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22 иЮНЯ - 
ДЕНЬ ПАМЯТИ 

U СКОРБИ
Григорий ГЛАЗОВ

Мы, вымокшие, злые, ждем сигнала.
Но что нам дождь?
Через минуту бой.
Высокий бруствер над моей судьбой 
набит кусками рваного металла.

В ракетнице уже привстал курок.
Не будет ни осечки, ни промашки. 
Комбат сдирает ногтем грязь с фуражки 
и молча мне кивает:
вышел срок.

Я понимаюсь.
Медленно.
Вполроста.
Я делаю свой первый трудный шаг.
Но оторваться от земли не просто: 
последний страх заныл в моих ушах.

Но вслед за мною — 
двое, трое, 
десять...
За ними — 
рота огневой дугой. 
Бежим, как будто ничего не весим, 
травинка не пригнется под ногой.

И втоптан в землю сапогом пехоты 
страх, прижимавший нас к земле собой. 
Земля моя, 
ты выиграешь бой: 
в атаке в рост поднявшиеся роты — 
высокий бруствер над твоей судьбой!

Уважаемые земляки!
22 июня - трагическая дата в нашей истории. 61 год назад началась Великая 

Отечественная война, которая стала самым трудным испытанием для всех народов 
нашей страны.

Сегодня мы с болью в сердце вспоминаем уральцев, погибших на полях сражений, 
пропавших без вести, замученных в фашистской неволе, умерших от ран, голода и 
болезней на фронте и в тылу. Мы скорбим по всем, кто ценой своей жизни исполнил 
святой долг по защите Отечества.

Урал внес особый, выдающийся вклад в Победу. Более тысячи наших земляков стали 
Героями Советского Союза, сотни тысяч удостоены орденов и медалей. Только в сен
тябре-октябре 1941 года в Свердловской области были сформированы три стрелковые 
дивизии. Воины-уральцы с честью выдержали испытание в битве под Москвой, сража
лись под Ленинградом и Сталинградом, освобождали Севастополь, штурмовали Кёнигс
берг, Берлин, сокрушали милитаристскую Японию. Уникальная страница летописи Вели
кой Отечественной - формирование в 1943 году Уральского добровольческого танково
го корпуса, который был удостоен почетного звания “гвардейский”.

Сразу после начала войны в Свердловской области были размещены эвакуированные 
заводы, и наши земляки доказали правоту крылатых слов: “Урал - опорный край 
державы!”. Он стал родным домом для многих людей, обездоленных войной. В нашем 
крае были созданы сотни госпиталей, в которых восстанавливали здоровье раненые 
бойцы Красной Армии.

Идут годы. Жестокая война дает о себе знать болью старых ран, болезнями, уходом 
из жизни боевых товарищей. Давайте беречь и заботиться о ныне здравствующих 
ветеранах. Они и сегодня помогают патриотическому воспитанию молодежи, служат 
героическим примером и нравственным ориентиром для нынешних и будущих защитни
ков Отечества.

Дорогие ветераны! Низкий вам поклон.
И вечная память павшим.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.
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ПРЕЗИДЕНТ США НАПРАВИЛ В СЕНАТ 
НА РАТИФИКАЦИЮ МОСКОВСКИЙ ДОГОВОР

Джордж Буш направил в четверг в сенат на ратификацию 
российско-американский Договор о сокращении стратегичес
ких наступательных потенциалов /СНП/.

Этот документ глава российского государства Владимир 
Путин и Джордж Буш подписали в ходе саммита, который 
состоялся в Москве в конце мая этого года.
ФБР ПРЕДУПРЕДИЛО ВЛАСТИ НЬЮ-ЙОРКА 
О ВОЗМОЖНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ТЕРРОРИСТАМИ СПЕЦМАШИН

Все автомобили специального назначения, особенно поли
цейские и машины "скорой помощи”, с четверга взяты в Нью- 
Йорке под особый контроль. Они подлежат теперь такой же 
проверке на возможное наличие в них взрывчатки, как и весь 
остальной автотранспорт, запаркованный вблизи федераль
ных учреждений.

Эти меры были приняты городскими властями после полу
ченного от ФБР предупреждения, что террористы из экстре
мистской мусульманской организации «Аль-Каида», возмож
но, запланировали проведение в Нью-Йорке нового теракта с 
использованием не вызывающей, как правило, подозрение 
спецмашины, начиненной взрывчаткой.

Поводом к этим опасениям стала неудавшаяся попытка 
двух человек арабской внешности купить на днях в штате 
Нью-Джерси автомобиль "скорой помощи".

В соответствии с полученным предупреждением власти 
Нью-Йорка также усилили охрану зданий мэрии, управления 
полиции, офисов ФБР и ряда других важных городских объек
тов.
СТРАНЫ «ВОСЬМЕРКИ» НА САММИТЕ В КАНАДЕ 
ПРИМУТ РЕШЕНИЕ ОБ УСИЛЕНИИ БОРЬБЫ 
ПРОТИВ ТЕРРОРИЗМА

Главы государств и правительств стран «большой восьмер
ки» намерены усилить борьбу с международным террориз
мом. На саммите «группы восьми» в канадском Кананаскисе 
на будущей неделе будет принята программа действий, наце
ленная на усиление мер безопасности в воздушном сообще
нии и на судоходстве. Об этом стало известно из германских 
правительственных кругов.
ЧЕТЫРЕ ЧЕЛОВЕКА ПОГИБЛИ И БОЛЕЕ
10 ПОЛУЧИЛИ РАНЕНИЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ НАЛЕТА 
АМЕРИКАНО-БРИТАНСКОЙ АВИАЦИИ НА ИРАК

Об этом сообщил сегодня представитель военного коман
дования в Багдаде. По его сведениям, нанесен материальный 
ущерб населению районов, подвергшихся воздушному напа
дению. «Иракские ПВО, открыв сильный огонь по самолетам 
противника, вынудили их повернуть назад», - отмечается в 
военной сводке.

ВВС США и Великобритании второй день подряд наносят 
удары по объектам ПВО Ирака, сообщило, со своей стороны, 
Центральное командование вооруженных сил США. Рейды в 
среду и четверг, по его данным, были совершены в ответ на 
интенсивный заградительный огонь, который вели иракские 
зенитные средства по самолетам, патрулировавшим зоны, 
запретные для полетов.
В ХОДЕ ИЗРАИЛЬСКОЙ ОПЕРАЦИИ НА ЗАПАДНОМ 
БЕРЕГУ РЕКИ ИОРДАН АРЕСТОВАНЫ 1500 АРАБОВ

Об этом сообщили в четверг вечером палестинские СМИ 
со ссылкой на источники в службах безопасности.

Израильские танки стоят в Вифлееме, на юго-восточных 
окраинах Рамаллаха, в Тулькарме. Наблус находится в факти
ческой блокаде, по периметру города введен 24-часовой ко
мендантский час. Продолжается операция по выявлению и 
аресту террористов в городах Дженин и Калькилья, где в 
среду погибли два израильских солдата и один палестинец. В 
четверг в Калькилье в ходе вспыхнувшей перестрелки в соб
ственном доме была убита женщина.

в России
ОТКРЫВАЕТСЯ ОЧЕРЕДНОЙ МОСКОВСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ

В российской столице сегодня открывается очередной, 
XXIV Московский международный кинофестиваль. Торжествен
ная церемония его открытия пройдет в киноконцертном зале 
«Пушкинский».

По традиции гости и участники смотра по праздничной 
дорожке проследуют в зрительный зал. После официальной 
части будет показан фильм французского режиссера Франсуа 
Озона «Восемь женщин» с участием звезд экрана. А на следу
ющий день начнутся показы 15 конкурсных лент.

Фестивальная программа будет демонстрироваться во мно
гих столичных кинотеатрах в течение девяти дней. Всего 
будет показано более 200 фильмов, представляющих весь 
спектр современного мирового киноискусства.

ИТАР-ТАСС.
на Среднем Урале

21 ИЮНЯ ДЕВЯТЬ ГОРНЯКОВ ВОЛЧАНСКОГО 
РАЗРЕЗА ПРОДОЛЖИЛИ ГОЛОДОВКУ

Об этом сообщили в руководстве объединения. Акция на
чалась на предприятии 19 июня. Сначала голодовку объявили 
десять человек. Сейчас бастуют только девять ремонтников, 
один из рабочих ушел на больничный. Состояние остальных 
пикетчиков удовлетворительное. Голодающих регулярно ос
матривает врач. Участники акции требуют погашения задол
женности по заработной плате за два месяца этого года и 
выплаты долгов за 2001 год.
С 24 ИЮНЯ СВЖД НА ТРИДЦАТЬ ПРОЦЕНТОВ 
СНИЖАЕТ СТОИМОСТЬ АБОНЕМЕНТНЫХ БИЛЕТОВ 
НА ПРИГОРОДНЫЕ ЭЛЕКТРОПОЕЗДА

Об этом сообщили в центре общественных связей Сверд
ловской железной дороги. Телеграммы о новом порядке про
дажи абонементных билетов разосланы во все отделения 
дороги. Снижение цен на проезд в летний сезон сделано по 
многочисленным просьбам пенсионеров и садоводов. Скидки 
на проезд распространяются на абонементные билеты, кото
рые в кассах СвЖД продаются на период от одного до шести 
месяцев, на билеты «выходного дня».

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ. 
21 июня.

Погода

ночью плюс
сов.

В выходные дни и первые дни новой не
дели на Урале ожидается умеренно теплая 
погода с мало меняющимся ходом атмос- 

х ферного давления, в отдельных районах воз- 
) можны грозовые дожди, ветер северо-за

падный 3—8 м/сек. Температура воздуха 
10... плюс 15, днем плюс 20... плюс 25 граду -

В районе Екатеринбурга 23 июня восход Солнца — в 5.04, | 
. заход — в 22.55, продолжительность дня — 17.51, восход , 
I Луны — в 21.30, заход — в 3.52, начало сумерек — в 3.57, I 
I конец сумерек — в 0.02, фаза Луны — первая четверть | 
1 18.06.

24 июня восход Солнца — в 5.05, заход — в 22.55, про- | 
Ідолжительность дня — 17.50, восход Луны — в 22.48, заход . 

— в 4.20, начало сумерек — в 3.58, конец сумерек — в 0.02, I 
I фаза Луны — первая четверть 18.06.

25 июня восход Солнца — в 5.05, заход — в 22.55, про- * 
I должительность дня — 17.50, восход Луны — в 23.50, заход | 
I — в 5.01, начало сумерек — в 3.58, конец сумерек — в 0.02, ■ 

фаза Луны — полнолуние 25.06.

АСТРАХАНСКИЕ ОВОЩИ 
И АРБУЗЫ В ВАШЕМ РЕГИОНЕ! 
ООО “Астраханплодоовощ” принимает заявки 

и заключает договора на оптовую поставку 
астраханских овощей и арбузов. 

Тел./факс: (8512) 22-23-90, 22-56-68.



2 стр. Областная
Газета 22 июня 2002 года

■ ИНВЕСТИЦИИ

Капля камень точит
21 июня в Екатеринбурге, в “Атриум Палас Отеле”, 
состоялось расширенное заседание 
консультационного совета по инвестициям при 
полномочном представителе Президента России в 
Уральском федеральном округе Петре Латышеве.

В совещании помимо рос
сийских чиновников и бизнес
менов приняли участие и пред
ставители иностранных дипло
матических миссий, компаний, 
других организаций. Открывая 
заседание, Петр Латышев за
явил, что с помощью развития 
сотрудничества Среднего Ура
ла с зарубежными деловыми 
кругами можно активизировать 
интеграцию России в мировую 
и европейскую экономику. На 
совещании большей частью 
выступали руководители Цен
тров международной торговли 
(ЦМТ) из Франции, Италии, Ве
ликобритании.

Так, председатель евро
пейского комитета Ассоциа
ции центров международной 
торговли Женевьева Фурнье 
заявила, что представители 
иностранных деловых кругов 
участвуют в заседании преж
де всего для того, чтобы по
лучить из первых рук досто
верную информацию об эко
номике региона. Кстати, ино
странцы взялись за сбор ин
формации об Урале очень се
рьезно. Например, Генераль
ный консул Великобритании 
в Екатеринбурге Линда Кросс 
сообщила, что англичане го
товят представительную де
легацию для ознакомления с 
банковским комплексом 
Свердловской области.

А директор ЦМТ города 
Триеста (Италия) Пьеро Пик- 
карди, в частности, заявил, 
что он надеется на тесное со

трудничество с местными вла
стями.

Итак, что же нужно, по мне
нию участников заседания, 
сделать для привлечения ин
вестиций на Урал?

По словам Петра Латыше
ва, в первую очередь следует 
развивать инфраструктуру на
шего бизнеса. И тут, как сле
дует из выступлений участни
ков встречи, многое уже де
лается. Например, в 2003 году 
в Екатеринбурге планируется 
ввести в строй помещение 
класса “А” для бизнесменов, 
выставочно-развлекательный 
комплекс. Для привлечения 
иностранных инвестиций 
уральские предприниматели 
готовы предоставлять зару
бежным компаниям детально 
разработанные бизнес-планы 
отелей и других коммерчес
ких объектов.

Отрадно было слышать от 
иностранных гостей, что, по 
их мнению, отношение влас
тей к бизнесу улучшается — 
как в Свердловской, так и в 
других областях УрФО.

Конечно, одна встреча с 
иностранцами не сможет ре
шить проблему притока инве
стиций в регион. Тем более, 
что многие иностранцы при
знавались на заседании, что 
они впервые на Урале. А ведь 
нужно время, чтобы осмот
реться. И все же, как говорит
ся, капля камень точит.

Ксения БОРИСОВА.

■ НОВОСТРОЙКИ

УПРАВЛЕНИЕ 
Министерства по 
налогам и сборам РФ по 
Свердловской области 
подвело итоги 
декларационной 
кампании 2002 года.

Пожалуй, главный итог 
этой кампании — не оправ
дались надежды налогови
ков на наплыв граждан, ко
торые могли воспользовать
ся введением в действие 
второй части Налогового 
кодекса. Этот документ дает 
возможность россиянам 
уменьшить свой налог на 
доходы и вернуть часть уп
лаченного ими налога. 
Правда, 17 тысяч жителей 
области воспользовались 
этой возможностью — зая
вили о налоговых вычетах 
на образование, 12 тысяч 
налогоплательщиков сдали 
декларации в надежде на 
вычеты при приобретении 
жилья. А вот о возврате 
средств, затраченных на 
лечение и покупку лекарств, 
заявили только 1,3 тысячи 
граждан.

Между тем налоговые 
органы ожидали, что только 
с целью возврата медицин
ских расходов будет не ме
нее 40 тысяч обращений. 
Как признал глава УМНС РФ 
по Свердловской области 
Сергей Добровольский, не
смотря на активную разъяс
нительную работу через 
СМИ, граждане так до кон
ца и не разобрались, не 
осознали преимуществ, 
предоставленных государ
ством в связи с принятием

■ НАЛОГИ

Боятся выйти
из "тени"?

второй части Налогового 
кодекса.

Похоже, налогоплатель
щики до сих пор не доверя
ют налоговикам и не хотят 
выходить из “тени”. Дес
кать, засветишься в нало
говой инспекции, привяжут
ся и затаскают по кабине
там.

Правда, как пояснили на
логовики, тот, кто не подал 
декларацию с целью полу
чения социального или иму
щественного вычета, еще

ничего не потерял. Он име
ет право обратиться в на
логовую инспекцию в тече
ние трех лет с момента 
возникновения оснований 
для оформления предусмот
ренных законодательством 
вычетов.

Не очень активно откли
каются на налоговые по
слабления и предпринима
тели. Как известно, ставка 
налога на доходы снижена 
в России до 13 процентов. 
Между тем, количество дек-

лараций от предпринимате
лей за 2001 год по сравне
нию с 2000 годом увеличи
лось всего на 2 процента.

О том, что уральцы не 
спешат выйти из “тени”, 
свидетельствует и следую
щее обстоятельство — на
логовики постоянно выявля
ют людей, уклоняющихся от 
уплаты налогов. Уже сейчас 
фискальными органами за
фиксировано 400 жителей 
области, уклонившихся от 
уплаты налогов. И это еще 
не конечный результат про
верок — активная работа по 
выявлению уклонистов нач
нется в конце года.

По итогам нынешней дек
ларационной кампании 13 
граждан области заявили о 
доходах, превышающих 10 
млн. рублей. Среди них — 
два индивидуальных пред
принимателя, остальные — 
высшие менеджеры крупных 
коммерческих предприятий. 
Как подчеркнул С.Добро
вольский, в прошлом году в 
налоговую инспекцию не по
ступало ни одной деклара
ции о доходах свыше 10 млн. 
рублей. И все-таки, думает
ся, что людей, получающих 
доход выше указанной план
ки в области, гораздо боль
ше. Просто они не желают в 
этом признаться.

