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■ АКТУАЛЬНО

Август 
станет
светлее

Почему-то именно в 
августе в России чаще 
всего случаются 
катаклизмы — 
накатывают “черные” 
вторники или четверги. 
Вспомним хотя бы 
сумасшедшее 17 августа 
1998 года.

Сейчас состояние’ эконо
мики нашей страны никаких 
опасений не вызывает. Рос
сийская “заначка" на чер
ный день — запасы валюты 
— с кризисных времен (с 1 
сентября 1998 года) вырос
ла аж в 4 раза, и золотова
лютная копилка продолжает 
пухнуть. При этом Россия 
пунктуально рассчитывается 
по международным долгам.

Нынешние наши успехи в 
экономике — следствие того, 
что наконец-то к рулю стра
ны пришли вменяемые, го-' 
товые выслушать чужое мне-;, 
нйе люди·. И поэтому в ны
нешнем августе мы думаем 
не о том, как преодолеть, 
очередной дефолт, а о том, 
как повысить доходы наших 
граждан. Причем федераль
ным властям все время при
ходится соизмерять свои 
желания с возможностями 
бюджета.

Одна из главных задач ру
ководства страны — подтя
нуть минимальный размер 
оплаты труда (МРОТ) до про
житочного минимума. С 1 
июня, напомним, уже уста
новлен МРОТ в размере 300 
рублей. Но прожиточный ми
нимум в российских регио
нах составляет в среднем 
около тысячи рублей, в Мос
кве он — почти две тысячи 
рублей. По мнению экспер
тов правительства России, 
МРОТ сравняется с прожи
точным минимумом лишь к 
2005 году.

Скорее всего, с нового 
года зарплата бюджетников 
заметно' увеличится. Госду
ма приняла закон, по кото
рому МРОТ с 1 ноября дол
жен достичь 450 рублей. 
Правда1, Совет Федерации 
отклонил законопроект" В 
правительстве России счи
тают, что новые ставки бу
дут все-таки введены? с 1 ян
варя будущего года.1

Кстати, Министерство фи
нансов России составило 
проект бюджета страны на 
2002 год; Согласно ему 
предполагается увеличить 
зарплату бюджетникам на 80 
процентов.

Как отметил недавно, под
водя итоги первой половины 
нынешнего года, председа
тель правительства Сверд
ловской области Алексей 
Воробьев, экономическая 
ситуация улучшается в на
шем регионе быстрее', чем 
во многих других. Но, пре
дупредил глава правитель
ства, обольщаться не стоит 
— многие предприятия Об
ласти еще прячут от налого
обложения свою прибыль. К 
сожалению, есть у нас люди, 
предприятия, которые не 
рассчитываются за электро
энергию, газ, тепло...

То есть положение в стра
не улучшается, но для того, 
чтобы в августе не ждать 
черных дней, нужно еще мно
го работать.

Станислав СОЛОМАТОВ.

Погоде не прикажешь. 
Утром в районе Анита 
низко ходили тучи, 
цепляясь за верхушки 
елей, захвативших 
здешние отроги 
Уральских гор. Ночью 
прошел дождь и, 
казалось, ненастье вот- 
вот повторится днем. 
Ближе к полудню, однако, 
появились светлые 
разрывы, облака 
поднялись кверху, а ' 
вскоре и солнце брызнуло 
и пригрело так, будто на 
дворе был июль, а не 
середина августа. Тяжелые 
не только от влаги, но и от 
налитых зерен колосья 
склонились к земле. Еще 
несколько дождливых дней 
— и рожь Ляжет...

Галей Ахунов, бригадир 
механизаторов из сельско
хозяйственного кооператива 
“Заря”, выждал еще немного, 
походил вдоль поля, потро
гал колосья и разрешил сво
им “орлам” заводить моторы. 
Вскоре механизированный 
отряд из семи комбайнов 
“Нива”! двух автомобилей и 
трактора с тележкой, начал 
долгожданное и столь при’·: 
вычное для хлеборобов дело 
— уборку озимой ржи.

Мы застали механизаторов 
в то время суток, когда горо
жане заканчивают свой тру
довой день. Солнце перед за
катом палило вовсю. На де
лянку, где работал отряд 
Г.Ахунова, приехали столов
ские работники — Ольга Тор- 
гашова со своей золовкой На
деждой Половцевой. Обозна
чился перерыв на.;. ужин. Улу
чив мин,утку, комбайнер Алек
сандр Токмаков решил объяс
нить, что всего важнее в стра
ду, своему помощнику сыну 
Алексею (на снимке). А вско

ре на собственном “Мерседе
се“ подъехал и председатель 
“Зади” Валерий Иванов,

Для коллектива “Зари” 
В.Иванов — человек относи
тельно новый. Несколько лет 
руководил учебным хозяй
ством в Ирбите. Два . года на
зад на комиссий в министер
стве сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской 
области, куда приглашали

—Здесь у; нас 250 гектаров 
ржи. Перёд,убрркой взяли 
пробу — будет, не. менее 30 
центнеров с гектара, — рас
сказывает председатель. — 
Шесть лет это поле не паха
ли. Перед тем, как посеять 
рожь,, .пришлось выполнить 13 
агротехнических операций — 
дискование! Культивацию, 
вспашку... Отдача — вот она. 
Сегодня будем работать, пока

—Так ведь техника у нас 
ср сроком эксплуатации от 
восьми до ..восемнадцати лет, 
— говорит В.Иванов. — Ну и 
рожь мощная. Подсорок тут 
тоже могуч. Возьмешь ниже 
— и встанет комбайн.

—Да, .техника у нас допо
топная, — подтверждает бри
гадир. — Вот УАЗйк бортовой. 
Ему 20 лет Приходится; ез
дить. Другого нет.

должников за товарный кре
дит, он, возглавивший “Зарю”, 
больше слушал, вникал в суть 
проблемы. Сегодня это руко
водитель, хорошо знающий 
свое хозяйство, его людей, 
проблемы, которые приходит
ся решать и о которых не по
говорить у кромки .хлебного 
поля никак невозможно·.

не упадет 'роса?..
Действительно, ржаное 

поле даже после того, как 
прошли комбайны, выглядит 
внушительно и необычно — 
стерня выше колена, срезан·, 
ные стебли толстые, жесткие.

—Что мешает срезать 
ниже? — интересуюсь у 
В.Иванова и механизаторов;

Что за притча, подумает 
читатель. Техника в хозяйстве 
допотопная, а председатель 
ца “Мерседесе”, раскатывает?

—Как же так, — интересу
юсь у В.Иванова. — Нестыко- 
вочка получается.

—Машина — моя собствен
ная, а по полям на ней ез
дить приходится потому;· что

больше не на чем В хозяй
стве одна легковая, но она 
все время в разъездах.

—Не проще ли прибегнуть 
к помощи раций?

—Так нет же раций в хо
зяйстве. Мы, слава Богу, толь
ко-только зарплату начинаем 
людям выплачивать. Поти
хоньку выходим из ямы, в ко
торой оказалась некогда зна
менитая “Заря”. В первом по
лугодии этого года, например, 
получили прибыли один МИЛ
ЛИОН рублей; А бывать.мне 
надо не только на этом поле, 
но и, видите, под горой жел
теет рожь·, — это тоже наше. 
А вон слева сено убирают 
наши мужики, и еще чуть пра
вее заготовка силоса ведет
ся. Опять же люди из “Зари" 
трудятся; Мне нельзя в кон
торе сидеть;

Отсюда, с ржаного поля, 
угодья “Зари” — как на ладо
ни. І

—Земли у нас прибавилось, 
— продолжает В.Иванов. — 
Соседние хозяйства бедству
ют. Вот мы взяли на себя до
полнительно 1000 гектаров. 
Так что 2600 га у нас теперь 
посевной клин'. Поголовье 
скота увеличиваем. Вообще 
есть мечта и желание прику
пить коровок сотни так три. 
Нужны деньги.

—Ну. вот рожь продадите, 
молоко, — глядишь, и деньги 
появятся.'.

—Так ведь расходов у нас 
— ого-го-го! А рожь.;. Мы ее 
еще только убираем, а поку
патель уже нашелся. И, пред
ставьте, предложил по 1 руб. 
50 коп. за килограмм, то есть 
почти задрром. Нет, шалишь! 
Мы эту рожь'позже прода
дим^ Сейчас .прорабатываем

(Окончание на 2-й стр.).

в России
МЫ ГОТОВЫ К ЧЕСТНОЙ 
КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЕ НА МИРОВОМ 
АВИАЦИОННО-КОСМИЧЕСКОМ РЫНКЕ

ЖУКОВСКИЙ (Московская область). Президент России I 
Владимир Путин открыл сегодня пятый Международный авиа
ционно-космический салон “МАКС-20.01” в подмосковном 
Жуковском/ “Россия готова к честной конкурентной борьбе 
на мировом авиационно-космическом рынке, Но уверен, что 
'будущее развитие отрасли - в тесной кооперации, - сказал 
он на церемонии открытия. - Если правительство будет уде
лять .достаточное внимание этой отрасли и поддерживать ее, 
наши конструкторы добьются выдающихся результатов”.

Глава государства отметил,, что экономические трудно
сти в стране последнего времени не могли не сказаться на 
развитии авиационно-космической отрасли, но россиянам 
есть чем гордиться Россия -.страна с давними авиацион
ными традициями, и подтверждение этому - открывшийся 
сегодня салон, который будет рекордным пр числу участни
ков: 512 организаций из 34 стран.

Путин лично перерезал красную ленточку, тем самым | 
открыв салон, и кусок, красной ленточки положил себе в I 
нагрудный карман пиджака на память.//ИТАР-ТАСС.
УЩЕРБ ОТ НАВОДНЕНИЯ В ПРИМОРЬЕ 
ОЦЕНИВАЕТСЯ, ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ 
ДАННЫМ, В 1 МЛРД. 588 МЛН. РУБЛЕЙ

ВЛАДИВОСТОК: По предварительным подсчетам, ущерб, 
нанесенный разрушительным циклоном, пронёсшимся над 
Приморьем 7-8 августа, оценивается в 1 миллиард 588 
миллионов рублей. Наиболее пострадал Владивосток, ущерб, 
причиненный городскому хозяйству, оценивается в 1 мил
лиард 281 миллион рублей.' Эти суммы еще будут уточнятъ- I 
ся. Об этом ИТАР-ТАСС сообщили сегодня в Дальневосточ- I 
ном региональном центре по делам ГО и ЧС.

Хотя вода уже 'ушла из всех-затопленных наводнением I 
населенных пунктов, она покрывает еще более 400 га сель- I 
хозугодий в Кировском районе края, где сохраняется режим I 
чрезвычайной ситуации. По всему южному Приморью пол- I 
ным ходом идут восстановительные работы: уже отремонти- I 
ровано около'300 км автодорог и 20 мостов. Идет укрепле- I 
ние временного железнодорожного моста под Владивосто- I 
ком. До сих пор не запущена канализационная станция в 
городе Партизанске. Всё восстановительные работы пред
полагается завершить к 30 августа. //Страна.RU.
ДЕЛО РАДУЕВА МОЖЕТ БЫТЬ РАССМОТРЕНО 
В ДАГЕСТАНЕ ИЛИ НА СТАВРОПОЛЬЕ

ПЯТИГОРСК. Управление Генеральной прокуратуры РФ 
на Северном Кавказе намерено на следующей неделе на
править в Верховный суд России материалы уголовного 

• дела в отношении бывшего главаря чеченских боевиков 
Салмана Радуева. Как сообщает корреспондент Страны.Ru, 
представитель Управления Генпрокуратуры на Северном 
Кавказе Сергей Прокопов уточнил, сегодня, что на следую
щей неделе дело будет направлено в Верховный суд РФ 
для определения подсудности.

Речь идет о деле, возбужденном по факту нападения на 
дагестанский' город Кизляр и село Первомайское в январе 
1996 года, в результате чего погибли свыше 70 человек. 
Преступление было совершено на территории Дагестана, 
однако' одним; из эпизодов этого дела является взрыв в 
апреле 1997 на вокзале в Пятигорске, исполнители которо
го - Фатима Таймасханова и Асет Дадашева - уже осужде
ны и отбывают срок наказания в исправительных учрежде
ниях. Согласно их показаниям, заказчиком теракта на пяти
горском вокзале является именно Салман Радуев.

Поскольку данный эпизод преступления совершен на 
территории Ставропольского края, согласно российскому 
законодательству уголовное дело может рассматриваться 
как в Дагестане, так и на Ставрополье: //Страна.RU.

в мире
ИЗРАИЛЬСКАЯ АРМИЯ ПОКИНУЛА
ЗАХВАЧЕННЫЙ ПАЛЕСТИНСКИЙ ГОРОД ДЖЕНИН

В понедельник крупные силы израильской армии начали 
концентрироваться у палестинского города Дженин на За
падном берегу, сообщает CNN.-Около часа ночи во вторник в 
сопровождении бульдозеров израильские подразделения вош
ли в город и захватили здания полиции и городской админи
страции. Этот процесс сопровождался боями с местный 
палестинским населением. По информации палестинских 
служб безопасности, три палестинца получили ранения; По 
свидетельствам очевидцев, в Операции было задействовано 
много военных, были стянуты танки, другая боевая техника, в 
воздухе периодически появлялась военная авиация.

Примерно через четыре часа после вторжения израильс
кие войска покинули захваченный город.

Представители израильской армии отказываются предо
ставлять какую,-либо информацию по поводу событий в Дже
нине. Ранее израильтяне заявляли, что террористы-ками
кадзе, орагнизовавшие взрывы в Иерусалиме и пригороде 
Хайфы, являлись выходцами из Дженина. Наблюдатели 
склонны считать эти действия ответными мерами Израиля 
на серию терактов, проведенных в последние дни арабски
ми экстремистами

Как уже сообщалось, ранее в понедельник войска заня
ли территорию вдоль египетско-израильской границы в рай
оне города Рафа. //Лента.RU.
РОССИЯ ОЖИДАЕТ НАЧАЛА ВОЙНЫ

НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ УЖЕ В СЕНТЯБРЕ
Во вторник британское издание WORLD TRIBUNE со ссыл

кой на мнение российских военных и политических анали
тиков, заявляет, что в ближайшие три-шесть месяцев, по 
мнению Москвы, на Ближнем Востоке начнется широкомас
штабная война с участием армий Израиля, Ирака, Иорда
нии; Ливана и Египта. В своей статье WORLD TRIBUNE 
ссылается на мнение российского учёного Евгения Станбв- 
ского, руководителя института по изучению стран Ближнего 
Востока. По его словам, вовлечение Египта, Ливана, Иорда
нии и Ирака в войну против Израиля в ближайшее время 
неизбежно. Согласно прогнозу издания, военные действия 
могут начаться уже в сентябре. 2001 года. Именно тогда, по 
данным, источников газеты, египетская третья армия может 
войти на территорию Синайского полуострова (считающе
гося демилитаризованной зоной). При этом газета сообща
ет, что примерно через месяц части этой армий должны 
проводить плановые .учения в районе Суэца, чем й может 
воспользоваться египетское командование для начала опе
рации, Информация газеты пока не получила каких-либо 
комментариев от официальных лиц в России или странах 
Ближнего Востока. //Страна.RU.

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"
Вас слушает министр металлургии 

области Владимир МОЛЧАНОВ
■ СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

На ремонт и проловольствие
Металлургия — главная кормилица нашей области — одна 

дает сейчас около 60 процентов налогов области в бюджет.
В этом году уральская металлургия именинница — ей 

исполняется 300 лет; Поэтому редакция “Областной газеты” 
пригласила на “прямую линию” министра металлургии обла
сти., Как отметил В.Молчанов, его министерство в своей 
работе руководствуется губернаторской программой “Через 
прорыв в реальном секторе — к подъему благосостояния и 
качества жизни населения”.

Таким образом; и министерство металлургий, и предприя
тия, которые Оно опекает (а 'они за редким Исключением 
градообразующие), уделяют большое внимание социальным 
вопросам. Некоторые заводы уже Заключили с 'муниципали
тетами городов, в 'которых они расположёны, договоры о 
социальном .партнёрстве и, в частности, платят пособия . ве
теранам, решают различные проблемы муниципальных об
разований;:

Поэтому жители области могут задавать министру самые 
разные вопросы об юбилее уральской металлургий, о про
изводстве, о социальной сфере наших “металлургических” 
городов и прочем.

Владимир Антонович Молчанов будет гостем “Областной газеты” и ответит 
на вопросы жителей области в пятницу, 17 АВГУСТА, С 16 ДО 18 ЧАСОВ.

Телефоны “прямой линии”:
для жителей Екатеринбурга — 56-26-67;
для жителей области — (3432) 62-63-12.

Мы ждем ваших звонков.

Заместитель председателя 
правительства 
Свердловской области 
Семён Спектор провел 
совещание по реализации 
программы по капитальному 
ремонту учреждений 
социальной защиты, а также 
их материально- 
техническому 
перевооружению.

Средства на эту программу 
выделяются Пенсионным фон
дом РФ с прошлого года; В 2000 
году на эту программу область 
получила 105 миллионов рублей.; 
В этом году на всю Россию фонд 
выделил 3 'миллиарда рублей: 
2,5 миллиарда рублей распре-;

делены по регионам; 500 милли
онов оставлены в резерве. На 
эти средства смогут претендо
вать те области, которые в тече
ние года освоят ранее выделен
ные средства. Свердловской об
ласти в этом году выделено 105 
миллионов рублей, кроме того, 
область может претендовать и 
на получение дополнительных 
средств.

На эти деньги планируется 
отремонтировать дома преста
релых, закупить для этих учреж
дений продукты питания, топли
во, оборудование и мебель. Ми
нистр социальной защиты Вла
димир Туринский отметил, что 
пока освоение средств идёт мёд-

ленными темпами; Причина в 
том, что в министерство с заяв
ками на поставки продукций об
ращаются только посредники. В 
итоге, цены На продукцию зна
чительно завышены; Прямые про
изводители продукций неохотно 
идут на заключения договоров, 
хотя могут поставлять продук
цию в счет своих долгов. При
нято решение активизировать 
работу с прямыми поставщика
ми. Кроме того, к работе актив
но-намерены подключиться и на
логовые органы, которые будут 
работать с предприятиями-не
доимщиками.

Пресс-служба губернатора.

Завтра в Зауралье ожидается фор
мирование высотного циклона, кото
рый обусловит, облачную погоду с дож
дями различной интенсивности и. по- 
холодание — ночью до плюс 8... плюс 
13, днем до плюс 15... плюс 20, лишь

| на юго-востоке области на 5—6 градусов теплее, ве
тер северный 7—12 м/сек.,

В районе Екатеринбурга 16 ав
густа восход Солнца — в 6.27; за
ход — в 21.35, продолжительность 
дня — 15.08; восход Луны — в 2.07, 
заход -Луны — в 20.21, начало су
мерек — в 5.42, конец сумерек — 
в 22.19, фаза Луны — последняя 
четверть 12.08.

