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В августе пошла череда 
праздников — День 
железнодорожника, 
строителя, 
физкультурника, 
шахтера, ВДВ, ВВС и так 
далее. Представители 
молодежи, часто 
имеющие лишь 
отдаленное отношение к 
перечисленным 
профессиям и родам 
войск, свою 
солидарность с ними 
выражают ночными 
“гульбищами”.

С тех пор, как бар "Три 
медведя" на улице Московс
кой в Екатеринбурге пере
именован в “Пиковую даму”, 
шумовых децибелов оттуда 
добавилось. Причем музы
кальный грохот продолжает
ся до самого утра. Как буд
то людей, живущих выше, 
просто не существует. А ведь 
там и дети, которым наутро 
идти в садик или школу, и их 
родители, что придут на ра
боту невыспавшимися.

В ночь с 1 на 2 августа 
бар в очередной раз шумел. 
Причем, кроме музыки, слы
шался на всю улицу сплош
ной мат. А что же милиция? 
Вот уж в третий раз туда 
обратились жильцы с одной- 
единственной просьбой: 
пусть приглушат музыку. Но 
снова дежурный из Ленинс
кого райотдела внутренних 
дел на сигнал не прореаги
ровал. Причину ведь всегда 
найти можно: отсутствие 
бензина, например. Тот са
мый звонок дежурный мог 
даже не зафиксировать в 
журнале — случай-то обы
денный.

Кроме милиции, жители 
дома обращались и в адми
нистрацию города, но воз и 
ныне там. Проблема-то в 
Екатеринбурге общая: летних 
кафе хоть пруд пруди, и ото
всюду заполночь несется му
зыка. И по “горячей линии" 
мэру города А.Чернецкому 
вопросы подобного рода нео
днократно задавались. Но 
все остается по-прежнему.

Грустно, что городские 
власти, которым в свое вре
мя так полюбился лозунг “со
храним тишину”, уходят от 
решения этой проблемы, пе
рекладывая ее на много
страдальных жителей.

Похоже, единственным 
решением проблемы являет
ся подача коллективного за
явления жильцов дома в суд. 
А значит, городской комитет 
по госимуществу вправе по 
решению суда расторгнуть 
договор аренды и даже ли
шить хозяев бара лицензии. 
Только пока судят да рядят, 
людям-то как жить?

Эдуард Россель провел 
8 августа рабочее 
совещание по 
строительству ряда 
объектов 
в Екатеринбурге 
и городах области.

Была заслушана информа
ция о ходе строительства 
храма на месте расстрела 
царской семьи. Здесь завер
шены археологические рабо
ты и начаты работы по зак
ладке фундамента. Посетив 
это историческое место в 
начале месяца, Эдуард Рос
сель отмечал, что темпы 
строительных работ очень 
низки. Строители в свое оп
равдание ссылались на от
сутствие должного финанси
рования. Заслушанный по 
этому вопросу генеральный 
директор Уральской горно- 
металлургической компании 
Адрей Козицын сообщил, что 
вопросы по финансированию 
будут сняты.

Продолжаются работы по 
проектированию дворца иг
ровых видов спорта. Что та
кой дворец столице Сверд
ловской области необходим, 
уже доказано самим количе
ством наших команд масте
ров, принимающих участие в 
чемпионатах России и круп
ных международных сорев
нованиях. Сейчас необходи
мо заключить контракт на 
проектирование. Это позво
лит в сентябре тресту “Урал- 
ТИСИЗ” выполнить инженер
но-геологические изыскания 
на будущей строительной 
площадке.

Не решена пока судьба 
незавершенного строитель
ства здания редакционно-из
дательского корпуса “Ураль
ский рабочий”. Были пред
ложения использовать его 
под торговый центр. Затем - 
хотели отдать здание под 
офисы. Есть вариант - сде
лать здесь выставочный ком
плекс. Однако окончательно
го решения нет. Как заметил 
министр по управлению го
сударственным имуществом 
Свердловской области Вени
амин Голубицкий, в настоя

щее время поступает мно
жество заявок на открытие у 
нас представительств реги
онов Российской Федерации. 
Может быть именно под них 
и использовать это здание. 
В этой связи Эдуард Рос
сель уточнил, что об откры
тии представительств на 
Среднем Урале ставят воп
росы и некоторые страны 
СНГ. Значит, есть необходи
мость данную проблему рас
смотреть комплексно.

Что касается строитель
ства телебашни, то Эдуард 
Россель намерен перегово
рить с министром по управ
лению государственным иму
ществом РФ Фаритом Гази
зуллиным. Тем более, что во 
время визита Президента 
России Владимира Путина на 
Средний Урал губернатор 
показывал ему этот долго
строй. Тогда глава государ
ства дал поручение прави
тельству страны решить все 
вопросы по завершению те
лебашни в Екатеринбурге.

И ещё о двух объектах шла 
речь на совещании у губер
натора - строительстве новых 
современных корпусов боль
ницы “Липовка” в Режевском 
районе и о проектировании 
гостиницы в санатории “Руш” 
под Нижним Тагилом. По “Ли- 
повке” завершается работа по 
технико-экономическому обо
снованию - здесь планирует
ся построить три 100-мест
ных корпуса и два 50-мест
ных, столовую и культурно
развлекательный комплекс.

По возведению современ
ной гостиницы на курорте 
“Руш” объявлен тендер на 
проведение проектно-строи
тельных работ. В нем прини
мают участие пять организа
ций. Срок предоставления 
материалов на этот конкурс 
- 25 августа. Использовать 
гостиницу предполагается 
под гостей Уральской выс
тавки вооружения и военной 
техники, а в период, когда 
выставка не работает, мес
та в гостинице будут предо
ставляться для желающих 
отдохнуть на курорте “Руш”.

■ ОБЛАСТНАЯ ПРОГРАММА

Есть надежда —
рождаемость повысится 

В ближайшее время в области можно надеяться на 
увеличение рождаемости в отдельно взятых роддомах 
благодаря внедрению губернаторской программы 
“Мать и дитя”, гарантии бесплатной 
квалифицированной медицинской помощи 
беременным, роженицам и новорожденным, считает 
главный акушер-гинеколог области Владислав Ковалев.

Алексей МАТРОСОВ.

Красноуфимский район, ЗАО “Ключевское”. 
Здесь, кажется, подобрали ключики к счастью, 
точнее — к мало-мальскому благополучию.
У людей есть работа. Много работы. Ее хватает 
даже на клиентов красноуфимского центра 
занятости: до трехсот безработных горожан от 
весны до осени трудятся на полях 
“Ключевского”. Но корреспонденты “ОГ” 
побывали не в поле, а в огороде этой агрофирмы. 
Слухи о “совхозных огородах” и привели нас к 
Раисе Слюсаревой, главному агроному ЗАО 
“Ключевское” (на снимке слева вверху).

—Она — фанат своего дела, — говорит директор 
агрофирмы Петр Тумасов. Долгие годы Раиса Алексан
дровна сажала капусту где-то под Магаданом. Пару лет 
назад Р.Слюсарева перебралась на родину, в поселок 
Ключики.

На красноуфимских гектарах садят в основном не 
капусту, а картошку и зерновые. Узкая специализация 
едва не загубила местных земледельцев. В перестро
ечную пору рынок сбыта то одной, то другой культуры 
проваливался. Валилось на бок и само хозяйство, сде
лавшее ставку на один вид сельхозпродукции.

Сегодня выживают многопрофильные хозяйства. Те, 
что сеют рожь и гречиху, рапс и землянику, а по весне 
не гнушаются торговать “мелочевкой” — огородной рас
садой, например.

В поселке Ключики мы побывали в “фирменном” ого
роде. Всего лишь восемь соток, засаженные капустой,

луком, помидорами, не только обеспечивают овощами 
совхозную столовую. Здесь выращивают рассаду осо
бых сортов земляники, которая пользуется спросом у 
окрестных жителей. Одних только земляничных усов про
дали нынче на 30 тысяч рублей. Чем не подспорье? 
Небольшой огород обеспечил “усами" и собственное 
поле, где нынешним летом собрали тонну сто килограм
мов виктории и сдали по 25 рублей за килограмм.

Не удивительно, что работникам агрофирмы выпла
чивают зарплату "живыми" деньгами, а не натурой, как 
водится в других хозяйствах. Красноуфимским безра
ботным, правда, здесь денег не дают, но кормят в 
столовой и по итогам работы расплачиваются с ними 
мясом и овощами.

Мясомолочное стадо из 108 голов паслось на сопках 
близ Ключиков. Поговорили с пешим пастухом Алексан
дром Алексеевым. Он подтвердил, что работает не “за 
спасибо”, а получает за свои труды зарплату.

—А лошади у вас нет?
—С утра была, но сбежала на ферму.
В своенравии местных лошадей мы убедились чуть 

позже, проезжая мимо другого пастбища. Там молодой 
парень безуспешно гнался за оседланным конем, кото
рому, видно, надоело батрачить в поле.

Люди — не лошади. Они осознают ценность каждого 
летнего дня. Нельзя упустить ни прополку, ни жатву. 
Еще в июле в ЗАО “Ключевское” начали копать карто
фель сорта “Белоярский ранний”. Сегодня надо жать 
рожь. Следом придет черед овощей. В конце августа в

ЗАО “Ключевское" уберут 10 гектаров лука, чуть позже 
— 3 гектара моркови и столько же свеклы, еще позже — 
гектар капусты.

—Люди поняли, что на земле НАДО РАБОТАТЬ. Вернее, 
надо работать НА ЗЕМЛЕ, — сказал недавно один уральс
кий фермер. И земля возвращает сторицей тем, кто к ее 
плодородию относится с трудолюбивым почтением. Имен
но так лелеют землю в агрофирме “Ключевское"

“Совхозный огород", в котором мы побывали, — лиш
нее тому подтверждение. Главный агроном Р.Слюсаре
ва с гордостью показывала нам низкорослые кусты то
матов, усеянные крупными плодами, а по пути смахива
ла с капустных кочанов гусениц бабочек-капустниц. 
Здесь все как в обычном огороде у дачников, не считая 
безумного разнообразия сортов и “ностальгии" Раисы 
Александровны, которую она питает к капустным гряд
кам. Когда-то в магаданских краях она обихаживала 
бескрайние поля, засаженные капустой.

Красноуфимская земля, конечно, не вечная мерзло
та, здесь можно вырастить и теплолюбивую гречиху, и 
морозостойкую капусту, и многое другое. Что в “Клю
чевском” и делают.

Не так давно к Ключикам присоединилось хозяйство 
села Чатлык. Площадей у них — не меряно. Есть где 
развернуться. Были бы техника, горючее и желание 
работать.

По словам заместителя 
главного врача по родовспо
можению роддома екатерин
бургской больницы номер 40 
Олега Бутунова, в рамках 
программы приобретено сто 
одеял для матерей, сто - для 
новорожденных, сто матра
сов, полностью обновлены 
комплекты белья. Когда по
надобились лекарства, кото
рых не оказалось в наличии 
- иммуноглобулин и динип- 
рал, помогло предприятие 
“Фармация".

По словам заместителя 
главного врача роддома ека-

теринбургской больницы но
мер 1 Натальи Кориковой, 
беременных стали кормить не 
на 25, а на 35 рублей в день. 
Стоимость пребывания паци
ента увеличилась с 400 руб
лей до 1600 рублей. На вы
полнение программы необхо
димо 150 миллионов рублей 
в год. Сначала в проекте уча
ствовали 27 из 58 родильных 
домов области, а сейчас 
включены все специализиро
ванные лечебные учреждения.

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

■ ЖАТВА

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Дела на полдороге не бросают
Верно говорят: при бесплатной медицине лечиться было не у кого, при платной - 
не на что. Особенно тяжело сегодня приходится пенсионерам.
“Мы, видно, просто лишены возможности быть спасенными в этой жизни”, — 
этот сигнал SOS (один из многих, что приходят в письмах от пенсионеров) 
цитировал на заседании областного правительства зампредседателя правительства 
области по социальной политике Семен Спектор.

НОВЫЙ ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
Страдают старики из-за того, что живут в му

ниципальном образовании, где нет возможности 
продолжить лечение, прооперироваться. А ехать 
поправлять здоровье в другой район - проблема. 
Потому что с принятием в начале 90-х закона о 
местном самоуправлении возникли трудности в 
расчетах между территориями: финансируют ле
чение из местных бюджетов, а среди мэров нет 
желающих платить из своей городской казны за 
медобслуживание “чужих” больных.

Для того, чтобы исправить ситуацию, прави
тельство области придало двадцати двум лечеб
ным учреждениям области функции межрайонных 
специализированных центров по социальнозна
чимым и дорогостоящим видам медицинской по
мощи. К таковым отнесли лечение больных онко
логическими заболеваниями, туберкулезом, тя
желыми хроническими заболеваниями почек. Цен
тры оказывают помощь не только местным жите
лям, но и приезжим.

За их лечение деньги перечисляет областной 
бюджет. В среднем - по 314 рублей на человека 
(количество предполагаемых больных рассчиты
вают по результатам прошлого года).

Но в последнее время доплаты - так называе
мые повышающие коэффициенты - перестали по
крывать расходы больниц. Нередко это приводит 
к отказам в госпитализации иногородним пациен
там.

Специалисты областного минздрава разрабо
тали временный (до 2001 года) порядок расчетов

между территориями за оказанную медицинскую 
помощь. Предусмотрено, что главы районов, где 
находятся медцентры, будут устанавливать квоты 
для прикрепленных территорий: сколько человек 
может принять больница, исходя из тех средств, 
которые перечислены из областного бюджета. Тех, 
кто оказался “за бортом” квот, тоже будут лечить 
— за счет средств того района, где пациент жи
вет.

КОГДА БОЛЬНИЦЫ НИЩАЮТ, 
ПОХОРОННЫЕ БЮРО - БОГАТЕЮТ

Эту грустную истину давно поняли областные 
власти. Сейчас в области выполняются 10 про
грамм по приоритетным направлениям здравоох
ранения. Сроки шести закончились в этом году. 
Поэтому в числе прочих на заседании правитель
ства рассмотрели вопрос о продолжении важных 
медицинских мероприятий в 2001 году.

Одна из программ - “Анти-ВИЧ/СПИД”. В об
ласти число заболевших СПИДом перевалило за 
тысячу человек, в Екатеринбурге городские влас
ти объявили эпидемию. Необходимо развивать 
материально-техническую базу областного Цент
ра по борьбе и профилактике СПИДа, диагности
ческих лабораторий. Всего на эти цели заплани
ровано направить в следующем году 1 млн. 316 
тыс. рублей.

Так же остро стоит вопрос о развитии службы 
медицины катастроф. Ведь в области расположе
но большое количество химических, военно-про
мышленных объектов, использующих в производ
стве радиоактивные вещества. В зоне повышен

ного радиационного риска проживает больше 2 
млн. человек, в химически опасных районах - боль
ше 3 млн. человек. То есть, практически над всей 
областью висит дамоклов меч химическо-радиа- 
ционной угрозы!

Для уменьшения опасности планируется выде
лить из областного бюджета 1 млн. 315 тысяч 
рублей — на закупку следящей аппаратуры для 
Центра медицины катастроф. На приобретение 
для него лабораторного экспресс-диагностичес- 
кого комплекса, реанимобилей, позволяющих ока
зывать неотложную медицинскую помощь прямо 
на месте аварии.

Много проблем и со стационарами, ведь обо
рудование в больницах изношено до крайности. 
Понятно, что слабая оснащенность наших лечеб
ных учреждений не способствует снижению уров
ня смертности. По соответствующей программе 
предусмотрено приобрести рентгенологическое и 
ультразвуковое оборудование для 31 муниципаль
ного образования. На эти цели из областного 
бюджета выделят 16 млн. 093 тыс. рублей.

Всего на финансирование 10 областных про
грамм здравоохранения (к ним относятся, поми
мо упомянутых, “Психическое здоровье", “Сахар
ный диабет", “Вакцинопрофилактика”, “О мерах 
по предупреждению распространения заболева
ний, передаваемых половым путем", “Комплексная 
противораковая программа”) предусмотрено вы
делить из областного бюджета 50 млн. рублей.

ПО СЛЕДАМ ПЕТРА ПЕРВОГО
Он, как известно, посылал одаренных людей 

учиться за границу. В июле 1997 года вышел указ 
Президента России “О подготовке управленчес
ких кадров для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации". Ход выполнения этой 
программы заслушивали на заседании правитель
ства области.

“Нам было очень сложно раскрутить этот про
ект”, — вспоминал министр международных и

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото Станислава САВИНА.

внешнеэкономических связей Анатолий Тарасов. 
Но зато теперь Свердловская область — один из 
самых активных его участников - занимает третье 
место после Москвы и Красноярска.

Суть программы - получение нашими управ
ленцами “иностранных” знаний и опыта ведения 
дел на предприятии. Обучение ведется на базе 
УГТУ-УПИ, лучшие получают возможность стажи
роваться за рубежом. В 98—99 гг. обучение про
шли 82 человека, в сезоне 99—2000 гг. - уже 155.

Стоимость подготовки одного специалиста — 
6 тыс. долларов. Но попавшим в программу счас
тливчикам платить практически ничего не надо. 
Финансирование ведет наполовину федеральный, 
наполовину - областной бюджеты. Хотя за счет 
последнего в 1999 году профинансировали толь
ко 24 процента стоимости обучения. Связано это 
с тем, что программа - федеральная, и из облас
тного бюджета не предусмотрено целевого фи
нансирования. “Но все равно дело нужно продол
жать", - заявил Алексей Воробьев. Выход - в 
привлечении к финансированию предприятий, 
которые делегирует своих представителей для 
обучения, и министерств, направляющих на учебу 
госслужащих.

ДЕНЬГИ НА БЕЗОПАСНОСТЬ
В 50-е годы в результате производства топли

ва для ракет возникали отходы. Большую партию 
их - монацитовый концентрат — складировали в 
городе Красноуфимске. Содержимое складов 
представляет большую опасность. Поэтому обла
стное правительство утвердило меры радиаци
онной и пожарной безопасности на базе хране
ния монацитового концентрата филиала Государ
ственного учреждения "УралМонацит" в г. Крас
ноуфимске на 2001 год. Программа, принятая в 
прошлом году, практически выполнена (за это 
Воробьев объявил благодарность коллективу и 
директору “УралМоноцита" Михееву).

Теперь необходимо выполнить еще целый ряд 
мероприятий. Так, планируется обработать де
вятнадцать деревянных складов огнеупорным со
ставом. А в следующем году смонтировать новую 
систему наружного пожаротушения. Средства на 
финансирование программы (примерно 5 млн. 
рублей) запланируют в бюджете 2001 года.

Первый сноп 
Уборка озимой ржи 
началась в коллективном 
сельхозпредприятии 
имени Чапаева Талицкого 
района.

Урожай выдался прилич
ный: по 20 центнеров с гек
тара! Довольны хлеборобы: 
в прошлом году собрали по 
15 центнеров ржи — и счита
ли это рекордом для себя.

В хозяйстве планируют 
уборку хлебов вести раз
дельным способом, а рожь 
убирают прямым комбайни-

— чапаевский
рованием. Отлично работа
ют комбайнеры Юрий Бор
цов, Константин Кокшаров, 
Виктор Южаков. Втроем за 
световой день они обмоло
тили рожь на 30-ти гекта
рах, выдали из бункеров 60 
тонн отличного зерна, кото
рое уже доставлено на зер
носклад.

Чапаевцы первыми в рай
оне начали жатву.

Анатолий ЛОБАНОВ.
Талица.

Андрей КАРКИН.

я Под влнянием гребня антициклона завтра
I ·$ . по области ожидается сухая теплая погода,
I ветер западный 5—10 м/сек. Температура воз-

Погода Л духа ночью плюс 8... плюс 13, днем плюс
|20... плюс 25 градусов.

ІВ районе Екатеринбурга 10 августа восход Солнца — в 
6.15, заход — в 21.49, продолжительность дня — 15.34;

| восход Луны — в 18.53, заход — в 1.39, фаза Луны — первая I четверть 7.08.
МАГНИТНЫЕ БУРИ

На предстоящей неделе на видимом диске - Солнца наблюдает- 
Іся до десяти групп пятен с невысокой вспышечной активностью. 

На Земле магнитовозмущенная обстановка 9 и 11 - 13 августа 
| будет обусловлена высокоскоростными потоками частиц от коро- 
• нальных дыр.

