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■ ДЕЛО ЖИЗНИ

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в России

Мы “■ 
вместе!

Вчера в Сиднее 
вспыхнул огонь XXVII 
летних Олимпийских 
игр. А уже сегодня 
пройдут соревнования 
по 21 виду спорта и 
будут названы 
обладатели первых 
тринадцати комплектов 
наград.

Олимпийские игры — 
событие особое. Олим
пийские игры — это зна
чительно больше, нежели 
просто спортивные состя
зания. В эти дни за выс
туплением лучших атлетов 
мира с интересом следят 
даже люди, далекие от 
спорта, а вести с арен 
отодвигают на второй 
план все остальные ново
сти. Ибо победа или по
ражение вполне конкрет
ного спортсмена во впол
не конкретном виде 
спорта воспринимаются 
как победа или пораже
ние всей нации.

Олимпийские игры — 
это и вклад, как бы сказа
ли раньше, в мир во всем 
мире. А как иначе расце
нить тот факт, что на па
раде открытия в Сиднее 
делегации двух Корей шли 
под одним флагом, а в 
составе команды Боснии 
и Герцеговины вместе 
шагали сербы и хорваты? 
Хочется верить. что 
Олимпиада поднимет то
нус и измученного всевоз
можными бедами и неуря
дицами последних меся
цев населения России.

Известный олимпийс
кий лозунг “Главное — не 
победа, а участие” никто 
не отменял. Но вряд ли 
хоть один из нескольких 
тысяч спортсменов-олим
пийцев понимает его в 
буквальном смысле. Каж
дый из них стремится к 
успеху. Другое дело, что 
цель у каждого своя: для 
одного победой станет 
только первое место, для 
другого — десятое или, 
скажем, двадцатое.

Жители нашей области 
тоже увидят трансляции из 
Сиднея. И, конечно, с осо
бым вниманием будут 
следить за выступления
ми земляков. Благо, в 
российской команде их 
много, как никогда — трид
цать человек.

Едва ли не каждый из 
олимпийцев-свердловчан 
вправе рассчитывать на 
медали. Лишь бы не под
вело здоровье, лишь бы 
не отвернулось спортив
ное счастье. Стартуя в 
далекой Австралии, три 
десятка посланцев Сред
него Урала помнят о нас. 
У экранов телевизоров 
мы отчаянно переживаем 
за них. Мы — вместе!

Алексей КУРОШ.

Настоящую рощу из хвойных пород — кедра, 
ели, лиственницы и сосны — удалось 
вырастить на вековых торфяных топях 
лесоводам в окрестностях поселков Северка 
и Мостовая.

Болото площадью более 60 гектаров начинается 
сразу за околицей Северки. Точнее сказать, быв
шее болото.

—Когда-то, — рассказывает доктор наук, заве
дующий кафедрой лесных культур и мелиорации 
Уральской лесотехнической академии Александр 
Сергеевич Чиндяев, — пройти здесь было совсем 
непросто. А сейчас видите, можно спокойно гу
лять, собирать грибы и ягоды.

Теперь это место — стационар “Песчаный” Се
верского научно-производственного лесхоза, ко
торый вот уже почти 50 лет служит в то же время и 
научно-опытной базой лесотехнической академии.

И в самом деле, только мы вошли под сень 
деревьев, как то тут, то там стали попадаться 
опята, обабки, сыроежки, в траве краснела спелая 
костяника. Вскоре гид вывел нас к ровным рядкам 
пушистого кедра.

Нас — это участников и гостей всероссийского 
совещания “Региональные проблемы использова
ния избыточно-увлажненных лесных земель".

На первый взгляд, тема совещания может пока
заться узкоспециальной, даже экзотической. Ника
кого широкомасштабного осушения лесов на Урале 
никогда не было. А несколько десятков лет, когда 
ученые-лесоводы занялись этим делом и заложили 
первые стационары, и вовсе к данной проблеме 
относились как к спорной, малоэффективной. За
чем осушать леса, когда кругом его вон сколько, 
целое зеленое море? Но настоящая наука всегда 
опережает время. Так, например, в такой лесной 
стране, как Финляндия, уже давно этому делу уде
ляют большое внимание. Оказывается, осушали соб
ственные леса и русские помещики в девятнадца
том веке. Похоже, приходит время и для лесоводов 
нынешних. Тем более что заболоченных лесов на 
территории РФ — многие сотни тысяч гектаров. При 
этом появляются они зачастую не без помощи че
ловека. Строят плотины, прокладывают автострады, 
газопроводы, возводят всевозможные дамбы. В ре
зультате грунтовые воды поднимаются, некоторые

участки леса подтапливаются, и деревья начинают 
чахнуть, а затем — гибнут.

Кстати, в 18 веке, при создании Верх-Исетского
пруда, во многих местах леса оказались подтоп
ленными почти в 30-километровой зоне вокруг. В 
том числе пострадала часть массивов и в районе 
Северки. Сейчас в этих местах в основном растет 
береза. А во всем мире, как известно, ценятся 
хвойные породы. А запасы их сокращаются.

—Чтобы уничтожить лес, большого ума не надо,

— говорит Чиндяев. — Но пора одуматься. Ведь 
в спасти тот же подтопленный после строитель- 
Аства плотины лес вполне реально. И это го

раздо выгоднее. Вложи в каждый гектар не
сколько десятков тысяч рублей — и хозяй
ствуй, выращивай по-прежнему любые хвой

ные деревья.
Судя по всему, актуальность мелиорации лесов 

у нас в стране назревает на глазах. Об этом мож
но судить хотя бы по участникам совещания. Они 
были из самых разных регионов — из Хабаровско
го края, Вологды, Санкт-Петербурга, Кургана, 

Ижевска. И опытные делянки-стационары общей 
площадью в 500 гектаров обошли не на один 
раз, исписав целые блокноты.

—Для нас, — поделилась мыслями директор 
Чумиканского лесхоза Хабаровского края Вера 

Острошенко, — лесная мелиорация — проблема 
насущная. Правда, заниматься ей мы стали не так 
давно. Опыт свердловчан, по-моему, очень ценен. 
А главное, мы видим, что результат обнадеживаю
щий, реальный.

Что такое осушение земель, наверное, знает 
каждый. Технология осушения лесов примерно та
кая же, как и сельскохозяйственная. Стационар 
“Песчаный”, что, кстати, близ озера Песчаное, в 
общих чертах представляет следующее: это сеть 
каналов для сброса воды глубиной до полутора 
метров. Расстояние между каналами — от 110 до 
160 метров, на трех из них оборудованы водосли
вы. Вся эта в общем-то нехитрая гидросистема 
позволила собрать избыточную воду и создать бо
лее благоприятные условия для развития корневой 
системы хвойного леса. Со временем изменилась 
на этом болоте и травянистая растительность. ·

Сейчас близ Северки и Мостовой (это уже Бал-
тымский лесхоз) на осушенных болотах тянутся к 
солнцу посадки кедра, лиственницы, ели и сосны. 
Скоро это будет настоящий корабельный лес.

Анатолий ГУЩИН.
НА СНИМКАХ: известные уральские ученые- 

лесоводы А.С.Чиндяев и Н.А.Луганский; участ
ники совещания в стационаре “Песчаный”.

Фото Василия МАРТЕМЬЯНОВА 
и Алексея КУНИЛОВА.

I ■ ВАЖНАЯ СТРОЙКА

Онкоцентр: работа близится к завершению
Губернатор Эдуард Россель 15 сентября посетил 

строящийся онкоцентр. До торжественного открытия 
нового лечебного учреждения осталось совсем 
немного времени, в связи с этим строители сегодня 
отчитывались перед главой области, что сделано и что 
предстоит сделать в самые короткие сроки.

Сейчас во всех корпусах 
онкоцентра идут последние 
отделочные работы - кладет
ся плитка, заканчивается мон
таж электропроводки. Как из
вестно, Эдуард Россель сам 
строитель, и поэтому даже са
мые мелкие недоделки не ос
тались без его внимания. Где- 
то не совсем качественно

проведен монтаж лестничных 
пролетов, в итоге ступеньки 
и стена имеют небольшой за
зор, а значит здесь постоян
но будет скапливаться грязь. 
Где-то проектировщики не 
продумали вопрос нормаль
ного слива воды в душевых 
кабинах, в итоге строители 
вынуждены оперативно искать

решения по исправлению этих 
недоделок. Но это, как гово
рится, не самое страшное. 
Особую обеспокоенность гу
бернатора вызвали установ
ленные защитные двери на 
кабинетах, где размещена 
радиоизлучающая аппарату
ра. Эти двери имеют санти
метровые зазоры. Оказалось, 
заводской брак. Теперь две
ри снимут и на заводе сроч
но изготовят новые.

Советник губернатора Ев
докия Семенова сообщила, 
что в центре идет монтаж ме
дицинского оборудования.

Продумываются вопросы за
щиты дорогостоящих аппара
тов от непредвиденных отклю
чений электричества. В каж
дом корпусе будет установ
лена электрозащита, а на 
днях поступит новый элект
родизель из Великобритании 
фирмы “Вильямс", этот аппа
рат должен вообще снять все 
вопросы по электроснабже
нию онкоцентра.

Уделялось внимание и бла
гоустройству территории он
коцентра. Заканчивается ук
ладка асфальтовой плитки, 
будущие газоны засыпаются

торфом. Строителям дано ука
зание продумать вопрос о 
стоках воды, иначе тротуары 
онкоцентра будут постоянно 
в грязи. Предполагается во 
дворе онкоцентра установить 
и памятную стелу, проект ко
торой уже готов.

Эдуард Россель отметил, 
что все основные работы дол
жны быть закончены к концу 
сентября, а 1 октября госко- 
миссия должна провести гос- 
приемку онкоцентра в целом.

Пресс-служба 
губернатора.

■ СИТУАЦИЯ

"Скорая помощь" 
нуждается в "неотложке"

■ СОБСТВЕННОСТЬ

После драки машут акциями
В минувший четверг начальник управления 
здравоохранения Екатеринбурга А.Прудков официально 
объявил журналистам, что городская клиническая 
больница скорой медицинской помощи прекращает 
свое существование. Решение, судя по всему, 
окончательное.

Сначала ничего беды не 
предвещало. В декабре про
шлого года вышло постанов
ление главы администрации 
Екатеринбурга о капитальном 
ремонте ГКБ СМП. Медпер
сонал принял это известие, 
наверное, даже с радостью. 
Действительно, здание, пост
роенное в 1936 году, нужда
ется в реконструкции. Соглас
но документа, ремонт должен 
был осуществляться поблоч
но, что вполне врачей устра
ивало. Конечно, пришлось бы 
потесниться, но, как говорит
ся. в тесноте да не в обиде.

И вдруг руководство ГКБ в 
августе получает приказ гор
здрава — все отделения и цен
тры должны срочно переехать 
в другие больницы, прием 
больных прекратить.

Что это значит для полуто
рамиллионного города? ГКБ 
СМП — уникальный клиничес
кий центр. Сегодня только в 
этой больнице могут оказать 
комплексную медицинскую 
помощь. Медперсонал по пра
ву гордится ожоговым, сосу
дистым центрами, глазным 
отделением. Это альма-матер 
всех больниц города. Здесь

оказывается помощь не толь
ко екатеринбуржцам, сюда 
доставляют и тяжелых боль
ных со всей области. Эта 
больница, пожалуй, успешно 
заменяет стационар медици
ны катастроф. Вернее, заме
няла. Сейчас идет срочная 
эвакуация всех отделений. И 
еще один немаловажный мо
мент — это, может быть, един
ственное медицинское учреж
дение, где экстренная помощь 
оказывается бесплатно.

Причем, сначала горздрав 
преподносил все так: пере
езд связан исключительно с 
ремонтом. Но, видимо, лука
вить устали. Вот и объявили: 
да, ГКБ СМП как единого це
лого больше не будет, все от
деления распихают по раз
ным больницам.

(Окончание на 2-й стр.).

Жители столицы Урала раньше только читали о 
столкновениях акционеров в других городах области и 
видели по телевизору сцены вооруженных захватов. 
Теперь они могут видеть такие сцены не в “ящике”, а 
наяву. Стоит только им приехать на площадь перед 
Уралхиммашзаводом.

Здесь уже несколько дней 
происходят столкновения двух 
враждующих групп акционе
ров. За контроль над Урал- 
химмашем борются сторон
ники Павла Федулева и Ма
лика Гайсина, которого под
держивает движение “Май”.

Несколько дней назад эти 
группы акционеров провели 
два разных собрания, на ко
торых назначили двух разных 
директоров: сторонники П.Фе
дулева доверили руководить 
заводом Андрею Вихареву, 
сторонники М.Гайсина — 
Алексею Глотову (прежнему 
директору предприятия).

В тот роковой день, 13 
сентября вечером, замести

тель А.Вихарева Вячеслав Ру
бин прибыл в здание заводо
управления вместе с судеб
ным приставом и группой во
оруженной защиты — бойца
ми отряда быстрого реагиро
вания (ОБОР). Действия В.Ру
бина были подкреплены оп
ределением Кировского суда, 
а также исполнительными ли
стами в адрес М.Гайсина, 
О.Гайсина, А.Глотова и дру
гих лиц, в которых говорилось, 
что эти люди не должны пре
пятствовать ему в управлении 
заводом.

Группа вооруженной защи
ты (бойцы были в черных мас
ках) взломала кабинет дирек
тора Уралхиммаша, и кресло

руководителя завода занял 
В.Рубин. Ему на помощь при
были А.Вихарев и П.Федулев.

Как только кабинет был за
нят вихаревцами, сторонники 
А.Глотова обратились за под
держкой к рабочим. Скоро на 
площади перед заводоуправ
лением собралась большая 
толпа. Как утверждает А.Ви
харев, среди рабочих завода 
крутились и активисты дви
жения “Май”.

Сторонники А.Глотова про
явили выдумку — с террито
рии завода выехала автовыш
ка, которую используют для 
различных работ на высоте. 
Люди, сидевшие в ее люльке, 
начали бить стекла в одном 
из кабинетов на третьем эта
же заводоуправления. Затем 
подъемник поднял в этот ка
бинет 25 человек во главе с 
депутатом областной Палаты 
Представителей А.Баковым.

(Окончание на 2-й стр.).

ПОДГОТОВКА К ВИЗИТУ ВЛАДИМИРА ПУТИНА 
В ДЕЛИ ВСТУПИЛА В ЗАВЕРШАЮЩУЮ СТАДИЮ

МОСКВА. Подготовка к официальному визиту Президен
та РФ Владимира Путина в Индию, который намечен на 2-5 
октября нынешнего года, вступила в завершающую стадию. 
Об этом сообщил сегодня корр.ИТАР-ТАСС замминистра 
иностранных дел РФ Александр Лосюков.

“К подписанию готовится большой политический доку
мент, а также ряд важных двусторонних соглашений, - под
черкнул он. -Сам факт этого визита в Индию, которая явля
ется давним традиционным партнером России, представля
ет собой немаловажный политический шаг”.

А.Лосюков подчеркнул, что “за последний год много 
сделано на азиатском направлении, и это является не кам
панией, а планомерной работой”. Дипломат также сообщил, 
что кроме поездки в Индию, Президент РФ совершит до 
конца года визит в Монголию. У Владимира Путина запла
нирован ряд контактов на сессии АТЭС в Брунее, возможны 
также встречи в Москве с высокими гостями из азиатских 
государств.

в мире
НЕСКОЛЬКО ЧЕЛОВЕК РАНЕНЫ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ВЗРЫВА БОМБЫ В КОЛОМБО

ДЕЛИ. В Коломбо, столице Шри-Ланки, возле здания 
министерства здравоохранения взорвалась бомба. По пер
вым предварительным сведениям, несколько человек полу
чили серьезные ранения. Есть основания полагать, что бом
бой подорвал себя террорист-самоубийца.

ИТАР-ТАСС, 15 сентября.
на Среднем Урале

В ТУРИНСКОМ РАЙОНЕ СОЗДАН 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ ШТАБ ПО УБОРКЕ УРОЖАЯ 
ИЗ-ЗА НЕХВАТКИ ГСМ

ТУРИНСК. Как сообщили в штабе, к 15 сентября убран 
71 процент зерновых. У местных жителей есть опасения, 
что остальные площади убрать не удастся. Под угрозой 
срыва находится и вспашка зяби. Основная причина кризи
са - нехватка горюче-смазочных материалов. С 14 сентября 
ГСМ начали поступать в район по завышенной цене - около 
7 тысяч рублей за тонну. По предварительным подсчетам, 
на завершение страды потребуется около 800 тонн топлива. 
Денег на закупку горючего в районе нет. Некоторые хозяй
ства для приобретения ГСМ продают только что убранное 
зерно или молоко.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Стали лучшими
Свердловское управление 
лесами подвело очередной 
областной творческий 
конкурс среди журналистов 
районных и городских газет 
на лучшее освещение в 
СМИ проблем лесного 
хозяйства.

Первое место жюри прису
дило газете “Наше слово” (г.Се
вероуральск).

Второе поделили между со
бой “Алапаевская искра” и “Ка- 
мышловские известия”.

Третье — также два изда
ния: “Березовский рабочий” и 
“Сельская новь” (г.Талица).

В номинации “Лучшая жур
налистская работа года” лауре- 
тами стали: З.Белошедова из

Североуральска, Г.Антипина из 
Талицы, А.Новгородов из Ала
паевска, Е.Боброва из Режа и 
О.Хлопотова из Нижнего Таги
ла.

Последняя номинация кон
курса была разыграна среди 
внештатных авторов — работ
ников лесного хозяйства, кото
рые активно сотрудничали в 
СМИ. Тут самыми талантливы
ми были названы: А.Терин, ди
ректор Сухоложского лесхоза, 
И.Горюнов, инженер Сухоложс
кого, лесхоза, Н.Журавлев, ин
женер Асбестовского лесхоза и 
В.Зорин, инженер Камышловс- 
кого лесхоза.

Всем победителям присуж
дены денежные премии.

■ АНОНС

"Тур Пайпер": 
восьмой старт

XXVII летним Олимпийским 
играм-2000 в Сиднее 
посвящается восьмой 
международный 
благотворительный 
велопробег“Тур Пайпер”, 
который стартует в 
Екатеринбурге 16 сентября.

В этот день на улице 9-е ян
варя будет проведена в 16.00 
гонка на скорость. А на следу
ющий день с площади 1905 
года Екатеринбурга отправят
ся в пробег велосипедисты до 
границы Европа—Азия. Марш
рут велопробега нынче изме
нен. Технический старт будет 
дан 11.30 на остановке Конт
рольная, а затем велосипедис
ты по Старомосковскому трак
ту через с.Решеты выезжают на 
Новомосковский тракт и через 
село Ново-Алексеевка едут к 
обелиску на границе двух кон
тинентов, где и финиширует 
велопробег. Возвращение по 
Старомосковскому тракту до

площади им. 1905 года, где в 
17.00 состоится торжествен- 

,ное закрытие велопробега и 
награждение победителей и 
призеров, определяемых в 
восьми возрастных группах, у 
мужчин и женщин, юношей и 
девушек.

Кроме ветеранов Великой 
Отечественной войны, юношей 
и девушек до 16 лет, все участ
ники вносят стартовый взнос 
(не менее десяти рублей).

Организатор популярной на 
Урале велогонки — Министер
ство по физической культуре, 
спорту и туризму правительства 
Свердловской области ставит 
целью привлечь внимание об
щественности и потенциальных 
спонсоров к проблеме лечения 
больных лейкемией детей в Он
кологическом центре Областной 
клинической больницы № 1, 
нуждам Центра.

“Тур “Пайпер” ждет вас, по
клонники велосипедных гонок!

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

17—18 сентября на смену уходящему 
циклону с районов Поволжья спешит но- 

Р вый циклон. Ожидается облачная погода, 
дождь — местами сильный, 18 сентября на 
севере области и в горных районах — с мок

іи/
Погод

рым снегом, ветер юго-западный с перехо- 
Ідом на северо-западный 7—12 м/сек., 18 сентября местами
■ порывы до 15—20 м/сек. Температура воздуха ночью О... I 
' плюс 5, днем ллюсб... плюс 11 градусов.

17 сентября в районе Екатеринбурга восход Солнца — в ’ 

17.33, заход — в 20.10, продолжительность дня — 12.37, | 
.восход Луны — в 21.46, заход — в 11.26, фаза Луны — . 
■ полнолуние 14.09.

