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■ АКТУАЛЬНО ■ СОБЫТИЕ

Армия ждет 
новобранцев 
Для молодых людей 
призывного возраста и 
их родителей с 
1 октября началось 
самое беспокойное 
время. В нынешний 
осенний призыв из 
Свердловской области на 
службу в армию 
отправятся
6 тысяч 300 ребят.

Таков план. В прошлом 
году военкоматы выполнили 
его на сто процентов. Но у 
военной прокуратуры УрВО 
осталось много вопросов по 
поводу организации призы
ва. Поэтому в нынешнем се
зоне надзирающий орган на
мерен еще пристальнее на
блюдать за работой не толь
ко военкоматов, но и меди
цинских комиссий — имен
но с их стороны, пожалуй, в 
прошлый раз было зафик
сировано больше всего на
рушений.

Из-за нехватки специали
стов, как констатировали во
енные прокуроры, часто на 
воинскую службу призыва
ются молодые люди, не год
ные по состоянию здоровья. 
В прошлый набор с област
ных призывных пунктов до
мой отправили 832 человека.

Военные любят говорить: 
мол, армия — зеркало об
щества. Если это так, то 
ужаснее отражения вряд ли 
придумаешь. Из 50 молодых 
людей, не годных к службе 
в армии, у двадцати трех 
выявлены психические за
болевания (в основном пси
хопатия, олигофрения, ин
фантилизм). На глазах ши
рятся ряды наркоманов. Ро
дители по-прежнему наивно 
полагают, что если их горе- 
дитя попадет в армию, то 
недуг как рукой снимет. А в 
медкомиссиях часто нет спе
циалистов-наркологов, кото
рые могли бы поставить ди
агноз.

Есть еще одна проблема, 
которая может вскоре при
нести печальные результа
ты, — низкий уровень обра
зования молодых людей. В 
Свердловской области было 
зафиксировано несколько 
случаев, когда призывники и 
писать-то не умели — вмес
то подписи ставили крестик.

Чему удивляться? Здоро
вые и образованные пред
почитают казарме родной 
дом: на призывную комис
сию в принудительном по
рядке доставили 732 чело
века.

Еще лет 15 назад парни 
стеснялись сказать, что не 
служили в армии. Сейчас 
служба в вооруженных си
лах — давно не повод для 
гордости.

Конечно, о том, какие 
нынче новобранцы попадут 
в российские войска, пока 
судить рано. Но военные на 
этот счет не заблуждаются 
— ситуация вряд ли изме
нится.

В®?

Онкоцентр открыт
Такого в Свердловской области, да и в России, больше нет

Элла БИДИЛЕЕВА.

—Уникально уже то, 
что открывается не 
очередной офис банка, 
а ТАКОЙ ОБЪЕКТ. От 
имени Правительства 
России хочу 
поблагодарить 
губернатора Эдуарда 
Росселя, спонсоров, 
которые откликнулись 
на его призыв, 
строителей и, конечно, 
врачей. — Так 10 
октября зампред 
правительства РФ 
Валентина Матвиенко 
открыла торжество, 
посвященное пуску 
Свердловского 
областного 
онкологического 
центра в 
Екатеринбурге.

С раннего утра, не
смотря на официальную 
процедуру открытия цент
ра, в регистратуре его ра
диологического корпуса толпились па
циенты. Люди шли и шли к заветному 
окошку.

—Вы из Екатеринбурга?
-Да.
—Простите, сегодня мы принимаем 

людей только из области. Приходите, 
пожалуйста, завтра.

—Почему?
—Видите, какой сегодня день. Сколь

ко народу приехало!
Под ногами посетителей возилась с 

половой тряпкой старшая медсестра.
—Владислав Брониславович! — ок

ликнула она главврача онкоцентра 
В.Шаманского. — Ну что такое сегод
ня?! Ведь умереть же можно! С празд
ником вас!

В последние минуты перед откры
тием и санитарки, и медсестры, и вра
чи онкоцентра, не считаясь с суборди
нацией, собственноручно наводили 
лоск во всех уголках уникального уч
реждения. Накануне этим занимались 
студенты медакадемии.

Более трехсот человек: министры 
здравоохранения Киргизии, Молдовы, 
Каракалпакии, Татарстана, онкологи из 
Нижнего Новгорода, Пскова, Пензы, 
Калининграда приехали в Екатеринбург 
на знаменательное событие.

Но раньше других в то утро прибыли 
сюда строители и те, кто на протяже
нии ряда лет настойчиво курировали

возведение корпусов, их обновление и 
оснащение.

—Мы уже сжились на этом объекте, 
— смеется зампред областного прави
тельства Николай Данилов. Сотни раз 
он устраивал планерки, а если надо, и 
взбучки в теплушке-вагончике во вре
мя строительства “объекта”. Не реже 
бывал здесь и губернатор:

—Тысячу и один раз! — заявил Э.Рос
сель на открытии.

Свое упорство в решении этой про
блемы губернатор объяснил просто. 
Став в 1990 году председателем Свер
дловского облисполкома, он вниматель
но изучил состояние здоровья жителей 
области. Статистика была ужасающей. 
Каждый четвертый житель области уми
рал от рака. А в каких нечеловеческих 
условиях проходили последние меся
цы, недели и дни людей, попавших в 
лапы неизлечимой болезни, и говорить 
страшно. Выход был один — онкологи
ческий центр должен стать современ
ным медицинским учреждением.

Строилось оно долгих десять лет. Ког
да Эдуард Россель был освобожден Пре
зидентом России от занимаемой долж
ности главы администрации Свердловс
кой области, стройка замерла. Более двух 
лет здесь не велись никакие работы. И 
только после победы Э.Росселя на гу
бернаторских выборах строительство он
кологического центра возобновилось.

Выступая на торжественном митин
ге по случаю ввода онкоцентра в эксп
луатацию, Э.Россель много теплых 
слов сказал в адрес тех людей, кото
рые стали его единомышленниками. 
Благодаря им — людям, внесшим фи
нансовые средства в качестве благо
творительного взноса, и удалось в кон
це концов построить это уникальное 
медицинское учреждение.

Однако построить дом — это все- 
таки еще полдела. Важно было оснас
тить его самым современным обору
дованием, чтобы наладить диагностику 
и профилактику онкологических забо
леваний. И тут очень помогли предста
вители федерального центра. Эдуард 
Россель особо выделил бывшего ми
нистра экономики России Андрея Ша- 
повальянца и бывшего заместителя 
министра финансов РФ, а ныне пред
седателя правительства страны Миха
ила Касьянова, решивших вопрос о вы
делении финансов на закупку большой 
части новейшего медицинского обору
дования.

Свершилось! После короткого тор
жественного митинга его участники от
правились на первую экскурсию по он
кологическому центру.

—Посмотрим, посмотрим... — сказа
ла Валентина Матвиенко, переступая 
порог операционного корпуса, и, пока 
не обошла все корпусы и этажи наше-

го онкоцентра, не выс
казала окончательного 
мнения.

На открытие онко
центра собралось 
столько специалистов и 
официальных лиц, что 
пришлось делить их на 
несколько потоков. На 
некоторых этажах они 
сталкивались и вновь 
растекались по коридо
рам, операционным, ка
бинетам лучевой тера
пии. Осматривали ап
параты брахитерапии, 
цифровые гамма-каме
ры и многое другое.

Когда дошли до цеха 
стерилизации, многие 
уже не вникали в ню
ансы дезинфекции. Ус
тали. Только В.Матви
енко была начеку:

—У меня на это глаз 
наметан. Многое я ви
дела, но здесь даже

удивляюсь...
Спустились к выходу. Устроили ко

роткую пресс-конференцию.
—У меня нет слов, чтобы выразить 

восхищение от увиденного и призна
тельность вам, — заявила Валентина 
Матвиенко. Она уверенно назвала 
Свердловский онкоцентр уникальным 
во всей России и предположила, что 
динамика онкологических заболеваний 
в области после начала работы этого 
центра пойдет на убыль. По словам 
вице-премьера, ежегодно в России за
болевают раком 400 тысяч человек, 
300 тысяч — умирают. Важно как мож
но раньше выявлять раковые заболе
вания. Только так можно спасти жизнь 
многим и многим людям.

Не случайно врачи-онкологи раз
ных республик и городов России при
были на открытие нашего онкоцентра. 
Для них это тоже — событие.

—Нам бы очень хотелось лечить сво
их больных в таком фантастическом 
учреждении, — говорили руководители 
онкологических диспансеров Калинин
града, Нижнего Новгорода, Тувы. Было 
видно, что они искренне завидуют на
шим врачам, у которых появились со
временные орудия для борьбы с ра
ком.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото Станислава САВИНА.

I ■ визит

V нас лечиться будут все
Вчера в Екатеринбурге, в 
информационном центре 
Уральского федерального 
округа (УрФО) прошла 
совместная пресс-конференция 
вице-премьера России 
Валентины Матвиенко и 
полномочного представителя 
Президента России в УрФО 
Петра Латышева.

Визит в Екатеринбург В.Матвиен
ко, которая курирует вопросы здра
воохранения и социальной полити
ки, совпал с всемирным Днем пси
хического здоровья, что сразу было 
подмечено журналистами. Однако 
вице-премьер не стала заострять 
внимание на этом факте и сообщи
ла, что ее приезд на Урал связан в 
первую очередь с открытием онко
логического центра:

—Это крупнейшее, уникальное 
медицинское учреждение. По обо
рудованию, оснащению и техноло
гиям это “медицинский завод", в ко
тором есть все. Думаю, что это бу-

УРАЛЬСКИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

дет региональный центр, поскольку 
слишком накладно для бюджетов 
всех уровней создавать такие меди
цинские учреждения в каждой обла
сти, да и нет в этом необходимости.

Сюда будут при
езжать лечиться 
больные со всего 
Уральского реги
она.

Перед пресс- 
конференцией 
В.Матвиенко 
встречалась с 
главами регионов, 
входящих в УрФО. 
Обсуждались воп
росы социально- 
экономического 
развития округа. В 
частности, вице- 
премьер отмети
ла, что “инфра
структура меди
цинских и образо

вательных учреждений должна со
ответствовать инфраструктуре эко
номики округа и потребностям на
селения”.

Эту мысль В.Матвиенко поясни
ла так:

—В последнее время в некото
рых территориях появился “пупизм”, 
когда в каждом регионе — свой уни
верситет, обязательно какой-то свой 
крупный медицинский центр. Надо 
строить региональную политику та
ким образом, чтобы в интересах на
селения экономно расходовать 
средства и не создавать избыточ
ную инфраструктуру. Я думаю, что 
создание округов позволит прово
дить более осмысленную политику 
в этой области.

Слова В.Матвиенко вскоре до
полнил П.Латышев на примере од
ного из регионов, входящих в УрФО, 
где действует огромное количество 
филиалов вузов. Там, по мнению 
П.Латышева, уже пора создать свой 
университет, а не плодить филиалы 
вузов.

Таким образом, есть все основа
ния полагать, что структура меди
цинских и образовательных учреж
дений, входящих в УрФО, в недале
ком будущем может быть подверг

нута существенным изменениям.
В чем будут заключаться эти 

изменения, пока можно только до
гадываться. Ясность в вопросе по
явится, когда в УрФО будет со
здан Центр стратегического раз
вития (в Приволжском и Северо- 
Западном округах такие центры 
уже действуют), который в том 
числе займется разработкой ок
ружной программы социально- 
экономического развития.

Когда будут готовы все окруж
ные программы, их передадут в Пра
вительство РФ и на их основе вы
работают еще одну программу — на 
сей раз федеральную, общую для 
всех. На этом этапе П.Латышев уже 
сможет реально влиять на социаль
но-экономическую политику регио
нов, входящих в УрФО, поскольку в 
его полномочиях — контроль за ис
полнением федеральных программ.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Вчера депутаты 
нижней палаты 
областного 
парламента собрались 
на очередное 
заседание, которое 
продлится еще два 
дня.

В повестке — более 40 
вопросов, в том числе — 
многочисленные протесты 
прокуратуры на областные 
законы. Некоторые доку
менты, по мнению надзор
ных органов, вообще не 
имеют права на жизнь.

Так, вчера депутаты ре
шили признать утратившим 
силу закон “О нормативах 
минимальной бюджетной 
обеспеченности Свердлов
ской области”. Областной 
суд признал этот закон 
противоречащим феде
ральному законодатель
ству, а позднее Верховный 
суд России отказал в удов

летворении кассационной 
жалобы.

Депутатам было 
очень непросто “похо
ронить” закон, который 
многие из них несколь
ко лет назад собствен
норучно разрабатывали 
и принимали. Поэтому 
принять решение об его 
отмене народные из
бранники никак не мог
ли — до тех пор, пока 
не приняли решение о 
поименном голосова
нии. И тогда за отмену 
закона проголосовали 
единогласно, по сути, 
согласившись с реше
нием суда.

“Чистка” областного 
законодательства на 
предмет его соответ
ствия федеральной бук
ве закона продолжится 
сегодня.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

■ИЗВЕЩЕНИЕ
12 октября т.г. созывается Областная Дума и 
Палата Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области для проведения 
совместного заседания.

Начало совместного заседания палат Законодатель
ного Собрания Свердловской области 12 октября т.г. в 
10.00 часов в конференц-зале здания по адресу: г. 
Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

На совместном заседании палат предполагается зас
лушать “Бюджетное послание Губернатора Свердловс
кой области Законодательному Собранию Свердловс
кой области “О бюджетной политике на 2001 год, внут
реннем и внешнем положении Свердловской области”.

■ А НА САМОІ^^ЕЛ^

Решать Генпрокурору
Центр информации и 
общественных связей 
Генеральной 
прокуратуры РФ 
распространил 
заявление:

“В связи с многочислен
ными запросами средств 
массовой информации о 
возможности освобожде
ния от занимаемой долж
ности прокурора Сверд
ловской области Владис
лава Туйкова Центр ин
формации и обществен
ных связей Генеральной 
прокуратуры РФ сообща

ет, что подобного рода 
вопрос в настоящее вре
мя руководством проку
ратуры России не рас
сматривается. Согласно 
действующему законо
дательству прокуроры 
субъектов федерации 
подчинены и подотчетны 
Генеральному прокурору 
РФ и только он может ос
вободить их от занимае
мой должности”.

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ 

НОВОСТИ.

I ■ ОФИЦИАЛЬНО

Полпред Президента РФ
принимает по личным

вопросам
В субботу, 14 октября полномочный представитель 

Президента РФ в Уральском федеральном округе 
Петр Латышев проведет прием по личным вопросам 
для жителей Екатеринбурга и Свердловской облас
ти.

Прием будет проходить с 10.00 до 14.00 в помеще
нии резиденции полномочного представителя Прези
дента РФ в УрФО по адресу: Екатеринбург, пл.Ок
тябрьская, 3.

Предварительная запись по телефонам: 78-95-26, 
78-95-16, 78-95-13.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Рис. Аркадия ПЯТКОВА.

Погода
Под влиянием циклона завтра по об- 

В ласти сохранится облачная погода с 
г прояснениями, в большинстве районов

тГл'небольшие осадки, на юге области — ■ 
местами умеренные. Ветер северо-вос- .

I точный 3—8 м/сек., температура воздуха ночью ми- ’ 
| нус 4... плюс 1, днем плюс 1... плюс 6 градусов.

В районе Екатеринбурга 12 октября восход Солн- 
• ца — в 8.24, заход — в 19.03, продолжительность 
| дня — 10.39, восход Луны — в 19.20, заход — в 6.28, 
■ фаза Луны — первая четверть 5.10.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
На текущей неделе магнитная погода на Земле 

| определяется небольшими группами пятен и коро- 
I нальной дырой, также малых размеров. Наиболее 
। вероятны слабые магнитные неприятности 10 и 12 - 
• 14 октября.
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■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Руководство области 
"соединило" 

"ЛУКойл" 
и Уралвагонзавод

Государственное 
унитарное предприятие 
“ПО Уралвагонзавод” 
подписало крупный 
договор с нефтяной 
компанией “ЛУКойл” на 
поставку цистерн на 
сумму около 2 млрд, 
рублей. Однако в этом 
факте важен не только 
сам договор, но и 
блестящие перспективы, 
которые могут за ним 
последовать.

Начальник отдела марке
тинга Уралвагонзавода 
М. Барон, которого мы по
просили поделиться подроб
ностями, рассказал:

— Сотрудничество круп
нейшего в мире машино
строительного предприятия, 
каким является УВЗ, и изве
стнейшей нефтяной компа
нии было исторически пре
допределено. Взаимодей
ствие “ЛУКойла" и Уралва
гонзавода должно было 
рано или поздно состоять
ся. Мы производим цистер
ны для перевозки нефтепро
дуктов, а также технику, в 
которой потенциально нуж
дается нефтяная компания. 
И так получилось, что нака
нуне осени руководство “ЛУ
Койла" получило, так ска
зать, перекрестное пригла
шение посетить Уралвагон
завод. С одной стороны — 
от самого нашего предпри
ятия. С другой — от руко
водства области.

