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Ни мячей, 
ни обручей...

Послезавтра тысячи 
школьников Свердловской 
области сядут за парты. Но 
кроме предметов, которые 
они будут изучать в 
классах, есть один, который 
проводится в иных местах 
— на стадионе, в 
спортивном зале, в 
бассейне.

Это физкультура — предмет, 
для будущей жизни выпускника 
школы не менее важный, неже
ли, к примеру, химия или фи
зика. Ведь здоровье граждани
на страны — самый главный ка
питал, залог будущих успехов в 
любой сфере деятельности.

Только вот если изучение 
химии представить без обес
печения школьников учебника
ми невозможно, то проводить 
уроки физкультуры без инвен
таря давно стало делом обы
денным. В «Областной газете» 
уже упоминалось о том, что в 
артемовской школе №3 препо
даватели физкультуры предла
гают родителям покупать сво
им детям на дни рождения 
мячи. Потому что много лет уп
равление образования Артемов
ского не выделяло школам 
деньги на спортивный инвен
тарь.

А каково положение в шко
лах Екатеринбурга? Сразу мож
но заметить, что получше, но 
не намного.

—Всего мало: и мячей, и 
лыж, и скакалок, — рассказы
вает директор школы №167 
Орджоникидзевского района 
Валентина Андреевна Ляшкова.

Ей вторит директор школы 
№156 Чкаловского района Ири
на Геннадьевна Бабенко:

—Нас приучили довольство
ваться малым. Хотя ясно, что 
чем больше спортивного инвен
таря, тем полноценнее уроки 
физкультуры.

Директора школ вынуждены 
сами искать пути решения этой 
проблемы — стучатся в двери 
районных администраций, об
ращаются к депутатам разных 
уровней, привлекают спонсо
ров.

Хотя, по идее, учебный про
цесс должен быть обеспечен 
всем необходимым. Ведь сред
нее образование до сих пор 
считается обязательным и фи
нансируется государством. Но 
когда речь заходит о пробле
мах детей, на их решение ни
когда почему-то не находится 
денег.

И положительные примеры, 
как, например, в бывшей шко
ле №35 Кировского района, а 
ныне — гимназии, всего лишь 
исключение из правил. Там, по 
словам директора Александра 
Борисовича Коровина, имеется 
весь необходимый инвентарь. 
Даже 180 пар лыж и 80 пар 
коньков. Но такое положение 
стало возможным благодаря 
помощи многочисленных спон
соров. Далеко не везде нахо
дятся меценаты, желающие по
мочь детям. А жаль.

Алексей МАТРОСОВ.

Много ли крестьянину

В прошлом году урожайность зерно
вых в «Щелкунском» составила всего 
11 центнеров с гектара. В этом, как 
считает директор хозяйства Виктор 
Горн, будет не менее 20 центнеров на 
круг. Разница почти в два раза. За счет 
чего такой прирост?

—Наш акционер, промышленное 
предприятие, помог закупить в этом 
году горючее и минеральные удобре
ния. И вот — результат налицо, — при
знался директор.

Стоит добавить, что помощь города 
попала в хорошие руки. Хотя после
дние пять-шесть лет у местных кресть
ян было немало поводов для того, что
бы эти руки от нахлынувших невзгод 
опустились вовсе. Но щелкунцы высто
яли.

Все началось с того, что в 1995 году 
в дойном стаде хозяйства были выяв
лены коровы, больные туберкулезом. 
Чтобы остановить болезнь, пришлось 
ликвидировать не только все поголовье 
коров, но и сдать на мясокомбинат всех 
бычков, нетелей, свиней и даже лоша
док. Только численность крупного ро
гатого скота составляла в «Щелкунс
ком» в ту пору 3,5 тысячи голов. Так что 
удар был сильнейший.

Когда фермы опустели, в хозяйстве 
решили: как бы тяжело ни было, а жи
вотноводство поднимать надо. Но под
нимать не абы как, а используя самое 
лучшее и передовое, проводя серьез
ную реконструкцию ферм.

Сейчас в «Щелкунском» — 370 ко
ров. Средний надой на корову в про
шлом году составил 5100 кг молока, в 
этом планируется еще выше — 5300 кг.

—У нас нет свободных помещений,

надо?
Как немного, оказывается, 
нужно для того, чтобы 
уральская нива одарила 
труженика хорошим урожаем. 
Всего-то надо для этого: чтобы 
у крестьянина в достатке было 
топлива, удобрений, 
стабильный заработок. А уж 
он-то, крестьянин, свое дело 
знает и хлеб растить не 
разучился. Пример тому — 
нынешняя уборочная кампания 
в ОАО «Щелкунское» 
Сысертского района.

поэтому ведем капитальный ремонт еще 
одного корпуса, чтобы довести поголо
вье коров до 800 голов, — сказал Вик
тор Горн.

Но вложения в реконструкцию и вос
становление молочного стада дались не
легко, они истощили экономику хозяй
ства: к началу этого года исчерпались 
оборотные средства, как снежный ком 
стали расти бюджетные задолженнос
ти, прекратилась выдача зарплаты ра
ботникам хозяйства.

—Одни мы справиться с этой про

блемой уже не могли, — признался мой 
собеседник.

Выход был найден: 1 мая 2000 года 
было создано ОАО «Щелкунское», в ко
тором большая часть акций принадле
жит екатеринбургскому ЗАО «Уралэлас- 
тотехника». Таким образом, завод при
обрел подсобное хозяйство, а сельхоз
предприятие — сильного спонсора. 
Именно завод профинансировал в этом 
году посевные и уборочные работы. Бла
годаря этой поддержке в хозяйстве в 2 
раза возросли объемы вносимых в по
чву удобрений, прекратились перебои 
с горючим, коллектив стал регулярно 
получать заработную плату. Результат 
не заставил себя ждать.

Весенний сев в «Щелкунском» про
вели за семь дней, а к исходу четвер
той недели августа убрали более 35 
процентов зерновых. Механизаторы 
признавались: работа спорится, когда 
чувствуешь такую поддержку.

Выдался погожий денек, и в поле — 
вся уборочная техника щелкунцев. По 
традиции на уборке в хозяйстве рабо
тают одним большим отрядом: так луч
ше организовывать отвозку зерна от 
комбайнов, устранять поломки. Первый 
год таким уборочным отрядом руково
дит молодой специалист, механик МТМ 
Олег Плотников.

Если для Олега Плотникова нынеш
няя жатва первая, то для старейшего 
комбайнера хозяйства Михаила Муха- 
метзянова — шестнадцатая. Урожаем 
старый механизатор доволен. Вот толь
ко поломки техники, как он признался, 
замучали.

Изношенность комбайнового парка — 
это та проблема, которую даже при по-

мощи сильных спонсоров в одночасье 
не решишь. Сегодня нагрузка на один 
комбайн в ОАО «Щелкунское» превы
шает 200 гектаров. При этом посевные 
площади в хозяйстве собираются рас
ширять и на будущий год рассчитыва
ют ввести в оборот 500 гектаров пусту
ющих земель.

—Без помощи областного правитель
ства силами одних хозяйств ситуацию 
с комбайновым парком не решить, — 
считает Виктор Горн.

Но и сидеть сложа руки в «Щелкунс
ком» не намерены. В прошлом году, на
пример, в Казахстане приобрели три по
держанных «Енисея», а в этом получили 
один новый с Красноярского завода ком
байнов. Может быть, поэтому здесь рас
считывают закончить уборку зерновых 
еще до 15 сентября и не дожидаться, как 
это было раньше, той поры, когда в воз
духе закружат «белые мухи».

...В то время, когда ячменное поле 
за околицей села «Щелкунское» уби
рали комбайны, на соседнем — подни
мали зябь «Кировцы». Этой осенью в 
хозяйстве собираются вспахать все 100 
процентов зяби, хотя в прошлом едва 
осилили 60. Дело спорится в бывшем 
совхозе, потому что есть горючее, есть 
запчасти, есть стабильный заработок 
у людей. Не разучились они и рабо
тать.

Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКАХ: директор ОАО «Щел

кунское» Виктор Горн; на совхозном 
току — зерно нового урожая; старей
ший комбайнер ОАО «Щелкунское» 
Михаил Мухаметзянов.

Фото Станислава САВИНА.

Вспыхнет ли свет в конце тоннеля?

Метростроевцы следят за тем, чтобы не случилось ЧП на станции "Геологическая” 
и надеются на продолжение строительства. Фото Станислава САВИНА.

Как быстро летит время! 
Исполнилось 20 лет со дня 
начала строительства метро 
в Екатеринбурге — 28 
августа 1980 года на 
площадке бывшего стадиона 
«Локомотив», возле 
железнодорожного вокзала, 
экскаваторщик Николай 
Савкин вынул первый ковш 
земли.

По этому случаю метрост
роители устроили торжество. 
Но праздник под названием 
«День метро», как отметил мэр 
Екатеринбурга А.Чернецкий, 
получился грустным. Конечно, 
строители подземки сделали 
много — пущено уже 6 станций 
метрополитена. Но они могли 
бы свершить гораздо больше, 
будь получше финансирование. 
А главный повод для печали 
то, что строительство метро 
сейчас практически остановле
но.

...Стоя возле станции под
земки «Геологическая», трудно 
поверить, что тут находится

вход в метро. Все вокруг по
росло бурьяном. Не произво
дит праздничного впечатления 
и чрево станции. Людей здесь 
окружают бетонные глыбы, от
брасывающие свинцово-серый 
отблеск.

По шатким лестницам из ар
матуры мы спускаемся на плат
форму станции «Геологическая». 
Сюда когда-нибудь будут под
ходить поезда. Когда? Никто 
этого сказать не может.

Главный инженер ОАО «Свер- 
дловскметрострой» Е.Адуйский 
поясняет, что основные строи
тельные работы на станции за
кончены. Осталось только обо
рудовать ее (к примеру, плат
формой для посадки пассажи
ров на поезда) и провести от
делку.

Сейчас зал для посадки пас
сажиров станции напоминает 
пустой, длинный (длина зала 
150 метров) воздушный шарик. 
Примечательно, что расстояние 
от пола (обратный свод) зала 
до его потолка (прямой свод)

невелико, станция низкая. Хо
чется верить, что скоро стан
ция «Геологическая» сменит ра
бочую «одежду» на более праз
дничную. По проекту (оправды
вая свое название) станция дол
жна быть одета в камень, в ос
новном серых тонов — уфалей- 
ский мрамор, гранит из Сиби
ри. На стенах зала для посадки 
пассажиров разместятся карту
ши — украшения из камня, по
хожие на те, что сделаны на 
станции «Проспект Космонав
тов».

Правда, та активность стро
ителей, которую можно подме
тить сейчас на Геологической, 
не позволяет надеяться на то, 
что станция быстро приобретет 
достойный вид. Здесь трудятся 
не более 100 человек — около 
10 процентов работников Свер- 
дловскметростроя. В основном, 
в подземке работают специа
листы, которые делают все, что
бы с метро чего-нибудь не слу
чилось.

(Окончание на 3-й стр.)

I ■ В СОВЕТЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Заяача дня — остановить 
наркобаронов!

Под председательством Эдуарда Росселя 29 августа 
прошло суженное заседание совета общественной 
безопасности при губернаторе, на котором были 
обсуждены проблемы борьбы с наркоманией. В заседании 
принял участие заместитель генерального прокурора РФ, 
окружной прокурор Юрий Золотов.

Было заслушано сообщение руководителя фонда «Город без 
наркотиков» Игоря Варова, обрисовавшего критическую ситуа
цию с распространением смертельного зелья в Екатеринбурге и 
некоторых городах Свердловской области. Сегодняшняя нарко
ситуация в области характеризуется неуклонным ростом неза
конного распространения наркотических веществ среди молоде
жи. По оценкам специалистов фонда, только в Екатеринбурге 
насчитывается свыше 200 тысяч человек, употребляющих нарко
тики. Но если в 1999 году основной возраст потребителей нарко
веществ колебался от 20 до 30 лет, то в этом году нижний 
возрастной показатель снизился до 15 лет. Растет и количество 
«точек», где практически спокойно торгуют наркотиками. Игорь 
Варов привел цифру - в Екатеринбурге таких злачных преступных 
мест насчитывается более 6 тысяч. Понятно, что за всем этим 
стоят наркодельцы, которые от торговли наркотиками имеют 
баснословные деньги. По мнению руководителя фонда «Город 
без наркотиков», подобный разгул наркобаронов происходит во 
многом из-за бездействия и коррумпированности ряда сотруд
ников правоохранительных органов.

После сообщения Игоря Варова суженное заседание совета 
общественной безопасности проходило за закрытыми дверями. 
Комментируя его итоги, Эдуард Россель подтвердил, что ситуа
ция с распространением наркотиков складывается критическая. 
Наркодельцы, по сути дела, занялись уничтожением нации, и 
вопрос стоит ребром: либо они победят всех нас, либо мы 
сумеем дать настоящий бой торговцам белой смертью. Как от
метил губернатор, выбора у нас в данном положении просто нет 
- сбытчикам и наркодельцам от законного возмездия уйти не 
удастся.

Пресс-служба губернатора.

■ ВОКРУГ ПРОБЛЕМЫ

Меняем дворец на...
Вряд ли то, что было сказано 
вчера в Доме правительства 
области на пресс- 
конференции, посвященной 
размещению городского 
Дворца творчества учащихся, 
утешит учащихся, их 
родителей и руководителей 
кружков.

Но поскольку решение о пе
редаче здания-памятника “Усадь
ба Харитонова—Расторгуева” при
нято, давайте попробуем жить ис
ходя из этого и даже поискать в 
таком положении дел некоторые 
плюсы. Главным из них первый 
заместитель председателя пра
вительства области Николай Да
нилов назвал то, что так или ина
че Дворец надо было закрывать 
на реконструкцию из-за полного 
несоблюдения норм пожарной бе
зопасности.

Пожарные, сказал он, точили 
на него зубы еще с 1979 года. В 
здании - пустотные перекрытия, 
такие, как в не так давно дотла 
сгоревшем Самарском УВД. Сами 
бы мы силами областного бюд
жета ремонтировали его лет 15, 
а так - за федеральные деньги 
город получит отремонтирован
ный архитектурный ансамбль. 
Правда, с другой начинкой. Но 
времена меняются, сегодня одна 
начинка, завтра - другая. Так что 
по большому счету нам повезло.

Итак, в понедельник было при
нято последнее и окончательное 
решение выделить под кружки 
пять зданий, расположенных на 
пересечении улиц Первомайской 
и Тургенева. По мнению специа
листов, все они находятся в удов
летворительном состоянии, ком
пактно расположены в тихом и 
уютном районе, имеющем удоб
ную транспортную связь. А глав
ное - имеются договоры о без
возмездном и бессрочном 
пользовании их городом. Стало 
быть - отобрать никто не смо
жет.

Конечно, для детского творче
ства эти здания не приспособле
ны (кроме ДК им. Горького, где, 
между прочим, есть свои 'соб
ственные детские кружки и сту
дии, которым, похоже, тоже при

дется передислоцироваться). 
Но, если уж на то пошло, и пре
жнее здание имело первона
чально другое предназначение.

Между двумя зданиями на 
Первомайской будет построена 
пятиэтажная вставка площадью 
1600 квадратных метров, вот 
она-то будет специально спро
ектирована под занятия детс
ким творчеством. Заказчиком 
реконструкции и строительства 
выступает УКС Екатеринбурга, 
завершить весь комплекс ра
бот планируется до 1 сентября 
2001 года. Конечно, надо куда- 
то пристраивать нынешних оби
тателей зданий.

Есть и другие проблемы. Но, 
по словам заместителя предсе
дателя правительства Семена 
Спектора, цель сейчас одна - 
не нанести ущерб детям. По
ставлена задача - сохранить 
непрерывность образовательно
го процесса, что означает - за
нятия в кружках должны начать
ся в обычные сроки - в начале 
сентября. Обещано, что корпу
са оранжерей, где произраста
ют десятилетиями и нескольки
ми поколениями детей взра
щенные растения, не будут 
изъяты и останутся за юными 
биологами.

На вопрос, что будет делать 
правительство, если родители 
“кружковцев” объявят голодов
ку, С.Спектор ответил, что как 
врач считает: надо всегда по
ступать трезво и реально. Это 
не тот повод, по которому нуж
но идти на такие крайние меры. 
А первый заместитель главы 
администрации Екатеринбурга 
Виталий Смирнов здраво заме
тил, что голодовка, хоть это и 
плохой аргумент, могла быть 
уместна на этапе принятия ре
шения, а не тогда, когда уже 
подписан указ президента.

Все вопросы по переселе
нию кружков в новые помеще
ния будут согласовываться, по 
словам участников пресс-кон
ференции, с руководством 
Дворца творчества учащихся.

Валентина ЧЕМЕЗОВА.

31 августа и 1 сентября погоду Урала обус
ловит антициклон. Ожидается преобладание 
малооблачной сухой погоды, в ночные и ут- 

Погодаг ।̂ ренние часы местами — туманы, ветер юж
ный слабый. Температура воздуха ночью

| плюс 5... плюс 10, днем плюс 18... плюс 23 градуса.
■ В районе Екатеринбурга 31 августа восход Солнца — в 
' 6.58, заход — в 20.56, продолжительность дня — 13.58, 
I восход Луны — в 9.07, заход — в 22.02, фаза Луны — 
| новолуние 29.08.

В конце августа - начале сентября на магнитную обста- 
| новку Земли окажут влияние солнечные корональные дыры, 
■ а также группа пятен умеренной активности северного по- 
' лушария. Наиболее вероятны магнитные бури 29—30 авгу- 
I ста и 2—4 сентября. По данным Центра космической пого- 
| ды, в сентябре неблагоприятная геомагнитная обстановка 
• ожидается 2—4, 7—10, 12—14, 18—20, 27—30 сентября.
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УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О внесении изменений и дополнений в указ Губернатора 
Свердловской области от 10 ноября 1996 года № 409 *06 

утверждении областного реестра муниципальных образований* 
с дополнениями, внесенными указом Губернатора Свердловской 

области от 17 декабря 1996 года № 451
В соответствии с Областным законом от 3 апреля 1996 года № 16-03 «Об 

областном реестре муниципальных образований» («Областная газета» от 
09 04.96г.) и Областным законом от 12 февраля 1998 года № 6-03 «О 
территориях и границах муниципальных образований в Свердловской облас
ти» («Областная газета» от 18.02.98 г.)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в указ Губернатора Свердловской области от 10 ноября 1996 

года № 409 «Об утверждении областного реестра муниципальных образова
ний» (Собрание законодательства Свердловской области, 1996, № 2, ст.214) 
с дополнениями, внесенными указом Губернатора Свердловской области от 
17 декабря 1996 года № 451 (Собрание законодательства Свердловской 
области, 1996, № 4, ст.315), следующие изменения и дополнения:

1) пункт 61 раздела «Описание границ муниципального образования» 
дополнить словами «Закон Свердловской области от 11 февраля 2000 
года № 2-03 «О территории и границах Муниципального образования Верх- 
несалдинский район» («Областная газета» от 18.02.2000г. № 32)»;

2) пункт 15 раздела «Описание границ муниципального образования» 
дополнить словами «Закон Свердловской области от 1 августа 2000 
года № 14-03 «О территории и границах Муниципального образования 
Нижнетуринский район» («Областная газета» от 05.08.2000 г. № 154)».

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области Э.РОССЕЛЬ.

г. Екатеринбург
28 августа 2000 года
№ 505-УГ

ВЫРОС Федор в большой 
крестьянской семье. Был он 
тринадцатым ребенком, са
мым младшим. С малых лет 
парнишка постигал нелегкий 
крестьянский труд: пас ско
тину, работал на сенокосе и в 
поле.

В родной деревушке закон
чил начальную школу. Нравилось 
ему учиться. Заметив его при-

ных немецких танкистов. Но 
вскоре навстречу потянулись 
повозки с нашими ранеными 
бойцами. Их было много...

Вскоре на артиллеристов и 
пехоту навалились многочислен
ные немецкие части. Завязался 
тяжелый бой...

Жаркое лето сорок первого 
прошло в каждодневных боях. 
За эти дни молодой выпускник

» АТОМНЫЕ СОЛДАТЫ

ядеіэньіі облайах

Пенсионная реформа: 
никакого аврала

Эдуард Россель 29 августа принял в губернаторской 
резиденции председателя Пенсионного фонда РФ Михаила 
Зурабова, прибывшего в рабочую командировку в 
Свердловскую область.

Как отметил Михаил Юрьевич, до встречи с губернатором он 
провел продуктивные переговоры по широкому кругу вопросов с 
председателем областного правительства Алексеем Воробьевым. 
Суть этих переговоров заключалась в обсуждении проблем рефор
мирования пенсионной системы.

