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Зато
у нас
дети

умные
Август... Скоро откроются 
школьные базары. В этом 
году за парты сядут 
600 тысяч юных 
свердловчан. Учить и 
воспитывать “племя 
младое” будут 38 тысяч 
педагогов.

Нужно ли говорить, что у
российской школы в последнее 
десятилетие есть одна, но 
о-о-очень большая проблема. 
Это — деньги. По причине их 
отсутствия в новый учебный 
гОд школы войдут все с теми 
же старыми бедами,

Нынешним летом, так же, 
как и в прошлом, далеко не во 
всех муниципальных школах 
области удастся провести те
кущие, а тем более капиталь
ные ремонты. С каждым годом 
список школ, находящихся в 
аварийном или предаварийном 
состоянии, пополняется. Сегод
ня их уже 60. Кое-где в нашей 
области дети занимаются в 
зданиях, которые были выст
роены еще в позапрошлом 
веке.

В предыдущие зимы неко
торые школы были вынуждены 
на время закрыться из-за пе
ребоев с отоплением. Никто 
не может гарантировать;· что. 
подобное не повторится в 
предстоящий зимний период.

Огромные долги у образо
вательных учреждений по ком
мунальным платежам. Многие 
школы области на все лето 
были отключены от электро
питания.

Сегодня в Свердловской об
ласти каждый Десятый учитель 
получает зарплату с опозда
нием на 1—2 месяца. Это луч
ше; чем было 2—3 года назад, 
когда педагоги объявляли го
лодовки в знак протеста, но 
целиком проблему снять не 
удается. Общий долг по зар
плате составляет 25 Милли
онов рублей.

В прошлом' году в школьных 
столовых питалась только по
ловина учеников. Вряд ли нын
че эта цифра увеличится — 
обеды всё дорожают, а дота
ций становится все меньше...

Но не все у нас, однако, 
так запущенно. Есть один от
радный факт — наша нищая и 
замороченная средняя школа 
умудряется не опускать план
ку качества: При уменьшений 
общей численности учащихся 
с каждым годом неуклонно ра
стет количество выпускников- 
медалистов. В Свердловской 
'области почти 5 процентов 
ребят получили золотые и се
ребряные медали. Как в анек
доте: все, что русские делают 
руками, — плохо, зато дети у 
них замечательные...:

Ольга ИВАНОВА.

■ ИНФОРМАЦИОННЫЙ день губернатора

І/Інтересная арифметика
Вчера в Екатеринбурге прошла традиционная пресс- 
конференция Эдуарда Росселя, на которой губернатор 
подвел итоги работы предприятий Свердловской 
области за первое полугодие.

Эти итоги', как обычно, впе
чатляют; Третий год наша об
ласть из месяца в месяц на
ращивает темпы роста по 
большинству показателей. 
Самые бодрые среди пред
ставителей промышленности 
— предприятия цветной и чер
ной металлургии. Пошли "в 
отрыв” электроэнергетика и 
машиностроение.

В то же время ситуация в 
сельском хозяйстве на опти
мистический лёд не настраи
вает. Поголовье скота сокра
тилось, значит, будет меньше 
мяса и молока, а ведь усло
вия для нормальной работы 
сельхозпредприятий в нашей 
области есть: село получает 
значительные дотации из об
ластного бюджета. С данной 
ситуацией губернатор разбе
рется в ближайшее время.

Положительная динамика в 
большинстве отраслей — при
чина и основа того, что нало
ги в области собираются дол
жным образом. Это означает, 
что зарплата работникам бюд-

■ НА ЗЕМЛЕ

Стой!
Кто ползет?

«...Для СССР представляет особую опасность», — писала о колорадском жуке 
Большая Советская Энциклопедия в 1973 году. Двадцать лет назад «опасный 
карантинный вредитель» появился и на Урале. Сегодня с ним воюют все: 
крупные картофелеводческие хозяйства и рядовые дачники; Бои идут с 
переменным успехом.

Ходит такой анекдот; 
«Сидит бабушка на рынке; 
Продает траву от тарака
нов. «Как ей пользовать
ся?», — спрашивает поку
патель. «А вот берешь пу
чок, и по морде его! По 
морде!».

Не знаю, как с тарака
нами, а с колорадскими 
жуками народ борется и 
таким «персональным» ме
тодом. В одной из дере
вень Тугулымского района, 
например, бригада «ОГ» 
заметила в огороде мило
видную блондинку. Банным 
веником дама усердно оха
живала кусты картофеля.

Людмила Дубровская (на 
снимке) Наведалась в Ошг 
куково к маме, прикупив в 
Тюмени Специальный пре
парат «Циткор» Развела 
его в ведро и пошла обра
батывать длинные карто-

жетной сферы,
выплачиваться 
ном объёме.

Но есть, 
предприятия;

пенсии будут 
срок и в полв

к сожалению, 
пытающиеся

уйти от налогообложения с 
помощью различных уловок. 
Однако с ними (уловками) 
областное руководство наме
рено бороться самым серь
езным образом... Впрочем·, не 
всё можно решить в рамках 
компетенции главы области. 
Так, Э.Россель давно говорит 
о Том, что необходим феде
ральный закон о легализации 
доходов. Однако данный до
кумент· до сих пор не принят. 
В то же время более 50 ты
сяч мелких и средних пред
приятий Свердловской обла
сти сейчас Находятся вне поля 
зрения налоговиков, предпо
читая работать в преслову
том “теневом бизнесе”.

Еще из разряда интерес
ных цифр: заработную плату 
из 74 муниципальных обра
зований вовремя платят в 50- 
ти; Остальные 24 стараются 

фельные гряды. Пятнад
цать соток — не шутка.

—Каждый день собирали 
с внуком окаянного жука. А 
он все ползёт. У меня уже 
спина разболелась, — жа
луется, мама нашей знако
мой Нина Ивановна Фор- 
тыгина;

—А если не обрабаты
вать картошку, да не соби
рать личинки, что будет? 
— спрашиваю огородников.

—Ох; что вы! Тогда от зе
леной ботвы останутся 
одни «тычки». А не будет 
ботвы — не будет и кар
тошки.

Логично. Но как же хло
потно выживать непро
щенного гостя. Уроженец 
.Северной Америки еще в 
начале прошлого века 
проник в Европу: в 1922 
году этого полосатого ли
стоеда впервые обнаружи-

погасить задолженность пе
ред своими бюджетниками — 
долг из месяца в месяц со
кращается..

Парадоксальная ситуация 
складывается на рынке тру
да.: По словам Э.Росселя, она 
-его удивляет. Действительно: 
по официальным данным без
работных по области — около 
тридцати тысяч человек. А ва
кансий на предприятиях — 
вдвое больше! Областное ру
ководство собирается решить 
это уравнение...

На пресс-конференции был 
поднят вопрос о взаимоотно
шениях губернатора с пред
седателем правительства 
Свердловской области А.Во
робьевым. Смысл вопроса 
был в том; что между Э.Рос
селем и главой кабинета ми
нистров якобы пробежала 
черная кошка...

—Это из области сплетен, 
— ответил Эдуард Эргарто- 
вич. — Хочу сказать, что за 20 
лет совместной работы у нас 
с Алексеем Петровичем прак
тически не было разногласий.

Андрей ЯЛОВЕЦ. 

ли во Франции. Спустя 
полвека он вторгся в При
балтику, распространился 
на полях Молдавии, Бе
лоруссии и Украйны.

Летом в жаркую погоду и 
осенью перед зимовкой ко
лорадские жуки способны 
совершать перелеты на 
40—300 километров. По 
словам энтомологов, насе
комое это — «чрезвычайно 
пластичный вид», выжива
ющий в различных эколо? 
гическйх условиях. Оттого 
и представлял он для быв
шего СССР особую опас
ность. Уж очень легко пло
довитая зараза (До 3000 яиц 
от Насекомого) акклимати
зировалась и размножа
лась во всех основных рай
онах картофелеводства'.

Средний Урал хоть и не 
считали житницей;-но кар
тошечки и мы садили мно
го. Двадцать лет назад в 
совхозах области картофе
лем было занято более 45 
тысяч гектаров. Тогда же 
селяне с тревогой следили 
за продвижением колорад
ского жука по просторам 
России. И он,пришел. При? 
летел, приполз, приехал с 
юга в мешках с картошкой

Несколько лет его дер
жали на карантине, то есть 
считали завезенной неви
далью. Но. когда стало 
ясно, что живучий листоед 
умирать и улетать с Урала 
не собирается, с каранти
на его сняли. «Теперь он 
уже наш», — говорят спе
циалисты.

В зависимости от пого
ды., Обработки посадок и 
почвы, популяция вредите
ля то разрастается, то 
уменьшается. Последняя 
вспышка была в прошлом 
году. А в этом; заметив, как 
дачники воюют с рыжими 
Личинками жука, мы позво
нили в отдел растениевод
ства областного министер
ства сельского хозяйства.

—Какие еще проблемы с 
колорадским жуком? — 
удивились там; — Нет ни
каких проблем. С ним ус
пешно справляются...

I ■ ДОЛГИ НАШИ

Платить прилетел
Председатель 
правительства 
А.Воробьев провёл 
совещание с главами 
муниципальных 
образований и 
руководителями 
энергоснабжающих 
организаций.

На нём рассмотрено положе
ние дел с расчетами за потреб
ленные топливно-энергетичес
кие ресурсы, ситуация с отклю
чением и .ограничением поста
вок электроэнергии, реструкту
ризация задолженности муни
ципальных образований.

А.Воробьев отметил, что си
туация в области сложная, дол
ги по-прежнему накапливаются, 
хотя и областной, и местные 
бюджеты по доходам перевыпол
няются. У большинства руково
дителей подход; как в прежние 
годы: не платили и платить не 
будем.

Генеральный директор АО 
“Свердловэнерго” В.Родин при
вел такие цифры: долги муни
ципалитетов за тепло за полго
да .с 1 млрд. 227 млн. рублей 
выросли до 1 млрд. 680 млн., за

Позже выяснилось, что 
«успешно справляются» с 
вредителем коллективные 
хозяйства области, то есть 
уцелевшие совхозы, това
рищества. Именно их поля 
находятся под неусыпным 
контролем Областной стан
ции защиты растений

Сегодня в коллективных 
Хозяйствах области посаже
но всего лишь 8,6 тысячи 
гектаров картофеля, но и с 
ними заботы хватает. На 
три раза, а то и чаще об; 
следую^ специалисты стан
ции овощные и зерновые 
поля хозяйств области. 
Если болезнь или количе
ство вредителей достигает 
«экономического порога 
вредоносности», принима
ют решение о срочной (как 
правило — химической) об
работке.

В разговоре с работни
ками станции защиты ра
стений выяснилось, что ко
лорадский жук — не самая 
страшная напасть картофе
леводов. Куда больший урон 
могут принести фитофто
ра, мокрая гниль, парша... 
А из живности картошечку 
любят кушать и проволоч-

электроэнергию — со 170 до 190 
млн. рублей:

Наиболее неблагополучные 
города — Артемовский и Берег 
зовский, которые могут остать
ся без отопления.

За последнее время налади
лись отношения с Екатеринбург 
гом, нет долгов в Серове; Ниж
ней Туре, Краснотурьинске.

Долги за поставленный газ, 
отметил генеральный директор 
ТД “Уралсевергбз'1 В.Кузюшин, 
составляют 571 млн. рублей, из 
них 3.11 млн; — долги бюджет
ных организаций на местах. Са
мые большие долги имеют Реж 
(40 млн. руб.), Североуральск (23 
млн.); Алапаевск; Асбест, Крас
ноуфимск; Богданович, Красно- 
уральск. В.Кузюшин предупре
дил глав, что лимиты на 2002 
год будут определяться в соот
ветствии с уровнем оплаты в ны
нешнем году.

Начальник ГУ “Свердловгос- 
энергонадзор” В.Злобинский 
проинформировал, что в соот
ветствии с законодательством 
никто не имеет права отключать 
добросовестных плательщиков, в 
любом случае поставщики ресур-

ники, и подгрызающая со? 
вка. Вот сколько ртов на 
наш урожай.