Причина второй инициа
тивы имела давние корни. 
Еще в апреле 1997 года гу
бернатор Свердловской об
ласти Эдуард Россель и 
президент НК “ЛУКойл" Ва
гит Алекперов подписали 
договор о сотрудничестве. В 
его рамках в конце августа 
2000 года Эдуард Эргарто- 
вич подписал письмо главе 
нефтяной компании с пред
ложением посетить Уралва
гонзавод, принимая во вни
мание инициативу тагиль- 
чан. В послании, в частно
сти, говорилось не только о 
продукции УВЗ, которая мо
жет заинтересовать гостей, 
но и о стратегическом парт
нерстве. Дело в том, что в 
ходе реформирования МПС 
функции перевозчиков гру
зов по железной дороге бу
дут осуществлять фирмы- 
операторы. Парк же ваго
нов в России сегодня силь
но изношен и потому уже 
через год-полтора спрос на 
него вырастет до ажиотаж
ного уровня. “ЛУКойл” как 
важный грузоперевозчик мог 
бы получить большую пользу 
от сотрудничества с круп
нейшим в стране произво
дителем подвижного соста
ва, каким является Уралва
гонзавод.

Ответ “ЛУКойла” на пись
мо губернатора Э. Росселя 
последовал быстро, и уже в 
середине сентября состоял
ся визит представительной 
делегации. Гости побывали 
не только в основных цехах 
УВЗ, но и пожелали посе
тить полигон Нижнетагильс
кого института испытания 
металлов, где проходили 
выставки “Уралэкспоармс”, 
чтобы в действии посмот
реть на гордость уралвагон- 
заводцев — танк Т-90С. Уви
дев его легко преодолеваю
щим препятствия сложной 
трассы, нефтяники были 
восхищены.

В тот же день генераль
ный директор УВЗ Николай

Малых и возглавлявший де
легацию “ЛУКойла" вице-пре
зидент Анатолий Барков под
писали важный документ о 
взаимодействии в рамках до
говора о сотрудничестве меж
ду нефтяной компанией и 
Свердловской областью. В 
нем, в частности, говорилось 
о том, что стороны проявили 
взаимную заинтересован
ность в разработке и реали
зации совместной с Уралва
гонзаводом программы по 
техническому оснащению 
“ЛУКойла” новым подвижным 
составом, отвечающим со
временным достижениям оте
чественного и мирового уров
ня вагоностроения, обладаю
щим совершенными технико
экономическими показателя
ми и конкурентоспособностью.

В качестве производимой 
УВЗ гражданской продукции 
и соответствии ее самым вы
соким международным стан
дартам нефтяной партнер не 
сомневается. В последних 
числах сентября Уралвагон
завод вторым в России (пос
ле Ижевского машинострои
тельного завода) получил 
международные сертификаты 
качества на гражданскую про
дукцию от старейших и изве
стнейших в мире фирм SGS 
(Швейцария) и TUV (Герма
ния). Их вручили специально 
прибывшие для этого в Ниж
ний Тагил представители ком
паний Кристиан Ильх и Вани 
Гердау.

А вечером в минувшую пят
ницу между “ЛУКойлом” и 
Уралвагонзаводом был зак
лючен в Москве первый са
мостоятельный контракт. Со
гласно ему УВЗ произведет 
для компании примерно 2000 
цистерн для перевозки неф
тепродуктов.

Помимо цистерн, “ЛУКойл” 
заинтересовала и дорожно
строительная техника Урал
вагонзавода. И особенно то, 
что машиностроительный ги
гант может, учесть при ее вы
пуске особенности эксплуа
тации в условиях северных 
месторождений, равно как и 
приступить к выпуску практи
чески любой техники, нужной 
нефтяникам. Уже в ближай
шее время планируется по
ездка конструкторов УВЗ на 
северные нефтяные место
рождения, разрабатываемые 
“ЛУКойлом”, чтобы при вы
пуске дорожно-строительной 
техники предусмотреть усло
вия, в которых она будет экс
плуатироваться.

На предварительных об
суждениях уже шла речь о 
совместной программе по ос
нащению “ЛУКойла” Уралва
гонзаводом современной до
рожно-строительной техникой, 
созданию и поставке маши
ностроительной продукции по 
его заказу и развитию систе
мы сервисных услуг для под
держания выпущенной техни
ки в оптимальном состоянии.

Таким образом, уже в не
далеком будущем контакты 
между партнерами могут зна
чительно расшириться и при
обрести стратегические мас
штабы. Излишне говорить, что 
развитие этих отношений, в 
которых ключевую роль сыг
рало руководство Свердлов
ской области, самым поло
жительным образом отразит
ся на экономике и благосос
тоянии всего Среднего Ура
ла.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

| · БОЛЬНОЙ ВОПРОС

Постойная старость — забота госуларства
Москва, Кремль 

Президенту Российской Федерации
В.В.ПУТИНУ

Уважаемый Владимир Владимирович!
Мы, участники собрания ветеранов города Екатеринбурга 

и представителей ветеранских организаций Свердловской 
области, решили обраться к вам по следующему вопросу.

Как знак высокого уважения к людям старших поколений 
восприняли мы, ветераны, инвалиды и пенсионеры Сверд
ловской области, подписание вами в первый день работы в 
качестве исполняющего обязанности Президента России, 2 
января 2000 года, новой редакции Закона Российской Фе
дерации “О ветеранах”. Это вселило в нас надежду на то, 
что наконец-то к власти в России пришел человек, который 
проявит о нас заботу и не оставит в беде.

К сожалению, дальнейшие события разуверяют нас в 
этом. Широко разрекламированное увеличение пенсий (для 
половины из нас) не сделало жизнь пенсионеров лучше. 
Добавку сразу съела инфляция: возросли цены на продукты, 
лекарства, лечение, оплату жилья, коммунальных услуг, элек
троэнергии и т.д., а для другой половины пенсионеров, для 
тех, кому не было добавки к пенсиям, жизнь становится все 
более невыносимой. Из рациона многих пенсионеров ис
чезли такие необходимые продукты питания, как мясо, рыба, 
молоко. Донашивается из одежды то, что было куплено в 
советское время.

В течение года не было увеличения пенсий ветеранам 
военной службы, а у “чернобыльцев” ее даже уменьшили, 
что привело к резкому росту среди них случаев суицида. 
Все это происходит не только в Свердловской области, но и 
в других регионах России.

Из резолюции собрания ветеранов 
Екатеринбурга и представителей 

ветеранских организаций Свердловской 
области 27.09,2000 г, 

...Готовится и идет широкое наступление 
власти всех уровней на социальные права и 
гарантии ветеранов, инвалидов и пенсионе
ров: проектируется отмена права бесплатно
го проезда в городском транспорте, произ
вольно взимается плата за лечение, не везде 
исполняется право 50%-ной оплаты за ком
мунальные услуги, оплаты за телефон, не 
исполняется право на внеочередную уста
новку телефона, не всегда выполняются ре
шения судов, например, о выплате страховых 
сумм и т.д.

...Постоянно растут цены на продукты пита
ния, лекарства, коммунальные услуги, и это 
существенно ухудшает материальное положе
ние пенсионеров, особенно тех, у кого не про
изошло увеличения пенсий. Все это происхо
дит потому, что Правительством России плохо 
финансируются соответствующие статьи За
конов Российской Федерации “О ветеранах”, 
“О статусе военнослужащих”, “О социальной 
защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС”.

...Собрание ветеранов делает вывод, что 
этими действиями Правительства Российс
кой Федерации грубо нарушаются принятые 
в стране законы и конституционные права 
граждан, а также утверждающиеся в стране 
демократические принципы: ветераны, инва
лиды, пенсионеры лишены возможности при
нимать участие в решении своей судьбы, в 
определении условий своей жизни.

Собрание ветеранов города Екатеринбур
га и представителей ветеранских организа
ций Свердловской области ПОСТАНОВЛЯ
ЕТ:

1 .Потребовать от Правительства Российс
кой Федерации срочного опубликования в 
широкой и доступной для ветеранов печати 
(в т.ч. в газетах “Ветеран", “Достоинство”) 
всех проектов и материалов, касающихся ре
формы пенсионной системы и поправок в 
законы, отменяющих льготы ветеранам и т.д.

2.Потребовать от Председателей Палат 
Федерального Собрания Строева Е.С. и Се
лезнева Г.Н. и Правительства Российской 
Федерации непосредственного участия пред
ставителей ветеранских организаций — в лице 
Всероссийского совета ветеранов войны, тру
да, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов, а также профсоюзов — в обсужде
нии и формировании проектов законов, каса
ющихся пенсионной реформы и внесения по
правок в законы Российской Федерации “О 
ветеранах”, “О статусе военнослужащих”, “О 
социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастро
фы на ЧАЭС”, в “Положение о службе в орга
нах внутренних дел".

3.Направить Президенту России В.В.Пути
ну обращение с просьбой поддержать требо
вания ветеранов, изложенные в настоящей 
резолюции.

4.Собрание обращается к депутатам Госу
дарственной Думы, избранным от Свердлов
ской области, с предложением установить 
постоянно действующую связь с ветерански
ми организациями. Мы просим депутатов Го
сударственной Думы поддержать нас в труд
ное для нас время, проявить заботу о нас, 
избирателях старших поколений, и этим ис
полнить свой гражданский долг.

5.Собрание призывает всех граждан Свер
дловской области, православную, мусульман-

Из средств массовой информации мы узнали, что Прави
тельством России подготовлены документы, отменяющие не
которые наши льготы. И все это делается тайком от нас.

Мы помним, как широко обсуждался в 1990 году закон “О 
государственных пенсиях”: еще до принятия его каждый пен
сионер сам мог подсчитать себе пенсию — настолько был 
прост и понятен этот закон. Мы помним, какое горячее об
суждение шло в печати в 1992—1993 годах законов о пенсиях 
военных и “О статусе военнослужащих”, сами принимали в 
этом участие. Всего 2 года прошло с того времени, как 
последний из них был принят в новой редакции. Это очень 
гуманные законы, делающие честь нашей стране.

Мы также помним, как шло формирование и принятие в 
1994 году Закона Российской Федерации “О ветеранах”. Ин
формация у нас была настолько полной, что наша областная 
Дума параллельно готовила областной Закон “О дополни
тельных мерах социальной защиты ветеранов в Свердловс
кой области", в формировании которого участвовали и мы, 
ветераны.

То, что происходит сейчас, не можем оценить положитель
но. Мы ясно видим, что новые собственники не хотят делить
ся с государством средствами на социальную защиту вете
ранов, а Правительство России, не имея возможности, либо 
не желая, либо не зная, как заставить их сделать это, идет по 
другому пути — отказывается от социальной защиты пожилых 
людей и инвалидов. Признаться в этом Правительству России 
— значит расписаться в своей беспомощности. Поэтому все 
делается келейно, а пожилых людей ставят перед свершив
шимся фактом.

Так же келейно готовятся документы и по пенсионной 
реформе. Для нас пенсии — не страховые выплаты, а вознаг

скую и иудейскую церкви, ветеранов, депу
татов всех уровней объединить свои усилия 
против засилия на телевидении, радио, в 
литературе, в зарубежных и новых российс
ких фильмах, телепередачах, литературе низ
менных, унижающих достоинство человека 
качеств, прославляющих разбой, насилие, 
секс и бандитизм, делающих героями вора, 
насильника, бандита и ловчилу...

6.Поручить президиуму Областного сове
та ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов направить для 
опубликования материалы и резолюцию на
стоящего собрания в газеты “Ветеран”, “До
стоинство", “Парламентскую газету”, “Рос
сийскую газету” и опубликовать их в мест
ной печати.

Из письма участника 
собрания ветеранов 

НЕСПРАВЕДЛИВО!
Печать, телевидение и радио стали изве

щать нас о том, что Правительство России 
готовит отмену льгот многим категориям ве
теранов, предлагая заменить их “опережаю
щими” денежными компенсациями. При этом 
никто не говорит, какие льготы, у кого и 
каким образом будут компенсироваться. По
явились в печати сообщения, что предпола
гается взимать налог с пенсий, если их раз
мер превысит 800 руб. ("Красная звезда”, 
15.09.2000 г.).

Одновременно СМИ извещают нас, пен
сионеров, что подготовлены и одобрены Пра
вительством РФ предложения по реформе 
пенсионной системы, что в ее основу зало
жен крайне несправедливый Закон РФ “О 
порядке исчисления и увеличения Государ
ственных пенсий” от 27.07.1997 г. № 113- 
ФЗ; что средства в пенсионном фонде Рос-

сии будут сосредотачиваться и рассчитываться 
каждому пенсионеру на основе накопительной 
системы, неприемлемой для сегодняшних пен
сионеров.

Широко разрекламированное недавнее уве
личение пенсий — якобы на 125 рублей — на 
самом деле не повысило пенсии (по крайней 
мере у нас в Свердловской области) примерно 
у 4270 пенсионеров.

...Короче говоря, все делается втихую, без 
участия пенсионеров. Работа над документами 
по пенсионной реформе ведется келейно, без 
участия пенсионеров. Об этом же пишет в сво
ем письме Председателю правительства РФ Ка
сьянову М.М. Председатель совета Всероссий
ской организации ветеранов (пенсионеров) вой
ны, труда, Вооруженных сил и правоохрани
тельных органов М.П.Трунов (газета “Ветеран” 
№ 35 за 2000 г.).

В то же время мы помним, что законы РФ “О 
государственных пенсиях в Российской Феде
рации" (1990 г.), о пенсиях ветеранам военной 
службы, “О статусе военнослужащих” (1993 г.), 
“О ветеранах" (1995 г.) разрабатывались гласно 
и с нашим участием. То, как готовятся измене
ния в существующие законы сейчас, не можем 
поддержать.

Ситуацию не прояснили и публикации в газе
те “Достоинство" №№ 40 и 41 за 2000 г. о том, 
что доклад председателя пенсионного фонда 
РФ М.Ю.Зурабова о пенсионной реформе про
шел в Правительстве России с успехом.

М.Ю.Зурабов сообщает, что повышенную до 
размеров 1300—1500 рублей пенсию уже в 2001 
году будут получать 29 млн. пенсионеров, т.е. 
примерно 75%. А что же ждет остальных 25% 
пенсионеров? Еще больше вопросов ко второй 
статье. В ней вообще ничего не говорится о 
нас, сегодняшних пенсионерах. Как коснутся 
изменения тех, кто сейчас живет на пенсию?

раждение государства за наш труд, его качество, количе
ство, за места и условия труда. И мы хотим, чтобы наши 
пенсии таким вознаграждением и остались. Накопительная 
система для ветеранов неприемлема, поскольку мы уже 
ничего не сможем накопить, да и не с чего: все, что мы 
накопили прежде, у нас отобрало государство (в том числе 
Сбербанк).

Рассуждения председателя Российского Пенсионного фон
да М.Ю.Зурабова о том, что нас, пенсионеров, слишком мно
го, — оскорбительно для стариков, потому что из этого следу
ет вывод: надо принимать меры, чтобы их стало меньше.

Но ведь и так за последние 10 лет ни одно из многочис
ленных правительств России сбережением народа не зани
малось.

Мы решительно против того, чтобы передавать такому 
руководителю всю систему исчисления и выплаты пенсий. У 
нас в области сложились достаточно хорошие отношения с 
министерством социальной защиты населения Свердловс
кой области, и мы хотим, чтобы все так и оставалось.

Не хочется верить, уважаемый Владимир Владимирович, 
что государственной политикой могут стать меры, направ
ленные на уменьшение числа пенсионеров за счет ухудше
ния условий их жизни именно сейчас, во время Вашего 
руководства страной. Поэтому мы обращаемся к Вам с 
просьбой оказать содействие в исполнении резолюции на
шего собрания.

С уважением и надеждой, по поручению собрания 
ветеранов Екатеринбурга и представителей 

ветеранских организаций Свердловской области 
председатель собрания И.Р.ПОДОБЕД.

Председатель совета В.И.КОВАЛЕВ.

Автор умалчивает. А если нас это не кос
нется, то так об этом и надо сказать, но 
при этом надо вернуть в стаж работы: 
фронтовикам — время участия их в войне, 
матерям — время ухода за детьми, интел
лигенции — время учебы в вузах и т.д.

Сообщается также, что сегодня смерт
ность вдвое превышает рождаемость, и к 
2007 году работоспособная часть насе
ления уменьшится настолько, что будет 
не в состоянии обеспечить средствами 
пенсионеров. Это сомнительно. Ведь вы- 
мирают-то сейчас именно пенсионеры: 
ветераны войны, труженики тыла, а так
же те, кто были детьми в годы войны. К 
тому же вместо этих пенсионеров сейчас 
на пенсию выходят те, кто родился в годы 
войны, а таких значительно меньше, по
тому что рождаемость в войну была низ
кой.

Что такое трудовая, накопительная и 
профессиональная части пенсии, как они 
будут рассчитываться и как это коснется 
нас — непонятно. Да и для тех, кто вый
дет на пенсию, допустим, через 10—12 
лет, тоже много неясного: с каких это 
средств медработник, учитель, крестья
нин может накапливать деньги в пенси
онном фонде, если сейчас заработок его 
равен (или даже ниже) сегодняшней сред
ней пенсии?

И потом, как будут сохраняться деньги 
в накопительных фондах? Какие есть для 
этого гарантии? По рекомендации вице- 
президента американской компании 
“Стейт Стрит Глобал Адвайзорс” Д.Сноу 
предполагается часть этих денег инвес
тировать за рубеж. Не верим сами себе? 
Не стыдно ли властям?

В газете “Красная звезда” за 3.10.2000 г. 
сообщается, что министр труда и соци
ального развития А.Починок на встрече с 
руководителями общественных организа
ций России (каких?) рассказал о пред
стоящей замене льгот, предоставляемых 
в натуральной форме, денежными выпла
тами. С трудом в это верится, потому что 
ни одно из многочисленных правительств 
России не выполняло своих обязательств. 
Вспомним, как выплачиваются детские 
компенсации, выплаты инвалидам за спе- 
цавтотранспорт, за бензин, за санатор
но-курортное лечение, оплата военным 
за поднаем жилья и т.д. Или — как прова
лена правительственная программа о го
сударственных жилищных сертификатах? 
Кстати, на примере этой программы мож
но судить, что неразберихи в выплате 
компенсаций будет много.

