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Холодная 
война 
объявлена

энергетиками 
предприятиям- 

неплательщикам 
и ... населению

4 сентября в 
Екатеринбурге, в АО 
“Свердловэнерго” 
заместитель 
генерального директора 
АО Владимир Нечитайлов 
и директор предприятия 
“Свердловские тепловые 
сети” (входящего в 
Свердловэнерго) 
Александр Мартюшев 
дали пресс- 
конференцию, на 
которой по сути 
объявили холодную 
войну неплательщикам.

С организациями, кото
рые не оплачивают в пол
ной мере текущее потреб
ление (энергетики требуют 
предоплаты за месяц) и не 
согласовали графики пога
шения накопленных долгов, 
договоры на снабжение 
энергией будут расторгнуты 
и подача им тепла и горя
чей воды осуществляться не 
будет. Энергетики без оби
няков говорят, что из-за 
организаций-неплательщи
ков может пострадать насе
ление. Пока эти фирмы не 
договорятся со Свердловэ
нерго, во многих квартирах 
не появится тепло. Такие 
заявления можно расценить 
как попытку АО с помощью 
жителей области, прессы 
“надавить” на своих долж
ников.

А ведь в случае отключе
ния тепла и горячей воды 
люди останутся практичес
ки беззащитными, как-то по
влиять на действия Сверд
ловэнерго они не могут. По 
словам энергетиков, насе
ление имеет право судиться 
лишь с фирмами-посредни
ками между Свердловэнер
го и населением — с муни
ципальными предприятиями, 
ЖЭКами и так далее, то есть 
со всеми теми, с кем квар
тиросъемщики заключили 
договора на снабжение раз
личными видами энергии.

Как уверяет В.Нечитай
лов, правомочность отклю
чений по поручению проку
рора области В.Туйкова про
веряла прокуратура Екате
ринбурга и никаких наруше
ний за энергетиками не за
метила. Доказывая безуко
ризненность своих действий, 
энергетики ссылаются и на 
постановление №294 рос
сийского правительства, и 
на ряд распоряжений руко
водителя РАО “ЕЭС России 
А.Чубайса. Мало того, по их 

(Окончание на 2-й стр.).

—Когда мы организовали первый 
турнир, думали, что он будет един
ственным, — сказала вдова Виктора 
Павловича Тамара Васильевна, — но 
идея настолько увлекла всех, что те
перь и дети, и их наставники с нетер
пением ждут этих соревнований.

Директор спорткомбината “Юность" 
и председатель оргкомитета турнира 
Юрий Хазов отметили все возрастаю
щую популярность соревнований на 
приз большого пропагандиста футбо
ла, каким был Виктор Павлович:

— В следующем году мы будем про
водить даже отборочные игры, так как 
решили ограничить число команд до 
сорока, как в этом году. Ведь заявок 
становится все больше. Зато всех уча
стников смогли обеспечить не только 
памятными призами, но и сухим пай
ком и напитками — ребятишкам ведь 
пришлось играть два дня подряд.

Турнир по срокам проведения ока
зался очень кстати — в начале сен
тября других детских соревнований по 
футболу, как правило, нет. И первен
ство области позади, и “Кока-кола” 
прошла, отзвенел “Кожаный мяч"... 
Потому мальчишки рвались в бой, жаж
дали этой встречи с любимой игрой.

Обладатели главных трофеев состя
заний прошлых лет “Юность", “Орион” 
и “Калининец” не смогли пробиться в 
финал. А победителем пятого турнира 
стала команда “Уралмаш-Г (тренер —

Учебный гол
начали с футбола

Виктор Павлович 
Баканов много лет 
возглавлял областной 
футбол, был 
директором ДЮСШ 
“Юность”. Вот уже 
несколько лет, как 
перестало биться 
сердце спортивного 
деятеля и 
замечательного 
человека. И пятый год 
подряд турнир его 
памяти собрал юных 
футболистов. На сей 
раз приняли участие 
40 команд из 
Екатеринбурга, 
Березовского, 
Новоберезовска, 
Верхней Пышмы, 
Полевского и поселков 
Монетный, Патруши 
и Исток.

Владислав Динмухамедов). В ее со
ставе выступали сыновья известных 
футболистов “Уралмаша” Марата Га
лимова и Николая Стайна Женя и Ваня. 
Футбольный арбитр Галимов с млад
шим сыном на руках стоял на бровке 
поля и переживал за игру своего стар
шего.

На втором месте верхнепышминс- 
кая команда “Уралэлектромедь" (тре
неры — Григорий Никитин и Сергей 
Петров). Третью ступеньку пьедеста

ла почета заняли воспитанники Алек
сандра Рязанова из команды Турбо- 
моторного завода.

Лучшими игроками опытное жюри, 
возглавляемое главным судьей мас
тером спорта Анатолием Жосом, 
признало: вратарем — Сашу Горбу
нова (“ТМЗ”), защитником — Алешу 
Соловьева (“Уралмаш-1”), нападаю
щим — Феликса Мухамодеева из 
Верхней Пышмы, а самым метким 
стал уралмашевец Паша Тимощен
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Вьетнам - выгодный партнер
Эдуард Россель 5 
сентября во главе 
делегации Свердловской 
области начал 
официальный визит в 
Социалистическую 
республику Вьетнам.

Экономические связи 
Свердловской области с Вьет
намом имеют большую исто
рию. Однако в последние 
годы наш внешнеторговый 
оборот постоянно уменьшал
ся. В 1999 году он превысил 
лишь три миллиона долларов 
- это 44-й показатель среди 
внешнеторговых партнеров 
Свердловской области. Ре
зервы же для взаимовыгод
ной торговли очень большие,

тем более, что экономика 
Вьетнама в последнее время 
интенсивно развивается. И 
это касается не только сель
скохозяйственной продукции. 
На юге страны активно идет 
разработка нефтяного шель
фа.

Эдуард Россель проведет 
переговоры с руководством 
страны в Ханое, встретится с 
руководителями города Хоши
мина, провинции Бария-Ван- 
гтау, с которой предполага
ется подписать соглашение о 
торгово-экономическом и 
культурном сотрудничестве.

Пресс-служба 
губернатора.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ
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ГАРИ - РАЙОН БЕДСТВИЯ
“Спасите наши Гари!” — впору кричать 

жителям этого муниципального образования, 
находящегося на севере области. Положе
ние там и в самом деле бедственное. В рай
оне когда-то было более 100 колхозов. Сей
час - один. В нем 45 коров. Во многих де
ревнях уже три года нет электричества. Вы
сок уровень безработицы: из 6,4 тыс. чело
век населения всего 1 тысяча работает в 
сфере материального производства.

Эти тревожные цифры сообщил на оче
редном заседании правительства Свердлов
ской области Анатолий Шевалдин - глава 
муниципального образования Гаринский рай
он. Промышленность и сельское хозяйство 
территории развиты слабо. Одна из главных 
проблем - транспортная. Ведь на площади 
более чем в 16 тыс. кв. км гаринцев между 
собой связывают всего 60 км дорог. Щебе
ночных. Поэтому в летнее время люди пользу
ются в основном воздушным и водным транс
портом. Но в последнее время многие аэро
порты закрылись, авиарейсы - отменили. Путь 
по водным артериям также затруднен, меша
ют финансовые “пороги": долг муниципали
тета перед Обь-Иртышским пароходством за 
обслуживание рек Сосьва, Лозьва, Тавда до
стиг 216 тысяч рублей.

— Обрушилась социальная сфера. Район 
увяз в долгах. Только 37 млн. рублей мы 
должны по линии ЖКХ, - горько констатиро
вал Шевалдин.

После того, как на территории района 
прекратили работу исправительно-трудовые 
колонии, многие жители остались без рабо
ты. И без электричества: нет дизельного топ
лива, необходимого для работы дизельных 
электростанций.

Сельское хозяйство - традиционный за
работок гаринцев - в развале. Не идет даже 
сбор дикороссов - грибов, ягод. По словам 
Шевалдина - не благоволит погода: первая 
половина лета - дожди, а сейчас - замороз
ки. К слову, о стихии: из-за паводков 1999 и 
2000 годов пострадали многие объекты соц
культбыта, район понес большие убытки.

В районе из-за нехватки денег строят 
очень мало жилья, практически не возводят 
новые школы, детсады, не ремонтируют ста
рые.

По решению правительства области, для 
спасения Гарей вскоре разработают програм
му социально-экономического развития рай
она. Акцент в ней сделают на развитие сель
ского хозяйства и лесной отрасли. Гаринцам 
также выделят средства для выплаты детс
ких пособий и зарплаты бюджетникам.

“ЖИВОЙ” БЮДЖЕТ
Об исполнении областного бюджета в пер

вом полугодии 2000 года докладывала Ма
рия Серова, первый заместитель министра 
финансов Свердловской области.

Доходы областной казны за шесть меся
цев этого года возросли к уровню прошлого

ко, забивший на турнире 7 голов.
—Я очень рад, что мне удалось 

здесь удачно сыграть, —сказал кор
респонденту улыбающийся юный го- 
леадор. —Так бы и дальше.

Стоит отметить организации и фир
мы, оказавшие помощь в проведении 
турнира. Это управление образова
ния и администрация Ленинского рай
она Екатеринбурга, медицинский 
центр “Профессор”, фонд “Наши дети 
— будущее России”, Уральское отде
ление Российской академии наук, 
ТОО “Риф-М" и ТОО “Кузнецы”.

А после соревнований состоялся 
матч сборной журналистов Екатерин
бурга и сборной тренеров команд- 
участниц. Пресса оказалась сильнее 
и победила со счетом 6:2. В составе 
победителей играл и корреспондент 
“Областной газеты”. У тренеров не
увядаемое мастерство продемонст
рировал на площадке в прошлом из
вестный футболист “Уралмаша”, а 
ныне — наставник юных спортсменов 
Вячеслав Вильдяев.

Алексей МАТРОСОВ.
НА СНИМКАХ: лучший бомбар

дир соревнований Павел Тимощен
ко с главным призом; вдова Бака
нова Тамара Васильевна и тренер 
Владислав Динмухамедов с побе
дителями пятого традиционного 
турнира; момент игры.

Фото Владимира СТЕПАНОВА.

Долги за перевозку пассажиров 
областной бюджет погасит

в мире
ЛИДЕРЫ РФ И ЯПОНИИ ПОДПИСАЛИ 
СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ В МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ДЕЛАХ И ПРОГРАММУ СОТРУДНИЧЕСТВА
В ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОБЛАСТИ

ТОКИО. Президент России Владимир Путин и премьер- 
министр Японии Иосиро Мори приняли сегодня Совместное 
заявление по проблеме мирного договора, Совместное за
явление о взаимодействии двух стран в международных 
делах и Программу углубления сотрудничества в торгово- 
экономической области.

Церемония их подписания состоялась в парадном зале 
“Хагоромо” дворца Акасака в центре Токио после заверше
ния состоявшегося там рабочего завтрака лидеров двух 
стран. Они провели его в формате “один на один” в присут
ствии только переводчиков.

Члены российской и японской делегаций подписали так
же межправительственное соглашение о культурных связях, 
меморандум о создании и деятельности на территории Рос
сии японских центров по техническому содействию прово
димым в России реформам. Приняты также совместное 
сообщение для печати о заключении нового соглашения о 
воздушном сообщении, совместное сообщение относитель
но развития технического и интеллектуального сотрудниче
ства на основе российско-японского сотрудничества для 
реформ, совместное заявление о системе связи и сотруд
ничества в целях предотвращения и ликвидации послед
ствий загрязнения нефтью прибрежных вод.
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ И ПРЕМЬЕР-МИНИСТР 
ЯПОНИИ ПОДПИСАЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ
ПО ПРОБЛЕМЕ МИРНОГО ДОГОВОРА МЕЖДУ 
ДВУМЯ СТРАНАМИ

ТОКИО. Этот документ был согласован в последний мо
мент на рабочем завтраке лидеров двух стран, который 
проходил в формате “один на один”.

В документе высказывается намерение России и Япо
нии продолжать переговоры о мирном договоре путем раз
решения вопроса о принадлежности Южных Курил в соот
ветствии со всеми ранее достигнутыми договоренностями. 
ВЛАДИМИР ПУТИН ПРИЗВАЛ японских 
БИЗНЕСМЕНОВ ПЕРЕСМОТРЕТЬ ЗАСТАРЕЛЫЕ 
СТЕРЕОТИПЫ В ОТНОШЕНИИ РОССИИ

ТОКИО. Президент России Владимир Путин призвал япон
ских бизнесменов “пересмотреть некоторые застарелые сте
реотипы в отношении России и более инициативно работать 
на российском рынке". Выступая сегодня в Токио перед 
представителями местных деловых кругов, он перечислил 
ряд сфер, сотрудничество в которых было бы выгодным и 
для России, и для Японии.

По словам Владимира Путина, есть, в частности, все 
возможности для “стратегического сотрудничества в облас
ти энергетики". Президент пояснил, что имеет в виду “нала
живание российско-японского взаимодействия в решении 
важнейшей задачи - обеспечении энергоносителями стран 
АТР”. Он упомянул сахалинские проекты разработки нефте
газовых месторождений и сказал о возможности использо
вания потенциала других месторождений в восточной части 
России. “Интересной. и перспективной” представляются Пу
тину и идеи создания энергомоста Сахалин-Хоккайдо и 
строительство на Дальнем Востоке АЭС, часть энергии 
которой поставлялась бы в Японию.

“Япония в перспективе может стать одним из важнейших 
партнеров России в (замках ее долгосрочной экологической 
и энергетической политики”, - подчеркнул президент.
ЯПОНИЯ ПОДДЕРЖАЛА ВСТУПЛЕНИЕ 
РОССИИ В ВТО

ТОКИО. Правительство Японии поддерживает “дальней
шую интеграцию России в систему мирохозяйственных свя
зей, в первую очередь во Всемирную торговую организацию 
/ВТО/”. Об этом говорится в Совместном заявлении о взаи
модействии двух стран в международных делах, которое 
подписали сегодня в Токио президент России Владимир 
Путин и премьер-министр Японии Иосиро Мори. В этом 
документе Токио выразил поддержку реформам в РФ и 
выразил намерение “и дальше осуществлять техническое и 
иное сотрудничество, в том числе в рамках программ по 
подготовке управленческих кадров российских предприятий 
и государственных служащих”.

ИТАР-ТАСС,5 сентября.
на Среднем Урале

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ СЛОЖИЛАСЬ ТЯЖЕЛАЯ 
СИТУАЦИЯ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ТОПЛИВОМ 
И ПОГАШЕНИЕМ ДОЛГОВ ЭНЕРГЕТИКАМ

В Екатеринбурге сложилась тяжелая ситуация с обеспе
чением топливом, отмечено 5 сентября на аппаратном со
вещании в мэрии. Как сообщили в городской администра
ции, по данным городского управления жилищно-комму
нального хозяйства, особенно остро стоит проблема обес
печения районных котельных углем. К зиме подготовлено 
92 процента жилых домов. Планировалось отремонтировать 
к холодам 95 километров теплосетей, однако пока пройде
но лишь 70 километров. Управление ЖКХ пообещало, что 
оставшиеся теплосети будут сданы до конца месяца. Как 
отмечалось на совещании, непросто погасить долги энер
гетикам. Будет составлен специальный график погашения 
долга, выполнение которого предполагается контролиро
вать еженедельно.

Вопрос о перевозке 
пассажиров на городском 
общественном транспорте 
обсуждался на 
оперативном совещании у 
председателя 
правительства 
Свердловской области 
Алексея Воробьева.

Как известно, в августе 
этого года автотранспортни
ки провели общероссийскую 
забастовку, на которой был 
выдвинут ряд требований. 
Среди них - своевременное 
погашение долгов государ
ства за перевозку пассажи
ров, имеющих право на льгот

ный проезд. После забастов
ки ряд автотранспортных 
предприятий отказался пере
возить льготников бесплатно. 
Пенсионеров, сотрудников 
федеральных структур и ве
теранов просто высаживали 
из автобусов или требовали 
оплату за проезд. С подоб
ными фактами столкнулись, 
например, жители Верхней 
Пышмы.

А.Воробьев отметил, что по
добные факты не могут быть 
одобрены.

Впрочем, правительство об
ласти не намерено критико
вать транспортников за по

добные решения. В прави
тельстве готовится документ, 
согласно которому из облас
тного бюджета в короткие 
сроки погасят перед транс
портниками долги за перевоз
ку пассажиров. 30-35 процен
тов дотации будет выплачено 
предприятиям “живыми” день
гами, остальные средства бу
дут списаны за счет долгов 
автотранспортников в облас
тной бюджет, которых за пос
леднее время накопилось не
мало.

Пресс-служба 
губернатора.