URAL.RU
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ
Эдуард Россель 7 августа провел рабочую встречу с 
управляющими управленческими округами.

Как отмечали в своих выступлениях Валерий Бок (Горно
заводской округ), Владимир Волынкин (Восточный округ), 
Иван Граматик (Северный округ), Владимир Свинин, замес
титель управляющего Южным округом, социально-экономи
ческое положение на этих территориях области в после
днее время значительно улучшилось. Когда в 1998 году 
управленческие округа создавались, то проблем было мно
жество. Главная из них - огромные долги по заработной 
плате, невыплата пенсий. Благодаря усилиям правитель
ства области, удалось оживить работу промышленных пред
приятий, наладить сбор налогов, отчего появились деньги в 
бюджете области и в Пенсионном фонде.

Однако сказать, что все проблемы управленческими ок
ругами решены, было бы несерьезно. До сих пор остро 
стоят нерешенные вопросы жилищно-коммунальной отрас
ли. Особенно это тревожит накануне наступающего отопи
тельного сезона. Среди других важных вопросов, которые 
необходимо оперативно решать, - уборка урожая.

Эдуард Россель отметил, что руководители управленчес
ких округов должны иметь четкую программу действий. Все 
мероприятия по социально-экономическому развитию тер
риторий должны быть заранее составлены, утверждены и 
четко выполняться. Губернатор обратился лично к управля
ющим, которые должны брать на себя конкретные дела и 
следить за их выполнением. Среди приоритетных направле
ний главой области были названы - строительство дорог, 
газификация, возрождение уральских деревень, подъем бро
шенных сельскохозяйственных производств, развитие ураль
ских курортов...

Эдуард Россель обратил внимание управляющих округов 
на то, что в трудное финансово-экономическое время пра
вительство области нашло возможность сделать многое для 
подъема промышленных предприятий. Сегодня большинство 
из них стабильно работают, давая рост физических объемов 
производства. Поэтому теперь необходимо, чтобы предпри
ятия, работающие устойчиво, откликались на решение со
циально значимых проблем. Среди таких проблем - строи
тельство жилья как в городах, так и на селе, ввод в эксплу
атацию школ, больниц, домов для ветеранов и других объек
тов. * * *
Эдуард Россель 7 августа заслушал информацию 
областного министра международных и 
внешнеэкономических связей Анатолия Тарасова.

В текущем году было продолжено выполнение губерна
торской программы по восстановлению горизонтальных эко
номических связей Свердловской области со странами 
ближнего зарубежья - независимыми государствами Содру
жества. До конца текущего года Эдуардом Росселем плани
руется совершить официальные визиты на Украину, в Казах
стан и Туркменистан для того, чтобы подписать крупномас
штабные соглашения о торгово-экономическом сотрудниче
стве.

Также до конца года промышленные предприятия Сверд
ловской области в составе официальных областных деле
гаций примут участие в двух крупных международных выс
тавках - в Турции и Ираке. В этом году в Берлине пройдет 
очередной российско-германский кооперационный совет, 
одну из секций которого ведет свердловский губернатор. В 
Германии же состоится и заседание смешанной рабочей 
группы по сотрудничеству Свердловской области и земли 
Баден-Вюртемберг.

Свердловская область по-прежнему остается в центре 
внимания многих стран мира. Мы ждем в гости с официаль
ным визитом делегацию деловых кругов немецкой земли 
Райнланд-Пфальц, посла Индии в Российской Федерации, 
представителей деловых кругов ведущих западных держав. 
Как сообщил Анатолий Тарасов, посол США Джеймс Кол
линз выразил большое удовлетворение недавней встречей 
торговой миссии Америки, побывавшей на Среднем Урале. 
Многие известные американские компании уже заключили 
взаимовыгодные контракты со своими партнерами из Свер
дловской области.

"АГРОМАШ-2000" 
ТРУЖЕНИКАМ СЕЛА

Эдуард Россель 8 августа посетил создаваемую 
региональную выставку сельскохозяйственной 
техники. Отныне она будет располагаться на 
территории бывшего ремонтно-транспортного 
предприятия в Большом Истоке.

Идея создать такую постоянно действующую выставку 
родилась у губернатора несколько лет тому назад во время 
проведения одной из уже традиционных наших агропро
мышленных выставок. На них селяне привозят свою продук
цию, а рядом с павильоном, как правило, выставлялись 
некоторые образцы сельхозтехники. Они также привлекали 
внимание тружеников АПК.

Создаваемая в Большом Истоке выставка должна будет в 
концентрированном виде продемонстрировать всю самую 
лучшую сельхозтехнику, которая производится российскими 
предприятиями. Планируется, что здесь селяне смогут не 
только увидеть новые современные образцы, но и пройти 
необходимый учебный курс, позволяющий овладеть навыка
ми управления этой техникой. Есть идея сделать данную 
выставку ещё и большим магазином, где представители 
сельских районов смогут купить понравившиеся образцы 
либо заказать их. По крайней мере, заводы-изготовители 
готовы нашей выставке передать права своих дилеров.

Одобрив в целом ход организации региональной выстав
ки сельскохозяйственной техники, Эдуард Россель заметил, 
что работы по её созданию предстоит ещё много. В первую 
очередь, это касается благоустройства и продуманной инф
раструктуры. Для посетителей выставки следует создать 
хорошие условия. Как отметил губернатор, после проведе
ния Второй Уральской выставки вооружения и военной тех
ники, прошедшей на высоком уровне, Свердловская область 
просто не может “понижать планку”. Поэтому выставка “Аг
ромаш-2000”, намеченная на начало октября этого года, 
должна пройти также на приличном уровне.

шие деньги. Скажем, бюджет Новоуральска в 
четыре раза превышал бюджет Нижнего Та
гила. Понятно, что кризис в стране не мог не 
коснуться и этих территорий. При сегодняш
нем состоянии экономики государство рано 
или поздно окажется просто не в состоянии 
содержать эти оазисы льгот. Предвидя ситуа
цию, хотел законодательным путем сделать 
этот переход более плавным и менее болез
ненным. Но, к сожалению, за два года депу
татства не успел — слишком мал срок. Да и 
сдерживало обескуражившее меня непони
мание и даже сопротивление руководителей 
ЗАТО разработке такого закона: мол, зачем 
нам областной закон, если есть льготы по 
федеральному? А всегда ли будут эти льготы 
— об этом подумали?

—Владимир Федорович, сколько, по-ва
шему, нужно законов, чтобы жить нор
мально? На дилетантский взгляд порой 
кажется, что законодатели переливают из 
пустого в порожнее и законы высасывают 
из пальца.

—Нужно столько законов, сколько нужно, 
чтобы любая проблема решалась в рамках 
установленных правил. Областное законода
тельное поле, которое начали осваивать все
го-то шесть лет назад, еще пахать и пахать. 
Но бесконечные политические интриги при
водят к тому, что законы принимаются тороп
ливо и почти тут же в них вносятся поправки.

наш президент, результат не замедлит ска
заться. Управлять семью федеральными ок
ругами, без сомнения, намного проще, чем 
89 субъектами федерации.

—Реформы коснутся и законодательной 
власти России...

—Безусловно. А как иначе? Не вникая в 
подробности того, как было проведено ре
формирование Совета Федерации, хочу ска
зать, что менять все равно надо. По-старому 
уже нельзя. Нужна законодательная база, дол
жно быть принципиально изменено бюджет
ное законодательство, поскольку наша эко
номика лежит на животе. Польша за это же 
время скакнула в экономическом развитии о- 
ё-ёй как! А мы пробарахтались и, кроме раз
рушения всего и вся, ничего не сделали. Те, 
кто пришел нынче управлять государством, 
это осознают. И это уже хорошо. Весь вопрос 
в том, принесут ли их светлые мысли ожида
емые плоды? И кто будет нести ответствен
ность, если очередной эксперимент закон
чится традиционной неудачей?

—Владимир Федорович, давайте немно
го отойдем от политики и поговорим о 
вас лично. Кто для вас является авторите
том в жизни?

—Иконных идолов, как в юношестве, нет 
давно. Верил в партию. Когда КПСС бездар
но разогнали, сказал себе: “Для меня больше 
нет ни партий, ни лидеров”. Есть люди, кото

■ РАЗГОВОР НАЧИСТОТУ

Владимир НИКИТИН:

"Не боги
горшки 

обжигают"
В этом респектабельном, со вкусом одетом мужчине 
сегодня трудно распознать босоногого пацаненка, что 
выгонял по утрам коз на выпас. Но именно так начинал 
свою судьбу Владимир Федорович Никитин — депутат 
Палаты Представителей от Кировградского 
избирательного округа №12, избранный в конце июля 
заместителем председателя палаты.

■ МИНФИН ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

СПРАВКА
о перечислении денежных средств из фонда финансовой 

поддержки муниципальных образований (ФФПМО) 
в бюджеты муниципальных образований по состоянию 

на 04.08.2000 г., тыс.руб.

№ 
п/п

Наименование 
муниципальных 

образований

Денеж
ные 

средства, 
перечис
ленные 

МО с 
начала 

года

1 2 3

1 г.Алапаевск 7389,9
2 Артемовский район 1232,9
3 г.Асбест 2466,0
4 г.Березовский 8094,1
5 Богдановичский 

район
74,4

6 г.Верхняя Пышма 43,3
7 Верхнесалдинский 

район
113,8

8 г.Ивдель 28,3
9 г.Ирбит 14187,7
10 г.Каменск- 

Уральский
352,7

11 г.Камышлов 7165,5
12 г.Карпинск 83,7
13 г.Качканар 62,1
14 г.Кировград 2899,4
15 г.Краснотурьинск 178,7
16 г.Красноуральск 1,2
17 г.Красноуфимск 9674,1
18 г.Кушва 5789,8
19 Невьянский район 8257,3
20 г.Нижний Тагил 780,0
21 Нижнетуринский 

район
42,9

22 г.Первоуральск 322,8
23 г.Полевской 5317,5
24 Ревдинский район 8370,3
25 Режевской район 15360,1
26 г.Екатеринбург
27 г.Североуральск 871,3
28 г.Серов 309,4
29 г.Сухой Лог 47,8
30 Тавдинский район 7757,1

31 Алапаевский район 12355,7
32 Артинский район 8912,5
33 Ачитский район 6212,0
34 Байкаловский район 7716,2
35 Белоярский район 6768,8
36 Верхотурский уезд 3490,5
37 Гаринский район 1903,6
38 Ирбитский район 9484,5
39 Каменский район 10366,0
40 Камышловский 

район
8414,1

41 Красноуфимский 
район

10862,4

42 Нижнесергинский 
район

5548,7

43 Новолялинский 
район

2,3

44 Пригородный район 13357,5
45 Пышминский район 5399,5
46 Серовский район 3566,0
47 Слободо-Туринский 

район
7516,7

48 Сысертский район 2788,4
49 Таборинский район 1833,3
50 Талицкий район 6711,2
51 Тугулымский район 5912,4
52 Туринский район 9575,7
53 Шалинский район 8130,3
54 г.Нижняя Салда 4485,7
55 г.Заречный 54,3
56 г.Арамиль 999,4
57 г.Верхний Тагил 22,9
58 г.Верхняя Тура 4410,3
59 г.Волчанок 4212,2
60 г.Дегтярск 7191.2
61 г.Среднеуральск 17,2
62 п.Пелым 32,5
63 п.Бисерть 3945,3
64 р.п.Верхнее Дуброво 884,2
65 п.Верх-Нейвинский 1959,5
66 р.п.Малышева 6226,4
67 п.Рефтинский 8,8
68 п.Староуткинск 686,3

Итого по области 299356,3

ВОЛОДЯ учился в четвертом классе, когда 
умерла мама: сказался каторжный не женс
кий шахтерский труд. Всю войну она катала 
вагонетки под землей и ничего, кроме тубер
кулеза, там не заработала. Долго болела. 
Мальчик такой и запомнил свою маму — в 
больничном халате. Володин отец, тоже шах
тер, к тому времени был уже инвалид и полу
чал пенсию 92 рубля. Как жить? Ладно, хо
зяйство свое держали: двух коз да кур с 
гусями. Тем и кормились, да огородишко силь
но выручал. Смышленый парнишка с малых 
лет научился и доить, и косить, и варить. 
Любую работу по дому делал.

Отец, овдовев, не сник, а наоборот, задал
ся целью — выучить сына на инженера, чего 
бы это ни стоило. И Владимир оправдал на
дежды отца. Успешно окончил Уральский по
литехнический институт, поступил на Ново
уральский электрохимический комбинат и стал 
первоклассным инженером-сварщиком. Бук
вально “горел” на работе. При этом прослыл 
задиристым, не боялся высказать свое мне
ние, за что вскоре был избран в профсоюз
ный комитет. Легко освоил и это непростое 
дело, и в 33 года, в возрасте Христа, Влади
мира неожиданно выдвинули на должность 
первого заместителя председателя гориспол
кома закрытого города Новоуральска. “За что 
распяли?" — шутил он, не совсем осознавая 
случившееся.

Участок работы достался 
хлопотный: коммунальное 
хозяйство, капитальное 
строительство. А когда из
брали председателем ис
полкома, тогда и все про
блемы города стали его про
блемами. В общей сложно
сти Владимир Федорович 
“отпахал" на этом бойком 
месте восемь лет, согласо
вал и утвердил в Министер
стве финансов шесть бюд
жетов, а это почти равно
сильно “вредному производ
ству”.

Первые годы перестрой
ки и демократической вол
ны выявили не только новых 
людей с их благими идея
ми, но и подняли очень мно
го “пены”. Быстро осознав, 
что на борьбу с “пенными" 
издержками уйдут годы, Ни
китин написал заявление и 
ушел на производство — на
чальником монтажного от
деления крупнейшего на 
Урале управления о.трои-
тельства, в активе которого — объекты Ново
уральска, цеха Уральского электромехани
ческого завода в Екатеринбурге и возведение 
знаменитого 24-этажного Дома правительства, 
где сейчас ему и предстоит работать.

Прошло четыре года — и вновь поворот. 
Никитин возвращается в администрацию Но
воуральска первым заместителем главы го
рода Л.Пенского — того самого человека, 
который сменил его на посту председателя 
исполкома. Редкий поступок, который, может 
быть, наиболее полно раскрывает суть харак
тера Владимира Федоровича: не карьеризм, 
а мастерство, работа, которую знаешь и хо
рошо делаешь. А амбиции — они, безусловно, 
должны быть, но в разумных пределах.

Вскоре опять “крутой вираж" — после от
ставки главы города Л.Пенского Никитин из 
пяти предложений принял приглашение изве
стного бизнесмена Валерия Язева порабо
тать в частной фирме. В Палату Представите
лей в 1998 году Владимир Федорович шел 
уже как “человек Язева"...

—Вы не отрекаетесь от такой принад
лежности? — поинтересовалась я у Влади
мира Федоровича.

—Когда тебе навешивают ярлык, спорить 
бесполезно, — объяснил он, — лучше промол
чать. Тем более, что связка с Язевым возник
ла не на пустом месте. Я действительно пе
ред тем, как впервые стать депутатом, два 
года работал в корпорации “ЯВА". И, кстати, 
ничуть об этом не жалею. Я проник внутрь 
частной строительной фирмы — не ларько
вой, не инерционной, а самой что ни на есть 
настоящей, чрезвычайно маневренной. Это 
отличная школа жесткой борьбы за выживае
мость в условиях рыночной конкуренции.

—Тогда почему вы ушли?
—Так получилось. В большом бизнесе су

ровые законы: можно или взлететь, или “за
лететь”. Из 17 фирм, которыми я руководил, 
две непременно проверяла налоговая инс
пекция. Когда было нужно, работал сутками. 
Несколько часов сна — и опять работа. И 
почти никакой личной жизни.

—Но ведь вы, уйдя из корпорации, сто
крат потеряли в зарплате?

—Всех денег не заработаешь. А жизнь — 
одна. И потом, захотелось получить опыт по
литика, наработать связи. Конечно, решиться 
было непросто. Во мне боролись два чувства: 
интереса и страха неизвестности. Интерес 
победил.

—Почему все-таки выбор пал на вас?
—А чем я не подхожу? (Улыбается). Если 

серьезно, то вопрос возник, когда Язев ушел 
в Госдуму и понадобилось найти замену по 
Кировградскому округу. Долго думали, кого? 
Провели тестирование, кто есть кто по психо
типу. Всегда считал, что подхожу под катего
рию хозяйственника. Тест показал, что я по 
натуре своей — политик. Это стало подсказ
кой. Ну, а когда начинаешь примерять пид
жак, появляется азарт, переходящий в на
глость, вспоминаешь про пословицу, что не 
боги горшки обжигают.

—Что вам удалось сделать в прошлом 
созыве как депутату областного Законо
дательного Собрания?

—Несмотря на то, что институт наказов ис
чез, чувство долга обязывает отчитываться 
перед избирателями — по тем обязательствам, 
которые брал во время предвыборной кампа
нии. Я ставил перед собой задачу решить три 
конкретных достаточно сложных проблемы. 
Первая — газификация Невьянского района. 
Вторая — строительство дороги в Таватуйс- 
кий детский дом. Там всего-то 9 километров, 
но по нынешним безденежным временам — 
это целых 9 километров! И третья — перевод 
котельной этого же детдома на газ. Сегодня 
она потребляет 10-12 вагонов угля, а газо
провод всего в 150 метрах. Все эти задачи 
включены в областные целевые программы и 
находятся в разной стадии выполнения: где- 
то начата работа, а где-то только еще идет 
проектирование. Поэтому мой лозунг на ны
нешней избирательной кампании был “про
должить начатое дело”.

Святым для себя делом считал также ра
боту в согласительной комиссии по бюджету 
— главному закону, по которому живет об
ласть.

—А что из намеченного не удалось осу
ществить?

—Для себя лично, нигде не афишируя, я 
ставил задачу: написать закон о ЗАТО — зак
рытых административно-территориальных об
разованиях. К таким относятся Новоуральск, 
Лесной, поселок Уральский и другие закры
тые населенные пункты, так называемые 
“ядерные щиты”, где вредность порой срав
нима с чернобыльской. Не зря живущие там 
за риск и опасность получали когда-то боль-

Мы как бы заранее думаем о том, как будет 
воспринят закон, хотим быть добренькими, 
вводим льготы, а потом их отменяем — а это 
во сто крат труднее и болезненнее. Как было 
с налогом с продаж? Ожидали получить с 
него 900 миллионов рублей, а собрали мень
ше половины. Потому что изначально побоя
лись сказать правду. И так происходит не 
только на областном уровне.

Мне довелось читать Конституцию Соеди
ненных Штатов — умнющая книга, нечего ис
править. За 213 лет внесено — трудно даже 
поверить — всего 26 поправок. А у нас? Под 
каждого генсека Конституцию переписывали.

—С какими намерениями вы пришли в 
Палату Представителей на этот раз? Чем 
планируете заняться?

—Свое видение деятельности палаты я 
вкратце изложил при избрании меня замес
тителем председателя. Накопленный опыт 
работы в Законодательном Собрании подска
зывает, что нам, депутатам Палаты Предста
вителей, надо знакомиться с законами Об
ластной Думы не перед тем, как их одобрить 
или отклонить, а раньше, на самой начальной 
стадии, при рассмотрении законопроектов в 
первом чтении. Если, конечно, мы хотим прин
ципиально участвовать в законотворчестве, а 
не только принимать уже готовые законы.

Хотелось бы продолжить начатую предше
ственниками работу с руководителями пред
ставительных органов местного самоуправ
ления муниципальных образований. В про
шлом созыве по просьбе председателей го
родских и районных Дум мы создали совет. 
Он начал работать, и все ощутили пользу 
сотрудничества муниципалов и областных де
путатов. Надо этой связке дать новый толчок. 
Если мы правильно построим цепочку “об
ласть — территории”, наладим обмен инфор
мацией, уверен: качество принимаемых об
ластных законов станет на порядок выше, а 
местные законодательные решения не будут 
противоречить областным.

—И это будет в русле проводимой по
литики по укреплению вертикали власти 
в целом в России. Кстати, как вы оцени
ваете ситуацию в стране и поддерживае
те ли реформаторские шаги нового пре
зидента?