Видимо, налоговым орга
нам следует сделать свою 
пропаганду законопослуш
ного образа жизни более 
доходчивой и действенной.

Станислав ЛАВРОВ. 
Рис.Аркадия ПЯТКОВА.

■ ЗАМЕТКИ ПО ПОВОДУ 

Шесть — один, 
семь — ноль.

Куда уж дальше?
На Руси всегда холодно относились к людям, которые, 
не наведя порядок в своем собственном хозяйстве, 
совались, грубо говоря, с советами к соседу: что и как

■ ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ

Эйфелева башня
в Североуральске

В Североуральске, на 
Североуральском 
бокситовом руднике 
готовятся построить 
уникальный объект 
уникальным же способом.

Возводить будут копер — 
высокую башню, в которой 
располагаются подъемные 
механизмы шахты. Он будет 
работать на строящейся сей
час на СУБРе шахте "Ново- 
Кальинская". Эту башню вы
сотой в 84 метра решено воз
водить путем монолитного 
строительства с применени
ем скользящей опалубки. Та
кие высокие и широкие “ко
робки” (21 на 18 метров) ука
занным способом строят 
очень редко.

Что же касается опалубки, 
то она представляет из себя 
замысловатые железные кон
струкции. Зальют с их помо
щью (в процессе строитель
ства) один пояс башни, бе

тон затвердеет, и опалубка 
вновь “заскользит" вверх — 
для постройки новой части 
монолитной “коробки”.

Ввиду того, что новый ко
пер — объект уникальный, к 
опалубке предъявляются по
вышенные требования. Но их 
удалось выполнить работни
кам североуральского завода 
“Металлург”, которые букваль
но на днях собрали эту опа
лубку. Причем собрали в ре
кордный срок — за три меся
ца. Кстати, с виду узлы сколь
зящей опалубки напоминают 
конструкции знаменитой Эй
фелевой башни.

Уникальная опалубка уже 
переправлена на место стро
ительства копра и субровское 
СМУ приступило к ее монта
жу. Строительство копра пред
полагается закончить к концу 
года.

Георгий ИВАНОВ.

Бупем сотрудничать
Вместе мы можем сделать больше для наших детей — 
таков был лейтмотив V Международной конференции 
лечебных педагогов и социальных терапевтов “Роль 
людей с ограниченными возможностями здоровья в 
развитии общества”, организованной региональной 
общественной организацией “Семаргл”.

В работе конференции 
приняли участие более 120 
делегатов из стран Европы и 
ближнего зарубежья, обсу
дившие вопросы дальнейше
го развития лечебной педа
гогики и социальной терапии, 
новые методы и новаторские 
подходы в лечении, реабили
тации, социализации детей, 
молодежи и юношества с ог
раниченными возможностями.

Микаэла Глеклер, доктор 
медицины и доктор филосо
фии, возглавляющая меди
цинскую секцию междуна
родного центра лечебной пе
дагогики и социальной тера
пии Тетеанум” (г.Дорнах, 
Швейцария), высказалась за 
широкое распространение 
новых данных по успешной 
реабилитации детей с откло
нениями. Ее предложение 
поддержали коллеги: доктор 
философии Рюдигер Гримм, 
возглавляющий лечебно-пе
дагогическую секцию Тете- 
анума” и социальный тера
певт Матс-Оля Олсон, дирек
тор социальной деревни для 
молодежи из швецкого г.Яр- 
на.

У наших зарубежных парт
неров есть большое желание 
донести до медико-психоло
го-педагогической обще
ственности Среднего Урала

передовое европейское зна
ние о всех существующих в 
настоящий момент возможно
стях реабилитации, включения 
в полноценную жизнь тех, кого 
принято называть “особые 
дети”.

Это тем более актуально, 
ведь среди молодежи Сверд
ловской области таких около 
двадцати тысяч! И не случай
но весомую поддержку в орга
низации конференции оказа
ли областное правительство, 
приемная С.Спектора, мини
стерства культуры, образова
ния, здравоохранения. Соор
ганизаторами стали междуна
родный центр Тетеанум” 
(Швейцария), РОО ДДБЦ “Гно- 
мик”, фирма “Weleda” (Герма
ния) и многие другие.

Следующую конференцию, 
призванную продолжить нача
тый диалог, решено провести 
через год в Иркутске. Ну, а 
для нашего края открываются 
новые перспективы: ведь те
перь для уральских педагогов, 
медиков, психологов, работа
ющих с проблемными детьми 
и их семьями, решено прово
дить постоянные обучающе
просветительские семинары 
при участии зарубежных во
лонтеров.

Оксана СЛУДНОВА.

ОАО “МИХАЙЛОВСКАЯ БУМАЖНАЯ ФАБРИКА” 
предлагает к продаже следующее имущество: пакет именных обыкно
венных бездокументарных акций ЗАО “Михайловская фабрика бума
ги” (юридический адрес и местонахождение: 623082 Свердловская об 
ласть, Нижнесергинский район, г.Михайловск, ул.Фабричная, 1).

Номинальная стоимость одной акции — 0,23 рубля.
Количество акций — 887793 (восемьсот восемьдесят семь тысяч 

семьсот девяносто три) штуки, что составляет 21,2% от уставного 
капитала ЗАО "ПО “АСТ-прокат".

Цена продажи пакета акций: 205000 (двести пять тысяч) рублей. 
Тел. для справок: (3432) 32-44-62, 32-38-41.

«Мы не думаем, мы делаем»
Инцидент с описью имущества в редакции газеты 
«Вечерние ведомости из Екатеринбурга» (подробнее о 
нем мы рассказывали в среду) вчера получил свое 
продолжение. На состоявшейся в Главном управлении 
Министерства юстиции РФ по Свердловской области 
пресс-конференции руководство службы целиком 
оправдало поведение проводивших опись.

Все из показавшихся при
сутствовавшим при данном 
действе странными и не со
всем законными моменты 
старший судебный пристав- 
исполнитель Октябрьского 
подразделения службы Ека
терина Изовских объясняла... 
неограниченными правами 
приставов. Поэтому ни ис
пользование в качестве по
нятых грузчиков, ни то, что 
пристав не убедилась в том, 
кому все же принадлежит 
описываемое ею имущество 
(а в редакции уверяют, что 
принадлежит оно ЗАО ГИД 
«Ведомости», которое в деле 
не фигурирует вовсе), ни 
применение силы к девуш
ке-журналисту неправомер
ными считать нельзя. Что ин
тересно, эти самые неогра
ниченные права приставам 
дарует не закон, как следо
вало бы, а внутриведом
ственные акты.

Не менее странным пока
залось и сделанное пресс- 
секретарем ГУ Минюста РФ 
по Свердловской области Ма
риной Рувинской заявление: 
«Газеты в какой-то степени 
поддерживают людей, кото
рые нарушают закон, способ

ствуют нарастанию правово
го нигилизма в обществе». 
Оказывается, именно СМИ 
виноваты в том, что у некото
рых граждан возникает жела
ние не подчиняться и даже 
сопротивляться государствен
ным силовым структурам - 
такое действие на людей ока
зывают публикации.

Но, позвольте, действи
тельно ли в этом самом «пра
вовом нигилизме» повинны 
СМИ? Не стоит ли поискать 
бревно в собственном гла
зу? Например, почти всем 
моим знакомым удалось 
вспомнить хоть один случай 
из собственного опыта, ког
да судебные приставы сра
ботали халатно. Один из кол
лег два года ходил в службу 
судебных приставов с гото
вым решением суда по детс
ким пособиям.«Хамство и от
кровенное нежелание при
ставов работать с нами по
ражало», - говорит он. Вто
рая коллега рассказала, как 
в одном из городов области 
женщине, создавшей "пира
миду" и ограбившей вклад
чиков на миллионы, удалось 
распродать все движимое и 
недвижимое имущество,

снять деньги со счета - так 
долго приставы не могли со
браться описать ее имуще
ство. Думаю, продолжать не 
имеет смысла - каждый из 
читателей наверняка может 
привести подобные приме
ры из своей жизни или жиз
ни друзей, знакомых, род
ственников. И впечатление, 
что суд и приставы-испол
нители защищают только бо
гатых - полноте, неужели его 
создавали СМИ?

А явная необъяснимость 
действий тех, кто призван за
щищать закон? Примечателен 
в этом смысле следующий ди
алог:

- Вопрос к Елене Валенти
новне Коротаевой: почему не 
был арестован счет редакции?

- Он был арестован, но там 
не оказалось денег... (пауза). 
У них не было счета.

- А чей счет тогда был аре
стован?

- Нет, счет мы не аресто
вывали, мы запросили в ми
нистерстве печати, у редак
ции его не было.

После чего судебные при
ставы признали так долго до
казываемый «Вечерними ве
домостями» факт: ответчика 
- редакции газеты «Вечерние 
ведомости из Екатеринбурга» 
как юридического лица не су
ществует. А значит, и реше
ние, принятое судом и адре
сованное к несуществующе
му ответчику, выглядит до
вольно странным. Впрочем,

эта странность приставов не 
смущает:

- У нас есть решение, ко
торое мы выполняем, и кто 
стоит за ним, нас не интере
сует, - такую знаменательную 
фразу бросил начальник от
дела по обеспечению установ
ленного порядка деятельнос
ти судов Сергей Вокальчук. 
Фраза, больше подходящая 
для полицейского государ
ства, где безоговорочно «ко
пают от столба и до обеда».

Кстати, через восемь дней, 
с введением нового уголов
но-процессуального кодекса, 
служба судебных приставов 
станет органом дознания и 
сможет самостоятельно воз
буждать уголовные дела. В 
свете последних событий при 
мысли об этом становится 
страшно...

Что касается скандала с 
«ВВ», то президент ЗАО «Гу
бернский издательский дом 
«Ведомости» Светлана Поля
нина уже подала в арбитраж
ный суд Свердловской облас
ти исковое заявление об ис
требовании собственником 
имущества из чужого незакон
ного владения. Служба судеб
ных приставов со своей сто
роны также готовит заявле
ние о возбуждении уголовно
го дела по фактам сопротив
ления. История продолжает
ся, и «ОГ» будет следить за 
ней.

Алена ПОЛОЗОВА.

тому делать.
...Переполненная урна на од

ной из главных улиц города, вок
руг которой громоздится бумаж
но-пластиковый хлам; разбитые 
дороги с открытыми колодцами- 
ловушками, куда то и дело попа
дают автомобили; прогнившие 
трубы в разрытой траншее; рас
тущий не по дням, а по часам 
каркас будущего элитного зда
ния и уже давно взлетевшие в 
поднебесье цены на жилье для 
простых смертных; глава всех 
этих городских контрастов, с эн
тузиазмом громящий в подконт
рольных ему СМИ своих полити
ческих оппонентов...

Наверное, даже живущие в са
мых дальних уголках Среднего 
Урала наши читатели догадались, 
о каком городе и каких чиновни
ках идет речь.

В самом деле, чрезмерный 
политический энтузиазм давно 
стал визитной карточкой мэра 
Екатеринбурга Аркадия Чернец
кого, равно как и грязь на улицах 
подведомственного ему города, 
"убитое" жилищно-коммунальное 
хозяйство, разгул преступности, 
огромное число наркоманов...

Но, не желая замечать бревна 
в своем глазу, мэр города пыта
ется увидеть соринку в чужом. 
Делает он это с помощью под
контрольных и формально неза
висимых от мэрии СМИ (тем не 
менее, на их содержание из го
родского бюджета идут немалые 
деньги).

На жителей Екатеринбурга и 
области выливают часы эфирной 
и полосы газетной пропаганды. 
Взять хотя бы вчерашний "Ураль
ский рабочий”. На второй полосе 
газеты, где еще лет пять назад 
можно было прочитать интерес
нейшие журналистские расследо
вания, очерки — две рядом рас
положенные политагитки. Чита
телю предлагают очередную пор
цию жиденького информационно
го супца, в котором плавают кус
ки лже-фактов.

Под видом свежего блюда чи
тателю навязывают набившие ос
комину рассуждения про то, что 
область якобы с неохотой пере
числяет деньги на ремонт дорог 
в Екатеринбурге, на строитель
ство метро в областной столице 
и так далее. При этом утвержда
ется, что городские чиновники 
“из кожи вон лезут, чтобы хоть 
КАК-ТО решить реальные про
блемы города”. В этом выска
зывании, наверное, есть правда 
— городские проблемы решают
ся именно “КАК-ТО".

При этом мэрия, сетуя на не
хватку денег, дополнительные 
доходы, которые поступили в 
бюджет города в прошлом году, 
хотела направить отнюдь не на 
строительство метро. Большую 
часть средств планировали пе
редать... банкирам, дабы скупить 
дополнительно выпущенные ак
ции Екатеринбургского муници
пального банка и сохранить тем 
самым контроль над ним.

Люди все это “хозяйствова
ние” видят. И стоит ли удивлять
ся, что с каждым годом рейтинг 
доверия к А.Чернецкому в наро
де стремительно падает. Об этом 
говорят хотя бы результаты пос
ледних выборов.

Так, на губернаторских 1999 
года А.Чернецкий даже не смог 
выйти во второй тур, уступив ма
лоизвестному А.Буркову. Причем 
в своей вотчине Аркадий Михай
лович с треском проиграл Эду
арду Росселю: шесть районов

Екатеринбурга отдали предпоч
тение действующему губернато
ру. А в Орджоникидзевском и Чка
ловском районах Э.Россель со
брал вдвое больше голосов, чем 
А.Чернецкий.

Сходная ситуация случилась и 
на прошедших в апреле этого 
года выборах в областную Думу. 
Вот только на этот раз местные 
“единороссы", неформальным 
лидером которых, все это знали, 
был А.Чернецкий, проиграли гу
бернаторскому блоку“За Родной 
Урал” во всех (!) семи районах 
города.

Если в 1999 году в предвы
борном матче А.Чернецкий про
играл Э.Росселю со счетом 6:1 
(только в Ленинском районе Ека
теринбурга мэр набрал чуть боль
ше голосов), то в 2001 проиграл 
всухую — со счетом 7:0.

Что же будет на следующих 
выборах?...

Мэр Екатеринбурга и его ко
манда не могут не замечать уд
ручающей тенденции: все боль
ше людей разочаровываются в 
действующем главе Екатеринбур
га.

И потому идеологи мэрии пус
каются во все тяжкие, дабы хоть 
как-то удержать электорат. В ход 
идут все средства, мэрские по
литтехнологи не стесняются даже 
играть на национальных чувствах 
свердловчан. Так, в упомянутом 
номере “УР” Средний Урал назы
вают ... "РоссёЙьстаном”.

Цель пиаровской уловки ясна: 
провести параллели между обла
стью и Таджикистаном, Афганис
таном, другими азиатскими рес
публиками. Конечно, если бы дела 
Свердловской области склады
вались как в южных республиках, 
оппозиция бы только руки радос
тно потирала: ведь чем хуже по
ложение дел в регионе, тем боль
ше народ недоволен действующей 
властью, тем выше шансы у оппо
зиционеров победить на очеред
ных выборах. О морали полити
ков, желающих родной области 
всяческих несчастий, — лишь бы 
только прийти к власти — гово
рить не приходится.

Интересы простых людей, ви
димо, мало их заботят. Куда боль
ше привлекает политика. И несо
вершенство действующего зако
нодательства позволяет главам 
муниципалитетов заниматься ею 
— в ущерб городскому хозяйству. 
Потому и задумали в Кремле ре
формировать муниципальную 
власть — дабы встроить “местное 
самоуправство” и никем на деле 
не управляемых мэров в верти
каль государственной власти.

Виктор ПАВЛОВ.
Рисунок 

Владимира РАННИХ.

■ ИЗВЕЩЕНИЕ

26-27 июня 2002 года созывается Облас
тная Дума Законодательного Собрания Свер
дловской области для проведения пятого 
заседания.

Начало работы 26 июня в 10.00 в зале 
заседаний на 14 этаже по адресу: г. Екате
ринбург, пл. Октябрьская, 1.

