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■ АКТУАЛЬНО

Пенсии
увеличены. 
Но не всем

Дотошные пенсионеры 
недолго пребывали в 
восторге от сообщения 
об очередном 
увеличении размера 
пенсий — внимательно 
вникнув в Указ, они 
сообразили, что добавка 
коснется не всех.

Мы получили по этому по
воду разъяснения в мини
стерстве социальной защи
ты населения области. Дей
ствительно, увеличиваются 
только размеры пенсий, ис
числение которых произво
дится по “новому’’ закону — 
№ 113 ФЗ от 21 июля 1997 
года. На сегодня по этому 
закону начисляются пенсии 
623770 пенсионерам Свер
дловской области.

Повышение размера пен
сий происходит за счет уве
личения ограничения отно
шения среднемесячного за
работка пенсионера к сред
немесячной заработной пла
те в стране с 0,8 до 0,95. 
Таким образом, максималь
ный индивидуальный коэф
фициент (ИКП) с 1 августа 
нынешнего года будет рав
няться 0,713, вместо пре
жних — 0,6.

При требуемом стаже 
(20—25 лет) и достаточном 
(для отношения 0,95) зара
ботке размер пенсии увели
чится на 104 руб. 33 коп., а 
при стаже, превышающем 
требуемый на 20 лет (40— 
45), — на 142 руб. 04 коп.

У получателей двух пен
сий с ИКП (инвалиды воен
ной травмы, инвалиды — уча
стники Великой Отечествен
ной войны и т.д.) такое по
вышение произойдет в от
ношении каждой пенсии, но 
их общая сумма не может 
превышать 1508 руб. 40 коп., 
то есть не более 1,2 сред
ней зарплаты в стране. Кста
ти, она с 1 августа не уве
личивается и остается в пре
жнем размере — 1257 руб.

Размер пенсий, исчислен
ных по так называемому 
“старому” закону от 20 но
ября 1990 года № 340, уве
личению не подлежит. По
скольку и размер компен
сационной выплаты за удо
рожание стоимости жизни 
для малообеспеченных пен
сионеров остается в пре
жнем размере, то и общий 
уровень их пенсионного 
обеспечения не изменится 
и минимальный размер их 
пенсий составит 505 руб. 
11 коп. Размеры надбавок и 
повышений, предусмотрен
ных Законом РФ от 20 но
ября 1990 года № 340-1 
“О государственных пенсиях 
в Российской Федерации”, 
которые определяются от ми
нимального размера пенсии 
по старости, также остаются 
на прежнем уровне.

Добавлю, что на выплату 
повышенных пенсий в обла
сти потребуется дополни
тельно 100 млн. рублей. Еже
месячно теперь на все пен
сионные выплаты понадо
бится 994 млн. рублей.

[^СООБЩА^ПРЕІ^С^ЖБА ГУБЕРНАТОРА |

ВСТРЕЧА С БОРИСОМ ЕЛЬЦИНЫМ
Эдуард Россель 17 июля в Москве был принят 
первым Президентом РФ Борисом Ельциным.

Борис Николаевич выразил губернатору большую благо
дарность за гостеприимный прием, оказанный ему во время 
визита в Свердловскую область. Эта поездка на свою роди
ну, по словам первого Президента России, запомнится ему 
на всю жизнь.

Борис Ельцин интересовался деталями проведения Вто
рой Уральской выставки вооружений и военной техники, 
визитом в область Президента страны Владимира Путина, 
разрешением ситуации со строительством стана-5000 в Ниж
нем Тагиле. Говоря о выставке вооружений, первый Прези
дент РФ выразил уверенность, что со временем наша вы
ставка станет ведущей не только в России, но и уверенно 
заявит о себе на мировом уровне. Строительство ста
на-5000 на НТМК - тоже событие российского масштаба, 
которым могут по праву гордиться все свердловчане.

Борис Ельцин пожелал Эдуарду Росселю и в его лице 
всем жителям Свердловской области новых трудовых успе
хов на благо нашей любимой России.

ИРЛАНДИЯ - СРЕДНИЙ УРАЛ: 
ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА 
Руководитель администрации губернатора Юрий 

Пинаев по поручению Эдуарда Росселя принял
18 июля прибывшего в Свердловскую область с рабочим 
визитом посла Ирландии в РФ Дэвида Донохью.

На встрече были обсуждены вопросы взаимовыгодного 
сотрудничества нашей области с Ирландией. Отмечалось, 
что у нас есть хорошие перспективы в развитии экономи
ческих связей. Господин посол прибыл на Средний Урал во 
главе делегации деловых кругов, в которую вошли специа
листы в области компьютерной техники, переработки про
мышленных отходов, архитектурного дизайна, поставки про
довольствия.

В Ирландии знают о Свердловской области как о сильно 
развитом промышленном регионе России. Бизнесмены из 
Дублина заинтересованы в том, чтобы наладить со Средним 
Уралом прямые деловые контакты. Дэвид Донохью заметил, 
что, говоря о сотрудничестве с Россией, представители 
деловых кругов Ирландии, в первую очередь, подразумева
ют взаимовыгодные контакты с конкретными регионами Рос
сийской Федерации. И тут Свердловская область находится 
среди первых. Господин посол выразил уверенность, что 
его первый визит в Свердловскую область станет серьез
ным шагом на пути налаживания крепких экономических 
связей. Юрий Пинаев подтвердил позицию руководства 
области, связанную с желанием плодотворно сотрудничать 
с Ирландией.

По завершении встречи ирландские гости с интересом 
осмотрели выставочные залы губернаторской резиденции. 
Как заметил господин посол, резиденция губернатора Свер
дловской области - одно из самых красивых официальных 
зданий, которые ему когда-либо приходилось видеть в раз
ных странах.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

“Лучше гор могут быть только горы”, — 
истину, ставшую хрестоматийной благодаря 
Владимиру Высоцкому, начертали туристы 
на скромном железном обелиске, поднятом 
ими на Конжаковский камень, место гибели 
их товарищей.
Несмотря на коварство таежных дебрей и 
каменных круч, а может, именно благодаря 
им, остается притягательным 
притулившийся в распадке поселок Кытлым. 
Его название перевода не требует — котел 
он и есть котел.

Здесь говорят: если туча к нам зашла, ее не 
скоро выгонишь. В одну сторону пойдет — уткнет
ся в грудь Косьвинского камня, направо двинется 
— будет долго искать проход в сцепленных, будто 
руки, отрогах Серебрянского и Конжака. Повернет 
на 180 градусов — поцарапается о каменную гряду 
на вершине Семичеловечьей, похожую на хребет 
динозавра. Останется ей бессильно сесть на Кол
пак, островерхую горку, самую ближнюю к Кытлы- 
му.

Хоть “восьмитысячников” здесь не водится, а 
только “полуторники” (самые, впрочем, высокие 
в нашей области), есть все шансы оказаться 
выше облаков, что уже интересно. А если облака 
ушли — картины 
открываются про
сто неописуемые. 
Хребты с причуд
ливыми вершина
ми и пятнами сне
га (“Как снег сой
дет, так и покос 
начинаем”, — го
ворят кытлымцы), 
разноцветные 
гряды лесов.

Как тут не по
нять тех, кто едет 
в поезде за три- 
девять земель, 
трясется на рюк
заках в перепол
ненном автобусе. 
Те, у кого любовь 
к Кытлыму насчи
тывает не один 
десяток лет, по
мнят просторный

бревенчатый дом, бывшую приисковую контору, 
ставшую турбазой. Железные кровати в много
местных комнатах, здоровенная дровяная плита 
на улице, где в тазах пузырилось варенье из 
лесных ягод и скворчала на противнях грибная 
жареха.

Горы заманивали к себе и завзятых “матрас
ников”. Многодневный траверз им, может, и не 
под силу. А радиальные выходы — пожалуйста. 
Озирай мир с высоты орлиного полета. Вопи от 
полноты чувств под ледяными брызгами водопа
да на горной речке Катайке, заедай горькую 
жимолость сладкой малиной и т.д.

Но упала на Кытлым с неба иная жизнь в виде 
приземлившегося здесь военного вертолета. Во
енные купили турбазу за большие по кытлымс- 
ким масштабам деньги, а позднее доблестно ее 
спалили. Туристы решили, что ходу сюда им боль
ше не будет, и стали понемногу отвыкать от мест 
обетованных. От ненавязчивого турсервиса ос
талась лишь изба-приют на речке Конжаковке, 
которую держит контрольно-спасательный отряд. 
Это, мягко говоря, недостаточно, чтобы считать 
местные путешествия безопасными. Несколько 
лет назад наша газета принимала участие в по
исках тюменской студентки, потерявшейся на пути

к Конжаку. Поисках, увы, безрезультатных.
Жаль, тысячу раз жаль, что Кытлым утратил 

значение туристской Мекки, точки опоры для мно
гих возможных походов и восхождений. Жаль. 
Тем более что напугавшие всех военные закре
пились на небольшом отдалении от поселка и на 
всеохватность территории не претендуют.

Впрочем, туризм — вторая, если не третья “про
фессия” Кытлыма. Первой по значимости, безус
ловно, следует считать ту, что обозначена на 
въездном знаке: дражный черпак и буквы РЕ Пла
тина. Белое золото. Металл драгоценнейший из 
драгоценных. Именно это слово стало подзаго
ловком к очерку “Кытлым” известной революцио
нерки и журналистки Ларисы Рейснер, побывав
шей в этих краях в начале 20-х годов.

То ли в шутку, то ли всерьез утверждает она, 
что тяжелая дробь, которой местные охотники били 
дичь, отливалась именно из платины. Но что прав
да, то правда: архивные документы свидетель
ствуют, что акционерное общество, чей устав был 
подписан в июне 1912 года на знаменитой импе
раторской яхте "Штандарт”, добывало в год на 
Кытлымском месторождении 24 пуда платины. Мир 
не знал ничего подобного. Под здешние золото и 
платину выстроили в Екатеринбурге аффинажный 

завод. Даже стран
но, что ныне про
цветающий ОЦМ 
имеет в прародите
лях скромный таеж
ный Кытлым.

Погоду здесь де
лали драги — две 
электрические 
американские и 
одна паровая, Пу- 
тиловского завода, 
притащенные че
рез Павду и горный 
перевал, который 
здесь называют Пе
рекатом. Число 
драг доходило до 
пяти.

Фото
Станислава 

САВИНА. 
(Окончание 

на 2-й стр.).

в России
В АДМИНИСТРАЦИИ ЧЕЧНИ НЕ ЗНАЮТ О НАМЕРЕНИИ 
ГАНТАМИРОВА ПРОВЕСТИ “ЗАЧИСТКУ” В ГУДЕРМЕСЕ

ГУДЕРМЕС. Руководству администрации Чеченской рес
публики ничего не известно о якобы появившемся приказе 
Бислана Гантамирова провести "зачистку” в Гудермесе. 
“Сам Гантамиров сейчас находится в Грозном, а информа
ция об этом приказе, скорее всего, провокация”, - заявил 
корр.ИТАР-ТАСС начальник отдела по работе с силовыми 
структурами администрации Чечни Ваха Гакаев.

Тем не менее информацией о том, что такой приказ 
якобы существует, всерьез обеспокоены главный военный 
комендант республики и глава администрации Чечни.

Подразделениям федеральных сил, находящимся в Гу
дермесском районе, отдан приказ об усиленном варианте 
несения службы на случай, если такой приказ все-таки 
существует действительно.

в мире
МОСКВА И ПЕКИН СЧИТАЮТ,
ЧТО РЕАГИРОВАТЬ НА НОВЫЕ ВЫЗОВЫ 
В МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НАДО, 
НЕ НАРУШАЯ ДОГОВОР ПО ПРО

ПЕКИН. Москва и Пекин считают, что реагировать на 
новые вызовы в сфере международной безопасности надо, 
не разрушая Договор по ПРО, а содействуя формированию 
“справедливого и рационального нового международного 
политического порядка”, отказываясь от методов силовой 
политики и “чрезмерного использования вооруженной силы 
в международных делах”. Об этом говорится в совместном 
заявлении Президента РФ и председателя КНР по вопросам 
ПРО.

“Важно, - подчеркивается в заявлении, - чтобы Россия и 
США, на основе строгого соблюдения Договора по ПРО, 
продолжали и углубляли процесс сокращения стратегических 
наступательных вооружений, в дальнейшем привлекая к это
му процессу в надлежащее время другие ядерные державы”.

В документе говорится о необходимости наращивать 
усилия по предотвращению распространения оружия мас
сового уничтожения и средств его доставки.

“Исходя из отношений равноправного доверительного парт
нерства и стратегического взаимодействия между двумя стра
нами, Россия и Китай продолжат тесное взаимодействие” в 
деле сохранения Договора по ПРО во имя “обеспечения 
собственной, региональной и глобальной безопасности”.

- ■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"
О деньгах.

и не только...
Едва ли найдется человек, 

который не сталкивался бы со 
Сбербанком России. Кто-то 
хранит свои деньги на сбер
книжке. Кто-то получает в бан
ке пенсию. Кто-то пользуется 
другими его услугами...

Сегодня в Свердловской 
области работают 41 отделе
ние и 508 филиалов Сбербан
ка России. Они обслуживают 
5,7 миллиона счетов физичес
ких лиц, более 30 тысяч юри
дических лиц пользуются их 
услугами.

Екатеринбургский банк
Сбербанка России осуществляет: расчетно-кассовое обслу
живание, инкассацию денежной наличности, операции с 
ценными бумагами, операции в иностранной валюте, креди
тование, обслуживание пластиковых карт, системы клирин
говых расчете другие операции.

Этой мощно,, финансово-кредитной организацией облас
ти руководит Алексей Юрьевич Рябцев.

Председатель Екатеринбургского банка Сбербанка Рос
сии А.Ю.РЯБЦЕВ будет гостем редакции “Областной газеты” 
сегодня, 19 июля. Он ответит на вопросы читателей ”ОГ” с 
16.00 до 18.00.

Дорогие читатели! По вашим письмам мы знаем, что у 
вас много проблем, связанных с работой банков. Все эти 
вопросы вы можете задать Алексею Юрьевичу по телефону.

ТЕЛЕФОНЫ “ПРЯМОЙ ЛИНИИ”:
56-26-67· (для жителей Екатеринбурга);
(3432) 62-63-12 (для жителей области).

До встречи на "Прямой линии”!

Бепа не приходит одна
По предварительным 
данным работников 
Ивдельского лесхоза, в 
Вижайском лесничестве 
уже выгорело более 
150 гектаров леса.

Первый пожар площадью 
в 20 гектаров, о котором “ОГ” 
сообщала 16 июля, к счас
тью, локализован. Но беда 
не приходит одна — вслед 
за ним вспыхнули еще два. 
Один из них распространил
ся уже на площади 130 гек
таров, другой — на семи. 
Однако эти данные прибли-

зительные. Установить весь 
ущерб лесники пока не мо
гут, так как бездействует 
авиация: она сложила кры
лья из-за отсутствия средств 
на топливо. Но, как сообщи
ли в областном управлении 
лесами, борт готовится. 
Правда, вертолет с Уктусско- 
го аэропорта вылетит не по 
заданию авиационной базы 
охраны лесов, а по заказу 
другой организации, но по 
пути он должен осмотреть 
пожары и передать более 
точную информацию.

В настоящее время в рай
оне всех трех пожаров несут 
круглосуточное дежурство не
большие группы людей, но 
сил явно недостаточно. А по
тому, когда будет одержана 
победа над огнем, сказать 
точно никто не может.

Как сообщил начальник от
дела охраны леса областного 
управления лесами В.Курдю
ков, причиной всех трех по
жаров, скорее всего, стала 
гроза.

Анатолий ГУЩИН.

Коровин век — пять лет
Всего пять с небольшим 
лет составляет средняя 
продолжительность жизни 
коровьего поголовья в 
хозяйствах области.

По словам специалистов, 
в нормальных условиях, при 
хорошем уходе коровий век 
длится 25 лет, из которых 
минимум 15—17 буренка мо

жет исправно давать моло
ко и приплод. В наших же 
хозяйствах содержание жи
вотных зачастую ниже вся
ких требований, начиная с 
самого рождения теленка. В 
результате срок жизни до
веден во многих местах до 
5 и менее лет, из которых 
только три года корова дает

молоко и потомство. Полу
чается, что выбраковывают 
и отправляют на мясоком
бинат у нас еще совсем 
“юных” буренок, даже не 
достигших своего лучшего и 
самого продуктивного воз
раста.

Анатолий ГУЩИН.

■ НА ВОЙНЕ 
КАК НА ВОЙНЕ

Попали
в засаду 

Как сообщили в пресс- 
службе Уральского 
округа внутренних войск 
МВД России, 16 июля в 
Чечне при подъезде к 
КПП колонна 
нижнетагильского 
отряда специального 
назначения внутренних 
войск попала в засаду.

В ходе боя двое воен
нослужащих ранены. Одно
го из спецназовцев с пуле
вым ранением плеча и ос
колочным ранением шеи 
немедленно госпитализиро
вали. Второй, легкоране
ный, боец остался в строю. 
Потери боевиков состави
ли 10 человек убитыми и 
ранеными.

Накануне этот отряд про
водил спецоперацию в на
селенном пункте Гойты: 
были изъяты охотничьи ру
жья, порох, охотничьи и ав
томатные патроны, проти
вогазы и сигнальные раке
ты.

Антон ТЕРЕНТЬЕВ.

ИТАР-ТАСС, 18 июля.

। дАлй Антициклон над Уралом понемногу то усили- '
I вается, то ослабляется — с этим связаны не- |
і /'ПпглпяЛ большие колебания температуры воздуха ото ■ 
I дня ко дню· 20 июля Урал окажется на перифе- I
I рии антициклона, центр которого расположен I
: над полярными районами, поэтому температура воздуха не- 
I много понизится: ночью до плюс 12... плюс 17, днем до 22... | 
127 градусов, на крайнем юге будет еще жарко, в отдельных ■ 

районах по-прежнему будут выпадать кратковременные дож- ■
| ди, прогремят грозы.

В районе Екатеринбурга 20 июля восход Солнца — в 5.35, 
I заход — в 22.31, продолжительность дня — 16.56; заход — в 

9.26, фаза Луны — полнолуние 16.07.
МАГНИТНЫЕ БУРИ

. Многочисленные группы пятен с высокой вспышечной ак- 
I тивностью практически непрерывно в течение всей пред- 
■ стоящей недели будут проходить центр видимого диска Сол- 
■ нца. Соответственно “магнитные неприятности” на Земле 
| также вероятны с 19 по 23 июля, но не такие мощные, как на 
. прошлой неделе. По данным магнитной лаборатории Инсти- 
I тута геофизики УрО РАН (п.Арти), в июне магнитные бури на 
I Урале наблюдались в течение 22 дней. Наиболее продолжи- 
* тельной была умеренная буря (145 часов) 9-15 июня.
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■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Две беды
в одном шприце:
наркомания и СПИД
Вслед за нарковолной 

областную столицу захле
стнула другая напасть, 
прямое следствие нарко
мании — СПИД.