Оскорбительной для нас будет и ад
ресная компенсация: с получением толь
ко справок намучаемся вдосталь. А как 
их будут получать больные старики в глу
бинке, в селах без дорог и телефона? 
Совсем непонятно.

На собрании мы приняли резолюцию и 
письмо к Президенту России В.В.Путину. 
Оба документа выслали Президенту РФ, 
губернатору области, всем нашим депу
татам, в “Российскую газету”, “Парла
ментскую газету”, “Ветеран” и “Достоин
ство”.

Посмотрим, какая будет реакция, кто 
нам друг и помощник, а кто об этом 
только говорит.

Александр Сергеевич УСАЧЕВ, 
пенсионер.

На войну 
бесплатно, 
в отпуск — 

за свой счет
В начале октября 
военнослужащие 
столкнулись с 
беззаконием. Они в 
очередной раз стали 
заложниками сложных 
отношений между 
Министерством обороны 
и Министерством путей 
сообщения. В кассах 
железнодорожных 
вокзалов у военных 
перестали принимать 
воинские перевозочные 
документы.

Сложившуюся ситуацию 
прокомментировал началь
ник службы военных сооб
щений УрВО полковник 
Александр Евдокимов. Он 
пояснил, что всем началь
никам дорог Российской 
Федерации пришла теле
грамма, подписанная пер

вым заместителем министра 
путей сообщения. В ней го
ворится, что в связи с нео
платой текущих воинских пе
ревозок и продолжающимся 
ростом задолженности, с 1 
октября 2000 года временно 
приостанавливается 
прием в оплату воинских тре
бований на пассажирские и 
грузовые перевозки Мини
стерства обороны России, за 
исключением перевозок на 
Северный Кавказ.

До урегулирования расче
тов оплата воинских перево
зок будет осуществляться на 
общих основаниях в соответ
ствии с “Транспортным уста
вом железных дорог РФ" и 
“Правилами перевозки грузов 
и пассажиров”.

Николай ПАНЮКОВ.

Приглашение к участию 
в конкурсных торгах

1.Информация о государственном заказчике
1.1.Полное наименование — Свердловское областное государственное учреждение “Управ

ление автомобильных дорог”
1.2.Почтовый адрес: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203.
1.3.Ответственный исполнитель — Ткачева Наталья Николаевна — начальник отдела по 

управлению имуществом и размещения госзаказов, тел. 61-79-84.
1.4.Телефон: (8-3432) 617-984.
1.5.Телефакс: (8-3432) 617-196.
1.6.Электронная почта E-mail: uad@soguuad.e-burg.ru
1.7.Телекс: 721016 ТРАКТ
2.Информация о подряде
2.1.Наименование подряда — Строительство автомобильных дорог:
2.2.Источник финансирования — за счет субвенций федерального бюджета.

№ 
п/п

Район Наименование объекта Срок 
стр-ва

Мощность, 
км

1 Верхотурский Верхотурье—Дерябино, км 49-59 2001-2003 10

2 Невьянский Екатеринбург—Н.Тагил—Серов, уч-к км 89—92 2001-2003 3,1

3 Невьянский Путепровод на 86 км а/д Екатеринбург—Н.Тагил— 

Серов, уч-к км 85—86

2001-2003 1,19

4 Невьянский Транспортная развязка на подъезде к г.Кировграду на 

а/д Екатеринбург—Н.Тагил—Серов

2001-2002 3,516

5 Сл.-Туринский Туринская Слобода—Решетниково 2001-2004 12,3

6 Красноуфимский Красноуфимск—Симинчи, уч-к Красноуфимск—Биш- 

ково с подъездом к Рахмангулово—Верхний Баяк

2001-2005 28,37

2.3.Наименование подряда — Ремонт автомобильных дорог:
2.4.Источник финансирования — территориальный дорожный фонд.

№ 
п/п

Район Наименование объекта Срок 
ремонта

Мощность, 
км

1 К.-Уральский и 
Каменский р-н

С.Рыбниковское—п.Горный, км 4—8 2000-2001 9,2

2 Камышловский Камышлов—Ирбит—Туринск—Таборы, подъезд к 
Б.Пульниково, км 0—3

2001 3

3 Н.Тагил и При
городный р-н

Н.Тагил—В.Ослянка, км 17—21 2001 4

4 Н.Тура Подъезд к Платине, км 0-1+500 2001 1,5
5 Н.Тура Ис-Маломальский, км 0-4 2001 4
6 Н.Тура С.Горка-Ис-Косья, км 10+000-15+000 2001 5
7 Нижнесергинс- 

кий р-н
Подъезд к г.Н.Серги, км 17+000 (ремонт прямой 
трубы отв. 3x2)

2001

8 Туринский Городище—Новоселово—Тазово—Кузнецово, км 
0-10+300

2001-2002 10,3

9 Невьянский Невьянск—Сербишино, км 2+000-3+200; 6-6+800 2001 2

3.Информация о торгах (конкурсе)
3.1.Место получения тендерной документации, предоставления заявок — СОГУ "Управле

ние автомобильных дорог” по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, каб. 610.
3.2.Конкурсная документация предоставляется бесплатно.
3.3.Язык, на котором предоставляется конкурсная документация, — заявки предоставляют

ся на русском языке.
3.4.Ознакомиться с проектно-сметной документацией можно в архиве или отделе капиталь

ного строительства СОГУ “Управление автомобильных дорог”.
3.5.Срок выдачи тендерной документации — с 13.10.2000 г.
3.6.Дата окончания приема заявок — 27.11.2000 г.
3.7.Дата, время и место вскрытия конкурсных предложений — 28.11.2000 г. в 10.00 (время 

местное) в актовом зале СОГУ "Управление автомобильных дорог" по адресу: 620026, г.Екате
ринбург, ул.Луначарского, 203, 7 этаж.

4.Примечание
Обязательное условие участия в конкурсе: Наличие необходимых лицензий.

Начальник управления В.В.ПЛИШКИН.

mailto:uad@soguuad.e-burg.ru


11 октября 2000 года Областная

■ ЧЕЛОВЕК ТВОРЧЕСКИЙ
Газета 3 стр.

Энергетика Дмитрия Родкина
Знакомьтесь, Родкин Дмитрий 
Феодосиевич. Почетный 
гражданин Каменска-Уральского. 
Пенсионер. Человек настолько 
уникальный, что кажется, будто 
его придумали.

Феноменальная память, необычайное 
чувство юмора, неистребимо радост
ное восприятие мира, исключительная 
общительность. Он буквально соткан из 
эмоций, впечатлений, воспоминаний. И 
при всем при том — натура на редкость 
деятельная, энергичная. Всегда в дви
жении — несмотря на то, что замучил 
артроз и ходить приходится, как он шу
тит, "на четырех ногах”, опираясь сра
зу на две тросточки.

По профессии — энергетик, 46 лет 
отдано этому замечательному, но весь
ма прозаическому делу. Провода, тру
бы, задвижки, лимиты... 23 года — в 
должности главного энергетика Ка
менск-Уральского металлургического 
завода. Не так себе. Бывает, идет по 
улице — мимо какого-нибудь колодца 
теплотрассы и думает: “Господи, не
ужели это уже не мое?!” В смысле: 
какое облегчение.

В советские годы на его службе ви
села вся “коммуналка” подведомствен

ного жилья и еще много чего. Первый 
троллейбус в городе пускал! Елку-кра
савицу в поселке имени Чкалова — с 
фантастической иллюминацией, крутя
щуюся, ставшую на десятилетия симво
лом зимнего Каменска...

Впрочем, елкой он занимается до сих 
пор. Каждый декабрь чуть ли не весь 
город в предвкушении: что же в очеред
ной раз этот неугомонный Родкин при
думает? И каждый Новый год восхища
ется: и ведь придумал же! Мало кто 
знает, чего стоит сегодня такое украше
ние. Одних лампочек — тысячи, их, как 
минимум, нужно раздобыть. “Работенка 
не для слабонервных”, — улыбается.

В общем и целом же энергетика — 
работа как работа. Можно было всю 
жизнь “просидеть в колодце”, решая про
изводственные задачи. Родкин не мог. 
Параллельно он строил себе вторую 
жизнь — праздничную, яркую, красивую. 
Такую, какая бывает только в мечтах: 
“Вот иду я по мраморной лестнице, а 
навстречу мне Джина Лоллобриджида..."

Мы сидим в обычной квартире на пос
леднем этаже обычного, очень старого, 
дома. Обычный диванчик, обычное крес
ло. Дмитрий Феодосиевич рассказывает 
истории. Совершенно невероятные.

О том, например, что его сокурсники 
по Московскому энергетическому инсти
туту имени Молотова числом около ста 
человек до сих пор переписываются. Хотя 
живут не только в разных городах, но и 
в разных странах. Кто-то — в Австра
лии, Израиле, США. Причем увезли их 
туда, в “теплые края”, ... дети, ставшие 
взрослыми и умными. А душа осталась.

И не только переписываются, но и 
отчитываются друг перед другом — с 
юмором, в стихах. Хотя люди все сплошь 
серьезные, есть даже бывшие мини
стры. Практически ежегодно составля
ется сводный отчет, который Родкин все
гда стремится заполучить на вечное хра
нение. Исключительный документ! Меж
ду прочим, в одном из таких отчетов по 
данным анкетирования (чудо, правда?) 
Дмитрий Феодосиевич вышел рекордс
меном по посещениям столичных теат
ров.

Рассказывать подробно о его увле
чениях — бумаги не хватит. Вот пере
чень, удивляйтесь! С восьми лет кол
лекционирует марки и монеты, многие 
годы — на “профессиональном" уровне, 
не так давно собрал практически пол
ную коллекцию бумажных денег стран 
бывшего Советского Союза. Пишет тек

сты к юбилейным дружеским шаржам 
на коллег, друзей, знакомых. Их сотни, 
если не тысячи. А еще он пишет... рек
ламу, ее абсолютно эксклюзивный ва
риант: юмористическое сопровождение 
к праздничным подаркам. Впору патен
товать.

В последнее время занимается вос
становлением заводского музея. За годы 
перестройки архивы каким-то неведо
мым образом рассосались, истаяли. Да 
и не шибко много их было: прошлое 
тогда не хранили, все смотрели впе
ред. Теперь вот спохватились — нужно 
собирать по крупицам. Работа как раз 
по Родкину, тем более, что и сам он — 
живая история. Помнит всех и все — 
детально. Как поднимался завод после 
войны, какие люди его “делали”...

Но самое, пожалуй, удивительное — 
это его коллекция автографов леген
дарных людей. Количество их невозмож
но сосчитать, так же, как и количество 
лампочек на знаменитых родкинских ел
ках. Как говорится, тьма. “Этажи" тол
стенных альбомов с фотооткрытками, 
фотографиями, письмами...

Да, да. Представьте себе. “Звезд
ные" люди пишут Родкину письма. Ми
хаил Жаров, например. Извиняется, что

не мог сразу послать автограф, так как 
был в Америке. Или Лариса Голубкина 
— с детской надписью на конверте “Люби 
меня, как я тебя”.

—Технология очень простая. Пишу 
письмо, вкладываю конверт с фотоотк
рыткой, отправляю...

Видимо, такие письма пишет, что на 
них отвечают. И народные артисты, и 
народные спортсмены, и вообще все на

родные.
Не так давно появилось у Дмитрия 

Феодосиевича еще одно хобби. Если 
можно так сказать, “вторичное”. Решил 
он записать наиболее интересные свои 
впечатления, потому как со "звездами” 
общался не только по переписке, но и 
лично, вживую. И встречи эти в боль
шинстве своем до того любопытные, 
что грех об этом не рассказать.

Так родились “Миниатюры с нату
ры”, вкупе с автографами, составив
шие поистине уникальную коллекцию 
— коллекцию впечатлений, характеров, 
методов общения. Ведь кем только ни 
прикидывался, как только ни исхитрял
ся фанат Родкин, чтобы добыть завет
ную пару “звездных” слов!

Между прочим, поучительный из этой 
коллекции напрашивается вывод: “звез
ды” советских времен любили и уважа
ли своих поклонников, главное было — 
к ним пробиться.

Но лично мне, скажу я вам, боль
ше всего интересен сам Дмитрий Фе
одосиевич, раскрывающийся в этих 
миниатюрах. И как литературное да
рование, и как человек широчайшей 
эрудиции, и как эталон редкостной 
энергетики добра, любви к миру, пе
ред которой не могут устоять даже 
звезды.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

— МИНИАТЮРЫ € НАТУРЫ

— бросила Татья- 
принялась крутить

Анна Каренина 
из телефонной будки

АВТОГРАФ ЗА 2 КОПЕЙКИ
В 1967 году я был проездом в Москве. 

Вечером, проходя мимо телефона-авто
мата, я вспомнил, что обещал хотя бы 
позвонить другу детства и сокурснику. В 
это время какая-то женщина пыталась 
куда-то дозвониться, кидая и кидая в не
насытное “горло” автомата монету за мо
нетой. Когда у нее деньги кончились, она, 
приоткрыв дверь кабины, нервно попро
сила меня одолжить ей “двушку”. Место 
было хорошо освещено, и я увидел, что 
две копейки у меня просила сама “Анна 
Каренина”. Я не растерялся и сказал:

—Конечно, у меня есть “двушка”, но вза
мен вы должны дать мне автограф!

—Согласна! Давайте! 
на Самойлова и снова 
телефонный диск.

Моя монетка оказа
лась счастливой. Акт
риса наконец-то доз
вонилась и умиротво
ренная и довольная 
спросила:

—Так, где расписы
ваться?

Я сказал, что не на 
чем и нечем. Попро
сил ее адрес, чтобы 
отослать открытку для 
автографа. Она согла
силась, протянула мне 
визитку:

—Вот визитка моего 
папы, я сейчас там 
живу. По этому адре
су и пишите!

Мне повезло вдвойне. Папа — это 
народный артист СССР Евгений Са
мойлов — “герой-любовник” всех во
енных и послевоенных фильмов, ве
дущий артист Малого театра.

Остальное было делом техники: 
фотооткрытки с почтовыми марка
ми, два конверта — туда и обратно 
—ив моей коллекции появились 
автографы знаменитого папы и его 
не менее знаменитой дочери. Та
тьяна Самойлова была первой из 
советских артистов кино удостое
на приза на международном кино
фестивале. Произошло это в Кан
нах в 1957 году. Жюри присудило 
ей специальный диплом и первый 
приз кинофестиваля.

Людмила Пахомова и липовый корреспондент
АВТОГРАФ "ПОП ПРИКРЫТИЕМ"

Эту спортсменку знали, любили и боготворили 
не только в СССР, но и далеко за его пределами. 
Со своим партнером и супругом Александром 
Горшковым они были многократными чемпиона
ми страны, Европы, мира и Олимпийских игр. 
Именно благодаря этой паре, их высочайшему 
мастерству и артистизму спортивные танцы на 
льду стали олимпийским видом спорта, а сами 
они в 1976 — первыми олимпийскими чемпиона
ми.

Первый автограф Людмилы и Александра я 
получил в 69-м. Но рассказать хотелось бы о 
втором, так как с ним связана любопытная ис
тория. Дело было в Киеве. Мы с супругой при
ехали в отпуск. Еще на вокзале увидели кра
сочные афиши, извещающие о приезде на гас
троли группы Елены Чайковской - великого тре
нера, воспитавшего целую плеяду чемпионов. 
Группа Чайковской — это “золотые” тогда Па
хомова и Горшков, “серебряные” Линичук и Кар- 
поносов, “серебряный” Ковалев. Я сразу заго
релся достать билеты на их показательные вы
ступления, тем более, что мама и супруга тоже 
страстно желали увидеть это ледовое шоу.

Билеты я купил быстро и без всяких проблем, 
но в последний момент засомневался, хорошие 
ли нам достались места. Тогда я еще плохо 
знал “топографию” киевского Дворца спорта и 
не мог ориентироваться по нумерации. Недолго 
думая, я решил все проверить лично. Двери Двор
ца в ранние часы были надежно закрыты, а 
вахтер служебного-входа- стоял насмерть, не
смотря на то, что я предъявил “липовое" журна
листское удостоверение . Но, несмотря на труд
ности, мне все же удалось попасть внутрь, и как 
раз в тот момент, когда тренировалась группа
Чайковской.

Сначала мне показалось, что у них — пауза 
для отдыха, потому что все стояли у бортика. 
Подойдя вплотную и прислушавшись, я понял, 
что это “разборка”. Все — Чайковская, Карпо- 
носов, Пахомова и Горшков — в один голос 
ругали Наташу Линичук за то, что на каком-то 
отрезке программы она скользит не на той гра
ни лезвия конька. Особенно старалась Пахомо
ва. Видимо, это продолжалось уже давно, пото
му что по щекам Наташи уже струился “кок-

вой.
ла меня на мысль попросить у нее еще один —Так вы все-таки будете писать о нашем

тейль” из слез и туши для ресниц. Чем все это 
закончится, я дожидаться не мог — спешил.

