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| ■ актуально I
Как 

уберечь 
лес от 

пожаров?
Министерство природных 
ресурсов Свердловской 
области выделило 5,8 
миллиона рублей 
Уральской базе 
авиационной охраны 
лесов.

Кроме этого в мае-июле 
было выделено 800 тысяч руб
лей Тугулымскому району и 
г.Ивделю, особенно сильно 
пострадавшим от пожаров.

Такого пожароопасного пе
риода, как нынче, в области не 
было почти 30 лет. Как сооб
щили в МПР, в лесах Средне
го Урала было зарегистриро
вано более 2300 пожаров. Об
щая площадь выгоревших ле
сов составила свыше 33 тысяч 
гектаров, что в десятки раз 
больше, чем в прошлом году.

Именно эта ситуация и зас
тавила руководителей мини
стерства изыскать немалые 
средства, дабы не допустить 
больше лесных возгораний. 
Тем более, на Урал вновь при
шла сухая и теплая погода, а в 
леса хлынули грибники, сбор
щики дикоросов, охотники.

Специалисты опасаются, 
что уже в ближайшие дни в об
ласти может вновь существен
но обостриться пожароопас
ная обстановка. Особенно 
беспокоит обстановка на се
вере, куда потянулись целые 
бригады сборщиков кедровых 
орехов. А это значит, что в тай
ге заполыхают тысячи кост
ров.

В эти дни Уральская база 
авиационной охраны лесов 
планирует регулярный облет 
всей территории области. 
Летчики-наблюдатели готовы 
к работе. Однако главная про
блема не в том, чтобы обнару
жить возгорания. Главное, как 
не допустить их. Именно на это 
и нацелены сейчас специали
сты лесхозов.

Сложившаяся катастрофи
ческая пожароопасная обста
новка в лесах, отмечают руко
водители областного МПР, за
ставляет всех нас пересмот
реть свое поведение в лесу. 
Установлено, что на 99 про
центов причина возникнове
ния пожаров — безответствен
ность людей. Даже брошенная 
не затушенная сигарета может 
привести к настоящей эколо
гической катастрофе, нанести 
огромный ущерб природе и 
местным жителям, что и слу
чилось в начале лета в Тугу- 
лымском районе.

Кстати, последствия того 
пожара до сих пор не ликви
дированы. Люди, у которых 
сгорели дома в деревнях, по 
сей день не имеют крыши над 
головой.

Анатолий ГУЩИН.

Студенты
Как можно? Три недели люди 
проводят почти без сна.
Живут в спартанских 
условиях. Вкалывают весь 
световой день. И при этом 
получают ну о-очень 
скромное денежное 
вознаграждение. Любой из 
нас - давно перешагнувших 
порог совершеннолетия - ни 
за какие коврижки не 
согласился бы на такую 
каторгу. А они идут на нее 
добровольно.И еще 
умудряются ловить кайф от 
всего происходящего. Как 
зовут этих мужественных 
чудаков? Бойцы студенческих 
уборочных отрядов...

В то время как студенты ос
тальных вузов еще только гото
вятся к отправке на поля, бойцы 
СУО УГТУ-УПИ уже давно работа
ют. Уборочный отряд уральского 
технического университета явля
ется самым большим по числен
ности среди всех екатеринбург
ских СУО. За один летне-осенний 
сезон через “школу колхозной 
жизни” успевают пройти около 
двух тысяч молодых людей. За 
всю тридцатилетнюю историю 
сотрудничества между вузом и 
агропредприятием здесь побыва
ло более 60 тысяч студентов...

Первая смена лагеря, который 
базируется в селе Кочневское 
Белоярского района, начинается, 
как правило, 1 июля - сразу пос
ле того, как в техническом уни
верситете проходит зачисление 
медалистов. Группа в составе 40 
человек приезжает сюда, чтобы 
подготовить все необходимое к 
прибытию основного отряда. В их 
обязанности входит ремонт поме
щений (три корпуса общежитий, 
столовая, туалеты), мебели, тех
ники и полевого инвентаря.

В августе основная задача бой
цов — прополка. Иногда студен
там поручают сбор ранних овощей 
для выполнения мелкооптовых за
казов. В тот день, когда мы при
ехали в Кочневское, бригады СУО 
по очереди выполняли и то, и дру
гое. Всем повезло - стояла ясная, 
солнечная погода, поэтому на
строение у студентов было при
поднятое, и дело спорилось.

-Сейчас мы укладываемся в 
запланированные сроки, но са
мое трудное - сентябрьская и ок
тябрьская страда - у нас впере

ди, - сообщил нам командир от
ряда Вячеслав Воробьев, пока мы 
добирались до мест“дислокации” 
студентов. В “мирной жизни" этот 
человек занимает должность по
мощника проректора по внеучеб- 
ной работе со студентами УГТУ- 
УПИ, а здесь, на уборке, является 
лицом, отвечающим за жизнь и 
благополучие бойцов, за выпол
нение подписанных отрядом тру
довых договоров. Командиром он 
стал двадцать лет назад.-Ну что, 
Катя, уработалась? -обращается 
Вячеслав Александрович к одной 
из девчонок, отдыхающих на 
мешках с картошкой. Студентка 
4-го курса Екатерина Нетро - кол
хозный “ветеран”. В этом году она 
отмечает свою десятую смену.

-Уработались, конечно, но не 
устали, -отвечает вместо Кати 
юноша из соседней бригады. Вид 
у этого парня немного бледный, 
зато взор, как говорится, горящий.

-Это Ян Бочков, первокурсник, 
-поясняет Воробьев. -Закончил 
мужской хоровой лицей и пришел 
учиться в УПИ на факультет стро
ительных материалов. Очень бо
евой товарищ.

-Не тяжело вам здесь? Домой 
уехать не хочется? -провоцирую 
я ребят на откровение.

■ РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

Промышленники
Вчера губернатор Свердловской области Эдуард Россель 
ознакомился с работой ОАО “Каменское” - ведущего 
сельскохозяйственного предприятия Каменского района. 
Руководителя области интересовало, как идет на селе 
уборка урожая и заготовка кормов. Кроме того, данное 
хозяйство интересно еще и тем, что являет собой пример 
успешного инвестирования средств промышленного 
предприятия в аграрное производство.

■ ДЕЛО МОЛОДОЕ

-Ну и что, что тяжело, мы же 
не слабаки, -хором кричат сту
денты.

В том, что студенты УГТУ-УПИ 
действительно не слабаки, мы 
убедились, когда познакомились 
с несколькими рабочими отчета
ми СУО: за один сезон ребята ус
певают прополоть около 450 гек
таров посевов, общий вес со
бранных овощей составляет в 
среднем 12 тысяч тонн. По сло
вам Вячеслава Александровича, 
взаимоотношения отряда с рабо
тодателем (им является ЗАО АПК 
“Белоярский”) складываются на 
редкость гармонично: конфлик
тов по поводу качества работы 
или сроков оплаты труда никогда 
не возникает.

-Ну а как насчет бытовых ус
ловий в отряде? - спрашиваем мы 
командира.

-У нас все в порядке. Можете 
проехать, посмотреть, - уверен
но отвечает он.

...Что-что, а порядок в этом 
общежитии действительно есть: 
чисто вымыты полы, аккуратно 
расставлены несколько десятков 
пар обуви. Что же касается бла
гоустройства и комфорта вооб
ще... Бесконечно длинный кори
дор, большие спальни на дюжину

Два года назад Эдуард Эр- 
гартович уже был здесь. Тогда 
только-только начинал работать 
своеобразный тандем из быв
шего СПК “Каменское” и Синар
ского трубного завода. Новое 
предприятие стало акционер
ным обществом “Каменское". 
Для области это был, по сути, 
первый пример крупного вложе
ния инвестиционных средств 
промышленного капитала в 
сельское хозяйство. ОАО “Ка
менское” благодаря такой под
держке получило мощный им
пульс для развития. Как отме
тил вчера Эдуард Россель, по

мест, тоненькие байковые одея
ла на кроватях, сарай “с удобства
ми" на улице... Создается впечат
ление, что время здесь остано
вилось - нынешние студенты жи
вут в тех же условиях, что и их 
предшественники, учившиеся в 
вузе лет пятнадцать назад. На
верное, молодым людям, привык
шим к комфорту современных го
родов, бывает порой нелегко...

-Первый “колхоз" - это всегда 
стресс, -соглашается с нами Во
робьев. -Еще бы - подъем в 
шесть утра, отбой в двенадцать 
ночи, от работы ноют мышцы и 
суставы, погода иногда бывает 
такая, что даже собаки на улицу 
не показываются. Но, поверьте, 
все эти трудности преодолимы. 
Именно они помогают воспитать 
в человеке силу характера, чув
ство долга, даже любовь к Роди
не, если хотите!

По мнению командира СУО, в 
этом и состоит основная задача 
“колхоза” - сделать из сопливого 
ребенка взрослого, ответствен
ного человека. Кстати, как заме
тил Воробьев, последние два 
года в Кочневское перестали при
езжать родители с “разборками” 
по поводу“нечеловеческих"усло
вий содержания детей.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

добный путь может стать одним 
из основных при выводе из кри
зиса сельского хозяйства.

Губернатор Э.Россель побы
вал на полях ОАО “Каменское", 
где сейчас заканчивается заго
товка кормов и в полном разга
ре уборка хлебов. Хозяйство в 
этом непростом году полностью 
обеспечило себя кормами и 
рассчитывает на неплохой уро
жай зерновых. Познакомился 
руководитель области и с рабо
той местных животноводов. Так, 
на одной из молочно-товарных 
ферм, что расположена в селе 
Позариха, у губернатора состо-

-Между прочим, и дети теперь 
пошли другие, -продолжает ко
мандир. -У них иная мотивация. 
Они понимают, что основа успеха 
- это труд и терпение, поэтому 
морально готовы к лишениям.

Правда, некоторые подвижки в 
сторону создания цивилизован
ной “среды обитания” здесь все 
же появились. Например, благо
даря тому, что три года назад от
ряд приобрел собственную газо
вую котельную, ребята получили 
возможность ежедневно прини
мать горячий душ. Еда, которую 
студентам привозят в поле или 
подают в столовой, стала гораз
до вкуснее и разнообразнее. Зна
чительно расширился ассорти
мент лекарственных препаратов, 
которыми отряд запасается на 
сезон.

-Но все это не главное, -ут
верждает Воробьев. -Главное, 
что нам удается сохранить все 
лучшие традиции СУО - наши 
песни, праздники, конкурсы. 
Главное, что ребятам не бывает 
здесь скучно. Ведь именно за 
этим, по большому счету, студен
ты и едут в “колхоз”...

Ольга ИВАНОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

в мире
В ИРАКЕ ОБОСТРИЛАСЬ ОБСТАНОВКА

В Багдаде сегодня совершены покушения на двух правитель
ственных чиновников из переходного правительства Ирака во гла
ве с Аяйдом Алауи. Как передал катарский телеканал «Аль-Джа
зира», террористы взорвали заминированной автомобиль близ 
дома министра просвещения Сами аль-Музафара в момент, ког
да тот направлялся на машине в свое ведомство. Другой взрыв 
прогремел в квартале Аль-Кадисия на пути следования министра 
по вопросам охраны окружающей среды Мишкат Мумин. Охран
никам на машине сопровождения удалось предотвратить убий
ство члена правительства. Все четверо сотрудников безопаснос
ти погибли. Ранены несколько прохожих. Министры аль-Музафар 
и Мумин не пострадали во время нападений.

Экстремистская группировка, назвавшаяся «Бригадами Хусей
на», объявила, что начинает атаки боевиков-смертников «против 
американцев и их приспешников». В заявлении отмечается, что 
истек срок 48-часового ультиматума, который исламисты предо
ставили США и правительству Алауи на прекращение боевых дей
ствий в Эн-Наджафе.

В этом священном для шиитов городе минувшей ночью и се
годня утром произошли самые ожесточенные за последние три 
недели бои. Отряды «Армии Махди», защищающие шиитскую свя
тыню - мавзолей имама Али, отражали атаки американских войск, 
поддерживаемых авиацией и тяжелой артиллерией. Американцы 
обрушили мощный огонь на боевиков «Армии Махди», возглавля
емой шиитским радикальным лидером Муктадой ас-Садром. По 
поступившим сообщениям, ВВС США нанесли серию ракетно-бом
бовых ударов по ряду кварталов Эн-Наджафа. Арабские телека
налы показали репортажи о том, как в районе расположения мав
золея полыхают пожары. По сведениям очевидцев, горят дома, 
примыкающие к святыне. Очевидцы сообщают, что американцы 
наносят удары по окружающим святыню домам и расположенно
му неподалеку шиитскому кладбищу «Вади ас-Салям», где укры
лись отряды «Армия Махди».

Обострилась обстановка и в южноиракском городе Басра. Мно
жество вооруженных шиитских боевиков вышло сегодня на улицы 
этого крупнейшего морского порта и нефтяного терминала. Раз
махивая автоматами и гранатометами, они требуют вывода аме
риканских войск из священного для шиитов города Эн-Наджаф. 
Боевики, сторонники радикального имама Муктады ас-Садра, сжи
гают на улицах города автомобильные покрышки, перекрывают 
движение транспорта. //ИТАР-ТАСС.

БРАЗИЛИЯ ВЫТЕСНИЛА РОССИЙСКИХ 
АВИАСТРОИТЕЛЕЙ ИЗ ПЯТЕРКИ МИРОВЫХ 
ЛИДЕРОВ

Самолеты бразильской компании Embraer вытеснили лайнеры 
российских авиапроизводителей из пятерки самых распростра
ненных в мире, сообщает газета «Известия» со ссылкой на рей
тинг британского журнала Airline Fleet. Первое место по-прежне
му занимает компания Boeing с 8203 самолетами, находящимися 
в эксплуатации. На втором месте - основные конкуренты амери
канцев - европейский концерн Airbus с 3273 лайнерами. Кроме 
того, в мире летают 2061 самолет марки Douglas и 1074 машины 
канадского производителя Bombardier.

На счету бразильской компании Embraer 813 самолетов, в то 
время как находящихся в рабочем состоянии «Туполевых» насчи
тывается чуть более 600. У «Ильюшина» этот показатель еще ниже 
- 325 самолетов. Эти цифры не сильно изменятся, даже если при
плюсовать к ним самолеты, эксплуатируемые в странах бывшего 
соцлагеря.

На текущий момент доля продукции российского авиапрома 
занимает менее 1 процента мирового рынка. По прогнозам ана
литиков Boeing, в ближайшие 20 лет авиакомпании приобретут 25 
тысяч новых лайнеров. Но количество российских машин будет 
минимальным, так как в России ежегодно производится всего 
лишь несколько новых машин. //Лента.ru.

в России
ОСВЕЩАТЬ ВЫБОРЫ В ЧЕЧНЕ БУДУТ БОЛЕЕ 
100 ИНОСТРАННЫХ ЖУРНАЛИСТОВ

Более 100 иностранных журналистов аккредитовались в МИД 
России для освещения предстоящих выборов президента Чечни. 
Как сообщили в департаменте информации и печати МИД Рос
сии, в списке журналистов - представители теле- и радиокомпа
ний, а также различных журналов, газет и информационных 
агентств. Всего на предстоящие выборы президента Чечни наме
рены приехать журналисты из 25 стран мира. Досрочные выборы 
президента назначены на 29 августа.//РИА «Новости».

ПИВО НА ТВ «УЙДЕТ В НОЧНОЕ» С 5 
СЕНТЯБРЯ

Реклама пива по телевидению в дневное время прекратится с 
5 сентября 2004 года, сообщается на сайте ежедневной газеты 
«Коммерсант». В этот день будут опубликованы в «Российской 
газете» и вступят в силу подписанные 22 августа президентом 
Путиным поправки к закону «О рекламе». Пока неясно, что телека
налам нужно будет делать с трансляциями спортивных соревно
ваний, спонсорами многих из которых являются пивоваренные 
компании. Согласно тексту подписанного президентом законо
проекта, поправки к закону «О рекламе» вступают в силу через 
десять дней с момента опубликования. Среди прочих с этого мо
мента вступит в силу и поправка, запрещающая показ пивной рек
ламы на телевидении с 7 до 22 часов. Исключение составляет 
только параграф, касающийся использования «образов людей и 
животных».

Их пивовары должны исключить из своей рекламы только 
1 января 2005 года. В остальном же документ был одобрен прези
дентом в том самом виде, в котором его принял Совет Федера- 
ции.//Лента.ru.

24 августа.

ПОМОГЛИ
ялся долгий разговор с главным 
зоотехником хозяйства Людми
лой Устиновой. Более 40 лет 
проработала Людмила Михай
ловна в животноводстве. На та
ких, как она, и держится сегод
ня село.

В поездке губернатора 
Э. Росселя сопровождали заме
ститель председателя прави
тельства, министр сельского хо
зяйства и продовольствия 
С. Чемезов, управляющий Юж
ным управленческим округом 
О. Гусев, глава Каменска-Ураль- 
ского В. Якимов, генеральный 
директор ОАО "Синарский труб
ный завод” А. Брижан, глава Ка
менского района В. Щелконогов. 
Подробности читайте в завтраш
нем номере газеты.

Рудольф ГРАШИН.
Фото 

Сергея ФОМИНЫХ.

Завтра сохранится умеренно теплая погода, і 
местами пройдут грозовые дожди. Ветер вое- ! 
точный, 4—9 м/сек. Температура воздуха ночью I 
плюс 13... плюс 18, на севере области до плюс |

Погода

5... плюс 10, днем плюс 23... плюс 28, на севере области плюс 
17... плюс 22 градуса.

В районе Екатеринбурга 26 августа восход Солнца — в 6.48, 
I заход — в 21.09, продолжительность дня — 14.21; восход 
! Луны — в 20.19, заход — в 0.21, начало сумерек — в 6.06, 
I конец сумерек — в 21.51, фаза Луны — первая четверть 23.08.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
На видимом диске Солнца наблюдается около пяти групп 

I пятен, из них только одна большая, но и в ней большие вспыш- 
| ки в данный момент маловероятны. До конца текущей недели

существенные геомагнитные возмущения на ожидаются.
(Информация предоставлена астрономической 

обсерваторией Уральского госуниверситета).

http://www.oblgazeta.ru
file:////%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.ru
%25d1%2586%25d0%25b8%25d0%25b8.//%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
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■ ПОВЕСТКА ДНЯ

"Самый
реформаторский 

бюджет"
Российское правительство в минувший четверг одобрило 
проект бюджета ив 2005 гад, по словам министра финансов 
А.Кудрина — “самый реформаторский и ориентированный 
на результат”.

Нарекать бюджеты своеобраз
ными именами-характеристиками 
стало, похоже, традицией Минфи
на. Пока что названия себя оправ
дывали. Так, бюджет нынешне
го, 2004 года при рождении на
рекли “бюджетом развития”. В 
общем, так оно и получилось: 
экономика страны растет, а вме
сте с ней — зарплаты и пенсии.

Продолжится ли эта тенден
ция в будущем году? Правитель
ство уверено, что да. ВВП дол
жен вырасти на 6,3%. Инфляцию 
предлагается загнать в рекорд
но низкие 7,5 — 8,5 %, а сто
имость доллара удерживать “в 
районе” 30 рублей.

Власти надеются, что в бу
дущем году сохранятся высокие 
цены на нефть, на который во 
многом, увы, и зиждется наше 
экономическое благополучие. 
Бюджет-2005 спроектирован, 
исходя из цены за баррель “чер
ного· золота” в 28 долларов.

Если так и будет, в новом 
году на 28 % вырастут расходы

на национальную оборону — госу
дарство резко увеличит оборон
ные заказы и станет вкладывать 
больше средств в развитие ВПК, 
повысятся и зарплаты военных. На 
26 % увеличатся расходы на обес
печение безопасности, на 17 % — 
на культуру. На 20 % предусмот
рено повысить зарплату более чем 
двум миллионам бюджетников.

Бюджет-2005 вновь ожидается 
профицитным: доходы превысят 
расходы почти на 300 млрд, руб
лей. Радует, что эти деньги не ля
гут мертвым грузом в стабилиза
ционном фонде: в будущем году 
кабинет министров решил напра
вить часть “замороженных* денег 
на выплату пенсий и погашение 
госдолга.

26 августа проект бюджета бу
дет передан в Госдуму. Правда, 
учитывая ее состав, в большинстве 
своем лояльный правительству, 
каких-либо серьезных изменений 
в проект бюджета не ожидается.

Андрей КАРКИН.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

В Таджикистан
с визитом

9-10 сентября официальная делегация области во главе с 
губернатором Эдуардом Росселем посетит Таджикистан в 
рамках празднования Дня независимости республики, 
сообщили в областном министерстве международных и 
внешнеэкономических связей (МиВЭС).

Визит состоится по пригла
шению правительства Таджики
стана. Э.Россель является чле
ном совета руководителей 
субъектов РФ при Министер
стве иностранных дел РФ, от
ветственным за развитие со
трудничества со странами СНГ. 
Это уже вторая официальная 
поездка Э.Росселя в Таджикис
тан.

В предварительной про
грамме поездки встреча Э. Рос
селя с президентом Таджикис
тана Эмомали Рахмоновым. 
Также запланированы беседы с 
первым заместителем мини

стра экономики республики Вик
тором Болтовым, послом РФ в 
Таджикистане Максимом Пешко
вым. Вместе с губернатором в рес
публику планирует отправиться 
командующий войсками Привол
жско-Уральского военного округа 
(ПУрВО) генерал армии Владимир 
Болдырев, сообщили в ПУрВО. 
В.Болдырев, недавно возглавив
ший ПУрВО, впервые побывает в 
201-й мотострелковой дивизии, 
дислоцированной на таджикско
афганской границе.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

—ВАЛЕРИЙ Николаевич, главная 
цель реформирования энергетики — 
создание конкуренции среди произ
водителей электроэнергии, а, сле
довательно, передача энергетичес
ких мощностей в частные руки. Есть 
опасения, что частник захочет под
нять цену на электроэнергию.

—Реформаторы хотят, чтобы элект
ростанции могли самостоятельно про
давать электричество и чтобы рыночный 
механизм ценообразования снизил на 
него цену. Этот механизм не зависит 
от формы собственности. Как таковой 
рынок в российских масштабах уже со
здан, на нем идут торги — я говорю о 
секторе свободной торговли "5-15", ко
торый называется так по объему произ
водимой энергокомпанией продукции, 
которую можно продавать по рыночной 
цене. У рынка есть и инфраструктура: 
сетевая компания, которая обеспечива
ет транспортировку электроэнергии по 
стране, системный оператор, который 
отслеживает рыночные, в том числе и 
ценовые процессы, происходящие на 
оптовом рынке, администратор торго
вой системы, который организует про
цессы торговли. Это — образец, к кото
рому мы стремимся. На сегодня цены в 
этом секторе ниже, чем на регулируе
мом федеральном оптовом рынке энер
гетических мощностей(ФОРЭМ). Это 
говорит о том, что этот сектор работа
ет. Да, он пока небольшой, мало на нем 
участников, но это связано больше с 
техническими проблемами энергосис
тем.

—Не боитесь ли вы ситуации не
управляемости при разделении 
энергосистемы?

—Самая жесткая дисциплина — на 
рынке, потому что все иное имеет свои 
субъективные особенности. А вопросы, 
как лучше отстроить техническую цент
рализацию, — они есть, и, безусловно, 
некоторое время они будут иметь мес
то.

—Не секрет, что в тарифы закла
дывается так называемая инвести
ционная составляющая, которая, ак
кумулируясь, идет на модернизацию 
Свердловэнерго. Увеличится ли она 
в связи с реформой?

—Стоимость работ, связанных со 
строительством новых объектов, закла
дывается в цены — часть в себестои
мость, в виде ремонтного фонда. Изме
нится сам процесс формирования цены, 
хотя и не с будущего года. 2005 год, я 
предполагаю, будем работать в усло-

■ РЕФОРМА ЭНЕРГЕТИКИ

Генеральный директор Свердловэнерго 
Валерий РОДІЛН;

Механизм образования
цены на электричество

изменится
Реформа энергетики, о которой так много говорилось, 
дошла и до нашей области. За таким нашумным 
событием, как подписание 14 августа протокола 
внеочередного общего собрания акционеров ОАО 
“Свердловэнерго”, стоит важная вещь— меняет 
облик, перестает существовать единое АО-анерго, 
сама энергетика, бесперебойную работу которой мы 
привыкли воспринимать как нечто само Собой 
разумеющееся. ‘
С января 2005 года на базе нашего Свердловэнерго 
будет создано пять компаний. Это производящая 
тепло и электричество Свердловская генерирующая

компания, Свердлов энергосбыт, который будет 
продавать те, что произведено. Отвечающая за 
Сохранность сетей, по которым это все поступает к 
потребителям. И, наконец, компания Свердловские 
магистральные сети. Свердловская анергосервисная 
компания- Особняком стоит Серовская ГРЭС, а 
■связывать это все в единое целое будет Свердловская 
энергетическая управляющая компания. В реформе 
электроэнергетики нас, потребителей, по сути, 
интересу ют два вопроса — надежность 
энергоснабжения и цена электрической энергии. 
Опасения рассеивает В. РОДИН.

■ ПО ИНИЦИАТИВЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ

Зарплата бюджетников
увеличится

1 октября заработная плата работников бюджетной сферы 
области увеличится на 10 процентов, сообщили в 
областном министерстве экономики и труда.

Всего рост оплаты труда 
свердловских бюджетников в 
2004 году запланирован в раз
мере 20 процентов. Повышение 
зарплаты, инициатором кото
рого выступило правительство 
области, проводится в два эта
па за счет перевыполнения до
ходной части бюджета. Первое 
увеличение оплаты труда на 10 
процентов состоялось 1 июля. 
В министерстве отметили, что 
к категории бюджетников отно
сятся специалисты учреждений 
здравоохранения, образова
ния, культуры, спорта и физи
ческой культуры, социальные 
работники. Государственные 
служащие в эту группу не вхо
дят и внутриобластную 20-про
центную надбавку к зарплате в 
этом году не получат.