За последние полгода в 
Екатеринбурге выявлено в 60 
раз больше заболевших, чем 
за весь 1999 год (по облас
ти число инфицированных 
выросло в 11 раз. Мы зани
маем 11-е место в России 
по уровню распространения 
СПИДа). Специалисты дела
ют страшный прогноз: каж
дый месяц число заболев
ших будет увеличиваться на 
40-50 процентов.

Остановить эпидемию в 
зародыше городские власти 
не сумели, теперь важно не 
допустить дальнейшего рас
пространения вируса. Как 
это сделать, обсуждали на 
заседании правительства 
Свердловской области.

В конце 80-х мы показы
вали пальцем на Запад и го
ворили: у них СПИД, у них 
наркотики. Но власти тех же 
США вовремя осознали, что 
наркомания - самая благо
приятная среда для распро
странения страшной болез
ни. После принятых серьез
ных мер число наркоманов 
за считанные годы сократи
лось почти в три раза - с 36 
млн. человек до 13 млн. че
ловек. Снизился, следова
тельно, и уровень заболева
емости СПИДом.

У нас пока все наоборот: 
все больше попавших в нар
козависимость (по некото
рым сведениям, таковых в 
Екатеринбурге 100 тысяч), 
как следствие — все больше 
больных СПИДом. Отмечает
ся одинаковая тенденция 
омоложения среди наркома
нов и ВИЧ-инфицированных. 
Более того - в этом году 
СПИД зафиксирован у трех 
подростков в возрасте 13-14 
лет. Растет число заболев
ших СПИДом среди женщин 
детородного возраста. В 
Екатеринбурге зарегистриро
вано уже 67 пострадавших.

Конечно, несправедливо 
во всем винить городские 
власти. Им нелегко работать 
в условиях, когда Москва не 
перечисляет положенные 
средства, когда не поступа
ет оборудование, нужное для 
лечения наркоманов (лече
ние одного инфицированно
го обходится в 10 тысяч дол
ларов США). Но, тем не ме
нее, в силах городских вла
стей было более эффектив
но ставить преграды наступ
лению СПИДа. Об этом не 
раз говорили на заседании 
члены правительства.

Подсчитано, что очень ве
сомую долю (30 процентов) 
среди мер по борьбе с нар
команией занимают органи
зационные мероприятия: 
пропаганда в СМИ здорово
го образа жизни, просвети
тельская работа среди мо
лодежи, организация досуга 
молодых.

Какое там! Все меньше в 
городе остается спортплоща
док, на их месте по воле 
чиновников вырастают гара
жи, элитные дома... Семен 
Спектор рассказал, как в 
самом центре Екатеринбур
га (не на рабочей окраине) 
обнаружил у подъезда дома 
шесть окровавленных шпри
цев. "Поднялся по лестнице 
- еще три нашел. Потом, 
гляжу из окна подъезда 
девочка схватила шприц и 
убежала...Они их просто во
дой сполоснут и снова ис
пользуют".

В Екатеринбурге не по
ставлена должным образом 
пропаганда в СМИ, школах 
против наркотиков. Нет еди
ной наркологической служ
бы, которая позволяла бы 
проводить комплекс мероп
риятий по лечебно-профи
лактической помощи насе
лению.

Созданный еще 10 лет 
назад городской центр про
филактики и борьбы со 
СПИДом высокими резуль
татами похвастать не может. 
Городская программа борь
бы со СПИДом утверждена 
только неделю назад.

На заседании правитель
ства было заявлено о необ
ходимости завершения стро
ительства блока инфекцион
ного корпуса городской кли
нической больницы №40 для 
стационарного лечения ВИЧ- 
инфицированных и больных 
СПИДом. О том, что нужно

открывать пункты обмена 
шприцев, создавать эффектив
ные службы психологической 
поддержки наркоманов. Необ
ходимо также внести измене
ния в законодательство. Та
кие, например, которые по
зволяли бы принудительно ис
следовать на предмет нали
чия вируса СПИД задержан
ных наркоманов.

—Беда это общая — надо 
побеждать ее вместе, — ска
зал председатель правитель
ства Свердловской области 
Алексей Воробьев. Многое, 
отметил Алексей Петрович, 
можно перенять из верхнесал- 
динского успешного опыта 
борьбы с наркоманией.* * *

400 детей из малообес
печенных семей области не 
смогли в прошлом году 
пойти в школу из-за отсут
ствия элементарного 
одежды, обуви.

Для того, чтобы такая ситу
ация не повторилась вновь, 
нуждающимся семьям напра
вят 1,5 млн. рублей. Выделе
ние этих средств предусмот
рено в областной программе 
развития образования на 2000 
год. Ее рассматривали члены 
правительства области. Все
го на финансирование про
граммы решено выделить из 
областного бюджета 23 млн. 
931 тыс. рублей.

По словам министра обще
го и профессионального об
разования Свердловской об
ласти Валерия Нестерова, ре
ализация программы “Школь
ный автобус" будет продол
жена. 4,5 млн. рублей плани
руется выделить на закупку 13 
автобусов - для ребят Ново- 
лялинского, Белоярского, Бай- 
каловского, Тугулымского, 
Артемовского, Каменского, 
Туринского и других районов 
области. Причем, предполага
ется приобрести не только 
машины, но и запчасти для 
них, и ГСМ.

Другое направление - орга
низация питания для учеников 
пяти районов области: Тавдин- 
ского, Таборинского, Туринс
кого, Гаринского и Пригород
ного. Предусмотрено закупить 
для школ холодильники, обес
печить горячее питание. На эти 
цели израсходуют 1,5 млн. 
рублей. Порядка 4 миллионов 
планируется направить на 
капремонт, информационное 
(компьютерное) обеспечение 
образовательного процесса в 
учебных заведениях.

Встал вопрос о финанси
ровании вузов. С одной сто
роны, им помогает федераль
ный центр, и перечислять ву
зам средства из скудного об
ластного бюджета, когда те 
же сельские школы отчаянно 
нуждаются в деньгах, вроде 
неразумно. Но с другой сто
роны, ряд вузов (педагогичес
кие, УрГУ) принимают студен
тов из сельских районов об
ласти по целевому набору, и 
поддержку им оказать необ
ходимо.

Также важно, отметил Алек
сей Воробьев, строить жилье 
в сельской местности для вы
пускников вузов - "чтобы мо
лодая семья приезжала и ос
тавалась там работать". Необ
ходимо, наконец, привести в 
божеский вид общежития: 
“стыдно смотреть, в каких ус
ловиях наши студенты живут”.* * *

В прошлом году в Свер
дловской области на про
изводстве из-за травм по
страдало 5988 человек. По
гибло - 299 ( в 1998 году - 
153). “Мы из-за травм на 
производстве теряем боль
ше людей, чем в “горячих 
точках”, — посетовала Га
лина Ковалева.

Причина резко возросшего 
уровня травматизма проста — 
с началом рыночных реформ 
на предприятиях стали мень
ше следить за соблюдением 
техники безопасности. В три 
раза увеличилось число травм, 
полученных рабочими из-за их 
необученности. Для того, что
бы изменить ситуацию, в со
ответствующем постановлении 
правительства предусмотрен 
ряд мер. Руководителям пред
приятий всех форм собствен
ности в срок до 1 января 2001 
года предписано разработать 
мероприятия по обеспечению 
безопасной эксплуатации обо
рудования, принять меры по 
повышению качества обучения 
по охране труда.

Андрей КАРКИН.

■ ОФИЦИАЛЬНО

АННУЛИРОВАНА ЗАПИСЬ О РЕГИСТРАЦИИ 
БАНКА “ЭКОР”

Приказом Банка России от 7 июля 2000 года № ОД-246 в 
Книге государственной регистрации кредитных организа
ций аннулирована запись о регистрации КОММЕРЧЕСКОГО 
БАНКА "ЭКОР" (г. Екатеринбург, регистрационный № 2240 
от 20 января 1993 года).

Главное управление Банка России 
по Свердловской области.

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ БАНКА РОССИИ 
ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 13 ИЮЛЯ 2000 ГОДА 
признало несостоявшимся второй выпуск обыкновенных 

именных бездокументарных акций Закрытого акционерного 
общества “Свердлсоцбанк” (ЗАО “ССБ", регистрационный 
номер 579) и аннулировало его государственную регистра
цию от 17 апреля 2000 года.

Характеристика данного выпуска: обыкновенные акции в 
именной бездокументарной форме, объем выпуска 350000 
штук, номинал одной акции 100 рублей, государственный 
регистрационный номер 10100579В, регистрирующий орган 
— Главное управление Банка России по Свердловской об
ласти.

Основанием признания выпуска несостоявшимся являет
ся нарушение ЗАО “ССБ” действующего законодательства 
Российской Федерации и нормативных актов Банка России.

Признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся вле
чет за собой запрет на совершение сделок с акциями 
данного выпуска.

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Для них даже специально пост

роили силовую электростанцию, ко
торая работала на дровах. Ее живо
писные развалины и сегодня “ра
дуют” глаз усталого путника. Драги 
поизносились. На сегодняшний день 
осталась одна.

В Кытлыме никогда не жили бо
гато. Лариса Рейснер писала: “Око
ло шестисот рабочих живет в Кыт
лыме, в его казармах, таких гряз

ных, гнилых и тесных, что о них не 
хочется писать. 600 человек, отре
занных от мира, на иждивении дрян
ного кооператива, где нет ни круп

чатки, ни изюма, но зато дамская 
пудра и краска для волос. 600 че
ловек в горах, в болоте, на оглуши
тельных драгах. 600 человек всегда 
мокрых и часто больных, ибо кли
мат Кытлыма жесток и изменчив”.

Непохоже, что при окрепшей со
ветской власти здешнее население 
очень уж разжилось благами. Ну, 
был клуб, школа, больница, улицы 
бревенчатых и щитовых домов с де
ревянными тротуарами. Но скромна

Вначале, вспоминает Н.Осипов, 
человек с ружьем был весь белый, 
затем — весь черный. Потом, по по
становлению партячейки, его реши
ли красить в два цвета, белый и 
черный. Николай Николаевич не зна
ет, была ли это местная инициатива 
или распоряжение свыше. Фигура 
впечатляет... Особенно если на
ткнешься на нее нечаянно в беле
сой северной ночи.

Нынче на покраску памятника

кие. Офицерские 
жены работают в шко
ле, в детском саду.

Рабочие места 
кытлымцам дает при
иск. Но доходы от 
него оседают в основ
ном в Краснотурьин- 
ске. Карпинский лес
промхоз прикрыл 
здешний участок. 
Правда, лес возле по-

Горный котел —
снеговая крышка. ня в состоянии преодолеть хребет 

с востока на запад: Кытлым—Ты-

платиновое дно
в запросах уральская глубинка.

—Радостная была жизнь! Само
деятельность, вечера, концерты, — 
вспоминает Н.Осипов.

Николаю Николаевичу последнее 
особенно важно — он старый клуб
ный работник. И вообще старожил 
— 90 лет! Помнит даже, как уста
навливали на площади памятник 
красным партизанам отряда Дид- 
ковского, которые вели в горной 
тайге неравный бой с колчаковца
ми. На постаменте с призывом 
“Склоните знамена над трупами 
павших борцов за коммунизм” сто
ит, судя по одежде, старатель или 
приисковый рабочий, взявший в руки 
оружие.

средств не нашлось. Глава посел
ковой администрации Владимир Бо
бырь следом за этой бедой назвал 
и другие. Два года назад сгорела 
школа. Вопрос строительства новой, 
как водится, завис. Пытался его ре
шать депутат Госдумы А.Селиванов, 
забрал всю документацию. Но вновь 
избран не был. Хорошо, если с по
терей статуса не потерял и бумаги.

В поселке обветшало все разом. 
В здании администрации пол про
седает под ногами, мебель держит
ся только на линолеуме. Доблест
ные вооруженные силы несколько 
оживляют местное бытие — построили 
немудрящие дома. Приезжают ко
мандированные — военные и штатс-

селка по-прежнему рубят. Но идет 
он прямым ходом мимо, будто Кыт
лым тут не при чем.

Еще беду поведал Владимир 
Григорьевич: серовское половодье 
1994 года смыло мост через реку 
Катышер. Теперь поселок подолгу 
отрезан от “большой земли”. Но
вый мост, впрочем, строить нача
ли. Но размахнулись столь масш
табно, в несколько раз шире рус
ла, что силенок не хватило. Мимо 
замершего долгостроя много уже 
воды утекло.

О чем мечтают, на что надеются 
кытлымцы? Чтобы возродилась ста
рая дорога в Пермскую область. 
Автомобили-внедорожники и сегод-

лай—Тыпыл—Верх-Косьва и далее 
на Кизел. Это значительно север
нее, чем строящаяся межобласт
ная дорога в районе Качканара. Для 
жителей наших северных городов 
и Верхнего Прикамья была бы эко
номия времени и сил.

А будет дорога — можно строить 
кемпинг, заправку, столовую. И 
опять же завести турбазу — с инст
рукторами, с увлекательными гор
ными маршрутами.

Кроме того, в районе Кытлыма 
разведано крупное месторождение 
дунитов. Целые горные массивы 
сложены их этой огнестойкой по
роды.

В общем, как ни крути, лучше 
гор могут быть только горы, на них 
в Кытлыме вся надежда.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Станислава САВИНА.

■ ПОД ГРАДУСОМ

Кто ищет, 
тот всегда найдет

Торговые павильоны, 
широко раскинувшиеся на 
просторах больших 
городов Свердловской 
области, были надеждой и 
опорой для граждан, 
исповедующих принцип 
“сколько водки ни бери, 
все равно два раза 
бегать”.

Второй раз гонец от пью
щей компании, как правило, 
отправляется к винно-водоч
ному источнику уже после по
луночи. И может воспринять 
как личную трагедию тот факт, 
что с этого месяца крепкие 
спиртные напитки перестали 
продавать в павильонах, тор
гующих круглые сутки...

Чтобы раз и навсегда по
кончить с пересудами и раз
нотолками на эту тему, вчера 
министр торговли, питания и 
услуг Свердловской области 
Вера Соловьева провела 
пресс-конференцию.

Запрет на торговлю в па
вильонах спиртными напитка
ми крепостью более 13 гра
дусов — не прихоть областно

го руководства, а новая нор
ма федерального закона. От
ныне купить водку, коньяк, на
стойку или крепленое вино 
можно только в магазине, 
баре или ресторане, — то есть 
в тех местах, которые специ
алисты называют стационар
ными торговыми точками и 
объектами общепита.

Такой шаг предпринят, что
бы в первую очередь обезо
пасить нас, граждан, от по
купки и далее употребления 
“паленого” алкоголя. Не сек
рет, что именно мелкорознич
ная торговая сеть была до не
давних пор рассадником “па
ленки” и контрабандного ал
коголя.

Положение усугублялось 
тем, что в городской структу
ре количество магазинов 
практически равно количеству 
павильонов. Так, по данным 
на апрель 2000 года в городе 
Екатеринбурге насчитывалось 
743 магазина, а павильонов 
— 744. Если сюда добавить 
киоски и летнюю сеть обще
ственного питания, то стано

вится ясно, что объектов ста
ционарной сети значительно 
меньше, чем мелкорозничных.

Для крупного магазина нет 
смысла рисковать, работая с 
бутлегерами: как говорится, 
овчинка выделки не стоит. А 
небольшие предприятия порой 
рисковали, выставляя на при
лавки водку сомнительного 
происхождения и качества, 
причем рисковали не только 
своей репутацией и лицензи
ей на право продажи алкого
ля, но и здоровьем пьющего 
населения.

Теперь же федеральным 
законом такой риск сведен к 
минимуму: организациям,
осуществляющим торговлю 
в городах, разрешено про
давать алкоголь крепостью 
выше 13 градусов лишь в том 
случае, если торговые площа
ди превышают 50 квадратных 
метров. Данная норма не рас
пространяется на сельские и 
поселковые торговые точки, а 
также на индивидуальных 
предпринимателей.

По словам В.Соловьевой, 
эти меры не приведут к тому, 
что водкой в неурочные часы 
начнут торговать из-под полы, 
как это было лет 10 назад: в 
городах работает много отде
лов круглосуточной торговли, 
и страждущие смогут найти 
утешение там в любое время.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

■ КОРОТКО

Выше надбавка — 
выше цены

17 июля поднялись цены на 76 наименований 
продукции Екатеринбургского мясокомбината.

Как сообщили в областном комитете ценовой политики, 
отдельные виды сосисок подорожали на 12 процентов, хотя в 
среднем увеличение стоимости этого вида продукции соста
вило 0,1 процента. На 0,15 процента в среднем подорожали 
полукопченые, копченые и твердокопченые колбасы, хотя на 
отдельные виды колбас цены возросли более значительно. 
Ранее комбинат уже поднял цены в среднем на девять про
центов на пять наименований вареных колбас. Как сообщили 
на предприятии, стоимость продукции как таковой не вырос
ла, увеличилась торговая надбавка.

Конкурс проектов 
в сфере охраны окружающей среды с15 июля по 1 
сентября 2000 года проходит в области.

Победители конкурса получат возможность финансировать 
свои программы за счет средств целевого бюджетного эко
номического фонда. Конкурс проводится по семи приоритет
ным направлениям - строительство природоохранных объек
тов, создание системы мониторинга и экономического меха
низма природопользования, содержание и развитие особо 
охраняемых территорий, экологическое образование и вос
питание, ликвидация негативного воздействия на окружаю
щую среду и здоровье населения, переработка техногенных 
образований, обеспечение чистой питьевой водой.

Конкурсную комиссию возглавляет областной министр эко
номики и труда Галина Ковалева.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

I ■ СУД ДА ДЕЛО I
Лол г платежом красен!

—В этом состоит твердая 
позиция старшего 
судебного пристава 
города Березовского 
Татьяны Афанасьевны 
ЧЕРНЫХ.

Мой приезд в Березовское 
подразделение судебных при
ставов совпал у них с проце
дурой изъятия имущества 
должника. Вроде бы типич
ная ситуация, а исполнители 
немного взбудоражены. Стар
ший судебный пристав Татья
на Афанасьевна Черных по
яснила: “Изъятие имущества, 
особенно физических лиц, 
всегда человеческая боль, 
трагедия. И мы не каменные”.