О предстоящей реформе Михаил Зурабов рассказал и Эдуарду 
Росселю. Суть её заключается в создании единой пенсионной служ
бы. Как заметил глава Пенсионного фонда РФ, никакого аврала в 
данном случае не произойдет. Реформа будет проводиться поэтап
но до 2010 года включительно. Уже в сентябре концепция данной 
реформы по указанию Президента страны будет рассмотрена на 
двух заседаниях российского правительства.

В ходе встречи с губернатором была достигнута договорен
ность, что Пенсионный фонд РФ и правительство Свердловской 
области должны подписать соглашение о совместной деятельнос
ти. По замечанию Эдуарда Росселя, данное соглашение должно 
быть составлено с учетом интересов всех заинтересованных сторон 
и, в первую очередь, пенсионеров. Любая реформа может быть 
одобрена лишь тогда, когда она проводится в интересах людей.

Ветераны подразделе
ний особого риска. О том, 
что выпало на их долю, 
мы начали говорить лишь 
недавно. На ядерных по
лигонах отслужило нема
ло наших земляков. Один 
из них — начальник 
Уральского территори
ального агентства граж
данской авиации Николай 
Шишкин. Николаю Алек
сеевичу в свое время до
велось побывать букваль
но в ядерных облаках.

Москва-400 — так назы
вался секретный городок на 
берегу Иртыша, научно-тех
нический центр Семипала
тинского полигона. С 1958 
по 1962 годы там шли ак
тивные ядерные испытания. 
Именно сюда, в секретное 
авиаподразделение особо
го риска в 1960 году при
был бортовой механик сер
жант Николай Шишкин. Са
молеты-заборники подраз
деления занимались отбо
ром проб радиоактивных
продуктов из облаков ядер
ных взрывов.

—А начиналось все так, — 
вспоминает один из ведущих 
инженеров-испыта'телей Лев 
Мезелев. — Первые атомные 
испытания вызвали необходи
мость в проведении отбора проб 
образовавшихся радиоактивных 
продуктов взрыва для их радио

химического анализа. В день 
проведения в СССР испытаний 
первой атомной бомбы 29 авгу
ста 1949 года, для отбора проб 
был использован специально 
защищенный танк. После пер
вого воздушного ядерного ис
пытания 18 октября 1951 года 
самолет ЛИ-2 впервые произ-

Семь квартир для "чернобыльцев"
Федеральный бюджет выделил области 380 тысяч рублей на 
приобретение квартир участникам ликвидации аварии на 
Чернобыльской АЭС.

Правительство области распределило лимиты государственных 
инвестиций по федеральной целевой программе “Защита населе
ния РФ от воздействия последствий чернобыльской катастрофы на 
период до 2000 года”. На эти средства будет приобретено семь 
квартир, в том числе в Екатеринбурге, Карпинске, Нижнем Тагиле, 
Артемовском, Богдановичском и Тугулымском районах.

За жилье придется платить больше
С 1 октября в Каменске-Уральском решено на 37,2 процента 
повысить тарифы на коммунальные услуги.

Кроме того, с 1 октября возрастет плата за жилье с 46 до 51 
процента от стоимости. Как сообщили в муниципалитете, бремя 
коммунальных расходов стало непосильным для городского бюдже
та.

Уборка с перерывами
С перерывами идет уборка урожая в ЗАО “Совхоз 
“Скатинский”, считающемся лучшим хозяйством в 
Камышловском районе.

По словам заместителя директора совхоза Василия Лоскутова, 
хозяйство обеспечено горюче-смазочными материалами лишь на 50 
процентов. Сушилки, работающие на солярке, практически еще не 
включались. Зерно складируется в кучи на открытых площадках. 
Чтобы избежать плесени, зерно приходится ежедневно перебирать. 
Нет ГСМ для вывоза органических удобрений на поля, вспашки 
зяби, заготовки силоса.

По словам начальника районного управления сельского хозяй
ства и продовольствия Григория Шабалина, подобная ситуация 
сложилась во всех хозяйствах района. Не выполнен план в районе 
по севу ржи, вспашке зяби.

Без электричества
Полтора месяца оторваны от цивилизации жители двух 
тавдинских деревень - Васьково и Дятловка.

В отличие от москвичей, лишившихся возможности смотреть 
телевизор из-за пожара в Останкино, жители тавдинской глубинки 
даже не слушают радио. О том, что происходит в мире, васьковцы и 
дятловцы узнают только от односельчан, съездивших в Тавду. 
Электроплитки за ненадобностью сложены на чердаки, готовить 
приходится на кострах и буржуйках. Причиной бедствия стало хи
щение электрокабеля.

Как сообщили на предприятии “Тавдинский район Артемовских 
электросетей”, денег на восстановление кабеля нет. Администра
ция Тавдинского района обратилась за помощью в областное пра
вительство.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

I ■ МИНФИН ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ |

СПРАВКА
о перечислении денежных средств из фонда финансовой поддержки 

муниципальных образований (ФФПМО) в бюджеты муниципальных 
образований по состоянию на 25.08.2000 г., тыс.руб.

№ 
п/п

Наименование 
муниципальных 

образований

Денежные 
средства, 

іеречслгнные 
МО с 

начала года
1 2 3
1 г.Алапаевск 9879.4
2 Артемовский район 1527,3
3 г.Асбест 2975,2
4 г.Березовский 9788,9
5 Богдановичский район 82,2
6 г.Верхняя Пышма 50.8
7 Верхнесалдинский район 139,4
в г.Ивдель 34.7
9 г.Ирбит 18065,9
10 г. Каменск-Уральский 371,6
11 г.Камышлов 8922,9
12 г.Карпинск 85.9
13 г.Качканар 73,5
14 г.Кировград 3711,3
15 г.Краснотурьинск 221.4
16 г.Красноуральск 1.2
17 г.Красноуфимск 11868,5
18 г.Кушва 7040.4
19 Невьянский район 10129,2
20 г.Нижний Тагил 839,4
21 Нижнетуринский район 53,2
22 г.Первоуральск 341,1
23 г.Полевской 6721,9
24 Ревдинский район 10366,3
25 Режевской район 18983,7
27 г.Североуральск 878,9
28 г.Серов 336,3
29 г.Сухой Лог 56.2
30 Тавдинский район 10197,0
31 Алапаевский район 15157,6
32 Артинский район 10975,7

33 Ачитский район 8000.6
34 Байкаловский район 9083.0
35 Белоярский район 8399,0
36 Верхотуоский уезд 4275.6
37 Гаринский район 2405.5
38 Ирбитский район 12210.8
39 Каменский район 12790.5
40 Камышловский район 10348,8
41 Красноуфимский район 13416.7
42 Нижнесергинский район 8043,9
43 Новолялинский район 2,3
44 Пригородный район 16461,5
45 Пышминский район 7100.7
46 Серовский район 4395.7
47 Слободо-Туринский район 9259.0
48 Сысертский район 3384,6
49 Таборинский район 2114.1
50 Талицкий район 8250.2
51 Тутулымский район 7244,3
52 Туринский район 11895.9
53 Шалинский район 10052.8
54 г.Нижняя Салда 5488,2
55 г.Заречный 67.3
56 г.Арамиль 1219,7
57 г.Верхний Тагил 28,0
58 г.Верхняя Тура 5467,9
59 г.Волчанок 5218.1
60 г.Дегтярск 8822.6
61 г.Среднеуральск 21,0
62 п.Пелым 39,5
63 п.Бисерть 5037,7
64 р.п.Верхнее Дуброво 1094,8
65 п.Верх-Нейвинский 2426,6
66 р.п.Малышева 7688,7
67 п. Рефтинский 10,3
68 п.Староуткинск 850,2

Итого по области 345334,4

»НАСЛЕДНИКИ j

Ііамять яімйШі·
Есть в военкомате города Красноуральска список — 24 

фамилии. Это — защитники отечества, навсегда оставшиеся 
лежать в нашей, красноуральской, земле.

Похоронены они в трех брат
ских могилах. Долгое время их 
родным и близким ничего не 
было известно о судьбе своих 
мужей, братьев, отцов... Лишь 
одна семья из 24 знала, где 
похоронен дорогой им чело
век...

25 лет назад следопыты клу

ба интернациональной дружбы 
«Параллели» красноуральской 
школы №5 начали поиск имен и 
адресов погибших воинов.

В ходе кропотливой и дли
тельной работы ребятам удалось 
найти данные на каждого из 23 
защитников отечества.

В День Победы на братских

вел полет на отбор проб. 
Так был сделан первый шаг 
к освоению радиоактивно
го облака. Человек впер
вые побывал в самом об
лаке, еще не представляя, 
какими «жаркими» могут 
быть объятия радиации, не 
зная о том, насколько за
нижают при подъеме на 
высоту свои показания до
зиметрические приборы...

12 августа 1953 года, 
после взрыва на 30-метро- 
вой металлической вышке 
первого отечественного 
термоядерного заряда в 
качестве самолета-забор
ника стали использовать 
ИЛ-28. Через 30 минут пос
ле взрыва экипаж трижды 
совершил пролет через 
центральную часть радио
активного облака...

А наш земляк Николай 
Шишкин после четырех лет 
службы на Семипалатинс
ком полигоне вернулся в 
Свердловск. Домой он при
вез почетную грамоту и лет-
ную книжку, в которой вра

чи записали дозы полученного 
облучения, предусмотрительно 
заниженные до нормы...

Владимир САМСОНОВ.
НА СНИМКЕ: 1962 год, Се

мипалатинский ядерный поли
гон. Слева — бортовой авиа
механик Николай Шишкин.

могилах были установлены мра
морные памятники с именами 
погибших. Мастера из Нижнего 
Тагила выгравировали на камне 
имена солдат — чтобы помнили 
люди героев.

Теперь красноуральцам не 
стыдно перед погибшими (са
мому молодому из них было 
только 18 лет, старшему — все
го 45...).

Приходят на братские моги
лы люди, приносят венки и цве
ты. Память — живет.

Максим БРЕЕВ, 
г.Красноуральск.

в ЗЕМЛЯКИ

лежность к наукам, родители 
отправили маленького Федю в 
городскую школу. Жить стал у 
дальних родственников, но каж
дую субботу вставал на лыжи и 
бежал в родную деревушку Мас- 
лово за 20 верст, чтобы запас
тись хлебом и картошкой. Мать 
только слезы утирала, жалея 
сына и боясь сурового взгляда

училища Николаев превратился 
в опытного, умудренного вой
ной боевого офицера. Оборо
нительные бои, отступления, 
жестокие схватки за Тернополь, 
Новгород-Волынский, Житомир, 
Бердичев... Многие километры 
украинской земли прошел мо
лодой лейтенант, с горечью 
осознавая, что враг силен, и нет

мужа. А тот много не разгова
ривал, считая, что парень вы
дюжит. Пригодились мальцу в 
будущем такая серьезная закал
ка й выносливость.

Закончив школу с похваль
ной грамотой, Федор отправил
ся в Ленинград поступать в ар
тиллерийское училище (в те 
годы многие мальчишки мечта
ли быть военными). Мечта сбы
лась — Федор стал курсантом. 
Сколько гордости было у сельс
кого хлопца, когда он надел кур
сантскую форму!

10 июня 1941 года на торже
ственном построении выпускни
ку училища Федору Николаеву 
вручают диплом с отличием. А 
18 июня молодой лейтенант уже 
прибыл в 135-й артиллерийский 
полк резерва главного коман
дования. Полк дислоцировался 
в городке Яворове Львовской 
области. Граница — рукой по-

пока возможности остановить 
его и повернуть вспять.

В конце 1941 лейтенант Ни
колаев попал в плен. В первые 
же дни пытался бежать из Дар
ницкого лагеря, что под Кие
вом. Но немецкие овчарки хо
рошо знали свое дело...

За попытку побега избивали 
беспощадно, морили голодом. 
Но еще раз сделал попытку бе
жать лейтенант — и снова бе
зуспешно.

—Немцы обращались с нами 
хуже, чем со скотом, — вспоми
нает ветеран. — Нас даже не 
переписывали, а считали по го
ловам. В Дарнице, под Киевом, 
загнали в какие-то склады, а ут
ром поднимали, ведя огонь по 
пленным автоматными очередя
ми через вентиляционные окна.

Зимой 1941 года немцам по
надобилась рабочая сила. По
этому Федор Николаев оказал-

дать.
До начала Великой Отече

ственной войны оставалось чет
веро суток...

Лейтенант Николаев был на
значен командиром измеритель
но-пристрелочного взвода штаб
ной батареи.

В ночь на 22 июня их подня
ли по сигналу боевой тревоги. 
Артиллерийский полк, в который 
входил взвод лейтенанта Нико
лаева, выдвинулся в район Равы- 
Русской под село Гребени. Ар
тиллеристы чувствовали себя 
уверенно, даже несколько при
поднято. А тут еще у Гребеней 
им встретилась колонна плен-

ся в Германии. В городке Биле
фельд он стал работать на ве
лосипедной фабрике. Здесь не 
стреляли, даже кормили, но ра
ботать заставляли до изнемо
жения. Федор Иванович судо
рожно размышлял: что предпри
нять, чтобы не превратиться в 
скотину? И нашел выход — стал 
сочинять стихи... Первое назвал 
«Письмо матери»:

Родная мать, 
ты потеряла сына.

Не знаешь,
жив ли я иль нет.

В страну чужую
злобная машина 

Забросила меня...

За три с половиной года пле
на прошел лейтенант пять лаге
рей. В начале апреля 1945 года 
лагерь подняли по тревоге и 
повели под усиленным конво
ем. Вдали, на западе, была 
слышна артиллерийская канона
да. Федор Иванович решил: сей
час или никогда! Он схватил за 
руку своего соседа, и в темноте 
они выскользнули из колонны в 
кусты. Так был совершен тре
тий побег. Он оказался удач
ным...

Летом 1945 года Федор Ива
нович возвращается на родину. 
Но неласково встретила род
ная страна: проверки, объясне
ния... Исключили из комсомола, 
демобилизовали из армии... 
Федор Иванович вернулся в Се
ров, устроился военруком в ме
таллургический техникум. С ог
ромным желанием он взялся за 
мирную работу. Вел уроки во
енного дела и физкультуры, по
зднее увлекся туризмом. Тяже
ло было физически на первых 
порах, давали о себе знать годы 
плена, голода и изнурительного 
труда. Позднее как одного из 
лучших туристов области Нико
лаева направляют на Всесоюз
ный пленум туристов.

Но пребывание в плену пре
следует его. Приходит отказ из 
Москвы по поводу присвоения 
звания мастера спорта СССР, а 
возвратясь из Москвы, он узна
ет, что его отстранили от рабо
ты в техникуме по причине не
доверия. Это были жестокие 
удары-

Но надо было жить.
Николаев не гнушается лю

бой работой, лишь бы она при
носила пользу. Прошло несколь
ко трудных лет...

В 1958 году Федора Ивано
вича назначают председателем 
городского комитета физкульту
ры и спорта — и тут он прора
ботал 13 лет. В этот период в 
школах и производственных кол
лективах успешно культивирует
ся туризм. Тысячи школьников, 
студентов идут в походы выход
ного дня, более опытные турис
ты осваивают Северный Урал, 
горы Тянь-Шаня и Памира, реки 
Обского водораздела... Работа 
шла успешно, но душа рвалась 
в школу. И в 1971 году он вновь 
становится учителем физкуль
туры и военного дела.

За свой самоотверженный 
труд Николаев был награжден 
медалями «За доблестный труд» 
и «Ветеран труда»... Но самая 
дорогая его сердцу и памяти 
медаль «За оборону Киева» на
шла Федора Ивановича лишь 
через тридцать с лишним лет...

Анатолий АНТОНОВ.
г.Серов.

Навстпечѵ «плавѵчей смептм»
Среди моих знакомых — ветеранов Великой 

Отечественной, есть немало тех, кто и сегодня 
с гордостью называет себя — «флотский».

Когда я спросил одного из них, участника 
обороны Ленинграда, главстаршину в отставке, 
инвалида Отечественной войны, Г.Казанцева, 
кому, по его мнению, во время войны на флоте 
приходилось труднее всех, он сразу же отве
тил: «Ребятам с тральщиков. Они всякий раз 
балансировали на грани жизни и смерти. Тем 
более, что сюрпризов в работе у этих «пахарей 
моря» было хоть отбавляй».

...Ее заметили с поста службы наблюдения и 
связи, расположенного на вершине сопки. Дежур
ный тральщик «КТЩ-87» сразу же вышел в море.

—Слева по курсу, дальность десять, вижу мину, 
— доложил впередсмотрящий.

—Стоп машина. Краснофлотцы Щипанов и Шпак. 
Уничтожить мину!

—Мы уселись в «тузик» (одноместную шлюпку) и 
двинулись навстречу «плавучей смерти», — вспо
минает Виктор Иванович Щипанов. — Вместилище 
беды (а иначе и не назовешь полтонны тротила, 
«обернутого» в 263-килограммовую оболочку) ле
ниво покачивалось на небольшой волне. Прибли
зившись вплотную, я прикрепил к мине патрон с 
детонатором, от которого змейкой вился бикфор
дов шнур, горящий со скоростью метр в секунду, и 
запалил его от заранее раскуренной папиросы. 
Шпак тут же налег на весла. Надо было сделать 
120 гребков, чтобы отойти на безопасное расстоя

ние.
Мы успели пройти не более половины дистан

ции, как тугая волна взрыва подняла нас на воздух 
и с размаху шлепнула о водную гладь, отбросив 
шлюпку в сторону. Над головами противно завиз
жали осколки, к счастью, не задевшие нас. В об
щем, мы с Гришей приводнились метрах в пятнад
цати от перевернутого «тузика». Катер поспешил к 
нам на помощь, а мы, очухавшись, подплыли к 
шлюпке, перевернули ее и, загребая единствен
ным уцелевшим веслом, устремились навстречу 
родной «посудине». И только на палубе я почув
ствовал острую боль в правом бедре, следствием 
которой, через 52 года, стало удостоверение ин
валида Великой Отечественной войны...

Ранним утром 3 сентября 1945 года с острова 
Путятина, где располагалась одна из наших воинс
ких частей, пришло сообщение, что там на берег 
выбросило мину. И снова «восемьдесят седьмой» 
направился по указанному адресу.

—Сначала все шло, как по сценарию, — вспоми
нает очередной боевой эпизод Виктор Иванович. 
— Я присоединил патрон с детонатором, поджег 
шнур и бегом в укрытие. Но, как на грех, по дороге 
Гриша сильно ушиб ногу о камень. Фактически 
дальше мы добирались на трех ногах. Едва успели 
свалиться за огромный валун, как ухнул взрыв. Но 
и в таких экстремальных ситуациях чувство юмора 
нас не покидало. Еще не осела взбаламученная 
каменистая почва, как Шпак высунул руку с комби
нацией из трех пальцев и, направив ее в сторону

дымящейся воронки, торжествующе крикнул: «Ось 
тоби дуля, выкуси!», — смеется фронтовик.

—А вечером, когда нес вахту на пирсе, возле 
катера, небо над Владивостоком вдруг расцвело 
разноцветьем салюта. Подумалось: «Неужели ко
нец войне?». Вскоре увидел идущего в мою сторо
ну командира отряда.

—Поздравляю. Япония капитулировала. Вторая 
мировая закончилась, — произнес он и пожал мне 
руку.

Правда, до конца 1948 года все 16 тральщиков 
отряда продолжали «пахать море».

Виктор Иванович Щипанов в городе Михайлов
ском личность известная. 37 лет учительствовал в 
средней школе №1. Все эти годы водил ребят 
туристскими тропами. И еще одно обстоятельство 
отличает старшину 1-й статьи в отставке от ос
тальных михайловцев: он — единственный облада
тель медали «За освобождение Кореи».

—Так получилось, что район, где мы подбирали 
и уничтожали мины, простирался от нашей базы 
на острове Разбойник, севернее Владивостока, до 
берегов Кореи по акватории Японского и Желтого 
морей. И чем ближе к ней, тем более воды похо
дили на суп с клецками. Правда, минными, — 
говорит ветеран.

Когда Виктор Иванович с друзьями-фронтови
ками садится за праздничный стол, то первый тост 
неизменно звучит так: «За тех, кто в море!».

Игорь СЕМЕНЧИК.

Г ■ ТЫЛ — ФРОНТУ 
і мь ап <

КѵІИ I «ilflAvlJ

Как только началась война, опустел напо
ловину наш цех (из 95 осталось 45 человек — 
остальные ушли на фронт}. А план не изме
нился.

