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■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Есть возможность
договориться
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В глуши
(письмо в газету)

Даких поселков в нашей 
области — десятки, если 
не сотни. И жизнь в них 
примерно одинакова...

Наш поселок Ертарский 
расположен на самой окра
ине Тугулымского района 
Свердловской области (в 
трех километрах — граница 
Курганской).

Когда-то поселок был в 
хорошем состоянии, прожи
вало в нем несколько тысяч 
человек. Работал стеколь
ный завод — выпускал тар
ную посуду для пива, хим- 
лесхоз заготавливал лес, 
живицу. Сейчас эти предпри
ятия закрыты, все распро
дано. В итоге — массовая 
безработица. Даже желез
ную дорогу, которая подхо- 

' цила к этим предприятиям, 
•развалили, рельсы растащи
ли, сдали в металлолом.

Сейчас Ертарский в упад
ке, все рушится, тротуары 
сгнили, колодцы обвалива
ются, мосты, которые про
ходят через небольшие ре
чушки, — разбиты так, что 
невозможно проехать, доро
ги не ремонтируются.

...Появились в наших кра
ях предприниматели, валят 
лес, везут его на распилов
ку — под этим тяжелым гру
зом мосты провалились. 
Деньги на лесе делают, а 
починить мосты и дороги не 
соберутся.

В поселке расположена 
(если не секрет) воинская 
часть. Когда рухнул мост, ко
торый соединял Ертарский с 
Шатровским районом Кур
ганской области, военные 
просто стали ездить другой 
дорогой. Строить никто ни
чего не желает, УрВО будто 
бы и не в курсе дела.

Как жить нам, пенсионе
рам-старикам? Как добрать
ся до покосов (у всех — ого
роды да коровы, за счет их 
и выживаем).

Наша администрация тоже 
не в силах что-то исправить, 
там ответ один — нет денег. 
Жили мы в глуши, живем в 
ней и сейчас, нб раньше не 
вымирали, а ныне — “выжи
ваем". Власти долгожителей 
не жалуют — не показыва
ются, ждут, пока на погосте 
будем...

Районная администрация 
давно у нас не бывала, наша 
бездействует. Куда нам, ста
рикам, обращаться за помо
щью?!

По поручению 
жителей поселка 

Анатолий ПАНФИЛОВ.
п.Ертарский, 
Тугулымский район.

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Три с половиной тысячи и двадцать четыре 
Прозрачность российско-казахстанской границы — 

подарок для контрабандистов
Решение об усилении 
таможенного контроля на 
российско-казахстанской 
границе принято после 
операции, которую 
провело Уральское 
таможенное управление.

В течение двух недель та
моженники контролировали 
границу с вертолета. Как со
общили в пресс-службе УТУ, 
необходимость подобного ме
роприятия очевидна — про
зрачность границы привела к 
активизации преступных фор
мирований, промышляющих 
наркотиками, контрабандой 
товаров народного потребле
ния, продуктов питания. Это
му способствует, в первую 
очередь, специфический ре
льеф местности, который по
зволяет обойти таможенные 
посты, особенно в летний пе-’ 
риод, когда дороги сухие. Ос
ложняет ситуацию и тот факт, 
что граница не охраняется 
войсками Федеральной по
граничной службы.

■ "ВЕЛИКОБРИТАНИЯ В РОССИИ-99"

"Кто использует 
этот шанс, 

соберет хороший урожай"
Вчера в Екатеринбурге в 
КОСКе “Россия” 
открылась выставка 
“Великобритания в 
России-99”

Подобное мероприятие 
проходит в столице Среднего 
Урала второй год подряд. По 
сравнению с прошлогодней 
выставкой увеличилось коли
чество британских компаний, 
желающих себя показать, 
на людей посмотреть — то 
бишь, выгодные контракты 
заключить. Этот факт, а так
же то, что проявили большой 
интерес к мероприятию и со
седи наши — Пермская, Че
лябинская, Курганская обла
сти, Башкирия, особенно от
метил, открывая выставку, 
посол Соединенного Королев
ства Великобритании и Се
верной Ирландии в Российс
кой Федерации сэр Эндрю 
Вуд.

“Мы верим в перспективы ческой политике областных

| «СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА 
Президент Российской Федерации Борис 
Ельцин поздравил Эдуарда Росселя с 
победой на выборах губернатора 
Свердловской области.

Глава государства имел телефонный разговор с 
вновь избранным губернатором Свердловской об
ласти.

Борис Николаевич сказал Эдуарду Эргартовичу, 
что он не сомневался в его победе. “Я всем гово
рил, - заметил Президент, - что, кроме Росселя, в 
Свердловской области достойного лидера нет. Это 
там самый сильный руководитель и он обязатель
но победит”.

Эдуард Россель поблагодарил главу государ
ства за поздравление и теплые слова, сказанные 
в его адрес.

* * *
Председатель правительства Российской Феде

рации Владимир Путин, возвращающийся из Но
вой Зеландии в Москву, с борта самолета 14 сен
тября позвонил Эдуарду Росселю, которого сер
дечно поздравил с убедительной победой на выбо
рах губернатора.

“Уважаемый Эдуард Эргартович,- сказал пре
мьер-министр,- очень рад, что всё закончилось 
так, как я и думал”. Владимир Путин пожелал 
Эдуарду Росселю успехов на благо процветания 
Свердловской области и выразил большую уве
ренность, что и впредь взаимодействие Среднего 
Урала с федеральным центром будет конструктив

В ходе операции из 1070 
автотранспортных средств, 
проверенных таможенниками, 
26 следовало в обход пунк
тов пропуска. Сотрудники УТУ 
выявили более 30 накатанных 
проселочных дорог, по кото
рым можно легко уйти от не
желательного досмотра. По 
данным Уральского таможен
ного управления, проведенная 
операция принесла казне 
свыше 2 миллионов рублей.

Более того, пересекающий 
границу транспорт с товара
ми очень привлекателен для 
преступных группировок, эта
ких рэкетиров, которые берут 
на себе обязанность "легаль
ной охраны”. Например, в кон
це августа в зоне деятельно
сти Карталинского таможен
ного поста была задержана 
вооруженная группа из 8-ми 
человек, подозреваемых в 
вымогательстве у участников 
внешнеэкономической дея
тельности.

Но не только экономичес

России, несмотря на недав
ние сообщения в западной 
прессе”, — сообщил госпо
дин Вуд. По мнению посла, 
предприятия, как российские, 
так и британские, выиграют 
от участия в выставке: “кто 
использует этот великолеп
ный шанс, соберет хороший 
урожай в будущем”.

И будущее это — не за го
рами, заверил губернатор 
Свердловской области Эдуард 
Россель, взявший слово после 
Эндрю Вуда. Наша область 
сейчас быстрыми темпами раз
вивается, поднимается про
мышленность, область — одна 
из ведущих в российской эко
номике. Подтверждением тому, 
по словам Эдуарда Эргарто- 
вича, стал как раз выбор бри
танских бизнесменов, очень 
консервативных и осторожных: 
они выбрали стабильность, 
проявили доверие к экономи- 

кая контрабанда и связанные 
с ней преступления беспоко
ят таможенников. В нынеш
нем году резко возросло ко
личество наркотиков, посту
пающих из Казахстана или 
через него в Россию. Если в 
прошлом году было изъято 
около 200 килограммов нар
котических средств, то в ны
нешнем уже около 4-х тонн. 
Сложность “вычисления” по
ставщиков дурмана в том, что 
наркокурьеры приноровились 
провозить “тяжелые” нарко
тики в собственных желудках.

Протяженность российско- 
казахстанской границы, кото
рая находится в ведении 
Уральского таможенного, свы
ше 3,5 тысячи километров, а 
пунктов пропуска всего 24, к 
тому же они находятся на 
очень большом расстоянии 
друг от друга. Для контрабан
дистов и наркокурьеров это 
просто подарок. Но для Рос
сии — это угроза экономи
ческой безопасности. Прове
дение операций, разумеется, 

властей.
За после

дние годы ак
тивность бри
танских фирм 
в области 
возросла в 
три раза. “И я 
дальше буду 
делать все 
возможное, 
как губерна
тор Свердловской области, 
как президент Уральской эко
номической ассоциации, что
бы английский бизнес и даль
ше развивался на Урале”, — 
пообещал Эдуард Россель.

Представитель Британской 
торгово-промышленной пала
ты, спонсора выставки, по
благодарил губернатора за 
прогресс, который происхо
дит в экономике области. 
Результаты выборов вселяют 
в английских бизнесменов 
уверенность, что такая тен
денция сохранится и .дальше. 
О том, что британские дело
вые люди серьезно отнеслись 
к выставке, свидетельствует 
хотя бы то, что образцы сво
ей продукции привезли такие 
известные во всем мире фир
мы, как Флеминге, Кэдбери, 
Би-би-си, Лэнд Ровер, Бри
тиш Эйруэйз и другие.

Эдуард Россель и Эндрю 
Вуд ознакомились с образ
цами их продукции. Губерна
тор, страстный автомобилист, 
даже посидел в салоне чер
ного джипа “Лэнд Ровер”.

Около 30 фирм выставля
ют свою продукцию в Екате- 

ным и принесет большую пользу нашей любимой 
Родине.

* * *
Эдуард Россель имел также телефонные разго

воры с руководителем администрации .Президента 
Александром Волошиным, заместителями предсе
дателя правительства России Валентиной Матвиен
ко и Ильей Клебановым, которые позвонили, чтобы 
поздравить Эдуарда Росселя с уверенной победой 
на выборах губернатора.

В адрес Эдуарда Росселя продолжают посту
пать многочисленные поздравительные телеграм
мы от жителей Свердловской области, руководи
телей предприятий и организаций, находящихся 
как в России, так и за рубежом.

ВСТРЕЧА С ПОСЛОМ
Эдуард Россель имел беседу с прибывшим в 
Свердловскую область с рабочим визитом 
послом Великобритании в Российской 
Федерации сэром Эндрю Вудом.

Встреча прошла в теплой конструктивной об
становке - собеседники давно знакомы и активно 
сотрудничают на протяжении последних четырех 
лет. Достаточно сказать, что нынешний визит гос
подина Вуда в Свердловскую область шестой по 
счету. Никто из послов иностранных государств 
так часто к нам не приезжал. К примеру, бывший 
посол США в РФ Томас Пиккеринг, ныне занимаю
щий пост заместителя госсекретаря США, четыре 
раза наносил визит в Свердловскую область.

Эндрю Вуд поздравил Эдуарда Росселя с побе

проблему не решит. Поэто
му, по мнению руководителя 
УТУ С. Лапченко, необходи
мо усилить таможенные по
сты на российско-казахстан
ской границе, хотя речь не 
идет о “железном занавесе”.

Руководство УТУ разрабо
тало предложения по реше
нию проблем на этом участ
ке границы: организация пун
ктов пропуска, максимально 
приближенных к границе, уси
ление работы правоохрани
тельных органов, создание с 
ними единого информацион
ного пространства. Также 
важно унифицировать тамо
женное законодательство, 
ввести единый порядок офор
мления товаров стран Содру
жества.

Все предложения руковод
ство УТУ намерено предста
вить в Государственный та
моженный комитет.

Элла БИДИЛЕЕВА.
(Подробнее о задачах тамо

женников — см. 2-ю стр.).
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ринбурге во второй раз. Ведь 
практика подобных меропри
ятий свидетельствует: в пер
вый раз происходит знаком
ство, во второй — заключают
ся контракты. И все предста
вители фирм, с которыми я 
беседовал, выразили уверен
ность, что эта выставка будет 
успешнее, плодотворнее, чем 
предыдущая.

Вчера же из страны дож
дей прилетел член королев-
ской семьи Великобритании Фото Алексея КУНИЛОВА.

дой на губернаторских выборах и выразил надеж
ду, что на протяжении ближайших четырех лет со
трудничество Соединенного Королевства со Сред
ним Уралом будет активно продолжено. Господин 
Вуд сообщил, что он в этом году завершает свою 
дипломатическую карьеру, и с некоторой долей 
юмора уточнил, что он все-таки выполнит свое 
обещание - до конца века служить России.

Эдуард Россель поблагодарил господина посла 
за его огромные усилия по созданию тесных парт
нерских связей между Великобританией и Сверд
ловской областью. Именно Эндрю Вуд сделал реши
тельный шаг по вопросу открытия в Екатеринбурге 
генерального консульства своей страны. А открытие 
дипломатической миссии сразу же резко увеличило 
экономическую активность деловых людей.

Говоря о дальнейшем сотрудничестве, Эдуард 
Россель отметил, что нам следует особое внима
ние уделить созданию совместных предприятий. 
"Мы нуждаемся в современных технологиях по пе
реработке сельхозпродукции, - сказал губернатор, 
- по производству широкого спектра товаров на
родного потребления”.

Эдуард Россель затронул также проблему, свя
занную с инвестиционной политикой, которая пока, 
по словам губернатора, в России отсутствует. В 
завершении беседы Эдуард Россель выразил на
дежду, что английская сторона более активно зай
мется решением проблемы открытия прямого воз
душного сообщения между Лондоном и Екатерин
бургом.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Кадровые перестановки 
в комиссии по ЧП

В комиссии по 
чрезвычайным ситуациям 
при правительстве 
Свердловской области 
произошли изменения.

