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■ АКТУАЛЬНО

За что 
пострадали

ЗАТО?
Невеселая новость 
недавно пришла во все 
российские оборонные 
города-“ящики”.

Дело в том, что с 5 авгус
та 1998 года вступил в дей
ствие федеральный Закон “О 
внесении изменений и до
полнений в Закон РФ “О за
крытом административно- 
территориальном образова
нии”. Поправка в законе со
стоит из одного абзаца сле
дующего содержания: “До
полнительные льготы по на
логам и сборам предостав
ляются юридическим лицам, 
зарегистрированным в каче
стве налогоплательщиков в 
налоговых органах закрытых 
административно-территори
альных образований соответ
ствующими органами мест
ного самоуправления в по
рядке, устанавливаемом пра
вительством РФ”.

ЗАТО—это имеющие орга
ны самоуправления закры
тые города. В силу специ
фики своего производства 
эти города полностью нахо
дятся на содержании феде
рального бюджета. Но, как 
известно, бюджет дырявый, 
и государство разрешило 
зачислять в бюджет ЗАТО 
все налоги и другие поступ
ления с его территории. То 
есть фактически вынудило 
эти города перейти на са
мофинансирование.

Вынужденные самостоя
тельно выживать, номерные 
города стали регистрировать 
на своей территории различ
ные предприятия, предостав
ляя им существенные нало
говые льготы. Посредством 
чего они превратились в 
оффшорные зоны. Львиная 
доля доходов таких террито
рий шла на поддержание 
того самого военного про
изводства, так как у госу
дарства уже давно нет де
нег расплатиться за оборон
ный заказ.

Мысль о том, что налоги 
с зарегистрированных в 
ЗАТО предприятий остаются 
на местах, давно не давала 
покоя московским чиновни
кам. Теперь порядок предо
ставления льгот будет такой, 
что получить возможность 
снижения налоговой нагруз
ки смогут опять только из
бранные.

Жизнь "ядерных” городов 
теперь крайне усложнится. 
Долг федерального бюдже
та оборонщикам в два раза 
превышает ту сумму, кото
рую государство могло бы 
получить от налогов офф
шорных зон.

Таким образом, государ
ство в очередной раз “про
стило” нам свои долги.

Эта история во многом иллюстрирует ны
нешнюю ситуацию в деревне, которая жива бла
годаря тому потенциалу, что был накоплен в 
былые годы, да умению крестьянина выкручи-
ваться, казалось, из любой ситуации. Тот 
производственный сельскохозяйственный 
оператив “Белоярский” за последнее время 
чти не обновлял свой технический парк, 
пример, на уборке силосных культур здесь
ботает 
начале 
в поле 
ницын

же 
ко- 
по- 
На- 
ра-

немецкий комбайн, купленный еще в 
90-х годов. Каждый август выводит его 
опытный механизатор Александр Брус- 
(на снимке справа). На эту машину

здесь не 
кукурузу 
А это — 
водстве

надышатся. Случись что с “немцем” — 
и подсолнечник убирать будет нечем, 
основа кормового рациона в животно- 
кооператива. Вот и работает немец-

кий комбайн наполовину с деталями, снятыми

И

Ольга ИВАНОВА.

НЕ УПУСТИТЕ 
СВОЙ ШАНС!

До конца льготной подписки на “Областную газету” ос
тались считанные дни.

Дорогие читатели! Только до 1 сентября вы можете оформить 
подписку на “Областную газету” на 1999 год (на 6 и 12 месяцев) 
по старым ценам (ценам 1998 года). Сегодня и в субботу вас 
ждут во всех почтовых отделениях Свердловской области. А 31 
августа, в понедельник, для жителей Екатеринбурга на 
Главпочтамте и в отделениях связи № 14 (ул.Попова, 7), 
№ 18 (ул.Кузнецова, 2), № 85 (ул.Титова, 14), № 102 
(ул.Белореченская, 30), № 137 (ул.Блюхера, 59), № 141 
(ул.Бебеля, 164), № 146 (ул.Волгоградская, 47) пройдет 
ДЕНЬ ПОДПИСЧИКА. Каждый подписчик в этот день полу
чит в подарок ЛОТЕРЕЙНЫЙ БИЛЕТ!

Для ветеранов войн, инвалидов, тружеников тыла и пенсио
неров редакция “Областной газеты” снизила каталожную цену 
на 15 процентов.

И это еще не все. Редакция предлагает читателям новую 
форму подписки: ГОДОВОЙ АБОНЕМЕНТ ПЛЮС ДИСКОНТ
НАЯ КАРТА. У этой новинки есть свои преимущества. Годовая 
подписка прежде всего страхует от возможного повышения цен 
в течение года, избавляет от необходимости лишний раз обра
щаться на почту. Кроме того, все читатели, оформившие годо
вую подписку на “ОГ”, получат дисконтную карту. Ее владельцам 
многие фирмы, лечебные учреждения, салоны, другие органи
зации будут делать существенные скидки при покупке товаров и 
предоставлении услуг в течение всего 1999 года.

Подписавшись на “Областную газету” на год, вы сможете 
сэкономить в дальнейшем немалые деньги.

К тому же всех подписчиков “Областной газеты” ждет сюр
приз. Мы будем проводить для вас розыгрыш призов в январе 
1999 года. В лотерее примут участие все, кто оформил подписку 
на 6 месяцев или на год.

ПРИЗЫ - САМЫЕ РАЗНООБРАЗНЫЕ.
Дорогие читатели! Не упустите свой шанс 
оформить подписку на “Областную газету” 

по льготной цене.

Перекуем заборы на орала!

■ УРОЖАЙ-98

Перекуем
на орала

Думали ли в 
руководители

“застойные” 8(Ье 
совхоза “Белоярский”, что

обычный забор, сооруженный их 
стараниями, позволит нынешнему 
кооперативу, возникшему на останках 
бывшего гиганта, полтора года пахать 
землю? Нет, конечно. Забор тот сооружен 
был из особой лемешной стали. Металла в 
стране было завались, и этому 
обстоятельству никто тогда не придал 
значения. Теперь же, когда каждая железка 
к трактору стоит немалых денег, забор 
пригодился: его разрезали на лемеха к 
плугам.

со старых тракторов да выточенными 
в бывшей совхозной мастерской.

260 гектаров занимают посевы си- 
лосных 
новыми 
на тех 
рочная

культур в хозяйстве. Под зер- 
— раз в пять больше. Сегодня 
и других полях в разгаре убо- 
страда (на снимке вверху).

Вот только хлеба нынче уродились по
хуже, чем в прошлом году.

—Зерно щуплое, — заметила по это
му поводу агроном кооператива По
лина Курилова. — Семенной участок, 
засеянный пшеницей сорта “Иргина”, 
дал всего по 15 центнеров с гектара.

Зато радует агронома кукуруза. На 
участках, где удалось внести хоть не- 
много 
два с 
нее и 
ров с 
годня

удобрений, она вымахала под 
половиной метра. Не отстает от 
подсолнечник. По 200 центне- 
гектара зеленой массы дает се
кукурузное поле. Значит — есть 

надежда, что зимовка у местных буре
нок будет сытной. А вот будут ли жить 

ска-в достатке сами кооператоры — 
зать трудно.

Юрия Валентиновича Кочнева — 
стера-наладчика хозяйства — 
встретили на кукурузном поле 

ма- 
мы 
(на

снимке внизу слева). Каждые осень 
и лето он гоняет свой трактор по де
ревенским проселкам, оказываясь 
каждый раз там, где нужна его по
мощь, где случилась поломка. Год от 
ломок становится 'больше, больше работы и у 
Юрия Валентиновича. Но в этом году помощь
того и гляди 
“летучке”.

Сам Юрий 
попросили — 

понадобится его видавшей виды

Валентинович уже на пенсии. Но 
и вышел работать. Хотя зарплату

за его предыдущий труд в хозяйстве до сих 
пор сполна так и не выплатили. И не мудрено. 
Деньги рабочие сельхозкооператива почти не
видят, расчет с ними идет 
молоком, мясом. “Живые” 
отдавать за топливо.

Каждое утро в бывшей 
начинается с планерки, где 

в основном мукой, 
деньги приходится

совхозной конторе 
делятся солярка и

бензин. Экономить при этом 
всем. Например, в этом году 
торной тележки с органикой 
вывезено на поля. Не до того.

приходится на 
ни одной трак- 
так и не было 
Хотя земля без

■ ОСТРЫЙ СИГНАЛ

Ученье — свет, а у курсантов — тьма
Похоже, 1998—99 учебный год в 
Екатеринбургском высшем 
артиллерийском командном училище 
начнется в потемках. Свердловские 
городские электросети, 
обеспечивающие ЕВАКУ 
электроэнергией, с 7 июля обесточили 
два учебных корпуса. В результате без 
света остались библиотека училища, 
вычислительный центр, тренажерные 
классы связи, класс управления боем 
на кафедре тактики, тренажерная база 
кафедры стрельбы артиллерии, а также 
аудитории и лекционные залы. По сути, 
учебный процесс находится на грани 
срыва.

Командование училища обращается во

все инстанции с просьбой возобновить по
дачу электроэнергии, напоминая при этом 
энергетикам о необходимости каждого граж
данина выполнять свой конституционный 
долг по защите Отечества. Руководство СГЭС 
готово разговаривать о другом долге — де
нежном — за потребление электроэнергии.

На 1 июля 1998 года ЕВАКУ задолжало 
горэлектросетям 1 млн. 398 тысяч рублей. 
Средств полностью погасить задолженность 
у училища нет, и взять их неоткуда. Зарабо
тать деньги военный вуз не может, да и не 
имеет права — отправлять курсантов на за
работки запрещено приказом министра обо
роны. Надежда одна — на получение Мини
стерством обороны соответствующих 
средств из Минфина. Недавно Минобороны

■ ВЕРХОТУРЬЮ — 400 ■ ОБРАЗОВАНИЕ

"Возвращение" — 
на доработку

В здании Свердловской 
киностудии состоялся 
предварительный просмотр 
документального фильма 
“Возвращение”, 
посвященного 400-летию 
старинного уральского 
города Верхотурье.

В просмотре приняли участие 
председатель областного прави
тельства Алексей Воробьев, пол
номочный представитель губерна
тора в Верхотурском уезде Алек
сандр Капустин, глава Верхотурс
кого уезда Виктор Зотов, пред
ставители местной администра
ции, архитекторы, строители, при
нимающие участие в реализации 
губернаторской программы “Воз
рождение Верхотурья". Тридцати
минутный фильм екатеринбургс
кого режиссера Андрея Анчугова, 
на который было потрачено около

300 тысяч рублей, произвел на об
ластного премьера отрицательное 
впечатление. По его мнению, со
здатели фильма не раскрыли со
циальную значимость проекта вос
становления уральского города, 
поскольку там не только рестав
рируются Крестовоздвиженский 
собор и Преображенская церковь, 
расположенные на территории 
Свято-Николаевского монастыря, 
но и продолжается создание но
вой инфраструктуры города - жи
лых домов, школы и больницы. 
Участники просмотра решили, что 
в таком виде фильм не подходит 
для показа по телевизионному ка
налу "Культура”, и предложили от
править его на доработку.

Пресс-служба губернатора 
области.

года по- удобрений становится все
Зато видели белоярские 

нечто новое: три дня над 
тапланы. Легкие крылатые 

скупее на отдачу, 
поля этим летом и 
ними летали дель- 
машины разбрасы-

вали гербициды, и во многом благодаря этому
удалось спасти хлеба от засилья сорняков, 
оказалось, это дешевле, чем разбрасывать 
мию” традиционным способом.

Да, науке выживания нашего крестьянина 

Как 
‘хи-

се-
годня учить не надо. Он сам ученый. Жизнь 
заставила его не только разобрать заборы, но 
и взгромоздиться на дельтапланы. Живучим 
оказался деревенский мужик. Несмотря на то, 
что “хоронят” его уже не первый год, он поче
му-то и сеет, и пашет, и убирает урожай. И 
нас кормит.

Рудольф ГРАШИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

провело централизованный зачет с РАО 
ЕЭС, в результате чего за ЕВАКУ перечис
лено 360 тысяч рублей. Однако частичное 
погашение долга руководство Свердловс
ких горэлектросетей не устраивает.

—Если работы по возврату долгов со сто
роны ЕВАКУ не будет, — заявил начальник 
отдела сбыта СГЭС Сергей Попов, — то в 
октябре мы училище отключим полностью. 
Есть соответствующие постановления пра
вительства... Мы на это имеем полное пра
во...

Неужели лейтенантов-артиллеристов XXI 
века и их наставников ждет темное буду
щее?

Александр ТИХОНОВ.

Впервые
за лесятилетия

Сегодня, 28 августа, Постоянное представительство Рес
публики Татарстан совместно с Институтом развития регио
нального образования Министерства образования Свердлов
ской области впервые за последние десятилетия проводят 
семинар педагогов татарского языка и литературы Свердлов
ской области.

В семинаре будут принимать участие более тридцати пе
дагогов из Артинского, Ачитского, Артемовского, Красноуфим
ского, Нижнесергинского районов, городов Екатеринбурга, 
Верхней Пышмы, Первоуральска и Березовского; специалис
ты Министерства образования области, Министерства обра
зования Республики Татарстан и татарских общественных 
организаций.

Семинар работает с 10.00 до 13.30 по адресу: г.Ека
теринбург, ул.Сакко и Ванцетти, 24, Постпредство РТ.

Контактный телефон: 51-43-19.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в России
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ТЕКСТ ЗАЯВЛЕНИЯ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКЕ РОССИИ ПОДГОТОВЛЕН ТРЕХСТОРОННЕЙ 
КОМИССИЕЙ, ОБЪЕДИНЯЮЩЕЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА И ОБЕИХ ПАЛАТ ПАРЛАМЕНТА

Об этом сообщил журналистам первый заместитель председателя 
Государственной Думы Владимир Рыжков. Комиссия продолжает ра
боту над проектом основных направлений социально-экономического 
развития Российской Федерации. Владимир Рыжков отметил, что 
члены комиссии “исходили из новой ситуации, которая возникла в 
России после 17 августа”. Он пояснил, что “все три стороны - предста
вители Совета Федерации, Государственной Думы и правительства - 
согласились с тем, что нужно менять во многом экономические подхо
ды, и, в частности, речь идет о таких вещах, как защита внутреннего 
рынка при помощи активной таможенной политики”. Члены комиссии 
согласились и с тем, что нужны “новые подходы к урегулированию 
банковской системы, вплоть до перевода в государственную соб
ственность тех банков, которые не могут выполнить свои обязатель
ства перед вкладчиками". Кроме того, добавил он, рассмотрены про
блемы регулирования социальной сферы.
“НУЖНО НАЧИНАТЬ ПРОЦЕСС ВНЕСЕНИЯ ПОПРАВОК 
В КОНСТИТУЦИЮ РФ, ИХ ДОЛЖНО ОТБИРАТЬ 
КОНСТИТУЦИОННОЕ СОВЕЩАНИЕ ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ
В ДЕЙСТВИЕ К СЕРЕДИНЕ 2000 ГОДА”,-ЗАЯВИЛ ЛИДЕР 
ДУМСКОЙ ФРАКЦИИ “НАШ ДОМ-РОССИЯ”
АЛЕКСАНДР ШОХИН

“Важно, чтобы поправки к Конституции вводились в действие 
под вновь избранного президента и вновь сформированный пар
ламент”, - подчеркнул он.

в мире
РУКОВОДИТЕЛИ СТРАН “БОЛЬШОЙ СЕМЕРКИ” 
НЕ ПЛАНИРОВАЛИ ПРОВЕДЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ ВСТРЕЧИ 
В СВЯЗИ С УХУДШЕНИЕМ ФИНАНСОВОЙ СИТУАЦИИ
В РОССИИ, ЗАЯВИЛ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕСС-СЕКРЕТАРЯ 
БЕЛОГО ДОМА БАРРИ ТОЙВ

Он сказал, что лидеры ведущих промышленно развитых госу
дарств призывают Москву к проведению реформ для предотвра
щения дальнейшего экономического спада.

По словам представителя Белого дома, руководство России 
само должно восстановить доверие к экономике страны.

ИТАР-ТАСС, 27 августа. 

на Среднем Урале 
УГРОЗА ОТКЛЮЧЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 
МИНОВАЛА ДО 10 СЕНТЯБРЯ, СООБЩИЛИ 
В ПРЕСС-СЛУЖБЕ ОАО "СВЕРДЛОВЭНЕРГО”

Такое решение принято на совещании у заместителя главы 
администрации Екатеринбурга Владимира Кулика. Энергетиков 
заверили, что все посредники расплатятся по долгам. Угроза от
ключения горячей воды в Каменске-Уральском, Верхней Пышме, 
Среднеуральске, Березовском, Лесном, Качканаре сохраняется. 
УРАЛЬСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК ЗАМЕР В ОЖИДАНИИ 
НОВОСТЕЙ ИЗ МОСКВЫ

Уральский финансовый рынок замер в ожидании новостей из 
Москвы. Признание Банком России результатов торгов на Мос
ковской межбанковской валютной бирже 26 августа несостоявши
мися из-за неуправляемого роста курса доллара и нежелания 
банков продавать валюту мало отразилось на ситуации в облас
ти. Купля-продажа доллара в обменных пунктах банков продолжа
ется. Не спадает и ажиотажный спрос на валюту. Курс продажи 
находится в пределах девяти тысяч рублей. Правда, банкам все 
сложнее пополнять запасы валюты. Как сообщили в Уралпром- 
с-тройбанке, купить доллары сейчас трудно. В области никто 
валюту не продает. Уралпромстройбанк продолжает выдавать де
позиты в рублях и валюте. Рублевые - без ограничений, валютные 
- не более трех тысяч долларов США. Отток вкладов увеличивает
ся, но пока не приобрел катастрофических размеров. Забирают в 
основном валюту. Надежным способом хранения средств стано
вится кубышка. Платежи по счетам клиентов не приостановлены. 
Торги на Уральской региональной валютной бирже 26 августа 
состоялись с итогом 8 рублей 24 копейки. В торгах принимало 
участие до 10 операторов. Объем операций составил 5 милли
онов 700 тысяч долларов. Это немного по сравнению с торгами на 
ММВБ. Банки приобретали валюту для проведения операций по 
счетам клиентов.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.
ЭДУАРД РОССЕЛЬ ПОСЕТИЛ СВЕРДЛОВСКОЕ 
ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

Основанное в 1923 году, оно является единственным в области 
специализированным государственным предприятием, оказыва
ющим бесплатную помощь нуждающимся гражданам в изготовле
нии протезно-ортопедического оборудования.

На учете здесь состоят 23 тысячи инвалидов. Их обслуживание 
осуществляется амбулаторно, стационарно, выездными бригада
ми. Номенклатура выпускаемых изделий насчитывает более 200 
наименований.

В самом ближайшем времени предприятие отпразднует ново
селье - здесь возведены стационарный корпус на 50 коечных мест 
и поликлиника на 200 посещений в смену. “Долгострой" был раз
морожен благодаря усилиям Эдуарда Росселя, который, посещая 
предприятие зимой 1997 года, дал поручение правительству облас
ти изыскать средства на завершение строительства. “Хотя завод и 
федеральная собственность, - сказал тогда губернатор, - ждать, 
пока центр в полном объеме выделит деньги на строительство 
стационара, мы не можем. Люди, нуждающиеся в протезах, наши, и 
мы обязаны им помочь”.

