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■ актуально к
Физкульт

ура!
Сегодня все, кто 
предпочитает здоровый 
образ жизни, отмечают 
День физкультурника.

Почтенный возраст имеет 
этот праздник - 65 лет! Его ис
токи — в 1918 году, когда День 
физкультурника отмечался ис
ключительно в рядах Красной 
Армии. Всесоюзным он стал с 
1939 года, а празднуется во вто
рую субботу августа с 1960 
года.

На Среднем Урале проводит
ся серьезная работа по привле
чению к занятиям спортом та
лантливой молодежи: в Сверд
ловской области работают бо
лее 140 детско-юношеских 
спортивных школ, в которых под 
руководством почти 2400 тре
неров занимаются более 90 ты
сяч юношей и девушек. Приори
тетная область - работа с деть
ми, начиная с детских садов и 
начальной школы. По месту жи
тельства функционируют 350 
детских подростковых клубов, 
из них около 140 имеют физ
культурно-оздоровительную на
правленность.

Сейчас молодое поколение 
хочет не просто заниматься 
спортом, а стать таким же, как 
его спортивные кумиры. А 
олимпийские чемпионы - вели
колепный пример для подража
ния, и можно только привет
ствовать их помощь в развитии 
детского спорта. Кстати, на 
всех прошедших Олимпиадах 
свердловчане завоевали 55 зо
лотых, 53 серебряных и 34 брон
зовых медали.

Вчера, накануне нынешнего 
российского физкультурного 
праздника, в Афинах стартова
ли XXVIII Олимпийские игры. И 
отрадно отметить, что в круп
нейшем мировом форуме 
спорта примут участие более 30 
представителей Среднего Ура
ла - рекордное число свердлов
ских олимпийцев!

По традиции в День физкуль
турника во многих городах на
шей области проводятся пока
зательные выступления спорт
сменов и физкультурников, со
ревнования по разным видам 
спорта. В Нижнем Тагиле и 
Красноуфимске провели 
спортивные праздники на неде
лю раньше по просьбе строите
лей.

Большой спортивный празд
ник ожидается сегодня на ста
дионе “Уралмаш” в Екатерин
бурге. Здесь, начиная с 10.30 
утра, пройдут соревнования по 
конному и гиревому спорту, 
скоростному велотриалу, на
стольному теннису, дартсу, 
стритболу, спартакиада инва
лидов, турнир по мини-футболу 
среди подростковых клубов Ор- 
джоникидзевского района. А на 
стадионе “Калининец” в 11 ча
сов начнутся турниры по мини- 
футболу среди ветеранов и по 
большому теннису.

В Новоуральске, Карпинске, 
Первоуральске и других горо
дах и районах области в этот 
день также предполагается про
ведение разнообразных 
спортивных мероприятий.

Сергей БЫКОВ.

■ СОБЫТИЕ

Праздник 
на земле

Святого Симеона
Верхотурский Свято-Николаевский мужской монастырь. Внимание к себе 
первая за Уралом православная обитель заслужила полной мерой. Была 
оплотом христианского миссионерства, форпостом продвижения на восток 
российской державности.
Монастырь крестил, учил, лечил, писал иконы, строил суда, пахал землю, 
удил рыбу. У него были — кроме главной, духовной — еще десятки ролей. 
Когда город терял свои позиции в торгово-таможенном, административном 
деле, монастырь держал его “на плаву”. И современникам казалось порой, 
что Верхотурье — это “какой-то посад при Николаевском монастыре”.

ТОРЖЕСТВА, 
ДВА В ОДНОМ

С какого именно числа-меся
ца 1604 года монастырь суще
ствует, установить трудно. В 
Верхотурье принято все считать 
“от Симеона”. И рождение горо
да, и основание монастыря.

О Симеоне Праведном, вер
хотурском чудотворце, в после
дние годы сказано и написано 
много. Напомним, что взошед
шие из земли святые мощи пра
ведника были Крестным ходом 
перенесены из села Меркушино 
в Верхотурский мужской монас
тырь 12 (25) сентября 1704 года. 
С тех пор к этой дате и принято 
приурочивать городские и мона
стырские годовщины. Так было 
до революции. Традиция верну-

палатой. Под сводами большой 
лагерной палатки сидели за 
ноутбуками батюшки и счита
ли всех входящих и въезжаю
щих в город. С учетом пере
полненной электрички они на
считали семь с половиной ты
сяч паломников.

Как город и уезд смогли при
нять такую массу людей? На ок
раине Верхотурья поставили 50 
палаток, вместимостью 40 чело
век каждая. Предоставили для 
размещения паломников новую 
школу. В Меркушино заполнили 
большую и малые гостиницы, 
дом почты, плюс палатки поста
вили. Две гостиницы организо
вали в соседней деревне Лапте- 
во. Да и в храмах ночевать не 
возбранялось.

Паломники — народ непри
хотливый. Прихватили с собой 
“солдатские” одеяла, оделись 
поудобней. Знали — не на курорт 
едут. А защитой им были креп
кие парни из воинских частей, 
120 командированных в уезд ми
лиционеров да еще молитва ба
тюшек, которых прибыло из раз
ных приходов Екатеринбургской 
и других епархий более сотни.
ТРАПЕЗНЫЕ: КАМЕННЫЕ, 

ДЕРЕВЯННЫЕ, 
ПОЛОТНЯНЫЕ

На Меркушинском подворье 
Ново-Тихвинского женского мо
настыря трапезную, располо
женную в старой крестьянской 
избе, называют “деревянной” в 
отличие от той, что расположе
на в кирпичном странноприим
ном доме начала XX века, иначе 
говоря — гостинице.

В дни наплыва паломников 
накрывали столы и в каменной, 
и в деревянной трапезных. В 
трапезную была превращена 
школьная столовая. Кроме того, 
на зеленой луговине, отделен
ной от села небольшим ложком, 
в четырех больших палатках 
были установлены длинные сто
лы со скамейками, застеленны
ми ткаными домашними поло
вичками.

Пункт приема пищи под от
крытым небом был организован 
в Верхотурье на стадионе рядом 
с палаточным городком. Так что 
во всех пищеблоках враз усадить 
за столы можно было, пожалуй, 
не одну тысячу едоков.

Дымили полевые кухни. Их, 
числом 12, предоставило МЧС. 
В Меркушино мы застали на по
сту у “зеленого ресторана” от
ветственного работника обла
стного министерства торговли. 
В Верхотурье снимали пробу 
две женщины в белых халатах 
— дежурный пост Верхотурской 
центральной районной больни
цы.

Какой обед нам подавали? 
Не то чтобы изысканный, но 
вкусный и здоровый. В разных 
общедоступных котлопунктах 
нам удалось отведать: винег
рет, салат овощной, икру бак
лажанную, борщ, уху, макаро
ны по-флотски, кашу гречне
вую, жареную курицу, овощное 
рагу, рыбный гуляш, свежие 
булочки, чай, кофе и т.д. В 
роли главного “кормильца” вы
ступила Екатеринбургская 
епархия.

Чтобы не держать паломни
ков на “сухом пайке”, свои водо
возки прислали Нижняя и Верх
няя Тура, Новоуральск. Прибы
ли два пожарных экипажа из Се
рова. Выездную торговлю орга
низовали Лесной, Качканар, Се
ров, Екатеринбург.

На заседаниях штаба по под
готовке торжеств, которые про
ходили еженедельно в уездной 
администрации, присутствовали 
и священнослужители, и воен
ные, и сугубо штатские лица. 
Звонок из редакции в штаб пос
ле завершения торжеств под
твердил ожидаемое: обошлось

лась в наши дни. Именно 25 сен
тября 1998 года сверкал над 
Верхотурьем салют в честь его 
400-летия. Именно 25 сентября 
2000 года землю Святого Симе
она навестил великий паломник 
— Патриарх Московский и Всея 
Руси Алексий II.

Ныне юбилейные торжества 
— 400-летие монастыря и 300- 
летие перенесения мощей — 
было решено сдвинуть на более 
ранний срок, чтобы успеть до 
холодов — ведь паломников 
ожидалось от 5 до 10 тысяч.

Главное ожидание сбылось — 
тысячи людей из разных россий
ских городов и селений (не толь
ко уральских) прибыли на вер
хотурскую землю. Правда, пого
да подвергла их суровому испы
танию. Но тем радостней была 
победа людей над ненастьем, 
усталостью, недугами, житейс
кими неудобствами.

СТОЙІ
КТО ЕДЕТ И ИДЕТ?

КПП на въезде в Верхотурье 
со стороны магистрали Екате
ринбург—Серов его организа
торы громко назвали Счетной

без ЧП. Но мы забежали впе
ред...

“ДОМ БОЖИЙ, 
ВРАТА НЕБЕСНЫЕ”

Эти слова произнес архи
епископ Екатеринбургский и 
Верхотурский Викентий после 
освящения возрожденного хра
ма Архистратига Михаила на 
Меркушинском подворье Ново- 
Тихвинского женского монасты
ря.

Напомним: первым храмом 
села Меркушино был деревян
ный храм во имя Архистратига 
Михаила. Видимо, в нем и мо
лился будущий святой Симеон 
Праведный, а тогда — скромный 
бродячий портной, молитвенник 
и бессребреник. У алтаря этого 
храма его и похоронили.

Обезглавленный Симеоновс
кий храм, руины на месте Ми- 
хайло-Архангельского, уничто
женная галерея между ними. Вот 
как выглядел бывший красивей
ший Меркушинский комплекс, 
когда он был возвращен Право
славной церкви. В мае 2001 года 
губернатор Э.Россель и 'архи
епископ Викентий заложили 
храм на месте разрушенного.

Возвращать его к прежнему 
виду не стали, потому что уже в 
начале века посчитали тесным. 
Новый проект был исполнен 
творческой мастерской “Терем” 
во главе с Виктором Симиненко 
в традициях рубежа XIX—XX ве
ков, с использованием мотивов 
византийского зодчества. Вос
становлена и галерея. Во внут
реннем устройстве храма сказал 
свое слово архитектор-рестав
ратор Александр Долгов.

Блеск металла и камня, изящ
ный рисунок высоких окон гале
реи, мозаичных полов. Столич
ной изысканностью ошеломляет 
это творение рук человеческих. 
Москва? Санкт-Петербург? Нет, 
маленькое Меркушино. Глухо
мань. Высокий берег Туры, ши
рокий плес, зелень заливного 
луга, вековые березы. От этой 
близости красоты природной и 
рукотворной перехватывает ды
хание.

Храм во имя Михаила Архан
гела освятил архиепископ Ека
теринбургский и Верхотурский 
Викентий. Он говорил о свече, 
которая вновь зажжена, об ис
точнике благодати, который сно
ва вернулся к людям. Владыка 
благодарил всех благотворите
лей и благоукрашателей этого 
храма и прежде всего — пред
принимателя Игоря Алтушкина.

(Окончание на 7-й стр.).
Фото Бориса БУТОРИНА 

и Дмитрия КОНДРАТЬЕВА.

14 АВГУСТА — 
ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

Дорогие уральцы!,
Поздравляю вас с началом XXVIII летних Олимпийских игр в Афи

нах и Всероссийским Днем физкультурника.
Совпадение этих дат не случайно - ведь рекорды большого спорта 

начинаются с дворовых кортов, школьных спортзалов, любительских 
команд. Они начинаются с простого осознания красоты и гармонии 
человеческого тела, с заботы о физическом и нравственном здоро
вье подрастающего поколения.

Более 30 спортсменов из Свердловской области вошли в нынеш
нюю сборную команду России, которая выступит на Олимпийских 
играх. Мы знаем, что по настрою на победу, по олимпийскому духу 
спортсмены с Урала не уступят никому!

Свердловская область всегда славилась своими спортсменами: 
волейболистами, баскетболистами, гимнастами, лыжниками, плов
цами, хоккеистами - 55 золотых, 53 серебряных и 34 бронзовых ме
дали завоевали на Олимпиадах уральские атлеты.

Около полумиллиона наших земляков занимаются в различных 
спортивных секциях и клубах, у нас зарегистрировано 80 федераций 
по различным видам спорта, на территории области действует 140 
детских спортивных школ. Сотни тысяч любителей спорта собирают 
ежегодные соревнования, широко известные не только в России, но 
и за рубежом. Именитые спортсмены со всего мира съезжаются на 
Урал, чтобы участвовать в международной парусной регате, турнире 
по бальным танцам “Европа-Азия”, лыжном марафоне, международ
ном турнире по боксу имени маршала Жукова, международном шах
матном турнире “Кубок Северного Урала”, открытом Всероссийском 
турнире по греко-римской борьбе памяти героев Уральского добро
вольческого танкового корпуса и многих других соревнованиях, со
ставивших Свердловской области славу региона, где любят и ценят 
спорт.

В последние годы в нашей области стала активно развиваться 
инфраструктура спортивной отрасли. В Екатеринбурге и Нижнем Та
гиле введены в эксплуатацию современные Дворцы игровых видов 
спорта. Большой популярностью у наших земляков пользуется зак
рытый стадион с искусственным льдом, построенный в декабре про
шлого года на Широкой речке. В стадии завершения строительства 
находится Дворец спорта в Верхней Пышме и Дворец единоборств 
“Ринге” в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга. Строятся де
сятки дворовых спортивных площадок, обновляются ведомственные 
лыжные базы и стадионы, происходит бурное развитие Горнолыжных 
комплексов.

И это совершенно естественно, так как спорт в современном об
ществе имеет огромное значение. Спорт - это не только сила, здо
ровье, красота, это еще средство воспитания “трудных” детей и 
подростков, способ социальной реабилитации инвалидов. Спорт - 
это особая среда обитания, где нет места праздности, безделью, 
наркомании, алкоголизму - этим опасным социальным болезням, к 
сожалению, поразившим наше общество.

Дорогие земляки!
Уверен, наши спортсмены вернутся домой с олимпийскими на

градами, мы все будем горячо болеть за них. Но давайте столь же 
ответственно и пристрастно отнесемся к собственному здоровью, к 
здоровью наших детей и внуков, помня давнюю народную мудрость о 
том, что здоровый дух живет в здоровом, крепком теле.

В общероссийский День физкультурника желаю вам,, уважаемые 
земляки, олимпийского здоровья, бодрости духа, оптимизма, счас
тья, и рекордов - в спорте и жизни.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

15 АВГУСТА — 
ДЕНЬ ВОЗДУШНОГО ФЛОТА

Дорогие уральцы!
15 августа вся Россия отмечает День Воздушного Флота, чествуя 

создание пассажирской авиации как одно из самых крупных техни
ческих достижений XX века.

История российской авиации началась в 1803 году, когда в небо I 
России поднялся первый воздушный шар с человеком на борту. Этот И 
праздник тем более значим для нас, что революцию в покорении В 
воздушного пространства произвел наш соотечественник россиянин В 
Александр Можайский - изобретатель первого самолета.

День Воздушного Флота имеет для Свердловской области особое I 
значение - ведь практически во всех суперсовременных лайнерах, I 
которые бороздят сегодня воздушное пространство, используются I 
конструкции и приборы, изготовленные на уральских предприятиях, I 
таких как Каменск-Уральский литейный, Уральский приборострои- В 
тельный, Уральский оптико-механический заводы, Верхне-Салдинс- В 
кое металлургическое производственное объединение.

Свердловская область по праву считается крупнейшим российс- В 
ким транспортным узлом. Получению этого статуса во многом спо- I 
собствовала четкая, слаженная работа и надежное партнерство меж- К 
дународного аэропорта “Кольцово” и компании “Уральские аеиали- I 
нии”. В прошлом году уральская воздушная гавань приняла более Ц 
1 миллиона 335 тысяч пассажиров, из них около 800 тысяч пользова- Ц 
лись услугами авиакомпании “Уральские авиалинии”. Из аэропорта I 
было отправлено более 10 тысяч пассажирских и грузовых самоле- I 
тов. В последнее время отмечается ежегодный рост числа междуна- I 
родных рейсов и количества отправленных пассажиров в города даль- В 
него и ближнего зарубежья. В 2004 году в Свердловскую область В 
начали летать самолеты еще трех международных авиакомпаний: I 
Чешских , Британских и Венгерских авиалиний.

Профессию летчика всегда окутывал ореол романтичности. Ка- В 
кой мальчишка в детстве не мечтал стать пилотом, управлять боль
шими железными птицами! Но в действительности, это нелегкий, 
ответственный труд, требующий высокой компетентности, профес
сионализма, огромного физического и эмоционального напряжения.

Уважаемые сотрудники предприятий гражданской авиации! В день 
вашего профессионального праздника благодарю вас за вашу рабо
ту, благодаря которой сокращаются расстояния, обеспечивается бес
перебойная связь Свердловской области с самыми дальними точка
ми России и зарубежья.

Желаю работникам воздушного флота здоровья, счастья, успехов 
в работе, безоблачного неба, удачных взлетов и мягких посадок, а В 
всем жителям Свердловской области - безопасных и комфортных Ц 
воздушных путешествий!

Губернатор Свердловской области 1
Э.Э.РОССЕЛЬ. I

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

■ ВОЗДУШНЫЕ ВОРОТА УРАЛА
Погона

Как провожают
Завтра ожидается пере

менная облачность, на боль
шей части территории обла
сти будет сухо, во второй по-

* 4 » \ лосине дня на юго-западе об-

самолеты
В августе один за другим в календаре идут два 
профессиональных праздника авиаторов: День Военно- 
Воздушных Сил и День Воздушного Флота (День 
авиации). Последний будет отмечаться завтра.

Этот день праздничный и для большой армии работников 
аэропорта Кольцово. Среди региональных аэропортов наш за
нимает особое место, потому что здесь сходятся важные для 
страны трассы. Этот аэровокзал имеет большую и славную 
историю.

Не менее интересна и современная жизнь аэропорта. С каж
дым годом он наращивает свои возможности - количествен
ные и качественные. В рейтинге ведущих аэропортов России 
“Кольцово” занимает шестое место по общему числу обслу
женных пассажиров, пятое - по числу международных пасса
жирских перевозок и третье - по тоннажу международных гру
зов.

Накануне праздника мы побывали в аэропорту, чтобы рас
сказать нашим читателям о буднях этой воздушной гавани Ура
ла (читайте на 2-й странице).

| ласти пройдет кратковременный дождь. Юж- 
Іный умеренный ветер будет временами уси

ливаться до 15 м/сек. Температура воздуха
I ночью плюс 6... плюс 11, в городах на севере 
(области до плюс 2, днем плюс 11... плюс 16, 

на юге области до плюс 17... плюс 22 граду -
I сов.

В понедельник повсеместно пройдут дож- 
• ди, кое-где с грозами, температура воздуха 
I понизится на 4—5 градусов.

В районе Екатеринбурга 15 августа восход 
I Солнца — в 6.25, заход — в 21.37, продолжи- 
I тельность дня — 15.12; восход Луны — в 4.40, 
: заход Луны — в 22.04, начало сумерек — в 5.41, 
I конец сумерек — в 22.21, фаза Луны — после- 
I дняя четверть 08.08.

16 августа восход Солнца — в 6.27, заход — 
I в 21.35, продолжительность дня — 15.08; вос- 
| ход Луны — в 6.04, заход Луны — в 22.13, на- 
Ічало сумерек — в 5.43, конец сумерек — в 

22.18, фаза Луны — новолуние 16.08.
17 августа восход Солнца — в 6.29, заход — 

I в 21.32, продолжительность дня — 15.03; вос
ход Луны — в 7.29, заход Луны — в 22.20, на- 

| чало сумерек — в 5.45, конец сумерек — в 
у22.16, фаза Луны — новолуние 16.08.

б мире
МИССИЯ ООН В ИРАКЕ ПРОДЛЕНА ЕЩЕ НА ГОД

Совет Безопасности ООН принял в четверг резолюцию о про
длении миссии ООН в Ираке еще на один год. Ее проект накануне 
был внесен Великобританией и США.

Несколько дней назад генеральный секретарь ООН Кофи Аннан 
попросил Совбез продлить мандат миссии, который истекает 14 
августа, на один год. В докладе, направленном Совету, Аннан под
черкнул, что из-за отсутствия условий безопасности в «обозримом 
будущем» в Ирак будет направлено лишь ограниченное число со
трудников ООН.//ИТАР-ТАСС.

в России
В КАЛМЫКИИ ПОЙМАН УЧАСТНИК НАПАДЕНИЯ НА ГРОЗНЫЙ 
В 1996 ГОДУ

В Калмыкии на территории Яшкульского района задержан актив
ный участник незаконных вооруженных формирований Мовсар Хаки
мов. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах Чеч
ни. По его словам, Хакимов был задержан несколько дней назад. Он 
является уроженцем села Алхан-Юрт Урус-Мартановского района 
Чечни. «Установлено, что задержанный в 1996 году в составе банды 
Рамазана Цакаева, позывной «Джихад», участвовал в нападении на 
Грозный», - сказал собеседник агентства.//РИА «Новости».

13 августа.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Скажи мне, кто геон AW 
И я СКАЖУ ТЕ ЕЕ, КТО ТЫ.

ТЫ-СПЛЕТНИК1.
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■ СТРОИТЕЛЬСТВО

Плотину
возведем вместе

Кипит работа на восстановлении Киселевского 
водохранилища, которое сегодня многие называют главной 
стройкой в Серове.

Значимость этого объекта 
для города подчеркнул предсе
датель правительства Свердлов
ской области Алексей Воробьев 
во время последнего визита в 
Серов. Хотя проектный срок 
строительства составляет три 
года, глава правительства по
ставил задачу уложиться в два 
года, несмотря на масштабность 
стройки, огромный объем работ, 
технологические особенности 
объекта.

После прорыва дамбы во вре
мя весеннего паводка в 1993 
году город потерял источник во
доснабжения промышленных 
предприятий, а серовчане - по
любившееся место летнего от
дыха. Спустя одиннадцать лет 
после трагедии, 1 июня 2004 
года, в Серове начались работы 
по восстановлению водохрани
лища. При подготовке проекта 
был учтен прежний опыт, и спе
циалисты уверены, что новое во
дохранилище с двумя гидроуз
лами, обладающими достаточ
ной водопропускной способно
стью, будет надежно служить го
роду. Это первый объект, в стро
ительстве которого задейство
ваны средства областного и ме
стного бюджетов, всех промыш
ленных предприятий города.

Генеральный подрядчик во
дохранилища — ООО “СУ “Бок- 
ситстрой” (Североуральск) — 
имеет достаточный опыт в воз
ведении аналогичных объектов 
и не случайно стал победите
лем тендера на право строитель
ства Киселевского гидроузла. 
Два месяца работ на этом объек
те подтвердили правильность 
выбора подрядчика — профес
сиональное руководство, четкая 
организация работ и слаженное 
взаимодействие всех служб 
обеспечивают строгое выполне
ние графика работ. Удовлетво
рен ходом строительства глава 
Серова Владимир Анисимов. 
Восстановление водохранилища 
он взял под личный контроль, 
еженедельно проводит непос
редственно на объекте выезд
ные совещания с участием всех 
задействованных в строитель
стве специалистов.

—В настоящее время ведется 
подготовительная часть работ, — 
рассказывает исполнительный 
директор СУ “Бокситстрой” Ни
колай Лебедев. — Вырыт котло
ван, где будет построен гидро

■ В РЕГИОНАЛЬНОМ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

Начали
утверждать тарифы

Региональная энергетическая комиссия (РЭК) в соответствии 
с действующим законодательством приступила к 
утверждению тарифов следующего года на тепловую 
энергию для предприятий коммунальной энергетики, 
сообщили в РЭК.

Председатель РЭК Николай 
Подкопай обратил внимание на 
то, что в этом году рассмотрение 
тарифов для муниципальных об
разований (МО) проходит в соот
ветствии с графиком. Правление 
РЭК отметило, что в числе пер
вых в полном объеме необходи
мые для утверждения тарифов 
материалы представили энерго
снабжающие организации Нижне- 
сергинского района и города Кар- 
пинска.

В среднем стоимость тепло
вой энергии в Карпинске в буду
щем году возрастет на 8, 2 про
цента. Это несколько ниже ин
декса инфляции, установленно
го Министерством экономичес
кого развития и торговли РФ на 
2005 год. Пришедший в Нижне- 
сергинский район природный 
газ позволяет сохранить сред-

■ ПТИЦЕВОДСТВО

Позиций не сдают
Сергей Чемезов, областной вице-премьер, министр 
сельского хозяйства и продовольствия, принял участие в 
работе Совета руководителей птицеводческих предприятий и 
предприятий комбикормовой промышленности, прошедшем 
в городе Реже. На совещании подведены итоги работы 
отрасли птицеводства за прошедшее полугодие, а также 
согласованы цены на фуражное зерно.

По мнению Сергея Чемезова, 
работу птицеводов Свердловс
кой области можно назвать 
вполне удовлетворительной.

За шесть месяцев текущего 
года реализация птицы на забой 
выросла почти на три тысячи 
тонн, или на 8 процентов, по 
сравнению с этим же периодом 
прошлого года. Увеличили про
изводство мяса птицы государ
ственные предприятия «Птице
фабрика «Кировградская» - на 
570 тонн, «Птицефабрика «Пер
воуральская» - на 425 тонн, «Пти
цефабрика «Среднеуральская» 
на 1274 тонны. Среднесуточный 
прирост бройлеров составляет 
40,5 грамма.