Ранее председатель облас
тной Думы Николай Воронин 
заявлял, что, предположитель
но, на увеличение зарплаты об
ластная казна потратит около 
1,5 миллиарда рублей. Оконча
тельно эта цифра станет изве
стна после внесения изменения 
в закон о бюджете на 2004 год, 
отметили в областном мини
стерстве финансов. В област
ном министерстве финансов

заявили, что этой надбавкой об
ласти удалось покрыть существу
ющий уровень инфляции. Феде
ральный бюджет в этом году не 
выделил на увеличение зарплаты 
работников бюджетной сферы ни 
копейки, подчеркнули финансис
ты.

Сейчас в областном министер
стве финансов идет работа над 
проектом бюджета на 2005 год. 
Новые нормативы по зарплате бу
дут заложены и в новый бюджет. 
Темпы подъема заработной пла
ты в бюджетной сфере, особенно 
в здравоохранении, значительно 
превышают темпы роста оплаты 
труда в других сферах. Вместе с 
тем заработная плата учителей, 
врачей, библиотекарей остается 
значительно ниже, чем уровень 
оплаты труда в целом по области. 
По данным облкомстата на пер
вое полугодие 2004 года, в бюд
жетной сфере трудятся 324 тыся
чи свердловчан. Средняя зарпла
та в сфере образования состав
ляет 4306,5 рубля, здравоохране
ния - 4725,2, культуры - 4369,7 
рубля.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

в соответствии с Областными законами “О государственной служ
бе Свердловской области” и “О конкурсе на замещение вакантной 
государственной должности государственной службы Свердловс
кой области" объявляет конкурс на замещение вакантной ведущей 
государственной должности государственной службы Свердловс
кой области консультанта государственно-правового управления 
аппарата Законодательного Собрания Свердловской области.

Условия конкурса:
конкурс проводится в форме конкурса-испытания, где оценива

ется уровень знаний, профессиональные и личностные качества 
кандидатов.

Требования к кандидатам:
высшее образование по специальности “Юриспруденция”, стаж 

государственной службы на старших государственных должностях 
не менее двух лет или стаж работы по специальности не менее трех 
лет, желательно связанной с правовой экспертизой нормативных 
правовых актов.

Перечень документов, представляемых в конкурсную комиссию: 
личное заявление (с указанием о согласии претендента с усло

виями конкурса); анкета установленной формы; 2 фотографии; ко
пия трудовой книжки; копия документа о высшем образовании; ме
дицинское заключение о состоянии здоровья; справка из органов 
государственной налоговой службы о предоставлении сведений об 
имущественном положении; документ, удостоверяющий личность 
(по прибытии на конкурс).

Срок подачи документов по 24 сентября 2004 года.
Обращаться по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 1, 

комн. 1010 или 713, справки по телефонам 378-91-38, 378-93-15.

виях нынешнего формирования цен, чем 
мы сегодня занимаемся в региональной 
энергетической комиссии(РЭК). Таким 
образом порядок зарабатывания денег 
для нужд, которые вы назвали, останет
ся прежним.

—Вырастут ли тарифы?
—Думаю, механизм ценообразова

ния изменится в нашу пользу, потому 
наши тарифы — одни из самых низких в 
России. Выходя на рынок, мы, безуслов
но, будем продавать электроэнергию 
гораздо дороже, чем сейчас. Будем за
рабатывать больше, будет у нас больше 
возможностей, в том числе и для мо
дернизации.

— Как правило, РЭК всегда немно
го умеряет ваши аппетиты, но с ка
ким предложением о повышении та
рифов на электроэнергию на 2005 
год вы выходите к ним сейчас?

—Есть рекомендация российского 
Министерства экономического разви
тия и торговли (МЭРТ), что тарифы на 
продукцию энергетиков должны вырас
ти не более чем на 10 процентов. Ду
маю, так и будет. По Газпрому МЭРТ и 
Президент заявляли цифру повышения

на 23 процента, она подтвердилась, По 
железнодорожным перевозкам — на 
уровне 12 процентов.

—Как при рынке будет решена 
проблема перекрестного субсидиро
вания — когда, по сути, предприя
тия доплачивают за электроэнер
гию, чтобы население могло пользо
ваться ею по более низкой цене?

—Один из путей — прямая дотация 
льготных групп путем создания фонда 
ликвидации перекрестного субсидиро
вания. Сейчас этот способ РАО пытает
ся согласовать с МЭРТ. Будет ли он при
нят, вопрос сложный, но оптимизма 
наши руководители не теряют. Большая 
надежда на гидроэлектростанции — 
они будут отчислять в этот фонд значи
тельные суммы. Я не могу определить 
сроки, когда решится этот вопрос, но 
вы помните, что по первоначальному 
варианту все перекрестное субсидиро
вание должно было быть прекращено 
уже с 2003 года. Для того, чтоб рынок 
начался до окончания перекрестного 
субсидирования, РАО и вышло с пред
ложением создать такой фонд. Может 
быть, для каких-то групп перекрестное

субсидирование будет решено оставить 
навечно.

—В прошлом году много говори
лось о программе снижения издер
жек всех энергосистем, и Свердлов
энерго в частности. Заявлялось, что 
программа поможет снизить тарифы. 
В каком состоянии эта программа 
находится сейчас?

—Она выполняется. Но у всех воз
можности для “похудения” разные. Цены 
на продукцию Свердловэнерго — одни 
из самых низких в стране, несмотря на 
то, что мы работаем на импортном топ
ливе, возим уголь на далекие расстоя
ния. Да и газ нам поставляет не Газ
пром, а дочерняя компания независи
мого газодобытчика “Итера" — Уралсе
вергаз, а это изначально дороже, так как 
для независимых производителей выше 
цена транспортировки голубого топли
ва по сетям Газпрома. Просто мы не со
рим деньгами, а экономим на всем. Раз
меры для снижения издержек у нас ог
раничены. Если в прошлом году мы их 
снизили на 300 миллионов рублей, то в 
этом задача стоит — еще на 200. Расце
нивать этот шаг, конечно, можно по-раз

ному, но социальную сферу мы отдали 
муниципалитетам, затраты снизили, хотя 
до сих пор, в соответствии с подписан
ными нами соглашениями, в течение 
двух лет должны оплачивать их содер
жание. Сократили персонал. Мы пере
шли на конкурсные закупки — покупаем 
не все, что предложили, а то, что поде
шевле, снижаем затраты и на топливо, 
например, на уголь.

-Ио как это возможно, если, на
пример, Рефтинская ГРЭС изначаль
но приспособлена для работы только 
на импортном, экибастуэском угле?

—Мы работаем с поставщиками и пе
ревозчиками — чтобы они не поднимали 
цены. Удерживаем тарифы, в том числе 
и на перевозку. Вот казахская сторона 
повысила тарифы на перевозку 20 июля, 
а нам пока тариф не изменили. Скоро 
будут переговоры, я уверен, до конца 
года мы их сохраним. Мазут закупаем на 
торгах, наиболее дешевый, с Газпромом 
тоже работаем в части снижения цен и 
увеличения доли газа, поступающей по 
низкой цене, которую устанавливает фе
деральная энергетическая комиссия.

—Доля природного газа в структу
ре топлива не будет повышаться?

—Нет, он очень быстро растет в цене. 
Газ будет дороже. Мы работали и рабо
таем на казахском угле — он самый де
шевый на сегодняшний день — с учетом 
расстояния и добычи. Цены на него хоть 
и растут медленно, но мы хотим, чтобы 
они снижались.

Беседовала 
Ирина ЭКСЛАНД.

■ ПРОТИВ ПЬЯНСТВА — bcemnmponJ

Запело за живое
Глав сельских администраций Сухоложского района задело 
за живое обращение председателя областного правительства 
Алексея Воробьева к жителям области о смертельном вреде 
употребления алкогольного суррогата, сообщили в 
администрации района.

Так, в селе Филатовское про
шел сход, на который собралось 
15 жителей населенного пункта. 
По подсчетам филатовцев, сей
час в селе работает около 30 то
чек по продаже суррогатной про
дукции. Сбытчики фальсифици
рованного спиртного самые бо
гатые жители села. Штраф в 1,5- 
2 тысячи рублей для них пустяк.

На барыши от продажи отравы 
бизнесмены покупают в Сухом 
Логе квартиры и машины.

Подобное собрание прошло и 
в селе Курьи, на котором присут
ствовало 30 жителей. На встрече 
оказались и продавцы суррогат
ного зелья. В Курьях также обо
сновалось более 30 точек по про
даже спиртосодержащей жидко

сти неизвестного происхожде
ния. Для покупки дурмана люди 
несут из дома самое ценное - 
утюги, ковры, телевизоры. Взрос
лые дети забирают у престарелых 
родителей пенсии. Один из про
давцов суррогата после услышан
ного принародно заявил, что 
больше торговать ядом не будет.

По данным сухоложского цен
тра госсанэпиднадзора, в 2003 
году в центральную районную 
больницу (ЦРБ)'были доставлены 
66 сельчан; отравившихся алко
голем, 33 из которых скончались; 
С начала 2004 года в ЦРБ зареги
стрировано 19 случаев отравле
ний спиртным, семь из которых 
закончились летальным исходом.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Мы начинаем карнавал
Собственный компьютер имеют дома 11 процентов россиян, а 
Интернетом в домашних условиях пользуются только 4 
процента жителей страны. Таковы данные опроса, 
проведенного аналитическим центром Ю.Левады в июле 
этого года. Среди стран Европы мы занимаем 27-е место по 
анедрению в жизнь компьютерных технологий.

Почему это происходит? Кто- 
то не знает, зачем ему дома ком
пьютер, кто-то считает его слиш
ком дорогим удовольствием. По
казать возможности компьютер
ных технологий в быту, более того, 
реализовать программу “Мощный 
компьютер - в каждый дом” при
зван Карнавал цифровых техноло
гий, организуемый фирмой Intel. 
Он пройдет в екатеринбургском 
цирке с 3 по 5 сентября.

О том, что это за акция, рас
сказали сотрудник пресс-службы 
корпорации Всеволод Семенцов и 
заместитель директора по марке
тинговым программам компании 
Евгений Епихин на состоявшейся 
вчера пресс-конференции.

В Екатеринбурге это меропри
ятие будет проводиться уже во 
второй раз. В том году 29 тысяч 
горожан побывали на карнавале. 
Сейчас организаторы планируют 
еще больший наплыв зрителей, 
так как за год цифровые техноло
гии ушли далеко вперед. Новин
кой сезона станет полный пере-

ход компьютерных устройств на 
работу без проводов.

—Попадая на карнавал, чело
век оказывается в зоне действия 
нескольких сцен, на которых про
исходит нечто необычное, но все 
это - демонстрация того, что уже 
доступно компьютерам в повсед
невной жизни, — уверяет Е.Епи
хин.

Например, что? Вы можете, не 
вставая с дивана, перемотать на
зад понравившуюся телепереда
чу и посмотреть ее еще раз, про
пустить рекламу, заказать пиццу, 
выключить чайник на кухне, пе
рейти на работу в Интернете.

А если вы уехали в команди
ровку, то при помощи цифровых 
технологий вы можете посмотреть 
не только на то, не забыли ли вы 
выключить утюг, но даже на то, 
чем занимаются в это время дети 
или ваша вторая половина. Похо
же, что эпоха сексуальных рево
люций заканчивается и начинает
ся эра тотальной супружеской 
верности. И благодарить за это

человечество должно ...компьюте
ры.

Записать или сочинить музы
ку, подобрать прическу, научить
ся водить автомобиль, освоить 
любые предметы, не вставая из- 
за компьютера - все это уже ста
ло повседневной реальностью.

Кроме того, на карнавале бу
дет разыграно 3 суперсовремен
ных компьютера. Так что если на 
улице вам предложат пригласи
тельный билет на этот карнавал, 
не отказывайтесь - а вдруг он сча
стливый? А еще все желающие 
могут прямо там купить мощную 
“машину” в кредит на льготных ус
ловиях. Кстати, за год компьюте
ры подешевели раза в два, и при
обрести такого “друга” можно уже 
не за тысячу, а за 550 долларов.

Будут представлены новые 
обучающие программы и цифро
вая библиотека. А раз все это бу
дет проходить в цирке, то весь ве
чер на манеже - клоуны, фокус
ники, танцевальные коллективы. И 
все это - совершенно бесплатно! 
Весело, ярко, зрелищно! На то и 
карнавал!

Татьяна МОСТОМ.
НА СНИМКЕ: во время пресс- 

конференции.
Фото Станислава САВИНА.

ВПЕРЕДИ еще четыре месяца 
до начала замены льгот 
денежными компенсациями, а 
ущербность этой монетизации 
пожилые люди и инвалиды в 
области начали ощущать уже 
сейчас.

В августе увеличилось число 
жалоб от ветеранов на то, что они 
не могут получить лекарства по 
льготным рецептам. В аптеках вы
вешены объявления о том, что ле
карства по льготным рецептам не 
выдаются, в отделах, где раньше 
давали справку, в какой аптеке 
можно реализовать льготный ре
цепт, висят объявления “справок 
не даем”.

Каким-то образом больные по
жилые люди узнали, что лекарство 
можно получить в аптеке на ул. 
Большакова (речь идет о Екате
ринбурге. — Ред.), но там выст
раивалась огромная очередь. Ста
рики часами выстаивали эти оче
реди, но получить медикаменты 
могли не всегда.

Разбираясь в сути происходя
щего, мы установили следующее.

В министерстве здравоохране
ния области нам объяснили, что 
причина, прежде всего, в огром
ном долге аптекам тех, кто дол
жен организовывать реализацию 
программы ‘Доступные лекар
ства”. Долг аптекам на момент на
шего звонка составлял 70 млн. 
рублей, или почти 17 процентов 
от всех средств, выделяемых на 
реализацию всей программы. Во
обще-то задолженность феде
рального и областного бюджетов 
перед программой “Доступные 
лекарства” была почти всегда. Но 
если раньше остающийся в конце 
года долг покрывался финанси
рованием программы в начинаю
щемся году, то в 2005 году это ста
нет невозможным, потому что нач
нет работать монетизация льгот, 
а это значит, что долга перед ап
теками быть не должно.

Кроме того, выясняется, что в 
этом году врачами почти на чет
верть (на 24 процента) выписано 
больше льготных рецептов, чем в 
2003 году. Среднедушевое по
требление лекарственных средств 
по программе “Доступные лекар
ства” на одного больного за 2003 
год составило 995 рублей, что на 
180 рублей больше, чем в 2002 
году. А в первом полугодии 2004 
года оно составляет уже 820,62 
рублей, или в 1,3 раза больше, чем 
в 2003 году. В этом году выписано 
1719,7 тысячи рецептов. Цена 
бесплатного рецепта возросла на 
12 процентов и составила 142,73 
рубля. Это только одного рецеп
та, но ведь, как правило, больно
му их выписывают не один, к тому 
же многие ветераны больны не 
одной, а несколькими болезнями, 
например, диабет и гипертония и 
т.д. А еще к бесплатному лекар
ству всегда приходится докупать

■ ПРОБЛЕМА ТРЕБУЕТ РЕШЕНИЯ

Опять очереди — 
за лекарствами

и другие медикаменты, необходи
мые для- лечения, поэтому есть 
вполне обоснованные опасения, 
что отпущенных социальным па
кетом средств на все не хватит.

Звоню в Территориальный 
фонд обязательного медицинско
го страхования (ТФОМС) сотруд
нику, отвечающему за финансиро
вание программы “Доступные ле
карства", обрисовываю ему со
здавшееся положение. В ответ 
слышу: “Ну и как вы это объясняе
те?". Странная позиция, не прав
да ли? Вместо того, чтобы дать 
мне разъяснения, он, профессио
нал, спрашивает об этом у меня! 
Настаиваю на своем. Он мне го
ворит, что ветераны, узнав о мо
нетизации льгот, ринулись в ап
теки реализовывать бесплатные 
рецепты. Но ведь это же не так! 
Никто из нас не заготавливает ре
цепты впрок. Рецепт выписывает
ся на курс или часть курса лече
ния, и количество лекарств по 
каждому рецепту строго ограни
чено, ограничен и срок годности 
каждого из лекарств. Значит, при
чина в другом: готовя законы о мо
нетизации льгот, депутаты Госу
дарственной Думы так спешили в 
отпуск, что многое не продумали, 
не предусмотрели они и этот ажи
отаж. Сами греются под солныш
ком, а старики томятся в очере
дях за тем, что им крайне необхо
димо для жизни.

Для сокращения текущей за
долженности аптекам за отпущен
ные лекарственные средства по 
программе “Доступные лекар
ства” на третий квартал 2004 года 
для аптек установлены ежемесяч
ные лимиты бюджетного финан
сирования, что объективно приво
дит к сокращению льготного от
пуска, то есть ведет к очередям.

Выясняется также, что хуже 
других организуется выдача бес
платных лекарств в Екатеринбур
ге. Я считаю, что одной из причин 
этого является ликвидация по ре
шению главы города фармацевти
ческого комитета. Руководить этой 
работой стал всего один человек. 
Считаю, что это явная ошибка.

Я, как заместитель председа
теля Координационного обще
ственного совета ветеранов при 
губернаторе области, обязан сде
лать вполне обоснованный упрек 
Екатеринбургскому городскому 
совету ветеранов, его председа
телю Н.Скосырскому и всей ме
дицинской комиссии при совете:

не чувствуется их действий в за
щиту пожилых горожан. Даже ни
какая информация об этом от них 
не поступает. Не знаю, чем обо
сновать такую пассивность.

Как же мы поступили? Вместе 
с В.Ковалевым (председателем 
Координационного совета вете
ранов) пошли за поддержкой к за
местителю председателя прави
тельства области С.Спектору. Он 
был не только в курсе дела, но и 
уже принял определенные меры. 
При нас начал звонить и прове
рять, как исполняются его указа
ния. В итоге в этот день ему доло
жили, что аптекам перечисляется 
40 млн. рублей. Не все, что необ
ходимо, но и это успех.

Так что же нам делать? Быть 
едиными и настойчивыми в том, 
чтобы власти нам предоставляли 
все, что положено по законам.

Поскольку вопрос обеспечения 
больного человека медикамента
ми очень часто является местным, 
то здесь велика роль местных ве
теранских и других общественных 
организаций по защите своих то
варищей. Надо не плакаться, а 
требовать от властей решения 
вопроса так, как это определено 
законами.

Скоро депутаты всех уровней 
вернутся из отпусков. Надо потре
бовать от них, чтобы монетизация 
льгот прошла так, как они нам обе
щали: должно быть лучше, а не 
хуже.

В отличие от федеральных вла
стей, не допускающих с нами ника
кого диалога, у нас налажено дело
вое сотрудничество с заместите
лем Председателя правительства 
области, членом нашего Координа
ционного совета С.Спектором, ми
нистром здравоохранения области 
М.Скляром и министром социаль
ной защиты населения В.Туринс
ким. Это дает нам надежду, что 
часть наших проблем удастся ре
шить. К примеру, М.Скляр плани
рует встретиться с нами в первой 
половине сентября! Это хорошо, но 
было бы замечательно, если бы та
кое же сотрудничество было нала
жено с главами администраций го
родов и районов. Оно есть, конеч
но, но не всегда и не везде.

Честь имею.

Пенсионер 
Александр УСАЧЕВ, 
помощник депутата 

областной Думы 
В.Кадочникова.

■ СКОРО В ШКОЛУ

Только половина
общеобразовательных учреждений Среднего 
Урала пока готова к началу учебного года.

Об этом сообщили 24 августа в областном ми
нистерстве общего и профессионального образо
вания. Это объясняется тем, отметили в министер
стве, что на базе многих школ до августа действо
вали летние лагеря. В целом подписание актов 
приемки учебных заведений в этом году идет быс
трее, чем в прошлом, несмотря на то, что требова
ниям пожарных отвечает лишь часть из проверен

ных школ. Так,-только 132 из 1675 учебных заведе
ний области оснащены автоматическими система
ми сигнализации и системой оповещения.

Кроме решения вопросов пожарной безопасности 
в оставшиеся до 1 сентября дни необходимо испол
нить предписания и других надзорных органов, про
вести разъяснительную работу с детьми и их родите
лями по вопросам безопасного поведения на дорогах.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.
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■ СТРАТЕГИЯ В ДЕЙСТВИИ

Галина КОВАЛЕВА, 
первый заместитель председателя правительства, 
министр экономики и труда Свердловской области, 
доктор экономических наук, профессор;

Горнозаводской
:Sæ~ управленческим округ: 

промышленное ядро области
Статья продолжает серию публикаций о ходе 
реализации в управленческих округах 
Свердловской области долгосрочной 
стратегии социально-экономического 
развития региона - Схемы развития и 
размещения производительных сил 
Свердловской области на период до 2015 
года.

Стратегия, рассчитанная на 2001—2015 годы, 
основной целью развития региона ставит повы
шение уровня жизни населения. Обеспеченность 
семьи в год с учетом гарантий бюджетов всех уров
ней в 2015 году более чем в пять раз превысит 
минимальный прожиточный уровень семьи и по
чти втрое — минимальный потребительский бюд
жет семьи. По сравнению с 2000 годом номиналь
ная заработная плата в Свердловской области вы

метет в 10—13 раз.
Поскольку залогом роста благосостояния на

селения является развитие экономики, в Схеме 
развития производительных сил заданы обосно
ванные пропорции основных макроэкономических 
показателей области. Предполагается, что вало
вой региональный продукт возрастет в Свердлов
ской области в 2015 году по сравнению с 2000 го
дом в сопоставимых ценах (очищенных от инфля
ции) в 2,8—3,4 раза, продукция промышленности 
— более чем в 2,5 раза, сельского хозяйства — в 
2,1—2,4 раза, объем инвестиций в основной капи
тал — в 6,5—7,6 раз, оборот розничной торговли 
— в 3—3,7 раза.

Для реализации намеченного Схема развития 
предусматривает четкие приоритеты и основные 
направления развития как отраслей экономики, так 
и территорий - управленческих округов Свердлов
ской области, конкретные мероприятия и инвес
тиционные проекты.

Итоги социально-экономического развития об
ласти в 2001—2003 годах, оценка результатов 2004 
года и данные прогноза социально-экономичес
кого развития на 2005 год неопровержимо пока
зывают, что по основным параметрам область пе
ревыполнит заданные в стратегии значения для 
первого этапа (2001-2005 годы):

- валовой региональный продукт Свердловской 
области в 2005 году по сравнению с 2000 годом 
^.личится на 38—40%, то есть на 6—10 процент- 
«ых пунктов выше параметров стратегии;

- индекс физического объема промышленного 
производства прогнозируется в 2005 гойУ°142^" 
143,5% к уровню 2000 года (превышение проекти
ровок на 20 п.п.);

- оборот розничной торговли в 2005 году более 
чем в 2 раза превысит уровень 2000 года (превы
шение на 70 п.п.);

- в пределах параметров стратегии будет обес
печено привлечение инвестиций в экономику об
ласти: в 2005 их объем с учетом российских и ино
странных инвестиций составит более 4 млрд, дол
ларов США;

- темп роста начисленной заработной платы в

В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ 

"Народ спивается.
Что делать?"

Под таким заголовком в “ОГ” от 10 августа был опубликован 
отчет с заседания правительства Свердловской области. Речь 
шла об эпидемии отравлений спиртосодержащими 
жидкостями в Верхней Салде, а также о том, как можно 
эффективно бороться с пьянством. Тема не оставила 
равнодушными наших читателей.

“Вопрос, поднятый в статье 
“Народ спивается. Что делать?" — 
меня очень волнует. В этой связи 
я вспоминаю, как боролся с пья
ной напастью председатель наше
го колхоза еврей Пригерман. Было 
это в Житомирской области в селе 
Пятигорка. Пригерман председа
тельствовал с 1948 По 1968 год.

Так вот, собрал он как-то со
брание и предложил зарплату вы
давать...женам. Они будут вести 
хозяйство, выписывать шифер, 
кирпич и т.п., и вместо хаток гли
няных под соломой, будут строить 
хорошие дома.

Во-вторых, сказал Пригерман, 
— всем развести пчел. Они не лю
бят пьяниц и очень кусают их, не 
переносят вонючий перегар. А уха
живать за пасекой — в основном, 
дело мужеское. И на меде ставить 
квас, он очень полезен для здоро
вья (особенно мужчинам). Так и 
порешили, несмотря на то, что не
которые алкоголики были против.

Но законы в те годы были суро
вые. Замечали пьяного, тут же его 
милиция или дружинники хватали 
и давали 10 суток — город подме
тать или в колхозе навоз убирать в 
конюшнях и т.п. (бесплатно, разу
меется).

Прошло совсем немного вре
мени, как Пятигорский колхоз за
нял первое место в области. И 
люди зажили хорошо, вместо вод
ки пили мед и были здоровы, живы. 
Конечно, по праздникам выпива
ли немножко.

Что там было! Из соседних кол
хозов стали со слезами люди про
ситься в колхоз зажиточный, к При- 
герману! Он сразу брал людей. 
Правда, потом сами пятигорцы уже 
восставать против приезжих нача
ли — слишком их много стало.

Еще наш Пригерман очень жа
лел колхозниц за их тяжелый труд 
в колхозе и дома. Пригерман не 
разрешал мужикам привозить жен 

с новорожденными из роддома на 
телеге — деньги выдавал на так
си.

И еще один необыкновенный 
момент: он в деревне поставил па
мятник женщине-труженице. 
Скромный — женщина сидит с 
грудным ребенком.

...Конечно, не все мужчины 
пьют. Многие и сами лишка не зло
употребляют, потому что ведут хо
зяйство.

