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кто
в лес, кто 
по дрова? 
К очередной и необычной 
реорганизации вновь 
готовится Агентство 
лесного хозяйства по 
Свердловской области.

Как мы помним, многочис
ленные пертурбации ранее ка
сались в основном федеральных 
и областных структур. На этот 
раз дело дошло до лесхозов.

Московские реформаторы 
предлагают провести их рест
руктуризацию, точнее — разде
лить на два “лагеря”. Одни пре
образовать в управленческие, 
другие — в хозяйственные. 
Разделить их функции.

Когда об этой реорганиза
ции дошли до Екатеринбурга 
первые слухи, многие специа
листы в голос твердили, что это 
очередная глупость. Некоторые 
даже не могли поверить, что по
добная перестройка вообще 
возможна. Мол, это же называ
ется, кто в лес, кто по дрова. 
Однако Москва, как известно, 
слезам регионов не верит.

На днях в областное агент
ство лесного хозяйства посту
пили документы, из которых 
следует; реорганизации быть!

—В общих чертах идея тако
ва, — делится свежей информа
цией главный лесничий агент
ства В.Ф.Шлегель. — Создать 
управленческие лесхозы (по од ■ 
ному на каждый район' и хозяй
ственные (на той же производ
ственной базе ныне существую
щих). Последние будут работать 
по договорам с управленчески
ми лесхозами и выполнять ле
сохозяйственные работы. Они 
возьмут на себя лесовосстано
вительные, лесохозяйственные, 
защитные функции, ведение ле
сосеменного дела, борьбу с по
жарами. Ну, а управленческие 
будут осуществлять контроль, 
необходимое руководство и т.д.

Получается, что лесхозов 
станет больше. Самое сложное 
в этой ситуации — разделить их. 
Это почти то же самое, что ре
зать по-живому. Представьте 
себе руководителя, которому 
говорят, что отныне ты будешь 
директором управленческого 
лесхоза, а вся материальная 
часть (цехи, деревообрабатыва
ющее оборудование, автомоби
ли, трактора и т.д.) перейдут в 
пользование другому — дирек
тору хозяйственного лесхоза.

—Ситуация такова, — про
должает Шлегель, — что мно
гие директора уже начинают 
метаться, не знают, директо
ром какого лесхоза пойти. То 
же самое происходит и с под
чиненными.

В самом деле: иной руково
дитель, может, не один год под
бирал коллектив, как говорят, 
команду, а теперь ее надо бу
дет разделить. И при этом — 
не расколоть!

Возможно ли это?
Вызывает опасения и дру

гое: такая реорганизация — 
удобный момент для злоупот
реблений, воровства, махина
ций. Пока одни делят, другие 
будут умножать. В итоге опять 
получим совсем не то, чего хо
тели. А хотели, наверное, как 
лучше...

Анатолий ГУЩИН.

Системе начального профессионального образования России 
в этом году исполняется 65 лет. Возраст для образовательной 
системы хоть и не почтенный, но уже весьма солидный. 
Внедренная государством в эпоху бурной индустриализации, 
система подготовки рабочих кадров была необходима и целиком 
и полностью оправдывала себя все последующие десятилетия. 
Сегодня “не самые лучшие” для нее времена, увы, 
продолжаются.

Главных причин две. Если раньше 
начальное профессиональное образо
вание поддерживалось предприятия
ми, то сегодня российские профтех
училища вынуждены довольствовать
ся скудным образовательным бюдже
том. К примеру, “завод заводов" Урал
маш сильно поддерживал профессио
нальное училище № 1 города Сверд
ловска, главный поставщик рабочих 
кадров не только на УЗТМ, но и на дру
гие ведущие предприятия области. 
Подшефное промышленному гиганту 
училище получало все, что хотело. Фи
нансирование, оборудование, техни
ческие средства обучения — все шло 
в богатейшую тогда систему начпроф- 
образования. Взамен предприятию 
требовался высококвалифицирован
ный специалист в своей области. Ка
ких-нибудь пару десятков лет назад 
учащийся профтехучилища был полно
стью уверен в завтрашнем дне: его 
обучат и со временем устроят на ра
боту, помимо всего прочего еще и 
жилплощадь дадут.

Конец такому образовательно-про
мышленному симбиозу пришел в на
чале 90-х. Кризис, охвативший про
мышленность молодого российского 
государства, не обошел стороной и 
систему начального профессиональ
ного образования. Стремительно вор
вавшийся в экономику рынок дикто
вал свои условия. В памятные многим 
времена денег не было даже на опла
ту труда своим работникам. Какое уж 
там НПО! Ничего не оставалось, как 
сложить все начпрофобразование на 
плечи госбюджета со всеми вытекаю
щими отсюда последствиями.

—Надо признать, что несмотря на 
все трудности, — говорит директор 
профессионального училища № 1

г.Екатеринбурга Николай Бабкин, — 
систему начального профессиональ
ного образования удалось сохранить. 
Сегодня в области работают и готовят 
специалистов более 150 училищ. До
статочно большое количество ребят 
готовятся по разным профессиям.

Но если с проблемой нехватки де
нег не то чтобы справились, к ней про
сто привыкли, то проблема нехватки 
учащихся колледжей (по-старому тех
никумов) и училищ, а как следствие, 
кадровый голод на возрождающихся 
промышленных предприятиях, обо
значилась буквально недавно. Среди 
прочих факторов, влияющих на это, 
специалисты выделяют сложившуюся 
в стране демографическую ситуацию. 
Количество выпускников 9-х классов 
очень скоро снизится, и не более пя
той части из них придет в учреждения 
начального и среднего профессио
нального образования.

Судите сами. В этом году число 
выпускников начальной школы, по 
данным государственной статистики 
составило около 59 тыс. человек, 
средней полной — 37 тысяч. А план 
приема учащихся училищ на бюджет
ной основе составляет 20 тыс. чело
век. В систему начпрофобразования 
в 2005 году пришло не более 20 про
центов из них. В то же время количе
ство тех, кто получает высшее про
фессиональное образование, более 
чем достаточно. Большое перепро
изводство юристов, экономистов, 
программистов, математиков и 
представителей других профессий. 
Сегодня по-прежнему на рынке тру
да Свердловской области более 75 
процентов вакансий предназначено 
для рабочих. А количество безработ
ных выпускников вузов, по данным

областной службы занятости, увели
чилось на 19 процентов. По данным 
службы занятости, только в прошлом 
году на переподготовку только что 
выпущенных вузами специалистов 
ушло 2 млн. рублей. Однако некото
рые считают, что сама молодежь се
годня отказывается идти в училища, 
мол, это не престижно. Но в том же 
ПУ № 1 прием студентов училища 
всегда идет полным ходом.

—Я бы не стал так ставить вопрос, 
— продолжает Николай Бабкин, — что 
молодежь не идет в училища. По край
ней мере, 5—7 лет план по приему сту
дентов мы полностью выполняем. С 
другой стороны, надо признать, что по
ступают к нам, в большинстве своем 
те, кто изначально не видит себя у стан
ка. После училища большинство идет 
дальше, за высшим образованием.

Соглашается с Николаем Бабкиным 
и директор Нижнесалдинского про
фессионального училища Александр 
Терентьев:

—Сегодняшние студенты рассмат
ривают наше училище прежде всего 
как стартовую площадку для дальней
шего получения высшего образова
ния. У нас в городе примерно 80 про
центов выпускников 9-х классов по
ступают к нам, получают начальное 
профессиональное образование, ра
ботают и только потом, встав на ноги, 
идут в вузы.

Некоторые, может, и рады бы сразу 
получить высшее образование, да воз
можностей нет. Деваться некуда, осо
бенно в провинции. Сначала учатся в 
техникумах, а уж потом — вуз. Кстати, 
качество начального профессиональ
ного образования — на должном уров
не. К примеру, студент Нижнесалдин
ского профучилища Антон Коробщиков 
(ныне он студент УрГУ) занял первое 
место на Всероссийском конкурсе 
профмастерства по специальности 
“оператор ЭВМ" (такая еще сохрани
лась!), который проходил в этом году 
в Иркутске.

А тем временем встающие на ноги 
промышленные гиганты испытывают

кадровый голод. Производству, нара
щивающему свои темпы, прежде все
го металлургии и машиностроению, 
требуются не просто специалисты, а 
хорошие специалисты. Их сегодня, что 
называется, днем с огнем не сыщешь. 
За них предприятия готовы выложить 
солидные суммы. У хорошего специа
листа на производстве в некоторых 
случаях заработная плата достигает 
нескольких десятков тысяч рублей. 
Предприятия с большим интересом 
наблюдают за учебным процессом в 
учреждениях начального профессио
нального образования. Берут студен
тов на практику с дальнейшим трудо
устройством.

—Есть понимание того, — подво
дит итог Александр Терентьев, — что 
без вмешательства предприятий в 
процесс подготовки кадров будет 
только хуже. Они заинтересованы в 
кадрах.

И это верно. Иначе уральские заво
ды и фабрики останутся без рабочих. 
Кто завтра придет в цехи уральских 
предприятий? Как исправить ситуа
цию?

Тут, думается, несколько подходов 
к проблеме.

Во-первых, как это ни традиционно 
звучит, надо повысить престиж рабо
чих профессий. И в Свердловской об
ласти для этого многое делается. Воз
рождаются конкурсы профессиональ
ного мастерства, налаживаются парт
нерские взаимоотношения училищ с 
базовыми предприятиями. Словом, 
подвижки есть.

Во-вторых, необходимо улучшить 
финансовое положение учреждений 
профтехобразования. Это, разумеет
ся, задача федеральный властей.

А то ведь возникнет вопрос: кто 
пойдет в рабочие? Кому завтра ра
ботать на заводах? Надеюсь, будет 
кому.

Андрей ЕВГЕНЬЕВ. 
Коллаж Евгения СУВОРОВА.

В коллаже использованы фото
Сергея ФОМИНЫХ 

и Анастасии БОГОМОЛОВОЙ.

достойных защитников
Вчера с раннего утра резиденция 
губернатора Свердловской области 
наполнилась служивым людом. С 
военными прибыли сюда и главы 
муниципалитетов. Инструкторско- 
методический сбор по подготовке 
граждан к армейской службе вел 
председатель областной призывной 
комиссии Эдуард Россель.

Из его рук поощрительные подарки по
лучили военные комиссары и главы тех му
ниципалитетов, где работа с призывника
ми держится на высоте. Достойно провели 
весеннюю призывную компанию в Асбесте, 
Новоуральске, Артемовском, Верх-Исетс- 
ком и Кировском районах Екатеринбурга. 
С трибуны объявили и о нерадивых. Худо 
обстоят пока дела с призывом и допризыв
ной подготовкой в Ирбите, Березовском, 
Невьянском, Ачитском, Шалинском райо
нах.

Основной доклад заместитель предсе

дателя правительства области Семен 
Спектор сопровождал ремарками: “Прове
рили эшелон для новобранцев: у шести ва
гонов нет тормозных колодок. Зашли 
внутрь, там на туалетах объявления: “Если 
хотите спирт, обращайтесь туда-то...". Те
перь эти безобразия ликвидированы. Со
став проводников приведен в соответ
ствие”. Говорил докладчик и о мэрах, ук
лоняющихся от участия в работе призыв
ных комиссий, и о врачах, отказывающих
ся обследовать и лечить призывников без 
предоплаты.

Первым пришлось напомнить о законе и о 
том, что отсутствие должного контроля со 
стороны руководителей территорий приво
дит к грубейшим ошибкам. А главных врачей 
Нижнего Тагила, тех, что требовали предоп
лату за работу с новобранцами, Эдуард Рос
сель упрекнул в политической неграмотнос
ти.

(Окончание на 2-й стр.)-

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

в мире
ЧИСЛО ЖЕРТВ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ В ПАКИСТАНЕ 
МОЖЕТ ПРЕВЫСИТЬ 200 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

Об этом сообщила крупная англоязычная газета «Нейшн». По 
данным издания, только в районе Хазара число погибших состав
ляет 100 тыс. человек. Наиболее пострадал город Балакот, где 
число жертв может достичь 60 тыс. Еще одна тысяча человек 
погибла в Батаграме, сообщает «Нейшн».

В пакистанской части Кашмира разрушены десятки населен
ных пунктов. По данным газеты, только в Музаффарабаде число 
погибших может превысить 20 тыс. человек. Некогда красивей
ший город Багх, название которого означает «сад», разрушен пол
ностью. Здесь проживало более 70 тыс. человек.

Спасатели до сих пор не могут попасть в ряд пострадавших 
районов. Четвертые сутки ожидают помощи в селениях, располо
женных в долине Кагхан: дороги там блокированы обвалами и 
оползнями, а бульдозеров и другой необходимой техники не хва
тает.

Как сообщила «Нейшн» со ссылкой на руководителя пресс- 
службы пакистанской армии генерала Шауката Султана, около 5 
млн. человек остались без крыши над головой.

За последние дни в аэропорт Исламабада прибыло более 70 
самолетов из разных стран с гуманитарной помощью, командами 
спасателей и необходимой техникой. Вертолетами спасатели и гру
зы круглосуточно доставляются в зону катастрофы. //ИТАР-ТАСС.

в России
ДУМА УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА ВЫСКАЗАЛАСЬ 
ЗА ОБЪЕДИНЕНИЕ С ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТЬЮ 
И ОБРАЗОВАНИЕ НОВОГО СУБЪЕКТА РФ

На внеочередной сессии это предложение принято единоглас
но всеми 15 депутатами.

Объединение, говорится в обращении к Президенту РФ, «по
зволит сформировать в регионе общую систему управления, что 
создаст благоприятные условия для выработки и реализации еди
ной политики по комплексному решению проблем развития про
мышленности и сельского хозяйства, освоения минерально-сы
рьевой базы, совершенствования инфраструктуры и усиления 
кооперационных связей в агропромышленном комплексе».

Предлагается в составе нового субъекта федерации создать 
административно-территориальную единицу с особым статусом 
— Усть-Ордынский Бурятский округ, администрация которого бу
дет наделена полномочиями для осуществления деятельности по 
сохранению национальной самобытности народов, развития их 
языков и национальных культур.

Ранее сегодня с подобным обращением к Президенту РФ 
обратилось и Законодательное собрание Иркутской облас
ти.//ИТАР-ТАСС.
УБИЙСТВО ПЕРУАНСКОГО СТУДЕНТА
В ВОРОНЕЖЕ БУДЕТ РАСКРЫТО В БЛИЖАЙШИЕ ДНИ

В этом убеждены сотрудники правоохранительных органов 
Воронежской области. По словам одного из них, «преступление, 
в котором было большое количество участников — до 20 человек, 
не может долго оставаться нераскрытым». Есть и показания по
страдавших, которые «видели преступников в лицо». На раскры
тие нападения и убийства «брошены все силы, сотрудники опе
ративно-следственной группы нацелены на результат, который 
обязательно будет», добавил он.

«Есть все основания полагать, что это убийство будет раскры
то», — заявил прокурор области Александр Пономарев на встре
че с руководителями вузов и представителями национальных ди
аспор, которые учатся в институтах Воронежа. Он проинформи
ровал о принимаемых мерах по установлению преступников. Об
ластная прокуратура возбудила уголовное дело по статьям «убий
ство» и «хулиганство» УК РФ. Для расследования создана опера
тивно-следственная группа, в которую вошли лучшие силы пра
воохранительных органов области.

Губернатор Воронежской области Владимир Кулаков, в свою 
очередь, призвал «обеспечить безопасность иностранных граж
дан совместными усилиями правоохранительных органов, доб
ровольных народных дружин, студенческих оперативных отрядов». 
При этом он считает, что в деле об убийстве студента из Перу 
«нет политической подоплеки, поскольку наряду с иностранными 
студентами пострадал и гражданин России».//ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
МИНИСТР ВООРУЖЕННЫХ СИЛ ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
А.ИНГРЭМ ПРИБУДЕТ В ЕКАТЕРИНБУРГ 12 ОКТЯБРЯ

Об этом сообщили в представительстве Министерства ино
странных дел РФ в Екатеринбурге. По информации специалиста 
по связям с общественностью Генерального консульства Вели
кобритании в Екатеринбурге Екатерины Долговой, высокопостав
ленного гостя будут сопровождать сотрудники Британского по
сольства в РФ, министерства обороны Великобритании, Гене- 
ральный консул Великобритании в Екатеринбурге Клайв Томп
сон. В нынешней должности, которую А.Ингрэм Занимает с 2001 
года, министр несет ответственность за вопросы, связанные с 
британскими Вооруженными силами, по всему миру, а также с 
контролем за нераспространением вооружений. По словам Е.Дол- 
говой, Великобритания активно продвигает направление работы 
по укреплению ядерной безопасности, утилизации химического 
оружия в России безопасным и соответствующим экологии спо
собом, хранению более 20 тысяч тонн переработанного ядерного 
топлива. Запланировано, что А.Ингрэм посетит несколько пло
щадок, на которых в сотрудничестве с Великобританией реали
зуются проекты «Большой восьмерки» в сфере безопасности. 
Ежегодный вклад Великобритании в «Глобальное партнерство 
стран «Большой восьмерки» против распространения оружия и 
материалов массового уничтожения» составляет 40 миллионов 
фунтов стерлингов. А.Ингрэм планирует увидеть, что удалось сде
лать на эти средства в РФ. Визит А.Ингрэма начнется в екатерин
бургском центре профессиональной переподготовки военнослу
жащих, работающем в рамках российско-британской програм
мы. Столица Среднего Урала является одним из пяти российских 
городов, где работает центр переподготовки вышедших в отставку 
российских военных, финансируемый министерством обороны 
Великобритании.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

■Й

Í!

§

11 октября.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

По данным Урал гидрометцентра, 13 октяб
ря погода существенно не изменится, будет 

I /^ПОГОДЗ^ преимущественно сухо, в ночные и утренние 
- ’ ” 1 часы — туман. Ветер неустойчивый, слабый.

Температура воздуха ночью О... плюс 5, в го- 
| рах и пониженных местах рельефа до минус 3, днем плюс 
। 10... плюс 15 градусов.
■ В районе Екатеринбурга 13 октября восход Солнца —в 8.25, 
• заход — в 19.01, продолжительность дня — 10.36; восход Луны 
| — в 18.17, заход — в 1.35, начало сумерек — в 7.48, конец 
| сумерек — в 19.39, фаза Луны — первая четверть 11.10.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
Активная группа, вспышки в которой вызвали сильные маг- 

■ нитные бури в сентябре, вернулась на солнечный диск, одна- 
■ ко на новом обороте никаких неприятностей она не причинит. 
I До конца текущей недели существенных геомагнитных воз- 
| мущений не ожидается. (Информация предоставлена астро- 
.номической обсерваторией Уральского госуниверситета).

http://www.oblgazeta.ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Эдуарда Росселя поздравили с днем рождения предсе- 

g датель Государственной Думы РФ Борис Грызлов, предсе- 
| датель Совета Федерации Сергей Миронов, руководитель 
g администрации президента Дмитрий Медведев, советник 
g президента Владимир Шевченко, помощники президента 
g Александр Абрамов, Владислав Сурков, Игорь Сечин, Игорь 
| Шувалов, руководитель аппарата правительства РФ Сергей 
| Нарышкин, министр информационных технологий и связи 
g Леонид Рейман, руководитель Федерального агентства по 
g физической культуре и спорту Вячеслав Фетисов, предсе- 
| датель ФНПР Михаил Шмаков, руководители комитетов и 
| фракций Госдумы и Совета Федерации, главы федеральных 

агентств.

МЕЖДУНАРОДНОМУ 
ВЫСТАВОЧНОМУ ЦЕНТРУ -

БЫТЬ
g Эдуард Россель 11 октября встретился с руководителем 
g холдинговой компании “Лидер” Николаем Кретовым.

Николай Кретов представил губернатору эскизный проект 
| Международного выставочного центра. Его общая площадь 
| составит 110 тысяч квадратных метров. Первая очередь цент- 
g ра представляет собой 40 тысяч квадратных метров выста- 
g вочных залов, закрытую парковку на 600 автомобилей, конфе- 
| ренц-зал на 1500 мест, который может трансформироваться в 
g четыре помещения, гостиницу, офисы, рестораны на 1800 по- 
| сетителей.
| В марте 2006 года, как заявил Николай Кретов, будет зало- 
g жен первый камень центра: Эдуард Россель утвердил пред- 
g ставленный проект и отметил, что с его появлением Екатерин- 
| бург станет еще привлекательнее для фирм и компаний всего 
| мира.

УМЕЕМ ли мы разрешать 
коллективные трудовые споры, 
знаем ли, куда обратиться за 
помощью? Представляем ли четко, 
что означает само понятие 
“коллективный трудовой спор”? 
Сегодня вы получите ответы на эти 
вопросы от начальника Уральского 
управления по урегулированию 
коллективных трудовых споров 
Дмитрия ГОЛОВАНОВА.

лить. Научите корректному ведению 
диалога.

—Корректность должна быть соблю
дена с обеих сторон — это золотое пра
вило. Работникам нужно выдвигать 
свои требования к работодателю на об
щем собрании коллектива, четко их 
сформулировать — это установленный 
порядок. По сути, на данном этапе спо
ра , как такового, еще нет — стороны 
могут, выслушав друг друга, сами прин

ты и представителей рабочего кол
лектива, и администрации.

—Разумеется. Мы тщательно иссле
дуем, к примеру, есть ли возможность у 
предприятия в данной экономической 
обстановке предоставить какие-то до
полнительные льготы, пойти на изме
нение условий труда. Представители 
работодателя, конечно, зачастую дока
зывают, что такой возможности нет, а 
трудовой арбитраж сможет доказать об

рушение своих прав, настолько пассив
ны, что не хотят обременять себя лиш
ними хлопотами, даже когда речь идет 
об условиях их собственного труда.

У наших граждан нет солидарности в 
отстаивании своих прав. Если мы 
возьмем зарубежный опыт, то там ра
ботники четко отслеживают экономичес
кую ситуацию и при первой возможнос
ти стремятся улучшить свою жизнь.

Наше управление готово выступать не

■ ИДЕТ ЗИМА, АУКАЕТ

Пример
лля

подражания
Зима, как известно, ревизор суровый. Она не сделает 
скидки на всякие там объективные и субъективные 
причины, если ты не подготовился к холодам. Судя по 
всему, очередной отопительный сезон в городах и 
селениях Восточного округа должен пройти удачнее 
предыдущих. И в первую очередь потому, что в этом 
регионе угольные, дровяные и нефтяные котельные 
переводятся на газ. Вот и в Туринске со дня на день 
должен состояться торжественный пуск газопровода, 
который провели из Ирбита.

Но остаются еще террито
рии, где по-прежнему в топ
ки идет уголь, древесина, 
топливный мазут. Тем по
хвальнее, если предстоящие 
холода там встречают уве
ренно. Примером тому может 
быть Туринская Слобода, где 
последние пять Лет сельсо
вет возглавляет Владимир 
Устинов. Здесь тепло в дома 
пришло, как и положено, 15 
сентября. Запас угля, топоч
ного мазута и дров припасен 
как минимум на сто дней. Все 
службы ЖКХ функционируют 
нормально.

-Теплое лето нас не раз
морило, - говорит Влади
мир Михайлович, - мы вов
ремя подремонтировали 
теплотрассы, котельные, 
выполнили другие необхо
димые работы’по подготов
ке к очередному отопитель

ному сезону. В общем, 
идем в зиму уверенно. На 
сегодняшний день к комму
нальной службе села нет ни 
единого замечания. Наде
юсь, так будем работать 
всю зиму.

Немаловажная деталь. В 
Туринской Слободе питьевая 
вода и близко не соответ
ствовала нормам. Второй 
год, как здесь пустили водо
очистную станцию. А минув
шим летом коммунальщики 
продолжали устанавливать 
водоразборные колонки в 
кварталах частной застрой
ки.

Уровень подготовки к оче
редному отопительному сезо
ну можно здесь привести в 
пример многим.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. “ОС”.

■ МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ j

Мембрана 
немецкая.

компрессор 
уральский

Один из путей освоения уральскими предприятиями 
достижений научно-технического прогресса — 
кооперация с зарубежными фирмами в сфере 
производства. В частности, Уральский компрессорный 
завод (УКЗ) намечает выпускать машины с немецкими 
комплектующими.

I 
I

На днях на уральском пред- 
| приятии прошли переговоры 
| директора немецкой компа- 
| нии “Титтес” Петра Титтеса и 
| руководства УКЗ (основной 
| акционер — компания 

ОНАКО).
| Для сведения, компания 

| “Титтес" осуществляет кон- 
| структорско-производ- 
| ственные работы по изго- 
| товлению комплектующих 
| для ведущих мировых про- 
| изводиТелей компрессорно- 
| го оборудования. Предста- 
| вители немецкой компании 
| доставили на УКЗ новый тип 
§ металлической мембраны 
| для проведения опытных ис- 
| пытаний мембранных комп- 
| рессоров. Ресурсные испы- 
| тания запланированы на 
| четвертый квартал. После 
| их завершения будет приня- 
| то окончательное решение о 
| переходе на этот тип мемб- 
| раны при комплектации ком- 
| прессоров.