Вот и на этот раз должни
ца устроила истерику, пора
нила себе руки, мешая выно
су серванта и уронив посуду. 
Пришлось вызывать скорую, 
просить подкрепление. Су
дебные приставы С.Ким и 
Д.Пильщиков, побывав в пе
редрягах, готовы ко всему. С 
другой стороны, здраво рас
суждают они, почему эта жен
щина с марта, когда посту
пил исполнительный лист, 
добровольно не приняла мер 
хотя бы для частичного пога
шения долга в 64 тысячи руб
лей. Вместо этого стала 
скрываться от взыскателей, 
одновременно переводя свою 
недвижимость на других лиц. 
Пришлось ее буквально выс
леживать, чтобы застать дома

в 6 часов утра.
Чем типична эта ситуация? 

Попыткой уйти от возмеще
ния долга, будь то ссуда, зар
плата или социальные плате
жи. Более 80 процентов всех 
предъявленных в суммарном 
денежном выражении исков 
за истекшее полугодие в бе
резовском подразделении со
ставляют именно такие дела. 
Т.Черных солидарна с колле
гами из области, что в уго
ловном законодательстве 
пора восстановить понятие 
долговой тюрьмы. Независи
мо от этого, кое-что можно 
сделать уже сейчас, считает 
Татьяна Афанасьевна. Напри
мер, по требованию истца на 
этапе следствия или при вы
несении решения суда о 
взыскании выдать документ и 
об аресте имущества долж
ника до урегулирования спо
ра.

—Долг платежом красен! — 
в этом состоит твердая пози
ция старшего судебного при
става Т.Черных, готовой от
стаивать ее в любых инстан
циях, особенно если это ка
сается ущемления прав со
циально незащищенных лю
дей. Достаточно рассказать 
историю с многострадальны
ми детскими пособиями, су
дебные иски по которым бук
вально завалили приставов. 
Однако кому, как не Татьяне 
Афанасьевне, в прошлом су

дебному исполнителю с 25- 
летним стажем, знать, сколь
ко нужды кроется за каждым 
из них. Некоторые семьи на
столько ограничены в сред
ствах, что порой до суда жен
щины с Монетки или других 
окраин города вынуждены до
бираться пешком, не имея 
денег на автобус.

Вот тут старший судебный 
пристав использует всю силу 
закона. Достучалась и до об
ластного министерства фи
нансов, добившись перечис
ления необходимых средств 
по судебным искам. Правда, 
и тут возникла дополнитель
ная сложность: как в общем 
потоке денежных средств на 
городской бюджет не зате
рять те малые крупицы, кото
рых так ждут семьи? И Татья
на Афанасьевна решается 
прибегнуть к крайней мере — 
аресту тех денежных средств, 
которые облминфин направ
ляет в погашение долга по 
детским пособиям по судеб
ным искам 1997 года. И эти 
деньги целевым назначением 
направляются сразу же на 
счет подразделения. А уже от
сюда расходятся по адреса
там.

На информационном стен
де службы можно проследить, 
как идут платежи, буквально 
по фамилиям. Долг в общей 
сумме 135 тысяч рублей по
гашен, осталось тысяч 260,

но и эти средства в июле ожи
дается проплатить. Эта исто
рия — предмет особой гордо
сти Татьяны Афанасьевны. И 
тут я ее понимаю как женщи
ну, как мать.

О том, что социальные пла
тежи надо платить вовремя и 
по счетам, а не искать ла
зейки с помощью “хороших" 
юристов, как бы увильнуть, 
березовчан может научить 
пример треста “Уралстройме- 
ханизация”, накопившего 
многолетние долги. Но при
шли судебные приставы и на
шли, что взять в покрытие бо
лее чем миллионного долга 
по платежам, предъявленным 
Госналогслужбой. Когда дело 
дошло до имущества мехко
лонны — трестовского фили
ала, руководство обратилось 
в Арбитражный суд о приос
тановлении принудительного 
взыскания и добровольном 
погашении долга.

А чтобы окончательно убе
дить местных руководителей 
в необходимости платить по 
долгам, по инициативе Т.Чер
ных 22 июня состоялось го
родское совещание актива. 
При отличной явке пригла
шенных слушатели были про
информированы о требовани
ях исполнительного производ
ства по принудительному 
взысканию, об ответственно
сти за их невыполнение, об 
обращении взыскания на де

биторскую задолженность, 
порядке исполнения докумен
тов и прочих особенностях в 
связи с деятельностью срав
нительно новой силовой гос
структуры.

Полноценная информация 
— тоже ключ к успеху, счита
ет Татьяна Афанасьевна, ведь 
за истекшие полгода в под
разделение поступило 10952 
исполнительных производ
ства, что по объемам работы 
почти вдвое превышает штат
ное расписание. Да еще край
не необходима спецмашина 
для принудительной доставки 
лиц в суд.

Редкий случай, когда си
ловиками руководит женщи
на,. ничуть не уступая по ре
зультатам сильному полу. При 
этом в подразделении на всем 
ощущается ее женский шарм. 
Достаточно посмотреть на 
эстетичный вид помещений, 
на ведение архива, на поря
док в документации, где каж
дый шаг запротоколирован и 
юридически грамотно обосно
ван. Не случайно при таком 
большом объеме работы дей
ствия березовских судебных 
приставов так трудно бывает 
опротестовать, хотя за истек
шее полугодие это пытались 
сделать 15 раз в судах раз
личных инстанций. Я думаю, 
в Березовском подразделе
нии коллеги из области могут 
найти для себя и более цен
ный опыт, чем тот, о котором 
я говорю.

Любовь ФЕФЕЛОВА, 
пресс-секретарь Главного 

управления юстиции 
Свердловской области.

■ ПЕРСПЕКТИВЫ I

Цепочка
все 

растет 
Уральская горно- 
металлургическая 
компания обнародовала 
свои планы.

В настоящее время в 
Уральскую горно-металлурги
ческую компанию входят 
предприятия Свердловской, 
Омской, Курганской, Кировс
кой, Томской областей, свя
занных с производством и пе
реработкой цветных металлов. 
Между ними выстроена чет
кая цепочка финансовых от
ношений, распределены обя
зательства, решен круг воп
росов, связанных с техничес
ким перевооружением, рекон
струкцией и поддержанием 
производства.

Предприятия будут разви
ваться. Начнется строитель
ство нового цеха электроли
за меди на комбинате “Ура
лэлектромедь”. Гайский гор
но-обогатительный комбинат 
(Оренбургская область) выхо
дит на промышленные объе
мы открытой добычи сырья. 
Начинается строительство 
обогатительной фабрики на 
Сафьяновском месторожде
нии меди. Реконструируется 
медеплавильное производство 
на комбинате "Святогор” в 
Красноуральске. Закончено 
проектирование производства 
пятиокиси ванадия из шлаков 
НТМК, для которого исходным 
сырьем является железноруд
ное сырье Качканарского 
ГОКа. Кировградская метал
лургическая компания обеща
ет к концу года запустить про
изводство свинца и металли
ческого цинка. На Верх-Ней- 
винском заводе ОЦМ закон
чена реконструкция плавиль
ного производства. Объемы 
реализации продукции в год 
в рамках холдинга заплани
рованы на уровне 650 милли
онов долларов.

В самом недалеком буду
щем в Уральскую горно-ме
таллургическую компанию мо
гут войти еще несколько но
вых перспективных произ
водств. В связи с развитием 
в Читинской области Удокан- 
ского месторождения в пла
нах уральского медного хол
динга — построить там гор
но-обогатительный комбинат 
по типу Гайского. На Севере 
Свердловской области компа
нией готовятся к разработке 
медно-цинковые месторожде
ния, что потребует создания 
производства электролиза 
цинка на Уралэлектромеди.

Сегодня в сферу интере
сов горно-металлургической 
компании входят не только 
предприятия цветной метал
лургии, но и черной, посколь
ку в основе идеологии УГМК 
— взаимосвязь технологий. 
Такой подход позволяет ком
пании маневрировать и чув
ствовать себя уверенно при 
любых изменениях рыночной 
конъюнктуры.

Георгий ИВАНОВ.



Тяжела ты, кепка генерала...
Внимание гостей “Уралэкспоармс” в 

первую очередь привлекали, конечно, 
предприятия, чья продукция была пред
ставлена на пробегах и стрельбах. И 
мало кто задумывался над тем, что, ког
да на трассу выходил знаменитый “Т- 
90", сердца замирали не только у урал- 
вагонзаводцев, но и у представителей 
десятков смежников, поставляющих 
узлы, комплектующие, различные сис
темы для грозной машины. Один из та
ких партнеров, ‘‘без лишней помпы” 
представивший свои достижения в выс
тавочном корпусе на стендах и в натур
ных образцах - ОАО “Научно исследо
вательский институт стали".

“НИИ стали” - институт защиты, раз
рабатывающий защиту наземной воен
ной техники, личного состава, индиви
дуальные средства для бойцов спецна
за, ОМОНа, охранных структур. В его 

экспозиции - масса удивительных пред
метов, таких, как бронежилеты (именно 
в “НИИ стали” разрабатывались и были 
изготовлены “броники” для четы Горба
чевых), бронированные защитные щиты, 
чемоданы “Кондор”, которые “легким 
движением руки” распахиваются, и в ру
ках у охранника оказывается компакт
ный автомат, бронированные папки 
(именно такие мы наблюдали поблизос
ти от Бориса Ельцина в дни путча), за
щитные каски и даже... пуленепробива
емые кепки весом около полутора кило
граммов. Так что, когда мы видим на 
экранах телевизоров наших мужествен
ных генералов, дающих интервью в не
посредственной близости от поля боя, 
можно предположить, что на их головах 
не просто камуфляжная кепка, а имен
но бронированная кепка “Кокос”, кото
рую можно было увидеть и даже приме
рить на “Уралэкспоармс-2000”.

Служба охраны Владимира Путина 
пока средства защиты “НИИ стали" не 
заказывала (“Наш президент ничего не 
боится”, - говорят сотрудники), но, судя 
по целому ряду охранных мероприятий, 
которые применялись в день пребыва
ния Владимира Владимировича в Ниж
нем Тагиле, и это руководство страны 
без института не обойдется.

Гордостью института и предметом за
висти иностранцев является радиолока
ционная накидка, делающая наши танки 
невидимыми для специальных волн. На
кидка изготавливается из материала, 
представляющего из себя несколько хи
мических слоев, которые практически 
не отражают эти волны. Американцы гор
дятся своим самолетом-невидимкой 
“Стеле” (который - тем не менее - ока
зывался пораженным силами обороны 
Югославии), но в отношении бронетан
ковой техники у них аналогов нет. По
этому, как рассказал генеральный ди
ректор института Валерий Григорян, на 
выставке начался подробный разговор 
с главным конструктором американской 

фирмы “General Dinamic” Филиппом Лет
том, который высказал намерения зак
лючить с институтом контракт на по
ставку таких накидок для американской 
армии. Огромный интерес к российской 
новинке проявили также французы, анг
личане, поляки, немцы, иранцы, арабы.

Ох, рано встает охрана
А теперь - из разряда "совершенно 

секретно". “Подобной концентрации про
изводимого в России оружия вы больше 
не найдете нигде", - подчеркнул на од
ной из пресс-конференций вице-премьер 
правительства России Илья Клебанов. 
Эта фраза предполагает не только гор
дость за выживший и развивающийся 
ВПК, но и значительную “головную боль” 
по охране этой самой “концентрации”. 
Кроме того, практически все крупные 
форумы (и не только в России) страда
ют от разгула “щипачей" и карманников 
всех мастей. В этом отношении “Ура
лэкспоармс” стала приятным исключе
нием: в ее дни произошел лишь один 
инцидент. Он заключался в том, что на 
территории полигона был задержан муж
чина, к обороноспособности нашей стра
ны имевший весьма странное отноше
ние: он предлагал солдатикам из оцеп
ления вещество, напоминающее нарко
тики растительного происхождения. “Го
стя” тихо задержали до выяснения лич
ности, а затем отправили домой, в Ека
теринбург, “товар" же отправили на эк
спертизу.

В целом же все прошло удивительно 
спокойно, в первую очередь благодаря 
очень тщательной подготовке (на одном 
из последних оргкомитетов накануне вы
ставки начальник УФСБ по Свердловс
кой области Борис Козиненко специ
ально отметил хорошую подготовку та- 
гильчан). Был проведен целый комплекс 
подготовительных мероприятий, направ
ленных на обеспечение безопасности 
как до выставки, так и во время ее про
ведения. Все экспозиционные площади 
ежедневно осматривал взрывотехник с 
приборами, позволяющими уловить на
личие самодельных взрывных устройств. 
За ним следовали кинологи со специ
альными дрессированными собаками 
(четвероногих “коренных тагильчан” ока
залось недостаточно, поэтому им на по
мощь привезли собратьев из областно
го центра). Каждый день завершался про
чесыванием территории выставочного 
центра “живой цепью” милиционеров. 
Понятное дело, все это занимало нема
ло времени. Достаточно сказать, что в 
день открытия выставки рабочий день 
всех служб, задействованных на охране 
порядка и обеспечении безопасности, 
начинался в четыре часа утра.

В день визита президента - увы - не 
обошлось без “перехлестов”. Маршрут 
следования кортежа из Екатеринбурга в 
Нижний Тагил был “специально подго
товлен”: многие боковые выезды на трас
су от поселков и садов попросту заг
раждали грунтом с щебнем и камнями. 
Можно представить чувства некоторых 
садоводов, ринувшихся на свои “фазен
ды” в субботу после окончания выстав
ки: “баррикады” на подступах к их учас
ткам, естественно, никто и не подумал 
разгрести.

В самом Нижнем Тагиле сотрудники 
ГИБДД и ДПС на полдня перекрыли ве
дущие дороги города, так как Владимир 
Владимирович с полигона НТИИМ дол
жен был проехать на Нижнетагильский 
металлургический комбинат. Федераль
ная служба охраны, правда, предпола
гает двадцатиминутное прекращение 
движения до и после прохода кортежа 
(помнится, примерно так все и происхо
дило во время визитов Горбачева и Ель
цина), но тагильчане, видимо, решили 
“сделать как лучше”. Получилось, в пол
ном соответствии с высказыванием Вик
тора Черномырдина, как всегда: даже 
автомобили оперативных служб не мог
ли пробиться через километровые “проб
ки”. Были случаи, когда машины “ско
рой помощи” подолгу стояли, тогда как 

в это время их ждали страждущие паци
енты. Но, слава Богу, обошлось без 
жертв, по крайней мере, физических.

И все же, если не акцентировать вни
мание на этих местных инициативах, по 
большому счету можно сделать вывод, 
что правоохранительные органы оказа
лись на высоте: на территории Государ
ственного выставочного центра не было 
зафиксировано ни одного крупного ЧП 
типа кражи, а уж тем более “угона са
молета" и “хищения оружия", хотя такие 
“сенсации” пытались распространить 
некоторые телекомпании.
“Утка про пчелу” и не только

Журналистов, работавших на “Урал
экспоармс", можно смело назвать учас
тниками и творцами выставки. Под па

■ "УРАЛЭКСПОАРМС-2000": ПОСЛЕСЛОВИЕ

Картинки с выставки 
15 июля “Уралэкспоармс-2000” была открыта для всех желающих, и нескончаемый людской поток, 
двигавшийся в сторону полигона, пожалуй, дал бы фору даже первомайским демонстрациям 70-х 
годов. Интерес к выставке как у специалистов, так и у жителей города был огромен, и “ОГ” в меру 
возможностей пыталась подробно освещать ее ход. А сегодня - еще несколько важных штрихов к 
общей картине Второй Уральской.
лящим солнцем вдруг все-таки начав
шегося уральского лета они героически 
брали интервью у стендистов возле экс
позиций предприятий, кидались чуть ли 
не под колеса президентского кортежа 
ради уникальных кадров, напряженно 
осваивали терминологию оборонщиков, 
стараясь не допустить технических оши
бок. На протяжении всего предвыста- 
вочного периода организаторы “давали 
установку”: для прессы созданы все не
обходимые условия. На деле же оказа
лось, что пресса и организаторы вкла
дывают в слова “необходимые условия” 
разный смысл. Частично это произошло 
из-за того, что журналистов оказалось в 
два с половиной раза больше, чем пред
полагалось: трибуны были рассчитаны 
на 160 представителей СМИ, а аккреди
тацию прошло более 400 человек. При
шлось срочно “раскидывать” репорте
ров и аналитиков по разным дням.

Но и после этого организационные 
вопросы, увы, не были сняты. Пресс- 
зал, отделочные работы в котором про
шли чуть ли не в последнюю очередь, 
щедро дышал синтетическими отделоч
ными запахами, а окна в нем, согласно 
чьей-то “мудрой” конструкторской сме
калке, не открывались совсем. Вытяжка 
не справлялась с вентилированием, и 
во время пресс-конференций, когда зал 
был переполнен, стульев и воздуха ка
тастрофически не хватало. Достоверно 
известно, что после таких мероприятий 
несколько журналистов вынуждены были 
обращаться в медпункты выставки.

Почему-то практически невозможно 
было найти пресс-релизы, которые смог
ли бы избавить газетчиков от досадных 
ошибок при освещении специфической 
военной тематики. В этом смысле “Ура
лэкспоармс-2000" крайне невыгодно от
личалась даже от Первой Уральской, на 
которой цифровой материал, програм
мы стрельб и пробегов и уж тем более 

каталог участников в дефиците не были. 
В этом году на столе пресс-центра все 
дни уныло пролежала лишь стопа пресс- 
релизов о банке “Еврофинанс”, высту
пившем спонсором выставки.

И средства массовой информации 
щедро дарили своим читателям и зрите
лям “забавные приколы”, из уст в уста 
передававшиеся затем участниками вы
ставки. Показывая на экране омский танк 
“Т-80УК", корреспонденты РТР поведа
ли зрителям об исключительных каче
ствах тагильского “Т-90”. Потом, навер
ное, кто-то подсказал, что машины пе
репутали, и на следующий день ребята 
“исправились”: демонстрируя уже тагиль
скую машину, назвали ее “Т-80”. “Гос
поди, надо же было мучаться, расска
зывать, что у одного двигатель газотур

бинный, а у другого дизельный! - по
смеивались специалисты. - Надо было 
просто сказать, что у омского танка, 
идущего по трассе, - два российских 
флажками, а у тагильского - один. И 
никто бы ничего не перепутал!”.

Канал НТВ выдал сенсацию: радио
управляемый самолет-разведчик “Пче
ла" не вернулся с дистанции. Этот “По
лет пчелы” тут же был подхвачен одной 
частной телекомпанией и развился в из
вестие, что “с выставки угнали само
лет”. “Утку про пчелу” распространила 
даже газета “Коммерсант”. На самом 
же деле оказалось, что “Пчела” просто 
была посажена за укрытие, чтобы слу
чайно не пострадать от стрельбовых ис
пытаний, следовавших по программе за 
ее демонстрацией.