Мир жив добромна 17,8 процента. Благодаря запрету взаи
мозачетов, значительно возросла доля “жи
вых” поступлений в бюджет. Денежная со
ставляющая по консолидированному бюд
жету области увеличилась с 54,4 процента 
в первом полугодии 99-го до 94,4 процента 
в 2000 году. По областному бюджету рост 
поступлений “живых" денег увеличился с 
50,2 процента до 100 процентов. Перевы
полнены показатели полугодовых назначе
ний по сбору подоходного налога с физи
ческих лиц, по доходам от имущества, нахо
дящегося в государственной и муниципаль
ной собственности, ряд других.

— Исполнение бюджета в первом полуго
дии внушает надежду, что его доходную 
часть в целом мы исполним, — сообщила 
первый вице-премьер областного прави
тельства, министр экономики и труда Свер
дловской области Галина Ковалева. - Но 
хотелось бы, чтобы были приняты более 
жесткие меры по собираемости налогов и 
уменьшению недоимки в бюджет.

Особенно над словами Галины Алексе
евны надо задуматься ответственным за 
выполнение бюджетов в Артемовском, Ив- 
деле, Карпинске, Таборинском районе, За
речном, Бисерти, Староуткинске. Предсе
датель правительства Алексей Воробьев 
попросил управляющих округами провести 
работу в этих муниципальных образовани
ях.

Андрей КАРКИН.

Некоторое время назад 
наша газета писала о 
березовском мальчике 
Максиме Ленко, 
страдающем детским 
церебральным 
параличом.

У Максима и его родите
лей появилась надежда на 
выздоровление. Но для это
го нужны операции в Туле. 
В прошлый раз на просьбу 
березовского районного от
дела "Российского обще
ства инвалидов” о матери
альной помощи семье Лен
ко откликнулись многие 
люди. Максим с мамой 
съездили в Тулу, где после 
успешно проведенной опе
рации мальчик стал понем
ногу двигаться. Но до пол
ного выздоровления ему 
еще далеко. На 18 сентяб

ря назначена следующая 
операция. На поездку не
обходимо десять тысяч руб
лей. Сумма не слишком 
большая, но для семьи Лен
ко она неподъемная. Мама 
не работает, а зарплата 
папы не позволяет само
стоятельно собрать необхо
димые деньги.

Просим всех, у кого есть 
возможность оказать под
держку Максиму Ленко. За
ранее благодарны и призна
тельны.
г.Березовский, ул.Красных 
Героев, 9
тел. (269) 2-35-65
Р/сч 40703810616300100045
ИНН 6604008660
БИК 046577674
Екатеринбургский банк СБ РФ 
Березовское ОСБ № 6150 
Кор.счет 30101810500000000674 
Р/сч.банка 30301810216000601630.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

7 сентября ожидается переменная облач^ 
ность, на севере области местами кратковре- | 
менные дожди, на юге — без осадков, ветер ■ 
юго-западный 3—8 м/сек. Температура воздуха ■ 
ночью плюс 7... плюс 12, в низких местах до I

плюс 3, днем плюс 20... плюс 25 градусов.

Погода

В районе Екатеринбурга 7 сентября восход Солнца — в 
। 7.12, заход — в 20.37, продолжительность дня — 13.25, 
I восход Луны — в 17.43, заход — в 0.11, фаза Луны — первая 
| четверть 5.09.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
। Ло наблюдениям наземных и космических телескопов 
' активность Солнца на предстоящей неделе существенно 
| снизится. Незначительные магнитные возмущения на Зем- 
। ле вероятны 6-8 и 10—11 сентября.
’ По данным магнитной лаборатории Института геофизики 
| УрО РАН (п.Арти) а июле на Урале отмечались магнитные 
| бури в течение 23 дней. С ІО по 24 июля наблюдались почти 
• непрерывно 4 бури общей продолжительностью около 250 
I часов, в том числе 3 бури с внезапным началом (одна очень 
| большая продолжительностью 137 часов) и одна умеренная 
. с постепенным началом-
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■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

"Чистые пруды
Анатолия Бухарова"

Так называлась 
публикация (“ОГ” № 169 
за 26 августа с.г.), в 
которой рассказывалось о 
делах и планах 
предпринимателя из 
п.Троицкого Талицкого 
района А.В.Бухарова.

Много чего доброго сде
лал и еще планирует сде
лать для земляков предпри
имчивый “купец Бухаров”, как 
он сам себя называет. Одно 
из его начинаний — созда
ние районного благотвори
тельного фонда “Милосер
дие”, с помощью которого 
можно быстро оказывать ма
териальную помощь земля
кам, терпящим лишения.

Но учреждение столь необ
ходимого сегодня многим фон
да долго тормозилось, о чем 
и поведал с горечью А.Буха- 
ров корреспонденту. Но едва 
публикация появилась в газе
те, как в редакцию пришло из 
Талицы сообщение, что в ад
министрации МО “Талицкий 
район’ в последние дни авгу
ста прошло первое заседание 
инициативной группы по орга
низации благотворительного 
фонда “Милосердие".

Вел его управляющий де
лами администрации муници
пального образования Нико
лай Якимов, давний, кстати, 
друг и помощник “ОГ”. С про

граммой деятельности фон
да выступил предпринима
тель Анатолий Бухаров, де
путат районной Думы.

Конечно, предстоит нелег
кая организационная рабо
та, чтобы фонд стал рабо
тоспособным. Уже поступа
ют пожертвования в помощь 
семьям погибших моряков- 
подводников атомной лодки 
“Курск“, деньги принимают, 
как уточнил А.Бухаров, с ко
торым мы связались по те
лефону, под запись в специ
альном журнале. “Милосер
дие” еще не имеет собствен
ного банковского счета.

Главное — инициатива 
предпринимателя услышана 
и поддержана. А неугомон
ный Анатолий Владимирович 
выдвинул уже новую идею — 
создать в районе детско- 
юношеский оздоровительный 
спортивно-трудовой центр.

—В этом центре будут за
ниматься спортом и отды
хать сельские ребятишки из 
малообеспеченных семей, — 
заметил Анатолий Бухаров.

Немало усилий потребу
ется, чтобы планы воплотить 
в реальность. Но энергичная 
настойчивость, уверенность 
в правоте благого дела дол
жны увенчаться успехом.

Наталия БУБНОВА.

—СТРАНА переживает об
щий кризис, и математика, 
вероятно, не самая главная 
из проблем, которые стоят 
перед страной в этом тяже
лейшем положении. Но мате
матика - это одна из тех цен
ностей, утрата которых пуга
ет. Опасность тем более тя
гостна, что, как мы знаем, ма
тематика была одной из силь-

ки жизненно важно учить ма
тематике лучше и учить луч
шей математике”. Поэтому я 
остановлюсь сегодня только 
на образовательной области 
- математика и информатика 
в школе.

...Математика, в известном 
смысле, консервативна, и го
ворить о ней в настоящем, 
тем более в будущем, не ог-

один, но очень убедительный 
пример. Великий Чебышев 
был членом ученого комитета 
- так называлось тогда ми
нистерство народного просве
щения, - он участвовал в со
ставлении программ для низ
ших и средних учебных заве
дений. В 1857 году комитет 
приступил к составлению 
программ для уездных учи-

лом Первушина. Он вычислял 
это, конечно, без всякого 
компьютера, просто в бане, в 
огороде, на стене мелом. И 
священный синод выделил 
ему награду 190 рублей на 
математические книги. А тог
да корова стоила, между про
чим, 30 рублей. Батюшка по
тратил все на математичес
кие книги, так что и попы на-

ся, — легион. Причем - от 
профессоров до студентов.

...Когда Минобразования в 
1984 году ввело в школах 
курс информатики при том 
нелепом безмашинном вари
анте, те в Свердловске, кто 
понимает, объединились, что
бы добиться обучения на ком
пьютерах. Был создан облас
тной совет, в который вошли

■ ВЕСТИ ИЗ КАМЕНСКА-УРАЛЬСКОГО Ь 
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ПОЧЕТНЫЕ ГРАМОТЫ
ГЛАВЫ

и памятные подарки 
вручены всем 48 
сотрудникам УВД, 
вернувшимся недавно из 
Чечни.

Четверо из них представ
лены к орденам, девятеро - к 
медалям, троим офицерам и 
14 рядовым будет присвоено 
очередное звание. Каменс
кий отряд вернулся без по
терь и после краткого отды
ха приступит к обычной ра
боте по охране порядка.

Все время, пока милицио
неры находились в команди
ровке, город помнил о них и

ГОРОДА
помогал, чем мог. Каждое ра
бочее утро глава Каменска 
начинал с информации из 
Чечни. Городские предприя
тия формировали посылки, 
крепко поддержавшие зем
ляков. “Слава Богу, дожда
лись вас, - сказал, привет
ствуя отряд, Виктор Якимов. 
- Все живы и здоровы, это 
главное". К поздравлениям и 
пожеланиям успеха в работе 
присоединился благочинный 
Южного округа отец Иоанн.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

ОСТРАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ
аппаратов “искусственная 
почка” ставит на грань 
выживания одноименное 
отделение городской 
больницы, 
обслуживающее весь 
округ.

Из пяти аппаратов нормаль
но, без сбоев и погрешностей 
работает лишь один. Осталь
ные вышли из строя из-за ко
лоссальной нагрузки: плюсом 
к своим непосредственным 
функциям они выполняли еще 
и токсикологические, помогая 
при отравлениях.

Решением проблемы на
чали заниматься в начале 
года. Увы, дело движется не 
так быстро, как хотелось бы. 
Одной из екатеринбургских 
фирм поручено добыть не
обходимые запчасти, с дру
гой ведутся переговоры по 
приобретению трех дополни
тельных аппаратов. По мне
нию специалистов, для того 
чтобы работать спокойно, от
делению требуется восемь 
“искусственных почек".

ВЕЛИКИЙ
Светлана ШВАРЕВА.

ПОЧИН
может, оказывается, 
родиться и у рядового 
гражданина.

Житель Каменска-Ураль- 
ского Владимир Нечитайло, 
например, сотоварищи обо
рудовал в своем дворе... ав
топарковку. Согласовал все, 
что потребовалось, с ЖКО, 
договорился насчет техники, 
закупил асфальт, щебенку, 
и, как по мановению вол
шебной палочки, возле дома 
появился аккуратный “карма
шек” на три места. Не на 
газоны же ставить авто в са
мом деле! Заодно сровнял 
две колдобины на асфальте. 
Рассудил просто: сам по 
этой дороге езжу, на запча
сти потрачу больше, чем на 
ремонт.

По осени думает посадить 
за домом пять десятков бе
резок. Ради детей, которым 
не хватает зелени. Мечтает 
разбить большую клумбу: ок
ружить ею торец дома возле 
въезда во двор. А еще - сде
лать ремонт в подъезде: 
ради гостей, которые к нему 
приходят. Насчет материалов 
договаривается в ЖКО, а на
счет рабочих рук - уверен, 
помощники найдутся “в со
седях”, стоит только начать. 
На третьем этаже многоквар
тирного дома, где живет се
мья Нечитайло, подъездное 
окно украшает нарядная 
шторка, рядом на стене - 
кашпо с цветами...

Ольга ОЛЕНКО.

Уральская Академия 
государственной службы — 

государственное 
образовательное учреждение 

высшего 
профессионального 

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

проводит набор слушателей НА ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
по специальностям:

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

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

ЭКОНОМИСТ; 
■ “НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА”, 

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

Вступительное испытание — собеседование.
На базе среднего профессионального или непол

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

Обучение платное.
По окончании академии выдается диплом о высшем про

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

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

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

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

297-575, 297-833.

Вождь математиков
Поздравительные речи в свой адрес 
академик Николай Николаевич Красовский, 
так не любящий поздравительных речей, в 
полном объеме выслушал в прошлом году. 
Юбилейном для него. Нынче 7 сентября дата

научной школы по математической теории 
управления и Теории дифференциальных игр, 
"вождю математиков”, как наза а л его 
когда-то академик С.Вонсовский, видимо, 
не избежать. Десятки ученых, многие из 
которых получили мировое признание, 
называют себя его учениками. Вообще, 
Николай Николаевич считает, что неприлично 
говорить: “Я был учителем през
Но что поделаешь, если он до 
был учителем президента РАН 
Осипова. И учителем еще многих-многих

докторов и кандидатов наук.

Но самое замечательное, самое 
удивительное то, что своим учителем, с 
полным на то основанием, его могут 
называть еще тысячи людей, не 
сделавших, быть может, научной карьеры, 
- признанный во всем мире академик 
много лет участвует в областных, 
всероссийских, международных школьных 
олимпиадах пр математике и 
информатике, читает лекции в очно- 
заочной шкопе, готовящей научную смену. 
И поэтому, когда свое выступление на 
юбилейной сессии объединенного ученого · 
совета Института математики и механики 
УрО РАН и УрГУ он посвятил обучению 
математике и информатике в школе, никто 
не удивился. И мы в качестве 
поздравления ученому решили привести 
несколько выдержек из того выступления 
в мае 1999 года. Оно было записано на 
диктофон и ждало своего часа.

ных сторон России. Я не по
клонник безудержных ссылок 
и преклонения, так сказать, 
перед зарубежными автори
тетами, но сейчас мне вы
годно процитировать выска
зывание американского исто
рика науки Лорена Р. Грэхе
ма: “СССР - мировая мате
матическая держава”. И мне 
выгоден еще один аргумент. 
Не так давно государствен
ный секретарь США по обра
зованию сделал доклад. Его 
вывод такой: “Для математи-

лядываясь в прошлое, было 
бы просто нонсенс. На фоне 
смены периодов в России, 
более или менее либераль
ных, таких, когда был граф 
Уваров, и не очень - когда 
был Магницкий, все-таки раз
витие образования на всех 
уровнях - от церковно-при
ходских школ и до вузов, в 
конечном счете, шло прогрес
сивно. И крупнейшие мате
матики России принимали 
близко к сердцу развитие об
разования. Я напомню только

лищ. Пафнутий Львович од
ним из первых представил 
свой проект, его программа 
была принята ученым коми
тетом без единого замечания. 
Разумеется, отношения меж
ду учеными даже высшего 
ранга и чиновниками были 
далеко не всегда столь бла
гостными.

...Говорить о серьезных 
математических школах на 
Урале в прошлом, вероятно, 
нет оснований. Я напомню 
только один казус. На Урале 
в XIX веке служил такой свя
щенник-математик - Иван Ми
хеевич Первушин. Его иссле
дования знали и ценили Ост
роградский и Чебышев. Он, 
кстати, вычислил рекордное 
по тому времени простое чис
ло, его так и называют чис-

уке пользу приносили. Это 
шутка конечно.

...Отдельные уральские 
ученые занимались со школь
никами математикой задолго 
до Великой Отечественной 
войны. Тем более - после. 
Со временем большая часть 
этой работы стала регуляр
ной. В частности, она фор
мализовалась в нашей ураль
ской школе математики и ме
ханики. В течение ряда лет 
четыре раза в год проводятся 
большие сессии, куда съез
жаются школьники области. 
Раньше это было человек 300, 
теперь, по известным причи
нам, - меньше. Лекции чита
ют преподаватели высокого 
класса и из ИММ, и из вузов, 
не буду их перечислять, по
тому что имя им, как говорит-

работники вузов, учителя, со
трудники академии. Благода
ря помощи директивных ор
ганов и директоров промыш
ленных предприятий удалось 
приобрести персональные 
компьютеры и создать 20 ку
стовых ВЦ для школ. В ко
роткий срок прошли курсы 
больше тысячи учителей - в 
основном математики, но 
были и физики, и учителя ис
тории. Вместе, с программис
тами и электронщиками они 
и начали обучение информа
тике. Благо тогда удалось до
биться от Министерства об
разования России такого 
странного документа - ин
дульгенции, где было сказа
но, что в Свердловской обла
сти в порядке эксперимента 
разрешается попробовать

обучать работе на компьюте
рах с помощью компьютеров. 
К сожалению, я не сохранил 
этот документ.

...С развитием техники, ры
ночного матобеспечения, си
стем доступа к обширной ин
формации и электронной свя
зи информатика трансформи
ровалась - сделался акцент 
на покупные информационные 
технологии. Прагматическая 
ценность, конечно, бесспор
на.. Но зато связь между ма
тематикой и информатикой 
очень ослабла. Сейчас из 
преподавателей математики 
почти никто не преподает ин
форматику, а информатики не 
преподают математику. Таким 
образом, получилось разде
ление на рафинированную 
математику и на ...как ее на
звать? Чисто кодировочную 
информатику.