Бороться с ними можно и 
нужна. Препаратов — море. 
Против колорадского жука 
в коллективных хозяйствах 
применяют, например, 
«Бульдок», «Фьюри», «Кара
те», «Кинмикс». Последний 
препарат; по мнению спе
циалистов, могут применять 
и частники. Кроме того, на 
дачных участках практику
ют опрыскивание картофе
ля растворами «Фастак», 
«Децис», «Фас» и другими; 
Делать это надо вовремя, 
пока личинки жука находят
ся в так называемом пер
вом или втором возрасте, 
то есть очень мелкие, как 
алые бусинки.

А вот когда личинки жука 
достигают 3—4-го возрас
та, тут уж их зачастую и 
ядом не проймешь. Оста
ется одно — ходить и соби
рать вручную; Чем и зани
маются нынче многие ого
родники. Бог в помощь.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото

Станислава САВИНА.

сов должны найти возможность 
и схему их подключения к сетям. 
В случае нарушений надо обра
щаться в прокуратуру

Правда, присутствовавшие 
на совещании .главы МО приве
ли десятки примеров, когда 
“Энергонадзор” не реагирует на 
нарушения; А.Воробьев дал ука
зание В.Штагеру и В.Родину ра
зобраться в таких ситуациях.· 
Больше всего претензий было 
высказано в адрес ЗАО “Ком- 
мунэнерго”, которое обслужива
ет восточные районы области.

По прогнозам, сказал А.Во
робьев, консолидированный 
бюджет области будет перевы
полнен на 10—15 процентов. Он 
предложил половину дополни
тельных средств направить на 
погашение долгов ЖКХ — это 
около 1 млрд, рублей. До 15 ав
густа Министерство энергетики, 
Минфин, Свердловэнерго и 
Уралсевергаз совместно с му
ниципалитетами должны соста
вить графики реструктуризации 
долгов' городов и районов за газ 
и электроэнергию.

Пресс-служба губернатора.

Спецподразделение по 
борьбе с терроризмом 
“Альфа” прибыло в 
Минводы и заняло вместе 
с бойцами местного 
СОБРа позиции возле 
захваченного бандитами 
автобуса с заложниками.

События начались сегод
ня в 6 часов 30 минут утра, 
когда преступники захватили 
на автовокзале в Невинномыс
ске рейсовый автобус, сле
довавший по маршруту 
Невинномысск — Ставрополь. 
По данным МВД РФ, угрожая 
автоматом и пистолетом, тер
рористы заставили водителя 
следовать за пределы горо
да. По неподтвержденным 
данным, в автобусе находил
ся 41 пассажир.

Президент России Влади
мир Путин был сразу же про
информирован о захвате ав
тобуса с заложниками на 
Ставрополье. Президенту per 
гулярно докладывают о даль
нейшем развитии ситуации, 
сообщил пресс-секретарь 
президента Алексей Громов1;

Информация регулярно по
ступает и к главе прави
тельства Михаилу Касьянову.

Автобусу после переговоров 
было позволено прибыть в Ми
неральные Воды и остановить·: 
ся в 500 метрах от аэропорта, 
где он был заблокирован·. “С 
террористами, захватившими 
пассажирский автобус, ведут-

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ВПК
и мировом рынок

Эдуард Россель 31 июля 
принял в губернаторской 
резиденции генерального 
директора
“Рособоронэкспорта” 
Андрея' Бельянинова, 
прибывшего в 
Свердловскую область 
рабочим визитом.

С

В ходе встречи был обсуж
ден широкий круг вопросов, 
связанный с деятельностью 
оборонно-промышленного 
комплекса Свердловской об
ласти. Губернатор проинфор
мировал главу “Рособоронэк
спорта” о работе, проведен
ной в области за последние 
десять .дет,, позволившей в 
полном объеме сохранить 
весь военно-промышленный 
потенциал, включая все кон
структорские бюро. Очень 
важно и то, что во времена 
обвальной конверсии наши 
бывшие военные заводы су
мели наладить выпуск соци
ально значимой гражданской 
продукции, востребованной на 
рынке. Среди предприятий- 
передовиков Эдуард Россель 
назвал Уралвагонзавод, кото
рый успешно вышел на ры
нок с целым шлейфом строи
тельно-дорожной техники, 
камМ^налБны.м'Й! машинами, 
нефтеналивными цистернами. 
В числе заводов, освоивших 
гражданскую продукцию и 
выпускающих её с высоким 
качеством, губернатор выде
лил также Уралтрансмаш, 
Уральский оптико-механичес
кий завод, Уральский прибо- 
рёстроительный завод, госу
дарственное предприятие 
“Вектор”.

Ценно и то, что, освоив 
гражданскую продукцию, 
наши бывшие военные заво
ды имеют прекрасные воз
можности дёя производства 
спецтехники. На том же Урал
вагонзаводе ведется работа 
по выполнению важного кон- 

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Завтра существенных изменении в погоде не 
ожидается, в отдельных районах пройдут гро- 

|/*Погола\ зовые дожди, ветер южный, 5—1.0 м/сек. Тем- 
пература воздуха ночью плюс 14.,: плюс 19, 

Іднем плюс 24... плюс 29, в юго-западной части 
области ночью плюс 17... плюс 22, днем плюс 28... плюс 

I 33 градуса.__________________________________________________

В районе Екатеринбурга 2 августа восход Солнца — в 
■ 5.59, заход — в 22.07, продолжительность дня — 16.09; 
I восход Луны — в 21 .'36, заход Луны — в 3.28, начало суме

рек — в 5.09, конец сумерек — в 22,57, фаза Луны — первая 
I четверть 27.07.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
В конце июля - начале августа наблюдается небольшое 

увеличение числа активных пятен на Солнце. На снимках с 
космических телескопов видны обширные корональные дыры 
- источники высокоскоростных частиц. В связи с этими фак
торами вероятна возмущенная магнитная обстановка на 
Земле 1 - 3 и 6 августа. По прогнозу Международного цент
ра космической погоды в августе преимущественно малые 
геомагнитные возмущения вероятны 1 - 3, 6, 8, 12 -14, 18 - 
19, 21 - 23, 29 - 30 августа.

ся переговоры, на данный 
момент никаких решений о 
штурме не принималось", - 
заявил в прямом радиоэфи
ре руководитель Центра об
щественный связей ФСБ 
Александр Зданович. По его 
словам, “известно, что один I 
из террористов ведёт себя до
статочно агрессивно, он за
просил радиоприёмник, что
бы отслеживать информацию 
об операции”.

Сведения о требованиях 
террористов противоречивы. 
По некоторым данным, речь 
идёт об освобождении пяти 
чеченских боевиков.

Перед тем, как выпустить 
жителя Карачаево-Черкесии 
26-летнего Виталия Жукова, 
террористы прострелили ему 
ногу.· В Невиномысской гор- 
больнице ему была сделана 
операция на коленном сус
таве.

В связи с ситуацией в 
Минводах в соседних со 
Ставропольским краем рос
сийских регионах усилены 
меры безопасности. В час
тности, на Кубани и в Се
верной Осетии подтянуты 
дополнительные наряды до
рожно-постовой службы к 
контрольно-пропускным 
пунктам МИЛИЦИИ.//ИТАР- 
ТАСС, 31 июля.

(Это была на момент 
подписания номера в печать 
последняя информация).

тракта на- поставку совре
менных танков Т-90С в Ин
дию-. Первая партия уникаль
ных машин будет отправле
на в Дели в октябре текуще
го года. Хорошую перспек
тиву имеет УВЗ и на постав
ки самого массового танка 
Т-72, который в модернизи- 
рованном 
пают во 
мира.

После

виде охотно поку- 
многих странах 

своей личной
встречи Эдуард Россель и 
Андрей Бельянинов провели 
в губернаторской резиден
ции рабочее совещание с 
руководителями предприятий 
ВПК Свердловской области, 
на котором состоялся об
мен мнениями по интересу
ющим стороны вопросам. 
Глава "Рособоронэкспорта” 
заявил, что данное ведом
ство сегодня работает в 
комфортных в политическом 
смысле условиях, так как его 
деятельность осуществляет
ся под непосредственным 
руководством Президента 
России. И задача, постав
ленная главой государства, 
четко определена - вернуть
ся на,мировые рынки воо
ружения и восстановить сла
ву великой державы. Зада
ча непростая, в связи с тем, 
что за годы реформирова
ния экономики и обвальной 
конверсии мы, к сожалению, 
многие традиционные рын
ки потеряли. На сегодняш
ний день основными поку
пателями российского воо
ружения остались Индия и 
Китай. На их долю прихо
дится до 80 процентов всех 
наших военных поставок. 
После совещания в губер
наторской резиденции деле
гация “Рособоронэкспорта” 
во главе с Андреем Белья
ниновым отправилась в ОКБ 
"Новатор”. Сегодня делега
ция посетит Нижний Тагил.
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Средний Урал:

^днелл
Делу — время, 

потехе — четыре дня
Вчера в “Транс-отеле” члены оргкомитета по прове

дению в Екатеринбурге Дня города дали пресс-конфе
ренцию.

Подготовка Дня столицы 
Уральского федерального 
округа началась еще в мае. 
В этом году празднование 
продлится четыре дня.

16 августа состоится тор
жественное открытие мемо
риальной доски памяти Льва 
Сорокина и подведение ито
гов 1-го екатеринбургского 
фотофестиваля. 17 августа 
в Библиотеке главы города 
пройдет презентация исто
рико-культурных проектов 
“Будем помнить” и "Ровес
ники века”. Чуть позже в 
Краеведческом музее ека
теринбургский художник 
Михаил Сажаев, ныне живу
щий в США, откроет свою 
выставку. Автор пообещал 
по окончании экспозиции пе
редать свои работы в дар 
музею. В восемь часов ве
чера Уральский филармони
ческий оркестр даст концерт

Экзамены

на площади имени 1905 года.
18 августа вся празднич

ная программа пройдет в Ис
торическом сквере. Наряду с 
традиционными мероприяти
ями — городской свадьбой, 
спектаклем моды, будут и но
вые акции, например, старт 
поезда искусств, который про
едет по городам федераль
ного округа. Городские влас
ти пообещали большой фей
ерверк. На 19 августа наме
чен воздушный праздник в 
аэропорту Уктус.

В этом году было получе
но самое большое количество 
заявок от спонсоров — около 
60. Только 40 из них были 
отобраны. Городская казна 
потратит на проведение праз
дника около одного милли
она рублей.

Ольга МАКСИМОВА.

в потемках
Сорванными в этом году могут оказаться вступи

тельные экзамены в Ревдинский педагогический кол
ледж - времени до них осталось меньше недели, меж 
тем учебный корпус до сих пор остается обесточен
ным за долги.

Электроэнергия в здании 
самого корпуса и относя
щегося к нему общежития 
была отключена три недели 
назад. На прошлой неделе, 
после того, как областное 
правительство оплатило 
энергетикам часть двухлет
ней задолженности, в ком
натах будущих педагогов 
свет появился. Аудитории же

пока остаются темными. Если 
к концу недели долг не будет 
погашен, либо энергетики не 
сжалятся, учебное заведение, 
поставляющее кадры в Рев
динский район, Нижние Сер- 
ги, Первоуральск и Красно
уфимск, рискует остаться без 
первокурсников.

Алена ПОЛОЗОВА.

"Детский" опыт
Презентация проекта Европейского детского Фонда 

“Поддержка детей группы риска Свердловской области” 
прошла вчера в Доме мира и дружбы в Екатеринбурге.

Финансируемый Департа
ментом по международному 
развитию правительства Ве
ликобритании проект уже 
более года реализуется на 
экспериментальных площад
ках Среднего Урала - в Ека
теринбурге, Ревде, Нижней 
Туре. Благодаря ему сироты 
и дети из неблагополучных 
семей теперь могут полу
чить дополнительные услу
ги: например', в социально- 
реабилитационном центре 
для несовершеннолетних 
“Каравелла" в Екатеринбург 
ге появился телефон дове
рия, школа для родителей. 
На экспериментальных пло

щадках создается сеть при
ёмных семей: выходного дня, 
краткосрочного и долгосроч
ного пребывания.