На следующий день мы пришли во Дворец за 
два часа до начала представления. Усадив сво
их на места согласно купленным билетам (а 
они оказались просто люкс!), я отправился на 
охоту за автографом Владимира Ковалева. Око
павшись в комнате для прессы, через которую 
вел путь на арену, я ждал. Увы, путь Ковалева 
мимо меня никак не проходил, зато перед гла
зами непрерывно сновала Пахомова, принимая 
деятельное участие буквально во всем — от 
прически и макияжа до технических советов 
молодым фигуристкам. Такая активность наве

автограф.
—А вы кто? — как мне показалось, подозри

тельно поинтересовалась Людмила, все же рас
писываясь на открытке.

—Корреспондент такой-то газеты, — ответил я 
очень уверенно, зная, что проверить эту инфор
мацию будет весьма проблематично.

—Такой газеты нет! — резко сказала она. И тут 
же поинтересовалась: — А о чем вы будете писать?

Тут меня и понесло.

—А я буду писать, как вы, всей 
вашей командой, доводите на трени
ровке до слез Наташу Линичук...

Я даже не ожидал, что произведу 
этой фразой такой большой эффект. 
Пахомова, которая только что бук
вально повелевала с недоступной 
звездной высоты, вдруг стала оправ
дываться, как провинившаяся школь
ница.

—Мы не доводим, это товарищес
кая критика и это очень важно...

К моему счастью, ее отозвали те
лережиссеры, и наш разговор пре
рвался. Продолжая разыскивать Ко
валева, я вновь столкнулся с Пахомо-

конфликте? — спросила она непримиримо стро
го.

Мой ответ был предельно мирным:
—Нет, Людмила Александровна, не буду. Я 

вообще не корреспондент, хотя газета такая 
есть. Выступайте спокойно, успехов Вам!

Вот так у меня в коллекции появился еще 
один автограф Людмилы Пахомовой. Ну, а ав
тограф у Ковалева я тоже получил в этот вечер. 
Но на сей раз без приключений.

Лев Яшин в руках болельщиков
АВТОГРАФ " С ТЫЛА"

Истинное утешение Зиновия Гердта
АВТОГРАФ — БЛАГОДАРНОСТЬ

Нынешние Олимпийские игры в Сиднее 
— вторые по счету в Австралии. Первые 
проходили в 1956 году в Мельбурне. Тог
да советские спортсмены выступили очень 
удачно, но главное — наши футболисты 
стали олимпийскими чемпионами! К сожа
лению, этот успех мы 
повторить.

30 июля нынешнего 
матча, где встречались 
чествовали ветеранов 
ной СССР образца 1956
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падающего со сложной футбольной и лич
ной судьбой. Нет среди них и великого 
вратаря Льва Яшина.

Мне везло: я много раз имел возмож
ность видеть Яшина и даже общаться с 
ним. Естественно, в моей коллекции есть 
его автографы. Но вот один из них я полу
чил в комической ситуации. Об этом стоит 
рассказать. ,

Все произошло после окончания фут
больной встречи “Звезды мирового футбо
ла” — “Динамо” (Москва), который прохо
дил на Центральном стадионе имени Лени
на 27 мая 1971 года и был посвящен Яши
ну, проводившему свой сотый матч.

Покидая стадион, мы — со случайно 
встреченным знакомым — вдруг увидели, 
как огромная толпа болельщиков окружила 
“Москвич" Яшина и требовала автографы. 
Чтобы кумир не имел возможности уехать, 
четыре парня подняли за бампер задний 
мост автомашины, обеспечив тем самым 
ее надежную стоянку. У меня уже был авто
граф знаменитого вратаря, и я на первых 
порах не пытался заполучить юбилейную 
роспись. Но потом, поддавшись общему 
психозу, решил пополнить свою коллекцию.

Я не стал прибегать к лобовой атаке, а 
решил зайти с тыла. Подошел к машине с 
той стороны, где со скучающим видом си
дела жена Яшина. Я попросил ее посодей
ствовать в получении автографа. Она, об- 
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супруги великого 
вратаря. Она решительно

бросила в массы короткую, как выстрел, 
фразу:

—Верните или на этом все закончится!
Предупреждение подействовало мгно

венно, моя открытка тут же была возвра
щена.

В Санкт-Петербурге не так давно был 
открыт памятник Остапу Бендеру, а в Киеве 
на Крещатике уже давно стоит памятник Па- 
никовскому. Само по себе это неординарно 
и говорит о народной любви к героям Иль
фа и Петрова, а также — к народным артис
там России Сергею Юрскому и Зиновию Гер
дту. Именно их образы запечатлели скульп
торы в этих оригинальных памятниках, отдав 
должное блестящему исполнению незабы
ваемых персонажей. В моей коллекции есть 
автографы этих великих артистов. Но сегод
ня мне хочется поговорить о Зиновии Герд
те — о ни с кем не сравнимом актере. Наш 
кинематограф многое потерял от того, что 
режиссеры стали слишком поздно привле
кать его к съемкам в кино.

С фронтов Великой Отечественной Гердт 
вернулся с раненой ногой и по причине сво
ей чрезвычайной скромности уже перестал 
мечтать об артистической карьере. Но сце
на манила, и вот он оказался в труппе ку
кольного театра Сергея Образцова и вскоре 
стал там звездой первой величины. Без уча
стия Гердта не обходился ни один спектакль 
для взрослых.

Мне повезло! Пока я пять с половиной 
лет учился в Москве, пересмотрел все спек
такли этого театра. Если нынче говорят, что 
NBA — это фантастика, то тогда фантастикой 
вдвойне был кукольный театр с Зиновием 
Гердтом. Если бы меня в те 40-е, 50-е 
спросили, какой из московских театров луч
ший, я без сомнения ответил бы, что Боль
шой, а за ним — Образцовский. Естествен
но, я давно мечтал получить автограф Герд
та, своего любимца, и вот однажды...

Я был в Москве в командировке, и как это

Джина Лоллобриджида и Юрий Гагарин
НЕСОСТОЯВШИЙСЯ АВТОГРАФ

Второй московский кинофестиваль прохо
дил в новом кинотеатре “Россия”, строитель
ство которого было закончено за два дня до 
начала “мероприятия". Прекрасное здание, по
строенное в духе современной архитектуры, 
гармонично вписывалось в общий ансамбль 
старейшей площади Москвы — имени Пушки
на. Фестиваль проходил под девизом: “За гу
манизм киноискусства, за мир и дружбу между 
народами". В “России" состоялись встречи вид
ных деятелей кино многих стран с широким 
кругом зрителей.

ни было сложно, все-таки попал на 
спектакль “Чертова мельница", в ко
тором Зиновий Гердт исполнял роль 
черта первого разряда. В фойе я и 
встретил любимого артиста. Встре
тил неожиданно, но “мой бронепо
езд стоял на запасном пути”. На
правляясь в любой театр, на любой 
стадион, я набивал свои карманы 
необходимыми почтовыми открыт
ками, конвертами, авторучками. Я 
протянул Зиновию Гердту фотоотк
рытку со сценой из спектакля “Нео
быкновенный концерт” и попросил
автограф для старого поклонника его таланта.

Взглянув на открытку, Гердт сразу отреа
гировал:

Летом 61-го, направляясь в отпуск, мы ока
зались в Москве как раз в день открытия фес
тиваля. Были на самом первом сеансе, и я чуть- 
чуть не взял автограф у кинозвезды Джины Лол- 
лобриджиды. Но... Мне повезло и не повезло 
одновременно. В фойе только что открытого 
кинотеатра я неожиданно встретил Джину! Тут 
же купил ее фото и встал в небольшую еще 
очередь за автографом. И когда до счастливого 
момента оставалось совсем немного (я был в 
очереди уже третьим!!!), в зале появился сам 
Юрий Гагарин! Боже, что тут началось! Все бро

—Откуда у вас такая древность, ведь на 
этом снимке куклы образца 1948 года? Нет, 
на такой открытке ставить автограф на ходу — 
негоже!

С этими словами он провел меня в свою 
артистическую уборную и, несмотря на то, 
что до начала спектакля оставалось 30 ми
нут, подробно расспросил меня о моем ув
лечении, обо мне и угостил чаем с пиро
жными!

Слегка подумав, он написал на открыт
ке: “Спасибо вам — замечательному зрите
лю, истинному утешению актера", поставил 
дату и подпись. В моей коллекции много 
дарственных надписей, но это самая-самая, 
единственная в своем роде.

Конечно, я далек от мысли принимать этот 
комплимент как личный, во всем отдавая 
дань моей открытке образца 1948 года, но 
признаюсь: приятно! А самое главное, я хоть 
и несколько минут, а пообщался с Зинови
ем Гердтом — замечательным артистом и 
потрясающим человеком, добрым, несрав
ненным собеседником.

сились в зал. Впереди со своим фотоаппара
том неслась Лоллобриджида, опрокидывая на 
пути стулья и все, что попадалось под ее нож
ки.

Бедный Гагарин! Вскоре его не стало видно 
из-за толпы, которая росла с каждой секундой. 
В это же время и такими же темпами увеличи
валось и число блюстителей порядка. После 
этого мои шансы получить автограф или хотя 
бы увидеть Юрия Гагарина стали равны нулю... 
Ну, а фотографию Джины я все-таки поместил в 
коллекцию — как память о встрече.
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Нужны ЛИ 
заборы 

жителям Суоми
ОБО ВСЕМ ПОНЕМНОГУ

Самый 
знаменитый карп
ЛОНДОН. Рыбалка на Британских остро

вах давно стала делом полностью альтруис
тическим. Пойманных карасиков, плотвичек 
и другую отловленную “дичь" джентльмены 
от рыбалки тщательно взвешивают, обмери
вают и... ласково отпускают обратно в род
ную стихию. Похоже, рыба “клюнула" на та
кой подходящий способ общения с рыбака
ми, а некоторым — наиболее общительным 
— даже хочется “пощекотать себе нервы”, 
попадаясь на крючок снова и снова.

Главным героем таких приключений мож
но с основанием считать карпа Василия, ко
торый поддавался удильщикам аж целых пять
десят раз за последнюю четверть века. За 
это продолжительное время Василий нагу
лял 25 килограммов весу.

Приключения толстого карпа сделали его 
знаменитостью среди коллег по среде оби
тания. А журнал для “серьезных" рыболовов 
“Мир карпа" присвоил Василию титул “само
го знаменитого большого карпа, живущего в 
этой стране”.

“Охота на Василия стала навязчивой иде
ей многих рыбаков”, - поведал главный ре
дактор журнала Джон Гринвуд. Этот карп, по 
его словам, стал легендой не только в Ве
ликобритании, но и, пожалуй, в мире.

Люди посвящают годы и годы тому, чтобы 
поймать Василия. Подавляющему большин
ству из них не удается добиться этого и по 
сей день. А вот 32-летнему рыбаку из граф
ства Хэмпшир Марку Хантеру удалось лично 
встретиться с легендарным Василием не
сколько дней назад и собственными руками 
погладить его отяжелевший бок, отпуская ре
ликвию в очередной раз “в свободное плава
ние”. “Я оказался счастливчиком”, - конста
тировал не поверивший вначале в такую уда
чу Хантер.

И языки умирают
СТОКГОЛЬМ. В настоящее время в мире 

насчитывается 6800 языков, однако полови
на из них, скорее всего, исчезнет в течение 
жизни двух поколений. Это означает, что каж
дый десятый день с “лица Земли” будет ис
чезать один язык.

Об этом со ссылкой на мнение авторитет
ных ученых-лингвистов мира сообщило Швед
ское телеграфное бюро/ТТ/. Сейчас полови
на населения Земли говорит на пяти основ
ных языках - китайском, английском, испан
ском, русском и хинди. Примерно 45 процен
тов жителей планеты говорят еще на не
скольких сотнях языков. Существует 250 язы
ков, на которых говорит как минимум милли
он человек. Иными словами, на большинстве 
языков разговаривает только 5 проц, жите
лей планеты.

Между тем тенденция такова, что в мире, 
по словам британского ученого Марка Пэйд
жела, будут доминировать три-четыре языка. 
В то же время речь идет ведь не просто о 
языках, которым грозит уничтожение, но и о 
многообразии культуры различных народов и 
народностей, их социальном облике.

Языки местных народностей формирова
лись и развивались изолированно, во многом 
благодаря географическим факторам. Вот и 
вышло, что примерно 3000 языков использу
ются народностями и этническими группами 
с числом менее 2500 человек. А на большом

количестве языков и вообще разговаривают 
этнические группы, насчитывающие пару со
тен человек. Например, в Новой Гвинее 60 
различных кланов используют 1000 языков.

Увы, реальность такова, что большинство 
из них, говоря образно, обречено на вымира
ние. Ну, скажем, что делать с языком ауре, 
на котором во всем мире говорит один-един- 
ственный человек, обитатель острова Вануату 
в Тихом океане?

Однако не всегда все дело только лишь в 
самих языках. Так, скажем, 150 тысяч на- 
вайских индейцев, проживающих в юго-за
падных районах США, говорят на навайском 
языке. Однако он находится под угрозой. И 
этому способствуют социально-экономичес
кие условия жизни, когда в школах препо
давание идет на английском, все названия 
на магазинных витиринах тоже английские, 
и даже собственная газета, предназначен
ная для индейцев, тоже издается на англий
ском языке. Налицо культурная и экономи
ческая экспансия со стороны высокоразви
того общества. Как противостоять ей? Ви
димо, и сами языки не должны оставаться 
неким закостенелым “образованием”, а ка
ким-то образом приспосабливаться к реа
лиям жизни...

Иными словами, существует проблема, 
которая требует решения. Ведь речь идет не 
просто о языках, диалектах, наречиях - речь 
идет о культурном и этническом многообра
зии на Земле, сохранении многих традиций, 
обычаев. Всего того, без чего, если вдумать
ся, и сама жизнь теряет многое и становится 
пресной...

Стреляли 
и стрелять будем 
БЕЛГРАД. Редкий для Сербии случай: об

щественность явно сочувствует, человеку, про
тив которого прокурор выдвинул обвинение. 
Народному умельцу Ачиму Йотичу ставят в 
вину незаконное изготовление огнестрельно
го оружия, а именно - действующей пушки 
калибра 50 мм образца XIX века. Крестьянин 
смастерил ее на своем подворье из ствола ... 
черешневого дерева.

Ачим Йотич наверняка не читал Чехова, 
но подсознательно понимал: если оружие 
появляется “на сцене”, оно должно выст
релить. В мае нынешнего года в местечке 
Равна Гора оппозиционное Сербское дви
жение обновления во главе с Вуком Драш- 
ковичем праздновало очередную годовщи
ну движения четников, сражавшихся в годы 
второй мировой войны против партизан 
Йосипа Броз Тито. Воспользовавшись боль
шим скоплением “зрителей”, народный уме
лец не устоял перед соблазном продемон
стрировать на публике свое мастерство. 
Крестьянин на тракторе привез свою пуш
ку на Равну Гору, забил в дуло тряпицу с 
порохом и “салютовал” собравшимся сто
ронникам четников.

Надо ли говорить, что публика горячо 
аплодировала стрелку. Сербы обожают па
лить в воздух по радостным поводам. И 
никакие строгие меры со стороны право
охранительных органов не в состоянии от
менить этот “народный обычай”. Новый год 
ли, свадьба, день рождения сына или вну
ка ознаменовываются по городам и весям 
оглушительной стрельбой. Поэтому в ны
нешнем случае с Ачимом Йотичем обще
ственное мнение явно на стороне обвиня
емого, который повеселил народ, а теперь 
может “ни за что” пострадать.

Тем, кто никогда не 
задумывался, какую роль 
в жизни человека 
играет... забор, наверняка 
полезно побывать в 
Финляндии.

Ибо отсутствие этого эле
мента общественной жизни и 
хозяйственной деятельности в 
большинстве тех мест, где 
его привыкли видеть жители 
многих других стран Европы, 
не может не поразить вооб
ражение приезжего и, можно 
сказать, представляет собой 
черту национального пейза
жа.

Конечно, Стране тысячи 
озер, большую часть которой 
поделили между собой не 
люди, а водная гладь и леса, 
очень к лицу такие хутора, 
городки и поселки. Ведь их 
жители не только не отгора
живаются от природы, но на
оборот - впускают ее прямо 
на подворье, к собственному 
крыльцу, окну, подъезду. А 
каждая постройка - от дома 
до сарая - выглядит более 
величаво, если ей приходит
ся вписываться не в тесную 
геометрию огороженного ар
хитектурного объекта, а в мо
гучий ансамбль живой при
роды. Что же касается уме
ния финнов не городить лиш
него, а лучше потратить труд 
на сохранение все того же 
национального пейзажа в 
первозданной чистоте, то это 
- предмет отдельного разго
вора.

Впрочем, напрасно думать, 
что на “Крыше Европы”, как 
любят называть свою страну

жители Суоми, не умеют со
оружать заборы. Как раз на
оборот. Очень быстро убеж
даешься, что, казалось бы, 
бесполезный кусочек краси
вой ограды, который ничего 
не защищает и не скрывает, 
одинокие ворота без забора 
на сельской дороге или в чи
стом поле свою роль играют. 
Они деликатно обозначают 
границу чьих-то владений, от
гораживают от пыльного про
селка или шумной железной 
дороги, поражая все той же 
аккуратностью и “вписаннос
тью" в пейзаж. И даже тогда, 
когда забора совсем не из
бежать, он неназойлив. К при
меру, выпасы породистых ло
шадей огорожены так, чтобы 
не поранить гордыню скаку
на - еле заметной проволоч
кой “электропастуха". Даже 
те из заводов, фабрик и скла
дов, которым это необходи
мо, как бы “стыдятся” своих 
заборов. Поскольку ведущая 
мода местного промышлен
ного дизайна в этой области 
- прозрачный, еле заметный, 
но крепкий забор из сталь
ной сетки.