Работали по 12 часов без всяких отпусков, а 
выходной — один раз в два месяца. Выпускал 
наш цех валенки для армии, для защитников 
Родины. Бывало, работали и по 15 часов: пока 
норму не сделаем, домой не уходим. И никто не 
возмущался, понимали — это надо для святого 
дела, для победы. А в выходной ходили помо
гать семьям тех, кто сражался с врагом: дрова 
рубили, пилили. А еще отправляли посылки на 
фронт: собирали носки, варежки, махорку, шили 
кисеты и посылали неизвестным нам людям, 
воевавшим с фашистами. Бывало, приходили в 
ответ на посылки благодарности с фронта. Во
обще, любая весточка оттуда была на вес золо
та. Но, безусловно, самой ценной и прекрасной 
была весть о Победе. А за свой труд я награж
дена медалью «За трудовую доблесть» и орде
ном Трудового Красного Знамени.

с.Камышево
Белоярского района.

Анна МАМИНА.

Й ВОЗВРАЩЕНИЕ

В поисках
1*31 BIJCs И ПсІ will ил

Свердловская областная ассоциация поисковых отрядов «Воз
вращение» объединяет поисковые отряды и клубы историко
патриотической направленности, а также общественные и школь
ные музеи и занимается поиском солдат и офицеров Красной 
Армии, пропавших без вести во время Великой Отечественной 
войны, ведет работу по поиску и захоронению непогребенных 
останков воинов и установлению их имен.

Члены «Возвращения» занима
ются и исследовательской рабо
той в архивах. За время суще
ствования ассоциации найдено и 
захоронено 6801 советский воин, 
установлено 245 имен, восста
новлено 194 судьбы.

Только в 1999 году в ходе по
исковых экспедиций на местах 
сражений Великой Отечественной 
войны поисковиками обнаруже
ны и преданы земле останки 405 
незахороненных солдат, ранее 
считавшихся пропавшими без 
вести, установлены имена 14 
красноармейцев, 123 семьи уз
нали о месте гибели своих род
ных.

В это лето в поисковых экспе
дициях побывали отряды из Вер
хней Салды, Нижнего Тагила, Ека
теринбурга... Перед поездкой — 
тщательная подготовка. Сюда

входит, например, специальный 
курс по технике безопасности, 
курс анатомии...

И вот, наконец, поисковики — 
на местах былых сражений. Экс
педиция обычно длится 14 дней, 
времени не так и много, а фронт 
работ — огромный. Найти сол
датский медальон — большая уда
ча, ведь это значит, что еще один 
безвестно павший обретет имя. 
Ребята находят не только меда
льоны, но и ложки, котелки, мунд
штуки, на которых выцарапаны 
солдатские данные.

Следующий этап — поиск 
родственников. Найденный ме
дальон помещают в герметич
ный конверт и отсылают на экс
пертизу. Если возможно что-то 
прочитать, то его отправляют в 
область, откуда призывался по
гибший или где проживают его

родственники. Часто и здесь воз
никают проблемы, так как было 
изменено территориальное де
ление, или родственники погиб
ших переехали. Поиск продол
жается...

Недавно в Тверской области 
поисковый отряд «Рокада» обна
ружил большое санитарное захо
ронение, в котором покоилось 
150 человек. Только у одного из 
них оказался медальон. Исполь
зуя полученную из медальона ин
формацию, провели работу в 
Центральном архиве Министер
ства обороны. В результате об
наружилось донесение, где по
фамильно указаны все погибшие 
воины, среди которых 150-м был 
тот самый солдат с медальоном. 
Так по одному только медальону 
удалось найти и установить по 
именам 150 погибших.

Попадаются поисковикам и 
награды, иконки, различные бы
товые предметы, которые исполь
зовались на фронте. Все найден
ное пополняет фонды и выставки 
общественных музеев, Свердлов
ского областного историко-кра
еведческого музея, а также му
зея госпиталя ветеранов Вели
кой Отечественной войны. Обна
руженные предметы помогают 
устранить белые пятна истории, 
восстановить историческую прав
ду-

Виктор ПАНЮКОВ.

Ъ ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ4 

«Мы 
указывали 

< путы»
Уважаемая редакция!

Пишу в надежде, что, может быть, 
кто-то отыщется из девушек, служивших 
вместе со мной. Воевать я ушла в 19 
лет. Была регулировщицей. Многое при
шлось пережить. Запомнился город Бел
город, август 1943 года. С поля боя еще 
ничего не убрано, а мне в ночь на де
журство. Начальник поста тогда не от
правил меня одну, дал напарницу. Ма
шины увозили в госпиталя многочислен
ных раненых, а наша задача была — ука
зать им путь, подав сигнал керосиновым 
фонарем. Когда приближалась машина 
— замирало сердце. Крики и стоны ра
неных заглушали даже шум фашистских 
самолетов... Такие вот воспоминания о 
молодости. А на снимке я в 1945 году, 
уже в городе Бресте.

Нина РАКУЛЬЦЕВА.
Поселок Пышма.
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—ЛЮДИ до сих пор спорят о по
нятиях “суверенитет”, “независи
мость". В начале 90-х годов, когда 
строился новый федерализм, одним 
из элементов которого была Декла
рация о государственном сувере
нитете Татарстана, а позднее — До
говор между Российской Федера
цией и Татарстаном, то та и другая 
стороны понимали это слово оди
наково, потому и употребили его в 
тексте Договора и этот Договор под
писали. Все тогда устали от цент
рализма, от унитарного государства.

Вы помните, тогда предлагались 
разные формы суверенитета. В том 
числе и Уральская республика, ко
торая представляла собой попытку 
поднять статус Свердловской обла
сти. Кстати, республики, в том чис
ле Татарстан, были вовсе не против 
того, чтобы и области в своей са
мостоятельности подтягивались до 
их уровня.

—Зато, Равиль Зуфарович, по
литики Татарстана (его тогда на
зывали Татарией) высказывали 
свои обиды по поводу своей 
“второсортности” по сравнению 
с союзными республиками.

—Были моменты, которые застав
ляли думать об этом. Союзные рес
публики, даже гораздо менее весо
мые по потенциалу, имели право на 
создание своей академии наук, ки
ностудии, были иные налоговые от
ношения с центром.

Со статусом союзной республи
ки у Татарстана не получилось. Зато 
наработанный материал лег в ос
нову новых отношений с федераль
ным центром.

При подготовке и Декларации, и 
Договора довелось потрудиться не 
только политикам и экономистам, 
но и историкам. И спорные места 
становились просто аксиомами. 
Вопросы о создании здесь респуб
лики ставились вскоре после ок
тября 1917 года. Идея прошла че
рез разные варианты: штат Идель— 
Урал, Татаро-Башкирская республи
ка и, наконец, Татарская автоном
ная республика, ставшая теперь 
Республикой Татарстан.

Сегодня Татарстан постоянно го
ворит о том, что он является состав
ной частью России. Как и 10 лет 
назад, когда он принял Декларацию, 
никуда не пытается “выпрыгнуть”, так 
как он — в сердце России. Еще один 
факт: в 2005 году будет отмечаться 
1000-летие Казани. Это событие все
российского масштаба. Комитет по 
подготовке к нему возглавляет пре
зидент В.Путин.

Татарстан не мог бы выделиться 
из России хотя бы потому, что по 
всей стране живут татары. Сегодня 
войти в какую-то конфронтацию с 
центром — это значит испортить 
жизнь сородичам, которые прожи
вают в других регионах.

А кто сказал, что история России 
— это история только русских? Я 
беру свою семью — разве мы не

причастны к событиям начала века? 
Разве наши родственники не пере
жили репрессии, не были среди тех, 
кто победил в Великой Отечествен
ной войне, поднимал целину, стро
ил новые заводы и т.д.?

Если вы думаете, что в Татарста
не считают, иначе, — поезжайте, по
смотрите, и вам все станет ясно. 
История совместной жизни татар и 
русских — это уникальная история, 
интересная, поучительная. Порой

публики. Очень активная работа по 
национальному вопросу. Все время 
в Татарстане идут семинары для учи
телей разных регионов, преподаю
щих татарский язык, съезды моло
дежи, конференции работников 
культуры. Помогают литературой на 
татарском языке.

А роль суверенитета состоит вот 
в чем: Татарстан не стоит с протя
нутой рукой перед федеральным 
центром, прося вернуть ему то, что

Уже став президентом, побывал в 
республике не раз. Мне импонируют 
его слова, сказанные по другому по
воду: “Давайте разберемся”. Не ду
маю, что он может проявить тороп
ливость и в отношении государствен
ного переустройства.

В Татарстане, как и в других ре
гионах, идет работа над основным 
законом республики. При этом пред
ставители Татарстана говорят: “Рос
сийские законы также несовершен-
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драматичная. Но я оптимист, думаю, 
что по большому счету в основе 
этих отношений — глубокие симпа
тии двух народов друг к другу. В 
разговорах с людьми то и дело 
убеждаешься в этом.

—Вы говорили, что, существуя 
в одной системе, невозможно 
сильно отличаться от других ее 
частей. Но в то же время руко
водители Татарстана, подводя 
итоги десятилетию, утверждают 
на страницах различных изданий, 
что суверенитет — это такой об
раз жизни, который дал возмож
ность резко поднять экономику, 
культуру, уровень жизни.

—Мы считаем, что Татарстан как 
суверенная республика показал 
преимущества самостоятельности 
регионов в рамках Российской Фе
дерации.

Когда же я говорил об отличиях, 
вот что я имел в виду. Представьте 
квартиры одного и того же дома. У 
кого-то она отделана и обставлена 
лучше, у кого-то — хуже. Но боль
шой разницы быть не может — вы
соту потолков мы не увеличим, 
подъезд чистым не сделаем. Если 
бы Россия состояла из сильных ре
гионов, это и было бы сильное го
сударство.

Получили высокую оценку феде
ральных властей программа прави
тельства Татарстана по сносу вет
хого жилья, аграрная политика рес

Часть России, 
сосец Урала

30 августа 1990 года Верховный Совет республики принял 
Декларацию о государственном суверенитете Татарстана. 
Перед отъездом на торжества в Казань своими мыслями о 
событиях десятилетней давности и их продолжении поделился 
с нашим корреспондентом Постоянный представитель 
Республики Татарстан в Уральском регионе Равиль БИКБОВ.

он туда перечислил. На социальные 
программы, осуществляемые на его 
территории, он зарабатывает сам и 
сам этими средствами распоряжа
ется. При этом он строго соблюда
ет условие: деньги на общефеде
ральные расходы (содержание ар
мии, железных дорог и т.д.) надо 
отдавать в полном объеме и вовре
мя. Надо учесть и то, что Татарстан 
входит в число регионов-доноров.

—Вы сказали, что десять лет 
назад все устали от унитарного 
государства. Сегодня, как счита
ют некоторые, многие о нем со
скучились. Отсюда — шаги вер
ховной власти по укреплению 
государственной вертикали, тре
бование по приведению в соот
ветствие с федеральными зако
нами законодательства субъек
тов федерации, в том числе Та
тарстана.

—Оказалось так, что столкнулись 
две конституции. Пока российской 
не было — татарстанцы’ успели на
писать свою. Неудивительно, что в 
некоторых положениях этих доку
ментов есть отличия.

Я думаю, журналисты и полито
логи не совсем верно трактуют на
мерения нового президента Влади
мира Путина по поводу того, какие 
федеральные отношения он хотел бы 
построить в России. Он с большим 
интересом и уважением относится к 
тому, что происходит в Татарстане.

ны. И на Совете Федерации, и в 
Госдуме не раз шла речь, что есть 
федеральные законы, которые надо 
менять. Пусть же процесс будет обо
юдным, встречным”.

—Наши читатели знают, что от
ношения между Татарстаном и 
Свердловской областью тоже 
скреплены Договором об эко
номическом и культурном сотруд
ничестве. Как они развиваются?

—Событием в развитии экономи
ческих отношений между Татарста
ном и Уралом стало участие Сверд
ловской области в большой между
народной выставке, которая состо
ялась в Казани. В ее рамках про
шла презентация более тридцати 
предприятий, завязались контакты.

Например, Богословский алюми
ниевый завод стал поставлять в Та
тарстан алюминий на сумму более 
10 миллионов долларов в год. За
интересовали татарстанцев изделия 
приборостроительного завода, раз
личная машиностроительная продук
ция, металл, лес и продукция его 
переработки.

Передал я в Казань предложение 
оптико-механического завода по по
ставке в столицу Татарстана свето
форов, светильников. Это очень со
временные изделия, они украсили 
бы улицы Казани к ее тысячелетию. 
Интересен и проект поставки в Та
тарстан екатеринбургского трамвая, 
сейчас он изучается.

Недавнее событие — подписано 
соглашение между правительством 
Свердловской области и руководи
телями международного концерна 
“Татнефть”. Урал будет поставлять 
трубы, Татарстан — нефтепродукты, 
строить в Свердловской области бен
зозаправочные станции.

—Как живется, работается на 
уральской земле Представитель
ству Татарстана?

—3 последние месяцы мы, мож
но сказать, осваивали Челябинскую 
область. Это интересный для нас 
регион, с высоким экономическим 
потенциалом, где к тому же боль
шой процент татарского и башкирс
кого населения.

Ну а в месте расположения пред
ставительства, Екатеринбурге и 
Свердловской области, многое уже 
сложилось, устоялось. Несколько лет 
существуют теле- и радиопередачи 
на татарском языке. Из газет на 
сегодняшний день оказалась более 
стабильной газета “Урал-тау". Ко
нечно, хотелось бы иметь серьез
ное издание с государственным уч
редительством и поддержкой.

Совместно с историческим фа
культетом Уральского госуниверси
тета мы создали научно-проблем
ную лабораторию по истории и эт
нографии татар на Урале. Это чрез
вычайно интересно и полезно, очень 
живая тема, дающая много пищи для 
размышлений, помогающая на ос
нове прошлого делать верные шаги 
в настоящем.

Концерты и спектакли татарских 
коллективов на Урале — это, как 
правило, аншлаг, событие в куль
турной жизни. Яркий пример — при
езд театра Карима Тенчурина. В от
крытии гастролей принимал участие 
Эдуард Эргартович Россель.

Есть у нас идея — организовать в 
представительстве музейные уголки. 
Например, представить экономику со
временного Татарстана, развернуть 
экспозицию татарского быта. В бли
жайшее время планируем совместно 
с краеведческим музеем открыть вы
ставку, посвященную купцам Агафу- 
ровым. Представительство распола
гается в бывшем агафуровском особ
няке, и мы хотели бы, чтобы в стенах 
памятника истории и архитектуры воз
родился и дух этого дома.

—У вас приятно бывать. Круг 
ваших гостей вы все время рас
ширяете. Вспоминается встреча 
ветеранов Верх-Исетского райо
на. Люди, попав к вам впервые, 
чувствовали себя как дома, пели, 
музицировали.

—Мы понимаем, что наше пред
ставительство — это уголок Татар
стана на уральской земле. И впе
чатление о нас — это в какой-то 
степени впечатление о самой рес
публике. _________

Записала
Римма ПЕЧУРКИНА.

I ■ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ РЕФЕРЕНДУМ

Кто, если не мы?
Если тебя, свердловчанин, 
остановят на улице и 
предложат листовку с 
требованием о 
проведении 
Всероссийского 
природоохранного 
референдума, то не 
отмахивайся от нее. Как 
знать, может быть, 
именно твой голос 
окажется необходимым в 
определении судьбы 
референдума.

По заявлениям членов ини
циативной группы референ
дума, за идею его проведе
ния высказались деятели на
уки и культуры, более 60 об
щественных организаций Рос
сии. И если он состоится, то 
всем нам придется выразить 
свое отношение к трем про
блемам:

І.Вы за запрет ввоза из 
других государств на терри
торию России радиоактивных 
материалов на хранение, за
хоронение и переработку?

2.Вы за то, чтобы в России 
был федеральный орган по 
охране окружающей среды, 
отдельный как от органов по 
использованию, так и по уп
равлению природными ресур
сами?

З.Вы за то, чтобы в России 
была юридически самостоя
тельная лесная служба?

Прецедентом организации 
референдума послужила ут
вержденная 17 мая нынешне
го года новая структура рос
сийского правительства. В 
нее не вошли, как считают 
экологи, ключевые природо
охранные ведомства — Госу
дарственный комитет по ох
ране окружающей среды РФ 
и Федеральная служба лес
ного хозяйства.

Ответным ходом на это ре
шение стало проведение Все
российского чрезвычайного 
съезда, который состоялся 12

июня. Его участники и приняли 
решение о проведении рефе
рендума. Инициатива зареги
стрирована Московской изби
рательной комиссией, и теперь 
инициаторам предстоит в те
чение трех месяцев, отведен
ных Законом о референдуме, 
собрать более 2 миллионов 
подписей по всей России.

Сбор их уже проходит в 65 
субъектах Российской Феде
рации, в более чем 20 горо
дах страны созданы штабы, 
координирующие работу. На
чался сбор и в нашей облас
ти, а старт ему, по сути, дала 
пресс-конференция, прове
денная на днях ведущими эко
логическими организациями 
Свердловской области — 
Уральским экологическим со
юзом, областным советом 
Всероссийского общества 
охраны природы, Комитетом 
радиационной безопасности 
Екатеринбургского союза на
учных и инженерных органи
заций, Центром экологичес
кого обучения и информации.

В ней приняли участие 
уполномоченный представи
тель инициативной группы по 
сбору подписей в поддержку 
проведения природоохранно
го референдума в Свердлов
ской области, руководитель 
областного штаба Дмитрий 
Чугаев, представители эколо
гических организаций Нико
лай Калинкин, Геннадий Ра
щупкин, Владимир Быстрых, 
академик Российской эколо
гической академии Василий 
Хачин. Они ответили на воп
росы журналистов и ознако
мили их с экологической си
туацией в России и Сверд
ловской области.

Быть первому в России 
экологическому референдуму 
или не быть — зависит от каж
дого из нас.

Николай КУЛЕШОВ.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Российских
военнослужащих 

защитят профсоюзы
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
Они откачивают воду, вен

тилируют помещения, произ
водят проверку (ведут мони
торинг) состояния выработок. 
На все это — вентиляцию, во
доотлив, освещение, работу 
подъемников — тратятся день
ги. Только водоотлив обходит
ся строителям в 900 тысяч 
рублей в месяц. К внепроиз- 
водственным расходам нуж
но добавить еще и плату за 
аренду простаивающего обо
рудования (за один только 
горнопроходческий комплекс 
ВИРТ метростроителям при
ходится выкладывать около 
1,5 миллиона рублей в ме
сяц). Проходка метро при 
этом не ведется, его строи
тельство непомерно дорожа
ет.

Для того чтобы развеять 
мрачное впечатление от стро
ительства станции “Геологи
ческая", показать, что Сверд- 
ловскметрострой умеет быс

Вспыхнет ли свет в конце тоннеля?
тро и эффективно строить, 
его работники доставили жур
налистов к архитектурному 
институту. Здесь возводится 
сверхсовременная подземная 
стоянка, рассчитанная на 164 
автомобиля. При ее возведе
нии используются технологии, 
опробованные метростроев
цами в подземке. Они заня
лись стоянкой лишь в февра
ле, к зиме ее планируют “за
крыть", чтобы вести отделку. 
В середине следующего года 
стоянка будет сдана в эксп
луатацию.

Подобные объекты метро
строевцы возводят и в других 
населенных пунктах области, 
в разных городах России. В 
Перми, например, екатерин
буржцы прокладывают два 
автодорожных тоннеля уни
кальным методом микротон- 
нелирования. По железной до
роге ходят поезда — а под

полотном копают наши мет
ростроевцы. И все идет нор
мально — так тонко они ра
ботают.

Работа на других объектах 
помогает Свердловскметро- 
строю сохранить специалис
тов. До такой переориента
ции организации численность 
метростроевцев сокращалась. 
Теперь она стабилизирова
лась и даже немного растет 
— за последние месяцы на 
10 процентов. Но лучше бы 
этот рост шел за счет расши
рения фронта работ в под
земке!

На пресс-конференции, 
состоявшейся в Дворце куль
туры железнодорожников, 
журналисты больше всего ин
тересовались перспективами 
метро. Участники брифинга 
А.Севостьянов (ЕМУП “Управ
ление по строительству мет
рополитена и подземных со

оружений”), И.Титов (ЕМУП 
“Екатеринбургский метропо
литен”), А.Бизюков (ОАО 
“Уралгипротранс"), А.Коровин 
(строительный холдинг “Пи
рамида”) сетовали на плохое 
финансирование его строи
тельства. В.Инфантьев, на
пример, отметил, что в этом 
году федеральный бюджет 
должен выделить 24 милли
она рублей, областной — 100 
миллионов, екатеринбургский 
— 51 миллион. По словам 
В.Инфантьева, к городу у него 
“нет вопросов” по финанси
рованию, федерация запазды
вает с деньгами на месяц, а 
область выделила лишь 1,9 
миллиона рублей.

