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Цена в розницу — свободная

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

■ 22 АВГУСТА — ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Дорогие уральцы!
22 августа мы отмечаем один из своих главных 

национальных праздников - День Государственного 
флага.

У трехцветного стяга непростая история. Впер
вые бело-сине-красный флаг был поднят в 1667 году 
на корабле “Орел” в пору царствования Алексея Ми
хайловича. При Петре I триколор в качестве офици
ального флага поднимался уже на всех кораблях 
стремительно растущего российского флота. В 1883 
году бело-сине-красный флаг становится государ
ственным флагом Российской империи и остается 
таковым вплоть до 1918 года.

Семьдесят три года спустя, в 1991 году, после про
вала августовского путча 22 августа трехцветный 
российский флаг взвился над Белым домом. Он стал 
государственным символом новой независимой Рос
сии.

На Руси цвета флага издавна имели символическое значение: белый - благородство, 
синий - верность и честность, красный - мужество, великодушие и любовь. Вместе все 
эти цвета олицетворяют великую Россию, которую мы с вами строим, в которой будут 
жить наши дети и внуки.

Дорогие уральцы! Поздравляю вас с этим важным для всех россиян праздником, 
желаю успехов, благополучия, счастливой жизни в сильной и независимой стране.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

Уважаемые жители Сверд
ловской области!

В десятый раз мы с вами 
отмечаем День Государ
ственного флага России, уч
режденный Указом Прези
дента РФ в августе 1994 года. 
С тех пор бело-сине-красный 
флаг реет над всеми государ
ственными учреждениями 
страны как символ возрожде
ния.

Во всем мире государственный флаг является национальной гордостью граждан. 
Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области при открытии каждого 
своего заседания стоя приветствуют государственные флаги Российской Федерации и 
Свердловской области; тем самым мы демонстрируем уважение к атрибутике государ
ства, свою гражданственность и патриотизм, верность принципам демократии.

В этот праздничный день хочется всем нам пожелать дальнейшего укрепления Рос
сийского государства! И пусть трехцветный российский флаг всегда гордо реет над 
счастливой, мирной и благополучной страной.

Председатель Председатель
Областной Думы Палаты Представителей
Н.А.ВОРОНИН. Ю.В.ОСИНЦЕВ.

21 АВГУСТА — 
ДЕНЬ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА

Дорогие екатеринбуржцы!
В этом году столица Свердловской области отмечает свою 281-ю 

годовщину. Ровно столько лет тому назад указом Петра Великого 
на берегах Исети, в центре Урала, был основан город, который 
сейчас заслуженно считается третьим в России после Москвы и 
Санкт-Петербурга. И, конечно, далеко не случайно Екатеринбург 
стал местом проведения встречи Президента Российской Федера
ции Владимира Путина и канцлера ФРГ Герхарда Шредера на выс
шем уровне в октябре минувшего года и российско-германских 
межгосударственных консультаций. Прошедший саммит показал 
истинное место столицы Свердловской области в экономической и 
политической жизни России и ее важное значение в международ
ном политическом и гуманитарном процессе. В этой связи следует 
заметить, что в Екатеринбурге работают дипломатические миссии 
и торговые представительства крупнейших держав мира: США, Ве
ликобритании, Китая, Чехии, Болгарии, Венгрии и многих других 
государств ближнего и дальнего зарубежья. Успешно осуществля
ется крупнейший федеральный проект - продление до Екатерин
бурга Международного транспортного коридора №2.

Правительство Свердловской области делает все возможное, 
чтобы областной центр выглядел достойно, а его жители и гости 
чувствовали себя комфортно и уютно. Строятся новые дороги, реа
лизуются важные социальные проекты. Так, в прошедшем году в 
Екатеринбурге была построена и открыта важнейшая транспортная 
развязка на улице Бебеля. Продолжается реконструкция и усовер
шенствование аэропорта “Кольцово”, который уже приобрел меж
дународный статус. В последнее время в городе появилась настоя
щая жемчужина среди спортивных комплексов - открылся Дворец 
игровых видов спорта. В этом году продолжается строительство 
его второй очереди.

Екатеринбург развивается и перенимает все передовые техно
логии. На территории города действуют уникальные для России 
медицинские учреждения. При поддержке областного правитель
ства открыт кардиологический корпус и онкологический центр, ко
торое оснащены на уровне мировых стандартов. Сейчас ведется 
строительство детского кардиохирургического корпуса.

Вселяет оптимизм, что в последнее время в Екатеринбурге на
чинают возрождаться и развиваться наукоемкие производства. Это 
обусловлено еще и тем, что столица Урала всегда занимала одну из 
ведущих позиций в России в научной сфере. Достаточно сказать, 
что у нас работает крупнейшее в России Уральское отделение Рос
сийской Академии наук. Десятки тысяч студентов со всей страны 
ежегодно получают образование в вузах Екатеринбурга. А в неда
леком будущем Екатеринбург украсит Большой Евразийский госу
дарственный университет.

Екатеринбург - это еще и важнейший культурный центр страны. 
Неотъемлемой частью культурной жизни являются театры города, 
пять из которых заслуженно носят звание академических. Радует 
потрясающий успех Уральского государственного филармоничес
кого оркестра, который в настоящее время совершает гастрольное 
турне по Европе.

И все, чем мы гордимся, создано руками жителей Екатеринбур
га, любящих свой родной город.

Желаю всем жителям столицы Свердловской области счастли
вой жизни в любимом городе, здоровья, успехов, благополучия и 
процветания!

Губернатор Свердловской области
Э.Э. РОССЕЛЬ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ... |

Дорогие жители 
Свердловской области!

От имени Свердловского ре
гионального отделения Всерос
сийской политической партии 
“Единая Россия” позвольте по
здравить вас с торжественным 
событием в жизни каждого рос
сиянина - Днем Государствен
ного флага.

Государственный флаг - один 
из официальных символов Рос
сии. История российского три
колора богата, она берет свое 
начало в 17 веке, во времена 
петровских преобразований и 
побед, которые утвердили Рос
сию как великую мировую дер
жаву. Впервые бело-сине-крас- 
ный государственный флаг 
России был поднят на первом 
русском корабле «Орел» при 
царе Алексее Михайловиче в 
1667 году. Статус государ
ственного был придан ему при

императоре Александре III в 
1883 году.

22 августа 1991 года трех
цветный стяг был поднят над До
мом правительства в Москве и 
вновь стал символом нашего го
сударства. В 1993 году Указом 
Президента Российской Феде
рации триколор был установлен 
официальным флагом нашего 
государства.

25 декабря 2000 года Прези
дент РФ Владимир Путин под
писал Федеральный закон «О Го- 
сударственном флаге Российс
кой Федерации». В нем записа
но: “Государственный флаг Рос
сийской Федерации представ
ляет собой прямоугольное по
лотнище из трех равновеликих 
горизонтальных полос: верхней 
- белого, средней - синего и 
нижней - красного цветов”. В 
разные времена цвета российс
кого флага толковались по-раз-

ному, но каждая полоса несла в 
себе глубокий смысл. В дорево
люционной России белая озна
чала Свободу, синяя - Богороди
цу, под покровительством кото
рой находится Россия, красная - 
Державность. Сегодня цвета на
шего флага прочно символизи
руют основы государственности: 
белый - мир и совершенство, си
ний - постоянство и верность 
традициям, красный - сила и ге
роизм российского народа.

Флаг всегда символизировал 
основные принципы российско
го государства. С флагом шли в 
бой, нести национальное знамя 
всегда считалось знаком особо
го отличия и поводом для гор
дости, его поднимают на самых 
важных мероприятиях, его бере
гут как зеницу ока.

Когда поднимают российс
кий флаг, в душе каждого из нас 
пробуждаются самые лучшие

патриотические чувства и гор
дость за свою державу, за свою 
Родину. И наша задача, задача 
“Единой России”, как партии, 
во главе которой стоят люди, 
занимающие важнейшие госу
дарственные посты, - сделать 
так, чтобы наши дети и внуки 
гордились страной, в которой 
они живут, гордились своими 
отцами и дедами, гордились 
российской историей и россий
ским флагом! Им предстоит 
продолжать наше дело по раз
витию нашей страны,укреплять 
славу государства Российско
го, беречь и приумножать тра
диции, а также трудиться во 
благо процветания нашей стра
ны и нашего народа.

Уважаемые земляки! От всей 
души поздравляем вас с Днем 
Государственного флага!

Счастья, здоровья, професси
ональных успехов и трудовых

свершений на благо Родины и 
народа!

Секретарь политсовета 
Свердловского 

регионального отделения 
Всероссийской 

политической партии 
“Единая Россия” 
А.П. ВОРОБЬЕВ.

ЗАВТРА страна в десятый раз будет 
отмечать День Государственного флага 
России.

Говорят, 22 августа 1991 года (спустя три 
года Б.Ельцин объявил этот день Днем Госу
дарственного флага РФ) триколор на “Белом 
доме” повесили неправильно: перепутали 
верх с низом. Ошибку заметили только через 
несколько часов. Рабочие потом оправдыва
лись: первый раз же, поди его разбери, это 
знамя, молодое, незнакомое, —где у него 
верх, где низ...

На самом деле российскому триколору в 
следующем году исполнится уже 300 лет. 
Петр I узаконил трехполосное знамя в 1705 
году. Расположение полос на нем совпало с 
древним пониманием мира: внизу красный 
— физический, плотский мир; выше синий — 
небесный, еще выше белый — мир боже
ственный. Или, говоря более мирским язы
ком — Вера, Надежда, Любовь. Или — Благо
родство, Мир, Сила.

С 8 апреля 1918 года 73 года символом 
нашей страны было кумачовое полотнище, 
с которым связана жизнь многих поколе
ний.

22 августа 1991 года вышло постановле
ние Верховного Совета РСФСР, которым рос
сийский трехцветный флаг вновь был принят 
в качестве государственного. Новое-старое 
знамя взвилось над “Белым домом”, симво-

Гордиться своей страной
лизируя смену государственного строя, вре
мен, эпох.

...Есть длинный перечень признаков госу
дарства: граница, национальная валюта, один 
или несколько государственных языков, на
селение, гимн, герб, флаг. Если отсутствует 
хотя бы один из этих признаков, мы имеем 
дело уже не с государством, а с чем-то иным 
— областью, провинцией.

С национальной валютой или, скажем, го
сударственной границей все ясно. Даже са
мый нерадивый студент, вытащив на экзаме
не билет “Признаки государства”, сможет с 
ходу объяснить, почему без валюты и грани
цы не обойтись.

А вот почему государству не быть без фла
га?

Все дело в том, что он — символ, который 
обозначает мировоззрение, ценности груп
пы людей.

Даже черный пиратский флаг с черепом и 
костями — тоже отражение определенной 
идеологии, объединявшей морских разбой
ников. Все, кто видел соответствующее зна
мя, сразу понимали, с кем имеют дело.

С веками в вопросах символики мало что 
изменилось. Сегодня трудно представить

себе какое-либо международное действо без 
флагов стран-участниц. Например, те же 
Олимпийские игры, которые сейчас прохо
дят в Греции. Как обозначить государство? 
Конечно, флагом!

Все чаще на улицах российских городов 
во время праздников, митингов, концертов, 
да и в будние дни можно увидеть пап-мам с 
большими, а их карапузиков — с маленьки
ми триколорчиками в руках. Болельщики 
приходят поддержать сборную страны не
пременно с национальными флагами и 
флажками — даже если речь идет о про
смотре трансляции игры в каком-нибудь 
баре заштатного городка. Российские 
мини-знамена все чаще устанавливают во
дители на крышах и в кабинах своих авто. А 
ведь еще несколько лет назад такое прояв
ление патриотизма вызвало бы недоумение 
и непонимание.

О том, что российский стяг становится все 
более популярным и любимым, говорят и со
циологические опросы. Недавно центр “РО- 
МИР-Мониторинг” выяснил, что 62 процента 
россиян считают сочетание на флаге белого, 
синего и красного цветов “наиболее прием
лемым для России”. Еще два года назад та

кой точки зрения придерживались 54 процен
та россиян.

В чем же причина возросшей любви к на
циональному флагу? Мода, которая сегодня 
появилась, а завтра пройдет? Думается, дело 
в другом. Всем нам за последние 15 лет на
доело заниматься самоуничижением и смот
реть, как о страну едва ли ноги не вытирают. 
Как разваливаются наука, промышленность, 
армия, культура, спорт.

Наступает время отрезвления и выздоров
ления нации. Россияне почувствовали по
требность, присущую каждому нормальному 
человеку, — гордиться не только собой, а еще 
и своей страной, ее историей. А значит — и 
своим флагом как символом, своеобразной 
“трехцветной проекцией” России. И ничего в 
этом зазорного нет — гордиться своей стра
ной нормально и правильно.

Однако повесить на автомобиль или в ка
бинет российский стяг — дело невеликое. 
Надо чтобы следом за возрождением нацио
нального самосознания, пониманием того, 
что другой России у нас не будет, да и не 
надо — пришло осознание того, что кроме 
нас никто ее не обустроит, не сделает лучше, 
чище, сильнее. И что будут ли гордиться наши 
дети и внуки своей страной — зависит только 
от нас.

Андрей КАРКИН.

в мире
СТАРАЯ ЧАСТЬ ЭН-НАДЖАФА
ВЗЯТА ПОД КОНТРОЛЬ АМЕРИКАНСКИМИ СИЛАМИ

Об этом сообщает корреспондент эмиратского спутникового 
телеканала «Аль-Арабийя». В то же время боевики «Армии Мах
ди» продолжают оказывать ожесточенное сопротивление.

Между тем Муктада ас-Садр призвал своих сторонников пере
дать ключи от мавзолея Имама Али религиозным властям стра
ны, в пятницу сообщил помощник шиитского лидера Аус аль-Ха- 
фаджи. В частности, ас-Садр предложил своим последователям 
отдать мавзолей представителям аятоллы Али ас-Систани, явля
ющегося духовным лидером иракских шиитов.

Документ продемонстрировал в четверг телеканал «Аль-Ара- 
бийя». На рукописном письме стоит печать ас-Садра, но нет его 
подписи, отмечает телеканал. Тем временем ас-Садр отказался 
распустить армию своих сторонников, указав на то, что она при
надлежит шиитскому Имаму Махди.//РИА «Новости».
ГРУЗИЯ ВЫВЕЛА ЧАСТЬ СВОИХ ВОЙСК ИЗ ЮЖНОЙ ОСЕТИИ

Грузия, по оценкам южноосетинской стороны, вывела из Юж
ной Осетии около 200 человек из своих формирований, находя
щихся там без мандата Смешанной контрольной комиссии (СКК) 
по урегулированию грузино-осетинского конфликта. Об этом за
явила председатель комитета информации и печати непризнан
ной республики Южная Осетия Ирина Гаглоева.

Она напомнила, что численность незаконно введенных в Юж
ную Осетию грузинских вооруженных формирований превышает 2 
тыс. человек. Как сообщалось ранее, подразделения Минобороны 
и внутренних войск Грузии выводятся с ранее захваченных ими 
высот под Цхинвали в районе села Эредви.//РИА «Новости».

в России
МИНФИН ВНЕС В ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРОЕКТ БЮДЖЕТА-2005

Минфин России поздно вечером в четверг внес в правитель
ство проект федерального бюджета на 2005 год, сообщил пресс- 
секретарь министра финансов Геннадий Ежов. 23 августа проект 
бюджета-2005 будет рассмотрен на внеочередном заседании Ка
бинета министров, а 26 августа в соответствии с Бюджетным ко
дексом России внесен в Госдуму. //РИА «Новости».

ни Среднем Урале
ОЖИДАЕТСЯ ПРИБЫТИЕ КОЛЛЕКЦИИ 
ЮВЕЛИРНЫХ ЯИЦ ФАБЕРЖЕ

В период с 8 по 15 сентября в Екатеринбурге ожидается при
бытие коллекции ювелирных яиц работы Карла Фаберже, при
надлежавших семье последнего российского императора Нико
лая Второго, сообщили в областном краеведческом музее. Де
вять яиц, выполненных из золота и платины, усыпанных природ
ными самоцветами, купил у семьи американского медиа-магна
та Форбса глава алюминиевого «СУАЛ-холдинга» Виктор Вексель
берг. По оценкам экспертов, стоимость собрания составляет не 
менее 120 миллионов долларов. Окончательно дата доставки дра
гоценностей в столицу Среднего Урала будет определена в бли
жайшие дни.

По одним данным, экспозиция разместится в здании област
ного краеведческого музея на проспекте Ленина, 69. По другим - 
раритеты займут место в выставочном зале резиденции губерна
тора. Сейчас шедевры находятся на профилактике у специалис
тов музейного комплекса Кремля, отметили в московском фонде 
«Связь времен». Это связано с тем, что после транспортировки 
раритетов из-за океана в Москву реставраторы не успели осмот
реть ценности. С 18 мая по 18 июля выставка уникальных драго
ценных изделий экспонировалась в Патриаршем дворце Кремля.

В Екатеринбург коллекция будет переправляться самолетом 
или на автомобиле. Все изделия упакуют в специальные метал
лические контейнеры, отделанные внутри мягким материалом. 
Кейсы рассчитаны на один-три предмета. Безопасность груза 
обеспечат специалисты одной из московских охранных органи
заций, имеющих опыт в проведении подобных операций. Из Ека
теринбурга сокровища направятся в Санкт-Петербург. 
//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

20 августа.

Погода

Завтра и в начале следующей недели ожидает- ■ 
ся переход к сухой, по-летнему теплой погоде. ■ 
Дожди маловероятны. Ветер юго-западный, 5—10 | 
м/сек. Температура воздуха 22 августа ночью плюс ■ 
4... плюс 9, днем плюс 19... плюс 24 градуса.

В начале следующей недели температура воздуха повысится |
। ночью до плюс 11... плюс 16, днем до плюс 23... плюс 28 градусов. ।

В районе Екатеринбурга 22 августа восход Солнца — в 6.40, | 
■ заход — в 21.20, продолжительность дня — 14.40; восход Луны — і 
' в 14.43, заход Луны — в 22.52, начало сумерек — в 5.57, конец ’ 
I сумерек — в 22.02, фаза Луны — новолуние 16.08.

23 августа восход Солнца — в 6.42, заход — в 21.17, продолжи- 1 
: тельность дня — 14.35; восход Луны — в 16.20, заход Луны — в ' 
I 23.08, начало сумерек — в 5.59, конец сумерек — в 21.59, фаза I 
I Луны — первая четверть 23.08.

24 августа восход Солнца — в 6.44, заход — в 21.14, продолжи- . 
I тельность дня — 14.30; восход Луны — в 17.57, заход Луны — в I 
I 23.34, начало сумерек — в 6.02, конец сумерек — в 21.56, фаза | 
^Луны — первая четверть 23.08. у
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■ ПРАЗДНИК

Гостей
уже пригласили
23 августа, накануне Дня независимости Украины, в 
генеральном консульстве Украины в Тюмени состоится 
официальный прием, сообщили в представительстве 
Министерства иностранных дел РФ в Екатеринбурге.

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Алексей ВОРОБЬЕВ:

"Помогать напо тому, 
кто работает..."

Екатеринбургские дипломаты 
уже получили приглашения при
быть в Тюмень на торжества. В 
числе почетных гостей в консуль
стве ожидают губернатора Свер
дловской области Эдуарда Рос
селя, главу Екатеринбурга Арка
дия Чернецкого; руководителей 
субъектов федерации, входящих 
в Уральский федеральный округ.

Украина занимает второе ме
сто в списке ведущих торговых 
партнеров Среднего Урала сре
ди стран СНГ, сообщили в облас
тном министерстве международ
ных и внешнеэкономических свя
зей (МиВЭС). В 2003 году това
рооборот с Украиной составил 
123 миллиона долларов США. По 
сравнению с 2002 годом обмен 
товарами возрос более, чем в 1,5 
раза. Основной экспорт на Укра
ину из Среднего Урала составля
ют металлы и изделия из них, ма
шиностроение, древесина. Им
порт с Украины представлен ма
шиностроением, продуктами пи
тания, химической продукцией, 
бумагой, полиграфией, мебелью, 
кожей, мехами. На 2005 год на
мечено участие делегации Свер
дловской области в выставочно
ярмарочных мероприятиях в До
нецке.

На совещании послов РФ при 
президенте РФ Владимире Пу
тине 12-13 июля 2004 года по

■ РЕКОНСТРУКЦИЯ

Печи равных нет
На Нижнетагильском металлургическом комбинате, 
входящем в группу «ЕвразХолдинг», вступила в 
заключительную стадию реконструкция доменной печи 
№6. 18 августа 2004 года построенная практически заново 
доменная печь №6 поставлена на сушку футеровочной 
кладки.

Эта технологическая проце
дура, необходимая для подго
товки агрегата к запуску, будет 
продолжаться шесть суток. Суш
ка осуществляется горячим воз
духом, нагнетаемым воздуходув
ной машиной, построенной спе
циально для комплекса домен
ной печи №6. Затем последует 
охлаждение до нормальной тем
пературы, после чего начнется 
подготовка печи к загрузке ших
товых материалов.

В ходе реконструкции ДП №6 
принципиально изменена техно
логия загрузки сырья, установ
лены новые блоки воздухонагре
вателей и новая наружная сис
тема охлаждения, все процессы 
максимально автоматизирова
ны. Мощная система аспирации 
позволит существенно сократить 
выбросы в атмосферу и улуч
шить условия труда в цехе. Бла
годаря использованию новой 
технологии доменная печь будет

■ НЕ ЛЫКОМ ШИТЫ

Хлебопеки и ВТО
20 августа в Нижнем Тагиле Союз предприятий мукомольной 
и хлебопекарной промышленности провел семинар 
«Внедрение системы качества государственных стандартов 
на предприятиях пищевой промышленности в условиях 
вступления России во Всемирную торговую организацию».

В работе семинара приняли 
участие специалисты областно
го министерства сельского хо
зяйства и продовольствия, фе
дерального государственного 
предприятиягь «Уралтест», спе
циалисты-практики, принимав
шие участие во внедрении сис
темы качества на крупнейших 
хлебопекарных предприятиях 
Свердловской области. Обсуж
дены такие вопросы, как госу
дарственная политика в области 
качества и безопасности продук

■ ИНВЕСТИЦИИ

Бурный поток
капиталов

Инвестиции в основной капитал предприятий горно- 
металлургического комплекса области выросли за первую 
половину этого года практически в 3 раза по сравнению с 
тем же периодом прошлого года. Вот только некоторые 
примеры вложения капиталов.

На Уралэлектромеди строит
ся цех порошковой металлур
гии. На Среднеуральском ме
деплавильном заводе расширя
ют кислородную станцию и ре
конструируют сернокислотное 
производство. На Верхнесал- 
динском металлургическом 
производственном объедине
нии идут работы по установке 
печи плазменного переплава 
мощностью 3,5 тысячи тонн 
слитков в год. Пуск печи наме
чен на конец 2004 года. Также 
продолжается начатая в 2003 
году работа по созданию цеха 
механической обработки штам
повок с объемом производства 
штамповок 1500 тонн в год. На 
Кировградском заводе твердых 
сплавов с марта по июль шел 

сол России в Украине Виктор 
Черномырдин отметил в каче
стве позитивного примера меж
регионального сотрудничества 
два субъекта федерации Рос
сии. В.Черномырдин сказал, что 
активнее всех здесь работают 
Свердловская и Тюменская об
ласти.

У Свердловской области есть 
соглашения с Донецкой, Днеп
ропетровской, Киевской, Киро
воградской и Черкасской обла
стями Украины. Это договоры об 
информационном, техническом, 
культурном, экономическом со
трудничестве. В 2004 году пла
нируется приезд представите
лей Черкасской области в Ека
теринбург. Самый значимый 
пример сотрудничества - наме
рение украинцев приобрести 
Алапаевский металлургический 
завод. Близки к заключению со
глашения Харьковский трактор
ный завод и Уралвагонзавод по 
вопросу производства тракто
ров.

В генеральном консульстве 
в Тюмени отметили, что планов 
о создании генерального кон
сульства Украины в Екатерин
бурге пока нет.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

работать без капитальных ре
монтов в течение 20 лет и вы
пускать больше чугуна при мень
ших затратах. По своим техни
ческим параметрам доменная 
печь №6 превосходит все имею
щиеся в России аналоги. Как 
планируется, пуск печи,которую 
специалисты не без оснований 
называют уникальной, состоит
ся в первых числах сентября.

По плану реконструкции до
менного производства ОАО 
«НТМК», утвержденному управ
ляющей компанией ООО «Евраз
Холдинг», по окончании работ на 
6-й печи комбинат приступит к 
аналогичному обновлению до
менных печей №5 и №3. После 
завершения реконструкции 
НТМК будет обладать унифици
рованным современным комп
лексом по производству чугуна 
в объеме около 5 млн. тонн в год.

Регион-Информ.

ции, порядок разработки и вне
дрения системы менеджмента 
качества, соответствующей ми
ровым стандартам, и другие. 
Следует отметить, что хлебопе
ки Свердловской области явля- 
юся призерами российских кон
курсов.

Пресс-служба 
министерства сельского 

хозяйства и
продовольствия 

Свердловской области.

монтаж двух прессов фирмы 
“Dorst-Maschinen-und Anlagen
bau". Внедрение этой техники 
повысит качество и расширит 
номенклатуру выпускаемых из
делий.

Опережающий рост инвес
тиций в уральской металлургии 
позволит, по оценке специали
стов, значительно обновить не 
только оборудование, но и уве
личить долю современных тех
нологий в производстве, что 
положительно скажется на кон
курентоспособности продукции 
предприятий горно-металлур
гического комплекса и укре
пит их позиции на внутреннем 
и внешнем рынках.