В отрасли продолжается про
водиться модернизация произ
водства, к примеру, проведена 
реконструкция и полная замена 
оборудования на корпусе, рас
считанном на 64 тысяч голов 
птицы, на птицефабрике «Свер
дловская».

Как известно, птицефабрики 
Свердловской области удержива- 

узел с четырьмя шлюзами, про
изводится вывозка грунта — 
ежедневно от 800 до 1200 куби
ческих метров, подготовка осно
вания гидроузла к бетонирова
нию. В августе на объект посту
пит порядка 300 кубометров бе
тона. Вместе с этим проклады
ваем линию электропередач, 
очищаем территорию водохра
нилища от молодого леса, кото
рый успел вырасти после проры
ва плотины. Основную работу по 
бетонированию плотины закон
чим до наступления заморозков. 
Укладка бетона продолжится и в 
зимнее время.

Работа на водохранилище 
кипит по 12 часов в сутки. За
действованы более пятнадцати 
единиц техники — экскаваторы, 
бульдозеры, самосвалы; посто
янно на объекте работают до 18 
человек. Все идет по плану. Как 
сообщил начальник МУ “Управ
ление капитального строитель
ства" (заказчика по строитель
ству объекта) Андрей Рагозин, к 
9 августа на восстановление Ки
селевского водохранилища по
ступило 9,5 млн. рублей из об
ластного бюджета, 4,4 млн. руб
лей от ОАО “Металлургический 
завод им. А.К.Серова" и 1 млн. 
рублей от ОАО “Серовский за
вод ферросплавов”. Всего в те
кущем году на главном объекте 
города запланировано освоить 
34 млн. рублей, в целом бюджет 
проекта составляет 100 млн. 
рублей. Вклад Серовского мет
завода в это строительство бу
дет более чем весом. На восста
новление водохранилища ме
таллурги СМ3 направят в 2004 
году 10 млн. рублей, предприя
тие обеспечит стройку бетоном, 
арматурной сталью, так что эти 
материалы будут поставляться 
своевременно и в полном объе
ме.

Сегодня уже никто не сомне
вается в успехе строительства 
так необходимого городу соб
ственного водоема с объемом 
накопления воды до 23 тыс. ку
бометров. Благодаря этому 
объекту будут полностью удов
летворены потребности Серова 
в воде, в том числе нужды про
мышленных предприятий, а у сѳ- 
ровчан появится прекрасная 
зона отдыха.

Олеся ЗОЛОТОВА.

ний уровень тарифов на следу
ющий год на прежнем уровне, 
несмотря на подорожание при
родного газа на 19 процентов.

Н.Подкопай подчеркнул, что 
отсутствие резких скачков тари
фов на тепловую энергию обус
ловлено не только снижением 
инфляции, но и своевременным 
пересмотром тарифов в пред
шествовавшие периоды, нали
чием квалифицированных спе- 
циалистов-ценовиков на пред
приятиях. Правление РЭК от
метило качественную подготов
ку материалов, представленных 
специалистами МУП «Комбинат 
коммунальных предприятий» 
(Карпинск), МУП «Тепловые 
сети» (Михайловск).

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

ют в России прочное второе мес
то по производству мяса птицы и 
яиц, и сдавать свои позиции свер
дловчане не собираются.

Новое направление в дея
тельности птицеводства - обес
печение отрасли кормами соб
ственного производства. Пять 
фабрик взяли в аренду пахотные 
земли, приобрели трактора, 
комбайны, культиваторы. Посе
яно 18 тысяч гектаров зерновых 
культур, планируется получить 
35 тысяч тонн зерна на корм пти
це. На начало уборки урожай
ность составила свыше 18 цент
неров с гектара.

На Совете руководителей со
гласованы цены на закупку фу
ража: 3500 рублей за тонну пше
ницы, 3400 рублей за тонну яч
меня и 2500 рублей за тонну ржи 
и овса.

Пресс-служба 
сельского хозяйства 

и продовольствия 
Свердловской области.

ВЧЕРА состоялась встреча 
председателя правительства 
Свердловской области 
Алексея Воробьева с 
начальником СвЖД Шевкетом 
Шайдуллиным. Руководители 
осмотрели Дорожный центр 
управления перевозками и 
музей истории дороги.
После этого приняли участие 
в работе круглого стола, на 
котором рассмотрели 
выполнение финансово- 
экономического соглашения 
на 2004 год между 
правительством области и 
СвЖД. На совместной пресс- 
конференции, состоявшейся 
сразу после заседания, были 
освещены основные вопросы 
взаимодействия дороги и 
региона.

А.Воробьев высоко оценил 
итоги совместной работы и от
метил, что “Свердловская желез
ная дорога есть и, несомненно, 
будет и далее маяком для многих 
коллективов и хозяйствующих 
субъектов в организации и куль
туре производства, в экономи
ческой эффективности и соци
альной защищенности своих ра
ботников - наших уральцев”.

Ш.Шайдуллин добавил, что 
“сегодня не просто подводили 
итоги работы за первое полуго
дие, а ставили задачи на 2005 год. 
И основной целью работы дороги 
руководство считает улучшение 
социального положения жителя 
региона. Нужно не просто платить 
налоги, но и часть социального 
бремени брать на себя. Так как 
железнодорожный транспорт 
проходит не по безвоздушному 
пространству, а по территории 
региона, и железнодорожник - 
житель этого региона”. Именно 
поэтому в следующем году согла
шение между областью и дорогой

Известно, что у природы нет 
плохой погоды. Но всегда 
есть в запасе нелетная. В 
день нашего посещения 
аэропорта Кольцово у меня с 
самого утра на языке 
вертелись слова старой 
“песенки неудачливого 
авиапассажира”: “Вот опять 
нелетная погода, вот опять 
нашла на солнце тень”. Но, 
благодаря Богу, хотя с неба и 
текла “мелкая холодная 
вода”, самолеты взлетали, и 
пассажиры в здании 
аэровокзала не томились в 
ожидании...

Конечно, первые именинники 
в День Воздушного Флота - это 
люди, рожденные летать. Но 
даже у аса из асов, как ни крути 
он штурвал, крылатая машина не 
поднимется в воздух, если преж
де не поспособствует этому на
земная служба - более чем трех
тысячная армия работников 
аэропорта. Поэтому и она в эти 
дни с полным правом и желани
ем отмечает свой профессио
нальный праздник.

Кажется, аэропорт Кольцово 
был всегда. Но в прошлом году 
он отметил лишь 60-летие. Аэро
дром постарше и ведет свою ле
топись с 1928 года. Между про
чим, под крышей старого ангара 
той эпохи и сейчас базируется 
автотранспорт предприятия, а 
деревянные жилые дома той по
стройки простояли до конца не
давно минувшего века. В одном 
доме и сейчас люди живут.

Нашему же взору предстала 
не эта "старина”, а с детства зна
комая картинка здания со шпи
лем и с более поздними при
стройками. Между прочим, век 
бы ему быть таким, если бы “ве
тер перемен” не открыл заграни
це Урал (а уральцам - заграницу) 
и в 1993 году региональный аэро
порт не стал международным. С 
каждым годом его огромный ме
ханизм сотнями тысяч перекачи
вает через себя пассажиров, спе
шащих с юга на север и с запада 
на восток. И надо соответство
вать солидному званию.

Поэтому с недавних пор в 
Кольцово все время что-то пере
страивается и переделывается. 
Программа реконструкции рас
считана до 2020 года, и гвоздем 
ее, конечно же, является строи
тельство международного терми
нала. Полюбили уральцы загра
ницу: если общее число пасса
жиров, обслуженных в аэропор
ту, за полгода увеличилось на 
24,7 процента по сравнению с 
тем же периодом прошлого года, 
то желающих побывать в забуго- 
рье за то же время стало больше 
на 68 процентов.

Чтобы не тесниться и соответ
ствовать современным междуна
родным требованиям обслужива
ния пассажиров, и нужен между
народный терминал с пропускной 
способностью 600 пассажиров в 
час. Генеральный подрядчик 
строительства - югославская 
фирма “Унион Инжиниринг” (она 
собаку съела на подобной строй

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Сильна порога — 
силен регион

будет переименовано из “финан
сово-экономического” в “соци
ально-экономическое".

Коснулись на брифинге и воп
роса создания Свердловской 
пригородной компании.

—Контрольный пакет акций 

■ ВОЗДУШНЫЕ ВОРОТА УРАЛА

Как
■по вожа ют

...... . »»и»-"·

' самолеты!

ке в европейских и российских 
городах) строит его руками ра
ботников екатеринбургского 
СМУ-3. Полюбоваться этим двух
этажным красавцем пока можно 
только на картинке (воочию - 
года через полтора), а сегодня 
роется яма под фундамент, под
водятся коммуникации и уже 
стоит кран.

Для сведения: в России, кро
ме московского Домодедово, нет 
пока аэропортов, соответствую
щих требованиям Международ
ной организации гражданской 
авиации. По планам руководства 
аэропорта и основного акционе
ра и инвестора - компании “РЕ
НОВА", Кольцово через полтора- 
два года имеет реальные перс
пективы к ним приблизиться.

Справедливости ради надо 
сказать, что мечта долго остава
лась бы мечтой, если бы губер
натор нашей области Эдуард 
Россель не привел в Кольцово 
такого крупного инвестора, как 
“РЕНОВА”. Его инвестиционная 
кампания в отношении аэропор
та рассчитана до 2007 года и сто
ит более 70 млн. долларов США.

Вместе с тем руководство и 
персонал Кольцово не забывают 
об еще одном предназначении 
своего кормильца. Как известно, 
странами-участницами Второго 
международного транспортного 
коридора (ВМТК) принято реше
ние продлить направление Бер- 
лин-Варшава-Минск-Москва— 
Нижний Новгород до Екатерин
бурга. Это дает немалые допол
нительные условия для развития 
нашему аэропорту, который яв
ляется удобным авиаузлом для 
перевозок благодаря своему гео
графическому положению. А 
быть участником ВМТК немысли
мо без современного мощного 
грузового терминала, который 
обязательно здесь будет возве
ден.

Впрочем, наверно, простого 
пассажира мало волнует это пла
нов грбмадье. Ему лететь сегод
ня и сейчас, и каким бы по счету 
ни был полет, он боится: высоты, 
воздушных ям, да и вообще - 
быть бы живу. Возможно, корот
кий рассказ начальника инспек
ции по безопасности полетов и 
качеству Сергея Седова о том, 
что делается уже на земле для 

компании - 51 процент — при
надлежит СвЖД, и мы считаем, 
что это абсолютно правильно — 
железнодорожный транспорт 
должен эксплуатироваться спе
циалистами, — отметил А. Воро
бьев.

безопасности пассажира в воз
духе, поубавит боязни.

Прежде всего, у аэропорта 
есть своя служба технического 
обслуживания. В свое время, 
когда разделялись авиакомпа
ния “Уральские авиалинии” и 
аэропорт, техобслуживание 
ушло вместе с авиаторами, и 
аэропорт вновь все создавал с 
нуля. Специалисты ни один са
молет на линию не выпустят, 
если обнаружится какая-то тех
ническая неисправность. И тут уж 
неудобства задержки рейса от
ходят на второй план - безопас
ность прежде всего.

Есть и лаборатория, которая 
проверяет качество авиационно
го керосина. На некондиционном 
топливе самолет, может, и под
нимется, но далеко не улетит. 
Например, чтобы добраться до 
Москвы, понадобится 20 тонн ке
росина да обязательный запас не 
менее чем на час на случай все
возможных отклонений от мар
шрута, ухода на запасной аэро
дром или обхода гроз. Мне ка
жется, при таком грузе суммар
ный вес пассажиров и их багажа 
вообще не в счет. И как эти гро
мадные и тяжелые железные пти
цы вообще взлетают...

Метеостанция в аэропорту 
тоже своя. Прогнозы даются на 
сутки вперед, информация по
ступает каждый час, и экипаж не 
взлетит без подробной метео
сводки. Так что все о погоде зна
ют именно обеспеченные спут
никовой аппаратурой метеоро
логи Кольцово, а не милые стиль
ные девочки с телевидения.

Аэродромная служба следит, 
в том числе, за чистотой и каче
ством посадочных полос. Зимой 
вовремя убирает снег, летом - 
мусор и камни. Камешек диамет
ром в 5 сантиметров, который 
при взлете засосет в двигатель, 
может стать причиной аварии. А 
ведь аэропорт принимает само
леты 65 авиакомпаний: регуляр
ные, чартерные, грузовые рейсы. 
Военные самолеты садятся. 
Сюда может приземлиться как 
грузовой тяжеловесный “Рус
лан”, так и небольшая пятимест
ная “птичка”. Сегодня ведутся 
работы по укреплению взлетно- 
посадочной полосы, чтобы гру
зовые тяжелые лайнеры можно

Пока пригородные перевозки 
убыточны. Только в этом году об
ластной бюджет компенсирует 
выпадение доходов транспортни
ков за счет льготных категорий 
граждан и частично убытки доро
ги на сумму 230 миллионов руб- 

было принимать регулярно. В 
Кольцово две полосы, мечтают о 
третьей.

Мы боимся летать, а самоле
ты больше всего опасаются даже 
не плохой погоды или камушков, 
а своего подобия (или наоборот?) 
- птиц. Аэропорт не получит сер
тификат, если у него нет орнито
логической службы. Ее работни
ки делают все, чтобы птицы не 
любили эту территорию и места 
окрест. Но пернатые — твари 
вольные, и если им приглянулась 
арамильская свалка, никакие ор
нитологи не указ. Или недавно 
был случай. Чайки сели на поло
су целой стаей - она теплая, гре
лись, наверное. Пришлось даже 
самолет направить на второй 
круг, пока разогнали птичью ком
панию. Выстрелов они боятся, и 
люди из ракетниц бабахали вов
сю, чуть сами не оглохли.

А как не назвать такую важную 
службу, как цех бортового пита
ния? Ведь приятное путешествие 
для нас начинается уже на борту 
самолета - с улыбки стюардессы 
и вкусного завтрака или обеда из 
симпатичного чемоданчика, 
предназначенного только для 
тебя. Опять-таки кстати: в нынеш
нем году здесь началось строи
тельство нового цеха бортового 
питания.

...День Воздушного Флота зав
тра. Но уже устоялась традиция, 
что именинники “гуляют празд
ник” в Екатеринбурге в День го
рода, нынче это 22 августа. До 
обеда в Уктусе будет авиашоу, 
после в поселке праздничная 
программа на территории куль
турно-спортивного комплекса.

* * *

Как мы уже сообщали, 4 авгу
ста 2004 года Указом Президен
та России Владимира Путина ут
вержден список предприятий, 
НИИ и акционерных обществ, ко
торые обрели статус стратеги
ческих для обороноспособности 
государства. Среди них и екате
ринбургский аэропорт Кольцово 
(доля государства в капитале - 
34,56 процента).

Тамара ВЕЛИКОВА.
Фото Станислава САВИНА 

и из отдела общественных 
связей ОАО 

“Аэропорт “Кольцово”. 

лей. Остальные убытки дорога 
покрывает сама — за счет грузо
вых перевозок. И перевод приго
родных перевозок в разряд рен
табельных планируется только 
лет через 6-7.

Председатель правительства 
отметил, что эффективность ра
боты дороги была бы выше, будь 
выше культура пассажира. Сей
час безбилетники составляют до 
20 процентов, следовательно, 
столько недополучают дохода 
железнодорожники.

Затронули и очень острую 
проблему, как назвал ее Ш.Шай
дуллин, хулиганства на транспор
те. Когда в кабину электропоез
да, мчащегося на полном ходу, 
прямо в голову машиниста бро
сают топор, стреляют по кабине 
или бросают бутылку с зажига
тельной смесью.

Наверное, обозначить дей
ствия людей, вытворяющих та
кое, нужно другим словом. Ведь 
за спиной машиниста - до тыся
чи пассажиров. И от его состоя
ния зачастую зависит их жизнь.

■ ПРОИЗВОДСТВО

Расшивая
"узкие места

Уникальность ООО “ВИЗ-Сталь” в том, что обычно около 80 
процентов своей продукции оно с большим успехом продает 
за границу. За семь месяцев 2004 год это предприятие 
нарастило производство холоднокатанной стали по 
сравнению с тем же периодом прошлого года почти на 17 
процентов. И можно не сомневаться, что иностранные 
потребители расхватывают любую визовскую прибавку в
объемах производства.

Нынешняя же прибавка была 
достигнута за счет вложения со
лидных инвестиций. Причем ка
питалы вкладывались не куда по
пало, а в “узкие места", которые 
сдерживали рост производства. 
В частности, инвестиции шли в 
колпаковые печи, в которых ру
лоны холоднокатанной (в том 
числе трансформаторной) ста
ли проходят термическую обра
ботку.

Всего за семь месяцев ме-

■ ЗАНЯТОСТЬ

Центр поможет
С начала 2004 года в Екатеринбургский городской центр 
занятости населения за помощью в трудоустройстве 
обратилось более 100 тыс. человек.

12,4 тыс. человек воспользо
вались услугами по профессио
нальной ориентации и психоло
гической поддержки, 24 тыс. че
ловек были поставлены на учет 
службы занятости с целью поис
ка работы, из них 9,7 тыс. чело
век признаны безработными. С 
начала года с помощью городс
кой службы занятости населения 
нашли работу 16,6 тыс. человек 

ВНИМАНИЮ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ

В соответствии с распоряжением 
Правительства Российской Федерации 
от 6 марта 2003 г. № 291 -р в 2004 году 
в Российской Федерации проводится

IV ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС 
“РОССИЙСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСОКОЙ
СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ”

Конкурс проводится с 2000 г. в целях привлечения внимания к 
решению социальных вопросов и демонстрации на примере луч
ших организаций (победителей и лауреатов конкурса) высокой 
эффективности социальной работы, широкого распространения 
и поощрения положительного опыта в данной сфере.
Организаторы конкурса: Министерство экономического раз
вития и торговли Российской Федерации и Министерство здра
воохранения и социального развития Российской Федерации с 
участием заинтересованных органов исполнительной власти, об
щероссийских объединений работодателей и профсоюзов.
Председатель Оргкомитета конкурса: Министр экономичес
кого развития и торговли Российской Федерации Г.О. Греф.

Конкурс проводится по следующим номинациям:
Развитие персонала

Охрана здоровья и безопасные условия труда 
Социально-экономическая эффективность коллективного 

договора
Природоохранная деятельность и ресурсосбережение 
Реализация социальных программ и развитие местного 

сообщества
Малое предприятие высокой социальной эффективности

К участию допускаются организации, зарегистрированные в 
Российской Федерации, независимо от форм собственности и 
отраслевой принадлежности.

Срок подачи документов - до 1 октября 2004 г.
Более подробную информацию можно получить на сайте 

конкурса и в Конкурсной комиссии.
Адрес: 105203, Москва, ул.15-я Парковая, д.8 
Тел.: (095) 464-33-33, 464-48-45, 461-95-90 

E-mail: info@roskonkurs.ru 
Internet: www.roskonkurs.ru

Начальник дороги заверил, что 
делается все возможное для 
обеспечения безопасности пас
сажиров и работников дороги. 
Так, планируется затратить 43 
миллиона рублей на приобрете
ние систем видеонаблюдения в 
электропоездах.

Была сообщена и хорошая но
вость для жителей области - уже 
к 1 сентября собираются запус
тить еще одну скоростную элект
ричку по маршруту Екатерин
бург—Первоуральск. Это рассто
яние она будет покрывать за 40 
минут, а билет стоить рублей 
тридцать. В дальнейших планах 
- скоростная электричка Екате
ринбург—Ревда.

Что касается льгот для студен
тов в скоростных электричках, то 
таковые будут предусмотрены 
только для приобретающих або
нементные билеты. На разовые 
ускоренные поездки льгот не бу
дет.

Татьяна НАДЕЖДИНА.
Фото Станислава САВИНА.

таллурги произвели 102,03 
тонны стали, что в деньгах со
ставляет впечатляющую сумму 
— 2 млрд. 91 млн. 890 рублей. 
А реализовали металла и того 
больше — 102,79 тонны, в де
нежном выражении это — 2 
млрд. 111 млн. 409 рублей. 
Причем ровно 80 процентов 
продукции “ВИЗ-Стали” ушло 
за рубеж.

Георгий ИВАНОВ.

из числа состоящих на учете. 1,9 
тыс. человек завершили профес
сиональное обучение по направ
лениям службы занятости, из них 
почти все трудоустроены. Уро
вень безработицы в Екатерин
бурге на 1 августа составил 0,76 
процента, сообщили в городском 
центре занятости населения.

Регион-Информ.

mailto:info@roskonkurs.ru
http://www.roskonkurs.ru
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ТАК УЖ устроен человек, что он должен 
регулярно принимать пищу, подкреплять 
свои силы. Как говорится, не полопаешь — 
не потопаешь.
Если человек не работает, так сказать, 
сидит дома, то решить проблему питания 
очень просто. Купил продукты — и готовь 
себе, что заблагорассудится.
А как решить сей насущный вопрос 
человеку трудящемуся, коему даже на 
несколько минут иногда с рабочего места 
отлучиться сложно? Что могут предложить 
нашим труженикам работники сферы 
торговли и питания?

ПОТЕРЯ ОРГАНИЗОВАННОГО 
КОНТИНГЕНТА

К сожалению, прошедшие в России рефор
мы практически полностью разрушили прежнюю 
систему общественного питания. Время моего 
студенчества пришлось как раз на ту пору, ког
да старая система практически погибла, а до 
рождения новой, рыночной, было еще далеко. 
И я вместе с сотнями моих проголодавшихся 
сверстников в обеденный перерыв пускалась на 
поиски пропитания. Вариантов было немного — 
кто-то из нас поедал булочки, печенье, шоко
лад, купленные в ближайшей булочной, кто-то 
шел в “тошниловку” (так совершенно заслужен
но “окрестили” столовую при учебном заведе
нии). А более качественная еда в немногочис
ленных тогда для полуторамиллионного города 
кафе была для нас не по карману.

Печально, но, вступив во взрослую жизнь, 
многие бывшие студенты сталкиваются с теми 
же проблемами, что и раньше, — у них часто не 
хватает средств, чтобы питаться в кафе. А ба
ночки с домашней едой, мешочки с бутербро
дами, которые мы приносим с собой на работу, 
— разве это нормально?

Во многом из-за нерегулярного и некаче
ственного питания и слышны сегодня разгово
ры о том, что здоровых людей в наше время в 
России практически нет. А, говоря высоким язы
ком, на питании основывается здоровье нации.

Еще раз с ностальгией вернусь к прежним 
временам. Вспомним о разветвленной сети сто
ловых, где можно было поесть дешево и серди
то. Сейчас название “столовая” стало неким ре
ликтом на улицах наших городов. Что интерес
но, практически исчезли даже кафетерии, рас
полагавшиеся прежде практически при каждом 
мало-мальски приличном продуктовом магази
не. Но какие же заведения пришли им взамен? 
Распространение получили иные формы пред
приятий общественного питания — закусочные, 
бары, рестораны и даже трейлеры. Почему же 
так произошло?

Вот мнение министра торговли, питания и 
услуг Свердловской области Веры Соловьевой:

—Предприятия типа столовых или больших 
закусочных, где существует очень большое 
меню, в рыночных условиях часто не прижива
ются. Ведь эти заведения — предприятия для 
питания большого количества организованного 
контингента, которого сейчас стало меньше...

Вот потому-то и появляются у нас теперь все 
больше заведений с ограниченным ассортимен
том да узкоспециализированных предприятий 
наподобие кофеен. Кроме того, активно разви
вается направление “фаст фуд”, что по-русски 
означает — предприятия быстрого питания (бы- 
стропита). В общем, оценивая ситуацию на рын
ке еды, можно заметить, что в организации об
щественного питания сменился акцент. В боль
шинство заведений можно пойти поразвлечься: 
или просто посидеть с друзьями, или отметить 
праздник. Но просто подкрепиться в такие “точ-

■ СРЕДА ОБИТАНИЯ

Сколько
наследников

ки" ходить смысла нет. Поскольку все равно по 
тамошним высоким ценам много еды никто 
брать не станет, меню здесь ограничивается 
только закусками к спиртному (в барах и заку
сочных) или сладостями (в кофейнях и конди
терских).

ОТ ОБЩЕПИТА К “ФАСТ ФУДУ”
Несмотря на иностранное название, именно 

“фаст фуды” можно считать прямыми наследни
ками столовых — они обычно рассчитаны на 
большое количество посетителей, притом и 
цены здесь более демократичные, и какой-ни
какой выбор есть. К “быстропиту” обычно отно
сят различные “мак-пики”, “фридеи”, “крошки- 
картошки", пиццерии и прочее. За основу при 
приготовлении пищи (гамбургеров, пиццы) в 
этих заведениях берутся простые продукты — 
мясо, хлеб и так далее. Нашим чисто русским 
изобретением в сфере “фаст фуда” можно счи
тать блины и печеную картошку с разнообраз
ным наполнением.