На заседания Областной Думы предпо
лагается рассмотреть следующие вопросы:

- О Законе Свердловской области "О вне
сении изменений и дополнений в Закон 
Свердловской области “Об управлении го
сударственной собственностью Свердловс
кой области” (третье чтение);

- Об Областном законе “О внесении из
менений в статьи 41 и 46 Устава Свердловс
кой области” (второе и третье чтения);

- Об Областном законе “О внесении из
менений в Закон Свердловской области “О 
создании судебных участков Свердловской 
области и должностей мировых судей Свер
дловской области” (второе и третье чтения);

- Об Областном законе "О внесении из
менений в Областной закон "О порядке го
сударственной регистрации Уставов муни
ципальных образований в Свердловской об
ласти” (второе и третье чтения);

- Об информации Правительства Сверд
ловской области об анализе достаточности 
планово-расчетных расходов местных бюд
жетов на здравоохранение, предусмотрен
ных в областном бюджете на 2002 год при 
расчете фонда финансовой поддержки му
ниципальных образований;

- Об Областном законе “О внесении из
менений и дополнений в Закон Свердловс
кой области "Об областном бюджете на 2002 
год” (второе чтение);

- О проекте областного закона "О при
знании утратившим силу Областного закона 
“О гарантиях юридической помощи населе
нию Свердловской области” (первое, второе 
и третье чтения);

- О проекте областного закона "О внесе
нии изменения в Закон Свердловской обла
сти “О регулировании водных отношений на 
территории Свердловской области" (первое 
чтение);

- О проекте областного закона “Об ис
полнении Закона Свердловской области “О

доходах и расходах целевого бюджетного 
фонда Свердловской области “Восстанов
ление и охрана водных объектов на 2001 
год” (первое чтение);

- О проекте областного закона “Об ис
полнении Закона Свердловской области “О 
доходах и расходах целевого бюджетного тер
риториального дорожного фонда Свердловс
кой области на 2001 год” (первое чтение);

- О проекте областного закона “Об ис
полнении бюджета государственного внебюд
жетного Территориального фонда обязатель
ного медицинского страхования Свердловс
кой области за 2001 год” (первое чтение);

- Об исполнении Областной программы 
государственных гарантий обеспечения бес
платной медицинской помощью граждан Рос
сийской Федерации, проживающих на тер
ритории Свердловской области, за 2001 год;

- Об исполнении Закона Свердловской 
области “О Программе управления государ
ственной собственностью Свердловской об
ласти и приватизации государственного иму
щества Свердловской области на 2001 год";

- О проекте областного закона "Об ис
полнении Закона Свердловской области “Об 
областном бюджете на 2001 год" (первое 
чтение);

- О проекте областного закона “О Про
грамме управления государственной соб
ственностью Свердловской области и при
ватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2003 год” (первое 
чтение);

- Об исполнении Областного закона “О 
противотуберкулезной помощи населению и 
предупреждении распространения туберку
леза в Свердловской области”;

- Об исполнении Областного закона "О 
профилактике наркомании и токсикомании 
на территории Свердловской области”;

- Об информации Правительства Сверд
ловской области о размерах задолженности 
областного и местных бюджетов, предприя
тий и организаций, финансируемых из этих 
бюджетов, за топливо и электроэнергию, а 
также о мерах, принимаемых к реструктури
зации задолженности и оплате текущего по
требления;

- Об информации Правительства Сверд

ловской области о мероприятиях Правитель
ства Свердловской области по подготовке к 
отопительному сезону 2002-2003 годов и 
ходе их реализации;

- О составе конкурсной комиссии на за
мещение вакантных государственных долж
ностей председателя и аудиторов Счетной 
палаты;

- Об утверждении Положения о конкурс
ной комиссии по проведению конкурса на 
замещение вакантных государственных дол
жностей председателя и аудиторов Счетной 
палаты;

- Об утверждении Положения о комиссии 
Областной Думы Законодательного Собра
ния Свердловской области по предваритель
ной подготовке материалов к рассмотрению 
на заседании Областной Думы кандидатур 
на должности судей;

- О внесении изменений в Положение о 
мандатной комиссии Областной Думы Зако
нодательного Собрания Свердловской об
ласти;

- Об утверждении Положения о комитете 
Областной Думы Законодательного Собра
ния Свердловской области по аграрной по
литике, природопользованию и охране ок
ружающей среды;

- О постановлении Областной Думы Зако
нодательного Собрания Свердловской обла
сти от 24.03.99 г. № 340-ПОД “Об исполне
нии Областного закона “О библиотеках и биб
лиотечных фондах в Свердловской области”;

- О постановлении Областной Думы Зако
нодательного Собрания Свердловской обла
сти от 14.11.2001 г. № 844-ПОД “Об испол
нении Областного закона “О государствен
ном регулировании сельскохозяйственного 
производства в Свердловской области”;

- О постановлении Областной Думы За
конодательного Собрания Свердловской об
ласти от 29.01.2001 г. № 543-ПОД “Об ис
полнении Областного закона “Об экологи
ческом мониторинге";

- О проекте федерального закона 
№ 195798-3 “О внесении дополнения в ста
тью 12 Федерального закона “Об актах граж
данского состояния”(вносит Самарская Гу
бернская Дума);

- Об обращении Амурского областного

Совета народных депутатов к Правительству 
Российской Федерации;

- О награждении Почетной грамотой Зако
нодательного Собрания Свердловской облас
ти;

- Разное.

27 июня 2002 года созывается Палата Пред
ставителей Законодательного Собрания Свер
дловской области для проведения внеочеред
ного заседания.

Начало работы в 10.00 в зале заседаний 
на 10 этаже по адресу: г. Екатеринбург, пл. 
Октябрьская, 1.

На заседании Палаты Представителей 
предполагается рассмотреть следующие воп
росы:

- О повторном рассмотрении Закона Свер
дловской области "О порядке назначения 
представителей общественности в квалифи
кационной коллегии судей Свердловской об
ласти", отклоненного Палатой Представите
лей Законодательного Собрания Свердловс
кой области;

- Об обращении Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской 
области к Президенту Российской Федерации 
Путину В.В., Председателю Правительства 
Российской Федерации Касьянову М.М., Пред
седателю Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации Миронову 
С.М., Председателю Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Феде
рации Селезневу Г.Н. о ситуации с финанси
рованием в учреждениях здравоохранения, 
работающих в системе обязательного меди
цинского страхования.

27 июня 2002 года созывается совместное 
заседание Областной Думы и Палаты Пред
ставителей Законодательного Собрания Свер
дловской области.

Начало работы в 10.30 в зале заседаний 
на 14 этаже по адресу: г. Екатеринбург, пл. 
Октябрьская, 1.

На совместном заседании Областной Думы 
и Палаты Представителей предполагается вне
сти дополнения в Регламент совместного за
седания палат Законодательного Собрания 
Свердловской области о порядке подготовки 
и рассмотрения вопроса о назначении пред
ставителей общественности в квалификаци
онной коллегии судей Свердловской области.

■ МАСТЕРА

...И поехали 
в Невьянск

Уралмашевские мастера 
завершили изготовление 
двухфигурной композиции 
“Петр I и Никита Демидов”.

Скульптура выполнена по за
казу некоммерческой организа
ции “Благотворительный фонд 
наследия Демидова” в честь 
300-летия уральской металлур
гии. Со дня на день она будет 
перевезена в Невьянск и уста
новлена напротив знаменитой 
Наклонной башни.

Монумент отлит по гипсовой 
модели екатеринбургского 
скульптора Константина Грюн
берга. Высота памятника - 5 
метров, вес скульптуры - 8 тонн. 
Уникальность и сложность зака
за заключается в том, что па
мятник отлит из чугуна. Ранее 
уралмашевские умельцы изго
тавливали монументальные 
скульптуры в основном из брон
зы. Поэтому новая требовала 
особенного профессионализма.

На Уралмаше уже отливали 
памятники Пушкину (два уста
новлены в Екатеринбурге, один 
в Киргизии), маршалу Жукову, 
ограду для Владимирского со
бора (Севастополь), скульпту
ру “Геннин и Татищев", памят
ный знак Михаила Архангела и 
колокола для храма Рождества 
Христова. Теперь коллекция по
полнилась фигурами еще двух 
великих современников родом 
из XVIII века.

Тамара ПЕТРОВА.
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: Скорбная для россиян дата — 22 июня. Каким был 
этот день на Урале 61 год назад? Очевидцы утвержда
ют, что не таким теплым н солнечным, как описано в 
многих мемуарах, а дождливым и ветреным. В те дале
кие трагические годы погода на Урале тоже отличалась 
от центральной полосы России.
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Зснмиачмцао
пропускать вражеские самолеты в расположе
ние наших частей, на стратегически важные 
объекты.

При наступлении наших войск зенитчицы 
несли боевое дежурство по охране от воздуш
ного налета крупных мостов и переправ. 
В сильные морозы девушкам приходилось осо
бенно тяжело, уйти с поста погреться — об 
этом и не мечтали. Великой радостью для них 
были Посылки из дома, когда родные присы
лали теплые вещи, валенки, варежки. Это было

По комсомольскому призыву весной 
1942 года попала на фронт Татьяна Пав
ловна Черноскутова. В свои 19 лёт она 
была секретарем комсомольской орга
низации на екатеринбургском мельзаво- 
де Ыа 3, и считала, что кому, как не ей,

"Мы все можем"
В воскресенье в Екатеринбурге состоится культурно

спортивный фестиваль для людей с ограниченными фи
зическими возможностями. Название праздника - “Мы 
все можем”. Главным его организатором традиционно 
выступает Свердловский областной комитет Российс
кого союза молодежи.

С трагической датой для на
шей страны связаны горе и 
скорбь многих и многих наших 
соотечественников. Не случайно 
в микрорайоне “Компрессорный" 
открыт мемориал, посвященный 
ушедшим от нас в XX веке. Этот 
мемориал венчает скульптурное 
изображение молодой скорбящей 
женщины. Она олицетворяет боль 
утраты.

Отдать дань памяти к мемо
риалу в день его открытия при
езжали люди из разных районов 
Екатеринбурга и области. Среди 
них были дочери Михаила Нику
лина — Валентина Михайловна и 
Зинаида Михайловна. Всю свою 
жизнь скорбит по не вернувше
муся с войны отцу — Ильину Ва
силию Ивановичу его дочь Анто
нина Васильевна Ейскова. Ищет 
следы ратного пути не вернув
шегося с Великой Отечественной 
войны отца — Надежда Алексан
дровна Бояринцева. Она и свою 
внучку приобщает чтить память 
прадеда Александра Дерябина. 
Вика не единожды читала бабуш

кины стихи перед телекамерой в 
Аллее Памяти областного цент
ра:

За нас, детей, ты воевал 
героем

И жизнь отдал за это 
не жалея!

И в честь тебя, и всех 
не вернувшихся из боя

В дендрарии посажена
Аллея.

Помнит о своем не вернув
шемся с войны отце — Игнатье
ве Дмитрие Сергеевиче, стро
ившем микрорайон "Компрес
сорный", его дочь Людмила 
Дмитриевна. Это ее отец встре
чал на станции Малый Исток 
эшелоны с эвакуированными из 
Воронежа и Смоленска, сутка
ми не появлялся дома, ставя 
прибывших на постой к мест
ным жителям. А еще нужно было 
размещать по подвалам и чер
дакам, строить землянки, де
литься с эвакуированными пос
ледним: картошкой, дровами, 
личным жильем, отдав кухню и 
комнату для приезжих. А когда

был брошен клич “Командиры, 
вперед!”, призвали и его в ка
честве политбойца в Свердлов
ское пехотное училище. Через 
месяц он убыл на фронт в долж
ности командира стрелкового 
взвода — на Волховское направ
ление. На подступах к Ленинг
раду затерялся его след... На
верняка есть очевидцы участия 
Игнатьева в судьбе какого-ни
будь прибывшего эвакуирован
ного на Урал. Отзовитесь!

Многим, думается, захочется 
приехать в наш поселок “Комп
рессорный”, к мемориалу, по
чтить память своих близких. При
езжайте! Вспомним погибших, 
поговорим, и, может статься, 
отыщется чей-то след. Всякое 
случается. Так, прочитав мою кни
жечку "Трудная дорога к истине" 
фронтовичка Васса Семеновна 
Симонова, в девичестве Окуло
ва, вспомнила: оказывается, не 
вернувшийся с Великой Отече
ственной войны лейтенант-артил
лерист Иосиф Окулов — герой 
моего очерка — перед войной ча
сто приходил в гости к ее стар
шему брату.

Из наших воспоминаний вос
крешаются конкретные судьбы не 
вернувшихся с войны наших близ
ких.

Пока мы их помним, они живы. 
А помнить и чтить их —- наш свя
той долг.

настоящим спасением от пронизывающих вет
ров и трескучих морозов. Спали зимой на на
рах в землянках и блиндажах.

Три с половиной года от Ржева до восточной 
Пруссии прошла она фронтовыми дорогами.

День Победы Татьяна Павловна встретила в 
городе Тильзит, на реке Неман. Награждена ме
далью “За боевые заслуги”, орденом Отечествен
ной войны и многими юбилейными медалями.

В послевоенное время Татьяна Павловна 
поступила на завод Уралхиммаш, где и прора
ботала 33 года. Вместе с мужем воспитала 
троих детей, четверых внуков. В свои 80 лет 
она еще работает на приусадебном участке. 
Любит ухаживать за цветами. Это любимое 
занятие приносит ей душевную радость и спо
койствие. Здоровья вам, уважаемая Татьяна 
Павловна, тепла и внимания близких и родных 
людей. Низкий поклон за ваш ратный труд!

Татьяна МАМОНТОВА.
НА СНИМКАХ: Татьяна Павловна Черно

скутова (справа) с фронтовой подругой в 
1944 году, а это она сегодня.

Фаина МЕДВЕДЕВА.

"Доаіои идем
через Берлин"

‘^Одна дорога, путь один: Домой идти через Берлин!"...
Не помню, какому поэту принадлежали эти слова, кото

рые печатались во фронтовых газетах Белорусского фрон
та, но для нас они были приказом, клятвой и велением

Да, до Берлина оставалось 500 
километров. В начале января 
1945 года наша 77-я Гвардейская 
стрелковая дивизия в составе 69 
армии стояла в обороне на Пу- 
ловском плацдарме левобережья 
Вислы. Рота связи 218-го полка 
расположилась на опушке низко
го ельника в уютных для того вре
мени землянках. Был обычный 
день фронтовых буден. Связисты 
занимались своими делами, при
водили в порядок боевую техни
ку. Вдруг звонкий голос дежур
ного по роте старшего сержанта 
Воронова: “Рота, к построению!” 
— заставил нас моментально по
строиться. Из-за сосен показал
ся высокий, крепкого сложения 
незнакомый генерал-полковник. 
Он шел в сопровождении коман
дира дивизии генерал-майора Ас- 
калепова, Жгирова и командира 
полка Евстигнеева.

“Здравствуйте, гвардейцы!” — 
зычным голосом приветствовал 
нас генерал и пригласил садить
ся. Этот суровый с виду человек 
со сросшимися черными бровя
ми на обветренном смуглом лице 
задал нам много вопросов. Все 
интересовало его: настроение 
солдат, что пишут из дома, вер
но ли ждут жены и невесты, как 
дела с походной кухней... Он сра
зу завоевал наши сердца. Был он 
прост, беседовал с нами так за
душевно, даже не верилось, что 
так может разговаривать с сол
датами командующий нашей 
69-й армией грозный генерал, о 
крутом нраве которого мы были 
наслышаны.

А все-таки насмелившись, я 
сказал:

—Товарищ генерал, надоело 
топтаться на месте, пора бы на 
Берлин.

—Скоро, ребята, скоро!
Ждать пришлось недолго. 

Вскоре на полковом партийном 
собрании начальник политотде
ла дивизии подполковник Меден- 
ников сообщил коммунистам пол-

ка о предстоящем решающем 
сражении. А 13 января по тран
шеям 218-го гвардейского полка 
было пронесено боевое знамя.

С волнением читаю "Историю 
Отечественной войны”. Ведь это 
же сказано о нас! “...Когда под
разделения 218 гвардейского 
полка 77-й Гвардейской стрел
ковой дивизии выстроились пе
ред знаменем, командиры цело
вали знамя и от имени своих под
чиненных клялись прославить его 
новыми подвигами. Командир 
первого стрелкового батальона 
майор В.Г. Ремизов, поцеловав 
знамя, сказал: “В жестоких боях 
с врагом мы завоевали почетную 
славу. Будем и впредь по-гвар
дейски выполнять все приказы 
командования и множить боевые 
традиции нашего полка. Клянусь 
с честью выполнить приказ при 
штурме вражеской обороны!"...

Да, это был наш комбат, ком
бат-легенда. Героя Советского 
Союза В.Г.Ремизова я знаю еще 
с Орловско-Курской битвы. Мне 
часто приходилось обеспечивать 
его радиосвязью. Энергичный, 
веселый, добрый к солдатам, в 
бою он становился неузнавае
мым: не прощал ни малейшей 
оплошности и тем более трусос
ти. Его девизом было — выиграть 
сражение с малыми потерями, пе
рехитрить противника, найти его 
слабые стороны.

Утром 14 января после мощ
ной артподготовки Первый Бело
русский фронт под командовани
ем маршала Г.К.Жукова перешел 
в наступление.

26 января наш полк в числе 
первых пересек германскую гра
ницу. Я написал домой самое ко
роткое письмо: "Дорогие! Мы в 
Германии! Идем на Берлин!”.

