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ЦЕНЫ НА НЕФТЬ ДОСТИГЛИ НА МИРОВОМ РЫНКЕ I 
САМОГО ВЫСОКОГО УРОВНЯ 
ЗА ПОСЛЕДНИЕ 11 МЕСЯЦЕВ

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

Слушается 
дело 

о воде
Сегодня в народном суде 
города Березовского 
должно рассматриваться 
необычное дело.

Жительница этого города 
Т. Шевченко отказалась опла
чивать услуги местного пред
приятия ЖКХ, мотивируя от
каз низким качеством этих са
мых услуг. Работники ЖКХ 
подали на нее в суд; она 
предъявила встречный иск. 
Дело уже рассматривалось в 
городском народном суде, 
затем в областном. И вот вер
нулось на новое рассмотре
ние в суд первой инстанции. 
Не буду пересказывать всех 
обстоятельств судебной тяж
бы — это тема другого мате
риала, и к ней мы еще вер
немся. Безусловно, разоб
раться в ситуации должны су
дебные органы.

Для нас же важно другое: 
создан прецедент. Дело 
Т.Шевченко — едва ли не пер
вое в нашей области, пово
дом для разбирательства в 
котором стало качество пре
доставляемых услуг жилищ
но-коммунальными контора
ми.

Отечественный потреби
тель тепла и воды свыкся со 
своей незавидной участью 
бесправного человека. Два 
дня нет горячей воды — по
терпим; отключили холодную 
— перебьемся. Появление 
сантехника в доме расцени
валось как визит правитель
ственной делегации иного го
сударства. Я уж не говорю о 
состоянии- крыш, стен в 
подъездах и вывозе мусора с 
расположенной под окном 
свалки.

Уверен, с этими пробле
мами сталкивался каждый по
требитель услуг ЖКХ. И каж
дый помнит то унизительное 
состояние, с каким приходит
ся просить сантехника или 
электрика глянуть на сломав
шийся унитаз или подозри
тельно затрещавшую провод
ку.

Но мы платим им деньги 
за то, что они обслуживают 
наши дома. Нас обслужива
ют. И потому все должно пе
ремениться. За свои кровные 
мы вправе требовать нор
мального, а значит, каче
ственного обслуживания. И 
если возникают взаимные 
претензии, есть суд. И он дол
жен разрешать противоречия 
такого рода, если другие спо
собы результата не принес
ли. Эта практика не вызыва
ет удивления в цивилизован
ных странах. Видимо, и в Рос
сии аналогичные разбира
тельства станут явлением 
вполне естественным.

Во всяком случае, первые 
ласточки — вот они, уже есть. 
Их появление можно расце
нивать как знак того, что спор 
с жилконторой можно разре
шить не только табуирован
ной лексикой, но и вполне 
пристойно — в судебном при
сутствии с высоким слогом 
обращения: “Ваша честь”.

"Зеленую жатву" 
тормозит не дождь, 

а ГАИ

Борис ЗБОРОВСКИЙ.

С неожиданными трудностями столкнулись в 
самый разгар заготовки кормов многие 
коллективные и фермерские хозяйства 
области: работники ГАИ в массовом порядке 
препятствуют провозу по дорогам сена, 
заявляя, что оно — опасный груз.

Фермер из Нижнесергинского района И.В.Сав
ченко, за перевозку сена заплатил этим, летом уже 
несколько штрафов.

Вот что он сообщил в своей жалобе в “Област
ную газету”: “Наше хозяйство находится в четырех 
километрах от поста ГАИ. Каждый день приходится 
ездить мимо него не раз, в том числе и на маши
нах, груженных сеном. Останавливая водителей, 
инспектора ДПС заявляют, что мы везем опасный 
груз, нарушая при этом установленный порядок. А 
потому — штрафуют. Причем размер штрафов вез
де почему-то разный. На посту ГАИ возле станции 
Дружинине обычно берут по 100 рублей, а вот в 
Ревде недавно потребовали 250”.

Далее Савченко ут
верждает, что прото
колов гаишники по 
фактам данного нару
шения, как правило, 
не составляют. Мол, 
как только возьмут 
деньги, сразу отпус
кают с Богом. Ни разу 
не показали работни
ки ГАИ и документ, на 
основании которого 
действуют.

—Не так давно, — 
сообщает далее Сав
ченко, — я обратился 
с этим вопросом в ми
нистерство сельского 
хозяйства области. 
Попросил узнать, кто 
и зачем ввел на доро
гах такую “сенную” 
блокаду. Ответ был 
неожиданный: “Види
мо, это чистейшей 
воды произвол на ме
стах”. То есть Мин
сельхозпрод в неве
дении...

15 августа, в пол
день, на редакцион

/---------------------------------------------------------------
Уважаемые жители 

Свердловской области!

22 августа 2002 года для вас работает 
“горячая телефонная линия” на тему: 

"Новые вклады 
Сбербанка России" 
Ждем ваших звонков в четверг 
с 18.00 до 20.00 по телефонам:

(3432) 69-51-56, 69-51-53.

Основан в 1341 году

' СБЕРБАНК РОССИИ
УРАЛЬСКИЙ БАНК

I Генеральная лицензия Банка России №1401

ной машине мы остановились на трассе возле упо
мянутого выше поста ГАИ возле Дружинине. Вско
ре на шоссе показался “ЗИЛ”, груженный сеном в 
тюках. Молодой инспектор взмахнул жезлом, и ав
томобиль остановился у обочины. Вышел водитель. 
После короткого разговора гаишник пригласил его 
зайти с ним в помещение поста.

Ждем возле “ЗИЛа” перевозчика “опасного гру
за” минут пять. Затем знакомимся. Шофером ока
зался житель Артинского района, частный пред
приниматель Александр Владимирович Хохряков. 
Интересуемся, чем закончилось разбирательство.

—Штрафом в сто рублей, — спокойно отвечает 
тот. — Кстати, сегодня это уже второй штраф. Пер
вый заплатил только что на посту возле Бисерти. 
Тоже сто рублей.

—Документ, протокол какой-то, подтверждающий 
уплату штрафа, можете показать?

—Нет такого документа. Никто мне его даже не 
предлагал. А я сам зачем просить буду? Сами зна

ете: начнешь требовать — еще хуже будет. Тогда 
меня вовсе не пропустят. А мне сено почти каждый 
день возить приходится. Так что я уж помалкиваю...

—На основании какого распоряжения вы оста
навливаете машины с сеном как с опасным грузом? 
— спрашиваю затем у инспектора ГАИ, который, 
кстати, не пожелал назвать своего имени.

—Есть такое распоряжение, — ответил сержант. 
— Но комментировать его для прессы не могу, не 
моего ума дело. Обращайтесь выше, к начальству.

—Как это не вашего ума дело? Вы же штрафуете 
людей!

—Кто сказал, что штрафуем? Покажите мне хоть 
одного.

Показываю пальцем на удаляющуюся в сторону 
Ревды машину Хохрякова.

—Знаете что, — нервно отрезал инспектор, — я 
бы вам посоветовал поменьше верить разным там 
шоферам. Они про нашего брата, гаишника, вам 
такое могут наговорить, что и во сне не приснится. 
Они же нас всех ненавидят.

Разобраться, кто тут прав, а кто нет, наверное, 
действительно трудно.

Начальника Нижнесергинской районной ГАИ 
С.А.Жбанова мой вопрос по поводу сена не удивил.

—Да, — подчеркнул он. — Сено — груз опасный, 
легко воспламеняющийся. Однако наша районная 
Госавтоинспекция этим вопросом не занимается. 
Мы никого не останавливаем. Контроль за пере
возкой сена возложен на инспекторов областного 
ГАИ.

Не скрою: найти концы данной проблемы в недрах 
этого солидного ведомства оказалось непросто.

Тем не менее злополучный документ найти все- 
таки удалось — в службе дорожного надзора. Ра
ботник этого подразделения И.Н.Машаров заявил, 
что действительно существуют правила перевозки 
опасных грузов, введенные еще в 1995 году рос
сийским Министерством транспорта. В них сказа
но, что сено, а также навоз, шерсть являются опас
ными грузами. Чтобы их перевозить, необходимо 
иметь специальные машины. Или соответствующим 
образом переоборудованную технику. Кроме того, 
груз этот полагается перевозить в сопровождении 
спецмашин с мигалками. И, кроме водителя, везу
щего то же сено, должен в кабине находиться еще 
и старший машины.

Обращаюсь к начальнику отдела земледелия и 
растениеводства Минсельхозпрода М.А.Намятову. 
Как, спрашиваю, насчет вывозки сена.

—Мое мнение однозначное, — сказал он. — Это 
какая-то дурь. Если сено и навоз — опасные грузы, 
то, значит, можно таковыми назвать и дрова, и 
пиломатериалы. И потом, такие вещи втихаря ведь 
не делаются. Существует порядок. Если ГАИ вдруг 
решила выполнять инструкции семилетней давнос
ти, то должна была заранее уведомить об этом 
министерство сельского хозяйства и продоволь
ствия. А то как снег на голову. Люди, понимаешь, в 
поте лица сено заготавливают, везут на хранение, 
а им, видите ли, проезда нет!

Что и говорить. Странная ситуация возникла у 
нас на дорогах области. И, как всегда, похоже, 

трудноразрешимая. У 
Госавтоинспекции 
есть все основания 
задерживать крестьян 
с сеном и навозом. 
Однако последствия 
этих мер могут нане
сти ощутимый вред 
сельскому хозяйству. 
Жизнь подсказывает, 
что слепо требовать 
исполнения этих ин
струкций — просто 
глупо. Выполнить их 
в экстренном поряд
ке ни колхозы, ни 
фермеры не смогут. 
Да и недосуг им в 
страдную пору даже 
думать об этом. И тем 
не менее как всегда 
именно инструкция 
берет верх над реаль
ной жизнью.

Анатолий ГУЩИН.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА 
и Владислава 

ВЕТЛУГИНА.

Значительный рост цен на нефть произошел к закрытию тор
говых операций на товарных биржах Европы. Так, баррель нефти 
подорожал на лондонской Международной нефтяной бирже на 
26 центов и достиг уровня в 26,27 доллара. К этому часу на Нью- 
Йоркской товарной бирже баррель стоил 29,84 доллара. Тем 
самым цены на нефть достигли самого высокого уровня за пос
ледние 11 месяцев.

Рост спроса на нефть был вызван отчасти заявлением мини
стра нефти Кувейта, который отметил, что ОПЕК должна сохра
нить нынешние лимиты на добычу, пока цена нефти не достигнет 
30 долларов за баррель. Сейчас цена барреля смеси семи марок 
нефти стран ОПЕК, которые образуют ценовую корзину картеля 
и являются для него уровнем отсчета ценового коридора, со
ставляет 26,58 доллара. Дополнительное давление в сторону 
роста цен оказало и заявление представителя администрации 
США, который исключил возможность того, что президент Джордж 
Буш даст согласие на использование государственных нефтяных 
стратегических запасов Соединенных Штатов для снижения цен 
на нефть на мировом рынке.
В АРАБСКИХ ДЕРЕВНЯХ БЛИЗ ВИФЛЕЕМА 
И В САМОМ ГОРОДЕ ВПЕРВЫЕ
ЗА ПОСЛЕДНИЕ МЕСЯЦЫ НОЧЬЮ НЕ ВВОДИЛСЯ 
КОМЕНДАНТСКИЙ ЧАС

Как сообщают израильские источники, это произошло в рам
ках соглашения «Газа-сначала», в соответствии с которым в 
понедельник вечером израильские войска полностью покинули 
Вифлеем. Это соглашение подписали в воскресенье представи
тели израильских и палестинских силовых структур. Оно предус
матривает передачу под контроль палестинских служб безопас
ности наиболее спокойных районов в секторе Газа и на Запад
ном берегу Иордана.
ЭКСТРЕМИСТСКАЯ ГРУППИРОВКА «БРИГАДЫ 
МУЧЕНИКОВ АЛЬ-АКСЫ» ОТКАЗАЛАСЬ ВЫПОЛНЯТЬ 
УСЛОВИЯ СОГЛАШЕНИЯ «ГАЗА-СНАЧАЛА»
И ПРОДОЛЖИТ ТЕРАКТЫ

Палестинская экстремистская группировка «Бригады мучени
ков Аль-Аксы», считающая себя военизированным крылом воз
главляемого Ясиром Арафатом движения ФАТХ, не будет выпол
нять условия соглашения «Газа-сначала». Об этом говорится в 
распространенном сегодня заявлении руководителей экстреми
стов.

В документе осуждается «позорное соглашение, заключенное 
между Израилем и палестинской администрацией».
ТОЛЬКО СЕЙЧАС ЯПОНСКИЕ ВРАЧИ РЕШИЛИСЬ 
РАССКАЗАТЬ ВДОВЕ РОССИЙСКОГО ГЕНЕРАЛА 
ЛАРИСЕ ГАМОВОЙ О ГИБЕЛИ МУЖА

Вдова российского генерала-пограничника Виталия Гамова - 
Лариса, получившая вместе с мужем сильные ожоги в результа
те покушения, только сейчас узнала о гибели супруга, который 
скончался почти три месяца назад. Японские врачи решились 
сообщить страшное известие только после того, как Лариса 
Гамова пошла на поправку.

Об этом рассказал сегодня корр.ИТАР-ТАСС представитель 
клиники при Университете Киорин в токийском пригороде Мита- 
ка. Здесь пострадавшая завершает предварительный курс реаби
литации и готовится отправиться на родину в начале сентября.

Чету Гамовых доставили в Японию в ночь на 21 мая из Южно- 
Сахалинска, где злоумышленники забросали их квартиру бутыл
ками с зажигательной смесью. Виталий Гамов, получивший ожо
ги, не совместимые с жизнью, скончался в больнице города 
Саппоро на Хоккайдо неделю спустя.

Его супруга, у которой обгорело более 80 проц, кожных по
кровов, была срочно перемещена в Митаку, где расположен 
один из лучших ожоговых центров в Японии. 38-летняя женщина 
перенесла в общей сложности семь сложнейших операций.

Лариса уже может самостоятельно принимать пищу. В основ
ном ее кормят кашей и фруктами. Она говорит. Ежедневно паци
ентка проходит по 80 метров с помощью специальных приспособ
лений и минимум час разрабатывает ноги и руки на тренажерах. 
Как считают врачи, Лариса обязательно вернется к нормальной 
жизни, конечно, при условии, что в России она продолжит курс 
реабилитации, который может занять полгода, а то и год.

в России
КИМ ЧЕН ИР ПРИБЫЛ В РОССИЮ, 
ЧТОБЫ БЛИЖЕ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С РОССИЙСКИМ | 
ДАЛЬНИМ востоком |

Северокорейский лидер Ким Чен Ир сегодня в 8.00 по влади- ;;; 
востокскому времени прибыл на станцию Хасан Приморского | 
края, с которой начинается его поездка по Дальнему Востоку. В I 
ходе этого неофициального визита он посетит Владивосток, Ха- ’ 
баровск и Комсомольск-на-Амуре, побывает на различных пред- | 
приятиях.

После церемонии встречи на станции Хасан полномочный | 
представитель Президента РФ на Дальнем Востоке Константин | 
Пуликовский, губернатор Приморского края Сергей Дарькин и I 
северокорейский лидер в здании железнодорожной станции про- | 
вели часовую беседу.

В это время железнодорожники заменили в составе колесные | 
пары, рассчитанные на узкую зарубежную колею, на российские, | 
более широкие. Затем поезд Ким Чен Ира отправился в Комсо- I 
мольск-на-Амуре, куда гость прибудет 21 августа. Литерный | 
поезд состоит из 16 корейских и шести российских вагонов.

ИТАР-ТАСС. I 
на Среднем Урале |

ЗАВЕРШИЛАСЬ ВЫПЛАТА КОМПЕНСАЦИЙ 
ПО ОЧЕРЕДНОМУ ДЕНЕЖНОМУ ТРАНШУ 
ЖЕРТВАМ ФАШИЗМА

Завершилась выплата компенсации по очередному денежно- | 
му траншу жертвам фашизма, проживающим в Свердловской | 
области, сообщили 20 августа в Уральском банке Сбербанка РФ. I 
Первые суммы дотаций, выделенных Германией бывшим узни- | 
кам концлагерей и тем, кто трудился на предприятиях третьего | 
рейха, поступили в область в конце 2001 года. Предполагалось, § 
что в августе 197 жителей области получат 173 тысячи евро. $ 
Однако число получателей нынешней компенсации оказалось | 
меньше: 19 человек умерли, один выехал на постоянное место- | 
жительство в другой регион. Всего на Среднем Урале проживает |· 
более 2800 жертв фашизма, сообщили в областном министер- | 
стве социальной защиты населения. В Уральском банке Сбер- 
банка РФ отметили, что выплаты из Германии рассчитаны на 1 
несколько лет и проводятся в два этапа. Через Уральский банк : 
Сбербанка РФ также осуществляется выдача дотаций жителям ;; 
Курганской, Челябинской областей, Башкирии.//ЕВРОПЕЙСКО· ! 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

20 августа. |
Циклон, олре-"4.

I ІИЯРМВІѵ’ Двляющии погоду I 
| на Урале больше ■

444 '''недели, сдает·
I свои позиции, но очень мед- I 
' ленно. Завтра по области * 
| ожидается облачная погода | 
■ с прояснениями, местами , 
I пройдет кратковременный I 
■ дождь, ветер северный, 3— ■ 
• 8 м/сек. Температура воз- · 
Ідуха ночью плюс 3... плюс I 
"8, днем плюс 11... плюс 16 ' 
I градусов. _________
■ В районе Екатеринбурга | 
1 22 августа восход Солнца 1 
I — в 6.38, заход — в 21.21,1 
: продолжительность дня —
I 14.43; восход Луны — в| 
■ 21.50, заход — в 5.09, на- ■ 
I чало сумерек — в 5.56, ко- I 
I нец сумерек — в 22.03, ■ 
»фаза Луны — первая чет- ' 
I верть 15.08.

МАГНИТНЫЕ БУРИ I
В прошедшие выходные че- * 

рез центр Солнца вновь про- I 
шла очень активная группа пя- 1 
тен, и 18 августа из нее наблю- I 
дался выброс плазмы. Велика 1 
и мощность потока радиоизлу- I 
чения Солнца. Магнитная буря ' 
на Земле возможна в период 1 
20—23 августа. Неустойчивая ’ 
геомагнитная обстановка веро- I 
ятна всю неделю.

lwww.oblgazeta.skyman.ru
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■ ТРАГЕДИЯ

МІЛ-26: 
«Большинство 

погибли на месте»
Число погибших в авиакатастрофе в Ханкале может 
превысить сто человек. По последним сообщениям, на 
борту находилось 142 военнослужащих. В госпиталь 
были доставлены только 32 раненых. Боевики 
быстрее всех объявили о катастрофе и взяли 
ответственность на себя. Они нанесли серьезный удар 
по репутации Владимира Путина.

К настоящему времени из-под сгоревших обломков вертолета 
Ми-26 извлечены тела 23 военнослужащих. «Поиск остальных по
гибших продолжается. Пока они считаются пропавшими без вес
ти. Сейчас в военном госпитале Ханкалы находятся 27 раненых 
пассажиров и пять членов экипажа разбившегося вертолета. Со
стояние 17 из них медики оценивают как тяжелое», - сообщили 
сегодня утром в штабе Объединенной группировки войск в Чечне. 
До сих пор не ясно, сколько же военных добирались злополучным 
рейсом из Моздока до центральной военной базы Ханкала. Ясно 
одно: их было недопустимо много, так что вертолет испытывал 
сильную перегрузку.

