будут так сидеть весь день.
Для отдыха зДёсь часто ис
пользуют даже пространство
между дорогами н'а автомо
бильных развязках; В,округ
идет поток машин; Но это ни
кого не смущает. Все поеда
ют мясо и играют в футбол
на таком пятачке. А что ёще
остается делать небогатому
аргентинцу, когда горные и
атлантические курорты дале
ко, и отели там не всем по
карману? Добираться на ма
шине тоже накладно. Бензин
стоит примерно доллар за
литр, а все приличные доро
ги — платные.

Павел КУЗНЕЦОВ.

Потрясает широ
та спектра: люди,
так или иначе свя
занные с полити
кой, получают в ре
жиме
реального
времени информа
ции о последних
событиях в полити
ческой
области,
подробные комментарии к
ним. Любители вкусно поесть
могут ознакомиться с рецепт
тами экзотических блюд, ин
тересующиеся миром пре
красного, не выходя из дома,
совершают экскурсий по му
зеям мира; киноманы вооб
ще могут щелкать кнопками
в поиске каналов, которые
удовлетворяли бы их вкусам:
хотите что-нибудь в стиле
ретро - пожалуйста, супер
модный кассовый голливуд
ский блокбастер - милости
просим
Но есть еще одна часть
общества, которая имеется
абсолютно во всех странах,

Любовь, секс
и политика

’Первач" производят
не только самогонщики

Употребив всего-навсегодве чайные ложки
оливкового масла,
человек получает
половину необходимой
ему суточной нормы
витамина Е.
Но не простого оливкого
масла, а масла первой вы
жимки, то есть этакого олив
кого “первача". Именно в нём
содержится целый ряд уни
кальных элементов, гаранти
рующих здоровье людям всех
возрастов.
Прочесть эти полезные
сведения можно в вышедшей
в Испании двухтомной книге
“Оливковое масло первой вы
жимки - наше кулинарное до
стояние”, которую написал
заведующий кафедрой физи
ологии и пищеварения Уни
верситета Гранады Хосе Ма-

таикс. Поразительно, но факт:
в Испании·, где оливковое
масло идет в пищу на протя
жении многих столетий, пя
тая часть населения
имеет
ошибочное мнение об олив
ковом “перваче”. Проведен
ный опрос показал, что бо
лее 20 проц, испанцев счита
ют, что оливковое масло пер
вой выжимки - в буквальном
переводе “девственное” - не
годится для жарки и больше
других
растительных масел
приводит к полноте.
“Напротив, - восклицает
автор книги, - это масло луч
ше', чем остальные, оно за
медляет старение человечес
ких клеток, улучшает сердеч
но-сосудистую деятельность
организма, по.могает при ле
чении воспалительных про
цессов; понижает уровень хо

лестерина и снижает артери
альное давление". Медицин
ская статистика доказывает,
что потребление оливкового
“Первача” приводит: к значи
тельному снижению риска за
болевания раком груди. Дос
таточно сказать, что в Испа
нии женщины страдают от
этой опасной болезни почти
наполовину реже, чем, напри
мер, в Соединенных Штатах,
гдё нет культуры потребления
лучших сортов оливкового
масла. Чрезвычайно полезно
это масло и тем,, кто страда
ет диабетом., оно помогает
предупреждать болезнь Альц
геймера и творит множество
других чудес. Так что если уж
потреблять оливковое масло,
то непременно “первачок”.,

Сергей СЕРЕДА.
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И скучно, и грустно,
но в цепом хорошо

Спортмодели
рвутся
вперед

Такова суммарная оценка,
которую дают собственной
жизни американцы.
Эту картину, словно взятую
из сложного психологического
романа, рисуют данные опроса,
проведенного по заказу глобаль
ной гостиничной сети “Хилтон"
и охватившего четыре поколе
ния жителей США - в возрасте
от 16 до 70 лет.
Полученные цифры в самом
деле выглядят парадоксально.
Так, 65 проц, участников иссле
дования пожаловались, что стра
дают от стрессов и вообще хоте
ли бы жить повеселей. Но еще
болыце - три четверти - утверж
дают, что вполне счастливы. Если
же не слишком задумываться о
том, что такое счастье, и несколь
ко снизить критерии оценки, то
степень довольства населения
США выглядит еще внушитель
нее. 90 проц1, соглашаются:'
жизнь - такая, как есть - в целом
удалась, и вряд ли можно же
лать от судьбы большего.
Что же касается стрессов, то

Как отмечают эксперты в
области рекламы,
крупные агентства и
компании по
производству одежды,
часов, минеральной воды
и продуктов питания всё
чаще отказываются от
услуг фотомоделей и
заключают контракты со
знаменитыми
спортсменками.

Алан БАДОВ.

вались основатели нового те
леканала “Зен телевижн”, ко
торый
начал вещание в
Объединенных
Арабских
Эмиратах (ОАЭ). Основной
упор в передачах; помимо
политики, будет сделан на
любовь и секс - Тёмы, на
которые до недавнего вре
мени в мусульманских стра
нах было наложено табу.
Своим появлением на свет
канал, рассчитанный на мо
лодых-людей в возрасте от
16 до 35 лет, обязан сотруд
ничеству эмиратской и ли
ванской компаний, и именно
из Ливана на первых порах
будет вестись вещание, пока

