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Артисту нужно 
пространство.
Культурное.

Любой скрипач, певец 
или представитель 
разговорного жанра, 
работая в стенах одной 
филармонии, за каких- 
нибудь пять лет успевает 
не один раз объехать всю 
область, выступить с 
десятками сольных 
концертов на родной 
сцене, познакомив 
зрителя со своим 
творчеством. Но хочется 
ведь и новых зрителей и 
новых сцен...

В советские времена су
ществовали три мощные 
.организации Росконцерт, 
Госконцерт и Союзконцерт, 
которые и ведали движени
ем артистов-музыкантов, в 
том числе и филармоничес
ких, по территории всей 
страны. Гастроли, концерты, 
туры были делом обыденным, 
в собственном соку никто не 
варился и уж тем более не 
застаивался.

Лет десять назад рухнули 
три этих монстра, разруши
лось и единое советское кон
цертное пространство. Фи
нансовых ресурсов у филар
моний не стало, Ибо раньше, 
да не покажется это стран
ным, вся классическая куль
тура жила за счет шоу-биз
неса. Эстрадная звезда по
лучала, допустим, за кон
церт 15 рублей, а все ос
тальное (за исключением на
логов) шло на содержание 
филармоний. Это был четко 
выстроенный экономический 
механизм. В новых полити
ко-экономических условиях 
филармонии остались Со все
ми своими проблемами один 
на один.

Благодаря отсутствию в 
последнее десятилетие ка
кой-либо государственной 
поддержки классической му
зыкальной культуры, филар
монии стали считаться орга
низациями, культурно обслу
живающими местное населе
ние, и о расширений терри
ториальных границ их дея
тельности никто и слышать 
не хотел.

Чтобы как-то изменить эту 
ситуацию, в прошлом году 
были созданы Ассоциация 
концертных организаций Ура
ла и Ассоциация директоров 
концертных организаций, ох
ватившие территорию от Ки
рова до Омска;

Долго добивались внима
ния российского министер
ства культуры. И вот на днях 
в Москве с участием Михаи
ла Швыдкого прошла встре
ча по проблемам концертно
го дела; Министр высказал 
свое видение проблемы, чле
ны Ассоциации — свои пред
ложения. Сошлись в одном 
— нужна четкая, ясная госу
дарственная концепция, еди
ные правила игры. Министер
ство взяло на себя финансо
вую поддержку разработки 
этой концепции, и через два 
месяца будет рассмотрен 
первый вариант·.

Между тем, уже несколь
ко лет существует региональ
ный план гастрольной дея
тельности в рамках Большо
го Урала. В этом сезоне в 
афишах Свердловской фи
лармонии значатся артисты 
из десяти урало-сибирских 
областей, запланировано 290 
обменных концертов;

Словом, спасение концер
тирующих — дело рук (и Ума) 
самих концертирующих.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Этим летом почти в каждой' 
своей командировке я 
непременно задавал 
собеседникам вопрос о земле. 
Мне хотелось знать, что думают 
селяне о возможных 
нововведениях в земельном 
законодательстве, 
разрешающих оборот 
сельскохозяйственных угодий. 
Ведь памятный многим 
скандал, случившийся в 
Госдуме 15 июня этого года во 
время обсуждения 
правительственного варианта 
Земельного кодекса, 
практически застал всех нас 
врасплох. Оказалось, что мы 
мало знаем о сути земельного 
вопроса, но зато по привычке 
любим все рубить сплеча.

В те дни мне даже показалось, 
что наше общество раскололось на 
Два лагеря: одни бьіли категоричес
ки против купли-продажи земли, дру
гие столь же категорично утвержда
ли, что без этого условия село не 
поднимется с колен, в агррсектор 
не придет инвестор, а самих крес
тьян ждет жалкая участь поденщи
ков колхозно-совхозной системы.

Как известно, Государственная 
Дума до своего ухода на каникулы 
не успела принять Земельный ко
декс в окончательном варианте. Бо
лее того, уступая давлению левых 
в парламенте, правовое положе
ние сельхозугодий и земельных 
долей в этом документе решено не 
рассматривать. В данном проекте 
Земельного кодекса на сей счет 
делается отсылка к другому, спе
циально разрабатываемому зако
ну. Но одновременно земли сельс
кохозяйственного назначения не 
включены и в перечень земель 
изъятых или ограниченных в обо
роте, что даёт право многим агра
риям утверждать, что с принятием 
Земельного кодекса механизм куп
ли-продажи сельхозугодий практи
чески будет запущен. Но готовы ли 
мы к этому и с того ли нам стоило 
начинать преобразования на селе?

—Несвоевременная затея, — так 
охарактеризовал еще в начале лета 
обсуждение в Госдуме Земельного

кодекса заслужённый агроном Рос
сии Евгений Ростецкий.

По его мнению, для села сегод
ня более актуально обновление тех
нического парка, внедрение новых 
технологий, продуманная, налоговая 
и ценовая политика.

Действительно, откуда такая уве
ренность у поборников скорого “ос
вобождения" земли, что это Авто
матически решит ’все аграрные 
проблемы и не породит новых? 
Мнргир на селе· как раз боятся пос
леднего.

-Купля-продажа земли — это раз
жигание войны в деревне, — так 
считает председатель колхоза 
“Россия” Ирбитского района Ана
толий Никифоров,

Слова Анатолия Сергеевича тре
буют пояснения. Дегю в том, что 
большая часть сельскохозяйствен/ 
ных земель у нас в стране разде
лена на паи и находится в частной 
собственности. Тогда, в начале 
90-х годов, когда и происходила 
раздача земельных паев, молодые 
реформаторы надеялись, что, дав 
крестьянину землю, они тем самым 
запустят процесс формирования 
слоя крепких хозяев — земельных 
собственников. Не получилось, 
Препятствовало этому прежде все
го то, что земля все эти годы не 
была в свободном обороте. Но зато 
за прошедшее десятилетие другим 
стал сам владелец земельного пая. 
Сегодня им чаще всего является 
пенсионер или его наследники, жи
вущие в городе; Многие из руково
дителей сельхозпредприятий с тре
вогой отмечают, что уже др 80 про
центов земли, находящейся у хо
зяйств в пользовании', не принад
лежат тем, кто на ней работает. То 
есть, крестьяне сегодня обрабаты
вают, по сути, чужую землю. Если 
завтра владелец пая продаст его, 
то что останется самому крестья
нину? Помню, один из .руководите
лей хозяйств на этот счет сказал 
следующее: “У меня лучший , ком
байнёр пая земельного не имеет, 
а неработь, пьяницы, которых я 
давно уволил, все с паями и при 
первой возможности за бутылку их 
спустят”.

Но на этом проблемы, порожден-' 
ные раздачей земельных долей, не 
заканчиваются. Дело в том, что они 
не были в свое время определены 
в натуре, то есть, на конкретном 
поле. Когда из· хозяйства выходили 
со своим земельным паем едини
цы., это не создавало больших про
блем. Но когда свой пай потребуют 
выделить4· для продажи ’многие 
конфликта не миновать. Почти в каж
дом хозяйстве есть 400—50.6 гекта
ров малоценных земель или таких, 
до которых трудно Добраться. Кто 
согласится их взять, если случится 
новый .земельный передел?

В той же Америке, на опыт кото
рой у нас так любят ссылаться, ни 
закон, ни сами фермеры не допус
тят разрушения созданного хозяй
ства путём раздела земли, скота, 
производственных помещений; При 
выходе партнера из дёла Там при
знается только денежный расчет. 
Увы, мы для еврей земельной ре
формы выбрали явно не лучшие об
разцы, раз задумываемся о прину
дительном разделе хозяйств по воле 
собственников земельных долей.

И все же в массе своей селяне 
не против рыночного земельного 
оборота. У нас многие сельхозпред
приятия страдают от Малоземелья, 
в то время как тысячи гектаров паш
ни заброшены. Наконец, в стране 
появляются инвесторы, готовые 
вкладывать деньги в аграрное про
изводство. Им тоже нужен рыноч
ный механизм перераспределения 
земель. Да и сам крестьянин у нас 
еще не успел ощутить себя тако·; 
вым: вместо земли в 93-м году ему 
выдали лишь бумажку на право вла
дения ею.·

К гармонии в земельных отно
шениях мы, наверное, рано или по
здно придем. Как это будет выгля
деть?

В Ирбитском районе есть боль
шой колхоз “Дружба", раскинувший
ся с севера на юг на 50 километ
ров. Председатель колхоза Миха
ил Речкалов, как признался сам, 
взращивает из работников сельхоз
предприятия будущих хозяев. Воз
можно, когда-нибудь этот колхоз 
трансформируется в ассоциацию

небольших хозяйств, где у каждо
го будет своя земля, ферма, скот. 
А еще Михайл Поликарпович меч
тает о возрождении заброшенных 
деревень.

—Деревню Малая Кочевка, в ко
торой я родился, — рассказывает 
ОН, — объявили в 60-е годы не
перспективной. Теперь ее нет, 
Когда-то на территории - колхоза 
было 12 деревень, теперь — 4. А 
ведь каждая из них была Самодос
таточной единицей; где каждый 
кустик, каждая травинка использо
вались рационально. В каждой де
ревне была ферма, корма для ко
торой шли с соседнего поля.

Вспомнить о малой родине Реч
калова заставила не ностальгия, а 
простой подсчет убытков; которые 
получает колхоз на одних только 
перевозках кормов по своей нема
ленькой территории^ А ещё — при
мер Швеции, где он недавно по
бывал и невольно позавидовал ра
циональному устройству их сель
хозпроизводства. Шведский крес
тьянин и живет возле фермы, и 
возделывает поле по соседству. Ну 
чём не наша Малая Кочевка? По
добных деревень мы когда-то сгу
били по стране многие тысячи. Воз
родить их, как считает Речкалов, 
поможет новое земельное законо
дательство, разрешающее куплю- 
продажу земли. Но не только это.

Жаль, что у тех людей в прави
тельстве страны и в Думе, кото
рые готовят аграрные законы, ви
дать, не было в детстве своей Ма
лой Кочевки. Иначе бы они пони
мали, что самые лучшие земель
ные законы не будут востребова
ны в деревне, до которой нет до
роги,' нет автобусного сообщения, 
в которой разворована линия элек
тропередач, нет детского сада, 
школы. Врех этих благ в после
дние годы многие наши села ли
шились, а так называемые непер
спективные деревни не дождались. 
Так может, не о купле-продаже 
земли нам в первую очередь сто
ит думать, а о том, как эту землю 
обустроить?

Рудольф ГРАШИН.

в России
РАССТРЕЛЯН КАРАЧАЕВСКИЙ ДЕПУТАТ

В Карачаево-Черкесии убит депутат Народного собрания Азнаур 
Суюнчев. Он был расстрелян бандитами минувшей ночью, сообщает 
РИА «Новости».

Как сообщили в республиканском МВД, минувшей ночью депутат 
был доставлен в центральную больницу Черкесска с многочисленны
ми огнестрельными ранениями. Спасти его врачам не удалось.

Автомобиль ВАЗ-2109, в которой находились Суюнчев и сопро
вождавший его некий Расул Эркенов, также скончавшийся в больнице 
от полученных ран. найден на обочине трассы Невинномысск - 
Домбай.

Как сообщил прокурор Карачаево-Черкесии Владимир Ганночкин, 
по факту убийства возбуждено уголовное дело и начато расследова
ние. // «ГаЗеіга.Ки».
ВОДОЛАЗЫ НА «КУРСКЕ»
ПОМОГАЮТ ТРОСОВОЙ ПИЛЕ ВРУЧНУЮ

Водолазы, работающие в Баренцевом море, минувшей ночью 
несколько раз спускались к подводной лодке «Курск» и удаляли 
фрагменты корпуса, которые мешают движению тросовой пилы. Кро
ме того, они углубили вакуумный якорь с установленной на них 
дополнительной защитой от донных камней.

Во вторник работы по отделению первого отсека субмарины 
возобновились, сообщил «Интерфаксу»'начальник штаба экспедиции 
особого назначения вице-адмирал Михаил Моцак.

К настоящему времени удалось прорезать около половины корпуса 
подлодки.

Как сообщил РИА «Новости» представитель штаба Северного 
флота, погода в районе операции благоприятствует проведению ра
бот: волнение моря - один,балл, сила ветра - пять-шесть метров в 
секунду.

Погода позволяет вертолетам морской авиации Северного флота 
совершать полеты в плановом режиме. На 12 часов намечен вылет 
вертолета Ка-32 мурманской авиакомпании с российскими и иност
ранными журналистами на борту в район' операций с посадкой на 
водолазное судно «Майо»; сообщил представитель штаба.

Большой противолодочный корабль "Адмирал Чебаненко", с кото
рого накануне на тяжёлый атомный ракетный крейсер «Петр Вели
кий», на вертолете перелетел вице-адмирал Моцак с несколькими 
офицерами штаба экспедиции, останется, в море для выполнения 
учебно-боевых задач, после чего ориентировочно 13 сентября возвра
тится на базу в Североморск. //Лента.Йи.
ПЕНСИИ МОГУТ ПРОИНДЕКСИРОВАТЬ УЖЕ В НОЯБРЕ

Министр труда и социального развития РФ Александр Починок не 
исключил возможности очередной индексации пенсий в ноябре 2001 
года, однако, заметил он, «для этого надо заработать деньги». Об 
этом он сказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы», Напом
нив; что в этом году пенсии уже были проиндексированы 1 августа.·

Починок отметил) что «пенсионерам надо подождать начала ре
формы, которая, если все будет нормально, начнётся с 1 января 2002 
года, тогда пенсия будет побольше». Кроме того, начало пенсионной 
реформы приведет к исчезновению проблемы работающих пенсионе
ров: работающий пенсионер должен получать пенсию; однако, отме
тил министр, необходимо принятие соответствующего законодатель
ства.

Починок отметил, что согласно реформе начисление пенсий будет 
проводиться при наличии хотя бы пятилетнего стажа. «Проблема в 
том, сколько работодатели отчислят в пенсионный счет, - добавил он, 
- а базовая пенсия все равно будет платиться».

Починок также выступил за создание профессиональных пенсион
ных систем и выразил надежду, что до конца нынешнего года нижняя 
палата парламента примет весь пакет пенсионных законов-. Он сказал, 
что Думе предстоит большая работа по принятию законов,-в ряду 
которых и новый КЗоТ, и законодательство по социальному и меди
цинскому страхованию. Министр подчеркнул, что необходимо принять 
весь пенсионный пакет в комплексе: «нельзя выдёргивать кусочек из 
системы, иначе она развалится».

В настоящее время в России насчитывается 38,5 млн. пенсионе
ров. //HTB.Ru.

в мире
ДВИЖЕНИЕ «ТАЛИБАН» ОТРИЦАЕТ СВОЮ 
ПРИЧАСТНОСТЬ К ГИБЕЛИ АХМАД ШАХА МАСУДА

КАИР. Афганское движение «Талибан» опровергает сообщения о 
своей причастности к гибели главы, оппозиционного ему Северного 
альянса Ахмад Шаха Масуда. «Масуд действительно был нашим 
врагом, но мы не имеем никакого отношения к его смерти, - сказал 
министр иностранных дел правительства талибов-мулла Вакиль Ахмад 
Мутавакиль. т Если бы мы стояли за этим, то немедленно бы об этом 
объявили».

Некоторые представители Северного альянса-обвинили в организа
ции теракта против Масуда талибов, Усаму бен Ладена и пакистанские 
спецслужбы.// ИТАР-ТАСС.
БРАТ АХМАД ШАХА МАСУДА УТВЕРЖДАЕТ,
ЧТО ЛИДЕР АФГАНСКОГО СЕВЕРНОГО АЛЬЯНСА ЖИВ

ВАШИНГТОН. Ахмед Вали Масуд, родной брат Ахмад Шаха 
Масуда, представляющий его интересы в Лондоне, утверждает, что 
лидер афганского Северного альянса жив. В интервью телекомпании 
Си-эн-эн он сообщил, что Шах Масуд получил серьезное ранение 
правой ноги в результате совершенного на него покушения и был 
отправлен в госпиталь в соседний Таджикистан. У афганского лидера 
обгорело Лицо, повреждены пальцы рук, в голове застряли два 
фрагмента шрапнели. Однако его состояние якобы оставалось Ста
бильным. По словам Ахмед Вали Масуда; в течение 10-15 часов после 
совершенного покушения лидер Северного альянса находился без 
сознания, что породило слухи о его смерти.

Информация о судьбе Ахмад Шаха Масуда носит противоречивый 
характер. По некоторым данным, лидер Северного альянса скончался 
от полученных ранений в результате совершенного на него покушения 
на севере Афганистана. В понедельник пожелавшие сохранить ано
нимность представители США заявили, что данные американской 
разведки подтверждают эти сообщения. //ИТАР-ТАСС.
ОРТЕГА ОСТАЕТСЯ ВЕДУЩИМ КАНДИДАТОМ 
В ПРЕЗИДЕНТЫ НИКАРАГУА

Лидер Сандинистского фронта национального освобождения (СФНО) 
Даниэль Ортега продолжает оставаться основным претендентом на 
победу на предстоящих 4 ноября этого года президентских выборах в 
Никарагуа: Об этом свидетельствуют результаты последнего .опроса 
общественного мнения, обнародованные в понедельник компанией 
М&Р. За Ортегу в начале сентября были готовы проголосовать 40,1% 
никарагуанцев, в то время как за его основного соперника, кандидата 
от правящей Либерально-конституционной партии Энрике Боланьоса - 
39,4%. Почти все предыдущие исследования мнения избирателей в 
Никарагуа также выявляли преимущество руководителя СФНО. В то 
же время организаторы последнего опроса считают, что число сто
ронников сандинистов вряд ли возрастет. За последние два месяца их 
число увеличилось лишь на 0,7%, в то время как у Боланьоса этот 
показатель вырос на 5%. //РИА "Новости".

I ■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ИМ БЕЗ ПОМОЩИ НЕ ОБОЙТИСЬ 
10 сентября заместитель председателя 
правительства Свердловской области принял 
участие в работе межрегионального 
совещания Всероссийского общества 
слепых. Совещание проходило в лечебно- 
оздоровительном комплексе под Сысертью, 
обсудить волнующие инвалидов проблемы на 
Средний Урал прибыли представители из 50 
областей.