14 августа.

$ МАГНИТНЫЕ БУРИ
Группа пятен с большой вероятностью вспышечно 

активности прошла центральный меридиан Солнца 10 
■>11 августа. Сейчас эта группа находится на западе и 
может /вызвать лишь незначительные геомагнитные 
возмущения в начале текущей недели. С космических 
телескопов в рентгеновском Диапазоне видны обшир
ные корон а ль ные дыры в северном и южном п о л уш а - 
риях Солнца. 18 -19 августа они могут обусловить 
возмущения магнитного поля Земли.

file:////%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0.RU
%25d0%25a1%25d1%2582%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25bd%25d1%258b.Ru
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Средний Урал:

**днелл
Ну не в праздник же!

Администрация Екатеринбурга не разрешила комму
нистам проведение 18 августа на площади 1,905 года 
митинга, посвященного десятой годовщине путча.

Как сообщили в мэрии, это 
связано с тем, что время и 
место проведения акции со
впадают с праздничными ме
роприятиями, посвященными 
Дню города. “Левым” реко
мендовано перенести митинг 
на другой день. Заявку на про
ведение массового, меропри
ятия подавала областная 
организация РКРП. К левора
дикалам хотели присоеди
ниться и представители КПРФ.

Реабилитация
помогают

Как сообщили в обкоме 
КПРФ; общая численность 
участников митинга, который 
планировалось провести под 
лозунгом “Вернем наворо
ванное народу!”, должна 
была составить 150—200 че
ловек. Однако власти посчи
тали, что проведение подоб
ной акции во время празд
ника неуместно. О решении 
администраций поставлено в 
известность УВД города.

наркоманов: 
англичане

Полевской получил грант в размере пяти тысяч дол
ларов на реабилитацию наркоманов, сообщили 14 ав
густа в городской администрации.

В 1998 году департамент., 
здравоохранения области и 
министерство международно
го развития Великобритании 
приняли совместный россий
ско-британский проект по 
программе “ВИЧ, СПИД сре
ди потребителей внутривен
ных наркотиков”. В рамках 
проекта англичане осуществ
ляют сотрудничество с учреж
дениями области. Участника·· 
ми проекта с британской сто
роны являются общественная 
организация “Международное 
здоровье семьи”, медицинс
кая школа лондонского уни
верситета. Сейчас работа ве-

"Орленок"

дется в Екатеринбурге, Пер
воуральске, Верхней Салде. 
Полевской стал четвертым 
участником проекта.

Не так давно в Полевском 
была объявлена эпидемия 
ВИЧ-инфекции. К 14 августа 
в городе зарегистрировано 
406 заражённых, в основном 
наркоманы. Среди них есть 
подростки в возрасте 12 лет. 
Полученные средства будут 
направлены целевым образом 
на содержание реабилитаци
онного Центра для наркома
нов, пункта обмена однора
зовых шприцев, профилакти
ческую работу в школах.

тусовка
самых активных

Сегодня на базе лагеря отдыха "Орленок’’ (г.Сы- 
серть) начинаются ежегодные областные учебные сбо
ры актива учащейся молодежи "Уральские зори”.

“Уральские зори” проводят
ся уже в 28-й раз. В этом 
году на сборы приехали 200 
детей в возрасте от 14 до 17 
лет. Это представители детс
ких общественных Организа
ций, активистов школьного 
самоуправления из всех му
ниципальных образований 
Свердловской области.’ Орга
низатором проведения сборов 
является Свердловская обла-

мастерские организаторско
го искусства. Основные за
дачи такого обучения — при
обретение подростками на
выков самоопределения, са- 

- моорганизации и социально
го взаимодействия.

Сразу по окончании 
“Уральских зорь” в “Орле
нок” приедут еще 350 школь
ников. Это участники обла
стного сбора детского акти-

стная ассоциация учащейся ва “Аист" и областного юн-
молодецки. В течение, пяти 
дней проживания в лагере 
дети пройдут подгот.авку.л<ь.. 
учебной программе, которая 
состоит из двух частей: про
грамма личностного роста и

коровского сбора.
Все три августовских мет. 

р оп р ия тля. _ финансир уюте я 
областным правительством..

Ольга ИВАНОВА.

г"'...ваши
мы рады принять по адресу:;
novostitboblgazieta.skyman.ru, 

те*МФакс -$2»70*04,<

■ Долги..

Жильцов в обиду 
не дадим

Во взаимоотношения 
потребителей-должников 
и предприятий, 
поставляющих энергию, 
вмешалась областная 
прокуратура.

Необходимость подобного 
вмешательства вызвана тем, 
что неплатежи предприятиям 
энергетической системы об
ласти создают угрозу отклю
чения тёпла и горячего водо
снабжения не только в про
изводственных помещениях, 
но и в жилых домах, где про
живают граждане, большин
ство из которых регулярно 
платит за коммунальные ус
луги.

Например, муниципальное, 
унитарное предприятие “Ека- 
теринбургэнерго”, поставляю
щее тепловую энергию для 
отопления и горячего водо
снабжения, в результате дли

тельных неплатежей со сто
роны потребителей само 
оказалось должником Сверд
ловэнерго'. Чтобы избавить 
предприятие от долгов, про
куратура Свердловской обла
сти в этом году предъявила в 
арбитражный суд уже десять 
исков на Сумму более шести 
миллионов рублей, сообщи
ли в пресс-службе прокура
туры; Среди неплательщиков- 
ответчиков - негосударствен
ное образовательное учреж
дение "Гимназия ИНДРА”, 
жилищно-эксплуатационный 
кооператив “Дружба”, ПМК 
“Агроспецстрой”.

Еще один иск - на 2,4 мил
лиона рублей - направлен 
прокурором области в защи
ту МУП “Городские электро
сети” Кировграда.

Алена ПОЛОЗОВА.

■ ОБЛКОМСТАТ СООБЩАЕТ

По оперативным данным, полученным Свердловским об- 
лкомстатом, в июле 2001 г. крупными и средними промыш
ленными предприятиями области произведено продукции на 
сумму 16,7 млрд, рублей. Рост объема производства по 
сравнению с соответствующим месяцем 2000 г. составил 
113,9%. Наиболее'значительное увеличение выпуска про
дукции достигнуто на предприятиях легкой промышленности 
(на 29,6%), машиностроения и металлообработки (на 27,5%), 
цветной металлургии (на 21,9%).

Вместе с тем, пр сравнению с уровнем предшествующе
го месяца, в июле т.г. снизился выпуск продукции промыш
ленностью области на 3% в основном за счет сокращения 
производства на предприятиях машиностроения и .металло
обработки (на 6%), '

В январе-июле т.п выпуск продукции крупными и средни
ми промышленными предприятиями составил 110,1 млрд, 
рублей, а индекс физического объёма к уровню соответ
ствующего периода прошлого года - .114,5%.

★ й ★

В январе-июле 2001 г. в области введено в действие 
195,9 тыс, кв.метров общей площади жилья; что составило 
102,8% к уровню января-июля 2000 г. Из них индивидуаль
ными застройщиками построено - 89,6 тые. кв. метров, что 
на 8% больше, чем в соответствующем периоде прошлого 
года. Доля индивидуального жилья в общем объеме введен
ного жилья в январе-июле 2001 г. составила 46%, против 
44% в январе-июле 2000 г. Наибольшее количество метров 
жилья введено в городах Екатеринбург - 66/1 тыс.кв. метров; 
Верхняя Пышма - 10,5, Краснотурьинск - 6,4 и Сысертском 
районе - 7,0 тыс. кв. метров.

ПРОГРАММА “Доступные лекарства” будет продолжена в полном объеме. 
Об этом заявил председатель правительства Свердловской области 
Алексей Воробьев. В течение прошедшей недели, уточнил на своей 
пресс-конференции исполнительный директор Территориального фонда 
обязательного медстрахования Борис Чарный, перед аптеками за отпущенные 
лекарства был погашен долг в размере 20 млн. рублей. Остальную часть долга 
планируется погасить в течение августа—сентября; Большинство из 170 аптек, 
работающих по программе, продолжают отпуск лекарств льготникам, лишь
некоторые из них временно сократили

—Пожалуйста,-развейте, — обратился Б.Чар
ный к представителям СМИ, — опасения лю
дей по Поводу дальнейшей судьбы програм
мы. Все предсказания о ее сворачиваний не 
имеют .под собой никакой почвы.

Действительно, чего-чего, а мрачных пред
сказаний, которые свалились на головы так 
называемых льготников, людей, имеющих пра
во на бесплатное лекарственное обеспече
ние или со скидкой, в последние две недели 
было предостаточно.

Назывались и грубые просчеты в планиро
вании, и накрутки цен на лекарства, и необя
зательность финансовых органов. По правде 
говоря, все эти технологические премудрос
ти, типа кто кому и сколько должен, ясности 
не внесли, ажиотаж; поднятый СМИ, только 
“рвал” и без того больные сердца тысяч ин
валидов и ветеранов. Воистину; сытный го
лодного не разумеет..; Попробуем разобраться 
спокойно?

ОТ ПЕЧКИ
Многие отчего-то полагают, что программа 

“Доступные лекарства” — суть новое, постпе
рестроечное явление; вызванное к жизни со
циальной и политической конъюнктурой, хотя 
льготное лекарственное обеспечение некото
рых категорий больных существовало и в той, 
прежней жизни; Слава богу, что властям уда
лось сохранить это “наследство”. Справедли
во отметить, что сумели его и приумножить: 
число категорий льготников возросло много
кратно. А ведь сейчас и вспоминать нё хочет
ся, сколь скудный ассортимент лекарств ёще 
лет десять назад могли им;; предложить апте
ки. Лишь после либерализации к-нам хлынули 
сотни вожделенных эффективных прёпаратбв 
из-за рубежа. Увы, стихийно и практически

ассортиментный перечень.

Тут-то, как оказалось, собака и зарыта. 
Опережающий рост финансовой емкости про
граммы специалисты связывают с её отчасти 
неожиданным, отчасти радующим продвиже
нием в широкие народные массы. Ивдель, 
Североуральск, Красноуральск, Тавда, При
городный район — вот лишь небольшой топи-··, 
сок территорий, которые в течение года с 
нулевой отметки реализации доступных ле
карств догоняют традиционно более “прожор-

■ ДОСТУПНЫЕ ЛЕКАРСТВА |

"Капитаны" 
курс не меняют

бесконтрольно устанавливались на них цены·. 
Тот, кто был первым импортером того или 
иного наименования, имел право назначать 
произвольную цену, а каждый участник цепоч
ки накручивал свои проценты. Иной раз роз
ничная цена лекарств превышала цену произ
водителя в 2—3 раза. Постепенно разруша
лась брошенная государством в объятия рын
ка и отечественная фарминдустрия.

Кто пострадал тогда в первую очередь? 
Больницы и льготники; жестко привязанные к 
бюджетному, скудеющему день ото дня, фи
нансированию.

Вот тогда действительно был всем кризи
сам кризис! Льготные рецепты превращались 
в пустышки, старики и' инвалиды вымаливали 
у аптекарей хотя бы одну-две таблетки.· Пута
ница происходила и на финансовом поле: за 
одних льготников должен был платить-феде
ральный бюджет; за других — областной, за 
третьих — местный..; А у семи нянек, как 
известно, Дитя без глазу.

В 1997 году впервые в России правитель
ство Свердловской области принимает на себя 
весь объём льготного лекарственного обес
печения и утверждает программу “Доступные 
лекарства”. До сих пор ни в одном регионе 
подобных ей не существует. Реализация про
граммы была поручена ТФОМСу, так как к 
тому времени -он располагал исчерпывающей 
базой данных, технологиями, позволяющими 
не только проводить финансовые расчеты, но 
и контролировать прохождение “льготы” от 
кабинета врача до аптечного прилавка.

Год от года объемы, реализации увеличи
вались. Если в самом начале программа тя
нула на 62 млн. рублей; то уже в 1999 году 
вдвое больше.

Жителям Свердловской области, имеющим 
льготы на лекарства, грех было жаловаться. 
На долю каждого из них в среднем в 2000 
году приходилось 266,7 рублей; а в Тюменс
кой области, для сравнения, в 2,7 раза, в 
Башкортостане в 1,9, в Челябинской в 2,7 
раза меньше. Красноречив и другой показа
тель — коэффициент обеспеченности (Число 
отпущенных рецептов каждому льготнику), 
который возрос с 1,4 в 2000 году до 2,06 в 
нынешнем. Больные практически не знали 
отказа в высокоэффективных и далеко· не 
дешёвых препаратах. Кроме. 144 наименова
ний, закрепленных официальным перечнем, 
отпущёнУ дополнительно свыше 500 'наиме
нований· 'препаратов1 по' жизненным показа
ниям, когда речь шла без преувеличения о 
жизни и смерти.

ливые” Екатеринбург, Каменск-Уральский, 
Нижний Тагил. Рассчитанная на обслужива
ние от достигнутого в 2000 году уровня в 240 
Тысяч человек, к середине 2001 года про
грамма, взяла под свою опеку уже 350 тысяч. 
Тут и возник пресловутый долг перед аптека-^ 
ми.

ЖИТЬ ПО СРЕДСТВАМ
Не Зря говорят, что у победы много роди

телей;' а неудача всегда сирота. Безусловно, 
все ведомства — исполнители и разработчи
ки программы в чем-то просчитались, недо
учли, возможно, и переоценили имеющиеся 
возможности. Но к чести, например, мин
здрава области надо сказать, что еще в мар
те им были предприняты антикризисные меры. 
Ужесточился контроль за выпиской и отпус
ком льготных лекарств — были введены пер
сональные карты учета. К тому имелись, го
воря медицинским языком, прямые показа
ния.

Так, например, в результате только одной 
экспертизы, проведенной в Красноуфимском 
филиале ТФОМСа (сюда входят еще Ачитс- 
кий и Артинский районы), при анализе более 
полутора тысяч льготных рецептов оказалось, 
что 66% из них были выписаны необоснован
но, с отступлениями от ведомственных Инст
рукций. Часть — попросту липовые.

Бывает,- оказывается так, что больной- 
льготник, побывав в один день у нескольких 
врачей, приносит в аптеку сразу пачку ре
цептов. Или, перед тем как лечь в стационар 
(где все медикаменты для него тоже бес
платны), делает запас лекарств ещё и по 
бесплатным рецептам. Можно понять пожи
лых людей, которые, пережив не раз плохие 
времена, стараются сделать какой-то запас 
на черный день. Трудно понять другого паци
ента — того, кто перепродает медикаменты, 
который, что называется, с Ножом к горлу 
требует выписать непременно дорогой им
портный препарат, когда есть более деше
вый с точно таким же лечебным эффектом. И 
врач зачастую уступает под натиском, идет 
на поводу. Пример?

При сердечной недостаточности врачи на
значают нитраты. Есть в перечне льготных 
лекарств такой зарубежный препарат, как кар
дикет и аналогичный отечественный изосор
бит. Действующее вещество у них одно и то 
же, только- вот цена на кардикет в несколько 
раз выше. Слов нет; кардикет удобнее, прини
мать — можно один раз в день; Но чудес не 
бывает: плата за комфортное лечение (нё 
только этим препаратом, но и некоторыми

другими) способствует очень быстрому про
еданию всех отпущенных средств. Медики все 
настойчивее говорят о резервах корректи
ровки перечня нё за счет изъятия эффектив
ных лечебных средств, а замены иных, уста
ревших, на необходимые и достаточные с точки 
зрения мировой доказательной медицины. 
Лично меня не оставил равнодушной яркий 
пример с очень популярным среди врачей и 
пациентов кавинтоном. Его лечебный эффект, 
как оказалось, не доказан, на Западе им .уже 
не пользуются, а мы вот продолжаем тратить 
на него немалые бюджетные средства'. Так 
что ревизия перечня льготных лекарств — мера 
необходимая, назревшая:

Плохо одно: всякое посягательство на пе
речень очень тяжело воспринимается боль
ными людьми,. полагающими, что на их здо
ровье попросту экономят. Не отсюда ли рас
тут ноги у нервических “прогнозов”: “грянет 
социальный взрыв!“.?

“Недавно узнал, — пишет нам Читатель Ва
силий Андреевич Коробов из Екатеринбурга, 
— что средняя стоимость льготного рецепта в 
нашей области за полгода сократилась. Вы
ходит, самым дешевеньким нас, стариков, ле
чат”.

На деле все с точностью до наоборот. Сред
няя стоимость рецепта, действительно, со
кратилась со 101,7' руфдвй β,-2000 году до 
97,2 в 2001-м, но не. За счет “плохонького да 
дешевенького”, а благодаря активному конт
ролю за цен^ѵх'Сн· стороны государственных 
органов. ?

Еще во времена премьерства Евгения При
макова правительство РФ приняло постанов
ление, по которому 'был создан государствен
ный реестр цен на лекарства. Каждый квар
тал; российские и зарубежные производители 
заявляют в него фиксированные цены на свои 
лекарства. Пользуясь уэтими данными, органы 
здравоохранения имеюТ^возможность закупить 
их по самым выгодным ценам. Не секрет, что 
для оптового продавца наиболее интересны 
именно бюджетные деньги. Кстати) когда речь 
идет о больших объемах продаж, на рынке 
цен задирать не принято.

Второй регулирующий рычаг передан орга
нам исполнительной власти в регионы. Сей
час размеры предельных торговых надбавок 
в нашей области разрабатывает специальная 
тарифная комиссия. В 2001 году размер над
бавки был небывало низок —13 процентов. 
Все это и позволило более эффективно рас
порядиться финансами, хотя только этими 
мерами предотвратить известные события не 
удалось.

ЧТО ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ?
Все это свидетельствует, насколько не в 

теории, а на практике сложна, зависима от 
многих, в Том числе и человеческих, факто
ров реализация одной из самых народных 
программ Свердловского областного прави
тельства.

Очень хочется разделить оптимистический 
прогноз о ее дальнейшем благополучном пла
ванье. Августовский риф (опять август!) ее 
“капитаны”, похоже, Обошли. Но кто решится 
дать долговременный прогноз? В области у 
нас сегодня насчитываются 760 тысяч чело
век (почти каждый шестой!), имеющих право 
на льготные лекарства. Жизнь, как известно, 
по всем швам дорожает, и она, конечно, пока 
мало благоприятствует уменьшению .их числа 
и сокращён и к), расходов. По всей видимости, 

? сложности;.возникнут; ещѳне раз, по атому· так 
важна, готовность к их Солидарному преодо
лению. Вёз истерик и кликушества.

Ирина БРЫТКОВА.