Жаль только, что пища эта — очень калорий
ная. Впечатляющий пример, к чему приводит та
кое питание, — американцы. Правда, они пост
радали из-за своей любви к гамбургерам. Ожи
рение в США стало национальной проблемой, и 
там все считают калории. В России пока такой 
подсчет не стал всеобщим занятием. Но и нашим 
гражданам уже пора задуматься о рациональном 
питании и не повторять ошибок американцев.

К счастью, наш “фаст фуд” предлагает и ме
нее калорийную пищу — отварные овощи, запе
ченный язык и так далее.

Примечательно, что предприятиями быстро
го питания стали называть заведения, как две 
капли воды похожие на столовые в нашем тра
диционном понимании. В новых “столовых" при
сутствует привычная “раздача”, есть хороший 
набор горячих домашних блюд, но масштаб за
ведения не тот, и уровень обслуживания повы
ше. Такие “быстропиты” есть при некоторых тор
говых центрах. Видимо, название тоже влияет 
на успех заведения. А старое слово “столовая” 
уже звучит невкусно.

В борьбу за клиента бросились не только так 
сказать демократичные заведения, рестораны 
и кафе тоже пошли на различные ухищрения: 
они стали делать скидки посетителям в опреде
ленное время, устраивать так называемые биз- 
нес-ланчи, то есть комплексные обеды. Распро
странение получают даже комплексные завтра
ки. Стоимость бизнес-ланча действительно не
велика — в Екатеринбурге она колеблется от 50 
до 200 рублей. Но замечено, что обеды в 50 руб
лей получаются, мягко говоря, “не очень". А со
четание “цена—качество" удовлетворительным 
бывает лишь начиная о диапазона в 70—100 руб
лей. Но огромный недостаток этой системы пи
тания — фиксированный набор блюд. Человек 
не имеет возможности сделать выбор. Если в 
меню указан борщ, то никого не волнует, что вы 
его не любите. Правда, и тут есть сдвиги — не
которые кафе и рестораны пошли навстречу кли
енту и предлагают несколько вариантов бизнѳс- 
ланчей на выбор.

А некоторые компании находят новые вари

анты питания своих сотрудников. Если, в компа
нии работает 15—20 человек, то она может орга
низовать свою кухню, нанять повара и кормить 
работников сама. Однако такая форма питания 
не входит в систему официального общепита. 
Соблюдение гигиенических норм здесь не про
веряется санитарными органами, а потому, по 
мнению В.Соловьевой, такое питание не явля
ется полностью безопасным. А некоторые ком
пании, заботясь о сотрудниках, выделяют им 
компенсации на еду или заключают договоры с 
предприятиями общественного питания о скид
ках на обеды. Такие действия можно только при
ветствовать.

ПРОЦЕСС ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В общем-то, приятно сознавать, что ураль

цам предоставляется возможность посещать все 
новые и новые заведения питания. Походы туда 
делают жизнь разнообразной.

Но процесс формирования системы совре
менного общепита еще далек от завершения. 
Хороших во всех смыслах предприятий обще
ственного питания катастрофически не хватает. 
Даже в столице Среднего Урала — Екатерин
бурге. Попробуйте здесь зайти когда-нибудь в 
одно из мест, где хорошо и не очень дорого кор
мят. Вечером — и в праздники, и в выходные, и 
даже в будни — вас там встретит толпа стражду
щих. Будем надеяться, что решение проблемы 
питания является только делом времени, по
скольку количество “питательных” мест растет в 
Екатеринбурге и области в геометрической про
грессии. В конечном счете ведь все определяет 
спрос — пока он есть, система питания будет 
искать способы его удовлетворить и продолжит 
развитие.

Но станет ли эта система доступной для лю
дей с небольшими доходами? Ведь, например, 
даже не очень дорогие бизнес-ланчи (такие обе
ды обернутся 1—2 тысячами рублей в месяц) — 
не для всех подъемная сумма. Однако тут труд
но что-то сделать, потому как ценообразование 
у нас свободное.

Кроме того, как свидетельствует Вера Соло
вьева, общественное питание у нас во многом 
убыточно:

—Затраты на его организацию большие: обо
рудования тут нужно много. Причем сфера эта 
— энергозатратная. Кроме того, здесь нужно со
держать достаточно большой штат людей, стро
го следовать санитарным нормам. На предпри
ятии питания, к примеру, мойщица посуды не 
может стоять у плиты — для этого нужны совсем 
другие допуски. Поэтому издержки в обществен
ном питании составляют от 40 процентов и выше. 
Для сравнения — в торговле они равняются 17— 
20 процентам.

Получается, что наценка на продукты в сис
теме питания никак не может быть ниже 60 про
центов. Сейчас же эта наценка на многих пред
приятиях общепита составляет около 80 процен
тов. В этой ситуации представить, что произой
дет снижение цен, трудно. В связи с повышен
ной затратностью сферы питания, на мой взгляд, 
муниципалитетам области следует оказывать 
всяческую поддержку этой важной для общества 
сфере бизнеса.

А самое главное, думается, — власти всех 
уровней должны развивать конкуренцию в этой 
сфере, всячески препятствовать возникновению 
здесь монополизма. Именно жесткая конкурен
ция является гарантией того, что у нас сформи
руется действительно доступная для простых 
граждан новая система общественного питания.

Алена ВАСЮТИНСКАЯ.
Фото Станислава САВИНА.
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"Марчегалия" 
знает толк в "макаронах"
На Первоуральском новотрубном заводе (ПНТЗ) практи

чески закончен монтаж линии по выпуску труб для бытовых 
холодильников, изготовленной итальянской фирмой “Мар-
чегалия” (Магседадііа 5.Р.А.),

Смонтированная на ПНТЗ 
техника — это уже вторая линия 
фирмы “Марчегалия”, установ
ленная на предприятии.

По словам ведущего специ
алиста управления маркетинга 
ПНТЗ Вячеслава Ивко, новая ли
ния поможет заводу расширить 
номенклатуру продукций. Если 
первая линия была в состоянии 
выпускать трубки диаметром от 
4 до 8 миллиметров, то вторая 
позволит Производить эти ме
таллические “макароны” диа
метром уже до 12 миллиметров. 
Почти в полтора раза увеличит
ся и объем производства труб 
для холодильников.

Кстати, продукция, которую 
будет выпускать новая линия, 
будет использоваться не толь-

ко при изготовлении конденса
торных батарей, морозильни
ков и прочих частей холодиль
ников. Первоуральские трубки 
пригодятся и изготовителям 
гидравлических и других сис
тем автомобилей, оборудова
ния газовых плит и прочих из
делий. Интересно, что при из
готовлении этих трубок будут 
использовать сталь, в которую 
добавляется алюминий.

Техника на линии “Марчега
лия” очень сложная, поэтому 
уральские специалисты весьма 
ценят советы итальянских спе
циалистов, которые участвуют 
в “акклиматизации” линии на 
ПНТЗ.

Георгий ИВАНОВ.

Званые гости Дома 
Черепановых

13 августа в Нижнем Тагиле в музее “Дома Черепановых" 
прошел день открытых дверей. Это событие было приуро
чено к 170-летию со дня изобретения Черепановыми рус
ского паровоза. “Дом Черепановых" · один из 12 филиалов 
музея-заповедника “Горнозаводской Урал”.

Историко-технический му
зей расположился в старинном 
особняке на берегу Выйского 
пруда. В этом доме эпохи клас
сицизма, построенном в 30-е 
годы XIX столетия, когда-то 
проживали представители се
мейства Черепановых. Правда, 
до сих пор остаётся загадкой, 
бывали ли там изобретатели. В 
60-е годы того же века здание 
перешло в руки Выйского ме
деплавильного завода. Здесь 
находились квартиры управля
ющих заводом: Залесского, Че
лышева. После революции 
особняк начал переходить из 
рук в руки. Лишь в 1949 году 
здание прочно закрепилось за 
детским приёмником-распре
делителем УВД.

В 1984 году особняк был пе
редан музею-заповеднику “Гор- 
нозаводской Урал", но процесс 
.реставрации затянулся. Только 
в октябре 2003 года, к юбилею 
СЖД, музей смог открыть свои 
двери для первых гостей. Это 
была экспозиция для ѴІР-пѳр- 
сон, посвященная 125-лѳтию 
уральской горнозаводской же
лезной дороги.

В прошлом году были пока
заны.экспонаты только первого

этажа. На этот раз посетители 
смогли полюбоваться коллек
цией второго, этажа, изобража
ющей историю горнозаводской 
техники первой половины XIX 
века.

Некоторые экспонаты зна
комы горожанам со времён 
старого краеведческого музея. 
В этот раз тагильчане и жители 
области могли видеть велоси
пед Ефима Артамонова (по од
ной из версий он был изобре
тен раньше европейского), ас
трономические музыкальные 
часы Егора Кузнецова-Жепин- 
ского, личные вещи Анатолия 
и Павла Демидовых, старин
ный телескоп системы Бордо.

Также гостям представили 
зал, где намереваются вручать 
черепановские премии.

Однако... После торже
ственного открытия музея со
стоялось, его, закрытие. Еще не 
отремонтированы фасад зда
ния, флигель, следует Навести 
порядочна территории усадь
бы. Если всё сложится хорошо, 
то уже к октябрю в здании му
зея будут проводиться экскур
сии для широкой публики.

Юлия БАБИКОВА.

■ ФИНАНСЫ

О выплатах Банка России 
по вкладам физических лиц

Интервью заместителя председателя Комитета Государственной Думы 
по кредитным организациям и финансовым рынкам Павла Алексеевича Медведева

Федеральный закон “О выплатах Банка России по вкладам 
физических лиц в признанных банкротами банках, не 
участвующих в системе обязательного страхования 
вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” 
гарантирует каждому вкладчику любого действующего 
банка равную финансовую защиту государства - вклады до 
100 тысяч рублей будут возвращены в любом случае. Либо 
от Банка России (если банк не вошел в систему 
страхования вкладов), либо от Агентства по страхованию 
вкладов (если банк вступил в систему). Гарантия 
распространяется на вклады в любой валюте: в рублях, 
долларах, евро и так далее по действующему обменному 
курсу.
На вопросы о том, как будет действовать закон, отвечает 
заместитель председателя Комитета Государственной 
Думы по кредитным организациям и финансовым рынкам 
Павел Алексеевич МЕДВЕДЕВ.

ВОПРОС: Вступил в силу 
Федеральный закон “О выпла
тах Банка России по вкладам 
физических лиц в признанных 
банкротами банках, не участву
ющих в системе обязательного 
страхования вкладов физичес
ких лиц в банках Российской 
Федерации”, принятый Госу
дарственной Думой и Советом 
Федерации, скажем прямо, в 
рекордно сжатые сроки и с 
большим энтузиазмом.

В то же время с конца про
шлого года действует закон “О 
страховании вкладов физичес
ких лиц в банках Российский 
Федерации”. Как соотносятся 
эти два акта? Чем вызвана не
обходимость принятия закона о 
выплатах Банка России по вкла
дам физическим лицам?

МЕДВЕДЕВ: Основной За
кон “О страховании вкладов 
граждан”, который вступил в 
силу 27 декабря 2003 года, фи
зически пока еще в силу не всту
пил. И, по-видимому, он будет 
постепенно вступать до конца 
этого года для большинства 
банков. А юридически он будет 
вступать в силу 1 год 9 меся
цев, отсчет надо вести от 27 де
кабря.

Почему физически закон не 
вступил в силу? В нем, в этом 
законе, описана процедура при
нятия банков в систему страхо
вания. Центральный банк преж
де, чем согласиться с тем, что
бы банк вступил в систему стра
хования, должен этот банк пе
репроверить, чтобы убедиться, 
что в банке все в порядке, что 
банк работает квалифициро
ванно и честно. Перепроверка 
занимает много времени. Пока 
идет перепроверка, возможно, 
что люди начнут беспокоиться: 
а вдруг тот банк, в котором я 
держу деньги, не войдет в сис
тему страхования?

Скорее всего, если банк не 
войдет в систему страхования, 
могут возникнуть какие-то тре
воги по поводу судьбы денег. 
Так вот, чтобы тревога не воз
никала, Центральный банк по
шел на очень смелое решение. 
Он объявил, что в любом слу
чае, будет принят банк в систе
му страхования или нет, граж
дане, деньги граждан в банке 
защищены.

Следовательно, напряженно 
ждать решения вопроса о при
еме моего банка в систему стра
хования я больше не должен. В 

любом случае возврат до 100 
тысяч рублей мне гарантирован.

ВОПРОС: Хотелось бы знать 
ваше мнение, действительно ли 
теперь, после принятия Закона 
“О выплатах Банка России по 
вкладам физических лиц в при
знанных банкротами банков, не 
участвующих в системе обяза
тельного страхования вкладов 
физических лиц в банках Рос
сийской Федерации” российс
кий вкладчик может спать спо
койно?

МЕДВЕДЕВ: Подавляющее 
большинство российских вклад
чиков может спать спокойно, 
потому что, к огромному сожа
лению, подавляющее большин
ство российских вкладчиков не 
в состоянии накопить больше 
100 тысяч рублей, и львиная 
доля вкладов имеет размер 
меньше этой суммы. Эти люди 
могут спать спокойно, их день
ги им, безусловно, вернутся. В 
подавляющем большинстве 
случаев опять-таки они вернут
ся просто потому, что банки их 
будут обслуживать нормально, 
соответствующие вклады банки 
будут нормально обслуживать, 
но в некоторых редких случаях 
это. сделает Центральный банк, 
если банк не успеет вступить 
или не сможет вступить в сис
тему страхования.

Если у гражданина больше, 
чем 100 тысяч рублей, он может 
уже сейчас разделить вклад на 
сумму, ну, скажем, на всякий 
случай, до 90 тысяч рублей, что
бы проценты поместились, и 
разложить по нескольким бан
кам, в каждый, скажем, до 90 
тысяч рублей. Тогда полностью 
его вклады будут защищены, по
тому что система страхования 
и основная, и дополнительная, 
июльская, действуют независи
мо в каждом банке. Если про

изойдет такое невероятное со
бытие, человек разложил день
ги по пяти банкам и все пять в 
один день обанкротились, в 
каждом банке он защищен не
зависимо от других. То есть в 
каждом он получает до 100 ты
сяч рублей.

ВОПРОС: Скажите, пожалуй
ста, всем ли вкладчикам данный 
закон гарантирует возмещение 
по вкладам?

МЕДВЕДЕВ: Да, этот закон 
возмещение гарантирует всем 
вкладчикам — физическим ли
цам. К сожалению, ни основной 
закон, ни этот дополнительный 
не действуют для мелких пред
принимателей. Вот если пред
приниматель без образования 
юридического лица открывает 
счет в банке для своей коммер
ческой деятельности, этот счет 
пока еще ни одним, ни другим 
законом не защищен. Это воп
рос, я надеюсь, ближайших лет, 
но пока эти вклады не защище
ны.

ВОПРОС: Сразу два вопро
са. Отчасти вы ответили на один 
из них. Какую именно сумму га
рантирует вкладчику именно 
этот закон - закон о выплатах 
Центрального банка, и какова 
структура и порядок выплаты 
вкладчикам в соответствии с 
этим новым законом о выпла
тах? Всю ли сумму 100 тысяч 
платит Центральный банк? Из 
чего складывается эта сумма 
выплаты?

МЕДВЕДЕВ: Сумма по до
полнительному июльскому за
кону такая же, как по основно
му, то есть до 100 тысяч руб
лей. Основной закон несколько 
более уДобный в смысле сум
мы, они не различимы, а в смыс
ле удобства для граждан разли
чимы. Основной закон более 
удобный. По основному закону 

гражданин, если он вовремя по
дал заявление, получит свои 
деньги назад не позже, чем на 
17-й день после того, как насту
пил так называемый страховой 
случай, после того, как банк не 
выплачивает деньги самостоя
тельно.

По дополнительному июльс
кому закону, к сожалению, дело 
идет немножко медленнее. Цен
тральный банк сначала ждет так 
называемых предварительных 
выплат. Предварительные вып
латы осуществляются не позже, 
чем на 70-й день после того, как 
в банк вошел конкурсный управ
ляющий. Если в процессе пред
варительных выплат кто-то не 
получит полностью свои деньги 
назад, и сумма, которую он по
лучит, будет меньше 100 тысяч 
рублей, тогда Центральный 
банк доплатит, но доплатит не 
более, чем до 100 тысяч рублей.

ВОПРОС: А каковы источни
ки этих выплат?

МЕДВЕДЕВ: Сначала Цент
ральный банк подождет предва
рительных выплат, напоминаю, 
что предварительные выплаты 
происходят на 70-й день после 
начала банкротства банков и не 
позже. И Центральный банк 
проверяет, удовлетворены ли 
требования граждан в процес
се предварительных выплат. 
Как показывает двухлетний 
опыт, почти всегда претензии 
граждан удовлетворяются, то 
есть во время предварительных 
выплат граждане, как правило, 
получают 100 процентов денег 
назад.

Если Центральный банк об
наруживает, что в процессе 
предварительных выплат граж
дане не полностью получили 
свои деньги, он доплачивает не 
более, чем до 100 тысяч рублей.

ВОПРОС: Скажите, пожа

луйста, значит ли, что с приня
тием закона о выплатах Банка 
России по вкладам, теряет силу 
закон о страховании вкладов на 
этот период?

МЕДВЕДЕВ: Нет, наоборот, 
этот дополнительный закон 
поддерживает основной, он 
снимает тревогу, связанную с 
переходным процессом основ
ного закона. Во время переход
ного процесса граждане вынуж
дены были напряженно ждать, 
примут данный мой банк в сис
тему страхования или нет? Если 
примут, хорошо, мой вклад за
щищен, а если не примут, тогда 
что? На самом деле в законе на
писано, что будет тогда, но, тем 
не менее, намного спокойнее, 
если вклад застрахован.

Так вот теперь снимается 
проблема этого тревожного 
ожидания. Мне теперь безраз
лично, примут мой банк или нет. 
Если говорить о страховании, 
то я одинаково защищен, при
мут банк или нет.

ВОПРОС: А скажите, пожа
луйста, не кажется ли вам, что 
введение такого закона может 
ослабить надзор за банками, 
тем более, что если этот банк 
не вошел в систему страхова
ния, то все равно выплатят, не 
из его средств, значит из 
средств Центрального банка 
вкладчикам. Нет ли здесь вот 
такой угрозы ослабления над
зора за банками, которые будут 
осуществлять свою деятель
ность с физическими лицами?

МЕДВЕДЕВ: Нет, абсолютно 
нет. Банки заинтересованы в 
том, чтобы их приняли в систе
му страхования. А Центральный 
банк уже разработал положе
ния, по которым он проводит 
проверку. И эти положения ни
как не поменялись, более того, 
некоторые банки уже провере
ны по этим положениям, и нет 
никакого резона менять свое от
ношение к процедуре провер
ки. Проверка продолжается 
ровно по тем правилам, по ко
торым она началась. Так что для 
Центрального банка нет никако
го стимула менять свое отноше
ние к надзору.

Материал подготовлен 
Департаментом внешних 

и общественных связей
Банка России.

Клуб собирает бойцов
В Чкаловском районе Екатеринбурга открылся новый 

молодежный спортивный клуб. Такой подарок подраста
ющему поколению был сделан областной обществен
ной благотворительной организацией “Комитет по со
циальной поддержке ветеранов и инвалидов Чеченской 
войны”.

Бывалые солдаты, лучше 
других понимающие, как важно 
настоящему мужчине уметь по
стоять за себя и защитить ближ
него, с,энтузиазмом отнеслись 
к желанию молодежи осваивать 
азы боевого искусства. Члены 
комитета нашли подходящее 
помещение, сделали ремонт, 
оборудовали спортивный зал и 
уже начали тренировки.

На сегодняшний день в клу-

’Страницы
40 графических работ магнитогорского художника 

Станислава Пустовита представлено на выставке, от
крывшейся в Музее архитектуры и промышленной тех-
ники Урала в Екатеринбурге.

По словам художника, в 
пейзажах, портретах, натюр
мортах — любовь к окружаю
щему миру, людям, радость и 
боль, благодарность за то, что 
подарила ему жизнь. Назва
ние выставки “Страницы жиз
ни” — не случайно. Это как 
взгляд в прошлое, за которым 
стоит будущее.

Разнообразна и тематика 
картин: кроме портретов 
близких, на выставке пред
ставлены пейзажи Аркаима, 
Магнитогорска и Екатерин-

С бутылкой — на тепловоз...
Ночью 13 августа на железнодорожном перегоне Ис

ток - Косулино в товарный поезд была брошена бутылка 
с зажигательной смесью, сообщил информированный 
источник. В составе возник пожар.

В Средне-Уральском уп
равлении внутренних дел на 
транспорте (СУВДТ) инфор
мацию подтвердили лишь 
частично. По словам сотруд
ников СУВДТ, окно кабины 
машиниста действительно 
было разбито бутылкой. Но 
стеклянная емкость была пу
стой. По предварительной 
информации, никто не пост
радал.

Вероятнее всего, произо
шедшее является актом ху
лиганства, отметили в 
СУВДТ. Подобное происхо- 

бе по адресу Агрономичес
кая, 59 занимается около пя
тидесяти человек, среди ко
торых студенты, школьники, 
воспитанники детдомов. 
Многие секции ведут сами 
ветераны. А совсем скоро у 
ребят появится профессио
нальный тренер из Федера
ции рукопашного боя.

Анастасия КАРПОВИЧ.

жизни

бурга, с которым у Станисла
ва Пустовита связаны самые 
теплые воспоминания.

Почти каждую свою рабо
ту художник сопровождает 
стихотворным комментари
ем, чтобы любой посетитель 
выставки смог найти для себя 
то, что родственно его душе, 
и через картины Станислава 
Максимовича увидеть красо
ту окружающего мира.

Наталья БАЛТАЕВА.

дит на железной дороге не в 
первый раз. Так, зафиксиро
ван случай, когда в окно ва
гона бросили топор. Сейчас 
все электропоезда сопро
вождает патрульно-посто
вая служба (ППС). Кроме на
ряда ППС в каждом поезде 
есть передвижной вагон, в 
котором находится мили
ция. Однако в грузовых по
ездах сотрудников правопо
рядка нет.

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
На 1 июля 2004 года

Кредитной организации открытое акционерное общество 
«Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»

ОАО “СКБ-банк"
Регистрационный номер 705 БИК 046577756
Почтовый адрес 620219. Российская Федерация. Свердловская область.
город Екатеринбург, ул. Куйбышева, 75

тыс. руб.
№№
п./п.

Наименование статей На конец 
отчетного 
периода

1 2 3
J АКТИВЫ
1. Денежные средства и счета в Центральном банке Российской Федерации 234846
2. Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации 172306
3. Средства в кредитных организациях за вычетом резервов (ст. 3.1 - ст. 3.2) 205151

3.1. Средства в кредитных организациях 206922
3.2. Резервы на возможные потери 1771
4. Чистые вложения в торговые ценные бумаги (ст. 4.1 - ст. 4.2) 232412

4.1. Вложения в торговые ценные бумаги 232412
4.2. Резервы на возможные потери 0
5. Ссудная и приравненная к ней задолженность 4617863
6. Резервы на возможные потери по ссудам 53609
7. Чистая ссудная задолженность (ст. 5 — ст. 6) 4564254
8. Проценты начисленные (включая просроченные) 28352
9. Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения (ст. 9.1 - ст. 

9.2)
2323

9.1. Вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения 2467
9.2. Резервы на возможные потери 144
10. Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 463639
11. Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (ст.11.1 - ст. 11.2) 56656

11.1. Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 56955
11.2. Резервы на возможные потери 299
12. Расходы будущих периодов по другим операциям, скорректированные на наращенные 

процентные доходы
15311

13. Прочие активы за вычетом резервов (ст. 13.1 - ст. 13.2) 88745
13.1. Прочие активы 89601
13.2. Резервы на возможные потери 856
14. Всего активов (ст.1+ 2 + 3 + 4 + 7+ 8+ 9 +10 +11+12+13) 6063995
II ПАССИВЫ

15. Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской 
Федерации

0

16. Средства кредитных организаций 130999
17. Средства клиентов 3208355

17.1. в том числе вклады физических лиц 1970352
18. Доходы будущих периодов по другим операциям 16
19. Выпущенные долговые обязательства 1645435
20. Прочие обязательства 31299
21. Резервы на возможные потери по срочным сделкам и внебалансовым обязательствам и по 

расчетам с дебиторами по операциям с резидентами офшорных зон
4101

22. Всего обязательств (ст.15 +16+17 +18 +19 + 20 + 21) 5020205
Ill ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
23. Уставный капитал (средства акционеров (участников)) (ст. 23.1 + 23.2 + 23.3), в т.ч.: 1000000

23.1. Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 999386
23.2. Зарегистрированные привилегированные акции 614
23.3. Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций 0
24. Собственные акции, выкупленные у акционеров 0
25. Эмиссионный доход 146
26. Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 80964
27. Переоценка основных средств 8442
28. Прибыль (убыток) за отчетный период 36423
29. Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
30. Распределенная прибыль (исключая дивиденды) 7701
31. Нераспределенная прибыль (ст. 28 - ст. 29 - ст. 30) 28722
32. Расходы и риски, влияющие на собственные средства 74484
33. Всего источников собственных средств (ст. 23 - 23.3 - 24 + 25 + 26 + 27 + 31 - 32 — для 

прибыльных кредитных организаций), (ст. 23 - 23.3 - 24 + 25 + 26 + 27 + 28 - 32 — для убыточных 
кредитных организаций)

1043790

34. Всего пассивов: (ст. 22 + ст. 23.3 + ст. 33) 6063995
IV ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
35. Безотзывные обязательства кредитной организации 853931
36. Гарантии, выданные кредитной организацией 35072

Операции, подлежащие отражению по разделу V “Счета доверительного управления”, не осуществ-

■ ЧЕЛОВЕК ТВОРЧЕСКИЙ

Рыцарь 
серебряных труб

Среди почетных граждан Красноуральска есть люди разных 
профессий — металлург, космонавт. А еще есть музыкант, 
руководитель духового оркестра Адольф Евгеньевич 
Мелкозеров. Если бы собрать воедино всех его учеников за 
36 лет, то ни на какой сцене места бы не хватило.