В связи с кадровыми пе
рестановками из ее состава 
выбыли Владимир Боровский, 
Владимир Костоусов, Вале
рий Краев, Евгений Рулев. В 
то же время в состав комис
сии введены новые члены: 
Валерий Алешин - начальник 

Продовольствие
Правительство Свердловс

кой области приняло реше
ние направить полученные 
средства от реализации Ре
гиональным агентом област
ного правительства АО “Ека- 
теринбургхлебопродукт” 7 ты- 

Погода
ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ

В предстоящие сутки погоду Урала будет ' 
определять поле повышенного давления. Об- | 
лачность уменьшится, осадки почти прекра- ■ 
тятся. По области ожидается переменная об- • 
лачность, местами небольшие дожди. Ветер | 
3—8 м/сек. Температура воздуха ночью плюс .

I 4... плюс 9, днем плюс 12... плюс 17 градусов.
В районе Екатеринбурга 16 сентября восход Солнца — в I 

? 7.29, заход — в 20.15, продолжительность дня — 12.46; 
| восход Луны — в 14.33 заход — в 23.00, фаза Луны — |
^оволуние 10.09.

принц Майкл Кентский. В 
аэропорту почетного гостя 
встретил Эдуард Россель, 
члены правительства облас
ти. Принц посетил выставку, 
открыл британский магазин 
фарфоровых изделий в Атри
ум Палас отеле. Сегодня 
принц побывает на месте об
наружения царских останков 
близ Екатеринбурга.

Андрей КАРКИН.

Среднеуральского УВД на 
транспорте, Рудольф Герцев 
- начальник областного уп
равления ЖКХ, Виктор Дур
нев - начальник администра
тивного отдела Главного уп
равления по делам ГО и ЧС, 
Геннадий Мартынов - замес
титель начальника Государ
ственной налоговой инспек
ции, Елена Юрьева - юрис
консульт Главного управле
ния ГО и ЧС.

— детским домам 
сяч тонн пшеницы по цене 
1,5 тысячи рублей за тонну 
на общую сумму 10,§ милли
она рублей, на закупку про
довольствия детским домам, 
больницам, школам-интерна
там, домам престарелых.

ИТАР-ТАСС, 14 сентября.

Рис. Аркадия ПЯТКОВА.

Вчера, после 
двухнедельного тайм
аута, была предпринята 
очередная попытка 
продолжить 
рассмотрение повестки 
двадцатого заседания 
областной Думы.

В отсутствие из-за болез
ни председателя областной 
Думы Вячеслава Сурганова 
вел заседание, на котором 
присутствовало 20 депутатов 
(для кворума необходимо 19), 
Валерий Трушников.

Казалось бы, после того 
как был снят вопрос о пред
седателе Думы до его выз
доровления, заседание все 
же состоится.

Дальше второго вопроса 
депутатам продвинуться было 
не суждено. Комитет по эко
номической политике, бюд
жету, финансам и налогам 
не успел до конца порабо
тать над изменениями и до
полнениями в закон “Об об
ластном бюджете на 1999 
год”. Его председатель Ве
ниамин Голубицкий предло
жил перенести рассмотрение 
данного вопроса на более по
здний срок, попросив для до
работки десять дней.

Глава аграрного комитета 
Дмитрий Останин заявил о 
том, что нельзя откладывать 
вопрос в долгий ящик, так 
как жертвой медлительности 
депутатского корпуса может 
стать уборочная кампания.

После 45-минутного пере
рыва в зале заседаний по
явился глава правительства 

ПРИНИМАЮТСЯ МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ 
НА ЗАДЕРЖАНИЕ ТЕХ, КТО ПРИЧАСТЕН 
К ТЕРРОРИСТИЧЕСКИМ АКТАМ В МОСКВЕ

МОСКВА.Министр внутренних дел РФ Владимир Рушайло после 
встречи с президентом России Борисом Ельциным сообщил жур
налистам, что сейчас принимаются меры, направленные на за
держание тех, кто причастен к террористическим актам в Мос
кве. По его словам, “круг лиц очерчен”, созданным накануне анти- 
террористическим штабом разработан комплексный план дей
ствий, подготовлен проект распоряжения правительства по конк
ретным мерам в связи с террористическими актами в столице 
России, который будет сегодня подписан.

Владимир Рушайло отметил, что штабом разработан конкрет
ный план “профилактических и оперативных мероприятий, кото
рый в понедельник уже начал осуществляться”:

Министр подчеркнул, что в Москве “отрабатывается практи
чески каждый дом”. По его словам, принимаются меры по контро
лю за перевозкой взрывчатых веществ на транспорте. Он подчер
кнул, что органы внутренних дел рассчитывают в этом деле на 
поддержку, населения. “Мы просим сообщать о грузовом транс
порте и автомобилях, которые припаркованы у домов, а также о 
транспорте, владельцами которых не являются жители близлежа
щих домов”, - сказал Владимир Рушайло. Он выразил мнение, что 
это позволит эффективно “противодействовать терроризму".

По словам главы МВД, принимаются также меры по охране 
железнодорожного транспорта, повышению безопасности вокза
лов и аэропортов.

НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА 
ФЕДЕРАЦИИ СЛЕДУЕТ ОБСУДИТЬ ПРОБЛЕМУ 
СТАТУСА ЧЕЧНИ

МОСКВА.Решение по ситуации на Северном Кавказе и мерам 
по борьбе с терроризмом надо принимать, исходя из четкого 
статуса Чечни, считают многие члены Совета Федерации. Поэто
му на внеочередном заседании палаты, намеченном на 17 сентяб
ря, следует серьезно и всесторонне обсудить проблему статуса 
Чечни, сказал сегодня корр. ИТАР-ТАСС губернатор Алтайского 
края Александр Суриков.

“Что такое Чечня - субъект Российской Федерации или иност
ранное государство?” Это, по мнению губернатора, исходный 
вопрос. Он поможет ответить на другой вопрос: “Исходит от этой 
республики терроризм или агрессия”, пояснил он. В зависимос
ти от этого, считает член СФ, “следует принимать решение на 
полное подавление Чечни с введением мер чрезвычайного поло
жения военного периода или предъявить ультиматум этому госу
дарству, если оно не входит в состав России”. А.Суриков высту
пает за введение чрезвычайного положения в стране или на части 
ее территории.

в мире
ТОКИО НАМЕРЕН КРАЙНЕ ОСТОРОЖНО 
ПОДХОДИТЬ К ОТМЕНЕ САНКЦИЙ ПРОТИВ 
КНДР

ТОКИО.Правительство Японии не намерено слепо копировать 
позицию США в вопросе о смягчении экономических санкций в 
отношении Северной Кореи, несмотря на сообщения о том, что 
Пхеньян решил отказаться от новых испытаний баллистических 
ракет. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Токио 
министр иностранных дел Масахико Комура. Он прокомментиро
вал таким образом высказывания президента Билла Клинтона и 
других американских руководителей о том, что США изучают 
вопрос об отмене экономических санкций против КНДР.

“Дело не в том, что делают Соединенные Штаты, а в том, каким 
образом ответит Северная Корея на обеспокоенность мировой 
общественности",- заявил министр, имея в виду программу Пхе
ньяна по разработке баллистических ракет большой дальности. 
Токио, по его словам, пока не имеет четкой информации о том, 
что КНДР действительно пообещала отказаться от новых испыта
ний этого оружия.

Вашингтон заговорил о возможности отмены санкций после 
завершения в воскресенье очередного раунда американо-севе
рокорейских переговоров в Берлине. Их содержание не разгла
шается, однако, судя по всему, там рассматриваются и военные 
программы КНДР, и планы США по оказанию Пхеньяну экономи
ческой помощи.

Алексей Воробьев: “Мы за
интересованы в нормальной 
работе всех ветвей власти. У 
нас накопилось друг к другу 
много вопросов. Было бы це
лесообразно остудить всем 
нам свои головы. 
Исполнительная и законода
тельная власть работают на 
одну область, для одних лю
дей. Проведите до четверга в 
депутатских фракциях кон
сультации. Затем мы вместе 
обозначим все спорные мо
менты, а в понедельник гу
бернатор Эдуард Россель 
рассмотрит все наши пози
ции. Нам нужно согласие. Да 
и делить, по большому счету, 
нам нечего. Нужно сообща 
работать над проблемами 
Свердловской области с уче
том складывающейся в госу
дарстве обстановки. Будем 
исходить из реалий сегодняш
него дня. Голыми воззвания
ми ничего не решить. Москва 
не привезет нам 300 тыс. тонн 
мазута, горючего. Мы долж
ны найти на это более мил
лиарда рублей. За нас никто 
ничего делать не будет. По
верьте, эйфории после выбо
ров губернатора у нас нет, 
есть забота о свердловчанах”.

После дебатов депутаты 
со второй попытки абсолют
ным большинством голосов 
решили перенести заседание 
областной Думы на завтра. 
Повестка, за исключением 
первого вопроса, останется 
прежней.

Джамал ГИНАЗОВ.

в России
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■ ДОКАЗАНО ДЕЛОМ

Печатные платы: 
заводу — объемы, 

рабочим — зарплата 
Еще четыре года назад цех печатных плат Каменск- 
Уральского ПО “Октябрь” выпускал продукцию только 
для внутризаводских нужд. Сегодня значительная ее 
часть производится по заказам иногородних 
предприятий. Причем география поставок уже 
“шагнула” далеко за пределы Урала. Каменские 
электронщики уверенно завоевывают отечественный . 
рынок, полностью оправдывая статус регионального 
центра печатных плат, присвоенный цеху указом 
губернатора. Об истории создания центра и его 
перспективах наш разговор с главным инженером 
ПО “Октябрь” Николаем СЕМЕНОВЫМ.

— Николай Дмитриевич, 
кому принадлежит идея? Как 
она вообще родилась?

—Дело в том, что мы ни при 
каких обстоятельствах не соби
рались терять свои позиции в 
приборостроении и старались 
смотреть немного вперед. По
скольку по известным причинам 
наше производство не обновля
лось несколько лет, мы зада
лись вопросом: а что в прибо
ростроении сегодня самое глав
ное? Посоветовались с умными 
людьми вне завода и вынесли 
суммарное резюме: изготовле
ние печатных плат, поскольку 
печатная плата — обязательная 
составляющая любой продукции 
нашего профиля.

Проанализировали состоя
ние своего цеха. Создавался он 
в 80-е годы и тогда по оборудо
ванию был одним из лучших в 
министерстве радиопромыш
ленности. Технологию изготов
ления простых плат мы освоили 
давно и хорошо. А вот к изго
товлению многослойных подо
шли не сразу: технологический 
процесс этот очень сложный, и 
за три последних года мы вы
нуждены были в цехе внедрять 
до трехсот технических меро
приятий в год. Проделана очень 
большая работа.

—И результат?
—Приведу простой пример. 

Продукцию, аналогичную на
шей, выпускал завод-дублер в 
городе волжском Саратовской 
области. Он использовал печат
ные платы Минского специали
зированного завода, оснащен
ного зарубежным оборудовани
ем, передовой технологией. Так 
вот, года через три при массо
вой эксплуатации посыпались 
отказ за отказом от продукции 
саратовцев: подвели как раз 
многослойные печатные платы, 
изготовленные минчанами. От
казы шли в таком количестве, 
что было принято решение: все, 
выпущенное волжским заводом, 
изъять из эксплуатации. И нам 
пришлось тогда напрягаться, 
чтобы поставить взамен изъя
того свою продукцию. То есть 
качество наших плат оказалось 
более высоким, чем у специа
лизированного предприятия. И 
позиции свои в этом плане мы 
не теряем.

—То есть предпосылки для 
создания центра были серь
езные и давние?

—Теоретически да, а практи
чески к этому нас подвела сама 
жизнь. Произошло следующее. 
Что скрывать, объемы производ
ства по сравнению с 90-м годом 
значительно уменьшились, со
ответственно значительно подо
рожали печатные платы: наклад
ные расходы по оборудованию, 
энергетике оставались постоян
ными, и на единицу продукции 
накрутки получались солидные. 
Где выход? Совсем не делать 
печатные платы мы не можем, 
они идут в нашу продукцию, зна
чит, выход один — увеличить их 
выпуск. Стали искать заказчи
ков на стороне. Начали рабо
тать с Шадринским телевизи
онным заводом, затем — с Кур
ганским — вроде получается. Но 
все равно объемы малы, не по 
нашим возможностям. Стали по
немногу "проникать” в другие 
города: Челябинск, Екатерин
бург.

В Екатеринбурге наши пла
ты пришлись очень кстати. Во- 
первых, предприятиям при ма
лом объеме невыгодно держать 
такие участки, очень накладное 
это производство. Во-вторых, 
производство экологически 
вредное, и на одном из екате
ринбургских заводов, напри
мер, его совсем закрыли. А тут 
и мы подоспели. Пошли заказы, 
за счет’ роста объемов наши 
платы резко подешевели. Сей
час два завода в Челябинске, 
два — в Перми, шесть заводов 
в Екатеринбурге — наши. Шад- 
ринск, Курган — тоже наши, уже

работаем с предприятиями 
Санкт-Петербурга, Тюмени, 
Подмосковья, недавно вышел 
на нас Томск. Объемы растут, 
люди загружены работой. Даже 
дополнительный набор ведем. 
За последние месяцы приняли 
40 человек.

—Статус регионального 
центра был необходим?

—Просто подошло время, 
когда можно стало говорить о 
специализации производства. 
Мы вышли с предложением в 
правительство области, в Мин
экономики. И те, и другие со
гласились: есть все основания 
придать цеху статус региональ
ного центра, причем не только 
по производству, но и по раз
работке печатных плат. Сегод
ня мы получаем на дискете ин
формацию о требуемых пара
метрах платы, а все остальное, 
начиная с оснастки, делаем 
сами.

—А как-то материально и 
морально правительство вам 
помогло?