итш.
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Последним примером тако
го рода стал крупнейший кон
тракт, заключенный фирмой
“Лоренц” на рекламу своих
часов во всех ведущих италь
янских СМИ со звездой па
русного спорта Ларой Чириби.
Смена приоритетов в об
ласти маркетинга и общий
спад в модельном бизнесе; не
могли не сказаться на зара
ботках фотомоделей, которые
за последние несколько лёт,
по данным итальянской спе
циализированной прессы, со
кратились на 30 проц.·, при
чем особенно пострадали до
ходы наиболее известных су
пермоделей, которые· сокра
тились с примерно 20 млн.
долларов в прошлом году до
пяти миллионов.
Чемпионка лыжных гонок
Мануэла Дй Чента, рапирист
ка Валентина Веццали, гор
нолыжница Изольде Костнер,
укротительница горного вело
сипеда Паола Пеццо всё чаще
появляются на страницах жур
налов, где до сих пор безраз
дельно властвовали Клаудия
Шиффер, Надя Ауэрман или
Жизель. Это явление Получи
ло столь широкий размах, что
возник новый термин: “спорт
модель" - спортсменка, став
шая Звездой шоу-бизнеса.
По мнению специалистов
по рекламе, причина новой
моды в том, что рекламные
агенты чутко улавливают на
строения потребителя. Причи
на привлекательности спортмоделей в том; что они, в от
личие от ослепительных кра
савиц с обложки, выглядят
более земными, кроме того,
они излучают энергию и жиз
ненную силу.
Впрочем, как' и подобает
женщинам, фото- и спортмо
дели остаются при своем
мнении. “Спортивные моде
ли? Некоторые из них немно
го мужеподобны, другие бо
лее женственны. Я сомнева
юсь, чтобы они могли заме
нить' нас в определенных ви
дах рекламы”, - считает зна
менитая чешская супермо
дель Ева Герцигова. “Почему
мы лучше? - спрашивает чем
пионка в парусном спорте
Лара Чириби. - Потому что в
нас больше вызова', в нас есть
дух соперничества, и это пе
редается другим”.

в ОАЭ не установят необхо
димое оборудование Проект
станет первым арабоязычным
телеканалом, управление ко
торым возьмет на себя моло
дежь.
“Зен телевижн” вовсе не
собирается бросить вызов
арабской культуре, отмечает
представитель ли
ванской стороны,
но будет способ
ствовать диалогу,
который
ведется
уже более чем на
200 спутниковых те
леканалах, доступ
ных зрителям на
Ближнем Востоке.
-Канал “даст воз
можность арабской
молодежи высказываться и
быть услышанной" и обсуж
дать близкие ей темы, вторит
ему представитель ОАЭ.
Это свидетельствует о ре
волюции, произошедшей в
мировоззрении жителей ре
гиона. Ведь еще совсем не
давно в арабских странах к
разряду1 “'крутой” ‘Эротики от
носились Фильмы'; в которых
всего,' лишь изображалась
сцена отхода мужчины и жен
щины ко сну. Причём в са
мый “интересный” момент,
когда наступало время ло
житься в постель, кто-то из
героев обязательно выключал
свет.

в них нет ничего удивительного.
Итоги опроса красноречиво го
ворят о том; что темп жизни в
США все ускоряется. Втягива
ясь в гонку, люди уже не в силах
остановиться. Более половины
опрощённых признали, что “ти
хоходы” их раздражают. А почти
72 проц, полагают, что способ
ны выполнять различные функ
ции быстрее, чем их родители.
Если американцы и доволь
ны жизнью, то не абсолютно.
Около 70 проц, с удовольствием
внесли бы в собственную био
графию некоторые коррективы,
если бы существовала такая воз
можность. Многим, к примеру,
хотелось бы получить лучшее
образование. По словам журна
ла “П.эрейд”, опубликовавшего
исследование, примечательно,
что больше всего желающих на
чать жизнь “с чистого листа" 72 проц. - приходится на самую
юную категорию опрошенных тех, кому от 16 до 24 лет.

Юрий КИРИЛЬЧЕНКО.
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Стабильная экономика — как долго;
НЬЮ-ЙОРК. ‘^Стабильная
экономика - но как
долго?” - под таким
заголовком газета “НыоЙорк тайме” опубликовала
корреспонденцию
Сабрины Тавернайз из
Москвы, в которой, в
частности, говорится:
В России - стране, где пра
вительства и экономические
программы меняются вместе
со сменой времен года, эко
номика трётий год подряд ос
тается на удивление стабиль
ной.
Бюджет правительство уже
два- года сводит с профици
том: Россия отвергла помощь
Международного валютного
фонда, и в феврале прави
тельство начало выплату вне
шних долгов в полном объе
ме, впервые в постсоветской
истории. В прошлом году рост
экономики составил 8,3 проц.
Но Россия только начина
ет выбираться из десятиле
тия экономического упадка, в
течение которого объем эко
номики сократился наполови
ну. Возрождение происходит
в значительной мере из-за
резкого падения стоимости
рубля в 1998 году и двух лет
высоких мировых цен на
нефть и природный газ - ос
новных статей экспорта Рос
сии.' Вместе с тем экономи
ческое возрождение сделало
российскую экономику более
привлекательной для инвес
торов, особенно для таких, как
Олег Дерипаска, и других,
которые сделали свои состо
яния за, счет российских при
родных ресурсов, таких,, как
алюминий и нефть,
Однако экономисты начи

нают задаваться вопросом,
как долго продлится эконо
мический рост в России. Ста
тистические данные после
дних месяцёв свидетельству
ют о том, что рост замедля
ется. Рост промышленного
производства в апреле соста
вил 3,6 проц. - выше, чем в
тот же месяц годом раньше,
согласно данным “Голдман
Сакс”, но меньше, чем 9 проц,
роста, достигнутого в начале
2000 года:
В то же время инфляция
начала сказываться на кон
курентоспособности промыш
ленности, и страна остается
опасно зависимой От сырье
вых товаров. Три вида сырья
- нефть, газ и металлы - при
носят до 75 проц. Доходов от
российского экспорта. Эко
номические реформы, направ
ленные на поощрениё банков
к финансированию новых ком
паний и на открытие комму
нальных служб для конкурен
ции, иДут, но медленно;
“Предстоит пройти еще
большой путь, прежде чём мы
будем полностью уверены в
устойчивом росте”, - заявил
Кристофер Гранвйлл, стратег
из “Юнайтед файнэншл труп",
инвестиционного банка, бази
рующегося в Москве.
Возможно, самой большой
проблемой для президента
Владимира Путина в после
дующие несколько лет будет
укрепление правопорядка в
России, как считают эконо
мисты и представители дело
вых кругов. Экономические
реформы при его предше
ственнике Борисе Ельцине
фокусировались на уничтоже
нии советской системы, а не