І18 сентября восход Солнца — в 7.35, заход — в 20.07, а 
продолжительность дня — 12.32, восход Луны — в 22.07, ■ 

I заход — в 12.47, фаза Луны — полнолуние 14.09.
19 сентября восход Солнца — в 7.37, заход — в 20.05, 1 

(продолжительность дня — 12.28, восход Луны — в 22.33, | 
.заход — в 14.09, фаза Луны — полнолуние 14.09. .
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■ письмо в НОМЕР

Три пенсии — за Баскова?
Хочется, но колется, граждане. Околотеатральная мафия еще в 

августе скупила билеты на концерт Николая Баскова, нашего зем- 
ляка, больше известного в Италии, Франции, Испании и т.д., чем 
в России.

Сам ли он так жаден? Или его “продавцы”? Или наши органи
заторы себе такой “навар" решили поиметь? Билетов на 19 сен
тября по цене 600—800 рублей давно нет. Те, что по тысяче и 
выше, уже предлагаются с рук за двойную цену. Вряд ли, стало 
быть, Басков наживется — спекулянты свое получат, но — не срок, 
не штраф, а незаконную наживу.

Хорош концертик будет? Но меня на нем не будет. Добыл еще 
год назад кассету с романсами — вот и обойдусь. Прекрасный 
голос у Николая, только вот увидеть и услышать его “живьем" 
немногим повезет...

Валентин Степанович СТЕРЛИГОВ, 
ветеран труда.

г.Екатеринбург.

УТРАТА самостоятельности и перевод областного 
управления лесами в структуру министерства 
природных ресурсов, сужение в связи с этим 
функциональных обязанностей лесхозов, возможное 
сокращение кадров — вот осенний букет проблем, с 
которым встречают наши лесоводы свой очередной 
профессиональный праздник — День работников леса. 
Именно с обсуждения этих насущных проблем и 
начался наш разговор с начальником Свердловского 
управления лесами В.Г.ТОРЛОПОВЫМ.

мер, Билимбаевскому лесхо
зу создавать такие насажде
ния хвойных культур, которые 
ничуть не уступают лучшим 
историческим посадкам. В 
Сысертском лесхозе также 
создана уникальная база вы
ращивания саженцев исклю
чительно из элитных семян, 
которые берутся от лучших

После драки
машут акциями

■ ЗАВТРА — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЛЕСА 

"Зеленый 
цех" 
жлет 

перемен
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
Как утверждают очевидцы, 
среди этих людей были воо
руженные бойцы частных ох
ранных предприятий.

Проломив стену, эти 25 че
ловек ринулись на второй 
этаж — в кабинет директора 
завода. Сотрудники вневе
домственной охраны, стере
гущие здание, расступились, 
отошли к стенам.

В приемной директора 
Уралхиммаша завязалась 
драка, пролилась кровь. Кто- 
то еще и выстрелил. На мес
те столкновения потом нашли 
стреляную гильзу, предполо
жительно от пистолета “Иж- 
71”, используемого охранны
ми подразделениями. Забе
гая вперед, скажем, что по 
факту событий на Уралхим
маше возбуждено уголовное 
дело ПО статье “Хулиганские 
действия с использованием 
оружия”. В результате этих 
действий пострадали три че
ловека.

Драку прекратили право
охранительные органы. Для 
этого присутствовавшему в 
заводоуправлении начальни
ку милиции общественной бе
зопасности Екатеринбурга 
Сергею Мочалину пришлось 
призвать на помощь бойцов 
ОБОРа. Ситуацию несколько 
разрядил приезд мэра Ека
теринбурга А.Чернецкого, ко
торый заявил, что берет на 
себя ответственность за раз
решение конфликта. Мэр при
гласил к себе назавтра его 
участников для консультаций.

Ради спокойствия милиция 
попросила всех до одного по
кинуть здание заводоуправ
ления. А сейчас в нем не
привычно пусто.

14 сентября А.Чернецкий 
провел консультации с 
А.Глотовым и П.Федулевым. 
После разговора с мэром 
участники конфликта заяви
ли, что решено в течение не
дели провести общее собра
ние акционеров, в котором 
будут участвовать все груп
пы владельцев акций.

На встрече с журналиста
ми А.Чернецкий заявил, что 
конфликт на Уралхиммаше 
13 сентября был спровоци
рован непрофессиональны
ми действиями судебных ин
станций. По его мнению, су
дья Кировского района 
(Уралхиммаш находится в 
Чкаловском районе) принял 
решение, из-за которого раз
горелись страсти, на основе 
односторонней информации. 
АьЧернецкий заявил, что он 
будет лично участвовать в 
собрании акционеров и 
обеспечит воплощение в 
жизнь его решений.

Можно только пожалеть о 
том, что власти не вмеша
лись в конфликт гораздо 
раньше. Екатеринбург — сто
лица области и федерально
го округа, и совсем негоже, 
что здесь несколько дней 
шли такие же стычки вокруг

собственности, как, к при
меру, в Тавде и Новой Ляле.

Участники конфликта на 
Уралхиммаше действовали 
решительно, утверждали, что 
именно они имеют конт
рольный пакет акций. П.Фе
дулев и сейчас говорит, что 
обладает этим пакетом 
(включая сюда привилегиро
ванные акции), а вот А.Гло
тов утверждает, что конт
рольного пакета акций нет 
ни у кого.

Стороны конфликта обра
щаются за поддержкой к об
щественности, которая вов
се не обязана вникать в воп
росы регистрации акций. А 
местное отделение Феде
ральной комиссии по ценным 
бумагам молчит. Не его ли 
дело разъяснить — кто каки
ми акциями владеет? Не его 
ли обязанность наладить на
длежащий учет ценных бу
маг на предприятиях? А если 
этот учет ведется неправиль
но, то ошибки надо испра
вить. Вообще, ФКЦБ впору 
выпускать памятку о покупке 
акций и вручать ее каждому 
борцу за собственность.

Говорят, что участники 
конфликта пользуются про
рехами в федеральном за
конодательстве. А почему бы 
областным законодателям не 
залатать хотя бы временно 
эти прорехи — принять не
обходимые решения.

Удивительно, что многие 
влиятельные организации 
как бы не заметили конф
ликта на Уралхиммаше — ни 
представители федеральных 
органов власти, ни лидеры 
политических партий, кото
рые рождаются у нас едва 
ли не каждый день.

А посмотрите, как взаи
модействовали правоохрани
тельные органы на Уралхим
маше. Судебный исполни
тель, его охрана, СОБР, ми
лиция общественной безо
пасности выступали очень 
несогласованно. А как рабо
тали суды? Два суда в одном 
городе — Чкаловский и Ки
ровский — вынесли по делам 
Уралхиммаша прямо проти
воположные решения. А ведь 
законодательство-то у нас 
одно. Короче говоря, коор
динация на местном уровне 
правоохранительных органов 
настоятельно необходима.

Наша область пережила 
уже много случаев переде
ла собственности, в том чис
ле и с применением воору
женного захвата. Города, где 
такое случалось, трудно бу
дет пересчитать.

Сейчас такая война без 
правил пришла в Екатерин
бург, под око высоких влас
тей. Поэтому самое время 
подумать, как ее остановить.

Нам необходимо научить
ся предотвращать нежела
тельные события, подобные 
тем, что случились на этой 
неделе на Уралхиммаше.

—Да, некоторые последние 
события несколько омрачают 
наш предстоящий праздник, 
— сказал Владимир Георгие
вич. — Указ Президента Рос
сии об упразднении Феде
ральной службы лесного хо
зяйства многими воспринят с 
тревогой. И не без основа
ний. Наша многострадальная 
отрасль только в советское 
время реорганизовывалась 
более 20 раз, и почти всегда 
это было сродни пожару. 
Кстати, решение В.Путина 
вызвало сегодня сильнейшую 
негативную реакцию не толь
ко работников леса, но и на
учной общественности, при
родоохранных движений, даже 
международной общественно
сти. За рубежом экологи тоже 
понимают: леса России — это 
легкие всей планеты.

—А что из себя представ
ляют легкие области? Не 
поредело "зеленое море 
тайги"?

—К счастью, наша область 
располагает пока огромными 
лесными богатствами. Только 
в государственном фонде на
считывается 13,6 миллиона 
гектаров, что сравнимо с тер
риториями некоторых евро
пейских государств. Что от
радно, более 70 процентов из

них — это леса так называв
мой первой и второй групп, 
ценность которых особенно 
высока. Долгие годы в без
думной погоне за планами 
рубки леса у нас в области 
превышали допустимые пре
делы. Сегодня мы смело мо
жем сказать, что эта болезнь 
изжита, нам удалось избежать 
необратимых последствий. Так 
называемая расчетная лесо
сека сейчас не перерубается.

—Насколько мне извест
но, за последние три года, 
после принятия Лесного 
кодекса России, в отрасли 
произошли серьезные из
менения. И как раз в луч
шую сторону.

—Действительно, после 
этого масштабного документа 
в лесхозах наконец-то ощути
мо начали внедряться рыноч
ные отношения. Лесные ре
сурсы, до этого стоившие ко
пейки, стали обретать свою 
реальную цену. Благодаря это
му уровень самофинансиро
вания лесхозов достиг 67 про
центов, что совсем неплохо. 
Некоторые из них, и в этом 
прежде всего заслуга руково
дителей и специалистов, об
рели совершенно новое лицо. 
Современные, продуманные 
технологии позволили, напри-

деревьев-семенников, взятых
здесь под строгий учет.

—От худого семени не 
жди доброго племени...

—Все верно. Если уж са
дить лес, который станет на
циональным достоянием бу
дущих поколений, так с от
личным генетическим наслед
ством. Кстати, а разве не за
служивает добрых слов ра
бота Сухоложского лесхоза, 
специалисты которого по сути 
самостоятельно, без серьез
ной поддержки со стороны, 
взялись за рекультивацию ог
ромных площадей золоотва- 
лов Рефтинской ГРЭС?

—Владимир Георгиевич, 
за каждым большим и важ
ным делом стоят не про
сто лесхозы, а конкретные 
люди, энтузиасты своего 
дела. Может, пользуясь 
случаем, стоит назвать их 
имена?

—Несомненно, одна из 
главных ценностей отрасли — 
это люди. В нашем управле
нии трудятся 30 заслуженных 
лесоводов Российской Феде
рации, 47 человек награжде
ны государственными награ
дами, 518 работников отме
чены знаком “За сбережение 
и приумножение лесных бо
гатств Российской Федера-

ции”. Они и есть основа ус
пешной работы. Конечно, я с 
удовольствием назову их име
на. Это директора лесхозов 
Владимир Ипполитович Чу- 
барков, Анастасия Егоровна 
Патракова, Валентин Михай
лович Абсалямов, Евгений Ни
колаевич Санников, Булат Га
леевич Нигаматов, Александр 
Алексеевич Терин, Геннадий 
Викторович Коростелев, наши 
ветераны Алексей Георгиевич 
Миловидов, Александр Михай
лович Никитин, Борис Влади
мирович Зоров и многие дру
гие. Всех не перечислишь.

—Владимир Георгиевич, 
скажите, несмотря на мно
гочисленные трудности, мы 
можем сегодня говорить, 
что отрасль работает ус
пешно?

—Да, к чести сказать, все 
плановые показатели с нача
ла года мы выполнили. Так, 
создано 7041 гектар новых 
лесных насаждений, рубками 
ухода пройдено 9168 гекта
ров, в питомниках посеяно 
29 га хвойных культур, уход 
за молодняком проведен на 
площади девять тысяч гекта
ров. За счет отпуска леса 
лесхозы обеспечили поступ
ление в бюджет более 58 мил
лионов рублей, на финанси
рование лесохозяйственных 
работ лесхозами направлено 
84,4 миллиона рублей соб
ственных средств. Благодаря 
успешной деятельности ста
бильное финансовое положе
ние сегодня имеют такие лес
хозы, как Полевской, Режев- 
ской, Асбестовский, Карпин
ский, Нижнетагильский и ряд 
других, о которых уже гово
рилось выше.

—Что ж, Владимир Геор
гиевич, позвольте от души 
поздравить вас и всех ле
соводов области с насту
пающим праздником.

—Спасибо! С удовольстви
ем присоединяюсь к этим сло
вам и в свою очередь от име
ни коллектива Управления ле
сами хотел бы выразить бла
годарность всем работникам 
лесхозов, а их у нас более 
пяти тысяч, за их самоотвер
женный труд и пожелать им и 
их семьям всего самого доб
рого!

Интервью взял 
Анатолий ГУЩИН.

Такой красавицы больше нет
Губернатор Эдуард Россель 14 сентября посетил 
АО "Уралмаш”, на котором в этот день состоялась 
презентация комплекта дизельного передвижного 
блочно-модульного бурового оборудования, 
предназначенного для бурения нефтяных и газовых 
скважин глубиной 2 500 метров, грузоподъемностью 
комплекта 160 тонн.

На сегодняшний день Урал
маш является лидером в этом 
производстве. Полгода назад 
правительство Свердловской 
области приняло решение 
поддержать инициативу акци
онерного общества о разви
тии региональной кооперации 
по производству современно
го бурового оборудования для 
нефтегазовых предприятий 
России.

На сегодняшний день вы
пуск этого оборудования вы
рос на акционерном обществе

фактически в четыре раза.
Выступая на презентации 

установки, губернатор отме
тил, что в преддверии Дня ма
шиностроителей он хотел бы 
в первую очередь поздравить 
находящихся здесь людей, 
пожелать им здоровья, удачи, 
успехов. Он отметил, что ма
шиностроители на сегодняш
ний день радуют своими ус
пехами, с учетом того, что это 
одна из самых тяжелых от
раслей, требующих больших 
интеллектуальных вложений.

По итогам семи месяцев это
го года отмечается серьез
ный рост физических объе
мов промышленного произ
водства, по сравнению с про
шлым годом — в 1,5 раза. 
Радует тот факт, что начались 
серьезные увеличения экс
портных поставок нашего ма
шиностроительного оборудо
вания, что говорит о том, что 
качество этого оборудования 
отвечает всем мировым стан
дартам. Губернатор сказал, 
что Уралмаш сегодня полу
чил огромное количество за
казов на производство ново
го оборудования, теперь глав
ное — не сорвать графики и 
сроки заказов.

Эдуард Россель, отмечая 
значимость события, сказал, 
что если бы сейчас были ста

рые коммунистические време
на, то уралмашевцы наверня
ка бы получили поздравления 
от самых высоких партийных 
лидеров. И это понятно. Но
вая буровая, которую губер
натор сравнил со статной кра
сивой женщиной, в мире не 
имеет аналогов. Достаточно 
сказать, что ее монтаж длит
ся всего двое суток. После 
торжественного вручения тех
нического паспорта буровой 
первым заказчикам, Тюменс
кой нефтяной компании, Эду
ард Россель и исполнитель
ный директор Уралмаша Ми
хаил Матвиенко перерезали 
красную ленточку и осмотре
ли буровую.

Пресс-служба 
губернатора.

"Скорая 
нуждается в 

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Коллектив взбунтовался. 
Стоит отметить, врачи редко 
идут на открытое противосто
яние начальству. Многие от
казались переезжать на но
вое место. Например, боль
шинство специалистов ЛОР- 
отделения предпочло уволить
ся. Коллектив сосудистого 
центра тоже объявил о том, 
что в 14-ю больницу (это ме
сто определил ему горздрав) 
не поедет. Впрочем, такая 
форма протеста А.Прудкова 
не смущает: найдут себе ра
боту, у нас много вакансий. 
Что и говорить, удивительное 
отношение начальника гор
здрава к высококлассным 
специалистам — очень доро
жит он кадрами.

Итак, почему чиновники 
решили разогнать клиничес
кий центр? Об этом можно 
лишь догадываться. Аргумен
ты Прудкова могут вызвать 
только горькую улыбку. Вот 
один из них — постановле
ние пожарных от 5 мая о при
остановке работы больницы 
в связи с нарушением проти
вопожарных мер.

— Я 14 лет руковожу этой 
больницей, — говорит глав
ный врач ГКБ СМП Владимир 
Чеснов, — и практически каж
дый год пожарные выносят 
такое постановление. С этим 
сталкивается любой руково
дитель. Каждый год мы даем 
гарантию, что все будет хо
рошо. И в этот раз все про
исходило так же. Только с той 
разницей, что пожарные по
требовали гарантию от гор
здрава. Мы туда звонили — 
никакой реакции. Тогда вы
нуждены были направить офи
циальное письмо в горздрав: 
просим разрешить прекратить 
прием больных в связи... Это 
самая обычная практика ре
шения таких вопросов. Отме
чу, что больница провела тра
диционные мероприятия по 
пожарной безопасности.

А вот Прудков так не ду
мает. Ему, видимо, этот доку
мент пришелся очень кстати. 
Начальник горздрава ссыла
ется и на другую бумагу — 
заключение главного санитар
ного врача Екатеринбурга 
В. Чиркова, в котором гово
рится, что поблочный капи
тальный ремонт возможен при 
соблюдении нескольких усло
вий: полная изоляция боль
ных и персонала от помеще
ний, где идет ремонт, обес
печение изолированного во
доснабжения, канализации, 
энерго- и теплоснабжения и 
т.д. А потом резюме — с уче
том , фактического расположе
ния больница должна прекра
тить прием больных. Хотя сам 
Чирков в разговоре с коррес
пондентом “ОГ” отметил, что 
не запрещал больнице рабо
тать, а только обозначил ус
ловия. Главврач ГКБ вообще 
этот документ в глаза не ви
дел.

— Я консультировался со 
строителями, — говорит 
В. Чеснов, — они говорят, что 
поблочный ремонт возможен.

помощь" 
"неотложке"

У нас здание разделено на 
три блока: северный, восточ
ный и западный. Их можно 
изолировать.

Так что ж? Опять лукавит 
А.Прудков? Санитарный врач 
говорит о невозможности на
хождения медперсонала и 
больных в здании во время 
ремонта, а не о расформиро
вании больницы.

Есть еще один нюанс. По
становление мэра Екатерин
бурга о блочном ремонте зда
ния, как нам известно, никто 
не отменял.

В общем, внятного ответа 
на вопрос, почему админист
рация так жаждет уничтожить 
центр, журналисты от Пруд
кова не услышали. Он, как 
выяснилось, вовсе не счита
ет ГКБ уникальным центром. 
У него другой фаворит — 23-я 
больница. Прудков уверен, 
что она даже больше подхо
дит для уральского варианта 
института Склифосовского. 
На вопросы, что будет в зда
нии после ремонта, он отве
тил: “Мы нуждаемся в меди
цинских учреждениях разно
го профиля”. Журналистам 
пришлось уточнить: “Вы га
рантируете, что там будет 
больница?” — “Ну, на этот 
вопрос вам никто точно не 
ответит”.

А что? Очень удобное зда
ние: в центре города, боль
шое, отремонтировано будет, 
скорее всего, на бюджетные 
деньги... Желающие занять 
его всегда найдутся.

Врачи ГКБ прекрасно по
нимают, что значит разрушить 
то, что создавалось годами. 
Уже сейчас они говорят, что 
развал ГКБ СМП подобен ка
тастрофе. И уже первые тре
вожные сигналы были. В по
недельник из Краснотурьин- 
ска был доставлен мальчик в 
очень тяжелом состоянии. 
В. Чеснов, несмотря на зап
рет горздрава, распорядился 
принять ребенка и сделать 
операцию — речь шла о ми
нутах. Сейчас жизнь мальчи
ка вне опасности. Другой слу
чай — во вторник в 40-ю боль
ницу был доставлен очень тя
желый больной. Врачи вынуж
дены были обратиться за под
могой к коллегам из больни
цы скорой медицинской по
мощи. Они приехали. Паци
ента удалось спасти. А что 
будет дальше? Медики и 
предположить боятся.

Врачи пытаются достучать
ся до чиновников, вместе с 
инициативной группой граж
дан, добровольно решивших 
помогать медикам, обратились 
к мэру Екатеринбурга (врачи 
почему-то полагают, что 
А.Чернецкий не в курсе бес
предела), заместителю пред
седателя областного прави
тельства С.Спектору, главе 
минздрава области М.Скляру. 
Собираются дойти до губер
натора Э.Росселя и П.Латы
шева. Но все может быть на
прасно — горздрав спешно 
эвакуирует все отделения и 
центры.

Элла БИДИЛЕЕВА.

Станислав СОЛОМАТОВ.

■ ОБЛКОМСТАТ СООБЩАЕТ

По оперативным данным, в августе 2000 г. крупными и средни
ми промышленными предприятиями области произведено про
дукции на сумму 13,7 млрд, рублей. Достигнуты самые высокие в 
т.г. месячные темпы прироста объема производства к уровню 
соответствующего периода прошлого года (30%).

