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■ АКТУАЛЬНО |

Летние 
трапеции 
В минувшую субботу в 
Верхних Сергах утонул 
тринадцатилетний 
мальчик, мама не 
уследила. Летняя пора, 
столь счастливая для 
детишек, становится 
кошмаром для 
родителей — опасности 
подстерегают их чад на 
каждом шагу: они тонут, 
попадают под машины, 
погибают в огне.

Самым страшным врагом 
для безнадзорного ребенка 
по-прежнему остается авто
мобиль. По данным пресс- 
службы ГИБДД Свердловс
кой области, только в июне 
под колесами машин погиб
ло 13 детей, большинство из 
них по собственной неосто
рожности или из-за отсут
ствия контроля со стороны 
взрослых.

Так, в селе Русский По
там Ачитского района води
тель грузовика наехал на 4- 
летнего Володю Никифоро
ва, игравшего на проезжей 
части. Мальчик скончался на 
месте.

В деревне Рычково Ала
паевского района погиб 5- 
летнйй Артем Берстенев. 
Бросившись через дорогу за 
старшими детьми, он попал 
под колеса лесовоза, води
тель которого тщетно, пытал
ся затормозить или отвер
нуть машину.

А в Верхней Пышме по
гибла 10-летняя Даша Вы- 
рупаева. Девочка, самосто
ятельно приехавшая из Ека
теринбурга, неправильно об
ходила автобус.

Неутешительные сведе
ния поступили и из пресс- 

ллужбы УГПС Свердловской 
области. .За июнь — начало 
июля из-за неосторожного 
обращения с огнем детей 
произошло 35 пожаров. 
Один из шалунов — 10-лет- 
ний Максим Юнусов из Ка- 
менска-Уральского — погиб. 
Мальчик скончался в боль
нице от полученных ожогов. 
Причиной трагедии стало 
баловство Максима и его 
друзей с легковоспламеня
ющейся жидкостью.

Многочисленные пожары, 
вспыхивающие по всей об
ласти (подожженные деть
ми, горят пилорамы, сараи, 
стога сена или просто вещи 
на балконах), могли бы и не 
произойти. Все беды случа
ются от того, что дети, кото
рым нечем себя занять, на
ходятся бёз присмотра.

Конечно, нельзя обвинять 
работающих родителей в 
том, что они оставляют де
тей дома одних. Далеко не 
все имеют возможность на
нять своему ребенку няню, 
но ведь можно попросить 
приглядеть за своим чадом 
соседку, бабушек у подъез
да, старших детей?! А са
мое главное — не нужно за
бывать каждый день повто
рять с детьми правила эле
ментарной безопасности, 
это даже важнее, чем таб
лица умножения. Наверное, 
лучше быть родителем-зану
дой, чем потом рвать на го
лове волосы от того, что не 
уберег свою кровинушку.

Юлия САТАНЕВСКАЯ.

■ СВИСТАТЬ ВСЕХ НАВЕРХ!

Прямо по курсу — Новоуральск

Таблетки 
для фабрики лекарств

Хочу откровенно признаться, попав в лекарственное царство — в цех микробиологического 
производства ОАО “Уралбиофарм”, я был несколько разочарован. Оборудование здесь 
самое обычное - трубы, резервуары, электродвигатели. Прямо котельная какая-то!
—Действительно, — сказал директор предприятия С.Млодик. — Никакого 
сверхсовременного оборудования на производстве бета-каротина, которое освоено нами 
давно, нет. Здесь все решают технология и профессионализм наших работников.

"культура” 
особое — 
полезных

То, что здесь не котельная, 
нам доказали сразу же.

—Сюда нельзя, — сказала на
чальник цеха?Н.Панова. — В по
мещении рааэтают только допу
щенные' люди; Иначе- культура 
может погибнуть.

Естественно, слово 
здесь означает нечто 
какое-то количество 
микробов; Вся соль процесса — 
в их размножений. Число растет 
от колбы к колбе, от реактора к 
реактору. При этом содержимое 
сосудов постоянно перемешива
ют. Но царит здесь, конечно, сте
рильность. Анализы делают на 
каждом шагу. Причем для отбо
ра проб создают стерильную ат
мосферу посредством огня.

Работники Уралбиофарма с 
гордостью' сообщили, мне, что 
здесь выпускают до 60 медицин
ских препаратов. Среди них — 

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА I ■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

1Лз чужого кармана 
предпочитают брать деньги некоторые 

муниципальные образования

ЕСТЬ НАДЕЖДА НА ПОДЪЕМ
Эдуард Россель совершил рабочую поездку по 
предприятиям Ленинского района города Екатеринбурга.

Губернатор побывал на Свердловском инструментальном заво
де. Это предприятие ведет свою историю на Среднем Урале с 
военного 1941 года. Свердловский инструментальный начал выпус
кать продукцию в первый год Великой Отечественной, после того, 
как в Свердловск были эвакуированы два завода - Московский 
инструментальный и Ленинградский станкостроительный.

В настоящее время предприятие начинает оживать после про
должительного кризиса, связанного с общим обвалом, 
возвращаются рабочие, только за последнее время вновь 
на работу 300' человек. А самбе главное - продукция СИЗа 
ся спросом у покупателей. Металлорежущий инструмент 
народного потребления <? маркой завода идут нарасхват.
дела улучшились после 17 августа минувшего года. Покупать по
добный инструмент зарубежного производства, мало в чём отлич
ного по качеству от нашего, но зато в несколько раз дороже, Стало 
многим не по средствам. Не случайно завод даже организовал на 
своих площадях торговый дом, который так и назван - “Инструмент”; 
Побывав в нем, Эдуард Россель дал высокую оценку как самой идее 
- торговать своей продукцией, так и ассортименту товара.

На инструментальном заводе Эдуард Россель провел встречу с 
рабочими, которым рассказал о социально-экономической ситуа
ции в области, перспективах развития, связанного с подъемом 
промышленного производства. Во время этой встречи губернатор 
ответил на многочисленные вопросы заводчан.

Посде инструментального Эдуард Россель побывал на машино
строительном заводе имени Воровского, который в Ленинском рай
оне Екатеринбурга не без гордости считают своим “Уралмашем”. 
Конечно, как любое сравнение, оно тоже страдает, однако с “заво-

(Окончание на 2-й стр.).

антибиотики, антибактериаль
ные, желчегонные, гормональные 
и другие лекарства.

А темпы роста объемов про
изводства этих препаратов по
истине великанские. В прошлом 
году рост составил 1,7 раза, а 
за пять месяцев этого года — 2 
раза. Поэтому ОАО постоянно 
создает новые рабочие места, 
только в июне в коллектив вли
лись 30 новобранцев.

А ведь в жизни предприятия 
был период, когда оно катилось 
вниз (самым тяжелым получил
ся 1997 год), производство за
тухало.

Как же вылечили производи
теля лекарств?

“Снадобий” испробовали мно
го, но, в первую очередь, счита
ет С.Млодик, их выручил выгод
ный для ОАО кредит в один мил
лион долларов, который предо

На завод 
принято 

пользует- 
и товары 
Особенно

Победой московского 
экипажа Георгия Шайдуко 
завершился матч-рейсинг 
“Кубок Екатеринбурга’99”, 
одно из крупнейших 
яхтинговых соревнований в 
области.

Отличительной особенностью 
нынешней регаты стало повыше
ние ее статуса. “Кубок Екатерин
бурга” получил четвертый грейд. 
Для этого вовсе не обязательно 
присутствие спортсменов из-за 
рубежа. Достаточно, чтобы по
ловина участников входила в 
первую сотню рейтинговой клас
сификации 13АЕ, а из .четырнад
цати российских экипажей, со
стязавшихся на акватории Верх- 
Исетского пруда, восемь зани
мают позиций в первой полу
сотне сильнейших яхтсменов 
планеты; Таким образом, участ
ники регаты вели борьбу не 
только за призовой фонд сорев
нований, но и за рейтинговые 
баллы Международного парусно
го союза.

ставил предприятию один из его 
акционеров — М. Гайсин.

Этот предприниматель поверил 
новой команде менеджеров во гла
ве с С.Млодиком, которая встала у 
руля ОАО в позапрошлом году. Эти 
управленцы надежды оправдали — 
быстро рассчитались по огромным 
долгам фирмы.

Большая финансовая таблет
ка помогла ОАО приступить к 
перевооружению. Закуплено обо
рудование, куда более совре
менное, чем, скажем, в цехе мик
робиологического производ
ства. Чего стоит только одна ус
тановка немецкой фирмы 
“Глатт”! Эта машина, а также 
новые линии для производства 
лекарств, как удалось убедить
ся, уже монтируются в цехах.

Заказывает Уралбиофарм и 
отечественное оборудование- (к 
примеру, у СвердНИИХиммаша),

Привычной деталью пейзажа возле Дома правительства 
области стал палаточной городок учителей, требующих 
вернуть им долги по зарплате. Поэтому не удивительно, что 
на заседаний в понедельник правительство решало, в 
основном, вопросы погашения задолженности 
бюджетникам. В заседании принимали участие и активисты 
палаточного городка. Справедливости ради стоит 'отметить, 
что положение с долгами по зарплате нынче гораздо лучше, 
чём, к примеру, в прошлом году. Это признают и “жители” 
палаточного городка — отпускные деньги педагогам в этом 
году (в отличие от 1998-го) выплатили. Просто нынче люди 
хотят враз решить все свои проблемы с зарплатой, 
воспользовавшись, вероятно, приближающимися выборами. 
Отсюда и напряженность.

“ОТЦОМ НАРОДА” 
ХОЧЕТ СТАТЬ КАЖДЫЙ 
Рассмотрена ситуация с по

гашением задолженности по за
работной плате в муниципаль
ном образовании (МО) “Таборин- 
ский район”. Обсуждение было 
острым. Пришедшая на заседа
ние прямо из палаточного го
родка учительница из села Та
боры Т.Козлова обвинила чинов-

По сложной многоступенчатой 
формуле за три дня были выяв
лены четыре полуфиналиста, ко
торые затем по олимпийской 
системе и определили призе
ров. Как уже говорилось', побе
дителем стал трёхкратный чем
пион мира Г.Шайдуко. В фина
ле, проводившемся до трёх по
бед, он уверенно обыграл 'зем
ляка А.Арбузова. Хотя, По сло
вам победителя, постоянно ме
няющийся ветер создавал до
полнительные проблемы. К тому 
же у Г.Шайдуко поменялся эки
паж, и его матросам пришлось 
по сути на ходу осваивать не
знакомый доселе класс яхт "Ри
кошет 750”, которые по прави
лам матч-рейса предоставили 
участникам организаторы — НПО 
“КОМАТЕК” (Ю.Крюченков) и 
благотворительный фонд "Горёд 
без наркотиков” (В.Белоглазов).

Третье место занял экипаж 
М.Таранова из Волгодонска. Луч
ший результат из наших земля
ков показал Ю.Крюченков, При

Цена в розницу — свободная

обеспечивая работой предприя
тия области.

И, что пока у нас большая ред
кость, ОАО стало больше денег 
вкладывать в науку. На предпри
ятие была приглашена группа 
ученых из УГТУ (УПИ) .во главе с 
В.Высоковым, ставшим руково
дителем центральной заводской 
лаборатории. Ученые помогут 
ОАО освоить производство но
вейших лекарств.

Интересно, что Уралбиофарм 
активно создает собственную 
аптечную сеть.

На примере ОАО “Уралбио
фарм” видно, что отечественной 
промышленности' не обязатель- 

ников всех рангов в том, что они 
сделали учителей области за
ложниками. Особенно досталось 
от нее районному начальству (на 
заседание были приглашены не 
только глава МО В.Рр'ененко, но 
и руководители районных финуп- 
равления и налоговой инспек
ции) — за неверное проведение 
взаимозачетов; за плохой сбор 
налогов и прочее. Критиковала 

шедший на финиш пятым. Сто
ит отметить и шестое место вос
ходящей звёзды екатеринбург
ского яхтинга Е.Неугодникова. 
Экипаж 18-летнего шкипера до
статочно уверенно чувствовал 
себя среди морских волков.

Впрочем, несколько наших 
земляков все же оказались в 
призёрах; Представитель яхт- 
клуба “КОМАТЕК” Ю.Фирсов хо
дил матросом под началом А.Ар
бузова,, а одноклубники Ю.Фир
сова А.Кочнев И И.Котёнев со
ставляли команду М.Таранова.

На вопрос Ю.Крюченкову “По
чему же родные стены не позво
лили ему войти в призеры?”, опе
редив самого именитого яхтс
мена нашей области, ответил 
Г.Шайдуко:

—Поскольку Юрий выступал 
еще организатором и ампайром 
регаты, он не смог целиком скон
центрироваться на гонках; Вот 
освободили бы его от организа
торских обязанностей, Крючен- 
ков наверняка стал бы победи

но гоняться за зарубежными 
кредитами и инвестициями. Наш 
инвестор гораздо смелее и ре
шительнее. А главное, он не про
сит никаких льгот, и привилегий. 
Он только должен быть уверен, 
что его деньги не пропадут.

Станислав СОЛОМАТОВ. 
НА СНИМКАХ: лаборант Л. 

Шулепова проводит 
готовой продукции; 
олог Е.Коробицына 
рант С.Козловская 
дат отбор проб на 
ность; в Цехе микробиологи
ческого производства.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

контроль 
микроби- 
и лабо-

произво- 
стериль-

районных руководителей и 
й.о.министра финансов области 
М.Серова. Задолженность по 
зарплате в районе не снижается 
и составляет на 1 июля 4 милли
она 142 тысячи рублей! Прави
тельство области выручает та- 
боринцев — неоднократно вы
деляло сбуды району; заключи
ло с ним соглашение об оздо
ровлении финансов МО.

А что же район?
Он это соглашение до конца 

не выполняет. Из собственных 
доходов, полученных деньгами; 
на зарплату здесь отправлено 
дишь 35 процентов средств. Де
нежные средства используются 
в районе не только на защищен
ные статьи бюджета.