У него играли на трубе и отец, 
и дядя. По жизни не повезло обо
им. Отец умер в 26 лет. Дядя 
опоздал на призыв в армию на 
10 минут и получил пять лет зак
лючения, по году за каждые две 
минуты. Через полтора года вер
нулся помирать от чахотки.

ры имени Крупской на отделе
ние руководителей духового ор
кестра. И вскоре кто-то из кол
лег, присмотревшись к его ма
нере общения с менее опытны
ми оркестрантами, посоветовал:

—Знаешь, Адик, надо тебе па
цанов этому делу учить.

пацанов с десяти лет. Помнит, 
как сам, сгорая от зависти, сто
ял под дверью, где пели трубы. 
Так ведь и перегореть можно!

Отбор идет и по физическим 
данным, и по наличию музыкаль
ного слуха, а уж наличие упор
ства жизнь потом подтвердит 
или опровергнет — заниматься- 
то предстоит по два часа пять 
раз в неделю! Случается, конеч
но, что человек вошел “не в ту 
дверь”. Адольф Евгеньевич с

лялись.
Председатель Правления Ходоровский Μ.Я.
Главный бухгалтер Овчинникова Н.И.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
(публикуемая форма).- 

за 1 полугодие 2004 года 
Кредитной организации открытое акционерное общество 

«Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» 
ОАО “СКБ-банк"

Регистрационный номер 705 БИК 046577756
Почтовый адрес 620219, Российская Федерация, Свердловская область, 
город Екатеринбург, ул.Куйбышева, 75

тыс. руб.

Остался Адик с мамой-офи
цианткой. В школу пошел в ее 
блузке вместо рубахи, сапоги 
проволокой перетянуты. Учился 
хорошо, читал запоем. А в шко
ле над ним все равно издевались 
— вид у Адьки был больно уж 
жалкий и нелепый.

А ему хотелось праздника, 
песни серебряных труб, высокой 
и чистой ноты. Ведь музыка в их 
семье (или, точнее, музыка их 
семьи) недавно звучала да обо
рвалась. Неужели навсегда? В 
восемь лет он начал играть на ги
таре. Но такая музыка — тихая, 
комнатная — была не по нему. В 
13 лет пришел во Дворец культу
ры проситься в духовой оркестр. 
Не взяли, мал еще, легкие не вы
держат такой нагрузки.

Ждал еще год. Пошел в ре
месленное училище учиться на 
кузнеца. И повторил попытку за
писаться в оркестр. Тут уж че
тырнадцатилетнего мужика, без 
пяти минут кузнеца, не могли не 
взять. Это было в 1951 году, так 
что общий “духовой” стаж у Мел- 
козерова — более полувека.

Руководитель оркестра Ана
толий Федорович Клепинин на
рисовал ему на нотном стане, 
что и как, каким пальцем нажи
мать. Но Адик эти пометки стер, 
не хотел, чтобы с ним — как с 
ребенком. Ноты учил всерьез. А 
уже через два месяца в составе 
оркестра вышел на демонстра
цию.

А дальше — куда бы ни зано
сила его судьба, он обязательно 
находил оркестр и играл в нем. 
Так было в Германии во время 
воинской службы, в Магнитогор
ске, куда поехал после армии. 
Местом работы был листопро
катный цех, а занятие музыкой 
— увлечением, удовольствием. 
Хотя уже ощущалась необходи
мость профессиональной подго
товки. Адольф Евгеньевич посту
пил в заочный институт культу-

Вот и опять существенный ру
беж: в 1968 году Мелкозеров 
впервые взял на себя роль му
зыканта-педагога. Вскоре он 
снова поселился в родном Крас- 
ноуральске, с нуля, с покупки ин
струментов, создал заводской 
оркестр. Потом перешел во Дво
рец культуры, где осел на рекор
дно долгий срок, видимо — на
совсем. Ноябрь 2004 года — это 
тридцатилетний юбилей его 
“дворцовского” служения.

Духовая музыка — труд нелег
кий. После трех часов работы, 
объясняет Адольф Евгеньевич, 
необходимо 20 часов отдыха. И 
все же в свой оркестр он берет

симпатией и сочувствием гово
рит о парне — назовем его Ва
ней, который был “здоров, как 
буйвол”, но и слух, пожалуй, не 
тоньше буйволиного. Он так при
кипел к оркестру и его руково
дителю, что отец, смеясь, гово
рил Мелкозерову: ты его к себе 
жить забери.

Парень закончил культпрос- 
ветучилище с красным дипло
мом, создал свой оркестр. Но 
работать с ним не смог: не у каж
дого есть такая способность — 
слышать оркестр, всех вместе и 
каждого в отдельности.

Но в общем-то никакой труд 
не проходит бесследно. Главное,

говорит Адольф Евгеньевич, из 
моих оркестрантов за все время 
“сорвались” лишь двое. А дос
тойных, состоявшихся людей не 
счесть, пусть и не музыкантов. 
Есть среди них капитан дальне
го плавания, сотрудник губерна
торской пресс-службы. Еще 
один питомец учится в УГТУ, иг
рает в университетском оркест
ре. Если его приезд в Красно- 
уральск совпадает с выступле
нием родного, воспитавшего его 
оркестра, он обязательно при
мет участие.

Оркестранты ждут возвраще
ния из армии своего тромбони
ста. Он организовал в части ор
кестр. Но пришла пора сказать 
военному оркестру “прощай!”, а 
родному, “святогоровскому” — 
“здравствуй!”.

Дворец культуры “Метал
лург”, где работает Мелкозеров, 
находится под опекой медепла
вильного комбината. И оркестр, 
соответственно, тоже. Адольф 
Евгеньевич вспоминает те дав
ние времена, когда играли на 
“самоварах” полувекового воз
раста. Хотя срок их службы — де
вять лет. Инструменты для ор
кестра покупала и городская ад
министрация (когда оркестр был 
муниципальным), позднее ни 
один директор комбината в та
ких просьбах не отказывал. Об
новляются помаленьку. Но дело 
не в этом.

...Скользящие над землей 
звуки — “Утро” Грига. Дробные, 
игривые “Капельки дождя” Бак
кара. “Парафраз” из “Князя Иго
ря” Бородина. Это вам не попса 
какая-нибудь, а искусство. Но 
кто и когда его слышит? Конеч
но, оркестр Мелкозерова играл 
и в Екатеринбурге, и в других 
уральских городах. Парни в бе
лых рубашках, поднятое над го
ловами имя их города. Это ви
дели участники традиционного 
фестиваля-конкурса “Ново
уральские фанфары”, который 
теперь имеет статус Всероссий
ского. Красноуральск не зате
рялся среди более крупных го
родов. Его посланцы заняли при
зовое место. Но размаха, про
стора их музыкальной душе все 
же не хватает. Артисту нужна 
сцена, аплодисменты публики. И 
не раз в полгода.

Главный для города профес
сиональный праздник — День 
металлурга — непременно быва
ет украшен духовой оркестровой 
музыкой. Тогда земляки в оче
редной раз удивляются: наши-то 
не хуже приезжих, и даже доро
гостоящих “звезд”. И вновь ис
пытывают благодарность к это
му подвижному, Седому челове
ку, Почетному гражданину Крас
ноуральска Адольфу Евгеньеви
чу Мелкозерову.

Римма ПЕЧУРКИНА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ ЧИТАТЕЛЬ 
СПРАШИВАЕТ 

Злесь учат 
служить 

госуларству 
«Здравствуйте, уважаемая 

редакция!
Я выписываю газету уже не

сколько лет, мне она очень нра
вится, особенно темы, связан
ные с историей нашей страны, 
всегда читаю и “советы огород
никам”. На страницах газеты вы 
иногда рассказываете об учеб
ных заведениях нашей области, 
организуете встречи с ректора
ми учебных заведений. Расска
жите, пожалуйста, об Уральс
кой академии государственной 
службы. Что за учебное заведе
ние? Кого оно готовит? Гдё ра
ботают выпускники этого вуза?

С уважением, 
ваша постоянная 

читательница
Т.КУКАРЦЕВА, 

село Черемисское 
Режевского района».

Если немного углубиться в ис
торию, то следует обратиться к 
постановлению правительства 
РСФСР от 27 ноября 1991 года, в 
соответствии с которым был со
здан Уральский кадровый центр. 
Впоследствии УКЦ распоряжени
ем Президента России от 26 ап
реля 1995 года “Вопросы Россий
ской академии государственной 
службы при Президенте РФ” пре
образован в Уральскую академию 
государственной службы (УрАГС).

В стенах УрАГС готовят эконо
мистов, юристов, социологов, 
психологов, специалистов по уп
равлению, информационным тех
нологиям и связям с обществен
ностью.

На сегодняшний день акаде
мия является ведущим в России 
учебно-методическиМ, научным и 
информационно-аналитическим 
центром по проблемам государ
ственной службы. Это высшее 
учебное заведение занимается 
обучением не только молодых сту
дентов, но и подготовкой, пере
подготовкой и повышением ква
лификации высшего состава госу
дарственных служащих, готовит 
резерв для госслужбы; организу
ет и проводит теоретические и 
прикладные исследования в обла
сти государственной службы; раз
рабатывает предложения по госу
дарственной кадровой политике и 
так далее.

Ежегодно здесь проходят обу
чение более четырех тысяч слу
шателей, аспирантов и докторан
тов. Среди них —работники фе
деральных органов государствен
ной власти и управления, регио
нальных администраций, предста
вители законодательной, испол
нительной и судебной власти.

Соб. инф.

№№
п./п.

Наименование статей За отчетный период

1 2 3
Проценты полученные и аналогичные доходы от:

1. Размещения средств в банках в виде кредитов, депозитов, займов и на счетах в других банках 33947
2. Ссуд, предоставленных другим клиентам 292504
3. Средств, переданных в лизинг 0
4. Ценных бумаг с фиксированным доходом 23326
5. Других источников 522
6. Итого проценты полученные и аналогичные доходы: (ст. 1 + ст. 2 + ст. 3 + ст. 4 + ст. 5) 350299

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7. Привлеченным средствам банков, включая займы и депозиты 4734
8. Привлеченным средствам других клиентов, включая займы и депозиты 101675
9. Выпущенным долговым ценным бумагам 87339
10. Арендной плате 3181
11. Итого проценты уплаченные и аналогичные расходы: (ст. 7 + ст. 8 + ст. 9 + ст. 10) 196929
12. Чистые процентные и аналогичные доходы (ст. 6 - ст. 11) 153370
13. Комиссионные доходы 39766
14. Комиссионные расходы 2668
15. Чистый комиссионный доход (ст. 13-ст.14) 37098

Прочие операционные доходы:
16. Доходы от операций с иностранной валютой и с другими валютными ценностями, включая 

курсовые разницы
300285

17. Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого 
имущества, положительные результаты переоценки драгоценных металлов, ценных бумаг и 
другого имущества

33061

18. Доходы, полученные в форме дивидендов 13
19. Другие текущие доходы 4543
20. Итого прочие операционные доходы: (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19) 337902
21. Текущие доходы: (ст. 12 + ст. 15 + ст.20) 528370

Прочие операционные расходы: ' 1
22. Расходы на содержание аппарата 101994
23. Эксплуатационные расходы 46342
24. Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями, включая 

курсовые разницы
287569

25. Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого 
имущества, отрицательные результаты переоценки драгоценных металлов, ценных бумаг

26908

26. Другие текущие расходы 17008
27. Всего прочих операционных расходов: (ст. 22 + ст. 23 + ст. 24 + ст. 25 + ст. 26) 479821
28. Чистые текущие доходы до формирования резервов и без учета непредвиденных 

доходов/расходов (ст. 21 - ст. 27/
48549

29. Изменение величины резервов на возможные потери по ссудам 12126
30. Изменение величины резервов под обесценение ценных бумаг и на возможные потери 0
31. Изменение величины прочих резервов 0
32. Чистые текущие доходы без учета непредвиденных доходов/расходов: (ст. 28 - ст. 29 - ст. 30 - 

ст. 31)
36423

33. Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных расходов 0
34. Чистые текущие доходы с учетом непредвиденных доходов/расходов: (ст.32 + ст. 33) 36423
35. Налог на прибыль 7701
36а. Непредвиденные расходы после налогообложения 0
37. Прибыль (убыток) за отчетный период: (ст. 34 - ст. 36а) 36423

Приглашение 
к участию в открытом конкурсе 

Свердловское областное государственное учрежде
ние “Управление автомобильных дорог” приглашает к 
участию в открытом конкурсе на право заключения го
сударственного контракта на поставку ГСМ в 2005 г.

1. Наименование работ: Поставка ГСМ в 2005 году. 
ЛОТ:
- Бензин Аи-95 - 138000 литров (11500 литров в месяц); 
- Бензин Аи-93 - 90000 литров (7500 литров в месяц);
- Дизельное топливо - 138000 литров (11500 литров в 

месяц);
- Масло моторное марки “SWC10-40” - 5400 литров для 

бензиновых двигателей (450 литров в месяц);
- Масло моторное марки “М-8В” - 1200 литров для ди

зельных двигателей (100 литров в месяц);
- Масло трансмиссионное “SAE 80-40” - 720 литров (60 

литров в месяц);
- Масло индустриальное марки И20, И40 - 480 литров 

(40 литров в месяц);
- Масло гидравлическое марки “TRANSMATIC III” - 72 

литра (6 литров в месяц);
- Проникающее масло “PENETRATING OIL (Spray)” - 48 

литров (4 литра в месяц);
- Тосол А-40 - 600 литров (50 литров в месяц);
- Тормозная жидкость марки “Нева” - 120 литров (10 

литров в месяц);
- Пластичные (консистентные) смазки марки “Литол” - 

240 кг (20 кг в месяц).
Срок поставки - 2005 год.
2. Способ, порядок и место получения конкурсной 

документации.

2.1. Получить конкурсную документацию можно с 9.30 
до 16.30 (местное время) в СОГУ “Управление автомобиль
ных дорог” по адресу:

620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, каб.915.
2.2. Конкурсная документация предоставляется бес

платно на бумажных носителях и по электронной почте пос
ле подачи письменного запроса.

3. Время и дата окончания приема заявок:
12.10.2004 г. до 17.00(местное время) в каб.915 в зда

нии СОГУ “Управление автомобильных дорог" по адресу: 
620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203.

3.1. Заявки представляются на русском языке в запеча
танных конвертах.

4. Время и дата проведения конкурса:
13.10.2004 г. в 10.00 (время местное) в актовом зале 

СОГУ “Управление автомобильных дорог’ по адресу: 
620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, 7 этаж.

5. Информация о критериях, порядке оценки и требова
ния к участникам конкурса содержатся в конкурсной доку
ментации (Инструкция участнику конкурса).

Оценка квалификации участников совмещена с проце
дурой конкурса.

6. Государственный контракт заключается в течение 20 
дней после утверждения бюджета на 2005 год.

7. Источник финансирования - Целевой бюджетный 
территориальный дорожный фонд Свердловской области.

Условия оплаты: оплата производится за фактически 
выполненные работы по мере поступления денежных 
средств из областного бюджета.

8. Адрес организатора торгов: 620026 г.Екатерин
бург, ул.Луначарского, 203.

Телефон: (8-343) 2617-984.
Телефакс: (8-343) 2617-196.
Электронная почта E-mail: uad@soquuad.e-burq.ru
Телекс: 721016 ТРАКТ
Контактное лицо: Ткачева Наталья Николаевна - началь

ник отдела по управлению имуществом и размещения гос
заказов, тел.261-79-84.

9. Дополнительная информация.
9.1. К участию в открытых подрядных торгах приглаша

ются организации:
- обладающие гражданской правоспособностью для зак

лючения государственного контракта;
- не являющиеся неплатежеспособными, банкротами и 

не находящиеся в процессе ликвидации. На имущество уча
стника в части, существенной для исполнения государ
ственного контракта, не должен быть наложен арест, его 
экономическая деятельность не должна быть приостанов
лена;

- имеющие производственные мощности, оборудова
ние и трудовые ресурсы и представившие квалификацион
ные и учредительные документы организации в соответ
ствии с требованиями конкурсной документации, имею
щие лицензии на право осуществления этой деятельности, 
если она подлежит лицензированию.

9.2. Государственный заказчик оставляет за собой пра
во отклонить любую заявку на участие в торгах, приостано
вить или отменить процедуру проведения торгов и отка
заться от всех заявок в любое время до заключения госу
дарственного контракта, не неся при этом никакой ответ
ственности перед участниками, которым такое действие 
может принести убытки.

Председатель Правления
Главный бухгалтер

Ходоровский Μ.Я.
Овчинникова Н.И.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, 
ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД 

И ИНЫХ АКТИВОВ 
на 1 июля 2004 года

№
п./п.

Наименование статьи На конец отчетного 
периода

1 2 3
1. Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала) (%) 21.6
2. Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала) (%) 10.0
3. Размер (абсолютное значение) собственных средств (капитала) кредитной 

организации (тыс. руб.)
1081484

4. Величина расчетного резерва на возможные потери по ссудам (тыс. руб.) 53612
5. Величина фактически сформированного резерва на возможные потери по ссудам 

(тыс. руб.)
53612

6. Величина расчетного резерва на возможные потери (тыс. руб.) 7239
7. Величина фактически сформированного резерва на возможные потери (тыс. руб.) 7239

Председатель Правления Ходоровский Μ.Я.
Главный бухгалтер Овчинникова Н.И.

Департамент по делам молодежи Свердловской области
на основании Федерального Закона от 6 мая 1999 года № 97-ФЗ, Указа Президента 
Российской Федерации от 8 апреля 1997 года № 305, постановления Правительства 
Свердловской области от 25.02.2003 г. № 97-ПП и в соответствии с приказом Депар
тамента по делам молодежи Свердловской области от 11.08.2004 г. № 54/ос изве
щает о проведении открытого конкурсного отбора исполнителей на предоставление 
следующих услуг и поставку товаров:

1. Изготовление кино-, видеопродукции о деятельности молодежных и детских 
общественных объединений (изготовление не менее 5 видеороликов). Срок предос
тавления услуг - не позднее 15.11.2004 года.

2. Изготовление сувенирной продукции для молодежных и детских общественных 
объединений (не менее 2000 единиц бельевого трикотажа с логотипами не менее 10 
организаций). Срок поставки - не позднее 15.11.2004 года.

3. Организация мероприятий, посвященных юбилейным датам и памятным собы
тиям военной истории Отечества (не менее 3 торжественных мероприятий). Срок 
предоставления услуг - не позднее 12.12.2004 года.

4. Приобретение товаров, необходимых для обеспечения деятельности организа
ций, осуществляющих патриотическое воспитание молодежи (приобретение не ме
нее 10 персональных компьютеров). Срок предоставления услуг - не позднее 
15.11.2004 года.

5. Приобретение товаров для социальных служб, реабилитационных и профилак
тических учреждений, осуществляющих работу по патриотическому воспитанию мо
лодежи (приобретение не менее 2 комплектов светотехнического и звукотехничес
кого стационарного оборудования). Срок предоставления услуг - не позднее 
15.11.2004 года.

6. Приобретение товаров для социальных служб, реабилитационных и профилак
тических учреждений, осуществляющих работу по патриотическому воспитанию мо
лодежи (приобретение не менее 7 теннисных столов). Срок предоставления 
услуг - не позднее 15.11.2004 года.

Все участники открытого конкурса должны иметь опыт работы не менее 3 лет в 
своей отрасли.

Заявки «а участие в конкурсе принимаются до 10.00 28.09.2004 года по адресу: 
Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 424, Департамент по делам молодежи Сверд
ловской области.

Пакет конкурсной документации и дополнительная информация по конкурсу мо
гут быть получены всеми заинтересованными поставщиками бесплатно на бумажных 
носителях при наличии запроса по адресу: 620004 г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
101, к. 424, Департамент по делам молодежи Свердловской области.

Ответственный: Фаюстов Дмитрий Евгеньевич (343) 371-18-67.

Специализированное государственное учреждение при Правительстве 
Российской Федерации “Российский фонд федерального имущества” 

сообщает о продлении срока приема заявок до 27 августа 2004 г. на участие в 
конкурсном отборе организаций, уполномоченных осуществлять переработку или 
уничтожение изъятых из незаконного оборота либо конфискованных в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации, этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, не соответствующих государствен
ным стандартам и техническим условиям.

Информационное сообщение опубликовано в бюллетене Российского фонда 
федерального имущества “Реформа” от 29 июля 2004 года № 95 (957) и бюллетене 
ГУ “Фонд имущества Свердловской области” “Инвестор” № 11 от 13 июля 2004 
года, на сайте www.fpf.ru.

Ознакомиться с условиями конкурса можно по адресу Уральского межрегио
нального отделения Российского фонда федерального имущества: 620219, г.Ека
теринбург, ул.М.-Сибиряка, 111.

Справки по тел./факс (8-343) 350-35-75, 350-30-20.

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
И МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

“ГОРОД БЕРЕЗОВСКИЙ”

ОБЪЯВЛЯЮТ
о прекращении права пользования недрами 
и аннулировании лицензии СВЕ № 00513 ТЭ 

на право добычи торфа на торфомассиве
“Мало-Рефтинское” в связи с банкротством 

Лосиного торфопредприятия.

ГОУЗ “Свердловский областной клини
ческий психоневрологический госпиталь 
для ветеранов войн” сообщает о результатах 
проведения открытого конкурса на выполне
ние капитального ремонта столовой отделения 
реабилитации “Снежинка", г.Первоуральск.

Победитель: ООО “Эвстрой". Сумма до
говора 4347898,0 руб.

Министерство 
природных ресурсов 

Свердловской области 
извещает о том, что по
бедителем конкурса на 
право пользования учас
тком недр для разработ
ки месторождения стро
ительных песков “Высо
кая степь” признано ООО 
“Корпорация “Маяк”.

ОГУК “НПЦ по охране и использованию 
памятников истории и культуры Свердлов
ской области” извещает о результатах откры
того конкурса на выполнение капитального ре
монта на памятнике истории и культуры “Купе
ческая торговая лавка" г.Верхотурье (по объяв
лению в “Областной газете" от 09.06.04 г.).

Победителями признано: ООО “СК Г ер- 
кон С".

mailto:uad@soquuad.e-burq.ru
http://www.fpf.ru
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ДУМАЮ, никому не надо 
доказывать, что без грозной 
боевой техники наша страна 
не одолела бы фашистскую 
Германию. Но мало кто 
знает, что наша военная 
техника разрабатывалась 
порой в срочном порядке — 
прямо в ходе боевых 
действий. И этому 
способствовали 
талантливые люди — 
военные изобретатели. Об 
одном из них я и хочу 
рассказать.

По неофициальной табели о 
рангах нашего народного обра
зования профессия Аркадия 
Ивановича, которого мы меж со
бой коротко называли — Аркан, 
высоко не котировалась. Он ра
ботал учителем труда и рисова
ния.

Слава Богу, мы, пацаны да
леких пятидесятых-шестидеся
тых, этой “котировки” не при
держивались. А ценили учите
лей, прежде всего, за человеч
ность. И сейчас, когда мы, вы
пускники 40-й школы Екатерин
бурга, встречаемся и вспомина
ем своих педагогов, то в числе 
первых называем и нашего Ар
кана.

Помню, как на уроке он пред
ложил нам ходить в кружок мо
делирования. Тогда на предло
жение откликнулись многие, и я 
в их числе. Видимо, повлияло и 
то, что я рос без отца, который 
пропал без вести в войну. И я 
неосознанно тянулся к серьез
ным взрослым мужчинам. Но 
тогда мало кто из нас знал о 
своих учителях что-то личное.

В частности, о том, что Ар
кан был на фронте, я узнал че
рез много лет. Годков 20 назад 
возле Центрального гастронома 
в Екатеринбурге я помог под
няться со скамейки сухонькому 
старичку. Оказалось, это — Ар
кадий Иванович. И он тоже сра
зу узнал меня, хотя со школь
ной моей поры пролетело 
столько лет. Я проводил его до 
дома. Жил он на улице Малы
шева в однокомнатной кварти
ре.

На стене в прихожей я при
метил старую его фотографию 
времен Великой Отечественной 
войны:

—Так вы воевали, Аркадий 
Иванович?

—Да, а ты не знал?
И старый солдат стал вспо

минать. Да так интересно гово
рил, что я достал записную 
книжку.