"Заря" инет в гору
(Окончание. Начало на 1-й стр.).
вопрос о переводе сушилок на газ. 
Тогда у нас дело еще лучше пой
дет; Жаль, конечно, что в работе 
нет ни одного комбикормового за
вода — приходится зерно дробить 
самим и “дробленкой” кормить 
скот, а это потеря надоев и денег. 
Вот нашлись бы состоятельные 
люди да построили бы на Красно- 
уфимском элеваторе комбикормо
вый завод. Вздохнула бы не толь
ко “Заря”. Ведь всего в 20 кило
метра от нашего районного цент
ра элеватор. Это какая экономия 
средств была бы на Одних только 
перевозках...

Уж коль речь зашла о пробле
мах, то нельз.я промолчать о пе
реработке молока. Сейчас “Заря” 
свое молоко возит аж в Перво
уральск. А это — 150. километров. 
Вот и задумался В.Иванов: а не 
выгоднее ли будет наладить пе
реработку молока непосредствен-

но в хозяйстве. Правда, рынок 
готовой продукции уже в извест
ной мере распределен, но на то 
и конкуренция, считает предсе
датель, чтобы можно было занять 
свою нишу, скажем, за счет по
вышенной жирности молочной 
продукции.

Проблемы, проблемы... Они не 
оставляют крестьян в покое даже 
в жаркую пору хлебной страды. 
Так оно и должно быть, навер
ное, там, где люди живут не од
ним сегодняшним днём, но и ду
мают о дне грядущем.

...Закончился короткий пере
рыв. Снова загудели моторы ста
реньких “Нив”. Золотистое зерно 
посыпалось в бункеры комбай
нов и кузова автомобилей. Хлеб
ная страда продолжается. “Заря” 
набирает темп, идет в гору'.

Анатолий ПЕВНЕВ. 
Фото Станислава САВИНА.

I ■ ОФИЦИАЛЬНО ■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

О внесении изменений и дополнения в статьи 
22 и 23 Федерального закона “О ветеранах” 

Принят Государственной Думой 27 июня 2001 года
Одобрен Советом Федерации 20 июля 2001 года

Именной трактор

Статья 1. Внести в Федеральный закон “О вете
ранах” (в редакции Федерального закона от 2 янва
ря 2000 года № 40-ФЗ) следующие изменения и 
дополнение:

1.В статье 22:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
“1.Ветераны труда, прекратившие трудовые отно

шения с предприятиями·, учреждениями, организаци
ями после установления (назначения) им пенсии, 
сохраняют права членов трудовых коллективов тех ь 
предприятий, учреждений, организаций; в которых 
они работали до установления (назначения) пенсии,;. 
За ними сохраняется право на улучшение жилищ
ных условий, пользование объектами социально- 
бытовой сферы и услугами культурно-просветитель
ных учреждений, на участие в приватизации, акцио
нировании соответствующего предприятия, учрежде
ния, организации.”;

абзац первый и подпункт 1 пункта 2 изложить в 
следующей редакций:

“2.Лицам, имеющим звание “Ветеран труда”, пос
ле установления (назначения) им пенсии в соответ
ствии с Законов РФ “О государственных пенсиях в 
Российской Федерации” независимо от прекраще
ния ими трудовой деятельности предоставляются 
следующие права и льготы:

((пользование поликлиниками, финансирование 
которых осуществляется за счет средств бюджетов 
соответствующих уровней или средств обязательно-

го медицинского страхования, к которым указанные 
лица быки прикреплены в период работы; бесплат
ное оказание медицинской помощи в государствен
ных или муниципальных учреждениях здравоохране
ния;.”;

дополнить пунктом 4 следующего содержания:
“4.Ветеранам труда, получающим пенсии по иным 

основаниям, чем предусмотрено пунктом 2 настоя
щей статьи, либо получающим пожизненное содер
жание за работу (службу), право на льготы в соот
ветствии с настоящей статьей предоставляется при 
достижении ими возраста', дающего право на пенсию 
по старости в соответствии с Законом РФ “О госу
дарственных пенсиях в Российской Федерации”, если 

. законодательными актами РФ не установлено иное;”.
2.Пункт 2 статьи 23 изложить в следующей ре

дакции:
“2.Ветераны, указанные в настоящей статье, по 

достижении возраста, дающего право на пенсию по 
старости в соответствии с Законом РФ “О государ
ственных пенсиях в Российской Федерации”, приоб
ретают также право на льготы, установленные для 
ветеранов труда.”.

Статья 2. Настоящий Федеральный закон вступа
ет в силу со дня его официального опубликования;

Президент Российской Федерации
В.ПУТИН.

Москва; Кремль 8 августа 2001 года 
№ 124-ФЗ

Будем помнить о ветеранах
Что означают изменения в За

коне “О ветеранах”? Отвечает на
чальник отдела по делам ветера
нов Минтруда Геннадий Саксонов.

Новый закон внес Изменения в 
22-ю и 23-ю статьи Федерального 
закона “О ветеранах”, уточнив ряд 
понятий, которые вносили немало 
путаницы; приводили к конфлик
тным ситуациям.

Например, новый закон конкре
тизирует право на льготы ветера
нам, которые прекратили трудовые 
отношения со своим предприятием

после назначения им пенсии; Те
перь их право на улучшение жи
лищных условий, пользование 
объектами социально-бытовой сфе
ры; а также, что очень важно, на 
участие в приватизации и акциони
рований своего предприятия зак
реплено законом. Они также полу
чают право на бесплатное лечение 
в государственных или муниципаль
ных учреждениях здравоохранения.

'Раньше возникали разночтения 
по предоставлению льгот ветера
нам, которые получают не пен

сию, а пожизненное содержание 
.за работу (службу), а также вете
ранам военной и государственной 
службы. Нынешний закон чётко 
определяет, что они получают пра
во на пользование всеми льготами 
при достижении возраста, дающе
го право на пенсию по старости, в 
соответствии с Законом “О госу
дарственных пенсиях в Российс
кой Федерации”, то есть с 60 лет 
для мужчин и 55 для женщин.

(“Российская газета” 
за 10,08.2001 г.).

лучшему трактористу
Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
области и президиум обкома профсоюза работников 
агропромышленного комплекса (АПК) приняли 
совместное решение о возобновлении трудовых 
соревнований среди работников агропромышленного 
комплекса. Проходить они будут в несколько этапов. 
Общие итоги подведут в ноябре, к Дню работников 
сельского хозяйства;

В конце июля постановле
нием “Об итогах областного 
трудового соревнования ра
ботников АПК за достижение 
наивысших показателей на 
весенне-полевых работах в 
2001 году”, подписанным ми
нистром сельского хозяйства 
С.Чемезовым и председате
лем обкома профсоюза ра
ботников АПК (-(.Дружининым, 
названы имена победителей 
первого этапа соревнований.

Среди городов и районов 
победителем с присуждени
ем третьего места (первое и 
второе решено не присуж
дать) определён Сухоложский 
район, где яровой сев прове
дён на площади 17104 гекта
ра, что. составило 10.4,8 про
цента К плану. Зерновыми 
здесь засеяно 13'486 гекта
ров (107,4 процента).

Среди сельхозпредприятий 
бесспорными лидерами ста
ли работники СПК “Заря” 
Ачитского района: провели 
яровой сев на площади' 28.1.7 
гёктаров; выполнив при Этом 
план на 145 процентов.

Второе место уверенно за
няла агрофирма ООО “Чер- 
дынская” Сысертского райо
на, а третье — СПК “Колос”

Талицкого района, б чьих тру
довых делах “ОГ" уже рас
сказывала своим читателям.

Названы передовики сре
ди отделений и бригад. Это — 
Часовская бригада из СПК 
“Россия” Каменского района, 
бригада № 3 колхоза им.Ча
паева Алапаевского района и 
бригада № 1 ЗАО "Талицкое”. 
Среди крестьянских (фермер
ских) хозяйств лучшими при
знаны к/х “Парыгино”, "Бар- 
хатово”, “Юрмач” — все три 
Камышловского района. А 
среди трактористов-машини
стов победителем признан 
Владимир Ильин (СПК “Друж
ба” Артинского района). За 
смену на тракторе Т-150 он 
выполнил план на 272 про
цента, вспахав 7.06 гектаров. 
Отлично трудится и коллега 
Ильина из колхоза им. Сверд
лова Богдановйчского райо
на Анатолий Бобыкин.

Все победители награжде
ны за высокие показатели в 
труде почетными грамотами и 
премиями от 5000 до 20000 
рублей; а лучшему тракторис
ту Владимиру Ильину будет вру
чен именной трактор ВТ-100.

Наталия БУБНОВА.

Японцы 
интересуются 

шлаками
В прошлую пятницу министр 
металлургии Владимир 
Молчанов провёл 
переговоры с генеральным 
директором японской фирмы 
NMD Такео Танигучи.

На встрече, в которой участво
вали и представители металлур
гических предприятий Свердлов
ской области, обсуждались воп
росы внедрения в России японс
ких технологий и оборудования 
по переработке шлаков и других 
техногенных образований. Фир
ма NMD является одним из ли
деров по переработке отходов 
металлургии в Японии. В частно
сти, из переработанных компа
нией шлаков производится око
ло 3’ млн: тонн стали в год. По 
словам Т.Танигучи, его предпри
ятие нё только владеет ориги
нальной технологией, но и про
изводи)· оборудование, в част
ности, магнитные сепараторы.

По мнению Владимира Мол
чанова, Свердловская область 
заинтересована в эффективной 
и комплексной переработке де
сятков миллиардов тонн отходов 
металлургического производ
ства, которые Скопились в реги
оне за 300 лет существования 
отрасли. Министр пообещал 
представителям NMD содей
ствие во внедрении данных тех
нологий на металлургических 
предприятиях области.

Георгий ИВАНОВ.

| ■ ЗНАЙ НАШИХ! ||

Универсальная 
машина

На золотодобывающем 
предприятии “Севзолото” в 
городе Бодайбо заработал 
шагающий экскаватор 
ЭШ 15/100, созданный на 
Уралмаше.

Впечатляют его размеры: ковш 
вмещает 15 куб. метров грунта, 
а длина ётрелыхЮО метров.

Размерами преимущества но
вой Модели не исчерпываются. 
Стали больше радиус и высота 
выгрузки, увеличилась глубина 
черпания. Опорно-поворотное 
устройство выполнено из более 
прочной стали, это удлинит срок 
его службы и улучшит эксплуата
ционные качества “богатыря”. На 
экскаваторе установлено совре
менное электрооборудование.

Универсальная машина рас
считана на эксплуатацию в раз
ных горно-геологических услови
ях. Наиболее широкое примене
ние экскаватор получит на угле
добыче. ___________________

Тамара ВЕЛИКОВА.

novostitboblgazieta.skyman.ru


окно
В ЕВРОПѴ
прорублено Нижнетагильской 

мебельной фабрикой

АКТИВ
1.Внеоборотные активы 
Нематериальные активы 
Основные средства 
Незавершенное строительство 
Долгосрочные финансовые 
вложения
Итого по разделу 1
2.Оборотные активы
Запасы
НДС
Дебиторская задолженность 
Краткосрочные финансовые 
вложения
Денежные средства 
Итого по разделу 2 
З.Убытки
Непокрытый убыток отчётного года 
Непокрытые убытки прошлых лет 
БАЛАНС

419 
108998
57509
395 -

167321

16082
15009 
127253
21762

1562 
181668

348959

ПАССИВ
4.Капитал и резервы 
Уставный .капитал 
Добавочный капитал 
Резервный капитал 
Фонды накопления 
фонд социальной сферы 
Целевые финансирования 
и поступления 
Нераспределенная прибыль 
прошлых лет 
Непокрытый убыток 
отчетного года 
Итого по разделу 4
5.Долгосрочные пассивы 
6.Краткосрочные пассивы 
Кредиторская
Задолженность
Доходы будущих периодов 
Итого по разделу 6 
БАЛАНС

96 
71145

54717
505 
25004

49876

-31291

170052

175054

3883 
178937
348989

Отчет о прибылях и убытках АО “Свердловскоблгаз” (тыс.руб.)

Не только эстетствую
щая Европа, но и сверхра
циональная Америка уже 
“переболели” пластиковы
ми окнами и вернулись к 
живому теплу дерева. Оно, 
безусловно, более гигие
нично, не несет никакой 
угрозы для страдающих ал
лергическими заболевани
ями, оно лучше, чем плас
тик и алюминий, сохраня
ет тепло и просто психо
логически более комфор
тно, так как веками состав
ляло основу жилья челове
ка.

Но сегодняшний евро
стандарт предполагает ис
пользование не просто 
древесины, а сращенного 
материала, из которого 
удалены сучки, смоляные 
кармашки, синева и все 
другие природные дефек
ты. “Здоровые” куски со

сновой доски соединяют
ся особым способом при 
помощи германских клеев 
так, что прочность шва 
превышает прочность са
мого дерева, а затем три 
слоя такой древесины 
склеиваются по толщине. 
Сращенный брус уже не 
может “повести”, он не по
теряет форму и свойства 
ни в жару, ни в мороз.

В этом технологическом 
процессе важна каждая ме
лочь: как расположены во
локна дерева (на внешних 
слоях они должны быть 
обязательно вертикальны
ми), как строго соблюден 
режим сушки (он контро
лируется компьютерной 
техникой), а главное - на
сколько квалифицированно 
работает персонал. Поэто
му, берясь за освоение не
мецкой технологии сраще
ния, ЗАО ПП “Урал” два 
года назад не только при
обрело оборудование 
фирм “Вайниг” и “Грипон”, 
но и провело обучение ра-

.\МедавноЕкатерин
бургский центр стан
дартизации после се
рии разнообразных 
испытаний выдал 
сертификат соответ
ствия новой продук
ции - евроокнам из 
сращенного бруса, 
отвечающим высо
чайшим международ
ным стандартами

бочих и мастеров в специ
ализированных центрах.

Результат не заставил 
себя ждать: новая дерево- 
продукция (в Нижнем Таги
ле ее не выпускает больше 
никто) оказалась стабильно 
востребованной не только 
в России, но и в Чехии и 
Германии.

По этому же пути пошла 

и “родственная” “Уралу” и 
расположенная рядом Ниж
нетагильская мебельная 
фабрика. Взяв в качестве 
основного сырья сращен
ный брус, НТМФ, более 60 
лет специализировавшаяся, 
в основном, на бытовой 
мебели, решила расширить 
ассортимент выпускаемой 
продукции и начать произ
водство евроокон с двухка
мерным стеклопакетом, от
вечающих международным 
стандартам. Причем если за 
границей деревянное окно 
считается прерогативой 
людей состоятельных, 
НТМФ настроена, выйдя на 
серийный выпуск, сделать 
свою продукцию доступной 
для жителей области и при
меняемой не только в но
вых строящихся домах, но 
и в старом, ремонтируемом 
жилье.

И здесь все также нача
лось не только с приобре
тения оборудования, в том 
числе немецкого инстру
мента и оснастки, дающих 

высокую — до сотых долей 
миллиметра — точность, но 
и с обучения всех, кто на 
сложной технике работает. 
Ведь и в этом производ
стве есть множество неиз
вестных потребителям тон
костей, влияющих на то, ка
ким окно будет и сколько 
лет прослужит. Прежде все
го все детали обрабатыва
ются специальными Анти
септическими составами, 
чтобы в будущем окно ока
залось “не по зубам” ни на
секомым, ни грибковым па
разитам. Трех-, четырех
слойная окраска обеспечи
вает безупречную поверх
ность, стойкость которой 
гарантируется специалиста- 
ми.

Установка, стеклопакетов 
— процесс тоже кропотли
вый, да и сама их конструк
ция представляет собой 
сложное инженерное “со
оружение”. Чтобы сделать 
стеклопакет, нужно склеить 
три стекла через алюмини
евую дистанционную рамку 
и залить каждое по краям 
герметиком. Силикагель, 
засыпанный в полость рам
ки, обезвоживает остав
шийся внутри камер воздух 
и исключает отпотевание 
стекол, а покрытие Места 
соединения стеклопакета с 
оконным блоком синтети
ческим материалом гаран
тирует, что окно Становит
ся непроницаемым для 
пыли и влаги. Такой пакет 
безбоязненно можно пере
мещать из жары в холод и 
обратно: стекла внутри него 
не запотеют, а зимой не 
покроются инеем. Тепло же 
в квартире зимой он удер
жит так же, как солидная 
кирпичная стенка толщиной 
80 сантиметров. Для самых 
“пристрастных” заказчиков 
мастера НТМФ возьмутся 
изготовить; стеклопакеты в 
светоотражающем вариан
те и даже... пуленепроби
ваемые.

Одним словом, новые 
окна Нижнетагильской ме
бельной фабрики получают
ся точно такими же, какие 
устанавливают в своих До
мах солидные зажиточные 
финны и немцы. С той толь
ко разницей, что на них нет 
привычнОго в последние 
годы лэйбла “Made in.;.”. О 
них можно без ложной 
скромности сказать: “Сде
лано в России”.

НА СНИМКАХ: сборщик 
оконных блоков Алексей 
Плотников; отделочник 
изделий из древесины 
Жанна Секерина.

ЗАО "Нижнетагильская 
мебельная фабрика”: 
622051, г. Нижний 
Тагил, ул.
Трикотажников, 2. 
Тел. (3435) 232-666, 
факс (3435) 236-052, 
e-mail:
ntmf@uraltelecom.ru

ЗАО “Производственное 
предприятие “Урал” 
622051, г. Нижний 
Тагил, ул.
Трикотажников,15. 
Тел. (3435) 238-676, 
факс (3435) 238-125.

Вниманию руководителей организаций! 
Правительство Российской Федерации 

(распоряжение от 15 марта 2001 г. № 363-р)

ПРОВОДИТ
18 ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС 
“РОССИЙСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ВЫСОКОЙ СОЦИАЛЬНОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ”

Конкурс проводится в целях привлечения внимания к 
решению социальных вопросов на предприятиях и в 
Организациях, демонстрации на примере лучших орга
низаций (победителей конкурса) высокой эффективно
сти этой работы, широкого распространения и поощ
рения положительного опыта, имеющегося в этой сфе
ре.

Конкурс проводится по следующим номинациям:
—Оплата труда и социальные выплаты;
—Квалификация кадров,'система их подготовки и 

переподготовки;
—Условия и охрана труда;
—Реализация социальных программ на предпри

ятиях и В организациях.
Одновременно предусматривается определение по

бедителей по отраслевым номинациям, которые выяв
ляются в процессе проведения конкурса с .участием 
отраслевых союзов работодателей.

Организаторы конкурса; Правительство Российс
кой ФеДерацйи, Министерство экономического разви
тия и торговли Российской Федерации, ^Министерство 
труда и социального развития Российской Федерации, 
Министерство промышленности, науки и технологий Рос
сийской Федераций, федерация независимых профсо
юзов России, Российский Союз промышленников и 
предпринимателей.

В конкурсе могут участвовать организации, зарегист
рированные в Российской Федерации, независимо от 
форм собственности и отраслевой принадлежности.

