
■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

№ 174 (1622) 
Электронная версия^азеты“ 
выходит с августа 1997 года 
и бесплатно публикуется 
на ІѴЕВ-сервепе ИПЦ “Инфоком” 
НТГР://НѴЖК0РЕК5. VR.4L.RV

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области
Газета издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю Цена в розницу — свободная

[^■^АКТѴАЛЬН^І 

Осторожно: 
дети

на дороге! 
Вчера для сотрудников 
ГИБДД началась тяжелая 
пора - школьники 
приступили к занятиям.

По статистике, чаще все
го дорожно-транспортные 
происшествия с участием де
тей происходят в начале учеб
ного года. И это понятно - за 
лето ребята отвыкают от ин
тенсивного движения транс
порта, так как большинство 
из них проводят каникулы вне 
города.

Как сообщили в пресс- 
службе городской инспекции 
по безопасности дорожного 
движения, именно по этой 
причине в День знаний 
ГИБДД Екатеринбурга была 
начеку: общественный транс
порт в течение двух дней - 
31 августа и 1 сентября - 
ездил с включенными фара
ми ближнего света, в мес
тах, где расположены шко
лы, были усилены посты, 
офицеры ГИБДД в этот день 
приходили в школы и еще 
раз напоминали, как нужно 
себя вести на дорогах горо
да. Также, по инициативе со
трудников городского ГИБДД, 
прошел автопробег: автомо
били останавливались в ме
стах скопления народа и на
поминали о том, как нужно 
себя вести, чтобы не попасть 
под машину.

К слову сказать, сотруд
ники Екатеринбургской 
ГИБДД проводят работу с 
детьми в течение всего учеб
ного года. Так, еще до кани
кул ГИБДД совместно с го
родским управлением обра
зования провели в област
ном центре районные конкур
сы "Безопасное колесо". С 
февраля по апрель школы 
города участвовали в смотре 
школьных кабинетов "Свето
фор". Уже традиционными в 
Екатеринбурге стали кино
лектории, конкурсы детских 
рисунков, тематические 
КВНы. Учителя отмечают, что 
такая форма обучения пра
вилам дорожного движения 
для ребятни особенно удач
на: информация усваивается 
намного лучше.

И все же. Сотрудники 
ГИБДД хоть и отмечают, что 
по сравнению с таким же пе
риодом прошлого года число 
аварий по вине детей снизи
лось на 15 процентов, ситуа
ция на дорогах Екатеринбур
га по-прежнему напряженная 
- за 7 месяцев нынешнего 
года в Екатеринбурге в ДТП 
пострадало 173 ребенка, из 
них пятеро погибло.

Проблема, по мнению спе
циалистов, особенно актуаль
на для больших городов: ко
личество автомобилей на до
рогах увеличивается с каж
дым днем. А многие водите
ли не могут похвастаться "до
рожной культурой".

Поэтому ГИБДД еще раз 
советует: покажите ребенку, 
особенно если это перво
классник, безопасный марш
рут до школы. Объясните ему, 
как опасен выход на проез
жую часть из-за стоящего на 
остановке транспорта, что оз
начают цвета светофора. И 
самое главное - не показы
вайте дурного примера, пе
ребегая улицу на "красный".

Татьяна ШИЛИНА.

■ ПРАЗДНИК

Нал Турой —
С Днем гдждечт.перекличка звонко

— новой ажурной 
вагончиков. Но и 
дотянулись яркие

Почти каждый,

ограды, крыш строительных 
до них по справедливости 
осенние букеты.
кто выходил к микрофону,

Если бы среди 20 школ, 
построенных в нашей области 

за последние три года, 
объявили конкурс красоты, 

то красно-белая верхотурская 
“обновка” заняла бы в нем 
явно не последнее место. 

Она поднялась над кварталами 
Заречной части почти на одной 

оси со старейшим и 
прекраснейшим сооружением 
древнего города — собором 

Святой Троицы.

Не так давно, весной 1997 года, когда по Туре 
шел ледоход, наш фотокорреспондент Борис Се- 
мавин снимал с подъемного крана “нулевой цикл” 
будущего храма знаний. Архитектор Татьяна Та
расова показывала его в чертежах, и был он так 
прекрасен, что казался воздушным замком.

Сегодня его можно потрогать руками, ощутить 
под ногами твердыню мраморного пола, войти в 
просторный класс, из арочного окна которого 
виднеется переживший века силуэт города.

Областное государственное учреждение 
“Средняя общеобразовательная школа города 
Верхотурья" — так названа новостройка в указе

жайшие дни доделать все, что недоделано, и 
в здании, и вокруг него. Залог тому — заседа
ние штаба стройки, состоявшееся после тор
жества. А еще — множество людей в спецов
ках. Они не смешались с нарядной толпой, а 
наблюдали за торжеством с “высоких трибун"

говорил, что новый отчет времени в Верхоту
рье был бы невозможен без энергии и настой
чивости областных властей и прежде всего 
губернатора Э.Росселя. Эдуард Эргартович не 
смог присутствовать на событии из-за ответ
ственной командировки в Москву. Участники 
праздника направили ему поздравительную и

губернатора Э.Росселя — рассчитана на 432 уча
щихся. На вчерашний день их набралось около 200. 
В ближайшие дни, видимо, добавится еще: поверив 
в реальность одного из главных объектов верхотурс
кого возрождения, ребята из старых школ переходят
в новую. А в общем, построена она для города на 
вырост. Да и сама она — своего рода “витамин 
роста”: видя, что город хорошеет, что качество жиз
ни в нем растет, сюда приезжают и новички, и 
“возвращенцы”, когда-то уехавшие из Верхотурья.
Есть такие и среди учителей новой школы.

Первый класс в ней поведет Валентина Михайлов
на Путимцева. Она учитель высшей категории, автор 
учебника по истории Верхотурья. Ее первоклашки — 
сплошь умные и красивые, как на подбор (хотя никто 
не подбирал их специально). А как им повезло! Ясный 
солнечный день, нарядные люди на мощеной школь
ной площади, музыка. А цветов столько, что, сложи их 
в кучу, дотянулись бы до верха башни над входом.

Ребят и их наставников от души поздравляли ру-

ководители области и города. Министр образования 
Валерий Нестеров напомнил, что, глядя на новую 
школу, сотни и сотни людей разных профессий мог
ли бы сказать: “Это сделано мной", — и пожелал 
юным хозяевам школы, чтобы добрые их дела много
раз в жизни дали им право произнести эти слова.

Когда первую страницу школьной летописи начали 
писать первоклассники Валя Никитина и Сережа Крас
ных, на помощь им пришел сам председатель облас
тного правительства Алексей Петрович Воробьев. Они
вместе вывели в альбоме: “Пусть всегда будет солн
це!”. Жить достойно, любить большую и малую роди
ну, верить в свои силы пожелал им премьер.

Сотни строителей из Асбеста и Качканара, Ниж
него Тагила и Краснотурьинска, Сухого Лога и Се
рова, Екатеринбурга и Верхотурья трудились на 
стройке. От их имени министр строительства и архи
тектуры Александр Карлов вручил символический 
ключ от школы ее директору Елене Секретаревой.

Александр Владимирович обещал в самые бли-

3 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
А у нас в квартире газ!

Вот уже 35 лет, как отмечают свой про
фессиональный праздник газовики облас
ти — День работников нефтяной и газовой 
промышленности. За эти годы в Свердлов
ской области построено 6800 км газопро
водов, газифицировано 1,5 млн. квартир, 
1360 промышленных и коммунально-быто
вых предприятий, более 460 котельных. По 
объему потребления природного газа наша 
область занимает одно из первых мест в 
России.

В 1996 году была составлена и утвержде
на “Областная программа газификации 
1996—2000 гг.”. За это время введено в экс
плуатацию 1198,5 км распределительных га
зопроводов, газифицировано 76946 квартир,

* *

переведено на природный газ 168 котель
ных, ликвидировано 215 баз сжиженного газа, 
переведено на другие виды топлива 6302 
ГБУ в домах повышенной этажности. При
родный газ пришел в города Реж, Талицу, 
Дегтярск, р.п. Рефт, Асбест, Камышлов.

Вся эта работа ведется ООАО “Сверд- 
ловскоблгаз”, руководит которым Пермяков 
Герман Васильевич, удостоенный почетного 
звания “Заслуженный строитель Российс
кой Федерации”. Постановлением правле
ния ОАО “Росгазификация" от 17 апреля 
2000 г. №1 ООАО “Свердловскоблгаз” при
своено звание “Лучшее предприятие газо
вого хозяйства Российской Федерации” с 
вручением диплома Первой степени. 
*

Уважаемые работники газовой отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным всероссийским праздником, желаю вам в 

новых условиях хозяйствования успешного решения задач по обеспечению бесперебой
ного, безаварийного газоснабжения и дальнейшего развития газификации городов и 
населенных пунктов Свердловской области.

Пусть удача сопутствует вам в ваших начинаниях, пусть долгие годы ваша работа 
приносит тепло и уют в дома жителей области. Благодарность людей — наивысшая награда 
за труд. Примите искренние поздравления, пожелания здоровья, мира и благополучия вам 
и вашим семьям. С праздником вас, дорогие друзья!

Заместитель председателя правительства Свердловской области, 
министр энергетики, транспорта, связи 

и жилищно-коммунального хозяйства 
В.ШТАГЕР.

благодарственную телеграмму.
И наконец свершилось, школа в 

звонком позвала на свой первый 
времени спустя откликнулась ей с

Заречной часта 
урок. Немного 
другого берега

Туры старинная верхотурская гимназия, начинаю-
щая свой второй после реконструкции учебный год.

Старый уральский город был в прошлом не толь· 
ко духовной столицей Урала, он славился образо· 
ванностью своих жителей. Пусть же все ярче блес
тят обе стороны этой славной медали.

Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКАХ: историю пишем вместе: пред

седатель уездной Думы Татьяна Зеленюк и 
председатель областного правительства Алек
сей Воробьев с первоклассниками; министр 
строительства и архитектуры Александр Карлов 
и директор школы Елена Секретарева; празд
ник в рабочей спецовке; вот это да!

Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ К ДНЮ ГАЗОВИКА

Голубой огонек "ИТЕРЫ" на Урале
В первое воскресенье сентября страна отме

чает День работников нефтяной и газовой про
мышленности. Эти отрасли продолжают оста
ваться одним из китов, на которых стоит Россия.

Природный газ, наиболее широко исполь
зуемый энергоноситель и перспективный ис
точник энергии, занимает в настоящее вре
мя особое место в структуре топливно-энер
гетического баланса России. Впервые газо
вики отметили свой профессиональный праз
дник в 1965 году. С тех пор добыты триллио
ны кубометров "голубого топлива”, страна

прочно заняла ведущие позиции в мире по 
добыче и экспорту природного газа.

Крупнейшая в мире газовая компания “Газ
пром” не только выстояла в условиях жесто
чайшего финансового кризиса, но и по-пре
жнему сохраняет значительный потенциал 
для дальнейшего развития и совершенство
вания своей деятельности. Ведется развед
ка и ввод в разработку новых месторожде
ний, реконструируются основные газотранс
портные системы.

(Окончание на 3-й стр.).

В выходные дни погоду обусловит поле высокого давления, сохра
нится сухая теплая погода с большим суточным ходом температуры. I 
В ночные и утренние часы местами туман, ветер юго-восточный | 
слабый, температура воздуха ночью плюс 8... плюс 13, в горах до : 
плюс 2, днем плюс 21... плюс 26 градусов.

В районе Екатеринбурга 3 сентября восход Солнца — в 7.04, заход — в 20.48, . 
продолжительность дня — 13.44, восход Луны — в 13.10, заход — в 22.52, фаза I 
Луны — новолуние 29.08.

4 сентября восход Солнца — в 7.06, заход — в 20.45, продолжительность дня — . 
13.39, восход Луны — в 14.25, заход — в 23.13, фаза Луны — новолуние 29.08.

5 сентября восход Солнца — в 7.08, заход — в 20.43, продолжительность дня — | 
13.35, восход Луны — в 15.38, заход — в 23.39, фаза Луны — первая четверть 5.09. .

* в России
ПРЕДСТОЯЩАЯ ВСТРЕЧА ВЛАДИМИРА ПУТИНА 
И ИОСИРО МОРИ ОТКРОЕТ НОВЫЕ СТРАНИЦЫ 
В РОССИЙСКО-ЯПОНСКИХ ОТНОШЕНИЯХ

МОСКВА. Об этом заявил сегодня журналистам министр иност
ранных дел РФ Игорь Иванов.

«Каждая встреча на высшем уровне между руководством России 
и Японии, - подчеркнул он, - имеет важное значение». Мы хотим, 
чтобы отношения между нашими странами в XXI веке были по- 
настоящему добрососедскими, учитывающими интересы друг дру
га, интересы наших народов, сказал министр. «Мы много делали 
для того, чтобы так оно и было, - отметил Игорь Иванов. - Сегодня 
наши отношения находятся на подъеме».
СЕЛЬСКИЕ ШКОЛЫ НАДО ПОДНИМАТЬ
ДО ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА ПРЕЖДЕ 
ВСЕГО ПУТЕМ ИХ КОМПЬЮТЕРИЗАЦИИ

САМАРА. Владимир Путин считает, что сельские школы России 
надо поднимать до общенационального стандарта. По его мнению, 
для этого необходима прежде всего их компьютеризация. Об этом 
Президент РФ заявил сегодня, выступая на празднике, посвящен
ном началу нового учебного года, перед преподавателями и учащи
мися школы села Кузькино Шигонского района Самарской области.

Это «среднестатистическая» школа сельской глубинки расположе
на в 220 километрах от областного центра. Здесь учатся 85 детей, 
многие из которых приезжают школьным автобусом из соседних сел. 
Семь лет назад школа переехала в новое двухэтажное здание, в кото
ром есть спортзал, столовая, учебные кабинеты, хорошо оборудован
ные мастерские. Совсем недавно появился и кабинет информатики, в 
котором сельские ребятишки осваивают компьютерную грамоту.

Перед тем, как сюда поехать, мы посоветовались с руководством 
правительства и решили выделить не меньше миллиарда рублей, 
чтобы в текущем году решить задачу компьютеризации совместно с 
руководством регионов, сказал президент. Причем если каждый 
второй компьютер будет приобретен за средства федерального 
правительства, то каждый первый - за средства региональных 
властей, особо отметил он. В подтверждение своих слов президент 
к радости детей подарил школе пять компьютеров.

Жители Кузькино тепло приняли президента, говорили с ним 
свободно и раскованно о своих тревогах и заботах, а одна из женщин 
пригласила президента к себе в гости отведать грибков, и Владимир 
Путин не смог отказаться от столь радушного приглашения.

в мире
ВЛАДИМИР ПУТИН ЗАЯВИЛ, ЧТО РОССИЯ 
ПОДДЕРЖИВАЕТ СТРЕМЛЕНИЕ ЯПОНИИ СТАТЬ 
ПОСТОЯННЫМ ЧЛЕНОМ СОВБЕЗА ООН

ТОКИО. Президент Владимир Путин заявил, что Россия «под
держивает стремление Японии стать постоянным членом Совета 
безопасности ООН» и полагает, что она «является достойным канди
датом на получение такого статуса».

В опубликованном сегодня интервью газете «Асахи» глава рос
сийского государства отметил, что позиции Москвы и Токио схожи 
«в признании центральной роли ООН в решении международных 
проблем».

Вырабатывая общие подходы, отметил Владимир Путин, «мы 
можем многого добиться в деле предотвращения вооруженных кон
фликтов». Президент России напомнил, что в свое время Москва и 
Токио немало способствовали тому, чтобы косовский кризис был 
переведен в русло мирного политического урегулирования под эги
дой ООН.
США СЕРЬЕЗНО ОТНОСЯТСЯ К ПРЕДЛОЖЕНИЮ КНДР 
СВЕРНУТЬ СВОЮ РАКЕТНУЮ ПРОГРАММУ В ОБМЕН 
НА МЕЖДУНАРОДНУЮ ПОМОЩЬ В ЗАПУСКЕ СПУТНИКОВ

ВАШИНГТОН. Об этом заявил в четверг журналистам офици
альный представитель госдепартамента США Ричард Ваучер.

В последнее время с подачи отдельных западных СМИ ставилась 
под сомнение искренность намерений северокорейского руковод
ства. Однако, как подчеркнул Ваучер, США «серьезно относятся к 
этому предложению».

ИТАР-ТАСС, 1 сентября.

на Среднем Урале
1 СЕНТЯБРЯ НЕКОТОРЫЕ АВТОПРЕДПРИЯТИЯ 
ОБЛАСТИ ОТКАЗАЛИСЬ ВОЗИТЬ ЛЬГОТНИКОВ

ДЕГТЯРСК. 1 сентября, несмотря на предупреждение областной 
прокуратуры, ряд автопредприятий области отказался возить льгот
ные категории граждан из-за долгов, которые не возвращены транс
портникам из бюджетов за перевозку льготников. Так, дегтярское 
автопредприятие отменило действие бесплатных проездных биле
тов, выданных отделом образования для детей из малообеспечен
ных семей, живущих далеко от школы. Теперь школьники будут 
пользоваться только льготами для учащихся на общих основаниях.

Кроме того, как сообщили на предприятии, с 1 сентября пример
но наполовину сократилось количество рейсов на внутригородских 
маршрутах. Вместо них в Дегтярске впервые введены коммерческие 
рейсы, где льготы не действуют. 1 сентября федеральные служащие, 
проживающие в Верхней Пышме, оправились на работу пешком.

Как сообщили в верхнепышминском ОАО «Автотранспорт», в 
соответствии с требованиями обкома профсоюза работников авто
транспорта к правительству области, переданными на акции проте
ста 15 августа, и в связи с недофинансированием расходов на 
бесплатный проезд с 1 сентября плата будет взиматься с работни
ков федеральных ведомств - сотрудников воинских частей, судов, 
прокуратуры. По словам главы Верхней Пышмы Владимира Пешко
ва, автопредприятие не получает деньги из федерального бюджета, 
из местного бюджета взимаются средства на горючее, ремонт и 
содержание автопарка.

Руководители федеральных структур и воинских частей были 
заблаговременно предупреждены о нововведении. Им было предло
жено отрегулировать с вышестоящими органами все вопросы, каса
ющиеся льгот. Компенсацию за приобретенные билеты федераль
ные работники должны получить по месту службы или работы. Пен
сионеров в Верхней Пышме продолжали возить бесплатно.

С утра взывали к совести пассажиров сотрудники ЗАО 
«Нижнесергинское автотранспортное предприятие». Как сообщили 
в ЗАО, кондукторы просили оплатить льготников проезд не только в 
городских, но и пригородных и междугородных маршрутах. Но если 
пассажир отказывался платить, его все же не высаживали. Были 
случаи, когда пассажиры, имеющие льготы, соглашались с довода
ми транспортников и покупали билет. Правда, такое случалось 
редко, и вряд ли сборы от этого намного увеличатся. Транспортники 
не считают, что нарушают закон, так как просят, а не заставляют 
льготников платить.

В Полевском 1 сентября действовали все льготы. Как сообщили в 
мэрии, в будущем льготы также не предполагается отменить. Чтобы 
предотвратить подобные правонарушения, муниципалитет взял на 
себя обязанность погасить перед пассажирским автотранспортным 
предприятием Полевского долги областного и местного бюджетов, 
которая в сумме составляет около пяти миллионов рублей.

По данным обкома профсоюза работников автомобильного транс
порта и дорожного хозяйства, в области действуют 46 автотранс
портных предприятий. Об участии в акции ранее заявляли от 12 до 
14 коллективов. Но, как сообщили в прокуратуре области, на встре
чах с прокурорами городов и районов 31 августа большинство 
руководителей автотранспортных предприятий, ранее заявлявших 
об участии в акции, передумало протестовать незаконным методом. 
С 4 СЕНТЯБРЯ ПОДОРОЖАЕТ ПРОДУКЦИЯ 
ЕКАТЕРИНБУРГСКОГО ГОРОДСКОГО МОЛОЧНОГО ЗАВОДА 
НОМЕР 1

ЕКАТЕРИНБУРГ. С 4 сентября в среднем на 1,9 процента повы
сятся цены на продукцию Екатеринбургского городского молочного 
завода номер один, сообщили в областном комитете по ценовой 
политике. Подорожает 15 наименований продуктов, в том числе 
молоко, кефир, сметана. Отдельные виды продукции подорожают 
значительно. Так, стоимость фасованного молока жирностью 2,5 
процента увеличится на 16,3 процента. Причинами подорожания 
руководство комбината называет убыточность продукции в связи с 
проведенным в осенне-летний период снижением цен, увеличение 
затрат на поставку продукции потребителям и введение с 1 сентяб
ря надбавки поставщикам.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Рис. Владимира РАННИХ.