Евгений ХАРЛАМОВ.

На вчерашнем селекторном совещании, посвященном ходу 
заготовки кормов и уборке урожая, председатель 
правительства области Алексей Воробьев подверг острой 
критике работу на этом поприще ряда глав администраций, 
руководителей территориальных управлений сельского 
хозяйства и сельхозпредприятий. Объем заготовленных 
кормов в области по-прежнему недостаточен для успешного 
проведения зимовки скота. Не может радовать и то, как идет 
уборка урожая зерновых, а также работы по севу озимой ржи, 
подготовке почвы под урожай будущего года.

По итогам первой половины ав
густа, кормов у нас заготовлено 
почти на четверть меньше, чем на 
тот же период в прошлом году. Все
го по 12 центнеров кормовых еди
ниц, в расчете на условную голову 
скота, запасено в области грубых и 
сочных кормов. В прошлом году 
было 16 центнеров. Как сказал за
меститель председателя прави
тельства, министр сельского хозяй
ства и продовольствия Сергей Че
мезов, только сена в этом году за
готовлено почти на 100 тысяч тонн 
меньше, чем в прошлом. Вместе с 
тем, парадокс, в области не выко
шено около 100 тысяч гектаров воз
делываемых трав. Например, толь
ко 60 процентов сеяных трав в пер
вом укосе убрано в Красноуфим
ском районе, немногим больше вы
косили в Пригородном, Сысерт- 
ском, других. Как не раз звучало с 
мест в оправдание, на таких кор
мовых угодьях этим летом, дескать, 
почти ничего не выросло и там не
чего было косить. Травы выгорели

■ ДЕНЬ ПОЛЯ

А наш Барон лучше!
На своеобразный отчет ученых перед производственниками, 
который проходит ежегодно в Уральском НИИ сельского 
хозяйства в первой декаде августа, обычно съезжаются 
агрономы и руководители сельхозпредприятий области. Его 
по традиции называют Днем поля. Прошел он и в этот раз.

Оценивая общую ситуацию по 
уборке зерновых культур, первый 
замминистра сельского хозяй
ства и продовольствия области 
Михаил Копытов отметил, что 
более всего от засухи пострада
ли восточные районы области. 
Это, конечно, повлияло на уро
жайность — там она значительно 
ниже прошлогоднего уровня. Ис
ключением в восточной зоне стал, 
Алапаевский район, его практи
чески не затронула засуха, и по
этому урожайность зерновых, в 
основном уральской селекции, 
ожидается в среднем не менее 
40 центнеров с гектара. По про
гнозам Минсельхоза, в этом году 
в хозяйствах области будет со
брано только 500 тыс. тонн зер
на, остальные полмиллиона тонн 
необходимо будет закупать в 
других регионах России.

В такие экстремальные годы, 
как нынешний, селекционеры 
по-особому присматриваются к 
своим сортам. Бывает, что сорт 
ничем себя не проявляет, а бы
вает и наоборот, показывает все 
свои возможности, раскрывает 
заложенный в нем биологичес
кий потенциал. Например, сорта 
пшеницы Иргина и Ирень, выве
денные селекционером Красно-

■ производство)

РТИ убил 
двух 

зайцев
В ОАО “Уральский завод 
резинотехнических изделий” 
завершен монтаж 
турбоагрегата мощностью 6 
Мегаватт, что позволит на 
пятьдесят процентов 
обеспечить предприятие 
собственной 
электроэнергией. В начале 
сентября, после пуско
наладочных работ, агрегат 
намечено сдать в 
эксплуатацию.

Проектирование нового энер
гетического оборудования нача
лось на Уральском заводе РТИ в 
2001 году. Реализацию проекта 
осуществляла компания “Лонас- 
технология” (Санкт-Петербург). 
Турбина была построена Калуж
ским турбинным заводом, гене
ратор для агрегата изготовил 
Санкт-Петербургский электро
механический завод.

Энергоблок будет работать в 
связке с заводской котельной, 
что позволит убить двух зайцев 
— снизить давление пара, ис
пользуемого в производствен
ном процессе, и обеспечить за
вод недорогой электроэнергией. 
Как отмечают специалисты ми
нистерства промышленности, 
энергетики и науки Свердловс
кой области, Уральский завод 
резинотехнических изделий су
мел одним первых в регионе со
здать энергетический комплекс 
— мини-ТЭЦ, позволяющий эф
фективно решать вопросы обес
печения производства тепловой 
и электрической энергией.

Евгений ХАРЛАМОВ. 

от жары. Видимо, чтобы пресечь 
ставшие уже неуместными сегод
ня ссылки на каприз природы ме
сячной давности, министр сельско
го хозяйства и продовольствия 
Сергей Чемезов попросил участни
ков совещания “выбросить из сво
его лексикона слова о жестокой за
сухе”.

Действительно, сегодня Сред
ний Урал почти каждый день поли
вают дожди. Они остановили убор
ку урожая, но дали надежду на то, 
что пойдет в рост отава, трава пос
ле первого укоса, что оживут кле
вера, поднимется кукуруза. К убор
ке последней хозяйства еще не 
приступали и для многих она, как 
палочка-выручалочка.

Впрочем, выручить крестьяни
на, избавить скот от возможной 
бескормицы, сегодня может толь
ко он сам. Рекомендации по пово
ду того, как пополнить баланс кор
мов не раз звучали на подобных со
вещаниях ранее. Но отклика на ме
стах это Зачастую не находит.

уфимской станции Владимиром 
Воробьевым несколько лет на
зад, засеваются сегодня на пло
щади более миллиона гектаров в 
43 регионах России. И в этом 
году уральские сорта не подве
ли хлеборобов. Включенный с 
прошлого года в Госреестр по 
нашей зоне сорт улучшенной 
пшеницы Красноуфимская-100, 
по словам ее автора Владимира 
Воробьева, дал на своей родной 
станции в среднем по 45 центне
ров с гектара, на некоторых по
лях урожайность доходила до 50. 
Спрос на эту пшеницу уже сегод
ня необычайно велик. Заявки по
ступают из Курганской, Тюменс
кой, Омской областей, Башки
рии. Кроме высокой и стабиль
ной урожайности эту пшеницу 
отличают высокие хлебопекар
ные качества, она соответствует 
ГОСТу для ценных сортов пше
ницы.

На опытных делянках Урал- 
НИИСХа в этом году по урожай
ности, кроме Красноуфимской- 
100, выделялись также Иргина, 
Новосибирская, Свеча и Аннуш
ка кировской селекции.

В качестве перспективного 
сорта ячменя на Дне поля пока

7—8 сентября в Свердловской области 
ожидается “звездный бизнес-десант”: 
пройдет первая в России 
Международная конференция по 
инвестициям с участием Лондонской 
фондовой биржи.

О том, что это значит для Среднего Урала, 
вчера в пресс-центре “ИТАР-ТАСС Урал” жур
налистам рассказал министр международных 
и внешнеэкономических связей Свердловс
кой области Виктор Кокшаров.

По его словам, иностранная делегация 
ожидается весьма представительной. Во гла
ве — председатель совета директоров Лон
донской фондовой биржи (ЛФБ) Крис Гибсон- 
Смит. (Для справки: ЛФБ существует больше 
двух веков, за это время она стала одной из 
самых влиятельных в мире торговых площа
док. На ней продаются акции 400 компаний 
из 55 стран. Объем торгов на рынке акций в 
2002 году — 4,6 трлн, фунтов стерлингов).

Кроме того, ожидается приезд еще при
мерно 40 человек — руководителей западных 
(не только британских) инвестиционных, кон
салтинговых компаний, банков. Из наиболее 
известных — Европейский банк реконструк
ции и развития, Bank of New-York, Прайс Во- 
терхаус Купере.

Кроме того, приедут крупные московские 
бизнесмены, а также руководители таких “ки-

—Ни в одном из районов, где 
побывал за последние дни, я не 
увидел, чтобы руководители ад
министраций, хозяйств, привле
кали жителей села на заготовку 
кормов для общественного стада, 
— с горечью констатировал ми
нистр.

И это при том, сетовал руково
дитель отрасли, что цена тонны 
сена доходит на рынке сегодня до 
1 тысячи рублей. Казалось бы, вот 
он, реальный заработок.

В хозяйствах Пригородного рай
она, как докладывал на совещании 
председателю правительства Алек
сею Воробьеву начальник местно
го управления сельского хозяйства 
Анатолий Соловьев, только еще че
рез неделю будет заготовлено по 
10,5 центнеров кормовых единиц 
на каждую условную голову скота.

—Где будете брать остальное? 
- спрашивал собеседника пре
мьер.

Как оказалось, тагильчане наде
ются на второй укос и на солому. А 
вот на вопрос главы правительства 
о том, что мешало им организовать 
работу так же, как, например, в со
седнем Невьянском районе, где за
готовлено почти в два раза больше 
кормов, ответа, по сути, не после
довало.

Но, к счастью, такая ситуация не 
повсеместна. Смогли заготовить 
достаточно кормов хозяйства Ир
битского, Невьянского, Пышминс- 

зали Горец, автор которого — 
другой уральский селекционер, 
Вячеслав Чепелев. Урожайный, 
пластичный сорт, ранний, устой
чивый к полеганию и корневой 
гнили — так характеризовали его 
ученые. В этом году на делянках 
НИИ его урожайность составила 
33 центнера с гектара. Его автор 
сейчас испытывает несколько 
других новых сортов ячменя, та
ких, как Бином и Багрец. На Бе
резовской испытательной стан
ции в Пермской области сорта 
Чепелева произвели настоящий 
фурор. В Челябинской области 
в этом году хорошо показал себя 
ячмень Вереск. На хороших зем
лях — Сонет, это тоже сорт се
лекции Вячеслава Чепелева. Аг
рономы говорят, что в нашей 
зоне альтернативы сортам Чепе
лева сегодня просто нет.

Селекционеры также обрати
ли в этом году внимание агроно
мов на новый сорт озимой ржи 
Паром зерно-кормового направ
ления, который сейчас передан 
на госиспытания. Паром можно 
выращивать и на зерно, посколь
ку он способен давать до 54—60 
центнеров с гектара, и как про
межуточную культуру на кормо
вые цели.

Много внимания во время Дня 
поля было уделено нашему “вто
рому хлебу” — картофелю. Этот 
год стал для этой культуры чрез-

■ ВСЕ ФЛАГИ В ГОСТИ К НАМ 

Жнем золотой 
дождь инвестиций

из "страны дождей"
ны контракты и сколько уральские заводы по
лучат инвестиций, В.Кокшаров не сказал — 
не провидец, да и не принято о таких вещах 
говорить раньше времени, бизнес, особенно 
крупный, любит тишину. Однако, министр со
общил, что инвесторов с “туманного Альбио
на” очень интересует наша металлургия, осо
бенно те заводы, которые сейчас активно мо
дернизируют производство — Северский 
трубный, Серовский металлургический, ВИЗ 
и другие. В общем, речь идет практически 
обо всех отраслях промышленности Сверд
ловской области, заявил В.Кокшаров, — от 
деревообработки до торговли.

В свою очередь уральские промышленни
ки смогут еще больше расширить “окно в Ев
ропу”: найти новых партнеров, приобрести во 
владение иностранные предприятия (такие 
прецеденты уже есть) и, возможно, даже раз
местить свои акции на Лондонской фондовой 
бирже. Наилучшие шансы здесь, конечно, у 
крупных компаний.

Ну а что же рядовые жители области? Им- 
то чего ждать (и ждать ли) от конференции? 
Конечно, все покажет время, но если на 
уральскую землю просыплется “золотой” или 
хотя бы “серебряный дождь” инвестиций, 
наши заводы смогут производить и прода
вать больше· продукции, реальной станет (по 
крайней мере для области) президентская за
дача удвоения ВПП к 2010 году.

Следовательно — повышение зарплат, 
увеличение налоговых отчислений в бюдже
ты всех уровней, улучшение нашей с вами 
жизни. Так что — добро пожаловать, “звезд
ный десант”.

тов” российской промышленности, как СУАЛ, 
УГМК, Евраз-холдинг, ТМК, ВСМПО.

Если в двух словах: тема столь представи
тельного собрания — как лучше привлекать 
иностранные инвестиции в российскую про
мышленность, а отечественным предприяти
ям — выходить на международные рынки.

Естественный вопрос: почему местом для 
конференции выбрали Свердловскую об
ласть?

Виктор Кокшаров ответил так. Западным 
компаниям на европейских и американских 
рынках со своими деньгами негде развернуть
ся, все ниши там уже заняты, резервы разви
тия экономик во многом исчерпаны. Россий
ская же сейчас на подъеме, у нее большие 
перспективы. В политике стабильная ситуа
ция.

Наиболее ярко все это проявляется в Свер
дловской области, которая занимает третье 
место в стране по объемам производства. Про
стой факт: в прошлом году внешнеторговый 
оборот с другими странами у нас увеличился 
на 9,7%, а только за первое полугодие 2004 
года — уже на 41 %. О многом говорит и то, что 
все больше зарубежных авиакомпаний откры
вают прямые рейсы между Екатеринбургом и 
европейскими столицами. Недавно появился 
маршрут в Прагу, подписан соответствующий 
договор с английской “Бритиш Эйрвэйз”, на 
очереди — “Финнэйр”. Быстрыми темпами в 
области растут иностранные инвестиции.

Обо всем этом губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель рассказал иностран
ным бизнесменам на экономическом фору
ме, который в апреле этого года прошел в 
Лондоне. Бизнес-акул долго уговаривать не 
пришлось...

Естественно, о том, какие будут заключе-

кого, Богдановичского, Артинско- 
го, Сухоложского районов, а также 
птицефабрики, имеющие свое жи
вотноводство.

Еще одна острая проблема зат
ронутая на совещании, - отстава
ние с уборкой ржи и её севом. Куль
тура эта озимая и поспевает у нас 
раньше других. С её уборкой пора 
бы и заканчивать. Но, например, 
только в Красноуфимском районе 
1 тысяча гектаров ржи стоит на кор
ню и осыпается. Чуть более поло
вины озимых убрали в Сысертском 
районе. Еще тревожнее складыва
ется ситуация на севе этой культу
ры. Сроки уходят, а посеяно край
не мало. А ведь рожь могла бы 
здорово поддержать животновод
ство хозяйств весной, давая для 
скота самый ранний зеленый 
корм.

Несмотря на то, что уборка хле

вычайно неблагоприятным. Как 
рассказал заместитель директо
ра УралНИИСХ профессор Вла
димир Кокшаров, много лет за
нимающийся селекцией новых 
сортов картофеля, жестокая за
суха отодвинула клубнеобразо- 
вание этой культуры почти на две 
недели, поэтому прирост массы 
у ранних сортов в сильную жару 
был совсем небольшим. И вряд 
ли сегодня они наверстают то, 
что недодала им погода в июне- 
июле. А вот что касается средне
спелых сортов, то они в этом году 
еще могут набрать неплохую уро
жайность. Среди ранних сортов, 
несмотря на засуху, по урожай
ности выделялись сорта, создан
ные в институте, это — Барон и 
Лидер. Сорт уральской селекции 
Барон в этом году не уступил из
вестному сорту германского про
исхождения Каратоп. Кроме того, 
Барон показал очень высокую 
крахмалистость — 13 процентов.

В УралНИИСХе, в коллекцион
ном питомнике, ежегодно изуча
ется более 400 сортов картофе
ля отечественной и иностранной 
селекции, и, как показывают ис
пытания, наши сорта, по сравне
нию с зарубежными, на более 
долгий срок сохраняют свой био
логический потенциал. Если ино
странные гибриды вырождаются 
уже через два-три года, то наши 
и после пяти лет дают практичес- 

бов в этом году началась раньше 
обычного, темпы проведения её в 
последние дни снизились. Пока уб
рано 16 процентов всех зерновых, 
намолочено 112 тысяч тонн зерна, 
урожайность — ниже прошлогод
ней и составляет 17 центнеров с 
гектара. Однако, наши лучшие хо
зяйства, колхозы “Урал” и “Россия” 
Ирбитского района намолачивают 
с гектара по 33 и 37 центнеров зер
на соответственно.

На совещании было отмечено, 
что бюджетное финансирование 
аграрной отрасли области идет в 
этом году с опережением на 85 
млн. рублей. Такого раньше не 
было никогда. Руководство облас
ти делает все, чтобы выполнить 
свои обязательства перед селяна
ми. На вопрос о том, будет ли ока
зана дополнительная поддержка 
сельскохозяйственным предприя

ки такие же урожаи. Еще одной 
особенностью наших сортов яв
ляется и то, что они нематодоус
тойчивые. Это обязательный 
признак, по которому работают 
уральские ученые.

Из новых сортов картофеля, 
которые еще недавно были под 
номерами, а теперь получили 
свои названия, специалисты вы
деляют сегодня красноклубне
вые — Барс и Табор, а также бе
локлубневые — Оригинал и Тай
мер. Для ускорения размноже
ния новых сортов картофеля ин
ститут заключил договоры с фер
мерскими хозяйствами области. 
Барон будет выращиваться в кре
стьянском хозяйстве Анатолия 
Куркина, а фермера Андрея Сав
ченко заинтересовал новый сорт 
Барс.

Касаясь вопросов кормопро? 
изводства, ученые обращали 
внимание производственников 
на хорошие возможности новых 
сортов люцерны Сарга и Уралоч
ка, двуукосного клевера Диксон, 
гороха Марафон и Красноус. 
Последний, как показали испы
тания, даже превзошел обще
признанные сорта орловской се
лекции.

День поля еще раз показал, 
что ученые-селекционеры всегда 
с большим желанием готовы пе
редавать нашим хозяйствам свои 
новые сорта, новые технологии 
выращивания культур, задача хо
зяйственников — не упускать та
кой возможности и работать с 
наукой рука об руку.

Татьяна МАМОНТОВА.

Андрей КАРКИН.
Фото Станислава САВИНА. 

тиям, попавшим нынче в беду, 
Алексей Воробьев сказал: “Надо 
сначала наработаться, а там по
смотрим”. И добавил:

—Помогать надо в первую оче
редь тому, кто работает, а тому, кто 
ленится и дремлет, вообще беспо
лезно помогать.

Кстати, в этом году, как было 
сказано на совещании, впервые гу
бернаторские премии будут вру
чаться и отличившимся аграриям. 
С будущего года планируется уве
личений бюджетных субсидий на 
произведенное молоко, введенную 
в оборот пашню. Это также должно 
поддержать селян, помочь сель
скохозяйственным предприятиям 
справиться с нынешними трудно
стями.

Рудольф ГРАШИН. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ВИЗИТ

Заинтересованы 
в сотрудничестве 
Накануне ОАО
“Металлургический завод 
им. А. К. Серова” с рабочим 
визитом посетила консул 
Великобритании в 
Екатеринбурге Линда Кросс.

Целью визита стало знаком
ство с деятельностью предприя
тия на предмет возможного со
трудничества с английскими 
компаниями. По словам Линды 
Кросс, уральские металлурги
ческие предприятия для Вели
кобритании в настоящее время 
представляют огромный инте
рес. “В инвестиционных про
граммах, направленных на ре
конструкцию и модернизацию 
производств, техническое пере
вооружение предприятий, гото
вы участвовать многие британс
кие компании”,- отметила г-жа 
Кросс.

В рамках визита Линда Кросс 
ознакомилась с производством 
на металлургическом заводе, 
масштабами реконструкции ста
леплавильного комплекса и пер
спективами дальнейшего разви
тия предприятия.

Кроме металлургического за
вода консул посетила ОАО “Се
ровский завод ферросплавов” и 
встретилась с главой города Се
рова.

Пресс-служба УГМК.

■ ДОЛГИ

Чтобы 
избежать 

катастрофы 
Фекальные стоки могут 
попасть в бассейн реки Тура 
из-за задолженности перед 
энергетиками муниципального 
унитарного предприятия 
«Кушвинские электрические 
сети», сообщили 20 августа в 
пресс-службе 
Свердловэнергосбыта.

Долг предприятия превышает 
47 миллионов рублей. Электри
ческим сетям Кушвы уже давался 
дополнительный месяц для опла
ты долга в связи с тяжелыми по
следствиями от июльского урага
на. Но деньги в счет погашения 
задолженности так и не поступи
ли. После отключения фидера 
ГБР-119 августа работники «Куш- 
винских электрических сетей» на
меревались пустить в ход резер
вное оборудование, чтобы убе
речь город от экологической ка
тастрофы, но, как выяснилось, 
оборудование вышло из строя. 
Без электроснабжения перекачка 
фекальных стоков невозможна. 
Длительная остановка оборудо
вания может привести к сбросу 
стоков в бассейн реки Тура. Ру
ководители «Кушвинских элект
рических сетей» обратились к 
энергетикам с просьбой о пере
носе отключения на 24 августа. В 
письме, которое дирекция элект
росетевой компании направила в 
Свердловэнергосбыт, даются га
рантии, что один миллион рублей 
в счет погашения задолженности 
перед энергетиками будет пере
числен к 24 августа. Остальную 
сумму кушвинцы пообещали по
гасить до конца августа. Сейчас 
электроснабжение фидера ГБР-1 
восстановлено.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.



21 августа 2004 года Областная 3 стр.

■ АЧИТСКОМУ РАЙОНУ — 80 ЛЕТ

Край белых лебедей
Многие уральцы наслышаны об экологически чистой 
территории Свердловской области — Ачитском районе, 
ныне муниципальном образовании “Ачитский район”. 
Однако мало кто знает, что на водоеме близ Ачита 
ежегодно селятся несколько семей белых лебедей — 
шипунов. Птицы эти настолько красивы, а их 
приверженность здешним местам настолько устойчива, 
что в недавно разработанном и презентованном к 
80-летию района гербе муниципального образования 
белый лебедь занимает центральное место.
Герб муниципального образования “Ачитский район” 
разрабатывали всем миром. Активное участие в этой

работе приняли совет ветеранов войны и труда, член 
общества Уральских краеведов Александр Васильевич 
Трофимов, почетный гражданин Ачитского района 
Николай Иванович Захаров, депутаты районного совета, 
глава администрации муниципального образования 
Рауф Мунирович Муниров, а также Уральская 
геральдическая ассоциация. Его утвердил своим 
решением районный совет. Герб внесен в 
государственный геральдический регистр Российской 
Федерации.
Сегодня в Ачите праздник — отмечается 80 лет со дня 
образования района.

А НАКАНУНЕ глава МО “Ачит 
ский район" Рауф Муниро

вич Муниров встретился с пред
ставителями разных поколений и 
социальных слоев населения 
района. На торжественный при
ем к главе администрации муни
ципального образования (кстати, 
такие приемы здесь никогда 
раньше не проводились) пришли 
и убеленные сединами ветераны, 
и совсем юные граждане, кото
рые только-только начинают тру
довую деятельность на ачитской 
земле.

Непросто жить и работать се
годня в Ачитском районе. Со
зданный 80 лет назад, он дваж
ды был ликвидирован и столько 
же раз восстановлен. Ачитцы 
даже шутят по этому поводу, что, 
дескать, территория их района 
является экспериментальной 
для федеральных властей. Вот 
только “эксперименты” эти весь
ма болезненны для всего насе
ления муниципального образо
вания.

Об этом подробно рассказы
вал ветеран труда, председатель 
совета ветеранов войны и труда 
Ачитского района Петр Зиновье
вич Сысолятин. Он напомнил, что 
на территории нынешнего муни
ципального образования была 
организована одна из первых на 
Среднем Урале коммуна “Заря". 
Это был первый опыт коллектив
ной обработки земли крестьяна
ми. Впоследствии из элементар
ного объединения сельских тру
жеников выросло передовое 
сельскохозяйственное предпри
ятие, где урожайность зерновых 
достигала 60 центнеров с гекта
ра. В 90-е годы минувшего сто
летия созданные уже в 50-е годы 
совхозы преобразовали в сель
хозкооперативы. Новое направ
ление в организации сельхозпро
изводства пока что с трудом при
живается на ачитской земле. 
Много плодородных гектаров не 
обрабатываются, они зарастают 
сорняками и кустарником. Коли
чество дойных коров в обще
ственном животноводстве снизи
лось с 9 тысяч до 1600 голов. В 
районе самый высокий в Запад
ном управленческом округе уро
вень безработицы (4,5 процен
та). По мнению П.З.Сысолятина 
в Ачитском районе необходимо 
создать хотя бы одно государ
ственное сельскохозяйственное 
предприятие, которое явилось 
бы базой и примером для подъе
ма экономики других хозяйств.

Участники встречи с главой 
администрации МО “Ачитский 
район” не стали дискутировать 
по поводу, как им представля
лось, очевидных истин. Здесь 
хорошо известен пример того, 
каким образом частные структу
ры пытаются реанимировать 
брошенные земли. В Верхнем 
Арие, например, один из пред
принимателей приобрел 100 
гектаров земли. Потраченные им

миллионы пока что не дали ожи
давшегося эффекта. Заросшую 
кустарником землю предприни
матель решил “довести до ума" 
с помощью подростков. Они на 
этих гектарах повырубали бе
резки, высота которых превыша
ла их собственный рост. Но ведь 
этого мало. Земля, для того, что
бы быть плодородной, должна 
обрабатываться на основе дос
тижений современной науки и 
агротехники. Дилетантство 
здесь неуместно.