...Я категорически против 
сверхинтегрирования, особо 
модным сейчас считается 
изучение картины мира вооб
ще, а не углубление в такую 
схоластику, как математика. 
Ни в коем случае нельзя 
ущемлять курс математики 
или информатики, а курс ма
тематики я бы и усилил за 
счет сокращения того, что 
есть ложно понимаемая гу
манизация или гуманитариза
ция образования. Курс мате
матики и информатики мож
но организовать очень эко
номно, чтобы избежать заме
чаний от госпожи Простако
вой: “А извоэчики-то на что?”, 
в то же время избегая обна
женных математических скал, 
отклонения сверх меры, про
тив которого шутил Анатоль 
Франс, когда говорил, что ма
тематическое мышление до 
того тонкое, совершенное, что 
машина эта может работать 
только в абсолютной пустоте, 
ибо мельчайшая песчинка, 
попавшая в этот механизм, 
нарушает его...

Записала
Валентина ЧЕМЕЗОВА. 

Фото Михаила ГРАНАТА.

Задержка ударит бумерангом
Суббота, утро, станция Гипсовая в Екатеринбурге — 
отсюда подаются вагоны клиентам под выгрузку и 
погрузку, их десятки, среди них и “Атомпромкомплекс”. 
Но железнодорожников встречают наглухо закрытые 
ворота. Предприятие не работает.

Дежурная по станции Свет
лана Братцева говорит: “Они 
в субботу, воскресенье ника
кие операции с вагонами не 
производят. С пятницы у них 
осталось 7 вагонов, а 4 на 
станционных путях будут сто
ять до понедельника и ме
шать работать на станции”.

Маневровый диспетчер 
станции Свердловск-Товар- 
ный Надежда Прудникова, со
крушаясь, говорит: “Это об
щая картина. В субботу, вос
кресенье многие клиенты не 
ведут работы — вагоны стоят, 
ждут разгрузки. Сейчас на 
подъездных путях находятся 
более 60 вагонов. С пятницы 
стоит один вагон под погруз
кой в организации “Уралпла- 
стик”. На территории Урал- 
стройкомплекса пять вагонов 
— под погрузкой, одиннадцать 
крытых вагонов замерли на 
станционных путях в ожида

нии своего часа“.
Все, что было сказано 

выше, относится к выходным 
дням в июле. Та же картина, 
если не хуже, была в выход
ные в августе. Главный ин
женер станции Свердловск- 
Товарный Виталий Кармацкий 
говорит: “Например, 5 авгус
та на 6 часов московского 
времени под выгрузку клиен
тами было подано 192 ваго
на. За дневную смену (12 ча
сов) выгрузка составила 110 
вагонов. 82 вагона осталось 
на подъездных путях. В том 
числе 16 вагонов — на пред
приятии “Атомпромкомплекс”.

Тут удивляться нечего. Так, 
главный инженер этой орга
низации, ответственный за 
транспортную деятельность, 
Виктор Макаров (как и мно
гие другие грузовладельцы) 
считает, что ему дешевле и 
выгоднее рассчитываться за

простой вагонов, чем нани
мать грузчиков и платить за 
работу в выходные дни. Это 
выйдет многократно дороже. 
Виталий Федорович добавля
ет: слишком низки тарифы 
МПС за простои.

Вокруг областного центра 
разветвленная сеть подъезд
ных путей, которые обслужи
вают более сотни малых и 
больших грузовладельцев — 
здесь простои вагонов под 
операциями исчисляются де
сятками тысяч часов. Всего 
же на Свердловском отделе
нии около 500 только клиен
тов, заключивших договоры, не 
считая разовых получателей 
вагонов. Нетрудно подсчитать, 
сколько простаивают вагоны 
— это сотни тысяч часов.

Статистика — точная наука. 
Вот о чем свидетельствует 
она: из-за плохого оборота 
вагонов “в работе” находится 
не более 30 процентов ваго
нов, остальные простаивают 
на станциях.

При рыночных отношениях 
клиент имеет право не заду
мываться над проблемами, 
которые волнуют и беспокоят

железнодорожников, и все же 
многие вопросы могут быть 
решены только совместными 
усилиями — грузовладельцев 
и железной дороги.

За годы реформ вагонный 
парк, безусловно, устарел, но 
не настолько, чтобы не справ
ляться с нынешним объемом 
перевозок.

Причина нехватки подвиж
ного состава предельно ясна: 
введенная с 1 февраля 1999 
года на российских желез
ных дорогах повременная оп
лата за пользование подвиж
ным составом позволяет гру
зовладельцам с выгодой для 
себя использовать вагоны в 
качестве складских помеще
ний. Судите сами. Плата за 
пользование вагоном состав
ляет не более 3 рублей за 
1 час простоя плюс НДС. При 
простое более одних суток — 
плата за 1 час немногим бо
лее 8 рублей.

А организовать выгрузку в 
выходные дни обойдется в 
расчете на 1 час в два-три 
раза дороже.

А пока МПС не приняло 
должных мер, грузовладелец 
должен учитывать: задержи
вая вагон у себя, он создает 
проблемы другим. Рано или 
поздно это ударит бумеран
гом по нему.

Алексей МОРГОВЕНКО.

Осторожно! "Чаиник" на дороге...
Послал на автокурсы свою дочь, 

заплатили положенных 2300 рублей, и она 
начала заниматься. Сейчас моя дочь уже 
получила водительское удостоверение, но 
выпускать ее в город, тем более 
самостоятельно, конечно, нельзя. Вся 
беда в том, что за весь положенный курс 
только два раза по полтора часа ездила 
по городу, все остальное время — только 
на автодроме...”.

Это цитата из письма жителя 
Екатеринбурга М. Романова. Почему-то 
говорят об этой проблеме мало, хотя 
она действительно актуальна.
Судите сами. Ежемесячно на улицы 
города выезжают десятки “чайников”. 
И такое на дороге начинается...
Мы решили узнать, почему же курсанты, 
выходя из школы, не готовы 
к “большой дороге”.

Холодная 
война

Частные автошколы появи
лись более десяти лет назад. 
Рыночные отношения созда
ли “парниковый эффект” — 
автошколы стали расти, как 
грибы. Но получилось — как 
всегда: желающих овладеть 
искусством вождения все 
больше, а качество подготов
ки водителей все ниже. Все 
специалисты, в том числе и 
экзаменаторы из ГИБДД, го
ворят Об этом. Сотрудники 
транспортной инспекции от
мечают, что существующая 
программа автошкол никак не 
способствует безопасности 
дорожного движения.

История такова. В 1998 
году Министерство образова
ния, согласовав с МВД РФ и 
Министерством транспорта 
РФ, выпустило единую про
грамму для всех школ. Чи
новники посчитали, что за 32 
часа практики любой овладе
ет искусством вождения. По 
сути — это дилетантский под
ход. И теперь, пожалуй, са
мой важной части обучения 
уделяется минимум внимания.

Самой первой часы вожде
ния сократили школы РОСТО, 
которые готовили водителей- 
призывников для армии. При

чин несколько. Во-первых, бюд
жетное финансирование уре
зали. Во-вторых, армии нужны 
были водители, и как можно 
скорее. Вслед за ней посте
пенно уменьшали количество 
часов и частные школы.

Понятно, что для них уве
личение практических заня
тий невыгодно. Каждый час 
практики — дополнительные 
деньги для клиента, что чре
вато оттоком курсантов.

Владельцы школ старают
ся экономить на всем. К при
меру, на 57 пролицензирован- 
ных транспортной инспекци
ей школ Екатеринбурга всего 
25 площадок и один автодром. 
Иметь свою площадку — это, 
по сегодняшним временам, 
роскошь. Вот хозяева и изво
рачиваются. Например, они 
предоставляют комиссии по 
лицензированию договоры на 
аренду площадок у других 
школ. На деле эти договоры 
— филькина грамота. За арен- 
ду-то надо платить, дешевле 
выпустить “чайника" сразу на 
дорогу. Транспортная инспек
ция старается пресечь эту 
практику, но не всегда уда
ется — не хватает времени и 
людей на проверку всех школ.

Немалое значение для бу
дущего водителя имеет и под
готовка на автодроме. В сред
нем состояние этих площа
док специалисты оценивают 
на “трояк”. Да еще нет га
рантии технической безопас
ности. То на эстакаде отсут
ствует ограждение — а если 
курсант упадет? То по закры
тому автодрому ходят пеше
ходы, подвергая себя и мо
лодых водителей опасности.

Специалисты транспортной 
инспекции указывают и на низ
кую методическую подготовку 
мастеров. Вот уже несколько 
лет никто не занимался повы
шением квалификации препо
давателей как государствен
ных, так и частных автошкол. 
Правда, сейчас разработана 
программа для мастеров, по 
которой они в течение пяти лет 
должны повысить свой препо
давательский уровень. Будем 
надеяться...

Если вы думаете, что 2300 
рублей (средняя стоимость 
курсов) вам хватит для того, 
чтобы овладеть искусством 
вождения, то вы ошибаетесь. 
Это обойдется куда дороже...

Большинство новичков уже 
после того, как получили пра-

ва, вынуждены вновь обра
щаться к инструктору за до
полнительной подготовкой. И 
выложить за это еще круг
ленькую сумму — час инст
рукторского времени стоит 
примерно от 100 до 150 руб
лей. Вот и считайте. Если те 
часы, которые молодые во
дители “докатывают” за до
полнительную плату после 
окончания автокурсов, были 
бы включены в программу 
изначально, то, конечно, это 
бы сказалось на общей сто
имости обучения, но и кур
сант получил бы должное об
разование и не задумывался 
о дополнительных расходах.

Казалось бы, решение про
блемы очевидно. Министер
ству образования нужно пе
ресмотреть программу, уве
личить количество практичес
ких занятий. А всем ответ
ственным ведомствам усилить 
контроль за подготовкой ав
толюбителей.

Не тут-то было: до чинов
ников не достучаться. В об
ластном министерстве обра
зования со мной даже разго
варивать не стали, сослав
шись на “секретность инфор
мации".

Между тем только в обла
стном центре за минувший 
год, по данным областного 
ГИБДД, произошло 2440 ава
рий, в которых погиб 251 че
ловек. При этом в каждом 
шестом ДТП виновники — но
вички. Но, похоже, такая ста
тистика чиновников не насто
раживает. Высоко они сидят.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.). 

сведениям, в РАО готовится 
еще один документ — жест
кий приказ №358, где будет 
указано, что разрешение на 
подачу тепла какой-либо 
организации-неплательщику в 
регионах будет выдаваться 
только в Москве — замести
телем председателя правле
ния РАО. Выходит, на твер
дость региональных энерге
тиков в борьбе с неплатель
щиками в Москве уже не на
деются.

По словам энергетиков, 
прибегнуть к чрезвычайным 
мерам их заставили пошат
нувшееся финансовое поло
жение Свердловэнерго и не
подготовленность ряда муни
ципальные образований к 
зиме. Больше всего энерге
тиков беспокоит большой долг 
потребителей услуг Свердлов
энерго — на начало лета он 
составил 6,1 млрд, рублей.

Энергетики остро критико
вали руководителей ряда му
ниципальных образований — 
Екатеринбурга, Каменска- 
Уральского, Первоуральска, 
Новоуральска, Серова, Верх
ней Пышмы, Среднеуральска, 
Артемовского — за то, что те 
недостаточно активно готовят
ся к зиме. Так, представите
ли мэрии Артемовского “во
обще не появляются” в Свер
дловэнерго. А руководство 
Первоуральска даже не за
ключило договоры со Сверд
ловэнерго на теплоснабже
ние.

Действительно, ситуация с 
подготовкой к зиме в области 
напряженная. Но, думается, это

не дает Свердловэнерго пово
да использовать в роли ору
дия борьбы с неплательщика
ми население, которое в боль
шинстве своем исправно пла
тит за тепло и горячую воду 
то, что положено по закону.

И странно, что правоохра
нительные органы не находят 
никаких нарушений в повсе
местных отключениях, прово
димых Свердловэнерго. В ус
таве его вышестоящей орга
низации — РАО “ЕЭС России" 
записано, что РАО гаранти
рует поставку энергии тем 
потребителям, которые ее 
оплачивают. Но население-то 
платит, а его собираются ос
тавить без энергии и тепла.

Возникает вопрос: имеет 
ли право на существование в 
России организация (причем 
работающая в столь важной 
сфере), которая нарушает 
свой устав?

Думается, что Свердлов
энерго, прежде чем в массо
вом порядке отключать у на
селения тепло и горячую воду, 
должно было позаботиться о 
том, чтобы наладить систему 
индивидуального учета и 
снабжения теплом каждого 
потребителя.

По расчетам энергетиков, 
тепло в наши дома нужно бу
дет подавать уже в послед
нюю декаду сентября (его 
включают тогда, когда тем
пература на дворе продер
жится трое суток ниже плюс 
8 градусов).

Сумеют ли к этому сроку 
энергетики договориться со 
своими должниками?

Станислав СОЛОМАТОВ.

Рис. Владимира РАННИХ.Ирина НЕПЛЮЕВА.
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Внимательные читатели “ОГ” наверняка запомнили нашу руб
рику “Почтовая весть”. Один из разделов рубрики — “Книга 
Почета”. На ее страницы занесены имена лучших организаторов 
подписки на “Областную газету”. Недавно УФПС и “ОГ” подвели 
итоги прошлой подписной кампании. Лучшие узлы почтовой свя
зи городов и районов поощрены. От руководителей районных и 
городских узлов мы получили списки лучших распространителей 
“ОГ” для занесения в “Книгу Почета”. Сегодня мы с удоволь
ствием знакомим читателей с новыми страницами “Книги Поче
та”. Многие из вас узнают своих почтальонов и знакомых. Мы 
благодарим их от вашего имени.

В разгаре подписная кампания на 2001 год. Первые ее итоги нас 
обнадеживают: друзей у “Областной газеты” будет намного боль
ше. Редакция “ОГ” всегда старалась отметить нелегкий, но благо
родный труд почтовых работников. Так будет и впредь. Чистые 
страницы “Книги Почета” будут заполняться. Хотелось бы там 
увидеть вновь и сегодняшних героев, и новых друзей газеты.

Еще раз поздравляем лучших почтовых работников и желаем 
им новых успехов!

......- -------- .................................... .................................— - ■ ■■ , . ■ - ■ ... ■ . ....____________ &

Спасибо вам, 
лрузья газеты!

Лучшие из лучших почтовых работников занесены в “Книгу Почета” 
“Областной газеты” и Управления федеральной почтовой связи Свердловской области

АРТИНСКИЙ РУПС 
(начальник 

Виктор Иванович ПУТИЛОВ)

1.МУНИРОВА В.Р.
2.ЧУГАЕВА Т.В.
3.ГЛУШКОВА А.И.
4.ВЛАСОВА Н.П.
5.БАЙТУЛЛИНА В.М.
6.ПУТИЛОВА И.В.
7.ЕГОРОВА М.И.
8.СЫРОПЯТОВА Л.Н.
9.ВАТЛИНА Н.В.
10.ПИМЕНОВА С.В.
11.УТКИНА П.Г.
12.ЧЕРЕПАНОВА В.М.
13.СМИРНОВА А.В.
14.ИЛБКИНА Т.А.

АСБЕСТОВСКИЙ ГУ ПС 
(начальник 

Зоя Ивановна ЧУБАКОВА)

КУННИКОВА Л.И.

БАЙКАЛОВСКИЙ РУПС 
(начальник 

Неля Михайловна ШВЕЦ)

1.БУБЕНКОВА Н.Е.
2.КАЙГАРОДОВА Т.А.
3.БОРОВИКОВА Л.А.
4.БОРОВИКОВА Н.И.
5.НОВОПАШИНА С.В.
6.ОСИНСОВА С.В.
7.ФАДЕЕВА Н.И.
8.ЗАХАРОВА Л.О.
9.КИСЕЛЕВА Т.М. 
Ю.СОПЕГИНА Н.П.

БЕЛОЯРСКИЙ РУПС 
(начальник 

Леонид Александрович 
ПОМЫТКИН)

1.МАМИНА Т.С.
2.БОРЯК И В.
3.МЕДВЕДЕВА Н.М.
4.ИСАКОВА С.А.
5.ИСАКОВА О.Е.
6.РОДИНА Н.В.

БОГДАНОВИЧСКИЙ РУПС 
(начальник 

Константин Александрович 
БАГАЗЕЕВ)

1.БОРОВСКИХ М.В.
2.СОЗИНОВА Л.В:
3.БЯКОВА Н.Ю.
4.ПЛОТНИКОВА Н.П.
5.ОСИНЦЕВА С.А.
6.ПОЛУЯХТОВА М.В.

ВЕРХНЕПЫШМИНСКИЙ 
ГУПС 

(начальник
Тамара Петровна ЛЕГАЕВА)

1.ВОЛБХИНА Е.В.
2.САФРОНОВА Л.Ф.
З.КАРЧИГИНА Т.А.
4.ПЕТУНИНА Н.С.
5.ЮСУПОВА Н.Б.
6 ЕЛЕСИНА ОС.
7.ВОТИНА Н.Г.
8.МУХАМЕТБЯНОВА Ф.М.
9.ДУШАМБАЕВА Ф.Т.
10.БЕЗБОРОДОВА Е.П.
11.ВАСИЛЬЕВА Т.Н.
12.КЕТОВА Т.Ф.
13.ШИРЯЕВА Н.А.
14.ЩЕРБАКОВА В.А.