—Слава Богу, что люди, пришедшие сегод
ня к власти, понимают серьезность положе
ния, не замазывают глаза ни себе, ни людям, 
не строят иллюзий, что у нас все хорошо, все 
нормально, и мы развиваемся. На самом деле 
ничего хорошего нет. Мы, по моему разуме
нию, в тупике либо на пороге очень большого 
кризиса. За 70 лет понаделали ошибок, зате
яли перестройку — опять не туда зашли... К 
сожалению, программа Грефа, которую пра
вительство утвердило, тоже пока мало кому 
известна. Ясно, что она должна содержать 
какие-то неприятные жесткие элементы, или, 
как сегодня говорят, — непопулярные меры. 
Иначе просто быть не может. Потому что пос
ле колоссального — в 20-30 раз — падения в 
экономике, мы поднимаемся лишь на 2-3, 
максимум 10 процентов. Это же не подъем! 
Один только пример: Уральский автомотор
ный завод до перестройки выпускал 18-20 
тысяч автомобилей в год, и кормилось вокруг 
этого пять с половиной тысяч человек. Сей
час они мечтают изготовить 600 автомоби
лей, и работающих осталось примерно четы
ре тысячи. О чем тут говорить? Нужна серь
езная кардинальная программа, а под нее, 
естественно, иная структура власти, позволя
ющая у-прав-лять!

Вертикаль власти должна работать. В моем 
родном Кировградском округе депутатская 
вертикаль сложилась. В качестве доказатель
ства приведу вполне конкретный пример: Ней- 
во-Рудянский лесохимический завод. Потре
бовались инвестиции на его развитие. В об
ласти денег нет. Администрация города и 
Дума подготовили письмо, в котором изложи
ли свои предложения, как можно было бы 
спасти завод за счет средств министерства 
социального обеспечения. Я как депутат За
конодательного Собрания решил вопрос с пра
вительством области и подписал письмо на 
имя министра. На федеральном уровне депу
тат Государственной Думы В.Язев сходил с 
этим письмом к господину Починку. Тот обе
щал положительно решить наш вопрос, и уже 
дано указание — вложить два с половиной 
миллиона рублей в развитие Нейво-Рудянс- 
кого завода.

—Но это, извините, больше похоже на 
лихо выстроенный коридор блата — от 
Кировграда до Москвы.

—Ничего подобного! Это самая что ни на 
есть работающая депутатская вертикаль. Если 
будет налажена четкая схема управления по 
всей стране, чего, собственно, и добивается

рых я уважаю. Благодарен первому своему 
директору Савчуку Андрею Иосифовичу — у 
него учился вдумчивости руководства, пости
гал азы управления. Когда работал в испол
коме, много полезного для себя извлек из 
общения с председателем облисполкома Ана
толием Александровичем Мехренцевым.

Благодарен судьбе за встречу с Валерием 
Афонасьевичем Язевым. Это сильный и опыт
ный бизнесмен и политик. Кстати, как и я, 
сделал себя сам, без “мохнатых лап". Он 
вообще шестой ребенок в семье, а выбился в 
люди — это о многом говорит.

—Вы служили в армии?
—Конечно. Я офицер-танкист. Кстати, ка

питанские погоны мне, как первому замести
телю председателя горисполкома Свердлов
ска-44 (ныне Новоуральска), вручал на воен
ных сборах лично Борис Николаевич Ельцин, 
будучи первым секретарем Свердловского 
обкома партии.

Я служил в маленьком городке Восточной 
Германии Бёрнбурге, что в переводе означает 
Медвежий замок. Это старинный немецкий го
род-крепость, расположенный на горе. Обуче
ние проходил в Магдебурге, на базе штаба 
третьей танковой армии. Боевая подготовка 
шла по полной программе: стрельба, вожде
ние, тактика, весь набор учений — взводные, 
ротные, батальонные, полковые. Мне даже до
велось участвовать в учениях, которые прово
дил маршал Гречко. Это 900-километровый 
марш трех дивизий, причем, не по уральским 
лесам, а по Германии — это большая разница.

—А сейчас ваше воинское звание?
—Подполковник.
—И чему хорошему вас научила армия, 

товарищ подполковник?
—Отвечу одним словом: дис-ци-пли-не! 

Причем, дисциплине в четком понятии. Ни 
одна школа, ни один институт этого не даст. 
Чисто армейский подход — напряженность 
ритма, очень жесткие нормативы. Скажем, 
мой танковый батальон — 31 танк — по трево
ге должен был в течение 12-15 минут поки
нуть парк. А это означало следующее: меха
ник-водитель прыгал ногами в сапоги, неваж
но, зимой или летом, наскоро хватал с собой 
штаны с гимнастеркой и бежал заводить танк, 
одеваясь на ходу. Тяжело невероятно, но в 
норматив укладывались... Именно в армии я 
четко для себя уяснил и сыну часто говорю: 
прежде чем командовать, научись подчинять
ся.

—Вы отмечаете День Советской Армии, 
который теперь называется Днем защит
ника Отечества?

—Для меня роднее и предпочтительнее все 
же День танкиста, в сентябре. Но поскольку 
сын у меня родился 21 февраля, а теща 23 
февраля, “мужской" праздник отмечаем в се
мье по всем правилам — по-русски, три дня.

—Помимо родителей и учителей часто 
намного более сильным педагогом ока
зывается сама жизнь. Какие уроки пре
поднесла она вам?

—Первую школу мужества и закалки я про
шел в Казахстане, на целине. Был такой от
ряд у студентов УПИ — “Эдельвейс". Именно 
там я, будучи комиссаром, избавился от стес
нительности, неуверенности и прочих не нуж
ных в нынешней жизни качеств. И там же 
заработал первые большие деньги — почти 
900 рублей, а до этого мой прожиточный ми
нимум составлял один рубль двадцать копеек 
в день.

Вторая жизненная школа — это армия. Могу 
привести одну поучительную историю. Нагруз
ка, как я уже говорил, была достаточно серь
езная. Наряд, учеба, тут же опять наряд, сно
ва учеба. И вот однажды все пошли спать, а 
начальник штаба вновь дает мне команду — 
сначала заправить танки, потом отдыхать. Я 
заправил, поставил танки в бокс и рухнул 
спать — четвертые сутки был на ногах. Но 
через два часа меня снова вызвали, и тогда я 
не выдержал и напомнил, что у нас, в конце 
концов, есть Конституция и право на отдых... 
Конечно, последовал вызов к командиру ба
тальона. Тот, к счастью, оказался настоящим 
офицером, не из тупоголовых. Поговорили по 
душам, и он сказал мне такую фразу, кото
рую я запомнил на всю жизнь: “Даже самый 
глупый приказ ты обязан выполнить, но же
лательно с наименьшими потерями”.

Своего рода школой была работа в проф
союзе. Там я впервые понял, что не все люди 
хорошие и добрые. Иллюзий не стало.

—Как грустно...
—Да нет. Просто, когда тебе перевалит за 

пятьдесят, на жизнь смотришь несколько по- 
другому. Переосмысляешь, что сделал, что 
еще можешь успеть сделать.

—И как выглядит ваше прошлое и бу
дущее? Где ваш “потолок”?

—Семья, быт у меня устроены. Бизнес в 
чистом виде не интересует. Карьера? Москва 
меня никогда не прельщала, хотя возмож
ность переехать туда была. Стремиться к об
ластным вершинам власти — обрекать себя 
на круглосуточную работу. Я вот посмотрю 
на нашего губернатора, на премьера — они 
ведь себе не принадлежат. Еще и все, кому 
не лень, норовят “укусить”. Я на такое само
пожертвование уже вряд ли способен. Мне 
нужно разумное сочетание дела, удовлетво
ряющего мое собственное “я”, и нормальной 
полнокровной жизни. Именно так мне рабо
талось в Новоуральске. Мы все в гориспол
коме были примерно одного возраста, рабо
тали в одном темпе. Ощущение команды — 
совершенно уникальное и бесценное. Хоте
лось бы еще раз испытать нечто подобное.

Меня не пугает объем работы. 12-14 часов 
за полезным делом для меня не проблема. 
Но не вижу необходимости закапывать себя 
только в работу. Нужно что-то и для души. 
Мне, например, хотя бы раз в неделю необ
ходимо побыть в лесу, в своей родной Шама- 
нихе, на Таватуе, и желательно одному. И 
много чего другого. Жизнь-то одна, и про
жить ее надо, сами знаете, как.

—Владимир Федорович, что вы больше 
всего цените в людях?

—В мужчинах — твердость, в женщинах — 
мягкость. Я был недавно в Америке, насмот

релся на эмансипированных 
дам — деловые, с сотовыми 
телефонами, кожаными пап
ками под мышкой... Удруча
ющее впечатление! Хотя, 
если учесть, что с рыцарями 
сегодня напряженно, а жен
щин даже в Госдуме порой 
таскают за волосы, то, на
верное, всё закономерно.

—Чего никогда не про
стите?

—Подлости.
—У вас есть враги?
—Я их не считаю. Навер

ное, в меня не все влюбле
ны. Есть оппоненты. Возмож
но, есть завистники. Но по
скольку я сознательно в жиз
ни никогда никому подлянки 
не делал, то не знаю, за что 
меня можно ненавидеть.

—Кстати, что вас боль
ше всего удивило в Аме
рике?

—Во всяком случае, не 
небоскребы — они на меня 
давят. Хотя, когда смотришь 
из окна 77-го этажа, испы
тываешь довольно интерес

ное ощущение. Что-то в этом есть. Восхища
ет сам факт, что такие гигантские дома сде
ланы руками человека. Вообще, удивитель
ного в мире много. Но все равно нет ничего 
прекраснее созданного самой природой. Если 
говорить об удивительном, то меня больше 
всего в жизни поразили кораллы — мягкие, 
теплые, такой причудливой формы. Вот это 
красота! Когда ныряешь с аквалангом в это 
царство, сердце замирает от восторга и та
инственности.

—Что вам доставляет радость?
—Органная музыка. У меня очень большая 

коллекция пластинок, после Германии начал 
собирать. Живопись — в моем семейном ар
хиве две с половиной тысячи слайдов картин, 
в том числе Дрезденской галереи. Люблю 
фотографию, люблю снимать на видеокаме
ру, люблю подводное плавание. Чего не люб
лю и не могу — это лежать на пляже. Пока 
все загорают на солнцепеке, я с камерой иду 
то в одну сторону на пять километров, то в 
другую. Мне всегда охота уйти за поворот, 
новую бухту посмотреть, за горку заглянуть 
— что там?

—А вы можете назвать свой самый-са- 
мый счастливый день?

—Рискую показаться банальным, но самый 
памятный — это день рождения сына. Помню, 
отвез ночью жену в роддом, и чтобы не изво
дить себя неизвестностью, пошел на лыжах. 
День был холодный, февральское солнце и 
ветер, ледяная лыжня. Ползу, ползу на пере
вал, километров пять или шесть. Залез. А всё 
равно ощущение беспокойства не покидает 
— бегом обратно. Мне кажется, я с точностью 
до минуты почувствовал рождение своего ре
бенка. Вернулся из леса, звоню — сын! Еще 
ничего не понял, не ощущал какого-то там 
отцовства, но был невероятный душевный 
подъем.

—Насколько я знаю, вы побывали не 
только в Америке, но и во многих других 
странах, и проще назвать, в каких не 
были...

—Да, я очень люблю путешествовать и, к 
счастью, мир довелось повидать - была такая 
возможность, когда занимался бизнесом. Был 
практически на всех континентах. Знакомство 
с любой страной обогащает. Это я понял еще 
в армии, которой бесконечно благодарен за 
расширение кругозора. Благодаря армии я уви
дел, как живет цивилизованная, пусть даже 
социалистическая, но Европа, с ее невероят
ным изобилием и неправдоподобной, самой 
разнообразной рекламой. Даже в ГДР тогда 
жили на два порядка лучше нас, и меня уже 
трудно было обмануть, чей строй лучше. Это, 
кстати, серьезное испытание. Появилась оп
ределенная критичность, опасная в том воз
расте. Хорошо, что она не переросла в рамки 
какого-то злобствования и не повергла в дис
сидентство. Наверное, потому, что по большо
му счету все мы были патриотами своей Ро
дины. Теперь уже воспринимаешь прелести 
чужого мира спокойно.

—И какое же чувство вызвала богатая 
Америка у искушенного Никитина?

—Злость. Обидно, почему мы так не жи
вем?!

—По-вашему, почему?
—Потому что мы привыкли быть иждивен

цами, надеяться на школу, на государство, 
на Запад — на кого угодно, только почему-то 
не на себя. Мы сами развратили народ ожи
данием коммунизма: “десять лет упорного 
труда — и 10 тысяч лет счастья”. В итоге 
большая часть так и живет по принципу: 
“Дай!". Мы пытаемся не заработать, а полу
чить льготу, спонсорскую помощь. Это не
правильно! Если что и перенимать у амери
канцев, так это умение работать.

У меня в Москве есть знакомый водитель 
из Новоуральска, так он полы моет вместе с 
женой, разгружает вагоны в свободное от 
основной работы время и вообще берется за 
любую оплачиваемую работу, лишь бы жить в 
Москве. Когда у нас таких будет много, когда 
все поймут, что ждать неоткуда и надо не 
бастовать, а предпринимать, каждому на сво
ем месте, тогда всё у нас получится, и мы 
тоже сможем, как американцы, иметь ком
фортабельные машины, удобную красивую 
мебель и роскошные коттеджи. Но, повторяю, 
для этого надо очень-очень-очень много ра
ботать. Это единственный способ добиться, 
чтобы каждому в стране жилось хорошо, на 
работе было комфортно, а дома — уютно.

Беседовала Нина ЯКИМОВА, 
пресс-служба 

Законодательного Собрания.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 01.08.2000 г. № 630-ПП г. Екатеринбург
Об утверждении АК “Московский муниципальный банк — 
Банк Москвы” уполномоченным банком Правительства

Свердловской области
В соответствии со статьей 6 Закона Свердловской области от 16 

февраля 1996 года №8-03 “Об уполномоченных банках Правительства 
Свердловской области” (“Областная газета” от 23.02.96г.), постанов
лением Правительства Свердловской области от 03.04.96г. № 265-п 
“Об утверждении Положения о процедуре принятия коммерческих бан
ков в состав уполномоченных банков Правительства Свердловской 
области” (“Областная газета” от 10.04.96г.) и согласно решению Меж
ведомственной комиссии по работе с финансовыми средствами области 
(протокол № 3 от 15.06.2000г.) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Включить в состав уполномоченных банков Правительства Сверд

ловской области АК "Московский муниципальный банк — Банк Моск
вы" с условием выполнения решения Межведомственной комиссии по 
работе с финансовыми средствами области.

2. Опубликовать текст постановления в “Областной газете”.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя председателя Правительства области по эконо
мической политике и перспективному развитию, министра экономики и 
труда Ковалеву Г.А.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.
от 02.08.2000 г. № 634-ПП г. Екатеринбург

О регистрации изменений и дополнений в учредительные 
документы и включении в областной реестр коммерческих 

организаций с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 июля 1999 

года № 160-ФЗ “Об иностранных инвестициях в Российской Федера
ции” и Соглашением между Министерством экономики Российской 
Федерации и Правительством Свердловской области от 10 сентября 
1996 года о создании Свердловского отделения Государственной реги
страционной палаты при Министерстве экономики Российской Феде
рации Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать изменения и дополнения в учредительные доку

менты и включить в областной реестр коммерческих организаций с 
'ЮІ иностранными инвестициями:

Общество с ограниченной ответственностью “УРАЛ РЕЛКОМ". 
Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Антона Валека, д. 13.
2. Указанной организации уплату налогов, статистическую отчет

ность производить в соответствии с действующим законодательством.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя председателя Правительства Свердловской области по эко
номической политике и перспективному развитию, министра экономики 
и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

4. Настоящее постановление опубликовать в "Областной газете”.
Председатель Правительства

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

от 02.08.2000 г. № 635-ПП г. Екатеринбург
О регистрации изменений и дополнений в учредительные 
документы коммерческой организации с иностранными 

инвестициями
В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 июля 1999 

года № 160-ФЗ “Об иностранных инвестициях в Российской Федера
ции” Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать изменения и дополнения в учредительные доку

менты общества с ограниченной ответственностью "Тагил-Технотерм”.
Место нахождения: Свердловская область, г. Нижний Тагил, 

ул. Фрунзе, д. 17.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя председателя Правительства Свердловской области по эко
номической политике и перспективному развитию, министра экономики 
и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете”.
Председатель Правительства

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

от 02.08.2000 г. № 636-ПП г. Екатеринбург
О регистрации изменений и дополнений в учредительные 
документы коммерческой организации с иностранными 

инвестициями
В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 июля 1999 

года № 160-ФЗ “Об иностранных инвестициях в Российской Федера
ции" и Соглашением между Министерством экономики Российской 
Федерации и Правительством Свердловской области от 10 сентября 
1996 года о создании Свердловского отделения Государственной реги
страционной палаты при Министерстве экономики Российской Феде
рации Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать изменения и дополнения в учредительные доку

менты закрытого акционерного общества “ИскраУралТЕЛ”.
Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Комвузовская, д. 13, к. 1.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя председателя Правительства Свердловской области по эко
номической политике и перспективному развитию, министра экономики 
и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете”.
Председатель Правительства

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

от 02.08.2000 г. № 638-ПП г. Екатеринбург
О внесении изменений и дополнений в постановление 

Правительства Свердловской области от 20.08.99 г.
№ 981-ПП “Об утверждении описания защищенной этикетки 

и защитного знака алкогольной продукции Свердловской области”
В целях устранения замечаний, изложенных в представлении проку

рора Свердловской области от 30.05.2000г. № 30-2-212-00 “Об устра
нении нарушений законодательства о государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции”, 
во исполнение требований Федерального закона от 17 января 1992 
года № 2202-1 “О прокуратуре Российской Федерации” с изменения
ми, внесенными федеральными законами от 17 ноября 1995 года 
№ 168-ФЗ, от 10 февраля 1999 года № 31-ФЗ, от 19 ноября 1999 года 
№ 202-ФЗ, от 2 января 2000 года № 19-ФЗ, Правительство Свердлов
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

20.08.99 г. № 981-ПП “Об утверждении описания защищенной этикетки 
и защитного знака алкогольной продукции Свердловской области” (“Об
ластная газета” от 27.08.99 г.) с изменениями, внесенными постановле
нием Правительства Свердловской области от 09.03.2000 г. № 177-ПП 
("Областная газета” от 15.03.2000 г. № 51), следующие изменения и 
дополнения:

1) заголовок постановления изложить в следующей редакции: “Об 
утверждении описания защитного знака алкогольной продукции Сверд
ловской области”;

2) пункт 1 исключить;
3) пункт 2 считать пунктом 1 и изложить в следующей редакции:
“1. Утвердить описание защитного знака в системе специальных 

защитных мер в отношении алкогольной продукции, предназначенной 
для розничной продажи на территории области (прилагается).”;

4) пункты 3 и 4 считать пунктами 2 и 3 соответственно;
5) утвердить описание защитного знака в системе специальных защит

ных мер в отношении алкогольной продукции, предназначенной для 
розничной продажи на территории области, в следующей редакции:

“Защитный знак в системе специальных защитных мер алкогольной 
продукции, предназначенной для розничной продажи на территории 
Свердловской области, имеет размер 18x46 мм, выполнен на самокле
ящейся основе по технологии ФАПСИ при Президенте Российской 
Федерации. Защитный знак имеет форму, отличную от прямоугольной. 
Знак содержит просечки и защищенную голографическую полосу с 
оригинальным дизайном. Голограмма содержит микротексты и скры
тые изображения, предназначенные для идентификации подлинности 
защитного знака.

На знаке нанесен двумерный штриховой код, содержащий информа
цию об алкогольной продукции, маркируемой настоящим знаком (про
изводитель продукции, предыдущий поставщик продукции, крепость, 
дата розлива, код органа по сертификации). Знак имеет уникальный 
номер.

Знак должен наноситься на гладкую поверхность бутылки (емкости), 
хорошо просматриваться и быть доступным для контроля. Запрещается 
располагать защитный знак поверх специальной либо акцизной марки”.

2. Установить, что утвержденное настоящим постановлением описа
ние защитного знака алкогольной продукции подлежит применению 
после изменения его стоимости, установленной распоряжением Прави
тельства Свердловской области от 30.08.99г. № 631-РП “Об оплате 
защитного знака Свердловской области”.