яМММЯММНМЯ!

По словам технического 
директора УКЗ Николая Чебы
кина: “Именно от работы мем
браны зависит срок эксплуа
тации компрессора. Рабочий 
ресурс немецкой мембраны 
составляет наработку в 8000 
часов,а отечественной всего 
лишь 1000 часов. Таким об
разом, использование мемб
раны компании “Титтес" по
зволит увеличить ресурс ра
ботоспособности компрессо
ра в 8 раз".

В качестве еще одного на
правления сотрудничества 
предприятия с немецкими 
поставщиками прорабатыва
ется вопрос о поставке кла
панов. Вся техническая до
кументация для проектиро
вания клапанов для уральс
ких компрессоров передана 
немецкой стороне. Ранее 
данные комплектующие по
ставляла литовская компа
ния.

Георгий ИВАНОВ.

Спорим —
грамотно и по закону

—Дмитрий Сергеевич, представь
те возглавляемое вами управление 
читателям “Областной газеты”, по
скольку, судя по письмам, многие не 
имеют ни малейшего представления 
об этой службе.

—Управление по урегулированию 
коллективных трудовых споров — это 
структура Федеральной службы по тру
ду и занятости. Свою деятельность мы 
осуществляем на территории Уральско
го федерального округа. Основные до
кументы, которые регламентируют нашу 
деятельность, — Конституция РФ и Тру
довой кодекс РФ, в котором процедура 
разрешения коллективных трудовых 
споров расписана четко. Подчеркну, мы 
занимаемся именно ими.

Что же относится к коллективному 
трудовому спору? Это неурегулирован
ные разногласия между представителя
ми работников и работодателем по воп
росам установления и изменения усло
вий труда, заключения, изменения и вы
полнения коллективных договоров. На
рушение коллективного трудового до
говора и является основанием для спо
ра. Инициатива исходит обычно от ра
ботников и представителей профсою
за, если они недовольны тем, как вы
полняется трудовой договор. К приме
ру, в договоре прописан определенный 
срок отпуска, а работодатель самоволь
но уменьшает его. Или не оплачивают
ся надбавки, предусмотренные догово
ром. В данном случае работники уже 
вправе ставить перед администрацией 
вопрос о четком соблюдении условий 
договора.

—На практике же, судя по чита
тельским письмам, работники мол
чаливо соглашаются с нарушениями 
их прав. А точнее сказать, ропщут 
тихо, между собой. Во-первых, не 
знают, как правильно действовать. 
Во-вторых, боятся, что работода
тель, особенно это касается ком
мерческих структур, может их уво-

ти к обоюдно приемлемому решению.
А вот если работодатель не согла

шается с требованиями, спор выходит 
за рамки трудового коллектива. Следу
ющий этап его решения — трудовой ар
битраж. Представителям коллектива 
следует обратиться в наше управление, 
где им будет оказана правовая помощь.

Назову лишь основные полномочия 
нашей службы. Первое, что мы делаем 
после обращения, — регистрируем в 
уведомительном порядке коллективные 
трудовые споры. Мы оказываем содей
ствие в разрешении данных поров, орга
низуем подготовку трудовых арбитров. 
Обратившиеся к нам люди могут рас
считывать на консультационную помощь 
— как работники, так и работодатели. 
Наши сотрудники дают разъяснения и 
органам государственной власти 
субъектов РФ, и органам местного са
моуправления на всех этапах разреше
ния коллективных трудовых споров.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
Уральского управления по урегулированию коллектив
ных трудовых споров.

620004, г.Екатеринбург, а/я 85. ул.Малышева, 101, 
каб. 552, тел.: (343) 375-67-96.

Е-та!1:ики@73432.ги

Наши специалисты выявляют причи
ны и обобщают информацию о возник
новении трудовых споров, готовят пред
ложения по их устранению. Мы прини
маем участие в реализации ведомствен
ных целевых программ по урегулирова
нию коллективных трудовых споров.

На время рассмотрения конкретного 
спора управление привлекает трудовых 
арбитров — это люди, имеющие юриди
ческое образование, опыт хозяйствен
ной работы.

—Поскольку вы выступаете в ка
честве арбитров между двумя сто
ронами, следовательно, учитываете 
позицию и представленные аргумен-

ОСЕННИЙ парламентский сезон в Свердловской 
области начинается довольно необычно. Сначала 
депутаты отошли от канона, собравшись на 
внеочередное заседание 20 сентября — на три недели 
раньше предусмотренного графиком срока. Впрочем, 
тогда причина “выхода из графика” была более чем 
существенная: народным избранникам предстояло 
согласовать кандидатуру Павла Кукушкина на 
должность прокурора Свердловской области, и Дума 
собралась почти в полном составе, единогласно 
проголосовав за нового прокурора.

Но вчера “отклонения” уже 
носили, как любят говорить 
сами депутаты, “неконструк
тивный характер”. На плано
вое заседание,рассчитанное 
на два дня (11 и 12 октября), 
не явились десять народных 
избранников. Трое заранее 
предупредили председателя 
Думы, что не смогут принять 
участие в заседании, поэто
му причины их отсутствия 
можно считать уважительны
ми (Владимир Таскаев — в 
командировке, Александр 
Бурков взял отпуск без со
держания, Владимир Кадоч
ников — на больничном).

Но где в это время нахо
дились Сергей Архипов, Илья 
Борзенков, Борис Змеев, 
Константин Карякин, Георгий 
Перский, Борис Чойнзонов и 
Андрей Рожков аппарат 
Думы так и не смог выяснить 
— даже мобильные телефо
ны этих народных избранни
ков были заблокированы 
либо просто не отвечали.

А ведь повестка дня состо
ит из почти трех десятков 
пунктов, среди которых воп
росы, связанные с приведе
нием областных законов в

ратное. Приведу такой пример. 
Коллективы ряда цехов СУМЗа 
требовали предоставления для 
некоторых категорий рабочих та
лонов на лечебно-профилактичес
кое питание. Спор был урегулиро
ван в пользу работников — трудо
вой арбитр доказал, что претен
зии обратившихся к нам людей 
были обоснованны.

—Дмитрий Сергеевич, обра
титься к вам могут работники 
лишь тех коллективов, где име
ется коллективный трудовой 
договор с администрацией? А 
что делать тем, чьи работода
тели ни о каком договоре и 
слышать не хотят?

—Работники любых предприятий мо
гут выдвинуть требования к работода
телю, независимо от того, имеется тру
довой договор или нет. Всем нам нужно 
быть более активными в соблюдении и 

защите своих прав. 
Разумеется, рабо
тодателю выгодно 
не иметь никакого 
договора и ника
кой, как говорится, 
головной боли. На 
заключении коллек
тивного трудового

договора должны настаивать сами ра
ботники, подключая к этому профсою
зы. Ведь не имея оформленных отно
шений с работодателем, вы ставите под 
угрозу и выплату зарплаты, и получе
ние больничных листов, и компенсацию 
при увольнении, и многое другое.

Скажу более того, в текущем году 
мы рассмотрели всего четыре коллек
тивных трудовых спора на весь феде
ральных округ. С одной стороны, вроде 
— хорошо и говорит о том, что соци
ально-экономическая обстановка ста
билизируется. Но не будем успокаи
ваться. Можно расценить этот факт и 
как то, что люди терпеливо сносят на-

только в качестве примирителей, когда 
конкретный спор уже зарегистрирован, 
но и, как я уже говорил, оказывать кон
сультативную помощь — приезжайте, 
звоните. Не оставляйте проблему без 
решения. Будь то массовая задержка 
зарплаты, не устраивающие вас условия 
труда, другие нарушения пунктов кол
лективного договора.

—А если изменились условия тру
да и требуется пересмотр какой-то 
части трудовых отношений, законно 
ли требовать от администрации пе
ресмотра соответствующих пунктов 
уже заключенного договора?

—Законодательство предусматрива
ет возникновение коллективного трудо
вого спора не только по поводу установ
ления определенных условий труда, но 
и по поводу их изменения. Так что, если 
ваш труд стал, к примеру, напряженней, 
увеличился объем работы, а зарплата 
осталась прежней — есть мотивация 
требовать у работодателя внесения из
менений в коллективный трудовой до
говор. Свои интересы нужно не стеснять
ся отстаивать.

Экономическая ситуация улучшается 
год от года, прибыль предприятий рас
тет, почему бы часть этих средств не на
править на улучшение жизни работни-

ков? Совсем не обязательно это будет 
повышение зарплаты — деньги можно 
направить на социальные нужды.

Подчеркну еще раз — тут, как нигде, 
важна активность самих работников, их 
четкая гражданская позиция. Мы со сво
ей стороны готовы принять представи
телей коллектива, выслушать и прокон
сультировать.

—Я ие сторонник радикальных 
мер протеста, таких, как забастов
ки, ио доведенные до отчаяния люди 
идут на этот шаг, как на крайнюю 
меру. Думаю, совсем нелишне 
знать, что законодательство гово
рит по этому поводу.

—Забастовка, согласно Трудовому 
кодексу, — это одна из форм отстаива
ния своих интересов. Мера, конечно, 
крайняя, но в определенные моменты 
бывает необходима. Поясняю. Допус
тим, в трудовом арбитраже по конкрет
ному коллективному трудовому спору 
принято определенное решение, но ад
министрация его игнорирует. Вот тогда 
у работников появляется законодатель
ная возможность начать забастовку. Но 
есть определенная процедура, которую 
необходимо соблюсти, чтобы забастов
ка была признана законной.

Хоть забастовка и является стадией 
коллективного трудового спора, глубо
ко убежден, что эта мера все-таки дол
жна оставаться самой крайней. Считаю, 
что нужно принять все усилия, чтобы 
урегулировать спор другими средства
ми.

Недавно я встречался с заместите
лем председателя независимых проф
союзов Свердловской области Андре
ем Ветлужских, и мы обсуждали вопро
сы взаимодействия, поскольку интере
сы у нас общие. Думается, наше сотруд
ничество станет плодотворным и сооб
ща мы сумеем решить многие злобо
дневные проблемы.

—Дмитрий Сергеевич, многие 
свердловчане помнят вас как депу
тата Государственной Думы Феде
рального Собрания РФ. Очень при
ятно, что теперь на новом поприще 
вы вновь отстаиваете интересы лю
дей. Расскажите немного о себе.

—Я окончил Уральский государ
ственный университет, философский 
факультет, в 1996 году. В дальнейшем 
получил второе образование в Россий
ской академии государственной служ
бы при Президенте РФ. После депутат
ской деятельности три года трудился 
помощником члена Совета Федерации 
по работе в Совете Федерации, воз
главлял общероссийское общественно- 
политическое движение “Социальная 
помощь и поддержка".

Очень надеюсь, что возглавляемая 
мной служба поможет людям активно и 
грамотно отстаивать свои интересы, 
бороться за соблюдение своих прав.

Беседу вела 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Фото Станислава САВИНА.

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ
ииаяиимммиияв

очередь; намылился в душе, 
а воду отключили и т.п.)

Но если без шуток — факт 
остается фактом: вчера пер
вое очередное заседание 
Свердловского областного 
парламента, о котором все 
депутаты были извещены за
ранее, было сорвано. И это 
тем более неприятно, что на-

даленных территорий — из 
Камышловского, Сухоложс
кого, Ирбитского и Нижне- 
сергинского районов), пред
седатель областной Думы 
Николай Воронин предложил 
начать не заседание, а про
вести при усеченном квору
ме депутатское собрание. В 
таком режиме парламента-

Первый блин
комом?

соответствие федеральным 
нормам; с экономическим и 
социальным развитием 
Свердловской области; с го
сударственной поддержкой 
отдельных категорий граж
дан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации; с бюд
жетом, налогами, социаль
ной защитой населения, му
ниципальной реформой и так 
далее. То есть времени “на 
раскачку" нет — работать 
надо!

Но — с первого раза не 
смогли... Почему? Видимо, на 
этот вопрос должны ответить 
депутаты, не пришедшие вче
ра на работу по неизвестным 
причинам. Может быть, у 
кого-то и были существенные 
основания (например — ма
шина в глухом лесу застряла, 
а телефон сломался; пошел в 
булочную за хлебом, а там

родным избранникам за лето 
создали прекрасные условия 
для работы. Проведен ре
монт, после которого зал за
седаний выглядит не хуже, 
чем в любом европейском 
парламенте; установлена но
вая мебель, действует совре
менная электронная система 
для голосования. Так что ра
ботай — не хочу...

Поэтому непонятно, чем 
объяснить срыв начала засе
дания, ведь каких-либо ост
рых вопросов, связанных, на
пример, с политикой, в по
вестке нет.

Чтобы не подводить лю
дей, которые прибыли на за
седание вчера точно к на
значенному сроку, а это — 
кандидаты на должности ми
ровых судей Свердловской 
области (тем более, среди 
них были представители от-

рии смогли заслушать всех 
кандидатов, предложенных 
на должности мировых судей 
по представлению губерна
тора Свердловской области, 
задать им вопросы и отпус
тить мировых,как говорится, 
с миром. Сами же постанов
ления, которыми парламент 
дает свое согласие о назна
чении на должности мировых 
судей, примут лишь тогда, 
когда в зале соберется кво
рум. Но вызывать для этого в 
Екатеринбург кандидатов на 
должности мировых с терри
торий области уже не потре
буется.

Так что можно констатиро
вать: вчера Дума обсудила, 
(но не приняла) только один 
вопрос, запланированный в 
повестке очередного заседа
ния...

И вот что говорят по этому

поводу сами депутаты.
Руководитель думской 

фракции “Единая Россия” 
Анатолий Мальцев:

—Я не вижу ничего страш
ного в таком начале осенней 
сессии. Чем ближе мы к на
чалу процесса выборов, тем 
жестче становится полити
ческая борьба, в том числе и 
закулисная. Надо сделать вы
воды и разобраться во всем. 
Конечно, тот факт, что Дума 
начала работать со скандала 
— очень неприятный. Но я ду
маю, что мы все урегулиру
ем. А давать оценку тому, что 
кто-то не пришел на заседа
ние, я сегодня не могу. Воз
можно, у этих депутатов и 
были объективные причины, 
о которых они расскажут. 
Пришло время объяснять на
роду свои поступки.

Заместитель председате
ля областной Думы Наиль 
Шаймарданов:

—На Совете Думы мы при
няли решение спокойно отне
стись к сложившейся ситуа
ции. Всякое может быть, на
пример, депутат заболел,или 
у него есть иные веские при
чины. Очень надеюсь, что 
Дума все же начнет работать 
в нормальном режиме.

...И уже сегодня нижняя 
палата областного парламен
та предпримет очередную 
попытку начать плановое за
седание. Возможно, на сей 
раз эта попытка будет удач
ной.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Готовить постойных защитников
(Окончание.

Начало на 1 -й стр.).
Престиж российской армии предстоит крепить 

всем миром. Иначе наши пацаны будут уходить на 
службу со страхом и ощущением, будто их за что- 
то наказали или “не откупили”. Об этом говорила с 
трибуны Уполномоченный по правам человека 
Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Ей ча
сто приходится отвечать на жалобы солдатских ма
терей и содействовать разрешению острых про
блем.

О том, что делается в Свердловской области 
на ниве “совершенствования подготовки граж
дан к военной службе”, доложил облвоенком,

генерал-майор Александр Кудрявцев. Здесь 
тоже не обходится без перекосов и парадок
сов. Одни на ура приняли возвращение в учеб
ные заведения начальной военной подготовки, 
возродили военно-спортивные клубы, проводят 
сборы. Другие отнеслись к такому способу вос
питания патриотов весьма прохладно. На гла
зах рушится система РОСТО, благодаря кото
рой мальчишки до призыва учились автоделу и 
шли в армию с водительской специальностью. 
Сегодня в одних городах Свердловской облас
ти автошколы отказывают комиссариатам в обу
чении будущих новобранцев, в Екатеринбурге 
же, по словам А.Кудрявцева, напротив, райво

енкоматы “недопоставили” оговоренное коли
чество учеников.

Так или иначе, в ходе минувшего весеннего при
зыва в армию было призвано 4336 свердловчан, 
задание на осень - 4121 человек. Большинство из 
них отправится в войска с областного пункта в Егор- 
шино. О его реконструкции "ОГ” писала не раз.

—Сегодня он по праву считается лучшим в Рос
сии, — отметил Эдуард Россель. — Только что, 
перед началом сбора я подписал указ о создании 
на базе сборного пункта Центра военно-патрио
тического воспитания молодежи.

Татьяна КОВАЛЕВА.

Выпускать 
то, что 

востребовано 
рынком

В правительстве области 
рассмотрен план 
конкурсного производства 
Красноуральского 
химического завода. Среди 
специалистов, 
обсуждавших этот план, 
были замминистра 
промышленности, 
энергетики и науки области 
Юрий Зибарев, конкурсный 
управляющий заводом 
Сергей Сивков.

Как известно, на ФГУП 
"Красноуральский химичес
кий завод”, который является 
подведомственным предпри
ятием Управления промыш
ленности боеприпасов и 
спецхимии Федерального 
агентства по промышленнос
ти России, 7 сентября по ре
шению арбитражного суда на
шей области началась проце
дура конкурсного управления. 
По словам Сергея Сивкова, 
сегодня ведутся инвентариза
ция и оценка имущества, го
товятся к передаче в муници
пальную собственность 
объекты жилищно-комму
нального хозяйства и соци
ально-культурной сферы.

Планируется, что будут со
хранены и обновлены произ
водства, где можно выпускать 
продукцию, востребованную на 
рынке. В частности, это каса
ется подсобного хозяйства, 
механического производства, 
комплекса по выпуску лекар
ственных препаратов, а также 
линии деревообработки.

Как отметил Юрий Зиба
рев, учитывая федеральный 
статус предприятия, облас
тные власти обратились к 
председателю правитель
ства Российской Федерации 
Михаилу Фрадкову с 
просьбой за счет федераль
ного бюджета погасить долг 
по заработной плате и вы
полнить комплекс меропри
ятий, позволяющих органи
зовать производство граж
данской продукции на име
ющихся мощностях.

Евгений ВАГРАНОВ.
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БЫВАЯ в командировках в Ачитском районе, слышал я загадочную историю 
про строительство в поселке Ялым электростанции на речке Ут. Будто 
начали ее возводить пленные немцы в 1946 году, а уже в 1948-м Ялымская 
ГЭС дала ток. В результате на полях тогдашнего колхоза “Заря” появились 
два электрических трактора. Ныне пенсионер, а в те далекие годы 
работавший прицепщиком на чудо-тракторе Василий Гаврилович Швалев, 
рассказал, что те трактора способны были выполнять основные виды 
полевых работ — они пахали, боронили, культивировали почву. В то же 
время возможности машин были ограничены длиной силового кабеля, 
наматывавшегося на специальный барабан. Обслуживать такой агрегат 
было страшновато — и тракторист, и прицепщик опасались короткого 
замыкания...

Все говорило о том, что ялымской 
историей следовало бы поинтересо
ваться более основательно. К этому 
вело еще одно обстоятельство: на гео
графической карте Свердловской обла
сти масштабом 1:500000, отпечатанной 
в Москве в 1995 году, ялымский пруд на 
речке Ут обозначен в виде изрядного 
пятна голубого цвета, что свидетель
ствовало о наличии в этом месте круп
ного водохранилища. “Раз имеется 
пруд, — думалось, — то наверняка в 
Ялыме имеется предприятие, которое 
занимается рыбоводством“.

На поверку не все подтвердилось из 
того, о чем до сих пор передаются изу
стные рассказы на ачитской земле. 
Прежде всего о рабочей силе, исполь-

Рабский труд никогда не являлся вы
сокопроизводительным, а тем более ка
чественным. Общее это правило под
твердилось и в Ялыме. Сначала в 50-х 
годах сгорела электростанция. Вскоре 
и земляной вал плотины, простирав-

го водилось. Жалеем, что исчезла та
кая красота. В Ялыме проживает около 
300 человек, а вот настоящего хозяи
на, который смотрел бы за водным 
объектом, не нашлось. У меня дети — 
мальчик и девочка. Они теперь на реч
ку Ут ходят и маленьких рыбок ловят. А 
большой рыбы нет.

Марина Вячеславовна Токмакова, 
учитель биологии и труда, первый год 
директорствует в местной школе. Она 
считает, что если бы кто-то нашелся и 
взялся восстанавливать пруд в Ялыме, 
то жители поселка откликнулись бы и 
приняли в этом деле живое участие.

—Нужно финансирование, а рабочие 
руки здесь нашлись бы, — высказала 
свое мнение М.Токмакова. — если бы 
был пруд, то и дичь водилась бы здесь,

■ ДАЛЕКОЕ—БЛИЗКОЕ

все пришло в упадок. За гидросоо
ружениями перестали смотреть. До
статочно получить незначительную 
течь, как вода стремительно размы
вает все, что было с большим тру
дом создано. А ведь создавалось на 
уральских речках все вручную во вре
мя войны или после войны.

—Парадокс в том, — считает Па
вел Истомин, — что сейчас мы име
ем современную технику, а плотины 
рушатся одна за другой и никто вро
де бы не в силах их восстановить. 
Тут, в Верхнем Арие, мы решили по
пробовать доказать обратное — пло
тины можно и нужно не только вос
станавливать, но и строить новые. 
Мы воссоздали пруд. Запустили в 
него разных рыб, в том числе фо-

Рауф Муниров, глава администра 
ции МО "Ачитский район".

■ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН

Тепло полжно
быть!

Председатель правительства Свердловской области 
Алексей Воробьев и начальник Главного управления МЧС 
России по Свердловской области генерал-майор Василий 
Лахтюк посетили муниципальное образование “Тавдинский 
район”, чтобы на месте проанализировать ситуацию с 
отсутствием тепла в жилом секторе и на социальных 
объектах города Тавды.

Ялымская, 
но не только, 

история

рия, подведена дорога, оборудована ку
пальня.

Рауф Мунирович Муниров, выслушав 
рассказ Павла Истомина, не выдержал 
и предложил предпринимателю взять в 
свои руки пруд в деревне Нижний Арий, 
поскольку там пока что нет хозяина. И 
вообще в Ачитском районе порядка 10 
прудов по сути дела ничьих.

—Предложение хорошее, но непри
емлемое, — сходу ответил П.Истомин. 
— В Нижнем Арие местное население 
привыкло безгранично пользоваться да
рами деревенского пруда, черпать из 
него полной мерой, ничего не давая ему 
взамен. Приди к ним любой арендатор, 
он начнет наводить порядок, а это эна-

зовавшейся на строительстве плотины 
в Ялыме. Действительно, земляную 
дамбу соорудили вручную подневоль
ные люди. Только не пленные немцы, а 
заключенные из спецколонии, которая 
появилась в здешних местах еще в 1940 
году, в поселке Заря, к которому в со
ветское время был “приписан” Ялым, 
являясь то отделением колхоза “Заря”, 
то, после реорганизации, совхоза 
“Заря”. Спецколония НКВД была стро
го секретным объектом. Контакты мес
тного населения с обитателями узили
ща категорически исключались.

В Ачите по сей день считают, что за 
колючей проволокой находились весь
ма важные персоны вплоть до мини
стров чуждых советской власти прави
тельств прибалтийских стран, присое
диненных к Советскому Союзу накану
не Великой Отечественной войны. Не
мецкий же “след” мог возникнуть вслед
ствие того, что прорабом на строитель
стве некоторых объектов, возводивших
ся заключенными в Заре и Ялыме, был 
немец, возможно из поволжских пере
селенцев, некто А.Киллер. Так в пред
ставлении местных жителей утверди
лось мнение, что загадочные заключен
ные, к которым никого не подпускали 
на пушечный выстрел, были пленными 
немцами.

шийся почти на полтора километра, 
имевший в основании 18 метров и 8 
метров в высоту, начал “сочиться” в 
трех местах. Заделать бы бреши. Но... 
Не нашлось хозяина у пруда. Прошло 
несколько лет, и сегодня в Ачитском 
районе уже никто не может опреде
ленно сказать, когда ушла большая 
вода, а вместе с ней и рыба. Одни 
утверждают, что произошло это в 
70-х годах прошлого века, другие от

носят происшествие в 80-е годы. И 
только картографы неизменно изобра
жают на географических картах пруд в 
Ялыме.