Военно-транспортный Ми-26 - самый крупный в мире серийно 
выпускаемый вертолет (за округлые формы военные называют его 
«коровой»). Однако возможности и этой машины ограничены. Так
тико-технические характеристики позволяют взять на борт 80 
человек, а в этот раз пассажиров было гораздо больше.»На борту 
находились 132 человека - 127 военнослужащих и 5 членов экипа
жа», - заявил вчера поздно вечером заместитель генпрокурора по 
Северному Кавказу Сергей Фридинский, ознакомившись с содер
жанием полетных листов. Эту же цифру назвал заместитель ко
мандующего группировкой войск в Чечне Борис Подопригора. 
Однако «Интерфакс», ссылаясь на военных, утверждает, что на 
борту было 142 военнослужащих.

Помимо экипажа на борту находились 24 офицера, 12 прапор
щиков, 98 военнослужащих контрактной и срочной службы, а так
же трое гражданских. Почему так много военных забилось в один 
вертолет? Проясняется следующая ситуация. Авиация сухопутных 
войск в Северной Осетии использует два аэродрома - во Влади
кавказе и Моздоке. Рейсы совершаются не так часто, как в разгар 
боевых действий: не хватает горючего. Поэтому вчера на аэро
дроме в Моздоке собралось очень много военных, которым было 
нужно побыстрее добраться до места службы в Чечню: новобран
цы-срочники, а также контрактники, возвращающиеся из отпуска 
в Чечню. Приняв на борт положенное количество пассажиров, 
летчики позволили сесть лишним. Так что Ми-26 был забит под 
завязку. В принципе он должен был выдержать и такой вес. На 
испытаниях эта машина поднимала до 30 тонн, но по инструкции 
вертолет может перевозить лишь 20 тонн. Тем не менее списы
вать со счетов версию о перегрузке нельзя. Хотя главной версией 
катастрофы по-прежнему остается диверсия боевиков.

Уже нашлись очевидцы, которые видели две характерные 
вспышки на земле, свидетельствующие о том, что вертолет был 
сбит ракетой. Боевики поддерживают эту версию. Они пишут в 
Интернете, что использовали переносной зенитно-ракетный ком
плекс «Игла». Настораживает то, что боевики сообщили о сбитом 
Ми-26 буквально через десять минут после того, как тот рухнул. 
Сообщение датировано 17.04, а катастрофа произошла 16.50.

Сейчас уже можно в деталях представить картину происше
ствия. Вертолет проделал путь от Моздока до Ханкалы за 40 минут. 
В двух километрах от базы пилоты снизились до 200 метров и 
стали выполнять вираж для захода на посадку. В это время Ми-26 
действительно был уязвим для стрелков на земле. Так или иначе, 
раздался громкий хлопок, а на табло сработал сигнал, предупреж
дающий о загорании правого двигателя. Командир экипажа доло
жил на землю, что должен совершить экстренную посадку. Верто
лет почти дотянул до посадочной полосы, но в последний момент 
тяжелая машина рухнула на минное поле, с помощью которого 
обитатели Ханкалы обезопасили себя от боевиков.

Пока неизвестно, что было сильнее - удар о землю или подрыв 
мин, но главная трагедия заключалась в том, что вертолет заго
релся, а вытаскивать раненых было невозможно, так как прежде 
пришлось вызвать саперов и проложить к ним путь. Вероятно, 
некоторые из выживших при падении Ми-26 подорвались на ми
нах. «Большинство пассажиров погибли на месте», - заявил се
годня новый командующий группировкой войск Сергей Макаров. 
Работы на минном поле продолжались всю ночь. Точные данные о 
количестве жертв военные обещают предоставить сегодня во вто
рой половине дня. Хотя уже сейчас ясно, что это самые тяжелые 
потери в современной истории военной сухопутной авиации. Кро
ме того, это самые тяжелые потери после прекращения активных 
боевых действий в Чечне.

Сопоставимые потери федеральные силы понесли в феврале 
2000-го, когда в Аргунском ущелье под огнем боевиков погибли 
84 псковских десантника. В прошлом году эту высоту посетил 
Владимир Путин. Сейчас он также немедленно отреагировал на 
катастрофу и прямо во время совещания с членами правитель
ства распорядился создать государственную комиссию, возгла
вить которую поручил главкому сухопутных войск Николаю Кор
мильцеву. Кроме того, в Чечню вылетел генпрокурор Владимир 
Устинов, который только накануне выписался из ЦКБ.

Какие бы выводы ни сделала следственная комиссия,они не 
могут устроить федеральную власть.Если в катастрофе виноваты 
перегрузки, это означает, что в армии царит беспорядок и анар
хия. Если же будут обнаружены технические дефекты, то это еще 
раз подтвердит, что у России нет денег на поддержание в исправ
ности вертолетного парка, даже если речь идет о таком стратеги
чески важном направлении, как Чечня. Как это ни парадоксально, 
наиболее безболезненной звучит версия о диверсии боевиков.

Газета.Би. 
20 августа.

Сергей Иванов 
и Владимир Устинов 

вылетели на место аварии
Ми-26 Министр обороны России Сергей Иванов срочно выле

тел в Чечню для ознакомления с обстоятельствами катастрофы 
вертолета Ми-26 близ Ханкалы. Об этом сообщил начальник пресс- 
службы Минобороны России Николай Дерябин.

По словам Дерябина, министр ознакомится также с ходом 
расследования причин катастрофы. Кроме того, Сергей Иванов 
намерен убедиться в том, что для пострадавших в результате

ПО УРОВНЮ развития 
малого бизнеса 
Свердловская область 
находится на 3—4-м месте 
среди всех регионов 
России. У нас на малых 
предприятиях занято 260 
тысяч человек и более 115 
тысяч имеют статус 
индивидуального 
предпринимателя. В 
первой половине 2002 года 
в этом секторе экономики 
произведено продукции и 
оказано услуг более чем на 
12 миллиардов рублей.

Значительный вклад в такие 
достижения внесли предприя
тия, входящие в областной 
Союз предприятий малого биз
неса, особенно — связанные с 
металлургической отраслью. 
Насколько динамично идет 
здесь развитие, может свиде
тельствовать пример фирмы 
В.Пархомчука “Металлкомп- 
лект" из Каменска-Уральского, 
где за полугодие объем произ
водства увеличился в полтора 
раза, численность рабочих мест 
возросла на 100 человек, по
явились иностранные партне
ры из стран СНГ. Успехи на
званного предприятия и неко
торых других во многом опре
делены соглашениями о со
трудничестве, которые губер
натор Э. Россель подписал во 
время визитов в республики 
бывшего Союза. Следует ска
зать также, что ряд малых фирм 
производит такую продукцию, 
рентабельный выпуск которой 
никогда не смогут освоить круп
ные предприятия.

Однако малый бизнес мог 
сделать еще больше, если бы 
государственные органы выра
ботали и осуществляли понят-

ную для всех и приемлемую для 
бизнесменов стратегию его 
развития. И такой документ не
давно появился: 5 июля на за
седании Экономического сове
та при губернаторе была одоб
рена “Концепция государствен
ной политики поддержки и раз
вития малого предпринима
тельства до 2015 года”.

Ее принятие, безусловно, 
поможет малому предпринима-

на денежную подпитку малого 
бизнеса 4,36 млн. рублей. Это 
всего лишь три тысячных доли 
процента бюджета области, что 
в сто с лишним раз меньше, 
чем рекомендовано у Прези
дента (0,5 процента доходной 
части бюджета!).

А ведь наши малые пред
приятия заслужили большего — 
сегодня они в некоторых райо
нах области приносят в бюд-

ство не благотворительная 
организация, но хочу подчер
кнуть, мы не просто просим 
денег без отдачи — любые 
вложения в малый бизнес оку
пятся сторицей. Мы это зна
ем, и это подтверждает ми
ровая практика. И особенно 
инвестиции окупаются, когда 
речь идет о поддержке инно
вационных предприятий и 
внедрении наукоемких разра-

Мы надеемся, что с созда
нием нового министерства по
явится не новый администра
тивный барьер, а единая сис
тема, координирующая и управ
ленческие структуры, и много
численные, в том числе сило
вые, организации, контроли
рующие малый бизнес.

Третье. Нам необходимо 
вместе с областными Центром 
содействия предприниматель-

■ ПРОШУ СЛОВА

Вложении в малый бизнес
окупятся сторицей

катастрофы делается все необходимое, передает РИА «Новости». 
Вместе с министром обороны Сергеем Ивановым в Чечню от- 

І правился также генпрокурор России Владимир Устинов, который, 
как сообщили в управлении информации и общественных связей 
Генпрокуратуры, намерен на месте проконтролировать ход рас
следования уголовного дела по факту катастрофы вертолета Ми- 
26. В Ханкале генпрокурор намерен побывать на месте катастро
фы.

 Страна.Ни.

тельству системно и поступа
тельно развиваться. Ведь нам 
есть на кого равняться: в эко
номике развитых западных 
стран, как и у нас на Урале, 
работает много крупных ком
паний, однако доля малого биз
неса в общем объеме произ
водства этих государств в 4—5 
раз превышает наши, уральс
кие показатели. Сейчас необ
ходимо, чтобы Концепция при
обрела статус нормативного 
документа —· ее должно утвер
дить областное правительство.

На что хотелось бы обра
тить внимание в этой Концеп
ции. Государственная поддер
жка малого бизнеса предпола
гает достаточное финанси
рование, которого сейчас 
практически нет. Судите сами. 
В областном бюджете на теку
щий год было предусмотрено

жет до 40 процентов налого
вых поступлений. В то же вре
мя, по статистике более 30 
процентов государственных 
промышленных предприятий 
являются убыточными и, как 
“черные дыры”, поглощают 
миллиарды рублей. И хотя бы 
одно из них отдали нам в дол
госрочную льготную аренду! 
Нам — заинтересованным в 
этом, динамично развивающим
ся фирмам.

Для того, чтобы реально по
мочь малому бизнесу, област
ное правительство и депутаты 
областной Думы в бюджете на 
следующий год просто обяза
ны предусмотреть (на основа
нии одобренной Концепции) 
его финансирование в разме
ре 20 млн. рублей. И это будет 
значительный шаг вперед.

Я понимаю, что государ-

боток, которыми так богата 
наша область.

Второй момент, на котором 
я бы хотел остановиться. Не 
так давно губернатором выска
зана смелая идея об организа
ции в области министерства по 
поддержке малого предприни
мательства. И она, в целом, по
зитивно оценена предпринима
тельскими структурами. Мы 
знаем, что имеются противни
ки этого предложения, но сто
ит вспомнить, что, когда со
здавали областное министер
ство металлургии, многие, осо
бенно машиностроители, выс
тупили против этого. Однако 
практика показала полезность 
такого шага для развития все
го металлургического комплек
са, в том числе, подчеркиваю, 
для подъема малых предприя
тий.

ства (ЦСП) и Союзом промыш
ленников и предпринимателей 
самым серьезным образом за
няться реализацией решения 
Экономического совета при гу
бернаторе по разработке про
грамм развития малого бизне
са в муниципальных образова
ниях. Так, в ряде отдаленных 
северных районов развитие 
малого бизнеса является един
ственным путем решения ост
рых социальных проблем. Осо
бенно это относится к Гаринс- 
кому, Ивдельскому, Серовско
му районам. Но целевых 
средств для малого бизнеса 
главам администраций не вы
деляется.

Четвертое. Чем дальше от 
центра, тем больше предпри
ниматели нуждаются в помо
щи, особенно при отстаива
нии своих интересов. А защи-

тить их легче, когда деловые 
люди объединены в союзы и 
ассоциации. Нашему Союзу, 
организованному при поддер
жке Э.Росселя, недавно ис
полнилось три года. На сегод
ня мы самое авторитетное и 
крупное в области объедине
ние предприятий малого пред
принимательства. Мы активно 
работаем с правительством, 
Думой, ЦСП, другими струк
турами. Мы формируем еди
ные подходы предпринимате
лей к решению проблем, бла
годаря чему нам легче защи
щать свои интересы и эффек
тивно вести диалог с властью. 
Но для того, чтобы сделать 
следующий шаг, мы предл .- 
гаем губернатору, правитель
ству, главам муниципальных 
образований провести совме
стную областную объедини
тельную конференцию по про
блемам малого предпринима
тельства в первом квартале 
будущего года.

На заседании последнего 
Российского экономического 
форума в Екатеринбурге при
няли, я считаю, очень перспек
тивное предложение: очеред
ной посвятить проблемам раз
вития малого бизнеса. Отрад
но, что у многих в нашей обла
сти появилось понимание того, 
что малый бизнес является наи
более динамичным сектором 
рыночной экономики, способ
ным решать экономические и 
социальные проблемы терри
торий.

Анатолий ФИЛИППЕНКОВ, 
президент 

Свердловского областного 
Союза предприятий 

малого бизнеса.

■ КРИК ДУШИ

СТОЛБова^ бела
Уважаемая редакция! Пишу по поручению жителей частного 

сектора поселка Монетный: улиц Уральской, Свободы, Метал
листов, Крупской, 8 Марта и Первомайской. Мы часто по три и 
более дня сидим без света. Гнилые столбы не держат изолято
ры с проводами. Чуть гроза и ветер посильней - и провода 
падают. Новые опоры администрация поселка ставить отказы
вается, ссылаясь на нехватку средств. Мы же регулярно пла
тим за электроэнергию.

Эти линии электропередач бесхозные. Раньше их обслужи
ванием занимался опытно-механический завод, а когда пере
шел в частные руки, новые хозяева ничего делать не стали. 
ЖКХ поселка за наши линии тоже не берется, в его ведении 
центр с многоэтажными домами. На нас нет ни денег, ни 
техники, ни людей.

Каждый год, уже лет пять, обращаемся к главе администра
ции поселка с просьбой включить в статью бюджета обновле
ние столбов электропередач. Но руководители (они у нас ме-
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няются каждый год) говорят: на этот год денег нет, а в 
следующем посмотрим. Глава администрации Березовско
го заявил: ваши столбы - ваша забота, сами ремонтируйте.

Сейчас каждую неделю какое-нибудь отключение, и для 
ремонта собирают по 20-40 рублей с дома. Электрики бо
ятся лезть на наклоненные столбы, потому что “когти" на 
них не держатся. Трансформатор еле стоит, того и гляди 
рухнет. В общем, за линиями не следит никто.

Три столба в поселке возле своих домов установили 
богатые люди. Привезли столбы, пасынки, пригнали кран, 
рабочих из Екатеринбурга - и поставили. Но в основном на 
наших улицах живут пенсионеры с небольшим достатком, и 
мы очень боимся, что опоры когда-нибудь рухнут. А ведь 
этими делами должна заниматься специальная организа
ция, имеющая материалы, технику, рабочих.

Кто же обратит внимание на наши беды, чтобы мы, платя 
за свет, без него не сидели?

М. ИЛЬИНЫХ.

Как сообщили в пресс-службе Ека
теринбургской электросетевой кампа
нии, линии электропередач Западных 
электрических сетей, у которых на ба
лансе должен быть и поселок Монет
ный, с 1 апреля 2002 года переданы на 
баланс ЕЭСК. Как и электролинии Ши- 
рокореченского торфопредприятия, 
Химмаша, поселков Шабры, Горный 
Щит и других. Сети приняты в очень 
плохом состоянии и требуют постоян
ного внимания. К примеру, в Горном 
Щите из-за частых поломок электрики 
дневали и ночевали, и в акционерном 
обществе были вынуждены создать там 
отдельный участок с постоянным об
служиванием.

В начале июля в ЕЭСК пришли к

выводу, что гораздо дешевле и эф
фективнее не латать старье, а строить 
новые воздушные линии с самонесу
щими изолированными проводами. Им 
не страшны ни грозы, ни сильный ве
тер. Сегодня идет проектная подго
товка всех линий, которым необходи
мо подобное обновление, особенно на 
окраинах Екатеринбурга. Самонесущие 
изолированные провода сделаны, к 
примеру, на улице Хохрякова. После 
осуществления проекта будет установ
лена очередность строительства но
вых линий.

Но, как выяснилось после разговора 
с главой администрации поселка Алек
сандром Тищенко, включить Монетный 
в эти планы будет очень трудно. Сети

названного в письме микрорайона без 
хозяина с 1994 года. С тех пор как опыт
но-механический завод от них отказал
ся, а основное градообразующее Тор- 
фопредприятие на свой баланс не при
няло. Не сделали этого ни муниципали
тет, ни Западные электрические сети. 
Поселковая администрация после жалоб 
жителей по возможности устраняет ава
рии, но вообще-то это нецелевое расхо
дование средств...

После получения подобной инфор
мации сам собой напрашивается вы
вод, что ситуация складывалась годами 
и в один миг не разрешится. Целых 8 
лет линия электропередач в районе на
званных в письме улиц не имеет балан
содержателя. Кто должен был об этом

позаботиться, как не поселковые вла
сти? Имея скудный бюджет, они со
бирают с жителей деньги на устране
ние аварий, вместо того чтобы по за
кону оформить объект и передать его 
в надежные руки.

Налицо бессилие органов местно
го самоуправления. Обидно, что в 
который раз заложниками бесхозяй
ственности и безденежья стали люди. 
Причем самые беззащитные - пенси
онеры, трудами которых создавался и 
Монетный, и его предприятия. Сегод
ня они остались без той заботы, кото
рую заслужили.

Тамара ВЕЛИКОВА. 
Рис. Владимира РАННИХ.

В БЕСПРЕДЕЛ

Остался без денег — иди воровать?
Обратите внимание на 
снимок. Он поистине 
исторический, сделан 19 
августа 2002 года, два дня 
назад. Это остов самого 
большого павильона 
торгового центра на улице 
Вайнера. В народе его 
называли “часовым”. К 
вечеру ничего не осталось 
и от остова...

Историю делает “отец” го
рода Екатеринбурга А.Чернец
кий. По его велению сносятся 
павильоны, в которых имели 
работу, по самым приблизи
тельным подсчетам, около ты
сячи человек. За каждым кор
мильцем семья, так что можно 
умножать и умножать. Как тут 
не вспомнить Герострата, ко
торый сжег храм богини Арте
миды в городе Эфесе, чтобы 
прославиться. Конечно, самый 
цивилизованный городской ры
нок не претендует на роль куль
турного или природного памят
ника, но на мой взгляд, по при
чине бессмысленного разруше
ния обоих сравнение вполне 
уместно.

Слово о цивилизованности 
рынка произнесено не из про
стого сочувствия. Испытано на 
себе. В конце декабря покупа
ла там часы с годовой гаранти
ей. Весной из-за сильного уда
ра часы остановились, и в ука
занной гарантийной мастерс
кой мне их отремонтировали за 
10 минут. Чем не цивилизация? 
Чек на товар и гарантию, если 
это требовалось, здесь давали 
везде. Может, мне так везло, 
но вопреки предвзятому мне
нию, что “на рынке все воры”, 
здесь меня ни разу не обману
ли.

