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Соревнование, в котором Р|
не бупет проигравших

и О конкретных результатах 
прошедших лет и возможных на
правлениях сотрудничества рас
сказали министр промышленно
сти Свердловской области Се
мен Барков, министр торговли, 
питания и услуг Вера Соловье
ва, председатель комитета по 
экономическому развитию и 
торговле администрации Кали
нинградской области Виталий 
Жданов.

Уральцы поставляют сегодня 
в Калининград лес, пиломате
риалы, трубы, прокат черных и 
цветных металлов, экскаваторы, 
турбины, погрузчики и многое 
другое. Готовы поставлять обо
рудование для добычи нефти, 
дорожно-строительную технику, 
медицинскую технику, выпуска
емую на бывших оборонных 
предприятиях.

Подводя итоги разговора, 
Эдуард Россель отметил, что от
раслевым министрам есть, что 
обсудить и о чем договориться.

■ ЭХО ТРАГЕДИИ

не повторилось...
Кадры горящих башен Все

мирного торгового центра в 
Нью-Йорке, которые транслиро
вали ведущие телеканалы мира 
11 сентября прошлого года, вос
принимались сначала как ори
гинально поставленный фильм- 
катастрофа. Можно ли было тог
да поверить в реальность про
исходящего?

И лишь осознав, что это пря
мой эфир, зрители всего мира 
поняли: на наших глазах совер
шается нечто ужасное. Все мы 
стали очевидцами преступления, 
которое совершалось при мил
лионах свидетелей. Рухнули два 
исполина Всемирного торгового 
центра, похоронив под обломка
ми тысячи ни в чем не повинных 
людей. Обломки небоскребов
похоронили и мечту о мирном существовании человечества в XXI 
веке. Увы...

Мы ощутили хрупкость мира и собственную незащищенность в 
нем. Коварный исламский терроризм приобретает такие изощ
ренные формы, которые, пожалуй, не могла изобрести даже буй
ная фантазия романиста.

Год спустя боль трагедии не улеглась. Сегодня мы вспомина
ем тех, кто стал жертвой нью-йоркской катастрофы. Еще раз 
возвращаемся к тем скорбным часам в надежде, что такое боль
ше не повторится...

(См. материалы 3-й стр.).

Эдуард Россель 
10 сентября в 
губернаторской резиденции 
встретился с главой 
администрации 
Калининградской области 
Владимиром Егоровым. Он, 
как мы уже сообщали, 
прибыл в понедельник в 
Свердловскую область во 
главе официальной 
делегации своего региона 
для проведения дней 
экономики Калининградской 
области на Среднем Урале.

Эдуард Россель горячо при
ветствовал своего коллегу на 
уральской земле. Владимир Его
ров - известный в стране чело
век. До избрания в ноябре 2000 
года главой Калининградской 
области он в течение десяти лет 
командовал Балтийским флотом. 
Впрочем, вся жизнь адмирала 
Егорова связана с морем и мор
ской службой.

Представляя Свердловскую 
область, Эдуард Россель особо 
отметил работу машиностроите
лей, металлургов, трубников, 
специалистов военно-промыш
ленного комплекса и других от
раслей народного хозяйства, 
вносящих весомый вклад в 
подъем экономики Среднего 
Урала.

На встрече руководителей 
двух регионов отмечалось, что 
экономические контакты Сверд
ловской и Калининградской об
ластей должны получить новый 
импульс в своем развитии. Эду
ард Россель заметил, что дело
вые круги Среднего Урала очень 
заинтересованы в налаживании 
взаимовыгодных партнерских 
отношений со своими коллега
ми из самой западной области 
России.

Владимир Егоров поблагода
рил Эдуарда Росселя за. предо
ставленную возможность прове
дения дней экономики Калинин
градской области на Среднем 
Урале и в свою очередь пригла
сил нашего губернатора посе

тить Калининград с ответным 
визитом.

В тот же день в резиденции 
губернатора прошло совместное 
заседание официальной делега
ции Калининградской области и 
правительства Свердловской 
области.

Открывая его, Эдуард Рос
сель отметил, что эта встреча — 
своеобразное подведение ито
гов многолетнего сотрудниче
ства. Начиная с 1990 года, Свер
дловская область заключила бо
лее 70 соглашений с регионами 
России о сотрудничестве. С Ка
лининградской областью согла
шение было подписано в 1996 
году. Эдуард Россель подробно 
рассказал гостям об экономике 
Свердловской области, о ее пер
спективах. До 2015 года Сред
нему Уралу потребуется 50 
млрд, долларов инвестиций (се
годня область уже осваивает 2 
млрд, долларов в год).

Калининградская область, по 
сравнению с нашей, невелика, 
жителей там около 1 млн. чело-

век. Но потенциал ее, как зая
вил губернатор Владимир Его
ров, огромен. Сегодня здесь со
здается мощный транспортный 
узел, который свяжет Россию с 
Европой. Эта работа находится 
под личным контролем Прези
дента России В.Путина.

Основу для подъема заложил 
принятый в 1996 году федераль
ный закон об особой экономи
ческой зоне, давший возмож
ность перерабатывать сырье с 
Запада и отправлять потом го
товую продукцию без таможен
ных платежей.

Сегодня самый западный ре
гион России выпускает 80 тысяч 
телевизоров 14 марок, собира
ет 2800 автомобилей "БМВ" в 
год, 80 фабрик делают мебель 
по европейским технологиям (но 
в 2 раза дешевле западных ана
логов). Разумеется, развивают
ся и традиционные отрасли про
изводства изделий из янтаря, 
рыбоконсервная промышлен
ность. Торговый оборот достиг 
1,5 млрд, долларов в год.

“Здорово, дети! Что, оро
бели, увидев Петра Перво
го? Ваня, подавай царский 
указ!”. Так открылась вчера вы
ставка “Медиа 2002” и началось 
представление предприятий Ка
лининградской области в выс
тавочном комплексе “Уралэкс- 
поцентр”. “Дети”, среди кото
рых были губернаторы Сверд
ловской и Калининградской об
ластей Эдуард Россель и Вла
димир Егоров, члены правитель
ства и администрации двух ре
гионов, — улыбались, слушая 
ряженых “Петра Великого ” и 
“первопечатника Ивана Федоро
ва”, благословляющих две об
ласти на взаимовыгодное со
трудничество.

Все основания надеяться на 
него есть. Свердловский губер
натор сообщил в приветствен
ном слове, что вопрос восста
новления социально-экономи
ческих связей между Средним 
Уралом и республиками СНГ, 
регионами России уже давно 
стал одним из приоритетных в 
работе областных властей. Эк
спорт области растет на 16 про
центов каждый год и сегодня 
достиг 4 млрд, долларов. Прак
тика показывает, что после ме-

роприятий, подобных ныне про
водимому, товарооборот между 
“вновь подружившимися" реги
онами возрастает в несколько 
раз.

Примерные направления со
трудничества двух регионов обо
значил в своем выступлении кол
лега свердловского губернато
ра— Владимир Егоров. Но преж
де он поблагодарил Э.Росселя 
за приглашение: “Нам очень 
важно чувствовать поддержку 
“остальной России”, важно, что
бы Калининградская область, на
ходящаяся в окружении иност
ранных государств, “питалась” 
российским духом. А где его 
можно найти, как не на Урале?”

Владимир Егоров сообщил, 
что доля “янтарного края" в об
щероссийском производстве ме
ховых изделий составляет 25 
процентов, рыбных и мясных 
консервов — 32 и 20 процентов
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соответственно. Западный рос
сийский анклав сильно преус
пел в производстве электрони
ки, швейных изделий, мебели.

Через незамерзающие кали
нинградские порты наши лесо
промышленники могли бы экс
портировать за рубеж свою про
дукцию. Да и три целлюлозно- 
бумажных комбината, располо
женных в Калининградской об
ласти, не отказались бы от нее.

Очень кстати калининградцам 
придется и продукция средне
уральских машиностроителей, в 
частности, производителей не
фтяных буровых установок. Как 
оказалось, в "янтарном крае” до
бывают 800 тысяч тонн нефти в 
год. В следующем году "черное 
золото" впервые в России нач
нут добывать с установок, рас
положенных в море.

После разрезания традици
онной ленточки высокие персо
ны начали осмотр выставки. По
нятно, что основное внимание 
уделили не полиграфической 
продукции, а экспозициям ка
лининградских предприятий.

Все они вызывали у губерна
тора, членов областного прави
тельства неподдельный интерес. 
Первый вице-премьер областно
го правительства, министр эко
номики и труда области Галина 
Ковалева не удержалась и при
мерила очаровательную шубку 
из норки. Стоящая рядом ми
нистр торговли, питания и услуг 
области Вера Соловьева сооб
щила “ОГ", что, возможно, эти 
прекрасного качества и сравни
тельно невысокой цены изделия 
область будет закупать в Кали
нинграде.

Эдуарда Росселя больше 
всего заинтересовала экспози
ция ОАО "Кварц”. Конкретно — 
вакуумная установка для напы-

(Окончание на 2-й стр.}.
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■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

Сколько нас? 
Какие мы?

В октябре нынешнего года состоится Всероссийская перепись 
населения. Ее значение для страны трудно переоценить. Сведе
ния, полученные в ходе переписи, необходимы для прогнозиро
вания социально-экономических перспектив России: они будут 
использованы в концепции экономического развития Отечества.

Основная работа по проведению столь масштабной акции 
ляжет на органы госстатистики. Тысячи переписчиков придут в 
дома и квартиры граждан, чтобы заполнить переписные листы. 
Каждый россиянин должен внести свою строку в летопись госу
дарства.

Когда к вам придут переписчики? О чем они конкретно спро
сят? Что надо знать гражданам России о Всероссийской пере
писи населения? Об этом вы можете узнать от председателя 
Свердловского областного комитета государственной ста
тистики, заместителя председателя Областной перепис
ной комиссии Алексея Павловича ЧЕРНЯДЕВА.

Он ответит на вопросы читателей “ОГ”
12 сентября, в четверг, с 15 до 17 часов.

А.П.Чернядев ждет ваших звонков по телефонам: 
56-26-67 (для жителей Екатеринбурга); 
(3432) 62-63-12 (для жителей области). 

Звоните! До встречи на “Прямой линии”!

■ РЕФОРМЫ В ЭНЕРГЕТИКЕ

Не сознавайте напряженность!

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
КАТАРСКАЯ ТЕЛЕСТАНЦИЯ «АЛЬ-ДЖАЗИРА» 
ПЕРЕДАЛА ВИДЕОЗАПИСЬ С ИМЕНАМИ 
ТЕРРОРИСТОВ, КОТОРЫЕ ОСУЩЕСТВИЛИ 
ДИВЕРСИИ В США 11 СЕНТЯБРЯ

За кадром был слышен голос Усамы бен Ладена, называвшего 
одно за другим имена «исламских героев». По данным телестан
ции, первой группой руководил египтянин Мухаммед Атта. Он 
направил самолет на одну из башен Всемирного торгового цент
ра в Нью-Йорке. За ним вторую башню протаранил подданный 
Объединенных Арабских Эмиратов Марван аш-ІІІаххи. Лайнер на 
здание Пентагона обрушил выходец из саудовского города Эт- 
Таиф Хани Ханджур. Ливанец Зиад Джаррах - глава четвертой 
группы, захватившей самолет, рухнувший в Пенсильвании. Пред
полагается, что этот лайнер террористы «Аль-Каиды» собирались 
направить на здание конгресса США.
ЯПОНСКИЙ ПРЕМЬЕР ЗАЯВИЛ, ЧТО УСЛОВИЕМ 
НАНЕСЕНИЯ УДАРА ПО ИРАКУ ДОЛЖНА БЫТЬ 
ПОЛНАЯ ОБОСНОВАННОСТЬ ТАКОГО ШАГА

Беседуя с журналистами на борту своего спецсамолета нака
нуне прибытия в Бостон,премьер-министр Японии Дзюнъитиро 
Коидзуми подчеркнул, что в целом выступает за то, чтобы разре
шить нынешний кризис вокруг Багдада путем переговоров. Пре
мьер указал в связи с этим на то, что нужно приложить «еще 
большие усилия» для проведения под руководством ООН инспек
ций возможных ядерных объектов в Ираке.

В США он намеревается принять участие в траурных меропри
ятиях по поводу годовщины террористических актов в США 11 
сентября прошлого года и провести переговоры с президентом 
Джорджем Бушем.
НАЧИНАЕТСЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ
В МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ В СЕРБСКОМ КРАЕ 
КОСОВО

Избирательная кампания в сербском крае Косово, где 26 ок
тября албанскому большинству предстоит избрать свои местные 
органы власти, официально начинается сегодня. По неофициаль
ным данным, в Косово проживают около 900 тыс. албанских изби
рателей и до 90 тыс. - сербских. Всего же число имеющих право 
голоса составляет 1,25 млн. человек, включая беженцев и пересе
ленцев, находящихся в Сербии и Черногории.

В понедельник президент Югославии Воислав Коштуница выс
тупил с заявлением, в котором подчеркнул, что Косово может 
стать многонациональным, как это предусмотрено резолюцией 
1244 Совета Безопасности ООН, только в том случае, если будут 
обеспечены условия для возвращения в край примерно 250 тыс. 
сербов и представителей других национальностей.
ООН РАСЦЕНИВАЕТ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ 
КРИЗИС НА ЮГЕ АФРИКИ КАК САМЫЙ СЕРЬЕЗНЫЙ 
В МИРЕ

ООН расценивает продовольственный кризис на юге Африки, 
где 13 млн. человек угрожает голод, как самый серьезный в мире. 
Об этом заявил в понедельник специальный представитель ООН 
по вопросам гуманитарного кризиса в Южной Африке Джеймс 
Моррис во время встречи с вице-президентом Замбии Эноком 
Кавинделе. По его словам, международная организация совмест
но с правительствами стран региона предпримет все усилия, 
чтобы спасти оказавшихся в бедственном положении людей и не 
допустить повторения подобного в будущем.

Моррис совершает поездку по 6 странам юга континента, на
селение которых страдает от нехватки продовольствия из-за жес
точайшей засухи.