2 стр. Областная
азета 2 сентября 2000 года

■ СОБСТВЕННОСТЬ

Алюминиевая
воина пришла 

нам?
Много уже 
высказывалось опасений 
относительно того, что 
недавно образованный 
холдинг “Русский 
алюминий” попытается 
захватить уральскую 
алюминиевую 
промышленность.
Похоже, состоялась 
первая попытка такого 
захвата.

31 августа состоялось за
седание Федерального ар
битражного суда Уральского 
округа, на котором рассмат
ривалась кассационная жа
лоба акционерного общества 
“Медупаковка”. Эта компа
ния является одним из кре
диторов ОАО “Михалюм”. Ее 
представители требовали от
менить определение Арбит
ражного суда Свердловской 
области от 31 мая 2000 года 
об утверждении мирового со
глашения и организовать 
конкурсные торги по прода
же ОАО “Михалюм”. Причем 
в качестве эффективных соб
ственников и потенциальных 
покупателей были названы 
холдинг “Русский алюминий” 
и группа “Сибирский алю
миний”, управляемые небе
зызвестными Олегом Дери
паской и Романом Абрамови
чем. На заседание прибыли 
представители правительства 
Свердловской области, а 
также мэр Михайловска 
А.Папилин. Арбитражный суд 
отклонил жалобу “Медупа
ковки” и таким образом со
рвал попытку произвести пе
редел собственности на од
ном из ключевых предприя
тий Уральского алюминиево
го комплекса.

Как известно, 20 апреля 
2000 года подавляющее 
большинство кредиторов, 
контролирующих более 80 
процентов долгов Михалюма, 
на собрании в Михайловске 
согласились подписать ми
ровое соглашение. Однако 
председатель правления 
“Медупаковки” Ю.Кириллов, 
несмотря на то, что его ак
ционерному обществу при
надлежит лишь 6 процентов 
от общей суммы долгов Ми
халюма, решил, что мировое 
соглашение ущемляет инте
ресы компании, и пустился 
в судебные тяжбы.

Ныне действующие акци
онеры Михалюма — компа
нии “Ренова” и “Трасткон- 
салт”, за жизнь этого уни
кального предприятия борют
ся достаточно давно. И зак
лючение мирового соглаше
ния было практически един
ственным шагом по восста
новлению платежеспособно
сти Михалюма. Отсрочка 
выплаты долгов до 2003—

2005 года позволит оздоро
вить экономику предприятия, 
тем более, что начали пога-
шаться 
плате, 
объем 
ции и

долги по заработной 
в три раза вырос 

выпускаемой продук- 
начались платежи в

бюджеты всех уровней. Ак
ционеров поддерживает 
правительство области. Об
ластной кабинет министров 
предложил акционерам раз
работать план финансового 
оздоровления Михалюма. 
Тем более, что у “Реновы” и 
“Трастконсалта” есть доста
точно большой опыт по реа
нимации кризисных пред
приятий. Достаточно вспом
нить события вокруг ОАО 
“Севуралбокситруда”, долги 
которого в бюджеты не
сколько лет назад превыси
ли миллиард деноминиро
ванных рублей.

Еще один аргумент в 
пользу сохранения нынеш
них отношений собственно
сти на Михалюме — пред
приятие это градообразую
щее. Об этом рассказал 
суду глава администрации 
Михайловска А.Папилин. По 
его словам, платежи Миха
люма на восемьдесят про
центов формируют городс
кой бюджет, и передача 
должника другому соб
ственнику, на чем настаи
вает АО “Медупаковка”, 
вновь приведет к тому, что 
производство начнет лихо
радить.

Выслушав аргументы сто
рон, суд принял решение от
клонить жалобу АО “Меду
паковка”. Теперь кредиторы 
могут рассчитывать на ак
тивность акционеров в деле 
восстановления платежеспо
собности Михалюма. Не ис
ключено, что возрождению 
этого предприятия поможет 
объединение “Трастконсал
та" и компании СУАЛ (дру
жественной “Ренове”) в еди
ную компанию, которая про- 
инвестирует техническое пе
ревооружение Михалюма и 
поможет внедриться ему на 
новые рынки сбыта.

В действиях холдингов 
“Русский алюминий” и “Си
бирский алюминий” более 
всего вызывает неприятие 
следующее. Эти структуры, 
как всегда, действуют “втем
ную”. Их представители ни
чего не говорят о том, какие 
суммы инвестиций они в со
стоянии вложить в Михалюм, 
в нашу область. Предприни
мается лишь попытка бес
церемонного захвата. А к 
чему такой захват приводит, 
мы уже знаем — к разоре
нию предприятия.

Георгий ИВАНОВ.

■ ОБЪЯВЛЕНИЕ

Совет редакторов областных муниципальных газет и Уп
равление печати и массовой информации Свердловской 
области приглашают на презентацию городских и районных 
СМИ, которая состоится в рамках проведения выставки “Ме
диа-2000" 5 сентября 2000 года с 14.00 до 16.00 в конфе
ренц-зале Дома науки и техники (ул.Бардина, 28).

Приглашаются информационно-рекламные агентства, ли
деры общественно-политических партий и движений, а так
же все заинтересованные в контактах со СМИ области.

Основан в 1841 году.

СБЕРБАНК РОССИИ
Екатеринбургский банк Сбербанка России 

значительноповысил 
процентные ставки по валютным вкладам

“С ежемесячным причислением процентов” 

“Пополняемый Сбербанка России”, 

“Особый Сбербанка России”, 

“Особый номерной Сбербанка России”.

ВАША ВАЛЮТА 
В НАДЕЖНОМ БАНКЕ!

Дополнительная информация 
в любом отделении Сбербанка России 

или по телефону в Екатеринбурге : 
(3432) 695 - 156

Генеральная лицензия ЦБ РФ № 1481.

ЛЮДМИЛА приехала на Урал по распреде
лению, после окончания Дзержинского тех
никума химической промышленности имени 
Красной Армии. Она могла взять свободный 
диплом и поехать куда угодно, но сработало 
присущее молодости чувство коллективизма: 
какая разница - куда, лишь бы вместе. Так 
пять однокурсников оказались в совершенно 
незнакомом им городе Реже.

Сошли с поезда на “75-м километре”, сели 
в автобус, вертят головой по сторонам и удив
ляются - одни деревянные дома. Ну, думают, 
это окраина, скоро город будет. Каково же 
было разочарование ребят, когда им сказали: 
“Выходите, приехали”.

Молодых специалистов принимал сам ди
ректор химзавода. Он без особых усилий вы
яснил, с кем имеет дело. “Так кто из вас 
самый бойкий?” - все автоматически оберну
лись на Катю. Ее отправили в основной цех. 
“А кто лучше всех учился?” - все дружно 
посмотрели на Людмилу. Ди
ректор определил ее в цех то
варов народного потребления. 
Там работала очень сильный 
опытный экономист, которой 
необходимо было найти дос
тойного ученика и преемника.

Шок от того, что попали в 
такую “дыру", долго не про
ходил. Люда года полтора по
рывалась вернуться обратно. 
Каждый месяц писала заяв
ление об увольнении. Дирек
тор складывал их в ящик, по
том всю пачку отдал на па
мять.

А жизнь шла своим чере
дом. Работать на заводе ста
новилось все интереснее, к 
тому же молодых специалис
тов быстро вовлекли в обще
ственную деятельность. Плюс 
общежитские вечера, танцы. 
А уж когда жених появился, и 
вовсе расхотелось даже ду
мать об отъезде. Временная 
режевская прописка оказа
лась постоянной в течение 
двадцати с лишним лет.

Конечно, в глубине души все 
равно хотелось перебраться в 
большой город. Но когда та
кая возможность предостави
лась и ее пригласили на ра
боту в Екатеринбург, замес
тителем управляющего отде
лением Пенсионного фонда, 
она вдруг поняла, что за эти 
годы стала про-вин-ци-ал-кой! 
Пришлось перестраивать свою 
психологию заново.

- Людмила Валентинов
на, при всей хрупкости вы 
производите впечатление 
сильной и решительной 
женщины. Это кажущееся 
или правда?

- Да. С одной стороны, я мягкий и добро
желательный человек, с другой - требова
тельный. Потому что я достаточно самолюби
ва, чтобы плохо работать и допустить, что 
мне сделают замечание. Лучше совсем не 
делать, чем сделать плохо.

- Вы по жизни - боец?
- Смотря в какой ситуации. Есть люди, 

которые стремятся чего-то достичь и целе
направленно идут к своей цели. Я обычно 
просто работаю, добросовестно выполняю 
свои обязанности и не пытаюсь искусственно 
ничего менять - правда, лишь до тех пор, 
пока не надоест. С завода, например, ушла, 
когда поняла, что могу, глядя в потолок, на
звать любую цифру по экономике предприя
тия с точностью до 99,9. Это уже неинтерес
но. Устроилась в военное представительство, 
на делопроизводство, на самую низшую дол
жность. И это после того, как была экономи
стом одного из крупнейших цехов, достаточ
но уважаемым на предприятии человеком. Все 
были удивлены моим поступком и осуждаю
ще говорили: “Вроде, умная, а такое учуди
ла”. Неважно, что через некоторое время я 
стала инженером, руководителем группы и 
занималась свойственной мне экономичес
кой работой. Это было потом.

- В чем заключается ваша сегодняшняя 
работа?

- Я экономист со специализацией “управ
ление трудовыми и социальными процессами 
в трудовом коллективе". В свое время закон
чила Высшую школу профсоюзного движения 
ВЦСПС (сейчас она называется Академия тру
да и социальных отношений). Занимаюсь пер
сонифицированным учетом трудоспособного 
населения.

- Разница в начислении по-новому есть?
- Есть, и не в пользу существующего по

рядка. Если ничего не изменится и пенсион
ная реформа будет и дальше претворяться по 
намеченной программе, то мы будем иметь 
возможность получить пенсию со своего на
копительного счета. Сколько отложил на ста
рость, столько и получишь.

- К слову, как вы расцениваете введе
ние в стране единого социального нало
га, наделавшего столько шума?

- На данном этапе правительство России, 
наверное, считает введение единого налога 
правильным, поскольку все средства будут 
аккумулироваться в одном бюджете. С другой 
стороны, что такое налог, а что такое страхо
вой взнос? Налог - это безвозмездно изъятая 
сумма на государственные цели. А страховой 
взнос - это заработная плата, отложенная на 
случай предстоящей невозможности трудить
ся. Смысл совершенно разный. Если отложи
ли, имеем право спросить, а как использует
ся эта наша отложенная заработная плата? 
Распределительная же система “в общий ко
тел” не всегда дает возможность узнать, ка
кова наша доля? Как сейчас будет формиро
ваться единый социальный налог, это еще 
вопрос: по-новому, с учетом накопительных 
вкладов, или по-советски, когда социальное 
пособие дается каждому и не отражает ре
ального трудового вклада человека.

Последние годы я как раз и занималась 
предпосылками реформирования пенсионной 
системы. В Свердловской области застрахо
вано 2 миллиона 370 тысяч граждан. Работа 
огромная. Каждого надо было убедить запол
нить анкеты, научить предприятия делать это 
без ошибок, подготовить страховые свиде
тельства, собрать сведения о стаже и зара
ботке, что тоже не просто, если учесть весь
ма распространенное укрытие реальных за
работков: трудовое соглашение заключается 
на 200 рублей, работнику выплачивается ты
сяча, а разница в 800 рублей - отдельно в 
конвертике. Не каждый пока понимает, что 
скрытые большие деньги в будущем “выйдут 
боком”, поскольку на лицевом счете будут 
отражены копейки.

- Людмила Валентиновна, почему вы 
вдруг решили стать депутатом?

- Наверное, прежде всего - из желания 
помочь людям. Так получилось, что еще смо
лоду я всегда активно занималась обществен
ной работой, в том числе и выборными кам
паниями. Нынче самой предложили баллоти
роваться в Палату Представителей. Я долго 
отказывалась, понимая степень ответствен
ности депутата. Но в конце концов согласи
лась.

- Борьба была жесткой. Что, по-ваше
му, обеспечило вам победу?

- Трудно сказать. Много факторов сыграло 
роль. Может быть, даже то, что на начальном 
этапе никто из 13 оппонентов по округу меня 
всерьез не воспринимали и в счет, как конку

рента, не брали. А я в это время встречалась 
с людьми, объясняла, для чего иду в законо
дательную власть.

- И для чего?
- Заниматься социальными вопросами. Зо

лотых гор не обещала, но говорила, что со
циальную сферу буду защищать, как смогу. 
Люди мне поверили. Об этом можно судить 
по почте. За три с половиной месяца я полу
чила более 85 писем избирателей. Многим 
удалось помочь; какие-то проблемы требуют 
времени; есть письма, с которыми надо ра
зобраться.

- С какими, в основном, просьбами 
обращаются к депутату?

- С разными. По детским пособиям, по 
вопросам пенсионного обеспечения, с се
мейными проблемами.

- На прошлом заседании палаты вы 
впервые выступали с парламентской три
буны, но так уверенно докладывали о

собие только для наиболее социально уязви
мых семей, среднедушевой доход которых не 
превышает 100 процентов величины прожи
точного минимума.

Наши депутаты посчитали, что от федера
ции денег не дождешься, и решили оставить 
всё, как есть. Как я поняла, здесь, к сожале
нию, вмешалась “большая политика": зачем 
упускать возможность лишний раз покритико
вать областное правительство? Наверное, так.

- Ваш прогноз по данным законода
тельным инициативам: Государственная 
Дума примет их? И если нет, каковы бу
дут ваши дальнейшие действия?

- Я считаю, поправки правильные, и прини
мать их надо. Если Госдума отклонит, мы 
будем сами выходить с законодательной ини
циативой от нашего Законодательного Со
брания.

- После заседания Палаты вы выступи
ли по этим проектам в эфире “Утренней
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федеральных законопроектах, будто всю 
жизнь только этим и занимались. С де
бютом!

- Спасибо. Я, конечно, волновалась. Дело 
новое для меня. Хорошо, если было неза
метно. Что делать! Надо опыт нарабатывать, 
а не попробуешь - не узнаешь. Стараюсь 
знакомиться со всеми законопроектами, над 
которыми работает Областная Дума, быть в 
курсе федерального законодательства.

- Вы определили для себя главную за
дачу, которую просто не можете не вы
полнить?

- На мой взгляд, самые обиженные сегод
ня - пенсионеры. Если трудоспособный че
ловек еще может как-то себе помочь, то 
пенсионеры - нет. Поэтому я намерена в 
первую очередь заниматься вопросами имен
но этих людей. Их у нас в области один 
миллион 236 тысяч.

- Это совпадает с вашими профессио
нальными обязанностями?

- Не совсем. На основной работе я зани
маюсь проблемами как раз трудоспособного 
населения, которое еще только в будущем 
пойдет на пенсию. Но поскольку я теперь 
депутат и ко мне обращаются пенсионеры, я 
вынуждена глубже изучать пенсионно-пра
вовые вопросы, чтобы разбираться в них бо
лее профессионально.

- Людмила Валентиновна, расскажите, 
как вы готовите вопрос? Скажем, по чер
нобыльцам.

- Пожалуйста. Поступила законодатель
ная инициатива челябинского губернатора 
П.И.Сумина о внесении изменений в закон о 
социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастро
фы на Чернобыльской АЭС. Он предлагает в 
случае отказа от санаторно-курортного ле
чения выдавать пострадавшим в Чернобыле 
денежную компенсацию в размере средней 
стоимости путевки.

Для подготовки вопроса сначала на засе
дании нашего профильного комитета по со
циальной политике, в котором я работаю, а 
потом и на заседании палаты я и мои по
мощники встретились с председателем 
Свердловской областной организации “Союз 
Чернобыль России” и председателем облас
тного совета общественной организации ве
теранов подразделения особого риска. Вы
яснилось, что действительно очень многие 
облученные по самым разным причинам не 
могут поехать на лечение: у кого-то уже фи
зических сил нет отправиться в дорогу, у 
кого-то элементарно денег нет, кто-то не 
может оставить надолго дом или сад - не
важно. В этом случае они не получают ниче
го. Отказ в выплате компенсации трактуется 
настолько по-разному, столько вызывает 
обид, что просто необходимо хоть как-то вос
становить справедливость. Мы в комитете 
пришли к однозначному выводу, что компен
сацию выплачивать надо. И депутаты с нами 
согласились. Если Государственная Дума 
примет предложенные изменения, то более 
300 тысяч граждан России, пострадавших 
вследствие радиационных аварий, смогут 
получить денежную компенсацию, в том чис
ле около 5 тысяч жителей Свердловской об
ласти.

Кстати, при встречах с чернобыльцами и 
их общественными лидерами такой слой про
блем вскрылся, что мы решили посвятить им 
специальное заседание комитета.

- Вас не смутили возражения некото
рых депутатов, прозвучавшие на заседа
нии палаты? Может быть, действитель
но, надо не деньги, а именно путевки 
давать, как молоко на вредном произ
водстве?

- По молоку я согласна. Там, где оно 
положено, его нужно выдавать. В случае с 
чернобыльцами ситуация немного другая. Ког
да у человека состояние здоровья ухудши
лось уже до такой степени, что без лекарств 
он не может, и поехать не может, лучше 
отдать деньги, чтобы больной у себя дома, в 
своем городе прошел курс лечения, чем со
всем ничего не дать. Сами чернобыльцы об 
этом просят.

- Как вы считаете, почему депутаты 
Палаты Представителей не одобрили за
конодательную инициативу комитета по 
социальной политике Совета Федерации 
внести изменения в закон о государствен
ных пособиях гражданам, имеющим де
тей?

- Для меня это было неожиданностью. 
Ведь нормальные вещи предлагаются: во- 
первых, выплачивать пособие на ребенка не
посредственно из средств федерального 
бюджета, во-вторых, закрепить право на по

волны”. Реакция слушателей, жителей 
области была?

- Да. Были звонки, несколько человек при
шли на прием - не поленились узнать, где я 
работаю и как можно встретиться. Кто-то при
шел получить дополнительную консультацию. 
Кто-то пришел сказать спасибо. Кому-то за
хотелось поведать о других волнующих их 
проблемах, которые тоже надо решать. Это 
меня приятно удивило и порадовало. Расце
ниваю как поддержку депутатских действий.

- Людмила Валентиновна, вы - един
ственная женщина в Палате Представите
лей. Это вам льстит, это вас пугает, или 
вам хорошо?

- Я об этом не думала. Может, потому что 
всегда работала в мужских коллективах, и 
такое окружение для меня привычно.

- А как вы относитесь к комплиментам?
- Очень философски. Воспринимаю не бо

лее, чем комплимент. И потом, как ни пе
чально, но их все меньше и меньше...

- Не может быть! Вы так похожи на 
Жанну Болотову.

- Видимо, да: в молодости мне очень часто 
об этом говорили.

- Какой, по-вашему, должна быть со
временная женщина?

- Даже не знаю, как ответить. Лично мне 
нравятся такие женщины, как Галина Алексе
евна Ковалева - вице-премьер областного 
правительства. В ней гармонично сочетаются 
жесткость руководителя и мягкость и обая
тельность женщины.

- Что вы больше всего цените в людях?
- Ум, работоспособность и порядочность.
- А какие черты не приемлете?
- Не люблю, когда занимаются пересуда

ми. Не люблю зависть. Никогда не следила, 
что у кого-то есть вещь лучше, чем у меня. 
Может быть, потому что в детстве бабушка с 
дедушкой меня баловали? Я им за это очень 
благодарна. Считаю, что детей надо бало
вать. Взамен зависти приходит чувство радо
сти за другого. Мне, например, нравится, когда 
в коллективе молодежь показывает свои об
новы и спрашивает мое мнение. Искренне 
радуюсь, если это красиво.

- А вы сами следите за модой?
- Мне нравятся современные вещи. Жаль, 

что нет ни времени, ни средств, чтобы сле
дить за модой. Но я люблю одеваться. Стара
юсь выглядеть достойно своему возрасту и 
положению.