Одним словом, вспомнилась старая 
истина: если ты напишешь глупость в 
центральной газете, над тобой посме
ются, если в областной - твоему редак
тору позвонят и тебе обеспечена взбуч
ка, если ошибешься в городской - чита
тели “набьют тебе морду". На “Уралэкс
поармс” бить никого не пришлось: мес
тные журналисты, истоптавшие полигон 
и исписавшие десятки магнитофонных и 
видеопленок задолго до выставки, рас
сказали о Второй Уральской основатель
но. А вот посмеяться над работой дале
ких центральных СМИ - увы - пришлось, 
а может быть, еще и придется.

В этом отношении частенько радова
ло своих зрителей ОРТ. Показывая на 
экране генерального директора Нижне
тагильского института испытания метал
лов Валерия Руденко, монтажер поста
вил титры “Н.Н. Диденко, глава города 
Нижний Тагил”, а во время пролета вер
толета над полигоном корреспондент со
общил, что “Ми-8” носит мишень, по 
которой “завтра все будут стрелять”. 
Может быть, кто-то пошутил над сверх
доверчивым или слишком торопливым 

журналистом, а он так и не узнал, что 
вертолет носит утяжелитель на тросе, к 
которому прикрепляются флаги России 
и “Уралэкспоармс”, и что летчик верто
лета вовсе не претендует на то, чтобы 
его считали камикадзе, подставляющим 
себя и машину под зенитные установки.

Не обошлось и без “мрачного прори
цателя” Виктора Смелова из “Уральско
го рабочего", просветившего мир в том 
плане, что разговоры об “индийском кон
тракте” Уралвагонзавода “идут уже лет 
семь, а воз и ныне там”. Уралвагонза- 
водцы лишь вздохнули: мы - мол - гово
рили, что продажа оружия - дело дол
гое, но не до такой же степени! На 
самом деле “индийский контракт” про
рабатывается с 1998 года, и его подпи
сание, как считает генеральный дирек

тор УВЗ Николай Малых, ожидается не 
позже предстоящей осени. Но у автора 
“УР”, видимо, как на войне: год за три, 
поэтому, вероятно, он спешит и не счи
тает нужным перепроверить факты, а 
все чаще оговаривается фразами типа 
“по тому, что мне известно”.

Хорошо, если его прогнозы и дальше 
будут сбываться так же, как и раньше. 
Помнится, он пророчествовал, что Путин 
в Нижний Тагил не приедет, что стан 
“5000” в Свердловской области стро
иться не будет, что все это - лишь поли
тические амбиции губернатора и облас
тного правительства. В реальности все 
происходит с точностью до наоборот, 
поэтому словам Смелова "Не радуют 
меня и хвалебные заявления официаль
ных лиц, что очередная выставка воору
жений в Нижнем Тагиле приобретет ста
тус международной” надо только апло
дировать.

И все же, общий фон информации об 
“Уралэкспоармс” был достаточно серь
езным и основательным. Столичные жур
налисты сетовали больше на то, что “та
кой жары в Сибири быть не должно" 
(интересно, Сибирь, по их понятиям, на
чинается сразу за Московской кольце
вой дорогой или чуть дальше?), но ра
ботали много, оперативно и интересно. 
Наверное, возвращаясь к словам Ильи 
Клебанова, можно сказать, что такой 
концентрации материалов о российском 
оружии и оборонщиках тоже больше ниг
де не найдешь. Поэтому будем надеять
ся, что во время третьей выставки в 
2002 году досадные мелочи и оплошно
сти будут сняты как со стороны органи
заторов, так и со стороны некоторых 
корреспондентов: время на подготовку 
есть.

Нет такого президента, 
что не побывал бы 

в Нижнем Тагиле
Нижнему Тагилу довелось встречать 

на своей земле одного наследника пре
стола и теперь уже трех президентов. В 
1837 году город посетил Александр II 
(тогда он еще не был царем), в конце 
восьмидесятых на аэродром “Салка” под 
Нижним Тагилом приземлился самолет 
с супругами Горбачевыми на борту, в 
92-м тагильчане встретились с Борисом 
Ельциным. В 2000-м в Нижнем Тагиле 
побывал Владимир Путин.

Без сомнения, каждый из этих визи
тов становился для города величайшим 
событием. Но что касается приезда Вла
димира Путина, здесь без преувеличе
ния можно сказать, что он взял на себя 
ответственность стать “крестным отцом” 
двух величайших для города проектов, 
которые должны дать Нижнему Тагилу 
“второе дыхание” и прославить город 
уже не как “самый экологически гряз
ный”, а как "самый мощный”.

Выстрел, сделанный президентом из 
130-миллиметровой гаубицы образца 
1938 года, благословил на дальнейшее 
развитие Государственный демонстра
ционно-выставочный центр, постановле
ние об организации которого Путин под
писал 4 июля 1999 года, будучи еще 

премьер-министром. А “неразменный 
пятак” демидовской чеканки, который 
президент бросил в жидкий бетон фун
дамента машины непрерывного литья 
заготовки (первой очереди “Завода по 
производству труб большого диаметра”) 
все расценили как еще одно подтверж
дение того, что президент верен своему 
слову и стан-5000 будет размещен 
именно в Нижнем Тагиле.

Путин снял и некоторые разногласия 
в понимании структуры власти, которая 
претерпевает сейчас изменения. Снял с 
юмором, снова подтвердив любовь к 
слэнгу: “Представитель президента в 
федеральном округе - он не лучше и не 
хуже губернатора. Он, вы меня прости
те за просторечие, не круче и не сла
бее. Он просто другой. Другой по каче
ству. У него другие функции, он должен 
заниматься своим делом”. Это выска
зывание было растиражировано инфор
мационными агентствами, телекомпани
ями и газетами так же, как и то, что 
Россия должна лететь, опираясь на два 
крыла - Европу и Азию. , л

Символично, что эти слова были ска
заны на стыке этих двух континентов, 
практически на границе между Европой 
и Азией и почти на стыке двух веков. 
"Уралэкспоармс-2000” завершена. Тре
тья Уральская обещает стать междуна
родной не только по составу гостей, но 
и по составу участников. Кроме того, 
именно на ней, как считают специалис
ты, должна начаться уже и работа по 
заключению контрактов. Но уже прошед
шая показала что - по словам первого 
зампреда правительства Николая Дани
лова - "идет крупный клёв”. А это зна
чит, что все затраты - и финансовые, и 
моральные, безусловно, в будущем оку
пятся многократно.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

1.Конкурсный управляющий ГУП “Пышминский завод 
подъемно-транспортного оборудования” (она же — организа
тор аукциона) проводит 22 августа 2000 г. в 11 часов 30 минут 
по местонахождению имущества открытые торги по продаже в 
форме аукциона на право приобретения в собственность иму
щества предприятия-банкрота отдельными лотами. Местона
хождение имущества: 623560, Свердловская область, р.п.Пыш- 
ма, ул.Заводская, 3.

І.І.Лот №1. Состав лота (перечень имущества, не задействованного в 
производстве): объекты недвижимости; машины и механизмы.

Существенные характеристики недвижимости (нежилые помещения):
1.Здание цеха ОГМ кирпичное — 1960 г., 1-эт., 841,8 кв.м.
2.Здание БРУ шлакоблочное — 1975 г., 2-эт., 193,1 кв.м.
3.Здание шприцевого и столярного цехов — 1950 г., 1-эт., 1575,4 кв.м.
1.2.Лот №2. Готовая крановая продукция, ТМЦ, МБП.
І.З.Лот №3. Дебиторская задолженность.
2. Местонахождение продавца, организатора аукциона, приема заявок, 

справок осуществляется по адресу: г.Екатеринбург, ул.Куйбышева, 82-а, 
3-ий этаж, комн. 8; тел. (3432) 61-39-56. Почтовый адрес: 620063, 
г. Екатеринбург, а/я 824.

2.1.Дата и время начала и окончания приема заявок на участие в 
аукционе по указанному адресу с 10.00 до 16.00 с 31.07.2000 г. по 
15.08.2000 г. включительно (кроме выходных и праздничных дней), здесь 
же ознакомление претендентов с лотом, с перечнем имущества, с Поло
жением “О порядке продажи имущества ГУП “Пышминский завод подъем
но-транспортного оборудования” на открытом аукционе”, проектами дого
воров и с иными сведениями.

3.Победителем аукциона признается участник, предложивший наивыс
шую цену за имущество по сравнению с начальной (стартовой) ценой 
торга и соответственно выше цены предлагаемой другими участниками.

4. К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, 
которые могут быть по законодательству Российской Федерации призна
ны покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие надле
жащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, 
объявленным в настоящем информационном сообщении, задатки и плата 
которых поступили на счета продавца в установленный в информацион
ном сообщении срок. Обязанность доказать свое право на участие в 
аукционе лежит на претенденте.

5.Начальная цена продажи
5.1.Лот №1 — 400000 (четыреста тысяч) рублей.
5.2.Лот №2 — 2000000 (два миллиона) рублей.
5.3.Лот №3 — 4000000 (четыре миллиона) рублей.
6.Форма платежа — безналичный расчет.
7.Перечень документов, прилагаемых к заявке:

—заявку установленной формы продавцом на участие в торгах на конк
ретный (конкретные) лот (лоты);

—документ, подтверждающий платеж (платежи) задатка и платы за 
участие в торгах, величина которой указана в информационном сообщении;

—юридические лица также предоставляют:
а) заверенные нотариально или органом, осуществившим регистрацию, 

копии учредительных документов, свидетельства о регистрации;
б) заверенные копии свидетельства о постановке на налоговый учет;
в) балансовые отчеты за последние 3 года деятельности (в случае, 

когда юридическое лицо существует менее 3 лет, — за время его суще
ствования);

г) справку налоговой инспекции, подтверждающую отсутствие у пре
тендента просроченной задолженности по налоговым платежам в бюджеты 
всех уровней по состоянию на дату, предшествующую дате подачи заявки;

—письменное решение соответствующего органа управления заявителя, 
разрешающее приобретение имущества (если это необходимо в соответ
ствии с учредительными документами заявителя и законодательством го
сударства, в котором зарегистрирован заявитель);

—документы, подтверждающие наличие и размер либо отсутствие в 
уставном капитале заявителя доли Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований;

—физические лица предоставляют нотариально заверенную копию пас
порта и документы, подтверждающие возможность и легитимность испол
нения (оплаты) обязательств по торгам, а также справку о доходах по 
форме №3.

8.Задаток по каждому из лотов составляет 300000 (триста тысяч) 
рублей. Участники торгов и конкурсный управляющий подписывают дого
вор о задатке.

9.Оплата за участие в торгах составляет 5000 (пять тысяч) рублей. Срок 
внесения задатка и оплаты за участие с 31.07.2000 г. по 15.08.2000 г. 
включительно производится на р/счет ГУП “Пышминский завод подъемно
транспортного оборудования” 40502810114010073150 в Банке “Северная 
Казна” г.Екатеринбург, к/с 30101810100000000854, БИК 046551854, ИНН 
66649000491.

10.Подведение итогов и подписание протокола с победителем происхо
дит в день аукциона.

11.Сроки для заключения договора купли-продажи имущества: 10 дней 
со дня подписания протокола с победителем аукциона.

12.Способ уведомления участников об итогах торгов: в день торгов, 
публично, с последующей публикацией в “Областной газете”.

13.Участник, признанный победителем торгов по лоту, в течение 20 
дней со дня торгов, оплачивает продавцу продажную цену за минусом 
внесенного задатка. Проигравшим задаток возвращается путем безналич
ного перечисления в течение 5 дней.

14.Аукционную комиссию определяет и назначает организатор торгов.
15.Шаг аукциона 250000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО “РИКАП-ФОНД”

Общее годовое собрание акционеров ОАО "РИКАП-фонд” состоялось 04 июля 2000 года по 
адресу: г.Екатеринбург, пр.Ленина, 91, Екатеринбургский автомобильно-дорожный колледж, 'акто
вый зал. ....

Объявление о собрании было опубликовано в газетах "Уральский рабочий" и "Областная газета" 
за 17 мая 2000 года.

Акционеры, присутствующие на собрании имели лично и по доверенности 1 333 183 голоса, что
составило 31,11% от числа голосующих акций. Собрание было правомочно принимать решение, по 
всем вопросам.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Образование счетной комиссии. ·'■■■·
2. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков общества, 

распределение прибылей и убытков по итогам 1999 года.
3. Утверждение отчета Ревизионной комиссии и заключения Аудитора общества.
4. О дивиденде.
5. Утверждение Аудитора Общества.
6. Определение количественного состава Совета директоров.
7. Избрание членов Совета директоров.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии.

СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ПОСТАНОВИЛО:
По первому вопросу: Поручить функции счетной комиссии специализированному регистратору 

общества - ЗАО "Депозитарный центр "Урал-Депозит” - сроком до 01.07.2003 года.
По второму вопросу: Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков, 

распределение прибылей и убытков по итогам 1999 года.
По третьему вопросу: Утвердить отчет Ревизионной комиссии за 1999 год. Принять к сведению 

заключение аудитора Общества.
По четвертому вопросу: По итогам 1999 года дивиденд не выплачивать.
По пятому вопросу: Утвердить Аудитором Общества - ООО "Аудитинкон” (Лицензия № 012528 от 

21.08.98 года выдана ЦАЛК при МФ РФ).
По шестому вопросу: Определить количественный состав Совета директоров - 9 (девять) 

человек.
По седьмому вопросу: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Губаев Илдар Самигуллович
2. Дударенко Вадим Наумович
3. Лапин Эдуард Самуилович
4. Метельский Валерий Вениаминович
5. Павлов Анатолий Иванович
6. Рябов Сергей Анатольевич
7. Скутин Виктор Иванович
8. Фурсов Герман Александрович
9. Хачатуров Аркадий Азатович
По восьмому вопросу: Избрать Ревизионную комиссию общества в составе:
1. Винокурова Ольга Валентиновна
2. Шайкин Олег Геннадиевич
3. Шанаурин Анатолий Михайлович
Дополнительную информацию по деятельности Общества можно получить по адресу: 

620014, г.Екатеринбург, ул.8 Марта, 13, к.510.
Тел. 51-09-11.
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ЛЕГО — не только пора 
отпусков. Это еще и время 
абитуриентов. Тысячи вче-

"Мои гопа —
мое богатство"

Наверное, эти слова 
могла бы сказать о себе и 
Файрюза Батталовна 
Ярулина из города Режа. 
В этом году ей 
исполнилось 111 лет.

Бабушка Файрюза сама 
вышла мне навстречу, улыба
ясь, и крепко пожала руку. 
Именно так она встречает каж
дого гостя. Историю ее жизни 
рассказали ее родственники 
— дочь Галья Хабибуловна и 
внучка Татьяна Васильевна. 
Сама бабушка вспоминает 
свое прошлое только отрыв
ками. Да и рассказывать-то 
сначала не хотела.

—Что толку, — приговари
вала Галья Хабибуловна. — 
Про нее каждый год пишут. 
Все нашей бабушке удивля
ются и восхищаются. А лучше 
бы помогли чем. Ей даже дро
ва дешевле не продают.

И все-таки слово за слово 
беседа получается интерес
ной.

Родилась Файрюза Батта
ловна в башкирском поселке 
еще во времена царствова
ния Александра III. Человек 
она безграмотный и очень 
сожалеет, что не умеет чи
тать и писать. “Я бы всем зна
комым писала письма”, — се
тует она частенько.

Вся ее молодость — это 
изнурительный труд, лишения 
и бедствия. И сейчас, вспо
миная порой далекие моло
дые годы, она произносит 
только два слова: голод и хо
лод.

гиб под Сталинградом.
В Реж Файрюзу Батталов- 

ну привезли дети уже в 1952 
году. Купили дом, где она 
сейчас живет, на маленькой 
Лесной улице, названной так 
недаром — через два дома 
темной стеной возвышается 
лес...

Пока мы разговариваем во 
дворе, бабушка Файрюза слу
шает нас, а родные погляды
вают на нее с умилением и 
теплотой.

Любит бабушка иногда в 
погожий денек выйти в ого
род, нарвать курочкам травы. 
Может и к соседям сходить в 
гости, да и подружка у нее 
живет неподалеку. Только бо
ятся родные отпускать ее 
одну. Вспоминают со смехом, 
как однажды приехали к ней 
из газеты, а бабушки и дома 
нет — пришлось искать.

Берегут родные бабушку 
Файрюзу и особенно боятся 
зимних холодов, когда так ча
сты простудные заболевания. 
Хватило и того, что года четы
ре назад переболела она 
гриппом и после этого стала 
чуть хуже слышать. Здорова 
ли бабушка, приболела ли — 
дочь, внучка или правнуки все
гда рады ей помочь, сделать 
приятное. Любит чрезвычайно 
она чай с молоком — держат 
специально корову, сколь бы 
сложным это ни было. До сих 
пор любит баньку, да чтобы 
пожарче. Такая вот бабушка 
Файрюза. Знает она много та
тарских песен, родные сами

рашних выпускников школ 
решают свою судьбу. Пе
ред ними встает одна из 
самых сложных проблем: 
проблема выбора.

Что изменилось за пос
леднее время в одном из 
старейших и популярных 
вузов области, в Уральском 
государственном универси
тете им.А.М.Горького, по- 
прежнему ли он считается 
одним из самых лучших — 
об этом наша беседа с рек
тором УрГУ профессором 
Владимиром Евгеньевичем 
ТРЕТЬЯКОВЫМ.

—Владимир Евгеньевич, 
как вы оцениваете уровень 
образования в УрГУ — он 
повышается или остается 
неизменным? Каков он по 
сравнению с другими ву
зами?

—УрГУ среди других выс
ших учебных заведений все
гда отличался и отличается 
тем, что здесь даются фунда
ментальные знания по гума
нитарным, общественным, 
экономическим, естественно
научным и точным наукам. 
Роль фундаментального об
разования в последние деся
тилетия и в будущем будет 
непременно возрастать по той 
простой причине, что сегодня 
оно является основой для на
укоемких технологий. Сегод
ня уже недостаточно просто 
выучить технологию приборов, 
материалов, без того, чтобы 
не использовать глубокие

Учиться в УрГУ — престижно
фундаментальные знания. Не 
случайно вузы технического 
профиля, экономического, 
педагогического стали назы
ваться университетами. Ведь 
не потому только, что это кра
сиво звучит или это престиж
нее.

Таким образом, я хочу ска
зать, что роль университета, 
фундаментального образова
ния неизмеримо возросла. И 
будет расти дальше. К счас
тью, это понимает современ
ная молодежь.

Принято измерять престиж 
вуза, его значимость по кон
курсу. Может, мы и не зани
маем первого места по этому 
показателю. Однако у нас 
есть специальности, где кон
курс составляет более 10 че
ловек на место, и это не 
только гуманитарные направ
ления. Это направления, свя
занные с новыми информа
ционными технологиями. На
пример, на математико-меха
ническом факультете есть 
специальности, по которым 
конкурс тоже около 10 чело
век.