ИТАР-ТАСС.
в России

В ВОЛГОГРАДЕ МИЛИЦИЯ ПОЙМАЛА ПОЛРОТЫ 
ДЕЗЕРТИРОВ

49 военнослужащих 20-й мотострелковой дивизии Северо-Кав
казского военного округа, самовольно оставивших свою воинскую 
часть, были задержаны на окраине Волгограда около 1.00 во 
вторник. «Массовый побег военнослужащие совершили поздним 
вечером в воскресенье, 8 сентября, с полкового полигона. По 
предварительным данным, причиной тому послужили неуставные 
взаимоотношения между военнослужащими», - сообщил источник 
в военной прокуратуре Волгоградского гарнизона во вторник. 
Все военнослужащие были без оружия.// Интерфакс.

на Среднем Урале
10 СЕНТЯБРЯ ПРОКУРАТУРА ОБЛАСТИ НАЧАЛА 
ПРОВЕРКУ ОПТОВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ -
ПЕРЕПРОДАВЦОВ ТЕПЛА, ЗАДОЛЖАВШИХ 
ЗА ЭНЕРГОРЕСУРСЫ ОАО «СВЕРДЛОВЭНЕРГО»

Об этом сообщили в управлении прокуратуры по надзору за 
соблюдением законодательства. С просьбой провести ревизию в 
надзорный орган 29 августа обратился генеральный директор 
«Свердловэнерго» Валерий Родин. Главными должниками энерге
тиков являются МУП «Екатеринбургэнерго», чей долг составляет 
657,5 миллиона рублей, МУП «Алапаевская горсеть», задолжен
ность которого достигла 37 миллионов рублей, режевское МУП 
«Центр», задолжавшее 12,5 миллиона рублей, ревдинское МУП 
«Горэлектросеть», долг которого составляет 22 миллиона рублей, 
белоярское МУП «Свет», не выплатившее энергетикам 19 милли
онов рублей. Общая кредиторская задолженность перед Сверд
ловэнерго составляет 3 миллиарда рублей, из них 1 миллиард

Ветераны поселка Рефтинского 
обратились к губернатору, председателю 
правительства области и другим 
руководителям с письмом.

В нем эти заслуженные люди сетуют на по
следствия реорганизации Рефтинской ГРЭС. В 
ходе реорганизации в муниципальную собствен
ность были переданы детские садики, на оче
реди — передача спортивного комплекса 
“Старт" и Дворца культуры ГРЭС. Но, как пи
шут ветераны, руководство Рефтинской ГРЭС 
своевременно не представило в министерство 
финансов Свердловской области пакет доку
ментов для решения вопросов финансирова
ния “Старта” и ДК.

Ветераны считают, что и передающая соци
альную сферу сторона (ГРЭС), и принимающая 
(муниципалитет) “могли бы на договорной ос
нове поучаствовать в покрытии расходов по 
содержанию и функционированию этих объек
тов в течение определенного периода време
ни". Однако руководство ГРЭС, даже не дож
давшись окончания 2002 года, начало избав
ляться от спортивного комплекса и Дворца куль
туры.

В результате с первого сентября закрыты

все спортивные секции “Старта”, хоккейного 
корта. Работавшие здесь тренеры сокращены 
отделом кадров электростанции. Не работает 
ни один кружок Дворца культуры, персонал его 
и руководители кружков тоже сокращены. Ли
шены помещений для репетиций академичес
кий хор и хор ветеранов.

Ветераны надеются, что руководство ОАО 
“Свердловэнерго” вмешается в происходящее 
и нормализует обстановку в поселке.

От себя могу заметить, что во всем происхо
дящем чувствуется жесткая рука “вотчины” А.Чу
байса — РАО “ЕЭС России”, которому, похоже, 
нет дела до населения поселка. РАО "ЕЭС Рос
сии" только разворачивает реформы в электро
энергетике. И сейчас уже раздается столько 
возмущенных голосов. Что же будет дальше? 
Видимо, РАО следует точнее просчитать соци
альную составляющую преобразований в энер
гетике.

Бесспорно, передавать ведомственные объек
ты в муниципальную собственность необходи
мо. Но делать это следует так, чтобы при этом 
как можно меньше страдали люди.

Станислав ЛАВРОВ.

рублей приходится на Екатеринбург.
Ревизия, в которой будут задействованы районные прокурату

ры и контрольно-финансовые органы области, продлится около 
месяца. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

10 сентября.

Потопа
12 сентября обострение фронтальной* 

зоны на территории Урала приведет к ухуд- | 
шению погоды. Ожидается облачная пого- ■ 
да с прояснениями, дожди, ветер восточ- I
ный, 5—10 м/сек. Температура воздуха но- I 

4 4 чью плюс 9... плюс 14, днем плюс 13... ’ 
плюс 18, на севере области ночью плюс 4... плюс 9, днем | 
плюс 9... плюс 14 градусов.

В районе Екатеринбурга 12 сентября восход Солнца — в I 
7.22, заход — в 20.25, продолжительность дня — 13.03; ! 
восход Луны — в 14.45, заход — в 22.26, начало сумерек — в | 
6.42, конец сумерек — в 21.04, фаза Луны — новолуние ■ 
7.09.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
Солнечная активность по-прежнему находится на высоком " 

уровне: на видимом диске Солнца наблюдается около деся- | 
ти групп пятен, на юге — корональная дыра, велики значения ■ 
потоков радиоизлучения. Неустойчивая геомагнитная обета- I 
новка прогнозируется на всю неделю, особенно вероятны I 
возмущения 11—13 сентября.

lwww.oblgazeta.skyrnan.ru
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Соревнование, 
в котором не бупет

проигравших
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
ления металла на инструмен
ты. После соответствующей об
работки срок их службы увели
чивается в 30 раз.

—Непременно рекомендуем 
съездить сюда руководителям 
предприятий, пусть обязатель
но на всё это посмотрят, выс
тавка стоит того, — поделился 
впечатлениями с корреспон
дентом “ОГ” министр промыш
ленности Свердловской облас
ти Семен Барков. Он сообщил 
также, что 11 сентября будет 
подписан протокол о сотруд
ничестве с участием таких за
водов-гигантов, как Уралмаш, 
Уралтрансмаш, — всего поряд
ка сорока-пятидесяти предпри
ятий. Можно сказать с боль
шой долей уверенности, что 
кроме нефтегазового оборудо
вания наши заводы будут по
ставлять в Калининград меди
цинское оборудование, трам
ваи, вагоны, цистерны, турби
ны (В.Соловьева дополнила 
этот список коврами, фарфо
ровой и металлической посу
дой). Две области создадут ра
бочую группу, которая будет со
бираться раз в полгода.

—Экономики наших областей 
взаимодополняют друг друга: 
чего не хватает нам — есть у 
вас, и наоборот, — продолжил 
тему интеграции в разговоре с 
“ОГ” глава комитета экономи
ческого развития и торговли ка
лининградской администрации 
Виталий Жданов. — Поэтому то
варооборот между двумя наши
ми краями постоянно растет.

По словам чиновника, самый 
западный российский регион 
поставляет в область продук
ции примерно на 500 млн. руб
лей в год:

—Вы пока отстаете, но раз
рыв очень быстро сокращаете, 
и по нашим прогнозам, через 
полтора года нас обгоните. 
Наше дело — не проиграть в

этом соревновании.
После короткого обеда де

легация посетила строитель
ные площадки Дворца игро
вых видов спорта и Храма-па- 
мятника на Крови во Имя Всех 
Святых в земле Российской 
просиявших. Возведение обо
их объектов началось по ини
циативе губернатора Э. Россе
ля и финансируется исключи
тельно за счет спонсоров. 
Дворец планируют закончитъ 
будущей весной, Храм — ле
том. В роли гида на обоих 
объектах выступал министр 
строительства и архитектуры 
области Александр Карлов. Он 
сообщил гостям, что к 8 ок
тября на Храме должны смон
тировать купола (кстати, их 
изготовляют с помощью тех
нологии, разработанной в Ка
лининграде). Члены делегации 
побывали внутри строящего
ся Храма (при этом кто-то из 
гостей завистливо вздохнул: 
“Наш-то поменьше будет").

Затем кортеж направился к 
другому детищу Эдуарда Рос
селя — областному онкологи
ческому центру, который счи
тается самым современным в 
России. В сопровождении ди
ректора Центра Вячеслава Ша
манского калининградский гу
бернатор со своим замом по 
социальным вопросам Галиной 
Янковской обошли весь центр, 
начав со стерилизационного 
отделения и закончив опера
ционной. В заключение Г.Ян
ковская вручила директору 
центра икону Божьей Матери 
Умиление, отделанную янта
рем, с пожеланием: “Чтобы как 
можно больше здоровых лю
дей выходило от вас".

Сегодня работа калининг
радской делегации продол
жится.

Андрей КАРКИН.
Фото 

Станислава САВИНА.

■ ПРЕЗЕНТАЦИЯ

(Материал подготовлен при содействии департамента 
информации губернатора Свердловской области).

Эволюция 
в банковском деле

Замечательно, когда 
российские банкиры не 
только управляют 
банками, но и на 
основании опыта и знаний 
могут научить этому 
других.

На днях в Екатеринбургс
ком Доме актера состоялась 
презентация книги «Эволюци
онное измерение стратегичес
кого банковского менеджмен
та». Коллектив авторов воз
главляет президент Уралвнеш- 
торгбанка, вице-президент 
Ассоциации российских бан
ков, доктор экономических 
наук Валериан Попков.

Монография, если выра
зиться проще, посвящена 
тому, как идеи эволюции эко-

номической теории прило
жить к решению практичес
ких задач банковского менед
жмента. Одновременно в ней 
даны рекомендации по управ
лению развитием банков с 
учетом стадий жизненного 
цикла клиентов-агентов на 
рынке.

Книга предназначена для 
руководителей и специалис
тов коммерческих банков, ра
ботников органов государ
ственного управления и за
конодательной власти, пре
подавателей и научных работ
ников, аспирантов и студен
тов финансово-экономичес
ких специальностей.

Тамара ВЕЛИКОВА.

ж

■ КОНКУРС

Дерзайте
мололые правовены

Избирательная комиссия Свердловской области с 1 
октября 2002 года по 15 мая 2003 года проведет ставший 
уже традиционным конкурс среди студентов и аспирантов 
высших учебных заведений на лучшую научно- 
исследовательскую работу по вопросам избирательного 
права, законодательства о референдуме, взаимосвязи 
выборов с политическими, социальными и иными
процессами в обществе.

Подобный конкурс, но уже 
среди учащихся учреждений об
щего и профессионального об
разования, будет проведен с 
1 октября 2002 г. по 1 апреля 
2003 г.

Для участия у конкурсе уча
щимся необходимо представить 
реферат, а студентам и аспи
рантам — подготовить научно- 
исследовательские работы по 
вышеназванной тематике. К уча
стию в конкурсе допускаются 
также методические пособия, 
лекции, сценарии деловых игр, 
видеоролики.

По итогам конкурса для сту
дентов и аспирантов устанавли
вается одна первая премия в 
размере 3500 рублей, две вто
рых премии по 3000 рублей и 
три третьих премии по 2500 руб
лей. Возможны также поощри
тельные премии по 1000 руб
лей. Премии предусмотрены так-

же и для научных руководите
лей студентов и аспирантов в 
размере от 1000 до 3000 руб
лей.

Для учащихся учреждений 
общего и профессионального 
образования установлена пер
вая премия в размере 2500 руб
лей, две вторых по 2000 руб
лей, три третьих по 1000 руб
лей. Научные руководители по
бедителей конкурса учащихся 
получат от 750 до 1500 рублей.

Премии и дипломы будут 
вручаться победителям конкур
сов и их научным руководите
лям на заседании Избиратель
ной комиссии Свердловской 
области в торжественной об
становке, в присутствии науч
ной общественности и средств 
массовой информации.

Пресс-служба 
облизбиркома.

ВЧЕРА в “Уралэкспоцентре” открылась выставка “Медиа”, 
посвященная полиграфии, рекламе и СМИ. Проводимая уже в 
шестой раз, она заняла достойное место на медиа-рынке не 
только Урала, но и всей страны. Рассказать о ней мы 
попросили начальника Управления печати и массовой 
информации Свердловской области Дмитрия ПОЛЯНИНА.

—Дмитрий Павлович, что 
нового на "Медиа-2002” по 
сравнению с прошлогодними 
выставками?

—Сегодня “Медиа” получила 
статус одной из самых крупных 
региональных выставок России. Ее 
активно поддерживают такие орга-

—Раньше он был ориентиро
ван на выпуск социально значи
мой продукции, муниципальных 
газет и получал бюджетные до
тации. Сейчас областные типог
рафии никто не финансирует, и 
они удерживают низкие цены для 
городской и районной прессы за

торый должен вырабатывать по
литику в нашем секторе. Прини
маемые им решения ложатся в 
основу деятельности Управления 
печати в этой сфере.

Кроме того, Управление выс
тупило инициатором подписания 
Соглашения между полиграфис
тами и редакторами газет для 
выработки ценовой политики на 
2002 год. Мы стремимся к тому, 
чтобы для районной прессы не 
было резких скачков стоимости 
полиграфических услуг: многие 
из этих газет не имеют финансо-

■ ЖАТВА

Опять комбайны

низации, как Межрегиональная 
ассоциация полиграфистов (МАП) 
и Союз журналистов России.

Программа насыщена разнооб
разными семинарами и круглыми 
столами. Такого множества мероп
риятий — порядка 40 — в истории 
“Медиа” еще не было, и это отме
чают не только участники, но и 
гости из других регионов.

Во время работы выставки 
пройдет учредительная конфе
ренция Ассоциации полиграфис
тов Урала: у нас появится орга
низация, защищающая профес
сиональные интересы полигра
фистов региона.

Число участников выставки в 
этом году очень велико. В пави
льоне на Громова в настоящий 
момент не осталось свободных 
мест. Вполне возможно, что в 
следующем году стоимость арен
дных площадей возрастет. Все 
это говорит о росте престижа 
выставки.

—Связана ли выставка с 
празднованием 300-летия 
российской печати?

—Эта выставка открывает про
грамму празднования 300-летия 
российской печати. Мы надеем
ся, что она даст хороший заряд 
на весь будущий год, и другие 
мероприятия в рамках програм
мы пройдут так же удачно. Так, 
“Медиа” станет своего рода ре
петицией перед фестивалем СМИ 
"Вся Россия -2003", который 
пройдет в Свердловской облас
ти.

—Как выглядит Свердлов
ская область по сравнению с 
другими регионами, если го
ворить о развитии полигра
фической промышленности?