- Вы по гороскопу - Водолей. Какие 
присущие этому знаку черты у вас ярко 
выражены?

- Интуиция. Порой меня начинают убеж
дать в чем-то, я всех выслушаю, но если 
интуиция подскажет, что это не так, скажу 
“нет”. И окажусь права. Много раз так было.

- У вас много друзей?
- Нет. Их много и не может быть. Посколь

ку у меня здесь, на Урале, родных никого не 
было, то поначалу любого человека, с кото
рым начинала дружить, воспринимала как род
ственника. Со временем часто приходила к 
выводу, что делаю это необоснованно. При
шлось скорректировать свое поведение и стать 
более разборчивой в выборе друзей.

- Как вы познакомились с мужем?
- Мы работали на одном предприятии. Он 

тоже приехал молодым специалистом, только 
на два года позднее меня. Жили в одном 
общежитии, познакомились на танцах. Саша 
сразу показался мне человеком мягким, ин
теллигентным. Он такой и есть. За двадцать 
пять лет совместной жизни ни разу не усом
нилась в том, что сделала правильный выбор.

- Это любовь?
- Конечно. Я считаю, что любовь - это 

прежде всего забота, это тревога за близкого 
человека, желание быть рядом, быть нужной. 
Мне повезло: мой муж всегда понимал меня 
и считался с тем, что мне много времени 
приходится уделять общественной работе, ча
сто в ущерб семье. Я ему благодарна за это.

- Вы с ним по характеру очень схожи?
- Я бы не сказала. Он, например, заядлый 

охотник, любит жить в палатке, в лесу, а для 
меня лучший отдых - море, песок, тепло. Тем 
не менее мы считаемся с интересами друг 
друга, идем на уступки.

- Ваш распорядок дня?
- Я по натуре сова - мне очень трудно 

встать утром, но я совершенно спокойно могу 
работать допоздна.

- Целый день на работе, домой прихо
дите поздно. Плюс семейные заботы. Как 
справляетесь с такой нагрузкой? Что вос
станавливает силы?

- Нагрузка действительно с каждым годом 
возрастает, но я заметила недавно, что чув
ствую себя не более уставшей, чем лет де

сять назад, когда была моложе, а к отпуску 
приходила выжатой, как лимон. И я пришла к 
выводу, что просто научилась распределять 
силы.

- Как вы проводите свободное время?
- Никак. Его просто нет.
- Но мир ваших увлечений, наверняка, 

богатый?
- Конечно, я много чего в жизни люблю. 

Например, музыку. Когда-то закончила пять 
классов музыкальной школы. Сейчас, конеч
но, уже все забыла, навыки потеряла. Рань
ше регулярно ходила и в филармонию, и в 
оперный. Теперь некогда.

Кстати, расскажу один эпизод. Приехала в 
командировку в Москву на общероссийский 
семинар. Соседка по номеру пригласила в 
Большой театр. А у меня, как всегда, столько 
дел и всяких поручений, думаю: “Господи, 
какой театр?” Чтобы не обидеть, согласилась 
проводить напарницу и пойти к родственни

кам. Но она ультиматум по
ставила, что без меня не 
пойдет. Ну, думаю, один акт 
посижу и убегу: времени нет, 
настроения нет, и не хочу. А 
шла опера “Иван Сусанин”. 
И представляете? После 
первого акта мне захотелось 
остаться на второй, а потом 
и на третий, и на четвертый. 
Я вышла оттуда окрыленная. 
Замечательная постановка! 
И пришла к выводу, что как 
бы человек ни был занят, он 
все-таки должен психологи
ческий барьер перешагивать 
и находить возможность хо
дить в театр, смотреть кино, 
слушать музыку.

- Вы сами поете?
- Нет, петь не умею - мед

ведь на ухо наступил. По
мню случай, после которого 
даже и не пытаюсь этого 
делать. В свое время были 
весьма популярны смотры 
художественной самодея
тельности. Мне как секре
тарю партийной организации 
предстояло организовать в 
цехе хор. Собрала людей, 
сама встала в первых ря
дах. Баянист послушал всех, 
меня поставил во второй 
ряд, потом переставил в тре
тий, потом в четвертый. Я 
поняла, что мне просто не 
стоит петь вообще, что я и 
делаю.

А вот танцевать люблю! В 
детстве занималась бальны
ми танцами.

- Можно узнать о ва
ших литературных привя
занностях? Вы много чи
таете?

- К сожалению, нет. В свое время перечи
тала всю классику - и зарубежную, и нашу, 
отечественную. Бывает, возвращаюсь к Шек
спиру. Нравятся Гете и Гейне, хотя с возрас
том стало тяжелее с ними общаться. Был 
период, когда взахлеб читала детективы. Се
годня читаю в основном публицистику. Если 
удается - специальную литературу по психо
логии и философии. (Не так давно вдруг об
наружила огромную тягу к этим наукам. И 
мне даже кажется, что если бы меня в свое 
время правильно сориентировали, это могло 
бы стать моим профессиональным делом.)

- У вас есть сад. Вам нравится работать 
с землей?

- Нравится. Именно я была инициатором 
покупки земельного участка. Единственное, 
что меня сегодня не устраивает: как человек 
дисциплинированный, я бы очень хотела, что
бы был порядок, чтобы сорной травы не было, 
чтоб кустики росли как мне надо, но на это 
не хватает времени, и это меня начинает 
раздражать.

- А как вам традиционное для женщины 
общение с плитой?

- Когда была моложе, очень любила печь 
торты - любые. Ко мне специально приходи
ли в гости, чтобы попробовать очередную 
вкуснятину по новому рецепту. Сейчас мне 
кажется, что я не умею этого делать. Готовлю 
в основном то, что не требует времени, чтобы 
быстро. И вкусно, конечно.

- Любимое блюдо есть?
- Обожаю морские продукты. Люблю каль

мары, рыбу, овощи.
- Поэтому вы такая стройная, как фран

цуженка? Или это результат голодовок и 
диет?

- Диетами никакими никогда не увлека
лась, очень сочувствую тем, кто вынужден их 
придерживаться. Люблю сладкое. Мясу все
гда предпочту шоколадку. Обожаю выпечку - 
перед ней я бессильна.

- Ваше любимое время года?
- Сентябрь - спокойно и хорошо.
- Вы любите одиночество?
- Я человек достаточно общительный. Хотя 

бывают моменты, что хочется побыть одной. 
Раньше была очень застенчивой, и мне было 
неприятно оставаться одной, тяготило. Теперь 
я совершенно самодостаточно могу существо
вать сама по себе. И это не свойство моего 
характера - я этому научилась.

- Людмила Валентиновна, вы можете 
назвать самые счастливые и самые тяже
лые дни вашей жизни?

- Затрудняюсь с ходу сказать. Разные были 
в жизни ситуации - и счастья, и горя. Недав
но у моих знакомых в Чечне погиб сын. Я 
знала его сызмальства и очень удивлялась, 
что этот мальчик пошел в военное училище. 
Мне казалось, по складу характера он со
всем не подходит к армейской службе. И вот 
надо же такому случиться: три дня прослужил 
в Чечне и погиб.

Такое же ощущение боли было, когда умер
ла моя младшая сестренка. Никогда не забу
ду, как мама после инсульта год лежала при
кованной к постели, и я ничем, кроме ухода, 
не могла ей помочь...

- Печально. А счастливые моменты?
- Были и счастливые. Первый выпускной 

бал после восьмого класса - первые туфли 
на каблуке, платье корсетом, никто меня тог
да не узнал. Первый выход на сцену. Получе
ние диплома. Первый рабочий день. Да мно
го чего в жизни происходит впервые, и это 
прекрасно!

Мне грешно жаловаться на судьбу. Хотя 
все давалось нелегко. Только своим трудом, 
желанием разобраться. Но, к счастью, есть 
возможность работать, есть возможность быть 
полезной другим. Это много!

- Ваше самое заветное желание?
- Чтобы все близкие были живы и здоровы. 

Чтобы в дальнейшем не было хуже.
- Если бы вы были всемогущей, что бы 

вы сделали?
- Если бы мне всё было подвластно, я бы 

так изменила государственную структуру, что
бы не было у нас в России таких проблем, 
чтобы общество было счастливо, чтобы я име
ла возможность менее напряженно существо
вать. Каждый человек, наверное, мечтает об 
этом - жить спокойно и счастливо.

- А вы разве живете напряженно?
- Думаю, да. Не тяжело, а именно - напря

женно.

Подготовила Нина ЯКИМОВА, 
пресс-служба 

Законодательного Собрания.
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Уходя в І/Історию...
...В начале 80-х академику Сергею 
Васильевичу Вонсовскому 
пришлось достраивать Институт 
геофизики - тогда еще Уральского 
научного центра - никто другой не 
мог сдвинуть с мертвой точки 
затянувшуюся стройку. И он довел 
дело до конца, и институт был сдан. 
Вонсовского все спрашивали, как 
так, вы, академик, председатель 
президиума, ученый с мировым 
именем - и занимаетесь такими 
странными делами. На что 
Сергей Васильевич отвечал: 
“Ну и что? Зато теперь я отличаю 
ригель от балки”. Для него, 
ученого энциклопедических знаний, 
это был поистине 
королевский ответ.

Академик Вонсовский - это история 
Уральского отделения (оно же УФАН, оно 
же УНЦ) Российской академии наук. При
чем историей и легендой он стал еще 
при жизни. Потому что жизнь эта была 
настолько удивительной, противоречивой 
и искренней, и при этом, в силу занима
емой академиком Вонсовским должнос
ти председателя президиума УНЦ АН 
СССР, - настолько публичной, что по- 
другому не могло и случиться. Но, когда 
человек становится историей, говорить 
про него обычные человеческие вещи 
уже не принято. Предполагается в ос

новном патетика, состоящая из давно 
потерявших от частого употребления пер
воначальную высоту выспренних слов. 
Вообще о Сергее Васильевиче написа
но много. Но лишь смутные очертания 
истинного образа ученого проступают 
через это. Хотя, вроде бы, там все есть: 
работа, любовь, наука, общественная де
ятельность. Но, придавленный почетны
ми глыбами эпитетов - “гениальный уче
ный", “величайший физик”, “талантливый 
руководитель”, Вонсовский-человек уже 
почти не различим.

В несколько несуразном рейтинге “275 
самых знаменитых екатеринбуржцев”, со
ставленном энтузиастами накануне 275- 
летнего юбилея города, академик Вон
совский занимает почетное 22-е место. 
Сразу за ним следует “первый секре
тарь Свердловского обкома КПСС, пре
зидент страны” Б. Ельцин. Так и оказа
лись они рядышком - самый большой 
коммунист области и самый видный ее 
беспартийный. А отдать такой пост бес
партийному означало в те времена все
народно признать какие-то неоспоримые 
заслуги человека - помимо его успехов 
в партийном строительстве.

Не знаю, успел ли увидеть этот рей
тинг Сергей Васильевич, но, наверное, 
увидев, улыбнулся бы. Посмотрите на 
снимок, вспомните, как открыто и ясно 
он улыбался. Этот снимок фотохудожник

Сергей Новиков сделал ровно десять 
лет назад. Сергея Васильевича поздрав
ляли с 80-летием. Его должность к тому 
времени называлась “почетный пред
седатель УрО РАН". Он продолжал ра
ботать и подготовил учебник “Физичес
кая картина мира” для студентов гума
нитарных вузов. Там был минимум фор
мул и теорем, рассказывалось об атом
ных и субатомных мирах, о космосе, о 
том, какие процессы управляют всем 
этим делом. Он был мудр и уже почти 
бесплотен. Но лет за пять до смерти 
купил компьютер, освоил его и писал 
на нем свои “Воспоминания". При по
мощи верного ученика и друга профес
сора Германа Талуца ему удалось доб
раться в воспоминаниях до 1937 года. 
Позади были ташкентское детство и 
юность, ленинградское студенчество, 
начало Уралфизтеха, где он еще даже 
не стал старшим научным сотрудником, 
- в общем, жизнь в воспоминаниях была 
еще в самом начале, а жизнь уже кон
чилась.

Через пять дней на здании президи
ума УрО РАН в Екатеринбурге, на Пер
вомайской, 91 будет открыта мемори
альная доска в память академика Вон
совского. Хотели сделать это сегодня - 
немного не успели...

Валентина ЧЕМЕЗОВА.

Голубой огонек 
"ИТЕРЫ" 
на Урале

■ УЧЕНЬЕ — СВЕТ

Город мастеров
Каждый четвертый школьник 

Каменска-Уральского поступает в вуз 
На городской педагогической конференции, традиционно 
проводящейся в Каменске-Уральском в преддверии 
учебного года, подведены итоги четырехлетнего этапа 
развития системы образования и определена концепция 
на 2000-2004 годы.

Городу есть, чем гордиться. 
Он не только сумел сохранить 
свою базу, но и серьезно пора
ботал на будущее. За отчетное 
время удалось открыть две но
вые школы, избавиться от тако
го печального явления, как трех- 
четырехсменка, завершается 
строительство лицея для особо 
одаренных ребят.

О качестве образования го
ворят цифры: Каменск имеет 
самый большой процент побе
дителей областных олимпиад и 
успешно поступающих в вузы. 
Половина школьников после де
вятого класса идет в десятый, 
из них половина - в институты и 
университеты. Каждый четвер
тый получает высшее образова
ние. Причем многие - в родном 
городе, о чем раньше приходи
лось только мечтать. За четыре 
года здесь открылось около де
сятка филиалов престижных ву
зов Екатеринбурга, Санкт-Петер
бурга, Москвы. Всего их на се
годняшний день одиннадцать: 
пять с половиной тысяч студен
тов!

В целом система образова
ния Каменска-Уральского офи
циально признана одной из луч
ших в Свердловской области, что 
подтвердила комплексная про
верка областного министерства, 
проводившаяся в нынешнем 
году. Это не значит, что в горо
де нет проблем. Это значит, что 
они решаются.

Учебная осень 96-го начина
лась с пикетов и плакатов возле 
городской администрации. 
“Мэр, отдай наши деньги!” - тре
бовали измученные педагоги, до 
семи месяцев не получавшие 
зарплаты. Только что избранный 
глава города Виктор Якимов по
обещал стабильно выплачивать 
текущую заработную плату и до 
конца года полностью ликвиди
ровать долги. Слово свое он 
сдержал, и вот уже четыре года 
каменские учителя вовремя по
лучают и зарплату, и отпускные, 
а все педагогические конферен
ции посвящены сугубо творчес
ким и организационным аспек
там.

Учебная осень-2000 начинает
ся с коллективной проработки 
концепции, стержнем которой 
является непрерывное образо
вание, причем - что очень важно 
- образование востребованное. 
Система выстраивается с детс
кого сада, включает в себя все 
ступени и работает на конеч
ный результат: трудоустройство. 
По заказу управления народно
го образования в городе про
веден серьезный анализ демог
рафических и социально-эконо
мических процессов, составлен 
прогноз на ближайшие десять 
лет, на его основе и принима
ются решения

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

С НАЧАЛА июля сего года 
ОАО “Уралмаш” 
выполняет необычный 
заказ. Сложное 
художественное чугунное 
литье. Его общий вес 
составляет 27 тонн. Заказ 
будет закончен в 
сентябре и отправлен в 
Севастополь. Заказчик — 
Российский Военно- 
Морской флот.

Я пришла на третий учас
ток обрубного цеха в тот мо
мент, когда здесь вовсю шла 
работа. Виктор Попов, обруб
щик, пояснил, что за заказ 
выполняют на Уралмаше.

—Нам поручено изготовле
ние фрагментов оградки для 
усыпальницы российских ад
миралов в Севастополе. Ста
рое ограждение, по всей ви
димости, пришло в негод
ность, частично было разру
шено или растащено. Оград
ка была сделана еще в про
шлом веке, восстановление 
ее происходит по фотографи
ям.

В изготовление заказа бу
дет вложено немало челове
ческого труда — 4,5 тысячи 
нормочасов. Работа очень 
сложная, ювелирная. Очень 
много узоров, орнамента, 
включающего всевозможные 
завитушки, цветочки, напри
мер, ромашки, и тому подоб
ное.

Виктор Иванович заметил 
между прочим, что на Урал
маше он трудится уже 30-й 
год, выработал целых три “го
рячих" стажа. Так что опыта 
ему не занимать, поэтому со 
всеми трудностями в выпол
нении заказа справится ус
пешно.

—Жаль вот, что никакого 
специального инструмента 
для этого заказа (он — уни

кальный — Л.Т.) у меня нет, 
— признается В.Попов. И тут 
же, посмеиваясь, поясняет: — 
Но я и простым грубым зуби
лом и напильником “изгаля
юсь” не хуже иных приспо
соблений. Рука твердая, глаз

рассказал, и пятилетнему вну
ку Алеше. Пусть знают.

В.Попов признался — слы
шал, что большая заслуга в 
получении этого заказа при
надлежит погибшему недав
но генеральному директору

■ ЛЮДИ ДЕЛА

Новая старая 
профессия 
Уралмаша

хороший. Вот, взгляните на 
эти узоры. Все чисто, акку
ратно.

В подтверждение своих 
слов Виктор Иванович уста
навливает очередной фраг
мент ограды в огромные тис
ки и закрепляет для дальней
шей обработки. Как говорит
ся, плацдарм для наступле
ния на заказ подготовлен. 
Работает этот мастер играю
чи, так что кажется, будто в 
руках его не тяжелый чугун, 
а легкая пластмасса.

Но легкость эта кажущая
ся — даже иные инструменты 
не выдерживают. В конторке 
участка мне пояснили, что, к 
примеру, шарошки (малень
кие заточные камни для об
работки труднодоступных 
мест) вообще летят, “как ли
стья с деревьев осенью”.

—Приятно, что этот ответ
ственный заказ поручен нам, 
уралмашевцам, — говорит 
В.Попов. — Наша работа ока
жется на виду у тысяч людей! 
Об этом я уже и детям своим

ОАО “Уралмаш” Олегу Бело- 
ненко, сороковины которого 
прошли 18 августа. Светлая 
ему память!

В цехе я поговорила также 
с маляром Фаридой Вадико
вой, которая занимается грун
товкой и покраской фрагмен
тов решеток.

—Ответственность при вы
полнении этого заказа — вы
сокая, — сказала она. — Что
бы допустить деталь к покрас
ке, от нее требуют чистоты, 
ровности, отсутствия земли, 
масла, подтеков. Ведь потом 
все окажется на виду.

Решетки покрываются 
грунтовкой в один слой, за
тем производится двойная по
краска. Окончательный цвет 
изделий — черный.

Мастер участка Руслан 
Цыганов считает, что люди 
очень ответственно относят
ся к выполнению этого зака
за. “Мы должны показать лицо 
Уралмаша, — считает мастер. 
— Примечательно, что изде
лия наши — “подписные".

Каждый фрагмент их будет 
отправлен заказчику с мар
кировкой, где на специаль
ной бирочке назовут всех, кто 
участвовал в его изготовле
нии, начиная от чертежа".

Сейчас, после гибели под
водной лодки “Курск”, заказ 
Российского флота, предназ
наченный для увековечивания 
памяти моряков, приобрел для 
уралмашевцев еще большее 
значение. Я думаю, заводча
не выполнят его с особой 
тщательностью.

Недавно вышло распоря
жение исполнительного ди
ректора ОАО “Уралмаш” 
М.Матвиенко об изготовлении 
другого заказа — “Об изго
товлении памятного знака в 
честь 2000-летия Рождества 
Христова”. Знак традиционно 
будет отливаться на участке 
цветного литья фасонолитей
ного цеха, где уже были вы
полнены многие, ставшие 
знаменитыми, памятники — 
Пушкину, Жукову, отцам-ос
нователям Екатеринбурга и 
другие.

В условиях, когда в рос
сийской промышленности 
произошел спад и заказов на 
Уралмаш поступает мало, за
водчане все больше и боль
ше переключаются на другое 
занятие — художественное 
литье. Дело это — непростое. 
Но уже многое получается.

Напомним, что в 30-е годы 
на Уралмашзавод приехало 
трудиться немало мастеров- 
литейщиков и формовщиков 
из Каслей и Кусы, славных 
своими традициями высоко
художественного литья из чу
гуна и бронзы. Теперь эти 
традиции востребованы.

Людмила ТИХОМИРОВА.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Жизнь не стоит на месте. В 
новых экономических условиях 
все более заметную роль в га
зовой отрасли начинают играть 
независимые производители и 
поставщики газа. Наиболее впе
чатляющих результатов доби
лась Группа компаний “ИТЕРА".