У многих корова, поросенок, 
кролики, теленок растет на мясо, 
курочки, гуси. Раньше, кстати, 
нормальные люди держали гусей 
не только из-за мяса, а из-за пера 
— подушек тогда в магазинах не 
было. А к свадьбе дочери надо 
было обязательно сделать пери
ну, две больших подушки и две ма
леньких. Так что, трудолюбивые 
люди были всегда. Я думаю, что и 
в Верхней Салде не все кинулись 
скупать дешевую водку. Многие к 
праздникам сами заготавливают 
самогон, наливочку, не доверяя 
магазинным напиткам.

...Лодыри и пьяницы — были, 
есть и будут всегда! Им и живется, 
кстати, легче. Их не раскулачива
ли, у них деньги на сберкнижках 
никогда не пропадали, их и во вре
мя войны немцы не грабили, ник
то никогда не грабил. Мне очень 
жаль их семьи, детей голодных, 
неухоженных. Хотя бы они семьи и 
детей не заводили.

Как бы сейчас Пригерман бо
ролся с нынешними выпивохами? 
Не знаю. Ну, он еврей, что-нибудь 
придумал бы, как отвлечь людей 
от этой ежедневной отравы! На
пример, завести побольше живно
сти, ухаживать за ней, любить ее и 
некогда будет отраву, яд пить.

Эльвира Эдуардовна, 
ветеран Великой

Отечественной войны 
и труда.

2005 году по отношению к 2000 году составит по
рядка 380% (превышение на 70 п.п.).

Каждый из пяти управленческих округов Сверд
ловской области — Горнозаводской, Северный, За
падный, Восточный, Южный — имеют собственную 
хозяйственную специфику, свои особенности раз
вития.

Горнозаводской управленческий округ располо
жен в наиболее освоенной горнозаводской полосе 
области, площадь его территории составляет бо
лее 20 тыс. кв. км, или 10% от территории Сверд
ловской области. Без сомнения, по трудовым и при
родным ресурсам, производственному, инвести
ционно-строительному потенциалу округ является 
наиболее крупным и промышленно-развитым в 
Свердловской области. Его вклад в производство 
промышленной продукции области (без закрытых 
административно-территориальных образований) 
превышает 25%. Около половины работающих в 
экономике округа занято на промышленных пред
приятиях. Исторически сложились основные отрас
ли специализации округа: черная и цветная метал
лургия, машиностроение и металлообработка.

В состав округа входят 12 муниципальных обра
зований: города Нижний Тагил, Кировград, Верх
ний Тагил, Верхняя Тура, Нижняя Салда, Кушва, 
районы Невьянский, Пригородный, Верхнесалдин- 
ский, поселок Верх-Нейвинский и два закрытых ад
министративно-территориальных образования — 
город Новоуральск и поселок Свободный.

Все они, за исключением Пригородного и Не
вьянского районов — территорий относительно аг
рарной специализации — имеют преимуществен
но индустриальный характер с высокой долей го
родского населения.

Преобладание в структуре промышленности ок
руга отраслей инвестиционного спроса — метал
лургии, машиностроения, химии, промстроймате- 
риалов в сочетании с инновационными возможно
стями территории дает основание утверждать, что 
округ станет “ядром” экономического роста обла
сти.

Горнозаводской округ призван стать локомотив
ной территорией и развиваться ускоренными тем
пами — предполагается, что экономические и со
циальные показатели развития округа к 2015 году 
превысят среднеобластные значения на 1,5—2 про
центных пункта.

■ Согласно стратегии, основными направления- 
-Ми усилий’ № округе должны стать развитие пред- 
ПрИя+ийобороНно-промыш  ленного комплекса, тех
ническое и Технологическое перевооружение.гор
нодобывающего и металлургического производ
ства, разработка техногенных образований, обес
печение экологического равновесия, проведение 
международных выставок вооружений и военной 
техники, повышение эффективности и совершен
ствование структуры агропромышленного комплек
са, сохранение животноводческой специализации.

Итоги реализации стратегии за три года пока
зывают, что округ действительно является передо

вой промышленной территорией. 
Промышленное производство в 
округе прирастало в среднем за 
год в период 2001—2003 гг. в со
поставимой оценке (с очисткой от 
инфляции) на 20% при проекти
ровках стратегии на 5—5,4% в 
год.

Среднегодовой индекс физи
ческого объема промышленного 
производства за 2001—2003 годы 
имел положительную динамику и
увеличился в четырех муниципальных образова
ниях округа — в городе Нижний Тагил на 23,1%, 
городе Верхняя Тура на 65%, Верхнесалдинском 
районе на 15,1% и Невьянском районе на 8,4%.

К сожалению, в округе остался значительно не
довыполненным параметр инвестиций в основной 
капитал, темп прироста которых фактически со
ставил 2% против запланированных 20%.

Проведены мероприятия по новому строитель
ству и техническому перевооружению на Уралва
гонзаводе, Верхнесалдинском металлургическом 
производственном объединении, Заводе по про
изводству труб большого диаметра, Кушвинском 
заводе прокатных валков, в Уральской химической 
компании, компании “Тагильское пиво”, на Ниж
нетагильском мясокомбинате и птицефабрике “Ки- 
ровградская”. Проводили работы по реконструк
ции и расширению мощностей в округе ОАО “Свер
дловэнерго” и Екатеринбургский филиал электро
связи “Уралсвязьинформ”. Из предполагавшихся 
к вложению предприятиями округа в 2003 году по
рядка 6,2 млрд, рублей реально были инвестиро
ваны 3,4 млрд. Основной объем инвестиций — по
рядка 65% — освоен на Нижнетагильском метал
лургическом комбинате, однако именно из-за из
менений в инвестиционной политике предприятия 
в 2003 году недовложено в экономику округа по
рядка 3 млрд, рублей.

В социальную сферу округа по данным муници
пальных образований за 2003 год вложено около 
131 млн. рублей - в природоохранные мероприя
тия, дороги, связь, газификацию, реконструкцию 
школы.

Активизация инвестиционной деятельности и 
компенсация допущенного отставания в объемах 
капитальных вложений являются основной зада
чей на ближайшие годы.-·

Горнозаводской округ не Только является при- > 
энанным лидером в развитии промышленного ком
плекса, но и добился значительных результатов в 
социальной сфере. Как и в целом по области, в 
округе ускоренными темпами приростала заработ
ная плата — на 40% в среднем в год за три после
дних года при планируемых темпах прироста на 
25% ежегодно. Это один из самых высоких пока
зателей в области, превышающий среднеобласт
ное значение (прирост на 35,4%). Во всех муници
пальных образованиях округа рост заработной

В СКАНДАЛ

Черная полоса Родыгина
За полгода до 80-летия повалились беды на автора 
“Уральской рябинушки”. Сын принес письмо:

КОМПОЗИТОРА 
“СОКРАТИЛИ"

На праздновании 50-летнего 
юбилея “Уральский Академичес
кий народный хор” исполнил “по
пурри на темы песен Е. Родыги
на", взяв по одному куплету из не
скольких произведений. Евгений 
Павлович, возмущенный, поехал 
в ДК им.Лаврова разбираться с 
директором хора. На следующий 
день я передал в областное ми
нистерство культуры и секрета
рю хора письма, в которых автор 
официально запрещал исполнять 
свои песни в сокращении.

ЕМУ
СОРВАЛИ КОНЦЕРТ
Композитор, заручившись обе

щанием одного из коммерческих 
банков, готовил авторский кон
церт для ветеранов Великой Оте
чественной войны ко Дню Побе
ды. Концерт был готов, но... день
ги на аренду зала не поступили, и 
концерт пришлось отменить.

ПРИЧИНИЛИ 
И МОРАЛЬНЫЙ

УЩЕРБ
Муниципальное учреждение 

“Столица Урала”, в Интернете на 
своем сайте, в рубрике “Почет
ные граждане Екатеринбурга”, 
поместило автобиографию мое
го отца, а рядом с текстом, под 
заголовком “Композитор Евге
ний Родыгин” — фотографию... 
Савинова Алексея Ефимовича — 
почетного строителя.

Газета “Вечерний Екатерин
бург” в феврале 2004 г., ко дню 
рождения композитора, напеча
тала статью о благотворитель
ном фонде “Уральская рябинуш
ка”, созданном для сбора 
средств на издание сборника пе
сен и проведение 80-летнего 
юбилея в феврале 2005 года. Ря
дом со статьей “Пусть чаще зву
чит "Уральская рябинушка”, по
местили опять фотографию Са
винова.

Газета “Подробности" 5 авгу
ста 2004 г. напечатала статью 

“Композитор готовит новый хит”. 
Заголовок вынесли на первую 
страницу. Над заголовком напе
чатали фотографию, подписали 
“Евгений Родыгин”. На фото сно
ва был Савинов.

Алексей Ефимович в этой си
туации просто непростительно 
“подставлен”.

Редакторы газет ссылаются на 
Интернет, говорят, что это офи
циальный сайт администрации 
Екатеринбурга. Молодая девоч
ка-редактор “Столицы Урала” го

платы в 2001—2003 годах в среднем в год был не 
ниже, чем на 30% (город Кировград), с максималь
ным показателем на 60% в год (город Верхний Та
гил). Однако резервы повышения заработной пла
ты, безусловно, остаются: по итогам 2003 года 
только в муниципальных образованиях “Город Ниж
ний Тагил”, “Верхнесалдинский район”, “Поселок 
Верх-Нейвинский", “Город Верхний Тагил” сред
немесячная заработная плата одного работника 
превышает среднеобластное значение (5616,9 руб
лей).

Высокими темпами рос в Горнозаводском окру
ге в прошедшие годы и другой показатель, харак
теризующий благополучие и уровень жизни — обо
рот розничной торговли: на 24% в среднем в год за 
период 2001—2003 гг. против прироста на 5—6% в 
соответствии с планами стратегии.

Одним из важнейших инструментов реализации 
поставленных стратегией задач является разработ
ка и реализация комплексных средне- и долгосроч
ных программ социально-экономического разви
тия муниципальных образований. Сегодня семь 
муниципальных образований округа из десяти (без 
ЗАТО) такие программы имеют: города Нижний Та
гил, Кушва, Верхний Тагил, районы Верхнесалдин
ский, Невьянский, Пригородный, поселок Верх- 
Нейвинский. Эти муниципальные образования ста
вят долгосрочные цели повышения уровня жизни 
населения через развитие экономики и определя
ют механизмы достижения поставленных целей. 
Остальным территориям — муниципальным обра
зованиям округа — еще предстоит разработать 
среднесрочные программы - правительство Свер
дловской области поставило задачу завершить эту 
работу к концу текущего года.

Успех развития экономики и социальной сферы 
.. Горнозаводского управленческого округа имеет 
„огромнае^здачедцй,для Свердловской области в 
целом. Роль промышленного ядра и локомотива 
развития, которую сохраняет округ, накладывает 
на органы местного самоуправления, предприятия 
и трудовые коллективы дополнительные обязатель
ства. Имеющиеся ресурсы и предпосылки роста 
позволяют с уверенностью говорить о высоком по
тенциале округа и возможностях его реализовать 
на благо жителей и для процветания Горнозаводс- 
кого управленческого округа и Свердловской об
ласти.

ворила — извините, перепутали 
случайно.

А НЕДАВНО
ЕЩЕ И ИЗБИЛИ

14 августа, утром, Евгений 
Павлович ехал за рулем своих 
“Жигулей". На перекрестке, где 
выезжают с улицы Малышева на 
кольцевую дорогу, и где через 50 
метров начинается выезд с коль

цевой на Малышева, он столк
нулся с другой машиной. Причем 
оба водителя, как это часто бы
вает в таких случаях — считали 
себя правыми. Те, кто хотя бы раз 

бывал в подобных ситуациях, 
знают, что это стресс, они тоже 
были очень возбуждены. И вот 
Сергей (водитель другой .маши
ны) не сдержался...

Меня отец позвал около двух 
часов, он был дома. Коротко 
рассказал, что случилось, и по
просил отвезти в Кировское ГАИ 
свое объяснение. Сам он ехать 
не мог, у него поднялось давле
ние, и он писал свое объясне
ние дома, заканчивался текст 
предложением: “Причина — гру
бое нарушение правил, и грубое 
отношение ко мне, ибо он уда
рил меня в лицо, и пинал нога
ми".

Всю дорогу до отделения я 
размышлял на тему: “Как мне от
нестись к человеку, про которо
го мой 79-летний папа так напи
сал?".

Приехал в отделение. Там 
было человек 6—7, ждали инс
пекторов, которые были на вы
езде. Я сказал, что хочу отдать 
объяснение за своего отца, и по
просил пропустить меня без оче
реди. Никто не возражал. И вот 
из этой группы вышел молодой 
человек и представился мне, ска
зав, что это с ним у моего отца 
произошла авария. Я спросил 
его: правда ли то, что написано в 
объяснении, и действительно ли 
он ударил моего отца. Сначала 
он что-то говорил: кто прав, кто 
не прав, но когда я несколько раз 
повторил свой вопрос, он отве
тил:

—Да, я ударил его... не силь
но.

Не сдержался и я. Я два или 
три раза ударил его по лицу, при
чем он не сопротивлялся, а лишь 
слабо отворачивался и говорил 
что-то насчет прощения. Да, я 
был не прав. Сергей куда-то 
скрылся.

Это эпизоды, выборка собы
тий, связанных с одним челове
ком. Конечно, переполнило чашу 
терпения последнее событие, и 
особенно трудно переживать 
именно его. И все-таки, в каж
дом эпизоде есть свой малень
кий (или не маленький) “Сере
жа". И каждый раз он ударяет 
его... “не сильно“. Знать бы ком
позитора в лицо...

Роман Евгеньевич 
РОДЫГИН.

■ ДОРОЖНЫЕ НЕУРЯДИЦЫ j

Школьник,
он же пешеход

Впервые в этом году в приемке школ участвуют сотрудники 
ГИБДД. В эти последние дни августа, свердловские 
гаишники обходят учебные заведения, чтобы проверить, 
есть ли в них необходимая методическая литература по 
безопасности движения, хорошо ли оборудованы 
околошкольные дороги - стоят ли рядом необходимые 
дорожные знаки, не растут ли кусты так, что выскочивший на 
дорогу ребенок станет для водителей полной 
неожиданностью...
Словом, делают все, чтобы страшное словосочетание 
“детская смертность на дорогах” произносилось все реже и 
реже.

ДЕТИ ГИБНУТ 
НА ДОРОГАХ

В первом полугодии 2004 года 
в Свердловской области вырос
ли показатели аварийности с 
участием детей. Количество ДТП 
возросло на 14,6 процентов, при 
этом число получивших травмы 
и доставленных в больницу уве
личилось на 12,3 процента. Чис
ло погибших детей выросло на 
16,7 процента. Так гласит офи
циальная статистика, что собра
на в областном ГИБДД. Перехо
дя от сухих и малоговорящих 
процентов к образному языку, 
практически целый класс - 20 
ребятишек - никогда уже не ся
дут за парты. Небольших разме
ров школа - 630 человек - будет 
хромать, а то и передвигаться на 
инвалидной коляске, и вечно 
вздрагивать от приближающих
ся машин.

Меж тем, как считают специа
листы, самое страшное еще впе
реди. В конце лета ребятишки 
возвращаются с отдыха. После 
просторов “бѳзмашинных" пля
жей и деревенских полей взрос- 
лому-то человеку не всегда лег
ко переключиться на суету горо
да, вспомнить, как переходить 
дорогу. Что уж тут говорить про 
детишек!

ПРАВИЛА - В ДНЕВНИК
К учебному году инспектора 

ГИБДД готовятся тоже. С этого 
понедельника во всех регионах 
страны, в том числе в Свердлов
ской области, стартовал всерос
сийский рейд “Внимание: дети!". 
Операция эта уже не первый год 
проходит в преддверии учебно
го года. И сейчас все почти как 
обычно - конкурсы и стишки 
“красный свет - дороги нет”, те
матические КВНы, беседы. Со
трудники ГИБДД, чувствуя себя 
не в своей тарелке, рассказыва
ют школьникам, лочр^?опаснрл 
перебегать улицу под нреом не
сущихся автомобилей, и ужебо
лее уверенно - на дороге, оста
навливают автомобилиста, что 
лихо игнорирует все предупреж
дающие знаки “Дети”. Все, как 
обычно, да не совсем.

Например, в этом году к нача
лу учебного года свердловские 
гаишники совместно с министер
ством образования и при финан
совой помощи страховых компа
ний и местного отделения Все
российского общества автомо
билистов выпустили дневники с 
символикой ГИБДД и правилами 
дорожного движения. Каждое 
правило напечатано по несколь
ко раз - в подготовке дневников 
участвовали психологи, они-то и 
посоветовали повторять мини
мум трижды, чтобы ребенок ус
воил. Конечно, обеспечить таки
ми дневниками всех невозмож
но, тираж слишком мал, поэтому 
дневники будут раздавать в ходе 
специальных акций. Зато обыч
ных памяток с правилами в обла
сти достаточно. Скажете, обыч
ные бумажки, правила дети и так 
знают? И ошибетесь. Именно не
знание элементарных правил до
рожного движения стоит первым 
пунктом в списке причин, по ко
торым дети попадают под маши
ны. А отсюда уже и все осталь
ное - переход дороги там, где ее 
переходить нельзя, неожиданное 
появление на проезжей части.

Во время операции посты 
ДПС разместятся поблизости к 
учебным заведениям, а всем ав
томобилистам будет рекомендо
вано передвигаться с включен
ным светом фар. Акция продлит
ся до 12 сентября.

“ДЕЛАМИ” ВЕДАЕТ 
ТЕПЕРЬ ГИБДД

Если рейд проходит ежегод
но, то в приемке школ инспекто
ра ГИБДД участвуют впервые. 
Теперь на каждое образователь
ное учреждение (школы и детс
кие сады) будет заведено соб
ственное “наблюдательное 
дело”. Что в него войдет? Напри
мер, журнал инструктажей, по 
которому будут следить, как дав
но классный руководитель 1“А” 
слушал “дорожную” лекцию, и как 
часто он повторял ее в своем 
классе. В специальной тетрадке 
- регистрация ДТП, которые про
изошли с учениками школы. В 
“наблюдательном деле” будут 
отражены и существующие до
рожные условия - каков подъезд 
к школе, скалывается ли во вре
мя гололеда лед, есть ли троту
ар. В обязательном порядке в 
деле должен быть план микро
района с указанием всех знаков 
и светофоров.

-Этих полномочий нам очень 
не хватало, - говорит инспектор 
по пропаганде УГИБДД Сверд
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ловской области Магинура Нико
лаевна Ахмадуллина. - В отличие 
от той же УГПС (противопожар
ная инспекция - авт.) до настоя
щего времени мы вообще не 
имели права участвовать в при
емке школ.

Документ, возложивший на 
ГИБДД подобные обязанности, 
требует многого и от школ. На
пример, специального кабинета 
безопасности. А в перспективе 
территориальные дорожные ин
спекции оборудуют в каждом 
микрорайоне специальный авто
городок, где детей смогут обу
чать правильно ходить, через до
рогу.

ЖИВОЙ 
И СВЕТИТСЯ!

-Рост всех трех показателей 
(общего количества ДТП с учас
тием детей, детской гибели и 
травматизма) в первом полуго
дии зафиксирован в нескольких 
территориях, - говорит инспек
тор по пропаганде областного 
управления ГИБДД Магинура Ах
мадуллина.

В “рекордсмены” попали 
крупные города области - Екате
ринбург, Нижний Тагил, Каменск- 
Уральский, плюс несколько рай
онов - Белоярский, Артинский, 
Шалинский, Новолялинский. И 
если объяснить присутствие в 
списке первых нетрудно, то от
куда аварийность в традиционно 
сельских районах?

Ларчик открывается просто. В 
каждой сельской местности есть 
своя автодорога. И, как правило, 
нет своих тротуаров. Вот и ходят 
жители по проезжей части. А 
школьникам, которым часто при
ходится жить в одной деревне, а 
учиться - в другой, по проезжей 
части приходится проходить 
иной раз не один километр. Ма- 
ЛЙ^ьКйецф'йГуркина обочине, 
особенно в^мерках, не всегда 
заметны водителям проносящих
ся мимо машин.

Свердловская область стала 
одним из первых регионов Рос
сии, где эту проблему придума
ли решать с помощью... специ
альных нашивок со светоотража
ющим эффектом. Они крепятся к 
одежде, и тогда школьников вид
но даже в темное время суток. 
Впервые светоотражатели стали 
пропагандироваться года полто
ра назад. Тогда московское 
предприятие “Современные си
стемы и сети” даже предостави
ло свердловскому ГИБДД 39 ты
сяч таких нашивок, все они были 
переданы в отдаленные города и 
районы области. Как показало 
прошедшее с тех пор время, та
кой выход тоже неплох.

НЕПУТЕВЫЕ ВОДИТЕЛИ, 
НЕПУТЕВЫЕ РОДИТЕЛИ
Недалеко от моего дома на

ходятся две школы. Естественно, 
дороги возле них просто изоби
луют предупреждающими знака
ми “Дети”. Да только машины 
продолжают ездить на достаточ
но высокой скорости - правила 
дорожного движения у нас плохо 
знают не только школьники.

Статистика вину водителей 
подтверждает. Так, из постра
давших в первом полугодии 2004 
года на дорогах детишек, 334 пе
шехода. По собственной безала
берности - выбегая неожиданно 
на дорогу, пересекая улицу на 
красный сигнал светофора - под 
колеса попали лишь 250 ребят. 
Остальные 84 пострадали из-за 
непутевых водителей. При том 
детишек, страдающих по соб
ственной неосмотрительности, с 
каждым годом становится все 
меньше. Кстати, снижение води
тельской дисциплины в том спис
ке причин, о котором шла речь в 
самом начале материала, стоит 
на втором месте.

-Настораживает еще и то, что 
растет количество ДТП, где ре
бенок получает травмы, сидя в 
салоне автомобиля, в том числе, 
в машине собственных родите
лей. Их стало больше на 39 про
центов! - возмущаются в ГИБДД.

Взрослый за рулем, видимо, 
не отдает себе полный отчет в 
том, что рискует не только своей 
жизнью. Сама недавно видала 
как “Таврия" пыталась лавиро
вать в пробке, то и дело подстав
ляя себя огромным КАМАЗам, 
Водителя совершенно не смущай 
тот факт, что рядом с ним, на пе
реднем сиденьи (!) сидит женщи
на с годовалым ребенком.

При такой статистике впору з® 
парты с учебниками правил до
рожного движения сажать не 
только школьников.

Алена ПОЛОЗОВА.
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Сообщение о существенном факте 
"Сведения о выплаченных доходах 

по ценным бумагам эмитента"
1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием орга

низационно-правовой формы: Открытое акционерное общество 
"Уральская нефтяная компания".

2. Место нахождения: Россия, 620014, г.Екатеринбург, Лени
на 5-130.

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами ИНН: 
6658132455.

4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим 
органом: 30312-D.

5. Код существенного факта: 0630312D21082004.
6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом 

для опубликования сообщений о существенных фактах: 
www. elitclub. ru.

7. Название периодического печатного издания, используемого 
эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: 
"Областная газета", "Приложение к Вестнику ФСФР".

8. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные при
знаки именных ценных бумаг: обыкновенные именные акции, вы
пущенные в бездокументарной форме.

9. Государственный регистрационный номер выпуска (дополни
тельного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистра
ции: 1-01-31387-D, дата государственной регистрации > 
24.08.2001.

10. Наименование регистрирующего органа, осуществившего 
государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) 
ценных бумаг: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 
(Региональное отделение в Уральском федеральном округе).

11. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате 
(объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении раз
мера (порядка определения размера) процента (купона) по облига
циям эмитента, дата принятия указанного решения и дата составле
ния протокола собрания (заседания) указанного органа, на котором 
принято указанное решение: Гадовое общее собрание акционе
ров ОАО "УралНК" от 21 июня 2004 года, дата составления 
протокола 05 июля 2004 года.

12. Общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента 
определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного 
на одну акцию определенной категории (типа); общий размер про
центов и (или) иного дохода, подлежащего (подлежавшего) выплате 
по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер 
процентов и (или) иного дохода, подлежащего (подлежавшего) вып
лате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии): 
размер дивидендов, начисленных в совокупности на все ак
ции (руб.) · 3 000 032 руб.; размер дивидендов, начисленных 
на одну акцию (руб.) -16,52 рубля.

13. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (де
нежные средства, иное имущество): денежные средства (рубль 
РФ).

14. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по цен
ным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, 
номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено, а 
в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бума
гам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного 
срока (периода времени), - дата окончания срока: 21.08.2004.

15. Общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента 
определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) 
иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенно
го выпуска (серии): 3 000 032 рублей.

И.О.Генерального директора ОАО "УралНК"
Д.Н.Балалыкин.

23.08.2004.

Приглашение к участию в открытых конкурсах 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свер

дловской области приглашает к участию в открытом конкурсе на 
право заключения государственного контракта на выполнение под
рядных работ в соответствии со следующими лотами:

Лот № 14. Крестьянское хозяйство “Вагонник” (Нижнесергинс- 
кий район) - буровая скважина. Наименование работ: проектиро
вание и бурение водозаборной скважины.

Л от № 27. Муниципальное образование Белоярский район - про
ектирование и строительстэѳѵВЛ-10 кВ к садам ”Клен”, ."Гѳодезист" 
на станции Марамзино. Наименование работ: строительство воз
душной линии электропередачи напряжением 10 кВ.

Лот № 28. Муниципальное образование Верхняя Пышма - про
ектирование, строительство ВЛ 6 кВ и подстанции 6/0,4 к садам 
"Огонек”, "Эльмаш", “Голубая ель". Наименование работ: строи
тельство воздушной линии электропередачи напряжением 6 кВ и 
трансформаторной подстанции 6/0,4 кВ.