—Материально — немного, в 
виде взаимозачета, в счет по
гашения долгов в бюджет. И за 
то спасибо; Губернатор лично 
помог нам. Дело в том, что на 
нашем оборудовании мы можем 
спокойно делать платы третье
го класса сложности, четверто
го — уже с большими усилия
ми, а сегодня требуется мини
мум четвертый класс. А разра
ботчики переходят уже на пла
ты пятого класса точности. 
Срочно нужно новое оборудо
вание: есть в нашем производ
стве два узких места. И вот при 
заключении контрактов на за
купку двух остро необходимых 
цеху станков губернатор нам 
очень помог, была там одна тон
кость. Ну и общую поддержку 
областных властей мы ощуща
ем постоянно.

—Все замечательно: заво
ду — объемы, людям — ра
бота и зарплата... Но произ- 
водство-то экологически 
вредное...

—Мы много работали над 
снижением уровня вредных 
выбросов, наши специалисты 
разработали свою технологию 
извлечения меди (а это самый 
ядовитый компонент) из ра
створов. В результате, если 
раньше в Исеть сливались сла
бо очищенные, скорее лишь 
нейтрализованные растворы, 
теперь извлекаем из них до 93 
процентов меди. То есть не на 
один порядок снизили вред
ность выбросов. Химики УГТУ 
были очень удивлены, что у нас 
своими силами разработана 
такая уникальная технология.

—Насколько я знаю, есть 
идея по такому же принципу 
на базе литейного цеха со
здать центр литейного про
изводства?

—Такая идея есть, мы над 
ней работаем. Можно сказать, 
по той же схеме: сначала ана
лизируем свои возможности, 
что-то модернизируем, затем 
ищем заказчиков и показыва
ем. на что мы способны, нара
щиваем до необходимых пре
делов объемы, и только потом 
можно будет говорить о стату
се регионального центра.

База у нас очень хорошая, 
мы ее сохранили и с удоволь
ствием берем заказы на литье 
со стороны. Резко увеличили 
объемы за счет того, что стали 
дить фитинги, то есть краны, 
угольники и все, что касается 
горячего водоснабжения. И они 
у нас уходят с лёту. Сейчас ду
маем над тем, как за счет сто
ронних заказов расширить про
изводство. Идея создания ре
гиональных производственных 
центров на базе нашего пред
приятия актуальна и перспек
тивна.

Беседовала
Светлана ШВАРЕВА.

■ СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСНЕФТЕИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ №

ЦЕНЫ НА НЕФТЕПРОДУКТЫ 
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Марка 
нефтепро

дукта

СНП ЕКОН УБН ЕДИАр Ин
тер- 

Нефто

Парт
нер СИ

Лу- 
койл- 
Екате- 
рин- 
бург

А-76 5 40 5 20 5 50 5 20 5.40 нет 5,50

АИ-92 6.50 6.50 6 80 6 00 6.50 6.50 6,50

АИ-95 7.20 7 50 7 90 7 50 7 50 7 50 7 50

ДТ 4.90 4 90 4.30 4.50 4.80 нет 4.50

Примечание:
СНП - ОАО "Свердловскнефтепродукт"
ЕКОН - ОАО "Екатеринбургнефтепродукт”
УБН - ЗАО "Урал-Бизнес-Нефть”
ЕДИАр - ООО "Ассоциация "ЕДИАр" 
Интер-Нефто - ООО "Интер-Нефто" 
Партнер СИ - ЗАО "Партнер - СИ” 
Лукойл -Екатеринбург - ОАО "Лукойл-Екатеринбург"

—СЕРГЕЙ Владимирович, с того памят
ного дня 17 августа 1998 года, потрясше
го экономику всей страны, прошло не
многим больше года. Что изменилось за 
это время во внешнеэкономической дея
тельности региона?

—Многое. Импорт области после кризиса
сократился в два раза — во 
втором квартале прошлого 
года он составлял 235 мил
лионов долларов, в четвер
том — только 115. Меньше 
стало импортных продуктов 
питания. Кстати, это пошло 
на пользу отечественным про
изводителям. Что же касает
ся промышленных товаров, то

котики. Можно ли поставить им непрохо
димый заслон?

—Мы тесно сотрудничаем с органами внут
ренних дел области. Специфика Урала в том, 
что на протяжении 3,5 тысячи километров он 
граничит с Казахстаном. На этой границе обо
рудованы так называемые пункты перехода.

Если в начале этого года их было 881, то к 
концу полугодия стало 977. Многие из них 
добились серьезных успехов. Так, недавно 
Уральский оптико-механический завод за
ключил договоры с киргизскими организаци
ями на поставку геодезической продукции, 
светофоров.

Сергей ЛАПЧЕНКО:

моженного оформления. Сейчас практически 
исключена возможность “субъективного” вли
яния работника таможни на участника внеш
неэкономической деятельности.

—Все эти шаги таможенников касаются 
в основном внешней торговли. А может 
ли как-то таможенное управление спо-

"Таможня лолжна помогать"
Внешнеэкономическая деятельность чрезвычайно 
важна для нашей области. Судите сами, объем 
внешнеторгового оборота (по товарам, 
оформленным в зоне деятельности Уральского 
таможенного управления) достиг сейчас уровня 
2 млрд, долларов в год (около 50 млрд, рублей), 
в то время как консолидированный бюджет области 
составляет всего 15 млрд, рублей.
О внешнеэкономической деятельности региона мы 
решили поговорить с человеком, который по долгу 
службы тесно с ней связан, — 
начальником Уральского таможенного управления 
генерал-лейтенантом Сергеем Лапченко.

собствовать росту произ
водства в области?

—Многое из того, что мы 
делаем, способствует росту 
производства в регионе.

Вот один пример. На на
ших складах временного хра
нения скопилось оборудова
ние производства зарубеж
ных фирм — предприятия об-

по долгосрочным контрактам 
они продолжают поступать. 
Идет поставка оборудования, 
технологий для выпуска, на
пример, продуктов питания. В 
последние месяцы наблюда
ется даже некоторый рост им
порта.

Конечно, на первых порах 
кризис отрицательно сказал
ся и на экспорте. Но уже к 
ноябрю 1998 года экспортная 
активность предприятий нача
ла быстро расти. Большую 
роль здесь сыграла поддер
жка фирм, ориентированных 
на экспорт, со стороны пра
вительства области и непос
редственно губернатора Э. Росселя. Резуль
татом его встреч с иностранными делегация
ми на свердловской земле, поездок по стра
нам СНГ и дальнего зарубежья становятся 
выгодные для области контракты. Так, с Уз
бекистаном регион заключил договоры на по
ставку продукции наших предприятий на 90 
миллионов долларов.

—Не опасно ли сокращение импорта 
продовольствия?

—Опасность тут я вижу в другом. Многие 
страны стараются продать на нашем рынке 
продукцию низкого качества, не отвечающую 
их собственным стандартам. Кстати, я счи
таю, что продовольствие, производимое оте
чественными предприятиями, по качеству пре
восходит импортное.

Наша прямая задача — отслеживать ввоз 
некачественных продуктов в Россию и пре
пятствовать ему. Этим мы занимаемся посто
янно.

—Есть один смертельный “товар”, ввоз 
которого давно пора прекратить, — нар-

Но особенность этого “рубежа” в том, что на 
всех других участках он абсолютно “прозра
чен”. Через Казахстан из Таджикистана и 
Афганистана на территорию России поступа
ет большое количество наркотических ве
ществ. Поэтому нам на границе ежедневно 
приходится проводить мероприятия с приме
нением авиатехники, другую работу. К при
меру, только за последние месяцы на Ураль
ской таможне зарегистрировано 84 случая 
контрабанды наркотиков, изъято 3200 кило
граммов наркотических веществ. Так что борь
ба с этим злом идет активная.

—От криминальной темы перейдем 
вновь к нынешней ситуации в сфере 
внешнеэкономической деятельности. Как 
себя чувствуют в ней предприятия облас
ти?

—Я уже говорил, что кризис ударил по фир
мам, занимавшимся импортом. Часть их во
обще прекратила свое существование. Но 
сейчас число предприятий, занимающихся 
внешнеэкономической деятельностью, растет.

—Уральские таможенники, кто они сей
час в первую очередь — суровые контро
леры или помощники предприятиям?

—В работе таможенных органов за послед
нее время произошли значительные измене
ния. Если раньше наше управление занима
ло, так сказать, доминирующую позицию по 
отношению к участникам внешнеэкономичес
кой деятельности, то теперь мы стараемся 
прислушиваться к мнению руководителей 
предприятий, помогаем в решении возникаю
щих у них проблем. С этой целью в области 
создан консультативный совет, который обес
печивает обратную связь между участниками 
внешнеэкономической деятельности и госу
дарством.

За последнее время значительно измени
лась также и схема таможенного оформле
ния товаров. В Екатеринбурге открыт второй в 
России (после Северо-Западного управления) 
полностью компьютеризированный центр та
моженного оформления. Это позволило зна
чительно сократить и облегчить процедуру та-

ласти из-за резкого скачка 
курса доллара были не в со
стоянии уплатить за него по
ложенные пошлины и нало
ги. Таможенные органы, в том 
числе и наше управление, 
предложили пойти навстречу 
предприятиям. Правительство 
России, государственный та
моженный комитет поддержа
ли предложение и выпустили 
документы, предписывающие 
до 1 января 1999 года отдать 
это оборудование предприя
тиям бесплатно. Они, таким 
образом, получили возмож
ность эксплуатировать эту 
технику, получить прибыль, а

затем погасить долг перед государством. За
мечу, что среди запущенного оборудования 
была техника для производства так необхо
димых области лекарств и продуктов пита
ния.

—Каковы перспективы развития внеш
неэкономической деятельности?

—Здесь особо я хочу отметить вот что. 
Хорошо, что правительство России отказа
лось наконец от предубеждения против тор
говли вооружением. Именно это позволит уве
личить внешнеторговый оборот, это доказы
вает выставка вооружения в Нижнем Тагиле, 
которая была проведена по инициативе Эду
арда Росселя. После нее заключен ряд кон
трактов на поставку оружия, сумма самого 
крупного из которых достигает 100 милли
онов долларов! Предприятия области уже при
ступили к их реализации.

Беседовала
Татьяна КОТЕЛЬНИКОВА. 

Фото Юрия СМИРНОВА.

Инвалид инвалиду рознь
Вполне возможно, что мои мысли 
вызовут гнев у многих инвалидов. Масса 
их сил и энергии уходит на просьбы об 
увеличении пенсий, пособий, различных 
видов материальной помощи, на 
получение бесплатных талонов на 
питание.
Поверьте, мне стыдно и больно за себя, 
за всех инвалидов, за государство, в

конце концов, когда я еду за рулем 
собственного автомобиля, купленного на 
заработанные мной самим деньги, и ко 
мне на перекрестке подходит детинушка 
в работоспособном возрасте, в два раза 
выше и шире меня, с каким-либо 
физическим увечьем, и просит 
милостыню. В таких случаях меня 
душит гнев.

Почему я мог учиться в ме
дицинском институте и успеш
но закончить его, имея одну 
ногу, а он нет? Почему я смог 
закончить интернатуру, по ее 
окончании работать врачом в 
детской больнице, затем вра
чом-онкологом, а последние 
три года — депутатом городс
кой Думы, а он убивает жизнь 
на выпрашивание милостыни? 
Не смог или все-таки не за
хотел тот инвалид-попрошай
ка стать сапожником, компь
ютерщиком, почтовым клер
ком, учителем, надомным ра
ботником?

Наверное, эти иждивенчес
кие настроения не только его 
вина, но, в большей степени, 
вина государства, которое их 
косвенно поощряет. К счас
тью, в последнее время ситу
ация начинает меняться.

В прежние, советские, вре
мена государство старалось 
инвалидов как бы не заме
чать: нет инвалидов — нет про

блемы. Затем, во времена 
перестройки, появилась мас
са законодательных докумен
тов, направленных на созда
ние условий трудоустройства 
инвалидов.

Практика показала, что 
льготами, предусмотренными 
этими документами для пред
приятий, трудоустраивающих 
инвалидов, с выгодой для себя 
воспользовались предприим
чивые, не “обремененные” 
совестью люди, на бумаге 
предоставляя рабочие места 
инвалидам и стопроцентно 
пользуясь всеми возможны
ми льготами. Фактически они 
в труде инвалидов не нужда
ются, выплачивают им сим
волическую милостыню, и то 
— когда вздумается. А дей
ственного контроля за дея
тельностью таких Предприя
тий нет.

Такое отношение наших 
работодателей к инвалидам 
также способствует укорене

нию в них иждивенческих на
строений. Люди должны гор
диться своим трудом, а не 
стыдливо расписываться в 
липовых ведомостях.

Я знаком с несколькими 
американскими инвалидами, 
один из которых, ветеран 
вьетнамской войны, без ноги, 
хорошо катается на горных 
лыжах и научил этому меня. 
Он довольно крепкий фермер, 
значительную часть работы 
выполняет сам. Много путе
шествует, участвует в 
спортивных соревнованиях, 
живет полноценной, интерес
ной жизнью.

Другой, ставший инвалидом 
в результате автомобильной 
катастрофы, полностью пара
лизованный ниже пояса, ве
ликолепный программист — 
ведь голова светлая и руки 
работают. Увечье не помеша
ло ему научиться кататься с 
гор на санях и совершать 
прыжки с парашютом.