За восемь лет с момента со
здания “ИТЕРА” прошла путь от 
поставщика небольших объемов 
газа до одного из крупнейших 
операторов в России и странах 
СНГ. В прошлом году “ИТЕРА” 
полностью обеспечила природ
ным топливом Армению и Гру
зию, а также Свердловскую об
ласть, на шестьдесят процентов 
- Украину, на четверть - Бело
руссию. Пятая часть потребляе
мого газа в балтийских государ
ствах - это тоже поставки “ИТЕ
РЫ”. О масштабах деятельности 
компании нагляднее всего сви
детельствуют цифры. Два года 
назад она реализовала 40 млрд, 
кубометров природного газа. В 
1999 году поставки составили 
уже свыше 60 млрд, кубометров. 
В этом году их объем увеличит
ся еще на треть. Этот показа
тель превышает объем продаж 
ведущих европейских концернов 
- Рургаз, Газ де Франс и Бри
тиш Газ.

“ИТЕРЕ” удалось обеспечить 
приток инвестиций в газодобы
вающие отрасли России, Турк
менистана, Узбекистана и Казах
стана. Работая в этих и других 
странах СНГ, Группа компаний 
на деле способствует укрепле
нию экономических связей меж
ду государствами Содружества.

“ИТЕРА” не только поставля
ет и транспортирует газ, но и 
занимается его добычей в при
полярных широтах Ямало-Нёнец- 
кого автономного округа. Сегод
ня при участии “ИТЕРЫ", владе
ющей акциями нескольких до
бывающих предприятий, разра
батывается четыре газовых и га
зоконденсатных месторождения. 
Еще два - готовятся к освое
нию. В этом году добыча пред
приятиями “ИТЕРЫ" природно
го топлива из ямальских сква
жин увеличится в три раза и со
ставит 20 млрд, кубометров. 
Впечатляющие темпы роста 
объемов добычи природного 
газа были во многом обусловле
ны курсом руководства Группы 
компаний на постоянное нара
щивание инвестиций. В про
шлом году они составили 200 
млн. долларов. Планируется, что 
в 2000 году в российскую газо
добывающую отрасль будет вло
жено еще 300 млн. долларов. 
Эти суммы складываются из кре
дитов, которые “ИТЕРА” получа
ет у российских и зарубежных 
банков, и части ее прибыли, ко
торая направляется на обустрой
ство новых месторождений.

Уже через 10 лет “ИТЕРА” пла
нирует добывать около 80 млрд.

кубометров газа.
Особое внимание “ИТЕРА” 

уделяет развитию сотрудниче
ства с российскими региона
ми. Причем Свердловская об
ласть занимает в их ряду осо
бое место. В конце 1998 года 
администрациями Свердловс
кой области, Ямало-Ненецкого 
автономного округа, “ИТЕРОЙ” 
и “Межрегионгазом" был со
здан Торговый дом “Уралсевер
газ”. Его главной задачей ста
ло обеспечение поставок в 
Свердловскую область природ
ного топлива, добываемого в 
автономном округе, в обмен на 
промышленную продукцию 
Среднего Урала. Применение 
на практике эффективных кли
ринговых схем, разработанных 
специалистами “ИТЕРЫ”, по
зволило предприятиям Сверд
ловской области повысить уро
вень расчетности, что в свою 
очередь гарантирует беспере
бойное снабжение газом. Се
годня уральские предприятия 
поставляют газовикам более 
120 тыс. наименований своей 
продукции.

Потребности Свердловской 
области в природном топливе 
были обеспечены в прошлом 
году на 100 процентов. В 2000 
году с учетом возрастающих 
потребностей промышленного 
производства области выделе
но 16,082 млрд, кубометра 
(против 15,241 млрд, кубомет
ра в прошлом году). “ИТЕРА" и 
“Уралсевергаз” в своей дея
тельности в полной мере учи
тывают экономические интере
сы региона, при этом стоят в 
стороне от политики и не ввя
зываются ни в какие процеду
ры банкротств и переделов соб
ственности. “ИТЕРА" распола
гает достаточными ресурсами 
газа для того, чтобы и в этом 
году, и в дальнейшем в полном 
объеме удовлетворить запро
сы уральских потребителей “го
лубого топлива”.

Оставаясь газовой компани
ей, “ИТЕРА" уверенно осваива
ет и другие направления дея
тельности. В сферу ее интере
сов входит металлургия. Успеш
но работают два предприятия 
по выпуску заготовок для плас
тиковой посуды. В Монголии 
реализуется проект “Золотой 
Восток" по добыче золота. В 
ближайшее время в Ставро
польском крае “ИТЕРА” введет 
в промышленную эксплуатацию 
крупнейший в Европе Малкин- 
ский карьер по производству 
строительного щебня.

“ИТЕРА" и “Уралсевергаз” по 
праву считают День работни
ков нефтяной и газовой про
мышленности своим профес
сиональным праздником. 
Пользу от их работы уже почув
ствовали миллионы людей в 
России и СНГ. И уральцы вно
сят в это большое дело замет
ный вклад.

Продвижение электроники:
ЙРА/н^Аьные пути

—Взяли в аренду бывший муниципальный 
промтоварный магазин, отреставрировали 
его, хотим сделать его самым стильным в 
нашем северном городе, насыщенным новин
ками бытовой техники. Но самим выйти на 
авторитетную зарубежную компанию нам пока 
нереально... Подскажите, у какой фирмы в 
Екатеринбурге можно по разумным ценам и 
без проблем покупать качественную технику?

—Открыли специальный отдел в нашем ча
стном магазине в Богдановиче, завезли те
левизоры, музыкальные центры. Но вот как 
привлечь покупателей разного достатка? На
верное, нужно проводить какие-то особые ак
ции? Слышали, что “Кардинал’’, например, 
опять недавно провел необычный народный 
праздник “День “Самсунга”... Расскажите об 
этом подробнее!

Такие вопросы часто задают предпринимате
ли из области, когда звонят к нам в редакцию.

Поскольку название Торговой сети “Кардинал” 
в этих звонках упоминается чаще всего, мы ре
шили сегодня рассказать об особенностях мар
кетинга и менеджмента этой компании, о ее ра
боте с покупателями.

Ну и, конечно, о действительно ярких, запоми
нающихся акциях, которые дружная команда “Кар
динала” во главе с генеральным директором Ра
фаэлем Шиховым проводит уже пять лет.

Только за последние восемь месяцев “Карди
нал" провел большие акции “2000 подарков в 2000 
году”, “7 счастливых дней”, “К празднику Великой 
Победы”, выступал спонсором многих городских 
культурных и спортивных мероприятий.

Уже доброй традицией стали ежемесячный ро
зыгрыш телевизора среди покупателей в прямом 
эфире передачи “Утренний экспресс” телекомпа
нии “4 канал’ и ежегодный праздник “День “Сам
сунга".

Этот праздник всегда собирает множество ека
теринбуржцев, гостей города, и каждый год он — 
необычный. В этом году он состоялся 10 августа в 
магазине на улице Ясной. 6, и его смело можно 
назвать настоящим, грамотно продуманным шоу 
Но о ярких моментах праздника — чуть позже, а 
сначала о том. что ему предшествовало.

В начале лета был объявлен конкурс рисунков 
и поделок для детей под названием “Мой друг 
Самсунг”. Были также предложены задания для 
людей любого возраста: придумать частушки про

“Кардинал”, четверостишие или стихотворение, 
в котором есть слова “Кардинал”, “Ясная”, "Сам
сунг”, “праздник".

Предлагалось также принести: веселую фото
графию из семейного альбома на тему “Дети и 
бытовая техника”, юмористическую заявку на уча
стие в конкурсе “Мистер “Самсунг”, рекламу ма
газина “Кардинал", вырезанную из газет, либо 
как можно больше гарантийных талонов на покуп
ки, сделанные в магазине “Кардинал”.

И сотни людей с удовольствием откликнулись 
на эти конкурсы, поступила масса интереснейших 
рисунков, поделок, стихов, песен, полных юмора, 
находок — в общем, сплошной эксклюзив!

“День “Самсунга” начался в 10 часов утра и 
продолжался до позднего вечера. Гости рассмат
ривали поделки, что были выставлены на специ
альных стендах. Некоторые из них представляли 
собой даже квартиру в миниатюре, обставлен
ную бытовыми приборами от “Самсунга”: телеви
зор, музыкальный центр, стиральная машина, кон
диционер и т.д., которые сделаны из бумаги, 
пленки, других подручных материалов.

Рисунки были размещены на щитах и тоже 
привлекли к себе всех гостей

Открывая праздник, Рафаэль Шихов сказал:
—Каждый год настолько сложно выбирать са- 

мое-самое лучшее из вашего творчества, доро
гие наши! Ведь любая работа очень ценна для 
нас. Поэтому мы решили: всем детям, участни
кам конкурса, вручать какой-то подарок к школе. 
В этом году — это фирменный пластиковый пакет 
“Самсунг” и набор для школы: краски, фломасте
ры, карандаши, альбомы...

Мы будем рады, если все, кто пришел к нам 
сегодня, испытают удовольствие не только от по
дарков, но и от всех творческих работ!

И вот началась насыщенная программа. В ней 
было шоу караоке, конкурс “зазывал” (народная 
реклама), шуточный конкурс "Мистер “Самсунг", 
розыгрыши призов среди покупателей дня, а так
же разыгрывались 10 ценных призов — стерео
магнитолы. видеоплееры, пылесосы — среди тех 
покупателей, кто делал любые покупки с 1 авгус
та 1999 года по 10 августа 2000 года.

Наконец, настал один из самых волнующих 
моментов праздника, награждение победителей 
объявленных в прессе конкурсов.

Авторам лучших рисунков, поделок — детям 
(среди которых был даже шестилетний мальчик)

жюри вручило подарочный вариант фотоаппарата 
“Самсунг”, красивые рюкзачки к школе. Были при
зы за вторые, третьи места во всех номинациях, 
а также поощрительные подарки, ведь ребята так 
старались, проявляли творчество...

Ну. а взрослые от души повеселили своими 
задорными частушками, юморными стихами, зву
чавшими со сцены. Здесь были не только слова 
“Кардинал”, “Самсунг”, звучали признания в люб
ви к магазинам как бы от имени ведущих полити
ков, эстрадных звезд...

А как все аплодировали победителям, когда те 
брали в руки красивые коробки с бытовой техни
кой и были просто на седьмом небе от радости, 
ведь многие первый раз в жизни выиграли по- 
настоящему ценные призы!

Итак, мы рассказали, как можно провести 
незабываемый народный праздник и одновре
менно сделать эффективную промоушн — ак
цию своего магазина, компании, фирмы.

А теперь ответ на вопрос наших предпринима
телей — читателей “Областной газеты”: какую 
именно технику “Самсунг” и на каких услови
ях предлагает Торговая сеть “Кардинал”?

В ассортименте ее магазинов более 25 моде
лей телевизоров по цене от 3990 рублей. Видео
магнитофонов и видеоплееров — 10 видов (от 
2385 руб ). Музыкальных центров и СВЧ-печей — 
по 15 моделей (от 2853 руб. и от 2595 руб. соот
ветственно). Пылесосов предлагается 18 видов 
(от 1500 руб ). Стираль
ных машин в “Кардинале” 
— 9 моделей (от 7795 
руб ). Кондиционеров — 
6 видов (от 6095 руб ). 
Видеокамеры, фотоаппа
раты тоже представлены 
широко: 7 и 15 моделей 
(от 7245 руб и от 535 
руб. соответственно).

На всю технику дается 
гарантия, есть сопрово
дительные инструкции по 
эксплуатации, красочные 
буклеты

А для оптовиков — зна
чительные скидки По не
которым видам Торговая 
сеть “Кардинал” являет
ся эксклюзивным постав-

щиком от компании “Samsung Electronics", значит, 
цены в “Кардинале” ниже, чем в иных местах.

Для обсуждения партнерства нужно обращать
ся в офис при магазине Торговой сети “Карди
нал" по адресу: г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, 64.

Ну, а розничных покупателей всегда ждут еще в 
двух магазинах “Кардинал”: в фирменном — на 
ул.Ясной, 6 и на ул.Белинского, 163г.

В магазинах постоянно делается все, чтобы 
было удобно и оптовым, и розничным покупате
лям. “Кардинал" одним из первых в городе ввел 
бесплатную доставку, начал торговать “под за
каз", при этом скидки составляют до 15 процен
тов, круглосуточно принимать заказы на любую 
технику по тел. 23-32-86.

Здесь активно развивается продажа в кредит, 
что так важно для людей среднего достатка или 
для молодоженов, студентов...

Кроме того, есть система накопительных ски
док, дисконтная карта, дающая скидку 2 процента 
на каждую следующую покупку. Есть дополнитель
ные скидки для жителей области и пенсионеров.

Очень удобно, что у “Кардинала” существует 
собственный центр гарантийного и послегаран
тийного ремонта на ул.Бардина, 12. Одним сло
вом, Торговая сеть “Кардинал” готова помочь лю
бому человеку преобразить свой быт, облегчить 
домашний труд, испытать радость и наслаждение 
от прекрасного качества звука, изображения 
аудио- и видеотехники...

Ну, а оптовым покупателям — владельцам мага
зинов в области — “Кардинал” может помочь под
нять на совершенно иной уровень их объекты тор
говли, создать Свой Имидж, ведь техника “Сам
сунг” — это действительно Новое Слово в элект
ронике ...

Ирина ГОЛУБНИЧАЯ.
НА СНИМКЕ: генеральный директор Торго

вой сети “Кардинал” Рафаэль Шихов (спра
ва) вручает приз счастливой победительнице 
в песенном конкурсе.

I ■ ГОРЯЧАЯ ТОЧКА

Чеченские боевики 
заканчиваются

Затянувшееся окончание контртеррористической 
операции в Чечне приобретает совершенно 
неожиданную окраску. Пока российская армия, 
измученная бездействием, ищет себе цели за 
пределами республики, в соседней Ингушетии, а 
полевые командиры заняты переделом 
подконтрольных территорий, Чечню мало-помалу 
захватывает совершенно неожиданный враг - 
наемники-арабы. Несколько лет воевавшие плечом к 
плечу с “братьями по вере”, боевиками-чеченцами, 
они уже не довольствуются жалованьем наемника, а 
хотят власти.

Штаб объединенной группи
ровки войск сообщает со ссыл
кой на разведку, что известней
ший полевой командир иорданец 
Хаттаб активно укрепляет свои 
позиции среди полевых команди
ров. Теперь он пытается назна
чить командирами всех бандфор
мирований своих людей из чис
ла арабских наемников. С их 
предшественниками Хаттаб не 
церемонится: многих боевых ко
мандиров среднего эвена из чис
ла чеченцев он обвиняет “в тру
сости и воровстве”. По мнению 
Хаттаба, большинство из них 
скрылись на территории Грузии 
и Азербайджана, присвоив зна
чительные суммы денег, и не со
бираются возвращаться в Чечню.

Кроме того, иорданец успеш
но использует в своих целях уси
ливающиеся разногласия меж
ду старшими командирами. Так, 
Хаттаб намерен отстранить от 
командования и предать шари
атскому суду Руслана Гелаева по 
обвинению во всех крупных по
терях, которые боевики понесли 
под селом Комсомольское, - там 
были убиты 1200 экстремистов. 
Поддержку в этом ему оказыва
ет давний соперник Гелаева 
Арби Бараев.

Согласно данным штаба ОГВ, 
всего на территории Чечни на
ходятся сейчас около 2000 бое
виков. Эта цифра остается не
изменной уже несколько меся
цев, несмотря на постоянные со
общения об уничтожении или 
захвате целых групп боевиков. 
Причина такого постоянства - в

непрекращающемся притоке но
вых завербованных, причем 
большей частью из-за рубежа.

Состав “иностранного легио
на" боевиков довольно широк - 
от украинцев до египтян, однако 
большая его часть - террористы 
арабского происхождения. Регу
лярно направляет в Чечню своих 
людей международный терро
рист бен Ладен - и открыто за
являет об этом. Один из его во
енных инструкторов рассказал 
группе корреспондентов запад
ных СМИ о том, “сотни арабских 
и афганских бойцов” готовятся 
для “войны против России" в 
учебных лагерях бен Ладена уже 
полтора года. Четыреста из них 
были, по словам инструктора, на
правлены в Чечню с оружием и 
взрывчаткой три месяца назад. 
А в ближайшем будущем можно 
ожидать и увеличения числа “за
рубежных специалистов” - судя 
по сообщениям ФСБ и военных, 
отряды наемников уже хорошо 
освоили путь в Чечню через со
седние северокавказские рес
публики Ингушетию и Северную 
Осетию из Грузии.

Вся эта ситуация выглядит 
довольно пугающе еще и пото
му, что Москва, похоже, все ни
как не определится, что она даль
ше будет делать с Чечней А 
ведь еще немного - и в Чечне 
действительно не останется че
ченских боевиков, как и обеща
ли военные. Зато арабских хва
тит еще на две кампании.

Татьяна ГОМОЗОВА.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 29.08.2000 г. № 727-ПП г. Екатеринбург
Об организации выполнения муниципального заказа 

на оказание бесплатной медицинской помощи 
в межрайонных специализированных центрах 

по социально значимым и дорогостоящим видам 
медицинской помощи в 2000 году

В соответствии с Законом Свердловской области от 25 февра
ля 2000 года No 8-03 "Об областном бюджете на 2000 год" 
(“Областная газета” от 26.02.2000г. № 38-39), во исполнение 
постановления Областной Думы Законодательного Собрания Свер
дловской области от 03.02.2000 г. № 816-ПОД “Об областной 
программе государственных гарантий обеспечения бесплатной 
медицинской помощью граждан Российской Федерации, прожи
вающих на территории Свердловской области, в 2000 году” 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2000, № 2, 
ст.96), в целях обеспечения граждан Свердловской области соци
ально значимыми и дорогостоящими видами медицинской помо
щи Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Временные рекомендации о порядке расчетов 

между муниципальными образованиями Свердловской области за 
медицинскую помощь, оказанную иногородним больным в лечеб
но-профилактических учреждениях с функциями межрайонных 
специализированных центров, по социально значимым и дорогос
тоящим видам медицинской помощи и рекомендовать главам 
муниципальных образований использовать их при расчетах за 
медицинскую помощь (прилагаются).

2. Рекомендовать главам муниципальных образований, на тер
ритории которых имеются муниципальные лечебно-профилакти
ческие учреждения с функциями межрайонных специализирован
ных центров для оказания социально значимых и дорогостоящих 
видов медицинской помощи:

1) исполнить в 2000 году ассигнования на межрайонные спе
циализированные центры в размерах, соответствующих повыша
ющим коэффициентам, установленным Законом Свердловской 
области от 6 декабря 1999 года № 38-03 "О внесении изменений 
и дополнений в Областной закон "О нормативах минимальной 
бюджетной обеспеченности Свердловской области” (Собрание 
законодательства Свердловской области, 1999, № 12, ст. 1206);

2) установить количество больных и суммы ассигнований по 
прикрепленным территориям на оказание бесплатной медицинс
кой помощи больным по социально значимым и дорогостоящим 
видам медицинской помощи в пределах сумм, образованных 
повышающими коэффициентами;

3) в случае полного освоения предусмотренных в бюджетах 
соответствующих муниципальных образований ассигнований на 
межрайонные специализированные центры продолжить оказание 
медицинской помощи иногородним больным на условиях догово
ров в соответствии с утвержденными Временными рекомендация
ми о порядке расчетов между муниципальными образованиями 
Свердловской области за медицинскую помощь, оказанную ино
городним больным в лечебно-профилактических учреждениях с 
функциями межрайонных специализированных центров, по соци
ально значимым и дорогостоящим видам медицинской помощи;

4) оказание помощи иногородним больным области в лечебно
профилактических учреждениях города Екатеринбурга произво
дить за счет средств бюджета города, предназначенных на осу
ществление функций областного центра, образованных нормати
вом затрат на развитие организаций здравоохранения города 
Екатеринбурга в соответствии с Областным законом от 5 декаб
ря 1997 года № 74-03 “О внесении дополнений и изменений в 
Областной закон “О нормативах минимальной бюджетной обес
печенности Свердловской области” (“Областная газета" от 
11.12.97г.) в размере 425 рублей на одного условно приезжаю
щего в областной центр, из расчета 300 тыс. человек приезжаю
щих.