Иван Михайлович 
ПОРОШИН. 

г.Полевской.
НА СНИМКЕ - Иван Поро

шин в 1943 году.

200 тысяч девушек Советского Со
юза в то время думали так же, оби
вали пороги военкоматов, просились 
на фронт. И наконец призыв состоял
ся. После обучения в Пермской школе 
зенитчиков Татьяну вместе с подругой 
сразу же отправляют на фронт. Ее зе
нитный расчет участвует в боях под Завидо
вом и Ржевом. Задача зенитной батареи — не

"Даш» уважения ішнвармцам
не армейшему строю"

' У известно, что е бюджете Мин
обороны России предусмотрена 
особая расходная статья - на по
гребение погибших или умерших

До недавних пор контроль за использова
нием этих средств был весьма затруднен: на 
местах вопросами организации похорон во
еннослужащих ведали многочисленные похо
ронно-ритуальные компании (как государ
ственные, так и частные), которые получали 
целевые средства из федеральной казны. 
Некоторые из этих фирм оказались откро
венно мошенническими: в местные комисса
риаты не раз приходили жалобы от родствен
ников умерших военнослужащих, где говори
лось о фактах подделки документов, присво
ения денег, изготовления некачественных 
надгробий...

С января этого года российское прави
тельство увеличило нормы государственных 
расходов на погребение военнослужащих в 
два раза. Для того, чтобы эти деньги больше 
не попадали в карман недобросовестных 
дельцов, Министерство обороны РФ решило 
провести среди крупнейших отечественных 
компаний, работающих на рынке данных ус
луг, открытый конкурс. В марте этот тендер 
состоялся. В нем приняли участие 13 компа
ний. По решению комиссии победителем была 
признана Военно-мемориальная компания.

Отныне эта организация обладает эксклю
зивным правом на получение государствен
ного заказа.

Военно-мемориальная компания была со
здана около 5 лет назад. Сегодня она имеет 
наиболее развитую материально-производ
ственную базу и широкую сеть филиалов по 
всей стране. Мы попросили рассказать ди
ректора Екатеринбургского филиала ВМК 
Николая Шайдулина о том, каким образом 
будет построена работа его подразделения.

—Николай Александрович, кто из во
еннослужащих может рассчитывать на 
вашу помощь?

-Военно-мемориальная компания на до
говорной основе сотрудничает со всеми рос
сийскими силовыми структурами. В числе 
ведомств, которые обслуживает наш филиал - 
Приволжско-Уральский военный округ, тамо
женные органы, служба налоговой полиции, 
комитет ветеранов войны области, органы 
внутренних дел и еще некоторые службы и 
организации. Другими словами, каждый жи
тель Свердловской области, который носит 
или носил погоны, может быть уверен: если 
он уйдет из жизни, государство позаботится 
о том, чтобы его тело было погребено дос
тойно.

—Ваши услуги будут платными для 
родственников умерших?

—Если расходы, которые запланировали 
родные умершего, не превышают норматива, 
утвержденного Правительством РФ, то по
гребение и установка памятника осуществ

ляются полностью за счет государственных 
средств. Нормативы следующие: на умерших 
(погибших) военнослужащих, проходивших 
военную службу по призыву, курсантов воен
ных образовательных учреждений до заклю
чения контракта, граждан, призванных на во
енные сборы, на погребение предусмотрено 
6000 рублей, а на изготовление и установку 
надгробного памятника - 8000 рублей.

На умерших (погибших) военнослужащих, 
проходивших военную службу по контракту, 
сотрудников органов внутренних дел, граж
дан, уволенных с военной службы по дости
жении предельного возраста пребывания на 
военной службе по состоянию здоровья или 
в связи с организационно-штатными мероп
риятиями и имевших общую продолжитель
ность службы 20 и более лет, участников 
войны, проходивших военную службу в дей
ствующей армии, ветеранов боевых действий 
на территории других государств, независи
мо от общей продолжительности службы, ве
теранов военной службы на погребение пре
дусмотрено 6000 рублей, а на изготовление 
и установку памятника - 12000 рублей.

В заключение хотел бы сказать, что екате
ринбургский филиал ВМК существует уже че
тыре года. Основная масса наших сотрудни
ков - это вчерашние военнослужащие. Мы 
рассматриваем свою работу как дань уваже
ния сослуживцам, товарищам по армейскому 
строю.

Ольга МАКСИМОВА.

Ирнзмммі
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тяжелых боёв подо Ржевом, где он в составе пехоты 
С одной лишь винтовкой не раз ходил в атаку под 
ураганным огнем противника. В одном из боев был 
ранен и отправлен в госпиталь, в Казань. Находясь на 
Лечении, не терял времени даром, записался в школу 
танкистов. После успешного окончания учебы был 
направлен на Украинский фронт. Там в составе 
гэгто^а^іей^^го^уанково-^р^^іер^іекіфо^с^!^

В беговых соревнованиях 
примут участие инвалиды по 
зрению, слуху, а также инва
лиды с нарушениями опорно
двигательного аппарата. 
Старт забегов будет дан от 
улицы 8 Марта, финишируют 
спортсмены на улице Пушки
на. Для безопасности участ
ников правая сторона проез
жей части улицы Ленина бу
дет перекрыта. Далее в про
грамме праздника - соревно

вания по армреслингу, ги
ревому спорту и фигурному 
вождению инвалидных коля
сок. Дети-инвалиды смогут 
попробовать свои силы в 
дартсе, прыжках со скакал
кой и других веселых сорев
нованиях и аттракционах. За
вершит программу фестива
ля церемония награждения 
победителей.

Ольга ИВАНОВА.

Память не умирает
Для тех, кто до сих пор разыскивает своих близких, 

погибших или пропавших без вести во время Великой 
Отечественной войны, депутат Каменск-Уральской го
родской думы Валентина Обухова привезла из Москвы 
адреса архивов, в которые можно обратиться за инфор
мацией.

Адреса вместе с соответ
ствующими комментариями 
опубликованы в городской га
зете «Каменский рабочий». 
С помощью архивов, распо
ложенных в Москве, Санкт-Пе
тербурге, Подольске, подмос
ковном Пушкино, Киеве, на 
Гатчине, можно не только по
лучить либо подтвердить све
дения о времени службы, го
дах гибели участников воен
ных действий, но и информа
цию о наградах. В частности, 
установить принадлежность 
орденов и медалей по их но
мерам. И редакция, и Вален
тина Александровна, собирав
шая адреса архивов по раз
ным комитетам при Государ
ственной Думе, надеются, что

они кому-то помогут.
Ну а в столицу нашей Ро

дины, в администрацию пре
зидента, депутат Обухова от
везла более двадцати тысяч 
подписей жителей Свердлов
ской и Челябинской облас
тей под требованием прирав
нять к участникам войны де
тей 1932—1945 годов рожде
ния, жизни родителей кото
рых унесла Великая Отече
ственная. На сегодняшний 
день это одна из самых не
защищенных категорий насе
ления, остро нуждающаяся в 
поддержке — моральной и 
материальной.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Верх-шсетскии пруд 
"отказался принять" горожан 
На днях городская СЭС закончила анализ качества 

воды в водоемах Екатеринбурга и окрестностей. Из 30 
проб, взятых в местах купания, 14 не соответствуют 
санитарным нормам и правилам по микробиологичес
ким и химическим показателям.

В черте города находится 
15 водоемов, в которых еже
годно купаются тысячи отды
хающих. По информации 
пресс-службы городской сани
тарной службы, в настоящее 
время пригодными для купа
ния являются озера Шарташ, 
Песчаное, Чайка, Огородное и 
озеро парка Лесоводов Рос
сии. По сравнению с прошлым 
годом из списка благополуч
ных исключены: пляж на озере 
Шарташ в районе ЖБИ и Ка
линовские разрезы.

Результаты лабораторных

исследований показали, что 
открытие купального сезона 
не состоится на пляжах Верх- 
Исетского и Нижне-Исетско- 
го прудов, а также на реках 
Малый Исток и Шиловка. Са- 
мым-самым грязным оказал
ся многострадальный Верх- 
Исетский пруд. По мнению 
медиков, этот водоем нахо
дится в критическом состоя
нии. Вероятно, купаться в 
нем будет запрещено бли
жайшие несколько лет.

Елена ГУСАК.

I ■ ГОД СЕЛЬСКИХ БИБЛИОТЕК

Пушкин поселился 
в Краснополянском

Еще летом 1943 года на вооружении в танковых войсках были в 
основном машины старого образца, неповоротливые, очень уязвимые в 
бою. Английские союзники посылали нам свою технику, она была не 
лучше. Ребята-танкисты в шутку называли английские танки "Черчилля
ми", по имени тогдашнего премьер-министра Великобритании У.Чер- 
чилля. Не все наши снаряды годились к этим танкам, поэтому нужных 
боеприпасов часто не хватало. Словом, не воевали, а мучились.

Когда зимой на фронт начали поступать новенькие Т-34, нас тут 
же переучили на эти танки. Конечно, на такой мобильной технике с 
крепко броней воевать стало полегче.

Иван Иванович вспоминает, какой у него был дружный экипаж. Дваж
ды за время войны их танк подбивали. И дважды всем членам экипажа 
удавалось выбраться из горящей машины живыми и невредимыми.

После боев на Украине были еще сражения в Молдавии, Болгарии 
и Венгрии. День Победы Мишарин встретил в Венгрии, но с оконча
нием войны его служба еще целый год продолжалась в Румынии. 
И лишь весной 1946 года он наконец-то вернулся в родное село, где 
его ждала старенькая мать — единственный сын, которого она воспи
тала одна, вернулся к ней с фронта живым и здоровым, вернулся 
победителем. На его груди были награды — медали “За боевые 
заслуги" и "За Победу над Германией".

После войны Иван Иванович 33 года работал в совхозе “Тюбукс- 
кий” Челябинской области.

Вместе с женой Анной Леонтьевной они вырастили двух сыно
вей и дочь. У супругов Мишариных пятеро внуков. И дети, и внуки 
никогда не оставляют их без внимания, помогают и дома, и на 
приусадебном участке. В совхозе, где до выхода на пенсию рабо
тал Иван Иванович, долгое время не забывали про ветеранов. 
Посылали им ежегодно денежное вознаграждение, мясные про
дукты.

Затем, когда сельское хозяйство стало разваливаться, совхоз 
обеднел, про ветеранов как-то забыли. И сейчас, как шутит Иван 
Иванович, он стал “беспризорным" ветераном. То есть за те 14 лет, 
что он живет в Екатеринбурге, он ни разу не был приглашен Советом 
ветеранов ни на один праздничный вечер в честь Дня Победы, а ведь 
хочется ветерану в такой праздник быть вместе с боевыми товари
щами, которые так же, как он, испытали на себе всю тяжесть войны. 
Недавно в кругу семьи Иван Иванович отпраздновал юбилейную 
дату — ему исполнилось 80 лет. Хотя здоровье иногда подводит, но 
фронтовик по-прежнему бодр духом, следит за современными со
бытиями, много читает, особенно интересуется мемуарами российс
ких политических деятелей.

Поздравляем фронтовика И.И.Мишарина с 80-летием. Желаем 
крепкого здоровья на долгие годы!

Выездная бригада 
“Областной газеты”, 
работавшая на этой 
неделе в Байкаловском и 
Ирбитском районах, 
передала книги, 
собранные читателями 
“ОГ”, еще двум сельским 
библиотекам.

Книги для библиотеки по
селка Зайково Ирбитского 
района были своего рода со
циальным заказом. В один 
из предыдущих выездов со
трудников “ОГ” в район с 
просьбой к редакции обра
тилась библиотекарь Л.П.По- 
доксенова. Рассказав о по
жаре, который уничтожил 
практически весь фонд биб
лиотеки, Лидия Павловна по
интересовалась: нельзя ли в 
маршрут акции “Областная 
газета” — сельским библио
текам” включить и их посе
лок? И более того: конкрет
но— именно эту библиотеку, 
пострадавшую от пожара, но 
в сохранении которой заин
тересованы и читатели, и ад
министрация поселка.

'Словом, последние дни 
большая часть книг, которые 
передавали в редакцию чи
татели, собиралась уже при
цельно для Зайково. В посе
лок доставлено собрание со
чинений Горького, русская и 
зарубежная классика, рома
ны и повести так называе
мого советского периода, 
детские книги, комплекты 
журналов “Человек и закон”, 
“Роман-газета”, “Огонек”, 
“Наука и жизнь”, журналы 
мод за прошлые годы, посо
бия по фотоделу, детективы 
и “дамские” романы. Кроме 
того, в библиотеку пос.Зай
ково переданы три экземп
ляра книги “Цена гостайны 
— девять жизней?” специаль

ного корреспондента “ОГ” 
Анатолия Гущина с дар
ственной надписью автора.

В село Краснополянское 
Байкаловского района мы 
приехали с книгами во вто
рой раз, поскольку после 
первого выезда сюда и пуб
ликации в “ОГ” о библио
теке и ее нуждах несколько 
человек передали в редак
цию пособия и пластинки 
по английскому языку, а 
также детские книги имен
но для краснополянских 
школьников.

Детвора и помогала нам 
разгружать книги и пере
носить их в библиотеки. 
В Краснополянском две 
упаковки с детскими кни
гами были тут же расшну
рованы, и более 20 ребя
тишкам тут же, при нас, 
библиотекарь Ольга Алек
сандровна Антропова вы
дала книги на дом. И когда 
мы увидели эту искреннюю 
детскую радость — реши
лась и... судьба Пушкина. 
В одной из публикаций об 
акции “Областной газеты” 
мы рассказали о том, что 
семья Ведерниковых из 
Екатеринбурга передала 
вместе с книгами для сель
ских библиотек и бюСт 
Пушкина. Мы долго не мог
ли решить, какой из биб
лиотек отдать в этом 
смысле предпочтение. И 
вот — состоялось: Пушкин 
отныне “живет” в Красно
полянском.

А сами краснополянцы и 
зайковцы попросили через 
газету передать огромную 
благодарность всем екате
ринбуржцам, собиравшим 
для них книги.

Ирина КЛЕПИКОВА.
атьяна ЗАЦЕПИНА.
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■ ВОПРОС—ОТВЕТ

Денежный вклад 
по наследству

Уважаемая редакция! Помогите получить ответ на вол
нующий меня вопрос. Многие пожилые люди откладыва
ли деньги в сберкассу на свои же похороны, чтобы облег
чить положение своих детей. Одновременно при оформ
лении денежного вклада делалось завещание, чтобы не 
было хлопот. Но сейчас внесли изменения, из-за которых 
одна нервотрепка. Если родители уходят в иной мир, то 
деньги на их похороны детям дадут только по истечении 
6 месяцев. И это несмотря на то, что вопрос о наследни
ках вклада решен при его открытии.

Чем вызваны эти изменения и зачем составлять еще 
одно завещание?

М.В.ПУТКОВА, г.Невьянск.

ОШИБКИ ФЕМИДЫ
Напомним, история эта началась 

почти год назад (подробно о ней «ОГ» 
рассказывала в номере за 25 октяб
ря 2001 года). Только созданная тог
да структура - Управление Генераль
ной прокуратуры в УрФО - в период 
с марта по сентябрь завела девять 
уголовных дел в отношении работни
ков районных УВД Екатеринбурга.

предусмотренного статьей 292 УК 
РФ» (из письма ВНИИ МВД РФ к 
статье 292 УК РФ). Об этом говорит
ся и в заключении Уральской госу
дарственной юридической академии. 
И за искаженные сведения в статис
тических карточках следователей 
могли привлечь лишь к дисципли
нарной ответственности. Что, в прин
ципе, и было сделано - каждый из 
пойманных получил строгое взыска

на Эшбаева. прекратил его производ
ство за отсутствием состава преступ
ления. «При предъявлении обвинения 
Эшбаеву К.И. в служебном подлоге 
органы предварительного следствия 
ошибочно посчитали официальными 
документами чистые незаполненные 
должностными лицами бланки стати
стических карточек первичного уче
та», - указал он в постановлении. - 
«Тот факт, что при заполнении стати-

обратился за комментариями, скеп
тически отнеслись к факту оправда
тельных приговоров, заявив, что они 
пока такой информацией не облада
ют. «Наша позиция уже была озвуче
на, и она остается без изменений».

ЖЕРТВА 
ОБЩЕСТВЕННОГО 
ТЕМПЕРАМЕНТА

Интересна в этой истории не толь-

Учитывая многочисленные 
обращения подписчиков и чи
тателей нашей газеты по дан
ному вопросу, редакция “ОГ” 
направила письмо М.В.Путко- 
вой в Уральский банк Сбер
банка РФ.

Ответ заместителя дирек
тора управления вкладов и 
расчетов населения Н.В.Шу
рыгиной приводим полнос
тью.