3. Опубликовать настоящее постановление в “Областной газете”.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя председателя Правительства Свердловской области, 
министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области 
Чемезова С.М.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

от 02.08.2000 г. № 639-ПП г. Екатеринбург
О дополнительных мерах по защите от подделок 

алкогольной продукции, предназначенной для розничной торговли, 
и осуществлению государственного контроля за производством, 
оборотом и реализацией алкогольной продукции на территории 

Свердловской области
В целях упорядочения поставок и розничной продажи алкогольной 

продукции, в интересах защиты здоровья и жизни граждан от подделок 
поступающих в розничную продажу на территории Свердловской обла
сти спиртных напитков, во исполнение Закона Российской Федерации 
от 7 января 1999 года № 18-ФЗ “О внесении изменений и дополнений 
в Федеральный закон “О государственном регулирования производ
ства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции” (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1999, № 2, ст.245) и указов 
Губернатора Свердловской области от 24 февраля 1998 года № 75 “О 
дополнительных мерах по осуществлению на территории Свердловской 
области государственного контроля за производством и оборотом алко
гольной продукции" (“Областная газета” от 27.02.98г.) с изменениями, 
внесенными указом Губернатора Свердловской области от 26 марта 
1999 года № 128 (Собрание законодательства Свердловской области, 
1999, № 3, ст.202), и от 19 мая 1999 года № 207-УГ “Об исполнении 
законодательства о государственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продук
ции в Свердловской области” (Собрание законодательства Свердловс
кой области, 1999, № 5, ст. 391), с учетом замечаний, изложенных в 
представлении прокурора Свердловской области от 30.05.2000 г. 
№ 30-2-212-00 “Об устранении нарушений законодательства о государ
ственном регулировании производства и оборота этилового спирта и 
алкогольной продукции”, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях защиты от подделок алкогольной продукции на террито

рии Свердловской области использовать разработанную НТЦ “Атлас” 
ФАПСИ систему специальных защитных мер в отношении алкогольной 
продукции, предназначенной для розничной продажи на территории 
области.

2. Установить, что розничная продажа алкогольной продукции на 
территории Свердловской области осуществляется после проведения 
уполномоченными государственными органами следующих мер:

1) проверки подлинности специальных марок, марок акцизного сбо
ра, иных документов, подтверждающих легальность производства и 
оборота алкогольной продукции в соответствии с федеральным законо
дательством Российской Федерации;

2) аккредитации каждой организации, осуществляющей поставку 
алкогольной продукции для розничной торговли или общественного 
питания на территории Свердловской области.

3. Установить, что перечисленные в пункте 2 настоящего 
постановления меры осуществляются в отношении каждой единицы 
алкогольной продукции, как произведенной на территории Свердловс
кой области, так и завезенной из-за ее пределов и предназначенной 
для розничной продажи на территории Свердловской области, с содер
жанием этилового спирта девять и более процентов от объема единицы 
алкогольной продукции, кроме:

1) относящихся к вину или пиву;
2) слабоалкогольной продукции с содержанием этилового спирта до 

двенадцати процентов включительно, расфасованной в жестяные банки, 
полиэтиленовые стаканчики;

3) сувенирной алкогольной продукции емкостью 0,1 литра и ме
нее.

4. Установить, что факт проверки уполномоченными 
государственными органами единицы алкогольной продукции в системе 
защитных мер Свердловской области подтверждается:

1) внесением в компьютерную базу данных системы учета ФАПСИ- 
АТЛАС в установленном порядке сведений о данной единице продук
ции;

2) нанесением защитного знака, изготовленного по технологии 
ФАПСИ-АТЛАС и учтенного в компьютерной базе данных системы 
учета ФАПСИ-АТЛАС.

5. Изготовление и поставку полуфабрикатов защитных знаков с 
соблюдением установленных для специзделий режимных условий осу
ществляет государственная организация НТЦ “Атлас” ФАПСИ. Нанесе
ние информации на полуфабрикаты защитных знаков, внесение сведе
ний о проверяемой алкогольной продукции в компьютерную базу 
данных системы учета ФАПСИ-АТЛАС и распространение учтенных 
защитных знаков осуществляет государственная организация (далее - 
уполномоченная организация), уполномоченная Правительством 
Свердловской области.

6. Стоимость защитных знаков устанавливается Правительством Свер
дловской области на уровне затрат на их производство, оборот и 
распространение.

Уполномоченная организация ежегодно представляет в Правитель
ство Свердловской области на согласование смету расходов по приоб
ретению полуфабриката, нанесению информации и распространению 
специальных защитных знаков в системе специальных защитных мер, 
эксплуатации и обслуживанию системы учета.

7. Установить, что наличие защитного знака, выданного в порядке, 
определенном настоящим постановлением, наряду с другими 
сопроводительными документами и обозначениями, предусмотренными 
нормативными актами Российской Федерации, является условием для 
реализации каждой единицы алкогольной продукции в розничной сети 
на территории Свердловской области.

8. Нанесение защитного знака на единицу алкогольной продукции 
осуществляется:

1) в отношении алкогольной продукции, произведенной на террито
рии Свердловской области и предназначенной для реализации потреби
телям на территории Свердловской области, - производителями алко
гольной продукции;

2) в отношении алкогольной продукции, ввезенной на территорию 
Свердловской области для реализации потребителям на территории 
Свердловской области, - аккредитованными оптовыми поставщиками.

9. Уполномочить областное государственное унитарное предприятие 
“Агентство по развитию рынка продовольствия Свердловской области” 
(Лацков С.М.) на распространение защитных знаков, ведение базы 
данных в системе учета ФАПСИ-АТЛАС, техническое обеспечение реа
лизации системы защитных мер алкогольной продукции на территории 
Свердловской области.

Уполномоченной организации:
1) своевременно информировать население Свердловской области 

об изменениях в описании защитного знака;
2) оказывать техническую помощь производителям и поставщикам 

алкогольной продукции, контролирующим и правоохранительным орга
нам в использовании системы защитных мер алкогольной продукции на 
территории Свердловской области.

10. Установить, что реализация алкогольной продукции с нанесен
ными защитными знаками, специальными (марками) знаками соответ
ствия, защищенными этикетками, иными защищенными элементами 
ранее установленных образцов разрешается в течение двух месяцев 
после утверждения нового описания защитного знака.

11. Рекомендовать Главному управлению внутренних дел 
Свердловской области, Управлению Министерства по налогам и сборам 
Российской Федерации по Свердловской области, Управлению Феде
ральной службы налоговой полиции Российской Федерации по Сверд- 
ловскрй области, используя систему защитных мер, предусмотренных 
настоящим постановлением, принять дополнительные меры по борьбе с 
подделкой и незаконным оборотом алкогольной продукции на террито
рии Свердловской области.

12. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Свердловс
кой области (Чемезов С.М.), государственному унитарному предприя
тию "Агентство по развитию рынка продовольствия Свердловской обла
сти” (Лацков С.М.) с учетом требований настоящего постановления в 
течение 7 дней после вступления настоящего постановления в силу в 
установленном порядке представить на утверждение Правительства Свер
дловской области:

1) новую редакцию сметы расходов, утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.05.2000г. № 423-ПП “О 
согласовании сметы расходов ГУП “Агентство по развитию рынка 
продовольствия Свердловской области” по приобретению полуфабрика
та, нанесению информации и распространению специальных защитных 
знаков в системе специальных защитных мер, эксплуатации и обслужи
ванию системы учета ФАПСИ-АТЛАС в 2000 году;

2) проект распоряжения, предусматривающего снижение стоимости 
защитного знака.

13. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Свердловской области от 26.03.98г. 

№ 389-п “О дополнительных мерах по защите от подделок алкогольной 
продукции, предназначенной для розничной продажи на территории 
Свердловской области”;

2) постановление Правительства Свердловской области от 20.05.99г. 
№ 604-ПП “О внесении изменений и дополнений в постановление 
Правительства Свердловской области от 26.03.99г. № 389-п "О допол
нительных мерах по защите от подделок алкогольной продукции, пред
назначенной для розничной продажи на территории Свердловской 
области";

3) постановление Правительства Свердловской области от 09.03.2000 г. 
№ 177-ПП “О внесении изменений и дополнений в постановление Прави
тельства Свердловской области от 20.08.99г. № 981-ПП “Об утверждении 
описания защищенной этикетки и защитного знака алкогольной продукции 
Свердловской области”.

14. Опубликовать настоящее постановление в "Областной газете”.
15. Настоящее постановление вступает в.силу после его официаль

ного опубликования.
16. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя председателя Правительства Свердловской области, 
министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области 
Чемезова С.М.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

#44 при Правительстве РФ УМО объявляет о проведении
открытого аукциона инженерно-технического комплекса, 

состоящего из производственных здании:
— склад готовой продукции общая площадь 840 кв.м террикон с галереей 140x3x3 м и подземная галерея 140x3x3 м,
— склад готовой продукции общая площадь 562 кв.м террикон с галереей 90x3x3 м и подземная галерея 90x3x3 м,
— склад готовой продукции общая площадь 900 кв.м полуоткрытое здание галерея 150x3x3 м и подземная галерея 

150x3x3 м,

Местонахождение: г. Екатеринбург, п. Северка. Вышеперечисленное имущество выставляется одним лотом. Начальная 
цена 6071612 руб. Шаг 100000 руб. Лица, желающие принять участие в аукционе, вносят задаток в размере 20% от 
начальной цены на Р/сч № 40502810416090100002 К/сч № 30101810500000000674 в Екатеринбургском банке СБ РФ 
г. Екатеринбурга Ленинское ОСБ № 11 БИК 046577674 ИНН 7702223547. Они должны представить следующие документы: 
заявку на участие в аукционе; копию платежного документа с отметкой банка об исполнении, подтверждающего оплату 
задатка, нотариально заверенную копию документа о государственной регистрации юридического лица. Документы прини
маются по рабочим дням с 10.30 до 17.00 с даты опубликования информационного сообщения до 12 часов 27.08.2000 г. по 
адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 31в, офис 310. Выигравшим признается лицо, предложившее наиболее высокую 
цену. Это лицо должно внести в течение 3 банковских дней по указанным выше реквизитам денежную сумму в размере 
цены лота за вычетом внесенного им задатка. Проигравшему торги задаток возвращается в течение 5 банковских дней. 
Открытый аукцион состоится 2 сентября 2000 г. в 14 часов по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 31 в, офис 313.

Тел. 56-43-57.

— цех первичного дробления, общая площадь 360 кв.м, здание однопролетное 12x30x14 м, 
— цех вторичного дробления, общая площадь 360 кв.м, здание однопролетное 12x30x15 м, 
— здание дробильно-сортировочного цеха, общая площадь 150 кв.м, здание одноэтажное бескаркасное 15x6x3 м, 
— здание сортировки щебня общая площадь 288 кв.м здание трехэтажное 12x24x15 м,
— здание электроцеха, общая площадь 792 кв.м, здание одноэтажное бескаркасное здание 6x12x7 м, 
— транспортная галерея общая площадь 1332 кв.м,
— пандус, разгрузочная площадка с ж/бетонным покрытием, общая площадь 900 кв.м, 
— подъездные пути 1,5 километра со стрелочными переводами, рельса Р-60;

а также включающего в себя : 'конвейер №15-а,
вентилятор УЛ-7-40-8 4 шт., конвейер №19, №20, №23 3 шт.,
вентилятор бур., конвейер с №25 по №28 4 шт.,
агрегат ТТ 4-200-400, щит управления ПП-1,
агрегат ТТ 4500-400, щит Ф.О. 115296 4 шт.,
вулканизатор для стыков, щит Ф.0.115305,
пресс вулканизации ТС-400, щит Ф.О. 115295,
трансформатор сварочный ТО-500 2 шт., щит Ф.О. 115367,
питатель ПП-1-18-120, щит Ф.О.-115306,
конвейер 16,17,18,24 4 шт, щит Ф.О. 115294,
щит ТУ-100 115-301 2 шт, щит Ф.О 115298,
щит ТУ-100 115-289 4 шт, щит Ф.О. 115294 6 шт,
щит ТУ-100 115-302 2 шт, щит Ф.О.115297 7 шт,
щит Ту-100 115-303 2 шт, трансформатор ТМ-100,
сварочный трансформатор 2 шт., трансформатор ТД-503 2 шт,
кран-балка 3 тн, трансформатор ТДМ-503 2 шт,
трансформаторная подстанция ПКТП-400-10/0.4, сварочное оборудование ТС-400,
грохот прутковый 2 шт, дробилки КСД-2200, КМДТ-2200 2 шт.,
сварочный трансформатор ТД 503, питатель ПП-1-18,
сварочный трансформатор ВО-3122, электроталь 2 тн 2шт,
станок бурильный 2СБШ-200, автокран КС 4574АВ на базе КРАЗ 2565,
станок бурильный БТС-1506, автосамосвал КАМАЗ 355111,
трансформаторная подстанция 400 кВт, вездеход КАМАЗ 43101,
трансформаторная подстанция ПКТП-400-10/0.4, КамАЗ 5320 бортовой,
якно 6 ЭФ 2 шт., тепловоз ТЭЗ-2 сек ,
электротельфер 0.5 тн, БелАЗ 7522 4 шт,
дробилка СМД 106378, автопогрузчик,
грохот СМД-121 А, экскаватор ЭКГ-5,
грохот С-785, трактор ДТ-75,
конвейеры с №2 по №7 6 шт., экскаватор ЭКГ-5а 3 шт,
конвейеры с №9 по №15 7 шт., бульдозер Т-170.

Конкурсный управляющий ОАО “Трест 
“Свердловскхимстрой” В.С.Рождественский, 
действующий на основании решения Арбитраж
ного суда Свердловской области по делу № А60- 
11136/99-С2 от 06.03.2000 г., извещает о прове
дении публичных торгов в форме открытого аук
циона по продаже имущества предприятия-бан
крота — ОАО “Трест “Свердловскхимстрой”.

Организатор торгов: Арбитражный управляющий Рожде
ственский Владимир Сергеевич, свидетельство о государ
ственной регистрации І-ПИ №5958 от 18.11.1998 г., лицензия 
арбитражного управляющего второй категории серии АЗ 
№000304, выдана ФСДН РФ 05.07.1999 г.

Торги будут проходить: 15 сентября 2000 г. в 12 часов 
местного воемени по адресу: г.Екатеринбург, ул.Окружная, 3.

ПРЕДМЕТ ТОРГОВ:
На торги единым лотом выставляются объекты — базы ОАО 

“Трест “Свердловскхимстрой”, расположенные по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Бисертская, 145 и ул.Разрядная, 28. Объек

ты включают в себя недвижимое и движимое имущество, 
включенное в конкурсную массу ОАО “Трест “Свердловск
химстрой” и подлежащее продаже в ходе конкурсного произ
водства. В настоящее время на объекты полностью отсут
ствует следующая документация:

—подлинные правоустанавливающие документы на указан
ные объекты;

—подлинные правоустанавливающие документы, удостове
ряющие право на земельный участок, находящийся под ука
занным объектом.

Право собственности на данные объекты в установленном 
законодательством порядке не зарегистрировано.

Ознакомиться с объектами продажи возможно по предва
рительной записи за 3 дня по телефону ОАО “Трест “Сверд
ловскхимстрой" 25-50-06.

Начальная (стартовая) цена: 3527812,19 (три миллиона 
пятьсот двадцать семь тысяч восемьсот двенадцать рублей 

ГУ “Свердловгосэнергонадзор” 
ИНФОРМИРУЕТ

Примечания: 1. Перечень выполняемых работ в составе вида деятельности приводится в обязательном приложении к лицензии.
2. При заключении договоров на выполнение соответствующих работ или оказания услуг рекомендуется требовать представле
ния оригинала или нотариально заверенной копии лицензии.

Выданы лицензии

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИЦЕНЗИАТ НОМЕР ЛИЦЕНЗИИ

Производство электрической 
и тепловой энергии 

и
Обеспечение работоспособности 
электрических и тепловых сетей

Производство тепловой энергии 
и

Обеспечение работоспособности 
электрических и тепловых сетей

Производство тепловой энергии 
и

Обеспечение работоспособности 
тепловых сетей

Обеспечение работоспособности 
электрических сетей

Обеспечение работоспособности 
тепловых сетей

ОАО “Турбомоторный завод”, г. Екатеринбург

ЕМУП “Исток”, г. Екатеринбург

ООО "Научно-производственное объединение “Уральские Энергети
ческие Технологии”, г. Екатеринбург

ООО "Технический центр “Вемус”, г. Ирбит

Государственное предприятие "Красноуральский химический завод”, 
г. Красноуральск

ОАО “Верхнесалдинское металлургическое производственное объе
динение”, г. Верхняя Салда

Индивидуальный предприниматель Буров Г.И., г. Екатеринбург

ООО “Конкретстрой”, г. Екатеринбург

ООО “Элемент - Трейд”, г. Екатеринбург
А-

ОАО "Большеистокское ремонтно-техническое предприятие с базой 
снабжения", Сысертский район, р.п. Большой Исток

ООО “Вэлто - Урал", п. Уральский

ООО “Электросервис", г. Верхний Тагил

ООО “Научно-производственное предприятие “Колосс”, г. Екатерин
бург

ООО “Научно-производственное предприятие "Адом”, г. Екатерин
бург

ООО “Акватерм”, г. Екатеринбург

ООО “Уралтепломонтаж”, г. Екатеринбург

№ 00248 - У66

№ 00247 - У66

№ 00237 - У66

№ 00243 - У66

№ 00235 - У66

№ 00236 - У66

№ 00232 - У66

№ 00238 - У66

№ 00240 - У66

№ 00241 - У66

№ 00244 - У66

№ 00245 - У66

№ 00246 - У66

№ 00239 - У66

№ 00242 - У66

№ 00249 - У66

19 копеек). Аукцион проводится с повышением цены при 
шаге 10% от начальной цены. Задаток 1000 (одна тысяча) 
рублей.

Сумма задатка перечисляется на счет организатора тор
гов не позднее, чем за 7 дней до даты проведения торгов. 
Счет организатора торгов ОАО “Трест “Свердловскхим
строй", ИНН 6664012910, Р/сч. 40702810417010091561 в 
ОАО банк “Северная казна”, г.Екатеринбург, БИК 046551854. 
К/счет 30101810100000000854. Наименование платежа — 
"Залог для участия в аукционе”.

К участию в аукционе допускаются заявители, задаток от 
которых поступил на указанный выше расчетный счет ОАО 
“Трест “Свердловскхимстрой” не позднее, чем за 3 дня до 
даты проведения торгов.

Победителем торгов признается лицо, предложившее наи
большую цену. Победитель торгов на основании протокола, 
подписываемого по результатам аукциона, и договора куп
ли-продажи, заключаемого с победителем аукциона, само
стоятельно и за свой счет оформляет документы, необходи
мые для перехода прав собственности на недвижимое иму
щество, выставляемое на торги.

Ознакомление с Положением о проведении аукциона по 
продаже имущества ОАО “Трест “Свердловскхимстрой”, 
которым установлены правила проведения аукциона, фор
мой заявки, имеющимися у конкурсного управляющего ко
пиями документов по предмету аукциона и перечнем доку
ментов, которые необходимо предоставить для признания 
лица участником аукциона, производится по адресу: г.Ека
теринбург, ул.Окружная, 3 с 14.00 до 17.00 по рабочим дням. 
Тел.: (3432) 25-50-06.

Заявки на участие в аукционе с обязательным приложе
нием документов, перечень которых определен в Положении 
о проведении аукциона по продаже имущества ОАО “Трест 
“Свердловскхимстрой”, принимаются по тому же адресу с 
10 августа 2000 г. по 11 сентября 2000 г.

Адрес для почтовых отправлений: 620219, г.Екатеринбург, 
ГСП-140, с пометкой: “Конкурсному управляющему ОАО 
“Трест “Свердловскхимстрой” В.С.Рождественскому.
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Фонд имущества 
Свердловской области 

сообщает
о проведении аукциона по продаже государственного иму

щества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за госу
дарственным предприятием “Центральный научно-исследователь
ский и проектно-конструкторский институт профилактики пнев
мокониозов и техники безопасности" (ГП “ЦНИИПП”) и подвергну
того административному аресту Березовским подразделением 
Службы судебных приставов Главного управления юстиции Свер
дловской области, а именно: нежилого одноэтажного здания — 
блока здания складов (площадь 529,3 кв.м, Свердловская об
ласть, г.Березовский, ул.Шиловская, 30). Начальная цена: 145000 
рублей. Сумма задатка — 14500 рублей. Шаг аукциона — 10000 
рублей. Прием заявок: с 8 августа 2000 года с 10.00 до 17.00. 
Последний день приема заявок — 29 августа 2000 года до 12.00 
местного времени. Аукцион состоится 8 сентября 2000 года в 
12.00 по адресу: г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 3, комн. 316. 
Телефон (3432) 789-045, факс 789-050.