3. Рекомендовать главам муниципальных образований, направ
ляющих своих больных на лечение в межрайонные специализиро
ванные центры других муниципальных образований:

1) при разработке проектов (в том числе изменений) местных 
бюджетов предусматривать финансовые средства для расчетов с 
межрайонными специализированными центрами за пролеченного 
больного своей территории в лечебно-профилактических учреж
дениях других территорий области;

2) погасить до конца 2000 года кредиторскую задолженность 
за лечение больных своей территории в межрайонных специали
зированных центрах.

4. Министерству здравоохранения Свердловской области 
(Скляр М.С.) обеспечить координацию взаимодействия органов 
местного самоуправления по выполнению установленных межрай
онным специализированным центрам области объемов муници
пального заказа на бесплатную специализированную медицинс
кую помощь и ассигнований на межрайонные специализирован
ные центры.

5. Считать утратившим силу Временное положение о порядке 
расчетов между администрациями муниципальных образований с 
органами управления здравоохранением территорий Свердловс
кой области за полученную медицинскую помощь в лечебно
профилактических учреждениях по социально значимым и доро
гостоящим видам помощи вне постоянного места проживания 
гражданина области, утвержденное постановлением Правитель
ства Свердловской области от 21.02.97 г. № 151-п “Об утвержде
нии Областной программы оказания медицинской помощи и ле
карственного обеспечения населения Свердловской области в 
1997 году”.

6. Опубликовать настоящее постановление в "Областной газе
те”.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на заместителя председателя Правительства Свердловской 
области по социальной политике Спектора С.И.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.
УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 
Свердловской области 

от 29.08.2000 г. № 727-ПП 
"Об организации выполнения муниципального 

заказа на оказание бесплатной 
медицинской помощи в межрайонных 

специализированных центрах по социально значимым 
и дорогостоящим видам медицинской 

помощи в 2000 году”
Временные рекомендации

о порядке расчетов между муниципальными 
образованиями Свердловской области за медицинскую 

помощь, оказанную иногородним больным
в лечебно-профилактических учреждениях с функциями 

межрайонных специализированных центров, 
по социально значимым и дорогостоящим видам 

медицинской помощи
1. Настоящие Временные рекомендации разработаны в соот

ветствии с Законом Свердловской области от 25 февраля 2000 
года № 8-03 “Об областном бюджете на 2000 год”, постановле
нием Областной Думы Законодательного Собрания Свердловс
кой области от 03.02.2000г. № 816-ПОД “Об областной програм
ме государственных гарантий обеспечения бесплатной медицинс
кой помощью граждан Российской Федерации, проживающих на 
территории Свердловской области, в 2000 году", а также с 
учетом реально сложившихся тенденций в оказании медицинской 
помощи иногородним больным в лечебно-профилактических уч
реждениях с функциями межрайонных специализированных цент
ров по социально значимым и дорогостоящим ее видам.

2. Настоящие Временные рекомендации регулируют реализа
цию прав граждан, проживающих на территории Свердловской 
области, на получение медицинской помощи по социально значи
мым и дорогостоящим видам в системе бюджетного финансиро
вания в муниципальных лечебно-профилактических учреждениях 
(отделениях) с функциями межрайонных специализированных цен
тров, именуемых в дальнейшем Центры.

3. При невозможности оказания медицинской помощи жителям 
своего муниципального образования по причине недостаточности 
собственной медицинской базы по социально значимым и доро
гостоящим видам помощи администрации этих муниципальных 
образований заключают договоры с Центрами либо с органами 
управления здравоохранением муниципальных образований, где 
имеются эти Центры.

4. Расходы бюджета на оказание специализированной меди
цинской помощи иногородним больным определяются муници
пальным образованием в соответствии с утвержденными Област
ным законом от 28 декабря 1998 года № 50-03 “О внесении 
изменений и дополнений в Областной закон “О нормативах мини
мальной бюджетной обеспеченности Свердловской области" по
вышающими дифференцированными коэффициентами.

5. Главы муниципальных образований Свердловской области, 
руководители муниципальных органов управления здравоохране
нием, на территории которых располагаются межрайонные специ
ализированные центры:

1) обеспечивают предоставление иногородним гражданам (про
живающим на территории Свердловской области) социально зна
чимых и дорогостоящих видов медицинской помощи в Центрах 
такого же объема и уровня качества, что и жителям своей 
территории;

2) предусматривают при формировании бюджета муниципаль
ного образования, имеющего Центры, ассигнования на лечение 
иногородних больных с учетом повышающих коэффициентов к 
нормативу затрат на текущее содержание муниципальных объек
тов здравоохранения и санитарное благополучие, определенных 
законодательством Свердловской области;

3) оказывают в пределах ассигнований, образованных повы
шающими коэффициентами на межрайонные специализированные 
центры, медицинскую помощь бесплатно, установив для прикреп
ленных территорий количество иногородних больных и сумму 
ассигнований на оказание медицинской помощи;

4) после освоения ассигнований, предназначенных для лечения 
иногородних больных, продолжают оказывать медицинскую по
мощь иногородним больным на основе договоров с муниципаль
ными образованиями.

6. Руководители муниципальных органов правления здравоох
ранением, направляющие больных в межрайонные специализиро
ванные центры:

1) при формировании бюджета муниципального образования 
предусматривают финансовые средства для расчетов с Центрами 
или органами управления здравоохранением муниципальных об
разований за пролеченного больного;

2) своевременно и в полной мере рассчитываются с Центрами 
за пролеченных больных своей территории.

7. Источник финансовых средств — бюджет муниципального 
образования, сформированный в соответствии с нормативами 
минимальной бюджетной обеспеченности.

8. Размер финансовых средств определяется по видам забо
леваний и в соответствии с количеством жителей, получающих 
медицинскую помощь в Центрах сверх согласованных с Центра
ми ассигнований на оказание специализированной медицинской 
помощи иногородним больным.

9. Взаимоотношения исполнителя и заказчика строятся в соот
ветствии с требованиями законодательства на основе договора.

10. Сторонами договора являются:
1) исполнители - лечебно-профилактические учреждения, на 

базе которых расположены Центры, или Центры, если они со
гласно статусу являются самостоятельными юридическими лица
ми;

2) заказчики - администрации муниципальных образований, 
органы управления здравоохранением муниципальных образова
ний, населению которых исполнитель оказывает медицинскую 
помощь.

11. Предметом договора является оказание исполнителем со
циально значимых и (или) дорогостоящих видов помощи иного
родним гражданам, постоянно проживающим вне территории ока
зания медицинской помощи.

12. Расчеты по договору за согласованные объемы медицинс
кой помощи иногородним жителям области производятся после 
освоения сумм, образованных утвержденными повышающими ко
эффициентами к нормативу затрат на текущее содержание му
ниципальных объектов здравоохранения и санитарное благополу
чие.

13. При расчете объемов бесплатной медицинской помощи 
иногородним жителям области, а также сумм финансовых средств, 
подлежащих возмещению за пролеченных иногородних больных, 
применяются тарифы медико-экономических стандартов либо сред
няя базовая стоимость одного койко-дня в профильных отделе
ниях при отсутствии тарифа медико-экономического стандарта 
государственной, муниципальной систем здравоохранения.

14. Порядок проведения финансовых расчетов:
1) оплата стационарной медицинской помощи сверх сумм, 

образованных дифференцированными повышающими коэффици
ентами.

Оплата лечения плановых стационарных больных осуществля
ется заказчиком в порядке, предусмотренном договором, по 
тарифу того медико-экономического стандарта, в соответствии с 
которым больной направлен в Центр. При отсутствии медико
экономического стандарта оплата производится по средней ба
зовой стоимости одного койко-дня в профильном отделении 
Центра.

При оплате авансового платежа плановый больной поступает к 
исполнителю с копией платежного поручения на оплату медицинс
кой помощи по медико-экономическому стандарту или койко
дню. После предоставления медицинской помощи исполнитель 
вправе откорректировать сумму платежа дополнительным счетом 
для оплаты в соответствии с окончательным диагнозом, наличием 
сопутствующих заболеваний, их диагностикой или лечением.

Медицинская помощь экстренным стационарным больным оп
лачивается после оказания им медицинской помощи по тарифу 
медико-экономического стандарта окончательного диагноза с 
коэффициентом 1,2 к тарифу или по цене койко-дня при отсут
ствии медико-экономического стандарта в соответствии с разъяс
нениями к приказу Главного управления здравоохранения Сверд
ловской области от 14.06.94г. № 148-п "Об оплате экстренной 
медицинской помощи в системе ОМС”. После завершения лече
ния (обследования) экстренного больного исполнитель оформля
ет реестр и предъявляет счет заказчику - органу управления 
здравоохранением территории, на которой постоянно проживает 
гражданин, получивший экстренную стационарную помощь.

Заказчик проверяет счет и оплачивает его в срок, предусмот
ренный договором. В случае непоступления средств на счет 
исполнителя за пролеченного иногороднего больного исполни
тель вправе взыскать задолженность в судебном порядке;

2) оплата консультативной амбулаторной медицинской помо
щи сверх сумм, образованных дифференцированными повышаю
щими коэффициентами.

Оплата плановой консультативной амбулаторной медицинской 
помощи по социально значимым и дорогостоящим видам в Цент
рах производится заказчиком в порядке, предусмотренном дого
вором.

При оказании плановой консультативной амбулаторной помо
щи больной поступает на консультацию с копией платежного 
поручения об оплате соответствующей стоимости консультатив
ного амбулаторного приема у врача-консультанта. В случае не
обходимости дообследования направленного больного на плано
вую амбулаторную консультацию доплаты исполнителю за выпол
ненную работу по дополнительному счету определяются догово
ром.

Оплата экстренной консультативной амбулаторной помощи ино
городним больным в Центрах производится на основании выстав
ляемых счетов исполнителя соответствующему заказчику.

При непоступлении средств на счет исполнителя в срок, пре
дусмотренный договором, за дообследование больного, направ
ленного на плановую амбулаторную консультацию, или экстрен
ную консультативную помощь иногородним больным исполнитель 
вправе взыскать задолженность в судебном порядке.

15. Составление реестра пролеченных больных, формирова
ние счета, оплата услуг стационара за случай госпитализации по 
тарифам медико-экономического стандарта с учетом сопутству
ющих заболеваний в системе бюджетного финансирования осу
ществляются в соответствии с Временным порядком оплаты ме
дицинской помощи и медицинских услуг на территории Свердлов
ской области, утвержденным постановлением Правительства Свер
дловской области от 21.02.97г. № 151-п “Об утверждении Облас
тной программы оказания медицинской помощи и лекарственного 
обеспечения населения Свердловской области в 1997 году”.

16. Оказание экстренной (неотложной) медицинской помощи 
гражданам зарубежных государств, а также гражданам с не 
установленным местом жительства (гражданством) при состояни
ях, требующих срочного медицинского вмешательства (несчаст
ные случаи, травмы, отравления, состояния, угрожающие жизни, 
и иные состояния), производится бесплатно в порядке, предус
мотренном действующим законодательством.

17. Оказание плановой медицинской помощи гражданам зару
бежных государств производится на платной основе в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством.

от 29.08.2000 г. № 728-ПП г. Екатеринбург
О предельных ценах и тарифах на ритуальные 

принадлежности и услуги по погребению 
в Муниципальном образовании город Каменск-Уральский 

Во исполнение Федерального закона от 12 января 1996 года 
№ 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" (Собрание законо
дательства Российской Федерации от 15.01.96г. № 3) с изменени
ями, внесенными федеральными законами от 28 июня 1997 года 
№ 91-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации от 
30.06.97г. № 26), от 21 июля 1998 года № 117-ФЗ (Собрание 
законодательства Российской Федерации от 27.07.98г. № 30), и 
в соответствии с постановлением Правительства Свердловской 
области от 30.12.96г. № 1057-п "О государственном регулирова
нии цен и тарифов на территории Свердловской области” (“Об

ластная газета” от 15.01.97г. № 5), с учетом фактических 
затрат, связанных с предоставлением ритуальных принадлежнос
тей и услуг по погребению на территории Свердловской области, 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить и ввести в действие Предельные коэффициенты к 

минимальному уровню оплаты труда в месяц для расчетѣ цен и 
тарифов на ритуальные принадлежности и услуги по погребению 
на территории Муниципального образования город Каменск- 
Уральский (прилагаются).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опуб
ликования в "Областной газете".

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло
жить на заместителя председателя Правительства Свердловской 
области — министра энергетики, транспорта, связи и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области Штагера В.П.

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 29.08.2000 г. № 728-ПП 

"О предельных ценах и тарифах 
на ритуальные принадлежности и услуги 

по погребению в Муниципальном 
образовании город Каменск-Уральский”

Предельные коэффициенты 
к минимальному уровню оплаты труда в месяц 

для расчета цен и тарифов на ритуальные 
принадлежности и услуги по погребению на территории 

Муниципального образования город Каменск-Уральский
№ 
п/п

Наименование услуг Предельные 
коэффициенты

1 Оформление документов, необходимых 
для погребения

бесплатно

2 Предоставление и доставка гроба и других 
предметов, необходимых для погребения ♦ 3,5

3 Перевозка тела (останков) умершего на 
кладбище в соответствии с заказом 2,4

4 Погребение ** 4.1
Примечания:
1. Указанные услуги включают:
* изготовление гроба, надгробного знака и их доставку в пределах 

населенного пункта (Муниципального образования город Каменск-Ураль
ский) в соответствии с заказом;

** рытье могилы, забивку крышки гроба, опускание его в могилу, 
устройство могильного холма и установку надгробного знака.

2. Цены и тарифы на ритуальные принадлежности и услуги опреде
ляются, исходя из минимального месячного размера оплаты труда и 
настоящих предельных коэффициентов.

от 29.08.2000 г. № 729-ПП г. Екатеринбург
О регистрации изменений и дополнений в учредительные 
документы коммерческой организации с иностранными 

инвестициями
В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 июля 

1999 года № 160-ФЗ “Об иностранных инвестициях в Российской 
Федерации" Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать изменения и дополнения в учредительные 

документы закрытого акционерного общества "Форатек Комму- 
никейшнс".

Место нахождения: г. Екатеринбург, ул.Блюхера, д.50-541.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на пер

вого заместителя председателя Правительства Свердловской об
ласти по экономической политике и перспективному развитию, 
министра экономики и труда Свердловской области Ковалеву 
Г.А.

3. Постановление опубликовать в "Областной газете”.
Председатель Правительства

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

от 29.08.2000 г. № 730-ПП г. Екатеринбург
О регистрации коммерческой организации 

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

1999 года № 160-ФЗ “Об иностранных инвестициях в Российской 
Федерации” Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Общество с ограниченной ответствен

ностью "ЛЕТАЮЩИЙ ДРАКОН”.
Место нахождения: г. Екатеринбург, ул.Ленина, д.24/8, к 444.
2. Указанной организации уплату налогов, статистическую 

отчетность производить в соответствии с действующим законо
дательством.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на пер
вого заместителя председателя Правительства Свердловской об
ласти по экономической политике и перспективному развитию, 
министра экономики и труда Свердловской области Ковалеву 
Г.А.

4. Постановление опубликовать в "Областной газете”.
Председатель Правительства

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

от 30.08.2000 г. № 734-ПП г. Екатеринбург
О регистрации изменений и дополнений 

в учредительные документы коммерческой организации 
с иностранными инвестициями

В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 июля 
1999 года № 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в Российской 
Федерации” Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать изменения и дополнения в учредительные 

документы общества с ограниченной ответственностью "Россий
ско-канадское совместное предприятие “ЛУНА-2000”.

Место нахождения: г. Екатеринбург, Сибирский тракт, первый 
километр, административное здание заводоуправления АО “Пнев
мостроймашина”, 2 этаж.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на пер
вого заместителя председателя Правительства Свердловской об
ласти по экономической политике и перспективному развитию, 
министра экономики и труда Свердловской области Ковалеву 
Г.А.

3. Постановление опубликовать в “Областной газете”.
Председатель Правительства

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

от 30.08.2000 г. № 735-ПП г. Екатеринбург
О регистрации изменений и дополнений 

в учредительные документы коммерческой организации 
с иностранными инвестициями

В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 июля 
1999 года № 160-ФЗ “Об иностранных инвестициях· в Российской 
Федерации” Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать изменения и дополнения в учредительные 

документы организации:
Закрытое акционерное общество “Румата”.
Место нахождения: г. Екатеринбург, ул.Карьерная, д. 16, к.2.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на пер

вого заместителя председателя Правительства Свердловской об
ласти по экономической политике и перспективному развитию, 
министра экономики и труда Свердловской области Ковалеву 
Г.А.

3. Постановление опубликовать в “Областной газете”.
Председатель Правительства

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

от 30.08.2000 г. № 736-ПП г. Екатеринбург
О регистрации изменений и дополнений 

в учредительные документы коммерческой организации 
с иностранными инвестициями

В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 июля 
1999 года № 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в Российской 
Федерации" Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать изменения и дополнения в учредительные 

документы общества с ограниченной ответственностью "Кастор- 
фур”.

Место нахождения: г. Екатеринбург, ул.Толедова, д. 43-а, к.24.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на пер

вого заместителя председателя Правительства Свердловской об

ласти по экономической политике и перспективному развитию, 
министра экономики и труда Свердловской области Ковалеву 
Г.А.

3. Постановление опубликовать в “Областной газете”.
Председатель Правительства

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

от 30.08.2000 г. № 737-ПП г. Екатеринбург
О регистрации изменений и дополнений 

в учредительные документы коммерческой организации 
с иностранными инвестициями

В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 июля 
1999 года № 160-ФЗ “Об иностранных инвестициях в Российской 
Федерации” Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать изменения и дополнения в учредительные 

документы закрытого акционерного общества “УзЭлектро”.
Место нахождения: г. Екатеринбург, пр.Ленина, д. 101, корп. 2.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на пер

вого заместителя председателя Правительства Свердловской об
ласти по экономической политике и перспективному развитию, 
министра экономики и труда Свердловской области Ковалеву 
Г.А.

3. Постановление опубликовать в “Областной газете”.
Председатель Правительства

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

от 30.08.2000 г. № 738-ПП г. Екатеринбург
О внесении изменений и дополнений в постановление 

Правительства Свердловской области от 26.04.99 г.
№ 507-ПП “Об утверждении Порядка лицензирования 

розничной продажи алкогольной продукции
на территории Свердловской области”

В соответствии с федеральными законами от 25 сентября 1998 
года № 158-ФЗ “О лицензировании отдельных видов деятельнос
ти" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, 
№ 39, ст.4857) и от 7 января 1999 года № 18-ФЗ "О внесении 
изменений и дополнений в Федеральный закон “О государствен
ном регулировании производства и оборота этилового спирта и 
алкогольной продукции” (Собрание законодательства Российс
кой Федерации, 1999, № 2, ст. 245) Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской об

ласти от 26.04.99г. № 507-ПП "Об утверждении Порядка лицензи
рования розничной продажи алкогольной продукции на террито
рии Свердловской области” (Собрание законодательства Сверд
ловской области, 1999, № 4, ст.336) с изменением, внесенным 
постановлением Правительства Свердловской области от 
05.06.2000 г. № 450-ПП (Собрание законодательства Свердловс
кой области, 2000, № 6, ст.531), следующие изменения и допол
нения:

1) пункт 5 главы 6 исключить;
2) пункты с 1 по 12 главы 6 считать соответственно пунктами 

с 1 по 11;
3) дополнить Порядок лицензирования розничной продажи 

алкогольной продукции на территории Свердловской области, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской об
ласти от 26.04.99г. № 507-ПП, главой 10 "Порядок определения 
прилегающих территорий” следующего содержания:

“1. В настоящей главе устанавливается порядок определения 
органами местного самоуправления муниципальных образований 
Свердловской области прилегающих территорий к местам массо
вого скопления граждан, источникам повышенной опасности (вок
залы, аэропорты, станции метро, объекты военного назначения).

2. Прилегающая территория - расстояние от границ земель
ного участка, предоставленного под соответствующий объект, до 
границ земельного участка объекта, на котором осуществляют 
розничную продажу алкогольной продукции.

3. Прилегающие территории определяются соответствующи
ми органами местного самоуправления.