Уважаемая Мария Васильев
на!

В связи с вступлением в силу 
ч.З Гражданского кодекса РФ и 
изменением норм наследствен
ного права с 1 марта 2002 года 
в банках изменился порядок 
выплаты завещанных вкладов 
наследникам умерших вкладчи
ков.

Начиная с 1 марта 2002 года, 
вклады наследникам вкладчика, 
умершего после введения в дей
ствие ч.З ГК РФ, в том числе 
завещанных (независимо от 
того, оформлено завещание в 
нотариальном порядке или в 
структурном подразделении 
Сбербанка России и от даты его 
составления) выдаются наслед
никам вкладчика только по пред
ставлении ими свидетельства о 
праве на наследство, выданно
го нотариусом по месту откры
тия наследства (должностным 
лицом органа местного самоуп-
равления, консульским учрежде
нием Российской Федерации), 
а также сберкнижки и своих пас
портов.

В случае составления заве
щательного распоряжения или 
завещания по вкладу в банке и 
смерти завещателя этого вкла
да до введения в действие ч.З 
ГК РФ, то есть до 1 марта 2002 
года, выдача денежных средств 
из завещанных вкладов осуще
ствляется структурными подраз
делениями Сбербанка России 
без истребования каких-либо 
документов от нотариуса неза
висимо от времени обращения 
за получением указанных денеж
ных средств.

Выдача со вкладов (счетов) 
денежных средств на достойные 
похороны наследодателя, в том 
числе при наличии завещатель
ного распоряжения или завеща
ния по вкладу в банке, струк
турными подразделениями 
Сбербанка России производит
ся по представлении получате
лем постановления нотариуса.

Дополнительно сообщаем, 
что выплата завещанного вкла
да умершего вкладчика или 
предварительной компенсации 
по нему после 1 марта 2002 года 
может быть произведена в 
структурных подразделениях 
Сбербанка России наследнику

по завещанию без представле
ния им свидетельства о праве 
на наследству в случаях, когда 
наследник:

—обращается за получени
ем предварительной компенса
ции по вкладу, который был 
выплачен ему до 1 марта 2002 
года;

—обращается за получени
ем наследственного вклада, по 
которому до 1 марта 2002 года 
им была получена сумма пред
варительной компенсации;

—до 1 марта 2002 года пред
ставил в структурное подраз
деление Сбербанка России за
явление об утрате сберегатель
ной книжки по наследственно
му вкладу;

—до 1 марта 2002 года пред
ставил в структурное подраз
деление Сбербанка России за
явление на выплату предвари
тельной компенсации по вкла
ду:

—до 1 марта 2002 года 
оформил заявление о перево
де завещанного ему вклада или 
части его в другое структурное 
подразделение Сбербанка Рос
сии.

В таком же порядке (т.е. без 
представления свидетельства о 
праве на наследство) произво
дится выплата вклада, заве
щанного нескольким наследни
кам, если часть их получила
свои наследственные доли 
вклада до 1 марта 2002 года, а 
остальные наследники обраща
ются за получением наслед
ственных долей после этой 
даты.

Отказ от завещанного вкла
да лицом, в пользу которого в 
структурном подразделении 
Сбербанка России совершено 
завещательное распоряжение, 
может быть оформлен только 
путем подачи заявления нота
риусу по месту открытия на
следства.

В соответствии со ст. 1128 ч.З 
ГК РФ гражданин имеет право 
оформить завещательное рас
поряжение в письменной фор
ме в том филиале банка, в ко
тором находится его счет. Пра
ва на денежные средства, в от
ношении которых в банке со
вершено завещательное распо
ряжение, входят в состав на
следства и наследуются на об
щих основаниях. Кроме того, из 
вклада умершего вкладчика (не
зависимо от того, завещан 
вклад или нет) структурные под
разделения Сбербанка России 
производят выплаты расходов 
на его достойные похороны ли
цам, представившим постанов
ление нотариуса о возмещении 
расходов, сберегательные книж
ки и свои паспорта.

Больничный, контракт
и гауптвахта

Слышала, что с этого года стало невыгодно болеть тем 
людям, кто имеет приличный заработок, так как боль
ничные листы будут оплачивать не в полном объеме. 
Правда ли это, и каким законом это урегулировано?

КАРИМОВА Н.А.
г.Асбест.

Действительно, с 1 января с.г. некоторым гражданам, имею
щим большой заработок, уходить на “больничный лист" окажется 
невыгодно. И связано это с Законом РФ от 11.02.02 г. № 17-ФЗ 
“О бюджете Фонда социального страхования Российской Феде
рации на 2002 год". Этот закон имеет прямое отношение ко всем 
работникам, подлежащим обязательному социальному страхова
нию. В соответствии со ст. 15 Закона о бюджете Фонда введено 
ограничение максимальных размеров пособия по временной не
трудоспособности. Если ранее такое пособие не исчислялось по 
фактическому заработку и не могло превышать за полный кален
дарный месяц 85 минимальных размеров оплаты труда (25.500 
руб.), то теперь по больничному листу можно будет получить не 
более 11.700 рублей.

Этой весной нашего сына призовут служить в армию. 
Он хочет в дальнейшем служить по контракту. Может ли 
он заключить контракт в период прохождения срочной 
службы?

Б-ва. 
г.Ивдель.

Заключить первый контракт о прохождении военной службы 
вправе военнослужащие, проходящие военную службу по призыву 
и прослужившие не менее 6 месяцев.

С военнослужащими, проходящими службу по призыву и изъя
вившими желание поступить на военную службу по контракту в 
период чрезвычайных обстоятельств (ликвидация последствий 
стихийных бедствий, выполнение мероприятий чрезвычайного 
положения, восстановление конституционного порядка и иные 
чрезвычайные обстоятельства) либо для участия в деятельности 
по поддержанию или восстановлению международного мира и 
безопасности, заключить первый контракт можно не ранее чем за 
1 месяц до истечения срока военной службы. Срок такого кон
тракта от 6 месяцев до 1 года.

Читал в “Областной газете" статью о том, что с 1 июля 
2000 г. человек может быть арестован только по судеб
ному решению. А как будет обстоять дело в отношении 
ареста военнослужащих за дисциплинарные проступки с 
содержанием их на гауптвахте?

П. В. НОВИКОВ, 
г.Нижний Тагил.

Статья 22 Конституции РФ говорит о том, что арест допускается 
только по судебному решению. Эта норма принята в соответствии 
с требованиями Европейской Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод. Однако в ратифицировавшем ее Законе РФ от 
30.03.98 г. сделана оговорка, согласно которой применение в 
России ареста к военнослужащим с содержанием на гауптвахте как 
дисциплинарного взыскания, налагаемого “отцами-командирами" 
во внесудебном порядке, сохраняется до внесения изменений в 
законодательство. Срок был дан до 01.01.2004 г. Однако Конституцион
ный Суд РФ своим постановлением от 14.03.02 г. признал некон
ституционными законодательные акты, допускающие задержание 
граждан до судебного решения на срок свыше 48 часов, а также 
арест без судебного решения. Но в отношении дисциплинарного 
ареста военнослужащих пока сохраняется прежний порядок. Как 
сообщили редакции “ОГ" в военном суде Приволжско-Уральского 
военного округа, каких-либо директив об изменении порядка дис
циплинарного ареста военнослужащих с содержанием на гаупт
вахте к ним не поступало.

Сейчас готовятся проекты закона “О дисциплинарном аресте 
военнослужащих" и новый Дисциплинарный устав Вооруженных 
Сил РФ.

Отдел писем и юрист “ОГ”.

■ ИССЛЕДУЕМ ПРОБЛЕМУ

"Пело следователей":
точка пока

не поставлена
Похоже, затянувшееся «дело следователей» подходит к логическому 
счастливому концу. В мае Верховный Суд Российской Федерации внес в 
Президиум Свердловского областного суда протест по вынесенному ранее 
Чкаловским районным судом приговору Самойловой. Некоторое время назад 
протест был рассмотрен и уголовное дело прекращено за отсутствием состава 
преступления.

Следователям Чкаловского, Орджо- 
никидзевского и Кировского РУВД 
было предъявлено обвинение по ста
тье 292 УК РФ «Служебный подлог», 
а начальнику следственного управ
ления при Чкаловском РУВД полков
нику юстиции Анатолию Филиппи ин
криминировалась часть 1 статьи 293 
УК РФ «Халатность». Следователи об
винялись в том, что умышленно ис
казили отчетность в статистических 
карточках - документах о преступле
ниях, подаваемых в Информацион
ный центр ГУВД. Начальник же их, 
соответственно,— в том, что смог до
пустить такое в подведомственном 
подразделении.

Сам по себе факт заведения уго
ловных дел обычен - даже работни
ки органов правопорядка соверша
ют преступления. Но волну возму
щения вызвал другой аспект - уго
ловные дела были заведены не за 
преступления, а за проступки, кото
рые по закону должны караться лишь 
дисциплинарной ответственностью. 
Поскольку предметом преступления, 
предусмотренного в статье 292, яв
ляются лишь официальные докумен
ты. А «статистические карточки пер
вичного учета преступлений не яв
ляются официальными документами, 
они не подтверждают наличие фак
тов, имеющих юридическое значе
ние, не представляют права, не воз
лагают обязанности и не освобож
дают от них. А следовательно, не 
могут быть предметом преступления,

ние. Уголовное дело казалось при
тянутым за уши...

«СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
В ДЕЙСТВИЯХ 
ОТСУТСТВУЕТ»

Несмотря на все это, уголовные 
дела были заведены, расследованы и 
переданы в суд. В середине прошло
го лета по трем из них (Натальи Мос
ковцевой, Светланы Евдокимовой и 
Анны Самойловой) Чкаловским рай
онным судом были вынесены обвини
тельные приговоры, которые остались 
без изменений и в областном суде. 
Весной этого года была осуждена Ор- 
джоникидзевским судом и следова
тель М.А. Андроник. По остальным 
делам процессы также продолжались 
без явных успехов для обвиняемых. 
Ни доводы и ходатайства предполага
емых преступников, их адвокатов, 
объединенного профсоюза ГУВД, ни 
выступления в прессе не влияли на 
принципиальность генпрокуратуры. 
Дополнительно к существующим в 
феврале 2002 года были возбуждены 
еще уголовные дела в отношении сле
дователей Чкаловского РУВД Ольги 
Мальцевой и Ольги Максуновой, на
чались, но затем были прекращены 
расследования в отношении Аллы Заб
родиной и Ирины Лашхия.

Неожиданно первая оправдательная 
«ласточка» прилетела из Кировского 
районного суда Екатеринбурга. Уже в 
апреле этого года судья С.В. Мамаев, 
проверив материалы уголовного дела 
по обвинению следователя Кайратжа-

стических карточек Эшбаев К.И. нару
шил инструкцию по единому учету пре
ступлений от 1994 года, занеся в них 
заведомо ложные сведения об резуль
татах расследования находящихся у 
него в производстве уголовных дел, 
должен рассматриваться как служеб
ный проступок, влекущий наказание в 
дисциплинарном порядке».

Примерно в то же время в Прези
диум Свердловского областного суда 
поступил протест Верховного суда по 
делу Анны Самойловой, где замести
тель председателя Верховного Суда 
Российской Федерации А.Е. Мерку- 
шов просил «приговор Чкаловского 
районного суда от 6 сентября 2001 
года и определение судебной колле
гии Свердловского областного суда 
от 31 октября 2001 года в отношении 
Самойловой Анны Павловны отменить, 
дело прекратить за отсутствием в ее 
действиях состава преступления на 
основании п. 2 ч. 1 ст. 5 УПК РСФСР». 
В Верховном суде находятся на рас
смотрении и дела Натальи Московце
вой и Светланы Евдокимовой.

Впрочем, коренные изменения в 
деле этих следователей не решают 
автоматически судьбу остальных. 
Процессы продолжаются. Конечно, в 
данном случае независимость судов 
и прокуратуры похвальна. Вот только 
оправданна ли она? Судьбы людей 
до сих пор продолжают калечить, 
деньги налогоплательщиков идут на 
не совсем понятные цели, отклады
вается рассмотрение других дел.

В Управлении Генеральной проку
ратуры в УрФО, куда журналист «ОГ»

ко позиция прокуратуры, «ради га
лочки» проведшей «показательную 
чистку рядов» (кстати, в 2001 году 
органами прокуратуры городов и рай
онов области незаконно возбуждены, 
а затем прекращены за отсутствием 
состава преступления и по другим 
реабилитирующим основаниям уго
ловные дела в отношении 65 сотруд
ников милиции. К ответственности же 
сотрудники прокуратуры за свои 
«ошибки» не привлекаются. И проку
роры районов, также поставившие 
свои подписи в статкарточках, оста
лись «в белом»), но и позиция ГУВД. 
Поначалу данную ситуацию с возбуж
дением уголовных дел в отношении 
следователей не воспринимали все
рьез. То, что многие следователи 
ради улучшения показателей работы 
и выполнения плана по требованию 
своих руководителей сдают в инфор
мационный центр ГУВД карточки до
срочно - порочная, но практика. На
грузка на работников высока, спрос 
строг, и если поступать по-другому, 
то уложиться в рамки существующих 
показателей невозможно. Но когда в 
августе пошли первые обвинитель
ные приговоры, один из руководите
лей следственного управления след
ственного комитета при МВД России 
по УрФО обратился в Объединенный 
профсоюз сотрудников органов внут
ренних дел ГУВД Свердловской об
ласти с просьбой о помощи. На этом 
поддержка со стороны ГУВД прекра
тилась.

Лишь благодаря настойчивости 
профсоюза, выдвинувшего обще

ственных защитников, после каждого 
неудачного процесса апелляции шли 
в вышестоящие инстанции.

ОТ СУМЫ
ДА ОТ ТЮРЬМЫ

Рядовому читателю может быть не 
совсем понятен весь этот сыр-бор. 
Ведь следователи действительно по
ступали, мягко говоря, нехорошо, на
рушая статистическую отчетность. По 
этому поводу высказывались многие 
- как должностные лица, так и про
стой люд, и суть их высказываний сво
дилась к следующему: «Они винова
ты, что же вы их защищаете?». Об 
этом никто и не спорит (хотя, как вы
разился следователь Орджоникидзев- 
ского РОВД Дмитрий Гусев, три года 
назад пришедший на это место после 
окончания Юридической академии: 
«Меня так сразу учили, я даже не знал, 
что это по-другому делается», и кто 
все же виноват, еще стоит разобрать
ся). И с махинациями в милиции нуж
но бороться, но бороться, не нарушая 
закон вновь и вновь. Наказание долж
но быть соразмерно вине. Потому что 
иначе мы рискуем построить обще
ство, где за безбилетный проезд бу
дут расстреливать. И очень больно, 
что те, кто призван защищать Закон в 
нашей стране, сквозь пальцы смотрят 
на его нарушения, боясь за свои дол» 
жности, за собственное благополучие. 
Вот уж воистину - «не знал, чего хоте
лось: не то конституции, не то севрю
жины с хреном».

Да, сейчас одна из одиннадцати 
оправдана. Но сколько на это ушло 
денег - как государства, так и самих 
следователей! Сколько времени про
куратура и суды занимались преступ
никами виртуальными, а реальные гу
ляют на свободе! И сколько тех же 
самых реальных преступников за про
шедший год могла посадить на тю
ремные нары, например, Светлана Ев
докимова, за плечами которой уже бо
лее двухсот расследованных дел нар
которговцев - и ни одного оправда
тельного приговора, ни одного услов
ного!

История эта лишний раз показыва
ет, как легко устранить сотрудника 
правоохранительных органов. Чем, 
собственно, и пользуются преступни
ки - нередко бывает, что злоумыш
ленник, пытаясь уйти от ответствен
ности, подает в прокуратуру жалобу 
на неправомерные действия милици
онеров. И хотя в МВД существует со
ответствующий приказ по организа
ции правовой защиты сотрудников, в 
отношении которых возбуждаются уго
ловные дела, механизм реализации 
приказа практически отсутствует. И 
обвиняемым сотрудникам милиции 
приходится оставаться со своей про
блемой один на один.

Алена ПОЛОЗОВА.

Заложен храм над Чусовой
Вот и еще одна точка на уральской карте, 
где начала сбываться мечта доброго 
православного люда. На высоком берегу 
реки Чусовой, которая протекает через 
поселок Полевской-Станционный, вырыт 
котлован. На его выровненном дне 
установлен стол, накрытый парчой. Все 
готово к закладке памятной платы в 
основание храма.

Первыми к месту торжества собрались пожи
лые полевчанки. Подросток бдительно следит, 
чтобы они не ступали на расстеленный в центре

ковер. Оказывается, не просто чистоту его бере
жет. Ковер находится на месте будущего алтаря, 
куда женщинам входить не положено.