1. Способ, порядок и место получения конкурсной докумен
тации:

1.1 Получить конкурсную документацию можно с 9.00 до 17.00 
(местное время) в здании Министерства сельского хозяйства и про
довольствия Свердловской области по адресу: 620026, г. Екатерин
бург, ул.Р.Люксѳмбург, 60, к. 420. ·

1.2 Конкурсная документация предоставляется бесплатно на бу
мажных носителях.

2. Дата и время окончания приема заявок:
8 октября 2004 г. до 17-00 (время местное) в здании Министер

ства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области 
по адресу: 620026 г. Екатеринбург, ул. Р. Люксембург, 60, к.420.

2.1 Заявки представляются на русском языке в запечатанных кон
вертах.

3. Дата и время проведения конкурса:
12 октября 2004 г. в 13.00 (время местное) в здании Министер

ства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области 
по адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. Р. Люксембург, 60, к. 421.

4. Информация о критериях, порядке оценки и требованиях к 
участникам конкурса содержатся в конкурсной документации.

5. Государственный контракт заключается в течение 20 дней с 
момента определения победителя конкурса.

6. Источник финансирования - средства областного бюджета. 
Условия оплаты - оплата производится за фактически выполнен

ные работы по мере поступления средств из областного бюджета.
7. Адрес организатора торгов:
620026, г.Екатеринбург, ул. Р. Люксембург, 60, к.420.
Контактные лица:
Бударина Елена Алексеевна - главный специалист Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области 
тел.251-63-46.

Лот И» 14. Механошин Виктор Пантелимонович - глава ЧП “Ва
гонник”, тел. 8-296-37-70-338, 8-296-37-70-298.

Лот № 27. Исаков Юрий Всеволодович - заместитель Главы му
ниципального образования “Белоярский район”, тел.8-277-214-14, 
адрес: п.Белоярский, ул.Ленина, 263.

Лот № 28. Сергеева Галина Владимировна- заместитель Главы 
муниципального образования “Верхняя Пышма”, тел.8-268-3-34-15, 
адрес: г. Верхняя Пышма, ул.Красноармейская, 13.

Главное управление природных ресурсов и охраны 
окружающей среды МПР России по Свердловской области 

предлагает к геологическому изучению за счет собственных 
средств следующие участки недр:

э

Вид 
полезного 
ископаемого

Наименование 
участка недр 
(месторождение, 
перспективная 
площадь, горизонт 
кт.д.), 
местоположение 
(район)

Общая 
площадь

Прогнозные 
ресурсы 
(с указанием 
категории) 
(ед. изм.)

1. золото 
рудное

Галкинский 
участок, 
МО г. Карпинск

3,5 KB.KM Ра - 60 т золота 
до 200 м 
среднее 
содержание 
золота 4 г\т

1 золото- 
платиновая 
группа

Баронско- 
Клюевская 
площадь МО 
а Пригородный 
район·

6 КВ.КМ Р, ♦ Ра - 35 
тони в т.ч.
Р, -15 тони

1 углеводо
родное сырье

Восточный участок 
МО
Нижнесерги некий 
район

300 кв.км

Прием заявок от претендентов осуществляется в течение 
тридцати дней со дня опубликования объявления в "Област
ной газете” по адресу: 620014 г.Екатеринбург, ул.Вайнера, 
55, к. 233, телефон 251-45-16.

С 27 ПО 29 АВГУСТА во Дворце 
игровых видов спорта состоится 
международный турнир по 
волейболу сидя на Кубок 
министерства социальной защиты 
Свердловской области, в котором 
примут участие команды Польши, 
Хорватии, Казахстана и России. 
Сборную Российской Федерации 
будет представлять команда 
свердловской области “Родник", 
шестикратный чемпион страны.

—Почему Урал избран местом про
ведения этого турнира, который тра
диционно проводится в одной из 
стран Европы? - с таким вопросом наш 
корреспондент обратился к наставнику 
команды “Родник”, заслуженному трене
ру России В.ДЬЯКОВУ.

—В последние годы свердловская ко
манда по волейболу сидя дважды побеж
дала на крупных европейских соревно
ваниях, которые традиционно проходят 
в Польше под патронажем правительства 
страны.

Причем в нынешнем году “Родник* 
всех соперников переиграл с одинако
вым счетом — 3:0. Особенно меня как 
тренера порадовал успех в матче с ко
мандой Голландии, на сегодняшний день 
одной из сильнейших в Европе. Всего 
лишь три года назад мы уступали волей
болистам Страны тюльпанов безогово
рочно с разгромным счетом — 0:3.

Рост класса сборной России — это 
одна из причин проведения международ
ного турнира на Урале. Другая и, пожа
луй, самая главная, заключается в том, 
что в Свердловской области развитию 
инвалидного спорта сейчас уделяется 
очень большое внимание.

Сошлюсь на пример “Родника”. У ко
манды возникли проблемы с игровым за
лом, под угрозой оказалось проведение

чемпионата России. Остроту ситуации 
снял председатель правительства обла
сти А.П.Воробьев. Это яркое свидетель
ство озабоченности развитием инвалид
ного спорта со стороны администрации 
области. Такое не забывается.

—Виктор Семенович, многие люби

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства 

Свердловской области 
от 16.08.2004 г. №763-ПП г. Екатеринбург

О внесении изменения в ассортимент сопутствующих 
товаров к продаже в киосках по реализации газет 

и журналов, утвержденный постановлением
Правительства Свердловской области от 21.08.2003 г. 
№ 526-ПП “Об ассортименте сопутствующих товаров 
к продаже в киосках по реализации газет и журналов”

Руководствуясь Федеральным законом от 22 мая 2003 года № 54- 
ФЗ “О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт” 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 21, 
ст. 1957), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в ассортимент сопутствующих товаров к прода

же в киосках по реализации газет и журналов, утвержденный постанов
лением Правительства Свердловской области от 21.08.2003 г. Ns 526- 
ПП “Об ассортименте сопутствующих товаров к продаже в киосках по 
реализации газет и журналов” (Собрание законодательства Свердлов
ской области, 2003, № 8, ст. 698) с изменениями, внесенными поста
новлением Правительства Свердловской области от 19.02.2004 г. № 115- 
ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2004, Ns 2, 
ст. 85), изложив пункт 4 в следующей редакции:

“4. Парфюмерно-косметические -товары (кроме спиртосодержащей 
продукции).”. üaqSKJOii ЧПфуТ ,

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области, 
министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской облас
ти Чемезова С.М.

Председатель Правительства Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 18.08.2004 г. № 769-ПП г. Екатеринбург
О перечне первоочередных объектов малой 

гидроэнергетики
В целях обеспечения энергетической безопасности Свердловской 

области, совершенствования региональной топливно-энергетической 
базы, более полного использования возобновляемых источников энер
горесурсов, вовлечения в энергетический баланс Свердловской облас
ти потенциала малой гидроэнергетики, в соответствии с распоряжени
ем Правительства Свердловской области от 02.04.2004 г. Ns 261-РП "О 
развитии малой гидроэнергетики в Свердловской области” Правитель
ство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень первоочередных объектов малой гидроэнер

гетики, которые целесообразно возвести на территории Свердловской 
области (прилагается).

2. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.):
1) предусмотреть в проекте бюджета Свердловской области на 2005 

год финансирование работ в соответствии с перечнем первоочередных 
объектов малой гидроэнергетики, которые целесообразно возвести на 
территории Свердловской области, по строительству объектов малой 
гидроэнергетики в размере 5 (пять) млн. рублей;

2) при разработке проекта бюджета Свердловской области с 2006 
года планировать финансирование работ по строительству объектов 
малой гидроэнергетики в размере 20 (двадцать) млн. рублей ежегодно.

3. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области (Карлов А.В.), Министерству промышленности, 
энергетики и науки Свердловской области (Молчанов В.А.) обеспечить 
контроль за строительством первоочередных объектов малой гидро
энергетики, которые целесообразно возвести на территории Свердлов
ской области за счет средств областного бюджета.

4. Министерству по управлению государственным имуществом Свер
дловской области (Молотков А.М.) разработать механизм передачи по
строенных гидроэнергетических объектов на баланс муниципальных 
образований - балансодержателей гидротехнических сооружений.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской об
ласти по координации деятельности областного хозяйства — министра 
промышленности, энергетики и науки Свердловской области Молчано
ва В.А.

Председатель Правительства Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства

Свердловской области 
от 18.08.2004 г. № 769-ПП

"О перечне первоочередных объектов 
малой гидроэнергетики"

ПЕРЕЧЕНЬ
первоочередных объектов малой гидроэнергетики, которые 

целесообразно возвести на территории Свердловской области

Ns 
п/п

Наименование 
гидроузла

Муниципальное 
образование

Предполагаемая 
мощность, кВт

Высота 
плотины, 

метров
1. Малоистокский город Екатеринбург 30-50 4,5
2. Кашинский Сысертский район 150 8,7
3. Верхнее ысертский Сысертский район 200 11,6
4. Краснотурьинский город Краснотурьинск 200 15
5. Невьянский Невьянский район 200 9
6. Нижнее ысертский Сысертский район 400 15,3
7. Петрокаменский Пригородный район 400 7,6
8. Белоярский город Заречный 500 25
9. Леневсхий Пригородный район 500 19,35
10. Ноеомаринский Ревдинский район 600 20
11. Нижнеиргинский Красноуфимский район 400 12
12. Рефтинский город Асбест 1000 28
11 Бердюгинский Ирбитский район 1000 *

14. Киселевский город Серов 2000 *

* — необходимо строительство плотины

от 18.08.2004 г. № 770-ПП г. Екатеринбург
Об участии в создании автономной некоммерческой 

организации “Большой Евразийский 
университетский комплекс”

В целях повышения роли университетов в социально-экономичес
ком, образовательном и культурном развитии Свердловской области, 
создания условий и возможностей для реализации крупных инноваци
онных программ и проектов образовательного, экономического, соци

■ СИЛЬНЫЕ ДУХОМ

«Родник»

тели спорта не имеют представления 
— что такое волейбол сидя. Будут ли 
они разочарованы, придя в ДИВС на 
игры волейболистов сидя, или нет?

—Убежден, что, посмотрев хотя бы 
матч, зрители не останутся равнодушны
ми к игре. Эмоции, страсти, нервы — все 

ального и технологического характера, активизации научных исследо
ваний и инновационной деятельности, привлечения инвестиций в сферу 
образования и науки, повышения эффективности использования интел
лектуальных, материальных, финансовых, информационных и иных ре
сурсов образовательных, научных, конструкторских и производствен
ных, инновационных, социальных и других структурных подразделе
ний, а также учреждений, организаций и предприятий, входящих в уни
верситетский комплекс, вовлечения в инновационный процесс профес
сорско-преподавательского состава, научных работников, докторан
тов, аспирантов, студентов и специалистов, формирования единого об
разовательного пространства в Свердловской области на основе прин
ципов непрерывного образования и в соответствии с федеральными 
законами от 12 января 1996 года Нг 7-ФЗ “О некоммерческих органи
зациях” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, 
ст. 145), от 22 августа 1996 года № 125-ФЗ “О высшем и послевузовс
ком профессиональном образовании” (Собрание законодательства Рос
сийской Федерации, 1996, Ns 35, ст. 4135), Областным законом от 10 
апреля 1995 года № 9-03 “Об управлении государственной собствен
ностью Свердловской области” (“Областная газета” от 18.04.95 г. Ns 42) 
с изменениями, внесенными Областным законом от 12 февраля 1998 
года № 5-03 (“Областная газета” от 18.02.98 г. № 25) и законами Свер
дловской области от 22 июля 2002 года Ns 32-03 (“Областная газета” 
от 24.07.2002 г. № 149-150), от 25 декабря 2003 года № 53-03 (“Обла
стная газета” от 27.12.2003 г. № 303—305) и от 7 июня 2004 года № 21- 
03 (“Областная газета” от 10.07.2004 г. № 181—182), Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить предложение Совета ректоров высших учебных заведе

ний Свердловской области о создании автономной некоммерческой 
организации “Большой Евразийский университетский комплекс” для 
создания в городе Екатеринбурге Большого Евразийского государствен
ного университета с целью интеграции академической науки, высшего 
образования,' развития инновационных технологий и наукоемкого про
изводства. ;·!

2. Принять участие в создании автономной некоммерческой органи
зации “Большой Евразийский университетский комплекс”.

3. Министерству по управлению государственным имуществом Свер
дловской области (Молотков А.М.):

1) подготовить предложения об имущественном взносе Свердловс
кой области в имущество автономной некоммерческой организации 
"Большой Евразийский университетский комплекс”;

2) выступить от имени Свердловской области соучредителем авто
номной некоммерческой организации “Большой Евразийский универ
ситетский комплекс” и осуществить комплекс фактических и юридичес
ких действий, связанных с её учреждением.

4. Рекомендовать администрации города Екатеринбурга (Чернецкий 
А.М.) во взаимодействии с Министерством по управлению государ

ственным имуществом Свердловской области (Молотков А.М.) прора
ботать вопросы о проекте границ земельного участка 1,5—1,7 тыс. гек
таров в районе озера Малый Шарташ и согласовании места размеще
ния комплекса зданий автономной некоммерческой организации “Боль
шой Евразийский университетский комплекс”.

5. Обратиться в Правительство Российской Федерации с просьбой 
рассмотреть возможность создания федеральной целевой программы 
по созданию и развитию Большого Евразийского государственного уни
верситета.

6. Министерству промышленности, энергетики и науки Свердловс
кой области (Молчанов В.А.), Министерству общего и профессиональ
ного образования Свердловской области (Нестеров В.В.) подготовить 
предложения в проекты федеральных целевых программ по развитию 
высшего образования, науки и инноваций, в том числе проекта Большо
го Евразийского государственного университета.

7. Просить Законодательное Собрание Свердловской области обра
титься в Федеральное Собрание Российской Федерации с предложени
ями о государственной поддержке проекта создания Большого Евра
зийского государственного университета и инновационной деятельнос
ти университетских комплексов в системе высшего образования в це
лом.

8. Утвердить состав организационного комитета по созданию авто
номной некоммерческой организации “Большой Евразийский универ
ситетский комплекс” (прилагается).

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на председателя Правительства Свердловской области Воробьева А.П.

Председатель Правительства Свердловской области 
А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 18.08.2004 г. № 770-ПП 

"Об участии в создании автономной некоммерческой 
организации “Большой Евразийский 

университетский комплекс” 
СОСТАВ

организационного комитета по созданию автономной 
некоммерческой организации “Большой Евразийский 

университетский комплекс"
1. Воробьев Алексей Петрович — председатель Правительства Свер

дловской области, председатель организационного комитета;
2. Молчанов Владимир Антонович — первый заместитель председа

теля Правительства Свердловской области по координации деятельно
сти областного хозяйства, министр промышленности, энергетики и на
уки Свердловской области, заместитель председателя организацион
ного комитета;

3. Кремко Евгений Георгиевич — начальник управления научно-тех
нической политики Министерства промышленности, энергетики и науки 
Свердловской области, секретарь организационного комитета.

Члены оргкомитета:
4. Воробьев Вадим Леонидович — исполняющий обязанности главы 

Кировского района города Екатеринбурга (по согласованию);
5. Вяткин Михаил Борисович — начальник Главного управления ар

хитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений 
администрации города Екатеринбурга (по согласованию);

6. Молотков Алексей Матвеевич — заместитель председателя Пра
вительства Свердловской области, министр по управлению государ
ственным имуществом Свердловской области;

7. Набойченко Станислав Степанович — председатель Совета ректо
ров высших учебных заведений Свердловской области, ректор Уральс
кого государственного технического университета — УПИ (по согласо
ванию);

8. Нестеров Валерий Вениаминович министр общего и професси
онального образования Свердловской области;

9. Семенов Владимир Никитович — председатель Свердловского 
областного Союза промышленников и предпринимателей (по согласо
ванию);

10. Серова Мария Александровна — министр финансов Свердловс
кой области;

11. Смирнов Виталий Николаевич — первый заместитель главы го
рода Екатеринбурга (по согласованию);

12. Соломатин Александр Михайлович — директор Института урба-

это ощущает зритель с трибуны, едва 
прозвучит судейский свисток о начале 
игры.

На площадке будет все, чем привле
кателен волейбол: искусные приемы 
мяча; хитроумные передачи, быстрое пе
редвижение вдоль сетки, филигранные 
скидки и пушечные атакующие удары. И 
при этом на протяжении матча будет под
держиваться высокий темп игры.

Такое просто не может не захватить и 
не порадовать душу зрителя.

—Увлекательность зрелища вы га
рантируете?

—Вопрос хоть и с перчинкой, но отве
чу однозначно — игры будут заворажи
вающими.

—Виктор Семенович, имена ваших 
воспитанников почти неизвестны ши
рокой спортивной общественности 
Среднего Урала. Назовите, пожалуй
ста, лучших игроков "Родника”.

—Не в моих правилах выделять игро
ков. Это одна из примет под названием 
“чтобы не сглазить”, которых я придер
живаюсь. Это, пожалуй, общая слабость 
всех тренеров и не только в игровых ви
дах спорта. Но коль вопрос задан — по
стараюсь ответить.

Лидер и ее эмоциональный стержень 
— капитан команды Сергей Якунин. Он 
самый опытный и самый надежный, и 
единственный, кто когда-то играл в во
лейбол. Дмитрий Гордиенко — высокий, 
мощный, с разящим атакующим ударом.

А пас во многом зависит от умения 
Алексея Волкова. Он молод и, благодаря 
всем качествам молодости, — гибкий, 
ловкий, пластичный, быстрый, и самое 
главное, знает, кому из нападающих ка
кой пас выдать, чтобы получилась ре
зультативная атака. В этом ценность иг
рока Волкова. В юности он занимался 
греблей, что сейчас немаловажно для 
него как для волейболиста.

Надежен, находчив, смел, психологи
чески устойчив другой ветеран команды 
— Танаюкан Букин. Танаюкаи добрый и 
очень коммуникабельный человек, что в 
условиях командного спорта психологи
чески качества едва ли не первейшие. У 
Букина яркая биография — участник вой
ны в Афганистане, имеет боевые награ
ды.

Сергей Поздеев — универсальный 
игрок. Может сыграть и в защите, и как 
связующий, и в атаке. Причем везде ус
пешно. Сергей живет волейболом и по
тому постоянно совершенствуется, чем 
и подкупает, как игрок.

Андрей Лавренович, игрок линии ата
ки, — с мощным концентрированным 
ударом. Он может сыграть в любой иг
ровой зоне, но с блеском — только в ата
ке, и в этом его ценность.

В последнее время в состав сборной 
России влился Алексей Ашапатов из Кун
гура. Он высок — 202 сантиметра рос
том, играл в команде мастеров, получил 
травму ноги. Стал инвалидом, но не 
сдался. Сейчас Алексей — игрок Ьснов- 
ного состава сборной страны и на пред
стоящем турнире будет играть в соста
ве “Родника”.

Очень полезен в команде Андрей Мо
сеев. Он левша, и потому его атаки все
гда загадочны для защитников соперни
ков. Для Андрея и блокирующие не про
блема.

—Виктор Семенович, свои козыри 
перед конкурентами вы раскрыли, не 
страшась последствий, а "кто есть 
кто” среди наших гостей?

—Сильны все команды. Все они из так 
называемой волейбольной элиты, что, 
думается, и обещает острую и бескомп
ромиссную борьбу на турнире.

Виктор ВОРОБЬЕВ.
НА СНИМКЕ: команда “Родник”.

нистики Уральской государственной архитектурно-художественной ака
демии (по согласованию);

13. Стариков Александр Александрович — ректор Уральской госу
дарственной архитектурно-художественной академии (по согласова
нию);

14. Третьяков Владимир Евгеньевич — ректор Уральского государ
ственного университета им. А.М. Горького (по согласованию);

15. Черешнев Валерий Александрович — председатель Уральского 
отделения Российской академии наук (по согласованию);

16. Шипицин Борис Петрович — первый заместитель министра меж
дународных и внешнеэкономических связей Свердловской области.

от 18.08.2004 г. № 771-ПП г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 16.04.2004 г. № 274-ПП 
“О проведении областного конкурса 

научно-исследовательских работ студентов высших 
учебных заведений Свердловской области в 2004 году”

В связи с обращением комитета по социальной политике Областной 
Думы Законодательного Собрания Свердловской области Правитель
ство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести в состав комиссии областного конкурса научно-исследо

вательских работ студентов высших учебных заведений Свердловской 
области, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 16.04.2004 г. № 274-ПП "О проведении областного конкур
са научно-исследовательских работ студентов высших учебных заведе
ний Свердловской области в 2004 году” ("Областная газета” от 
21.04.2004 г. Ns 96), Бухгамера Александра Андреевича— председа
теля комиссии Областной Думы Законодательного Собрания Сверд- 
ловской области по социальной политике.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на замедТйтёАя председателя Правительства Свердловской области по 
социальной политике Спектора СіИ:

Председатель Правительства Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Региональной

энергетической комиссии 
Свердловской области

от 18.08.2004 г. № 124-ПК г. Екатеринбург 
Об утверждении предельных розничных цен 

на топливо печное бытовое, реализуемое населению 
Свердловской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде
рации от 07.03.95 г. Ns 239 “О мерах по упорядочению государственно
го регулирования цен (тарифов)" с изменениями, внесенными поста
новлениями Правительства Российской Федерации от 08.02.96 г. 
Ns 131, от 15.04.96 г. № 473, от 31.07.96 г. Ns 915, от 30.06.97 г. № 773, 
от 30.07.98 г. Ns 865, от 28.12.98 г. Ns 1559, от 06.02.2001 г. Ns 88, от 
07.05.2001 г. Ns 350, от 16.06.2001 г. Ns 467, от 20.08.2001 г. Ns 593, от 
02.04.2002 г. Ns 226, указом Губернатора Свердловской области от 6 
декабря 2001 года Ns 920-УГ "Об утверждении положения о Региональ
ной энергетической комиссии Свердловской области* (“Областная га
зета” от 11.12.2001 г. Ns 246) с изменениями, внесенными указами Гу
бернатора Свердловской области от 25 ноября 2002 года Ns 760-УГ 
(“Областная газета" от 27.11.2002г. Ns 244), от 21 августа 2003 года Ns 
471-УГ (“Областная газета" от 26.08.2003 г. Ns 185), и в целях стабиль
ного обеспечения населения Свердловской области топливом, Регио
нальная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие с,15 сентября 2004 года:
1) предельные розничные цены на топливо печное бытовое, реализу

емое населению Свердловской области (прилагаются);
2) предельный уровень рентабельности в размере 25 процентов 

к издержкам обращения топливоснабжающих организаций при реали
зации населению топлива сверх годовых норм обеспечения.

2. Предложить главам муниципальных образований:
1) определять на конкурсной основе организации, занимающиеся 

обеспечением населения топливом, имеющие наименьшие затраты, и 
выделять им субсидии на возмещение расходов, не компенсируемых за 
счет цен, утвержденных настоящим постановлением;

2) проинформировать население, проживающее на территории му
ниципального образования, о введении новых предельных розничных 
цен на топливо и о порядке его реализации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя — начальника инспекции по контролю за 
ценами Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
Кузнецова В. К.

4. Опубликовать настоящее постановление в "Областной газете”.
Председатель Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области 
Н.А.ПОДКОПАЙ.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Региональной 

энергетической комиссии 
Свердловской области 

от 18.08.2004 г. Ns 124-ПК 
“Об утверждении предельных 

розничных цен на топливо 
печное бытовое, реализуемое 

населению Свердловской области"

Предельные розничные цены на топливо печное бытовое, 
реализуемое населению Свердловской области

(в рублях за единицу измерения, с НДС)

Нг п/п Наименование топлива печного 
бытового

Единица 
измерения

Предельные 
розничные 

цены
1 2 3 4

1. Дрова одно-дву «метровой меры 
лиственных и хвойных пород

складочный 
кубический метр

96,00

2. Уголь Волчанский тонна 208,00
3. Уголь Челябинский тонна 431,00
4. Уголь Кузнецкий тонна 649,00
5. Торфобрикет тонна 230,00

Примечания:
1. Розничные цены установлены франко-торговый склад.
2. Розничные цены применяются при реализации топлива печного 

бытового в пределах годовых норм обеспечения.



25 августа 2004 года Областная
Газета

5 стр.

■ ПОИСК КРАЕВЕДА

"Моя малая
Ронина..."

Уральские моменты биографии 
Нобелевского лауреата Жореса Алферова

Поселок Туринского целлюлозно-бумажного завода. Деревянная 
двухэтажка станции юных техников. Линии высоких окон. Стены, 
“заколченые” временем. Когда-нибудь здесь обязательно появится 
мемориальная доска. “В этом здании в 1941—45 гг. с 5 по 8 класс учился 
российский физик, академик, лауреат Нобелевской, Ленинской премии 
Жорес Иванович Алферов”. Именно сюда более полувека назад по улице, 
носящей имя гениального Пушкина, ходил заниматься высокий, 
худощавый, черноволосый подросток, будущий ученый с мировым 
именем. Здесь закладывались качества характера и души Жореса 
Ивановича для восхождения на Олимп науки.

В своей книге “Физика и жизнь”, 
выпущенной к 70-летию автора из
дательством “Наука” в год 400-ле
тия Туринска, Нобелевский лауреат 
напишет: “Десятилетним мальчиком 
я прочитал замечательную книгу Ве
ниамина Каверина “Два капитана”. И 
всю последующую жизнь я следую 
принципу ее главного героя Сани 
Григорьева “Бороться и искать, най
ти и не сдаваться”. Отсчет начинает
ся с города на Туре”.