—Да-а! — задумчиво воскликнул гла
ва ачитского муниципалитета Рауф Му
ниров, давно не бывавший на ялымс- 
ком пруду, когда увидел безводный про
сторный луг, на котором набирался сил 
единственный на огромную площадь те
ленок. — Раньше тут все выглядело ина
че, — уже спокойно продолжил Рауф 
Мунирович. — Пруд был так велик, что, 
казалось, море плещется за околицей 
Ялыма: более 100, а по некоторым оцен
кам и все 300 гектаров, занимала вод
ная гладь. А рыбы! Сколько тут ее води
лось! Народ, бывало, сетями вылавли
вал сколько хотелось, а ее все равно 
оставалось много. Опять же — электро
станция была. Вот тут она и стояла, — 
указал Р.Муниров на бетонные глыбы 
разрушенного фундамента и деревян
ные сваи, торчащие из воды — все, что 
осталось от гидротехнического соору
жения.

—Мы тут живем более 10 лет, пруда 
уже не застали, — поведала начальник 
почтового отделения Светлана Василь
евна Мальцева. — Старожилы говорят, 
что пруд был очень большой, рыбы мно-

и рыбу разводить можно. Значит, рабо
чие места дополнительные появились 
бы. Можно даже прудовое хозяйство 
организовать. Ведь рабочие места для 
жителей Ялыма пока что остаются “уз
ким местом", как говорится. Но нужен 
хозяин...

Слушавший этот разговор глава МО 
"Ачитский район” Р.Муниров, словно 
проникшись идеей, которую излагали 
жители Ялыма, предложил, не отклады
вая на потом, побывать в Верхнем Арие 
— деревне, расположенной по течению 
горной речушки Арийки, изобилующей 
в верховье родниковыми ключами.

—Там можно будет воочию убедить
ся, к чему приходит дело, если у него 
появляется настоящий хозяин, — 
объяснил Р.Муниров свое предложе
ние.

Выяснилось, подача тепла в 
большую часть объектов соци
ального назначения и жилого 
сектора Тавды осуществлялась 
от котельной, ранее принадле
жащей ОАО "Тавдинский гидро
лизный завод”. Ввиду того, что 
в настоящее время на данном 
предприятии введена процеду
ра банкротства, подготовка ко
тельной к отопительному сезо
ну не осуществлялась.

Учитывая это, администра
ция Тавдинского района орга
низовала строительство новой 
газовой котельной. Однако по
ставщики оборудования сорва
ли согласованные сроки постав
ки. В результате, запустить но
вую газовую котельную в насто
ящее время нельзя.

Кроме того, из-за особенно
стей технологического процес
са, после запуска этой котель
ной осуществить ее отключение 
в ходе отопительного сезона 
(для перехода на газовый теп
лоноситель), будет невозмож
но.

Для предотвращения чрезвы
чайной ситуации, председате
лем правительства Свердловс
кой области Алексеем Воробье

вым было принято решение в 
кратчайшие сроки! осуществить 
необходимый койплекс работ 
по запуску имеющейся котель
ной, ранее принадлежавшей 
ОАО “Тавдинский гидролизный 
завод”. Для чего^ из средств 
бюджета Свердловской облас
ти выделяется 5,5 м*н. рублей, 
будет создано предприятие по 
ее обслуживанию. На случай 
экстренных мер решили пре
дусмотреть резерв в сумме 1,5 
млн. рублей.

Администрации муници
пального образования' “Тав
динский район” поручало про
должить монтаж оборудования 
новой газовой котелыной. Ра
боты организуются так, чтобы 
при необходимости новая ко
тельная смогла1 быть пущена и 
заменить предшественницу.

Запуск тепла в жилом сек
тор и объекты социального на
значения Тавды должен быть 
осуществлен не позднее 15 ок
тября текущего года.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердлювской области.

Здесь стояла Ялымская электростанция на речке Ут.

■ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Немецкий 
опыт 

и российские

Водосброс речки Арийка. Будучи перегороженной плотинами 
она образует каскад прудов.

Минут через 15—20 Рауф Муниро
вич уже стучался в ворота добротной 
усадьбы.

—Здесь, можно сказать, базируется 
своеобразная резиденция директора 
Ключевского охотничьего хозяйства 
Ачитского района, возглавляет которое 
Павел Васильевич Истомин, — пояснил 
Рауф Муниров. — А вот внизу, за доро
гой, рукотворный пруд, который он по
строил в Верхнем Арие. Второй строит 
выше по течению...

Вскоре появился сам П.Истомин, как 
выяснилось, недавно вернувшийся с 
неудавшейся охоты и оттого усталый, 
но не утративший гостеприимства. Он 
рассказал, что раньше на речке Арий
ке, считай, через каждые два километ
ра стояли плотины и мельницы. А по
том время стерло и то и другое. С при
ходом перестройки и в Верхнем Арие

рель. Подвели электрическое освеще
ние. Построили мостики. Сделано это 
для того, чтобы можно было кормить 
рыбу, а, с другой стороны, в вечернее 
время, когда мошкара вьется вокруг 
светового потока, рыба кормится ею и 
все это можно увидеть, если подплыть 
к мостикам на лодке. У нас карпы уже 
достигли вполне приемлемого веса. А 
ведь совсем недавно в пруду в Верх
нем Арие даже пескаря нельзя было 
поймать...

Павел Истомин не остановился на 
достигнутом. Выше по течению речки 
Арийки, километрах в полутора от де
ревни, он возводит еще одну плотину. 
На берегу образовавшегося водоема 
поставлены большой бревенчатый дом 
и русская баня. К тому времени, когда 
ложе пруда заполнится водой, будет 
облагорожена прилегающая террито-

чит конфликтовать с местным населе
нием. На мой взгляд, пока не опреде
лен статус водоема, нельзя будет наве
сти там элементарный порядок. На моих 
прудах с сетью не порыбачишь по свое
му усмотрению. Потому что в них вло
жен мой труд, мой капитал. Добро сле
дует держать в хорошем состоянии и со
ответствующим образом охранять от 
желающих попользоваться им на халя
ву. Сюда, в Верхний Арий, можно будет 
приехать на денек-другой, чтобы отдох
нуть, насладиться природой, порыба
чить, приготовить шашлык, попариться 
в добротной русской бане, искупаться в 
пруду, который ежеминутно пополняет
ся родниками. Что еще надо для хоро
шего отдыха? Поиграть на биллиарде? 
Ну так он будет здесь установлен...

Кто такой Павел Истомин, откуда он 
взялся? 37-летний предприниматель. 
Выпускник физтеха УГТУ-УПИ. Зарабо
танные средства не вывозит за рубеж, а 
вкладывает по своему разумению в при
быльное и весьма перспективное дело. 
Да и как оно может быть неперспектив
ным, если общение с природой всегда 
было, есть и будет первейшей потреб
ностью человека. Сегодня Павел Исто
мин создает пруды, зарыбляет их, об
лагораживает территорию, дает работу 
жителям ачитскИх деревень.

—Время такое пришло — во всяком 
деле должны быть порядок и хозяин, — 
считает Павел Истомин. — Не годится, 
когда из-за безразличия на глазах у всех 
пропадают огромные пруды, как это 
случилось в Ялыме. Не по-хозяйски 
это...

Анатолий ПЕВНЕВ. 
Фото автора.

перспективы
В Доме правительства области вчера прошел немецко- 
российский симпозиум “Основы энергоэффективности в 
сфере ЖКХ и теплоснабжения. Немецкий опыт и 
российские перспективы”.

■ ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

Алексей ВОРОБЬЕВ:
"С газом надо быть на "Вы"

Вчера состоялась областная научно-практическая 
конференция газовиков, работающих в Свердловской 
области. Как ни странно, но это их первый подобный “съезд” 
за много лет, что подчеркивали все выступавшие. А странно 
потому, что газификация области — одно из приоритетных 
направлений ее развития, и установление единых “правил 
игры” играет в этом развитии не последнюю роль.

Инициаторами и организато
рами конференции выступили об
ластное министерство промыш
ленности, энергетики и науки и 
ГУП СО “Газовые сети”. В ней при
няли участие председатель обла
стного правительства А.Воробьев, 
министр промышленности, энер
гетики и науки В.Молчанов, пред
ставители Уралсевергаза, Урал- 
трансгаза, Уральских газовых се
тей, Свердловскоблгаза, про
мышленников области, депутаты 
Законодательного Собрания.

Тема конференции: “Совре
менное состояние и перспективы 
развития системы газоснабжения 
и газификации Свердловской об
ласти".

Современное состояние такое. 
В области проводится большая 
работа по газификации. По сло
вам В.Молчанова, каждый год из 
областного бюджета в развитие 
газовых сетей вкладывается 250- 
300 млн. рублей.

Создана разветвленная сеть 
магистральных и газораспредели

тельных газопроводов, которая 
обеспечивает поставки газа в 47 
городов, 1097 поселков городско
го типа и сел. Ежегодно вводится 
в эксплуатацию до 400 километ
ров газопроводов различного на
значения.

Сегодня газифицировано 65 
муниципальных образований из 
72. Уровень газификации городов 
области составляет 74,6 процен
та (в том числе природным газом 
— 60), уровень газификации сель
ской местности — 63 процента 
(природным газом — 9,1 процен
та).

По соглашению между прави
тельством Свердловской области 
и нефтегазовой компанией “ИТЕ
РА" Уралсевергаз ежегодно по
ставляет на производственные и 
коммунальные нужды более 18,5 
млрд, кубических метров природ
ного газа.

За последние годы построены 
магистральные газопроводы-от
воды: Талица - Байкалово - Ир
бит, Велижаны - Тавда, Арти -

Михайловск - Нижние Серги, Ир
бит - Туринск общей протяженно
стью более 326 километров. Ин
тенсивно строятся межпоселко
вые отводы. Уже действуют газо
проводы Новая Ляля - Верхоту
рье, Алапаевск - Коптелово - Ко
стино, к поселку Алтынай, к рабо
чим поселкам Карпушиха, Леви- 
ха, к областной больнице на Чу
совском озере. Их общая протя
женность 130 километров.

За последние пять лет по об
ласти переведено на природный 
газ 543 котельных. За девять ме
сяцев текущего года в 12 городах 
и поселках ликвидировано 30 баз

Объемы огромные, цифры впе
чатляющие. Вместе с тем, пере
числив достижения, каждый выс
тупавший останавливался на про
блемах. Единым было мнение, что 
в Свердловской области необхо
дима долгосрочная программа 
развития газификации. Заказчи
ком такой программы должно вы
ступить областное правительство 
(“а мы поможем и силами, и нау
кой"), и ее нужно состыковать по 
времени (до 2015 года) со Схемой 
развития и размещения произво
дительных сил, то есть с главной 
программой развития Свердлов
ской области' Такая "газовая"

сжиженного газа. программа, по их мнению, долж

на снизить расходы областного 
бюджета на дотации и льготы по 
"голубому топливу".

Как газовиков, так и промыш
ленников заботит выработка так 
называемого единого тарифа. Пе
реход на единый тариф выгоден, 
прежде всего, промышленникам, 
у которых мощности раскиданы по 
всей области, а то и за ее преде
лы. По мнению участников конфе
ренции, интеграция газовых хо
зяйств в пределах области и при
ведет к единому тарифу. “Орга
низованный рынок не может стро
иться на клочках технологической 
структуры, — считает директор 
ГУП СО “Газовые сети” Н.Крупин. 
— Для интеграции необходима 
отраслевая солидарность и про
фессиональная заинтересован
ность".

В своих докладах и дискуссиях 
участники конференции не могли 
также пройти мимо таких важных 
проблем отрасли, как рациональ
ное использование природного 
газа (В.Молчанов: “Газ - это про
дукт, на который имеется большой 
спрос, но он не бесконечный и не 
воспроизводимый, поэтому его 
надо беречь и рационально эксп
луатировать. А эксплуатация его 
обязательно будет идти с повы
шением цены”); развитие систе

мы коммерческого учета природ
ного газа в жилищно-коммуналь
ном секторе (много ли сегодня у 
нас домов с газовыми счетчика
ми?).

Не обошлось без дискуссии, 
собственно, ради нее и собира
лись. Например, одни специали
сты уверены, что оснащение уда
ленных сел природным газом — 
большое поле деятельности для 
газовиков. Другие, наоборот, счи
тают, что “строительство ниток в 
разваливающиеся деревни не 
нужно”, там вполне справляется 
сжиженный газ...

Консолидировать свои усилия, 
несмотря на “определенные раз
ности” в интересах и в организа
ционно-правовых формах, при
звал участников конференции 
председатель областного прави
тельства А.Воробьев: “Конкурен
ция не может быть беспредель
ной. Не может быть своего хозяи
на на каждом километре. Газ есть 
газ. С ним надо быть на “Вы”. 
Нельзя забывать о надежности и 
безопасности”.

В завершение своего выступ
ления Алексей Петрович заметил: 
"У всех представителей газового 
сообщества задача одна, общая: 
привести газ от скважины к кон
кретному человеку. Чтобы это 
было надежно и бесперебойно. И 
чтобы человек был доволен, на 
100 процентов рассчитывался за 
поставленный ему газ и с легкос
тью доставал из кошелька, может 
быть, последние 100 рублей”.

Тамара ВЕЛИКОВА.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

По словам областного мини
стра международных и внешне
экономических связей Виктора 
Кокшарова, открывавшего фо
рум, использование опыта, на
копленного в Восточной Герма
нии с момента ее объединения 
с западными землями, имеет 
для нас большое значение, по
скольку многие экономические 
проблемы России и Германии 
аналогичны. Восточные немцы, 
применив к их решению комп
лексный подход, добились в 
среднем более 50 процентов 
экономии ресурсов.

Та же задача стоит и перед 
российской экономикой, счита
ет заместитель руководителя 
Координационного совета по 
энергосбережению в Свердлов
ской области, заведующий сек
ретариатом губернатора Нико
лай Данилов. За год в России, 
сообщил он, тратится около 
миллиарда тонн условного топ
лива, и, разумно используя 
энергию, эту цифру можно 
уменьшить на 40 процентов. 
Выработка грамотной тактики 
энергосбережения крайне акту
альна для Среднего Урала, по
скольку мы пользуемся привоз
ным топливом. В связи с этим 
энергетические технологии 
Германии для нас очень важны.

На симпозиуме были назва
ны и другие аспекты возможно
го сотрудничества. Один из них 
— работа в области развития 
законодательства по использо
ванию энергии. По мнению Ни

колая Данилова, именно отсут
ствие жесткой. законодатель
ной базы по вопросам энерго
сбережения во-многом тормо
зит “энергетическую револю
цию", приводи^ к колоссаль
ным потерям 4енег.

Госпожа Ирмгард Шветцер, 
экс-министр федерального 
министерства регионального 
планирования,, строительной 
индустрии и градостроитель
ства Германии, назвала еще 
один необходимый фактор “ре
волюционной ситуации” — 
осознание каждым граждани
ном страны своей ответствен
ности за свое жилье, за'свои 
поступки.

Участники симпозиума го
ворили также о финансовых 
стимулах для энергосбереже
ния, о домах с низким потреб
лением энергоресурсов,об ин
струментах в области эиерго- 
и теплоснабжения, обсуждали 
другие вопросы.

Симпозиум позволит специ
алистам законодательных ор
ганов, подразделений государ
ственной власти Свердловской 
области, строительным орга
низациям, ознакомиться с опы
том Германии в решении про
блем ЖКХ, взять на вооруже
ние финансовые и технические 
инструменты, которые могут 
применяться в нашей стране 
для проведения энергосбере
гающих мероприятий.

Елена ПАЛАТКИНА.

■ УРАЛЬСКАЯ ТЕХНИКА
• • • ___________________

Машина —
уборщица пляжа

Уральские предприятия осваивают все новые ниши 
машиностроения, которые раньше занимали лишь 
иностранные компании. Так, на днях основной 
производитель подвижного состава в России — 
Уралвагонзавод — показал свое новое изделие — 
пляжеуборочную машину.

Показ состоялся на черно
морской базе отдыха предпри
ятия — "Малахит". И МУП-1 — 
так назвали конструкторы свою 
машину, прекрасно зарекомен
довала себя на песчаных пляжах 
Анапы.

Причем она оставила далеко 
за собой иностранные образцы 
подобной техники. В этом ку
рортном городе эксплуатируют
ся два импортных аналога - ита
льянский и американский. У 
обоих ширина захвата состав
ляет полметра, а глубина про
сеиваемого песка не превыша
ет 5—7 сантиметров. У изделия 
уральских вагоностроителей 
эти параметры равны соответ
ственно 186 и 15 сантиметрам и 
вдвое ниже цена.

В презентации пляжеубо
рочной машины приняли учас
тие руководители Краснодар
ского края и города-курорта 
Анапы, санаториев и профи
лакториев Черноморского по
бережья.

— Наши специалисты еще 
раз показали, что могут решать 
любые задачи, — отметил по 
итогам показа генеральный ди
ректор Уралвагонзавода Н.Ма
лых. — Чистота и качество 
уборки пляжей, отличные цено
вые показатели МУП-1 делают 
эту машину востребованной 
курортной индустрией Рос
сии...

Георгий ИВАНОВ.
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■ ЛЬГОТЫ — ВЕТЕРАНАМ

Помолодеете 
душой

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Ректоры держат оборону
и телом

“И что это мы будем отдыхать в пионерском лагере? 
Зачем нас сюда привезли?! Тут маленькие дети, 
почему нас, стариков и инвалидов, решили вместе 
лечить?”. Подобные возмущенные высказывания 
звучали в загородном оздоровительном лагере 
им.Павлика Морозова в начале очередной смены. Но 
через пару-тройку дней старики подружились с 
ребятишками, вдохнули хрустальной чистоты воздух, 
побродили по осеннему лесу, приняли первые 
процедуры и...

И стали сами себя хвалить 
за то, что приняли мудрое ре
шение не заменять льготы на 
деньги, и теперь они смогут 
вновь приехать подлечиться 
именно в эти чудесные места.

Оздоровительный комп
лекс, в который получили пу
тевки федеральные льготни
ки, находится в экологически 
чистом уголке уральской при
роды — вблизи поселка Со
сновый бор Артемовского 
района. Изначально это был, 
как справедливо говорили 
приехавшие ветераны, пио
нерский лагерь, который в

ром мы умудрились забыть. 
Спасибо, дорогие!

Сюрпризы Дня на этом не 
закончились. В 12 часов авто
бус повез всех бабушек и де
душек нашего санатория на 
природу к роднику около ста
ринного села Писанец. Там мы 
узнали историю этого родни
ка, сколько сил потрачено для 
его возрождения администра
цией поселка, познакомились 
с представителем админист
рации Артемовска.

Выслушали теплые слова 
поздравлений в наш адрес, 
адрес виновников торжества.

1999 году преобразован в ле
чебное учреждение. Комплекс 
профилирован на лечение за
болеваний органов дыхания и 
опорно-двигательного аппа
рата.

Через недельку отдыхаю
щие поняли, что ребятишки, 
проходящие лечение по про
грамме “Мать и дитя”, не 
только не мешают им, но и 
своим задором и непосред
ственностью даже способ
ствуют оздоровлению. Тем 
более, что некоторые пенси
онеры и инвалиды тоже взяли 
с собой детей.

Подавая заявку на участие 
в конкурсе на право занимать
ся оздоровлением федераль
ных льготников, коллектив 
комплекса, возглавляет кото
рый Михаил Николаевич Галы- 
гин, был уверен, что победит. 
И эта уверенность не была са
монадеянностью, она основы
валась на качестве и количе
стве предоставляемых услуг, 
высокой квалификации пер
сонала.

Что получают приехавшие 
сюда укрепить здоровье по
жилые и инвалиды? Здесь 
проводится бальнео- и тепло
лечение, есть ингаляторий, 
галакамера, два физкабинета, 
зал лечебной физкультуры и 
тренажерный, массажный ка
бинет, лечебные ванны. До
полняют процедуры фиточаи 
и кислородные коктейли. 
Можно здесь совершенно 
бесплатно подлечить зубы.

Ко всему этому — пятира
зовое питание на заказ. Осо
бенно популярными среди по
жилых стали пельмени, вы
печка, селедка под шубой и с 
луком, котлеты и рыба.

Добавьте и уральскую при
роду — тихая прелесть увяда
ющего леса действовала на 
всех умиротворяющее. Лес 
манил и дарил свои плоды — 
многие увезли с собой корзи
ны грибов. И всем отдыхаю
щим сотрудники санатория 
сделали вкусную икру из гри
бов и на прощание подарили 
по баночке. Многие признава
лись, что лет десять-двадцать 
не ходили по грибы, не гуляли 
по лесу.

К Дню пожилых людей от
дыхающих ждал особый сюр
приз. Вот как описывают свои 
впечатления Валентина Алек
сандровна Котомчанина и Ба
гира Макишевна Беспаева:

“Приятные неожиданности 
в этот день начались с ранне
го утра. Не успели подняться 
с постели — стук в дверь. 
Мальчики из соседней комна
ты с цветами и вкусными по
дарками заходят и поздравля
ют с праздником. Оказывает
ся, сегодня наш День, о кото-

Узнали и о спонсорах торже
ства: Среднеуральской птице
фабрике, которой руководит 
Сергей Эйриян.

А потом пошло веселье: 
игры, песни, пляски, танцы 
под баян и, конечно, угощение 
(100 граммов, закуска, горя
чая печеная картошка прямо 
из костра).

Напелись, наплясались, 
наигрались от души. Помоло
дели на много лет!

Потом попробовали водич
ки из родника, сфотографиро
вались у него на память. Ведь 
мы были первыми у этого воз
рожденного родника, который 
по-армянски назван — “Сер- 
тазян”, а по-русски это значит 
— “Живой”. Долго обо всем 
этом будем помнить, захочет
ся нам побывать здесь еще 
хоть раз.

Возвращались в санаторий 
с песнями и шутками. Ближе 
познакомились друг с другом. 
Был у нас свой запевала. Под
певали ему, любуясь его голо
сом, мастерским исполнени
ем песен, удивлялись, сколь
ко он их знает, не забыл с мо
лодости — это ветеран труда 
Григорий Николаевич Теле
усов.

А вечером праздник про
должился на дискотеке с На
тальей Львовной Мелеховой.

Еще раз спасибо всем, кто 
организовал для нас этот 
праздник и особенно той, ко
торая была рядом с нами все 
это время. Это Галина Михай
ловна Кочегарова, воспита
тель!”.

Трудно не поверить в ис
кренность этих слов. Тем бо
лее, что их правдивость под
тверждают и другие отдыхаю
щие.

—Мы приехали из всех 
уголков области, — делится 
впечатлением пенсионерка из 
Красноуфимска Вера Никола
евна Сабурова. — У всех у нас 
долгий жизненный путь и опыт 
— нас трудно чем-либо уди
вить. Но забота о нас в сана
тории — тронула до глубины 
души. Я понимаю — лечить, 
кормить, соблюдать чистоту в 
учреждении сотрудники про
сто обязаны. Но чтобы нас так 
тепло и сердечно поздравили 
с Днем пожилых людей, уст
роили настоящий праздник у 
святого источника — это мож
но сделать только по велению 
души. Этого ведь в инструкци
ях нет. Но как нам всем было 
приятно! Мы даже про все 
свои болячки забыли. Ведь это 
тоже лечение своего рода — 
только не таблетками, а сло
вом, вниманием, чуткостью!

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
Фото 

Владимира МАРТЫНОВА.

Не так давно в Москве прошла встреча 
премьер-министра РФ Михаила Фрадкова 
с ректорами российских высших 
учебных заведений. Вузы Свердловской 
области представлял Владимир ТРЕТЬЯКОВ, 
ректор Уральского государственного 
университета имени Горького.
По возвращении на Урал Владимир 
Евгеньевич любезно согласился ответить 
на вопросы корреспондента 
“Областной газеты”.

-Владимир Евгеньевич, для начала хотелось 
бы выяснить, что послужило поводом для этой 
встречи?

-Существует такая организация как Российс
кий союз ректоров. На протяжении 15 лет он ведет 
работу по совершенствованию системы высшего 
образования. Встречи представителей союза с 
первыми лицами государства происходят перио
дически - в основном, тогда, когда государству 
необходимо выработать стратегию по каким-либо 
направлениям образовательной политики. Нынеш
няя встреча происходила в стандартном формате. 
Единственное отличие - мы попросили, чтобы раз
говор с Михаилом Фрадковым состоялся до того, 
как министр образования и науки Андрей Фурсен
ко будет докладывать на заседании кабинета ми
нистров об итогах модернизации и планах на буду
щее. У нас есть свой взгляд на некоторые пробле
мы, и мы хотели донести его до сведения Михаила 
Ефимовича.

Помимо Михаила Фрадкова и Андрея Фурсенко 
на встрече присутствовали министр финансов РФ, 
заместитель министра экономического развития и 
торговли РФ, руководитель Федерального агент
ства по образованию, председатель Комитета Гос
думы по образованию и науке, другие официаль
ные лица.

-Насколько мне известно, первый блок воп
росов касался базовых принципов образова
ния - доступности и качества.