Благодаря успешной работе в августе т.г. производство про
мышленной продукции на крупных и средних предприятиях в 
январе - августе составило 101,2 млрд, рублей, а индекс физи
ческого объема к уровню соответствующего периода прошлого 

• года - 122,1%, что выше, чем в предшествующие периоды (кроме 
января). Наиболее значительный рост объемов производства имел 
место в машиностроении и металлообработке, а также в черной 
металлургии (на 46 и 42% соответственно).

В январе-августе 2000 г. в области введено в действие 212,1 
тыс. кв. метров общей площади жилья, что на 4% меньше, чем в 
январе - августе 1999 г., в том числе индивидуальными застрой
щиками построено - 95,6 тыс. кв. метров (в январе - августе 
1999 г. - 94,2 тыс. кв. метров). Высокие темпы строительства 
жилья (150% и выше к уровню соответствующего периода про
шлого года) достигнуты в 20 городах и районах области. Значи
тельные площади жилья введены в городах: Екатеринбург -68,9 
тыс. кв. метров, Нижний Тагил - 16,7, Верхняя Пышма - 9,6, Ревда 
- 8,3, тыс. кв. метров.

ЗАО "Компания "Юнилзнд - Екатеринбург" 
расположенное по адресу 620142, (.Екатеринбург, улДвиллинга 4, тел. ЮЗ-286

Уведомляет заинтересованных лиц о том, что Ком
панией подано заявление в Федеральный суд Ленинс
кого района г.Екатеринбурга о признании утраченным 
простого беспроцентного векселя серии ВИ № 0524999 
номинальной стоимостью 50000 (пятьдесят тысяч) руб
лей, выданного Ленинским отделением Сберегатель
ного банка Российской Федерации №11 (г.Екатерин
бург) 29 мая 2000 года. Предлагаем держателю утра
ченного векселя в трехмесячный срок со дня публика
ции настоящего объявления подать в суд заявление о 
своих правах на указанный вексель.

I ■ ПО СЛЕДАМ "ПРЯМОЙ ЛИНИИ"

04.08.2000 г. состоялась 
"горячая линия" с министром 
торговли, питания и услуг 
Верой Петровной Соловьевой. 
Сегодня мы публикуем ответы 
на критические замечания 
читателей.

В.П.СИДОРЕНКО, пенсионерка 
из Екатеринбурга:

—По улице Московской, 1 при 
заселении жилого дома плани
ровалось открытие продоволь
ственного магазина. Есть пока 
только канцтовары.

—В перспективе открытие в дан
ном микрорайоне продовольствен
ных магазинов не ожидается, по
скольку в пределах пешеходной до
ступности имеется достаточное ко
личество продовольственных мага
зинов: Ленина, 5 (“Московский”), 
Ленина, 5 (“Анюта”), Хомякова, 5 
(“Пинтур”), Хомякова, 20 (“Мясопро
дукты"), Папанина, 7 (“Продукты”), 
Папанина, 19 (“Продукты”).

В IV кв. 2000 г. будет открыт ма
газин “Продукты” на Шейнкмана, 4 
(идет переоформление договора 
аренды).

С.И.ИЛЬИНА, пенсионерка из 
Екатеринбурга:

—В районе старой Сортиров
ки много объектов уличной тор
говли (лотки) без указания при
надлежности данных объектов 
и др. информации, требуемой 
законодательством, плодо
овощная продукция, реализуе
мая с лотков, очень низкого ка
чества.

—По всем объектам уличной тор
говли, осуществляющим свою дея
тельность в соответствии с уста
новленными правилами, обязатель
но наличие палатки образца, со
гласованного с Комитетом по то
варному рынку администрации го
рода Екатеринбурга, а также инфор
мации о продавце и реализуемом 
товаре, правильно оформленных

ценников и пакета документов.
Однако имеют место случаи не

санкционированной торговли с лот
ков, палаток. Для этого специалис
тами городской торговой инспекции 
по потребительскому рынку и услу
гам и УВД города 2 раза в неделю 
организуются рейды по поверке за
конности осуществления торговли.

ственной торговли:
Техническая, 1. На 1-м этаже пе

ревод из жилого в нежилое (про
мышленные товары), 2001 г.

Бебеля, 131. Новое строительство 
(сложная бытовая техника), 2001 г.

Открытие и расширение продо
вольственной сети и предприятий 
общественного питания:

ул. Мира) специальными панду
сами для лиц с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата.

—По информации АООТ “Супер
маркет “Кировский" в 2000 году пла
нируется реконструкция филиалов 
магазина, в том числе с оборудова
нием специальных пандусов для лиц 
с нарушением опорно-двигательно

Вы спрашивали 
министра торговли...

Только с 07.08 по 12.08.2000 было 
вывезено с улиц Железнодорожно
го района 42 кг овощей, фруктов, 
20 кг мясопродукции, 8 весов.

О всех нарушениях правил тор
говли, качества реализуемых това
ров просьба сразу же сообщать в 
торговый отдел Железнодорожного 
района по телефонам 53-39-08, 
53-80-82.

А.А.МЯГКОВА:
—С чем связано закрытие 

овощного отдела в магазине 
№ 11 по улице Седова? Это со
здает неудобства пенсионерам.

—Магазин № 11 по ул.Седова, 61 
закрыт по причине смены собствен
ника. Магазин как муниципальное 
предприятие ликвидируется. В на
стоящее время документы находят
ся на оформлении в Комитете по 
управлению городским имуществом. 
В декабре планируется открытие 
магазина с сохранением профиля 
“Продукты” и овощного отдела в 
нем.

—Каковы перспективы разви
тия торговой сети района старой 
Сортировки?

—Открытие сети непродоволь

Седова, 39. Открытие в магазине 
“Яшма” продовольственного отдела, 
III—IV кв. 2000 г.

Техническая, 78. ’ Перепрофили
рование магазина “Овощи": вводят 
продовольственные товары и откры
тие закусочной, III кв. 2000 г.

“Семь ключей", конечная оста
новка автобуса. Строительство вре
менного сооружения и открытие за
кусочной, IV кв. 2000 г.

Техническая, 63. ТЦ “Семь клю
чей”, перевод магазина на самооб
служивание и введение штрих-ко- 
дирования, IV кв. 2000 г.

Техническая, 37. ТЦ “Конкорд”. 
Строительство заморожено (нет ин
вестора).

—По улице Анри Барбюса, 13 
закрыт последний продуктовый 
магазин. Где покупать продукты?

—В IV квартале в данном микро
районе будет открыт магазин “Про
дукты” по адресу: ул.Мельникова, 40.

А.И.ХОЛОДИЛИН, А.И.КРАС
НОВ, Екатеринбург:

—По вопросу оборудования 
входных площадок магазинов 
сети АООТ "Супермаркет “Киров
ский” (пример: магазин по

го аппарата, по следующим адре
сам:

ул.8 Марта, 55 — открытие мага
зина после реконструкции в IV квар
тале 2000 года;

ул.Бебеля, 136 — открытие мага
зина после реконструкции в IV квар
тале 2000 года;

ул.Космонавтов, 48 — в I кварта
ле 2001 года.

Реконструкция магазинов по дру
гим филиалам планируется на 2001 
год.

Очень много нареканий посту
пило на работу магазина "Про
дукты” ООО “Торговый дом-2” по 
улице Соболева, 23 в п.Широкая 
Речка, где обвес и обсчет поку
пателя стали делом обыденным, 
а ведь здесь вынуждены делать 
покупки люди из области. Какой 
вывод они могут сделать о тор
говле в г.Екатеринбурге?

—Работа данного магазина взята 
на контроль администрацией Верх- 
Исетского района, изложенные фак
ты нарушений в организации тор
говли в момент проверки не под
твердились. При выявлении нару
шений правил торговли просим об

ратиться в администрацию ООО 
“ТД-2" по телефону 76-74-00 или в 
торговый отдел администрации Верх- 
Исетского района по телефонам 
51-20-61, 51-98-03.

Прозвучали нарекания в адрес 
"торговцев” на дорогах, которые 
обсчитывают, обвешивают, торгу
ют в антисанитарных условиях, но 
при этом имеют разрешение ад
министрации города на ведение 
подобной торговли. В частности, 
Деменьшин А.А. приводит пример 
такой торговли по улице Победы 
на Уралмаше.

По торговле на объездных доро
гах: Комитетом по товарному рынку 
определена дислокация рабочих мест 
на объездных дорогах.

Контроль за их организацией и 
выдачу разрешительных документов 
на право торговли осуществляют ад
министрации районов.

Однако имеют место случаи не
санкционированной торговли.

Для этого специалистами городс
кой торговой инспекции по потреби
тельскому рынку и услугам совмест
но с УВД города проводятся рейды 
по пресечению незаконной торговли 
на объездных дорогах города.

На вопрос читателей, где мож
но получить профессию продав
ца, мы публикуем список учеб
ных заведений, осуществляющих 
подготовку:

Профессиональное училище по 
подготовке работников торговли 
(г.Екатеринбург, ул.Учителей, 2, 
тел. 410-494, 411-385, 410-882).

Профессиональное училище № 23 
(г.Екатеринбург, ул.Шефская, 13, 
тел. 348-617, 346-478).

Профессиональное училище № 127 
(г.Первоуральск, ул.Ватутина, 67, 
тел. 2-79-61).

Нижнетагильское коммерческое 
училище (г.Нижний Тагил, ул.Садо
вая, 22, тел. 22-54-80).
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-----  экология -----------
УВЕРЕН, главный инженер 
Среднеуральского медеплавильного 
завода (Ревда) Валерий Колмачихин 
был бы неплохим капитаном яхты. И 
вправду, его повседневные хлопоты 
напоминают действия опытного 
моряка. Каждое утро главный 
инженер, начинает не с отчета о 
работе техники, а со сводки погоды. 
Он интересуется силой ветра, его 
направлением, давлением и 
температурой воздуха на улице и 
прочими цифрами.

Правда, победить в парусных гонках 
В.Колмачихин мог бы, наверное, только в 
том случае, если бы они проводились по 
особым, сумзовским правилам. Потому что, 
к примеру, «штормом» на СУМЗе называ
ют не ураганный ветер, а — полное без
ветрие. Дело в том, что нынче главная 
забота всех заводчан — создать условия 
для того, чтобы вредные выбросы с СУМ
За (от которых пока предприятие не в со
стоянии полностью избавиться) хорошо 
рассеивались.

А в этом деле первейшим помощником 
заводчан является бодрый ветерок, при
чем такой, который не дул бы в жилые 
кварталы Ревды и Первоуральска. Не слу
чайно прямо за спиной у В Колмачихина 
вывешена диаграмма «Роза ветров», пока
зывающая те направления, куда ветер дует 
чаще. А самые опасные из всех ветров для 
СУМЗа — южный и юго-западный. От них и 
страдает Первоуральск. Именно южный ве
тер стал причиной ухудшения экологичес
кой обстановки в этом городе в начале 
сентября.

Читатель может предположить, что 
«игра» с ветром доморощенная, ревдинс- 
кая выдумка. Это не так. Подстраиваться к 
природе для того, чтобы уменьшить вред
ные выбросы — практика, распространен
ная во всем мире. Это одно из самых 
быстровыполнимых и дешевых экологичес
ких мероприятий.

Как рассказал В.Колмачихин, именно так 

работает в канадской провинции Онтарио 
медеплавильный завод компании «Норан
да». Удивительно, что оборудование этого 
предприятия мало чем отличается от сум- 
зовского. Вдобавок прямо «под трубой» ка
надского предприятия (точь-в-точь, как у 
СУМЗа) раскинулся многотысячный город. 
Но жалоб на то, что металлурги губят при
роду и людей, из этого города не поступа
ет. Хотя требования к экологии в Канаде 
куда строже российских.

«Шторм» — это когпа нет ветра
Как канадские металлурги умудряются 

работать «без шума и пыли»?
А дело в том, что у канадцев создана 

чрезвычайно гибкая система (весь бал здесь 
правит электроника), реагирующая на из
менения погоды. Лишь только ветер повер
нет на город — немедленно снижается заг
рузка металлургических печей, их, образно 
говоря, сразу «кладут набок».

Подобную систему решили создать и на 
СУМЗе.

Вместе с заместителем главного инже
нера завода Николаем Азаровым мы вхо
дим в один из коллективных садов, распо
ложенных в поселке «Динас» Первоуральс
ка. В саду, прямо между домиком сторожа 
и теплицей, установлен сумзовский пост 
наблюдения (мониторинга) за состоянием 
окружающей среды. Он заметно выделяет
ся среди садовых домиков — как будто 
современный корабль попал в окружение 
старых лодок. Стены поста покрыты алюми
ниевыми листами, на его крыше установле
ны мачты, на которых закреплены датчики 
приборов.

Условия работы поста, правда, отлича
ются от канадских. Два дружелюбных садо
вода, встретившие нас и угостившие ябло
ками, говорили наперебой: «Хорошо, что 

пост не разместили в глубине сада, не то 
бы его весь разобрали на постройки».

Внутри пост напичкан приборами. Каж
дые полчаса-час по команде электроники 
поста они делают замеры, результаты кото
рых записываются на диаграммах. Но вот 
беда — пост до сих пор не соединен теле
метрической связью с заводом, на все дела 
сразу у завода не хватает денег. Поэтому 
результаты замеров приходится доставлять 
на предприятие машиной. И об оператив

ном реагировании на изменения в природе 
пока говорить рановато.

Контрольная «точка» в коллективном саду 
— у завода не единственная, всего пред
приятие установило уже три таких поста 
(один — в Ревде и два — в Первоуральске). 
Кроме того, в Первоуральске есть такой же 
пост Гидромета.

Но для того, чтобы запустить систему 
гибкого реагирования на капризы погоды, 
заводу нужно еще завершить много дел. И 
вложить много средств. К слову, только на 
пост, находящийся в коллективном саду, 
сумзовцы потратили около 15 тысяч долла
ров.

Кроме того, сумзовцам следует научить
ся очень быстро снижать нагрузку всех за
водских агрегатов. Много здесь заводча
нам уже удалось добиться. Но вот, напри
мер, печь для плавки в жидкой ванне (печь 
Ванюкова) порой артачится, не желает «ло
житься набок».

Есть в экологической программе пред
приятия (на охрану природы курс СУМЗ 
взял четкий) на 1998—2003 год и более 
затратные направления, чем создание на
званной системы. Среди них — внедрение 
мощных газоочистных сооружений, рекон
струкция технологических агрегатов. Пос

леднее направление — самое дорогое, по
этому оно находится под личным контро
лем генерального директора СУМЗа Алек
сандра Козицына.

Большую часть вредных выбросов заво
да обычно дают конверторы. Поэтому на 
предприятии задумали сменить устройства 
для улавливания выходящих из конвертора 
газов — так называемые напыльники. Но
вые напыльники в состоянии «поймать» го
раздо больше вредных веществ, чем ста

рые. Но и обойдутся они гораздо дороже. 
Старое устройство стоит около миллиона, 
новое — уже 7 миллионов. А всего намече
но сменить 4 напыльника. Затраты нема
лые.

Сейчас заканчивается монтаж одного 
нового напыльника, остальные устройства 
заводчане планируют установить до конца 
2001 года. Они надеются, что после пуска 
новых устройств в эксплуатацию количе
ство вредных выбросов значительно умень
шится.

Одно из самых затратных мероприятий 
программы — замена отражательной печи. 
Постепенно она превращается в более бе
зопасный для природы энерготехнологичес
кий агрегат. На это превращение уже из
расходовано уже около 50 миллионов.

А всего на экологическую программу 
СУМЗа намечено потратить около 300 мил
лионов рублей.

Кто может рассудить так — дескать, мог
ли бы и больше денег на экологию «отва
лить» — люди-то до сих пор жалуются на 
выбросы СУМЗа.

Конечно, можно все деньги, зарабатыва
емые заводом, отправить на экологию. Но 
тогда предприятие лишится будущего, оно 
просто будет раздавлено конкурентами.

Дело в том, что кроме экологических 
проблем СУМЗ (как и другие предприятия 
страны) должен решить еще вопрос замены 
своего оборудования.

Техника ведь по всей стране у нас уста
рела. Смотрите, что творится — горит Ос
танкинская башня, тонет подводная лодка. 
Катастрофы не прекратятся до тех пор, пока 
мы не модернизируем всю нашу технику.

А заменит СУМЗ свое оборудование — 
не только подтянутся объемы производства, 

качество продукции, но будут сняты и мно
гие экологические вопросы. Новая техника 
работает гораздо чище.

Время для замены оборудования сей
час самое подходящее. На международ
ных рынках нынче высоки цены на наши 
нефть, металлы. Как говорят селяне, сей
час день — год кормит. Очень важно нын
че нашей экономике не потерять темп про
движения вперед. Другого-то случая по
менять технику заводам может и не пред
ставиться. Пошли вверх цены на электри
чество, горючее и так далее. Растущие 
затраты съедают все средства предприя
тий.

Вот и приходится СУМЗу работать на 
два фронта — решать и вопросы техничес
кого перевооружения, и экологические про
блемы. Но денег на все, естественно, не 
хватает. Поэтому руководству СУМЗа тре
буется большое мастерство, чтобы провес
ти корабль завода между Сциллой техни
ческого застоя и Харибдой экологического 
бедствия.

Сейчас раздаются и другие голоса — 
дескать, нужно остановить все экологичес
ки грязные предприятия. Действительно, 
если остановить все производство, будет 
гораздо чище. Но на какие деньги мы тогда 

будем жить?
На СУМЗе признают, что многиё'Зкало- 

бы жителей Ревды и Первоуральска,-«аса- ; 
ющиеся работы предприятия, справедли- - ’ 
вы. Реагируя на эти жалобы, сумзовцы 
также стараются идти в русле мировой 
тенденции — возмещение ущерба., должно : 
быть адресным. Предприятия должны пла- 1 
тить именно тем людям, которые состра
дали от их деятельности.

Этот метод действует примиряюще. К 
примеру, фермеры в США протестовали 
против работы металлургических заводов 
до тех пор, пока не стали получать от этих 
предприятий адресные компенсации за 
ущерб.

Такая же адресная помощь налаживает
ся и на СУМЗе. Например, завод профи
нансировал программу медико-профилак- «
тических и реабилитационных мероприя- «
тий на 1999 год для населения-Перво--; 
Уральска, подверженного воздействию ; 
вредных выбросов. Это был первый в об- 
ласти случай, когда «экологические» день- ? 
ги из одного муниципального образования 
поступили напрямую в другое-МО.· Всего - 
завод выделил на эту программу бтуіее 5 · 
миллионов рублей. Около 2 миллионов из ; 
этой суммы завод вложил в свои, природо- ! 
охранные мероприятия. Остальное,.деньги I 
— 3 миллиона 245 тысяч рублей- —..были . * 
истрачены в Первоуральске и для Перво-- 
уральска. В частности, в этом городе была · 
проведена диагностика здоровья детей. ; «

Сейчас в правительстве области разра- ■’ 
батывается программа прямого возмеще- ; 
ния ущерба, нанесенного людям предпри--. ; 
ятиями. Намечается и активное лечение ; 
обследованных детей в Первоуральске. Но ! 
осуществление этой программы Станет воз- * 
можным, если предприятия областй, в том 
числе и СУМЗ, будут стабильно работать. 5

Побывав на СУМЗе, я понял, что устра- ■ 
нить вредные выбросы с завода в один 
миг не удастся, и не все в этом деле 
зависит от руководителей предприятия.

Станислав СОЛОМАТОВ.

Кто поля удобряет, 
тот и урожай получает

Недавним погожим денькам 
расщедрившегося на 
солнышко сентября больше 
всех были рады 
земледельцы: осень — итог 
их года. А как коротка 
золотая осень на Среднем 
Урале — знают все. Но 
знают все и народную 
мудрость: «Что в закромах 
— то на столах». А потому 
ловят люди каждую минуту 
тепла да суши. 
Трудолюбивые руки не 
знают покоя. На полях не 
смолкает гул тракторов — 
пашут зябь, вывозят к 
погрузчикам тележки с 
картофелем.

Пошел «второй хлеб».
Лесной ждет урожая. И не 

только ждет. Вышел на поля 
помочь земледельцам в убор
ке картофеля, моркови, свек
лы. А под первую «белую муху» 
и на капусту рабочая сила при
будет.

Стройными рядками за кар
тофелекопалками тянутся 
школьники, учащиеся лицея, 
работники комбината «Элект- 
рохимприбор». При всех погод
ных колебаниях в хозяйстве 
«Таежное» не помнят, чтобы 
хоть малая часть урожая под 
снег уходила. Всегда дружно, 
всегда вовремя убирали со 
здешних угодий все, что выра
щено.