ВЕРХНЕСАЛДИНСКИЙ 
РУПС 

(начальник
Галина Ивановна ТВЕРИТИНА)

1.МАШАРСКАЯ Е.В.
2.ПАТЕЕВА С.П.
3.ЕЛФИМОВА Н.В.
4.НОВОЖЕНИНА С.В.

7.ГОРОХОВА Г.А.
8.РУБЦОВА А.Н.
Э.МЕНЬКИНА Н.Ф.
10.ХОМУТОВА С.А.
11.МЕШКОВА Е.Н.
12.МАТВЕЕВА Т.А.
13.ПРЯНИЧНИКОВА Т.П.

КАМЫШЛОВСКИЙ РУПС 
(начальник

Нина Васильевна ЗАХАРЕНКО)

ЛЕСНОЙ ГУПС 
(начальник 

Александр Романович КОРЕПАНОВ)

1.ИВАНОВА Н.С.
2.МАТРИНА А.К.

1.БАЛБАШОВА И.П.
2.ИКСАНОВА Р.Д.
З.МИНИЧЕВА Н.А.
4.ТКАЧЕНКО С.И.

8.ПУТИЛОВА Л.Н.
9.КАРАСЬ Г.В.
Ю.АКСЕНТЬЕВА В.Н.
11.САЩЕНКО Г.В.
12.БУХАРОВА В.А.
13.ГУЛЯЩЕВ В.И.
14.ПЕРЕТЫКИНА Г.И.
15.ХАМАТОВА Г.Р.
16.КАМЕШКОВА А.Ф.
17.ПЕРЕТЫКИНА Т.В.
18.ШМАКОВА Л.А.
19.ДРУЖИНИНА Г.Н.
20 НОВИЧКОВА И.А.
21.ЗАКИРОВА С.С.
22.ПЕСТОВА И.К.

ПОЛЕВСКОЙ ГУПС 
(начальник 

Августа Семеновна ШАРАПОВА)

1.НИКУЛИН П.П.
2.ТАЛАШМАНОВА О.В.

ПЫШМИНСКИЙ РУПС 
(начальник 

Тамара Александровна ЧИСТЯКОВА)

ОГ" ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ

Начальник УФПС Свердловской области Владимир ЛАДЫГИН

"Мы делаем

3.ТРОПИНА Е.И.
4.БУСОРГИНА Е.П.
5.БЕРСЕНЕВА Е.В.
6.САМКОВА Н.А.
7.НЕМКИНА Е.В.
8.СТАФЕЕВА О.В.
9.ПАРАМОНОВА Н.М.
10.ПАНЧЕНКО М.Н.
11.ЦЕПАЕВА Л.Я.
12.САЛАСКЕВИЧ Н.С.
13.ЯКОВЛЕВА Н.Д.
14.ПОПОВА В.П.
15.КРАПИВИНА Н.Г.
16.ЯКИМОВА Н.В.
17.КОРЬЯКИНА Н.А.
18.НЕСЫТЫХ Г.В.
19.НИКУЛИНА А.М.
20.ГОРОДЧИКОВА М.Н.
21.КОРОВЯКОВА А.Г.
22.СУТЯГИНА В.В.
23.ГРИГОРЬЕВА Г.И.
24.ДРЕСВЯНКИНА И.В.

КАЧКАНАРСКИЙ ГУПС 
(начальник 

Алевтина Анатольевна ДОЛГИХ)

1.КУЗНЕЦОВА С П.
2.КРАСНОВА Г.И.
З.КАНИСЕВА Г.П.
4.СЕМУХИНА Г.С.
5.ГУДНОВА О.А.
6.СОЛОВЬЕВА Т.А.

КИРОВГРАДСКИЙ ГУПС 
(начальник

Виктор Федорович ТОНКУШИН)

1.ГЕВЛИЧ Г.В.
2.МАВЛЮТОВА Р.М.
3.РОДИНА Н.Н.
4.ЯРУНИНА Т.И.
5.КАРПОВА ОБ.
6.РЯЗАНОВА Г.К.

НА
на

общее дело
Работники почты с интересом следят за страницами “Кни

ги Почета”, которые публикуются в “Областной газете”. За
мечательно что такая книга есть. Это новшество “Областной 
газеты".

Ее появление — свидетельство внимания к труду почто
вых работников, нелегкому, но очень и очень нужному лю
дям. “Областная газета" всегда старается поощрить нас.

Приятно отметить, что “Областная газета” постоянно учи
тывает мнение читателей и почтовых работников. По их со
ветам на ее страницах появились новые разделы, рубрики... 
Не могу не отметить газету в газете для детей и подростков 
“Новая Эра”. Надеюсь, “Областную газету” теперь станут 
читать всей семьей.

Сегодня я обращаюсь и к коллегам-почтовикам. Помоги
те донести до людей замыслы, планы, творческие задумки 
“Областной газеты”.

Уверен, это позволит редакции и нам приобрести новых 
и новых подписчиков "Областной газеты”.

Сердечно поздравляю всех коллег, имена которых зане
сены в “Книгу Почета”. Успехов вам и творческих удач журна
листам.

Мы делаем общее дело, его результаты зависят от со
вместных усилий “Областной газеты" и тружеников Управ
ления федеральной почтовой связи Свердловской области.

НИЖНЕСЕРГИНСКИЙ РУПС 
(начальник 

Сергей Александрович МЯКУТИН)

ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ ГУПС 

(начальник 

Любовь Афанасьевна УХОВА)

1.СЕНЦОВА Л.В.
2.МАЛЫШКИНА Р.А.
З.ТЕКУТЬЕВА А.М.
4.КАЗАНЦЕВА В.В.
5.ЛИТУНОВСКАЯ Л.Д.
6.ПОДОКСЕНОВА В.А.
7.БЕЛОУСОВА О.Н.
8.МИЛИКОВА С.Г.
9.АНАНИЧЕВА В.С. 
Ю.МЕНЬШЕНИНА М.Н.
11 .МЕНЬШЕНИНА Н.А.
12.КОСАРЕВА Е.В.
13.ЧУСОВИТИНА Т.П.
14.КУДРЯВЦЕВА Г.С.
15.ФИДОРЮК Л.Н.

СЫСЕРТСКИЙ РУПС 
(начальник 

Александр Геннадьевич ПОНОМАРЕВ)

ПОДПИСНЫЕ ЦЕНЫ 
“ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ” 
2001 год (действуют с 1 сентября 2000 г.)

Для всех категорий населения

Только для ветеранов войн, тружеников тыла, 
пенсионеров и инвалидов по удостоверениям

Вид подписки ИНДЕКС 53802 
(с учетом 5% налога с 

продаж)

ИНДЕКС 100002 
(для владельцев дисконтных 
карт с учетом 5% налога с 

продаж)
6 месяцев 12 месяцев 6 месяцев 12 месяцев

До почтового
ящика 193,73 руб. 387,46 руб. 165,69 руб. 331,38 руб.

До ' ■ S*'·*·· . \г

востребования 165,06руб. 330,12 руб. 141,12 руб. 
■

282,24руб.
. ·.. .1 ... . ·■

Коллективная
подписка
(не.тееджз. на I адрес)

152,78 руб. 305,56 руб. 132,93 руб. 265,86 руб.

Доставка до 
квартиры

214,20 руб. 428,40 руб. 186,17 руб.' 372,34руб.

1.УЗЮКИНА Н.Н.
2.МАЛЫШКИНА Л.С.
3.СОТНИКОВА Л.П.
4.МИНАКОВА Т.С.
5.МАКЕЕВА Н.В.
6.ХИТРИНА Н.С.
7.БЕЛИКОВА Л.А.
8.ПОРТНОВА О Н.
9.ЗОЛОТАРЕВА Н.А. 
Ю.ЩТЕННИКОВА В.Д. 
11.ЧЕРТКОВА З.И.
12.ВЛАСОВА А.К.
13.ЛЕВАШОВА Н.И.
14.3АГУМЕННОВА Л.А.
15.РАЙСИХ О.А.
16.ДОРОХОВА Н.Н.
17.ГРЕБЕНЮК Е.П.
18.ГАФАРОВА Л.Н.
19.ПЫЛАЕВА Л.В.
20.ПУЗАКОВА М М.
21.ЗЫКОВА С.П.
22.КОРОСТЕЛЕВ В.В.
23.КОЛМАКОВА М.А.
24.МОРОЗОВА А.В.
25.ЯСТРЕБКОВА И В.
26.СУРГАНОВА В.А.
27.БЫКОВСКИХ Г.А.
28.ГАЛИМБЯНОВА И.Г.

1.БАБАНОВА В.П.
2.БАБАНОВА М.И.
З.ПАСКИДА Н.Н.
4.ЧЕРМЯНИНОВА Е.И.
5.БОГДАНОВА В.П.
6.БОРОВИКОВА Л.А.
7.БОГДАНОВА Е.В.
8.СУРИНА В.В.
9.КЛЕПЦОВА Г.И. 
Ю.ЕВСЕЕНКОВА З.Г.
11.БАРАБОШИНА Н.Г.
12.ПОНОМАРЕВ А.Г.
13.ПАКИНА Т.Н.
14.ПЛОВЕЦ Л.М.
15.КЛАДОВА Г.Г.

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ГУПС 
(начальник 

Тамара Абсаматовна КРЮЧКОВА)

1.ЮРЧЕНКО О.В.
2.ФЕДОРОВА В.Г.
3.ПУДОВА Н.А.
4.ЧЕСНОКОВА М.В.
5.НИКОЛАЕВА И.Р.
6.КАРЛИК Н.Н.
7.КОРСАКОВА Н.И.

1.СКРИЛОВА В.И.
2.ВЛАСОВА Г.И.
3.ПЕРМЯКОВА Л.А.
4.МАРЧЕНКО Л.А.
5 ПЕРИНА В Ф.
6 ПАТРУШЕВА С. К.
7.ШВАЮН Л И.
8 ШАШМУРИНА Л.В.

ТАЛИЦКИЙ РУПС 
(начальник 

Нина Викторовна ШИМОЛИНА)

1.ТРЕТЬЯКОВА П.И.
2.СИЗИКОВА Т.В.
З.ГОЛОВЫРСКИХ Р Ф.
4.ЛЕВАНОВА Л.М.
5.СТУПИНА В.П.

На страницы “Книги Почета” занесены имена лучших 
распространителей "ОГ". К сожалению, не все руководи
тели городских и районных узлов почтовой связи предос
тавили списки наиболее отличившихся сотрудников. Ре
дакция ждет имена новых кандидатов в “Книгу Почета” по 
результатам подписки-2001.

Сегодня мы еще раз публикуем положение о рубрике 
“Почтовая весть".

Вид подписки ИНДЕКС 100008 
(для не имеющих 

дисконтных карт с учетом 
5% налога с продаж)

ИНДЕКС 100009 
(для имеющих дисконтные 

карты с учетом 5% налога с 
продаж)

б месяцев 12 месяцев 6 месяцев 12 месяае®

До почтового
ящика 159.64 руб. 319,28 руб. 138,10 руб. 276,20 руб.

До ; ' ЖМй '··>■: '■ ' ‘

востребования 139,36 руб. 278,72 руб. 120,46 руб. 240.92 руб.

Коллективная
подписка
(неяснее 5 уз. на 1 адрес)

131,54 руб. 263,08 руб. 113,65 руб. 227,30 руб.

Доставка до
квартиры 184,02 руб. 368,04 руб. 15933 руб. 318,66 руб.

Подписные цены согласованы 
с Управлением федеральной почтовой 

связи Свердловской области. 
Все подписчики, которые выпишут 

“Областную газету" сразу на год 
(12 месяцев), 

станут обладателями дисконтных карт.

Для вас, работники связи!
Рубрика "Почтовая весть" состоит из двух разделов.
1. КНИГА ПОЧЕТА” “ОГ” и УФПС СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ.
В книгу будут вписаны имена самых активных организаторов 

подписки на “Областную газету".
Если почтовый работник (лично) оформит подписку на “ОГ” в 

количестве 25 экземпляров, то его фамилия попадет в “Книгу Поче
та”. А уж когда число его подписчиков достигнет 50 — в книге 
появится его фотография. Портрет передовика может быть опублико
ван несколько раз по формуле 50+25п, где п=1, 2, 3...

В “Книгу Почета" заносятся также районные и городские узлы 
почтовой связи, оформившие подписку на “Областную газету" не 
менее 1500 экземпляров.

К концу подписной кампании на 2001 год мы вновь будем иметь 
галерею лучших филиалов УФПС, почтовых работников — распрост
ранителей "Областной газеты". Естественно, лучшие из лучших будут 
поощрены редакцией и УФПС.

Несколько слов о порядке представления кандидатов для занесения в 
“Книгу Почета”. Фамилии и фотографии присылаются в редакцию на
чальниками городских и районных узлов почтовой связи с указанием

количества подписанных экземпляров “ОГ” конкретным работником по
чты. Фотографии должны быть качественными, четкими (цветные или 
черно-белые), размером не менее 4x6 см, но не более 13x18 см.

2.БАЙКИ И КУРЬЕЗЫ из жизни почтовых работников.
Этот раздел открыт для всех. Почтовым работникам приходится 

встречаться и общаться со многими людьми, добираться с почтовой 
сумкой в каждый, даже самый отдаленный двор. Наверняка суще
ствует немало интересных историй. Расскажите о них. Конечно, 
подобные истории есть и у наших читателей. Поделитесь ими с 
нами. Только одно условие: постарайтесь сделать это коротко. 
Самые интересные случаи будут опубликованы, а авторов лучших 
из них ждут призы.

Дорогие почтовые работники и читатели! Дерзайте, пишите.
Мы ждем предложений: вы можете подсказать и новые идеи.

Владимир ЛАДЫГИН, 
начальник Управления 
федеральной почтовой связи 
Свердловской области.

Николай ТИМОФЕЕВ, 
главный редактор 

“Областной газеты”.
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Обладатели дисконтной карты "Областной газеты" 

имеют право на скидки при покупке товаров и услуг

βι,ι»υ«” -------’
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Представляем читателям, оформившим подписку на “Областную газету” 
на весь 2000 год, ПОЛНЫЙ КАТАЛОГ нашей дисконтной программы. 

Дисконтная карта ИМЕННАЯ и действует до 1 января 2001 года. Все подписчики, которые 
выпишут "Областную газету" сразу на весь 2001 год (12 месяцев), станут обладателями 

дисконтных карт. Они будут действовать до 1 января 2002 года. Для 
получения скидки вам необходимо предъявить карточку продавцу или 

кассиру до начала подсчета суммы за товар; для получения скидок на услуги вы должны 
поставить в известность сотрудника фирмы о том, что являетесь владельцем карточки 

“Областной газеты”. Надеемся, что скидки, которые вы сможете получить по нашей кар
точке, помогут вам уменьшить затраты при покупке товаров и услуг.

К СВЕДЕНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ФИРМ!
Редакция “Областной газеты” приглашает к плодотворному сотрудничеству другие 
учреждения, организации и фирмы городов и районов Свердловской области. Эта 
программа выгодна не столько газете, сколько ее подписчикам и вам. Подписчики 
получают возможность подешевле приобрести товар. Вы приобретаете дополни

тельных клиентов и возможность регулярно бесплатно информировать население о 
предоставляемых вами услугах и скидках.

Звоните нам по тел.: (3432) 62-70-00; тел./факс 62-54-87.

Список фирм, предоставляющих скидки владельцам карточки "Областной газеты"
ООО АТП “Автоматики”
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 122, тел. 55-55-69, 55-54-97, 56-95-39, 

56-93-32.
Автосервисное обслуживание автомобиля. Скидка 5%.
Мойка автомашин. Скидка 3%.
Антикоррозийная обработка автомобиля с установкой защиты.
Скидка 3%.

ООО “Мир Хускварны”
г.Екатеринбург, ул.Народной Воли, 93 а, тел. 61-42-79.
Все для работы в лесу, парке, на даче. Бензо- и электропилы, траво

косилки и газонокосилки.
Дисковые резаки по металлу и камню. Культиваторы и многое другое. 
Скидка 5%.

ООО ПКФ “Аэлита-93”
г.Екатеринбург:
магазин “Кардинал”, ул. 8 Марта, 64, тел. 22-97-79,
магазин “Телемир Самсунга”, ул.Ясная, 6, тел. 23-32-86, 
магазин “Незабудка”, ул.Белинского, 163 г, тел. 10-41-74.
Скидка 5% на мелкобытовую технику.