-Совершенно верно. В последнее время в педа
гогическом сообществе активно обсуждаются ини
циативы по изменению условий приема в высшие 
учебные заведения (повсеместное введение еди
ного государственного экзамена, который, по су
ществу, исключает иные формы отбора), инициа
тивы по введению двухуровневой системы высше
го профессионального образования “бакалавр-ма
гистр” (фактическое игнорирование традиционной 
и доказавшей свою эффективность системы непре
рывной подготовки студентов по траектории спе
циалиста), введению искусственных и избыточных 
сточки зрения российского законодательства орга
низационно-правовых форм образовательных уч
реждений, применение которых дестабилизирует 
экономическое положение вузов, и, в итоге, может 
привести к их фактическому банкротству с после
дующей приватизацией. Все эти предложения вы
зывают серьезную озабоченность представителей 
ректорского корпуса.

-Ваша позиция по вопросу ЕГЭ и системы 
“бакалавр-магистр” уже известна. А что вы ду
маете по поводу пресловутых АУ и Г(М)АНО? 
Кому и для чего потребовалось менять статус 
государственных вузов?

-Если не ошибаюсь, идея принадлежит мини
стерству финансов РФ. Оно предлагает ввести но
вые формы существования высших учебных заве
дений - автономные учреждения (АУ) и государ
ственные (муниципальные) автономные некоммер
ческие организации (Г(М)АНО). Вторая форма орга
низации эксклюзивна, и ее рассмотрение пока за
морожено. Зачем это нужно? В настоящее время 
государственные вузы получают средства из фе
деральной казны, по смете. Расходование этих де
нег находится под контролем казначейства и конт-

рольно-ревизионного управления. Смета для рек
тора - закон. Не истратить деньги нельзя, и “не 
туда" истратить тоже.

Но сравнительно недавно государство разре
шило вузам зарабатывать - посредством оказа
ния платных образовательных услуг. Таким обра
зом, в учебных заведениях сложился еще один 
бюджет, в некоторых случаях значительно превы
шающий размер казенного “участия”. Получилась 
двухсистемная организация, которая не устраива
ет обе стороны. Почему? Во-первых, государство 
не хочет нести ответственность за нарушения, про
исходящие в вузах, неподконтрольных им хотя бы 
в какой-то части. Если вуз по какой-то причине 
становится банкротом, государству приходится оп
лачивать его долги. Во-вторых, вузы не хотят де
литься с государством деньгами, которые они за
работали. Представьте себе: университет получил 
солидную прибыль, построил себе новые учебные 
корпуса, поставил оборудование. Однако имуще
ственных прав на это он не имеет - все приобре
тенные блага поступают в собственность государ
ства.

Власть в АУ фактически будет передана управ
ляющему (или наблюдательному) совету, членов 
которого назначит федеральное министерство об
разования и науки и местное сообщество. В совет 
допускается только один представитель вуза, все 
остальные - люди сторонние. Но именно им дает
ся право вершить судьбу университета: менять по 
своему усмотрению устав, назначать и расформи
ровывать ученый совет, приглашать и увольнять 
ректора. Вуз, по существу, лишается автономии, 
что идет вразрез с мировой системой развития 
образования, а государство снимает с себя ответ
ственность за судьбу учебного заведения. Его мож
но банкротить, забирать имущество. Иными сло
вами, во главу угла ставится бизнес, а не доступ
ность, качество и бесплатность образования.

Если предложение министерства финансов РФ 
будет одобрено, система высшего образования 
расколется на три сектора: негосударственные (те, 
кто сам себе зарабатывает), государственные (по
лучающие средства по смете через казначейство - 
как и раньше) и автономные (которые будут жить по 
указке управляющего комитета, финансироваться 
с помощью государственных субсидий через соци
альный заказ).

Ректоры высказались против такого положения 
вещей. Почему? Вопрос в том, считать ли образо
вание общественным благом или услугой. Автоном
ные учреждения предполагают, что образование - 
это услуга. Как в парикмахерской, стоматологичес
кой клинике. Мы решительно не согласны. Если сде
лать получение прибыли приоритетной целью, то 
лучшие традиции отечественной системы образо
вания канут в Лету. Зачем готовить физиков, если 
это направление не приносит сиюминутного дохо
да? Именно так будут рассуждать управленцы в АУ. 
Но что значит прекратить подготовку физиков? Зна
чит потом мы никогда их не сможем готовить! Что 
такое создать направление в специальности? Это 
как минимум 15 лет...

-В своем выступлении, которое было посвя
щено интеграции образования и науки, вы кос
нулись вопроса создания Большого евразийс
кого университета. На какой стадии находится 
сейчас этот грандиозный проект?

-На уровне субъекта федерации все проблемы 
решены. Проект внесен в стратегический план раз
вития Екатеринбурга. Земля зарезервирована. Есть 
постановление областного правительства, согла
сие Академии наук, концепция, эскизы. Необходи
мо политическое решение. Мы передали описание 
проекта Фрадкову. Результат пока ждем.

Беседовала
Ольга ИВАНОВА.

Под крышей
дома своего

скоро будут жить десятки бывших бомжей. 
Правительство области нашло возможность 
оперативно помогать людям, попавшим в беду.

В конце года справят но
воселье первые 20 постояль
цев Центра социальной 
адаптации лиц без опреде
ленного места жительства и 
занятий, сооружение кото
рого идет в поселке Лебяжье 
Каменского района. В екате
ринбургском Доме ночного 
пребывания уже присматри
вают для отправки сюда доб
ровольцев, в том числе со 
строительными специально
стями, которые смогут уча
ствовать в реконструкции 
заброшенной школы. Пост
роена она была еще в 1996 
году, но никогда по прямому 
назначению в полном объе
ме не использовалась. Дей
ствовал здесь только один 
класс, в котором училось 
шесть детей.

Практически два года об
ластное министерство соци
альной защиты населения до
бивалось от администрации 
Екатеринбурга здания под 
реабилитационный центр для 
людей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, кото
рых в народе зачастую назы
вают бомжами. К сожалению, 
этот вопрос так и не удалось 
решить, поэтому остановили 
выбор на бывшей школе в по
селке Лебяжье Каменского 
района.

На базе Дома ночного пре
бывания планируют сделать 
пункт сбора, приема,предва
рительного отбора людей, 
попавших в сложную жизнен
ную ситуацию. Здесь они 
должны будут пройти меди
цинскую комиссию, сдать не
обходимые анализы, полу
чить документы для направ
ления в Центр социальной 
адаптации. Тех, кто хочет 
выйти из сложного положе
ния, в котором оказался по 
тем или иным причинам, уст
роиться на работу, будут уво
зить в Лебяжье. Центр соци
альной адаптации — это не 
интернат, не место для отды
ха. Его организаторы не ви
дят смысла направлять сюда 
людей, которые не хотят ра
ботать, а собираются просто 
переждать зиму, чтобы потом 
обратно разбрестись по по
мойкам и теплотрассам. Не 
исключено, что некоторые 
все же вернутся к прежнему 
образу жизни, но шанс вы
жить получат многие.

Исходя из выделенного 
финансирования, министер
ство социальной защиты на
селения приняло решение о 
реконструкции центра в два 
этапа. Побывавшие с рабо
чим визитом на объекте Упол

номоченный по правам чело
века в Свердловской облас
ти Татьяна Мерзлякова, за
меститель министра соци
альной защиты Свердловс
кой' области Валерий Бойко, 
начальник управления соци
альной защиты населения Ка- 
менска-Уральского и Камен
ского района Татьяна Русских 
убедились, что все работы на 
объекте идут по графику. 
Вместо частичного сделан 
полный ремонт кровли. Про
бурена новая скважина водо
снабжения — старая не обес
печивала даже минимальные 
потребности учреждения. 
Подведен газ, заложена га
зовая котельная. В ней уже 
монтируют оборудование. В 
начале октября планируется 
пустить тепло в здание Цент
ра, в котором поменяли всю 
систему отопления и водо
снабжения, начать отделоч
ные работы. В перспективе 
будет возможность газифи
цировать и частные дома в 
поселке. Во многом благода
ря появлению Центра соци
альной адаптации, в котором 
поставят цифровой радиоте
лефон, можно будет из Лебя
жьего общаться с миром по 
телефону.

Как подметила Татьяна 
Мерзлякова, Центр социаль
ной адаптации лиц без опре
деленного места жительства 
и занятий будет не хуже, чем 
у иностранцев, а в чем-то и 
лучше. Питание здесь будет 
трехразовое, а не только 
обед, как в подобных загра
ничных учреждениях. На пер
вом этаже, помимо комнат 
для постояльцев, разместит
ся административный блок. С 
другой стороны просторного 
дома будет санпропускник, 
дезкамера, пищеблок, столо
вая, для которой уже закупа
ют оборудование.

Поначалу немногочислен
ные жители Лебяжьего и 
ближних сел Покровка, Кле- 
вакино возмущались по пово
ду предстоящего новоселья 
бомжей. Представители ми
нистерства социальной за
щиты населения провели с 
ними несколько встреч, 
разъяснили ситуацию, плюсы 
такого соседства. Теперь по 
просьбе местных жителей 
сюда стала ходить маршрут
ка из города, появляются ра
бочие места. Центру соци
альной адаптации нужны не 
только сторож и завхоз, ко
торых сюда оформили первы
ми, но и повара, медики, пси
хологи. Для обеспечения по
рядка в поселке собираются

организовать пост милиции 
из двух человек.

Главная задача, которую 
будут решать сотрудники 
Центра социальной адапта
ции, — поддержать человека, 
поднять его со дна, реабили
тировать с помощью трудо
терапии, восстановить доку
менты, родственные связи. 
Тем, кому необходимо, помо
гут решить вопросы с офор
млением в интернат для пре
старелых и инвалидов.

Планируется, что людей, 
попавших в сложную жизнен
ную ситуацию, будут прини
мать в Центр на три месяца. 
В первый месяц обслужат 
бесплатно, а потом желаю
щим здесь жить и работать 
предложат заключить дого
вор на платное содержание. 
Время проживания в Центре 
может быть продлено до по
лугода, но опять-таки за от
дельную плату.

Возможность для зараба
тывания денег будет. Мини
стерство социальной защиты 
населения решает вопрос о 
выделении Центру 50 гекта
ров пахотных земель, чтобы 
его постояльцы не были иж
дивенцами, а выращивали 
картошку, свеклу, другие ово
щи. Проблем со сбытом уро
жая не будет, только домов- 
интернатов в области 30, им 
на год надо около 1300 тонн 
картошки. Есть вакансии и на 
молочной ферме в Клеваки- 
но. В перспективе, попав в 
Лебяжье, можно будет зани
маться разведением рыбы в 
близлежащем озере. Правда, 
для начала надо привести в 
порядок зарастающий камы
шом солидного размера во
доем, запустить малька.

Первые 20 обитателей 
Центра, которые встретят 
2006 год в Лебяжьем, заклю
чат контракты с заказчиком- 
застройщиком ООО “Инвест- 
транстсервис” и начнут при
водить в порядок второй этаж 
здания и строить социальную 
гостиницу. Также в планах на 
следующий год сооружение 
теплой стоянки для автотех
ники и контрольно-пропуск
ного пункта. После заверше
ния второго этапа реконст
рукции — в следующем году 
— здесь разместятся уже 50 
человек, а с января 2007 году 
Центр социальной адаптации 
лиц без определенного мес
та жительства и занятий смо
жет принять до 100 человек.

В будущем можно будет 
использовать под квартиры 
для прошедших адаптацию и 
для работников Центра сто
ящее неподалеку бывшее об
щежитие. Коробка этого бро
шенного здания вполне креп
кая, решив вопрос финанси-

рования, можно будет его 
восстановить. Опыт привле
чения финансов есть, вот и 
реконструкция Центра соци
альной адаптации ведется не 
только на деньги областного 
бюджета, помогли предпри
ятия — пригодилась продук
ция Свердловского керами
ческого завода. Готов помо
гать Уралвагонзавод, Боб
ровский изоляционный за
вод.

В ходе рабочей поездки 
прозвучало предложение об 
открытии в Каменске-Ураль- 
ском отделения Центра соци
альной адаптации, пункт сбо
ра для отправки в Лебяжье. 
Проблема эта актуальна, хотя 
администрация города фи
нансирует содержание соци
ального отделения на 10 коек 
для бомжей, нуждающихся в 
постоянной помощи. Обычно 
оно переполнено, размеща
ют здесь по 15—16 человек. 
Приходят сюда сами или бе
долаг доставляет “Скорая", 
приносят и оставляют на сту
пеньках коллеги по бездом
ной жизни.

Из находящихся сейчас в 
социальном отделении бом
жом можно назвать только 
одного, у остальных есть ре
гистрация, только вот из жи
лья их выгнали по каким-то 
причинам или сами ушли. За
частую они лежат в больнице 
подолгу. Как отметили меди
ки, самая большая проблема 
— помочь восстановить доку
менты. Одной женщине, 
большая часть жизни которой 
прошла в исправительных ко
лониях, два года оформляли 
паспорт. Решили вопрос на
значения пенсии, через суд 
получали ей российское 
гражданство.

Заместитель главы Камен- 
ска-Уральского Валерий Кри
ницын, изучив работу Дома 
ночного пребывания в Екате
ринбурге, ищет возможность 
организовать в городе соци
альную гостиницу, которая 
может стать своеобразным 
подразделением Лебяжьего, 
звеном в цепи адаптации лю
дей, попавших в сложную 
жизненную ситуацию. Пере
оборудовать под гостиницу 
можно просторное помеще
ние медвытрезвителя. Нахо
дится оно в удобном месте, 
есть отдельный вход. Здесь 
человек сможет отмыться, 
обработать вещи или полу
чить новые, оформить доку
менты.

К открытию для Центра со
циальной адаптации купят ав
тобус, чтобы доставлять лю
дей, и “Газель” для подвоза 
продуктов. Дорога к поселку 
пока неважная, поэтому 
Уполномоченный обратился к 
начальнику Управления авто
мобильных дорог с просьбой 
включить ремонт съезда с 
трассы на Лебяжье в област
ную программу. Хочется ве
рить, что дорога у сотен лю
дей со сложной судьбой, ре
шивших изменить жизнь к 
лучшему, будет гладкой.

Виктор ВАХРУШЕВ.

■ ЖИЛИЩНЫЙ КОДЕКС

Зрит в корень
В газете обсуждается новый Жилищный кодекс. Говорится о 
чем угодно, только не о сути. А как говорил Козьма Прутков: 
“Зри в корень!”.

Считаю, что те проблемы, 
которые есть в сегодняшнем 
жилищно-коммунальном хо
зяйстве, новый ЖК не решает.

Поясню на примере. Надо 
понимать, что ЖКО — это под
рядные организации, а не соб
ственники жилья. Так и вести 
они себя должны, как подряд
ные организации. Куда уходят 
деньги жильцов, которые они 
платят за капитальный ремонт? 
Никто перед людьми не отчи
тывается. Остается думать, что 
деньги уходят не пр назначе-- 
нию, или просто разбазарива
ются. На бумаге все давно уже

отремонтировано по три раза...
То же происходит и по гра

фе в квитанции “техобслужива
ние”. Считаю, что ремонтников, 
выполняющих работы, нужно 
перевести на сдельную систе
му оплаты труда. Выполнил ра
боту — внести оплату в квитан
цию. Почему мы должны пла
тить только за то, что они про
сто ходят на работу?

В общем, Жилищный кодекс 
не объясняет, как бороться с 
“кровососом” ЖКО.

Сергей РЕПИН, 
город Каменск-Уральский.

ОТ РЕДАКЦИИ. -------------------------------------------------------------------
Сам того не замечая, автор письма предлагает действовать точ

но по Жилищному кодексу: в части, касающейся оплаты работ ком
мунальщиков по техобслуживанию жилья. Новый ЖК обязывает уп
равляющую компанию отчитываться перед жильцами дома, как она 
управляет и куда тратит деньги, уплаченные ими по квитанциям. 
Если же люди управляют домом сами (например, через товарище
ство собственников жилья — ТСЖ), то они вправе сами нанимать 
ремонтников и оплачивать их труд по факту.

Другое дело — плата за капитальный ремонт. По закону, соб
ственники квартир платят за него сами, а за нанимателей вносит 
плату муниципалитет. По закону же, каждый дом должен иметь 
свой “экономический паспорт” и лицевой счет, где аккумулируют
ся эти средства. В жизни это очень редко встречается. Чаще день
ги жильцов за капремонт “сваливаются” в общую кучу, и люди спра
ведливо негодуют, почему они должны платить “за того парня”, а 
не за улучшение своих жилищных условий.

Вопрос о плате за капремонт — один из наиболее спорных в 
новом ЖК. Ведь одни дома новые, другие старые, а плата одна. 
Закон указывает, что отныне собственники квартир наряду с муни
ципалитетом владеют и долей в общей долевой собственности мно
гоквартирного дома. Жителям старых домов досталось от муници
палитета дряхлое, давно не ремонтируемое “наследство", и со
держать его им будет не по силам...

Как это у нас часто бывает, вслед за новым законом вприпрыжку 
бегут поправки к нему. Так, по информации из Госдумы РФ, в мар
те 2006 года депутаты рассмотрят эти поправки на своих заседа
ниях. В частности, они касаются капитального ремонта. Точнее, 
того обстоятельства, что муниципалитеты, передавая многоквар
тирные дома в собственность граждан, должны навести в них по
рядок.

К какому выводу придут депутаты — покажет время.

Подготовила 
Тамара ВЕЛИКОВА.

■ КУЗНИЦА МЕТАЛЛУРГОВ

26 тысяч
выпускников

На днях металлургический факультет УГТУ-УПИ отметил свое 
85-летие.

Металлургический факуль
тет не только ровесник извест
ного вуза, но и один из круп
нейших учебных и научных цен
тров страны в области метал
лургии и материаловедения.

Ежегодно он выпускает око
ло 500 инженеров. Подсчитано, 
что за все годы факультет вы
пустил 26 тысяч специалистов. 
Более 70 выпускников стали 
лауреатами Государственных 
премий, 180 — докторами наук. 
Кроме того, подготовлено бо
лее 750 инженеров для Китая, 
Монголии, Румынии, Польши, 
Болгарии, Венгрии.

Факультет металлургии тес
но сотрудничает с НТМК, УЗТМ, 
УГМК, ТМК, группой СУАЛ, 
ПНТЗ и многими другими пред
приятиями.

Побывавший на факультете

замминистра промышленности, 
энергетики и науки Свердловс
кой области Николай Тихонов 
отметил, что металлургический 
факультет УГТУ-УПИ сегодня в 
полной мере отвечает требова
ниям времени. Залог успешной 
работы — наличие авторитетных 
научных школ, у истоков кото
рых стояли талантливые русские 
инженеры и выдающиеся уче
ные-металлурги, преподавав
шие на факультете. Они зало
жили основы научных школ по 
производству черных и цветных 
металлов, теории металлурги
ческих процессов, металлурги
ческой теплотехники, обработ
ки металлов давлением.

...Юбилеи проходят, а рабо
та продолжается.

Евгений ХАРЛАМОВ.
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■ ФЕСТИВАЛЬ

"Сквозь тернии к звездам!"
Под таким названием проходит в этом году 

Второй Всероссийский фестиваль искусств одаренных детей 
мигрантов, посвященный 60-летию Великой Победы

Осенью этого года у жителей Свердловской области 
появилась еще одна возможность подарить частицу радости 
талантливым детям мигрантов, выбравшим нашу область 
своей второй родиной. Возможность эту предоставили нам 
Международное общественное движение “Форум 
переселенческих организаций” и Федеральное агентство по 
культуре и кинематографии, учредившие это красочное 
мероприятие.

ТАЛАНТЫ 
“НОВЫХ УРАЛЬЦЕВ”

Первый фестиваль состоял
ся в 2001 году. Среди его лау
реатов — дети из Екатеринбур
га, Нижнего Тагила, Заречного, 
достойно представившие Свер
дловскую область в московском 
финале фестиваля.

Катя Емашева, завоевавшая 
сердца московских ценителей 
чтением своих стихов, приехала 
в Екатеринбург из Казахстана с 
братом и мамой, вернувшейся 
в город своей юности после кру
шения Союза. Премией, полу
ченной на фестивале, Катя оп
латила занятия по подготовке к 
поступлению в университет, в 
котором сейчас успешно учит
ся.

Сила и страсть исполнения 
народных песен Аней Бобровой 
покорили души членов жюри и 
зрителей. Аня также приехала 
из Казахстана, куда родители 
Аниной мамы, российские нем
цы, были сосланы.

Более десяти лет после при
езда из Казахстана мама Ани, 
Галина Ивановна Боброва, жи

Журналист,
ЕСТЬ у меня друг в Московской области. Недавно получив 
письмо, узнала, что Паша открыл для себя...новый мир. 
Теперь он смотрит несколько раз в день на солнце, пьёт чай с 
солью и читает особые журналы. “Если бы на себе эффект не 
почувствовал - не поверил бы. Но он есть!” - уверенно 
заявляет интеллигентнейший человек, почти закончивший 
один из лучших вузов Москвы.

педагог. гуманист
Как быстро летит время... Казалось бы, ещё 
совсем недавно мы, недавние выпускники 
журфака Уральского университета, 
поздравляли Валентина Андреевича Шандру 
с шестидесятилетием - и вот минуло 20 Лет. 
Но как был, так и остается наш Учитель 
непревзойденным образцом того, каким 
должен быть в общении, организации 
отношений с людьми преподаватель, 
профессор.

Валентин Андреевич во многом определил 
судьбу факультета журналистики и многих препо
давателей, работающих здесь. Да разве и могло 
быть по-другому, если сам он, можно говорить так, 
отдал жизнь журфаку. В 1952 году получил диплом 
с отличием, но при этом одновременно работал в 
“Уральском рабочем” и учился. Так же успешно 
сочетал научную и практическую работу при напи
сании диссертации, которую блестяще защитил в 
1955 году. С 1959 по 1988 год он заведует выпус
кающей кафедрой теории и практики печати, мно
гое делает для формирования педагогического 
коллектива, повышения качества подготовки жур
налистских кадров. Важным признанием Уральс
кой школы журналистики являлось избрание про
фессора В.А. Шандры на IV, V и VI съездах Союза 
журналистов членом правления журналистской 
организации страны. Многие годы он являлся чле
ном Научно-методического совета по журналист
скому образованию. В течение двадцати лет так
же избирался и в руководящие органы Свердлов
ской областной журналистской организации.

Именно в эти годы наш факультет журналистики 
приобретает статус факультета, успешно готовя
щего “практиков". А также обеспечивает кадрами 
всё более развивающиеся - качественно и количе
ственно - СМИ Поволжья, Урала, Сибири, Дальне
го Востока. И не случайно сегодня в числе их руко
водителей, как правило, выпускники УрГУ. Именно 
в эти годы профессор В.А. Шандра прозорливо под
держал идею создания кафедры телевидения, ра
дио, технических средств обучения, всячески спо
собствовал её становлению и развитию.

Особо нужно сказать о научно-педагогической 
деятельности юбиляра. В годы господства моно
идеологии Валентин Андреевич находил возмож
ность обнаружить и системно исследовать вместе 
с коллегами ключевые факторы, характеризующие 
любой вид массово-коммуникационной деятельно
сти: и публицистики, и пропаганды, и рекламы, и 
того, что сегодня имеет название “паблик ри- 
лейшнз”. За цикл работ по методологии и методи
ке идеологической пропаганды в печати он в 1977 
году был удостоен премии Уральского университе
та за лучшую научную работу года. А за моногра
фию “Газета, пропаганда, жизнь: вопросы теории и 
методики”, изданную в Москве, он стал в 1983 году 
Лауреатом премии Союза журналистов СССР.

Его книги актуальны и сегодня, поскольку в них 
представлен действительно системный анализ 
гносеологических, ценностных и социально-пси
хологических основ журналистского творчества. 
Десять книг, более 70 научных статей (в том числе 
и опубликованных за рубежом) - таков научный 
багаж юбиляра. Девять человек под руководством 
Учителя защитили кандидатские диссертации. Не 
случаен и тот факт, что большинство из нас про
должает исследования, начатые в научной школе 
Шандры: к примеру, В.Ф. Зыков заведует кафед
рой телевидения, радиовещания и технических 
средств обучения, С.А. Болышева - руководит ка
федрой и отделением рекламы и связей с обще
ственностью на экономическом факультете УрГУ, 
я возглавляю кафедру периодической печати и от
деление “Менеджмент, маркетинг, реклама в 
СМИ".

Ветеран войны, боевой лётчик, награждённый 
орденом Отечественной войны II степени, меда
лью “За боевые заслуги”, двенадцатью другими 
медалями, Валентин Андреевич незадолго до 
славной даты 60-летия Победы совершил воисти
ну боевой подвиг, подготовив к публикации книгу

вет в комнате одного из обще
житий г.Заречного. Отсутствие 
элементарных удобств и необ
ходимых средств не помешало 
ей вырастить двух талантливых 
детей. Сын Виталий после окон
чания екатеринбургского теат
рального института поступил в 
ГИТИС, и, завершив обучение в 
столь престижном заведении, 
успешно выступает на сценах 
страны. Аня учится уже на вто
ром курсе музыкального учили
ща им. П.И. Чайковского.