Ловлю себя на мысли, что

все глаголы пишу в прошед
шем времени, хотя за разру
шенным первым павильоном 
торговля пока кипит по-прежне
му. Реализаторы активно пред
лагают уже осенний товар, но 
только зацепи их вопросом: 
“Что будете делать?”, как уны
ние засветится в глазах, без
надега - в речах. “Не знаю. 
Занята была 4 дня рабочих на 
2 выходных, горя не знала. Хо
зяйка у нас хорошая, не ссори
лись. Ладно, я пенсионерка, но 
здесь много матерей-одиночек 
работает. Куда они с детьми 
пойдут, когда все тут полома
ют?” — сокрушается первый

попавшийся продавец.
То есть как это куда? “Вели

кое переселение” владельца 
павильонов, ООО “ИТАЛЛ”, дол
жно состояться, по постанов
лению мэра, на улицу Радище
ва. Оказывается, все еще ви
лами на воде писано. По сло
вам инженера по информации 
названной фирмы Алексея Си
дорова, есть постановление о 
выделении участка, но до сих 
пор нет договора гражданско
го правовладения. Как утверж
дают многие предприниматели, 
это место прежде уже обеща
но “афганцам”. А по генераль
ному плану застройки на пло

щадке должен поселиться кто- 
то третий.

Такое вот крупное, спелое, 
наливное яблоко раздора по
дарил А.Чернецкий екатерин
бургским предпринимателям — 
деритесь. Всем обещано, но 
договора с администрацией нет 
ни у кого.

А может, придет какая-то 
московская фирма, заплатит 
больше и заберет все себе. И 
на Радищева, и на Вайнера. 
Последняя версия очень креп
ко сидит в головах как пред
принимателей, так и реализа
торов. Наравне с той, которую 
озвучила автор письма в “Об

ластную газету”, опублико
ванного недавно: на освободив
шейся от павильонов террито
рии развернется фирма сына 
А.Чернецкого. Он не враг себе 
и не ограничится строитель
ством кафешек для гуляющей 
публики, а откроет ту же самую 
торговлю промышленными то
варами...

Сегодня ИТАЛЛ ломает то, 
что создавалось годами, в на
дежде начать все сначала. Его 
законопослушный руководи
тель И.Зятев понимает, что 
воевать против чиновников, 
особенно против такого боль
шого, как мэр Екатеринбурга, 
- это плевать против ветра. 
Как заметил А.Сидоров, “у нас 
в России каждый чиновник - 
царь, и можем вообще ничего 
не получить”. Вот тебе и под
держка малого и среднего биз
неса, на которой не устает на
стаивать Президент Владимир 
Путин.

Впрочем, предприниматели, 
“поварившись в супе" посу
лов и обманов мэра Екатерин
бурга, взоры свои устремляют 
все-таки на Москву. При со
ветнике президента А. Илла
рионове создана организация 
по защите предприниматель
ства. Может быть, стоит туда 
обратиться? Посмотрим, гово
рят они, как поведет себя мэр: 
сдержит он слово по долгосроч
ной аренде площадей на улице 
Радищева или нет. А иначе ты
сяче работников, кормящих 
свои семьи, одна дорога: ос
тался без денег — иди воро
вать.

■ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Тепло 
будет 

дешевле 
в 2 раза 

Рыночная экономика 
толкает предприятия 
области на проведение 
отдельных мероприятий по 
энергосбережению.

Они позволяют снижать 
стоимость выпускаемой про
дукции. А в цехе “Турьинский 
рудник” (он расположен в му
ниципальном образовании 
“город Краснотурьинск”), вхо
дящем в ОАО “Металлурги
ческий завод им. А.К. Серо
ва”, внедряется целая про
грамма по энергосбережению.

В частности, здесь устанав
ливаются системы учета теп
ловой энергии, сточных вод. 
Для этого приобретено необ
ходимое оборудование, ведут
ся монтажные работы. Кроме 
того, прорабатывается вопрос 
по строительству компактной 
блочной котельной, газопро
вода. Стоимость тепла после 
осуществления этих планов 
уменьшится примерно в 2 
раза.

По словам заместителя 
главного энергетика завода по 
энергосбережению Александ
ра Орлова, на Турьинском 
руднике снижена заявленная 
мощность электроэнергии на 
167 киловатт, в результате 
можно будет сэкономить бо
лее полумиллиона рублей в 
год.

Ксения БОРИСОВА.

И ВЗЯЛСЯ ЗА ГУЖ..

Тамара ПЕТРОВА. 
Фото 

Станислава САВИНА.

Путешественник 
возглавил 

леспромхоз
Известный 
путешественник, 
руководитель 
Екатеринбургской фирмы 
“Полярэкс” С.Соловьев 
возглавил одно из 
кризисных предприятий 
Нижнесергинского района 
— ЗАО “Афанасьевский 
леспромхоз”. Он стал его 
генеральным директором.

Это решение принял совет 
директоров ассоциации 
“Ураллеском”, в состав кото
рого входит Афанасьевский 
леспромхоз.

По отзывам специалистов 
Свердлеспрома, новый руко
водитель ЛПХ с первых же 
дней взялся за дело круто. 
Он почти полностью сменил 
команду управленцев, решил 
все вопросы, связанные с 
долгами по налогам.

Хотя Соловьев руководит 
предприятием еще не так 
долго, производство в лес
промхозе тем не менее ожи
вилось. Если в прошлом году 
ЛПХ заготовил всего 32 ты
сячи кубометров леса, то 
нынче планируется увели
чить этот показатель до 70 
тысяч кубометров.

Анатолий ГУЩИН.
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В МИКРОРАЙОНЕ УНЦ, насчитывающем’около 15 тысяч 
жителей, третий месяц нет горячей воды. Судя по 
заявлению директора МУП “Академэнерго” Л.Адама, ее 
здесь не будет в лучшем случае до самого 
отопительного сезона. Подтверждением его слов служит 
и письмо, подписанное заместителем генерального 
директора ЗАО “Уралсевергаз” С.Наумейко, в котором 
черным по белому написано “...Ввиду отсутствия 
правовых оснований (договора) и в соответствии со ст. 
18 ФЗ "О газоснабжении” подача газа в ваш адрес (в 
адрес МУП “Академэнерго”.— Авт.) невозможна в 
ближайшие два месяца. 30.07.02 г.”.

15 млн., а в 2002-м — только 
7 с небольшим.

—Уже в 2001 году, — рас
сказывает Леонид Абрамович, 
— мы перебрали лимиты, и нам 
Севергаз выставил штрафные 
санкции — около 400 тысяч 
рублей. В середине того же 
года мы вышли на полное по
гашение долга, но 400 тысяч 
взять было неоткуда, и лимит 
нам снова сократили.

хочется, а всем уступить — на 
одну зарплату жить.

И НЕСКОЛЬКО слов о том, 
какие меры принимает ад
министрация города и прежде 

всего Владимир Деомидович 
Кулик, чтобы оздоровить об
становку и защитить интере
сы жителей целого микрорай
она. Да никаких! Он озабочен 
совсем иной проблемой.

—Когда на днях мы с пред-

вало 100 кубов горячей воды 
вместо 20 расчетных. По это
му факту документы поданы в 
суд. Но суд постоянно откла
дывается.

ОБРАЩАЛСЯ Леонид Абра
мович за помощью и под
держкой и к заместителю 

председателя комитета по 
ЖКХ городской Думы А.Сизо- 
ву, и к полномочному пред
ставителю Президента РФ в

Чтобы найти ответ на воп
рос: по чьей же вине страда
ют люди, достаточно проана
лизировать ситуацию с ком
мунальным обеспечением 

іі стольного града Екатеринбур- 
- га в целом. Отлучение народа 
от основных благ цивилиза
ции стало здесь обыденным 
явлением. Монополисты от 
газо-, электро- и водоснаб
жения при молчаливом согла
сии и явном попустительстве 
городских властей набивают 
свои кубышки, диктуя всем 
свои условия, действуя по 
принципу: что хочу, то и воро
чу.

Чтобы не быть голослов
ным, приведу конкретные 
цифры и факты, возвратив
шись все к той же тревожной 
ситуации, сложившейся в ок
раинном городском микро
районе.

ВСЕ несчастья его жите
лей начались с апреля 
2000 года, когда вместе с жи

льем УрО РАН вынуждено 
было передать в муниципаль
ную собственность города и 
свою котельную со всеми ин
женерными сетями. Давление 
холодной воды в домах жи
лых массивов УНЦ и Красно
лесья сразу же упало с шести 
до четырех атмосфер. В том 
же году произошла авария се
тей канализации, и Красно
лесье оказалось в фекальной 
блокаде, которая по причине 
преступного бездействия го
родских властей длилась 
больше года. Но это — к сло
ву.

В апреле 2001 года после
довала попытка прибрать к ру
кам и лидера энергосбере
жения — МУП ‘'Академэнер
го”, присоединив его к из рук 
вон плохо работающему МУП 
“Екатеринбургэнерго”. Нетру
довой коллектив, возглавляе
мый Леонидом Абрамовичем 
Адамом, воспротивился это- 
му. И тогда администрация 
города пошла другим путем 
— решила снять с должности 
эаоіѵужбмиОго, но ввиду сво
ей. Строптивости попавшего в 
она директора МУП “Ака- 
демзнерго”, а на его место 
посадить послушного испол-

Так
нителя ее воли. И сняло. Да 
только незаконно. Пришлось 
издавшему этот приказ само
му же его и отменять.

Ну и, как водится, — по по
словице: паны дерутся, а у 
холопов чубы трещат. Холо
пов таких, повторюсь, в том 
микрорайоне около 15 тысяч 
проживает.

ТЕПЕРЬ коротко о “кубыш
ке" перепродавца газа 
Торгового дома “Севергаз”. 

Как и за счет чего она созда
ется и пополняется?

Тут надо плясать от печки. 
Как уже говорилось, УрО РАН 
по причине ограниченной пла
тежеспособности передало 
свое жилье на баланс города. 
Вместе с жильем — и котель
ную. Учреждение “Академ
энерго” реорганизовалось и 
стало муниципальным унитар
ным предприятием с тем же 
названием без права преем
ственности. И трехмиллион
ная задолженность “Северга- 
зу”, образовавшаяся в резуль
тате хронических неплатежей 
муниципальных организаций и 
предприятий, прежде всего 
32-го военного городка, уч
реждению “Академэнерго” за 
услуги ЖКХ, зависла в возду
хе.

“Севергаз" немедленно на
чинает вводить ограничения 
по поставкам. Под угрозой 
становится отопительный се
зон 2001—2002 годов.

По свидетельству директо
ра МУП “Академэнерго” Лео
нида Адама, заместитель гла
вы города по вопросам жи
лищно-коммунального хозяй
ства Владимир Кулик насто- 
ял-таки на том, чтобы его 
предприятие долг приняло на 
себя. И, как только это про
изошло, сразу начались от
ключения и сокращение ли
митов поставки газа. Если в 
2000-м году лимит составлял 
21 млн. кубов, то в 2001-м —

мы им нужны

Забегая вперед, скажу, что 
кастрированный лимит 2002 
года МУП “Академэнерго” из
расходовало еще три месяца 
назад, почему и обесточена 
была котельная, обслуживаю
щая их микрорайон.

Видя безвыходность ситу
ации, руководство МУП “Ака
демэнерго” обратилось в Ан
тимонопольный Комитет с жа
лобой на противоправные 
действия "Севергаза". Тот 
обязал поставщика восстано
вить лимит газа в необходи
мом объеме. Но Торговый дом 
на это решение подал про
тест. Еще бы! Кто же выпус
тит из рук золотую жилу. Ведь 
за превышение лимита пред
приятие можно безнаказанно 
доить, так как цена сверхнор
мативного газа автоматичес
ки увеличивается в полтора 
раза. А таких предприятий, как 
Академэнерго, у “Севергаза" 
на обслуживании немало. Од
ному уступишь — другим за-

ставителем “Севергаза" при
шли в администрацию города 
утрясать спорные вопросы, — 
рассказывает Леонид Абрамо
вич, — то вместо того, чтобы 
поинтересоваться, почему до 
сих пор нет газа, Владимир 
Деомидович спросил: “А по
чему Адам до сих пор не уво
лен?"

Проблемы жителей микро
района, похоже, действитель
но замглавы Екатеринбурга по 
вопросам ЖКХ совершенно не 
волнуют. Иначе разве бы про
пускал он мимо своих ушей 
неоднократные заявления Ле
онида Абрамовича о том, что 
тепло, за которое расплачи
вается МУП "Академэнерго”, 
беззастенчиво ворует МУП 
“Екатеринбургэнерго”, воз
главляемое господином 
В.Егоровым. Пользуясь тем, 
что его объекты невозможно 
отключить без ущерба для 
других потребителей, оно 
длительное время использо-

Урапьском федеральном ок
руге П.Латышеву. Письма под
писывал вместе с председа
телем профкома А.Каневой. 
Но ответа ни на одно так и не 
получил. И тогда на всех 
подъездах домов, на всех ос
тановках общественного 
транспорта микрорайона как 
вопль отчаяния появились ли
стки с просьбой к его жите
лям “через выборные орга
ны, другие общественные 
организации помочь в реше
нии общих проблем".

Проблемы действительно 
есть. Мало того, что без го
рячей воды длительное вре
мя находится целый микро
район города, практически 
без зарплаты сидят все ра
ботники МУП “Академэнерго”, 
существует еще и реальная 
угроза срыва отопительного 
сезона в этой жилой зоне. Как 
в этой связи не согласиться с 
таким утверждением Леонида 
Адама: “Тепло для Урала — не 
объект купли-продажи, а 
объект выживания. И коммер
ческие отношения тут просто 
неприемлемы”.

ДОСТОВЕРНОСТИ сведе- 
Оний, полученных от Лео
нида Абрамовича, сомнений у 
автора этих строк не возник
ло. Однако чтобы выяснить 
позицию противостоящих 
“Академэнерго” сторон, он по
пытался связаться и с други
ми бездействующими и дей
ствующими лицами.

Вот какой диалог произо
шел у него с секретарем за
местителя главы города по 
вопросам ЖКХ по телефону 
71-52-82.

—Владимир Деомидович на 
совещании.

—А когда освободится? Я 
бы хотел уточнить у него не
которые вопросы, касающие
ся отсутствия горячей воды в 
микрорайоне УНЦ.

—Вряд ли вам это удастся.

После этого совещания нач
нется другое. Позвоните за
местителю главы администра
ции Ленинского района Тро
шину.

—Но...
В телефонной трубке по

слышались короткие гудки.
Что поделаешь? Мне ясно 

дали понять, что “не царское 
это дело” — отвечать на воп
росы журналиста. Тем более 
из "Областной газеты”.

С Николаем Анатольевичем 
Трошиным тоже в тот день по
беседовать не удалось. То он 
был занят, то его вызвал Ар
хипов. Попросил Наташу (так 
зовут секретаря), как освобо
дится, позвонить в редакцию. 
Не дождался. На следующий 
день ситуация повторилась.

Не пожелал ни встретить
ся со мной, ни вести разго
вор по телефону и замести
тель генерального директора 
по реализации газа Торгово
го дома “Севергаз” Сергей 
Наумейко. Перевел стрелки 
через своего секретаря, 
представившуюся Яной, на 
какого-то советника по фа
милии Иванько. А так как воп
росы у меня были, образно 
говоря, не к стрелочнику, а к 
старшему машинисту, то пос
ле многократных безуспеш
ных попыток дозвониться до 
того, к кому меня переадре
совали, по телефону 72-88- 
06, я даже с каким-то облег
чением бросил это бесполез
ное занятие.

Подумалось: если такое 
барское отношение к пред
ставителю печатного органа, 
учредителями которого явля
ются губернатор и Законода
тельное Собрание Свердлов
ской области, что ожидать от 
всех этих должностных лиц 
простому люду? Не дозво
ниться, не достучаться ника
кими судьбами.

Впрочем,возможно,они бы 
и снизошли до беседы со 
мной, если бы... им было что 
сказать.

Александр РЯЗАНЦЕВ.
Рис. Аркадия ПЯТКОВА.

Р.8. Всем должностным ли
цам ЖКХ г.Екатеринбурга до
подлинно известно, что толь
ко по Гоадмашу утечка горя
чей воды в системе составля
ет 700 кубов... не за месяц и 
даже не за день — в час. Но 
никто не ищет порывов, никто 
их не устраняет. А зачем? 
Жители города оплатят. Так 
стоит ли удивляться тому, что 
при нынешней норме расхода 
воды можно ежедневно купать 
слона — не то что человека.

день
S3 днем
«Бери шинель, 

пошли домой...»
Эта строчка из песни сегодня будет особенно ак

туальна для 80 подростков из военно-полевого ла
геря «Витязь-2002», расположившегося на террито
рии воинской части недалеко от Качканара и Лесно
го. 21 августа здесь заканчивается двухнедельный 
отдых 14-16-летних подростков из неблагополучных 
семей из разных городов Северного управленческо
го округа.

Организовать подобную 
площадку для «трудных» под
ростков здесь пытались и 
предыдущие два года. Но 
только третья попытка уда
лась. За две недели пребы
вания ребята не только про
шли часть теории курса во
енной подготовки, постреля
ли из автоматов и понаблю
дали на полигоне за манев
рами боевой техники, но и 
обустроили площадку для 
дальнейшего проведения во
енно-полевых лагерей, кото
рые в округе станут регуляр
ными.

Кстати, для подростков ла
герь стал краткой репетици-

ей армейской жизни. Как 
настоящие солдаты, они 
отбывали наряды на кухне, 
несли вахту. Не случайно 
организаторами наряду с 
администрацией Северно
го управленческого округа 
и комитетом по делам мо
лодежи Качканара стали 
воинская часть (начальник 
- полковник И. Каденков), 
военкоматы Свердловской 
области и Качканара. По 
итогам смены был выбран 
и лучший командир взвода 
- им стал Владимир Ябло
ков.

I

Алена ПОЛОЗОВА.

Электровоз 
строим вместе

Необычным способом обновляет свой железнодо
рожный парк ОАО “Качканарский ГОК “Ванадий". 
Предприятие участвует в проекте по созданию на 
Новочеркасском электровозостроительном заводе 
(Ростовская область) нового локомотива.

Обычно потребителя мало 
заботят проблемы поставщи
ка. А вот руководители Кач
канарского ГОКа более даль
новидны. Оказывая финансо
вую поддержку изготовителю 
электровозов, они рассчи
тывают на пополнение всего 
парка подвижного состава 
предприятия самой совре
менной техникой. Таким об
разом, получается, что и 
наша область принимает уча
стие в производстве элект
ровозов - вместе с другими 
регионами России.

По замыслу разработчиков 
современного локомотива, 
использование новой, элект-

ронной системы управле
ния, более современных 
материалов позволит зна
чительно увеличить срок и 
качество работы нового 
электровоза. Кстати, сто
имость осуществления 
проекта в несколько раз 
меньше затрат на анало
гичные украинские и гер
манские разработки.

Производственные ис
пытания нового локомоти
ва в ОАО “Качканарский 
ГОК “Ванадий” уже наме
чены на первую декаду но
ября этого года.

Ксения БОРИСОВА.

S
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■ ВЫСШАЯ ШКОЛА

Туристические 
агентства 

без специалистов
не останутся

К середине августа в большинстве из 20 официально 
зарегистрированных государственных вузов 
Свердловской области закончился прием студентов 
на бюджетные места дневных отделений. Приемные 
комиссии платных отделений еще продолжают свою 
работу. Однако предварительные итоги 
“вступительной кампании-2002” уже можно подвести.

В НАЧАЛЕ сентября в 
китайском городе Урумчи 
пройдет международная 
внешнеторгово
экономическая выставка, на 
которой будет широко 
представлен промышленный 
комплекс Свердловской 
области.