на создании институтов, не
обходимых для рыночной эко
номики. Последовавший за
этим хаос смел практически
все барьеры на пути воров«
ства и коррупции:
Юридическая система Рос
сии пострадала, В ходе кор
поративных битв руководите
ли компаний зачастую дают
взятки прокурорам и судьям,
получающим в среднем 200
долларов в месяц, чтобы те
совершенно безосновательно
заводили уголовные дела на
их конкурентов или позволи
ли им захватывать компании
у законных владельцев путем
принудительного банкротства:
Экономисты говорят, что
без защиты прав собственно
сти - от государственных чи
новников и конкурентов по
бизнесу - русские не начнут
возвращать миллиарды дол
ларов, котррыё они отправи
ли за границу, и иностран
ные инвесторы будут· дер
жаться подальше.
В качестве первого шага
на пути к решению этой про
блемы Кремль пёрёдал в пар
ламент план реорганизаций
судебной системы с целью
сделать ее независимой от
избранных местных офици
альных лиц и лишить судей
иммунитета от судебного пре
следования. Этот план пре
дусматривает увёличение за
несколько лет вчетверо зар
платы судей.
Деловые круги также при
ветствовали перемены в на
логовом законодательстве,

которые упрощают и снижа
ют ставки налогов.
Однако в других областях
правительство медлит с пе
ременами. Нёкоторые иници
ативы, такие; как план сокра
щения бюрократического ап
парата, были выхолощены на
пути в парламент. Другие, та
кие-, как реструктуризация
банковской системы и есте
ственных монополий, застря
ли в правительственных ко
митетах.
По мнению некоторых эко
номистов, банкам в России
ещё предстоит начать креди
тование в значительных объе
мах тех секторов экономики,
где эти деньги могут быть ис
пользованы Наилучшим обра
зом. Те российские предпри
ниматели, у которых доста
точно наличных средств, на
чали сами осуществлять ин
вестиции, в обход банков.
Официальные представите
ли правительства, оправдывая
свой действия, утверждают,
что необходимые реформы
столь сложны и нацелены на
далекую перспективу, что их
нельзя разработать в спеш
ке. В других странах созда
ние таких институтов, как
мощная юридическая систе
ма и эффективный банковс
кий сектор, заняло столетия,
говорят они, а Россия отре
шилась от коммунизма всего
11 лет назад.
“Есть большие препятствия,
- сказал Дэвид Херман, гла
ва представительства “Дженерал моторе” в России и на

территории бывшего Советс
кого Союза. - Что предпри
нимает правительство для ре
шения этих проблем? Ответ “кое-что", но пока оно не до
стигло тех успехов и масшта
бов, кбторые позволили бы
нам почувствовать·, что мы
выбрались из дебрей”.
Хотя внимательное изучение
иностранцами экономическо
го прогресса России сконцен
трировалось на проверке Осу
ществления реформ 'прави
тельством, некоторые эконо
мисты говорят, что частные
российские компании подвер
глись большим переменам: В
нынешнем улучшившемся эко
номическом климате компании
начинают делать инвестиции и
осуществлять корпоративные
реорганизаций, которые,, что бы
ни случилось, ведут к эконо
мическим переменам во всей
стране.
“Самое важное — то, что
вы видите в частном секто
ре,- заявил Питер Бун, глава
отдела' исследований “Бран
суик ЮБС Варбург”, инвести
ционного банка в Москве.—
Крупный нефтяные компании
и экспортёры действуют всё
более эффективно и выкупа
ют компании. Именно это ста
нет двигателем перемен”.
Семь крупнейших экспор
теров, акции которых котиру
ются на Российской фондо
вой бирже, имеют совокупный
годовой доход, равный доходу
федерального правительства,
сказал Бун: “Это основная
финансовая сила”,- сказал он.

Подборка подготовлена по материалам
корреспондентов ИТАР-ТАСС.

■ ПОДРОБНОСТИ

Автаодобйль вновь
достался "Уралу"
Главный приз седьмого
традиционного турнира по
мини-футболу, который про
водит ОПС “Уралмаш”, авто
мобиль “ВАЗ-21099”'; в тре
тий раз за последние четыре
года достался екатеринбур
гской команде “Урал”.

.В финальном матче футбо
листы “Урала” взяли верх над
земляками из “ВИЗа.” — 3 1.
Заметим, что эта победа на Тур
нире стала уже третьей сразу
трех игроков чемпионов — Ро
мана Скрыля, Сергея Езовских
и Дмитрия Белова. Нынче в со
ставе “Урала” выступали и та
кие известные в спорте люди,
как получивший приз лучшего
бомбардира Андрей Корчемкин, удостоенный награды за
волю и мужество Олёг Кокорев
(он сильно повредил руку, но
остался на поле), а также Олег
Усанов и Андрей Морозов. В
рядах их соперников играли
Владимир Плешаков (признан
лучшим вратарем), заслужен
ный тренер России Григорий
Иванов, Сергей Скорович...
Но наиболее “звездным”, не
в обиду остальным командам,
выглядел; конечно, состав мос
квичей. На Средний Урал по
жаловали сразу четыре нахо
дящихся в отнюдь не преклон
ном для футбола возрасте
(старшему из них 35 лет) эксспартаковца, неоднократных
чемпиона России — Андрей
Пятницкий, Василий Кульков,
Рамиз Мамедов, Дмитрий Градиленко. Однако добрались они