4. При определении прилегающих территорий следует руко
водствоваться:

строительными нормами и правилами;
архитектурно-градостроительной документацией;
противопожарными нормами и правилами;
требованиями содержания и обеспечения чистоты и благоуст

ройства территорий населенных пунктов Свердловской области.
5. Размеры прилегающих территорий следует принимать к 

вокзалам, аэропортам, станциям метро, объектам военного на
значения, оптовым продовольственным рынкам не менее 70 мет
ров.”.

2. Предложить главам муниципальных образований Свердлов
ской области в срок до 20.09.2000г. привести в соответствие с 
настоящим постановлением ранее принятые акты по прилегаю
щим территориям к объектам, на которых осуществляется роз
ничная продажа алкогольной продукции.

3. Данное постановление опубликовать в "Областной газе
те".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ложить на заместителя председателя Правительства Свердловс
кой области, министра сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области Чемезова С.М.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

Уведомление
ОАО "Нижнетагильский металлургический комби

нат” (место нахождения общества: Свердловская об
ласть, город Нижний Тагил, ул.Металлургов, 1) уве
домляет, что по инициативе Совета директоров созы
вается внеочередное общее собрание акционеров. 
Форма проведения собрания — заочная.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1.Утверждение Устава ОАО “Нижнетагильский металлур

гический комбинат" в новой редакции.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на 

участие в общем собрании, — 20 августа 2000 г.
Бюллетень для голосования и проект Устава ОАО “НТМК” 

в новой редакции направляются акционерам заказными пись
мами в срок до 10 сентября 2000 г.

Дата окончания приема бюллетеней обществом — 14 ок
тября 2000 г.

Заполненный бюллетень должен быть направлен заказ
ным письмом по адресу: 622025, город Нижний Тагил, ул. 
Индустриальная, 80, каб. 301, Нижнетагильский филиал ЗАО 
“Депозитарный центр “Урал-Депозит”.

В соответствии со ст. 75 ФЗ “Об акционерных обществах” 
в случае утверждения устава в новой редакции акционеры, 
проголосовавшие против принятия решения или не прини
мавшие участие в собрании, вправе требовать выкупа обще
ством всех или части принадлежащих им акций.

Требование о выкупе акций должно быть направлено по 
адресу: 622025, город Нижний Тагил, ул.Индустриальная, 
80, каб. 301, Нижнетагильский филиал ЗАО “Депозитарный 
центр “Урал-Депозит", в срок не позднее 45 дней с даты 
принятия общим собранием акционеров решения об утверж
дении Устава ОАО “НТМК” в новой редакции, с указанием:

—наименования (фамилии, имени, отчества) акционера,
—места нахождения (места жительства),
—количества акций, выкупа которых требует акционер.
Цена, по которой будут выкупаться акции, установлена 

решением Совета директоров ОАО “НТМК” в размере 0,86 
рубля за одну обыкновенную акцию.

Выкуп акций будет производиться в сроки, установленные 
ст. 76 ФЗ “Об акционерных обществах”, по следующему 
адресу: город Нижний Тагил, ул.Индустриальная, 80, каб. 
301.

Совет директоров ОАО “НТМК”.
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■ СЕГОДНЯ — 55 ЛЕТ ПОБЕДЫ НАД ЯПОНИЕЙ

5 АПРЕЛЯ 1945 года Соаетское правительство довело до сведение 
японской стороны, что договор о нейтралитете, срок которого истекал, 
не будет возобновлен в связи с тем, что Япония активно помогала 
Германии * ев войне против СССР.
5 августа 1943 года Советское правительстве Объявило о состоянии 
войны с Японией.
9 августа 1946 года советские войска начали наступление на 
Маньчжурию, в течение десяти дней, с 9 по 19 августа, была 
разгромлена главная ударная сила Японии - Квантунская армия. Были 
освобождены Курильские острова и Южный Сахалин.
2 сентября 1945 года Япония подписала акт о безоговорочной 
капитуляций. 3 сентября было объявлено Днем Победы над Японией.

Камикадзе — 
«ветер богов»

Японское слово «камикадзе» 
получило известность после второй 
мировой войны. "Камикадзе" 
означает смертник-доброволец. О 
своей встрече с камикадзе мне 
рассказал ветеран, вертолетчик 
свердловского аэропорта "Уктус" 
Степан Васильевич Матвеев.

В сентябре 1945 года он, тогда стар
ший лейтенант — командир звена ис
требителей Як-9, «заполнял» после
днюю страницу второй мировой войны 
в Маньчжурии.

Квантунская армия в Маньчжурии 
сопротивлялась отчаянно. Перед ней 
стояла задача сдержать советские вой
ска и капитулировать перед американ
цами. Однако наступление советских 
войск было настоящим молниеносным 
ударом. Нашими войсками было унич
тожено в пять раз больше сухопутных 
сил противника, чем армиями США и 
Англии за все годы войны на Тихом 
океане.

За бои в Маньчжурии Матвеев был 
награжден орденом Красной Звезды, а 
с камикадзе он встретился в Мукдене. 
Во время захвата нашими десантника
ми местного аэродрома из подземных 
ангаров вдруг вырвалось и взмыло в 
воздух пять японских истребителей. 
Думали, что они примут бой, но само
леты сделали круг над аэродромом, а 
затем один за другим врезались в зем
лю. Бессмысленность поступка японс
ких смертников тогда потрясла наших 
воинов.

В японской мифологии камикадзе — 
это южный ветер. Дважды спасал он 
Страну восходящего солнца от монголь
ского порабощения. Первый раз в 1274 
году внук Чингисхана Хабилай, присое

динивший к необъятной монгольской 
империи Северный Китай и Корею, ре
шил покорить еще и Японию. Он при
вел к берегам острова Кюсю 900 ко
раблей с сорокатысячной армией. Од
нако с ходу закрепиться на берегу не 
удалось, и к ночи после боя воины вер
нулись на корабли. А ночью внезапно 
налетевший ураганный южный ветер 
заставил флотилию покинуть бухту и 
выйти в открытое море, где сильный 
шторм потопил 200 кораблей, а с ними 
и более 13 тысяч воинов.

Хубилай построил новый флот и вес
ной 1281 года сосредоточил у острова 
Такасима армаду из 4400 кораблей со 
142-тысячной армией. Но и в этот раз 
молниеносный бросок монгольской 
конницы не принес успеха: воины вы
нуждены были вернуться на корабли. 
И снова разбушевавшаяся стихия — 
ураганный ветер и страшный шторм — 
пришли на помощь японцам: на этот 
раз в морской пучине погибли четыре 
тысячи вражеских кораблей и 100 ты
сяч воинов.

Больше монголы никогда не пыта
лись покорить Японию. А спаситель
ный штормовой южный ветер японцы 
назвали божественным, священным.

В годы войны японские летчики-ка
микадзе тоже действовали против ко
раблей противника. По сведениям аме
риканских историков, камикадзе пото
пили сорок пять и повредили около 
трехсот кораблей.

Так мирное слово, в буквальном пе
реводе означающее «ветер богов», ста
ло синонимом японского самопожерт
вования и фанатизма.

Владимир САМСОНОВ.

—Служба в восточных 
районах очень специфична и 
по-своему сложна, — 
говорит, вспоминая свою 
боевую молодость, ветеран 
Великой Отечественной 
войны, полковник в отставке 
Владимир Першаков.

Родом фронтовик из Серова, но в 
1939 году его призвали на срочную 
военную службу из Свердловска.

—Я только успел отучиться два ме
сяца в институте. Целый эшелон нас 
тогда собрали, были студенты из гор
ного, политехнического, педагогичес
кого институтов, — говорит Владимир 
Георгиевич. — Конечная цель нашего 
принудительного путешествия — Мон
голия. Нами заменили бойцов, кото
рые только что отвоевали на Халхин- 
Голе...

Два года срочной пролетели быст
ро, но в институт Владимир не вер
нулся. Началась Великая Отечествен
ная. Месячные сборы, по кубику в пет
личку, золотую нашивку на форму — и 
новоиспеченный командир взвода Вла-

ело
димир Першаков сно-
ва отправляется на 
восток.

В те годы около 20 
дивизий было сосре
доточено на Дальнем 
Востоке. Перед ними 
стояла цель — не до
пустить начала вой
ны в этом регионе. 
Армия с задачей 
справилась, несмот
ря на многочислен
ные провокации со 
стороны японских во
енных. Потопленные 
корабли, постоянные 
нарушения границ... 
Настоящая «горячая 
точка». А они счита
ли себя должниками 
тех, кто в это время 
воевал с фашистами, 
и рвались туда, на 
Запад.

—Писали рапорты
постоянно, — вспоминает Владимир Ге
оргиевич, — а нам говорили: «Ваше 
место здесь».

В целом местное население относи
лось к советским бойцам неплохо, но 
случались и трагедии.

—Были случаи, в парикмахерской 
бритвой горло нашим перерезали. Од
ним словом, Восток — дело тонкое, — 
вздыхает фронтовик. — Правда, вспо
минается и другой случай. Тогда как 
раз в разгаре сезон дождей был. Вот 
наши тягачи и засели в грязи. Так вся 
китайская деревня прибежала нас вы
ручать. Крестьяне на руках выносили 
снаряды, тащили на себе пушку...

Очень сложно было общаться. Мы 
ведь, в основном, местного языка не 
знали, да и иностранными не владели, 
в отличие от японских офицеров, кото
рые могли разговаривать на несколь
ких языках... Вообще японские солда
ты крепкие, очень стойкие в обороне. 
Хорошо были экипированы. Пока наш в 
кирзовых сапогах по их сопкам добе
рется до места назначения!.. А у япон
цев специальные резиновые кеды, в

тонкое
которых ноге легко. Спиртовка у каж
дого, полевую кухню за собой не во
зят.

Очень фанатичны — с шашкой на 
танк шли. Глупо вообще-то, но впечат
ляет.

Вообще мы действовали в этой бы
стротечной войне очень решительно, и 
это понятно. У нас командир дивизио
на на Западе четыре года провоевал, 
перевели сюда. Он мимо своего дома 
проехал и опять — воевать. Как ему 
хотелось скорее все закончить! Да и не 
только ему. Наша 275-я стрелковая ди
визия за 10 дней прошла 500 километ
ров. Резина на пушках горела!..

За тот поход Владимир Пермяков 
был награжден орденом Красной Звез
ды.

—До сих пор помню, как отмечали 
второй День Победы, — говорит вете
ран. — Очень весело, настроение у всех 
прекрасное. Нам тогда и подарки раз
дали для перехода к мирной жизни: 
отрезы английского сукна на граждан
ские костюмы. Армейские остряки сразу 
же окрестили их подарком от английс
кой королевы. Шесть лет я без отпуска 
отслужил, и только в этот день почув
ствовал, что пора, наконец, отдохнуть. 
То всеобщее ликование не передать. Я 
на радостях даже палочками научился 
есть! — вспоминает Владимир Георги
евич.

—Раньше мы с сослуживцами-зем
ляками часто встречались. Сейчас с 
теми, кто в Екатеринбурге живет, — 
перезваниваемся, а вот с теми, кто по 
области разбросан, — сложнее. Почта 
дорогая, телефон — и того дороже. Так 
что чаще всего из сослуживцев вижусь 
с Зинаидой Васильевной, моей женой, 
— улыбается фронтовик. — А в тех кра
ях я больше не бывал. Что смотреть, 
если там, как в песне, «степь да степь 
кругом»... Молодость не вернуть, вся 
она — на фотографиях да в воспомина
ниях...

Елена ВЕРЧУК.
НА СНИМКЕ 1945 года - Влади

мир Пермяков (слева) с женой и бо
евым товарищем.

| ■ ТюдробностЙ^

А все шло к ничьей...
ФУТБОЛ

«Горняк» (Качканар) — «ЯВА- 
Кедр» (Новоуральск). 1:2 
(38.Черных — 56,88.Бурлако).

Все лучшие футболисты чем
пионата области в Качканар при
ехали, однако в стартовом со
ставе отсутствовали Р.Орловс
кий, А.Мокряк, А.Вакурин, а иг
равшие весь матч без замен 
И.Игнатов (лучший снайпер чем
пионата — 14 голов после 21 
тура), В.Плеханов и И.Ратнич- 
кин ничем особо не отличились. 
Лишь 35-летний форвард В.Бур
лако в одиночку без устали та
ранил защитные порядки «Гор
няка». Именно В.Бурлако в на
чале второго тайма переиграл 
голкипера качканарцев А. Мень
шикова и сравнял счет — 1:1. 
Любопытно, что до этого эпизо
да доминировал «Горняк»: 
Д.Носков, Ю.Янушкевич, И.Баш
киров имели шанс отличиться, 
а «пробить» вратаря гостей 
Ю.Баранова сумел А.Черных, 
который в сутолоке протолкнул 
мяч в дальний угол.

Во второй половине игры вы
шедший на замену качканарец 
О.Осьминин просто обязан был 
забивать, но после мощного уда
ра футболиста «Горняка» мяч 
стал добычей Ю.Баранова. Он 
ввел его в игру, С.Федотов сде
лал точный пас в разрез между 
двумя защитниками «Горняка», 
и ворвавшийся в этот коридор 
В.Бурлако с носка вонзил мяч

под крестовину. В оставшиеся 
120 секунд хозяева предпри
няли отчаянный штурм ворот 
новоуральцев, но...

Директор клуба «Горняк» 
В.Самойлов не особенно огор
чился поражению. По его мне
нию, качканарцы достойно би
лись с одним из фаворитов 
чемпионата. А вот тренер 
«ЯВА-Кедр» В.Березкин остал
ся недоволен действиями сво
их футболистов.

Результаты остальных игр: 
«Авиатор» —«Огнеупорщик» 
0:1, «Каменск-300» — «Маяк» 
3:0, «Союз-АРТ» —«Динур» 1:3, 
«Северский трубник» — ФК 
«Алапаевск» 2:4, «Металлург» 
— «Ураласбест» 3:3.

Лидирует «ЯВА-Кедр», ко
торый набрал 50 очков. У 
«Южного Екатеринбурга» 47 
очков и матч в запасе. Кроме 
того, два очка добавилось в 
«копилку» первоуральского 
«Факела». Областная федера
ция аннулировала результат 
матча «Северский трубник» 
(Полевской) — «Факел» (2:2), 
поскольку футболист хозяев 
поля А.Менуков не имел пра
ва играть из-за перебора жел
тых карточек. Полевчанам зас
читано техническое поражение 
0:3.

Следующий тур состоится 
2 сентября.

Марсель РОМАНОВ.

Календарь игр команд 
нашей области в сентябре

Чемпионат России. Второй дивизион. Зона «Урал»
2. ФК «Тюмень» — «Уралец», «Нефтехимик» — «Уралмаш».
5. «Спартак» (Кг) — «Уралец», «КамАЗ» — «Уралмаш».
12. «Уралец» — «УралАЗ», «Зенит» — «Уралмаш».
15. «Уралец» — «Металлург-Метизник».
22. «Содовик» — «Уралец», «Уралмаш» — «Энергия».
25. «Газовик» — «Уралец», «Уралмаш» — «Динамо» (Иж).

...КОМАНДИР отделения вычислителей первого дивизиона 
433-го артиллерийского полка резерва главного 
командования Василий Шевелев трясся на подводе по 
пыльной, петлявшей среди сопок, дороге на юг. Позади 
были две недели ожесточенных боев за приграничный 
укрепрайон «Катон». Прорыв через «Катон» открывал 
прямой путь к южному побережью, но все понимали, что 
гладким он не будет и не миновать новых сражений с 
отступающими японцами, которые упорно цеплялись за 
каждый клочок «Карафуто», как они именовали Сахалин.

За день до этого был случай, 
врезавшийся в память до мель
чайших подробностей. Навстре
чу двигалась длинная вереница 
пленных японцев. Они шли стро
евым шагом, шеренга за шерен
гой. Возглавлял колонну офицер 
в зеленом мундире с блестев
шим на груди орденом «Золото
го сокола» — высшей наградой 
императорской Японии.

Вдруг один из шедших по 
краю слева молниеносным дви
жением выдернул откуда-то спря
танный короткий меч и воткнул 
его себе в живот. Брызнула 
кровь, но самурай, будто не ощу
щая боли, провел лезвие вбок и 
разрезал себя наискосок попо
лам. Неподвижно застыв, он сто
ял так еще несколько секунд, и 
только когда под ноги обходя
щим его другим пленным пова
лились комки внутренностей, 
медленно осел на землю... Мель
кали шеренга за шеренгой, гу
дела земля от четкого перестука 
сапог, перешагивающих через 
лежащее в пыли окровавленное 
тело. Никто даже не посмотрел 
на самоубийцу, а шедшие впе
реди не оглянулись — видимо, 
произошедшее было для них чем- 
то совершенно обыденным...

Спустя несколько минут ко
лонна скрылась за поворотом, и 
ставшие очевидцами харакири 
артиллеристы решили оттащить 
труп и хотя бы присыпать его 
землей.

Чуть позже, оглянувшись на 
бугорок перелопаченного дерна, 
говорили друг другу:

—Чем же мы их взяли, как 
одолели, а, братцы? Ведь по чис
лу, говорят, перевес у них чуть 
ли не троекратный, да и по тех
нике не шибко отстают...

—Не говори «гоп». Когда море 
увидим — вот тогда, считай, точ
но одолели...

—А что касаемо людей, то 
пусть он и враг, но такого врага 
уважать можно — крепкие сол
даты. Бьются отчаянно...

—И все-таки он здесь лежит, 
а мы дальше пойдем, и никто 
нас не остановит!..

Тогда, недоумевая, солдаты 
просто на какое-то время подза
были о том, как готовили их к 
нынешнему стремительному, 
сметающему все на своем пути, 
маршу. До сих пор стоит перед 
глазами у Шевелева декабрь 
1940 года, когда их, восемнад
цатилетних новобранцев, спустя 
всего месяца полтора после при
езда на Сахалин, стали готовить 
«по полной программе», с уче
том ошибок недавней «финской» 
компании. В шесть ноль-ноль 
подъем и пробежка — два кило
метра кросса в тридцатиградус
ный мороз по пересеченной ме-

стности, в штанах «хэбэ» и гим
настерке! А потом, после корот
кой передышки, еще полкиломет
ра бегом умываться к пруду, где 
каждое утро за полчаса до них 
дневальный «подновлял» топором 
прорубь...

Поздний вечер, вокруг ни зги 
не видно... Когда из казармы 
выходили, градусник двадцать 
пять показывал — значит, ночью 
за тридцать будет.

—Устраивайтесь... как хотите, 
— указывают им на утонувший в 
сугробах бурелом. — И чтоб кос
тров не видно было... Разговор
чики в строю! Я не сказал — не 
разводить, но чтобы —- не видно, 
все поняли? В полночь приду, 
хоть один огонек засеку — завт
ра снова здесь ночевать буде
те...

И будущие артиллеристы, как 
эскимосы, до самой земли за
рываются в снег. Наберут веток 
— под себя подложат и крохот
ную тѳплянку разведут, чтобы от 
холода не околеть. Так ночь и 
проходит... Но не лучше и днем, 
на открытой равнине возле час
ти. Ветер страшный, с ног ва
лит, а они неподвижно стоят в 
строю.

—Штыки примкнуть, рукавицы 
— к поясу! — приглушая собой 
леденящие сердца завывания 
пурги, на всю округу гремит го
лос их мучителя Семеркина, ко
мандира учебного батальона. 
— Запомните раз и навсегда: 
даже если на градуснике будет 
минус сто — будете ползти и 
держать боевое оружие голыми 
руками! Чего заморгал? Себя

пожалел? Жалей-жалей, только 
помни — враг тебя не пожале
ет!.. Сломай себя, трусость свою, 
жалость к себе, и никто тебя не 
одолеет...

Старший сержант Шевелев 
вновь видел все это словно на
яву. Ему казалось, что он лишь 
слегка дремлет, но на самом 
деле он крепко заснул и уже не 
ощущал, как подпрыгивает под

разил Шевелев. — Я придумал, я 
и пойду. Есть у меня вера, что 
прорвемся.

—Ну шо ж... — командир вни
мательно посмотрел ему прямо 
в глаза и, наконец, принял ре
шение, — Тогда действуй, Васи
лий, раз в звезду свою счастли
вую так крепко веришь.

Шевелев вернулся на свое 
место за орудием. Он осозна-

явно находилось где-то недале
ко, и там, в районе старого рыб
завода, артиллеристов могла 
ждать засада.