Довольно сложно проводить па
раллели между прошлым и настоя
щим. Но попытаемся. “Жорес был

сали на старых газетах между строч
ками, тетрадей не было. Один учеб
ник — на 5—6 учеников. Не хватало 
педагогов. Ребята мыли полы в шко
ле, драили половицы с опилом до 
яичного желткового цвета, запасали 
дрова”. Не забылось Жоресу Ивано
вичу, как ходил с матерью Анной Вла
димировной, начальником отдела 
кадров завода № 3 (так тогда назы
валось АО(р) НП “Туринский ЦБЗ”) 
обменивать вещи на хлеб в близле
жащие деревни. Директорской семье 
тоже жилось трудно.

По учебным дисциплинам учеников

ла. Командуя взводом, отражал яро
стную попытку врага прорваться у 
деревни Хильки под Каневом. После 
многолетнего поиска места гибели, 
в 1956 году, Жорес Иванович нако
нец увидел могилу брата с большим 
гипсовым солдатом на постаменте. 
Не так давно Туринскую муниципаль
ную администрацию известили: 
Маркс Алферов, призванный ГВК 
Свердловской области, проживав
ший в Туринске, удостоен боевой 
награды за проявленное мужество в 
борьбе с немецко-фашистскими зах
ватчиками. Награда в свое время не 
вручена, ищет героя. Все названные, 
важные для Жореса Алферова мо
менты жизни, так или иначе связаны 
с городом на Туре.

Разумеется, ничто человеческое 
не было ему чуждо. Рос подвижным, 
веселым, верным в дружбе. С улыб
кой отмечает: “Такой уж я оптимист, 
что даже в условиях чрезвычайно

■ КОШКИН дом

Любить
просто так...

“В жизни случается всякое. Иногда возникают проблемы 
на работе, иногда могут незаслуженно обругать в 
общественном транспорте, нахамить в магазине. Тогда 
становится очень грустно и одиноко. Человек приходит 
домой уставший, напряженный, а там... его встречает 
мохнатое чудо, которое нежно мурлыкает и доверчиво 
трется о ногу. Заботы, проблемы как будто уходят на 
второй план. Все забывается, и начинается вторая 
жизнь... Ну вот любим мы этих, порой, плохих, 
временами вредных кошек. За что? Да просто так. За то, 
что они едва ли не единственные существа на этой 
Земле, которые нас любят просто так, не требуя взамен 
ничего. И что бы мы ни сделали, они нас обожают и 
никогда не осуждают ни за какие поступки-проступки...” 
— с такого нежного и теплого признания Ларисы 
Борисовны Шарибзяновой (председателя оргкомитета) 
началось открытие третьей выставки кошек в областном

очень сообразительным, — вспоми
нал школьный учитель Нобелевско
го лауреата Семен Фомич Блинов. — 
Конструировал детекторные радио
приемники, посещал детскую твор
ческую станцию". Школьное увлече
ние десятилетие спустя обернулось 
созданием первого российского 
транзистора. С туринских лет “Бо
роться и искать” способствовало по
явлению полупроводникового уст
ройства Алферова для первой рос
сийской атомной подводной лодки. 
А лекторский успех на международ
ной научной арене уходит корнями в 
первый опыт выступлений перед ши
рокой аудиторией — чтение “Арис
тократки” Зощенко с клубной сцены 
под бурные аплодисменты туринцев.

Для всех нас труды Алферова по 
полупроводникам, гетеропереходам 
и приборам на их основе — это кос
мические солнечные батареи, про
игрыватели СО-дисков, лазерные 
указки, сотовые телефоны, основа 
новейшей современной техники. Но’ 
наука и Родина для Алфёрова неот
делимы. Сам он считает своей ма
лой Родиной Туринск-Уральский по 
определению “Малая Родина — это 
там, где родился, где провел детс
кие годы и где вступил в сознатель
ную жизнь”. Весной 41-го семья пе
ребралась на Урал. Отца Ивана Кар
повича назначили директором Ту
ринского завода пороховой целлю
лозы. В порохе нуждалась армия. 
Особенно в годы войны с фашизмом. 
Испытание войной стало для Жоре
са серьезной проверкой на проч
ность.

“Учились в три смены, — расска
зывает одноклассница лауреата, 
учитель химии и биологии Галина 
Федоровна Бунькова. — Школа пе
реполнена. В классах вместо парт 
столы. За каждым 4—5 человек. Пи-

гоняли на полную катушку. С дирек
торского сына — спрос вдвойне. Тем 
не менее директор школы Борис Пан
телеймонович Буданцев победным 
летом 45-го отметил Жореса в спис
ке переведенных в 9-й класс, как пер
вого ученика. По словам Алферова, 
директорскому сыну нужно было по
стоянно быть примером в школе и об
щественной жизни, находить время 
для стрелковой, электротехнической 
секций, литературного, хорового 
кружков. Еженедельно бывать с от
цом на заводе, таким способом при
общаться к производству.

“Мне легче было учиться. Повсюду 
у меня был надежный защитник — 
старший брат Маркс". Исповедаль
ное признание! Именно в Туринске 
Жорес испытал огромное влияние 
брата, названного в честь основате
ля пролетарской революционной те
ории. До войны Маркс успел посту
пить на энергофак Уральского инду
стриального института, поработать 
слесарем мехмастерских номерного 
завода. Потом — фронт. С+алинград, 
Харьков, Курская дуга, тяжелое ра
нение в голову, тыловой госпиталь в 
Сибири. Младший брат, названный в 
честь французского борца против ти
рании и милитаризма, самозабвенно 
любил старшего, вспоминал его пос
ледний приезд с фронта. В октябре 
43-го, с матерью, провел с ним три 
дня в Свердловске, перед его новой 
отправкой на передовую после гос
питаля. Позже Алферов скажет: “Его 
горячие фронтовые рассказы, его 
страстную юношескую веру в силу 
науки и инженерной мысли я запом
нил и сохранил на всю жизнь".

Старший лейтенант Маркс Алфе
ров погиб в Корсунь-Шевченковском 
сражении, именуемом “Вторым Ста
линградом”, при попытке окруженных 
немецких дивизий выбраться из “кот-

распространившихся сейчас вранья, 
лжи с целью произвести сенсацию, 
заработать деньги, что к науке никак 
не относится, сохраняю бодрое со
стояние души и тела”.

После нового назначения отца в 
Минск семья покинула уральский го
род. Но осталась дёбрая память о Ту
ринске, остались друзья. Многие 
годы Жорес Иванович переписывал
ся с семьей Тепенициных, Татьяной 
Максимовной, кадровиком ЦБЗ, и ее 
мужем Иваном Александровичем, 
начальником заводского планового 
отдела. Осталось производство, где 
до сих пор помнят директора Ивана 
Карповича, получившего в сорок вто
ром орден “Знак Почета”, в сорок 
четвертом — именные часы за бес
перебойную поставку фронту турин
ской военной продукции.

В 1968 году Жорес Иванович, бу
дучи уже доктором наук, автором 
фундаментальных работ по физике, 
вновь посетил туринскую малую Ро
дину. Поглядел на “директорский дё- 
мик”, где жила семья Алферовых, по
стоял у заводской проходной, через 
которую проходил вместе с отцом в 
военные годы. Встретился с турин
цами, которые помнили его отца. В 
2000 году, получив от заводчан по
здравление с Новым годом и при
суждением Нобелевской премии по 
физике, откликнулся сразу: “Спаси
бо, что помните Ивана Карповича и 
нашу семью. Желаю успехов и счас
тья, здоровья и уральской твердо
сти в наше время. В трудные воен
ные годы завод № 3 в Туринске, наша 
школа в заводском поселке, и заме
чательный коллектив завода объеди
нили уральцев, ленинградцев, бело
русов, украинцев, всех нас в труде, 
учебе". Летом того же года директор 
Туринской ЦБЗ Александр Конова
лов встретился с Алферовым —

вице-президентом Российской Ака
демии наук в стенах Санкт-Петербур
гской Академии. Заглянул сюда ради 
знакомства с гостем еще один мас
титый туринский друг детства ака
демика, сын директора туринского 
заводскою клуба в годы войны Алек
сандр Массарский, кинооператор, 
актер и каскадер в мире кино, раз
работчик медицинских приборов. 
Вспоминали вместе старый номер
ной завод, его стремительный рост. 
Писчая бумага, древесная плита, 
обои с туринской маркой известны в 
стране и за рубежом. “Обязательно 
приеду в родные места, как только 
смогу”, — пообещал на прощанье Жо
рес Иванович. И вот осенью 2002-го 
— новая встреча с детством.

Президент Санкт-Петербургской 
Академии наук, директор Физико- 
технического института не изменил 
своей простоте, общительности, не
броской внешности. Обычный кос- 
тюм, пальто массового пошива, кеп
ка, чуть стоптанные туфли. Посереб
ренные виски, паутинки морщин. 
Едва заметное пришлепывание ле
вой туфлей при ходьбе. Родная де
ревянная школа, такая старенькая — 
подновить бы ее — и в то же время 
сохранившая обстановку детства Ал
ферова всколыхнула волнительные 
чувства гостя.

Директор станции юных техников 
Т. Кузнецова показывала ему кружко
вые комнаты, где заняты более 500 
учащихся. А гость шутливо расска
зывал о своих мальчишеских выход
ках, как сорвал контрольную работу, 
подбросив в пеЧь патрончики, убе
гал с уроков в заводской клуб играть 
в бильярд или в поле за железнодо
рожной веткой “обжираться" горо
хом. Припомнил мальчишек-одно
классников и двух самых красивых

девочек в школе. Восхищался сво
ей учительницей химии Анной Мар
ковной, тогдашним директором 
школы Борисом Буданцевым. В 
средней школе № 2 заводского по
селка — преемнице “деревяшки" — 
попал в ребячье окружение. Дер
жал речь о роли школы в образова
нии, значении науки, на память рас
писался в дневниках учеников, по
дарил школе свою книгу. При посе
щении целлюлозно-бумажного за
вода напомнил имена начальников 
цехов военной поры, отметил пе
ремены лесобиржевого хозяйства с 
тех военных 40-х. Похвалил огром
ный Дом культуры на месте прежне
го заводского клуба, выслушал мас
су строительной информации, по
интересовался ценами, материала
ми, даже танцами. В цехе ширпот
реба незаметно спрятал в карман 
листочек писчей бумаги на память. 
Сработало мальчишечье озорство. 
В городском музее декабристов 

"приятно удивился, что питерскую 
традицию чтить память дворянских 
революционеров продолжают в го
роде на Туре. Кстати, о Туринске 
ему напомнили не только туринс
кие ссыльные герои восстания на 
Сенатской площади, но и хорошие 
знакомые отца — бывшие Туринс
кие ссыльные революционеры Вик
тор Ногин, Аарон Сольц. На память 
о встрече остались подаренная кар
тина с видами заводского поселка, 
оберег с туринской землей. И, мо
жет, еще не раз доведется с волне
нием в сердце увидеть туринские 
просторы, реку Туру, а самые ода
ренные туринские школьники ста
нут студентами физтеха под руко
водством Алферова. Как знать.

Юрий КЛЮШНИКОВ. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

■ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
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"сотовым"
Трудно не заметить, как прямо-таки врываются в 
отдаленные города и селения Свердловской области 
элементы современной цивилизации. Это легко можно 
проследить на примере Восточного округа. Не один год 
здесь активно проводится газификация. А в последнее 
время — телефонизация, Да не какая-нибудь, а 
сотовая.

Еще несколько месяцев 
назад сотовая сеть “накры
ла” Ирбит и его окрестнос
ти. И вот, в конце минувшей 
недели, мобильная тѳлеси- 
стема (МТС) пришла в Ту
ринск. Радиус ее действия 
до тридцати километров. 
Так что жители сел и дере
вень, попавших в зону при
ема, тоже обзаводятся мо
бильниками. Ну, а горожане 
уже в первые дни активно 
скупали их в салонах сото
вой связи.

—Буквально за первые 
дня три, — говорит дирек
тор салона МТС в центре Ту
ринска Дмитрий Спиридо
нов, — к нам пришли сотни 
людей приобрести телефон
ные аппараты, заключить 
договоры на обслуживание. 
Проявляют к нам интерес и 
юридические лица. Словом,

работа у нас есть, и это на
долго. Люди быстро поняли, 
что сотовая связь жизненно 
необходима.

В подтверждение того — 
один пример. Рассказали, 
как грибник потайной доро
гой приехал на своем авто в 
лес, и там машина слома
лась. Выручил мобильник. 
Позвонил другу, и тот при
ехал на выручку.

Быстрыми темпами про
ложили по Туринскому рай
ону волокнисто-оптический 
кабель связи. В ближайшие 
дни туринцы получат быст
рый Интернет, как окно в 
мир.

В скором времени в сети 
мобильной телесистемы по
падет Тавдинский район.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. “ОГ”.

ВХОЖУ в пышминский 
краеведческий музей,в 
его выставочный зал и 
попадаю в мир детства, в 
мир кукол и фантазии.

Эта выставка из всех, про
шедших в музее с начала года, 
оказалась, пожалуй, самой 
популярной, потому что была 
интересна и понятна как 
взрослым, так и детям. Детс
кие экскурсии следовали одна 
за другой. У заведующей му
зеем Татьяны Кузьминичны 
Бородиной расписание кол
лективных посещений было 
расписано на много дней впе
ред. Организатором и офор
мителем экспозиции стала 
молодая художница Юлия Ага- 
мова. Это была, по ее же сло
вам, давняя идея. Она не толь
ко собрала обширный матери
ал, самые разнообразные, 
даже неожиданные экспона
ты, но и представила вместе с 
ними и несколько своих ори
гинальных работ.

Уверен: ни один посетитель 
не прошел равнодушно мимо 
ее ягнят. Кучерявые барашки 
щиплют на лужайке травку, а 
с возвышения наблюдает за 
ними задумчивый пес...

Куклы — герои известных 
сказок, куклы — артисты лю
бимого всей детворой куколь
ного театра, куклы для завар
ных чайников, куклы-украше
ния. Пожалуй, только на такой 
выставке понимаешь чудо
действенную притягатель
ность самодельной игрушки.

Невольно вспоминается

Люди 
и куклы

послевоенное детство. У каж
дой девочки в нашей деревне 
имелась самодельная кукла, 
сшитая из тряпок и тряпками 
же или ватой набитая, с ли
цом, намалеванным химичес
ким карандашом. И не было 
тех кукол дороже. Они служи
ли годами, переходили от 
старших дочерей младшим. А 
на полках сельского магазина 
тоже годами красовались 
фабричные целлулоидные 
куклы в ярких нарядах и почти 
настоящими волосами. Они 
равнодушно смотрели на нас, 
прекрасные и недоступные, 
поскольку не каждый мог по
зволить себе такую роскошь, 
как покупка куклы.

Хожу по выставке и думаю: 
нет, век самодельной куклы 
еще не закончился. Было бы 
желание творить и побуждать 
к творчеству детей.

Самые разнообразные вы
ставки являются одним из ос
новных направлений в работе 
музея. Особенно в последние 
годы. Нельзя сказать, что 
раньше их не проводилось. 
Были. И выставки цветов, и 
ремесел. Но были они, как 
правило, краткосрочны. Та же 
выставка цветов не может 
длиться месяц. А вот более

регулярные, более продолжи
тельные выставки начали про
водиться в последние годы. 
Одна из них — ежегодная вы
ставка самодеятельных ху
дожников, своеобразный 
творческий отчет. В этом году 
она проводилась уже в пятый 
раз.

Прошлые попытки объеди
нить местные творческие 
силы как-то не удавались. 
Толчком послужила посмерт
ная выставка талантливого ху
дожника Александра Жукова, 
который долгое время жил и 
творил в Пышме. Его талант 
пышминцы оценили, увидев 
на выставке то, что удалось 
собрать. Эффект оказался 
ошеломляющий. По словам 
многих, они даже не подозре
вали, что рядом жил такой та
лантливый художник.

Вот тогда, на закрытии вы
ставки Александра Жукова, и 
родилась идея проводить 
ежегодную выставку самоде
ятельных художников и при
своить ей имя этого настоя
щего мастера пейзажа.

Как говорится, лиха беда 
начало. Пышминцы привыкли 
к таким выставкам, ждут и уже 
приходят сюда не просто по
смотреть, а на “своего” худож

ника. Уже возникли пристрас
тия. Зрители следят за твор
ческим развитием своих зем
ляков.

Здесь примечателен путь 
Александра Трубина из дерев
ни Савиной. Инвалид, многие 
годы прикованный к постели, 
донельзя утомленный борь
бой с недугом, однажды взял 
в руки кисть. Что он вклады
вал в абстракции на картоне? 
Боль, отчаяние, отвращение к 
жизни? Трудно сказать. Труд
но было и понять, что он пы
тался изобразить. Но даже и 
это нашло место на выставке.

А затем у Александра на
стало время настоящей рабо
ты, что наполнило жизнь 
смыслом. Открылся большой, 
удивительный мир света и 
цвета, и то, что виделось из 
окна, то, что хранила память, 
легло на картон. Теперь вот 
многие посетители ежегодной 
выставки идут “на Трубина".

Постепенно и работники 
музея, и пышминцы, что на
зывается, вошли во вкус. 
Только в этом году в музее 
прошло несколько персональ
ных выставок, выставка “Зем
ля пышминская, многонацио
нальная”. На последней были 
представлены марийцы, уд
мурты, татары, украинцы, бе
лорусы, таджики, армяне, 
предметы их быта, одежда, а 
в ходе открытия — песни, 
танцы,обряды.

Юрий СУХОВ.
Пышминский район.

центре.
Кошки - домашние живот

ные в полном смысле этого 
слова. Не зря в народе иногда 
шутят, что кошка больше при
вязывается к дому, нежели к 
хозяину. Но всё-таки раз в год 
некоторые мяукающие созда
ния покидают родные стены 
и... отправляются на выставку 
кошек, которая проводится в 
Екатеринбурге уже 14-й год 
подряд и непременно в День 
города. Вначале эти встречи 
проводились на Плотинке, под 
открытым небом. Люди стояли 
на ногах, кошек держали на ру
ках... И никакие погодные ус
ловия этому не мешали. Но 
всё-таки это было не очень 
удобно. Поэтому любители ко
шек решили переместиться в 
здание Учебного театра. Пос
ледние девять лет выставка 
проходит именно здесь.

В последней выставке при
няло участие около 300 кошек 
16-ти пород (для сравнения: в 
прошлом их было лишь 10— 
12). Среди них были как очень 
редкие породы (петерболд, 
скиф-тай-дон), так и простые 
домашние 
кошки (словом 
^домашние” 
кошковеды 
именуют бес
породных пи
томцев).

В первый 
день выставки 
эксперты из 
Самары и 
Санкт-Петер
бурга прове
ряли кошек на 
“чистокров
ность”. Ведь у 
каждой поро
ды есть свой стандарт, и если 
животное ему не соответству
ет, его нельзя допускать к пле
менному разведению, дабы не 
"подпортить” кровь. Таких жи
вотных, как правило, рекомен
дуют стерилизовать или каст
рировать. Однако ничего 
страшного в этом нет: эти 
кошки также могут принимать 
участие в выставках, только 
бороться они будут не за зва
ние чемпиона, а за титул пре- 
миора. Такой дисквалифика
ции у нас подверглась лишь 
одна кошка. “Очень важно 
приглашать на выставки спе
циалистов высокого уровня, — 
считает Лариса Борисовна. - 
Мы с ними советуемся, они 
проверяют и оценивают состо
яние наших питомцев”.

Безусловно, первый день 
был более важен для органи
заторов выставки, так как в те
чение него были подведены 
итоги готовности кошек к со
ревнованию. Второй же стал 
настоящим праздником и для 
участников, и для посетителей 
выставки. Никто и представить 
себе не мог, но... Яркую кон
курсную программу помогал 
проводить сам Филипп Кирко
ров! Пусть не реальный, но 
очень и очень похожий на ори
гинал.

Оказывается, кошка и её 
хозяйка могут составлять 
очень гармоничную пару. Это 
подтвердил конкурс “Уральс
кая красавица”. Участницам 
предлагалось несколько зада
ний: например, потанцевать 
под хиты Киркорова (который 
весьма энергично скакал по 
сцене), ответить на “кошачьи" 
вопросы (типа... какое художе
ственное произведение о кош
ках может послужить яркой 
рекламой страхования жили
ща?). Учитывалось соответ
ствие наряда женщины обра

зу своей кошки. Очень инте
ресным было домашнее зада
ние: представление любимо
го блюда своего питомца. 
Кто-то приготовил мясные 
котлетки с морковью “Мур- 
мяу” с гарниром из “Китикэта", 
кто-то побаловал свою киску 
сыром с чесноком, а одна хо
зяйка придумала рецепт суши 
для кошек. (Кстати, отважное 
жюри конкурса не побоялось 
отведать эти вкусности). По
бедительницей стала Екате
рина Ключинская, владелица 
петерболда.

Кстати, мужчин и котов 
также не обделили внимани
ем. Они смогли проявить себя 
в следующем конкурсе под 
названием “Супер-мэн и су
пер-кот”. Сильной половине 
человечества предлагалось 
рассказать о достоинствах 
своего кота, опять же станце
вать под мурлыканья Филип
па и... рассказать, смешной' 
анекдот на кошачью тему. 
Юмор, надо сказать, оказал
ся весьма специфичным. На
пример, один из участников 

порадовал 
публику та
кой шуткой* 
“Мой кот не 
любил пыле
сос, но потом 
ничего... Втя
нулся”. Луч
шим из луч
ших был при
знан Борис 
Никонов со 
своей сибир
ской кошкой. 
Борис Алек
сандрович 
участвует в

подобных выставках уже 12— 
13 лет. “Любовь кошки очень 
тяжело заслужить, но если 
контакт установлен - это мо
жет принести массу удоволь
ствия” — признался он.

И это еще далеко не всё... 
На выставке были присужде
ны титулы “Чемпионы Урала” 
в каждой породе (сибирской, 
невской маскарадной, рус
ской голубой, турецкой анго
ре, курильском бобтейле...). 
Среди кошек эффектных и 
необычных окрасов был 
объявлен победитель в номи
нации "Краса Урала”. Для ко
тят и юниоров была учрежде
на специальная награда "На
дежда Урала”. В рамках выс
тавки прошел конкурс титуло
ванных животных “Гордость 
Урала”. Победители этих со
ревнований получили специ
альные медали, а также по
дарки для любимцев (корма, 
наполнители для туалетов, 
переносные корзинки).

Лариса Шарибзянова так 
определила основную цель 
выставки: “Нам очень хоте
лось бы подчеркнуть значи
мость наших, российских по
род, потому что, к сожалению, 
есть такое понятие, как мода. 
Мы не считаем, что наши кош
ки чем-то уступают импорт
ным и мы постарались дока
зать преимущества кошек 
российских пород. Поверьте, 
нам есть чем гордиться. И 
вовсе не обязательно огляды
ваться на Запад”.

Что же тут можно доба
вить? Уж чем-чем, а кошками 
мы, действительно, можем 
гордиться. Это подтвердит 
любой, кто побывал на выс
тавке.

Юлия БАБИКОВА.
НА СНИМКЕ: абиссинс

кая кошка.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПОБЕДИТЕЛЯХ КОНКУРСА
Министерство по управлению государственным имуществом 

Свердловской области сообщает о результатах открытого конкур
са, проведенного 4 августа 2004 года.

Предмет конкурса - выполнение работ по землеустройству для 
разграничения государственной собственности на землю и веде
ния государственного земельного кадастра.

Информация о победителях конкурса:
Лот № 1. Выполнение камеральных работ и работ по межева

нию земельных участков.
№ Юридическое лицо - 

победитель
№ лота Юридический адрес

1 ЗАО
«Уралгеотехнологии»

1,4,6,13,15,17,18, 
19,20,25

г. Екатеринбург, ул. 
Фурманова, 109, оф. 105, 
тел. 210-91-20

2 ООО
«Уралцентрозем»

7,8,9,16,24,27 г. Екатеринбург, ул. 
Волгоградская, д. 188, 
кв. 7, тел. 240-63-42

3 ФГУП 
«Урал аэрогеодезия»

11,12,14,21,22 г. Екатеринбург, ул. 
Искровцев, 40, 
тел. 341-95-91

Уголь против песков

Индейцы 
готовы бороться

Торги по лотам № 2,3,5,10,23,26 и 28 признаны несостоявши
мися.

Лот № 2. Выполнение работ по созданию опорной межевой 
сети на межселенных территориях. Победителем признано ЗАО 
“Уралгеотехнологии” (юридический адрес: г. Екатеринбург, ул. Фур
манова, 109, оф. 105, тел. 210-91-20).

Лот № 3. Оказание комплекса услуг по выполнению мероприя
тий областной государственной целевой программы “Создание ав
томатизированной системы ведения государственного земельного 
кадастра и государственного учета объектов недвижимости на тер
ритории Свердловской области" на 2003-2007 годы". Торги при
знаны несостоявшимися.

Лот № 4. Выполнение работ по подготовке сведений, необходи
мых для исчисления земельного налога на основе кадастровой сто
имости земельных участков. Победителем признано ЗАО “Дубль- 
Гео” (юридический адрес: г. Екатеринбург, ул. Бажова, 76, 
тел. 355-11-61).

Уважаемые акционеры/
Совет директоров Открытого акционерного общества 

“Уралэнергострой”
Место нахождения: г.Екатеринбург, пр.Ленина, 97а
Извещает акционеров о проведении внеочередного общего со

брания акционеров в форме заочного голосования 10 сентября 2004 
года по адресу: г.Екатеринбург, пр.Ленина, 97а.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во 
внеочередном общем собрании акционеров — 16 августа 2004 г.

Бюллетени принимаются до 10 сентября 2004 г. по адресу: 
620062, г.Екатеринбург, пр.Ленина, 97а, к.211.

Повестка дня:
1.0 финансовом оздоровлении общества.
2.06 утверждении количества, номинальной стоимости, катего

рии объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
3.0 внесении изменений и дополнений в устав ОАО "Уралэнер

гострой".
4.06 утверждении увеличения уставного капитала.
В повестке дня годового собрания акционеров отсутствуют воп

росы, принятие решений по которым дает право акционерам, го
лосовавшим “против", требовать у общества выкупа принадлежа
щих им акций.