лишь до четвертьфинала, где
уступили будущим бронзовым
призерам и прошлогодним по
бедителям турнира ветеранам
“Уралмаша” — 1:3 во главе с
наставником "Южного Екате
ринбурга” Андреем Шемятихиным, Николаем Юдиным, Пав
лом Лебедкиным, (Павлом Ко
ростелевым... Третье-четвер
тое места с уралмашевЦами по
делила команда ПЗКМК (Пер
воуральск): Из зарубежных го
стей наиболее удачно высту
пили футболисты Болгарии;
попавшие в восьмерку силь
нейших; Всего же в турнире вы
ступили 103 команды.
Как обычно, состоялись со
ревнования по многим Другим
видам спорта, а в субботу бо
лельщиков и участников раз·;
влекали еще и артисты эстра
ды. Утолить жажду в эту жар
кую погоду можно было бес
платно отпускаемой продукци
ей Исетского пивзавода.
Награждение проводили уч
редители ОПС “Уралмаш" во
главе с его председателем
Александром Хабаровым. А в
числе почетных гостей празд
ника были министр сельского
хозяйства Свердловской обла
сти Сергей Чемезов, депутат
областной Палаты представи
телей Александр Куковякин,
глава администрации Красно
уфимска Александр Стахеев,
глава администрации Орджоникидзевского района Екате
ринбурга Яков Спектор...

Алексей КУРОШ.

Новые рекорды "Уралмаша"
ФУТБОЛ
“Уралмаш” (Екатеринбург)
— “Спартак” (Курган). 6:0
(20,28,82п.Меда; 35,45.Марков; 42.Бахарев. Нереализо
ванные п: 23.Хрустовский —
нет).
Легко взяв верк над безна
дежными аутсайдерами из Кур
гана, футболистъ! “Уралмаша” ус
тановили новый рекорд. Дело в
том, что этот выигрыш стал один
надцатым кряду в нынешнем чем
пионате. За всю полувековую ис
торию выступления в чемпиона
тах страды подобного екатерин
буржцам достичь не удавалось.
В отсутствие пропускавшего
игру из-за восьмой желтой кар
точки И.Палачева функции глав-:
ного бомбардира, казалось, на
себя возьмет его партнер по
линии атаки П.Хрустовский.
Однако ворота курганцев ока
зались для него неприступны
ми. Даже с 11-метровой отмет
ки он не сумел поразить цель:
мяч отбил играющий президент
и одновременно вратарь “Спар
така” М.Кудрявцев. Правда,
П.Хрустовский поучаствовал
зато в нескольких голевых ком
бинациях и заработал второй в
этом матче пенальти. На сей раз
исполнить приговор судьи взял
ся капитан команды И.Меда и
сделал это образцово. До того
Игорь забивал еще дважды, и
в итоге, опять-таки впервые в
истории защитник “Уралмаша”

сделал в Матче чемпионата
страны "хет-трик”
Но все уж абсолютно хоро
шо не бывает никогда. В дан
ном случае восемь тысяч зри
телей (рекордная для Екатерин
бурга в нынешнем чемпионате
аудитория) остались разочаро
ваны вторым таймом: к пяти го
лам до перерыва "Уралмаш”
добавил лишь один. Причиной
во Многом стал заметно упав
ший темп игры. Да и вышед
ший на поле во втором тайме
голкипер О.Герингер сыграл
значительно более удачно, не
жели его предшественник. Что
касается голкипера екатерин
буржцев И.Арнаутова·, то за
весь матч гости так ни разу его
и не побеспокоили.

“Уралец” (Нижний Тагил)
— ФК “Березники”(Березни
ки),. 3:0 (11 .Мыльников;
42.Дрожалкин; 75.Беркман).
Несмотря на то, что лучшему
бомбардиру “Уральцу” Е.Трифонову пока не удается на поле
найти общий язык с новичком
Н.Двойником, а опытному Д.Умпелеву на сей раз не удалось
отличиться, “Уралец” выиграл
достаточно легко. Инициативу на
себя взяли игроки остальных
линий; После углового полуза
щитник Н. Мыльников головой
открыл счет, затем отличился
защитник С.Дрожалкин, а после
перерыва подвел итог матчу еще
один хавбек В.Беркман.

Результаты остальных встреч: “КамАЗ” — “УралАЗ” 1:0 (9.Емель
янов), “Зенит” — “Алнас” 0:2 (70,73.Панов. Нереализованные п:
24.Райков; 69.Коновалов — нет), “Динамб” (П) — “Газовик’’ 1:2
(54-Полянин — 17.Мельников; 73.Белов. Нереализованные, и: 38.Мат
веев — нет), “Динамо-Машиностроитель” — “Носта” 0:3 (55.Котылев; 65.Рылов; 79.Грошев), “Металлург-Метизник” — “Содовик” 1:2
(19.Туник — 65.Передерий; 75.Сидяев), “Динамо” (Иж) — “Энергия”
2:0 (22,40.Сюрсин).
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Лучшие бомбардиры: Й.Джубанов (“КамАЗ”) — 18 мячей, В.Волков
(“Содовик”), И.Палачев (“Уралмаш”) — по 13, С.Панов (“Алнас”)
— 12, Ю.Коновалов (“Зенит”), В.Ермилов (“КамАЗ”)' — по 11,
Д.Гаевой, Р.Узаков (оба — “Носта”), К.Марков (“Уралмаш”) — по
9, Е.Трифонов (“Уралец’?), П.Хрустовский (“Уралмаш”) — по 8:
Матчи следующего тура состоятся 5 августа·. "Уралмаш" встреча
ется в Челябинске с “Зенитом’’, а “Уралец" принимает “Энергию”.