Ближе к полудню подъехал архиепископ Екате
ринбургский и Верхотурский Викентий в сопро
вождении иерея Сергия, будущего настоятеля хра
ма во имя Святого равноапостольного князя Вла
димира. Владыку встретили первый заместитель 
главы города Полевского Николай Спирин и глава 
поселковой администрации Александр Грачев.

Надо сказать, что Александр Владимирович яв
ляется одновременно председателем совета мес
тной православной общины. Именно он первым 
проникся идеей строительства храма и начал дей
ствовать. Ему удалось получить благословение 
владыки Викентия, и сразу события двинулись в 
нужном направлении — нашлись спонсоры, проек
тировщики. Окрепли надежды прихожан на то, что 
храму — быть.

И вот долгожданный момент. Вдоль временно
го дощатого тротуара по краю котлована выстрои
лись жители поселка. Штабель бетонных блоков, 
приготовленных для фундамента, облепила мест
ная детвора. Все внимают словам архиепископа. 
После обряда освящения закладной плиты влады
ка Викентий обратился к собравшимся с проник
новенной речью о значимости благодатного собы
тия, выпавшего на их долю, призвал присутствую
щих по возможности жертвовать средства на храм. 
Кстати, тут же стояла копилка для пожертвований, 
и многие не проходили мимо...

Церковь будет деревянной, в чем-то повторяю
щей облик одного из храмов монастыря во имя 
Царственных Стастотерпцев, что на Ганиной Яме. 
Оттуда же прибудут двое строителей, под руко
водством которых предстоит работать небольшой 
бригаде из местных жителей.

Помогать будут всем миром: дерево свое, мес
тное СУ-2 предоставит транспорт и строительные 
механизмы, выполнит подготовительные работы. 
Бетон — от ОАО “Северский завод железобетон
ных изделий”. Генеральный спонсор — компания 
"Байкалстрой" во главе с директором Сергеем 
Писаревым.

Борис СЕМАВИН.
Фото автора.

К ЭТОМУ многостраничному письму с ответами на вопросы викто
рины была сделана в конце маленькая приписка: “...прошу проще
ния за почерк моего сына. Максим очень старался, несколько дней 
допоздна сидел в библиотеках и самостоятельно нашел ответы по
чти на все вопросы викторины”.

Мы оценили. Почерк, о котором беспокоится мама Максима Ов
сянникова, — дело второе. Главное — содержание ответов, а Максим 
и впрямь постарался. Но! Правильные ответы, согласно условиям 
викторины (они опубликованы в “ОГ” 30 апреля с.г.), будут обнаро
дованы в канун юбилея Мамина-Сибиряка, а пока мы предлагаем 
вниманию жюри и читателей ответ Максима на третье задание кон
курса — “Мое открытие Д.Н.Мамина-Сибиряка".

Я читал 
без остановки...

Мое открытие Д.Н.Мамина- 
Сибиряка состоялось совсем- 
совсем недавно, в апреле сего 
года. И состоялось-то совсем 
случайно. Мне понадобилось 
узнать для одного случая по
подробнее историю Среднего 
Урала, и среди книг, взятых 
мною в нашей школьной биб
лиотеке, был изборник “Деми
довские гнезда”.

В этой книге, кроме истории 
трех городов — Верхнего Таги
ла, Невьянска и Нижнего Таги
ла, были еще два приложения 
— очерк Санникова “На Весе
лых горах” и очерк Мамина-Си

биряка “В камнях”.
Я вначале совсем не хотел 

читать оные очерки, но рука моя 
сама собой, по инерции откры
ла “Приложение 2” — очерк 
Мамина-Сибиряка, и я стал чи
тать. И постепенно вошел во 
вкус произведения, начал со
переживать абсолютно каждо
му герою и мысленно отожде
ствлять себя с рассказчиком. 
Читал жадно, без остановки, 
поглощая слово за словом. И в 
какие-то полчаса я дочитал этот 
довольно-таки крупный очерк.

Я не знал, с каким произве
дением сравнить прочитанное.

Жить тысячью 
жизней../*

Я еще не встречал такой пре
красной и оригинальной фор
мы повествования.

Мне очерк очень понравил
ся, поэтому я запомнил фами
лию его автора и посему, когда 
увидел в "Областной газете” 
вашу викторину, мне захоте
лось в ней принять участие. 
Участие оное немало прият
ных минут доставило, поэтому 
я благодарю организаторов 
конкурса.

Максим ОВСЯННИКОВ,
12 лет.

г. Каменск-Уральский.

■»» СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ ИНФОРМИРУЕТ АКЦИОНЕРОВ ОАО «УРАЛТРАНСБАНК»
·:■ ■· ■·· ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ГОДОВОГО 

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ, СОСТОЯВШЕГОСЯ 7 ИЮНЯ 2002 ГОДА
Ген. лиц. ЦБ РФ 812.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций -150 000 000 
голосов.

Приняли участие в собрании, с учетом бюллетеней, полученных обществом не позднее чем за два дня до 
даты проведения собрания, 691 акционеров и их полномочных представителей, которые в совокупности 
обладают 133 048 798 шт. голосующих акций общества, что составляет 88,70% от общего числа голосующих 
акций общества, принятых к определению кворума.

По вопросу «Избрание членов ревизионной комиссии» приняли участие в собрании 683 акционера и их 
полномочных представителей, которые в совокупности обладают 129 980 157 шт. голосующих акций обще
ства, что составляет 88,46% от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума 
по данному вопросу.

Собранием были приняты следующие решения (в процентах от числа зарегистрированных голосующих акций):
1. Утвердить порядок ведения общего годового собрания акционеров - 99,44%.
2. Утвердить годовой отчет общества за 2001 год, годовую бухгалтерскую отчетность общества, в 

том числе отчеты о прибылях и убытках - 99,16%.
3. Утвердить распределение прибыли общества по результатам 2001 финансового года - 96,61%.
Выплатить дивиденды за 2001 год:
- по привилегированным акциям с определенным размером дивидендов - в размере 15% годовых от 

номинальной стоимости акции;
- по обыкновенным именным акциям - в размере 7% годовых от номинальной стоимости акции.
Расчет по выплате дивидендов произвести денежными средствами на лицевые и расчетные счета 

акционеров 1 сентября 2002 года.
4. Избрать членами совета директоров ОАО «Уралтрансбанк»:

Ефимова Андрея Борисовича 
Заводова Валерия Геннадьевича 
Карполя Николая Васильевича 
Королева Андрея Николаевича 
Куликову Валентину Владимировну

Набойченко Станислава Степановича
Попова Ивана Николаевича 
Семенова Владимира Никитовича 
Скуратова Сергея Николаевича

5. Избрать в ревизионную комиссию ОАО «Уралтрансбанк»:
Боярникову Людмилу Ивановну
Шачину Валентину Андреевну
Нетепенко Сергея Ивановича

6. Утвердить устав общества в новой редакции - 99,32%.
7. Утвердить аудитором общества Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» - 99,35%.
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Пушистые трудяги

• УДИВИТЕЛЬНОЕ

Храврая

стоп-кадя

ворона 
.*, Начало лета. Птицы 

’*· вывели потомство,
ухаживают за

·? птенцами. Даже в
<·> центре города можно 

увидеть на деревьях 
я» множество вороньих и

■{*♦ сорочьих “квартир”, 
- где идет своя жизнь.

Проходя недавно по одной 
из улиц своего родного Арте
мовского, услышал вдруг над 
головой хриплое карканье. Оно 
было частым и отчаянным, по
тому и обратило на себя вни
мание.

Пригляделся и увидел, что 
высоко в воздухе носились две 
птицы. Одна из них — обычная 
серая ворона, а вторая, судя 
по характерному вырезу на хво
сте, — коршун. Ворона, громко 
“картавя”, налетала на коршу
на с разных сторон, стараясь 
клюнуть его. Ее соперник, на 
удивление, явно не стремился 
сопротивляться. Но и не уле
тал. На все атаки вороны он 
отвечал лишь тем, что в самый 
последний момент резким по
воротом крыла уходил на ви
раж, давая ей возможность про
явить свою смелость.

Неизвестно, сколько бы про
должался этот отчаянный по
единок, если бы на помощь во
роне не заспешили сородичи: 
вороны дружны и самоотвер
женны. Коршун, увидев, что 
дело для него принимает дур
ной оборот, резко прибавил 
скорость и умчался в сторону 
городского парка. Впрочем, во-

Где же ты, мой хозяин?
Фото Бориса СЕМАВИНА.

• 1 I

Они везде выли с нами рядом
В доме лесничего, где прошло мое детство, постоянно жили

Эта прелестная пушистая 
троица живет в доме у Елены 
Косулиной. Все, кто приходит к 
ней в гости, невольно восклица
ют:

-Ах!
Три красавца-кота очень 

дружны, почти не ссорятся, даже 
из-за вкусной рыбки. Им неред
ко приходится участвовать в раз
ных престижных кошачьих выс
тавках, недавно — даже в меж
дународной, что проходила в 
Екатеринбурге. Уметь вести 
себя на выставках — великое 
дело, не каждому коту под силу. 
Так что эти красавцы еще к тому 
же и большие трудяги.

Фото Елены КОСУЛИНОЙ.

■ :

Пернатые драчуны
,ч> Необычный случай 

произошел недавно на 
т дороге у северной 

границы Висимского 
биосферного

“ заповедника.
Старший инспектор охраны 

природы Анатолий Галкин, проез
жая на мотоцикле близ заповед
ника, заметил разгуливавшего по 
дороге глухаря. При приближении 
мотоцикла птица, вместо того, что
бы скрыться в лесу, стала бро
саться на мотоциклиста. Боясь 
травмировать пернатого, инспек
тор слез с мотоцикла и попытался 
согнать птицу с дороги. В ответ 
глухарь, захлопав крыльями, на
бросился на инспектора, грозно 
щелкая клювом.

Инспектор попытался схватить 
пернатого забияку, но неожидан
но получил сильный удар клювом 
по голове и несколько ударов кры
льями по лицу. Согнав глухаря с 
дороги, Галкин поспешил ретиро
ваться, удивленный поединком с 
птицей.

В этой связи мне припомнился 
другой случай. Несколько лет на-

зад на одном из заседаний Ураль
ского орнитологического общества 
были показаны слайды с изобра
жениями нападающего на лыжни
ков глухаря. Происходило это на 
вершине горы Белая, что недале
ко от Нижнего Тагила: там в конце 
марта собирается много любите
лей лыжного спорта. Вот сюда же 
и стал прилетать глухарь. Особен
но запомнился кадр, где перед ше
ренгой лыжников, высоко подняв 
голову, опустив крылья и распус
тив веером хвост, важно, словно 
генерал, вышагивает глухарь. А вот 
он уже вцепился клювом в бедро 
убегающему от него лыжнику... 
Увиденное произвело на меня 
сильное впечатление, и я написал 
тогда об этом в местной газете. 
Вырезку с моей публикацией кто- 
то переслал в Москву известному 
журналисту Василию Пескову.

Разыскав меня, В.Песков об
ратился с просьбой дать ему знать, 
если следующей весной глухарь 
снова появится на Белой: обещал 
тотчас прилететь для встречи с 
“пернатым генералом". Но, к со
жалению, встреча не состоялась,

так как глухаря кто-то подстре
лил. Дело в том, что промелькну
ло сообщение о нападении глуха
ря на рыбаков у берега Черноис- 
точенского пруда, что поблизости 
от горы Белая. Видимо, птица по
платилась жизнью за свою дер
зость.

Невольный вопрос: почему 
столь агрессивно вел себя глу
харь? Ведь он очень осторожен. 
Аномальное поведение таких осо
бей обычно объясняют депресси
ей популяции: не имея возможно
сти в токовой период встретиться 
со своими соплеменниками, сам
цы начинают рассматривать чело
века как своего соперника и пыта
ются "выяснять” с ним отношения. 
Описанные случаи — наглядное 
тому подтверждение.

Глухари отличаются от других 
птиц особенным гнездовым кон
серватизмом. Их популяция про
должает дробиться на все более 
мелкие очаги обитания. Все это, к 
сожалению, способствует сокра
щению численности этих перна
тых.

нем взбурлила кровь его предков — псовых борзых, и он 
бросился во двор на защиту людей и скота. Силы оказались 
неравными... Но волки, получив отпор, ушли из окрестностей 
поселка.

Александр ПИСКУНОВ, 
директор 

Верхне-Тагильского 
краеведческого музея.

Голубиная

"Хет-трик" Константина Маркова
ФУТБОЛ

«Динамо» (Ижевск) — 
«Уралмаш» (Екатеринбург). 
1:3 (49.Романов —
10,60,65.Марков).

И в девятом по счету матче 
“Уралмаш” одержал девятую 
победу. Любопытно, что из по
лутора сотен команд, участву
ющих в соревнованиях разных 
дивизионов российского чем
пионата, ни одного очка не по
теряли только наши земляки.

Сюжет матча с молодой 
ижевской командой получился 
незамысловатым. По-настоя
щему неожиданным событием 
в нем можно считать разве что 
гол в наши ворота сразу после 
перерыва, позволивший хозяе
вам сравнять счет: ведь в вось
ми предыдущих встречах урал- 
машевцы пропустили лишь 
один мяч. Однако возникшая 
было интрига быстро исчезла: 
гости взяли динамовцев в ежо
вые рукавицы и дважды доби
лись успеха.

Главным героем матча, не
сомненно стал К.Марков, пре
вращающийся в главную фигуру 
уралмашевской атаки. В трех 
последних официальных играх 
он забил шесть (!) мячей, при

чем счет идет по нарастающей: 
один гол - “Носте”, два - “Лукой
лу”, теперь вот три - “Динамо”...

«Энергия» (Чайковский) — 
«Уралец» (Нижний Тагил). 1:2 
(28п.Смирнов — 45.Беркман; 
80. Баландин).

Отчетный матч тагильчане 
провели под руководством но
вого главного тренера Ю.Кара- 
мяна. Ранее этот 52-летний на
ставник работал с юношескими 
сборными страны различных 
возрастов, а затем - с добив
шейся в последнее время нема
лых успехов череповецкой “Се
версталью”. Дебют заслуженно
го тренера России оказался 
удачным: на выезде тагильчане 
сумели обыграть крепкого се
редняка из Чайковского и поки
нули последнее место в табли
це розыгрыша, уступив его не
когда грозной “Носте”.

Результаты остальных мат
чей: “Динамо" (П) - “КамАЗ” 
3:0 (1.Полянин; 34.Торшин; 
80.Москвин. Нереализованные 
п: нет - 40.Ермилов), “Динамо- 
Машиностроитель” - “Содовик" 
0:2 (4,83.Неучев), “Носта” - “Зе
нит” 0:1 (78.Райков), “Лукойл” - 
“Газовик" 1:0 (89.Стрижов), 
“Строитель” - “Алнас" 0:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 22 ИЮНЯ

11 і “Уралмаш” (Екатеринбург
; 2 НСодовнк” (Стерлитамак) 

__
і4 І “Луко Гія” (Челябинск)______________

! 6 I “Газрвик” (Оренбург)______________

; 8 I “Алнас” (Альметьевск)_____
Пц “Энергия” (Чаиковскііи)
’ 1Р I “Динамо-Машиностроитель” (Киров)
·;11] “Динамо” (Пермь)
i' “Металлург-Метизник” (Магнитогорск)
И 3|“Урадец” (Нижний .Тагил)..........................
1 14:. “Динамо” (Ижевск).________________ _
і І5рНоста2 (Новотронцк)_

Лучшие бомбардиры: А.Дани- 
лов - 8 мячей, К.Марков (оба - 
“Уралмаш”) - 7, С.Панов (“Алнас”) 
- 6, Ю.Коновалов (“Зенит”) - 5, 
В.Пантюшенко, М.Токарев (оба - 
“Содовик”), В.Райков ("Зенит”), 
Р.Стрижов (“Лукойл”) - по 4.
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стоятся 26 июня. В этот день 
“Уралмаш” на Центральном ста
дионе будет принимать "Строи
тель" (начало в 19.00), а “Ура
лец”, также на своем поле, сыг
рает с “Лукойлом".

Алексей КУРОШ.
рона, расхрабрившись, броси
лась вдогонку. Но вскоре вер
нулась: детки присмотра тре
буют.

Серые вороны и сами боль
шие любительницы поживить
ся за чужой счет: разорить 
гнездо мелких птиц, стащить, 
что плохо лежит, отнять добы
чу у более слабого. Но в этот 
раз птица, защищая свое по
томство, оказалась пострадав
шей стороной, поэтому и бро
сились к ней на подмогу дру
гие пернатые. Но и сама она 
вела себя отчаянно-бескомпро
миссно: бросилась в бой с та
ким сильным соперником.

Анатолий КОРЕЛИН.
г.Артемовский.