Выступая с приветственным словом, Семен Спек
тор подробно рассказал гостам о Свердловской 
области, ее месте и значении для России. В нашей 
области проживают 292 тысячи инвалидов, прави
тельство области старается решать их проблемы. 
Между тем, некоторые из них могут решиться толь
ко на федеральном уровне. Как подчеркнул прези
дент Всероссийского общества слепых Александр 
Неумывакин, нынешний Налоговый кодекс лишает 
инвалидов по зрению налоговых льгот, а это - 125 
млн. рублей. Заработанные средства тратятся на 
обучение собак-поводырей, приобретение лекарств, 
оказание материальной помощи слепым, членам их 
семей.

Президент ВОС подчеркнул', что проведение со
вещания в Свердловской области, в общем, не слу
чайно: во-первых, областные власти много делают 
для незрячих инвалидов, во-вторых, свердловская

областная организация, возглавляемая Марией 
Юдиной, считается одной из лучших в России.

Обсуждаемые на совещании вопросы будут под
няты и на съезде ВОС, который состоится в бли
жайшее время в Москве.

РАБОТА ИДЕТ
Эдуард Россель провел 10 сентября 
совещание по строительству ряда объектов, 
которые находятся под его личным контролем.

На строительстве Храма-Памятника на· Крови в 
августе освоено 7 миллионов рублей, кирпичная 
кладка веде/ся на 9-метровой высоте, начаты рабо
ты по монолитным перекрытиям, но отставание от 
графика велико - 24 дня.

Утвержден проект оформления иконостаса верхне
го храма, АО "Пермь-Лукойл" готово выполнить заказ 
на изготовление иконостаса из уральских камней:

На курорте "Липовка" идет подготовка, к строи
тельству 3 корпусов по 50 мест каждый, инвесторы 
для двух первых уже найдены - Уральская горно- 
металлургическая компания и АО "Свердловэнер
го", ведутся переговоры с НТМК.

Гостиница в санатории "Руш" к октябрю будет 
подведена под крышу, все долги за выполненные ра
боты строителям выплатили. По графику ведутся и 
работы на строительстве Дворца игровых видов спорта 
- с территории вынесены инженерные сети, выполне
ны земляные работы, начата установка фундамента.

■ ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!

Требуются мол оные 
профессионалы

Областное Законодательное 
Собрание ищет молодых 
специалистов..', для 
предприятий.

Инициативная группа народ·, 
ных избранников совместно с 
вузами с. 10 сентября объявила 
крічкурр “Золотой кадровый ре
зерв России”. Стоит отметить; 
что, несмотря на название; речь 
идет не о российской базе Дан
ных, а об областной.

Сегодня для предприятий 
достаточно проблематично най
ти молодых специалистов-про
фессионалов. Такая же пробле
ма существует и у чиновников; 
Поэтому цель конкурса — выя
вить “перспективную прослойку

образованной молодёжи, под
держать ее материально и в 
дальнейшем трудоустроить".

ЕГо участники (а ими могут 
стать молодые люди в возрасте 
др 25 лет) должны написать ра
боты на одну их шести предло
женных тем:“Инвестиции в пред
приятия Свердловской области”, 
“Новейшие технологии в Сверд
ловской области”и “Социальные 
проблемы Свердловской облас
ти и пути их решения", “Есте
ственно-научные изыскания и 
разработки", “Гуманитарные на
учные исследования в интересах 
Свердловской области", “Поли
тика Свердловской области”.

Специальная комиссия, в ко

торую вошли и руководители 
предприятий, будет принимать 
рефераты до 30 ноября по адре
су: Октябрьская площадь, 1, ка
бинет 1906. Все вопросы можно 
задать по телефону 77-16-31;

Победители, как обещают 
организаторы; получат “солидные 
денежные премий”. Правда; об
щая сумма, потраченная на кон
курс, как стало известно “ОГ”, бу
дет весьма скромной — 25-29 ты
сяч рублей.. Предполагается, что 
финансировать проведение кон
курса будут- предприятия. Одна
ко точный список спонсоров орга
низаторы назвать не смогли, ссы
лаясь на то, что пока все находит
ся' на стадии переговоров.

Те же авторы, работы кото
рых привлекут внимание, но глав
ный приз не получат, будут вклю
чены в базу данных “Золотого 
кадрового резерва России”, то 
есть “Золотого кадрового резер
ва Свердловской области".

11 сентября.

Рис. Аркадия ПЯТКОВА.
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Татьяна ШИЛИНА.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
■ На высоких широтах южного полушария Солнца на- ■ 
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Спелая саяя —
иояяоги соседняя

Первыми в Ирбитском районе завершили уборку зер
новых в бессоновской бригаде колхоза "Урал”. Поспе
шили, но никак не насмешили — урожайность с гекта

I ■ ИДЕТ ЗИМА, АУКАЕТ...

Карпинск к холодам готов УКАЗЫ

ра почти 40 центнеров.
Особенно отличились на 

жатве комбайнеры Александр 
Кузовлев, Геннадий Шипелов, 
водители Вячеслав Афонась- 
ев, Сергей Бурнатов. Впро
чем, возможность еще раз от

Крайняя яяера
Муниципальное учреждение "Служба заказчика” Се

вероуральска опубликовало списки должников за ком
мунальные услуги в городской газете.

Новый способ борьбы с 
неплательщиками произвел 
эффект разорвавшейся бом
бы. Североуральцы обсужда
ют местную сенсацию в ма
газинах и на улицах, так как 
город небольшой, все друг 
друга знают.

По данным на 1 августа, 
долг населения перед город
ским МПО “Соцэнерго" со
ставил 15 миллионов рублей. 
Служба заказчика уже не
однократно обращалась в суд 
с исковыми заявлениями о 
взыскании задолженности. С 
неплательщиками заключа
лись соглашения о погаше
нии долгов, однако эти меры 
не улучшили ситуацию. Пер

Чистка продолжается
11 сентября продолжились работы по ликвидации 

загрязнения нефтепродуктами Верх-Исетского пруда в 
Екатеринбурге.

Как сообщили в главном уп
равлении по делам ГО и ЧС об
ласти, в течение суток переве
зены боны - подводные заграж
дения - к месту их установки, 
подготовлены лодки, запасен 
бензин для их заправки, собран 
отработанный сорбент и засы
пан новый, установлены специ
альные нефтеловушки, убран 
грунт с заболоченного участка. 
В работах участвовало 60 чело
век. Были выделены три маши
ны, одна дрезина.

Специалисты Уральского цен
тра гидрометеорологии и мони
торинга окружающей среды ото
брали пробы воды на химичес
кий анализ по нефтепродуктам, 
содержание которых в районе 

г Ваши сообщения мы радыпринять по адресу : *■ ■ 
- :>ovosti@obl9azeta.slcyman.fu; тел./факс 62-70-04· ^

личиться у них сохраняется 
— теперь бессоновцы будут 
помогать убирать соседям в 
Байкаловском районе.

Валентин ЖИВУЛИН.

вый список, опубликованный 
в газете, состоит из фами
лий 23 горожан. Долг каж
дого из них за коммуналь
ные услуги превышает 4 ты
сячи рублей. Указан также 
адрес неплательщиков, их 
место работы, должность.

К удивлению северо- 
уральцев, в список попали 
известные в городе предпри
ниматели, руководители 
предприятий и депутаты го
родской Думы. Один бизнес
мен задолжал МУП “Соц
энерго" более 14 тысяч руб
лей. Среди должников - ра
ботники градообразующего 
предприятия “Севуралбок
ситруда”.

станции Электродепо составило 
0,17 миллиграмма на литр, что 
превышает предельно допусти
мую концентрацию (ПДК) в 3,45 
раза, в районе плотины - 0,9 мил
лиграмма на литр (1,8 ПДК), в 
районе водозабора - 0,04 мил
лиграмма на литр (0,8 ПДК). Со
держание растворенного кисло
рода в пробах воды составило 
9,6-8,91 миллиграмма на литр, 
что незначительно превышает 
норму. Пробы воды в районе во
дозабора взяли и специалисты 
лаборатории “Водоканала”. По 
данным “Водоканала”, ПДК неф
тепродуктов не превышена.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

Готовиться к предстоящей зиме администрация 
Карпинска начала еще в апреле - не давал спокойно 
спать горький опыт отопительного сезона 2000—2001, 
когда в квартирах жителей южной части города 
температура не поднималась выше 10—12 градусов. 
Именно тогда, на пороге лета, новый глава города 
В.Шаньгин, твердо пообещавший горожанам, что к 
следующему отопительному сезону положение 
изменится коренным образом, издал постановление о
подготовке к зиме и собрал

Оценив состояние котель
ных №№ 7 и 8, отапливаю
щих эту часть города, те 
предложили следующее. К 
теплопункту, распределяюще
му тепло в замерзающие 
дома, протянуть теплотрассу 
от газовой котельной - тогда 
она принадлежала электро
механическому заводу, а сей
час это муниципальная соб
ственность.

Верхняя Пышма готова к 
зиме. Все 15 
теплопунктов находятся в 
состоянии боевой 
готовности.

Об этом сообщили в муни
ципальном управлении тепло
вых сетей. По словам началь
ника участка тепловых пунк
тов Р.Штриплинга, протяжён
ность тепломагистралей по 
городу, .Верхняя Пышма окодо 
100 км. Рднако во время под
готовка к отопительному се
зону ’теііловики заменили не

специалистов.
Приехавший в мае в Кар

пинск председатель прави
тельства Свердловской обла
сти А.Воробьев (на снимке) 
это предложение одобрил и 
поставил задачу построить 
теплотрассу до 1 октября 2001 
года. Более того, правитель
ство области взяло на себя 
финансирование проекта. Для 
того, чтобы все работы вы
полнялись в жестком графи

Кому ждать тепла?
более 300 метров труб — ска
залось качество ремонта си
стемы в предыдущие годы.

Кроме того, накануне ото
пительного сезона проведена 
ревизия котельного и насос
ного . оборудования в посёл
ках Красный и Ольховка, вхо
дящих в муниципальное обра
зование “Верхняя Пышма”.

Строится газовая котель
ная в. СёлО. БалтыМ-/

В новом отопительном се
зоне в поселке Исеть войдут 
в строй газовая котельная и 

ке, нужна была четкая коор
динация и взаимодействие 
многих служб, начиная от 
проектной организации “Гра- 
дар” и заканчивая изолиров
щиками и сварщиками ОАО 
“Краснотурьинскмежрайгаз”.

Трасса сложная, комбини
рованная: 460 метров по по
верхности земли и чуть более 
2 километров бесканальной 
прокладки, по современной 
технологии, когда великолеп
но держащие тепло пенопо
лиуретановые трубы уклады
ваются не в обычные лотки, а 
прямо в грунт. В Свердловс
кой области всего два пред
приятия, работающих по дан
ной технологии. Одно из них, 
ЗАО “Энергосберегающие тех
нологии”, выполняет Карпин

газопровод “Черемшанка”.
Сейчас для завершения 15- 

километровой магистрали га
зовикам осталось проложить 
чуть более километра трубо
провода и смонтировать одо- 
ризационную станцию.

В целом же в Свердловс
кой области, как сообщили в 
Управлении по делам ГО ЧС 
Свердловской· области, ьнаи
более сложная ситуации с 
подготовкой к зиме сложи
лась в Карпцнске, Североу
ральске, Дегтярске, Алапаев

ский заказ. Первоначально 
отстав от графика на 2 дня, 
специалисты этого предприя
тия сегодня работают в три 
смены. А строители ОАО “Вах- 
рушевуголь” уже справились 
со своим заданием, прокопав 
за весьма короткий срок 1,5 
тысячи метров траншеи.

Но подготовка к зиме - это 
не только строительство но
вой теплотрассы. Идет ре
монт, поиск порывов на уже 
существующих трубопрово
дах. С 4 сентября началась 
приемка котельных. А их в 
Карпинске 40. Часть из них 
уже готова к работе: 6 ко
тельных отдела образования, 
центральной городской боль
ницы, типографии, а в осталь
ных работы близятся к завер
шению. Подремонтировали 
злополучную котельную № 8, 
она пока будет отапливать 
южный район города, во вся
ком случае до тех пор, пока 
не закончится строительство 
теплотрассы и не произойдет 
перераспределение тепла от 
эльмашевской котельной.

Есть еще одна проблема. 
Сегодня специалисты управ
ления жилищно-коммунально
го хозяйства ведут в кварти
рах горожан замену стояков и 
радиаторов отопления, вышед
ших за долгие годы службы 
из строя, наводят порядок в 
подвалах и подъездах домов.

Отсутствие топлива в го
роде вызывает особую тре
вогу у главы города В. Шань- 
гина. Несмотря на то, что этот 
вопрос находится на особом 
контроле правительства об
ласти, уголь в город пока не 
поступал. И приобрести его 
пока не на что - денег в го
родском бюджете нет.

Губернатора 
Свердловской области

О внесении изменений и дополнений в указ 
Губернатора Свердловской области от 10 ноября 

1996 года № 409 “Об утверждении областного 
реестра муниципальных образований”

с изменениями, внесенными указом Губернатора 
Свердловской области 

от 17 декабря 1996 года № 451
В соответствии с Областным законом от 3 апреля 1996 года 

№ 19-03 “Об областном реестре муниципальных образований” 
(“Областная газета” от 09.04.96 г. № 52) и Областным законом от 
12 февраля 1998 года Ns 6-03 “О территориях и границах муници
пальных образований в Свердловской области” (“Областная га
зета" от 18.02.98 г. № 25)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в указ Губернатора Свердловской области от 10 

ноября 1996 года № 409 “Об утверждении областного реестра 
муниципальных образований" (Собрание законодательства Свер
дловской области, 1996, Ns 2, ст. 214) с изменениями, внесенны
ми указом Губернатора Свердловской области от 17 декабря 
1996 года № 451 (Собрание законодательства Свердловской 
области, 1996, № 4, ст. 315), следующие изменения и дополнения: 
пункт 52 раздела “Описание границ муниципального образова
ния” Дополнить Словами “Закон Свердловской области от 
23 июля 2001 года Ns 43-03 “О территории и границах Муници
пального образования город Сухой Лог” (“Областная газета” от 
26.07.2001 г. № 146-147)”..

2. Настоящий указ опубликовать в "Областной газете”.
Губернатор 

Свердловской области 
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
10 сентября 2001 года
№ 703-УГ

Ольга БРУЛЕВА. 
Фото 

Владимира СУВОРИНА.1

ске и в Ирбитском районе. 
Большие финансовые пробле
мы и у крупных муниципаль
ных образований — Екатерин
бурга и Нижнего Тагила. Об
становка осложняется изно
сом большей части основных 
фондов. По подсчетам спе
циалистов, чтобы капитально 
подготовиться к зимнему пе
риоду, необходимо 24 мил
лиарда рублей. Выделяется 
же чуть больше миллиарда.

Владимир СЕМИН.

О “Фонде поддержки инвестиций 
при Губернаторе Свердловской области”

С целью содействия привлечению инвестиций на территорию 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Поддержать Инициативу .коммерческих организаций по со

зданию некоммерческой организации в форме фонда "Фонд 
поддержки инвестиций при Губернаторе Свердловской облас
ти”.

2. Рекомендовать учредителям фонда избрать на должность 
директора некоммерческой организации в форме фонда “Фонд 
поддержки инвестиций при Губернаторе Свердловской области” 
Клабукова В.Г.

3. Правительству Свердловской области в пределах предос
тавленных полномочий оказать содействие:

1) учредителям некоммерческой организации в форме фонда 
“Фонд поддержки инвестиций при Губернаторе Свердловской 
области” в разработке программы мероприятий по привлечению 
инвестиций в экономику Свердловской области;

2) в выявлений наиболее перспективных отраслей экономики 
или отдельных проектов на территории Свердловской области и 
разработке коммерчески обоснованных вариантов реализации 
инвестиционной политики.

4. Контроль за исполнением указа возложить на председателя 
Правительства Свердловской области Воробьева А.П.

5. Настоящий указ опубликовать в “Областной газете”.
Губернатор

Свердловской областн
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург . .
10 сентября 2001-УГ ■ .
№ 704-УГ

В РЕАЛЬНОЕ производство на 
смену портфельным инвесторам 
приходят крупные управляющие 
компании. Альянс крупнейших 
трубных заводов России — 
Волжского и Северского — В 
рамках Трубной 
Металлургической Компании 
обеспечит стабильность на 
отечественном рынке труб.
Более того, соединение сильных 
сторон ВТЗ и СТЗ открывает им 
новые возможности для 
удовлетворения запросов 
потребителей. От этого 
выиграют все: и трубники, и 
предприятия ТЭК, и общество в 
целом.

Исходной базой для становления 
корпораций в российской металлур
гии явилась отраслевая структура 
прежней хозяйственной системы, в 
которой традиционно преобладали 
крупные предприятия. В то же время 
современный рынок с его жесткими 
требованиями обуславливает выбор 
относительно новых принципов орга
низации бизнеса и управления про
изводством. Активное участие рос
сийских финансовых структур в ин
теграционных процессах подтверж
дает экономическую привлекатель
ность металлургического бизнеса и 
во многом определяет динамику его 
развития. В российской металлургии 
представлены сегодня различные по 
форме корпорации, в том числе вер
тикально и горизонтально интегри
рованные холдинги, финансово-про
мышленные группы, компании-конг
ломераты, транснациональные корпо
рации, консорциумы, включающие 
предприятия всех стадий металлур
гического цикла — от добычи сырья 
др выпуска конечной металлопродук
ции различного сортамента.