Алексей СЛАВИН.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. Сбор
ная’России заняла предпослед
нюю, пятнадцатую строчку в ито
говой таблице отборочного тур
нира чемпионата мира в Эдин
бурге (Шотландия). В полуфи
нале соревнований за 13-16-е
места наши хоккеисты во вто
рой раз потерпели поражение
от амерйканцёв (которые, к сло
ву; в остальных матчах не на
брали ни очка) — 2:3. После двух
точных ударов хоккеиста екате
ринбургской “Звёзды” Юрий
Сафонова наши к перерыву вели,
но в середине второго тайма в
течение шеста минут умудри
лись пропустить три гола под
ряд:
В финальной встрече за 1516-е места россияне, опять-таки
во второй раз на этом турнире,
взяли верх над сборной, Бангла
деш — 4:2, Все мячи в нашей
команде забили екатеринбурж
цы: дважды отличился Владис
лав Кузнецов, по разу — Евге
ний Нечаев (оба — “Динамо") и
Юрий Сафонов (“Звезда”).
Окончательная расстановка
команд выглядит так: Аргенти
на, Испания, Польша, Бельгия,
Индия; Япония; Новая Зеландия,
Канада, Франция, Уэльс, Шот
ландия, Чили; Египет, США; Рос
сия, Бангладеш. Семь первых
сборных весной 2002 года выс

тупят в финале чемпионата мира,
которых пройдет в столице Ма
лайзии Куала-Лумпуре.
ХОККЕЙ: Два товарищеских
матча в Челябинске с местным
“Трактором" провели хоккеисты
екатеринбургского клуба "Дина
мо-Энергия”. Вначале наши зем
ляки взяли верх —5:1 (А.Пермяков, А.Прима, М.Краёв, С.Пуртов, Д.Шульга), а на следующий
день была зафиксирована ничья
— 5:5 (Д.Шульга, А.Прима, А.Шепёленко, М.Краев; А.Чечин).
Утром в понедельник наша
команда вылетела в Санкт-Пе
тербург, где уже завтра начина
ется турнир с участием клубов
суперлиги и высшей лиги; А вот
планировавшаяся в середине
августа поездка в Финляндию не
состоится в целях экономий фи
нансовых средств.
БАСКЕТБОЛ. Первым дебю
тантом серебряного призёра
чемпионата России, женской ко
манды “Уралмаш-УГМК” стала
22-летняя центровая из москов
ского “Скифа” Наталья Халтури
на (рост 196 см). Несмотря на
достаточно юный возраст, за пле
чами Халтуриной уже семь сезо
нов в командах мастеров. В про
шлом сезоне она была в “Ски
фе” второй по результативности
и имела лучшие показатели по
подборам и блок-шотам.
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(Начало в № 110—149).
Следовало еще обговорить
наши действия. Опережая
меня, с этим ко мне подошел
хорунжий Махаев. Я велел
позвать — Самойлу Василича
и Трапезникова. Не успели
они подойти, как вдруг смерклось — да столь быстро, что
мы невольно оглянулись ок
рест. На наших глазах ледя
ная седловина исчезла в
плотной массе бурана. Силь
но дохнуло ветром, успевшим
облепить нас первыми и влаж
ными снежинками, а следом
обрушился на нас град. Ка
заки, как один, приседая, на
хлобучили шапки на самые
носы и весело оскалились.
Ближний хорунжий Махаев
что-то прокричал. Я смог ра
зобрать лишь слово “Кашгарка”. Град накатывал волнами
и наискось. В секундные пе
редышки между волн, когда
он несколько редел, я откры
вал лицо и смотрел за бру
ствер.
— Да садитесь, ваше бла
городие! — позвал Самойла
Василич. — Кого там смот
реть? Он ведь сейчас в кучу

сбился и стоит, как баранье
стадо!
Замечание было верным.
Но я вспомнил, что в Маньч
журии Саша стоял под непри
ятельским огнем. Я понимал,
что это дурость — однако не
захотел прятаться. Злая ве
селость казаков передалась
мне.
Град словно бы порвал не
бесную холстину, и в дыру
вывалилось солнце, после
тьмы такое сильное, что
нельзя стало различать теней.
По сути, их не было. Толстая
корка льда отражала саму
себя со всех сторон и наот
машь била по глазам. Я по
терял ущелье. И, хуже того, я
вообще потерял ориентацию
— столь все стало сияюще
одинаковым.
Кто-то первым оглянулся
назад, на отрядную дорогу.
Оглянулся и я. Конная группа
в пять-шесть всадников и
столько же вьючных лошадей
угольно-чёрными Знаками из
прямых и поперечных клинь
ев выходила к нам. Передний
знак можно было расшифро
вать урядником Расковаловым

с его белом. На большее, не
смотря на кратость расстоя
ния, лично моей грамоты; то
есть моих глаз; не хватило.
Однако и того было ^доста
точно. Он вел помощь.
Один из знаков, опережая
урядника Расковалбва, неров
ным курц-галопом направил
ся к нам.
— Господа казаки! Где
здесь штабс-капитан Норин?
— заглушая хруст льда под
конями, закричал он.
— Раджаб! — кинулся я на
встречу.
— Ха-ха! Штабе! — слетел
он с седла.
— Стоять, сотник! — крик
нул я в ужасе перед его объя
тиями.
Он в удивлении уставился
на мою руку.
— Успел! — стал ругаться
он. — А я не поверил твоему
уряднику! Думал, напраслину
он на юного друга моего На
водит!
— Какую напраслину? — не
понял я.
— А, черт побери! Все кру
гом отходят! А он мне бели
берду несет.!