“Евро-азиатская страховая корпорация”
Лиц. № 0228Д, лиц. № 229В
620062, Екатеринбург, ул.Чебышева, 4, оф. 420, тел./факс: 75-84-10,
623730, Реж, ул.Бажова, 15, тел. (264) 2-48-30,
623750, Артемовский, ул.Мира, 19, тел.: (263) 3-37-49,
624070, Березовский, ул.Шиловская, 3, тел.: (269) 2-28-42,
623510, Богданович, ул.Гагарина, 13—10, тел.: (276) 4-73-23,
624150, Кировград, ул.Свердлова, 70—83, тел.: (257) 3-42-62,
623400 Каменск-Уральский, тел.: (278) 3-31-07, 3-13-54,
624090, Новоуральск, ул.Первомайская, 68, тел.: (270) 9-05-71,
623520, Сухой Лог, ул.Юбилейная, 21а—48, тел.: (273) 3-21-61,
623270, Ревда, ул.Мира, 32а, тел.: (297) 4-67-50,
624090, Полевской, ул.Ленина, 2, тел.: (250) 7-16-89, 5-93-92.
Предоставляются скидки на договоры, заключенные по страхованию: 

строений, домашнего имущества, средств автотранспорта, гражданс
кой ответственности владельцев транспортных средств от несчастных 
случаев, а также страхованию имущества юридических лиц.

Скидка 5%.

ООО “Аэромост”
Лиц. №0002945 ГКФТ.
г.Екатеринбург, пр.Ленина, 28. Продажа авиабилетов на все рейсы по 

России и за границу по минимальным тарифам авиакомпаний. Тел. 
авиакомпаний 51-62-25, 51-73-86.

Туры во все страны мира. Тел. 51-57-65, 51-77-04.
Скидка на туристические услуги и авиабилеты до 5%.

ООО “Декорама-группа Форатек”
Производство и установка пластиковых окон и дверей с исключитель

ными шумо- и теплоизоляционными свойствами.
Сырье, материалы — европейских производителей.
г.Екатеринбург, ул.Блюхера, 50. Торгово-сервисный центр.
—Радиаторы отопления КЕВМІ.
—Двери межкомнатные КИБСААЯО.
—Комплект системы отопления полов ѴІНБВО.
—Комплект системы водоснабжения \ZIRSBO.
Скидка 2%.

ООО “Центр лечения боли”
Лиц. № Б-811802 от 06.10.97 г.
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, к.102а, тел. 75-84-92.
Эффективное лечение внутритканевой электростимуляцией по методу 

профессора А.А.Герасимова.
Шейный остеохондроз: боль в лопатках, плечах, локтях, онемение 

пальцев, головные боли, головокружения.
Грудной остеохондроз: межреберная невралгия, боли между лопатка

ми, в области грудины.
Поясничный остеохондроз: боли в пояснице, крестце, копчике, ягоди

цах, боли с иррадиацией в ногу, радикулит, судороги в ногах, миофас
циты, кокцигодинидия.
Деформирующий артроз, все суставы нижних и верхних конечностей, 

боли в пятках, стопах, конечностях, сухожилиях, нервах.
Болевые синдромы у детей.
Скидка 10% с каждой процедуры.

ЗАО “Уником” ВФК
г.Екатеринбург, ул.Октябрьской революции, 25, тел. 59-42-04
Мебель для офиса: рабочие места, кабинет руководителя, кресло и 

стулья.

Мебель для дома: прихожие, детские, спальные комнаты, пристенная 
мебель.
Скидка на первую покупку 5%.
Скидка на вторую покупку 8%.

ЗАО “Арина”
г.Екатеринбург, а/я 182, тел. (3432) 55-35-33, тел./факс 55-35-36.
Салон-магазин “Арина”
г.Екатеринбург, ул.Шевченко, 18, тел. (3432) 55-46-97, 55-50-71.
Мягкая мебель для дома и офиса собственного производства: диваны 

угловые, диваны 3-секционные, диваны 2-секционные, кресла, кресла- 
кровати. ,

Скидка 3%.

Центр ветеринарной медицины “Витус”
Лиц. № СГВИ №4600285 от 10.06.98 г.
г.Екатеринбург, ул.Билимбаевская, 34/2, тел. (3432) 54-10-51.
Ветеринарные услуги:
—диагностика
—лечение — прогрессивные методы
—хирургическая операция любой степени сложности.
Скидка на все виды услуг 5%.

ТОО “Областной техно-торговый центр “Бирюса”
г.Екатеринбург, ул.Техническая, 34, тел. (3432) 54-33-05 (магазин), 52- 

53-30 (мастерская).
Продажа бытовой техники. Ремонт холодильников. Комиссионная тор

говля.
Гарантия 5 лет на все виды услуг.
Услуги по ремонту холодильников. Скидка 10%,
Продажа бытовой техники (холодильники, стиральные машины, кухон

ные плиты). Скидка 2%.

ЗАО “Сантехкомплект-Урал”, магазин “Сантехника”
г.Екатеринбург, ул.Хомякова, 9а (р-н Дворца молодежи), тел. 51-55-51, 

59-83-08.
Широкий спектр отечественного оборудования и импортного сантехни

ческого оборудования для водоснабжения, отопления и канализации.
Скидка 5%.

ООО “Академия туризма”
Лиц. ГК ФТ РФ Б347021 от 17.09.98 г.
г.Екатеринбург, ул.Победы, 16, тел. 31-33-78.
—Автобусные экскурсии по городам Свердловской области и Уралу.
—Геологические туры для коллекционеров.
—Турбазы и санатории Урала.
Скидка на экскурсии от 3—7%.

Консалтинговый центр “Асгард-аудит”
Лицензия № 009274 ЦАЛАК МФ РФ.
г.Екатеринбург, ул.Пушкина, 24, тел. 51-57-88;
г.Первоуральск, ул.Гагарина, 77/2, тел. (292) 2-50-91, 2-87-56.
Аудиторские проверки.
Скидка 5%.
—Анализ финансово-хозяйственной деятельности.
Скидка 5%.
—Консультации по всем вопросам бухгалтерского учета и налогообло

жения.
Скидка 10%.

Городской врачебно-физкультурный диспансер
Лиц. № Б-812271 от 22.06.98 г. выдана ОМЛАК.
г.Екатеринбург, ул.Еремина, 15.
Тел. 53-97-60, 53-97-62.
—Консультации специалистов (психотерапевт, травматолог и др.)
—Диагностика (УЗИ. Рентген, лабораторные исследования и др.)
—Отделение реабилитации (массаж, водолечебница и др.)
—Дневной стационар (палаты повышенной комфортности)
—Оценка переносимости спортивных нагрузок, рекомендации по под

бору вида спорта, определение физического развития детей и подрост
ков.

Наличный и безналичный расчет. Низкие цены.
Скидка 5% на оказание всех видов медицинских услуг.

ООО “Солитон-Мастер”
Авторизованный сервисный центр “ARISTON... INDESIT”
г.Екатеринбург, ул.Ереванская, 6.
Тел. (3432) 53-67-65.
—Ремонт и техническое обслуживание импортной крупной бытовой тех

ники (стиральные и посудомоечные машины, электроплиты).
—Продажа запасных частей.
Скидка 5%.

“СКЭНАР-ЦЕНТР”
Лиц. Б 812638 выдана СКЛиА в здравоохранении 11.03.99 г. 
г.Екатеринбург, ул.Ленина, 69, корп. 4, подъезд 2.
Тел. (3432) 56-37-48.
—Скэнар-терапия.
—Лечебное скэнар-одеяло.
—Диагностика.
—Хронобиологический паспорт.
Скидка 5%.

ООО “ФОБОС—М”
Лиц. 000339 от 22.02.99 г. выд.Гос.противопожарной службой. 
г.Екатеринбург, ул.Печерская, 2, тел/факс: (3432) 58-32-26, 70-35-29. 
—Постановка приборов и оборудования систем охранной и охранно- 

пожарной сигнализации. Скидка — 3%.
—Проектирование, монтаж, наладка и техническое обслуживание сис

тем охранной и охранно-пожарной сигнализации на объектах заказчи
ка.

Скидка — 2%.

ООО ЛОК “Авиценна-ІІ”
лицензия Б-812470 от 21.12.98 г. выд.Свердл.обл.комиссией по ли- 

цензир.здравоохр.
г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, 7, тел. 51-19-02.
—Стоматология, терапия и ортопедия.
—Солярий и ванны с солями Мертвого моря.
Скидка 5%.

Торговый центр “Универбыт”
г.Екатеринбург, ул.Посадская, 28а, тел. 29-53-33, 29-52-22, 29-51-11.
-Аудио-, видео-, бытовая техника.
—Детские товары.
—Обувь.
—Парфюмерия и косметика.
—Постельные принадлежности.
—Бытовая химия, посуда, товары для дома.
—Одежда.
—Кожгалантерея и багажные принадлежности.
Скидка 3%.

Центральная городская больница № 3.
Лицензия № Б-811611 от 01.07.97 г. ОМЛАК.
620027, г.Екатеринбург, ул.Братьев Быковых, 16.
Тел: (3432) 53-29-10, 53-29-08.
1.Диагностика и лечение заболеваний мочеполовой системы с ис

пользованием современных технологий и эндоскопического оборудо
вания.

2.Консультация специалистов любого профиля.
3.Комплексное обследование (рентген, УЗИ, Холтеровское монитори

рование, функциональные пробы и др.).
4.Лечение заболеваний внутренних органов в амбулаторных и стацио

нарных условиях, а также в дневном стационаре (имеются палаты по
вышенной комфортности).
5.Немедикаментозные методы лечения: лазеротерапия, галотерапия, 

массаж, физиолечение.
Скидка на все виды медицинских услуг — 5%.

ООО Консалтинговое агентство “Хантер”
Лицензия В 448232 выдана Департаментом труда Свердловской об

ласти 4.12.98 г.
г.Екатеринбург, ул.Малышева, д. 21/1, оф. 25.
Тел. 76-34-95
—Бизнес-консалтинг.
—Политический консалтинг выборных кампаний.
—Психологическое консультирование.
—Профориентация: составление “резюме-рекомендаций”, составле

ние “Личностно-деловой характеристики".
Скидка 20%.

ООО “АудитЭнерго”
Временное разрешение Свердловгосэнергонадзора А 037053, рег. 

номер 00048-У66
624330, Свердловская область, г.Красноуральск, ул.Вокзальная, 16.
Тел. (243) 2-58-18, Е-таіІ:аисІІ1епегдо@кгиг.ги
—Проведение энергетических обследований.
—Составление энергетических паспортов.
—Монтаж и ремонт электрооборудования, ВЛ и КЛ.
—Испытания и измерения параметров электроустановок.
—Испытания электрозащитных средств.
Скидка 5%.
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под открытым
Около трех тысяч 
христианских церквей 
расположены в Кападокии - 
единственном в мире музее 
под открытым небом, 
состоящем из базальтовых 
скал с вырубленными в них 
пещерами. Уникальные 
фрески и иконы древних 
храмов, многие из которых 
хорошо сохранились до 
наших дней, по мнению 
ученых, являются символом 
“неземной 
одухотворенности”.

Исторические хроники умал-

:ШѵСпЦАГпЛ

Ежи 
на улицах 
Улицы Женевы заполонили 
ежи. Метр в высоту, более 
полутора в длину, 
оригинально раскрашенные 
и улыбающиеся 
симпатичные пластиковые 
создания разместились у 
магазинов и кафе, внося 
“живинку” в городской 
пейзаж.

Однако появились они здесь 
не для того, чтобы украшать тро
туары. Их задача поважнее - 
вновь напомнить горожанам о 
том, сколь важно бороться с 
мусором. Власти проводят с по
мощью ежей общественную кам
панию под девизом “Женева пе
рерабатывает свои отходы".

Подсчитано, что каждый жи
тель Женевы производит ежед
невно в среднем килограмм му
сора. Его сжигание обходится 
недешево, да и окружающая 
среда от этого страдает. Мусор 
можно перерабатывать. Увы, 
пока перерабатывается лишь 
четверть всех женевских отхо
дов. Только каждый четвертый 
женевец сортирует бытовой му
сор, прежде чем выбросить: бу
магу отдельно, бутылки отдель
но, пищевые отходы отдельно. 
Авторы “ежовой" кампании по
ставили задачу - довести долю 
перерабатываемого мусора до 
40 процентов в 2002 году.

Каждый пластмассовый еж 
стоит недешево - почти тысячу 
долларов. Проект поддержали 
многочисленные спонсоры, 
взявшие шефство каждый над 
“своим" ежом. В сентябре свой 
вклад в благородное дело вне
сут школьники. Они сами рас
красят белые пластиковые за
готовки, и тогда забавное “ко
лючее” семейство на улицах 
Женевы увеличится до полутора 
сотен особей.

Изготовила ежей цюрихская 
фирма, которая пару лет назад 
приятно удивила Швейцарию 
своими пластмассовыми коро
вами, выставленными на улицах 
Цюриха. Раскрашенные бурен
ки, правда, не боролись за чис
тоту или иную общественно-по
лезную идею. Они просто радо
вали в течение ряда месяцев 
горожан и туристов своим ви
дом, а затем отправились в тур
не за океан, где оригинальная 
идея швейцарцев была с энту
зиазмом подхвачена.

Константин ПРИБЫТКОВ.

ЛОНДОН. Под 
заголовком “Московское 
золото лучше было бы 
истратить внутри 
страны” газета
“Гардиан” опубликовала 
статью Ларри Эллиота, в 
которой, в частности, 
говорится:

Всего два года назад каза
лось, что России “Биг Маков" 
удалось сделать то, чего так и 
не смогла сделать Россия “же
лезного занавеса”, - довести 
капитализм до грани краха. Ког
да Москва показала кукиш ми
ровым финансовым рынкам и 
объявила дефолт по своим дол
гам, то содрогнулся весь мир. 
Фондовые биржи рушились, 
взаимные инвестиционные 
фонды балансировали на гра
ни разорения.

Но все разрушить так и не 
удалось, главным образом по
тому, что Америка подтверди
ла свою готовность потратить 
деньги, чтобы избавить миро
вую экономику от спада. Пос
ле короткого мига славы Рос
сия перестала представлять 
хоть сколько-нибудь значи
тельный интерес. Все увиде

чивают о том, кто и когда начал 
строить церкви и часовни в Ка
падокии - одном из туристи
ческих центров в центральной 
Турции. Белую страницу в ис
тории Анатолии заполняют пре
дания, согласно которым город 
с подземными храмами был 
возведен тысячелетия назад с 
целью защиты местных жите
лей от пришельцев. Верить этим 
легендам или нет, дело, конеч
но, личное. Между тем, в небе 
над Кападокией, как свидетель
ствуют данные местных уфоло
гов, в Турции чаще всего видят Андрей ПАЛАРИЯ.

ОБО ВСЕЙ ПОМОГУ . . . »»’■’. . . . .  ■ ■
Если ты 

не Шумахер... 
МАДРИД. Женатые испанцы гораздо реже попада

ют в аварии на дорогах, чем холостые и разведенные. 
Статистика гласит, что после свадьбы испанец имеет в 
полтора раза меньше шансов попасть в автокатастро
фу. Напротив, развод сразу вдвое увеличивает опас
ность того, что с водителем случится несчастье на 
трассе.

Психологи объясняют такую заметную разницу тем, 
что женатые и замужние жители родины Сервантеса 
отличаются от своих одиноких сограждан тем, что в 
значительно меньшей степени подвержены стрессам. 
Сколько бы ни рассказывали испанцы анекдотов о 
злых женах и ведьмах-тещах, все та же статистика 
гласит, что среди одиноких людей процент всевозмож
ных неврозов куда выше, а соответственно и больше 
шансов попасть в аварию.

Местные эксперты предупреждают, что в некото
рых ситуациях садиться за руль просто противопоказа
но. Например, после разговора на повышенных тонах с 
начальником, когда подчиненный уверен, что он прав, 
но не в состоянии доказать свою правоту. Если после
днее слово осталось за боссом, то лучше вообще не 
садитесь за руль, предупреждают испанцев. Когда злоба 
застилает глаза, человек буквально слепнет, не заме
чая препятствий на дороге, или же становится крайне 
агрессивным, вымещая злобу на ни в чем не повинных 
водителях других машин.

Многое, конечно, зависит и от водительского опы
та. Доказано, что примерно со второго года вождения 
испанец приобретает полную уверенность за рулем и 
начинает “экспериментировать”, выясняя, какой авто
гонщик мог бы из него получиться. Если подобные 
эксперименты не приводят к беде, то примерно к

ли, что такое Россия: отста
лая, коррумпированная, охва
ченная преступностью, ощети
нившаяся ядерными ракетами 
страна - больше сказать было 
нечего.

Десять
к

Но на самом деле есть кое- 
что еще сказать на эту тему. 
За яркими огнями Москвы про
должительность жизни мужчин 
в эти ошеломляющие десять 
лет, прошедшие со времени 
развала Советского Союза, 
резко сократилась, из Афгани
стана поступают наркотики, 
подпитывающие рост наркома
нии в России, растет число 
больных СПИДом и туберкуле
зом.