Перенять опыт работы с 
детьми группы риска в облас
тном центре собрались пред
ставители негосударственных 
организаций - Фонда защиты 
детей, объединения “Соболя
та”, Областного Фонда соци
ально-правовой поддержки 
молодежи “Феникс", Совета 
общественных объединений 
Свердловской области, “Бело
каменный реабилитационный 
центр” из Асбеста и другие.

Алена ПОЛОЗОВА.

''Ваши сообщения мы рады принять по адресуй
> - · novosti@obigazeta.skyman.ru,' ■ .

■ МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ Ь
ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

СПРАВКА
о перечислении денежных средств из бюджетного 

фонда финансовой поддержки муниципальных 
образований (ФФПМО) в бюджеты муниципальных 
образований по состоянию на 27.07.2001 г., тыс.руб.

№ 
п/п

Наименование 
муниципальных 
образований

Дёнёж- 
ные 

сред
ства, 

перечис
ленные 
МО с 

начала 
года

1 2 3

1 г.Алапаевск 18021,6
2 Артемовский 

район
22496,0

4 г.Березовский 10261,2
5 Богдановичское 1411,4
9 г. Ирбит 23507,3
11 г.Камышлов 8750,0
12 г.Карпинск 2237,6
17 г. Красноуфимск 8405,2
18 г.Кушва 9648,4
19 Невьянский 

район
11556,7

21 Нижнетуринский 
район

2015,0

25 Режевской район 16165,4
27 г.Североуральск 1618,8
30 Тавдинский 

район
22702,3

31 Алапаевский 
район

24771,6

32 Артйнский район 15408,0
33 Ачитский район 11669,5
34 Байкаловский 

район
12134,7

35 Белоярский 
райбн

189,2

36 Верхотурский уезд 8388,7
37 Гаринский район 2863,1
38 Ирбитский район 17909,1
39 Каменский район 16581,4
40 КамышЛовский 

район
14245,0

41 Красноуфимский 
район

17270,6

42 Нижнесергинское 16192,2
43 Новолялинский 

район
2412,8

44 Пригородный район 19800,4
45 Пышминский район 13616,2
46 Серовский район 3915,0
47 Слободо-Туринский 

район
11098,9

48 Сысертский район 4384,3
49 Таборинский район 3267,1
50 Талицкий район 21379,0
51 Тугулымский район 9634,8
52 Туринский район 11893,3
53 Шалинский район 11623,1
54 г.Нижняя Салда 2596,1
55 г.Заречный 4205,8
56 г.Арамиль 3127,1
58 г. Верхняя Тура 6279,9
59 г.Волчанск 7965,5
60 г.Дегтярск 7993,9
63 Бисертское 7055,5
64 р.п.Верхнее 

Дуброво
1420,0

65 п.Верх-Нейвинский 919,6
66 р.п.Малышева 6252,6
68 п.Староугкинск 4360,8

Итого
•по области: 481621,9

ЧТО и говорить, в деле 
защиты прав потребителей 
еще немало нерешенных 
проблем. И возникают они 
по двум основным 
причинам: первая — 
потребители не знают 
своих прав, вторая — 
пользуясь этим, 
“находчивые 
предприниматели” 
проявляют большую 
выдумку.

В связи с этим правитель
ство области заняло актив
ную позицию в защите прав 
граждан: только за последние 
два года было принято 3 нор
мативных правовых докумен
та. Одним из них, а именно 
постановлением от 25 октяб
ря 1999 года “О мероприяти
ях по защите прав потреби
телей в Свердловской облас
ти на 2000 - 2001 годы", на 
комитет ценовой политики 
возложена координация дея
тельности органов исполни
тельной власти всех уровней, 
местного самоуправления и 
общественных организаций.

С этой целью в управлен
ческих округах области про
ведена учеба по организации 
работы властных структур, об
щественных организаций и 
всех, кто в той или иной сте
пени имеет отношение к за
щите прав потребителей.

Учеба проводилась на ос
нове накопленного опыта. А 
он у нас уже достаточно со
лидный. Так; специалистами 
на местах было проведено в 
прошлом году 6,5 тыс. прове
рок, в том числе только по 
заявлениям граждан — более 
двух тысяч. В прошлом году в 
органы по защите прав по
требителей на местах обра
тилось свыше 21 тыс. граж
дан, а за первую половину 
текущего — уже более 10 тыс.

Отделами и комитетами по 
защите прав потребителей 
дано более 16 тыс. консуль
таций. Оказана помощь в со
ставлении 9 тыс. претензий 
на сумму 5,8 млн. руб. и 1200 
исков на сумму 7,7 млн. руб.

Грамотный подход позво
лил специалистам муници
пальных образований добить
ся добровольного устранения 
выявленных нарушений прав 
потребителей в 79 % случа
ях. При этом приостановлена 
и прекращена продажа това
ров, не имеющих сертифика
тов качества или с просро
ченными сроками реализации 
на сумму 1,2 млн. руб.

Грубейшие нарушения прав 
потребителей рассматрива
лись на заседаниях админи
стративных комиссий муници
пальных образований и тер
риториальных органов, осу
ществляющих контроль каче
ства продуктов и товаров, по 
ним принимались меры, в том 
числе возбуждались уголов
ные дела. Так, в городские и 
районные суды было переда
но 173 дела с требованием 
взыскания нанесенного 
ущерба на сумму 406 тыс. 
руб.

Органами местного, само
управления, занимающимися 
защитой 'прав потребителей, 
и специалистами комитета 
ценовой политики проведены 
проверки правильности фор
мирования Цен на жизненно 
необходимые и важнейшие 
лекарственные средства. Из 
159 проверенных предприя
тий, осуществляющих реали
зацию лекарственных средств 
и изделий медицинского на
значения для населения, в 42 
установлены нарушения госу
дарственной дисциплины цен, 
которые сводились к завыше
нию предельных размеров 
торговых надбавок при по
ставках лекарственных 
средств посредниками: Сум
ма наложенных экономичес
ких санкций за эти наруше
ния составила 251,1 тыс. руб., 
25 должностных лиц привле

чены к административной от
ветственности.

Безусловно, хотелось бы 
отметить работу специалис
тов Комитета по защите прав 
потребителей администрации 
города Екатеринбурга. В те
чение года в комитете прини
мают около 10 тысяч граж
дан.

Характерно, что органы по 
защите прав потребителей ак
тивно взаимодействуют с го
родскими и районными отде
лами ГУВД Свердловской об
ласти. Сотрудниками милиции

надо" дают информацию, о тех 
предприятиях сферы услуг, 
где нарушаются права потре
бителей, куда действительно 
ходить небезопасно.

Другое интересное направ
ление — правительство обла
сти рекомендовало главам 
администраций муниципаль
ных образований предусмот
реть в системе правового обу
чения создание эксперимен
тальных классов по глубоко
му изучению основ законо
дательства о защите прав по
требителей, организации и

■ МЫ — ПОТРЕБИТЕЛИ

Право
на защиту 

имеет 
каждый

общественной безопасности 
с участием специалистов по 
защите прав потребителей му
ниципальных образований 
было проведено 39 тыс. про
верок организаций, занима
ющихся оптовой и розничной 
реализацией алкогольной 
продукции. По результатам 
проверок возбуждено 188 уго
ловных дел.

Принятые комплексные 
меры позволили не только 
предотвратить потери потре
бителей, которые оценивают
ся почти в 4 млн. руб., но и 
пополнить районные, област
ной и федеральный бюджеты, 

В последнее время значи
тельно расширилась практи
ка судебной защиты прав по
требителей. Более тысячи ис
ковых заявлений потребите
лям помогли составить толь
ко комитеты и отделы орга
нов местного самоуправления 
в прошлом году и свыше ше
стисот — в текущем.

Например, с июня 1999 года 
рассматривался в суде иск 
гражданина Меркушева из го
рода Серова к заводу-изгото
вителю “АвтоВАЗ”. Договор по
купки расторгнут. Серовский 
городской суд вынес решение 
о замене автомобиля на ана
логичный, выплате неустойки 
в сумме 55 тыс. руб. и 5 тыс. 
руб. морального ущерба. В 
середине июня 2001 года в 
отдел по защите прав потре
бителей Серова обратился 
гражданин Перетягин с жало
бой'на отказ решить' вопрос о 
замене автомобиля “Жигули”. 
Кстати, оба автомобиля имели 
один и'· тот же нёДосГаток - 
неровность покрытия кузова, 
вкрапления оранжевого цвета. 
Этот вопрос урегулирован в до
судебном порядке; автомобиль 
заменен.

Однако, по сообщениям с 
мест, во взаимоотношениях с 
судами потребители сталки
ваются с рядом проблем, 
прежде всего - продолжитель
ными сроками рассмотрения 
дел. В МО “город Алапаевск” 
за 2000 год в суд направлено 
1.3 исковых заявлений от кон
кретных лиц и одно исковое 
заявление от •неопределенно
го круга потребителей, а рас
смотрено лишь 2 заявления 
истцов.

Интересную форму борь
бы в защиту потребителя при
меняют в породе Каменске- 
Уральском. Специалисты в 
городской газете “Каменский 
рабочий" ежемесячно под 
рубрикой “Туда ходить не

проведению конкурсов на зна
ние Закона. Сегодня во мно
гих муниципальных образова
ниях в старших классах (даже 
иногда и у пятиклассников) 
ведется изучение курса “Ос
новы потребительской куль
туры”.

В качестве примера мож
но привести екатеринбургс
кую школу № 77. Учащиеся 
9-х и 11-х классов в июне 
текущего года сдавали экза
мен по предмету “Основы по
требительской культуры", ко
торый изучали в течение двух 
лет, и вщбрали этот экзамен 
по своему собственному же
ланию: В нашей области про
верка знаний пр “Основам 
потребительской культуры” 
никогда не проводилась. Так 
Что здесь ребята - первоотк
рыватели. Вот уже три года 
работает с командой ее на
ставник и идейный вдохнови
тель, энтузиаст потребитель
ского образования, педагог 
школы Г. С. Тимохина.

Во время учебы специали
стов по защите прав потре
бителей большое·внимание 
уделялось деятельности об
щественный организаций. По
рой не считаясь со време
нем, общественники выпол
няют важную и нужную рабо
ту.. В Свердловской области 
зарегистрированы и работа
ют двадцать четыре обще
ственных организации по за
щите прав потребителей. 
Только Свердловским обдасг 
тным обществом защиты прав 
потребителей “Гарант”, где 
председателем А.П. Яковлев, 
в течение^Тода было “принято 
около 2 тыс. граждан. Ска
занная им бесплатная юри
дическая помощь оценивает
ся ..в. 4 млн. руб.

По решению правительства 
Свердловской области за 
многолетнюю деятельность по 
защите прав потребителей об
ластное общество потребите
лей “Гарант” награждено По
четным дипломом, а А.П. 
Яковлев - Почетной грамо
той.

Михаил СЕМЕНОВ, 
заместитель 

председателя 
Комитета ценовой 

политики 
Свердловской области, 

заместитель 
председателя областного 

межведомственного 
координационного 
Совета по защите 

прав потребителей.

Открытое акционерное общество 
«Торговый Дом Тагилстроя» 

уведомляет акционеров ОАО «Торговый Дом. Тагилст
роя» о том, что генеральным директором ОАО «Торго
вый Дом Тагилстроя» 16.07.200І года принято решение 
о прекращении с 31.08.2001 года действия договора о 
регистрационных услугах с ООО «Сибирско-Уральским 
регистрационным центром» в связи с односторонним 
расторжением договора и о начале процедуры замены 
регистратора.

Зарегистрированные лица — акционеры ОАО «Торго
вый Дом Тагилстроя» имеют право получить справку от 
ООО «Сибирско-Уральского регистрационного центра» 
(адрес: 622001, Свердловская область, г.Нижний Тагил, 
пр.Ленина, 6, здание гостиницы «Северный Урал», 3 
этаж, 'офис № 60, тел.: 41-83-28) о записях, произве
денных данным регистратором пр их лицевым счетам в 
хронологическом порядке за весь период ведения им 
реестра. Срок выдачи справок — в течение трех лет с 
даты передачи реестра.