Призван в армию он был в

■ СРЕДА ОБИТАНИЯ

Ода гонимому
тополю

Прошлым летом, отдыхая в Одессе, услышал историю о 
том, как глава этого города издал распоряжение 
спилить вековые деревья на знаменитом Французском 
бульваре, якобы для лучшего обзора города со стороны 
моря, а то, дескать, деревья за сто лет разрослись и 
мешают этому обзору.
Узнав об этом решении, одесситы живым кольцом 
опоясали бульвар. Многие сидели вокруг деревьев по 
ночам: днем пилить на бульваре не решались.
Живым щитом деревьев были, в основном, школьники и 
студенты. Много дней и ночей они защищали Природу. 
Порубка не состоялась: распоряжение главы города 
было отменено.

Нашему областному цент
ру везет меньше. Не в смыс
ле нелюбви Городской влас
ти к зеленым насаждениям, а 
в равнодушии горожан к сво
им зеленым насаждениям. 
Возможно, на юге деревья 
воспринимаются как дар Бо
жий, как чудо, а у нас на Ура
ле, богатом лесами, никто за 
них и не заступится. В Екате
ринбурге часто вырубаются 
аллеи, скверы — и никто не 
перечит. То ли смирились 
люди, то ли всем наплевать 
на зеленый убор города.

Особенно страдают топо
ля. Недавно глава Екатерин
бурга А. Чернецкий подтвер
дил решимость “заменить в 
городе тополя яблонями и ли
пами”. Главный довод — 
вредный тополиный пух, вы
зывающий у людей аллергию.

Однако известно, что топо
ля именно таким образом и 
размножаются, а чтобы семе
на в пуховой оболочке рассе
ялись, требуется сухая, теп
лая и относительно безвет
ренная погода. Ураганные же 
ветры несут с собой грозовые 
дожди, пух прибивается к 
земле и смывается. В благо
приятную же погоду, когда го
род накрывает смог, выхлоп
ные газы от автомобилей, 
выбросы промышленных 
предприятий не выветрива
ются и вызывают аллергию. 
Тополь здесь ни при чем. 
Только вот осталось их мень
ше, чем требуется для здо
ровья каждого человека.

Тополя когда-то были глав
ным зеленым убором наших

■ К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Почему не столкнулись 
"каракатица" с "Голиафом", 

или Сухопутные торпеды 
во время Великой Отечественной войны

1941 году. И в окопах под Моск
вой при нем всегда был набор 
твердой картонной бумаги и 
грифель. Это помимо винтовки 
и всех тяжелых причиндалов, 
положенных воину. В минуты за
тишья солдат рисовал пейзажи. 
Однажды в бою пуля угодила в 
этот набор художника. Суеве
рие - сильная штука на войне. 
Солдаты сошлись на том, что 
это ему сигнал. Сверху! И он пе
рестал рисовать. Отложил лю
бимое занятие до окончания 
войны. И переключился... на 
изобретательство. Тем более, 
что война заставляла лихора
дочно искать средства противо
действия наступающему врагу.

Аркадий Иванович видел, как 
трудно в полевых условиях ос
тановить немецкий танк, если 
нет артиллерии.Я спросил: “Но 
были же бутылки с зажигатель
ной смесью?”.

—Когда на тебя, Алеша, прет 
танк, а ты с бутылкой, и танк не 
один, а с пехотой, то махать ей 
— это самоубийство и борьба 
впустую. Вот тогда-то и пришла 
мне идея - создать маленькое 
самоходное устройство, начи
ненное взрывчаткой. Пусть оно 
своим ходом подползает к тан
ку. Управление — по телефон
ному проводу. Ход — лучше гу
сеничный. Двигатели - электри
ческие или пневматические от 
сжатого воздуха. Маскировка — 
соответствующая.

И он начал проектировать и 
из подручных средств созда
вать действующую модель уст
ройства. И всё это в ущерб сну 
и отдыху. О его потугах стало 
известно начальству — в роте, 
в полку, а вскоре в дивизии. 
Дали возможность поэкспери
ментировать в дивизионной ма
стерской. Из деталей и узлов 
разбитых машин собрал призе
мистую модель. Она, конечно, в 
худшую сторону отличалась от 
его проекта, набросанного на

городов. Это отразилось и в 
песнях той поры, когда на ули
цах дышалось легче, чем се
годня. Сегодня заводы, раз
личные предприятия выбра
сывают в воздух тонны ядо
химикатов, утилизировать ко
торые не в силах городские 
хилые яблони. Это под силу 
только тополю, главному 
ионизатору, утилизатору кан
церогенных выбросов. И не
понятно, почему в столице 
Среднего Урала так беспо
щадно вырубают его. Непо
нятна и позиция горожан — 
безразличная, наплевательс
кая.

Пора всем нам преодолеть 
синдром невмешательства в 
дела “общенародного госу
дарства". Пора отстоять пра
ва тополя на жизнь.

Тополь — это единствен
ное дерево, являющееся ис
точником чистого воздуха, 
особенно летом. При нынеш
ней скученности населения и 
задымленности промышлен
ных центров весь живой зе
леный фонд — это действую
щий озонатор,гигиенический 
фильтр, уловитель из возду
ха газов, копоти, различных 
примесей, вредных для здо
ровья.

Тополь — это, наконец, ис
точник творческих сил. Это — 
“зеленый санитар”. Точнее, 
наш “зеленый доктор”. Пора 
всем нам проникнуться забо
той о нем. А, значит, и о себе.

Евгений ЗЫКОВ.
г. Екатеринбург.

обороте довоенных гражданских 
плакатов, но, главное — модель 
преодолела подъем в 15 граду
сов с грузом в целый пуд! По ко
манде двигалась влево-вправо. 
И это видели штабисты.

Осенью 1941 года его отко
мандировали в Москву, благо 
она была рядом. Выделили 
ему закуток в здании, приспо
собленном под казарму. И 
стал Аркадий Иванович рабо
тать над машиной за кульма
ном. Прочертил все важней
шие узлы и машину в целом. 
За эти дни кропотливой кон
структорской работы сдру
жился с солдатиками-ново
бранцами, прибывшими на за
щиту столицы.

Вскоре ободренный дивизи
онным инженером представил 
свой проект на суд московского 
ведомства. Полковник, будучи 
старшим в этой комиссии, за
рубил идею, не объясняя, поче
му. Ползающая по полу и пре
одолевающая выстроенные гор
ки “под ландшафт местности” 
модель его не убедила. Он про
цедил: “Нас засмеют с этой ка
ракатицей!”. На этом закончи
лись конструкторские поиски. 
Вернулся он в ту же казарму за 
вещичками. А там от прежних 
сотен новобранцев осталась 
притихшая горстка бойцов. Всё, 
что осталось после их первого 
боя накануне... Аркадий Ивано
вич рассказывал о них, и его ду
шили слезы.

И снова он воевал в снегах 
под Москвой. Там же получил 
первое ранение. Потом опять 
сражался. Как все. Я помню от
дельные эпизоды, рассказан
ные живо и лаконично старым 
учителем, но не о них речь. Речь 
о той идее.

Как я выяснил позже, насчет 
его изобретения — той “кара
катицы” можно утверждать: не
прав был тот полковник! Как 
специалист в области изобре

СЛУЧАЙНО это или нет, но на 
завершающий летний месяц 
приходятся многие 
авиационные события разных 
лет: показательные полеты 
русских летчиков в начале 
прошлого века, первые 
многочасовые перелеты в 
России и дальние полеты за 
рубеж. И, конечно, 
воздушные праздники. Когда 
в 1933 году был учрежден 
День Воздушного флота, он 
стал отмечаться именно в 
августе, а главным его 
событием становится 
воздушный парад в Москве. 
Первый такой парад 
состоялся 18 августа 1933 
года на Центральном 
аэродроме столицы (бывшей 
Ходынке).

Кроме Москвы, этот день тор
жественно отмечался в Ленинг
раде, Хабаровске, Свердловске 
и других городах страны. Осо
бенно впечатляюще он был про
веден в Москве. Десятки тысяч 
москвичей и гостей столицы с 
интересом осматривали самоле
ты, выстроившиеся на Ходынс- 
ком поле: АНТ-14 (“Правда”), 
конструкции А.Туполева, новые 
истребители И-5 И.Лавочкина, 
самолет-амфибию Ш-2 В.Шав
рова и другие.

Летом 1935 года главный 
авиационный праздник “пере
брался" на аэродром Тушино.

Их было много, воздушных па
радов. Расскажем лишь о памят
ных: первом “реактивном” летом 
1946 года, воздушном параде в 
“космический” 1961 год и воз
душном параде 1967 года на 
аэродроме Домодедово.

Шел 1946 год. В теплый авгу
стовский день тысячи москвичей 
собрались в Тушино на первый 
послевоенный воздушный парад. 
Только смолкли торжественные 
звуки гимна, как над аэродромом 
на малой высоте пролетели са
молеты Як-12 с развернутыми 

Крылья нац Уралом
Знаете ли вы, что...
—первый почтовый самолет приземлился 

в Кургане 1 августа 1928 года;
—метеослужба аэропорта в поселке Коль

цово была создана в 1932 году;
—12 августа 1933 года в Перми появился 

аэроклуб;
—в начале 30-х годов проектировалось 

открытие дирижабельной линии Магнито
горск—Москва.

Эти интересные сведения читатели най
дут в только что изданной книге “Авиация 
Урала. Время и люди", которую выпустило в 
свет издательство “ГОРИЗОНТ-авиа”. Но, ко
нечно, объемная книга (а в ней почти 500 
страниц) содержит не только такие вот зани-

мательные факты. Книга — это рассказ о лю
дях, внесших большой вклад в становление и 
развитие уральской авиации. Коллектив ав
торов прослеживает на ее страницах исто
рию гражданской авиации Урала от начала 
XX века до нынешнего времени. Собственно, 
и приурочен выход этого печатного труда к 
70-летию Уральского управления гражданс
кой авиации.

Авторы рассказывают о развитии авиа
ционного транспорта на территории огром
ного региона. Отдельные главы посвящены 
авиапредприятиям Челябинска, Магнито
горска, Екатеринбурга, Ижевска, Перми, 
Кургана.

В книге отражена деятельность различ

ных служб, обеспечивающих воздушное 
движение; это и диспетчеры, и метеороло
ги, и специалисты авиатехнических подраз
делений.

Вышедшую книгу можно смело назвать 
летописью гражданской авиации на Урале. 
В ней отражены важнейшие события этой 
отрасли: освоение новой техники, строи
тельство современных аэровокзалов, подго
товка кадров.

Словом, состоялась серьезная работа. 
Она будет интересна не только работникам 
отрасли, но и всем тем, кто увлечен истори
ей отечественной авиации.

Андрей ДУНЯШИН.

тательства, я специально про
вел поиск подобных устройств 
в литературе. И обнаружил, что 
фашистская Германия выпус
кала подобные устройства ты
сячами. И использовала их на 
многих фронтах. В спецлитера- 
туре их принято называть на
земными дистанционными уп
равляемыми машинами боево
го обеспечения или сухопутны
ми торпедами. Есть и другие 
названия.

Я не исключаю, что тот пол
ковник был из команды военных 
экспертов наркомата обороны 
СССР или из НИИ-20, где еще в 
1940 году был создан легкий ар
тиллерийский тягач “Комсомо
лец", выпускавшийся потом за
водом № 37. Но то был солид
ный агрегат весом 3,64 тонны. 
И назначение его было другое.

А истоки задумок “торпедной 
каракатицы” берут начало, ока
зывается, со времен Первой ми
ровой войны. Как выяснил ис
следователь Игорь Шевелев, 1 
марта 1917 года радиоуправля
емый катер разрушил 50 мет
ров мола в порту Ньепор, заня
том англичанами. Но то — вод
ный агрегат. А на земле герман
ский инженер Флеттнер в ту 
войну сделал четырехколесную 
сухопутную торпеду с электро
двигателем, управляемым по 
кабелю.

Но не только немцы задумы
вались над созданием самоход
ных управляемых машин. Япо
ния еще до начала Второй ми
ровой войны испытала телеуп
равляемую гусеничную машину 
“ЯИ-ТО” (1935-1938 годы). Её 
вес был 3200 килограмм, высо
та 0,46 метра, скорость 4 кило
метра в час. Такая машина мог
ла уходить вперед до километ
ра от пульта управления. Конеч
но, такие машины создавали не 
только как мины по типу “дос
тавить кофе в постель”, но и для 
выполнения других задач. Нуж

■ 15 АВГУСТА — ДЕНЬ ВОЗДУШНОГО ФЛОТА

Авиационные 
парады Родины

знаменами союзных республик. 
Залпы орудийного салюта совпа
ли с появлением группы спортив
ных самолетов. Потом продемон
стрировали свое мастерство на 
поршневых боевых самолетах 
военные летчики. Все ждали ка
кого-то сюрприза.

И вот настал момент, когда 
диктор объявил: “К аэродрому 
приближаются реактивные само
леты конструкции Яковлева и 
Микояна". Обе машины — Як-15 
и МиГ-9 — с шелестящим свис
том буквально пронеслись перед 
самыми трибунами. Тушино 
взорвалось овациями. На другой 
день Микояна и Яковлева вызва
ли в Кремль, где Сталин поручил 
им построить и облетать к ок
тябрьскому празднику для воз
душного парада над Красной 
площадью по десять-пятнадцать 
реактивных самолетов.

На первых послевоенных па
радах практически не было граж
данских самолетов. Авиационная 
промышленность перед войной и 
в годы войны работала полнос
тью на выпуск боевых машин.

Шел 1961 год. Воздушный па
рад в Тушино длился почти два 
часа. Он отражал в полном смыс
ле революцию в отечественной 
авиации. На нем были впервые 
показаны боевые сверхзвуковые 
реактивные самолеты различно
го назначения. Но и гражданским 
авиаторам уже было что пока
зать.

Для Запада неожиданным 
оказался высокий уровень авиа
ционной техники СССР. Научный 
обозреватель лондонской газе

ны были также транспортные ус
тройства для перемещения тя
жестей (тяжелых снарядов, бо
еприпасов), средства для обез
вреживания взрывоопасных 
предметов. Одной из целей со
здания таких машин в Европе 
была — облегчение тяжелого 
физического труда солдат, что 
для руководства Красной Армии 
было не столь важным.

У Флеттнера были последо
ватели в Германии и в период 
Второй мировой войны. В част
ности, фирмы “Боргвард” и 
“Цюндапп” спроектировали и 
выпустили мини-машину с на
званием “Голиаф”. Это само
ходная управляемая по кабелю 
370-килограммовая (вместе со 
100 килограммами взрывчато
го вещества) мина. Но такие 
мины поступили на вооружение 
только в ноябре 1944 года. А до 
этого, в частности, на Курской 
битве, применялись “Голиафы” 
(несущие 75 килограммов 
взрывчатых веществ) общим 
весом 430 килограммов. Длина 
его 1,66 метра, высота — 0,62 
метра, скорость — до 12 кило
метров в час. Длина кабеля по
зволяла машине удаляться от 
пульта управления на 650 мет
ров. Такая мина имела защиту 
от пулемета — лобовой броне
вой лист толщиной 10 милли
метров. О том, что это не заба
ва, говорит хотя бы тот факт, что 
таких “Голиафов” было выпу
щено до сентября 1944 года — 
4604 штуки. Известно, что эти 
“Голиафы” в Курской битве по
зволили расчистить путь 654-й 
бригаде истребителей танков — 
проделали проход в минных по
лях.

Так что состязание наших су
хопутных торпед Казакова с“Го
лиафами” не состоялось по вине 
осторожных, лишенных смелос
ти специалистов, коих в предво
енные годы в кабинетах бывше
го кавалериста — маршала Г. Ку

ты Стивенс Пью, присутствовав
ший на тушинском параде, пи
сал: “Оглушенный ревом самоле
тов, я чувствовал себя какой-то 
букашкой. Ни на одном параде в 
Америке, Франции или Англии я 
не видел такого мастерства, как 
в Тушино. Здесь показали новые 
реактивные самолеты, которые 
обещают СССР обеспечить в 
авиации то же самое первое ме
сто, которое он занимает в обла
сти исследования космоса”.

Воздушный парад 1967 года в 
Домодедово заслуживает особо
го внимания. Тушино было не в 
состоянии принять на своем зе
леном поле столь грандиозный 
воздушный праздник. В Домоде
дово впервые была организова
на большая авиационная выстав
ка. Весь путь развития нашей 
крылатой техники — от старень
ких “небесных тихоходов” до но
вейших реактивных машин пред
стал на бетонном перроне и сто
янках нового столичного аэро
порта. На параде демонстриро
валась и новая крылатая техника 
Аэрофлота: Ту-134, Ил-62. Вин
токрылые машины Ми-10, Ми-8, 
Ка-26, Ми-2.

Особый интерес зрителей и 
гостей парада вызвали военные 
новинки. Вот молнией пронесся 
стремительный строй сверхзву
ковых истребителей-перехватчи
ков. Потом сверхзвуковой истре
битель на очень низкой высоте 
переворачивается на спину и 
проносится вдоль трибун. Но 
сенсацией праздника стал дико
винный самолет, который подле
тел к аэродрому, а потом вдруг 

лика (заместителя наркома обо
роны СССР и начальника Глав
ного артиллерийского управле
ния) было много. И хотя Григо
рий Иванович с марта 1942 года 
стал генерал-майором, но его 
компания специалистов еще 
долго оставалась преградой на 
пути новинок, создаваемых 
изобретателями-солдатами в 
тяжелый период войны.

Я привел эту историю не 
только для того, чтобы воздать 
должное нашему учителю-само
родку. Он ведь кроме “карака
тицы” еще в 60-е годы в школь
ной мастерской создал автомо
биль-амфибию — на базе лег
ковой, восстановленной им, ма
шины, которую успешно испы
тал на дорогах и речках Урала.

История с уральской само
ходной миной показывает ти
пичный для России подход к 
творческим находкам рядовых 
людей, осмелившимся прояв
лять инициативу там, где это им 
не поручалось. К сожалению, 
люди, подобные Кулику (о кото
ром рассказывали, что он выб
расывал тачанку с верхнего эта
жа своего управления, чтобы 
доказать ее превосходство), по
родили живучую и по сей день 
касту пугливых распорядите
лей, которые привыкли сдержи
вать инициативу.

Не потому ли в наше время 
сели в лужу многие йз весьма 
серьезных с виду крупных со
ветских руководителей и так 
называемых главных конструк
торов огромных НИИ и КБ, что 
им вдруг самим без указки 
сверху пришлось решать — что 
делать с производством и что 
выпускать?

Алексей ЗЫКОВ, 
член президиума 

Свердловского областного
Совета Всероссийского 

общества изобретателей и 
рационализаторов.

остановился в воздухе, постоял, 
словно в раздумье, и стал отвес
но спускаться на землю. Такой 
машины до этого никому видеть 
не приходилось.

Подобных парадов, как домо
дедовский, у нас в стране боль
ше не проводилось: слишком до
рогое это удовольствие.

На Урале первое празднова
ние Дня Воздушного флота со
стоялось в Свердловске 18 ав
густа 1933 года на аэродроме, 
который находился на месте ны
нешнего нового микрорайона 
Ботанический (остановка трол
лейбусов “Шварца”). До 1986 
года здесь находился аэропорт 
“Уктус". В воздушном параде 
участвовали самолеты советс
ких конструкторов АНТ-3, К-5, 
Ст-2, П-5. Звенья этих самоле
тов совершали полеты над горо
дом. Над аэродромом лучшие 
пилоты аэропорта и авиацион
ной школы имени Кабакова де
монстрировали в воздухе свое 
мастерство. Совершались оди
ночные и групповые прыжки па
рашютистов. Более ста авиамо
делистов показали в работе 
свои модели. Самолеты букси
ровали планеры.Ударников про
мышленных предприятий горо
да катали на самолетах над го
родом. А вечером в садах и пар
ках города проходили массовые 
гулянья. На фасадах домов и 
зданий, на витринах магазинов 
красовались лозунги и плакаты, 
посвященные празднику авиа
ции.

Владимир САМСОНОВ.

Валерий НЕСТЕРОВ:

"Ищите достоинства,
перестаньте искать 

недостатки"
Начало учебного года. С большим волнением ждут его 
родители первоклассников. Куплен ранец, вроде бы 
достаточно карандашей, тетрадок и ручек. Но 
беспокойство остается. Еще бы, ведь от того, как будут 
прожиты первые школьные месяцы, зависит многое: 
будет ли ребенок любить и уметь учиться, ощутит ли он 
радость от того, что пошел в школу. Обо всем, что волнует 
родителей первоклассников, мы беседует с министром 
общего и профессионального образования Свердловской 
области Валерием Вениаминовичем НЕСТЕРОВЫМ.

—Что такое готовность к 
школе?

—Переходя из детского сада 
в школу, ребенок от игровой дея
тельности переходит к учебной. 
Он должен уметь, общаться со 
сверстниками, взрослыми. На
сколько он коммуникативен, уме
ет ли знакомиться, сможет ли он 
войти в коллектив,- это и есть го
товность к школе.

—Должен ли первоклассник 
уметь “читать-писать”?

—Чтение - не самоцель, а 
форма постижения мира, так же, 
как и письмо. Задача начальной 
школы - не скорость и правиль
ность, а овладение инструмента
ми постижения мира. Ребенок на
чинает читать вывески - он по
знает мир.

—Зачем был сделан переход 
на четырехлетнее обучение в 
начальной школе?

—Программа один-три - трех
летнее обучение в начальной шко
ле - это, если так можно сказать, 
“отрыжка” предыдущей реформы, 
когда систему образования пыта
лись перевести на обучение с ше
сти лет. На мой взгляд, это труд
нейшая задача: шести- и семилет
ний ребенок - это два разных по 
мироощущению человека. Про- 
вально это было настолько, что 
сейчас никто не хочет об этом 
вспоминать. Черт с ними, с день
гами, которые были потрачены 
(кстати, средства были задейство
ваны большущие, потому что в 
каждой школе нужно было кроме 
учебного класса оборудовать 
спальную и игровую комнаты)! Са
мое главное, что всё это закончи
лось ничем. А идеология трехлет
ней начальной школы - програм
ма один-три - на какое-то время 
еще сохранялась. С позапрошло
го года начальная школа опять пе
решла на программу один-четы
ре. Согласно ей, обучений детей 
не может начинаться раньше ше
сти с половиной лет - именно та
кой возраст предполагают сани
тарные правила и нормы. Перво
классники занимаются 5 дней в 
неделю по 4 урока. Нормальная 
нагрузка, если родители все не ис
портят, добавив ребенку репети
тора, кружок и секцию.

—Известно, что вы сторон
ник позиции выбора не школы, 
а учителя. А как его выбрать?

—Мы живем не в замкнутом 
пространстве. О добрых учителях 
слава идет. Я бы рекомендовал 
сходить к учителю на урок, нор
мальный педагог пойдет на это с 
удовольствием. Можно познако

■ ПРОВЕРКА СЛУХА

Приказать нельзя.
попросить можно

На днях в некоторых СМИ прошло сообщение о том, что 
главный санитарный врач Первоуральска “отправил 
директорам средних школ предписание, в котором просил 
отказывать родителям в приеме первоклассников, если 
отсутствует профилактическая прививка против вирусного 
гепатита А”. Эта публикация вызвала волну возмущения среди 
наших читателей. Мы связались с Сергеем Александровичем 
Бусыгиным и выяснили, что данная информация не вполне 
соответствует истине.

-Действительно, не так давно я 
подписал два постановления, кото
рые касались проведения профи
лактических мероприятий, направ
ленных на борьбу с распростране
нием гепатита А, - сказал главный 
санитарный врач Первоуральска. - 
Дело в том, что сейчас в нашем го
роде сложилась крайне неблагопо
лучная обстановка по этому забо
леванию. Продолжающийся рост 
числа заразившихся свидетель
ствует о том, что локализовать 
вспышку удастся нескоро. Кроме 
того, медицинская практика пока
зывает, что особо опасным перио
дом является осень-зима.

В изданных мною постановле
ниях говорится (среди прочего) о 
том, что в настоящий момент не
обходимо усилить работу по вак
цинации населения. В первую 
очередь это касается тех катего
рий горожан, которые мы назы

миться с ними заранее - учителя 
бывают в детских садах. Хочешь 
добра своему ребенку - найдешь 
способ.

—С чего начинается первая 
неделя первоклассника?

—Надо начать не с общей про
граммы, а поставить в расписа
ние ИЗО, труд, музыку - это по
зволяет сблизиться ребенку и 
учителю. Если в первую же неде
лю учитель начинает раздавать 
домашние задания, назидать, 
надо принимать меры. Настоя
щий педагог скажет родителю - 
я наблюдаю у ребенка нормаль
ную адаптацию к образователь
ному учреждению. Хороший знак, 
если ребенок начинает играть в 
школу, если он интересуется 
всем происходящим.

—Действительно им отмет
ки не ставят?

—Да, в соответствии с сани
тарными нормами и правилами 
обучение в первом классе ведет
ся без домашних заданий и бал
льного оценивания достижений. 
По данному поводу я должен за
метить, что отметки в первом 
классе - это даже не вчерашний, 
а позавчерашний день для нашей 
областной системы образова
ния. Опыт безотметочного оце
нивания достижений ребенка су
ществует более 10 лет. Но Это не 
значит, что учитель не должен 
оценивать достижения учащего
ся, есть ведь и другие способы. 
Солнышки ставить можно. Ищи
те у ребенка достоинства, пере
станьте искать недостатки.