Одной из крупнейших отечествен
ных интегрированных структур явля
ется Трубная Металлургическая Ком
пания (ТМК), образованная в апреле 
2001 года. Это — горизонтально ин
тегрированный холдинг, ведущим 
производственным звеном которого 
стали два крупных трубных завода — 
Волжский (ВТЗ), Северский (СевТЗ) 
и Торговый дом ТМК, объединив
ший весь спектр торговых операций 
предприятий. Кроме того, в состав 
компании вошли ОАО “Кузнецкие 
ферросплавы”, поставщик сырья 
ЗАО “Вторчермет" и ряд других вспо
могательных отраслевых объедине
ний. Суммарные мощности заводов 
по выпуску труб различного сорта
мента составляют 25% общих про
изводственных возможностей труб

ного комплекса страны. По итогам 
2000 г. объемы реализации продук
ции предприятиями холдинга соста
вили почій 900 тысяч тонн труб и 
более 220 тысяч тонн ферросилиция 
на общую сумму более 700 млн. дол
ларов США. Трубные заводы опреде
ляют основную продуктовую специа
лизацию ТМК. Компания способна

Шван ЛІ/І, председатель правления 
Трубной Металлургической Компании, 
член Совета директоров группы "МДМ"

Наши заводы становятся
вдвойне мощнее

производить и поставлять для раз
личных отраслей российской эконо
мики и на внешний рынок стальные 
трубы широкого марочно-размерно
го сортамента. Основными Потреби
телями ТМК являются “Транснефть”, 
Газпром, “ЛУКойл”, “Сургутнефтегаз”, 
ТНК, “Сибнефть”, “Сиданко”, “Слав
нефть”, Уралмаш, ГАЗ, КамАЗ, а также 
различные предприятия энергетичес
кого комплекса страны. Многолетний 
опыт сотрудничества с этими пред
приятиями позволил досконально изу
чить все требования потребителей как 
нефтегазового комплекса, так и рос
сийских машиностроителей и энерге
тиков, и целенаправленно модернизи
ровать технологию выпуска труб. Пред
приятия ТМК участвуют в реализации 
крупных проектов совместно с АК 
“Транснефть”, АО “Газпром”, в постав
ках труб для проекта “Карачаганак” (Ка
захстан).

Стратегия развития каждого заво
да, его финансовая и инвестиционная 
политика, организация снабжения и 
сбыта — все эти направления опре
деляются руководством ТМК в соот
ветствии с единым планом развития 
всей корпорации. Заводы находятся 
на значительном удалении друг от дру
га, и это требует четко скоординиро
ванной системы корпоративного уп
равления. Одна из главных задач — 
обеспечить их эффективную работу, 
добиваясь последовательного сниже
ния производственных затрат, повы
шения конкурентоспособности продук

ции, в том числе за счет надежной 
работы служб материально-техничес
кого снабжений и маркетинга. Для этих 
целей создан Торговый дом ТМК, ко
торый осуществляет централизацию 
сбыта и снабжения передельным ме
таллом и основным металлургичес
ким сырьем. В его структуре сочета
ются отраслевые отделы сбыта и раз

витая сеть региональных представи
тельств, что позволяет рационально 
использовать производственные мощ
ности и технологический потенциал 
предприятий компании. Торговый дом 
ведёт поиск заказчиков, заключает до
говоры, обеспечивает транспортиров
ку продукции и контролирует свое
временность и правильность расчётов.

Не менее важной задачей являет
ся создание условий, позволяющих 
наиболее полно использовать силь
ные стороны предприятий, входящих 
в состав ТМК, несмотря на суще
ственные различия в их технологи
ческом уровне и состоянии основных 
фондов.

Основной акционер и стратегичес
кий инвестор холдинга — промышлен
ная группа “Межрегиональный Дело
вой мир” (МДМ) обеспечивает фи
нансовую стабильность деятельности 
предприятий, что позволяет осуще
ствлять программы технического пе- 
реоснащения и модернизации про
изводства. Благодаря этому ТМК мо
жет сформировать долгосрочный план 
финансирования инвестиционных про
ектов и социального развития. В 2000 
году на техническое перевооружение 
и капитальные ремонты Волжского 
трубного завода было затрачено 14 
млн. долларов.

Лётом 2001 года ТМК произвела 
закупку печи-ковша для СТЗ стоимо
стью 6. млН. ,евро. Такое вложение в 
оборудование обеспечивает высокое 
качество продукции, а стало быть 

даёт новые заказы и гарантирует ста
бильную работу заводу в будущем-.

В 2001 году на Кузнецком ферро
сплавном заводе введена в эксплуа
тацию уникальная установка по уплот
нению пыли стоимостью 120 млн. руб
лей.

Согласно стратегической програм
ме, за три года группа МДМ намере

на. инвестировать в развитие произ
водственного комплекса ТМК около 
60 млн. долларов США.

Повышение рентабельности произ
водства труб, а значит, и увеличение 
инвестиций зависит от решения це
лого комплекса проблем. Приходится 
постоянно корректировать свой дей
ствия на рынке в соответствии с ме
няющейся конъюнктурой и поведени
ем основных конкурентов. Благодаря 
гибкой политике предприятия ТМК 
завоёвывают надежные позиций на 
внутреннем рынке труб большого диа
метра, обеспечивая больше 50% по
требности компании “Транснефть”, 
около 40% — Газпрома. Кооперация в 
рамках ТМК позволит в поставках неф
тепроводных и обсадных труб достичь 
уровня 40% общероссийского рынка 
этой продукции. Решение правитель
ства РФ об ограничении импорта ук
раинских труб позволяет предприя
тиям ТМК наверстать упущенное из- 
за недобросовестной конкуренции со 
стороны украинских производителей 
аналогичной продукции.

Важное место в программе страте
гического развития компании отводит
ся освоению новых видов продукции.

Объединенные технические воз
можности ТМК позволяют произво
дить трубы на уровне мировых стан
дартов. Например, обсадные и неф
тепроводные трубы высоких групп 
прочности и повышенной коррози
онной стойкости пользуются особым 
вниманием на мировом рынке. Тор

говыми партнерами ТМК сегодня яв
ляются компании 30 стран мира, в 
том числе National Iranian Oil Compani, 
Oil & Natural (Gas Corporation, Syrian 
Petroleum Compani, AGIP, Chevron, 
Exxon. За год экспорт продукций 
предприятий компании вырос почти 
в три раза и составил более 20% 
всего российского экспорта труб. В 

ближайших планах компании — за
вершение процесса технической ква
лификации продукции потребителя
ми на Ближнем Востоке, расшире
ние экспорта в страны Каспийского 
региона. В среднесрочной перспек
тиве ТМК планирует выйти на евро
пейский и североамериканский рын
ки. Приоритетным направлением яв
ляется участие в международных про
ектах по строительству магистраль
ных нефте- и газопроводов с исполь
зованием труб большого диаметра с 
различными видами изоляционных 
покрытий.

Однако при всей привлекательнос
ти экспорта более надежным и перс
пективным мы считаем внутренний ры
нок. В прошлом году внутри страны 
было реализовано 80% нашей про
дукции. Устойчивая работа основных 
потребителей — предприятий топлив
но-энергетического комплекса, планы 
строительства новых и реконструкции 
действующих магистральных трубо
проводов открывают для наших заво
дов хорошие перспективы. В услови
ях интенсивного роста корпорации ру
ководство ТМК максимальное внима
ние уделяет в первую очередь совер
шенствованию системы управления и 
качества выпускаемой продукции, тех? 
нйчѳскому развитию предприятий хол
динга и модернизации производств, 
что; в конечном итоге приведет к уси
лению позиции ТМК на внутреннем и 
внешнем рынке. В ряду ближайших 
задач менеджмента — привлечение 

значительных инвестиций, развитие 
производства, развитие собственной 
сырьевой базы, совершенствование 
системы маркетинга, расширение то
варной номенклатуры, что в итоге 
должно способствовать укреплению 
конкурентных позиций и росту капи
тализации холдинга.

Предстоит большая работа по 
организации управления и техничес
кому развитию предприятия, совер
шенствованию коммерческих служб, 
развитию отношений с партнерами, 
решению накопившихся проблем в 
социальной сфере.

Одним из приоритетных направ
лений в работе управляющей ком
пании ТМК является увеличение ре
альных доходов и уровня жизни со
трудников предприятий холдинга. В 
соответствий со стратегическим пла
ном развития компании ежегодное 
увеличение дохода сотрудников кор
порации должно составлять 20-30%; 
Между тем Уже по итогам 2000 года 
доходы сотрудников холдинга вырост 
ли на 54%. Уровень зарплаты на 
предприятиях холдинга превышает 
тот же показатель в среднем по от
расли на 25-30 процентов:

Расширение существующих в рам
ках холдинга производств позволит 
в ближайшие 5 лет создать до 5 
тысяч дополнительных рабочих мест. 
Учитывая тот факт, что вопрос за
нятости населения в регионах на се
годняшний день стоит куда более 
остро, чем в федеральном центре, 
деятельность холдинга приобрета
ет, помимо экономического эффек
та, большое социальное значение.

Не менее важным направлением 
социальной политики ТМК является 
благотворительная деятельность: в 
регионах, где работают предприя
тия холдинга. В течение 2000-2001 
годов Волжский трубный завод, вхо
дящий в ТМК, финансировал более 
10 различных благотворительных про
ектов Волгоградской области.

Понимая всю экономическую и со
циальную значимость своего присут
ствия в регионе, ТМК активно со
трудничает с администрациями об
ластей. Сотрудничество крупного 
бизнеса и властей на разных уров
нях может и должно способствовать 
процессам промышленной интегра
ции, совершенствуя правовую осно
ву для успешного структурирования 
российских предприятий, обеспече
ния цивилизованной конкуренции и 
поддержки научно-технического по
тенциала предприятий. Вместе с тем 
стоит отметить, во главу угла ТМК 
ставит вопрос эффективности веде
ния бизнеса, что, в свою очередь, 
приносит прибыль, а, соответствен
но, открывает самые широкйе воз
можности в будущем для холдинга, 
ёго сотрудников и регионов, где рас
положены предприятия ТМК.
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Дегтярские умельцы

300-летие российской металлур
гии — дата из славных славная для 
Урала: металлургия здесь, собствен
но, и начиналась. Отрасли потом 
разделились — геология, горное дело 
(добыча руды), металлургия (вы
плавка железа, меди и т.д.), маши
ностроение. А у машиностроения есть 
небольшие, но все более важные дела 
И предприятия, работающие опять 
же на развитие металлургии.

Одно из них — в Дегтярске, в 40 
минутах езды от Екатеринбурга. Не 
город — городок, родившийся из 
поселка Демидовских времен, от дег- 
тярей и углежогов. Добывали тут 
медную руду (на переплавку она шла 
в другие демидовские заводы), жгли 
леса на уголь для плавиль
ных печей, а по пути до
бывали и дёготь, которым 
торговали, говорят, и в 
Екатеринбурге, и в Тоболь
ской губернии. О первых 
здешних жителях сохрани
лось присловье: “Обмажь 
его маслом — он все дег
тем пахнет...”

Но речь не об Истории, 
не о медных рудниках, а о 
заводе, у которого исто
рии почти и нет, он толь
ко собирается отметить 
свое 30-летие. Теперь это 
ЗАО “Уралавтоматика-ин
жиниринг”.

ЗАГАДОЧНАЯ
ПРОДУКЦИЯ

Мы беседуем с гене
ральным директором 
Юрием Черепановым. Я 
сознаюсь, что в Дегтярс
ке впервые. И впервые 
вижу в названий завода 
слово “инжиниринг”. А хо
телось бы, чтоб у читате

лей недоумения не было;
—О вашей продукции, — гово

рю, — можно рассказать так, что
бы и пионер, и пенсионер понял?

—Попробуем вместе. Инжиниринг 
— слово английское — это, грубо го
воря, продвижение новинок в произ
водство, внедрение научных разра
боток для эффективности дела. До
пустим, есть идея, изобретение, про
сто мысль об усовершенствовании 
какого-то аппарата, прибора. Нас 
спрашивают: “Такой вот прибор 
возьметесь делать?” Мы идею изуча
ем и беремся — из мысли, из бумаги 
с текстом начинаем делать чертежи, 
макеты, пробные экземпляры. Полу
чилось — запускаем в производство. 

Схема производственных связей ЗАО "Уралавтоматика-инжиниринг".

Но — если есть спрос. От “социалис
тического планирования” ничего не 
осталось.

—Юрий Поликарпович, все по
чти понятно, но что за продукция? 
Или секретная?

—Бывала и секретная... Мы же ро
дились на базе Уральского НПО 
“Цветметавтоматика”, где и на обо
рону, и на космос работали. Теперь у 
нас секретов, можно сказать, нет. Мы 
занимаемся изготовлением и внедре
нием приборов и средств контроля, 
а на их основе — распространением 
автоматизированных систем управле
ния технологическими процессами — 
АСУТП. Главным образом на ГОКах 
(горно-обогатительных комбинатах), 
на пути От шахты, рудника к перера
ботке руды. Ну, и там, где есть нужда 
в быстром анализе на конвейере — 
что по нему идет, сколько там про
центов надобного.

—А здесь, в Дегтярске, вы мед
ному руднику еще нужны?

—Приборы наши нужны, работают. 
Но шахта на исходе. Мы ведь сто лет 
с Лишним медь тут выкапываем, руду. 
Терриконы видели? Это же... Слов 
нет! Это порода, из которой извле
калась медная руда, попутно — золо
то. А там, в отвалах, есть и цинк, и 
кадмий, и серебро, и... Вот лет че
рез пятьдесят умные люди возьмутся 
за эти горы песка. Начнут перелопа
чивать — заводу нашему будет на пол
века дела. Изотопы наши ой как по
надобятся!

—Изотопы, Юрий Поликарпович?

—Они самые — радиоизотопы. Еще 
непонятно? Мы делаем анализаторы. 
Это прибор такой, повторяю, кото
рый определяет содержание — про
цент — некоего металла, текущего в 
пульпе или в песке по трубе, по транс
портерной ленте. В пробе или в по
токе — по-разному бывает. Наши ана
лизаторы пользуются спросом и в 
России, и в странах СНГ; Потеснили 
мы некоторых конкурентов — финс
кую фирму “Оутокумпу”, например. 
Наша система “Контур” оказалась луч
ше,, современней, и мы теперь вы
ступаем генеральным подрядчиком по 
автоматизации Учалинского ГОКа (это 
в Башкирии). Тут надо указать, что 
“Контур” создавался и вне
дрялся совместно с петер
бургским НПО “Буревест
ник”.

—Сотрудничаете не 
только с петербуржца
ми, вероятно?

—Конечно! Совместные 
разработки ведем со мно
гими учеными Екатерин
бурга — Институтом гор
ного дела, НИИ металлур
гии, с физиками-ядерщи
ками. Связи обширные, 
пришлось создавать свой 
информациейно-вычисли
тельный центр, как бы ком
пьютерный цех, способ
ный держать связь со 
смежниками, с заказчика
ми, потенциальными поку
пателями и т.д. — от Но
рильска до Монголии. 
Принцип работы сейчас у 
нас простой: от разработ
ки и изготовления линии 
(системы) приборов до 
монтажа системы у заказ
чика и сдачи “под ключ”.

—Значит, ваши работ
ники везут свои приборы покупа
телям, сами их монтируют, нала
живают и сдают?

—Схематично именно так.
—А экономически все это про

считывается? Выгодно? Убыточно?
—Разумеется, считаем. К сверхпри

былям не рвемся, не требуем лишнего 
с заказчика — есть себестоимость, до
бавляем к ней небольшую прибыль. 
Не темним — расчеты прозрачные, по
нятные. Сейчас ведем заключение до
говоров на будущий год. Развиваются, 
Оживают заказчики — растем и мы. 
Бог даст — так и пойдёт...

ГДЕ РОДИЛСЯ, 
ТАМ И СГОДИЛСЯ

—Спасибо, Юрий Поликарпович, 
теперь продукция Уралавтоматики 
уже не загадочна для меня и для 

читателя. Поговорим б генераль
ном директоре?

—Обо мне? Тут просто: родился, 
учился, женился, работаю.

—Ну, не так уж кратко, пожалуй
ста.

—В апреле 1945 года родился 
тут, в Ревде, которая Дёгтярск чуть 
ли не своей окраиной считает. 
Учился в Свердловске, в УПИ (те
перь в УГТУ зачем-то переимено
вали), закончил электротехнический 
факультет. Вечерний, потому что 
уже работал на Ревдинском заводе 
ОЦМ (обработка цветных металлов), 
путь прошёл от рабочего до глав
ного энергетика завода. В армии 

Главный конструктор В.В.Голиков (слева) и инженер В.А.Ольховой 
из НПО "Буревестник" (С.-Петербург) в Норильске.

отслужил с 1968 по 197.0 годы. С 
1989-го управлял трестом “Цвет
метавтоматика”.

—Очень “веселое” время было, 
да?

—Было! Ускорение, перестройка и 
как там еще назывался переход к 
рынку.

—Приватизация, ваучериза
ция...

—Это попозже. Наломали дров в 
российском хозяйстве — от нетерпе
ния, от спешки. Ну вот и все. С 1993 
года стали мы, завод, ЗАО, а я — 
генеральным директором.

—А другой Черепанов — Глеб 
Юрьевич — это сын ваш? ...

—Сын, - коммерческий директор»-
—Никгік с ‘ним подробнее пого

ворить не удается. Только собе
русь — отвечают: в Норильск уле
тел. Прилетел — в Москву в тот же 

день, потом в Казахстан и еще 
куда-то... Крутится здорово!

—А как же? Мой зам по коммер
ции.

—В советское время вас обви
нили бы в “семейственности”.

—Это уж наверняка.. Была такая 
нелепая установка. А кому-кому, ди
ректору-™ по коммерции генераль
ный должен доверять на сто про
центов. Так что сын на месте. Наде
жен и разворотлив’ А что крутится 
много — рынок, Я же говорил: дого
воры делаем на будущее. Не ждем, 
а ищем заказчиков',

—Спасибо за обстоятельную 
беседу, Юрий Поликарпович.

Ближе к 30-летию вашего пред
приятия хочу еще раз к вам при
ехать, чтобы о людях, о работ
никах Уралавтоматики расска
зать.

—Милости просим. Люди у нас от
личные. Обо всех не расскажешь, 
конечно, но есть и ветераны, и мо
лодежь дельная. Зря на молодых 
порой “бочку катят”: какие, мол, вы 
наследники. Зря. Есть надежные, 
умные ребята.

***
Разговаривали мы долго.; Дверь 

кабинета почти не закрывалась — 
приходили люди, генеральный что- 
то читал,,и подписывал. Звонил те
лефон,, Мой диктофон то и дело 
“вставал , на паузу", потом включал
ся вновь...

Виталий КЛЕПИКОВ.

Конец лета —
цены на продукты питания 
существенно не изменились 
Изменение цен на социально значимые товары 

в июле — августе 2001 года
Рекордным можно назвать август этого 
года, как месяц, в течение которого 
наименьшее количество предприятий- 
производителей социально значимых 
товаров націей области изменили цены 
на свою продукцию.