всецело отдана в руки частных 
предпринимателей, до сих пор 
нет законодательных актов, на 
основе которых можно было бы 
пресечь деятельность тех под
польных торговцев, кто промыш
ляет “паленым” спиртом. Чтобы 
отвлечь молодежь от дурмана, 
нужны спортивные залы (в Ачите 
до сих пор спортивная школа 
располагается в церкви и мест
ный батюшка периодически про
сит юных спортсменов не шу
меть, так как их эмоциональные

ной школы искусств, победитель 
зонального конкурса и дипло
мант областного конкурса патри
отической песни “Я люблю тебя, 
Россия” рассказала об успехах 
учащихся этой школы. Многие ее 
выпускники поступают в музы
кальные училища, в школе созда
ны хоровые коллективы академи
ческого и народного пения. Без 
них в Ачите не обходится ни один 
мало-мальски значимый празд
ник. Администрация района по
могла с ремонтом крыши здания

терана труда, бывшего редакто
ра районной газеты “Путь октяб
ря”, Александра Федоровича 
Аникина, Геннадия Ивановича 
Ташкинова, суждения редактора 
молодежной газеты “Перекрес
ток” Ксении Никитиной, которые 
так же с заинтересованностью 
говорили о прошлой и настоя
щей непростой жизни людей в 
районе.

ПОДВОДЯ итог встрече, 
Р.Муниров рассказал ее 
участникам о перспективах

ЕЩЕ одна беда для ачит- 
цев—, это пьянство (некоторые 
считают, что от безысходности) 

и наркомания. Курение “травки” 
в Ачите — это уже не единичный 
случай, а скорее дурная тради
ция, в соответствии с которой 
многие молодые люди не мыслят 
себя в компании без травяной 
“самокрутки". Пока что от этой 
напасти в Ачите не найдено про
тивоядия, как, впрочем, и торгов
ле “палеными” спиртосодержа
щими напитками. Говоря об этом, 
врач-хирург высшей категории, 
заведующий поликлиникой МУ 
“Ачитская ЦРБ”, почетный граж
данин Ачитского района Николай 
Владимирович Боциев и мастер 
спорта международного класса 
по тхэквондо, чемпион России и 
мира в Универсиаде-2003 Васи
лий Терентьев, сошлись во мне
нии, что необходимо все-таки 
принимать конкретные меры, а не 
заниматься убеждением друг 
друга в необходимости “борьбы" 
за здоровый образ жизни. А в 
Ачите, например, спиртные на
питки можно приобрести в любое 
время суток, торговля спиртным

возгласы по поводу удач или не
удач их сверстников при выпол-, 
нении тех или иных упражнений 
мешают молящимся прихожа
нам).

Непросто работать в Ачитс
ком сельскохозяйственном рай
оне еще и потому, что из 12 за
регистрированных сельхоз
предприятий производством за
нимаются только половина, а 
труд в этих предприятиях во 
многом ручной, хотя все мы жи
вем вот уже четвертый год в XXI 
веке. На это обстоятельство об
ратила внимание победитель 
конкурса за звание “Лучший мо
лодой рабочий в сельском хо
зяйстве 2003" доярка Малоутин- 
ской молочной фермы Евгения 
Опарина.

—Молоко, полученное от ко
ров, мы носим в ведрах, посколь
ку молокопровода нет. Обслужи
ваем по 25 коров. Надои по 10 
литров в среднем. Вот и получа
ется, что после дойки рук не чув
ствуешь, а ведь мы — женщины.

Противоречива ачитская дей
ствительность. Скажем, Елена 
Мозолева, преподаватель мест-

учебно.го заведения. В то же вре
мя ощущается острая нехватка 
инструментов, не хватает препо
давателей, для них нет должных 
условий, в частности, жилья. — 
Хотя надо признаться, мне квар
тиру выделили, причем одноком
натную, — заметила Е.Мозолева.

—О жилье для молодых спе
циалистов говорить не приходит
ся, — вступила в разговор Ольга 
Маринченко, санитарный врач 
службы госэпидемнадзора. Она 
только что закончила учебу в ака
демии, где училась по направле
нию администрации района, вер
нулась в Ачит, несколько дней 
назад сыграла свадьбу с моло
дым юристом. — Мы живем в 
доме у бабушки, а перспективы 
получить квартиру нет никакой. 
Купить мы тоже не можем, суп
руг работает на полставки, нет 
денег. Да и не строят в Ачите жи
лье, — волновалась молодой 
врач. — Придется повременить с 
рождением ребенка.

Глава муниципального обра
зования "Ачитский район” Рауф 
Мунирович Муниров терпеливо 
выслушал также замечания вѳ-

развития муниципального об
разования “Ачитркий район",,

—Несмотря ни на какие труд
ности в нашем районе происхо
дят преобразования, которые 
областными властями ставятся в 
пример другим, — заметил Р.Му
ниров. — Мы сохранили всю со
циальную инфраструктуру. В 
районе хорошие внутрихозяй
ственные дороги. Это то, чего 
так долго и упорно мы все доби
вались. Мы методично занима
емся газификацией частных до
мов. Эта работа активно ведет
ся в Ачите, Заре, Тайнах, Уфим- 
ке. Наряду с бюджетными сред
ствами привлекаем к газифика
ции жителей — они вносят 30 
процентов стоимости газифика
ции своих домов. В этом году 
будет освоено порядка 10 мил
лионов рублей. Объем солид
ный.

В нашем районе ведутся ра
боты по переходу средств свя
зи с аналоговых систем на циф
ровые. В 2005 году все АТС в 
районе станут цифровыми. Два 
оператора сотовой связи "Урал
связьинформ" и“Ростел" закан

чивают монтаж антенно-мачто
вых устройств. Так что в бли
жайшее время в районе появит
ся сотовая связь, можно будет 
общаться с любой страной 
мира.

—К сожалению, — отметил 
Р.Муниров, — в бюджете наше
го муниципального образования 
в последние годы отсутствует 
строка “развитие”. Тем не менее 
ежегодно в районе вступает в 
строй до 1500 квадратных мет
ров жилья, в состоянии строи
тельства находится до 50 част
ных домов. К тому же мы уча
ствуем во многих областных 
программах, за счет которых ре
монтируем здания больниц, дет
ских приютов, школ, домов куль
туры. Таких программ более 20. 
В нашем районе построен 
32-квартирный дбм для ветера
нов. 60 ветеранов труда живут в 
трех учреждениях временного 
проживания, где мебель, белье 
и все необходимое обеспечено 
за счет средств областного бюд
жета. Ветераны оплачивают 
только 50 процентов стоимости 
проживания.

Наш район испытывает не
хватку руководителей хозяйств. 
Там, где работают толковые ру
ководители, почувствовавшие и 
понявшие, что собой представ
ляет рыночная экономика, там 
дело идет, хозяйства начинают 
вставать на ноги. Даже безра
ботица, о которой сегодня го
ворили, имеет у нас свою окрас
ку. Например, в “Заре” сегодня 
не хватает скотников, доярок. В 
Бакряже на 43 трактора всего 28 
механизаторов. Так что есть ре
зерв, и он, думается, в том, что
бы усилить работу службы за
нятости населения. Мы перешли 
на рыночные принципы хозяй
ствования, а так называемые 
безработные уклоняются от ра
боты, предпочитают получить от 
государства пособие или еще 
хуже — жить на пенсию своих 
бабушек, дедушек или родите
лей.

—Наша встреча была первой, 
но она не должна стать после
дней, — резюмировал Р.Муни
ров. — Обмен мнениями, особен
но накануне торжеств, как никог
да полезен.

Не будем идеализировать 
состоявшийся прием главой му
ниципального образования 
представителей различных сло
ев населения по случаю 80-ле- 
тия района. В то же время 
нельзя не видеть в этом факте 
попытки органов местного са
моуправления наладить с граж
данами более тесный контакт, 
использовав торжественный 
случай для обмена мнениями по 
самому главному для всех воп
росу — как выходить из трудно
го в экономическом отношении 
положения, а, строго говоря, как 
жить дальше? Не все, возмож
но, получилось так, как хоте
лось. Но и то, как завершилась 
встреча, вселяет надежду на 
лучшие времена.

Участников приема у главы 
муниципального образования 
“Ачитский район" угощали 
чаем, каждому вручили красоч
ные буклеты, рассказывающие 
об истории района, а молодым 
специалистам Ольге и Алексею 
Маринченко, создавшим се
мью, красочную книгу об ураль
ских родниках и букет цветов.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКЕ: во время 

встречи с главой МО “Ачитс
кий район”.

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Приближается святая для 

всех нас дата - 60-летие Побе
ды в Великой Отечественной 
войне. В Свердловской облас
ти нет ни одной семьи, где не 
воевали бы отец, мать, дедуш
ка, братья, сестры.

Урал ковал победу в тылу, 
выпуская танки, орудия, само
леты, боеприпасы. Десятки гос
питалей были организованы по 
всей области. Огромные чело
веческие жертвы понесла наша 
Родина в этой жестокой войне.

Сегодня наших ветеранов 
осталось немного, небольшая 
горстка людей, нуждающихся в 
наших заботе и участии.

Правительство Свердловс
кой области приняло Постанов
ление "О проведении в Свердловской области трудовой вахты в честь
60-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов". В нем подробно расписаны мероприятия, которые прово
дятся правительством и общественными организациями.

Мы не должны остаться в стороне. Каждый из нас может внести 
посильный вклад - собрать средства на строительство поликлиники 
Свердловского областного клинического психоневрологического 
госпиталя ветеранов войн.

Поликлиника поможет снять нагрузку со стационарного отделе
ния госпиталя. Ведь наши ветераны постоянно нуждаются в меди
цинской помощи.

В поддержку правительства области в каждом магазине сети 
"Супермаркет “Кировский" мы установили ящики для сбора по
жертвований на строительство поликлиники.

Я прошу Вас - будьте милосердными, сделайте свой вклад в 
благородное дело. Ваша доброта поможет нашим ветеранам.

С уважением,
депутат

Палаты Представителей 
Законодательного Собрания 

Свердловской области 
Игорь КОВПАК.

■ ПРАЗДНИК

Кому — радость.
кому —хлопоты

Кому-то праздник в радость, а для кого-то - дополнитель
ные хлопоты. Так, Екатеринбургской электросетевой ком
пании пришлось серьезно подготовиться к проведению Дня 
города. Ведь потребление электроэнергии в центре в этот 
день возрастет в десятки раз. А аварийное отключение элек
тричества не только испортит праздник, но и создаст кри
минальную обстановку на ночных улицах.

Поэтому, как сообщили в 
пресс-службе компании, накану
не праздника специалисты про
верили работу всех трансфор
маторных подстанций и распре
делительных пунктов, снабжаю
щих электроэнергией празднич
ные площадки: Исторический 
сквер, Центральный стадион, 
Литературный квартал, Площадь 
1905 года и другие.

На складе компании подго
товлен запас необходимых ма
териалов для возможных ре
монтов, организовано дежур
ство бригад, как в самой ком
пании, так и дежурство специа
листов на дому, на случай воз

никновения большого объема 
работ. Проверена работа дис
петчерских машин, водителям 
выданы спецпропуска для про
езда по городу в праздничный 
день.

В этот день “у руля" будут 
стоять первые руководители 
компании, усилен диспетчерс
кий контроль над состоянием 
распределительной сети и ре
жимом ее работы.

В целом можно сказать, что 
к ответственной трудовой вах
те в День города энергетики го
товы.

Татьяна МОСТОН.

■ ДОРОГИ

Далеко развязке
до развязки...

К глубокому удовлетворению екатеринбургских автомо
билистов, строители преподнесли им к Дню города несколь
ко подарков.

Так, открылась прекрасная 
(правда, небольшая) дорога по 
ул.Маршала Жукова (от ул.Ан
тона Валека до ул.Челюскин
цев), что значительно разгрузит 
проспект Ленина. Далее, нако
нец-то, завершилась реконст
рукция улицы Уральской,а в на
чале августа был открыт после 
ремонта мост на развязке в сто
рону Березовского.

К сожалению, перемены не 
коснулись главных “пробкооб
разующих” трасс — проспект

Космонавтов от вокзала до 
ул.Фронтовых бригад и пресло
вутая развязка у Таганского 
ряда, возведение которой ни
как не завершится. Здесь все 
как в известной пословице: го
род кивает на область по части 
финансирования, а область по
лагает, совершенно справедли
во, что это, прежде всего, за
бота города. Ну, а там, где сре
ди товарищей согласья нет, из
вестно, чем дело кончается.

Станислав ПАШИН.

■ СОРЕВНОВАНИЯ

■ НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ

Отстрелялись!
Повышение безопасности пассажиров и работников до

роги - одна из задач, которая в последнее время особенно 
остро стоит перед Свердловской железной дорогой. Имен
но поэтому вчера на учебно-спортивной базе “Динамо" про
шли открытые соревнования охранников по практической 
скоростной стрельбе.

НА БАЗЕ одной из воинских частей 
Приволжско-Уральского военного округа 
завершилось состязание по тактико
специальной подготовке среди 
разведывательных групп.

В ходе недавнего рабочего визита в Екатерин
бург министр обороны России Сергей Иванов снял 
гриф секретности с еще одной инициативы своего 
ведомства, сообщив журналистам, что на базе 
ПУрВО будет создана первая в России професси
ональная миротворческая бригада.

—У этой бригады будет другое вооружение, от
личное от того, что есть в линейных мотострелко
вых частях, — сказал С.Иванов. — Новое подраз
деление будет принимать участие в разрешении 
международных конфликтов.

В пресс-службе ПУрВО уточнили, что в составе 
бригады будут проходить службу около 3 тысяч 
военнослужащих по контракту. От десантников, ко
торые пока, как правило, участвуют в миротвор
ческих операциях, будущие “голубые каски" ста
нут отличаться особой подготовкой, включающей 
даже знание иностранных языков. К их боевой вы
учке предъявят самые высокие требования.

Наверняка костяк“супер-спецназа” будет уком
плектован из воинов-уральцев. Они всегда были 
на отличном счету, неизменно демонстрируя не 
только ратное мастерство, но и стойкий характер, 
волю к победе. Очередным подтверждением это
му стало состязание разведгрупп Приволжско- 
Уральского военного округа, на котором побывал 
наш нештатный корреспондент.

По результатам квалификационного отбора к 
борьбе за звание “Лучшая разведгруппа ПУрВО” 
было допущено семь команд - представительниц 
Свердловской и Самарской областей. В качестве 
почетного участника, но вне зачета, к “игре на

Приказано выжить 
и побелить

местности” была приглашена среднеуральская 
сборная команда ветеранов Воздушно-десантных 
войск и Войск специального назначения. По сло
вам судьи соревнования представителя разве- 
дуправления штаба ПУрВО подполковника Олега 
Достовалова, включение в этап состязания воен
нослужащих запаса не случайно. Их реальный, 
наработанный в “горячих точках" боевой опыт, а 
также личный пример старших товарищей долж

ны были поддерживать у участников волю к побе
де.

Сделанная организаторами состязания ставка 
на “ветеранов" оправдала себя, что называется, 
“на вое сто”. Непредсказуемая уральская погода с 
преобладанием холодных затяжных дождей и низ
кими ночными температурами, отработка учебно
боевых задач на местности как днем, так и ночью 
на протяжении нескольких суток испытывали стой
кость соискателей на победу. Но выдержали все. 
Лишь завершив финальное задание, некоторые из 
разведчиков откровенно признавались, что были 
моменты, когда им хотелось все бросить и сойти с 
дистанции. Правда, дать "слабину" никто из них не 
решился. Ведь, как известно, в командном пер
венстве конечный результат зависит от поведения 
каждого. Сдаться — значит, не только обречь дей
ствия своей группы на провал, но и, по строгим 
неписаным законам разведки, поставить крест на 
личной карьере спецбойца.

Поэтому предусмотренный планом состязаний 
комплекс задач боевой подготовки, с точки зрения 
стороннего наблюдателя, исполнялся безукориз
ненно. Вопросы тактико-специальной подготовки 
(десантирование, организация засад), физической 
подготовки (преодоление водной преграды вплавь 
на подручных средствах, проход горной полосы 
препятствий, марш-бросок по сильнопересечен

ной местности), инженерной подготовки (преодо
ление участков минно-взрывных заграждений), 
огневой подготовки (выполнение упражнений 
стрельб), военно-топографической подготовки 
(движение по азимуту), выживание на местности 
и ряд других задач решались грамотно, на одном 
дыхании.

В любом состязании должен быть победитель. 
Приказом командующего войсками ПУрВО по ито
гам соревнования лучшими разведчиками при
знаны подчиненные старшего лейтенанта П.Дар- 
мокрика и капитана А.Смирнова. Разведгруппа 
последнего "взяла” призовые переходящие куб
ки "За силу, ловкость и выносливость" и "За волю 
к победе”. Спѳцбойцы офицера Дармокрика ста
ли обладателями переходящего кубка “За снай
перскую стрельбу”.

Группы-победители будут представлять При
волжско-Уральский военный округ на традицион
ном первенстве разведподразделений Вооружен
ных Сил Российской Федерации.

Подполковник Юрий БЕЛОУСОВ.
НА СНИМКЕ: радист разведгруппы млад

ший сержант Сергей Паньков (на недавних 
учениях “Рубеж-2004” он был удостоен зва
ния “Лучший радист отряда").

Фото автора.

Подобные соревнования на 
Свердловской железной доро
ге проходят впервые, в даль
нейшем планируется сделать их 
ежегодными.

Проводит их филиал госу
дарственного предприятия“Ве
домственная охрана Министер
ства путей сообщения Россий
ской Федерации”. В состязани
ях приняли участие около 80 со
трудников охраны из 8 команд.

Программа проведения сорев
нований предполагает 5 этапов, 
в том числе стрельбу по движу
щемуся макету автомобиля.

Не только точность попада
ния, но и скорость выполнения 
упражнения учитывались при 
подведении итогов. Победите
лям в командном и личном пер
венстве вручены призы.

Татьяна НАДЕЖДИНА.

■ ПО ЗАКОНУ

Коноплю и мак — на свалку
Целую плантацию конопли, 38 гектаров, уничтожили свер

дловские наркоборцы в Асбестовском районе во время вто
рого этапа оперативно-профилактической операции “Мак".

По приблизительным под
счетам вес невыпущенной ко
нопли, собранной с данного 
участка и уничтоженной 19 ав
густа, составил около 11 тонн, 
сообщили в пресс-службе УФС 
РФ по контролю за оборотом 
наркотиков по Свердловской 
области. Всего же за время опе
рации, которая длилась с 1 мая, 
выявлено и уничтожено шесть 
очагов дикорастущей конопли,

общей площадью более 41 ты- I 
сячи квадратных метров, и не- I 
сколько небольших посевов I 
мака и конопли.

Оперативно-профилакти- I 
чѳские мероприятия в рамках I 
операции “Мак" будут прово- I 
диться на территории Сверд- I 
ловской области до конца ок- I 
тября.

Алена ПОЛОЗОВА. I

Департамент по обеспечению деятельности мировых су
дей Свердловской области информирует о том, что победите
лем открытого конкурса на проведение ремонтных работ помеще
ний судебных участков мировых судей в г.Первоуральске, по 
ул.Медиков, 7 в 2004 году признана организация ООО “Уральский 
строитель”.

Конкурсная комиссия.
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■ ВОПРОС — ОТВЕТ

О компенсации вкладов 
и ритуальных услуг

“Уважаемая редакция “ОГ"! Решила обратиться к вам по такому 
скорбному вопросу. В вашей газете публиковался закон, согласно 
которому, в случае смерти вкладчика Сбербанка на его похороны 
должны выделять компенсацию его наследникам на “ритуальные 
услуги" с его денежного вклада, “замороженного” в 1991 году. В 
январе 2004 г. умер мой муж. На сберкнижке у него на похороны 
было около 10 тыс. рублей, завещанных мне. В Сбербанке обеща
ли выдать эту сумму. Но потом стали заявлять, что еще не получили 
разрешение Сбербанка России. Эта волокита тянется уже несколько 
месяцев. Когда можно будет получить деньги со вклада умершего 
мужа?

МИШАРИНА А.П.”. 
г.Верхняя Пышма.

Порядок выплаты разовой предварительной компенсации 
денежных сбережений граждан России в Сбербанке РФ 
неоднократно разъяснялся в “ОГ”. Но письма наших 
читателей по данному вопросу продолжают поступать. 
По просьбе редакции “ОГ” ответ на письмо Мишариной А.П. 
прислала заместитель директора Управления вкладов и 
расчетов населения Уральского банка Сбербанка РФ 
Н.В.Шурыгина.

Согласно Федеральному за
кону № 73-ФЗ от 10.05.95 г. “О 
восстановлении и защите сбе
режений граждан Российской 
Федерации” государство гаран
тирует восстановление и обес
печение сохранности ценности 
денежных сбережений, создан
ных гражданами Российской Фе
дерации, путем помещения де
нежных средств во вклады в Сбе
регательный банк Российской 
Федерации в период до 20 июня 
1991 года, признав их государ
ственным внутренним долгом.

Поскольку финансовое поло
жение страны и возможности 
федерального бюджета не по
зволяют провести восстановле
ние обесценившихся вкладов 
для всех граждан одновременно 
и в полном объеме, принят ряд 
нормативных правовых актов, 
предусматривающих поэтап
ное проведение разовой 
предварительной компенса
ции вкладов с учетом возрас
та социально незащищенных 
категорий вкладчиков. Катего
рии граждан, имеющих право на 
получение разовой предвари
тельной компенсации по срокам 
получения, определялись поста
новлениями Правительства Рос
сийской Федерации. Ежегодно 
сумма средств, предназначен
ных на выплату компенсации, 
предусматривается Федераль
ным законом в бюджете на оче
редной финансовый год.

В соответствии с Постанов
лением Правительства Россий
ской Федерации от 19 февраля 
2003 г. № 117 “О выплате в 2003 
году отдельным категориям 
граждан Российской Федерации 
предварительной компенсации 
(компенсации) по вкладам в 
Сберегательном банке Россий
ской Федерации и некоторых 
страховых организациях” выпла
та предварительной компенса
ции в размере до 1 тыс. рублей 
по вкладам, внесенным в струк
турные подразделения Сбер
банка России до 20 июня 1991 
года, осуществляется следую
щим категориям граждан Рос
сийской Федерации (в том чис
ле наследникам первой оче
реди, относящимся к указан
ным категориям граждан):

—гражданам по 1945 год 
рождения включительно;

—инвалидам I группы;
—инвалидам II группы по 1950 

год рождения включительно;
—родителям, а также опеку

нам детей-инвалидов;
—родителям, а также опеку

нам инвалидов с детства;
—бывшим несовершеннолет

ним узникам концлагерей, гетто 
и других мест принудительного 
содержания, созданных фашис
тами и их союзниками в период 
Второй мировой войны;

—родителям, сыновья кото
рых проходили военную службу 
по призыву и погибли в период 
прохождения службы в мирное 
время.

В соответствии с указанным 
Постановлением предваритель
ной компенсации подлежит 1 
тыс. рублей с каждого вклада, 
превышающего эту сумму, или 
полностью весь вклад, если его 
размер не превышает 1 тысячи 
рублей, исходя из размера вкла
да, внесенного в структурные 
подразделения Сбербанка Рос
сии до 20 июня 1991 года.

Дополнительная предвари
тельная компенсация выплачи
вается гражданам Российской 
Федерации по 1932 год рожде
ния включительно и инвалидам I 
группы (в том числе наследни
кам первой очереди, относя
щимся к указанным категори
ям граждан), родителям или 
опекунам детей-инвалидов, а 
также родителям или опекунам 
инвалидов с детства, получив
шим предварительную компен
сацию по вкладам в Сбербанке 
России по состоянию на 20 июня 
1991 года.

В соответствии с указанным 
Постановлением, если остаток 
вклада в Сбербанке России по 
состоянию на 20 июня 1991 г. 
(исходя из нарицательной сто
имости денежных знаков в 1991 
году) не превышает 1 тыс. руб
лей, то дополнительная компен
сация не выплачивается.

В случае смерти владель
ца вкладов в 2001 —2003 годах 
компенсация на оплату риту
альных услуг выплачивается 
физическим лицам, осуще
ствившим оплату ритуальных 
услуг:

—В размере 6 тыс. рублей, 
если сумма вкладов умершего 
владельца равна или превыша
ет 400 рублей (исходя из нари
цательной стоимости денежных 
знаков в 1991 году);

—в размере, равном сумме 
вкладов умершего владельца, 
умноженной на коэффициент 15, 
если сумма вкладов меньше 400 
рублей (исходя из нарицатель
ной стоимости денежных знаков 
в 1991 году).

В соответствии с Постанов
лением Правительства Россий
ской Федерации от 30 декабря 
2003 г. № 795 “О внесении из
менений в Постановление Пра
вительства Российской Федера
ции от 19 февраля 2003 г. 
№ 117” возобновлены выплаты 
предварительной компенсации 
на оплату ритуальных услуг в 
размере до 1 тыс. рублей на
следникам (без ограничения 
возраста) в случае смерти 
владельца вкладов в 1998— 
2000 годах.

Предварительной компенса
ции подлежит 1 тыс. рублей (ис
ходя из нарицательной стоимо
сти денежных знаков в 1991 
году) с каждого вклада, превы
шающего эту сумму, или полно
стью весь вклад, если его раз
мер не превышает 1 тыс. руб
лей.

Сумма компенсации по вкла
дам указанных категорий граж
дан зависит от срока хранения 
вклада и определяется коэффи
циентами.

Указанные выплаты произво
дятся наследникам (без ограни
чения возраста) на основании 
документов, подтверждающих их 
право на наследство, свидетель
ства о смерти владельца вкладов 
и заявления наследника.