Для ознакомления с условиями участия в конкурсе 
и получения пакета конкурсной документации обра
щаться в Комиссию по организации и проведению 
конкурса: 105203, г.Москва, 15-я Парковая ул., д. 8, 
Тел/факс: (095) 464-33-33, 464-48-45, 46,3-95-90. 
E-mail:: institut@cea.ru, http://www.cea.ru/~institut
Заявки на участие в конкурсе представляются 

до 1 сентября 2001 г.

Областное открытое акционерное общество 
“СВЕРДЛОВСКОБЛГАЗ”

(620014, г.Екатеринбург, ул.Малышева, 4а, тел. 12-65-42).
Бухгалтерская отчетность за 2000 год утверждена состоявшимся 28 июня 2001 г.

годовым обшим собранием акционеров (отчетный период с 01.01.2000 г. по 01.01.2001 г.).
Бухгалтерский баланс на 01.01.2001 г. (тыс.руб.)

Св-во гос.рег, І-ЕИ № 03322-1,

Наименование показателя За отчётный 
период

За аналогичный 
период 

прошлого года

Выручка (нетто) от реализации 
Себестоимость реализации товаров, 
продукции, работ, услуг 
Валовая прибыль 
Проценты к получению
Доходы от участия в других организациях 
Прочие операционные доходы
Прочие операционные расходы 
Внереализационные доходы 
Внереализационные расходы 
Прибыль (убыток) 
Налог на прибыль
Прибыль (убыток) от обычной деятельности

104999 
82708

22291

46 
13394 
18751 
4794 
54304 
-32530 
-1239 
-31291

1.61396 
145728

15668 
1

16869 
17470
61098 
2905

73261 
27993 
45268

ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПОРЯДКА 
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ РАБОТ 

И УСЛУГ В ОБЛАСТИ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Приказом МВД РФ от 30 августа 2000 года № 916 введе
но в действие “Положение о лицензировании Государствен
ной противопожарной службой Министерства внутренних 
дел Российской Федерации работ и услуг в области пожар
ной безопасности”. Требованиями данного Положения уста
новлен перечень документов, обязательных для представле
ния в орган лицензирования для получения лицензий. Одним 
из этих документов является “Заключение аккредитованного 
ГУГПС МВД России центра обеспечения лицензионной Дея
тельности в области' пожарной безопасности о соответствии 
Документов, материальной базы и персонала соискателя 
лицензий требованиям Положения о лицензирований”. В июне 
2001 года в Свердловской области такой Центр был создан 
и прошел аккредитацию в Главном управлении Государ- 
ственнои противопожарной службы С первого .июля 2001 
года отделением лицензирования УГПС ГУВД Свердловской 
области документы на получение лицензии от юридических 
и физических лиц без заключения этого Центра не принима
ются. Задачами центра являются консультации по вопросам 
лицензирования работа с соискателями лицензий по подго
товке документов на получение лицензии, оценка матери
ально-технической базы и квалификации специалистов со
искателей лицензий. Центр расположён: г.Екатеринбург, ул. 
Белинского, 115.: Директором Центра обеспечения лицензи
онной деятельности является Дюпин Геннадий Павлович, 
тел. 22-63-39 (дСб. 112).

ЗАО “КУЛЬТТОВАРЫ” (св-во о гос.рег. № 11171 
серия 1-ЕИ от 08.06.1999 г.) сообщает о похищении доку
ментов, составляющих систему ведения реестра владельцев 
именных ценных бумаг ЗАО “КУЛЬТТОВАРЫ" в конце марта 
2001 г. Зарегистрированным лицам:. Карташовой В.М., Апа- 
шйниной В.С., Титаренко М.Н., Татарниковой Л.В., Адамян 
В.Г., Хабарову В.Г., Масленниковой А.М. — ООО “Роскульт- 
опт” необходимо предоставить документы для восстановле
ния утраченных данных реестра;

Счастлив тот·, для кого профессия стала образом 
жизни; А если такие счастливчики объединились и 
работают в одной фирме, надо полагать, что успех 
фирме обеспечен. Да и как иначе, ведь поиск новых 
интересных форм работы идет постоянно.

"ДДТ" — симфония радости ®

Компания “ДДТ” появи
лась 7 лет назад, й сегодня 
- это одна из фирм, прочно 
Зарекомендовавших себя на 
рынке автомобильных услуг, 
и развивается,. Молодой кол
лектив компании сплочен 
единой задачей - клиент все
гда должен остаться дово
лен уровнем оказанных ус
луг.

Компания “ДДТ” всегда 
идет в авангарде автомо
бильной отечественной 
моды,' задавая тон на авто
рынке на Урале, постоянно 
предлагая' новинки завода- 
изготовителя по самым низ
ким ценам в регионе..; Со
трудники компании постоян
но изучают покупательский 
спрос и постоянно расши
ряют спектр предоставляе
мых услуг. К услугам кли
ентов широкая сеть автоса
лонов, сервисные центры. С 
середины августа покупате
ли автомобилей получают 
приглашение на бесплат
ный бизнес-ланч в сети кафе 
“Цезарь”. Традиционно ком
пания вручает покупателям 
множёство подарков. - .фут
болки, кепки, подголовники 
с фирменной символикой и 
другие приятные мелочи. И 
вот опять новая услуга: те
перь на железнодорожном 
вокзале и на автовокзале 
появились автомобили с ло
готипами “ДДТ”., “ЛАДИ”, 
"АНТ”, которые бесплатно 
доставят покупателе)! в ав
тосалоны· компании.

А чтобы работа не стала 
однообразной и скучной, 
компания “ДДТ” устраивает 
праздники для постоянных и 
потенциальных клиентов, для 

всех, кого интересуют авто
мобили. ,

Уже стало хорошей тради
цией постоянное участие ком
пании, “ДДТ” в праздновании 
Дня города Екатеринбурга. 18 
августа компания “ДДТ” всем 
желающим вручает подарки в 
автосалонах, а на Плотинке 
проводит .конкурсную про
грамму. Победители виктори
ны получат призы, желающие 
- подарки с фирменной сим
воликой компании, а все вме
сте - хорошее настроение.

Дружественные отношения 
связывают руководство ком
пании с администрациями го
родов Свердловской области, 
и в этом году компания по
бывала на праздновании юби
леев Каменска-Уральского и

1 .Утвержден порядок и размер выплаты дивидендов — по обыкновенным акциям АО 
“Свердловскоблгаз" из расчёта 5 рублей на каждую акцию. Срок выплаты дивидендов 
установлен с 30.11.2001 г. для физических и юридических лиц. Выплата дивидендов 
производится по адресу: г.Екатеринбург, ул.Малышева, 4а.

2.Регистратор владельцев ценных бумаг АО “Свердловскоблгаз” — АО "Свердлов
скоблгаз”.

З.Орган государственной статистики, в который Общество предоставило обяза
тельный экземпляр бухгалтерской отчетности: Свердловский областной комитет госу
дарственной статистики.

Достоверность бухгалтерской отчетности подтверждена аудиторской фирмой ООО “Экка- 
унтинг”, лицензия МФ РФ № 002989 выдана на основании приказа МФ РФ от 23.11.1999 г. 
№ 311. По заключению аудиторской фирмы от 29.03.2001 г. бухгалтерская отчетность, 
предоставленная АО “Свердловскоблгаз”, достоверна, то есть подготовлена таким образом, 
чтобы обеспечить во всех существенных аспектах отражение активов и пассивов акционер
ного общества “Свердловскоблгаз” по состоянию на 01.01.2001 года и финансовых резуль
татов за 2000 год.

Генеральный Директор Г.В.ПЕРМЯКОВ. I 
; Главный бухгалтер Н.Н.ЗОНОВА.

Куют железо, пока горячо
Передовые уральские предприятия 
уделяют все больше внимания обучению 
своих работников.

Так, Среднеуральский медеплавильный за
вод взял на себя 90 процентов всех финансо
вых затрат на обучение 37 работников в Рев- 
динскбм филиале Уральского горно-метал
лургического колледжа. Среди этих работни
ков, в основном, молодежь — то есть завод 
“кует железо, пока горячо”. Помимо того, что 
СУМЗ платит за обучение своих работников, 
предприятие активно помогает колледжу дру
гими путями: в этом году оно полностью оп
латило коммунальные расходы учебного за
ведения, производит капитальный ремонт учеб

ных корпусов и общежития, в общем, осуще
ствляет, полное "шефство”.

Не забывают на предприятии и о работни
ках более старшего возраста. Сумзовцы име
ют возможность поднимать уровень своего ма
стерства на заводских курсах повышения ква
лификации. Только в минувшем полугодии 2034 
работника предприятия приобрели там Вторую 
специальность либо повысили квалификацию.

На СУМЗе понимают, что без квалифициро
ванных кадров не Добиться высокого уровня 
производства. Знают это и на других предпри
ятиях, но вот тратить деньги на обучение своих 
работников хотят не везде. 

Анна ЯКУБЧИК.

Невьянска, а 18 августа ав
товозы “ДДТ” отправятся на 
праздничные мероприятия в 
Нижний Тагил. Тагильчане 
уже несколько месяцев 
пользуются услугами гаран
тийного сервисного центра 
компании “ДДТ”; который на
ходится в Тагиле по ул. Фес
тивальная, 1 (тел. в Н. Тагиле 
- 25-38-56). Здесь можно 
пройти обслуживание и офор
мить гарантию на автомо
биль.

В праздничный день авто
возы компании “ДДТ”, укра
шенные растяжками и флага
ми, привезут машины на пло
щадь перёд кинотеатром “Со
временник”. Участникам праз
дника и победителям конкур
сов будут вручены призы и 
подарки: футболки и кепки с 
фирменной символикой 
“ДДТ”, рамки под номера, чех
лы на подголовники, огнету
шители, аптечки, буксировоч
ные тросы и многое другое.

Автолюбители смогут уви
деть много интересного. Ук
расят экспозицию тюнинго
вые хэтчбек ВАЗ-21120 и уни
версал ВАЗ-21110 цвета 
“снежная Королёва’ с евро- 
салоном1, полным электропа
кетом, кожаным рулём, подо
гревом сидений, центральным 
замком и декоративной па
нелью. Хит сезона, “десятка” 
ВАЗ-21102, будет представ
лена Двумя машинами: стан
дартной комплектации цвета 
“изумруд” и тюнинговой цве
та “папирус" с электропаке
том, евросалоном, кожаным 
рулем, подогревом сидений, 
электрозеркалами. Увидят по
сетители и “Самару”: ВАЗ- 
21150 цвета “снежная коро
лева” (евросалон, кожаный 
руль, электропакет,: интер
фейс); инжекторные ВАЗ- 
21099 и ВАЗ-21093 цвета 
“опал" с иммобилайзером. 
Любителям классического 
стиля адресованы ВАЗ-21074 

“балтика”, ВАЗ-21070 “оке
ан”, ВАЗ-21065 ‘‘мурена” и 
универсал ВАЗ-21043 “бал
тика". Почитателям внедо
рожников - ВАЗ-21213 “бак
лажан”; Большой интерес в 
последнее время вызывают 
ижевские автомобили,, по
этому в Нижний Тагил обя
зательно привезут и “Оду" 
ИЖ-2126 цвета “океан”, 
снабженную подогревом 
заднего стёкла. Тех, кого ин
тересуют малолитражки, 
привлечет “Ока” ВАЗ-11113 
“океан”. У всех участников 
праздника будет прекрасная 
возможность полюбоваться 
новыми российскими авто
мобилями, но особенно мо
жет повезти тем, кто решит 
приобрести машину.

ВНИМАНИЕ! компания 
“ДДТ” в августе проводит ло
терею для покупателей ав
томобилей. Всё, кто купит ав
томобиль от компаний “ДДТ”, 
получат возможность выиг
рать замечательный приз! В 
начале сентября- будут оп
ределены два выигрышных 
номера двигателя и кузова 
автомобиля. Покупатели, ко
торым улыбнётся фортуна, 
станут обладателями теле
визора и магнитофона и 
множества других призов. 
Интервью С победителями 
лотереи можно будет уви
деть на телеэкране, в го
родских и областных газе
тах. Участвуйте в лотерее и 
выигрывайте!

Обо всех новых услугах 
компаний “ДДТ”, всех кон
курсах, которые проводит 
компания, вы всегда може
те узнать в журналах “Авто
мобильный Екатеринбург” и 
“Вокруг авто".

За информацией обра
щайтесь в справочную 
службу “ДДТ”: 56-88-18, 
42-67-16, 46-99-65, 69- 
70-69.
Лиц. Г 740785, per. № 000225.

Пресс-служба 
компании “ДДТ”.

mailto:ntmf@uraltelecom.ru
mailto:nstitut@cea.ru
http://www.cea.ru/%7Einstitut
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РЫБАК РЫБАКА ВИДИТ 
ИЗДАЛЕКА

На «стрелке», там, где слива
ются две северные реки — Лозь
ва и Сосьва, образуя судоход
ную и полноводную Тавду, ши
риной в этом месте почти с Вол
гу, нашу тихоходную баржу на
гнала юркая моторная лодка с 
двумя рыбаками на борту. Наш- 
бывалый капитан Михаил Доб
рых, на счету которого три де
сятка лет работы на предприя
тии «Пристань Гари», прямо из 
своей рубки делает отмашку ру
кой, и с высоко задранным но
сом моторка тут же сбрасывает 
скорость, швартуется к борту 
баржи. Глушит двигатель и Ми
хаил.

—Привет! — кричит он рыба
кам, своим старым знакомым. — 
Ну вы и мчитесь, словно на по
жар.

Рулевой за «Вихрем», мужик 
средних лет, расплывается в 
улыбке. Им как раз оказался ра
ботник. Гаринской пожарной ох
раны. Звали его Борис.

—Какой пожар на реке? — па
рирует он. — На рыбалку вот 
вырвались!

—Вот и пассажиры мой, — ки
вает в нашу сторону капитан, — 
тоже вырвались попытать рыбац
кого счастья. Из самого Екате
ринбурга приехали.

Вступаем в разговор и мы. 
Спрашиваем у Бориса, нет ли 
где клевого места, где бы мы 
могли отвести истосковавшуюся 
душу.

Мы — это журналист, в не
давнем прошлом редактор 
«Уральской газеты» Юрий Мак
симович Нисковских, бывший 
работник областной прокурату
ры Виктор Петрович Туфляков и 
я, автор этих строк.

Борис с любопытством огля
дел нашу скромную импортную 
Снасть и только покачал головой.

—Чего не знаю, братцы, того 
не знаю. На обычную удочку в 
жизни никогда не ловил. Балов
ство это, никчейная трата вре
мени. Для нас рыбалка — не про
стое удовольствие. Это еще и 
способ семью прокормить.

Это не пустые слова. Позже в 
разговоре один из руководите
лей района Александр Яковле
вич Смолин подтвердил, что· ре
альность действительно такова. 
Река спасает и кормит многих. 
Не случайно,:,;учитывая сложную 
ситуацию, три года назад рай
онная администрация разреши
ла каждому местному жителю 
бесплатно ловить рыбу на одну 
небольшую сеть — не более 30 
метров длиной. И это для людей 
стало ощутимым подспорьем..

ТА - В ТУ ИЛИ ТА - В ТУ?
Наверное, городские рыбаки * 

вроде нас в здешних краях,спра
ведливой-вызывают у некоторых?; 
но'ТОлько уйыбку, но и раздра
жение. Как у работающих? в поле 
крестьян — беззаботные дачни
ки, Однако расстаемся тепло, 
дружелюбно, как и подобает род
ственным душам.

—Вы в какую реку решили, в 
ту? — спрашивает капитан у Бо
риса, указывая рукой на устье 
Сосьвы.

—Нет, в ту! — машет в ответ 
тот, показывая в сторону Лозьвы.

—Тогда нам по пути. Может, 
еще свидимся.

Моторка, скользя по поверх
ности, как по маслу, быстро ухо
дит вперед и исчезает за бли
жайшим поворотом.

Некоторое время сидим и 
молчим; любуясь слиянием двух 
сильных рек. По-ширине и пол
новодное™ они примерно оди
наковы. Какая из них впадает в 
какую?

—Э, — тянет капитан; — это 
давний спор. Когда-то здесь жили 
манси. У них по этому поводу 
мнения тоже были-самые проти
воположные. Те, что обитали на 
Сосьве, считали, что Лозьва впа
дает в Сосьву. Лозьвинские не 
соглашались и уверяли, что 
Сосьва впадает в Лозьву. И тем, 
и другим хотелось видеть свою 
реку главной. Когда приплыли 
сюда русские, манси объясняли 
в том же духе. «Та в та впадает», 
— твердили лозьвинские абори
гены. «Нет, наоборот — та в та», 
— настаивали аборигены сосьвин- 
скиё. В итоге у тех и у других 
получалось одно и го же — «Тав- 
та». Русичи разрешили сей спор 
просто и мудро: назвали реку, 
образованную Лозьвой и 
Сосьвой, Тавдой. Манси это, ви
димо, вполне устроило, так как 
достоинство их родных рек нико
им образом не было ущемлено.

Что и говорить, история за
бавная; Правда, позже в книге 
известного знатока Севера и то- 
понимиста А.К.Матвеева «Нёрой- 
ки караулят Урал» я обнаружил 
несколько иное объяснение на
звания реки Тавда. По словам 
ученого, о существовании боль
ших зауральских рек Сосьва, 
Лозьва и Тавда русские узнали 
от коми-зырян, которые были их 
проводниками в глубь Сибири.

Они-то де многие мансийские 
названия и заимствовали, а по
том и переделали на свой ма
нер, как было удобнее для их 
языка, В переводе с коми Лозь
ва — «голубая вода». По-ман
сийски, это звучит как Лусэм или 
Лузем. Зыряне переозвучили 
слово, вот и получилась Лозьва.

Примерно то же самое, счи
тает Матвеев, .произошло и со 
словом «Сосьва», которое с того 
же языка коми переводится как 
«рукав-вода». Или «вода из ру
кава». Поскольку Сосьвы две — 
есть еще Северная, которая те
чёт по Тюменской области', то 
насчет «рукава» объяснение ка
жется правдоподобным. Две реки 
— как два рукава.·

Правда, мансийское название 
Сосьвы — Тагт. Но некоторые 
манси, пишет Матвеев, имели 
различные говоры и произноси
ли это слово порою как Тавд. 
Что оно означает —манси объяс
нить не могут, нет у него пере
вода Но ёсть в их· языке слово 
«таит» — «рукав». В данном слу
чае, считает Матвеев, произош
ла злая шутка «народной этимо
логии». Зыряне сблизили непо
нятное им слово «тавд» с понят
ным «таит»· И перевели на свой 
язык. Получилась Сосьва.