Как отметил по этому поводу 
проводивший заседание испол
няющий обязанности председа
теля правительства Н.Данилов, 
— едва ли не каждый глава тер
ритории в области “хочет стать

(Окончание на 2-й стр.).

телем. Но я вам советую: нё де
лайте этого;

Последние слова обладателя 
“Кубка Екатеринбурга’99" пото
нули во взрывах хохота; участни
ков и гостей регаты, подтвер
дивших хорошим настроением, 
что ни у кого нет претензий к 
организаторам соревнований;

На церемонии награждения; 
помимо призов завершившейся 
регаты, экипажу в составе шки
пера А.Арбузова и матросов 
Ю.Крюченкова, П.Кочнева, И.Ко
тенева были вручены еще меда
ли за третье место 'на этапе Куб
ка мира, завоеванные ими вес
ной в Хельсинки;

На этом Екатеринбург, при
нявший яхтенную эстафету от 
Среднеуральска, гдё состоялась 
всероссийская юношеская рега
та, свою миссию исполнил и пе
редал бразды правления яхтйн- 
гом Новоуральску, который уже 
живет ожиданиями главного па
русного события на Урале —мат
ча-рейса первого грейда “ЯВА- 
Трофи’99".

Юрий ШУМКОВ.
Фото

Владимира СТЕПАНОВА.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в России
ВОЕННО-ТРАНСПОРТНЫЙ САМОЛЕТ ИЛ-76 ВВС 
РОССИИ ВЫЛЕТЕЛ СЕГОДНЯ УТРОМ В ПРИШТИНУ

МОСКВА.Об этом сегодня сообщил корр. ИТАР-ТАСС начальник 
пресс-службы ВВС России полковник Александр Дробышевский,.,15-й 
по счету российский самолет доставит на приштинский аэродром Сла- 
тина Около 90 российских десантников,'три единицы техники/а также 
до 20 тонн груза.

В пресс-службе ВВС России сообщили, что воздушный коридор для 
пролета российских самолетов предоставили Украина и Венгрия;
ЗАПРЕТ НА ЗАПУСК “ПРОГРЕССА” НЕГАТИВНО 
СКАЖЕТСЯ НА ПОЛОЖЕНИИ ЭКИПАЖА “МИР”

МОСКВА.Запрет Казахстаном на запуск 14 июля российского гру
зового корабля “Прогресса” негативно скажется на положений-, между
народного экипажа “Мир”, на программе контролируемого схода Орби
тальной станции с орбиты.'

Старты всех космических аппаратов с космодрома Байконур были 
запрещены после аварийного пуска 5 июля ракеты-носителя “.Протон”;

Отмена запуска “космического аппарата “Прогресс" приведёт к ухуд
шению условий жизни космонавтов /в состав экипажа входит астронавт 
франции/ и к эвакуации экипажа орбитального комплекса “Мир”. На 
это, в частности, обращалось внимание7 в телеграмме первого вице- 
премьера правительства РФ Виктора Христенко премьер-министру Ка
захстана Нулану Балгимбаеву.

Со своей стороны, пресс-секретарь генерального директора Рос
сийского авиационно-космич.еского агентства /РАКА/' Сергей Горбунов 
отметил в беседе с корр. ИТАР-ТАСС, что “Прогресс” должен доста
вить на орбитальную станцию “Мир” топливо, продовольствие для 
экипажа станции". Хотя, по его словам, “на орбитальной станции “Мир” 
в настоящее время дефицита продовольствия, воды и воздуха нет”.

Сергей Горбунов особо подчеркнул, что в случае задержки старта 
грузового корабля может быть “нарушен технологический процесс 
схода станции с орбиты”. Дело в том, что, по его словам, “Прогресс” 
также везет аппаратуру для консервации станции. И если эту аппарату
ру в определённый момент не доставить, то ее, естественно, экипаж 
установить не успеет. Нарушится технология установки; нарушатся 
правила покидания станции, будет нарушен технологический процесс 
схода станции с орбиты, что, очень возможно, может- сказаться и на 
качестве этого схода”.

ИТАР-ТАСС, 13 июля.

■ В ПАЛАТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ |

Были бы кости...
Вчера верхняя палата 
областного парламента 
провела последнее 
заседание — сенат уходит в 
отпуск до осени.

То, что эта сессия последняя 
в весеннем парламентском се
зоне, объясняет насыщенную 
повестку дня. Депутаты одоб
рили все 11 законов, принятые 
р.анее областной Думой.

Среди утвержденных оказал
ся и закон, вызвавший наибо
лее ожесточенные споры между 
депутатами,, разработчиками 
документа и представителями 
исполнительной власти — “О го
сударственных гарантиях обес
печения бесплатной .медицинс
кой помощи населения Сверд
ловской области”.

С докладом выступил пред
седатель комитета Палаты по 
социальной политике И.Бурма
тов, который объяснил, что за
кон необходим, так как в после
днее время в связи с продол
жающимся экономическим Кри
зисом реализация права граж
дан на бесплатную медицинс
кую помощь сильно затрудне
на. Разработчики закона отме
чают, что “сложившаяся ситуа
ция создаёт угрозу значитель
ной части общества". А потому 
необходимо срочное вмеша
тельство органов государствен
ной власти,;. .

Вот власть и вмешалась, 
предложив принять закон, ус
танавливающий порядок финан
сирования областной програм
мы государственных гарантий, 
Программа же, в свою очередь, 
финансируется из источников, 
определенных в законе и в со
ответствии с областным бюд
жетом. Проще говоря, документ 
должен упорядочить и — более Андрей ЯЛОВЕЦ.

Сельмой старт
Накануне этой 
международной 
спортивной акции, 
ставшей традиционной 
(проводится седьмой год 
подряд), состоялась 
пресс-конференция. 
Выступивший на ней 
заместитель 
председателя областного 
правительства Семен 
Спектор сказал-, что этот 
благотворительный 
велопробег призван 
агитировать за здоровый 
образ жизни;

В числе организаторов — 
областные министерства 
здравоохранения и социаль
ной защиты населения, ко
митет по физической культу
ре, спорту и туризму Сверд
ловской области, благотво
рительный Фонд “Наши дети 
— будущее России” и мно
гие другие. Устроители ны
нешнего велопробега наме
реваются обратиться к об

Рис. Аркадия ПЯТКОВА.

Казахстанский циклон начинает наступать ■ 
на Урал. В ближайшие сутки-двое увеличится » 
облачность, пройдут дожди, ветер восточный. | 
Температура воздуха ночью плюс 8... плюс ■ 
12, днем — плюс 14'... плюс 19 градусов.

В районе Екатеринбурга 15 июля восход Солнца — в 5.26, .
I заход — в 22.40, продолжительность дня — 17.14, восход I
I Луны — в 8.12, заход — в 23.52, фаза Луны — новолуние 
’ 13.07.
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того — гарантировать оказание 
бесплатной медицинской помо
щи гражданам Свердловской 
области.

Несмотря на то, что на засе
дании комитета было принято 
решение одобрить закон;-; док
ладчик придерживался соб
ственной точки зрения-. Доку
мент, по мнению И.Бурматова, 
во многом декларативен, по
скольку гарантировать .всем 
бесплатное лечение государ
ство не в состоянии, а о плат
ных медицинских услугах в на
шей области закон ничего не 
говорит.

Действительно; бюджетное 
финансирование медицины 
Выглядит не лучшим образом. 
В 1998 году для поддержания 
здоровья свердловчанам необ
ходимо было 5 млрд, рублей, в 
областном бюджете заложили 
2,9 млрд., а смогли найти лишь 
2,(1 млрд, рублей... То есть, фи
нансируют медицину из обла
стного бюджета процентов на 
40, остальное надо искать, му
ниципалитетам либо оплачи
вать больным из своего карма
на.

Тём не менеё, Палата закон 
одобрила. Главным аргументом, 
которым руководствовались се
наторы, голосуя “за”, стало то, 
что закон — своего рода “ске
лет’;, .долговременная, правовая 
основа, а “мясо" в виде прини
маемых ежегодно областных 
правительственных программ, 
нарастет. Кроме того, област
ные законодатели намерены в 
скором времени принять еще 
один закон — о платной меди
цине,. который в прошлом году 
был отклонён Палатой?

щественности, бизнесменам 
с просьбой оказать' финан
совую поддержку Онкогема- 
тологическому центру обла
стной клинической больни
цы №1, где лечатся дети, 
страдающие лейкозом и он
кологическими заболевания
ми.

Неофициально этот центр 
носит имя немецкого про
фессора' медицины Фрица 
Ламперта, стараниями 'кото
рого и стало возможным его 
появление несколько лёт на
зад в Екатеринбурге..-(Всего 
же в разных странах мира 
господин Ламперт открыл бо
лее десятка подобных меди
цинских заведений). Профес
сор постоянно вкладывает 
свои средства в оснащение 
лабораторий екатеринбургс
кого центра, берет на диаг
ностику леч'ё.б.ные препара
ты, вывозит больных детей 
на лечение в Германию.
(Окончание на 3-й стр.).
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
дом заводов” это предприятие роднит выпускаемая продукция - 
буровые установки и нефтепромышленное оборудование. Правда, 
в последнее время основные потребители данной продукции - 
геофизики и геологи испытывают большие финансовые трудно
сти.-Заказы они делают, однако, с оплатой дела обстоят плохо. 
Поэтому главные проблемы завода - отсутствие “живых” денег, 
многоступенчатые взаимозачеты. Что же касается перспективы, 
то у завода имени Воровского она связана с развитием геологии 
России;В данном случае завод готов к выпуску новых современ
ных модификаций буровых станков.

Эдуард Россель побывал и на межшкольном стадионе. В это 
время здесь проходили “веселые старты”, в которых принимали 
участие дети городских летних лагерей.

Здесь же работают многочисленные секции, которые посеща
ют 700 ребятишек. Межшкольный стадион полюбили и взрослые.

Завершил губернатор посещение Ленинского района знаком
ством с торговым центром “Юго-Западный”. Эдуард Россель вы- 
соко’оценил это современное торговое предприятие и заметил, 
что у таких магазинов большое будущее.

К 55-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
Эдуард Россель подписал указ “О подготовке и 
проведении празднования 55-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов!’.

Указом утвержден областной организационный комитет,
главил который председатель правительства Свердловской об
ласти Алексей Воробьев. Правительству области с учетом пред
ложений оргкомитета поручено к 1 августа 199'9 года разработать 
и утвердить программу подготовки к празднованию 55-й годов
щины Великой Победы Министерствам экономики и финансов 
поручено предусмотреть при подготовке проекта областного бюд
жета на 2000 год средства на реализацию этой программы. Орга
нам местного самоуправления предложено принять свои програм
мы подготовки к 55-й годовщине Победы' в Великой Отечествен
ной' войне.

ОТ ГУМАНИТАРНЫХ СВЯЗЕЙ 
К ЭКОНОМИЧЕСКИМ

803-

Эдуард Россёль поддерживает утверждённую на 
последнем заседании правительства РФ целевую 
программу гуманитарного сотрудничества со странами СНГ 
и Балтии на 1999 - 2000 годы.

"Мои делрвые поездки по странам Содружества, - говорит 
губернатор, - показывают, что в бывших союзных республиках 

! велика потребность именно в гуманитарных связях с Россией. А 
I ведь эти связи, как правило1, дают импульс в развитии-и эконо

мических контактов'-'.
Эдуард Россель отметил, что активная позиция Свердловской 

области по восстановлению горизонтальных связей с бывшими 
союзными республиками, а ныне суверенными государствами, 
федеральным центром замечена и серьезно поддерживается. В 
адрес Эдуарда Росселя поступило письмо от министра по делам 
СНГ Леонида Драчевского, где предлагается уже в рамках Ураль
ской экономической ассоциации, президентом которой является 
свердловский губернатор, рассмотреть возможность усиления 
контактов регионов Урала со странами Содружества.

По мнению Эдуарда Росселя, рынок наших товаров во многом 
по-прйкнему находится в странах СНГ. И этот рынок далеко не 
освоен; Например, в первом квартале 1999 года товарооборот РФ 
с СНГ по отношению к первому кварталу 1998 года значительно 
сократился и упал до рекордно низкого уровня - до 4,2 миллиарда 
долларов.

Как, считает Эдуард Россель, одной из причин такого неудов
летворительного положения является нерешенность проблемы с 
взаиморасчетами'; Губернатор считает, что эта проблема требует 
оперативного разрешения и здесь свое слово должны сказать 
руководители стран Содружества. Предлагая- провести в Екате
ринбурге - на родине первого Президента России - саммит глав 
стран :СНГ. Эдуард Россель вносит предложение рассмотреть на 
нём ^единственный вопрос - вопрос взаиморасчетов.

ЗА ВОЛЮ К ПОБЕДЕ
Эдуард' Россель побывал 11 июля в Реже. На окраине 
города, на берегу живописной речки Бобровки, прошел 
третий этап Кубка России по автокроссу на грузовых 
автомобилях.

Десять спортсменов из Москвы, Тюмени, Кургана, Арзамаса, 
Рязани, Снежинска, Новоуральска, Кировграда, Ирбита. Перво
уральска, Режа выступили на автомобилях ГАЗ-53 и ЗИЛ-130. На 
соревнованиях побывали и руководитель администрации губер
натора Юрий Пинаев, заместитель председателя правительства 
Семен Спектор; министр социальной защиты Владимир Туринс
кий?-*

В Реже автомотоспорт развивается уже много лет. Трасса со
ответствует международным требованиям. Э.Россель высоко оце
нил уровень подготовки местных спортсменов и работу оргкоми
тета. Губернатор предложил подготовить специальное постанов
ление областного правительства о создании в Реже спортивного 
центра по автомотоспорту.

В гонках На ГАЗ-53 все три призера из Режа: Андрей Вашкис, 
Игорь Меркис, Георгий Суриков. На ЗИЛ-130 вне конкуренции 
был чемпион России москвич Сергей Сафонов Затем в двух су
перзаездах разыгрывался суперприз, учрежденный муниципаль
ным образованием, Режевским никелевым заводом и фирмой 
“Зенит” - набор мягкой мебели. В острой борьбе автомобилей 
обоих классов победил местный кумир - представитель АР “Са- 
фьяновская медь- Игорь Меркис. Э.Россель вручил губернаторс
кие'.часы с символикой Свердловской области режевлянам И.Мер- 
кису и А.Вашкису, призы “За волю к победе” - режевлянину Г.Су- 
рйкову и новоуральцу Ю.Волкову

Из чужого кармана
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
отцом народа”, расходуя день
ги на разныр там “фестивали".