Между Синьцзян-Уйгурским 
автономным округом, столицей ко
торого является Урумчи, и нашей 
областью существует соглашение, 
предусматривающее расширение 
торгово-экономического сотрудни
чества, а выставка в Урумчи зани
мает первое место среди подоб
ных мероприятий в северо-запад
ных районах Китая. Это дает воз
можность уральским предприяти
ям освоить рынок Средней Азии и 
северо-западной части Китая.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Металлурги идут
на китайский

Металлурги области прояви
ли значительный интерес к воз
можности продемонстрировать 
свою продукцию в Китае, а за
явки на участие в выставке 
подали: Первоуральский ново
трубный завод, Богословский 
алюминиевый завод, Верхнесал- 
динское металлургическое про
изводственное объединение, 
Полевской криолитовый завод и 
некоторые другие предприятия. 
Кроме того, Синарский трубный

завод презентует свои изделия 
в рамках экспозиции Трубной 
металлургической компании. В 
КНР будет представлена продук
ция, которая наиболее востре
бована на местном рынке. Так, 
Богословский алюминиевый за
вод покажет на выставке свои 
достижения в порошковой ме
таллургии.

По словам первого замести
теля областного министра ме
таллургии Николая Тихонова,

рынок
правительство Китайской народ
ной республики намерено в бли
жайшие годы инвестировать в 
развитие Синьзян-Уйгурского 
автономного округа около 50 
миллиардов долларов, поэтому 
уральские металлурги могут рас
считывать на расширение свое
го присутствия на этом рынке и 
заключение долгосрочных взаи
мовыгодных контрактов.

Евгений СЕВЕРОВ.

В районе объявились 
угонщики тракторов 

Опытные и неуловимые угонщики тракторов 
явились в Каменском районе.

Только за последние три 
месяца в СПК “Исетский” по
хищено три МТЗ. В соседнем 
сельхозпредприятии “Пиро
говский" — два, в “Маминс- 
ком” — один Т-40.

По данным инспекции гос
технадзора области, ущерб от 
этих краж составляет сотни

обь-

тысяч рублей.
По всем фактам хище

ния тракторов возбуждены 
уголовные дела, ведутся 
следствия. Пока коварных 
угонщиков сельхозтехники 
поймать не удается.

Анатолий ГУЩИН.

■ НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Чиновник

В этом году самый боль
шой приток абитуриентов был 
зафиксирован в трех государ
ственных вузах Екатеринбур
га. Тройку лидеров состави
ли: УГТУ-УПИ - 6680 абиту
риентов, УрГУ - 5085 и Ураль
ская лесотехническая акаде
мия - 3938.

В УГТУ-УПИ на бесплатную 
форму обучения посчастли
вилось попасть только 2353 
“соискателям". Абитуриенты, 
которые не смогли набрать 
іеобходимую для поступле
ния сумму баллов, имеют 
шанс быть зачисленными на 
коммерческое отделение 
вуза. Причем чем меньше 
баллов накопил абитуриент 
на вступительных экзаменах, 
тем дороже обойдется ему 
последующее обучение.

Вопреки ожиданиям экс
пертов, самым большим спро
сом в этом году пользовались 
вовсе не экономические фа
культеты. Самое большое ко
личество абитуриентов меч
тало учиться на отделении 
“социально-культурный сер
вис и туризм”. Такая специ
альность появилась недавно 
сразу в нескольких вузах Ека
теринбурга. Так, на одно учеб
ное место этого отделения 
претендовали: в Уральской 
лесотехнической академии — 
15 человек, в УрГУ - 13 с по
ловиной, а в Уральском эко
номическом университете - 5.

Самой непривлекательной 
для поступающих оказалась 
профессия зоотехника. Спе-

циалисты приемной комиссии 
факультета технологии жи
вотноводства Уральской го
сударственной сельхозакаде
мии объясняют это просто: с 
каждым годом все меньше 
молодых людей желают ра
ботать в сельском хозяйстве.

Основная масса медалис
тов подалась в этом году в 
Уральский госуниверситет: 
было подано 977 заявлений 
о зачислении. Это значитель
но больше, чем в прошлом 
сезоне. Однако подтвердить 
свой высокий уровень знаний 
сумели лишь 238 из них. В 
УГТУ-УПИ “золотой молоде
жи” повезло больше: из 844 
желающих поступили 740.

Как и прогнозировалось, 
стоимость платного обучения 
в этом году повсеместно воз
росла. В УГТУ-УПИ произошел 
самый большой скачок - ба
зовая стоимость одного года 
обучения увеличилась на 6 ты
сяч 500 рублей. Теперь плата 
за учебу на самых престижных 
факультетах государственных 
вузов Екатеринбурга пример
но одинакова - от 30 до 38 
тысяч рублей за первый курс.

В целом, как показывают 
цифры, поток абитуриентов, 
поступавших в этом году в 
различные высшие учебные 
заведения, не уменьшился. А 
вот качество "исходного ма
териала", как говорят ответ
ственные секретари приемных 
комиссий, стало намного 
хуже, чем в предыдущие годы.

Екатерина БЕЛЫХ.

Организатор торгов ООО “Евроинвест
центр” сообщает о проведении торгов в фор
ме открытого аукциона по продаже доли уча
стия ОАО “Уралмашстрой”, г. Екатеринбург, 
в уставном капитале хозяйственного обще
ства.

Аукцион состоится 23 сентября 2002 г. 
в 10.00 по местному времени по адресу: 
г. Екатеринбург, пр. Ленина, 50г, оф. 
215. Конт. тел./факс: (3432) 17-92-70.

Предмет аукциона: доля в уставном ка
питале Общества с ограниченной ответствен
ностью "Уралмашстрой-инвест”, г. Екатерин
бург, в размере 19 % (девятнадцати процен
тов) от уставного капитала общества.

Стартовая цена: 1 709 320 (один милли
он семьсот девять тысяч триста двадцать) 
рублей.

Шаг аукциона: 10 000 рублей.
Размер задатка: 800 000 рублей.
Победителем торгов признается участник, 

предложивший в ходе торгов наиболее вы
сокую цену.

По итогам торгов в тот же день победите
лем торгов и организатором торгов подпи
сывается протокол по результатам проведе
ния торгов, имеющий силу договора (далее 
по тексту - Протокол).

Если победитель торгов в установленные 
сроки не подписал Протокол, он лишается 
права на приобретение реализуемого иму
щества и исключается из состава участни
ков торгов; сумма внесенного им задатка не 
возвращается.

Победитель торгов обязан оплатить при
обретаемое им имущество в течение 5 ра
бочих дней со дня подписания Протокола.

Для участия в торгах заинтересованным 
лицам необходимо представить организа
тору торгов следующие документы:

1. заявку на участие в торгах;
2. платежное поручение с отметкой бан

ка об исполнении, подтверждающее внесе
ние суммы задатка;

3. для физических лиц: ксерокопию об
щегражданского паспорта; нотариально удо
стоверенное согласие супруга на соверше
ние сделки в случаях, предусмотренных за
конодательством РФ;

для юридических лиц: нотариально за
веренные копии учредительных докумен
тов, свидетельства о постановке на нало
говый учет, решения полномочного орга
на организации об избрании руководите
ля; решение уполномоченного органа на 
совершение сделки - в случаях, предус

мотренных законодательством РФ;
задаток должен быть перечислен на рас

четный счет организатора торгов ООО “Евро
инвестцентр”:

ИНН 6674094895, р/с 40702810400010002002 
в ОАО Банк “Екатеринбург”, г.Екатерин
бург, к/с 30101810500000000904, БИК 
046577904

Задаток должен поступить на указанный 
счет не позднее 19 сентября 2002 года. В 
случае непоступления задатка на расчетный 
счет ООО "Евроинвестцентр” в указанный 
срок претендент к участию в торгах не допус
кается.

Сумма внесенного задатка засчитывает
ся в счет исполнения обязательств победи
теля торгов по оплате приобретенного им 
имущества.

Заявки на участие в аукционе вместе 
с другими документами принимаются по 
рабочим дням с 11.00 до 16.00 по мест
ному времени с 02 сентября 2002 г. по 
19 сентября 2002 г. по адресу: 620014, 
пр. Ленина, 5Ог. оФ. 215, тел./Факс: 
(3432) 17-92-70.

Окончательный срок приема заявок - 
19 сентября 2002 г. в 16.00 по местному 
времени.

прессу
должен уважать

ПРОДАЕТСЯ сельскохозяйственное предприятие 
(бывший совхоз) в Туринском районе 
Свердловской области — СПК “Нива”.

Предприятие действующее. Основная продукция — молоко и 
зерновые.

КРС — 750 голов, земель — 15 тыс. га. Имеются все необхо
димые здания, сооружения и оборудование.

Имеется 40 тракторов, 8 комбайнов, 22 автомобиля. Есть 
пилорама и большой лесосечный фонд (9 тыс. кубометров 
хвойного и 18 тыс. кубометров лиственного в год).

Продажа предприятия производится по решению Арбитраж
ного суда Свердловской области арбитражным управляющим в 
процессе банкротства.

В соответствии с Законом о несостоятельности (банкрот
стве) предприятие продается без долгов. Покупатель приоб
ретает только имущество, долги предприятия к нему не пере
ходят.

В связи со срочностью продажи предлагается очень невысо
кая цена —- 2,5 млн. руб. за весь комплекс.

Контактный тел. в Екатеринбурге:
(3432) 71-55-10 с 11 до 19 час.

КОМПАНИЯ “МАКФА”
____ РЕАЛИЗУЕТ ПРОДУКЦИЮ 

сосновского кхп

ОТРУБИ
ГРАНУЛИРОВАННЫЕ,

ЗЕРНОПРОДУКТЫ

Тел.: (3512) 65-88-84, 65-88-65

Указом Президента 
Российской Федерации 
от 12.08.2002 г. № 885 
утверждены “Общие 
принципы служебного 
поведения 
государственных 
служащих”.

Как говорится в указе, 
эти принципы разработаны 
и утверждены в целях по
вышения доверия обще
ства к государственным ин
ститутам и исключения 
злоупотреблений на гос- 
службе впредь до приня
тия законов о видах гос
службы.

Принципы распростра
няются также и на выбор
ные муниципальные долж
ности.

Продекларированные в 
указе правила поведения 
чиновников пока носят мо
рально-нравственный ха
рактер.

Но затем эти 18 запове
дей перейдут в кодекс пове
дения госслужащих, который 
уже прошел первое чтение в 
Госдуме, а также в требова
ния нового закона об осно
вах госслужбы, которая в 
свою очередь делится на 
гражданскую, воинскую и 
службу в правоохранительных 
органах.

Вот основные принципы 
служебного поведения госслу
жащих, изложенные в указе:

—соблюдать политичес
кую нейтральность, не ока
зывать предпочтения ка
ким-либо профессиональ
ным или социальным груп
пам и организациям;

—не использовать свое 
служебное положение для 
оказания влияния на дея
тельность госорганов и 
должностных лиц и граж
дан при решении вопро
сов, лично его касающих
ся;

—воздерживаться от 
публичных суждений и оце
нок в отношении деятель
ности госорганов, их руко
водителей, если это не 
входит в его служебные 
обязанности, и др.

Что же касается взаи
моотношений госслужа
щих и прессы, то указ 
предписывает “уважи
тельно относиться к дея
тельности представите
лей СМИ по информиро
ванию общества о работе 
госоргана, а также оказы
вать им в установленных 
законами случаях и по
рядке содействие в полу
чении достоверной ин
формации".

Полный текст указа 
опубликован в “Российской 
газете” 15.08.02 г.

Владимир МАЛКИН 
юрист “ОГ”
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Материалы специального номера журнала "Евреи в России”.

ТАЙНОЕ И ЯВНОЕ
Геннадий КОСТЫРЧЕНКО, кандидат исторических наук

Дело 
Абакумова-Шварцмана

История «сионистского заговора» в МГБ СССР

Соломон Михоэлс. В. С. Абакумов.

Рассказ об этой истории следует начать с 1951 года. В тот 
год 11 июля на свет появилось постановление Политбюро 
О неблагополучном положении в Министерстве государст- 

іенной безопасности СССР», в котором тогдашний руководи
тель этого ведомства Виктор Семенович Абакумов обвинялся 
> «замазывании» дела профессора-консультанта Лечебно-са- 
іитарного управления Кремля Я. Г. Этингера (был якобы спе
ціально доведен до смерти в ходе следствия, с тем чтобы 
юхерить его признание в умышленном ускорении кончины 
іекретаря ЦК ВКП (б) А. С. Щербакова), а также в сокрытии 
террористических замыслов» (подготовка покушения на Г. М. 
Лаленкова) взятых под стражу членов еврейской молодежной 
ірганизации «Союз борьбы за дело революции». Это было 
івалифицировано как «обман партии», за что Абакумова сня- 
іи со своего поста и уже на следующий день посадили в так на- 
іываемую Особую тюрьму ЦК, располагавшуюся в автоном- 
іом блоке следственного изолятора «Матросская тишина», 
де он содержался под кодовым номером «15».

С чего бы такая суровость Сталина в отношении приближен- 
юго к нему высокопоставленного чиновника? Или вождь просто 
іе очень-то церемонился с руководителями своих спецслужб 
іли совершенные Абакумовым проступки он действительно вос- 
іринял как чрезвычайно серьезные.

И тут нужно вернуться на несколько лет назад. Именно Абаку
мов в 1 947 году выбил из взятого под стражу знакомого Михоэл- 
а показания о том, что этот еврейский артист завербован амери- 
:анскими спецслужбами, и распорядился немедленно его ликви- 
іировать, инсценировав случайный наезд автомобиля. А спустя 
од, после разгона Еврейского антифашистского комитета (ЕАК), 
іачались массовые аресты деятелей еврейской культуры — поэ- 
ов, писателей, артистов, а сама эта культура, будучи признанной 
іитательной средой сионизма, была запрещена. Одновременно 
іачалась пропагандистская атака на космополитов.

Нагнетая истерию по поводу происков «пятой колонны» си- 
энизма в СССР, Сталин настойчиво требовал от Абакумова 
іресечения ее подрывной деятельности, и тот вынужден был 
разоблачать мифические заговоры, чтобы подтвердить спра

У НАС В ГОСТЯХ 
РОССИЙСКИЙ 

ИСТОРИЧЕСКИЙ 
ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ 

ЖУРНАЛ

ведливость опасений «прозорливого» вождя. Так возникло «де
ло ЗИС», по которому в конце 1950 года было расстреляно 13 
так называемых еврейских националистов. В том же году, 21 
июня, Сталин подписал секретное постановление Политбюро 
об устранении «крупных кадровых ошибок», вскрытых в ходе 
расследования «дела ЗИС». В соответствии с этим постановле
нием все министерства и ведомства обязывались ежегодно 
представлять в ЦК отчеты о работе с кадрами со статистикой в 
национальном разрезе. И поскольку впоследствии в этих отче
тах евреи значительно опережали другие национальности по 
цифровым показателям в графе «уволенные» и находились 
практически на нулевой отметке в графе «принятые на работу», 
можно заключить, что антиеврейская чистка, проводившаяся 
тогда повсеместно в управленческих структурах, получила по
средством ранее упомянутого постановления своего рода за
вуалированную легитимизацию.

Следует отметить, что МГБ в целом и Абакумов в частности 
внесли немалый вклад в эту чистку. Под грифом «особая папка» 
в архиве хранится множество записок министра, сигнализиро
вавших о «засоренности кадров» в различных учреждениях, 
организациях и на предприятиях. Но с конца того же 1950 года 
Абакумов, безусловно осознавая с каким патологическим вни
манием Сталин отслеживает направляемую ему информацию о 
происках сионистов, стал на свой страх и риск сглаживать ее. 
Маленков и Берия, которые только и ждали удобного случая, 
чтобы расквитаться с Абакумовым за старые обиды («авиаци
онное дело» 1946 года и т. п.), такой шанс обрели, инспириро
вав разоблачительное письмо подполковника следственной 
части по особо важным делам МГБ СССР М.Д. Рюмина. Заявле
ние Рюмина в ЦК от 2 июля 1951 года р том, что порученное ему 
дело «врача-террориста» Этингера министр «злонамеренно 
заглушил», попало к Сталину. С этого момента судьба Абакумо
ва была предрешена. Вместе с ним за решеткой очутилось все 
руководство следственной части МГБ по особо важным делам 
в лице А. Г. Леонова, М. Т. Лихачева, В. И. Комарова и Л. Л. 
Шварцмана, а также возглавлявшие секретариат бывшего ми
нистра И. А. Чернов и Я. М. Броверман.

Тем временем опьяненный от столь неожиданно нисшедше
го на него благоволения кремлевских верхов, Рюмин предпринял 
еще одну мистификацию. Его буйной фантазией была рождена 
схема широко разветвленного внутреннего заговора еврейских 
буржуазных националистов, нацеленного на захват государст
венной власти в стране. По легенде Рюмина, одна группа заго
ворщиков, состоявшая из представителей еврейской нацио
нально-культурной элиты (в основном верхушка ЕАК), нацелива
лась западными спецслужбами на инфильтрацию в высшее со
ветское руководство, укрепление там своего влияния посредст
вом родственных и приятельских связей и сбор интересующей 
Запад закрытой информации, в том числе и лично о Сталине. 
Вторая ветвь заговора — это спаянные корпоративной соли
дарностью и тесно связанные с «сионистами из ЕАК» кремлев
ские врачи, чьими руками те же западные спецслужбы намере
вались физически устранить советских политических лидеров и 
военачальников. Но самые опасные враги режима, по тому, как 
представил дело Рюмин, «окопались» в силовых структурах, при 
этом прилагался список ряда высокопоставленных работников 
МГБ СССР и Прокуратуры СССР из «евреев по крови и по духу», 
в котором под последними подразумевались чиновники, жена
тые на еврейках. Именно эти заговорщики в погонах координи
ровали и прикрывали деятельность своих сообщников из первой 
и второй групп и в конечном итоге должны были захватить вер
ховную власть в стране и установить диктатуру Абакумова. Для 
наглядности и правдоподобия к этому опусу прилагалась красоч
ная схема, на которой графически были обозначены конкретные 
фигуранты заговора, их функции и связи.

На все это творчество у Рюмина ушло три месяца. К концу 
октября 1951 года ему к тому же удалось заполучить и, так ска
зать, документальное подтверждение своей версии. Это были 
признательные показания арестованного 13 июля 1951 года 
полковника Шварцмана (который в свое время сфабриковал об
винения и подвел под расстрел журналиста М. Е. Кольцова, те
атрального режиссера В. Э. Мейерхольда, писателя И. Э. Бабе
ля, руководителя комсомолаА. В. Косареваи многих других). Не 
случайно очень скоро в официальных документах ЦК расследо
вание «сионистского заговора в МГБ СССР стало именоваться 
«делом Абакумова-Шварцмана». Так вот Шварцман, который во 
время допросов вел себя довольно странно, симулируя сума
сшествие с битьем головой о чугунный радиатор, поведал Рю
мину, что еще с 1945-1946 годов являлся убежденным еврей
ским националистом, а позднее сколотил и возглавил группу из 
ему подобных в МГБ. Своими единомышленниками он назвал 
начальника отдела 2 главного управления С. Г. Павловского (че
рез него Шварцман якобы был связан с английской разведкой), 
заместителя начальника того же главка Л. Ф. Райхмана, замес
тителя начальника Бюро № 1 (по диверсионной работе за грани
цей) Н. И. Эйтингона (через него и Райхмана Шварцмана будто 
бы завербовали американцы), уже упоминавшегося ранее за
местителя начальника секретариата Абакумова Бровермана, 
заместителя начальника отдела «К» (контрразведка) 1 управле
ния А. Я. Свердлова, заместителя начальника того же управле
ния М. И. Белкина, руководящих сотрудников отдела «Д» (ими
тация документов, радиоконтрразведка и пр.) В. М. Блиндерма- 
на и А. М. Палкина и др. Все они были немедленно арестованы. 
Кроме того, из Белкина, который до марта 1950 года был на
чальником контрразведки Центральной группы войск Совет
ской армии в Восточной Европе, были выбиты показания, что по 
воле Абакумова на всех ключевых постах МГБ были расставле
ны лица еврейской национальности.