Дополнительно сообщаем 
следующее:

В соответствии со ст. 137 
Федерального закона от 
23.12.2003 г. № 186-ФЗ “О фе
деральном бюджете на 2004 
год”, в 2004 .году, будет предос
тавлено право на получение 
компенсации:

—гражданам Российской Фе
дерации по 1934 год рождения 
включительно и инвалидам I 
группы (в том числе наследни
кам первой очереди, относя
щимся к указанным категориям 
граждан) в размере остатка 
вкладов в Сбербанке России по 
состоянию на 20 июня 1991 г. 
(исходя из нарицательной сто
имости денежных знаков в 1991 
году). Размер компенсации бу
дет уменьшаться на сумму ра
нее полученной предваритель
ной компенсации по вкладам. 
При этом размер компенсации, 
выплачиваемой наследникам 
первой очереди, относящимся к 
указанным категориям граждан, 
не будет уменьшаться на сумму 
ранее полученной компенсации 
на оплату ритуальных услуг (в 
случае смерти владельца вкла
дов в 2001—2004 годах).

—в случае смерти владельца 
вкладов в 2001—2004 годах ком
пенсация на оплату ритуальных 
услуг выплачивается физичес
ким лицам, осуществившим оп
лату ритуальных услуг, по 
предъявлении ими свидетель
ства о праве на наследство:

в размере 6 тыс. рублей, 
если сумма вкладов умершего 
владельца равна или превыша
ет 400 рублей (исходя из нари
цательной стоимости денежных 
знаков в 1991 году;

в размере, равном сумме 
вкладов умершего владельца, 
умноженной на коэффициент 
15, если сумма вкладов меньше 
400 рублей (исходя из нарица
тельной стоимости денежных 
знаков в 1991 году).

Правила выплаты в 2004 году 
отдельным категориям граждан 
Российской Федерации предва
рительной компенсации (ком
пенсации) по вкладам в Сбер
банке России, являющимися га
рантированными сбережениями 
согласно Федеральному закону 
“О восстановлении и защите 
сбережений граждан Россий
ской Федерации”, утверждены 
Постановлением Правительства 
Российской Федерации № 343 
от 09.07.2004 г.

Начисление и выплата пред
варительной компенсации (ком
пенсации) будут производиться 
только после заключения Мин
фином России со Сбербанком 
России Соглашения по данному 
вопросу. Дата начала выплат бу
дет сообщена в средствах мас
совой информации.

Сбербанк России, руковод
ствуясь государственными нор
мативными актами, предусмат
ривающими целевой характер 
использования средств, ежегод
но выделяемых из Федерально
го бюджета на выплату предва
рительной компенсации, не 
вправе произвести начисление 
и выплату компенсации по вкла
дам граждан на иных условиях.

Укрепление экономики 
региона, благополучие 
промышленного комплекса 
невозможны без развития 
сфер науки и образования. 
Свердловская область всегда 
славилась не только 
промышленным 
потенциалом, но и 
сосредоточением 
значительных научных сил, 
уникальными разработками, 
технологиями, громкими 
именами ученых, известными 
не только в России, но и за ее 
пределами.

Свердловская область по пра
ву может гордиться своим интел
лектуальным потенциалом. Для 
населения области характерен 
высокий уровень образования и 
профессиональной квалифика
ции, который обеспечивается 
значительным количеством, выс
ших учебных заведений, готовя
щих кадры для всех отраслей эко
номики.

По научному потенциалу об
ласть занимает одно из ведущих 
мест в стране. В сфере науки и 
научного обслуживания занято 
33,6 тыс. человек, что составляет 
около 2% от общей численности 
работающих в области. На терри
тории Свердловской области ра
ботают 22 академических и 92 от
раслевых института, 32 высших 
учебных заведения. С учетом за
водской науки, различными вида
ми научной, научно-технической и 
проектно-изыскательской дея
тельности в области занимается 
1394 организации.

На сегодняшний день кадро
вый состав науки Свердловской 
области включает 16 академиков 
РАН, 38 членов-корреспондентов 
РАН, 1459 докторов и 5672 кан
дидатов наук. В аспирантуре обу
чается около 3,4 тыс.человек.

■ ОБРАЗОВАНИЕ

Центр лля слепых детей
В новом учебном году екатеринбургская школа-интернат 
для слепых и слабовидящих детей получит статус Центра 
по обучению и сопровождению детей-инвалидов.

Школа-интернат для слепых и 
слабовидящих детей существует 
с 1998 года. Здесь обучаются 
дети не только из Екатеринбур
га, но и жители других городов 
Свердловской области. Статус 
Центра внесет значительные 
преобразования в учебный про
цесс не только для учеников, их 
родителей, но и для преподава
телей. Как сообщил директор 
школы Юрий Александрович Бла
гинин, с начала нового учебного 
года получать образование в 
этом центре смогут не только 
слепые дети, но и дети-инвали
ды всех степеней утраты здоро
вья. В школе предусмотрены 
группы и для здоровых детей, а 
это особенно необходимо для 
того, чтобы дети с ограниченны

Участница долевой собственности в КСП “Ко- 
сулинское” Наймушина Вера Афанасьевна,

Интеллектуальный потенциал — 
основа инновационных технологий

Отраслевая наука Свердлов
ской области представляет собой 
разветвленную сеть научно-ис
следовательских, проектных и 
конструкторских организаций са
мого различного профиля. В ее 
составе есть опытные производ
ства, клиники, селекционные 
станции, организации по инфор
мационному обслуживанию науч
но-технической сферы.

Именно отраслевая наука яв
ляется главной формой осуще
ствления сразу нескольких стадий 
инновационного процесса: про
ведения прикладных исследова
ний, разработки и создания ин
новационных продуктов и техни
ко-технологического сопровож
дения внедрения инноваций в 
массовое производство. Именно 
здесь накоплен большой опыт ре
шения научно-технических про
блем реального сектора экономи
ки, сложились сильные научные 
школы, имеются отработанные 
схемы создания новых научно- 
технических продуктов, мощная 
лабораторно-производственная 
база.

Основные институты Сверд
ловской области, внесшие боль
шой вклад в развитие промыш
ленности Урала — Уралгипромез 
(создан в 1924 году), Уралмеха- 
нобр (1929 год), ВНИИ металлур
гической теплотехники (1930 год), 
Унипромедь (1930 год), Унихим 
(1930 год), Уралгипротяжмаш 
(1930 год), ВУХИН (1931 год) и ряд 
ДРУГИХ.

На сегодняшний день научны
ми организациями области раз
работано и внедрено значитель
ное количество инновационных 
технологий, многие теоретичес
кие исследования доведены до 
уровня конкретных коммерческих 
продуктов. Основные направле
ния инновационной деятельности 
научных организаций области 
связаны с развитием новых ин
формационных технологий, мате
риаловедением, созданием фи
зических устройств и установок, 
научных приборов, измеритель
ных систем и средств контроля, 
новых химических технологий, в 
том числе синтеза лекарственных 
препаратов, биотехнологий, при
боров для медицины и других на

ми возможностями чувствовали 
себя с ними на равных. Это не
маловажно для создания благо
приятной психологической ат
мосферы.

Все преподаватели школы 
имеют большой опыт работы с 
детьми-инвалидами. Классы со
стоят всего из восьми человек, 
ведь к каждому ребенку нужен 
индивидуальный подход. Родите
ли также принимают непосред
ственное участие в процессе обу
чения, преподаватели дают им 
советы по воспитанию, показы
вают специальные упражнения 
для развития детей вне школы, 
обучают методикам реабилита
ции. В отличие от массовой шко
лы обучение в этой длится 12 лет.

Дети могут посещать раз

имеющая в 
собственнос
ти земельные 
доли 2457000/ 
57026000 со
общает о сво
ем желании 
выделить зе
мельные учас
тки в счет 
доли в общей 
собственнос
ти установ
ленного раз
мера в зе
мельном мас
сиве КСП “Ко- 
сулинское" 
Белоярского 
района близ 
поселка “Рас
тущий” и кол
лективных са
дов “Вете
ран", “Урало- 
бувь" и далее 
на северо-во
сток на 2—3 
км.

Возраже
ния присылать 
по адресу: 
620017, г.Ека- 
теринбург, 
ул.Стачек, 
д.18, оф.13, 
Рексиусу Г.А. 

укоемких изделий и продуктов.
В условиях роста промышлен

ного производства повышается 
роль инноваций в ключевой от
расли реального сектора - маши
ностроении. На сегодняшний 
день в научных организациях и 
вузах области подготовлено око
ло 80 инновационных разработок, 
способствующих увеличению вы
пуска наукоемкой продукции ма
шиностроительными предприяти
ями. Среди них наиболее значи
мыми в 2003 году явились следу
ющие разработки:
—разработка и освоение тех

нологии массового производства 
охладителей на основе контурных 
тепловых труб для электронных 
приборов и компьютеров (разра
ботка ООО “Прогрессивные Тер
мо Системы" Института теплофи
зики Уральского отделения РАН);

—разработка и организация 
серийного производства спектро
метра-дозиметра электронного 
парамагнитного резонанса для 
мониторинга дозовой нагрузки 
населения и формирования ра
диологических паспортов терри
торий района (разработка Науч
но-исследовательского института 
физики и прикладной математи
ки при Уральском государствен
ном университете);

—проект создания волоконно- 
оптических гироскопов, предназ
наченных для использования в 
командных приборах систем уп
равления ракетно-космической 
техники, ракетно-артиллерист- 
ского вооружения, высокоточно
го оружия, навигационных систем 
различного типа, с характеристи
ками на уровне лучших мировых 
образцов (разработка ФГУП “НПО 
Автоматики”);

—модернизация и создание 
новых комплексов радиационно
го контроля за изделиями из де
лящихся материалов и радиоак
тивных веществ, включая разра
ботку новых детектирующих мо
дулей для комплексов радиаци
онного контроля наземного, вер
толетного и морского базирова
ния (разработка Уральского госу
дарственного технического уни
верситета — УПИ).

В других сферах инновационной 
деятельности также достигнуты 

личные кружки: театральный, 
вокальный и танцевальный, а 
многие из них обучаются еще и 
в различных музыкальных и ху
дожественных школах, участву
ют в конкурсах и олимпиадах, 
проводят совместные праздни
ки. Юрий Александрович счита
ет, что главная задача при обу
чении в этой школе состоит не 
в получении какой-либо опре
деленной профессиональной 
ориентации, как в других уч
реждениях по работе с инвали
дами, а в предоставлении вы
пускникам свободы в выборе 
дальнейшего образования. 
Единственное направление по 
специальности, которое имеет
ся в школе, — это настройщик 
музыкальных инструментов. 
Для получения этой профессии 
привлечены преподаватели из 
музыкального училища им. Чай
ковского. Ведь, как известно, 

Сообщение о существенном факте “Сведения о фактах 
разовых сделок эмитента, размер которых, либо 

стоимость имущества по которым составляет
10 процентов и более от активов эмитента на дату сделки”

1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерчес
кой организации — наименование) с указанием организационно-пра
вовой формы: Открытое акционерное общество “Уралэнергочермет”.

2.Место нахождения эмитента: Россия, г.Екатеринбург, ул.Алек
сандровская, За, 620137.

3.Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификацион
ный номер налогоплательщика: 6660010180.

4.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим ор
ганом: 31426-0.

5.Код существенного факта: 0431426-О30062004.
6.Адрес страницы в сети “Интернет”, используемой эмитентом 

для опубликования сообщений о существенных Фактах: www.uechm.ru.
7.Название периодического печатного издания, используемого 

эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: 
“Областная газета”.

8.Вид и предмет сделки: передача общежития, расположенного 
по адресу: пер.Парковый, 14, сооружений внешнего благоустройства 
в муниципальную собственность г. Екатеринбурга во исполнение по
становления главы г.Екатеринбурга № 341 от 05 апреля 2004 г.

9.Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка 
является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой име
ется заинтересованность: протокол заседания совета директоров от 
24 июня 2004 г.

10.Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязан
ности, на установление, изменение или прекращение которых на
правлена совершенная сделка: передача общежития, расположенно
го по адресу: пер.Парковый, 14, сооружений внешнего благоустрой
ства в муниципальную собственность г.Екатеринбурга, что влечет у 
ОАО “Уралэнергочермет” прекращение права хозяйственного веде
ния, возникновение права собственности — у МО “Город Екатерин
бург”.

11.Срок исполнения обязательств по сделке: до 15 августа 
2004 г., стороны и выгодоприобретатели по сделке: администрация 
г.Екатеринбурга — принимающая сторона, ОАО “Уралэнергочермет" 
— сдающая сторона; размер сделки в денежном выражении и в про
центах от стоимости активов эмитента, если только указанные све
дения не составляют государственную или коммерческую тайну: 
5398700 (пять миллионов триста девяносто восемь тысяч семьсот) 
руб., 26,16%.

12.Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного пе
риода (месяца, квартала, года), предшествующего совершению сдел
ки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена 
бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации: 20635000 (двадцать миллионов шестьсот трид
цать пять тысяч) руб.

ІЗ.Дата совершения сделки (заключения договора): 30 июня 2004 г.
Генеральный директор

А.Н.КЛЕПИКОВ.
12 августа 2004 г.

значительные успехи. Например, в 
Институте теплофизики УрО РАН в 
течение ряда лет успешно ведутся 
работы по созданию теплопереда
ющих устройств нового типа, об
ладающих высокой теплопровод
ностью. Они могут использоваться 
в компьютерной технике в качестве 
систем охлаждения и терморегули
рования различных приборов. Ин
терес к этим устройствам прояв
ляют зарубежные компании, при
чем не только производители мик
ропроцессоров (фирмы “Самсунг" 
и IBM), но и EADS (Европейский 
аэрокосмический и оборонный 
концерн) и другие военно-промыш
ленные компании, выпускающие 
системы управления.

Важные практические резуль
таты получены в области созда
ния лекарственных средств. Так, 
Институтом органического синте
за УрО РАН совместно с Институ
том катализа СО РАН пройдены 
важные этапы промышленного 
синтеза фторхинолоновых препа
ратов — антибиотиков на Опыт
ном заводе РАН (г. Волгоград). В 
настоящее время осваивается 
промышленный выпуск пефлокса- 
цина — первого отечественного 
фторхинолона, что создает про
мышленную базу для выпуска 
других препаратов этой группы.

В Институте органического 
синтеза разработана технология 
производства левофлоксацина - 
антибиотика последнего 6-го по
коления. Разработан и испытан в 
Онкологическом центре РАМН 
препарат “лизомустин”.

Институт высокотемператур
ной электрохимии УрО РАН име
ет около 50 инновационных пред
ложений. Некоторые из них уже 
внедрены на промышленных 
предприятиях, например, техно
логия производства кальция (ОАО 
“Машиностроительный завод”, 
г. Электросталь); производство 
иридиевых изделий методом 
гальванопластики (участок на 
Екатеринбургском заводе ОЦМ); 
производство электрохимических 
устройств для определения кон
центрации кислорода в газовых 
смесях и активности ионов кис
лорода в солевых расплавах (со
вместно с ОАО “Свердловэнерго” 
и НИИАР, г. Димитровград); про

слепые люди имеют великолеп
ный слух, и поэтому из них, как 
правило, получаются хорошие 
настройщики.

Каждый год большинство вы
пускников поступает в высшие 
учебные заведения, не говоря 
про средние специальные. В 
2002 году, к примеру, сразу 
шесть человек поступили в вузы: 
педагогический университет, ме
дицинский и гуманитарный. Надо 
отметить, что такие дети посту
пают в вузы на общих основани
ях, хотя и имеют дополнительный 
балл. Некоторые по окончании 
института возвращаются в шко
лу, но уже в качестве преподава
теля. Такой человек, как прави
ло, лучше всего знает по своему 
опыту, как лучше работать с ре
бенком-инвалидом, как дать ему 
достойное образование.

Екатерина ВАГАНОВА. 

изводство опытной партии ре
зервных источников тока для спе
циальных целей (совместно с 
ОАО “Уралэлемент”, г. Верхний 
Уфалей).

Задача Правительства области 
- создать механизм для наиболее 
полной реализации этого интел
лектуального потенциала и сфор
мировать инновационную инфра
структуру, позволяющую обеспе
чить ускоренное внедрение совре
менных научных разработок.

В целях поддержки развития 
фундаментальной науки, приклад
ных исследований и разработок 
Правительство Свердловской об
ласти финансирует наиболее важ
ные для области научные иссле
дования за счет бюджетных 
средств. Основные направления 
поддержки научных исследований:

—финансируется областной 
заказ на научно-исследовательс
кие работы;

—совместно с Российским 
фондом фундаментальных иссле
дований проводится региональ
ный конкурс РФФИ “Урал”;

—реализуется федеральная 
целевая программа “Интеграция 
науки и высшего образования 
России на 2002-2006 годы”;

—совместно с Российским гу
манитарным научным фондом с 
2004 года осуществляется финан
сирование проектов региональ
ного конкурса "Урал: история, 
экономика, культура”.

В целях сохранения и развития 
научного потенциала и стимулиро
вания интереса у молодежи к об
разованию и научной деятельнос
ти ежегодно студентам и аспиран
там вручаются стипендии Губер
натора Свердловской области, 
проводится конкурс студенческих 
научно-исследовательских работ.

В 2003 году Правительством 
Свердловской области разрабо
тано положение о конкурсе среди 
молодых ученых на получение 
премии Губернатора Свердлов
ской области за крупные научные 
достижения, носящие фундамен
тальный или прикладной харак
тер. Итоги конкурса будут подве
дены в конце 2004 года.

В Свердловской области суме
ли возродить славную уральскую 
традицию — вручение Демидов

Специализированное государственное учреждение при 
Правительстве Российской Федерации “Российский фонд 

федерального имущества” в лице Уральского 
межрегионального отделения

сообщает о проведении открытого по составу участников и закры
того по форме подачи предложений По цене аукциона по продаже 
26304' (Двадцать шестьЧ’&бяЧ Триста четыре) именных обыкновен
ных акций открытого акционерного общества «Севертрубопро- 
водстрой», составляющих 25,5% от общего числа акций акцио
нерного общества.

Начальная цена пакета акций - 832 326 270 (восемьсот 
тридцать два миллиона триста двадцать шесть тысяч двести 
семьдесят) руб.

Дата начала приема заявок на участие в аукционе - 27 июля 
2004 г. (с 10.00 до 17.00 по местному времени).

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе-
23 августа 2004 г. (до 12.00 по местному времени) Ямало- 

Ненецким региональным отделением Российского фонда фе
дерального имущества;

24 августа 2004 г. (до 12.00 по местному времени) Уральс
ким межрегиональным отделением Российского фонда феде
рального имущества.

Сумма задатка 166 465 254 (сто шестьдесят шесть милли
онов четыреста шестьдесят пять тысяч двести пятьдесят че
тыре) руб., который вносится единым платежом на расчетный 
счет 40309810000000000001 в АКБ ОАО “ОКБ-Банк” г. Екатерин
бурга, ИНН 7704097841, БИК 046577756, к/С 
30101810800000000756 Уральского межрегионального отделения 
Российского фонда федерального имущества и должен посту
пить не позднее 24 августа 2004 г.

Подведение итогов аукциона состоится 3 сентября 2004 г. в 
11.00 по местному времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 228.

Подробная информация по продаже акций ОАО “Севертрубо- 
проводстрой” опубликована в официальном бюллетене Российс
кого фонда федерального имущества “Реформа” от 27.07.2004 г. и 
бюллетене ГУ “Фонд имущества Свердловской области” “Инвес
тор" № 12, на сайте http://www.fpf.ru.

За информацией обращаться: 620219, г. Екатеринбург, ул. Ма
мина-Сибиряка, д. 111, комн. 228. Контактные телефоны/ факс (343) 
350-50-46; 629001, Ямало-Ненецкий АО, г. Салехард, ул. Респуб
лики, д. 117а, тел. (34922) 3-21-75.

Сообщение о намерении выдела земельного участка в счет 
доли в праве общей собственности на земельный участок 

из земель сельскохозяйственного назначения
В соответствии с требованиями статьи 13 ФЗ от 24.07.2002 г. 

№ 101-ФЗ (ред. от 07.07.2003 г.) “Об обороте земель сельскохо
зяйственного назначения", Аскаров Рикат Адисунович, 05 января 
1969 г. рождения, зарегистрированный по адресу: Свердловская 
область, г.Первоуральск, ул.Талица, д. 1, кв. 19, паспорт серия 
6503 № 089445, выдан УВД г.Первоуральска Свердловской обла
сти 07.06.2002 г., являющийся собственником земельных долей 
по свидетельствам на право собственности на землю: серии РФ 
66АБ номера 433063, 388943, 388942, сообщает участникам до
левой собственности СХПК “Первоуральский” о своем намерении 
выделить в натуре в счет доли в праве общей собственности зе
мельный участок площадью 130 га, расположенный по обе сторо
ны федеральной автотрассы Екатеринбург—-Пермь с 331 км по 
333 км между автодорогой, ведущей с автотрассы на станцию 
Хрустальная и до автодорог, ведущих в поселок Новоалексеевс
кое и поселок Канал, кадастровый номер: 66:58:0000000:0051.

Цель выдела — для сдачи в аренду с целью сельскохозяйствен
ного производства.

Выдел будет производиться без выплаты компенсации.
Возражения от участников долевой собственности СХПК “Пер

воуральский” принимаются по адресу: 623100, Свердловская об
ласть, г.Первоуральск, ул.1-е Мая, д. 10А, квартиры 14, 15.

ских премий — и добиться того, 
что премия стала престижной, по
лучила мировую известность.

Талантливые ученые и инжене
ры награждаются премией имени 
Черепановых, достижения лауре
атов этой премии пропагандиру
ются через средства массовой 
информации. Ежегодно проводят
ся “Черепановские чтения”, на ко
торые приглашаются руководите
ли и инженерная общественность 
предприятий, банков, научно-ис
следовательских институтов и ву
зов области.

В Свердловской области в на
стоящее время уже функциониру
ет более 140 специализированных 
объектов инновационной инфра
структуры, в том числе 5 научно
технологических парков, около 20 
фондов поддержки предпринима
тельства, Центр независимых экс
пертиз, испытаний и сертификации 
при УГТУ-УПИ. Имеется свыше 20 
центров и фирм, специализирую
щихся на предоставлении инфор
мационных услуг.

Перспективы развития инно
вационной деятельности связа
ны с дальнейшим развитием 
сети инновационно-технологи
ческих центров, центров транс
фера технологий, а также с по
явлением новых элементов ин
новационной инфраструктуры и 
созданием технико-внедренчес
кой зоны.

Надеемся, что богатый научный 
потенциал, умноженный на эффек
тивную государственную научно- 
техническую политику и примене
ние современных технологий инно
вационного менеджмента смогут 
обеспечить нашей области в бли
жайшем будущем основу для ин
новационного прорыва.

Подготовлено 
с использованием 

материалов 
управления научно- 

технической политики 
министерства 

промышленности, 
энергетики и науки 

Свердловской области, 
материалов сайта УрО РАН.

Министерство экономики 
и труда

Свердловской области.

http://www.uechm.ru
http://www.fpf.ru
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■ ВСТРЕЧА ДЛЯ ВАС

Аркадий 1/1Н1/1Н:

"Жизнь — это не только
трагедия со смертельным

концом"
Аркадий Инин награжден Орденом Дружбы, является 
заслуженным деятелем искусств России, пишет лирические 
“Сказки для взрослых” со счастливым концом, псевдоним 
взял в честь своей жены, с которой живет более сорока лет. 
Фильмы, которые сняты по его сценариям, знает не только 
старшее поколение. “Отцы и деды”, “Одиноким 
предоставляется общежитие”, “На Дерибасовской хорошая

и пробы могут изменить даже мое 
мнение. Хотя, когда я пишу роль 
для хорошо знакомого актера, он, 
как правило, уже об этом зйает и 
согласен ее сыграть. Но если 
этого не происходит - я не на-

может быть, придет
ся взяться за сери
ал. Пока у меня есть 
другие источники 
пропитания, я обхо
жусь без сериалов. —Вдвоем с Йозефом Клемен- про вас говорят, что большин-

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ 

Стапион 
для бомжей 
и хулиганов?

22 января 2004 года в “Областной газете” была 
опубликована статья “Гибель школьного стадиона”. 
Речь шла о стадионе школы № 75 Железнодорожного 
района.
С тех пор прошло семь месяцев, и мы решили 
посмотреть, что изменилось, как выглядит стадион 
летом, в жаркую пору детских соревнований. Об этом - 
наш сегодняшний рассказ.

погода, на Брайтон-Бич опять идут дожди” — это лишь одни 
из самых-самых известных.
Аркадий Инин - сценарист, писатель, драматург и “оптимист 
советского кино”.

стаиваю, а часто даже и немного 
переделываю роль именно под 
того, кто ее будет играть.

—А сейчас вы пишете гораз-

—Вы говорите, что пишете 
только “Сказки для взрослых” 
с непременным счастливым 
концом.

теновским, который сейчас жи
вет в Германии, мы придумали 
программу, в основе которой 
были такие сюрпризы и неожи-

ство главных героев ваших 
фильмов - это женщины осо
бого склада. А какой должна 
быть идеальная женщина с

—Аркадий Яковлевич, ког
да-то вы начинали выступать 
в студенческом эстрадном те
атре, участвовали в капустни
ках, играли в КВН. А потом вы 
решили поступать во ВГИК и 
стать драматургом. Это было 
постепенное осознание свое
го пути или что-то дало рез
кий толчок?

—Я пришел к этому постепен
но и безо всякого осознания, я 
просто плыл по воле волн. Я не 
собирался быть драматургом, да 
и вообще писателем быть не со
бирался. И даже никаких амби
ций по этому поводу у меня не 
было - все решил случай.