Главная же беда таборинцев 
— неразвитость экономики. За 
нынешние полгода бюджет рай
она выполнен лишь на 14 (!) про
центов, а пр собственным дохо
дам — на 1'8; Как лаконично вы
разился глава налоговой ине? 
лекции по нашей области В.Се
менихин, “в районе просто не с 
кого брать деньги”.

Вот и ■ получается, что табо- 
ринцы берут их, в основном, из 
Областного кармана.

Поневоле члены правитель
ства перешли на обсуждение 
общих проблем местного само
управления в области. Замес
титель председателя прави
тельства А.Коберниченко спра
ведливо заметил, что совершен
но зря некоторые руководители 
говорят — отдайте все права 
органам местного самоуправле- 

| нйя, Они, дескать, рами нала- 
I дат дело. Сейчас, подытожил 
. А.Коберниченко, Мы убедились, 
I нТо для некоторых муниципаль
ных образований не просмат
ривается перспектив.

Пр правде говоря, что за са
моуправление может быть на 
территории, где нё работает 
экономика. Какой же выход ви
дят члены правительства для 
территорий, подобных Таборин- 
скому району?

Один из них предложил 
Н.Данилрв, — на отстающих тер
риториях’-нужно вводить прямое 
государственное управление. 
Действительно, некоторые МО 
доходов., практически не имеют. 
А направят туда деньги — они 
исчезнут, как в “чёрной дыре”,- 
будут потрачены не на перво
очередные задачи.

К прямому госуправлению со 
стороны областных властей, по
хоже, склоняется уже и населе
ние депрессивных территорий. 
Так, таборинские учителя про
сят платить им зарплату нё из 
местного бюджета- а напрямую 
— из: областного.

Думается, специалисты най
дут И. другие способы' того, как 
поправить дела на недееспособ
ных территориях. Наверное, 
есть возможности присоединять 
депрессивные МО к благополуч

ным. Стоит больше привлекать 
для оздоровления “больных” 
районов руководство управлен
ческих округов;

В общем, надо что-то делать. 
Иначе палаточные городки под 
флагом депрессивных районов 
возле Дома правительства бу
дут множиться.

Что же касается конкретно 
Таборинского района; то .пра
вительство решило пересмот
реть условия соглашения об 
оздоровлении финансов в рай
оне. Очевидно; денежная по
мощь МО будет расширена. 
Педагогам района обещано, что 
вре долги по зарплате будут 
выплачены к 1 ноября.

ВЗАИМОРАСЧЕТЫ - 
ДЕЛО ДОБРОВОЛЬНОЕ 
Правительство утвердило 

порядок проведения взаимных 
расчетов по оплате газа, теп
ловой и электрической энергии 
в счет погашения задолженно
сти по заработной плате ра
ботников областных бюджетных 
организаций и пособиям граж
дан, имеющих детей.

Эти расчёты, естественно, 
дело добровольное. Если же 
работник бюджетного учреж
дения согласится на них, то 
директор организации должен 
оформить договор и акт свер
ки задолженности. Договор, 
кстати, многосторонний — 
кроме работника и директора 
его должны подписать еще и 
представители ЖЭУ (или дру
гой жилищной организации), 
поставщика энергетических и 
прочих' услуг и генерального 
поставщика (Свердловэнерго, 
Уралтрансгаза). Договор и акт 
сверки должны быть’ переда
ны в областные органы гос- 
власти. В конце всех расчетов 
ЖЭУ рбязацр переслать в со
ответствующее учреждение 
справку о том, что работник 
оплатил услуги газовиков и 
энергетиков.

По словам и.о.министра 
финансов области М.Серовой, 
бюджетники могут начать 
оформление взаиморасчетов 
хоть с сегодняшнего дня. Ду
мается, их проведение замет
но р.азряди.т ситуацию с не
платежами.

Станислав СОЛОМАТОВ.

Комитет, в котором я работаю, су
ществует немногим более одного года, 
а я в Законодательном Собрании рабо
таю три года. Первая задача, которую 
я перед собой ставила, идя на выборы 
в Думу, — определить, каким образом 
мы будем работать с предприятиями 
нашей области. В апреле 1996 года я 
не ставила перед собой сверхзадачу — 
поддержать отечественного товаропро
изводителя. Это для меня была аксио
ма, выстраданная жизнью: Нижний Та
гил, наше любимое предприятие Урал
вагонзавод, НТМК, целый ряд предпри
ятий среднего уровня, также относя
щиеся к “оборонке”, — они активно нуж
дались в информационной, интеллек
туальной поддержке и в лоббировании 
(не побоюсь этого слова) своих инте
ресов? И я искала способы помочь им.

К сожалению, в то время эти вопро
сы, в рамках всего народнохозяйствен
ного комплекса, находились в компе
тенции комитета по экономической по
литике. А я работала в комитете по 
законодательству и местному самоуп
равлению, о чем, кстати, не жалею. Ог
ромный опыт законотворческой рабо
ты, полученный за те два года, очень 
помог мне. Однако работа в рамках ко
митета по законодательству не поме
шала Мне заниматься частными про-

■ ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА

Ирина КУНГУРЦЕВА:

"Я не 6оюсб слова
"лоббировать"

^НАША 'Справках Ирина Анатольевне куитуодода, Депутат ббяасчжй Закодедатодмюго л 
Собрания Свердловской области, набрана а апреле 1396 года. ваодотировалаеь
кандидатов избирательного блока “Коммунисты Свердловской области'^Имеет ДДО аыеадх- 
образования- окончила Харьковский государственный университет «Олспнцяальяости'-' -' 
“математик” и Уральску» Академа»-гаеударствемноЯ еяужрц пп ь
Государственной и муниципальной службы”. На момент избрания работала корреспондентом 
газеты “Муниципальные вести” (г. Нижний Таги в). В областной Думе является' заместителем '

по промышленной'' политике и хозяйственной деятельности;, у

блемами конкретных предприятий и 
одновременно заседать в Государ
ственной комиссии пр погашению за
долженности в бюджеты — это отража
ло мой настрой работать с- предприя
тиями области, лоббируя их интересы.

И прошедшая только что в Тагиле вы
ставка вооружений и военной техники 
показала, что наши предприятия не толь
ко не умерли, но и способны достойно 
конкурировать на мировом рынке, и не 
только в сфере военной техники.

Но после выборов в областную Думу 
в апреле прошлого года, когда на ос
вобожденную работу перешли вс.е 28 
депутатов, появилась возможность со
здать пятый комитет — по промышлен
ной политике. С тех пор я считаю, .что 
добилась того, чего хотела с 1996 года, 
и мой переход в этот комитет был ес
тественным и предопределенным.

Честно говоря, поначалу мы много 
времени — около полугода — потрати
ли на то, чтобы определиться р раз
граничением сфер деятельности меж
ду нашим комитетом и комитетом по 
экономической политике, но сейчас круг 
вопросов, которыми каждый из нас за.? 
нимается, более-менее определился. 
Прежде всего, к ведению комитета по 
промышленной политике относятся воп
росы управления собственности, далее,

все, что связано с хозяйственной дея
тельностью — банкротство, акционер
ные общества, всевозможные ситуации 
на предприятиях. Мы занимаемся так? 
же и территориальным дорожным фон-: 
дом, касаемся вопросов ценообразо
вания, жилищно-коммунального хозяй
ства.

На сегодняшний день в комитете я, 
так уж получилось, “курирую” ВПК, по
скольку сама родом из “военно-про
мышленного” Нижнего Тагила, работа
ла и на заводе имени Малышева в 
Харькове — тоже “оборонка”... Также в 
моей компетенции горнодобывающая 
промышленность, которая, опять-таки, 
напрямую связана с металлургией. За
нимаюсь вплотную федеральным зако
нодательством, имеющим отношение к 
акционерным обществам, банкротству, 
приватизации предприятий.

На уровне областного законодатель
ства сейчас я работаю над законом об 
энергосбережении, проект которого 
зарождался еще в 1996 году. Сейчас 
мы пытаемся выйти на завершающую 
стадию работы, законопроект получа
ется очень сложный, мы опять столкну
лись с гигантскими пробелами в феде
ральном законодательстве. Дело в том, 
что вышедший закон РФ об энергосбе
режении абсолютно декларативен и

де приписывает каких-либо механизмов 
его реализации. В принципе, такие ра
мочные законы принимать можно, де
лая в них нормы о том, что сам меха
низм расписывается законами субъек
тов федерации. Но с данным законом 
этого не произошло. И в итоге появля
ется масса подзаконнных нормативных 
актов, эту сферу регулирующие Но при 
этом не возникает Целостной системы 
энергосбережения, и мы пытаемся эту 
проблему разрешить в рамках единого 
закона субъекта федерации. Сейчас у 
нас в связи с этим идет борьба с Ин
ститутом регионального законодатель
ства, который все наши подходы “ру
бит на корню’, и прежде всего это ка
сается финансирования энергосбере
жения. И причина в том, что федераль
ное законодательство не позволяет нам 
четко прописать этрт механизм.

Мы, например, хотим все средства, 
полученные от энергосбережения, акку
мулировать и направлять на програм
мы, стимулирующие опять же энерго
сбережение. Не секрет, что на боль
шинстве предприятий потери, связан
ные с утечкой энергии, огромны, причи
на и в устаревшем оборудовании, и в 
несоблюдении стандартов, и в отсут
ствии контроля... Посмотрите; в про
мышленности в среднем падение про

КУМЗ: равнение на перспективу!
Каменск-Уральскому 
металлургическому заводу 
— 55. Как и большинство 
отечественных 
предприятий, он прошел 
суровые испытания на 
прочность: военные годы, 
разруху, конверсию, дикий 
рынок. Выдержал все, раз 
за разом поднимаясь над 
Обстоятельствами.

В шестидесятые-восьмиде
сятые он прославился освоени
ем производства самых высоко
прочных, коррозионно-стойких 
алюминиевых и магниевых спла
вов в соавторстве с авиацион
ными конструкторскими бюро 
Туполева, Илыршина, Антонова, 
Яковлева, Сухого, ракетными 
центрами Королева, Макеева, 
Челомея, ведущими российски
ми научно-исследовательскими 
институтами. На сегодняшний 
день это мощное, мобильное 
многопрофильное предприятие, 
активно осваивающее новое эко
номическое пространство.

Начиная с 1996 года на КУМ- 
Зе — под общим “патронажем”

главного акционера “Трасткон- 
салт труп” — идет целенаправ
ленная работа по адаптации пред
приятия к рыночным условиям. 
Прошла серьезная реструктури
зация; стали заявлять о себе пре
имущества новой системы управ
ления, производственного и фи
нансового планирования, принци
пы формирования бюджета, кон
троля за денежными и матери
альными потоками, исполнитель
ской дисциплиной. Производство 
характеризуется неуклонным ро
стом доли продукции глубокой 
переработки, на 80 процентов Об
новилась номенклатура изделий. 
Это говорящая цифра. Как и тот 
факт, что КУМЗ имеет сертифи
кат немецкой Т1Л/ на соответ
ствие заводской системы каче
ства требованиям международно
го стандарта ИСО — 9001 и дос
таточно мощное экспортное на
правление.

Результаты российского фи
нансового кризиса в августе 98- 
го и необходимость снижения 
рыночных рисков поставили за
дачи по активному и масштаб

ному присутствию на внутрен
нем рынке. Многие товары КУМ- 
За стали носить импортозаме
щающий характер. К проблемам 
внутреннего рынка предприятие 
готовилось, и сегодня это дает 
сври преимущества. Широким 
спросом пользуются потреби
тельские товары с улучшенными 
эксплуатационными качествами 
и дизайном; развиваются но
вые производства, продукция 
которых имеет стабильный сбыт.

Пракуика показывает, что за
вод и его акционеры научились 
поэтапно и динамично решать 
серьезные проблемы, участвовать 
в реализации социально-эконо
мических программ региона. На 
сегодняшний день завод закрыл 
все задолженности в муниципаль
ный и областной бюджеты, за 
счет собственных источников чет
ко гасятся все текущие платежи. 
Выработана реальная схема по 
погашению задолженностей в фе
деральный бюджет.

В апреле этого года КУМЗ вы
шел на безубыточность произ
водства. Во многом — за счет

сокращения издержек, прежде 
всего — в сфере дорогостояще
го энергопотребления. Одним 
из первых в регионе завод по 
рекомендации областного пра
вительства организовал у себя 
проведение энергоаудита, пред
принял РЯД действенных мер по 
ресурсосбережению. За про
шедший год задолженность за
вода перед “Свердловэнерго” 
снижена на 22 миллиона рублей.

При всех конверсионных кол
лизиях КУМЗ остается системо
образующим предприятием оте
чественной спецметаллургии, 
сохраняет мощности, прежде 
ориентированные на ВПК. По 
мере возможности решаются 
вопросы их частичной загрузки.

Завод ведёт активный поиск 
российского потребителя, .ши
роко рекламирует свои товары 
и достижения. Это, в частно
сти, было отмечено оргкомите
том выставки “Уралтехно-99”, 
проходившей в Екатеринбурге 
в дни Российского экономичес
кого форума: за внедрение но
вых видов технологий и обору

Капитал
За хорошую работу руководство Каменск-Уральского 

металлургического завода премировало Бориса Карташова 
автомашиной и утвердило в новой должности

ОН вырос в многодетной се- 
мье Малыши, вспоминает 
он, кажется, еще нё умея хо

дить, с удовольствием разби
рали будильник. Разные меч
ты, разные судьбы. Когда-то 
Борису хотелось стать летчи
ком. Собирал в пионерском 
возрасте маленькие самолеты, 
чьи'фюзеляжи были не из тра
диционных обтянутых бумагой 
реек — из цельных' заготовок: 
выпиливал, вытачивал, сушил 
дома в обычном тесте в обыч
ной русской печи. Чтобы Нова
ции нё выбивались из задан
ных параметров.