В это же время был взят под стражу и ряд бывших руководи
телей главных управлений и управлений МГБ русского происхо
ждения, которые считались креатурой Абакумова. Все эти аре
сты, а также то, что 19 октября 1951 года Политбюро утвердило 
Рюмина заместителем министра, членом коллегии и начальни
ком следственной части по особо важным делам МГБ, свиде
тельствовало о том, что Сталин решил, по своему обыкновению, 
дать карт-бланш, так сказать, освеженному руководству госбез
опасности в лице вновь назначенного министра госбезопасно
сти Игнатьева и действовавшего под его присмотром Рюмина, 
который обещал очень скоро ликвидировать раковую опухоль 
сионистского заговора, поразившую своими метастазами жиз
ненно важный властный орган — чекистский вооруженный отряд 
партии. В феврале 1952 года расследование дела Абакумова бы
ло передано из Прокуратуры СССР в МГБ СССР, то есть Рюмину.

Но очень скоро карьерная звезда этого калифа на час ста
ла тускнеть. Особенно это проявилось, когда Рюмин чуть не со
рвал судебный процесс по делу «еврейских буржуазных наци
оналистов». Пользуясь тем, что заседание военной коллегии 
Верховного суда СССР, разбиравшей «дело ЕАК», проходило в 
клубе им. Дзержинского на Лубянке, он распорядился устано
вить в совещательной комнате судей подслушивающие устрой
ства. Сделано это было непрофессионально, и все быстро 
вскрылось. Разразился скандал. Председательствующий на 
суде А. А. Чепцов был так возмущен подобной наглостью, что 
прервал процесс и дошел до Маленкова, стремясь найти упра
ву на распоясавшегося замминистра госбезопасности. Что ка
сается главного организатора процесса по «делу ЕАК» Сталина, 
то он также, видимо, был недоволен «топорной» работой Рюми
на, который своим рвением сделал очевидной абсурдность 
обвинений против Лозовского и других. Все это вкупе с инфор
мацией о пристрастии Рюмина к алкоголю, его любовных похо
ждениях и прочим компроматом, который по различным кана
лам поступал тогда в ЦК и лично Сталину, в конце концов сде
лали свое дело. Вождь утратил доверие к Рюмину, и падение 
разоблачителя Абакумова стало вопросом времени.

НЮАНСЫ
Лидия ГРАНОВСКАЯ

«Шахер-махер» 
и другие

Гебраизмы — слова и обо
роты речи, заимствован
ные из древнееврейского 

языка, составляют в русском 
языке обширную группу слов, 
до сих пор мало исследо
ванную.

Источником гебраизмов 
была Библия. Тысячи и десят
ки тысяч славяно-русских ру
кописей XI-XVII веков содер
жат библейские тексты, ча
стью переведенные в началь
ный период славянской пись
менности, частью в последую
щие столетия. Позднее этот 
семантически освоенный и 
стилистически преображен
ный круг слов пополнили за
имствования из идиш. Часть 
их в процессе употребления 
потеряла этнографическую 
окраску, пополнив диалекты: 
балабос, балагула, кагал, 
капцан, бахур, бахорить, ба- 
хоря, лапсердак, махлевать 
(от махир — «обманщик»), 
шамбер и др., другая «осела» 
в жаргонах и арго, например: 
галлах (священник), шахер- 
махер, хипеш (шумиха), хипес 
(ограбление при помощи кра
сивой женщины), хипесник 
(вор, работающий с женщи
ной), малахольный (глупый, 
блаженный), хевра (воров
ская шайка, в современном 
арго смешанная группа уго
ловников), ёлд (принадлежа
щий воровскому миру), бере 
мерейоз (компания поджига
телей; искаженная фраза, 
взятая с конца еврейской молитвы; в букваль
ном переводе означает: «Благословен Гос
подь, создавший свет от огня»), фрайер.

Русские дореволюционные словари зафик
сировали широкий круг гебраизмов, связан
ных прежде всего с обозначением еврейской 
обрядности, отнесенных к событиям еврей
ской истории, извлеченных из Танаха и Нового 
Завета. Так, в «Толковом словаре живого вели
корусского языка» В. И. Даля зафиксированы: 
аминь (евр. amen — подлинно, верно и крепко; 
аминь отдать — общее монастырское рече
ние; употреблялось обычно как заключитель
ное слово молитв, проповедей); осанна (радо
стное восклицание: «спаси, охрани»); сатана 
(от др. евр. Satan — враг); херувим — высший 
ангельский чин, принимаемый нашею церко
вью, мишигинер — дурачок, юродивый, ша- 
маш — надзиратель имущества синагоги кара
имов, староста, Асмодей — злой дух, соблаз
нитель, дьявол, бес, сатана, шабаш — суббо
та, ночные собрания ведьм, а также кощунст- 
вование, бесстыдные оргии, отдых, конец ра
боты, время, свободное от дела, пора розды
ха, и другие.

В середине XIX века обращение русской 
литературы к быту еврейских местечек и теме 
еврейства естественно и широко ввело новый 
круг слов. Например, в романах Вс. Крестов
ского «Тьма египетская» и «Тамара Бендавид» 
текст прослаивается не только словами, но 
калькированными словосочетаниями («Да бу
дет лист Ваш зелен!», «Следующей скорбью 
да не опечалится всякий»). В отдельных эпи
зодах это и названия глав: Цорес грейсе! (Ве
ликие беды!) Мин гошо маим (Так суждено 
свыше). Чужой языковой фон необходимо 
вводит авторский комментарий — текст в тек
сте — форма, определенная «густой» стили
зацией материала: — «Грезится вдруг бедно-

Л. Кнаус.
Первый барыш. 1878 г.

му Айзику, что он... ламдан-годул и талмуд-ху- 
хем, великий ученый, мудрец-талмудист, ус
певший приобрести себе шем, то есть имя, 
славу и знаменитость, так что его во всем Из
раиле прозывают не иначе как «гордостью ве
ка», гаон гадор»; «Теперь они хассон и калло, 
жених и невеста. Начинается хассуна, свадьба 
(...). Клезмерим, эти милейшие еврейские му
зыканты, гремят в честь им обычную поздра
вительную кантату Мазел-тоѳ. Выплясывают... 
особые свадебные танун-луялов и эсрог. Доб
рые люди оказывают ковод, честь, почет». 
Многие еврейские слова и выражения ввел 
В. Г. Короленко в «Братьях Мендель»: мела- 
мед, тосефта, цицес, тфилим, сшиботник, 
агада, мишурес, апикойрес (человек, нару
шающий религиозные обряды, вольнодумец), 
цадик, пейсики, гешефт, талес, лапсердак, 
хедер, хедерник, «шейм гамфойрош».

Функции гебраизмов в русском художест
венном тексте к концу XIX века заметно услож
няются: они входят в стилистические контра
стно организованные монологи, диалогиче
скую речь. Так, в рассказе А. Куприна «Жидов
ка» высокий монолог Кашинцева о судьбах ев
рейства «проецируется» на сниженную разго
ворную речьХацкеля, пронизанную еврейским 
речевым колоритом.

Особое место еврейский словарь займет в 
творчестве поэтов-писателей-эмигрантов 
первой волны в 20-30-е годы XX века. Его ис
пользование может быть определено в стили
стической шкале «высокое-низкое», без про
межуточных, нейтральных зон:это стилизация 
или пародирование. Помимо собственно геб
раизмов, здесь интересен и материал, вошед
ший в переосмысления и законсервирован
ный эмиграцией, например: галлилейский 
(простой, смиренный), Гефсиманский (Гефси
манская тоска) и др.

ЭПОХА И ЛИЦА
Петр ЧЕРКАСОВ, доктор исторических наук

Неизвестные герои 
1812 года

Малоизвестный факт: 
лучшими разведчиками в войне с Наполеоном были евреи

Еще в 1811 году полковник Турский, один из 
руководителей русской армейской раз- 
зедки, обосновался в Белостоке, где создал 

широко разветвленную сеть осведомителей 
<із числа тамошних евреев, с помощью кото- 
эых получал ценную информацию о составе, 
іисленности и передвижениях французских 
войск на территории герцогства Варшавско
го, превращенного Наполеоном в аванпост 
для готовившегося им нападения на Россию. 
Зо своей стороны и французское военное ко
мандование пыталось организовать в при
граничном районе сеть осведомителей, но 
из-за нежелания еврейского населения сот
рудничать с французами вынуждено было ис
пользовать поляков, засылавшихся в распо
ложение русской армии.

Надо сказать, русская (еврейская) агенту
ра действовала куда более эффективно, не
жели французская (польская). В значитель
ной мере благодаря ей русское военное ко
мандование не было застигнуто врасплох, ко
гда 12 июня (по старому стилю) 1812 года ар
мия Наполеона вторглась в пределы России. 
И в ходе приграничных военных действий 
русские агенты добывали весьма важные 
сведения о противнике.

Агентура была востребована вновь, когда 
отступавшие от Москвы французы в ноябре 
1812 года вторично оказались на территории 
Западного края.

В числе этих агентов-евреев весьма ус
пешно, насколько можно судить по отзывам о 
его работе, действовал Ушер Жолквер, кото
рого лично знал и которому доверял ответст
венные поручения сам князь Петр Иванович 
Багратион, главнокомандующий 2-й Запад
ной армией.

Возникает вполне закономерный вопрос о 
причинах столь лояльного (если не сказать 
самоотверженного) отношения белорусских 
(и литовских) евреев к России и резко враж
дебного — к Франции. Казалось бы, эманси
пация евреев, предоставление им граждан
ских прав в ходе Французской революции, в 
которой они активно участвовали, должны 

были бы расположить к Франции и тех из них, 
что проживали в других частях Европы. Соб
ственно. так оно и было на территориях, за
хваченных французской армией в ходе рево
люционных и Наполеоновских войн.

Сам император французов, хотя и не был 
замечен в симпатиях к евреям, тем не менее 
официально признал их гражданские права, 
полученные в годы революции, и с успехом 
опирался на их поддержку. В феврале 1807 
года Наполеон созвал в Париже Синедрион и 
подтвердил перед этим представительным 
собранием еврейских депутатов права и сво
боды евреев, в том числе и право свободно
го отправления ими своего религиозного 
культа. В ответ Синедрион от имени всех ев
реев, проживавших в Империи, принес клят
ву верности Наполеону и дал обещание под
держивать все его начинания, в том числе и 
завоевательную политику. Надо сказать, 
французские евреи до конца остались верны 
Наполеону.

В отличие от своих французских собрать
ев, вовлеченных революцией в бурные поли
тические события и ставших неотъемлемой 
частью общества, российские (литовско-бе
лорусские) евреи в первые десятилетия XIX 
века все еще жили исключительно по Талму
ду, под строгим контролем еврейской общи
ны (кагала) и раввинов. Попытки Александра 
I и Николая I покончить с замкнутостью и обо
собленностью еврейской жизни, стремление 
интегрировать евреев в общенациональную 
хозяйственную и иную деятельность наталки
вались на решительное противодействие ка
гала и раввината. Но в период, предшество
вавший французскому вторжению, и в ходе 
Отечественной войны 1812 года именно пат
риархальность и консерватизм полуторамил
лионного российского еврейского сообще
ства сыграли позитивную для России роль. 
«Отношение такой среды к революционной 
Франции, поскольку сюда достигали слухи о 
происходивших там бурных событиях, могло 
быть только враждебным, — отмечал позд
нейший еврейский историк С.М. Гинзбург, — 

Франция в глазах правоверного еврейства 
являлась очагом вольнодумства и безбожия, 
Наполеон — исчадием революции, восстав
шей не только против земной власти, но и 
небесной. Доносившиеся вести о затеянных 
в Париже еврейских религиозных реформах, 
о Синедрионе лишь укрепляли этот взгляд на 
Францию, как на источник, откуда распро
страняется зараза неверия. Если издалека 
она вызывала страх и отвращение, то при 
встрече лицом к лицу эти чувства должны бы
ли претворяться в ужас и ненависть. И когда 
французские войска вторглись в Литву и Бе
лоруссию, это значило: надвигается грозная, 
страшная сила, несущая с. собою отрицание и 
безбожие, долженствующая ниспровергнуть 
и смести все те устои, на которых зиждилась 
вся жизнь правоверного еврейства. Ясно бы
ло, что необходимо всячески противодейст
вовать натиску этой губительной силы, чтобы 
отстоять, спасти то, что является ценнее и 
выше всего.

Таковы были чувства и мысли, которые на
шествие Наполеона вызывало в русском ев
рействе, столь проникнутом религиозностью».

Идеологом сопротивления со стороны 
русских евреев французскому нашествию 
стал духовный вождь белорусских хасидов 
раввин Шнеер-Залман (Шнеерсон). Как толь
ко Великая армия вторглась в пределы Рос
сии, р. Шнеерсон обратился с воззванием 
«ко всем евреям в Белоруссии пребываю
щим». Вот выдержки из этого воззвания:

«По разрушении в прошедшем веке ев
рейского царства сделались нашим отечест
вом те земли, в которых предки водворились. 
Мы, пребывающие под благословенною дер
жавою Российского Государя Императора, не 
только не чувствовали такого угнетения, ка
кие в других царствах, даже и в самой Фран
ции бывали; [...] Но нам в любезном отечест
ве нашем, России, чего недоставало? Трудо
любие и промыслы деятельных доставляли 
изрядные способы к содержанию наших се
мейств. Мы не только охранялись законом 
наравне с природными русскими, но и допу
щены были к правам и чинам, пользовались 
почестьми и свободным отправлением веры 
нашей и обрядов; даже в самом царствую
щем граде С.-Петербурге, и там есть евреи и 
наша школа. В котором же царстве народ ев
рейский имеет таковые выгоды? Поистине, 
ни в котором, кроме единой России. [...] Мо
нарху Российскому и нашему Господь да по
может побороть врагов Его и наших, поелику 
он справедлив и война начата не Россиею, но 
Наполеоном; доказательством же того есть 
наглый его сюда с войском приход. [...] Му
жайтесь, крепитесь и усердствуйте всеми си
лами услуживать Российским военным ко

мандирам, которые о усердных подвигах ва
ших не оставят, к возрадованию меня, изве
щать. Таковые услуги послужат к очищению 
грехов, содеваемых нами, яко человеками, 
против приказания Божия».

Сам р. Шнеерсон при приближении не
приятеля покинул родные места, завещав 
своим духовным детям оказывать неповино
вение французам и помогать русской армии. 
Могилевский губернатор Толстой взял его с 
собой и доставил в Вязьму, откуда старый 
раввин, минуя Москву, отправился в Троице- 
Сергиев Посад, а оттуда перебрался в Курск, 
где и умер в ноябре 1812 года, дождавшись, 
к радости своей, известия об отступлении 
французов из Москвы.

Хасиды неукоснительно следовали завету 
своего вождя. Впрочем, не только хасиды, но 
и их «идейные противники» — миснагды — в 
1812 году явили достойный пример патрио
тизма. Неповиновение французским военным 
властям стало нормой поведения в Западном 
крае. Лишь под угрозой расстрела французы 
могли найти проводников из числа евреев.

Зато русское командование не имело не
достатка в добровольных помощниках из 
этой же среды. На этот счет сохранилось 
множество авторитетных свидетельств. «Мы 
не могли достаточно нахвалиться усердием и 
привязанностью, которые выказывали нам 
евреи», — вспоминал грозный начальник 
Третьего отделения генерал-адъютант А. X. 
Бенкендорф, в начале Отечественной войны 
1812 года — полковник, командир одного из 
первых армейских партизанских отрядов в 
Белоруссии.

Еще более высокую оценку роли евреев в 
Отечественную войну 1812 года дал один из 
ее героев, генерал от инфантерии граф М.А. 
Милорадович. В бытность его петербургским 
генерал-губернатором евреи пользовались 
его покровительством, получив возможность 
проживать в столице вопреки существовав
шему запрету. Когда же чиновники осторожно 
указывали генерал-губернатору на незакон
ность этого, он им отвечал: «Эти люди — са
мые преданные слуги государя, без них мы 
не победили бы Наполеона, и я не был бы ук
рашен этими орденами за войну 1812 года».

«Удивительно, что они (евреи) в 1812 от
менно верны нам были и даже помогали, где 
только могли, с опасностью для жизни» — эту 
запись сделал в своем дневнике великий 
князь, будущий император Николай I.

Следует упомянуть о том, что многие бе
лорусские евреи, раскрытые французскими 
оккупационными властями как русские аген
ты, были расстреляны и повешены, а их дома 
сожжены.

ДОКУМЕНТ БЕЗ КОММЕНТАРИЯ

Лично т. Черненко К. У.

Копия
Секретно 

экз № 2
Согласие ЦК КПСС имеется 
сообщил тов. Галкин В. Е.
I Сектор общего отдела ЦК 
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О конфискации посылок 
с мацой, засылаемых 
в СССР сионистскими 
организациями из-за 

границы.

11.03.75
№ 547-А

Сионистские круги в странах 
Запада и Израиле, используя 
предстоящий религиозный 
праздник еврейской пасхи (27 
марта с. г.), организовали мас
совую засылку в СССР посылок 
с мацой (ритуальная пасхальная 
пища) в расчете на возбуждение 
националистических настрое
ний среди советских граждан 
еврейского происхождения.

Уже сейчас в Одессе, Риге, 
Львове и некоторых других го
родах страны скопилось не
сколько тысяч посылок, адре
сованных, как правило, лицам, 
известным своими национали
стическими и произраильски
ми настроениями.

Из опыта прошлых лет из
вестно, что доставка адреса
там посылок вызывает нега
тивные процессы среди ев
рейского населения СССР, 
усиливает националистиче
ские и эмиграционные на
строения.

Учитывая это, а также то, что 
в настоящее время еврейские 
религиозные общины полно
стью обеспечены мацой, выпе
каемой непосредственно на 
местах, Комитет госбезопас-

КГБ против мацы

В связи с этим полагаем це
лесообразным поручить Мини
стерствам внешней торговли 
и связи СССР дать соответст
вующие указания таможенным 
и почтовым службам.

С Министерством внешней 
торговли СССР (т. Кузьмин 
М. Р.) и Министерством связи

СССР (т. Шамшин В. А) сог
ласовано.

Проект постановления ЦК 
КПСС прилагается.

Просим рассмотреть.

Председатель комитета 
госбезопасности

Андропов

Подписка на журнал «Родина»:
На почте — по каталогу «Роспечать», 

индекс 73325
Через редакцию журнала: 

103025, Москва, ул. Новый Арбат, 19. 
Тел.: 203-4536; Факс: 203-4745. 
Интернет: http://www.istrodifia.com 

E-mail: rodina@istrodina.com
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■ ГОРОДСКОЙ мотив

Яблочный Спас
ралость припас

Вот уже в который раз пришел к нам золотой 
праздник конца лета. Яблочный Спас — так издавна 
зовут его в народе. Художественная галерея в Доме 
работников искусств на Пушкина, 8 традиционно 
подводит в эти дни итоги летней поры.