Если верить доказательствам 
Матвеева, то выходит, что Сосьва 
и Тавда в данном случае — одно 
и то же — «рукав-вода». С той 
лишь разницей, что Тавда — на
звание мансийское. Из этого вы
текает, чтр. Тавда — это продол
жение Сосьвы; Таким образом, 
Сосьва — главная река. И уже в 
нее впадает «голубая вода»;

Согласились бы признать это 
лозьвинские манси?

«СТРЕЛКА» -
МЕСТО КОНФЛИКТНОЕ

Устье; или «стрелка», как го
ворят местные, издавна счита
ется одним из самых любимых 
мест промысла. Замечено, что 
здесь часто скапливаются кося
ки рыб, которые оказываются как 
бы в замешательстве, перед вы
бором — в верховья какой реки 
продолжать путь? Язь — тот сме
ло идет как направо, так и нале
во. О сорных породах — чебаке, 
окуне, щуке и ерше мы, разуме
ется, не говорим. А вот нельма 
— той не все равно. В Лозьву 
подниматься она отказывается. 
А в Сосьву — пожалуйста! В чем 
дело? Не по вкусу «голубая 
вода»? Как слеза чистая и про
зрачная, особенно в верховьях? 
Возможно. Ведь нельма охотит
ся за мальком на самой поверх1 
ности. А в светлой воде она мо
жет легко себя обнаружить. В 
Сосьве же вода чёрная, болот
ная.- Однако другая ценная рыба 

■ — таймень’ —не ходок в Сосьву. 
Его стихия — 'Светлая горная 
вода; Только в ней он — добыч·? 
ливый охотник; Как и хариус. А 
вот тугунок — сосьвинская се
ледка — прижился в обеих ре
ках. Но, говорят, стада тугунков 
живут обособленно, не смеши
ваясь. В Сосьве1 — свое, в Лозь- 
ве — свое; Этот факт подтверди
ли мне учёные из Института эко-, 
логии растений и животных УрО 
РАН. При этом .уточнили-: ареал 
обитания тугунка, то есть его се
зонные перемещения вверх и 
вниз по течению, не превышает 
300—350 километров. Отсюда и 
особая ценность этой рыбы, к 
сожалению, ставшей уже редко
стью; А когда-то она бочками 
поставлялась к царскому столу. 
В советские времена, еще при 
Сталине, входила в состав ми
нистерского пайка. Нынешние её 
запасы — всего 5—10 килограм
мов на ЮДин километр реки. К 
слову, как, и тайменя в Лозьве, а 
в Сосьве и Тавде — нельмы.

Устье, в которое сейчас не 
спеша вплывала наша посудина, 
считается верхней границей оби
тания обского осетра. Правда, 
официально зарегистрировано, 
что последний раз он попадал 
здесь в сети несколько лет на
зад. И как раз в сети ученых- 
ихтиологов. Рассказывают, экзем
пляр этот весил около двадцати 
килограммов. После необходимый 
замеров и обследования осётр 
был выпущен обратно.

Чтр касается браконьерских 
уловов, то о них тут умеют мол
чать·. Хотя; по слухам, на счету 
некоторых десятки загубленных 
ГОЛОВ

Еще недавно здесь, на бере
гах возле «стрелки», стояло пять 
рыбацких избушек. Сегодня — 
ни одной; Сожгли.. Все Это — 
результат конкурентной борьбы.

—Это только кажется, что река 
— общее достояние, — расска
зывал нам свободный от вахты 
помощник капитана Владимир 
Свинцов. — На самом деле всё 
давно схвачено, поделено; «при- 
хватизировано». Так что даже и 
ваше появление с удочками не 
каждому будет по нраву. Запро
сто могут и шурануть.

Наша видавшая виды само
ходка уже разрезала «голубую 
воду», поднимаясь против тече

ния; День только начинался и 
обещал быть ясным и жарким. А 
красота кругом плыла — сказоч
ная. От шума мотора с воды то и 
Дело поднимались табунки уток 
— только что вставшие на крыло 
молодые выводки: Некоторые 
подпускали совсем близко. Мы 
даже пытались их кормить, бро
сая за борт кусочки хлеба. Но 
нагловатые чайки почти всегда 
опережали «серых шеек», хватая 
угощенье чуть не на лету.

—Плыли как-то ночью, — 
вспомнил вдруг случай Свинцов. 
— И вот так же поднялась стайка 
уток. И одна попала в луч света 
фары. Видно, ослепило ее; и она 
пошла прямо на рубку. Думаю, 
сейчас ударится и разобьет ло
бовое стекло, кинулся, как вра
тарь за мячом, и ведь поймал 
ее! С продуктами тогда у нас как 

Вверх 
и вниз
по течению

раз было туго. Сварили суп. Не 
пропадать же дичи, если она 
сама в руки летит.

СТРАННЫЙ ОТШЕЛЬНИК
Конечным пунктом нашего 

плавания было бело Шабурово, 
От Гарей'до него около ста ки
лометров. Там планировалась 
примерно двухчасовая стоянка и 
наша первая рыбалка. Снасти 
уже давно были наготове. И за
кинуть их в какой-нибудь тихой 
заводи просто не терпелось. Но 
у тружеников малого флота были 
свои дела .—. проверка берего
вых знаков, указывающих фар
ватер, обследование после па
водка причалов, которые иногда 
загромождает топляками и смы
тыми с корнями деревьями. Эки
паж Михаила Добрых что-то вро
де речной инспекции. Однако на 
палубе мы не были случайными 
пассажирами, которых взяли на 
борт из милости. Чтобы совер
шить это плавание, мы тоже вне
сли срою лепту — купили 350 
литров солярки. И теперь имели 
право на то·, чтобы на обратном 
пути хотя бы ненадолго изме
нить курс, заплыть в; какую-ни
будь гавань, заводь, Словом, по
рыбачить в свое удовольствие,

Видя наше нетерпение, при
мерно на полпути до Шабурово, 
возле притока Лозьвы — речки 
Синтурки, Михаил сдобрился, 
пристал к берегу.

—Перекур! — объявил он. — 
Кто хочет, тот ловит рыбу. А кому 
интересно пройтись по бывшей 
деревне Мишино — за мной на 
берег. Познакомлю с местной до
стопримечательностью — един
ственным здешним обитателем 

Колей по прозвищу Колышек.
Схожу на берег. Сначала мы 

пробираемся- сквозь густые кус
ты ивняка, а затем выходим на 
широкую пустошь, буйно зарос
шую малиной· и колючим шипов
ником. Вверх вдоль Синтурки на
ходим узкую тропку, ведущую к 
единственному чернеющему вда
леке строению.

Вскоре подошли к дому без 
крыши. Он выглядел каким-то 
пришибленным, нежилым. Одна
ко на наши голоса дверь тут же 
широко распахнулась. В темном 
проёме показался давно не бри
тый, заросший старик лет 50— 
60. Встретишь неожиданно та
кого в тайге — испугаешься. На
стоящий ЛРШИЙ;'

—Здорово, Никола, — попри
ветствовал хозяина Михаил.

—Привет, коль не. шутишь! — 

хрипло отозвался тот.
—Ты, это самое, крышу-то 

продал;что ли?
■Колышек удивленно шевель

нул бровями ·
—Опять шутишь? — не одоб

рил он юмора.
Продолжать разговор в том 

же Духе Николаю, видимо, не 
очень хотелось. Некоторое вре
мя он молчал, переминаясь с 
ноги на ногу. Потом все-таки 
выдавил:· «Допросов не люблю, 
понял? Ну а крышу·, если хочешь 
знать, зимой в печке спалил. 
Дров-то не было».

—Вот тебе раз! В леру и дров 
не было? — не унимался и даль
ше Михайл.

—Не учи меня жить, — на этот 
раз, как показалось, уже с раз
дражением протянул Колышёк. 
— Давай без понту. Если по делу 
пришёл, то так и скажи. А'если 
без надобности, то валяй себе 
мимо.

—Да ты крут сегодня, как я 
погляжу! Хотя, конечно, мне Не 
жалко, живи, как хочешь, — по
пытался было смягчить диалог 
Михаил. Да было поздно. Хозя
ин отвернулся и удалился в дом, 
словно медведь в берлогу.

Когда возвращались обратно, 
несколько раз останавливались, 
ели малину.

—А этот Колышек с норовом, 
— заметил Я; — Не без чувства 
собственного достоинства,

Михайл только махнул рукой.
—Уважающий себя человёк не 

станет жить подачками/Пойдёт 
и заработает. А он только по
дачками рыбаков и перебивает
ся, пуская их на ночлег. Тут 
другой случай. Поел,, не голод

ный, Видно, сегодня Колышек·,- 
вот и гордый. Одним днем чело
век живет. Другой бы пошел, на
ловил рыбы·, набил дичи, набрал 
грибов, ягод. Наконец, Картош
ки посадил; Этого — не заста
вишь! Любимоё его дело — во
обще ничего не делать. Зек он 
бывший.

—Может, как раз эта жизнь и 
есть та полная свобода, которой 
ему не хватало? как говорил 
один из классиков русской ли
тературы, полная свобода — это 
одиночество. Вот он ее тут, в 
бывшем Мишино, и нашёл. За
бил Свой колышек на все — и 
балдеет; И даже счастлив по- 
своему.

—Кто -знает? Все. может быть, 
— согласился капитан. — Чужая' 
Душа — потемки.

Рыболовы на барже встрети
ли нас с кислыми минами. Сколь
ко удочки ни забрасывали — .ни 
одной поклевки, сообщили они. 
Словно в. пустую воду!

—Ничего, бывает, — успокоил 
удильщиков Михаил. — Хотя вес

ной в этой Синтурке язя было — 
кишмя. Мешками отсюда мужи
ки рыбу возили.

НАРКОТИКИ - ПО РЁКЕ?
Только собрались отчалить, 

глядим — летит очередная мо
торка. И на большой скорости 
прямиком к нам. Народу на ней 
не меньше, чем у нас на. барже.

Компания оказалась необыч
ная. Это были молодые, .крепкие 
парни, мало похожие на речных- 
туристов:или рыбаков.

—Пару сигарет, мужики, не 
продадите? — обратился баском 
один из них, коренастый и ко
роткостриженый. — Неудача 
вышла. В воду, понимаешь, по
следнюю пачку уронили

Пока Искали по карманам ку
рево, кто-то из команды спро
сил: «Издалека идете, ребята?»

—Издалека,с верховьев, — ук
лончиво ответил все тот же ко
роткостриженый.

Туфляков подал пару сигарет. 
Браток, блеснув массивным зо
лотым перстнем на пальце, туг 
же протянул взамен десятируб
левую купюру.

—Кончай, какие деньги, — воз
разил вчерашний прокурорский 
начальник и отвел у парня руну в 
сторону. Тот демонстративно 
скомкал в кулаке десятку и швыр
нул нам на палубу.

—Не серчай, но только Я не 
люблю дармовщину! — крикнул 
он.. И привычно скомандовал: 
«Полный вперёд!»

—Интересная встреча, — за
ключил капитан, когда отдалил
ся шум мотора.

Пока лодка стояла, Михаил и 
его помощники осмотрели с ног 

до головы не только парней, но 
и само плавсредство. По их сло
вам, это была дорогая посуди
на. Импортная до последнего 
винтика. Плавать на таких может 
позволить" себе, далеко· не· каж
дый. Пр крайней мере в Гарях — 
никто

Все дружно стали гадать «От
куда братва?»

—Думаю, из Ивделя, — за
ключил Туфляков. — Видно ведь, 
лоДка гружёная; Откуда такая она 
еще может идти? Скорее всего, 
парни — перевозчики гидролиз
ного спирта, и, возможно, нарко
тиков. А транспортировка по рекё 
— надежный и безопасный ка
нал. На всем пути никаких тебе 
милицейских постов. Чем не 
лафа?

Предприимчивости современ
ных незаконных бизнесменов 
можно только удивляться. Они 
уже и на таежных реках освои
лись.

ДЕРЕВНИ УМИРАЮТ ТИХО
Но вот на высоком живопис

ном берегу показалось наконец 
наше Шабурово. Умели же пред
ки выбирать места для своих се
лений! Красотища —глаз не ото
рвать! Так бы и смотрел, любо
вался часами этим неповтори
мым мирным пейзажем, будто 
сошедшим с полотна талантли
вого художника.

Шабурово, как и многие села

в районе, уже вымирающее. Жи
телей в нем осталось чуть более 
ста человек; Производства здесь 
нет никакого/ Рыбалка для мно
гих местных — основной способ 
существования.

Где-то в этих' краях стояло и 
другое село — Ерёмйно, кстати, 
родина матери Туфлякова Пела
гей Федоровны, теперь уже по
койной. Вот почему Виктора и 
тянуло сюда особенно, Но, гово
ря!, исчезла давно с лица земли 
эта деревенька. Когда-то в рай
оне насчитывалось почти триста 
деревень. Сейчас осталось — 
тридцать; Чем не прогресс?

Самого известного и имени
того шабуровского рыбака Ива
на Ефимовича Шимова мы на
шли на скамейке возле собствен
ного дома. Седой старик невы
сокого роста в стареньком по
тёртом костюмчике и в галошах 
на босу ногу; Он беззаботно по
пыхивал папиросой, щурясь- от 
яркого солнца. Если б накануне· 
мне не Сказали, что ему уже под 
девяносто дет, я бы ни за что не 
поверил. Выглядел он еще бод
рячком. Да и в голосе — сила.

Лозьву, Тавду и Сосьву Ши
мов знал, как свои пять пальцев. 
Все перекаты, все зимовальные 
ямы, глубина которых, 'кстати, 
иногда достигает двадцати мет
ров, — наперечёт.

Иван Ефимович десятки лет 
возглавлял в Шабурово рыболо
вецкую артедь. И хотя в ее шта
те, не считая его самого, было 
всего три человека, рыбы они 
добывали по 20—25 тонн в год.

—А сейчас что? — словно жа
ловался старик. — Бедные стали 
реки. С 50—60-ми годами даже 

и сравнивать нечего. А с дово
енными — и подавно. Говорят, 
браконьеры, мол, виноваты. 
Только не веріо я этому; Про
мышленность, разные вредные 
стоки — вот что губит вокруг все 
живое; А воду — в первую оче
редь; Раньше тоже много лови
ли сетями. Но рыбы не убывало. 
А теперь в нерест вон даже удоч
ками запрещают, а толку всё рав
но нёт. В былые годы, помню, 
вечером выйдешь к реке, так она 
словно кипит. То там рыбина 
плеснет, то там. Только круги по' 
воде расходятся. А сейчас пой- 
ди-ка, посмотри, много ли уви
дишь? Вы-то хоть на барже с 

■ухой едете?
—Да нет, на консервах пока 

сидим;
-То-то и оно; И куда это год

но?
—У нас под Екатеринбургом, 

Иван Ефимович; в реках уже во
обще рыбы нет.

—Ну хоть текут еще, и та лад
но, — улыбнулся он с грустью..

—А своя царь-рыба у вас в 
жизни была? — перевожу разго
вор опять к прошлому. — Та, ко
торая не забывается?

—Как же, была,' — протянул 
старик. — Не поверите, но попа
лась мне как-то в сеть щука аж 
на тридцать килограммов! Ох и 
поборолся я с ней. Когда выта
щил на берёг, думал, крокодил 
настоящий; Глазищи — с кулак. 
Зубы в пасти — сантиметра по 
три. Клыки прямо. Схватил я то
пор, подбежал'оглушить ее обу
хом, а она как кинется на: меня! 
И хвать прямо за сапог. И ведь 
прокусила насквозь, окаянная! 
Но тут уж и я не сплоховал — 
саданул ей по голове; Поглазеть 
потом на такое чудо толпами 
приходили. Мне гаринцы гіёзже 
говорили, что следовало бы со
хранить ее и передать в музей. 
Да не удержались мы. Распоро
ли хищницу, решили на вкус по
пробовать Вот такая однажды. 
привалила мне рыбацкая удача...

УХА С ГОРЧИНКОЙ
Из Шабурово мы шли уже по 

течению, и скорость нашей:са
моходки заметно возросла Мои 
приятели по рыбалке за время 
стоянки обрыбиться опять не 
смогли.

—Прямо напасть какая-то, — 
ворчал Виктор. — Нёт, ну ловят 
же лЮди. Я сам видел, как по 
берегу шёл мужик и нес прилич
ную щучку. Говорит, поймал на 
блесну. Но нам-то почему нё ве
зет9

С расстроенным видом он 
спустился в камбуз и вернулся с 
бутылкой.

—В общем, так, капитан! —। 
крикнул он Михайлу. — Отныне 
идем на скорости — одна бутыл
ка в час! Все, веселее.

—Была бы водка, можно и бы.- ~ 
стрёе, — рассмеялся тог

Уже к вечёру наша баржа вновь 
подплыла к «стрелке». На этот 
раз капитан был весь внимание;. 
В окуляры мощного бинокля он 
обшаривал все заводи и омуты в 
надежде обнаружить играющую 
рыбу. Миновав устье Лозьвы и 
войдя снова в Сосьву, капитан 
Сбросил обороты и стал медлен
но приближаться к небольшой ре
чушке под названием Межевая, 
впадающей от нас слева.

—Ну вот, — сказал он, когда 
его судно мягко ткнулось носом 
в илисТый берёг. — Кажется, мы 
нашли клевое место.

Плядим за борт и не верим 
глазам. В просвечиваемой сол
нцем воде стаями ходит рыба!. 
Некоторые стоят почти у повер
хности, лениво шёвеля плавни
ками. Другие, что помельче, рез
вятся, снуют туда-сюда. Вот раз
дался резкий всплеск, видимо, 
окуня или щуки, и стайка чеба
ков бисером запрыгала по воде, 
спасаясь от опасности;

—Да тут, как в садке, — уди
вились мы.

Быстро разбираем удочки, на
живляем на крючки червяков, И 
вот поплавки уже на воде. Смот
рю, у Нисковских гусиное перо 
почти сразу пошло под воду. 
Подсечка. И первый окунь-гор
бач летит на палубу.

Вслед за ним, гляжу, не от
стаёт и прокуратура. Тоже тя
нет. Удилище — дугой. На крюч
ке крупный красноперый чебак 
граммов этак на триста,

1 Не долго пришлось ждать оче
реди и мне. С трудом отрываю от 
дна упрямого, проворного окуня.

Рыба брала; ЧТО называется; 
с ходу.

—Это ж надо; даже покурить 
некогда, — Довольно приговари
вал Нисковских. — НикргДа я та
кого жора еще не видывал.

Не прошло, наверное, и полу
часа, как ведро было полное. 
Принесли трехведерный бак.

Через некоторое время я за
глянул в бачок и поразился: уже 
и он оказался заполненным на
половину!

—Может, пора остановиться? 
— предложил я. — Куда столько 
рыбы? Ведь жара, пропадёт.

Ловить на выброс -- явнаятлу- 
пость.