В январе этого года среди 
других лауреатов первого фес
тиваля “Сквозь тернии к звез
дам” она участвовала в концер
те, прошедшем в Москве в рам
ках Седьмой всероссийской вы
ставки “Русское чудо” под пат
ронажем Патриарха и при под
держке Фонда Горбачева.

Некоторых лауреатов под
держал Фонд “Новые имена”. 
Для многих участников фести
валь стал стартовой площадкой 
в большое искусство. И еще он 
очередной раз доказал, что на 
языке искусства легче всего до
стигнуть взаимопонимания в на

шем многонациональном обще
стве. Он понятен всем и лучше 
других средств общения помо
гает нам, детям разных народов, 
жить в мире и согласии.

Кроме выявления и поддер
жки талантливых детей целью 
фестиваля является раскрытие 
индивидуальных творческих 
возможностей детей мигрантов, 
их реабилитация в новой куль
турной среде через приобщение 
средствами искусства к ценно
стям российской культуры.

В этом году фестиваль про
водится в два этапа. В октябре 
в регионах состоятся отбороч
ные туры, победители которых в 
декабре примут участие в зак
лючительном туре в Москве. Ре
гиональные фестивали пройдут 
в Ставропольском крае, Респуб
лике Башкортостан, Свердлов
ской, Московской, Калининг
радской, Ленинградской, Воро
нежской, Саратовской, Смолен
ской и других областях. В нашей 
области региональный тур со
стоится в Екатеринбурге в кон
це октября. Его подготовкой за
нимается общественная органи
зация "Правовая защита" при 
поддержке Управления по де
лам миграции, министерств 
культуры и образования, Упол
номоченного по правам челове
ка Свердловской области, а так
же других общественных орга
низаций. Мы очень надеемся на 

о ветеранах войны из нашего университета. Кни
га получилась не только в высшей степени патри
отичной и информативной, но и очень авторской, 
эмоциональной. Так, о своих коллегах, многих из 
которых уже, к несчастью, нет в живых, можно 
было написать, только пройдя её огненными до
рогами. И Валентин Андреевич сохранил в этой 
книге главное - боль от потерь, безмерную ра
дость от Победы, светлые надежды живущих ныне.

За долгие годы работы в нашем университете 
В.А. Шандра получил немало наград и знаков от
личия: в 1981 году ему было присвоено звание 
“Заслуженный работник культуры России", он так
же награждён Почётным знаком Минвуза “За от
личные успехи в работе”, Государственным ко
митетом Российской Федерации по высшему об
разованию - Почётной грамотой. Немало и дру
гих наград. Но главные из них - уважение всех, 
кто знаком с этим удивительным человеком, без
мерное признание коллег, любовь учеников. Я 
уже однажды писал о том, что все, кто хоть раз 
встречался с Валентином Андреевичем, в полной 
мере оценили его научную компетентность, про
фессионализм, а главное - величайшую челове
ческую порядочность. Ни капли академического 
фрондёрства и - бесконечная преданность фа
культету. Именно от него я услышал замечатель
ную фразу: “Когда нужно кого-то кому-то охарак
теризовать, прибегай к формуле - люди бывают 
хорошими, только хорошими или...думайте сами”.

С днём рождения, Учитель! Здоровья, долго
летия, оптимизма, творческих успехов Вам, ува
жаемый Валентин Андреевич!

А завершить хочется четверостишием, как 
нельзя лучше характеризующим нашего юбиля
ра:

Ему б- в мыслители 
периода античности. 
Он - в университет. 
Цените, люди, Личности!

Владимир ОЛЕШКО, 
заведующий кафедрой периодической 

печати, доктор философских наук, 
профессор, 

аспирант В.А.Шандры в 1988-1991 гг.

Творческий коллектив "Област
ной газеты”, в котором немало уче
ников Валентина Андреевича, по
здравляет Учителя с днем рожде
ния и желает ему долголетия и 
творческих успехов!

эту поддержку и на помощь тех, 
кто откликнется на наши обра
щения. Без этого нам просто не 
обойтись.

ОДНА РУКА 
НЕ ВЕДАЕТ, 

ЧТО ТВОРИТ ДРУГАЯ...
Проведение фестиваля не

сколько месяцев находилось 
под угрозой срыва: не успело 
Федеральное агентство по куль
туре выделить средства на этот 
абсолютно некоммерческий 
проект, как Минфин РФ тут же 
забрал 30 процентов получен
ной “Форумом...” суммы, сочтя 
ее прибылью организации. Мы 
писали в Минфин письма, наде
ясь, что это просто недоразуме
ние, которое скоро разрешится.

После окончательного отказа 
вернуть нам изъятые из проекта 
деньги мы даже хотели отказать
ся от проведения фестиваля, так 
как практически не осталось 
средств на региональные туры. 
Несмотря на это, представите
ли “Форума...” в регионах реши
ли не лишать детей праздника. 
Ведь они не виноваты в том, что 
взрослые никак не договорятся 
о таких взаимоотношениях, ког
да выигрывает все общество, а 
не отдельные его представите
ли...

Принимая решение о прове
дении регионального тура в Свер
дловской области, мы надеялись 
не только на уже имеющийся у нас

ТОТАЛИТАРНЫЕ СЕКТЫ
“...Доктор поднял посох и в на

ступившей тишине громко воз
звал: — Где моя паства? — Здесь, 
о, наш Пастырь! — единым вздо
хом отозвалась толпа. — Напол
ните же сердца свои благодатной 
радостью и святою молитвой. Вас 
ждет возвышенная благодать...". 
- так описывала мошеннический 
религиозный культ Агата Кристи в 
середине 20 века в рассказе “Ста
до Гериона".

Под словом “секта” понимает
ся религиозная организация, име
ющая лидера или группу лидеров, 
явно или скрыто при помощи осо
бых методик манипулирующая со
знанием своих последователей 
для достижения корыстных целей. 
Тоталитарные секты, появивши
еся в России в начале 90-х, стали 
для нее настоящим бедствием. 
Конечно, в стране и раньше воз
никали небольшие группы, по- 
своему толковавшие Священное 
Писание.Старообрядцы, баптис
ты, хлысты - все эти религиозные 
“отростки" не носили в себе боль
шой опасности.

...Свидетели Иеговы, “Белое 
братство" - на головы россиян в 
90-е годы обрушилась масса “пу
тей спасения”, сотнями вышаги
вали кришнаиты. А муниты? Зав
лекали на улице, потом приводи
ли в “организацию”. Жили в квар
тире человек по 20—30, отдавая 
всё до нитки “наставникам". Чи
тали наставления бога Муна. В 
свободное время - вербовали. 
Таких же наивных. Таких же незна
ющих. В период расцвета секты 
проводили общероссийские про
граммы: во многих школах по
явился “особый" учебник “Мой 
мир и я”, тысячи педагогов свози
ли на учебные семинары...

Сейчас сект уже не так много. 
Ни обещанного конца света, ни 
прихода “великих" не произошло, 
потому последователи разочаро
вываются и уходят. В День города 
в Екатеринбурге в “сходке" криш
наитов участвовало около 20 че
ловек. Деятельность“иеговцев"в 
Москве преследуется законом. У 
нас на полгода запретили сайен
тологов. (Интересно, почему лишь 
на полгода?) Недавно увидела в 
газете объявление о наборе орга
низаторов праздников в детский 
образовательный центр. Оказа
лось - Центр дианетики. Действу- 
ют-таки сайентологи.

Но объявилась новая напасть в 
виде "деструктивного культа". К 
нему относятся “старые" тотали
тарные секты, а также психоте
рапевтические и коммерческие 
культы. К последним можно сме
ло отнести фонд “Город", дей
ствовавший в Свердловской обла
сти в 2002—2003 годах. От рук 
мошенников пострадали тысячи 
граждан. Людям обещали рас
крыть секрет финансового про
цветания. После многочасовой 
беседы предлагалось сделать 
вступительный взнос в размере 
1500 или 2000 долларов. Давали 
машину, дабы человек тут же 
съездил к друзьям-товарищам и 
занял. Помогали оформить кредит 
в банке. Дальше все развивалось 
как в классической пирамиде: 
каждый участник фонда должен 
был привести с собой несколько 
новичков - тогда ему возвраща
лись 600 долларов. Все остальные 

опыт, но и на поддержку земля
ков. “С миру по нитке...” — объе
динив совместные ресурсы, опыт 
и приложив усилия, россияне 
способны на многое, даже на чу
деса. Главное, знать, чего хо
чешь, и стремиться осуществить 
это. Итак, фестиваль все-таки со
стоится. И только от нас зависит, 
насколько ярко он пройдет, как 
повлияет на судьбы талантливых 
детей, какой след оставит в на
ших душах. Что может быть луч
ше чуда, сотворенного своими 
руками!

ВНИМАНИЕ - КОНКУРС!
В фестивале могут принять 

участие одаренные дети и под
ростки из семей иммигрантов в 
возрасте от 7 до 18 лет (вклю
чительно). Участниками могут 
быть как любители, так и лауре
аты творческих конкурсов, вы
ходцы из бывших республик Со
ветского Союза либо Чеченской 
Республики. Официальный ста
тус вынужденного переселенца 
и наличие гражданства РФ не 
обязательно. Необходимо лишь 
предъявить документ, подтвер
ждающий проживание в какой- 
либо из этих республик.

На конкурс могут быть пред
ставлены один-два номера об
щей продолжительностью не бо
лее восьми минут. Конкурс бу
дет проходить в трех номинаци
ях: классическое, народное и 
эстрадное искусство. Каждая 
номинация включает выступле
ния в разных жанрах: инстру
ментальная музыка, вокал, та
нец (классическая хореография, 
народный и эстрадный). Кроме 
этого, в номинации “Эстрадное 
искусство” могут участвовать 
мастера художественного слова 
и клоунады-пантомимы. Для 
участников этой номинации 
обязательно исполнение одно
го произведения из репертуара 
военных лет. В выступлениях 

собранные суммы уходили руко
водителям. Недавно было возбуж
дено уголовное дело по статье 159 
УК РФ («Мошенничество»). Но 
вернут ли потерпевшим деньги?

Типичный психотерапевтичес
кий культ - организация 
“1Лезрг1пд” (“Весна жизни”). Че
ловек прослушивает курс лекций, 
“развивается". Но проблемы там 
не решают, о них забывают, пере
кладывая всю ответственность на 
близких, родных, обстоятель
ства....

■ НЕЛЬЗЯ МОЛЧАТЬ!

На краю 
пропасти...

СЕТИ СЕКТ:
КАК В НИХ ПОПАДАЮТ?
Народ охотно верит в коммер

ческие “заманиловки”. Ведь боль
шая часть россиян живет доста
точно бедно, а обогатиться хочет
ся. Предпочитают мировым рели
гиям фанатичные сборища. Поче
му? Потому что там все просто: 
помедитировал и стало вроде бы 
хорошо. Феномен психотерапев
тического культа объясняют так. 
Чтобы решить какую-то серьезную 
проблему - нужно время. Профес
сиональный психолог потребует 
выкладываться по полной, рабо
тать над собой. Это тяжело. Легче 
в “Ыеврппд” послушать курс и все 
случится само собой.

А еще у нас по-прежнему жив 
дурацкий стереотип, что психолог 
— это то же самое, что и психи
атр. А никто не хочет признавать 
себя душевно больным.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Если ваш близкий попал в сек

ту, во-первых, не критикуйте орга
низацию или лидера, ибо ваши 
выпады могут закончиться тем, 
что человек замкнётся или устро
ит настоящую бурю, доказывая, 
что это не так. Во-вторых, если он 
(она) еще вменяем, пытайтесь 
рассуждать: “Допустим, завтра 
тебя собьёт автомобиль, дума
ешь, твои товарищи будут за то
бой ухаживать, лекарства поку
пать? Я останусь сидеть у твоей 
постели, заботиться. Хочешь рас
сказать о своей организации?" 
Нужно попытаться разбудить в че
ловеке способность здраво мыс
лить. Следует помнить, что когда- 
нибудь, возможно, человек сам 
захочет уйти из организации. Важ
но всегда быть готовым к душев
ному общению.

В 1999 году при Миссионерс
ком отделе Епархии был создан 
Центр реабилитации жертв нетра
диционных религий во имя Препо
добного Иосифа Волоцкого. Воз
главляет его священник Никита 
Суровейкин. В своей работе со
трудники Центра используют ме
тодику американского психолога 
Стивена Хассена “Консультирова
ние по выходу". Суть ее в предос
тавлении правдивой информа
ции об организации, куда человек 
попал. Она особенно эффективна, 
если срок пребывания в секте не 

участников других номинаций 
исполнение произведений, от
ражающих тематику военных 
лет, приветствуется членами 
жюри.

Заявки на участие в регио
нальном туре фестиваля прини
маются до 25 октября 2005 г. 
(включительно).

Обязательно сообщите в за
явке свои данные: Ф.И.О., дату 
рождения, из какой республики 
приехали в Свердловскую об
ласть, а также обязательно 
укажите свой или контактный 
телефон, чтобы Оргкомитет 
мог вам оперативно сообщить 
время и место проведения ре
гионального отборочного тура.

Кроме того, необходимо ука
зать название и авторов каждо
го исполняемого произведения 
и продолжительность каждого 
номера в минутах.

Дорогие “новые уральцы"! Вы 
— дети разных народов, и свои
ми талантами можете обогатить 
и прославить культуру своей 
второй родины. Не упустите 
свой шанс! Желаем успехов и 
ждем ваши заявки! Их можно пе
редать:

по почте: 620077, г. Екате
ринбург, ул.8 Марта, 1—45;

no e-mail: natali-taqil@mail.ru:
по тел. 8-902-273-73-23 - 

Капрановой Ольге Ивановне, 
региональному координатору 
фестиваля.

Оставить в Управлении по 
делам миграции Свердлов
ской области по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Свердло
ва, 36, каб. №2.

Наталья ТАГИЛЬЦЕВА, 
руководитель 

общественной организации 
“Правовая защита”, 

член “Форума 
переселенческих 

организаций”.

более трех месяцев: пытаются 
вместе рассуждать, изучают прин
ципы секты, стараются разобрать
ся в сущности культа. Применяют 
и метод “эзотерического разры
ва", показывая, где и как произо
шел конкретный обман.

Как правило, человек уходит в 
секту из проблемной семьи. Если 
у близких есть желание его спас
ти, надо решить эти проблемы. 
Многие родственники приходят на 
консультации один-два раза, а 
потом пропадают... Не каждый го
тов признать, что и из-за него в 
том числе кто-то попал в оккульт
ную организацию.

Второе направление деятель
ности Центра - профилактика 
среди школьников и студентов, 
уроки религиозной безопасности, 

подготовка реабилитологов в 
УГТУ-УПИ и УрГППУ.

ВЗЯТЬ ИЛИ ОТДАТЬ?
Религия, как известно, есть от

ношения человека и Бога. Когда 
на место последнего становится 
другой человек -это уже не рели
гия. Известны слова индуистско
го проповедника: “Если у Вас есть 
проблемы с Богом, вам может по
мочь Ваш гуру, если у вас есть 
проблемы с гуру - даже Бог вам 
не поможет”. Истинно верующий 
человек внутренне готов к духов
ному росту. В секте же наступает 
деградация.

Если у попавшего в секту спро
сить о пользе его организации, он 
расскажет красивую сказку о том, 
каким плохим был и каким хоро
шим стал. И мало кто осознает, 
что он для организации - топли
во. Перегорел - превращаешься 
в шлак. Не можешь что-то дать 
организации - не нужен. В мече
ти, храме, костеле человек полу
чает, в секте - только отдаёт.

...Некоторые считают, что бо
роться с сектами - дело неваж
ное и ненужное: “Секты продают 
своё видение мира, и есть люди, 
желающие за это платить. Если 
это и проблемы, то только их". “Не 
разжигайте религиозного фана
тизма!" - делают выпады другие.

Наверное, так происходит по
тому, что секты не стали нацио
нальным бедствием в России, у 
нас не было массовых сожжений, 
как в Японии, не буйствует рели
гиозный терроризм. Иначе бы со
здали, как во Франции, отдельное 
министерство.

И все-таки о благополучии го
ворить не приходится. Если беда 
коснулась вашей семьи, обращай
тесь в Центр реабилитации, ра
ботающий при Крестовоздвижен- 
ском монастыре Екатеринбурга по 
средам с 12 до 16. Телефон для 
справок - 262-82-70.

Рецепт счастливой жизни на
ходили миллионы раз. И всё-таки 
мы продолжаем страдать. Верь
те в любовь, дружбу, а не в уче
ние, которое написал какой-то да
лёкий дядя, дабы удовлетворить 
свою потребность во власти и на
бить кошелёк.

...Паша стал членом организа
ции “Фархат-Ата”. Помочь не смо
гу, уж слишком далеко от него...

Берегите себя и близких.

Юлия БАБИКОВА.

■ У семейного очага

Полвека
вместе

Да, много еще негативного присутствует в нашей 
сегодняшней жизни: зарплаты не хватает, с 
рождаемостью туго, по смертности страна стоит в 
середине списка стран мира... Казалось бы, трудно 
отыскать в этом ряду нечто вселяющее надежду, 
подающее пример будущим поколениям. И все же, 
если поискать, то можно найти людей, на жизнь 
которых хотелось бы равняться или, хотя бы, 
попытаться следовать по их стопам.

В нынешнем году праздну
ет свой золотой юбилей со
вместной жизни супружеская 
чета Копытовых — Нина Федо
ровна и Александр Павлович 
— из поселка Первомайского 
Серовского района.

Согласитесь, отрадный для 
района факт, отличный при
мер молодым семьям, кото
рые, бывает, не прожив вмес
те и года, разводятся: не хва
тает терпения, взаимопонима
ния, духовной близости, да, 
зачастую, и самого главного — 
любви. На этом фоне жизнь 
Копытовых можно приравнять 
к подвигу. Никакие трудности, 
лишения, зигзаги судьбы не 
развели их в разные стороны, 
не смогли нарушить гармонию 
семейного очага.

Жизнь преподнесла им 
обоим много суровых, а под
час и жестоких испытаний, ко
торые только закалили их.

Особо досталось Нине, в де
вичестве Болотовой. Она роди
лась в 1937 году в Ленинграде. 
Через четыре года началась 
самая страшная война в исто
рии человечества, и именно 
Ленинград вписал в летопись 
этой войны наиболее трагичес
кие страницы. Отец Нины ушел 
на фронт и не вернулся, пав на 
полях сражений, мать умерла 
от голода во время блокады, а 
маленькую Нину по “дороге 
жизни” — Ладоге — вывезли в 
детский дом города Переслав- 
ля-Залесского, где она закон
чила семь классов.

Из воспоминаний тех 
страшных блокадных лет оста
лось в ее памяти лишь два эпи
зода — как она ела столярный 
клей и как плавали в свинцо
вых полыньях Ладоги детские 
шапочки. Тогда она думала: 
“Почему дети бросили свои 
вещи в воду, ведь им будет хо
лодно ехать". Всю трагичес
кую правду и масштаб горя де
вочка поняла позже, став чуть 
взрослее. И еще одну незажи
вающую рану нанесла Нине 
война: без вести пропала одна 
из ее старших сестер. Поне
воле задумываешься, сколько 
же таких безыскусных и 
страшных историй может рас
сказать наш простой россий
ский человек пожилого возра
ста. Как все удалось пережить 
и преодолеть, с точки зрения 
сегодняшней жизни, предста
вить себе почти невозможно.

В детском доме Нину ра
зыскала и взяла с собой сна
чала в Архангельск, а потом 
перевезла в Курганскую об
ласть ее вторая старшая сест
ра — Зоя. Там молодая девуш
ка устроилась работать в один 
из лесхозов области — рабо
тала на заготовке леса учет
чицей. Здесь мы ее оставим 
на время и обратимся к тому, 
с кем вскоре сведет ее судьба 
на долгие годы.

Александр Павлович Копы
тов родился в Каргопольском 
районе Курганской области в 
августе 1935 года. Нынче он 
отпраздновал свой 70-летний 
юбилей. Война тоже наложи
ла отпечаток на жизнь Алек
сандра. Он закончил всего три 
класса и с молодых лет пошел 
работать — возил лес на ло
шади, по мере сил помогая 
прокормиться большой семье, 
в которой было пятеро детей.

На одной из лесных деля
нок и произошла встреча мо
лодой учетчицы и возчика 
леса. Александру сразу запа
ли в душу голубые глаза ми
ниатюрной шатенки, изящно
сти фигуры которой не смогла 
скрыть никакая телогрейка и 
хлопчатобумажные брюки, 
спасавшие от надоедливых ко
маров. К тому же маленький 
рост вызывал желание защи
тить, помочь, может быть, на 
руках понести это воздушное 
создание. Одним словом, лю
бовь родилась. И когда Нина с 
Зоей переехали на Урал, в Со
трино, Александр не смог пе
ренести разлуки и отправился 
следом за своей избранницей, 
без которой он уже не мыслил 
своей жизни.

И с 7 ноября 1955 года они 
уже не расставались никогда.

Обосновались супруги в 
лесном поселке Верхнее Со- 
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трино (в настоящее время по
селок нежилой, в двух кило
метрах от поселка Первомай
ского). Александр Павлович 
устроился на привычную ра
боту — трелевал лес на лоша
ди, заготавливал пеньки (ос
мол). Когда на смену конной 
тяге пришли трактора, рабо
тал чокеровщиком на трелев
ке леса, да и много другой ра
боты делал, но везде он тру
дился добросовестно и с 
огоньком. Своей дорогой 
Нине работать не разрешал, 
берег. Она воспитывала де
тей, их в семье родилось трое.

Старшая, Нина, сейчас жи
вет в Екатеринбурге, заму
жем, у нее две дочери. Нина и 
ее муж Валерий Яковлев в 
2004 году отметили серебря
ный юбилей своей совмест
ной жизни.

Вторая дочь Копытовых, 
Ирина, проживает в поселке 
Восточный, работает в апте
ке, а муж Владимир тоже свя
зал жизнь с лесом и трудится 
лесничим одного из лесни
честв Сотринского лесхоза. 
Ирина Александровна тоже 
воспитывает двух дочерей. 
Эта семья пользуется в Вос
точном большим уважением.

Есть у четы Копытовых сын 
Владимир, который родился в 
феврале 1977 года. С ним слу
чилась беда. Нину Федоровну 
повезли из поселка Верхнее 
Сотрино рожать в Серов, и по 
дороге, не доехав до города, 
она родила в машине. Был 
тридцатиградусный мороз. 
Мальчик переохладился и 
простудился, в итоге заболел, 
диагноз — детский цереб
ральный паралич. Он стал ин
валидом с детства. И здесь 
проявились воля и характер 
супругов, проживших непрос
тую жизнь и знавших цену се
мейным традициям, — поста
вили они сына на ноги, выучи
ли в поселковой средней шко
ле, живет он и поныне вместе 
с родителями и помогает им 
по хозяйству.

Нина Федоровна тоже не 
сидела сложа руки дома. Если 
Александр надолго уезжал по 
делам или в отпуск из родно
го дома, она тут же находила 
себе временную работу, не 
гнушаясь никаким трудом. Ра
ботала в лесу, сторожем в 
детском саду, почтальоном, 
уборщицей в лесничестве. 
Супруги Копытовы любили 
праздники, веселились от 
души, хотя Александр Павло
вич особо шумные застолья не 
устраивал, да и выпивал ред
ко, только в сезон вспашки 
огородов, которые он обраба
тывал на лошадке практичес
ки всем нуждающимся одно
сельчанам. Тут от угощения 
было отказываться не приня
то, и в эти дни он приходил 
домой веселый и немного 
хмельной. Но конфликтов в 
семье на этой почве никогда 
не возникало.

Лошадь в их личном хозяй
стве появилась почти сразу, 
как Александр Павлович вы
шел на пенсию, и по-прежне
му, несмотря на свои 70 лет, 
лихо с ней управляется. И по 
сей день помогает односель
чанам: весной вспахивает 
огороды, возит разные грузы, 
сено, картошку, выручая сво
им гужевым транспортом всех 
желающих. Большую помощь 
в этом ему оказывает сын Вла
димир.

На пенсию Александр Ко
пытов вышел в 1985 году, от
дав лесному хозяйству 30 лет 
жизни, является ветераном 
труда.

Ну, а Нина Федоровна по- 
прежнему ждет в гости своих 
дочерей, зятьев и внучек, не
пременно встречая дорогих и 
долгожданных гостей своим 
фирменным блюдом — голуб
цами, которые обожает вся 
многочисленная родня.