Праздник открылся выс
тавкой “Яблочный Спас”. Она 
п| эводится в Доме работни
ков' искусств уже третий год 
подряд. Около 20 екатерин
бургских художников пред
ставили на ней свои работы.

На этот раз в организации 
праздника приняли участие не 
только старые помощники — 
Театр моды Людмилы Миту
совой, художник Сергей Пар- 
фенюк, филармонический 
дуэт “Уральская Вечора”, но и 
новые. Например, детский 
благотворительный центр 
“Гномик” пригласил выступить 
солистку Челябинского опер
ного театра Светлану Слуд- 
нову. Чтобы приглашенные на 
праздник дети из социально
реабилитационного центра 
для несовершеннолетних Ле
нинского района Екатеринбур
га не успели проголодаться, 
приготовил для них яблочки 
наливные да полезные.

Вообще, несмотря на хо
лодную погоду, лето у “Гно
мика” выдалось горячее: с 
легкой руки уполномоченно

го по правам человека Свер
дловской области Татьяны Ге
оргиевны Мерзляковой взя
ли шефство над новыми дет
скими учреждениями — до
мом ребенка № 3, что на 
Уралмаше (подарили детям 
игрушки, канцтовары, детские 
коляски и белье), детским 
домом в Нижнем Тагиле (при
пасли к новому учебному году 
школьные ранцы, сладости). 
Да и прежних своих подопеч
ных не позабыли: с концер
тами и подарками были и в 
Межрегиональном онкоцент
ре и в других детских меди
цинских учреждениях.

Теперь, в великий празд
ник Спаса, с полным правом 
можем пожинать плоды тру
дов праведных. Тем более, не 
за горами 1 сентября — оче
редной, четвертый у детского 
благотворительного центра 
“Гномик” день рождения, луч
ший подарок которому — 
улыбки на лицах и радость в 
глазах наших с вами детей.

Оксана СЛУДНОВА.

Поздравляем!
“Филантроп” — так называется престижная 
международная премия, учрежденная в 1936 году 
Всероссийским обществом инвалидов и фондом 
“Филантроп”. Это единственная премия в мире, 
направленная на поддержку творчества одаренных 
людей, имеющих физические недостатки, но активно 
занимающихся творческой деятельностью.

Ее уникальность заключа
ется в объединении всех ин
валидов в едином творчес
ком соревновании по самым 
разным видам искусства: 
изобразительному, музыкаль
ному, литературному. Инте
ресно и то, что идея подоб
ной премии поддержана 
ЮНЕСКО, международной 
организацией инвалидов, 
российской интеллигенцией, 
государственными, обще
ственными, коммерческими 
организациями различных 
стран мира.

В нынешнем году на ее со
искание была подана 761 за
явка из 62-х регионов Рос
сии, стран ближнего и даль
него зарубежья.

И вот компетентное жюри,

в состав которого входят та
кие известные исполнители, 
как Ирина Архипова, Надеж
да Бабкина, Юрий Антонов, 
Олег Митяев и другие, назва
ло имена лауреатов. Среди 
них и наш земляк, екатерин
буржец Вячеслав Карелин, 
которому присуждена вторая 
премия в номинации “вокал”.

Сам Вячеслав узнал о суще
ствовании премии “Филантроп” 
благодаря Интернету и послал 
в жюри видеозапись своего 
выступления на Грушинском 
фестивале, где он исполнил 
свою песню “Фонарики”. Тако
го успеха он не ожидал — тем 
радостнее победа.

Пресс-служба 
губернатора.

Солнце 
в куполах

В редкие ясные дни солнце 
рассыпается сквозь листву го
родских парков на тысячи сол
нечных зайчиков, бликами ис
крится на чистых после дождя 
кронах.

И над всем этим зеленым 
великолепием — купола вели
чавых храмов и маленьких цер
квушек. Тишина и покой цар
ствуют в этих местах. Потому 
идут сюда люди, побыть в ти
шине, подумать о делах и про
блемах, отдохнуть от суеты 
троллейбусов, тротуаров, ма
газинов.

А поднимешь голову — над 
покоем живут золотые купола, 
с растворенным в них солнцем.

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.

"Кубок губернатора" 
достался 16-летиему киргизу

"Я всегда чувствовал, 
что нужен людям" 
Георгий Жуков в Туринске

Кто бывал на железнодорожной станции Туринск- 
Уральский, непременно запомнил рядом с вокзальным 
зданием обелиск с барельефом “полководца 
полководцев” Г.К.Жукова. На мемориальной доске 
обелиска надпись: “23 февраля 1950 г. на станции 
Туринск-Уральский выступил с речью перед 
избирателями Маршал Советского Союза Георгий 
Константинович Жуков”.

Жуков в то время командовал 
Уральским военным округом. И, 
понятно, первые послевоенные 
выборы в высший орган государ
ственной власти не обошлись без 
его кандидатуры. Радостную 
весть с окружного предвыборно
го собрания Ирбитского избира
тельного округа №290, куда вхо
дил и Туринский район, привез 
первый секретарь Туринского 
райкома партии Валентин Алек
сеевич Скороходов: право выд
винуть кандидатуру гениального 
полководца Великой Отечествен
ной войны от Туринского района 
получили труженики сельхозар
тели имени Чапаева Галактионов- 
ского сельского Совета.

К встрече четырежды Героя 
Советского Союза с избирателя
ми готовились как к историчес
кому событию. Снегопахами рас
чистили дороги. Побелили печ
ные трубы. Подновили оконные 
наличники.

День встречи — 3 марта (оче
видцы называют это число, а не 
23 февраля) выдался солнечный, 
с легким морозцем. На станции 
показался утренний поезд из 
Свердловска. Выйдя из служеб
ного вагона, Жуков, в папахе се
рого каракуля, зимнем пальто во
енного образца, сразу попал “под 
обстрел” приветствий встречаю
щих. Все, кто мог, вышли на ули
цы Туринска. Людской коридор 
сопровождал санный эскорт с ви
новником торжества. Летели в 
воздух шапки, слышались крики 
“Ура”. Так туринцы выражали свою 
любовь к легендарному герою.

Кортеж “вылетел” за город на 
тракт в сторону села Коркинско
го. Дорога повернула на Галак- 
тионовку. Там уже ждали. Не 
только свои. Прибыли соседи из 
Шевелевой, Коркинского, Липов
ки, Городища. Люди стояли на 
площади Галактионовского сель
совета.

Гостя встретили по русскому 
обычаю хлебом-солью. Каравай 
поднесла председатель Галакти
оновского сельсовета Евгения 
Тимофеевна Коркина. На самом 
красивом рушнике, какой только 
нашли в селе. Председатель кол
хоза имени Чапаева Михаил Афа
насьевич Нестин, секретарь кол
хозной партийной организации 
Алексей Филиппович Булатов 
пригласили гостя в клуб — быв
шую церковь, где намечалось 
предвыборное собрание. Зал не 
смог вместить всех желающих. 
По просьбе Жукова распахнули 
клубные двери.

—Доверенному лицу учитель
нице Галактионовской начальной 
школы Анне Степановне Булато
вой представлять кандидата осо
бо не понадобилось, — вспоми
нает Е.Т. Коркина. — Его и так зна
ли. А кое-кто из бывших фронто
виков воевал под его командова
нием. Выступая перед собравши
мися, Георгий Константинович 
напомнил о перенесенных стра
даниях и утратах — цене Победы 
над фашизмом. Призвал ускорить 
восстановление разрушенного 
хозяйства. "Советский тыл пред
ставлял собой неиссякаемый ис
точник мужества. Вы до предела

напрягли свои силы, давали вой
скам фронтов все необходимое. 
Двойное вам спасибо, товарищи 
избиратели. На фронте мы вери
ли в прочность тыла и повсед
невно ощущали его теплоту!” 
Встреча вылилась в чествование 
великого сына Отечества. Его 
речь неоднократно прерывали 
аплодисменты. Жукову пришлось 
приложить усилие, чтобы ввести 
“бурную реакцию" в подобающие 
рамки. Сидевшие поблизости 
приметили, как он смахивал сле
зу безмерной радости.

Очень хотелось селянам при
гласить почетного гостя отобе
дать с ними. Деликатную миссию 
поручили колхознику, участнику 
первой мировой войны Георги
евскому кавалеру Марку Кузьми
чу Трофимову. Посадили его "при 
полном параде" в первом ряду. 
Жуков, находясь в президиуме, 
поглядывал на “кавалера”. После 
собрания подошел к Трофимову. 
Поинтересовался, на каком учас
тке фронта тот воевал в первую 
мировую, кто были командиры, 
за что награжден. Оказалось, оба 
служили по соседству в 1916 году 
на Юго-Западном фронте, куда 
вице-унтер-офицер Жуков при
был в составе пополнения в 10-й 
драгунский Новгородский полк 
10-й кавалерийской дивизии. 
Признался: “У меня тоже два Ге
оргия. За контузию в разведыва
тельном бою и захваченного в 
плен немецкого офицера”. В ито
ге, уважил старого солдата. Ос
тался на обед.

Во время “экскурсии” по Га- 
лактионовке Георгий Константи
нович осмотрел избирательный 
участок в помещении сельсове
та. Возле приготовленных кабин 
для избирателей весело заметил: 
“Тут меня и будете проваливать?” 
Все рассмеялись. Оценили юмор: 
"проваливать” в смысле “голосо
вать”. Простота, общительность 
этого удивительного человека

бросались в глаза. Со многими 
маршал здоровался за руку.

...Предвыборный митинг горо
жан состоялся на площади Вос
стания, названной в память вос
стания туринских новобранцев в 
1919 году против призыва в кол
чаковскую армию. Наскоро соору
дили трибуну. Выставили оцеп
ление из сотрудников милиции и 
детской воспитательной трудовой 
колонии МВД. Но людское море 
все равно захлестнуло площадь. 
Выступая с трибуны, Жуков снял 
с головы каракулевую папаху. Так 
и стоял, на ветру и морозе, с 
непокрытой головой, пока гово
рил. Вокруг забеспокоились: “На
деньте, товарищ маршал! Просту
дитесь!" В ответ: “Все нормаль
но". Безграничную признатель
ность народу один из ярчайших 
военачальников XX века выражал 
при любой возможности. Отчи
тываться в шапке перед людьми 
считал высокомерием, которого 
не терпел.

В своей книге “Воспоминания 
и размышления” Жуков писал: “Я 
всегда чувствовал, что нужен лю
дям, что постоянно им должен”. 
С тем же чувством долга отно
сился к наказам туринских изби
рателей. Помог Георгиевскому 
кавалеру Трофимову с тесом для 
ремонта дома, чапаевцам — при
обрести гусеничный трактор, ши
фер для коровника, стекло для 
жилья. Из полученных по хода
тайству депутата портьерных де
коративных тканей оформили 
сцену Туринского Дома культу
ры. С техникой, материалами 
после войны было сложно. Под
держка пришлась кстати. При 
встрече с Е.Т. Коркиной на обла
стной партконференции Жуков не 
упустил возможности узнать, что 
нового в жизни чапаевцев, как 
выполняются планы. В октябре 
1952 года вновь подробно вника
ет в экономику Туринского райо
на в беседе с первым секрета
рем райкома Евгением Василье
вичем Серковым, когда оба на
ходились в составе делегации 
Свердловской области на XIX 
съезде партии. Записывает 
просьбы и вскоре выполняет их. 
До сих пор в районе тепло вспо
минают своего депутата, берегут 
фотографии, запечатлевшие мар
шала на туринской земле.

БИЛЬЯРД
Сенсационной победой 

совсем еще юного спорт
смена из Киргизии в Екате
ринбурге завершился меж
дународный турнир на при
зы общественно-политичес
кого союза “Уралмаш” и гу
бернатора Свердловской об
ласти.

На старт соревнований нынче 
вышли бильярдисты из пяти 
стран СНГ (Казахстан, Киргизия, 
Белоруссия, Украина, Армения), 
десяти областей России, пяти 
республик, краев, автономных 
округов Российской Федерации. 
В финале, который прошел в хол
ле “Атриум Палас Отеля", встре
тились мастер спорта междуна
родного класса, трехкратный 
чемпион России, серебряный 
призер чемпионата мира 2002 
года Аслан Бузоев (Владикавказ) 
и 16-летний мастер спорта из 
Бишкека Каныбек Сагынбаев.

Когда после восьми партий 
счет был 5:3 в пользу титуло
ванного владикавказца, мало кто

из присутствующих сомневал
ся в его победе. Однако три 
следующих партии заверши
лись успехом Сагынбаева. Так 
юный гость из Киргизии, за 
плечами которого было разве 
что участие в финале первого 
чемпионата Азии в Алма-Ате, 
стал обладателем Кубка и вну
шительной суммы в четыре с 
половиной тысячи долларов. 
Его соперник в финале полу
чил три тысячи. Остальные 
семь с половиной тысяч при
зового фонда были пропорци
онально распределены среди 
участников, занявших места с 
третьего по шестнадцатое.

Бильярдисты нашей облас
ти, увы, не преуспели. Лучший 
из них мастер спорта Игорь Де
нисенко (Каменск-Уральский) 
показал лишь семнадцатый ре
зультат. Определенным утеше
нием для него, надо полагать, 
стал приз “За мужество и волю 
к победе”.

Алексей СЛАВИН.

"Спутник" выиграл 
турнир в Тюмени

Нижнетагильский “Спут
ник” выиграл в Тюмени тур
нир, посвященный Дню ра
ботников нефтяной и газо
вой промышленности.

Главным претендентом на 
первое место, разумеется, счи
тался местный “Газовик”, кото
рый в предстоящем сезоне ста
вит перед собой задачу выхода 
в суперлигу. И в первых четырех 
турах у тюменцев не было осо
бых проблем: достаточно при
вести результаты матчей с их 
участием - 7:0, 5:0, 10:3, 3:0...

“Спутник” выглядел не столь 
впечатляюще: победы над серов
ским “Металлургом” - 3:0 (Зуев, 
Маслов, Вафин), фарм-клубом 
“Газовика” - 4:1 (Мурдускин, 
Корякин, Зуев, Солдатов), кара
гандинским "Казахмысом” - 4:3 
(Ситников, Дорофеев, Солдатов, 
Дудров) и ничья с "Южным Ура
лом” (Орск) - 3:3 (Челушкин, 
Кондратьев, Маркелов). В реша
ющем матче “Газовик", таким 
образом, устраивала и ничья.

В первом периоде тагиль- 
чанин Ситников реализовал 
численное преимущество, од
нако спустя две минуты тюме
нец Кузьменков, ассистировал 
которому экс-екатеринбуржец 
Хлебников-старший, сравнял 
счет. Лучший форвард тагиль- 
чан Челушкин забросил по 
шайбе во втором и третьем пе
риодах, а когда хозяева заме
нили вратаря, Кондратьев по
слал шайбу в пустые ворота - 
4:1.

Участвовавший в турнире 
“Металлург” занял пятое мес
то. Серовцы победили “Казах
мыс” - 5:1 (Чеховских, Кона- 
рев, Поняхин, Львов, Огород
ников), завершили вничью матч 
с фарм-клубом тюменцев - 5:5 
(Огородников, Ефимов, Кутлин, 
Ганжа, Якуценя) и проиграли 
“Спутнику” — 0:3, “Газовику” - 
0:5, “Южному Уралу” - 1:3 
(Ефимов).

Алексей КУРОШ.

Ученики побеждают
учителей

■ К ИСТОРИИ — С УВАЖЕНИЕМ

Екатеринбург: 
от XVIII века 
до 1918 года

Период с 20-х годов XVIII века по 1918 г. прошлого 
столетия тщательно изучают ученые-археологи, 
специализирующиеся по “городской” археологии нового 
и новейшего времени.

Целенаправленные планомер
ные археологические исследова
ния в Екатеринбурге начались с 
1998 г. Проводит их научно-про
изводственный центр по охране 
и использованию памятников ис
тории и культуры Свердловской 
области (НПЦ). Центр исполняет 
функции государственного орга
на охраны памятников при обла
стном министерстве культуры.

Создание его не случайно. 
275-й юбилей Екатеринбурга оз
наменовался массовым строи
тельством, в основном, в самых 
его престижных районах. Котло
ваны, траншеи, как глубокие 
раны, прорезали историческую 
землю. Когда-то на месте нынеш
ней столицы Среднего Урала сто
яла крепость, поставленная в 
20—50-х годах XVIII века. За мно
гие годы сформировался страти
фицированный историко-архео
логический культурный слой 
мощностью до 3,5 метра (в Мос
кве этот слой — до 8 метров, а в 
Новгороде — до 12).

Надо пояснить, что, согласно 
тостановлению правительства РФ 
от 1990 г. “О новом Списке исто
рических населенных мест РФ”, 
Екатеринбургу присвоен статус 
исторического города России. По 
Закону РФ от 2002 г. “Об объек
тах историко-культурного насле
дия народов Российской Феде
рации", исторические города и 
их культурный слой относятся к 
памятникам истории и культуры. 
Этот и другие законодательные 
акты требуют неукоснительного 
согласования любых земляных 
работ, планируемых на истори
ческой территории, с органами 
охраны памятников. А также обя
зательного предварительного ар
хеологического изучения объек
тов историко-культурного насле
дия. Финансирование всех изыс
каний обеспечивают заказчики 
строительства. За нарушение за

конов предусматривается адми
нистративная и уголовная ответ
ственность: штрафы в размере 
суммы, необходимой для прове
дения археологических работ 
(если памятник не был разрушен), 
или лишение свободы сроком до 
5 лет. Суд совести и проклятия 
потомков не в счет.

За минувшие после юбилея 
годы инспекторы НПЦ зафикси
ровали более ста фактов разру
шения археологического культур
ного слоя Екатеринбурга (об 
уничтожении архитектурного на
следия — отдельный разговор). 
Вот примеры этого вандализма.

При строительстве в 1998 г. 
подземного пешеходного перехо
да с выходом в Исторический 
сквер была выломана большая 
часть первой лиственичной пло
тины Исетского завода, постро
енной в начале XVIII века. Мощ
ные сваи, детали уникальных кон
струкций были разломаны экска
ватором на куски.

При расширении автодороги по 
улице К.Либкнехта в нынешнем 
году размололи тракторами, раз
давили тяжелыми катками, а пос
ле заасфальтировали десятки по
гребений первых строителей Ека
теринбургской крепости и Исетс
кого завода. Это были захороне
ния на первом православном клад
бище “Заречном” (20—40-е годы 
XVIII века). Все это — невозврат
ные потери, которые, конечно, не 
возместят никакие штрафы.

Но не все строители столь 
безразличны к прошлому своего 
края. На Ипатьевской усадьбе 
перед возведением храма была 
вскрыта вся ее территория, да
тируемая XVIII веком. Эту пло
щадь ранее занимала первая Воз
несенская церковь, а затем Ипа
тьевский дом. Тут найдено архе
ологами много ценнейших нахо
док: 64 тысячи единиц!

Завершились четырехлетние

научные раскопки уникального 
объекта на территории памятни
ка федерального значения — му
зея истории ювелирного и кам
нерезного искусства Урала (ул. 
Ленина, 37). При закладке заво
да и крепости здесь были пост
роены две “командирские усадь
бы”, или “казенные дворы”. В од
ной усадьбе располагалась “Ап
тека горнозаводского Управле
ния”, где квартировали знамени
тые медики, прибывшие на Урал 
с В. де Генниным и В.Татище
вым. Например, доктор медици
ны Британской академии Джекоб 
Гриф.