Китайцы думали: «Горим!»
До пяти часов утра с 30 на
31 июля тушили 
екатеринбургские пожарные 
масштабное «возгорание», 
случившееся близ известного 
рынка «Таганский ряд».

, Первый сигнал о пожаре по
ступил к дежурному 30 июля в 
20.07. Сообщили, что горит 
кровля на территории комбина
та «Победа» по улице Ольховс
кой, 2. Загорелись складские 
помещения ООО «Омега спирит 
групп» на втором этаже двух
этажного здания,

Сначала чрезвычайному про
исшествию присвоили вторую 
степень сложности. Но, когда 
стало ясно, что горят «спирто
содержащие изделия в упаков
ке» и огнем охвачена площадь 
в 900 квадратных метров; по
жар перешел в третью — наи
высшую по сложности степень.

Экипажи 28 пожарных машин 
участвовали в ликвидации ЧП. А 
в это время в вечерних новостях 
екатеринбургских телеканалов 
прошла информация о случив
шемся. Большинство телезрите
лей решили, что горят склады 
самого рынка

Рынок этот еще называют 
«китайским». Китайцы-то и сбе
жались первыми на место про
исшествия. Многие испугались 
за свое добро, хранившееся в 
контейнерах поблизости. Ура
зумев, что горит не их товар, а 
чья-то ликеро-водочная продукт

ция, успокоились, но долго еще 
не расходились с пожарища. 
Жители же окрестных домов,в 
тот вечер заметили не столько 
само происшествие, сколько не
привычную тишину и отсутствие 
детворы во дворах. Подростки 
тоже убежали поглазеть на бу
шующий огонь и работу пожар
ных

Работа эта завершилась 
лишь к утру. Огнеборцы много

кратно пролили водой то, что 
осталось от склада, дабы вос
пламенение не повторилось. На 
всю ночь было перекрыто дви
жение автотранспорта по ули
це Технической.

По версии пожарных, причи
ной возгорания стало короткое 
замыкание.

Татьяна КОВАЛЕВА. 
Фото Станислава САВИНА.

----------- -------------------------------------------------------------- ■ ТФОМС ИНФОРМИРУЕТ---------------------------------------------------------------------------

В поликлинику вернутся врачи и пациенты
Эту фразу произнес в начале 

апреля исполнительный директор 
ТФОМС Свердловской области Бо
рис Парный на расширенном за
седании, посвященном дальней
шему ходу эксперимента в амбу
латорно-поликлинической сети. На 
тот момент в эксперименте уча
ствовали три поликлиники, пред
полагалось включить в него еще 
17 лечебных учреждений области: 
взрослые, детские поликлиники, 
женские консультации.

На сегодняшний день в экспе
рименте участвуют более 20 поли
клиник. Работы врачам в этих по
ликлиниках прибавилось: приходит
ся заносить в базу данных каждое 
посещение, принять за смену нуж
но как можно больше пациентов 
(оплата со стороны ТФОМСа про
изводится по количеству посеще
ний), НО; при этом финансирование 
медицинских учреждений напрямую 
зависит и от качественных показа
телей работы поликлиник.

Кто-то Скептически пожимает 
плечами "и не верит в то, что ре
формирование способно сдвинуть 
с места застоявшееся за десятки 
лёт «поликлиническое болото». Так 
получилось, что в поликлиниках у 
врачей — мизерная заработная 
плата, а потому все хорошие спе
циалисты стремятся оттуда уйти;

Да и пациенты не горят жела

нием лишний раз прийти на прием 
к лечащему врачу, поскольку каж
дый знает: за талонами нужно идти 
спозаранку, да к тому же нет ника
кой гарантии, что тебе он достанет
ся, А уж какие очереди придется 
отсидеть! Вот и получилось, что в 
Поликлиники в основном ходят ста
рые да малые, а трудоспособное 
население предпочитает не терять 
время даром на просиживание пе
ред дверью участкового врача. Если 
только сильно не Прихватит...

ТФОМС и Минздрав решили пере
ломить эту губительную ситуацию. Це
лью реформы с самого начала выд
вигалось обеспечение эффектив
ной, качественной, максимально 
приближенной к человеку., неза
висимо от места его проживания; ме
дицинской помощью на догоспи
тальном этапе. Другими словами — 
предупредить развитие того или Ино
го заболевания у пациента, а если 
все же выявляются какие-то «непо
ладки», не дать им ни малейшего 
шанса на дальнейшее поражение 
организма. В конечном итоге все это, 
несомненно, улучшит состояние здо
ровья населения области.

Но чтобы заболевание Предупре
дить, необходимо развивать профи
лактическое направление (которое 
активно поощрялось в «советские 
времена»), чтобы человек приходил 
в поликлинику ... здоровым. Как мы

уже говорили, у нас здорового че
ловека в поликлинику на аркане не 
затащишь. Изменить психологию 
человека, заставить его думать о 
своем здоровье не тогда, когда он 
заболел, а намного раньше, — эта 
задача не решится за короткий срок. 
Возможно,, на это потребуются ме
сяцы, годы;.. Специалисты террито
риального фонда и Минздрава это 
прекрасно осознали. А что можно 
сделать уже сегодня, чтобы при
влечь пациента в поликлинику? Пра
вильно, свести до минимума плат
ные услуги и сделать прием к 
участковому врачу доступным, 
комфортным. Чтобы человек при
шел и убедился, что перед ним си
дит заинтересованный специалист, 
который желает знать, что беспоко
ит пациента. Чтобы совместными 
усилиями начать лечение, не дать 
болезни прогрессировать. Все это 
повысит качество жизни пациентов, 
даже если они поражены недугом. 
Видя, что ему действительно хотят 
помочь, что в его выздоровлении 
заинтёрёсованы, здоровье челове
ка явно пойдет на поправку,

А как сделать так, чтобы врачи в 
поликлиниках действительно отда
вались своей работе? Правильно, 
повысить им заработную плату, 
улучшить условия труда. Именно 
на это- и был сделан упор при раз
работке концепции реформы·. По

ликлиникам предоставили право за
рабатывать средства, а не получать, 
как раньше, фиксированные крохи. 
Принимайте как можно больше па
циентов, увеличивайте количество 
профилактических приемов, при
емов на дому, приемов узких спе
циалистов, и на вашем счету будет 
больше денег. Поликлиника может 
заработать и дополнительные, фи
нансовые .средства (до 25% от 
сумм, полученных за посещения) в 
случае выполнения определенных 
условий. Прежде всего это внедре
ние стационарозамещающих техно
логий: в дневных стационарах па
циенту будет оказана помощь в 
удобное для него время, ему нё при
дется, как раньше, уходить из дома 
и ложиться на какое-то время на 
больничную койку. Да и в финансо
вом плане затраты на дневные ста
ционары значительно меньше, не
жели на круглосуточные. Кроме 
того, поликлиники смогут зарабо
тать дополнительные средства, про
водя работу по раннему выявлению 
таких· »социально значимых заболе
ваний, как онкология, туберкулез, 
они также будут поощряться, если 
не последует обоснованных жалоб 
пациентов нё качество лечения.

Чтобы в поликлиниках, где идет 
эксперимент, было легче работать, 
их оснастили компьютерами., под
готовили операторов и все приёмы

стали заносить в компьютерную 
базу·. Это в значительной степени 
сократило приписки, избавило вра
чей от «писанины». Теперь за коли
чеством приемов строго следит бес
пристрастный компьютер.

Уже сегодня поликлиники, пер
выми вступившие в эксперимент, на 
собственном примере убедились, 
что зарабатывать они стали боль
ше. Правда, деньги эти дались им 
не так-то Легко... Но главное, что 
первый блин не вышел комом: «Надо 
понимать, что эксперимент рассчи
тан на длительный срок, — говорит 
Елена Фомина, начальник отдела 
экспертизы ТФОМС. — Залог его 
успеха в постепенном переводе всех 
поликлиник на концептуально но
вые рельсы, постоянном отслежи
вании хода реформы, внесении не
обходимых изменений, мониторин
ге полученных результатов».

В Дальнейшем предполагается 
широкое и всестороннее освеще
ние хода реализации эксперимента 
в поликлиниках, причем с разных 
точек зрения: врача, пациента, орга
низаторов здравоохранения, мест
ных властей·, жителей наших горо
дов и сел. Если у вас, уважаемые 
читатели, есть по этому поводу ка
кие-то мысли, предложения, вы мо
жете высказать их специалистам 
Минздрава и ТФОМСа, которые от
ветственны за ход реформы.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Открытое акционерное общество «МЕБЕЛЬЩИК» уведом

ляет, что с 28 июля 2001 года ведение реестра владельцев 
именных ценных бумаг ОАО «МЕБЕЛЬЩИК» осуществляет Зак
рытое акционерное общество «РЕГИСТРАТОР «ЛОКО».

Лицензия ФКЦБ России № 01072 от 08.08.96 г.
Место нахождения: Российская Федерация, г.Иваново, 

ул.Станко, 20.
Почтовый адрес: 153000, Российская Федерация, г.Иваново, 

ул.Станко, 20.
По всем вопросам обращаться в Нижнетагильский филиал 

ЗАО «РЕГИСТРАТОР «ЛОКО», расположённый по адресу: Сверд
ловская область, г.Нижний Тагил, ул.Индустриальная, д.80, оф. 
304. Телефоны: (3432) 29-51-67, 29-52-91.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания 

«ГРИН» уведомляет, что с 28 июля 2001 года ведение реестра 
владельцев именных ценных бумаг ЗАО ИК «ГРИН» осуществляет 
Закрытое акционерное общество «РЕГИСТРАТОР «ЛОКО».

Лицензия ФКЦБ России № 01072 от 08.08.96 г.
Место нахождения: Российская Федерация, г.Иваново, 

ул. Станко, 20.
Почтовый адрес: 153000, Российская Федерация, г.Иваново, 

ул.Станко, 20.
По всем вопросам обращаться в Нижнетагильский филиал 

ЗАО «РЕГИСТРАТОР «ЛОКО», расположенный по адресу: Сверд
ловская область, г.Нижний Тагил, ул.Индустриальная, д.80, оф. 
304. Телефоны: (3432) 29-51-67, 29-52-91.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Сервисавтоматика» уве

домляет, что с 28 июля 2001 года ведение реестра владельцев 
именных ценных бумаг «Сервисавтоматика» осуществляет Закры
тое акционерное общество «РЕГИСТРАТОР «ЛОКО».

Лицензия ФКЦБ России № 01072 от 08.08.96 г.
Место нахождения: Российская Федерация, г.Иваново, 

ул. Станко, 20.
Почтовый адрес: 153000, Российская Федерация, г.Ива

ново, ул.Станко, 20.
Цо всем вопросам обращаться в Нижнетагильский филиал ЗАО 

«РЕГИСТРАТОР «ЛОКО», расположенный по адресу: Свердловская 
область, г.Нижний Тагил, ул.Индустриальная, д.80, оф. 304. Теле
фоны: (.3432) 29-51-67, 29-52-91.
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Парень из нашего города
Вот уже шестьдесят лет бережно хранит фотограф 
Свердловского областного клинического 
психоневрологического госпиталя для ветеранов войн, 
инвалид Отечественной войны, лейтенант в отставке 
Михаил Григорьевич Гранат свою первую спортивную 
афишу.

Для него это бесценный 
раритет, хранящий воспоми
нания о далекой молодости, 
о первых успехах на ринге и 
тягчайших испытаниях желе
зом и кровью, которые не 
обошли и уральского школь
ника Мишу Граната.

Родители — артисты орке
стра городского оперного те
атра имени А.Луначарского 
Анна Михайловна и Григорий 
Яковлевич — полагали, что 
сын пойдет по их стопам, и, 
помимо школы, определили 
его на детское отделение му
зыкального училища по клас
су фортепиано. Но карьера 
музыканта его не прельща
ла.

Не без крупного разговора 
с родителями Михаил сменил 
черно-белые клавиши рояля 
на черные кожаные перчатки. 
И день, когда он пошёл 
“представляться” в секцию 
бокса в своем “Динамо”, где 
он занимался гимнастикой, 
тоже из-под палки, — 4 янва
ря 1940 года — запомнил на 
всю жизнь.