Но вопреки ожиданиям, рыб
завод оказался пуст. По всему 
было видно, что японцы покину
ли его в спешке совсем недавно 
— под навесами, на больших де
ревянных столах, лежали выпот
рошенные кетовые туши, а в углу

Огненные
версты

«Карафуто»
ним на каждой кол
добине орудийный 
лафет. Что ж, попа
дая из боя в бой и 
почти безостановоч
но, без сна и отдыха 
уже которые сутки 
двигаясь вперед, 
многие засыпали на 
ходу даже в пешем 
строю... Василий оч
нулся от толчка в бок 
— резко затормозив-

вал, что здесь гораздо опаснее, 
чем в кабине «фордзона» — ав
томобиль вряд ли перевернется, 
да и в любом случае водитель, 
скорее всего, успеет выпрыгнуть. 
А уж если сорвется в воду пуш
ка, то она просто-напросто на
кроет своей громадой сопровож
дающего...

—Пошел! — дал он отмашку 
шоферу, и грузовик, надсадно 
загазовав на песке, сделал один 
заход, другой и медленно опус-

склада высились два массивных 
чана, доверху наполненных уже 
просоленной красной икрой. 
Многие, лет по шесть послужив 
на разделяющей Сахалин грани
це, видели деликатес впервые — 
даже до войны у них в «учебке» 
редко когда подавали на стол 
что-то получше селедки, а с июня 
сорок первого вообще всю про
дукцию местных рыбсовхозов 
отгружали прямиком на Запад. В 
глазах артиллеристов, давно уже

ший «фордзон» встряхнул ору
дие. Колонна стояла перед не
широкой, но полноводной на вид 
речкой. Мост через нее был взор
ван, и из воды торчали только 
верхушки свай. «Накаркали вче
ра, — с досады выругался про 
себя Шевелев, спрыгнув на зем
лю и направившись к берегу. — 
Кто парней за язык тянул? «Одо
лели... Не остановит...» А заст
ряли мы, похоже, крепко...»

тился на задрожавшие от сопри
косновения с несколькими тон
нами вибрирующего металла 
сваи. Странное по своей проти
воречивости настроение вдруг 
охватило Шевелева — выкован
ный опытом военных лет фрон
товой рассудок неумолимо сви
детельствовал о том, что пре
пятствие оказалось непреодоли
мым, и начали свой стремитель
ный отсчет последние секунды

не получавших ничего, кроме 
низкокачественной, полусурро
гатной американской тушенки и 
кильки, увиденное было чем-то 
сродни чуду. Съели икры, сколь
ко смогли, наполнили котелки, и 
все равно осталось очень много. 
Жаль было до слез — такое доб
ро пропадает, но переложить 
было не во что. Да если бы и 
нашли какую-нибудь посуду — что 
толку, каждый клочок свободно-

—Ну шо, давай думать, как 
переправляться будем, — услы
шал он от командира дивизиона 
Николая Жмырко.

—Хотя бы бревна поперек пе
рекинуть. Если дружно взяться, 
к вечеру успеем, товарищ под
полковник.

—Э-э-э, не пойдет, провозим
ся, — покачал головой Жмырко. 
— Ты же знаешь приказ: к 22 00 
нам треба в ихнем тылу быть, 
чтоб на рассвете, когда их мимо 
погонят, огнем накрыть. Часа два 
у нас с тобой на все про все.

—Ну тогда... — Шевелев заду
мался. и тут его точно осенило: 
— Тогда... надо просто ехать! 
Прямо по сваям!

—Хлопче, да ты в своем уме? 
— Жмырко даже присвистнул от 
удивления. — Ну як же мы тут 
пройдем? Хотя... Гляди-ка, каки
ми рядками стоят, усе целехонь
ки. Одна закавыка — решить, кто 
первый поедет. Кому-то все рав
но надо, но, сам понимаешь, 
дело дюже рискованное, и при
казывать здесь я не могу. Зна
чит, мне самому и придется...

—А может, Николай Михайло
вич, лучше я пойду? — глухо воз-

его жизни, но в груди все упря
мее трепыхалось предчувствие 
«Прорвемся!»...

Он пришел в себя, обнару
жив, что по голенища увяз в пес
ке — он снова, как будто и не 
было головокружительной поез
дки по сваям, стоял на берегу. 
Но это был уже другой берег.

—Ну як приземлился, Василь? 
—окрикнул его сзади Николай 
Жмырко. Он уже сам садился за 
руль следующего «фордзона».

—Порядок, командир! — сде
лав над собой усилие, улыбнул
ся Шевелев.

Благополучно переправив
шийся через реку дивизион вновь 
мчался вперед, к Охотскому 
морю. Предстояло двигаться 
вдоль побережья и успеть часам 
к восьми вечера, пока не стем
нело, добраться до своротки 
вглубь острова, а дальше... Что 
там будет дальше, не знал ник
то.

Начал поддувать встречный 
влажный ветерок — «эхо» подхо
дящего близко к берегу теплого 
течения, и Жмырко, сверившись 
по карте, отрядил нескольких 
бойцов на разведку. Побережье

го места при орудиях и на ма
шинах был и так забит под за
вязку...

Уже в кромешной тьме они 
добрались до отмеченной в при
казе гряды сопок, за которыми 
начиналась равнина. Ожидалось, 
что к утру противник будет уже 
здесь — другого пути для от
ступления поблизости не было. 
Решили занять одну из высот — 
выбирали поровнее и почище, но 
все равно прорубаться через за
росли пришлось почти до рас
света. Все были измучены и каж
дый, не желая признаваться в 
этом даже себе, втайне надеял
ся, что первая волна японцев 
пройдет не здесь, а где-нибудь 
в стороне, дав им хотя бы пару 
часов передышки. Но едва уста
новили орудия и чуть рассвело, 
в низину начали просачиваться 
японцы. Вслед за ними должны 
были вот-вот подойти наши, и 
подполковник Жмырко предус
мотрительно отправил разведчи
ков на соседнюю сопку, чтобы 
вовремя скорректировать огонь 
и не зацепить своих. Бойцы хоть 
и валились с ног от усталости, 
но понимая, что каждая минута

промедления может обойтись в 
десятки солдатских жизней, от
правились туда бегом.

Спустя несколько мгновений 
тихая, живописная долина пре
вратилась в ад. Не ожидавшие, 
что тяжелая артиллерия может 
прорваться так далеко в их тыл, 
самураи растерянно метались по 
зарослям, спасаясь от обрушив
шегося на их головы шквала. 
Немногие из тех, кто уцелел, по
пытались было контратаковать, 
но было уже поздно — сзади ото
всюду «подпирали» наступающие 
цепи русской пехоты. Артдиви
зион Шевелева потерял тогда 
пятерых бойцов.

А впереди были еще три чет
верти пути по «Карафуто» — еще 
триста огненных верст, почти на 
каждой из которых нашего героя 
ждали тяжелейшие испытания. 
Но он с честью выдержал их, и 
Сахалин стал в его жизни тем 
стержнем, что позднее помог ему 
в нелегкой милицейской службе.

Три десятилетия работы в 
БХСС, городском УВД — на са
мом острие, в должности началь
ника отделения по борьбе со зло
употреблениями в торговле. За 
успешную работу в рамках одно
го из крупнейших по меркам того 
времени, союзного масштаба 
дела о тбилисских «цеховиках» и 
махинациях на Московской оф
сетной фабрике ему был вручен 
орден Трудового Красного Зна
мени. Эту награду, традиционно 
считавшуюся «гражданской», со
трудникам МВД давали только в 
исключительных случаях, за осо
бые заслуги.

—Если бы не сахалинская за
калка, то вряд ли выдержал бы, 
— признается Василий Иванович 
Шевелев, недавно справивший 
80-летний юбилей. На заслужен
ный отдых он ушел ровно чет
верть века назад, из транспорт
ной милиции, где на его счету 
были «прогремевшие» в середи
не 70-х на всю страну дела о 
крупных махинациях в аэропор
тах Магнитогорска и Ижевска. К 
тому времени его побаивалась 
криминальная публика целого 
региона — например, узнав в 
последний момент от «своего 
человека», что завтра утром в 
Ижевск прилетает знаменитый 
сыщик из Среднеуральского 
УВДТ, тамошние мошенники при
нялись в панике заметать следы 
и умудрились всего за несколь
ко часов уничтожить и «начисто» 
переписать... 185 томов отчет
ной документации! Впрочем, это 
их не спасло — на скамью под
судимых сели все 11 членов 
организованной преступной груп
пы. А всего таких групп майор 
милиции Шевелев, вместе с кол
легами, обезвредил, по самым 
скромным подсчетам, сотню с 
лишним. Но это уже совсем дру
гая история...

Алексей ВОЛКОВСКИЙ.
НА СНИМКЕ 1941 года - 

Василий Шевелев.

Чемпионат области. Первая группа
2. «Динур» — «Маяк», «Огнеупорщик» — «Союз-АРТ», «Уралас

бест» — «Авиатор», «УЭМ-Уралмаш-Д» —«Металлург», «Каменск- 
300» — «Факел», «Южный Екатеринбург» — «Горняк», «ЯВА-Кедр» 
— «Северский трубник».

6. ФК «Алапаевск»—«Огнеупорщик», «Ураласбест» — «УЭМ- 
Уралмаш-Д», «Каменск-300» — «Союз-АРТ», «Факел»—«Южный 
Екатеринбург».

9. «Маяк» — «Огнеупорщик», «Ураласбест» — «Союз-АРТ», 
«Горняк» — «Каменск-300», «Северский трубник» —«Южный Ека
теринбург», ФК «Алапаевск» — «ЯВА-Кедр», «Динур» — «Авиатор».

12. «Факел» — «Динур».
13. «Южный Екатеринбург» — «Маяк», ФК «Алапаевск» — «Гор

няк», «Алапаевск» — «УЭМ-Уралмаш-Д».
16. «Динур» — «Горняк», «Огнеупорщик» — «Факел», «Уралас

бест» — «Маяк», «УЭМ-Уралмаш-Д» — «Союз-АРТ», «Авиатор» — 
«Металлург», «Каменск-300» — «Северский трубник», «Южный 
Екатеринбург» — ФК «Алапаевск».

20. «Северский трубник» — «Динур», «Огнеупорщик» — «Гор
няк», «Факел» — «Ураласбест», «Маяк» — «УЭМ-Уралмаш-Д», «Ме
таллург» — «Союз-АРТ», ФК «Алапаевск» — «Каменск-300», «ЯВА- 
Кедр»—«Южный Екатеринбург».

23. «Динур» — ФК «Алапаевск», «Северский трубник» — «Огне
упорщик», «Горняк» — «Ураласбест», «УЭМ-Уралмаш-Д» — «Фа
кел», «Металлург» — «Маяк», «Союз-АРТ» — «Авиатор», «Каменск- 
300» — «ЯВА-Кедр».

27. «Динур» — «ЯВА-Кедр», «Огнеупорщик» — ФК «Алапаевск», 
«Ураласбест» — «Северский трубник», «УЭМ-Уралмаш-Д» — «Гор
няк», «Факел» — «Металлург», «Авиатор»—«Маяк», «Каменск-300»— 
«Южный Екатеринбург».

30. «Южный Екатеринбург» — «Динур», «Огнеупорщик» — «ЯВА- 
Иедр», ФК «Алапаевск» —«Ураласбест», «Северский трубник» — 
«УЭМ-Уралмаш-Д», «Металлург» — «Горняк», «Факел» — «Авиа
тор», «Маяк» — «Союз-АРТ».

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ. В стартовом матче 

турнира «Ческе Пойиштовна» в 
Злине (Чехия) сборная России 
сыграла вничью со сборной 
Финляндии — 3:3 (последнюю 
шайбу в этом матче забросил 
воспитанник екатеринбургского 
хоккея Павел Дацюк), но усту
пила соперникам по буллитам.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА Много
кратная победительница различ
ных стартов, мастер спорта ека
теринбурженка Анна Харитоно
ва сделала свое беговое увле
чение семейным. У нее пятеро 
детей, и каждый из них уже уча
ствовал в соревнованиях. Млад
шему Николаю — всего семь лет. 
Но на областном пробеге, орга
низованном Чкаловским райс- 
порткомитетом Екатеринбурга, 
прошедшем на лесопарковой 
трассе химмашевского стадио
на, самый юный из Харитоно
вых занял третье место среди 
юных на дистанции 5,4 км. Мама 
опередила сына, но стала вто
рой среди женщин вслед за зем
лячкой Надеждой Горбуновой, 
показавшей абсолютно лучшее 
время — 20.37. Ее примеру пос
ледовал ревдинец Александр 
Безматерных, победивший с ре
зультатом 16.24. Среди сильней
ших в группах его земляки Вик
тор Бороздин и Владимир Мо
розов, белоярец Яков Макушин 
(п.Верхнее Дуброво).

ВОЛЕЙБОЛ. Екатеринбургс
кий клуб «УЭМ- Изумруд», гото
вясь к новому сезону в супер
лиге, сегодня принял старт в 
турнире на Кубок президента 
Казахстана Н. Назарбаева в быв
шей столице этой республики 
Алматы. Соперниками нашей 
команды станут два казахских 
клуба и по одному из Южной 
Кореи, Израиля и Пакистана. В

прошлом году эти престижные 
соревнования выиграл «Нефтя
ник» из Ярославля.

МОТОКРОСС. В Сызрани 
состоялся розыгрыш лично-ко
мандного Суперкубка России. 
Убедительную победу в коман
дном зачете одержала коман
да каменск-уральского спорт
клуба «Юность». На втором 
месте — магнитогорский «Ме
таллург», на третьем — ГСТК 
из Чапаевска.

В классах машин с объе
мом двигателей 125 и 250 куб. 
см победителем в личном за
чете стал каменец А.Иваню- 
тин.

БОКС. В Туапсе прошел фи
нал первенства России среди 
юношей 13-14 лет. Сразу пять 
боксеров Свердловской обла
сти стали чемпионами в своих 
весовых категориях: Л.Имай- 
кин (Лесной), Ю.Ермаков 
(Краснотурьинск), Р.Тимуршин 
и Р. Рагозин (оба — из Серова) 
и Т.Бисенгалиев (Нижняя 
Тура). Четыре наших земляка 
проиграли в финале и получи
ли серебряные медали: Д.Че- 
гаев и А.Дубовой (оба — из 
Екатеринбурга), С.Хурсанов 
(Нижняя Тура) и С.Харченко 
(Каменск-Уральский).

ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ И 
КАНОЭ. Успешно выступили на 
чемпионате России среди юни
оров в Воронеже екатеринбур
гские гребцы. Д.Ефремов стал 
победителем на 200-метровке 
и вторым на полукилометро
вой дистанции в классе бай
дарок-одиночек. А дуэт Д. Жа
риков — С.Баженов получил 
награды на всех дистанциях: 
выиграл 500 метров, завоевал 
«серебро» на 1000 метров и 
«бронзу» на 200-метровке.
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■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Советы советами, но решать-то вам
Восточный гороскоп с 4 по 10 сентября

ОТДЫХАЕМ!----------
Рубрику ведет 
Петр ЛАМИН

•”"7 Настойчивые усилия КОЗЕРОГА при- 
несут успехи в бизнесе и в карьере. 
Действуйте самостоятельно и не пола

гайтесь на тех, кто только обещает, но ниче
го не делает. Молодым Козерогам на этой 
неделе предстоит сделать выбор собствен
ного пути в жизни.

К повышению по службе могут 
готовиться ВОДОЛЕИ. Этому будет 

способствовать “тайная вечеря” с кем-то из 
влиятельных персон. Госслужащих уже скоро 
переведут на работу в важный центр. Вы 
быстро найдете общий язык с новым знако
мым, отношения с которым станут глубокими
и серьезными.

X Астролог рекомендует РЫБАМ тща
тельнее контролировать свои расходы. 
Это особенно касается тех, кто занят в 

семейном бизнесе. Принятое вами решение 
о переводе средств может не понравиться 
кому-то из партнеров, и с этого начнутся 
ваши разногласия. Отношения с родными, 
увы, ничем хорошим не порадуют. Дома мо
жет возникнуть спор, который повредит миру 
в семье.

Т Солидных комиссионных сможет 
добиться ОВЕН, если сумеет полу
чить помощь важного лица при осу

ществлении деловой операции. Супружеские 
пары ждет наслаждение любовью и масса 
приятных событий. Вашу вторую половину 
переполняет буря чувств, которая выплес
нется в уик-энд. Одиноким Овнам к радости 
родных скоро предстоит услышать в свою 
честь свадебный марш Мендельсона.
л г. Астролог рекомендует ТЕЛЬЦАМ по- 

новому подойти к работе. Это поможет 
V/ вам добиться большего успеха и уве

личить доходы. Не теряйте веру в того, с кем 
сотрудничаете в бизнесе. Но при этом все же 
старайтесь действовать самостоятельно и мень
ше прибегать к помощи других.
“і г- Неожиданный финансовый успех 

5 ждет БЛИЗНЕЦОВ. Вы обязательно до- 
"■ I * ' бьетесь его, если поверите в свою 
удачу вопреки пессимизму окружающих. Пла
неты помогут с новыми инвестициями в де
ловые проекты и с осуществлением доход
ных банковских операций. Домашняя жизнь 
окажется безоблачной для тех, кто всегда в 
гуще семейных дел и все внимание уделяет 
своим близким.

У РАКА впереди хорошая неделя. 
^>-7 Вы сможете решить проблемы, дол- 
Ѵ4/ гое время доставлявшие неприятнос
ти и заботы. Не исключена встреча с челове
ком, сильная воля которого окажет положи
тельное воздействие на вас и поможет спра
виться с текущими делами. Астролог предви
дит у вас множество деловых встреч и воз
можностей для отдыха в конце недели, но за 
всем этим советует не пренебрегать соб
ственным здоровьем.

Для ЛЬВОВ окажется не лишним со- 
ік і хранять осторожность в отношениях с 
О V окружающими. Многие желают награ
дить вас ценными советами, не все из кото
рых окажутся правильными или полезными. С 
родными могут возникнуть споры по некото
рым семейным проблемам. Много работы 
ожидает деловых Львиц. Ответная симпатия 
возникнет к вам со стороны человека, кото
рый очень нравится.

ДЕВА справится с трудностями на
I I работе. Однако вам придется при- 

**3* знать, что излишняя самоуверенность

приносит только дополнительные проблемы, 
которые потом приходится самим же и ре
шать. Астролог рекомендует не бросать на
чатое из-за мелких неприятностей. Влюб
ленные обязательно помирятся после пери
ода размолвок и ссор по ничтожным пово
дам.

Все время отдать карьере пред- 
’’ стоит ВЕСАМ. Молодежь окажется 

не в восторге от вмешательства в их жизнь 
родителей. Это может ухудшить ваши от
ношения с друзьями, которыми весьма до
рожите. Проблема будет решена, если за
живете отдельно от родных. Одинокие 
ВЕСЫ получат возможность насладиться ро
мантическими приключениями с новым зна
комым.
Т1Ч СКОРПИОН на этой неделе будет 
II . одержим новыми деловыми планами 

и идеями. Спекуляции на финансо
вом рынке принесут хорошие дивиденды. Сле
дуйте советам друзей, которые подскажут 
вам новый ход в бизнесе. Личная жизнь сло
жится неплохо у тех, кто примерный семья
нин и живет интересами своих родных и близ
ких.

СТРЕЛЬЦЫ не смогут похвастать
ся своими доходами. Дивиденды ма
ячат на горизонте, однако деньги пока 

вам не даются в руки. Астролог советует 
придерживаться обычного делового графи
ка, вести размеренную жизнь и не увлекать
ся увеселительными мероприятиями в уик
энд. Лучше хорошо отдохните пару дней и 
наберитесь сил.

Моя усадьба
Слова на фасаде нашего дома записываются вокруг 

соответствующих чисел по часовой стрелке, начиная с 
помеченной клетки.

І.Овощ, незаменимый для приготовления шашлыка. 2.Боль
шая хозяйственная сумка, которую обычно берут в дорогу. 
3.Домашнее животное. 4.Жук с длинными усиками, вредитель 
леса. 5.Кушанье из мелких кусочков мяса в остром соусе. 
6.Сухие фрукты из абрикосов. 7.Государство в Африке. 8.Тра
вянистое растение. 9.Крестный отец по отношению к родите
лям крестника и крестной матери. 10.Подневольный человек. 
11.Душистая мазь в косметике. 12.Полоса материи, приши
тая складками на платье. 13. Возвышенная равнина, ограни
ченная четко выраженными уступами. 14.Состав для марино
вания огурцов и похмелья. 15.Хищный зверь и самый боль
шой лежебока. 16.Старинный праздничный головной убор 
замужней женщины. 17.Так часто называют человека, пытаю
щегося самостоятельно постичь премудрости общения с пер
сональным компьютером. 18.Полуфабрикат для производства 
Буратино. 19. «Великий скептик» античности. 20.Военный ура- 
процесс. 21. Отбросы льна и конопли после чесания и трепа
ния, 22.Толстая стеганая подстилка на кровать или топчан.