В прошлом Году к нам при
шло поступать 570 медалис
тов. Я думаю, что и в этом 
году придет не· меньше. И это 
тоже показатель престижно
сти вуза. Конечно, учиться в 
университете трудно, особен

но на естественнонаучных 
факультетах. Это большой 
труд. Мы по 11-ти направле
ниям ведем подготовку маги
стров (единственные в обла
сти). Это специалисты ново
го поколения. За 6 лет обуче
ния они приобретают более 
глубокие знания.

— На какой факультет 
обычно самый большой 
конкурс и почему?

—Часто конкурс определя
ется соображениями конъюн
ктуры, психологическими фак
торами. Самый высокий за 
последние годы был на фа
культет “Романо-германская 
филология”. Далее шли исто- 
рико-правоведение, психоло
гия, международные отноше
ния, журналистика. Почему? 
Я думаю, здесь играет роль 
тот фактор, что на этих фа
культетах можно получить 
широкий спектр гуманитарных 
знаний. Скажем, тот же пси
холог или специалист по 
международным отношениям, 
который будет знать несколь
ко языков, сможет стать со
ветником, работником фирмы, 
где ведутся переговоры с ино
странными партнерами.

Но при поступлении на эти 
факультеты порой имеет ме
сто элемент случайности. 
Чего нельзя сказать, к при
меру, о математико-механи

ческом факультете. Сюда идут 
осознанно и только те, кто 
уже проявил способности в 
этой области знаний. Здесь 
может и не быть большого 
конкурса, но те, кто посту
пил, обязательно преодолеют 
все трудности и окончат вуз.

—Будут ли в этом году, 
Владимир Евгеньевич, от
крываться новые факульте
ты или отделения?

—Нынче этого не планиру
ется. Мы идем к открытию 
факультета очень сложным 
путем, через отделения. Ис
торический является факуль
тетом, который активен, ини
циативен, он развивается 
бурными темпами, в нем уже 
созрел факультет междуна
родных отношений и права. 
Мы хотим заниматься теори
ей права, но долго и тща
тельно готовимся к откры
тию нового факультета, счи
тая, что спешить тут не надо.

Бурными темпами развива
ется биологический факуль
тет, но вуз пока ограничен в 
средствах. Однако есть по
нимание того, что без про
движения в области изучения 
человека и природы уже не 
обойтись (речь идет о моле
кулярной генетике).

Так что в будущем, вполне 
возможно, в УрГУ появится фа
культет молекулярной генетики.

—На какие средства со
держатся бюджетные отде
ления: на средства из фе
дерального бюджета или из 
областного?

—Университет всегда был 
и останется вузом федераль
ного подчинения. Он работа
ет по общероссийским стан
дартам. Что касается финан
сирования, то государство 
финансирует по минимуму — 
около 40 процентов необхо
димых средств.

У нас увеличивается число 
студентов, которые учатся на 
бюджетной основе, то есть 
бесплатно и, более того, по
лучают стипендию. В этом 
году таких студентов 1070, а 
если бы государство выделя
ло нам 100 процентов бюд
жетных средств, то ни о ка
ком платном обучении не 
было бы речи. А пока те, кто 
не поступил на бюджетное, 
имеют право на платное обу
чение.

—Планируется ли в бли
жайшее время завершить 
капитальный ремонт в 
учебных корпусах и обще
житиях?

—Мы непрерывно ведем 
ремонт, за прошлый год мы 
истратили на эти цели 6 млн. 
рублей заработанных сами
ми денег. Сейчас нужно 700 
тысяч на крышу, которую

снесло ураганом, и на ре
монт крыши на здании есте
ственнонаучных факультетов, 
которую мы не можем сде
лать в течение 20 лет. Сей
час меняем прогнившие теп
ловые сети. Уже отремонти
ровали 50 туалетов. В биб
лиотеке мы создали элект
ронные каталоги. Я думаю, к 
новому году освоим около 10 
млн. рублей на восстановле
ние разрушенного универси
тетского хозяйства.

—Существует ли пейд
жер, с помощью которого 
студенты могли бы полу
чить ответы на свои вопро
сы?

—Существует. Пейджер 
всегда со мной, и все инте
ресующие вас ответы вы по
лучите по телефону 777-333 
аб. 5586.

Будущие абитуриенты и 
студенты!

Просим вас обращаться по 
этому номеру со всеми воп
росами и пожеланиями. Обя
зательно будут приняты меры 
по замеченным недостаткам.

А абитуриентам Владимир 
Евгеньевич пожелал ни пуха 
ни пера.

Беседу вела 
Майя ДЕГТЯРЕВА, 

студентка факультета 
журналистики УрГУ.

В ПАМЯТЬ

І/Імена пропавших без вести 
возвращает "Возвращение"

На днях три семьи в Нижнем Тагиле и две в 
Екатеринбурге после более чем полувекового 
неведения узнали о судьбе своих родных, погибших 
либо пропавших без вести на фронте во время 
Великой Отечественной войны. Документы, по которым 
стало возможным восстановить жизнь каждого из этих 
солдат на войне, так и называются — “судьба”. 
“Судьбы” вручали потомкам погибших воинов 
представители поисковых отрядов Свердловской 
областной Ассоциации “Возвращение”.

Лето — всегда горячая пора 
для поисковиков, работающих 
на раскопках в местах мас
совых расстрелов и кровопро
литных боев. К сожалению,

вы, в том числе в Централь
ный архив Министерства обо
роны России. Последний 
представляет особенный ин
терес, так как многие сведе-

“судьбе”, которую после деся
тилетних поисков сведений об 
отце наконец-то получила дочь 
пропавшего без вести бойца, 
сказано: “Старший политрук, 
военный комиссар 387-й 
стрелковой дивизии Березин 
Алексей Корнилович, 1914 года 
рождения, погиб 14 августа 
1942 года, находясь в окруже
нии в районе населенного пун
кта Крапивно Ульяновского 
района Калужской области”. 
Кроме того, стало известно, 
что Алексей Березин букваль
но за месяц до своей гибели 
был награжден орденом Крас-

19-Й ВОЕННЫЙ городок 
расположен почти у 
самого леса. Здесь год 
назад был выстроен и 
освящен православный 
храм во имя Святого 
благоверного князя 
Дмитрия Донского. 15 
июля исполнился ровно 
год со дня памятного 
события. Нынче к юбилею 
Победы в городке был 
открыт парк, освятил 
который владыко 
Викентий.
Жители городка считают, 
что им сделан большой 
подарок. Настоятель 
храма во имя Святого 
благоверного князя 
Дмитрия Донского иерей 
Николай Пантелеев — в 
прошлом военный.

Так получилось, что Вели
кую Отечественную Файрюза 
Батталовна встретила в Дон
бассе. Вместе с мужем и ше
стью детьми она оказалась 
на оккупированной террито
рии, которая попеременно 
переходила то в руки немцев, 
то снова к нашим. Работали в 
шахте, где ее муж и погиб. 
Война унесла у нее и одного 
из четырех сыновей — он по

удивляются: как запоет — так 
обязательно новую, которую 
еще не слышали.

В чем секрет ее долголе
тия? Родные пожимают пле
чами, да и сама виновница 
помалкивает на этот счет.

Говорит только, что раду
ется каждому дню. Любит 
родных и саму жизнь.

Елена РАМЗАЕВА.

по останкам, которые нахо
дят ребята-добровольцы из 
поисковых отрядов в лесах 
Карелии, Калужской, Ленин
градской и других областей, 
в 80 процентах случаев уста
новить личность человека не
возможно — нет ни писем, ни 
медальонов, ни партийных или 
военных билетов. Поэтому 
ассоциация направляет сво
их поисковиков не только на 
раскопки, но и в музеи, архи

ния о советских военных, хра
нившиеся в его недрах дол
гие годы, были рассекрече
ны лишь недавно.

Например, в “судьбе", вру
ченной внуку погибшего сол
дата, говорится: “Красноарме
ец 152-й стрелковой дивизии 
Черяшов Андрей Лазаревич, 
1910 года рождения... умер от 
ран 5 ноября 1943 года в боях 
за поселок Константиновка 
Харьковской области". А в

ного Знамени — награда зна
чится неврученной.

Благодаря ребятам из 
свердловского "Возвраще
ния” только в этом году в Цен
тральном архиве были най
дены “судьбы" 63 наших зем
ляков. Все документы о них и 
неврученные награды будут 
переданы родственникам в 
ближайшее время.

Елена АНДРЕЕВА.

■ ЗАНАВЕС!
ж

Первый выезд в большой 
свет прошел блестяще

Столичные театральные критики 
обратили внимание на театр 
“ДА!” еще минувшей зимой, 
когда в рамках проекта 
“Современный культурный 
герой. В поисках Золушки” они 
побывали в Екатеринбурге.

Тогда они и увидели спектакль 
“Бал вампиров”, поставленный Сер
геем Беловым по мотивам рассказов 
Аркадия Аверченко. Как и первый 
спектакль театра — “В наш практи
ческий век” — “Бал...” состоит из не
скольких новелл, объединенных един
ством пространства (гостиная в со
стоятельном доме, сервированный 
стол), времени (рубеж 19—20 века) и 
героев.

Екатеринбургский зритель сразу же 
принял новую работу “драмкружка 
актеров”, и все спектакли проходили 
при неизменном аншлаге. Многие 
видели “Бал вампиров” не единож
ды, но каждый раз это был совер
шенно другой спектакль.

Второй раз столичные критики от
метили работу театра “ДА!" весной, 
будучи членами жюри областного кон
курса “На лучшую театральную ра-

боту". Тогда Сергей Белов получил 
награду и диплом “за создание ве
ликолепного актерского ансамбля”.

В июне признание театра случи
лось в третий раз. Находясь в поис

ках “нового культурного героя”, мос
ковские эксперты отобрали “Бал вам
пиров” на фестиваль малых театраль
ных антреприз. Фестиваль проходил 
в Щелыково, на родине А.Островско
го, куда в июне съехались самые 
необычные театральные коллективы 
России из 13-ти городов России. В 
том числе и екатеринбургский театр 
“ДА!"

Рассказывает режиссер театра 
Сергей Белов:

—Фестиваль проходил в “вотчине” 
Малого театра, где его музей, маке
ты старых декораций, старинная ме
бель, в т.ч. и А.Яблочкиной. Нам са
мим пришлось искать площадку, где 
игрался спектакль, долго искали са
мовар. С трудом, но “картинку” со
брали.

Первый вечер мы посвятили пред
ставлению актеров театра “ДА!” и тех 
театров, в которых они работают. 
Сыграли кусочки из “Практического 
века” и рассказали о нашем Доме 
актера.

Во второй вечер играли “Бал вам
пиров”. Зрителями были местные от
дыхающие и актеры из Курска, Че

лябинска, Вологды, Новгорода и дру
гих городов. Плюс жюри из столичных 
служителей сцены — актер, режиссер, 
гример... Словом, смотрели професси
оналы, замечающие и предчувствую
щие то, что недоступно рядовому зри
телю.

Высшим признанием для нас стало 
то, что, когда мы выходили после спек
такля, нас ждал живой коридор товари
щей по цеху, которые нам аплодирова
ли. Такое случается, поверьте, не час
то. На обсуждении спектакля нас хва
лили за актерскую игру, за режиссуру, 
за уважение к слову, за выдержанную 
цветовую гамму костюмов, за то, что 
мы хорошо одеты и обуты.

В кулуарах и официально успех на
ших актеров был “закреплен” еще не 
раз. Подтверждение того — приглаше
ние в Москву (минуя все отборочные 
туры), на заключительное гала-пред
ставление малых театральных антреп
риз России.

Во время фестиваля в Щелыково ро
дилась идея большого гастрольного 
тура по стране. Случится это или нет — 
вопрос времени. А в театре “ДА!” — 
идея нового спектакля — третьей части 
(первые две — “В наш практический 
век” и “Бал вампиров") “Истории жиз
ни старого дома". Кто будет его обита
телями на сей раз: герои Зощенко, или 
Ильфа-Петрова, или... Дождемся ново
го сезона. ________________ _______

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКЕ: Сергей Гамов в спек

такле “Бал вампиров”.
Фото Натальи ЧЕРЕПАНОВОЙ.

■ ВЕРУЮ! I Храм
всем на радость

—Сейчас храм, — сказал 
отец Николай, — готовится 
к приезду Патриарха в Ека
теринбург, идут ремонтные 
работы. Планируется внут
ренняя роспись храма. При
хожане насадили вокруг зе
леный газон, посеяли тра
ву, чтобы не только в хра
ме, но и вокруг него все 
было красиво и уютно. По
могали и солдаты, носили 
землю для газона.

—Прошел уже год, как в 
военном городке 
действует храм. 
Много ли прихожан 
появилось за это 
время?

—Храм неболь
шой, примерно на 
100 человек, есть 
постоянные прихо
жане. Много бывает 
военных, всем за
помнился яркий пас
хальный праздник.

Люди, как сказал 
священник, прихо
дят в храм в траги
ческий момент жиз
ни, и им здесь все
гда помогут пере
жить горе. До появ
ления церкви в во
енной части многие 
ездили на Уктус, в 
храм Преображения, 
который был открыт 
шесть лет назад: не
которые миряне 
даже закончили там 
воскресную школу. А 
теперь не могут на

радоваться собственному 
храму.

Здесь на клиросе поют 
выпускники Уральской кон
серватории, действует вос
кресная школа. Нынче было 
12 выпускников, один из ко
торых сейчас готовится к 
поступлению в Екатеринбур
гское духовное училище.

Большое содействие 
строительству храма оказал 
начальник центра генерал- 
майор Анатолий Трофимо-

вич Харечко, удостоенный 
за свои труды Святейшим 
Патриархом Московским и 
всея Руси Алексием II пра
вославной награды — орде
на преподобного Сергия 
Радонежского III степени.

Деятельное участие в его 
строительстве принимал 
подполковник И.Кораблев, 
награжденный орденом кня
зя Даниила III степени. Не
мало трудов приложил и про
тоиерей Николай Ладюк, на

стоятель храма Пре
ображения Господ
ня, что на Уктусе. 
Трудился он вместе 
с руководителем от
дела Екатеринбург
ской епархии по 
взаимодействию с 
Вооруженными Си
лами и правоохра
нительными органа
ми Ильей Новожи
ловым.

Антонина 
ЛАПТЕВА. 

НА СНИМКАХ: 
храм во имя Свя
того благоверно
го князя Дмитрия 
Донского; архи
епископ Екате
ринбургский и 
Верхотурский Ви
кентий и генерал- 
майор Анатолий 
Харечко.

Фото 
иеромонаха 

Димитрия 
БАЙБАКОВА.

■ ПЕРЕПИСКА С ЧИТАТЕЛЯМИ

Почерки, конверты, Ф.ІЛ.О...
Дорогие читатели, пишущие нам! 

Юные и пожилые, дальние и ближние!
: Редакция снова вынуждена напомнить вам, 

что письма в газету должны быть написаны 
разборчиво и обязательно подписаны — 
полным именем (фамилия, имя, отчество), с 
полным обратным адресом.

Без этого любое письмо считается ано
нимным, а анонимки мы не рассматриваем. 
Поэтому решайте: писать в “ОГ” или... в 
мусорную корзину (там место анонимкам).

Несколько примеров. От имени жильцов 
по ул.Советской, 7/4 и 7/5 (Екатеринбург) 
пришел протест против строительства во 
дворе подземных гаражей. В конце указа
но: "Всего 220 подписей". А подписей нет 
вовсе, ни одной, адресов нет. телефонов 
тоже ни одного. Лишь на конверте — “Сыро- 
пятоаа Л.И.“, С кем и как связаться? Не с 
кем...

Подобное письмо — без обратного адре
са. но якобы “по поручению жильцов” при
слал екатеринбуржец Хабибулин, жалуясь.

что по ночам ему мешает платная автостоянка: 
под окнами. Мне, кстати, тоже м^нфают “мяз- 
каюшие" противоугонные сигналы под окном. 
Но ни я, ни редакция в целом убрать стоянку: 
не в силах. И если она тут противозаконна,: 
помочь может ГОЛЪКО Суд. :

Жалобу на соседей написала в газету некто 
Валентина из Березовского: над ней “шумят и 
топают круглыми сутками', спать не дают. Об
ращалась ли она в ЖЭУ, к участковому, в ад
министрацию? Неизвестно. И на какую йрмощь 
от "ОГ” она рассчитывает? Да она и не рассчи
тывает: “Мою фамилию и адрес назвать не 
могу, чтобы соседи меня не зарезали”. К сожа
лению, таких писем — “ни о чем и ни к чему’,: 
без имен и конкретных фактов — многовато в 
почте редакции. Публиковать нечего, отвечать: 
— некому. Зачем же. спрашивается, тратят люди 
время, бумагу, конверты? Загадка

Давайте переписываться грамотно.

Виталий КЛЕПИКОВ, 
заведующий отделом писем “ОГ”.

РЕЖЕВСКОЙ 
краеведческий музей. 
Несколько месяцев народ 
просто валил на 
уникальную по красоте и 
самобытности выставку 
“Из истории посуды”. На 
ней были представлены 
изделия из керамики, 
хрусталя, стекла — 
изящные блюдца, вазы, 
молочники, конфетницы, а 
также статуэтки и игрушки 
работы как 
отечественных, так и 
зарубежных мастеров.

Еще до революции наша 
область славилась крупными 
центрами по изготовлению 
керамической посуды. В селе 
Першино было 10 гончарных 
мастерских. А посуду масте
ров из села Глинского, нео
бычайную по красоте, возили 
даже на Ирбитскую ярмарку.

Секрет фарфора в России 
был открыт в 1740 году рус
ским ученым Дмитрием Ива
новичем Виноградовым. Он

■ ИЗ ИСТОРИИ ПОСУДЫ

Экспонаты собирал
весь горон

создал первый в Европе тео
ретический труд по производ
ству фарфора, и в это же вре
мя в России появился первый 
фарфоровый императорский 
завод (ныне Ленинградский 
фарфоровый завод имени Ло
моносова).

Новая посуда была чрез
вычайно дорогой и доступной 
лишь для царского двора. Се
ребряные и золотые тарелки 
и чашки отошли на второй 
план.

Многое об истории фарфо
ра вам поведает Елена Мине
ева, которая в течение четы
рех месяцев собирала мате
риалы для выставки. Идея же 
проведения принадлежит ди

ректору музея Татьяне Не- 
стерковой. И надо отметить, 
что, узнав о замысле музей
щиков, к подготовке подклю
чились многие жители Режа.