В другой усадьбе с семьей 
проживал третий командир 
Уральских и Сибирских заводов 
Никифор Клеопин, ученик де Ген- 
нина.

Никифор Клеопин — не только 
непосредственный строитель 
Екатеринбурга, но и основатель 
ряда заводов и крепостей в Си
бири и на Урале. При археологи
ческих раскопках был вскрыт ка
зенный хозяйственный погреб 
командирского двора. Сейчас это 
— единственное деревянное со
оружение — начало нашей исто
рии. Редкую коллекцию древних 
вещей горожане могут увидеть в 
музее камнерезного искусства.

Интересные результаты при
несли раскопки “Усадьбы воль
ных почт" (ул.Ленина, 11). Угло
вой флигель усадьбы — памятник 
истории и архитектуры — был раз
рушен в прошлые десятилетия. 
При вскрытии фундамента здания, 
построенного в начале XIX века, 
была выявлена не только внутрен
няя планировка, но и собрана кол
лекция старинных предметов.

Сегодня продолжаются изыс
кания в квартале улиц Хохряко
ва—Попова—Сакко и Ванцетти- 
Ленина, где проходила граница 
Большой Екатеринбургской кре
пости. Ведутся разведочные ра
боты на территории будущей ре
зиденции полномочного предста
вителя Президента РФ П.Латы- 
шева. Намечаются археологичес
кие работы в Ново-Тихвинском 
женском монастыре...

Всем нам важно осознать, что 
мы — жители исторического го
рода России. Наша история ин
тересна, поучительна, бесценна. 
Она воспитывает истинных пат
риотов Урала и предполагает бе
режное отношение к нашему об
щему прошлому.

“Жить тысячью 
жизней...”

Он писал

Юрий КЛЮШНИКОВ, 
краевед.

г.Туринск.

■ МОЕ ОТКРЫТИЕ Д.Н.МАМИНА-СИБИРЯКА

искать я тогда упоминания в 
произведениях Мамина-Сиби
ряка о заводском поселке.

Я был поражен обилием ма
териалов об окружающей по
селок природе, мастеровых 
Черноисточинского завода. 
Оказывается, Мамин неодно
кратно бывал в заводском по
селке, потому что все дороги 
от Висима, ведущие в Тагил и 
Екатеринбург, проходили через 
Черноисточинский завод. Осо
бенно понравилось высказыва

о нашем
Черноисточинске

Сергей ПОГОРЕЛОВ, 
заместитель начальника 
отдела археологии НПЦ 

по историческим городам 
Свердловской области.

Еще в школе, случайно, я 
наткнулся на рассказы Мами
на-Сибиряка и прочитал “Еме
лю-охотника”, “Зимовье на Сту
деной”. От этих рассказов вея
ло чем-то родным, деревенс
ким. Возможно, сказывалось то 
обстоятельство, что родина пи
сателя, поселок Висим, — в не
скольких десятках километров 
от нашего Черноисточинска. 
Так я и заинтересовался писа
телем и его творчеством. Но, к 
большому сожалению, ничего 
больше из сочинений Мамина- 
Сибиряка не встретилось в ту 
пору, я даже в то время не знал, 
что Маминым-Сибиряком напи
сано такое огромное количе
ство произведений об уральс
кой природе и заводском быте.

Более глубокое открытие 
писателя Мамина-Сибиряка со
стоялось недавно, уже в дни 
подготовки к 150-летию со дня 
его рождения. Когда появились 
публикации, рассказывающие о 
творческом пути писателя, и 
интересные выдержки из его 
произведений. Углубившись в 
хранилище краеведческого 
фонда нашей библиотеки, про
читал небольшие очерки Ма
мина-Сибиряка и рассказы. 
Мое внимание сразу привлек
ли неизвестные мне ранее выс
казывания Мамина-Сибиряка о 
нашем поселке Черноисто- 
чинск. И целенаправленно стал

ние Мамина-Сибиряка о заво
де: “Черноисточинский завод 
расположен на истоке большо
го Черного озера и благодаря 
массе воды он казался гораздо 
красивее нашего Висима”. Пос
ле таких слов берет настоящая 
гордость за свой родной посе
лок. Как ни парадоксально, пи
сатель превозносит и ценит 
красоту Черноисточинска выше 
даже, чем свой родной Висим.

С невообразимым интере
сом читаются те места в очер
ках Мамина-Сибиряка, где опи
сывается природа. Юный Ма
мин с охотником Николаем Мат
веевичем Дюковым поднима
лись во время охоты почти на 
все горные вершины, окружа
ющие Висимо-Шайтанский за
вод. Это—Старик-Камень, Ки
рюшкин Камень, Шульпиха, Ос
трая, Осиновая, Белая, Билим- 
бай. Некоторые события Ма
мин-Сибиряк воспроизводит в 
своих воспоминаниях. На Оси
новой горе был устроен ша
лаш, где ночевал Мамин, на 
Белой горе он подвихнул ногу, 
на Кирюшкине Камне Мамин 
подолгу любовался уходящим 
в синеющую даль горизонтом. 
Эти впечатления Мамин-Сиби
ряк пронес через всю жизнь, 
что и помогло ему впослед
ствии с таким вдохновением, 
так живо и ярко описать ураль
скую природу.

Что касается художественных 
произведений, романы Мамина- 
Сибиряка насыщены события
ми XIX века, наполнены старин
ными словами. Поэтому его про
изведения ценны для истори
ков, этнографов, краеведов.

Из всего прочитанного о 
Д.Н.Мамине-Сибиряке склады
вается впечатление, что он был 
очень позитивным человеком, 
положительным. Огорчили 
только воспоминания А.Т.Ми
хайлова — редактора Чердынс- 
кой газеты, который встречал
ся с писателем в Петербурге. 
По словам Михайлова, сам 
Дмитрий Наркисович призна
вался ему: “Организм мой был 
подточен вследствие неосто
рожного обращения с вином”. 
Далее А.Т.Михайлов вспомина
ет: “В нормальном состоянии 
его уже трудно было застать и 
надо было приходить к нему с 
утра, буквально ловя часы, что
бы иметь возможность побесе
довать с ним”. Беда многих рос
сийских писателей! К счастью, 
пагубная страсть не сильно ска
залась на творчестве Мамина- 
Сибиряка.

К сожалению, сегодня в 
книжных магазинах Нижнего 
Тагила в продаже нет ни одной 
книги Д.Н.Мамина-Сибиряка. А 
полных собраний сочинений 
нет ни в одной библиотеке го
рода. Что ж говорить про Чер- 
ноисточинск! Здесь нет даже 
тех книг, в которых писатель 
рассказывает про наш поселок.

Конечно, на Урале обще
ственность заинтересована в 
том, чтобы читали книги Мами
на-Сибиряка. Думаю, в ближай
шее время из произведений 
Мамина-Сибиряка для нас, чер- 
ноисточинцев, наиболее ценны
ми будут небольшие рассказы, 
очерки, связанные с описани
ем нашего края. А это произ
ведения Мамина-Сибиряка “Из 
далекого прошлого”, “Зеленые 
горы”, “Старая Пермь”, “От Ура
ла до Москвы”.

Андрей ПИЧУГИН.
Нижний Тагил— 
Черноисточинск.

ШАХМАТЫ
В Екатеринбургском Двор

це шахмат закончился лич
но-командный чемпионат 
Екатеринбурга (X Кубок Ура
ла), посвященный 279-ле
тию города.

Соревнования, в которых при
нимали участие шахматисты из 
семнадцати городов Уральского 
федерального округа и даже 
чешского Брно, собрали пред
ставительный состав: пять грос
смейстеров, 20 международных 
мастеров и мастеров спорта, 
более 100 кандидатов в масте
ра, что, как и количество участ
ников (150), сопоставимо с фе
стивалями, проходящими в ев
ропейских столицах.

Опередив 37 команд, первое 
место заняла сборная Свердлов
ской и Челябинской областей 
“Золотой Урал" — 20,5 очка. За 
нее играли Александр Потапов 
и Игорь Курносов (оба — Челя
бинск), Александр Хмельницкий 
(Екатеринбург) и Юлия Кочетко
ва (Копейск).

Столько же очков, но худший 
коэффициент у “Блеска” (Екате
ринбург). 18,5 очка и третья сту-

пень пьедестала почета у на
ших земляков из команды 
“Эйс". Только четвертыми ста
ли гроссмейстеры из команды 
Дворца шахмат. Любопытно, 
что команда СДЮШОР-“Юни- 
ор” обыграла команду трене
ров спортшколы.

131 любитель древней игры 
принимал участие в личном 
первенстве. Лидировавший 
после пяти туров со стопро
центным результатом Леонид 
Тоцкий оступился в шестом 
туре и в итоге с шестью очка
ми занял только седьмое мес
то. У него оказался худший лич
ный коэффициент среди семи 
участников, показавших такой 
же результат.

Чемпионом же стал грос
смейстер Наум Рашковский, 
вторым — Игорь Лысый (оба — 
Екатеринбург), третьим —Алек
сей Придорожный из Сургута.

Тройку призеров у женщин 
составили: Ирина Гилева (Ека
теринбург), Ксения Смиштыко- 
ва (Брно) и Татьяна Зиновия 
(Алапаевск).

Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Сбор

ная России заняла второе место 
в традиционном матче команд 
трех стран, завершившемся в 
Глазго. Наши в одном из после
дних видов программы опере
дили сборную Великобритании. 
А победителями матча с боль
шим преимуществом стали аме
риканцы.

Среди наших земляков луч
ший результат показала Ирина 
Хабарова, выступавшая на тре
тьем этапе победной для нас 
эстафеты. В забеге на 200 мет
ров она стала пятой, как и Анд
рей Семенов на дистанции вдвое 
длиннее. Сразу двое свердлов
чан приняли старт на дистанции 
400 метров с барьерами. Рус
лан Мащенко финишировал чет
вертым, а Михаил Липский - ше
стым.

БОКС. Скандалом завершил
ся чемпионат Европы среди юно
шей во Львове. Недовольные су
действом тренеры сборной Рос
сии пошли на беспрецедентный 
шаг и сняли команду с соревно
ваний.

В итоге претендовавшему на 
звание чемпиона екатеринбурж
цу Алексею Дубовому было при
суждено только третье место.

БАСКЕТБОЛ. Свой второй 
матч на тренировочном сборе в 
Чехии провел екатеринбургский 
“Евраз” и вновь победил. На сей

раз - вышеградский клуб “Со
кол” со счетом 96:64 (24:21, 
26:12, 22:20, 24:11). Показате
ли наших игроков выглядят так: 
Гаршин (15 очков + 6 подбо
ров), Голубев (14), Грачев (13 
+ 4 перехвата), Дергунов (7 + 
8 подборов), Лалетин (7 + 2 
блокшота), Сергиенко (7), Ан
ненков (6), Овешков (6), Сир- 
видис (6), Хаменя (5), Комаров 
(4), Лобанов (2 + 6 перехва
тов), Анциферов (2), Пенкин 
(2).

ХОККЕЙ. Екатеринбургская 
команда “Динамо-Энергия” с 
поражения начала выступления 
на традиционном турнире па
мяти Дмитрия Тертышного в 
Челябинске.

В матче с курганским “Мо
стовиком”, возглавляют кото
рый Михаил Малько и Вита
лий Краев, наши первыми про
пустили шайбу, во втором пе
риоде отыгрались (Д.Калачев), 
но за семь минут до финаль
ной сирены вновь получили гол 
в свои ворота. Пытаясь спас
ти ситуацию, тренеры заме
нили вратаря шестым полевым 
игроком, и в этот момент кур- 
ганцы отличились еще раз - 
3:1.

В другом матче первого дня 
соревнований ижевская “Иж
сталь" победила челябинский 
“Трактор" - 3:0.
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Сохраните яркость цвета!
Читатели “ОГ” знают о конкурсе, который 
наша газета проводит совместно с 
производителем косметических средств 
NIVEA. Нам показалось, что будут 
интересны и советы от NIVEA, которые мы 
вам и предлагаем.

Каждая женщина мечтает быть индивидуаль
ной, запоминающейся, яркой. Мечтает о том, что
бы фигура была идеальной, глаза горящими, а 
волосы — сияющими. Для того чтобы кардиналь
но поменять свой стиль, имидж и даже темпера
мент, достаточно сменить всего лишь цвет волос. 
Именно поэтому дамы регулярно наведываются к 
парикмахеру, который старательно подбирает нуж
ный оттенок краски, которая сделает нас неотра
зимыми.

Но не стоит забывать о том, что окрашенным 
волосам нужен специальный уход, особенно ле
том. Долгожданное теплое лето дарит столько 
приятных эмоций, но вместе с этим добавляет 
нам хлопот. Солнце, ветер, морская и хлориро
ванная вода подвергают наши волосы большим 
испытаниям. Жара обезвоживает их, ультрафио
летовые лучи делают хрупкими, соль и хлор су
шат. А самое ужасное, что под яркими солнечны
ми лучами окрашенные волосы меняют цвет, и в 
итоге цвет, который вы подбирали для себя и 
который вам так идет, становится не тем, что в 
начале. Выход прост... В арсенале любой женщи
ны, стремящейся сохранить яркость и насыщен
ность цвета своих локонов, обязательно должны

быть: шампунь, ополаскиватель и средства до
полнительного ухода (маски и лечение) для окра
шенных волос. Средства NIVEA Hair Саге для ок
рашенных волос благодаря своей уникальной фор
муле с витаминно-кальциевым комплексом и ан
тиоксидантами обеспечат волосам максимальный 
уход, восстанавливая поврежденную окрашива
нием структуру, вернут им эластичность и блеск, 
а UV-фильтры надолго сохранят цвет.

Блеск Шампунь и Блеск Ополаскиватель под
ходят для ежедневного применения. И не забы
вайте регулярно “подпитывать” свои волосы сред
ствами дополнительного ухода, в качестве про
филактического средства можете использовать 
экспресс-лечение NIVEA Hair Саге, это средство 
очень просто в применении, наносится на влаж
ные волосы и сразу смывается. Экспресс-лече
ние значительно уменьшит ломкость ваших волос 
и вернет им жизненную силу, здоровый блеск и 
эластичность. Данное средство прекрасно подхо
дит для использования в будние дни, когда вре
мени на уход за собой не так уж много. А вот в 
выходные, когда есть возможность потратить на 
себя любимую столько времени, сколько хочется, 
нанесите на волосы Блеск Маску, которая эффек
тивно восстанавливает поврежденную окрашива
нием структуру волос, укрепляет их по всей длине 
и придает столь желанный шелковистый блеск. 
Применять Маску очень просто: нанесите сред
ство на влажные волосы, подержите пять минут и 
тщательно смойте водой.

ОН появился на свет раньше времени. Слабый, 
больной, весом чуть более килограмма. Врачи 
считали, что у него нет шанса выжить. Но свой 
медицинский долг исполнили.

Петюня выжил. Уже при 
выписке он кричал громче 
всех, ел лучше всех и спал 
все положенные ему часы.

—Значит, ты пришел на этот 
свет для жизни,—сказали вра-

Мать, правда, была в этот 
день трезва. Как и при вы
писке из роддома, медика 
слушала внимательно. Даже 
головой кивала, со всем со
глашалась.

Петюня

■ РЕКОМЕНДУЕТ СТИЛИСТ
ЦВЕТА СЕЗОНА

В окрашивании сейчас попу
лярны теплые оттенки: для 
блондинок пшеничные, янтар
но-бежевые, карамельные, аб
рикосовые с розоватым или 
оранжевым отливом. Для ша
тенок — медные и рыжевато- 
коричневые, для брюнеток — 
шоколадные и кофейные. При 
этом независимо от цвета во
лос очень модно подчеркивать 
корни более темным оттенком, 
имитируя эффект слегка отрос
ших волос. И в любом случае 
все оттенки должны быть нату
ральными.

КАК ПОДБИРАЕТСЯ ЦВЕТ
Цвет, который будет вам дей

ствительно к лицу, так и подбира
ется — к цвету и тону кожи. Если у 
вас очень светлая кожа теплого 
персикового тона, вам идут все 
оттеики “блондина", яркой меди 
и все варианты мелирования.

Обладательницы очень 
светлой кожи теплого пер
сикового тона, очень темных 
волос и светлых глаз при
надлежат к категории так на
зываемых контрастных жен
щин-исключений. Им не пой
дут светлые оттенки. Только 
холодные — от фиолетового 
до черного.

При оливковой коже хо
лодного тона, карих или

светлых глазах подходят все 
оттенки ярко-красного и 
ярко-медного.

У вас золотисто-оливко
вый тон лица, как будто слег
ка сошел загар, и плотная, 
то есть не пористая кожа. 
Обычно обладательницы та
кой кожи имеют средне-ру
сый цвет волос. Для окра
шивания им следует подби
рать теплые тона. Если у вас 
карие глаза, вам подойдет 
теплый золотистый оттенок 
(его следует сделать посоч
нее, но без бликов). При 
светлых глазах акцент дела
ется на блики при общей теп
лой гамме. Можно попробо
вать яркие оттенки.

Помните, красота ваших 
волос в ваших руках. Не жа
лейте времени на уход за 
ними, и тогда вы сможете с 
гордостью сказать: “Я до
вольна своими волосами”.

чи, отдававшие его маме. 
Мать была трезва и слушала 
доктора, как ему казалось, 
внимательно. Ну а Петюня? Он 
спал на руках у своей матери, 
сладко причмокивая.

Уже через несколько дней 
патронажная сестра, при
шедшая навестить новорож
денного, застала следующую 
картину. Пьяная мать спала 
в кровати, стоявшей посре
ди грязной и, по всей види
мости, никогда не мытой 
комнаты. Спала не одна — с 
другом-алкашом. Петюня ва
лялся под этой самой кро
ватью. Был он завернут в 
насквозь мокрые, давно не 
стиранные тряпки и при 
этом, судя по всему, голо
ден. Сестра разбудила мать. 
Та пробормотала что-то ма
ловразумительное, посмот
рела на сестру ничего не ви
дящими глазами и, рухнув на 
кровать, вновь уснула. Усну
ла, несмотря на то, что ее 
Петюня громко кричал, тре
буя сухих пеленок и пищи.

В тот день сестра сама 
накормила ребенка. Купила 
за свои деньги в магазине 
смесь и накормила. А потом 
и перепеленала. Петюня сра
зу уснул, явно благодарный.

Прошло пять месяцев. И 
медсестра вновь увидела Пе- 
тюню. В свои полгода маль
чик все еще не держал го
ловку, плохо набирал в весе, 
почти совсем не подрос.

Но сама после этого ви
зита у участкового педиатра 
не появлялась. Сестра при
бегала иногда к соседям Пе- 
тюни, спрашивала о малы
ше. И неизменно слышала 
ответ:

—Да кто из него вырас
тет? Мать пьет, о ребенке и 
не вспоминает. Мы подкор
мим иногда, а как в осталь
ные дни живет, не знаем.

К тому времени, как Пе- 
тюне исполнился год, мать 
после очередного запоя ре
шила, что нужно устроиться 
на работу. Решила, что бу
дет работать не для себя, а 
для сыночка. Мальчик дол
жен хорошо питаться. Сосе
ди удивлялись и все спра
шивали:

—С чего ты вдруг? Жила 
же все эти годы, нигде не 
работала.