В последний летний месяц во исполнение 
постановления правительства Свердловской 
области “О порядке уведомления об измене
нии отпускных цен (тарифов) на социально 
значимые то,вары и услуги" в Комитет цено
вой политики Свердловской области посту
пили уведомления об изменении цен на со
циально значимые товары лишь от 5 пред
приятий-производителей; Из них 4 - от пред
приятий хлебопекарнрй промышленности, 1 
- от предприятия птицеводческой Промыш
ленности;

Напомним, что в июле этого года в коми

Заявление 
по поводу сенсационного сообщения Тацуо Нагаи 

"Царь — не настоящий?"
В июле нынешнего года в Интернете на сайте 
“Известия.ги” появилось сообщение “Царь — не 
настоящий?”, в котором японский “эксперт” Тацуо 
Нагаи утверждал, что найденные в 1979 году под 
Екатеринбургом останки “принадлежат не императору 
Николаю II, а какому-то другому человеку”. 
Некоторые средства массовой информаций тотчас 
подхватили “утку”, разнесли по стране.

Мы, участники регионального общественного благотво
рительного фонда Свердловской области “Обретение”, уч
редители которого обнаружили, а затем явили миру пору
ганные останки царской семьи, обращаемся ко всем чест
ным и совестливым людям, заявляя о заведомой лжи этого 
сообщения.

Тацуо Нагаи в сенсационном “научном” заявлении при
знает, что он не делал сопоставления с екатеринбургскими 
образцами, так как “у него не было непосредственного 
материала из екатеринбургских останков". Похоже, он даже 
незнаком с выводами учёных других стран.

Проведенные Генеральной прокуратурой РФ, специальной 
правительственной комиссией исследования, связанные с 
идентификацией останков последнего российского импера
тора, членов его семьи и прислуги, основаны на выводах 
российских, британских, американских, канадских ученых.

Совпадение данных ДНК Николая II и брата Георгия, про
веденное в США, составило 99,999999 процента. Высочай
шую степень совпадения показали также сравнения с ДНК 
Тихона Куликовского-Романова, племянника Николая II, про
веденные в Канаде. Нёпонятно, как и почему японский “ис
следователь” игнорирует эти, а также все остальные резуль
таты?

и, по комментариям администрации птице
фабрики, вызвано изменением ситуации на 
рынке. На сегодня уровень цен на этот'дие
тический продукт соответствует отпускным 
ценам лета прошлого года.

В июле о повышении цен на свою продук
цию уведомили птицефабрики “Первоуральс
кая” и “Рефтинская”. Так, отпускные цены на 
продукцию птицефабрики “Первоуральская” 
повысились с 6 июля на 2 - 9 % от цен, 
действовавших с 27 марта 2001 года. Цены на 
некоторые виды продукций не изменились: на
пример, мясо цыпленка-бройлера в упаковке 
- 55 руб./кг. А птицефабрика “Рефтинская” 
увеличила отпускную цену на мясо цыплят-

тет поступило 10 уведомлений, из них 4 — от 
предприятий мелочной промышленности, 3 - 
от предприятий хлебопекарной промышлен
ности, в том числе 2 - от небольших хлебопе
карных предприятий, 2 - от предприятий пти
цеводческой промышленности, 1 - от пред
приятия-производителя мясной продукции.

Крупнейший производитель куриного яйца 
Свердловской области ОГУП “Птицефабрика 
“Свердловская” в очередной раз снизило от
пускные цены. Яйцо с 1 августа подешевело 
на 10—15% от уровня на 29.06.2001 и теперь 
десяток стоит:

С-1 (белое) - 11,20 руб.; С-1 (коричневое) 
- 11,00 руб.;

С-2 (белое) - 8,70 руб.; С-2 (коричневое) - 
8,50 руб.

Необходимо отметить, что это не первое 
снижение цен после пасхального повышения

В июле (с 27.07.2001 г.) цены на хлеб 
увеличило одно предприятие - ОАО “Туринс
кий хлебокомбинат" на хлеб “Крестьянский” 
1-го сорта с 7,97 руб./кг до 8,13 руб./кг и 
хлеб “Чусовской" - с 7,04 руб./кг до 7,15 
руб./кг. В качестве причин повышения пред
приятие называет увеличение транспортных 
затрат на доставку хлеба и повышение уровня 
рентабельности предприятия.

Среди четырех предприятий хлебопечения, 
уведомивших о повышении своих цен в авгу
сте, одно, из них достаточно крупное: ОАО 
“Ирбитский хлебопекарный завод”, который 
С 6 августа повысил отпускную цену на хлеб 
“Чусовской формовой” до 7,13 руб./кг (на

Всякому непредубежденному человеку, Знакомому с ре
зультатами многолетней работы государственных органов Рос
сии, очевидно, что найденные под Екатеринбургом останки 
расстрелянных людей действительно принадлежат именно 
царской семье и их слугам. Этот вывод совершенно неизбе
жен при использовании современных средств и методов кри
миналистики, изучении исторических документов, включаю
щих материалы расследования Николая Соколова 1918—1924 
ГОДОВ;

Однако Генеральная прокуратура РФ поручила вновь про
вести комплексные идентификационные исследования-, кото
рые максимально точно подтвердили принадлежность обна
руженных останков Николаю II и его семье.

Постановление Генеральной прокуратуры, вынесенное по 
итогам расследования уголовного дела, в соответствии с 
Законом РФ является общеобязательным для всех граждан и 
организаций. Это — документ, имеющий законную силу, и 
никто не вправе ставить его под сомнение.

Очевидно, нынешняя “японская” кампания направлена на 
размывание основ российской государственности. На то, 
чтобы опорочить целые государственные институты не толь
ко России, но и зарубежья. Ввести многих людей в заблуж
дение.

Мы ждем Действенной и адекватной реакции российских 
властей на кощунственное заявление иностранцев, их при
спешников, желающих покопаться в священных гробах наше
го Отечества.

По поручению собрания фонда “Обретение” 
Александр АВДОНИН. 

бройлеров полного потрошения: с 16 июля она 
повысилась на 4,3% от цены, Действовавшей с 
4 июня, и составляет 48,1 руб./кг.

В августе ни один молочный завод не уве
домлял об изменении цен. В июле уведомле
ния поступили от ОГУП “Екатеринбургский гор- 
молзавод № Г и ООО “Урал-молоко”, осно
ванного на базе МУП “Красноуральский моло
козавод”. С 4 июля ОГУП “Екатеринбургский 
гормолзавод № 1” снизило цены на молоко 
стерилизованное, упакованное в тетра-брик, 
на 7% от цен, действовавших с 6 Марта этого 
года; Отпускные цены на продукцию ООО 
“Урал-молоко”, введенные с 03.07.2001 г., при
ведены в таблице:

в руб. за кг (с НДС)

Молоко фас. 2,5% жир. Смётана фас. 15% жир. Сметана фас. 20% жир. Творог фляж. 5% жир. Творог фляж. 9% жир.
10,40 36,00 42,00 38.00 47,00

4% от уровня 01.06.2001 г.) из-за роста соб
ственных расходов и затрат на энергоресур
сы.

Сезонное снижение закупочных цён на про
довольственное зерно никак не отразилось 
на стоимости муки. Мукомольные предприя
тия не спешат снижать цены на муку в связи с 
ростом других затрат на ее производство. 
Возможно, снижение цен на продовольствен
ное зерно станет основанием для стабилиза
ции цен на хлеб до конца года. Посмотрим) 
как изменится ситуация в сентябре.

Комитет ценовой политики 
Свердловской области.

■ МИНФИН ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

СПРАВКА
о перечислении денежных средств из бюджетного фонда 

финансовой поддержки муниципальных образований (ФФПМО) 
в бюджеты муниципальных образований по состоянию 

на 07.09.2001 г., тыс.руб.

№ 
п/п

Наименование 
муниципальных 
образований

Денеж
ные 

средства, 
перечис
ленные 
МО с 

начала 
года

1 2 3

1 г.Алапаевск 23327,1
2 Артемовский 

район
29116,1

4 г.Березовский 13294,1
5 Богдановимское 1411,4
9 г.Ирбит 30471,5
11 г.Камышлов 11325,0
12 г.Карпинск 2237,6
17 г.Красноуфимск 10878,7
18 г.Кушва 12487,7
19 Невьянский 

район
14957,7

21 Нижнетуринский 
район

2608,0

25 Режевской район 21071,7
27 г.Североуральск 2095,2
30 Тавдинский 

район
29383,6

31 Алапаевский 
район

32066,0

32 Артинский район 19942,6
33 Ачитский район 15103,6
34 Байкаловский 

район
15707,3

35 Белоярский 
район

189,2

36 Верхотурский уезд 10872,2
37 Гаринский район 3705,6
38 Ирбитский район 23210,3
39 Каменский район 21461,1
40 Камышловский 

район
18437,1

41 Красноуфимский 
район

22363,2

42 Нижнесѳргинское 20957,3
43 Новолялинский 

район
2412,8

44 Пригородный 
район

25743,6

45 Пышминский район 1-7638,5
46 Серовский район 4660,2
47 Слободо-Туринский 

район
14375,5

48 Сысертский район 5693,2
49 Таборинский район 4228,6
50 Талицкий район 27670,5
51 Тугулымский район 12529,0
52 Туринский район 15401,9
53 Шалинский район 15124,4
54 г.Нижняя Салда 3360,1
55 г.Заречный 4205,8
56 г.Арамиль 4042,1
58 г.Верхняя Тура 8176,3
59 г.Волчанск 1030.9,6
60 г.Дегтярск 10347,5
63 Бисертское 9183,6
64 р.п.Верхнее

Дуброво
1838,7

65 п.Верх-Нейвинский 1181,9
66 р.п.Малышева 8030,8
68 п.Староуткинск 4913,4

Итого по области 619749,0

XEROX на выставке
С 5 по 7 сентября в Уралэкспоцентре прошла 5-я специ

ализированная выставка - семинар “Медиа (Полиграфия & 
Реклама)-200Г.Впервые в выставке принял участие Депар
тамент Xerox ФПГ “Драгоценности Урала”. Несмотря на то, 
что Департамент Xerox существует· лишь год, техника этой 
фирмы уже давно зарекомендовала себя на екатеринбургс
ком рынке с лучшей стороны. Она отличается надежностью! 
высоким качеством и скоростью печати. На выставке были 
представлены широкоформатные копировальные аппараты, 
копиры с производительностью до 45 копий в минуту, циф
ровая система, имеющая модульную конструкцию; Она мо
жет быть копиром, принтером, сканером, может объеди
няться в компьютерную сеть.

Наибольший интерес посетителей выставки привлёк ап
парат DocuColor 12 принтер/копир. Это следующее поколе
ние устройств цифровой полноцветной печати, решение, 
которое обеспечивает высокие результаты в условиях ин
тенсивной цветной печати, таких·, как графический дизайн и 
цветная печать на заказ. Конструкция с использованием 
ремня переноса создает прямое движение бумаги, которое 
повышает надежность работы и позволяет DocuColor 12 
работать с бумагами повышенной плотности.

Менеджеры Департамента Xerox для каждого посетите
ля выставки проводили отдельную презентацию техники с 
демонстрацией всех ёе возможностей. А в день официаль
ного открытия устроили целое шоу: специально приглашён
ные красавицы из агентства Globus Model перёд мольбер
тами с кистью и палитрой в руках олицетворяли собой 
основную концептуальную для Xerox идею - стремление к 
максимальному приближению к естественному, живому, на
сыщенному цвету.

Немаловажным преимуществом всей без исключения тех
ники Xerox являётся то, что она Сконструирована с учетом 
требований по охране окружающей среды за счет снижения 
отходов бумаги и экономии электроэнергии. Ее конструкция 
позволяет понизить уровень ціума, что положительно влияет 
на обстановку в учреждении.

На выставке также был представлен широкий ассорти
мент расходных материалов, специально разработанных 
для оборудования Xerox, которые улучшают качество изоб
ражения и повышают производительность. Это тонеры, де
ловая и специальная бумага, прозрачные пленки, обложки, 
этикетки.

Отметим, что комплексный подход весьма характерен 
для работы Xerox в целом. Департамент Xerox не только 
поставляет высококачественную технику, но и обеспечива
ет ее сервисное и гарантийное обслуживание. В сервисном 
отделе работают высококвалифицированные инженеры, ко
торые регулярно проходят обучение сервису. В Екатерин
бурге существует собственный склад запчастей, что позво
ляет производить рёмонт оборудования в самые короткие 
сроки.

Департамент Xerox может обеспечить всю предпечатную 
и постпечатную подготовку: продажу, установку (в том чис
ле расположение техники в помещениях, чтобы избежать 
нагромождения техники и временных затрат)) ее программ
ное обеспечение, сопровождение, сервисное обслужива
ние, а также обеспёчёние всей необходимой техникой для 
полноценного функционирования документооборота (реза
ки, шредеры, брошюровщики, ламинаторы, переплетные 
машины и т.д.). Комплексный подход Позволяет обеспечить 
надёжную, качественную и наиболее эффективную работу 
всей технологической цепи предприятия.

Техника Xerox реально повышает эффективность Дея
тельности любого предприятия, помогает поставить ему на 
службу весь мощный потенциал самых современных сис
тем управления и передовых информационных технологий. 
Внедрение комплексных решений позволит создать новые 
модели ведения бизнеса - модели высокоэффективные, 
приносящие реальную прибыль и открывающие новые пер
спективы.
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■ ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

ІЛ под руку 
с мужем...

"Черные ящики" для автомобилей 
созданы в Японии

В Японии созданы “черные ящики” для аятомоби? 
лей. Так же, как используемые в авиации бортовые 
самописцы, они фиксируют все действия водителя во 
время движения, чтобы в Случае ДТП полиция могла 
^ыстро определить причину аварии. J

В половине второго ночи 
в обычном 
екатеринбургском 
общежитии идет 
отчаянная борьба со сном. 
И не с помощью 
горячительных напитков, 
как это бывает обычно, а 
с помощью валиков и 
штукатурки.

Очумевшие от запаха крас
ки студенты мгновенно пре
образились в маляров — зав
тра последний срок сдачи об
щежития после ремонта. Во 
главе ночных штукатуров не 
кто-нибудь, а сама комендант. 
Если раньше мы думали, что 
основной ее задачей являет
ся раздача ценных указаний 
и слежение за порядком, то 
недавно поняли, что мы оши
бались. Конечно, нечасто уви
дишь такую заметную лич
ность, яростно орудующую 
малярной кистью наравне со 
всеми студентами...

Лариса Васильевна Руса
кова “заведует" студентами 
Уральского госуниверситета с 
1994 года. На эту должность 
ее привели педагогический 
склад ума и умение подчи
нить себе даже самых буй
ных балбесов. За время ра
боты заведующей, по ее же 
словам, она многому научи
лась и научила других; Уп
равлять -такой шумной ■ брати
ей нелегко, ведь нас обобщат 
ге — 350, а она —'одна.--Каж
дому нужно угодить С посе
лением, если что, уладить 
конфликт с соседями.

А вечные проблемы орга
низации достойных условий 
жизни чего стоят? Всеми не
работающими душевыми, от
служившей свой век сантех
никой и “вечной мерзлотой” в 
комнатах занимается именно 
она — Лариса Васильевна. А 
еще нужно содержать все 
пять этажей в чистоте, латать 
дыры в нехитром бюджете и 
вести “контроль” над братья
ми-студентами. "И когда она 
все успевает?” — думаем мы. 
Кажется, что если все время 
заниматься этими проблема
ми, то впору коменданту и 
песню запеть: “Я маленькая 
лошадка, и мне живется не
сладко...” Не споешь такого 
про Ларису Васильевну. Наша 
“вторая мама" выглядит на
много моложе своих лет, а 
характером и задором ничем 
не отличается от девчонок- 
студенток. Даже многочис
ленные заботы не могут сте
реть улыбку с ее лица.

Проблем в общежитии мно
го. На мой взгляд, главная — 
ужиться с соседями. На весь 
студгородок гремела история 
о скандально известной де
вушке, которая, вооружившись 
поддержкой своей мамы, тре

бовала для себя одной трех
местную комнату. Три года 
администрация не могла ре
шить этот вопрос и разоб
раться со скандалистами. С 
приходом “к власти” Ларисы 
Васильевны вопрос вроде 
разрешился. Тьфу-тьфу, чтоб 
не сглазить. Всем эта па
рочка нервы потрепала пре
достаточно.

Конфликты конфликтами, 
а Ларисе Васильевне еще 
нужно уделять внимание сво
ей семье и дому, и воспиты
вать не только великовозра
стных чужих “разгильдяев”, 
но и своих детей. Наша ко
мендант — трудоголик, и не
редко под вечер можно уви
деть ее мужа, под руку уво
дящего Ларису Васильевну 
с работы домой. Мы улыба
емся им вслед и знаем, что 
завтра все это повторится.

У Ларисы Васильевны ка
кой-то особенный подход к 
молодежи. Вроде бы с улыб
кой и спокойным голосом 
обращается она к нам с 
просьбами, но мы знаем: 
сказала —отрезала, повто
рять больше не будет, и толь
ко попробуй не сделай. И 
смешно порой видеть, как 
здоровенные лбы с четвер
того курса покорно участву
ют в субботнике или наря-^ 
■жают новогоднюю елкуГ кек 

йтор'ай стоит в фойе на ра» 
дость всем гірбжибающим как 
нагі'о'йй’й'анйе 6' дбме"

Именно за характер и лю
бят студенты коменданта. 
Иногда даже в наших устах 
звучит фраза: “Наш вождь и 
учитель”, относящаяся к Ла
рисе Васильевне. Поэтому и 
не забывают ее выпускники 
университета, приходят в го
сти. А особенно состоятель
ные даже дарят подарки1 — 
новые плиты или что-либо 
еще, так необходимое обще
житию.

Робкие абитуриенты, ныне 
первокурсники, заранее обу
ченные бояться комендантов, 
деканов и всех остальных 
“завов”, вздыхают с облег
чением, узнав, что наша за
ведующая вовсе не ведьма с 
помелом, а обычная женщи
на с мягким характером, у 
которой 350 детей и столько 
же проблем и забот.