о проведении аукциона по продаже объекта высвобожда
емого военного имущества — подвального нежилого помеще
ния (89,5 кв.м), находящегося на балансе Екатеринбургской квар
тирно-эксплуатационной части и внесенного в реестр федераль
ного имущества за № 16600473 (ИНОН 16600473000008). Имуще
ство расположено по адресу: 620075, г.Екатеринбург, ул.Кузнеч
ная, д.91. Аукцион состоится 22 сентября 2000 г. в 12.00 по 
адресу: г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 3, комн. 316. Начальная 
цена объекта продажи: 109000 рублей. Сумма задатка: 32700 
рублей. Прием заявок для участия в аукционе осуществляется 
Представителем РФФИ — ГУ “Фонд имущества Свердловской 
области" начиная с 8 августа 2000 г. с 10.00 до 17.00. Последний 
день приема заявок — 19 сентября 2000 г. до 12.00.

о проведении аукциона по продаже пакета акций ОАО 
“Режевский механический завод “Рубин” (34,5%). Начальная цена 
продажи — 300000 рублей 00 копеек. Заявки с прилагаемыми к 
ним документами принимаются с 10.00 до 17.00 с 8 августа 2000 
года, по адресу: 620031, г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 3, к.307, 
Срок окончания приема заявок — 25 сентября 2000 года в 12.00. 
Итоги аукциона подводятся 28 сентября 2000 года в 11.00.

реквизиты счетов, открытых в уполномоченных банках, на 
которые в безналичном порядке перечисляются денежные сред
ства для участия в аукционе по продаже 44,3% акций открытого 
акционерного общества "Холдинговая компания “Коломенский за
вод”, а также адреса пунктов приема заявок.

об итогах предыдущих продаж:
—подвальное нежилое помещение (51,2 кв.м, г.Екатеринбург, 

ул.Куйбышева, 48/В. Цена приобретения: 151000 рублей);
—подвальное нежилое помещение (297,9 кв.м, г.Екатеринбург, 

ул.Куйбышева, 48/В. Цена приобретения: 372000 рублей);
—подвальное нежилое помещение (64,5 кв.м, г.Екатеринбург, 

ул.Куйбышева, 48/Б. Цена приобретения: 120000 рублей);
—подвальное нежилое помещение (90,9 кв.м, г.Екатеринбург, 

ул.Куйбышева, 48/Б. Цена приобретения: 155000 рублей);
—подвальное нежилое помещение (120,4 кв.м, г.Екатеринбург, 

ул.Куйбышева, 48/Б. Цена приобретения: 245000 рублей);
—подвальное нежилое помещение (228,7 кв.м, г.Екатеринбург, 

ул.Куйбышева, 48/Б. Цена приобретения: 251200 рублей);
—подвальное нежилое помещение (70,0 кв.м, г.Екатеринбург, 

ул.Луначарского, 210/Б. Цена приобретения: 201000 рублей);
—подвальное нежилое помещение (39,9 кв.м, г.Екатеринбург, 

пр.Ленина, 56. Цена приобретения: 60000 рублей);
—подвальное нежилое помещение (48,7 кв.м, г.Екатеринбург, 

Сибирский тракт, 2/25. Цена приобретения: 50000 рублей).
Подробная информация содержится в вышедшем из печати 

бюллетене “Инвестор” № 16 или по тел. (3432) 78-90-53, 78-90-46, 
78-90-50. Бюллетень “Инвестор" можно приобрести по адресу 
Фонда имущества Свердловской области: пл.Октябрьская, 3, к.304.

Создание "генетической 
карты" человека: 
на пользу или во вред?

Ученые "поймали"
тау-неитрино

Открытие, имеющее огромное значение для фунда^ 
ментальной науки, сделала интернациональная груп
па ученых в Национальной лабораторий ускорителей 
имени Ферми под Чикаго. £й впервые удалось обна
ружить прямые свидетельства существования ■тау-ней
трино. Оно, как надеются физики, является третьим и 
последним членом семейства нейтрино - почти не
уловимых элементарных частиц, играющих, видимо, 
исключительно важную роль в протекающих во Все- 
^еішой процессах, ·

Эти удивительные творения 
природы обладают уникаль
ными свойствами: они, напри
мер, не несут электрическо
го заряда, а наличие у них 
массы покоя, то есть какого- 
либо веса, когда они оста
навливаются, а не мчатся с 
околосветовой скоростью, 
остается предметом споров и 
сомнений. Согласно после
дним данным, она не превос
ходит одной миллионной мас
сы электрона. Осознать, что 
это такое, человеку едва ли 
дано. Нейтрино обладают не
мыслимой проникающей спо
собностью. Ежесекундно 
триллионы этих частиц про
летают не только сквозь наши 
тела, но и нашу планету, не 
оставив ни малейшего следа.

И тем не менее, этим по
лупризракам микромира, воз
можно, отведена чуть ли не 
решающая роль в определе
нии пути дальнейшей эволю
ции нашей Вселенной. Пока

ученые не могут с полной уве
ренностью сказать, завершит
ся ли ее “жизненный” цикл, 
начавшийся Большим взры
вом, “Большим хлопком", ког
да она опять сожмется в не
кое подобие точки. Это зави
сит от массы существующей 
в ней материи. И вот тут свое 
“слово” могут сказать нейт
рино, точнее говоря, наличие 
у них массы покоя. Как пола
гают ученые, немыслимое ко
личество этих частиц, мечу
щихся по Вселенной, даже 
обладая крохотной массой, 
способно кардинально изме
нить ее “линию жизни”.

В принципе, все, связан
ное с этими частицами, ок
ружено каким-то налетом за
гадочности. Само существо
вание нейтрино было пред
сказано чисто теоретически 
Вольфгангом Паули в 1930 
году и только спустя 26 лет 
гипотеза обрела эксперимен
тальное подтверждение. Но

попутно выяснилось, что та
ких частиц существует целое 
семейство - электронное, 
мюонное и тау-нейтрино. 
Первые два удалось “поймать” 
в 1956 и 1962 годах, соответ
ственно. Последнему же чле
ну “семьи” удавалось скры
ваться.

“Охота” за тау-нейтрино 
длилась более двух десяти
летий, а нынешний экспери
мент начался в 1997 году. 
Тайну тау раскрыли всего че
тыре черточки, зафиксирован
ные аппаратурой и свидетель
ствующие, по оценке физи
ков, о присутствии тау-нейт- 
рино. В коллектив, сумевший 
получить столь важный ре
зультат, вошли 54 человека, 
включая представителей США, 
Японии, Южной Кореи и Гре
ции.

Полученный результат яв
ляется важнейшей вехой, за
явил лауреат Нобелевской 
премии по физике Мартин 
Перл, теоретически предска
завший существование этой 
частицы в 1978 году. “Теперь 
ее удалось увидеть, и она ве
дет себя, так, как мы и ожи
дали”, -добавил ученый. Тау- 
нейтрино является одним из 
фундаментальных “кирпичи
ков" мироздания, из которых 
состоит вся материя, и вклю
чена в число 12 базовых эле
ментарных частиц, описыва
емых так называемой Стан
дартной моделью микроми
ра.

Владимир РОГАЧЕВ.

г британские частые компании лслу> 
чат 36 миллионов фунтов стерлингов (бо
лее 43 Млн. долларов} для реализации 
проектов на базе декодирования генома 
»»елрвека·

Об этом решении объявил лорд Сейнсбер- 
ри, курирующий науку в министерстве тор
говли и промышленности страны. По его сло
вам, половину затрат взяло на себя лейбори
стское правительство. Остальную часть 
средств выделит промышленный сектор.

В конце июня 16 научных центров Вели
кобритании, США, Японии, Франции сообщи
ли о сенсационном достижении - создании в 
черновом варианте “генетической карты” че
ловека. В ходе совместного исследования 
были расшифрованы химические формулы 
большей части генов и воссоздана последо
вательная связь около 3,5 млрд, первичных 
элементов, составляющих человеческую ДНК.

“Британское правительство намерено иг
рать ведущую роль в поддержке разработок 
компаний страны в области использования 
возможностей генетики, - подчеркнул лорд 
Сейнсберри. - Мы сделали лишь первый шаг 
в этом направлении. Сейчас для нас открыл
ся шанс использовать декодирование генома 
в целях качественного улучшения здравоох
ранения и жизни каждого человека”.

Решение кабинета министров о выделении 
средств на эти цели поможет закрепить по
зицию Соединенного Королевства как миро-

вого лидера в генетике, заявил лорд Сейнс- 
берри.

Алексей КАЧАЛИН.

Известные китайские ученые в облас
ти генетики предупредили, что декоди
рование генома человека, являющееся 
само. по себе “большим шагом вперед’1 
в осуществлении генетических исследо
ваний, может быть использовано против 
человека.

Хотя осуществление проекта "Геном чело
века" может принести в перспективе большие 
выгоды человечеству, ученые не должны иг
норировать и тот факт, что это научное дости
жение может быть использовано для прово
цирования войны и осуществления геноцида. 
Об этом написали накануне в совместной ста
тье в армейской газете “Цзефанцзюнь бао” 
известные китайские ученые Хэ Фучу и Чжан 
Чэнган в рубрике о возможности использова
ния высоких технологий для создания новых 
видов вооружений или в военных целях. На 
возможность того, что декодирование генома 
человека может иметь и негативные послед
ствия, пишут Хэ Фучу и Чжан Чэнган, еще 
несколько лет назад указывалось в прави
тельственных докладах США, Великобрита
нии, России и Германии.

"Кровь викингов"
^'"''учёныё" ищут добровольцев Для "участия' в исслещгА 
вании по выявлению британского наследия викингов.

Образцы ДНК, которые бу
дут взяты у 2,5 тысячи мужчин, 
покажут, течет ли в их жилах 
кровь северных мореплавате
лей. Исследователи надеются 
также получить ответы на мно
гочисленные вопросы, связан
ные с экспансией этого наро
да.

Все претенденты на учас
тие в эксперименте должны 
быть старше 18 лет и быть 
жителями пригородов Глазго,

Лондона и Ливерпуля в тре
тьем-четвертом поколении.

Более тысячи лет назад ви
кинги контролировали огром
ные территории. Однако очень 
немногое известно о времени, 
проведенном ими на Британс
ких островах. Сегодня ученые 
надеются проследить путь ви
кингов по территории совре
менной Великобритании. Это 
стало возможно благодаря до
стижениям современной гене

Григорий АРСЛАНОВ.

тики. В эксперименте будут ис
пользованы только мужские 
ДНК. Это объясняется тем, что 
мужские У-хромосомы несут 
детальную информацию о муж
ской линии наследования. X- 
хромосомы в крови участни
ков эксперимента подскажут, 
привозили ли викинги свои се
мьи на открытые ими террито
рии или заводили там новые.

Результаты данного иссле
дования, проводящегося одним 
из лондонских университетов, 
лягут в основу создаваемого 
на "Би-Би-Си” телесериала 
под названием “Кровь викин
гов".

Ирина КОЛГИНА.

------- ОБЛКОМСТАТ ИНФОРМИРУЕТ--------
Извещение о проведении 

открытого конкурса

*) сроки и время могут быть уточнены дополнительно
Свердловский областной комитет государственной статистики.

№ Общие сведения

1. Заказчик Свердловский областной комитет 
государственной статистики

2. Почтовый адрес 
Заказчика

620219, г.Екатеринбург, ГСП-155, 
ул.Толмачева, 23 телефон: 51-22-23, 
51-10-29 тел./факс 51-97-08 E-mail
KVK@ersds.E-burg.ru

3. Валюта конкурс
ной заявки

Российский рубль

4. Предмет конкурса Изготовление картографического 
материала для Всероссийской переписи 
населения 2002 года на территории 
Свердловской области.
—схематические карты районов — 30
—схематические карты городов с 
подчиненными их администрации 
населенными пунктами — 24 
—схематические планы городов — 45 
—схематические планы внутригородских 
районов — 12
—схематические планы поселков 
городского типа — 97
—схематические планы крупных 
сельских населенных пунктов — 12

5. Срок выполнения 
работ

Начало работ — 1 октября 2000 г.
Окончание работ — 1 декабря 2001 г.

6. Срок действия за
явки на открытый 
конкурс

до 22 января 2001 г.

7. Адрес для пред
ставления конкур
сных заявок

620219, г.Екатеринбург, ГСП-155, 
ул.Толмачева, 23, к.209.

8. Информация, 
представляемая 
участниками кон
курса

1.Конкурсная заявка.
2.Документы и информация, подтверж
дающие соответствие требованиям, 
предъявляемым к участникам конкурса. 
З.Образцы картографического материала.

9. Условия предос
тавления конкурс
ной документации

Конкурсная документация предоставляет
ся бесплатно по запросу участников 
конкурса

10. Окончательный 
срок подачи зая
вок на участие в 
открытом конкурсе

21 сентября 2000 г.*

11. Место, дата и вре
мя вскрытия кон
вертов с заявками 
на участие в от
крытом конкурсе

620219, г.Екатеринбург, ул.Толмачева, 
23, 5 этаж, актовый зал
22 сентября 2000 г., 15 часов (время
местное).*

12. Требования к уча
стникам конкурса

—лицензия на деятельность сроком до 
конца 2001 г.
—наличие производственно-технологи
ческого оборудования и трудовых 
ресурсов;
—опыт изготовления картографического 
материала не менее 3-х лет;
—участник открытого конкурса должен 
быть надежным и платежеспособным, не 
находиться в процессе ликвидации или 
быть признанным несостоятельным · 
(банкротом). Участником конкурса не 
может являться организация, на 
имущество которой наложен арест и 
(или) экономическая деятельность 
которой приостановлена.

В космос — с помощью 
‘^энергии ядерного синтеза
г ЧАСА, планйруег начать примерно черею 'месяд 'ёксперименты о Фебель^ 
шим термоядерным реактором. Это может стать первым шагом « сезда·· 
нию ракетного двигателя, который использует анергию ядерного винте- 

Ѵа-_____________ ___________________________________________ >
Эксперимент с термоядерной двига- Помимо традиционных ракетных дви-

тельной установкой с газодинамичес
ким отражателем (ГДМ) является одной 
из нескольких перспективных идей, рас
сматриваемых американским космичес
ким ведомством в его поисках наибо
лее эффективного способа преодоле
ния притяжения Земли, отмечают спе
циалисты.

гателей, работающих за счет химичес
кой реакции окисления, то есть горе
ния, и ионных двигателей, один из ва
риантов которых был установлен на кос
мическом зонде “Дип спейс-1”, в прин
ципе существуют схемы куда более 
мощных двигательных установок, ис
пользующих энергию, выделяющуюся

при расщеплении, например, атомов 
урана.

Но еще более мощными обещают 
стать двигатели, действующие за счет 
энергии, получаемой при ядерном син
тезе, то есть при слиянии ядер легких 
элементов с образованием более тяже
лых. Однако при этом возникает исклю
чительно сложная проблема удержания 
высокотемпературной плазмы, то есть 
предотвращения ее разрушения и со
прикосновения с элементами конструк
ции. Именно на решение этой пробле
мы и нацелены предстоящие экспери
менты, в которых в качестве удержива
ющих плазму отражателей будут исполь
зоваться мощные магнитные поля.

Владимир ИВАНОВ.

Быстрее скорости света
Эксперимент, поставивший под сомнение один из 

краеугольных принципов современной физики и выз
вавший серьезные споры среди ученых, выполнен в 
Принстоне (штат Нью-Джерси). В том же знаменитом 
научном центре, где на протяжении многих лет тру
дился великий Альберт Эйнштейн, экспериментаторы 
пытаются опровергнуть одно из важнейших положе
ний его теории относительности, согласно которому, 
ничто в природе не Может двигаться быстрее света.

Согласно результатам эк
сперимента, выполненного 
под руководством Лиджун 
Ванга из частного Института 
НЕК, зафиксировано, что им
пульс лазерного излучения

няка нельзя использовать для 
того, чтобы, например, на
править информацию в про
шлое. Видимо, не нарушают
ся и причинно-следственные 
связи. Высказывается пред-

Анекдот— 
лекарство 
от стресса
' Простой способборь- 
бы с рассеянностью ·.». 
стрессами предлагают 
турецкие медики. Они 
считают, что лучше все
го противодействовать 
им можно анекдотами. 
"Читайте как можно 
больше веселых историй 
и не стесняйтесь рас
сказывать их окружаю
щим”, - говорят ■мест-. 
^ые психиатры,

Для улучшения работы 
мозга врачи рекомендуют 
заучивать наизусть теле
фонные номера и адреса 
знакомых, не прибегать к 
помощи калькулятора при 
проведении несложных рас
четов, чаще изменять мар
шруты прогулок, регулярно 
переставлять книги на пол
ках и перевешивать одеж
ду в шкафах.

Успешно противостоять 
недугам, порожденным воз
росшими нагрузками на че
ловека, по мнению меди
ков, можно и ежедневным 
употреблением в пищу ово
щей и фруктов, отказом от 
курения и алкоголя, а также 
здоровым сном. Последний, 
если вы страдаете бессон
ницей, можно обеспечить 
употреблением настоев 
трав.

Андрей ПАЛ АРИЯ.

Вокруг шарика на электромобиле
г Вокруг света за іОО дней на электромобиле Паме?1 
рена проехать команда Токийского электротехничес

кого университета. ■ ■ ■ ■

Профессор Масахару Фуд- 
зинака и трое его студентов 
отправились из университет
ского городка в порт Тояма 
на западном побережье Япо
нии, откуда паром доставит 
путешественников и их маши
ну во Владивосток.

Впереди - 18 тыс. км пути 
по дорогам России, стран Ев
ропы и - после морского пе
рехода через Атлантику - 
США. Ежедневно планирует
ся преодолевать на электро
мобиле 250-300 км, а ночью 
подзаряжать батарею пита
ния. На крыше машины уста

новлены также солнечные ба
тареи, которые обеспечива
ют около 10 проц, необходи
мой двигателю электроэнер
гии.

Стремясь на практике до
казать преимущества эколо
гически чистых электромо
билей перед машинами с 
обычными двигателями внут
реннего сгорания, команда 
из Токио уже предпринима
ла в прошлом году в это же 
время попытку обогнуть на 
своей машине земной шар. 
Однако тогда путешествие 
было прервано из-за затруд-

нений, с которыми искате
лям приключений из Японии 
пришлось столкнуться при 
оформлении документов для 
проезда по территории дру
гих стран.

Масахару Фудзинака счи
тает одним из сложнейших 
этапов нынешнего путеше
ствия проезд по дорогам Рос
сии, о неважном качестве ко
торых наслышаны во всем 
мире. Тем не менее токийс
кий профессор и его студен
ты полны решимости совер
шить кругосветку на электро
мобиле именно в завершаю
щем году нынешнего тысяче
летия.

Анатолий КРАСНОВ.

распространялся со скорос
тью, во много раз превосхо
дившей скорость света в ва
кууме. Импульс пропускался 
через камеру, заполненную 
парами цезия, и, как утверж
дается, он преодолел рассто
яние в 310 раз большее, чем 
должен был бы пролететь, 
если бы в камере был ваку
ум. По словам эксперимен
таторов, импульс появлялся 
на выходе из камеры еще до 
того, как его основная часть 
успевала влететь в нее.

Физическая природа на
блюдавшегося эффекта ос
тается пока загадкой, и уче
ные только пытаются нащу
пать объяснение феномена. 
Вместе с тем, сам Ванг уже 
успокаивает взволнованных, 
заявляя, что эффект навер-

положение, что, скорее все
го, наблюдавшийся феномен 
может происходить только в 
специальных лабораторных 
условиях и связан с отсут
ствием у частиц света массы 
покоя. По мнению Ванга, эк
сперимент невозможно про
вести ни с какими физичес
кими телами.

В практическом плане 
предполагается, что наблю
давшийся эффект может най
ти применение при разработ
ке сверхскоростных компью
теров, использующих свет для 
передачи информации. Вме
сте с тем выражаются сомне
ния и относительно правиль
ности интерпретации полу
ченных результатов.

Владимир ПЕТРОВ.