—Неплохо. В регионе Большо
го Урала равных ей нет. В целом 
по России нас пока обходят Мос
ква, Санкт-Петербург, Московс
кая область. В Новосибирске по
лиграфическая отрасль тоже до
статочно хорошо развита. Все 
остальные регионы страны дале
ко позади нас.

—На одном из стендов вы
ставки будет представлена 
продукция 36 областных ти
пографий. Как развивается 
государственный полиграфи
ческий сектор?

■ ОБЩЕСТВО И ПРЕССА

Дмитрий ПОЛЯНИН: 
"Медиа" сегодня — 

одна из крупнейших 
региональных 

выставок России"
счет собственных ресурсов.

Кроме того, техническое пе
ревооружение они тоже осуще
ствляют за свой счет. В ближай
шие годы им предстоит обновить 
весь парк оборудования. Я ду
маю, что сейчас госсектор впол
не конкурентоспособен по отно
шению к частным типографиям, 
чего нельзя было сказать еще 
года 3—4 назад.

—Какую продукцию выпус
кают областные типографии? 
Каковы ее качественные по
казатели?

—Газетную продукцию мы про
изводим не хуже, чем любая из 
российских типографий. У нас 
пока нет полноцветного испол
нения газет, но я думаю, эта за
дача будет решена уже в следу
ющем году. Что касается реклам
ной, этикеточной и прочей про
дукции, то уровень ее производ
ства пока еще средний. Но мы 
должны повысить его. Год рос
сийской печати должен стать пе
реломным для государственного 
полиграфического сектора.

Газетам нужно стремиться к 
тому, чтобы максимально покры
вать собственные расходы за счет 
собственных доходов. Пока они 
покрываются лишь на 80—85 про
центов. Хотя этот показатель 
очень высокий по сравнению со 
среднероссийским (60 процен
тов), необходимо полностью от
казаться от дотаций. Тогда мож
но будет говорить о том, что у 
газет появилась серьезная эко
номическая основа, и они стали 
независимыми. Напомню о посла
нии Президента: он говорил, что 
политическая независимость 
СМИ определяется независимо
стью экономической.

Сегодня Свердловская об
ласть ближе всех регионов Рос
сии к решению этой задачи.

—Что делает Управление 
печати для повышения эф
фективности деятельности 
типографий и редакций?

—Мы создали Совет директо
ров государственных полиграфи
ческих предприятий - орган, ко-

вых возможностей, чтобы выдер
жать быстрый рост цен.

Помимо прочего, редакции 
районных газет выступают с раз
личными инициативами, которые 
мы помогаем правильно офор
мить и представить в органы вла
сти. Результатом подобных ини
циатив стало, например, осво
бождение по налогу на прибыль 
для СМИ (в части, зачисляемой в 
областной бюджет), понижение 
ставки арендной платы для ре
дакций муниципальных изданий.

Существуют у нас и програм
мы, связанные с телерадиовеща
нием, Интернетом. Это пока но
вое для нас направление. Если 
кто-то обратится в Управление, 
мы с удовольствием об этом рас
скажем.

—В прошлом году на выс
тавке “Медиа” подводились 
итоги конкурса прессы. Бу
дет ли в этом году что-либо 
подобное?

—В этом году на “Медиа-2002” 
мы презентуем конкурс для пе
чатных изданий. Завершится он 
в год 300-летия российской пе
чати. Среди номинаций: “Лучший 
материал года”, “Лучшее журна
листское расследование года”, 
“Лучший фотокорреспондент 
года", “За вклад в развитие га
зетного дела” и “Лучшая район
ная газета года”. Как я и обещал 
в прошлом году, размер премии 
должен составить 50 тысяч руб
лей по каждой номинации.

—Что бы вы хотели поже
лать участникам выставки?

—Заключить выгодные кон
тракты, достойно представить 
свое предприятие и продукцию. 
Надеюсь, что имена всех компа
ний, которые приняли участие в 
“Медиа-2002”, будут достойно 
звучать на рынке полиграфичес
ких услуг и СМИ. А в целом же
лаю всем получить от выставки 
пользу и удовольствие.

Пресс-служба
Управления печати 

и массовой информации 
Свердловской области.

В чьих сетях
Одно из самых прибыльных 
государственных унитарных 
предприятий Гаринского района 
— местный рыбзавод — в 
считанные месяцы оказался 
чуть не банкротом.
Что характерно, произошло это 
во многом при участии самих 
руководителей района.

Дело в том, что на рыбзаводе 
вспыхнул конфликт. По словам Га
лины Царегородцевой, директора 
рыбопромыслового предприятия, все 
началось еще года два назад. По 
сути — с пустяка. Она тогда взяла и 
отказала в сотрудничестве самому 
начальнику Гаринского РОВД под
полковнику милиции А.Волгутову.

Главный районный милиционер — 
страстный рыбак. Каждый год он зак
лючал с рыбзаводом договор на про
мысловый лов рыбы. То есть брал 
на себя обязательства сдавать в те
чение сезона определенное количе
ство рыбы. Однако этого, как прави
ло, не делал.

—Сами понимаете, — рассказы
вает Царегородцева, — иметь заво
ду такого помощника ни к чему. Ну я 
взяла и отказала ему в заключении 
очередного договора. Мне стало 
ясно, что договор этот нужен только 
Волгутову, дабы чувствовать себя на 
водоемах совершенно легально и 
спокойно, не браконьером. А что ка
сается сдачи рыбы, это, видимо, он 
считал не обязательным.

Похоже, отказ Царегородцевой 
обидел начальника милиции. И он 
стал смотреть в ее сторону уже не 
столь дружелюбно.

Но — все по порядку.
В апреле этого года, точнее — 17 

числа, на имя начальника РОВД нео
жиданно поступило несколько стран
ное заявление от местного рыбинс
пектора Б.Горева: просьба прове
рить правильность выплаты рыбза
водом денежных средств за мелио
ративные работы, проведенные на 
некоторых водоемах. Все заявление 
— четыре неполных рукописных стро
ки.

Странным это заявление показа
лось еще и потому, что буквально 
полтора месяца назад этот Горев в 
составе комиссии областной госры- 
бинспекции участвовал в проверке 
деятельности рыбзавода. Есть по 
этому поводу акт, подписанный, 
кстати, в том числе, и Горевым, в 
котором ни слова не сказано о ка
ком-то неправильном расходовании 
средств на мелиорацию.

Конечно, каждый имеет право со
мневаться. Надо полагать, именно

это и побудило Горева взяться за 
перо. Таким образом, не согласить
ся и с ранее подписанным собствен
норучно актом. Хотя есть и другие 
мнения. Но не будем подозревать 
рыбинспектора в каких-то тайных 
замыслах. Допустим, что написал он 
заявление из самых благих побуж
дений. Его искренне взволновало 
расходование средств на мелиора
цию.

В милиции заявление Горева 
словно ждали. Буквально на следу
ющий день утром, даже не зарегис
трировав это заявление, как того 
требует порядок, Волгутов вручил 
его капитану ОБЭП С.Добрых. Тот в 
сопровождении еще одного следо
вателя тут же прибыл на рыбзавод и 
потребовал всю экономическую до
кументацию за минувшие два года. 
Г.Царегородцева и бухгалтер рыб
завода Н.Оленева резонно возрази
ли: а по какому, собственно говоря, 
поводу? Для выемки всей докумен
тации нужны основания. По крайней 
мере, возбуждение уголовного дела. 
Однако никакие увещевания женщин 
на стражей порядка не подейство
вали. Те начали доставать из шка
фов папки. Поскольку Оленева в дан
ный момент официально не была на 
работе, находилась в отпуске, то взя
ла и вышла из конторы на улицу, 
пошла домой. Вслед за ней — мили
ционеры. Потребовали вернуться. 
Однако бухгалтер не подчинилась.

Точно так же поступила и Царего
родцева: тоже вышла из конторы. 
На настойчивые предложения вер
нуться туда, даже под угрозой арес
та, отказалась.

Дальнейшие действия ОБЭП были 
еще круче: они закрыли контору на 
замок и опечатали дверь.

В тот же день капитан Добрых 
неоднократно заявлялся на кварти
ру к бухгалтеру Оленевой. Требовал 
документы и даже производил обыск. 
Угрожал заковать в наручники.

Напомню: все это делалось по за
явлению, которое не было даже за
регистрировано в милиции!

Прошел день, другой, третий... 
Прошла неделя. Контора рабзавода 
стояла по-прежнему опечатанной. 
Открывать ее, похоже, никто не со
бирался. Невольно остановилось и 
производство. Завод не мог ни при
нимать рыбу, ни продавать.

—На одном из озер, — рассказы
вает Царегородцева, — у нас в сад
ках было четыре тонны пойманного 
карася. Но мы не могли его реали
зовать. Все документы в конторе. 
Хранить рыбу в садках допускается

К нынешней уборке хлебов в хозяйствах 
Ачитского района, а их здесь тринадцать, 
готовились как никогда тщательно. 
Перелатали все старые комбайны и 
поставили их в строй. В районе, где давно 
не обновлялся комбайновый парк, таких 
машин более шестидесяти.

Первый же выезд на уборку озимой ржи по
казал, что реально способны более или менее 
стабильно работать только 42 агрегата. Осталь
ные ломаются, не выдерживают нагрузок. А они 
здесь немаленькие — при стабильной работе 
всех на один комбайн выпадает по 276 гекта
ров. Естественно, что латай их не латай, они не 
обеспечивают отдачи, которую ждут от них.

—В этом году у нас каждый комбайн принима
ла специально созданная комиссия, — говорит 
начальник управления сельского хозяйства му
ниципального образования “Ачитский район” 
Юрий Власов. — Машины на линейку готовности 
выводились только после того, как был подписан 
акт об их освидетельствовании. Но они ломают
ся. К тому же, одна из главнейших проблем на 
сегодня для нашего района — это топливо. На
пример, в СПК Корсуновском вообще нет ни од
ного литра горючего. Нет денег, чтобы его ку
пить. Ладно, у них еще не поспели хлеба. Но 
через несколько дней их надо будет убирать. 
Председатель правительства области Алексей 
Воробьев на недавнем селекторном совещании 
поставил такую задачу: зеленый хлеб убрать и 
пустить на корм скоту, поскольку он все равно не 
вызреет. И мы готовы выполнить это требова
ние. Вот только чем заправлять комбайны?

Ю.Власов не стал жаловаться на погоду. Он 
не новичок в сельском хозяйстве. На его памяти 
был такой же 1969 год. Но тогда была иная 
жизнь, все было общее, а теперь каждый бьет
ся, как может. В то же время, по мнению Ю.Вла
сова, для того и существуют районные управле
ния сельского хозяйства, чтобы не пускать дело 
на самотек.

—Поскольку милости от погоды ждать не при
ходится, а техника старая, мы потребовали от

■ КОНФЛИКТ

хозяйств создать уборочные отряды, укомплек
тованные сварщиками, наладчиками и непре
менно руководителями, отвечающими за орга
низацию работы, — рассказал далее Ю.Власов. 
—Отрядам механизаторов приходится ловить 
погоду. Кстати, это можно увидеть в “Заре” и в 
СПК “Бакряжский”.

Поля Быковского отделения СПК “Бакряжс- 
кий” граничат с Пермской областью. По старому 
тракту председательская “Волга” устремляется 
в сторону леса, где деревья сливаются с низко 
ползущими тучами. Сворачиваем на проселок, и 
за небольшим березовым колком взору откры
вается живописная картина: на скошенном хлеб
ном поле — одинокий комбайн. Взрослый муж
чина и подросток копаются в моторе.

—Эти сейчас поедут на другое поле, — пояс
няет председатель СПК Михаил Григорьевич 
Мальцев.

“Волга”, скользя по намокшей стерне, снова 
выбирается на плотный грунт. Через какие-то 
две-три минуты водитель сворачивает вправо, и 
вот мы на ячменном поле. Пока два комбайна 
выгружали зерно в кузов самосвала, подошел 
начальник отряда Игорь Михайлович Крашенин
ников. Разговор с председателем СПК был по- 
деловому краток:

—Все десять “Нив” на ходу. Ячмень к вечеру 
закончим.

И уже удовлетворяя любопытство гостя, рас
сказал:

—Задача перед нами поставлена такая: уб
рать 2754 гектара зерновых. Убрали 474 гекта
ра. Намолотили 664 тонны. Впереди пшеница. 
Вот только вызрела она еще не вся...

Не первый год сталкиваются с трудностями в 
Ачитском районе в уборочную страду. И если не 
оказать району материальную поддержку, мно
гое из того, что выросло на полях, может уйти 
под снег. Этого, правда, никто здесь не хочет. 
Артинцы надеются, что их не оставят в беде.

Анатолий ПЕВНЕВ.
Фото автора.

запутался рыбзавоп?
до 7 дней. Потом она начинает дох
нуть. Чтобы этого не допустить, при
шлось всю рыбу выпустить обратно. 
Убытки составили несколько десят
ков тысяч рублей. Так деятельность 
рыбзавода оказалась парализован
ной.

Мириться с таким положением ру
ководство завода, конечно, не мог
ло. Началось хождение по инстан
циям. Но все было напрасно. Вско
ре Царегородцева сама взялась за 
перо.

Вот что сообщала она в одной из 
своих жалоб на имя прокурора об
ласти Б.Кузнецова и начальника 
ГУВД области В.Воротникова:

‘‘Обратиться к вам меня вынуди
ли противозаконные действия на
чальника Гарийского РОВД Волгуто- 
ва и подчиненных ему работников. 
Прошу разобраться и принять соот
ветствующие меры, так как проку
рор района А.Беспамятных на мои 
обращения не реагирует и факти
чески прикрывает беззаконие.

С 18 апреля, в самый разгар ве
сенней путины, работа рыбзавода 
парализована. Предприятие и рыба
ки несут серьезные убытки”.

Далее директор так объясняет 
причину возникшего конфликта:

“Начальник РОВД Волгутов уже 
долгое время, злоупотребляя слу
жебным положением, незаконно за
нимается рыбной ловлей на водо
емах, закрепленных за Гаринским 
рыбзаводом. Причем даже в запре
щенные сроки — в период нереста. 
На озера он выезжает с целой бри
гадой браконьеров. Именно из-за 
этих его противоправных действий 
у руководства рыбзавода сложились 
с ним недобрые отношения, По
этому Волгутов и старается любым 
способом навредить рыбзаводу и 
мне.