При всем уважении к высо
ким идеалам он никогда не со
стоял ни в какой партии: “Каж
дый должен заниматься своим 
делом”. Была армия, где при 
демобилизаций ему предложи
ли техническую должность. 
Была учеба и “корочки” элект
ромеханика в железнодорож
ном хозяйстве. А затем КУМЗ 
— электромонтером, потом 
старшим энергетиком в прес
совом цехе. У него за плечами 
поистине заочный студенчес
кий марафон в УПИ: три года 
обучения' на радиофаке, а за
тем, когда понял, что надо пе
реучиваться применительно к 
основной работе, — шесть лет 
на электррфаке.

Карташов никогда не чурал
ся черновой работы. Сдава
лись в пуско-наладку прессы — 
надевал спецовку и лез вместе 
с рабочими в узлы оборудова
ния. Он не стеснялся приба
вить к мизерному окладу итээ- 
ровца нелишний рубль, вста
вая в вечернее, время к пр,ве
сам. Однажды физически по
чувствовал всю несуразность 
технологии на линии резки к 
стану ПВП. Руками приходи
лось поправлять каждую заго
товку, чтоб шла мерной длины, 
накопитель не принимал бо
лее пяти заготовок, надо было 
их перекладывать. Ночью, дома 
на техническое решение про
блемы ушло два часа. Задума
но — сделано'. Конструкция про
стейшая, но до сих пор ею 
пользуются.

ПРЕССОВЩИКИ жаловались 
на избыток ручного труда, на 
задымленность, стружку под но

гами, на то, на се.
—Надо что-то делать. 

Возьмешься? — начальник цеха 
обращался к Карташрву.

—Возьмусь.
Образовалась группа и от эс

кизных вариантов перешла к 
делу. Свели все механические 
узлы линии в одну технологи
ческую цепочку автоматического 
режима и поставили крест на 
ручном труде. Смонтировали 
вытяжную вёнтиляцию, пилу зак
рыли колпаком и избавились от 
задымленности. Стружку напра
вили транспортером в специаль
ную накопительную коробку...

В кратчайшие сроки сври обя
зательства по линии группа Кар
ташова выполнила-. А сам Борис 
Семенович... покинул завод и 
уехал на житье в Краснодарский 
край. Сказалась давняя тяга уро
женца Пензенской области 
иметь свой дом, свой приуса
дебный участок с яблонями и 
вишнями. И у новоиспеченного 
главного инженера совхоза ра
бота вроде бы пошла. Приобрёл 
для нужд хозяйства два котла, 
привез машину труб...

Ему хватило трех месяцев, 
чтобы понять, где его дом, что
бы вернуться назад, в родной 
цех, где его ждали. Переводом 
туда, переводом обратно, сохра
нился непрерывный трудовой 
стаж. Заводу тоже хватило вре
мени осознать, что такие специ
алисты — редкость, богатство, 
которым нужно уметь восполь
зоваться. При возвращении быв
ший старший энергетик вышел 
из кабинрта директора завода с 
новым назначением, в новой дол
жности — заместителя началь
ника прессового цеха по рекон
струкции.

БОРИСУ Карташрву и его 
команде предстояло — ни 
много ни мало — открыть новое 

направление в деятельности 
прессового хозяйства. А имен
но: создать на базе цеха, изна
чально запрограммированного 
на выпуск изделий для авиации, 
сугубо “земную? линию скорост

изводства около 40 процентов, а в энер
гетике только 2. Это проблема не только 
И не столько учета электроэнергии, надо 
вообще навести порядок в энергетике. 
Мероприятия, предлагаемые нашим ко
митетом, преследуют именно такую цель. 
Налоговый кодекс, к сожалению, не пре
дусматривает льгот для предприятий, 
снижающих энергозатраты. Администра
тивный кодекс вообще устарел, предус
мотренные в нем санкции на нарушение 
режимов энергопотребления противоре
чат гражданскому законодательству и сво
боде предпринимательства и так далее. 
Мы поняли, что необходимо запустить за
конодательную инициативу на федераль
ном уровне, которая коснется Налогового 
кодекса, закона РФ об энергосбереже
нии и Административного кодекса.

—Вы шли на выборы от партии ком
мунистов. Сейчас такая партийная 
принадлежность вам помогает или 
мешает?

—То, что я избиралась от блока ком
мунистов, означает прежде всего то, что 
в своей работе я Ориентируюсь на под
держку наших товаропроизводителей; на 
сохранение производственного потенци
ала нашей области как неотъемлемой 
части России, на защиту национальны^ 
интересов. Ведь рабочий класс без ра
боты - это уже не рабочий класс, а люм
пен-пролетариат со всеми вытекающи
ми отсюда последствиями. Еще Лёнин 
сказал; что политика есть концентриро
ванное выражение экономики, и от этот 
го мы никуда не денемся.

—Вы относитесь к тем депутатам, 
которые выражают абсолютное не
приятие действиям областного пра
вительства?

—Я не считаю,- что бесконечными При
зывами “Долой!”, “Даешь!” можно чего-то 
добиться. Вы не первый человек, кото
рый меня об этом спрашивает, и я вам 
тоже хочу рассказать маленькую исто? 
рию. Когда в 1991 году мы, остатки ком-? 
мунистов, собрались и решили все-таки 
остаться- городской партийной органи
зацией, пусть и малочисленной, среди 
нас были серьезные люди, занимавшие-' 
ся не один год и хозяйственной, и партий
ной работой. Тогда еще они сказали, что 
авторитет партии будет возрождаться 
конкретными делами. Я эту мысль за? 
помнила на всю оставшуюся жизнь.

Вопросы задавал
Андрей ЯЛОВЕЦ.

Фото Станислава САВИНА.

дования КУМЗ получил золотую 
медаль.

“Областная газета” по
здравляет юбиляра, кстати,

являющегося активным 
спонсором нашего призово
го фонда, и желает ему 
дальнейших успехов.

чаются зарубежные аналоги. Тя
нущая тележка — детище Карта
шова — четко соблюдает задан
ные условия. Профили не гоф
рируются, не скручиваются, вы
держивают осевую геометрию, 
качество гарантируется.

КАК отдыхаете, Борис Се
менович?

—На своем участке, люблю с

ного прессования .строи
тельных профилей.

У него были свои очень 
дееспособные помощни
ки, своя творческая груп
па ■— слесари А.Ленец, 
В.Пермяков, В.Кузнецов, 
их бригадир С.Опаков, 
сварщик Г.Филянкин, 
электромонтер А.Ардалео- 
нов, рл'ектрйК участка В.Се- 
ливанюк. Асы своего дела, 
чьи универсальные воз
можности выходили ра 
практике за пределы спе
циальностей, обозначен
ных трудовыми книжками.

Темп определяли сами 
новаторы — сжатыми сро
ками исполнения задач. В 
основном идеи генериро
вал Карташёв., техотдел 
завода выполнял свою 
Часть работы. Нужен учас
ток линии резки? Будет. Из 
трёх линий. В автоматизи
рованном режиме; Борис 
Семенович стремился к
конструктивной простоте заду
манного — с учетом способнос
тей того обслуживающего пер
сонала и того набора исходного 
технического материала, что 
есть в наличии..

На разработку и внедрение 
линии коллектив Карташова зат
ратил неполные 11 месяцев, с 
февраля пр ноябрь 92-го — 
меньше времени, чем понадоби
лось бы для закупки и установки 
готовой линии импортного ис
полнения. Кроме того, она не ус
тупала зарубежным образцам, а 
по некоторым параметрам и пре
восходила их.

КАРТАШОВ не стремился в ко
мандировки для знакомства 
с работой оборудования и тех

нологией, по назначению анало
гичной тому, которое разраба
тывал сам. “Вот, скажут, подгля
дел, перенял и тому подобное. 
Не нравится мне это”. И только 
настойчивость руководства под
вигла его к поездке в Подмоско
вье на известный завод строи
тельных конструкций.

—Ну и что там?! Немецкая ли
ния. Симпатичная. И шеф-спе
циалист из Германии — тоже

симпатичный; Три года как жи
вет на заводе, уехать на родину 
не может — то одна поломка, то 
другая. Нам это не надо...

За годы эксплуатаций карта; 
шовской линии — ни одной су
щественной претензий. А ведь 
оперативность работы толкала на 
эскизные, черновые наброски 
узлов, ставших уже после реа
лизации задачи основой ее про
ектной части. Линия уже эксплу
атировалась, а чертежи под нее 
еще дорабатывались. Непривыч
но? Да. Только каждый эскиз-; 
ный Набросок — суть оптималь
ного выбора из множества эски
зов, предшествующих конечно-: 
му варианту. Карташовцы ухит
рились процентов на 35 собрать 
линию “из ничего”, из то.гр, что 
нашли на территории завода, из 
невостребованных ранее мате? 
риалов,

Многие из разработанных 
приборов можно бы назвать ку
старными, не будь они уникаль
ны своей простотой и надежное? 
тью. Истинной изюминкой стала 
установка натяжения — без вся
кого насыщения приводами и 
датчиками, чем невыгодно отли-

землей работать. Охотник. 
Грибник. Рыбак с удочкой. 
Как-то съездил в Сочи на 
24 ДНЯ — так измучился 
там весь.

—Что подталкивает к но
вой работе?

—Результат. У всего есть 
свое продолжение. А я ни
когда не бросал начатое. 
Такая натура...

Ровно .через год после 
пуска первой линии скоро
стного прессования стро
ительных профилей по
явился договор на проек
тирование линий второй, 
на базе более мощного 
пресса; Вслед за этими 
автоматизированными кой- 
плексами в технологичед- 
кую цепочку должны были 
выстроиться новые произ
водства — по окраске стро
ительных профилей и 
сборке конструкций И? них.

Работу приостановило 
отсутствие покупных мате

риалов и оборудования, на ко
торые у завода в тот момент нё 
оказалось средств; Численность 
людей на карташоврком направ
лений сократилась в десять раз, 
но Борис Семенович с волшеб
ным упорством и верой в свет
лые Дни сохранил костяк своего 
коллектива, несколько ближай
ших помощников. Когда для них 
наконец “загорёлся зелёный 
свет”, они ровно за год, к 29 
октября 1998 года, собрали и 
пустили линию, существенно на
растив тем самым технический 
капитал акционерного обще
ства.

К своему юбилею завод сде
лал себе хороший подарок: выст
роил новое красивое производ
ство. Очень нужное. Позволив
шее уверенно шагнуть в рынок. 
Линии скоростного прессования 
строительных профилей выдают 
готовую продукцию, часть кото
рой поступает на окраску и далее 
— либо в цех сборки конструк
ций, либо в цех потребительских 
товаров. У всего этого направле
ния, благодаря качеству и про
чим важнейшим свойствам, се
годня импортозамещающее зна
чение. Продукция идет “с колёс”.

ВТОРУЮ линию принимали в 
строй действующего обору
дования как положено. Комис

сия. Соответствующий акт. По- 
рабочему, буднично. Не хвата
ло последнего штриха. Празд
ника.

Когда руководство завода 
пригласило на беседу Карта
шова, у него на душе кошки 
скребли. А его встретили воп
росом:

—Борис Семенович, у вас5 
есть мечта материального ха
рактера?

—Что?
—Ну что бы вам лично хоте

лось? Вы хорошо поработали; 
заслужили поощрение.

—А для помощников?
—И это рассмотрим
Так уж совпало, в День за

щитника Отечества, 23.02.99, 
вышел приказ “О поощрении 
работников завода за участив 
в создании комплекса обору
дования по производству стро
ительных профилей”. В нем, в 
частности, говорилось: “Учи
тывая проявленную инициати
ву И большой личный вклад при 
разработке техдокументации, 
изготовлении, монтаже, налад
ке и сдаче в эксплуатацию вы
шеперечисленного оборудова
ния, объявить благодарность с 
занесением в трудовую книжку 
и премировать ценными подар
ками следующих работников 
завода: Карташова Б.С. — зам. 
начальника цеха — автомоби
лем ВАЗ 2199, Селиванюка В.С. 
— электрика участка — автомо
билем ГАЗ 31029...”.

В конце июня на заводе 
организован отдел разработок 
и внедрения новой техники. На 
должность начальника отдела 
назначен Борис Семёнович Кар
ташов.

Этими приказами завод 
прежде всего поощрил сам 
себя. Показал, что ценит чело? 
века труда, что у каждого в 
коллективе есть шанс делать 
свою и общую историю. Судя 
пр всему, рождается новая тра
диция. В условиях трудового 
соперничества за звание “Луч
ший мастер” и “Лучший по про
фессии” — в честь 55-летия за
вода — предусмотрено награж
дение победителей крупными 
призами.

Приятно осознавать, что ма
шину можно не только выиграть 
в эфемерном капитал-шоу, но' 
и-заработать...

Александр КОТЛОВ.



Иссяк поток
метеоритов?
^-«Мргинно народное достояние представляет собой Ме

теоритная коллекция Российской Академии наук. Одно из 
Старейших и богатейших а мировой истории собраний ме- 
геюритое отметило свое 250-летие. Коллекция содержит 
примерно 1.30 отечественных и свыше 500 зарубежных ме
теоритов практически всех типов из 45 стран мира, заявил 
в рцтервыо корр. ИТАР-ТАСС заместитель председателя 
Комитета ио метеоритам РАН, доктор геологб-мниерало- 

^гич^охиж наук ')Йихаил Няаарав . .. >

История коллекции на
чалась в 1749 году в Сибири, 
недалеко от Красноярска, где 
учитель Медведев нашел нео
бычную жерезную глыбу ве
сом около 700 кг, рассказал 

-М.Назаров. По распоряжению 
академика Петра Палласа 
этот редкий тип железокамен
ного метеорита был достав
лен в Петербург. Вокруг об
разца, получившего название 
Палласово железо, разверну
лись научные споры, особен
но после появления книги Э.Х- 
ладни “О происхождении най

денной Палласом и других 
подобных ей железных масс 
и о некоторых связанных с 
этим явлениях природы”, из
данной в 1794 г. в Лейпциге 
и Риге. В этом труде, поло
жившем начало научной ме
теоритике, впервые обосно
вывалась идея космического 
происхождения Палласового 
железа и воздушных камней.