Наверное, ученый труд о 
том, сколько рачительные 
финны за свою историю сэ
кономили на заборах, еще 
ждет своего исследователя. 
Но примечательно то, что 
если речь идет о безопасно
сти или удобстве людей, то 
на заборы здесь не скупятся. 
Сотни километров мощных 
оград берегут людей от не
счастного случая на транс
порте, отгораживают от шума

или вредного воздействия на 
среду.

Признаюсь, россиянину 
может поначалу показаться, 
что финны, по примеру неко
торых соседей на Западе, 
мастера в возведении совсем 
других препон. “Ну вот, и эти 
отгораживаются", - можно по
думать, когда местный погра
ничник слишком старательно 
выясняет, скоро ли вы поки
нете его страну. Притом еще 
до того, как впустить в нее. 
Дотошность и подозритель
ность таможенника, строгость 
и требовательность полицей
ского, не идущего на сделки 
с нарушителями ради гостеп
риимства, лишь утвердят в по
дозрениях о строительстве 
1300-километрового забора 
по всей финско-русской гра
нице.

Но тогда как быть с други
ми фактами? Круглые сутки 
зазывает и информирует рос
сиян местное радио, множат
ся русскоязычная пресса и 
общины. Везде, в том числе 
в поездах, доступны русско
язычные инструкции, как про
ехать, не нарушив законы, по 
стране на автомобиле. Более 
того, заинтересованная в за
работках на туристах Финлян·1 
дия подготовила по-русски 
даже поучение о том, как вер
нуть часть истраченных на 
покупки денег. И может ли 
отгораживаться от соседей 
страна, которая блюдет дос
тавшиеся от них памятники, 
кладбища и храмы, при стро
гом визовом порядке дает 
многократные визы для авто
извозчиков из Выборга, что
бы те доставляли соотече
ственников “на ту сторону".

Поэтому, скорее всего, 
финны заборов все-таки не 
любят. Но в стране, подарив
шей соседям и миру мечту об 
изобильной мельнице Сампо, 
строить их умеют. Притом с 
толком и там, где это надо, 
прежде всего ее обитателям.

Александр ПОТЕМКИН.

Секрет
выносливости

индейцев

ФОТОАТЛАС

БРАЗИЛИЯ. Собор в Байе.

Открывшие Новый Свет 
европейцы никак не 
могли объяснить 
источник необычной 
физической 
выносливости туземцев.

Индейцы могли без ус
тали трудиться дни напро
лет и без заметного напря
жения преодолевать огром
ные расстояния. Многих ис
ториков поражает мобиль
ность латиноамериканских 
индейцев, которые поддер
живали регулярные связи не 
только со своими сопле
менниками в Мексике, но и 
с группами, проживавшими 
в крайне удаленных райо
нах - на территории нынеш
них Соединенных Штатов 
или других государств, рас
положенных южнее Гонду
раса.

Разгадкой секретов не
сравненной выносливости 
туземцев Нового Света до 
сих пор занимаются мно
гие специалисты. Главный 
вывод, который им удалось 
сделать к настоящему вре
мени, состоит в том, что 
поддерживать себя в ис
ключительной физической 
форме индейцам помогала 
пища, состоявшая в значи
тельной степени из зеле
ни, мяса птиц, небольших 
грызунов, рыбы. Но самым 
важным продуктом, без ко
торого ни один гонец не от
важился бы пуститься в да
лекий путь, были мучные 
изделия. Муку чаще всего 
получали из кукурузных зе
рен и реже из семян дру
гих местных растений, та
ких, например, как бархат
цы. Различные виды муки 
смешивались в тыквенном 
сосуде с подсоленной или 
подслащенной водой, кото
рую также всегда носили с 
собой индейцы. Полученная 
масса на языке науатль на
зывалась “пинолли”.

В одной из книг, посвя
щенных той эпохе, местный 
летописец так описывает 
подготовку индейцев к во
енному походу на берега 
Мексиканского залива: “И с 
этим управляющие и сбор
щики налогов из деревень 
приносили кукурузу, чтобы 
готовить сухари, тлакакту- 
топочтли, пинолли, а также 
молотый перец, фасоль и 
все, что было необходимо”. 
Речь идет, конечно же, о 
пище, на подготовку кото
рой не требуется много вре
мени, а продукт со слож
ным названием “тлакактуто- 
почтли” - всего лишь куку

рузные сухари. До сих пор 
в некоторых местах Мекси
ки сохранилась древняя тра
диция их приготовления. 
Например, в Веракрусе или 
Наярите перед тем, как за
сушить, кукурузные лепеш
ки варят дважды, чтобы 
дольше хранились. Индей
цы бросали их на глиняный 
диск комаль. Изготовлен
ный специально для обжа
ривания лепешек, он был 
обязательной частью до
машней утвари в каждой хи
жине. И в наше время мно
гие мексиканцы часто бе
рут с собой в дорогу такие 
же кукурузные галеты, но 
уже с современным и не 
столь труднопроизносимым 
названием "тотопос".

Так вот, индейский воин 
с шариком кукурузной мас
сы считал себя полностью 
обеспеченным провизией. 
При необходимости он ки
пятил воду, добавляя в нее 
патоку из магея /местное 
название агавы/, и этот на
питок помогал прекрасно 
переносить жару, быстро 
снимал усталость после 
длительных и жестоких сра
жений. Но подобная еда 
необходима была не толь
ко людям, занимавшимся 
ратными делами, но и жи
телям северных районов 
нынешней Мексики, кото
рые часто страдают от же
стокой засухи. Там муку 
мололи из плодов акации и 
сушеных кактусов.

И сегодня крестьяне юж
ных Табаско, Юкатана и Чья
паса, как и их далекие 
предки, набирают воду в 
тыквенный сосуд и варят 
посоле. Этот питательный 
маисовый суп, в который 
иногда добавляют сахар или 
какао, помогает им целый 
день трудиться в поле под 
палящим солнцем. А люби
тели более острых вкусо
вых ощущений бросают в 
похлебку из разваренной 
кукурузы стручок жгучего 
красного перца. Мексикан
ские диетологи разработа
ли специальное блюдо для 
спортсменов, основу кото
рого составляет посоле. Как 
подтверждают футболисты, 
волейболисты, бегуны на 
большие дистанции, порция 
острого кукурузного супа 
делает их такими же вынос
ливыми и проворными, ка
кими были их древние 
предки - индейцы доколум
бовой эпохи.

Николай ПАСКА.
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"Россия должна победить" "Не продается"
ПАРИЖ. “Процветающая 
Россия - залог сильной 
Европы, - заявил в беседе с 
корр. ИТАР-ТАСС видный 
французский политолог, 
профессор политических 
наук и права Патрик Брюно. 
- Напротив, хаос и анархия 
в России имели бы 
катастрофические 
последствия для всего 
мира”.

“Россия должна победить 
вместе с Путиным. Если ей это 
не удастся сейчас, то послед
ствия трудно предугадать, - счи
тает Брюно. - Россиянам от За
пада не столько доллары нуж
ны, сколько моральная поддер
жка. Мне кажется, сегодня для 
них главное -вновь поверить в 
себя. Это надо России, но это 
надо и Европе, и Франции".

Патрик Брюно убежден, что 
Путин - демократ, не собираю
щийся восстанавливать совет
скую власть в России. Полито
лога, который придерживается 
правых взглядов, не настора
живает тот факт, что российс
кий президент работал в КГБ: 
“Даже противники Путина не 
смогли найти никакой грязной 
истории, связанной с ним, за 
годы его работы в этой органи
зации. Он честно служил своей 
стране, и такое прошлое дос
тойно уважения”.

Правда, Брюно признает, что 
ему, как и многим западным 
политологам, не совсем ясно,

какими способами российский 
президент хочет вывести стра
ну из кризиса, предпримет ли 
реформы, каковы его внешне
политические интересы.

Ответы на эти вопросы, по 
мнению Брюно, можно ожидать 
во время визита Владимира Пу
тина в Париж в конце октября. 
Политолог называет визит 
“чрезвычайно важным”: “Отно
шения России и Франции пере
живают, к сожалению, сложный 
период. Это не может устроить 
ни одну из сторон. Французам 
не хватает элементарного зна
комства с современной Росси
ей, с ее лидером. Без этого 
трудно рассчитывать на улуч
шение взаимопонимания. Фран
цузы не имеют практически ни
какой объективной информации 
о том, что происходит в Рос
сии. В их головах застряли кли
ше: “русская мафия", “геноцид 
чеченского народа" и так да
лее. На французском языке 
просто ничего другого не пуб
ликуют".

Патрик Брюно “с большим 
интересом" прочитал книгу Вла
димира Путина “От первого 
лица”. Он усиленно пытается 
разгадать так называемую “тай
ну Путина", собирая все, что о 
нем публикуется в мире. Он го
товит к изданию собственную 
книгу, где пытается проанали
зировать первые шаги Влади
мира Путина на высшем госу
дарственном посту.

Правда, политолог, как он 
выражается, “не может пожа
ловаться на слишком назойли
вое внимание издателей и 
французской общественности" 
к этому труду.

Увлекся Россией, ее истори
ей и современностью Патрик 
Брюно лет двенадцать назад. 
Он почти ежегодно ездит на 
Кавказ, посетил все крупные 
города России, знаком с мно
гими известными политически
ми деятелями самых различных 
направлений - от Горбачева и 
Зюганова до Жириновского и 
Сажи Умалатовой.

По мнению Брюно, у росси
ян очень много общего с фран
цузами. Это, прежде всего, куль
турные ценности, а также мно
говековая история союзничес
ких отношений между двумя 
странами. “Русские -народ ин
туитивный, французы - разум
ны и практичны. Мы прекрасно 
дополняем друг друга!" - заме
чает Брюно.

“Мои собственные полити
ческие убеждения по многим 
позициям ближе к правым, но 
я поддерживаю дружеские 
контакты со всеми разумны
ми российскими политиками, 
- объясняет мэтр. - Я думаю, 
и сами россияне тоже долж
ны быть конструктивнее по от
ношению друг к другу. Цель 
ведь у них одна - скорейшее 
восстановление России. Один 
из “секретов" успеха Путина

как раз в том, что с его кан
дидатурой согласились все - 
и левые, и правые, и крас
ные, и все остальные цвета 
радуги”.

О современном положении 
в нашей стране и республиках 
бывшего СССР Брюно написал 
уже более десятка книг, в том 
числе и исследование о Чечне 
с глубоким экскурсом в исто
рию вопроса, начиная с вос
стания шейха Мансура в 1785 
году.

Брюно говорит о “парадоксе 
чеченского вопроса". С одной 
стороны, только ленивый не пе
режевывает его в западной 
прессе на протяжении после
дних лет вдоль и поперек, а с 
другой - даже сами же пишу
щие о нем журналисты не зна
ют и не желают ничего знать ни 
о самих чеченцах, ни об их ис
тории, ни о реальном положе
нии вокруг чеченского конфлик
та.

Настоящую ситуацию в Чеч
не Брюно характеризует следу
ющим образом: “Тут нельзя за
бывать о борьбе различных 
группировок за нефть, об учас
тии иностранных наемников, о 
религиозном экстремизме и 
международном терроризме... 
Надо избегать хлестких форму
лировок, имеющих хождение в 
западной печати, типа “незави
симость Чечни - это конец Рос
сии". Чем тяжелее ситуация на 
Кавказе, тем мощнее поднима

ется волна национализма в Рос
сии. Не случайно “чеченский 
вопрос” стал основным в про
граммах всех российских 
партий...”

“Возможно ли существова
ние независимой Чечни в се
годняшнем мире?" По мнению 
Брюно, Москва должна искать 
основы для построения новых 
взаимоотношений с этим реги
оном. “Но обладают ли россий
ская власть и чеченцы доста
точной мудростью и гибкостью, 
чтобы разделить общую судь
бу?"

“Правда, - сетует Брюно, - 
книга не получила должного 
резонанса, потому что в Ьей 
содержится попытка объектив
ного анализа трагедии на Кав
казе. Я бы имел больший ус
пех, если бы, не задаваясь 
лишними вопросами, описывал 
“злодеяния российских войск", 
как делают большинство фран
цузских журналистов. Как, на
пример, Андре Глюксман - мо
шенник, нарушивший визовый 
режим России. На страницах 
крупнейших французских га
зет - “Монд” и “Пари-матч" - 
он повествует о своих приклю
чениях, выдавая за реальность 
непроверенную и зачастую не
правдоподобную информа
цию". На вопрос о том, почему 
такие публикации стали воз
можны, Брюно отвечает про
сто: “А кто платит независи
мой прессе?"

"Россия должна исчезнуть"
России в ее нынешнем виде 
следует “помочь исчезнуть с 
карты мира”, считает президент 
болгарского Атлантического 
клуба Соломон Паси.

Весьма влиятельный в Болгарии 
политик, пропагандирующий “ценно
сти НАТО” и поддерживающий са
мые тесные связи с руководством 
альянса, стал соавтором брошюры 
“Конец предпоследней империи". 
Эссе, написанное с крайних анти- 
российских позиций, выпущено не
давно в Бургасе на средства фут
больного клуба “Нефтохимик”, кото
рым руководит близкий к правящему

Союзу демократических сил /СДС/ 
Христо Порточанов. В подготовке из
дания участвовали также Информа
ционный центр НАТО в Бургасе и трое 
здешних политологов.

Основной тезис болгарских атлан- 
тистов заключается в том, что Россия 
“по-прежнему представляет угрозу 
миру” и “должна быть расчленена на 
4-5 государств”. В том числе - на 
“Европейскую Россию", которую сле
дует принять в НАТО и ЕС, на Сибирь 
и “Дальневосточную республику, по
падающую под опеку Японии”, а так
же на "Южнорусские территории" в 
районе Каспия. Вторичным эффектом

такого распада должно стать возник
новение нескольких более мелких 
“этно-религиозных”’ образований.

Такой процесс, по мнению авто
ров брошюры, должен “начаться в 
ближайшие годы”, а его результаты - 
“пойти на пользу и выигрыш всем”. 
Как они сетуют, реализации этих за
мыслов мешает “имперский центр в 
лице Москвы”. Тем не менее, указы
вает Паси, следует продолжить дей
ствия, ведущие к реализации этой 
цели, а исчезновение России как го
сударства “станет прологом к распа
ду последней, китайской, империи”.

Откровения болгарских натовцев

отнюдь не новы. Как известно, подоб
ные “планы” в отношении России уже 
изложил Збигнев Бжезинский в книге 
“Большая шахматная доска”. Его со
фийские последователи лишь придер
живаются “доброго принципа" пере
писывать с некоторыми нюансами все 
то, что стряпается на идеологической 
кухне "большого брата”. Тем не ме
нее брошюра дает некоторое пред
ставление о том, в каком направле
нии движется политическая мысль в 
кругах, считающихся близкими к пра
вительству и президенту Болгарии.

Чудесная Жар-птица, 
как оказалось, может 
приносить счастье не 
только в сказках, но и 
приносить немалые 
деньги в реальной 
жизни, когда за дело 
берутся 
предприимчивые 
люди.

Если в это не верить, 
то остается отдать долж
ное способностям юного 
Дэна Шварцмана, вопло
тившего “американскую 
мечту” в своей “Русской 
Жар-птице”.

Свой бизнес он начал 
шесть лет назад, когда 
ему было всего двенад
цать. Зимой 1994 года 
Дэн приехал в Киев, что
бы провести каникулы 
вместе со своей мамой, 
которая работала там от 
Агентства международно
го развития США. Гуляя по 
городу, Дэн приобрел на 
улице 12 понравившихся 
ему шкатулок, украшен
ных лаковыми миниатюра
ми. Вернувшись домой в 
вашингтонский пригород 
Бетесда, он без особого 
труда и с большой при
былью продал свой товар 
на местном рынке. Ма
ленькие коробочки из па
пье-маше с традиционны
ми русскими народными 
сюжетами с удовольстви
ем приобрели местные 
коллекционеры по цене от 
нескольких сотен до ты
сячи долларов за каждую. 
Коммерческий успех

“предприятия” подстегнул 
фантазию начинающего 
бизнесмена, поэтому, 
уезжая следующим летом 
на Украину, он планиро
вал вернуться домой уже 
с несколькими чемодана
ми лаковых шкатулок.

Однако “челночный" 
вариант послужил лишь 
для накопления стартово
го капитала, и Дэн при
ложил усилия, чтобы по
ставить дело на широкую 
ногу. Он познакомился с 
тремя посредниками, че
рез которых поддержива
ет постоянный контакт с 
художниками, открыл не
большой магазинчик суве
ниров, привлек к делу в 
качестве распространите
лей своих друзей, начал 
изучать русский язык и 
штудировать книги по ис
кусству.

Сейчас Дэну 18 лет, он 
владелец компании “Рашн 
файрберд Инк.” ("Русская 
Жар-птица”), стоимость 
которой оценивается циф
рой с шестью нолями. От
лажен конвейер поставки 
из Украины лаковых шка
тулок, изготовленных ху
дожниками в стиле рос
сийских мастеров Палеха, 
Федоскино... С учетом 
требований местного рын
ка и времени Дэн недав
но организовал изготов
ление, как он сам гово
рит, “шкатулок с роспи
сью на еврейские темы” и 
открыл электронную тор
говлю в компьютерной

сети Интернет. Часть при
были от этих продаж (25 
проц.) он направляет на 
благотворительные цели - 
перечисляет в фонд меж
дународной организации 
“Врачи без границ”.