—Тяжела ли жизнь перво
классника?

—Все сложности создаем мы, 
взрослые. От педагогов зависит, 
насколько успешно ребенок смо
жет адаптироваться в новом кол
лективе. Родителям же просто 
не следует чрезмерно активно 
вмешиваться в процесс адапта
ции ребенка - самим придумы
вать домашние задания, требо
вать выставления оценок, а тем 
более пугать ребенка школой.

—Что бы вы хотели поже
лать первоклассникам и их 
близким?

—Хотел бы пожелать ребятам 
успехов, новизны открытий, не 
терять свойственного детям лю
бопытства. А уважаемым роди
телям - любить своих детей та
кими, какие они есть, ведь ваши 
дети - самые лучшие на свете.

Лариса АМБАЕВА.
Фото

Алексея КУНИЛОВА.

ваем декретированными (то есть 
требующими более пристально
го внимания медиков). В число 
таких групп входят и дети в воз
расте 6 лет. Именно поэтому мы 
обратились к директорам школ с 
просьбой (в документе это зна
чилось как рекомендация) акти
визировать разъяснительную ра
боту среди родителей: чтобы те 
приобретали вакцину на соб
ственные средства, поскольку 
муниципальный бюджет не спо
собен обеспечить всех детей 
бесплатной прививкой.

Ни о каком запрете на прием 
детей речи не велось! Мы не име
ем никакого права на такие дей
ствия, ведь таким образом мы 
нарушили бы федеральный За
кон “Об образовании”!

Интересовалась 
Ольга ИВАНОВА.
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■ 5О5ТОЯНИЕ ЭКОЛОГИИ

До стоков 
поборется "Биосфера" 
Как-то в начале года в средствах массовой информации 
прошло сообщение о возможном строительстве в 
Дегтярске уникальной установки по переработке 
промышленных и бытовых отходов. Заняться этим 
собирается известное во многих странах мира закрытое 
акционерное общество “Биосфера”. Один из его 
руководителей, господин Колов, уже однажды побывал в 
Дегтярске с рабочим визитом и намеревается посетить его 
вновь.

Чтобы внести ясность в этот 
вопрос, я встретился с главой 
Дегтярска Валерием Евгеньеви
чем Трофимовым. И вот что уда
лось от него узнать.

Действительно, господин Ко
лов встречался с Трофимовым. 
С “Биосферой" у администра
ции города налажены деловые 
контакты. Более того, на уровне 
правительства Свердловской 
области подписано соглашение 
о сотрудничестве с этой орга
низацией в области переработ
ки промышленных и бытовых 
отходов. Валерий Евгеньевич 
даже показал мне копию пись
ма, адресованного министру 
строительства и жилищно-ком
мунального хозяйства области 
А.В.Карлову и председателю 
Свердловского областного Со
юза промышленников и пред
принимателей В.Н.Семенову, в 
котором, в частности, говори
лось:

“...Мы очень рады прогрессу 
между "Биосферой" и прави
тельством Свердловской обла
сти в отношении сотрудниче
ства по перспективному вне
дрению наших термальных кон
верторов в десяти муниципаль
ных образованиях Свердловс
кой области”.

Выходит, помимо Дегтярска, 
еще девять городов области 
имеют шанс стать обладателя
ми таких установок.

Но вернемся к Дегтярску. 
Интерес иностранцев именно к 
этому небольшому городку 
объясняется просто. Долгие 
годы сточные воды шахтных 
разработок скапливались в спе
циальном отстойнике-накопи
теле. При исследовании его со
держимого обнаружено немало 
окислов металлов, в том числе 
редкоземельных. А они, как из
вестно, в большой цене.

Это, видимо, и есть одна из 
главных причин, почему в на
шем городе вот-вот осуще
ствится пилотный проект по пе
реработке отходов. Мне стало 
известно, что в октябре плани
руется проведение в Дегтярске 
форума, на который будут при
глашены руководители пред
приятий области и все те, кто 
заинтересован в сохранении ок
ружающей среды.

ЗАО “Биосфера" уже обеспе
чило своими уникальными уста
новками целый ряд стран. В 
России ими заинтересовались в 
Пермской, Читинской областях.

Проект, что предлагают ино
странцы, выгоден нам уже хотя 
бы потому, что предлагаемые 
установки очень мобильны.

Сама технология переработ
ки разработана в Великобрита
нии. Основана она на пиротер
мической (без доступа воздуха) 
лазерной обработке любых ви
дов отходов при температуре 
плюс 1700 градусов по Цель
сию. При полной экологической 
безопасности самого процесса 
образуется еще и дополнитель
ное тепло, которое можно будет 
использовать либо для получе

ния электроэнергии, либо для 
городского отопления. На выхо
де — отходы из окислов различ
ных металлов и кремнистые 
окислы, годные для изготовле
ния строительных блоков или 
использования в строительстве 
дорог.

Такая установка может пере
рабатывать, причем без пред
варительной подготовки и сор
тировки, считай, прямо с колес, 
следующие виды отходов: ядер- 
ные, химические, бытовые, раз
личные эмульсии, углеводоро
ды, нефтепродукты, пластик, 
пенталохлорбензолы, резину, 
шины, падаль, сточные воды, 
токсичные воды, фармацевти
ческие и медицинские изделия.

Высок интерес к этому про
екту не только жителей Дегтяр
ска, но и всей области. Запре
дельно наполненный Дегтярс
кий пруд-накопитель вот-вот 
может вылиться в очередную 
экологическую катастрофу. Его 
надо срочно очищать от той 
смертоносной заразы,что копи
лась здесь многие десятилетия. 
И в первую очередь от серно
кислотных растворов, которые 
из затопленных шахтных выра
боток питают местную речушку 
Кислотку (как метко окрестил 
ее народ), впадающую в этот 
пруд. Осуществление этого 
проекта обезопасит прежде 
всего Волчихинское водохрани
лище от загрязнения. А ведь 
даже областной центр имеет 
водную подпитку из этого ис
точника.

С осуществлением этого 
проекта жители Дегтярска по
лучат дополнительную возмож
ность трудоустроиться. А это 
очень актуально в связи с оста
новкой рудника. Возрос инте
рес города к нему еще потому, 
что представители “Биосферы” 
пообещали помочь заменить 
отслужившие свое коммуналь
ные тѳплосистѳмы. При этом 
Дегтярск не потратит ни копей
ки. Это тем более благо, что в 
городской казне пусто. От ста
рого руководства городом к но
вому перешли лишь многомил
лионные долги и малоразреши
мые проблемы.

Но, как известно, капитали
сты просто так ничего не дела
ют. Значит, рассчитывают по
крыть все свои расходы и из
влечь прибыль со дна Дегтярс
кого накопителя промышленных 
и бытовых стоков. Ну и пусть. 
Без них-то мы в ближайшие 100 
лет до этих стоков наверняка не 
доберемся.

А если это благое начинание 
получит путевку в жизнь и со 
временем таких конверторов в 
области будет установлено 
столько, сколько -оговорено в 
правительственном соглаше
нии, всякого рода отходов и му
сора на Урале станет значитель
но меньше. А это значит, что 
наш регион и в этом вопросе 
станет первопроходцем.

Владимир ГОЛОВИН.
г.Дегтярск.

■ О, СПОРТ! ТЫ — ЖИЗНЬ!

Прикопите поболеть!
Несмотря на то, что волейбол сидя существует почти 50 
лет, не все представляют, что это за игра, многие не 
слышали о нем ничего. Вскоре свердловчанам 
представится возможность этот пробел ликвидировать, 
побывать на II Международном турнире по волейболу сидя 
среди мужских команд, который стартует 27 августа.

В 1956 году голландский 
спортивный комитет презенто
вал новую игру — волейбол 
сидя, которая представляла 
комбинацию ситбола и волей
бола. Очень скоро эта игра по
любилась и стала популярной не 
только у инвалидов, но также и 
среди здоровых спортсменов, 
получивших травмы лодыжки 
или коленей.

Первый международный тур
нир под эгидой Международной 
спортивной организации для ин
валидов (ІЭОО) состоялся в 1979 
году в Нидерландах. А уже через 
два года волейбол сидя был ут
вержден как параолимпийский 
спорт с участием семи команд. 
Эта игра привлекла тем, что 
люди, чьи возможности здоро
вья ограничены, смогли реали
зовать себя в ней, играя на вы
соком техническом уровне.

Правительство Свердловс
кой области выступило с ини
циативой провести у нас меж
дународный турнир по волейбо
лу сидя, который и состоялся в 
2002 году. Победителями на 
нем стали наши земляки — во
лейболисты областного 
спортивного клуба “Родник". 
Нынче пройдет второй турнир. 
В нем примут участие команды 
Польши, Хорватии, Белоруссии, 
Казахстана, России. Нашу стра

ну будет представлять чемпион 
России — команда “Родник", 
возглавляет которую заслужен
ный тренер Казахстана и Рос
сии В.Дьяков.

Турнир проводится за счет 
средств областной государ
ственной целевой программы 
“Развитие учреждений социаль
ной защиты и неотложные меры 
социальной поддержки населе
ния Свердловской области на 
2004 год”. Существенную под
держку оказали спонсоры — 
сеть магазинов “Санрайз”.

Волейбол сидя — это инте
ресная, захватывающая игра. В 
этом году участникам предос
тавлена лучшая спортивная 
площадка области — Дворец 
игровых видов спорта. У каждо
го из вас есть прекрасная воз
можность поддержать команду 
земляков — вход для всех же
лающих бесплатный. Зрелище 
обещает быть захватывающим 
— не пропустите!

Первый тур состоится 27 ав
густа в 10.00. Продолжение — в 
12.30, а торжественное откры
тие в 11.30. Соревнования про
должатся 28 и 29 августа. Нача
ло туров в 10 часов утра. На
граждение победителей прой
дет 29 августа в 12.30.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Сможет ли человек
перехватить радиосигналы
братьев по разуму 
в нашей галактике?

Если в нашей галактике существуют другие цивилизации, 
то в ближайшие 20 лет человек сможет перехватить радио
сигналы «братьев по разуму». С таким прогнозом, проана
лизировав темпы прогресса в области компьютеров и ра
диоастрономии, выступил ведущий научный сотрудник Ин
ститута поиска внеземных цивилизаций (СЕТИ), располо
женного в Маунтин-Вью (штат Калифорния, США), профес
сор Сет Шостак.

Сначала он постарался оце
нить возможное число цивилиза
ций в нашей галактике, уже ис
пользующих радио. Для этого 
применил полученную в 1961 
году знаменитую формулу Фрэн
ка Дрейка. Она позволяет при
близительно оценить число ци
вилизаций во Вселенной,учиты
вая многочисленные факторы, 
например, число звезд с планет
ными системами, вероятность 
возникновения жизни на плане
тах и так далее. Согласно оценке 
Шостака, в галактике может ра
ботать от 10 тысяч до 1 милли
она радиопередатчиков.

Но для их обнаружения земля
нам придется проанализировать 
радиоизлучение большинства из 
100 миллиардов звезд галактики. 
На решение этой задачи требует
ся время. Чтобы определить его, 
Шостак учел скорость наращива
ния вычислительных мощностей 
наших компьютеров и темпы про
гресса в области радиоастроно
мии. Он учел перспективы ввода 
в строй радиотелескопа Аллена 
Института СЕТИ, площадь антен
ного поля которого составляет 1 
га, а также международного ра
диотелескопа, антенны которого 
будут размещены на площади в 1

квадратный километр. Кроме того 
он предположил, что до 2015 года 
вычислительные мощности на на
шей планете будут удваиваться 
каждые 18 месяцев, как это про
исходило в течение последних 40 
лет. Затем этот процесс замед
лится, и время удвоения мощнос
тей станет занимать 36 месяцев. 
В итоге, с учетом всех парамет
ров, получились 20 лет.

Однако, поскольку «братья по 
разуму» могут обитать на рассто
янии от 200 до 1000 световых лет, 
то, «подслушав» их переговоры и 
отправив собственное послание, 
ответ мы можем получить только 
через несколько поколений. Кро
ме того, как отмечают другие уче
ные, все это хорошо, но есть одно 
«но» - исследование исходит из 
предпосылки, что цивилизации 
развиваются подобно нашей. Но 
кто сказал, что это так?

Владимир РОГАЧЕВ.

Телега в Китае 
появилась 3700 лет назад
г С таким утверждением выступили' 
китайские археологи, обнаружившие на 
раскопках древнего городища в Эрли- 
гоу (центральнокитайская провинция 
Хэнань) колею, восходящую к тем вре- 
менам.*

Городище Эрлигоу, к настоящему време
ни в значительной степени раскопанное ар
хеологами, существовало в период 2100- 
1600 гг. до н.э., то есть при династии Ся. Уче
ные до сих пор спорят - существовала ли в 
действительности эта династия, либо это не
кий «исторический миф», порожденный уси

лиями летописцев. Однако открытие специ
алистов Института археологии Академии об
щественных наук КНР, возможно, позволит 
пролить новый свет на эту самую ветхую 
страницу китайской истории.

На древней дороге, проходившей в Эр
лигоу вдоль южной стороны Дома правите
ля, удалось вскрыть под поздними наслое
ниями два параллельных углубления в твер
дой почве, протяженностью примерно пять 
метров. По мнению экспертов, это не что 
иное, как глубоко врезавшийся в землю след 
повозки с расстоянием между колесами око
ло метра. Скорее всего, это небольшое «ко

( ПРЕВРАТИТЬ клетки моз-?
га в ткань кровеносных со-
судов удалось японо-аме
риканской группе генети
ков, пытающихся найти во 
взрослом организме кле
точный запас, который
можно использовать для
обновления тканей, не при
бегая к помощи доноров.

В эксперименте, результаты 
которого опубликованы в печати, 
включая научный журнал «Ней- 
чур», использовались так назы
ваемые стволовые клетки. Это 
начальные, примитивные клетки, 
у которых нет определенной 
«специализации». У зародышей 
они развиваются в различные

Куба
СТРОИТ 
небольшие 
ГЭС

На Кубе ведется строи
тельство небольших гидро
электростанций, оборудо
вание и технологию для ко
торых поставляет Китай. В 
настоящее время в карибс- 
кой стране заложено уже 
шесть таких мини-ГЭС.

Строительство одной из них, 
на территории восточной про
винции Ольгин, завершено более 
чем на 86 проц. Там уже установ
лены две турбины и сейчас ве
дется монтаж другого необходи
мого оборудования. После вве
дения в строй этой ГЭС она бу
дет вырабатывать около 1,4 тыс. 
мегаватт электроэнергии в ме
сяц.

В настоящее время электро
энергия на Кубе вырабатывает
ся, главным образом, за счет 
ТЭЦ, которые почти полностью 
обеспечиваются топливом на ос
нове тяжелой нефти, добывае
мой на острове. Однако в стране 
все еще ощущается нехватка 
электроэнергии, особенно в са
мые жаркие месяцы, когда уве
личиваются затраты для обеспе
чения работы холодильных уста
новок, а также кондиционеров и 
вентиляторов.

На Кубе нет крупных полно
водных рек, которые могли бы 
позволить строительство ГЭС 
большой мощности. Однако ин
тенсивность течения воды в не
которых небольших водных пото
ках позволяет строительство 
мини-электростанций.

Сергей НОВОЖИЛОВ.

Как уберечь Землю
от столкновения с астероидами
' «Дон Кихот» - такое символическое название получила' 
программа Европейского космического агентства (ЕКА) по 
исследованию возможности изменения траектории астеро- 

^идов, грозящих столкновением с нашей планетой.,

ЕКА рассматривает реализа
цию этой программы в качестве 
своей приоритетной задачи, за
явил председатель комиссии 
ЕКА по исследованию околозем
ных объектов Алан Харрис.

«Между обнаружением с Зем
ли представляющего опасность 
космического тела и устранени
ем опасности для нашей плане
ты лежит последовательность 
действий, которая должна при
вести к изменению траектории 
данного тела, -подчеркнул Хар
рис. - Цель программы «Дон Ки
хот» заключается именно в 
этом.»

Планируется, что операция 
«Дон Кихот» по спасению на-

шей планеты от угрозы со сто
роны «космического скиталь
ца» будет реализована с помо
щью двух космических аппара
тов. Они носят не менее кра
сочные названия -«Санчо» и 
«Идальго».

При обнаружении космичес
кого тела, траектория которого 
может представлять потенциаль
ную угрозу столкновения с Зем
лей, оба космических аппарата 
будут запускаться одновремен
но. Более скоростной «Санчо» 
должен первым достичь астеро
ида и провести необходимые ис
следования его траектории,ско
рости и других параметров. За
тем этот аппарат должен отда-

литься на безопасное расстоя
нии и работать в качестве кор
ректировщика при наведении на 
цель своего «ударного» собрата 
«Идальго». Задачей «Идальго» 
является на высокой скорости 
врезаться в астероид, отклонив 
его силой удара от опасной тра
ектории. Продолжающий нахо
диться неподалеку «Санчо», дол
жен затем оценить новую траек
торию движения астероида и пе-' 
редать информацию на Землю. | 
В зависимости от результатовj 
миссии, угроза должна быть! 
объявлена устраненной или дол-1 
жен быть отправлен новый пере-1 
хватчик «Идальго».

Программа «Дон Кихот», в ре
ализации которой должны при-4 
нять участие многие страны’ 
мира, может вступить в силу уже 
к 2010-2015 годам, сообщили в 
ЕКА.

Клетки мозга

В шестьсот раз 
сильнее морфина

Бразильские ученые разработали обезболивающее сред
ство в 600 раз сильнее морфина. Новый препарат получен 
исследователями института Бутантан (штат Сан-Паулу) на 
основе яда гремучей змеи.

Работа над созданием рево
люционного средства велась в 
течение пяти лет, уже проведе
ны успешные опыты на мышах.

«Пробные приемы лекарства 
людьми запланированы на нача
ло следующего года», - сообщил 
в интервью газете «Фолья ди

Сан-Паулу» директор института 1 
Отавио Азеведо.

По его словам, в случае, если ' 
исследования увенчаются успе
хом, это открытие полностью 
«изменит ныне существующие 
способы борьбы с сильными и 
хроническими болями, напри
мер, такими, которые испытыва-, 
ет человек, больной раком». До 
настоящего момента не выявле-, 
но никаких случаев привыкания 
к препарату, как в ситуации с тем 
же морфином.

Илья ДМИТРЯЧЕВ.

лесное транспортное средство» перемеща
лось с помощью усилий одного или несколь
ких людей, в отличие от более поздних пово
зок на конной тяге, оставивших колеи близ 
города Аншаня, на месте столицы историчес
кого государства Шан-Инь (1600-1100 гг. до 
н. э.). У иньских колесниц расстояние между 
колесами было около двух метров, и они, не
сомненно, двигались «лошадиной силой».

Эрлигоу уже подарило китайцам самый 
древний дворец в Поднебесной и самую ран
нюю мастерскую бронзовых изделий. Воз
можно, теперь к ним добавится и самая пер
вобытная китайская тележка, на которой, воз
можно, возили правителя полумифического 
Царства, а может быть, и доставляли руду в 
плавильни бронзового века. Исследования в 
Эрлигоу продолжаются.

Андрей КИРИЛЛОВ.

В пометь 
полицейским

Американский физик разработал устройство, увеличи- л 
вающее возможности полиции в борьбе с преступниками. 
С его помощью можно эффективно останавливать движу- 
іцийся автомобиль.

стали... тканью сосудов
органы, а у взрослых теряют эти 
качества, и до последнего вре
мени считалось, что вернуть их 
невозможно. Нынешний экспери
мент опровергает такое утверж
дение.

Специалисты из американско
го Института Салк (г. Ла-Джолла, 
штат Калифорния, США) и японс
кого Университета Кумамото (од
ноименный город на острове 
Кюсю) взяли стволовые клетки из 
мозга мыши и поместили их в пи-

тательную среду вместе с клетка
ми, которые выстилают стенки со
судов у людей (так называемые 
эндотелиальные клетки). В резуль
тате шесть процентов стволовых 
клеток мозга грызунов трансфор
мировались в клетки кровеносных 
сосудов. При этом они полностью 
сохранили мышиный хромосом
ный набор, без малейшей приме
си человеческих генов.

По словам биологов, резуль
тат опытов подтверждают нали-

чиѳ в организме репродуктивно
го потенциала. Если ученым уда
стся его задействовать в полной 
мере, то это не только устранит 
проблему донорства как таковую, 
но и станет более предпочтитель
ной альтернативой сомнительно
го с этической точки «производ
ства» эмбрионов в качестве ис
ходного материала для транс
плантатов.

Сергей МИНГАЖЕВ.

Как рассказал репортерам 
изобретатель Дэвид Гири, прин
цип действия устройства доволь
но прост: радиоволны опреде
ленной частоты выводят из строя 
электронный блок управления 
двигателем машины, который, в 
частности, регулирует впрыск 
топлива. Двигатель «глохнет», и 
автомобиль, постепенно замед
ляя движение, в конце концов ос
танавливается. Эксперименты 
показали, что устройство дей
ствует на расстоянии до 50 мет
ров.

Исследовательские работы 
финансировали полицейское уп
равление Лос-Анджелеса и Кор
пус морской пехоты США. Гири 
настолько уверен, что его устрой
ство будет пользоваться спро
сом, что оставил преподаватель

скую деятельность в Калифор
нийском университете в Беркли 
и учредил свою фирму «Протек». 
Мобильный прототип, умещаю
щийся в багажник автомашины, 
будет готов к лету следующего 
года. В комплект входят генера
тор высокочастотных электри
ческих колебаний, аккумулятор, 
блок конденсаторов и антенна 
направленного действия.

«Устройство воздействует на 
большинство моделей автомоби
лей, выпущенных за последние 
10 лет, поскольку работа их дви
гателей контролируется компью
терными чипами, -отметил Гири. 
- Если мы сможем нарушить ра
боту чипов, то остановим маши
ну».

Александр ПАХОМОВ.

У ветряной 
энергетики —

Алоэ может спасать
жизни раненых

Листья алоэ, вероятно, станут основным компонентом ме
дикамента, способного спасти жизнь раненого человека до 
переливания крови. Об этом говорят результаты исследова
ния, проведенного американскими учеными Питтсбургского 
университета.

Эксперимент показал, что со
держащееся в листьях алоэ вяз
кое вещество может на протяже
нии некоторого времени поддер
живать жизнедеятельность орга
на после крупной потери крови. 
Дело в том, что оно содержит 
большое количество полисахари
дов - высокомолекулярных угле
водов, оказывающих влияние на 
свойства жидкостей. Благодаря 
этому раствор на основе экстрак
та алоэ обеспечивает лучший до
ступ молекул кислорода из крас
ных кровяных телец в ткани.

Ученые проводили опыты на 
крысах, которым после выпуска
ния определенного количества 
крови вводился либо физиологи
ческий раствор, либо раствор на 
основе алоэ. Из четырнадцати 
крыс, получивших физраствор, 
только одна смогла прожить два 
часа. Из тех же пятнадцати, ко
торым вводили алоэ, на протяже
нии этого времени «продержа
лись» пять крыс. Все животные, 
не получившие никакой помощи 
после частичного обескровлива
ния, погибли в течение получаса.

По мнению исследователей, 
достаточно ввести небольшое ко
личество раствора, чтобы избе
жать немедленных, опасных для 
жизни последствий кровотече
ния. Профессор интенсивной те
рапии и реанимации Митчелл 
Финк, возглавлявший исследова
ние, говорит, что теперь врачи 
могут иметь при себе небольшое 
количество раствора алоэ для 
того, чтобы оказать помощь по
страдавшим до того, как они бу
дут доставлены в медицинское 
учреждение.

В настоящее время различно
го рода ранения являются в США 
первой причиной смертности у 
людей моложе 40 лет, которая 
составляет 150 тыс. человек в 
год. Около половины из них уми
рают от потери крови.

большое оудушее
Германия активно продвигает на международный рынок 

свои технологии в области ветряной энергетики. По дан
ным Германского энергетического агентства (ДЕНА), спрос 
на ветряные электростанции германского производства за 
рубежом постоянно возрастает. Если сегодня доля немец
ких «ветряков» в зарубежных ветряных парках составляет 
30 процентов, то в обозримой перспективе планируется 
нарастить этот показатель до 50-60 процентов.

Удивительные
побочные эффекты

В скором времени, возможно, население Земли сможет л 
поддерживать высокую сексуальную потенцию и защищать
ся от рака с помощью одного единственного препарата «Ме- 

^ланотан». Его испытания начинаются в Великобритании.

Авторами новинки, гарантиру
ющей надежную защиту от нега
тивного влияния солнечных лу
чей, стройную фигуру и высокую 
потенцию, являются исследова
тели австралийской компании 
«Эпитан». По их словам, перво
начально препарат в виде обыч
ных пилюлЬ предназначался для 
предотвращения рака кожи и 
солнечных ожогов. То есть для 
людей, которые либо вынуждены 
по роду работы долгое время на
ходится на солнце, либо соглас

ны рисковать собственным здо
ровьем, чтобы хорошо выгля
деть. Однако в ходе исследова
тельских работ «Меланотан» об
наружил, удивительные побочные 
эффекты. Выяснилось, что пре
парат способствует также сниже
нию веса и укреплению потенции.