История Метеоритной кол
лекции РАН прямо отражает 
социально-экономическое 
развитие в России, подчерк
нул ученый. Поступление ме

теоритов в коллекцию чутко 
реагирует на экономические 
депрессии и войны. 
Наибольший прирост коллек
ции пришелся на советский 
период, когда на территории 
нашего отечества было най
дено более половины всех 
имеющихся в ней метеори
тов. Фонд пополнялся даже в 
тяжелейшие военные време
на. Правительство всегда ока
зывало поддержку собира
тельству метеоритов. Органи
затором и вдохновителем ме
теоритных исследований стал 
выдающийся ученый и фило
соф В.И.Вернадский.

Пр словам М.Назарова, 
благодаря сбору метеоритов 
человечество имеет практи
чески бесплатно внеземное 
вещество, непосредственная! 
доставка которого с небес; 
ных тел Солнечной Системы 
стоила бы миллиарды рублей. 
Со времени перестройки с 
территории России в коллек
цию не' поступило ни одного 
нового метеорита. Такая си
туация наблюдалась лишь в

годы гражданской войны. Уче
ный призвал россиян сооб
щать в Комитет по метеори
там РАН, на ул. Косыгина.', 19, 
обо всех наблюдаемых паде
ниях и находках.

Научная ценность метеори
тов состоит в том, что в них 
запечатлены самые ранние 
этапы истории образования 
вещества Солнечной систе
мы. Ори хранят досолнечное 
вещество, рассказывают нам 
о процессах; происходящих 
на далеких звездах и в глу
бинах Земли. В метеоритах 
находят свое отражение ус
ловия возникновения и эво
люции планетных тел, и, ве
роятно, с метеоритами свя
заны истоки жизни и судьба 
нашей цивилизации. Метео
ритная коллекция Российской' 
Академии наук - основа для 
исследований этих проблем, 
коллекция включает около 
трети всех известных паде
ний метеоритов. Ее образцы 
изучаются во всех ведущих 
лабораториях в РФ и за ру
бежом- Ежегодно для иссле
довательских работ из кол
лекции выдается более 50 
образцов метеоритов.

Коллекция хранится и эк
спонируется в Институте гео
химий и аналитической хи
мии им.В.И.Вернадского РАН. 
Некоторая ее часть представ
лена в Минералогическом 
музее им; А.Е.Ферсмана РАН.

Владимир КОРОЧАНЦЕВ.

■ НА ПОРОГЕ СЕЗОНА

Резервы черпать 
приходится 
на стороне

НОВОСИБИРСК. Портативный трихинеллокоп ТПП, предназ
наченный для обнаружения в мясе и мясных продуктах личинок 
трихинелл и других вредных организмов, представил на Всеси- 
бирской политехнической выставке “ЦКБ Точприбор”. Первые ТО 
приборов уже получены службами ветеринарного надзора мясо
комбинатов, мясоконтродьных станций рынков, фермерскими и 
охотничьими хозяйствами. В выставке приняли участие все ин
ституты Сибирского отделения РАН и 64 фирмы, работающие в 
области приборостроения, радиоэлектроники, медицины,

НА СНИМКЕ: сотрудник “ЦКБ Точприбор” Олег Гонопольс- 
кий демонстрирует новинку.

Фото Владимира ЗИНИНА.

Баскетболистки “Уралма
ша", начавшие подготовку к 
новому сезону со втягиваю
щего цикла тренировок в соб
ственном зале, с понедель
ника перебрались под Ново
уральск, где проходят сейчас 
сбор на базе местного СК 
“Кедр”.

Изменения в команде не-: 
значительные. Завершила вы
ступления Л.Логинова, а тре
неры команды В.Колосков и 
©.Коростелева активно ведут 
сейчас поиск молодых игро
ков. Уже заключены контрак
ты с двумя омичками — напа
дающей Татьяной Марковой и 
защитницей Аллой ЮрлагинОй. 
Удалось вернуть в Екатерин; 
бург 15-летнюю Евгению 
Стельмах из Сургута. Интерес 
К этой 198-сантиметровой 
центровой наши тренеры про
являли еще год назад, но тог
да по ряду причин Договорить
ся о соглашений не удалось, 
а оказавшуюся вскоре в Мос
кве Стельмах перехватило

тупать в традиционных пред- 
сезонных турнирах- Один- из, 
них с участием новосибирс
кого “Динамо" и челябинс
кой “Славянки” намечен в 
Екатеринбурге; С четвертой 
командой руководители БК 
“Уралмаш”, как организато
ры турнира, пока не опреде
лились. На оставшуюся ва
кансию претендуют клубы 
Красноярска, Самары и Пен
зы.

Во время екатеринбургс
кого этапа подготовки в Зале 
“Уралмаш” тренировались’ и 
все экс-баскетболистки на
шей команды, выступающие 
сейчас за рубежом. И ни 
одна из них, по крайней мере 
в обозримом будущем; воз
вращаться не собирается.

Е.Г)шикова почти оправи
лась от сложной травмы; по
лученной во французском 
“Орши” в одной из игр наци
онального первенства, и на
мерена продолжить выступ
ления в этом клубе. С ны-

"Лрвушки 
для солнца" — 
из пластмассы

Энергию солнца гораздо"' 
выгоднее улавливать с по
мощью... пластмассы. Это 
не только утверждают, но и 
стремятся доказать иссле- 
дователи, работающие в 
университете столицы Вер-

^хф# Австрии Линце.
Предложенные ими сол

нечные батареи на пластико
вой основе дают возможность 
сэкономить на производ
ственных затратах и по-но- 
вому решить допрос установ
ки источника альтернативной 
энергии. ^1о словам руково
дителя, проекта профессора 
.Кристофа: Брамеца, к серий
ному Производству новинка 
будет готова самое познее 
через пять лет.

Выполненные на пластмас
совой основе солнечные ба
тареи, в отличие от достаточ
но широко распространенных 
кремниевых. Прозрачны, а 
потому в принципе могут за- 
менитьдаже оконное стекло. 
Потери поступающего внутрь 
помещения света будут со
ставлять при этом не более 
20-30 проц.

Пока, правда, новинка нуж
дается' в серьезной доработ
ке. Пластмассовые батареи 
еще малоэффективны и спо
собны улавливать и преобра
зовывать лишь около 1 проц, 
попадающей на них солнеч
ной энергии. Но в этом воп
росе разработчики уже к кон
цу нынешнего года ожидают 
перемен к лучшему. А вот из
готовление прозрачных “ло
вушек для солнца” уже се
годня на порядок дешевле; 
чем кремниевых.

Алексей КОРИНЕНКО. 

Компьютерный 
"Чернобыль"

* ряде стран «омямаге#?* 

иод оов

Как сообщает нацио
нальный еженедельник “Тю- 
нис-эбдо”, вирус поразил 
компьютеры в экспортно-им
портных фирмах, банках, ино
странных представительствах, 
а также определенное число 
подключенных к Интернету 
персональных компьютеров. 
Одновременно он практичес
ки вывел из строя компью
терную сеть в крупнейших 
учебных заведениях страны.

Пр оценкам специалистов, 
точные объемы экономичес
ких потерь, вызванных виру
сом, еще предстоит опреде
лить. В целом, как заявил гла
ва одной из крупнейших в 
стране компаний, торгующих 
электроникой, “атаки” виру
са, в различной степени, по
разили сотни компьютеров. И 
это лишь предварительные 
данные.

Телефоны фирм продолжа
ют “разрываться” от звонков 
ищущих помощи растерянных 
клиентов. Пострадавшие рас
сказывают, что Си-Ай-Эйч в 
первую очередь уничтожил 
данные, записанные на “же
стких дисках”, одновременно 
экраны компьютеров гасли, 
как при отключении электро
энергии. . Предварительная 
оценка ремонта выведенной 
из строя техники с частич
ным восстановлением про
грамм, и утраченной инфор
мации. достигает для каждого 
потребителя примерно 3-4 
тысяч. долларов. Для сравне
ния, это сумма равная в мес
тных условиях стоимости но
вого компьютера среднего 
класса.

< ЕВРОПА намерена начать собственную про-'' 
грамму, исбледования Марса. В июне 2003 
года первый европейский космический зонд 
при помощи российского ракетоносителя 
"Союз” должен стартовать к "красной плане
те". Договор о таком сотрудничестве был 
подписан в Париже между Европейским кос
мическим агентством и франко-английской 
авиакосмическим концерном "Матра Марко
ни Спейс”. Стоимость аппарата, который дол
жен полететь к Марсу уже в новом тысячеле
тии, оценивается почти в 60 млн, долларов.

Несмотря на неудачу в 1996 году запуска к 
Марсу европейского исследовательского спутни
ка “Марс-96” при помощи российского “Союза”, 
который после нескольких минут полета упал в 
океан в районе острова'Пасхи, Европейское кос
мическое агентство решило повторить эту попыт
ку. У создателей нового проекта не очень много 
времени - они должны создать за 3-3,5 года кос
мический аппарат, способный долететь до “зага
дочной красной планеты” и провести там ряд на-

Есть ли на Марсе вода?
учных исследований, а также подготовить ракето
носитель. Эти сроки диктуются, тем, что раз в 
несколько лет Марс сам “дает возможности для 
его исследования, подходя к Земле на самое 
минимальное расстояние”, что позволяет послать 
к нему космический аппарат по более короткой 
траектории и с большим грузом, как утверждают 
некоторые специалисты и ученые, в одно.из та- 
ких “противостояний Мароа и Земли”, произо
шедшее в июне 19.0.8 года,, марсиане или пред
ставители другой внеземной цивилизации, исполь
зуя Марс как “промежуточную базу”, пытались 
долететь до нашей планеты. Именно их косми
ческий корабль взорвался тогда в Сибири в райо
не Подкаменной Тунгуски, получив название “тун
гусского метеорита”.

Европейский зонд - “Марс-экспресс”, который 
должен “послать” к Марсу российский ракетоно
ситель “Союз”, пробудет в полёте 6 месяцев; Он

доставит к планете спускаемый модуль “Бигль- 
2” (названный в честь корабля, на котором путе
шествовал знаменитый ученый Чарльз Дарвин); а 
также ряд приборов, которые, оставаясь на “око- 
ломарсовой орбите”, в течение двух земных лет 
будут вести ее изучение. Одной из главных задач 
комплексного исследования Марса является по
иск доказательств присутствия на его поверхно
сти воды в жидком виде, которая появилась здесь, 
как предполагают ученые, 3,8 млрд, лет назад, а 
затем “таинственно исчезла, либр испарившись 
в результате каких-то изменений в жизни плане
ты’, либо уйдя в подземные пещеры’’. Именно это 
является главной Целью “нового марсианского 
путешествия”, предпринимаемого Европейским 
космическим агентством в сотрудничестве с Рос; 
сией.

Андрей ТИМОФЕЕВ.

Николай БАРАНЧУК.

МОСКВА. Альтернативу вездесущей ГАЗели-ав- 
толайн предлагают автостроители из Орехово-Зу
ева. Это микроавтобус “Лужок” (на снимке). Он 
рассчитан на 12—15 пассажиров и работает на 
аккумуляторных батареях.

Фото Виталия! СОЗИНОВА.

Продукт XXI века
Индейская зерновая культура кинуа превращается в оДну 

из альтернатив замены наркопосевов в Колумбии. Выращи
вание этого продукта является не только рентабельным, но 
л рекомендуется международным сообществом. - . . 
Ч........................   < ■ ~ ... ......................................... ж

В энциклопедии “Ла Русс” 
кинуа характеризуется как 
родственное лебеде растение 
семейства маревых. Из его 
семей производят,' в частно
сти напитки, а листья едят как 
салат. Однако энциклопедия 
явно не располагала после; 
дниями научными исследова
ниями, которые выявили мно
го других полезных свойств 
этой культуры;

Кинуа может стать спасе

нием национальных и между; 
народных программ ликвида1 
ции плантаций коки и опиум1 
ново мака,’ которые в настоя
щее время осуществляются в 
ряде департаментов колум
бий.

Полученная специалистами 
информация свидетельствует’, 
что кинуа обладает высокими 
питательными свойствами и 
начинает пользоваться все 
большим спросом на между

Телефон весом...
50 граммов
г Южнокорейская компания “Самсунг электронике* суме- 
ла догнать в реальной жизни коллектив фантазеров, сни
мавших не одно десятилетие прославленную киноэпопею 
о знаменитом суперагенте “097*, которого блестяще врп-

^лотил на экране ~тюподражаемый Шои Кон^ррИ, ;

Теперь нет нужды тратить 
много лет, чтобы вместе с 
“лицензией на убийство” по
лучить в недрах технической 
службы британской разведки 
какие-нибудь особые часы-, 
которые мгновенно свяжут, 
например; Джеймса Бонда из 
далекой Арктики с его штаб; 
квартирой в Лондоне.

Проще и надежней приоб
рести первый в мире, как ут
верждают в Южной. Корее, ком
мерческий вариант разрабо
танного “(Самсунг электро
нике” СОТОВОГО ИЛИ мобильно; 
го телефона, носимого, как 
обычные часы, на руке. 
Новинка вместе с батарейкой- 
аккумулятором весит всёго 50 
Грамм и имеет 67 мм в длину,

58 мм в ширину, и всего 20 мм 
в толщину. Этот миниатюрный 
телефонный аппарат работает 
60 часов в режиме вызова, доз
воляет 1,5 часа беспрерывных 
разговоров и выполняет еще 
30 разных функций, включая 
голосовой набор необходимо
го номера, телефонный спра
вочник, наушники и вместо на
доедающего всем в обще
ственных местах беспардон
ного звонка совершенно бёс? 
шумную, основанную на виб
рации', систему вызова абонен
та. Телефон снабжен экраном 
на жидких кристаллах, отобра
жающем всё текущие опера
ций;

Владимир КУТАХОВ.