— Кто отходит? — не пенял
я, а в мыслях обругал Раджа
ба: “Врешь, абрек! Кто отхо
дит; если мы тут, и тебе при
казано прикрыть вместе с
нами фланг!”
— Все отходят! Весь отряд
отходит! — отмахнулся он. —
А я вот тебе в подарок при
хватил!
Я увидел на вьюках гор
ную пушку.
— Раджаб! — только и смог
сказать я.
— А куда мне тебя поде
вать! Урядник твой говорит:
“Этот наш обалдуй штабе с
десятью винтовками хочет ту
рецкую дивизию остановить!“.
Э-э, думаю, это точно мой
юный друг! Ты знаешь, что
около двадцати их тысяч обо
шли наш фланг?
— Как же двадцать? Отку
да известно! — снова обругал
я Раджаба.
— Все бегут туда! — вмес
то ответа показал он на се
вер. — А тут пехотный бата
льон с двумя этими, — он
ткнул рукой во вьюки, — кудато тащатся. Я: “Кто коман
дир?.”. Подбегает поручик и
рукой под козырёк: “Коман
дир взвода горных орудий.!·..”.
Я: “Честь имею, поручик! Пе
ред вами командир третьего
горско-моздокского казачье
го полка Раджаб-бек... При
каз его превосходительства:
одно такое, — я показал на
эти сумки, — одно такое при
дать нашему полку!”. Пору
чик: "Вашество, но вот у меня
приказ поддержать пехотный
батальон!”; Я: “Людей тебе ос
тавляю, а эту штуку забираю
себе! Исполнять1 Кругом!?.
Так что давай; мой юный друг,
показывай место!
— Урядник! — посмотрел я
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на урядника Расковалова в
ожидании приказа началь
ства.
— Так что! —.приставил он
руку к шапке.
— Да какой приказ! — обо
рвал его Раджаб.·— Я же го
ворю: отходят. Смотрю, по
граничный'· казак от одного, к
другому бегает: “Ты чей?” —
спрашиваю. — “Отдельной ка
зачьей!” —. отвечает.
“Норин у вас?” — “Так точ
но, и есаул, и штабс-капи
тан!” — “Ну, — думаю, — мне
и одного штабса достаточно!”
— и к начальству: “Отпусти
те!” — Так что; штабе, пока
зывай место нашему подар
ку!
— Господин командир!· Бо
рис Алексеич! — в один голос
позвали от бруствера хорун
жий Махаев и Самойла Васи
лич;
— Вон туда! — показал я
место пушке, поворачиваясь
на зов.
— Вон туда, быстро! — по
вторил команду Раджаб. Мы
вместе уставились на лощи
ну.
— Чертов град! — начал ру
гаться Раджаб, закрывая гла
за рукой. — Лошади сдурели,
едва не понесли. Пришлось
укрываться в ельнике. Время
потеряли.
— Им тоже досталось! —
кивнул я на лощину; ничего
там не видя.
— В цепи разворачивают
ся. Количеством роты две бу
дет; Густо идут! — подсказал
Самойла Василич.
— Значит, нёт приказа? —
спросил я урядника Раскова
лова.
Он вновь виновато прижал
руку к шапке. Я увидел, как
неумело снимают орудие ка

заки' Раджаба и побежал к
ним.
— Это вот так и сюда'; а
это вот и сюда! Да возьмите
же инструмент! — стал я учить
казаков.
— Господин штабс-капитан,
действия наши обговорить бы!
— напомнил хорунжий Маха
ев.
— Сейчас,! — отмахнулся я
не в силах оторвать себя от
родного дела.
И будто прибавляя мне
этого родного дела, в ущелье
по-родному грохнул орудий
ный выстрел. Он грохнул. Мы
все замерли. А над нами про
шел родной мне ветер и лоп
нул окрашенным облаком; не
долетая заставы. Он пригнул
всех к земле. Лишь я один
устоял, как бы даже и на
слаждаясь происшедшим, —
по крайней мере, я чувство
вал, что расплылся в улыбке,
— но здесь же соображая, что
сейчас последует другой ве
тер, который, сориентировав
шись на окрашенное облако,
лопнет над заставой, где спит
с казаками Саша. Ветер, ко
нечно, последовал; Не успе
ли вое подняться, как он про
шелестел над нами и с трес
ком превратился в облако за
заставой, миновав скалу. Все
опять ткнулись в землю. Так
быстро выстрелить второй раз
одно орудие не могло. Зна
чит, их было не менее двух. И
нас на Марфутке они или не
знали, или игнорировали, счи
тая первой задачей разбить
заставу. Из этого выходила и
моя первая задача — не дать
им это сделать. Это я умел.
Такая задача весьма успеш
но выполнялась мной две не
дели назад.
(Продолжение, следует).

УРАГАН НА БУКВУ “И”
Базирующаяся в Женеве Всемирная метеорологическая
организация вынуждена в срочном порядке внести исправ
ления в перечень наименований потенциальных разруши
тельных ураганов, которые· формируются в северо-восточ
ной части Тихого океана. Этим ураганам по традиции при
сваиваются мужские имена. В этом году они будут начи
наться на букву “и”. В утвержденном списке среди 23 имен
упоминалось и имя Израиль; Однако не успели метеорологи
обнародовать список, как со всех сторон посыпались про
тесты. Недовольные считают, что присвоение имени “Изра
иль” грозному Явлению природы может вызвать нежела
тельные ассоциации политического характера. Женевские,
учёные мужи решили прислушаться к критике. Израиль был
вычеркнут из списка, а вместо него вписано другое мужс
кое имя — Иво..
(“Известия”).

ПОДАРОЧЕК С НЕБА
Обходя ночью территорию Семеновской школы-интерна
та (Татарстан), сторож обнаружил на крыльце объемистый
мешок. На всякий случай’приник к нему ухом: не тикает ли
что внутри?
Не тикало. Когда они вдвоем с нянечкой распутали ’за
вязку, оказалось: внутри мешок набит фирменными голов
ными уборами — 170 бейсболок, десятки панам и детских
трусиков китайского производства. Администрация учреж
дения теряется в догадках: что за богач здесь насорил?
Поскольку никакой объяснительной записки к посылке не
прилагалось, остаётся предполагать; что гуманитарная по
мощь свалилась с неба. Заключение СЭС гласит, что най
денная мануфактура экологически чиста. Теперь все 1’77
воспитанников школы будут щеголять в каникулы в .бейс
болках с лейблом “BOSS”!

ТУГО С БРОНЗОЙ ДЛЯ АПОСТОЛА
Первый в России памятник одному из двенадцати биб
лейских апостолов — Андрею Первозванному — появится в
северной столице к ее 300-летию
Четырехметровая скульптура уже изготовлена, правда,
пока только в глиняном варианте на заводе “Монументскульптура”. Ее автор Владимир Оленев считает эту работу
“главным делом своей жизни” и беспокоится сейчас только
об одном: хватит ли средств, чтобы отлить апостола, счита
ющегося покровителем земли Русской, в бронзе? Впрочем,
вполне возможно, в окончательном виде “возникнет” Андрей
Первозванный из искусственного камня.