—Тогда, может быть, вы со
бирались стать актером? Ведь 
во многих ваших фильмах вы 
появляетесь в маленьких эпи
зодах. ’

—Да нет, что вы... К этому 
ремеслу у меня тоже призвания 
нет, да и все мои выступления - 
это так, на уровне самодеятель
ности. А что касается появления 
в своих фильмах - это из разря
да суеверий, или, скорее, свое
образный талисман. Вроде бы 
мелькнешь лысиной - и фильм 
должен быть удачным. Обычно я 
просто прохожу в эпизоде по ули
це или сижу в ресторане, но бы
вают и другие случаи. Один раз 
было необходимо произнести не
сколько фраз в фильме “Не со
шлись характерами”, в котором 
Ирина Мирошниченко играла 
психолога, который принимал 
самых разных посетителей. И там 

'был такой несчастный персонаж- 
алкоголик, на грани развода, ко
торому жена все время говори
ла: “Все, что угодно, только не 
алкоголик!”. Он вылечился, но 
возникла другая проблема. И 
жена стала плакать: “Все, что 
угодно, - только не импотент! 
Лучше бы ты был алкоголиком!” 
Вот почему-то этого персонажа

никто из актеров играть не захо
тел и пришлось это делать мне.

А второй мой актерский опыт 
состоялся в фильме “На Дериба
совской хорошая погода, на 
Брайтон-Бич опять идут дожди”. 
Мы снимали в Америке и играли 
все - помощники, осветители, 
ассистенты. Потому что просто 
не было денег на оплату второ
степенных актеров.

—При большом количестве 
фильмов, снятых по вашим 
сценариям, лишь немногую 
часть из них вы считаете удач
ными.

—Когда фильм снимается, не
возможно, абсолютно нереально 
предсказать - получится он или 
нет. Это совершенно непредска
зуемый процесс. Были сценарии, 
которые мне, да и не только мне, 
казались очень хорошими и 
были сняты буквально реплика в 
реплику. Но, даже несмотря на 
хороших актеров, фильмы абсо
лютно не получались. И, наобо
рот, режиссер может уйти от пер
воначального текста очень дале
ко, и получается даже лучше, чем 
задумывалось.

—А правда ли, что главные 
роли в своих сценариях вы пи
шете для определённого акте
ра?

—Да, правда. Я могу написать 
роль для Алена Делона или Жана 
Габена, заранее зная, что они-то 
ее не сыграют. Но мне обязатель
но нужно видеть своего персона
жа - как он ходит, как двигается, 
разговаривает.

—И вы потом настаиваете, 
чтобы эту роль играл актер 
того же типажа?

—Я, конечно, начинаю с этого 
предложения, но потом· м-ожеТ 
пройти довольно много времени, 
и актер, который кажется подхо
дящим мне, не может играть в 
фильме. У режиссера может быть 
совершенно другое видение, да

до меньше сценариев?
—Да, сейчас я активней зани

маюсь литературной деятельно
стью, потому что в кино почти ни
чего не происходит. Одно время 
в нашей стране кинопроизвод
ство совсем зачахло, да и сейчас 
не слишком активно. Зато теперь 
у нас выходит много отечествен
ных сериалов, и многие профес
сионалы с киностудий в этом уча
ствуют. Надо сказать спасибо се
риалам за спасение штучных ре
месленных профессий. Г римеры, 
постижеры, оружейники, плотни
ки, декораторы и многие другие 
в кризисный период оказались 
никому не нужны. А ведь это ре
месла, которые, как в Средневе
ковье, передаются от учителя к 
ученику, и этому не учат ни в ка
ких вузах. Так что от сериалов 
тоже есть польза. Но вот что ка
сается остальных творческих 
профессий - актеров, режиссе
ров и сценаристов, то сериалы 
губительны для них, без сомне
ния. Это - издевательство над 
профессией. И хотя мне предла
гали и предлагают писать сцена
рии для сериалов, я пока отказы
ваюсь. Я просто не могу настро
иться на сериальное мышление, 
и дело не в том, что нужно писать 
быстро, много и однотипно. Се
риал - это очищенное от реаль
ной жизни действие. Это из раз
ряда анекдотов по то, как чело
век входит в комнату и говорит: 
“Вы - Марья Петровна Иванова, 
выбросившая в двадцатом году 
прошлого века своего новорож
денного ребенка на улице Лени
на, 17?-Да, это я! - Здравствуй, 
мамаи» Так -ао-т,'сериалы-метут 
быть хуже ипи"лучпге, но 'к сце- 
нарйбй Тіиі^рату^е, кй мой 
взгляд, они отношения не име
ют. Хотя я не зарекаюсь, что ког
да-нибудь не настанут такие вре
мена, когда и мне, как и многим 
профессионалам -драматургам,

—Да, я считаю - мне повезло, 
что я так отношусь к жизни. Я не 
считаю, подобно некоторым лю
дям, что жизнь - это изначально 
трагедия со смертельным кон
цом, и жить надо, будучи гото
вым ко всему плохому. И мне хо
чется, чтобы зрители после 
фильмов выходили с легким сер
дцем. Не так уж и много сейчас 
этих сказок, все больше фильмов 
тяжелых, вызывающих ощущение 
безнадежности.

—А есть ли у вас любимые 
режиссеры и актеры?

—Мне повезло работать со 
многими замечательными режис
серами: Юрием Егоровым, с ко
торым мы делали фильм “Однаж
ды 20 лет спустя" и “Отцы и деды”, 
Самсоном Самсоновым - мы сни
мали “Одиноким предоставляет
ся общежитие”, с Леонидом Гай
даем работали над фильмами “На 
Дерибасовской хорошая пого
да...” и “Операция “Кооперация””. 
Владимир Бортко, который сни
мал “Идиота”, “Собачье сердце", 
“Бандитский Петербург” - тоже 
уже живой классик. Наши совме
стные работы - это фильмы “Уда
чи вам, господа” и “Единожды со
лгав”. Как раз работа с Бортко - 
яркий пример того, как далеко ре
жиссер может отойти от первона
чального сценария и фильм полу
чится лучше, чем предполагалось. 
А актеры... Гундарева, Этуш, Па
панов, Харатьян, Певцов - вы зна
ете, можно перечислять беско
нечно, и все равно трудно назвать 
всех. Благодаря замечательным 
актерам фильмы удались, и их до 
сих пор помнит не одно поколе
ние зрителей.

—Помимо кино, у вас были 
еще теле- и радиопередачи. К 
сожалению, передачу, напри
мер, “От всей души” с Вален
тиной Леонтьевой помнит уже 
только старшее поколение 
зрителей.

данные встречи в студии людей, 
много лет друг друга не видев
ших. Программа изначально за
думывалась как комедийная и, 
соответственно, ведущих подби
рали из этих же соображений - 
Миронов, Ширвиндт. Но так как 
что-то у ведущих не получалось, 
то кто-то предложил кандидату
ру Валентины Михайловны Леон
тьевой. И с подачи этой замеча
тельной улыбчивой женщины, ко
торую уже все знали хотя бы по 
“Спокойной ночи, малыши”, про
грамма из комедийной преврати
лась в несколько иную. А с при
ходом женского редакторского 
состава эта передача преврати
лась в лирическую, с потоками 
слез у героев и зрителей. Вот, 
кстати, тоже иллюстрация к моим 
словам про то, что сценарий при
думать можно какой угодно, но 
что из этого получится - никто не 
знает. Хотя программе “От всей 
души” это пошло только на 
пользу - она стала глубже, серь
езней и всенародно любимой. Но 
это уже заслуга Вали Леонтьевой 
и всех, кто над передачей рабо
тал.

—А сейчас есть самостоя
тельные телевизионные про
екты?

—Нет, сейчас я появляюсь на 
телевидении в передачах еди
нично. Меня приглашали в “Прин
цип домино”, “Большую стирку", 
я участвовал в программе Миши 
Евдокимова “Не скучай” - только 
как приглашенный гость. Конеч
но, были попытки возродить, на
пример, с Михаилом Мишиным 
некогда очень популярную “Вок-

• руг смеха”. Но удалось сделать- 
”*тоЯВХо дв£ВЫПуСКаГіа потом фи” 

нансовые проблемы затею^охо- “ 
ронили.

—Вот вы участвовали в про
грамме “Принцип домино”, 
это такое ток-шоу, которое 
обычно смотрят женщины. А

точки зрения драматурга Ини
на?

—Начну с того, что женщина 
никому ничего не должна. Про
сто лично мне больше по душе 
не эмансипированные, бескомп
ромиссные женщины, а те, кото
рые мягче, мудрее, в чем-то сла
бее.

—А ваша жена, с которой вы 
прожили более сорока лет, 
близка к вашему личному иде
алу женщины?

—Да, хотя идеала как таково
го не существует, но если гово
рить о моих вкусах, то моя супру
га - не эмансипированная жен
щина.

—В вашем рабочем кабине
те на полках очень много книг 
ваших коллег - драматургов, 
сатириков, писателей.

—Да, мы, разумеется, дарим 
друг другу свои новые книги, но 
не думайте, что я их все читаю. И 
мои, надеюсь, никто от корки до 
корки не зачитывает. Причин 
много: во-первых, некогда, во- 
вторых, многое из этого я уже чи
тал и слышал еще до издания от
дельными книгами, а,потом - я 
вот еще не всего Толбтого, Пуш
кина и Гоголя прочел. Правда, 
если человек сильно обижается 
на невнимательность к своей 
книге - приходится читать.

—Аркадий Яковлевич, у вас 
на стене висит диплом лауре
ата конкурса “Мастер 
Гамбе”...

—Это молодой фестиваль, 
проходящий второй или третий 
раз в Одессе, помимо многих 
прочих. Фестиваль комедийных 
телевизионных программ, таких 
как "Аншлаг”·, “Смехопанорама”, 
“Городок”... Мне вот диплом вру
чили как человеку, приложивше
му руку ко многим передачам, той 
же “Вокруг смеха”, например, 
учтя мои заслуги, видимо.

Оксана ФИЛИМОНОВА.

■ НА ЖИТЕЙСКИХ ПЕРЕКРЕСТКАХ ■ ВЫСТАВКА

Приметил я его еще утром 2 
августа, в День ВДВ, в церкви. 
Выстояв очередь, коренастый 
молодой мужчина поставил свечку 
и, неловко перекрестившись, 
вышел наружу.
Не могу сказать, чем конкретно он 
привлек мое внимание — 
ладностью ли фигуры, открытостью 
ли взгляда.

сейчас на “гражданке” занимается, зва
ние “десантник” нас ко многому обязы
вает. А десантники бывшими не быва
ют...

Хорошая это школа на всю оставшу
юся жизнь. По себе знаю...

По моей просьбе Сергей поведал о 
себе. Скупо. Больше обрывками фраз.

Со школьной скамьи занимался в сек
ции восточных единоборств. К тому вре

Десантники 
бывшими 

не бывают
Вот и здесь, у городского мемориала 

не вернувшимся с афганской войны и 
локальных военных конфликтов, сразу 
выделил его среди десятков других по
лосатых маек и голубых беретов. Он ра
достно, но сдержанно приветствовал 
знакомых. Не горланил, как другие, у 
священного места. Не хлопал громко по 
плечу, не лез целоваться. Просто пожи
мал руки. А когда по кругу пошла поми
нальная, выпил стопку и тут же отошел в 
сторонку.

В этот момент я к нему и подошел.
Представился. Он назвал себя: “Сер

гей Киселев”.
—Что не со всеми? — интересуюсь.
—Не время, да и не место здесь. Мы 

с сослуживцами попозже соберемся. И 
за столом...

Оно, конечно, и тут выпить не греш
но. За наш военный праздник. За тех, 
кого нет с нами. А вот куражиться... По
чти каждый год в этот день одно и то же: 
нажрутся отдельные, извините, до зеле
ных соплей, да еще драку учинят. Я их 
уже знаю. Пороха не нюхали, брюхом 
землю не пахали. Отсиделись в штабах, 
в столовых, на складах, а теперь бьют 
себя в грудь: “Мы — десантура!..”

Настоящий десантник до позора не 
скатится. Те, для кого война была обыч
ной работой, кто со смертью рука об руку 
ходил, тоже, случается, перебирают. Но, 
как правило, тут же тихо исчезнут. Или 
товарищи их уведут. Не любит наш брат 
бравадничать.

—Для большинства из вас служба в 
армии уже в прошлом. А позорят они 
сами себя, а не род войск. Вы сами-то 
давно покончили счеты с войной? (По
чему-то был уверен, что мой новый зна
комый пороха нанюхался вдоволь).

—Десять лет как на “гражданке”. Да 
и воевать мне, по сути дела, не дове
лось. А насчет позора я так скажу: неза
висимо от того, где кто службу нес и чем

мени, когда получил повестку из воен
комата, обучен был не только рукопаш
ному бою. Не удивительно, что попал 
служить в ВДВ.

Вначале “учебка”.
—День у нас, — вспоминает Сергей, 

— начинался с пяти- или десятикиломет
ровых пробежек. В любую погоду. А по
том занятия в поле — стрельбы, вожде
ние боевых машин десанта, либо “дур
ка" — это целый комплекс упражнений: 
прыжки по канату в воду, штурм объек
та, преодоление полосы препятствий и 
заграждений. Не только днем, но и но
чью. Но самыми, пожалуй, трудными 
были полевые выходы. Их еще называли 
учениями “на выживание”. Проходили 
они в обстановке, максимально прибли
женной к боевой. Так наши офицеры, 
подавляющее большинство которых 
прошли Афган, побывали в других “го
рячих точках”, учили нас науке побеж
дать...

После “учебки” сержанта С. Киселева 
направили в Тульскую десантную раз- 
ведроту. Чем там занимались? В проме
жутках между охраной объектов и сопро
вождением высоких должностных лиц в 
“горячие точки” — тренировки, трени
ровки, тренировки...

Показательные выступления перед 
первыми руководителями страны, гене
ралитетом, иностранными гостями. А 
там имитация не пройдет. Там все — и 
оружие, и огонь, и кирпич, и бутылки — 
самое что ни на есть настоящее. Патро
ны разве что холостые.

—Бросаешься под гусеницы танка с 
одной мыслью: лишь бы не зацепило. 
Вжимаешься в землю так, будто хочешь 
в ней раствориться... Это неправда, что 
не страшно. Просто со страхом со вре
менем сживаешься. А привыкнуть к нему 
невозможно, — признается мне Сергей.

Рукопашные бои... Они ведь тоже на 
показательных были понарошку лишь

процентов на 20. Так вот, чтобы не нане
сти друг другу увечья, а тем более не 
убить ненароком, ребята тщательно го
товились к каждому такому выступле
нию. Режиссировать их уже со второго 
года службы командование поручало 
старшему сержанту С.Киселеву — как 
самому подготовленному и опытному 
спецу.

—А какой эпизод того времени вам 
больше всего запомнился? — интересу
юсь у Сергея.

—Мы участвовали в учениях совмес
тно с французскими десантниками. При
чем на их территории. Так вот, больше 
всего запомнились мне прыжки с само
лета. Не то, чтобы они были нам в но
винку — лично я более тридцати к тому 
времени совершил. Но то было дома. А 
тут и так все чужое, незнакомое, еще и 
парашюты ихние. А французские десан
тники, не в пример нам, сами их не укла
дывают — за них это делают другие. Вот 
почему всем нам было как-то не по себе. 
Но все обошлось. Не ударили мы в грязь 
лицом и с поставленной задачей спра
вились на все пять баллов.

—А вы не заметили, есть какие-то 
различия у них и у нас? — поддержал я 
интересную для себя тему.

—Есть, конечно. У французов авто
маты значительно хуже наших — более 
громоздкие, более сложные по конст
рукции. Они и сами это признают. Осо
бенно их поразило, как мы легко, в не
сколько приемов, разбираем и собира
ем свои автоматы и снайперские вин
товки.

А служба у них значительно легче на
шей. Больше похожа на обычную работу. 
Нет ночного дежурства — свободен. Жи
вут в отдельных комнатах с душем по три- 
четыре человека. В столовой питание не 
хуже, чем в ресторане. В меню входят 
даже пиво и легкое вино. И во время уче
ний им горячие обеды подвозили.

Зато, когда однажды пошел дождь, 
который вскоре превратился в ливень, 
мы моментом укрылись под своими 
плащ-палатками. А французы так и ос
тались мокнуть под дождем...

—Ну что, Серега, пошли? — к моему 
собеседнику подошли несколько таких 
же, как он, плечистых ребят примерно 
одного с ним возраста.

—Сослуживцы, — не без гордости 
представил он мне их всех разом. — Ну, 
до свидания. Нам пора.

Мы пожали друг другу руки, и я по
шел своей дорогой, а он с друзьями-од
нополчанами направился в сторону 
НТМК, где (об этом я тоже только что 
узнал) старший сержант запаса Сергей 
Киселев трудится сейчас. По-прежнему 
несет он боевое дежурство. Только уже 
не в военно-воздушных войсках, а в во
енизированной охране.

Валерий МАРКОВ.
г.Нижний Тагил.

Мир в ракурсе
“Однажды я пошел на выставку “ИНТЕРФОТО”, — вспоминает Владимир 
Вяткин, — и увидел там знаменитые Малышевские портреты — актрисы 
Зинаиды Кириенко и девушки с распущенными волосами. Они произвели 
на меня потрясающее впечатление! Вскоре я купил в комиссионном 
магазине старенький “Контакс” и принялся учиться снимать”.
Сегодня столичный фотограф Владимир Вяткин — лауреат конкурса “Пресс 
Фото России 2003”. А его фотопроект “Синхронное плавание” 
представлен на одноименной передвижной выставке, которая открылась 
на прошлой неделе в фотографическом музее “Дом Метенкова” в рамках 
празднования Дня Екатеринбурга.

“Пресс Фото России” — наиболее 
значительный и авторитетный в нашей 
стране ежегодный форум профессио
нальных фотожурналистов. Его учреди
тель — российско-американская неком
мерческая организация “ИНТЕРФОТО”. 
Ежегодно в форуме принимают участие 
несколько сот авторов из России, стран 
СНГ и Балтии, а также зарубежные фо
тографы, работающие в России.

В жюри конкурса — фотографы и ре
дакторы таких авторитетных изданий, 
как Time, “Огонек", агентства Associated 
Press. Вот краткий комментарий членов 
жюри: “В своем выборе мы руковод
ствовались, в первую очередь, визуаль
ным достоинством фотографии”.

В этом году было просмотрено око
ло пяти тысяч снимков, в результате 
чего определена лучшая фотография 
года и лучший фотопроект года. Назва
ны победители в таких номинациях, как 
“Новости”, “Люди", “Повседневная 
жизнь”, “Культура”, “Спорт”, “Окружа
ющая среда". Также вручен приз за пер
сональную фотовыставку.

Награждение победителей и презен
тация фотографий проходили в Москве 
в Новом Манеже. Из работ лауреатов 
была составлена передвижная выстав
ка для показа в крупных городах Рос
сии. Помимо екатеринбуржцев работы 
увидят жители Самары, Энгельса, Крас
ноярска, Новосибирска. Выставка до
кументальной фотографии “Пресс Фото 
России 2003” — это рейтинг фотогра
фической жизни России за 2003-й год.

“Главная цель выставки, — считает 
Наиля Аллахвердиева, генеральный ди
ректор екатеринбургского филиала Го
сударственного центра современного 
искусства, — познакомить аудиторию 
Екатеринбурга и области, прежде все
го — профессионалов, с ежегодным 
конкурсом “Пресс Фото России", с дея
тельностью фестиваля “ИНТЕРФОТО”. 
Среди участников конкурса “Пресс 
Фото России” прошлых лет нет фото
журналистов из Екатеринбурга. Пере
движная выставка создана именно для 
того, чтобы люди в регионах познако-

мились с этим проектом, могли принять 
в нем участие. Для организаторов важ
но найти новые имена. Кроме того, кон
курсов, равных этому, в стране нет. Для 
фотожурналистов подобная выставка — 
планка, на которую можно ориентиро
ваться, возможность узнать, что проис
ходит в стране”.

—На выставке представлены только 
документальные фотографии: здесь нет 
рекламных, нет постановочных снимков. 
Фотограф выступает свидетелем собы
тий. Фотография — жизнь современной 
России. Кроме того, документальная 
фотография всегда публицистична. За 
каждой из них стоит журналист, журна
листский текст, острота и злободнев
ность события. Например, есть работы, 
обращающие наше внимание на состо
яние окружающей среды, — считает со
трудник музея Артем Беркович.

Проходя по выставке, трудно не от
метить фотопроект, получивший приз в 
номинации “Персональная выставка”, — 
работу молодого фотографа Геннадия 
Минченко “Батюшка”: серию фотогра
фий о провинциальном священнике. 
“Ведь священник всегда рядом с чело
веком: и когда он рождается, и кргда 
умирает”.

У каждого из посетителей — свое 
мнение, свой взгляд на работы. “Это 
очень интересная выставка, — делится 
своими впечатлениями Юрий Петрович 
Сакнынь, журналист, художник, препо
даватель. — Она нас обогащает. Видно, 
что работали профессионалы. На фото
графиях запечатлена наша жизнь, каж
дая из фотографий по-своему любопыт
на. Здесь можно увидеть нашу страну в 
самых разных аспектах”.

К сожалению, незадолго до открытия 
выставки произошла трагедия. 27 июля 
2004-го года в Москве в автомобильной 
катастрофе погибла директор “ИНТЕР
ФОТО” в России Елена Михайлова, ко
торая много сделала для организации 
проекта. Выставка “Пресс Фото России 
2003” посвящена ее памяти.

Анна РИГАС.

ТАК БЫЛО
До середины прошлого 

века здесь был частный сек
тор и размещались огороды 
окрестных жителей. Потом 
построили среднюю общеоб
разовательную школу, а ря
дом — стадион. Районный ис
полком затратил немалые 
средства на его возведение.

Но социальная значимость 
этого малого спортивного 
объекта оказалась значи
тельно выше материальных 
затрат. Физкультурно
спортивный небосклон заси
ял над стадионом всеми цве
тами радуги еще и потому, 
что не скупились на вложения 
и шефы с завода имени Свер
длова (ныне производствен
ное объединение “Уралтранс- 
маш”), где, к слову сказать, 
прошел путь от мастера ОТК 
до заместителя директора по 
производству нынешний мэр 
Екатеринбурга Аркадий Чер
нецкий.

Заводчане-физкультурни
ки проводили здесь соревно
вания: летом — по футболу и 
легкой атлетике, зимой — по 
конькобежному спорту. Впол
не возможно, что и сам Арка
дий Михайлович в молодости 
отмечался на стадионе как 
страстный поклонник здоро
вого образа жизни. И едва ли 
не сразу же школа № 75 на
чала занимать лидирующие 
позиции на спортивных со
ревнованиях в системе го
родского народного образо
вания, а стадион школы стал 
одним из самых ярких сим
волов развития детского физ
культурного движения в сто
лице Среднего Урала. Так 
было.

И, казалось, так будет все
гда, а с течением времени 
стадион станет еще краше и 
привлекательнее. Но времен
щики из властных городских 
структур рассудили иначе. И 
потому школьный стадион яв
ляет собой нынче совсем дру
гой символ — символ разва
ла дворового спорта в Екате
ринбурге.

ТАК ЕСТЬ
От былых ярких красок ос

тались на школьном стадио
не лишь зияющие, словно 
кровоточащие раны, пятна 
разрушения. Уничтожено все, 
как в Прохоровке после оже
сточенной танковой битвы. 
Это, к сожалению, горькая, 
черная реальность.

Сначала со стадиона ис
чезло железное ограждение, 
вскоре такая же участь на
стигла деревянные трибуны 
на 700—800 человек. Следом 
стерли с лица стадиона сек
торы для прыжков, а гаревые 
дорожки уже лет десять пе
рестали быть таковыми — те
перь даже после легкого дож
дика они превращаются в 
вязкий слой земли.

Но, пожалуй, самое пе
чальное заключается в том, 
что футбольное поле стало 
опасным для проведения на 
нем игр. Совсем недавно в 
нескольких метрах от цент
рального круга дренаж рухнул 
в колодец эпохи частных 
строений и картофельных 
огородов. Рухнул на полуто
раметровую глубину.

С уходом детской органи
зованной физкультурно
спортивной массы со стади
она его тут же облюбовали 
бомжи, бродяги, пьяницы и 
подростки, уже похожие сво
им видом на бомжей. В од
ном его уголке под сенью кле
нов и тополей соорудили 
себе стойбище людишки, уже 
опустившиеся до первобыт
ного состояния.

Г рязные, оборванные, зло
вонные, они пугают своим ви
дом даже бездомных собак, 
пробегающих мимо. О детях 
уж и говорить не приходит
ся. Метрах в сорока от стоян
ки ветеранов помоек и пище
вых контейнеров свил себе 
гнездо молодняк. Хлопцы лет 
20—25 тусуются здесь вече
рами с обильной выпивкой и

скудной закуской. Они и ве
дут себя адекватно. Это их 
ниша в новой капиталисти
ческой России.

А локтях в двадцати от мо
лодняка обосновались 11 — 
14-летние подростки. Они 
жгут костерок вечерами, ку
рят, потягивают пивко, а 
изъясняются преимуще
ственно ненормативной лек
сикой - и мальчики, и девоч
ки. Пример для такого пове
дения рядом. С наступлени
ем сумерек футбольное поле 
заполняется ватагой мото
циклистов. Они-то и проло
мили дренаж над старым ко
лодцем. И тогда атмосферу 
над стадионом взрывают рев 
моторов, душераздирающие 
вопли и отборный мат из 
юных глоток.