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготов
ке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомить
ся по адресу: г.Екатеринбург, пр.Ленина, 97а, комн.211. 
Тел. 375-63-82.

Каменный уголь может 
спасти леса Нигера от 
окончательной вырубки и 
остановить опустынивание 
его территории.

Правительство Нигера наде
ется, что применение каменного 
угля позволит местным жителям 
отказаться от древесного угля. 
Ведь постоянная вырубка дере
вьев и кустарников на топливо 
для нужд миллиона семей в стра
не неизбежно ведет к гибели ле
сов и фатальному наступлению 
песков Сахары.

Для того чтобы сделать при
менение каменного угля попу
лярным в стране, правительство 
использует все доступные сред
ства пропаганды, в первую оче
редь радио и телевидение. Энер
гетики и геологи едут вглубь 
страны и пытаются при личной 
встрече убедить вождей и ста
рейшин местных племен и дере
вень в преимуществе использо
вания каменного угля и жизнен
ной важности спасения террито
рии страны от опустынивания.

Почти все 11 млн. жителей 
Нигера, практически каждая се
мья используют древесный уголь 
прежде всего для приготовления 
пищи. В результате четыре пя
тых территории этой обширной 
страны заняла пустыня. По мне
нию местного эколога Амаду Ма

маду, с каждым днем лесов в Ни
гере становится все меньше. «Я 
вижу в каменном угле спасение 
наших редеющих лесов», - убеж
ден Мамаду.

Для начала правительство Ни
гера ставит задачу перевести 
примерно 2 проц, населения на 
каменный уголь с тем, чтобы в 
перспективе их примеру после
довала половина населения. Ра
зумеется, изменить вековой ук
лад жизни людей и их привычки - 
дело нелегкое, но все же нигерс
кие власти надеются, что многие 
последуют этому призыву.

Специальные рекламные ро
лики, которые непрестанно де
монстрируют на экранах теле
визоров, убеждают население 
в преимуществе применения 
каменного угля. При этом все
мерно поощряются те, кто ре
шился перейти на новый вид 
топлива. Так, одной рачитель
ной домашней хозяйке был вру
чен приз в виде 40 мешков ка
менного угля. Такое количество 
древесного угля обошлось бы 
вам по крайней мере вдвое до
роже, многозначительно на
мекнули официальные лица, 
вручая подарок.

Наглядная агитация действу
ет в Африке наиболее эффектив
но. Вот почему многочисленные 
агитаторы демонстрируют пре

имущества приготовления пищи, 
когда топливом служит каменный 
уголь. «Смотрите, граждане, и 
убеждайтесь: жару много, дыма 
мало - и время экономится», - 
убеждают они народ.

Правительство выделило пока 
лишь по 30 тонн каменного угля 
на каждый из 8 регионов Нигера, 
но масштабы эксперимента быс
тро набирают обороты. «Нам со
путствует успех, и теперь мы 
даже стали беспокоится, что 
спрос населения на уголь вскоре 
превысит наши предложения», - 
сообщил министр энергетики 
республики Хассан Йари. - Даже 
на сегодняшний день запасов 
месторождения каменного угля в 
Чирозерине, в тысяче километ
ров к северу от столицы Нигера 
Ниамея, недостаточно для осу
ществления столь глобального 
проекта. «По приблизительным 
подсчетам, нам в перспективе 
потребуется не менее 780 тыс. 
тонн угля. Однако, к счастью, не
давно в районе Таканамата, в 
центре Нигера, открыто новое 
месторождение», - сообщил ми
нистр.

Правительство Нигера счита
ет, что замена одного вида топ
лива на другой не только спасет 
природу страны, но и существен
но оживит национальную эконо
мику.

Клубы пыли, поднимаемые в 
воздух проезжающими по 
проселочной дороге в одной 
из южных провинций 
Аргентины, - это всегда 
тревожный знак для жителей 
одиноко стоящего на обочине 
индейского поселка.

Не их ли дома едут сегодня 
сносить эти «железные монст
ры»? Данный вопрос ежедневно 
задают себе не только несколько 
десятков представителей корен
ной народности мапуче, чьи по
косившиеся хижины выстроились 
в ряд по двум сторонам пыльной 
дороги. Он волнует и сотни тысяч 
других индейцев по всей стране, 
которым грозит выселение с зе
мель их предков.

В Конституции Аргентинской

республики «черным по белому» 
написано, что индейские народ
ности имеют право на общее 
пользование издревле населяе
мыми ими землями. Но зачастую 
нечистые на руку представители 
местной администрации и биз
несмены не обращают никакого 
внимания на закон и распоряжа
ются территориями, как им заб
лагорассудится.

Власти города Эскель, что в 
провинции Чубут, передали одно
му из подразделений известной 
итальянской группы Бенеттон 
территорию, населенную индей
цами мапуче. В провинции Фор
моса в частные руки незаконно 
попали земли, где живут 9 тыс. 
индейцев пилага. В Чако земли 
вичис, тобос и моковиес местные

власти продали одной из компа
ний по производству сои. «Они 
только наживаются на нашей зем
ле, - сокрушается специалист по 
правам индейцев. Луис Сапиола, 
- их не интересует ее состояние. 
А ведь ни для кого не секрет, что 
при неразумном использовании 
почвы возникает эрозия. И что 
тогда?».

Дело доходит и до стычек. Ведь 
никто не хочет отдавать землю 
предков невесть откуда пришед
шим чужакам. В провинции Рио- 
Негро несколько десятков человек 
закрылись в своих домах и полны 
решимости дать «последний и ре
шительный бой» представителям 
претендующих на их землю биз
несменам. «Мы ведь ничего не 
просим. Только оставьте то, что у 
нас есть - землю наших предков, - 
с дрожью в голосе умоляет один 
из забаррикадировавшихся ин
дейцев, - если ее отнимут, мы уже 
не будем коренными жителями 
страны, потомками тех, кто жил 
здесь тысячелетиями. Вы потеря
ете историю».

■ИМ··
Идем на обгон!

Численность населения Индии 
на 1 марта 2001 года 
составляла 1 миллиард 29 
миллионов человек. Об этом 
сообщил министр внутренних 
дел Шиврадж Патил, который 
обнародовал в Нью-Дели 
окончательные данные 
подсчета населения, 
проведенного в стране в 2001 
году.

По его словам, в период с 1991 
по 2001 год оно возросло на 182 
млн. человек. Если темпы приро
ста населения останутся прежни
ми, то, как полагают специалис
ты, к 2035 году Индия по количе
ству людских ресурсов обойдет 
Китай.

Примерно 35 проц, индийцев 
остаются неграмотными. Не уме
ют читать и писать около полови
ны индийских женщин. Родители 
предпочитают, чтобы в семьях

рождались мальчики, которых 
рассматривают в качестве буду
щих кормильцев, а не девочки, за 
которыми нужно давать богатое 
приданое.

Правительство рассматрива
ет проект введения в Индии мно
гоцелевых общенациональных 
удостоверений личности. В соот
ветствии с поправкой к акту о 
гражданстве 1955 года все граж
дане страны подлежат обязатель
ной регистрации. Впоследствии 
каждому из них будет присвоен 
идентификационный номер. 
Правда, признал министр, на пер
воначальном этапе правитель
ство планирует наладить хотя бы 
более или менее точную систему 
регистрации случаев смерти и 
рождения.

Юрий СИДОРОВ

Специфика

ИЗВЕЩЕНИЕ
о намерении выдела земельных участков в счет земельных долей

Мы, Колмогорова Т.В., Чухарева Л.А, Чухарев А.В., Чухарева 
О.Н., Луканина Р.Т., Луканин Е.А., Серебренникова Н.В., Суста- 
вова И.А., Минднярова М.К., Роленко А.П., Истомина А.Н., Шляп- 
кина Н.П., Иваницкая Г.В., Приставко Н.Н., Магафурова Р.Т., Яки
мов А.С., Зиятуллина Г.Г., Кравцова Л.И., Куликова Н.В., Маркин 
В.И., Зиннуров А.Ф., Беспоместных К.Н., Мусина С.Т., Хабибул
лина М.И., Мамаев И.В., Габдулхаева Н.И., Черепанов Е.С., Мо
розова В.Ф., Садыркаев Р.К., Койнова Н.Я, Багаутдинова Т.Б., 
Васютина В.А., Екимов С.Г., участники долевой собственности АОЗТ 
СХП “Северское", сообщаем о своем намерении выделить земельные 
участки в счет земельных дблёй по 477—6,24 га (по 63,60—68,43балло- 
гектара), расположенных в земельных массивах: район п.Зеленый Лог, 
напротив коллективного сада “Надежда", у Раскуихинского болота, у 
пионерского лагеря “Городок Солнца”, у Насосной, урочищ: Лавровка, 
река 1-я, река 2-я, Бесштанки, Больничная.

Компенсация не предлагается в связи с одинаковой стоимостью зем
ли.

Возражения присылать не позднее месяца со дня публикации по 
адресу: 623380, Свердловская обл., г.Полевской, ул.Совхозная, 5а.

Согласительная комиссия.

Министерство природных ресурсов 
Свердловской области

извещает о том, что победителем конкурса на право пользо
вания участком недр для разработки месторождения стро
ительного камня Гора Заячья признано ООО “Карьер-НТ"; 
победителем конкурса на право пользования участком недр 
для разработки месторождения строительного камня Ва- 
легин Бор признано ООО “Уральское”; победителем кон
курса на право пользования участком недр для разработки 
Фоминского месторождения блочного камня признано ООО 
ПСТК “Регион-Траст”.

ФРАНЦИЯ -----------------------------— Париж.

Если хочешь защититься

—

Для депрессий
нет повода

Жизнелюбие как характерная 
черта итальянцев 
неожиданно получило 
научное подтверждение.

В Риме опубликованы итоги 
глобального исследования ду
шевного здоровья, проведенно
го Всемирной организацией 
здравоохранения совместно с 
учеными из Гарвардского уни
верситета. Согласно полученным 
данным, итальянцы меньше дру
гих наций склонны к депрессии и 
другим распространенным пси
хическим расстройствам, таким, 
как синдром тревоги и пристрас
тие к алкоголю.

Обследовав 60 тыс. человек 
по всему миру, ученые установи
ли, что в Америке различными 
видами расстройства психики 
(депрессией и т.д.) страдает каж
дый четвертый - 26,4 проц, насе
ления, в Европе этот показатель 
составляет 14 проц.

В то же время в Италии рас-

стройствами психики страдают 
только 11 проц, населения - 
именно столько жителей страны 
хотя бы раз в жизни переживали 
депрессию или синдром трево
ги. Исследование показало, что 
серьезные проблемы с алкого
лем были только у одного про
цента итальянцев.

«Защитным барьером» против 
расстройств психики и резкой 
смены настрремия в целом^рру;,

МОДЫ
Жителям КНДР, как и любой 
другой страны, не чужда 
манера модно одеваться.

Правда, местная мода весьма 
специфична и существенно отли
чается от общемировых тенден
ций западного стиля, диктуемых 
такими гигантами, как «Версаче», 
«Ив-Сен-Лоран» и другими кутю
рье. Можно сказать, что она бо
лее приближена к китайской ма
нере одеваться, но и здесь су
ществует.большая разница.

Корейцы предпочитают тем
ные тона в одежде. Многие муж
чины одеваются в строгие костю
мы европейского покроя, но осо
бым шиком считаются френчи - 
такие же, которые носит лидер 
народной республики Ким Чен 
Ир. Любят корейцы и солнцеза
щитные очки: достаточно боль
шие, стекла которых более за
темнены в верхней части и почти 
прозрачные внизу.

Обязательный атрибут любой 
одежды - значок с портретом 
первого президента КНДР Ким 
Ир Сена или Ким Чен Ира, проко
лотый слева от лацкана. Опытный 
человек с первого взгляда может 
многое сказать об обладателе 
того или: иного значка по форме 
и качеству, которые говорят о со
циальном статусе носящего его 
человека.

Корейские женщины также 
предпочитают в одежде темные 
тона, впрочем, зачастую наряжа
ются в розовое и фиолетовое. 
Большинство носит скрывающие 
колени юбки, однако многие 
предпочитают широкие сверху и 

■ сужающиеся книзу брюки, кото-

ГЕРМАНИЯ

В Кировский районный суд поступило заявление об утрате сле
дующих векселей банков: ОАО Банк “Северная Казна”: № 0197524 
серия ЛЕН, дата эмиссии 30 июня 2004 года, номиналом 60000 руб
лей. Заявитель объявления и последний держатель векселей инди
видуальный предприниматель Каюмов Игорь Ринатович, свидетель
ство о государственной регистрации серия П-БИ № 144 (2143)-03, 
находящийся по адресу: Свердловская область, ул.Спортивная, д. 1, 
кв. 10. Держателю векселя просьба в 3-месячный срок подать заяв
ление о своих правах на вексель в Кировский районный суд по ад
ресу: 620075, г.Екатеринбург, ул.Бажова, 55.

от слонов, заведи пасеку

жит культур,^с.ррдиземноморс- 
ких стран, таких, как ИТаАйя й 
Испания, считает доктор Джован
ни де Джироламо, психиатр из 
Болонского университета и коор
динатор национальной програм
мы психического здоровья. Бла
готворную роль играют также со
циально-экономические и при
родные факторы - традиционно 
крепкие семейные связи и мяг
кий климат, убежден он.

Алан БАДОВ.

■ рые, на весьма далекий от моды 
взгляд автора, смотрятся как-то 
странно. В части обуви предпоч
тение отдается туфлям на плат
форме. Многие женщины щего
ляют в колготках телесного цве
та и белых носочках поверх них. 
Белые колготки также пользуют
ся среди кореянок популярнос
тью.

Косметикой местные кореян
ки пользуются весьма осторож
но и красятся мало: слегка под
водят глаза и применяют неяр
кую помаду. На юге Корейского 
полуострова тенденция прямо

Тревогу вызывает 
исламистская пропаганда

В Чкаловский районный суд поступило заявление об утрате следую
щих векселей ОАО КБ “ГРАН”: серия ДЕК № 036192 от 25.06X14 г. 
номиналом 100000 рублей; серия ДЕК № 036058 от 22.06.04 г. номина
лом 350000 рублей. Заявитель объявления и последний держатель век
селей индивидуальный предприниматель Каюмов Игорь Ринатович, сви
детельство о государственной регистрации серия П-БИ № 144 (2143)- 
03, находящийся по адресу: Свердловская область, ул.Спортивная, д.1, 
кв. 10. Держателю векселя просьба в 3-месячный срок подать заявле
ние о своих правах на вексель в Чкаловский районный суд по адресу: 
620130, г.Екатеринбург, ул.Авиационная, 65а.

Свердловское областное государственное учреждение здраво
охранения “Психиатрическая больница № 2" объявляет о резуль
татах открытого конкурса на поставку медикаментов и расходных 
материалов для лаборатории в 3,4 кв. 2004 г. Согласно протокола 
заседания конкурсной комиссии № 2 от 5 августа 2004 г. победите
лями конкурса признаны:

по поставке медикаментов: ООО "Рифарм"; ООО “Кит";
по поставке реактивов и расходных материалов для лаборатории: 
ЗАО "Компания диагностика".

Хочешь уберечь посевы от 
слонов? Заведи пасеку, 
советуют экологи.
Проведенные в Кении 
исследования показали, что 
властелины саванны 
панически боятся свирепых 
африканских пчел.

По словам Йена Дугласа-Хэ
милтона, возглавляющего распо
ложенную в Найроби природоох
ранную организацию «Сейв зе 
элефантс» (»Спасите слонов»), 
эксперименты не оставили у него 
сомнений: слоны поразительно 
чувствительны к присутствию на
секомых с длинным жалом. Так, 
исполины ни за что не будут 
объедать деревья, на которых за

метят пчел. Более того, толсто
кожих гигантов отпугивают даже 
висящие на ветвях пустые ульи. 
У слонов чрезвычайно тонкий 
нюх, и если запах их крошечных 
врагов еще не выветрился, они 
различат его издалека.

Явно не любят гиганты и пче
линого жужжания. Записанные на 
магнитофон звуки роя немедлен
но обратили в бегство целое ста
до слонов. А вот гениальный ре
минорный скрипичный концерт 
Баха не произвел на могучих жи
вотных ни малейшего впечатле
ния.

Сейчас исполинов, регулярно 
совершающих набеги на посевы 
кукурузы и других культур, пыта

ются отпугивать заборами с ко
лючей проволокой, выстрелами, 
дымом. Все это тоже работает, но 
пчелы - не только действеннее, но 
и гораздо выгоднее, убежден 
Й.Дуглас-Хэмилтон. Они обойдут
ся страдающему от набегов сло
нов крестьянину в гроши. Более 
того, будут давать мед.

Похоже, многим кенийцам в 
самое ближайшее время придет
ся прислушаться к совету и за
няться пчеловодством. Только 
предварительно им неплохо бу
дет узнать, как самим защитить
ся от живущих под боком агрес
сивных благодетелей.

Андрей ПОЛЯКОВ.

В мечетях и школах по 
изучению Корана в Германии 
нарастает исламистская 
пропаганда, констатирует 
германская контрразведка.

Как заявил в Висбадене гла
ва ведомства по защите консти
туции земли Гессен Лутц Ирр- 
ганг, наблюдение осуществляет
ся за 28-30 мусульманскими со
юзами, которые «представляют 
интерес» для спецслужб. Из них 
5-8 оцениваются как «проблема
тичные». По словам Иррганга, 
наибольшую тревогу вызывают 
мусульманские структуры, где 
практикуется наиболее ради
кальная форма ислама. Идеоло
ги этого направления отвергают 
интеграцию мусульман и делают 
ставку на формирование в Гер
мании «параллельного исламско
го общества». И хотя открытых 
призывов к совершению терро

ристических актов не отмечает
ся, верующие и учащиеся под
вергаются мощной идеологичес
кой обработке.

Тем временем прокуратура 
Франкфурта-на-Майне рассле
дует деятельность исламского 
культурного центра, объединяю
щего главным образом марок
канцев. По поступающим сооб
щениям, здесь во время уроков 
по изучению Корана детям де
монстрировалась видеозапись 
казни «неверных» путем обезг
лавливания. В помещениях цент
ра и мечети был произведен 
обыск, в ходе которого были 
изъяты компьютеры, учебники и 
другие пособия. Они будут под
вергнуты экспертизе на предмет 
соответствия законодательству 
ФРГ.

противоположная - там женщи
ны, желая приблизиться к этало
ну красоты, накладывают на лицо 
буквально килограммы белил, те
ней и прочей «штукатурки». По
рой, глядя на такое чудо, кажет
ся, что с лица вот-вот посыпет
ся, разбиваясь об асфальт, тол
стые куски грима.

Интересен и тот факт, что 
очень многие корейцы - и мужчи
ны, и женщины завивают свои 
прямые от природы волосы, ибо 
иметь кудряшки на голове счита
ется крайне модным. Популярно
стью пользуется и краска для во
лос, превращающая и без того 
темноволосых корейцев и корея
нок в иссиня-черных брюнетов.

Самые красивые девушки в 
Пхеньяне, по единодушному мне
нию иностранцев, - регулиров
щицы на перекрестках и студен
тки музыкально-хореографичес
кого института. Чтобы получить 
эту работу или поступить в вуз, 
они проходят строгий отбор, од
ним из главных критериев кото
рого являются внешние данные.

Олег АРТЮШИН. Станислав ВАРИВОДА.

Древний Саламис — детище героя Троянской войны

Конкурсный управляющий ЗАО “Промышленно-финансовая 
компания “Омега” уведомляет об отзыве всех ранее выданных 
доверенностей с 01.07.04 г. С 01.07.04 г. печать ЗАО “Промышлен
но-финансовая компания “Омега”, содержащую ОГРН 
1026601871768, ИНН 663007526, ввести в действие, старую пе
чать, содержащую per. № 771, серия ІІІ-СИ, считать недействи
тельной.

Среди многочисленных 
античных памятников Кипра 
наибольшую ценность 
представляют развалины 
шести городов: Саламиса, 
Энкоми, Пафоса, Куриона, 
Аматуса и Куклии.

Четыре последних находятся на 
греческом юге острова, то есть на 
территории, подконтрольной офи
циальным властям Кипра. К этим 
объектам чаще организуются экс
курсии просто потому, что они до
ступнее. Между тем самым значи
тельным и, главное, наиболее со
хранившимся античным городом 
острова следует признать Сала
мис, который расположен в турец
кой части Кипра. Начиная с IX века 
до Рождества Христова на протя
жении 15 столетий он был самым 
процветающим городом Кипра.

Среди памятников Саламиса 
выделяются знаменитый гимна- 
сий и огромный театр, один из 
крупнейших на всем Средиземно

морье. Остальные примечатель
ные объекты - древний рынок, 
амфитеатр, стадион и храм Зев
са -по большому счету, еще даже 
не раскопаны. Но достаточно про
стого взгляда на один только гим- 
насий, чтобы осознать уровень 
благосостояния и культуры мест
ного населения в античные вре
мена. Великолепно сохранился 
двор палестры гимнасия - специ
альной школы для мальчиков 12- 
16 лет, окруженный громадной 
квадратной мраморной колонна
дой. Многие колонны были пере
мещены во двор палестры из раз
рушенного землетрясением пре
жнего здания театра.

Вокруг северного бассейна 
гимнасия, превращенного по
зднее в термы, сегодня стоят ко
пии статуй Эскулапа, Персефоны 
и Клото. Их оригиналы выставле
ны в Кипрском музее Никосии. 
Большое впечатление также про
изводят и сводчатые перекрытия

переходов между бассейнами - 
образец совершенной архитекту
ры общественных зданий уже 
римской эпохи.

Предание гласит, что Саламис 
был основан героем Троянской 
войны Тевкром. Он был сыном 
Теламона - царя уже упомянутого 
острова Саламин. В Троянской 
войне Тевкр был лучшим стрел
ком из лука, однако он не смог 
уберечь от гибели своего знаме
нитого брата Аякса и, к тому же, 
не отомстил за него. В результа
те Тевкр был проклят отцом и из
гнан из родного дома. Однако в 
«Илиаде» Гомера повествуется, 
что Аполлон, сжалившись над 
Тевкром, поселил его на Кипре. А 
последний, в двою очередь, ос
новал здесь город и назвал его в 
честь своей родины - Саламином.

С годами же название немного 
видоизменилось, хотя до сих пор 
многие туристические справочни
ки употребляют наименование Са

ламин и в отношении древнего го
рода на восточном побережье 
Кипра, хотя сегодня это выглядит 
не совсем правильным. Впрочем, 
двойные греко-римские, а также 
разные по давности происхожде
ния греческие названия с различ
ными окончаниями характерны и 
для других мест острова. Напри
мер, античный город Аматус часто 
называют Амафунтом, полуостров 
Акамас - Акамантом и так далее.

Мифическое появление на Кип
ре Тевкра вполне совпадает по 
времени с реальным поселением 
на острове в IX веке ахейских гре
ков, которые распространили 
здесь высокоразвитую микенскую 
культуру. И Саламис оказался пер
вым городом Кипра, который при
нял и развил на острове древне
греческую цивилизацию. Также 
документально известно, что го
род расцветал и в эпоху господ
ства на острове ассирийцев в VII и 
VI веках до нашей эры. Тогда, по

мимо активной торговли со стра
нами Востока, в Саламисе было 
особо развито судостроение, что 
объяснялось обилием сосновых 
лесов, покрывавших в ту пору всю 
территорию Кипра.

Но за последние две с полови
ной тысячи лет климат в восточ
ном Средиземноморье стал жар
че и суше, а потому нынче сосно
вые рощи сохранились только в 
более прохладных горных райо
нах острова. Но существует и об
ратная связь: если бы лесной по
кров острова не был изведен че
ловеком, на Кипре мог бы ос
таться достаточно влажный мик
роклимат. Можно думать-гадать, 
как бы оно было, но Факт остает
ся фактом: древние греки не ис
пытывали на себе столь испепе
ляющей жары, какую приходится 
переносить проживающим на

Кипре нашим современникам.
Процветание Саламиса продол

жалось до 332 года после Рожде
ства Христова, когда город пост
радал от сильного землетрясения. 
Всего через десять лет после это
го история повторилась, и Саламис 
превратился в руины. Более того, 
большую часть города и вовсе по
глотило море. Римский император 
Константин на 4 года избавил жи
телей Саламиса от налогов, дабы 
они могли заново отстроить свой 
город. В знак благодарности им
ператору новое поселение стали 
именовать Констанцей. Конец же 
истории Саламиса положили ара
бы, которые серией нападений на 
город в VII веке заставили жителей 
Констанцы покинуть свои дома и 
переселиться на территорию ны
нешней Фамагусты.

Максим РЫЖКОВ.

подборка подготовлена по материалам 
корреспондентов ИТАР-ТАСС.
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Плавание и гимнастика
ожидаемых результатов нам не принесли

Наш специальный корреспондент Анатолий МИРОШНИК передает из Афин
Олимпиада уже миновала экватор, а поводов 

для радости у российских болельщиков не при
бавляется. Сейчас уже о конкуренции с американ
цами и китайцами никто всерьез не помышляет. 
Украину бы опередить по числу завоеванных ме
далей, да ушедших далеко вперед по этому пока
зателю японцев с австралийцами догнать. Страна 
восходящего Солнца собрала солидный урожай 
наград в гимнастике, австралийцы - в плавании. 
Россия в этих видах полностью провалилась.

Последний шанс пополнить коллекцию высших 
наград Олимпиады-2004 на гимнастическом помо
сте был у Алексея Немова в финале состязаний на 
перекладине. Выступление пятикратного олимпий
ского чемпиона и то, что последовало за ним, зас
луживают отдельного описания. Практически все 
российские журналисты сошлись во мнении, что 
такого на гимнастических соревнованиях никогда 
еще не было.