Справедливости ради сто
ит заметить, что финансиро
вание метро правительством 
области идет согласно обла
стному закону. Областные за
конодатели, среди которых

много депутатов, отстаиваю
щих интересы Екатеринбур
га, решили финансировать 
метро за счет налоговых не
доимок предприятий. Но боль
шинство их провело реструк
туризацию долгов, и недоим
ки эти растворились. Навер
ное, стоит поискать теперь 
другие источники.

Как заявил В.Инфантьев, на 
достройку станции "Геологи
ческая” требуется 125 мил
лионов рублей. Нужно купить, 
в частности, еще один эска
латор, три других уже приоб
ретены.

В будущем году для мет
ростроителей, возможно, 
вспыхнет свет в конце тонне
ля (финансирования). Прави
тельство России планирует 
выделить на строительство и 
поддержание в исправности 
метро по всей России 3 мил
лиарда 540 миллионов руб

лей. И хотя городов, где же
лают строить подземку, в 
стране насчитывается 11, Ека
теринбург — в числе фавори
тов.

"День метро” завершил 
праздничный митинг, как раз 
на том месте, где экскава
торщик Н.Савкин решительно 
черпанул землю двадцать лет 
назад. Во время митинга была 
открыта памятная доска и на
граждены участники строи
тельства. Почетной грамотой 
губернатора отмечены Е.Адуй- 
ский и А.Севостьянов, грамо
той правительства области — 
И.Титов и бригадир проход
чиков В.Басов.

Все выступавшие здесь 
уповали на то, что строитель
ство метро пойдет более ак
тивно. Хочется на это наде
яться.

Станислав ЛАВРОВ.

I ■ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

Юрий КАСЬЯНОВ Для Химмаша
наступил пик ликвилности:

“Областная газета” неоднократно писала о положении дел на 
Химмаше, Сегодня на его примере мы рассматриваем ситуацию 
на рынке ценных бумаг.

СПРАВКА:
Касьянов Юрий Александро

вич, 1966 года рождения, пре
зидент компании “Российские 
инвестиции”, советник по эко
номическим вопросам, веду
щий аналитик Центра эконо
мического моделирования, 
кандидат экономических наук.

—Юрий Александрович, вы яв
ляетесь одним из ведущих экс
пертов по фондовому рынку и 
ценным бумагам в нашей стра
не, и ваша компания активно ра
ботает на рынке ценных бумаг 
во многих регионах страны. Если 
можно, коротко обрисуйте ситу
ацию сложившуюся сегодня в 
России в данной сфере.

—Полагаю, можно говорить об 
очень многих тенденциях и характе
ристиках, определяющих сегодня 
“лицо” российского рынка ценных 
бумаг. Но я бы, пожалуй, в качестве 
самой яркой, самой заметной тен
денции выделил следующее: за по
следний год кардинально измени
лась на российском рынке ценных 
бумаг ситуация с акциями промыш
ленных предприятий.

—И в чем, конкретно, заклю
чаются эти изменения?

—Сегодня на рынке ценных бу
маг фактически не осталось так на
зываемых биржевых спекулянтов, у 
которых весь бизнес заключался в 
перепродаже акций тех или иных 
промышленных предприятий. То 
есть, если помните, еще совсем не
давно на рынке постоянно обраща-

лись относительно небольшие па
кеты акций различных заводов, цены 
на них соответственно формирова
лись в ходе биржевых спекуляций. 
Курсы немного поднимались, опус
кались, разница определяла при
быль. Сегодня это уже редкость. 
Даже те компании, которые про
должают скупать и продавать бума
ги предприятий, работают только с 
акциями модернизированных и эф
фективно работающих заводов. Ак
ции же других заводов интересны 
только крупным инвесторам.

—Не могли бы вы прокоммен
тировать причины сложившейся 
ситуации?

—Они достаточно очевидны. Сами 
посудите, большинство предприятий 
у нас развиваются крайне медлен
но. Соответственно динамика цен 
на акции этих предприятий крайне 
низкая. Кого могут заинтересовать 
эти акции? Только тех, у кого есть 
средства на покупку крупного па
кета.

—Но если все так плохо, то 
зачем вообще инвесторам поку-
пать акции? Тем 
пакеты?

—Ну, во-первых, 
я в этом не вижу.

более крупные

ничего плохого
Ничего подобно-

го. Низкая динамика цен на акции 
промышленных предприятий - это 
нормальная ситуация. Куда неесте
ственней и опасней, когда цена пол
ностью зависит от биржевых спеку
ляций.

А что касается инвестиций в круп
ные пакеты, то их делают те, кого 
интересует возможность работать с 
предприятиями, контролировать его

деятельность, влиять на принятие 
стратегических решений. И с этих 
позиций совершенно неважно, како
ва динамика цен на акции, высоки
ми или низкими они будут. Одним 
словом, пришло время держателей 
больших пакетов, возможность же 
получать какую-либо выгоду мелких 
пакетов практически исчезла.

—Но ведь существует же такое 
понятие, как "дивиденды”, вла
дельцу каждой акции причитает
ся какой-то доход с нее.

—Я думаю, нужно объясниться. 
Понятие дивидендов, конечно, су
ществует. Но представление о том, 
что акции - это прежде всего воз
можность получать дивиденды, глу
боко ошибочно. На самом деле это 
совсем не так. Дивиденды по акци
ям - это один из самых распрост
раненных мифов рыночной эконо
мики. Ни одна компания в мире не 
пойдет на регулярную выплату ди
видендов, потому что это означало 
бы отдавать прибыль.

—Но тогда дивиденды...
—Просто инструмент биржевых 

спекуляций. Руководство какого-ни
будь предприятия может пообещать 
дивиденды, надеясь продать свои ак
ции подороже. Но реально акции - 
это прежде всего возможность уп
равлять предприятием. Акции дают 
возможность контролировать работу 
предприятий. Судите сами, какой 
смысл вкладывать деньги в акции, 
если не можешь проследить за тем, 
как эти деньги будут работать? В этом 
плане мелкие акционеры из своих 
акций никакой пользы извлечь не мо
гут. Возможность контроля реально 
дает только крупный пакет. Как толь
ко один из акционеров получает круп
ный пакет, он прекращает дальней
шую скупку акций и они дешевеют, и

чем дальше, тем больше.
—Другими словами, акции 

обесцениваются?
—Другими словами, купив круп

ный пакет и получив возможность 
управлять, крупный держатель те
ряет к этим акциям интерес. Сто
имость акций определяется только 
тем, что они могут дать право конт
ролировать работу завода, управ
лять им. Как только эта возмож
ность становится реальностью, ин
терес к приобретению бумаг падает 
и цена на них в несколько раз сни
жается.

Кстати, на фондовом рынке есть 
такое понятие "поимка ликвиднос
ти”. Смысл его очень прост: если 
кто-то хочет получить “живые” деньги 
за свои акции, он должен продать 
их именно в тот момент, когда они 
стоят максимально дорого.

—Как вы можете прокоммен
тировать, например, ситуацию со 
скупкой акций Уралхиммаша?

—Я давно отслеживаю ситуацию с 
движением акций этого завода. На
сколько я знаю, раньше этим зани-

акционеров, владеющих рамым- боль
шем пакетом, арртивосГояла старо
му руководству Старое фуководфгво,

ДІ
Фыда йд^цйсгратийные <м£то-

чистые схеч^. - я вое:
ворю о фирме ’ТйХ* ноиощ 
акции, чтобы не допустить п

іло
■ри

мались 
мелких 
апреле 
стоили

все, кому не лень, вплоть до 
спекулянтов. Например, в 
1997 г. они в тех деньгах 
от 30 до 50 тысяч рублей.

Ситуация и в стране, и на заводе 
постоянно менялась, и до августовс
кого кризиса итоговая цена была уже 
220 новых деноминированных руб
лей. После кризиса особенно акция-
ми никто не интересовался, 
ние наступило только летом 
Тогда акции стоили от 80 до

—Будут ли расти акции 
ша?

Ожиѳле- 
1999 г. 
150 р.

Химма-

—Совершенно определенно, нет. 
И тому есть две причины. Акции Хим
маша сейчас и так завышены. За
вышены благодаря тому, что часть

власти и/фен.ег. Но, наокпяЖо я 
знаю, с и'йаиея из.ѵап ила. ь...

—Вы говорит&ф новом Совете 
директоров? ~

—Я говорю о тех акционерах, ко
торых ситуация с отмыванием денег 
через “ТКХ” не устраивала. Теперь 
они поменяли директора, получили 
полный контроль и соответственно 
прекратят скупать акции. 4 сентяб
ря состоится собрание акционеров, 
и после него можно будет говорить 
только о понижении цены. По про
гнозам, уже в первой половине сен
тября они будут стоить порядка 80 - 
110 рублей.

— То есть вы хотите сказать, 
что сейчас наступил пик ликвид
ности акций Химмаша?

—Да, вы все правильно понимае
те. По моим сведениям, крупные ак
ционеры готовы еще купить неболь
шое количество акций, и произой
дет это уже на текущей неделе.

—Как же быть тем, кто не про
дает акции, потому что рассчи
тывает на дивиденды?

—Я уже говорил и еще раз готов 
повторить, что выплата дивидендов 
по акциям — это один из самых 
распространенных мифов рыночной 
экономики. Это один из инструмен
тов биржевых спекуляций - только 
и всего. Денег у мелкого держателя 
от этого больше не станет.

Светлана АРЕФЬЕВА.

—Российские 
военнослужащие 
нуждаются в защите, и мы 
готовы помочь им 
отстаивать свои права, — 
заявил на пресс- 
конференции в 
понедельник 
председатель немецкого 
профсоюза 
военнослужащих 
Бернхард Гертц.

Представители профсоюза 
военнослужащих Германии 
знают, что говорят — их орга
низация существует с 1956 
года, объединяет почти всех 
военных и является в своей 
стране довольно влиятельной.

Россиянам же трудно осо
знать — как можно на прак
тике совместить два таких 
разных понятия — армия (при
каз, подчинение) и права че
ловека (свобода слова, дей
ствия). Но и у нас намети
лись положительные сдвиги 
— пять месяцев назад созда
ли Свердловский областной 
комитет независимого проф
союза военнослужащих Рос
сии. Планы и задачи у новой 
организации громадные, но, 
как всегда, все упирается в 
отсутствие финансов. Вот тут- 
то немцы и готовы посодей
ствовать не только советом, 
но и деньгами.

Так, совсем скоро в Екате

ринбурге откроется центр со
циальной реабилитации воен
нослужащих, вернувшихся из 
“горячих точек”. Та работа, 
которая ведется с этими ре
бятами сегодня, малоэффек
тивна, многие так и не могут 
самостоятельно найти место 
в мирной жизни. Будет рабо
тать биржа труда для воен
нослужащих. Уволенные в за
пас смогут получить новую 
профессию в Институте пе
реподготовки кадров (откры
тие его филиала на Урале 
тоже входит в замыслы проф
союзных лидеров).

Возникает резонный воп
рос: чем руководствуется не
мецкая сторона, оплачивая 
все эти и другие проекты, ка
кую цель преследует? Не хо
чет ли Германия своими день
гами и нашими руками раз
рушить Российскую армию 
изнутри?

—Нет, — ответил Бернхард 
Гертц, — во-первых, мы бла
годарны вам за помощь в 
объединении Германии, во- 
вторых, мы помним 41-й год, 
в-третьих, мы считаем, что 
стабильность каждого воен
нослужащего в отдельности 
— это стабильность Российс
кой армии в целом, а значит, 
стабильность во всей Европе.

Елена АНДРЕЕВА.

Уральская Академия 
государственной службы — 

государственное 
образовательное учреждение 

высшего 
профессионального 

образования
(гос. лицензия № 16 Г-871 от 04.01.96 г.) 

проводит набор слушателей НА ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
по специальностям:

■ “ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ”, КВАЛИФИКАЦИЯ - МЕНЕДЖЕР;

■ “ЮРИСПРУДЕНЦИЯ”, КВАЛИФИКАЦИЯ - ЮРИСТ; 
■ “ЭКОНОМИКА ТРУДА”, КВАЛИФИКАЦИЯ -

ЭКОНОМИСТ; 
■ “НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА”, 

КВАЛИФИКАЦИЯ - ЭКОНОМИСТ. 
На базе высшего образования срок обучения 3 года. 

Вступительное испытание — собеседование.
На базе среднего профессионального или непол

ного высшего образования срок обучения 4 года. Всту
пительные испытания — диктант по русскому языку, тести
рование по истории Отечества и тестирование по иност
ранному языку.

Обучение платное.
По окончании академии выдается диплом о высшем про

фессиональном образовании государственного образца.
Прием документов с 24 апреля по 10 июля и с 15 

августа по 8 сентября. Вступительные испытания прово
дятся с 11 по 13 сентября 2000 г.

Наш адрес: 620219, г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, 66, к. 428.

Телефоны для справок: 
297-282, 297-722, 297-646, 

297-575, 297-833.
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С орбиты
контролируют вулканы

Библия от Эйнштейна —
конкурент 
классической Библии

---   т   — -----.. . : .... . . . .. . -—. . .—1 . . 'X
Возможна ли собрать и »»лежите всего в одной 

книге ясе научные » духовные знания человечества, 
обретенные им за тысячелетия своего развития? Мож- 
но яи сделать это я соответствии с представлениями 
современной науки и на языке, понятном и доступ- 

^ном каждому? -

Сложно, но выполнимо, ре
шили в американском изда
тельстве “Джупитер сайенти- 
фик паблишинг”. И появилась 
на свет уникальная книга, по
вествующая об эволюции 
мира нашего с первых мгно
вений рождения его до дней 
нынешних. Но, однако, ни по 
языку, ни по форме не напо
минает она научно-популяр
ную литературу, ибо в каче
стве образца для подражания 
авторы избрали Библию - ее 
язык и построение.

Обосновавшийся на при
лавках американских книжных 
магазинов труд объемом в 
сотни страниц под названием 
“Библия по Эйнштейну: науч
ное дополнение к Святой Биб
лии на третье тысячелетие’’ 
стал итогом коллективной де
ятельности группы анонимных 
авторов. Их имена, по сло
вам представителей издатель
ства, не разглашаются с це
лью как можно ближе при
близиться по форме и стилю 
к настоящей Библии, заменяя 
религиозные вопросы научны
ми.

Подобно классической 
Библии новая книга включает 
в себя Ветхий и Новый заве
ты, правда, поменявшиеся ме
стами. Ветхий завет “Библии

по Эйнштейну’’ открывается 
главами “Книга Бытия один: 
эпоха Планка” и “Книга Бы
тия два: Большой взрыв", в 
которых излагается концеп
ция “сотворения” мира в со
ответствии с современными 
научными представлениями. В 
них констатируется: “В Начале 
не было никакого начала”. 
“Новый завет”, предшествую
щий в новой “Библии” “ста
рому завету”, излагает зако
ны природы и историю ин
теллектуального, духовного и 
научного развития человече
ства.

Как отмечается в предис
ловии новой “Библии”, “учи
тывая научные достижения 
последних нескольких тыся
челетий, некоторые библейс
кие объяснения физических 
явлений устарели, чего никак 
нельзя сказать о моральных, 
исторических и литературных 
аспектах Святой Библии, ко
торые выдержали проверку 
временем.”

По словам нью-йоркского 
физика Стюарта Сэмюэля, 
который именуется “предста
вителем книги”, она прежде 
всего призвана показать, в 
чем сила науки и в чем сила 
духовности: “Когда речь идет 
об изучении Вселенной с по

мощью наших чувств, то на
ука - лучший способ обрете
ния знания. С другой сторо
ны, наука ничего не может 
сказать ни о смысле жизни, 
ни о морали, ни о должном 
поведении человека”.

Авторы “Библии от Эйн
штейна” также считают, что 
своей книгой вносят вклад в 
разрешение давнего спора о 
взаимоотношении науки и ре
лигии: “Есть граница между 
владениями науки и Бога. 
Люди давно, случайно прове
ли эту границу, но провели 
ее не там, где она должна 
быть... Наука и религия могут 
существовать гармонично, до
полняя друг друга”.

Книга, по мнению крити
ков, удалась, и эксперимент 
с изложением научных посту
латов библейским языком 
оказался удачным. Четыре 
лауреата Нобелевской премии 
- Т.Д.Ли, Сэмюэл Тинг, Гленн 
Сиборг и Шелдон Глэшоу - 
также дали высокую оценку 
“Библии” от науки. И, тем не 
менее, нельзя не удивляться 
смелости авторов и издате
лей книги, давших ей подза
головок “Научное дополнение 
к Святой Библии на третье 
тысячелетие”.

Только время сможет ска
зать, обретет ли для челове
ка “Библия по Эйнштейну” ту 
же ценность, что и истинная 
Библия - древнее собрание 
премудростей бытия челове
ческого.

Владимир РОГАЧЕВ.

. Рисшир яегси д ивл язо н испрэіьзова ния ■ метеороло-'' 
гических спутников. Теперь с их помощью американ
ские специалисты стараются предсказывать изверже
ния вулканов. В настоящее время под постоянным 
контролем метеоспутников находятся 100 наиболее 
активных вулканов, расположенных л труднодоступ
ных местах тихоокеанского побережья России и на 
Аляске. Анализируя поступающую со спутников ин
формацию, ученые определяют точки на поверхности 
планеты, от которых идет повышенный поток тепло
вого излучения, что может служить признаком 'ИрдрИ- 

^гающегася извержения, '..

Наиболее эффективным 
этот метод оказывается в тех 
случаях, когда установка сей
смологической аппаратуры 
непосредственно в районе 
вулкана оказывается невоз
можной или слишком дорого
стоящей. “Используя датчики 
спутников, мы можем фикси
ровать изменения, происхо
дящие в вулканах за несколь
ко дней и даже месяцев до 
извержения, - говорит вулка
нолог Джонатан Ден из об
серватории по наблюдению за 
вулканами на Аляске. - Это 
позволяет нам наблюдать 
вулканы, за которыми мы 
обычно не можем следить из- 
за их слишком удаленного 
местонахождения”.

По словам Тома Миллера 
из Геологической службы 
США, никто в мире не ис
пользует эту методику столь 
широко. Американские спе
циалисты на постоянной ос
нове несколько раз в день 
анализируют получаемые со

спутников изображения се
верной части Тихого океана 
с единственной целью - выя
вить признаки приближающе
гося извержения. По словам 
Миллера, обсерватория ис
пользует спутники Нацио
нального управления по про
блемам океана и атмосферы, 
чтобы наблюдать за всеми 41 
исторически активным вулка
ном на Аляске и Алеутских 
островах, 29 вулканами на 
полуострове Камчатка в Рос
сии и 30 вулканами российс
ких Курильских островов.

Согласно Джонатану Дену, 
почти 20 проц, активных вул
канов планеты находятся на 
Аляске и Камчатке и каждый 
из них дает в среднем 5 из
вержений в год. По словам 
специалистов, “эти вулканы 
представляют серьезную уг
розу не только для местного 
населения, но и для коммер
ческих и грузовых самолетов 
в Арктическом и Субаркти
ческом регионах, перевозя

щих ежедневно примерно 25 
тысяч пассажиров и более 
чем на 1 млрд, долларов гру
зов”.

“Пяти из семи произошед
ших за последние 3-4 года 
извержений предшествовали 
термальные аномалии”, ког
да спутники зафиксировали 
нарастание теплового пото
ка, отмечает ученый. По сло
вам Дена, зарегистрирован
ный спутниками 4 декабря 
1997 года тепловой шлейф от 
находящегося на территории 
России вулкана Безымянный 
дал основания для предуп
реждения русских, а 6 декаб
ря началось извержение.

Сейчас контроль за пове
дением вулканов осуществля
ется с помощью радиомет
ров, установленных на спут
никах НОАА-12, НОАА-14 и 
НОАА-15. В будущем вулка
нологи планируют использо
вать видеоинформацию, кото
рая начнет поступать с более 
чувствительных и точных ин
струментов инфракрасного 
диапазона новых американс
ких и японских спутников. Они 
также разрабатывают предло
жения по созданию совмест
ного спутника Геологической 
службы США и НАСА, непос
редственно предназначенно
го для наблюдения за вулка
нами.

Владимир АЛЕКСАНДРОВ.

Искусственные спутники 
оснастят "черными ящиками"

г Космические спутники на околоземной орбите бу? 
дут оснащаться “черными ящиками", которые смогут 
детально фиксировать неполадки в-их сложной апиа-

вать спутники, менее подвер
женные внешнему воздей
ствию.