ИТАР-ТАСС.

----------------------------------------- ШАХМАТЫ -----------------------------------------
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Взаимодействие фигур и пешек
В дебюте очень большое 
значение имеет 
взаимодействие боевых сил.

Выводя фигуры и пешки на 
активные позиции, следует с 
самого начала партии заботить
ся об их согласованном взаи
модействии.

Поясним это на примере. В 
варианте сицилианской защи
ты 1.е4 с5 2.ЮЗ Кеб 3.64 ссі 
4.К:64 дб б.КсЗ Сд7 б.СеЗ КТ6 
7.Сс4 0-0 8.С63 за черных ка
жется логичным разменять 
сильного белопольного слона 
посредством 8.Ка5? Этот ход 
был бы вполне оправдан в слу
чае шаблонного ответа белых 
9.0-0? К:ЬЗ 10.аЬ 66 и т.д.

Однако в распоряжении бе
лых имеется очень остроумный 
путь атаки, позволяющий им 
сразу же достичь решающего 
перевеса: 9.е5! Ке8. (На 9.... 
К:ЬЗ следует 10.еЛ К:а1 11Лд и 
12.Ф:а1, выигрывая две легкие 
фигуры за ладью).

1О.СЛ7+!! КрЛ7 11.Кеб!, и 
черные либо проигрывают фер
зя, либо получают мат после 
11.... Кр:еб 12.Ф65+! и т.д.

Любопытно, что на эту ком
бинацию «попались» сначала 
мастер Шамкович в партии с 
мастером Бастриковым (Сочи, 
1958 г.), а позднее гроссмей
стер Решевский против буду
щего чемпиона мира Фишера 
(первенство США, 1959 г.).

Что послужило причиной бы
строго поражения черных? Не
трудно убедиться, что после

9.е5! Ке8 их боевые силы в ка
кой-то момент утратили актив
ность и оказались лишенными 
взаимодействия. Напротив, силы 
белых действовали на редкость

Поучителен следующий при
мер. В партии Шлехтер—Ионер 
(Бармен, 1905 год) в голланд
ской защите после 1.64 65 2.с4 
еб З.КсЗ 15 4.К13 сб 5.С14 С66

ЗАОЧНАЯ ШАХМАТНАЯ ШКОЛА
четко и слаженно.

В дебюте взаимодействие 
боевых сил только организует
ся, притом фигур и пешек на 
доске всегда много. Поэтому 
важное значение приобретает 
взаимодействие между ними. 
Пешки могут как дополнять дей
ствие фигур, так, напротив, и 
стеснять его.

Рассмотрим некоторые слу
чаи, когда пешки стесняют фи
гуры, что, конечно, нарушает 
взаимодействие. Это бывает, в 
частности, когда пешечная цепь 
зафиксирована на полях како
го-либо одного цвета и ограни
чивает подвижность слона, дей
ствующего по тем же полям.

б.еЗ Юб 7.С63 Фс7 Шлехтер, 
учитывая, что пешечная цепь 
черных с6-65-еб-15 зафиксиро
вана на белых полях, последо
вательно играл на блокаду бе
лопольного слона черных.

8.дЗ! 0-0 9.0-0 Ке4 Ю.ФЬЗ 
Крб8 11.ЛЭС1 С:14 12.еі Ф17 
13.Кеб Фе7 14.С:е4 1е 15ЛЗ еі 
1б.Лсе1 Фс7 17.ФаЗ!

Белые успешно осуществили 
свой план. Белопольный слон 
противника лишен подвижнос
ти, и это вскоре привело к се
рьезному нарушению взаимо
действия боевых сил черных.

С другой стороны, в дебюте 
фигуры не должны стеснять дви
жения пешек, особенно цент

ральных. Напомним, что пешки 
— важнейший фактор в борьбе 
за овладение пространством.

Очень часто начинающие 
шахматисты делают ошибки, 
мешая своими фигурами дви
жению пешек, например: 1.е4 
е5 2.К13 Сбб? Эта защита пеш
ки е5 очень неудачна, т.к. пре
граждается путь пешке 67 и 
тормозится развитие ферзево
го фланга. После примерного 
З.Сс4 К16 4.64! еб б.еб! чер
ные несут значительный мате
риальный урон.

Подобные примеры (конеч
но, не столь примитивные) мож
но встретить и в партиях грос
смейстеров. Характерную ошиб
ку допустили, например, чер
ные в партии Корчной—Сабо 
(Бухарест, 1954 год). Англий
ское начало. 1.с4 е5 2.КсЗ Юб 
З.дЗ Сс5 4.Сд2 0-0 5.еЗ Ле8. С 
первых ходов черные избегают 
играть пешками. 6.Кде2 Кеб 7.0- 
0 66 8.64 СЬ6 9.63 С15?

Казалось бы, черные реши
ли проблему развития и, со
хранив эластичную пешечную 
цепь, имеют неплохие перспек
тивы. В действительности же 
их позиция очень тяжела, а мо
жет быть, даже и проигрышна.

Дело в том, что черные ли
шили свои пешки подвижности 
и бессильны против наступле
ния пешечной фаланги белых 
в центре и на королевском 
фланге. Напротив, белые удач
но разрешили проблему взаи
модействия фигур и пешек.

Добавь и
В этом задании вам пред

стоит последовательно про
двигаться по сетке нашего 
«волчка» от одного слова к 
другому. Принцип перехода 
прост: к строчке добавляется 
клетка — к набору букв, со
ставляющих слово, добавля
ется еще одна, а из нового 
набора формируется новое 
слово. Переходим к более ко
роткой строке — отнимаем 
одну букву и собираем слово 
из оставшихся. Два слова — 
начальное и конечное — за
даны.

Интересно, как вам понра
вится такой волчок — голова 
не закружится?

Ответы на задания, 
опубликованные 26 августа 

ОДНО ИЗ ДВУХ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Пирамида. 8. Листопад. 10. Комар. 11. 

Ляпис. 12. Микроскоп. 15. Гончар. 18. Турист. 19. Фортуна. 20. 
Анекдот. 21. Ремарка. 24. Секатор. 26. Бойкот. 27. Доллар. 31. 
Расстегай. 33. Юнкор. 34. Лавра. 35. Складень. 36. Полиглот.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Фитотрон. 2. Запал. 3. Адонис. 4. Диплом. 
5. Моряк. 6. Василиск. 9. Биоритм. 13. Баскетбол. 14. Бутерброд. 
16. Логопед. 17. Анкерок. 22. Баритон. 23. Ботаника. 25. Камер
тон. 28. Баланс. 29. Патрон. 30. Посад. 32. Манго.

ПРСТ
П. Пинта. Р. Риска. С. Серия. Т. Тесто. П. Пурга. Р. Рубин. С. 

Ссора. Т. Тсуга. П. Песок. Р. Ретро. С. Сопло. Т. Топор. П. Пугач. 
Р. Рубль. С. Ситец. Т. Тиран. П. Песня. Р. Репер. С. Самба. Т. 
Тайна. П. Пушту. Р. Румба. С. Сетка. Т. Тесть.

ФДЦ при Правительстве РФ УМО 
в лице уполномоченной организации 

_____ ЗАО “Центр недвижимости “МАН”_____
Объявляет о проведении открытого аукциона объекта недвижимости 

(квартиры), расположенного на пятнадцатом этаже шестнадцатиэтажного 
дома по адресу: город Екатеринбург, улица 8 Марта, дом 181, 

корпус 2, общая площадь - 47,5 кв.м, 
жилая - 26,5 кв.м.

Начальная цена 250 000 рублей.
Лицам, желающим принять участие в аукционе, необходимо заключить 

предварительное соглашение и внести задаток в размере 10% 
от начальной цены на расчетный счет ‘Центра недвижимости “МАН" 

(Р/с № 40702810116260100259 к/с 30101810500000000674 
в Екатеринбургском банке СБ РФ г. Екатеринбурга ж/д ОСБ № 6143 

БИК 046577674 ИНН 6658031697). Они должны представить следующие 
документы: заявку на участие в аукционе; копию платежного документа 

с отметкой банка об исполнении, подтверждающего оплату задатка; 
нотариально заверенную копию документа о государственной 

регистрации юридического лица. Документы принимаются по рабочим 
дням с 10.30 до 17.00 с даты опубликования информационного 

сообщения до 18 часов 29 сентября 2000 г. по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Гурзуфская, д. 12, оф. 6. Выигравшим признается лицо, 

предложившее наиболее высокую цену. Это лицо должно внести в 
течение 3 банковских дней по указанным выше реквизитам денежную 

сумму в размере цены лота за вычетом внесенного им задатка. 
Проигравшему торги задаток возвращается в течение 3 банковских дней.

Открытый аукцион состоится 2 октября 2000 г. 
в 16 часов по адресу: г. Екатеринбург, 

ул. Малышева, 31 в, офис 313.
Телефон для справок: (3432) 777-334

С 12 доJ.7 сеіііября ІООУ г,
В.Д0А1ЕЩШШЕ1ДДІЕ^\^

Впервые в Екатеринбурге!

ДРАМАТИЧЕСКОГО КАМЕРНОГО ТЕАТРА

12 СЕНТЯБРЯ
17 СЕНТЯБРЯ

Ноу Хау 
«FELICITA»

(Вариации на тему...)

Начало в 18.30
Начало в 18.00

13 СЕНТЯБРЯ

М.Бартенев
«Раз, два, три, четыре, 
пять - я иду искать...!

(Лесная музыкалочка)

Начало в 10.30
14.30

14 и 16 
СЕНТЯБРЯ

О.Мухина
«Женщины всегда смеются 

и танцуют»
(Современная комедия по 

пьесе «Таня · Таня»)

Начало в 18.30

15 СЕНТЯБРЯ

М.Твен
«Том Сойер» 

(Драматическая версия Т. Мейсона, 
разыгранная труппой театра)

Начало в 10.30
14.30

17 СЕНТЯБРЯ «Приключения необыкновенных 
друзей» 

(Волк-опера)

Начало в 11.30
14.30

Билеты продаются в кассе театра.
Подарите себе уникальный шанс: всего пять спектаклей одного из 

самых интересных и спорных театров России.
Каждая постановка Камерного театра - поиск, эксперимент, попытка 

взглянуть по-новому на привычное и устоявшееся.

•'ORION

4,6,12 нкапб

в газете
и телефон. 
Победители

ерхаунш ижмгі 0К10Ы
по адресу: г. Екатеринбург, 620017, а/я №709-“ОМОЯ"
до 30 сентября 2000г. Укажите свое имя, возраст, адрес

'Ва Банкъ" І9/10/2000г., в "Нашей газете” 20/10/2000г. 

л'ел^-отон

УРАЛЬСКОЕ

ВРЕМЕЧК
возвращается

с31 АВГУСТА :

КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРГ !

в 21.40
В ПРЯМОМ ЭФИРЕ I

з

Предприятию требуются вахтово-экспедиционным методом: 48-26-39
е

Театр эстрады 
приглашает 

на работу 
на договорной основе 

уполномоченных 
по распространению 

билетов.
Тел. 51-45-01.

• механики, · инженеры-механики, · электромеханики пищевых производств с опытом работы с фасовочными 
полуавтоматами и автоматами, · каменщики, · монтажники, · плотники, · плиточники, · газорезчики, 
• машинисты сваебойного агрегата, · крановщики автомобильных, самоходных кранов, · прорабы,

• начальники участков, · мастера с опытом работы в строительстве (общестроительные, 
тепловодоснабжение, электромонтажные, отделочные работы), · электромеханики по ремонту и 

обслуживанию козловых, мостовых, самоходных кранов.

628606, ХМАО, Тюменская обл., (.Нижневартовск, ул.Индустрмальная, 26А, код (34601 тел. 61-33-61, факс 61-33-06, 23-86-78.

• По случаю отъезда предлагаю доброму 
хозяину молодого ласкового «красного· 
перса, приученного к порядку.

Звонить по дом. тел. 23-34-55.
• Красивого рыжего с яркими полосками 
маленького котика (3 месяца), приучен к 
туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 53-48-73, после
18 часов.

• Умного, красивого бело-рыжего мо
лодого котика (1,5 года), приученного к 
порядку, — в надежные руки.

Звонить по дом. тел. 35-83-70.
Здесь же можно справиться о малень
ком красивом котенке.
• Серо-дымчатого кота, породистого, 
умного, ласкового, — доброму хозяину.

Звонить по дом. тел. 55-70-71.
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СТАРИКУ... ДЕВЯТЬ ЛЕТ
В казахскую республиканскую детскую клиническую больницу 

доставлен девятилетний мальчик с лицом старика. Нуржан Уркеш- 
баев родился в одном из отдаленных аулов и до четырех лет ничем 
не отличался от сверстников. Но затем на его лице появились 
морщины, и он начал стремительно стариться. Попытки вылечить 
его у народных целителей к успеху не привели. Нуржана, которому 
поставлен диагноз редкого заболевания — прогерии, отправили в 
Алма-Ату. Это уже второй подобный случай. Весной нынешнего 
года здесь проходил курс лечения малолетний «старик» из 
Кызылординской области.
АВТОМОБИЛЬ ГУЛЯЛ САМ ПО СЕБЕ

Водитель, оставив свою иномарку возле подземного рынка в 
центре Челябинска, пошел за покупками. Но, видимо, автомобилю 
надоело ждать хозяина, и он медленно покатился. Неспешно въе
хал на ступеньки, спускающиеся вниз. Удивленные прохожие усту
пали ему дорогу. Так бы и продолжалось это «автопутешествие», 
если б на пути машины не оказался книжный киоск. Протаранив его 
угол, поколотив витринные стекла, автомобиль остановился. Обал
девший водитель, увидев, что случилось, схватился за голову. 
Пришлось ему раскошелиться.

(«Труд»),
ТАЛИБЫ ЗАПРЕТИЛИ ОБЩЕСТВЕННЫЕ БАНИ

В Кабуле развернулась борьба с гигиеной. В афганской столице 
закрылись все мужские бани. Об этом распорядилось министер
ство воспитания добродетели и предупреждения пороков, следя
щее за «чистотой веры» соотечественников.

Афганистан в этом году поразила невиданная засуха — омелели 
реки, пересохли горные ручьи. Однако борьба талибов с банями 
никак не связана с экономией драгоценной воды. По мнению 
лидеров движения, бани «наносят колоссальный вред гигиене и 
человеческой скромности». Насчет скромности — возможно, тали
бам и виднее. Но любой врач подтвердит: мыться гораздо полез
нее, чем копить на теле грязь. А ведь кроме общественных бань 
кабульцам почти негде было «почистить перышки».

Талибы убеждены: ислам запрещает мужчине демонстрировать 
другим свое тело. До сих пор мало кому приходила мысль мыться в 
одежде, не считая, разумеется, героев лирических кинокомедий. 
Впрочем, талибы — люди непредсказуемые. Они вполне смогут 
обязать афганцев намыливаться, не раздеваясь.

Бывшие студенты медресе пока что не оставят сограждан на
едине с грязью. Вместо тридцати городских бань общего пользо
вания появятся «помывочные заведения» с индивидуальными ка
бинками. Правда, поговаривают, что горячей воды уже не будет.

Пока неизвестно, когда откроются «переделанные» бани. До тех 
пор жителям Афганистана придется ждать милости от природы, 
чтобы та наконец наполнила до краев немногочисленные реки, 
чтобы всласть напиться да нормально помыться.

Женщинам, кстати, при талибах еще сложнее. Бани для дам 
закрыли еще в 1996 году. Это было одним из первых решений 
талибов, вошедших в Кабул. Кроме того, афганкам запрещено 
демонстрировать посторонним любую часть тела. Да и выход из 
дома без сопровождения мужчины-родственника карается в талиб
ской части Афганистана публичным наказанием.

Талибы давно поражают мировое сообщество своими правила
ми. Даже далеко не либеральное иранское духовенство считает 
талибские законы «смесью ислама и ереси». Прошли те времена, 
когда на столичных улицах попадались гладко выбритые мужчины. 
Теперь такая «вольность» оборачивается тюремным заключением. 
В темницы сажают и тех, кто «плохо отращивает бороду». А сроки 
заключения напрямую зависят от физиологии человека — пока 
борода не отрастет до «нужной» длины, сидеть мужчине в мрачной 
темнице.

(«Известия»),

Погибла рыба
В четверг в Сысертском 
районе при плановом спуске 
воды из Бобровского 
водохранилища произошел 
выброс донных отложений в 
реку Сысерть.

Местные жители наблюдали 
следующую картину — вода в реке 
почернела, и на поверхности по
казалась плывущая кверху брю
хом рыба.

Вчера на место происшествия 
выезжали специалисты областно
го центра санэпиднадзора и обла
стного комитета по охране приро
ды. Как сообщили в последнем, 
при проведении работ на водо
хранилище были нарушены неко
торые правила, вследствие чего 
донные отложения попали в Сы
серть. У местных рыбаков специа

листы взяли на экспертизу неко
торое количество улова. Оказа
лось, что рыба сдохла из-за того, 
что жабры забились грязью.

Чтобы избежать подобных не
приятностей в будущем, нужно 
чистить пруд. Но убрать осадок, 
накопившийся на дне водохрани
лища за последние 15—20 лет, 
можно только специальной тех
никой. А денег на ее приобрете
ние или хотя бы аренду нет.

В настоящее время пробы 
воды и рыба исследуются. Если 
будет установлено, что в ЧП 
виновен Бобровский изоляци
онный завод, расположенный 
здесь, то его руководители бу
дут оштрафованы.

Елена АНДРЕЕВА.

■ КТО ВИДЕЛ, КТО ЗНАЕТ?

І/Іщем очевидцев
16 августа 2000 года пример

но в 22 часа в Екатеринбурге во
дитель автомашины ВАЗ-21099, 
которая двигалась по улице Вос
точной, в районе перекрестка с 
улицей Народной воли допустил 
наезд на двух пешеходов, 19-лет- 
него и 12-летнего братьев. Удар 
был настолько сильным, что обо
их бросило на полосу встречного 
движения, по которой двигался 
КамАЗ, он в свою очередь тоже 
наехал на пострадавших.

В результате этого дорожно-

транспортного происшествия 
обоим братьям были причине
ны серьезные телесные повреж
дения. Старший позднее скон
чался в ГКБ №24 от получен
ных травм.

Очевидцев этого дорожно- 
транспортного происшествия 
просим позвонить следователю 
Стариковой Ольге Николаевне 
по телефону 20-92-98.

Главное следственное 
управление при ГУВД

Свердловской области.

1 сентября 2000 года на 84-м году жизни после продолжительной 
болезни скончался

РЕПНИЦКИЙ 
Бронислав Барткович

— бывший главный врач противотуберкулезного диспансера № 4 г.Екате
ринбурга. Репницкий Бронислав Барткович — участник войны с Японией. В 
1951 году закончил Пермский медицинский институт. Работал начальни
ком госпиталя инвалидов Отечественной войны для больных туберкулезом 
в г.Кунгуре Пермской области, начмедом в ДТС № 1 г.Екатеринбурга, 
главным врачом ГКБ № 23, противотуберкулезного диспансера № 4, 
НИИ туберкулеза в г.Екатеринбурге. Везде занимался строительством 
учреждений здравоохранения и укреплением кадров. Награжден ордена
ми и медалями. Инвалид Великой Отечественной войны I группы.

Панихида состоится 4 сентября 2000 г. в 12 часов в городском проти
вотуберкулезном диспансере по адресу: Екатеринбург, ул.Чапаева, 9.

Выражаем соболезнование Нечаевой Ольге Брониславовне — директо
ру Свердловского областного НПО «Фтизиопульмонология», главному фти
зиатру Свердловской области — по случаю смерти отца

РЕПНИЦКОГО 
Бронислава Бартковича

—бывшего главного врача противотуберкулезного диспансера № 4 
г.Екатеринбурга, инвалида Великой Отечественной войны I группы.

Сотрудники СОНПО «Фтизиопульмонология».
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