Свои услуги по оформле
нию предложил главный ху
дожник города Евгений По- 
стоногов. Он помог красиво и 
изящно разместить экспона
ты, чтобы ни одна вещь не 
потеряла свою индивидуаль
ность и привлекательность. 
Большую помощь оказали 
библиотеки города, предос
тавив иллюстрации. А житель
ница Режевского района 
А.Минеева подарила музею 
старинный стол, на котором 
были расставлены столовые

приборы, разумеется, из фар
фора и серебра, и воспроиз
ведена его сервировка в том 
виде, в каком это было при
нято в XIX веке.

Собирали экспонаты по 
крупицам. Помогали также 
музеи городской школы № 1, 
Режевского механического 
завода, села Черемисское, 
музей природы села Липовс- 
кое и частные лица.

Подолгу разглядывали по
сетители серебряный нож с 
широким лезвием и выграви
рованной на рукоятке фами
лией мастера Тютюрина, фа
янсовый молочник, крышечку 
от пудреницы и чудесную ста
туэтку германских произво

дителей. Эта статуэтка была 
выкуплена у хозяина сотруд
никами музея, которые выло
жили собственные средства 
на приобретение этого цен
ного экспоната.

А было на выставке еще 
много необычных вещей. Те, 
кто посетил эту выставку (а это 
и режевляне, и гости из Екате
ринбурга, Артемовского и дру
гих городов области), могли 
рассмотреть и нож для резки 
батонов, и лопаточку для тво
рога, и щипчики для сахара, 
ведь раньше в употреблении 
были целые сахарные головы, 
от которых нужно было отщи
пывать кусочки и класть в чай. 
Была здесь и серебряная лож
ка неимоверных размеров!

По словам Елены Минее
вой, выставка получила вы
сокую оценку специалистов. 
И, несомненно, оставила пре
красные воспоминания у ее 
посетителей.

Елена РАМЗАЕВА.
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Звёздные карты 
шумеров 

Именно они стали основой 
нашего календаря

Вавилоняне были извес
тны своими астрономичес
кими познаниями, которых 
достигли за тысячелетия до 
Коперниковой научной ре
волюции в Европе. Но сей
час, судя по недавно пере
ведённым вавилонским 
текстам, можно утверж
дать, что эта цивилизация 
только переняла свои ог
ромные знания от предше
ствующей, шумерской.

Вавилоняне, очевидно, 
только воспользовались их

Человек-ящерица
Он оставляет гигантские следы

щениями. Подростки Родни Рольф и Шейн 
Стоукс со своими подружками проезжали на 
машине мимо болота, и прямо перед маши
ной выбежал человек-ящерица. Дорожный 
строитель Джордж Холломан утверждал, что 
бигфут напал на него, когда он доставал воду 
из колодца.

При расследовании последних случаев слу
жащий федеральной полиции Майк Ходж и 
помощник шерифа Вейн Эткинсон из округа 
Ли нашли в окрестностях болота три раздав
ленные коробки из-под напитков по 150 лит
ров. Стволы молодых деревьев были облома
ны на высоте два с половиной метра. Рядом 
на твёрдой красной глине Ходж обнаружил 
гигантские следы ног, 35-40 сантиметров. Они 
шли по следам метров четыреста, а когда 
вернулись, то увидели около своей машины 
новые свежие отпечатки. Биологи не знают, 
что за животное могло оставить такие следы.

Снова и снова из Америки и с других 
концов света приходят сообщения о по
явлении так называемого бигфута. Как 
говорят, это человекоподобные существа, 
большие, волосатые, с красными сверка
ющими глазами.

Но в 1988 году жители штата Южная Каро
лина сообщили о другом виде бигфута: ог
ромном человеке-ящерице, высотой больше 
двух метров, покрытом зелёной чешуёй. По 
свидетельству очевидцев, этот бигфут в отли
чие от других имел только по три пальца на 
ногах, руки у него были как у обезьяны, тоже 
с тремя пальцами и с когтями длиной десять 
сантиметров. Это, наверное, очень редкий вид, 
так как о бигфутах с тремя пальцами на но
гах никто ещё не слышал. Первым человека- 
ящерицу встретил шестнадцатилетний Крис 
Девис. 29 июня он ехал на своей машине 
домой и около двух часов дня остановился у 
Скейп-Ора, болотистой местности вблизи Би- 
шопсвиля, чтобы поменять шину. Положив дом
крат в багажник, он обернулся и увидел, как 
то-то бежит к нему по открытому полю. Он 
игом прыгнул в свою “Тоёту-селику”, но, 

когда хотел закрыть дверцу, страшилище под
бежало и начало тянуть дверцу на себя. Пос
ле существо прыгнуло на крышу, оставив на 
ней царапины, которые позднее послужили 
доказательством его нападения.

Сильно испуганный, Девис рассказал о сво
ём приключении только родителям и ближай
шим друзьям. Но говорить с полицией ему 
всё равно пришлось, ибо, когда такие же 
следы зубов и когтей были обнаружены ещё 
на одной машине, соседи направили поли
сменов к мальчику.

Девис был не единственным человеком, 
встретившим бигфута. Вскоре местный ше
риф был буквально завален подобными сооб-

ЭТА история произошла в городе Всеволжске, что 
находится километрах в 30 от Санкт-Петербурга, в де
ревянном доме, жильцы которого увлекались спиритиз
мом. Однажды вечером кто-то отчетливо постучал к ним 
в окно. Мать семейства пошла открывать входную дверь, 
но у крыльца никого не было. Удивительное дело, но на 
свежевыпавшем снегу под окном не было и следов 
человека, который мог бы стучаться. Не призрак же 
просился в гости?! Озадаченная женщина вернулась в 
дом, и тут... Стекло в окне, куда постучал невидимка, 
взорвалось с глухим звуком.

Во всем этом было нема
ло странного. Во-первых, в 
стекле появилось практичес
ки круглое отверстие. Во-вто
рых, в двойной раме постра
дало только наружное стек
ло. Внутреннее осталось со
вершенно целым, только в 
него (как раз напротив дыр
ки) оказались вплавленными 
какие-то черные опилки. В- 
третьих... Когда дырку сфо
тографировали, на пленке от
четливо проявилось лицо ста
рухи, которая словно бы заг
лядывает в окно из темноты. 
Никто из жителей дома так и 
не опознал лицо призрачной 
женщины, отчетливо видное 
на фотографии... “Призрачный 
стекольщик” — так во всем 
мире называют теперь это за
гадочное явление. Вот как он 
описывает свою встречу с не
ведомым инженер из Туапсе 
В. Багров: “...По спине про
бежал холодок, и я вдруг от
четливо осознал, что в квар
тире еще кто-то есть. Стре
мительно оглянулся и краеш
ком глаза заметил мимолет
ное движение за шторой. Во
обще-то я не трус, но тут все 
тело словно льдом сковало, 
такой ужас вдруг меня обуял. 
Преодолевая страх, на ват
ных ногах подошел к окну и 
отдернул занавеску. Уф, ни
кого! Но тут посреди комнаты 
скрипнула половица, потом 
еще, еще... Точно кто-то не
видимый неторопливо шел к 
двери. Я дернулся было дог
нать “это", но так и не смог 
сойти с места, пока шаги не 
стихли в прихожей. Вы може
те сказать, что на меня на
шло временное помутнение 
рассудка. Но в оконном стек
ле осталось убедительное 
подтверждение тому, что ви
зит невидимки мне не причу
дился. Это аккуратное круг
лое отверстие диаметром 
около пяти сантиметров." Фо
тографию подобной же 
странной дыры в стекле при
слал в комиссию “Феномен” 
житель города Сургут Тюмен
ской области В. Мартынов 
(пилот). И в его доме проис
ходило непонятное. В сопро- 

звёздными картами, хотя мало 
что понимали в расчётах, ле
жавших в их основе. Это зна
чит, что основа для нашего 
календаря была создана 5000 
лет назад шумерами, кото
рые, кажется, уже знали, что 
планеты имеют шарообраз
ную форму и движутся вокруг 
Солнца.

Более того, им было изве
стно, что Земля при враще
нии отклоняется от собствен
ной оси и это изменяет поло
жение Полярной звезды. Они

Визит "Призрачного
стекол

Незримое нечто входит 
в дом через окно, оставляя 

за собой аккуратное круглое 
отверстие. И тогда в квартире 

начинается странное
водительной записке Марты
нов пишет: “Круглое отвер
стие в оконном стекле появи
лось в мое отсутствие, так 
что природу его возникнове
ния я не знаю. Скажу только, 
что живу я на четвертом эта
же девятиэтажного панельно
го дома. Трудно представить, 
что кто-то специально забрал
ся на такую высоту, чтобы 
просто пошалить, сделав 
стеклорезом дырку диамет
ром 50 миллиметров.

Но и это еще не все. Ря
дом с окном в углу у нас 
стоит журнальный столик и 
два кресла, так вот — не
сколько дней спустя (после 
появления дыры) в этом углу 
стал раздаваться интенсив
ный стук, происхождение ко
торого выяснить не удалось. 
И еще одна странность — на 
людей в квартире время от 
времени стало совершенно 
беспричинно накатываться 
“чувство безысходной тоски". 
Казалось бы, все в жизни бы
вает, но “черная тоска” воз
никала только в одном углу 
квартиры, причем ощущение 
бывало столь острым, что од
нажды мне даже пришлось 
вызывать для жены “Ско
рую”...”

Итак, перед нами два мес
та, которые посетил “При
зрачный стекольщик" - одно 
на юге, другое на севере. Не 
сговариваясь между собой, 
незнакомые люди описывают 

рассчитали, что этой звезде 
требуется примерно 26 тысяч 
лет, чтобы вернуться к исход
ной позиции.

Самое же интересное, что 
они точно вычисляли рассто
яние между звёздами, то есть 
владели информацией, кото
рая особенно важна для со
временных астрономов и кос
монавтов. Но почему шуме
ры, которые, очевидно, не об
ладали космическими аппа
ратами, интересовались такой 
информацией?

сходные приметы загадочно
го явления: отверстия в окон
ном стекле (круглые, даже 
диаметр совпадает), звуки, 
происхождение которых труд
но объяснить (размеренный 
скрип половиц, стук), всплеск 
странных гипертрофирован
ных эмоций (леденящий 
страх, черная тоска)... Что же 
это может быть?

Этот вопрос тщетно зада

вали себе многочисленные 
исследователи феномена 
“Призрачного стекольщика”, 
хотя недостатка в “материа
ле” для изучения не было.

Из архива комиссии 
“Феномен”:

12 апреля 1954 года жур
нал “Лайф” сообщил: “В горо
де Беллингеме (штат Вашинг
тон) невидимый некто за одну 
неделю разбил свыше 1500 
стекол. Особенно досталось 
автомобилям, у которых стек
ла разлетались прямо на ходу. 
И ни разу не были найдены 
снаряды (предметы), которы
ми это было сделано. Специа
листы выдвинули множество 
гипотез, начиная от космичес
ких вибраций и кончая звуко
выми волнами из выхлопных 
труб. Но ни одна версия не 
объясняла всех фактов. Дело 
в том, что отверстия появля
лись не только в стеклах, но и 
дверцах машин, и даже в обив
ке сидений...

17 апреля 1954 года сразу 
три графства на севере шта
та Огайо подверглись напа
дению “Призрачного стеколь
щика". Звон бьющегося стек
ла раздавался одновременно 
в Лос-Анжелосе, Чикаго, 
Кливленде, штатах Кентукки 
и Новая Англия и, кроме того, 
еще в дюжине городов Кана
ды. Одновременно газеты со
общали, что неведомая на
пасть уничтожает стекла в 
Италии...

Норвежский 
левиафан 

Вера в морского царя и его поиски 
вот уже два столетия остаются 

местной традицией
Международная команда 

мифозоологов начала по
иски норвежского вариан
та лохнесского чудовища. 
На протяжении 250 лет по
ступают сообщения об ог
ромном морском змее, 
обитающем в озере Сель- 
ерд в 160 км от Осло. Пока 
ученым так и не удалось 
обнаружить никаких дока
зательств того, что Сель
ма, так ласково зовут мес
тную ископаемую достоп
римечательность старожи
лы, действительно суще
ствует.

Туристы и мифозоологи 
зачастую нанимают лодки и 
отправляют их на середину 
озера. Надо сказать, что вся 
атмосфера вполне соответ
ствует рассказам о чудови
щах: воды озера глубоки и 
темны, с берега подступают 
суровые скалы, так что не
трудно понять, почему вера в 
морского змея и его поиски 
вот уже на протяжении двух 
столетий остаются местной 
традицией, описание встреч 
с ним нередко можно услы
шать от местных жителей.

Впервые чудовище было 
замечено в середине XVIII 
века и с тех пор вроде бы 
появлялось неоднократно. 
Несмотря на заверения уче
ных, что такое громадное жи
вотное просто не сможет вы
жить в таком относительно 
небольшом водоеме, местные

Гамма-излучение не прекращается...
Ключ к мучительной загадке, возможно, будет найден в 2005 году
Новый класс неизвестных ранее науке космических объек

тов обнаружили ученые из расположенного в Гринбелте /штат 
Мэриленд/ Центра космических полетов имени Годдарда. О 
присутствии объектов, природу которых специалисты объяс
нить пока не могут, свидетельствует постоянный поток иду
щего от них гамма-излучения.

Уже достаточно давно астро
номам было известно о суще
ствовании в нашей галактике 
170 загадочных источников та
кого излучения. Однако в тече
ние примерно 20 лет ученые ни
как не могли идентифицировать 
их с какими-либо объектами 
типа звезд, которые “светят” и в 
других диапазонах электромаг
нитного спектра: видимом, уль
трафиолетовом или, например, 
рентгеновском.

Изучая переданную находя
щейся на околоземной орбите 
Комптоновской гамма-обсерва
торией информацию, группа спе
циалистов под руководством 
Нейла Гехрелза смогла устано
вить, что примерно половина из 
этих источников сосредоточена 
в узкой полосе космического 
пространства, лежащей в плос
кости Млечного пути - галакти-

Полиция “стояла на ушах", 
но так и не нашла преступни
ков. Да это и неудивительно. 
Репортер из Кливленда Ро
берт Каббидж свидетельство
вал в суде, что лично видел, 
как без видимых причин по
очередно “взорвались” стек
ла у ста автомобилей, ско
пившихся на стоянке у мага
зина. Два помощника шери
фа в Кинг-Кантри (штат Ва

шингтон) клялись, что прямо 
на их глазах само по себе 
разлетелось “небьющееся" 
лобовое стекло у огромного 
грузовика. Когда же они вер
нулись к своей патрульной 
машине, обнаружили, что и у 
нее лобовое стекло покрыто 
оспинами и отверстиями.

Если американские “спе
цы” и нашли истинное объяс
нение происходившему, то об
щественности его не предъя
вили. Возможно, результаты 
экспертиз и исследований 
были в итоге засекречены, 
как это однажды произошло 
в нашей стране, когда Сте
кольщик проявил себя осо
бенно ярко.

Из архива комиссии 
“Феномен”: 

энтузиасты не собираются 
сдавать позиции. В этом году 
учеными было получено спе
циальное разрешение на об
лет озера на самолетах на 
малой высоте с тем, чтобы 
потом полученные фотогра
фии можно было бы проана
лизировать в лабораториях.

Сельма стала местной 
гордостью и также частью 
традиции, как еда, музыка и 
искусство этого региона Нор
вегии. Несмотря на все это, 
местный мэр не склонен пре
вращать озеро Сельерд в ва
риант “Парка Юрского пери
ода”. Сувениры — пожалуй
ста, но сделанные только ме
стным способом, и никаких 
пластиковых чудовищ, торча
щих из воды.

Однако история и мифоло
гия находятся на стороне ве
рующих и энтузиастов. Петер 
Сергюсен, один из сторонни
ков чудовища, в защиту сво
ей позиции говорит: “В Биб
лии есть тексты о чудовище 
по имени Левиафан. Джон 
Мильтон тоже писал о Левиа
фане и помещал его в Нор
вегии. У Вергилия в Энеиде 
есть описание огромного 
морского змея. В скандинав
ской мифологии бог Тор сра
жался с огромной божествен
ной змеей. Да и вообще, змеи 
являются наиболее повторя
ющимся мотивом как в ми
фологии, так и в искусстве 
древних викингов”.

ки, к которой относится и наша 
Солнечная система. По мнению 
астрономов, эти источники от
носятся к хорошо известным 
классам звезд, которые просто 
являются очень тусклыми или 
закрыты от нас облаками меж
звездного газа и пыли, погло
щающими другие виды излуче
ния. Гамма-излучение обладает 
большой проникающей способ
ностью и легко преодолевает по
добные препятствия.

Что же касается остальных не 
идентифицированных пока галак
тических источников, то они рас
положены несколько ближе к Зем
ле и составляют совершенно но
вый класс космических объектов. 
Все они находятся в так называе
мом поясе Гулда - системе круп
ных ярких звезд и облаков меж
звездного газа, лежащей под не
которым углом к плоскости галак

20 сентября 1977 года в 
районе города Петрозаводс
ка наблюдался неопознанный 
летающий объект, похожий на 
огромную светящуюся меду
зу. Явление было столь гран
диозным, что наблюдалось за 
тысячу километров — даже с 
территории сопредельных го
сударств. НЛО плыл высоко в 
небе, посылая на землю тон
кие огненные лучи. В резуль

тате во многих окнах домов 
Петрозаводска остались круг
лые отверстия с аккуратными 
оплавленными краями...

В Академии наук СССР по 
этому случаю была начата ис
следовательская программа, 
получившая кодовое название 
“Сетка АН". Одновременно, 
как свидетельствуют некото
рые уфологи, к ученым при
соединились специалисты 
Министерства обороны. К ка
кому выводу пришла образо
вавшаяся бригада, неизвест
но. Информация получила 
гриф “Секретно”.

Так что же это такое — 
“Призрачный стекольщик”?

Подборка подготовлена но материалам Ч
корреспондентов ИТАР-ТАСС и сети Интернет. )

Вымерли
А могли бы жить..

Во всем 
мире про
должается 
спор о 
том, отче
го вымер
ли динозавры.

Вот один из последних 
выводов российского пале
онтолога П.Лукошина:

—По мнению палеонтоло
гов, три года проведших на 
раскопках и исследовавших 
ископаемые останки этих ги
гантских животных, которые 
найдены в американских шта
тах Монтана и Северная Да
кота, динозавры вымерли за 
короткий промежуток време
ни в результате падения на 
Землю астероида. Группа 
ученых во главе с Питером 
Шиханом полагает, что имен
но это космическое проис
шествие и последовавшая за 
ним “пылевая зима” привели 
к гибели динозавров. До это
го они жили вполне сносно и 
вымирать не собирались.