—Мороз стоял, аж дышать 
тяжело. А я в кепочке и. боти
ночках заявился к тренеру 
Л.Вяжлинскому, ‘(предъявив” 
ему свои 80 килограммов, — 
улыбается Михаил Григорье
вич.

Лев Вяжлинский. Чемпион 
первого союзного чемпиона
та 1926 года в весе “пера”, 
мастер спорта, человек вы
сокой нравственности и куль
туры, открытая добрая душа. 
Был знаком с Мейерхольдом, 
дружил с сыном Вахтангова, 
свободно изъяснялся на не
мецком. Причиной его “почет
ной” ссылки в Свердловск 
стало то, что он рассказал 
неприличный анекдот про 
“сталинского прораба” Лаза
ря Кагановича и был направ
лен Берией, занимавшим по 
совместительству пост почет
ного председателя ЦС “Ди

намо”, укреплять динамовс
кий бокс в столице индустри
ального Урала. Вот в какие 
руки попал Миша Гранат, 
вскоре ставший первой пер
чаткой в тяжелом весе среди 
юниоров 16—18 лет.

—Но свой первый офици
альный бой я проиграл по оч
кам Васе Банных. Он был по
старше и поопытнее, — вспо
минает ветеран.

2.1 июня 1941 года в 
“Уральском рабочем” появи
лась небольшая информация 
следующего содержания: “22- 
июня на стадионе “Динамо” 
состоятся матчи бокса, учас
тникам которых будут присво
ены по результатам боя раз
ряды всесоюзной квалифика
ций. На снимке: момент тре
нировки на боксерской лапе. 
Тренер Л.Вяжлинский прове
ряет силу и точность удара 
своего ученика Михаила Гра
ната (школа № 37), выступа
ющего в тяжелом весе".

Они вернулись домой пос
ле спектакля, как всегда, по
здно: Анна Михайловна осто
рожно заглянула в комнату 
сына.

—Гриша, иди сюда, — по
звала она мужа. И когда тот 
подошел, кивнула на афишу, 
что висела над кроватью спя
щего Михаила. Григорий 
Яковлевич прочел её, что на
зывается, от корки др корки 
и потом, сидя с супругой на 
кухне за стаканом чая, про
изнес.:

—Да, 22-гр у Миши нелег
кий день. Он говорил, что ему 
надо обязательно выиграть 
эту встречу. А соперник се
рьезный. Да и постарше, Уже 
служит в войсках НКВД. Ого
родников его фамилия.

В то памятное воскресе
нье Михаил проснулся рань
ше обычного,- Побегал пр дво
ру, к неописуемому восторгу 
соседских мальчишек, пово
евал с “тенью”, потом плотно

позавтракал и улегся на ди
ван, уткнувшись в “Три муш
кетера”. А в полдень черные 
репродукторы прокричали о 
всенародной беде...

Он уже размялся, когда в 
раздевалку вошел Л.Вяжлин
ский.

—Миша, — сказал он. — 
Тебе на ринг выходить не при
дется. Огородников с частью 
уже уехал по тревоге. Вашей 
Встречи не будет.

Но она состоялась. Прав
да, совсем в другом месте и 
спустя четыре года. Высокий, 
плотный офицер задумчиво 
шагал по тенистой аллее Ме- 
хапарка в Риге, погрузившись 
в свои мысли; Из этого со
стояния его вывел дружеский 
оклик: “Товарищ лейтенант, 
почему не приветствуете 
старших- по званию?” Михаил 
поднял голову. Перед ним, 
улыбаясь, стоял... Огородни
ков с майорскими погонами 
на плечах.

—Наверное немного стран
но, — говорит Михаил Григо
рьевич, — но мы вспоминали 
не войну, а нашу несостояв
шуюся встречу на ринге.

“Побаивался я тебя тогда, 
Михаил”, — сказал мне Ого
родников на прощание. Боль
ше мы никогда не встреча
лись.

Не довелось Михайлу уви
деть и многйх участников того 
матча. Пали смертью храб

рых студент-горняк Семен 
Грищук, матрос-,черноморец 
Анатолий Карманов, погибший 
при десанте на Таманский 
полуостров, сгорел в танке 
Володя Уваров, остался на 
поле боя Юрий Мигинский...

Командир огневого взвода 
артиллерийской дивизии кон
трбатарейной борьбы резер
ва Верховного Главного ко
мандования после контузии и 
ранения, в августе 44-го, под 
Шауляем, с боксом не рас
стался. На первенстве Лат
вии в 1945 году уралец был 
вторым. “Важил” я тогда 95 
килограммов”, — говорит он

После демобилизации сту
дент Уральского политехни
ческого института Михаил 
Гранат.в 1947 году стал вто
рой перчаткой России в тя
желом весе. Годами раньше 
и позднее был чемпионом 
Свердловска и Урала, добыв 
последний титул в матче трех 
городов: Челябинск—Пермь— 
Свердловск. Поднялся на выс
шую ступень пьедестала по
чета в первенстве СССР сре
ди студентов в 1949 году.

Инженер-экономист одно
го из свердловских заводов 
прекратил активные занятия 
боксом в 30 лет. Но дело ока
залось не только в· возрасте.

—Позднее это подтвердит 
.медкомиссия, на которой я 
получу II группу инвалиднос
ти. Оказывается, вместе с ос

колком под Шауляем в рану 
проникла инфекция, и я за
болел энцефалитом. Почти во
семь лет, несмотря на запре
ты врачей, боролся не только 
с недугом, но и с соперника
ми. Помню первый бой на 
первенстве России; Надо вы
ходить на ринг, а меня не
удержимо клонит ко сну. Од
ному богу известно, чего мне 
стоили всё мои послевоен
ные боксерские титулы- Не 
хотел мириться, что хуже дру
гих, но в конце концов понял 
— в стремлении возвыситься 
нельзя путать пьедестал с 
лобным местом, — произно
сит Михаил Григорьевич..

“Когда не имеешь того, что

любишь, любишь то, что име
ешь” — есть у французов та
кая пословица. Вот по ней и 
живу", — говорит на проща
нье ветеран Великой Отече
ственной войны, судья рес
публиканской категорий 
М.Гранат, один из тех маль
чишек, что'заслонили собой 
страну в суровые годы воен
ного лихолетья.

Игорь СЕМЕНЧИК, 
член общественного 

совета госпиталя, 
инвалид Великой 

Отечественной войны. 
НА СНИМКАХ: афиша 

41-го года; М.Гранат (сле
ва) в 1948 году.

Когда сеілья вместе.
то и пуша на месте

■ ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ

Константин ЦЗЮ:

"Россия и Австралия
вороги мне

каждая по-своему"
В конце июля с кратковременным визитом на роди

ну прибыл чемпион мира по профессиональному боксу 
(версии ШВС и ѴѴВА) 31-летний Константин Цзю, про
живающий ныне в Австралии. Свой приезд он не афи
шировал, но без официальных встреч, разумеется, не 
обошлось: у главы администрации Серова, в резиден
ции губернатора, состоялись пресс-конференции с жур
налистами.

—С чем связана ваша 
поездка домой?

—Жена Наташа решила от
метить день рождения в Сет 
рове. Она приехала домой 
вместе с нашими детьми — 
Тимофеем и Никитой. А я по
явился прямо во время праз
дника, с букетом цветов — 
решил преподнести такой вот 
сюрприз.

—Россия меняется?
—Последний раз я был в 

Серове не так уж давно — 
два года назад. А для того, 
чтобы с уверенностью судить, 
лучше тут стало людям или 
хуже, в стране нужно именно 
жить.

—Чувство ностальгий 
вам знакомо?

—И да, и нет; Любой чело
век вспоминает родные мес
та. Но и в Австралии мне до
статочно комфортно: там мой 
дом, там живет моя семья, 
родители, сестра с мужем.

—Где вы более популяр
ны?

—Думаю, что в Австралии. 
К тому же там люди ведут 
себя более непосредственно: 
просят автографы, интересу
ются,·, как дела. Здесь меня, 
быть может, тоже многие уз
нают, .но это ни в чем не про
является,

—вы профессиональный 
боксёр. Выступления в по
единках и подготовка к ним 
— это вся ваша жизнь?

—Нет. В Сиднее я создал 
боксерскую академию' на базе 
молодежного, клуба. Кроме 
того, создаётся линия одеж

ды, которая будет продавать
ся и в России.

—Ваш будущий сопер
ник в бою за звание абсо
лютного чемпиона мира 
среди профессионалов по 
версии ІВГ Заб Джуда вы
ражает уверенность в бу
дущей победе.

—Это вполне нормальная 
вещь. Я могу тоже заявить, 
что проигрывать не собира
юсь. Все подобные выска
зывания только подогрева
ют интерес к матчу.

—Некоторые специали
сты считают, что в после
днем бою на профессио
нальном ринге, несмотря 
на победу, Цзю выглядел 
не вполне убедительно.

—В каждом бою что-то по
лучается, а что-то — нет. И 
этот не стал исключением.

—Как вы относитесь к 
возможному разрешению 
участвовать в Олимпиадах 
боксерам-профессиона
лам?

—Для меня лично это не 
имеет особого значения. Я 
уже выступал на Олимпиа
де, это пройденный этап.

—Как вам понравится, 
если дети тоже захотят 
стать боксерами?

—Я не против. Но сейчас 
об этом сложно говорить. 
Хотя один минус уже нали
цо. Чтобы достичь каких-то 
успехов в спорте, нужно, как 
минимум, иметь страстное 
желание изменить свою 
жизнь.· Быть голодным, иног
да даже — в буквальном 
смысле слова. А для детей 
в благополучных странах 
спорт обычно — всего лишь 
развлечение.

Зато я совершенно од
нозначно хочу, чтобы дети 
не забывали русский язык. 
А это нелегко, когда все 
вокруг говорят по-английс
ки. Но в семейном обще
нии на английский наложен 
запрет, хотя детям было бы 
проще изъясняться именно 
так.

—Вы повезете в Авст
ралию какие-то сувениры?

—Не знаю, можно ли на
звать сувенирами порядка 
двухсот книг. Разумеется, на 
русском языке.

Алексей МАШИН.

Восьмой раз стартовал нынешним летом 
областной конкурс “Лучшая многодетная 
семья-2001”. В нём участвовали семьи 
со всей области. Этот светлый и 
веселый праздник стал не только 
традиционным, но и популярным и 
любимым. Кстати сказать, Свердловская 
область в свое время выступила 
инициатором проведения этого конкурса 
и до сих пор является в числе немногих 
областей России, где он проводится.

Финал конкурса — это самая зрелищная, 
самая яркая и приятная его часть. Нынче он 
проходил в удивительно живописном уголке 
Урала, в посёлке Белокаменном под Асбес
том, в оздоровительном лагере “Заря". Здесь 
конкурсанты провели две великолепные не
дели — дети резвились на природе, купались, 
собирали ягоды, а родители вспоминали свое 
“пионерское” детство.

А вот у победителей конкурса семьи Тра
пезниковых из Краснотурьинска с пионерс
ким лагерем связаны особые воспоминания. 
Наталья и Юрий в свое время работали в 
пионерлагере. Он — вожатым, она — воспита-

телем, подружились и полюбили друг друга. 
И немаловажным в зарождений будущей се
мьи стало то обстоятельство, что и ему, и ей 
понравилось, как каждый умеет ладить с деть
ми, любить их.

В “семье 2001 года”, каковой теперь име
нуется семья Трапезниковых, растет трое до
черей — Татьяна, Евгения и Дарья. Надо от
метить, что они не первый раз принимали 
участие в конкурсе, но в финал попали впер
вые. Все дружно отмечают, что участие в 
подобных мероприятиях для них всегда ра
дость и возможность себя показать и на дру
гих посмотреть.

Кстати сказать, конкурсанты Всегда рас
стаются добрыми друзьями и не теряют связи 
друг с другом — переписываются, перезвани
ваются, а то и в гости наведываются.

Судьей в финале состязания был царь Ере- 
мей, которому и предстояло из 2.1 семьи вы
брать самую лучшую. Задача не из легких, 
ведь в финал вырвались самые-самые, и не 
только дружные, веселые и находчивые, но и 
в чем-то отличные от других, что называется, 
с изюминкой. Впрочем, победители были оп
ределены ещё раньше', в течение тех десяти 
Дней, с 17 по 27 июля,' что финалисты прове
ли в лагере. Ни дня не проходило без конкур
сов и состязаний. А теперь семьи демонстри
ровали самые интересные свои номера, наи
более полюбившиеся зрителям и жюри.