Богатые “новые русские” ве
дут сладкую жизнь. Они ездят 
на шикарных автомобилях, у 
них шикарные женщины, они

музей 
небом
НЛО.

Итогом многовекового взаи
модействия человека с приро
дой стала уникальная картина, 
которая вызывает настоящий 
восторг у каждого посещающе
го Кападокию туриста. По об
разному выражению одного из 
западных писателей, создается 
впечатление, что “гномы, эльфы 
и феи только что завернули за 
угол или зашли внутрь скалы, у 
которой вы стоите”. Ну, а если 
войти внутрь пещер с узкими 
лабиринтами, то изумление га
рантировано, ибо их стены по

надежно прячут свои деньги в 
Швейцарии и на Кипре. Но в 
России нет среднего класса, 
потому что ученые, универси
тетские преподаватели и про
фессора, которые все же до

трудных лет позади. 
Что дальше?

Гардиан” об экономических перспективах России
вольно хорошо жили при ста
ром режиме, пострадали от со
кращений государственных ас
сигнований, от потери сбере
жений и от инфляции. Бедные 
стали жить еще хуже, чем ког
да-либо прежде.

Россия стала свидетельни
цей воровства в грандиозных 
масштабах, когда ценные про
изводственные фонды прикар
манили так называемые оли
гархи, и нет почти никаких до
казательств того, что за десять 
таких трудных лет страна хоть 
сколько-нибудь приблизилась к 
рыночной экономике.

крыты не только религиозными 
фресками, но и рисунками, ос
нованными на баснях Эзопа.

В Кападокии, которая в свое 
время являлась районом воен
ной аристократии, отнюдь не все 
связано с Византией. Одна из 
ее главных достопримечатель
ностей, которую, правда, часто 
игнорируют иностранцы, - Хад- 
жибекташ, центр дервишского 
ордена Бѳкташи. Его предста
вители, согласно историческим 
документам, являлись священ
нослужителями янычар, основы 
боевой мощи армии Османской 
империи. Ежегодно в середине 
августа в монастыре Бекташи 
проходят отчасти религиозные, 
но в большей степени культур
но-массовые мероприятия, на 
которые приезжают люди со 
всех уголков Турции.

По сей день в Кападокии об
наруживают новые пещеры, но 
ее загадку пока никто разгадать 
не может. Главный вопрос, ко
торый занимает умы ученых, зак
лючается в том, с какой целью 
люди возводили жилые строе
ния и церкви в скалах и под 
землей на общей площади в не
сколько сот квадратных километ
ров.

....................... ..... · .·.·.·, .. . · ... . ■·.

концу четвертого года за рулем испанец убеждается в 
том, что Шумахер из него все равно не получится и на 
этом успокаивается...

Старое іл новое
ЭЛЬ-КУВЕЙТ. Королевский дворец Ас-Сейф - са

мый красивый комплекс зданий в Кувейте - зажил 
полной жизнью после завершения многолетней рекон
струкции. Это историческое место, заложенное в эпоху 
эмира Мубарака Великого в 1904 году, является для 
всех кувейтян - от правящей семьи ас-Сабахов до 
рядовых подданных - символом государственной неза
висимости.

Реставраторы постарались сохранить исторический 
внешний облик и дух комплекса, построенного на 210 
тысячах кв. метров земли на набережной Персидского 
залива. При отделке же “внутренностей" дворца ис
пользовались новейшие технологии, здания “напичка
ны” самой современной аппаратурой. Первые четыре 
здания - А,Б,С и Д - остались такими, как хотел их 
видеть Мубарак Великий: величественными, роскош
ными и неприступными в окружении сторожевых вы
шек. Въехать во дворец можно через пять железных 
ворот, одними из которых пользовался только Великий 
эмир. От этих ворот монарху приходилось преодоле
вать еще 800 метров по дороге, ведущей вдоль искус
ственных озер, чтобы попасть в дом. Впрочем, поездка 
скорее напоминала прогулку, поскольку территория 
дворцового комплекса превращена в огромный зеле
ный лесопарк, ухаживать за которым в условиях мест
ного климата - архисложная задача. Напротив дворца 
эмира - прекрасный фонтан с прозрачной голубой во
дой.

Новое время ставит и новые задачи: в дополнение к 
сохраненной истории на территории комплекса пост
роены и шесть новых зданий, которым даны номера от
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Отчасти в этом виноват За
пад. Идея, что Россия может 
стать испытательным полиго
ном для любой безумной идеи, 
которая может прийти в голову 
экономистам-рыночникам, и 

что 200 лет развития можно 
ужать в кратчайшие сроки, со
вершив стремительный рывок 
к развитому капитализму, все
гда казалась абсолютно бес
смысленной, что и было дока
зано. Вначале существовал 
план обеспечить искоренение 
всех следов коммунизма - даже 
если это будет означать сдачу 
страны кучке баронов-разбой
ников. В действительности та
кого искоренения не произош
ло. Значительные слои населе
ния, особенно пенсионеры, все 
еще тоскуют по “плохим ста
рым временам”.

ДІІВІД
Чему поклоняются 

марокканцы?
Вы были когда-нибудь в 
пещере или гроте? Если да, 
то вспомните свои 
ощущения от пребывания в 
подземелье - чувство страха 
или, по крайней мере, 
тревоги, неуверенности.

Порой вам казалось, что вот- 
вот из темного угла появится 
злой дух или другой обитатель 
подземного царства - пусть не 
такой страшный, но не менее 
таинственный. Эти чувства унас
ледованы нами от наших дале
ких предков, которые не могли 
дать объяснения тем или иным 
природным явлениям. Перво
бытные люди воспринимали их, 
а также окружающую природу - 
скалы, пещеры, водные источ
ники как материальное вопло
щение скрытых под землей та
инственных сил - подземных ду
хов. Анимизм - обожествление 
явлений окружающей природы 
является обязательной ступенью 
в формировании религиозного 
миропонимания, в движении че
ловека к высшему божеству и, 
наконец, к единому Творцу.

И по сей день, поведал мне 
мой хороший знакомый - дип
ломат-арабист из российского 
посольства в Рабате, долгое 
время проработавший в стране, 
других государствах арабского 
Магриба, у жителей отдаленных 
горных районов Марокко суще
ствует культ пещер, водных ис
точников, камней. Они считают, 
что пещеры - это рот, а водные 
источники, родники - глаза зем
ли. Под землей, по их убежде
нию, обитают злые и добрые 
джинны, которые бдительно ох
раняют спрятанные в недрах 
земли несметные сокровища. 
Многие пещеры названы име
нами живущих в них джиннов. 
Один из гротов у подножия Дже
бе ль Тубкаля носит имя Сиди 
Шамхаруша - одного из царей 
джиннов. В районе ас-Сауиры, 
где проживают в основном бер
беры, известна пещера, нося
щая имя Лаллы Тагандут - жен
щины-духа.

Огромные каменные изваяния 
различной формы, которые на 
протяжении многих веков созда
ла природа под землей - ста
лагмиты, воспринимаются ма
рокканцами как вымя мистичес
кой коровы, а вода, капающая с 
них - как священное молоко, 
выпив которое человек избав
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100-го до 600-го - для наследного принца /100-й/, для 
заседаний правительства, офисы высших государствен
ных чиновников и их советников, для приема высоких 
иностранных гостей, один корпус /600-й/ выделен ох
ране эмира. Построена и огромная стоянка на тысячу 
автомашин и вертолетные площадки.

Для пуши 
нужно немало 
ПЕКИН. Китайцы с незапамятных времен слыли 

своей изобретательностью. Бумага, порох, компас, фар
фор... Отныне к внушительному списку заслуг древних 
умельцев Поднебесной можно прибавить и первый в 
мире туалет - в современном понимании этого слова.

Об этом свидетельствует недавняя находка архео
логов, которые в грандиозном погребальном комплек
се одного из правителей династии Хань /206 г. до н.э,- 
220 г. н.э/ обнаружили древнейший на планете туалет, 
оснащенный хитроумным сливным механизмом и со
оруженным из камня эдаким стульчаком, предусматри
вающим даже удобные подлокотники для рук. “Это 
поистине великое изобретение, свидетельствующее о 
высоком развитии общества той эпохи", - так отозвал
ся о находке один из ученых.

Спрашивается, а для чего же в гробнице такая нево
стребованная роскошь? Оказывается, это один из мно
гочисленных атрибутов подземного дворца богатого 
хозяина, душа которого, согласно поверьям, после 
смерти должна наслаждаться всеми радостями чело
веческой жизни. Действительно, в одном из самых 
больших в мире каменных захоронений для комфорт
ного загробного существования, казалось бы, предус
мотрено все. Среди 30 подземных комнат “для души” 
императора нашлось также место кухне с ванной....

Новый президент Владимир 
Путин, с одной стороны, при
верженец либеральной эконо
мики, с другой - традиционная 
российская “сильная рука”. 
Некоторые считают, что он 

предлагает смесь рыночной 
экономики и авторитаризма. 
Суть его Послания Федераль
ному Собранию РФ от 8 июля, 
безусловно, наводит на мысль 
о том, что он сторонник агрес
сивной формы экономического 
национализма, то есть, что 
страна должна действовать в 
одиночку и вернуть себе чув
ство собственного достоинства, 
не следуя “упрощенческим" мо
делям.

Это имеет серьезные гео

Подборка подготовлена по материалам 
корреспондентов ИТАР-ТАСС.

ляется от многих болезней. Пе
щеры, гроты, родники и скалы, 
по убеждению марокканцев, 
имеют свои голоса. Нередко, 
чтобы услышать голоса духов, 
обитающих под землей, уеди
ниться для самосозерцания или 
общения со Всевышним, пеще
ры посещают паломники. Мыс
ли, видения и сны во время та
кого уединения, по мнению ма
рокканцев, вещие. В пещерах и 
гротах изгоняются также злые 
духи, вселившиеся в человека.

Не менее чудодейственными 
свойствами, считают в марок
канской глубинке, обладают и 
камни. В отдельных районах 
страны и по сей день с помо
щью простого камня лечат на
рывы на глазах - ячмень. Для 
этого посреди дороги кладут 
семь зерен ячменя и присыпа
ют их горкой камней. Если слу
чайный прохожий заденет эти 
камни, то, по народному пове
рью, у него на глазу выскочит 
ячмень, а человек, сотворивший 
на дороге каменную горку, из
бавится от нарыва на глазу.

Помимо гротов и пещер, счи
тают марокканцы, злые и доб
рые духи любят селиться в вод
ных источниках, родниках и бо
лотах, при приближении к кото
рым нельзя громко говорить или 
шуметь, чтобы не нарушить по
кой обитающих в них джиннов. 
Охраняемые добрыми духами 
теплые минеральные источники 
используются местным населе
нием для лечения различных за
болеваний, в том числе беспло
дия, радикулита, лихорадки, рев
матизма. Как и пещеры, эти ис
точники носят имена, но не 
джиннов, а местных святых - 
марабутов, взявших их под свое 
покровительство. Имя одного из 
них - “Сиди Хразем” - носит 
популярная в Марокко марка 
минеральной воды, которой ле
чат заболевания печени и почек 
не только жители отдаленных 
районов страны, но и просве
щенные марокканцы. В то, что 
минеральная вода полезна для 
организма, они верят не пото
му, что покровителем источни
ка является святой, а зная ее 
химический состав. В этом, ска
зал в конце беседы мой друг, и 
заключается разница между про
свещенностью и невежеством.

Валерий ЛИТВИНЕНКО.

кв

политические последствия. 
Население России стареет, и, 
если такая тенденция сохранит
ся, через 30-40 лет это может 
стать серьезной проблемой. По 
некоторым прогнозам, числен
ность населения может сокра
титься за 40 лет до 90 милли- 
‘онов при одновременном со
кращении численности населе
ния трудоспособного возраста.

Евгений Гавриленков, один 
из семи советников, назначен
ных Путиным для разработки 
пути вперед, говорит, что Рос
сия может стать “буферной зо
ной между развитыми страна
ми на Западе, где население 
тоже будет сокращаться, и бед
ными странами Азии, а также 
Ближнего и Среднего Востока, 
где население будет расти бы
стрыми темпами. Не следует 
исключать возможности того, 
что Россия окажется перед уг
розой территориальных притя
заний со стороны фундамента
листов, пользующихся поддер
жкой ряда ортодоксальных ре
жимов”.

I ■ ПОДРОБНОСТИ

Заглянули в зиму
БЕГ НА РОЛИКОВЫХ 

КОНЬКАХ
Если в первом розыгрыше 

открытого Кубка Урала в гон
ках на роликовых коньках «Бы
стрый роллер» выступали и 
«дикие» поклонники этого, на
бирающего популярность вида 
спорта, то на второй их уже не 
приглашали: соискателей на
град оказалось предостаточно.

На старт екатеринбургского 
роликодрома «Юность России» 
вышли конькобежцы, для кото
рых ролики — возможность ин
тенсивно готовиться к зимнему 
сезону. И самым титулованным 
из них оказался мастер спорта, 
член сборной России Алексей 
Глазычев (УГТУ). Воспитанник 
тренера Б.Мирошникова выиграл 
главный приз в абсолютном пер
венстве — телевизор. Он побе
дил в комбинации дистанций — 
два и восемь кругов (длина каж
дого 265 м). И если успех Алек
сея — не неожиданность, то вто
рое место хозяйки трассы Юлии 
Скоковой, воспитанницы учили
ща олимпийского резерва (тре
нер А.Шабанов), можно расце
нивать как сенсацию. Ведь побе
дительница зимнего первенства 
России среди девушек среднего 
возраста смогла опередить не

Голы на любой вкус
ФУТБОЛ

В очередном туре первен
ства области рекорд результа
тивности был установлен в 
Нижнем Тагиле.

«Огнеупорщик» (Нижний Та
гил) — «Союз-АРТ» (Ирбит). 9:0 
(4,19,30,64.Белоусов; 
21,57,78.Карпенко; 79.Даря- 
нин; 75п.Пивоваров).

Прежний рекорд также при
надлежал «Огнеупорщику», обыг
равшему «Северский трубник» из 
Полевского — 8:0. Что касается 
общего количества забитых мя
чей в одной встрече, то девять 
раз цель поразили участники 
встречи «Южный Екатеринбург» 
—«Каменск-300», принесшей ус
пех хозяевам — 7:2.

Главным героем отчетной 
встречи, разумеется, стал фор

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ. В последнем това

рищеском матче перед стартую
щим 7 сентября чемпионатом су
перлиги екатеринбургский клуб 
«Динамо-Энергия» обыграл в Но
воуральске местный «Кедр» — 9:2.

В ходе подготовки к чемпио
нату в составе команды продол
жают происходить изменения. 
После чешского турне из «Дина
мо» был освобожден защитник 
С.Удянский, после турнира в Пер
ми — защитники В.Свито и В.Ко- 
саткин, нападающий Д. Воронцов. 
Заметим, что все они были при
глашены в екатеринбургский клуб 
нынешним межсезоньем. Есть и' 
пополнение: из «Ак Барса» вер
нулись вратарь А.Щебланов и за
щитник А.Наумов, из самарского 
клуба ЦСК ВВС приглашен за
щитник А.Денискин. Срок заявки 
хоккеистов для участия в чемпи
онате истекает сегодня, и настав
ники нашей команды рассчиты
вают включить в состав еще двух- 
трех дебютантов.

Остальные материалы, посвя
щенные открытию чемпионата 
России, — в завтрашнем номере.

ХОККЕЙ. Поломка льдоубо
рочного комбайна прямо во вре
мя соревнований, похоже, стано
вится «фирменным знаком» 
спортивных сооружений Сверд
ловской области. По этой причи
не в прошлом сезоне едва не был 
сорван матч в суперлиге между 
«Динамо-Энергией» и нижегород
ским «Торпедо» в Екатеринбурге, 
а в эти дни не были доиграны 
сразу две встречи турнира в Ниж

■ АНОНС

Большой хоккей
на маленьком поле

Как уже много лет заведено, 
новый сезон мастера оранжевого 
мяча начинают с выступления в 
чемпионате страны по мини-хок
кею. Игру в хоккей с мячом в 
«коробке» для хоккея с шайбой 
подавляющее большинство тре
неров с удовольствием использу
ют на подготовительном этапе, 
считая, что она поможет в гряду

Календарь игр
6 сентября: «Сибсельмаш» (Новосибирск) — «СКА-Свердловск» 

(Екатеринбург) (09.00), «Кузбасс» (Кемерово) — «Маяк» (Красноту- 
рьинск) (10.45), «Уральский трубник» (Первоуральск) — «Локомо
тив» (Оренбург) (12.30), «Кузбасс» — «Сибсельмаш» (16.00), «Локо
мотив» — «СКА-Свердловск» (17.45), «Уральский трубник» — «Маяк» 
(19.30).