ОТ СТРИПТИЗА ДО АВАРИИ ОДИН ШАГ

I ■ ЗДРАВСТВУЙ, МАЛЫШ!

наше

Стриптизерша, попавшая в аварию в состоянии алкоголь
ного опьянения после работы в своем заведении, может
подать в суд на своих работодателей.
Такое решение принял апелляционный суд Техаса, пере
смотрев постановление суда низшей инстанции, вынесенное
еще в 1998 году. А объясняется все просто: директор ночно
го клуба заставлял девушек пить с клиентами, чтобы выну
дить посетителей заказывать больше выпивки по завышен
ным клубным ценам; Суд постановил, что теперь клуб дол
жен возместить девушке все расходы, связанные с аварией.
(“Труд”).

ГДйИМКИПІІГО

Редакция “ОГ” объявила творческий конкурс совместно с
немецкой фирмой “Бюбхен”, производителем косметических
средств для малышей (“ОГ” № 130' за 4 июля). И читатели
откликнулись! Сегодня мы публикуем снимки, присланные
Нашим постоянным автором Валентиной Акиничевой из
Новоуральска.
С первыми лучами нежного золотого солнышка 12 июня 1999
года появилось на свет долгожданное наше солнышко, наш свет
лый лучик — Сашенька-Сашок. Здоровенький крепыш весом 3,340
кг.
Сашенька мне, бабушке, Богом данный ребенок. Сильно я хво
рала, а как внучек родился, у меня стимул к выздоровлению по
явился. Да еще какой!
Невестка в беременности спокойно ходила, не волновалась по
пустякам, много улыбалась. А улыбка у нее очаровательная, с ми
лой ямочкой· на щеке. И сыночку своему она эту улыбку передала.
Внучек — рыженький, а я его золотым зову, или рыбкой золотой.
Цвет волос Саша перенял у прабабки, моей свекрови. Она у нас 86
лет прожила — пусть и правнучек в нее будет долгожителем.
Мне же внучек дает силы к жизни, оптимизм, радость и ни с чем
не сравнимое счастье на склоне лет. -Сашок растет активным, здо
ровым, любознательным и ласковым — на радость всем нам.

■ ПРОИСШЕСТВИЯ

ЧП на станции Бойцы
В минувшую субботу в
Свердловской области
сошёл с рельс грузовой
поезд.
ЧП произошло в субботу на
станции Бойцы, расположённой
в 20 километрах от Первоураль
ска: опрокинулись три вагона
грузового поезда, следовавше
го в Екатеринбург. Об этом “ОГ”
сообщили в пресс-службе об
ластного Управления по делам
ГО и ЧС. Жертв и пострадав
ших нет,-Вагоны двигались не
по центральной линии, поэтому
движению других составов про

С уважением
Валентина АКИНИЧЕВА.

исшествие практически не по
мешало. Через два с половит
ной часа движение поездов
было восстановлено полностью.
По предварительным дан
ным, причина происшествия —
в неисправности сцепки ваго
нов. Как отметили специалисты
Свердловской железной доро
ги, подобные случаи — не ред
кость. В связи с происшестви
ем даже не создавалась специ
альная комиссия по расследо
ванию причин.

Элла БИДИЛЕЕВА.

Прогулки на лодках —
уральский экстрим

■
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официальный ответ

"На помилование
представлялся,

НО..."
"Мой сын Антясов Сергей отбывает нака
зание в исправительной колонии № 2 г:Екате
ринбурга и отбыл без· нарушений 6 лёт, то
есть половину срока.
Ранее прошения о помиловании от осуж
денных рассматривались по половине отбы
того ими срока, независимо от назначенного
наказания по приговору суда. В настоящее
время администрация ИК-2 отказывает в от
правлении прошения о помиловании по поло
вине отбытого срока. Заявляет, что осужден-·
ные на срок свыше 10 лет. по новому закону
могут предоставляться на помилование толь
ко по отбытии ими .2/3 срока.
Прошу вас разъяснить, насколько право
мочны действия работников колонии?
АНТЯСОВ В.А., пенсионер.
г.Екатеринбург’’.
Зная, насколько острым сейчас является
вопрос о работе комиссии по помилованию
при Президенте РФ; редакция “ОГ” направи
ла письмо Антясова В.А. в прокуратуру Свер
дловской области·. Тем более, что в своей
жалобе Антясов обвиняет администрацию;ко
лонии в отказе отправить прошение о поми
ловании в отношении его сына. Ответ проку
рора по надзору за соблюдением законов в
ИУ старшего советника юстиций И.В.Колобо
ва приводим полностью.

За главного редактора
СКРИПОВА Н.А.

“Сообщаю, что ваше заявление о непредоставлении сына, осужденного Антясова С.В.,
содержащегося в ИК-2 г. Екатеринбурга, на
помилование или условно-досрочное освобож
дение Свердловской прокуратурой по надзору
за. соблюдением законов в исправительных
учреждениях рассмотрено.
Антясов Сергей Владимирович, 1971 года
рождения, осуждён Свердловским областным
судом·по ет. 145 ч 2 (разбой), 102 п. "в" (убий
ство) 40-41 (145 4.2, 24 ч.2) УК РСФСР к 14
годам Лишения свободы: Начало срока —
16.11.1992 г. Конец срока — 16.11.2006 г.
С 03.12.1993 года и по настоящее время
отбывает наказание в ИК-2 г.Екатеринбурга. В
настоящее время работает старшим мастером
в цехе Ns 7. К труду относится добросовестно.
Нарушений трудовой дисциплины не допускает.
За добросовестное отношение к труду и
примерное поведение неоднократно поощрял
ся администрацией учреждения.
С 19.08.1997 года состоит в облегченных ус
ловиях отбывания наказания: С 17.03:1999 г. по
20 03 1999 г. и с 12 10.2000 г. по 15.10.2000 г.
выезжал на длительные свидания за пределами
колонии. Возвращался в срок и без нарушений.
Администрацией ИК-2 02.03.2001 года было
направлено письмо осужденного Антясова в
Управление Президента Российской федера
ции по вопросам помилования. 30.05.2001 года
вопрос о помиловании был отклонён.
На основании ст. 79 ч.З п. “в” УК РФ услов
но-досрочное освобождение осужденного Ан
тясова по данному приговору возможно толь
ко после отбытия двух третей назначенного
срока, то есть 16.03.2002 года”.