Все сразу полезли в карманы 
за сигаретами; ПослеТтакого кле
ва требовалось немн’ёго ёстыть. 
Постановили: сегодня больше не 
ловим- А добытую рыбу пускаем 
и на уху, и на жарку

Пока готовили ужин, насту
пил поздний вечер. Однако было 
еще светло· белые ночи

За небольшой старенький 
стол на шатких ножках усажива
лись, будто за праздничный;' На
строение у всех было приподня
тое. Даже надоедливые комары 
и мошки казались сущим пуртя-, 
ком.

■ Уха получилась богатая, знат
ная. Дух от нее разносился, на
верное, по всей реке. А как друж
но гремели мы ложками! Насто
ящее рыбацкое счастье! И пусть 
нё поймали своей царь-рыбы, 
зато 6Т пуза н'аелись наваристой 
окуневой ухи!

Уже в сумерках со стороны 
«стрелки» послышался монотон
ный звук моторки. Кто-то шел в 
нашу сторону; Вскоре в белом 
легком тумане над водой замая
чил силуэт лодки, а на ней — две. 
человеческие фигурки.

—Пожарная команда опять 
куда-то торопится, — сказал Ми
хаил.

И точно, Уже знакомая мо
торка стала быстро приближать
ся к нам

—Никак уху уплетаете? — раз
дался громкий веселый говор 
Бориса, как только лодка косну
лась баржи.

—Милости просим к нашему 
столу;

—Спасибо. Рыбой сегодня мы 
уже сыты по горло; И вам реши
ли гостинцев подбросить. Ведь 
наверняка мелочь костлявую 
трескаете. Что на эти удочки 
можно наловить?

И он аут же сТал поднимать 
со дна лодки тяжелые рыбины и 
со шлепаньем бросать к нам на 
палубу: Вскоре у наших ног, ше
веля жабрами, лежало штук пять 
серебристых язей, лещи и пара 
щук.

—Варите вот, жарьте, — про
должал он; — Это все-таки не 
чета вашим окунькам. А мы уже 
домой поедем. На работу завт
ра.

—Но домой-то с рыбой еде
те?

—Да какая там рыба? — по
морщился Борис. — Так, ерунда. 
Поставили, понимаешь, сети ут
ром., а к вечеру сняли — полови 
на рыбы в ней тухлая! Жара, вода 
теплая, наверное, язей двадцать- 
тридцать пришлось выбросить.

Когда моторка скрылась из 
виду и над рекой воцарилась 
полная тишина, наш бывший и 
эМоци||аг^нЬій .редактор не вы
держал:

■ —Мать честная! Только пред
ставьте, ’сколько сейчас в реке 
стрит этих самых сетей и сколь
ко рыбы в них гибнет! Где га
рантия, что хозяева проверяют 
их вовремя?

—Верно, бывают и такие, — 
подтвердил Михайл. — Поставят, 
уедут и забудут. Или — запиру
ют. А когда вернутся, вытряхи
вают тухлую рыбу за борт десят
ками килограммов Говорят, из
держки производства.

—Издержки браконьерства это! 
— продолжал горячиться наш то
варищ. — Так тут скоро и на удоч
ку ловить будет нечего. Запрет 
щать надо эту рыбалку сетями!

—Если б это было возможно, 
— возразил Михаил. — Запрети 
все — охотиться, рыбачить, со
бирать ягоды, кедровые шишки 
— кто вообще тут захочет жить? 
Отбери у манси сейчас ружье — 
и он погибнет. Так и тут. Конеч
но, побережливей бы следовало 
относиться к реке-кормилице. Но 
не до всех эта дохоДит. Урвать 
побольше, нажиться — этого у 
людей нё Отнять.

Вспомнили вдруг Колышка. 
Получалось, что для окружающей 
природы он самый безопасный 
человек. Вот и думай после это
го, ктО лучше цивилизованный 
и безжалостный браконьер, ко
торый; радй собственной нажи
вы готов загубить последнего 
осетра, или этот отшельник, по 
сути бомж, которому лень даже 
срубить дерево себе на дрова?

Некоторое.время молча кури
ли; Набросанная на палубу Бо
рисом рыба не радовала, каза
лась совершенно ненужной и 
лишней, вызывая чувство жало-' 
сти. Даже остывающая уха вдруг 
показалась с горчинкой.

—Бросьте, не кипятитесь зря, 
— уже закругляя разговор, попы
тался успокоить нас капитан. — 
Думать о будущем, о потомках 
бедный, голодный народ все рав
но не захочет.' Он живет одним 
Днём. А на наш век рыбы хватит.

■Где-то возле берега ударила 
по воде большая щука. Через 
некоторое время — ещё одна. И 
опять в.се надолго стихло.

Хватит?

Анатолий ГУЩИН,
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"Лунный заговор" НАСА

Томаты соли не боятся Ш
Американский и канадский ученые создали с помощью 

генной инженерии томаты, способные расти в соленой 
Почве; Их можно поливать соленой водой. По словам 
специалистов, этот успех может открыть путь к решению 
одной из важнейших сельскохозяйственных проблем и 
облегчить удовлетворение продовольственных нужд на
селения в засушливых регионах.

В него верит каждый пятый американец
Немецкий астронавт 

Ульрих Вальтер убежден 'в . 
;несостоятельности утвер
ждений о том, что полеты 
американских астронавтов 

\на Луну были мистифика
цией. Об этом он заявил в 
передаче германского те
леканала “Вакс", проде
монстрировавшего двухча- 

: совой фильм, посвящен
ный лунной программе 

■ “Аполлон”. , ;· |||| |,

Тём не менее представлен·1 
ная в передаче “Воке” пози
ция сторонников теории “лун
ного заговора” НАСА весьма 
убедительна, о чем свидетель
ствует тот факт, что в .него 
верит каждый пятый америка
нец.

Бывший инженер-ракетчик 
Билл Кейзинг вспоминает об 
огромных сложностях, с кото
рыми столкнулись разработчи
ки космической техники при 
реализации программы “Апол
лон”. Всего за несколько ме
сяцев до полета космического 
корабля первый человек, сту
пивший на поверхность Луны, 
Нил Армстронг, проводил тре
нировки с прототипом лунно
го модуля, который на высоте 
100 метров вышел из-под кон
троля и рухнул на землю. Аст
ронавт катапультировался в 
самую последнюю минуту. Ос
тается загадкой, как за остав
шееся время можно было “на
учить летать” лунный модуль.

По словам Кейзинга, НАСА 
была полна решимости не ус
тупать Советскому Союзу паль
му первенства в освоении кос
мического пространства, даже 
если для этого пришлось бы 
пойти на подлог. С точки зре

ния Кейзинга, старт ракеты 
“Сатурн-5” с космическим ко
раблём “Аполлон-11” действи
тельно состоялся 16 июля 1969 
года. Однако в течение вось
ми суток корабль с астронав
тами Майклом Коллинзом, 
Нилом Армстронгом и Эдви
ном Олдрином находился на 
околоземной орбите, а затем 
совершил посадку в Тихом 
океане, А 20 июля, убежден 
он, под видом прямого репор
тажа о посадке лунного моду
ля НАСА распространило фаль
шивку, снятую на .Земле.

Кейзинг считает, что для 
съемок был выбран военный 
полигон в пустыне штата 
Невада. На снимках, сделан
ных в различное время совет
скими разведывательными 
спутниками, можно отчетливо 
видеть огромные ангары, а 
также испещренный кратера; 
ми большой участок “лунной

поверхности”. Именно там, ут
верждают сторонники “теории 
заговора”, и состоялись все 
“лунные экспедиции”. Доказа
тельства же представила сама 
НАСА: анализ сделанных сним
ков и видеозаписей вызывает 
многочисленные вопросы, на 
которые специалисты до сих 
пор нё могут найти ответа. К 
примеру, почему на Луне, не 
имеющей атмосферы, начина

ет развеваться американский 
флаг? Или почему тени от аст
ронавтов й находящихся на 
поверхности камней отбрасы
ваются в разные стороны, что 
свидетельствует' о нескольких 
источниках свёта. Наконец, 
почему ракетный двигатель 
лунного модуля нё оставил 
кратера на поверхности Луны? 
Перечень вопросов можно про
должить.

Сторонником теории “лун
ного заговора” является и Пол 
Лазарус, продюсер вышедше
го на экраны в 1978 году филь
ма “Козерог-1”. В фильме рас
сказывается о том, как в США 
имитировалась высадка на 
Марс. Если съемочной группе 
фильма с бюджетом в 4,8 млн; 
долларов удалось достоверно 
показать “посадку на Марс”, 
то НАСА с бюджетом в 40 
млрд, долларов вполне могло 
сделать то же самое. Техни
ческие же возможности для 
мистификации имелись уже 
тогда.

Возможности обмана не 
исключают и некоторые аме
риканские астронавты. Так; 
Брайен О'Лири заявил, что 
нё может дать 100-процент
ной гарантии, что Нил Арм
стронг и Эдвин Олдрин дей
ствительно побывали на 
Луне. Тем не менее Ульрих 
Вальтер считает аргументы 
сторонников “лунного заго
вора” лишенными веских до
казательств. В конце концов, 
заявил он, в распоряжении 
ученых находится более 300 
кг лунного грунта* содержа
щего элементы, не имеющи
еся на Земле;

Олег АРТЮШИН.

В принципе соленая вода 
губительна для растений. Но 
томаты, выведенные учёными 
из Калифорнийского и Торон
тского университетов; Эдуар? 
до Блумуолдом и Хун-Ся Чжа
ном, развиваются и плодоно
сят при засолении почвы и 
воды примерно в 50 раз выше 
нормы. При этом содержание- 
натрия и хлора в самих пло
дах лишь немного повышено, 
поскольку химические .“.слага
емые” соли концентрируются 
главным образом в листьях 
растений. Ученые говорят, что

Жизнь —
внеземного 
происхождения?

Британские ученые об
наружили новое доказа
тельство существования 
внеземной жизни.

Согласно опубликованным в 
Лондоне данным, открытие 
сделала группа научных работ? 
ников во главе с профессо
ром Кардиффского универси
тета /Уэльс/ Чандрой Викра- 
масингхом, которые получили 
доступ к пробам воздуха, взя
тым с помощью аэрозондов на 
высоте 41 км над поверхнос
тью Земли.

по вкусу помидоры, которые 
выращивались в теплицах в 
Торонто, ничем не отличаются 
от обычных, а по размеру они 
чуть меньше.

“Научить” томаты не боять
ся соли помог ген растения, 
приходящегося близким род
ственником капусте. Биотехно
логическая “прививка” оказа
лась достаточно несложной, и 
теперь изучается возможность 
ее использования для моди
фикации других сельскохозяй
ственных культур.

Засоление почв в результа-

Британским ученым удалось 
обнаружить в пробах высокую 
концентрацию живых бактерий. 
Так как вероятность попада
ния микроорганизмов с повер
хности планеты в верхние слой 
атмосферы ничтожно мала; ис
следователи сделали вывод; 
что' бактерии внеземного про? 
исхождения. Чтобы подтвер
дить эту гипотезу, сотрудники 
Кардиффского университета 
хотят проанализировать ДНК 
бактерий и вырастить новые. 
Открытие потенциально может 
стать самым убедительным до
казательством теории О кос? 
мическом происхождении жиз
ни на Земле;

Алексей КАЧАЛИН.

"Черные" гены
на Британских островах

Один из сто белых британцев имеет африканские кор
ни. . 1. ® ' 1 и 1 - фШШ; ш о; 1Ж111

Об этом свидетельствует 
обнародованный в Лондоне 
доклад профессора генетики 
человека Оксфордского уни
верситета Брайана Сайкса, ис
следовавшего ДНК более де
сяти тысяч британцев.

По данным Сайкса; “чёрные” 
гены попали на Британские ост
рова еще с африканцами, заве
зенными завоевателями-римля-

нами в первых веках нашей эры.
Корни происхождения мно? 

гих современных британцев 
гораздо сложнее, чем принято 
считать, поэтому, как утверж
дает профессор, бессмысли
цей представляется любое по
строение биологической базы 
для классификации рас.

Борис ЗАЙЦЕВ;

те ирригации - одна из круп? 
нейших сельскохозяйственных 
проблем, с которыми сталки
вается человечество. По неко
торым оценкам; растущие от
ложения соли угрожают сейчас 
примерно четверти всех оро
шаемых угодий; а общая пло
щадь таких угодий на планете 
сокращается на год примерно 
на 1 проц. Естественно, это 
происходит главным образом 
в наиболее засушливых регио
нах, где соль не вымывается 
из почвы дождевой водой; - в 
частности, в некоторых райо
нах Индии и Китая. Э.Блуму- 
олд считает, что для мелиора
ции земель и извлечения из 
почвы излишков соли также 
можно использовать генетичес
ки измененные растения.

Андрей ШИТОВ.

В честь 
Америго 
Веспуччи

Библиотеке конгресса 
США удалось достичь до
говоренности с властями 
Германии о приобретении 
394-летней географичес
кой карты, на которой 
впервые в истории исполь
зуется название “Амери
ка”. ; - '

Ученые считают эту релик
вию единственным сохранив
шимся документом, благода
ря которому континент стали 
называть Америкой в честь мо
реплавателя Америго Веспуч- 
чи, а не Христофора Колумба; 

Она состоит из 12 листов, об
щая площадь которых состав? 
ляет 3,34 кв. метра, и, несмот
ря на почтенный возраст, на
ходится в отличном состояний. 

На карте также впервые в ис
торий отдельно изображены 
Западное полушарие и Тихий 
океан.

Михаил АНДРЕЕВ.

■ ФИНИШ_________________ _________

«Палочка-выручалочка»

Потеря американской 
бегуньей Сьюзан Рид 
эстафетной палочки не 
позволила сборной США в 
женском беге 4x400 метров 
завоевать на чемпионате 
мира в Эдмонтоне двадцатую 
медаль. На счету американок 
осталось 9 золотых и по 5 
серебряных и бронзовых 
медалей.

«Подобрала» же потерю рос
сийская бегунья Олеся Зыкина, 
таким вот почти чудесным обра
зом принесшая своей команде 
очередную «бронзу». Что, учиты-' 
вая отсутствие в составе екате
ринбурженки Ольги Котляровой 
(взявшей полуторагодичный от

пуск), — достижение из разря
да «супер».

Всего же на чемпионате 
мира российская сборная вы? 
играла тоже 19 наград (6, 7, 6). 
К сожалению, из всех много
численных представителей 
Среднего Урала отличиться уда
лось только одному — серебря
ному призеру в спортивной 
ходьбе на 20 км Илье Маркову. 
Остальные если и не разочаро
вали, то и не порадовали...

Олег КОВАЛЕВ.
НА СНИМКЕ: Илья Марков 

и Ольга Котлярова.
Фото

Владимира СТЕПАНОВА.

И АНОНС

Попаяет ли «Южный 
Екатеринбург» в... 

еврокубки?

Коммерция 
в космосе

Канадское космическое 
: агентство (ККД) предложило 

отечественным компаниям тен- 
і дер на право проведения ком- 
: мерческих исследований и раз

мещения рекламы на канадс- 
; ких сегментах Международной 

космической, станции (МКС).
как отмечают 

местные эксперты, 
этот первый шаг на 
пути приватизации 

.'З-^- канадской соб
ственности на МКС 

был сделан “тихо” после острых де
батов между НАСА и Росавиакос
мосом в отношении отправки на 
станцию первого космического ту
риста Денниса Тито, заплатившего 
за свой вояж солидную сумму.

В ККА считают, что объявленный 
конкурс позволит канадским ком
паниям благодаря новым исследо

иКрасный
■ КОМПЬЮТЕРНАЯ МОЗАИКА

ваниям повысить свою конкуренто
способность, а агентству получить 
дополнительные средства для час
тичного покрытия расходов по уча
стию в созданий МКС.

Предполагается, что проведение 
исследований в условиях невесо
мости вызовет интерёс прежде все
го у фармацевтических и металлур
гических компаний. Орбитальные 
опыты помогут, например, в созда
нии новых медикаментов, посколь
ку кристаллы, формирующиеся из 
протеинов в условиях невесомости, 
вырастают более крупными и чис
тыми, что упрощает изучение про
цесса кристаллизации и ускоряет 
разработку новых препаратов. Ус
ловиями тендера предусматривает
ся также возможность размещения 
компаниями своих логотипов на ис
пользуемом ими для эксперимен
тов оборудовании или выступать 
спонсорами исследований.

Не роскошь, 
а средство 
общения

Мобильный телефон ■— не 
роскошь, а средство обще
ния. Этот перефразирован
ный девиз автомобилистов 
часто повторяют в Польше, 
где количество людей с те
лефоном беспроводной сото
вой связи превысило 7 млн. 
человек. На страну с почти 
40-миллионным населением 
это далека не лучший пока
затель. 1%,-.

По опубликованным здесь дан
ным международного, исследования, 
проведенного фирмой “Мобил Ком- 
муникэйшен”, абсолютным лидером 
среди стран Центральной и Восточ
ной Европы является в этой сфере 
Чехия. В 10-миллионной стране каж
дый второй чех пользуется мобиль
ным телефоном.

За месяц до начала учебного 
года в Польше появились телефоны 
для учащихся младших классов. Что
бы не разорять родителей, они зап
рограммированы на общение всего 
с тремя выбранными абонентами. 
Как правило, в детский мобильник 
кодируются номера телефонов ро
дителей, бабушки с дедушкой и 
кого-нибудь из друзей.

Валерий РЖЕВСКИЙ.

по-прежнему опасен
Опасный хомльютеряый вирус “Красный код* 

вскоре вновь начнет распространяться по сети 
Интернет, чем может затруднить ее работу. С 
таким предупреждением выступил Рональд Дик, 
возглавляющий Центр защиты национальных ин
фраструктур США к специальное подразделе
ние ФБР по борьбе о компьютерными преступ
лениями. -'і

Ожидается, что очередной виток распространения 
начнется уже в нынешнем месяце. Вирус запрограм
мирован таким образом, что первые двадцать дней 
каждого месяца он самостоятельно рассылает себя 
по электронной почте. Он опасен тем, что, попадая в 
компьютер, существует там автономно, без привязки 
к конкретному файлу, что значительно осложняет его 
поиск. С 20 числа и до конца месяца “Красный код" 
начинает совершать атаки на сайты администрации 
США, одновременно посылая с зараженных компью
теров лавину запросов на соединение. Этим он спо
собен не только повредить сайт, но и существенно 
затруднить работу сети Интернет.

С момента появления в середине июля вирус уже 
успел поразить по меньшей мере 250 тыс. компью
терных систем, привел к временному закрытию сай
тов Пентагона и переводу на другой цифровой код 
электронных страниц Белого дома. Специалисты от
мечают, что он распространяется с чрезвычайной 
быстротой и способен мутировать. Известно уже о 
двух разновидностях “Красного кода".