ТАК БУДЕТ?
На этом крохотном по мер

кам Екатеринбурга клочке 
земли еще недавно, в совет
ское время, царило другое — 
доброе, нужное, светлое, ин
тересное. Сегодня здесь тор
жествуют зло, жестокость, 
дикость. Вот так стадион шко
лы № 75 превратился из дру
га детей в их заклятого врага. 
Дети изгнаны отсюда волей 
равнодушных, малокомпетен
тных, бездарных руководите
лей.

Приведу классический 
пример чиновничьего равно
душия и косности. На исходе 
апреля в этом году учащиеся 
приводили в порядок свой 
стадион. А солидные горы му
сора сложили рядом с контей
нерами пищевых отходов. Му
сор оставался невывезенным 
апрель, май, июнь и начал 
гнить, источая соответствую
щий запах. Я обращался пос
ледовательно к дирекции 
школы, руководству ЖКО, в 
районный спортивный отдел. 
И был поражен — оказалось, 
что стадион ничейный. Он ни
кому не нужен, кроме бомжей 
и хулиганов.

Тогда я написал челобит
ную главе администрации 
Железнодорожного района 
господину В.Лаппо. И получил 
ответ.

“Уважаемый Виктор Алек
сеевич!

На ваше заявление от 
18.06.2004 года № 452 сооб
щаю, что мусор с территории 
МОУ СОШ № 75 будет выве
зен до 15 июля 2004 года со
гласно договора, заключен
ного управлением образова
ния администрации Желез
нодорожного района с ЕМУП 
“Спецавтобаза" за счет 
средств образовательного 
учреждения”.

Но мусор не был вывезен 
ни 15 июля, ни 15 августа...

Добавлю еще, что в школе 
№ 75 весь учебный год не 
проводились уроки физкуль
туры — нет преподавателей.

И невольно возникает воп
рос к главе города. Аркадий 
Михайлович, когда же будет 
положен конец глумлению 
над историческим опытом 
развития в микрорайонах го
рода малого спорта, в жертву 
которому Свердловск, а не 
Екатеринбург, принес значи
тельные материальные сред
ства? Это вопиющим образом 
не увязывается с вашими не
давними предвыборными за
явлениями. Вот, в частности, 
что вы говорили: “Развитие 
дворового спорта — это и ос
нова развития большого 
спорта. Если мы хотим, что
бы команды мастеров наше
го города удачно выступали 
на российских и мировых пер
венствах, нужно, чтобы суще
ствовал детский дворовый 
спорт”.

И детвора действительно 
хочет, чтобы существовал 
дворовый спорт. А бегать и 
прыгать хочет, в частности, на 
ухоженных школьных стадио
нах.

Детвора хочет. А хотите ли 
этого вы?

Виктор ВОРОБЬЕВ, 
мастер спорта СССР.



6 стр. Областная 21 августа 2004 года

■ ЧЕЛОВЕК УВЛЕЧЕННЫЙ ■ СПЕШИТЕ ВИДЕТЬ!

Для будущих поколений
Есть "тихие" коллекционеры: складывают все к себе в сундук 
и никому ничего не показывают. А есть активные - они 
работают на людей, на общество. Именно они собрались 18 
августа в Библиотеке главы города Екатеринбурга: здесь 
состоялось открытие нового проекта "Культурное наследие 
Екатеринбурга в частных коллекциях горожан".

Его автор и организатор - 
библиотекарь Ольга Георгиевна 
Мордвинова. Сотрудники биб
лиотеки вот уже несколько лет 
творчески сотрудничают с кол
лекционерами, и эта дружба 
убедила в том, что совместную 
работу необходимо оформить в 
проект.

Цель "Культурного наследия" 
- открывать городу новые имена 
коллекционеров, знакомить го
рожан с собраниями самой раз
ной тематики. Также необходи
мо обратить внимание обще
ственности и властей на исто
рическую значимость деятель
ности коллекционеров, объеди
ненных страстью собиратель
ства. Очень важно сохранить 
коллекции для будущих поколе
ний. А значит, новый проект - 
долговременный и неисчерпае
мый.

В числе первых двенадцати 
участников (а в городе их во мно
го раз больше) Герман Щекутов 
- крупнейший на Урале коллек- 
ционѳр-"пушкинист", Алексей 
Кузьминых - обладатель фила
телистической коллекции"Кава
леры ордена "Победа”, Сергей 
Пестов, "хранитель древностей" 
страны Пионерии: раритетные 
документы, фотографии, значки.

На выставке представлены 
фрагменты коллекций, скомпо
нованные по трем темам: лите
ратурно-художественные, кол
лекции патриотического содер
жания и посвященные Екатерин
бургу.

Городской клуб любителей 
миниатюрной книги "Диамант" 
представил свои крохотные из
дания о Екатеринбурге и уни
кальную коллекцию Омского из
дательства "Сибирский Левша". 
Среди них "Евгений Онегин", 
"Василий Теркин", "Собачье 
сердце" - размером 9 на 8 мил
лиметров!

"Старый Екатеринбург конца 
XIX века" - коллекцию фотогра
фий из архива архитектора Алек
сандра Вилесова представила 
его дочь. Нинель Александров
на, как и многие, высказала 
большую благодарность органи
заторам проекта: "Библиотеки - 
это самые настоящие очаги 
культуры; а люди, которые здесь 
работают - великие энтузиасты".

Трагическое событие нашло 
отклик в коллекции "Черно-быль 
и боль" Василия Рязанцева, ди
ректора областного музея "Па
мять" Союза "Чернобыль" Рос
сии. "Все началось с того, - рас
сказывает Василий Александро
вич, - что я участвовал в ликви
дации последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС. К этому 
времени я уже был председате
лем городского клуба коллекци
онеров. По привычке начал со
бирать знаки: получил знак уча
стника ликвидации аварии. По
том работал в деревне за три 
километра от Чернобыля, нашел 
в заброшенном доме фотоаппа

рат - появились первые фотогра
фии. Так и начала пополняться 
коллекция". На выставке пред
ставлена лишь небольшая ее 
часть: конверты, талоны на пи
тание, документы. На один из них 
Василий Александрович обратил 
особое внимание. Распоряжение 
президента РФ от 15 апреля 
1993 года: "...подготовить пред
ложения об учреждении почет
ной медали "За участие в ликви
дации последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС"... "Эту 
медаль, - говорит Рязанцев, - до 
сих пор никто не получил: под
считали, что на изготовление 
каждой из них потребуется 2 руб
ля 60 копеек"...

За "круглым столом", прошед
шим в день презентации проек
та, обсуждались проблемы, вол
нующие каждого коллекционера. 
Все они - люди слабые, не защи
щенные ни юридически, ни мате
риально. Раньше тоже было опас
но: коллекционеров преследова
ли, подвергали аресту. Сегодня 
частная собственность неприкос
новенна, но коллекциями заинте
ресовался криминальный мир. 
"Сейчас есть только один выход: 
решетки на окна и стальные две
ри". По этой причине коллекцио
неры готовы показать свои со
брания общественности, но не
редко боятся называть свое имя.

Поэтому, чтобы сохранить 
культурное достояние, необходи
мо объединиться - создать музей 
частных коллекций. Причем это 
должен быть не просто музей, а 
музей-клуб: чтобы люди могли 
собраться, побеседовать. Глав
ное - донести все, что есть, до 
жителей города, области. "Мы 
готовы отдать свои коллекции в 
музей, - говорят участники "круг
лого стола", - там они будут в бе
зопасности. Но путь к осуществ
лению замысла очень тернист: 
нужно искать помещение, сред
ства и ... спонсоров.

Заместитель начальника Уп
равления культуры Екатеринбур
га Ольга Гапонец подчеркнула, 
что спонсорство необходимо по
стоянное, а не разовое: "То зер
но, которое мы сегодня посади
ли в почву, должно вырасти в 
большую и красивую програм
му". Кстати, Ольга Андреевна 
призналась, что и у нее есть кол
лекция - еще с детства осталось 
три коробки фантиков.

Главный редактор издатель
ства "Банк культурной информа
ции" Татьяна Богина предложи
ла подумать над созданием пе
чатного органа, который бы по
могал не только информировать, 
но и обсуждать актуальные про
блемы коллекционерного брат
ства.

А еще решили проводить каж
дый год День коллекционера. 
Ведь только совместными усили
ями культурное наследие можно 
спасти.

Анна РИГАС.

И Бажов, и Щипачев
19 августа Богдановичский Литературный музей 
им.Степана Щипачева отметил свой 10-летний юбилей.

Директор музея Антонина 
Хлыстикова рассказала: "10 лет 
— срок немалый. И за это время 
музей прошел долгий путь, слу
чались трудности, но с ними мы 
справлялись. Неприятности об
ходили стороной".

Работники музея организова
ли праздник, посвященный сра
зу трем литературным датам: 
кроме 10-летия музея отмечает
ся 125-летиѳ П.П.Бажова и 105- 
летие С.Щипачева.

Праздник начался с открытия 
выставки Ю.В.Колмыкова. 10 лет 
назад именно этот художник за
нимался дизайнерскими работа
ми внутри здания. До сих пор 
сохранилось его оформление. А 
сейчас он решил сделать пода
рок музею-юбиляру. "Его карти
ны очень интересны, имеют ярко 
выраженную философскую на
правленность. И мы очень бла
годарны ему за подарок”, — при
зналась Антонина Михайловна.

Позже состоялась презента
ция книги “хозяина музея” — за
мечательного уральского поэта. 
“Березовый сок” — автобиогра
фическая повесть Степана Щи
пачева. В 1957 году она уже из-

давалась на Урале. Отдать дань 
памяти известному лирику при
ехали современные поэты из 
Екатеринбурга: Лев Эонов, Лео
нид Быков, Вадим Осипов.

Завершился праздник откры
тием мемориального камня воз
ле села Кашино. Там в 1911 году 
в Николаевской церкви состоя
лось венчание П.П.Бажова с Ва
лентиной Иваницкой. “Она была 
выпускницей епархиального учи
лища, а он — учителем чистопи
сания и русского языка. На мо
мент венчания писателю испол
нилось 32 года. Вместе они про
жили долгую и счастливую 
жизнь, их семья была дружной и 
благородной. Долгое время об 
их венчании никто ничего не 
знал. Но случайно в старых до
кументах, архивных записях мы 
нашли упоминание об этом со
бытии. И, конечно, не смогли 
обойти его стороной, — говорит 
Антонина Михайловна. — Люди 
должны помнить и знать такие 
события. Ведь это наше про
шлое, наше духовное богатство”.

Наталья БАЛТАЕВА. 
Фото Станислава САВИНА.

фамилия художников
...На одной из стен — акварельные эскизы Александра Николаевича Бенуа 

к “Петрушке", к “Мнимому больному”, к "Павильону Армиды”. Неужели 
именно они в начале прошлого века легли в основу знаменитых постановок
Мариинского, Александрийского театра, МХАТа? Неужели около ста лет 
именно на них смотрели Сергей Дягилев, Вацлав Нижинский, Тамара 
Карсавина? А режиссер Михаил Фокин, поставивший не один спектакль в 
соавторстве с Бенуа, написал, глядя на рисованых персонажей 
“Петрушки”: “Для него было все важным в этих картинах. Исключительно 
театральный художник: все краски, все линии имеют прямое отношение к 
сценическому моменту”.

В Екатеринбургском музее изобра
зительных искусств открылась выстав
ка “Художники семьи Бе
нуа”. Из собрания Госу
дарственного Русского 
музея.

Шестьдесят акваре
лей, графических листов, 
ксилографии и карандаш
ные рисунки тринадцати 
представителей огром
ной семьи, почти сто лет 
принимавшей деятельное 
участие в культуре Рос
сии.

Фамилия Бенуа чело
веком интеллигентным 
произносится с каким-то 
священным трепетом. 
Сразу всплывает в памя
ти Парижская антрепри
за, Русские сезоны, Стра
винский, “Мир искусст
ва“. А ведь это только 
один из Бенуа, тот самый 
Александр Николаевич, 
который представлен на 
выставке наиболее со
лидно.

—Мы как раз и рас

считывали на ощущение имени, - го
ворит петербургский куратор выставки,

заведующая отделом рисунка и акваре
ли 18-20 веков Русского музея Наталья 
Козырева. — Начали с отца - Николая
Леонтьевича, архитектора, у которо
го было, как в сказке, три сына и две 
дочки. Альберт - художник-акваре
лист, Леонтий - крупнейший русский 
архитектор. Александр Николаевич - 
историк искусства, художник, созда
тель целого направления и идеолог 
“Мира Искусства”.

Их сестры не были крупными худож
ницами. Но Екатерина Николаевна,

выйдя замуж за скульптора Лансере, 
стала матерью других известных ху
дожников — Евгения Лансере и Зинаи-
ды Серебряковой. Сын Александра Ни
колаевича - Николай Александрович 
— был главным художником театра Ла
Скала, крупная художественная лич
ность. Представлен также зять Алек
сандра Николаевича - Юрий Черкесов, 
автор трех ксилографий и племянни
ца - Надежда Леонтьевна Бенуа-Усти
нова, подарившая миру известного 

актера и режиссера Питера Ус
тинова...

Мало какой фамильный круг 
может на равных претендовать на 
место в русской театрально-худо
жественной истории. Составите
ли экспозиции и ставили своей 
задачей как можно полнее и щед
рее отразить творческое много
образие знаменитого семейства. 
Потому здесь представлены при
знанные шедевры и милые домаш
ние картинки, участники самых 
престижных выставок и музейные 
“затворники”, редко покидающие 
богатейшие фонды ГРМ. Но, как 
бы то ни было, каждая работа вно
сит свой штрих в коллективный 
портрет художников Бенуа.

Творчество Александра Нико
лаевича - это русский театр, по
пулярная в свое время “Азбука”, 
книжная графика и одни из самых 
знаменитых иллюстраций к “Мед
ному всаднику”, романтические, 
пейзажи Версаля и Ораниенбау
ма. Евгений Лансере представлен 
военными работами и петербург-

■ СКАЗКА

ской графикой. От Зинаиды Серебряко 
вой — автопортрет и жанровые акваре 
ли. "Пасхальные столы” Надежды Леон 
тьѳвны, несколько напоминающие се 
ребряковских “Детей за завтраком”...

—Так это и неудивительно: они 
ведь все в одном доме "варились", 
— спокойно соглашается Наталья Ми
хайловна и продолжает, — В акварели 
Камиллы можно увидеть Александ
ра Николаевича двухлетним мальчи
ком. А вот рядом - набросок картины 
вечеров в доме Бенуа, когда собира
лось много народа, даже в 20-е годы 
прошлого века.

Генеалогическое древо семьи Бенуа, 
рисуемое воображением, мощное и 
необыкновенно прочное, особенно в 
своем основании. Но с эмиграцией се
мьи из России, кажется, и имя стало по
степенно стираться с афиш истории, и 
творчество уже не плещет через край.

—В общем-то да, — снова соглаша
ется Наталья Михайловна, переходя от 
картины к картине. — Видимо, энерге
тика, заложенная в начале ХІХ-го 
века, стала иссякать. Гены уже не 
столь сильны и не работают так. 
Больше ста лет они держали на себе 
многие архитектурные, живописные 
школы в русском искусстве.

В двух залах Екатеринбургского му
зея - почти двести лет русского искус
ства, объединенные единой фамилией. 
Выставка, открывшаяся 19 августа, — 
второй крупный проект двух музеев двух 
петровских городов, Ее презентация 
проходила при большом стечении худо
жественной общественности и интелли
генции областного центра. Через три? 
месяца хрупкие и нежные акварели 

। уедут обратно в северную столицу.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

ПОМНИТЕ сказку Салтыкова-Щедрина 
“Недреманное око”? Не помните? Даже не 
читали? Так я вам расскажу. Сюжет в ней 
таков.В некотором царстве в некотором 
государстве жил прокурор по имени 
Куролесыч. У этого прокурора было два ока: 
дреманное и недреманное. Первым он ничего 
не видел, а вторым видел пустяки. Несмотря 
на то, что недреманное око видело пустяки, 
мздоимцы, клеветники, душегубы, хищники и 
воры не рисковали под это око 
подставляться, а прятались с другой 
стороны, со стороны дрѳманного ока.

Как не возрадоваться прокурору. С недреман
ной стороны — идиллия да и только. Нет ни лихо
деев, ни воров, ни душегубов, а были и есть только 
обыкновенные лгуны, проходимцы, предатели, из
менники и ханжи, до которых прокурору во време
на автора сказки дела не было, и в наше время нет.

Ничего тот прокурор толкового не делал. Лишь 
мздоимцев защищал, авторитет их оберегал, чес
тных людей под арест сажал.

И по трудам своим пожелал Куролесыч в сенате 
восседать. Да не тут-то было. Попался на пути чес
тный городовой и не пустил туда, сказав: нынче 
этаких в здешнее место сажать не велено.

Такую вот сказку написал более ста лет назад 
Салтыков-Щедрин. Почему я ее вам напомнил? 
Сейчас все поймете.

Сто, двести или более лет прошло с тех пор в 
сказочном царстве-государстве. Многое измени
лось. На месте прокурора Куролѳсовича стал Обол- 
дуевич. Он в те же два ока-глаза глядит: в дреман- 
ный — сонный и недреманный — несонный. С сон
ной стороны совсем свободного места нет, толчея 
да и только, как на базаре. И с несонной стороны: 
лгуны, проходимцы, предатели, изменники и хан
жи, до которых прокурору дела нет, от рук отби
лись — таиться перестали. С той и другой стороны 
правоохранителей прибавилось всех рангов и дол
жностей, не счесть. Прокурорские туда стали час
тенько захаживать. Водочки выпить да семгой с 
икоркой закусить. Да и что сказать, роднее родных 
друг дружке стали. Как одна семья — ладно-то как.

Одно удивительно прокурору Оболдуевичу, 
сколько веков прошло, а крикуны да подрыватели 
не перевелись. Вот и честного городового от сена
та убрали. И за место сенатское Оболдуевичѳм на
перед приплачено. А крики по-прежнему слышны и 
жалобы начальству досаждают.

Стараниями куролѳсовичей-оболдуѳвичей ка
меры и тюрьмы приумножились. Наш прокурор 
здесь отличился. Применил такую технологию, 
сколько людей туда ни сажай, растягиваются они 
как резиновые, что еще столько же вместить мо
гут. И даже еще больше! Кому бы на ум пришло: 
спать на одной койке в три смены, да в камеру на 
пятерых тридцать человек запихивать. Оболдуе- 
вич иногда по своим прокурорским делам тюрьмы 
да изоляторы посещает и не нарадуется: каково 
придумал! Для самых активных такое изобрел, что 
даже Куролесычу в его время не снилось: отпетых 
крикунов да жалобщиков через судебно-психиат
рическую экспертизу пропускать, да ярлык боль
ного шизофренией здоровым приклеивать. Вот 
смеху-то, подрыватель криком кричит и жалобами 
начальство закидывает, а оно не утруждается — 
психически ненормальному все, на что он жалует
ся, пригрезилось!

Возгордился Оболдуевич и стал ожидать, когда 
начальство усердие его заметит, срок на сенат-

ство ускорит. А тут тишину да покой крики наруши
ли. Плачет женщина, да слезами умывается, кри
ком исходит: “Помогите, да от произвола след
ственного ослобоните”. Он к ней.

—Ты почто орешь, баба-дура, покой да степен
ство нарушаешь? Ужо заточу или в психушку от
правлю!

—Помогите, прокурор Оболдуевич, оборотни в 
милицейских да прокурорских погонах одолели!

—Врешь, баба-дура, поклеп на доблестных пра
воохранителей наводишь. Наслушалась сказок у 
демократов. Никаких оборотней в милицейских да

сказке говорится: “Лыко да мочало — начинай все 
сначала”.

Как бы там ни было, заприметил старания Обол- 
дуевича его начальник. Тот, который со стороны 
сонного оболдуевского глаза таился да к нашему 
прокурору приглядывался. Он ему и говорит:

—Найдем другого судью. Умней не сыщем, а 
наглее — вот они из молодых да ранних. Под тво
им сонным глазом, который месяц очереди ждут 
— отличиться. Им палец в рот не клади, вмиг отку
сят.

Про суд это другая сказка, а про прокурора

Сонный глаз
По мотивам сказки М.Е.Салтыкова-Щедрина 

“Недреманное око”

прокурорских погонах нет и не было. Разве не зна
ешь? Кто в этом не переубеждается, объявляется 
шизофреником!

Сказал так Оболдуевич и сам себе возрадовал
ся, как хитро все повернул.

А бабе все неймется.
—Так вот же, ваше прокурорское Оболдуевство, 

и решение суда есть. Закон нарушили, действие 
незаконное совершили, жизни не дают. За это в 
отместку двери в квартире поломали и обворова
ли. Над дитем моим наизголялись — в лицо газом 
брызгали. Защити!

Тут мздоимцы, клеветники, душегубы, хищники 
и воры, правоохранители, которые у прокурора со 
стороны сонного глаза собрались, бабе рожи ста
ли строить. Хихикают да в ухо прокурору нашепты
вают: баба-то ненормальная, только шизофреник 
может такой навет на нас, чѳстных-прѳчестных да 
расчѳстных навести. Которые с несонной стороны 
— тоже подхватили: запри ее да запри.

А тут, откуда ни возьмись, со стороны сонного 
оболдуѳвского глаза начальник нашего прокурора 
объявился. Как будто все время в тамошней среде 
был да таился. Кричит как ненормальный: "Взять 
ее! Связать ее! Запереть в психушку и там замуро
вать!".

Что здесь мудрить? Сделано как сказано. Ан нет! 
Недоглядел прокурор Оболдуевич. Потомки того 
городового, что Куролѳсыча в свое время в сенат 
не допустили, объявились. Образованные стали. 
Даже в царскую Думу пробились. Как такое воз
можно? Взяли да закон изменили. Нельзя, стало 
быть, в психушку без суда.

—Ох, не доглядел, — стонет наш прокурор, а 
сам на начальство поглядывает, сильно ли гнева
ется?

Начальство оболдуевское почесало затылок и 
молвило:

—Раскрой, прокурор Оболдуевич, пошире глаз 
сонный, или не видишь, сколько судей на этой сто
роне пригрелось? Решим эту проблему как надо!

Знал, что говорил. Засудили в психушку бабу! 
Да опять у них не заладилось. То ли судья глупень
кий попался, то ли еще что. Баба пожаловалась в 
верхний суд. А там возьми и отмени все. Как в при

Оболдуевича доскажу, раз начал. Слушайте, что 
дальше случилось.

—А ну-ка, дружочек, пораскинь мозгами, — го
ворит начальник прокурору Оболдуевичу, — реши 
задачку, да в сенатство двигай. А условие таково: 
как от тюрьмы да от сумы наркосбытчика, пойман
ного с поличным, освободить? Да так, чтобы и ухом 
никто не повел, и глазом не моргнул!

Прокурор Оболдуевич от усердия аж икнул. 
Изогнулся, всем своим видом показывая, что нет 
во всем царстве-государстве преданнее и надеж
нее его, и молвит в ответ:

—Сей минут все исполним, ваше начальствен
ное прокурорство! Не извольте сомневаться!

Сказано — сделано! Изобрел он такой ход, ка
кой подрывателям, жалобщикам, да крикунам и не 
снился. Научил наркосбытчика другим именем на
зваться, а поддельный документ со стороны сон
ного прокурорского глаза предъявить. Под чужим 
именем в суд его и доставил. А судья рада-радѳ- 
шѳнька с Оболдуевичѳм повидаться. Она раньше- 
то все со стороны сонного глаза с ним общалась. 
То боком повернется, то юбку выше колен припод
нимет, а Оболдуевич все не замечает. А тут вот он, 
со стороны своего несонного глаза подкатил.

Вздернула судья юбчоночку и коленкой, как бы 
невзначай, туда-сюда, туда-сюда. Приманивает, 
значит. Разгорелся несонный глаз прокурора 
Оболдуевича. Мужик, чай. Да дело знает. Не под
дается...

—Ты, любезная, погоди, — говорит он с чув
ством, а сам на коленку глядь-поглядь. — Засуди- 
ка наркосбытчика, да верь ему. Каким именем на
зовется, так тому и быть. А мы расстараемся и 
тебя не забудем.

Долго сказка сказывается — быстро дело де
лается. Засудили наркосбытчика под тем именем, 
которым он назвался. За приобретение, перевоз
ку и хранение наркотиков присудили ему пять лет 
и шесть месяцев лишения свободы с двухгодич
ным испытательным сроком. Выслушал он приго
вор, вышел из суда и был таков.

Угадайте, где он объявился? Правильно, со сто
роны сонного глаза прокурора Оболдуевича. Свой 
человек, как не порадеть.

Все хорошо было бы, да нескладеха вышла. Се
натство совсем рядышком прокурору Оболдуевичу 
грезилось, так нет же! Тот, чьим именем наркос
бытчик назвался, назовем его Живиным, из крику
нов да жалобщиков оказался.

Все неймется им. Год-два назад упекли бы его 
по-тихому туда, “куда Макар телят не гонял”, и за
бот нет. А сейчас что-то не то в царстве-государ
стве происходить стало. Потомки того городового, 
что Куролесыча в свое время в сенат не допустили, 
на царской службе объявились. Взяток не берут, 
чинами да иными посулами не прельщаются. Где 
уж тут прокурору жалобщика или крикуна прида
вить и в камеру без суда и следствия наладить, 
свою бы голову сберечь. С помощью честных слу
живых людей пробился Живин к Царю и объявил 
ему “Слово и дело”, как исстари повелось. Царь 
озаботился и дознание учинил.