Участвуя в чемпионате Ев
ропы по горнолыжному спорту 
среди инвалидов в Швейца
рии, я видел, как с крутых 
Альпийских гор виртуозно 
спускаются слепые, демонст
рируя отточенную технику и 
хорошие результаты. Я видел 
ребят, в результате какой-то 
генной мутации родившихся 
без рук, — за обеденным сто
лом они управляются ногами 
(!) со столовыми приборами 
так, как предписывает самый 
строгий этикет. И ни один из 
них не чувствует себя ущерб
ным. Себя и окружающих они 
воспринимают подобно тому, 
как блондин отличается от 
брюнета, полный отличается 
от худого либо девочка отли
чается от мальчика — другой, 
но такой же!

И у нас в Екатеринбурге 
есть люди, которые, будучи 
инвалидами, не ощущают себя 
таковыми. В свое время я под
ружился с Александром Ми
хайловичем Петуховым, коля
сочником с двадцатилетним 
стажем. Он дважды участво
вал в нью-йоркском марафо
не, зимой ежедневно на лы- 
жах-санях проезжает 8— 
10 км. Он постоянно работа
ет — то конструирует солда
тиков, то мастерит коляску, 
которая с помощью ручного 
привода, без особых усилий,

способна тащить за собой 
грузовик. Но в отличие от та
ких же инвалидов Франции 
или Англии наш Александр 
Михайлович вынужден еже
дневно, ежечасно бороться за 
свое существование. Он ли
шен тех условий, что имеют 
инвалиды развитых стран.

Мы имеем сегодня зако
нодательно закрепленную си
стему лечебного, восстанови
тельного обслуживания инва
лидов, пусть и требующую 
совершенствования. Срочно 
необходима разработка и 
принятие нормативных актов, 
которые гарантировали бы 
инвалидам любого возраста 
доступ к бесплатному обра
зованию и профессионально
му обучению. Мне это видит
ся как создание программ
ных документов своеобразных 
“школ выживания” для инва
лидов различных возрастов и 
категорий. В разработке и 
осуществлении этих про
грамм должны принять совме
стное участие органы здра
воохранения, образования, 
социальной защиты и трудо
устройства. Только их совме
стные усилия могут гаранти
ровать инвалидам всех воз
растов, не потерявшим спо
собности к трудовой деятель
ности, сохранение чувства 
собственного достоинства,

избавление от иждивенческих 
настроений, ощущения ненуж
ности и неполноценности.

Яркий пример адаптации к 
нашим теперешним условиям 
показывают производствен
ные предприятия Всероссий
ского общества слепых, ко
торые научились производить 
конкурентоспособную продук
цию — канцтовары, электро
приборы и многое другое.

Социальная же защита в 
социальной политике государ
ства должна быть направле
на на помощь инвалидам и 
семьям, обслуживающим ин
валидов, не способных к тру
ду. На помощь инвалидам, не 
способным себя обслуживать. 
Лекарственное обеспечение, 
которое бы действительно 
обеспечивало их потребнос
ти. Для таких инвалидов уси
лия министерств и ведомств 
— социальной защиты, здра
воохранения, культуры, обра
зования — должны быть на
правлены на их обучение вы
живанию на многолюдных ули
цах, в магазинах, в обще
ственном транспорте, разви
тие специальных образова
тельных программ для них.

На мой взгляд, правильное 
направление работы избрал 
екатеринбургский центр "Пе
ликан”. Я чувствую, что глав
ная идея этого центра — спа
сти подрастающих детей-ин
валидов от иждивенческих 
настроений, максимально 
адаптировать тех,,кто наибо
лее тяжело болен.

Дмитрий СЕРГИН.

■ МИНФИН ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

СПРАВКА 
о перечислении денежных средств из фонда финансовой поддержки 
муниципальных образований (ФФПМО) в бюджеты муниципальных 

образований по состоянию на 10.09.99 г., тыс.руб.

Принципы планирования 
порожных работ 2000 года

№ 
п/п

Наименование 
муниципальных 
образований

Денежные 
средства, 

перечислен
ные МО с 

начала года

1 2 3

1 г.Алапаевск 5595.8
2 г.Артемовский район 36 8
3 г.Асбест 1733,4
4 г.Березовский 5922.4
5 Богдановичский район 222,2
6 г.Верхняя Пышма 45,1
7 Верхнесалдинский район 37,8
8 г.Ивдель 8,5
9 г.Ирбит 9608,1
10 г. Каменск-Уральский 902,1
11 г.Камышлов 2750,3
12 г.Карпинск 266,7
13 г.Качканар 28,9
14 г.Кировград 3704,1
15 г.Краснотурьинск -
16 г.Красноуральск 6,2
17 г.Красноуфимск 4937,8
18 г.Кушва 3436.4
19 Невьянский район 2942,3
20 г.Нижний Тагил 1787,9
21 г.Нижняя Тура 2,9
22 г.Первоуральск 816,7
23 г.Полевской 6.8
24 г.Ревда 1649,4
25 г.Реж 7826.8
26 г.Екатеринбург 375 8
27 г.Североуральск 2685.4
28 г.Серое 671,7
29 Сухоложский район 15,8
30 г.Тавда 4740,2
31 Алапаевский район 5682,1

32 Артинский район 4034,3
33 Ачитский район 3063,3
34 Байкаловский район 2982,2
35 Белоярский район 2500,0
36 Верхотурский район 1773.5
37 Гаринский район 704.5
38 Ирбитский район 4266 6
39 Каменский район 4397.4
40 Камышловский район 3635,4
41 Красноуфимский район 4380 0
42 Нижнесергинский район 3137,3
43 Новолялинский район 6.8
44 Пригородный район 5402,7
45 Пышминский район 2889.0
46 Серовский район 1660,4
47 Слободо-Туринский район 3238,7
48 Сысертский район 1732,2
49 Таборинский район 1043,0
50 Талицкий район 3545,9
51 Тугулымский район 3240,8
52 Туринский район 4336,7
53 Шалинский район 3395,6
54 г.Нижняя Салда 1857,5
55 г.Заречный 6,6
56 г.Арамиль 588,4
57 г.Верхний Тагил 2.0
58 г.Верхняя Тура 2074,5
59 г.Волчанок 457,4
60 г.Дегтярск 3670,2
61 г.Среднеуральск 13,0
62 п.Пелым 2.0
63 п,Бисерть 2872 9
64 п Верхнее Дуброво 319 6
65 п Верх-Нейвинский 732.7
66 п.Малышева 2589,4
67 п.Рефтинский 5,4
68 п.Староуткинск 139,4

Итого по области 149143,5

В областном Управлении 
автомобильных дорог сфор
мирован проект плана дорож
ных работ 2000 года, кото
рый составлялся с учетом 
предложений управляющих 
административных округов 
области. Основные усилия в 
ближайшие годы будут на
правлены на завершение 
строительства и реконструк
ции дорог областного значе
ния. Это, например, такие ав
тодороги, как Артемовский — 
Зайково — Ирбит, Ирбит — 
Алапаевск, Камышлов — Ир
бит — Туринск — Таборы, Ту-

ринск — Тавда, Серов -- Се- 
вероуральск, Николо-Павлов- 
ское — Алапаевск. Финанси
рование на эти объекты со
ставит 19 процентов от об
щего объема.

Планируется увеличить тем
пы строительства в отдален
ных районах нашей области 
— Гаринском и Верхотурском, 
где сумма капитальных вло
жений составит 6 процентов 
от общего объема.

Около 20 процентов капи
тальных вложений будет на
правлено на строительство 
обходов крупных городов, та

ких, как Нижний Тагил, Ка
менск-Уральский, Серов, 
Волчанок, Нижние Серги.

В проект плана 2000 года 
также включены незавершен
ные автодороги: Меньшико
ве — Чубаровское, Каменск- 
Уральский — Усть-Багаряк, 
Бисерть — Старобухарово, 
Покровское — Сысерть, Се- 
верка — Палкино — Екате
ринбург и другие.

Отдел информационного 
обеспечения СОГУ 

“Управление 
автомобильных дорог”.

Конкурсный управляющий Денисов А.Ф. сообщает о проведении 
повторного открытого аукциона по продаже недвижимого 
имущества ОАО “Торговый дом “Тура”.

Аукцион состоится 24.09.99 г. в 14 часов по адресу: 
г.Нижняя Тура, ул.Усошина,3.

НА АУКЦИОН ВЫСТАВЛЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ОБЪЕКТЫ ПО ЛОТАМ:
1 .Магазин “Товары для мужчин и женщин". Адрес: г.Нижняя Тура, ул.Машинострои

телей, 4. Начальная цена — 810000 рублей.
2 .Магазин “Детский мир”. Адрес: г.Нижняя Тура, ул.Усошина, 1. Начальная цена — 

648000 рублей.
3 .Ангар. Адрес: г.Нижняя Тура, ул.Кирпичная. Начальная цена — 99000 рублей.

К участию допускаются физические и юридические лица, подавшие заявку и 
внесшие задаток в размере 10 процентов на счет ОАО “Торговый дом “Тура” 
№ 40702810000201000356 в ФОАО “Уралпромстройбанк” в г.Нижняя Тура. Победи
телем считается покупатель, предложивший наиболее высокую цену.

Заявки принимаются по адресу: 624350, Свердловская область, г.Нижняя Тура, 
ул.Усошина, 3.
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■ КИНОМИР

Евгении Жариков -
многодетный актер

С народным артистом 
России, президентом Гиль
дии актеров кино России, 
мы встретились во время 
его пребывания на фести
вале “Новое кино России", 
завершившемся недавно в 
Екатеринбурге.

—Евгений Ильич, рань
ше у нас в стране было 
много кино и мало фести
валей. Всего три — Мос
ковский, Всесоюзный и 
стран Азии и Африки. Сей
час все наоборот — очень 
мало кино и огромное ко
личество разного рода фе
стивалей. Отчего так?

-Когда господа Климов и 
Смирнов загубили прокат, от
пустив всех в “свободное пла
вание”, что стало с кинотеат
рами? Они превратились в ка
зино, мебельные и автомо
бильные салоны, банки и т.д. 
А кино стало показывать не
где и не на чем. Директора 
кинотеатров начали выживать 
кто как может, а прокат по
гиб. Вместо одного “Мос
фильма” образовалось девять 
студий, денег не было. Сни
мали только руководители 
этих студий. Докатились до 
цифры 25 картин в год, тогда 
как в 93-м сняли больше трех
сот. Все это плюс низкое ка

■ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

В школу — 
с новеньким

ранцем
Екатеринбургский общественно-благотворительный 

фонд “Институт истории и археологии” шефствует над 
детским медико-социальным реабилитационным цент
ром Железнодорожного района областного центра. Уче
ные — частые гости у детей, что проживают в большом 
доме на ул.С.Перовской, 119а. Приезжают к ним с кон
цертами, подарками, совершают с ребятами экскурсии 
по городским улицам, посвящая в историю прекрасного 
города на Исети.

—Наши приезды для мальчи- равлева просила продавцов на-
ков и девочек, обделенных се
мейным теплом, — всегда ра
дость, и мы стараемся готовить 
им приятные сюрпризы, — рас
сказывает вице-президент фон
да Е.Журавлева.

Елена Васильевна — главный 
наставник юных подшефных, а к 
первому сентября вместе со сво
ими помощниками готовилась с 
особым волнением. Решено было 
всем подарить по новенькому 
нарядному ранцу, о котором меч
тали все “ее” пацаны. Обрати
лась к президенту фонда — док
тору наук, профессору В.Масла
кову, и Виктор Викторович вы
делил на покупку необходимую 
сумму.

Счастливая, будто сама в 
школу собиралась, покатила 
Елена Васильевна с утра к зна
менитому "Таганскому ряду” и 
увидела, что цены на ранцы под
скочили!

—Что же делать? — заволно
валась. — Нельзя же обидеть 
ребят!

И она решилась: обратилась 
к продавцам с просьбой скос
тить цену на ранцы. И они, пред
ставьте, согласились. Понесли 
убытки, но помогли ей купить 
20 (!) великолепных ранцев. Жу- 

Возрождение 
ценной 
породы

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА. 
Восемь лет существует при зверохозяй- 
стве “Пушное” питомник служебного со
баководства, сотрудники которого ведут 
кропотливую работу по возрождению и 
сохранению породы кавказской овчарки.

За эти годы собаки питомника неодно
кратно успешно участвовали во всероссий
ских выставках, занимая призовые места.

НА СНИМКЕ: начальник питомника слу
жебного собаководства Арсен Арутюнян с 
одним из своих питомцев.

Фото Валерия МАТЫЦИНА (ИТАР-ТАСС).

I ■ ФИЗКУЛЬТ-ПРИВЕТ!

"А нам года — не беда"
ПО ТАГАНАЙСКОМУ 

ЗАПОВЕДНИКУ
Знаменательной дате в истории Златоуста 

— 245-летию со дня его основания — посвя
щался первый горный марафон “Забег за обла
ка". Он стал своего рода копией с краснотурь- 
инского пробега “Конжак”. Златоустовцы побы
вали нынче в гостях у краснотурьинцев и, на
бравшись опыта, рискнули сделать свой тради
ционный пробег марафонским. Только оказа
лась “копия" посложнее совсем не легкого вос
хождения на гору Конжак. Бегунам дважды при
ходилось подниматься на отметку 700 м, одо
левая 14 км, и возвращаться к основанию горы 
Круглица (1177 м), а потом снова два 7-кило
метровых подъема на отметку 400 м.

Первым покорителем дистанции, проложен
ной по кручам Таганайского горного массива, 
стал златоустовец, член сборной команды Че
лябинской области по лыжным гонкам мастер

спорта Вадим Нестеров. 3:25.30 — результат 
победителя. Он на девять минут опередил зем
ляка Василия Бакланова. Не заблудился в юж
ноуральских горах и президент Свердловского 
областного клуба любителей бега екатерин
буржец Эрик Хасанов. Он стал третьим на пье
дестале почета.