Чтобы сорвать рыбзаводу весен
нюю путину, Волгутов договорился 
с госрыбинспектором Горевым, с ко
торым находится в дружеских отно
шениях, чтобы тот написал в мили
цию заявление. По сути — липовое. 
Используя этот надуманный пред
лог, Волгутов приказал работнику 
ОБЭП Добрых изъять всю докумен
тацию завода. Добрых, без участия 
понятых, без составления протоко
лов изъял все папки с финансово
хозяйственной документацией, а за
тем опечатал входную дверь конто
ры. В контору после опечатывания я 
не заходила, ббюсь, как бы туда не 
подбросили, например, наркотики 
или оружие. Контору ОБЭП до сих 
пор не открывают. Прокурор района

заявляет, что действия милиции пра
вомерны. О каком же надзоре за 
соблюдением законности можно го
ворить, если работники милиции из 
корыстных побуждений нарушают 
закон, на основании “подметных пи
сем" блокируют работу целого пред
приятия?..”

Такова точка зрения на конфликт 
самой Царегородцевой.

Кстати, ответы на эти письма ни 
из прокуратуры, ни из ГУВД она до 
сих пор не получила.

Прошел почти месяц. Увы, конто
ра рыбзавода стояла по-прежнему 
опечатанной. А между тем дело дош
ло уже до суда.

7 мая суд под председательством 
районного судьи И.Серафимович со
стоялся. Решение — “жалобу Царе
городцевой о неправомерных дей
ствиях милиции — удовлетворить. 
Обязать РОВД работу рыбзавода во
зобновить”.

Однако шли дни, но открывать 
контору завода никто желания по- 
прежнему не проявлял. В итоге — 
решение суда руководство РОВД не 
выполнило и к концу мая!

Только 3 июня судебный пристав- 
исполнитель М.Рычкова вместе с уже 
известным нам капитаном Добрых 
объявились у дверей конторы. По
чему столь поздно — объяснений нет. 
Они и открыли рыбзавод, составив 
об этом событии соответствующий 
акт.

—Итог печальный, — говорит Ца
регородцева. — Завод простоял це
лых полтора месяца! Коллектив все 
это время находился в вынужден
ном неоплачиваемом отпуске. Об
щая сумма убытков, по самым скром
ным подсчетам, достигла почти 400 
тысяч рублей. Для нас это большие 
деньги. Сорвана уплата налогов. А 
главное — нет уверенности в том, 
что завтра подобное не повторится. 
Потому что никто из руководства 
РОВД даже выговора не получил за 
невыполнение решения суда. А мы 
говорим: суд — последняя инстан
ция!

Действительно, ситуация стран
ная. Похоже, в уральской глубинке с 
законностью и в самом деле не все 
в порядке.

Подполковник Волгутов фактов не 
отрицает.

—Да, — сказал он, — в отношении 
рыбзавода мы и в самом деле ма
лость перегнули палку. Но меры уже 
приняты — капитану Добрых объяв
лен выговор. Однако прекращать 
дело по рыбзаводу мы считаем преж
девременно. Есть оперативная ин

формация, что на этом предприятии 
не все чисто. Сущствуют приписки, 
хищения рыбы. Думаю, не за горами 
тот день, когда у нас будут все осно
вания для возбуждения уголовного 
дела. Так что точку ставить еще рано.

Сообщить что-либо из компрома
та конкретно Волгутов не захотел, со
славшись на тайну следственной ра
боты.

Не скрыл начальник и личных эмо
ций. Привел немало фактов, из кото
рых следует, что Царегородцева — 
человек далеко не сахар.

Примерно в том же духе высказал
ся о конфликте и глава администра
ции района А.Шевалдин. Его мнение 
— рыбзавод работает плохо. Царего
родцева — руководитель слабый. И 
если бы предприятие находилось в 
собственности района, то держать ее 
он бы долго не стал (рыбзавод нахо
дится в областной собственности и 
подчинен министерству сельского хо
зяйства и продовольствия).

—Мое мнение, — уверенно заявил 
глава, — Царегородцева давно пере
путала берега. И уже не различает, 
где левый, а где правый. Где карман 
государственный, а где личный. А по
тому я поддерживаю желание РОВД 
проверить рыбзавод со всеми потро
хами. Думаю, накопают. Всем хватит. 
Тем более, завод превратился уже по 
сути в семейное предприятие: на нем 
также работает и муж, и сын, и сноха 
Царегородцевой. И буквально за год 
эта семья приобрела целых два авто
мобиля. Сомневаюсь, что это сдела
но на одну зарплату.

Что и говорить, в тугие сети запу
тался рыбзавод. И трудно понять, кто 
за чьи интересы борется, где правда, 
а где ложь. И все-таки кажется, что в 
этом конфликте действительно слиш
ком много личного. И это “личное" 
откровенно вредит уже даже эконо
мике района. Но это, увы, мало кого 
волнует. В этом запале многие руко
водители даже не замечают святая 
святых, что составляет основу любо
го государства — исполнения закона, 
решения судов.

Один из местных фермеров, похо
же, верно заметил: “Гари — край не
пуганых бюрократов!..”

Анатолий ГУЩИН, 
спец. корр. “ОГ”.

Р.8. Пока этот материал готовил
ся к печати, на рыбзаводе состоя
лась очередная проверка финансово- 
экономической деятельности специ
алистами Минсельхозпрода. Резуль
тат проверки — серьезных наруше
ний не обнаружено...
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7.55 (здесь и далее время нью-йоркское) — само

лет авиакомпании “American Airlines”, следующий рей
сом № 11, отправляется из Бостона в Лос-Андже
лес.

8.00 — самолет авиакомпании “United Airlines", сле
дующий рейсом № 93, отправляется из Ньюарка (аэро
порт в пригороде Нью-Йорка) в Сан-Франциско.

8.10 — самолет авиакомпании “American Airlines", 
следующий рейсом № 77, отправляется из Вашингто
на в Лос-Анджелес.

8.15 — самолет авиакомпании "United Airlines", сле
дующий рейсом № 175, отправляется из Бостона в 
Лос-Анджелес.

8.46 — самолет авиакомпании "American Airlines", 
следовавший рейсом № 11, врезается в северную 
башню Всемирного торгового центра.

8.55 — президент Буш, находящийся в городе Са
расота (штат Флорида), проинформирован о случив
шемся.

9.03 — самолет авиакомпании “United Airlines", сле
довавший рейсом № 175, врезается в южную башню 
Всемирного торгового центра.

9.15 — президент Буш делает заявление, в кото
ром осуждает террористические атаки.

9.25 — федеральное авиационное управление США 
закрыло все аэропорты в окрестностях Нью-Йорка.

9.40 — федеральное авиационное управление США 
запретило все полеты.

9.55 — самолет авиакомпании “American Airlines", 
следовавший рейсом № 77, врезается в здание Пен
тагона.

10.05 — обрушивается южная башня Всемирного 
торгового центра.

10.05 — президент Буш покидает Сарасоту; Белый 
дом эвакуирован.

10.15 — обрушивается часть здания Пентагона.
10.25 — самолет авиакомпании “United Airlines”, 

следовавший рейсом № 93, рухнул в 130 км к юго- 
востоку от Питсбурга.

10.27 — обрушивается северная башня Всемирно
го торгового центра.

11.15 — полностью эвакуировано здание штаб- 
квартиры ООН в Нью-Йорке.

12.00 — правительство США вводит в действие за
пасные командные пункты управления, к координации 
действий приступает директор ЦРУ Джордж Тенет.

13.04 — президент Буш выступает с обращением к 
нации с базы ВВС США Барксдейл в штате Луизиана.

13.45 — Пентагон объявляет, что два военных кораб
ля и два авианосца займут позиции у восточного побе
режья США недалеко от Нью-Йорка и Вашингтона.

16.01 — ВМФ США перебазируют группировку бое
вых кораблей в район восточного побережья США. В 
составе группировки несколько авианосцев, эсминцев 
и фрегатов, на борту которых находится оружие, спо
собное отразить все виды наносимых ударов.

16.30 — Ливан, Египет, арабские организации осуж
дают действия, приведшие к трагедии в США.

16.31 — Совет НАТО собрался в Брюсселе на экст
ренное заседание

16.32 — до 14 сентября Россия прекращает переле
ты над акваториями Тихого и Атлантического океанов.

16.45 — 600 человек доставлено в госпитали Нью- 
Йорка, 150 из них находятся в критическом состоянии.

17.22 — выясняется, что пятый угнанный самолет 
направлялся в Вашингтон и должен был уничтожить 
резиденцию президента США.

17.31 — улицы Нью-Йорка патрулирует более 40 
тысяч полицейских, отряды национальной гвардии и 
добровольцы. Аналогичные меры приняты и в других 
крупных городах США.

17.36 — власти США заявляют, что имеют сведения, 
указывающие на участие Усамы бен Ладена в организа
ции терактов.

20.31 — стали известны предварительные цифры 
жетрв трагедии: 266 пассажиров и членов экипажа за
хваченных самолетов, 200 пожарных и 78 полицейских. 
Жертвы среди мирных жителей исчисляются тысячами. 
Мэр Нью-Йорка Джулиани говорит о 10 тысячах погиб
ших.

21.52 — в госпитали Нью-Йорка обратилось 2150 
раненых.

22.24 — американские спецслужбы сообщают о пе
рехвате телефонных переговоров людей бен Ладена, в 
которых идет речь о “поражении двух целей".

23.41 — из-под завалов слышатся крики и стоны. 
Некоторые пострадавшие дозваниваются по мобиль
ным телефонам до своих родственников и служб спасе
ния.

23.45 — посольство России в США заявляет, что 
никто из российских граждан в результате терактов не 
пострадал.

Сегодня в США — День патриота
Президент США Джордж Буш провозгласил 
11 сентября 2002 года Днем патриота, 
сообщили вчера “ОГ” в офисе международных 
информационных программ Государственного 
департамента США. 
Ниже приводится в сокращении переданное
Белым домом обращение:

“Впервые отмечая День 
патриота, мы вспоминаем и 
чтим тех, кто погиб в резуль
тате террористических актов 
11 сентября 2001 года. Мы не 
забудем о событиях того 
страшного утра, не забудем и 
о том, как откликнулись на них 
американцы в Нью-Йорке, в 
Пентагоне и в небе над Пен
сильванией - с героизмом и 
самоотверженностью, с со
страданием и мужеством, с 
молитвой и надеждой. Мы 
всегда будем помнить наше 
общее обязательство добить
ся того, чтобы правосудие 
свершилось, свобода востор
жествовала, а принципы, на 
которых основана наша стра
на, сохранились.

Вдохновляемая героичес
кими жертвами наших пожар
ных, спасателей и сотрудни
ков правоохранительных ор-

ганов, военнослужащих и дру
гих граждан, наша страна об
рела единство, сосредоточен
ность и силу. Мы обрели ис
целение в национальном 
всплеске сострадания к по
гибшим, когда десятки мил
лионов американцев участво
вали в минутах молчания и 
религиозных службах. Из тра
гедии 11 сентября возникла 
более сильная нация, обнов
ленная духом национальной 
гордости и подлинной любви 
к своей стране.

...Те, кого мы потеряли 11 
сентября прошлого года, все
гда будут занимать заветное 
место в наших сердцах и в 
истории нашей страны. Отме
чая первую годовщину этого 
трагического дня, мы помним 
их жертву, и мы обязуемся 
чтить их память, добиваясь 
мира и справедливости во

всем мире и безопасности у 
себя дома. Совместной резо
люцией, принятой 18 декабря 
2001 года, Конгресс уполно
мочил Президента назначать 
11 сентября каждого года 
Днем патриота.

Посему я провозглашаю 11 
сентября 2002 года Днем пат
риота. Призываю народ Со
единенных Штатов отметить 
этот день подобающими це
ремониями и мероприятиями, 
включая поминальные служ
бы при свечах. Также призы
ваю губернаторов Соединен
ных Штатов и Содружества 
Пуэрто-Рико, равно как и со
ответствующих должностных 
лиц всех органов власти, рас
порядиться приспустить флаг 
в День патриота. Кроме того, 
призываю всех американцев 
в этот день вывесить на своих 
домах приспущенные флаги и 
провести минуту молчания, 
начиная с 8.46 утра по вос
точному поясному времени, 
или в другой подобающий па
мятный момент, чтобы почтить 
невинных жертв, погибших в 
результате террористических 
актов 11 сентября 2001 года”.

11 сентября 2001 гопа 
мир содрогнулся 

от трагедии в Нью-Йорке. 
Год спустя в этот день 

мы скорбим
о погиоших

ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Отправной точкой в проведении расследова

ния стали найденные в трех разных местах (в 
дипломате Мохаммеда Атта, в автомобиле Навака 
Аль-Хазми, припаркованном в аэропорту Далласа 
и на месте крушения в Пенсильвании) письма, 
написанные по-арабски. Текст писем свидетель
ствовал об участии авторов в подготовке терак
тов. На причастность к захвату самолетов выход
цев с Ближнего Востока указывали и телефонные 
звонки пассажиров. Позже в мотеле во Флориде, 
где жили террористы, нашли руководство по по
летам, подробные карты восточного побережья 
США и три военных справочника.

Федераль
ное бюро рас- 
следований 
уже через три 
дня определи
ло имена 19 
угонщиков че
тырех самоле
тов, которые 
разбились в 
Нью-Йорке, 
Вашингтоне и 
Пенсильвании 
11 сентября 
2001 года.

Выяснено, что угонщики проходили подготовку 
в летной школе Флориды. По меньшей мере трое 
из них являются членами Аль-Каиды. Кстати, один 
из угонщиков играл ключевую роль в подрыве 
посольств в Африке и эсминца “Коул".

Одним из лидеров группы являлся 33-летний 
М.Атта, непосредственно связанный с Усамой бен 
Ладеном, член Египетского исламского джихада. 
Частые перемещения Атты в период, предшеству
ющий атаке, показывают, что его поведение и 
поездки выходили за привычные рамки. Атта мно
го раз летал от побережья к побережью, изучая, 
какими мерами обеспечивается безопасность по
летов на внутренних авиалиниях. Весной 2001 года 
в Тенесси Атта интересовался химической фаб
рикой, водонапорной башней и ядерными завода
ми, расположенными поблизости.

По предварительным оценкам специалистов, 
проживание в США, уроки пилотажа, авиабилеты, 
телефонные переговоры и прочие расходы обо
шлись Аль-Каиде в 200 тыс. долларов.