Предпринимательские 
способности, по мнению 
его матери Робин, Дэн 
унаследовал от своих 
прабабушки и прадедуш
ки по отцовской линии, 
которые в свое время пе
реехали в США из Литвы 
и успешно занимались 
здесь торговлей мехами. 
В себе же Робин, рабо
тающая юристом, не на
ходит такого таланта, 
подчеркивая, что созда
ние компании - полнос
тью заслуга Дэна. Одна
ко сам предприниматель 
не считает, что продажа 
шкатулок является для 
него главной целью жиз
ни, и посвящает своему 
“малому бизнесу" обыч
но не более 15 часов в 
неделю - часть свобод
ного от учебы в коллед
же времени. Но и расста
ваться со своей “Жар- 
птицей” он тоже не соби
рается. Кстати, одна из 
первых приобретенных им 
шкатулок - с изображе
нием юноши и сказочной 
птицы - представлена в 
электронном каталоге его 
фирмы с лаконичным по
яснением - “не продает
ся”...

Борис ГРУШИН.

Андрей НАРЫШКИН.
Подборка подготовлена по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.
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■ ОТ ВЕРХОТУРЬЯ — К ТУРИНСКѴ

Старожил и новосел
“мокрого дела”, передав 
его землякам помоложе.

Механизмы, построенные 
Виктором Михайловичем, 
сплошная эклектика и фан
тастика. В закутке притули
лась груда металла, но не 
сваленная в кучу, а хитро
умно соединенная в некую 
конструкцию. Оказалось, 
что это... трактор. Из чего 
же он сотворен?

—Да как тебе, девка, ска
зать... — раздумчиво начал 
изобретатель. Это у него 
вводная фраза такая. А за
сим он припомнил и пере
числил “составляющие” са
модельной машины. Короб
ка и задний мост — от УАЗ- 
49. Колеса — от трактора 
Т-20. Рулевая колонка — от 
“инвалидки”, т.е. самоход
ной моторной коляски, ко
торую “Федя сдавал, а я 
обснимал”.

Этому чуду — 18 лет. Уже 
второй год есть у Куроедо
ва заводской “Владими
рец". Но самоделка служит 
до сих пор, ее применение 
— покосы на пересеченной

у которых все необходимое 
для сельской работы “если 
нету — так будет”, порой 
держатся в селе наособи
цу, слывут куркулями. Вик
тор Михайлович не такой, 
У него и ворота, и душа на
распашку. При нас забега
ли односельчане, то один, 
то другой. Дрель, взятую 
взаймы, вернуть. Насчет 
ремонта какого-то посове
товаться. “Он мне поможет, 
а я ему” — таков принцип. 
Татьяна Анатольевна, сель
ская голова, рассказала, что 
Виктор Михайлович как 
член управы пьяниц мест
ных “шерстит", только кло
чья летят. Не каждый ре
шится отношения с земля
ками портить. Да и не каж
дого послушают. Куроедо
ва, с учетом его высокого 
авторитета, слушают.

...Когда мы шли от Куро
едова по длинной бочка- 
ревской улице, нас догнал 
Юра Бадамшин и вручил 
Татьяне Нифонтовой боль
шой карандашный рисунок 
в раме. ХрисТос Вседержи-

■ ПОДРОБНОСТИ

"Динамо-Энергия":
все выше и выше

(Продолжение. 
Начало рубрики 

в № 181, 183, 186, 
188—189, 192, 194, 

197, 199).
Как уже говорилось в од

ной из предыдущих публи
каций нашего краеведчес
кого маршрута, исконная 
дорога на восток, от Вер
хотурья к Туринску, шла 
вдоль Туры, переходя с од
ного берега на другой. Так 
случилось, что тракт по пра
вому берегу упрочился, обу
строился населенными пун
ктами и даже на сегодняш
ний день местами оделся в 
асфальт.

На левой, верхотурской 
стороне дорога осталась в 
виде скромного проселка, 
а деревни, которые она свя- 
г зала, постепенно сошли 
на нет. Осталось село Мер- 
кушино — видимо, благода
ря “заступничеству” когда- 
то жившего здесь Симеона 
Праведника, Верхотурского 
чудотворца. А деревне Боч
каревой помогла выжить 
Усть-Салда, что стоит на 
противоположном берегу, 
как говорится, окна в окна 
и является центром упра
вы, т.е. для Бочкаревой —

как бы “старшей по чину”.
Несколько лет назад, же

лая “поднять левобережье”, 
районное начальство при
соединило Бочкарево к 
расположенному в 20 кило
метрах селу Меркушину, со
здав совхоз “Меркушинс- 
кий”. То ли расстояние по
мешало, то ли отсутствие 
традиционных связей, но 
дело не пошло, и о пре
жнем совхозном размахе 
напоминают остатки жилых 
и производственных зда
ний, которые понемногу ра
стаскивают, а может, и дав
но растащили бы совсем, 
если бы живущие в Бочка
ревой пенсионеры не оста
навливали укоризненным 
взглядом и словом эту все
общую растащиловку.

Одна лишь “производ
ственная единица" работа
ет здесь исправно. Домаш
няя мастерская Виктора 
Михайловича Куроедова, 
почетного гражданина села 
и члена сельской управы, 
великого народного умель
ца.

Университетов Виктор 
Михайлович не кончал, да 
и со школой-то не получи
лось: он был старшим в

многодетной семье, где в 
общей сложности росло де
сять ребятишек. Но без гра
моты, по опыту и наитию, 
он так ловко обходится со

имеет — он работает в селе 
“палочкой-выручалочкой”. 
Где еще возьмешь косяки, 
двери, рамы для ремонта 
“соцкультбыта”? И житейс-

местности. Там, где нор
мальный “колесник” может 
и кувыркнуться, куроедов- 
ская конструкция ползет, 
распластавшись, как клещ.

тель.
—Освятим — и в красный 

угол, — пообещала Татьяна 
Анатольевна.

Бочкарево для Юрия —
всякой сельхозтехникой, 
что в иных случаях вы
пускника сельхозвуза мог 
бы за пояс заткнуть.

Три десятка лет тру
дился Куроедов слеса
рем на ферме, и тогда 
все там вертелось, кру
тилось. А масштаб дел 
был в Бочкаревой — не 
сравнить с нынешним: 6 
дворов, 900 голов. Нын
че двор один, голов 50 
— для Куроедова фронта 
работ нету, он на пен
сии. На задах своего ого
рода выстроил сарай, ко
торый есть по сути “мно
гопрофильное предпри
ятие”. Здесь и пилора
ма, и электросварка, и

один из зигзагов его не
простой судьбы. Он при
ехал сюда, потому что 
здесь есть храм — за ре
кой, в Усть-Салде. И его 
надо восстанавливать. 
Юрию уже приходилось 
этим заниматься — в ко
лонии, где довелось от
бывать срок. Отец Иоанн, 
благочинный, взял его 
потом в дом престаре
лых — оформлять мо
лельную комнату. На но
вом месте, в Бочкарево, 
он уже тоже замечен. 
Меркушинские батюшки, 
наезжая в еще не отстро
енный храм, привозят 
Юрию краски. Масляные, 
в разноцветных тюбиках

мельница, станки по дере
ву и металлу. Смеется:

—В прежние времена 
меня давно бы раскулачи
ли.

Нынешняя местная 
власть в лице председате
ля сельской управы Т.Ни
фонтовой ничего против 
Виктора Михайловича не

кое дело, в любом месте 
неизбежное, — гробы. Не
счастный временный мост 
через Туру, который при
ходится ежегодно наводить 
между Усть-Салдой и Боч
каревой, также на протяже
нии многих лет был забо
той Куроедова. Лишь нын
че он впервые отступил от

Мой коллега поинтересо
вался, нет ли у Виктора Ми
хайловича вездехода, что
бы по болоту за клюквой 
ездить.

—Да как тебе, парень, 
сказать... — задумался Ку
роедов. И подытожил: — 
Нету — так будет.

Такие рукастые мужики,

— они сейчас его главное 
богатство.

Будут ли в его судьбе 
другие богатства — уваже
ние, признание? У каждого 
— своя дорога к Храму.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото 

Бориса СЕМАВИНА.

ХОККЕЙ
“Динамо-Энергия” 

(Екатеринбург) — “Север
сталь” (Череповец). 1:0 
(38. Денискин).

На пресс-конференции 
после окончания предыду
щей встречи “Динамо-Энер
гии” с армейцами Санкт-Пе
тербурга главный тренер на
шей команды В.Семенов вы
разил недовольство действи
ями ударного звена, проиг
равшего уже несколько мик
роматчей подряд, и пообе
щал в ближайшее время сде
лать выводы. Владимир Ге
оргиевич слов на ветер бро
сать не привык, но все же 
состав динамовцев в отчет
ной встрече с “Северсталью" 
поразил многих: в резерве 
остались лучший бомбардир 
команды А.Симаков и центр
форвард первой тройки К.Го
лохвастов, а защитник А.На
умов хотя и был включен в 
заявку на матч, участия в нем 
не принимал.

—Я понимал, что рискую, 
но в итоге оказался прав, — 
сказал уже после финаль
ной сирены В.Семенов. —На
деюсь, ребята сделают пра
вильные выводы и поймут, 
что незаменимых нет. А Леша 
Симаков уже попросил раз
решить ему завтра сыграть 
за вторую команду, дабы бы
стрей преодолеть кризис.

Первый период встречи 
изобиловал борьбой в углах 
площадки, за воротами, при 
этом страстно сражавшиеся 
динамовцы практически ни в 
чем не уступали более име
нитым соперникам. После 
перерыва гости предприня
ли решительное наступление, 
и А.Малкову пришлось пора
ботать. Увлечение “Север
стали” атаками в то же вре
мя позволило нашим земля
кам провести несколько ос
трейших ответных выпадов. 
А незадолго до конца второ
го периода была заброшена 
единственная, как оказалось 
впоследствии, шайба. Фор
вард гостей Д.Денисов без 
особой на то надобности на
рушил правила, и очень даже 
неплохо в последнее время 
действующие в большинстве

динамовцы как по нотам ра
зыграли трехходовку А.Баги- 
чев — С.Кутявин — А.Денис
кин, которую последний за
вершил мощным щелчком от 
синей линии.

Разумеется, в последней 
двадцатиминутке гости сде
лали все, чтобы отыграться, 
но и екатеринбуржцы к сво
им воротам особенно не при
жимались. Вспомним хотя бы 
выход один на один В.Попе
речного, бросок с “пятачка” 
Л.Трифонова... В концовке, 
как это уже не раз случа
лось нынче в Екатеринбур
ге, гости заменили вратаря 
шестым полевым игроком 
(любопытно, что С.Михалев 
выпустил на лед трех напа
дающих и трех защитников), 
но динамовцы вновь удер
жали минимальный перевес. 
Последний шанс отыграться 
отнял у “Северстали" опять- 
таки А.Малков, поймавший 
шайбу после мощного брос
ка Е.Петрочинина за 1,7 се
кунды до сирены!

После матча С.Михалев 
пролил бальзам на души ме
стных журналистов, заявив, 
что по своей игре динамов
цы вполне достойны места 
во второй шестерке. А В.Се
менова пресса “пытала” рас
спросами о дальнейшей 
судьбе форварда М.Краева, 
замеченного в тот вечер во 
Дворце спорта.

—Альянс с омским "Аван
гардом" у Максима не полу
чился, —заметил В.Семенов. 
—Я, кстати, об этом его пре
дупреждал еще весной. В 
разговоре с руководством 
клуба Краев выразил жела
ние вернуться в “Динамо- 
Энергию". А чем закончится 
эта история, узнаете в бли
жайшее время.

Алексей КУРОШ.
Результаты остальных 

игр тура: “Ак Барс" — “Ви
тязь" 5:0, “Нефтехимик” — 
“Металлург” (Нк) 2:0, “Аван
гард" — СКА 8:2, “Металлург” 
(Мг) — “Торпедо” 7:1, “Ме
чел” — “Локомотив" 2:5, 
“Авангард” - СКА 8:2, “Амур” 
— “Динамо” 4:0, ЦСКА - "Мо- 
лот-Прикамье" 0:4.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 11 ОКТЯБРЯ
! и в H Пстеп in О

1 “Ак Барс” (Казань) 12 7 і 1 3 0 i 1 41-20 '26
Г “Лада” (Тольятти) 11 7 j 0 2 0 2 32-26 23
3 “Металлург” (Магнитогорск) 11 5 2 1 1 43-21 22
4 “Авангард” (Омск) 12 5 j J 4 1 1 42-23 21
5 “Металлург” (Новокузнецк) 11 6 i 0 1 1 3 30-20 20
6 “Локомотив” (Ярославль) .12 5 ! 2 2 ! 2 37-26 19
7 “Йефтехимик^ (Нижнекамск) 11 4 і 1 4 1 1 11-1(5 |6
8 “Динамо-Энергия”(Екатеринбург) 12 5 • 0 2 1 4 21-28 18
9 “Северсталь” (Череповец) II 5 ' 0 2 0....... 4 22-20 17
10 “Мечел” (Челябинск) 11 4 ; 1 0 5 21-19 15
и “Молот-Прикамье” (Пермь) 11 4 0 3 0 4 25-27 15
12 “Амур” (Хабаровск) 11 3 о 2 2 4 15-20 13
13 “Салават Юлаев” (Уфа) 11 1 І 3 2 1 4 17-25 12
14 ЦСКА ("Москва) •11 3 I 0 2 1 5 14-22 12
15 “Витязь” (Подольск) ,11 3 І 1 1 0 6 16-30 12

'16 “Динамо” (Москва) 11 2 Т І 1 1 6 1Л-28 10
17 “Торпедо” (Нижний Новгород) Л, '1 о 1 5 0 6 20-34 8

1 ; 0 0 1 9 21-49 4,

Как видите, динамовцы вновь поднялись верх в таблице 
розыгрыша и впервые в нынешнем сезоне занимают восьмое 
место.

Теперь команде предстоит провести три матча на выез
де, и ближайший из них — 14 октября в Омске с “Авангар
дом".

В "Спартаке"
предпочитают женщин

блеск, согревающий пушу
Ярко и торжественно завершился второй 
фестиваль творчества специалистов 
системы образования “Грани таланта”. В 
программе заключительных 
мероприятий фестиваля состоялись 
литературные гостиные, выставка 
декоративно-прикладного и 
изобразительного искусства, 
гала-концерты. Ни один талант не 
остался незамеченным.

Ваш учитель математики пел песни? А “хи
мичка” часто ли читала свои стихи? И, может 
быть, та, что учит рисовать вашего ребенка, 
вечерами создает еще и прекрасных кукол из 
фарфора. Удивительно, в наше смутное вре
мя, когда главный труд на земле — педагога 
непрестижен и неблагодарен, учителя про
должают блистать гранями своих талантов. 
Второй областной фестиваль творчества 
специалистов системы образования "Грани 
таланта" помог заметить эти таланты, помог 
каждому из педагогов, кто стал его участни
ком, предъявить себя коллегам, ученикам, 
наконец, себе самому...

Оказалось, что наши педагоги — прекрас
ные поэты. В литературной гостиной звучали 
не только стихи, сочиненные и исполненные 
учителями, но и их авторские песни, лирич
ные, трогательные. Константин Александро
вич Токмянин из города Ирбита — ветеран 
учительского труда. Он второй раз участвует 
в фестивале. Токмянин исполнил песни соб
ственного сочинения.

—Спасибо за приглашение на фестиваль 
во Дворец молодежи, — говорит Константин 
Александрович. — Люди здесь необыкновен
ные — живые, отзывчивые. Знаете, ведь когда 
я еще только приехал сюда, сразу почувство
вал себя в своей стихии, среди единомыш
ленников. Участие в фестивале заставляет 
по-другому жить — с интересом...

В этот раз число педагогов, участвовавших 
в фестивале “Грани таланта”, выросло в два 
раза. Этому способствовала грамотная орга
низационно-методическая работа специали-

стов дворца. Они много ездили по области, 
встречались с педагогами, были членами 
жюри зональных отборочных туров.

Впервые участвовала в фестивале Светла
на Военкова, учитель химии и биологии шко
лы № 15 города Карпинска. Хрупкая, с ог
ромными глазами — сама как старшекласс
ница, Светлана исполнила прекрасный ро
манс, посвященный Женщине. Романс соб
ственного сочинения.

—В отборочном туре, который проходил в 
Карпинске, — рассказывает Светлана, — я 
стала лауреатом по нескольким номинациям. 
А когда получила приглашение приехать сюда, 
даже не знала, что буду делать — петь или 
читать стихи. Может быть, выставлять карти
ны — я ведь еще и рисую. Но готова была ко 
всему. Я ведь в школе, кроме основных пред
метов, несколько лет вела факультатив “Ду
ховное саморазвитие средствами музыкаль
ного искусства”. Два раза в неделю мы с 
ребятами занимались: писали стихи, разучи
вали песни и постоянно выступали с концер
тами. В прошлом году наши ребята выступи
ли во всех городских конкурсах — это был 
очень мощный творческий импульс.

—Но откуда берется вдохновение?
—Здесь просто помогает вера. Вера в выс

шие силы, которые обязательно направляют 
человечество. А еще карпинская природа — 
свежий воздух и лес. Думаю, людей, живу
щих в провинции, вся эта красота и вдохнов
ляет — ведь людей Здесь много талантливых. 
Все-таки необходимы нам такие вот фести
вали.