И женщины рискнули одолеть горную дис
танцию. Лучшей была опытная челябинская ма- 
рафонка Татьяна Тесленко — 4 час. 49 мин. 52 
сек.

Златоуст, родина единственной в мире гра
вюры на стали, российского булата, приобрел 
и спортивную диковинку — горный марафон.

ВСЛЕД ЗА ГЛАВОЙ 
СПОРТКОМИТЕТА

Председатель Чкаловского райспорткомите- 
та Екатеринбурга Владимир Кильченко не толь
ко стал одним из организаторов легкоатлети
ческого пробега, в котором приняли участие

челябинцы и наши земляки, а и сам вышел на 
старт. Правда, победителем не стал, но свои 
возможности на трассе, проложенной в лесо
парковой зоне уралхиммашевского стадиона, 
проверил. Абсолютно лучший результат на пя
тикилометровой дистанции показал опытный че
лябинский бегун А.Чудаков — 18.01. Минуту ус
тупил ему ревдинец В Бороздин.

ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН 
СВЕРДЛОВСКА - 

ЧЕМПИОН УДМУРТИИ
Почетный гражданин г Свердловска, полный 

кавалер ордена Трудовой Славы, мастер спорта 
Игорь Бурков к своим многочисленным титулам 
добавил еще один. Он стал чемпионом Удмур
тии в беге на полумарафонской дистанции сре
ди тех, кому за 65. Традиционный пробег про
веден в столице республики — Ижевске.

Николай КУЛЕШОВ.

чество появлявшихся фильмов 
напрочь отпугнули зрителей 
от экранов.

Поэтому стали возникать 
фестивали, куда фильмы по
падали, пройдя многоступен
чатые отборы, и в итоге на 
экраны выходили лучшие. И 
так фестивали стали един
ственным способом проката 
отечественного кино. Их се
годня около 26. Первым было 
наше "Созвездие” в 1989 году. 
Фестиваль стал глотком воз
духа в параде суверенитетов. 
Люди не отходили от гости
ниц, где жили актеры, мили
ция была в панике, что могла 
начаться давка.

—Скажите, это принци
пиально или случайно, что 
ваш фестиваль проходит 
каждый раз в новом горо
де?

—Да, у нас были Нижний 
Новгород, Ярославль, Тверь — 
“золотое кольцо России”. Для 
нас провинция имеет боль
шее значение, чем зажрав
шиеся столицы-, которые спо
койно-равнодушно реагируют 
на нас. А для других городов 
любой приезд артистов — яв
ление, в кинотеатрах переан- 
шлаги, особенно на “живых” 
программах. За десять лет 
“Созвездие” посетило боль

звать фамилии, чтобы, мол, мо
рально поддержать их.

—Не надо, доброе дело — не 
для огласки! — услышала в от
вет.

...Новый учебный год воспи
танники Железнодорожного при
юта, как попросту называют ре
бята свой реабилитационный 
центр, начали с новыми ранца
ми. Ребят напутствовали дирек
тор центра А.Николаенко, пред
ставители администрации райо
на и города. Им дарили книжки, 
цветные карандаши, великолеп
ные наборы первоклассникам...

А недавно на имя президента 
фонда, его сотрудников пришло 
благодарственное письмо от ад
министрации Железнодорожно
го района Екатеринбурга, под
писанное ее руководителем Ана
толием Клименко, за бескорыст
ную помощь детскому центру. 
Ученым было приятно. Но очень 
скоро сотрудники благотвори
тельного фонда “Институт исто
рии и археологии” вновь поедут 
в гости к своим юным подопеч
ным: хотят подарить им и почи
тать вместе с ними умные, хоро
шие книги.

Наталия БУБНОВА. 

ше 2 миллионов зрителей. Это 
не сравнить ни с каким дру
гим фестивалем...

—На открытии вы сказа
ли, что “Новое кино Рос
сии” — ваше детище. Еще 
дети есть?

—Да. “Прибалтийская жем
чужина” — тоже наша, “Золо
той Орел” — в Грузии, “Ста- 
жары” — в Киеве, “Листопад” 
— в Белоруссии. И “Новое 
кино России” — тоже. Мы счи
таем своим долгом идти в на
род, нести туда кино.

Сюда я приехал после еще 
одного нашего фестиваля — 
“Бригантина” в Бердянске. Но 
где бы мы ни проводили фе
стиваль, везде нужен свой 
городской сумасшедший, ко
торый бы его двигал. Я — в 
Москве, у вас — одержимая 
Кириллова. Без этого фести
валь невозможен.

—Если раньше кино счи
талось важнейшим из ис
кусств с точки зрения иде
ологической, то теперь оно 
служит целям объединения 
людей?

—Кино, конечно, объединя
ет. Особенно фестивали. Мне 
кажется, когда кризис прой
дет, их станет меньше. Ка
кие-то объединятся, что-то 
вообще перестанет существо

ТЕ, кому приходилось ездить 
по Тюменскому тракту, 
наверняка обращали 
внимание на указатель 
“Обсерватория” около 
Верхнего Дуброво. Мне 
давно любопытно, что же 
там происходит. И я 
отправилась.

Признаться честно, всегда 
представляла себе обсервато
рию как помещение, оборудован
ное телескопами, спектроскопа
ми и другой техникой для на
блюдения за небесными тела
ми. Не обнаружив зданий с вра
щающимися куполами и направ
ленными в небо подзорными тру
бами, я немного расстроилась. 
И зря. Деятельность Объединен
ной гидрометеорологической 
станции (ОГМС) — именно это 
учреждение скрывается под на
званием "обсерватория" — не 
стала менее интересной при от
сутствии такого антуража.

Условно станцию можно раз
делить на два отдела: аэроло
гический и метеорологический. 
В первом техники ОГМС прово
дят аэрологические наблюдения 
на различных высотах. Те, кому 
хватает силы воли приехать на 
станцию к шести утра, застают 
весьма интересное зрелище. О 
нем нам рассказывает началь
ник ОГМС Станислав Григорье
вич Торопов — гостеприимный, 
веселый и общительный чело
век (совсем не похожий на на
чальника):

—С четырех часов утра начи
нается работа двух техников. 
Первый этап — подготовка к по
лету радиозонда. Он устанавли
вается на высоте двух метров, 
данные о его “работоспособнос
ти” поступают на автоматичес
кий вычислительный комплекс. 
С него информация передается 
на цифровое печатающее уст
ройство. Если точные характе
ристики радиозонда выдержа
ны, то он готов к полету.

Следующий (самый зрелищ- 

ПО РОССИИ

вать. Останутся яркие и зна
чимые.

—Марк Рудинштейн уже 
сейчас говорит, что един
ственный значимый фести- 
ва'ль в России — это “Ки
нотавр”...

—Рудинштейн дневал и но
чевал на первых двух “Со
звездиях”, все узнавал да рас
спрашивал. Сейчас “Кино- 
тавр” потух. Это больше эст
радная тусовка, кино там от
нюдь не на первом месте. 
Московский международный 
тоже прошел как-то вяло. У 
нас же только на открытии 
“Созвездия” было 250 тысяч 
человек. В одном месте, в 
одно время.

—Гильдия актеров кино 
России — ровесница “Со
звездию” и тоже ваш ре
бенок. Чего удалось до
стичь за 10 лет?

—Главное уже то, что уда
лось создать саму гильдию — 
профессиональный союз ак
теров. Нечто подобное суще
ствует во всем мире. Основ
ная работа — правовая и со
циальная защита артистов. 
Кино — искусство коллектив
ное, но все равно актер — 
автор своей роли, а эти пра
ва слишком часто попирают
ся. Во всем мире артист — 

I ■ ЭТО ИНТЕРЕСНО

Отпел "небесной 

канцелярии" на Урале
ный) этап — наполнение шара, 
на котором радиозонд отправит
ся в свой первый и последний 
полет. Представьте себе поме
щение высотой 5—6 метров. 
Именно в нем производится за
полнение оболочки водородом. 
Для получения газа использует
ся “старинный” способ: в газо
генераторные баллоны загружа
ются сухой натрий, порошок алю
миния, ферросилиций и вода. 
В итоге получается “воздушный 
шарик" диаметром около пяти 
метров, который прикрепляется 
к радиозонду. Техник дает ко
манду на пуск.

Во время путешествия радио
зонда на высоте до 30 километ
ров на экране отражаются ха
рактеристики воздуха (темпера
тура, влажность, давление), ско
рость ветра на различных высо
тах и координаты. Естественно, 
дальность полета зависит от вет
ра и достигает 200—300 кило
метров.

Через 60—100 минут оболоч
ка лопнет, и “пассажир" в сво
бодном падении опустится на 
землю. После этого приключе
ния радиозонда не завершают
ся: бывали случаи, когда гриб
ники и пастухи, обнаружив пред
мет, начиненный электроникой, 
заявляли в органы милиции о 
появлении “шпиона".

У меня в руках — небольшой 
конус из пенопласта, начиненный 
электроникой. Это и есть радио
зонд, от работы которого во мно
гом зависит безопасность нашей 
жизни. Информация, которую за

главная фигура в кино. У нас 
же — где-то на 4—5-х ролях. 
Вот с этим мы и боремся.

—А с кем?
—С объединением продю

серов, например. Согласовы
ваем взаимоприемлемые ус
ловия. Уже начинает менять
ся оплата актерского труда. 
Не у всех, конечно. Все-таки 
расслоение и актерского об
щества произошло. Кто-то 
получает 2 тысячи долларов 
за съемочный день. А кто-то 
— и за 50 рад.

—А вы, Евгений Ильич?
—Я — в середине. Мой съе

мочный день стоит тысячу 
долларов. Люди изумляются: 
такая огромная сумма! Но это 
ведь как: можно сняться за 
неделю и три года ждать но
вой роли.

—По мировым-то меркам 
это копейки.

—Конечно. Я снимался не
давно в канадской картине. 
Майкл Кейн — звезда миро
вого класса получал 36 ты

время своего полета он непре
рывно передает на станцию, ис
пользуется Гидрометцентром.

Несколько лет назад на Ура
ле было пять аэрологических 
станций, каждая из которых про
водила четырехразовое зонди
рование в сутки. На сегодняш
ний день ОГМС под Верхним 
Дуброво — единственная стан-, 
ция, обеспечивающая Уральский 
регион. Радиозонд пускают один 
раз в сутки. Нетрудно подсчи
тать, что специалисты получают 
в 20 раз меньше информации, 
чем раньше. Какие последствия? 
Во-первых, возрастают погреш
ности синоптических служб. Во- 
вторых, данные необходимы для 
определения режима полетов 
самолетов. Чем больше инфор
мации, тем меньше вероятность 
катастроф. Чем меньше инфор
мации... Стоит ли говорить, что 
эти службы задыхаются без дан
ных ОГМС. По словам С.Торопо- 
ва, если данные радиозонда не 
поступают на Уктус и Кольцово 
— это уже ЧП. Недостаток све
дений сказывается и на работе 
Гидрометцентра.

Другой отдел “обсерватории” 
занимается наблюдениями за 
погодой на земле. Они ведутся 
круглые сутки. Каждые три часа 
техник-метеоролог фиксирует 
данные приборов: температуру 
воздуха и земли, влажность, 
давление, уровень и интенсив
ность осадков, солнечную ради
ацию, атмосферное электриче
ство, парциальное давление, на
правление и скорость ветра,

Кукла-талисман
дарит радость

В Екатеринбурге, в филиале 
областного краеведческого 
музея (здание бывшего 
ДК им.Дзержинского) 
открылась выставка 
“Промыслы народов России”.

Едва переступаешь порог вы
ставочного зала, как сразу попа
даешь в мир ярких красок. Пора
жает разнообразие представлен
ных экспонатов, и невольно дума
ешь о том, как талантливы ураль
ские мастера. Здесь и пасхаль
ные яйца, выточенные из дерева 
и украшенные ликами святых и 
изображениями библейских пер
сонажей. И изделия из бересты, 
удивляющие изяществом.

Радуют глаз расписные та
гильские подносы, где традици
онные мотивы — сказочные пти
цы, цветы, плоды чередуются со 
сценками из жизни старых рус
ских деревень. Умельцы запечат
лели на подносах почти весь 
спектр занятий крестьян. Вот му
жики косят. Вот уставшие крес
тьянки возвращаются из леса с 
лукошками, полными ягод.

Впечатляют вырезанные из ко
сти домики и фигурки — кропот
ливая, тонкая работа. Видишь 
даже морщины на лицах стари
ков. А сколько представлено гли
няных и деревянных амулетов, та
лисманов в виде маленьких ры
бок, головок шаманов, птиц, кро
хотных человечков.

Удачным дебютом можно на
звать коллекцию кукол Валенти
ны Барановской (тоже из Нижне
го Тагила). Автор нигде специ
ально не училась, но с глиной об
ращается как настоящий худож

сяч за день. А я — одну.
—Кроме этого, что-то в 

вашей творческой жизни 
произошло за последний 
год?

—Снялся в фильме “Армия 
спасения” (Белоруссия), ше
стисерийном телефильме 
“Транзит” о контрабанде нар
котиков и никак не могу дос- 
няться у Матвеева в “Любви 
по-русски-3”, где я главный 
негодяй. У Евгения Семено
вича всегда мазки крупные: 
если хороший Мухин, то до 
соплей, если плохой кто-то, 
то до рвоты. В перспективе 
— все так же, как и у всего 
российского кино: будут 
деньги, будем сниматься.

Беседовала
Наталья ПОДКОРЫТОВА.
На фото Натальи ЧЕРЕ

ПАНОВОЙ: А.Воробьев 
вручает Е.Жарикову на
граду за вклад в разви
тие отечественного кино
искусства.