Ну, а нынче и сам, как гово
рится, Бог велел до последне
го клубня картофельные поля 
подчистить: не уродилась кар
тошка. В два раза ниже про
шлогоднего нынешний урожай. 
И хоть для нашей зоны риско
ванного земледелия такие сюр
призы — не новость, тем не 
менее есть причина, объясня
ющая такой скачок. Вот только 
кто-то считает объективной, а 
кто-то склонен думать, что она 
вполне субъективна.

Землю, знаете ли, вовремя 
и в нужном количестве не под
кормили. По словам главного 
агронома «Таежного» Т В Беля
ева, сказалась просто катаст
рофическая нехватка удобре
ний. Если в прошлом году на

каждый гектар было внесено 
по 3 центнера различных удоб
рений, то в этом — ничтожный 
минимум. Поля под зерновые, 
овощи, картофель получили 
только хлористый калий. А над
лежащий ассортимент должен 
включать в себя азот, фосфор, 
калий. На эти нужды не была в 
полном объеме предоставлена 
областным правительством до
тация. А своими силами по
требность в удобрениях уда
лось удовлетворить лишь на 
треть.

В прошлом году в «Таежном» 
по 150 центнеров с гектара кар
тофеля убрали. Нынче — еле 
80 натянули. Да, чтобы добыть 
удобрения, шли на бартерные 
сделки по молоку, мясу, теп
личным овощам. Они. правда, 
мало что дали, эти мелкие 
сделки. Лишь сократили по
ставки продукции в комбинат
ские столовые, почти лишили 
город тепличной зелени. 
Субъективно-объективные об
стоятельства сии (нехватка 
удобрений и денег на их по
купку) больно ударили по ко
шельку потребителя летом. По
хоже, зимой тем более не по
щадят.

Вопрос только вот в чем: а 
что, неумолимо стройную це
почку этих, «химических», об

стоятельств разорвать никак 
нельзя было? Хозяйство вовсе 
не в одиночестве — два гиган
та (по местным масштабам) ря
дом: город и комбинат. Разве 
не грех сокрушаться по поводу 
малого урожая сейчас, когда 
думать пристало по осени со
всем о другом: о том, как его, 
родимый, убрать и пристроить?

И потом, ведь прощает же 
администрация комбината «Та
ежному» его бесконечные энер
годолги, помогает чем может. 
Ведь закупила же администра
ция Лесного хозяйству италь
янское дорогостоящее чудо — 
сенозаготовительную установ
ку, позволившую, кстати, нын
че на 1300 тонн заготовить «ко
ровьего деликатеса» больше, 
чем в прошлом. Удои вверх по
шли. Наверняка и с покупкой 
удобрений «на берегу» — вес
ной то есть — можно было ра
зобраться, не ждать, что при
рода подкорректирует органи
зационные недочеты. Но после 
драки, говорят, кулаками не ма
шут.

Наталья КОЛПАКОВА, 
соб.корр. «ОГ».

НА СНИМКЕ: на картофель
ных полях «Таежного» школь
ники Лесного.

Фото Натальи РИВЕ.

■ МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ
В АСБЕСТЕ состоялось совещание Совета руководителей 
муниципальных образований Южного округа. Управляющий 
Юрий Зеленое представил вновь избранных мэров, глава 
Асбеста Владимир Власов проинформировал о социально- 
экономическом состоянии города, была обсуждена остро 
стоящая на повестке дня проблема реструктуризации долгов 
перед энергетиками. В завершение встречи гости побывали 
на двух предприятиях: ЗАО “Заречный” и СП “Асбестовский 
фарфор”.

КТО НА НОВЕНЬКОГО?
Прошедшие с начала года 

выборы внесли в руководящий 
состав Южного округа замет
ные коррективы. В четырех му
ниципальных образованиях к 
власти пришли новые люди. 
Мэром Заречного стал Юрий 
Алексин, работавший до этого 
в системе МВД, награжденный 
орденом Мужества. Верхнее 
Дуброво возглавил Константин 
Логинов, отслуживший в ВМФ, 
окончивший УПИ и работавший 
начальником цеха на одном из 
предприятий. Богданоѳичским 
районом теперь будет управ
лять Андрей Быков, имеющий 
два высших образования — пе
дагогическое и экономическое, 
в недавнем прошлом первый 
заместитель директора филиа
ла Сбербанка. В Рефтинском 
власть “взяла” женщина: Вален
тина Бугаенко, педагог с 35- 
летним стажем.

“Аксакалы" поздравили “но
вобранцев", пожелали успехов 
в работе, подчеркнув, что они 
всегда могут рассчитывать на 
помощь и поддержку “старших 
товарищей". Говоря о роли и 
задачах совета глав Южного ок
руга, Юрий Зеленое особо от
метил его уникальность.

—В области теперь две жен
щины-мэра, и обе они у нас: 
глава поселка Малышева Люд
мила Илькина и глава Рефтинс
кого Валентина Бугаенко. Не 
знаю, есть ли где еще в России 
династии мэров, в Свердловс
кой области такая одна, и опять 
же у нас: отец — Анатолий Бы
ков — глава Сухоложского райо
на, сын — Андрей — глава Бог- 
дановичского. Кроме того, у 
Анатолия Николаевича самый 
большой в области стаж градо
начальника. На этот пост его 
назначил еще Борис Ельцин, 
будучи первым секретарем об
кома партии. Последующая де
мократия и выборы, на которых 
Анатолий Быков неизменно по
беждает, доказали, что “Борис 
не всегда был не прав". Впечат
ляет и представительство глав 
городов Южного округа: Виктор 
Якимов — председатель Палаты

Извещение о проведении публичных торгов
Уральское межрегиональное отделение Фе

дерального Долгового Центра при Правитель
стве РФ, в лице уполномоченной организации 
— ООО «ТПК «Стэк», извещает о проведении 
публичных торгов в форме открытого аукцио
на по продаже недвижимости.

Лот № 1: Цех ЖБИ с пропарочными каме
рами (4 шт.), мостовыми кранами (2 шт.), кран- 
балкой (1 шт.) и бетоносмесительным цехом; 
общей площадью 2518,4 кв.м, расположенный 
по адресу: г.Екатеринбург, пер.Утренний, 1 
«б» лит. Д-Д1. Организатор торгов: ООО «ТПК 
«Стэк», г.Екатеринбург, ул.Ст.Разина, 16а, тел. 
(3432) 22-42-09.

Торги будут проходить 17 октября в 14.00 
по адресу: г.Екатеринбург, ул.Малышева, 
31 «в», к. 313.

Начальная (стартовая) цена продажи — 
3980000 рублей. Шаг аукциона — 10000 руб
лей. Задаток — 400000 рублей.

Сумма задатка перечисляется на счет орга
низатора торгов не позднее, чем за 7 дней до 
даты проведения торгов. Счет организатора 
торгов: ИНН 6661068665,
р/с 40702810516160100399,
к/с 30101810500000000674 в Екатеринбургс

ком банке СБ РФ (Кировское ОСБ № 7003), 
БИК 046577674.

Заявки на участие в торгах начинают при
ниматься с 16 сентября 2000 г., прием закан
чивается 10 октября в 18.00 по адресу: г.Ека
теринбург, ул.Степана Разина, 16а, комната 
46.

Обязательно представление следующих до
кументов:

1. Заявка в двух экземплярах
2.Доверенность представителя
3.Протокол о назначении руководителя орга

низации (представляющего организацию лич
но или выдавшего доверенность представите
лю)

4.Нотариально заверенная копия документа 
о государственной регистрации (для юрид. лиц).

5.Платежное поручение о внесении в адрес 
организатора торгов суммы задатка.

Победителем торгов признается лицо, пред
ложившее наибольшую цену, по итогам торгов 
составляется протокол. Покупатель обязан оп
латить имущество не позднее 3 банковских 
дней после подписания протокола

Всю информацию можно получить, обра
тившись по тел. (3432) 22-42-09

^ПиіЯи ___VUwIn I fldoO ІІѴіМУі
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Представителей областного За
конодательного Собрания, Вла
димир Власов — председатель 
Союза местных властей, быв
ший глава Заречного Георгий 
Леонтьев — депутат Государ
ственной Думы.

Что касается роли и задач 
совета, они понятны: сообща 
искать выход из сложных про
блем, обмениваться опытом, на
лаживать кооперационные свя
зи между территориями, уча
ствовать в становлении законо
дательной базы. Не зря же в 
народе сложилась поговорка: 
одна голова хорошо, а две луч
ше. Десять глав, вырабатываю
щих единую позицию, — сила.

ШЕРСТЬ САЛАМАНДРЫ
Так называют в легендах ас

бест — минерал, не подвласт
ный огню. Да и сам город подо
бен сказочной ящерице: не го
рит, не тонет. Хотя испытаний 
на его долю выпадает немало. 
Общероссийский экономический 
кризис жестоко ударил по гра
дообразующему предприятию — 
“Ураласбест” был вынужден 
резко сократить объемы. Плюс 
мощная европейская антиасбе
стовая кампания, ставящая под 
сомнение само существование 
жизненного для города произ
водства...

Несмотря на тяжелейшие ус
ловия, Асбест борется и побеж
дает. Главы оценили работу сво
его коллеги Владимира Власова 
и местной администрации как 
грамотную и эффективную. Эко
номические показатели пока что 
не из самых высоких в округе, 
но падение остановлено. При
чем речь идет не только о ста
билизации, налицо положитель
ная динамика, что достаточно 
редко для городов с моноэко- 

комической структурой.
С начала года объемы 

“Ураласбеста” выросли на 20 
процентов, в целом по городу 
— на 13,8. Уровень безработи
цы не превышает двух процен
тов, имеются вакансии. Выпол
нение городского бюджета - 
100,3: рост на 10 процентов.

Начато денежное финансирова
ние жилищно-коммунального 
хозяйства, ремонта школ и дру
гих социальных объектов. Го
род наконец-то сумел выпол
нить обязательство десятилет
ней давности: выстроен дом, в 
котором 21 квартира выделена 
молодым специалистам — бес
платно, что по нынешним вре
менам похоже на чудо. Замет
но (в среднем почти в два раза) 
повысилась заработная плата. 
Теперь стоит задача развить 
собственный товарный рынок. 
Пока что деньги из Асбеста в 
основном уходят в Екатерин
бург. Задача непростая, но опыт 
ее решения есть — в Каменске- 
Уральском, в Сухом Логу. Гла
вы — Виктор Якимов и Анато
лий Быков — готовы оказать 
помощь.

Надежды на дальнейший рост 
объемов производства Асбест 
связывает с возрождением рос
сийского строительного комп
лекса. По большому счету он 
еще в загоне, но движение есть. 
В частности, растет потребность 
в щебне для строительства и 
ремонта дорог, сегодня “Урал
асбест” поставляет его боль
ше, чем в лучшие свои годы. 
Основные потребители — Тю
мень, Москва и Московская об
ласть. Доля предприятия в об
щем объеме перевозок Сверд
ловской железной дороги рав
няется сорока процентам.

ТРОЙНАЯ ТЯГА
Одна из самых больных про

блем дня, ради обсуждения ко
торой, собственно, и собрались 
главы в Асбесте - погашение 
задолженности перед энергети
ками. Если сегодня не предпри
нять действенных мер, зимой 
область замерзнет.

—Все помнят прошлогодние 
леденящие репортажи из горо
дов восточного региона страны, 
подобного допустить нельзя, — 
подчеркнул Владимир Власов, 
являющийся членом областной 
комиссии по реструктуризации 
долгов.

Он представил проект поста

новления областного правитель
ства, инициатором разработки 
которого стал Союз местных 
властей. Речь идет о возмеще
нии потерь, связанных с секве
стированием бюджета в 1997 
году, которые составляют 1 
миллиард 300 миллионов руб
лей. Проект поддержан област
ным министерством финансов и 
проходит дальнейшие согласо
вания.

Главы Южного округа двумя 
руками “за”. Со своей стороны 
они пообещали приложить все 
усилия, чтобы проект “прошел". 
Поддержку “на высшем уровне" 
пообещали Виктор Якимов — в 
качестве председателя верхней 
палаты областного Законода
тельного Собрания и Юрий Зе- 
ленов — как член областного 
правительства. “Будем тянуть 
тройной тягой", — резюмирова
ли собравшиеся.

Также было принято реше
ние подготовить обращение в 
адрес областного правительства 
на предмет проблем недофи
нансирования законов социаль
ной направленности и расчета 
за коммунальные услуги со сто
роны федеральных учреждений: 
судов, прокуратур, исправитель
ных учреждений, УралВО, проф
техучилищ. Практически все зат
раты по обеспечению различ
ных льгот и содержанию комму
нального хозяйства “федералов" 
до сих пор ложатся на местные 
бюджеты.

“ХРУСТАЛЬНЫЕ 
КИРПИЧИ”

Нет, конечно, кирпичи из хру
сталя здесь не делают, - “не 
графья". Но сравнение просит
ся. По той причине, что оба эти 
символа — хрупкости и прочно
сти — соседствуют в производ

Уральское межрегиональное отделение 
Федерального долгового центра -■ ■■ ·

при Правительстве РФ в лице 
Уполномоченной организации

ЗАО «Центр недвижимости «МАН»
(40702810116260100259 в Екатеринбургском банке ; 

СБ РФ ж/д ОСБ № 6143 г. Екатеринбург,
к/с 30101810500000000674, БИК 046577674, ИНН 6658031697)·· 1 

16 октября 2000 г. в 14 часов
в помещении Уральского межрегионального отделения 

Федерального долгового центра по адресу: город Екатеринбург. С 
ул. Малышева, д. 31В, офис 313 

проводит открытые торги объекта недвижимости, 
расположенного по адресу: город Екатеринбург, 

улица Черкасская, д. 39, общая площадь - 28,5 кв.м., 
жилая - 14,9 кв.м., полезная - 28,5 кв.м:·· 

Минимальная начальная цена - 51 400 руб.
Объект обременен договором пожизненной ренты ,от 35-09.99г., 

в квартире зарегистрирован один человек. , . »
Для участия в торгах необходимо заключить предварительцр^ ; 

соглашение, внести задаток в размере 10% от начальнрй ' 
стоимости объекта на расчетный счет ЗАО «Центр недвижимости. 
«МАН» и зарегистрироваться в качестве участника торгов до 
12 октября 2000г. Выигравшим признается лицо, предложившее ; 
наиболее высокую цену.

Получить бланк соглашения об участии в торгах и ознакомиться : 
с документами, характеризующими предмет торгов'’ Можно пб I 
адресу: г.Екатеринбург, ул. Гурзуфская, д. 12-6.

Справки по телефону: (3432) 777-334.

стве одного завода:·:ЗАО “Зад · 
речный” выпускает и строймат J 
териалы, и посуду, и шикарные 
люстры с подвесками.

Делегацию глав встретил и 
провел по цехам генеральный 
директор Александр Ширыкалов. 
Человек в Асбесте легендарный. 
Для жителей города — символ 
настоящего руководителя, влюб
ленного в свой коллектив и свое 
дело. Награжденный государ
ством орденом “За заслуги пе
ред Отечеством”.

Российский экономический 
кризис не пощадил и его пред
приятие. Когда-то здесь выпус
кали 72 миллиона штук кирпича 
в год, сейчас — 22 миллиона. 
Но и это уже путь не вниз, а 
вверх. “Заречный" выстоял и 
теперь наращивает обороты.· 
Уповая на все тот же· оживаю- · 
щий стройкомплекс:

Что касается хрусталя, из 
подспорья он постепенно пре
вращается в равноправное про
изводство. С начала этого года 
освоено 23 новых вида изде
лий. Больше всего пользуются 
спросом подарочные наборы для 
спиртных напитков.

Главам с гордостью был про
демонстрирован один из лиде
ров продаж прошлого года — 
“Невьянская башня". Этакое 
хрустальное чудо, точная копия 
настоящей. Заводские специа
листы специально ездили в Не
вьянск — изучать детали, изме
рять угол наклона. Для гармо
нии наклонными сделали и ста
канчики. Теперь вот на повестке 
графин в виде буровой — тю
менские нефтяники -озадачили.»» ·

Совместное предприятие “Ас* · 
бестовский фарфор”"объеди*J 
нило Богдановичский фарфоро-; 
вый завод и... АсбёбѴовское; 
монтажное управление На базё 
последнего, шесть лет назад 
оставшегося без работы, и было ■ 
создано производство, славяще-, 
еся ручной работой,, „л, .... ;

Главы, собирающиеся на со
вет то в одном, то а, другом I 
городе или районе, традицйЪн- i 
но посещают “промплощадки". ■ 
Не для экскурсии^Пр #₽лу. Му» · 
ниципальные образования на»; 
лаживают кооперационные сея-; 
зи — производственные, торго-; 
вые, выступая своего рода поя-! 
предами предприятий: А по- ' 
тенциальных партнеров нужно' 
знать “ в лицо". ’ ·'·'· ■· 

_____  '■■-·- *
Ирина КОТЛОВА,;
соб. Корр. “ОГ”. ·
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"Sv Свердловские олимпийцы 
вернуться из Сиднея с мед

В далеком австралийском Сиднее стартовали XXVII летние Олимпийские игры. По 
доброй традиции в составе национальной сборной России в них принимают 
участие и свердловские олимпийцы. Сегодня мы вспомним тех, кто уже покорял 
высокие спортивные высоты. Всех, кто достиг их, и тех, кто не сумел этого 
сделать.

Путешествие
по олимпииским столицам

ЗА «ЗОЛОТОМ» 
НА ЗЕЛЕНЫЙ МАТЕРИК

Символично, что первое олимпийское «зо
лото» свердловчан добыто на Зеленом кон
тиненте. Это сделал штангист-полутяжело
вес студент Свердловского медицинского 
института Аркадий Воробьев на Играх XVII 
Олимпиады 1956 года в австралийском Мель
бурне. Он победил в сумме троеборья с 
новыми мировым и олимпийским рекорда
ми — 462,5 кг американца Дэвида Шеппар
да.

Четыре года спустя наш 36-летний аспи
рант праздновал золотой успех уже в Веч
ном городе. В столице Италии и XVIII Олим
пиады 1960 года Риме главным соперником 
уральца был москвич Трофим Ломакин. Но 
Воробьев и на этот раз стал сильнейшим, 
улучшив свое же олимпийское достижение 
сразу на десять килограммов. Трофима он 
опередил и того более — на пятнадцать, 
доказав веем, что возраст штанге — не по
меха.

«Золотую эстафету» переняла от Аркадия 
Воробьева волейболистка свердловского 
«Труда», чемпионка Европы Роза Салихова. 
Это был ее дебют на XIX Играх в Мехико 
(Мексика, 1968 г.), дебют свердловского 
волейбола. И он оказался весьма удачным: 
семь матчей — семь побед сборной СССР, в 
успех которой уралочка внесла свой весо
мый вклад. Ее приход в национальную ко« 
манду усилил линию нападения —- Роза об
ладала сильнейшим завершающим ударом, 
умением отлично выходить на замену, взаи
модействовать с подругами по площадке. 
Роза Салихова стала заслуженным масте
ром спорта.

Еще четыре года спустя олимпийцев 
встречал Мюнхен (ФРГ) на XX Олимпиаде. 
•Золотым талисманом» оказался 20-летний 
центровой «Уралмаша» и сборной Иван Двор
ный. Все предварительные матчи с его уча
стием наша баскетбольная дружина выигра
ла сравнительно легко, обыграв в том числе 
и вечных соперников, югославов, — 74:67. 
Пройдя победно полуфинал, наши обеспе
чили себе «серебро». Но впереди был глав
ный матч финала с американцами, много
кратными чемпионами Олимпийских игр. Со

■ ИСТОРИЯ ПОМНИТ ВСЕХ

ветские баскетболисты превзошли са
мих себя. В драматической борьбе, 
проигрывая за три секунды до фи
нальной сирены очко, они сумели выр
вать победу — 51:50. Американцы, 
не собиравшиеся уступать 
«золота» никому, опроте
стовали результат 
матча. Только че
рез сутки после 
победы нашим 
парням вру
чили золотые 
награды — 
столь долгим 
оказалось раз
бирательство 
Дворный в том 
матче просидел на 
скамейке запасных, 
но награду из бла
городного метал
ла по праву за
служил.

Монреаль (Кана
да), 1976 г. Четверо 
мужчин и одна женщи
на представляли Свер
дловскую область на Североамериканском 
континенте. Но так было угодно судьбе, что 
именно она добилась наивысшего успеха. В 
Монреале дебютировал женский баскетбол, 
а в сборной олимпийской СССР — уралма- 
шевка Ольга Барышева (Коростелева). Со
ветские баскетболистки с завидным пре
имуществом обыгрывали соперниц. Была в 
том «вина» и нашей землячки — студентки 
Свердловского педагогического института, 
к титулу чемпионки мира и Европы приба
вившей и звание олимпийской чемпионки.