И не гаснет огонек в доме 
этих удивительных людей, ко
торые идут по жизни вместе 
долгих 50 лет. Пожелаем им 
большого счастья!
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Владимир ЧИГВИНЦЕВ 
Серовский район

mailto:natali-taqil@mail.ru
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■ ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Ушедшие —
незабытые

В Екатеринбурге небольшим тиражом вышла в свет книга 
“Ушедшие в вечность”. Идея ее появления принадлежит 
замечательному человеку Владимиру Комарскому. 
Владимир Яковлевич — геолог, отсидел в сталинских 
лагерях, но в среде знакомых и коллег слывет

■ ИТОГИ СЕЗОНА

По четвертого места в мире — 
58 000 километров

необычайным “людоведом” и, 
“людолюбом”.

“Ушедшие в вечность” — сво
его рода энциклопедия: в ней 
собраны факты жизни людей, 
погребенных на Широкореченс- 
ком кладбище. Подобные книги 
Комарский собирал и создавал 
не один десяток лет про своих 
коллег-геологов. Поэтому ему 
и пришла в голову мысль со
брать в одном месте биографии 
людей, по большей части изве
стных и оставивших какой-то 
след в жизни города. Это толь
ко сначала кладбище, на кото
ром нашли свой последний при
ют более пятидесяти тысяч 
свердловчан, было самым обык
новенным. (До Широкореченс- 
кого всех известных людей хо
ронили на Ивановском кладби
ще). Оказавшееся с годами в 
городской черте, оно стало зак
рытым для“рядовых”захороне
ний. Оставили “свободные мес
та” только для исключительных 
случаев, придав кладбищу ста
тус единственного привилеги
рованного. Поэтому здесь — мо
гилы выдающихся ученых, кон
структоров, политических дея
телей, артистов, композиторов. 
Далеко не каждый человек и лет 
двадцать назад, и уж тем более, 
сейчас, попадал туда. Длитель
ный партийный стаж, например, 
обеспечивал автоматическое 
попадание в секцию почетных 
захоронений. (К слову, в Екате- 
ринбурге-Свердловске за всю 
историю 20 века был похоронен 
только один первый руководи
тель области - Николаев.) Там 
похоронены многие горожане, 
чьи имена носят улицы Екате
ринбурга- Бычкова, Шварц, По- 
стовский, Лавров.

Правда, в 90-е годы прошло
го века репутация кладбища 
была несколько подпорчена 
другими массовыми захороне
ниями - туда устремились люди 
(точнее, останки) криминально
го мира, тоже, в общем-то, ос
тавившие свой след в истории 
столицы Урала. К увековечива- 
ниваю их памяти приложил 
свою руку скульптор Г.Гевор- 
кян, ныне известный, как автор 
памятника Пушкину и мемори
ала “Седой Урал”. Хоть перед 
Богом все и равны, но ни сами 
криминальные герои, ни их зна
менитые надгробия в книгу не 
вошли.

В канун дня рождения Екате
ринбурга появилась первая 
часть трехтомника, включившая 
в себя всех, чьи фамилии уме
щаются от буквы А до И: 700 
одиночных биографий. Малая 
толика тех, кто там есть.

Поиск достоверной инфор
мации - кропотливейшая рабо
та. Потому “Ушедшие в веч
ность” — плод почти десятилет
него труда. Автор и его команда 
планируют выпустить и две дру
гие части. Поскольку инициати
ва создания и исполнение - 
дело сугубо частное (равно как

что самое главное, -

и финансовая поддержка, кото
рую оказала Татьяна Ядрица, ру
ководитель некоммерческого 
похоронного объединения), то 
выборка имен идет по принципу 
известности, наличия некроло
гов в газетах, личных связей с 
родственниками и знакомыми. 
Порой, о ком-то узнавали из 
обычных бесед на кладбище. Но 
люди почему-то неохотно согла
шаются давать сведения о сво
их усопших родственниках. 
Одни не уверены, что это кому- 
то вообще нужно, другие счита
ют память о предках сугубо се
мейным делом. Но есть и такие, 
кто убежден в том, что память 
потомкам надо оставить.

Сохранение, а часто и вос
становление памяти - есть глав
ная цель этого издания. Неред
ко случается — имя на слуху, а 
что за человек, чем славен — 
толком и не знаешь.

—Есть поговорка: хочешь уз
нать, как живет государство - 
иди на кладбище. Сохранение 
памяти — один из признаков ци
вилизации. В Москве, в Санкт- 
Петербурге такие справочники 
уже изданы. И тоже силами эн
тузиастов. В Екатеринбурге — 
первое издание за всю историю 
города. Составляя его, мы для 
себя много нового узнали. Ведь 
каждая личность - целый мир, а 
за биографией, даже по фор
мальным признакам представ
ленной, стоит огромная жизнь. 
А совокупность этих жизней - 
история, эпоха. И судьбы про
стых людей интересны, не гово
ря уже о тех, кто двигал вперед 
науку, технику, культуру, здра
воохранение. С родственниками 
уйдет память о них, а потом что? 
— считает один из сподвижни
ков Владимира Комарского Ми
хаил Филиппов.

И на других кладбищах Екате
ринбурга захоронены интерес
ные люди. На более старых — 
более разносторонняя публика: 
купцы, отцы города, благодете
ли. И работа по восстановлению 
памяти о них уже ведется. Со
вершенно точно, собираются 
данные по Михайловскому клад
бищу. Так что, будем помнить.

Наталья ДЕНИСОВА.

Экипаж ирбитчан Евгения Щербинина и Сергея Сосновских из 
команды спортклуба “Красные Крылья” нынче второй год 
подряд занял четвертое место на чемпионате мира по 
мотокроссу на мотоциклах с коляской. Что, между прочим, 
является высшим достижением россиян в этом виде спорта.

ТЕХНИКА - 
ДЕЛО ТОНКОЕ

На этапы чемпионата мира 
наш экипаж всегда выезжает на 
большом и длинном автобусе 
“Мерседес", который служит им 
и гостиницей (мотогонщики в 
нем живут), и в качестве гаража 
(мотоциклы, основной и запас
ной, находятся там же). За сезон 
ребята наездили на нем 58 тысяч 
километров. К этому следует до
бавить, что они приезжали и в 
Россию для выступления на че
тырех этапах чемпионата и Куб
ка страны, а потом вновь возвра
щались в Европу.

-Нынешний сезон начинался 
для нас тяжело, - считает стар
ший тренер российской сборной 
по мотокроссу Сергей Щерби
нин. - Напомню, что Евгению 
была сделана операция, после 
которой он долгое время провел 
в гипсе. И тренироваться Щер- 
бинин-младший начал, еще не до 
конца оправившись от травмы. 
Уже на первом этапе чемпионата 
мира в Испании у мотоцикла ло
мается система рычагов. “Выле
тают" два заезда, а вместе с 
ними соперники получают фору 
в 50 очков, которую впослед
ствии до конца ликвидировать 
так и не удалось.

Мотокросс - технический вид 
спорта, в котором не все зави
сит только от мастерства спорт
смена. В не меньшей степени и 
от состояния мотоцикла, его воз
можностей. Говоря оа нашем 
экипаже, Сергей Щербинин счи
тает, что ему вполне по силам бо
роться за любое призовое мес
то, кроме первого, которое пока 
недосягаемо.

Ставший пятикратным чемпи
оном мира экипаж Даниэля Ви
льямсона - это как в прежние 
годы Михаэль Шумахер в “Фор
муле-1”, настолько он оторвался 
от остальных гонщиков. Ему Го
товят двигатель ровно на 750 куб.

1 сентября начался прием произведений на традиционный 
литературный конкурс имени Павла Петровича Бажова. 
Конкурс учрежден в 1999 году Свердловским отделением 
Литературного фонда России (директор — писатель Лев 
Сонин) и Екатеринбургским заводом по обработке цветных 
металлов (президент — председатель Совета директоров 
завода, академик РИА, профессор Николай Тимофеев) 
к 120-летию со дня рождения замечательного уральского 
писателя, в уважение его памяти и трудов.

В “Положении” о конкурсе, ко
торый проводится ежегодно, оп
ределено, что его основное на
значение — стимулировать лите
ратурную деятельность в разви
тии главных тем творчества Ба
жова: изучение уральской исто

см, он ездит на бензине с окта
новым числом 107 (Используе
мый в “Ф-Г). В то время, как наш 
экипаж ездит на движке с куба
турой 680-700 и на бензине с ок
таном 95, максимум — 98 (иначе 
будет “зажат" двигатель). На гол
ландца работают все соотече
ственники, так или иначе прича
стные к этому виду спорта, как в 
свое время весь Советский Союз 
трудился на того же пятикратно
го чемпиона мира Кристерса 
Сергиса (ныне - вся Латвия, но и 
при этом он не может противо
стоять Вильямсону, которому по
могают специальные лаборато
рии, готовится бензин на каждую 
трассу). Бюджет российской ко
манды в разы уступает лидеру.

-Учитывая ошибки прошлого, 
нынче перед этапом мы букваль
но разобрали мотоцикл чуть ли 
не по винтику и заменили почти 
все детали новыми, - сказал 

■ ВНИМАНИЕ: ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС

Имени Бажова

рии, постижение уральских тра
диций, становление самобытно
го уральского характера. Немало
важной целью является пропаган
да творчества писателей “опор
ного края державы”, чьи произ
ведения уже издавна весомым 

Сергей Щербинин. - Казалось, 
что учли почти все возможное, 
чтобы избежать поломки. Но вот 
просмотрели катушку зажигания, 
которая находится под баком. 
Она никогда раньше не выходи
ла из строя, в том числе и в моей 
личной практике, когда я раньше 
выступал в соревнованиях на 
протяжении 27 лет. И вот подве

ла именно та деталь, на которую 
и не могли даже подумать. Это 
техника...

По мнению министра физичес
кой культуры, спорта и туризма 
области Владимира Вагенлейтне- 
ра, проблемы мотокросса типич
ны для любого технического вида 
спорта. Прежде всего, они связа
ны с дороговизной оборудования, 
со спецификой подготовки, кален
дарем соревнований. Это дорогой 
вид спорта, и этим все сказано.

-Кроме того, здесь, как и в ав
тоспорте, команды связаны с за
водами-изготовителями техни
ки, которые и являются их гене
ральными спонсорами, - говорит 
Владимир Альбертович. - У нас в 
стране можно назвать в качестве 
примера команду “КамАЗ-Мас
тер”, экипажи которой успешно 
выступают в трофи-рейдах. А вот 
в мотоспорте, к сожалению, та
ких примеров нет. В том числе и 

ручьем вливаются в поток вели
кой российской литературы...

Выдвигать произведения на 
участие в конкурсе могут редак
ции издательств, журналов, биб
лиотеки, кафедры литературы 
учебных заведений, Союзы писа
телей, советы Фондов культуры.

К участию в конкурсе допуска
ются работы любого жанра из на
званного выше ряда — роман, по
весть, рассказы, очерки, публи
цистические эссе, критические 
обзоры, опубликованные книгой 
или в журнале, отдельные изда
ния или подборки стихов, пьесы, 
а также значительные исследова

ло объективным причинам: паде
ние объемов производства на 
мотозаводах и выпуск неконку
рентоспособных моделей.

ЛЕТАЕМ
ПО СЕМЬ СЕКУНД

--Наша машина - это своеоб
разный симбиоз продукции раз
ных стран. Рама (ее геометрия) 

подготовлена специально под 
нас на Ирбитском автоагрегат
ном заводе, все комплектую
щие приобретаем в Европе, а 
моторы - австрийской фирмы 
МТХ. Но мы не имеем техничес
ких возможностей для того, что
бы их проконтролировать и 
сравнить с соперниками, - дает 
справку Евгений Щербинин. - 
Этот вид спорта достаточно 
опасный с точки зрения травм. 
Не избегают их и наши конку
ренты. Вот и Вильямсон на эта
пе в Германии получил травму 
запястья. А латыш Кристере 
Сергис из-за травмы потерял 
целый сезон, когда не выступал 
в прошлом году. Конечно, сра
зу после вылеченной травмы на 
старт не выходишь, так как не 
сможешь проехать и круга в том 
темпе, в котором нужно. Забла
говременно тренируешься, в 
том числе и в психологическом 

ния в области литературоведе
ния, краеведения, опубликован
ные на русском языке за период 
с 1 декабря 2004 года по 1 декаб
ря 2005 года.

Сегодня можно смело утверж
дать — литературный конкурс 
имени П.П.Бажова не просто стал 
широко известен и популярен. За 
прошедшее время он сделался 
заметным явлением литератур
ной жизни не только Урала, но и, 
без всякой натяжки, страны. Ста
ло обычным явлением, что про
изведения на конкурс поступают 
из многих регионов России, а так
же из зарубежья. От раза к разу в 

плане. Но мы же профессиона
лы и готовимся несколько по- 
иному, чем любители.

-А вы умеете водить мото
цикл? - спрашиваю колясочника 
Сергея Сосновских.

-Безусловно.
-Какова ваша роль в процес

се самой гонки?
-Максимально облегчить во

дителю прохождение поворотов, 
а также сбалансировать мото
цикл при осуществлении прыж
ков. Я с самого начала, с 14 лет, 
выбрал место колясочника и ни 
разу не пробовал на кроссовом 
мотоцикле сесть за руль. В эки
паже все зависит от нас обоих. 
И колясочнику надо очень хоро
шо чувствовать водителя, пре
дугадывать его действия. Мы 
вместе выступаем уже на протя
жении семи лет. Думаю, что вза
имопонимание у нас с Евгением 
есть. Перед соревнованием на 
тренировке мы изучаем трассу, 
какие повороты, где трамплины. 
Конечно, в голове создается оп
ределенный план ее прохожде
ния, но на самом заезде посто
янно приходится импровизиро
вать, так как периодически об
гоняем соперников, а никто из 
них просто так не пропустит тебя 
вперед. Приходится менять ко
лею, траекторию виража (с на
ружной стороны поворота или с 
внутренней), где-то рискнуть на 
прыжке, а ведь при этом иногда 
мы преодолеваем расстояние до 
40-50 метров (находимся в фазе 
свободного полета до семи се
кунд).

КТО ЗА СПИНОЙ 
ЛИДЕРОВ?

-Перспективы развития это
го вида спорта в Свердловской 
области можно назвать хороши
ми, - считает Сергей Щербинин. 
-Несколько лет назад мы ввели 
молодежный класс (500 куб.см) 
мотокросса на мотоциклах с ко
лясками. В годы перестройки все 
было нарушено, мотоциклетный 
завод “Урал" встал, а мы ездили 
на его продукции. И для возрож
дения нашего вида спорта при
шлось пойти на то, чтобы ребя
та, способные купить мотоциклы- 
одиночки, могли приварить ко
ляску и ездить. Сегодня из них 
уже выросли перспективные 
спортсмены - например, недав- 

оргкомитет конкурса все чаще 
приходят произведения авторов, 
ранее уже ставших лауреатами 
известных литературных премий. 
Упомянем только часть их. Это 
премии уральские (губернаторов 
областей, городская екатерин
бургская имени де Геннина и Та
тищева), отечественные (Андрея 
Белого), международные (Букера 
и Анти-Букера), американские 
(Нью-йоркской академии ис
кусств)...

Репутация конкурса упрочива
ется не только тем, что в нем не
редко участвуют авторы, чьи про
изведения ранее уже удостаива
лись отечественных и зарубежных 
литературных премий, но и тем, 
что конкурс открывает новые 
имена и дает старт в большую ли
тературу молодым талантливым 
писателям. 

ний юниор Михаил Курсов нынче 
уже среди взрослых стал брон
зовым призером чемпионата 
России...

Мотоспорт у нас достаточно 
популярен. В том же Ирбите по
чти любые старты по мотоспор
ту, - это всегда общегородс
кой праздник, который собира
ет порой до 25-30 тысяч чело
век зрителей, а это чуть ли не 
треть всего населения (анало
гичная ситуация и в Каменске- 
Уральском). Но у Европы — 
прежде всего, Голландии, 
Швейцарии, Франции, Бель
гии, Германии — нам есть чему 
поучиться. В той же Германии, 
где проходил последний этап 
чемпионата мира, была уста
новлена большая палатка на 
несколько тысяч человек, рабо
тали до 20 буфетов, на 20-мет
ровом экране демонстрирова
лись сюжеты обо всех экипа
жах.

...На отдельных этапах чемпи
оната мира Щербинин и Соснов
ских попадали в призеры 13 раз, 
все идет к тому, что ирбитчане 
завоюют медаль и по сумме выс
туплений. А кто за спиной у ли
деров?

-Надо прямо признать, что 
этот экипаж вырвался далеко 
вперед, и конкурентов среди на
ших соотечественников у него 
нет, - считает Сергей Щербинин. 
- В нашей номинации просто нет 
еще такого профессионального 
подхода к делу, как у них. Преж
де, чем сесть на мотоцикл, об
щефизической подготовкой они 
занимаются больше, чем все ос
тальные мотогонщики России, 
вместе взятые. По сравнению с 
ними, я в свое время, можно ска
зать, лишь разминался. Да и мак
симальные задачи перед собой 
мало кто из наших мотогонщи
ков ставит. Не все зависит толь
ко от бюджета, нужно еще и же
лание.

Сергей БЫКОВ.
НА СНИМКАХ: Евгений Щер

бинин (справа) и Сергей Со
сновских; ирбитский экипаж 
на трассе этапа чемпионата 
мира (№ 4 на снимке с сайта 
ЧМ).

ФОТО Владимира СТЕПА
НОВА.

За минувшие годы лауреатами 
конкурса имени П.П.Бажова стали 
34 поэта, прозаика, критика, ис
торика края. Среди них и авторы, 
чьи произведения всемирно изве
стны (драматург Николай Коляда, 
поэт Вадим Месяц), и молодые, 
талантливые находки именно это
го конкурса — прозаик Ольга 
Славникова, поэт Нина Ягодинс- 
кая, историк Николай Корепанов... 
Есть надежда, что и на этот раз 
конкурс выявит творцов, имена 
которых впоследствии прославят 
отечественную словесность.

Подведение итогов конкурса 
приурочивается ко дню рождения 
Павла Петровича Бажова. Стало 
быть, итоги нынешнего конкурса 
будут подведены 27 января 2006 
года.

Михаил ЛЬВОВ.

Визит высокопоставленных 
гостей на Ключевский завод 

ферросплавов
В конце сентября первый заместитель председателя Прави

тельства Свердловской области по экономической политике и пер
спективному развитию Ковалёва Г.А. провела выездное совеща
ние по вопросу “Об итогах социально-экономического развития 
муниципального образования Сысертский район за 8 месяцев 
2005 года и задачах до конца года”, среди участников которого 
присутствовали и руководители ОАО “Ключевский завод ферро
сплавов".

На заседании выступил господин Гильварг (председатель со
вета директоров ОАО “КЗФ”) с докладом на тему “Об итогах фи
нансово-хозяйственной деятельности ОАО “КЗФ", ожидаемом 
выполнении планов 2005 года и проблемах”, в котором были ос
вещены и проанализированы показатели динамики темпов эко
номического развития предприятия, а также тормозящие реали
зацию разработанных планов насущные проблемы отрасли, свя
занные с поставщиками сырья, в частности с ОАО “Русский хром 
1915”, нарушающим свои контрактные обязательства в отноше
нии КЗФ.

После совещания Ковалёва Г.А. и глава администрации Сы- 
сертского района Рощупкин А.И. посетили и Ключевский завод 
ферросплавов, где они на месте ознакомились с положением дел, 
посетив ряд цехов. Гости и руководство предприятия также про
вели переговоры по поводу концепции дальнейшего развития 
КЗФ.

По словам Гильварга, в результате проведённой встречи были 
достигнуты договорённости о поддержке правительства Сверд
ловской области в сфере производства ферросплавов.

Алена НОСОВА.

Уведомление о проведении общего собрания соб
ственников земельных долей ПСК “Белоярский”

по адресу: 624051, Белоярский район, с.Бруснятское, ул,- 
Советская, 42 16 ноября 2005 года в 10.00.

Повестка дня:
1 .06 установлении порядка определения количества го

лосов на общих собраниях собственников земельных до
лей.

2 .0 согласовании выдела земельных участков в счет доли 
в общей собственности.

3 .06 избрании согласительной комиссии собственников 
земельных долей и наделении ее отдельными полномочия
ми.

4 .Разное.

Агентство лесного хозяйства 
по Свердловской области 

проводит лесной аукцион 
по продаже древесины на корню, 

который состоится 17 ноября 2005 года в 10.00 по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 109. Форма аукциона 
- устные торги. Выставляются следующие аукционные еди
ницы (АЕ):

Верхотурский лесхоз, лесничество Прокоп-Салдинс- 
кое:

АЕ № 1. хв. х-во, объем 274 куб. м, стартовая стоимость 
16 500 руб.

АЕ № 2. хв. х-во, объем 1845 куб. м, стартовая стоимость 
134 300 руб.

АЕ № 3, хв. х-во, объем 707 куб. м, стартовая стоимость 
43 500 руб.

АЕ № 4, хв. х-во, объем 612 куб. м, стартовая стоимость 
33 400 руб.

Дополнительная информация по тел. 2-19-15 (лесхоз) и 
375-81-37 (АЛХ). Заявления на участие в аукционе должны 
быть поданы не позднее чем за 3 дня. АЛХ по Свердловской 
области имеет право отказаться от проведения лесного аук
циона по отдельным АЕ не позднее чем за 3 дня до начала 
аукциона. Для участия в лесном аукционе необходимо вне
сти задаток в размере 10 % от стартовой стоимости АЕ. 
Победитель аукциона в срок не позднее 20 дней со дня, 
следующего за днем подписания протокола, оплачивает все 
указанные в протоколе суммы и получает лесорубочный би
лет.

Уведомление о проведении общего собрания 
собственников земельных долей ПСК “Шипеловский” 

по адресу: 624051, Белоярский район, с.Бруснятское, ул,- 
Советская, 42 14 ноября 2005 года в 10.00.

Повестка дня:
1 .06 установлении порядка определения количества го

лосов на общих собраниях собственников земельных долей.
2 .0 согласовании выдела земельных участков в счет доли 

в общей собственности.
3 .06 избрании согласительной комиссии собственников 

земельных долей и наделении ее отдельными полномочия
ми.

4 .Разное.

ООО “СТАВЕСТ”
Производит распродажу 

основных фондов, 
готовой продукции и остатков 

сырья российских предприятий 
после ликвидации 

и банкротства. 
Контактные телефоны 

в Москве: (095) 502-11-42, 
(095) 997-40-93 

www.promtrade.ru, 
E-mail:trade@ruir.com

http://www.promtrade.ru
mailto:trade@ruir.com
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ИРАН -тагом

Скорпион в мэрии
Одно из совещаний в мэрии иранского города Тебриз 
проходило в присутствии крупного скорпиона. Наблюдая со 
стороны за нешуточными дебатами, ядовитое 
членистоногое даже не подозревало, что скандал 
разгорелся именно из-за него.

Дело в том, что центральная 
часть Тебриза отличается ветхо
стью жилых построек. Обитате
ли этих лачуг уже устали стучать 
в двери кабинетов, добиваясь 
ремонта. Одна из жительниц 
улицы Пастера, потеряв всякое 
терпение, явилась к зданию мэ
рии с намерением дать реши
тельный бой чиновникам и бю
рократам. Она швырнула в окно

ПОЛЬША

"Дедовщина"
в гимназиях

«Дедовщина» (в Польше она называется «фала» • «волна») 
получает распространение в варшавских гимназиях, где 
одновременно обучаются ребята в возрасте от тринадцати до 
шестнадцати лет.

Особенно это проявилось в 
первые дни нового учебного года. 
Они были отмечены рядом драк и 
столкновений между учащимися 
разных возрастов.

Среди гимназистов старшего 
возраста в этом году стало мод
ным писать толстыми синими 
фломастерами на лбах тринадца
тилетних мальчишек слово «кот». 
Так в Войске Польском «деды» 
называют молодых солдат, толь
ко что пришедших в армию.

Новая мода, естественно, не 
очень понравилась гимназистам 
младшего возраста, которые ку
лаками стали отстаивать свое 
право ходить без синих надписей 
на лбу. Старшие гимназисты в 
долгу не остались. В результате 
несколько подростков тринадца
ти-четырнадцати лет были вы
нуждены обратиться за меди

Транспорт
для пьяниц

В Лодзи пьяных вскоре будут развозить по домам новым 
видом транспорта. Об этом сообщил вице-президент города 
Кароль Хонджиньский.

Новый транспорт уже получил 
название - «алкобуланс», и вла
сти Лодзи выделили под него не
сколько автомобилей. До насто
ящего времени выпивших горо
жан с городских улиц и площа
дей по домам или в вытрезви
тель развозят или на каретах 
«скорой помощи», или в поли
цейских автомобилях. Подобная 
практика приводит к тому, что 
нередко в критический момент 
горожане не могут дождаться 
медицинской помощи или поли
цейской защиты, поскольку все 
автомобили загружены пьяница
ми.