Конкретных доказательств причастности бен 
Ладена к событиям 11 сентября так и не было 
представлено ни Белым домом, ни ФБР, ни ЦРУ. 
Но правительство Великобритании со ссылкой на 
разведывательные источники опубликовало сле
дующую информацию:

—в преддверии 11 сентября бен Ладеном сре
ди единомышленников проводилась усиленная 
пропаганда необходимости атак на американские 
и израильские цели;

—непосредственно перед 11 сентября бен Ла
ден лично признал свое участие в подготовке 
терактов;

—непосредственно перед терактом известные 
сообщники бен Ладена называли 11 сентября как 
примерную дату акции;

—определено, что один из ближайших сорат
ников бен Ладена лично разрабатывал план опе
рации.

МЕРЫ ПРИНЯТЫ, 
ВЫВОДЫ СДЕЛАНЫ

11 марта 2002 года Государственный департа
мент США опубликовал приведенный ниже пере
чень мер, предпринятых в ходе борьбы с миро
вым терроризмом.

Финансовые меры: 142 страны издали приказы 
о замораживании активов подозреваемых терро
ристов и террористических организаций; 190 стран 
выразили готовность это сделать. Правительство 
США принимает меры по замораживанию банков
ских счетов террористов, пресечению сбора 
средств и вербовки террористов. США составили 
список из 189 лиц, организаций и структур, ока
зывающих финансовую поддержку терроризму. 
Блокировано 104,8 млн. долларов (34,2 млн. в 
США, 70,5 млн. за рубежом).

Правоохранительные меры: начиная с 11 сен
тября, арестована почти тысяча агентов Аль-Каиды 
более чем в 60 странах мира. В самих США аресто

вано 1100 человек, подозреваемых в связях с орга
низацией. Задержанных в Афганистане и других 
странах членов Аль-Каиды и Талибана отправляют 
на военную базу США в бухте Гуантанамо.

После 11 сентября раскрыто достаточно боль
шое число запланированных терактов, включая 
взрыв американского посольства в Париже. Боль
шое количество проведенных по всему миру арес
тов людей, подозреваемых в связях с радикальны
ми организациями, в комплексе с другими мерами 
(такими, как замораживание финансовых активов 
подозреваемых лиц и организаций) привело к зна
чительному затруднению операций Аль-Каиды.

Список подозреваемых в терроризме органи
заций, членам 
которых запре
щен въезд в 
США, увели
чился с 28 до 
74.

Однако 
ставшие извес
тными в про
цессе рассле
дования факты 
свидетельству
ют о недоста
точно высокой 
эффективности 

работы спецслужб различных стран по предотв
ращению терроризма. Очевидно, что заговор 11 
сентября методично продумывался и планировал
ся на протяжении нескольких лет. Между тем еще 
в 1995 году филиппинская разведка информиро
вала ФБР о готовящемся теракте с захватом граж
данских самолетов, предусматривающем разру
шение Пентагона, штаб-квартиры ЦРУ и других 
важных учреждений. Однако в США филиппинс
кую информацию расценили как ненадежную.

ВСЮ ПРАВДУ УЗНАЮТ НАШИ ВНУКИ?
ФБР называет расследование, проведенное 

по следам террористических актов 11 сентября, 
самым большим, сложным и важным в истории 
этой спецслужбы. В процессе расследования 
было задействовано около 4000 специальных 
агентов, 3000 человек вспомогательного персо
нала и 250 сотрудников лабораторий.

Международный характер терроризма разру
шил устоявшуюся традицию по разделу сфер де
ятельности между ФБР (расследование внутрен
них преступлений) и ЦРУ (внешняя разведка). 
Тем не менее формальное верховенство в прове
дении операций за пределами США было отдано 
ЦРУ — под руководством директора ЦРУ Джорд
жа Тенета организована разведывательная коа
лиция из более чем 12 стран.

После 11 сентября ФБР создало специальные 
подразделения по борьбе с терроризмом в ос
новных регионах страны, а к концу 2003-го такие 
подразделения планируется учредить во всех 56 
региональных офисах ФБР. Кроме этих подраз
делений, борьбой с терроризмом в США занима
ется ряд самостоятельных структур и их подраз
делений.

Несмотря на протесты правозащитных орга
низаций, ситуация после 11 сентября была ис
пользована администрацией президента Буша для 
законодательного расширения полномочий ис
полнительной власти. Подписан ряд законов, рас
ширяющих возможности специальных органов. В 
первую очередь речь идет о Патриотическом акте, 
расширяющем полномочия прокуроров относи
тельно прослушивания, а также разрешающем 
арест подозреваемого без решения суда. Актом 
усиливается режим секретности, а документы 
президента запрещается обнародовать на про
тяжении 12 лет после окончания срока его пол
номочий.

Запрещено разглашать информацию о задер
жанных по обвинению в терроризме, а в боль
шинстве случаев заседания судов проходят за 
закрытыми дверями. При этом результаты рас
следования и сопутствующая информация прак
тически не оглашаются.

Поэтому очевидно, что полная информация о 
совершенных преступлениях станет достоянием 
общественности лишь через многие-многие годы.

Следствие 
по делу

(Использованы материалы сайта "FLB.ru").

Не спрашивай, 
по ком звонит колокол...

О каких же результатах можно говорить теперь, по 
прошествии года? Хотя почему года? 11 сентября — 
день, когда содрогнулся весь МИР, поняв опасность, 
исходящую от убийц-фанатиков. А РОССИЯ столкнулась с 
этим ужасом двумя годами раньше, осенью 1999 года.

Началось со взрыва на Ма
нежной площади 31 августа — 
теракт был совершен в крупней
шем торговом комплексе “Охот
ный ряд", пострадали 40 чело
век, одна женщина скончалась.

А через несколько дней — 
серия взрывов жилых домов. 4 
сентября в дагестанском горо
де Буйнакске под руинами пя
тиэтажного дома погибли 62 че
ловека. В ночь на 9 сентября в 
Москве взлетел на воздух девя
тиэтажный жилой дом на улице 
Гурьянова. Погибли 94 челове
ка, 164 —получили ранения. 13 
сентября мощный взрыв разру
шил восьмиэтажный дом на Ка
ширском шоссе — 119 погиб
ших. Через три дня в Волгодон
ске под развалинами дома по
гибли 17 человек...

Как такое могло произойти в... 
чуть не написал “в наше мирное 
время"? Да какое же оно мирное 
— мы давно живём в воюющем 
государстве. С началом распа
да Союза ССР “горячие точки” 
жгут Среднюю Азию и Кавказ. 
Сегодня некоторые из этих то
чек “тлеют”, а такие, как Чечня, 
продолжают полыхать адским 
пламенем, унося жизни людей. 
Чего же удивляться, когда ис
кры долетают и до "большой 
земли” — до благополучных и 
спокойных регионов?

Террор! Одно время ассоци
ации с этим словом были связа
ны только с революционным 
прошлым. “Красный террор” 
классиками большевизма при
знавался одной из форм поли
тической борьбы и не считался 
антигуманным — боролись-то за 
права угнененных.

Теперь при слове “террор” 
возникают совершенно иные ас
социации. И неважно, что пер
вым приходит вам в голову — 
образ бородатого дядьки в чал
ме, таранящий небоскрёб само
лёт или руины взорванного 
дома... Страх — вот что главное. 
Именно страх, понимание того, 
что никто из нас, нигде и никог
да не застрахован от гибели, — 
вот что объединяет все абст
рактные символы терроризма.

На борьбу с терроризмом 
потрачены колоссальные суммы, 
задействованы вооруженные 
силы многих стран. А резуль
тат? Самый скромный, если не 
считать принесенных в жертву 
мирных жителей в той же Чечне 
или Афганистане... Масштабы 
трагедий, связанных с террори
стическими актами, не идут ни в 
какое сравнение с “актами воз
мездия” — будь то войсковая 
операция или вердикт суда. Пра
воохранительным органам в луч
шем случае удаётся найти ис

полнителей и установить заказ
чика. Исполнители получают 
срок — лет 10—20. А организа
торы, объявленные в розыск, 
продолжают заниматься “люби
мым делом”, периодически да
вая интервью средствам массо
вой информации, где объясня
ют непонятливым гражданам, 
какие идеи они отстаивают, ка
кие цели преследуют... И тогда 
запуганные бен Ладеном и иже 
с ним жители больших городов 
удивляются и даже умиляются: 
“надо же, какие интеллигентные 
люди эти террористы!”.

Но угрозу, исходящую от раз
ного рода экстремистов, следу
ет оценивать реально. Причем 
развешанные ярлыки типа "бен 
Ладен”, “Аль-Каида”, “Хаттаб” — 
это даже не верхушка айсберга, 
а прилепленная на его стене 
ледышка. Терроризм — в пер
вую очередь идеология. Она 
может базироваться на извра
щении религиозных постулатов, 
классовой борьбе или чём-то 
ещё — неважно. В любом слу
чае террорист — это фанатик, 
зомби, способный и стремящий
ся разрушать и убивать. Если в 
экстремистской организации 
идеология подкреплена финан
сами и дисциплиной, то бороть
ся с такой структурой весьма 
сложно: она маскируется, она 
живуча, независима; зомбируя 
и подкупая, имеет своих людей 
повсюду...

Ну а при чём тут наш Урал — 
опорный край державы? Грани
ца далеко, “глобальный враг” 
отсутствует — живи себе спо
койно и радуйся. Но на самом 
деле картина далека от такого 
идеала.

Скажем, в тот самый год, ког
да в Нью-Йорке всё взрывалось, 
горело и плавилось, в нашей 
области бойцы невидимого 
фронта — спецслужбы — обес
печивали безопасность на атом
ных объектах, коммуникациях и 
объектах газового комплекса, 
крупных промышленных пред
приятиях, где используются 
взрыво- и пожароопасные ма
териалы, ядовитые вещества. И 
хотя бюджет наших спецслужб 
не идёт ни в какое сравнение с 
американским, тем не менее ка
тастроф не случилось. Возмож
но, это происходит потому, что 
потенциальных террористов уда
ётся отслеживать ещё в зача
точном состоянии, когда они 
только готовят плацдарм для 
идеологической обработки рек
рутов.

Так, в сентябре (опять сен
тябрь!) 2000 года при оператив
ном сопровождении органов 
ФСБ прокуратура г.Екатерин

бурга расследовала дело о рас
пространении книг под назва
нием “Программы по изучению 
шариатских наук”. На русском 
языке её издал фонд “Ибрагим 
Бин Абдулазиз Иль Ибрагим”, 
базирующийся в Саудовской 
Аравии. Экспертиза показала, 
что книга пропагандирует наци
ональную и религиозную враж
ду — соответственно, и уголов
ное дело было возбуждено по 
статье 282 УК “Возбуждение на
циональной, расовой или рели
гиозной вражды”. А в 2001 году 
дело по статье 282 УК по факту 
распространения литературы 
под общим названием “Из со
брания сочинений “Рисале- 
Инур” возбудила уже областная 
прокуратура — в отношении 
эмиссаров турецкой экстреми
стской организации “Нурджи- 
лар”, граждан Узбекистана и 
Азербайджана. Другое уголов
ное дело, по заявлению муфтия 
Свердловской области С.Сайду- 
лина, возбудили в прокуратуре 
Орджоникидзевского района 
г. Екатерин бурга — лидер сверд
ловских мусульман был возму
щён теми измышлениями, кото
рые содержатся в книге “Кре
пость мусульманина”; цитаты 
выдергиваются из Корана и со
провождаются установками на 
агрессию, убийство, принесение 
себя в жертву и т.д. Впрочем, 
ни одно из дел, возбуждённых 
по статье 282, до суда так и не 
дошло. Говорят, не хватило до
казательной базы.

В своё время на территории 
одного из городов области в ре
зультате проведённых оператив
но-розыскных мероприятий со
трудники ФСБ задержали двоих 
граждан при попытке продать 
три источника ионизирующего 
излучения, содержащих радио
нуклид кобальт-60. Мощность 
излучения превышала стандар
тный безопасный уровень ради
ации в 2000 раз. А при задержа
нии двоих жителей Нижнего Та
гила изъято 40 килограммов тро
тила, похищенного на одном из 
предприятий Свердловской об
ласти. Уже ни у кого не вызыва
ет удивления, когда спецслуж
бы изымают взрывчатые веще
ства, гранаты, снаряды, обез
вреживают самодельные взрыв
ные устройства...

...Да, контролировать всю 
планету невозможно даже сила
ми антитеррористической коа
лиции. Но для современного 
терроризма совсем не обяза
тельно готовить тысячи боеви
ков — для нанесения серьезно
го ущерба достаточно десятка 
хорошо обученных фанатиков, 
которых невозможно отличить от 
законопослушных граждан. И 
свидетельством этому — терак
ты 11 сентября.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
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“Яростный строй гитар, 
яростный стройотряд”, — 

это строки из популярной пес
ни 70-х годов. Тогда стройот
рядовское движение символи
зировало молодость, романти
ку, энергию созидания.

Времена изменились, но 
движение сохранилось, уцеле
ло. Конечно, оно теперь не 
столь масштабно, как раньше, 
но оно есть. И нынешним ле
том тысячи студентов вновь 
надели целинки, вновь отпра
вились маршрутами трудового 
семестра. Об этом — материа- 
лыпредлагаемой страницы.

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Стройотряд — 
это образ

жизни
Свердловская область — 
одна из немногих, где еще 
сохранились стройотряды. 
Не просто сохранились, а 
развиваются, продолжая 
свои традиции. Об этом 
мне рассказал 
председатель правления 
Свердловского областного 
студенческого отряда 
Павел Богатеев.

—Что такое стройотряд в 
вашем понимании?

—Как бы банально это ни 
звучало, стройотряд — это об
раз жизни. Может, даже какая- 
то особая субкультура. Студен
ты приходят сюда по разным 
причинам, и все равно есть что- 
то, что в конечном итоге объе
динит их. Наверное, это чув
ство товарищества и широкие 
возможности. Ты можешь за
ниматься творчеством — писать 
стихи, песни, можешь зараба
тывать деньги для воплощения 
в жизнь какой-то своей идеи. 
Ты делаешь то, что хочешь, 
вместе со всеми.