Сам Бог велел нашим соотечественни
кам, в том числе и нашим землякам, отли
читься на Играх XXII Олимпиады, коль про
водились они в родных пенатах. И они это 
сделали, причем Московские Олимпийские 
игры оказались рекордными... на рекорды: 
было установлено 36 мировых, 74 олимпий
ских, 39 европейских и сотни национальных 
высших достижений.

Советские баскетболистки, среди кото
рых была и Ольга Ба
рышева (Коростеле
ва), во второй раз за
воевали золотые на
грады. В шести мат
чах Ольга принесла 
своей команде 48 оч
ков.

Пришел в Москве 
черед отличиться и 
легкоатлетам. Ольга 
Минеева (Сыроватс- 
кая) свой второй старт 
на Олимпийских играх 
отметила «золотом» 
вместе с подругами по 
сборной в эстафете 
4x400 м. Еще один 
наш легкоатлет Анд
рей Прокофьев отли
чился в эстафетном 

беге 4x100 м. На последнем этапе Андрей 
получил палочку первым, и ему ничего не 
оставалось, как сохранить добытое преиму
щество. Что он и сделал. Наши опередили 
сильный польский квартет, ставший сереб

ряным, на 0,07 секунды.
Самым, естественно, весомым было 

выступление женской волейбольной 
команды, за которую выступали во
семь волейболисток из свердловской 
«Уралочки» во главе с ее старшим тре
нером Николаем Карполем. Они со
ставляли костяк команды и ее старто

вый состав. Достаточно сказать, что 
капитан команды Надежда Рад- 

зевич, Наталья Разумова, 
Ольга Соловова, Елена 
Ахаминова, Ирина Мако- 
гонова и Лидия Логинова 
выступили во всех матчах.

На ’матч меньше сыграла
Светлана Никишина, внесла 

свою лепту и Елена Андреюк. 
В финале наши девушки обыгра

ли сборную ГДР — 3:1 и стали 
олимпийскими чемпионками. 

Свой успех наши волейболи
стки продолжили на XXIV 

Олимпиаде в Сеуле (Рес
публика Корея, 1988 г.): 

Елена Волкова, Свет
лана Корытова, Ма
рина Никулина, Ва

лентина Огиенко, Ирина Пархомчук и Ирина 
Смирнова в составе сборной СССР, руково
димой Николаем Карполем, снова завоева
ли первое место. Правда, на этот раз в 
трудном пятисетовом матче финала со сбор
ной Перу наши проиграли два первых сета, 
уступали и в третьем с катастрофическим 
счетом 6:12, но нашли в себе прямо-таки 
потаенные силы и вырвали победу со сче
том 3:2. Причем в последнем сете в острей
шей борьбе — 17:15.

А «СЕРЕБРО» ОТКРЫЛИ ПЕРВЫМ
Первой же наградой свердловчан стала 

серебряная. И добыл ее в соседней Фин
ляндии студент Свердловского медицинско
го института штангист-полулегковес Нико
лай Саксонов. Это было в год дебюта СССР 
— на XV Олимпийских играх в Хельсинки 
(Финляндия) в 1952 году. Уступив первое 
место соотечественнику, который был на 
шесть лет моложе, Р.Чимишкяну, Саксонов 
был вторым. А если добавить, что Николай 
— участник Великой Отечественной войны, 
разведчик, получивший ранения в оба пред
плечья, когда тащил через линию фронта 
немецкого «языка», то это «серебро» ока
жется из еще более ценного металла.

Следующую медаль пришлось ждать дол
гих 28 лет. Ее удостоилась на Играх в Моск
ве Ольга Минеева (Сыроватская). На дорож
ке стадиона в Лужниках она уступила ма
лость Надежде Олизаренко на дистанции 
800 м.

В Москве пловчиха Эльвира Василькова 
на дистанции 100 м брассом была второй — 
так весьма успешно дебютировало сверд
ловское плавание. И еще две награды тако
го же качества выловлены в бассейне. Оба 
раза это сделала прыгунья в воду с 3-мет- 
рового трамплина Ирина Лашко. В испанс
кой Барселоне (1992 г.) екатеринбурженка 
свой второй старт отметила вторым местом. 

Близка к «золотому» шагу она была на XXVI 
Играх в столице штата Джорджия — Атланте 
(США, 1996 г.). Но и третья попытка оказа
лась серебряной. Чемпион мира среди юни
оров Илья Марков из Асбеста в первом же 
номере легкоатлетической программы в Ат
ланте — ходьбе на 20 км оказался вторым. 
Если бы не отсутствие опыта, быть бы ему 
первым...

Однажды серебряных наград, впервые за 
все время участия в Играх, удостоились во
лейболистки «Уралочки». Произошло это в 
Барселоне, где наши землячки выступали в 
составе объединенной команды СНГ. Меда
ли завоевали Евгения Артамонова, Елена 
Батухтина (Тюрина), Светлана Василевская, 
Наталья Морозова, Валентина Маковецкая 
(Огиенко), Марина Никулина, Ирина Смир
нова (Ильченко).

«БРОНЗА» - ТОЖЕ БЛАГОРОДНЫЙ 
МЕТАЛЛ

Свой дебют в Хельсинки-52 будущий дву
кратный чемпион Олимпийских игр Аркадий 
Воробьев отметил бронзовой медалью. При
чем руку к этому приложили судьи. Они не 
разрешили ему последний подход к штанге. 
«Передумали» лишь тогда, когда уже были 
объявлены победители и призеры и когда 
сил на продолжение борьбы у уральца уже 
не было.

С бронзовой медалью из Мехико-68 вер
нулся чемпион мира и Европы баскетболист 
«Уралмаша» Сергей Белов. Его примеру по
следовала и 16-летняя школьница из Свер
дловска Люда Жаркова, завоевавшая «брон
зу» в эстафете 4x100 м.

Натолкнувшись на югославский «риф», 
дотянула до бронзового причала сборная 
СССР по баскетболу в Мюнхене-72, за кото
рую выступил игрок «Уралмаша» Анатолий 
Мышкин. А в московском бассейне свою 
«бронзовую рыбку» в комбинированной эс
тафете 4x100 м выловили наши землячки 
Эльвира Василькова и Наталья Струннико- 
ва. Совершили в столице групповой марш- 
бросок и игроки свердловской команды СКА 
по хоккею на траве Леонид Павловский, Вла
димир и Сергей Плешаковы, Александр Гу
сев и Сое Айрапетян. Их восхождение было 
окрашено в бронзовые цвета — неплохой 
дебют летних хоккеистов.

В 1992 г. в Барселоне последнюю «брон
зовую» точку поставила вратарь екатерин
бургского «Калининца» и сборной гандболь
ной СНГ Светлана Богданова.

И ОНИ ОСТАЛИСЬ В ИСТОРИИ
Стать олимпийцем — почетно. Ведь ты 

сильнейший в родном Отечестве. Вот по
чему назовем и тех, кто остался без на
град, иногда доли секунды отделяли их от 
призового места, кто тоже ковал победу 
сборной страны. Среди них — велосипе
дист Николай Бобаренко, боксеры Алек
сандр Засухин и Константин Цзю, легкоат
леты Галина Резникова, Сергей Суханов, 
Геннадий Агапов, Вячеслав Аланов, Борис 
Кузнецов, Юрий Исаков, Ольга Котлярова, 
пловчиха Светлана Лешукова, стрелки Юрий 
Цуранов, Александр Злыденный, хоккеисты 
Юрий Сафонов, Владимир Антаков, Евге
ний Нечаев, Виктор Сухих, штангист Дмит
рий Смирнов, волейболисты Игорь Шуле- 
пов, Марина Панкова, Татьяна Меньшова, 
Татьяна Грачева, Елена Година, Юлия Ти
монина, Елена Тищенко, баскетболистка 
Елена Пшикова...

Они остались без наград. И не вина их в 
том, что соперники были на тот момент 
сильнее. Но они остались олимпийцами, 
людьми сильными и крепкими духом.

Николай КУЛЕШОВ.
НА СНИМКАХ: основатель современ

ного олимпийского движения Пьер де 
Кубертен; Беломраморный стадион в 
Афинах, на котором состоялись первые 
Олимпийские игры современности.

Календарь соревнований 
Олимпиады-2ООО

13 14 /5 16 Г JS J9 20 27 22 23 24 25 |2<5 27 28 29 30 J
Открытие +
Закрытие 4-

Бадминтон 4- + + 4- 4- 2 1 2 5 |
Баскетбол + + + + + + 4- + 4” 4- + + + 4- 1 1 2 І
Бейсбол + + + + 4· + 4- 4” 1

..
1 І

Бокс + + + 4- + + 4- + 4- 4- 4- 4- 4- 6 6 12І

Борьба вольная 4- + 4 4 8 1
Борьба греко-римская 4” + 4 4 8 І
Велотрек 2 2 1 1 3 3 12 І
Велошоссе 1 1 2 4 ;
Водное поло + + + + + + 1 4- 4- + + + + 1 2 i
Волейбол + + + + 4- 4- + 4- 4- 4- 4· 4” 4- 4» 1 1 2 i
Волейбол пляжный + + + + + + + + 1 1 2 1
Гандбол + + 4- + + 4- + + + + + 4- + 1 1 2 i
Г имнастика спортивная + + 1 1 1 1 5 5 14 І
Гимнастика художественная 4- 4· 1 1 2 i
Гребля академическая + 4- + 4- 4- + 7 7 14І

Гребля на байдарках и каноэ + + + + 6 6 12\
Гребной слалом 4- 2 + 2 4 ;
Дзюдо 2 2 2 2 2 2 2 141
Конный спорт 4- 4- + 1 4- 4- 1 + 4- 1 1 + 1 1 6 1
Легкая атлетика 2 з‘ 5 9 5 6 6 9 1 46 i
Маунтинбайк 1 1 2 :
Парусный спорт + 4- 4- 4- 4- 4- 4- 3 1 + 2 2 4- 3 111

Плавание 4 4 4 4 4 4 4 4 32\
Прыжки в воду 4- 2 1 4- 1 4- 3 4- 1 8 i
Прыжки на батуте 1 1 2 1
Синхронное плавание 4- 4- 1 + 1 2 |
Современное пятиборье 1 1 2 i
Софтбол 4- 4- 4- 4· + 1 1 1
Стрельба пулевая 2 1 1 1 1 2 2 1 111
Стрельба стендовая + 1 1 1 1 1 4- 1 6 1
Стрельба из лука + + + 1 1 1 1 4 i
Теннис 4- 4- 4- 4- + 4· 4- + 2 2 4 i
Теннис настольный 4- 4- 4- + 4- 4- 1 1 1 1 4 1
Триатлон 1 1 2 i
Тхэквондо 2 2 2 2 8 i
Тяжелая атлетика 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 15 І
Фехтование 1 1 1 1 1 2 1 1 1 10]
Футбол 4- + 4- 4- 4- + 4- 4- 4- 1 4- 1 2 i
Хоккей на траве 4- 4- 4- 4· 4- 4- 4- 4· + 4- 4- 4” 1 1 2 1

Олимпийцы Свердловской области
БАСКЕТБОЛ (ЖЕНЩИНЫ)

АРХИПОВА Анна. Родилась 
27 июля 1973 г. в Ставрополе. Рост 
176 см. Вас 63 кг. Образование выс
шее. Окончила Екатеринбургский го
сударственный педагогический уни
верситет, Первые тренеры - И. и 
В.Герлих. Выступала за екатеринбур
гский “Уралмаш”, сейчас играет за 
Gdynia, Польша. В сборной команде 
с 1994 г. Тренер - Т.Овечкина. ЧР-97 
- 2-е место. Живет в Екатеринбурге. 
Хобби - фотография, книги.

ПШИКОВА Елена. Родилась 
20 февраля 1973 г. в Нальчике. Рост 
190 см. Вес 78 кг. Студентка Екате
ринбургского государственного пе
дагогического университета. Первый 
тренер - Г.Хопов. Выступала за ека
теринбургский “Уралмаш", сейчас иг
рает за “Orchies", Франция. В сбор
ной команде с 1993 г. Тренер - Е. Го
мельский. ОИ-96 - 5-е место. ЧМ-98 
- 2-е место. Живет в Екатеринбурге. 
Хобби - театр, кино.

ВОЛЕЙБОЛ (ЖЕНЩИНЫ)
АРТАМОНОВА Евгения. Роди

лась 17 июля 1975 г. в Свердловске. 
Рост 191 см. Вес 74 кг. Студентка 
спортивного колледжа. Первый тре
нер - Ю.Филимонов. Играет за “Ура
лочку”, Екатеринбург. В сборной ко
манде с 1991 г. Тренер - Н.Карполь. 
ОИ-92 - 2-е место. ЧМ-98 - 3-е мес
то. ЧЕ-93,97, Гран-при-97 - 1-е мес
то. Живет в Екатеринбурге. Хобби - 
книги, музыка.

БЕЛИКОВА Анастасия. Родилась 
22 июля 1979 г. в Челябинске. Рост 
190 см. Вес 78 кг. Студентка спортив
ного колледжа. Первый тренер - 
Л.Сухова. Играет за “Уралочку”, Ека
теринбург. В сборной команде с 
1997 г. Тренер - Н.Карполь. ЧЕ-97, 
Гран-при-97 - 1-е место. ЧМ-98 - 
3-е место. Живет в Екатеринбурге. 
Хобби - музыка.

ВАСИЛЕВСКАЯ Елена. Родилась 
27 февраля 1978 г. в Свердловске. 
Рост 176 см. Вес 68 кг. Окончила 
спортивный колледж. Первый тре

нер - Ю.Филимонов. Играет за “Ура
лочку", Екатеринбург. В сборной ко
манде с 1997 г. Тренер - Н.Карполь. 
ЧЕ-97, Гран-при-97 - 1-е место. 
ЧМ-98 - 3-е место. Гран-при-98 - 
2-е место. Живет в Екатеринбурге. 
Хобби - музыка, книги.

ГАМОВА Екатерина. Родилась 
17 октября 1980 г. в Челябинске. 
Рост 201 см. Вес 75 кг. Студентка 
спортивного колледжа. Первый тре
нер - Л.Гамова. Играет за “Уралоч
ку”, Екатеринбург. В сборной коман
де с 1998 г. Тренер - Н.Карполь. 
Живет в Екатеринбурге. Хобби - кни
ги, поп-музыка.

ГОДИНА Елена. Родилась 17 сен
тября 1977 г. в Свердловске. Рост 
194 см. Вес 73 кг. Студентка Екате
ринбургского пединститута. Первый 
тренер - Ю.Филимонов. Играет за 
“Уралочку”, Екатеринбург. В сбор
ной команде с 1995 г. Тренер - Н.Кар
поль. ОИ-96 - 4-е место. ЧЕ-97, Гран- 
при-97 -1-е место. ЧМ-98 - 3-е мес
то. Живет в Екатеринбурге. Хобби - 
музыка, собака.

ГРАЧЕВА Татьяна. Родилась 
23 февраля 1973 г. в Свердловске. 
Рост 180 см. Вес 69 кг. Студентка 
Уральского экономического универ
ситета. Первый тренер - Ю.Филимо
нов. Играет за “Уралочку", Екате
ринбург. В сборной команде с 
1992 г. Тренер - Н.Карполь. ОИ-96 - 
4-е место. ЧМ-97 - 1-е место. 
ЧМ- 94 - 3-е место. Живет в Екате
ринбурге. Хобби - магазины.

МОРОЗОВА Наталья. Родилась 
28 января 1973 г. в Свердловске. 
Рост 188 см. Вес 78 кг. Студентка 
Екатеринбургского института народ
ного хозяйства. Первый тренер - 
Ю.Филимонов. Играет за “Уралоч
ку", Екатеринбург. В сборной коман
де с 1990 г. Тренер - Н.Карполь. 
ОИ-92 - 2-е место. ОИ-96 - 4-е мес
то. ЧЕ-97, Гран-при-97 - 1-е место. 
Живет в Екатеринбурге. Хобби - му
зыка, книги.

ПОТАШОВА Ольга. Родилась 
26 июня 1976 г. в Потсдаме (ГДР). 

Рост 204 см. Вес 98 кг. Играет за 
"Уралочку", Екатеринбург. В сборной 
команде с 2000 г. Тренер - Н.Карполь. 
Живет в Москве. Хобби - музыка.

САРГСЯН (ЕМЕЛЬЯНОВА) Инес
са. Родилась 17 января 1972 г. в 
Саратове. Рост 190 см. Вес 75 кг. 
Окончила спортивный колледж. Пер
вый тренер - В.Иванов. Играет за 
“Уралочку”, Екатеринбург. В сбор
ной команде с 1989 г. Тренер - Н.Кар
поль. ЧМ-98 - 3-е место. Гран-при- 
98 - 1-е место. Живет в Екатерин
бурге. Хобби - книги, музыка.

ТИЩЕНКО Елизавета. Родилась 
7 февраля 1975 г. в Киеве. Рост 
190 см. Вес 75 кг. Студентка Екате
ринбургского института народного 
хозяйства. Первый тренер - Л.Бел
кин. Играет за “Уралочку", Екатерин
бург. В сборной команде с 1991 г. 
Тренер - Н.Карполь. ОИ-96 - 4-е ме
сто. ЧЕ-97, Гран-при-97 - 1-е место. 
ЧМ-98 - 3-е место. Живет в Екате
ринбурге. Хобби - книги, музыка.

ТЮРИНА (БАТУХТИНА) Елена. 
Родилась 12 апреля 1971 г. в Сверд
ловске. Рост 185 см. Вес 80 кг. Окон
чила спортивный колледж. Первый 
тренер - Ю.Филимонов. Играет за 
"Уралочку", Екатеринбург. В сбор
ной команде с 1988 г. Тренер - 
Н.Карполь. ОИ-88, ЧМ-90, ЧЕ-89, 91, 
93, 97, Гран-при-97 - 1-е место. 
ОИ-92 - 2-е место. Живет в Екате
ринбурге. Хобби - книги, видео, поп- 
музыка.

ШАШКОВА (СОКОЛОВА) Лю
бовь. Родилась 4 декабря 1977 г. в 
Москве. Рост 190 см. Вес 75 кг. Сту
дентка Московского института сфе
ры быта и услуг. Первый тренер - 
В.Романенко. Играет за "Локомотив”, 
Москва. В сборной команде с 
1996 г. Тренер - Н.Карполь. ОИ-96 - 
4-е место.ЧМ-98 · 3-е место. Гран- 
при-98 - 2-е место. Живет в Москве. 
Муж Александр, сын Даниил. Хобби 
- музыка.

ВОЛЕЙБОЛ (МУЖЧИНЫ) 
ГЕРАСИМОВ Александр. Родил

ся 22 января 1975 г. в Орске Орен
бургской обл. Рост 202 см. Вес 
97 кг. Первый тренер - В.Красников. 
Выступает за УЭМ-"Изумруд". В 
сборной команде с 1997 г. Тренер - 
В.Алферов. КМ-99 - 1-е место. Жи
вет в Екатеринбурге. Жена Алена. 
Хобби - компьютерные игры.

ШУЛЕПОВ Игорь. Родился 16 но
ября 1972 г. в Свердловске. Рост 
203 см. Вес 95 кг. Первый тренер - 
В.Бабакин. Выступал за УЭМ-'Изум- 
руд", сейчас играет за JT Hiroshima, 
Япония. В сборной команде с 
1995 г. Тренер - В.Алферов. ЧР-99, 
КМ-99 - 1-е место. Живет в Екате
ринбурге. Жена Ольга, дочь Анна. 
Хобби - автомобили.

ГИМНАСТИКА СПОРТИВНАЯ
ДРЕВИН ДМИТРИЙ. Родился 

10 января 1982 г. в Чебоксарах. Рост 
175 см. Вес 65 кг. Студент училища 
олимпийского резерва. Первый тре
нер - Е.Кожевников. Выступает за 
“Динамо" и ДЮСШ Свердловской же
лезной дороги. В сборной команде с 
2b00 г. Тренеры - П. Китайский, Е.Ко
жевников. ЧР-2000 - 3-е место. Жи
вет в Екатеринбурге.

Дисциплины: многоборье.

ГИМНАСТИКА ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ЗИЛЬБЕР Ирина. Родилась 

18 ноября 1983 г. в Свердловской 
обл. Рост 172 см. Вес 48 кг. Учащая
ся Екатеринбургской спортивной 
школы. Первый тренер - Г. Гладько. 
Выступает за “Динамо”, Екатерин
бург. В сборной команде с 1994 г. 
Тренер - Н. Горбулина. ЧМ-98, 99 - 
1-е место, групповые упражнения. 
Живет в Екатеринбурге. Хобби - ка
тание на роликах.