Космический “черный 
ящик”, весящий не более по

такая идея возникла пос
ле прошлогодней серии по
ломок на орбите, которая обо
шлась страховым компаниям 
почти в два миллиарда дол
ларов. Многие спутники по со
вершенно непонятным причи
нам сходили с орбиты. Уче
ные предполагают, что это

могло произойти из-за воз
действия магнитных солнеч
ных бурь. “Черные ящики”, 
производство которых плани
руется начать через год, по
могут подтвердить или опро
вергнуть эту теорию. Получен
ные с их помощью данные 
помогут также сконструиро-

лукилограмма, будет подклю
чен к энергетическим систе
мам спутника. Для страховки 
собранные им данные будут 
постоянно передаваться на 
соседний спутник, оснащен
ный таким же прибором.

Ирина КОЛГИНА.

Хотите 
четкости^мй 
И ЯСНОСТИ уГ 
мышления — 
тренируйте 
мозг

: ХОтите, чтобы вне 'завйк* 
симостя от возраста ваше 
мышление сохраняло ост
роту и точность, - тренируй
те мозг подобно мышцам. 
К такому выводу приходит 
все больше и больше уче

тных США. ,

Мозг, считают они, нуждает
ся в постоянных упражнениях. 
Если он не получает регулярной 
нагрузки, то деградирует, что 
влечет за собой ухудшение па
мяти и многие другие неприят
ные последствия. И учтите, пос
ледние исследования показали, 
что регулярные тренировки моз
га способны предотвратить воз
никновение болезни Альцгейме
ра.

“Согласно некоторым свиде
тельствам, если вам известно, 
что в вашей семье имели место 
случаи этой болезни, а вам все
го 20 или 30 лет, то вы можете 
начать создавать защитные фак
торы,” -говорит доктор Амир 
Соас из медицинской школы 
“Кейс уэстерн резерв” в Клив
ленде. Сотрудники этого меди
цинского центра наблюдали 550 
пациентов и обнаружили, что у 
тех, кто в среднем возрасте был 
наименее активен в умственном 
и физическом отношениях, в 
преклонном в три раза чаще воз
никала болезнь Альцгеймера.

Видимо, немаловажную роль 
играет и образование. Резуль
таты ряда исследований дают 
основания полагать, что люди, 
получившие хорошее образова
ние, реже становятся жертвами 
этой страшной болезни. По мне
нию специалиста из Мичиганс
кого университета Мэри Хаан, 
9-летнее школьное образование 
- это тот порог, который разде
ляет группы повышенного и 
меньшего риска.

Однако речь идет не только 
об официальном образовании, 
считает врач Дэвид Беннетт из 
Университета Раш в Чикаго. С 
его точки зрения, привычка к чте
нию закладывается у человека в 
возрасте от 6 до 18 лет и созда
ет некий “познавательный за
пас”, который позже может про
тивостоять болезням, связанным 
с разрушением мозга.

До недавнего времени счита
лось, что клетки мозга форми
руются в раннем возрасте, а за
тем человек только теряет их. 
Но недавние исследования по
казали, что мозг на протяжении 
всей жизни “самообновляется” 
и это происходит даже в пожи
лом возрасте. В итоге ослабле
ние умственных способностей 
отнюдь не является неизбежным, 
и врачи единодушно советуют - 
тренируйте свой мозг.

Владимир ПЕТРОВ.

СКОЛЬКО нужно австралий
цев для того, чтобы заменить 
лампочку? Шутки шутками, но 
может так оказаться, что ни од
ного, Местные ученые в ■насто
ящее время усердно трудятся 
над созданием пампы, которая 
не требовала бы замены на про
тяжении 50 лет. Такие лампоч
ки могут полностью заменить 
традиционные в течение двух 
десятков лет, считает коорди
натор проекта, глава отделения 
инженерии электронных мате
риалов при Австралийском на
циональном университете в 
Канберре профессор Ченнупат 
Джагадищ.
\..........................................У

По его словам, лампа накалива
ния мало изменилась с тех пор, как 
в 1879 году ее изобрел Томас Эди
сон. На самом деле изобрел ее в 
1872 году русский электротехник 
Александр Лодыгин, только тогда 
лампа была угольной. Эдисон же ее 
усовершенствовал. Однако за после
дние 50 лет она не претерпела ка
ких-либо изменений вообще. “Сегодня 
лампа неэффективна, - подчеркива
ет ученый. - Она имеет тонкую воль
фрамовую нить накаливания, кото-

В Австралии разрабатывают
лампочку, которая
работать 50 лет
рая легко перегорает”. Группа 
австралийских исследователей 
предлагает использовать но
вые светодиоды, которые из
лучают белый свет. Цветные 
светодиоды на протяжении мно
гих лет используются в телеви
зорах, компьютерах и других элек
тронных устройствах - это малень
кие огоньки, как правило, красно-
го или зеленого цвета, которые дают

го света явно недостаточно. Для 
создания лампы, которую мож
но было бы использовать дома 
или в офисе, нужно создать 

элемент раз в 100 больше.
Проблему нехватки света 

можно решить, объединив 50 или 
100 диодов, однако в этом случае 
возникает ценовая проблема, - 
стоимость каждого светодиода со
ставляет приблизительно 10 дол-

вам понять, например, включен ли ларов. По мнению Джагадища, мас-

должна

телевизор в сеть.
Недавно японские ученые приду

мали, как делать светодиоды, излу
чающие белый свет. Если диод, вы
рабатывающий ультрафиолетовое из
лучение, покрыть фосфором, то диод 
будет светиться белым цветом. Про
блема в том, что пока площадь излу-
чения в нынешних диодах составляет 
всего 1 квадратный миллиметр. Это

совое производство позволит снизить 
стоимость ламп до 20 или 30 долла
ров за штуку. “Люди не захотят пла
тить больше этого”, - подчеркивает 
он. Профессор также отмечает, что 
такие лампы будут потреблять элект
роэнергии в 10 раз меньше традици
онных. “Приблизительно 30 проц, всей
электроэнергии в мире расходуется 
на освещение”, - утверждает ученый.

Как восстановить 
работу печени

г британские ученые совершили важное открытие. по- 
мощью которого в недалеком будущем станет возможно 
решить проблемы заболеваний печени и недостатка орга

нное для трансплзнурцин.
Эксперты королевского фон

да исследований рака, Имперс
кого медицинского колледжа и 
Королевского (бесплатного) гос
питаля в Лондоне установили, 
что клетка костного мозга чело
века может служить основой для 
восстановления больной или вы
ращивания новой печени.

Известно, что в красном кост
ном мозге, который заполняет с 
первых лет жизни все полости 
костей человека, образуются 
элементы крови - эритроциты, 
лейкоциты и тромбоциты. Од
нако, как показали исследования 
британских ученых, здесь же

могут воспроизводиться и клет
ки печени. Эксперты провели 
наблюдения за девятью женщи
нами, которым был пересажен 
костный мозг мужчин, а также 
аналогичное число мужчин, ко
торым была пересажена печень 
женщин. У обеих групп пациен
тов в печени были обнаружены 
хромосомы игрек, встречающи
еся только у сильного пола. По 
мнению ученых, это доказывает, 
что костный мозг потомков Ада
ма производит клетки печени.

Результаты открытия могут 
быть использованы для лечения 
пациентов, органы которых пост

радали от побочных эффектов 
применения лекарств, для тех, 
кто страдает от различных забо
леваний печени, в том числе на
рушений ее функций, заявил 
один из руководителей исследо
вания Ник Райт. По его словам, 
пересадка здоровых клеток кост
ного мозга спровоцирует восста
новление работы печени. Если мы 
поймем механизм, который пе
реключает клетки костного мозга 
на выработку определенных ти
пов ткани, то в области транс
плантации нас ждет подлинная 
революция, сказал Ник Райт.

В Великобритании насчиты
ваются тысячи человек, которые 
ожидают своей очереди на пе
ресадку органов.

Алексей КАЧАЛИН.

«Китайские "мичуринцы" 
задали перцу... цвет

Какого цвета Острый жгучий перец? “Красного или эеле-л 
ноге, а какого же еще?” · ответит большинство из нас. Это 
правда, но лишь Отчасти. Оказывается, растение с при
вычным нам “термоядерным“ Эффектом бывает еще бело
го, фиолетового, желтого и черного цаетов... да в принципе 

можно “подогнать”, утверждают китайские ученые. у

С недавних пор разноцветные 
сорта перца впервые появились 
в Китае - его успешно культиви
ровала и затем стала продавать 
оптом и в розницу некая сельско
хозяйственная компания в восточ
ной провинции Аньхой. По сло
вам одного из ее специалистов, 
разработанный на Западе метод 
выращивания этих “декоративно

съедобных стручков” в КНР по 
ряду причин не прижился. Виной 
тому, в частности, специфичес
кий климат, почва, а также про
жорливые насекомые-вредители.

Однако китайские ученые не 
теряли надежду. В результате 
трехлетних экспериментов нео
бычные сорта перца дали-таки 
свои “плоды” и весьма пришлись

по вкусу местным “эстетам-гур
манам”: и глаз радуют, и желудок 
греют... Так, на рынках южного 
острова Хайнань за килограмм 
этого товара широкого спектра 
цветовой гаммы просят до 17 
юаней (около двух долларов). Из 
Аньхоя "разноцветные стручки" 
поставляют также во многие дру
гие провинции страны.

Китайские “мичуринцы” про
рочат начинанию многообещаю
щее будущее. Кто знает, может 
быть, г^а очереди будет редька 
или, скажем, разноцветный по
мидор?.. ____________________

Александр ЗЮЗИН.

По мнению Хоэ Тана, одного из уче
ных, работающих над проектом, пер
вые образцы, которые будут доступны 
уже через 5 лет, смогут работать на 
протяжении 10 тыс. часов, что в 10 
раз дольше ламп накаливания. “Тех
нология развивается настолько быст
ро, что мы скоро создадим светодио
ды, которые будут работать на протя
жении 50 лет”, - уверен он.

Новыми технологиями будет зани
маться австралийский исследователь
ский центр “Блюлэб”, основанный ис
следователями университета совмес
тно с тайваньской компанией “Ле- 
декс”, которая специализируется на 
разработке светодиодов. Вице-прези
дент этой фирмы Алан Ли - бывший 
студент профессора Джагадища - воз
главит “Блюлэб”.

Василий РОМАНЦОВ.

; Молодая цветочница 
из Эльзаса - автор 

оригинального 
изобретения "космической 

бутылочки с соской"
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И что только не сделаешь -из любви... к вселенной. Изоб
ретение “космической бутылочки с соской”, автором кото
рой Явилась молодая жительница Эльзаса Патрисия Гур""1 

служит прямым подтверждением этих слов.

Самое интересное то, что 26- 
летняя Патрисия работает цве
точницей, но “космический ви
рус”, которым заражена вся ее 
семья, сыграл здесь роковую 
роль. Муж молодой эльзаски - 
врач-офтальмолог, специализи
рующийся в области космичес
кой медицины, прошел подготов
ку в Звездном городке в России, 
а ее свекор и деверь также силь
но увлечены космическими раз
работками. Естественно, это не 
могло не отразиться и на Патри
сии, которая вплотную занялась 
самообразованием, чтобы в ко
нечном итоге не только создать 
“революционный проект”, но и 
убедить Генеральной совет де
партамента Нижнего Рейна в се
рьезности этой разработки. Бо
лее того, ей было выделено 100 
тыс. франков на его реализацию.

Действительно, с помощью 
этой бутылочки можно будет на
кормить младенцев - будущих 
пассажиров космических кораб
лей в условиях невесомости, где 
жидкость приобретает свойство 
скапливаться в виде шариков. 
Чтобы поесть из простой буты
лочки, ребенку пришлось бы при
ложить огромные усилия.

Пока это относится к области 
научной фантастики, но бес
спорным достоинством изобре
тения является то, что им смо
гут воспользоваться велосипе
дисты, альпинисты, инвалиды 
или же просто прикованные к 
постели больные люди. Оно мо
жет также с успехом применять
ся для вскармливания недоно
шенных детей. К его преимуще
ствам относится то, что из такой 
бутылочки можно напиться в лю
бом положении, даже лежа или 
при наклоне головы.

Суть его заключается в сле
дующем - “космическая бутылоч
ка” задумана как сосуд с клапа
ном, содержащий внутри рези
новую колбу. Жидкость поступа
ет в рот через соску посредством 
легкого нажатия, что полностью 
препятствует ее самопроизволь
ному вытеканию. В бутылочку 
можно также будет помещать 
пюре или другие продукты вяз
кой консистенции.

Изобретение, которое вскоре 
будет запатентовано, уже заин
тересовало многих французских 
промышленников.

Ирина НЕСТЕРОВА.

ГІ іісаг ігт о дготовлена: імі д»тг<е> Й лг»ШіАЛ - По « ИТАР-ТАСС . )

Объявление
Арбитражного управляющего о продаже предприятия 

(в порядке ст. 86 “О несостоятельности (банкротстве)”), 
дата опубликования 14 августа 2000 года.

Курганская область
Предприятие ОАО “Курганская автоколонна 1229”, располо

женное по адресу: 640030, Курганская область, г.Курган, ул.Буро
ва-Петрова, 113, продается на открытых торгах в форме конкурса. 
Начальная цена объекта — 29000000 руб. (Двадцать девять мил
лионов рублей).

Условия конкурса:
1.Социальные условия: сохранение профиля предприятия, со

хранение 70% рабочих мест.
2.Инвестиционные условия: проведение мероприятий по ог

раждению территории, проведение мероприятий по реконструк
ции котельной.

3.Мобилизационные условия: поддержание воинской колонны 
в мобилизационной готовности.

4.Дополнительное условие: закрытие задолженности ОАО “Кур
ганская автоколонна 1229” по платежам в бюджетные и внебюд
жетные фонды.

Существенные характеристики объекта:
—Земельный участок 4,17 га.
—Административное здание 1000 кв.м.
—Главный производственный корпус 6048 кв.м, включает в себя 

оборудование для проведения полного комплекса работ по обслу
живанию и ремонту грузовых автомобилей. Производственный 
корпус рассчитан на ремонт 250 автомобилей.

—Вспомогательный корпус 2304 кв.м, включает в себя мойку с 
очистными сооружениями, диагностику грузовых автомобилей, 
столярный цех, окрасочный цех.

-Ангар-склад 800 кв.м.
—Здание котельной 576 кв.м.
—Автотранспорт 74 шт. в т.ч. “КамАЗ” — 57 шт, ЗИЛ — 10 шт, 

ГАЗ — 3 шт, КАВЗ — 1 шт, ПАЗ — 1 шт, Урал-самосвал — 1 шт.
—Трактор 3 шт., в т.ч. МТЗ-80, ЮМЗ 6, ДТ-75.
—Автокран (КраЗ 16т) 1 шт.
—Погрузчик УНК (Чехия) 1 шт.
—Автозаправочный комплекс.
—Право аренды 30 автомобилей ТАТРА. Право аренды автомо

билей ТАТРА 815-2 самосвал, связанных договором аренды ОАО 
“Курганская автоколонна 1229”, предполагается, что АО “ТАТРА” 
заключает договор аренды с правом выкупа.

—К участию в конкурсе допускаются юридические лица, кото
рые могут быть признаны покупателями по законодательству РФ, 
своевременно подавшие заявку и другие необходимые документы 
и внесшие задаток в размере 10% от суммы объекта, для участия 
в конкурсе.

Победителем торгов признается участник, предложивший луч
шие условия. Прием заявок, предложения и других документов на 
участие в конкурсе производится до 12 часов 14 сентября 2000 
года.

Предварительное ознакомление участников конкурса с харак
теристиками объекта, а также прием заявок осуществляется по 
адресу: 640030, Курганская область, г.Курган, ул.Бурова-Петро
ва, 113, с 9.00 до 12.00 часов, тел. 3-23-24, факс 6-71-55.

Для участия в конкурсе заявитель должен перечислить задаток 
в размере 2900000 руб. в срок до 14 сентября 2000 года на 
расчетный счет ОАО “Курганская автоколонна 1229":

Р/счет 40702810100050001729, к/счет 30101810300000000861, 
ФАБ “Дорожник” Курганский ОАО, ИНН 4501005776, БИК 043735861.

В день проведения торгов победитель торгов и организатор 
торгов подписывают протокол, имеющий силу договора. Договор 
купли-продажи с победителем должен быть заключен в течение 10 
дней с даты проведения торгов.

Торги состоятся 18 сентября 2000 года в 15.00 по адресу 
640030, Курганская область, г.Курган, ул.Бурова-Петрова, 113.

Внешний управляющий 
ОАО “Курганская автоколонна 1229” Е.ЗАВЬЯЛОВ.

Объявление
О проведении аукциона по продаже имущества 
ОАО “Курганская автоколонна 1229” г.Курган.

Арбитражный управляющий ОАО “Курганская автоколонна 1229” 
сообщает о проведении аукциона по продаже отдельных активов

МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ: г.Курган, ул.Бурова-Петрова, 113.
В состав продаваемых активов входят:

Наименование Марка, тип, 
параметры, 

размеры, площадь

Стоимость 
предлагае

мая 
реализа

ции

1. Модуль (склад металла 
и оборотных)

36x60=2160 кв.м, 
высота

2400000

2. Пресс Р-335 для клепки 
колодок

10000

3. Кран пневмоколесный МКП-25 270000
4. Бетоноукладчик К-91.88- 

342.00.00.000 
габариты 
2180x3250x5420 
масса 4700

80000

5. Гайковерт У1-319 Отвертывание гаек, 
колес и снятие 
агрегатов и узлов на 
КамАЗе

14000

6. Установка Н-706 Заправщик газовых 
баллонов 20 кг.

96630

7. Стенд Р-174 Сборка корзин 
сцепления

20400

8. Пост Р-637 Для проведения ТО 
ходовой КамАЗа

30000

9. Охранная сигнализация НЕВА 10 М 300000
10. Площадка с твердым 

покрытием для стоянки 
автомобильного транс
порта, асфальтовое по
крытие (частично)

2 га 450000

11. Насос Д-320 24000
12. Канавный подъемник

П-246
Снятие и установка 
агрегатов с колес 
для ТО

12000

13. Эл.мясорубка промыш
ленная

МИМ-300 8500

14. Картофелечистка МОК-350 РЭ 5000
15. Эл.котел отопительный КЭ-100 9000
16. Лифт пассажирский ПП-427 г.п. — 400 кг 150000
17. Эл.погрузчик 1,5 тонн 103 К, г.п. — 1000 кг 60000
18. Пост Н-707 Заправка газовых 

баллонов
7000

19. Станок ЦКБ-Р-203 Станок для сборки и 
разборки рессор

4500

20. Токарный станок ТВ-320 8000

Аукцион состоится 18 сентября 2000 года в 15.00 по адресу 
г.Курган, ул.Бурова-Петрова, 113.

К участию в аукционе допускаются юридические и физические 
лица, имеющие право выступать покупателями согласно законо
дательству. Задаток в размере 10% от стоимости продаваемого 
имущества перечисляется на расчетный счет 40702810100050001729 
ФАБ "Дорожник” Курганский ОАО или вносится в кассу ПРОДАВ
ЦА по адресу: г.Курган, ул.Дзержинского, 40 одновременно с по
дачей заявки. Аукцион проводится при наличии не менее 2-х 
(двух) заявителей, имеется возможность досрочно провести аук
цион. Окончательный срок приема заявок до 14.00 12 сентября 
2000 года.

Более подробные сведения можно получить по телефонам: 
3-38-66, 3-23-24, 6-71-55.

Арбитражный управляющий 
ОАО “Курганская автоколонна 1229” Е.ЗАВЬЯЛОВ.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Свердловской области
от 25.08.2000 г. № 551-РП г. Екатеринбург

О постоянно действующей выставке-ярмарке 
энергосберегающих технологий и оборудования

В соответствии с Федеральным законом от 3 апреля 1996 года 
№ 28-ФЗ "Об энергосбережении” и в целях реализации государствен
ной политики энергосбережения:

1. Одобрить инициативу открытого акционерного общества “Сверд
ловэнерго” о проведении постоянно действующей выставки-ярмарки 
энергосберегающих технологий и оборудования (далее - Выставка- 
ярмарка) по адресу: ^Екатеринбург, ул.Шефская, 3-а.

2. Рекомендовать открытому акционерному обществу “Свердлов
энерго” (Родин В.Н.) поручить ОП “Свердловэнергоснабкомплект" (Але
шин В.В.) организацию Выставки-ярмарки и в срок до 15.09.2000г. 
представить информацию в Региональную энергетическую комиссию 
Свердловской области по организации ее деятельности.

3. Рекомендовать всем организациям Свердловской области, зани
мающимся разработкой, производством и внедрением энергосберегаю
щих технологий и оборудования, принять активное участие в работе 
Выставки-ярмарки.