Новый корпус стационара является уникальным и единствен
ным в России. Осматривая его, губернатор обратил внимание на 
то, что оснащается он в основном "чужим” оборудованием. "Это 
не по-хозяйски, — сказал Э. Россель, — когда можем делать 
сами, а закупаем оборудование далеко за пределами области".

Пресс-служба губернатора области.
“БОЛЬШОЙ БАЗАР - МАЛЕНЬКИЕ ЦЕНЫ” - ДЕВИЗ 
ГОРОДСКОЙ ВЫСТАВКИ-ПРОДАЖИ
“ШКОЛЬНЫЙ БАЗАР”-98, ОТКРЫВШЕЙСЯ 
В ЕКАТЕРИНБУРГСКОМ КОСКЕ “РОССИЯ”

По утверждению организаторов, цены на ней ниже магазинных 
и всевозможных лотково-палаточных. И это, естественно, особен
но привлекает мам-пап, дедушек-бабушек. У них, как и у школьни
ков, глаза разбегаются от обилия необходимого к 1 сентября.

Если выставка-продажа в “России" скоротечна — всего три 
дня, то подобная в Театре эстрады будет действовать до конца 
сентября.

Николай КУЛЕШОВ.
ГЛАВА КАМЕНСКА-УРАЛЬСКОГО ВИКТОР ЯКИМОВ НАМЕРЕН 
ЗА СЧЕТ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА СОХРАНИТЬ ЛЬГОТЫ ДЛЯ 
ПЕДАГОГОВ, ОТМЕНЕННЫЕ ИЗВЕСТНЫМ ШЕСТИСОТЫМ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ОБЛАСТНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

По подсчетам специалистов местного управления образования 
данный документ уменьшает доход учителя в 1,8 раза и практи
чески уводит его за черту бедности. “Сколько сможем, продер
жимся”, — пообещал мэр на состоявшейся в среду городской 
учительской конференции.

Благодаря поддержке городских властей, каменские педагоги, в 
отличие от своих коллег из многих других городов и районов области, 
уже около двух лет стабильно получают заработную плату, отпускные. 
Выплаты в основном обеспечиваются за счет кредитов, которые спе
циально для этих целей берет муниципалитет. Нынешний учебный 
год, как и все предыдущие, в городе начнется вовремя и по полной 
программе. Все школы, за исключением школы-интерната № 27, где 
заканчивается капитальный ремонт, подготовлены к занятиям, за что 
их руководителям объявлена особая благодарность: выполнение тако
го объема работ в условиях практически полного отсутствия финанси
рования смело можно назвать подвигом.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

Рисунок Игоря ЛЕВИТИНА.
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■ БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ? ________________________________I

Дети должны и будут учиться 
Педагоги области не станут втягивать учеников 

в решение своих проблем
День знаний состоится. Новый 1998—99 учебный год 
начнется. Таков основной итог состоявшегося 24 августа 
расширенного заседания коллегии департамента 
образования, где присутствовало почти все областное 
правительство и 700 работников сферы образования 
Свердловской области.
Разговор шел о многом. В течение семи последних лет 
правительство Свердловской области проводит 
регионально-образовательную политику, цель которой — 
сохранить высокое качество образования. Разработаны и 
реализуются специальные программы и методики.

Программа “Чистая вода”. В 
1996—97 гг. установлены 52 сис
темы очистки воды в государ
ственных образовательных учреж
дениях Екатеринбурга, Асбеста, 
Каменска-Уральского, Перво
уральска, Нижнего Тагила. Это 
снизило детские заболевания 
мочеполовой системы, органов 
пищеварения.

По программе “Школьная 
мебель” департамент образова
ния поставил в 37 территорий 
5780 комплектов пяти типов раз
меров школьной мебели на сум
му 6 млн. 43 тыс. рублей. Но пока 
совершенно неудовлетворитель
ное состояние школьной мебели 
в Тугулымском, Таборинском, 
Пригородном районах, Карпинс- 
ке.

Программа “Школьный авто

■ ФИНАНСЫ

Для защиты 
средств вкладчиков

Десять банков Свердловской 
области — ВУЗ-банк, 
КомНейвабанк, 
Перуоуральскбанк, СБ 
“Губернский”, Северная 
Казна, СКБ-банк, 
Уралвнешторгбанк, Урало- 
Сибирский банк социального 
развития, 
Уралпромстройбанк, 
Уральский банк 
реконструкции и развития — 
объединились в Платежный 
союз.

Платежный союз создан по 
инициативе Экспертного совета 
банков при Главном управлении 
Центрального банка РФ по Свер
дловской области. В состав ис
полнительного органа Платежно
го союза включен представитель 
Главного управления ЦБ РФ по 
Свердловской области. В зак
люченном соглашении говорит
ся, что Платежный союз создан 
"с целью ускорения и гаранти
рования проведения расчетов и 
защиты денежных средств кли
ентов и вкладчиков".

"Это соглашение заключено 
не в интересах банков, а в инте
ресах участников платежной си
стемы, то есть предприятий, 
организаций, населения, для 
защиты их интересов, — сказал 
на пресс-конференции началь
ник Главного управления Цент
рального банка РФ по Свердлов
ской области С.Сорвин. — Бан

■ УЧИМСЯ экономии

Когда закончится лето...
Пока нас согревает солнце. Но пройдет 3—4 недели, и 
мы будем, поеживаясь, озабоченно трогать руками 
батарею: греет — не греет. О том, как нас будут 
обогревать нынче зимой, мы решили поговорить с 
заместителем председателя Комитета по жилищно- 
коммунальному хозяйству Правительства области 
Рудольфом ГЕРЦЕВЫМ.

—Начнем от печки, Ру
дольф Николаевич. Кто се
годня в ответе за жилищ
ный фонд?

—Еще 5—10 лет назад боль
шая часть жилья находилась 
на балансе ведомств и пред
приятий. С 1993 года ведом
ственное жилье стали пере
давать в муниципалитеты. Это
му способствовал Указ Пре
зидента об освобождении про
мышленных предприятий от 
выполнения не свойственных 
им функций. В ближайшей 
перспективе процесс должен 
быть завершен. Надо сказать, 
хозяйственники со вздохом 
облегчения снимают с себя 
эту ношу. Но есть и исключе
ния — некоторые предприятия 
пока решили оставить эту за
боту на своих плечах.

К примеру, директор фа
нерного комбината в Алапа
евском районе взял на себя 
все расходы по обеспечению 
теплом и содержанию жил
фонда поселка Верхняя Си- 
нячиха. Сделать это его по
будило то обстоятельство, что 
администрация района вряд 
ли сможет нынешней зимой 
полноценно отопить дома по
селка, а жители Верхней Си- 
нячихи почти все являются 
работниками “Фанкома”. Та
кой вот альтруизм поневоле.

—“Подготовка к отопи
тельному сезону” — что 
стоит за этими привычны
ми словами?

-Во-первых, это подготов
ка источников тепла — тепло
энергоцентралей и котельных. 
Во-вторых, это ремонт транс
портных артерий. Именно этот 
этап предзимних работ наи
более ощутим для горожан, 

бус”. Приобретено более 100 ав
тобусов, в 1998 году передано 
муниципальным образованиям 14 
из планируемых 36.

В среднем каждый школьный 
автобус ежедневно перевозит 
35—40 учащихся. Таким образом, 
около пяти тысяч детей имеют 
возможность учиться.

В рамках областной строитель
ной программы в 1998 году будут 
введены 13 объектов образова
ния, к примеру, школа на 489 мест 
в селе Костино Алапаевского рай
она, школа на 422 места в Баже
нове Белоярского района и дру
гих. Почти во всех территориях 
дети учатся в две смены, а есть и 
такие, где в три. Только в 18 тер
риториях в образовательных уч
реждениях имеются медкабине
ты. Горячее питание для учащих

ки-участники Платежного союза 
принимают на себя обязатель
ства обеспечить стабильность 
работы платежной системы тер
риторий”.

Участники Союза берут на 
себя взаимные обязательства 
корректных отношений при осу
ществлении платежей и прини
мают необходимые действия в 
поддержку друг друга.

Первый заместитель предсе
дателя правления СБ "Губернс
кий” В.Муранова высказалась 
недвусмысленно: "Все банки, ко
торые вступят в этот союз, обес
печат гарантированные платежи. 
Мы готовы рассчитываться друг 
с другом”.

Платежный союз, говорится 
в соглашении, открыт для вступ
ления в него любых других бан
ков Свердловской области. Для 
этого банки должны отвечать 
следующим требованиям:

—отсутствие просроченной 
задолженности по операциям с 
участниками Платежного союза:

—отсутствие просроченной 
задолженности перед бюджета
ми всех уровней и внебюджет
ными фондами;

—отсутствие задержек выплат 
денежных средств частным ли
цам по окончании срока вклада.

Пресс-центр Главного 
управленияЦБ РФ 

по Свердловской области.

ибо летние отключения горя
чей воды — не что иное, как 
гидравлические испытания 
теплосетей, так называемая 
опрессовка. Без этой неудоб
ной меры, к сожалению, не 
обойтись. Практика показы
вает, что “большие” энерге
тики — к примеру, АО “Свер
дловэнерго”, которое питает 
сегодня две трети Екатерин
бурга, — поддерживают свои 
сети в наиболее благополуч
ном состоянии. В отличие от 
них мелкие энергетические 
хозяйства склонны пренебре
гать профилактикой, что рано 
или поздно доводит их хозяй
ства до полного упадка. Тре
тье звено цепочки производ
ство-потребление тепла — это 
жилищно-коммунальные хо
зяйства. За четыре месяца 
они обязаны проверить на 
дефекты все коммуникации, 
которые приносят тепло не
посредственно в дома, про
следить за тем, чтобы кровли 
не протекали, двери подъез
дов везде закрывались и так 
далее. Ну и мы с вами, жиль
цы, должны позаботиться о 
том, чтобы батареи обогре
вали квартиру, а не улицу — 
вовремя вставить стекла, за
делать щели.

—Кстати об экономии. В 
области есть программа 
энергосбережения до 2005 
года. Вы ей следуете?

—Сегодня муниципальные 
котельные сжигают ежегодно 
около одного миллиарда ку
бометров природного газа, 
около 600 тысяч тонн угля и 
50 тысяч тонн мазута. Задача 
властей — максимально сни
зить эти расходы Сделать 
это можно несколькими путя

ся с 1 по 9 класс организовано в 
24 территориях области.

Проблема обустройства соци
альных сирот в Свердловской об
ласти остается острой. Сейчас у 
нас 6643 детей-сирот и 10557 де
тей, оставшихся без попечения 
родителей. На 1 января 1998 года 
функционирует в области 59 дет
ских домов и школ-интернатов на 
4051 место. Непосредственно в 
ведении департамента образова
ния находится 17 детских домов. 
Ремонты проводились в Алапаев
ском, Дегтярском, Заводоуспен
ском детских домах, обновлена 
материальная база во всех под
ведомственных детских домах, все 
они оснащены транспортом, ре
бятишки оздоровлены в загород
ных лагерях, для 120 человек был 
организован отдых на теплоходе 
по маршруту “Пермь-Астрахань”.

Есть и очень радующие фак
ты. В 1998 году в очном туре об
ластных олимпиад приняли учас
тие 1703 учащихся из 50 терри
торий, а в заочном — 1700 из 45 
территорий.

И о самом наболевшем...
По состоянию на 13.08.98 г. 

общая задолженность по зара
ботной плате муниципальным об
разованиям составила 153 млн. 
732 тыс. рублей. Из них 65 млн. 
927 тыс. — это долги учреждени
ям из областного бюджета. Наи

■ ПО РОССИИ

Сколько же денег пойдет
на такой дом?!

ми. Первый — модернизиро
вать оборудование. Прежде 
всего, это строительство в об
ласти разветвленной сети га
зопровода. Дело в том, что 
большая часть котельных на 
периферии использует уголь 
и мазут. Эффективность от 
сжигания этих видов топлива 
в полтора раза ниже, чем от 
сжигания газа. Кроме того, 
подведение газопровода кар
динально меняет условия жиз
ни на селе. Представьте себе, 
какова была бы ваша жизнь 
без привычных бытовых благ, 
и вы поймете, что испытыва
ют селяне, впервые принимая 
ванну в собственном доме.

Другое направление — гра
мотная водоподготовка для 
котельных и теплосетей. В 
некоторых котельных жалеют 
денег на фильтры, на прове
дение дегазации воды. Ре
зультат — оборудование из
нашивается значительно бы
стрее. У руководителей поче
му-то нет осознания того, что 
предупредить всегда легче, 
чем ликвидировать.

Правительство области 
предлагает энергетикам раз
личные варианты экономии 
средств. Например, научно- 
производственная фирма 
“Экохим” разработала анти- 
накипины — Добавки, позво
ляющие продлить жизнь ме
таллу. Фирма устанавливает 
свое оборудование. Обеспе
чивает гарантийное обслужи
вание, обучает персонал, но... 
Процесс пока продвигается с 
трудом — энергетикам нечем 
расплатиться.

Еще один способ сэконо
мить — увеличить КПД топли
ва, то бишь максимально сни
зить температуру отходящих 
продуктов сгорания. И это 
тоже — новое специальное 
оборудование, которое нуж
но покупать.

Правительство рассматри
вает еще один способ эконо
мии энергии: децентрализа

более сложная обстановка в Ниж
нем Тагиле, Богдановичском рай
оне, Карпинске, Ивделе, Кушве, 
Кировграде, Полевском, Серове, 
Первоуральске, Североуральске, 
в Тавдинском, Нижнесергинском, 
Красноуфимском, Новолялинском, 
Режевском, Пригородном, Талиц
ком, Ачитском, Сысертском, Се
ровском, Ирбитском, Белоярском 
районах.

—Трудно обращаться с при
зывом к педагогам, по сути ис
черпавшим все возможности бес
платно трудиться. И все-таки ду
мается, что педагоги найдут в 
себе силы обеспечить ученикам 
сохранение российских традиций 
организованного начала учебно
го года. Полное решение школь
ных проблем, безусловно, связа
но с общим оздоровлением эко
номики страны и области, увели
чением бюджетных расходов на 
образование, их рациональным 
использованием, — так закончил 
свой доклад министр общего и 
профессионального образования 
Свердловской области Валерий 
Нестеров.

Губернатор Эдуард Россель в 
своем выступлении выразил ис
креннее понимание тяжелого фи
нансового положения работников 
сферы образования и заверил 
присутствующих в том, что пра
вительство области сделает все

ция теплоснабжения. Когда- 
то, в эпоху советской власти, 
были построены мощные теп
ло- и электростанции, кото
рые должны были обеспечи
вать энергией целые регио
ны. Но опыт гигантомании 
оказался не столь успешным: 
большая отдаленность источ
ника тепла от его потребите
ля, отсюда — большая протя
женность теплопровода, сле
довательно — большие зат
раты на поддержание этих 
сетей в порядке. Все эти об
стоятельства делают единицу 
тепла от такого источника 
очень дорогой. К тому же ста
вят потребителей в суровую 
зависимость от монополиста.

Децентрализация тепло
снабжения предусматривает 
максимально приблизить ис
точник тепла к жилью. Есть 
новые интересные решения 
этого вопроса — модульные 
и крышные котельные. Если 
первые уже работают кое-где 
в нашей области, то по пово
ду вторых возникли споры. По 
названию понятно, что уста
навливается такая котельная 
на крыше жилого дома. Ра
ботает в автоматическом ре
жиме. Питается от сетевого 
природного газа. Стоимость 
теплоэнергии от крышной ко
тельной в полтора (!) раза 
ниже. Производственное 
предприятие “Агрогаз" гото
во их строить и устанавли
вать на новых зданиях. Но 
дело пока встало. В три ин
станции областное прави
тельство сделало запрос. 
Санэпиднадзор, Госгортех
надзор и областной комитет 
по охране природы дали доб
ро при выполнении опреде
ленных условий. Были внача
ле возражения: мол, увели
чится количество выбросов в 
атмосферу. Но только здесь, 
на мой взгляд, есть элемент 
лукавства. Ибо для таких ко
тельных предусмотрены но
вейшие газогорелочные уст

возможное, чтобы начать выпла
ты долгов по зарплате.

На вопросы собравшихся от
ветил председатель правитель
ства Свердловской области Алек
сей ВОРОБЬЕВ.

Вот некоторые из них.
—Будет ли повышена зара

ботная плата малооплачивае
мым категориям работников?

—Проект такого постановления 
у нас подготовлен, сейчас он про
ходит стадию согласования.

—Уменьшатся ли доплаты 
учителям за классное руковод
ство, проверку тетрадей и т.д., 
в соответствии с постановле
нием правительства РФ?

—Мы такого не предусматри
ваем. Нужно искать сокращение 
расходов в коммунальной и дру
гих сферах.

—Будут ли сохранены коэф
фициенты по результатам ат
тестаций педагогов?

—Будут.
—Просим ускорить взаимо

зачет по ТПУ Нижнего Тагила.
—Ускорим.
—Второй год муниципаль

ное образование “Сысертский 
район” не получает ни копейки 
от сбора налога образователь
ных учреждений.

—Ежегодно нам нужно вводить 
16 тысяч мест в новых школьных 
учреждениях. И мы пока вышли 
на уровень 6 тысяч мест. Поэтому 
мы сознательно договорились с 
органами местного самоуправле
ния и второй год консолидируем 
эти средства на строительство 
школ. Я просил бы поддержать 
нас в этом вопросе.

Заседание коллегии закончи
лось. Педагоги образовательных 
учреждений области еще раз до
казали свою преданность профес
сии и детям. Примите нашу ис
креннюю благодарность, уважае
мые учителя. С наступающим вас 
первым сентября!

Ольга БЕЛКИНА.

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. 
В цехе научного государ
ственно-кооперативного 
объединения “Втордрев”, 
работающего под патрона
том Российской академии 
естественных наук, по до
говоренности с Центробан
ком перерабатывают вы
шедшие из обращения 
деньги в строительные ма
териалы.

В день здесь перераба
тывают в брус, внешне прак
тически неотличимый от де
ревянного, до 12 тонн. Про
изводство автоматизирова
но, всю линию обслужива
ют всего два человека.

В скором времени в Кур
ске для пробы из такого 
бруса построят жилой дом. 
правда, за экологическую 
безопасность таких строй
материалов на заводе не 
отвечают. Для этого необ
ходимо провести углублен
ные исследования, так как 
в красках, используемых 
при печатании денег, со
держатся тяжелые метал
лы, вредные для челове
ческого здоровья.

НА СНИМКЕ: из таких 
брикетов измельченных 
денег после различной об
работки на предприятии 
делают брус.

Фото
Алексея ДРУЖИНИНА 

(ИТАР-ТАСС).

ройства “Голубой ангел” На 
Западе, где требования к эко
логической безопасности 
весьма жесткие, такие горел
ки используются уже несколь
ко лет. В целом стремление 
затормозить этот процесс 
приведет лишь к ликвидации 
здоровой конкуренции между 
производителями тепловой 
энергии. Децентрализация — 
благо для потребителя и беда 
для монополиста.