Выставка декоративно-прикладного твор
чества поразила всех нестандартностью фан
тазийных решений, широким спектром работ: 
плетение из лозы, хрупкие фарфоровые и 
мягкие матерчатые куклы, тканые ковры, жи
вопись, ювелирное искусство, кружева. Все
го в экспозиции было представлено более 
500 экспонатов!

На протяжении трех праздничных дней, пока 
шли заключительные мероприятия фестива-

ля, среди педагогов царило понятное и такое 
приятное для всех волнение. Координаторы 
фестиваля и постоянные члены жюри област
ного и зональных туров фестиваля Л. Понома
рева, Т.Манукян, М.Баланчук очень пережи
вали за всех педагогов. “Очень жаль, — ска
зала нам Л.Пономарева, — что в гала-кон
церте могут принять участие лишь немногие 
— на фестивале в течение года мы открыли 
немало новых творческих имен. Ведь только 
в наших заключительных мероприятиях уча
ствовало 212 областных и 186 городских кол
лективов. Поэтому в гала-концерте — самые- 
самыѳ...”

Действительно, в гала-концерте выступали 
лучшие из лучших, лауреаты и дипломанты. 
Учитель математики из Нижнего Тагила Антон 
Попов — великолепный аранжировщик и впол
не сложившийся вокалист. За таким, навер
ное, ребята ходят табунами. Педагог допол
нительного образования культурно-творчес
кого центра “Юный химмашевец" Павел Ве
денский виртуозно исполнил соло на флейте. 
Восхищало изящество балетного танца Анны 
Мичкиной из Нижнего Тагила, педагога до
полнительного образования городского Двор
ца творчества юных. “Последний вальс" Френ
сиса Лея был вдохновенно исполнен учите
лем английского языка Виктором Петровичем 
Чирковым из города Лесного. Овации сорва
ла коллекция палантинов из пуха, сотканных 
учителями из Нижнего Тагила. Руководитель 
творческого коллектива, представивший эту 
замечательную коллекцию, учитель русского 
языка и литературы школы № 55 Надежда 
Михайловна Неверова очень смущалась, от
вечая на вопросы.

—Жаль, что нельзя поговорить со всеми 
нашими девочками. Работаем мы все вместе: 
педагоги школы, психологи, учителя началь
ных классов, музыканты, учителя физкульту
ры. Наша коллекция палантинов называется 
“Зимний вечер”. Связаны все шали из нату
рального пуха на натуральном шелке, обуча
лись всему сами. Все модели авторские.

—А ваши ученики не просят научить их 
вязанию?

—Они пока только смотрят на изделия, лю
буются. Это ведь очень сложная работа, нуж
но долго совершенствовать мастерство, что
бы позволить себе представить эти работы 
на конкурс. Тем более нам приятно попасть в 
финал “Граней таланта”.

—Мне показалось, что здесь, за кулисами, 
ваш коллектив — самый общительный...

—Мы очень волнуемся, очень напряжены, 
но чувствуется поддержка коллектива, друж
ба, плечо друга, надежность.

Подводя итоги фестиваля, отметим также 
других победителей фестиваля: Ольга Мить- 
ко, педагог дополнительного образования из 
Нижнего Тагила (номинация “вокал"), ан
самбль народных инструментов “Оберег" шко
лы искусств № 1 г.Екатеринбурга под руко
водством Николая Петрова. Ну а Гран-при 
получил Николай Тропников, учитель труда 
из Первоуральска, за ряд искуснейших изде
лий из лозы — столовые гарнитуры, вазы и 
туеса Николай плетет сам. Лозу собирает 
тоже сам, высушивает особым способом, при 
котором лоза сохраняет все качества, необ
ходимые для работы, — гладкость, пластич
ность. Мастерство плетения Николай пости
гал самостоятельно, а теперь вот передает 
свои умения детям.

Фестиваль позволил оценить особый дар 
каждого из учителей-творцов по достоинству, 
фестиваль доказал, что талантов в учительс
кой среде много.

Екатерина ТИМОШЕНКО, 
Анна СИМАНОВА. 

НА СНИМКАХ: вот так туеса!; парусник 
— творчество педагога Александра Коп
телова (центр “Юный химмашевец”, 
г.Екатеринбург); Ирина Борисовна Чир
кова (центр дополнительного образова
ния, г.Нижний Тагил) со своими куклами. 

Фото Сергея МИХАЙЛОВА.

ФУТЗАЛ
Областной совет обще

ства “Спартак” охотно под
держивает те виды спорта, 
которые когда-то были чи
сто мужскими, а теперь 
привлекшие внимание и 
представительниц пре
красного пола.

В свое время спартаков
цы взяли под крыло обще
ства нынешнего чемпиона 
страны по хоккею среди жен
щин “Спартак-Меркурий", а 
теперь сделали еще один шаг 
в этом направлении — помо
гают развивать футзал.

Недавно в Екатеринбурге 
состоялся женский турнир по 
футзалу на призы “Спарта
ка”. Его победителем стала 
команда Екатеринбургского 
трамвайно-троллейбусного 
управления (ЕТТУ) (тренер — 
Б.Сапожников), на базе ко
торой сформирована сбор
ная области, участвующая в 
чемпионате России. На вто
ром месте — девушки из 
спортивного колледжа 
(В.Мыльников), третьем —

монтажного колледжа (А.Се- 
дов). Всем призеркам сорев
нований были вручены ме
дали, а команда-победитель
ница удостоилась Кубка 
облсовета “Спартак”.

Лучшими “игруньями" ста
ли: вратарь — Т.Крутова (СК), 
защитница — Т.Долганова и 
нападающая — И.Вергунова 
(обе — из ЕТТУ). Все эти де
вушки входят в команду ЕТТУ 
— “Спартак”, которая скоро 
примет участие в междуна
родном турнире в Муроме 
Владимирской области. А в 
ноябре — декабре екатерин
бурженки возобновят игры 
чемпионата страны, прерван
ного летом из-за участия 
большинства спортсменок из 
других команд в играх по 
“большому" футболу.

Спонсором турнира вы
ступила омская фирма “Оша” 
— после соревнований ее 
представители угощали по
дуставших футболисток про
хладительными напитками.

Алексей МАТРОСОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БАСКЕТБОЛ. В первом 

матче предсезонного турни
ра, который проходит в ма
неже Уралмашзавода Екате
ринбурга, баскетболистки 
“Уралмаша-УГМК” (таково 
новое название команды) 
победили московский СКИФ 
со счетом 80:70. Лучшим 
снайпером у вице-чемпионов 
была Диана Густилина — 24 
очка. Кроме нее, в игре уча
ствовали еще две уралма- 
шевки, также перенесшие 
летом операции из-за травм 
— Наталья Гаврилова и Тать
яна Ребцовская.

В другом матче сборная 
Казахстана обыграла СГАУ 
(Самара) — 69:68.

БОДИБИЛДИНГ И ФИТ
НЕСС. Более семидесяти 
спортсменов приняли учас
тие во втором открытом чѳм-

пионате Западной Сибири и 
Урала на призы губернатора 
Тюменской области с при
зовым фондом более 150 
тысяч рублей.

Из спортсменов Сверд
ловской области на этих со
ревнованиях наиболее ус
пешно выступили занявшие 
четвертые места В.Друзенок 
(мужчины до 90 кг), Е.Ми- 
зев (юниоры) — в бодибил
динге, Л.Воронцова (юниор
ки) — в фитнессе. Заметим, 
что из-за травм в соревно
ваниях не смогли принять 
участие наши ведущие ма
стера А.Себастьянов и 
М.Стукова.

Теперь нашим землякам 
предстоит выступить на чем
пионате России, который 
начнется в Челябинске 23 ок
тября.
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Конечно, дети могли и на
фантазировать, напридумы- 
вать такого, чего на самом 
деле и не было. Кто-то мог и 
время перепутать, и даже 
числа. А кто-то мог принять 
за Алену совсем другую де
вочку.

Однако напрашивалась 
мысль и о том, что у Алены, 
возможно, с некоторых пор 
появилось пристрастие к ка
танью на мотоциклах и, буду
чи общительной, разговорчи
вой девочкой, она, возможно, 
подходила к незнакомым муж
чинам и просила покатать ее.

I ■ УРАЛЬСКОМУ УНИВЕРСИТЕТУ — 80

В эти дни старейший вуз региона 
Уральский госуниверситет отмечает 80-лѳтие. Тысячи 
высококвалифицированных специалистов подготовил он 
за годы существования. Система обучения в УрГУ 
постоянно совершенствуется. Главное — в университете 
реализуется идея непрерывного образования: создан 
лицей, а поствузовским обучением занимается Институт 
повышения квалификации преподавателей 
общественных наук (ИПК), созданный при университете 
более 30 лет назад.

Новые курсы, проблемные лекции...

Институт возник как базо
вый для огромной территории 
— от Кубани до Владивостока. 
Нагрузка на преподавателей 
снизилась лишь после того, 
как аналогичные институты по
явились в Новосибирске и 
Алма-Ате. В 1992 году ИПК 
постановлением правитель

■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ

О нитратах не забывайте
В конце 80-х годов, когда первая информация о вредном 

воздействии на организм человека избытка нитратов и их 
производной — нитритов стала доступной широкой обще
ственности, в стране даже появились симптомы своеобраз
ной нитратофобии. Люди боялись ходить на рынок и поку
пать свежие овощи, арбузы и дыни. У продавцов часто спра
шивали о том, не содержатся ли в продуктах вредные веще
ства, а порой и требовали на месте определить их количе
ство. Настолько люди опасались вредного воздействия этих 
веществ.

Сегодня нитратная тема по
чти забыта. И не оттого, что за 
прошедшие годы овощи и 
фрукты стали экологически чи
стыми. Просто людей захлест
нули другие проблемы, более 
важные, по их мнению. Но, как 
и прежде, мы ходим на рынок 
за овощами, а возделывая свои 
огороды, не пренебрегаем 
удобрениями. Именно сейчас, 
осенью, когда в изобилии по
явились свежие овощи и фрук
ты, стоит снова поговорить о 
вреде избытка нитратов в пище 
человека.

Основной источник поступ
ления нитратов в наш организм 
— овощи и бахчевые. Суточное 
потребление нитратов для че
ловека не должно превышать 
3,8 мг на килограмм его веса. 
Их избыток приводит к тому, 
что под действием микрофло
ры желудка они превращаются 
в нитриты, которые в 10 раз 
токсичнее самих нитратов.

Нитриты, связываясь с гемо
глобином крови, вызывают а 
клетках организма кислородное 
голодание. В результате наруша
ется обмен веществ, снижается 
защитная функция организма, 
что чревато различными ослож
нениями. Кроме того, нитриты 
становятся источником появле
ния в организме других веществ 
— нитрозоаминов, провоцирую
щих раковые заболевания. Как 
видим, избыток нитратов в пище 
вовсе не безобиден.

И все же обезопасить себя 
и свою семью от вредного воз
действия этих веществ можно, 
зная биологические особенно
сти тех или иных овощей и 
фруктов, их агротехнику возде
лывания, приемы кулинарной 
обработки.

Следует знать, например, 
что из всех огородных и садо
вых культур самая большая 
ПДК (предельно допустимая 
концентрация) по нитратам 
имеется у листовых овощей — 

А зная, что родители ни за 
что не позволили бы ей та
кое, она попросту ничего не 
говорила им о своем время
препровождении. Возможно, 
началось это ее увлечение 
совсем недавно, и потому 
тайное не успело стать яв
ным...

С тем и вернулась Алевти
на Петровна в райотдел, до
ложила начальству обстанов
ку и продолжила дежурство.

А следующим утром к ро
зыску Алены подключились 
оперативники не только Ки
ровского райотдела, но и го
родского управления.

Алевтина Петровна отпра

ства России был преобразо
ван в Институт по переподго
товке и повышению квалифи
кации (ИППК).

Более 11 тысяч слушателей 
повысили квалификацию в ин
ституте за годы его существо
вания. Почти два десятилетия 
возглавляет его доктор фило

салата, шпината, щавеля, капу
сты салатной, петрушки, сель
дерея, кинзы, укропа и т.д. У 
листовых овощей, выращенных 
в закрытом грунте, он может до
стигать 3000 мг на 1 кг веса 
продукта. Но ведь потребляем 
мы их, как правило, в неболь
ших количествах. Причем, ис
пользуя листовые овощи, сле
дует знать, что больше всего 
нитратов они накапливают в че
решках, а меньше — в листьях.

Много накапливает нитратов 
и свекла. Ее ПДК по ним — 
1400 мг/кг. Максимум нитратов 
у свеклы, равно как и моркови, 
содержится в верхушечной час
ти корнеплодов, а также серд
цевине.

У зеленого лука нитратная 
ПДК в 2 раза ниже, чем у свеклы 
столовой, а вот у головок репча
того лука она вообще составля
ет 80 мг/кг.

ПДК по нитратам для всеми 
любимого картофеля — 250 мг/кг, 
капусты белокочанной (не ранних 
сортов) — 500 мг/кг. Кстати, раз
личные части этого овоща содер
жат разное количество нитратов, 
и в капустных кочерыгах их накап
ливается в 25 раз больше, чем в 
листьях. Об этом следует помнить 
любителям похрустеть кочерыж
кой.

А вот дыни и арбузы должны 
содержать в каждом килограм
ме своего веса не более 90 и 
60 мг нитратов соответственно. 
Как правило съедаем мы их све
жими и помногу зараз, поэтому 
излишнее присутствие нитратов 
в бахчевых особенно опасно.

Биологические особенности 
культур, уровень минерального 
питания, свойства почв, систе
ма и сроки подкормок, погодные 
условия, режим полива, сроки 
посева, густота, освещение, вре
мя уборки — вот лишь неполный 
перечень факторов, влияющих на 
количество нитратов в растени
ях. И все это надо учитывать при 
их выращивании. 

вилась в район МЖК еще за
темно, прямо из дому, когда 
ее собственные дети-школята 
еще спали — оставила им на 
столе завтрак и записку с на
ставлениями. Пока ехала в ав
тобусе, в глубине души еще 
теплилась маленькая надеж
да на благополучный исход: 
ведь бывает, и не так уж ред
ко, что пропавшие без вести 
даже через месяц вдруг объяв
ляются живыми и здоровыми. 
Лишь в исключительных слу
чаях дело кончается трагич
ным исходом. К сожалению, 
родители не всегда знают сво
их детей так хорошо, как им 
кажется. Может, в этот самый 
момент Алену уже сняли с ка
кого-нибудь поезда и препро
водили в ближайшее отделе
ние милиции, и уже через не
сколько часов родители будут 
знать, где она находится. Жи
вая и здоровая...

...Два мотоцикла и светло- 
зеленый мотороллер стояли 
возле ремонтно-механическо
го цеха. Первые принадлежа
ли двум слесарям-рокерам, а 
мотероллер — электрику, ра
ботавшему в этом цехе. Сре
ди них не было ни одного бо
родатого. У первых двоих с 
алиби все было в порядке, 
хозяин же мотороллера, Ва
лерий Прохоров, вечером ше
стого сентября, сразу после 

софских наук, академик Ака
демии гуманитарных наук, за
служенный работник высшей 
школы России Николай Нико
лаевич Целищев. А замести
телем директора по учебной 
части работает доцент Фаина 
Алексеевна Файзрахманова.

Ему удалось привлечь к 
преподаванию в институте из
вестных уральских ученых. 
Достаточно сказать, что в шта
те ИППК 9 профессоров, док
торов наук, 10 доцентов. И ква
лификация преподавателей 
постоянно растет. За два де
сятилетия 9 преподавателей 
ИППК защитили докторские 
диссертации, а 14 методистов 
стали кандидатами наук.

Прежде всего недопустимо 
применение очень высоких доз 
азотных удобрений. Чтобы про
дукция не содержала излишних 
нитратов, достаточно, например, 
вносить под кочанный салат, ре
дис, свеклу, сильно накаплива
ющих эти вещества, не более 
5 г азотных удобрений на кв. 
метр. Дозы азотных подкормок 
томатов, огурцов, перцев — 15 г 
на кв. метр, моркови, картофе
ля, белокочанной и цветной ка
пусты — 10 г на кв. метр.

Но важно еще соблюдать и 
сбалансированность питания ра
стений, то есть не забывать о 
калийных и фосфорных подкор
мках, известковании почвы. Если 
же вы решили применить боль
шие дозы азотных удобрений, 
вносите их в самом начале роста 
огородных культур, а за 30 дней 
до сбора урожая такие подкорм
ки следует прекратить вовсе.

Не следует забывать и о та
ких “мелочах", как микроэлемен
ты. Очень трудно полностью вос
полнить их недостаток в почве 
минеральными добавками, зато 
отлично решает эту проблему 
использование хорошо пере
превшего навоза.

Также очень полезно стиму
лирование на грядках деятель
ности почвенных микроорганиз
мов. Для этого сейчас продают
ся различные биопрепараты, по
чвенные дрожжи. С этой целью 
можно также использовать пе
репревшие опилки, солому.

Чтобы не провоцировать из
лишнее накопление азота в рас
тениях, не допускайте пережи
вания их посевов. Густота по
садки также имеет для этого не
маловажное значение. Приме- Алексей СУХАРЕВ.

■ САМ СЕБЕ АГРОНОМ
ІЛ сено-солома сгодится
Для моего соседа по даче Валентина подготовка к урожаю 

начинается не весной, как у многих огородников, а осенью — 
сразу после того, как он выкопает картошку.