народном рынке. Она призна
на и рекомендована амери
канской организацией НАСА, 
где была квалифицирована 
как/-“продукт ХХ1 века”. Со
гласно Академии наук США, 
это—"один из немногих пол
ностью сбалансированных 
пищевых продуктов, суще
ствующих на Земле”.

Родиной производства кинуа 
являются такие андские страт 
ны, как Эквадор, Перу, Боли
вия и Колумбия. Она быстро 
адаптируется в пустынных ме
стностях и не требует большо
го количества воды; В Перу, 
где в настоящее время произ
водится наибольший объем ки
нуа - около 30 тонн ежегодно, 
этот продукт считают самым 
ценным из всех зерновых, в 
том числе и пшеницы.

Согласно проведенным ис
следованиям, из кинуа мож
но извлекать смолу, протеин) 
фосфор.; калий, витамины, 
крахмал, сахар. В ней нахо
дится от 15 до 18 проц, белка 

больше, чем в сое. Однако 
самым важным является ком
позиция 'белков в кинуа, ко
торая на 48 проц, состоит из 
важнейших аминокислот, т.е. 
в два раза больше, чем в дру
гих зерновых (ячмень, овес и 
пшеница). Зерно кинуа со
держит в небольших количе
ствах масло, и оно относится 
к кислотным элементам!; не 
насыщенным жирами, а зна
чит, не вырабатывает холес
терин. Кинуа богата также уг
леводами.

Александр ТРУШИН.

Вспышки в космосе. Эмоциональные
Предотвратить их — задача психологов
Г Когда люди отправятся в длительное путешествие к другим планетам,у 

то в качестве сзоеобразнаго багажа они невольно прихватят и свои 
змоции. К сожалению, там наверняка окажутся и такие чувства, как 
гнев, соперничестве и зависть, часто омрачающие и усложняющие, ра-

^Цогу людей я коллективах и а земных условия.________ . ________ . . .. у

По словам специалистов, занимающих
ся изучением поведения участников косми
ческих полетов, после нескольких месяцев 
пребывания группы людей в замкнутом про
странстве практически всё начинают выра
жать резкое недовольство действиями Цен
тра управления полетом, как считает- со
трудник расположенного в Сан-Франциско 
Калифорнийского университета Ник Кэнэс, 
вспышки эмоций в ходе космического по
лета неизбежны. А потому специалисты в 
области космической психологии и другие 
эксперты уже сейчас усиленно ведут поиск 
методов контроля отрицательных эмоций и 
стараются научить, как с ними бороться 
тех, кому предстоит работать в космосе.

О вспышках эмоций у астронавтов 
(космонавтов) специалистам известно 
давно, с первых полетов по программе 
“Аполлон” и работ на орбитальной стан
ции “Скайлэб”. Согласно агентству АП,

бушевали страсти и на борту российско
го орбитального научного комплекса 
“Мир”. По мнению Кэнэса, не станут ис
ключением и Международная космичес
кая станция, и полёт человека на Марс, 
который может продлиться 2-3 года.

“Трудно на протяжении месяцев нахо
диться в космосе с еще двумя или тремя 
людьми, - говорит ученый. - На земле 
при возникновений конфликта можно схо
дить в кино или уйти еще куда-нибудь. В 
космосе ВЫЙТИ некуда”.

По мнению ученого, существует не
сколько фундаментальных принципов, 
которых следует придерживаться при фор
мировании экипажей. Исключительно 
важное значение имеет их численность 
Экипаж из трех человек является самым 
сложным случаем, поскольку есть веро
ятность того, чтр ктр-то один окажется 
отвергнутым и останется в одиночестве.

Более предпочтительными оказываются 
экипажи из 9 и 11 человек.

Экираж, состоящий из представителей 
различных рас и национальностей, а так; 
же включающий мужчин и женщин пред
почтительнее однородного экипажа, сот 
стоящего, .например, только из мужчин. 
По мнению ученого, вполне вероятно, чтр 
первая экспедиция на Марс будет состо
ять из представителей нескольких куль
тур нашей планеты, включать как мини
мум одну женщину и ее участники будут 
говорить не менее, чем ца двух языках.

Отдельную проблему представляет воп
рос психологической совместимости бу
дущих участников продолжительных кос
мических полетов, который необходимо 
решать заранее, как отмечает Кэнэс, здесь 
мировым лидером является Россия. В ча
стности, чтобы предотвратить потенциаль
ные сложности, члены будущего экипажа 
должны перед полетом в течение года 
проработать вместе. В Соединенных Шта
тах, признает ученый, эта проблема Про
работана пока недостаточно.

Владимир РОГАЧЕВ.

С кем лучше 
не шутить?
С Согласно данным научно '' 
го исследования, проведен
ного канадским Центром по 
изучению головного мезга, в 
сотрудничестне с Универси
тетам Торонто, чувство 
юмора зависит не рт-харакь 
герв' чед<»в^«йс а ррабрн-. 
носгей ртррери^ его мозга. 
И серьезная черепная трав
ма может привести у огра
ничению Способности вос- 
^рИнимать юй/бр- , >

“Мы всегда относились к юмо
ру, как к неотъемлемой и неиз
веданной части человеческой 
натуры?,- говорит Пратиба Шам- 
ми, физиолог, работавшая над 
этим проектом. Теперь же мы 
можем тщательно изучить про
цессы, протекающие в мозгу, и 
объяснить, как люди восприни
мают юмор, добавила она.

К своему исследованию, со
общил американский журнал 
"Брайн” (“Мозг"), канадские ме
дики привлекли 42 добровольцев 
в возрасте от 18 до 70 лет. Ис
следовалась их реакция на раз; 
личные шутки или забавные ри; 
сунки. Причем половину участни
ков экспериментов составляли 
люди, перенесшие травму голов
ного мозга в той или Иной форме 
или хирургическую операцию; 
Как выяснилось, люди с травма? 
ми передней правой части мозга 
хуже воспринимали утонченный 
юмор и воспринимали лишь бо
лее прямолинейные шутки.

В Интернет — 
через 
телевизор 
г'*’! “Гонконг Телеком” обья^ 
вил о вводе в дкеллуатвцию 
схемы пользования Интер
нетом по кабельному теле-

Ведущий в Гонконге провайдер 
телекоммуникационных услуг еще 
два года назад обещал соединить 
телевизор через специальную при
ставку с Интернетом. Тогда речь 
шла об использовании модемной 
платформы и высокоскоростной - 
до 10 мегабайтов в секунду -воло
конно-оптической сети; которая ох
ватывает на сегодняшний дёнь око
ло 600 тыс. абонентов. Однако, 
приводимая в действие сейчас схе
ма опирается на обычную телефон? 
ную связь ср скоростью передачи 
в 56,6 килобайта в секунду.

Задержка с введением более 
совершённой системы, сообщил 
директор ‘'Гонконг Кейбл ТВ" Дэни
эль Нг, “вызвана техническими про1 
блемами”. Печать ранее писала, что 
дочерняя компания “Телекома” на? 
толкнулась на (‘трудности с коррек
тировкой соответствующей лицен
зии". Дэниэль Нг косвенно это под
твердил, когда выразил надежду, 
что “разрешение администрации 
должно быть вскоре получено". По 
его словам, волоконно-оптическая 
сеть "практически готова". “Пона
добиться лишь небольшая техни
ческая работа и настройка”.

“Сьюпер Нетвигейтор”, основ
ной соперник “Гонконг Телеком" в 
борьбе за пользователей Интер
нетом, способна обеспечить кли
ентам скорость в 1,5 мегабайта в 
секунду.

столичное “Динамо”, чьи тре-. 
неры определили её в знаме
нитую школу “Тринта”. И вот, 
спустя год, наставники “Урал
маша” утерли-таки ное дина- 
мовкам, уговррив Женю пере
ехать в Екатеринбург. Хотя с 
ней и подписан контракт, при? 
нята Стельмах в команду с 
прицелом на будущее.

' Кроме того, на смотринах 
в “Уралмаше? находятся ата
кующая защитница из Челя
бинска Татьяна Чайковская и 
разыгрывающая из Новоси
бирска Татьяна Кухаренко, 
дочь Виктора Кухаренко, глав
ного тренера новосибирского 
‘(Локомотива?, выступающего 
в мужской суперлиге. Еще 
одну челябинскую баскетбо
листку, нападающую Полину 
Зеленкову, у которой возник
ли проблемы со здоровьем, 
В.Колосков отправил домой.

—МЫ вынуждены искать ре
зервы на стороне ввиду сла
бой работы нашей местной 
школы, — в очередной раз по
сетовал наставник уралмаше- 
вок. — И это несмотря на то, 
что с девушками в СДЮШОР- 
3 занимается в два раза боль
ше тренеров; чем с юношами.

Под Новоуральском урал- 
машевки пробудут до конца 
июля, а в августе начнут выс-

нешнего сезона соперницей 
Е.Пшиковой Станет Н.'Мари- 
лова, перешедшая из чешс
кого “Гамбринуса” в состав 
обладателя Кубка Франции 
"Мондевиль", который трени
рует российский специалист 
И.Грудин. А вот Т.Шепелева, 
напротив, по ходу минувше
го сезона из Франции пере; 
бралась в Бельгию, Где в со? 
ставе Клуба “Кортрейк” ста
ла обладательницей “сереб
ра”. Год назад Т.Шепелевой 
Также нё хватило самой ма
лости для чемпионства;! тог
да она остановилась в од
ном шаге от “золота”; защи
щая цвета португальского 
“Национала”. В качестве се
ребряного призера заверши
ла минувший сезон и А.Ар- 
хипова. В чемпионате Сло
вакии ее “Сигма менеджент” 
пропустил вперед лишь “Ру- 
жемберок”, первенствовав
ший еще и в женской Евро- 
лиге. Сейчас и Т.Шепелева,1 
и А.Архипова подыскивают 
себе новые клубы; а точнее, 
выбирают наиболее предпоч
тительные варианты, благо 
недостатка в предложениях 
из Европы они не испытыва
ют.

Глеб САВИН.

И ТОЛЬКО ФАКТЫ
БАСКЕТБОЛ. Завтра в ело; 

венском городе Целе начи
нается первенство Европы для 
Юношей не старше 16 лёт 
Главный тренер российской 
команды Сергей Зозулин 
включил в состав сборной и 
двоих воспитанников екате
ринбургской СДЮШОР-3 — 
Андрея Пенкина и Алексея 
Кшнякина. В групповом тур? 
нире юным россиянам пред? 
стоит соперничество со свер
стниками из Грузии, Слове? 
нйи, Греции, Югославии и 
Турции. Четыре лучших ко
манды продолжат борьбу за 
награды по Системе плей- 
офф.

Накануне отъезда в Сло
вению прдопеццые Зозулина 
на подмосковной базе “Огни- 
ково‘‘ провели последнюю 
контрольную встречу с юни
орской сборной России, ко
торая завтра в Португалии

начнет оспаривать награды 
первенства мира. К слову, 
за эту команду заявлен еще 
один выпускник СДЮЩОР- 
3, а ныне — игрок СКА-“Ура- 
ла" Анатолий Сергиенко. 
Более старшие баскетболи
сты одержали убедительную 
победу — 95:40.

ФУТБОЛ. Чемпионат 
России. Высший диоизи- 
он. Перенесенный матч 
19-го тура: ‘Зенит” — 
ЦСКА 1:1 (Панов — Хому- 
ха). Перенесенный матч 
21-го тура: “Спартак” — 
“Ротор” 4:1 (Беркетов-авто- 
гол, Тихонов-2,Титов — Зуб1 
ко).

ФУТБОЛ.. В очередном 
матче первенства России 
среди любителей дублёры 
“Уралмаша” играли в Берез
никах с местным “Титаном”. 
Со счетом 3 0 выиграли хо
зяева.

■ "ТУР-ПАЙПЕР-99"

Сельмой старт
(Окончание.

Начало на 1-й стр-.).
На днях он приезжал в Ека

теринбург, где консультиро
вал местных онкологов, 
встречался с представителя; 
ми областной власти. На од
ной из таких встреч г-н Лам
перт не без удовольствия за
метил, что центр “из малень
кой идеи-бутона превратился 
в распустившийся цветок”.

Надо сказать, что и идея 
велосипедного пробега при
надлежала тоже немецкому 
профессору. Он даже сам не; 
сколько лет подряд становил
ся участником этрй спортив
ной акции. Интересный факт: 
господин Ламперт в юности 
был чемпионом Всемирных 
студенческих игр, отсюда его 
любовь к велоспорту.

Предполагается, что в 
“Тур-пайпере-99” примут уча; 
стие более 400 человек. Кро; 
ме россиян — спортсмены из

Казахстана и Белоруссии. 
Особенность этих ежегод
ных соревнований в том, что 
в стартах принимают учас
тие спортсмены-инвалиды. 
Двадцать колясочников из 
областного спортивного клу
ба ‘‘Родник” стартуют на 1,5 
км первыми Тб июля от ека
теринбургского драмтеатра.

На следующий день ве
лосипедисты преодолеют 
Маршрут Екатеринбург — 
обёлйрК Европа-Азия —Ека
теринбург, где на площади 
1905 года состоится награж
дение победителей.

В велопробеге участвуют 
спортсмены-любители и 
профессионалы 9-ти возра? 
стных групп. Самым юным 
участникам меньше шест
надцати лет, самым стар
шим — больше семидесяти 
пяти.

Татьяна НЕЛЮБИНА.
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(Оконание.
Начало в № 131 за 13 июля).

С
ЛОВО “губернатор” 

впервые в России офи
циально употреблено в 
петровском манифесте 1702 

года: “...Чтобы всяк и каж
дый, имеющий намерение 
сюда, ехать для поступления 
на службу в наше войско и 
запасшийся наперед новыми 
свидетельствами от нашего 
генерал-комиссара в Герма
нии, которого мы вследствие 
того там содержать намере
ны,: если он объявит о себе 
первому пограничному губер
натору или наместнику, с име

ющеюся при нем свитою и 
багажом от туда до нашей сто
лицы безденежно подводами 
снабден был и вместе вся
кую безопасность на пути 
своем имел”. *

Где было взять кадры для 
новых Структур? Очень часто 
наместниками, губернатора
ми становились боевые гене
ралы, прослужившие доста
точно долго в военном ведом
стве. Так, например, с 1780 
по 1861 год каждый третий 
пермский губернатор — хо
зяин громадной территории — 
был военным профессиона
лом — генералом.