—Число отрядов растет?
—Безусловно. Не в геомет

рической прогрессии, конечно, 
но стройотрядовское движение 
действительно развивается. У 
нас были так называемые “пло
хие годы” — 92—95-й, когда 
число отрядов значительно со
кратилось. Не было работы, не 
функционировала система под
держки. Раньше отряды суще
ствовали по всему СССР, но 
наша область отличалась тем, 
что здесь они были круглого
дичные, самостоятельные и по
являлись не только из-за воз
можности заработать. Может 
быть, поэтому в Свердловской 
области оставалось еще около 
40 отрядов, и, конечно, мы 
были очень образованы, когда 
в 96-м году возник новый. Те
перь каждый год появляется 
примерно по 10—15 стройот
рядов. Сейчас в области их 109.

—Существует ли какая-то 
конкуренция между строй
отрядами, педагогическими 
отрядами и отрядами про
водников?

—Это действительно три ос
новных направления. Но у сту
дентов разная мотивация всту
пить в тот или иной отряд. Ска
жем, кто-то хочет зарабатывать 
деньги, кому-то нравится рабо
тать с детьми, а кого-то привле
кает романтика путешествий. 
Каждый выбирает то, к чему боль
ше душа лежит, поэтому конку-

в июле
Алексей ОКУНЕВИЧ. 

Фото 
Анатолия М03ЖЕВИЛ0ВА.

Командир Андрей МАКСИМОВ.

Кто же отмечает Новый год летом, скажете 
вы. Отмечают. На целине. С елкой, Дедом 
Морозом и подарками. Так проводят 
свободное время студенты стройотряда УПИ 
“Эридан”, которые уже второй год трудятся 
на Арамильском заводе “Дэкра”. В этом 
году отряд отметил свое тридцатилетие. И 
уже не одно поколение студентов побывало 
в его рядах. Всего же в УГТУ насчитывается 
около сорока подобных отрядов, среди 
которых “Эридан” занял в 2001 году первое 
место как самый лучший.

Все ребята своего рода 
универсалы. Ведь работы, ко
торые они ведут, многопро
фильны. Каждый боец отряда 
и каменщик, и монтажник, и 
штукатур. Три года назад 
“Эридан” занимался ремонтом 
железной дороги в Нижнем 
Тагиле. А в этот раз строит 
гараж и обустраивает терри
торию завода “Дэкра". Кроме 
того, часть студентов участву
ет в возведении представи
тельства Ямало-Ненецкого ав
тономного округа в Екатерин
бурге.

Живут бойцы “Эридана” в 
заводском общежитии. Здесь 
же, на кухне, готовят. Рядом 
находится современный, как 
выражаются они, душ. Совре
менный, потому что, в отли
чие от прошлого лета, в нем 
есть горячая вода. По вече
рам поют песни. У отряда есть 
свой гимн, написанный кем- 
то из самых первых бойцов, а 
также флаг, подъем которого 
проходит каждое утро перед 
началом работы.

■ А Я ЕДУ ЗА ТУМАНОМ?

Вагончик тронется, 
а вуз останется...

Последние экзамены сданы, за окном припекает 
солнышко, а в кармане гуляет ветер. Кирпичный дом 
напротив надоел до чертиков, равно как и городской 
парк, и жалкое подобие пляжа на ближайшем не совсем 
чистом водоеме.

Хочется новых мест, зна
комств, впечатлений. Но денег 
на путешествия нет и взять нео
ткуда. Знакомая ситуация, 
правда? Впрочем, есть моло
дые люди, исправно умудряю
щиеся отдыхать, даже если 
«финансы, поют романсы». И 
отдыхать не дома, не в огоро
де, и даже не у бабушки в де
ревни. Более, того, при всем 
при том они умудряются еще и 
заработать. И помогают им в 
этом студенческие отряды, ко
торые, к счастью, не остались 
только на родительских фото
графиях, а действуют и сегод
ня.

Надо сказать, что в этом 
наша область впереди России 
всей, поскольку лишь у нас су
ществует Свердловский Обла
стной Студенческий Отряд - 
единственный в стране. На се

С МАСТЕРКОМ В РУКАХ
Осматривая завод, я неожиданно наткнул

ся на самую настоящую могилу, с цветами и 
надписью на кресте "Скорбим и помним”.

—До конца трудового срока в лагере дей
ствует сухой закон, — объяснил мне комис
сар отряда, — и в знак нашего отрицания 
алкоголя мы зарыли здесь бутылку водки. А в 
последний день она будет выкопана и торже
ственно распита.

Однако праздники в отряде отмечают. К 
примеру, 8 августа ребята празднуют Между
народный женский день.

—Все бойцы очень ждут этого дня, — ска
зал комиссар. — К нам приезжают девушки из 
дружественного отряда “Любава”. Мы отры
ваемся по полной: устраиваем танцы, гуляем, 
поем.

Что же привлекает студентов провести все 
летние каникулы на “полях Родины".

—В первую очередь, это романтика, — счи
тает командир “Эридана” Андрей Максимов, 
— ну и, конечно, возможность неплохо подза
работать.

Ребята еще не знают, где будут трудиться

■

годняшний день он объединя
ет около ста отрядов, разби
тых на несколько групп по те
матике работы, а также бази
рующихся в разных учебных 
заведениях. К слову, все отря
ды подразделяются на строи
тельные, сельхозуборочные, 
педагогические и проводников. 
И если первые в летний пери
од в основном отправляются на 
Север - в соседние «нефтега
зовые» регионы, чтобы подза
работать денег, а вторые и тре
тьи живут за счет романтики, 
то последним удачно удается 
сочетать в себе достоинства и 
тех и других. Действительно, 
что может быть лучше, чем под 
стук колес бороздить необъят
ные просторы родины, да еще 
и заработать на этом! По сло
вам уже опытных бойцов, за 
лето можно получить от 5 до 10 

тысяч рублей. Конечно, для 
кого-то эта цифра покажется 
до смешного маленькой. Но 
скудному студенческому карма
ну эти деньги не мешают.

Отряды проводников моло
дые и активные. О последнем 
говорит и тот факт, что появля
ются они как грибы после дож
дя. Например, в УрГУ создано 
уже три: “Ривьера’’, “Феникс” и 
“Адонис”. Они и отряды других 
вузов подотчетны организации 
“Экспресс”. Она проводит обу
чение кандидатов и распреде
ляет заказы железнодорожни
ков на молодых проводников. А 
спрос на ребят есть, особенно 
летом, когда увеличивается ко
личество поездов на южные на
правления (Адлер, Новорос
сийск). И студенты, закрыв свои 
зачетки, наденут железнодо
рожную форму, двинутся от 
станции Свердловск в разные 
направления составы с моло
дыми проводниками...

Но не все так просто, как 
может показаться на первый 

взгляд, ведь к ребятам, про
шедшим обучение и сдавшим 
экзамен, предъявляются точно 
такие же требования, как и к 
профессиональным проводни
кам. Но те, кто успешно вы
держит все испытания...

—Не нужно думать, что от
ряд - это только обучение и 
работа, - говорит комиссар от
ряда “Адонис” (УрГУ) Дмитрий 
Лисьев. - Все наши бойцы и 
кандидаты проводят вместе оба 
учебных семестра, участвуя в 
разных творческих мероприя
тиях. К тому же у нас есть и 
общение между отрядами, на
пример танцевальные и песен
ные конкурсы. Так и происхо
дит отбор новичков, которые 
потом становятся полноправны
ми членами отряда, и может 
быть, друзьями на долгие годы 
после окончания университета.

Екатерина ФЕДОРОВА.

в следующем году. Но как бы 
то ни было осенью новые мо
лодые бойцы придут в отряд, 
а значит, будут новые объек
ты, новые дороги, новые стра
ницы истории "Эридана”.
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"Знаменка", 
она больше, 
чем просто

есть
На большой поляне на 
берегу Пышмы состоялся 
ежегодный фестиваль 
песни “Знаменка”. Как 
обычно, на поляну 
съехалось множество 
студенческих отрядов, 
причем на этот раз не 
только из области.
Участников было более 25 
тысяч.

Организаторы фестиваля — 
Свердловский областной сту
денческий отряд и департамент 
по делам молодежи Свердлов
ской области. В этом году у 
“Знаменки" юбилей — 25 лет, и 
по этому случаю организаторы 
фестиваля приготовили для его 
участников несколько приятных 
сюрпризов. Во-первых, необыч
ным был концерт лауреатов. На 
сцене, традиционно оформлен
ной в виде корабля, выступали 
лауреаты не только прошлого 
года, но и всех 25 лет. Концерт 
продолжался несколько часов 
подряд.

Еще один.сюрприз — потря
сающее лазерное шоу. Яркие 
сине-зеленые лучи выписыва
ли на скале всевозможные фи
гуры, от которых невозможно 
было оторвать глаз.

В этом году на “Знаменку" 
приехали группа "Серьга", ко
манда КВН “Уральские пельме
ни” и юмористы из редакции 
журнала "Красная бурда”. Шу
точки типа "кто рано встает, 
тот всех достает” были весьма 
актуальны, поскольку вопрос 
сна для участников фестиваля 
был актуален. Спать здесь было 
просто некогда. Хотелось ус
петь все: и пожечь костры, и 
пообщаться с друзьями, и по
петь песни. Что касается кост
ров, то здесь организаторы не 
отставали от отрядовцев. А му
зыка на фестивале звучала по
стоянно.

В целом “Знаменка” удалась. 
Может, даже больше, чем уда
лась. Перед ее открытием ко
мандир областного отряда Па
вел Богатеев говорил: “Мы хо
тим сделать юбилейный фес
тиваль более глобальным, па
фосным, но главное — хотим 
показать, что стройотрядовская 
культура жива и даже процве
тает”. По всему видно: это дей
ствительно получилось. А на 
будущий год у организаторов 
еще более широкие планы: сде
лать "Знаменку” окружным фе
стивалем песни.

Оксана ПОНОМАРЕВА.

ренции возникнуть не может.
—Сколько зарабатывают в 

стройотряде?
—В прошлом году —пример

но семь тысяч рублей в месяц. 
Мы работаем в системе рыноч
ных отношений, поэтому слож
но делать точные прогнозы 
(зарплата зависит от многих 
факторов). Тем не менее, в 
этом году можно ожидать по
рядка восьми-девяти тысяч.

—В следующем году от
ряду исполняется 40 лет. 
Какие планы?

—Планы — те же, что и в про
шлом году. У нас, как всегда, 
пройдет областной слет — ве
нец всех событий движения за 
год. Будет старт целины, где 
собираются отряды перед тем, 
как разъехаться. Мы планируем 
сделать все это более ярко, кра
сочно, гораздо масштабнее. Хо
чется показать, что отряды не 
умерли, а наоборот, развивают
ся. Ведь почти для каждого тре
тьего студента прошлых лет 
стройотряд — одно из самых яр
ких воспоминаний молодости.

Оксана ПОНОМАРЕВА.

■ ДЕТСКАЯ КОМНАТА

В "АСТРЕ" только девушки
Студенческий отряд “АСТРА” работает с детьми уже 20 лет, 
19 декабря 2001 года был юбилей. Каждый год девушки 
выезжают на целину — в лагеря для практической работы с 
ребятами. Сам отряд с радиофакультета УПИ, кроме 
командира — Инны Кашнер, она с теплоэнергетического.

Это лето “АСТРА” провела в 
лагере “Заря”, что в деревне Кад- 
никово. Место здесь отличное, 
воздух чистый, красиво. Девчон
ки в “Заре” уже три смены. Каж
дый день они организовывали 
какое-нибудь мероприятие, а 
иногда и не одно. Инна расска
зала нам о некоторых из них.

Например “День пещерных 
людей”. Утром на линейке ребя
та должны представить боевой 
клич своего племени вождю. Да 
еще не один. А после завтрака 
дети разрисовывают домики, где 
живут, обвешивают их травой и 
вырезанными из бумаги костями. 
За это можно получить приз в 
конкурсе на лучшую пещеру. Кро
ме того, до обеда они преподно
сят вождю дары. После ужина на

чинается охота на мамонтов. Ус
ловия игры таковы: дети — охот
ники, вожатые, увы, дичь. На ук
ромном месте тела они пишут, 
какое животное они представля
ют. Если охотники поймали до
бычу, а надпись не нашли, очки 
не засчитываются. Здесь вожа
тые хитрят: кто напишет на ухе, 
кто на пятке или между пальцев. 
Так дети должны отловить шест
надцать вожатых, а самая глав
ная добыча — мамонт. Это зна
чит победа. Кроме всего этого, 
девушки устраивают конкурсы — 
метание копья или лучший до
мик, построенный из... тел.

Подобные праздники здесь 
почти каждый день, иногда они 
сменяются традиционными — Но
вый год, 23 февраля или 8 мар

та. Празднуют и День Нептуна. 
Но к сожалению, лето нынче хо
лодное, и покупаться вдоволь де
тишкам не удалось. Ограничива
лись пением частушек, а сожгли 
чучело и провели эстафету. Дети 
переоделись в кикимор, ведьм, 
устроили пляски.

Инна с улыбкой на лице рас
сказывала нам о праздниках и 
концертах. Кстати, на одном из 
выступлений, темой которого 
была “Пародия", произошел за
бавный случай. Дети делали 
себе афишу, кто будет высту
пать, записывали рекламу. 
Пели, танцевали, выступали... 
пока не появился он — Борис 
Моисеев в лице одного из от
дыхающих мальчиков. Он, ви
димо, мало репетировал и со
вершенно растерялся на сце
не. Но вожатая-суфлер не под
вела — она стояла сбоку и по
казывала, что надо делать. Боря 
пел и танцевал, а в конце упал

на колени. Дети были в востор
ге, да и вожатые тоже. На сце
не в тот день появились разные 
звезды и даже Децл в лице двух 
юных дам.

Но это все несерьезные игры. 
Вожатые задают и такие нелег
кие задачки: игру "Умники и Ум
ницы" или День Вежливости. На 
вопросы о Екатеринбургских 
культурных местах ребята отве
чали вяло — город знают плохо, 
ну а в этикете, в принципе, раз
бираются.

Ну, а мы, когда приехали, зас
тали “молодецкие забавы” — ве
селые старты на стадионе. Прыж
ки в мешках и через скакалку, 
кидание камней в ведро, пету
шиные бои (двое в обруче на од
ной ноге выталкивают друг дру
га), армреслинг и множество дру
гих состязаний на ловкость, ско
рость и силу.

В отряде только девушки, пар
ней не берут, хоть те и просятся.