озон. Наблюденйя проводятся по 
всему миру в одно и то же вре
мя: этим достигается точность 
данных о погоде на земле.

Когда я вошла в здание ме
теорологической станции, тех
ник-метеоролог Светлана Алек
сандровна Зязина передавала 
телеграмму в Гидрометцентр. 
Со стороны это выглядело очень 
странно: сообщение целиком 
состояло из цифр. Разобраться 
в этом наборе чисел под силу 
только синоптикам. Они состав
ляют прогноз погоды на основа
нии этих сообщений и других 
метеорологических данных. Вся 
полученная информация нано
сится на синоптические карты. 
А дальше синоптики проявляют 
свое профессиональное мастер
ство...

Вот так изо дня в день несут 
свою незаметную службу по
средники между “небесной кан
целярией” и Землей. Не покри
вив душой, называю их энтузиа
стами, которые за копейки ра
ботают для обеспечения удоб
ства и безопасности жизни каж
дого из нас. Цифры для сравне
ния: зарплата техника — 300 руб
лей, а за один выпуск радиозон
да в небо “улетает" около 1100 
рублей. Как ни странно, на свое 
финансовое положение они осо
бо не жалуются. Как говорится, 
“до Бога высоко, до царя дале
ко”. Ведут подсобное хозяйство, 
работают на благо' общества и 
не сетуют на жизнь.

Ирина ПЕТРОВА.

ник. В экспозиции не найти двух 
одинаковых кукол: каждая — со 
своей мимикой и характером Вот 
старик-гусляр с длинными седы
ми волосами, нахмурив брови, 
задумался о жизни. Рядом — ста
рая цыганка лукаво улыбается. А 
как хороши пушкинские персона
жи: Земфира, гадающая на кар
тах, старуха из "Сказки о золотой 
рыбке", “три девицы под окном” 
с веретенами и пряжей.

Куклы, представленные Мари
ной Казанцевой, — вообще на 
особинку: у них нет лиц. В ста
рину считалось, что если у куклы 
есть глазки, носик и рот — зна
чит, у нее есть душа и через нее 
можно навести порчу А кукла без 
лица служила ребенку оберегом 
от сглаза и порчи. Однако такой 
редкостный декоративный при
ем не помешал талантливой мас
терице наделить каждый персо
наж своеобразными выразитель
ными чертами: аккуратность, тру
долюбие.

Но, пожалуй, центром выстав
ки стали кружева Виктории Ер
маковой, которые известны даже 
во Франции. Необыкновенно тон
кое плетение.

—Сотни булавок, десятки мет
ров нитей, долгие дни работы, — 
рассказала мастерица, — и рож
дается салфетка, узорчатый во
ротничок или изящная кружевная 
жилетка.

Выставка — глубоко нацио
нальна, она возвращает нас к пре
красным традициям русского на
родного творчества.

Евгений КАТЫХИН.

■ ЧЕСТВОВАНИЕ________________________

Приятные 
хлопоты "Луча"

Как уже сообщала “ОГ”, на состоявшемся в Севилье чем
пионате мира по легкой атлетике золотые медали выиграли 
спортсмены СК “Луч” Илья Марков в ходьбе и Ольга Котля
рова в эстафетном беге. Добавим, что впервые за время 
участия российской сборной в мировых форумах легкоатле
ты нашей области удостаиваются наград высшей пробы.

В минувшую пятницу в 
спортивном комплексе клуба 
“Луч” началось чествование чем
пионов. Заместитель председа
теля правительства области 
С.Спектор вручил героям Севи
льи почетные грамоты губерна
тора и часы с дарственной над
писью Э.Росселя. Знаки внима
ния оказали многочисленные го
сти и давние друзья лауреатов. 
Правда, не все смогли собраться 
сразу, и потому чествование не 
ограничилось пятницей. На сле
дующий день О.Котлярову и 
И.Маркова пригласили на хоккей
ный матч во Дворец спорта, где 
их поздравили руководители ХК 
“Динамо-Энергия”. А Э.Яламов, 
генеральный директор УОМЗ, чью 
спортивную честь защищает Евгений БОРИСОВ.

НА СНИМКЕ: О.Котлярова и И.Марков в окружении глав
ных вдохновителей своих побед.

Фото Владимира СТЕПАНОВА.

■ ПОДРОБНОСТИ

Меч Салавата
остался в ножнах

ХОККЕЙ
“Динамо-Энергия” (Екате

ринбург) — “Салават Юлаев” 
(Уфа). 3:1 (13,56.Наумов; 
44.Мусакаев — 59.Коваленко).

На пресс-конференции, состо
явшейся после матча "Динамо- 
Энергия” — "Металлург", один из 
журналистов поинтересовался у на
ставника магнитогорцев В Бело
усова, сумеют ли наши хоккеисты 
выиграть в следующем туре у уфим
цев, с которыми чемпион России 
встречался в первом туре. Настав
ник гостей оценил класс соперни
ков как примерно равный, но шан
сы на победу динамовцев назвал 
предпочтительными. “Должен ска
заться фактор своего поля", — ар
гументировал свою точку зрения 
Белоусов.

Но то же самое обстоятельство 
накладывало на наших хоккеистов 
дополнительную психологическую 
нагрузку: поражение дома в матче 
с одним из конкурентов в борьбе 
за место в "плей-офф" вряд ли при
дало бы екатеринбуржцам уверен
ности накануне предстоящего тур
не по маршруту Москва —Липецк 
— Санкт-Петербург — Череповец. 
Важным результат матча представ
лялся и уфимцам, не случайно они 
попросили бригаду СГРТК записать 
все три периода для последующей 
трансляции в столице Башкирии.

Сам ход встречи оправдал пред
положения специалистов Равная 
примерно игра со взаимными шан
сами для взятия ворот продолжа
лась практически все шестьдесят 
минут К счастью для нас, в кон
цовке динамовцы оказались более 
удачливыми, или, если хотите, ма
стеровитыми, нежели соперники. 
Причем не столько нападающие, 
сколько игроки обороны Ведь два 
гола у нас забил защитник А Нау
мов, а нападающему А.Мусакаеву 
буквально "на блюдечке” выложил 
шайбу под завершающий бросок 
еще один защитник, Д Соколов. Из 
нападающих, пожалуй, убедитель
нее остальных выглядел А Сима
ков, при непосредственном учас

Новоуральск ликует 
третий сезон подряд

ФУТБОЛ
По итогам 25-го тура чемпи

оната области досрочно, за пять 
игр до завершения розыгрыша, 
определился победитель. В тре
тий раз подряд им стал “ЯВА- 
Кедр”.

Одержав свою 24-ю победу (на 
сей раз над режевским “Металлур
гом" — 3:1), новоуральцы стали 
ждать сообщения из Екатеринбур
га, где резинщики принимали “Ог- 
неупорщик", ближайшего пресле
дователя “Кедра". Выигрыш “РТИ” 
во счетом 2:0 сделал лидера пер
венства недосягаемым для конку
рентов.

Новоуральцы вообще-то уже в 
нынешнем сезоне собирались по
пробовать свои силы в российском

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ФУТБОЛ. Чемпионат России. 

Второй дивизион. Зона “Урал”. 
Сообщаем результаты очередных 
матчей: ФК “Курган” — “Урал
маш” 1:4 (3, с 11-м.Мурин — 
12.Вершинин; 31, 74.Двойни
ков; 84.Морозов), “Динамо” (П) 
— “Уралец" 2:1 (8, 64.Тюфяков 
— 80.Вепрев), “Содовик” — “Ди
намо” (Иж) 3.1, "Нефтяник" — 
"Энергия” 0:3 (-: + ), "УралАЗ” — 
"Нефтехимик” 0:2, "Иртыш" — “Зе
нит” 0:2, “Газовик" — “Носта” 2:3.

“Луч”, из-за занятости по слу
жебной надобности перенес 
торжества на эту неделю, дабы 
лично воздать должное чемпи
онам на глазах заводчан.

По инициативе председате
ля СК “Луч” Р.Карманова впер
вые на подобном мероприятии 
присутствовали родители лауре
атов. Каждый выступавший вы
сказал в их адрес теплые слова 
за воспитание детей, а дирек
тор гастронома "Центральный” 
Е.Попов и президент фонда 
“Наши дети — будущее России" 
А.Сивков от имени спонсоров 
спортклуба “Луч" преподнесли 
маме Ольги и родителям Ильи 
памятные сувениры.

тии которого динамовцы дважды 
добивались успеха. Лишь при сче
те 0:3, играя впятером против 
троих соперников, гости распе- 
чатали-таки дебютировавшего в 
Екатеринбурге С.Шабанова.

М.Малько (главный тренер 
“Динамо-Энергии”): “Нам было 
очень важно выиграть этот матч, 
и я рад, что цели своей достигли. 
По сравнению с предыдущей 
встречей произвели некоторые 
перестановки в составе. Оправ
дал надежды центрфорвард пер
вого звена опытный А.Мусакаев, 
хотя его физическая форма дале
ка от оптимальной. В тройке с 
А. Макаровым на сей раз действо
вали Д.Елаков и Г.Ксандопуло. за
менившие А.Пермякова и А.Сив- 
чука. Эта перестановка особенно 
удачной не выглядела, но... За
бей Г.Ксандопуло два гола из 
“верных" позиций, все бы, воз
можно, считали по-другому”.

Р.Мурдускин (тренер "Сала
вата Юлаева”): “У нас моментов 
было не меньше, чем у динамов
цев, но что толку... Третий раз 
подряд мы забиваем по голу за 
матч —с подобной результатив
ностью рассчитывать на победу 
не приходится. У динамовцев 
очень хорошо сыграл вратарь 
С.Шабанов. Наш голкипер И Ва
сильев тоже действовал неплохо,, 
хотя первую шайбу неберущейся 
я бы все же не назвал".

Результаты остальных матчей: 
"Лада" — “Торпедо" (Яр) 1:2, “Мо- 
лот-Прикамье" — "Металлург" (Мг) 
3:5, “Авангард" - ЦСКА 3 2, 
"Амур” — “Нефтехимик” 4:3 (овер
тайм), "Мечел” — “Металлург” (Нк) 
2:3, ЦСК ВВС -"Торпедо" (НН) 
1:3, “Кристалл" — “Ак Барс” 3:2, 
СКА —ХК "Липецк" 6:1, "Север
сталь” — "Динамо" 3:3.

Три первых тура без потерь 
прошли только две команды — 
ярославское “Торпедо" и магни
тогорский “Металлург”, набрав
шие по 9 очков. У "Динамо-Энер
гии" 3 очка, наши земляки зани
мают тринадцатое место.

чемпионате. Но раздававшиеся 
накануне высказывания ряда пред
ставителей областных клубов: “Уж 
нынче-то мы “Кедр" в чемпионы 
не пустим" — заставили В.Язева, 
покровителя команды, изменить 
планы. Доказав всем сомневаю
щимся, что и нынче в области 
"ЯВА-Кедру” нет равных, ново
уральцы собираются дебютиро
вать на более высоком уровне в 
следующем году.

Остальные матчи завершились 
так: “Динур” — “Горняк" 2 0, 
“Ураласбест" — “Урал-Союз” 4 0, 
ОВО-"Искра” — “Факел" (П) 3:1, 
“Старт" — "Северский трубник” 
0:1, “Авиатор" — “Маяк” 1:0.

Юрий ШУМКОВ.

ХОККЕЙ. Чемпионат России. 
Высшая лига. Восточная зона. 
Матчи первого тура закончились 
так: "Сибирь” — “Нефтяник" (Ал) 
4:3 (о), 2:2; "Мотор" — “Нефтя
ник” (Л) 1:0, 2:4; "Кедр” - “Носта” 
2:3 (о) (Галиахметов, Сырцов), 4.7 
(Нечаев-2, Галиахметов, Гурьев): 
"Металлург" — "Рубин" 1:3 (Без
родное), 1:3 (Нарушко), "Спутник” 
— “Трактор" 2:1 (о) (Фазлыев, Ев- 
докимычев), 4:2 (Арендов-2, Гре
беньков, Фетисов).
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Юное поколение
и "четвертая власть"

Этой теме был посвящен 
“круглый стол”, состоявшийся на 
прошлой неделе в Доме печати 
Екатеринбурга. Организовали его 
сотрудники-областного 
департамента по делам 
молодежи и связям с 
общественными организациями, 
Екатеринбургский филиал 
Национального института 
прессы, Российский союз 
молодежи, детский досуговый 
благотворительный центр 
“Гномик” и областное отделение 
Союза журналистов России.

"Круглый стол” собрал не только 
журналистов областных, городских из
даний, студенческой газеты “Студень", 
газеты для старшеклассников “Окно", 
студентов журфака УрГУ, но и ведущих 
сотрудников различных фондов и объе
динений: фонда поддержки молодеж
ных программ, инновационного объе
динения "Сфера", "Дайджест детской 
благотворительности” и других.

Почти трехчасовой разговор велся 
о том, что читают наши дети, подрост

ки, молодежь. Что им интересно? Как 
улучшить, индивидуализировать рабо
ту с юнкорами, число которых в Екате
ринбурге и области увеличивается.

Участники "круглого стола” выска
зали немало дельных предложений, 
например, о проведении традицион
ных конкурсов мастерства не только 
среди журналистов, но и среди юнко
ров. О необходимости привлечения 
психологов: их выступления на газет
ных страницах, на экранах телевизо
ров нужны и полезны юным нашим 
согражданам.