Правда, некоторые другие 
ученые придерживаются на 
сей счет иного мнения. Они 
утверждают, что гибнуть в 
больших количествах дино
завры начали задолго до па
дения астероида. Оно лишь 
ускорило этот процесс. Свои 
выводы сторонники теории 
“постепенного вымирания” 
основывают на данных рас
копок в тех же районах, где 
работала группа Шихана, но 
20-летней давности. Остает
ся пока открытым вопрос: по
чему в результате астероид
ного взрыва вымерли только 
динозавры?

тики и как бы пронзающей Млеч
ный путь. По словам Гехрелза, уче
ные пока не понимают, что собой 
представляют эти необычные 
объекты, но ясно, что их очень 
много. По оценкам астрономов, 
это открытие является одним из 
первых крупных прорывов в по
нимании природы неидентифи- 
цированных галактических источ
ников гамма-излучения.

Как отметил в этой связи на
учный директор программы 
НАСА по изучению строения и 
эволюции Вселенной Алан Бан
нер, человек в очередной раз 
лицом к лицу столкнулся с тем 
фактом, что Вселенная ему аб
солютно неизвестна. По его сло
вам, эти объекты пока так и ос
танутся мучительной загадкой, 
ключ к которой, возможно, удас
тся найти в 2005 году, когда на 
орбите окажется новая гамма- 
обсерватория. Ее приборы бу
дут в 50 раз чувствительнее ап
паратуры Комптоновской обсер
ватории.

Владимир РОГАЧЕВ, 
корр. ИТАР-ТАСС.

Свое объяснение явлению 
предложил в комиссию "Фено
мен" старший научный сотруд
ник НПП “Исток" Г. Щелкунов. 
Он считает, что во всем “вино
ваты" шаровые молнии. И ар
гументирует: "Недавно фено
мен проявил себя в городе 
Щелково в доме пенсионерки 
А.Тикач. Она заметила за ок
ном световую вспышку и тут 
же послышался звон стеклян
ного кругляша, упавшего меж
ду оконными рамами, а в стек
ле осталось отверстие диамет
ром 80 миллиметров. Саму 
молнию Тикач толком не рас
смотрела, но края отверстия 
совпадают по “обработке” с 
дыркой из “фрязинского слу
чая", когда целый класс (30 
учеников и учительница) наблю
дали, как с улицы к окну при
жался огненный шар. Окно лоп
нуло, уронив стеклянный диск 
50 миллиметров в диаметре. 
Физика процесса ясна - от 
мгновенного перегрева и кон
траста температур стекло ло
пается по размеру молнии. По
нятно и происхождение оплав
ленных краев таких отверстий..."

Неужели все так просто? А 
как же быть с “призрачной ста
рухой”, чье лицо проявилось 
на фотографии? А шаги неви
димки, как это было у Багро
ва? Это же явная примета пол
тергейста! А Петрозаводская 
медуза? Это же НЛО!

Что ж, версия Щелкунова 
только подтверждает предпо
ложение других исследовате
лей, считающих, что полтер
гейст, НЛО и шаровая мол
ния - явления одного поряд
ка. По крайней мере, боль
шая часть феноменов, сопро
вождающая их, сходна. В том 
числе и странные звуки, мощ
ное воздействие на психику 
человека, и все те же круг
лые дырки в стекле, и даже 
странные образы, появляю
щиеся на фотопленке... Толь
ко шаровая молния “живет” 
около минуты, НЛО несколь
ко часов, а полтергейст мо
жет тянуться месяцами.

Но если это и так, то кто 
ответит на такие вопросы: 
расшалившиеся “барабашки" 
на самом деле — всего лишь 
проявление электромагнитных 
сил природы? Или: шаровые 
молнии — сводные братья до
мовых, призраков и прочей 
нежити? Ответ выбирайте по 
своему вкусу. Потому что как 
дела обстоят в действитель
ности, никто пока не знает.

Игорь ЦАРЕВ.

■ ПОДРОБНОСТИ____________

Монополия
на чемпионство

ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ 
И КАНОЭ

На прошедшем в минув
шие выходные на городском 
пруду Екатеринбурга чемпи
онате области в числе побе
дителей мелькали одни и те 
же фамилии. Так, дважды 
бронзовый призер недавне
го чемпионата Европы Евге
ний Салахов стал победите
лем в абсолютном зачете и 
в одиночке на 5000 метров. 
Другой кандидат, а точнее 
кандидатка, в олимпийскую 
сборную страны Ольга Ба
женова выиграла те же са
мые награды, но — среди 
женщин.

Такая же картина наблю
далась и в гонках среди мо
лодых спортсменов. Елена 
Воробьева, победившая у 
старших девушек, выиграла 
и “пятерку”. Аналогичные по
беды и на счету Татьяны Под- 
чиненковой, но в разряде 
младших девушек. Кстати, 
все перечисленные лауреа
ты чемпионата относятся к 
екатеринбургскому “Дина- 
мо", и лишь Татьяна — вое-

Блеснул
ФУТБОЛ

Чемпионат области. 
“Металлург” (Реж) — 
“Факел” (Первоуральск) 
— 0:3. (13. Кириллов; 48. 
Воробьев; 77. Гирко).

Вся развлекательная про
грамма в честь Дня метал
лурга на стадионе в Реже 
была лишь прелюдией к фут
больному спектаклю. 3000 
зрителей, среди которых был 
и мэр Режа А.Штейнмиллер, 
устроили перед матчем бур
ную овацию его участникам, 
втайне надеясь, что уж се
годня, в праздничный день, 
местный “Металлург” пере
играет “Факел”.

И первые минуты встречи 
подтвердили намерения хо
зяев поля, создавших два 
верных момента для взятия 
ворот, но в обоих случаях мяч 
после ударов К.Голендухина 
“целовал” перекладину.

“Факел” играл на контр
атаках и преуспел. На 13-й 
минуте первоуралец В.Кирил
лов с угла штрафной пло
щадки ловко подсек мяч, и 
на деревянном табло режев- 
ского стадиона мальчишки 
вывесили цифры “0:1". А во 
втором тайме, несмотря на

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ФУТБОЛ. Результаты 17- 

го тура чемпионата стра
ны в высшем дивизионе: 
ЦСКА — "Крылья Советов” 2:0 
(44.Бычков; 63.Семак), "Ло
комотив” (М) — “Спартак” 3:2 
(45.Джанашия; 49.Чугайнов; 
77п.Лоськов — ІЭ.Штолцерс; 
Збп.Мор), “Уралан” — “Фа
кел” 0:1 (ІЗ.Санько), “Чер
номорец” — “Сатурн" 1:1 
(ЗІ.Призетко — 25.Рогачев), 
“Алания” - “Ротор" 2:0 
(17.Пауло Эмилиу; бЭ.Б.Те- 
деев), “Торпедо" — "Динамо” 
1:1 (83.Гашкин — 62.Ворон
ков).

БАСКЕТБОЛ. На двухне
дельный сбор национальной 
женской сборной России в 
Австрию отправились две 
баскетболистки “Уралмаша" 
— Ольга Шунейкина и Вера 
Шнюкова. После сбора ко
манда примет участие в меж
дународном турнире. Есть в 
составе сборной еще две 
спортсменки, в нынешнем 
олимпийском цикле относя
щиеся к Екатеринбургу, — 
Анна Архипова и Елена Паш
кова. Бывшие уралмашевки, 
поиграв за границей, подпи- 

Фонд имущества Свердловской области 
сообщает:

о проведении аукциона по продаже пакета акций 
ОАО “Богословский алюминиевый завод” (10,18%) (624460, 
Свердловская область, г.Краснотурьинск, ул.К.Маркса, 1). 
Начальная цена продажи пакета — 93554000-00 рублей. 
Заявки принимаются с 18 июля 2000 года по адресу: 620031, 
г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 3, к. 307. Срок окончания 
приема заявок — 4 сентября 2000 года в 12.00 часов. Аукци
он проводится 7 сентября 2000 года в 11.00;

о проведении открытого аукциона (торгов) по прода
же дебиторской задолженности, подвергнутой администра
тивному аресту Кировским подразделением службы судеб
ных приставов г.Екатеринбурга у предприятия-должника ООО 
“Регион-Агрокомплекс” (г.Екатеринбург). Открытый аукцион 
состоится 23.08.2000 года в 13 часов по адресу: г.Екатерин
бург, пл.Октябрьская, 3. Тел.: (3432)78-90-46, факс78-90- 
50. Заявки на участие в аукционе принимаются с 10.30 до 
17.00 с 18.07.2000 года по 21.08.2000 года по адресу: 
г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 3, к. 307. Окончательный 
срок приема заявок — 21.08.2000 года до 17.00.

Подробная информация содержится в вышедшем из пе
чати бюллетене "Инвестор” №14 или по тел. (3432) 78-90- 
53, 78-90-46, 78-90-50. Бюллетень “Инвестор" можно при
обрести по адресу Фонда имущества Свердловской облас
ти: пл.Октябрьская, 3, к. 304.

питанница муниципальной 
ДЮСШ Верх-Исетского рай
она.

У юношей не было равных 
динамовцам Сергею Бажено
ву и Дмитрию Жарикову. По
бедив соответственно среди 
старших и младших юношей, 
они в своих возрастных груп
пах выиграли и гонки на 5000 
метров. Дмитрий победил к 
тому же в двойке вместе с 
Евгением Бажуковым.

—К сожалению, не уча
ствовала в состязаниях силь
ная команда из Нижней Туры. 
А в Рефте и Реже гребля, 
похоже, совсем умерла, — 
посетовал тренер сборной 
области Владимир Воробь
ев.

Сейчас лучшие гребцы 
Свердловской области нахо
дятся на сборах в Сынтуле 
(Рязанская область) и гото
вятся к чемпионату России. 
А динамовец Леонид Ефре
мов отправился во француз
ский город Булонь на моло
дежный чемпионат Европы.

Алексей МАТРОСОВ.

"Факел"
то, что в воротах хозяев по
бывало еще два мяча, на таб
ло изменений не произошло: 
когда после точного удара 
С.Воробьева пацаны были 
готовы установить счет 0:2, 
президент “Металлурга" 
Г.Суладзе так гневно взгля
нул на них, что те попросту 
ушли от греха подальше.

За 23 минуты до оконча
ния матча юркий форвард 
“Факела" С.Гирко, обыграв 
защитника, пробил с носка, 
и пятнистый снаряд в третий 
раз всколыхнул сетку за спи
ной вратаря “Металлурга” — 
0:3.

После уверенной победы 
“Факел” с девятого места пе
реместился на шестое. А ли
дирует по-прежнему “ЯВА- 
Кедр” (Новоуральск).

Результаты других матчей 
13-го тура:

“ЯВА-Кедр”—“Динур” 3:0, 
“Северский трубник”—“Урал- 
асбест” 2:1, “Горняк”—“Урал- 
маш-д” 0:0, “Маяк"—“Авиа
тор” 3:0, “Южный Екатерин- 
бург”—“Каменск-300” 7:2. 
Следующий тур состоится 
сегодня.

Марсель РОМАНОВ.

сали контракты с московс
ким "Динамо”.

ФУТБОЛ. Зональные со
ревнования кубка России по 
футболу среди 13-летних 
проходили в Березовском. В 
нем участвовало восемь ко
манд из Екатеринбурга, Че
лябинска, Новотроицка, Маг
нитогорска, Озерска, Корки
но и Березовского. Убеди
тельно побеждавший все ко
манды “Уралмаш” в финале 
неожиданно был “нокаутиро
ван” местным "Горняком” — 
4:1. Березовчане заняли пер
вое место, екатеринбуржцы 
— второе.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Ма
рафонец Олег Харитонов, 
представляющий верхнепыш- 
минский спортклуб “Урал
электромедь”, удачно сори
ентировался в ночной 100- 
километровой сверхмарафон
ской гонке, проводившейся в 
Бельгии. Он нашел дорогу на 
чемпионат мира, завоевав се
ребряную медаль чемпиона
та Европы. А уступил он толь
ко сарапульцу Фариду Гани
еву, ставшему обладателем 
чемпионского титула.
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Я МУЖАЕМ!

Летний сбор
На базе одной из частей 
УрВО прошел летний 
лагерный сбор 
Екатеринбургского 
суворовского военного 
училища.

Прощальные костры потуше
ны. Все позади. Суворовцы 
построились по случаю спуска 
флага Российской Федерации. 
Несмотря на напряженный 
день, усталости на лицах каде
тов не видно. Им остается 
только пройти прощальным 
маршем, и летний лагерь мож
но считать закрытым.

—Главная задача летнего 
лагеря, — рассказал замести
тель начальника училища по 
воспитательной работе полков
ник Алексей Плотников, — дать 
почувствовать суворовцам, что

Здравствуйте!
Как бывший ваш земляк хочу 

поделиться опытом лечения мо
розником. У нас на Кубани, как 
я знаю, для очистки организма 
принимают корень морозника, 
растущего в горах Кавказа.

Меня постоянно беспокоила 
печень. К своим 39 годам я два 
раза переболел гепатитом (жел
тухой). Ежегодно чистил печень 
лимонным соком и оливковым 
маслом (очень трудоемкий про
цесс). И каждый раз из печени 
выходили зеленые билирубино
вые пробки, образовавшиеся за 
предыдущий год. И вот по совету

j ■ НОВОЕ ИМЯ_______________________ |

"Желание
фотографировать 

не пропало"
Музей “Дом Метенкова” 
впервые представил 
вниманию екатеринбургских 
любителей фотографического 
искусства выставку 
фотопейзажей первоуральца 
Александра Галицких.

Эта выставка, которая про
длится месяц, — итог двух похо
дов Александра Галицких на Та- 
ганай (Челябинская область) в 
июне и сентябре 1999 года. Боль
шое число “лишних, непрофес
сиональных и ненужных на этой 
выставке кадров” и Александр, и 
критики, бывавшие на Таганае, 
объясняют тем, что, когда видишь 
нетронутую красоту природы, на
чинаешь фотографировать без 
разбора. И эта эйфория оправ
дана, ведьТаганай называют “до
линой сказок”.

Мне удалось поговорить с 
Е.Савенко, знаменитым екатерин
бургским фотографом:

—Евгений Михайлович, каково 
ваше мнение о работах Алексан
дра Галицких?

—Вы знаете, любая чужая вы
ставка — это либо день рожде
ния (если человек тебе нравит
ся), либо поминки, если ты к нему 
плохо относишься. Но ни в том, 
ни в другом случаях плохо гово
рить нельзя. Я считаю это нетак
тичным. На этой выставке не
сколько хороших работ. Думаю, 
что Александру необходимо упор
но работать, совершенствуя свое 
мастерство, и пользоваться тех
никой более высокого качества.

Еще один зритель высказал 
интересное, на мой взгляд, мне
ние, что, если бы Александр Га
лицких приехал из другой стра
ны и создал бы такую выставку, 
завтра о нем говорил бы весь 
мир. Действительно, тема Тага- 
ная в России и на Урале в част
ности избита. В Челябинске по
добная выставка уже прошла, и

ПРОДАДИМ
долг Магнитогорской 
птицефабрики в раз
мере, позволяющем 
осуществить процеду
ру банкротства.
Тел. (3432) 22-22-49. 

такое полевые занятия. Позна
комившись на практике с бое
вым оружием, кадеты теперь 
знают истинный вес автомата — 
особенно тяжел он, когда уже 
пройдены многие километры 
марша под палящим солнцем. 
Знают они и то, что такое жаж
да, когда последний глоток из 
фляги разделен с товарищем, а 
нужно идти вперед и только впе
ред.

Для офицеров ЕСВУ важно 
было проверить физическую 
подготовку своих питомцев. С 
этой целью в лагере проходила 
спартакиада, в ходе которой са
мым тяжелым испытанием был 
военизированный кросс. Как от
метил командир роты подпол
ковник Василий Сучков, выдер
жать кросс кадетам удалось бла Виктор ПАНЮКОВ.

Помог морозник
знакомых я начал принимать мо
розник. Не буду говорить, сколько 
чего из меня вышло. Но когда при
шел срок чистить печень (а к это
му времени я пропил морозник 
два месяца), я решил проверить 
его действие — почистить печень 
старым способом. Печень оказа
лась чистой! И чистку я перенес 
на этот раз безболезненно. Зна

даже не одна, да и екатерин
бургские фотографы его много 
снимали...

Фотограф Всеволод Арашке- 
вич считает, что “каждое фото 
достойно того, чтобы его выста
вили. Каждый кадр — это миг, 
который никогда больше не по
вторится. И тот, кто отважился 
его запечатлеть, а потом пока
зать другим, достоин многого".

Поговорила я и с виновником 
торжества:

—Александр, а почему вы 
вдруг решили заняться съемкой 
природы?

—Когда наступает пресыщение 
от съемок стандартных сюжетов, 
свадеб, передовиков производ
ства и т.п., хочется чего-то тако
го, о чем еще и не догадывался.

—Вы выслушали достаточно 
много критических отзывов о сво
их работах. Не повлияло ли это 
на ваше настроение?

—Я очень благодарен за эту 
критику и надеюсь, что в буду
щем у меня будет получаться луч
ше. Могу сказать одно: желание 
фотографировать не пропало.

Помимо сорока фотопейза
жей, на выставке представлены 
работы из серии “Забавы для 
мужчин”, на них — моменты ав
тогонок и армреслинга. Снимки 
хорошие, только, по-моему, не 
на своем месте. Все задавались 
вопросом: “Зачем они тут?". Тем 
более сам Александр Галицких 
сказал, что серия эта достаточно 
большая и это не все работы. В 
общем, получилось нечто “не из 
той оперы”.

Но в целом, как показалось 
многим, Александр Галицких — 
перспективный фотограф, опре
деленно — с талантом, который 
вырос из обыкновенного увлече
ния.

Анна ПОДАЛЮК.

Дешевая одежда 
из Европы 

для вас и ваших 
детей.

Екатеринбург, ул. 8 Марта, 
125 (возле автовокзала), 

2-й подъезд.

годаря ежедневным трениров
кам.

Также проводились и сорев
нования по многоборью взво
дов, состязания по волейболу и 
футболу. База части, где прово
дился лагерный сбор, позволя
ет устраивать подобные 
спортивные мероприятия в пол
ном объеме.

Лучшими спортсменами ЕСВУ 
оказались вице-сержант Марты
ненко, суворовцы Хафизов, Ев
стигнеев, Кузуб, Евдокимов, 
Меньшиков. Причем некоторые 
их них показали отличные ре
зультаты сразу в нескольких ви
дах спорта.

Занятия в течение месяца 
шли по военным дисциплинам, 
начиная от тактики и заканчи
вая военно-медицинской под

чит, морозник обладает-таки очи
стительным эффектом!

Кроме того, у меня сразу про
шла изжога, незаметно отвали
лись висячие папиломки на шее, 
прошла небольшая боль в пра
вом плече.