4. Настоящее распоряжение опубликовать в “Областной газете”.
И.о.председателя Правительства 

Свердловской области
Н.ДАНИЛОВ.
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■ СИЛЬНЫЕ ДУХОМ

БОЕВОЙ орденоносный капитан-десантник, прошедший 
ад Афганистана. Знаменитый спортсмен: дважды 
чемпион мира и четырехкратный чемпион Европы, 
которому рукоплескали на спортивных площадках и 
чье имя есть в Книге рекордов Гиннесса. Человек, 
встречавшийся с папой римским, Маргарет Тэтчер, 
королем Испании Хуаном Карлосом. Депутат 
Государственной Думы... Это все — одна Личность. 
Владимир Сергеевич Вшивцев.
Ему нет еще и сорока, а он уже сделал столько, 
сколько обычный человек и за две жизни не осилит... 
Я расшифровал наш разговор с диктофона и уже хотел 
позвонить Вшивцеву: прочитайте материал. Но 
вовремя вспомнил о нелепости такой просьбы: 
Владимир Сергеевич не видит свет уже больше 12 лет 
- после Афгана, где получил тяжелое ранение.

Для многих, не только инва
лидов, он - символ победы духа 
над невзгодами судьбы, олицет
ворение воли, энергии, несги
баемости и человеческого дос
тоинства.

Как летчик Маресьев, он по
ставил себе невыполнимую, ка
залось, задачу: несмотря на по
терю зрения - стать чемпионом, 
прыгнуть с парашютом. И вы
полнил все! Спортивными побе
дами он доказал людям и судь
бе, что не побежден, не слом
лен. Теперь Вшивцев определил 
себе другие задачи...

Недавно Владимир Сергее
вич побывал в Екатеринбурге. В 
редакции газеты “Ветеран Аф
ганистана" он встретился со сво
им боевым другом — десантни
ком Эдуардом Вербецким. А пос
ле встречи дал эксклюзивное 
интервью корреспонденту “ОГ".

Если бы не большие темные 
очки - ни за что бы не подумал, 
что напротив сидит человек, ли
шенный зрения. Спокойная уве
ренность в движениях, нетороп
ливая .речь...

Выяснилось, что Вшивцев - 
наш земляк. Родился в Верхоту
рье, в семье рабочих. Закончил 
десятилетку в средней школе 
№46. Потом учился в техничес
ком училище при заводе им.Ка
линина. Со школы серьезно за
нимался легкой атлетикой. Ра
ботал на Белоярской атомной 
электростанции.

В 1979 году Владимир посту
пил в Омское общевойсковое 
командное училище им. Фрунзе. 
Закончил его с отличием в 1983 
году. По приказу командующего 
СибВО Вшивцева после выпус
ка оставили служить в училище. 
Такой привилегии, как правило, 
удостаивают лучших курсантов. 
Да и не хотело командование от
пускать отличного спортсмена: 
Вшивцев добился больших ус
пехов в военном троеборье, во
шел в сборную команду СибВО 
и сборную Вооруженных Сил. 
Заслужил звание мастера 
спорта.

—Три года я служил в родном 
училище. А потом написал ра
порт о переводе в систему воз
душно-десантных войск. В авгу
сте 86-го меня направили слу
жить в Афганистан, куда я дав
но рвался.

—Как проходила там ваша 
служба?

—Мне как добровольцу пред
ложили на выбор несколько час
тей. Я выбрал 56-ю отдельную 
десантно-штурмовую гвардейс
кую бригаду, что дислоцирова
лась близ городка Гардез. В ней 
и служил с августа 1986 года по 
2 декабря 1987 года. Был ко
мандиром отдельного развед
взвода. Случалось - командовал

Кота есті

свет в душе 

не страшно, ч 

глаза не міш
и ротой. Досрочно получил зва
ние капитана.

Нашей главной задачей было 
искать и уничтожать караваны 
“духов” в горах. Работали мы 
очень успешно, слаженно. В пе
риод с октября 86-го до конца 
87-го года наши разведподраз- 
деления взяли около тридцати 
караванов. Это очень много. Ре
бята статистики не вели, а у меня 
был специальный журнал. Туда 
я записывал, что мы брали, где 
брали. Количество захваченного 
оружия, пленных.

— Не вспомните самую 
удачную операцию?

—А удачными я считаю прак
тически все. Потому что ни на 
одном караване мы не потеряли 
убитым ни одного солдата. Вот 
начальники разведок гибли - 
судьба, видно, такая. Один по
гиб при подрыве, тогда же и я 
получил тяжелое ранение...

В Союз меня привезли в де
кабре 87-го специальным бор
том “Скальпель", рейсом через 
Фергану на Питер. Девятого или 
десятого числа, я уже не помню. 
Лечили в военно-медицинской 
академии имени Кирова. Полго
да.

—Понятно, что в госпитале 
было тяжело. Но все же - что 
думали, какие планы строили 
на жизнь?

—В одной из газет в свое вре
мя писали, что я после того, как 
ослеп, в какое-то время пал ду
хом, стал пессимистом, даже хо
тел наложить руки на себя. Ни
чего этого не было, все это бред!

Я решил, что буду бороться, 
что не опущу руки, не сдамся на 
милость судьбы. Практически 
сразу же, как только начал само
стоятельно передвигаться, свя

зался со своим первым трене
ром из омского училища. И мы с 
ним начали планировать: как я 
стану заниматься спортом, ка
ким видом. Уже тогда я сказал 
себе: буду выступать за сбор
ную инвалидов своей страны и 
стану чемпионом мира по плава
нию, сказал, что буду учиться. 
Все планы выполнил.

—Вы стали еще и первым 
человеком в мире, который, 
не видя земли, прыгнул с па
рашютом. Этот подвиг, на
сколько мне известно, отме
чен в Книге рекордов Гиннес
са?

—Да, хотя нужно добавить 

»

одну важную деталь: я прыгнул 
первым без средств радиосвя
зи. Подобное никто пока не ре
шается сделать. Одна француз
ская бабушка, у которой пробле
мы со зрением, прыгнула в тан
деме. После того, как услышала, 
что я сам прыгнул.

— Папа римский захотел 
поговорить с вами после это
го успеха?

— Во всяком случае, я не ду
маю, что это была случайная 
встреча. Ведь людей в зале за
ранее рассаживают по опреде
ленным местам. Это была боль
шая аудиенция в Ватикане, в 
93-м году. Там папа встречался 

( НАША СПРАВКА
: Владимир Сергеевич Вшивцев ■ родился 2 ? апреля 1961 

года. Окончил Омское высшее общевойсковое командное 
училище, Омский институт физкультуры и истфак Омскаго 
уявверейгеи». В 1986-І9В7гг. воевал я Афганистане. В ре
зультате раненая ослеп. Выл председателем областного от- 
Д&Яейяя Российского союзе ее геранов Афганистана.

Дважды становился чемпионом мира по плманмю среди ян- 
аалидоя, четырехкратным чемпионом и двгщдатикрагным при- 
пером чемпионата Европы, четырнадцаликрзттфімпрвжром чем
пионатов СССР, СНГ, России. Награжден двумя боевыми меда- 
ляма, орденами Красного Знамени, Красной Звезды, боевого 

^Красного ЗЮншаі:Афганистана, орденом Почета. )
вроде бы как со всеми, но гово
рил отнюдь не со многими. Удо
стоенных беседы можно пересчи
тать по пальцам на одной руке. 
Папа великолепно знает русский.

—О чем шла речь?
—Ну, во-первых, о том, что 

произошло со мной. Он сразу 
сказал: “Это Афганистан”. Спро
сил, откуда я. Мы немного пого
ворили с ним о происходящем в 
России. Папа благословил меня 
и мою семью, подарил крест, 
который я свято храню.

—Вы говорили о политике?
— Нет, мы говорили в целом 

о ситуации в стране. О политике 

я говорил с Маргарет Тэтчер в 
90-м году. Аудиенция длилась 
20 минут. Также я общался с ко
ролем Испании Хуаном Карло
сом.

—Видимо, эти встречи и 
подвигли вас пойти в боль
шую политику?

—Да, я понял, что можно мно
го говорить о проблемах инва
лидов, о бедах всей страны. Но 
только своим участием в поли
тике можно что-то сдвинуть с 
места. Я всегда говорил, что нам, 
"афганцам", нельзя зацикли
ваться только на коммерции. 
Нужно заниматься производ
ством, иметь свою банковскую 

структуру, которая кредитовала 
и обслуживала бы наши проек
ты, заниматься политикой, на
конец.

—Кстати, ваше отношение 
к последним арестам среди 
свердловских "афганцев"?

— Я не хотел бы комментиро
вать эти вещи, давать какую-то 
однозначную оценку. Скажу 
лишь, что было достаточно ост
рых моментов, когда мне просто 
приходилось извиняться за свои 
слова. Потому что яро отстаивал 
интересы нашего афганского 
братства. Иногда очень разоча
ровывался и ошибался.

Допускают порой грубейшие 

просчеты - не знаю, по чьему 
велению, и в отношении нас, 
"афганцев". В 94-м году против 
меня выдвигали несколько об
винений. Одно из них тянуло на 
статью “измена Родине". А все 
случилось потому, что мы вос
стали против строительства под 
нашей вывеской коммерческого 
жилья — люди просто воровали 
деньги.

—Корыстных людей, на
верное, и в Госдуме хватает. 
Каким было ваше первое впе
чатление от работы в нижней 
палате?

—Я понял, что некоторые при

шли в Думу только для того, что
бы решать свои собственные 
проблемы. Неприятное впечатле
ние произвела та драчка за пор
тфели и комитеты, которую уст
роили депутаты. Я никогда не 
мог подумать, что такое возмож
но среди культурных и образо
ванных людей, претендующих на 
особую роль в жизни государ
ства.

—Наверное, в комитет по 
труду, социальной политике и 
делам ветеранов никто осо
бо не рвался?

—Не знаю, как другие, а я еще 
до формирования Думы говорил, 
что, если попаду туда, буду ра- 

бегать в этом комитете.
—Каковы его задачи?
— Прежде всего — соци

альная защита ветеранов. Пока 
мы опираемся на действующий 
закон о ветеранах. Но необходи
мо совершенствовать законода
тельство. Проблем много.

Так, сейчас остро стоит воп
рос захоронения участников бо
евых действий. Должен быть за
кон, регламентирующий этот пе
чальный ритуал. Я за то, чтобы 
на уровне регионов создать вой
сковые кладбища. Где хоронили 
бы только тех, кто носил погоны. 
Когда в последний путь прово
жают полковника, участника вой
ны в Афганистане, и при этом 
даже оркестр не играет - пото
му что нет денег его заказать,- 
куда это годится?

Далее. В ноябре пройдут пар
ламентские слушания. На них 
будут представители всех вет
вей власти, общественных орга
низаций, которые работают в 
“ветеранской” сфере. Нам пред
стоит выработать единую стра
тегическую линию по вопросам 
социальной защиты ветеранов, 
участников войн и вооруженных 
конфликтов.

Сейчас очень нужен закон о 
статусе участника боевых дей
ствий. Например, в США чело
век, прослуживший не менее 
трех месяцев и как минимум 
один день находившийся в зоне 
вооруженного конфликта, счита
ется участником боевых дей
ствий. Ведь людям, пострадав
шим на войне, какая разница: 
Великая это Отечественная, Аф
ганистан, Таджикистан или Чеч
ня? Война - это ведь что такое? 
Это миг - и человек получает то, 
что он получает. Вот, пожалуй

ста, я, перед вами сидящий. 
Одно мгновение превратило 
меня в инвалида. И я не согла
сен с теми, кто, рассуждая о вой
не, говорит: “А что вы видели?” 
Я повидал столько, что сейчас 
ничего не вижу...Мне этого дос
таточно. А есть люди, у которых 
положение в десятки раз хуже 
моего. Недавно похоронил дру
га. Капитана, десантника. Он 
тринадцать лет был прикован к 
постели - после Афгана.

—А сейчас некоторые го
ворят, что афганская война и 
не нужна была вовсе...

—Это история пусть рассудит. 
Но во всяком случае те собы
тия, которые сейчас происходят 
в Азии,— война, которая не ути
хает, наркопоток, что поступает 
из азиатских республик, в том 
числе из Афганистана в Россию 
и транзитом через нее в страны 
Европы - говорят сами за себя. 
Другое дело, что можно спорить 
о методах ведения той войны.

—Чеченская война во мно
гом - следствие афганской. 
Ваше к ней отношение?

—Любая война всегда — это 
средство для зарабатывания 
денег. В чеченской зарабатыва
ли на оружии, наркотиках, не
фти, строительстве Грозного... 
Причем представители обеих 
воюющих сторон, как это ни гру
стно. Не секрет ведь - некото
рые люди из российской вер
хушки в первую чеченскую войну 
делали все, чтобы она продол
жалась, не хотели терять свой 
бизнес.

Но в последнее время, благо
даря жесткой позиции Путина, в 
том числе и по отношению к этим 
деятелям, ситуация улучшилась. 
Нынешняя война сильно отлича
ется от первой.

— Пока не принят закон о 
статусе участника боевых 
действий, есть проблема: "че
ченцы" не имеют таких льгот, 
как "афганцы", которые при
равнены к участникам войны. 
Чеченский же конфликт госу
дарственные мужи войной не 
признают.

—Я вообще против всяческих 
льгот — это моя позиция, вроде 
бы странная. Льготы — это не 
выход, это, наверное, только со
ветской власти изобретение. Я 
за то, чтобы человек получал до
стойную пенсию, достойную за
работную плату - тогда никаких 
льгот ему не нужно будет. Но мы 
можем этого добиться только в 
том случае, если экономика бу
дет развитой. А пока государ
ство не в состоянии этого сде
лать, оно должно социально за
щищать людей, которые его ког
да-то защитили...

Владимир Сергеевич больше 
не занимается спортом. Считает, 
надо выбирать одно из двух: 
спорт или политику. Он выбрал 
политику. Одержав спортивные 
победы и поднявшись тем самым 
выше своего недуга, он поставил 
теперь перед собой другие, бо
лее масштабные задачи, у него 
появились мечты, ставшие целью, 
- помочь ветеранам войны и тру
да, которых государство, по сути, 
бросило на произвол судьбы.

Лично я после разговора с 
этим человеком не сомневался, 
что очередной “план жизни“ 
Вшивцев выполнит.

Вопросы задавал 
Андрей КАРКИН.

■ ПОДРОБНОСТИ

Все три — в финале!
МИНИ-ФУТБОЛ

Как уже сообщала “ОГ”, 
все три екатеринбургские ко
манды высшей лиги — 
“ВИЗ”, “УПИ-СУМЗ” и “Аль
фа" — вышли в финал Кубка 
России, который пройдет с 
21 по 25 сентября в Москве.

Соревнования в екатерин
бургском манеже “Калининец” 
венчал матч земляков. И “ВИЗ”, 
и “УПИ-СУМЗ” в предыдущих 
встречах только выигрывали, 
уже забронировав себе путевки 
в финал. Игра, тем не менее, 
получилась содержательной. 
Поначалу на площадке было ра
венство — 1:1, 2:2, но к концу 
первого тайма студенты вышли 
вперед — 4:2. “ВИЗ” смог срав
нять счет благодаря метким уда
рам Г.Мчедлишвили и Е.Давлет- 
шина, в первом тайме не иг
равшим. В итоге — боевая ни
чья 4:4. По лучшей разнице 
мячей первое место заняли ви- 
зовцы. Далее следуют: “УПИ- 
СУМЗ”, СПЗ “Саратов", “Факел”.

Результаты матчей после
дних трех игровых дней: Груп
па “А”. “Факел" — МФК 
“Братск" 8:3, “ВИЗ” — "Челяби
нец” 9:3. Группа “Б”. “Заура
лье" (Курган) — “Ника” (Лесо- 
сибирск) 3:1, “УПИ-СУМЗ” - 
СПЗ “Саратов” 3:1. Турнир за 
1-4-е места. “УПИ-СУМЗ” - 
“Факел” 4:1, “ВИЗ” - СПЗ “Са
ратов” 5:2, СПЗ “Саратов" — 
“Факел" 6:2, “УПИ-СУМЗ" — 
“ВИЗ" 4:4. Турнир за 5-8-е 
места. “Челябинец” — “Ника” 
6:4, "Зауралье” — МФК “Братск" 
7:3, “Ника” -МФК "Братск" 5:0, 
“Зауралье” — “Челябинец" 5:9. 
В этой группе команд места рас
пределились так: 5.“Челяби
нец". 6. “Зауралье", 7. “Ника”. 
8.МФК “Братск".

Лучшими игроками екате
ринбургского турнира были 
признаны: вратарь — Сергей 
Зуев (“УПИ-СУМЗ”), защитник- 
Денис Агафонов, нападающий 
— Андрей Шабанов, игрок — 
Вадим Яшин (все — “ВИЗ”). Са

ІЛ все-таки — ничья
ФУТБОЛ

УЭМ-“Уралмаш-д” (Верх
няя Пышма) — “Огнеупор- 
щик” (Нижний Тагил). 1:1 
(12.Юрков — 41.Пьянков).

Вопреки ожиданиям, совсем 
немного болельщиков посетили 
отчетный матч чемпионата об
ласти, в котором встречались 
две команды, входящие в ли
дирующую пятерку. Со старто
вым свистком арбитра хозяева 
бросились на штурм ворот ниж
нетагильского клуба, и уже на 
двенадцатой минуте юркий, в 
соответствии со своей фами
лией, нападающий УЭМ-“Урал- 
маш-д" Д.Юрков несильным, но 
коварным ударом впритык с бо
ковой стойкой забил гол. И в 
дальнейшем хозяева имели 
больше шансов увеличить счет, 
но уверенно защищал свои вла
дения голкипер “Огнеупорщи- 
ка”. За четыре минуты до пере
рыва тагильчанин В.Пьянков 
замкнул прострельную переда
чу, и, к огорчению вратаря УЭМ- 
“Уралмаша-д” Е.Тимохина, мяч

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ 

мыми меткими на турнире ста
ли забившие по шесть мячей 
Шабанов, Яшин и Александр 
Брянцев ("УПИ-СУМЗ”). Но, по
скольку визовцы уже были от
мечены в других номинациях, 
приз лучшего бомбардира вру
чили Брянцеву. Приз зритель
ских симпатий достался Вла
димиру Бурлако (“УПИ-СУМЗ”).

Еще одна екатеринбургская 
команда, “Альфа”, играла в 
Югорске. Как мы уже сообща
ли, наши земляки начали со
ревнования с двух побед, а в 
последнем матче победили хо
зяев из “ТТГ-ЯВА" со счетом 
2:0. Обе команды набрали по 
шесть очков, и по результату 
личной встречи на первое мес
то вышла “Альфа”. Перед этой 
встречей екатеринбуржцы по
терпели единственное пораже
ние на турнире — от “Сибнеф- 
тепровода" (Тюмень) со счетом 
4:5.

Кроме екатеринбургских клу
бов. в финал попали также: 
“ТТГ-ЯВА” — из югорской под
группы, московские клубы 
“Спартак” и ТКИ-Газпром” — из 
казанской, “Норильский ни
кель” и “Динамо-Стройимпульс” 
(Санкт-Петербург) — из питер
ской. А главной сенсацией 
предварительного этапа, несом
ненно. стала неудача бессмен
ного чемпиона России москов
ской “Дины", выступавшей в го
роде на Неве.

Вполне достойно сыграл в 
Казани новоуральский “Строи
тель”, занявший шестое место. 
В своей группе новоуральцы 
вначале уступили клубам выс
шей лиги “ГКИ-Газпром” и 
“Заря” (Емельяново) соответ
ственно 1:6 и 1:3. А в последнем 
матче обыграли “Крону” (Ниж
ний Новгород) — 6:1. В турнире 
за 5—8-е места “Строитель” по
бедил “Каспий" (Махачкала) — 
7:4 и с таким же счетом проиг
рал "Спартаку” (Щелково).

Алексей МАТРОСОВ.

чиркнул о штангу и медленно 
пересек линию ворот — 1:1.

Во второй половине игры обе 
команды стремились к тому, что
бы изменить ничейный резуль
тат, который не устраивал ни 
тех, ни других. Хозяевам поля 
осталось только сожалеть о двух 
стопроцентных моментах, при 
реализации которых подопечные 
тренера А.Луговых могли бы 
вписать себе в актив полновес
ных три очка.

Остальные результаты тура: 
“Металлург” — “Динур” 4:0, 
“Авиатор" — “Каменск-300” 1:1, 
“Маяк" - “ЯВА-Кедр" 1:3, “Фа
кел"—ФК “Алапаевск” 0:0, “Гор
няк” — “Северский трубник” 1:2.

В турнирной таблице — 
двоевластие: “Южный Екате
ринбург" и “ЯВА-Кедр” набра
ли по 47 очков. На пять очков 
меньше в активе ФК “Алапаевск”, 
имеющего игру в запасе.

Следующий тур состоится 30 
августа.