Выход подобного продукта на 
рынок неизбежно вызовет сенса
цию. Одна таблетка, совмещаю
щая в себе столь удивительные 
свойства, является пределом меч
таний огромного числа обитателей

планеты. Ряд специалистов, прав
да, видит в «Меланотане» потен
циальную угрозу здоровью людей. 
Средство, по их мнению, дает об
манчивое чувство защищенности 
для тех, кто любой ценой стремит
ся получить заТар, а это чревато 
ростом случаев рака кожи.

Компания «Эпитан», судя по 
всему, отдает себе отчет в обо
снованности таких опасений. По
этому после испытаний она пла
нирует выдавать «эликсир» на 
рынок поэтапно. Сначала его бу
дут предоставлять только людям 
с аллергией на солнечные лучи, 
потом любителям загара, турис
там и работникам пляжей.

Алексей КАЧАЛИН.

Как сообщил глава ДЕНА Ште
фан Колер, особый интерес вы
зывает развитие ветряной энер
гетики в Сибири и Китае, где гер
манские фирмы могли бы полно
стью укомплектовать крупные 
ветряные парки. При этом изго
товление наиболее громоздких 
компонентов - лопастей, гондол 
и мачт - можно было бы органи
зовать на местах.

За последние десятилетия Гер
мания превратилась в мирового 
лидера по использованию энер
гии ветра и стала в этой сфере об
ладателем крупного пакета «ноу- 
хау», который вызывает интерес 
зарубежных партнеров. При этом 
создание одного крупного ветря
ного парка мощностью 100 мега
ватт означает заключение контрак

тов на сумму около 100 млн. евро. 
ДЕНА видит хорошие перспекти
вы для экспорта бывших в эксплу
атации немецких «ветряков» со 
значительной скидкой. Подобные 
установки небольшой мощности от 
300 до 1 тыс. киловатт могли бы 
использоваться для электроснаб
жения населенных пунктов, уда
ленных от центральной энергети
ческой системы.

По оценке Федерального со
юза возобновляемых источников 
энергии, за счет развития аль
тернативной энергетики в Герма
нии и экспорта ее технологий 
можно обеспечить постоянной 
работой как минимум 200 тыс. 
человек.

Олег АРТЮШИН.

Возможности ПЕРСОНАЛЬНЫХ

КОМПЬЮТЕРОВ РАСШИРЯТСЯ
' Одна из крупнейших в мире компаний по производству 

компьютерной техники «Интел» выпустила новый чип, зна
чительно расширяющий возможности персональных ком-

По замыслу разработчиков, 
это миниатюрное устройство под 
названием «Грантсдэйл», со
зданное для процессора «Пенти- 
ум-4», позволит компьютерам 
обладать более мощными звуко
выми и графическими возможно
стями. Оно также ощутимо повы
сит эффективность работы с пе
риферийными устройствами и 
использование беспроводных 
технологий.

Новый чип станет основой для 
недорогих компьютеров, разра
батываемых «Интел» совместно с 
корпорациями «Майкрософт» и 
«Гейтуэй», предназначенных, в 
основном, для использования в 
домашних условиях. Они станут 
намного удобнее для игр, про
смотра и записи фильмов и те
лепередач, работы с музыкаль
ными и фотоматериалами.

[ Подборка подготовлена -
по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.
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Празпник на земле Святого Симеона
■ ПОДРОБНОСТИ

Задача "Евраза" —

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Храм во имя Михаила Архан
гела освятил архиепископ Екате
ринбургский и Верхотурский Ви
кентий. Он говорил о свече, ко
торая вновь зажжена, об источ
нике благодати, который снова 
вернулся к людям. Владыка бла
годарил всех благотворителей и 
благоукрашателей этого храма и 
прежде всего — предпринимате
ля Игоря Алтушкина.

Молитвы в этот день звучали 
над мощами сразу трех святых 
угодников — Симеона Праведно
го, Блаженного Косьмы Верхо
турского и Константина Богояв
ленского —· его нетленные мощи 
были явлены изумленным стро
ителям Михайловского храма 31 
мая 2002 года.

Ему, молодому батюшке Кон
стантину, оставаться и далее в 
храме, за который он, расстре
лянный летом 1918 года, можно 
сказать, отдал жизнь. Двум дру
гим угодникам — возвращаться 
в Верхотурье.

“БРАТЕ СИМЕОНЕ, 
ДАВАЙ ОТДОХНЕМ!”

Тысячам паломников уже из
вестна эта фраза, которую, по 
устойчивой легенде, произносил 
молодой, но больной ногами 
Косьма, который на коленях со
провождал Симеоновы мощи при 
перенесении их в Верхотурье 
300 лет назад. По просьбе Кось
мы процессия останавливалась, 
в местах остановок позднее воз
никли часовни и церкви.

Теперь этот знаменитый путь 
предстояло проделать снова, 
неся угодников от храма к хра
му. Их мощи были предваритель
но перевезены в Меркушино из 
Верхотурья. Пешком предстояло 
пройти первые десять километ
ров, до Поклонного креста на ме
сте трудов и молений Праведно
го Симеона. Там паломников 
ждали автобусы, их сомкнутый 
строй растянулся на километр.

Непогода заволокла округу. 
Но шли споро, несмотря на то, 
что несение двух рак требовало 
осторожности. К тому же в про
цессии участвовали пожилые 
люди и дети. С молитвенным пе
нием десять километров преодо
лели менее чем за два часа.

Краткая остановка у креста 
над камнем на берегу Туры, где 
Симеон удил рыбу, читал, молил
ся. Далее — путь уже “на коле
сах”. Остановка у деревни Кос- 
тылево, где трудами Ново-Тих- 
винского женркого монастыря и 
его благодетелей выстроено 
красивое подворье, центр кото
рого — маленький храм во имя 
блаженного Косьмы.

Подобная остановка — у Пу- 
тимской часовни. От въезда в 
Верхотурье — снова пеший ход с 
несением мощей и пением мо
литв. Мокрые насквозь, но сия
ющие, паломники вступают в 
пределы Свято-Николаевского 
мужского монастыря.

НА ПОРОГЕ 
ПЯТОГО ВЕКА

Монастырь, трудовая комму
на, колония для несовершенно
летних преступников, снова мо

настырь. За этим коротким пе
речислением — четыре столетия 
взлетов, падений, разрушения, 
возрождения.

Эстафету от игумена Тихона, 
первого священнослужителя, за
теплившего свечу в возрождае
мой обители, принял нынешний 
игумен Филипп. Свой юбилей 
обитель встретила обновленной 
и принаряженной. Брусчаткой 
замощена соборная площадь. На 
месте храма, давшего название 
монастырю, а потом разрушен
ного, воздвигнут малый храм Ни
колая Угодника. В начале юби
лейных дней его освятил архи
епископ Викентий.

В последний день торжеств он 
отслужил праздничную литургию 

вместе с архиепископом Тюмен
ским и Тобольским Димитрием в 
Крестовоздвиженском соборе.

В ней приняли участие губер
натор Свердловской области 
Эдуард Россель, председатель 
правительства области Алексей 
Воробьев, члены правительства, 
главы муниципальных образова
ний. Потом Э.Россель, находя
щийся в отпуске, посетил Мер- 
кушино вместе с супругой.

“Любое христианское палом
ничество начинается с паломни
чества внутрь самого себя. Вой
ди в храмину своего сердца, 
выйди из внешнего рассеяния, 
всмотрись в своего “сокровенно
го сердца человека" — и ты 
почувствуешь в себе ту глуби

ну, за которой таится святое.
Во времена земной жизни 

праведного Симеона Верхотур
ского Отечество наше вышло из 
тяжкого испытания Смутного 
времени, главным образом по
тому, что подвижники благочес
тия пошли к людям с пропове
дью Истины Божией, созидая по 
всей Руси очаги миссионерства 
и духовной культуры”, — с таки
ми словами обратился к участ
никам верхотурских торжеств в 
своем послании Святейший Пат
риарх Московский и Всея Руси 
Алексий II.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото

Бориса БУТОРИНА.

попасть в
БАСКЕТБОЛ

В спортивно-тренировоч
ном центре “Евраз” руковод
ство баскетбольного клуба из 
Екатеринбурга провело 
пресс-конференцию.

Главным событием предсто
ящего сезона для нашей коман
ды, естественно, станет чемпи
онат суперлиги А. В нем высту
пят 14 команд: 13 - прошлогод
них участников (при этом стоит 
иметь в виду, что саратовский 
“Автодор” переехал в Санкт-Пе
тербург и теперь представляет 
город на Неве под названием 
“Динамо") плюс лучшая коман
да суперлиги Б сургутский “Уни
верситет”.

Из состава, заканчивавшего 
прошлый сезон, в “Евразе” оста
лось всего четыре игрока: Никша 
Тарле, Алексей Комаров, Алек
сей Николаенко и Николай Наза
ров. Из Казани вернулся много
летний капитан команды Алексей 
Лобанов, в основном просижи
вавший там на скамейке запас
ных “УниКСа”. Кроме того, руко
водство клуба подписало двух
летний контракт с 25-летним за
щитником Сергеем Пахомовым 
(198 см, 88 кг). Вся баскетболь
ная карьера этого уроженца Баш
кирии прошла в магнитогорском 
клубе «Металлург-Университет», 
за который Сергей отыграл во
семь сезонов. После трех сезо
нов в команде «Темп-СУМЗ» 
(Ревда) вернулся в “Евраз” 28- 
летний форвард Александр Гор
кунов (196 см, 108 кг).

Нынешний подбор игроков 
явно не впечатлил нового на
ставника команды Сергея Зозу
лина.

-Даже юношеская сборная 
Казахстана, самая слабая ко-' 
манда из тех, которые мне до
водилось тренировать, выгляде
ла получше, -заметил он. -Так 
что работы предстоит непочатый 
край.

Тренировки - тренировками, 
но и селекционная работа в на
шем клубе активно продолжает
ся. Мы уже сообщали, что дал 
согласие выступать за “Евраз” 
разыгрывающий сборной Брази
лии Арнальдиньо Фильо (188 см, 
90 кг). По мнению Зозулина, по 
манере своей игры новобранец 
“волков”, которому 21 октября 
исполнится 26 лет, напоминает 
знаменитого Игорса Миглиниѳк- 
са. Фильо имеет гражданство 
двух стран: Бразилии и Португа
лии. Третью вакансию легионе
ра из Европы заполнит, по всей 
видимости, 28-летний хорватс
кий форвард Дубравко Землич 
(199 см, 90 кг). В свое время он

Золотые руки 
свердловчан

плей-офф
был победителем чемпионата 
мира среди кадетов, выступал 
за национальную сборную. Ра
нее Землич играл за хорватские 
«Цибону», «Бенетон» и «Шибе- 
ник», турецкий «Ояк», итальянс
кую «Биеллу», французский 
«Гавр» и ростовский “Локомо
тив”, а в последнем сезоне — за 
один из клубов Германии.

Из “УниКСа-2” приглашены 
21 -летние форвард Василий Ко
четков (197 см, 88 кг) и центро
вой Тарас Осипов (212, 110).

На вопрос, велись ли пере
говоры на предмет возвраще
ния домой с кем-то из наших 
воспитанников, покинувших 
“Евраз” в ходе прошлого сезо
на, Зозулин дал утвердительный 
ответ. Однако к “общему зна
менателю" стороны Так и не 
пришли.

-Причины разные, -отметил 
Сергей Александрович. -Запро
сы Пенкина не соответствуют 
его нынешнему уровню мастер
ства, Черѳмных часто болеет, 
Андрею Овешкову пока не дает 
возможность играть травма. 
Была достигнута предваритель
ная договоренность с очень та
лантливым 20-лѳтним центро
вым Сергеем Варламовым, но в 
питерском “Спартаке", как я по
нял, ему предложили больше, и 
он предпочел этот клуб.

По мнению Зозулина, всех 
участников суперлиги А по по
тенциальным возможностям (с 
учетом переходов межсезонья) 
можно разбить примерно на три 
группы: лидеры (ЦСКА, “УниКС”, 
московское “Динамо", “Урал- 
Грейт"), промежуточный эшелон 
(подмосковное и питерское “Ди
намо”, “Химки”) и всех осталь
ных. Чтобы попасть в плей-офф 
(а такая задача перед командой 
ставится), “Евразу”, условно го
воря, требуется стать лучшим в 
споре этих самых семи осталь
ных.

Кроме чемпионата России, 
“Евраз" в очередной раз сыгра
ет в Кубке ФИБА-Европа. На 
первом этапе наша команда 
сыграет в группе “А" Северной 
конференции с днепропетровс
ким “Днепром”, эстонским “Тар
ту Рок” (куда же без него!) и под
московным “Динамо”.

Чемпионат России начнется 
16 октября. В ближайшее время 
команда отправляется на две 
недели в Чехию, где примет уча
стие в турне с участием мест
ных клубов. В дальнейшем ев- 
разовцы сыграют на турнирах в 
Казани, Хорватии и Самаре.

Алексей КУРОШ.

Сегодня уже никто не обсуж
дает, хорошо это или плохо — 
быть левшой, от черта-дьявола 
это или от прабабки по наслед
ству досталось. Как бы то ни 
было, но это данность, с которой 
леворукому человеку жить всю 
жизнь. А маленькому человеку 1 
сентября идти в первый класс.

Какие трудности ждут левору
кого ученика в школе, как роди
телям относиться к сложностям, 
что неизбежно возникнут в про
цессе обучения, и каким должен 
был учитель у левши? Об этом мы 
разговариваем с практикующим 
психологом ИРИНОЙ ЧЕРКАСО
ВОЙ.

—Ирина Евгеньевна, может, 
это все надумано, что у левши 
все не так, как у правши? И все 
само собой образуется?

—За мою практику мне не 
встретился леворукий ребенок, 
который бы гладко прошел на
чальную школу. Все сталкивают
ся со специфическими трудно
стями и проблемами.

Для начала надо хорошо по
смотреть, на самом ли деле ребе
нок левша, потому что при поста
новке почерка это очень важно. 
Часто бывает, что маленький че
ловечек правша (то есть мозг уст
роен именно как у праворукого че
ловека), но привык рисовать или 
писать левой рукой. Такое случа
ется не так уж и редко. Опреде
лить, какое полушарие доминиру
ет и, как следствие, какая рука 
главная, может только специа
лист. В идеале он должен решить 
вместе с учителем, какой рукой ре
бенку будет комфортнее писать, 
какой будет лучше получаться.

—Какие трудности ждут 
левшу в школе?

—Это более возбудимые дети, 
они быстрее утомляются. У них 
многое получается хуже, чем у 
праворуких одноклассников. Им, 
как правило, тяжело сидеть 40 
минут урока. Они более растор
моженные. С другой стороны, 
они более отходчивые, быстрее 
забывают неприятности, обиды и 
двигаются дальше. К ним надо 
более бережно относиться.

—У таких детей часто быва
ют проблемы с почерком, с 
грамотностью, с математи
кой....

—В каком-то смысле это ес
тественно. Потому что у них бо-

■ РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ

Олной левой
Все люди - разные. Истина, старая как мир, простая и в чем-то банальная. Разными они могут быть по разным 
основаниям. В том числе и потому, какой рукой человек пишет, режет хлеб, открывает дверь. Наконец-то и в наше 
общество приходит понимание, что левши - это не просто люди, умело владеющие не правой рукой, а люди с 
совершенно иначе устроенным внутренним миром. Странная книга “Алиса в Зазеркалье” написана леворуким 
человеком о себе самом. Она приглашает в зеркальный мир левши, в котором все не так, как у подавляющего 
большинства человечества.

лее развито правое полушарие, 
которое “ответственно” за обра
зы, фантазию и достаточно да
леко от логики. Они не любят ма
тематику, не понимают ее, для 
них это всегда преодоление пре
пятствий, большая трата време
ни.

—У них ведь вообще вос
приятие материала происхо
дит несколько по другой схе
ме, чем у правшей?

—Конечно. Праворукий ребе
нок старается все разложить по 
полочкам в голове. А левши, мо
заично хватают информацию, и 
она не может сразу выстроиться 
в стройную картину. Родители 
недоумевают: но ты ведь только 
что все это читал, почему ничего 
не помнишь? А его как замкнуло. 
Не надо попусту тратить время и 
заставлять его воспроизвести 
прочитанное. Чаще бывает, что 
ребенок все усвоил, но инфор
мация еще не распределилась по 
своим местам. Придет момент, 
когда все это сложится в целост
ную картину. И он все сможет 
сказать, написать, решить. От 
давления при их высокой эмоци
ональности наступает быстрое 
возбуждение, как следствие, - 
замыкание, когда он ничего не 
может сказать.

—А как они учат стихи?
—Механическая память у та

ких детей практически не разви
та, они больше оперируют обра
зами, поэтому возникают про
блемы. Как и с таблицей умно
жения. Им просто непонятно - как 
это можно сделать. А теперь не
понятно вдвойне - зачем это 
учить, если под рукой всегда есть 
калькулятор. Отсутствует моти
вация. Леворукие дети очень рас
судительные. Они обожают это 
делать. У них развита фантазия. 

Они видят много абсурда и про
тиворечий, и на фоне этого у них 
возникает еще большее возбуж
дение: надо делать вот так, а у 
них совсем другое представле
ние о мире.

Леворукий ребенок — образ- 
ник. и порой на слух информа
цию просто не воспринимает. Ес
тественно, он чаще прослушива
ет, что говорит учитель на уроке, 
у него не открывается канал, в 
который поступает информация. 
Он не очень способен сидеть и 
все это механически запоминать. 
Поэтому он быстро утомляется, 
и в качестве защиты происходит 
моментальное отключение.

—Но главная неприятность, с 
которой сталкивается левша — 
это все-таки почерк и письмо...

—Таким детям, как правило, 
долго не дается правописание, 
почерк остается корявым. Но, по
степенно, и он к этому придет. 
Увидев проблемы с почерком, 
родители все-таки стараются пе
реучить на правую руку. Насилие 
не нужно. Переучивание - это 
давление. Он может не захотеть 
писать вообще. Более того, ведь 
это не просто механическое пе
рекладывание карандаша из од
ной руки в другую - ломается 
психика ребенка. Он становится 
совсем другим: резко повышает
ся возбудимость, нервозность. 
Может возникнуть даже писчий 
спазм. Другое дело, если ребе
нок сам принимает интуитивное 
решение взять ручку в правую 
руку. Чем больше ребенка руга
ют за почерк, тем он хуже. По
степенно почерк сформируется. 
Причем у истинных левшей он, 
как правило, очень красивый, а у 
тех, кто работает двумя руками, 
проблемы бывают.

—Почерк красивый в век ком

пьютеров — это не архаизм?
—Это момент развития лично

сти, момент внутренней самоор
ганизации, дисциплины. Неров
ный почерк — верный признак 
неуравновешенности, невнима
тельности. И как только человек 
начинает “собирать” почерк, так 
стабилизируется и нервная сис
тема.

—Почерк - причина или 
следствие непорядков с не
рвами?

—И то, и другое. В любом слу
чае это показатель состояния. И 
если родитель видит, что почерк 
у ребенка нервный, рваный, не
ровный, буквы корявые, то надо 
корректировать не почерк, а его 
состояние. Непорядки внутри че
ловека, а не в его пальцах.

—Если ребенок пишет пра
вой рукой, а все остальное де
лает левой..?

—Таких случаев сейчас нема
ло. На этапе развития это край
не разбалансированный ребенок. 
У него с одинаковой мощностью 
работают оба полушария. И толь
ко годам к 10-11 он становится 
более устойчивым, все центры 
встают на свои места. А с 7 до 10 
лет — время колоссального ро
дительского терпения. Нужно 
больше помогать ребенку. Не 
требовать, а подсказывать воп
росами, чтобы он сам принимал 
решения.

Идеальный учитель должен 
учитывать, что у детей разные 
способы восприятия мира и ин
формации, а также передавае
мых им знаний.

—Мне кажется, что в “ле
вых” случаях особенно важна 
роль первого учителя. Для 
большинства леворукий ребе
нок - головная боль, от кото
рой стараются избавиться.

Есть примеры, когда на лев
шу, у которого никак не выхо
дит с почерком, учительница 
демонстративно не обращает 
внимание. В результате такие 
дети оказываются изгоями, 
отстающими. Кроме некраси
вых букв, у них часто возника
ют проблемы с грамотностью. 
Точнее, с правильным написа
нием или произнесением 
слов, у них в голове происхо
дит зеркальная замена одной 
гласной на другую, переста
новка слогов при чтении. И это 
не безграмотность или невни
мательность, а особое состо
яние, называемое в педаго
гике дизлексией и дизграфи- 
ей, и с которой работают ло
гопеды. (И уж тем более 
нельзя снижать оценки за ло
гопедические ошибки.) Порой 
не делается элементарное: 
его не могут посадить так, что
бы руки правши и левши не 
соприкасались. Главное, вов
ремя и правильно определить, 
что происходит с ребенком- 
левшой.

-В первом классе надо со
здать ему максимум комфорта. 
Установить добрый контакт меж
ду родителями и учителем. Если 
ребенку будет хорошо в школе - 
это 50 процентов будущего успе
ха. Да, внимание рассеянное, да, 
он много отвлекается, да, его 
надо возвращать в класс из его 
мечтаний. Но это такой ребенок, 
и всем нужно набраться макси
мума терпения. Родителям - ни в 
коем случае не ругать, если у 
него что-то получается хуже и 
медленнее. Постепенно 
организовывать и приучать к 
внутренней организации.Это 
очень небыстро и проблема
тично. Но надо понимать, что 

у вас особенный ребенок.
—Класс одних левшей — это 

было бы лучше?
—Вряд ли. Они все очень воз

будимые и невнимательные. Но 
с точки зрения подачи материа
ла, если бы учитывались их осо
бенности восприятия, наверное, 
было бы хорошо.

Что однозначно — с левшой 
надо заниматься больше, чем с 
праворуким. Особенно накануне 
поступления в 1-й класс. У меня 
был случай, когда ребенок-лев
ша просто потерялся в школе, 
попав в детский коллектив, ис
пытав первые школьные нагруз
ки. У него произошла полная раз
балансировка.

Идеальный вариант, когда с 
ребенком индивидуальная рабо
та — особое внимание учителя, 
дополнительные занятия. Ломка 
происходит, если ребенок пони
мает, что он не как все, что у него 
не будет все так хорошо полу
чаться. В силу своей разбалан
сировки он может что-то разма
зать, дернуться. А его равняют с 
теми, кто пишет правой рукой.

Самое верное решение — за
ниматься с ребенком с раннего 
детства, чтобы он пришел в школу 
с устойчивым понятием, что он 
левша и что у него все будет не 
совсем так, как у остальных детей. 
У таких детей очень близко слезы, 
им свойственна обидчивость, и 
она с возрастом усиливается. В 
15-16 лет будет легче, а начальная 
школа - апогей трудностей. Это 
проблемные дети, но при правиль
ном подходе из них можно вырас
тить весьма одаренного ребенка. 
Не стройте иллюзий, что его будут 
хвалить, возвышать. Попытайтесь 
наладить контакт с учителем еще 
до 1 сентября.

Это более свободолюбивые 
дети, более независимые, в чем- 
то более мудрые и человечные. 
В них больше эмоциональной ра
дости и оптимизма. Одновремен
но — чувствительные, ранимые и 
незащищенные, быстро вспыхи
вают и быстро отходят. Лет в 9 
просыпается мощная сила воли. 
У них хорошо развита речевая 
функция, потому - больше раз
говаривайте с ними. И главное - 
любите своих детей такими, ка
кие они есть.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

ПАУЭРЛИФТИНГ
Золотые медали в жиме 

штанги лежа на проходившем 
в городе Врсан (Босния и Гер
цеговина) чемпионате Европы 
завоевали свердловчане Оле
ся Лафина и Сергей Князев.

25-летняя Олеся Лафина из 
Серова стала победительницей 
в весовой категории до 48 кг. 
Сильнейшая российская спорт
сменка добавила в свой актив 
еще один чемпионский титул. 
Напомним, что в июне нынеш
него года во Франции Олеся за
воевала звание чемпионки мира 
в силовом троеборье, причем в 
более тяжелой категории - до 52 
кг.

28-летний Сергей Князев 
представляет спортклуб “Кедр” 
из Новоуральска. Он победил в 
весовой категории до 75 кг. Ин
тересно, что первым увлечени

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ С МЯЧОМ. На про

шедшем в Афинах исполкоме 
МОК признал олимпийской Меж
дународную федерацию бенди 
(FIB), которая с 2001 года имела 
статус временного члена олим
пийского движения.

“Мы сделали весомый шаг к 
главной цели - попасть в офи
циальную программу Олимпий
ских игр", - считает президент 
FIB Александр Поморцев, сооб
щает “Спорт-Экспресс".

БАСКЕТБОЛ. В турнире Ев
ролиги нового сезона вместо 
екатеринбургской команды 
"УГМК", отказавшейся от учас
тия, сыграет ЦСКА. Российская 
федерация баскетбола, как со
общается на ее сайте, отправи
ла об этом факс в ФИБА-Евро
па.