Я знаю точно, что когда 
выйду из стен альма-матер, 
не раз вспомню и приду в 
гости к женщине, которая 
создавала для каждого из 
нас, и для меня тоже, уют и 
домашнее тепло в старом 
общежитии. Скажу искрен
нее "спасибо”, и за чашкой 
чая мы не раз спросим друг 
друга: “А помните?..”.

Людмила СУСЛОВА.

Госстрой России 
Государственное учреждение 
“Социально-деловой центр”

Лицензия № 2223 Б 107059.
ГУ “Социально-деловой центр” осуществляет подготовку и 
повышение квалификации руководителей и специалистов по
программам:

“Организация и проведение конкурсных торгов в 
строительстве и ЖКХ”. Сертификация. (С 17.09.01 по 
21.09.2001 г.).
^“Ценообразование и сметное дело на современном 
этапе. Работа с программами “Смета-ГРАНД”, “Смета- 
Плюс” на ПЭВМ”'. Лицензирование.’. (С 17.09.01 по 
24.09.2001 г.).·

Дополнительная информация·: 620.063, Екатеринбург, 
ул.Декабристов, 83, оф: 402.

Тел. (3432) 65-09-25,
тел./факс (3432) 22-44-48.

ООО "Златоустовское УПП ВОС"
ПРОДАЕТ:

1,Станок кругло-шлифовальный универсальный 
З.У10РС, диаметр заготовки макс. — 100 мм; длина за
готовки макс. — 250 мм. Дата выпуска - 1993 г., не 
эксплуатировался.

2.Станок токарно-винторезный особо высокой точно
сти. Тип оборудования 16М05А. Диаметр заготовки 
макс. — 270 мм; длина заготовки — 500 мм. Срок эксп
луатации — 5 лет. Состояние удовлетворительное. Цена 
— 150 тыс. руб.

3.Автомат токарно-револьверный одношпиндельный 
прутковый. Тип оборудования 1И140П, диаметр заго
товки макс. — 40 мм; длина заготовки макс. — 105 мм. 
Не эксплуатировался. Цена — 250 тыс. руб.

4.Пост управления кнопочный КМЗ-2УЗ аналог (ПКЕ) 
для включения электродвигателей. Цена - 20 руб.

Телефон: (35136) 7-21-18, 7-05-08.

Финская, шведская и российская 
коммуникационные компании / 
намерены объединиться Д

Финский провайдер коммуникационных услуг “Со
нера”, шведский мобильный оператор “Телия Мобайл” 
и российская инвестиционная компания “Телекомин- 
вест” намерены создать первую общенациональную 
компанию телекоммуникационных услуг в России. Об 
этом сообщили представители финской компании в

^Хельсинки. , -> у

Эти три компании плани
руют создать новую фирму 
путем объединения своих до
лей в капиталах российских 
мобильных операторов. Опе
раторы, которые создают но
вую компанию, в настоящее 
время имеют около 400 тыс. 
клиентов, что делает эту но
вую компанию третьей по ко
личеству абонентов в России. 
Как предполагается, около 
122 млн. людей, или 80 проц, 
населения России, прожива
ют на территориях, которые 
она будет охватывать.

Доля “Сонеры" в новой 
компании - 26 проц: Такая же 
часть акций принадлежит рос

сийской компании “Централь
ный телеграф Мобил", кото
рая вместе с “Сонерой” вла
деет российской компанией 
“Соник Дуо”. Крупнейшим 
владельцем новой компании 
будет “Телекоминвест", доля 
которого составляет 31 проц. 
Шведской “Телии” принадле
жит 8 проц.

Объединение будет проис
ходить в основном путем сли
яния и переоценки находив
шихся в распоряжении парт
неров долей собственности. 
“Сонера” и “Телия” приобре
ли часть их акций путем по
купки доли норвежской ком
муникационной компании “Те

ленор” в рос-У>< I 
сийской компа- —— 
нии “Северо-За- 
ладный ГСМ”, 
■базирующейся в Санкт-Петер
бурге:

“Северо-Западный ГСМ” 
станет основой новой компа
нии вместе с. “Соник Дуо” и 
.пятью другими местными мо
бильными операторами.

.В соответствии с заявле
нием “Сонеры”, цель новой 
компании -упростить опера
ции разделенных российских 
мобильных операторов: Ис
точники в “Сонере.” выразили 
уверенность, что в настоящее 
время компания лучше гото
ва к конкуренции в России, 
че,м ранее. Как· указали фин
ские представители, новая 
компания станет крупнейшей 
по зоне покрытия и третьей - 
по количеству клиентов в Рос
сии.

Как сообщается, новинка 
с успехом прошла испытания, 
и в настоящее время транс
портное ведомство Японии 
разрабатывает программу ее 
популяризаций. Внешне - это 
небольшая коробка, которую 
кладут в салон под переднее 
сиденье пассажира.' Она ос
нащена сенсорами, регистри
рующими уровень скорости, 
угол поворота, резкое тормо
жение и т.д. Запись осуще
ствляется постоянно и устро

ена таким образом, что, ког
да бы ни случилась авария, в 
памяти ящика остаются не
обходимые параметры; за
фиксированные за после
днюю минуту - 55 секунд до 
ДТП и еще пять после. К 
"черному ящику” прилагает
ся миниатюрная видеокаме
ра, которая крепится к зер
калу заднего вида. Действуя 
по похожему принципу, она 
запечатлевает все, что попа
дало в фокус объектива в

течение десяти секунд до и 
пяти - после происшествия.

В ходе эксперимента са
мописцы были установлены в 
215 автобусах, такси и грузо
виках. За полгода с ними в 
общей сложности случилось 
38 различных дорожных не
приятностей, и всякий раз 
“черные ящики" действовали 
безотказно. Сейчас устрой
ство стоит порядка 100 тыс 
иен (более 800 долларов), но 
в министерстве государствен
ных земель и транспорта го
ворят, что в будущем цена 
может упасть в десять раз, 
если получится наладить мас
совое производство.

Сергей ПАВЛОВ.

Составят геном банана
Создать полную генетическую карту банана наме

рена втечояие ближайших пяти лет международная
группа ученых;

Консорциум по со
ставлению генома ба
нана, в который вошли 
ученые из Великобри
тании и 10 других

фрукт, это еще и ос- 
новной продукт пита-

1 ния для многих семей 
на Африканском кон
тиненте”, - отметила

Андрей ПОПОВ.

стран, займется самой 
простой разновидностью тро
пического фрукта -дикорас
тущим бананом , из Юго-Вос
точной Азии; где насчитыва
ется всего Т.1 хромосбм

“Банан - не просто .широко 
известный тропический

руководитель Между
народной научной сети по 
улучшению бананов и план- 
танов Эмили Фризон. Бананы 
и их разновидность -•зеле
ные и более крупные планта- 
ны являются четвертой по 
важности мировой сельско

хозяйственной культурой, ■ ус
тупая лишь рису, пшенице и 
кукурузе. Во мргих районах 
Африки бананы обеспечива
ют более четверти всех по
требляемых человеком кало
рий.

Если ученым удастся со
здать полную генетическую 
карту банана, то, по мнению 
Эмили Фризон, возможно по
лучать новые сорта, лучше за
щищенные от сельскохозяй
ственных вредителей, а за
одно и сократить масштабы 
применения пестицидов на 
банановых плантациях:

Игорь БОРИСЕНКО,

Создатель флоппи-диска
лечит зрение галетами из водорослей и придумывает мебель 
для интеллектуалов
I Известный японский изобретатель Иосиро Накамацу^ который 
зачислен Научным академическим обществом США в пятерку 
величайших мыслителе» истории после Архимеда, Фарадея, Кюри 
и Герды, не перестает удивлять мир новыми “гениальными” от- 

{крытиями. , / . ; 4г<
В числе последних изобретений 

доктора Накамацу - печенье, кото
рое, как утверждает создатель, на
деляет человека едва ли не орли
ным зрением, и “кресло для раз
мышлений”. По словам доктора, вся
кий уважающий себя интеллектуал 
просто обязан украсить домашний 
интерьер этой деталью.

На создание рецепта чудодей
ственного печенья, весьма, кстати; 
специфического вкуса, у ученого 
ушел не один год кропотливого тру
да. рнр. изготовлено из. десзд$а,раз

личных водорослей, как. говорят, 
крайне полезных для глаз, но глав
ная целебная сила таится в крохот
ном отверстии, проделанном в цен
тре каждой галеты. Накамацу-сэн
сэй советует прикладывать пече
нюшки к глазам во время чтения. 
Удовольствие от таких процедур 
весьма сомнительное, но зато, уве
ряет японец, зрение будет отточено 
до алмазной остроты. А для полно
ты эффекуа потом, можно и похрус- 
теТЬ.;;-Г ;? ,.:.Л я«

-Доктор Накамацу л; кстати; имен

но он полвека назад придумал 
флоппи-диск и продал его Ай-би- 
эм - проповедует целую филосо
фию изобретательства, в основе ко
торой лежит неустанная работа мыс
ли. Хорошим подспорьем активного 
творческого процесса призвано 
стать “кресло Накамацу”, в кото
ром, по словам ученого, человека 
буквально распирает от гениальных 
идей. Кресло оборудовано специ
альной подставкой для ног, обогре
ваемой инфракрасным излучением. 
На высокой спинке установлена спе
циальная подушечка для головы - 
она испускает микроволны, прони
кающие в мозг. Все это усиливает 
приток крови в мозг и якобы улуч
шает мыслительные способности·, 

• Изобретение, уже’опробовано неко

торыми университетами Японии. В 
прессе сообщалось, что после де
сяти минут сидения в кресле сту
денты как будто гораздо быстрее 
запоминали числа, проворнее скла
дывали их и умножали.

73-летний Иосиро Накамацу, ко
торый, как он говорит, в три года 
начал конструировать самолеты, ос
тавил далеко позади знаменитого 
Эдисона, наизобретав уже более 
трех тысяч всяких приспособлений 
- от упомянутого флоппи-диска до 
роликовых коньков на моторчике и 
автоматической ручки, которая пи
шет под водой.

Хотя фантастический гений· док
тора не всегда находит понимание 
современников - недавно,- напри
мер, провалился план“ббуть 'страну'

в ботинки-скороходы на мощных пру
жинах, - он пользуется в народе не
пререкаемым авторитетом нелюбо
вью. Японцы видят в нем символ тех
нического превосходства над осталь
ным миром - ведь даже передовые 
американцы ставят .их соотечествен
ника На· одну ступень с Архимедом, 
а Ай-би-эм обладает аж 16 его па
тентами·. Лекции Накамацу - на вес 
золота. Один час стоит не менее де
сяти тысяч долларов.

В настоящее время изобретатель 
поглощен поиском новых источников 
энергии·. “Нужно прекратить загряз
нение окружающей среды, - трево
жится Накамацу. - Но ни атомная 
энергия, ни энергия ветра или при
ливов не могут заменить используе
мую сейчас нефть. И все же я .нашел 
альтернативный источник - это энер
гия космоса". Теоретические иссле
дования. вроде бы уже завершены, и 
вскоре, обещает энтузиаст, будет 
создан прототип энергетической· ус
тановки. . НЩД. 1 пА

Сергей МИНГАЖЕВ.

"Конкорд" возвращается 
в небо — но уже "обновленный 
и модифицированный" __
' Первый в истории аниации саерхзву 
косой авиалайнер “Конкорд” возвраща
ете« в небо. После катастрофы > икше\ 
2000 года в Париже, в которой, погибли 
113 человек, у компаний, эксплуатиро
вавших эти виды самолетов, была ото- 
брака лицензия наполоты, и 12 самых\ 
“быстрых“ лайнеров,« 7 в. Великобрита- 
НИИ и 5 во Франции - остались на 
.коле. Только после тщательного ис-\

следования причин трагедии совместная 
франко-британская рабочей , комиссия, 
расследовавшая причины катастрофы, 
пришла к выводу о том, чтп“ХОнкорд” 
стал жертвой “технических недоработок 
и стечения роковых обстоятельств”. Уже 
осенью этогогодд французский “сверх- 
звуковик” возобновит полеты. Примерно 
гак же обстоит дело и 'о его британскими 
“коллегами”.■, ,

Действительно, случайное 
попадание “металлической 
пластины" под колеса взле
тавшего в Париже “Конкор
да” поставило целый ряд 
проблем большого техничес
кого порядка. Под сомнени
ем оказались шины шасси, 
куски которых, попав в топ
ливный бак·, привели к воз

горанию двигателя, слабой 
оказалась защита самих тур
бин, позволяющих развивать 
скорость, в два раза пресы
щающую скорость звука.

Сделав выводы и приняв 
соответствующие техничес
кие меры, авиакомпании 
Франции и Великобритании - 
“Эр Франс” и “Бритиш Эйру

эйс” - пришли к соглашению 
о необходимости модерниза
ций 12 существующих “Кон
кордов”. Французская сторо
на испытывала их на быв
шей военной базе НАТО на 
юге страны - в Изере, тогда 
была “смоделирована утечка 
топлива, специально окра
шенного в розовый цвет”.

Лайнер даже в “условиях ка
тастрофы” доказал свои тех
нические преимущества. Тем 
не менее будет произведе
но техническое “перевоору
жение" “Конкорда” по трем 
направлениям. Первое состо
ит в том, что шины для шас
си будет поставлять фирма 
“Мишлен”, гарантирующая 
.самое высокое качество, а 
самое главное - гарантию 
того, что они больше не бу
дут взрываться при попада
нии под них посторонних 
предметов. Одновременно 
усилено покрытие внутренних 
стенок топливных баков, а 
Также повышена безопас
ность электропроводки внут
ри самолёта, замыкание в 
которой, как предполагают, 
стало одной из причин воз
горания двигателя “Конкор
да”, упавшего в аэропорту 
“Шарль де Голль” в Париже 
в июне 2000 года.

Андрей ТИМОФЕЕВ.

Пьющие вино
выгодно отличаются 
от любителей пива
С ’ С тем, что спиртные напитки в умеренных дозах' 
полезны для здоровья, сейчас, казалось бы. яикто 
уже не спорит. Но остается извечный вопрос: что 
пить? Вряд ли можно сомневаться, что, ознакомив- 
шысь с очередным исследованием на эту тему, опуб
ликованным а американском журнале “Архив внут
ренних заболеваний”, многие сделают выбор в пользу 
айва. Выяснветоя, что поклонники дара виноградной 
лозы практически по всем статьям выгодно отличают
ся от любителей пива, хотя и оно имеет целый ряд

Спор любителей вина и 
пива уходит в глубину веков. 
Как полагают историки, пер
выми достоверно известными 
“разборками” такого рода 
можно считать битвы римс
ких легионов с древнегер
манскими племенами

перелом бедра.' В медицинс
кую терминологию прочно во
шел термин “французский па-

в

Арсенал 
древних воинов
г Сенсационное открытие сделав 
ли немецкие археологи, проводив - 
шив нынешним летом раскопки 
близ западногерманского города 
Борхен (федеральная земля Се
верный Рейн-Вестфалия). '' ■> ’·'
V - - ■■■■ · >

По сообщению местного археологи
ческого союза, здесь был обнаружен 
целый арсенал оружия, которым древ
ние воины пользовались более двух ты
сяч лёт назад.

Раскопки проводились на месте раз
рушенной древней крепости, история ко
торой восходит еще к ледниковому пери
оду. В районе ворот фортификационного 
сооружения были обнаружены следы сра
жения, которое имело место во втором 
или третьем веке до нашей эры. Позднее 
на этом месте в период правления Карла 
Великого или несколько позже была воз
ведена другая крепость, которая впер
вые была упомянута в XIV веке в летопи
си монастыря в городе Падеборн.

По оценке ученых, находка позволит 
пролить свет на некоторые из тайн, ко
торые окружают историю крепости близ 
Борхена.

Олег АРТЮШИН.
Для верблюдов 
место не нашлось

Древние наскальные рисунки 
найдены в горах на юге Саудовс
кой Аравии в районе города Хаиль.
V............  ....... ..........

■ НАХОДКИ
Достаточно удивительным является 

тот факт, что среди изображений, сде
ланных предками жителей королевства, 
не нашлось места для верблюдов и мел
кого рогатого Скота, составляющих сей
час основу животноводческого стада 
страны.

Из рисунков следует, что аравийское 
население “старины далекой” разводи
ло коров, остерегалось львов и охоти
лось на зебр, антилоп й газелей. Мест
ные ученые пока не берутся точно дати
ровать произведения своих предше
ственников. Они относят живописные 
свидетельства пращуров к незапамят
ным временам, когда на просторах Ара
вии текли реки и шелестела саванна, 
скрывавшая изобилие животного мира’, 
который оскудел вследствие опустыни
вания полуострова. Среди рисунков есть 
и изображения человека в натуральную 
величину. Анализ автопортретов пред
ков позволит саудовцам лучше узнать 
себя и все о себе.

Виктор ЛЕБЕДЕВ.

Из времен 
Вавилона

Около 100 древних клинопис
ных табличек обнаружили сирийс
кие ученые, раскапывающие со
вместно с бельгийскими и бри
танскими археологами древние го- 
родища в провинции Хасеке, » 

^900 км к востоку от Дамаска.
По сведениям сирийской печати, сде

ланные находки представляют собой 
важное научное достояние, проливаю
щее свет на жизнь народов Ближнего 
Востока в период с четвертого по вто-

рое тысячелетие до нашей эры, во вре
мена Аккадского, царства и древнего 
Вавилона.

Найденные гончарные изделия, бусы, 
игрушки, изображающие человека и жи
вотных, предметы быта из базальта, от
тиски печатей представляют большой 
интерес для исследователей.

Виктор ПЕТРОВ.

Древесным
гигантом —
150 миллионов лёт

Два огромных окаменелых 
рева обнаружили китайские уче
ные в северо-западном Синьц
зян-Уйгурском автономном рай-

г (ЛѴ ” J

Размеры творений древней природы 
впечатляют: одно дерево достигает в 
длину 17 метров’, другое - 11,5 метра. 
Находка была сделана в районе пусты
ни Гоби в уезде Иу.

По словам китайского ученого Хань 
Яогуана, окаменелости- относятся к тре
тичному периоду и их возраст насчиты
вает около 150 млн. ле.т. Как утвержда
ет специалист, Синьцзян очень богат на 
подобные находки. Только в уезде Ци- 
тай окаменелые деревья занимают пло
щадь почти в 12 кв. км, сказал он. Это 
свидетельствует о том, что раньше в 
этой ныне пустынной местности был 
мягкий влажный климат, который спо
собствовал произрастанию подобных 
древесных гигантов.