После того, как Немов завершил выступление на 
перекладине, и на табло зажглась оценка “9,625", 
возмущенный зал устроил судьям настоящую об
струкцию. Минут десять в зале стоял сплошной гул, 
и в итоге арбитры пересмотрели свой вердикт, 
подняв балл за выступление до “9,672". Однако и 
эта, повышенная, оценка принесла пятикратному 
Олимпийскому чемпиону только пятое место. Сам 
-Немов так прокомментировал ситуацию в смешан
ной зоне сразу же после завершения выступле
ния: “Я рад, что меня поддержали зрители. Это 
было что-то фантастическое. Считаю, что я дос
тойно закончил эти соревнования. Пусть даже я 
остался без медали, которую очень хотел завое
вать здесь, в Афинах. Но и проигравшим себя точ
но не чувствую”.

Немного дополнил своего ученика его личный 
тренер Евгений Николкр: “Когда я увидел оценку, 
то первым желанием было напомнить судьям о та
ком понятии, как “справедливость”. В моей прак
тике впервые оценка Леши была пересмотрена в 
сторону увеличения. Больше всего меня поразила 
реакция зрителей. Видимо, публика разбирается 
сегодня в гимнастике лучше арбитров”. Несмотря 
на то, что Немов допустил погрешность при соско
ке, в тройке, по мнению специалистов, он должен 
был быть.

Однако сослагательное наклонение в спорте 
неуместно. В гимнастике после пяти золотых ме
далей и достаточного числа наград из менее бла
городных металлов в Сиднее сейчас есть только 
“серебро” Светланы Хоркиной в многоборье, 
“бронза” женской команды и награда такого же до
стоинства у Анны Павловой в прыжке. В плавании 
и вовсе только “серебро” Стаси Комаровой на ди
станции 200 метров на спине. Неудача, провал, 
Фіаско. Как хотите, так и называйте.

В Афинах впервые за последние годы масте
рам водных дорожек пришлось состязаться на от
крытом воздухе. Греки просто не успели возвести 
крышу над олимпийским бассейном. Готовились 
же наши пловцы на “Озёре Круглом" в закрытом 
бассейне, и переход весьма негативно сказался 
на результатах. Год назад на ЧМ-2003 в Барселоне 
наметился определенный прогресс: три “золота" 
(два - в индивидуальных видах и одно в эстафете) 
завоевал Александр Попов, были медали и в дру
гих видах программы. В Афинах же - полный про
вал. Только пенять нужно на себя, а не на условия, 
в которых приходится соревноваться.

Сошлюсь на авторитетное мнение двукратной 
чемпионки Олимпиады-2004 украинки Яны Клоч
ковой: “Перед Олимпиадой только и разговоров 
было, что над бедными пловцами издеваются, за
ставляя стартовать в жару на открытом воздухе. 
Нормальный здесь бассейн". По мнению многих 
российских пловцов, подготовка была сорвана еще 
в прошлом году, когда спортсменов стали выво
зить в горы за 20 дней до ответственных стартов. 
Раньше было за 40. Организм просто не успел пе
рестроиться. Ведь правильная организация под
готовки на высокогорье всегда считалась залогом 
успеха.

Комментируя неудачу Александра Попова, шеф 
олимпийской делегации России Анатолий Колесов 
сказал, что на выступлении лучшего российского 
пловца последних десятилетий сказались апрель
ские выборы. Напомним, что неизвестно зачем По
пов ввязался тогда в борьбу за пост президента 
Федерации плавания России. Колесов точно за
метил, что все подобные мероприятия необходи
мо было проводить после Афин. Однако руководи-

Недостаточно высокая оценка, выставленная Алек
се» НЕМОВУ за выступление на перекладине, вмз- 
вала шигадомми» публики

'Л , Л", г' , ИТАР-ТАСС.

тели ОКР не вмешались в борьбу за власть в отече
ственном плавании. Равно как и в фехтовании и 
дзюдо. Рассчитывали, что Олимпиада все спишет. 
Получилось'жѳ то, что получилось.

И в легкой атлетике в понедельник не удалось 
ликвидировать “золотое” отставание: “серебро" 
Олимпиады Ивановой в ходьбе на 20 км и “бронза" 
Татьяны Лебедевой, хотя наши спортивные ораку
лы планировали на этот день минимум одну награ
ду высшей пробы.

ЗОЛОТО АФИН

23 августа -19 комплектов наград
Борьба вольная
До 48 кг, женщины - Ирина МЕРЛЕНИ (Украина)
До 55 кг, женщины - Саори ЙОШИДА (Япония)
До 63 кг, женщины - Каори ИШО (Япония)
До 72 кг, женщины - Сюй ВАН (Китай)
Велоспорт, трек
Командная гонка преследования на 4 км, муж

чины - АВСТРАЛИЯ
Гимнастика спортивная
Бревно, женщины - Каталина ПОНОР (Румыния)
Вольные упражнения, женщины - Каталина ПО

НОР (Румыния)»
Брусья, мужчины - Валерий ГОНЧАРОВ (Украи

на)
Опорный прыжок, мужчины - Гервасио ДЕФЕРР 

(Испания)
Перекладина, мужчины - Игор КАССИНА (Ита

лия)
Легкая атлетика
Ходьба на 20 км, женщины - Анастасия ЦУМЕ

ЛЕКА (Греция)
5000 м, женщины - Меэерет ДЕФАР (Эфиопия)
Метание диска, мужчины - Роберт ФАЗЕКАШ 

(Венгрия)
800 м, женщины - Келли ХОЛМС (Великобрита

ния)
400 м, мужчины - Джереми УОРИНЕР (США)
Тройной прыжок, женщины - Франсуаза МБАН-

ТО-ЭТОНЕ (Камерун)
Софтбол
США
Настольный теннис
Одиночный разряд, мужчины - Сеун Мин РУЙ 

(Корея)
Тяжелая атлетика
До 94 кг, мужчины - Милен ДОБРЕВ (Болгария)

ВСЕ МЕДАЛИ РОССИИ

23 августа - 3 серебряных и 2 бронзовых
Вольная борьба
До 72 кг, женщины - Гюзель МАНЮРОВА (се-

ребро)
Легкая атлетика

"Публика 
разбирается 

в гимнастике 
лучше арбитров11

После скандала, которым завершилось выступление Алексея 
Немова на перекладине, корреспондент "Газеты.Яи" не стал 
докучать ему своими вопросами. Вместо атлета ряд вопросов 
прояснил его тренер Евгений Николко.

- Не жалеете, что пошли по 
пути усложнения комбинации, 
что не нашло достойной под
держки у судей?

- Ни в коем случае. Мы будем 
продолжать линию на сложность, 
на, как мы говорим, полетность.

- Из ваших слов следует, 
что Алексей продолжит карь
еру и после Олимпиады?

- Если здоровье позволит, 
продолжим с Лешей совместную 
работу.

- Что вам хотелось сказать 
судьям, когда вы увидели 
оценки на табло?

- Пожелать им вспомнить о та
ком понятии, как справедли
вость.

- Были ли на вашей памяти 
случаи, когда судьи повыша
ли оценки за выступления?

- В моей практике это впер
вые. Но больше всего меня по
разила реакция зрителей. Види

мо, публика разбирается сегод
ня в гимнастике лучше арбит
ров.

- Наличие в судейской бри
гаде судей из таких "гимнас
тических" держав, как Ислан
дия и Малайзия, способству
ет прогрессу?

- Ох, не провоцируйте меня. 
Не знаю, как можно было ставить 
за такое выступление 9,6. Может 
быть, изначально установка такая 
была.

Какое место должен был, 
по-вашему, занять Немов?

Пусть у Алексея сегодня не
много не получился соскок, но "в 
тройке" он должен был быть. Но 
после того, что сделали здесь 
зрители, у него такое ощущение, 
будто выиграна золотая медаль. 
Алексей мне в этом сам признал
ся.

Газета.RU

■ ПОДРОБНОСТИ

Наяежл
уже не осталось

Элуарп Россель поздравил 
Елену Рогачеву и Сергея Полякова

Губернатор Свердловской области Эдуард Россель 23 августа направил телеграмму тре
неру спортивного клуба армии Приволжско-Уральского военного округа Елене Рогачевой. 8 
ней говорится: “Уеахоюмая Клена Алекоееана! Поздравляю Вас а замечательной победой 
Ваших воспитанников ва ХЗМШ Слнмпиадв в Афинах. Ванам ребята - Люба Галкина и Сергей 
Поляков завоевали для сборной России золотую и две серебряных медали. Их успех - его, в 
первую очередь, Ваша заслуга. Благодарю Вас за тог ^то воспитали спортсменов олимпийс
кого класса, что продолжаете заниматься о молодежью, тренировать новое поколение буду
щих чемпионов. Желаю Вам Крепкого здоровья, счастья и новых побед Ваших учеников!”

В тот же день губернатор поздравил и Сергея Полякова. “Дорогой Сергей!, -говорится в 
телеграмме. -Поздравляю Вас С блестящим выступлением на Олимпийских играх в Афинах. > 
вам удалось показать высокий результат я пополнить копилку нашей сборной серебряной 

[медалью. У нас в Свердловской области за Васболелинотолькородные, близкиеидрузья, 
но и все земляки-уральцы. Благодарю Вас за то , что достойно защитили честь России на 
Олимпиаде- Желаю крепкого здоровья, хорошей спортивной формы, счастья и новых по-

ЬФед!» * , 4 ; '<,Г*«'*'' ' ·
й.L __________ Соб.инф.^

Серебряный призер Игр в спортивной ходьбе Олим
пиада ИВАНОВА. , < ■ / '.' > *; >

' Фото ИТАР-ТАСС.

КОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ

Ходьба на 20 км, женщины - Олимпиада ИВА
НОВА (серебро)

Тройной прыжок, женщины - Татьяна ЛЕБЕДЕ
ВА (бронза)

Тяжелая атлетика
До 94 кг, мужчины - Хаджимурад АККАЕВ (се

ребро) и Эдуард ТЮКИН (бронза)

СВЕРДЛОВЧАНЕ НА ОЛИМПИАДЕ
23 августе
Легкая атлетика
400 м с барьерами, мужчины - Михаил ЛИПС- 

КИЙ в отборочном раунде занял четвертое место 
(48,97) и пробился в полуфинал.

■ ГЕРОИ ОЛИМПИАДЫ

Ходьба — не прыжки в высо
ту и не стометровка. Судьи тут 
могут многое. И при желании 
способны решить исход сорев
нований. А желания услужить 
хозяевам тут не занимать. В об
щем, ставьте, друзья, на Кор- 
женовски...

...Естественно, выходя на 
старт 20-километровой дистан
ции, лидеры российской сбор
ной Олимпиада Иванова и Еле
на Николаева - ничего этого не 
знали. И, прошагав первые че
тыре километра во главе груп
пы, ни сном ни духом не веда
ли, что будущая чемпионка 
скромно держится на 28-й по
зиции...

На ленте моего диктофона 
запись разговора с Олимпиа
дой Ивановой, сделанная через 
десять минут после ее сереб
ряного финиша. Мы снова уже 
вместе переживаем перипетии 
этого тяжелейшего дня.

Итак, 9.30 утра. Шесть кило
метров позади. Иванова и Ни
колаева продолжают держать
ся в голове группы. Окончатель
но проснувшееся солнце подни
мает ртутный стойбик до отмет
ки 24 градуса.

— Олимпиада, в девять 
утра в Афинах уже довольно 
жарко. Наверняка, результа
ты могли быть лучше, если 
бы дали старт на час раньше?

- Может быть, но я жары не 
чувствовала.

— Вы частенько, когда со-

Положение на 24
Страна 3 с Б Всего
США 23 26 17 66
Китай 23 15 12 50
Япония 15 8 9 32
Австралия 13 9 13 35
Германия 8 10 11 29
Франция 8 8 9 25
Италия 8 6 7 21
Румыния 8 4 4 16
Украина 8 2 5 15
Великобритания 7 8 7 22
РОССИЯ 6 16 19 41
Южная Корея 6 10 5 21
Греция 5 2 2 09
Венгрия 4 4 2 10
Голландия 3 6 8 17
Турция 3 0 1 4
Швеция 3 0 1 4
Белоруссия 2 3 6 11
Польша 2 2 3 7
Словакия 2 2 1 5
Болгария 2 1 5 8
Эфиопия 2 1 1 4
Грузия 2 1 0 3
Таиланд 2 0 2 4
Чили 2 0 1 3
Новая Зеландия 2 0 0 2
Норвегия 2 0 0 2
Испания 1 6 3 10
Канада 1 3 1 5
Куба 1 1 6 8
Индонезия 1 1 2 4
ЮАР 1 1 2 4
Зимбабве 1 1 1 3
Дания 1 0 5 6
Бельгия 1 0 2 3
Бразилия 1 0 2 3
Ш вейпария- 1 0 1 2
Камерун 0 0 ■ -
оаэ 1 0 0 1
Австрия 0 4 1 5
Чехия 0 3 . 3 6
КНДР 0 3 1 4
Хорватия 0 2 2 4
Кения 0 2 0 2
Литва 0 2 0 2
Португалия 0 2’ 0 2
Словения 0 1 3 4
Тайвань 0 1 1 7
Эстония 0 1 1 2
Гонконг 0 1 0 1
Индия 0 1 0 1
Казахстан 0 1 0 1
Латвия 0 1 0 1
Марокко 0 1 0 1
Сербия и Черногория 0 1 0 1
Финляндия 0 1 0 1
Азербайджан 0 0 2 2
Аргентина 0 0 2 2
Венесуэла 0 0 1 1
Израиль 0 0 1 1
Колумбия 0 0 1 1
Монголия 0 0 1 1
Тринидад и Тобаго 0 0 1 1
Эритрея 0 0 1 1
Ямайка 0 0 1 1

ПРИМЕЧАНИЕ: по причине обнаружения в допинг- 
пробе толкательницы ядра россиянки Ирины Коржаненко 
продуктов распада запрещенного вещества станозолола 
она лишена титула чемпионки Игр.

Обладательницей золотой медали в толкании ядра ста
ла кубинка Юмиледи КУМБА, серебряной - Надин КЛАЙ- 
НЕРТ из Германии, а бронзовой - россиянка Светлана 
КРИВЕЛЕВА, что учтено в данной таблице.

ФУТБОЛ
“Урал” (Свердловская об

ласть) - “Содовик"(Стерлита
мак) - 1:1 (53л.Маркое - 
69. Славное).

Первый тайм матча вряд ли 
удивил кого-либо из присутство
вавших (болельщиков, кстати, 
для матча лидеров, да еще и с 
учетом теплой погоды оказалось 
маловато - шесть тысяч) - ко
манды действовали предельно 
осторожно, отдавая себе отчет, 
что даже единственный пропу
щенный мяч может оказаться 
роковым. Территориальным 
преимуществом владели хозяе
ва, а вот по-настоящему голевой 
момент создать удалось гостям. 
Пас Самойлова с правого флан
га нашел неприкрытого Лыхина, 
тот головой пробил с линии вра
тарской и угодил в перекладину. 
Второй по степени опасности 
момент в первом тайме имел 
лучший бомбардир “Содовика" 
Рагоза. В противоборстве с Ре
шетниковым он сумел-таки на
нести удар в упор, но мяч проле
тел значительно выше ворот.

После перерыва дела у “Ура
ла" пошли веселее. Тон осмыс
ленному наступлению хозяев за
дал Марков, заработавший бес
спорный 11 -метровый и четко 
его реализовавший. На левом 
фланге выделялся вышедший на 
замену Осадчук, обыгрывавший 
иной раз по два-три соперника. 
В индивидуальных действиях 
преуспел и другой появившийся 
в ходе встречи на поле футбо
лист - Егоров. Беда заключалась 
в том, что ни в одной из комби
наций нашим не удавалось сыг
рать оптимально с начала до 
конца. Тот же Осадчук завершал 
свои проходы безадресными пе
редачами в штрафную. В одном 
из моментов каких-то сантимет
ров не хватило Егорову, чтобы 
вывести на удар из выгоднейшей 
позиции Маркова. Мы уже при
выкли к тому, что одним из ко
зырей “Урала” является розыг
рыш стандартных положений. Но 
угловых у ворот соперника на 
сей раз было очень мало, а 
штрафные назначались столь 
далеко от цели, что даже из мо
гучих ударов Пичугина извлечь 
пользу было сложновато.

Между прочим, гости в ана
логичной ситуации едва не за
били: удар Сидяева метров с 
тридцати трех пришелся в пере
кладину, почти что крестовину. 
А отыгрался “Содовйк" благода
ря хбр'оШ^й^в^рйЬйкё^РагЪза 
еде ла'^ проНЙкёюі^Й Ж низом 
в штрафную, и Славное сразу же 
очутился один на один со Сме
таниным. Быть может, наш гол
кипер мог спасти положение 
броском в ноги сопернику, но за

мешкался на линии ворот, и хав
бек “Содовика” легко поразил 
цель.

На последних минутах футбо
листы Стерлитамака были, в об- 
щем-то, ближе к победе. Вспом
нить хотя бы момент, когда пас 
Зернова справа миновал уже и 
Журавлева, и Сметанина, но не 
ожидавший такого хода событий 
Рагоза, имевший возможность 
беспрепятственно пробить мет
ров с трех, не попал по мячу.

Владимир Калашников, 
старший тренер ФК •Урал»:

-Я думаю, что сегодня игра
ли две равные команды. По со
держанию мне игра очень по
нравилась, хотя особенно зре
лищной она не получилась. Но 
много голевых моментов в столь 
значимых матчах и не бывает. 
Конечно, ничья нас не устраи
вает: за тот короткий срок, что 
остался до окончания чемпио
ната, отыграть такую фору очень 
сложно. Но в то же время мы бу
дем в каждой игре биться за по
беду. Еще одна задача - опре
делиться, кто из футболистов 
нам нужен на следующий сезон.

Александр Игнатенко, 
главный тренер ФК •Содо
вик»:

-Я думаю, что команды пока
зали хорошую, достойную лиде
ров игру. Не все получилось, что 
хотели, но результат нас устраи
вает. Команда соперников мне 
понравилась: мобильная, играть 
старается разнообразно. Думаю, 
что и “Содовик", и “Урал” в пер
вом дивизионе не затерялись бы.

«Уралец» (Нижний Тагил) - 
«Лукойл» (Челябинск) - 0:3 
(12,62.Бударин; 78.3ангио- 
нов).

Наставник тагильчан Кокарев 
с трудом “наскреб" игроков на 
стартовый состав. По разным 
причинам отсутствовали Берк
ман, Пятанин, Носков, Зорин, а 
Габбясов и Селиванов отчисле
ны за нарушение спортивного 
режима.

В составе гостей выделял
ся опытный дебютант коман
ды 32-летний форвард Себе- 
лев: именно две его голевые 
передачи выходившему на 
ударные позиции Бударину 
дважды привели к взятию во
рот хозяев поля. Третий гол 
Зангионов забил после 
ошибки при игре на “выходе" 
дратаря “Уральца” Майдано- 
Явмтэвру .Л Э ^ . ·

ц Явяультат^рстальных матчей: 
. "Зенит» - «Нефтяник» -1:1 (36.Ахме
дов - 4.Гогиашвили). «Лада-СОК» - 
«Рубин-2» 2:1 (26,73.Тйжвв - 44.Кани- 
пов), «Алнас»-«Газовик»-2:1 (57.Ва
силенко; 68.Морозов - 15.Антонов), 
«Ижевск» - «Носта» - 0:3 (-:+), «Волга» 
- «Лада» - 1:0 (47.Акулов).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 24 АВГУСТА

Лучшие бомбардиры: К.Марков («Урал») - 13 мячей, Е.Рагоэа («Содо
вик») - 12,Ал-й Абдулхаликов («Динамо»), Г.Гогиашвили («Нефтяник»), 
А.Зернов («Содовик») - по 10.

R В н п м О
1 "Содовик" Стерлитамак 23 18 3 2 54-17 57
2 "Лукойл" Челябинск 23 17 2 4 43-12 53
3 "Урал” Свердловская область 22 13 5 4 40-18 44
4 "Носта" Новотроицк 23 12 7 4 32-20 43
5 "Лада" Тольятти 23 11 7 5 28-10 40
6 "Нефтяник" Уфа 21 9 6 6 31-24 33
7 "Динамо" Киров ? 9 5 30-18 33
8 "Волга” Ульяновск 23 8 8 7 26-27 32
9 "Зенцт" Челябинск 23 8 7 8 22-30 31
10 "Алнас" Альметьевск 23 7 9 7 18-20 30
11 "Газовик" Оренбург 23 7 7 9 22-25 28
12 "Энергетик" Урень 21 8 2 11 24-23 26
13 пРубин-2* Казань 23 7 4 12 18-31 25
14 "Тобол" Курган 22 5 10 7 16-23 25
15 "Уралец" Нижний Тагил 22 7 3 12 17-27 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 ?3 ? 4 16 11-47 13
19 "Ижевск" Ижевск 23 2 1 20 8-56 7

Алексей КУРОШ.

89 минут 16 секунп 
из жизни Олимпиалы

Вы любите делать ставки в букмерских конторах? Могу датъ 
совет: в соревнованиях по спортивной ходьбе среди мужчин 
на 60 км ставьте на поляка Роберта Корженовски. 
Наверняка озолотитесь. Конечно, Роберт - великий 
спортсмен, трехкратный олимпийский чемпион, 
трехкратный чемпион мира... Но дело не только в этом. 
Вчера после сенсационной победы гречанки Атанасии 
Цумелеки в ходьбе на 20 км один весьма осведомленный 
чиновник (имеющий отношение к спортивной ходьбе) 
сообщил мне по секрету: победа мало кому известной 
хозяйки Игр - не такая уж и неожиданность. И золотые 
медали в этой дисциплине давно распределены.

ревнуетесь вместе с Леной, 
стараетесь сразу уйти в от
рыв от основной группы. Се
годня не получилось?

- Не знаю, как Лена, но я опа
салась местной погоды. А вдруг 
на последних километрах жара 
станет невыносимой? Поэтому 
решила подстраховаться и по
беречь силы.

После восьмого километра к 
лидерам начала подтягиваться 
гречанка Атанасия Цумелека.

— Вы предполагали, что 
она может составить конку
ренцию за медали?

- Что вы! Я даже не поняла, 
откуда она появилась. Настра
ивалась в первую очередь на 
Николаеву и китаянок. Но у них

сегодня ничего не получилось.

После двенадцатого кило
метра российский тандем рас
пался -начала отставать Нико
лаева. И тут же стала сдавать 
Олимпиада.

— Что случилось после 12- 
го километра?

- Навалилась усталость. Я 
ведь из-за травмы почти два 
года не выступала. В начале се
зона еще неясно было, начну ли 
выступать. Сегодня я почти на 
зубах держалась.

За два километра до фини
ша Иванова, Цумелека и авст
ралийка Джейн Сэвилл ушли 
вперед. И почти тут же гречан
ка предприняла первую атаку.

— Почему вы не попыта
лись удержаться за ней?

- Боялась спровоцировать 
травму. Мне такие резкие рыв
ки сейчас больно делать.

- Но потом вы все же ее 
догнали. И снова не приняли 
вызов, когда гречанка нача
ла решающий спурт?

- Я прекрасно понимала, что 
если в тот момент начну с ней 
рубиться, то могу лишиться 
даже серебряной медали. Су
дьи бы постарались.

- Но у вас в отличие от гре
чанки в тот момент не было 
ни одного предупреждения...

- По новым правилам стар
ший судья может снять учас
тника даже после финиша. 
Была бы на месте гречанки 
любая другая спортсменка, я 
бы рискнула. А тут не реши
лась. Серебряная медаль - 
тоже неплохо. Может быть, 
она заставит меня продол
жать заниматься спортивной 
ходьбой. Чтобы на следую
щей Олимпиаде получить зо
лотую.

Борис ВАЛИЕВ.

_____________ ■ ЮБИЛЕЙ_____________

О.Ф.Коростелевой — 
50 лет

Вчера великой уральской 
баскетболистке, двукратной 
олимпийской чемпионке, по
четному гражданину города 
Екатеринбурга Ольге Федо
ровне Коростелевой исполни
лось 50 лет.

Она родилась в Свердловске 
в обычной рабочей семье: ее 
папа трудился на Уралмаше, а 
мама - на Электротяжмаше. 
Баскетболом начала занимать
ся в шестом классе, а уже через 
два года, будучи 15-летней, сыг
рала свой первый матч в чемпи
онате СССР.

Всю свою спортивную карье
ру Ольга Коростелева провела в 
одном клубе - свердловском 
“Уралмаше". В те времена (в от
личие от нынешних) наша коман
да звезд с неба не хватала, за
воевав в 70 и 80-е годы всего 
два комплекта медалей чемпио
ната СССР. Неудивительно по
этому, что лучшая разыгрываю
щая страны регулярно получала 
предложения перейти в более 
сильные клубы. Но ни одно из 
них Ольга не приняла.

Она 11 лет играла за сбор
ную СССР и добилась в ее со
ставе выдающихся успехов, став 
олимпийской чемпионкой Мон
реаля и Москвы, двукратной 
чемпионкой мира и четырех
кратной чемпионкой Европы. 
Лидия Алексеева - тогдашняя 
наставница национальной ко
манды - называла Ольгу “моз
гом и душой" нашей сборной.

После окончания спортив
ной карьеры легендарная бас
кетболистка десять лет отрабо
тала преподавателем в Сверд
ловском индустриально-педа
гогическом, институте, а в 1998 г. 
по приглашению тогдашнего 
президента БК “Уралмаш” Ана
толия Концевого вернулась в 
родную команду - на сей раз в 
качестве помощника главного 
тренера. В тандеме сначала с 
Владимиром Колосковым, а по
том с Зораном Вишичем она 
привела своих подопечных к 
двум победам в чемпионате 
России и выигрышу женской 
Евролиги.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.
Фото автора.
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■ 60 ЛЕТ НАЗАД ПОЭТ БЫЛ КАЗНЕН

Муса ДЖАЛИЛЬ

"Умирая, не умрет герой..."