И, наконец, последнее зве
но цепочки энергосбережения 
— жилье и население. Прави
тельство России ужесточило 
СНИПы — теперь проектным 
организациям поставлена за
дача с помощью новейших 
строительных материалов и 
методов строительства умень
шить теплопотери в 1,7 раза, 
а к 2000 году — в 3 раза. 
Кроме того, постановления
ми правительства области с 
недавних пор запрещено вво
дить новое жилье без поквар
тирных счетчиков расхода го
рячей и холодной воды. Что 
же касается старого жилого 
фонда, то оборудование его 
поквартирными счетчиками 
пока откладывается на не
определенный срок, посколь
ку “удовольствие” это неде
шево и не определено пока, 
кто же должен за него пла
тить. Пока же правительство 
области рекомендовало гла
вам муниципальных образо
ваний позаботиться об обес
печении подомового учета 
расхода тепла и воды.

—И тогда последний воп
рос, Рудольф Николаевич, 
завершающий. Насколько 
мы готовы к зиме?

—По правде говоря, в этом 
году мы несколько запазды
ваем пр некоторым показа
телям: все сложнее становит
ся находить деньги. Но у нас 
еще есть время

Интервью взяла 
Ольга ИВАНОВА.

ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 21.08.98 № 868-п г. Екатеринбург
Об утверждении национально-регионального 

компонента государственного стандарта среднего 
педагогического образования

В соответствии с Законом РФ 
“Об образовании” (ст.29 п.2е), в 
целях координации деятельности 
по подготовке педагогических кад
ров в высших и средних педагоги
ческих учреждениях, а также во 
исполнение постановления прави
тельства Свердловской области от 
19.01.94 № 5-п “Об утверждении 
Программы развития педагогичес
кого образования в Свердловской 
области в 1994 -1999 гг.” прави
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить национально-реги

ональный компонент государствен
ного стандарта среднего педагоги
ческого образования в части:

- требований к уровню подго
товки выпускника педагогического 
колледжа по специальностям 0301 
“Математика”, 0302 “Русский язык 
и литература”, 0303 "Иностран

от 21.08.98 № 870-п г. Екатеринбург
О питании студентов в высших учебных заведениях 

Свердловской области
Анализ работы студенческих 

столовых и результаты проверок 
контролирующих органов показа
ли ряд существенных недостатков 
в организации питания студентов. 
Из-за ухудшения материального 
положения, низкой стипендии, не- 
предоставления дотации на пита
ние (из 55 тысяч студентов 
дневного отделения посещают 
столовую лишь 55 проц, против 
81 проц, в 1989 году) резко 
ухудшилась организация питания 
студентов, фактически прекрати
лось диетпитание.

За годы экономических реформ 
закрыто 10 столовых, 12 буфетов 
на 780 посадочных мест в учеб
ных корпусах, общежитиях. Не
удовлетворительное финансово- 
экономическое состояние комби
натов питания и столовых привело 
к росту кредиторской задолжен
ности, составляющей 54 проц, от 
среднемесячного товарооборота.

Проверками Комитета ценовой 
политики, Департамента питания 
установлены нарушения в техно
логии приготовления и недовло
жения сырья в блюда от 10 до 40 
проц., подмена дорогостоящего 
сырья более дешевым, умышлен
ное завышение цен в большин
стве проверенных столовых. Сани
тарно-техническое состояние сто
ловых Уральского государственно
го технического университета, Ар
хитектурно-художественной акаде
мии, Сельскохозяйственной акаде
мии, Горно-геологической акаде
мии неудовлетворительное, 40 
проц, технологического и холо
дильного оборудования, мебели 
требует замены.

Снизилась активность ректора
тов, студенческих советов, проф
союзных комитетов и контролиру
ющих органов в организации пи
тания, недостаточно влияния со 
стороны Департамента питания.

Контроль государственными 
службами; Областным управлени
ем государственной инспекции по 
торговле, качеству товаров и за
щите прав потребителей, Област
ным управлением государственно
го санитарно-эпидемиологическо
го надзора, Уральским центром 
стандартизации, метрологии и сер
тификации, студенческими проф
комами проводится не системати
чески, сократилось количество про
верок.

Во исполнение Закона Рос
сийской Федерации “Об обра
зовании” от 13.01.96 № 12-ФЗ, 
с учетом Соглашения от 12.01.96 
№ 13 Правительства Российской 

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ОБОРОНЩИКИ - СЕЛУ: ВЫХ
Представители предприятий оборонной 
промышленности, задействованные в 
программе “Конверсия — селу”, 
собрались на совещании у министра 
сельского хозяйства и продовольствия 
Сергея Чемезова, чтобы подвести 
первые итоги.

Уже проведены испытания и оформляются 
сертификаты на культиваторы, уборочные поч
вообрабатывающие комплексы, произведен
ные на “Агромаше", “Заводе № 9", “НИИ Хим- 
маш". Испытания показали, что техника пол
ностью пригодна для использования в наших 
климатических условиях, она отвечает всем 
современным требованиям. Сейчас промыш
ленники предпринимают все меры для сни
жения стоимости сельхозтехники, хотя она и 
сегодня — одна из самых дешевых в России. 
Но наши крестьяне из-за своего экономичес
кого положения не могут закупать ее даже по 
этим ценам. Было принято решение, что по
ставки будут осуществляться через област
ной лизинг К сожалению, в областном бюд-

НА ПОМОЩЬ НАДЕЙСЯ
Отсутствие средств у градообразующих 
предприятий Кировграда - 
“Кировградской металлургической 
компании” и “Кировградской 
горнорудной компании” может привести 
к экологической катастрофе в городе и 
близлежащих поселках Лёвиха и 
Карпушиха.

Лёвихинский рудник ежегодно предупреж
дает областные власти, что сбросит окис
ленные воды в реку Тагил. Ситуация может 
повториться. К тому же город может остать
ся без тепла. Котельные готовы всего на 20 
процентов, и к отопительному сезону их го
товность увеличится ненамного. В прошлом 
году после двух аварий город был на грани 
замерзания. Долг муниципалитета за энер
гоносители перед предприятиями составля
ет 20 миллиардов рублей, а дебиторская 
задолженность муниципального образования 
- всего 7 миллионов рублей. Глава админи
страции Андрей Смирнов запросил у прави-

ный язык”, 0304 “История”, 0307 
"Изобразительное искусство и чер
чение", 0308 “Профессиональное 
обучение", 0309 “Труд", 0310 "Му
зыкальное образование”, 0311 
“Физическая культура”, 0312 "Пре
подавание в начальных классах", 
0313 “Дошкольное образование”, 
0314 “Социальная педагогика” (в 
части общекультурной, медико
биологической, психолого-педаго
гической, предметной подготовки);

- обязательного минимума со
держания профессиональных об
разовательных программ по спе
циальностям 0301, 0302, 0303, 
0304, 0307, 0308, 0309, 0310, 
0311,0312,0313, 0314 (в части 
предметной подготовки);

- типовых учебных планов об
разовательного учреждения сред
него педагогического образования 
по специальностям 0301, 0302,

Федерации и правительства Свер
дловской области о разграниче
нии полномочий в сфере науки, 
высшего и среднего профессио
нального образования и в целях 
улучшения питания студентов выс
ших учебных заведений правитель
ство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать организацию и ка

чество питания студентов в выс
ших учебных заведениях недоста
точной.

2. Рекомендовать ректорам выс
ших учебных заведений:

2.1. Принять меры по выполне
нию Закона РФ “Об образова
нии” от 13.01.96 № 12-ФЗ в
части создания условий по орга
низации питания.

2.2. К новому 1998/99 учеб
ному году привести действующие 
студенческие столовые в надлежа
щее санитарно-техническое состо
яние, решить вопрос по восста
новлению закрытых предприятий 
питания, к 01.01.99 закончить про
ведение сертификации услуг.

2.3. Разработать в срок до 
01.11.98 мероприятия по улучше
нию организации питания студен
тов с учетом результатов проверок 
государственных контролирующих 
органов и анкетного опроса сту
дентов в мае-июне 1998 года.

2.4. Принять меры дисципли
нарного воздействия к виновным 
за нарушения в организации пита
ния, ценообразования и качества 
блюд, вскрытые проверками в сто
ловых Уральского государственно
го университета им.Горького, 
Уральской государственной лесо
технической академии, Уральской 
государственной сельскохозяй
ственной академии, Уральской го
сударственной медицинской ака
демии. Рассмотреть соответствие 
должности заведующих производ
ствами Явновой А.П. (Горно-гео
логическая академия), Тазетдино- 
вой В.И. (Медицинская академия), 
Говорухиной А.Н.(Лесотехничес
кая академия).

2.5. Сформировать критерий и 
определить количество остронуж
дающихся в материальной помо
щи студентов (не имеющих ника
ких доходов, в том числе стипен
дии, и не получающих дотацию на 
питание из федерального бюдже
та). Принять меры по выделению 
им в первую очередь дотации на 
питание в срок до 01.10.98.

3. Департаменту образования 
(Нестеров В.В.) по заявкам ректо
ров вузов при формировании бюд
жета ежегодно с 1999 года пре

ЭД ОДИН - КОНСОЛИДАЦИЯ
жете будет предусмотрена небольшая сумма 
- 6-7 миллимов рублей. С.Чемезов отметил, 
что в 1999 году будут предприняты все меры 
для увеличения финансирования проектно-кон
структорских работ в области сельхозмаши
ностроения. Промышленники озабочены по
ложением в сельском хозяйстве. Если и даль
ше селяне будут вырезать скот и сокращать 
земельные посевы, то технику просто не надо 
будет делать. Озабочены они и отношением 
федеральных властей к этой отрасли. На уров
не Федерации ее просто не существуем, и 
лишь регионы по собственной инициативе пы
таются что-то сделать. Было принято решение 
о консолидации на уровне Уральского регио
на, так как недавний анализ показал, что пред
приятия выпускают идентичную продукцию, ко
торой заваливается рынок. А необходимые ка
чественные запчасти найти трудно, несмотря 
на то, что уникальные производственные мощ
ности простаивают. Поэтому в рамках выстав
ки “Агро-98" будет проведена конференция по 
проблемам сельхозмашиностроения.

, НО САМ НЕ ПЛОШАЙ
тельства области 40 миллионов рублей из 
фонда помощи муниципалитетам для покры
тия всех долгов. В то же время для Кировг
рада в этом фонде предусмотрено всего 19 
миллионов. Муниципалитет эту сумму прак
тически не освоил. В городе только что на
чалась реализация программы по энерго
сбережению. Первый заместитель предсе
дателя правительства Галина Ковалева от
метила, что сумму в 40 миллионов рублей 
город не сможет вернуть в течение несколь
ких лет. Председатель правительства обла
сти Алексей Воробьев принял решение вы
делить городу 13 миллионов рублей из транс
фертного фонда. Остальные средства город 
должен изыскать у дебиторов. Кроме того, 
кировградские предприятия должны в бли
жайшее время нормализовать работу. Этому 
будет способствовать разработка Сафьянов- 
ского месторождения. Его ресурсы позволят 
сделать обогатительную фабрику рентабель
ной.

0303, 0304, 0307, 0308, 0309, 
0310, 0311, 0312, 0313, 0314.

2. Поручить Департаменту об
разования Свердловской облас
ти осуществить внедрение наци
онально-регионального компо
нента государственного стандар
та среднего педагогического об
разования в подведомственных 
образовательных учреждениях 
Свердловской области.

3.Постановление опубликовать 
в “Областной газете”

4.Контроль за выполнением 
настоящего постановления воз
ложить на директора Департа
мента образования Свердловс
кой области, члена правитель
ства Свердловской области Не
стерова В.В.
Председатель правительства 

Свердловской области
А. ВОРОБЬЕВ.

дусматривать затраты на прове
дение капитальных ремонтов сту
денческих столовых за счет од
нопроцентных отчислений на об
разование.

4. Поручить департаментам пи
тания (Черных Н.А.), сельского 
хозяйства и продовольствия 
(Мымрин В.С.) совместно с рек
торами высших учебных заведе
ний проработать вопрос об орга
низации закупа продуктов пита
ния от местных сельхозпроизво
дителей и предприятий пищевой 
промышленности. Определить 
перечень и объемы поставок в 
срок до 01.10.98.

5. Просить Управление феде
рального казначейства по Сверд
ловской области (Задорожный 
В.И.) с учетом поручений и просьб 
правительства Свердловской об
ласти и во исполнение Соглаше
ния от 12.01.96 № 13 осуще
ствить прямое финансирование 
государственного заказа (в пре
делах финансового года) за счет 
налоговых платежей, взимаемых 
на территории Свердловской об
ласти й перечисляемых в феде
ральный бюджет.

6. Комитету по экономике (Ко
валева Г.А.), Департаменту фи
нансов (Червяков В.Ю.) предус
мотреть и внести предложения о 
внесении в областной закон “Об 
областном бюджете на 1999 год” 
о выделении средств в размере 
2 проц, минимального размера 
оплаты труда на выплаты остро
нуждающимся студентам за счет 
средств областного бюджета.

7. Рекомендовать главам му
ниципальных образований пре
дусмотреть освобождение или 
предоставление льгот по взима
нию местных налогов, стоимости 
патента, разрешения на торгов
лю студенческим столовым.

8. Создать временную рабо
чую группу по координации дея
тельности, организации и конт
ролю за качеством питания сту
дентов высших учебных заведе
ний. Утвердить состав времен
ной рабочей группы. Поручить 
ей разработать план мероприя
тий в срок до 01.10.98.

Ѳ.Настоящее постановление опуб
ликовать в “Областной газете”.

10. Контроль за ходом вы
полнения постановления возло
жить на заместителя председате
ля правительства Свердловской 
области Чемезова С.М.
Председатель правительства 

Свердловской области
А. ВОРОБЬЕВ.
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Сергей Крикалев
будет участвововать в монтаже 
Международной космической станции

Сергей Крикалев - один из опытнейших российских 
космонавтов - включен в состав экипажа американского 
космического корабля многоразового использования “Ия· 
деворя, которому предстоит начать на околоземной ор
бите монтаж Международной космической станции (МКС).

Полет“Индевора" намечен на 
декабрь, и к этому моменту на 
орбите уже должен будет нахо
диться изготовленный Россией 
и ею же выведенный в космос 
Функциональный грузовой блок 
(ФГБ) ‘Заря” Экипажу “шаттла” 
предстоит доставить на косми
ческую строительную площадку 
Соединительный узел “Юнити” 
("Единство”) и пристыковать его 
с помощью “руки”-манипулято- 
ра к ФГБ.

Это будет первый полет к 
первому элементу Международ

ной космической станции, и, бе
зусловно, он будет иметь очень 
большое значение, заявил в ин
тервью корр.ИТАР-ТАСС Вале
рий Токарев, который является 
техническим директором, отве
чающим за подготовку россий
ских космонавтов в Центре пи
лотируемых полетов им.Джонсо
на в Хьюстоне. Относительно 
задач, которые будут стоять пе
ред российским космонавтом в 
этом полете, Валерий Токарев 
сказал, что Крикалеву предсто
ит оценить, в каком после вы

вода в космос состоянии нахо
дится ФГБ и проверить его го
товность к стыковке со Служеб
ным модулем, который будет 
запущен позднее. На настоящий 
момент предусматривается сты
ковка “шаттла" с ФГБ, открытие 
его люков, вход внутрь блока и 
проверка состояния его обору
дования после выведения. Это 
будет первое посещение перво
го элемента станции. Здесь осо
бенно пригодится имеющийся у 
Сергея Крикалева богатый опыт 
космических полетов. Кроме 
того, он является членом эки
пажа, которому доверено обжи
вать станцию, и он прекрасно 
знает этот блок, поскольку изу
чал его. Большое значение име
ют и навыки работы Крикалева

в открытом космосе, так что, 
если на ФГБ вдруг обнаружатся 
какие-то неисправности, то кос
монавт сможет выйти в космос 
и попытаться их устранить. Он к 
этому готов. Это стало еще од
ним из факторов, в силу кото
рых было принято решение о 
назначении именно его в состав 
экипажа “Индевора”.

В свою очередь руководитель 
работ с летными экипажами в 
Центре пилотируемых полетов 
им.Джонсона Дэвид Лиистма от
метил, что опыт работы россий
ского космонавта как в россий
ской, так и американской кос
мической программах и то, что 
он знаком с “шаттлами", дела
ют Крикалева ценным прибав
лением к экипажу “Индевора". 
Как отмечается в пресс-релизе 
НАСА, за время своей карьеры 
космонавта, начавшейся в 1985 
году, Крикалев провел в космо
се в общей сложности более 
1 года и 3-х месяцев, будучи 
членом двух экипажей российс
кой космической станции “Мир”. 
Довелось ему летать и на “шат
тле". В ходе 9-суточного полета 
в феврале 1994 года он отвечал 
за управление “рукой”-манипу- 
лятором “челнока” и проведе
ние различных научных экспе
риментов. На протяжении всей 
программы “Мир-Шаттл" он при
нимал в ней активное участие, 
работая с операторами назем
ной службы в Центре управле
ния полетами в Хьюстоне.

Владимир АЛЕКСАНДРОВ.

Создана 
крупнейшая в мире 
"морская электростанция"

Крупнейшая в мире “морская электростанция’' создана' 
японской компанией “Исикавадзима-Карима’-. Эксперимен
тальная плавучая установка под названием “Мощный кит" 
выведена в море на расстояние 1,7 км от побережья в 

[районе префектуры Миэ. ______ ___________

Установка длиной 50 и ши
риной 30 метров обладает спо
собностью вырабатывать элект
ричество, используя энергию 
морских волн. Плавучий агрегат 
сконструирован таким образом, 
что захлестывающие его морс
кие волны создают атмосфер
ное давление в рабочей каме
ре, приводя тем самым в дви
жение турбину, которая, в свою 
очередь, заставляет вращаться 
рабочую часть электрогенерато
ра. Как объявили представите
ли компании “Исикавадзима-Ха- 
рима”, которая известна как 
один из крупнейших в стране 
производителей вооружений, 
мощность морской электроэнер

Семена

С беспризорностью 
в летнем хоккее

гетической установки составля
ет примерно 14 кВт/ч.

Установки, способные выра
батывать электричество, исполь
зуя энергию морских вод, счи
таются одним из наиболее пер
спективных альтернативных ис
точников электроэнергии, по
скольку они совершенно без
вредны для окружающей среды. 
Однако человечество пока де
лает только первые шаги в со
здании “морских электростан
ций", и их полномасштабная эк
сплуатация, по оценкам экспер
тов, может начаться не ранее, 
чем через 20-30 лет.

покончено

Вячеслав БАНТИН.

Спирт 
вместо 
бензина

По распоряжению пре
зидента Бразилии Фернан
ду Энрики Кардозу, парк 
Официальных транспорт
ных средств должен в те- 
чёние пяти лет перейти на 
автомобили со спиртовы
ми двигателями
....... - - -  ■ ■ ,...............
Государственный заказ на

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ. Во 
2-й международной выставке по 
гидроавиации “Геленджик-98” 
приняли участие 103 фирмы и 
организации, половина из них 
— зарубежные.