Владимир ФЕДОРУК.

( Подборка подготовлена по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.

нако с помощью мечей і ■ 
и палиц этот вопрос не 
решишь. Гораздо более і 
веским представляется 
слово медиков. Прове- <2
дя исследование'в Дании, 
они пришли к выводу, что 
люди, умеренно’потребляю
щие вино, здоровее и долго
вечнее тех, кто пьет пиво, на
питки покрепче или же вхо
дит в число непьющих.

Этим дело не ограничива
ется. Выясняется, что люби
тели вина к тому же и умнее,. 
Согласно результатам иссле
дования, коэффициент ум
ственного развития у мужчин, 
которые потребляют исклю
чительно вино, в среднем пре
вышает 113 пунктов. А у тех 
представителей сильного 
пола, которые хранят вер
ность исключительно пиву, 
этот показатель чуть выше 95 
пунктов. Не хочется огорчать
поклонников пенного напит
ка, но, увы, у них выявилась 
более сильная склонность к 
неврозам, алкоголизму и ку
рению. А все это никак не 
способствует продлению че
ловеческого века.

Нельзя, конечно, не при
знать набора удивительных 
качеств красного вина. Уста
новлено, что оно помогает 
снять стресс, способствует 
нормализаций, кровообраще
ния и содержания в крови хо
лестерина. По свидетельству 
медиков, умеренное потреб
ление этого напитка ведет к 
снижению риска таких забо
леваний, как инфаркт, ин
сульт, рак легких и органов 
пищеварения. Организм об
ретает дополнительные за
щитные функции даже в от
ношений таких напастей, как

радокс”: специалисты 
полагают, что именно 
красное вино помога
ет французам сохра
нять здоровье, несмот
ря на обилие жирных 
блюд в национальной 
французской кухне. 
Однако, подчеркива
ют врачи’, нельзя ут
верждать, что пиво 
однозначно хуже

вина. Вероятно, дело заклю
чается не только в напитке, 
но и в человеке, который его 
употребляет; А вино пьет, как
правило; чаще тот, кто имеет 
более высокий социальный и 
образовательный статус, бе
лее богат. “Лица с высоким 
уровнем интеллекта, имею
щие высокий социально-эко
номический статус и высшее 
образование, вообще здоро
вее, чем те, у кого ничего 
этого нет”, - подчеркнула; 
комментируя результаты ис
следования, Джун Рейниш, 
почетный директор Института 
Кинси, который действует при 
Индианском университете и 
занимается проблемами сек-
са и воспроизведения чело
веческого рода. Так что вино 
тут зачастую ни при чём.

И все-таки красным вином 
пренебрегать не следует, ого
вариваются медйки. “Оно,, не
сомненно, полезно”, - под
черкивает американский кар
диолог Тедд Голдфингер, не 
имеющий отношения к датс
кому исследованию. При этом, 
по его словам, вовсе не обя
зательно гоняться за дороги
ми марками вина, по 20-30 
долларов за бутылку, - сой
дет и подешевле. Таким об
разом, на вопрос: “А может, 
пива?”, робко прозвучавший 
когда-то в фильме “Брилли
антовая рука”, все более уве
ренно следует ответ: “Вина, 
только вина!"

Юрий КИРИЛЬЧЕНКО.
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I ■ СВЕРДЛОВСКОЙ ФИЛАРМОНИИ — 65 ЛЕТ

Уральскому оркестру всег|аре
Сентябрь для Свердловской филармонии и ее
большого оркестра — месяц значимый, как никакой 
другой. Ровно 65 лет назад 29 сентября состоялся 
первый концерт первого на Урале и в Сибири 
большого симфонического оркестра. Его создателем

другим звучание. Более ком- ■ ПОДРОБНОСТИ

и
организатором был тогда еще молодой дирижер Марк 
Израилевич Паверман, имя которого сегодня поистине 
легендарно.
О предстоящем юбилее оркестра мы говорим сегодня
с заслуженным работником 
ведущей филармонических 
Ириной НЕСТЕРОВОЙ.

—В режиссерских кругах 
принято говорить, что театр 
живет лет 10—15, потом на
чинается период застоя, за
тем медленное умирание. Ор
кестр существует по другим 
законам. Для него 65 лёт —

культуры, популярнейшей 
концертов, музыковедом

не возраст, 
верное, да.

(Для человека, на- 
И то мне кажется,

рижеры, как Марк Паверман, 
Александр Фридлендер, Ва
лентин Кожин, Андрей Борей
ко. Каждый со своим взгля
дом на музыку и в то же вре
мя люди классического вос
питания и образования.

На наших глазах происхо
дит смена поколений музы-

пактное, яркое, красочное.
—Это зависит во многом 

от дирижёра?
—Не ■только. Конечно же, 

оркестру безумно везло на 
дирижеров. Довелось рабо
тать со множеством замеча
тельных гастролеров. Трудно 
сказать, кто из знаменитых у 
нас не был. Пока Свердловск 
был закрытым, то приезжали 
в основном отечественные. 
Но русская дирижерская шко
ла ни в чем не уступает за
падной. Сейчас наши дири
жеры имеют возможность вы
езжать за границу работать 
с другими коллективами, 
сравнивать исполнителей. И 
часто сравнение оказывается

Семнадцать

tSS

СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА
После 17-летнего пере

рыва на стрелковом стен
довом комплексе Привол
жско-Уральского военного 
округа в Екатеринбурге 
прошли Всероссийские 
соревнования на Кубок 
Урала, которые собрали 
сильнейших стендовиков 
страны.

Кубок Урала состоялся 
благодаря Фонду поддержки 
стрелкового спорта — глав
ного спонсора соревнований. 
Спонсоры заново переобору
довали две площадки круг
лого стенда, где установле
ны современные метательные

что 60—65 лет — это очень 
осознанная зрелость, когда 
не совершаются необдуман
ные поступки. Это уже очень 
гармоничные личности с аб
солютно другой, нежели у 
молодых, степенью свобо
ды.)

Уральский филармоничес
кий оркестр — старейший в 
России после оркестров Мос
квы и Санкт-Петербурга. И, 
конечно, путь за эти годы 
пройден очень большой. Ор
кестру есть что хранить: за 
его дирижерским пультом 
стояли такие выдающиеся ди-

кантов. Остались единицы тех, 
кто пришел в оркестр при Па- 
верманѳ. Смена поколений 
идёт не только временная, но 
и психологическая. Молодые 
музыканты — люди другого 
времени, воспитанные при 
другой власти. Эта разница 
порой трудноуловима: она в 
несколько ином отношении к 
работе, к музыке, к себе.

Но сущность коллектива не 
в этом. Опыт, который откла
дывался годами, на мой 
взгляд, сказался именно се
годня. За последние годы ор
кестр заметно вырос, стало

в пользу уральских музыкан
тов. Оркестр тоже стал ез
дить на зарубежные гастро
ли, воочию познаёт музыку 
мира. Это очень важный твор
ческий стимул для сверше
ния того прорыва, который, я 
считаю, произошел в после
дние годы. И во многом бла
годаря Уральскому филармо
ническому оркестру в мире 
с удивлением узнали, что кол
лективы европейского уровня 
в России существуют не 
только в столице. Та пресса, 
которую они привозят с гаст
ролей, подтверждает высокий 
класс оркестра.

А если бы еще нашим му
зыкантам дать в руки соот
ветствующего уровня инстру
менты ... Ведь от того, на 
какой скрипке или трубе иг
рают, зависит очень и очень 
много. “Труба от самовара’ и 
классный современный инст
румент — две большие раз
ницы. В нынешних условиях 
заполучить скрипку ХѴІІІ-ХІХ 
веков становится колоссаль
ной проблемой. А будь в ор
кестре они — вы представля
ете, как бы он зазвучал! Фи
лармония, благодаря поддер
жке неравнодушных людей, 
сумела обновить контрабасы, 
появилось две совершенно 
уникальные тубы.

—Какое самое главное 
качество нашего оркестра?

—Я думаю, что мобиль
ность. В кратчайшие сроки 
музыканты способны выучить 
сложнейшие произведения, и 
в огромном количестве. Если 
посмотреть, афишу, то фести
валей в ней предостаточно в 
каждом сезоне. А это значит 
— будет новая музыка, но
вые композиторы. Професси
ональный уровень оркестран
тов очень высок.

—Почему они так мало 
улыбаются во время кон
цертов?

—Я думаю, что часто внут
ри происходит очень напря
жённый процесс, музыканты 
очень сосредоточены на ис
полняемом произведении, по
гружены в текст. А во-вторых, 
мне кажется, что есть разные 
манеры исполнительства. 
Многие американские кол
лективы из всего делают шоу, 
преувеличенно раскачивают
ся, беспричинно улыбаются, 
“строят” эмоции. А очень ча
сто - это выстрел по воробь
ям, это не всегда соответ
ствует содержанию произве
дения, то есть не всегда уме
стно. Как можно улыбаться, 
например, исполняя 5-ю сим
фонию Малера или "Стикс” 
Канчели?

—Но наши-то не улыба
ются даже на “Неаполи
танской песенке” Чайков
ского...

—Да, бывает и так. Но, мо
жет быть, это сдержанность? 
Ведь характер музыки важ
нее выразить звучанием, а не 
“хлопотать” лицом?

—Сегодняшний уровень 
оркестра позволяет играть 
им любую музыку?

—Да. Безусловно. Подтвер
ждение тому — записанные 
диски, сделанные и зару
бежными фирмами, и наши
ми. Возможности оркестра 
сегодня безграничны. Нет та
кой музыки, которую они не 
могли бы сыграть.

—Празднование 65-ле
тия оркестра обещает быть 
пышным?

—Я бы сказала не пышным, 
а наоборот, домашним. Впер
вые мы решили устроить 
осенний бал по случаю дня 
рождения и оркестра, и са
мой филармонии. Ведь фи
лармония - это не только ор
кестр, это еще и огромная 
армия концертных исполни
телей, которые не столь час
то появляются на большой или 
камерной сцене. Это будет не 
пышный бал-прием екатери
нинского вельможи, а, если 
продолжить сравнение, бал 
в семье Лариных. (Только без 
ссор и дуэлей.) Это нё офи
циальное помпезное меро
приятие. Мы приглашаем лю
дей за столиками отметить 
вместе с нами наш день рож

дения^ Мы считаем себя со 
своими слушателями одной 
семьей. Не будь их — ради 
чего нам работать? На дне 
рождения будет все! И боль
шой оркестр будет звучать, и 
потанцуем, наверное. Будут 
скромные, домашние, но сим
патичные развлечения, викто
рины, игры. На каком рус
ском празднике не поют? Бу
дем и петь вместе с духовым 
оркестром из Асбеста. Уют
ная, приятная дружеская об
становка в сочетании с хоро
шей музыкой.

Семейный праздник Для 
друзей.

—Приходить с подарками?
—Если хочется, то конеч

но. Сложить оду в честь ор
кестра, нарисовать коллектив
ный портрет или лицо филар
монии — пожалуйста!

Итак, 18, 19 сентября — 
осенний бал пр случаю 65- 
летия Уральского академи
ческого филармонического 
оркестра и Свердловской го
сударственной филармонии;

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКАХ: Ирина Не

стерова; оркестр исполня
ет одно из самых гранди
озных музыкальных произ
ведений — баховские 
“страсти по Матфею”.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

машинки 
“Биомат”, 
дитея по 
мишеням

шведской фирмы 
Стрельба произво- 
новым оранжевым 

патронами “Рекорд”
Краснозаводского .химзавода.

В Екатеринбург приехали 
80 стендовиков из 14 горо
дов России. Двухдневный 
марафон определил шестер
ки финалистов; которые и ра
зыграли между собой награ
ды Кубка. Призовой фонд 
турнира составлял 100 ты
сяч рублей.

Среди женщин на круглом 
стенде победила восьмикрат-

лет спустя
ная чемпионка мира, сереб
ряный призер Сиднея-2000, 
заслуженный мастер спорта 
Светлана Демина из Татар
стана с результатом 92 вы
битых тарелочки из 100. На 
втором месте кандидат наук 
из Екатеринбурга, мастер 
спорта Марина Тарасевич — 
91 меткое попадание. Н.а 
траншейном стенде сильней1 
шей оказалась москвичка, 
мастер спорта международ
ного класса Ирина Ларине; 
ва — 92 из 100.

У мужчин на круглом стен
де первое место занял наш 
земляк, мастер спорта меж
дународного класса Алексей 
Ветош (Екатеринбург) с ре
зультатом 145 очков из 150 
возможных. На траншейном 
стенде Павел Гуркин, чем
пион России,, победил с ре-
зультатом 142 из 
гильчанин Максим 
занял второе место 
татом 137 из 150.

150; Та- 
Николаев 
с резуль-

Кубок Урала отныне бу
дет постоянным в календаре 
стрелкового союза России, 
заявили организаторы сорев
нований'.

Валерий ДУНАЕВ.

Молодцы, верхнепышминцы!
ФУТБОЛ

Сильнейшим игрокам 
детского турнира памяти 
Виктора Баканова, завер
шившегося на Централь
ном стадионе Екатерин
бурга, и сильнейшим ко
мандам вручены медали, 
изготовленные мастером’
спорта Владимиром 
рухиным по эскизам 
гр Баканова.

Обладателями их

Гово- 
само-

стали:

Смените статус
и получите льготы

В октябре нам предстоит отметить 
десятилетний юбилей Закона 
“О реабилитации жертв политических 
репрессий”. Но только сейчас 
дарованными им льготами смогут в 
полной мере воспользоваться сыновья 
и дочери “врагов народа”, “кулаков”, 
“контрреволюционеров” и прочих 
граждан, приговорённых советским 
режимом по политическим мотивам к 
расстрелу, лишению свободы, ссылке, 
иным карам.

Чтобы добиться этого, детям репрессиро
ванных пришлось выдержать нелегкую борь
бу. Дело в том, что упомянутый закон наделял 
их в отличие от родителей особым статусом - 
“пострадавших от репрессий” — и заметно 
урезал в правах на льготы и компенсации^. В 
1995 году Конституционный суд признал, что 
эта норма ущемляет интересы людей, и ре
комендовал депутатам устранить несправед
ливость. Однако отрадных изменений не про
изошло, и спустя пять лет Конституционный 
суд вынес повторное решение, предписав 
органам власти и должностным лицам не при
менять антиконституционные положения За
кона “О реабилитаций”; Тем не менее торже
ства справедливости Попавшим под каток реп
рессий пришлось ждать ещё год.

— Лишь с нынешнего августа мы начали 
выдавать справки о реабилитации тем, кто 
раньше имел статус пострадавшего от реп
рессий, — говорит помощник прокурора Свер
дловской области Владимир Солин. — Подоб
ные прощения подади уже пятьсот человек, 
причём сто из них никогда раньше о восста
новлении прав своей семьи не хлопотали.

В нашей области проживает 23759 репрес
сированных граждан, и, по прогнозам, в бли
жайшее время их число возрастет на 15 ты
сяч - за счет перемены участи несовершен
нолетних, которые вместе с родителями хлеб
нули лиха в ходе карательных акций, прово

димых от имени государства в 30-е, 40-е, 
50-е годы прошлого века. К сожалению, мно
гие уральцы пока не слышали о начавшейся 
работе': Спешим восполнить этот пробел.

Итак, сыновья и дочери незаконно репрес
сированных граждан должны получить в пра
воохранительных органах справку о реабили
тации, а затем соответствующее удостовере
ние в органах социальной защиты населе
ния. Для этого им надо подать в областную 
прокуратуру на улице Московской, 21 заяв
ление с указанием полных паспортных Дан
ных, копию свидетельства о рождении, справку 
о признании пострадавшим, если она имеет
ся, от женщин потребуется ещё и Свидетель
ство о браке.

— Работа пойдёт быстрее и успешней,— 
подчеркивает В. Солин,— если бумаги будут 

'оформлены грамотно. К сожалению, многим 
это сделать не под силу, поэтому советую 
прибегнуть к помощи ассоциации жертв по
литических репрессий. Ее правление на
ходится в Екатеринбурге, на Малышева, 31а, 
и в каждом городе и районе имеются филиа
лы. Там трудятся грамотные и отзывчивые 
люди.

Конечно, пожилым, неизбалованным жиз
нью людям придется опять хлопотать, ходить 
по инстанциям. Но зато и льготы они получат 
весомые; Реабилитированным гражданам вы
плачивается ежемесячная надбавка в разме
ре половины минимальной пенсии по старо
сти - в данный момент это 92 рубля 66 копе
ек. Кроме того, они имеют право на бесплат
ный проезд раз в год по железной дороге, на 
бесплатную установку телефона и зубопро- 
тезирование, на льготы при оплате комму
нальных услуг и т.п. Инвалиды I и II групп при 
необходимости могут претендовать на обес
печение автомобилем “Ока” (правда, данная 
льгота заморожена до 1 января 2002 года).

Татьяна БОРИСОВА.

■ КОНКУРС

Защитим родную природу
Три года Уральский региональный центр Института 
устойчивых сообществ российско-американского 
проекта “Распространение опыта и результатов” 
(РОЛЛ) работал над внедрением экологических 
проектов. Многие из российских специалистов 
получили финансовую поддержку для решения 
природоохранных проблем. С декабря 1997 года в 
Уральском регионе было профинансировано 
25 проектов на сумму $ 566955.

Сейчас началась новая ра
бота по реализации проектов 
РОЛЛ в рамках соглашения о 
сотрудничестве между Инсти
тутом устойчивых сообществ 
и агентством по международ
ному развитию США· Проект 
поддерживает внедрение со
временных методов, подходов

и распространение позитив
ного опыта в области охраны 
окружающей среды.

Уральский региональный 
центр Института устойчивых 
сообществ объявляет о нача
ле приема заявок для учас
тия в конкурсе проектов для 
получения грантового фи

нансирования. Конечный срок 
подачи заявок — 30 октября 
2001 года. Сотрудники Реги
онального центра оказывают 
консультационную- помощь за
интересованным организаци
ям и лицам. За подробной 
информацией обращаться в 
Уральский региональный 
центр по адресу: 620219, 
г. Екатеринбург, ул. Пушкина, 
9а, к. 402; тел.: (3432) 710-211, 
факс: (3432) 713-564,
ЕтаіІ:_се1і@ёіаІцр. mplik.ru.