Вновь создаваемая женская 
команда ЦСКА, к возрождению 
которой приложил руку и быв
ший генеральный менеджер 
“УГМК” Шабтай Калманович, за
явлена и для участия в чемпио
нате российской суперлиги.

БАСКЕТБОЛ. Бывший глав
ный тренер екатеринбургского 
мужского баскетбольного клуба 
"Евраз” Александр Зрядчиков 
приступил к работе в качестве 
помощника главного тренера 
казанской команды “УниКС" 
Станислава Еремина. В этом 
клубе Зрядчиков работал глав- 

ем инженера Уральского элект
рохимического комбината была 
акробатика, в которой он стал 
серебряным призером первен
ства континента среди юниоров. 
Но затем он решил попробовать 
себя и в такой силовой дисцип
лине, как пауэрлифтинг. И здесь 
его также ждал успех - мастер 
спорта международного класса, 
вот уже второй раз подряд на 
чемпионатах Европы он стано
вится сильнейшим в жиме штан
ги лежа.

Две золотые медали - весо
мый вклад свердловчан в успех 
сборной России, которая одер
жала командные победы на 
чемпионате Европы как среди 
16 женских, так и среди 19 муж
ских сборных.

Сергей БОВИН.

ным тренером в 1994-1996 годах.
Напомним, что данная вакан

сия появилась у казанцев после 
того, как Сергей Зозулин, один 
из помощников Еремина, пере
шел в "Евраз" на должность 
главного тренера. Вот такая 
своеобразная рокировка про
изошла в этих двух командах.

ХОККЕЙ. Повторный товари
щеский матч в Нижнем Тагиле 
между местным "Спутником” и 
серовским "Металлургом” за
вершился вничью - 2:2.

А затем, также на своем льду, 
“Спутник” взял верх над клубом 
суперлиги пермским "Молотом- 
Прикамье"-4:1 (27.Гребеньков; 
29.Бухтояров; ЗЭ.Челушкин; 
59.Корякин - 47.Лучкин), высту
павшим без игроков первых 
двух звеньев. Отметим возвра
щение в “Спутник" лучшего бом
бардира команды Вадима Сит
никова, уезжавшего на про
смотр как раз в “Молот-Прика- 
мье”.

ХОККЕЙ. Екатеринбургская 
команда “Динамо-Энергия" в 
Курганове провела два конт
рольных матча с курганским 
“Зауральем" и оба раза уступи
ла соперникам - 2:6 (Александ
ров, Бородкин) и 0:4.

20 августа динамовцы сыгра
ют в Челябинске с “Мечелом”, а 
24-го в Курганове принимают 
челябинский “Трактор".



8 стр. Областная 14 августа 2004 года

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Не будьте
-------- ■ ОТДЫХАЕМ! ------------------- 

Рубрику ведет Петр ЛАМИН

са мои ад ея ины
Восточный гороскоп с 16 по 22 августа
Для КОЗЕРОГОВ сейчас наступило самое 
благоприятное время для наведения поряд- 
ка в своих мыслях. Перестаньте требовать 
исполнения невозможного и начните доби

ваться того, чего вы вполне в состоянии достичь. 
Удачный день - вторник.

ВОДОЛЕЯМ придется принимать воле- 
вые решения. Вас, конечно, будут вся- 
чески поддерживать морально, однако, 
помогать никто не станет. Только не при

нимайте это близко к сердцу - вас никто не хочет 
обидеть. Благоприятный день - четверг.

РЫБЫ будут склонны лезть из кожи вон, что- 
А бы угодить окружающим людям, но это не 
ЧАг помешает им предъявлять всем разнообраз

ные претензии. Тем не менее, середина не
дели - прекрасный момент для тех РЫБ, кто често
любив и хочет проявить себя на работе с лучшей 
стороны. Благоприятные дни - понедельник и сре
да.
_ ОВНАМ может показаться, что события 

этой недели они наблюдают из окна поез- 
да - они промелькнут перед глазами, почти 
не отразившись в вашей судьбе. Не следу

ет начинать новые дела, лучше завершите старые 
и приготовьтесь к неожиданностям. Пока финан
совое положение еще стабильно. Удачный день - 
пятница.

Работа просто бегает за ТЕЛЬЦАМИ с 
(ЯіЛѴ большим сачком, и если вы вовремя не 

увернетесь, то придется работать не 
только за себя, но и за «того парня». Ве

роятны задержки в делах, из-за которых вы уста
нете и станете нервничать, поэтому призовите на 
помощь окружающих. Можете развернуть деловую 
активность - и справитесь с накопившимися про
блемами одним махом. Удачный день - среда.

Л На этой неделе БЛИЗНЕЦОВ ожидают раз- 
нообразные события, которые могут значи- 

ЛЛ тельно продвинуть вас по карьерной лест
нице. Будьте внимательны, распределяя 

силы и время: они понадобятся вам не только на 
работе, но и дома. Благоприятный день - четверг.

РАКАМ необходимо составить план дей- 
пКГ ствий и ориентироваться по нему, иначе 

вы просто утонете в многочисленных де- 
* лах и заботах. Несмотря на то, что вам ну 

никак не хочется работать, придется посвятить ра
боте много сил и времени, но перегружать себя 
тоже не стоит. Удачный день - среда.

На этой неделе ЛЬВЫ смогут похвас- 
таться редкостным спокойствием, вы- 
держкой, душевным равновесием. Хо
рошее время для реализации творчес

ких идей и замыслов. Если муза посетит вас, то не 
стоит медлить и следует принять все для реализа
ции творческих замыслов. Благоприятные дни - по
недельник и вторник. і

। ДЕВЫ на этой неделе смогут решить все 
самые важные профессиональные вопросы. 
У вас появится отличный шанс сплотить вок
руг себя друзей и единомышленников. Вы 

будете способны адекватно оценивать любые ситу
ации и находить конструктивные методы для их улуч
шения. Удачные дни - понедельник и вторник.

- Планы ВЕСОВ могут существенно изме- 
X ' X ниться, важными станут отношения с на- 

4Іг ѵ пальником или подчиненными. Новые зна
комства могут перерасти в крепкую и на

дежную дружбу. Вероятны денежные поступления, 
время собирать плоды богатого урожая. Благопри
ятные дни - понедельник и вторник.
СКОРПИОНЫ, на этой неделе вы будете подобны 
А волшебнику - ваши желания осуществят- 

ся каким-то демонстративно чудесным 
образом. Возможны полезные и конструк

тивные встречи со старыми партнерами по бизне
су и друзьями. Удачные дни - пятница и суббота.

ла У СТРЕЛЬЦОВ вероятны перемены, кото- 
рые положительно повлияют на многие 

Ту сферы вашей жизни, возможен даже пе- 
’ реезд на новое место жительства, вызван

ный новыми профессиональными обязательствами. 
Благоприятные дни - понедельник и вторник.

ИТАР-ТАСС.

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

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

■ АРХИВАРИУС ДЕЛАЕТ ХОД
Лермонтов - шахматист
Воспоминание современни

ков о недолгой и яркой жизни 
Михаила Юрьевича Лермонтова 
позволяют судить о разносто
ронности интересов 'великого 
русского поэта. К числу разно
образных занятий Лермонтова 
относились и шахматы, которым 
он отдавал иногда часы досуга.

Один из шахматных истори
ков высказал предположение о 
том, что Лермонтов научился 
играть в шахматы в кавалерий
ском училище. Известно, что 
шахматы были достаточно попу
лярны в военных училищах того 
времени.

Близкий друг поэта Шан-Ги
рей говорил: “ Лермонтов был 
почти всегда весел, ровного ха
рактера, занимался часто музы
кой, а больше рисованием, пре
имущественно в батальном жан
ре, также играли мы часто в 
шахматы и в военную игру...”.

Интересен следующий отры
вок из письма современника 
поэта С.Раевского: “Соображе
ния Лермонтова сменялись с 
необычайной быстротою и как 
бы ни была глубока его мысль, 
он обнаруживал ее изумитель
но легко и я бывал свидетелем, 
как во время размышлений про
тивника в его шахматной игре, 
Лермонтов писал драматичес
кие отрывки...”.

Приданое
В XVII веке в Грузии суще

ствовал интересный обычай. В 
приданое невестам давали шах
маты, изготовлявшиеся тбилис
скими умельцами из слоновой

или бычьей кости. Таким обра
зом, шахматное благополучие в 
семьях, во всяком случае, обес
печивалось заранее.

Королевская воля.
В 1464 году английский ко

роль Эдуард IV издал закон, зап
рещающий употребление на Бри
танских островах ножниц и бритв, 
а также игру в шахматы.

Месть казначея.
Время действия - начало 1533 

года. Место действия - город Ка- 
хамарка (Перу), принадлежав
ший к легендарной империи ин
ков.

Два испанских конкистадора 
склонились над столом с изоб
ражением 64-клеточной доски и 
шахматными фигурами, вылеп
ленными из глины. Наконец рука 
одного из играющих потянулась 
к слону, но в этот момент из тол
пы зрителей послышался мягкий 
голос:"Нет-нет, капитан, ходить 
надо ладьей”.

Изумленные взгляды присут
ствующих обратились к тому, кто 
произнес эти слова. Человек, по
давший голос, выделялся своей 
одеждой и цветом кожи. Это был 
плененный император инков Ата- 
хуальпа. Присматриваясь к игре 
завоевателей он быстро усвоил 
ее правила и овладел ее тонко
стями. Капитан де Сото, после
довавший его совету, вскоре 
одержал победу над Ри кельме, 
казначеем покорителя Перу 
Франсиско Писарро.

Месть проигравшего, однако, 
не заставила себя долго ждать. 
Несколько дней спустя Консуль
тативный совет при наместнике 
испанского короля, состоявший

из 24 человек, решал судьбу 
Атахуальпы. Тринадцатью голо
сами против одиннадцати пос
ледний император инков был 
приговорен к смерти. Тринад
цатым высказался за казнь каз
начей Рикельме.

Обо всем этом рассказыва
ется в сборнике исторических 
повествований Рикардо Пальма 
“Традиции Перу”.

МИНИАТЮРЕ -
100 лет.

Белые: Кре2, Фа1, Ке7, пп. 
с4, д4 (5).

Черные: Кре4, п. е5 (2).

Мат в 3 хода.

Решение этюда 
Л.Прокеша: 

(См. “ОГ” Ne 211 
за 7 августа)

1. КрЬ8! а4 2. Л:а7 аЗ 3. 
Л:аЗКрЬ2 4. Ла7!с1Ф 5. ЛЬ7+ 
КраЗ 6. Ла7+, ничья.

■ СЛУЖБА 01 j
Не бойтесь повторять детям: "Нельзя!"
За семь месяцев 2004 года на территории Свердловской 
области произошло более 70 пожаров, в которых погибли 16 
детей, 23 ребенка получили различной степени ожоги.

Так, по вине взрослых, в Пер
воуральске погибли 17-летний 
подросток и его 10-летний брат. 
Выпив и покурив на кухне, их мать 
и отчим отправились спать, не за
гасив окурки. Загорелся кухонный 
стол, а вскоре заполыхала и вся 
кухня. Проснувшись, родители по
пытались проникнуть в детскую, 
но тщетно. Дети сгорели заживо.

В Красноуральске, тоже от не
потушенной сигареты, погибли 
трое: 13-летний мальчик, его мать 
и отец. В этом случае хозяин дач
ного домика, выйдя рано утром 
покурить, бросил непотушенную 
сигарету рядом со скамейкой, на

которой сидел. Загорелась сухая 
трава, потом скамейка. Затем 
пламя перекинулось на дом.

А вот примеры, когда огонь 
приносил несчастья из-за детс
кой шалости.

Семилетний Саша из города 
Каменска-Уральского со своими 
друзьями развели во дворе дома 
костер и поливали друг друга бен
зином из чайника. Одежда на 
Саше от костра вспыхнула. С 
сильными ожогами правого бед
ра и голени мальчик был госпита
лизирован.

А в Талице пострадал бензи
новый воришка. Четырнадцати

летний Костя, проникнув в гараж 
соседа, стал отливать горючее в 
пластмассовую канистру. Чтобы 
посмотреть, сколько налилось, 
чиркнул спичку. Произошла 
вспышка горючих паров. Костя 
получил ожоги лица и шеи.

Взрослые, не бойтесь повто
рять детям слова “нельзя” и “это 
опасно”. И, конечно, разъяснять: 
почему. Этим вы сможете предот
вратить беду.

Екатерина КУЗНЕЦОВА, 
инспектор Центра 

пропаганды 
и общественных связей 

Главного управления 
по делам ГО и ЧС 

Свердловской области.

Жасмин в темнице
"Победим наркоагрессию вместе!”

Управление
Федеральной службы Российской Федерации 

по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ 

по Свердловской области

Телефон доверия: 257-55-27

Пользуясь 
подсказкой, 
замените цифры 
буквами и 
восстановите 
слова в 
кроссворде.
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БесПАРдонная ПАРтия
По іертикали 
Впишите ответы- 
слова равной 
длины, содержа
щие ПАР (он может 
быть в любой части 
слова) и в выделен- 
ной строке вы 
прочтете поговорку.

1. Картонная рамка для 
рисунка, фото. 2. Локо
мотив. 3. Банный веник, 
бывший в употреблении.
4. Одна игра в шахматы. 
5. Коллега по работе, 
подельник. 6. Молит
венные стихи и песно
пения в честь праздника, 
святого. 7. Над головой 
десантника. Ѳ. Напря
женность в работе, 
нехватка времени.
9. Место обитания Аполлона и муз. 10. Очень быстрый хищник. 11. Балет А. Хачатуряна.
12. Древнее государство, соперник Рима. 13. Род теплицы. 14. Химический или 
фармацевтический продукт. 15. Многоголосое музыкальное произведение в нотах.

П П
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А Р П А П П Р П П
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Р Р Р Р Р Р

Ответы на задание, опубликованное 7 августа
ЮБИЛЕЙ ЖИВОПИСЦА

ПО СТРОКАМ: Разгром. Миг. Ива. Галл. Копи. Акафист. Репин. Веста. Звено. Сеттер. Фара. Срок. 
То. Лексика. Сарай. Лайма. Трак. Самшит. Ликок. Лава. Саванна. Обет. Пиар. Плед. Кража. Но. Нота. 
Арбат. Сани. Акула. Пе. Карт. Отказ.

ПО СТОЛБЦАМ: Клинтон. Арго. Солдат. Префикс. Алла. Гигиена. Салки. Водник. Порфира. Краб. 
Кайло. Нектар. “Милан”. Тайм. Контракт. Ас. Занавес. Аул. Жало. Фетр. Аппарат. Монисто. Шов. Стек. 
Анапа. Гектар. “Пенаты”. Протез.

В БЛАГОДАРЮ!

1/1 картина
ВЫ ЕЩЕ УСПЕЕТЕ 
ЭТО УВИДЕТЬ!
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0424-И. Игорь. 35, 172, 65, “Овен”. Обр. ср.техническое. 
Работает. Женат не был. Жильем обеспечен в пригороде (25 км 
от города). На переезд не согласен. Увлечения: театр, музыка, 
путешествия по стране и др. Без вр.привычек. Познакомится с 
девушкой 25—30 лет (без детей, не бывшей замужем, строй
ной).

0423. Марат. Симпатичный, интеллигентный (38, 174, 85), 
“Лев”. Обр.высшее. Татарин. Разведен. Жильем обеспечен. Ув
лечения: книги, спорт и др. Не курит. Познакомится с женщи
ной 33—38 лет, без детей, обеспеченной жильем, ростом до 
169—170 см, привлекательной, доброй, не иногородней. Для 
создания семьи.

0352. Владимир. 65, 167, “Козерог”. Обр.среднее. Рабо
чий. Разведен. Жильем обеспечен в пригороде. На переезд в 
область не согласен. Ждет встречи с полной женщиной (без 
сада), 60—65 лет для серьезных отношений.

858848. Виталий. Вдовец (65, 160, 60), "Близнецы”. Обр. 
среднее. Дети взрослые, живут отдельно. Жильем обеспечен. 
На переезд в пригород согласен. Не курит. Познакомится с тем
пераментной женщиной, бескорыстной, обеспеченной жильем.

1249. Людмила. 28, 164, 50. Симпатичная, стройная, сво
бодная, без детей, некурящая, с высшим образованием. По
знакомлюсь с надежным, самостоятельным мужчиной, жела
тельно автолюбителем, для серьезных отношений.

1289. Наталия. 31, 157, 54, “Водолей”. Женственная, жиз
нерадостная, целеустремленная, люблю домашний уют, ком
муникабельная, мечтаю о встрече с надежным и верным мужчи
ной до 40 лет, который станет любящим мужем, заботливым 
отцом 7-летнему сыну и общим детям.

1269-И. Юлия. 23, 168, 51, “Стрелец”. Образованная, при
влекательная девушка. Работает. Ж/о с родителями в пригоро
де. Увлечения: ПК, автолюбитель. Не курит. Познакомится с 
мужчиной до 35 лет, с образованием не ниже среднего, умею
щим ценить семейные отношения.

1287. Елена. Умница, “Овен”, с хорошим чувством юмора. 
Хотела бы познакомиться с интеллигентным мужчиной от 35 
лет, который стал бы хорошим мужем и отцом. О себе: 39,176, 
85, обр. высшее. Разведена. Две девочки (2 и 11 лет). Увлече
ний много. Не курит. Жильем обеспечена.

1283. Ольга. 53, 164, 67, “Телец”. Обр. ср.техническое. 
Светловолосая. Работает. Разведена. Взрослая дочь — отдель
но. Жильем обеспечена. Увлечения: театр, книги, вязание. Ждет 
встречи с умным, добрым, спокойным мужчиной от 50 лет, рос
том повыше, образованным, не эгоистом.

1217-И. Тамара. 49, 158, 78, “Дева”. Обр. ср.техническое. 
Разведена. Работает. Ж/о (полдома в пригороде — 30 км от 
города). Любит лес, природу, животных. Переезд по обстоя
тельствам. Познакомится с порядочным, трудолюбивым и доб
рым мужчиной до 55 лет, для серьезных отношений.

1235. Самостоятельная женщина, 41, 164, имеющая двух 
детей (сын, 19 лет, работает, дочь, 11 лет, учится), разведена, 
средней полноты. Хотела бы познакомиться с мужчиной 40—50 
лет, без материальных и жилищных проблем, добрым, спокой
ным, любящим детей и животных, средней полноты и роста, с 
целью создания дружной семьи, с которым вместе можно до
биться всего.

1272-И. Надежда. 50, 164, 64, “Весы”. Вдова. Обр.сред
нее. Работает. Жильем обеспечена (2-к. кв.) в городе области. 
Есть сад. На переезд не согласна. Любит животных, рукодель
ница, рыбачка (летом). Курит. Приглашает к себе надежного 
помощника и друга 50—55 лет, повыше ростом. Хорошо, если 
есть транспорт.

г ь . Внимание! Абонентам, которые вас Звин
гл тересовали, оставляйте свои координаты
\ ff) п0 тел. 260-48-24. Служба семьи в октяб-

аХшЕХМ ре отмечает свое 25-летие! Приглашаем 
^ИНіЖв. одиноких мужчин и женщин воспользовать

ся возможностью изменить свою жизнь, стать счастливы
ми. ВЕЧЕР ВСТРЕЧ 19 августа, 19.00 (кафе по адресу: 
Екатеринбург, ул.Ленина, 38,1 этаж, рядом (за углом) ки
нотеатр “Салют”. Билеты надо приобретать до 17 августа 
по адресу: 620142, ул.Белинского, 182 (ост. “Щорса”), 
ателье “Анастасия”, 2-й этаж, с 11 до 18 часов, в субботу 
с 11 до 15 часов.
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в подарок... 
“Уважаемый Эдуард 
Эргартович, мы хотим вас 
сердечно поблагодарить за 
оказанное внимание к 
проблемам нашей семьи, — 
так трогательно и искренне 
пишет губернатору Э.Э.
Росселю жительница Тавды 
Людмила Рундина. - Я не 
ожидала, что вы так 
проникнитесь нашим горем...

В ноябре я лично попросила у 
вас помощи - моей тяжелоболь
ной 11 -летней дочери Ане нужно 
было пройти дорогостоящее ле
чение в Новосибирске. Необхо
димая же для этого сумма денег 
была неподъемной ношей для 
нашей семьи. Вы обещали по
мочь и слово свое сдержали - 
Анечка прошла курс лечения. 
Сейчас мы не теряем надежды, 
что девочка встанет на ноги, ведь 
раньше она ходила... У меня одна 
дочь, а у бабушки с дедушкой 
Анечка единственная внучка. И 
мы будем бороться с ее болез
нью, пока хватит сил. Аня учится 
в художественной школе и посы
лает вам с благодарностью свою 
работу.

Еще раз огромное спасибо от 
всей нашей семьи, желаем, вам 
крепкого здоровья, удачи, бла
гополучия и долгих лет жизни! 
Трудно переоценить все те уси
лия, которые вы направляете на 
поддержку детского здравоохра
нения - это и строительство дет
ского центра онкогематологии, 
начатое в нашей области, и раз
витие детской кардиохирур
гии...”.

ЦЕНА БИЛЕТОВ 100,150 руб.

14.08 СБ. 11.30 15.00
15.08 ВС. 15.00
18.08 СР. 11.30
21.08 СБ. 11.30 15.00
22.08 ВС. 15.00
25.08 СР. 11.30
28.08 СБ. 11.30 15.00
29.08 ВС. 15.00

Август

КАССЫ: 
257-27-83

ГРУППОВЫЕ
ЗАЯВКИ:

257-25-85, 
251-44-50

■ КРИМИНАЛ

Забрался 
в торговый
павильон

„ СУМАТРАНСКИЕ

। · 7-месячную небольшую собаку (девочка) белого окраса
। с черными пятнами, уши висячие — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 262-54-39.
I · Молодую (около года) кошку серо-тигрового окраса и 
| ее прелестного месячного котенка светло·* 
| тигрового окраса, приученных к туалету, — 
■ заботливым хозяевам.

Звонить по раб. тел. 375-78-28.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 355-26-67; зам.редактора — 375-85-45; коммерческий директор — 375-78-67; отдел экономики 
— 262-54-85, 262-70-05, отдел сельского хозяйства — 375-78-28; отдел спортивно-массовой работы — 262-69-06; 
отдел гуманитарных проблем — 261-36-04, 262-61-92; отдел социальных проблем — 355-28-16; отдел детских и 
подростковых проблем — 375-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) — факс и тел. 262-54-87,-тел. 262-70-00; 
отдел общественно-политических проблем — 262-63-02; отдел государственной и муниципальной власти — 
355-37-50; отдел собкоровской сети — 262-77-08; фотокорреспонденты — 375-80-01; отдел писем, 
обозреватель и юрист — 262-70-01, 262-70-04; спецкоры - 262-77-09; бухгалтерия - 262-54-86; факс 355-26-67. 
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) - 32-81 -56, в Туринскѳ (Восточный округ) — 2-36-43.

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области, 
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За минувшие сутки на территории области 
зарегистрировано 271 преступление, 161 из них 
раскрыто, раскрываемость составила 59,4 процента. 
По области зарегистрировано четыре убийства: по одному 
— в Пригородном районе Нижнего Тагила, Камышлове, 
Невьянске, Реже. Зафиксировано три случая причинения 
тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, в Ленинском 
районе Екатеринбурга, Дзержинском районе Нижнего 
Тагила и Верхней Салде.
Как сообщает пресс-служба ГУВД Свердловской области, 
сотрудники милиции задержали 138 подозреваемых в 
совершении преступлений, троих находившихся в 
розыске. Обслужено в медицинских вытрезвителях 248 
человек. Обнаружено 10 трупов без внешних признаков 
насильственной смерти.
За минувшие сутки сотрудниками Свердловского 
гарнизона милиции задержаны семь потребителей
наркотических средств.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Ночью от 
дома по ул.Городской неизвес
тный похитил “десятую" модель 
“Жигулей" у военнослужащего. 
У дома по ул.Предельной на
ряд полка ДПС ГИБДД УВД за
держал угонщика. Возбуждено 
уголовное дело, ведется рас
следование.

Ночью из торгового павиль
она по ул.Челюскинцев, 106 не
известный, подобрав ключ, по
хитил имущество у частного 
предпринимателя на сумму 105 
тыс. рублей. В ходе проведен
ных оперативно-розыскных ме

роприятий сыщики уголовного 
розыска РУВД задержали вора. 
С ним проводятся следствен
ные действия.

В Орджоникидзевском 
районе у дома по ул.Старых 
Большевиков неизвестный из 
“шестерки” “Жигулей” похитил 
имущество на сумму 15 тыс. 
рублей. В ходе проведенных 
оперативно-розыскных мероп
риятий сотрудниками милиции 
РУВД преступник задержан. Его 
проверяют на причастность к 
аналогичным ранее совершен
ным преступлениям.

В соответствии с Законом РФ «О средствах мас
совой информации» редакция имеет право не отве
чать на письма и не пересылать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не раз
деляя точки зрения автора.
0 Публикации, обозначенные этим знаком, печата
ются на коммерческой основе. За содержание и досто
верность рекламных материалов ответственность не
сет рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, цена действи
тельна на момент публикации.
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