"ДК-данс"
алюминщиков
Коллективу хореографического ансамбля Дворца
культуры Уральского алюминиевого завода “ДК-данс”,
отметившему свой пятилетний юбилей, присвоено
высокое звание народного.
Это уже шестой по счету данс” любим не только на
народный коллектив ДК УАЗа'. родном заводе и в КаменсЯркая музыка, свой1 хореог ке-Уральском, ему рукоплес
рафический стиль, прекрас кали зрители многих городов
ные костюмы - во всем этом Свердловской области.
труд и творческие идеи руко
Татьяна ПОЛЯКОВА.
водителя Алены Вайс. “ДК-

У самого
Черного моря
Тридцать детей работников Каменск-Уральского
металлургического завода отдыхают у Черного моря--.
в сочинском санатории “Ставрополье”: Под
присмотром опытных руководителей группы, по
полной оздоровительной и развлекательной
программе - с курсом целительных процедур,
полноценным питанием и проживанием в двухместных
номерах.
Поездка состоялась благо вольны дети, довольны ..и их
даря инициативе профкома и родители - путевки бесплат
поддержке администрации ные, покупать, пришлось толь
предприятия. Хлопот было не ко билеты на проезд туда и
мало. Достаточно сказать, что обратно.
специально для кумзовских
Ирина КОТЛОВА,
ребятишек поезд был допол
соб. корр. “ОГ”.
нен прицепным вагоном. До
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Спокойнее,
когда казаки
рядом
Казаки станицы “Медный
рудник” участвуют в
поддержании
правопорядка на улицах
Верхней Пышмы.
казацкая станица суще
ствует в городе-около пяти
лет. Полгода назад при ней
создан казачий отряд быст
рого реагирования Андреевс
кого хутора (сокращённо
КОБРА). За такой короткий
срок отряд совершил немало
славных дел. Вместе с груп
пой верхнепышминского ОВД
по борьбе с незаконным обо
ротом наркотиков ликвидиро
вал пять наркоточек, в ходе
операции задержано 28 че
ловек, из них трое находи
лось в федеральном розыс
ке: -двое — за убийство, один
— за сбыт наркотиков. Уча
ствовали казаки и в опера
ции “Вихрь-антитеррор”.
Они патрулируют улицы·. А
летом казаки охраняют ряд
детских загородных лагерей.
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Но стоит выглянуть солныш
ку, и работ у спасателей при
бавляется. Рискнувших иску
паться не много, а вот другие
забавы на воде в редкие теп
лые денечки очень популярны.
В минувшие выходные на ІІІарташе перевернулась лодка, ко
торой управляли две девушки.
Их спасли. Вообще в этот день
из-за усиления северо-запад
ного ветра многие отдыхающие,
которые брали на прокат лодки
на Шарташе, не могли спра
виться с управлением: спаса
телям пришлось отбуксировать
к берегу шесть лодок.

Татьяна ШИЛИНА.

По плану "Перехват"
За прошедшие выходные в
Свердловской области
зарегистрировано 331
преступление'. Из них
раскрыто 175Сухой Лрг. 22 июля из свое
го дома в деревне Боровки бри
гадой “Скорой помощи.” был гос
питализирован Л.Смирнов, 1948
года рождения, неработающий,
с ссадинами на голове, который
24 июля; не приходя в созна
ние, скончался. 27 июля судеб
но-медицинским исследованием
установлено, что смерть насту
пила от черепно-мозговой трав
мы. За преступление задер
жан неработающий 1972 года

рождения. Мотив — ссора.
Белоярский. 27 июля на ули
це Ленина двое неизвестных из
стоящей автомашины “Газель”
у же’нщины 1954 года рождения
похитили сумку с деньгами в
сумме 23 тысячи рублей, после
чего скрылись на автомашине
“ВАЗ-2109”. При работе по вве
денному плану “Перехват” в Су
хом Логу нарядом ГИБДД ра
зыскиваемая “девятка” под уп
равлением неработающего 1981
года рождения была задержа
на. Возбуждено уголовное дело.
По сообщению
пресс-службы ГУВД.

Н» Месячного пушистого серого котенка, приученного к туа-^
| лету, — любящим хозяевам:
Звонить по дом. тел. 56-15-01, Оксане.
।
· Пушистую кошку (3 месяца) чёрного окраса, лапы и грудь '
I белые — добрым хозяевам.
Звонить по дом. тёл. 61-50-61.
• Пушистого котенка (1,5 месяца, кот) черного окраса с !
I белыми лапами и грудью, приученного к туалету, — в доб- I
I рые руки.
Звонить по дом; тел. '22-08-88.
I · Найденного годовалого пушистого кота белого окраса — в I
| добрые руки.
Звонить по дом. тёл. 4.3-13-47, Тамаре.
.
Владимир СЕМИН. .
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За последнюю неделю в
Свердловской области
зарегистрировано 10
случаев гибели людей на
водоемах.
как сообщили в Государ
ственной инспекции по маломер
ным судам по Свердловской об
ласти, по сравнению с прошлым
годом количество утопленников
гораздо уменьшилось. Так, в
июне 2000 года, по данным облкомстата, во время купания по
гибло 110 человек, в этом же
месяце нынешнего года — 41.
Специалисты связывают это с
холодным летом — пляжи мест
ных водоемов пустуют практи
чески весь купальный- сезон.
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