Ольга СВИСТУНОВА, 
координатор проекта.

—ВОТ и лёто прошло, — нередко говорим мьі, глядя на 
то, как увядает природа. А каким оно было, лето 2001 
года; для уральской молодежи? За ответом нёэтот и 
некоторые - другие ^вопросы корреспондент- “ОГ” — 
Обратился к заместителю директора департамента 
по делам молодёжи Свердловской Области
Александру КРЯЖЕВСКИХ.

—Специфика летнего пери
ода состояла в том, — сказал 
Александр, — что на террито
рии Среднего Урала одновре
менно проходило много раз
личных мероприятий. Поэто
му, на мой взгляд, лето выда
лось жарким, во всяком' слу
чае, работы нам хватало. От

администрации МО “Артемов
ский район" Ю.Манякин, пред
седатель комитета по делам 
молодежи И.Степнова, обла
стной военный комиссар 
А.Батурин.

Помимо егоршинского, за
явил о себе Лагерь “Патрио
ты России” — организатора-

всех сотрудников департамен
та потребовалось немало уси
лий. Но предела совершен
ствованию, как известно, не 
бывает, поэтому нет и ощу-
щения полного удовлетворе
ния.

—Какие события лета
2001 года, внесшие какой-
то свой колорит в отдых 
молодежи, вы бы отмети
ли в первую очередь?

—Мы ощутили стремление 
у детворы, Подростков и мо-
лодежи к организованным 
формам отдыха. Например, 
родившаяся в 2000 году в 
НиЖнем Тагиле идея форми
рования “отрядов мэра” по
лучила нынче развитие во 
Многих городах и районах об
ласти: В этом году активно 
участвовали в организации от
дыха отряды созданной в об
ласти детской общественной 
организации “Соболята”. Воз
рождены сборы юнкоров. Мо
лодежь становится более ини
циативной. Это то главное, что 
отличает нынешний летний 
сезон от предыдущих.

—Известны ли департа
менту по делам молодежи 
Свердловской области ка
кие-то чрезвычайные про
исшествия, связанные с от
дыхом молодых людей, 
или обошлось?

—Все, что проводили де
партамент, комитеты или от
делы по делам молодежи му
ниципальных образований об
ласти, обошлось без чрезвы
чайных происшествий.

—“ОГ” рассказывала об 
оздоровительном лагере, 
организованном на базе 
призывного пункта воен
нослужащих в Егоршино. 
Это что, попытка милита
ризировать подрастающее 
поколение или в наличии 
такого лагеря вам видится 
какой-то иной смысл?

—Традиционно департа
мент занимается организаци
ей оборонно-спортивных оз
доровительных лагерей. В 
этом году действовало два 
таких лагеря. На базе облас
тного сборного пункта в Егор
шино работал областной обо
ронно-спортивный оздорови
тельный лагерь. Его органи
зовал департамент по делам 
молодежи Свердловской об
ласти вместе с обществен
ной организацией “Центр
гражданско-патриотического 
воспитания молодежи “Ураль
ская гвардия" (президент — 
Данильчук В.Л.). Существен
ную помощь оказали глава

ми выступили министерство 
социальной защиты Сверд-

Свердловской области;
Во-вторых, мы много вни

мания уделяли поддержке 
инициатив детских и моло
дёжных общественных объе
динений. Совместно с госу
дарственным учреждением 
“Уральский институт молоде
жи” и детским оздоровитель
но-образовательным центром 
туризма “Юнитур” провели 
учебно-методические семина
ры для руководителей оборон
но-спортивных лагерей и лет
них молодежных бирж труда, 
обучающий семинар для за
местителей начальников за
городных оздоровительных

лучший бомбардир Антон Ка
банов (“АртЕк”, пос. Монет
ный), нападающий Сергей 
Калашников (“Уралэлектро
медь”, Верхняя Пышма), за
щитник Никита. Белявских 
(екатеринбургский детский 
дом №10, Верх-Исетский 
район) и вратарь Александр 
Шалягин (/Юность”, Екате
ринбург)-. И если неожидан
ности в определении их не 
было, то сами итоги турнира 
оказались прямо-таки .сенса
ционными.

Впервые, а турнир прово
дился в шестой раз, все . три 
главных приза уехали вмес
те с победителями и призё
рами из Екатеринбурга в го
рода области.

Главную сенсацию сотво
рили юные воспитанники тре
нера Сергея Петрова из клу
ба “Уралэлектромедь”, обыг
равшие в финальном турни
ре берёзовские команды 
“Бровекс" (тренер Андрей 
Тиунов) — второе место и 
“АртЁк" (Дмитрий Быкасов) — 
третье место с одинаковым 
счетом 2:1. Верхнепышмин

цы и стали обладателями по
четного трофея.

Неожиданные итоги тур
нира и натолкнули настав
ников детских команд на 
мысль об изменении стату
са соревнований, о расши
рении представительства в 

' них. Коль в городах области 
создаются детские команды, 
есть опытные, квалифициро
ванные наставники, растут 
талантливые юные дарова
ния; то им нужно создавать 
необходимые условия. А для 
этого необходимо не огра
ничивать представительство 
команд, а расширять его, 
организуя кустовые турниры 
в городах области. Одним 
словом, вернуться к органи
зационным принципам про
ведения соревнований детс
кого футбольного клуба “Ко
жаный мяч”. Пока это идея. 
Но главное, что рождена она 
Жизнью.

Закончившийся турнир от- 
в -личалсябчеткой организац
іей проведения. И руку к тому 

приложили директор спорт
центра “Юность” Юрий Ха
зов, главный судья Анатолий 
Жос, “душа и мотор турни
ра” журналист Тамара Пахо
мова. Посильную помощь 
оказали областной Союз 
Женщин, администрация Ле
нинского района Екатерин
бурга, редакция газеты “На 
смену.!”., ветераны Военно- 
Морского Флота, нашедшие 
средства для Награждения 
футболистов.

Николай КУЛЕШОВ.

« МЫ — МОЛОДЫЕ

на все 1ООІ
ловской области и детский 
оздоровительно-образова
тельный центр “Юнитур”·. В 
Горнозаводском управленчес
ком округе был организован 
окружной лагерь. Окружные 
и областные лагеря мы на
мерены поддерживать и 
впредь.

Сегодня готовность моло
дого человека к исполнению 
конституционного долга — 
службе в Водружённых Си
лах России — является одной 
из острых проблем. Оборон
но-спортивные оздоровитель
ные лагеря помогают отчасти 
решать ее. Минувшим летом 
Непростую школу мужества 
прошли более восьми тысяч 
подростков. Однако подготов
ка к службе в армии — не 
самоцель. Главное, чтобы 
наши мальчишки стали здо
ровыми, сильными, умели 
преодолевать трудности, об
ладали навыками самозащи
ты (не только в физическом 
плане), общения. Сила, вы
носливость, Дисциплиниро
ванность, ответственность — 
качества настоящего мужчи
ны. Поэтому программа в ла
гере была весьма разнооб
разна: мальчишки изучали ак
валанг, материальную часть 
транспортных средств, при
ёмы рукопашного боя, при
учались делать элементарную 
зарядку, встречались с инте
ресными людьми, играли в 
футбол и волейбол, пели пес
ни и многое другое.

—Какую роль сыграл де- 
партамент по делам моло
дежи Свердловской облас
ти в организации летнего 
отдыха молодых людей? В 
чем она выразилась?

--Перед департаментом 
по делам молодежи Сверд
ловской области стояли кон
кретные задачи: обеспечить

лагерей по воспитательной 
работе. Всего курсы повыше
ния квалификации прошли 300 
специалистов.

Департамент оказал по
мощь в проведении волонтер
ских лагерей. Особое место 
среди них занимает лагерь 
“Дети нового тысячелетия”, 
проводившийся в июне—июле 
для детей-инвалидов на базе 
университета путей сообще
ния. 10 волонтеров из США, 
Англии, Шотландии, Бельгии, 
Нидерландов, Австрии и Рос
сии в течение двух недель 
организовали отдых детей в 
форме развивающих ролевых 
игр, спортивных и культурных 
мероприятий;

Департаментом по делам 
молодежи проведены сборы 
актива старшеклассников 
“Уральские зори” (совместно 
со Свердловской областной 
общественной организацией 
“Ассоциация учащейся моло
дежи"), детского актива 
“Аист” (совместно с обще
ственной организацией “Со
болята”), сборы юнкоров. 500 
юношей и девушек более чем 
из 40 муниципальных обра
зований Свердловской обла
сти прошли обучающие кур
сы. В августе на аэродроме 
“Быньги” проведен слёт' юных 
десантников.

Ну а что касается празд
ничных и фестивальных про
грамм, посвященных Дню рос
сийской молодежи, предъю
билейного фестиваля песни 
"Знаменка”, областного фес
тиваля бардовской песни име
ни С.Минина, то они, подоб
но ярким звездам, еще долго 
будут светить всем, кто был 
их участником или зрителем.

Хочу поблагодарить всех, 
кто сотрудничал с департа-

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Мужская

сборная 
которой 
земляки 
расимов,

России, в составе 
выступают наши

И.Шулепов и А.Ге- 
а одним из тренё-

ров является В.Алферов, 
весьма удачно выступает на 
чемпионате Европы в Остра
ве. С одинаковым счетом 3:1 
она победила сборные Бол
гарии (2.5:13, 25:13, 20:25, 
25:18), Словакии (20:25, 
25:19, 25:20, 25:17) и Гол
ландии (24:26, 25:22, 25:20, 
25:17).

В групповом турнире рос
сиянам предстоит еще встре
титься со сборными Слове
нии и Чехии.

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА. 
Екатеринбуржец Сергей По
ляков стал бронзовым при; 
зером розыгрыша Кубка Рос
сии в Мытищах. В стрельбе 
из произвольного пистолета 
по движущейся мишени по 
сумме 60 выстрелов он ус
тупил лишь местному спорт
смену Владимиру Исакову и 
Сергею Бармину из Ижевс
ка.

КОННЫЙ СПОРТ. Пред
седатель Свердловской об
ластной федерации конного 
спорта екатеринбуржец Ви
талий Дуля стал, обладате
лем приза губернатора 
Э.Росселя на чемпионате 
Урала, проходившем в Кур
гане. На лошади Сатрап он 
победил в скачке. Кстати, 
всего в копилке лауреата две 
награды — золотая и сереб
ряная. Еще одно "серебро” 
на счёту нашего земляка

А.Цуканова, завоёванное на 
4-кило,метровой скачке “Ата
ман Байга”.

Золотые награды в кон
куре “Трудный" достались 
команде, за которую высту
пали Вадим Марков из Лес
ного (клуб “Верба”) и Марина 
Пушкарева из Верхней Пыш
мы (клуб “Будущее России”).

За сборную области выс
тупали также конники Крас- 
ноуральска и Кушвы.

ВОЛЕЙБОЛ. В стартовом 
матче финального турнира 
розыгрыша Кубка России в 
Перми екатеринбургский 
“УЭМ-Изумруд” победил в 
трех партиях нижегородский 
клуб “Динамо-УВО". Осталь
ные матчи закончились так:
Уралсвязьинформ “Са-

мотлор” 3:2, “Нефтяник Баш-
кирии1 Нефтяник" 3:1.

ШАХМАТЫ. Екатеринбур
женка Мария Курсора, мас
тер ФИДЕ, возглавляет тур
нирную таблицу проходяще
го в греческом городе Кали- 
тея чемпионата Европы сре
ди дедушек до шестнадцати 
лет.; В шести турах она на
брала пять очков.

ФУТБОЛ·. Чемпионат 
Свердловской области. 
Результаты 24-го тура; 
"Синара” — "ОАО НТМК” 1:1, 
“ЯВА-Кедр” — “Факел" 3:0, 
“Северский трубник” — 
“Маяк” 2:0, “Динур” — “Авиа
тор” 2:0, “АртЕк" — “Уралас- 
бест” 3:1, “Металлург” — 
“Урал” 0:1, “Уралмаш-Д” — 
“Горняк” 1:0, “Уралец-2” - 
“Зенит" 2:4.

отдых, оздоровить и занять 
детей и подростков летом 
2001 года. На этот счет име
ется соответствующее по
становление правительства

ментом над реализацией лет
них программ, ребята отдох
нули на все 100!

Анатолий ПЕВНЕВ-

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 13 СЕНТЯБРЯ
И В Н п М ° 1

I ФК «Алапаевск» (Алапаевск) 22 16 4 э 54-12 52 І
2 «ЯВА-Кедр» (Новоуральск) 23 15 4 4 59-28 49
3 «ОАО НТМК» (Нижний Тагил) 22 14 5 3 63-18 47 :
4 «Синара» (Каменск-Уральский) 22 14 4 4 42-13 46 ]

5 «Зенит» (Невьянск) 22 14 4 4 47-24 46
6 «Динур» (Первоуральск) 23 12 4 7 43-27 40
7 «Факел» (Первоуральск) 23 12 4 7 47-36 40
8 «Горняк» (Качканар) 23 9 7 7 44-34 34 ·
9 «Уралмаш-Д» (Верхняя Пышма) 20 8 4 8 30-30 28
10 «Авиатор» (Кольцово) 23 6 6 11 31-43 24 !
11 «Майк» (Краснотурьинск) 22 5 6 И 26-48 21 І
12 «Уралец-2» (Нижний Тагил) 21 5 3 13 26-56 18 |

13 «АртЕк» (Монетный) 23 5 6 12 32-60 21 <
14 «Северский трубник» (Полевской) 23 4 7 12 31-48 19 :
15 «Металлург» (Реж) 22 3 5 14 28-54 14 :
16 «Урал» (Ирби?) 20 4 3 ІЗ 19-51 15 ■
17 «Ураласбест» (Асбест) 21 2 о 17 25-65 8 І
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* * *
У Малявки нос заострился, 

как у мертвеца, всегда выпук
лые глаза провалились.

Осколок задел ему легкое. Он 
говорил хрипя, присвистывая.

—Сережа, мы моряки... Зна
ешь, какой это народ;.. Нас и в 
ад не берут... Слушай, пусть 
немцы думают, что сдаемся. 
Собери матросов, раздай им 
карабины и брось их на берег... 
Пусть нас потом в истории изу
чают, что мы были за люди...

Сергей сидел перед Маляв
кой на стуле и гладил его руку.

—Попасть в историю не со
бираюсь. Нет, Аркадий, знаю, 
что немцам досталось бы, но 
надо сохранить корабль; Не 
люблю, когда люди погибают 
бессмысленно. У нас еще, есть 
немного топлива, которое я бе
регу для боя. Но к нам должны 
прийти. Я надеюсь на лучшее.

На корабле вместе с маши
нами остановились электромо
торы. Света нет. Над головой

I ■ ОХРАННОЕ МНОГОБОРЬЕ 

Надежный 
Под звуки «Марша охранника» и 
российского гимна стартовал открытый 
чемпионат Свердловской области 
«ПРОФИ-2001», проводимый ежегодно 
Федерацией охранного многоборья 
Екатеринбурга и отделом лицензионное 
разрешительной работы ГУВД 
Свердловской области.

В третий раз сотрудники частных охран
ных предприятий, правоохранительных ор
ганов и служб безопасности встретились на 
уральской земле, чтобы продемонстрировать 
Уровень своей профессиональной подготов
ки.

Судьи, участники соревнований и зрители 
были свидетелями того, как лицензирован
ные ЬХранники действуют в критических си
туациях: при охране офисного помещения и 
имущества при транспортировке, локализу
ют угрозу нападения на физическое лицо,

поддерживают порядок в общественных ме
стах. Очень важно, чтобы действия охранни
ка всегда соответствовали букве закона, за 
чем очень строго следили члены судейской 
коллегии. Хотя во время показательных выс
туплений оценивались не только слаженность 
групповых действий, техника и быстрота вы
полнения приемов; но и артистизм, однако 
стулья в «ресторане» разлетались в щепки, 
доказывая нешуточность происходящего. От 
блеска настоящих ножей и звуков выстрелов 
иной раз холодок пробегал по коже.

На последующих этапах участники про
водили личный досмотр вооруженных до 
зубов «преступников», преодолевали глу
хие заборы высотой 1,8 м, разрушенные

лестницы, 10-метровые завалы, оконные 
проемы, оказывали первую медицинскую 
помощь; на огневом рубеже поражали цели 
из пистолетов ИЖ-71 и гладкоствольных
ружей «Сайга-20». В завершении соревну
ющиеся продемонстрировали технику ру
копашного боя: защищались от захватов, 
отражали вооруженное нападение с пал-

Сѳятѳль
СЕНТЯБРЬ — время 
уборки урожая. С чего же 
начать эти работы?

Прежде всего, в первой- 
второй декадах сентября 
нужно убрать столовую свек
лу. корнеплоды ёе часто вы
ступают из земли и в случае 
заморозков могут повре
диться. Особенно это акту
ально для сорта свеклы Ци
линдра. С выкопанных кор
неплодов нужно стряхнуть 
землю, обрезать у них бот; 
ву, оставляя черешки дли
ной 1—2 см. Затем корнеп
лоды надо просушить на гря
дах 3—4 часа.

Морковь можно.убирать 
во второй-третьей· декадах 
сентября или даже позднее. 
В '.это время- корнеплоды 
моркови имеют наивысшее 
содержание сахаров и ка
ротина. При уборке у мор

Малявки теплится свеча. Язы
чок пламени колеблется, и по 
лицу помощника перебегают 
быстрые тени.

—Ну, ладно, командир, тебе 
с мостика виднее..

Ольнев тихо выходит в кори
дор и, выставив руки, на ощупь 
пробирается к двери. Корабль 
точно вымер. Может быть; скоро 
смерть. Матросу надо успеть пе
редумать все, что было когда-то 
отложено на завтра. Сергей под
нимается на мостик и протиски
вается в штурманский пост.

Внезапно распахнулась 
дверь. На пороге появился сиг
нальщик.

—Товарищ командир,, с моря 
подходят корабли. Нас окружа
ют.