Особое место среди них 
принадлежит генерал-поручи- 
ку Евгению Петровичу Каш- 
кину. Он не только по време
ни назначения в должность 
стал- первым губернатором 
уральского региона, но и по 
делам, кои сумел осуществить 
на благо горнозаводского 
края. Сын видного деятеля 
русского флота — вице-ад
мирала, члена Адмирал- 
тейств-коллегии Петра Гаври
ловича Кашкина, естествен
но, начал свой жизненный 
путь с военной службы. Пос
ле окончания в 1756 году Су
хопутного шляхетского корпу
са в ^Санкт-Петербурге он за 
8 .лет службы продвинулся от 
поручика до полковника, ко

■ КАЛЕНДАРЬ САДОВОДА

Ухоп за овощами
в июле

В июле происходит 
формирование основной 
массы урожая.. Поэтому 
уходу за растениями 
нужно уделить 
наибольшее внимание.

Несмотря на прошедшие 
доходи, сейчас почти по всей 
области. наблюдается недо
статок влаги.. Поливать рас
тения необходимо через 2—3 
дня, 10—20 литров воды на 1 
квадратный метр, обеспечи
вая оптимальную влажность 
почвы. После каждого поли
ва нужно проводить рыхле
ние—почвы для улучшения 
аэрации корней.

; При теплой погоде усилен
но развиваются сорняки, заг
лушая посевы .культурных ра
стений, снижая урожай. По
этому .нужно постоянно про
водить прополки, удаляя сор
няки с корнями.
. Также необходимо прово
дить подкормки овощных 
культур. Особенно эффектив
ны фосфорно-калийные под
кормки Вносят 10—20 грам
мов; суперфосфата и 10—15 
хлористого или сернокисло
го калия на 10 литров воды 
или Нитрофоску, сложные 
удобрения УКТ-! или УКТ-2 — 
10—15 граммов на 10 литров 
ВОДЫ.'

У озимого чёснока обра
зовались стрелки. Если вам 
не нужны воздушные лукови
цы (бульбочки), то стрелки 
нужно обломать на высоте 
10—15 сантиметров от соцве
тия. В этом случае урожай 
луковиц возрастает на 25—30 
процентов, и они более круп
ные.. Полив чеснока нужно 
проводить редко, 1 раз в 10— 
1.5 дней, а после 1.5 июля 
полив прекратить для лучше
го вызревания луковиц.

У лука на репку'на некото
рых садовых участках появи
лись стрелки. ЭТО происхо
дит при холодном хранении 
лука-севка зимой и отсутствий 
прогревания весной перед 
посадкой. Стрелки нужно уда
лять, как только они появи
лись. После 15 июля прекра
тить полив лука на репку и 
седок. В конце июля нужно 
разокучить луковицы, поло
жить'? перо, чтобы произошел 
более1 полный отток питатель
ных веществ из листьев в лу
ковицы.

Уделить внимание проре
живанию растений моркови 
Через,, 5 сантиметров^ свеклы; 

мандира Ярославского пол
ка. Его, военного, участника 
войн, высоко ценили старшие 
начальники. Вице-президент 
военной коллегии граф 
3.Г.Чернышов писал о нем: 
“...в действиях против непри
ятеля показал отличную храб
рость, мужество и отменное 
в воинском деле искусство”.

Екатерина II отличала его 
за добросовестность и ответ
ственность, прекрасное зна

Офицеры горного цела
ние иностранных языков, ис
пользовала его, бывало, в ка
честве своего личного по
сланника.

Что же удалось ему сде
лать на этой высокой долж
ности? Прежде всего по его 
представлению состоялся вы
сочайший указ от 16 сентяб
ря 1780 года об основании 
на месте Егошинского заво
да губернского города Пер
ми. А согласно сенатскому 
указу от 27 января 1781 года 
в октябре было открыто Перм
ское наместничество, в со
став которого вошли уезды 
Пермской и Екатеринбургской 
областей.

Под руководством намест
ника стали определяться гра
ницы нового административ
ного образования, начался 
подбор кадров, комплектова
ние. новых учреждений. Он 
лично участвовал в подборе 
не только высших, но и дру
гих, очень необходимых краю 
должностных лиц. .Так в 
1788 г. Кашкин специально 
направил в Санкт-Петербург 
врача Гамалею с целью аги
тировать лекарей ехать на 
работу в Пермь. Причем ок
лад им- был обещан вдвое 
выше, чем положен был по 
штату в других регионах. А в 

редьки — через 12—15 санти
метров. Нужно убрать урожай 
зелени укропа и посеять его 
заново для осеннего потреб
ления. В июле в открытый грунт 
можно посеять редис; дайкон 
(японскую Сладкую редьку) и 
зеленые культуры.

В июле начинается, уборка 
ранней капусты. Позднюю и 
среднеспелую капусту нужно 
усиленно поливать, рыхлить, 
окучить кусты и провести 2—3 
подкормки минеральными 
удобрениями — простыми или 
сложными. Обратить внимание 
на вредителей и болезни, при
нимать срочные меры по их 
ликвидации, применяя в основ
ном биологические средства 
защиты растений. При форми
ровании головок цветной ка
пусты их необходимо укрывать 
надломанными листьями для 
получения отбеленных головок.

В июле начали цвести ка
бачки, тыквы и патиссоны, про
исходит формирование урожая. 
Очень часто происходит заг
нивание плодов' в верхушеч
ной части у цветка, когда цве
ток раскрылся, необходимо 
удалить желтый венчик, и тог
да не будет наблюдаться заг
нивание плодов. В конце июля 
необходимо прищипнуть пле
ти у тыквы, чтобы образова
лось 3—5 плодов крупных на 
растении,.и они успели со
зреть до августовских замо
розков. Не допускать перера
стания плодов кабачков, па
тиссонов. В этом случае обес
печивается лучший рост пос
ледующих плодов и урожай 
повышается на 15—20 процен
тов.

В теплицах часто- наблюда
ется перегрев, растения увя
дают, обжигаются и погибают. 
Оптимальная температура воз
духа днем в теплице для огур
ца, томата, перца; баклажанов 
должна быть в пределах 25— 
28 градусов. Днём необходи
мо хорошо проветривать теп
лицы, открывая форточки вер
хние,. боковые и двери. Если 
вы не можете находиться на 
уйастке ежедневно, то для пре
дупреждения перегрева теплиц 
нужно держать открытыми две
ри и верхние форточки.

Нужно продолжать форми
рование растений томата в 
теплицах, удаляя лишние па
сынки. Оставленный пасынок 
нужно подвязать к главному 
стеблю шпагатом, оставить на 
нем 2 цветочных кисти, и точ

качестве землемеров неред
ко привлекались обер- и ун
тер-офицеры геодезического 
штата.

Штаб- и обер-офицерам 
предлагались должности в 
дворянских учреждениях на
местничества, причина — “по 
необитанию пермских дворян 
в их отчинах”.

Заботясь о развитии про
свещения в крае, генерал 
Кашкин на свои деньги учре

дил “Российскую градскую 
Пермскую школу”. При нем 
было открыто главное народ
ное училище В Перми; подго
товлены к открытию училища 
в Верхотурье, Кунгуре; Ирби
те,,.Соликамске, Чердыни, 
Шадринске, Екатеринбурге.

Таким образом, все 47 лет 
служебной карьеры генерала 
Кашкина, и в пермский пери
од в том числе, дают все ос
нования для оценки, которую 
мы находим у пермского ис
торика А.Дмитриева: “Это был 
не только выдающийся адми
нистратор своего времени,' 
взысканный особым довери
ем императрицы Екатерины II 
и облеченный большими пол
номочиями, 'но и один из гу
маннейших людей, обладав
ших редкой широтой взгляда 
и преданностью, делу, за ко
торое он всегда принимался 

;С воодушевлением”.
Практика показывает:;; ког

да функций главного админи
стратора в губернии выпол
нял военный, там было боль
ше порядка, меньше казно
крадства, больше пользы го
сударству и гражданам Ура
ла...
;Так, например, когда 

Санкт-Петербургу надоело 
сражаться с казнокрадством 

ку роста прищипнуть. Влаж
ность воздуха должна быть 
50—60 процентов. Можно про
редить верхние. листья, остав
ляя на каждую кисть 2 листа. 
У некоторых садоводов наблю
дается скручивание верхушек 
растений. Это —| физиологи
ческое явление, и обусловле
но оно перепадами ночной и 
дневной температур, вреда ра; 
стениям не причиняет. Расте
ния томата подкармливают 
фосфорно-калийными удобре
ниями (20—30 граммов на 10 
литров воды), борной кисло
той (1—2 г), марганцевокис
лым калием (1 г) и магнием 
сернокислым (ТО граммов на 
10 литров воды) для лучшего 
завязывания и налива плодов,

У огурцов в теплицах, также 
нужно проводить проветрива
ние, убрать нижние листья и 
пустые, без завязей боковые 
побеги. Влажность воздуха 
поддерживать в пределах 80— 
85 процентов? Поливать дорож
ки; края гряд, и обязательно 
теплой водой. Эффективно 
проводить корневые,-подкорм
ки Состав 'Их зависит от со
стояния растений Если листо
вые пластинки светло-зеленые 
иди желтые,, это указывает на 
недостаток азота. При недо
статке калия Наблюдается по
желтение листьев по краям., 
листья жесткие. Необходимо 
провести подкормку калийной 
селитрой иди калием серно
кислым (1 столовая ложка на 
10 литров воды) или древес
ной золой. (1 стакан на 1 квад
ратный метр). При недостатке 
фосфора листья темные, на
блюдается опадение завязей; 
Подкормку нужно провести 
вытяжкой суперфосфата (1—2 
столовые ложки на 10 литров 
воды).

'При выращивании томата в 
открытом грунте необходимо 
Сформировать растения, остав
ляя не более 5 цветочных кис
тей и одного пасынка. Всё 
другие пасынки нужно прищип
нуть: Растения-томаты подвя
зать к колышкам, прорыхлить 
почву вокруг куста и подоку- 
чить кусты. 2—3 раза в неделю 
растения нужно поливать, рас
ходуй 3—4 литра воды на куст.

В открытом грунте многие 
садоводы выращивают и огу
рец, скороспелые сорта. На 
ночь желательно грядки укры
вать плёнкой или укрывным 
материалом. Грунт поддержи
вать в рыхлом, состоянии. По
лив проводить теплой водой 
через 1—3 дня. Также нужнр 
проводить подкормки полным 
минеральным удобрением с 
интервалом 10чгг15 дней.

Посадки картофеля нужно 
прополоть, прорыхлить и оку
чить. Необходимо следить за 
появлением колорадского жука.

Любовь МАМОНОВА, 
кандидат 

сельскохозяйственных 
наук, 

УралНИИСХоз. 

в Вятской губернии, решение 
было простым — присоеди
нить ее к Пермской, губерна
тором которой был в те годы 
Карл Федорович Модерах. 
Инженер-полковник, строив
ший в столице дороги, кана
лы, театры, волею судеб стал 
губернатором Пермским и 
Вятским. Напряженно отрабо
тал в этой должности долгих 
14 лет. Когда настала пора 
прощаться, пермское благо

родное общество, желая вы
разить чувство глубокого ува
жения к бывшему начальни
ку, дало ему обед, бал, спек
такль и прощальный ужин. А 
так как Карл Федорович не 
принимал никаких подноше
ний от подчиненных лиц, та 
через день им был дан о:фет-. 
ный бал. Для чего пришлось 
отложить отъезд.

Благодаря его стараниям 
в губернском Городе была 
налажена торговля, начато 
хозяйственное описание края, 
открыты больница и гимна
зия, построены лучшие в Рос
сии дороги. Единственный’из 
губернаторов, кто сохранил 
свою должность и при Екате
рине II, и при Павле I, и при 
Александре I — это Модерах.

Заметный вклад в разви
тие Урала внесли губернато
ры — представители военно
го сословия: А.А.Волков, 
И.И.Неплюев, В.А.Перовский 
и другие.

В истории горного края, 
как и В-истории всей России, 
подъемы сменялись спадами, 
на смену периодов бурного 
развития приходили годы Сон
ных провинциальных будней.

В один из таких периодов — 
в 1824 году — Урал по'сетил 
Александр I. Состояние казен

И СНИМАЕТСЯ КИНО

ВЯЧЕСЛАВ Петухов - 
оператор Свердловской 
киностудии —'отважился 
на роль дебютанта сразу в 
двух номинациях — 
сценарист и режиссер 
художественного фильма. 
И хоть он в роли 
оператора-постановщика 
игровой ленты уже 
дебютировал, но....

С интересом буду ждать 
выхода его картины на эк
ран. И с надеждой на успех. 
Не только потому, что в его 
спортивном киноранце кино- 
журнал “Большой' Урал”, це
ликом посвященный спорту, 
документальные ленты о ту
ристах, альпинистах. А пото

Беги, пока живой
му, что взялся Вячеслав за 
тему, отлично известную ему. 
Он знает ее изнутри; так как 
не только числит себя боль
шим поклонником оздорови
тельного бега, ё и сам увле
чен Им; Причем отдает пред
почтение марафонам и сверх
марафонам. Бывал по этому 
случаю в туманном Лондоне...

Когда спрашивают бегунов, 
покоривших ста километров, о 
чем думали они, одолевая 
столь длинную. дистанцию, то 
чаще всего те не могут выбт 
рать главную мысль: “Обо 
всем, как в жизни”.. Иногда по
веселят: “И зачем я побежал?”

Вячеслав на марафоне, 
убеждён, думал о кино. Худо
жественном. Оно — пик кино
искусства, и кому не хочется 
покорить его? Честолюбивым 
мыслям творческого человека 
есть простор и время, коль бе
жишь несколько часов кряду. 
Одним словом, додумался Вя
чеслав до ленты с призывным 
и символическим названием 
“Беги, пока живой”. В нем, по
жалуй, отражена главная мысль 
времени — не сдаваться.