Выступающие много и детально 
говорили о слабой, а то и отсутствии 
финансовой поддержки властями из
даний для детей и юношества. Участ
ники “круглого стола” пришли к мне
нию, что нужно уметь индивидуально 
работать со спонсорами. А в деле по
лучения отечественных и международ
ных грандов на молодежные проекты 
используются далеко не все возмож
ности.

Наталия БУБНОВА.

ЕГО величество Время 
основательно потрудилось 
над этим документом. Да 
и соленая балтийская 
вода, в которой тонул его 
владелец, тоже оставила 
на нем несмываемые 
отметки — на 
комсомольском билете, 
выданном в ноябре 1936 
года шоферу-стахановцу, 
лучшему пионервожатому 
города Керчи Семену 
Погребинскому, который 
через два года стал 
курсантом Ленинградской 
танковой школы.

А получилось так: его, за
кончившего танковую школу с 
отличием, направили служить 
заместителем политрука учеб
ной роты 5-й морской погра
ничной школы. “Родина тре
бует”, — сказали в политуп
равлении.

...Почту принесли после 
обеда. Надев очки, Семен Аб
рамович углубился в газету. 
Привлекла внимание одна 
корреспонденция — “Они за
щищали, столицу”.. В ней го
ворилось, как в трудные для 
Москвы дни, когда к ее сте
нам подошли враги, “Правда” 
опубликовала письмо гарни
зона осажденного полуостро
ва Ханко героическим защит
никам столицы. Корреспон
денция кончалась припиской: 
‘Встреча участников обороны 
Москвы и Ханко состоится в 
пятницу 26 ноября, в Цент
ральном Доме литераторов”. 
Дело было в 1990 году.

От курорта Дорохове, где 
отдыхал Погребинский, до 
Москвы рукой подать. Но ког
да ветеран подошел к ярко 
освещенному зданию, был уже 
вечер.

—Я на встречу, — сказал 
он в дверях. Глянув на изуро
дованную кисть его левой 
руки, охрана уважительно 
расступилась.

На сцене, блестя ордена
ми и медалями, неторопливо 
рассаживался президиум. Ага, 
вот и знакомые: генерал Ка
банов, командир гарнизона 
“Красного Гангута” (так тогда 
называли военно-морскую 
базу Ханко), комиссар Рома
нов. А это? Погодите, это же 
— старшина первой статьи Ку
лагин!

Начались выступления.

Взволнованная, эмоциональ
ная речь Романова захватила 
Семена Абрамовича.

—Вот сидит бывший моряк 
катера № 230 Кулагин. Жи
вой герой, один из немногих 
уцелевших тогда членов эки
пажа. Он никогда не забудет

продвигаются люди.
—Форму разбираете?
—Разнообразная. И в граж

данской, и в нашей, морской.
—Да, похоже на приманку, 

— проговорил Погребинский. 
Повернувшись к командиру 
звена Шевченко, сказал:

■ ПОДВИГ

Соленые

вихри Гангута
день 20 октября 1941 года, 
когда сражаясь с шестью фа
шистскими катерами, смер
тью храбрых пали офицеры 
Терещенко, Шевченко, полит
рук Погребинский...

Как только прозвучали эти 
слова, Семен Абрамович не
вольно произнес вслух:

—Ничего я не погиб. Жи
вой я!

Сидевший рядом седовла
сый мужчина, с широкой ор
денской планкой и значком 
“Торпедные катера” на лац
кане, вскочил с места и зак
ричал на весь зал:

—Вот он, вот он сидит, ря
дом!

Генерал Кабанов порыви
сто поднялся со стула. Вгля
дываясь в полумрак зала, он 
взволнованно произнес:

—Политрук, встаньте. Се
мен? Иди сюда!

Погребинский не выдер
жал. Чувствуя, как к горлу под
катывается комок, выбежал в 
фойе и прижался лбом к хо
лодному мрамору колонны. И 
служанка-память почти с фо
тографической точностью 
воскресила тот день...

Ранним утром политрука 
Погребинского вызывал ко
мандир дивизиона “морских 
охотников”.

—Звонил генерал: на Даго 
вроде кто-то еще остался из 
наших, надо спасти, снять их...

—Видите кого-нибудь на 
берегу? — спросил Терещен
ко сигнальщика.

—От леса перебежками

—Костя, пусть Саша подой
дет кормой, я спрыгну на бе
рег и посмотрю...

Катер развернулся и стал 
медленно, кормой вперед, 
подходить к берегу. Погре
бинский готовился спрыгнуть, 
когда командир звена внезап
но врубил ручку телеграфа на 
“полный вперед” — с мостика 
ясно увидели на берегу нем
цев. По катеру ударили авто
маты, пулеметы, минометы, 
но он быстро уходил в море.

Политрук бросился на мо
стик. Но не успел он схва
титься за поручни, как рядом 
рванула тмина. Она натворила 
сразу много бед. Саломатина 
воздушной волной перекину
ло через весь катер под кор
мовую пушку, упал командир 
звена. Осколки впились в руку 
Погребинского. Мина на
смерть поразила Терещенко. 
Рулевой Паршин, потеряв со
знание (его ударило головой 
о компас), повалился всем 
телом на штурвал, и катер 
зигзагами, уклоняясь от пуль 
и мин, уходил в море...

Передвигаться мог только 
Погребинский. Он с трудом 
добрался до носового орудия, 
поднял на ноги Саломатина и 
кое-как дошел до радиоруб
ки. Но не успел продиктовать 
текст радиограммы, как по
явился боцман Антонов:

—Справа по курсу шесть ка
теров!

—Запроси позывные, — 
сказал Погребинский Сало; 
матину.

—Не отвечают. Немцы.
—К бою! — скомандовал по

литрук.
Шесть немецких торпедных 

катеров — три справа и три 
слева — шли наперерез, бра
ли в клещи.

Погребинский, единствен
ный из оставшихся в живых 
офицеров, командовал боем 
до тех пор, пока силы окон
чательно не оставили его и 
он не потерял сознание.

В этой неравной схватке 
маленький гангутский “охот
ник” потопил три вражеских 
катера! Остальные удрали.

В госпиталь его доставили 
едва живого. Много месяцев 
он провел на лазаретной кой
ке. А когда оправился от ра
нения, то с орденом Красно
го Знамени и “белым биле
том” инвалида приехал в Ир
бит, где его назначили заве
дующим военным отделом 
горкома партии.

...Всякий раз, когда пред
седателю Свердловского об
ластного совета ветеранов 
военно-морского флота, чле
ну Свердловской секции со
ветского комитета ветеранов 
войны удавалось побывать в 
Ленинграде, он обязательно 
спешил в Соляный переулок. 
Там, напротив церкви, пост
роенной в честь знаменитой 
победы Петра у полуострова 
Гангут, у глухой стены с вы
пуклыми позолоченными бук
вами “Слава героическим.за
щитникам Гангута” собирают
ся те, о ком в ноябре 41-го 
писала газета: “Пройдут де
сятилетия, века пройдут, а 
человечество не забудет, как 
горстка храбрецов, патриотов 
земли советской, презирая 
смерть, во имя победы явля
ла пример невиданной отваги 
и героизма. Вечная честь и 
бессмертная слава вам, ге
рои Ханко”.

И вовсе не случайно внуч
ка Семена Абрамовича, врач- 
педиатр, хранит книгу “Ган- 
гутцы” с такой дарственной 
надписью: “Герою катера 239, 
гангутцу и балтийцу Семену 
Абрамовичу Погребинскому с 
большим уважением от авто
ра. 3.02.72 года. В.Рудый”.

Игорь СЕМЕННИК, 
инвалид Великой 

Отечественной войны.

«са

Сеятель
■ ЗЕЛЕНАЯ АПТЕКА

Посланник фараонов
Передо мной — несколько изящных ажурных кустиков вы

сотой сантиметров 40. Ветерок колышет их тонкие восходя
щие колосовидные веточки-соцветия, почти доверху усеян
ные мелкими синими цветками. Листья узкие, кожисто-ше
роховатые, при растирании ощущается их сильный бальза
мический аромат, схожий с запахом хвои. Это — иссоп. Вид
но, как увлеченно трудятся пчелы, шмели и все кому не 
лень. И не мудрено — иссоп является одним из лучших 
медоносов, потому что цветет почти два месяца.

■ ВОПРОС — ОТВЕТ
“Сейчас продается много красиво оформленных букетов. 

Часто дорогие цветы можно увидеть в обрамлении невесомых 
белых цветочков. Что это за растение?

А.РЯБУХИНА, г.Екатеринбург”.

■ КУЛЬТУРА: СО ВСЕХ ШИРОТ

На создание шлягера
ушло двадцать минут...

Малоизвестный доселе американский музыкант Лу Бега побил 
по популярности в Великобритании все поп-шлягеры, и его хит 
“Мамбо номер 5” занял первую строчку в “параде-100” - офици
альном списке самых раскупаемых в этой стране синглов.

Глядя на растение, трудно 
поверить, что этот вечнозеле
ный субтропический кустарни
чек, родом из Южного Среди
земноморья, вполне сносно пе
реносит суровую уральскую 
зиму, Благо невысок иссоп ро
стом — всего 60 см, а Русь- 
матушка снегами богата.

Иссоп входит в семейство 
губоцветных. Его “родственни
ками” являются розмарин, шал
фей, мята, мелисса, базилик, 
душица, чабер, тимьян, котов
ник, змееголовник, шандра, ла
ванда. Своим бальзамическим 
ароматом иссоп обязан эфир
ному маслу. Выделены в нем и 
сесквитерпены, дубильные ве
щества, тритерпеновые соеди
нения, урсоловая и олеиновая 
кислоты, флавоноиды, диосмин, 
иссолин, горькие вещества, 
пигменты.

Иссоп — одно из древней
ших культурных эфиромаслич
ных растений. Он был известен 
еще в Древнем Египте (исполь
зовался, в частности, при баль
замировании мумий). Древне
египетские жрецы использова
ли его в ритуалах как магичес
кое растение, способствовав
шее очищению и изгнанию не
чистой силы, и как лекарствен
ное снадобье. В раннем сред
невековье иссоп получил рас
пространение в Европе как ле
карственное растение благода
ря монахам-бенедиктинцам. 
Его лечебный эффект обуслов
лен высоким содержанием 
эфирных масел. Прежде всего

стить из семян через рассаду. 
Весь пакетик вполне можно вме
стить в две или даже в одну ба
ночку из-под майонеза. Посеяв 
их, например, одновременно с 
огурцами, в начале мая, вы полу
чите всходы недели через две. 
Держать рассаду иссопа надо на 
самом освещенном месте, иначе 
всходы чрезмерно вытянутся и 
истончатся. И не беда, что им 
может стать тесно. В таком со
стоянии можно дорастить их до 
конца периода заморозков.

Параллельно на даче вы гото
вите под иссоп грядку площадью, 
допустим, пару квадратных мет
ров (на такой площади вполне 
можно разместить 10 растений). 
Необходимо выполнить два глав
ных условия: место должно быть 
очень солнечным, а почва хоро
шо проницаемой. Высаживать 
молодые растения можно в июне- 
июле, желательно в пасмурную 
сырую погоду. Впрочем, иссоп 
укореняется легко, и уже через 5 
дней он будет выглядеть бод
рым и здоровым.

При зимовке молодого расте
ния важно хорошо укрывать его 
снегом, особенно в марте-апре
ле, когда будет опасность бес
снежного вымерзания. На второе 
лето полезно растущее растение 
подокучить до уровня нижних бо
ковых побегов. Как и все губо
цветные, иссоп легко укореняет
ся, так,что из каждой боковой 
веточки где-то через месяц по
лучится новое, вполне самостоя
тельное растение, которое в на
чале третьего сезона можно бу-

Это гипсофила, или качим 
метельчатый. Гипсофила дым
кой окутывает привычный букет 
роз или гвоздик, делая его бо
лее романтичным.

Гипсофила — ближайший 
родственник перекати-поле. Ее 
можно вырастить на любом дач
ном участке, а затем использо
вать как в летних, так и в зим
них букетах. Гипсофила — рас
тение многолетнее, на одном 
месте может расти до 8 лет. 
Шаровидный куст достигает до
статочно большого размера, по
этому расстояние между расте
ниями на грядке должно быть 
более 50 см, хотя на первые 2 
года можно сократить его до 35 
см. Качим метельчатый — куст

высотой до 1 метра. Простые 
или махровые цветы бывают бе
лого, жемчужного или телесного 
цвета. Листья расположены в 
нижней части растения, цветет 
с середины лета.

Место, на котором будет рас
ти гипсофила, должно быть хо
рошо освещенным, земля пес
чаной, но удобренной навозом, 
перегноем и золой. Сажают гип- 
софилу под зиму или ранней вес
ной. Зацветает это растение на 
второй год. Всхожесть семян 
обычно хорошая.

Побеги гипсофилы для буке
тов срезают во время массово
го цветения. Чтобы сохранить 
веточки гипсофилы до зимы, их 
нужно засушить.

Ч1Х0Р0ЛЕМ Мамбо" называют в 
Англии Лу Бега, подлинного 

интернационалиста по происхож
дению и образу жизни: наполови
ну он угандиец, наполовину - си
цилиец; родился в Германии, жи
вет в США и поет в латиноамери
канских барах Майами. На созда
ние “Мамбо", признал Бега в ин
тервью британской газете “Мейл", 
у него ушло ровно 20 минут - “си
дел в парке и вспоминал о своих 
девушках-приятельницах, вот и 
родилась песня”.