Ольнев вышел из рубки. Вгля
делся в маленькую точку на го
ризонте. Сказал, улыбнувшись 
так, что у всех мурашки пошли 
по телу:

—Самый дешевый способ ок
ружения - охватный' прием. - 
Помолчал и добавил: — Пере
дайте механику; пусть дает в 
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кови также обрезают листья, 
оставляя черешки длиной 1— 
2 см. Урожай редьки, пет
рушки, сельдерея, дайкона 
убирают во второй половине 

■ Î; ■ СОВЕТУЕТ специалист 1
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сентября.
Убранные корнеплоды хра

нят в ящиках, полиэтилено
вых мешках при Температуре 
0... + 1 градус и влажности 
воздуха 90—95 процентов. Не 
нужно Мыть корнеплоды — 
это ускоряет развитие болез
ней. Закладывать на хране
ние надо только вызревшие 
овощи без признаков болез
ней й повреждений.

В первой половине сен
тября обычно начинается 

котлы последнее топливо. Бу
дем принимать бой.

Едва только эсминец тронул
ся с места, как выкрашенные 
под цвет скал немецкие «охот
ники» пошли за ним следом. 
Ольнев решил не ждать, он сам 
пошел навстречу противнику; На 
ногах у Сергея невольно поджа
лись пальцы, так всегда было с 
ним в минуты опасности.

«Злой» шел медленно, эко
номя топливо, в его помещени
ях опять горел свет, привычно 
гудели машины, и казалось, что 
все вернулось на прежнее мес
то.

Маленькая точка на горизон
те постепенно разрасталась в 
четкий силуэт военного кораб
ля. По высокому буруну, покры
вавшему его до мостика, Сер
гей догадался, что он идет на 
полном ходу. Корабль сделал 
поворот, и Ольнев разглядел 
знакомые очертания русского 
миноносца. Это увидели все. На 
борту приближавшегося кораб
ля уже была видна большая циф
ра «03». Это был дивизионный 
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уборка картофеля. В атом 
году влажная холодная пого
да августа' привела к значи
тельному развитию фитофто
ры. Поэтому желательно пе
ред уборкой «второго хлеба» 
скосить ботву, чтобы умень
шить проникновение инфек
ции в клубни.

Лук, озимый чеснок, наде
юсь, вы убрали еще в августе 
и сушили их в проветривае

мом помещении. В начале 
сентября- необходимо обре
зать их от пера, прогреть и 
заложить на зимнее хранение;

В теплицах в это время 
нужно собрать крупные пло
ды томатов и оставить доза
ривать их в комнатных усло
виях; Последние плоды сле
дует ‘собирать в конце сен
тября, если, конечно, позво
лит погода.

■ Огурец — более теплолю
бивая культура и на боль

номер «Залетного», которым ко
мандовал Никольский.

«Злой сразу открыл огонь по 
«морским охотникам». Его ору
дийные площадки при залпах 
содрогались, звеня броневыми 
заслонками. От вибрации вы
вертывались лампы и разбива
лись с .гулким хлопанием. Голо
са глушились грохотом пулеме
тов. В вонючем пироксилино
вом дыму сновали фигуры мат
росов с широко раскрытыми 
кричащими ртами.

«Морские охотники», грузно 
переваливаясь на волнах, про
должали идти за поврежденным 
миноносцем. Рослые немцы в 
клеенчатых плащах копошились 
у пушек, окутываясь дымками 
выстрелов.

«Злой» оторвался от погони 
и соединился с «Залетным». 
Ольнев на какой-то миг успел 
разглядеть Никольского, как 
«Залетный» сразу же врезался 
в гущу немецких катеров.

Оборачиваться назад было 
страшно. В бой вступили мол
чавшие до сего времени бере
говые батареи. Все то, что го
товилось для «Злого», теперь 
обрушилось на корабль Глеба. 
Никольский принял неравный 
бой, давая Ольневу время уве
сти эсминец в открытое море...

Через полчаса корабли 
встретились вдали от бере
гов. «Залетный» промчался 
мимо «Злого», неся свой вы
сокий запрокинутый мостик, 
как гордо поднятую голову. На 
его борту виднелись рваные 
скважины попаданий и рыжие 
следы ожогов. Он, как на па
раде, на полном ходу сделал 
широкую циркуляцию, и на его 
рее расцвел желто-черный 

кой, топором, ножом, пистолетом.
Наравне с командами профессионалов 

из охранных предприятий и служб безопас
ности городов Екатеринбурга, Иркутска
впервые выступила команда Девушек, тре
нирующихся в учебном центре корпорации 
«Кондор». Без скидок на возраст и пол де
вушки уверенно заняли почетное восьмое

место, завоевав приз зрительских симпа
тий.

Ярко проиллюстрировав слова из «Марша 
охранника» о «нелегкой, но нужной работе», 
сильнейшей определена команда корпора
ции «Кондор» (Екатеринбург). На втором ме
сте - иркутская команда «Каскад», на тре
тьем - команда службы безопасности Ураль
ской золото-платиновой компании. Самым 
метким стрелком был назван Федор Гавйнов 
(УЗПК). Звание охранника-профессионала 
№ 1 получил Владимир Мезенов («Кондор»), 
победитель международных соревнований 
«Антикриминал» 19.9.8 года.

Как отмечали гости соревнований из 
Омска и Москвы, сформировался новый 
класс правоохранительных структур - не
государственные структуры безопасное-
ти, которые действуют рука об руку с го
сударственными правоохранительными 
органами и противостоят преступности в 
разных ее проявлениях.

Людмила ЖИВОТИНСКАЯ.
НА СНИМКАХ: профессионал №1 - 

Владимир Мезенов; во время соревно
ваний.

шинстве садовых участков 
растения в сентябре уже ос
лабленные. Необходимо их 
убрать, снять верхний (5—10 
см) слой грунта. После этого 
теплицы нужно обработать 
серой (сжечь серные шашки 
из расчета 30—50 г на 1 куб.м 
помещения).

Пр мере освобождения 
гряд их нужно перекапывать. 
Чем раньше вы проведете пе

рекопку, тем лучшие будут 
условия для будущего уро
жая. На вскопанных грядках 
можно в сентябре посеять 
рапс или озимую рожь и пе
рекопать их через месяц. При 
перекопке почвы не полени
тесь внести в неё навоз, пе
регной, известь и минераль
ные фосфорно-калийные 
удобрения (последние из 
расчета 30—50 г на 1 м кв,).

Капусту на засолку и хра
нение следует убирать пос- 

сигнал — увеличить ход.
Ольнев выполнил приказ, 

ревностно наблюдая за лихими 
поворотами Никольского

—Передайте на «Залетный», 
— сказал он сигнальщикам, — 
«Мне требуется топливо».

За спиной застучал прожек
тор, уставясь в небо слепящим 
глазом. С корабля Никольского 
сразу же ответили: «Подхожу к 
борту, принимайте швартовы».

Миноносцы осторожно при
близились Друг к другу, и вот 
уже оДна и та же волна раска
чивала их одновременно. Чтобы 
не смять борта, с палуб были 
сброшены упругие, набитые 
пробкой, кранцы. С «Залетного» 
были перекинуты на «Злой» тя
желые широкие шланги. Их при
вернули к медным рожкам неф
тепроводов, и в пустые цистер
ны обессиленного корабля ри
нулось топливо.

* * *
Вечером эскадренные мино

носцы-братья «Злой» и «Залет
ный» стояли на главном рейде 
Северного флота.

На кораблях проводилась 
последняя приборка, и Кольс
кий залив, казалось, тоже про
изводил перед сном аврал. Из 
его владений мощным отливом 
уносило в океан все, что набра
лось за день: бревна, радужные 
пятна нефти, картофельную ше
луху и обрывки рыбацких сетей.

Эсминцы стояли рядом на 
якорях; готовые завтра присту
пить к ремонту.

Только что по радио был при
нят приказ товарища Сталина: 
войска Второго и Третьего При
балтийских фронтов освободи
ли от немцев город Ригу. В честь 
этого в Москве триста двадцать 

ле 20 сентября. Если в сен
тябре будет сухо; то капусту 
нужно поливать один раз в 
неделю из расчета 10—20 л 
на 1 м кв; для лучшего раз
вития кочанов. При уборке 
капусты осматривайте коче
рыжки; Если есть наросты На 
корнях, а это — признак килы, 
то такие кочерыжки нужно 
вынести за пределы сада и 
не садить на этих грядах ка
пусту 3—4 года. Обязательно 
на капустный участок после 
уборки внесите известь-пу
шонку из расчета 200—300; г 
на м кв.

В конце сентября обычно 
высаживают озимый чеснок 
воздушными луковичками и 
дольками. Перед этим в по
чву рекомендуется внести пе
регной из расчета 10—30 л 
на 1 м кв., фосфорно-калий
ные удобрения (20—30 г на 
м кв.). Также в конце сентяб
ря проводят подзимние по
севы моркови, укропа, пет
рушки в хорошо подготовлен
ную почву, В саду проводит
ся посадка плодовых, дере
вьев, кустарников, обрезка 

четыре орудия стреляли так, что 
было слышно на весь мир;

корабельный репродуктор·, 
привыкший передавать коман
ды, дребезжал при каждом зал
пе, и с его корпуса на палубный 
ковер осыпалась сухая краска.

Вахтенный, расставив цирку
лем ноги, отбивал склянки. Было 
видно, как он - цепко держался 
за рында-булинь и дергал за 
него, отсчитывая секунды. Из 
конца гавани откликнулся эсми
нец, тоненько звякнула .подлож
ка, натруженно пробасил тан
кер. И сразу спящий рейд огла
сился звонким гудением меди. 
В многоголосый ночной хор 
вступили все корабли от Мур
манска до Кильдина...

Капитан 3 ранга Сергей Оль
нев спустился по трапу в кубрик.

...Освещая фонарём спящих 
матросов, Ольнев изредка го
ворил дневальному:

—Поправьте вот этого..; с' 
шевелюрой, а то упадет..; Стар
шину покройте одеялом... А это
го надо разбудить. Где у него 
вторая простынь?

Матросы разметались в тя
желом сне. С высоких коек све
шивались ноги. До самой палу
бы свисали руки, набухшие от 
труда багровыми жилами. Эти 
руки таскали снаряды, затыка
ли пробоины, сами топили ко
рабли й не раз держались за 
рында-булинь, отбивая счет вре
мени, вахтам, эпохам...

Но сейчас матросы спали.
Время текло над ними широ

ко, и плавно. Гудело над палу
бой ветрами тысяча девятьсот 
сорок четвертого года.

Публикацию подготовил
Вячеслав ЧУЛИКАНОВ.

отплодоносивших побегов 
малины: При этом обяза
тельно нужно удалить боль
ные, поврежденные ветки 
деревьев, провести омола
живание старых деревьев.

Луковицы гладиолусов, 
клубни георгинов нужно вы
капывать из почвы в конце 
сентября. Луковицы убира
ют вместе с ботвой, чтобы 
произошел отток питатель
ных веществ из листьев. 
После просушки ботву об
резают. Если хотите полу
чить семена однолетних 
цветочных культур (астр, 
бархатцев), то эти растения 
нужно выкопать и переса
дить в теплицу' или доращи
вать в горшочках в комнат
ных условиях. Многолетние 
цветочные культуры необхо
димо обрезать в конце сен
тября и подкормить фос- 
форно-калийными удобре
ниями.

Любовь МАМОНОВА, 
кандидат 

сельскохозяйственных 
наук.

ОБ УТЕЧКЕ МОЗГОВ
Высокий профессиональный уровень российских программи

стов, их сравнительно низкие зарплаты, нехватка квалифициро
ванных кадров на Западе, постоянное стремление к снижению 
затрат — вот те факторы, которые толкают компьютерные фирмы 
США, Скандинавии и Германии открывать свои отделения в 
России. Их оборот измеряется сегодня суммой в диапазоне от 
60 до 100 миллионов долларов. Это немного, но это тенденция...

«Ежегодно Россию покидают около двух с половиной тысяч 
квалифицированных специалистов, — написала «Уоллстрит-джор- 
нэл». — Лидеры российской софтверной индустрии надеются, 
что контрактная работа поможет остановить этот процесс утечки 
мозгов».

ПРИЮТ ДЛЯ ГОСПОД ОФИЦЕРОВ
В Рыбинске открылось офицерское собрание. Это закрытый 

элитный клуб с бильярдом, сауной и рестораном. Официантки — 
в гусарской униформе. Автор идеи — директор местного военно
го завода полковник А.Полков так объяснил цель клуба: «Имидж 
военнослужащего в наши дни сильно дискредитирован. Мы хо
тим противопоставить бедственному положению офицеров элит
ную обстановку клуба, красивых женщин, достойное окружение».

(«Труд»).

МЕДВЕДИ ВХОДЯТ ЧЕРЕЗ ОКНА
В то время как на юго-востоке США пляжи закрываются из-за 

нашествия акул, на юго-западе Америки отмечено небывалое 
число нападений медведей на людей; Последнеё из них закончи
лось фатально для 93-летней жительницы деревушки Кливленд, 
которая проживала в своем доме одна; Медведь ввалился к ней 
через кухонное окно и, не найдя пищи, накинулся на старушку. 
До этого в течение всего лета отмечались случаи нападения 
медведей на бойскаутов, которые проводят в горах Нью-Мексико 
свои каникулы, но из школьников никто серьезно не пострадал. 
Повышенная агрессивность медведей, которых в Нью-Мексико 
от 5 до 6 тысяч, объясняется одной причиной — отсутствием 
привычного для них корма в горах. Неожиданные сильные замо
розки, которые произошли здесь в начале мая, уничтожили мно
гие виды ягод и не дали вызреть желудям, которыми питаются 
медведи. Все это побуждает хищников наведываться в дома 
людей. Жоанна Лаки; шёрйф .одного из графств Нью-Мексико, 
говорит, что в ее офис поступает до 100 телефонных звонков в 
день о визитах третей.

(«Известия»).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ Ь

Сезон охоты на нетей?
За минувшие сутки в Суждено уголовное дело.
Свердловской области ПЕРВОУРАЛЬСК. Труп нѳ-
зарегистрировано 280 
преступлений, 175 из них 
раскрыто.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Обгоревший 
труп подростка, предположитель
но 10-13 лет, обнаружен утром 
10 сентября во дворе дома 73 по 
улице Малышева. В ходе опера
тивно-следственных мероприятий 
задержан подозреваемый 1987 
года рождения; нигде не учится. 
Вина подтверждается свидетель
скими и признательными показа
ниями; Мотив - ссора на почве 
личных неприязненных отноше
ний.

- Днем 10 сентября пенсионер 
1942 года рождения доброволь
но сдал в РУВД 14 гранат к под
ствольному гранатомету, обнару
женные им 20 июля в мусорном 
контейнере у дома по улице Стре
лочников в Железнодорожном 
районе. Гранаты переданы в ООО 
“Урал-Вымпел” для уничтожения, 
их происхождение выясняется.

Вечером 10. сентября трое не
известных Открыто похитили но
сильные вещи на сумму 3500 руб
лей у женщины около дома 156 
по улице Белинского. При патру
лировании нарядом милиции ио 
приметам задержаны трое нера
ботающих, подозреваемых в со
вершении данного преступления; 
Часть похищенного изъята, воз-

I ■ КОНТРАБАНДА 

Таможню 
не проведешь!

Контрабандисты на какие 
только хитрости не идут, 
чтобы незаконно провести 
через границу товар.

Так, недавно сотрудники Че
лябинской таможни, проверяя 
контейнер, прибывший из Тад
жикистана, заподозрили нелад
ное. Их внимание, привлекли мат
расы. И чутье таможенников не 
подвело.

Как сообщили в пресс-службе 
Уральского таможенного управ
ления, они были начинены... нос
ками. Всего насчитали пять ты
сяч пар на общую сумму 50 ты
сяч рублей.

По-прежнему неспокойно на 
российско-казахстанской границе. 
Нередки случаи, когда таможен

• По случаю отъезда хозяев предлагается в доб- 
рые руки маленькая белая пушистая собака (око-1 
ло 2 лет).

Звонить по дом. тел. 35-61-02, Марине.
• Предлагаю годовалого стаффордширского те- ■ 
рьера (мальчик) тигрового окраса.

Звонить по тел. 12-72-26, после 16.00.
• Предлагаю котят в возрасте 3,5 и 1 месяца.

Звонить по тел. 48-44-35, Людмиле.
■ · Отдаем в хорошие руки пушистых котят (2,5 месяца) тигрово- 
_ рыжего окраса и трехцветную кошку (6,5 месяца) 

Звонить по тел. 35-13-32.
I· Предлагаем котят (возраст от 1,5 до 2 |ие- 
। сяцев) рыжего, коричневого, черепахового, 
■ камышового окраса, хороших крысоловов, при- 
| ученных к туалету;

Звонить по раб. тел. 59-95-41, 
по дом: тел. 51-17-76.

работавшего 44-летнего 
В. Краснова со следами побоев 
на теле был обнаружен утром 6 
сентября на улице Трубников. 
В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудниками уго
ловного розыска УВД установ
лены и задержаны двое нера
ботающих подозреваемых, оба 
1979 года рождения. Мотив 
преступления - из хулиганских 
побуждений. Вина подтвержда
ется признательными показани
ями.

РЕВДА. В ходе Оперативно- 
розыскных мероприятий по фак
ту обнаружения предмета, по
хожего на взрывное устройство, 
в зданий заводоуправления УПП 
ВСС, установлен подозревае
мый. Им оказался ведущий ин
женер предприятий, при осмот
ре рабочего места которого об
наружен и изъят электродето
натор с проводами. Возбужде
но уголовное дело.

СЕРОВ. В подвале частного 
дома по улице Колхозной 10 
сентября обнаружен связанный 
труп 12-летней ученицы школы 
Е. ЧеклецовОй, числившейся 
без вести пропавшей с 24 авгу
ста. Проводится расследование.

Пресс-служба ГУВД
Свердловской области.

никам приходится применять 
оружие в погоне за контрабан
дистами. Недавно три автомо
биля УАЗ, загруженные товара
ми китайского производства, не 
останавливаясь, проехали пост 
Магнитогорской таможни.

Таможенники схватились за 
оружие: прозвучало три предуп
редительных выстрела из сиг
нального пистолета и один из 
АК-74М. Нарушители границы 
проявили благоразумие и оста
новились, два водителя задер
жаны, третий их товарищ успел 
скрыться; В машинах таможен
ники обнаружили китайский 
ширпотреб.

Татьяна ШИЛИНА.
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