Дисциплины: групповые упражнения.
НЕТЕСОВА Мария. Родилась 

26 мая 1983 г. в Свердловске. Рост 
171 см. Вес 49 кг. Учащаяся Екате
ринбургской спортивной школы. Пер
вый тренер - Н. Кравцова. Выступа
ет за "Динамо”, Екатеринбург. В 
сборной команде с 1996 г. Тренер · 

Н. Каштанова. ЧМ-98, 99 - 1-е мес
то, групповые упражнения. Живет в 
Екатеринбурге. Хобби - чтение.

Дисциплины: групповые упражнения.

ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ
САЛАХОВ Евгений. Родился 25 

января 1979 г. в Свердловске. Рост 
185 см. Вес 80 кг. Студент училища 
олимпийского резерва. Первый тре
нер - Н.Воробьева. Выступает за “Ди
намо”. В сборной команде с 1994 г.

Тренеры - В. и Н.Воробьевы. ЧМ-98 
- 5-е место, К-1, 1000 м. ЧЕ-2000 - 
3-е место, К-2, 1000 м. Живет в 
Екатеринбурге.

Дисциплины: байдарка-двойка 
1000 м и байдарка-четверка 1000 м.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
БИКТАШЕВА Людмила. Роди

лась 25 июля 1974 г. в Каменске- 
Уральском, Рост 153 см. Вес 41 кг. 
Первый тренер - Ф.Архипов. Высту
пает за “Динамо”. В сборной коман

де с 1999 г. Тренер- Ф.Архипов. 
ЧР-98, 2000 - 3-е место. Личный ре
корд: 10 000 м - 31.33,58. Живет в 
Каменске-Уральском. Хобби - книги.

Дисциплины: бег 10000 м.
БОГДАНОВ Дмитрий. Родился 

11 апреля 1979 г. в Ленинграде. Рост 
190 см. Вес 72 кг. Первый тренер - 
В.Шибаев. Выступает за красноту- 
рьинский “Маяк". В сборной коман
де с 2000 г. Тренер - В.Шибаев. 
ЧР-2000 - 1-е место. Личный ре

корд: 800 м - 1,45,76. Живет в Санкт- 
Петербурге.

Дисциплины: бег 800 м.
КОТЛЯРОВА Ольга. Родилась 

12 апреля 1976 г. в Свердловске. 
Рост 180 см. Вес 65 кг. Студентка 
Уральского экономического универ
ситета. Первые тренеры - Е.Масаев, 
В.Гусаренко. Выступает за екатерин
бургский "Луч”. В сборной команде 
с 1996 г. Тренер - Р.Табабилов. 
ЧЕ-96,ЧМ-97,99 (зима), ЧР-2000 - 
2-е место. ЧЕ-98 - 3-е место. 

ЧР-96,97 (зима), 98 - 1-е место. Лич
ный рекорд: 400 м - 50,21. Живет в 
Екатеринбурге. Муж Александр. Хоб
би - книги.

Дисциплины: бег 400 м, эстафе
та 4x400 м.

МАРКОВ Илья. Родился 19 июня 
1972 г. в Асбесте. Рост 173 см. Вес 
65 кг. Студент Уральского педагоги
ческого университета. Первый тре
нер - А.Красильников. Выступает за 
екатеринбургский "Луч" и СК МО. В 
сборной команде с 1994 г. Тренер - 
А.Семенов. ОИ-96 - 2-е место. 
ЧЕ-98,ЧМ-99 - 1-е место. Лучший 
результат - 1:18.30. Живет в Екате
ринбурге. Хобби - вождение авто
мобиля, рыбалка, книги.

Дисциплины: спортивная ходьба 
20 км.

СЕМЕНОВ Андрей. Родился 
16 августа 1977 г. в Ленинграде. 
Рост 193 см. Вес 88 кг. Студент 
С.-Петербургской ГАФК. Первый тре
нер - Л.Константинова. Выступает за 
краснотурьинский “Маяк”. В сбор
ной команде с 1996 г. Тренер - А.Ба
талов. ЧР-2000 - 1-е место (зима), 
3-е место (лето). Личный рекорд: 
400 м - 45,85. Живет в Санкт-Петер
бурге. Хобби - разные игры.

Дисциплины: бег 4x400 м.
ХАБАРОВА Ирина. Родилась 

18 марта 1966 г. в Свердловске. Рост 
170 см. Вес 63 кг. Студентка Ураль
ского технологического университе
та. Первый тренер - В.Закезин. Выс
тупает за “Динамо" и СК УГТУ-УПИ 
В сборной команде с 1999 г. Тренер 
- Л Кизилов. КЕ-99 - 2-е место, 4х 
100 м. ЧР-2000 (зима) - 1-е место. 
ЧР-2000 (лето) - 3-е и 4-е место. 
Личные рекорды: 100 м - 11,32, 
200 м - 22,92. Живет в Екатеринбур
ге. Муж Владислав, дочь Виктория. 
Хобби - отдых с семьей, животные

Дисциплины: бег 200 м. эстафе
та 4x100 м

ШИРЯЕВ Владислав. Родился 
29 октября 1973 г. в Миассе Челябин
ской обл. Рост 187 см. Вес 86 кг. 
Студент Ленинградского областного

Полосу подготовил КУРОШ.

педагогического университета. Первый 
тренер - О.Богданов. Выступает за ека
теринбургский “Луч" и СК МО. В сбор
ной команде с 1997 г. Тренер ■ А.Бата- 
лов. ЧР-97 - 2000 - 1-е место. Личный 
рекорд: 400 м с/б - 49,02. Живет в 
Санкт-Петербурге. Хобби - книги.

Дисциплины: бег 400 м с/б.

ПЛАВАНИЕ
ЧЕМЕЗОВА Надежда. Родилась 

28 августа 1980 г. в Каменске-Ураль
ском. Рост 172 см. Вес 60 кг. Первый 
тренер - Е.Алфимов. Выступает за ПЦ 
“Самара”. В сборной команде с 1997 г. 
Тренер. - Д.Шалагин. ЧМ-99 (короткая 
вода) - 1-е место. Чемпионка России 
и серебряный призер чемпионата Ев
ропы. Хобби - книги, музыка.

Дисциплины: вольный стиль 200м 
и 400 м, эстафеты 4x100м и 4x200 м.

СТРЕЛЬБА ПУЛЕВАЯ
ГАЛКИНА Любовь. Родилась 

15 марта 1973 г. в Алапаевске. Рост 
165 см. Вес 53 кг. Образование выс
шее. Окончила Уральский государ
ственный технический университет. 
Первый тренер - Л Шевцов. Выступа
ет за СК МО. В сборной команде с 
1997 г. Тренеры - А.Эрдман, М.Гера
сименко, Е.Рогачева. ЧЕ-99 - 1-е ме
сто. Живет в Московской обл. Муж 
Евгений. Хобби - книги.

Дисциплины: пневматическая и 
произвольная винтовка.

ФЕХТОВАНИЕ
ДЕЕВ Андрей. Родился 20 ян

варя 1978 г. в Свердловске. Рост 
183 см. Вес 70 кг. Студент С.-Петер
бургской ГАФК. Первый тренер - 
В Новиков. Выступает за СКА. Санкт- 
Петербург. Тренер - А.Пресс. В сбор
ной команде с 1995 г. ЧЕ-97, КМ- 
2000 (этап) - 2-е место. ЧМ-98 - 3-е 
место. ЧР-98, КР-99, КЕЧ-2000 (ко
мандное первенство) - 1-е место. 
Живет в Санкт-Петербурге. Хобби - 
музыка.

Дисциплины: командные и лич
ные соревнования (рапира).
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ЭТОГО человека сегодня, к сожалению, уже 
мало кто помнит даже из старожилов. А в 
двадцатые-тридцатые годы его имя было 
хорошо известно на Урале. И не только 
среди охотников, но и простых любителей 
природы. Звали его Сергей Спиридонович 
Качиони. Он был охотником, писателем и 
редактором журнала “Уральский охотник”, 
который выходил в Свердловске с 1924 по 
1933 годы. Тогда же при непосредствен
ном участии С. Качиони было организовано 
охотничье издательство, которое выпусти-

ленная (по примеру классического “Охот
ничьего календаря” Л.Сабанеева) книга 
"Год охотника”, которая выдержала два 
издания.

В 1937 году в Челябинске вышла пос
ледняя подготовленная и составленная 
С.Качиони книга-альманах “У охотничье
го костра”. Среди авторов сборника — 
известные в то время охотничьи писате
ли Ю.Смельницкий, В.Белоусов, А.Де
ментьев, Ю.Будберг. В том же, 1937-м, 
Качиони был репрессирован... Сергей

■ ПАМЯТЬ

Каждым старт
I и Вести с опушки ~~

Катпосы — знаки
предков

Необычную и, конечно же, 
уникальную коллекцию 
собрал охотник манси 
Роман Анямов из далекого 
северного поселка
Тресколье, что в 150 
километрах от Ивделя.

ПОЧТИ всю свою жизнь он 
коллекционировал вогуль- 
:ие родовые знаки, так на

зываемые катпосы. Букваль
ный перевод этого слова — 
“след руки”. Издревле манси 
использовали катпосы как 
своеобразную письменность. 
Одним значком, вырезанным 
ножом на коре дерева, они 
могли сообщить, кто здесь 
охотился, насколько удачным 
был промысел, сколько при

“Югыд 
в списке

Национальный парк 
Республики Коми “Югыд 
Ва”, а также Печоро- 
Илычский заповедник 
включены в список 

’'пемирного природного 
наследия ЮНЕСКО.

ОБ УНИКАЛЬНОСТИ этого 
края написаны десятки 
книг. Подобного уголка приро

ды нет во всей Европе. Главная 
его особенность — многоэтаж
ный горный ландшафт, дев
ственные леса, глубокие чис
тые реки и озера (“Югыд Ва” в 
переводе с коми — “Светлая 
вода"), вечные ледники и водо
пады в горах. По мнению уче
ных, данный природный комп
лекс имеет огромное экологи
ческое, историческое и рекре
ационное значение. Территория 
парка составляет почти два мил-

охотнике было собак и т.д. У 
каждого манси, в том числе 
женщин, когда-то был свой 
именной знак — катпос.

В первые годы советской 
власти, когда манси еще сплошь 
были неграмотные, эти знаки 
они использовали в качестве 
подписи. В случае смерти отца 
катпос обычно передавался по 
наследству старшему сыну.

В настоящее время в кол
лекции Романа Анямова око
ло ста катпосов. По мнению 
специалистов, это ценная ин
формация об исчезающем 
народе, общая численность 
которого на территории Свер
дловской области уже не пре
вышает 300 человек.

Ва” — 
ЮНЕСКО

Лиона гектаров. В этих местах 
берут начало десятки наиболее 
чистых рек России — Щугор, 
Кожим, Большая Сыня. Все они 
поставляют “свежую" воду для 
Печоры, являются нерестовыми 
для лососевых рыб, прежде все
го семги. Вода в реке Щугор по 
прозрачности сродни Байкаль
ской — дно в ней видно на глу
бине восьми метров.

Леса здесь преимуще
ственно хвойные — ель, пих
та, лиственница, кедр. При 
подъеме в горы можно пере
сечь четыре ландшафтных 
пояса. Реликтовые растения 
(кустарники, травы) проникли 
в эти края в эпоху наиболь
шего оледенения из высоко
горных районов Азии и на тер
ритории Европы нигде более 
не встречаются.

НОЧЛЕГ В ЛЕСУ 
УНОДЬИ

Чтобы спокойно и в тепле 
спать зимой в лесу даже в са
мые сильные морозы, устраи
вают так называемую нодью.

Выбирается сухостойное 
хвойное дерево толщиной от 
30 до 40 см. Лучше всего под
ходит ель. Пихта “бросается” 
искрами. Сосна горит слиш
ком быстро. Кедр то тухнет, 
то чересчур сильно разгора
ется. А все лиственные поро
ды вообще совершенно не 
пригодны для нодьи.

Выбранное дерево валит
ся и разрубается на два рав
ной длины бревна, каждое в 
рост человека, если ночуют 
двое, и в двойной рост, если 
охотников трое или четверо.

Бревна кладут вдоль по на
правлению ветра, одно на дру
гое, а чтобы не свалилось вер
хнее, закрепляют его вбитыми 
по бокам кольями. Верхушки 
кольев стягивают ремнями.

С одного из боков вдоль 
соединения бревен укладыва
ется так называемый припод- 
ник. Это сырая жердь, назна
чение которой — не давать 
свалиться ростопке для раз
жигания нодьи.

Между бревнами и припод- 
ником накладывают и поджи
гают сухие щепы. Когда они 
загорятся и бревна уже нач
нут тлеть, приподник и остав
шаяся растопка убираются.

Нодья не горит, а медлен
но и ровно тлеет в месте со
единения бревен, причем 
нижнее бревно всегда тлеет, 
как говорят, “шает”, сильнее. 
Нодья обогревает не огнем, а 
горячими углями. Дыма почти 
не бывает.

Между бревнами с торцов 
забиваются клинья. Это позво
ляет уменьшать или увеличи
вать щель между бревнами и, 
следовательно, регулировать 
интенсивность горения.

Дальнейший уход за нодь- 
ей ограничивается только тем, 
что изредка, когда тлеющие 
поверхности покрываются 
пеплом, его сметают веткой.

Снег по сторонам нодьи, 
если он есть, разгребается 
так, чтобы на расстоянии мет

ле много книг и брошюр охотничьего со
держания. Выходили книги С.Батурлина, 
Н.Зворыкина, Г.Рахманина, В.Геперозова и 
других. Сам Качиони выпустил ряд книг. 
Среди них — сборник юмористических рас
сказов “Веселые странички” (1927 г.), “При
стрелка дробового ружья” (1926, 1928 гг.). 
Главный труд С.Качиони — отлично состав-

Спиридонович — выходец из военно-дво
рянской семьи, и этого тогда было уже 
достаточно, чтобы попасть за решетку.

Сегодня мы знакомим уральских охот
ников с необычным творчеством этого 
человека, многие советы которого ни
чуть не утратили актуальности и по сей 
день.

ра от нее образовался воз
можно более высокий вал. На 
расчищенное место плотно 
укладывается тонкий слой 
еловых лапок. Ими же обли
цовывают снежный вал, про
давливая ветки положенным 
сверху нетолстым бревном.

Ложатся вдоль нодьи, меж
ду ней и сделанной снежной 
стенкой. Человек должен на
ходиться от тлеющих бревен 
не далее 20—30 см.

У устроенной описанным 
образом нодьи так тепло, что 
в 20—30 градусов мороза 
можно свободно спать. Холод 
нестрашен. Хуже, если пой
дет снег: он тает от тепла и 
ночующий может промокнуть 
насквозь. В этом случае при
ходится расстилать полог или 
наваливать над головой длин
ные ветки.

На устройство нодьи тре
буется около часа работы 
двух человек, но это вполне 
окупается теми неоценимы
ми удобствами, какие она дает 
в зимнюю ночь.

Если желательно ночевать 
с особым удобством, то уст
раивают две нодьи, распола
гая их параллельно одна дру
гой на расстоянии полутора

метров. Ложиться надо между 
ними. В этом случае вал из 
снега, конечно, не нужен. Во
обще наличие снега для удоб
ства нодьи вовсе не обязатель
но. При желании она может 
быть устроена в любой сезон 
года, если приходится прово
дить холодную ночь в лесу.

СПОСОБЫ 
ПРЕДОХРАНЕНИЯ УБИТОЙ 

ДИЧИ ОТ ПОРЧИ
В теплое время года пти

ца, убитая утром, уже к вече
ру может испортиться при не
умелом с ней обращении. А 
если охота будет продолжать
ся два-три дня, то это слу
чится обязательно, если дичь 
не будет предохранена тем 
или иным способом. Прежде 
всего нужно позаботиться о 
том, чтобы птица как можно 
скорее остыла. Для ускоре
ния этого процесса не сле
дует носить ее в ягдташах и 
мешках или, во всяком слу
чае, не оставлять ее там на
долго. Нужно пользоваться 
каждой удобной минутой, что
бы вынуть дичь и развешать в 
тенистом прохладном месте, 
лучше всего на ветру, где она 
скорее просохнет и охладит
ся. Это можно и нужно де

лать на всех привалах.
Если охотитесь с лодки, 

убитую дичь надо не свали
вать одна на другую, а, выб
рав местечко в носу или кор
ме, разложить по отдельнос
ти, прикрыв от солнца и мух 
камышом или ветками.

Вечером всю дичь и особен
но ту, у которой ранки в брюш
ке, следует выпотрошить. При
менять при этом крючки (дере
вянные или металлические) для 
вытаскивания внутренностей не 
следует: такими крючками киш
ки обычно разрываются, их со
держимое остается внутри туш
ки и скорее всего подвергается 
гниению, заражая тушку. Луч
ше сделать небольшой продоль
ный разрез и рукой осторожно 
удалить внутренности, стараясь 
не разрывать их.

После этого полость жи
вота можно туго набить хвоей 
или небольшими кусочками 
угля. А если предполагается 
хранить в таком виде птицу 
еще пару суток, то полезно 
предварительно слегка нате
реть ее внутри солью.

Обработанную таким обра
зом дичь лучше всего для пе
ревозки сложить в корзину, 
переложив тушки соломой или 
сеном. При этом только не 
надо подворачивать голову 
под крыло, как это иногда 
делают для экономии места: 
в таком виде птица скорее 
начинает портиться.

Укладывать птицу лучше, 
если возможно, стоймя, на го
лову. Если дома нет ледника 
и надо сберечь дичь от порчи 
в течение 5—7 дней, то ощи
панных и выпотрошенных птиц, 
совершенно уже готовых к при
готовлению, нужно сложить в 
глиняный горшок и залить его 
доверху кислым молоком или 
простоквашей, после чего 
тщательно завязать пергамен
том, чтобы горшок был заку
порен герметически.

пля него 
был праздником 
Сегодня исполняется ровно год, как ушел из жизни 

Виктор Дутов, основавший и на протяжение тридцати 
лет возглавлявший клуб любителей бега “Урал-1ОО".

Своими воспоминаниями о Дутове я попросила по
делиться энтузиаста бега, наладчика цеха ОАО “Урал
маш” Владимира РАДЧЕНКО.

I и Опыт I

Шлам —~ 
подкормка 

для сохатых
Так называемый белый 
шлам — отходы 
производства 
богословского 
алюминиевого завода — 
недавно впервые стал 
использовать в качестве 
минеральной подкормки 
для лосей Карпинский 
госпромхоз "Кытлым”.

: L1ЕСКОЛЬКО лет ПОД0ЯД 
Пэгет шлам применялся в 
основном в сельском хозяй
стве. Теперь к нему прояви
ли интерес и специалисты 
охотничьего хозяйства.
; Известно, что нехватка ми

неральных веществ в орга
низме диких животных при
водит к таким заболеваниям, 
как финоз, способствует воз- ' 
иикновению яловости у лосих, 
неразвитости рогов у самцов, < 
8от почему госпромхоз ре
шил расширить опыт приме
нения белого шлама.

По словам директора тос- 
промхоза М.Бураева, лосям 
минеральная подкормка при
шлась по вкусу. Об этом мож
но судить хотя бы по много
численным следам, оставлен
ным животными возле лес
ных кормушек.

Тайгу 
изменяют 

лоси
Специалисты целого ряда 
лесхозов области - 
Пышминского, Кзмышловс- 
кого, Туринского, Мединско
го, Артинского, Ачитского - 
при посадке хвойных пород 
отдали нынче предпочтение 
не сосне, как раньше, а 
лиственнице.
Г1ОЙТИ на этот шаг лесников 
I »заставили... лоси. Дело в 
том, что молодые сосновые на
саждения — их лакомство. Иног
да сохатые уничтожают целые по
садки и таким образом сводят 
на нет труд работников леса. А 
вот лиственницу, хвоя которой к 
зиме опадает, лоси не любят.

По словам специалистов, се
мена лиственницы в нвше время 
— дефицит, закупали их в дале
кой Туве. Разумеется, й стоят они 

■тоже недешево. Тем не менее ра
ботники лесхозов считают что 
эго все равно выгоднее, чем · 
скармливать посадки сосен ло
сям.

Возможно, через десятки лет 
на Урале зашумят большие боры 
лиственниц И “виноваты" в этом 
будут лоси. ......

| ■ Намотям миус/

Чтобы комар носа не подточил
Немало терпения требуется порою от рыбака или 
охотника, пришедшего на берег с ружьем или удочкой
— его тут же начинают атаковать целые стаи комаров.