собаки. Псы, большие и маленькие, породистые и дворняги, 
умницы и тупицы, были членами семьи, неотъемлемой частью 
нашей жизни. Они охраняли дом от чужих людей, сопровождали 
нас в школу, участвовали в лесных походах, помогали добывать 
зверя и птицу, кормиться в голодные военные и послевоенные 
годы.

Собаки вместе с нами радовались успехам и грустили при 
неудачах. Детская привязанность к ним, потребность в помощ
никах и, если угодно, верных друзьях, сохранилась на долгие 
годы. Собачий век короток, но память живет долго...

Защитник
Пес Метко — большой, лохматый, белый, с черной меткой на 

груди, давшей ему кличку. Он малоподвижен, любитель нежить
ся на солнышке или возле теплой печки. В поселке живут жен
щины и дети, все мужчины на войне, и ночами волки безнаказан
но бродят вокруг домов в поисках пищи.

В один из вечеров стая хищников появилась на нашем 
подворье. Дети в панике забрались в подполье. Тревожно 
замычала корова, испуганно заблеяли овцы. Метко вскочил, в

Кошкин сын
Лок —· крупная западносибирская лайка. Его мать февральс

ким вечером при щенении прямо из конуры утащил волк. На 
истошный вопль собаки во двор выбежали люди и нашли одного- 
единственного щенка с признаками жизни. Найденыша помаза
ли сметаной и подложили кошке, кормящей котенка. Та вылиза
ла щенка, промассировала его тельце, восстановила дыхание и 
кровообращение и подтолкнула к соскам.

В апреле кошка вывела питомца на улицу для знакомства с 
обитателями двора и задала трепку гусаку, зашипевшему на 
кутенка. Остальные звери и птицы не захотели ссориться с 
кошкой и приняли малыша в свою семью.

К осени Лок вырос в здоровенную собаку со странной особен
ностью. Могучий и сильный пес, способный в одиночку побо
роться с волком, панически боялся этих зверей. Он заранее 
чувствовал приближение хищников к поселку и в страхе бежал в 
дом... под защиту кошки.

Роберт КАЛАШНИКОВ.

Ѵханов не знает поражений

—Для какой газеты снимаешь?
Фото Алексея КУНИЛОВА.

На молочно-товарной ферме ЗАО “Тепличное”, что в поселке Садовом Пышминского 
района, растут бычки и телочки. Они так внимательно смотрели на фотокора, что мы не 
могли пройти мимо, не сфотографировав хотя бы двух из них.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

семейка
Я открываю створки 
окна, и тотчас ко мне 
на подоконник 
слетаются воробьи — 
знают меня и не 
боятся. Вслед за 
ними торопится 
голубиная пара — 
Гриша и Маша, как я 
окрестила их еще 
зимой, когда они 
впервые, голодные, 
взъерошенные, 
прилетели под окно. 
С тех пор мы и не 
расстаемся.

Как-то снежной порой при
летел Гриша один и ждет, ког
да же я поклевки ему насып
лю?

—А где же Маша? — спра
шиваю его.

Голубь, словно о чем-то до
гадавшись, улетает. И возвра
щается... с Машей. Чудеса, да 
и только.

На следующий день та же 
история: прилетает к подокон
нику один, я его снова посы
лаю за Машей, но он возвра
тился без нее.

Голубка прилетела через 
несколько дней, но не одна, а 
с целой свитой черных краси
вых голубей: они ее окружа
ли, как “истинные джентльме
ны”. Но один из них оказался 
настоящим “разбойником”: до 
того разухарился, что всех со
гнал с подоконника, а заодно 
тюкнул и Машу. Да так, что та 
сразу свалилась вниз. Ну, ду
маю, и ухажер! Это тебе не 
Гриша.

И стала прилетать Маша 
одна. Прилетал и Гриша, но в 
другое время. А я все ждала, 
когда же они встретятся?

И встретились — 14 февра
ля, как раз в день влюблен
ных. А потом — весна лико
вала, ручьи текли, на деревь
ях появились почки, и птицы 
— все неразлучны. Сейчас, 
летом, прилетают вместе со 
своим выводком — двумя го
лубятами, опереньем похожи
ми на Гришу. Такие же бело
снежные, как он, с серыми 
вкраплениями на шейке. Я ок
рестила их мысленно Сеней 
да Веней. Заметила, что и ха- 
рактером-то они пошли в Гри
шу: такие же удалые да бое
вые, никому спуску не дадут. 
Но и сами в драку не лезут.

Голубиная семейка посто
янно прилетает в свою “сто
ловую”. Птицы любят и поси
деть на подоконнике, будто 
благодарят за участие.

Валентина 
ЧЕРЕМИСИНА.

Две золотые, пять сереб
ряных и две бронзовые ме
дали завоевали свердловс
кие легкоатлеты на чемпи
онате России по легкой ат
летике среди глухих, завер
шившемся во Владимире.

Обе награды высшей пробы 
на счету заслуженного мастера 
спорта Павла Уханова (“Урал
электромедь” — СДЮШОР-19) 
— в беге на 200 и 400 метров. 
Этот талантливый спортсмен на 
протяжении последних трех лет 
не знает поражений на Всерос
сийских соревнованиях. Две се
ребряные медали у богданович- 
ского стайера, представляю
щего “Луч" (Екатеринбург), 
Александра Сугоняева (бег на 
1500 и 5000 метров). Впервые 
на пьедестал почета взросло
го чемпионата взошли учащи
еся СДЮШОР-19 Орджоникид- 
зевского района Екатеринбур
га Инна Петрова (бег на 800 м) 
— третье место, Роман Изюм- 
ский (800 м) и Вячеслав Шу-

бин (бег на 400 м с/б) — оба 
второе.

Квартет свердловских бегу
нов в составе Р.Изюмского, 
А.Сугоняева, В.Шубина, П.Уха
нова завоевал "серебро" и 
"бронзу" в эстафетах 4x400 м и 
4x100 м соответственно.

Сборная Свердловской обла
сти по итогам трехдневной ко
мандной борьбы заняла третье 
место, пропустив вперед лишь 
команды Санкт-Петербурга и 
Москвы.

Спортсменов к соревновани
ям подготовили Б.Дворников, 
Л.Жукова (оба СДЮШОР-19 - 
РЦ “Ритм”), В.Швецов (“Урал
электромедь" — СДЮШОР-19), 
Г.Львов (“Луч"), В.Осипов 
(ДЮСШ, Богданович). А состоя
лась поездка на чемпионат бла
годаря финансовой поддержке 
министерства по физкультуре, 
спорту и туризму Свердловской 
области.

Борис ИВАНОВ.

Футбольные чиновники
хранят молчание

Руководство РФС оста
вило без комментариев 
возможное назначение 
главным тренером сборной 
иностранца, сообщает 
“Страна.Ри”.

Напомним, что вице-прези
дент ОАО «ЛУКОЙЛ» Леонид 
Федун и президент ОАО 
«ЮКОС-Москва» Василий Шах
новский обратились к прези
денту Российского футбольно
го союза (РФС) Вячеславу Ко
лоскову с открытым письмом, 
в котором ими была выражена 
готовность профинансировать 
работу тренера национальной 
команды России из собствен
ных средств. Речь шла о сумме 
от трехсот тысяч до миллиона 
долларов в год.

При этом Федун и Шахновс
кий подчеркнули, что «этим кри
териям может отвечать только 
действительно независимый 
профессионал мирового уров
ня». По мнению авторов пись
ма, «такого, на сегодняшний 
день, можно найти только сре
ди иностранных специалистов».

Как заявил в четверг гене
ральный директор РФС Алек
сандр Тукманов, никаких офи
циальных писем с таким пред
ложением он пока не видел. По
этому прокомментировать эту 
информацию он на данный мо
мент не может. По словам Тук
манова, для этого нужно будет 
встретиться с руководством 
этих компаний, однако пока это
го не произошло.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. С на

градами возвращаются из Бра
тиславы, где проходили сорев
нования серии “Гран-при", 
спортсмены краснотурьинского 
“Маяка” Наталья Хрущелева, вы
игравшая забег на 800 метров, 
и Дмитрий Богданов, закончив
ший аналогичную дистанцию у 
мужчин вторым.

ПАУЭРЛИФТИНГ. В Нижнем 
Новгороде закончился чемпио
нат России среди инвалидов с 
поражением опорно-двигатель
ного аппарата. Сборная Сверд
ловской области заняла четвер
тое место из 16 команд, усту
пив соперникам из Москвы, Ал
тайского и Красноярского кра
ев, причем наша команда выс
тупала не в полном составе.

Зато все уральцы попали в 
призеры в своих весовых кате
гориях. Чемпионами России 
стали Елена Кизилева (Ка
менск-Уральский) в категории 
до 52 кг и Ильдар Мухтаров 
(Североуральск) — до 100 кг, 
выступавший с незалеченной 
травмой. “Серебро1’ у Вадима 
Ракитина (Арамиль) в катего
рии до 75 кг. Сергей Юрьев 
(Екатеринбург) и Игорь Воро-

тищев (Нижний Тагил) стали 
бронзовыми призерами в кате
гориях до 90 и свыше 100 кг 
соответственно.

ШАХМАТЫ. Подведены ито
ги 32-го первенства Свердловс
кой области по шахматам по пе
реписке.

В соревнованиях участвова
ли свыше 200 шахматистов не 
только из нашей области, но и 
москвичи, нижегородцы, пермя
ки, однако составить конкурен
цию Вячеславу Пупынину из 
Красноуральска они не смогли. 
Чемпион набрал 11,5 очка из 14 
возможных. Второе место занял 
Игорь Рыжков (10 очков), а брон
зовым призером стал Юрий По
ловников с 9 очками (оба - из 
Екатеринбурга).

ШАХМАТЫ. На международ
ных спортивных юношеских иг
рах стран Балтии и СНГ под фла
гом сборной Уральского феде
рального округа играют наши 
шахматисты. Чемпионка Европы 
Мария Курсова одержала две по
беды в двух турах, Игорь Лысый 
обе встречи завершил вничью и 
только Людмила Фигура из Ниж
ней Салды после стартовой ни
чьей вторую партию проиграла.
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----------------- ■ ОТДЫХАЕМ! —-------------
Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Сканворл

Троица 
Святая нераздельная, 
цветами да зеленью

украшенная
23 июня, на 50-й день 
после Светлого Христова 
воскресенья, весь 
православный мир отметит 
великий праздник Святой 
Троицы-пятидесятницы, 
Троицын День.

—В этот день Господь нис
послал Святой Дух на апосто
лов, а потому это день рожде
ния церкви, — говорит отец 
Сергий Лапин, священник ека
теринбургского Свято-Троицко
го кафедрального собора. — И 
наш собор готовится отмечать 
свой главный храмовый празд
ник.

Возрожденный из небытия, 
этот собор сегодня — один из 
красивейших не только в на
шей Екатеринбургской епархии, 
но и среди храмов Русской Пра
вославной Церкви. Свято-Тро
ицкий — кафедра архиерейс
кого подворья. Два года назад 
он был освящен самим патри
архом Алексием II. Сюда при
дут и приедут тысячи право
славных мирян.

—Троицу отмечали наши да
лекие предки-русичи уже в 867 
году, когда на Руси появилось

тидесятницы, Троицын День 
отмечается как один из вели
чайших после Пасхи — воскре
сения Иисуса Христа.

—Со дня сошествия Святого 
Духа на апостолов миру рас
крылось действие всей Пресвя
той Троицы. Люди научились 
поклоняться и прославлять три 
лика единого божества: Отца, 
Сына и Святого Духа. Бог един, 
но троичен — в этом суть еди
ной неразделимой Троицы, — 
рассказывает диакон отец Ди
митрий.

В день Троицы миряне укра
шают храмы и свои дома цве
тами и зеленью. Во время бо
гослужения в церкви стоят с 
цветами, выражая этим радость 
и благодарность Богу за то, что 
он своей смертью на кресте и 
воскресением даровал нам 
жизнь, обновил (через креще
ние) людей. Цветы и зелень — 
знак жизни.

Следующий за Троицей — 
Духов День. Издревле посвя
щен он прославлению Святого 
Духа, ниспосланного на апос
толов. Душа и духовность — 
суть человека.

"ПС"-крисс-кросс
Проставленные в клетках буквы “П” и “С” по

могут вам найти свое место каждому слову из 
нашего списка:

АЛИСА. АРКАН. БИРКА. ЗАПАС. КЛЕТЬ. 
КОЛОС. ПАКЕТ. ПАЛАС. ПАЛЕХ. ПАРИК. 
ПЛАСТ. ПЛИТА. ПОКАЗ. ПОТОП. СКОПА. 
СТРАХ. ТАЛАС. ТОРОС. УКРОП. УКСУС.

Жребий Цветок Картина Мотохулиган Шлюпка Укрепление

Амплуа писателя Донесение Модная старина Пряность Сапог
Ответы на задания, опубликованные 1S июня
“ЩАС СПОЮ...”

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Дойна. 6. Доминанта. 9. Русич. 10. 
Репка. 13. Фальц. 14. Оноре. 15. Задор. 16. Емеля. 19. Ребус. 20. 
Миска. 23. Миллиметр. 24. Исида.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Софит. 2. Анфас. 4. Комик. 5. Отрез. 7.

Бульдозер. 8. Экономика. 11. Фазан. 12. Краля. 17. Кумир. 18. 
Митта. 21. Глясе. 22. Имидж.

ЧТО ЗА ПТИЦА?
Трибка. Сколия. Огарок. Маузер. Пасека.
ТРЯСОГУЗКА - певчая птица.

православие. А после офици
ального принятия христианства 
при князе Владимире в 988 году 
Троицу праздновали повсеме
стно, — уточняет диакон отец 
Димитрий, студент Московско
го богословского института.

Со дня соше
ствия Святого 
Духа на апосто
лов, как сказано 
в Писании, уче
ние Христа че
рез пресвитеров 
(священников, 
иереев, диако
нов) стало быс
тро распростра
няться в разных 
странах, увели
чивая число ве
рующих. Благо
дать Святого 
Духа, преподан
ная апостолам, 
стала главным 
таинством Свя
той Православ
ной Церкви. 
Праздник Свя
той Троицы-пя-

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКАХ: екатерин

бургский Свято-Троицкий 
собор; “Троица” Андрея 
Рублева, XV век.

Фото Бориса БУТОРИНА.

КОЗЕРОГИ, которые соби- 
раются в отпуск или уже от- 

ШИу метили его начало с менее 
К и удачливыми коллегами по 

работе, должны поберечь 
здоровье. Звезды предупреждают, 
что коварные вирусы давно «поло
жили на вас глаз» и могут сорвать 
планы на длительный отдых и даже 
ближайшие выходные. Денег пока 
достаточно, но кто-то собирается 
предложить вам подработать - по
думайте, стоит ли брать эту «хал
туру» ценой собственного здоро
вья. Удача будет к Вам благосклон
на во вторник.

ВОДОЛЕЯМ суждено за- 
вести новые знакомства, 
которые в будущем мо- 

"" ~ гут пригодиться в бизне
се. Не пренебрегайте приглашени
ями на презентации и загородные 
вечеринки, тем более что там мо
жет начаться и новое романтичес
кое приключение. Родственники 
начинают забывать, как вы выгля
дите. Следует собраться за семей
ным столом, иначе потом будет 
трудно восстановить прежние теп
лые отношения. Не пропустите зна
ка, который Судьба может подать 
вам в четверг.

РЫБЫ готовятся к важному 
событию в их жизни, а то, 

<ЫьУ что в это время протекает 
■ мимо, не принимают все

рьез. Не стоит недооценивать ма
леньких побед - они могут оказать
ся в будущем намного весомее, 
чем вы думаете. Следите за здо
ровьем -простуда поджидает вас в 
прохладных кафе, под форточка
ми и в дождливые дни, когда вы 
опять забываете зонтик дома. 
Звезды советуют принимать важ
ные решения в среду - Вам пове
зет.
—, ОВЕН получит долгождан-

ную свободу действий и 
сможет заняться большим 

II ” списком дел, которые он до 
этого откладывал в долгий ящик. 
Стоит поостеречься «доброжела

телей», которые всегда готовы рас
сказать последние сплетни о до
рогих вам людях. И еще звезды 
советуют: не тратьте свои деньги 
там, где можно получить «дотацию» 
от начальства. В личной жизни все 
благополучно, главное - быть вни
мательнее к своим любимым. Удач
ные дни - понедельник и пятница.