Основная цель гидроавиаса
лона — демонстрация авиации 
водного и корабельного базиро
вания, показ перспектив ее раз
вития и возможностей примене
ния для перевозки пассажиров и 
грузов, выполнения патрульных 
и спасательных операций на 
море, оказания помощи при 
чрезвычайных ситуациях и эко
логических катастрофах.

НА СНИМКЕ: поисково-спаса
тельный самолет А-40 “Альбат
рос” — самый большой в мире.

Фото Валерия МАТЫЦИНА 
(ИТАР-ТАСС).

очищают воду
йчески чистый способ получения питьевой водьг 

'■* условиях Африки нашли кенийские ученые. Как стало 
здесь известно, исследователи этой страны восточной 
части континента совместно с британскими коллегами от
крыли феноменальные свойс тва произрастающего в стра
не дерева морэнга давать семена, которые при распыле
нии в порошкообразном состоянии способны очищатьводуг 

[^делая ее пригодной для питья, ..

Три года затратили ученые 
на эти кропотливые исследова
ния, которые сейчас проходят 
“доводку” в университете горо
да Данди (Шотландия). В конце 
года кенийская команда плани
рует вернуться на родину, что
бы начать программу широкого 
культивирования морэнги. Рас
тертые в порошок ее семена, 
оказалось, обладают бактери
цидным действием, а в плане 
производительности способны 
за час очистить стакан загряз
ненной воды. Это дерево быст
ро растет, прекрасно переносит 
засуху и распространено во всех

уголках Африканского континен
та. Между тем лишь немногие 
крестьяне знают о его полезных 
качествах.

Проект, который первона
чально будет запущен в Кении, 
начнется с привлечения школь
ников к выращиванию морэнги 
и обучению их переработке се
мян. Обычно тяжело найти чис
тую воду вдали от городских 
центров. “В настоящий момент 
воду очищают при помощи алю
миниевой соли, которая дает 
токсичный осадок", -сообщил 
эксперт кенийского института 
Джоффри Мулуви.

После ликвидации спортивно
го клуба Уральского военного ок
руга в самом, пожалуй, плачев
ном состоянии из штатных армей
ских команд мастеров оказался 
СКА по хоккею на траве. Являясь 
военнослужащими-сверхсрочни- 
ками, игроки этой команды были 
выброшены на улицу без каких- 
либо средств к существованию, 
не имея к тому же положенной 
выслуги лет для оформления 
пенсии. Вдобавок произошло это 
в разгар сезона, когда времени 
на поиски выхода из создавшей
ся ситуации практически не ос
тавалось, учитывая насыщенный 
календарь соревнований. Тем не 
менее беспризорная команда 
продолжает выступать, а хоккеи
сты СКА, составляющие еще ос
нову сборной России,четвертый 
месяц не получая зарплату, вы
игрывают один турнир за другим.

Все это время руководители 
клуба вели переговоры со 
спортивным обществом ''Динамо” 
на предмет того, чтобы оно взяло 
бесхозную команду под свою опе
ку. И их усилия оказались не на
прасны. 26 августа специальным 
постановлением правительства 
области было решено: разрешить 
ГУВД Свердловской области взять 
на содержание 20 штатных еди
ниц команды за счет общей чис
ленности милиции, финансируе
мой из областного бюджета. Это
му решению предшествовали пя
тичасовые дебаты в “Белом доме", 
и только благодаря усилиям за
местителя председателя прави
тельства области Семена Спек
тора члены кабинета дали добро

на переход летних хоккеистов СКА 
в общество “Динамо". К слову, 
контроль за выполнением данно
го постановления возложили на 
Семена Исааковича, с недавних 
пор курирующего ко всему про
чему и спорт области.

Как рассказал главный тренер 
команды Леонид Павловский, ар
мия практически отказалась от 
СКА еще в 1991 году. Уже тогда 
его подопечные получали от Воо
руженных Сил только зарплату, а 
нынче, при расформировании 
спортклуба УрВО, лишились и этой 
малости. Потому в ходе перегово
ров с “Динамо” хоккеисты и про
сили в основном о трудоустрой
стве, соглашаясь остальные сред
ства, необходимые на содержа
ние команды, добывать из других 
источников. Благо, опыт в этом 
деле наработан уже немалый.

Вчера руководители хоккейно
го клуба на встрече с заместите
лем начальника ГУВД области 
Виталием Лекановым, являющим
ся также начальником управле
ния кадров, уладили все фор
мальности.

Что же касается названия ко
манды, то пока оно остается пре
жним — СКА, ибо для его смены 
необходимо заплатить в Федера
цию хоккея на траве России со
ответствующий взнос. “Не понят
но только, для чего, — недоуме
вает Павловский. — Ведь в дан
ном случае изменение статуса 
клуба — наше внутреннее дело, 
происходящее к тому же по неза
висящим от нас обстоятельствам”.

Юрий МАКСИМОВ.
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изготовление партии экологи
чески чистых машин - по 24 тыс. 
единиц в год -получил обосно
вавшийся здесь филиал италь
янской компании “ФИАТ". В не
далеком будущем он намерен 
завоевать не менее 30 проц, 
бразильского рынка, ожидая, что 
спрос на эти автомобили будет 
расти из-за снижения на них цен 
благодаря государственной под
держке.

Бразилия первой начала ис
пользовать технический спирт 
этанол в качестве автомобиль
ного топлива. Она же обладает 
лучшей в мире технологией про
изводства этого продукта из са
харного тростника. Толчком к 
поиску заменителя бензина яви
лась нехватка нефти, около по
ловины которой приходилось 
импортировать. Эта идея была 
сразу же поддержана правитель
ством, увидевшим в ней также 
возможность улучшения эколо
гической обстановки в городах, 
задыхающихся от выхлопных га
зов. В спирте отсутствует сви
нец, от него значительно мень
ше вредных выбросов в атмос
феру. Кроме того, поиск вос
полнимых источников энергии - 
наиважнейшая задача всей со
временной науки и техники. Бра
зилия гордится, что идет в ногу 
со временем.

По примеру бразильцев в 
США нашли способ производ
ства спирта из кукурузы, кото
рый пока слишком дорогой, но 
в будущем может стать рента
бельным. В Италии его получа
ют из сорго, в России - из дре
весных опилок.

За астероидами — глаз да глаз
В ближайшем будущем знаменитая Лаборатория реактивного движе^ 

ния в Пасадине станет научным центром, которыйбудет нести ответ
ственность за все астероиды и кометы, представляющиепотенциаль
ную опасность для нашей планеты. Решением НАСА в Лаборатории со - 
здается подразделение, задачи которого будут состоять в обнаружении, 
изучении и слежении за космическими телами, летящими по траекторий.

. ям, которые проходят в опасной близости от Земли. 
V...........·.......·..,..·..·.—...............     _......................... . . х

Согласно заявлению американского 
космического ведомства, предполагает
ся, что к концу следующего десятилетия 
новое подразделение сможет отслежи
вать примерно 90 проц, тех 2.000 асте

роидов и комет, которые, по имеющим
ся оценкам, периодически оказываются 
в опасной близости от нашей планеты и 
имеют около 1 км в поперечнике.

Возглавлять своего рода службу кос

мической безопасности доверено Дональ
ду Йомансу - эксперту Лаборатории ре
активного движения в вопросах расчета 
траекторий космических тел. Не далее 
как в марте этого года Йомансу вместе 
со своим коллегой Полем Чодасом при
шлось дезавуировать вызвавшее бурю 
страстей сообщение Международного ас
трономического союза о том, что к Зем
ле летит астероид, который в октябре 
2028 года может с ней столкнуться. Два 
названных специалиста, продемонстри
ровав свою высочайшую квалификацию,

в считанные часы сумели значительно 
точнее вычислить траекторию движения 
непрошенного космического “визитера" 
и аргументированно показали, что он 
пройдет от нашей планеты на очень боль
шом расстоянии и ни о каком столкно
вении даже речи идти не может.

Относительно своего нового назна
чения и предмета предстоящих иссле
дований Йоманс сказал, что указанные 
космические “объекты с трудом удается 
обнаружить, поскольку они обладают от
носительно малыми размерами, но в то 
же время они достаточно велики, чтобы 
последствия их столкновения с Землей 
имели глобальный характер”.

Владимир ПЕТРОВ.

Берегись,
ФУТБОЛ

“Уралмаш”(Екатеринбург) 
- ФК “Курган”. 4:2 (21, с 11- 
м.Плетнев; 25,71 .Алексеев; 
27.Галимов — 52.Фрол; 86.Ко
ноненко).

Хозяева поля без особых про
блем одержали верх над заметно 
уступающим в классе соперником. 
Особенно ощутимым преимуще
ство уралмашевцев стало после 
того, как А.Плетнев открыл счет в 
матче. Гости без оглядки кину
лись отыгрываться, и на контр
атаках тут же получили еще два 
мяча. Если бы наши футболисты 
не растранжирили еще целую 
массу моментов, по-пижонски иг
рая на публику, то эффективность 
атак хозяев оказалась бы намно
го выше.

Это уже вторая победа "Урал-

"Амкар"!
маша” под руководством дебюти
ровавшего на посту главного тре
нера Н.Агафонова. К слову, на сво
ем поле наши футболисты еще ни
кому в нынешнем сезоне не про
игрывали. Удастся ли им сохра
нить эту традицию в следующей 
встрече с “Амкаром”?

—Перед каждой игрой я своих 
футболистов нацеливаю только на 
победу, — ответил Н.Агафонов.

Юрий ШУМКОВ.
Результаты остальных матчей: 

"Амкар” — “Динамо" (Ом) 4:0, “Не
фтяник" — "Динамо” (Иж) 1:0, “Со- 
довик"—“Энергия” 3:0, “Газовик" 
- “УралАЗ" 0:3, “Носта" - "Ме- 
таллург-Метизник" 3:0, "Зенит” — 
“Динамо" (П) 3:0, “Трубник” — 
“Уралец" 0:3 (техническое пора
жение).

Борис ЩЕРБАКОВ.

"Коричневая угроза"
Беззвучная, но не становящаяся 

от этого менее жестокой война идет 
на Гавайских острсвах. По одну сто
рону линии “фронта" находятся люди 
со всем арсеналом современных 
биохимических и чисто физических 
средств защиты, а по другую - “де
санты" коричневой древесной змеи, 
Стремящиеся любой ценой прорвать
ся на защищаемую территорию.

“Базой”, откуда ведется змеиное наступ
ление, является удаленный от Гавайев на 
3.800 миль остров Гуам, где это пресмыка
ющееся обосновалось с 40-х годов и стало 
чуть ли ни полновластным хозяином. Змеи 
нанесли животному миру и экологии остро
ва непоправимый урон, полностью уничто
жив 9 из 11 обитавших на Гуаме видов 
птиц. А на Гавайях животных редких и исче
зающих видов обитает больше, чем в лю
бом другом штате США, и у людей нет ни

малейшего желания приносить их в жертву 
непрошенным гостям. По словам директо
ра управления земельных и природных ре
сурсов штата Гавайи Майка Уилсона, змеи 
будут “угрожать практически всем видам 
птиц, которые там живут”.

“Коричневая напасть” достигает двух с 
половиной метров в длину и отличается 
чудовищным аппетитом. В ее излюбленное 
меню входят птицы, грызуны и летучие 
мыши, однако, известны случаи нападения 
змеи и на детей. Причем практически все 
они имели летальный исход. На Гуаме, ко
торый является владением США в Тихом 
океане, местные власти совместно с феде
ральным правительством израсходовали уже 
миллионы долларов на борьбу со змеями. 
Ежегодно на острове отлавливается поряд
ка 10 тысяч представителей этого ползаю
щего племени.

Как считают специалисты, достаточно 
одной беременной самке, спрятавшись в 
каком-нибудь грузе с Гуама, проскользнуть

на Гавайи и начнется подлинное вторже
ние. Ведь каждая самка откладывает при
мерно 12 яиц, и вероятность такого проры
ва весьма велика. По словам Майка Питц- 
лера, который возглавляет на Гуаме про
грамму министерства сельского хозяйства 
по сдерживанию распространения корич
невой змеи, уже удалось “задержать не
скольких змей, которые оказались самка
ми на разных стадиях беременности”.

Сейчас в столице Гавайских островов 
Гонолулу специалисты по борьбе с “корич
невой угрозой” обсуждают стратегию про
тивостояния этой напасти. Пока же самым 
эффективным средством борьбы со змея
ми являются специально натренированные 
собаки.

Программа защиты Гавайев от змей фи
нансируется конгрессом. На предстоящий 
финансовый год рекомендовано выделить 
2,6 млн. долларов, что на 1 млн. больше, 
чем годом ранее.

Владимир РОГАЧЕВ.

Трамвай 
без рельсов

“Трамвай без рельсов” или' 
“автобусный поезд на элск- 
рической тяге” - так, пожа
луй, можно назвать новое 
транспортное сродство, кото
рое проходит сейчас испыта
ния не юго-востоке француз
ской столицы и в ее пригоро-

\лах........................ . . ... у

По оценкам специалистов и влас
тей города, это “чудо техники" смо
жет заменить сразу два вида транс
порта, возродив в быту парижан сло
во "трамвай” и заменив ставшие при
вычными для них автобусы, уже не 
вмещающие пассажиров в часы пик.

Участок испытательных поездок 
невелик - всего несколько километ
ров, но на “транспортное средство 
будущего", как окрестили его созда
тели, возлагаются большие надеж
ды. Не нужны больше дорогостоя
щие работы по прокладке рельсов,

Таблица розыгрыша.
И В

1.“Амкар" 23 21
2.''Носта" 23 20
3.“Уралмаш" 23 15
4. “УралАЗ" 23 13
5,''Динамо" (П) 23 12
6."Энергия" 23 11
7.“Содовик" 23 10
8.“3енит" 22 .9
9.“Динамо” (Ом) 22 10
10. “Металлург-Метизник" 23 8
11.“Самотлор ХХГ 22 9
12.Тазовик” 23 8
13.“Иртыш" 22 7
14.“Нефтяник" 23 7
15.“Уралец” 23 6
16.ФК “Курган" 22 2
17.“Динамо" (Иж) 23 2
18.“Трубник" 22 1

Положение на 28 августа
н П М 0
1 1 66-7 64
3 0 64-5 63
2 6 48-20 47
4 6 36-21 43
0 11 35-32 36
3 9 46-34 36
6 7 28-20 36
6 7 27-20 33
1 11 24-26 31
6 9 31-39 30
8 5 24-26 29
3 12 31-41 27
4 11 21-37 25
2 14 20-44 23
1 16 21-46 19

10 10 13-33 16
2 19 16-51 8
4 17 6-56 7

Примечание: с “Самотлора XXI" снято 6 очков.
Календарь игр команд нашей области на сентябрь:

2. “Уралмаш” — "Амкар”, “Уралец” — “Иртыш";
5. “Уралец” —“Самотлор XXI";
12. “Содовик”— “Уралмаш”;
15. “Динамо” (П)— “Уралец”, “Нефтяник”— “Уралмаш”;
22. “Уралмаш” —“Носта", “УралАЗ”—“Уралец”;
25. “Уралмаш” —“Газовик", “Металлург-Метизник" —“Уралец”.

Клонирование —-
на коммерческую основу
Г На коммерческую основу со Следующего' 
года будет поставлено клонирование скота на 
[животноводческих фермах Новой Зеландии.

По сообщениям местной печати, за плату ско
товоды смогут пользоваться специальной служ
бой, которая даст им возможность получать, на
пример, клонов элитных трансгенных коров с осо
бым содержанием протеинов в молоке.

Подготовка к коммерческому использованию

технологии клонирования проведена в институте 
животноводства в Гамильтоне. Ранее в этом году 
его ученые во главе с доктором Дэвидом Уэл
лсом впервые в южном полушарии стали свиде
телями рождения путем клонирования теленка по 
кличке Джилл. Годом ранее генетики института 
стали второй в мире группой ученых, получивших 
клоны овец, после того, как шотландцы произве
ли на свет клонированную овечку Долли.

Все расскажет ДНК 
г Новая методика позволит ученым узнать больше оЛ 
древних обитателях нашей планеты. Молекулярный био
лог из Мюнхенского университета Хендрик Поинар воз
главляет международную исследовательскую группу, в 
состав которой входят ученые из США, Германии, Шве
ции и Великобритании, которая проводит исследования 
окаменевших выделений животных, обитавших на Земле 
десятки тысяч лет назад, чтобы получить фрагменты их 
собственной ДНК и тех организмов, которыми они пита
лись.

Иван ЗАХАРЧЕНКО.

Мрачное настроение 
ускоряет сужение сосудов
< чем чаще мы испытываем чувство отчаяния, тем больше 
мы рискуем а полном расцвете сил столкнуться с атеро
склерозом или тромбозом, которые чреваты скорым сер
дечным приступом и даже инфарктом- К такому выводу 
пришли медики из Американской ассоциации по пробле
мам сердечных заболеваний, а течение 4 лет изучавшие 
влияние отрицательных аффектов на здоровье человека.

При изучении этой проблемы 
специалисты особое внимание 
уделяли жизненной позиции лю
дей, находившихся под наблюде
нием. С помощью ультразвуко
вых сканеров медики измерили 
степень уплотнения артериаль
ной стенки до и после экспери
мента. В результате было обна
ружено, что наиболее “угрюмая" 
группа людей более подвержена 
атеросклерозу, при котором хо
лестерин, продукты клеточного 
распада и некоторые другие ве
щества скапливаются на стенках

сосудов, тем самым сужая их и 
ухудшая кровоснабжение орга
нов. У людей, которые смотрят 
на жизнь скептически, терзают 
себя мыслью, что жизнь не уда
лась, страдают от чувства без
выходности и одиночества, риск 
“заработать" тромбоз в возрасте 
средних лет на 20 проц, выше, 
чем у балагуров и весельчаков. 
Между ними и пессимистами та
кая же разница, как "между за
ядлыми курильщиками и некуря
щими”, считает профессор ме
дицины Сюзан Эверсон из Ин

ститута здоровья в Беркли (штат 
Калифорния).

Ранее многие ученые считали, 
что состояние беспомощности и 
отчаяния является лишь следстви
ем заболеваний сердца, инфарк
тов и приступов. Исследование 
американских ученых позволило 
заглянуть “в глубину” процесса 
развития атеросклероза, наблю
дая, как состояние подавленности 
плавно '‘перерастает” в уплотне
ние артериальной стенки. По сло
вам Эверсон, до сих пор не уда
лось выяснить, каким образом 
мрачное настроение ускоряет су
жение сосудов. Она выразила мне
ние, что депрессия, страх и дру
гие психические аффекты способ
ствуют чрезмерному выделению 
гормонов стресса, которые через 
несколько лет могут привести к 
сердечным приступам, стенокар
дии или инфаркту миокарда.