ЕСЛИ вы оделись не очень 
обдуманно, вам остается 
только посочувствовать. Даже 

известные препараты типа 
“Деты", “Тайги", “Оксафтала” 
вас могут спасти лишь час
тично.

Все-таки главное — это 
правильно одеться, ибо ко
мары легко протыкают своим 
хоботком даже плотную ткань 
штормовки. Вот почему под

нее обязательно надо поддеть 
спортивный тренировочный 
костюм или шерстяной сви
тер, на ноги — шерстяные или 
вигоневые носки, на голову 
— вязаную шапочку с плотной 
прокладкой или кепку из плот
ной ткани.

Комары особенно бывают 
активны перед ненастьем, в 
тихую пасмурную погоду ве
чером.

—Когда состоялось 
ваше знакомство?

—Моя первая встреча с 
Дутовым произошла во вре
мя сверхдальнего пробега 
Свердловск—Новосибирск в 
1979 году. Каждый участник 
эстафеты пробегал ежеднев
но в полную силу по 15 ки
лометров. И так — 8 дней.

Что о Дутове знал? Знал, 
что Виктор Александрович 
работал преподавателем в 
УПИ. В ноябре 1969 года он 
возглавил клуб любителей 
бега “Урал-100”, объединив
ший в своих рядах активных 
любителей бега областного 
центра Среднего Урала.

Когда подобных клубов 
любителей бега в городе ста
ло более двадцати, то “Урал- 
100” получил статус област
ного клуба любителей бега.

На различных крупных со
ревнованиях в России и за 
рубежом честь “Урала-100” 
защищали сильнейшие люби
тели бега не только Екате
ринбурга, но и других горо
дов Свердловской области. 
Выступали на теперь уже ис
торических сверхдальних про
бегах Москва—Свердловск, 
Свердловск—Пермь, Сверд
ловск—Челябинск, Сверд
ловск—Зырянка (родина раз
ведчика Николая Кузнецова)...

—Когда еще судьба сво
дила вас иа одной бего
вой дорожке?

—В 1983 году я впервые 
решил пробежать Московс
кий международный марафон 
Мира, дистанция которого 
составляла классические 42 
км 195 метров. Мне тогда 
было 29 лет, а Дутову — уже 
63 года.

Побежали. Ну. думаю, по
держусь за Виктором Алек
сандровичем километров де
сять-пятнадцать, "разогре
юсь” и убегу от него вперед. 
Но на самом деле смог про
держаться за Дутовым толь
ко шесть километров. Поти
хоньку-потихоньку он ушел 
от меня вперед. В итоге я 
проиграл ему более 18 ми
нут, то есть более трех ки
лометров. А начал-то бегать 
марафоны Дутов только в 60 
лет, когда вышел на пенсию, 
а к 80 годам он преодолел 
уже 50 марафонов!

—Вам доводилось об
щаться с Виктором Алек
сандровичем и вне сорев
нований...

—Да, Дутов практически 
один вел работу всего клу
ба, составлял календари 
пробегов в Свердловской об
ласти и заявки на участие в 
пробегах членов клуба лю
бителей бега “Урал-100”, 
организовывал поездки в 
другие города. Его домаш
ний телефон не знал пере
дышки, и каждому звонивше
му он или его замечательная 
супруга Надежда Петровна 
отвечали подробно на все 
вопросы.

Сегодня нет с нами Вик
тора Александровича Дуто
ва. Прекратил свою деятель
ность и клуб любителей бега 
“Урал-100”, но все бегуны 
сегодня тренируются и выс
тупают за КЛБ “УрЮИ-Эль- 
ма” (президент Иван Нехо- 
рошков).

Бег на Урале жив, он по
могает человеку поверить в 
свои силы, возможности, 
поднимает настроение. Со
шлюсь на собственный при
мер. Бегом я начал занимать
ся в 15 лет у заслуженного 
тренера России по легкой 
атлетике ДЮСШ Орджони- 
кидзевского района Екате
ринбурга Игоря Васильевича 
Шувалова, человека, который 
никогда не выгонял из сек
ции так называемых “беспер
спективных” ребят, за что 
сегодня ему благодарны мно
гие люди.

По разным причинам при
шлось возобновить трениров
ки только через 11 лет. И что 
же? За шесть месяцев я при
нял участие в восьми пробе
гах. В память о Дутове в со
ревнованиях в Москве и Зе
ленограде я выступал как 
представитель клуба люби
телей бега “Урал-100”. Так и 
зафиксировано во всех про
токолах состязаний.

Каждый новый старт для 
бегуна — событие, а удачное 
выступление приносит непов
торимое чувство радости. 
Виктор Александрович Дутов 
понимал и ценил это.

Беседовала
Людмила ТИХОМИРОВА.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

Хитрость не помешает
В засаду на медведя лучше всего приходить или даже 
приезжать верхом на лошади вдвоем, задолго до
заката солнца.

ОХОТНИК остается в заса
де или на лабазе, а ком
паньон, уезжая, отвлекает 

медведя свистом, песней, а 
кроме того и оставленным 
следом, как бы прошедшим 
мимо, в деревню, к дому...

Перед выходом в засаду 
подошвы обуви рекомендует
ся хорошо натереть еловой 
или пихтовой хвоей. Куряще
му охотнику не помешает хо
рошенько прополоскать рот, 
пожевать той же хвои, чтобы

заглушить запах никотина. В 
день охоты ни в коем случае 
не рекомендуется пользовать
ся после бритья одеколоном 
и другой парфюмерией.

Находясь в засаде, надо 
чутко прислушиваться, не 
бить комаров и не ворочать
ся. Помните, при неожидан
ной встрече со зверем борь
ба с ним не всегда может 
закончиться в вашу пользу, вот 
почему очень важно обнару
жить его первым.

| В Юбилеи , .... . |

Дружина снова в сборе
Дружина по охране природы Уральского 
госуниверситета отметила свой 25-летний юбилей.

Она была создана на био
факе УРГУ при поддерж
ке областного общества ох

раны природы и ряда извест
ных ученых-экологов. С са
мых первых дней ею руково
дил настоящий энтузиаст, из
вестный природолюб, ныне — 
директор природного парка 
“Оленьи Ручьи” Александр 
Добров.

Именно здесь, в парке, в 
живописнейших местах Ниж- 
несергинского района, и со
стоялась юбилейная встреча 
бывших членов дружины, ко

торые когда-то считались на
стоящей грозой для браконь
еров.

Сейчас многие из этих лю
дей стали известными эколо
гами. Михаил Бокачев — за
меститель министра област
ного министерства природных 
ресурсов, Владимир Чернов 
— научный сотрудник парка 
“Оленьи Ручьи", Николай Доб
ринский — ученый института 
экологии растений и живот
ных УрО РАН, Ольга Бокачева 
— единственная в нашей об
ласти женщина-охотовед.

Бажов был бы рад 
Уральскому экологическому вестнику “Ключ земли" — 
10 лет.

МОГ ли подумать П.Бажов, 
что название одного из его 
рассказов станет когда-нибудь 

названием областной газеты? 
Но 14 сентября 1990 года та
кое случилось. Учредителями 
нового издания стали област
ной комитет Госкомэкологии и 
Уральский экологический союз.

“Ключ земли” довольно 
быстро нашел своего читате
ля. Тираж еженедельника —

более 5 тысяч экземпляров. 
Газету выписывают многие 
экологические организации 
страны, есть у нее читатели 
даже за рубежом.

С самых первых номеров 
“Ключ земли” немало внима
ния уделял экологическому 
воспитанию детей. Вот поче
му все школы области и все 
вузы Екатеринбурга получают 
газету бесплатно.

И устами великих
“Охота нечто большее, чем граале или 

стрельба диких животных”.
В. ДАЛЬ.

“Жестокая страсть охота. И эту жес
токость начинаешь понимать только в 
старости“.

И.СОКОЛОВ-МИКИТОВ, писатель.
“Для меня в охоте самое денное - 

возможность общения с природой, с ее 
красками, звуками, запахами... Жизнь на

вольном воздухе, общение с людьми - 
это для биолога незаменимо”.

А. ФОРМОЗОВ, 
известный советский ученый.

“В охоте, несомненно, тезке есть эле
мент сказочности, что-то от Синей пти
цы или Жар-птицы... без чувства по
эзии, без ощущении сказочности при
роды нет ни охоты, ни охотника“.

Е.ПЕРМИТИН, писатель.

| И Ни ио следок] 
Чей анекдот 

лучше?
Радостным вернулся домой 

муж с рыбалки. Так и сияет весь.
—Что, наконец-то удачно? — 

спрашивает жена.
—Ты знаешь, такой клев был 

сегодня. И щука, и окунь, и лещ 
ну просто покою не давали.

—Так где рыба-то, покажи?
—Видишь ли, дорогая, — не

сколько смутился супруг. — 
Щука, когда я ее тянул, откусила 
тройник вместе с поводком и 
ушла, окунь выплюнул жирного 
червя и сорвался, а лещ оказал
ся таким маленьким, что я его 
пожалел и выпустил обратно в 
воду.

—Что же ты радуешься?
—Но клев-то был превосход

ный!
Прислал Сергей АНДРЕЕВ.
г.Екатеринбург.

СКАЛОЛАЗАНИЕ. Из италь
янского города Арко вернулись 
в Екатеринбург мастера спорта 
международного класса Алек
сей Гадеев и Яков Субботин. 
Они с большим успехом высту
пили на престижных соревно
ваниях, проводящихся в этом 
горном местечке свыше десяти 
лет. заняв первое и второе ме
ста соответственно.

Эти девятнадцатилетние ска
лолазы лидируют в двух миро
вых рейтингах: Алексей — в те
кущем, по итогам всех между
народных соревнований, а Яков 
возглавляет список претенден
тов на победу в большом Кубке 
мира-2000.

А вчера в манеже екатерин
бургского УГТУ стартовал чем
пионат России по этому виду 
спорта, который столица Сред
него Урала принимает уже в чет
вертый раз. Соревнования за
вершатся в воскресенье.

ВОЛЕЙБОЛ. Победой екате
ринбургского клуба УЭМ-“Иэум- 
руд" закончился третий между
народный турнир по волейболу 
среди мужских команд на Кубок 
губернатора Ярославской обла
сти.

В финальном матче в ярос
лавском спортивном комплексе 
“Атлант" наши земляки победи
ли местный "Нефтяник" — 3:1. 
Помимо двух названных коллек
тивов, в соревнованиях участво
вали ярославский “Строитель", 
финский “Иску-воллей” (Тампе
ре), украинский “Азот" (Черкас
сы) и польский “АЗС Олштын" 
(Олштын).

Это уже второй успех екате
ринбуржцев в нынешнее меж
сезонье. Ранее наши земляки 
первенствовали в международ
ном турнире на призы прези
дента Казахстана Нурсултана 
Назарбаева в Алма-Ате.

АВИАМОДЕЛИЗМ. На про
шедшем в Нижнем Новгороде 
чемпионате России по радио
управляемым гоночным авиамо
делям планеров и электролетов 
спортсмены ОСТК РОСТО Свер
дловской области стали обла
дателями звания чемпиона Рос
сии в трех классах моделей.

В "чемпионском” классе ра
диоуправляемых авиамоделей 
планеров Ф-ЗБ первенствовал

Алексей Щеголев, в классе пла
неров с ручным стартом — Ев
гений Творогов, а в классе 
электролетов —Вячеслав Шуры
гин.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. В тра
диционном, уже двадцатом Мос
ковском международном мара
фоне Мира, посвященном нын
че 20-летию состоявшейся в 
столице Олимпиады-80 и стар
тующим в Сиднее XXVII Олим
пийским играм, участвовало 
более полутора тысяч бегунов 
из 27 стран.

Из 47 наших земляков, пред
ставлявших Верхнюю Салду, 
Камышлов, Нижний Тагил, Пер
воуральск, Каменск-Уральский 
и Екатеринбург, лучшим был 
мастер спорта международно
го класса Андрей Казанцев из 
села Шилкинское Камышлове- 
кого района Чемпион России в 
суточном беге со временем 
2:35.10 занял 26-е место. В сво
их возрастных группах победу 
праздновали Игорь Бурков, 
Михаил Родин, Юлия Вепрева, 
а Любовь Тахаева и Сергей Чер
тищев заняли вторые места.

Спонсорскую поддержку на
шим бегунам оказали Турбомо
торный завод (генеральный 
директор А.Чубаров), Уралэлѳк- 
тротяжмаш (Ю.Казанцев), Ор- 
джоникидзевский райспортко- 
митет Екатеринбурга (В.Чече- 
тин), ОПС "Уралмаш" (А.Хаба
ров) и другие организации.

МИНИ-ХОККЕЙ С МЯЧОМ. 
Финальный турнир чемпионата 
России, который намечено про
вести с 21 по 25 сентября, со
стоится в Первоуральске. Та
кое решение приняла российс
кая Федерация хоккея с мячом.

Восьмерку финалистов соста
вили по две команды-победи
тельницы каждого из четырех 
зональных турниров: ульяновс
кая “Волга" и красногорский 
“Зоркий" (московская подгруп
па), кировская “Родина” и бе- 
рѳзниковский “Агрохим" (киров
ская), кемеровский “Кузбасс" и 
первоуральский "Уральский 
трубник" (первоуральская), ха
баровский СКА-“Нефтяник" и 
абаканские "Саяны” (омская).

Напомним, что чемпионом 
страны по этому виду спорта 
является ульяновская "Волга".

Раздел “У костра” ведет Анатолий ГУЩИН. Контактный телефон: 62-70-01^

■ ТАБЛО ОЛИМПИАДЫ______________
ФУТБОЛ. Женщины. Первый этап. Группа “Г”: Китай 

— Нигерия 3:1, США — Норвегия 2:0.
ФУТБОЛ. Мужчины. Первый этап. Группа “В”: Корея 

— Испания 0:3, Марокко — Чили 1:4. Группа “О”: Бразилия 
— Словакия 3:1, ЮАР — Япония 1:2.
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■ ЧУДЕСА В ОЩУЩЕНИЯХ

Явившиеся нам
на радость

В дивные солнечные дни начала сентября — ненароком 
залетевшие в осень последние искорки недолгого лета 
— открылась на втором этаже Екатеринбургского музея 
изобразительных искусств выставка “Люди, птицы и 
звери”. Людей на выставке, если не считать 
посетителей, оказалось негусто, зато пташек и 
зверушек — великое множество, причем явлены они 
были в разных ипостасях, воплощенные умельцами из 
Екатеринбурга и других городов Урала в самых 
многообразных материалах.

Возможно, оттого, что, со
гласно преданию, Бог сотво
рил первого человека из гли
ны, художники, ощущая себя 
подобными Создателю, вдох
новенно лепят из сего боже
ственного вещества свои тво
рения. Вот и на выставке та
ковых изделий оказалось пре
достаточно. Прежде всего — 
огромная “Черепаха" Эльвиры 
Шарафутдиновой из Челябин
ска, застыло глядевшая на вос
хищенных зрителей мудрыми 
древними глазами. Была в ней, 
усеянной множеством складок 
— словно зарубками времени, 
верность природе и некий тай
ный, смысл — как иносказание 
медлительной, несуетной, глу
бинной сущности бытия.

В противовес ей, почти не 
уступая в величине, крикливо 
и задорно раскрыв клюв, рас
топырив крылья, расставив 
ноги с золотыми когтями, пе
реливаясь зеленым, желтым и 
красным, беззвучно кукарекал 
“Петушок” челябинца Бориса 
Тряпицина. Рукотворный “ку
риный 'супруг" не хотел спо
койствия, он жаждал боя и ве
селья. А мощный темно-корич
невый "Бык" Бориса Рыжкова 
мрачно и тяжело размышлял о 
чем-то, нагнув многодумную 
голову с золотыми рогами.

В ласковых женских руках 
глина обрела хрупкую грацию 
малых форм. Милыми игруш
ками нашего детства казались 
мечтательный и грустный, с 
цветком в лапе, “Тигр" Галины 
Трофимовой и сказочная пти
ца “Сирин" Татьяны Трофимо
вой — фиолетово-коричнево- 
белая, изящная, немного су

сальная, исполненная в сти
ле декаданса начала века, с 
лицом женственно-красивым 
и просветленным. Чудилось, 
вот-вот зазвенят два коло
кольчика той же художницы 
под общим названием 
“Лесной народец” — тол
стушка в крохотной синей, 
кокетливо сдвинутой набо
чок шапочке с длинным 
пером и подобный добро
му немецкому лесовику бо
родатый толстячок. И вто
рили бы им керамические 
свистульки и колокольчи
ки Натальи Портновой, а в 
ее же подсвечниках-зверя
тах, нежных и забавных, 
затрепетал бы веселый ог
ненный язычок.

Но что глина! Обильная 
лесом Россия дала масте
рам великолепный, шумя
щий листвой, вспоенный 
земными соками поделоч
ный материал — дабы воп
лощали в него свои замыс
лы, вырезая и полируя. То
поль и береза породнились в 
изумительной “Лебединой 
песне” Андрея Лиходеда, 
представляющей двух цвета 
черного кофе, матово поблес
кивающих птиц: его — исступ
ленно поющего перед подру
гой песнь любви и восторга, 
а ее — грациозно и стыдливо 
выгнувшую длинную шею. В 
липе, таком русском, есенин
ском дереве увидел Павел Ря
занов “Богиню друидов" — 
точно шоколадную, с вытяну
тым печальным лицом и та
инственно полузакрытыми 
глазами под тяжелыми века
ми, напоминавшую статуэтки

африканских божков. А рядом 
с ней, в работе Николая Бы
кова из Заречного, происхо
дило братание животного мира 
и “человека разумного”: доб
родушный косолапый медведь 
и счастливо ухмыляющийся 
старичок приятельски обнима
лись, демонстрируя истинную 
“Дружбу”.

Целую коллекцию изделий 
из бересты и дерева предста
вили Наталья и Павел Каме
невы из Нижнего Тагила. Сре
ди них два туеса с искусной 
сквозной резьбой: первый — 
“про зайцев”, с иронией по

не могут не поражать, од
нако кладовые земли при
пасли для художников ма
териалы благороднейшие и 
долговечные — драгоценные 
и полудрагоценные камни и 
металлы. Дымчатый кварц в 
руках Сергея Стародубцева 
обрел очертания воющего в 
“Полнолуние" волка, фиоле
тово-коричневого, слегка 
просвечивающего, с тоскли
во задранной кверху мордой. 
Самая настоящая морская 
раковина, затаившая в себе 
волнующий шум прибоя, 
смотрела на нас голубым 
загадочным глазом из би
рюзы, сердолика, фианита и 
прихотливо изогнутого се
ребра — “Одиночество”, так 
назвал Павел Ветров утон
ченную свою работу. Халце
дон с пиритом, цитрин и зуб 
кашалота взял Юрий Бахтин 
из Новоуральска, чтобы воз
никла ощерившая белоснеж
ные клыки зеленовато-серая 

с подпалинами “Волчи
ца”, злобно мерцая ко
ричневато-желтыми 
страшными глазами. 
Соединив тот же дым
чатый кварц, рубин и 
металл, Сергей Телич- 
ко из Челябинска полу
чил совершенно очаро
вательный миниатюр
ный “Трофей” — распла
ставшегося на прямоу
гольной подставке мед
ведя, раскинувшего 
лапы с остренькими ко
готками; фактурная 
шкурка его перелива
лась как серебро. Но 
изображение предста
вителей животного мира 
может не только радо

вать глаз, но и ублажать же
лудок, что доказал Сергей 
Матренин своей симпатич
ной стопкой из горного хру
сталя, у верхнего края кото
рой видны увенчанные гус
тыми “бровями” глаза и нос 
“Филина”.

Жаль, что емкость эта — 
экспонат и нельзя из нее вы
пить веселящего зелья за здо
ровье устроителей вернисажа, 
авторов, а также всех людей, 
зверей и птиц, реальных и вол
шебных, живых и окаменело 
застывших на выставках и в 
музеях на радость и любова
ние!

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Скучать будет
некогда

Восточный гороскоп 
с 18 по 24 сентября

вествующий о полной тревог 
судьбе длинноухих обитателей 
леса под бдительным оком 
совы, и второй — “Охотничий” 
— с медведями, оленями и 
прочей лесной живностью, 
вводящей в великое искуше
ние “человека с ружьем”. 
Этим же мастерам принадле
жат крохотные желтоватые, 
напоминающие японские 
нэцкэ, деревянные фигурки: 
“Леший водит” — аукающий, 
путающий ягодников и гриб
ников старик-лесовик и си
дящая в ступе, невозмутимо 
покуривающая трубочку “Баба 
Яга".