В этой связи правительственные эксперты США 
призывают всех пользователей Интернета предпри
нять меры с тем, чтобы воспрепятствовать распрост
ранению вируса.

Михаил ПЕТРОВ.

"Зеленая карта" — 
программистам

Свыше 8500 иностранных специалистов-ком
пьютерщиков получили с августа прошлого года 
в Германии так называемую "зеленую карту” · 
право на временную работу по профилю в ФРГ.

Такая практика была введена по решению феде
рального правительства год назад в связи с тем, что 
в стране до сих пор ощущается нехватка квалифици
рованных кадров в области информатики и информа
ционных технологий.

В соответствии с этой инициативой, выдвинутой 
канцлером Герхардом Шредером, в Германии разре
шение на работу могут получить до 20 тыс. специали
стов в области компьютерной техники из стран, не 
входящих в Европейский союз. Обязательной пред
посылкой является необходимый уровень образова
ния: потенциальный кандидат на работу в ФРГ дол
жен иметь диплом о высшем образовании или свиде
тельство об окончании специальных учебных заведе
ний, специализирующихся на информатике и компь
ютерной технике. “Зеленая карта” выдается сроком

на пять лет, По данным' федерального'ведомства Ж 
вопросам труда, больше всего их прибыло пока из 
Индии · 1800 человек. Из России, Белоруссии, Украины 
и прибалтийских государств за минувший год в ФРГ 
приехали 1200 специалистов.

Владимир СМЕЛОВ.

Виртуальная 
зараза .;

Китайские программисты бьют в набат - ки
берпространство страны атаковал новый компь
ютерный вирус, который прочно занял первое 
место в списке самых вредоносных программ 
последнего времени.

Жертвами “виртуальной заразы” стали многие тыся
чи китайских пользователей Интернет, общее число 
которых здесь превышает 26,5 млн: человек;

Злобный “сетевой червь” распространяется тради
ционным способом - по электронной почте в виде при
крепленного файла со случайным именем. В случае 
загрузки он начинает размножаться и рассылать свой 
копии по всём адресам, содержащимся в. программе 
электронной почты. Коварство вируса заключается в 
том, что вместе с ним утекают и находящиеся в компь
ютере документы, которые могут быть отправлены по 
тысячам посторонних адресов. Кроме того, он спосо
бен удалить все файлы в директорий “Уиндоуз”.

Вирус появился недавно в США и уже успел нанести 
немалый ущерб компьютерным сетям в 50 странах.

Александр ЗЮЗИН.

Интернет 
подвластен 
и ветеранам

Трижды 75-летний сингапурец Энтони Нг под
ходил х дверям офиса компьютерных курсов и 
трижды в страхе и панике отступал, в таком-то 
возрасте, с ослабленной памятью, малопослуш
ными руками сесть перед монитором, взять в паль
цы “мышку“ и учиться премудростям “прогулок” 
по Интернету! Ну уж нет. Ио на четвертый раз 
поборол себя, зашел.

Сейчас - спустя два года - отставной школьный 
учитель переписывается по электронной почте с род
ственниками и друзьями в пяти странах, читает сводки 
новостей; следит за результатами футбольных чемпио
натов, совершенствует знание испанского, посылает 
поздравительные открытки с собственной фотографи
ей, Завел, наконец, свой сайт. Вернее сказать, не свой 
личный, а клуба, который возглавил. Клуба овладевших 
компьютером граждан-ветеранов. “Новейшая информа
ционная технология - удел не только молодых. Она 
подвластна и нам, пожилым”, - говорит он. Пр данным 
сингапурского частного исследовательского агентства 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе, за исключением 
ЯПойий, абоненты Интернета старше 55 лёт составляют 
пока всего 1,1 проц, от общего числа.

Станислав БЫЧКОВ.

Быстрее супер-ЭВМ
Сотрудники Университета города Рочестер 

(штат Миннесота) создали уникальный компью- 
'■ тер, который по своему быстродействию намного 
опережает все современные цифровые супер- 
эвм. ||| '

Принцип действия компьютера нового поколения ос
нован на законах квантовой механики и использовании 
лазерных технологий. Он способен производить одно
временно мириады операций в отличие от традицион
ных ЭВМ, в которых при решений различных задач 
применяется последовательная система цифр.

Как утверждают разработчики, представившие свой 
квантовый компьютер на проходившей в Балтиморе кон
ференции по лазерным технологиям, использование в 
процессоре фотонов вместо электронов, позволяет, к 
примеру, расшифровать, закодированное сообщение или 
найти какую-либо информацию в гигантской базе дан
ных в миллиарды раз быстрее по сравнению с цифровы
ми супер-ЭВМ·. По словам руководителя этого проекта 
профессора Йэна Уолмсли, обычный компьютер можно 
сравнить с библиотекарем, который при поиске какой- 
либо книги последовательно просматривает одну за дру
гой всё полки. Квантовый же компьютер, получив анало
гичное задание, сразу клонирует множество библиоте
карей и всех их одновременно направляет на поиски.

Александр ПАХОМОВ.

Электронные 
почтовые марки

В скором будущем любой владелец персональ
ного компьютера с доступом в Интернет при же
лании и на законных основаниях сможет само- .. 
стоятельно печатать... почтовые марки, исполь
зуя для этого обычный струйный или лазерный 
принтер. ; | Ц,

Германская почтовая служба - “Дойче пост АГ” объя
вила о старте необычной программы под названием 
“Стампит”, в рамках которой на рынок будут представ
лены так называемые “электронные почтовые марки”.

Марка представляет собой сложную комбинацию то
чек и полосок, которые “читаются“ специальными уст
ройствами. Каждая подобная марка, которую можно 
наносить непосредственно на конверт, будет содер
жать информацию об отправителе, а также почтовый 
индекс и адрес получателя письма. Правда, удоволь
ствие это не из дешевых; За участие в программе 
“Стампит” придется выложить 83,50 евро, а затем еже
месячно вносить по 2,30 евро. Для того; чтобы оправ
дать расходы, требуется отправить почти 170 писем, а 
затем отправлять по одному письму 
еженедельно.

По оценке специалистов·, нов
шество найдет применение глав
ным образом в фирмах, а так
же среди тех немцев, которые 
ведут интенсивную переписку 
по почте. Интерес к программе 
“Стампит“ проявили уже более 25 
тыс. потенциальных клиентов,

Олег АЛЕКСАНДРОВ.

Археологи — впереди бульдозеристов
Природный заповедник Сент-Люсия на севере ЮАР не зря получил 

статус Всемирного культурного наследия - на его территории одна архео
логическая находка следует за другой, Их изучение побудило ученых 
высказать гипотезу о том, что именно через этот район тысячу лет назад 
шла миграция племен нгуни - предков современных зулусов и коса из 
Центральной Африки на юг континента.

Сейчас для археологов в Сент-Люсия 
наступила жаркая пора, Там развернуты 
работы по благоустройству заповедника 
-прокладываются новые дороги, которые 
сделают эТОт край, изобилующий водо
емами и лесами, полностью доступным

для туристов. Вот почему главный под
рядчик проекта специально пригласил на 
работу археологов, которые, как саперы 
на минном поле, шагают впереди буль
дозеристов. Только после санкций 
Национального совета по вопросам на

следия провинций Квазулу-Наталь мож
но проводить строительные работы.

Недавно на восточном берегу озера 
Сент-Люсия археолог Гэвин Андерсон 
обнаружил хорошо сохранившиеся ске
леты доисторических людей, а также ук
рашенные орнаментом обколки 'гончар
ных изделии и каменные жернова-зер
нотерки, а также костяки домашних жи
вотных. Подобные находки чрезвычайно 
важны для ученых, т.к. имеется очень

мало сведений о людях, живших в этих 
краях тысячу лет назад.

Как пояснила археолог Анни фан дер 
Фентер, на восточном берегу Сент-Люсии 
уже находили следы миграции племен нгу
ни из района Межозерья. По одной из 
теорий, в период продолжительностью в 
несколько тысяч лёт в этом регионе не 
было мухи цеце. Это позволило нгуни пе
реселиться вместе со скотом и осесть на 
новом месте, вытеснив коренных жителей 
- .племена охотников-собирателей,

Борис ПИЛЬНИКОВ.

Подборка подготовлена по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.

Обыграв в 1/2 финала по 
сумме двух матчей команду 
из Трехгорного (Челябинская 
Область) — 1:1 дома и 2:2 в 
гостях — футболисты 
«Южного Екатеринбурга» 
вновь вышли в финал Кубка 
Урала среди любителей.

В финальной серии Кубка-01 
соперником клуба Дмитрий Матуш
кина и Андрея Шемятихина станет 
лидер уральской группы третьего 
дивизиона челябинский «Лукойл»; 
в составе которого играет й Экс- 
уралмашевец полузащитник Дмит
рий Городилов. 21 августа сопер
ники встретятся в Челябинске, а

23-го — в Екатеринбурге (стади
он завода РТИ, 18.00).

Между прочим, ставкой в 
этих матчах является не только 
почетное звание чемпиона ре
гиона, но и возможность выс
тупить в финале чемпионата 
России и даже: побороться за 
выход в европейские кубки — 
опять же среди любителей.

Вчера, в рамках первенства 
России, «ЮЕ» принимал на сво
ем цодр тобольский «Тобол», а 
16 аагустахыграет дома в «Тю- 
менью-Д».

Сергей ТОЛПЫШЕВ.

\и ПОДРОБНОСТИ 

Сегодня финал: 
«ВИЗ» — ?

15 августа в 
екатеринбургском манеже 
«Калининец» состоятся 
финальные матчи 
проходившего в нём с 
минувшей пятницы 
традиционного турнира по 
мини-футболу «Кубок Урала».

Причем разыгрывать участни
ки турнира будут нё только мес-
та на пьедестале, но и утеши
тельные — вроде одиннадцато
го.

Разумеется, в центре внима-

ния болельщиков окажется фи
нал За первое место между по
бедителями двух групп, Чемпи
он группы «В» стал известен, 
кстати, ещё перёд последним 
туром первого этапа (набрав 
десять очков, в ней первенство
вал екатеринбургский «ВИЗ-Си- 
нара»), А вот его соперник дол
жен был определиться лишь
вчера вечером, после оконча
ния встречи лидеров группы 
«А» — югорского «ТТГ» и екате
ринбургской «Альфы».

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ В ГРУППАХ
«А»: «Синара»—«Строитель» 2:1, «Альфа»—«Факел» 3:0, «ТТГ»— 

«Заря» 5:0, «Альфа»—«Синара» 4:3, «Строитель»—«Заря» 2:2, «Фа
кел»—«ТТГ» 0:6, «ТТГ»—«Строитель» 6:0, «Заря»—«Альфа» 0:3, «Сина
ра»—«факел» 4:1, «факел»—«Заря» 2:2, «Строитель»—«Альфа» 2:4, 
«Синара»—«ТТГ »1:4;

После четырех туров: 1.«ТТГ—ЯВА» — 12 очков, мячи 20:1; 2.«Аль
фа» — 12, 14:5; 3,«Синара-ВИЗ-Д» — 6; 10:10; 4.«Заря» — 2, 4:12; 
5.«Строитель» — 1, 5:14; 6,«Факел» — 1, 3:15.

«В»: «ВИЗ»—«Роспан» 2:1, «УПИ·—«Русич» 5:0, «Приволжанин»— 
«Сибнефтепровод» 1:3, «Русич»—«ВИЗ» 1:8, «Сибнефтепровод»—«УПИ» 
2:6, «Роспан»—«Приволжанин» 1:1, «Русич»—«Роспан» 4:5, «Привол
жанин»—«УПИ» 2:1, «ВИЗ»—«Сйбнёфтепровод» 3:6, «Сибнефтепро
вод»—«Русич» 5:7, «УПИ»—«Роспан» 0:3, «Приволжанин»—«ВИЗ» 4:4.

После четырех туров: 1 .«ВИЗ-Синара» — 10, 17:6; 2.«Роспан- 
Итера» — 7, 10:7; 3.«УПИ-СУМЗ»,— 6, 12:7; 4.«Приволжанин» — 5, 0:9; 
5.«Русич» — 3; 12:25; 6.«Сибнефтепровод» — 3, 10:17.

В споре бомбардиров лиди
ровал югорчанин Олег Ахтям- 
зянов, на счету которого было 
7 мячей. По 5 мячей забили 
сразу пятеро, в том числе ека
теринбуржцы Андрей Шабанов 
(«ВИЗ-Синара»), Александр Ко
сенко («Альфа») и Евгений Куд-

рявцев («УПИ-СУМЗ»).

Юрий ВАСИЛЬЕВ.
НА СНИМКЕ: играют «ВИЗ- 

Синара» и «Приволжанин». С 
мячом — екатеринбуржец Де
нис Самохвалов'.

Фото автора.

■ ТОЛЬКО ФА КТЫ
ХОККЕЙ. 13 августа в Москве 

стартовал международный турнир 
«Кубок «Спартака». В первом же 
туре в матче «Спартак» — «Звез
ды России» случилась и первая 
Сенсация; «Звезды», в составе ко
торых играли экс-екатеринбурж
цы вратарь.'Алексей Волков, за
щитник Владимир .Малахов и 
«универсал» Илья Бякин, вели 2:0, 
а в итоге проиграли 2:3. Одну из 
шайб в ворота Волкова забросил 
форвард хозяев Дмитрий Гого
лев, в конце 80-х учившийся‘иг

рать в свердловской хоккейной 
школе «Спартаковец» и коман
де «Луч».

А сегодня в Челябинске стар
тует другой традиционный тур
нир — Мемориал известного че
лябинского хоккеиста, трагичес
ки погибшего Дмитрия Тертыш- 
ного. В нем выступят шесть ко
манд: «-Трактор»,, «Трактор»-2, 
«Мечел»-2 (всё — Челябинск), 
ЦСК ВВС (Самара),: «Спутник» 
(Нижний Тагил) и «Динамо- 
Энергия» (Екатеринбург).
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■ ЗДРАВСТВУЙ, МАЛЫШ!---------------------------------------------- --------------------------------- ------- ------

Валюшка-железнодорожница

Здравствуйте, редакция «Областной 
газеты» и компания «Бюбхен».
Спасибо вам за конкурс. Он очень 
трогательный. Хочу и я рассказать о 
появлении на свет нашего второго 
ребенка.

Когда мы поженились с моим суже
ным, нам с мужем было уже по 25 лет. 
Мы мечтали о детях. И вот Бог послал

первенца — Оленьку. Второй раз я 
забеременела, когда мне было 34 
года.

Я летала от счастья, семья жила 
ожиданием сына. УЗИ показало, что 
будет мальчик. Муж был счастлив. 
На восьмом месяце беременности я 
почувствовала себя плохо, мы с му
жем собрались в больницу. До бли
жайшей больницы был 1 час на ав
тобусе или 1,5 часа на поезде.

Я приняла решение, что лучше на 
поезде, меньше трясет. Мы пришли 
на вокзал, позвонили в Тюмень, что-, 
бы нас встречала «скорая помощь».

В поезде через 20 минут я поня
ла, что у меня начинаются роды.

Представляете себе — рабочий 
поезд, грязно, много пассажиров; а 
роды приближались.

Я попросила мужа, чтобы он схо
дил в купе проводника и приготовил 
там полку. Мне очень не хотелось 
его пугать, но боль была всё силь
нее и сильнее. Кричать было стыд
но. Мы ушли в купе проводника. Муж 
пошёл по вагону искать доктора, 
которого в вагоне не оказалось, на 
помощь пришли бабушка и земляч
ка Нина. Я просила их не панико

вать и делать то, что я буду говорить. Ох 
как мне было страшно и больно, но надо 
было во что бы то ни стало рожать пра
вильно, без паники, слушать свой орга
низм и не слушать боль.

Я вспомнила акушерку Риту, Кото
рая помогла мне родить первую доч
ку, вспомнила все, что она мне гово

рила — как дышать, как тужиться;
Бабушка молилась, а Нина помогала 

рожать. Муж сидел в изголовье и только 
гладил меня,'смотря на мои безумные от 
боли глаза. И вот все позади, мы роди
ли. Нина произнесла — девочка!

Вася, мой муж, спросил бабушку — 
«Как вас зовут»? — «Валентина», ответи
ла она; Он взял дочку на руки, сел у меня 
в ногах, завернул ее в мою рубашку, 
халат, потом в свой свитер. И сказал: 
«Наташа, у нас дочка. Курносенькая. Да
вай назовём ее Валентиной!»; Подумала 
— Валя, Валюша, Валентина Васильевна 
— звучит. Назовем ее в честь бабушки.

Через 10 минут мы прибыли в Тю
мень, бабушка незаметно вышла. Прибе
жал врач, перерезал пуповину, и мы по
ехали в больницу.

Муж оставил нас на попечение вра
чам, а сам вернулся домой.

Ехал и думал: неужели это случилось 
с нами?!

Когда уже шел по родной улице на 
«ватных» ногах, ему на встречу бежала 
дочка Оленька и радостная кричала: 
«Папа, мама дочку родила!» Он улыбнул
ся ей и не мог ничего сказать. Оказыва
ется, машинист поезда сообщил по ра
ции на станцию, что родилась девочка, и 
когда Муж приехал домой, знали уже вся 
станция, школа и соседи. Вот так у нас 
на свет появилась 25 марта 1994 года 
Валюшка-железнодорожница. Сейчас ей 
7 лет, мы называем ее — Валечка, ра
дость, счастье наше и чертенок за ёё 
энергичность.

С уважением, Наталья ГОНЧАРОВА.

Напоминаем: редакция «Областной газеты» и компания «Бюб
хен» предлагают вам принять участие в конкурсе на самую 
забавную историю, связанную с появлением малыша в семье.

«Областная газета» не нуждается в представлении жителям 
Свердловской области. Другой учредитель конкурса — компания 
«Бюбхен» — всемирно известный производитель косметических 
средств, выпускает более 100 наименований высококачествен
ной косметики для ухода за кожей малышей, специалисты ком
пании работают под девизом «Для самой нежной в Мире кожи!».

Конкурс проходит в рамках Всероссийского конкурса «Малы
шок». В нём принимают участие жители нескольких регионов с 
главными городами — Екатеринбург, Пермь, Новосибирск, Крас
ноярск, Воронеж, Краснодар, Уфа, Нижний Новгород, Самара·.

А теперь еще раз о самом конкурсе, условиях его проведения 
и подведения итогов.

Читателям предлагается присылать забавные истории и фо
тографии, связанные- с появлением малыша в семье, Самые 
интересные и оригинальные будут опубликованы на -Страницах 
«Областной газеты».

Конкурс проводится три Месяца (июль—сентябрь). Итоги бу
дут подведенЫ в октябре 2001 года, в три этапа.

Первый этап — 'редакция «Областной газеты» выберет трех 
победителей конкурса, который проводится в области. Каждому 
из победителей будут вручены подарочные наборы косметичес
ких средств «Бюбхен» для ухода за малышом.