Главную роль в новой мето
дике играет разработанный груп
пой химический состав, который, 
как сообщается в последнем но
мере журнала “Сайенс”, ранее 
уже применялся ими для получе
ния ДНК из окаменевшего поме
та гигантского американского 
ленивца, который исчез с лица 
планеты, судя по имеющимся 
данным, приблизительно 11 тыс. 
лет назад. Образцы биологичес
ких отходов, возраст которых 
оценивается в 20 тыс. лет, были 
найдены в Гипсовой пещере в 
штате Невада. Ученые теперь 
собираются использовать тот же 
метод для того, чтобы получить 
образцы ДНК примерно двух де
сятков других видов больших 
животных, которые исчезли прак
тически одновременно с прибы
тием первых людей на амери
канский континент свыше 11 тыс. 
лет назад. Среди внезапно ис
чезнувших американских живот
ных числятся гигантский лени 
вец, который был размером с 
черного медведя, мастодонт, 
мамонт и саблезубый тигр

“Палеонтологи зашли в тупик, 
пытаясь объяснить причины ис
чезновения тех животных, - счи
тает Поинар. - Я думаю, что от
вет можно найти при помощи на
шего метода”. По его словам, 
чрезвычайная сухость некоторых 
пещер в штатах Аризона и Невада 
сохраняла экскременты в тече
ние тысяч лет, но ученым сложно 
определить, кйким животным они 
принадлежат. Новая методика 
позволяет не только получить 
фрагменты ДНК клеток кишечни
ка древних животных, но также и 
генетических цепочек растений, 
которыми они питались, различ
ных паразитов. Эти исследова
ния, как ожидается, дадут цен
ные сведения и о климате того 
периода. По словам Поинара, 20 
тыс. лет назад климат возле пе
щеры был холодным и влажным, 
потому что животные питались 
растениями, которые растут толь
ко в таких условиях. Теперь же 
пещера находится в сухой, горя
чей пустыне.

Василий РОМАНЦОВ.

нужны лишь колеса да контактные 
линии энергоснабжения. Увеличива
ется “площадь маневра”, скорость, 
“пассажировместимость", комфорт
ность вагонов-поездов, не наносит
ся вред окружающей среде вредны
ми бензиновыми выхлопами.

Андрей ТИМОФЕЕВ.

Таинственные 
захоронения 
/■ _ ■ X

Более сотни таинственных 
и странных древнихзахороне
ний, который Насчитывается 
б тыс. лет, обнаружили китай
ские археологи в южном ки
тайском Гуансй-Чжуанском ав
тономном районе.

В гробницах лежали останки древ
них людей, которые перед похорона
ми были расчленены - головы нахо
дились в грудной полости, а отсе
ченные руки и ноги по двум сторо
нам саркофагов.

С подобными находками китайс
кие ученые сталкиваются впервые. 
По словам руководителя группы ар
хеологов Фу Сяньго, обнаруженные 
гробницы свидетельствуют скорее 
всего об уникальных похоронных об
рядах в древнем обществе в Гуаней 
и представляют большую ценность 
для изучения.

В гробницах были найдены также 
различные глиняные изделия, камен
ные и костяные орудия труда.

Владимир ФЕДОРУК.

Подборка подготовлена 
по материалам 

корреспондентов ИТАР-ТАСС.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. По за
вершении европейского чемпио
ната екатеринбургская бегунья 
Ольга Котлярова из Будапешта 
переехала в Лозанну, где приня
ла участие в очередном этапе се
рии “Гран-при” ИААФ. На своей 
коронной дистанции 400 м наша 
землячка финишировала на сей 
раз только шестой. На результа
те, по всей видимости, сказалась

накопившаяся усталость, посколь
ку накануне в Венгрии Котляро
вой пришлось четыре дня кряду 
бежать 400-метровку.

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. Очеред
ные встречи проходящего в Ека
теринбурге тура чемпионата Рос
сии завершились так: СКА (Ека
теринбург) — “Звезда” 3:0, 
“Идель-ІСІ” — “Авангард" 8:0, СКА 
(Самара) — "Диагностика” 3:0.

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
“ИНТАС-КОНСАЛТИНГ” Г. МОСКВА,

лицензия Na 77 МЮ 06578, per. № 471, крупнейшая юридическая 
компания, работающая с такими клиентами, как Российский фонд 
федерального имущества, РАО “Норильский никель", АО “Синар
ский трубный завод”, Академия наук РФ, АО "Кузбассразрез
уголь”, ТЦ “Универбыт" и т. д., имеющая филиалы и представи
тельства по всей России и за рубежом, открыла свой филиал 
в г. Екатеринбурге.

Предлагаем широкий спектр правовых услуг для юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан в любой точ
ке России с консультированием по действующему законодатель
ству Российской Федерации, осуществлением представитель
ства в судах арбитражных и общей юрисдикции.

Возможны различные формы сотрудничества.
Обращаться по адресу: 620107, г. Екатеринбург, 

ул. Посадская, 28а, офис 519. Телефоны: 234-734, 239-562.

28 сентября
1998 года в 1000

ПРОВОДИТ

ОАО “Сити-ВЭС” по поручению 
Управления федеральной 
службы налоговой полиции 
по Свердловской области

ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ
по продаже арестованного имущества МУП “Зеленстрой” 

ПРОИЗВОДСТВЕННО-СКЛАДСКАЯ БАЗА, ул.8 МАРТА, 181~ 

За дополнительной информацией об объекте и условиях участия 
в Юртах обращаться по телефону: (3432) 65-91-91
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ГЛАВНЫЕ верхотурские храмы наконец-то дожили до 
светлого дня. Их штукатурят, белят, красят. Обновляют 
кровлю, восполняют утраченные изразцы. Ладят заново 
ажурные ограды и оконные переплеты. Заказывают 
иконостасы и паникадила. Но стоит обделенная 
вниманием, с облупившейся кое-где штукатуркой, под 
сенью мертвых деревьев, в окружении кладбищенских 
крестов скромная маленькая церковь во имя 
Успения Пресвятой Богородицы.

День, ознаменованный пе
реходом Девы Марии и.з зем
ной жизни в небесную, весь — 
от молитв до народных примет 
— овеян светлой грустью. “С 
Успенья солнце засыпается”, — 
говаривали в старину. Счита
лось, что в этот день отлетают 
ласточки, начинается молодое 

бабье лето. Полагалось на Ус
пенье солить огурцы и сеять 
озимь. По православному ка
лендарю на Руси ведь не толь
ко молились, но и жили.

На будущий год минет два 
века, как заложена Успенская 
церковь в Верхотурье. Освя
щена в 1815 году. В числе зна
менитых не значилась, но зато 
и сохранилась в целости. За
крытой простояла с десяток лет. 
А с послевоенного и до недав
него времени оставалась един
ственной действующей церко
вью в Верхотурье, где в иные 
времена их было пятнадцать.

■ МНОГИЕ ЛЕТА!

Нарон и его королева
Замечательной, поистине 
народной российской 
актрисе
Наталии Гундаревой 
исполняется сегодня 
50 лет!

Нет, наверное, никакого 
смысла перечислять сейчас 
все ее звания, награды и ока
занные ей беспрецедентные 
почести, ибо гораздо больше 
об этой выдающейся лице
дейке говорят сыгранные ею 
роли, перечислять которые с 
каждым годом становится все 
трудней. Путь от “гражданки 
Никаноровой” и “Сладкой 
женщины” до княгини Шадур- 
ской из “Петербургских тайн” 
не был усеян только розами. 
Случались по молодости и 
провалы, и проходные роли 
(я имею в виду пока только 
кинематограф), и просто ра
бота ради денег. Говорить об 
этом сейчас не стыдно пото
му, что природный талант 
(“нутряной”, как говорят ак
теры) актрисы, помноженный 
на титанический труд и упор
ство, в итоге превратил хо
рошенькую пухленькую девоч
ку на третьих ролях в выдаю
щуюся русскую актрису. Не 
обошлось здесь и без удачи, 
которая, как известно, сопут
ствует лишь настойчивым и 
сильным.

Гундаревой почти всегда 
везло на хороших режиссе
ров. И в кино, и в театре. По
пав еще в ранней молодости 
в театр им. Маяковского с его 
великолепным актерским со
ставом (А.Лазарев, С.Немоля-

У кладбищенских церквей из
вестно какая роль —отпевания, 
поминовения. Священнослужи
телям Успенского храма при
шлось справлять все требы — и 
крестить, и венчать. Как иначе 
— единственная опора право
славия, центр притяжения веру
ющих людей, без которых Вер

хотурье не оставалось 
никогда.

Монахини из разо
ренного Покровского 
монастыря, отбыв за 
приверженность вере 
сроки в лагерях и 
ссылках, возвраща
лись в Верхотурье.

Препвестье осенвл.
Ѵспенье

Одни снимали углы в 
частных домах. Другим 
повезло больше. Кому- 
то добрые люди из
бушку купили. Одну 

женщину старая учительница к 
себе поселила, а потом “отпи
сала” ей весь дом, где места 
хватило нескольким “сестрам”.

Монашки одеяла стеганые 
шили, от заказчиков отбоя не 
было — качество-то высокое. 
Цветы искусственные делали 
мастерски. В уборщицы, сани
тарки шли — никакой работой 
не гнушались. А местом их 
встреч и душевного успокоения 
была Успенская церковь.
• Ее настоятели в советское 
время тоже хлебнули лиха. Отец 
Леонид, например, пятнадцать 
лет провел в Лагерях и ссылке.

ева, Е.Симонова, А.Джигарха- 
нян, И.Костолевский — какие 
имена!), она встретила пони
мание и поддержку со сторо
ны замечательного Мастера, 
многолетнего художественно
го руководителя театра Анд
рея Александровича Гончаро
ва. Он многому научил моло
дую актрису. Мастерство пе
ревоплощения, тонкий психо
логизм, сумасшедшая взрыв
чатость чувств, чуткость по от
ношению к партнеру — это 
все почерпнуто Наталией Гун
даревой из сокровищницы 
гончаровской театральной 
школы.

Впрочем, она и сама не 
раз заявляла о том, что счи
тает себя прежде всего теат
ральной актрисой. И это при 
том, что истинно всенарод
ную популярность принесло 
ей все-таки кино. Ведь акт
риса плодотворно снималась 
в то золотое время, когда 
каждый фильм каждой студии 
прежнего Союза был востре
бован, получая повсеместный 
прокат и в течение месяца 
становясь знакомым много
численной киноаудитории. 
Все получалось так, как и дол
жно: свои главные роли в кино 
Гундарева сыграла не девоч
кой с улицы, как это часто 
случается нынче, а уже сло
жившейся театральной актри
сой со свойственной только 
ей манерой исполнения и с 
собственным мировоззрени
ем. Добавьте к этому еще 
столь любимую российскими 
мужчинами некоторую “сдоб-

Сменивший его отец Спиридон 
такой жестокой судьбы не изве
дал, но морально и ему было 
нелегко: жить с постоянной ог
лядкой на уполномоченных по 
религии, видеть на каждом шагу 
разрушенные храмы. Он в них и 
зайти не стремился — тяжело 
это для души.

Как-то поехал в Меркушино, 
где жил и скончался Симеон 
Праведный. Хотел попасть в 
храм его имени, но ключ от зам
ка на дверях им в тот раз никто 
так и не дал. А когда попал — 
такой разор увидел!

Отец Спиридон отслужил в 
Успенской 22 года и ушел на 
покой. По-мирскому говоря, на 
пенсию. Ему за 70, но нездоро
вье еще и опережает возраст. 
Многочасовые молитвы — на
грузка для организма немалая. 
Батюшка никого не принимает. 
Но просьба благочинного Север
ного округа отца Тихона подей
ствовала. Валентина Егоровна, 
помогающая отцу Спиридону по 

хозяйству, отворила нам ка
литку.

Обстановка внутри обык
новенной деревянной избы, 
расположенной вблизи Ус
пенской церкви, куда как 
скромна. Иконы, молитвенни
ки. Мебель без претензий. 
Ладно, хоть дров на долгую 
зиму запасено в достатке да 
не подвел огород, на кото
ром раньше батюшка рабо
тал отдыха ради, а теперь уж 
надеется лишь на помощни
ков.

Отец Спиридон, в миру 
Сергей Иванович Комаров, 
нажимает в разговоре на бук
ву “а”, что сразу отличает его 
от “окающих” уральцев. И 
верно, родом он из Подмос
ковья, работал электриком на 

столичном заводе 
“Серп и молот”, 
ушел вТроице-Сер- 
гиеву лавру. Оттуда, 
постригшийся в мо
нахи, был направлен 
служить в Карпинск.

Через 10 лет — 
Верхотурье, крошеч
ный, даже по срав
нению с Карпинс
ком, городок, житей
ских благ —никаких. 
Но веками намолен
ная земля оказалась 
щедрой на веру. К 
иконе с частичкой 
мощей Симеона 
Праведного приез
жали люди издале
ка, по православным 
праздникам места в 
Успенском не хвата
ло, стояли вокруг.

ность” фигуры актрисы, ее 
среднерусскую милость лица 
(вздернутый носик и веснуш
ки!) и присущую ей, как нико
му, пленительность женской 
ауры — и вы поймете, почему 
эта, никогда не претендую
щая на лавры Элизабет Тей
лор, актриса имела (и име
ет!) в последние 20 лет оглу
шительный успех у российс
кого кинозрителя.

Отдав без остатка свою

НА СНИМКЕ: сцена из спектакля, партнеры — Валерий Гаркалин и Армен Джигар
ханян.

Областная
Газета

А уж свои-то, верхотурские, 
прихожане были преданы храму 
всей душой. На саночках везли 
дрова, своими руками, беско
рыстно мыли, скребли, белили. 
В тесные церковные “закрома” 
собирались иконы, церковная 
утварь и облачения. После ра
зорения церквей они были рас
сеяны по городу, припрятаны ве
рующими, а теперь возвраща
лись в церковь — пусть не в ту 
самую, исконную, но живую, 
действующую.

Из ополовиненной Воскре
сенской церкви, где на пере
крытиях ныне красуется целый 
лес, прибрали иконостас и гро
мадный семисвечник. Ныне, на
чищенный до блеска, он укра
шает музей церквей и монасты
рей Верхотурья.

Мы уже рассказывали в “ОГ”, 
как сохранил отец Спиридон не

жизнь театру и кино, Наталия 
Гундарева угадала не только 
свою собственную судьбу. В 
созданных ею образах она 
подспудно угадала судьбу и 
женскую долю своих совре
менниц, простых русских жен
щин, работающих и учащихся, 
страдающих и созидающих, 
мечтающих и погибающих от 
неразделенной любви...

Кино сегодня в тяжелом 
кризисе. Фильмы почти не 

сколько икон, поднятых букваль
но из грязи на одной из верхо
турских улочек. Правда, требу
ется уточнение: не сам батюш
ка первым увидел образа в не
подобающем месте, а шофер 
незнакомый ему сообщил. И это 
было красноречивым знаком 
доверия к уважаемому пасты
рю. Насколько беднее без него 
было бы сегодня Верхотурье!

В начале 90-х годов многое 
переменилось. Вернули право
славной церкви Свято-Никола
евский мужской монастырь. 
Приехали энтузиасты от право
славия — Николай Затекин, 
Алексей Горин. Глядя на люби
тельскую фотографию тех лет, 
сохраненную отцом Спиридо
ном, невольно вздыхаешь: как 
молоды вы были!

Справа — Николай Затекин, 
ныне — игумен Тихон. Он узна-

снимаются — нет денег на 
производство. Нет интерес
ных ролей. Никто никуда не 
приглашает. Не заходится в 
звоне, как прежде, телефон... 
Но жизнь продолжается — 
живо еще искусство Мельпо
мены! И потому каждый ве
чер на улице Герцена в Мос
кве распахивает двери род
ной театр им. Маяковского. 
Зал, как всегда, полон. Все 
ждут: вот сейчас на сцене 
появится она, ее законная 
королева — народная актри
са, звезда театра и кино На
талия Георгиевна Гундарева!..

Сергей ДИДКОВСКИЙ, 
кинодраматург, 

член СК России.

Фото Бориса СЕМАВИНА. 

ваем, конечно, но и переме
ны — налицо. В центре — 
Алексей Горин, преемник 
отца Спиридона на настоя
тельском посту, совсем 
юный, безбородый даже. На 
монашество он не решился. 
Прихожанка по имени Елена 
работала в библиотеке, пела 
на клиросе...

Алексей стал мужем и от
цом. Ныне он приходской свя
щенник, служит в Вознесенс
ком храме Екатеринбурга. На 
заседании православного ис
торико-краеведческого обще
ства довелось слушать его 
обстоятельный доклад о Сте
фане Пермском, крестителе 
Уральского Севера. Мы раз
говаривали потом в троллей
бусе, Алексей размышлял 

вслух, что в монашестве време
ни на научные труды остается 
больше. Впрочем, всякому свое.

...Слева на снимке — архи
мандрит отец Спиридон. Он-то 
почти не изменился за эти годы. 
О своих тогдашних подопечных 
говорит с отеческой нежностью. 
Его попросили быть духовником 
в возрождающемся монастыре. 
Сил душевных не жалея, настав
лял молодых послушников — и 
по вере, и по жизни.

Сейчас в монастыре он ред
кий гость — ноги не ходят, а 
машину просить стесняется. 
Зато до “своего" храма, не спе
ша и с палочкой, он сегодня 
обязательно доберется. Ведь 
нынче здесь престольный праз
дник—Успенье.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото и фоторепродукция 

Бориса СЕМАВИНА.

■ КНИЖНАЯ I 
НОВИНКА|

Любителям 
и знатокам 

спорта
“Екатеринбург спортивный 
— 275. Имена. События. 
Даты” — так назван 
сборник, увидевший свет 
благодаря инициативе и, 
естественно, финансовой 
поддержке Управления по 
развитию физической 
культуры, спорта и туризма 
администрации 
г.Екатеринбурга.

В сборнике представлены, по 
случаю юбилея, все спортсме
ны и тренеры — почетные граж
дане Екатеринбурга — Сверд
ловска: В.Стенина, Н.Дураков, 
Н.Карполь, Н.Радзевич, О.Коро
стелева, И.Бурков, олимпийские 
чемпионы-екатеринбуржцы. Рас
сказано о достижениях земля
ков во всех видах спорта, куль
тивируемых в областном цент
ре.

Отдельной главой представ
лены соревнования, родиной 
которых является Екатеринбург: 
"Ринге”, “ЯВА-трофи", авторал
ли “Каменный цветок”, слет ту
ристов с тем же названием, 
“Майская прогулка”, междуна
родный турнир по боксу памяти 
маршала Г.К.Жукова, “Тур Пай
пер” и другие. Знакомит сбор
ник и с сильнейшими спортив
ными клубами города.

Одним словом, издание — 
отличный подарок любителям и 
знатокам спорта, всем поклон
никам физической культуры.

Николай КУЛЕШОВ.
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"Дело Калашникова":
основные подозреваемые

задержаны

НАЛАЖИВАЮТСЯ ПРЯМЫЕ КОНТАКТЫ
Делегация чеченского правительства во главе с вице-премье

ром М.Шахабовым, побывавшая на Дону, подписала несколько 
экономических договоров с местными предприятиями и властями 
Ростовской области, а также протокол о продолжении взаимовы
годных контактов. В частности, область в обмен на 50 тысяч тонн 
мазута поставит в республику 50 тысяч тонн угля.