Пластика и отточенность 
изделий из дерева и глины Ольга АНЧАРОВА.

•~Т КОЗЕРОГУ предстоит от- 
казаться от отдыха, скон- 

' центрироваться на теку
щей работе и обычных делах. На 
этой неделе в голову начнут при
ходить мысли о смене места ра
боты, но вы гоните их прочь. Сей
час это не в ваших интересах.

ВОДОЛЕИ на службе в 
солидной компании по

лучат новое назначение и при
чем на весьма высокий пост. Все 
причитающиеся блага на новой 
должности будут полностью га
рантированы. Предстоящая не
деля окажется удачной и для гос
служащих.

ХРЫБЫ неожиданно полу
чат возможность заняться 
проектом, который был от
ложен до лучших времен. Если 

его выполнению отдадите все 
силы и время, то финансовая на
града за это превзойдет все 
ваши ожидания. В отношениях с 
любимым человеком не исклю
чено появление проблем, кото
рые могут привести к полному 
разрыву. В такой ситуации воз
можны стрессы, поэтому следи
те за здоровьем.

Т ОВНАМ придется от
правиться в дальнее пу
тешествие с целью по

править бизнес. Не исключено, 
что предстоит отстаивать свои 
деловые предложения, которые 
кто-то из корыстных интересов 
не желает принять. Астролог ре
комендует заняться своими не
рвами и, может быть, обратить
ся к врачу.

ТЕЛЬЦЫ не должны по- 
гл лагаться на других, а 

всем и вся заниматься 
лично. Попытки заключить вы
годную сделку окажутся удачны
ми. Контракт будет подписан, 
ожидайте дивидендов. Планиро
вавшие путешествие могут от
правляться в путь вместе с род
ными и друзьями. Поездка при
несет много радости. Молодым 
особам следует быть осторож
ными с теми, кто добивается их 
дружбы.
"11" БЛИЗНЕЦАМ предстоит 

вскоре отправиться в де- 
11 ловое путешествие и 

сконцентрироваться на выполне
нии нового проекта в бизнесе. 
Вы можете много выиграть от 
посредничества в заключении 
деловых сделок. В личной жиз

ни грядут интересные события.
РАК сможет наверстать 

О упущенное в бизнесе 
благодаря своим дело
вым контактам и знаком

ствам. Сейчас вы находитесь в 
преддверии роста в карьере. Но 
ваша большая занятость на ра
боте может огорчить кое-кого из 
родственников. Попытайтесь ус
покоить и объяснить им причи
ны отсутствия дома.

__ ЛЬВАМ на этой неделе 
придется часто держать в 

А I руке ручку или пользо- 
* ваться компьютером. При

дется готовить множество раз
ных отчетов, докладов и прочих 
деловых бумаг. Планеты поэто
му не даром покровительствуют 
сейчас журналистам и всем дру
гим работникам средств массо
вой информации.

ДЕВА должна готовить- 
1 ся к переменам на рабо- 

ІІАЛ те. У бизнесменов по
явится соблазн осуществить спе
кулятивную сделку ради хоро
ших дивидендов. Астролог про
сит вас воздержаться от этого, 
а лучше заняться текущей рабо
той или расширением собствен
ного дела.

»4 ВЕСЫ не потеряют 
* уверенность в успехе 

своего текущего проекта. Его вы
полнение будет отнимать все 
время и не даст вам сойти со 
столбовой дороги в бизнесе. 
Планеты не против начала вами 
нового проекта, но инвестиции 
в его выполнение окажутся боль
шими, чем вы предполагали. 
♦ЧЧ СКОРПИОН на этой не- 

II деле может приступать
·♦ к новому проекту в биз
несе, начать другую работу или 
вступить в контакт с важной пер
соной. В личной жизни все бу
дет обстоять прекрасно. Отлич
ные отношения сложатся у вас с
новым сердечным другом, одна
ко вскоре вам придется рас
статься.

чу СТРЕЛЬЦЫ смогут ско- 
ро взяться за новый про- 

✓Ч ект, но сначала придется 
тщательно готовиться к его вы
полнению. Возьмитесь за семей
ный бизнес. В обозримой перс
пективе планеты будут ему по
кровительствовать.

ИТАР-ТАСС.

Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Операция сложения
Из букв каждой пары 

приведенных здесь слов 
составьте одно новое сло
во и впишите его в нуж
ные клетки.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
5.0чаг+куль. б.Вера+фарт. 
8.Тесак+леди. 11.Очко+пат. 
13.Рант+век. 14.Мина+дар. 
15.Тир+гид. 16.Бит+иол. 
2О.Лик+рада. 22.Реал+ген. 
23.Вена+гит. 24.Комик+спор. 
25.Снег+срок. 26.Барин+сук.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Номер 
+опт. 2.Буер+мол. З.Вера+ 
кед. 4,Веко+кадр. 7.Шик+ 
лак. Э.Било+катер. ЮТрои- 
ца+Сан. 12.Лапа+кит. 13.Ти- 
на+пак. 17.0рдер+тик. 
18.Лад+иго. 19.Резка+гит. 
2О.Тире+тар. 21.Удел+бор.

Цифры-шифры
Чтобы проверить, правильно ли мы со

ставили кроссворд, вам достаточно заме
нить числа на соответствующие им буквы. 
Как это делать, мы частично подсказали 
(см. рис. 1). Осталось домыслить, за каки
ми числами скрываются другие буквы. И

ЛЗ 

Р я

3 4 5 6
ДНО

13 14 15
если считаете, что слова на пересечениях
не совпадают, немедленно сообщите нам.
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Рис.1 Ответы
на задания, 

опубликованные 
9 сентября
СОВЕТ СТЕПАНА

1.Калач. 2.Чек. 3.Клещи. 4.Истм- 
на. 5.Аварец. б.Цех. 7,Хрипота. 8.Ар- 
кан. 9.Натура. 10.Арсенал. 11.Ло- 
пух. 12.Холст. ІЗ.Тарантас. 14.Стыд. 
15.Драйвер. 16.Реостат. 17.Труба. 
18.Абвер. 19.Ресторан. 20.Насест. 
21.Телеграмма. 22.Ангара. 23.Аура. 
24.Ага. 25.Арча. 26.Акваланг. 
27.Градус. 28.Спираль.

Слова Помидорова в выделен
ных клетках: “Читайте чаще сло
вари!"

ОТ “А” ДО “Я"
А.Краги. Б.Ирбис. В.Лавис. 

Г.Дагер. Д.Ордер. Е.Фреон. 
Ж.Мажор. 3.Газон. И.Триод. 
К.Аркан. Л.Халат. М.Намаз. Н.Фи
нал. О.Виола. П.Тепло. Р.Серсо. 
С.Ляссе. Т.Пятка. У.Фрукт. Ф.Ор
фей. X.Мохер. Ч.Точка. Ю.Клюка. 
Я.Фляга.

------------------------------------- ■ ШАХМАТЫ-----------------------------------
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Фигуры против
пешечного центра

“Для образования цент
ра, конечно, более всего 
пригодны пешки, потому 
что они наиболее устойчи
вы: однако фигуры, распо
ложенные в центре, могут 
с успехом их заменить”.

НИМЦОВИЧ, 1913 год.
Еще раньше идею фигур

ного воздействия на центр 
практически осуществлял, 
применяя собственные дебют
ные построения, Чигорин.

Итак, важно суметь занять 
центр пешками, но существу
ют позиции, где можно обхо
диться без всякого пешечно
го центра. Обычно это отно
сится к положениям, в кото
рых удается получить для фц- 
гур удобные опорные пункты 
в центре и развить сильное 
давление на пешечный центр 
противника. Иногда в таких 
случаях употребляют выраже
ние “фигурный центр”.

Пример 1. Нимцович — 
Левенфиш, Карлсбад, 1911 
год.

Белые: Крд1, Фб1, Ла1, 
ЛИ, КЫ, Кеб, пп.а2, Ь2, сЗ, 
12, д2, И2 (12).

Черные: Креб, Ф16, Лаб, 
Лбб, Себ, 067, пп.а7, сб, 65, 
еб, д7, 67 (12).

1.ФЬ5+ (вызывая некоторое 
ослабление королевского 
фланга) 1.... дб 2.Фе2 Лбб 
З.К62 0-0 4.Лае1 Ліеб 5.КрЬ1 
(заслуживало внимания 5.64) 
5....С66 6.14 с5 7.с4 С1б (ве
дет к потере пешки) б.сб Себ 
(б....е6 9.К-.67) 9.Ке4 Фд7. 
(Здесь, как считает Нимцо
вич, легко выигрывало 10.66!). 
Однако в партии последова
ло:

10.бе С:е6 11.Фа6 КрЬ8 
12.Л61 Сдб 13.63 Л64! 14,Л:64 
сб 15.Фа5. Игра теперь при
нимает драматический оборот. 
15....Лев 16.Л61 Лс2 17.63 
Ф67 1в.Л:64 Сс5. Атака чер
ных, казалось бы, становится 
непреодолимой.

19.Ф68!! Се7 20.Ф67 Фаб 
21.Л63 С18 22.К17+ С:17 (или 
22....Крд7 23.Ф64+!, и мат в 2 
хода) 23.Ф:17 Лс8 24.Л67. 
Черные сдались, т.к. мат не
избежен.

Пример 2. Нежметдинов 
— Таль, Москва, 1957 год.

Белые: Крд1, Ф61, Ла1, ЛИ, 
СсЗ, Се2, К13, пп.аЗ, с2, с5, 
е5, 12, д2, 62 (14).

Черные: Крд8, Фс7, Ла8, 
Л18, Сс8, Кеб, К67, пп.а7, 65, 
еб, 17, д7, 67 (13).

1....Кс:е5 (переоценка пози
ции, правильно было 1....К:с5 
2.С63 Ке4 З.С62) 2.К:е5 К:е5

ЗАОЧНАЯ
ШАХМАТНАЯ 

ШКОЛА
З.Ф64 16 4.14 Кеб 5.ФеЗ Л68 
6.Ла61 е5 7.1е 1е (черные об
разовали центральную пешеч
ную пару, но, как показала 
дальнейшая борьба, в данном 
случае центр слаб) 8.С65! С67 
Э.ФдЗ (не 9.С:сб из-за 9....64).

9.... Л67 10.Л12! Леб (защи
щаясь от 11.С:сб) 11.63 Саб (у 
черных нет полезных ходов) 
12.Са4 С67 13.Кр61 Саб 14.Л15 
е4 15.Ф:с7 Л:с7 1б.Л1:65 еЗ 
17.Л67 е2 18.С63+ с форси
рованным матом.

Пример 3. Спасский — 
Петросян, Москва, 1966 год.

Французская защита. 1.е4 
еб 2.64 65 З.КсЗ К16 4.е5 К167 
5.К13 с5 6.6с Кеб 7.С14 С:с5 
6.С63 16 (б... 0-0 9.С:67+) Э.еі 
К:16 10.0-0 0-0 11.Кеб С67 (не 
проходит 11....Ке4 из-за 
12.С:е4 Л:14 13.К63) 12.К:с6 
С:с6 (если 12.... 6с, то воз
можно 13.Ка4 и 14.с4) 13.Фе2 
Фе7 14.Лае1 Лаеб 15.СдЗ аб 
16.аЗ Ф17 (заслуживало вни
мания 16....К67) 17.64 С64 
18.Себ С:е5 19.Ф:е5 К67 
2О.ФдЗ е5. (Черным удалось 
ликвидировать блокаду цент
ра, но все же фигурное давле
ние на центральные пешки 65 
и е5 ощутимо).

21.13 Ф14 22.Ф:14 Л:14 23.Л12 
дб 24/102 К66 25.Л6е2 К67 
26.К61 65 27.сЗ Л17 2б.Сс2 Крд7 
29.С63 65 (при случае грозил 
перевод коня на д4) ЗО.КеЗ К66 
31.Кс2 К67 32.ЛеЗ 64 (в даль
нейшем эта пешка стала объек
том атаки) 33.63 Л16 34.К64 С67 
35.а4 Лбб 36.Ке2 6а (грозило 
37/101 Лбб 36.14, но, возмож
но, следовало сыграть 33....д5)

37,С:а4 К66 38.С63 е4 (это 
вынужденное продвижение 
свидетельствует о том, что бе
лые маневрировали более 
удачно) 39.К04 Крбб 40.Л61 
Лсб 41.1е бе 42.Кеб Кс4 
43.С:с4 Л:с4 44.Кс5 Л17 
45.Ла1. Позиция белых стра
тегически выиграна. 45,...Крд5 
46.Лаб! Кр14 47.Кр12 С65 
46.К63 Кре5+ 49.Кре2 Лсб 
50.К02 Креб (иначе 51.с4) 51. 
К:е4 Сс4+ 52.Кр62 Л07+ 
53.Крс2 Кр(7 54.Леб Крд7 
55.К02 С65 56.К13 Са4+ 
57.Кр62 Л61 5б.Л5е4 ЛИ 
59.Ле1 Л:е1 6О.Л:е1 Л16 61.Ле4 
дб 62,К:дб Л12+ бЗ.КраЗ Себ 
64.Л:64 С:д2 65.Ке4 Ле2 
бб.Ксб СП 67.Л14 Ле1 66.64. 
Черные сдались.

В настоящее время мно
гие мастера охотно применя
ют дебюты, в которых воз
держиваются от немедленно
го занятия центра своими 
пешками, что когда-то счита
лось обязательным. К таким 
началам относятся: староин
дийская защита, защита 
Грюнфельда, дебют Рети, за
щита Алехина и другие.

Задача А.Студе
нецкого, 1930 год

Белые: КраЗ. Фа5, Са4. 
Сс5 (4).

Черные: Кре2, п. 12, (2). 
Мат в 3 хода.

Решение задачи Л.Гугеля 
(опубликована в “ОГ” 9 сен
тября/.· І.Сбб Крдб 2. СГ7+ 
Кр(8 3. ФаЗх; 2....КрП8 3. 
ФЫх; 1:...КрЬ7 2. Сд6‘ КрЛб 
3. Фсіх; 2....КрЬ8 3. Фабх.

Две лары симметричных от
носительно большой черной 
диагонали правильных матов.
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МАРТИН - ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ
Мартин Стрел из Словении побил мировой рекорд, про

плыв всю длину Дуная от истоков до впадения в Черное 
море — 3004 километра, и надеется, что он будет занесен в 
Книгу рекордов Гиннесса. Этот заплыв продолжительнос
тью 58 дней он посвятил “дружбе, чистой воде и свободно
му Дунаю”. С тех пор как 25 июня 45-летний Мартин старто
вал в Черном лесу в Германии, он потерял в весе 10 
килограммов. В среднем за день, плывя вниз по течению, 
он преодолевал около 60 километров. На своем пути Стрел, 
которого на родине зовут “человек-амфибия”, пересек во
семь стран, включая Югославию, на территории которой эта 
вторая по протяженности река Европы пока закрыта для 
судоходства из-за того, что в результате натовских бомбар
дировок большинство мостов было разрушено. Предыдущий 
рекорд был установлен американцем Фредом Ньютоном, 
который в 1930 году проплыл по Миссисипи расстояние на 
67 километров меньше.

КОСОЛАПЫЙ ТРЕНЕР
В эстонской инспекции по природоохране медведя по 

кличке Микиша считают жертвой бессердечных людей, а 
его хозяева уверены, что их питомец — настоящий тренер.

Скандал разгорелся, когда инспектора обнаружили н% 
одном из эстонских хуторов 12-летнего косолапого, которец 
го используют для тренировки охотничьих собак — есте
ственно, за плату. Их натравливают на зверя и приучают н< 
бояться медведей. Поскольку такая “методика" запрещена 
на Западе, на этот хутор приезжают не только эстонские 
охотники, но и зарубежные.

Из-за скандала “тренировки” пришлось приостановить. 
Но хозяева утверждают, что медведю нравится бороться с 
собаками, что он приучен к такой игре с детства. И предуп
реждают: если инспекция запретит использовать мишку в 
качестве тренера, то его придется пристрелить — в лесу он 
чужой, а в зоопарк зверя не берут: там на своих харчей не 
хватает.

(“Труд”).
В ЧИСТЫЙ РУЧЕЙ ДОБАВИЛИ ПИВА

В американском штате Колорадо в речку Клир-крик (“Чи
стый ручей”) были слиты 77500 галлонов (примерно 300 
тысяч литров) свежего, еще находившегося в бродильных 
чанах пива. По официальной версии, это случилось из-за 
ошибки рабочего пивоваренного завода компании Cool 
Brewing, который перепутал рычаги системы управления. 
Впрочем, не исключен и злой умысел. Виновный в инциден
те мог также находиться в состоянии алкогольного опьяне
ния. “Мы стараемся разобраться в случившемся, чтобы ни
чего подобного не повторилось впредь”, — оправдываете·’ 
представитель компании. Урон окружающей среде нанесен 
огромный. По словам местных экологов, от отравления ал
коголем погибли тысячи рыб. Как сообщает агентство Ас- 
сошиэйтед Пресс, департамент здравоохранения штата Ко
лорадо запретил жителям купаться в речке и брать из нее 
воду. Пока власти не решили, будет ли наложен штраф на 
компанию Cool Brewing.

(“Известия”).

ЕКАТЕРИНБУРГ

ТЕАТР - Миф,

ТЕАТР - ЛЕГЕНДА.

ТЕАТР - РЕАЛЬНОСТЬ!

ГАСТРОЛИ ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНОГО
ГРУЗИНСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ТЕАТРА 

ИМ. ШОТА РУСТАВЕЛИ 
на сцене театра музыкальной комедии

Режиссер - Роберт СТУРУА

3 и 4 октября
“МАКБЕТ”

(трагедия в 2-х актах)

У.Шекспир

6 и 7 октября
“ЖЕНЩИНА-ЗМЕЯ” 

(феерия в 2-х актах)

К.Гоцци

Начало спектаклей в 1В.30
Билеты в кассе театра музыкальной комедии 

и театральных кассах города
Справки по телефонам: 51-20-32, 51-08-32

<'езом 2000—2001 года
Репертуар на сентябрь—октябрь

Художественный руководитель — Н.Н.Головин. 
Екатеринбург, 8 Марта, 15.
Справки — 51-45-01. Кассы — 51-95-03.

18.09, пн., 
19.00

Группа “Грассмейстер” (рок-акустика)

30.09, сб.;
1.10, вс.,
18.00
5.10, чт.,
18.30

Премьера “Как сбагрить дочку замуж..." 
Вечер русских водевилей.
Режиссер Н.Гусаров.

2.10, пн., 
18.30

Группы “ВИО", “Корпорация”

6.10, пт., 
18.30

Группа “Сахара”

УМО ФДЦ при Правительстве РФ сообщает: 
срок приема заявок на участие в конкурсном отборе специ
ализированных организаций (информационное сообщение 
опубликовано в “Областной газете” от 18.08.00 г.) продлен 
до 17.00 18 сентября 2000 г. включительно.

Заседание Межведомственной комиссии по организации 
конкурсного отбора организаций для аккредитации перене
сено на 26 сентября 2000 г.

15 сентября 2000 года на 61-м году жизни скон
чался бывший корреспондент “Областной газеты"

ВАГИН
Станислав Александрович

Его журналистская судьба была нелегкой. В пери
од образования новых независимых государств он 
был вынужден покинуть Эстонию, где работал в рес
публиканской газете “Советская Эстония”. Станис
лав Вагин принял активное участие в становлении 
нашей газеты. Он запомнился ее читателям своими 
публикациями о приватизации и конверсии, о работе 
предприятий в новых экономических условиях. Ре
дакция газеты выражает глубокое соболезнование 
жене покойного — сотруднице “Областной газеты" 
Колпаковой Елене Львовне, всем родным и близким.

Коллектив редакции “Областной газеты”.

В соответствии с Законом РФ «О сред
ствах массовой информации» редакция имеет 
право не отвечать на письма и не пересы
лать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, 
не разделяя точки зрения автора.
(^) Публикации, обозначенные этим знаком, пе
чатаются на коммерческой основе. За их содер
жание, а также достоверность рекламных мате
риалов, редакция ответственности не несет.

Все товары и услуги, рекламируемые в но
мере, подлежат обязательной сертификации.

Заказ 7307. Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30.

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Ураль
ский рабочий»: Екатеринбург, 
пр. Ленина, 49. Тел. 51-29-50.

По вопросам доставки газеты 
звонитъ в Екатеринбурге — 51-25-37, 
по области — (8-22) 55-97-14.

Электронная версия газеты 
изготовлена в Информационно
правовом центре ООО”ИнфоколГ.
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