Марсель РОМАНОВ.

ГРЯЗНАЯ одежда, явно “с чужого плеча”, недетский взгляд, маленькие руки, 
покрытые цыпками и ссадинами, дергают прохожих за одежду. “Тетенька, 
дайте на хлебушек!”. Тетенька, брезгливо обходя мальчишку, проходит 
мимо. Беспризорные дети на улицах города стали привычной картиной для 
нашего общества, очерствевшего в многочисленных битвах за выживание. 
Мы чаще отмахиваемся, стараемся “не забивать себе голову чужими 
проблемами”, ведь есть люди, которые должны заниматься этим по долгу 
службы.
Сотрудники инспекций по делам несовершеннолетних периодически 
отлавливают малолетних бродяжек. Кого-то возвращают родителям, кого-то 
отправляют в детские дома и приюты. А через некоторое время многие из 
них — снова на улице. Кто-то бежит от побоев пьяных “предков”, кто-то — 
от казенной “обеспеченности всем необходимым”. Ребенок чувствует, когда 
он по-настоящему нужен и любим...
Увы, для большинства бродяжек любовь и ласка так и остаются 
непознанными чувствами.
Тех, кому (пусть и после суровых испытаний) повезло, можно пересчитать 
по пальцам. Но все же они есть.

■ НА ЖИТЕЙСКИХ ПЕРЕКРЕСТКАХ

Синдром 
бродяжничества

СЕРЕЖА
Осенью ему исполнится 14 лет. Одна

ко на вид никто больше 10 не дает...
Семья Сергея Семенкова жила в Свер

дловской области. В семь месяцев ма
лыш лишился мамы, а пять лет назад в 
автокатастрофе погиб отец. Только после 
его смерти мальчик узнал, что женщина, 
которую он все эти годы считал мамой, 
ему — не родная. На 8-летнего ребенка 
обрушилась беда, разделить тяжесть ко
торой оказалось не с кем. Отношения с 
родней у Сережи не сложились. Он стал 
убегать из дома. Находили, возвращали, 
а он — снова сбегал.

В феврале 2000 года Сережа попал 
в... Чечню. Сейчас все удивляются: как 
его занесло в “горячую точку”. Сережа 
говорит, что все просто: сел в эшелон, 
увозивший солдат на войну, и — здрав
ствуй, Чечня.

В этой истории много неясностей, но 
факт остается фактом — мальчишка дей
ствительно побывал в Чечне. Он и сей
час вспоминает (правда, очень неохотно) 
боевые эпизоды, офицеров, которые раз
решили ему находиться в расположении 
федеральных войск. Урус-Мартан, Шали 
— эти знакомые Сережиным ровесникам 
по информационным сообщениям насе
ленные пункты мальчишка вместе с сол
датами изъездил на бэтээрах вдоль и по
перек. Жил на блок-постах...

В конце апреля так же с эшелоном 
вернулся на Урал.

Все эти подробности (в том числе и 
Сережина фамилия) выяснились посте
пенно. А когда он появился в соединении,

которым командует генерал-майор Алек
сандр Дегтев, то назвался Сережей Ново- 
пашиным.

—Его привезли к нам в конце весны, — 
вспоминает инструктор по работе с семь
ями военнослужащих Татьяна Копылова. 
— Худой был, грязный. Отмыли, даже во
енную форму ему пошили. А что делать 
дальше — не знаем. А тут как раз про 
него информация по телевидению про
шла. Следом приезжает к нам с Сережи
ной родины представитель инспекции по 
делам несовершеннолетних и говорит: 
“Это наш Сережа, и фамилия у него Се
менков". Оказалось, он с марта — в ро
зыске. Только пока мы переговаривались 
— Сережи и след простыл.

Недели через три бродяжка снова по
явился в части.

—Вернулся он 25 июня, — рассказыва
ет Татьяна Васильевна. — Опять грязный, 
оборванный. Прибежал ко мне в клуб. 
Было воскресенье, ну куда ребенка де
вать?! Повела к себе домой, вымыла, на
кормила. Он уснул, а меня мысль гложет: 
“Что делать?..” Отправить к родным — 
опять сбежит. Так вот день он у меня 
живет, второй... Привыкли мы к нему. Как- 
то поделилась своими сомнениями с доч
ками, а они в голос: “Мам, пусть остается 
— вырастим”.

Так и остался Сережа в семье Копы
ловых.

“МАМА ГОРОДКА”
Так называют Татьяну Васильевну офи

церы. Ей по долгу службы часто прихо
дится участвовать в разрешении сложных 
ситуаций, советовать, поддерживать.

—А тут сама себе такую задачку зада
ла! — вспоминает нелегкие дни принятия 
решения Татьяна Васильевна. — Пони
мала, какую ответственность на себя 
беру. Я ведь, честно сказать, три дня 
втихую ревела. Наверное, это было про
явление человеческого эгоизма — при
выкли мы искать жизни покомфортнее, 
поспокойнее.

Да еще знакомые и незнакомые “под
ливали масла в огонь”: "С ума сошла!”, 
“Не представляешь, какую обузу на себя 
вешаешь!”, “Жила бы для себя!”

Решение принять помогли дочери. Се
стры Копыловы, Лена и Таня, несмотря 
на разницу в возрасте, сразу нашли об
щий язык с Сережей. Обе они уже за
кончили учебу, но пока ищут работу, се
мья живет на зарплату Татьяны Василь
евны (чуть больше тысячи рублей).

“Ничего, где трое кормятся, там и чет
вертый наестся!” — говорят в семье Ко
пыловых.

“ПОД КРЫШЕЙ ДОМА СВОЕГО”
У Сережи теперь есть свой угол, свой 

диван, велосипед. Есть и обязанности по 
дому, которые он выполняет, по словам жен
ской половины семейства, — на “отлично”.

—Мусор вынести, по магазинам схо
дить, — перечисляет Татьяна Васильев
на. — Меня пугали, мол, воровать будет. 
А он копейки ни разу не взял. Очень 
добрый — делится всем, что у него есть.

Конечно, отпечатки “уличного прошло
го” еще не сгладились — их не так-то 
просто отмыть даже в домашней ванне.

—Сережа очень любит фантазировать, 
— говорит Татьяна Васильевна. — Был у 
нас очень серьезный разговор. Я ему так 
и сказала: помогу тебе только в том слу
чае, если с твоей стороны будет полная 
правда. Ты — мужчина, не к лицу тебе 
бегать от ответственности. Сережа все 
внимательно выслушал и очень старает
ся “соответствовать".

Что еще из негатива? Подраться лю
бит. Но это и неудивительно. Маленький 
человечек столько всего пережил. Ему 
приходилось бороться за себя, в том чис
ле и кулаками.

Знаете, он рассказывал мне, что, ког
да ему было совсем плохо, он уходил на 
могилу отца и там ночевал. Что же дол
жен чувствовать ребенок, какую безза
щитность и тоску, чтобы искать спасения 
на кладбище!

Надеюсь, что Сережа вырастет насто
ящим человеком. У него для этого есть 
все задатки. Осенью пойдет в кадетский 
класс, ну а когда закончит школу, будет 
поступать в военное училище. Мечтает 
стать офицером...

Незадолго до того, как Сережа убе
жал в Чечню, врачи поставили ему диаг
ноз: синдром бродяжничества. Как ока
залось, синдром излечим. И нужны для 
этого не дорогостоящие лекарства, а то, 
что в наше время, к сожалению, стано
вится настоящим дефицитом: любовь и 
теплота семейных отношений.

Елена ВЕРЧУК.

■ СОКРОВЕННОЕ

Галия-апа
Галия — это “юность 
комсомольская моя”, 
коллега, подруга по 
комсомолу, по временам 
беспокойной молодости.

В 70-е годы в районных 
центрах, колхозах и совхозах 
были освобожденные комсо
мольские секретари. Работа
ли мы все в те годы с тем 
неподдельным энтузиазмом и 
верой в успех, что сейчас 
даже иногда не верится.

"Время такое было”, — 
чаще всего слышишь. И ты 
теряешься в этом времени, 
твои дела, твои успехи ста
новятся маленькими и ничтож
ными перед его величеством 
Временем.

Никогда не соглашусь с 
этим: у Времени всегда есть 
люди, которые создают аро
мат и славу этих дней и лет. 
Про нас, освобожденных ком
сомольских работников, вспо
минают только поближе к Дню 
рождения комсомола. А в 
обычные, непраздничные дни 
— мы не вписываемся в тепе
решний ритм, стали немод
ными.

Судьба нас с Галией Зай
нуллиной развела на целых 
27 лет, и, когда я услышала 
ее фамилию, а потом еще 
прозвучало — Артинский рай
он, Азйгулово, все встрепе
нулось в душе: это она.

И вот нет этих лбт разлуки. 
Знакомый, очень уверенный 
и нежный голос Галии в труб
ке: “Маша, это ты, здравствуй, 
моя хорошая, как долго я тебя 
не видела. Приезжай”.

В Азйгулово был праздник 
— Курбан-байрам. Мне, рус
ской, передалось тепло и ве
личие мусульманского праз
дника. Торжественные, наряд
ные люди в клубном зале, где 
не было свободных мест, слу
шали мою Галию. Она гово
рила о доброте, о тихой ра
дости семейного счастья, о 
единстве народов, о той роли 
(мы всегда останемся пропа
гандистами), которую каждый 
из нас, русский или татарин, 
башкир или мариец, должен 
сыграть в возрождении Свер
дловской области.

А потом и я поднялась на 
сцену и незнакомым людям

рассказала о нашей дружбе 
и судьбе, которая ведет по 
жизни.

Мы плакали, вспоминая 
наших сыновей, которых нет 
в живых. И не было в зале 
чужих людей, равнодушных. В 
зале были матери, отцы, ко
торые хотят видеть детей жи
выми и счастливыми.

Но у праздника свои зако
ны — нельзя только горевать 
и жить воспоминаниями. Гос
теприимный дом Галии вмес
тил всех гостей, всем она 
сказала теплые слова за 
праздничным столом.

—И где ты силы берешь, 
Галия? —· спрашиваю я ее, 
помогая накрывать стол.

—Это я ей даю, — говорит 
говорливая маленькая Рами
ля. — Правда, мамочка, ты у 
меня самая хорошая?

В честь сыночка Рамилей 
назвала свою приемную до
ченьку Галия. Лежала как-то 
Галия после смерти сына в 
больнице и услышала о тра
гичной судьбе девочки. Запа
ло в душу, не говорила мужу 
лишних слов, он верный и не
жный спутник Галии, одобрил 
ее решение.

И воть щебечет нежным 
голоском доченька... Нельзя 
сдаваться, надо жить и де
лать добро.

Галия-апа— так теперь ува
жительно называют мою под
ругу в Азйгулово — она за
служила это всей своей бес
покойной и честной жизнью.

Мы так хотели поговорить 
с Галией наедине. “Ничего, 
Маша, вся ночь у нас с тобой 
впереди”. Но усталость и вол
нение опять не оставили нам 
возможности наговориться. 
Закрывает меня ночью Галия 
одеялом потеплее, просыпа
юсь, и так хорошо — мы сно
ва вместе, правда, утром сно
ва в путь.

Целый месяц стояли у меня 
цветы, подаренные Галией 
(она срезала все бутоны до
машних цветов), даже стали 
краше.

Не горюй, Галия! Мы ско
ро встретимся. Ты помнишь, 
мы обещали это друг другу?

БИЛЬЯРД. Весьма предста
вительный состав участников 
собрал в екатеринбургском зале 
"Карамболь” турнир на призы 
общественно-политического со
юза “Уралмаш", посвященный 
Дню города. Из сильнейших би
льярдистов страны отсутство
вали только двое — Ю.Пантеле
ев и Ю.Соснин, зато в столицу 
Среднего Урала приехали не
сколько гостей из Казахстана.

Лучшим среди 62 участни
ков, как и ожидалось, стал яв
ный фаворит турнира 21-летний 
москвич Евгений Сталев, не так 
давно завоевавший титул чем
пиона мира. Второе место за
нял достаточно опытный сочи
нец Алексей Жиров, третье — 
его земляк 17-летний Кирилл 
Анищенко.

Вплотную к призовой 
восьмерке (двадцать тысяч дол
ларов распределялись среди 
восьми сильнейших бильярди
стов) расположился в итоговой 
таблице лучший из спортсме

нов Свердловской области — 
Игорь Денисенко (Каменск- 
Уральский).

ХОККЕЙ. Сборная России в 
своем первом контрольном мат
че нынешнего сезона потерпе
ла сенсационное поражение от 
дебютанта суперлиги по
дольского “Витязя" — 1:2 (0:0, 
0:2, 1:0). Единственную шайбу 
забросил Павел Дацюк с пода
чи Дмитрия Квартальнова. Со
став сборной выглядел так: Со
колов (Подомацкий, Хлопотнов); 
Ореховский — Красоткин, Па
нов — Рябыкин, Быков — Ждан, 
Турковский — Камалетдинов, 
Петрочинин — Шаргородский; 
Кувалдин — Прокопьев — Кар
пов, Горбушин — Якубов — За- 
тонский, Золотов — Дацюк — 
Квартальное, Бойков — Бойчен
ко — Макаров, Федоров — Коз- 
нев — Гулявцев.

Через несколько дней рос
сийской команде предстоит 
выступить на международном 
турнире “Ческе Пойштовна".

Мария ГОЛДИНА.
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ОАО “СВЕРДЛОВСКДОРСТРОЙ”
Уважаемые акционеры!

Внеочередное общее собрание акционеров состоится 27 сен
тября 2000 года по адресу: г.Екатеринбург, пер.Банковский, 9.

Начало собрания в 9 часов. Начало регистрации в 8 часов.
Повестка дня:

1. Принятие Устава общества в новой редакции.
2.Принятие Положения о Совете директоров общества.
3.Принятие Положения о ревизионной комиссии общества.
Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, 

составлен по состоянию на 25 августа 2000 года.
В соответствии со ст. 32 п. 4 Федерального закона “Об акцио

нерных обществах” акционеры — владельцы привилегированных 
акций имеют право участвовать в общем собрании акционеров с 
правом голоса по всем вопросам его компетенции.

С материалами, выносимыми на обсуждение собрания, можно 
ознакомиться в рабочие дни по адресу: г.Екатеринбург, пер.Бан
ковский, 9.

Справки по телефону: (3432) 70-29-51.
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Чудо невероятное Новая.
Холм с видом на живописный

“...Музей в Ирбите — это 
чудо, которое случилось 
там, где его не ждали. 
Это, конечно, нечто 
совершенно невероятное”. 
Так сказал об Ирбитском 
государственном музее 
изобразительных искусств 
известный московский 
искусствовед А.Кантор. И 
он имел для этого 
достаточные основания: 
музей не устает удивлять 
богатством своих фондов 
любителей и 
профессионалов.

8 сентября в самом центре 
Санкт-Петербурга, в Цент
ральном выставочном зале 
“Манеж”, состоится открытие 
выставки “Графика Ирбита”. 
На ней будут экспонировать-

ся более полутора тысяч ра
бот европейских и отечествен
ных мастеров XV—XX веков. В 
особом разделе будет пред
ставлена уральская графика. 
По мнению специалистов, эта 
единственная в мире попытка 
подобного ретроспективного 
показа графики.

Выставка проводится при 
поддержке Министерства 
культуры Российской Феде
рации и правительства Свер
дловской области. Значи
тельную финансовую помощь 
этому проекту оказал Ирбит
ский химфармзавод. В част
ности, он оплачивает поезд
ку на выставку шести ураль
ских художников, в числе ко
торых и ирбитчанка Татьяна 
Уракова.

Будет кому учить
Окончен набор 
(на бюджетной 
основе) в Ирбитское 
педагогическое 
училище.

В этом году его студента
ми пытался стать 171 чело
век. Любопытно, что это были 
не только ирбитчане и жите
ли ближайших городов и де
ревень, но и магаданцы, и 
даже тюменцы и нижнетагиль- 
цы, в чьих городах существу
ют высшие учебные заведе
ния этого профиля.

Заместитель директора 
ИПУ по производственной и 
социально-педагогической 
работе О.Гафиятуллина отме
чает возросший у молодежи 
интерес к педагогической

нительного образования со 
специализациями “Организа
тор культурно-досуговых ме
роприятий”, “Сценическое и 
экранное искусство”, “Орга
низация туристической рабо
ты” сами долгие годы зани
мались в театральных студи
ях и туристических клубах.

Отмечу, что образование по 
этим направлениям в нашей 
области можно получить толь
ко в Нижнетагильском пед- 
университете и Ирбитском 
педучилище. И совсем уж эк
склюзивным является обуче
ние с этого года в ИПУ по 
специальности “Правоведе
ние”. Выпускники школ могут 
получить юридическое обра
зование с дополнительной

загородный пейзаж теперь 
опоясывает асфальтовая лента с 
головокружительными виражами. 
Дух захватывает, когда смотришь 
на мальчишек и девчонок, 
мчащихся на лыжероллерах по 
трассе с довольно-таки приличной 
скоростью. Красивое зрелище! 
Правда, сама, наверное, не рискну 
прокатиться, как-то боязно. Но для 
спортсменов новая лыжероллерная 
трасса — долгожданный подарок.

Вообще, для спортсменов Лесного 
2000-й год необычен. Во-первых, олим
пийский. Во-вторых, юбилейный (50 лет 
спорту в городе, 30 лет спортивной шко
ле управления образования, 40 лет дет
ской спортивной школе олимпийского 
резерва). А благодаря городской адми
нистрации этот год спортсменам за
помнится еще и подарками. Приобре
тен уникальный снегоход; открыта 
спортивная школа единоборств; идет ре
конструкция хоккейного корта; ведется 
строительство футбольного крытого ма
нежа, а месяц назад открыта лыжерол
лерная трасса. Лесной — третий город 
в Свердловской области после Екате
ринбурга и Серова, где построили та
кую трассу. Ее общая площадь состав
ляет более 5 тыс. квадратных метров, 
протяженность — 1343 м, ширина — 3 
м. На ней можно развить скорость до 
60—70 км/ч.

Конечно, прежде всего трасса пред
назначена для лыжников. Зимой будет 
функционировать лыжня, а летом — про
ходить тренировки лыжников. Но не за 
горами ее модернизация. Недавно ру
ководители организаций, которые за
нимались строительством лыжероллер
ной трассы, а это отдел дорожного 
строительства КБл, КЖКХ, ООО “Рекон”,

совместно со спортивными работника
ми обсудили дальнейшую работу по со
вершенствованию объекта. Учтены по
желания спортсменов, которые в тече
ние месяца, что называется, “прочув
ствовали” трассу на себе.

Принято решение до наступления хо
лодов “подкорректировать” контруклоны 
и само полотно, на полуметровую шири
ну по бокам асфальта уложить дерн. 
Кроме того, после модернизации здесь 
смогут тренироваться конькобежцы и лег
коатлеты.

Как заверили специалисты, трасса бу
дет отвечать всем требованиям. А в бу
дущем — это еще и тропа здоровья. Ведь 
трасса здесь специфическая, с опреде
ленными спусками и подъемами, что бла-

гоприятно для оздоровительной ходьбы. 
Будет проведено освещение, установле
ны указатели расстояния, скамеечки.

Работы еще хватит, но по сути боль
шое дело почти завершено. Очень до
вольны спортсмены, ведь раньше при
ходилось тренироваться на загородной 
неприспособленной трассе, где транс
портное движение, что совсем небезо
пасно. Остальным же еще предстоит оце
нить новшество. А пока здесь собирают
ся немало зрителей посмотреть на тре
нировки спортсменов.

Вжи-и-и-их! И лыжник скрылся за оче
редным поворотом манящего виража...

Наталья РИВЕ.
Фото автора.

“SOS” ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ
Правительство Беларуси готовит проект постановления о 

выделении в республиканском бюджете статьи расходов 
для помощи гражданам страны, попавшим за границей в 
экстремальную ситуацию. В связи с этим всех белорусских 
консулов обеспечат сотовыми телефонами, которые те обя
заны держать включенными круглые сутки, чтобы соотече
ственники в любое время могли сообщить о своей беде.

ЛИСИЧКИ И КЛЮКВУ БЕРУТ НА КОРНЮ
В Псковской области хорошие виды на урожай грибов и 

ягод. По информации областного управления сельского хо
зяйства, уже продано около 30 тонн лисичек, особенно 
полюбившихся иностранцам. Подписан контракт с немецки
ми фирмами на 500 тонн клюквы.

профессии. В этом году кон
курс на школьное отделение 
составлял два человека на 
место (в 1999 году — 1,5 че
ловека на место), причем из 
50-ти человек, зачисленных 
на школьное отделение, пя
теро юношей. В прежние годы 
одновременно в училище обу
чалось не более 2—3 моло
дых людей.