Но, главное, перестал болеть 
правый бок. Кстати, заодно и по
худел на 6—7 кг за 3 месяца, хотя

Сеятель
■ ПО ВСЕМ ПРАВИЛАМ 

Как поливать 
плодовые и ягодные 

культуры
“Нет ничего проще, — скажет новичок-садовод. — Поливай, 

покуда почва не станет влажной”. А вот и нет. Полив требует 
неукоснительного соблюдения некоторых правил.

Есть критические моменты, 
когда растения особенно нужда
ются во влаге. Для смородины 
достаточное количество влаги 
имеет значение в период цвете
ния и до сбора урожая. У яблони 
и груши сухость почвы в период 
роста завязи и побегов может 
привести к сбрасыванию завязи.

Земляника и малина требуют 
полива в период созревания уро
жая и после его сбора.

Сроки и нормы полива зави
сят от условий года, влажности 
и типа почвы, породносортового 
состава, возраста растений и 
урожайности.

Чтобы определить, требуется 
ли полив, берут горсть земли с 
глубины 30—40 см и ладонью 
сжимают ее в комок. Если после 
разжатия руки комок рассыплет
ся, то требуется полив, если со
храняет свою форму — то полив 
не нужен.

Поливать растения лучше ве
чером, при этом почва глубже 
пропитывается влагой. Нельзя 
поливать холодной водой, осо
бенно в жаркую погоду. Расте
ние после такого полива может 
сбросить завязь. Наиболее бла
гоприятная температура воды 
для полива 15—20 градусов.

Неблагоприятно влияют на со
стояние растений также и рез
кие колебания в увлажнении по
чвы. Допускать ее пересыхания 
нельзя. Многие садоводы прак
тикуют почти ежедневные поли

■ ЗЕЛЕНАЯ АПТЕКА

Лесной орех
Как утверждают специалисты, 

фундук, или лесной орех, по пи
щевым и лечебным свойствам не 
имеет себе равных в природе. В 
ядре орехов содержится все 20 
аминокислот, необходимых че
ловеческому организму, почти 
все витамины, макро- и микро

готовкой. На базе окружного 
учебного центра и местных час
тей был проведен показ воору
жения и техники. Большое впе
чатление на суворовцев произ
вел танк Т-90С, называемый по 
натовской классификации “Чер
ным орлом”.

Как отметил полковник Алек
сей Плотников, первый курс бо
лее организованно провел все 
занятия, предусмотренные учеб
ным планом, и, как следствие, 
показал хорошие результаты. По 
итогам спартакиады и многобо
рья взводов первокурсники так
же оказались лучшими. В лич
ном первенстве из пяти видов 
спорта в трех одержали победу 
суворовцы первого курса. Это 
дает основания полагать, что в 
будущем питомцы Екатеринбург
ского СВУ добьются высоких до
стижений.

этой цели не преследовал. Так 
как решил регулярно принимать 
морозник, я заготавливаю его сам.

Желающим могу выслать. 
Только просьба: высылайте кон
верт с обратным адресом. Мой 
адрес: 353200, Краснодарский 
край, ст.Динская, ул.Станич
ная, д.5. Сергей Константино
вич ДАВЫДОВ.

вы малыми дозами. Такой полив 
пользы не дает, а зачастую при
носит вред: усиливается испа
рение влаги из почвы и созда
ются благоприятные условия для 
развития болезней. Важно при 
поливе промочить почву на глу
бину залегания наиболее дея
тельной корневой системы сло
ем 30—40 см. Чтобы промочить 
почву на такую глубину, вылива
ют от 4 до 8 ведер воды на 
1 кв. м. При таком поливе доста
точно 2—3 вегетационных поли
вов. В засушливый £од поливают 
до 4—5 раз.

Для сохранения влаги в почве 
после поливов ее рыхлят или 
мульчируют торфяной крошкой, 
перегноем, соломой или плен
кой.

Способов полива существует 
много — напуском, в бороздки, 
дождеванием. В последние годы 
начали применять очень эффек
тивный подпочвенный полив — 
через буровые скважины диамет
ром 10—12 см и глубиной 
30—40 см, с помощью шлангов 
(с отверстием диаметром 
3—4 мм), которые закапывают в 
землю на глубину залегания ак
тивных корней.

Особое значение имеет по
лив и для перезимовки плодо
вых и ягодных культур — в за
сушливую осень, если таковая 
случится, со второй половины 
сентября проводят влагозаряд- 
ковый полив.

элементы, соли. В них находит
ся до 70 процентов масла и до 
17 — сахара. Не случайно в ма
газине цена грецкого ореха зна
чительно уступает стоимости 
фундука.

Лесной орех очень декорати
вен, особенно краснолистный.

I ■ КАМЕРТОН

Хор "Доместик1 
лето проводит 

за границей

..... 2. 'У '______ <_______

На днях Екатеринбургский 
муниципальный хор 
“Доместик” вернулся с 
гастролей по городам 
Северной Италии: Турин, 
Вербания, Асти, 
Новолигури. Он был 
приглашен итальянским 
импресарио Армандо 
Карузо, который наслышан 
о нашем хоре и высоко 
оценил заранее присланные 
аудиоматериалы.

Что любят итальянцы в рус
ском исполнении? Прежде все
го, как говорит директор хора 
Василий Башмаков, это фольк
лорная музыка. В программу 
специально были включены “Ка
линка”, “Вечерний звон”, хор ис
полнил их вместе с солисткой 
Еленой Бакановой (сопрано), 
которая сейчас учится в Ита
лии. В программу концертных 
выступлений входила также ду
ховная православная музыка, 
однако она католической Евро
пой принималась не столько од
нозначно, как фольклор.

К числу трудностей, кото
рые, однако, были успешно уча
стниками хора преодолены, 
можно отнести позднее время 
выступлений. Полуторачасовые 
концерты начинались в девять 
вечера по местному времени 
(так принято в этой стране: все 
развлечения - после ужина), 
что “по-нашему” означает час 
ночи. Быстро адаптироваться 
помог артистам радушный при
ем.

До итальянской поездки му
ниципальный хор совершил пу
тешествие во Францию, где 
принял участие в крупном фес
тивале “Нанси-2000” в числе

Это — украшение сада. Листья 
его подобны бархату, к ним при
ятно прикоснуться. В конце ав
густа — в первой половине сен
тября в листьях уже красуются 
коричневатые плоды, равных ко
торым по вкусу трудно сыскать.

Пятнадцать лет назад заго
релся я желанием вырастить на 
своем участке лесной орех. По
мог случай: в поезде познако
мился с молодым башкиром, ко
торый вез из Волгограда мешо
чек орехов, собранных в лесу. 
Из нескольких подаренных ореш
ков у меня вырос всего один са
женец. Затем мой новый знако
мый привез мне из Башкирии 
еще два саженца, зеленолист
ных. А краснолистный прислал 
мне садовод из г.Арзамаса. Так 
сформировалась у меня колония 
фундука.

Сомневались местные садо
воды: будет ли, дескать, здесь 
плодоносить, не померзнет ли? 
Сомневался я и сам. А потому 
насыпал на “колонию” много сне
га зимой. И фундук прижился!

Его не надо перекармливать 
удобрениями, обрезать осенью 
длинные стебли. Кстати, также 
растишь и яблоню, и другие пло
довые культуры.

После из коллективного сада 
перенес я фундук на приусадеб
ный участок, возле дома. Шесть 
лет плодоносит зеленый орех. 
Урожай разный, как, впрочем, и 
у яблони. На зеленолистном, из 
Башкирии, бывает до шести оре
хов, а в краснолистном — до пят
надцати. Осенью, поспевая, они 
опадают вместе с листьями.

Дальше идет отбор: менее 
урожайные отбраковываю, более

СОЛЬ “УРАЛЬСКАЯ” ЭКСТРА 
(В ТОМ ЧИСЛЕ ЙОДИРОВАННАЯ) 
ФАСОВАННАЯ ПО 1 КГ, 
ПО 50 КГ, 
НАСЫПЬЮ
СОЛЬ 1 С. 2, 3 ПОМОЛА 
ФАСОВАННАЯ ПО 50 КГ, 
КОНТЕЙНЕРЫ 1 TH, 
НАСЫПЬЮ
СПРАШИВАЙТЕ В

ОПТОВЫЕ ПОСТАВКИ:
Тел/факс:
(3432) 74-53-39, 74-34-75
620049, г .Екатеринбург 
пер.Автоматики 3/2
E-mail: kenpo@dialup.mplik.ru.

ПРИГЛАШАЮТСЯ
юридические и физические лица для участия 

в завершении строительства делового выставочного 
комплекса общей площадью 11000 кв. м 

по адресу: г.Екатеринбург, пр.Ленина, 49, Б2, 
находящегося на балансе ФГУП “Техника и технология товаров”. 
С предложениями обращаться по тел. (3432) 42-28-64, с 9 до 17 часов.

двадцати хоровых коллективов 
из разных частей света: из Япо
нии и Кубы, Венгрии и Уэльса; 
Россию екатеринбургский хор 
представлял в единственном 
числе. Причем выступал он в 
особом статусе - как показа
тельный. Репертуар - русская 
хоровая классика плюс произ
ведения последних лет, напи
санные современным музы
кальным языком (они произве
ли особенно сильное впечат
ление на публику).

“Доместик” разительно от
личался от других хоров. Боль
шинство хоровых коллективов 
сейчас строит свои выступле
ния в виде шоу, с использова
нием различных сценических 
элементов, наш же хор высту
пает в классической, традици
онной манере. Однако по уров
ню профессионализма “Доме
стик” для многих оказался не
достижим. Что и было замече
но. В 2002 году в Женеве пла
нируется постановка оперы 
Верди “Макбет” в интернацио
нальном варианте. На “Домес
тик” обратил внимание руково
дитель этого проекта и пригла
сил принять участие.

Екатеринбургский хор “наби
рается” европейской славы, что 
делает честь всей уральской 
земле. Но о своих земляках 
тоже не забывает: как бы то ни 
было, его главные ценители и 
поклонники - здесь. В рамках 
Дня города хор даст несколько 
бесплатных концертов. 18 и 19 
августа его можно будет уви
деть и услышать на летней эс
траде Литературного квартала.

Марина РОМАНОВА.

крупные плоды, с урожайного 
дерева, сажаю. А перед посад
кой осенью либо всю зиму стра
тифицирую в песке в погребе, 
чтобы температура была не 
выше 10 градусов тепла.

Посаженные осенью семена 
могут взойти через год или 
даже два. Выращенные же из 
семян саженцы будут более зи
мостойки.

Некоторые садоводы раз
множают фундук корневищами, 
делением куста и прививками: 
такие растения сохраняют свой
ства маточных кустов. У них — 
лучшая приживаемость. Черен
ки заготавливают осенью, зи
мой их хранят под снегом, при
вивают за кору.

Фундук не требует к себе 
особого внимания, каких-то 
приемов выращивания, необхо
димости удобрять, поливать, 
вырезывать сухие и загущаю
щие ветки. В суровые, мороз
ные зимы могут подмерзнуть 
мужские цветки. А женские 
обычно сохраняются. Для луч
шего опыления необходимо 
иметь на участке два-три рас
тения, а в коллективном саду 
можно посадить по одному де
реву, если возьмутся выращи
вать его несколько садоводов.

Наилучшим сроком посадки 
считается время с 10 сентября 
по 10 октября. В г.Среднеураль- 
ске на улице Чкалова, 10 мож
но приобрести саженцы фун
дука — ценнейшего представи
теля башкирских лесов, а те
перь и садов вокруг Екатерин
бурга.

Петр ЗЮЗИН.

региональное представительство ОАО

’ ° "ТОРГОВЫЙ дом
ПРЕДЛАГАЕТ по ценам

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ О НАС
Американские ученые, испугавшись, что через 10 тысяч лет о 

нашем веке никто не вспомнит, решили во что бы то ни стало 
донести до потомков наследие современной культуры. С этой 
целью они создали новый хранитель информации под названием 
“Розеттский камень” (по имени давней археологической находки, 
позволившей расшифровать египетские иероглифы). Как сооб
щает Би-би-си, устройство, изготовленное из никеля, может 
храниться от 2 до 10 тысяч лет, в зависимости от условий. 
Столько живут лишь высеченные на камне письмена. Емкость 
диска эквивалентна 350 тысячам страниц текста, в то время как 
на обычном БЭ-Бот умещается только 2,5 тысячи страниц. Но 
есть и проблемы. Во-первых, где расположить кусочек металла 
размером с ладонь, чтобы через 100 веков жители Земли непре
менно обратили на него внимание. А во-вторых, компьютерные 
технологии развиваются так быстро, что дискету 10-летней дав
ности сегодня трудно прочитать — форматы меняются. Так что 
корпеть потомкам над диском, как мы сейчас корпим над иерог
лифами погибших цивилизаций.
КТО ВОЗЬМЕТ БИЛЕТОВ ПАЧКУ

В башкирском городе Октябрьском нашли оригинальный спо
соб борьбы с безбилетниками. Городское пассажирское авто
транспортное предприятие организовало лотерею, в которой ра
зыгрываются автобусные билеты. После первого же розыгрыша 
стало ясно, что лотерея принесет транспортникам существенную 
выгоду. Выигранные часы, термосы, миксеры пришлись счаст
ливчикам по вкусу. Теперь в автобусах почти не осталось “зай
цев”, так как все надеются получить счастливый билет.

(“Известия"). 
ДЕВИЧИЙ ВЗВОД

В бывшем ярославском военном финансовом училище, 
известном теперь как военно-финансовый университет, органи
зован женский взвод.

Такое решение приняло Министерство обороны России — да 
не само, а по просьбам девушек, которые хотели получить вмес
те с хорошей специальностью погоны лейтенантов. Каждый год в 
институт приходило по 300-400 писем, авторши которых мечта
ли о такой карьере, вот и пришлось пойти навстречу, образовав 
наряду с 16 мужскими подразделениями одно дамское.

Обитать курсантки будут, конечно, не в мужской казарме, а в 
номерах гостиничного типа со всеми удобствами, небольшой 
сауной и специально купленной стиральной машиной “Вятка- 
автомат". Но никаких других поблажек не предусмотрено: те же 
подъемы, те же тревоги, да и форму дамы будут носить обычную, 
камуфляжную, с брюками и высокими армейскими ботинками. 
БОСОНОГИЙ ВОР

Поразительную избирательность проявил вор, забравшийся в 
одну из квартир Кишинева. Хотя здесь имелось немало ценных 
вещей, унес он из дома только обувь. Трудно понять, что руково
дило действиями грабителя, но хозяину остается лишь радовать
ся, что в дом его забрался человек со странностями.
МАМИН АНСАМБЛЬ

Рыночные отношения весьма своеобразно вошли в семью 
жительницы Таллина Марики Эллам. Когда выяснилось, что ро
дители не в состоянии прокормить детей, мама организовала из 
своих чад — 8-летнего Энна, 10-летнего Вилле и 12-летнего 
Прийта — семейный ансамбль. Они зарегистрировали семейное
предприятие, платят налоги, и теперь дети играют на улицах 
Таллина на законных основаниях.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Откликнитесь, 
потерпевшие!

Оперативники уголовного 
розыска в рамках 
профилактической операции 
“Грабитель” задержали в 
Екатеринбурге четырех 
уличных разбойников: трех 
мужчин и девушку. Возраст 
преступников — от 17 до 23 
лет.

Все задержанные употребля
ют наркотики. Двое из них уже 
имеют судимость.

Представляясь вначале сотруд
никами милиции, разбойники с 
ножом нападали на молодых жен
щин и под угрозой физической 
расправы похищали у них золо
тые вещи. На совести компании 
около 15 разбойных нападений.

Ищем свидетелей
В ночь с 15 на 16 июля на 

перекрестке улицы Белинско
го и переулка Переходного в 
Екатеринбурге неустановлен
ный автомобиль сбил бабуш
ку, которая скончалась на ме
сте происшествия. Машина

- · Во Втузгородке еще 30 июля прошлого 
I года потерян молодой пес типа колли (3,5 

■ года), спина черная с сединой, рыжий 
подпал, на кончике пушистого хвоста бе- 

| лая “звездочка". Просьба помочь найти 
_ собаку за вознаграждение.

Звонить по дом. тел. 75-03-38.

I· В районе улицы Хомякова найден чер
ный терьер (мальчик), стриженый, в чер-

I ном ошейнике.
Звонить по дом. тел. 70-09-86, 

вечером.

I· Двух красивых щенков типа овчарки, 
черных, с подпалом, — добрым хозяевам.

В Звонить по дом. тел. 56-44-32, 
53-94-86.

I · В районе церкви Вознесения, близ сель- 

Іхозакадемии, найден миттельшнауцер 
(мальчик).

Звонить по дом. тел. 55-82-08, 
22-78-35, вечером.

| · В районе Гончарного переулка найдена 

«собака типа немецкой овчарки, коричне
вая, со светлыми пятнами, исхудавшая.

Звонить по дом. тел. 10-78-53.
■ · В июне в Асбесте, в районе автовокза- 
| ла, потеряна молодая белая болонка с 

-черными ушками (мальчик). Просьба по

(“Труд”).

Преступления они совершали в 
районе Елизаветинского клад
бища, в парках, гаражных мас
сивах, а также на улицах Фер
ганской, Патриса Лумумбы, в 
переулке Коллективном.

В настоящее время право
охранительные органы разыс
кивают потерпевших, которые 
еще не сделали соответству
ющего заявления в милицию. 
Есть видеозапись интервью с 
задержанными.

Звонить по телефону в Чка
ловском РУВД — 60-76-28.

По материалам 
пресс-службы ГУВД 

Свердловской области.

ехала в центр города. Лич
ность погибшей пока неизве
стна.

Свидетелей просим позво
нить по телефону 22-21-98.

Наталья ЛЕСНИКОВА.

мочь найти собаку за вознаграждение. - 
Звонить в Асбесте по дом.

тел. 5-31-10. В Екатеринбурге | 
по дом. тел. 10-78-53.

• Молодого черного добермана (девоч- | 
ка), обученного, хорошо знающего ко- _ 
манды, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 66-32-74. ■
• Найденного молодого рыжего боксе- ■ 
ра (мальчик), понятливого, знает коман- I 
ды, — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 28-14-91.
• В районе улицы Бардина найден чѳр- ■ 
ный терьер (мальчик).
Здесь же предлагаются два красивых I 
котенка черного и серо-тигрового ок- 
раса.

Звонить по дом. тел. 61-03-97. ■
• Найдена крупная собака типа овчарки I 

(девочка), черная, с рыжим подпалом. I
Звонить по дом. тел. 10-78-53. "

• Питомник “Серебряный бор" предла- | 

гает молодых, здоровых собак: мрамор- ■ 
ного дога (мальчик), черного терьера I 

(девочка), афганскую борзую (мальчик), I 
миттельшнауцера (мальчик), а также ■ 
симпатичных, ухоженных щенков.

Звонить по тел. 47-90-15.
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