Вот семья Осеевых из Полевского. Они не 
только сами сочиняют песни и исполняют их 
под гитару, но еще и владеют искусством 
оригами, то есть создают из бумаги живот
ных; птиц, цветы. С Их легкой руки были пу
щены со Сцены бумажные журавлики, и по
том то тут, то там они мелькали между ряда
ми зрителей...

Для участия в конкурсе нужно было при
слать видеоролик о своей семье, причем жюри 
оценивало не только увлекательность рас
сказа, но и умение себя показать “во всей 
красе”. В результате победителями стала 31 
семья из городов и сел области. Приехало в 
Белокаменный на десять меньше — не всё 
смогли бросить хозяйство (особенно на селе) 
и работу.

Одной из самых многодетных семей, уча
ствовавших в финале, была семья Мезениных 
из Туринской Слободы. Сергей Аркадьевич 
работает трактористом, Лейла Султановна — 
продавец.

В разговоре с шестнадцатилетним Владис
лавом Мезениным удалось узнать, что он меч

тает быть фермером. Кроме него, в семье 
ещё четверо детей, а два года назад Мезени- 
ны взяли под опеку еще одного ребенка — 
годовалую девочку.

—Мама и папа у Нас добрые и веселые, — 
говорит Владик. — Им с нами, конечно, слож
но, но мы стараемся помогать по хозяйству, 
понимаем, что когда вместе за дело взяться, 
легче с ним справиться.

А хозяйство у Мезениных большое, потому 
и приехать смогли не все. Старшая дочь оста
лась дома. По признанию Владика; в селе им 
по-доброму завидуют и переживают за них;

Семьи на конкурсе пели, танцевали; со

здавали сказочные модели, состязались в 
ловкости и сноровке, удили рыбу и даже 
лекарственные травы собирали. Всё участ
ники были хороши, но лидером стала семья 
Трапезниковых, покорившая и судей, и зри
телей. Второе место заняли Горяевы из Тугу- 
лыма, третье — Жгулевы из Серова. Самой 
спортивной оказалась семья Суюшевых (Реж), 
дружной — семья Мусиных (Североуральск), 
Приданниковы из Каменска-Уральского за
воевали титул самых веселых, Новоселовы 
из Ирбитского района — самых справедли
вых, а Байковы из Березовского — самых 
нежных. А вот звездной в этом году стала 
семья Звезденковых из Сухоложского райо
на. Наверное, фамилия помогла.

Завершая церемонию награждения зам
председателя правительства области член 
жюри Семен Спектор очень тепло отозвался 
о конкурсе:

—Я горд тем, что в нашей области есть 
такие замечательные семьи. Желаю, чтобы 
число счастливых семей росло с каждым 
годом; В многодетных семьях, как правило, 
воспитываются трудолюбивые, добрые, сер
дечные дети; Мы должны гордиться такими 
семьями, и пусть все знают о них.

Спектор также поблагодарил за разработку 
и проведение конкурса Центр культуры, искус
ства и досуга “Мы плюс” из Среднеуральска 
и, в частности, художественного руководителя 
проекта Зою Алексеевну Туганских.

А вообще нужно сказать ‘спасибо прави
тельству Свердловской области и Минсоцза
щиты, которые Всячески поддерживают мно
годетные семьи. Недаром финал акции про
шел под девизом “Благополучная семья — 
процветание России!”.

Очерёдной конкурс завершился, но в ла
гере все еще звенят звонкие детские голоса 
и песни — финалисты будут отдыхать здесь 
еще несколько дней. А встретятся вновь они 
уже в ноябре, на празднике, посвященном 
Дню матери.

Эти несколько Дней вновь подчеркнули про
стую истину, которую со сцены произнесла 
семья Путиковых из Тавды: “Когда семья вме
сте, то и душа на месте”.

Елена РАМЗАЕВА.
НА СНИМКАХ: семья Трапезниковых вы

саживает елочку в аллее победителей; 
Юрий Горяев (Тугулым) оказался самым 
удачливым рыбаком.

Фото Гарйгина ТАРХАНОВА.

■ МНЕНИЕ

Баскетбольные
параноксы

Ничуть не сомневаюсь, что каждый клуб вправе сам 
решать, в каких турнирах ему участвовать. Но ситуа
цию, сложившуюся в екатеринбургском баскетболе, 
иначе как парадоксальной не назовешь.

Вот уже много лет подряд 
женский “Уралмаш” отказы
вается от участия в розыгры
ше Кубка Лилиан Ронкетти. 
Хотя имеет полное право уча
ствовать в этих соревновани
ях, бессменно занимая мес
то в тройке призеров россий
ского чемпионата. И, навер
ное, вполне бы мог рассчи
тывать на международное 
признание. Причины отказа 
назывались две: сложное фи
нансовое положение и отсут
ствие в Городе подходящего 
зала. На последней пресс- 
конференций, посвященной 
итогам сезона 2000/2001, 
впрочем, упоминалась толь
ко последняя из них.

Наши мужчины, в отличие 
от женщин, спортивными дос
тижениями похвастать не мо
гут. Пусть даже по причинам 
вполне объективным. Если 
“Уралмаш-УГМК” имеет в рос
сийском баскетболе второй 
рейтинг, то СКА-ТТГ — лишь 
четырнадцатый. И выступать 
в элитном дивизионе, объе
диняющем десять клубов, пока

лишь мечтает. Поэтому на
стоящим сюрпризом стало 
известие об участии наших 
земляков в одном из старей
ших и престижных европей
ских клубных турниров — 
Кубке Радивое Корача. Все
го в этом соревновании сыг
рают четыре российских клу
ба. Но после отказа иркутс
кого “Шахтёра” (пятое место 
в суперлиге А) не захотели 
играть в Кубке сразу несколь
ко клубов. Так, по достаточ
но длинной цепочке, очередь 
дошла до СКА-ТТГ.

К слову, в нынешнем се
зоне екатеринбургский клуб 
выступит под новым назва
нием — “ЕврАз”. Первым со
перником уральцев в кубке 
Корача станет турецкий “Фе
нербахче". Победитель оп
ределится по итогам двух 
встреч, первая из которых 
состоится 17 октября в Ека
теринбурге. И состоится, 
судя по всему, на зимнем 
стадионе ... “Уралмаш”.

Алексей КУРОШ.

И ТОЛЬКО ФАКТЫ

3 А О' ” Неф>тёх й М и.чё с кЙ я к б м п а н и я
” РВгЙрн н ефтьс н а 6 "

’СІТи-пйаігі Пермский ..· в‘
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. :■ Тьіудс.; м ж/д

'мазут М-100 
К’бёнзин А76 
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<860 руб.

7 630 руб.
Ь Цены деисі в йтельн ы до 11.08.2001 
614600, г.Пермь, ул .Орджоникидзе, 144, 
*/’ -Тёл;/с6акс (3422) 909948, 909949. 9099.50,.
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НЕФТЕПРОДУКТЫ
с нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) России 
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ФОРМА ОПЛАТЫ г ’деньги, векселя, ценные бума ги. 

(Возможен бартер) . ,
Формируем сеть региональных дилеров

614068, г.Пермь, ул.Орджоникидзе, 144, , 
тел./факс: (3422) 909949, 909952, 909950, 

909948, 909951, 909953.
Е-лпаіІ:гедіоп6іІ(8>регтопІіпе.ги . ф* 
www.rgionneftsnab.ru·· : ’ н’ ‘ ' )/
Лицензия №ИМ-1839 ; '■ ■·, Товар сертифицирован.

московский 
ИНСТИТУТ 

МЕЖДУНАРОДНОГО 
БИЗНЕСА

ПРИ ВСЕРОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 
ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РФ

ЗАОЧНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 
ПЕРЕПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДИПЛОМ)

•МЕНЕДЖЕР
МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА

♦ЭКОНОМИСТ
МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА

НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ 25.09.01
Тел.: (095) 143-8575

Е-таіІ: miib@col.ru 147-2278
Лиц. № 25-070

Месячных щенков ирландской 
| го сеттера (мальчик и девочка) I 
® — добрым, заботливым хозяе- 
I вам‘

Звонить по дом. тел. 
53-97-36, вечером.

_ · На станции Керамика, в райо- в 
| не Южной подстанции, потерян | 
«английский сеттер по кличке- 
| Бой, окрас черный, хвост пу- | 
!шистый. Пес возил инвалида- ■ 

колясочника. Помогите найти |

I собаку. ।
Звонить по дом. тел.

164-25-50.
• Двух пушистых котят (кошки, I

12 месяца) белого и дымчатого I 
окраса, приученных к туалету, ■ 

|— в добрые руки.
Звонить по дом. тел. 

35-13-32.
" <► Молодого пушистого кота, 
I приученного к унитазу, — Доб- I 
1 рым, заботливым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 
55-15-19.

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА. Та- 
гильчанин Михаил Хомяков 
выиграл соревнования чемпи
оната России в Ногинске в 
весовой категории до 94 кг. 
В остром соперничестве с 
олимпийским чемпионом Ат
ланты-96 Алексеем Петро
вым он опередил волгоград
ца, на 10 кг в сумме двоебо
рья. Результат Хомякова — 
397,5 кг (177,5+220). Впро
чем, на учебно-тренировоч
ный сбор национальной ко
манды России в Подольск 
приглашены оба атлета. 
Именно там и будет опреде
лен окончательный состав 
сборной для поездки на чем
пионат мира в Турцию.

АЛЬПИНИЗМ. В горном 
массиве Ергаки Красноярско
го края завершился чемпио
нат России в классе скаль
ных восхождений. Два пер
вых места заняли команды 
хозяев, а бронзовыми призе
рами стали свердловчане 
Г.Блинов, С.Кофанов, Е.Ново
сельцев (трёнер — А.Ярунов).

АВИАМОДЕЛИЗМ. Успеш
но выступили спортсмены на
шей области на чемпионате 
России по радиоуправляемым 
моделям планеров в Нижнем 
Новгороде. У мужчин в клас
се моделей-планеров с руч

ной буксировкой победите
лем стал екатеринбуржец 
Алексей Щеголев, а его зем
ляк Павел Казимирский по
лучил серебряную медаль. В 
классе моделей для много
борья Щеголев и Казимирс
кий были удостоены сереб
ряной и бронзовой наград 
соответственно.

У юношей в тех же номи
нациях Ильдар Султанов 
(Первоуральск) занял второе 
место, а Евгений Шурыгин 
(Полев.ской) третье и второе.

ФУТБОЛ. Чемпионат 
России. ВысшИй ДИВИЗИ
ОН. Результаты матчей 
19-го тура: “Спартак" — 
“Ростсельмаш" 5:1 (23,
65.Титов; 67.Робсон; 85.Бес
честных; 90.Василюк — 
75.Осинов), “Анжи" — “Кры
лья Советов” 4:1 (7.Сирхаев; 
45,78. Агаларов; 90.Эду — 
22.Виноградов), “Локомотив” 
— “Динамо” 4:1 (5.Лоськов; 
14,23.Обиора; бб.Чугайнов — 
51 .Жутаутас), “Алания" — 
“Торпедо” 2:0 (48.Д.Базаев; 
78.Паулу Эмилиу), ЦСКА — 
“Ротор” 2:1 (38п.Горшков; 
61.Астафьев — 77.Шмаров), 
“Сокол” - “Сатурн” 0:2 
(8.Муратович; 54.Рогачев), 
“Черноморец” — “Торпедо- 
ЗИЛ” 0:0.

wwwjeglonnetlsncti.ru
http://www.regionneftsnab.ru
mailto:miib@col.ru
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(Начало в N2 110—150).
Я приказал командовать 

полусотней хорунжему Маха- 
еву и сам схватился за инст
румент. Я стал показывать 
Раджабу и его казакам что и 
как делать и одновременно 
составлял себе план дей
ствий, основой которого было 
первым же выстрелом отвлечь 
огонь от заставы, совсем не 
помня, Что, кроме меня, ни
кого артиллеристов здесь не 
было и, значит, никто не. смог 
бы мне помочь быстро и гра
мотно управляться с пушкой. 
Ведь даже простейший при
цел по горизонтали, то есть 
поворот пушки на нужный мне 
градус, казаки по отсутствию 
опыта не были в состоянии 
сделать. Я это забыл, но тот
час понял,, лишь велел по
дать пушку к брустверу и зак
репить сошники. Казаки рас
терянно и неловко стали хва
тать её где ни. попадя.