Планируя реформу, городс
кие власти Лодзи разделили 
всех пьяниц на три условные 
группы. Первая — так называе
мые «лежаки». Это те, кто, на
пившись, валяется на мостовой 
или на газоне. К «лежакам» по-

БРАЗИЛИЯ

Питбультерьеров 
стерилизуют

В Рио-де-Жанейро собакам бойцовых пород снова 
разрешено появляться на людях днем. Вступил в силу 
закон, подписанный губернатором штата Роэиньей Матеус, 
отменяющий жесткие правила, в которые были поставлены 
в начале июля все владельцы питбультерьеров, 
ротвейлеров, фила-бразилейро и доберманов.

Тогда хозяевам собак этих 
непростых пород запретили вы
гуливать своих питомцев днем, 
оставив им лишь время с 10 ве
чера до пяти утра.

Это вызвало волну негодова
ния со стороны многих любите
лей животных, которые упирали 
на то, что собакам, как и чело
веку, нужен дневной свет, без 
которого они чахнут и худеют. В 
результате закон был пересмот
рен. «Драконовские», как их ок
рестили некоторые местные 
СМИ, меры отменили. Теперь 
гулять с бойцовыми собаками 
можно, но при этом избегая 
мест массового скопления лю
дей. Собака должна обязатель
но быть в наморднике и в ошей
нике, а ее двуногий сопровож
дающий — старше 18 лет. 
Штраф за нарушение немалень
кий: около 3,5 тыс. долларов.

И все же закон остается су
ровым к питбультерьерам Как 

зала заседаний скорпиона, пой
манного в собственной кварти
ре. Целью акции было проде
монстрировать градоначальни
кам несносные условия жизни 
горожан.

Скандал разразился гром
кий. Участники заседания пере
шли на повышенные тона, вско
ре к дискуссии присоединились 
прибывшие с улицы прохожие.

цинской помощью. Дело дошло 
до того, что теперь во многих вар
шавских гимназиях учителя офи
циально запрещают учащимся 
приносить на занятия синие фло
мастеры.

Точной статистики школьных 
баталий за этот сентябрь пока 
еще нет. Однако в прошлом учеб
ном году польские школьники 
всерьез жаловались на распрос
транение насилия в школах. Со
циологами тогда было опрошено 
около 20 тыс. гимназистов и ли
цеистов. Каждый девятый зая
вил, что, посещая школу, чувству
ет себя в опасности, а каждый 
одиннадцатый признался, что 
хотя бы один раз в школе товари
щи нападали на него с ножом или 
с газовым баллончиком.

Алексей КАРЦЕВ.

прежнему будут ездить «скорые 
помощи», поскольку неизвестно, 
в каком состоянии находится 
здоровье лежащего человека и 
нет ли угрозы для его жизни.

Вторая группа - «драчуны». 
Этих агрессивных выпивох, как 
и раньше, будет «обслуживать» 
полиция. А «алкобулансы» зай
мутся самой многочисленной ка
тегорией пьяных, называемых 
«шатающимися». Их спецтранс- 
порт будет отвозить или домой, 
или в вытрезвитель.

Услуги «алкобулансов», разу
меется, будут платными. Новая 
система пока вводится в Лодзи 
в виде эксперимента сроком на 
один год. Если она окажется не
эффективной, все «алкобулан
сы» передадут в автопарк город
ской полиции.

Алексей КАРЦЕВ.

и в предыдущей редакции за
кона, все собаки этой породы 
должны быть стерилизованы. 
Как сообщили корр.ИТАР-ТАСС 
в Бразильском клубе любителей 
питбультерьеров, борьба за от
мену этого положения будет 
продолжена. Президент клуба 
Рената Битенкурт уверена, что 
закон прежде всего наказывает 
законопослушных владельцев 
питбулей. По данным клуба, в 
штате Рио-де-Жанейро насчи
тывается около 30 тыс. собак 
этой породы, из которых около 
20 тысяч живут в фавелах - рай
онах бедноты, куда полиция 
старается не заезжать без осо
бой надобности. «Требовать со
блюдения новых правил будут 
от честных людей, но вряд ли 
власти решаться поехать в фа
велу, чтобы посмотреть, как там 
идет стерилизация питбулей», - 
полагает кинолог.

Илья ДМИТРЯЧЕВ, 

которые выразили полную со
лидарность с хозяйкой «домаш
него» скорпиона.

Гнев толпы вынудил вме
шаться полицию, которая выве
ла на улицу нескольких наибо
лее активных дебоширов. Нару
шители спокойствия не жалеют 
о содеянном и рассчитывают, 
что теперь власти города все- 
таки сумеют изыскать средства 
для починки прохудившихся 
крыш и латания обветшавших 
стен.

Константин КАЗЕЕВ.

США. —---- --- г---^........ КАЛИФОРНИЯ.
Самое большое дерево на Земле.

------- ■•■««■....................................... ............. ■---- ------

Было дерево
стал камень

адя -

Гигантский окаменевший ствол дерева, возраст которого 
около 20 млн. лет, выставлен в Музее естественной истории 
на греческом острове Лесбос. Ствол, имеющий 7,55 м в 
длину и 3 м в ширину, состоит из семи отдельных 
фрагментов. Находка была сделана во время исследования 
окаменевшего леса близ городка Сигри. Кроме этого, были 
обнаружены еще 4 крупных древесных ствола, а под ними — 
более мелкий, но зато прекрасно сохранившийся и без 
трещин.

По словам специалистов, 
находки окаменевшего леса 
могут дать «ответы на голово
ломку, касающуюся не извес
тных пока сторон древней изо
лированной экосистемы, до
минировавшей в Эгейском ре
гионе до затопления его мо
рем». Наиболее интересным в 
этом плане предметом ученые 
называют ствол дерева с пол
ностью сохранившейся корне
вой системой. Он имеет 3,3 м 
в длину и 3,15 м в диаметре. 
Данный музейный экспонат

КИТАЙ

Построили с учетом "фэншуй"
Первый китайский «Диснейленд», который открылся в Сянгане 
(Гонконге), был спроектирован с учетом правил «фэншуя» - 
древней китайской геомантии. Об этом с гордостью сообщил 
главный дизайнер парка Том Моррис.

В основе «фэншуй» («ветер» и 
«вода») лежит учение о жизнен
ной энергии «ци», которая про
низывает все в этом мире и дол
жна правильно циркулировать. 
Это искусство - или, если хотите, 
наука - предусматривает распо
ложение и сочетание тех или 
иных строений и предметов та
ким образом, чтобы возникла 
полная гармония с окружающем 
миром. Ключом к этому является 
равновесие между двумя проти
воположными началами - «инь» и 
«ян».

Игнорирование «фэншуй» чре
вато неприятностями. Есть мне
ния, что это может привести даже 
к финансовому краху. По словам 
Тома Морриса, в парке все хоро
шо продумано. Например, неслу
чайно присутствие в ландшафте 
большого количества воды - ис
кусственных ручьев, озер и во
допадов. Такой баланс водной 
стихии «порождает положи
тельную энергию и способен

Областная
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Так святыня или нет?
День 21 сентября является одной из наиболее загадочных 
дат в христианском календаре Франции. В течение восьми 
веков миллионы паломников во главе с французскими и 
английскими королями устремлялись в этот день в аббатство 
Кадуэн к бесценной святыне - плащанице Христа.

Согласно хроникам, она была 
вывезена во Францию монахом- 
крестоносцем во время первого 
крестового похода из легендар
ной сокровищницы Антиохийской 
Православной церкви. В 1115 году 
плащаница оказалась в Периго
ре— в небольшой церкви в мес
течке Кадуэн, в десятке километ
ров к востоку от крупного торго
вого центра юго-западной Фран
ции - города Бержерак.

По устной традиции, сохранив
шейся со времен основания Ан
тиохийской церкви Святыми апо
столами Петром и Павлом, эта 
плащаница покрывала голову Хри
ста во время его положения в 
гроб.

Новость об обретении Кадуэ- 
ном святыни быстро привела к об
разованию массового паломниче
ства христиан тогдашней Европы. 
Святой Бернар и Святой Людовик 
посещали Кадуэн, как сделали это

наглядно демонстрирует по
вреждения, нанесенные пото
ком лавы после извержения 
вулкана. Как предполагается, 
остывавшая масса покрыла 
тогда весь лес и привела к его 
окаменению.

Теперь палеонтологи пыта
ются получить более ясное 
представление о том, как этот 
лес, покрывавший всю терри
торию Лесбоса, выглядел 20 
млн. лет назад и почему он ока
менел. «Климат в Эгейском ре
гионе в то время был намного

принести удачу и богатство».
Неспроста перед главным вхо

дом установлен сказочный фон
тан, где струя воды бьет из брон
зового кита, «удерживая» Микки 
Мауса на доске для серфинга. 
Здесь тоже присутствует «фэн
шуй». Круглый фонтан перегора
живает прямую дорогу, ведущую 
в парк. С точки зрения китайской 
геомантии, прямые линии, обра
щенные прямо на ваш дом или 
территорию, способствуют про
никновению неблагоприятных сгу
стков энергии «ша». И, напротив, 
извилистая дорожка, проложен
ная к парку от станции поезда, 
способствует циркуляции исклю
чительно положительного потока 
энергии «ци».

Чтобы принести предприятию 
максимум процветания, по реко
мендации геомантов, на 12 гра
дусов был отклонен угол главных 
ворот в парк. Кстати, не случайно 
открытие «Диснейленда» запла
нировано именно на 12 сентября 

14 пап Римских и десятки ко
ролей Франции, Англии, импе
раторов Священной Римской 
империи.

Хроники сообщают о много
численных - не менее двух тыс. 
- чудес, включая 60 воскреше
ний из мертвых.

На месте небольшой церк
ви быстро образовалось мощ
ное и богатое аббатство, а свя
тая плащаница была заключе
на в специальный золотой ла
рец.

Однако в 1934 году по ини
циативе местного епископа 
была проведено первое науч
ное изучение святыни. Для эк
спертизы из Каира прибыл ди
ректор музея коптского искус
ства. Он смог прочитать в за
мысловатом узоре, который 
вышит по краю плащаницы, 
следующие слова, написанные 
на древнем арабском: «Маго

более жарким и более влаж
ным, чем сейчас, — поясня
ет директор музея Никос Зу- 
рос. — Мы можем предпо
ложить, что значительная 
территория суши этого ре
гиона постепенно ушла под 
воду, когда уровень моря 
начал подниматься из-за ин
тенсивных изменений в кли
мате планеты и геологичес
кой активности».

До настоящего времени 
ученым удалось изучить 
лишь небольшую толику ока
меневших деревьев, часть 
которых с доисторических 
времен стоит в море неда
леко от берега. «Мы ожида
ем еще много сюрпризов от 
дальнейших исследований», 
— подчеркнул Зурос.

ИТАР-ТАСС.

- это число здесь считается 
счастливым.

Примечательно, что пло
щадь одного из главных бан
кетных залов, где будут прово
диться свадьбы, имеет пло
щадь 888 кв. метров - восьмер
ка считается особо удачной 
цифрой. А интерьер одного из 
ресторанов предусматривает 
наличие 2238 хрустальных ло
тосов: на кантонском (гуанчжо
уском) диалекте произноше
ние этого числа звучит как 
фраза «легко достается богат
ство».

А вот неблагополучной циф
ре «четыре», которое в китайс
ком языке созвучно слову 
«смерть», не место в сказочном 
городе. Изображения этой 
цифры даже убрали с кнопок 
лифтов обоих отелей на терри
тории «Диснейленда».

Парк развлечений раски
нулся на площади 126 га в се
веро-восточной части самого 
большого, но малонаселенно
го в Гонконге острова Лантау. 
Среди почетных гостей на от
крытии будут присутствовать 

мет направлен Аллахом, Али яв
ляется другом Аллаха».

Дальнейшие исследования 
показали, что плащаница отно
сится к XI веку и принадлежала 
визирю каирского халифата эль- 
Афдалю, который защищал Анти
охию от войск крестоносцев.

В результате в 1936 году пла
щаница из Кадуэна была объяв
лена «лжесвятыней» и паломни
чество к ней было запрещено.

Однако сейчас, спустя почти 
70 лет, ряд специалистов ставят 
под сомнение поспешные, по их 
мнению, выводы ученого из Егип
та. Они отмечают, что вышивка 
может относиться к более по
зднему времени. Более того, она 
могла быть сделана на подлин
ной антиохской святыне халифа
ми Каира.

Не исключено, что после бо
лее внимательного изучения пла
щаницы, которая и в наши дни 
выставлена в одном из помеще
ний аббатства, будет восстанов
лен ее «святой статус».

Виталий МАКАРЧЕВ.

ИТАЛИЯ —
Открытие 

через 
Интернет

Итальянский Интернет- 
пользователь, рассматривая 
спутниковые снимки той 
местности, где он живет, 
случайно открыл виллу, по 
времени относящуюся к... 
римской эпохе.

При помощи бесплатной Ин- 
тернет-программы, предостав
ляющей спутниковые снимки 
Земли, Лука Мори совершил 
фантастическое открытие.

Он обратился к археологам из 
музея Пармы, которые провели 
необходимые исследования и 
раскопки на том месте, которое 
указал им наблюдательный 
пользователь Интернета. Оказа
лось, что под странными релье
фами Земли находилась вилла, 
относящаяся к римской эпохе.

Алексей ГОЛЯЕВ.
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Вот так 
удача!

Этот обычный день не 
предвещал никакой удачи 
для пожилой работницы 
швейной фабрики, 
жительницы одного из 
пригородов Кейптауна. 
Накануне ее дочка 
рассказала, что в соседнем 
районе в популярной лотерее 
будет разыгрываться «джек
пот», который сулит 
выигравшему миллионы.

Небольшой магазин, где про
ходила продажа лотерейных би
летов, был переполнен людьми, 
а у его дверей вытянулась длин
ная очередь оптимистов. Увидев 
такое столпотворение, пожилая 
женщина собралась было тут же 
повернуть назад, да усталые ноги 
просили отдыха и дочку расстра
ивать не хотелось. Наконец по
дошла их очередь, и продавец 
вручил выбранный матерью за
ветный лотерейный билет за 3,5 
ранда (примерно 30 центов).

Нежданная удача для пожилой 
женщины была как гром среди 
ясного неба - лотерейный билет 
принес ей выигрыш 20 млн. ран
дов (около 2 млн. долларов).

Счастливая обладательница 
•джек-пота» сообщила, что рабо
ту бросать она пока не собира
ется, а деньги использует, чтобы 
дать детям хорошее образова
ние. Часть выигрыша она наме
рена отдать детским благотвори
тельным организациям.

заместитель председателя КНР 
Цзэн Цинхун, гонконгские акте
ры Джеки Чан и Чоу Юнфат, пе
вица и актриса Джули Эндрюс, 
известная по роли в диснеевс
ком фильме «Мэри Поппинс», 
снятом в 1965 году. Поклонники 
голливудских звезд Джона Тра
волты и Джони Деппа взбудора
жены слухами о приезде своих 
кумиров, однако точный список 
гостей пока держится в секрете.

Главное почтовое управление 
Сянгана выпустило серию специ
альных марок к открытию «Дис
нейленда», которому предстоит 
быть одной из главных достоп
римечательностей и ежегодно 
принимать от 5,6 до 10 млн. гос
тей. В гигантском комплексе бу
дут работать отели, аттракцио
ны, многочисленные торговые 
точки и рестораны. По предва
рительным подсчетам, в течение 
сорока лет гонконгский «Дисней
ленд» принесет прибыль в раз
мере 19 млрд, долларов. Если, 
конечно, «фэншуй» не подведет!

Александр ЗЮЗИН.

_________ ■ ПОДРОБНОСТИ_________

В Екатеринбурге съели 
самую большую бутсу

в мире
Посетители молла “Park 

House” съели самую большую 
футбольную бутсу в мире. Сде
лать это было нетрудно, ибо 
представляла она из себя... ог
ромный бисквитный торт.

В отличие от практически не
весомого оригинала кулинарный 
шедевр весил 48 килограммов. 
Длина “подошвы" — 1 метр 20 сан

тиметров, ширина - 63 сантимет
ра, высота - 45 сантиметров. Для 
изготовления бутсы было исполь
зовано по пятнадцать килограм
мов бисквита и цветочной масти
ки, шесть - сливок, четыре - мас
ла, по три - персиков и ананасов, 
два - сгущенного молока. “Увеко
веченная" модель бутсов называ
ется “Zero+", а представила ее 
публике сеть магазинов "Lotto”.

Впрочем, поедание торта было 
второй частью торжественной це
ремонии. Первой, и самой глав
ной для организаторов, стало 
протокольное оформление заяв
ки для Книги рекордов Гиннесса. 
В качестве независимых экспер
тов были приглашены игроки 
мини-футбольной команды “8ИЗ- 
Синара” Дамир Хамадиев, Сергей 
Зуев, Павел Чистополов и главный

Ветераны
отметили праздник 

за шахматной доской
В екатеринбургском Дворце 

шахмат состоялся турнир на Ку
бок Ленинского района города 
среди ветеранов, посвященный 
празднованию Международно
го Дня пожилого человека.

В турнире приняли участие бо
лее 50 человек - такие известные 
шахматисты города, как Виктор 
Стрекаловский, Анатолий Юрьев, 
Леонид Ломов, Анатолий Поли
карпов, председатель комиссии 
шахматистов-ветеранов Юрий Ти- 
шенин.

Главную награду за победу в 
турнире получил кандидат в мас
тера спорта Леонид Могутин. Не 
остались без поощрительных при
зов, которые вручила Председа
тель "Союза пенсионеров" Свер

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА. Ольга Глацких из екатеринбургс

кой муниципальной СДЮСШОР № 19 Орджоникидзевского района завое
вала золотую медаль в командном зачете на чемпионате мира, пррходив- 
шем в Баку. Воспитанница заслуженного тренера России Натальи Кашта
новой впервые участвовала в состязаниях такого ранга, хотя успела уже 
стать олимпийской чемпионкой е групповых упражнениях.

ШАХМАТЫ. Екатеринбургский международный мастер Людмила Сау- 
нина стала чемпионкой мира среди ветеранов. На турнире, проходившем 
в итальянском городке Линьяно, уралочка одержала шесть лобед и три 
партии завершила вничью.

Темп, взятый Сауниной с самого старта, оказался не по силам осталь
ным двадцати участницам из двенадцати стран. За этот успех пятикратной 
чемпионке РСФСР должны присвоить звание гроссмейстера.

Еще одна екатеринбурженка, чемпионка области Ирина Кабанова, за
няла 12-е место, набрав 4,5 очка.

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА. Успешно выступили на чемпионате Рос
сии, состоявшемся в Брянске, воспитанники отделения спортивной гим
настики ДЮСШ “Локомотив" из Екатеринбурга. Антон Лобачев завоевал 
бронзовую медаль в многоборье и “серебре" за выступление в опорном 
прыжке, Михаил Федица был вторым на коне, а Тимофей Лазарев - треть
им на кольцах.

БАСКЕТБОЛ. Мужчины. Первенство России. Высшая лига. Первые 
матчи соревнований провели два представителя Свердловской области. 
Нижнетагильский "Старый соболь” уступил кировскому “Буревестнику” - 
57:88 и 51:93, а затем и пермскому “Урал-Грейту-2" - 102:105 (во втором 
овертайме) и 74:87.

А вот ревдинский “Темп-СУМЗ" преподнес сенсацию, одолев в двух 
овертаймах одного из лидеров дивизиона красноярский “Енисей” -117:111. 
Правда, на повторный поединок сил у уральцев не хватило - 79:99.

ФУТБОЛ. Чемпионат Свердловской области. 29-й тур. Нижнета
гильская “Фортуна" сделала все, чтс могла, и даже больше, забив в ворота 
ирбитского "Кристалла” шестнадцать безответных мячей. Отличились сразу 
восемь игроков, причем Овсянников отличился шесть раз, а Васильев - 
четыре. Но все старания тагильчан догнать “Динур” не увенчались успе
хом. Победив со счетом 6:2 камышловский “Союз”, первоуральцы за тур 
до финиша областного первенства обеспечили себе золотые медали. Ре
зультаты других матчей: “Урал-Д” - “Уралец-2” - 2:2, "Синара” - "УЭМ" -
1:0, "Горняк' ‘Северский трубник1
“Факел” - "Металлург” - 2:1.

Положение лидеров: "Динур” - 73 очка, “Фортуна” - 69, “Факел” - 54, 
“Синара” - 53.

Только последний тур даст ответ, кто станет бронзовым призером чем
пионата.

БАСКЕТБОЛ. Женщины. Первенство России. Высшая лига. Две по
беды в турнире одержал дебютант, “УГМК-Юниор”. В Москве юные “лисич
ки” победили московское “Динамо-2" — 68:54. Лучшими были Е.Тепляши- 
на — 20 очков, Е.Коковихина — 16 очков+12 подборов. Затем в Ногинске 
наши девушки переиграли “Спартак-2” — 69:68, вырвав лебеду на после
дних секундах.

Положение лидеров после трех туров: "Глория-МИНТ”, “Динамо-2” 
(Курск), "Спартак” (Пенза) — по 6 очков, "УГМК-Юниор” — 5.

БАСКЕТБОЛ. В Самаре начался финальный турнир женской Мировой 
лиги ФИБА. На первом этапе восемь лучших команд планеты разбиты на 
две четверки. Екатеринбургский “УГМК” вчера встречался с чешским Там- 
бринуссм”, а затем сыграет с "Гаваной" (Куба) и "ДКВЛ" (Южная Корея).

Полуфиналы состоятся 15 октября, а финал 16-го. За трансляциями с 
турнира любители баскетбола могут следить на телеканале "Спорт”.

МИНИ-ФУТБОЛ. Чемпионат России. Суперлигэ. Результаты мзтчеН 
третьего тура: "Арбат" — “Спартак-Щелково" — 2:3 и 2:3, "Норильский 
никель” — “Дина” — 5:3 и 5:2.

Положение команд: "Динамо” — 15 очков (после 6 игр), "Норильский 
никель” — 13 (6). “ВИЗ-Синара” — 9 (4), “Дина" — 9 (6), "Спартак" — 7 (6). 
“Спартак-Щелково" — 7 (4), “ТТГ-ЯВА", “Арбат" и ЦСКА — по 3 (4), “Тю
мень” — 1 (4).
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тренер Сергей Скороеич. А пра
во отрезать первый кусок торта 
было предоставлено наставнику 
футбольного "Урала” Александ
ру Побегалову, вместе со свои
ми подопечными Денисом Зубко 
и Олегом Пичугиным примчав
шимся на торжество сразу пос
ле окончания матча с “Амуром”.

—Надеемся, что этим рекор

дом мы вдохновим людей на но
вые победы и достижения, —ска
зала директор по развитию ком
пании “У-врогГ’, представитель 
организационного комитета 
Анна Кочнева. —В частности «- 
сборную России, которой 12 ок
тября предстоит сыграть реша
ющий матч отборочного турнира 
чемпионата мира-2006 с коман
дой Словакии.

Алексей СЛАВИН.
НА СНИМКЕ: на бутсу- 

торт эксперты смотрели с 
восхищением и удивлением. 
В центре - Сергей Зуев. Сле
ва от него - Павел Чистопо
лов, Дамир Хамадиев и Сер
гей Скорович. Второй спра
ва - Денис Зубко.

дловской области Нина Соловь
ева. и остальные участники.

В свою очередь директор 
Дворца шахмат Владимир Мас
лов вручил Ленинскому районно
му отделению партии “Единая 
Россия” и “Союзу пенсионеров” 
юбилейные медали.

Ветераны — участники турни
ра выразили благодарность 
организаторам (Ленинскому 
районному ^Екатеринбурга ме
стному отделению партии "Еди
ная Россия”, “Союзу пенсионе
ров” Свердловской области) за 
устроенный праздник, очеред
ную возможность испытать себя 
в шахматных соревнованиях.

Мария ДРУЖИНИНА.
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Дальнейшие наблюдения за 

Горелым тоже ни к чему не при
вели, и тогда Клим решил вре
менно отступиться и отдохнуть 
от мирских треволнений. Все 
свободное время он теперь 
проводил в своем придуман
ном мире, который преобра
зовал в королевство, а себя, ес
тественно, возвел на престол. 
Теперьунего, кроме наложниц, 
были шуты и многочисленная 
прислуга. Последние две кате
гории набирались им из числа 
сослуживцев и соседей по 
дому, а также из числа бывших 
однокашников, сумевших хоро
шо устроиться в реальной жиз
ни. Один работал начальником 
цеха, другой — ведущим инже
нером-конструктором, а третий 
продвинулся по партийной ли
нии и уже заведовал отделом в 
горкоме. Первого Клим назна
чил своим постельничим, вто
рого сторожем на псарне, а 
горкомовца — надсмотрщиком 
на скотном дворе.