Как бы там ни было, все тайное рано или поздно 
становится явным. Разобрались. Судебное след
ствие учинили. Живина оправдали. Тут и прокуро
ра Оболдуевича черед пришел.

Заметался наш прокурор. А бежать не к кому. 
Все друзья от него отвернулись. Рассуждают: “Кабы 
свою шкуру спасти”.

Изловчился прокурор Оболдуевич, напустил ту
ману, вывернулся из себя самого и в мгновение 
ока оказался со стороны своего же сонного глаза. 
Мздоимцы, клеветники, душегубы, хищники, лихо
деи и воры стали его обнимать, радуются, как лов
ко он из беды выкрутился. Себе в пример его ста
вят. Говорят:

—Случай чего и мы так же!
И с несонной стороны — где были и есть только 

обыкновенные лгуны, проходимцы, предатели, из
менники и ханжи, до которых прокурору дела не 
было и нет, приветствия и здравицы в адрес про
курора Оболдуевича понеслись.

Невдомек им, что дело не по-ихнему оберну
лось.

Туман рассеялся, и все вдруг увидели: кто есть 
кто. Оболочка оболдуевская торчком стоит. А к ней 
со всех сторон прижались мздоимцы, клеветники, 
душегубы, хищники, лиходеи, воры, лгуны, прохо
димцы, предатели, изменники и ханжи. А сам Обол
дуевич в чем мать родила с краю притулился. Ох и 
смеху было.

И Царь-государь тоже увидел. Повинился перед 
народом за то, что верил оболдуевским глазам. 
Открыл все тюрьмы и следственные изоляторы. 
Невинных выпустил. Виновных по закону содержать 
стал.

Мздоимцев, клеветников, душегубов, хищников, 
лиходеев и воров под следствие определил. Лгу
нов, проходимцев, предателей, изменников и хан
жей повелел от всякой должности отставить.

Царь был честным и добрым. Народ его любил и 
поэтому простил ему недогляд. Из оболочки; ос
тавшейся от прокурора Оболдуевича, памятник 
уничтоженному злу сделали. И не заметили, что в 
тени памятника начальник нашего прокурора при
таился. На радостях забыли про него.

У сказки всегда счастливый конец. А как в жиз
ни? Поживем, увидим.

Михаил САВЕНКОВ, 
адвокат, член Совета по труду 

и социальной защите населения 
при Полномочном представителе 

Президента РФ по Уральскому 
федеральному округу.
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■ XXVIII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Наша землячка Любовь Галкина
выигрывает золото!

Наш специальный корреспондент Анатолий МИРОШНИК передает из Афин

■ В последний час
ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА. Принесшая российской 

сборной первую медаль на Олимпиаде-2004 уро
женка Алапаевска Любовь Галкина вчера добилась 
и высшего титула! Она показала второй результат 
на квалификационных соревнованиях по стрельбе 
из винтовки на 50 метров из трех положений (587 
очков), а затем выиграла финал, “попутно” устано
вив олимпийский рекорд - 688,4 балла! Серебря
ного призера Валентину Туризини (Италия) она 
опередила на 2,5 балла!

Губернатор Свердловской области Эдуард Рос
сель направил Галкиной поздравительную теле
грамму в Афины, в которой выразил восхищение 
спортивным подвигом нашей землячки. Кроме того, 
Э.Россель послал телеграмму в Алапаевск, где жи
вет мать чемпионки Валентина Сергеевна. Губер
натор поблагодарил ее за чудесную "золотую" доч
ку и пожелал всяческих успехов и удач.

ПЛАВАНИЕ. Екатеринбуржец Юрий Прилуков

вышел в финал на дистанции 1 500 м вольным сти
лем, сумев обогнать в квалификации главного фа
ворита, австралийца Гранта Хэккетта. Прилуков по
казал второй результат - 15.01,02, Хэккетт - третий 
-15.01,89. А самым быстрым несколько неожиданно 
оказался британец Дэвид Дэвис - 14.57,03.

Финалы в этом виде программы пройдут сегодня.
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Наша землячка Ирина Хаба

рова пробежала 100 м за 11,32 секунды и вышла в 
следующий круг. Вечером ей предстояло выступить 
в следующем раунде отбора к финалу.

БАСКЕТБОЛ. Женская сборная России в своем 
четвертом матче предварительного турнира в группе 
А легко обыграла соперниц из Японии - 94:71 (29:21, 
21:13, 24:15, 20:20). Самой результативной баскет
болисткой матча стала Елена Баранова - 22 очка. Анна 
Архипова набрала 5 очков, Ирина Осипова - 4.

Соб. инф., 20 августа.

Стрельба стендовая
Скит, женщины - Диана ИГАЛИ (Венгрия)
Стрельба из лука
Личные соревнования, мужчины - Марко ГАЛЬ-

ЯЦЦО (Италия)
Тяжелая атлетика
69 кг, женщины - ЛЮ Чуньхун (Китай)
77 кг, мужчины - САГИР Танер (Турция)
Фехтование
Сабля, командное первенство, мужчины -

ФРАНЦИЯ

ВСЕ МЕДАЛИ РОССИИ

_ _______■ ПОДРОБНОСТИ________

Для "Урала" настала
пора решающих встреч

Президент ОКР Леонид Тягачев замаскировал
ся в Афинах так, что найти его могут только пред
ставители спецслужб в чине не ниже полковника. 
Понять руководителя российской сборной можно. 
На рандеву с Президентом России Владимиром 
Путиным он обещал главе государства 30 золотых 
медалей. После шести соревновательных дней в 
активе нашей сборной их всего три. Даже от пла
на-минимума, разработанного в недрах ОКР, от
стаем значительно.

Те, на кого “железно” надеялся Тягачев, высту
пают пока не слишком удачно. Знаменитый Алек
сандр Попов не смог пробиться даже в полуфинал 
в заплыве на 50 метров вольным стилем. Сборная 
саблистов была общепризнанным фаворитом, но 
проиграла в полуфинале итальянцам. Четыре года 
фехтовальщики “Скуадры АдзуррьГ не могли обыг
рать наших, а в самый нужный момент сумели. 
Причем дрогнул самый опытный из россиян четы
рехкратный олимпийский чемпион Станислав По
здняков. При счете 40:39 в пользу российской 
сборной он за 18 секунд пропустил шесть уколов 
от Луиджи Тарантино, нанеся только два.

Зато Поздняков по полной программе реаби
литировался в матче за “бронзу” против амери
канцев. Сибирский Д'Артаньян вышел на дорож
ку, когда ситуация была близкой к безнадежной: 

.на табло горел счет 35:40 не в нашу пользу. Одна-
Станислав сумел выровнять ситуацию в поедин

ке против Кита Смарта и при счете 44:44 нанес 
решающий укол. Америка никогда не относилась 
к числу законодателей мод в фехтовании. Откуда 
же там появились сильные саблисты? Да наши тре
неры вырастили.

После завершения поединка темнокожий жи
тель Бруклина Смарт, проходя мимо журналистов 
в смешанной зоне, не мог сдержать слез и выра
жал свои эмоции словами, которые были понятны 
без перевода, но не воспроизводимы на страни
цах печати. Научился этому американский фехто
вальщик у живущего и работающего сейчас в Нью- 
Йорке тренера Юрия Гельмана. Он подготовил еще 
одного американского “сборника”, также темно
кожего, Айвена Ли. У третьего члена сборной США, 
Джейсона Роджерса, в наставниках сам Владимир 
Назлымов, легенда советской сабли.

И для общения с тренером победительницы 
Олимпиады-2004 в гимнастическом многоборье 
Карли Паттерсон не нужен был переводчик. Ее вы
растил в собственном зале в Далласе в прошлом 
участник сборной СССР Евгений Марченко. Отве
чая на вопрос российских журналистов, было ли 
судейство состязаний объективным, американс
кий коуч заметил: “Все по делу. Если Карли из-за 
травмы не рисковала в опорном прыжке, то и оцен
ку ей поставили ниже, чем Светлане Хоркиной. На 
бревне и в вольных моя ученица была сильнее”.

Противоположное мнение на этот счет у проиг
равшей спор за“золото”россиянки. Конечно, Хор
кина ехала в Афины за “золотом” в многоборье. 
Ради этого она пахала на сборах на “Озере Круг
лом” наравне с девчонками-тинейджерами, отка
зываясь от заманчивых предложений из области 
шоу-бизнеса, большой политики и спортивного 
менеджмента. Хоркина была хороша и заслужива-

В соревнованиях мужчин по стрельбе из пневматической винтовки по движущейся мишени 
сразу два наших спортсмена поднялись на пьедестал: серебро — у Александра БЛИНОВА (сле
ва), бронза - у Дмитрия ЛЫКИНА (справа). В центре - чемпион Игр Манфред КУРЦЕР (Германия).

Фото ИТАР-ТАСС.
'/МЫ

ла “золота” не только за многолетнее служение 
гимнастике. У нее была чемпионская программа, 
но Светлана проиграла противнику куда более 
опасному, чем Паттерсон. Имя ему - время.

Когда после завершения соревнований Свет
лану спросили, есть ли надежда увидеть ее в Пе
кине, она ответила: “В 29 лет мне будет чем за
няться. Как каждая женщина, мечтаю о любви, се
мье, детях”. Поведала Хоркина и о своих профес
сиональных планах. Она мечтает поработать в 
Международной федерации гимнастики и занять 
там ответственный пост. Если удастся, госпожа 
Хоркина будет бороться за то, чтобы женская гим
настика не превратилась в шоу опасных трюков в 
исполнении маленьких девчушек крошечного ро
ста. “Мне тревожно за то, что из нашего вида 
спорта уходит красота, - сказала Светлана. - Если 
этот процесс будет продолжаться, гимнастика 
просто умрет”.

Можно считать это заявление программным. 
Ближайшим шагом на пути к профессиональной 
карьере для Светланы станет освоение английс
кого языка. Хотя не исключено, что к тому време
ни, когда она им овладеет, мировая гимнастика 
целиком и полностью перейдет на русский. Не 
только в Америке, но и во всем мире трудятся сей
час около 500 наших специалистов. Не только рос
сияне, но и украинцы, белорусы, тренеры из дру
гих республик бывшего Союза. Секреты лучшей в 
мире советской гимнастической школы уже не яв
ляются тайной для соперников.

Массовый отток тренеров в 90-е годы был не
избежен. При распаде Союза многие из них ока
зались перед выбором без выбора: работать за 
гроши с талантливыми учениками дома или полу
чать достойные деньги за рубежом. Сегодня ситу
ация в значительной мере изменилась. У спортив
ных чиновников есть возможность обеспечить до
стойные условия тренерам чемпионов. Нет жела-

ния. У них совсем другое на уме. Даже сейчас, 
когда положение российской сборной в табели о 
рангах Афин-2004 далеко не блестяще, чередой 
идут банкеты и приемы, на которые таскают спорт
сменов. Мысль о том, что ребятам надо отдыхать 
и готовиться к соревнованиям, как-то не приходит 
в головы тем, кто приехал в столицу.Греции “оттяг 
нуться”. И наши спортивные руководители пред
почитают ублажать спонсоров и высших государ
ственных чиновников вместо того, чтобы поддер
жать спортсменов после обидных поражений.

ЗОЛОТО АФИН

19 августа - 15 комплектов наград
Бадминтон
Одиночный разряд, женщины - ЧЖАН Нин (Ки

тай)
Микст - ЧЖАН Цзюнь/ГАО Лин (Китай)
Гимнастика спортивная
Многоборье, женщины - Карли ПАТТЕРСОН 

(США)
Дзюдо
100 кг, мужчины - Игорь МАКАРОВ (Белорус

сия)
78 кг, женщины - Норико АННО (Япония)
Плавание
200 м, комплекс, мужчины - Майкл ФЕЛПС 

(США)
200 м, на спине, мужчины - Аарон ПИРСОЛ 

(США)
100 м, в/с, женщины - Джоди ХЕНРИ (Австра

лия)
200 м, брасс, женщины - Аманда БИРД (США)
Стрельба пулевая
Пневматическая винтовка, движущаяся ми

шень, 10 м, мужчины - Манфред КУРЦЕР (Герма
ния)

■ ВОТ ТАКОЙ КУРЬЕЗ!

Зайцем на открытие Олимпиацы
Без билетов на самые охраняемые игры. Пошаговая стратегия

Один миллиард долларов на безопасность 
Олимпиады — это немало, но явно 
недостаточно против двух дураков сразу. Как 
оказалось, неприступных крепостей не 
бывает, вслед за посещением финала 
Чемпионата Европы мы так же, по-дурацки, 
без билетов, проникли и на открытие самой 
охраняемой Олимпиады в мировой истории.

Ажиотаж возрастал по мере приближения вре
мени открытия. Уйма народа съезжалась к олим
пийскому стадиону, который находится в местном 
Бутово, где-то на окраине города. Два русских ду
рака, настроенные во что бы то ни стало вписаться 
в церемонию открытия Олимпийских Игр, пред
ставляли из себя серьезную проблему для право
охранительных органов.

Осматривая Афины, мы поражались невидан
ному для Европы скоплению различных видов слу
жителей закона. Весь город был наполнен нервны
ми полицейскими. Каждый полицейский изнывает 
от жары, нервно курит и со злобой посматривает 
на гостей Олимпиады. Местные вообще тяжело пе
реживают невиданный наплыв туристов и явно не
довольны всей этой давкой, суетой, надоедливы
ми иностранцами и раскаленным африканским воз
духом. В связи с Олимпийскими играми Греция 
подняла на ноги всю злобную чернь, выдав ей уни
форму, оружие и полномочия препятствовать по
сещению всех спортивных мероприятий в городе.

При выходе из метро близ олимпийского ста
диона сразу наваливается куча спекулянтов, поло
вина из которых пытается продать билеты, а поло
вина - приобрести. Не имея ни денег, ни билетов, 
мы продвигались дальше, лелея мечту получить 
аккредитацию, которая здесь, как нам показалось,

есть почти у всех, кроме нас!
Однако организация пресс-центра ведет себя 

туповато, но строго. Девочки в форме организато
ров отказывают всем пытающимся выдавать себя 
за журналистов, объясняя, что аккредитоваться не
обходимо было за год до события. Вокруг стадио
на творится полицейский беспредел - каждые два 
квадратных метра охраняются вооружёнными до 
зубов блюстителями закона.

Прогуливаясь вокруг стадиона, мы вдруг заме
тили, что оказались в толпе японцев, которые бод
рым шагом следовали к стадиону. Мы скорчили уз
коглазые рожи, достали фотоаппараты и, насколь
ко возможно, слились с восточной группой.

Подходя к первому кордону охраны, мы сформу
лировали задачу: поднять возню и заставить охра
ну показывать нам что-то руками, и рассказывать 
устройство стадиона, чтобы это видели все прочие 
охранники и не волновались впоследствии, завидя 
двух русских хулиганов.

План удался. Закидав охранников сложными воп
росами, добившись снижения их бдительности, мы 
уверенно прошли сквозь металлодетектор, как если 
бы делали это уже не первую сотню раз. Миновав, 
таким образом, первый кордон и потолкавшись у 
разных входов на уровне второго контура охраны, 
мы осознали, что цивилизованным путем нам к ста
диону не попасть - секьюрити второго контура были 
гораздо строже, было ясно, что это кровопийцы со 
стажем.

Необходимо было искать иные способы для про
никновения на олимпийскую арену. Стадион был 
огорожен двухметровым забором без единой ды
рочки, за исключением одного слабого места: по
среди небольшой площади вместо очередной сек

ции забора стояла невысокая перегородка, каки
ми в России зимой перекрывают тротуар в тех ме
стах, над которыми висят большие сосульки.

Однако эта «дырка» была слишком явной — 
сверхбдительная служба безопасности не могла 
оставить такое слабое место для проникновения 
внутрь без присмотра. Решив, что эта «уловка-22» 
подождет, мы принялись обходить стадион еще ра
зок с целью найти другие варианты.

И нашли! В одном из мест в заборе была кали
точка. Ушки, предназначенные для навесного зам
ка, были скреплены проволокой. Калиточка исполь
зовалась продавцами палатки с напитками и не
хитрой закуской для доставки скарба в точку про
дажи. Мешающую проволочку мы с превеликим 
удовольствием удалили и, состроив лица грузчи
ков, прошагали внутрь стадиона.

Оставалось преодолеть последний, распреде
лительный кордон, стоявший при выходе на трибу
ны. Старый, но не потерявший своей элегантности 
ход под условным названием «погоня за другом» 
помог нам и в этот раз. Как только один из контро
леров ринулся проверять билеты, мы повернулись 
к другому, полностью закрыв его от коллеги свои
ми спинами. Другой же в это время был занят про
веркой документов у молодой гречанки, а мы, 
вздернув руки вверх, стали неистово дергаться и 
кричать в шум трибун: «Паша! Подожди нас!». Во
ображаемый Паша подождать нас не изволил, и 
мы срочно бросились его догонять.

В этот момент перед нами открылось поле олим
пийского стадиона, залитое водой. Шумели и буй
ствовали гигантские трибуны, наполненные до кра
ёв нетерпеливой интернациональной публикой! Мы 
оказались в центре Олимпийских Афин, в месте,

19 августа - 2 серебряных и 4 бронзовых
Гимнастика спортивная
Многоборье, женщины - Светлана ХОРКИНА 

(серебро)
Стрельба пулевая
Пневматическая винтовка, движущаяся ми

шень, 10 м, мужчины - Александр БЛИНОВ (се
ребро), Дмитрий ЛЫКИН (бронза)

Тяжелая атлетика
69 кг, женщины - Зарема КАСАЕВА (бронза)
77 кг, мужчины - Олег ПЕРЕПЕЧЕНОВ (бронза)
Фехтование
Сабля, командное первенство, мужчины - РОС

СИЯ (бронза)

СВЕРДЛОВЧАНЕ НА ОЛИМПИАДЕ

18 августа
Стрельба пулевая
Спортивный пистолет, 25 м, женщины - ... 23. 

Наталья ПАДЕРИНА - 572 очка из 600 возможных в 
квалификационном раунде (в восьмерку финали
сток не попала).

КОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ
Положение на 20 августа

Страна 3 с Б Всего
США 14 11 10 35
Китай 14 9 6 29
Япония 9 4 2 / 15
Австралия 7 5 7 19
Украина 5 1 1 7
Италия 4 5 3 12
Франция 4 3 4 11
Германия 4 2 7 13
РОССИЯ 3 8 10 21
Греция 3 0 1 4
Турция 3 0 1 4
Южная Корея 2 6 3 И
Голландия 2 5 4 11
Венгрия 2 3 1 6
Румыния 2 0 2 4
Великобритания 1 3 4 .8
Польша .. 1 2 1 4
Словакия 1 2 1 4
Белоруссия 1 1 1 3
Грузия 1 1 0 2
ЮАР 1 1 0 2
Болгария 1 0 2 3
Таиланд 1 0 2 3
Швейцария 1 0 1 2
ОАЭ 1 0 0 1
Австрия 0 3 0 3
КНДР 0 2 1 3
Куба 0 1 5 6
Зимбабве 0 1 1 2
Чехия 0 1 1 2
Индия 0 1 0 1
Индонезия 0 1 0 1
Испания 0 1 о 1
Португалия 0 1 0 1
Сербия и Черногория 0 1 0 1
Азербайджан 0 0 2 2
Бельгия 0 0 2 2
Бразилия 0 0 2 2
Дания 0 0 2 2
Аргентина 0 0 1 1
Израиль 0 0 1 1
Канада 0 0 1 1
Колумбия 0 0 1 1
Монголия 0 0 1 1
Словения 0 0 1 1
Тринидад и Тобаго 0 0 1 1
Хорватия 0 0 1 1

куда, если статистика не врет, были прикованы 
взгляды миллиардов телезрителей.

На каждом сиденье зрителя ждала красивая по
дарочная коробка, в которой лежали буклет, коло
кольчик и брелок-фонарик. Все это добро полага
лось использовать в течение церемонии открытия. 
Однако ждать пришлось немало, стадион запол
нялся до тех пор, пока не стемнело, а людей не 
набилось столько, что даже проходы были заняты 
зрителями.

О самом шоу рассказать особенно нечего — его 
и так видели все, кому удалось не уснуть от скуки. 
Из партера замечательно смотрелось пламя в 
виде колец, и особенно — волна вскакивающих с 
поднятыми руками людей, которую пускали зрите
ли по собственной инициативе. Остальное выгля
дело каким-то искусственным и коммерческим до 
зевоты. Порадовал лишь финальный фейерверк. 
Греческое министерство обороны явно пустило на 
церемонию открытия весь боезапас своей роди
ны! Случись сейчас война, у греков не найдется и 
щепотки пороха — все ушло на салюты!

Дни. RU

ФУТБОЛ
Для футболистов “Урала” 

настала пора решающих 
встреч. В понедельник на ста
дионе “Уралмаш" в 18.00 они 
принимают лидера - “Содо- 
вик", а в следующем туре, 26 
августа, сыграют с занимаю
щим второе место “Лукойлом".

Только две победы в этих мат
чах позволят “Уралу” сохранить 
шансы в борьбе за первое место. 
А вот соперники, в отличие от нас, 
имеют право на ошибку. Пораже
ние лишь несколько осложнит им 
жизнь в борьбе за высокие места 
- и не более того.

В преддверии этих матчей 
старший тренер “Урала” Влади
мир Калашников ответил на не
сколько вопросов пресс-службы 
клуба.

—Владимир Дмитриевич, 
что вы скажете об игре коман
ды в последних матчах в Киро
ве и Нижнем Новгороде?

—В Кирове была очень плохая 
погода, поле было покрыто лужа
ми! в которых постоянно застре
вал мяч. В моменте, когда забили 
гол Сметанину, конечно, не надо 
было играть на выходе. Мне очень 
понравилось, что наши футболи
сты бились до конца и, не исполь
зовав несколько моментов, про
должали идти вперед. На 88-й 
минуте мы забили гол: Левченко 
хорошо подал штрафной, в борь
бу пошли пять игроков, и отско
чивший от вратаря мяч Галимов 
добил в сетку. Но арбитр по не
понятным для нас причинам гол

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША.

не засчитал. Хорошо, что Пичу
гин успел-таки сравнять счет со 
штрафного.

В Нижнем Новгороде мы име
ли большое игровое преимуще
ство, но футболистам не хватало 
концентрации для реализации 
моментов. Один только Митин в 
первом тайме мог решить исход 
матча в нашу пользу. И только 
после пенальти, реализованного 
Марковым, ребята раскрепости
лись и забили еще два гола.

—В этих матчах в составе 
“Урала” дебютировал напада
ющий Павел Егоров...

—В матче с “Динамо” он вы
шел на замену, в Нижнем Новго
роде - в основном составе. Во 
матче с “Локомотивом” он имел 
голевые моменты, но, думаю, ему 
не хватило физических кондиций, 
чтобы реализовать их.

—В “Урале” появился еще 
один голкипер - Александр По
мазун, который пока на поле не 
выходил.,.

—Сметанин сейчас готов луч
ше. Но Помазун усиленно трени
руется, и, думаю, в дальнейшем он 
нам поможет. В команде должно 
быть два равноценных вратаря.

—Впереди два ответствен
ных матча против лидеров пер
венства...

—Да, и я не думаю, что ребят 
нужно будет как-то особо настра
ивать. Именно в этих встречах и 
выяснится, кто чего стоит. До
бавлю еще, что травмированных 
и дисквалифицированных футбо
листов сейчас в команде нет.
оложение на 21 августа

Лучшие бомбардиры: К.Марков («Урал»), Е.Рагоза («Содовик») - по 12, 
Ал-й Абдулхаликов («Динамо»), А.Зернов («Содовик») - по 10, Н.Георгиев 
(“Электроника"), Г.Гогиашвили («Нефтяник»), А.Саюн («Динамо»), Р.Стри- 
жов («Газовик») - по 9.

и В Н П м О
1 "Содовик" Стерлитамак 22 18 2 2 53-16 56
2 "Лукойл" Челябинск 22 16 2 4 40-12 50
3 "Урал" Свердловская область 21 13 4 4 39-17 43
4 "Лада" Тольятти 22 11 7 4 28-9 40
5 "Носта" Новотроицк 22 11 7 4 29-20 40
6 "Динамо" Киров 22 8 9 5 30-18 33
7 "Нефтяник" Уфа 20 9 5 6 30-23 32
8 "Зенит" Челябинск 22 8 6 8 21-29 30
9 "Волга" Ульяновск 22 7 8 7 25-27 29
10 "Газовик" Оренбург 22 7 7 8 21-23 28
11 "Алнас" Альметьевск 22 6 9 7 16-19 27
12 "Энергетик" Урень 21 8 2 11 24-23 26
13 "Рубин-2" Казань 22 7 4 11 17-29 25
14 "Тобол" Курган 22 5 10 7 16-23 25
15 "Уралец" Нижний Тагил 21 7 3 11 17-24 24
16 "Локомотив-НН" Нижний Новгород 22 6 5 11 22-27 23
17 "Электроника" Нижний Новгород 21 4 7 10 22-29 19
18 "Лада-СОК" Димитровград 22 2 4 16 9-46 10
19 "Ижевск" Ижевск 22 2 1 19 8-53 7

Ай па капитан!
ХОККЕЙ

Участники VI традиционного 
турнира, посвященного Дню 
работника нефтяной и газовой 
промышленности, в Тюмени 
пересекли экватор дистанции.

“Спутник” (Нижний Тагил) — 
“Трактор” (Челябинск) — 2:2 
(36,44.Челушкин - 22.Тимофе
ев; 23.Лазарев).