Обсуждались также возможности поставок в Чечню донского 
продовольствия и варианты помощи в восстановлении железнодо
рожного хозяйства. А лично президенту Масхадову администрация 
области подарила автомобиль “Кондор” стоимостью более 20 ты
сяч долларов: серийное их производство в середине сентября 
начнется в Таганроге, а один из пунктов продажи и сервисного 
обслуживания южнокорейских машин “ДЭУ” донского производ
ства финансово-промышленная группа “Донинвест” предполагает 
открыть в Грозном.

(“Российская газета”).
ЗАВОД ДЛЯ ДАЧНИКОВ

Первый в России завод по производству пеноплекса появился в 
Киришах..Пеноплекс не уступает по прочности дереву, но при этом 
сохраняет упругость и легко режется. Он не пропускает влагу, и 
его можно использовать в качестве гидроизолятора. До сих пор 
этот стройматериал в Россию ввозили из-за границы. Теперь с 
пуском в строй завода “КИНЭКС” появится свой пеноплекс, дос
тупный по цене любому дачнику.

...НО ТРОГАТЬ ЕЕ НЕ МОГИ?
Новую концепцию борьбы с бездомными кошками и собаками 

разработал петербургский центр проблем содержания животных. 
Предлагается бродячих животных стерилизовать и отпускать на 
волю. При этом каждому четырехногому “бомжу” под шкуру будут 
вшиваться микрочипы с информацией о постановке на учет. Такая 
операция обойдется в 40 рублей. По мнению руководителя цент
ра Игоря Чуваева, проблема размножения бродяг отпадет сама 
собой, если стерилизовать хотя бы 70 процентов кошек и собак.

(“Труд”).
В АРХАНГЕЛЬСКЕ АЛМАЗЫ СТАНУТ 
ДОБЫВАТЬ НА ДЕНЬГИ КОМПАНИИ 
“ДЕ БИРС”

Администрация Архангельской области приостановила выдачу 
лицензий на разработку алмазных месторождений. Губернатор 
Анатолий Ефремов мотивировал столь жесткое решение тем, что 
уже выдано 11 лицензий, но никто, кроме АО “Севералмаз”, к 
конкретному делу пока не приступил.

—Надо освоить то, что уже поделено, — заявил губернатор.
Что касается “Севералмаза”, то 27 процентов акций этого ар

хангельского акционерного общества купила компания “Де Бирс”. 
Это случилось вскоре после того, как правительство РФ рассекре
тило сведения о балансовых запасах крупнейшего в Европе Ломо
носовского алмазного месторождения.

На днях “Севералмаз” получил первые полтора миллиона дол
ларов из тех 50 миллионов, которые компания “Де Бирс” гаранти
ровала вложить в подготовку технико-экономического обоснова
ния проекта добычи алмазов.

—Через 20 месяцев мы должны начать промышленную добычу 
алмазов на месторождении, открытом почти двадцать лет назад, — 
сказал генеральный директор АО “Севералмаз” Виталий Форты- 
гин. — Сроки жесткие. Но и цена вопроса — 600 миллионов 
долларов.

КОНЕЦ “ЦАРСКОЙ ОХОТЕ” В ЛИТВЕ
Президент Литвы Валдас Адамкус заявил, что намерен поло

жить конец существующей в стране практике выделения специаль
ных охотничьих угодий для высокопоставленных чиновников. По 
его словам, подобные исключительные права сродни тем, которы
ми пользовались литовские великие князья в старые времена. 
“Официальные лица, занимающиеся охотой, — сказал президент, 
— вполне могут оплачивать свое увлечение, как все простые смерт
ные”. Президент добавил, что не может оправдать траты денег 
налогоплательщиков на содержание охотничьих хозяйств для на
чальства.

(“Известия”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ Ь

Сотрудниками следственно
оперативной группы 
прокуратуры и ГУВД 
области задержаны 
последние два активных 
участника банды, 
занимавшейся разбойными 
нападениями на трассе 
Екатеринбург — Серов, а в 
последнее время 
находившиеся в 
федеральном розыске. Это 
Михаил Юрченков (1959 
года рождения), которого 
следствие считает одним из 
организаторов 
преступления, и Александр 
Зорич (1965 года 
рождения).

Юрченков был задержан 17 
августа в Нижнем Новгороде. По 
всей видимости, подозреваемый 
серьезно обдумывал проблему 
ухода от ответственности: сре
ди его вещей изъята калькуля
ция, составленная для предсто
ящей пластической операции по 
изменению внешности. Как ни 
странно, именно во второй по
ловине августа и именно под 
Нижним Новгородом, по сооб
щению информационных 
агентств, появилась еще одна 
группа “оборотней”, аналогич
ная действовавшей на трассе 
Екатеринбург—Серов. Там двое 
неизвестных в милицейской 
форме на трассе Москва—Ниж
ний Новгород остановили и ог
рабили автомобиль нижегород
ского торгового дома, приме
нив наручники и предметы, по
хожие на пистолет и автомат. 
Имеет ли этот случай отноше
ние к “нашей” группировке, оп
ределит следствие, но если это 
так, дело грозит перерасти из 
регионального в “уголовщину" 
более широкого масштаба.

“Подельник” Юрченкова Алек
сандр Зорич задержан четырь
мя днями позже в поезде Моск
ва—Серов при возвращении из 
Перми. Он скрывался от след
ствия в поселке Советский Тю
менской области, жил по под
дельным документам на фами
лию Максименко. При нем изъя

то также удостоверение участ
ника чернобыльских событий на 
эту же фамилию.

А 19 августа произошло еще 
одно задержание, поразившее 
тагильских милиционеров. В 
поле зрения следственной груп
пы попал начальник дежурной 
части Пригородного РОВД май
ор Димов,хорошо известный в 
тагильском гарнизоне как мас
тер спорта по стрельбе из бое
вого оружия, участник и побе
дитель множества соревнова
ний, в том числе и международ
ных. Много лет он руководил 
центром огневой подготовки 
УВД.

Как сообщил начальник УВД 
Нижнего Тагила полковник ми
лиции Виктор Фролов, при обыс
ке в квартире майора изъят це
лый арсенал укрытого от учета 
огнестрельного оружия (писто
леты, автоматы) и боеприпасов. 
Работая в центре огневой под
готовки, Димов, безусловно, 
имел прямое отношение и дос
туп к оружию, но, конечно, не 
имел права хранить его дома. 
“Никакие заслуги, никакая дли
тельная безупречная служба, ни 
титулы, ни звания, ни положе
ние, ни спортивные успехи ни
кому из нас не помогут тогда, 
когда человек совершит то, что 
на грани закона или за этой гра
нью”, — подчеркнул Виктор Сте
панович, комментируя это за
держание.

Впрочем, как стало известно 
редакции из неофициальных ис
точников, в участии в организо
ванной преступной группиров
ке, действовавшей на трассе, 
подозревается не сам майор, а 
его близкий родственник. Од
нако все очки над “і”, безуслов
но, расставит следствие, кото
рое, как считает начальник УВД, 
успешно движется к заверше
нию и, возможно, уже в конце 
года передаст громкое дело в 
суд.

Елена САПРЫКИНА, 
Елена ОВЧИННИКОВА, 
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ТЭБРИКЛИБЕЗ
Я^СИНЕ, ТАТАРСТАН!

Совместный выпуск Национально-культурной 28 августа
автономии татар Свердловской области с редакцией “Областной газеты” 1998 года

■ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ЗАЛОГ МИРА И СОГЛАСИЯ
Минтимер Шаймиев, президент Республики Татарстан

Президенту 
Республики Татарстан.

Уважаемый
Минтимер Шарипович!

Примите наши искренние поздрав
ления с национальным праздником - 
Днем Татарстана!

Важным шагом в развитии принци
пов государственного федерализма в 
России стало подписание Договора о 
разграничении предметов ведения и 
полномочий между Республикой Татар
стан и Российской Федерацией.

Свердловская область первой из об
ластей России подписала аналогичный 
Договоре Российской Федерацией.

Углубляя этот процесс и понимая 
важность горизонтальных связей для уп
рочнения российской государственнос
ти, мы подписали Договор о социаль
но-экономическом и культурном со
трудничестве между Республикой Татар
стан и Свердловской областью, кото
рый уже дает первые результаты.Так, с 
большим успехом прошли в Свердлов
ской области Дни Татарстана.

В реализации конкретных соглаше
ний энергичное участие принимают ак
тивисты татарской общины на Среднем 
Урале. Мы оказываем всестороннюю под
держку Национально-культурной авто
номии и другим общественным орга
низациям татар Свердловской области 
для успешного решения проблем этно
культурного развития татарской диас
поры на Среднем Урале.

Желаем народу многонациональной 
Республики Татарстан мира, благополу
чия и процветания!

Губернатор Свердловской области 
Эдуард РОССЕЛЬ.

Договор Татарстана с Рос
сией был первым в серии 
заключенных договоров 
субъектов Федерации с Цен
тром. За прошедшие четыре 
года договорная практика 
приобрела массовый харак
тер, но все же наш договор 
занимает особое место в ста
новлении Российской Феде
рации.

Договор Татарстана с РФ 
не просто соглашение о раз
граничении предметов веде
ния и полномочий, этим он 
как раз не отличается от всех 
остальных. Суть нашего до
говора — в добровольном вза
имном делегировании пол
номочий.

В свое время мы долго работа
ли над этой формулировкой. Как 
известно, Татарстан, как и Чеч
ня, не подписал Федеративный 
договор, так как он все равно не 
прошел бы через наш парламент. 
Начались интенсивные консуль
тации с Президентом России. Три 
года рабочие группы старались 
максимально сблизить наши по
зиции с позициями Центра. По
степенно, от статьи к статье мы 
вышли на окончательный текст. 
Формулировка “о добровольном 
взаимном делегировании полно
мочий” позволила констатиро
вать, что договор заключается на 
основе принципов взаимного 
признания и уважения. В нем за
писано, что “Татарстан объединя
ется с Российской Федерацией на

основе признания двух конститу
ций обеими сторонами”.

В заключительной части дого
вора содержится важное положе
ние о том, что он не может быть 
расторгнут по инициативе одной 
из сторон. Поэтому любые попыт
ки изменить или дезавуировать до
говор обречены на провал и при
ведут лишь к дестабилизации со
циально-политической обстановки 
в республике. В Татарстане были 
силы, главным образом национа
листического толка, нацеленные 
на ревизию или даже на отмену 
договора с Россией. Сейчас они по
утихли, так как большинство на
селения республики в ходе рефе
рендума высказалось за договор
ные отношения с Россией при со
хранении суверенитета Татарстана 

как субъекта международно
го права.

Республике удалось сохра
нить лицо и не порвать свя
зи с Россией. Если бы мы тре
бовали независимости, то 
оказались бы в положении 
Дудаева, который, возгла
вив движение за независи
мость, как бы “закрыл за со
бой дверь”. Известно, к чему 
это привело.

Мы осознаем свое поло
жение. Татарстан — в центре 
России. Он родина для рус
ских, для татар, для всех про
живающих здесь людей. Ве
ками они живут в согласии, 
и мы не можем принимать 
опрометчивые решения, ко

торые нарушат мир и стабильность, 
установившиеся в республике пос
ле заключения договора с Россией. 
Поэтому я воспринимаю любые 
нападки на договор как покушение 
на спокойствие граждан республи
ки.

Кому-то договор представляет
ся инструментом давления Татар
стана на Россию. Я этого не при
емлю. Для Татарстана этот договор 
— святое дело, залог мира и со
гласия.

Всякое политиканство вокруг 
договорной проблемы недопус
тимо. Этот процесс, наоборот, 
надо укреплять, тем самым укреп
ляя доверие между народами мно
гонациональной России, а зна
чит, способствуя и становлению 
нашего федеративного государства.

Для нас договор незыблем, и хо
телось бы, чтобы такое понима
ние было у всех.

Конечно, существует пробле
ма приведения нашей конститу
ции в соответствие с российской. 
По моему мнению, для “состы
ковки” конституций надо создать 
высокую согласительную комис
сию во главе с Президентом РФ 
и участием всех глав российских 
республик, а также политиков, 
ученых, юристов.

После всестороннего обсужде
ния и принятия согласованных 
решений Президент России и ру
ководители республик выступят 
с законодательными предложени
ями по внесению соответствую
щих изменений в конституции.

Но сегодня, думаю, это сде
лать очень сложно. Например, 
провести через республиканс
кий парламент поправки к кон
ституции без соответствующих 
изменений в Конституции РФ 
нереально. Политика, не осно
ванная на действительности, 
есть политиканство. И дело 
здесь не во мне и других руко
водителях Татарстана. Такова 
ситуация в республике, и надо 
исходить из фактов, а не и з же
лаемого. Приведение конститу
ций республик в соответствие 
с Основным Законом РФ — это 
обоюдный процесс, включаю
щий необходимость изменения 
и российской Конституции.

РИА “НОВОСТИ”.

■ ПРОБЛЕМА ТРЕБУЕТ РЕШЕНИЯ

Реки живут истоками
Для многовековой истории та

тарского народа семь лет, которые 
отмечает Татарстан как суверенная 
республика Российской Федера
ции, срок мизерный, но, пожа
луй, плодотворней и насыщенней 
важными событиями, чем неко
торые периоды, исчисляемые де
сятилетиями. Главным достижени
ем этих лет стало подписание до
говора Татарстана с РФ и налажи
вание работы в его рамках на ос
нове добровольного взаимного де
легирования полномочий и при
знания конституций обеих сторон.

Национально-культурная авто
номия татар Свердловской облас
ти (НКАТ СО) считает своим 
долгом крепить этот договор де
лами, наполнять его живым раз
нообразием и плодотворным со
держанием. Этому способствует к 
тому же соглашение о социально- 
экономическом и культурном со
трудничестве между Татарстаном 
и Свердловской областью, под
писанное президентом М. Шайми
евым и губернатором Э. Росселем. 
В стремлении поднять нацио
нальную культуру, обогатить ду
ховную жизнь народа автономия 
исходит из того, что в этом слу
чае участие татар в развитии де
мократии, экономики, социаль
ной сферы Среднего Урала будет 

более активным и продуктивным. 
Ведь известно, чем духовно богаче 
человек, чем основательней он опи
рается на свою национальную куль
туру, язык, традиции, тем интерес
нее и ярче его жизнь, тем с боль
шей энергией он творит на земле 
Добро.

К сожалению, в последние деся
тилетия в Свердловской области 
были закрыты многие национальные 
школы, театры, библиотеки, газе
ты. Наша задача вместе с правитель
ством области - восстановить базу 
для развития татарской культуры, 
языка, искусства, традиций, му
сульманского вероисповедания. С 
этой целью в содружестве с адми
нистрацией губернатора и прави
тельством области мы приступили к 
осуществлению целого ряда перспек
тивных программ. Одна из них - 
создание информационного агент
ства “Уралтатинформ”, которое при
звано собирать и анализировать ин
формацию о жизни и деятельности 
татарского населения Свердловской 
области, татарской диаспоры в Рос
сии и, конечно, о том, как и чем 
живет сегодня суверенный Татарстан.

На базе “Уралтатинформ” комп
лектуются редакции для выпуска га
зеты. книг, брошюр, справочной 
литературы на татарском и русском 
языках, программ радио- и телепе

редач. Мы призываем к этой боль
шой работе активистов националь
но-культурных автономий городов 
и раііонов области, специалистов в 
различных сферах знаний и деятель
ности. Без активного и массового 
участия татарского населения в реа
лизации этого проекта нам просто 
не обойтись. Трудно не только со
брать информацию, объективно 
представляющую нашу жизнь, но 
и донести такую информацию до 
заинтересованных читателей облас
ти. То есть мы рассчитываем собрать 
большой актив людей, способных 
поставлять информацию на татарс
ком или русском языках, участво
вать в подготовке газеты, радио- и 
телепередач, а также располагающих 
возможностями донести эту инфор
мацию, например, газету, до чи
тателей.

Как сбор, анализ информации, 
подготовка ее к воспроизведению 
в эфире или в печатном виде, так 
и ее доставка, трансляция требуют 
огромных средств, какими автоно
мия Свердловской области, к со
жалению, не располагает. Поэтому 
мы надеемся на поддержку и по
мощь губернатора, правительства 
области, глав муниципальных об
разований, бизнесменов и, конеч
но, рассчитываем на то, что, по
нимая важность задачи, в реализа

цию ее активно включатся заинте
ресованные в работе люди.

В формирующихся сейчас редак
циях идет обсуждение тематичес
ких направлений газеты, радио- и 
телепередач. Предполагается регу
лярно освещать деятельность наци
онально-культурных автономий, 
экономические и культурные свя
зи области с Татарстаном, расска
зывать об интересных родослов
ных, судьбах татарского населения, 
о замечательных представителях 
нашего народа и их вкладе в ду
ховную и материальную сокровищ
ницу Урала и России, о нацио
нальных традициях и событиях в 
мусульманском мире. Есть и пред
ложение публиковать в газете раз
говорник и учебник татарского язы
ка. Думается, на этот счет мы по
лучим немало советов, конкретных 
предложений со всей области и, 
особенно, из районов с компакт
ным проживанием татар.

Сегодня я подробно говорю об 
идее информационного агентства 
потому, что его становление и раз
витие позволит консолидировать 
все прогрессивные, наиболее актив
ные силы нашей нации в Сверд
ловской области с тем, чтобы спло
титься для осуществления огром
ных задач возрождения вековых 

традиций, культуры народа и на 
этой основе, как это было всегда, 
внести свой весомый вклад в пере
устройство России и ее будущее 
процветание.

Пользуясь возможностью, по
здравляю всех уральцев, татар с 
Днем Республики Татарстан. Уверен 
в том, что это праздник общерос
сийский. И тем не менее особые по
здравления и пожелания всяческих 
успехов виновнику торжества - 
Татарстану и его замечательным 
жителям. С десятками тысяч из них 
уральцы связаны корнями родства, 
деловыми и дружескими связями.

По случаю Дня Республики Та
тарстан наша автономия совместно 
с редакцией “Областной газеты” 
подготовили специальный выпуск 
с материалами, посвященными 
этому событию. В связи с предстоя
щим изданием собственной газеты 
нам, естественно, не безразличны 
мнения читателей о содержании и 
оформлении этого спецвыпуска 
Будем благодарны за отзывы - кри
тику и предложения.

Марс ШАРАФУЛИН, 
председатель НКАТ

Свердловской области, 
сопредседатель НКАТ 

Российской Федерации.



КАЗАНЬ 
ПРАЗДНИЧНАЯ

Большая праздничная программа 
подготовлена ко Дню республики.

Праздник начнется в 10 часов утра 
и продолжится во всех районах города 
- в парках, скверах, на воде и на воз
духе. Эмблемой Дня республики станет 
“Солнечный цветок”, шесть лепестков 
которого символизируют шесть эконо
мических районов республики.

На ипподроме пройдут нацио
нальные забеги, а Кабан превратится 
в сказочный городок с мельницей и во
дяными воротами - здесь будет разыг
рано театрализованное представление. 
В Старо-Татарской слободе зашумит 
Сенной базар: чайхана, торговые ряды 
с восточными сладостями примут гос
тей, а народные умельцы поделятся 
секретами своего ремесла. Здесь же 
можно будет приобрести кожаные, 
ювелирные, гончарные изделия.

В этот день на улице Марджани со
стоится знаменательное событие: будет 
заложен камень на месте, где со вре
менем появится памятник этому вели
кому ученому и просветителю.