Может быть, поэтому они пре
красно ладят с детьми. Они на
ходят тропинки к каждому из дет
ских сердец, ни в чем не отказы
вают и в то же время не все по
зволяют. И ребята там добрые и 
открытые. Вожатые стараются, 
чтобы у их проказников не было 
времени скучать. У девушек це
лая костюмерная, они переоде
ваются в зависимости от празд
ника, а наряды — 20-летний ар
хив отряда. Из рук в руки они 
передают костюмы, альбомы, 
традиции.

Юбилейная целина-2002 ста
ла еще одной нашивкой на курт
ках девчонок из “АСТРы” с ярким 
названием “Заря”.

Анастасия БОГОМОЛОВА.

В этих материалах - эпизоды из жизни об
ластного студенческого строительного отря
да. Впереди — подведение итогов» встречи 
бойцов нынешней целины, отрядные огоньки« 
И воспоминания о минувшем лете, о стройот
рядовских буднях, которые не исчезнут из па
мяти нынешних студентов никогда. Потому что 
до сих пор стройотряд хранит традиции пер
вых стройотрядовских лет и ту передающую
ся из поколения в поколение романтику це
линных дорог, что знают только студенты- 
стройотрядовцы.

Завтра в отряды придут новички. Им еще 
предстоит пройти суровую и интересную шко
лу трудового семестра. Им еще предстоит уз
нать цену взаимовыручки, дружбы, ответствен
ности. Цену долга, наконец.

Наверное, стройотрядовское движение в XXI 
веке станет другим. Уже не будут будущие 
врачи и металлурги, физики и биологи стро
ить коровники в отстающих хозяйствах. Веро
ятно, они займутся чем-то другим, но роман
тика пионеров движения, надеемся, сохранит
ся.

Так что — в путь! К новом целине!
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Девушки 
вновь 

салятся 
за парты 

Тяга к знаниям * явление 
универсальное. Не обошло 
оно стороной и самые 
незащищенные слои 
населения Афганистана · 
женщин и детей.

Во времена правления тали
бов девочки были полностью 
лишены возможности посещать 
какие-либо учебные заведения. 
Но не прошло и восьми меся
цев с момента падения ненави
стного режима, как юные пред
ставительницы прекрасного 
пола сели за парты полуразру
шенных афганских школ.

При режиме талибов (1996- 
2001) система начального об
разования в Афганистане была 
фактически уничтожена. Фунда
менталисты отвергли идею сме
шанного обучения мальчиков и 
девочек и при этом - кто бы 
сомневался - не выделили ни 
копейки на образовательные 
программы для юных афганок.

Новая администрация Афга
нистана во главе с Хамидом Кар
заем и мыслит по-новому. От
ныне образование является при
оритетным направлением дея
тельности правительства стра
ны и особое внимание будет 
уделяться просвещению пре
красного пола. Указания сверху 
на редкость быстро воплотили в 
жизнь на местах - и вот уже 
девочки составляют треть всех 
обучаемых в афганских школах. 
И среди учителей также наме
тился прогресс. Впереди, как и 
подобает столице, - Кабул, где 
женщин-учителей уже гораздо 
больше, чем мужчин. Обнаде
живающие данные опубликовал 
Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ): 
в 20 афганских провинциях на
считали 27 тысяч учителей, сре
ди которых женщины составля
ют аж 36 процентов.

Не отстают от своих сооте
чественниц и девушки из се
мей афганских беженцев, вре
менно проживающих на терри
тории Пакистана. Специально 
для них были организованы 
компьютерные курсы. Девушки 
небезосновательно считают, 
что полученные знания помо
гут им сыграть важную роль в 
деле восстановления разру
шенной войной экономики род
ной страны.

Силой сепаратизм не победить
ПАРИЖ. Газета «Интернэшнл 
геральд трибюн» поместила 
корреспонденцию из 
Лондона Стэнли Уэйсса, 
озаглавленную «Задачи для 
России, Китая, Индии и 
Индонезии». В ней, в 
частности, говорится:

Что имеется общего между 
Владимиром Путиным в России, 
Цзян Цзэминем в Китае, Аталом 
Бихари Ваджпаи в Индии и Мега- 
вати Сукарнопутри в Индонезии? 
Ответ: все четверо сражаются с 
исламскими сепаратистскими 
движениями, применяя жестокую 
тактику, которая делает урегули
рование этих локальных конфлик
тов менее вероятным, а глобаль
ный терроризм - более вероят
ным.

В сепаратистской российской 
Республике Чечня, в северо-за
падной провинции Китая Синь
цзян, в контролируемом Индией 
Кашмире и в индонезийской про
винции Ачех события поразитель
но схожи. Другим странам, опа
сающимся воинственных ислам
ских движений, начиная со «ста
нов» в Центральной Азии и до 
Нигерии, следовало бы обратить 
на это внимание. В каждом слу
чае давнее и зачастую законное 
недовольство местных мусульман 
их центральным правительством, 
которое они испытывают на ре
лигиозной, политической или 
экономической почве, привело к 
вооруженной борьбе за незави
симое исламское государство.

Все эти четыре правительства 
ответили на это чрезмерным при
менением силы, е том числе каз
нями на месте, произвольными 
заключениями в тюрьму без суда 
и следствия, а также пытками, 
применяемыми военными и со
трудниками органов безопаснос
ти.

Без всяких исключений, эти 
репрессии, не сопровождаемые 
никакими уступками, привели к 
радикализации мусульманского 
сообщества, навлекли на себя 
осуждение со стороны междуна
родной общественности и обес
печили пропагандиствкую побе
ду организации бен Ладена «Аль
Каида» в ее попытках разжечь 
борьбу на местном уровне своим

МНОГО десятков лет 
прошло со времени 
падения Османской 
империи, однако 
множество иорданцев, 
охваченных «золотой 
лихорадкой», продолжают 
искать ее золото.

Рассказы о тех, кому повезло 
и кто в одночасье превратился в 
миллионера, найдя «несметные 
богатства» в песках, заставляют 
богатых иорданцев нанимать це
лые команды из 10-15 человек, 
вооружая их самой современ
ной поисковой и землеройной 
техникой, а простой люд - пере
капывать пустыню в одиночку.

«Профессионал» Абу Надер, 
возглавляющий одну из таких 
команд, перекопавшую за дол
гие годы половину долины Вади 
аль-Муджиб, в 100 км к югу от 
Аммана, честно признается, что 
до сих пор стоимость его нахо- 
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метеоритный дождь
СИДНЕЙ За появление жизни на Земле ответственность не

сет произошедший 4 млрд, лет назад метеоритный дождь - 
такое мнение высказали австралийские ученые. По их словам, 
«дождь» прошел приблизительно тогда же, когда на Луне появи
лось множество огромных кратеров.

По словам сотрудника университета штата Квинсленд, про
фессора Кена Коллерсона, он обнаружил свидетельство того, 
что такой «дождь» прошел на Земле. Сделал он это, изучив 
найденные в Гренландии и Канаде камни, возраст которых со
ставляет 3,8 млрд. лет.

Сладкий лук
ЛОНДОН. Домохозяйки и повара отныне могу вздохнуть спо

койно. Приготовление блюд с репчатым луком больше не сопря
жено с водопадом слез. В Великобритании выведен сорт лука, 
который можно грызть и шинковать, не опасаясь разреветься. 
Его главное достоинство и одновременно отличие от обыкновен
ных собратьев - сладкий вкус.

Чудо-лук выведен на полях английского графства Бедфорд
шир. Владельцем полей и душой экспериментального проекта 
является фермер Пол Крипси. «Мы хотели создать лук, который 
был бы не только сладким на вкус, но и обладал щадящим воздей
ствием на органы зрения и дыхания человека»,- заявил Пол.

Примеряют
генеральские погоны

БУЭНОС-АЙРЕС. С будущего года чилийкам, служащим в 
сухопутных войсках, открыт путь в генеральши. Но не в том 
смысле, что некоторые из них станут супругами военных, дослу
жившихся до больших звезд на погонах. Жительницы южноаме
риканской страны, служащие в этом роде войск, теперь сами 
могут примерить на себя такие погоны.

Для этого им необходимо попасть в части связи, инженерные 
или артиллерийские подразделения. Оттуда чилийкам будет от
крыта дорога в высшую военную академию, затем в Генштаб, а 
лотом станет возможным дослужиться до генеральского чина. 
До последнего времени пределом для женщин в Чили было 
звание полковника после 30 лет службы.

Корпус карабинеров (военизированная полиция) уже имеет в 
своем составе женщину-генерала. Два года назад это звание 
было присвоено Мирейе Перес.

глобальным «джихадом» против 
Запада. (Вспомните видеозапи
си бен Ладена, обращающегося 
с призывом к новобранцам, на 
фоне ужасных изображений мер
твых мусульманских боевиков в 
Чечне и сцен резни в Индонезии 
и в Кашмире).

Трое из этих лидеров - Путин, 
Цзян Цзэминь и Ваджпаи - ловко 
разыграли карту борьбы с тер
рором президента Джорджа 
Буша, утверждая, что жестокие 
меры, принимаемые ими в отно
шении их собственных граждан, 
- это просто легитимные фронты 
в международной войне против 
терроризма. Путин сейчас гово
рит о «нашей общей борьбе про
тив терроризма», а Цзян Цзэминь 
утверждает, что «Китай - это тоже 
жертва терроризма».

И в этом заключается дилем
ма. Международное сообщество 
жизненно заинтересовано в том, 
чтобы на законные жалобы не
спокойных мусульман реагиро
вали с чувством ответственнос
ти, чтобы они не приводили к 
большим пожарам, могущим де
стабилизировать целые регионы. 
В случае с Индией это могло бы 
привести к ядерной войне с Па
кистаном или же если Кашмир с 
его мусульманским большин
ством присоединится к Пакиста
ну или станет независимым, то к 
массовой резне и этническим чи
сткам 150 млн. мусульман Ин
дии.

Однако мир ценит также важ
ность сохранения территориаль
ной целостности таких стран, как 
Россия, Китай, Индия и Индоне
зия. Независимая исламская Рес
публика Чечня, Синьцзян, Каш
мир или Ачех были бы мертво
рожденными образованиями, 
слабыми государствами с исто
рией исламской воинственности, 
неспособными обеспечивать сво
их граждан. Другими словами, 
это стало бы очередным Афгани
станом - первоклассной недви
жимостью для создания очеред
ного прибежища террористов.

Как подавлять мятежи воин
ствующих исламистов, не уси
ливая при этом по неосторож
ности локальную и международ
ную поддержку движению за не-

А золото 
все ищут...

док не покрывала издержек, «но 
он не теряет надежды».

Историкам достоверно изве
стно, что османское золото в 
свое время искали и сами под
данные империи, и эта «при
вычка» перекочевала в наши 
дни. Но откуда взялись расска
зы о том, что люди закапывали 
свое золото именно в иорданс
ких песках на протяжении 400 
лет существования османской 
империи, достоверно не знает 
никто. Одно из предположений, 
выдвигаемых учеными, состо- 

зависимость? Другими словами, 
как смогут правительства, стал
кивающиеся с борьбой, которую 
ведут сепаратисты, придержи
ваться кардинального правила 
борьбы с мятежами: сохранять 
доверие и лояльность населе
ния? Прежде всего, признать, 
что, хотя применение военной 
силы может оказаться необхо
димым, безрассудная тактика 
выжженной земли - это верный 
путь к потере международного 
уважения к суверенитету стра
ны над отколовшейся провин
цией. В конечном счете не де
сятилетия систематического по
давления косовских албанцев, а 
оргия спонсируемых государ
ством этнических чисток стоила 
Югославии Косова, находящего
ся сейчас под надзором ООН и 
под защитой НАТО. Абсурдное 
поведение российских войск в 
Чечне вызвало международное 
осуждение.

Во-вторых, дайте недоволь
ным мусульманам убедительную 
причину для того, чтобы оставать
ся лояльными не под дулом вин
товки. Продолжающийся 26 лет 
сепаратистский мятеж в богатом 
нефтью и газом Ачехе разгорел
ся в такой же мере из-за права 
на то, чтобы исповедовать му
сульманский закон, как и из-за 
права на то, чтобы оставлять в 
этой провинции большую долю 
доходов, получаемых за счет не
фти и газа. 9 млн. уйгурских му
сульман Синьцзяна (который се
паратисты именуют Восточный 
Туркестан) страдают в такой же 
степени за свою религию, как и 
из-за того, что они являются тюр
кским народом в китайской про
винции, в которой во все возрас
тающей степени доминируют 
ханьцы.

Устранение источников сепа
ратистских движений - отсут
ствие благоприятных экономи
ческих возможностей и полити
ческое и культурное неравенство 
- могло бы в большей мере спо
собствовать ликвидации этих 
движений, чем железный кулак. 
И наконец, стоит подумать об ав
тономии. Синьцзян автономен, но 
только на словах; в руках Пекина 
находятся все рычаги. Даже не

ит в том, что султаны покупали 
золотом расположение вождей 
многочисленных племен, насе
лявших тогда территорию со
временной Иордании, а те “хо
ронили» золото в песок, не же
лая делиться с родней.

В 1935 году на севере Иор
дании близ города Сахра было 
найдено несколько десятков 
килограммов золотых монет 

середины XVI века. Два года 
спустя золотые монеты, отче
каненные в Османской импе
рии, стали появляться из-под 
земли близ амманского амфи
театра после очередного дож
дя. Обе находки были конфис
кованы в казну, но, тем не ме
нее, спровоцировали «золотую 
лихорадку». В середине 50-х 
годов дядя покойного короля 
Хусейна принц Насер бен Джа
миль смог даже получить 
официальное разрешение 
на поиск кладов, но так ни- 

ДАНИЯ. ——----------- Копенгаген.

смотря на то, что индонезийские 
военные продолжают нарушать 
права человека в Ачехе, Джакар
та мудро предоставила этой про
винции «специальную» автоно
мию. Автономия дает выигрыш во 
времени, в течение которого ос
тывшие головы с обеих сторон 
смогут понять, что одна только 
сила не решит эти конфликты и 
что долгосрочные интересы всех 
тех, кто участвует в них, будут 
соблюдены гораздо лучше путем 
компромисса. Автономия сегод
ня может предотвратить незави
симость завтра.