Члены приемной комиссии 
говорили о хорошей подго
товке абитуриентов и о чет
кой ориентации многих вы
пускников на будущую про
фессию. Многие из желаю
щих стать педагогами допол-

специализацией “Регулирова
ние вопросов правоотношения 
в сфере образования”.

Скептики могут возразить, 
что учеба — это одно, а жизнь 
— совсем другое. Отвечу им, 
что хороший специалист все
гда будет востребован. Дале
ко ходить не надо, например, 
80 процентов выпускников 
1999 года дошкольного отде
ления педучилища с правом 
преподавания английского 
языка и изобразительной де
ятельности в этот же год были 
трудоустроены.

Алена РУКОЛЕЕВА.

Подарок от сельских
журналистов

Журналисты газеты 
“Пламя” (Каменский 
район) взяли над 
городскими пенсионерами 
шефство.

Каждую пятницу они бес
платно выдают номера све
жих газет с телепрограмма
ми малоимущим. И, как рас
сказывает ответственный сек
ретарь редакции Виктор Бе
лоусов, дело даже не столько 
в программе. Очень многие

нынешние горожане— выход
цы из окрестных сел и дере
вень, а с возрастом носталь
гия по родным местам усили
вается. Каждый раз не наез
дишься в места, где прошли 
детство и юность. Сельские 
журналисты, поняв это, пода
рили людям возможность хотя 
бы почитать о родных местах.

Александр ЛАРИОНОВ.
Каменский район.

Управление “Свердловсккурорт” 
доводит до населения области и руководителей 
организаций, что 21 августа 2000 г. управление 

поменяло свой адрес: с ул. Пушкина, 3 
на пр. Ленина, 22.

Приглашаем вас за санаторно-курортными путе
вками по новому адресу: 620050, г.Екатеринбург, 
пр.Ленина, 22, 2-й этаж.

Тел. 51-30-29, 51-25-04.
Факс (3432) 51-07-81.
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■ КАЛЕНДАРЬ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА

Сентябрь-2000
На пороге сентябрь. Закончился сбор урожая ягод на са

довых участках. После жаркого и засушливого лета следует 
провести интенсивный влагозарядный полив деревьев и кус
тарников. Августовские дожди промочили пока только 30— 
40 см почвы на глинистых участках.

В августе не было заморозков, поэтому пока продолжает
ся рост многих овощных растений и ягодных кустарников. 
Этой осенью следует провести обрезку поврежденных ве
сенними заморозками веток яблони. Сделать это лучше, пока 
не опала листва и хорошо видно состояние веток. То же 
самое следует проделать и с кустарниками вишни, крыжов
ника, смородины.

ПОЛНОЛУНИЕ в сентябре — 14.09 в 1 ч. 38 мин.
НОВОЛУНИЕ - 28.08 в 1 ч. 54 мин.

ЛУНА РАСТУЩАЯ
До 12 час. 2.09 Луна в зна

ке Весов.
Благоприятные дни для 

осенних посадок. Посев ремян 
многолетних цветов: спаржи, 
кохии, виолы, маргаритки и 
других, а также косточками сли
вы, войлочной вишни, фундука, 
орехов кедра.

Посадка озимого чеснока, 
луковиц тюльпанов, нарциссов, 
гиацинтов и мелколуковичных 
цветов. Пересадка пионов, 
флоксов, ирисов, кустиков зем
ляники, саженцев вишни и дру
гих косточковых пород. Подрез
ка веток кустарников, полив. 
Сбор урожая не для хранения.

С 12 часов 2.09 до 20 час. 
4.09 Луна в знаке Скорпио
на.

Посев и посадка тех же куль
тур, что и в предыдущие дни, с 
31.08.

Не разделять корневища 
пионов и ирисов, сажать толь
ко приготовленные заранее. Не 
пересаживать саженцы фрукто
вых деревьев, приобретенные 
же уложить в прикопку. Пере
садка ягодных кустарников и 
кустиков земляники. Полив под 
зиму, внесение удобрений. 
Срезка стеблей отцветших мно

голетников. Не рекомендуется 
сбор корнеплодов.

Изготовление вина, консерви
рование, засолка овощей.

С 5.09 по 6.09 Луна в знаке 
Стрельца.

Посев: семян лука-батуна, 
шнитт-лука, бульбочек лука мно
гоярусного. Посадка озимого 
чеснока, укоренение усов зем
ляники. Пересадка только с ко
мом земли саженцев яблони, 
сливы, клена, березы, фундука, 
жимолости, шиповника, парко
вых роз, барбариса. Прополка 
многолетних сорняков (крапива), 
подготовка мест для новых по
садок. Уборка картофеля, ово
щей, фруктов, сбор семян. Суш
ка овощей, фруктов и грибов.

С 7.09 по 9.09 Луна в знаке 
Козерога.

Благоприятные дни для осен
них посадок. Посев озимых куль
тур и чеснока, орехов фундука, 
кедра. Посадка луковиц безвре
менника, тюльпанов, лилейных и 
мелколуковичных. Пересадка де
ленок пионов, ирисов и других 
многолетних цветов. Посадка са
женцев смородины всех сортов, 
крыжовника, груши, сливы, фун
дука, саженцев деревьев хвой
ных пород, кустиков земляники 
с комом земли. Обработка по

чвы, приствольных кругов садо
вых культур. Сбор урожая кор
неплодов и фруктов.

С 10.09 по 11.09 Луна в зна
ке Водолея.

Не сажать, не пересаживать. 
Обработка почвы, декоративная 
стрижка деревьев и кустарни
ков. Уборка картофеля, кукуру
зы.

С 12.09 до 18 часов 14.09 
Луна в знаке Рыб.

Только 12.09 посадка сажен
цев или поросли ягодных кус
тарников.

13.09 и 14.09 Дни полнолу
ния.

Не сажать, не пересаживать. 
Хозяйственные работы.

ЛУНА УБЫВАЮЩАЯ
С 18 часов 14.09 по 16.09 

Луна в знаке Овна.
Осенние посевы и посадки не 

рекомендуются. Приобретенные 
саженцы на время положите в 
прикопку. Обрезка веток ягод
ных кустарников: смородины, 
крыжовника, малины. Уборка 
картофеля и корнеплодов на дли
тельное хранение.

С 17.09 по 18.09 Луна в зна
ке Тельца.

Благоприятные дни для осен
них посадок и пересадок.

Посев: семян озимых культур, 
луговых трав, цветов многолет
них, кохии, спаржи, косточек сли
вы, войлочной вишни, абрико
са, груши, яблони, фундука и 
кедра. Пересадка саженцев пло
дово-ягодных деревьев и кустар
ников, саженцев хвойных пород. 
Обрезка деревьев и кустарни
ков на омоложение. Сбор уро
жая на длительное хранение. 
Консервирование, засолка ово
щей.

С 19.09 до 10 часов 21.09 
Луна в знаке Близнецов.

Осенние посевы не рекомен
дуются. Пересадка только с ко
мом земли кустиков земляники, 
лимонника, ежевики, укоренив
шихся черенков девичьего ви
нограда, шиповника. Удаление 
поросли сливы, вишни, малины. 
Сбор урожая на длительное хра
нение.

С 10 час. 21.09 до 13 час.
23.09 Луна в знаке Рака.

Неблагоприятные дни для

осенних посевов и посадок и 
размножения корнями. Пересад
ка саженцев ирги, малины, ря
бины, калины, облепихи. Обрез
ка деревьев и кустарников, за
гущающих и старых веток. Под
зимний полив. Не рекомендует
ся выкапывать корнеплоды. При
готовление соков, вина, варенья, 
засолка.

С 13 час. 23.09 до 15 час. 
25.09 Луна в знаке Льва.

Не сажать, не пересаживать, 
приобретенные саженцы лучше 
сложить в прикопку.

Перекопка почвы, удаление 
сорняков, внесение минеральных 
удобрений. Сбор урожая на дли
тельное хранение. Выкопка клуб
нелуковиц гладиолусов, георги
нов, монтбреций.

С 15 час. 25.09 до 17 час. 
27.09 Луна в знаке Девы.

До 27.09 посев и посадка 
многолетних цветов: тюльпанов, 
нарциссов, лилейных. Пересад
ка саженцев декоративных кус
тарников. Обрезка загущающих 
веток. Выкопка клубнелуковиц 
гладиолусов, георгинов, монтб
реций.

27.09 и 28.09 Дни новолу
ния.

Не сажать, не пересаживать. 
Хозяйственные работы. Обрез
ка только сухих веток.

ЛУНА РАСТУЩАЯ
29.09 Луна в знаке Весов.
Благоприятные дни для осен

них посадок и пересадок: цве
тов многолетних, озимого чес
нока, саженцев вишни, сливы, 
ореха. Обрезка деревьев и кус
тарников на омоложение. Под
готовка почвы под зимний посев 
овощей. Уборка урожая на дли
тельное хранение. Выкопка клуб
нелуковиц гладиолусов, георги
нов, монтбреций, фреезий.

С 30.09 по 1.10 Луна в зна
ке Скорпиона.

Посадка цветов луковичных и 
лилейных. Пересадка только 
ягодных кустарников. Плодовые 
деревья не пересаживать. Пе
рекопка почвы, обрезка кустар
ников. Не выкапывать клубнелу
ковицы гладиолусов — будут пло
хо храниться.

Галина ТОРОЩИНА.

■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ

Народные приметы, празпники.
поверья, предсказания погоды

Вот и подошел неслышно первый месяц поры увядания в природе — осени. 
Рассыпал золото и багрянец по рощам и перелескам, завесил сквозные дали 
скучной пеленой туманов.

В народе сентябрю давали разные имена: хмурень, желтень, ревун, зорев- 
ник. Они хорошо характеризуют этот месяц. Про него еще говорили в народе: 
холоден сентябрь, да сыт.

Есть много примет, соответствующих этому месяцу: гром в сентябре предве
щает теплую осень; чем суше и теплее простоит сентябрь, тем позднее насту
пит зима; много желудей в сентябре на дубу — к лютой зиме.

1 сентября — Андрей Стратилат-тепляк.
3 сентября — Фаддей. Если этот день 

будет ясным, то надобно ожидать, что еще 
четыре недели будет стоять хорошая погода.

5 сентября — Луппа-брусничник.
Луппы льны и овес лупят. Начинаются ут

ренники, вредные для овса и льна, поэтому 
крестьянину стоит поторопиться с уборкой 
этих культур.

7 сентября — Тит и Варфоломей. Святой 
Тит последний гриб растит.

8 сентября — Наталья-овсяница. Варят 
овсяный кисель да пекут блины. Холодный 
утренник в этот день предвещает раннюю и 
холодную зиму.

10 сентября — Анна и Савва скирдники. 
К этой поре спешат убрать солому в скирды.

11 сентября — Иван-постный. Иван-пост- 
ный пришел, лето красное увел. С постного 
Ивана не выходит мужик без кафтана. Иван-

постный — осени отец крестный. На Ивана 
постного собирают лекарственные коренья.

13 сентября — Куприян. Начинают дер
гать корнеплоды.

14 сентября — Симеон-Столпник. Если 
на Симеона день теплый, то вся зима будет 
тепла. После Семенова дня отлетают журав
ли в теплые края.

Время с Семенова дня до 21 сентября 
называют бабьим летом. С бабьего лета — 
бабий праздник и бабьи работы. Если пер
вый день бабьего лета ясный и теплый, то 
вся осень будет теплая.

15 сентября — Федот и Руфина. Федот и 
Руфина не выгонят со двора скотину.

16 сентября — Василиса, Домна. При
шла Василиса — со льнами торопися. На 
Домну бабы в русских деревнях собирали в 
доме всякую рухлядь. Особенно уважались 
старые лапти, считалось, что это верное сред

ство от сглаза.
19 сентября — Михаил. Михайловские ут

ренники. День укоротился уже на 5 часов. На 
Михайлу, как считалось, нельзя работать.

21 сентября — Рождество Пресвятой Бого
родицы. Осенины. Вторая встреча осени.

23 сентября — Петр и Павел рябинники. В 
этот день срывали ягоды рябины и кистями 
вешали их под крышу. Часть рябины обяза
тельно оставляли птицам. Если рябины в лесу 
много — осень будет дождливая, если мало — 
сухая. Много ягод на рябине предвещает суро
вую зиму.

24 сентября — Федора-обдора, замочи хво
сты. Третья встреча осени. Не каждое лето до 
Федоры дотянет. К этой поре становится сля
котно, все чаще идут дожди. На Федору крес
тьяне ходили смотреть озимые всходы.

26 сентября — Корнелий. Убирают все кор
невые овощи.

27 сентября — Воздвижение Креста Господ
ня. С Воздвижения начинают рубить капусту.

28 сентября — Никита-гусепролет. Гуси 
летят — зимушку на хвосте тащат. На Никиту 
стригли овец.

30 сентября — Вера, Надежда, Любовь, 
Софья. Бабьи именины.

Ирина РОДИОНОВА.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 56-26-67; первый зам.редактора — 75-85-45; коммерческий директор — 75-78-67; отдел 
новостей и молодежных проблем — 62-77-09, 62-70-04, 65-84-14; отдел экономики — 62-54-85, отдел сельского 
хозяйства — 62-70-05; отдел спортивно-массовой работы — 62-69-06; отдел гуманитарных проблем, ведущая 
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ХВАТИТ ВЗРЫВОВ!
На бывшем Семипалатинском ядерном полигоне взорва

на последняя штольня для пусковых установок межконти
нентальных баллистических ракет. За пятьдесят лет в этих 
краях было взорвано пятьсот ядерных зарядов. Теперь в 
бывшем секретном городе атомщиков Курчатове ученые 
будут заниматься исключительно мирными исследованиями 
на деньги министерства обороны США. Американцы готовы 
раскошелиться на 26 миллионов долларов.

СТАРИКАМ У НАС - ПОЧЕТ
В Западной Европе крайне озабочены старением насе

ления. Люди в возрасте 65 лет и старше составляют 16 
процентов. К 2030 году эта доля достигнет 25 процентов, а к 
2050 году — 30 процентов. Политики и специалисты ломают 
голову; бюджеты таких благополучных стран, как Италия, 
Франция, не выдержат существующую пенсионную систе
му. Сейчас на каждого пенсионера там приходится в сред
нем четыре работающих, а к 2030 году будет два. А в 
России уже сейчас 37 млн. пенсионеров — около 25 про
центов всего населения.

(“Труд”). 
СЕВЕРОКОРЕЙСКИЙ ВОЖДЬ ЛЮБИТ 
КИНО И ВИНО

Встреча лидера КНДР Ким Чен Ира и журналистов из 
Южной Кореи на Западе уже назвали сенсационной. Впер
вые северокорейский руководитель был так откровенен с 
иностранцами. Ким Чен Ир, оказывается, всегда мечтал не 
о карьере политика, а о профессиональном кинематографе 
и профессии “режиссера или кинокритика”. Глава Север
ной Кореи очень любит видеофильмы, и в его личной кол
лекции насчитывается более 25 тысяЦ кассет. Ким Чен Ир 
ведет исключительно здоровый образ' жизни: каждое утро 
плавает в бассейне и не реже раза в неделю ездит верхом. 
Полной неожиданностью для журналистов стало его при
знание в любви к спиртным напиткам. По словам лидера 
КНДР, в последнее время он предпочитает выпить бокал- 
другой красного французского вина. Ничего другого он не 
пьет — не разрешают врачи.

(“Известия”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

"Я не учила 
его убивать"

На днях областной суд 
объявил приговор двум 
екатеринбургским 
школьникам.
Им инкриминировались 
убийство и разбой.

План ограбления квартиры од
ноклассника и друга у Виталия и 
Максима возник в конце января. 
Ребята хотели пышно отметить день 
рождения Виталия, но денег на 
празднество не было — семьи ре
бят хорошим материальным поло
жением похвастаться не могли. А 
Илья, который считался их другом, 
жил побогаче. Его мама работала 
ювелиром, и, как считали юные гра
бители, в “сейфах” должно хранить
ся золото. Но в своих гангстерских 
мечтах ребята зашли слишком да
леко: они решили убить Илью.

В один прекрасный январский 
день они из квартиры Максима 
наблюдали за дорогой, по кото
рой из школы должен был вер
нуться Илья. Вместе с ними в раз
работке плана ограбления прини
мали участие младший брат Ви
талия и еще один паренек.

Дождавшись жертву, Максим 
позвонил ему по телефону и ска
зал: мол, сейчас зайду, верну тебе 
кассету. Вся компания направи
лась к дому Ильи. Но в квартиру 
зашли только Виталий и Максим, 
остальные остались караулить, а 
потом должны были помогать упа
ковывать вещи. Однако “героев” 
дозорные так и не дождались: 
позвонили в дверь, им не откры
ли, они ушли.

А в это время в квартире про
исходило ужасное. Гости устрои
ли целый спектакль: они усилен
но изображали, что за ними го
нятся цыгане, которые хотят ото
брать у них деньги. Для большей 
убедительности некоторое время 
топтались у двери, поглядывая в 
глазок. Илья подвоха не почув
ствовал, пошел в зал, включил 
телевизор.

Первым на него напал Вита
лий. Подпрыгнув, ударил ногами 
в живот — медицинская экспер
тиза среди прочих установила 
разрыв правой половины печени.

Илья оказывал активное со
противление—-в физическом раз
витии он сверстникам не усту
пал. Но их было двое, они скру
тили руки парню. Виталий попы
тался задушить его буквально го
лыми руками. Не вышло. Потом 
следователям он признался, что 
не смог справиться с Ильей. По
этому пошел в другую комнату, 
нашел спортивный эспандер. Все 
получилось. Убедившись, что 
пульса нет, гангстеры занялись 
тем, ради чего пришли. Правда, 
взяли по мелочи: компакт-диски, 
телефонный аппарат, компьютер
ную мышь и т.д. Потом верну
лись, забрали компьютер и все 
ценное, что нашли.

Милиция на след разбойни
ков вышла быстро.

— Додуматься до убийства, 
совершить убийство и на следу
ющий день прийти в школу, рас
сказывать своим одноклассникам 
и предлагать купить украденный 
компьютер... Я считаю это вер

хом кощунства. На этом их и взя
ли, — сказал государственный 
обвинитель Виктор Косинов.

В отношении брата Виталия и 
другого малолетнего подельника 
уголовное дело было прекраще
но. А сами “герои” получили, как 
говорится, почти на полную ка
тушку — по закону несовершен
нолетние могут быть осуждены не 
более чем на 10 лет лишения 
свободы. Учащийся 9-го класса 
154-й школы Виталий Ситников 
получил 8 лет лишения свободы 
в колонии общего режима. Его 
пособник Максим Ватага — 9 лет.

Разница в сроках наказания 
обусловлена тем, что в отноше
нии Ситникова была применена 
62-я статья Уголовного кодекса 
РФ (смягчающие обстоятель
ства), так как он полностью при
знал вину и помог следствию в 
изобличении пособника. Максим 
же от убийства отнекивался, уве
рял, что не убивал и знать не 
знал о произошедшем в той ком
нате, так как в то время находил
ся в другой. Однако суд усом
нился в показаниях Ватаги — 
слишком очевидной была карти
на убийства. Один Ситников с 
Ильей бы не справился.

Суд удалился, преступников 
увел конвой. Их родители ждали 
свидания перед долгой разлукой. 
Времени поговорить с ними было 
достаточно.

— Не знаю, что сказать, — го
ворит мать Максима, — я не учи
ла его убивать и грабить. Конеч
но, вины с себя не снимаю, но, 
считаю, что во многом виновато 
общество. Посмотрите кругом: 
где наши ребята? В тюрьмах, на 
игле, в Чечне.

Мамы Максима, Виталия и 
Ильи воспитывают детей без от
цов. Илья жил побогаче. Когда- 
то они дружили. Что произошло? 
Зависть, жадность — первые 
шаги к пороку. Может быть, дети 
пытались таким образом разде
латься с собственной бедностью?

Самое страшное: все, что слу
чилось в январе 2000 года,— не 
беспрецедентный случай. Все 
чаще дети убивают сверстников 
за роликовые коньки, за 15 руб
лей, за компьютер. Как-то в ре
дакцию “ОГ” пришло письмо от 
девочки, которое она написала 
Деду Морозу: “Дедушка, пожалуй
ста, принеси мне компьютер. Со 
мной никто дружить не хочет, по
тому что у них есть, а у меня нет”. 
Вот вам и смена ценностей.

Областной суд усмотрел в слу
чившемся и вину учителей — “не
доброкачественное отношение к 
исполнению своих обязанностей”. 
Областному министерству обра
зования будет направлено поста
новление, в котором рекоменду
ется усилить контроль за дея
тельностью педагогических кол
лективов екатеринбургских школ.

Элла БИДИЛЕЕВА.
Р.8. Родители осужденных 
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