Капитан тагильчан А.Челушкин 
забросил на турнире уже четыре 
шайбы. Именно его бросок при
нес “Спутнику” очко в матче с 
“Трактором”. В начале третьего 
периода 12 минут штрафа (2+10) 
получил защитник тагильчан 
А.Алексеев и вместе с ним место 
на скамье удаленных занял А.Че
лушкин. Когда две минуты мало
го штрафа истекли, форвард 
“Спутника” выскочил на лед, тут

же получил шайбу от партнера и 
реализовал свой выход один на 
один с вратарем.

“Казахмыс” (Караганда) — 
“Металлург” (Серов) — 3:1 
(9.Смолянинов; 17.Тарасенко; 
59.Беляев - 40.Макаров).

Все три шайбы хоккеисты “Ка
захмыса” забросили в большин
стве. Потерпев третье поражение 
кряду, “Металлург" первым из 
участников турнира лишился даже 
теоретических шансов стать об
ладателем главного приза.

Результат матча “Амур” - “Га
зовик" - 2:2.

Положение команд: “Амур” и 
“Казахмыс” - по 7 очков, “Газо
вик” - 5, “Спутник” - 4, “Трактор" 
- 1, “Металлург” - 0.

Алексей КУРОШ.

Не хватало только солнца
ТЕННИС

На кортах СДЮШОР № 8 на
роду видимо-невидимо, по пери
метру мокрых от дождя площадок 
прохаживаются девушки, теребят 
в руках ракетки и отрабатывают в 
воздухе удары, нервно погляды
вая в сторону судейского столи
ка и на небо. Наконец раздается 
долгожданный возглас главного 
судьи соревнований Людмилы 
Дроновой:

—Девочки, лужа высохла, 
вставайте на третий корт и доиг
рывайте встречу.

Уже четвертый год подряд 
проводится этот турнир, но таких 
обильных осадков еще никогда не 
было. Вот и пришлось теннисис
там несколько раз переезжать с 
открытых кортов на улице Шау
мяна в закрытое помещение на 
Юмашева и обратно, а финалы в 
итоге провели в “Изумруде”.

В общей сложности в сорев
нованиях приняли участие поряд
ка 150 человек. Однако многие из 
них играли сразу в нескольких 
номинациях: начиная от одиноч
ных разрядов среди мужчин до 30, 
заканчивая парными встречами в 
категории 65 плюс (сумма коли
чества лет обоих игроков должна 
быть больше 65 лет). В результа
те у таких матерых игроков, как 
Юрий Мурзаев и Сергей Новосе-

лов, на заключительный день тур
нира пришлись по три тяжелей
ших встречи. Кстати, именно 
встречи с участием этих тенни
систов и доставили наибольшее 
удовольствие зрителям, ведь оба 
этих спортсмена являются мас
терами спорта. С той лишь раз
ницей, что Юрий - мастер спорта 
СССР, а Сергей — России. В ито
ге во всех трех случаях (полуфи
нал в парном разряде, финал 
одиночный) финал смешанный) 
выигрывал Новоселов.

Особо стоит отметить, что на 
этот раз в розыгрыше Кубка 
УрФО приняли участие и восемь 
инвалидов. Оказалось, что в тен
нис можно играть, даже будучи 
прикованным к коляске.

—Это был своего рода экспе
римент, мы хотели посмотреть, 
сможем мы освоить данный 
спорт или нет, — говорит пред
седатель Свердловской област
ной общественной организации 
“Поддержка предпринимательс
ких проектов среди инвалидов” 
Роман Шемелин. — И даже не на
деялись, что получим такую мас
су положительных эмоций. Я ду
маю, в дальнейшем количество 
“колясочников”, играющих в тен
нис, увеличится.

Светлана КУЦЕНКО.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
МИНИ-ФУТБОЛ. Центральным матчем третьего дня соревнований на 

Кубок Урала, проходящих в екатеринбургском ДИВСе “Уралочка”, стала 
встреча земляков - команд "ВИЗ-Синара-дубль” и “УПИ-ДДТ”. Визовцы, 
за которых в этот день выступали почти все игроки основного состава, 
победили - 5:3, причем исход матча во многом предопределил "хет-трик" 
С.Покотыло в ворота своих бывших одноклубников. Два других Мяча заби
ли К.Тимощенков и Д.Хамадиев, а у проигравших отличились А.Черкасов, 
А.Артёмов и Е.Наумов.

Другой матч в группе “В" между “Актюбрентгеном” (Актюбинск, Казах
стан) и “Факелом” (Сургут) закончился вничью - 1:1.

Игры в группе “А" принесли такие результаты: “Заря" (Якутск) - “При- 
волжанин” (Казань) -2:2, “Итера" (Новый Уренгой) - “Сибиряк" (Новоси
бирск) - 2:1.

МОТОГОНКИ. Завтра в деревне Мельниково близ Ирбита пройдут фи
нальные соревнования чемпионата России по мотокроссу на мотоциклах 
с колясками в классе 750 куб.см. Начало в 12 часов.
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■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ
— ■ ОТДЫХАЕМ!------------------------  
Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Обновите ваши планы
Восточный гороскоп с 23 по 29 августа

У КОЗЕРОГОВ дела на работе сложатся наи- 
лучшим образом. Ваши друзья и партнеры 
будут разделять с вами радости и неудачи. 

“ " Хорошее время для обновления своих пла
нов. Нежелательно откладывать на ближайшее бу
дущее накопившиеся дела, поскольку они пойдут в 
гору. Лучше пока воспользоваться благоприятной 
ситуацией и завершить их. Возможно получение пре
мий и прочих поощрений за небывалую работоспо
собность. Удачный день - вторник.

Для ВОДОЛЕЕВ рабочие дни на этой не- 
хЛКг деле будут наполнены размеренностью и 

fillХПЧ спокойствием, хотя бурные всплески про
шлого могут еще напомнить о себе и порой придет
ся активно отстаивать свою точку зрения. Рискован
ные мероприятия лучше отложить на ближайшее бу
дущее, не спешите давать окончательный ответ на 
заманчивое предложение, обдумайте все еще раз, 
это никогда не повредит. Благоприятные дни - чет
верг и пятница.

От РЫБ потребуется ответственность и ре- 
Д шительность в принятии важных решений. На 
5Аг работе проявите осторожность, пусть о ва
ших успехах пока не знают коллеги по работе, это 
может создать определенную проблему в отноше
ниях. Финансовое положение недостаточно стабиль
но, что предрасполагает к разумности в тратах. Не 
отчаивайтесь, ведь это временно, и скоро ситуация 
изменится в лучшую сторону. Удачный день - среда, 
ак ОВНЫ могут придумать что-то необычное и 

тем самым выделиться из толпы. На этой не- 
Пн деле вам надо будет хорошенько потрудить

ся. Придется мобилизовать бдительность, 
быть готовым поставить все под учет и контроль. 
Выходные лучше посвятить домашним хлопотам. С 
головой окунувшись в заботы, вы почувствуете при
лив сил и энергии, а когда увидите результат, то 
останетесь довольны собой. Благоприятные дни - 
вторник и среда.

ТЕЛЬЦАМ на этой неделе необходимо со- 
срѳдоточиться на защите имеющихся до- 

ГГ"'7\ стижений. Есть шанс получить предложе
ние о повышении по службе и наладить полезные 
деловые контакты. Постарайтесь не воспитывать 
других, проявите гибкость и понимание по отноше
нию к чужим мировоззрениям. Финансовое положе
ние стабильно и не вызывает у вас особенного бес
покойства, возможны денежные поступления. Удач
ный день - вторник.

в Л Возможно, БЛИЗНЕЦАМ придется слегка 
«повоевать» на этой неделе. Несмотря на 

ЛЛ усилия со стороны некоторых «доброжела- 
“ телей», в ваших силах сохранить хорошие от

ношения с деловыми и личными партнерами. Ваша 
активность и целеустремленность позволит с легко
стью разрешить проблемы на работе. Неделя ста
бильна в финансовом плане. Выходные - велико
лепные дни для крупных покупок и приобретений. 
Благоприятные дни - вторник и среда.

У РАКОВ появится хорошая возможность 
блеснуть своей изобретательностью, вы мо- 

'ЯЕг жете показать пример работоспособности.
* Но, в любом случае, избегайте радикальных 

решений, новое должно складываться постепенно. 
Сложная ситуация на работе может потребовать не
медленного разрешения, в результате потребуется 
совершенно новый подход к вашим профессиональ
ным обязанностям. Кроме того, вам надо постарать
ся оптимально использовать денежные ресурсы. 
Удачные дни - среда и четверг.

ЛЬВАМ неплохо было бы заняться новы- 
ми и неизученными направлениями. При 
этом начальство оценит ваши заслуги по 

достоинству. Возможно укрепление профессиональ
ного положения. Вы сможете реализовать важные 
проекты и добиться положительного отношения ок
ружающих. Главное - не сомневайтесь в своих силах 
и возможностях. На этой неделе вас также порадует 
финансовая стабильность. Благоприятные дни - суб
бота и воскресенье.

»ь. ДЕВЫ получат возможность значительно 
улучшить свое материальное положение пу- 
тем дополнительного заработка, связанного 
с вашей основной профессиональной дея

тельностью. Для дальнейшего продвижения по служ
бе и восхождения по карьерной лестнице вам стоит 
попытаться установить отношения с влиятельными 
людьми и завести новые авторитетные знакомства. 
Благоприятные дни - суббота и воскресенье.

4. Для ВЕСОВ настало время определиться, ка- 
кие из ваших деловых контактов наиболее пер- 

Щ Щ спективны. Эта неделя - хорошее время для 
поддержания и укрепления собственных позиций. Будь
те настойчивее, тогда удача вам улыбнется, и вы смо
жете реализовать свои давние идеи. Наступает ответ
ственный период в вашей карьере. В первой половине 
недели появится шанс улучшить материальное поло
жение. Удачные дни - суббота и воскресенье.
л СКОРПИОНЫ на этой неделе будут чрез- 

вычайно активны. Как говорится: «Все в 
рост,' все на пользу» - собирайте лавры и 

плоды своих трудов. Ваши дела улучшатся также бла
годаря партнерству. Завоюйте доверие начальства, 
и перед вами откроются новые возможности, дока
жите ему свою надежность. Вместе с тем не стоит 
забывать о накопившихся домашних делах и пробле
мах. Благоприятные дни - четверг и воскресенье.

а л Все принципиальные вопросы СТРЕЛЬЦАМ 
решить, скорее всего, удастся. Но будьте 

ТЬк* внимательны при принятии решений. Есть 
вероятность того, что придется выступать 

публично. И это хорошо, поскольку данные выступ
ления могут сыграть большую роль в ваших будущих 
успехах. Финансовое положение стабильно и не вы
зывает никаких опасений. Удачные дни - суббота и 
воскресенье.

ИТАР-ТАСС.
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ЛАГЕРЬ, ОН ЖЕ СТОЙБИЩЕ
В окрестностях поселков Тычаны и Суринда Байкитского рай

она, Эконда в Илимпии, Стрелка-Чуня Тунгусско-Чунского райо
на Эвенкийского автономного округа начали действовать детс
кие этнические лагеря-стойбища, организованные для отдыха 
детей из национальных поселков. Цель создания лагерей — со
хранение самобытной культуры, исторической памяти, языка и 
традиций древнего народа Эвенкии. В лагерях “Вилюкан", “Ил- 
мактал", “Орончикан” и “Стрелка” за летний период смогут от
дохнуть 108 детей.

На протяжении уже трех лет юные жители малых сел округа 
живут в поселениях, в которых социально-бытовые условия про
живания максимально приближены к жизни оленеводов в тради
ционных эвенкийских стойбищах. При этом дети приобретают на
выки ведения традиционного хозяйства, учатся самостоятельно 
мастерить нужные в обиходе вещи из шкур, бересты, дерева.

В этом году программа отдыха в лагерях-стойбищах расшире
на — дети также знакомятся с литературой коренных народов, 
фольклором, историей образования стойбищ, материалами по 
краеведению, участвуют в различных игровых мероприятиях на 
национальной основе.

(“Российская газета”).

ТРОЕ СУТОК У ЭКРАНА
Новый мировой рекорд продолжительности просмотра филь

мов установлен в Сингапуре.
Достижение принадлежит студенту университета. Заядлый ки

номан смог провести у экрана 72 часа. За это время 24-летний 
Фадиз Усен просмотрел около 60 кинокартин. Впрочем, перед 
каждым очередным фильмом он позволял себе сделать легкий 
перерыв в 5 минут.

Примечательно, что в соревновании приняли участие 24 чело
века, однако лишь трое из них выдержали столь длительное пре
бывание у экрана. От героических зрителей требовалось не толь
ко провести долгие часы за просмотром, но и запомнить, осмыс
лить увиденное. Усѳну удалось лучше всех ответить на большин
ство вопросов по содержанию фильмов.

Имя студента будет внесено в Книгу рекордов Гиннесса, а сам 
он получит около 11 тысяч долларов.

(“Труд").

В ПАМЯТЬ О ТОВАРИЩЕ

ХОРИКОВ
заходит ВИМИИИИИИІИ^ВИІІИ минусом ■

НВИМ ■■■■ др··· s м···
Михаил Петрович

24.01.1916 - 16.08.2004

Ответы на задания, 
опубликованные 14 августа

ЖАСМИН В ТЕМНИЦЕ

0417-И Александр. 30,180, “Козерог”. Обр.ср.техн. Сле
сарь-ремонтник, жилье — частный дом. В доме ремонтирует 
всю технику. Не курит. Познакомится с женщиной 25—29 лет, 
без детей, ростом от 160 см, з/з “Телец", “Дева”, “Козерог”, 
“Стрелец”, согласной на переезд в провинциальный город 
области, где он живет (между Карпинском и Североуральс
ком).

0419-И Юрий. 41, 170, “Близнецы”. Симпатичный, коре
настый. Обр.среднее. Рабочий. Жильем обеспечен в городе 
области. Курит. Познакомится с женщиной 30—40 лет, без 
детей и вр.привычек для создания семьи.

0422-И Геннадий. 51, 168, 68, “Стрелец”. Симпатичный, 
с ч/ю. Хозяйственный. Своя квартира, баня, трактор, телега, 
косилка, огород. Любит чистоту, порядок. Нужна женщина при
ятной внешности, без вр.пр., с переездом к нему (Тугулымс- 
кий р-н).

1227 Ольга. 29, 174, 63, “Стрелец”. Обр. высшее. Опти
мистка. Любит активный образ жизни. Много интересов. Не 
теряет надежды встретить верного спутника жизни, одино
кого, без вр.пр. и финансовых проблем.

1284-И Лидия. Привлекательная, стройная (51, 156, 58), 
“Скорпион”. Обр.высшее. Сыну 16 лет. Жизнерадостная, доб
рожелательная, способна окружить мужчину заботой и вни
манием. Вы: до 58 лет, без вр.пр., добрый, ж/о, желательно 
а/м, аккуратный.

1220 Тамара. Вдова. 50, 163, 58. “Рак”. Обр.ср.спец. Ка
реглазая блондинка. Ж/о, работает. Доброжелательная, спо
койная. Ждет встречи с серьезным, добрым мужчиной с ч/ю, 
без вр.пр., для серьезных отношений.

1294 Ольга. 38, 164, 51, “Близнецы”. Обр. среднее. Инв. 
II гр. (близорукость). Разведена, детей нет. Увлечения: кули
нария, собаководство. Не курит. Познакомится с мужчиной 
(не иногородним) 30—40 лет, ростом от 175. Образование не 
имеет значения.

1293-И Мария. Вдова (68, 160, 67), “Телец”. Обр. 8 кл. 
Пенсионерка. Одинокая, без детей. Жилье — частный дом, 
огород. Здорова. Живет в Алапаевском р-не. Познакомится 
с мужчиной без вр.пр., спокойным, 70—72 лет, с переездом к 
ней — чтоб на всю оставшуюся жизнь вместе!

1281-И Маргарита. Вдова (53, 152, 57), “Стрелец". Тем
новолосая, кареглазая. Обр. высшее — врач. Ж/о в городе 
области, недалеко от Екатеринбурга. На переезд согласна и 
можно к ней. Любит плавать, лес, лыжи, готовить. Надеется 
на встречу с коммуникабельным мужчиной 45—55 лет, не
жным, добрым, способным на взаимопонимание.

1280-И Татьяна. Хочу встретить порядочного мужчину 
(35—52), с чувством юмора, повыше ростом, образование не 
ниже среднего, для серьезных отношений, вр.пр. в меру. На 
переезд согласна и можно ко мне. О себе: 45, 167, 73, “Те
лец”. Обр. высшее — экономист. Ж/о в городе области. Ув
лечения: тренаж.зал, бассейн, сауна и др.

1271 Ирина. 26, 164, 54, “Рак”. Стройная и обаятельная. 
Обр. высшее. Работает. Ж/о. Увлечения: спорт, шейпинг, 
танцы, природа. Не курит. Будет рада знакомству с интерес
ным внутренне и внешне мужчиной 25—35 лет, серьезным, 
добрым, оптимистом. Желательно с высшим образованием 
и минимальным набором вр.пр., для серьезных отношений.

ж к _ Внимание! Абонентам, которые вас за-
Т интересовали, оставляйте свои коорди-
\ /Ту / наты по тел. 260-48-24. Служба семьи в 
ТИШ, октябре отмечает свое 25-летие! При- 

глашаем одиноких мужчин и женщин вос
пользоваться возможностью изменить 

свою жизнь, стать счастливыми. Наш адрес: 620142, 
Екатеринбург, ул.Белинского, 182 (ост. “Щорса”), ате
лье “Анастасия”, 2-й этаж, с 11 до 18 часов, в субботу с 
11 до 15 часов.

• Двух молодых красивых ухо
женных котов(около 7 месяцев) 
бело-рыжего окраса, приучен
ных к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 
370-53-75, Антонине.

• Около месяца назад в центре 
Екатеринбурга потерян взрос
лый ротвейлер (девочка), откли
кается на кличку Айза, в ухе — 
клеймо. Просьба помочь найти 
собаку: страдают хозяйка и ре
бенок. Будем благодарны заточ
ную информацию о ее местона
хождении за вознаграждение.

Звонить
по дом. тел. 375-60-55.

БесПАРдонная
ПАРтия

1. Паспарту. 2. Паровоз. 3. Опарыш. 4. 
Партия. 5. Напарник. 6. Тропарь. 7. Парашют. 
8. Запарка. 9. Парнас. 10. Гепард. 11. “Спар
так”. 12. Парфия. 13. Парник. 14. Препарат. 
15. Партитура.

В выделенной строке: “Своя ноша не тянет”
ЩаШШо

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

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ
• Знаете ли вы?

Несмотря ЗАДАЧА 
А. ГАЛИЦКОГО, 

1897 ГОД

на церковные запреты
Всем известно и слепое идолопоклонничество 
древних, и мракобесие средневековой 
инквизиции, и отчаянье попыток духовенства 
сдержать прогресс в минувшие столетия. Сотни 
литературных источников рассказывают о 
борьбе знания с церковными оковами. Однако 
мало кто слышал, что в этой борьбе 
определенная роль принадлежит и шахматам.

Церковь не любила шах
маты и приравнивала их ко 
всяким запретным светским 
удовольствиям, типа игры в 
кости, пьянства и другим 
“бесовским наваждениям”. 
Любопытно начало одного 
древнего документа - пись
ма итальянского кардинала 
Дамиани (1061 год): “Я ос
танавливаю свое перо, ибо 
краснею от стыда, что дол
жен напоминать о еще бо
лее презренных видах ба
ловства, нежели охота и 
ловля птиц, а именно о стра
сти к играм в кости и шах
маты...”.

В Европе шахматы попа
ли под церковный запрет в 
680 году, а после принятия 
русскими христианства этот 
закон распространился и на

Русь. В сборнике государ
ственных законов - “Стогла- 
ве” (1550 год), в главе “О иг
рищах елинского бесования” 
игра в шахматы относится к 
категории религиозных пре
ступлений.

И на Востоке коран не
одобрительно относился к 
шахматам. “Повелитель пра
воверных... желает, чтобы вы 
отказались... от игральных 
костей, шахмат и всяких 
тщеславий, которые вводят 
вас в соблазн и отвращают 
от Бога”, - писал в 780 году 
жителям Мекки калиф Ал- 
Махди.

Политика церкви и госу
дарства в отношении шах
мат, безусловно, сдерживала 
распространение игры в на
родных массах. Однако мож-

но было лишь помешать и за
медлить этот процесс, но не 
остановить его.

Шахматы все больше и 
больше привлекают внима
ние как простых людей, так и 
представителей привилеги
рованных сословий, в том 
числе и самих священнослу
жителей. В XVII веке на Руси 
(а еще раньше, в XIV веке в 
Европе) шахматы уже не вхо
дят в список запрещенных 
игр. Более того, упоминание 
о шахматах все чаще встре
чается в церковных и госу
дарственных документах.

Вот, например, забавный 
донос (1731 год) на митропо
лита Ф.Яновского, который 
“...тешился... в шахматы... и 
других к тому понуждал... Да 
он же, Францышка, на мос
ковском подворье велел по
слушнику своему Тарасу с ко
локольни старинные колоко
ла продать , чтобы не меша
ли ему всю ночь в шахматы 
играть”.

Как видно, волшебная сила 
мудрой игры постепенно пре
одолевала все препятствия...

а I с d e f 1 *

Белые: Крд1, ФсЗ, 
Кс1 (3).

Черные: Кре1, пп. 
с2, d2, f4 (4).

Мат в 3 хода.

Решение зада
чи А.Шошина:
(См. “ОГ” №217 за 

14 августа)

1. Фе1 (цугцванг) 
1....Kpd4 2. ФЬ4е4 3. 
Ксбх; 1....КрТ4 2. ФИ4 
е4 3. Кдбх. Неожи
данные правильные 
маты.
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16 августа после продолжитель
ной болезни ушел из жизни заслу
женный ветеран Уральского опти
ко-механического завода, выдаю
щийся конструктор Михаил Петро
вич Хориков.

Вся насыщенная творческим 
трудом жизнь М.П. Хорикова — яр
кий и достойный пример предан
ности своему делу и родному пред
приятию, беззаветного служения 
Родине.

Рано оставшись без родителей, 
Михаил Петрович начал свою тру
довую деятельность 15-летним 
подростком, поступив учеником в 
Трест коммунальных предприятий 
г. Гатчина Ленинградской области.

После окончания техникума работал в Ленинграде конструктором в 
Артиллерийском НИИ.

С оптико-механическим заводом Михаил Петрович Хориков свя
зал свою жизнь и судьбу с того самого момента, как приехал в 
Москву в 1937 году. Вместе с предприятием пережил эвакуацию и 
попал на Урал, в Свердловск, где и остался, тоже вместе в заводом. 
Прошел путь от техника-конструктора до главного конструктора за
вода - начальника опытно-конструкторского бюро, успешно прора
ботав в этой должности более 20 лет. В последующие годы М.П. 
Хориков продолжал работать главным специалистом центрального 
конструкторского бюро УОМЗ.

Летопись конструкторских и технических достижений Уральско
го оптико-механического завода невозможно представить без лич
ного вклада Михаила Петровича Хорикова. Талантливый конструк
тор, в годы Великой Отечественной войны он участвовал в разра
ботке оптических бомбардировочных прицелов, которые были при
няты на вооружение и помогали в борьбе с врагом.

Созданные в послевоенные грды под руководством М.П. Хори
кова система стабилизации и отработки команд (автопилот) зенит
ного ракетного комплекса, система прицеливания ракетного комп
лекса “ОКА”, первые отечественные лазерные дальномеры “ФОН” 
и “КЛЕН” для авиационных ударных комплексов, серия визуальных 
оптических приборов для пилотируемых космических кораблей 
“СОЮЗ” и орбитальных станций “САЛЮТ" и “МИР” не только вошли 
в историю ведущего уральского предприятия, но и явились важны
ми вехами развития отечественной оборонной промышленности, 
советской и российской науки и техники.

За многолетний плодотворный труд М.П. Хориков был награж
ден двумя орденами “Знак Почета”, медалями “За оборону Моск
вы”, “За доблестный труд в Великой Отечественной войне", рядом 
юбилейных медалей, удостоен званий Героя Социалистического 
Труда и лауреата Государственной премии СССР.

В памяти многих поколений заводчан, работавших вместе с М.П. 
Хориковым, он навсегда сохранится как выдающийся, глубоко пре
данный своему делу конструктор, талантливый руководитель, уме
ющий повести за собой людей, как человек исключительной личной 
скромности, большой душевной щедрости и доброты. Администра
ция ФГУП “ПО “УОМЗ” выражает искренние соболезнования род
ным и друзьям покойного М.П. Хорикова.

Администрация ОГУЗ “Свердловская областная клиническая 
психиатрическая больница" с глубоким прискорбием сообщает, 
что 20 августа 2004 года после тяжелой болезни скончался один 
из старейших сотрудников нашей больницы

Иван Федорович 
БУРЫЙ,

внесший огромный вклад в организацию психиатрической служ
бы области, бессменный секретарь Урало-Тюменской Ассоциа
ции психиатрических и наркологических учреждений.

Администрация и коллектив сотрудников выражает глубокое 
соболезнование родным и близким покойного.

Гражданская панихида состоится 23 августа в 12.00 в актовом 
зале больницы (здание пищеблока).

В.Н.Родин, генеральный директор ОАО “Свердловэнер
го”, от имени правления и коллектива приносит искренние 
соболезнования ветерану энергосистемы, бывшему дирек
тору Нижнетагильских электрических сетей Петру Пимено
вичу Чашникову в связи с кончиной его супруги Людмилы 
Игоревны.
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