Уже несколько перестроеч
ных лет находятся в производ
стве две художественные Лен
ты на Свердловской киносту
дии, множество документаль
ных. Несколько лет хоронят 
саму киностудию. И вдруг за
пускается новый фильм.

—Мы нё гибнем, а привы
каем к новым условиям, — не 
устает повторять Вячеслав. — 
И гибнуть нам никак нельзя. 
Наличие киностудии в Екате
ринбурге роднит его с таки
ми солидными городами, как 
Москва, Париж, Лондон, Лос- 
Анджелес... Мы должны Ос
таваться большим культурным 
центром.

А посему картине с весьма 
символическим названием ре
шились помогать' не только 
сама киностудия, но и обл- 

ных заводов его не порадова
ло; а причину такого их состо
яния встречавшийся с.импе
ратором Я.Резанов объяснил 
следующим образом: для за
водов здесь и руды; и леса в 
достатке, только вот “управля
ются они не в соответственно 
служебному порядку, почему 
заводы сии и имеют нужду в 
начальнике попечительном и 
беспристрастном”.

Действительно., старая си

стема управления горным де
лом себя изжила. Нужны были 
реформы; И они вскоре пос
ледовали. Заготовленное при 
Александре I “Положение о 
Главном горном начальнике 
заводов Хребта Уральского” 
было подписано уже Никола
ем I 22 ноября 1826 года. С 
тех пор. глава горного ведом
ства Уральского хребта об
ладал функциями главного 
администратора края (подоб
но генерал-губернатору, дол
жность которого к тому вре
мени была упразднена).

Быть горным специалистом 
ему было вовсе не обязатель
но, так как этот круг вопро
сов возлагался на Берг-инс
пектора и других чиновников 
ведомства.

Первыми главными началь
никами заводов Урала стали 
тоже люди военные — гене
ралы Богуславский, Дитерихс, 
Глинка. Дольше других про
был в должности и. более за
метный след в развитии Ура
ла оставил генерал от артил
лерии Владимир Андреевич 
Глинка. Именно при нем но
вая система управления гор
ным делом достигла своего 
расцвета; Он боролся с каз
нокрадами, открывал новые1 
фабрики, школы, театры. Не 

спорткомитет, Екатеринбургс
кий горспорткомитет, офици
альный; дилер фирмы “Адидас” 
— магазин “Интерспорт", тор
говый дом “Капитал”, админи
страций Верхней Пышмы... В 
этом, пожалуй, главная осо
бенность новой картины — 
снять ее всем ; миром во имя 
жизни, здоровья людей.

Три года раздумий позади. 
26 июня уже прозвучала ко
манда’ “Мотор!” и сняты пер
вые метры пленки: в кадре — 
бегуцы, стартовавшие в эс
тафете в честь Дня молодежи 
на екатеринбургской площа
ди имени 1905-го года. Впе
реди — съемки в Верхней 
Пышме, на Уктусе и Волчихе, 
на Ревуне, Семи Братьях. К 
концу года, постучим по де
реву, фильм должен увидеть 
свет. И выход его приурочи
вается к 75-летию создания 
облспорткомитета. Действия в 
фильме развиваются ровно 
семь дней. Идёт многокило
метровый пробег по живопис
ным уральским местам, за
вершающийся суточным бе
гом на стадионе. Это — пока 
все о картине.

—У нас, по сути, не было 
спортивных фильмов, а были 
запечатлены жизненные кол
лизии киногероев на спортив
ном фоне. Я хочу сделать 
именно -спортивную ленту и 
еще по одной причине: наши 
свердловские марафонцы, 
возьмите только салдинца 
Григория Мурзина, чемпиона 
мира и Европы в сверхмара
фоне, лучшие в мире, а кино 
о них никто не снимает. Жаль, 
только, что актеры у нас — не 
спортивные люди. Уж больно 
расточительно и небрежно 
они относятся к своему телу. 
Пришлось просмотреть в деле 
творческую молодежь всех 
театров Екатеринбурга. Оста
новился на Сергее Белове из 
ТЮЗа, Павле Дралове из

в пример многим аристокра
там не боялся принимать уча
стие в судьбе декабристов. 
Так, он взял к себе на служ
бу декабриста Ф.Г.Вишневс
кого (-14 декабря 1(325 г. тот 
командовал ротой -'.Морского 
гвардейского экипфка).

Документы; хранящиеся в 
Екатеринбурге, показывают 

его человеком строгим, но 
справедливым. Он наказыва
ет офицеров за халатное от
ношение к своим'обязаннос
тям, плохую заботу о подчи
ненных.

“Отрасль общественного 
хозяйства” составляла основ
ное содержание служебной 
деятельности Глинки..’ Историк 
В.Шкерин отмечаёт: “На по
сту главного начальника за
водов Глинка проявил себя 
как убежденный и последо
вательный 'сторонник разви
тия российской экономики по 
европейскому пути”.

Отъезд генерала Глинки с 
Урала стал одной из .причин 
общего снижения производи
тельности как казенных, так и 
частных заводов, а также зо
лотых приисков, добыча на ко
торых упала’ на 30 процентов.

Таким образом, Россия, 
начиная с Петра I, не только 
закрепляется на балтийских 
берегах, но и приступает к 
освоению несметных богатств 
Урала, в которых она испыты
вала острую нужду. В каче
стве проводников государ
ственной политики,. админис
траторов, сюда были посланы 
наиболее энергичные офице
ры и генералы. Им принадле
жит важная роль в развитии 
Урала, его становлении как 
ведущего горнопромышленно
го района страны, в наведе
нии здесь порядка и отстаи
вания интересов государства.

Павел САЕНКО.

оперного, Александре Кучи- 
ке и Юлии Кузюткиной — из 
Драматического театра. А 
главную роль исполняет... 
олимпийский чемпирн Сергей 
Чепиков, — продолжает Вя
чеслав.

—Какими судьбами?
—Снимал я дважды сюже

ты о нем и понял'; что лучшей 
кандидатуры не найти. Он 
зндет о спорте все и потому 
не играет, а живет в кино. 
Его естественность и уверен
ность поведения перед каме
рой решили выбор.

А'когда появилась в ком
нате студии будущая кино
звезда, то, естественно, всё 
внимание’— ей.

—А что оставалось делать; 
У меня.; отец снялся у Васи
лия Шукшина в “Калине крас
ной”, — кд'к оказалось, шутил 
Сергей.;—Он, конечно, не ви
дел, что его снимают на вок
зале для кино, НО..;

Вот так физик Чепиков- 
старший передал случайно ки
ноэстафету нёдавнему биатло
нисту и лыжнику Чепикову- 
младшему, который уже про
шел кинопробы. Художествен^ 
ный совет студии, а в нем ува
жаемые люди кино — Я.Лап
шин, Г.Бокарев, Г.Негашев, 
Л.Толстой, В.Макеранец, дали 
“добро” Чепикову на роль.

...Снимается кино. О тех, кто 
не сетует на судьбу, не скулит, 
не клянет время, а ищет выхо
да из сложного положения. И 
снимают его люди, верящие в 
себя, в успех картины.

“Беги, пока молодой, ра
дуйся жизни!” — призывают 
они. Будем верить, что Их при
зыв, увидев ленту, услышат;

Николай КУЛЕШОВ.
НА ФОТО: (слева напра

во) актёр Александр Кучик 
и олимпийский чемпион 
Сергей Чепиков — герои бу
дущего фильма.

В РОССИИ БУДЕТ СОЗДАН ОРГАН
ГОСПРОПАГАНДЫ

В России создаётся „федеральная структура, которая кон
солидирует в себе пропагандистские функции государства. 
Об этом заяёил премьер Сергей Степашин; По его словам, 
этот орган будет работать и на страны СНГ.

Вместе с тем премьер подчеркнул, что не Хотел бы назы
вать новую федеральную структуру “министерством пропа
ганды”.

“ОРЛЕНОК” СТАЛ КОМПЬЮТЕРНЫМ
Третий всероссийский фестиваль визуальных искусств, 

открывшийся в детском центре “Орлёнок” на берегу Черного 
моря, собрал невиданное доселе количество звезд кино 
всех поколений и самые, насыщенные кино- и телепрограм
мы.

Не случайно праздник в “Орленке” называется не кино
фестивалем, а фестивалем визуальных искусств; Дети, при
ехавшие со всех концов страны и, возможно, ранее только 
слышавшие о .существовании компьютеров, .смогли увидеть 
в действии1 знаменитую домашнюю “Фотостудию ЕРЗОЙ”. 
Новаторское решение, объединяющее принтеры, цифровые 
видеокамеры, планшетные и слайд-сканеры, позволяет в 
Домашних условиях создать профессиональную фотосту
дию; качество продукции которой пока не имеет себе рав
ных. Благодаря простоте пользования компьютерной техни
кой нового поколения дети получили возможность самосто
ятельно работать с цифровыми' фотокамерами, обрабаты
вать полученные изображения с помощью специальных про
грамм.

(“Известия”).

ДВОЕЖЕНЦЫ НЕ СДАЮТСЯ
Городские судебные органы южнокитайского города Гу

анчжоу еще в начале прошлого года приняли решение об 
искоренении такого общественного зла, как пышно расцве
тающие там нелегальный институт наложниц и двоеженство. 
Одндко в'этом богатом городе, судя по всему, успели уста
новиться свои взгляды на. подобные “вольности” некоторых 
состоятельных граждан; Во всяком случае, до последнего 
времени в огромном мегаполисе не было возбуждено ни 
одного судебного дела о многоженстве. Возмущенные 
партийные власти города во всем обвинили полицию, кото
рая по каким-то причинам на все это смотрит сквозь паль
цы.

“ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ” КИСТИ ДЕЛЬФИНА
Картины, выполненные кистью дельфина Тиши и трёх 

других его собратьев; регулярно выставляются на аукцион 
среди зрителей Петербургского дельфинария. Таким обра
зом животные зарабатывают себе Средства на пропитание.

В день каждый из них съедает по десять килограммов 
морской рыбы, на что уходит довольно-таки приличная сум
ма. Поэтому под занавес представления их тренер вручает 
одному из дельфинов кисть, держа перед ним мольберт. 
Через .несколько минут образец абстрактной живописи го
тов: Конечно, нарисовать, скажем, “Джоконду” дельфину не 
под силу, но изобразить что-то наподобие квадрата — не
важно, какого цвета! — удается всегда.

Около года назад дельфинов привезли в Петербург из 
Ростова-на-Дону и поселили в одном из городских бассей
нов. Воду в бассейне подсаливают, чтобы придать Ай сход
ство с морской.

Петербургский дельфинарий — самый северный в России 
и единственный В закрытом помещении,

(“Труд”).

I ■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ |

Украли снегоходы
12 июля пр области зарегистрировано 350 сообщений 
о преступлениях, раскрыто 216.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Семь сне
гоходов и пять водных мото
циклов канадского производ
ства, принадлежащие' ООО 
“Промцентр”, похищены ночью 
11 июля со складов АООТ 
“Пневмостроймашина” в пере
улке Базовый, 10. Шестеро в 
масках перелезли через забор 
и, угрожая пистолетом двоим 
охранникам, выскочившим на 
улицу, оглушили, связали и зак
рыли их в будке. Когда сторо
жа пришли в себя; они услы
шали, как воры уезжают с на
грабленным на грузовиках. В 7 
часов крики запертых охран
ников услышал машинист элек
тровоза, освободил их и выз
вал милицию. По предваритель
ным данным, сумма похищен
ного составляет 100 тысяч дол
ларов. Возбуждено уголовное

ОАО “ИГРУШКА”
17 сентября 1999 г. в 10.00 проводит годовое отчетное 
собрание акционеров в актовом зале предприятия.

Тел. для справок (3432) 25-55-48.

ПРОДАЕМ МЯСО ОПТОМ.
ТЕЛ.(8-3522) 44-10-79.

'в Предлагаем двух мёсяч- 
Iных беспородных щенков 
| (девочек), окрас черный и 
^светло-коричневый., Щен- 
Iки крупной охранной со- 
| баки.
! Звонить по раб. тел.
I 39-91-05, с 8 до 16

часов.
! • Отдам в добрые руки чер- 
| но-белого котика (3 мёся- 
| ца), приучен к туалету, в 
■ еде неприхотлив. Игривый 
| мурлыка.
О Звонить по тел. 53-48-73.
• • Отдам в хорошие руки 4- 
| месячную черную кошеч- 
■ ку. Ласковая, приучена к 
! туалету.

| Звонить по дом.' тел. 
22-78-35.

■ • Найден чёрный средний 
| пудель, мальчик, давно по- 
■ терявшийся;
• Звонить по тел. 32-18-39.
| • Отдам в добрые руки бес-
■ породную собачку (дёвоч- 
■ ка). Черная, симпатичная, 
| умная.
। Звонить по дом. тел. 

23-53-18. 

дело, преступники находятся 
в бегах.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. 
Раскрыта кража, совершен
ная в ночь на 26 мая в ме
ховом ателье “Эолис”. В ту 
ночь воры, подобрав ключи, 
проникли в помещение’ ате
лье и похитили оттуда муто
новые шкуры и облицовоч
ный алюминий на общую 
сумму 10 тысяч рублей. По
дозреваются в этом преступ
лении двое мужчин. В со
вершении кражи они созна
лись и выдали следствию 
часть похищенного.

По сообщениям 
пресс-службы ГУВД 

Свердловской области 
и информационного 

агентства ЕАН.

Весоизмерительная 
техника

® От модернизации ве
сов механических до 
поставки весов элект
ронных: вагонных и ав
томобильных, динами
ческих и статических.
• Системы дозирования 
и учета.
• АСУТП “подключ”.

“Авитек-Плюс ”, 
Россия, 

г. Екатеринбург, 
620077, а/я 147; 

Тел. (3432) 569^559, 
569-300, 569-360.
Е-таН: агНек @ 
таИ.аку-пе1.ги
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