Перекопав огород, он устра
ивает канавки на глубину штыка 
лопаты. А потом заполняет их 
березовой листвой. Но нынче, 
как он считает, подвела его 
осень. Не было крутых морозов, 
и потому береза не сбросила в 
обычное время листву.

Но голь, как известно, на вы
думку хитра. Подстраховало его 
лето, оказавшееся богатым на 
траву. Накосив ее, Валентин вме
сто листа заложил в канавки 
сено-солому. Сверху весной вы
сыплет по стакану золы в каж
дую лунку, присыплет землей. В 
эти канавки затем и станет са
жать картошку. Ботва карто
фельная на его огороде в палец 
толщиной. А отсюда и картофель 
отменный. На соседней гряде, 
где такого благодатного “пита- 

работы, отправился, как он 
сказал, в поселок ДТС, к сво
ей тете, которую уже давнень
ко не видел, и где-то на пол
пути у его мотороллера спус
тило колесо. Часа полтора с 
ним провозился, а к восьми 
вечера явился домой.

Прохоров менее года на
зад вернулся из мест не столь 
отдаленных. Отбывал срок по 
145-й статье. Грабеж.

В восемь с минутами, так 
и не увидев тети, он вернулся 
домой. Таким образом, более 
двух часов Прохорова никто 
не видел. Поэтому оператив
ники взяли его пока на ка
рандаш и продолжили знаком
ство с остальными владель
цами мотоциклов и моторол
леров. Еще у двоих владель
цев мотороллеров, живущих в 
данном микрорайоне, не ока
залось алиби: один из них, 
кстати, бородатый, ездил ше
стого числа в город, на ры
нок, и домой вернулся только 
в восьмом часу. Другой будто 
бы ездил в лес за опятами, 
вернулся поздно и без гри
бов.

Однако никто из ребят-сви- 
детелей не опознал среди 
этой троицы “дядей”, которые 
катали Алену на своих мото
роллерах.

Возможно, дело и зашло 
бы в тупик, если бы оно не

Ныне в составе Института 6 
кафедр и 2 филиала — Пермс
кий и Челябинский, межвузов
ский центр проблем непрерыв
ного гуманитарного образова
ния, школа-семинар докторан
тов, факультет повышения ква
лификации преподавателей 
средних образовательных про
фессиональных заведений, 
Уральская ассоциация высше
го гуманитарного и социаль
но-политического образования. 
Такая разветвленная структу
ра ИППК свидетельствует о 
комплексном подходе к пре
подаванию гуманитарных дис
циплин, многообразии подхо
дов к подготовке специалис
тов разного профиля.

няйте подзимние посевы, отда
вайте предпочтение поздним 
сортам овощей. Не спешите с 
уборкой, проводите ее в фазу 
полной физиологической зрело
сти. Имейте в виду: морковь и 
свекла, выкопанные из грядки в 
конце июля — начале августа, 
содержат в 2—4 раза больше 
нитратов, чем собранные в сен
тябре — октябре.

Для снижения нитратов ва
жен также способ употребления 
фруктов и овощей, их кулинар
ная обработка. Например, отва
ренный очищенный картофель 
теряет три четверти всех нитра
тов, а в заквашенной капусте, 
спустя неделю после ее приго
товления, нитриты и нитраты во
обще не определяются. Их там 
практически нет. А вот сушеные 
плоды после сушки наоборот со
держат нитраты в огромных ко
личествах.

Чтобы не подвергать себя 
нитратной опасности, надо со
блюдать и такие простейшие 
рекомендации: не есть арбуз
ные и дынные корки, не гото
вить из них цукаты, кожуру ка
бачков и других овощей срезать, 
не употреблять в пищу недозре
лые овощи.

Если вы сомневаетесь в ка
честве купленных или выращен
ных овощей, подозревая в них 
повышенное содержание нитра
тов, не лишним будет вымочить 
их в 1-процентном растворе по
варенной соли, лимонной или ас
корбиновой кислоты. После не
скольких минут такой “ванны” 
количество нитратов в овощах, 
как правило, сильно снижается.

ния* нет. и урожай похуже. Не
плохо бы навоза побольше 
класть на листву или сено-соло
му, да в поселке осталось столько 
коров, что скорее золото оты
щешь на ближайших косогорах, 
чем купишь традиционное ураль
ское удобрение.

В следующую осень канавки 
выкопает Валентин в междуря
дьях нынешних. Получается, что 
он удобряет лишь ту землю, ко
торая будет давать плоды, а не 
всю "плантацию*. Одним словом, 
нашел человек выход из положе
ния и читателям “Сеятеля" сове
тует то же самое сделать. По
пробуйте, без картошки не ос
танетесь. 

Николай КУЛЕШОВ.

было таким громким: все эти 
дни в микрорайоне и на за
воде железобетонных изделий 
только и разговоров было, что 
о пропавшей девочке. Появи
лось сообщение и в газетах.

Продолжали упорно мусси
роваться слухи о том, что Але
ну увезли на светло-зеленом 
мотороллере. Прохоров с 
восьмого числа стал даже хо
дить на работу пешком. Од
нако в цехе все знали, что у 
него светло-зеленый мото
роллер, и как раз в этот день, 
восьмого числа, когда он за
бежал зачем-то к слесарям, 
одному из них вздумалось 
пошутить “по-черному”.

Из показаний слесаря Ро
манова:

“Просто ради хохмы, без 
всякой задней мысли я спро
сил у Валерия: “Признавай
ся, куда отвез девчонку?” И 
мы заметили, что он изме
нился в лице. И как-то сразу 
выпалил: “Никуда не девал, с 
чего ты взял?” А затем сер
дито отмахнулся и добавил: 
"А ну вас в..., я пошел! А то 
еще чего-нибудь выдумаете!” 
И убежал.

На другой день я специ
ально поглядел на его мото
роллер. Погода которую не
делю стоит сухая, а заднее 
колесо у него по самую ось в 
свежем торфе. Не видывал я

И в самом деле, препода
ватели ИППК предлагают по 
крайней мере 8 форм обуче
ния по девяти специальнос
тям.

В последние годы немало 
внимания уделяется каче
ственному обновлению учеб
ного процесса, что отразилось 
в появлении новых спецкур
сов и проблемных лекций.

Заметно обновился за по
следние годы и преподава
тельский состав, учебный про
цесс кафедры экономики. Это 
и понятно. Именно в экономи
ческой сфере в России про
исходят значительные переме
ны. В прошлом году появи
лась и новая кафедра — стра

Фонд имущества 
Свердловской области

СООБЩАЕТ:
о проведении всероссийского специализированно

го аукциона по продаже акций
- ОАО “Компания Хакасуголь” (43% УК - аукцион 

№ 8119). Начальная цена продажи акции - 220 руб. за одну 
акцию. Дата начала приема заявок на участие в аукционе - 
25 сентября 2000 г. Дата окончания приема заявок на 
участие в аукционе - 20 октября 2000 г. Подведение итогов 
аукциона состоится 14 ноября 2000 года в 11.00 по 
московскому времени по месту нахождения Комиссии по 
проведению аукциона.

о проведении комиссионной продажи ценных бу
маг, подвергнутых административному аресту Железнодо
рожным подразделением службы судебных приставов 
г. Екатеринбурга:

- у предприятия-должника ООО “Росткультопт”. 
Пакет акций ЗАО “Культтовары” - 411 300 шт.(99,83 % УК). 
Номинальная стоимость одной акции - 10 рублей. Заявки 
на приобретение ценных бумаг принимаются с 09.10.2000 
года по 24.10.2000 года по адресу: г. Екатеринбург, 
пл. Октябрьская, 3, к. 307.

- у предприятия-должника ТОО “Ремонтный трам
вайно-троллейбусный завод”. Пакет акций ЗАО “Элект- 
ротранс” - 388 шт. (1,84% УК). Номинальная стоимость 
одной акции - 100 (Сто рублей). Заявки на приобретение 
ценных бумаг принимаются с 09.10.2000 года по 16.10.2000 
года по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 3, к.307.

об итогах аукционов по продаже:
- высвобождаемого военного имущества - подваль

ного нежилого помещения (89,5 кв.м). Победитель: ООО 
“Уральский контракт". Цена приобретения имущества: 115500 
рублей.

- гос. имущества, закрепленного на праве хозяй
ственного ведения за ГП “Центральный научно-исследо
вательский и проектно-конструкторский институт профи
лактики пневмокониозов и техники безопасности” (ГП 
“ЦНИИПП”) и подвергнутого административному аресту Бе
резовским подразделением службы судебных приставов 
Главного управления юстиции Свердловской области, а 
именно: нежилого одноэтажного здания - блока здания 
складов (529,3 кв.м) признаны несостоявшимися в связи с 
тем, что Победитель аукциона в установленный срок (5 
дней) уклонился от подписания Протокола торгов.

Подробная информация содержится в вышедшем из 
печати бюллетене “Инвестор” №20 или по тел. (3432) 
78-90-53, 78-90-46, 78-90-50. Бюллетень “Инвестор” мож
но приобрести по адресу Фонда имущества Свердловс
кой области: пл. Октябрьская, 3, к. 304.

В Парковом районе найден коккер-спаниель (маль-"'' 
чик) в ошейнике.

Звонить по дом. тел. 24-61-10, 
Светлане Николаевне.

• Молодую серо-голубую с полосками 
кошечку, ласковую, приученную к туа- ' 
лету, — доброму хозяину.

Звонитъ по дом. тел. 34-22-86, 
Марии Борисовне.

• Трехцветную кошечку (4 месяца),' 
ласковую, приученную к туалету, — в I 
добрые руки. |

Звонить по раб. тел. 42-22-60, 
Людмиле Игнатьевне.

нынче таких грязей на наших 
дорогах".

У Прохорова было овальное 
пухлощекое лицо с гладкой, 
чистой и розовой, как у мла
денца, кожей. Правильной 
формы череп был покрыт жи
денькими светлыми прямыми 
волосиками. Во время всего 
допроса с его пухлых губ не 
сходила самодовольная улыб
ка человека, знающего нечто 
такое, чего не знают другие, и 
благодаря этому сознающего 
свое превосходство перед все
ми остальными смертными. Ту 
же наглость, превосходство и 
самодовольство излучал взгляд 
его небольших, выпуклых и 
слегка раскосых, как у кота, 
темно-зеленых глаз.

—Что касается девочки... 
Так я это в шутку брякнул! 
Никакой девочки никуда я не 
возил. Шестого сразу после 
работы заскочил в гастроном, 
купил бутылку красного вина 
и поехал, как уже говорил, в 
поселок ДТС, к тете.

—Где же вы так испачкали 
свой мотороллер? — поинте
ресовались сыщики.

—А вот там и испачкал! — 
сказал Прохоров. — На об
ратном пути хотел проехать 
напрямик лесом и вляпался в 
колдобину. Кое-как вытащил 
мотороллер опять на дорогу.

(Продолжение следует).

новедения и международных 
отношений.

Институтом накоплен зна
чительный опыт непрерывно
го гуманитарного образования. 
Его коллектив готовит учебни
ки нового поколения. Сотруд
никами подготовлены новые 
курсы, а традиционные зна
чительно обновлены.

И конечно, ИППК расширя
ет формы образовательных 
услуг. В этом на кафедрах 
института видят перспективу 
развития высшего образова
ния вообще. Во всяком слу
чае, возможности получить его 
должны быть разнообразны.

Наталия БОЛЬЩИКОВА.

ТУР ХЕЙЕРДАЛ НАЧНЕТ РАСКОПКИ 
НА ДОНУ

Всемирно известный норвежский путешественник Тур 
Хейердал прислал телеграмму губернатору Ростовской об
ласти Владимиру Чубу, в которой сообщил о том, что уже в 
апреле — мае следующего года он собирается приехать в 
Азов в составе российско-норвежской экспедиции. Ее фи
нансирование Тур Хейердал берет на себя. Экспедиция 
займется сбором доказательств того, что предки славян 
имели общие корни с пращурами норвегов. Во время посе
щения древнегреческого города Танаиса (а вернее, того, 
что на территории Ростовской области от него осталось) 
Тур Хейердал, кажется, обнаружил некие “зацепки”, кото
рые могут привести к подтверждению этой гипотезы вели
кого создателя “Кон-Тики”.

(“Известия”).
ШАРИКИ ЗА РОЛИКИ

Звание “Лучший подшипник” с вручением лауреатского 
диплома получил Вологодский подшипниковый завод от мо
торостроителей Заволжска. ВПЗ стал лауреатом конкурса, 
который моторостроители устроили для нескольких под
шипниковых заводов. Моторные подшипники вологжан ока
зались вне конкуренции.
КОРОВЫ ПРЕДПОЧИТАЮТ “БОНИ-М”

В нескольких сельскохозяйственных АО Сакмарского рай
она Оренбургской области пару лет назад провели экспе
римент. Где-то вычитав, что коровы дают больше молока 
под классическую музыку, здесь поставили на фермах бс іь- 
шие музыкальные колонки и стали доить коров под Баха и 
Бетховена. Результат вышел плодотворный: жирность моло
ка заметно повысилась. Но вот беда — надои упали. Соб
ственно, и у людей так случается, когда серьезное искусст
во вызывает волнение в груди...

Тогда специалисты сменили репертуар. Вместо класси
ческой музыки зазвучали хиты от Алены Апиной и Аллы 
Пугачевой. По словам доярок, стало еще хуже: коровы 
лягались и бодались, а с молоком лучше не становилось. 
Дальнейшие наблюдения выявили: под Филиппа Киркорова 
коровы вели себя агрессивно и почти не спали, а под Борю 
Моисеева совсем перестали жевать сено. Наконец, найде
на “золотая мелодия”, под которую коровы успокоились и 
даже повысили производственные показатели. Теперь на 
фермах во время дойки и кормления звучит музыка “Бони- 
М". Говорят, особой популярностью у стада пользуется “Рас
путин".

Трудно сказать, насколько пригодятся изыскания орен
бургских доярок, но уже нашелся желающий подготовить по 
результатам исследований кандидатскую диссертацию. 
_____________________________________________ (“Труд").
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Высокие технологии
на службе криминала
В одну из фирм, 
работающих на 
контейнерном терминале 
Свердловск-Товарный, 
обратился 27-летний 
екатеринбуржец. От его 
предложения — оснастить 
25 компьютеров фирмы 
почти дармовым 
программным 
обеспечением — 
коммерсанты отказаться 
не смогли. Официальная 
установка пакета 
популярных программ 
различных модификаций 
обошлась бы им 
в 10 тысяч долларов США.

Как выяснили сотрудники 
ОБЭП ЛОВД, проводившие 
недавно операцию “Сеть”, 
молодой человек через свой 
компьютер вошел в Интер
нет, открыл некоторые сай
ты компании “Майкрософт” 
и, сумев остаться “инкогни
то", перекачал программы. 
Взломав защитные коды, он 
принялся тиражировать воро
ванные программы на лазер
ных дисках для всех желаю
щих.

Действия компьютерного 
“пирата” подпали под ста
тью УК “Незаконный доступ 
к охраняемой компьютерной 
информации”, предусматри
вающую до двух лет лише
ния свободы. Однако в отно
шении “героев" этой исто

Ради наживы
В ночь на 9 октября в 
селе Афанасьевском 
Ачитского района 
неизвестные обокрали 
сельскую церковь.

Было похищено три ико
ны, которые, как сообщили 
нам в Ачитском УВД, ника
кой исторической ценности 
не представляют. Одна из 
икон была написана в этом

Этой же ночью из 
соседнего села 
поступило 
сообщение 
в милицию о краже 
проводов.

Выехавшие на место опе
ративники задержали маши
ну “ГАЗель”. Трое жителей 

Акционерам ОАО “Русские самоцветы” 
г.Екатеринбург

В связи с утратой документов по регистрации ак
ционеров просим предоставить зарегистрированным 
лицам документы для восстановления утраченных 
данных реестра до 20.10.2000.

рии пришлось ограничиться 
привлечением их к админис
тративной ответственности 
за нарушение авторских прав 
— “вмешалась” праздничная 
амнистия.

По мнению оперативников 
из транспортной милиции, 
причиной распространения 
компьютерного “пиратства” в 
среде мелкого бизнеса яв
ляется дороговизна импорт
ных программных продуктов, 
не всегда доступных по цене 
предпринимателям даже на 
Западе. Легально покупать 
их не по карману, вот и при
ходится брать “из-под полы”.

Криминал в сфере высо
ких технологий приобретает 
все больший размах, и мно
гие специалисты склоняют
ся к мысли, что решить эту 
проблему можно лишь на 
федеральном уровне. Нужны 
правительственные програм
мы по созданию альтерна
тивных отечественных гло
бальных сетей и соответству
ющих программных продук
тов, которые стоили бы на 
порядок дешевле. Да и, что 
немаловажно, плата за их 
установку шла бы тогда уже 
не заокеанскому “дяде”, а в 
бюджет нашего государства.

Алексей ВОЛКОВСКИЙ, 
пресс-служба 

Среднеуральского УВДТ.

году в Екатеринбурге, две — 
чуть раньше.

Эта деревянная церковь 
постройки прошлого века од
нажды уже подвергалась на
падению преступников. Не
сколько лет назад воры 
унесли действительно доро
гие антикварные иконы. Най
ти их тогда так и не уда
лось.

Нижнесергинского района 
намеревались сбыть прово
да в пункт приема металло
лома. Преступники задержа
ны.

По материалам 
пресс-службы ГУВД 

Свердловской области.
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