На что Петюнькина мать 
неизменно отвечала:

—Сын же он мне.
Впрочем, сыну из'зара

ботка матери доставалось

лишь по кусочку хлеба в 
день. Вода, которую он пил, 
была бесплатная.

Иногда выпадали дни со
всем голодные. Но Петюня, 
несмотря на обстоятельства, 
рос день ото дня. К двум 
годам встал на ноги, начал 
говорить. Время побежало 
незаметно.

Видимо, Петька был и 
впрямь живучий. Когда ему 
было семь лет, его оставили 
одного в горящем доме. Мать 
сидела на улице, на снегу, 
сквозь слезы кричала:

—Петюню моего спасите. 
Петька же там.

Мальчишку вынес из пла
мени незнакомый человек. 
После пожара от дома ниче
го не осталось. Поселили по
горельцев в общежитии. 
Вскоре в семью пришел еще 
один человек: мать привела 
мальчику папу.

А летом Петюню отправи
ли в лагерь. Там было инте
ресно, весело, а главное, 
Петьку наконец-то кормили 
несколько раз в день. Доб
родушная толстая вожатая 
жалела мальчика и отдавала 
ему чужие порции: девчон
ки, как обычно, есть не хо
тели.

Иногда Петюню и ругали. 
Но доставалось ему не за 
себя, а за мать, которая забы
ла положить мальчику крос
совки. Петьке приходилось 
бегать в резиновых сапогах.

Так и прожил он три ме
сяца в лагере. Вожатые уез
жали, вместо них появлялись 
новые, а Петька оставался 
на месте.

Закончилось лето, и маль
чику пришлось возвращать
ся домой. Он радовался. То, 
что хлеба в доме нет, пере
живет. Зато снова будет с 
мамой и папой. Это ведь так 
здорово - когда дома любят 
и ждут...

Екатерина ОВЧАРЕНКО.
г.Серов.

ДИПЛОМАТОВ ПЕРЕПИШУТ
Российские граждане, которые больше года безвыездно 

находятся за границей, не смогут принять участие во Всерос
сийской переписи. Зампред Госкомстата Сергей Колесников 
пояснил: это не означает, что государство “отказывается от 
этих граждан”. Просто “в перепись попадут только те, кто на 
момент ее проведения проживает в России”. Правило не 
распространяется на тех россиян, кто уехал из страны, ска
жем, в отпуск, командировку или на лечение. Не подпадают 
под него и дипломаты. Чиновник сообщил, что в дни перепи
си с 9 по 16 октября в российских посольствах за рубежом 
будут работать счетчики.

У ФИЛИППА КИРКОРОВА СКОРО 
ПОЯВИТСЯ БРАТ

Вчера стало известно, что в скором времени у Филиппа, 
Киркорова появится брат. К такому заключению пришли спе-. 
циалисты Новгородской областной больницы, наблюдавшие 
супругу Бедроса Киркорова, проживающего в Великом Новго
роде, Людмилу Смирнову в течение нескольких дней. Бере
менность у 52-летней женщины развивается нормально, од
нако по настоянию 70-летнего супруга ее все-таки отправили 
в Москву под наблюдение столичных медиков. Бедрос и Люд
мила познакомились в начале 80-х, когда Киркоров-старший 
в составе болгарской делегации приезжал в город Холм Нов
городской области. Смирнова тогда работала директором 
совхоза “Трудовик”. Несколькими годами позже Бедрос пере
ехал в Новгород, став солистом Новгородской областной фи
лармонии, а Смирнова возглавила управление сельского хо
зяйства области, потом уйдя в фермеры. Они поженились в 
1995 году, свидетелем на свадьбе был губернатор Михаил 
Прусак. Любопытно, что ребенок формально придется дядей 
Кристине Орбакайте.

(Известия”).

ДАМЫ И В ПАРИЛКЕ НА ВЫСОТЕ
Победительницей на прошедшем в финском городе Хейно- 

ла чемпионате по сауне стала команда из Финляндии.
Участникам ежегодного международного состязания пред

лагалось как можно больше времени (без ущерба для здоро
вья, понятно) провести в парилке, нагретой до 110 градусов 
по Цельсию.

Все три первых места среди мужчин заняли финны, для 
которых сауна — традиционный вид досуга. Женщины, прини
мавшие участие в состязаниях, оказались более выносливы
ми: победительница высидела в раскаленной парилке 13 мин. 
32 сек.

РЫБОВОДЫ ТЕРПЯТ УБЫТКИ
Неожиданной бедой для рыбоводов из румынского села 

Влэдешть обернулось наличие в соседней Молдавии, в низо
вьях Прута, колонии пеликанов.

Эти красавцы в нынешнем году стали делать налеты на 
пруды рыбоводческой фермы. Одновременно на “водную по
садку” идет до тысячи птиц. Пеликаны весьма прожорливы —- 
взрослая особь может съесть за день до десяти килограммов 
рыбы.

(“Труд”).

■ ПРОИСШЕСТВИЯ

В причинах пожара 
разберется комиссия

ПРОХЛАДНАЯ погода весной и летом 
отрицательно сказалась на созревании урожая, 
особенно теплолюбивых культур: огурцов, 
томатов, перца. В августе наступает пора уборки 
урожая овощей, ягод в саду, их переработки.

■ ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ 

Август 
в салу хозяин

Сеятель
за влажностью воздуха в тепли
цах, оптимальная температура —
50—60 градусов. Не допускать 
распространения болезней.

В августе выборочно убирают 
среднеспелую белокочанную и 
цветную капусту. На многих са
довых участках появились слиз-

СВОЕОБРАЗНО решила отметить свой 10-летний 
Ь юбилей екатеринбургская агрофирма “Семком”, 

организовав сразу три конкурса для жителей 
р Свердловской области: “Аленький цветочек” — на 

лучший выращенный цветок, “Сад на балконе” — 
| на самое красивое и потому любимое место 

■* отдыха и — “Моя клумба”.
■ ВНИМАНИЕ: КОНКУРС

Чей цветочек краше, 
чья клумба наряднее?

Сейчас необходимо убрать 
лук на репку. Лук в этом году 
не вызрел: толстая стеблевая 
шейка, длинное перо, поражен
ное в значительной степени 
мучнистой росой. Поэтому лук 
нужно убирать из почвы вместе 
с пером, отряхнуть землю и раз
ложить под проветриваемый 
навес в один ряд до полного 
усыхания стеблевой шейки. За
тем корни и стебель обрезают 
и хранят в “косах" или короб
ках. Если есть возможность, то 
хорошо лук прогреть при тем
пературе 25—30 градусов в те
чение 12 часов.

Лук-севок нужно убрать по
зднее. 20—30 августа, также с 
листьями и дозаривать под на
весом 20—25 дней. При уборке с 
листьями происходит отток пи
тательных веществ из листьев в 
луковицу, и такой лук лучше хра
нится и не поражается шейко
вой гнилью. Однолетний лук на 
репку тоже пора собирать, а при 
теплой сухой погоде в начале 
сентября дозаривать в провет
риваемом помещении.

Озимый чеснок тоже убира
ется в августе, и так же, как 
лук, вместе с листьями, в су
хую погоду, и хранить его нуж
но под навесом до полного усы
хания листьев.

Корнеплодные растения 
(морковь, свекла, редька) по
ливают из расчета 10—20 л 
воды на 1 кв. м, и нужно прове
сти окончательное прорежива
ние растений. В загущенных 
посевах можно сделать выбо
рочную уборку корнеплодов. 
Тщательно следить за появле
нием вредителей и болезней.

В августе садоводы продол
жают убирать зеленые овощи: 
петрушку, укроп, базилик, сель
дерей и другие, сушат их и за
мораживают. Можно посеять 
укроп, салат, редис для уборки 
в сентябре.

В теплицах в этом году уро
жай невысокий, особенно если 
нет обогрева. Огурцы повреж
дены бактериозом, корневыми 
гнилями, растения ослаблены.

Плоды необходимо собирать в 
стадии "зеленца" через 2—3 дня, 
не допускать их перерастания, 
чтобы они не тянули дополнитель
но питательные вещества из ра
стений. Пустые побеги без пло
дов нужно вырезать, проредить 
листья, убрать поврежденные. 
Проводить фосфорно-калийные 
подкормки из расчета 2 столо
вые ложки суперфосфата и 1 сто
ловая ложка сернокислого калия 
на 10 л воды, поливать с интер
валом 10—15 дней.

Если листья имеют светло-зе
леную окраску, указывающую на 
недостаток азота, нужно подкор
мить аммиачной селитрой (1 сто
ловая ложка на 10 л воды). Хоро
шо в подкормку добавить 1 г бор
ной кислоты и 10 г сернокислого 
магния на 10 л воды для лучшего 
завязывания плодов. Против кор
невой гнили подсыпать возле 
стеблей древесную золу или из
весть-пушонку.

У томатов нужно прищипнуть 
верхушку, удалив цветочные кис
ти с нераспустившимися цветка
ми, чтобы налились последние 
кисти. Садоводам нужно знать, 
что налив плодов томатов проис
ходит 35—40 дней, а в сентябре 
уже возможны заморозки.

На растениях также нужно уда
лить пасынки, нижние листья до 
отплодоносившей кисти, проре
дить листья (на одну кисть дос
таточно 2—3 листа), провести 
подкормку фосфорно-калийными 
удобрениями (2 столовые ложки 
суперфосфата, 1 столовая ложка 
сернокислого калия), добавить 
микроэлементы. Расход раство
ра: 10 л на 2 кв. м. Холодная 
влажная погода июля привела к 
развитию фитофторы. На плодах 
и листьях появляются коричне
вые пятна. Также на листьях, пло
дах и стеблях развилась серая 
гниль. Томаты необходимо обра
ботать раствором бордосской 
жидкости или хлорокиси меди. 
Крупные зеленые плоды нужно 
собрать, вымыть в горячей воде, 
просушить и хранить в комнат
ных условиях. Собирать плоды 
лучше с плодоножкой. Следить

ни, которые заползают в кочан и 
повреждают его, снижая товар
ность. Меры борьбы: опудрива- 
ние кустов вечером известью-пу
шонкой или древесной золой, ус
тановка ловушек с небольшим 
количеством пива и добавлени
ем сахара. Ловушки устанавли
вают на уровне почвы вечером, а 
утром их убирают и слизней сжи
гают.

На капусте появились и лис
тогрызущие гусеницы. Их необ
ходимо собирать вручную или 
можно обработать растения на
стоем трав полыни, ботвы тома
тов, пижмы, махорки, добавляя 
хозяйственное мыло для лучшего 
прилипания раствора. Для полу
чения белых головок цветной ка
пусты их необходимо прикрывать 
листьями. Капусту нужно обиль
но поливать, 20—30 л/кв. м для 
лучшего развития кочанов.

В августе нужно позаботиться 
и о многолетних овощных расте
ниях, подготовив их к зимовке. 
Разросшиеся кусты надо расса
дить, почву прорыхлить, внести 
фосфорно-калийные удобрения.

На картофеле продолжают 
сбор личинок колорадского жука, 
который в этом году появился 
позднее из-за прохладной пого
ды. Также следят за распростра
нением фитофторы. Если есть 
возможность, нужно обработать 
растения раствором бордосской 
жидкости или хлорокиси меди. За 
две недели до уборки нужно ско
сить ботву, чтобы уменьшить про
никновение фитофторы в клуб
ни. Можно убрать цветки с рас
тений картофеля, чтобы они не 
тянули питательные вещества.

В августе также нужно зани
маться подготовкой хранилищ, 
ям. Помещения необходимо про
сушить, убрать все остатки про
дукции, отремонтировать, побе
лить известью с добавлением 
медного купороса или окурить по
мещения серой из расчета 50— 
70 г на 1 куб. м.

Любовь МАМОНОВА, 
кандидат 

сельскохозяйственных наук
УралНИИСХоза.

О своем желании участвовать в конкурсе можно 
сообщить в “Семком” по телефонам 43-99-84 или 
43-99-94. А можно прислать и фото, сопроводив его 
пояснительным письмом по адресу: 620146, г.Ека- 
теринбург, ул.Бардина, 28.

"Сеятель” уже дважды рассказывал о конкурсе, и 
наши читатели не пропустили их. В “Семком” зво
нят и пишут.

Одной из первых откликнулась на предложение 
агрофирмы Г.Юкляевских из Алапаевска: она при
слала фото своей любимой грядки, на которой пыш
ным цветом занялись красные тюльпаны. Глядя на 
них, не верится, что эта красота наша, уральская, а 
не какая-нибудь голландская. “Люблю выращивать 
цветы, — пишет Галина Георгиевна, — порадуйтесь 
и вы со мной!" Жаль, конечно, что не смогут сделать 
это читатели из-за черно-белой печати снимка. Но 
поверьте на слово: цветы действительно красивы, и 
“любимая грядка” действительно возделана добры
ми руками человека, любящего и ценящего красоту.

А вот семья Клепиковых из Екатеринбурга реши
ла удивить и порадовать всех нас фото лесной ли
лии, выращенной на участке. Прежде всего ее экзо
тической высотой.

Вот что они сообщают: цветами мы занимаемся 
давно и покупаем семена “Семкома". Особенно впе
чатляющими вырастали белый (желтоватый) душис
тый табак и астры. Но самый удивительный цветок 
— это лесная лилия. Растет она у нас уже несколько 
лет (3—4 года). В прошлом году ее поели гусеницы, 
но нынче диво дивное вытянулось до отметки 
150 см, даже чуть больше.

Бабушка хотела звать корреспондента, но не 
дождалась лилия до объявления конкурса: распус-

тила 21 цветок на стволе, 
и мы сфотографировались 
на память. Цветонос де
душка срезал, но и остав
шаяся часть впечатляет: 
лилия выше нашего ребен
ка, который ростом 1 м 
30 см.

Приятные и красивые но
вости наших читателей не 
могут не радовать и не под
нимать всем настроение. 
Так что ждем новых сооб
щений от наших читателей, 
творящих красоту и в на
ших суровых уральских ус
ловиях.

Николай КУЛЕШОВ.
НА СНИМКАХ: лесное 

чудо-лилия высотой 
150 см на участке екате
ринбургской семьи Кле
пиковых; Г.Юкляевских 
из Алапаевска у своей 
“любимой грядки” с алы
ми тюльпанами (внизу).

Зам. гл.редактора 
ДУНЯШИН А.Б.
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Причины пожара, 
произошедшего 19 августа 
в 32-м военном городке в 
Екатеринбурге, установит 
специально созданная 
комиссия, в которую вошли 
представители УГПС МЧС 
РФ по Свердловской 
области и военные, 
сообщили в Приволжско- 
Уральском военном округе 
(ПУрВО).

По данным главного управ
ления по делам ГО и ЧС облас
ти, в результате пожара пост
радали двое военнослужащих. 
Один из них - прапорщик - по
лучил ожоги 80 процентов по
верхности тела, второй - стар
ший лейтенант - 40 процентов 
поверхности тела. Пострадав
шие госпитализированы в ок
ружной военный госпиталь. В 
госпитале сообщили, что пра
порщик находится в тяжелом 
состоянии в реанимации, со
стояние старшего лейтенанта 
удовлетворительное.

По данным областного уп
равления по делам ГО и ЧС, 
горели склады автотехники - 
восемь боксов с лакокрасочны
ми материалами, запчастями к 
автомобилям. Площадь возго
рания составила около 600 
квадратных метров. Ущерб под
считывается. По данным УГПС,

огнем уничтожено три единицы 
автотехники - два автомобиля | 
«ЗИЛ-131» и «КамАЗ».

Предварительная причина | 
пожара - нарушение техники бе- | 
зопасности при использовании | 
лакокрасочных материалов. | 
Дознаватели 50-го отряда УГПС | 
отрабатывают несколько вер- | 
сий случившегося. Пожарные | 
считают, что причиной ЧП мог- | 
ло стать статическое электри- | 
чество. По словам огнеборцев, | 
руководство 32-го военного го- | 
родка проводит собственное | 
расследование ЧП, в котором | 
принимают участие сотрудники | 
военной прокуратуры Екатерин- | 
бургского гарнизона. В пресс- | 
службе ПУрВО сообщили, что | 
сгорел ветхий склад автомо- | 
бильного имущества, где нахо- | 
дился прицеп с бочками с крас- | 
кой. По предварительным дан- | 
ным, кто-то из солдат по не- | 
осторожности бросил на скла ” 
де окурок или спичку, из-за че 
воспламенились пары краскі 
произошел взрыв. Ликвидац 
ей возгорания руководил н 
чальник УГПС МЧС РФ по Све 
дловской области полковні 
внутренней службы Валер;
Блиновских.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИ 
НОВОСТ»

ООО “ФиНКО “ТЭКСИ-СТОК” 
ПОКУПАЕТ АКЦИИ РАО ЕЭС РОССИИ, 

СБЕРБАНКА РФ, СВЕРДЛОВЭНЕРГО и другие 
Цены высокие. Расчет немедленно. 

Телефоны: (3432) 55-47-05, 55-45-41.
Лиц. № 000-01029-211100 ФКЦБ Росс

СРОЧНО ПРОДАЮ 
трехкомнатную квартиру в Екатеринбурге п<. 

ул. Куйбышева, 181, 
3/5, кирпич, телефон. 

Телефом: 24-48-61 .

СРОЧНО ПРОДАЮ 
две смежные комнаты в полнометражной квартире 

в Екатеринбурге, 36 кв.м, балкон, телефон. 
Телефон: 24-48-61.

имиг.щ,іві|ці|ИІ ІШІІОІІІМІІІІІИІЦ II | ІІІИИІіЧІ'І^ИДВДМІМИМІИЯИІ^М^—не

Не стало Сергея ДИДКОВСКОГО. На взлете поймал 
смерть талантливого кинодраматурга, сценариста, журчали, 
та. Веселого, доброго, компанейского человека. Он был ■· 
породы людей неунывающих, никогда не боялся начать что- 
делать с нуля. В его голове роились кучи планов, идей, тек 
новых киносценариев и газетных публикаций. Совсем недаві 
его видели в самой гуще кинособытий - на “Кинотавре”, 
показе премьерных картин, на киностудии... В каком-то смь· 
ле киношники - счастливые люди: уходя, они навсегда остак 
ся в кадрах своих уже снятых и будущих фильмов. В кащ 
своего недавнего юбилея он признавался: “Мне кажется, ч 
жизнь только начинается, что вот-вот и все так лихо закрути 
ся...” Наверное, так оно и будет. Но только уже без него.

Прощание с Сергеем Дидковским состоится в четвер 
в здании екатеринбургского Дома кино в 11 часов 30 мину

Редакция "Областной газеты” скорбит вместе с родными 
близкими Сергея Михайловича Дидковского.

В соответствии с Законом РФ “О средствах 
массовой информации· редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в 
инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не 
разделяя точки зрения автора.
@ Публикации, обозначенные этим знаком, печа
таются на коммерческой основе. За их содержа-
ние, а также достоверность рекламных материа
лов, редакция ответственности не несет.

Все товары и услуги, рекламируемые в номе
ре, подлежат обязательной сертификации.

Номер отпечатан в т 
графин издательства «Уралі- 
рабочий»: Екатеринбург, ул 
генева, 13. Тел. 71-29-50.

По вопросам доставки га 
звонить в Екатеринбург' 
51-25-37, по области — (Г 
55-97-14.

Подписка для предпри 
г. Екатеринбурга через интернеі 
газин
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