7 сентября: «Маяк» — «Локомотив» (09.00), «СКА-Свердловск» 
— «Кузбасс» (10.45), «Уральский трубник» — «Сибсельмаш» (12.30), 
•Локомотив» — «Кузбасс» (16.00), «Сибсельмаш» — «Маяк» (17.45), 
«Уральский трубник» — «СКА-Свердловск» (19.30).

8 сентября: «Сибсельмаш» — «Локомотив» (09.00), «Маяк» — 
«СКА-Свердловск» (10.45), «Уральский трубник» — «Кузбасс» (12.30), 
«Сибсельмаш» — «СКА-Свердловск» (16.00), «Кузбасс» — «Маяк» 
(17.45), «Уральский трубник» — «Локомотив» (19.30).

9 сентября: «Кузбасс» — «Сибсельмаш» (09.00), «Локомотив» — 
«СКА-Свердловск» (10.45), «Уральский трубник» — «Маяк» (12.30), 
«СКА-Свердловск» — «Кузбасс» (16.00), «Маяк» — «Локомотив» 
(17.45), «Уральский трубник» — «Сибсельмаш» (19.30).

10 сентября: «Локомотив» — «Кузбасс» (09.00), «Сибсельмаш» 
— «Маяк» (10.45), «Уральский трубник» — «СКА-Свердловск» (12.30), 
«Сибсельмаш» — «Локомотив» (14.15), «Маяк» — «СКА-Свердловск» 
(16.00), «Уральский трубник» — «Кузбасс» (17.45).

только мастера спорта между
народного класса Галину Лиха
чеву (УГГУ), но и сверстников- 
юношей. Галя же, хоть и выиг
рала дистанцию 8 кругов, в аб
солютном первенстве была 
лишь четвертой, пропустив на 
третью ступеньку пьедестала 
почета Сергея Королева, уча
щегося СДЮСШОР-9 — УОР. 
Его «одноклассник», подающий 
надежды 15-летний Евгений 
Олюнин был в итоге пятым и 
третьим среди мужчин. Всем им 
вручены призы, учрежденные 
АО «АвтоВАЗзапчасть» (дирек
тор В.Хрусталев). В возрастных 
группах победителям вручались 
«сладкие» призы — торты. На 
них расщедрилась Федерация 
конькобежного спорта Екате
ринбурга (председатель В.Боч
карев). А достались они Екате
рине Сергеевой (Лесной), Алек
сандру Ветлугину, Павлу Кор
чагину, Юлии Куренных (все — 
Екатеринбург).

Областная федерация при
няла решение Кубок Урала про
водить ежегодно в первые втор
ник и среду августа.

Итак, конькобежцы этими 
стартами заглянули в зиму.

Николай КУЛЕШОВ.

вард хозяев С. Белоусов, отли
чившийся четырежды. Покер мог 
сделать и полузащитник А.Кар- 
пенко, но, уже добившись «хет- 
трика», при счете 9:0 он не су
мел попасть в пустые ворота из 
выгоднейшего положения.

Результаты остальных мат
чей: «Динур» — «Маяк» 0:0, «Ура- 
ласбест» — «Авиатор» 4:0, «УЭМ- 
Уралмаш-Д» —«Металлург» 0:0, 
«Каменск-300» — «Факел» 3:3, 
«Южный Екатеринбург» — «Гор
няк» 3:1, «ЯВА-Кедр» — «Север
ский трубник» 5:2 (дубль сдела
ли новоуралец И.Игнатов и по- 
левчанин В.Малеев, в активе 
которых стало по 17 мячей).

Следующий тур (перенесен
ные матчи) — 6 сентября.

Марсель РОМАНОВ.

нем Тагиле с участием трех клу
бов Свердловской области.

В частности, инцидент про
изошел после двух периодов 
матча за третье место между 
серовским «Металлургом» и 
«Олимпией» (Кирово-Чепецк). К 
этому времени счет был 0:0, и 
победителя определили в се
рии штрафных бросков, кото
рую точнее выполнили наши 
земляки. А обладатель главно
го приза был назван по итогам 
финального матча между мест
ным «Спутником» и новоураль
ским «Кедром». Гости проигры
вали после двух периодов — 
2:4, но в заключительной двад
цатиминутке забросили три бе
зответные шайбы и одержали 
победу. Особо отличился в фи
нале форвард новоуральцев 
Г.Ксандопуло: два гола и одна 
передача.

ХОККЕЙ. Не проиграв ни од
ного матча, сборная России за
няла только третье место на 
турнире «Ческе Пойиштовна» в 
Злине. После ничьей в старто
вом матче с финнами и проиг
рыша им по буллитам, наша ко
манда аналогичным образом 
завершила турнир встречей со 
шведами (счет в основное и до
полнительное время — 2:2). Во 
втором туре россияне победи
ли чемпионов мира чехов — 2:1.

В итоге первый этап Евроту
ра участники завершили со сле
дующими показателями: Фин
ляндия — 5 очков, Швеция и 
Россия — по 4, Чехия — 2.

щих баталиях на большом льду.
По традиции, на первом эта

пе пройдут зональные турниры 
в четырех городах, по два по
бедителя каждого из которых 
выходят в финал.

Все три команды высшей 
лиги нашей области с 6 по 10 
сентября сыграют в Перво
уральске.
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"Мы рожлены доя вдохновенья" «от»
Скороход, художники Шубин 
и Бакеркина, балетмейстер 
Баганова, композитор Пан- 
тыкин, а мои партнеры — 
весь цвет театра: Нестеров, 
Гапченко, Гамов, Гетце — да 
с таким оркестром и провал 
за честь!

—Расскажите о спек
такле.

—Говорить о нем пока 
трудно. Идет еще так назы
ваемый черновой разбор. 
Могу сказать, что это будет 
очень горькая история. Все
гда в жизни наступает мо
мент, когда тебе предлага
ется сделать выбор. В та
кие минуты так важно не 
ошибиться. И именно в та
кие минуты бывает так важ
но это чуть-чуть. Малая пы
линка, попавшая в глаз, на
рушает правильность зре
ния. И это может привести 
к катастрофе.

—Ваши героини совер
шали правильный выбор?

—Искусство ничего не до
казывает, а только показы
вает. В театре мы размыш-

Заслуженная артистка России 
Светлана ЗАМАРАЕВА работает в 
Екатеринбургском ТЮЗе.
Удивительно обаятельный 
человек. Обладает сильной 
энергетикой, в чем может 
убедиться каждый, побывав на ее 
спектаклях. Поэтому не носит 
часов, так как они постоянно 
останавливаются. Я проверила 
это по своим часам.

—Первый вопрос, конечно же, о 
новой постановке. Об «Анне Каре
ниной».

—Играть эту роль — большое и рис
кованное испытание... Тем более сло
жились, так сказать, традиции вос
приятия этого романа, и здесь, я ду
маю, будет много неожиданностей для 
зрителей.

—Страшно браться за такую ра
боту?

—Да не то слово! Синдром экзаме
на. Я в такие минуты вспоминаю кадр 
из фильма «Кавказская пленница». По
мните, когда Вицина растянули за руки 
на дороге, а он туда-сюда и... нику
да... никак... Но у меня мощная под
держка: режиссер Праудин, драматург

ляем на предлагаемую тему, и у каж
дого зрителя есть свобода выбора: «Хо
чешь — можешь быть Буденным, хо
чешь — лошадью его».

—Ваши любимые роли?
—Меня все время об этом спраши

вают. Обычно я отвечаю — все. Но вот 
недавно я задумалась и поняла, что 
да, есть самая. Очень люблю эту роль. 
Если вдруг начнут снимать с репертуа
ра спектакли, то очень будет жаль «Ля 
бемоль» — Шурочку. Она не столько 
любимая, сколько жизненно необходи
мая. Шурочка, при всем своем урод
стве, удивительно хороша. Это про нее: 
«Она ...от небес одарена воображени
ем мятежным, умом и волею живой, и 
своенравной головой, и сердцем пла
менным и нежным». Мне кажется, этот 
спектакль сейчас особенно актуален, 
важен. Удивительно важен. Для меня 
он, прежде всего, о любви. Я чувствую 
физически, что через 3—3,5 минуты 
после появления Шурочка любима все
ми в зале, несмотря на ее уродство, а 
может, именно поэтому. Она защище
на, охраняема любовью тех двух слуг, 
что ухаживают за ней. Эта любовь как 
бы оберегает ее от внешнего мира и

от ее уродства. Она счастлива. Как 
счастливы бывают дети. Но наступает 
тот момент в жизни, когда очень важ
но не ошибиться. Ефим и Фома на
правляют свою любовь в другую сто
рону, и Шурочка остается незащищен
ной, даже перед самой собой. У нее 
нет этого «оберега», ее уже не любят!

Это на сегодня огромная боль жиз
ни. Как много вокруг детей, которых 
не любят. Не любят не только сию 
минуту, а не любят уже до их рожде
ния. Любить красивое, послушное — 
легко, а вот таких-то — талант нужен. 
Момент проходки к зеркалу для меня 
очень важен. Сейчас Шурочка сделает 
свой выбор... и если раньше, смешно 
передвигаясь на кривых ножках, гор
батенькая, она выглядела трогательно 
и мило, то сейчас она идет именно 
уродливо, страшно. Это походка чело
века, которого не любят. Он способен 
на резкий поступок, на жестокость к 
себе, к окружающим, ко всему миру. 
Она выбирает то, что пользуется успе
хом, — красоту.

Хорошо это или плохо? Как жить с 
внутренним богатством, но без красо
ты? Куда отдать своих детей: в школу 
манекенщиц или в воскресную школу? 
А что плохого в красоте? И почему как- 
то щемит, когда Шурочки больше нет?

—У вас какое-то особенное отно
шение к.красоте?

—Для меня нет ничего уродливее 
пустой, бездуховной красоты, и нет 
ничего прекраснее уродливой Шуроч
ки. Ох... сижу вот так, нога на ногу, и 
рассуждаю, как надо... «Каждый мнит 
себя стратегом, видя бой издалека...» 
А ведь натиску благ и успехов спосо
бен противостоять только очень силь
ный человек, очень сильный.

—Такой, как Февронья?
—Да. Февронья выбирает смерть, 

но не как зло, а как смерть, которая 
несет в себе залог воздаяния, смерть 
во имя любви к Богу. Нам это, навер
ное, трудно понять. Ради Ромео уме
реть или за Сталина — тут как-то еще 
можно, а вот ради того, кого не вид
но?.. Но ведь «самого главного глаза
ми не разглядишь...» Сейчас жизнь тя
желая, бед много, забот. У кого-то щи 
пустые, у кого-то алмазы мелкие. Про
блемы всегда были и будут. А люди 
разные, очень разные. Один борется, 
падает, потом встает и снова падает — 
как Нина Заречная, Виола, Прекрасная 
Дама, другой не выдерживает, лома

ется, уступает — как Шурочка, Анна 
Каренина, а третий терпит, смиряется 
— как Февронья — тихо совершает под
виг и ... помните, у Цветаевой: «Гос
поди! Душа сбылась! Умысел твой са
мый тайный!» Сильный дух, стремя
щийся к высоким целям, может при
дать необыкновенную силу слабому 
телу, вынести все тяготы жизни дос
тойно, да еще и помолиться за своих 
врагов:

«Не для житейского волненья, 
Не для корысти, не для битв. 
Мы рождены для вдохновенья, 
Для звуков сладких и молитв».
Ну надо же! Пушкин всегда кстати 

и всегда прав.
Есть люди, и таких много, которые 

не обращают внимания на внешнюю 
суету, мишуру. Они понимают, что есть 
более важное в жизни, чем внешнее 
благополучие. Вспомните. Из истории. 
Иностранцы, приезжающие в Россию, 
восхищались мужиками. Крепостные 
держались с господами на равных, с 
чувством собственного достоинства. 
Значит, есть какой-то стержень. То, 
что не позволяет им сгибаться. Бед в 
жизни всегда было много. Но такие, 
как Февронья, помогают переносить 
самые страшные испытания. Поэтому, 
оглядываясь назад, жалко Шурочку. Ну 
что бы потерпеть немного. Не смогла. 
Выбрала то, что пользуется наиболь
шим спросом. А красота тоже бывает 
со знаком «минус».

—Вы много работаете с Анатоли
ем Праудиным...

—С ним работать удивительно лег
ко. Это режиссер полноценно мысля
щий, обладающий поэтическим аван
тюризмом. Он умеет объяснить так, 
что становится понятно даже самому 
непонятливому. Человек, умеющий 
рассуждать и размышлять, втягиваю
щий и тебя в этот процесс. Мне ка
жется, это достаточно редкие каче
ства. Он умеет незаметно отсекать все 
лишнее, направляя твою творческую 
энергию в нужное русло. Заряжает ок
ружающих своей мощной энергетикой, 
помогая проявить все твои возможно
сти. Работать с ним здорово, классно. 
Работая над какой-либо ролью, ты ана
лизируешь, размышляешь, думаешь. 
Думаешь! А когда ты думаешь, ты, ес
тественно, развиваешься. Темы спек
таклей разные, и роли разные. Это 
дает широкое поле для размышлений. 
И когда рядом находится хороший,

умный собеседник в лице режиссера 
или партнера — это и есть самое цен
ное в творчестве. Хотя, не скрою, не 
так все гладко. Бывают и конфликты, 
непонимание, споры.

—А как с другими режиссерами?
—Я не могу пожаловаться на других 

режиссеров. Все они разные. Допус
тим, со спектаклем «Миледи». Было 
очень трудно. Но я ее тоже люблю, как 
и все свои роли. Сейчас это уже со
всем не тот спектакль, что был на 
премьере. Что-то сократили, что-то 
изменили. Я считаю, что если даже ты 
не смог сговориться с режиссером, не 
поняли друг друга, то не должен стра
дать зритель. Ты сам должен покрыть 
эти недостатки. Иначе ты не владеешь 
профессией. На сцене перед зрите
лем ты в ответе за проделанную рабо
ту. Если зрителю скучно, неинтерес
но, значит, ты чего-то не доделал, ты 
не додумал. Конечно, легче, когда ре
жиссер точно ставит задачу и остает
ся только точно выполнить ее. Но люди 
все разныр, разные. Нет одинаковых.

—На какой сцене работать легче: 
на малой или на большой?

—На малой, конечно. Это почти без
проигрышный вариант. Если на малой 
сцене я могу дать свою оценку на 
какое-то событие только взмахом рес
ниц, то на большой сцене на эту же 
оценку режиссер должен выстроить 
целую мизансцену и мне надо бежать 
через всю сцену по диагонали, с кри
ком, размахивая руками. Рама-то боль
шая. А по большому счету, везде ра
ботать надо на совесть. Тогда и толк 
будет.

Искусство ничему не учит. Оно толь
ко помогает понять, дает возможность 
поразмышлять вместе о жизни и о 
себе. Конечно, сейчас многое утраче
но. Театр же, я думаю, помогает лю
дям услышать друг друга, объединяет 
души, очищает.

Вспомните, у Шекспира в «Гамле
те» — сцена «Мышеловка». Автор за 
3—4 минуты представления застав
ляет преступника страдать, раскаи
ваться в содеянном. Можно было на 
этом и закончить произведение. Все. 
Искусство, показав убийце его ис
тинное лицо, победило. И этим все 
сказано.

Беседовала
Ольга ДЖАВАДОВА.

Фото Виталия ПУСТОВАЛОВА.

...ШКОЛЬНЫЙ зал был 
переполнен. Аркадий 
Васильевич Сапегин вышел 
на сцену в парадной 
офицерской форме. На 
груди — 28 орденов и 
медалей.

Биография у Аркадия Васи
льевича самая обычная. Родил
ся в Ирбите. Отец был рабочим, 
мать — фармацевтом. Перед 
войной семья переехала под го
род Иваново, обосновались в 
совхозе имени Фрунзе.

Аркадий закончил школу, ког
да пришла страшная весть: вой
на! Пошел в военкомат. Добил
ся приема военкома. Стал про
ситься добровольцем. Военком 
посмотрел на паренька, прого
ворил:

—Малый ты еще... На войне 
нужны крепкие парни, а ты еще 
жидковат...

Однако Аркадий не отступал.

I ■ С 4 ПО 10 СЕНТЯБРЯ — НЕДЕЛЯ ТАНКОВЫХ ВОЙСК И ТАНКОСТРОИТЕЛЕЙ

Последний залп «катюши»
И был зачислен на курсы ра
диотелеграфистов. После обу
чения и присвоения звания еф
рейтора Аркадия Сапегина от
правили в Подмосковье, где 
формировались воинские части, 
идущие на фронт.

...К Аркадию подошел капи
тан.

—Ты кто? — спросил. — Ра
диотелеграфист? В танкисты 
пойдешь?..