ВОЗДАТЬ должное крепежному средству, на кото
ром держится вся конструкция современной цивили
зации, решили в итальянской технической столице - 
Турине, где в рамках "Года науки и техники", каковым 
является 2000 -и, провели с окончанием учебного года 
в. школах и институтах творческий конкурс по необыч
ной теме 'Тяоздъ как основа технической культуры”. ,

Утонченные интеллектуалы, 
скреплявшие собой разроз
ненные слои общества, жили, 
оказывается, еще задолго до 
того, как человечество пере
шло от первобытно-общинно
го строя к рабовладельческо
му. На излете бронзового века 
на свет народилось племя 
принципиальных, несгибае
мых, стройных господ, прони
кающих в самую суть вещей, 
благодаря которым мир сде
лал колоссальный технологи
ческий рывок. Их потомки 
здравствуют и поныне, свято 
храня славные традиции пред
ков и верно служа цивилиза
ции по сей день.

Одни из них могут похвас
таться железной волей, дру
гие - бронзовым загаром, тре
тьи - крепостью векового дуба,

"Крыша мира" 
может "поехать"?

В регионе Цинхэй-Тибетского нагорья и Гималаев' 
скоро могут произойти значительные климатические 
изменения. К таким прогнозам склоняются китайские 
ученые.- ■ ' ■ ду

На фоне глобального по
тепления в этой части плане
ты температура медленно, но 
уверенно ползет вверх, при
чем этот процесс там проис
ходит быстрее, чем где бы то 
ни было на Земле. Как пове
дал сотрудник Академии наук 
КНР Ши Яфэн, не будет нео
жиданностью, если из-за по
тепления уже в следующем 
столетии на территории Цин- 
хай-Тибетского нагорья и Ги
малаев начнет таять слой веч

ной мерзлоты, что непремен
но приведет к необратимым 
переменам.

Это скажется на более чем 
450 тыс. ледников, которые 
могут существенно умень
шиться, полагают китайские 
ученые. В этом случае беру
щие начало в высокогорном 
районе реки - а это сами Ян
цзы и Хуанхэ - лишатся своей 
главной подпитки и будут до
вольствоваться лишь дождями 
для пополнения своих вод. Так,

пом конце были посвящены 
целые оды, и принявшие в кон
курсе участие школяры про
демонстрировали недюжин
ные знания предмета. “Кьо- 
до", то есть “гвоздь” по-ита
льянски вошел в фольклор, 
забился в Библию, стал тех-

верное, и изобрел гвоздь, ко
торый стал виновником техно
логического скачка в истории 
человеческой цивилизации. 
Укрощение огня, приручение 
домашних животных, изобре
тение колеса и открытие зем
леделия -наряду с этими пе-

Гвоздь - изобретение, 
которое перевернуло весь мир
четвертые колючестью рыбной 
кости. Но к какой бы “расе" 
они ни принадлежали, их 
объединяет одно - уж коль 
куда засадят, ничем, кроме как 
клещами, не вынешь. Это... 
гвозди, ставшие такими при
вычными в современной жиз
ни , но почти обожествляе
мые и ценившиеся дороже са
моцветов нашими прапраде
душками. Если, разумеется, не 
брать в расчет тех, кто рубил 
избы и храмы без единого 
гвоздя.

И - о чудо: заостренным 
стержням со шляпкой на ту-

ническим, биологическим, ме
дицинским термином, вонзил
ся в геральдические знаки... 
“Гвоздь программы”, "и ника
ких гвоздей”, “гвозди бы де
лать из этих людей” - подоб
ные крылатые изречения, име
ющие схожий смысл, можно 
встретить во всех языках. У 
итальянцев, например, посло
вица “клин клином вышиба
ют” звучит как “гвоздь гвоз
дем изгоняют”.

Вытаскивая занозу из пятки 
или доставая из щеки впившу
юся нее рыбную кость, кто-то 
из наших далеких предков, на-

реломными событиями в раз
витии мира гвоздь занимает 
одно из самых почетных мест.

Как свидетельствуют архе
ологические раскопки, первые 
гвозди появились в Месопо
тамии в третьем тысячелетии 
до нашей эры. В Междуречье 
нашли относящуюся к шумер
ской эпохе скульптуру быка, 
выполненную в виде куска де
рева, обитого медными плас
тинками. У народов Африки 
черты лица на ритуальных 
масках обозначаются гвозди
ками или следами от них. 
Многие племена верят, что

подобные ритуальные отмети
ны отводят беду и могут пода
рить долголетие. В Древнем 
Египте саркофаги фараонов 
"зашивали” гвоздями из ста
ли или дерева. Гвозди со 
шляпками разной формы ис
пользовались и как средство 
украшения - от пиратских сун
дуков до икон.

Но подлинный расцвет за
остренных стержней наступил 
в железный век. На протяже
нии веков их вручную выковы
вали кузнецы, продавая товар 
как штучный. “Добрый гвоз
дарь. - читаем в энциклопе
дии прошлого века, - -выко
вывал от 12 до 20 гвоздей в 
минуту”. С изобретением стан
ка для поточного изготовле
ния “четверок”, “восьмерок” и 
оксидированных гвоздей, на
ступил поистине “золотой век” 
этих продолговатых предме
тов. И как бы далеко ни шаг
нул научно-технический про
гресс, почетная карьера “стой
ких господ в шляпах" не об
рывается.

Олег ОСИПОВ.

некоторые озера ледникового 
происхождения в последние 
годы уже начинают высыхать.

Таяние вечной мерзоты мо
жет серьезно затронуть со
оружения и находящиеся над 
этим слоем объекты инфра
структуры, предупредил Ши 
Яфэн. Например, в этом слу
чае придется пересмотреть 
или же отказаться от проекта 
сооружения железной дороги, 
связывающей столицу Тибет
ского автономного района 
Лхасу с Синином -админист
ративным центром провинции 
Цинхай. Эта задумка витает в 
воздухе многие годы, но до 
сих пор не была реализована 
в связи со сложным релье
фом местности.

Александр ЗЮЗИН.

дявх. "Шкода" нацеливается 
российский рынок

11 ... - 1 ■ ■..... 1 ■ ' -Ч.
Чешский автомобилестроительный ги

гант "Шкода” рассчитывает на увеличе
ние покупательского спроса на свои лег
ковые автомобили в РФ._____

В рамках международного концерна "Фоль
ксваген", в который входит предприятие, “Шко
де" отведено приоритетное место в освоении 
российского авторынка. “Наша экспортная по
литика для России максимально либеральная, 
а отпускные цены для российских дилеров - 
самые низкие”, - заявил в интервью корр. ИТАР- 
ТАСС пресс-секретарь “Шкоды" Милан Смут
ный.

Свои новые модели “Шкода" разрабатывает 
с учетом условий их эксплуатации в России. 
Конструкторы предприятия соединили макси
мальный комфорт в салоне и повышенные хо

довые качества автомобилей.
Для российских автомобилистов созданы и 

успешно реализуются “Фелиция" и “Октавия” с 
усиленными подвесками. Кроме того, с конца 
прошлого года выпускается полноприводная 
“Октавия-комби”.

В ближайшие годы “Шкода” намерена нала
дить сборочное производство своих автомоби
лей с усиленной ходовой частью в России. Его 
предполагается наладить на базе Ижевского 
машиностроительного завода, где работает со
вместное предприятие по выпуску “Фелиций".

В течение ближайших двух лет на мировом 
авторынке появятся шкодовские микроавтобус 
и легковой автомобиль представительского 
класса. Эти машины также разрабатываются с 
учетом их эксплуатации в России.

Игорь ШАМШИН.

Подборка подготовлена по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.
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У НАС больше силы, чем 
воли, и мы часто для того 
только, чтобы оправдать 
себя в собственных 
глазах, находим многое 
невозможным для нас.

Л.Н.Толстой.

Н
У ВОТ и дошел, нако
нец-то! Женщина, тор
гующая брошюрками, 
мягко улыбнулась и глазами 

показала мне на распахну
тые двери конференц-зала, 
из которого доносились го
лоса. Стараясь не стучать 
каблуками, я проскользнул 
меж сидящими людьми и ока
зался в первых рядах, прямо 
напротив большого, красно
го, как советский флаг, пла
ката, который ликующе гла
сил: НАРКОМАНИЯ ПОБЕДИ- 
МА.

IV екатеринбургский съезд 
бывших наркоманов, органи
зованный благотворительным 
фондом имени Г.Шичко, уже 
шел полным ходом в сороко
вой екатеринбургской боль
нице.

О самих наркоманах я знал 
...овольно много. Знал, что это 
люди с ограниченным интел
лектом, с которыми трудно 
разговаривать, не понимая их 
жаргона; я давно уже был зна
ком с их однообразными по
требностями и стандартным 
кругом интересов, который 
практически не выходит за 
рамки “замутить—взять—про- 
ставиться".

Сегодня меня интересова
ло другое: я хотел пообщать
ся с теми, кому “посчастли
вилось” побывать в том об
манном и ужасающем мире 
наркотиков и вернуться, ло
мая себя (в прямом и пере
носном смысле), в реальный 
мир. Я хотел увидеть, ощу
тить этих людей рядом и убе
диться, что такие и вправду 
есть. Ведь я уверен, что мно
гие сегодняшние подростки, 
■'ели они не сидят дома под 

імком, знают о наркотиках 
не понаслышке...

Выступали парни. На вид 
лет по 20, все высокие, ши
рокоплечие и уверенные. Они 
свободно отвечали на любой 
вопрос и непринужденно же
стикулировали, что придава
ло их рассказу большую реа
листичность. В речи зачас
тую слышался оттенок тех

жаргонизмов, которые еще 3— 
4 года составляли неотъем
лемую часть их общения...

Говорили мамы. Пытались 
передать те чувства, которые 
пришлось пережить в то вре
мя, когда они понимали, что 
их сыновья и дочери нанизы
вают на иглу лучшие годы 
своей жизни. Было видно, что

ешься как-то об этом в то 
время. Испытываешь дурац
кую самоуверенность. Тебе 
кажется: да чтоб я! Да при
вык! Да никогда! Я же раз в 
месяц, и то как получится. 
“Спонтанно”, как мы говори
ли. Смотри: по праздникам мы 
все любим выпить. Ты, что, не 
любишь? — он заливается ти

сейчас на молодняк наш, себя 
узнаю, — вздыхает Артем. — 
Хочется им объяснить, что все 
равно долго ты на анаше не 
просидишь, придется брать 
“белый” (героин. — Прим, 
авт.). Все с малого начина
ется, а там пошло-поехало... 
Так как же объяснить, если 
все вокруг считают себя ум
нее других? Обидно даже.

—И что, когда ты почув
ствовал в первый раз, что 
тебя затягивает? — подхожу я 
к кульминационному момен
ту·

Артем недолго думает и 
пытается изложить мысли по 
порядку.

—Знаешь, эту грань между 
дозволенным и недозволен
ным довольно сложно найти. 
Ее никто не может отыскать. 
Кто скажет: раз в месяц —

“до чертиков”. Не знаю, мо
жет, и так бывает, как любят 
рассказывать: утром проснул
ся, что-то в голову ударило, 
резко все понял и бросил ко
лоться.

Красиво, и в голливудском 
стиле. На самом деле в боль
шей степени это трудная, 
даже мучительно тяжелая ра
бота над собой, даже раз
мышление, ведение дневни
ков. Тогда и начинаешь заду
мываться о смысле жизни, о 
Боге... О Боге начинаешь ду
мать, потому что надеяться 
больше не на кого. Ломаешь
ся не по разу, опять берешь
ся за иглу... Спустя некото
рое время жалеешь. И так до 
бесконечности, пока не пой
мешь, что даже Бог в одиноч
ку не способен тебе помочь. 
Нужна твоя воля.

Ъ&гілаиші им е иглы
им приходилось гораздо боль
нее переносить “ломку” род
ного чада, чем самому чаду- 
наркоману.

“Неважно, что за лечение 
отдано все нажитое годами. 
Г лавное, что дочка будет 
жить”, — искренне признава
лись родители.

Я приметил компанию. 
Один из них — Иван, здоро
вый двадцатидвухлетний бу
гай, — только что выступал 
перед собравшимися, и его 
ход мыслей мне показался 
особенно трезвым. С ним 
были его ровесники — Артем 
и Женя, бывшие наркоманы с 
трехлетним стажем, приехав
шие из Тюмени специально 
на съезд. Ребята долго и вни
мательно изучали меня, ви
димо, решая, — отказать в 
личной беседе или нет.

Может, их смутил мой от
носительно молодой возраст? 
Я попытался убедить, что ни
чего скандального и нанося
щего им моральный ущерб 
делать не собираюсь, что мне 
хотелось бы лишь задать не
сколько вопросов как людям, 
вернувшимся “оттуда”. Да-да, 
я именно так и сказал: “отту
да”. Наверное, им понрави
лась такая формулировка, и 
мне тут же было оказано до
верие.

—Да что там говорить! — 
махнул рукой Артем, словно 
пытался отмахнуться от вос
поминаний. — Сказать, что мы 
были дураками, — это не ска
зать ничего. А думаешь сей
час, думаешь, почему ты это 
сделал — ну ничего в голову 
не приходит. Не задумыва

пичным молодняцким смехом 
и толкает своего друга в бок 
— спиртное пьют все. Но спи
вается же не каждый, а толь
ко тот, кто не умеет держать 
себя в руках. То же самое мы 
думали и про наркотики. 
Р-раз — “проставился” разо
чек в месяцочек — и полный 
порядок. И тебе хорошо, и 
спиртное не нужно. От него 
по утрам голова болит. К тому 
же, когда мы начинали это 
делать, такого размаха нар
комании еще не было. Не 
было этих ак
ций, книг, бро
шюр, лекций, 
клубов — отку
да нам было 
знать, что в 90 
из 100 случаев 
пути обратно 
нет?

—Конечно, — 
подхватывает 
Женя, — нам, наоборот, все 
это интересно было. Я имею 
в виду не наркотики, а сам 
процесс, “движуха” эта. Под
ходишь к какому-нибудь “нар
ку”, он тебе объясняет: “Вот 
пройдешь там, обогнешь 
здесь, в три сростаемся, про
чесываем местность, смотрим 
ментов. Весь товар у парня в 
синей драной куртке, деньги 
лысому отдашь. И не приве
ди за собой хвост!” Знаешь, 
все эти “лысые", конспира
ция доставляли нам огром
ное удовольствие. Чекистом 
себя чувствуешь. Или Штир
лицем из “Семнадцати мгно
вений...”.

—В общем, малолетки, они 
и есть малолетки. Смотрю

это много или мало? Для од
них это ничто, для других — 
приличная норма. Бывает так, 
что человеку уже раз в день 
мало, а он будет продолжать 
твердить, что он не наркоман, 
а просто так, балуется и бро
сит в любой момент. Просто 
однажды наступает такой мо
мент в жизни наркомана, ког
да он приземляется и начи
нает смотреть на вещи ре
ально: он понимает, что он 
самый что ни на есть настоя
щий нар-ко-ман. Наркоман, 

то есть лицо, 
приобретшее 
все виды за
висимости от 
наркотических 
психотропных 
веществ. Он 
вдруг с ужа
сом понимает, 
что в его оп
равдания не 

верит, оказывается, никто, 
кроме него самого. Он осо
знает, что все это время он 
только лишь “лечил сам себя” 
(успокаивал сам себя. — 
Прим. авт.). А когда такое 
моральное созревание про
исходит, становится, как пра
вило, уже поздно, кажется, 
легче покончить с собой, чем 
терпеть все это.

—Как же это произошло у 
тебя?

—Знаешь, трудно объяс
нить. Я почувствовал, просто 
почувствовал, что дальше 
нельзя. Все накапливалось 
постепенно: проблемы с ми
лицией, скандалы в доме, 
ссоры с друзьями, вечные 
долги... Достало просто все

— Особенно часто это слу
чается, когда появляются 
деньги. Думаешь: вот про
ставлю в последний раз, день
ги истрачу — и все, новую 
жизнь начну, — вставляет 
Иван.

—Да-да, именно так и есть, 
— подтвердил Женя, — легко 
не колоться, когда на это нет 
денег. Не наркоман — это тот, 
я считаю, кто может равно
душно ходить мимо мешка с 
героином месяц, и год, и два, 
и всю жизнь.

—И сколько вы уже не ко
летесь?

—Год где-то.
—И что, не хочется?
—Не хочется? — удивленно 

переспросил Артем. — Да нет 
уж, хотеться будет всегда. 
Всю жизнь. Это ведь тебе не 
курение. Конечно, иногда хо
чется бросить все к такой-то 
бабушке, взять “белого” и уле
теть в мир иной... Улететь, как 
в “Матрице". “Матрицу” смот
рел? То-то же. Попробовав 
один раз, это состояние ты 
будешь вспоминать потом всю 
свою жизнь. Потому что тако
го больше не испытать нигде 
и никогда.

—И что же тебя сдерживает?
—Воспоминания. Как 

вспомню свою прежнюю 
жизнь — тошно становится. Я 
с таким трудом преодолел все 
это, столько здоровья поло
жил! Не допущу, чтобы все 
это зря прошло. Не хочу. Не 
хочу, и все.

—Считаешь ли ты, что пос
ле этого как бы стал старше 
на целую жизнь? — интере
суюсь я.

—Не только я так считаю. 
Все те, кому удалось вы
браться, свысока смотрят на 
свое наркоманское прошлое 
и оценивают себя гораздо 
выше, чем тогда — до нарко
тиков. Мы все поумнели. При
чем настолько, насколько 
способны бы были поумнеть 
за 20 лет жизни без героина.

Мы, продолжая разговор, 
вышли из хирургического кор
пуса больницы № 40. Съезд 
давно закончился, и только 
кое-где были видны его уча
стники, пожелавшие пооб
щаться друг с другом. Все 
мы еще долго стояли, кури
ли, переводя разговор уже на 
самые разные темы.

Когда расстались, я смот
рел вслед ребятам и думал, 
какое же это благо — не уз
нать в своей жизни, что такое 
наркотик. Иван, Артем и Ев
гений допустили ошибку: они 
понадеялись на себя, наивно 
предположив, что знают эту 
жизнь лучше, чем остальные. 
Они, как и тысячи других ре
бят, не предполагали, что до
рога назад будет стоить та
ких нечеловеческих усилий. 
Но они это сделали. Прошли 
обратный путь и вернулись к 
себе. Сейчас все трое воз
главляют тюменскую регио
нальную антинаркотическую 
организацию “Поколение”. 
Они помогают тем, с кем еще 
год назад кололись и наивно 
считали своими друзьями. 
Делают это бесплатно, на 
добровольной основе, лучше 
любого психолога. И понятно 
почему. Никто не может глуб
же понять трагедию наркома
нии, чем сам наркоман.

...Я не сразу ощутил при
сутствие девушки рядом. Она 
тоже смотрела вслед бывшим 
наркоманам и что-то явно хо
тела мне сказать. Я взглянул 
в ее утопающие в “мешках" и 
синяках глаза. Неровные чер
ты лица обозначили еле за
метную горькую улыбку.

—Я завидую им, — тихо ска
зала она.

—Сколько ты колешься? — 
осторожно спрашиваю я.

—8 лет. 9 раз лечилась. Не 
могу. Достало все. Жить на
доело уже. Если б я могла, 
боже мой...

Она сокрушенно покачала 
головой, выбросила окурок и, 
еще раз тяжело вздохнув, 
медленно пошла прочь. Я 
даже не смог определить ее 
возраст. По телосложению 
можно было бы ей дать лет 
18. Но такие морщины на лице 
встретишь не у каждой пожи
лой женщины.

Оглянувшись еще раз, я 
зашагал к трамвайной оста
новке.

Дмитрий ВИЛЬХОВЫЙ. 
Рис. Владимира РАННИХ.

■ АНОНС

На Кубок Урала 
приенут сильнейшие

Одиннадцать команд, в том 
числе семь представителей 
высшей мини-футбольной рос
сийской лиги — екатеринбур
гские “ВИЗ”, “Альфа” и “УПИ- 
СУМЗ"; ТКИ-Газпром” (Мос
ква), “Приволжанин" (Казань), 
“Сибиряк” (Новосибирск), “Ди- 
намо-Стройимпульс" (Санкт- 
Петербург), а также два клу
ба, там поигравшие, — “Стро
итель" (Новоуральск) и “Койл” 
(Когалым) и две сильные ко
манды первой лиги — “Сиб- 
нефтепровод” (Тюмень) и МФК 
“Норильск" завтра в Екатерин
бурге начнут соревнования на 
Кубок Урала, которые прой
дут нынче в шестой раз.