РАК не должен забывать о 
том, что здоровье не ку
пишь. Накопившиеся воп
росы к собственному орга
низму стоит задать ему в

присутствии врача, который подска
жет, как вернуть былой румянец и 
блеск в глазах. Чтобы закрепить по
лученный результат, отправляйтесь

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ |

Поберегите здоровье!
Восточный гороскоп 

с 24 по 30 июня
ТЕЛЬЦА в середине не- 
дели ждет удача в биз- 
несе и доходы, на кото
рые вы уже перестали 

рассчитывать. На этом стоит по
ставить большую точку в зараба
тывании денег до ближайших вы
ходных. Скажитесь больным, и, что
бы не обманывать коллег и на
чальство, действительно отправ
ляйтесь за город - полечиться зе
ленью с собственного огорода или 
укрепить здоровье водными про
цедурами в любом доступном во
доеме. Для осуществления заду
манных планов подойдет среда.

БЛИЗНЕЦЫ могут оказать
ся в центре конфликта на 
работе. Если за вами есть 
грешки - например, нена
писанный отчет - не стоит

напоминать о нем шефу, иначе в 
сердцах он лишит вас премии. 
Сделайте все тихо-быстро и даже 
немного больше, чем требовалось, 
тогда будет шанс заработать вне
очередной отгул. Потратьте его на 
уборку дома или на помощь роди
телям, а не разбазаривайте драго
ценное время на просмотр фут
больных баталий и ток-шоу. Чет
верг для этого вполне подойдет.

к морю или, на худой конец, в бас
сейн. Доходы уже не текут рекой, 
но пока и не «машут ручкой», по
этому не изводите себя и близких 
чрезмерной экономией. Судьба бла
говолит к вам в субботу.

ЛЕВ через некоторое 
время перейдет к новому 
распорядку дня, о кото
ром стоит подумать уже

сейчас. Положите деньги на банков
ский счет или в чулок, как вам при
вычнее, и будьте готовы к финансо
вым испытаниям. Однако здоровье 
вас, в отличие от других знаков, уже 
не беспокоит: оно позволяет забыть 
на время о предписанных диетах и 
других ограничениях и немножко по
веселиться на выходных, например, 
вокруг мангала или на вечеринке со 
старыми институтскими друзьями. 
Удачный день -понедельник.

ДЕВЫ готовы к новым тру
довым подвигам, воодушев
ленные приятными событи
ями в личной жизни. Не за

бывайте при этом, что счастье - 
«легкомысленная птица, и ей на 
месте не сидится», а значит, надо 
больше внимания уделять своим 
близким. Если дома все будет в 
порядке, то за не слишком полный

кошелек вас никто не упрекнет. Не 
ешьте немытые фрукты, потому что 
желудок у Дев слабый и не выносит 
подобного обращения, особенно на 
этой неделе. Самые хорошие про
гнозы звезды обещают в пятницу.

ВЕСАМ снова везет - и на 
уЦЦ? работе, и в романтических 
А Ж отношениях. Скоро пред

ней V ставится возможность по
путешествовать -не упустите ее, 
потому что в такой поездке будет 
польза и для вашего бизнеса. Если 
беспокоят проблемы с деньгами, 
стоит затянуть пояс, но не лишать 
себя шанса увидеть мир. Здоро
вье сейчас позволяет кататься и на 
водных, и на горных лыжах, есть 
тайскую жареную саранчу и укра
инское сало - пользуйтесь этим. 
Удачной будет среда.

СКОРПИОН опять заду- 
мался о смысле жизни, а 
надо всего-то опреде
лить, что важнее на дан

ный момент - здоровье или рабо
та. Звезды предлагают не спешить 
с ответом, а просто немного сни
зить деловую активность и прислу
шаться к биению своего энергич
ного сердца. Если перебоев нет, 
все равно не кидайтесь сразу в 
омут проектов, заказов и научных 
статей - они подождут, а Ваш орга
низм нуждается в передышке и 
витаминах. Подходящий день для 
пополнения запасов жизненной 
энергии -воскресенье.

л < СТРЕЛЕЦ забыл про что- 
то важное и теперь пыта- 

•Ил/ ется исправить дело зад- 
ЛіГу ним числом. Все это гово- 

рит только о том, что пора 
на покой - хватит и 24 дней (на даче, 
на море, с газеткой на лавочке у 
подъезда - нужное подчеркнуть). В 
такие виды отдыха обычно «все 
включено», поэтому больших трат 
не предвидится. Если есть возмож
ность, надо улучшить пищевой ра
цион, а не питаться суррогатными 
супами неизвестных производите
лей. Удача ожидает вас в четверг.

ИТАР-ТАСС.

---------------------------------------■ ШАХМАТЫ------------------------------------
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ
• Архивариус делает ход

Возраст шахматистам не помеха
• Ласкер в 1935 году 

международном турнире
на 2-м Московском 

занял третье место.
Экс-чемпиону мира было 67 лет! А в 1983 году 
другой экс-чемпион 62-летний Смыслов уча
ствовал в финальном матче претендентов на 
первенство мира!

Первый чемпион мира (тогда уже тоже с 
приставкой экс) Стейниц в возрасте 62 лет 
занял 4-е место в Венском турнире 1898 года. 
Когда Таррашу было 60 лет, он вместе с Алехи
ным и Мароци разделил 4-6 места в Венском 
международном турнире 1922 года. 59-летний 
Андерсен в 1877 году занял 2-е место в Лейп
цигском международном турнире.

• На знаменитом Петербургском междуна
родном турнире 1914 года победителями были: 
Ласкер - 13,5 очков, Капабланка - 13 и Алехин 
- 10 очков. Прошло 10 лет. На крупнейшем 
Нью-Йоркском международном турнире первые 
три места заняли: Ласкер - 16 очков, Капа
бланка - 14,5 и Алехин - 12 очков.

• Долгое время рекордным результатом на 
международных турнирах было достижение Лас
кера в Парижском турнире 1900 года - 14,5 
очков из 16. Только через 30 лет Алехин превы
сил в процентном отношении этот результат, 
набрав в Сан-Ремо 14 очков из 15 партий. 
Потребовалось еще 35 лет, чтобы и этот ре
корд оказался побитым. В 1965 году на турни
ре в Венгрии Корчной набрал 14,5 очков из 15!

• В одной из партий матча с Тейхманом,

игранной в 1921 году в Берлине, Алехин, заду
мавшись над очередным ходом, захватил голо
ву руками и... застонал от напряжения.

• В свое время в мировой печати упорно 
дискутировался вопрос, кто из шахматистов 
имел наибольшие успехи в турнирах и матчах. 
Одни называли Алехина, другие - Капабланку. 
Кто же прав? За 30 лет Капабланка и Алехин 
играли друг с другом 47 раз. Каждый одержал 
по 7 побед, а 33 партии закончились вничью. С 
1909 по 1939 год Алехин сыграл 984 турнирных 
и матчевых партий, из них он выиграл 562, 323 
закончил вничью и 99 проиграл, набрав более 
73 % очков.

Капабланка участвовал в международных тур
нирах на 10 лет больше, то есть почти 40 лет. 
Но он сыграл меньше партий - 583. Из них 
выиграл 302, закончил вничью 246 и проиграл 
35. Кубинец также набрал около 73% очков. 
Опять ничья!

Алехин 35 раз занимал первые места в меж
дународных турнирах, Капабланка - 22. Но Але
хин гораздо чаще участвовал в турнирах. С 1926 
по 1936 год Алехин играл в 23 крупных между
народных турнирах, причем потерпел пораже
ние лишь в 8 партиях. В 15 турнирах он занял 
первое место. Капабланка с 1914 по 1927 год 
проиграл только 5 партий. Из 16 крупных меж
дународных турниров он в 13 занял первое ме
сто. Вот и попробуйте определить сильнейше
го!
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858785. МИХАИЛ. 39 лет, рост 164, "Во
долей”, образование среднее - рабочий на 
заводе, разведен. Жильем обеспечен, доб
рый, много читает, работает в саду, не курит, 
к спиртному равнодушен. Может, живет где- 
то в одиночестве невысокая скромная женщи
на (можно с ребенком), он приглашает к зна
комству для создания семьи.

858754-и. Молодой человек, 27 лет, вы
сокий, спортивного сложения, женат не был, 
живет и работает недалеко от Екатеринбурга 
(час на электричке). Хотел бы познакомиться 
с девушкой без детей для создания семьи. 
Переезд по согласию.

858786. МИХАИЛ. 26 лет, высокий, тем
новолосый, образование среднее специаль
ное, разведен. Материально обеспечен, ра
ботает на садовом участке. Серьезный, поря
дочный. Хотел бы познакомиться с девушкой 
для создания семьи. Только в Екатеринбурге.

858814. ТАТЬЯНА. Вдова, 49 лет, не пол
ная, привлекательная, материально и жильем 
обеспечена. Познакомлюсь с энергичным, тру
долюбивым мужчиной, с чувством юмора, для 
создания семьи. Желательно не старше 58 
лет.

858808. ИРИНА. Миниатюрная, темново
лосая, 31 год, рост 158, вес 49 кг, с высшим 
образованием, живет с дочкой 5 лет. Хотела 
бы встретить молодого мужчину - самостоя
тельного, порядочного, с разнообразными ин
тересами, для семейной жизни.

858771 .Молодая симпатичная стройная ша
тенка хотела бы познакомиться с молодым муж
чиной для создания семьи. Живет с дочкой.

858755. Работающая пенсионерка, 62 года, 
рост 160, брюнетка, без особых проблем, хо
тела бы познакомиться с мужчиной своего 
возраста, которому одиноко, не хватает об
щения, дружбы, теплых отношений. Только в 
Екатеринбурге.

858802. НАТАЛЬЯ. 44 года, высокая, рост 
179, “Рыбы", с разнообразными интересами, 
двое детей. Вдова. Хотела бы познакомиться 
с высоким мужчиной для серьезных отноше
ний.

858787-И. Жительница области (час езды 
от Екатеринбурга), 30 лет, высокая, стройная, 
живет с дочкой 8 лет. Возможен переезд. По
знакомится с надежным положительным муж
чиной для создания семьи.

ТАТЬЯНА. 30 лет, высокая, стройная, сим
патичная, образование высшее, замужем не 
была. Познакомится с высоким интересным 
молодым мужчиной с высшим образованием, 
с увлечениями, материально и жильем обес
печенным.

ВНИМАНИЕ! Заинтересо
вавшему вас абоненту 
можно оставить сообще
ние по тел.55-24-72 или 
написать письмо по адре- 
су:620075, г.Екатеринбург,

ул.Луначарского, 78, Служба семьи “На
дежда”, для абонента №__ (вложив чис
тый конверт).

Предупреждаем, что абоненты отвеча
ют только на те предложения, которые им 
интересны.

У каждого абонента в службе имеется 
подробная анкета и фотография, пригла
шаем для просмотра. Для жителей облас
ти сформирована картотека. Пишите нам - 
мы вам ответим подробнее.

Ведут прием специалисты высокого 
класса - психолог, сексопатолог(по запи
си).

Служба работает 23-й год, большой 
опыт работы, много счастливых пар! При
ходите и вы знакомиться, не оставайтесь 
в одиночестве, используйте свой шанс!
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У ПСКОВСКИХ ЧИНОВНИКОВ БУДУТ 
ПРИНИМАТЬ ЗАЧЕТ НА ЗНАНИЕ ГИМНА

В государственных учреждениях Псковской области нача
лась проверка служащих на предмет того, знают ли они наи
зусть текст гимна России. Для большинства псковских госслу
жащих данное событие не явилось неожиданностью, посколь
ку руководитель аппарата областной администрации, замес
титель губернатора Дмитрий Шахов разослал официальное 
письмо о предстоящей проверке еще в канун празднования 
Дня России. По всей видимости, наблюдатели из аппарата 
Шахова недовольны тем, как вели себя чиновники, когда в 
присутственных местах звучал гимн: кто-то пел, а кто-то толь
ко изображал пение, иные и вовсе молчали (“Как наши футбо
листы в Японии при исполнении родного гимна”, — заметил 
Шахов). Руководителям структур областной администрации 
было велено не просто выяснить и доложить, знают ли их 
подчиненные государственный гимн, но и в двухнедельный 
срок принять у тех, кто не внушает доверия, зачеты “по 
гимну”.

(“Известия”).
КАК МУЖ ПОТЕРЯЛСЯ У СЕБЯ ДОМА

Проснувшись среди ночи, 30-летняя жительница Омска не 
обнаружила своего благоверного рядом и подняла “на уши" 
всю милицию, не забыв про врачей “скорой помощи” и даже 
про морги.

Во время “висения” на телефоне бедная женщина отправи
лась в гостиную за валерьянкой, где и обнаружила спящего 
супруга. Благоверный мирно посапывал, ни о чем не подозре
вая. Оказалось, что он, вернувшись домой позже обычного, 
решил не беспокоить спящую жену и отправился в объятия 
Морфея в другую комнату. Когда рыдающая половина разбу
дила мужа, он поклялся, что впредь не будет так деликатни
чать и всегда станет докладывать о возвращении.

МУТАНТЫ НА КУБАНИ
В красноярском селе Белая Глина случилось поистине фан

тастическое событие. Корова Зорька, которая всегда удивля
ла местных животноводов рекордными надоями и здоровым 
приплодом, умерла при родах: она произвела на свет рекорд
смена, весившего аж 60 килограммов вместо положенных 25.

Очередное потомство ждали с нетерпением. Ветеринарам 
пришлось сделать Зорьке кесарево сечение, но Зорьку спас
ти не удалось. Зато “малышка” чувствует себя превосходно — 
с первых дней пьет молоко прямо из ведра. Новорожденную 
окрестили Бессмертная, она темно-коричневой масти с белой 
отметиной на лбу... А вот гусенку, родившемуся в самодель
ном инкубаторе одного из жителей поселка Энем, повезло 
меньше. Бедняга родился с двумя обычными лапами и еще 
две росли из груди. К сожалению, птенец не прожил и трех 
дней, но у хозяина сохранилось свидетельство этого феноме
на на видеопленке.

(“Труд”).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении предварительного отбора

Государственным предприятиям;
ООО; ОАО; ЗАО; индивидуальным 

предпринимателям!

Уважаемые господа!
Министерство социальной защиты населения Свердлов

ской области, далее “Заказчик”, приглашает для участия в 
предварительном квалификационном отборе для поставок 
каменного угля марок ДР и ГР класса 0-300 мм в количестве 
11000 тонн.

Сроки поставок: июль—декабрь 2002 г.
Предполагается, что приглашение к участию в торгах 

(конкурсе) будет сделано 15.07.2002 г.
В предварительном квалификационном отборе могут при

нимать участие юридические лица и индивидуальные пред
приниматели, далее “Поставщики”. Поставщики могут об
ратиться за документами предварительного квалификаци
онного отбора по адресу: 620094, г.Екатеринбург, ул.Боль
шакова, 105, ком. 301 (телефоны: 29-47-07, 29-91-13). В 
запросе следует указать, что это “Запрос на документы 
предварительного квалификационного отбора на поставку 
угля”.

Документы предоставляются за плату, которая не подле
жит возмещению.

Минимальное требование для прохождения предвари
тельного квалификационного отбора состоит в выполнении 
ряда условий, сформулированных в “Инструкции поставщи
кам”.

Заявки на участие в предварительном квалификацион
ном отборе подаются в запечатанных конвертах, которые 
доставляются посыльным или заказным почтовым отправ
лением по вышеуказанному адресу. На конверте следует 
указать “Заявка на участие в предварительном квалифика
ционном отборе на поставку угля”. Заказчик оставляет за 
собой право принять или отвергнуть заявки, поданные с 
опозданием. Заказчик своевременно известит поставщиков 
о результатах предварительного квалификационного отбо
ра соответствующим уведомлением.

К участию в торгах (конкурсе) будут приглашены только 
те поставщики, которые прошли предварительный квали
фикационный отбор по настоящей процедуре.

Министр социальной защиты населения
В.Ф.ТУРИНСКИЙ.

Санаторий “Самоцвет”
приглашает вас на лечение и отдых!

Предоставляются СКИДКИ — 10%:
ветеранам труда,
студентам,
на второго ребенка — 35%,

/ оптовым покупателям,
ѵ' проходившим ранее курс лечения в санатории 

(при предъявлении курортной книжки).
Наш адрес: Свердловская обл., 

г.Алапаевск, тел.: (246) 7-15-45. 
В Екатеринбурге тел.: (3432) 71-25*04.

Лицензия 814159 М3 Св.обл

Ликвидируется общественно-политическая органи
зация “Совет ветеранов труда и пенсионеров Свер
дловской области”.

СРОЧНО МЕНЯЮ 
две смежные комнаты 

в четырехкомнатной квартире 
в Екатеринбурге на однокомнатную квартиру, 

или ВАШ вариант, или продам. 
Телефон: 23-20-59.

В соответствии с Законом РФ «О средствах 
массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в 
инстанции.
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(К) Публикации, обозначенные этим знаком, печа
таются на коммерческой основе. За их содержа
ние, а также достоверность рекламных материа
лов, редакция ответственности не несет.
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