Сапегин дал согласие.
22 июля 1943 года (дату он 

помнит до сих пор) ефрейтор 
Сапегин был зачислен в 243-ю 
Пермскую танковую бригаду во 
второй батальон и стал радис

том-стрелком экипажа «Т-34». 
Экипаж состоял из уральских 
парней — дружных, храбрых, ве
селых. Боевое крещение полу
чил под Орлом после форсиро
вания речки в районе деревни 
Рылово, где взвод получил за
дание остановить вражескую 
механизированную колонну, дать 
возможность подтянуться нашим 
войскам. Взвод лейтенанта Са
вицкого «оседлал» дорогу, по 
которой должна пройти колонна 
противника. Воины подпустили 
гитлеровцев на близкое рассто
яние и открыли огонь.

Весь экипаж Савицкого был 
награжден, ефрейтор Сапегин

получил свою первую медаль — 
«За отвагу».

Были трудные бои. В одной 
схватке Сапегину не повезло. 
Ранило в ногу. Попал в госпи
таль. Там-то и повстречал зем- 
ляка-ирбитчанина, договорились 
не терять друг друга. «Держись 
за меня, — говорил обстрелян
ный воин. — Пойдем в мою бри
гаду, бригада не простая — Бог 
войны! "Катюши"!»

В 1-м штурмовом дивизионе 
22-й гвардейской тяжелой ми
нометной бригады Аркадию Са
пегину суждено было пройти с 
боями до Берлина. Он был сек
ретарем комсомольской органи

зации дивизиона «катюш».
Полковник в отставке Арка

дий Сапегин рассказывает, как 
в 5 часов утра 16 апреля 1945 
года залп многих тысяч орудий, 
минометов разбудил тишину. В 
воздух поднялась авиация. Ко
мандир дивизии гвардии пол
ковник Фанталов дал команду: 
усилить огонь. Залпы «катюш» 
открыли дорогу на Берлин ме
ханизированным частям.

Последний залп «катюши» 
дали 2 мая на перекрестке улиц 
Мюнештрассе и Гренадер- 
штрассе — по вражескому гар
низону, который отказывался ка
питулировать. Это было в 11 ча

сов 2 мая 1945 года.
Как сложилась послевоенная 

судьба А.В.Сапегина? После вой
ны он остался служить в Советс
кой Армии. Учил молодых кур
сантов танковому мастерству. 
Много лет служил во Львове.

Годы шли. Сапегин переехал на 
Урал — тянуло к родным местам. 
Несколько раз побывал в Ирбите. 
Родина приняла его, как сына.

Он демобилизовался, но без 
дела сидеть не мог. Решил вос
питывать защитников Родины. С 
1985 года работает в Екатерин
бурге, в средней школе № 159. 
Ветеран много сил отдает воен
но-патриотическому воспитанию 
молодежи, в большой дружбе с 
военными руководителями учеб
ных заведений. Он в строю до 
сего дня.

Леонид ГОЛУБЕВ, 
ветеран войны и труда.

Сеятель
■ СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Как сохранить 
картофель

Основная причина порчи клубней в период хранения карто
феля — грибные и бактериальные заболевания. Правильная 
агротехника, создание оптимальных условий для хранения клуб
ней помогут вам бороться с недугами картофеля и сохранить 
свой урожай. Об этом — сегодняшний материал подборки «Сея
тель».

Пожалуй, самое вредоносное грибное заболевание картофеля — 
фитофтороз. Возбудитель этой болезни проникает из ботвы в клуб
ни через глазки, чечевички и поврежденные участки кожуры. Прояв
ляется болезнь в виде твердых, слегка вдавленных пятен бурого или 
серого цвета. Пораженная ткань клубней приобретает ржаво-корич
невый цвет и распространяется вглубь, иногда до середины карто
фелины. В период хранения сильно пораженная картошка сгнивает.

Сухая фузариозная гниль проявляется через 2—3 месяца после 
уборки обычно на клубнях, до этого уже пораженных другими болез
нями или вредителями. Первый признак болезни — на клубнях появ
ляются серовато-бурые тусклые пятна. Затем внутри образуются 
пустоты, заполненные пушистым белым, желтым или красноватым 
мицелием гриба. Кожура при этом сморщивается, клубень становит
ся легким и твердым.

Фомозной гнили способствуют повышенные влажность и темпе
ратура в период хранения. Проявляется она в виде вдавленных пятен 
темно-бурого цвета. Встречается редко.

Черная ножка поражает обычно столонную часть клубня. Вначале 
появляется бесцветное размягченное пятно, позже образуется дуп
ло. Загнившая в нем ткань имеет резкий запах, и клубень полностью 
разрушается. Рядом лежащие клубни могут перезаразиться, если на 
них имеются механические повреждения.

Кольцевая гниль поражает сосудистое кольцо клубня. При на
давливании из сосудов выделяется светло-желтая слизистая масса. 
Позже загнивает весь клубень, и ткань превращается в серую тягу
чую, неприятно пахнущую массу. Развивается во влажные годы.

Бурая бактериальная гниль проявляется в виде загнивания уча

стков сердцевины, прилегающих к сосудам. Позднее они приобрета
ют темно-бурую окраску, покрываются слизью и имеют нерезкий 
спиртовой запах.

При хранении в клубнях картофеля проходят сложные микробиоло
гические и физиолого-биохимические процессы взаимодействия вред
ных микробов, в результате развиваются так называемые «смешанные 
гнили»: фузариозно-фитофторозно-бактериальные, фузариозно-бак- 
териальные, которые образуют сплошные мокрые гнили темного цве
та. При этом обычно поражается весь клубень.

Отрицательное влияние на лежкость клубней оказывают и все виды 
парши: обыкновенная, порошистая и серебристая. Возбудители пар
ши сохраняются в почве и на семенных клубнях. Развитию болезни 
способствует сухая жаркая погода, а также излишнее внесение изве
сти и свежего навоза. Устойчивых сортов к парше не выявлено, есть 
слабо поражаемые.

Развитию гнилей, кроме болезней, способствуют также травмиро
вание клубней в период уборки, повреждение их вредителями и 
неблагоприятные погодные условия — засуха, жара, избыток влаги в 
почве, «кислотные» дожди.

К гнилям, вызываемым неблагоприятными условиями внешней сре
ды, относятся: удушение, переохлаждение и подмораживание клуб
ней. При удушении на поверхности клубня появляются размягченные 
участки, чаще всего округлой формы. При надавливании из них выде
ляется светлая полужидкая масса. Клубни быстро загнивают и совер
шенно не пригодны для хранения. Удушение возникает в уплотненной 
переувлажненной почве или при хранении без достаточного доступа 
воздуха.

Переохлажденные и подмороженные клубни становятся мягкими, 
глазки у них отмирают. Мякоть на разрезе клубня делается сероватой, 
с бурыми пятнами. На воздухе краснеет, затем темнеет. Такие клубни 
также непригодны для хранения.

Защиту картофеля от вредных микроорганизмов надо начинать с 
подготовки почвы и посадочного материала. На приусадебных участ
ках, как правило, картофель высаживается ежегодно на одном и том 
же месте, семена при этом не обновляются. Поэтому такие участки 
становятся очагами многих болезней и вредителей.

Чтобы очистить почву и не допустить дальнейшего заражения ее 
более вредоносными карантинными объектами (рак, нематода, рези
новая гниль клубней и другие), нужна система защитных мероприя
тий. Перечислим их.

1 .Старайтесь высаживать только районированные для данной мес
тности сорта высших репродукций.

2.Не допускайте использования в качестве посадочного материала 
случайно купленного картофеля и мелких клубней.

3.Перед посадкой прогрейте семена в течение трех недель при 
температуре 20—25 градусов и высокой влажности воздуха с целью 
быстрого размножения бактерий, чтобы затем еще раз выявить и 
удалить все загнившие клубни.

4.В период бутонизации и цветения удалите с участка все больные

и отставшие в росте растения.
5.Отбирать на семена нужно клубни только от здоровых, типич

ных для сорта кустов, среднего размера (50—60 г).
6.Перед закладкой на хранение семенные клубни нужно озеле

нить в течение 3—4 дней не на ярком свету и 2—3 недели выдержать 
при температуре 15—10 градусов под навесом (лечебный период). 
Затем отобрать здоровые, без механических повреждений, и зало
жить на хранение отдельно от продовольственного картофеля.

Температура хранения не должна превышать 2—3 градуса при 
влажности воздуха 90—95%. При нормальных условиях картофель 
хранится без прорастания 6—7, иногда до 9 месяцев, в зависимости 
от периода покоя и сорта.

Елизавета КЛЮКИНА, 
кандидат сельскохозяйственных наук.

■ НАМ ПИШУТ

Еще раз о лесном орехе
После публикации заметки о лесном орехе («ОГ» №144, 19 июня 

2000 г. — ред.) ко мне до сих пор приходят письма с просьбой 
выслать саженцы ореха. Но я — садовод-любитель, и заниматься 
высылкой бандеролей мне не по силам, некогда, да и денег на это 
нет.

Поэтому желающим приобрести саженцы ореха (об этом меня 
просили Кунгурова В.П. из Талицкого района, Киселева Л.В. из 
Пышминского района, Портнова Н С. из Верхних Серег и другие) я 
бы посоветовал приехать за ними ко мне. Понимаю, что кому-то 
некогда, билеты за проезд недешевы, но ведь можно найти таких же 
любителей-садоводов, объединиться и послать кого-то одного. Са
женцы ореха — одногодки, маленькие и много места не займут. Так 
что при перевозке будут не в тягость.

Мой адрес: Среднеуральск, ул.Чкалова, дом 10. До Среднеураль- 
ска ходит рейсовый автобус от екатеринбургского железнодорожно
го вокзала.

С поездкой мешкать не стоит. Ведь осенние посадки ореха пред
почтительнее: до зимы саженец укоренится и весной сразу пойдет в 
рост. Саженцы у меня появятся уже с 10 сентября.

И еще. Хочу добавить к предыдущей моей публикации об орехе 
один важный момент, который я упустил в ней. Все плоды у ореха 
вырастают на коротких побегах, веточках, размером от 7 до 10 см. 
Поэтому садоводам надо создавать условия для их образования — 
прищипывать растущие в длину побеги. Это, на мой взгляд, приве
дет к более раннему плодоношению, увеличит урожай ореха.

Петр ЗЮЗИН.
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ДОНЕЦК И МОСКВА СТАНОВЯТСЯ БЛИЖЕ
На смену утраченным административным связям Москвы с 

украинскими городами приходят новые и весьма прочные отно
шения.

С небывалым размахом и успехом прошли в Донецке Дни 
культуры Москвы — первое подобное мероприятие в истории 
СНГ.

Донецк по инициативе мэра Владимира Рыбака одним из 
первых украинских городов заключил с Москвой договор о со
трудничестве в образовании, науке, экономике, культуре.

В рамках соглашения самый популярный в столице Донбасса 
праздник — День шахтера и День города проводились совместно 
с московскими друзьями. Два специальных чартерных авиарейса 
доставили в Донецк большую группу популярных артистов кино и 
эстрады, включавшую Ирину Муравьеву и Иосифа Кобзона, офи
циальную делегацию московской мэрии, членов донецкого зем
лячества в Москве. В городе прошли выставки, театральные и 
кинопремьеры.

Московские друзья не только подарили грандиозное шоу, но 
и были приятно удивлены приемом в Донецке, который за пос
ледний год преобразился больше, чем за весь постсоветский 
период. К празднику вводились в эксплуатацию жилые дома, 
промышленные и медицинские объекты, реконструирован центр 
столицы Донбасса. А футбольный клуб «Шахтер» не только пора
довал выходом в следующий круг лиги чемпионов, но и вручил 
горнякам-инвалидам 40 новых авто и 50 колясок. Как заявил мэр 
Владимир Рыбак, в ближайшее время планируется провести Дни 
Донецка в Москве.

(«Труд»).

ОДИН В ПОЛЕ НЕ ВОИН
Шесть из семи современных ядерных подлодок ВМС Вели

кобритании класса «Трафальгар» не готовы к выполнению опера
тивных задач. Об этом сообщила газета «Санди телеграф». Одна 
субмарина — «Неутомимая» — полностью вышла из строя после 
аварии в системе охлаждения ядерного реактора.

Она находится в Гибралтаре и уже третий месяц ожидает 
ремонта. По данным газеты, іять других подлодок этого класса 
проходят материально-техническое обслуживание, частичную 
модернизацию или находятся на испытаниях после ремонта.

НЕ ТОНУЛИ, НЕ ГОРЕЛИ - ГРИБОВ ПОЕЛИ...
962 человека отравились грибами за период с начала мая по 

конец августа 2000 года. Как сообщили в Госсанэпиднадзоре 
России, 81 из них умер.

Наибольшее число случаев отравления грибами было зафик
сировано в Воронежской области — 251; 24 — дети до 14 лет, 43 
летальных исхода, в том числе 5 детей до 14 лет. В Белгородс
кой области — 176 случаев, в том числе 18 детей, 10 человек 
умерли. В Волгоградской области было зарегистрировано 134 
случая, из них 1 ребенок, 9 летальных исходов.

(«Российская газета»).

«Глотатели»
За 8 месяцев 2000 года 
таможнями Уральского 
региона изъято 117,8 кг 
героина, в 4,5 раза больше, 
чем за весь 1999 год.

Широкие масштабы приобрел 
способ транспортировки нарко
тиков, ранее считавшийся для 
России нетрадиционным - внут
ри собственного организма. 
Такой способ обеспечивает мак
симум скрытности при прохож
дении таможенного контроля, так 
как никакой самый тщательный 
досмотр не сможет обнаружить 
содержимое желудка. Но сотруд
никами отделов по борьбе с кон
трабандой наркотиков таможен
ной службы перекрываются и та
кие каналы.

29 августа в аэропорту «Коль
цово» сотрудниками Уральской 
оперативной таможни были за
держаны за попытку ввоза на тер
риторию России наркотических 
веществ два гражданина Таджи
кистана, прибывшие рейсом «Ду
шанбе—Екатеринбург». В желуд
ках они провозили более 140 кап
сул с героином. На сегодняшний 
день «естественным путем» из 
наркокурьеров уже извлечено 
около 1000 грамм этого зелья.

Впервые с таким способом 
транспортировки героина ураль
ские таможенники столкнулись 
весной 1999 года. Уже тогда пе
ред оперативниками возникла 
реальная проблема - необходи
мо разработать действенный ме
ханизм выявления таких нарко
курьеров. В течение 1999 года 
таможенниками выявлено 6 фак
тов контрабанды наркотиков, пе
ремещаемых внутриполостным 
способом, а за 8 месяцев 2000 
года — уже 37.

Сотрудниками Уральской опе
ративной таможни изучаются и 
анализируются не только меха
низм совершения преступления, 
но и социально-психологический 
«портрет» наркоперевозчика- 
«контейнера». Первоначально это

были мужчины 20-35 лет, тад
жики по национальности, не
броской внешности, не имею
щие постоянного дохода, т.е. 
безработные.

Затем в качестве наркоку
рьеров стали использоваться 
женщины различных возраст
ных и социальных групп. Так, 
за преступление, связанное с 
контрабандой Наркотиков, со
трудниками Уральской опера
тивной таможни были задер
жаны две гражданки Таджики
стана, являющиеся студентка
ми одного из российских ву
зов. Поменялась и нацио
нальная принадлежность: ста
ли встречаться граждане Рос
сии.

Изменились и причины вов
лечения в наркобизнес. Теперь 
наряду с обещанием легкого 
заработка наркодельцами ста
ли использоваться угрозы, шан
таж, втягивание в долги, похи
щение близких родственников, 
которых держат до выполне
ния «работы».

Тем не менее такие «смяг
чающие обстоятельства» не ос
вобождают наркокурьера от 
привлечения к ответственнос
ти за совершенное преступле
ние. С марта 1999 года по на
стоящее время возбуждено 43 
уголовных дела по фактам кон
трабанды наркотических 
средств в отношении лиц, пе
ремещавших героин внутрипо
лостным способом. По уголов
ным делам изъято 20 кг 184 
грамма наркотика. В суды с 
обвинительным заключением 
направлено 41 уголовное дело. 
В настоящее время судами 
рассмотрено 18 уголовных дел, 
все проходившие по ним в ка
честве обвиняемых лица осуж
дены к различным срокам ли
шения свободы - от 9 до 13 
лет.

Татьяна БЕКЛЕНИЩЕВА.

Куплю гараж в Екатеринбурге, в районе РТИ—Сухоложская. 
Телефон: 25-15-84.

•"ORION

•отч'срок годности и

От иийси: 4,6, \2 мкепкі 
урежьте и отпряньте

по адресу: г. Екатеринбург, 620017, а/я №709“ORION** 
до 30 сентября 2000г. Укажите свое имя, возраст, адрес 
и телефон.
Победители розыгрыша будут опубликованы в газете 
“Ва Банкъ” І9/10/2000г., в ,гНашей газете” 20/10/2000г.
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