— Да что же вы! А ну под
нимай тут,, навались тут! —

вне себя 'закричал я, да так. 
что и Раджаб кинулся к ла
фету.

А по заставе пошли выст
релы гранатами.

— Едрическая сила! — зак
ричал Самойла Василич..

— Все сгорит! — зло ки
нулся ко мне хорунжий Ма- 
хаев.

Я оглянулся. Дым разор
вавшихся гранат, смешиваясь 
с новыми разрывами, вздыб
ленным загривком собаки 
встал над заставой.

— Ломом! Ломом! — зак
ричал я на казаков, тщетно 
пытающихся закрепить со
шники.

Казаки схватились за лом. 
Я, пренебрегая болью в гла
зах, уставился на ущелье, но 
лишь больше ослеп и ничего 
не увидел.

— Где они? — спросил я 
Самойлу Василича про ору-, 
дйя.

— Чуток в глубине! — зас
пешил он объяснить. — Буди,

видели там изгиб. Как раз у 
изгиба две штуки!

Я вспомнил этот изгиб и 
быстро сосчитал дистанцию. 

■ — Стоять! — приказал я ка
закам у орудия. — Сейчас 
стоять, а потом по моей ко
манде вот этой штукой,' — по
казал я на правило, — и вот 
так колеса, — показал я как 
взяться за колёса, — двигать 
ее .чуть вправо, чуть влево, 
сколько скажу1

Казаки послушно взялись 
за лафег: и колеса. Я нашел 
репер. Конечно, прекрасно 
было бы стрелять с прямой 
наводки и с пристрелкой; И 
прекрасно было бы стрелять 
не из этой старушки, родив
шейся .задолго др меня, а из 
образца девятого, года с со
вершенным прицельным уст
ройством, системой отката 
ствола и большей скорост
рельностью. Однако же пре
восходно было уже то, что 
была хотя бы она. Я ее по
гладил по казенной части, как

телёнка по крестцу, и прика
зал гранату.

— Гранату! — крикнул я, 
запоздало понимая, что ка
заки не разбираются и в ар
тиллерийских патронах: Я ото
рвался от прицела. — Ты, ты, 
ты... — стал я тыкать рукой в 
первых, кто попадался, ос
тавляя их при. пушке’, а ос
тальных отгоняя к зарядным 
ящикам. — Ты раскрывай вот 
этот ящик, ты подноси пат
рон и вгоняй его сюда, а по
том быстро за другим патро
ном!'

Едва ли кто успевал за
помнить за мной.

— Вахмистр! Вахмистр1 — 
кричал я Самойле Василичу. 
— Как только огонь по заста
ве прекратится, ты — быстро 
туда, а оттуда с имуществом 
— в отряд!.. А теперь следить 
за моими разрывами!

О Саше я уже не помнил. 
Да и что за нужда была по
мнить, когда казаки от заста
вы уже чехвостили к нам.

С грехом, Сбиваясь, мы за
рядились гранатой. Я взял 
шнур. Пушка по-телячьи 
взмыкнула, махнула длинным 
языком и прыгнула в сторону.

— Выстрел! — сказал я 
себе, открыл затвор, а потом 
посмотрел на Самойлу Васи
лича; — Что?

Можно было бы не спра
шивать. Уже по· тому, как пуш
ка прыгнула, я понял — со
шники не были закреплены, 
и граната ушла к чертям со
бачьем:

— Чуток не угодили! — с 
сожалением откликнулся Са
мойла Василич.

— Закрепить лафет! — ряв
кнул я на казаков и на Рад
жаба.

— Бревном ее придавить,

косопатую! — подсказал кто- 
то из бутаковцёв.

Что-либо объяснять у меня 
не было· времени'. Я побежал 
к Самойле Василичу.

— Где? Сколько — чуток?
Он мне стал показывать в 

ущелье. Я кое-как, жмурясь и 
отирая слезы, различил дым 
своего разрыва.

— Теперь бы правее и чу
ток ближе! — попросил Са
мойла Василич.

Я в сердцах, обругал его за 
такие поправки и снова сде
лал прицел.

— Выстрел! — снова ска
зал я себе, открывая· затвор 
после второй гранаты.

·-—' Опять чуток в сторону!— 
застрадал Самойла Василич.·

— Вы наконец, закрепите, 
мне лафет, сотник? — заорал 
я на Раджаба.

— Борис Лексеич, пехота 
из лощины пошла!. — сооб
щил Самойла Василич.

— Пошла — попросим об
ратно! — сцепил я зубы и по
гнал ствол на минусовые гра
дусы, собираясь стрелять 
прямой наводкой.

Предельный отрицательный 
угол по вертикали у этой пуш
ки был пятнадцать., то есть 
лучший, нежели у Современ
ной. Даже при значительном 
уклоне-, какой был с нашей 
стороны гребня, этого мину
са с лихвой хватало.

Я погнал ствол вниз, а он 
вдруг остановился, словно бы 
наткнулся на невидимый ру
беж. Остановился и даже как- 
то- этак причакнул: вот бежал- 
бежал, ткнулся во что-то и 
чубами — чак!

— Что? Почему9 — не по
верил я, чуть приподнял ствол 
и с размаху пустил его об
ратно еще раз'.

И он еще раз мне на той 
же отметке остановился, 
словно наткнулся на что-то: 
чак!

Пушка была неисправной. 
И того поручика, командира 
взвода и ее хозяина, следо
вало отдать под суд. Не меня, 
как то собирались сделать, а 
его.

— Под суд! — выдохц-ул я, 
сознавая, что теперь это уже 
не имеет никакого значения. 
А потому:

— Орудие за бруствер!
• Никто меня не понял
—Орудие за бруствер! — 

взвыл я.
— Но эти бревна? — от ра

стерянности уставился на 
меня Раджаб.

— Рубить, пилить, растас
кивать! Но орудие за бру
ствер! — сорвал я голос.

Я знал, что это значило — 
орудие за бруствер. Догадал
ся об этом и Раджаб. Да и 
кто бы не догадался. Но это 
был мой день. Иного у меня 
не могло быть.

— Полминуты тебе, сотник! 
— холодно сказал я и потом 
остановился безучастно на
блюдать, как казаки истово 
взялись рубить·сучья, верев
ками растаскивать бревно за 
бревном: Все было так про
сто и обычно Все было как в 
жизни. Нужно было только 
прожить полминуты, пока ка
заки делают проход, и еще 
полминуты, пока они выкатят 
орудие. И эта минута тоже 
была как в жизни. Ничего та
кого, что не походило бы на 
жизнь, не было. А жизнью 
было лишь то, что было вок
руг меня. Мне сейчас была 
минута. И её мне вполне хва
тало для жизни.

(Продолжение следует).

' А- '.if,«·;.// '-•■•".чд-·'·-’ » *· ..

Сеятель золу (200 г на 1 п.м). В течение сезона под
кармливаем всего один раз полным мине
ральным удобрением: На третий год в сере
дине октября производим выкопку растений-. 
Корни у клематисов очень хрупкие, поэтому 
рыть надо с большой осторожностью сразу с 
двух сторон до щебенки, доставая всю кррне-

Муки творчества.
Фото Татьяны СЕМАВИНОЙ.
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Этот материал адресован садоводам, за
нимающимся выращиванием цветов про
фессионально, или любителям, имеющим 
большой опыт цветоводства. Его автор уже 
много лет работает над размножением пло
довых и декоративных культур в Артемовс
ком районе.

. Культурой клематисов мы занимаемся уже 
более. 10 лет. Выращиваем круп
ноцветковые клематисы: Бал цве
тов, Хэгли Хайбрид, Лютер Бербанк, 
Надежда, Николай Рубцов, Нелли 
Мозер·, Джипси Куин, Даниэл До- 
ронда и другие сорта. А также ви
довые: маньчжурский, пильчатоли
стный, виноградолистный, прямой 
тангутский, цельнолистный.

Наше хозяйство с успехом раз
множает такие культуры, как абри
кос, розы, вейгель, колоновидная 
яблоня, а вот с клематисами воз
никли сложности, особенно с круп
ноцветковыми. Мы попытались раз
множать их зеленым черенком. Приживаемость 
получилась хорошая, до 90%, но посадочного 
материала при этом оказалось недостаточно. 
. · Дело в том, что, после перезимовки у .клема
тисов в наших условиях почки верхнего яруса 
почти всегда замерзают, ,и развитие растений 
идет из спящих почек, расположенных ниже на 
корнях, поэтому побеги зачастую начинают от
растать только в начале июня и срок черенко
вания сдвигается на середину июля. От этого

вую систему;
С выращенного таким .образом растения 

можно заготовить до 200 отрезков корней дли
ной 15 см. Для того, чтобы не перепутать за
тем верхний срез корня с нижним, верхний 
срез делаем прямым, нижний — косым. Заго
товленные корни укладываем в ящик, на дно 
которого предварительно насыпаем песок, а

■ СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

ИЪлШі йм WI СЯ И ■г· ЙМ
Ускоренный метод выращивания 

на Урале

хорошо прижившиеся черенки к концу сезона 
не успевают нарастить мощную корневую сис
тему. В конце октября мы обычно выкапываем 
их из череночника и храним в подвале при 
температуре 0 — 2 градуса. Весной высажива
ем их? на доращивание в рассадники, где они 
после такой зимовки' приживаются всего на 
60%. Если оставлять их зимовать' в рассадни
ке, то чёренки замерзают даже при хорошем 
укрытии их листом.

Но самая главная причина, по которой мы 
отказались от черенкования летом, состоит в 
том, что обычно на пятилётн'их кустах в наших 
условиях отрастает до 20 побегов: из них для 
размножения можно брать всего 6—7. Мы про
бовали срезать 10—1.2 побегов, но растение 
начинало очень страдать от потери листьев и 
за два года такой “эксплуатации” погибало.

Из опыта нескольких лет мы нашли уско
ренный метод размножения клематисов, 
заключающийся в осенней прививке одревес
невших побегов на корнях, выращивании при
вивок зимой и ранневесеннем зеленом черен
кований с них:

В литературе мало говорится об этом. В 
монографии М. А.Бескаравайной описана при
вивка' на корни летом растущими побегами, у 
прибалтийских селекционеров есть метод при
вивки одревесневших черенков, но мы пошли 
своим путем.

В качестве подвоя в литературе рекоменду
ется брать корни клематиса фиолетового, вос
точного, виноградолистного. Мы решили по
пробовать корни маньчжурского, так как раз
множением данного вида занимаемся давно. 
Сам по себе этот клематис очень декоративен. 
Место происхождения его — северо-западный 
Китай. В наших условиях вырастает до 2,5 
метра. В трёхлетием возрасте растение обра
зует целые колонны, вертикальные побеги ши
роко -разрастаются, хорошо дёржатся на опо
рах, Цветки у него раскрытые1, мелкие, диа
метром 2 см, белые с жёлтыми пыльниками; 
очень душистые, собраны в сложные соцветия. 
Цветов так много, что они напоминают морс
кую пену. Даже одно растение является укра
шением сада. Цветение продолжается с конца 
июня и длится весь июль. У этого вида декора
тивны также плоды, которые всегда в изоби
лии завязываются·. Они представляют из себя 
темно-коричневый орешек, снабженный сереб
ристым носиком. Из-за этого растение кажет
ся покрытым шелковым покрывалом. Плоды 
хорошо вызревают и всходят после 3-месяч
ной стратификации при температуре 14—16 
градусов. Можно стратифицировать и 1 месяц, 
но при температуре 3—5 градусов. Корни у 
этого клематиса шнуровидные, толстые, сред- 
неразветвленные.