Начало игр в манеже 
спорткомплекса "Калининец”

ежедневно с 12 часов. Фа
ворит турнира, екатеринбур
гский “ВИЗ", все свои встре
чи проводит в 16 часов 30 
минут, за исключением мат
ча с “УПИ-СУМЗ", который 
12 августа начнется в 18.00.

В составах команд в меж
сезонье произошло немало 
изменений, и, хотя ряд иг
роков “ВИЗа", “УПИ-СУМЗа” 
и “Альфы" задействованы за 
национальные сборные Рос
сии и Украины на студен
ческом чемпионате мира, 
проходящем в Бразилии, зри
телям предоставится воз
можность увидеть на пло
щадке немало новичков.

Алексей КЕМЕРОВ.

■ ПОДРОБНОСТИ_________________

Играть оставалось
три минуты...

■ СТРАШНАЯ СИЛА

"^(о^аГипг Жеменм .ujteo!"

Красота — зто страшная сила! Эту 
фразу то ли в шутку, то ли всерьез 
произнесла с киноэкрана Фаина 
Раневская. А вспомнились мне слова 
великой актрисы после просмотра 
Ирбитского конкурса красоты и 
знакомства с его .победительницей 
18-летней студенткой медучилища 
Юлией Вялковой (на снимке справа 
вверху).

В
ОТ она сидит передо мной, эта блис
тавшая на подиуме красавица, и, чуть 
смущаясь от внезапно нахлынувшего 
внимания к ее персоне, спокойно отвечает 

на вопросы.
Неожиданно выясняется, что Юля не 

может точно сказать, когда она поняла, 
что красива. Сложилось впечатление, что 
она не придает особого значения своей 
внешности. Заботится, следит и относится 
к ней, как благоприятному фактору для

общения. И только
—Как тебе удается все время сохра

нять хорошее нестроение?
—Я же знаю, что с веселыми людьми 

приятнее общаться. А вот на конкурсе было 
совсем другое, Я выходила на сцену пер
вая. Оі страха дрожали ноги и іубы, а 
улыбка будто приклеилась к лицу. Даже 
когда дефилировала спиной к залу, все 
равно улыбалась. Но это на сцене, а за 
кулисами я даже немного поплакала от 
обиды после сцены “Бал невест". В по
следний момент выяснилось, что мне для 
выхода досталось совсем не то платье, на 
которое я рассчитывала. Расстроилась: 
очень. Ну а потом собралась и снова 
вышла на сцену.

к своей победе Юля относится спокой
но. Жалеет, .что у конкурсантов не было 
возможности показать, что они обладают 
не только привлекательной внешностью, но

еще и эрудицией. Впрочем, говорит, что 
высокая оценка внешности придала ей оп
ределенную уверенность в себе.

Я слушала Юлю и думала о том, что 
только душа и ум превращают блестящие 
внешние данные в красоту. И только при 
них она становится силой.

...корреспонденты "Ог° увидели фина- 
листок конкурса “Мисс XX век" чуть позже, 
на недавнем мотошоу, проходившем в ок
рестностях Ирбита.

—Подавайте женское мясо! ·- выкрикнул 
столичный ведущий и осекся.. Понял, что 
сказал гадость. Его дальнейшие извине
ния, увы, не исправили конфуз.

Девушек нарядили в черные футболки с 
символикой мероприятия. В антрактах, меж
ду состязаниями байкеров, юные “миски'· 
выходили »та сцену и танцевали. Если мож
но назвать танцем скованные телодвиже
ния, которым обучили девушек заранее.

Публике эта самодеятельность скоро 
надоела, и вместо аплодисментов она 
встречала бывших конкурсанток пронзи
тельным свистом и криками: “На мыло!“.

Да... уж. На байк-шоу надо было демон
стрировать не пуританскую скромность, и 
уж тем более — не душу и ум. Народ 
требовал зрелищ.

Тут нужны были тан поры-профессиона
лы. Ведь нашли же организаторы шоу вуль
гарного, но профессионального ведущего 
Ведь плясала же на деревянных подмост
ках парковой столовой стриптизерша од
ного екатеринбургского клуба..

А ирбитские красавицы.. Что ж, они по
лучили первый опыт выступления на высо
ком подиуме. Опыт горький, но полезный.

Сцена любит кураж, не приемля за
стенчивого кокетства. И если уж реши
лась демонстрировать свои стройные нож
ки, не плачь, что невзначай назвали тебя 
"женским мясом’. И о том, что о твоей 
умной головке и эрудиции никто и не 
вспомнил.

Алена РУКОЛЕЕВА. 
Татьяна КОВАЛЕВА. 

Фото Станислава САВИНА.

ФУТБОЛ
“Ураласбест” (Асбест) — 

“Динур” (Первоуральск). 
1:2 (11. Рогозин — 35.Ми
хайлов; 87.Гоптрошитов).

Встреча соседей по тур
нирной таблице чемпионата 
Свердловской области обе
щала быть интересной. К 
тому же намечалась своеоб
разная дуэль двух самых эк
спансивных тренеров нашей 
области — асбестовца Вла
димира Матвиенко и перво
уральца Александра Марты
нова, которые по своему тем
пераментному управлению 
игровым процессом ничуть не 
уступают импульсивному экс
владикавказцу Валерию Газ
заеву и его колоритному ни
жегородскому коллеге Вале
рию Овчинникову. Первый из 
них, тренер Матвиенко, так же, 
как и его динамовский кол
лега Газзаев, всю игру про
водит на ногах, все время 
подсказывает подопечным в 
той или иной ситуации, иног
да выбегая чуть ли не к бров
ке поля. У тренера Мартыно
ва подобная же методика под
сказки, но с набором резких 
отрезвляющих реплик и жес
тикуляцией рук. В отчетной 
встрече “живчики-тренеры” 
подгоняли своих футболистов 
настолько, что те показывали 
прямо-таки сумасшедшую от
дачу, а игра получилась на 
редкость захватывающей и 
красивой.

Около тысячи зрителей в 
едином порыве приветствова
ли первый гол, забитый бом
бардиром асбестовской ко
манды Сергеем Рогозиным. 
Гостей ничуть не смутило та
кое начало. Перехватив мяч, 
полузащитники первоураль
цев Лунегов, Уфимцев и Гоп- 
трошитов в несколько каса
ний доставили пятнистый сна
ряд к воротам хозяев и мето
дично их обстреливали. Один 
из таких “выстрелов" подо

печных Мартынова достиг 
цели: Михайлов пушечным 
ударом вогнал ответный мяч 
под самую крестовину — 1:1.

Хозяева поля играли на 
контратаках, что несвой
ственно подопечным Матви
енко. Справедливым итогом 
матча могла быть ничья, но 
первоуральцы, поймавшие 
игру, горели желанием выр
вать победу и своего доби
лись. Ошибка защитников 
“Ураласбеста" в районе сво
ей штрафной, мяч отлетает 
к линии вратарской, и Евге
ний Гоптрошитов наносит ра
зящий удар, после которого 
кожаный снаряд попадает в 
грудь голкипера хозяев и, 
киксанув, юркнул в угол — 
1:2. Радости гостей нет пре
дела...

Последние минуты матча 
оба темпераментных настав
ника провели возле бровки: 
один — выражая недоволь
ство исходом, другой — от 
переизбытка нахлынувших 
чувств.

Что касается лидеров со
ревнований, то они завер
шили свои встречи по-раз
ному. Если новоуральский 
клуб “ЯВА-Кедр” буквально 
разгромил в Кольцово 
“Авиатор” — 7:0, то “Южный 
Екатеринбург” довольство
вался нулевой ничьей в Реже 
с “Металлургом”. Таким об
разом, двоевластие в таб
лице розыгрыша оказалось 
нарушенным: у новоуральцев 
теперь 41 очко, у екатерин
буржцев — 39.

Результаты других игр: 
“УЭМ-Уралмаш-д" — “Ка
менск-300” 7:0, ФК "Алапа
евск” — “Союз-АРТ" 4:0, 
“Маяк" — “Северский труб
ник" 4:1, “Факел” — “Гор
няк" 1:2.

Следующий тур — 12 ав
густа.

Марсель РОМАНОВ.

■ КАК МОЛОД Я БЫЛ... I ■ КАНИКУЛЫ

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

~Каіг лшііи уг ене!
О молодости и о “молодежных проблемах” 
лучше всего пишут стареющие поэты. 
Негромкий смех философа слышен в 
“гариках” Игоря Губермана:

Блестя глазами сокровенно, 
Стыдясь вульгарности подруг, 
Девица ждет любви смиренно, 
Как муху робко ждет паук.

В мужчине ум — решающая ценность 
И сила — чтоб играла и кипела, 
А в женщине пленяет нас душевность 
И многие другие части тела.

Как молод я был! Как летал я во сне! 
В года эти нету возврата.
Какие способности жили во мне! 
Проснулись и смылись куда-то.* * *
Давай, Господь, решим согласно, 
Определив друг другу роль: 
Ты любишь грешников? Прекрасно. 
А грешниц мне любить позволь.* * *
Теперь я понимаю очень ясно, 
И чувствую, и вижу очень зримо; 
Неважно, что мгновение прекрасно, 
А важно, что оно неповторимо.

[///орг, (олни^,
I Институт, экзамены, сессия. Головная
I боль и белая кожа. Так было в июне.
’ Хотелось отдыха, солнца, фруктов и
I моря. Но я понимала — подобная 
■ роскошь студентке недоступна.
I Стипендия 180 рублей. На нее даже

I пикник за городом организовать 
невозможно, а я о юге...

| И вдруг звонок — бывший учитель
. географии предложил поехать в детский 
I лагерь отдыха на берегу моря. УраІІ!
|Т"ак, в качестве посудомойки (официально 
ІІ — помощника повара), я попала на море.

I Не затратив со своей стороны ни копейки.
Проведя там месяц, я уяснила — южное 

. солнце и морские волны не так уж недоступ- 
I ны. Даже бедным студентам и бюджетникам. 
I Во-первых, можно устроиться в любой дет- 
' ский спортивно-оздоровительный лагерь ад- 
| министратором. В том случае, конечно, если 
■ имеется педагогическое образование и опыт. 
I Найти место где-нибудь в расщелине между 
| скалами недалеко от моря и разбить палаточ- 
' ный лагерь (именно такой был у нас). Отра- 
I ботать свое бесплатное нахождение в лагере

(лулонм? рт-ш^о.
тем, что активно и ответственно распоряжаться 
детскими деньгами, билетами, экскурсиями. 
Петь на вечерах озорные песни под гитару и 
руководить второй (и самой многочисленной) 
категорией бесплатно “отдыхающих” — моло
дыми людьми лет 23, работающими в лагере 
исключительно за еду, солнце, море (послед
нее они чаще лишь наблюдают с берега, 
волоча из соседней деревни на спине рюкзак 
с 40 килограммами сосисок). Это — так на
зываемые волонтеры. Колоть дрова, топить 
печь, чистить котлы — основная их задача. 
Второстепенная и, я думаю, более приятная 
была установлена на инструктаже перед на
чалом смены: дать почувствовать настоящий 
южный отдых третьей группе людей, тоже 
нашедших возможность ехать на юг бесплатно.

Третья группа — руководительницы детских 
групп — женщины средних лет. К вечеру, нет, 
к ночи они остаются совершенно измотанны
ми. Тут-то на помощь и приходят любезные 
волонтеры, которые следят за порядком и раз
влекают детей. По секрету скажу, что за свои 
тяжелые труды каждый вечер юноши тайком 
получали от администрации по литру пива.

7(о(ц'лю чайе/і!..
Еще можно быть сыном директора и по

пасть на юг по блату, можно иметь диплом 
об окончании медицинского института и ехать 
в лагерь врачом, можно перед директором 
пару раз ловко крутануть канатом и, убедив 
его, что ты опытный альпинист, — стать в 
лагере инструктором по горным занятиям. А 
можно просто уметь хорошо мыть посуду. И 
отправиться на территорию блаженства в ка
честве посудомойки. Так, как это сделала я. 
Грязно (обратите внимание, без кавычек) ра
ботая лишь 5 часов в день, я побывала на 
всех экскурсиях, участвовала во всех кон
курсах, каталась на катере... И научилась 
разбираться в людях по их грязным тарелкам 
и скорости приема пищи.

Вообще, у меня сложилось впечатление, 
что лагерь существует исключительно для 
персонала. А все остальные отдыхающие, то 
есть дети, заплатившие за путевки, — это 
банкомат. Их средства идут на проживание и 
вечеринки администрации, волонтеров, пова
ров и посудомоек.

Екатерина СТАРЫГИНА.

БАСКЕТБОЛ. Российская 
сборная, в составе которой 
выступал и екатеринбуржец 
Анатолий Сергиенко, заняла 
девятое место на завершив
шемся в Охриде (Македония) 
пятом молодежном чемпиона
те Европы. В “утешительном" 
турнире наша команда обыг
рала хозяев площадки — 75:67 
и команду Литвы — 70:62.

А победителем соревнова
ний стали баскетболисты 
Словении, обыгравшие в фи
нале израильтян — 66:65. 
Бронзовые награды доста
лись испанцам.

МИНИ-ФУТБОЛ. В бра
зильском городе Жоао-Песо 
начался чемпионат мира сре
ди студенческих нацио
нальных сборных. В нем уча
ствует одиннадцать команд, в 
том числе сборные России и 
Украины. За российскую 
сборную выступают два ека
теринбуржца — защитник Де
нис Агафонов (“ВИЗ”), он ка
питан команды, и вратарь 
Сергей Зуев (“УПИ-СУМЗ”). 
За сборную Украины высту
пают сразу четыре новичка 
екатеринбургской команды 
“Альфа”, а главным тренером 
сборной является наставник 
этого клуба Валерий Водян.

Наша сборная одержала 
две победы: над Аргентиной 
— 5:3 (Агафонов дважды от
метился забитыми голами) и 
Израилем — 8:0 (Агафонов 
забил один гол). Вчера сбор
ная России встречалась со 
сборной Португалии. А укра
инцы стартовали с победы 
над сборной Кипра — 2:1, 
причем один из мячей забил 
екатеринбуржец Кудлай.

ВОЛЕЙБОЛ. Женская 
сборная России, полностью 
представленная игроками 
“Уралочки”, участвует в со
ревнованиях серии “Гран- 
при” в Юго-Восточной Азии.

В Таиланде россиянки 
обыграли сборные Кореи 3:2, 
Италии 3:0 и проиграли ку
бинкам — 0:3.

ПЛАВАНИЕ. Сразу три зо
лотые награды завоевали две 
спортсменки нашей области 
на чемпионате Европы среди 
юниоров. Екатерина Насыро
ва из Нижнего Тагила и Ди
нара Мингажитдинова (ДЮСШ 
“Кристалл”, Екатеринбург) 
выступали в победной для 
российской команды эстафе
те 4x200 метров вольным сти
лем, в которой был установ
лен рекорд страны для спорт
сменов этого возраста. А На

сырова еще и столь же ус
пешно проплыла свой отре
зок в эстафете 4x100 мет
ров

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬ
БА. На международном ме
мориале Ивана Поддубного 
в Подольске, где определял
ся окончательный состав 
олимпийской сборной Рос
сии по этому виду спорта, 
третье место в весе до 54 кг 
занял екатеринбуржец Гей
дар Мамедалиев.

ХОККЕЙ на траве, в 
предпоследний игровой день 
третьего тура чемпионата 
России в высшей лиге ека
теринбургские команды 
встречались между собой. 
“Динамо” обыграло “Звезду" 
со счетом 4:0. Три гола за
бил Виктор Сухих, на его 
счету стало 16 мячей, в 
списке лучших бомбардиров 
команды он опережает Ев
гения Чеснокова и Андрея 
Городиського на два гола. 
Остальные матчи заверши
лись так: СКА (Самара) — 
“Динамо" (Казань) 4:1, "Ди
агностика" (Магнитогорск) — 
ХК “Авангард" (Электро
сталь) 4:2. Отрыв динамов
цев от самарских армейцев 
по-прежнему составляет 9 
очков (55 против 46).

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Пер
воуралец Михаил Галактио
нов известен в легкоатлети
ческом мире как один из 
сильнейших стайеров. Он 
сошел с дистанции, но зем
ляки учредили приз и со
ревнования его имени. Об
ладателями трофея на этот 
раз на дистанции 20 км стал 
верхнепышминец Олег Хари
тонов, выступающий за 
“Уралэлектромедь", а екате
ринбурженка Надежда Гор
бунова была сильнейшей 
среди женщин на “десятке".

ФУТБОЛ. Чемпионат 
России. Высший дивизи
он. Результаты матчей 
двадцатого тура: “Факел" 
— “Спартак" 1:0 (26.Шука- 
нов), “Торпедо” — ЦСКА 0:1 
(бб.Хомуха), “Динамо" — 
“Алания" 4:2 (29.Гусев;
32.Медведев; 43.Быстров; 
89.Ромащенко — 60,70.Теде- 
ев. Нереализованные п: нет 
— 83.Кутарба), "Локомотив” 
(НН) - “Уралан” 2:0 
(62,77.Дрэгуш), “Сатурн" — 
“Ростсельмаш" 2:2 (11.
Смертин: 45.Соловьев —· 
32.Даценко: 89.Ханкеев). 
“Ротор" — “Крылья Советов" 
1:1 (52.Зернов — 67.Эду).
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Русским человек за
Какой русский не хочет в Париж? 
Тяга эта не столько историческая, 
сколько уже, пожалуй, 
генетическая. Побывав во 
французской столице, одни 
приезжают восторженные и чуть 
подавленные ее величием, другие 
(а такие тоже есть) оказываются 
слегка разочарованными огромным 
городом.
Прожившие же во Франции год-два 
говорят, что красоты Парижа — 
только на картинках.
О некоторых особенностях 
современной французской жизни 
рассказывает Ирина Обухова. 
Бывшая екатеринбурженка, уже 
почти три года живущая в 
окрестностях Парижа, стала нашим 
внештатным автором. Сегодня она 
расскажет о быте, о нравах, 
словом, о повседневности.

—Как, наверное, и все народы, 
французы очень разные. Есть такие 
же, как и мы — открытые, дружелюб
ные, способные устроить гулянку. В 
основном же — довольно строгие и 
сдержанные. У них не принято позво
нить и сказать «Я тут около тебя, сей-

русские мужчины, какими бы они ни 
были, всегда пропустят даму вперед 
(хотя бы свою), подадут ей руку. Во 
Франции подобное действо вызывает 
удивление и непонимание: «Как? За
чем?!».

—Все от эмансипации...
—Наверное, отчасти да. Но, в прин

ципе, это норма для них. Как, впро
чем, и то, что малознакомые (по вре
мени) мужчина и женщина сами рас
плачиваются за себя в ресторане. В 
семьях пополам платят за жилье. Это 
своеобразный элемент равноправия.

—Гражданских браков много?
—Да. Сначала практически все жи

вут так. Оформлять отношения приня
то только после 30. Обязательно — 
брачный договор. И столь же обяза
тельно — полное медицинское обсле
дование жениха и невесты. Никого это 
не шокирует. Расписываться в мэрии 
в пышных свадебных нарядах никто не 
ходит. Красивое роскошное платье на
девают только для венчания.

После рождения первого ребенка 
женщина сидит дома не больше 2-х 
месяцев, после второго — чуть доль
ше и только с третьим она может на-

пу хлынули представители бывших уг
нетенных народов, колоний. Париж 
просто забит неграми и арабами.

Многие французы ездят работать в 
Англию. Это 2 часа поездом. Есть те, 
которые там и живут, и работают, есть 
те, которые каждый день ездят туда 
на работу. Это выгодно во всех отно
шениях.

—Французская кухня — предмет 
национальной гордости, символ 
изысканности и вкуса. Но так обыч
но бывает в ресторанах, а дома?

—И в быту они едят очень красиво. 
Чаще всего дома. Кафе, рестораны — 
по особому случаю. Сначала едят мясо, 
затем овощи (причем овощами назы
вают и макароны, и рис, и сами ово
щи). Потом сыр и обязательно — де
серт. Эта схема обеда и ужина. Завт
рак, на мой взгляд, более примитив
ный: едва встав с постели, пьют кофе 
с сухариками или круассанами. Только 
потом чистят зубы, умываются и т.п.