На обновленной улице Баумана от
кроются "театральные пятачки”, хозя
евами которых станут театр им. В. Ка
чалова, русский и татарский молодеж
ный театры, а также учебный театр Ка
занского театрального училища. Ближе 
к вечеру у акватории Казанки высший 
пилотаж продемонстрируют летчики, 
а в завершение праздника на Централь
ном стадионе будет зажжен факел и со
стоится концерт

"Под занавес” праздничный фейер
верк осветит Кремль.

“ЧелАЗ” 
ПРОШЕЛ 

ИСПЫТАНИЕ
Первый татарстанский автобус, из

готовленный в Набережных Челнах и 
переданный еще в декабре прошлого 
года Казанскому пассажирскому авто
предприятию № 3, успешно прошел 
испытательный срок. Восьмидверный 
транспорт, рассчитанный на 114 общих 
мест, получил сертификат Госстандар
та РФ. В связи с этим в ЗАО прошла 
пресс-конферейция.

По всем 66 параметрам автобус, как 
заявил генеральный директор ЗАО 
В. Апанасенко, получил хорошие оцен
ки. Кстати, прочный кузов, мощный 
двигатель, электрооборудование и 
многие комплектующие изготовлены 
на предприятиях республики.

По проекту “ЧелАЗ” должен осво
ить полное циклическое производство, 
куда 75 % от всех комплектующих дол
жны поступать с татарстанских предпри
ятий. По подсчетам специалистов, при 
выходе на запланированную мощность 
будет создано 30 тысяч новых рабочих 
мест. При этом основной акцент, учи
тывая камазовский потенциал, придет
ся на Набережные Челны. А так как бу
дут задействованы местные производ
ственные мощности, компактно сгруп
пированные в одном городе, то соответ
ственно низкими должны быть себесто
имость и закупочная цена автобуса. Но
вой машиной всерьез заинтересовались 
москвичи и ещё 400 автотранспортных 
предприятий России.

В Татарстане рассматриваются 
четыре крупные программы разви
тия автобусного транспорта. Три из 
них связаны с закупками за рубе
жом, поэтому в пределах республи
ки челнинцы не имеют конкурентов 
в будущем производстве автобусов.

ПЛОХ ТОТ КУРСАНТ, 
КОТОРЫЙ

НЕ СТАЛ ГЕНЕРАЛОМ
За 30 лет военной службы - с 1968 

по 1998 год -15 выпускников Казанского 
высшего артиллерийского командно-ин
женерного училища “выросли” до гене
ралов.

Пятнадцатым по счету генералом стал 
выпускник училища 1968 года Михаил 
Семенович Рохленко. Недавно в канун 
последнего выпуска офицеров-артилле
ристов, Указом Президента России ему, 
кавалеру ордена “За личное мужество”, 
было присвоено воинское звание генерал- 

майор. Ныне он является начальником 
артиллерии внутренних войск МВД Рос
сийской Федерации.

Успехов в своей карьере достиг и 
другой выпускник училища генерал- 
лейтенант Николай Николаевич Панфи
лов, начальник ракетных войск и 
артиллерии Приволжского военного ок
руга. В училище шутят, что учитывая ус

■ ПО МАТЕРИАЛАМ ТАТАР-ИНФОРМ

День Республики

НА ФОТО: “Черная палата” — Булгарский па
мятник XIV столетия; “Дом Шамиля”. Здесь разме
щается музей Габдуллы Тукая; Юность Татарстана.

тановившуюся закономерность 
(15 генералов за 30 лет, то есть по 
генералу за два года), следует ожидать 
прибавления в полку высших военных 
чинов в 2000 году.

КНИЖНЫЕ БОГАТСТВА 
- В ЭЛЕКТРОННУЮ 

БИБЛИОТЕКУ
Регистрационной палатой при Ми

нистерстве юстиции РТ зарегистриро
вано новое научное учреждение - Ин
ститут знаковых систем.

На его базе будет создана электрон
ная библиотека, которая сделает воз
можным знакомство с любой редкой 
книгой или рукописью. Одним из на
правлений деятельности института бу
дет организация перевода Корана на 
татарский язык. Также предполагает
ся создание системы дистанционного 
непрерывного образования с помощью 
глобальной сети Интернет. Этот про
ект будет осуществляться совместно с 
Академией наук и Министерством об
разования РТ.

Директором Института знаковых 
систем назначен Мударрис Каюмов, 
возглавлявший ранее татарское наци
онально-культурное общество в 
Санкт-Петербурге.

“ТЕПЛЫЕ ВЕТРЫ 
БУЛГАР” В БИШКЕКЕ

Съемки очередных эпизодов перво
го татарстанского полнометражного 
фильма пройдут на берегу высокогор
ного озера Иссык-Куль. В Бишкек уже 
прибыли актеры и съемочная іруппа. Об
щественность столицы Кыргызстана 
проявила большой интерес к творчес

кому коллективу фильма. Местные га
зеты поместили репортажи, фотографии 
актеров.

ШИРИТСЯ 
ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ 

РЕКА
Уникальный полиэтилен - линей

ный - начнет выпускать впервые в Рос

сии и странах СНГ ОАО “Казаньорг
синтез”. Заключен контракт с немец
кой фирмой “Зальцгитер Крейсег” на 
220 миллионов долларов на закупку 
полного комплекта оборудования “под 
ключ” вместе с ноу-хау. Об этом зая
вил корреспонденту агентства “Татар- 
информ” генеральный директор пред
приятия Наиль Юсупов.

“Казаньоргсинтез” - крупнейший в 
России поставщик полиэтилена, а так

■ Яца жыр

Татарстан
Мин яратам сине, Татарстан, 
Ал тацнарыц ечен яратам, 
Кук кукерэп, яшен яшьнэп яуган 
Янгырларын ечен яратам.

Мин яратам сине, Татарстан, 
Горур халкын ечен яратам, 
Ж,ан эреткан энкам телен ечен, 
Татар телец ечен яратам.

Адаштырган урманнарыц ечен, 
Тугайларныц ечен яратам, 
Тукайларнын, Сайдэшлэрец ечен 
Жалилларец ечен яратам.

Мин яратам гузэл Чаллы ягын, 
Кин куцелле Казан каласын.
Кем уйлаган чит жирлэрдан килеп, 
Татарстан, синдэ каласым.
Татарстан, сине яратам.

же другой нефтехимической продукции, 
вырабатываемой из местного сырья. 
Здесь получают около ста видов поли
этилена высокого и низкого давления. 
Продукция отгружается в виде гранул 
и полиэтиленовых труб самого разного 
диаметра, которые, в частности, успеш
но используются для газификации го
родов и сел. Предприятие наращивает 

объемы. За минувший год реализовано 
товаров на 1,6 миллиарда деноминиро
ванных рублей или на 10 % больше, чем 
за 1996 год. В этом году нефтехимики 
намерены довести реализацию продук
ции до 1,7 миллиарда рублей.

Растет интерес к предприятию ино
странных инвесторов, скупивших 
14 % акций. Новое производство будет 

выпускать 120 тысяч тонн линейного 
полиэтилена в год. По прочностным ха
рактеристикам, другим физико-меха-’ 
ническим свойствам он, по словам 
Юсупова, на несколько порядков выше 
ныне выпускаемого. Применение этого 
полиэтилена безгранично - кабель, 
пленки, трубы. Новую линию предпо
лагается запустить в следующем году.

ТОВАРОВ И ВСТРЕЧ 
БУДЕТ МНОГО

Международная торгово-промыш
ленная выставка-ярмарка “Место 
встречи - Казань” пройдет в столице Та
тарстана с 27 по 31 августа. Уже не 
первый год предприниматели разных ре
гионов собираются для деловых контак
тов на подобную встречу. Впервые та
кая ярмарка состоялась в 1993 году, 
когда в город прибыл торговый караван 
“Великий российский путь”, повторив
ший маршрут купца Афанасия 
Никитина.

Нынче ярмарка предполагает боль
шой размах, из павильонов 
выставочного центра она выльется на 
улицы города. Организаторы - “ВИКО” 
и администрация Казани - рассчитыва
ют, что рабочая и одновременно празд
ничная атмосфера выставки будет спо
собствовать налаживанию тесных 
деловых и дружеских контактов.

В эти четыре августовских дня прой
дут презентации фирм, переговоры, се
минары, “круглые столы”, а также яр
марки народно-художественных про
мыслов “Город мастеров” и товаров для 
учащихся “Школьный звонок”. Намече
на большая развлекательная программа, 
ночной Сабантуй.

АКАДЕМИКАМ
ВРУЧЕНЫ НАГРАДЫ
Международная премия имени 

Кул Гали присуждена видным уче
ным, академикам АН РТ Т. Галиул
лину и X. Миннигулову, а также 
академику АН Республики Башкор
тостан Р. Амирову. Столь высокого 
признания лауреаты удостоились за 
научные и литературные труды, 
пропаганду творческого наследия 
татарского народа и укрепление 
дружбы между народами Татарста
на и Башкортостана.

Премия имени Кул Гали была уч
реждена в 1992 году постановлением 
Всемирного Конгресса татар и Совета 
старейшин республики.

ПЕРВЫЕ ГАСТРОЛИ 
В КАЧЕСТВЕ

НАРОДНОГО...
С 3 по 15 сентября в городах Татар

стана пройдут выступления известно
го певца Альберта Асадуллина.

Это будут первые гастроли попу
лярного исполнителя по Татарстану в 
звании народного артиста РТ.

Председатель исполкома 
Всемирного конгресса татар, 
Председатель-координатор 
НКАТ Российской Федерации

ИНДУС ТАГИРОВ:
- Нас, членов исполкома, объе

диняет благородная цель: внести по
сильную лепту в дело возрождения 
и сплочения татарской нации, ук
репления ее международного авто
ритета, развития культуры. Первой 
нашей задачей стала паспортизация 
татарской диаспоры, то есть уста
новление точной географии ее про
живания по всему белому свету, 
численности. Исполком ВКТ вмес
те с Институтом Татарской энцик
лопедии осуществил паспортизацию 
50 регионов. Различные аспекты та
тарского вопроса всесторонне были 
рассмотрены на семи научно-прак
тических конференциях.

Это было лишь началом, и не са
мым трудным. Куда сложнее задача 
восстановления по крупицам исто
рии татар, рассеянных по миру, их 
взаимоотношений с другими наро
дами, вклада их в материально-ду
ховный мировой процесс.

Рассеивание татар, вынужденное 
переселение их с насиженных мест 
особого размаха достигают после па
дения Казанского ханства, в пери
од их насильственной христианиза
ции. Вторая волна эмиграции при
ходится на годы первой русской ре
волюции, затем Октябрьского пере
ворота. Среди первых эмигрантов - 
Юсуф Акчура, позднее за границу 
вынуждены были уехать Рашит Иб
рагимов, Садри Максуди, Муса Би- 
гиев. В первые годы советской влас
ти, на которые пришелся страшный 
голод 1920-22 годов из-за засухи,

■ НАШИ ЗЕМЛЯКИ

Банкир
МУСИН РАДИК ЗИКАФОВИЧ - 

директор Екатеринбургского филиала 
КБ “Мост-банка”

Радик Мусин родился в феврале 
1957 г. в г. Свердловске в семье рабо
чего-электромонтера опытного заво
да НИИ МПС и учителя математики. 
Окончил восемь классов школы при 
Уральской консерватории (по классу 
ударных инструментов), затем - шко
та № 5 (математический класс). В 1974 
- 1975 г.г. работал техником-програм
мистом в проектно-конструкторском 
бюро АСУ ( в настоящее время НПО 
“Уралсистем”). В 1980 г. окончил мате
матико-механический факультет 
УрГУ. Три года работал учителем ма
тематики в школе рабочей молодежи. 
Активно участвовал в работе оператив
ных комсомольских отрядов по борь
бе с правонарушениями, руководил 
Ленинским районным штабом ОКОД. 
В 1983 - 1993 г.г. служил в органах го
сударственной безопасности на опера
тивной работе, капитан запаса. В 1992 
- 1994 г.г. работал в “СКБ-банке” - 
начальник отдела, начальник управле
ния информации.

С 1994 г. возглавляет Екатеринбург
ский филиал КБ “Мост-банка”.

Увлекается настольным теннисом, 
преферансом, чтением; часто посещает 
театр музыкальной комедии и филар
монию. Он хороший семьянин, воспи
тывает двоих детей.

Недавно в интервью газете “Под
робности” Радик Зикафович подроб
но изложил свою точку зрения на фи
нансовый кризис в России и его при
чины. В частности, он сказал: “Если по
мните, до этого чиновники Центро
банка постоянно уверяли, что у них 
достаточно резервов, чтобы удержать 
ситуацию. Но когда влиятельные люди 
вдруг заговорили о возможном росте 
курса-доллара, валютный рынок, мяг
ко говоря, оживился. Правда, кое-кто 
каким-то чутьем понял, что ситуация 
на финансовых рынках грозовая. Кто- 
то остался в убытке, а кто-то с при
былью. Однозначно с барышом оста
лось правительство”

Коммерческий банк "Мост-банк” 
основан в г. Москве в 1991 г., имеет 
Генеральную лицензию ЦБ РФ № 1582 
от 03.12.93 и разрешение на соверше
ние банковских операций с драгоцен
ными металлами. Екатеринбургский 
ФКБ “Мост-банк” создан в августе 
1994, активные операции осуществля-

За единение народа
родные места покинули более 300 
тысяч жителей нашего края. Добавь
те к ним 400 тысяч умерших от го
лода.

В годы индустриализации ежегод
но на сроительстве шахт, заводов в 
разные регионы страны по плану 
оргнабора отправляется 7-8 тысяч 
уроженцев Татарстана. Только в 1940 
году из республики было отправле
но 33 эшелона рабочей силы не ме
нее 300 тысяч человек. Добавьте 
сюда 300 тысяч сыновей и дочерей 
Татарстана, павших на полях сра
жений Великой Отечественной. Од
нако нельзя утверждать, что это 
полная статистика потерь нации. 
Целыми семьями татары посылают
ся на освоение нефтяных месторож
дений, залежных земель. Скажем, 
если в Тюменской области в 1959 
году проживало 72,3 тысячи татар, 
то через двадцать лет их число дос
тигло 136,7 тысячи, а еще через де
сять лет - 227 тысяч человек. Сегод
ня, по неполным данным, в стра
нах СНГ и Балтии проживает око
ло 4 миллионов татар. Половина их 
занята в различных отраслях про
мышленности, торговли, 300 тысяч 
- итээровцы, 86 тысяч заняты в ме
дицине, науке, культуре, 15 тысяч 
- в системе образования, 8 тысяч - 
в сфере искусства. Повторяю, эти 
цифры сильно приуменьшены, дать 
точную статистику - одна из важ
ных задач будущего исполкома ВКТ.

Важнейшее достижение после
дних лет -обретение Татарстаном 
суверенитета, наполнение его ре
альным содержанием. И, как след
ствие, заметно усилились связи с 
исторической прародиной татарской 
диаспоры из различных уголков зем
ного шара. Идет формирование та
тарского сообщества в мировых мас- 

ются с 1995 года. Филиал предлагает 
разнообразные схемы работы с вексе
лями банка, максимально учитываю
щие индивидуальные интересы клиен
тов. Филиал предоставляет полный 
набор услуг по обслуживанию внеш
неэкономической деятельности.

С 1998 г. для удобства и быстроты про
ведения расчетов юридических лиц Фи
лиал использует безбумажную техноло
гию обмена платежными документами 
с РКЦ через электронную систему.

Одно из стратегических направле
ний работы банка - предоставление 
банковских услуг широким слоям на
селения.

“Мост-банк” в числе банков-лиде
ров, предлагающих пластиковые кар
точки, ориентированные на средний 
класс клиентов. В общей сложности это 
десять типов карточек для физических 
и юридических лиц.

Филиал стремится восполнить не
достаток государственных средств, ко
торый имеется в культуре, образова
нии и социальном обеспечении. При
оритетными направлениями благотво
рительной и спонсорской деятельнос
ти являются помощь детям-инвали
дам, поддержка правоохранительных 
органов и российской армии. Значи
тельное внимание уделяется нуждам 
учреждений культуры - Свердловской 
государственной филармонии, Муни
ципального театра кукол, Свердловс
кого театра музыкальной комедии. 
Оказывает поддержку программам 
НКАТ СО, был спонсором праздно
вания 275-летия г. Екатеринбурга.

штабах, осознание единства нации. 
На текущий день в разных странах 
организовано и полнокровно фун
кционирует более 120 национально
культурных татарских обществ. Сим
волом возрождения нации, ее ду
ховности является возведение мече
тей. Только в Татарстане их насчи
тывается сейчас более 600, в Аст
раханской области - 27, есть они в 
Литве, заложено их строительство 
во Владивостоке, в Минске.

Самые видимые приметы воз
рождения и обновления нации - это 
усиление тяги к родному языку, ли
тературе, культуре, искусству. Мы 
уже привыкли к сабантуям в Киеве 
и Санкт-Петербурге, праздникам 
“Навруз”, “Нардуган” в Стамбуле 
и Монреале, Хельсинки, Мельбур
не. Большой популярностью пользу
ются татарские театры в Оренбурге 
и Красноуфимске, Бишкеке и Ниж
невартовске. Сегодня татарские шко

■ ОБРАЗОВАНИЕ
Ваишталъно—кулътуриая автономия татар Свердловской 

области поздравляет всех учителей и учашихся с началом 
учебного года, желает мужества и терпения в преодолении 
трудностей в жизни. Успехов вам в работе и учебе!

Будут ли всходы?
По данным 75—летней давности, 

татарская община на Урале играла 
заметную роль в общественной жиз
ни области. С начала 20-х годов фун
кционировал татаро-башкирский 
педагогический техникум, который 
находился в доме № 9 по улице Кар
ла Либкнехта. В 1923 году в доме № 8 
по улице Студеной находился му
сульманский молитвенный дом. В 
доме № 28 по улице Усольской была 
расположена Областная центральная 
татаро-башкирская библиотека име
ни Вахитова.

10 июля 1992 года был принят Фе
деральный Закон “Об образовании”, на

Динамика развития сети общеобразовательных школ в области 
с изучением родного (нерусского) языка за 1993-1998 годы

Учебный 
год

Количество 
школ

В том числе школ 
с изучением 

татарского языка

В том числе школ 
с изучением 

марийского языка

Количество 
учащихся

1993/94 14 13 1 1117
1994/95 27 21 6 2044
1995/96 27 22 5 1757 ·
1996/97 26 19 7 1508
1997/9S 26 19 7 2103

Уровень образования на тысячу человек в возрасте 15 лет и старше 
(на 1989 год)

Нацио
нальность

Высшее Неоконч. 
высшее

Среднее 
специальное

Среднее 
обшее

Неполное 
среднее

Начальное

Татары 51 11 152 319 242 151
Евреи 521 27 182 123 88 44
Немцы 71 11 172 123 214 189

Изучение архивных материалов 
показало, что в 30-е годы возмож
ности для развития национальных 
культур в нашей области были го
раздо благоприятнее: в это время 
успешно работали 146 татарских, 29 
марийских, 8 удмуртских и 4 чуваш
ских школы. В области работали 2 на
циональных театра — татарский и 
коми. Ежедневно велись радиопере
дачи на татарском и марийском язы
ках. Выходило 26 газет на нацио
нальных языках. Подготовкой педа

лы умножились не только в горо
дах Татарстана и Башкортостана, но 
и в Тюменской, Саратовской, Са
марской, Оренбургской, Ульянов
ской и других областях.