Весь хит сводится к перечисле
нию под пламенный гитарный пе
ребор женских имен - Эрики, Мо
ники, Риты и прочих, от которых 
Беге “нужен лишь один сладкий 
кусочек". Этот "кусочек” и вывел, 
народного угандийско-американс

кого барда на первые строчки по
пулярности 14 стран мира. Лишь в 
Европе за последнюю неделю “Ко
роль" заработал почти 4 миллиона 
долларов на авторских правах.

"Раскруткой” шлягера занимает
ся звукозаписывающая фирма 
“РСА”, с которой работает Бега. Она 
запустила песню по всем европей
ским пивным барам, мелким ресто
ранам и небольшим радиостанци
ям, работающим на обслуживании 
туристов и курортников. В итоге 
“Мамбо номер 5” появилась в эфи
ре британского телевидения: не
известную, но динамичную музы
кальную композицию взял "Четвер
тый канал" Би-би-си в виде звуко
вой заставки к крикетному матчу.

До поздней ночи
Сергей БАЖЕНОВ.

било ключом веселье на Музейной площади в Амстердаме и на 
подступах к ней. Царило необычайное, праздничное оживление. 
Многие тысячи людей заполнили внушительных размеров площадь, 
недавно обновленную и “посвежевшую".

“Как бороться с воробьями? Склевывают в саду чуть ли не 
половину ягод”.

Для отпугивания воробьев 
лучше всего использовать 
предметы, окрашенные синим 
цветом. Развесьте на кустах 
или шпагате на расстоянии 50 
см флажки 30 х 60 см из свет-

“Что означает “ 
дать”.

Камбий — это тонкий слой 
из самых активных клеток меж
ду корой и древесиной. Именно 
камбий ежегодно создает новые 
слои древесины и коры. При 
сильном подмерзании или по
вреждении грызунами дерево 
можно спасти, если сохраняет
ся жизнедеятельность камбия. 
При повреждении камбия по

ло-синего материала или бу
маги, разложите на грядках 
стрелки цветущего лука, в меж
дурядьях высадите люпин (он 
долгое время сохраняет синий 
цвет).

при прививках слои камбия должны совпа-

С.ГЕРМАНОВ, г.Первоуральск”, 
кольцу вокруг штамба дерево 
погибает. При прививке слои 
камбия хотя бы с одной сторо
ны обязательно должны сов
пасть, иначе прививка не при
живется.

С ДВУХ сторон ее обрамляют 

музеи, среди них - Рейксмузе- 
ум, где собрана крупнейшая в 

Нидерландах коллекция произве
дений изобразительного искусства, 
представлены многочисленные ше
девры мастеров голландской Живо
писи ХУ-Х1Х веков, включая вели
кого Рембрандта. После реставра
ции вновь открылся музей Ван-Гога, 
получивший новое экспозиционное 
“крыло" работы известного японс
кого архитектора для проведения 
различных выставок, куда можно 
попасть через специальный под
земный коридор.

На Музейной площади состоя
лось праздничное открытие нового 
культурного сезона, проходившее 
при огромном стечении народа. По
чтили его своим вниманием извес
тные >и уважаемые люди, в том чис
ле министр образования, науки и 
культуры Лук Хермане, предоста
вивший новые льготные пропуска-

абонементы, которые дадут возмож
ность школьникам и студентам по
сещать музеи, театры и концерты.

Амстердам по праву считается 
культурной столицей Голландии. 
Здесь сосредоточены основные и 
самые важные галереи искусств, 
музеи, театры, центр голландской 
киноиндустрии, музыкальные, кон
цертные, выставочные залы.

В год в Амстердаме на различ
ных сценах, в том числе и на имп
ровизированных, дается до 14 тыс. 
театральных представлений. Сфе
ра, связанная с искусством и куль
турой. обеспечивает работой свы
ше 12 тыс. человек. Примерно пя
тая часть более чем 12 млн. гостей, 
которые в среднем ежегодно быва
ют в Амстердаме, приезжает туда 
для участия во всевозможных выс
тавках и международных конферен
циях.

Ностальгия
Виктор СОЛОМИН.

Ответы подготовлены 
в редакции газеты 
“Дачная неделя”.

по императорским временам

иссоп — антиастматическое 
средство. Он также обладает 
антисептическим, противовос
палительным, обезболиваю
щим, противокашлевым дей
ствиями, уменьшает выделение 
пота, особенно у больных ту
беркулезом, используется при 
хронических воспалительных 
заболеваниях желудочно-ки
шечного тракта. Применяется 
как возбуждающее и укрепляю
щее средство для пожилых лю
дей. .

Иссоп довольно легко выра-

дет отсадить от маточного куста.
В кулинарии свежие и сухие 

листья и соцветия иссопа при
меняются как пряная приправа к 
салатам, супам, мясным и вто
рым блюдам, для приготовления 
и отдушки вин, ликеров.

Рецепт лечебного отвара. 
10 г сухой травы иссопа залить 
100 мл кипятка, добавив 15—20 г 
сахара. Настой принимают по 
100 г в сутки при астме и брон
хитах.

Георгий ХРИСТОФОРОВ.

Удобрение XXI века
Предприятие-изготовите ль предлагает оптом 
ив розницу “Биогумус’’ - натуральное удоб
рение, произведенное с помощью калифор
нийского червя.
Адрес: г. По ленской Свердловской области.

Тел. (34350) 2-15-86 (домашний).
Звоните, договоримся.

В коммунистическом Китае, похоже, началась ностальгия по 
императорским временам. Вечером население Пекина практичес
ки исчезает с улиц столицы и тесными рядами рассаживается 
смотреть телевизионные многосерийные фильмы о жизни своих 
древних владык.

ОДИН из таких сериалов под на
званием "Принцесса Хуаньчжу" 
обрел недавно награду "Золотой 

орел", которая была вручена ав
торам в южной китайской специ
альной экономической зоне 
Шэньчжэнь. Фильм повествует об 
истории легендарной принцессы 
маньчжурской династии Цин 
(1644-1911 гг.), которую талант
ливо сыграла китайская актриса 
Чжао Вэй.

Другой телесериал - “Импера
тор Юнчжэн" - завоевал 9 наград. 
За лучшую мужскую роль в этой 
ленте приз получил актер Тан Го- 
цян, который сыграл роль импера
тора. *

Всего на конкурс телесериалов 
было представлено 625 телефиль
мов, к которым китайцы проявили 
наибольший интерес.

Владимир ФЕДОРУК.
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ПРОЩАЙ, ГРЭС
Энергосистема Челябинской области окончательно про

стилась с Троицкой ГРЭС, которая с 1997 года находилась в 
доверительном управлении АО “Челябэнерго”. Одна из са
мых мощных в Европе электростанций возвратилась в лоно 
РАО “ЕЭС России”. Челябинская область так и не сумела 
обеспечить ее необходимым количеством сырья. В после
днее время этот гигант работал всего на 3—4 процента 
своей мощности. По всей видимости, Троицкая ГРЭС войдет 
в состав создающейся сейчас Уральской топливно-энерге
тической компании.

“ЯКИ” ПО-КАЗАХСКИ
В Караганде, возможно, будут собираться самолеты. Это 

предложение было сделано в ходе рабочего визита в шах
терский город делегации российских авиастроителей во 
главе с генеральным директором НПО им.Яковлева Олегом 
Демченко. Гости познакомились с возможностями местных 
машиностроительных заводов и отметили, что в простаива
ющих цехах за короткий срок можно организовать новое 
производство. С казахстанской стороны положительную 
оценку проекту дал первый космонавт республики Тохтар 
Аубакиров.

СТРОНЦИЙ В БАГАЖНИКЕ
Оперативники из Тульского УВД вместе с автоинспекци

ей несколько суток караулили в лесу под Богородицком 
машины, в которых бандиты перевозили оружие. Караван 
смерти появился неожиданно. По лесной дороге к переезду», 
двигались “уазик” и “Жигули”. Оперативники взяли оружие 
на изготовку. Старший вышел на дорогу и поднял жезл. В 
багажниках обеих автомашин были не автоматы и взрывчат
ка, а, как выяснилось при осмотре, нечто пострашнее.

Там дремала “тихая смерть”. Грузом оказались полтонны 
радиоактивного азотно-кислого стронция и 20 килограммов 
оксида гафния. Все это было украдено на складе химии 
местного завода технохимических изделий. Кому и зачем 
это понадобилось — ответит следствие.

(“Труд”).

УМИРАЕТ ЯЗЫК ШЕКСПИРА
К такому печальному выводу пришел один из крупнейших 

знатоков английской словесности профессор Джефри Лич.
Возглавляемая им группа экспертов-лингвистов ведущих 

университетов Великобритании завершила большой проект 
по сравнительному анализу эволюции английского языка за 
последние тридцать лет. Как удалось установить, если грам
матические нормы за этот период практически остались 
прежними, то разговорный язык изменился со временем до 
неузнаваемости.

Основную причину подобного явления ученые связывают 
с продолжающейся бурной американизацией английского 
языка. По их заключению, “сделанные в США” неологизмы 
продолжают обрушиваться на ниву английской словесности, 
грозя окончательно захламить ее неуклюжими конструкция
ми. Особую озабоченность исследователей вызывает то об
стоятельство, что вирус американизмов, подобно эпидемии 
гриппа, распространяется в молодежной среде.

В этих условиях, по мнению профессора Лича, выжива
ние “английского” английского требует принятия действи
тельно срочных и решительных мер. Он, в частности, сове
тует обратиться к опыту французов, оградивших эту сферу 
прочными стенами закона.

(“Российская газета”).

I ■ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ’ к

"Террористы" шутят
Волна “телефонного 
терроризма” захлестнула 
Свердловскую область.

За последние несколько дней 
резко возросло число анонимных 
звонков о минирований, которые, 
как правило, оказываются ложны
ми. Очевидно, это связано с траги
ческими событиями в Москве — 
взрывами жилых домов. Для кого 
горе, для кого — повод поразв
лечься.

Разумеется, лидер по количе
ству дезинформаторов — Екатерин
бург. В понедельник, как сообщи
ли в пресс-службе штаба ГО и ЧС 
по Свердловской области, зареги
стрировано 8 анонимных звонков, 
что намного больше обычного. При 
этом 7 тревожных сообщений было 
от екатеринбуржцев. В трех случа
ях звонили дети, которые “мини
ровали” школы и техникум. Посту
пала информация и о взрывных 
устройствах, заложенных в жилых 
домах.

На место предполагаемого ми
нирования выезжали 142 специа
листа, было использовано 36 еди
ниц спецтехники. Пока шла про
верка, жителей домов и учащихся 
эвакуировали. Все звонки оказа
лись ложными. Правда, в двух слу
чаях беспокойство было оправдан
ным. Так, на территории автосто
янки ООО “ДДТ” по улице Бебеля 
был найден, как оказалось потом, 
муляж взрывного устройства. Это 
была картонная коробка размером

35 на 20 сантиметров, обмазан
ная желтым пластилином.

Подобную подделку обнаружи
ли и в . Сухом Логу. У входной 
двери одной из квартир в доме 
по улице Гагарина, 4, в которой 
проживает неработающий 45-лет
ний мужчина, был приклеен скот
чем деревянный брусок, обмазан
ный, как и в первом случае, жел
тым пластилином. А на полу, у 
двери, стояла пивная банка, в ко
торой тоже находился пластилин 
точно такого же цвета. В нее был 
вставлен имитатор взрывателя с 
проводами. Жильцов дома эваку
ировали, пока не пришли к выво
ду, что эта "мина" никогда не 
взорвется.

Личности звонивших вычислить 
не удалось, кроме анонима, кото
рый сообщил о минировании за
вода имени Калинина. Звонок, как 
все остальные, оказался ложным, 
но шутника задержали. Им ока
зался 65-летний пенсионер. Он 
был доставлен в отделение мили
ции. По словам престарелого ху
лигана, он хотел просто пошутить 
Вообще, Уголовный кодекс РФ 
предполагает за подобные шутки 
наказание до трех лет лишения 
свободы. Однако подобных пре
цедентов в Свердловской облас
ти пока не было. Скорее всего, в 
самом худшем случае дедушке 
грозит штраф.

Элла БИДИЛЕЕВА.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

Убийство по неосторожности?
АЛАПАЕВСК. Печальный инци

дент произошел в поселке Бере
зовка в минувшее воскресенье. 17- 
летний студент, “находясь в состо
янии внезапно возникшего душев
ного волнения”, ломом ударил сво
его отца. Мужчина от нанесенной 
травмы скончался.

СУХОЙ ЛОГ. В понедельник 
на дороге недалеко от села Зна- 
менское был обнаружен труп мо
лодой женщины. Судебно-меди
цинская экспертиза установила, 
что ее смерть наступила в резуль
тате огнестрельного ранения в 
голову.

Сотрудники уголовного розыс
ка установили личность погибшей.

Ею оказалась девятнадцатилетняя 
девушка. Сыщики уже задержали 
подозреваемых в убийстве — муж
чин 50 лет и 21 года, частных 
предпринимателей из Тюмени. 
Оба они, как выяснилось, были в 
приятельских отношениях с де
вушкой и накануне ее гибели на
ходились с ней в одной компа
нии.

Бизнесмены задержаны. Во 
время допроса они заявили, что 
это был несчастный случай — нео
сторожное обращение с само
дельным оружием.

По сообщению пресс-службы 
областного ГУВД.

15 октября ОАО “Сиш-ВЭС” по поручение 
Управления федеральной службы налоговой погмщм

1999 года в 10°° поСвердловсхойобласти

ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИПРОВОДИТ
по продаже арестованного имущества АОЗТ “Радуга”:

Здание столовой (кирпичное двухэтажное здание площадью 1136 кв. м.), 
находящееся в г. Верхняя Пышма Свердловской области

лицензия РД 000002
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