Вопреки бытующему мнению, пьют 
французы очень мало. Гораздо мень
ше нас. Без вина за стол не садятся, 
но наливают в бокал совсем немного 
и растягивают его на весь обед или

—Запросто. Обык
новенной свеклы там 
действительно не най
дешь. Она вся акку
ратненько почищен
ная, но ... маринован
ная и только. Я и се
ледку под шубой те
перь делаю с ней. 
Это, пожалуй, един
ственное, что не най
дешь в Париже. С про
дуктами на все вкусы 
и запросы, сами по
нимаете, проблем нет.

—Русских во 
Франции по-прежне
му много?

—Достаточно. Есть 
русские кварталы с 
русскими улицами, 
русскими ресторана
ми. Это еще от пер
вой волны эмигран
тов. Они нас, кстати, 
очень не любят. Их 
дети, внуки... Они же 
из другой России, из 
«белой». Конечно, они

«е>гп

час зайду». Абсолютно все встречи пла
нируются заранее, дружеский ужин об
говаривается за месяц. Южные фран
цузы, кстати, сильно отличаются от 
северных.

—Париж красив на открытках, а 
французские женщины — только на 
экране?

—Пожалуй. Элегантность французс
ких мужчин — преувеличение, а краси
вых француженок — очень мало. Наши

ходиться до года. Все боятся потерять 
рабочее место, поэтому заботы о ре
бенке перекладывают на няню.

Женщины работают абсолютно во 
всех сферах, за исключением биржи. 
В зарплате почти полное равенство с 
мужчинами.

—Как-то ощущается во Франции, 
что Европа становится общим до
мом?

—Это заметно по тому, что в Евро

ужин.
Очень щепетильны к срокам годно

сти. Даже на день просроченный сыр 
или йогурт выбрасывают не раздумы
вая. Початую бутылку с вином, про
стоявшую в холодильнике неделю, 
выливают: вино пропахло пробкой.

—Моя одноклассница, прожившая 
в Париже около года, решила сва
рить борщ. Но, обегав весь город, 
так и не смогла купить свеклу...

не агрессивны, не злобны, но в свой 
круг не принимают. Мы для них чужие.

—А истинные французы принима
ют в свой круг?

—Практически нет. С нашим мента
литетом там очень тяжело. Можно со
хранить свой язык, свою культуру, 
убеждения. Стать там кем-то, достичь 
чего-то — это большой вопрос. Стать 
своим там очень непросто. Чаще все
го, даже прожив много лет, человек

был и остается за границей общества, 
которое до конца его не принимает. 
Ностальгия есть у всех. У одних про
является сразу, у других — чуть позже. 
Кое- кто не выдерживает и возвраща
ется в Россию. Кто-то сживается и 
примиряется со всем...

Но жизнь там, конечно, не рай.

Записала
Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Выпускник пришел к отцу и спросил чуть слышно:
«Сейчас в вуз-то поступать — это как — престижно?!»

Сегодня поступать в вуз МОДНО. В 
государственных институтах и университетах 
уже состоялось зачисление студентов. У 
многих цель — получить диплом именно 
государственного вуза, просто «засунуться» 
на нужный факультет, а там — будь что 
будет. Сумасшедшие конкурсы своим 
существованием обязаны именно 
абитуриентам такого рода. Серьезно об учебе 
думают лишь единицы.
Какие же факультеты в этом году 
оккупировало большинство поступающих? И 
куда подавали меньше всего заявлений? 
Заглянем в три самых популярных вуза на 
Урале: УрГУ (как гуманитарный), УГТУ-УПИ 
(как технический) и Гуманитарный 
университет (как вызывающий доверие 
платный вуз).

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

В этом году необычайную популярность приобре
ло отделение «Документоведение» истфака, где 10,7 
человек в среднем претендовали на одно место.

Конкурс в 5,6 человека на место — как в про
шлом году, так и в этом — на отделение междуна
родных отношений истфака и на незабвенный фа
культет журналистики.

По собственному опыту знаю, что на журналисти
ку конкурс в основном составляют не поступившие в 
предыдущий год (как правило —люди очень целеус
тремленные), но также и те, кто в последний момент 
решает куда-нибудь поступать. По их мнению, на 
журфак «просто поступить», потому что из «серьез
ных предметов» надо сдавать лишь историю.

В 1999 году самым непрестижным было отделение 
«социальная работа» факультета социологии и поли
тологии — 2,8 человека на место. В 2000-м меньше 
всего заявлений на отделении РГФ (французский язык). 
Вообще, на отделении романо-германской филоло
гии такая ситуация: самый престижный — английский, 
10,7 человека на место, а самый непопулярный — 
французский; немецкий — посередине.

Получается, профессия переводчика сама по 
себе не модна. Важно переводить именно с анг
лийского!

Кроме того, на немецком отделении романо
германской филологии было всего 8 бесплатных 
мест. Пятерки поставили восьмерым медалистам! 
В итоге — конкурс только на платные места. В 
прошлом году была похожая ситуация на английс
ком отделении, но тогда оставили хотя бы одно 
бюджетное место свободным.

В целом конкурс на факультеты УрГУ, по срав
нению с прошлым годом, немного снизился. Веро

ятно, это объясняется появлением большего ко
личества негосударственных вузов.

Интересно и то, что иногородних абитуриентов 
поступает больше, чем екатеринбуржцев.

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (УГТУ-УПИ)
Здесь лидировал факультет экономики и уп

равления. Причем, если в прошлом году конкурс 
составлял 3,14 человека на место, то в этом — 
4,53. То, что мы нуждаемся в грамотных экономи
стах и умных управленцах — это точно.

Меньше всего заявлений было подано на ме
таллургический факультет. А прошлым летом са
мым непрестижным факультетом в УГТУ был теп
лоэнергетический.

Обладатели золотых и серебряных медалей, 
так же, как и большинство обычных абитуриентов, 
предпочли факультет экономики и управления. А 
вот факультеты физкультуры и строительного ма
териаловедения медалисты не жалуют.

ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Если вам не повезло поступить в государствен

ный вуз, то не все потеряно. Например, в Гумани
тарном университете заявления принимаются до 
сентября. Кроме того, здесь не сдают экзамены, а 
проходят тестирование. Тесты включают в себя 
задания по логике, русскому языку, а для некото

рых факультетов есть вопросы по математике. На 
здешнем журфаке существует и творческий кон
курс. Зачисленные по результатам тестирования 
потом проходят собеседование.

Все имеющиеся здесь факультеты (юридичес
кий, коммерческий, телерадиожурналистики, кон
структоров-модельеров, переводчиков-регионове- 
дов, социальной психологии) пользуются успехом, 
за исключением почему-то факультета истории куль
туры.

Учеба здесь, конечно, платная. На дневном от
делении плата составляет 1050, а на заочном — 630 
рублей в месяц.

В Гуманитарный университет поступает много 
иногородних. Больше всего заявлений подано от 
абитуриентов из Тюменской области. Всем предос
тавляется общежитие.

Итак, в 2000 году в среднем конкурс на гумани
тарные факультеты УрГУ составил около 4-х человек 
на место. В УГТУ конкурс на технические факультеты 
— в среднем около 2-х человек на место. В УГТУ 
больше бюджетных мест, поэтому сравнивать кон
курсы в этих двух вузах можно лишь относительно. 
Зато с уверенностью можно сказать: народ в вузы 
идет и вряд ли когда-нибудь остановится...

Евгения ЗАБОЛОТСКИХ.

НАЗАД - В СОЦИАЛИЗМ?
Омские филиалы «Альфа-банка», «Росбанка» и «Сбербанка» 

подписали соглашение о сотрудничестве с общественной органи
зацией «Комитет народного контроля». КНК создан около года 
назад и с первого дня существования пользуется благосклонным 
отношением областной администрации: его создание было одоб
рено на коллегии администрации, а губернатор получил удостове
рение члена КНК за номером 1. В соответствии с подписанным 
соглашением, банки «открываются» для общественной эксперти
зы. При них будут созданы комиссии из представителей Комитета 
народного контроля, банка и клиентов. Комиссии будут анализи
ровать устойчивость и надежность банковских учреждений.

Однако клиенты других омских банков усомнились в необходи
мости такой работы народных контролеров. Во всяком случае, 
предложения о сотрудничестве с «Народным контролем» получили 
два десятка банков, а согласились лишь три. Некоторые предпо
ложили, что подобное сотрудничество сделает доступной инфор
мацию о кредитной истории предприятий и фирм, о за-ключаемых 
контрактах и кредитах, что мало согласуется с защитой их прав. 
ЗАМУЖЕМ ЗА СОБАКОЙ

На днях в одной из индийских деревень совершился странный 
обряд. Четырехлетняя девочка по имени Анжу вышла замуж за ... 
бродячего пса. Индуистские священнослужители по всем прави
лам провели церемонию бракосочетания. В качестве свидетелей 
выступили сто пятьдесят жителей поселка.

Отец девочки согласился на совершение обряда по совету 
астролога. Последнее время маленькую Анжу преследовали не
приятности. Она часто болела и тяжело переносила даже обычную 
простуду. Она ломала конечности, падала в пруд, недавно сильно 
обожгла себе руку, подвернувшись в неподходящий момент на 
кухне. И все эти напасти, по словам астролога, преследовали ее 
«из-за вредного влияния планеты Сатурн». Избежать этого дурно
го влияния можно было лишь одним способом — «вступив в брак» 
с бездомной собакой. Только тогда все зло, причиняемое девочке 
грозной планетой, перейдет на собаку, пообещал астролог.

(«Известия»).
«ЗАЙЦЕВ» ПЕРЕХИТРИЛИ

В башкирском городе Октябрьском идет оригинальная борьба 
с безбилетниками.

Городское пассажирское автотранспортное предприятие по
шло на хитрость и проводит розыгрыш призов по автобусным 
билетам. «Счастливчикам» вручаются настольные часы, термосы, 
а также миксеры. Лотерея оказала большую помощь контролерам 
и принесла радость пассажирам.

После первого розыгрыша значительно уменьшилось количе
ство «зайцев», теперь все стремятся оплатить проезд не ради 
порядка, а в надежде получить счастливый билет.
ЗАЧЕМ АФРИКАНЦАМ ГОРЯЧАЯ ВОДА?

Представители коренных народов России и Африки пообща
лись на эсперанто в Интернете.

На сеанс прямой электронной связи в Сыктывкар приехали 
десять россиян из Коми-Пермяцкого округа, Республики Марий 
Эл, Ханты-Мансийска, Мордовии и Удмуртии. Они изучали эспе
ранто на курсах, как и 25 их собеседников из Буркина-Фасо, с 
которыми они общались посредством глобальной сети в рамках 
проекта «Диалог коренных народов мира».

Во время беседы оказалось, что в Африке и Коми — схожие 
проблемы, к примеру, отсутствие горячей и холодной воды. Прав
да, в Буркина-Фасо воздух намного теплее, почти сорок градусов, 
поэтому отопление им не нужно.

(«Труд»).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Сеятель
■ САМ СЕБЕ АГРОНОМ

ОТ БУКВАРЯ
ДО ГАЗЕТЫ - ШАГ. |

ГЛАВНЫЙ ПОЧТМЕЙСТЕР |
ПОДСКАЖЕТ ВАМ, КАК *

И КАКУЮ ГАЗЕТУ |
НАДО ЧИТАТЬ, з

ЧТОБ ОБО ВСЁМ ч
НА СВЕТЕ ЗНАТЬ.

Закладка 
земляничных гряд
В любительском садоводстве чаще всего практикуется лет

няя посадка земляники, то есть — в июле-августе. При этом у 
садовода есть возможность хорошо подготовить участок для 
закладки новых гряд, и первый урожай с них можно получить 
уже на будущий год. Да и сами растения развиваются лучше, 
если посажены во второй половине лета, а не ранней весной.

■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ

Народные приметы, 
праздники, поверья, 
предсказания погоды

Последний месяц лета, август, — время сбора урожая, а 
потому в народе его часто называли иначе: жнивень, разносол, 
густоед. Много в этом месяце работы у земледельцев. Не зря 
на Руси говорили: в августе у мужика три заботы: и косить, и 
пахать, и сеять. В этом месяце лето навстречу осени впри
прыжку бежит, торопит крестьянина и садовода.

Угрожали
Водители, занимающиеся 
частным извозом на 
личных автомобилях, 
рискуют стать жертвой 
собственных пассажиров.

В Орджоникидзевском райо
не Екатеринбурга 8 августа в по
ловине первого ночи на улице 
Кировградской двое неизвестных 
напали на мужчину — владельца 
«Москвича-412». Угрожая меди
цинским скальпелем, они связа-

скальпелем
ли водителя и угнали его ма
шину.

После поступления сигна
ла в милицию там объявили 
план «Перехват». Похищенный 
автомобиль обнаружил наряд 
отдела вневедомственной ох
раны. Злоумышленников за
держали. Ими оказались двое 
неработающих молодых лю
дей. Возбуждено уголовное 
дело.

Представились милиционерами

ПОДПИСКУ НА ПОЧТЕ ОФОРМИТЬ СПЕШИ, 
А ПОТОМ ПОЛГОДА ЧИТАЙ - НЕ ТУЖИ !

Продолжается льготная подписка 
на 2001 год во всех отделениях 

почтовой связи Свердловской области
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Посадка садовой земляники 
имеет свои особенности. Во-пер
вых, размножается она усами, 
на которых с июня по август об
разуются розетки листьев с ко
решками. Вот их-то и использу
ют в качестве посадочного ма
териала. Главное, на что надо 
обратить внимание при покупке 
или отборе усов земляники — 
это качество посадочного мате
риала. Усы должны быть здоро
выми, а «сердечко», или точка 
роста, что находится внутри каж
дой розетки, — неповрежденной.

Следующее условие каче
ственной посадки садовой зем
ляники — подготовка участка. 
Почва на нем должна быть вско
пана и очищена от сорняков. 
Надо учесть, что эта культура 
любит легкие, плодородные зем
ли. Если на вашем участке «бед
ная» почва, то следует внести 
под землянику перегной в объе
ме от 15 до 20 кг на каждый кв. 
метр площади. Аналогично по
ступают и на торфяниках. Мине
ральные удобрения вносят из 
расчета: на 1 кв. метр — 100 г 
суперфосфата, 20 г калийной 
соли или 150 г древесной золы.

Грядки под землянику надо 
планировать на ровном, хорошо 
освещенном месте. Желательно, 
чтобы выбранный вами участок 
хорошо продувался ветрами.

Высаживать розеточки земля
ники лучше в ряд, на расстоянии

20 см друг от друга. Следующий 
ряд делают на расстоянии 60—70 
см от предыдущего. В будущем надо 
следить, чтобы растения в ряду не 
разрастались шире, чем на 30 см.

Перед высадкой земляники 
землю на участке надо обильно 
пролить водой, а до посадки кор
ни посадочного материала дер
жать во влажной среде. Корешки 
розеток при посадке надо углуб
лять в землю на 5 см, а лишние 
листья и усы обрезать.

После посадки землянике не
обходим умеренный полив для 
лучшего ее приживания. А при 
жаре — притенение.

Самый опасный период для са
довой земляники — предзимье. 
Поэтому при первых морозах надо 
постараться укрыть земляничные 
гряды снегом. Важен еще и вы
бор сорта: в условиях нашего су
рового климата лучше выбирать 
проверенные зимостойкие сорта. 
Очень популярны среди уральс
ких садоводов сорта садовой зем
ляники «Фестивальная» и «Заря». 
Первый —среднепоздний, второй 
— ранний. Но в последнее время 
у нас появилось и много новых 
перспективных сортов, таких как 
«Орлец», «Горноуктусская», «Тор
педа», «Амулет». Лучше, высажи
вать на участке несколько сортов 
садовой земляники разных сро
ков созревания.

Алексей СУХАРЕВ.

9 августа — Никола кочанный. 
На капусте вилки завиваются.

12 августа — Сила и Силуян. 
Сила хлеб силит. На Сила и Си- 
луяна рожь бывает пьяна (полна 
зерном и клонится к земле).

14 августа — Спас первый, 
медовый, мокрый. Первый Спас 
считают первыми проводами 
лета. Пришел Спас — держи ру
кавички про запас. У Спаса все
го в запасе: и дождь, и вёдро, 
и разнопогодица. На первый 
Спас отлетают ласточки и стри
жи. К этой поре торопятся за
пастись лесной малиной и че
ремухой, время этих ягод ухо
дит.

15 августа — Степан-сеновал. 
В деревнях косят отаву, кончают 
сенокосные работы. Подмечено: 
каков Степан, таков и сентябрь.

17 августа — Авдотья. Какова 
Авдотья, таков будет на погоду и 
ноябрь.

18 августа — Евстигней-жит- 
ник. На Евстигнея убирают лук. В 
этот день лук развешивали и в 
крестьянских домах — чтобы воз
дух очищался. На Евстигнея так
же ели сырой лук с хлебом, со
лью и квасом. Считалось, что от 
этого прибудет здоровье.

19 августа — второй Спас, яб
лочный. Преображение. Со вто
рого Спаса начинали сбор яблок, 
в церквях освящаются яблоки и 
мед. В этот день в деревнях уст
раивали осенины — провожали 
закат солнца в поле с песнями. 
Считалось: какой второй Спас,

таков будет и январь. В эту пору 
начинается отлет журавлей.

20 августа — день Марины- 
Пимены. На Пимены-Марины не 
ищи в лесу малины. Если аисты 
в этот день готовятся к отлету, 
осень будет холодной.

23 августа — Лаврентий. На 
Лаврентия смотрят в полдни на 
воду: коли тиха, то осень будет 
тиха, а зима без вьюг.

ТІ августа — Михей-тихо- 
вей. Если на Михея дуют ветры- 
тиховеи — к ведреной осени, 
если на Михея буря — к ненаст
ному сентябрю.

28 августа — Успение. С 
Успения солнце «засыпается», а 
жатва идет к концу, отлетают на 
юг ласточки.

29 августа — третий Спас, 
ореховый. К этому дню поспе
вают орехи. А еще третий Спас 
хлеба припас — пекут пироги из 
хлеба нового урожая.

31 августа — Фрол (Флор) и 
Лавр (Лавёр) —лошадники. Этот 
день считался конским празд
ником. На него лошадей корми
ли в полную сыть и ни в коем 
случае на них не работали, пек
ли особое печенье с изображе
нием конского копыта, отдавали 
его священнику, а лошадей ку
пали в реках, завивали им в гри
ву и хвост ленты, кропили коней 
святой водой. А еще на Фрола и 
Лавра в деревнях заканчивали 
сев ржи и солили огурцы.

Ирина РОДИОНОВА.

«Нечистые на руку» люди 
нередко представляются 
работниками милиции и, 
пользуясь доверием людей, 
совершают преступления.

В Красногорском районе Ка- 
менска-Уральского по улице Ок
тябрьской еще 5 мая неизвест
ные, назвавшись представителя
ми правоохранительных органов, 
обманным путем завладели клю
чами от квартиры у мужчины 1956

года рождения. В результате 
хозяин лишился имущества на 
общую сумму 5,8 тысячи руб
лей.

Спустя три месяца сотруд
ники уголовного розыска за
держали двух мужчин. Потер
певший их опознал.

По материалам пресс- 
службы ГУВД 

Свердловской области.

■ ПРОИСШЕСТВИЯ

Доверил руль жене
Страшная авария произошла 
вечером на 244-м километре 
автодороги Екатеринбург— 
Серов под Нижней Турой.

Водитель автомобиля ГАЗ- 
31029 передал управление сво
ей жене, которая, по всей види
мости, не обладала достаточ
ными навыками вождения. Во 
всяком случае, водительских 
прав у нее не было. Скорость 
автомобиля была порядка 100 
километров в час. Женщина не 
справилась с управлением, и ма
шина съехала на обочину, где 
лежала куча щебня. Машину 
выбросило обратно на проез

жую часть, на встречную поло
су движения, где она столкну
лась с автомобилем ВАЗ-2106.

Все произошло настолько 
быстро, что водитель «шестер
ки» ничего не смог сделать. От 
страшного лобового удара по
гибли женщина, которая была 
за рулем «Волги», ее пятилет
няя дочь, а также водитель и 
пассажирка «шестерки». Еще 
трое пострадавших госпитали
зированы, у всех — закрытые 
черепно-мозговые травмы и 
множественные переломы.

Светлана ФЕДОТОВА.

• Отдадим в добрые руки кошечку (2 мес.), 
дымчато-серую, пушистую.

Звонить потел. 55-30-11, после 18.00.
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