Как мало мы знаем о героях своей земли. 
Муса Джалиль, к примеру. В российской 
поэзии этот татарский газетчик и — прежде 
всего — поэт оставил яркий след. Он писал 
еще 70—80 лет назад, был одарен и 
плодовит. Работая в газетах, публиковал 
очерки, репортажи, короткие заметки- 
информации, фельетоны — чаще всего на 
русском языке (“мой второй родной язык”, — 
писал он в издательство), но стихи — только 
на татарском.

Талант его был замечен — с 1939 года его стихи 
переводили на русский люди, во вкусах которых

О Героизме
Знаю, в песне есть твоей, джигит, 
П ЛАЛЛО ІА ЛАЛУІГйИЛк А ГУПАИГ ·
Но боец не песней знаменит: 
Ты скажи, нто сделал на войне? 

ыы ‘ 1 веже: :wri:j*:‘ **· ·ФСТОЛ ЛИ <CW 38 т ОДИНУ CBOfO’ ■ 
В час, когда пылал великий бой? 
Смелых узнают всегда а бою, 
S горе проверяется герои.
Если ЖИЗНЬ СПАДА,
В низости, в неволе -что за честь?
Лишь в свободе жизни красота!

^угаажноіУі ірніесстьі
Если коовь твоя за Родину лилась. 
Ты в народе не умрешь, джигит. 
Кровь предателя струится в грязь, 
Кровь отважного в сердцах горит. 
Умирая, не умрет герой — 
Мужество останется в веках.
Имя прославляй свое борьбой, 
Чтоб оно не молкло на устах!

сомневаться нельзя: Анна Ахматова, Самуил Мар
шак, Семен Липкин, Михаил Львов, Арсений Тар
ковский, Илья Сельвинский, Наум Гребнев. Они не 
брались “за кого попало”. Вот две строфы из “Ча
сов” (в переводе Ахматовой):

...—Не прощайся, — говорю, —
Очень рано, — говорю.

Верит милая часам:
—Мне пора! Ты видишь сам.
Мне терпеть не стало сил, —
За язык часы схватил,
Пусть научатся молчать,
Нас не станут разлучать...

Разумеется, не лирика подобного рода прослави
ла Мусу. Известен всем народам СССР и мира (пере
веден на 56 языков) стал он после чудом спасенной 
“Моабитской тетради”.

В июле 1942 года Джалиль (Муса Мустафович 
Залилов) “пропал без вести”. Тяжело раненый, он 
очнулся в плену, в вагоне, который шел в Берлин. 
Там, в столице “третьего рейха”, он поселен был в 
камере Моабитской тюрьмы. Фашисты знали, кого 
привезли, справки навели: старший лейтенант, кор
респондент армейской газеты “Отвага”, ответствен
ный секретарь Союза писателей Татарской АССР.

Ему доказывали, что надо работать на Герма
нию, что Советский Союз доживает последние дни, 
что он, татарский поэт, может возглавить пропа-. 
гандистов формируемого “мусульманского опол
чения", которое ринется против Красной Армии. Но 
не сломили Мусу. Он писал жене Амине, не очень 
надеясь, что строки эти дойдут до нее, до всех:

Коль обо мне тебе весть принесут,
Скажут: “Изменник он! Родину предал", —
Не верь, дорогая!..

Ему втыкали гвозди под ногти. Его били жгутами 
из проводов, его не кормили неделями. Ему давали

“время подумать". Он подумал:
...С жаркой песней по родному краю
Шел я, травы росные топча.
Песнь свою последнюю слагаю —
Под нависшей сталью палача.

Это было написано примерно за неделю до каз
ни — сталь у фашистов нашлась, в Моабитском 
замке сохранилась гильотина. Джамилю отрубили 
голову...

Последнее стихотворение он написал 1 января 
1944 года, зная, что его казнят:

Зароют в землю прах. Но не зарыть
Им сердце, где пылает песнь живая.
И смертью это можно ли назвать,
Когда ты умираешь, побеждая!

Пленных у нас до 1955 года, мягко говоря, не 
жаловали. И Муса Джалиль, “без вести пропав
ший”, оказавшийся в плену, отправлен был бы в 
ГУЛАГ. Но был казнен в Моабите.

Многие годы прошли после той казни. Были у 
Мусы друзья. В том числе уже знакомые — Алек
сандр Фадеев, Константин Симонов и другие. В 
1957 году “с их подачи” Джамилю присвоено было 
звание Героя Советского Союза (посмертно, ра
зумеется), а через полгода за “Моабитскую тет
радь" — Ленинская премия.

Татарстан и вся Россия чтят его память по сей 
день. Герои не умирают.

Виталий КЛЕПИКОВ.

ВЕРТОЛЕТОМ - НА УРОКИ
Ямальские школьники начали собираться в интернаты для на

чала нового учебного года. Только в самом отдаленном районе 
автономного округа, на Гыданском полуострове, вертолетами надо 
собрать по тундре почти пятьсот детей оленеводов. Винтокрылые 
машины спешат посетить все стойбища до начала камлания — 
перегона оленьих стад на новые пастбища, где найти людей на 
необъятных просторах тундры будет очень трудно.

Всего с кочевий в национальные поселки предстоит доставить 
пр вос^уху более тысячи школьников.

...ОТ КОНЯ СВОЕГО
Когда лошадь вернулась на двор без телеги и хозяина, его 

отец, почувствовав неладное, бросился на поиски сына.
Искать пришлось довольно долго. Дело в том, что 37-летний 

житель деревни Дружинине Мари-Турекского района поехал на 
этот раз непривычной для себя и для лошади дорогой. И обнару
жили его под дамбой, придавленным повозкой, груженной метал
лическими уголками. Как видно, проезжая по глубокой автомо
бильной колее, норовистая лошадь взбрыкнула и опрокинула те
легу вместе с возницей — она всей тяжестью придавила ему шею, 
и несчастный скончался на месте.

СМЕРТЬ ГЕНЕРАЛА
В Манском районе обнаружено тело генерал-лейтенанта Алек

сандра Лычковского. Бывший руководитель совета безопасности 
Красноярского края отправился в лес за грибами и не вернулся. 
Нашли его рядом с железнодорожной станцией, неподалеку от 
платформы Пономарево. Совершенно случайно тело генерала без 
следов насильственной смерти обнаружил дачник. Вероятнее все
го, Александра Лычковского подвело сердце. Сойдя с электрич
ки, он упал в высокую траву. А поскольку одет был в камуфляжную 
форму, заметить его оказалось совсем не просто. Никто не тро
нул вещи Александра Егоровича, в том числе именной пистолет.

Ему было 57 лет.
(“Труд”).

■ КИНОМАНИЯ

Цвета апельсина
“Апельсиновые” стены, “апельсиновое” настроение и 
подарок для каждого из гостей - апельсин, символ вечера. По 
случаю дня рождения Екатеринбурга после реконструкции 
открылся большой зал кинотеатра “Салют”.

Сеятель

“Открытие киноконцертного 
зала для нас - большое событие, 
— рассказывает директор кино
театра “Салют”, заслуженный ра
ботник культуры РФ Николай Аб
рамович Владычкин, — к нему мы 
готовились несколько лет, не пре
рываясь ни на день. Постарались 
оставить все, как было, бережно 
отнестись к архитектуре советс
кого периода”. И, как результат, 
— комфортный камерный зал с 
большими техническими, акусти
ческими, театральными и концер
тными возможностями.

Комитетом по управлению иму
ществом принято решение о при
своении этому залу звания “Кино
концертный зал “Художественный". 
Именно так назывался кинотеатр, 
открывшийся в 1912-м году. В те 
годы по репертуару он заметно от
личался от других кинотеатров, где 
показывались боевики и фильмы 
ужасов. Он демонстрировал толь
ко высокохудожественное кино. С 
1919-го года “Художественный” 
стал выполнять функции детского 
и молодежного кинотеатра. “Еще 
дошкольником бегал сюда, — вспо
минает один из гостей, — еще в 
деревянный “Салют”, смотрел ве
ликолепные советские и иностран
ные фильмы. Помню, самым пис
ком было пребывание на балкон

чике, с мороженым в руках. Впе
чатление от кино было неизглади
мым”.

В кинотеатре демонстрирова
лись сначала немые, а затем и 
звуковые советские фильмы, ко
торые несли идеи гуманизма и 
добра, которые нынешние салю- 
товцы стараются сохранять.

Зрителям преподнесли мно
жество сюрпризов, главным же 
подарком стал концерт “Салют 
Екатеринбургу” Образцового ор
кестра штаба Приволжско-Ураль
ского военного округа под управ
лением Александра Павлова, ко
торый продемонстрировал все 
акустические возможности зала. 
Музыкальные подарки препод
несли коллективу кинотеатра 
“Салют" его дайййё друзьяар- 
тисты театра Музыкальной коме
дии. Словом, настроение у всех 
и впрямь было апельсиновым.

Сегодня “Салют” — динамич
но развивающийся и постоянно 
реконструирующийся мульти
плекс. На очереди модернизация 
ѴІР-зала, открытие гардероба, 
реконструкция фасадной части 
кинотеатра. В ближайших планах 
строительство нового, пятого 
зала - “Шедевры мирового кино”.

Анна РИГАС.

■ ТОЧКИ НАД і

Водный вопрос
В редакцию Областной газеты пришло письмо с тревогой, что 
добытчики воды “Серебряная” выкачивают из источника все 
подчистую, оставляя людям, живущим поблизости, лишь 
пустые скважины.

Поскольку письмо было 
не первым, затрагивающим эту 
тему, мы обратились за ком
ментарием к специалисту. На 
наши вопросы согласился отве
тить главный специалист отде
ла факторного надзора за сре
дой обитания населения Цент
ра санэпиднадзора Расик Акра
мов:

—Действительно предприя
тие “Водолей 98" занимается 
розливом воды, однако, они бе
рут не настолько много, чтобы 
осушить скважины. Раньше сква
жина, которая используется для 
добычи воды, принадлежала за
воду, но сейчас перешла во вла
дение водоканала города Екате
ринбурга. Следовательно, пере
бои с питьевой водой связаны не 
с тем, что воды мало, а с тем, что 
периодически либо электриче
ство отключается, либо выходит 
из строя насос, качающий воду 
из скважины. Так что перебои в 
подаче воды на садовые участки 
связаны с техническими непо
ладками оборудования, а не с 
деятельностью добытчиков воды 
“Серебряная".

—Если уж мы завели разго
вор о “Серебряной”, скажи
те, проходит ли вода, посту
пающая из скважины, какую- 
либо обработку перед тем, как 
быть разлитой по бутылкам?

—Во-первых, глубина скважи
ны, где добывают эту воду, пре

вышает 70 метров, и ее состав 
всегда стабилен.

Во-вторых, “Водолей 98” про
водит очистку воды при помощи 
американских технологий. Это 
необходимо, потому что в добы
той воде уровень кремния пре
вышает норму. Предприятие до
водит воду до соответствия ги
гиеническим нормативам и толь
ко после этого разливает.

—Как получают лицензию 
на розлив воды?

—Лицензия на розлив воды не 
выдается, а действует санитар
но-эпидемиологическое заклю
чение, подтверждающее, что 
данная вода является безвред
ной. Это заключение выдает 
Центр санэпиднадзора тем, кто 
только начинает этот бизнес, 
сроком на один год. За это вре
мя. у них не должно быть никаких 
нарушений, как по соблюдению 
санитарных норм, так и по каче
ству питьевой воды. Если же за 
год произошло хотя бы одно на
рушение, то мы больше этому 
предприятию заключений не вы
даем. Прошедшим же испытание 
срок разрешения продлевается 
до пяти лет. Однако ежегодно мы 
проводим проверки, делаем пол
ный анализ воды.Таким образом, 
санитарный контроль осуществ
ляется за всей добываемой во
дой.

Наталия ЛЫТНЕВА.

■ КАЛЕНДАРЬ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА

Сентябрь-2004
Новолуние в сентябре — 14 сентября.
Полнолуние — 28 сентября.
ЛУНА УБЫВАЮЩАЯ
С 1 сентября по 2 сентября Луна в знаке Овна.
Чистка и уход за плантациями земляники.
Сбор ягод и фруктов, не предназначенных для длительного хра

нения. Сбор лекарственных трав.
С 3 сентября до 16 часов 5 сентября Луна в знаке Тельца.
Уборка картофеля, сбор корнеплодов.
Урожай, снятый под Луной в Тельце, пригоден для создания зим

них запасов.
Сбор томатов, баклажанов, перцев, патиссонов, тыквы, кабач

ков, дынь, арбузов, яблок, сливы, черноплодной рябины.
Удачное время для консервирования овощей, фруктов, ягод.
Посадка саженцев плодовых деревьев и ягодных кустарников.
Перекопка почвы вокруг деревьев и кустарников на глубину 10 

см для уничтожения прячущихся на зиму насекомых-вредителей.
Окучивание георгинов и калл на высоту 15—17. см для предохра

нения их корневой шейки и стеблей от ранних, заморозков.
С16 часов 5 сентября по 7 сентября Луна в знаке Близнецов.
Сбор урожая фруктов, ягод и корнеплодов. Закладка урожая на 

хранение.
Последнее скашивание газонов. Стрижку газона прекращают, 

когда среднесуточная температура опускается до плюс 10 граду
сов.

Перекопка почвы.
Побелка стволов и оснований крупных ветвей деревьев и кус

тарников. Удаление лишних побегов.
С 8 сентября до 17 часов 10 сентября Луна в знаке Рака.
Когда Луна находится в знаке Рака, корнеплоды лучше не выка

пывать, так как при хранении они могут приобрести неприятный 
вкус, будут водянисты.

Полив позднеспелой белокочанной капусты и моркови, накануне 
их уборки на хранение.

Раскладка отравленных приманок для грызунов.
С 17 часов 10 сентября по 12 сентября Луна в знаке Льва.
Обработка почвы, обрезка сухих и больных ветвей, вырезка лиш

них побегов и поросли у деревьев и кустарников.
После сбора малины — вырезка отплодоносивших ветвей.
У черной смородины и крыжовника удаляют старые, 4—5-летние 

отплодоносившие ветви.
До опадения листьев кроны яблонь и груш опрыскивают 1-про

центным раствором мочевины (100 г на 10 л воды).
С 13 сентября до 11 часов 15 сентября Луна в знаке Девы.
Выкапывают гладиолусы, георгины, каллы, анемоны, ранунку- 

люсы и клубневые бегонии. Клубнелуковицы гладиолусов выкапы
вают, когда листья их остаются еще зелеными. Запаздывать с этим 
нельзя, так как луковицы гладиолусов не выносят заморозков.

Перекопка почвы на глубину 10 см под кустами смородины, кры
жовника, малины для уничтожения прячущихся на зиму насекомых- 
вредителей.

ЛУНА РАСТУЩАЯ
С 11 часов 15 сентября до 16 часов 17 сентября Луна в 

знаке Весов.
Подготовка грядок для подзимних посевов.
Посадка мелколуковичных цветочных культур: пушкинии, кроку

сов, мускарей, подснежника, сциллы. Посадка луковиц гиацинтов, 
рябчиков, нарциссов, декоративного лука и садовых ландышей.

Посадка и пересадка плодовых деревьев и кустарников.
Подготовка к зиме роз, клематисов, кустовых хризантем.
На старых посадках ирисов листья их обрезают на высоте 10— 

15 см от поверхности почвы, затем мульчируют почву торфом.
С 16 часов 17 сентября до 20 часов 19 сентября Луна в 

знаке Скорпиона.
Известкование почвы. Проводят его за 2—3 недели до внесения 

в почву минеральных удобрений.
Подкормка белокочанной капусты раствором микроэлементов.
Вегетативное размножение лекарственных трав: мяты, душицы, 

валерианы, эстрагона.
Посадка саженцев яблони.
Посадка ежевики, крыжовника, малины, смородины, облепихи, 

жимолости. Пересадка комнатных цветов.
Посадка озимого чеснока и лука.
Влагозарядный полив плодово-ягодных деревьев и кустарни

ков.
С 20 часов 19 сентября по 21 сентября Луна в знаке Стрель

ца.
Сбор урожая томатов, перца, огурцов, баклажанов, капусты сред

неспелых сортов.
Сбор яблок, груш, облепихи, ирги, черноплодной рябины.
Благоприятное время для сбора семян, Срезки цветов, сушки 

плодов и трав..
С 22 сентября по 23 сентября Луна в знаке Козерога.
Самые благоприятные дни для уборки урожая, консервирования 

и закладки его на хранение.
Копка урожая картофеля, свеклы, репы, моркови, редьки.
Уборка капусты среднеспелых сортов, а также оставшихся пло

дов и ягод.
Посадка саженцев плодовых деревьев и кустарников.
С 24 сентября по 25 сентября Луна в знаке Водолея.
Очистка сада, заделка трещин коры на плодовых деревьях садо

вым варом.
С 26 сентября до 8 часов 28 сентября Луна в знаке Рыб.
Овощи, ягоды и фрукты, собранные в дни Рыб, лучше не закла

дывать на хранение.

ЛУНА УБЫВАЮЩАЯ
С 8 часов 28 сентября до 14 часов 30 сентября Луна в знаке 

Овна.
Уборка овощей на длительное хранение.
Консервирование и замораживание овощей, фруктов.
Удаление у малины отплодоносивших побегов, а также больных 

и засохших ветвей у черной смородины и крыжовника.
С 14 часов 30 сентября по 1 октября Луна в знаке Тельца.
Урожай, снятый под Луной в Тельце, пригоден для создания зим

них запасов и длительного хранения.
Осенняя обрезка многолетних цветов, выкопка георгинов и калл. 

х Посадка саженцев груши, яблони, облепихи, ирги, крыжовника, 
смородины.

Посадка тюльпанов, подзимние посевы овощей.

“Календарь земледельца” составлен на основе “Лунного 
календаря для дачников, садоводов и огородников Урала” аг
рофирмы “Семком”.

В машины —
с ножом

За минувшие сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 336 преступлений, 196 из них раскрыто, 
раскрываемость составила 58,3 процента.
Зарегистрировано три убийства — по одному в 
Дзержинском, Нижнетагильском районах Нижнего Тагила, 
Кушве. Зафиксировано два случая причинения тяжкого 
вреда здоровью, повлекшего смерть: по одному в 
Железнодорожном районе Екатеринбурга и Артемовском. 
По сведениям пресс-службы ГУВД Свердловской области, 
сотрудники милиции задержали 155 подозреваемых в 
совершении преступлений, двоих находившихся в 
розыске. Обнаружено пять трупов без внешних признаков 
насильственной смерти.
За минувшие сутки сотрудники Свердловского гарнизона 
милиции задержали 10 потребителей наркотических 
средств. Изъято 2,83 грамма героина.

Екатеринбург. В Железно
дорожном районе у дома 63 по 
улице Ереванской участковыми 
уполномоченными милиции 
районного УВД задержан нера
ботающий К., у которого обна
ружено и изъято 1,53 грамма ге
роина. Возбуждено уголовное 
дело; Устанавливается проис
хождение смертоносного по
рошка.

В Верх-Исетском районе 
ночью от дома по улице Мель
никова неизвестный угнал ав
томашину “Дэу-Нексия", при
надлежащую частному пред
принимателю. Наряд ДПС 
ГИБДД задержал злоумышлен
ника. Им оказался 17-летний 
ученик профучилища. Транс
портное средство возвращено 
владельцу.

Каменск-Уральский. В Си
нарском районе у дома 1 по 
улице Добролюбова сыщиками 
уголовного розыска задержана 
неработающая А. При проведе
нии досмотра обнаружен и 
изъят героин массой 1,3 грам
ма. С задержанной работают 
органы следствия.

Нижняя Тура. В частном 
доме по улице Кучумовской в 
поселке Косья рабочий ком
мерческой фирмы доброволь
но выдал сотрудникам уголов
ного розыска две тротиловые 
шашки общим весом 800 грам
мов и один метр огнепроводно
го шнура. По данному факту

проводятся проверочные ме
роприятия.

***

Екатеринбург. В Октябрь
ском районе у дома 178 по ули
це Луначарского трое неизвес
тных в автомобиле ГАЗ-3110, 
угрожая ножом владельцу, тре
бовали деньги, но, ничего не 
похитив, скрылись с места про
исшествия. Следственно-опе
ративной группе районного УВД 
удалось задержать одного из 
злодеев. Соучастники преступ
ления устанавливаются.

Аналогичный случай про
изошел в Джержинском райо
не Нижнего Тагила. У дома по 
улице Зари двое неизвестных, 
попросив их подвезти, сели в 
автомашину “Жигули” девятой 
модели и, угрожая ножом вла
дельцу авто, требовали у него 
деньги, но, ничего не похитив, 
скрылись с места происше
ствия. Потерпевший обратил
ся в милицию и сообщил стра
жам порядка приметы зло
умышленников. Через непро
должительное время группе 
немедленного реагирования 
местного ОВД удалось задер
жать нападавших. Ими оказа
лись неработающий мужчина и 
женщина-продавец частного 
предприятия. Возбуждено уго
ловное дело. Задержанных 
проверяют на причастность к 
ранее совершенным преступ
лениям.

■ ПО РЕЦЕПТАМ НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ

Время собирать ягоды
Вряд ли кто станет оспаривать пользу лечебных растений. В 

век постоянно дорожающих лекарств народ снова устремил 
свои взоры на травы, корни, плоды, которыми еще бабушки 
излечивали всякие хвори и недуги. Люди мешками собирают 
и сушат листья подорожника и мать-и-мачехи, цветки душицы 
и зверобоя. Все приведенные ниже советы мы получили от 
заведующей фитоаптекой ОКБ № 1 Ольги Медведевой.

В конце августа собирают 
последние цветы (например, ка
лендулу) и то только те, которые 
лишь начинают раскрываться, в 
иных - меньше полезных ве
ществ. После появления ягод то
локнянки и брусники можно со
бирать их листья. А вот время 
корней (валерианы, девясила, 
одуванчика, кровохлебки) - сра
зу же после увядания верхней ча
сти растений. Исключение — зо
лотой корень, который нужно вы
капывать, едва закончилось цве
тение и, в отличие от других кор
ней, сушить в тени, а не на солн
це. Перед сушкой корни промы

вают в прохладной воде (в горя
чей - эфирные масла улетучива
ются). Исключение — корни, со
держащие слизь (алтей), которые 
вообще не моют.

Начало осени - время сбора 
ягод, коих на Урале великое мно
жество, и все они богаты вита
минами. Шиповник, калину и ря
бину собирают до заморозков. 
И сушеные, и замороженные 
плоды при правильной заготов
ке и хранении в течение всей 
зимы не терйют полезных 
свойств. Водянистые ягоды под
вяливают на солнце, расклады
вая тонким слоем, потом досу-

шивают в выключенных печах 
(температура не больше 80 гра
дусов). Если сырье меняет свой 
цвет, буреет, значит, оно утра
тило все свои лечебные возмож
ности. Самые капризные при 
сушке — листья черники, снижа
ющие уровень сахара в крови. 
Ягоды можно сушить и на бата
реях, и на калориферах, главное 
— не перегреть выше 90 граду
сов. Пахучее сырье (плоды укро
па), содержащее эфирные мас
ла, раскладывается не очень 
тонким слоем и сушится при 
температуре до 20 градусов. Как 
проверить готовность? Листья 
должны крошиться в изломе, а 
ягоды при сжатии не слипаются 
в комок.

Самое главное правило —· не 
собирать ни плоды, ни корни, ни 
листья вблизи дорог. Лучше 
отойти метров на 500. Растение

должно выглядеть идеально: не 
быть поврежденным, иметь ес
тественную окраску, быть чис
тым.

В благодатное августовское 
время и огурцы, и абрикосы, и 
редька — все обладает фитоте
рапевтическим эффектом, все 
имеет пользу. Яблоки уральские 
содержат огромное количество 
железа, кабачки ощелачивают 
пищу, понижая кислотность орга
низма, все растения содержат 
клетчатку, которая выводит хо
лестерин. Зимой сила многих 
“свежих" овощей и фруктов ос
лабевает, витамины из них исче
зают. И только правильно засу
шенные и замороженные расте
ния сослужат человеку добрую 
службу.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

■ ОБАСТАНОВКА НА ДОРОГАХ

Операция 
"Переход — остановка"

За период 
профилактической 
операции ГАИ-ГИБДД 
“Переход-остановка” на 
Среднем Урале 
предотвращено 54126 
дорожно транспортных 
происшествий (ДТП), 
сообщили в ГАИ-ГИБДД 
области.

Акция проводилась со 2 по 
17 августа. В ходе операции в 
полки дорожно-постовой служ
бы (ДПС) направлялись инфор
мационные письма с обзором 
ДТП. Все сотрудники ДПС полу
чили указания, направленные на 
предотвращение аварий. Лич
ный состав был ориентирован 
на выявление нарушений пра
вил дорожного движения (ПДД) 
пешеходами и водителями в 
зоне пешеходных переходов и

остановок общественного 
транспорта. Сотрудники мили
ции проводили беседы с нару
шителями и вели профилакти
ческую работу в школах и дет
ских учреждениях. Всего по 
вине пешеходов на Среднем 
Урале было зарегистрировано 
163 ДТП. 10270 нарушений ПДД 
было совершено пешеходами, 
из которых 2748 - дети. На до
рогах области задержано пол
торы тысячи пьяных водителей. 
В зонах пешеходных переходов 
было зафиксировано 1099 на
рушений, остановок обще
ственного транспорта - 1091. 
Специалисты ГАИ отметили, что 
число дорожных аварий в пери
од проведения операции резко 
снизилось.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.
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