Для использования в качестве подвоя по
дойдут корни минимум трёхлетних растений. 
Чтобы вырастить хорошие корни, мы сажаем 
деленки или сеянцы клематиса маньчжурского 
в канавы глубиной 50 см, на дно насыпаем 
гравий слоем 10 см, затем — слой конского 
навоза в 10 см, остальное пространство за
полняем питательной почвой, состоящей из 
компоста, дерновой земли', торфа и песка 
(1:2:1:1). Золы берем 300 г на '1 п.м канавы, 
суперфосфата — 50 г на 1 погонный метр. 
Первый год растения ничем не подкармлива
ем, поливаем обильно по мере надобности',' а у 
основания кустов высаживаем невысокие од
нолетние цветы (алиссум, лобелию), чтобы при
крыть ими корневую шейку клематисов.

Каждую осень побеги срезаем и засыпаем 
корни на 1'0 см перегноем, весной вносим
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сами корни перекладываем мхом:
Для прививки в качестве привоя используем 

вызревшие побеги сортовых клематисов. Об- 
резку проводим в конце октября,, когда уже 
бывают небольшие, до минус 3 градусов замо
розки. Срезанные плети заносим в погрёб и 
ПРИСріпДёМг, влажным, торфом. К прививке при, 
ступаем, когда закончатся полевые работы, 
обычно в середине ноября.

Корни достаем из подвала за 1 сутки до
прививки, связываем их в пучки и выдержива
ем в растворе гетероауксина (1 г на 10 лит
ров) в течение суток. Это делаем для того, 
чтобы в дальнейшем корни быстрей вышли из 
состояния покоя. Прививку осуществляем обыч
ным способом вприклад. Привой должен пред
ставлять из себя черенок с одним узлом. Сверху 
над узлом делаем горизонтальный срез на рас
стоянии 1 см от почки, а под узлом — косой 
срез длиной 3 см. Такой же срез делаем на 
корне. Обе половинки прикладываем друг к 
другу, обвязываем шерстяной ниткой. Привив
ки связываем в пучки и сразу же. убираём в 
полиэтиленовый мешок, присыпая корни суб
стратом (опил, смешанный с перлитом — влаж
ностью 90%). В стенках мешка надо сделать 
несколько отверстий (для того, чтобы прививки 
не покрывались’плесенью), .а сверху мешок 
завязать. В один мешок можно поместить др 
400 прививок. Температуру хранения в этот 
период надо поддерживать на уровне 24 гра
дусов. В таких условиях прививки срастаются 
за две недели.

Посадку прививок проводим в горшки, сде
ланные из старой пленки, диаметром 10 см и 
высотой 18 см. Почвенный субстрат готовим 
из торфа, перегноя, песка, в соотношении 2:1:1. 
Всё компоненты сеем черёз сито. При этом 
вносим на 1 ведро горсть удобрения "Кемира 
универсал”. Кислотность почвы должна быть в 
предёлах pH 6,0. При посадке прививку до 
половины заглубляем в субстрат. ,

У нас имеется зимняя тёплица, поэтому при
вивки мы выращиваем там. Поливаем редко, 
умеренно. Температуру в теплице поддержи
ваем около 8 градусов тепла. При нашей кон
струкции теплицы в грунте в это время бывает 
12—1.4 градусов тепла. Такая разность темпе
ратур очень влияет на процент укоренения при
вивок. У нас приживаемость составляет 90 %, 
к началу января прививки укореняются и под
растают до 20 см, тогда мы ставим к ним 
опоры из штапиков и температуру повышаем 
до 14—15 градусов, начинаем подсветку с 8 до 
11 утра и с. 16 до 20 часов вечера. К середине 
марта клематрсы уже выглядят вполне разви
тыми растениями.

В начале апреля обычно появляются и пер
вые бутоны, сами побеги на две трети длины 
хорошо вызревают, и весной мы черенкуем 
клематисы зеленым черенком. Рассадник го
товим в этой же’’’теплице. На слой дренажа 
насыпаем субстрат из смеси торфа; перегноя 
и песка (.1:2:1), вносим на 1 кв.метр 20 г нит
роаммофоски, сверху — слой вермикулита 5—6 
см. Выросшие за зиму побеги срезаем, остав
ляя на растении одно междоузлие. Черенки 
рёжем с одним узлом (под почкой и над поч
кой оставляя по 5 см), листья немного подре
заем и высаживаем По схеме 5x7 ем. Накры
ваем сверху матовой пленкой, предварительно 
установив металлические дуги. Черенки оп
рыскиваем 3—4 раза в день. Весной черенки 
укореняются быстро, за 3 недели. Когда корни 
достигнут 2 см, их пересаживаем в горшки. В 
начале июня эти саженцы уже готовы к реали
зации, к посадкам .на участках.

При желании за лето можно еще дважды 
снимать черенки с зимних прививок. Таким 
образом, с одного пятилетнего куста за один 
сезон можно получить 150 и более новых рас
тений. Так что даже в наших суровых условиях 
клематисы могут быть промышленной культу
рой.

Александра МИРОЛЕЕВА, 
агроном.
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НАСЛЕДИЕ УЛАНОВОЙ
ХОТЯТ НАЦИОНАЛИЗИРОВАТЬ

Истёк срок ультиматума, который; налоговая инспекция 
№ 5 предъявила Министерству культуры России по поводу 
наследия Галины Улановой.

Три года назад, сразу после смерти Улановой, вице- 
премьер правительства Валентина Матвиенко лично поручи
ла Министерству культуры и Госналогслужбе России беречь 
квартиру, архив, библиотеку и драгоценности балерины. В 
Минкультуры· была создана специальная комиссия по со
хранению наследия балерины.:Комиссия решила передать 
его в собственность Большого театра, а квартиру Улановой 
преобразовать в музей. Однако налоговики предпочитают 
национализацию наследия балерины:

—Ценности будут сданы в Гохран, который в свою оче
редь придет к определенному мнению об их реализации, — 
заявила в интервью “Эху Москвы” главный налоговый инс
пектор Анна Рябцева.

По словам Рябцевой, Минкультуры слишком долго тянуло 
с решением, куда передать имущество Улановой.

(“Известия”).
ЛЕВША БЫ ПОЗАВИДОВАЛ

В учительской средней школы № 1 города Заречного, что 
В Свердловской области; можно увидеть необычную коллек
цию школьных шпаргалок.

Что ни экземпляр, то образчик сообразительности и фан
тазии. Одна из “шпор” сделана в виде миниатюрного свитка, 
который перекручивается с одной спички на другую. Следу
ющая представляет собой настолько маленькую книжечку, 
что впору под увеличительным стеклом читать. Есть и такие, 
что набраны на компьютере мельчайшим шрифтом.

—Больше всего шпаргалок изготавливают учащиеся при 
“подготовке” к экзамену по истории, — говорит директор 
школы Наталья Мокиенко. — Объем материала для усвоения 
достаточно велик. При всем том, как ни странно, результаты 
на экзаменах они показывают весьма неплохие, многие 
впоследствии поступают в гуманитарные вузы и учатся там 
успешно..
ОСТРОВОК НА ГАВАЙЯХ НЕ ХОТИТЕ?

Как известно, архипелаг Гавайские острова расположен 
в Тихом океане и состоит из 2'4 островов.

Один из них, Ниихау, имёет площадь 161880 гектаров и 
является самым большим островом, находящимся в частном 
владении семьи Робинсон из США. Его цена — чуть более 
100 миллионов долларов. Хозяева пока не спешат с ним 
расставаться. Зато сейчас на продажу выставлен остров 
Д’Аррос, входящий в Сейшельские острова. В сущности·, это 
всего лишь атолл площадью 243 гектара·. Там есть лагуна, 
взлетно-посадочная полоса и три жилых дома. Все это удо
вольствие обойдется покупателю “всего” в 21 млн. долларов. I

______________________________ ____________ (“Труд”).

I ■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ~~1

Мак — искоренить!
За минувшие сутки по 
области было 
зарегистрировано 332' 
сообщения о 
преступлениях. Из них 
раскрыто 195.

ЕКАТЕРИНБУРГ.
■ Октябрьский район; 30 

июля в 6.40 в, квартире дома 
по улице Атмосферной были 
обнаружены трупы О.Ягулье- 
вой 1953 г.р. и В.Попова 1953 
г.р., неработавших, с череп
но-мозговыми травмами и но
жевыми ранениями. Возбуж
дено уголовное дело. За со
вершение преступления за
держан неработающий, ранее 
судимый 1958 г.р. Мотив — 
ссора.

■ Кировский район. 30 
июля в 23.40 в канализацион
ном колодце у дома по улице 
Омской был обнаружен труп 
неустановленного мужчины 
40—45 лет с резаной раной 
шеи. Ведется расследование.

■ Орджоникидзевский 
район. 19 марта в 00.10 в 
подъезде дома по улице Вос
стания был обнаружен труп 
Е.Норова 1959 г.р., охранни
ка частного охранного пред
приятия, с колото-резаными 
ранениями тела. В ходе опе
ративно-розыскных меропри
ятий сотрудниками уголовно
го розыска установлен подо
зреваемый, следствие продол
жается.

АЛАПАЕВСК. 25 июля в 
19.00 в частном доме пр ули
це Ленина в селе Голубково 
уборщица поселковой боль
ницы 1979 г.р.; в ходе ссоры 
убила В.Шатунова 19.53 г.р., 
неработавшего. Убитого зло
умышленница утопила в во
доеме у молочно-товарной 
фермы СПК Толубковское”, 
заявив о безвестном исчез
новений мужчины. Труп обна
ружен, возбуждено уголовное 
дело.

НЕВЬЯНСК. 31 июля в 1.00 
у дома по улице Ленина в 
поселке Цементный нерабо
тающий 1958 г.р. в ходе ссо

ры ударом ножа смертель
но ранил А.Белоусова 1975 
г.р., неработавшего. Возбуж
дено уголовное дело.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Ленин
ский район. 30 июля в 9.45 
в'помещении строящегося 
дома по улице Краснозна
менной неизвестные из ху
лиганских: побуждений про
извели выстрелы из неуста
новленного охотничьего ру
жья и нанесли побои двум 
мужчинам 1964 и 1966 г.р.,' 
после чего скрылись. Пост
радавшие госпитализирова
ны, идет разбирательство.

ВЕРХНЯЯ САЛДА. 26 
июля в 15.30 в магазине по
сёлка Песчаный двое неиз
вестных в масках, угрожая 
ножом и предметом, похо
жим на охотничье ружье, от
крыто похитили выручку и 
продукты питания на общую 
сумму 4300 рублей. В мили
цию сообщение поступило 
30 июля: Возбуждено уго
ловное дело. За соверше
ние преступления задержа
ны двое неработающих 1982 
и 1980 г.р:. Следствие про
должается.

30 июля в рамках прове
дения операции “Мак-2001” 
сотрудниками милиции было 
изъято свыше 70 килограм
мов мака. В Ирбите в 17.40 
во дворе частного дома уча
стковым уполномоченным 
милиции у пенсионерки 
1944 г.р. было обнаружено 
и изъято 12: кг невысушен- 
ного мака. В Сысерти 30 
июля в 22.00 на участке у 
дома по улице Воробьевка, 
принадлежащем пенсионер; 
ке 1923 г.р’., участковым 
уполномоченным милиции 
выявлен незаконный посев 
мака. Изъято 63 кг невысу- 
шенного мака. По данным 
фактам· идет разбиратель
ство.

По сообщению 
пресс-службы ГУВД 

Свердловской области.

УПРАВЛЕНИЕ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ 
ПРИ ГУВД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ? ’’..1

уведомляет клиентов, пользующихся услугами отделов 
(отделений) вневедомственной охраны по охране квартир, 

об изменении с 1 августа 2001 г. 
минимальных тарифов на охрану.

С 1 августа 2001 года приказом начальника ГУВД Свердловской 
области вводятся следующие минимальные тарифы:

1. за охрану квартиры — 80 руб. в месяц; ·
2. за тревожную сигнализацию в квартире — 80 руб. в месяц. 

За подробной информацией обращаться 
по месту заключения договоров.

В связи с утерей считать недействительным аттес
тат об основном общем образовании Б № 0727781.

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

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

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