В последние годы под влиянием 
татарского национального движе
ния в городах России, ближнего и 
дальнего зарубежья стали издавать
ся более 20 татарских газет. В ряде 
городов - Омске, Екатеринбурге, 
Ижевске, Самаре, Ташкенте, Пер
ми, Саратове, Нижнем Новгороде 
организованы телерадиостанции, 
ведущие передачи на татарском язы
ке. Из Казани стал регулярно вешать 
“Голос Татарстана”, слышимый на 
географических широтах до Сахали
на и Австралии.

Словом, насущнейшей своей за
дачей исполком ВКТ считает рас
ширение информационного про
странства татарского мира, укреп
ление контактов татарских диаспор, 
оказание посильной помощи в на
лаживании обучения на татарском 
языке, становлении национально
культурных обществ.

Деятельное участие в работе ис
полкома ВКТ принимают многие го
сударственные, общественные орга
низации республики. Очень многое 
зависит от подвижничества, энер
гичности, активности отдельных эн
тузиастов татарского движения.

Отрадно то, что землячества, об
щества все чаще возглавляют люди 
авторитетные, известные, имеющие 
вес в государственных и иных 
структурах, что помогает воплоще
нию в жизнь планов национально
культурных обществ.

В центре внимания исполкома 
ВКТ были вопросы укрепления та
тарской семьи, преемственности 
поколений, физического, нрав

основании которого “...граждане Рос
сийской Федерации имеют право на по
лучение основного общего образования 
на родном языке, а также на выбор язы
ка обучения в пределах возможностей, 
предоставляемых системой образова
ния”.

Однако применение этого права 
на практике сегодня в нашей облас
ти оставляет желать лучшего. Особен
но неутешительная картина склады
вается в городе Екатеринбурге, где 
в настоящее время не существует ни 
одного муниципального учебного за
ведения с изучением родного язы
ка.

гогических кадров занимались 3 пе
дагогических техникума. В состав 
Свердловской области входило 3 на
циональных округа, 5 национальных 
районов, 351 национальный сельсо
вет. На финансирование нацио
нальных культур расходовалось око
ло 10 процентов бюджетных средств, 
отпускаемых на эти нужды. В резуль
тате политики сталинского и после
дующего режимов все это было све
дено к минимуму.

Государственная политика и иде- 

ственного, духовного здоровья на
ции, сохранения и развития добрых 
традиций старших поколений. В пос
леднее время обострились дискуссии 
об этногенезе, истории татарского 
народа. Это нормальное и неизбеж
ное явление, ибо только в спорах 
рождается истина. По большому сче
ту, нет деления на татар сибирских 
и касимовских, астраханских и ка
занских, тюменских и кряшен - есть 
одна общая, так сказать, многоцвет
ная татарская нация. Ее, кроме об
щего языка, культуры, обычаев 
объединяют и роднят такие черты, 
как просвещенность, государствен
ность, воинская отвага при защите 
Отечества, миролюбие, готовность 
к помощи, трудолюбие. В подтверж
дение каждого из этих качеств мож
но привести убедительные свиде
тельства и примеры из далекой и 
новой истории, сослаться на выс 
называния и выводы авторитетней 
ших личностей.

Однако будем самокритичны. Есть 
у нас, татар, и качества не лучшего 
свойства. Они-то и мешают чувству 
единения нации, сплочению ее. Это, 
наверное, недостаток уважительно
сти друг к другу. Татарин не испы
тывает столько зависти к успехам не 
татарина, сколько к своему сопле
меннику. На почве тщеславия, зави
сти часто рождается недопонимание 
друг друга, борьба за формальное ли
дерство. Безусловно, это не способ
ствует консолидации нации.

Я намеренно подчеркивают эти 
наши недостатки, ибо надо настой
чиво и целеустремленно избавлять
ся от них, если мы хотим по-насто- 
яшему, чтобы татарская нация не 
только жила, но крепла и процве
тала, занимая ведущие позиции в 
мировой цивилизации.

ология советского периода, осно
вывающаяся на примитивно пони
маемом интернационализме, озна
чающем в большинстве случаев 
пренебрежение к чужой культуре и 
обычаям, сознательный отказ от са

мобытности, когда национальные 
чувства и достоинства рассматрива
лись как “пережитки”, привели к 
тому, что даже часть русских, осо
бенно городское население, утра
тили ряд этнических признаков.

Вот красноречивая “трудовая” 
статистика. Среди самых представи
тельных национальностей в облас
ти - русские, украинцы и татары 
— наиболее высокую занятость в от
раслях материального производства 
имеют татары (80 процентов от об
щего числа представителей нацио
нальности, проживающей в облас
ти), далее русские - 75 процентов, 
украинцы - 71 процентов. Соответ
ственно, в непроизводственной 
сфере больше всего занято украин
цев — 29 процентов, русских — 25 
процентов, татар — 20 процентов. 
Среди занятых преимущественно 
физическим трудом выделяется та
тарское население — 77 процентов 
от общего числа трудоспособных 
татар, русское — 66 процентов, ук
раинское — 60 процентов.

Повсеместное введение платно
го высшего и среднего специально
го образования поставило татарское 
население в крайне невыгодное по
ложение с точки зрения дальней
шей перспективы развития образо
вания и культуры.

Для устранения сложившегося 
перекоса в развитии образования 
татарского населения националь
но-культурная автономия татар 
приступила к реализации образова
тельных программ совместно с Де
партаментом образования прави
тельства Свердловской области и 
различными муниципальными орга
нами.

Ринат ВАЛИУЛЛИН, 
заместитель председателя НКАТ 

Свердловской области.
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■ НАВЕЧНО В ПАМЯТИ
К 180-летию Шигабутдина Марджани

В истории татарской общественной 
и исторической мысли личность Ши
габутдина Марджани (1818-1889 гг.) за
нимает особое место, как наиболее 
яркая фигура реформаторского дви
жения XIX столетия. Научная, педа
гогическая и общественная деятель
ность Ш. Марджани стала основой ин
теллектуального потенциала татарс
кого народа в начале XX века.

Деятельность Ш. Марджани совпа
ла с периодом активного формиро
вания этнического самосознания на
рода, его социального и экономичес
кого роста. Экономические измене
ния, расширение социальной струк
туры выдвинули перед обществом но
вые задачи в области духовной сфе
ры. Теоретическое обоснование об
щественных проблем, определение 
приоритетных направлений дальней
шего развития были ясно сформули
рованы Ш. Марджани.

Ни один из представителей науки 
и культуры в истории татарского на

■ СПОРТИВНЫЕ ЗВЕЗДЫ
Назмутдиновых знает мир

В этом году спортивная обществен
ность Свердловской области отмечает 
50-летие со дня становления и развития 
художественной гимнастики в Екатерин
бурге как самостоятельного вида спорта. 
И, оглядываясь сегодня назад, хочется 
склонить голову перед людьми, стояв
шими у истоков этого замечательного 
дела. А самых добрых слов заслуживает 
Елизавета Алексеевна Облыгина, увы, 
безвременно ушедшая из жизни.

В далеком 1948 году она вместе со 
своими коллегами в мучительных поис
ках размышляла: каким быть зарожда
ющемуся младенцу? Долгие годы твор
ческих исканий принесли невероятный 
успех. Новый вид прекрасно сочетал в 
себе знакомые всем этюды спортивной 
гимнастики и акробатики с элемента
ми хореографии и балета, и в то же 
время не был похож ни на один из них. 
Изящное и грациозное исполнение 
спортивных упражнений в сопровожде
нии пленительных музыкальных компо
зиций с первых минут очаровывали 
всех, даже равнодушных прежде к худо
жественной гимнастике любителей 
спорта.

Не заставили себя ждать и спортив
ные результаты. В 50—60-е годы имя са
мой одаренной воспитанницы Облыги- 
ной Лилии Назмугдиновой было на слуху 
не только в нашей стране, но и далеко 
за ее пределами. Будучи еще совсем юной 
девочкой, она стала первым мастером 
спорта в СССР по художественной гим
настике. Взойдя однажды на высшую сту
пень пьедестала чемпионата страны. 
Лилия более десятка лет сохраняла за 
собой звание примы в соперничестве с 
"художницами" из Москвы, Киева и Ле
нинграда. История в точности повтори- 

■ ДЕЛО НОВОЕ

Вы слушаете радио?
Исторически сложилось так, что татары 

живут почти везде. Много нас и на Урале. В 
Договоре о сотрудничестве между Республи
кой Татарстан и Свердловской областью есть 
соглашение о сотрудничестве в области теле
радиовещания. В рамках реализации соглаше
ния регулярно, по субботам, выходит музы
кальная радиопередача “Мирас" и находит жи
вой отклик у татарского населения.

Создание совместной редакции с широким

привлечением татарских общественных органи
заций и заинтересованных людей позволит ши
роко освещать важные мероприятия для татар
ского населения области, в том числе вести те
матические передачи и транслировать выступ
ления специалистов в сфере национальной куль
туры. образования, истории, языка, духовной 
деятельности.

По запросу НКАТ СО радиовещательная 
компания “Татарстан" сообщает для слушате

лей области свою радиочастоту и время выхода 
в эфир:

8.00 - 9.00 - Сибирь и Дальний Восток, час
тота 9690 кГц, 31 м;

10.00 - 11.00 - Тюмень и Урал, частота 
6130 кГц, 49 м;

12.00 - 13.00 - Москва, частота 9690 кГц, 
31 м.

Время московское.
Дорогие читатели, ждем ваши предложения 

и отзывы по телерадиовещанию на татарском 
языке в Свердловской области по адресу: 620077, 
г. Екатеринбург, наб. Рабочей молодежи, д. 2. 
Председателю НКАТ СО Шарафулину М.М.

Раушан КАБИРОВ.

рода не оставил такого глубокого 
следа в общественном сознании, 
как Ш. Марджани. Его называли 
“творцом национальной истории”, 
поэты посвящали ему свои оды. 
величая “Великим Наставником”.

Советская идеологизированная 
наука, пытавшаяся “избавить" та
тарскую историю от "наследия бур
жуазного историка”, так и не смог
ла достичь своей цели. Марджани 
продолжает жить в исторической 
памяти народа как неординарная и 
яркая личность.

Научные и богословские труды 
ученого сегодня известны лишь уз
кому кругу специалистов, так как 
в большинстве своем они написа
ны на арабском языке. Перевод и 
издание шеститомного рукописно
го сочинения Ш. Марджани "Под
робное о предшественниках и при
ветствие потомкам” являются не
укоснительным долгом татарских 
ученых XX столетия.

лась, когда Назмутдинова вышла сна
чала на европейский ковер, а затем 
и на мировой.

За выдающиеся достижения сво
ей ученицы Елизавета Облыгина 
была удостоена звания “Заслужен
ный тренер СССР”. А весь спортив
ный мир восхищался высочайшим 
классом и тренера, и гимнастки, са
мозабвенно стремящихся к все но
вым и новым высотам мастерства. 
Елизавету Алексеевну знали прежде 
всего как воспитательницу мастеров- 
новаторов, поражавших всех необы
чайным сочетанием музыкальности 
и пластики, силы и гибкости, от
менным владением хореографии, чу
десной ловкости и удивительной вы
носливости.

Под стать своему тренеру и Ли
лия Назмутдинова. Еще будучи спорт
сменкой, она никогда не останавли
валась на достигнутом, всегда стре
милась найти и превнести в художе
ственную гимнастику что-то свое, 
неповторимое, свойственное ее жиз
нерадостному, неугомонному харак
теру. Такой Лилия Назмутдинова ос
тается и теперь, имея за плечами мно
голетний тренерский стаж.

Чемпионскую эстафету Назмугди
новой в 60—70-е годы весьма успеш
но подхватили ее младшие сестры 
Розалия и Альфия. Так же. как Ли
лия, они были не раз увенчаны лав
ровыми венками на соревнованиях 
самого высокого ранга. Несколько не 
повезло четвертой Назмутдиной — 
Ильмире. Из-за нелепой травмы она 
вынуждена была в расцвете сил за
кончить выступления. Среди ее на
град медалей высшей пробы не зна
чится, но в призерах и мировых, и 
европейских чемпионатов она побы
вала не однажды.

Все четыре сестры по сей день не 
расстались с любимым видом спорта, 
передают свое мастерство юным “ху
дожницам". Счет воспитанниц, под
готовленных сестрами Назмутдино- 
выми, идет уже на тысячи. Только 
сегодня у них занимаются несколько 
сотен учениц в возрасте от пяти до 
восемнадцати лет. И большинство из 
них — перворазрядники, кандидаты 
в мастера, мастера спорта. Нет, прав
да, пока такой же выдающейся гим
настки, какой была Лилия, но та
кие самородки рождаются раз в двад
цать лет.

Владислав ПИТИРИМОВ.
НА СНИ МКЕ автора: вот так Ели

завета Облыгина зажигала “звезды”.

■ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО

С песней по жизни
На жизненных перекрестках 

встретить неординарного челове
ка — большая удача, которая ок
рыляет и обогащает наш внутрен
ний мир. Недавно я встретил 
именно такого человека — перво
уральца Габдельаваля Давдет уды, 
ветерана войны и труда. Когда он 
принес свои стихотворения и я 
их прочитал, то они меня и уди
вили, и порадовали.

Автор родился в деревне Усть- 
Баяк Красноуфимского района, за
кончил здесь татарскую школу-се
милетку, после этого в селе Ази-

Туган илем
Туган илем, сине курсам, 
Нур йогерэ йезлэремэ.
Туган илен онытучыньщ 
Кан саулдыр кузлэрсна.

Туган илем, синдэ булсам 
Нурланадыр минем йозем 
Синнэн киткэч юксынамын 
Томанлана икс кузем.

Туган илем, синнэн киту 
Мина авыр, илема авыр 
Киткэн чакта телимен мин 
Уземэ сабыр, илема сабыр.

“Ялкынга” - ун ел
Тубэн Тагил шэйэре- 

нец “Ялкын” дип агал- 
ган татар Ьэм башкорт 
ансамбленэ 10 ел тулды. 
Шул уцайдан мэдэният 
сараенда аныц узэшчэн 
артистлары зур концерт 
бирделэр. Юбилейгэ ба- 
гышланган тантаналы 
жыелыш та уткэрелде.

Халык милли коллек
тивы исеменэ лаек бул- 
ган бу ансамбльне Сверд
ловск елкэсенец куп кенэ 
почмакларывда бик яхшы

■ НАМ ПИШУТ...

После издания в “Областной га
зете" совместного выпуска "Сабан 
туе-98” в НКАТ Свердловской об
ласти пришло несколько откликов 
читателей. Одно письмо заинтересо
вало особенно своей пронзительно
стью и душевностью. Марат Хусаи
нов, по своей оплошности и не
разборчивости оказавшись в заклю
чении, осознал, какое место в его 
жизни занимает любовь к родному 
языку и культуре. Марат поднимает

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Всем розам — Роза!
Роза Федоровна Коробицына, являясь членом Президиума 

Духовного управления мусульман, провела большую работу по 
возвращению утраченных ранее мусульманских культовых зда
ний, является инициатором строительства мусульманского цен
тра по улице Шейнкмана. Она — заместитель председателя об
ластной НКАТ, член ревизионной комиссии НКАТ Российс
кой Федерации, официальный представитель от мусульман в 
Межконфессиональном консультативном комитете.

Недавно Коробицына Р. Ф. назначена помощником советни
ка губернатора Свердловской области по связям с религиозны
ми организациями.

гулово Артинского района — та
тарскую среднюю школу. В 1944 
году был призван на фронт. После 
победы работал 40 лет учителем в 
родной деревне Усть-Баяк. Стихи 
пишет почти 55 лет, заразил сти
хотворчеством жену Миля ханум 
и внучку. Наигрывает на скрипке, 
гармони или баяне мелодии, ко
торые сочиняет сам “в подкрепле
ние" стихотворений, и тогда вся 
семья поет его задушевные песни.

Мусавир ХУСАЕНОВ, 
заслуженный работник 

культуры России.

Сез бэхетле 
Сез бэхетле икегез дэ, 
Эткэсм йэм энкэем. 
Чѳнки сезгэ бер вакытта 
Авыр сузлэр эйтмэдем. 

Эгэр йомышлар кушеагыз 
Житез генэ кузгалдым. 
Каршы сузлэр эйтергэдэ 
Мин бит сезгэ кызгандым.

Энкэем
Энкэем мине устерде 
Кочагында бэу итеп. 
Ул мине тэрбиялэгэн 
Барсыннан да дау итеп.

Откровение 
в своем письме важные обществен
ные проблемы.

Мы надеемся, что переписка 
наша продолжится, и к ней присо
единятся читатели нашего выпус
ка.

Предлагаем нашим землякам сти
хотворение Марата Хусаинова на 
башкирском языке. 

♦ * ♦
Заманалар, заманалар, 
Заманалар бик аур.

^аёдвлъавалъ £)»ір»т улы, 
і. ЯІв^во^алъск.

Энкэемнсн кабсрснда 
Уссп утыра ак каен 
Шул каенны барып карыйм 
Аны сагынган сасн.

Мине бишскта тирбэткѳн 
Калдырып тенге йокысын. 
Мина биргэн тэмле ризык, 
Йѳрэгенен жылысын.

Ѳшетмэгэн салкыннарга, 
Тидермэгэн жил, янгыр. 
Мин бит ана ин кадерле 
Нам сѳйкемле улындыр.

Энкэемнен керфегеннан 
Керсез яшьлэр тамдылар 
Елап озатып калдылар, 
Елап карты алдылар.

бслэлэр. Телевизор кара- 
учылар да Тубэн Тагил ар- 
тистларынын чыгышла- 
рын кургэнноре бар. Алар 
елкэ шэйзрендэ утэ тор- 
ган жыр бэйрэмнэрендэ 
Ьэм сабантуйларында куп 
мэртэбэ катнаштылар.

Фотосурэттэ: биюче 
Флюра Шакирьянова.

Марлис РАФИКОВ, 
Тубэн Тагил шэЬэре 
татар милли-мэдэни 

мехтэрияте пресс- 
атгатесы.

Хэйерселеккэ еткэн илем 
Акылдан шашып эсэ хэмер.
Юк хэ?ер Батыршхтар!
Юк хэуер Салауаттар!
Уралы мда алтын э?лэп 
0<;тэн-а<;ка актаралар.
И?ерек илем Ьыра мискэйендэй 
Тэгэрэй упкын ситенэ.
Айны, халкым, тидрэк айны! 
Етмэйек бэлэнен Ьунгы сигенэ!

Марат ХУСАИНОВ.

Нас стало больше!
Управлением юстиции 

Свердловской области зареги
стрирована еше одна автоно
мия татар — в городе Ниж
нем Тагиле. Возглавил ее 
Агзамов Фаезлхан Рахимзя
нович, генеральный директор 
ООО “Уралавто-строй”.

ВЫПУСК 
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