Второй этап — «Областная газета» отправляет письма и 
фотографии выбранных победителей в компанию «Бюбхен».

Третий этап — подведение итогов ' Всероссийского конкурса. 
Компания «Бюбхен» выберет трех победителей, которым будут
вручены ценные призы.

Первое место — годовой запас косметических средств «Бюб- 
хен».

Второе место — коллек
ционная кукла.

Третье ме-
сто — комп
лект детской | 
одежды.

Итак, дерзай
те!

Bübchen

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Ограбление
не удалось

■ ПРАЗДНИК I

Ѵзнай 
своих соселей

18 августа в рамках Дня 
города в Екатеринбурге 
пройдет Праздник 
Уральского 
федерального округа, 
который станет стартом 
поезда искусств.

Уральское подворье на 
Плотинке - одно из люби
мых у гостей Дня города 
место. Здесь традиционно 
представляют свой быт на
роды, проживающие в 
Свердловской области: сла
вяне, немцы, татары, баш
киры, марийцы; кавказская 
диаспора на сей раз также 
готовит программу. Появят
ся здесь и Необычные для 
наших мест вещи. Напри
мер, чум. Он прибудет из 
Ханты-Мансийского округа.

Узнать своих соседей: 
как живут, какие песни поют 
- одна из задач Праздника 
Уральского федерального 
округа. В День города к нам 
в Екатеринбург прибудут 
около шестисот гостей из 
Ханты-Мансийского, Яма
ло-Ненецкого автономных 
округов, Тюменской, Кур
ганской, Челябинской обла
стей. На центральной кон
цертной площадке, что на 
Плотинке, примерно в 13 
часов начнется и'до 17 ча
сов продлится программа, 
в которой по 20-30 минут 
будет посвящено всем

субъектам округа. Помимо 
участия в концерте, каждая 
область нашего округа 
организует собственное 
«подворье», где представит 
изделия народного творче
ства, декоративно-приклад
ное искусство. Здесь мож
но будет увидеть одежду из 
шкур, поделки из кости, 
оленьи рога... Некоторые 
области готовят собствен
ные большие творческие 
программы помимо цент
ральной площадки, напри
мер, тюменцы, которые 
прибывают в составе аж 
150 человек. Таким обра
зом, посредством музы
кального, художественного 
творчества жителям нашей 
области будет рассказано 
о тех, кто живет рядом с 
нами.

А примерно через месяц, 
во второй половине сен
тября в путь отправится 
поезд искусств, маршрут 
которого можно обозначить 
так: Екатеринбург - столи
цы областей Уральского 
округа. Это будет действи
тельно поезд: несколько 
специализированных ваго
нов прицепят к пассажирс
ким поезДам нужного на
правления. Теперь уже 
Свердловская область по
везет представлять свое 
искусство: Уральский рус-

ский народный хор, ор
кестр штаба Уральского 
военного округа, ансамбль 
танца «Степ», солисты те
атров оперы и балета, опе
ретты, артисты Академи
ческого театра, драмы, все 
известные у нас имена: Ва
лентин Воронин, Надежда 
Басаргина и другие. Дей
ствие, что в День города в 
Екатеринбурге будет иметь 
репортажный характер, те
перь приобретет более 
подходящий для залов вид. 
Концепция праздника - 
Книга истории, «листы» ко
торый и будут перелисты
вать артисты.

Всё это действие под ко
довым названием «Мы и 
наши соседи», задуманное 
в представительстве Пре
зидента, организованное 
силами города Екатерин
бурга, финансируется мос
ковской фирмой МРКС-Хол- 
динг.

Холдинговая компания, 
включающая несколько про
мышленных и торговых 
предприятий, в том числе и 
на территории нашей об
ласти, стала генеральным 
спонсором Праздника окру
га, что начнется в День го
рода Екатеринбурга и про
должится в сентябре.

Марина РОМАНОВА;

■ ФОН КУЛЬТУРЫ

«Ролевики»
готовятся 

к выступлению
Инициативная группа 
екатеринбургских любителей ролевых 
игр готовит к постановке спектакль- 
пародию на книги известного 
писателя Дж.Толкиена.

Фабула действа взята из произведения 
«Об’Арагорне и Арвин» — приложения к 
самой популярной в «толкиенистском» дви
жении Трилогии «Властелин колец», Инте
ресно, что манера и жанр, в которых бу
дет представлена история, заимствованы 
из сказок Леонида Филатова («Про Федо
та-стрельца, удалого молодца»).

Помимо того, текст сценария нафарши
рован цитатами из известнейших советс
ких комедий и надоевших рекламных ро
ликов постсоветского времени, изобилует

игрой слов и несет ироничный оттенок 
известных каждому «толкиенисту» персо
нажей.

Актерский состав сейчас только форми
руется. Действо должно быть представле
но широкой публике в марте 2002 кода, на 
традиционном областном слете ролевиков 
«Веркон». ПО мнению ребят, для представ
ления необходима большая площадка, по
пытки найти которую и предпринимаются в 
настоящее время. Кроме того, изыскивает
ся возможность опубликования самого тек
ста пьесы, для чего необходимы заинтере
сованный издатель и финансы.

Агенство социальной 
информаций.

Сеятель
ПРОХЛАДНЫЙ июнь и 
скупой на тепло июль, 
которые выдались в этом 
году на Урале, сказались 
как на сроках Созревания 
овощных, плодовых и 
ягодных культур,, так и на 
их урожайности. В августе 
потери предыдущих двух 
месяцев наверстать уже не 
удастся, и пора приступать 
к уборке прежде всего 
овощных культур.

в теплицах и парниках, где нет 
обогрева. При этом огурцы у 
многих сплошь поражены бак
териозом, корневыми гнилями. 
Урожай из таких теплиц наДо 
собирать как можно чаще. На
пример, зеленцы огурца стоит 
снимать каждые 2—3 дня·, не 
допуская их перерастания, что
бы они не брали на себя из 
растения лишние питательные 
вещества. Пустые побеги, без 
плодов, нужно вырезать, лис
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В первой-второй декадах 

августа необходимо убрать лук 
на репку. Лук в этом году не 
вызрел, у него толстая стеб
лёвая шейка, длинное перо, 
пораженное в значительной 
степени мучнистой росой. По
этому такой лук нужно уби
рать из почвы вместе с пе
ром, отряхнув землю и разло
жив его под навес в один ряд 
до полного усыхания стебле
вой шейки. Затем корни·, и. 
стебли обрезают и хранят в 
«косах» или коробках. Если 
есть возможность, то хорошо 
лук прогреть при температуре 
25—30 градусов в течение 12 
часов.

Лук-севок нужно убирать 
прзДнёе', 20—30 ’августа, так
же с листьями и дозаривать 
под навесом 20—25 дней. При 
уборке с листьями происхо
дит отток питательных веществ 
из листьев в луковицу, и такой 
лук лучше хранится и не пора
жается шейковой гнилью. Од
нолетний лук на репку нужно 
убирать во второй-третьей де
каде августа, а при теплой, 
сухой погоде — в начале сен
тября, дозаривая его в про
ветриваемом помещении.

Озимый чеснок нужно уби
рать во второй-третьей дека
де августа, так же, как лук, 
вместе с листьями, в сухую 
погоду и хранить под навесом 
до полного усыхания листьев.

Корнеплодные растения 
(морковь, свеклу, редьку) по
ливают в эти дни' из· расчета 
10—20 л воды на 1 м кв; При 
этом нужно провести оконча
тельное прореживание расте
ний.

В августе продолжается 
уборка зеленых овощей — пет
рушки, укропа, базилика, сель
дерея и других. Зелень сушат, 
замораживают, готовят из нее 
Другие заготовки. Можно ещё 
раз посеять укроп; салат и ре
дис для их последующей убор
ки в сентябре.

Весьма скромный в этом 
году выдался урожай овощей

тья прореживать, убирать по
врежденные. Полезны в это 
время фосфорно-калийные 
подкормки огурца из расчета 
2 стол., ложки суперфосфата и 
1 стол, ложка'сернокислого ка
лия на 10 л воды. Проводятся 
такие подкормки с интервалом 
10—15 дней; Если листья огур
ца имеют светло-зеленую ок
раску, указывающую на недо
статок азота, то такие расте
ния надо, дополнительно под
кормить аммиачной селитрой 
(1 стол, ложка на 10 л воды).

Хорошо в такие подкормки 
Добавлять по 1 г борной кисло
ты и 10 г сернокислого магния 
на каждые 10 л воды. Это по
может лучшему завязыванию 
плодов. Также полезно' от кор
невых гнилей подсылать возле 
стеблей древесной золы или 
извести-пушонки

У растений томата в первой 
декаде августа нужно прищип
нуть верхушку, удалить цветоч
ные кисти с нераспустившими
ся цветками. Садоводам нужно 
знать, что налив плодов томата 
происходит 35—40 дней, а в 
сентябре уже возможны замо
розки, так что кисти с нераспу
стившимися цветками уже не 
успеют дать полноценные пло
ды.

На растениях томата нужно 
удалить пасынки, нижние лис
тья до отплодоносившей кис
ти, проредить листья (на одну 
кисть Достаточно 2—3 листа), 
провести подкормку фосфор- 
но-калийными удобрениями 
(2 стол, ложки суперфосфата; 
1 стол, ложку сернокислого ка
лия на 10 л воды Добавив при 
этом микроэлементы). Расход 
раствора: 10 л на 2 м кв.

Холодная влажная погода 
июля привела к развитию фи
тофторы. На плодах и листьях 
томата уже появляются корич
невые пятна. Также на листьях, 
плодах и стеблях развилась се
рая гниль. Для борьбы с ней 
растения томата необходимо 
обработать раствором бордос
ской жидкости или хлорокиси

меди. Собирать плоды лучше 
с плодоножкой. В это время 
важно следить за влажностью 
воздуха в теплицах, не допус
кая повышения ее выше 50— 
60 процентов.

В августе выборочно уби
рают среднеспелую белоко
чанную и цветную капусту. На 
многих садовых участках по
явились слизни, которые за
ползают в кочаны и повреж
дают их. От них помогает 
опудривание кустов вечером 
известью-пушонкой или дре
весной золой, а также уста
новка ловушек с пивом. Слиз
ни выползают ночью, когда 
влажно, а днем прячутся под 
листьями. Поэтому чашки с 
небольшим количеством пива 
и сахара надо устанавливать 
на уровне почвы вечером, а 
утром их убирать вместе со 
слизнями. А вот листогрызу
щих гусениц на капусте необ
ходимо собирать вручную или 
Обрабатывать растения насто
ями трав: полыни, ботвы то
матов, пижмы, махорки, до
бавляя хозяйственное мыло 
для лучшего прилипания ра
створа.

Для получения белых голо
вок цветной капусты их необ
ходимо прикрывать листьями. 
А всю капусту нужно обильно 
поливать, из расчета 20—30 л 
на м кв. Это поможет лучше
му развитий кочанов.

В августе нужно позабо
титься и о многолетних овощ
ных растениях, подготовив их 
к зимовке. Разросшиеся кус
ты необходимо рассадить, по
чву прорыхлить, внести в нее 
фосфорно-калийные удобре
ния.

На картофеле в это время 
продолжаем сбор личинок ко
лорадского жука, который в 
этом году появился позднее 
из-за прохладной погоды. Так
же следим за распростране
нием фитофторы. Если есть 
возможность; нужно обрабо
тать картофель раствором 
бордосской жидкости или хлор
окиси меди. За две недели до 
уборки нужно скосить ботву, 
чтобы уменьшить проникнове
ние фитофторы в клубни.

Внимательно нужно отнес
тись и к посадкам земляники. 
Сбор ягод в этом году по
здний, растения от этого ос
лабленные, поэтому с земля
ничных кустов следует вовре
мя убрать усы, прорыхлить 
под ними почву, подсыпать 
торф или перегной, внести 
удобрения, убрать больные, 
ослабленные и непродуктив
ные растения,.

В Августе также нужно за
ниматься подготовкой храни
лищ, овощных ям. Их необхо
димо просушить, убрать из них 
всё остатки прошлогодней 
продукции, отремонтировать, 
побелить известью с Добавле
нием медного купр.роса или 
окурить серой из расчета 50— 
70 г на 1 м кв. помещения.

Любовь МАМОНОВА, 
кандидат 

сельскохозяйственных 
наук.

За минувшие сутки в 
Свердловской области 
.зарегистрировано 281 
преступление, 171 из них 
раскрыто.

АСБЕСТ; Вечером 13 авгус
та в подвале дома по улице 
Молодёжной в поселке Реф
тинский обнаружен труп 21- 
летней Н. Шалаевой со следа
ми удушения. Погибшая чис
лилась в розыске как- без вес
ти пропавшая с 6 августа. За 
совершение преступления за-, 
держан 24-летний рабочий. 
Мотив - личные неприязнен
ные отношения.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 21 декаб
ря 1999 года из квартиры дома 
по улице Сапёров в Ленинс
ком районе было похищено 
имущество на сумму 16 тысяч 
рублей у пенсионерки 1939 
года рождения. В ходе прове
денных оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудниками 
уголовного розыска установлен 
и арестован неработающий 
наркоман 1979 года рождения. 
Вина подтверждается призна
тельными показаниями, Изъя
тыми вещественными доказа
тельствами.

В ночное время 13 июля из 
квартиры дома по улице Клю
чевской было похищено иму
щество у 30-летнего нерабо
тающего на сумму 6,5 тысячи 
рублей. В ходе проведенных 
оперативно-розыскных меро
приятий сотрудниками уголов
ного розыска установлены двое

15-летних неработающих: 
Вина подтверждается призна
тельными показаниями,' изъя
тыми вещественными дока
зательствами. Подростки до
полнительно изобличены в 
совершении нескольких краж 
на территории района.

НЕВЬЯНСК. Трое неизве
стных, угрожая ножом и пред
метом, похожим на пистолет, 
29-летнему водителю автома
шины ЗИЛ и 27-летНему экс
педитору частного предпри
ятия, пытались открыто по
хитить деньги утром 13 авгу
ста у Дома по улице Степана 
Разина. Встретив сопротив
ление, они скрылись с места 
происшествия. Один из на
падавших - 23-летний нера
ботающий - задержан со
трудниками милиции на мес
те Возбуждено уголовное 
дело.

НИЖНИЕ СЕРГИ. Труп не
работающего 25-летнего 
А. Субуханова с черепно-моз
говой травмой был обнару
жен 6 августа в пруду в селе 
Аракаево. В ходе проведен
ных оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудниками 
уголовного розыска установ
лен виновник — пенсионер 
1936 гоДа рождения. Мотив - 
личные неприязненные отно
шения. Вина подтверждается 
признательными показаниями.

Пресс-служба ГУВД
Свердловской области.

■ ПРОИСШЕСТВИЯ

Лампочку Ильича
не погасили

Руководство Свердловских 
городских электрических 
сетей направило заявление 
прокурору Екатеринбурга 
В. Левину и начальнику УВД 
Екатеринбурга А. Шабанову 
с просьбой разобраться в 
случившемся в понедельник 
нападении жильцов на 
оперативную бригаду 
«Свердловэнерго»..,,

Напомним,, именно на поне
дельник было назначено отклю
чить за долги электроэнергию 
в семи общежитиях ПЖРУ ДСК, 
администрация которого дол
жна была выплатить в июле 
СГЭС 144 тысячи рублей. Днем 
оперативная бригада ОДС 
Свердловских городских элек
трических сетей АО «Свердлов
энерго» выехала по заданию 
диспетчера Для выполнения на
ряда на отключение электри
ческой энергии на трансфор
маторной подстанции общежи
тия по улице Умельцев, 9. Но 
когда дом был обесточен, ма
шину оперативной бригады ок
ружили жители общежития и 
заявили, что пока Не возобно
вится поДача электроэнергии, 
она никуда не уедет. О сло
жившейся ситуаций диспетчер 
СГЭС сообщил в ГУВД Екате
ринбурга. На место происше

ствия прибыл наряд милиции, 
но увидев сложившуюся си
туацию, развернулся и поехал 
Обратно.

Как сообщили в пресс- 
службе Свердловских город
ских электрических сетей, в 
понедельник после перего
воров с уполномоченным по 
правам человека в Свердлов
ской::,области Татьяной Мер
зляковой и получения гаран
тийного письма от АОЗТ 
«ДСК» по ежемесячной оп
лате электроэнергии дирек
тор СГЭС Александр Семе
риков принял решение о про
длении срока выполнения ад
министрацией ПЖРУ ДСК 
взятых на себя обязательств 
на неделю (до 20 августа). 
После этого электроснабже
ние будет прекращено уже с 
питающих центров, чтобы не 
подвергать опасности здоро
вье и жизнь сотрудников 
СГЭС.

Кстати, по словам руковод
ства ПЖРУ ДСК, в том, что 
над общежитиями нависла уг
роза отключения, в большей 
степени виноваты сами жиль
цы - их долг составляет 800 
тысяч рублей.

Алена ПОЛОЗОВА.
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• Двух щенков овчарки (мальчик и девоч- 
ка, обоим по 1,5 Месяца) черного и ко-и 
ричневого с подпалом окраса — заботли-1 
вым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 12-58-74, 
Галине Александровне.

■ · Красивую черную с белой отметиной | 
1 кошку (2,5 месяца), ласковую, приучен-1 

ную к туалету, — в добрые руки.
Звонить по дом. тел. 61-58-34.

8· В совхозе Бородулинский найден молодой красивый,I 
I умный ротвейлер (девочка), хвост не купирован.
■ Здесь же предлагается рыжая собака (помесь лайки с ■ 
^•эрдельтерьером, девочка, 1,5 года), отличный охранник. А? 
I также два тёмно-тигрового окраса котенка и пушистый I 
I чёрный с янтарными глазами котенок.

Звонить по тел. 61-03-97.
■ · 2 августа в районе автостанции «Южная» потерян моло- g 
■ дой чау-чау (мальчик) в ошейнике, на ошейнике — кличка и ■ 
8 номер рабочего телефона. Помогите найти собаку!

Звонить Но дом. тел. 10-41-99, 75-61-19, 
.Наталье Николаевне.

■· Красивую пушистую кошку (полгода) черно-белого окра- ! 
8са, приученную к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел; 53-48-73.
J · Маленьких щенков от охотничьей собаки — добрым | 
. хозяевам.

Звонить на пейджер 063, 
абоненту 313738, 

I · Пушистую белую кошку (2 месяца) 
■ —добрым хозяевам 
! Звонить по дом. тел. 35-13-32. 
I · Молодого песика среднего размера 
I белую пушистую кошку, опрятную, ласко- 
■ вую и симпатичных котят, приученных к 
■ туалету, — в добрые руки.
■ Звонить по дом. тел. 45-36-25, Ольге.
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