Не было у Клима только ко
ролевы. Наверное, больше 
года прошло со времени его 
восшествия на престол, пока 
он не остановил свой выбор 
на хорошенькой, похожей на 
Мэрилин Монро блондиночке, 
которая, как ему казалось, 
была бы неотразима с золо
той, усыпанной бриллиантами 
короной на голове.

Она работала в парикмахер
ской и, когда Клим туда при
шел, обслуживала клиента за 
соседним креслом. Дождав
шись конца смены, он просле

■ САМОЦВЕТЫ

Малахитовый
зал

Тонкий зеленый след малахита уходит далеко в глубь 
веков. Римский ученый-натуралист Плиний Старший 
впервые дал этому камню имя “малахитес” по сходству с 
бугорчатыми бархатисто-зелеными листьями мальвы.

Малахит содержит 57 
процентов меди. Кроме 
нее, в его состав входят 
кислород и углерод. Обра
зуется он всегда там, где 
медные руды выходят на 
поверхность.

В 1810 году вблизи Ниж
него Тагила был открыт 
особенно богатый медно
рудный рудник. С тех пор и 
вошли в моду крупные, па
радные вещи из малахита: 
торжественные дворцовые 
вазы, столики, камины. 
Сочная, радостная зелень 
малахита очаровала не 
только обе русские столи
цы — мода на уральский мала
хит захлестнула Париж, Вену, 
Берлин.

В 1835 году нашли гнездо 
малахита весом в 3000 пудов 
(около 50 тонн). Повелел тог
да царь сделать не вазу, не ла
рец, а целый Малахитовый зал 
в Зимнем дворце. И потяну
лись с Уральских гор на Петер
гофскую гранильную фабрику 
подводы с малахитом. Однако 
на сплошные стенки или ко
лонны никаких глыб не хвати
ло бы. Пришлось пойти на хит
рость: на основу из простого 
камня или металла особой ма
стикой, смешанной с малахи
товым порошком, кусочек к ку
сочку приклеивались тонкие, 
не толще 4 миллиметров ма
лахитовые пластинки.А чтобы 
легче узор подбирался, рисун
чатые малахитовые плашки 
распиливались на тонкие слои 
— рисунок при этом словно 
переходил с одной пластиноч
ки на другую Потом эти плас
тиночки складывались фестон 
к фестону, завиток к завитку, и 

довал за блондинкой до ее 
дома и в течение последующей 
недели выяснил, что на данный 
момент у нее нет ни мужа, ни 
хахаля. И взял ее к себе во дво
рец, пока наложницей с испы
тательным сроком.

Когда волосы у него после 
стрижки немного отросли, он 
снова пришел в парикмахерс
кую и постарался попасть к 
блондинке. Сразу завязывать 
с нею знакомство он не спе
шил, но прикосновения ее 
пальцев возбуждали его, и 
она, должно быть, тоже что- 
то такое почувствовала, пото
му что ни с того ни с сего при
нялась вздыхать и томно за
катывать глаза, а немного по
годя пожаловалась товарке, 
работавшей по соседству:

—Прямо не знаю, что де
лать вечером...

—Чего тут не знать, — ото
звалась та. — Взяла бы да по
мирилась с Колькой.

—Сто лет он мне нужен! — 
последовал ответ-вздох.

—Правильно, Фая, не слу
шай ее, — вступила в разго
вор другая товарка. — Зачем 
тебе этот придурок, ты вон ка
кая красивая, тебе принц ну
жен!

—Ну и сиди дома, смотри 
своих принцев по телику! — 
высказалась первая.

—Сто лет он мне нужен по 
телику! — отмахнулась Фая и 
опять томно вздохнула. — 
Скучища...

С последней жалобой она 
явно адресовалась к Климу. 
Но он промолчал, хотя был 
весь потный от возбуждения, 
и сердце колотилось в груди 
как бешеное.

получались всякие диковин
ные узоры: то словно зеленый 
бархат, то извилистые бегу
щие ленты, то глазки и завит
ки. Только потом уже изделие 
полировалось до блеска. Эта 
филигранная техника, изобре
тенная уральскими малахитчи
ками, так и называлась “рус
ская мозаика”.

133 пуда, более двух тонн, 
малахита ушло на отделку Ма
лахитового зала. С полу, под
держивая лепной карниз золо
ченого узорного потолка, под
нимаются малахитовые колон
ны и пилястры. В высоких зер
калах над малахитовыми ками
нами отражаются чудные вазы. 
Затейливые бронзовые ножки 
в виде сказочных существ с 
крыльями, козьими копытцами 
или львиными когтями поддер
живают малахитовые столеш
ницы.

Малахитовый зал — лишь 
одна из страниц истории ураль
ских самоцветных камней.

Владимир САМСОНОВ.

Он решил в самое ближай
шее время возвести ее на 
трон. Кстати, что за имя! Ко- 
ролеве-то оно уж никак не 
подходит. И Клим стал звать 
ее... Еленой. Как жену. Чтобы 
можно было разговаривать с 
нею вслух и называть ласко
выми именами в присутствии 
жены.

Вскоре он понял, что по-на
стоящему влюблен в Фаю- 
Елену. И решил пригласить ее 
в ресторан, а там видно бу
дет.

Придя через некоторое 
время снова в парикмахерс
кую и утвердившись в кресле, 
он выждал несколько минут, 
чтобы унять нервную дрожь, и 
спросил любимую, какие у нее 
на сегодняшний вечер планы.

—А что вы хотели? — спро
сила любимая подчеркнуто 
равнодушно и даже слегка по
морщилась.

Ему не понравился ее от
вет, не понравился тон и по
стное выражение лица.

—Ну... Познакомились бы 
поближе...

—Извините, но я на рабо
те!

Ее товарка смешливо гля
нула на Клима. Поймав боко
вым зрением неуважительный 
взгляд, он решил определить 
нахалку в свой королевский 
свинарник подсобной работ
ницей.

А Фаина (уже, разумеется, 
никакая не Елена) после ра
боты села в поджидавшую пе
ред крыльцом парикмахерс
кой черную "волгу” и умчалась 
неизвестно куда, подписав 
себе тем самым смертный 
приговор.

Сеятель
■ СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Завершающие 
работы в салу

Октябрь — время последних работ в саду. Большинство из нас 
оставит свои участки до будущего сезона. А до отъезда нужно 
подготовить их к зимовке и к следующей весне.

Нынешний сентябрь был пре
имущественно сухим. Поэтому не
обходимо обильно пролить все 
многолетние насаждения в 2—3 
приема. После полива поверхность 
почвы нужно замульчировать тор
фом, спилом или перегноем.

В первую декаду октября 
обычно завершается посадка 
озимого чеснока и мелкого лука- 
севка на репку. Можно посеять 
под зиму морковь, укроп, пет
рушку на глубину 3—5 см и за
мульчировать посевы торфом, 
перегноем. И, конечно, пора уби
рать позднеспелые сорта капус
ты на хранение. Неплохо бы вы
полоть и сорняки, особенно мно
голетние, и перекопать почву на

------------------------------------------ ■ САДОВОДУ

Золотой ус
Это популярное сейчас растение называют также и живым 
волосом, и домашним доктором, и дальневосточным усом, и 
венериным волосом, и кукурузкой. Настоящее же название — 
калиссия душистая, родом она из Мексики. В нашй стране с 
давних пор культивируется как комнатное растение. При
хорошем уходе вырастают крупные экземпляры с двумя 
типами побегов — мясистыми, нормально развитыми 
листьями и горизонтальными усами с недоразвитыми 
листьями. Взрослые растения выбрасывают длинные 
соцветия с многочисленными мелкими цветочками, тонкий, 
приятный аромат которых напоминает запах гиацинта.

Растение становится целеб
ным, когда на его лианоподоб
ных отростках образуется не ме
нее 8—10 суставчиков и они при
обретают коричнево-фиолето
вый цвет. Лекарственными свой
ствами обладает все растение. 
Его сок как в боковых отростках, 
которые являются органами раз
множения, так и в стебле и лис

Газета
В этот же вечер Клим об

любовал во дворе Фаининого 
дома скамеечку, с которой 
удобно было наблюдать за 
подъездом.

Приблизительно около часу 
ночи на улице, где-то побли
зости, остановилась легковая 
машина. Хлопнула дверца, 
заскрипел снег под чьми-то 
быстрыми шагами. Машина 
умчалась, а во двор вошла Фа
ина и быстренько, опасливо 
поглядывая по сторонам, на
правилась к своему подъезду.

“Ну, ты молодец, молодец! 
— злорадно похвалил Клим 
ее хахаля за то, что тот не по
трудился проводить свою 
бабу до дверей. — Так и дей
ствуй дальше!”.

Он решил теперь же обсле
довать подъезд и с удовлет
ворением обнаружил, что на 
площадке первого и третьего 
этажей лампочек вовсе нет. 
Кто-то успел вывернуть. И 
если вывернуть лампочку еще 
и на втором этаже, то площад
ка при входе окажется в пол
ной темноте. И еще там была 
небольшая ниша неизвестно
го назначения, в которой 
можно притаиться в ожидании 
жертвы.

Однако на другой день ему 
было уже не до Фаины. Он не 
дошел до парикмахерской ка
ких-то двух кварталов, когда 
увидел Горелого и с ним ка
кую-то кралю. О чем-то со 
смехом переговариваясь, они 
двигались в сторону почтам
та. И смотрели друг на друга 
не отрываясь, словно сто лег 
не виделись.

“Сволочи!” — выругался 
про себя Клим, когда Горелый 
ткнулся губами ей в висок, а 
она в ответ провела пальцами 
по его щеке.

Клим следовал за ними на 
безопасном расстоянии.

Глава 26. МАЙКИН 
ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС

—Я три раза звонил тебе в 
редакцию, а тебя все нет и 
нет! Хотел сказать, что Саня 
дал мне ключи от своей квар
тиры.

—Как здорово!
—А ты где пропадала весь 

день?
—В тюрьме. С Ленечкой 

Пожидаевым свиделась.

I

грядах. Растительные остатки, 
ботву, сорняки нужно собрать и 
уложить в компостную кучу или в 
грядку Как биотопливо под огур
цы или кабачки.

Кстати, именно сейчас, осе
нью, нужно продумать будущий 
севооборот — чередование куль
тур на следующий год. Напри
мер, на грядку, где будет посея
на морковь, нельзя вносить све
жий навоз. Он вызывает развет
вление корнеплодов. Удобрять 
такую грядку нужно перегноем. 
Там, где будет выращиваться ка
пуста, нужно внести известь-пу
шонку из расчета 200—300 грам
мов на квадратный метр во вре
мя перекопки почвы.

тьях — одинаково целебен. Он 
хорошо лечит кожные заболева
ния, лишаи, язвы, помогает при 
бронхиальной астме, сахарном 
диабете, воспалении желудочно- 
кишечного тракта, восстанавли
вает функции поджелудочной 
железы, селезенки, выводит из 
организма шлаки — всего и не 
перечислить!

—Это с тем жуликом? Ну и 
как он?

—Да ничего, поговорили.
—Ну, расскажешь вечером.
—Вечером я фельетон пи

сать буду. Разве что ночью 
расскажу. Пока не напишу — 
спать не лягу.

—А если до утра не напи
шешь?

—Значит, до утра спать не 
буду.

—Ничего себе! — огорчил
ся Валентин.

Майка хмыкнула и неуве
ренно пообещала:

—Может, управлюсь до 
того как ты уснешь. Но тебе 
придется ходить на цыпочках. 
Все, не мешай, я уже два аб
заца написала...

В девятом часу вечера, ког
да они вошли в Санину квар
тиру, Майка сразу уселась на 
кухне за стол, обложилась ли
стами бумаги и записными 
книжками и отключилась от 
внешнего мира. А Валентин 
сидел в комнате и листал 
“Огоньки”, лежавшие аккурат
ной стопкой на этажерке. Вре
мя от времени он входил — на 
цыпочках — на кухню, чтобы 
сварить крепкого кофе. Май
ка благодарила его кивком, не 
отрывая глаз от исписанного 
листа, и кивком же выпрова
живала из кухни. Почувство
вав голод, он сделал себе гла
зунью. Майка от ужина отка
залась.

Только во втором часу он 
услышал ее восторженный 
вопль:

—Валька! Иди скорей, по
целуй меня! Какая я молодчи
на!

—Я догадывался, — Вален
тин поцеловал ее и спросил: 
— Наверное, устала?

—Словами не передать, вся 
как выжатый лимон. Но все- 
таки наберусь сил и прочи
таю тебе свое произведение. 
Садись и слушай.

Валентин выразительно по
вздыхал, но подчинился. И не 
заметил, как все простран
ство вокруг Майкиной головы 
словно бы растушевалось и 
превратилось в молочно-бе
лый фон. Он видел только ее 
бледное от усталости лицо с 
горящими глазами и вырази
тельной артикуляцией губ и

У многолетних овощных и цве
точных культур необходимо об
резать на высоте 15—20 см лис
тья, подкормить растения фос- 
форно-калийными удобрениями 
и замульчировать.

В первой декаде октября нуж
но завершить посадку саженцев 
деревьев и кустарников. В по
садочные ямы обязательно до
бавляйте перегной и минераль
ные удобрения. Кустарники 
(смородину, крыжовник) нужно 
высаживать на расстоянии 2 
метра, груши и яблони — через 
4 метра, чтобы они не затеняли 
друг друга.

У старых кустарников и дере
вьев следует обрезать все ста
рые ветки и находящиеся близко 
от земли. Собрать все плоды-па
далицы (это — источник инфек
ции) и закопать их в яму или вы
везти за пределы сада.

На зиму от грызунов стволы 
деревьев нужно обязательно за
щитить. Стволы необходимо 
обернуть еловым или сосновым 
лапником, рубероидом или ста
рыми эластичными колготками и 
разложить возле деревьев при
манки.

В октябре нужно побелить 
стволы деревьев известью или 
специальной побелкой "Фас”, 
содержащей средства от вреди
телей.

В начале месяца, если не 
сделали этого раньше, нужно

НА ЗАМЕТКУ --------

на огороде
Растение довольно неприхот

ливо и легко размножается. Для 
этого достаточно срезать верху
шечную часть усов и поставить в 
воду для образования корней. 
Делать это можно в течение все
го года, но лучше весной. Золо
той ус вырастет практически на 
любой почвенной смеси и в гор
шке любого раемера.

Хотя это и комнатное расте
ние, однако он прекрасно чув
ствует себя и на открытом воз
духе — в саду и на огороде. 
Если в конце мая высадить его 
из цветочного горшка в боль
шую емкость, наполненную 
плодородной почвой, или пря
мо на грядку, то к сентябрю ра
зовьются мощный стебель, 
крупные листья и многочислен

слышал ее низкий мягкий го
лос.

—Ты знаешь, со мной сей
час что-то необыкновенное 
происходит, — сказала Майка, 
дочитав фельетон. — Я ведь до 
сих пор почти ничего не писа
ла. Работала с письмами, зна
комилась с ними, отвечала ав
торам, делала небольшие об
зоры, ну там заметки какие- 
нибудь. Я тебе не говорила, но 
в душе считала себя бездарью, 
еще со студенческих лет. 
Представляешь: за три меся
ца газетной преддипломной 
практики я смогла написать 
только несколько информашек 
и одну маленькую рецензию на 
детскую книжку. Ну, бездарь и 
бездарь! Была бездарь, — по
правилась она. — Я говорю: 
что-то со мной происходит! 
Сейчас у меня в голове уже со
зрел следующий фельетон. У 
меня прямо зуд в руках! А в 
письмах, которые приходят в 
редакцию, столько всего. Не
давно написал бывший полит
заключенный. Шанхаец. В со
рок девятом вернулся на ро
дину, и его сразу арестовали. 
По пятьдесят восьмой рас
стрельной статье. За шпионаж 
в пользу Японии и Германии. 
Конечно, это уже не фельетон 
будет. Что-то посерьезней. 
Мне надо с этим человеком 
встретиться. Что-то в его пись
ме меня настораживает. Пять
десят восьмая статья, а его 
даже в лагерь не отправили. 
Сослали на поселение, и все
го на десять лет.

—Может, что-то нечисто 
было, — предположил Вален
тин.

—Может.
—И тебе охота влезать? 

Если там грязь...
—Я уже позвонила ему, и 

мы должны встретиться.
—Можно отменить встречу.
Майка укоризненно гляну

ла ему в глаза:
—Валюш!.. Ты знаешь, как 

я тебя люблю, но позволь 
мне...

—Да почему?
—Потому что.
—Все ясно.
—Потому что я хочу видеть 

этого человека. Понимаешь? 
Хочу.

(Продолжение следует).

убрать луковицы гладиолусов. 
Их выкапывают вместе с ли
ствой и сушат в комнатных ус
ловиях в течение 20—25 дней 
до усыхания ботвы. Затем лу
ковицы отрезают от листьев и 
хранят в бумажных или тряпоч
ных пакетах в холодильнике 
при температуре не выше 5 
градусов и влажности 60—70 
процентов.

Также необходимо выкопать 
корневища георгинов. Обре
зать стебли на высоте 15—20 
см, стряхнуть с них землю и по
ложить в ящики в проветривае
мое помещение при темпера
туре 10—12 градусов. Зимой 
георгины можно хранить в под
вале при температуре 3—6 гра
дусов в ящиках, наполненных 
торфом.

Многие садоводы выращи
вают розы на своих участках. 
Розы на зиму следует подре
зать до высоты 50 см, стебли 
окучивать землей, торфом, 
опилом. Когда почва замерз
нет, необходимо дополнитель
но укрыть кусты листьями, лап
ником, опилом или торфом.

В завершение работ нужно 
придать участку красивый вид, 
убрать и сжечь весь мусор.

Любовь МАМОНОВА, 
кандидат 

сельскохозяйственных 
наук.

ные длинные усы. Очевидно, 
обилие света в летний пери
од способствует более интен
сивному образованию всех 
органических веществ (в том 
числе и обладающих целеб
ными свойствами). Никакого 
особого ухода за растением 
не требуется — обычные по
лив, рыхление,удаление сор
няков. Осенью снимаем уро
жай усов, верхушки которых 
можно снова укоренить в ком
натных условиях, и убираем 
растение в комнату до следу
ющей весны.

Анатолий КОЛОТОВ, 
кандидат 

сельскохозяйственных 
наук.

МОЛДАВИЯ НЕ МОЖЕТ БЕЗ ВИНА И БЕЗ РОССИИ
Молдавия, несмотря на трудности, готова жить без экспорта 

вина в Россию и даже без газа, но принципами не поступится. 
Такое заявление сделал румынской службе Би-би-си президент 
страны Владимир Воронин.

Представители местных винодельческих предприятий рево
люционный порыв президента не разделяют.

Один из руководителей крупной винодельческой компании | 
южного региона, где вино — главная статья доходов, заявил, что £ 
закрытие экспортного коридора в Россию для его предприятия 
означало бы полную катастрофу: 90 процентов продукции по
ставляется именно на российский рынок.

На фоне этих заявлений в Молдавии 8 и 9 октября в четвертый 
раз отметили праздник вина. Его гостям было не до рыночно
политических тонкостей винного дела. Они пели, плясали и дегу
стировали молодое вино. Октябрь выбран для празднования не | 
случайно. Молдаване называют его месяцем ковша. Именно в | 
это время появляется первое молодое вино. И черпают его по | 
старой традиции специальным деревянным ковшом.

(“Российская газета”).
НАСТОЯЩАЯ ТРУДОТЕРАПИЯ

56-летний житель Нижнего Тагила через два. года после ин- | 
сульта и частичного паралича сам построил на садовом участке | 
баню. |

Виктор Трифонов до сих пор говорит с трудом, заикается, хо- 1 
дит, приволакивая ногу. Его жена Вероника рассказывает: “Тогда | 
у него всю правую половину тела парализовало. Алфавит, цифры § 
ему заново учить пришлось”. Через год она, уехав в командиров- | 
ку, впервые оставила его одного. Муж не только готовил себе | 
еду, но и балкон застеклил. Этим летом без жены Виктор прожил $ 
в саду две недели. За это время разобрал забор и в одиночку | 
построил из него баню. Причем, чтобы покрыть крышу, ему при- £ 
ходилось карабкаться по приставной лестнице.

Вероника уверена: "Воля и труд помогли преодолеть немощь. 
Сейчас теплицу строить собирается".

ВОТ ЭТО ГРИБ!
Гриб-гигант необычной формы — как человеческая голова — | 

найден в Барышском районе Ульяновской области. Он исключи- | 
тельно редок и занесен в Красную книгу страны. В народе этот ■ 
курчавый гриб называют “грибной капустой” за его причудливую 1 
шляпку, напоминающую цветную капусту. Надо отдать должное | 
нашедшему гриб-великан Юрию Цыганову: обычно грибник с та- » 
кими находками поступает весьма прозаично: кидает на сково- | 
родку и, облизываясь, угощается лакомством.

Есть теория, сообщает газета, что появляется диковинка там, | 
куда не дошли ледники. Грибница зреет под землей более 10 лет. 
Часть находки отправлена в Москву для дальнейших исследова- | 
ний, а другая останется в краеведческом музее.

(“Труд”).

■ СИТУАЦИЯ НА ДОРОГАХ

Протаранил... магазин
Несколько человек пострадали в результате наезда 
автомобиля на жилой дом в Екатеринбурге 11 октября, 
сообщили в пресс-службе ГИБДД города.

Водитель машины "Мицуби
си-Диамант”, находясь в состо
янии алкогольного опьянения, 
неправильно выбрал скорость 
движения и врезался в здание 
на улице Большакова, 151.

Иномарка протаранила рас
положенный на первом этаже 
строения продуктовый магазин. 
25-летний пассажир автомоби
ля погиб. 35-летний водитель с 
переломом грудины госпитали

Организация продает 
зерноуборочные комбайны 

“ДОН-1500Б” 2005 г.в., 
300 мото/час, на гарантии 2 года, 

цена ниже заводской. 
Комплектация: жатки 7 м, подборщик, измельчи

тель, кондиционер.
Тел. 8 (351) 233-01-07, 231-33-91,775-22-09.

ООО “Камышловский завод мозаичных плит” 
требуются на постоянную работу машинисты 

формовочных агрегатов.
Без в/п, физически крепкие. Зарплата сдельная 7,5—10 тыс. 
руб. Обучение. Обращаться по тел: 8-34375-93690, 93691.

Вышлю пуховые платки, “паутинки”.
460507, Оренбургский р-н, п.Пригородный, ул.Нефтяников, д.29, 

Антонине.

Ректорат Уральской государственной юридической ака
демии, Институт права и предпринимательства, кафедра 
предпринимательского права с прискорбием извещают, что 
9 сентября 2005г. умер профессор кафедры предпринима
тельского права

МИНЦ Борис Ильич.
Борис Ильич Минц родился 11 января 1925 г. в г.Чусовом 

Пермской области. В январе 1943 г. был призван в Советскую 
Армию, принимал участие в Великой Отечественной войне в 
качестве командира взвода артиллерийской батареи. За сме
лость и отвагу, проявленные в боевых действиях, награжден 
рядом орденов и медалей. После окончания в 1950 г. Сверд
ловского отделения Всесоюзного юридического заочного ин
ститута более 20 лет работал юрисконсультом и начальником 
юридических служб различных организаций. В УрГЮА 
Б.И.Минц работал с 1971 г., пройдя путь от начальника науч
но-исследовательского сектора до профессора кафедры хо
зяйственного (ныне - предпринимательского) права. При его 
непосредственном участии в 1973 г. была создана кафедра 
хозяйственного права, а в 1976 г. - факультет правовой служ
бы в народном хозяйстве (в настоящее время - институт пра
ва и предпринимательства), явившийся первым в СССР учеб
ным подразделением для подготовки специалистов в сфере 
народного хозяйства. Во многом благодаря Борису Ильичу, 
его огромному практическому опыту и незаурядному педаго
гическому таланту были сформированы уникальные для того 
времени учебные спецкурсы, составляющие основу хозяй
ственно-правовой специализации. В учебных занятиях Бори
са Ильича сочетались высочайший научный уровень и внима
ние к тем юридическим тонкостям, благодаря чему его учени
ки становились первоклассными юристами-хозяйственника
ми. В своем отношении к ученикам Борис Ильич всегда про
являл исключительное внимание и доброту.

Светлая память о коллеге, друге и учителе навсегда оста
нется с нами.

Гражданская панихида состоится 12 сентября 2005 г. в 
14.00 в траурном зале крематория (Екатеринбург, Сибирский 
тракт).

зирован в городскую клиничес
кую больницу (ГКБ) № 24. Пья
ная 16-летняя девушка, также 
находившаяся в салоне "Мицу
биси", с черепно-мозговой 
травмой, сотрясением голов
ного мозга и переломом пра
вого предплечья доставлена в 
ГКБ № 24.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.
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