Возьмите реакцию Филиппин 
на самую последнюю главу в 400- 
летней борьбе за создание сепа
ратистского исламского государ
ства на южном острове Минда
нао. Хотя две самые крупные 
группировки мятежников в основ
ном были разгромлены в после
дние годы, только лишь предло
жение властями в Маниле огра
ниченной автономии побудило 
эти группировки наконец-то сло
жить оружие. Политические и ре
лигиозные устремления мусуль
ман на Минданао остаются, но 
помощь для развития, исчисляе
мая сотнями миллионов долла
ров, помогла подорвать поддер
жку борьбы за полное отделе
ние. Те последние, которые дер
жатся до конца, немногочислен
ная банда партизан Абу Сайяфа, 
занимаются лишь захватами за
ложников, это не борцы за сво
боду, и их выслеживают и обезв
реживают филиппинские воору
женные силы, поддерживаемые 
США.

У Путина, Цзян Цзэминя, Вад
жпаи и Мегавати есть проблема. 
Их жестокие попытки разгромить 
исламские мятежи, не занимаясь 
при этом корнями этих мятежей, 
создают риск появления такого 
сценария, которого они опасают
ся больше всего: еще большего 
возмущения и истощения их соб
ственных стран. Еще не слишком 
поздно изменить тактику и избе
жать того, чтобы еще одно обни
щавшее исламское государство 
проявило готовность с распрос
тертыми объятиями принимать у 
себя личностей, подобных Усаме 
бен Ладену.

чего и не нашел.
«Не подлежит сомнению, что 

на территории Иордании есть 
золото как Османской империи, 
так и Римской», - говорят от
дельные историки. Один кило
грамм турецкого золота стоит 
на черном рынке у торговцев 
около 30 тыс. долларов, а бо
лее редкого римского - 55 тыс 
И люди ищут, подогреваемые 
надеждой, что турки, спасаясь 
бегством от арабских восста
ний, положивших конец осман
скому владычеству, закапыва
ли клады в песках. Существуют 
составленные турецкими сол
датами карты, где якобы ука
зано местонахождение кладов.

Но многие иорданцы счита
ют, что для поисков кладов кар
ты бесполезны, поскольку зо
лото «охраняется злыми духа
ми». То есть, прежде чем начи
нать искать, необходимо полу
чить их согласие. Появились 
даже предлагающие за круглую 
сумму выступить «посредника
ми» между духами и кладоис
кателями. И рекой текут в их 
карманы деньги доверчивых 
клиентов, желающих в одноча
сье овладеть несметными бо
гатствами.

Константин 
МАЧУЛЬСКИЙ.

МЕКСИКА. . . . . . . . . . . . . . ·-- - - - - -- - - - - - - - - - - - -

Газировка, реклама
и здоровье

«Для толстых и тонких, 
сильных и хилых - пусть 
кока-кола течет в ваших 
жилах».

Этот нелепый рекламный 
призыв с огромного щита вряд 
ли успевают прочитать пасса
жиры автобусов и автомобилей, 
стремительно проносящихся по 
улицам Мехико. Но гигантская 
бутылка со сверкающими днем 
и ночью неоновыми буквами с 
названием напитка четко отпе
чатывается в подсознании и на
стойчиво зовет в магазин.

Ни в какой стране мира, за 
исключением США, не выпива
ют столько газированных на
питков, как в Мексике, где без 
них не обходится ни один праз
дник, просто обед или ужин. 
Выходя на улицу в жаркие или 
прохладные дни года, моло
дежь обязательно прихватит с 
собой пластиковую бутылочку 
с пепси, фантой или с фрукто
вой водой.В их «чудодействен
ные свойства» поверили даже 
шаманы, и в штате Чьяпас по
томки древних племен майя 
пользуются «кокой» во время 
ритуальных церемоний для из
бавления от злых духов. Мате
ри из бедных семей за неиме
нием молока нередко заполня
ют темной шипящей жидкостью 
бутылочки младенцев. Сделав 
несколько глотков через соску, 
малыш сразу как будто забы
вает о голоде и перестает пла
кать.

Как показал проведенный 
недавно опрос, в 60 проц, мек
сиканских семей газированные 
напитки входят в число 10 са
мых ходовых продуктов пита
ния.

На их закупки уходит значи
тельная часть семейного бюд
жета, а при необходимости вы
бора нередко сладкая вода

Подборка подготовлена 
по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.

Та, 
которой 
можно 
излить 

пушу
Немецкие мужчины больше 
всего ценят в женщинах 
совсем не то, что скорее 
всего пришло бы вам в 
голову.

То есть не сексуальную при
влекательность прекрасной по
ловины человечества и даже не 
те добродетели, которые в не
мецком языке традиционно обо
значаются тремя буквами «к» - 
кирхе, киндерн, кюхе (церковь, 
дети, кухня).

Как показал проведенный по 
заданию гамбургского издатель
ства «Кора» опрос на тему «Меч
та мужчины 2002 года: идеаль
ная женщина», наиболее ценным 
качеством представительницы 
нежного сословия, по мнению 
немецких мужчин, является че
стность. Так считают 59 проц, 
опрошенных. Они заметили, что 
такие классические понятия, как 
честность и преданность, намно
го важнее сексуальной привле
кательности. 42 проц, респон
дентов заявили, что идеальная 
женщина - прежде всего та, ко
торой он сможет излить свою 
душу. Лишь для каждого пятого 
идеальная партнерша должна 
также заботиться о домашнем 
хозяйстве и детях.

Опрос выявил также измене
ния в считавшихся традицион
ными эстетических пристрасти
ях сильного пола. Как выясни
лось, большинство мужчин пред
почитают все же не блондинок, а 
брюнеток (14 проц, против вось
ми). Однако большинство заве
ряют, что им и вовсе нет дела до 
того, какая внешность у женщи
ны его мечты. Правда, 37 проц, 
респондентов хотели бы, чтобы 
женщина была спортивной. Во
обще в том что касается внеш
него вида и стиля одежды жен
щин, мужчины высказались преж
де всего за естественность.

Интересно, что, как выявил 
другой опрос, сами женщины 
имеют довольно слабое пред
ставление о том, какими их хо
чет видеть сильный пол. Прове
денный для журнала «Юлия» оп
рос показал, что, по мнению 26 
проц, женщин, именно сексуаль
ную привлекательность ищут в 
первую очередь мужчины в сво
их подругах. 23 проц, считают, 
что кроме секса мужчинам от 
своих любимых ничего больше и 
не надо. И лишь 36 проц, допус
тили, что в партнерше он ищет 
прежде всего ту, которой можно 
доверять. Вопросы были заданы 
более 1000 мужчин и женщин в 
возрасте от 18 до 59 лет.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

предпочитается молоку, фрук
там или овощам. По статисти
ке, «средний» мексиканец вы
пивает в год почти 150 литров 
газировки. Не случайно пред
приятия по производству слад
ких шипящих напитков являют
ся наиболее процветающими, 
их в стране насчитывается бо
лее 230. Но самой удачливой 
считается «Кока-кола», контро
лирующая 17 проц, мексиканс
кого рынка сладких напитков и 
получающая здесь около 10 
проц, всей своей прибыли. Ги
ганты безалкогольных напитков 
не жалеют средств на прове
дение самой широкой пропа
ганды своей продукции, под 
влиянием которой и находятся 
миллионы мексиканцев. На 
вредность и даже опасность 
злоупотребления газированны
ми напитками уже не один год 
указывают местные специали
сты-диетологи. Так, Адольфо 
Чавес напоминает, что эта про
дукция нередко становится 
причиной избыточного веса у 
детей, взрослых и пожилых лю
дей. Газированная жидкость 
нарушает пищеварение и раз
рушает эмаль зубов. Как пока
зали анализы, в некоторых на
питках, особенно в кока-коле, 
повышенное содержание кис
лот, способных нарушить по
крытие зубов. Вымывание из 
организма минералов и каль
ция может стать причиной ос
теопороза.

Еще в 80-е годы в мекси
канском парламенте прозвуча
ли первые призывы найти спо
собы защиты потребителей от 
навязчивой рекламы, однако 
никакой реакции на них не пос
ледовало до настоящего вре
мени.

Николай ПАСКА.

В бой шла
рабочая

Сегодня мой рассказ о 
поиске. Он, и именно он, 
помог однажды нам 
устранить одну из 
неизвестных страниц 
Сталинградского сражения.

На поиск нас натолкнул архи
вный документ. И мы, два воен
ных журналиста — я и мой това
рищ Семен Шмерлинг, натолкну
лись на скупое донесение, дати
рованное 23 августа 1942 года. 
В нескольких строчках было ска
зано, что первыми, кто вступил в 
бой с прорвавшимися к Сталин
граду фашистскими танками, 
были тракторостроители — ра
бочие СТЗ. Вот и все.

Кто те рабочие? Где они? 
У нас обоих почти одновременно 
возникли эти вопросы. И сразу 
пришло решение: надо искать!

В памяти воскрес август со
рок второго. Тогда из Сталин
града шла активная эвакуация 
многих заводчан, в числе кото
рых были и тракторостроители. 
А ведь именно они создавали 
танки. И вот, когда город стал 
фронтовым, их отправили в тыл 
страны. Такие специалисты очень 
нужны были оборонным заводам. 
А заводы, ковавшие, к примеру, 
танки, имелись и на Урале — и в 
Челябинске, и в Свердловске, и 
в Нижнем Тагиле.

Попробуем искать сначала в 
своем краю тех сталинградцев — 
таким было наше решение. И 
мы начали со Свердловска, с 
Уралмаша. Подключили к поиску 
журналиста из заводской газеты 
“За тяжелое машиностроение" 
Юрия Семенова.

Нам чертовски повезло: в от
деле кадров завода сообщили 
Семенову, что в 1942 году на 
Уралмаш прибыла группа сталин
градских рабочих и что многие 
из них и сейчас живут в Сверд
ловске. Даже фамилии назвали 
и дали адреса.

Мы ринулись в “бой”. Сразу 
встретились с инженером Нико
лаем Николаевичем Мальковым. 
Рассказали ему о том архивном 
документе. Заблестели глаза у 
нашего собеседника, он оживил
ся и, улыбнувшись, сказал: С болью в

—Да, я участвовал в том бою. 
И не только я, в моем уралма- 
шевском цехе есть еще товари
щи, которым довелось защищать 
Сталинградский тракторный.

И мы собрались на квартире у 
бывшего сталинградца, а нынеш
него уралмашевца Ивана Васи
льевича Головина. Пришли сюда 
одиннадцать героев — первых за
щитников Сталинграда. Вот их 
имена: Мальков Николай Нико
лаевич, Головин Иван Василье
вич, Пермяков Николай Андрее
вич, Филатов Александр Алексе
евич, Сафонов Михаил Петрович, 
Семенко Александр Климович, 
Ткаченко Григорий Матвеевич, 
Кнеллер Тойвия Срулевич, Ста- 
ценко Анатолий Семенович, Ли
син Леонид Петрович и Селивер
стов Степан Романович.

В их рассказах воскрес день 
23 августа 1942 года. Еще до это
го дня, когда бои шли в донских 
степях, каждодневно с конвейе
ра СТЗ сходили новенькие Т-34. 
В заводском цехе их собирали, а 
испытывались они на полигоне 
за рекой Мечеткой.

В то августовское раннее утро 
на полигон отправилась очеред
ная группа “тридцатьчетверок”. 
Машины еще были незавершен
ными. На них стояли фальшбаш
ни для создания нормального 
веса. Машины пошли на обкатку, 
на проверку двигателей и ходо
вой части. И только после поли
гона предстояло поставить на
стоящие башни, оснастить танки
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оружием, пристрелять пушку и 
пулеметы.

—Мы вели танки по знако
мым колеям, — вспоминал Го
ловин. — За машинами клуби
лась пыль. Ровно гудели силь
ные двигатели... И вдруг слы
шим удары по броне. Несом
ненно, пулевые. Еще и еще. Ос
тановили машины: надо прове
рить, Да, так оно и есть: на нас 
обрушился огонь пулеметов. 
Это фащисты. Принято реше
ние: в бой не ввязываться. Наши 
танки ведь без оружия. Надо 
звать подмогу.

Весь завод всколыхнула тре
вожная весть. Сразу открыли 
оружейные склады и начали вы
носить танковые пулеметы.

С конвейера сходили новень
кие Т-34. Их моментально во
оружили, заправили и полнос
тью подготовили к бою.

—Помню, — в разговор всту
пил Мальков, — все соверша
лось предельно быстро. Меха
ники облачились в комбинезо
ны, надевали танкошлемы. Не 
мешкая, заправили машины го
рючим и маслом, загрузили бое
припасы. И двинулись танки на 
речку Мечетку.

На Мечетку устремились от
ряды рабочего ополчения ме
таллургического завода “Крас
ный Октябрь” и машинострои
тельного “Баррикады”. Впере
ди лежала голая степь. Чей-то 
глаз уловил идущие со стороны 
Орловки вражеские танки. За 
ними цепью следовала пехота.

Немецкие танки рабочая 
гвардия подпустила поближе и 
ударила со всех стволов. Две 
фашистские машины сразу за
горелись. Это окрылило опол
ченцев. Фашистская пехота за
легла, но ненадолго. Через ка
кое-то время немцы поднялись 
и снова пошли вперед. Ударили 
наши пулеметы — танковые и 
пехотные. Вражеские ряды ста
ли заметно редеть. Фашисты по
ползли назад...

Четыре дня держали оборо
ну танкостроители. Десятки атак 
отбили, но не пустили врагов 
на СТЗ. И только вечером 26 
августа, когда из-за Волги ста
ли подтягиваться регулярные 
части, рабочие, сдав свои бое
вые рубежи стрелкам, танкис
там, артиллеристам, возврати
лись в заводские цеха. Их жда
ли станки: фронту нужны были 
новые танки.

В этот момент на тракторном 
заводе появился заместитель 
наркома танковой промышлен
ности. Он тут же отдал распоря
жение эвакуировать всех строи
телей танков вглубь страны. Так 
и сказал: “Всех за Волгу!” 

сердце покидали 
рабочие родной 
Сталинград. Но
чью, погружаясь 
в вагоны, некото
рые плакали. 
Сталинград ведь 
был объят пла
менем. Он уже 
воевал.

Танкостроите
ли не отрывались 
от открытых ва
гонных дверей и 
тогда, когда эше
лон застучал ко
лесами и взял 
курс на Камы
шин, на Саратов. 
Каждый, видимо, 
мысленно пред
ставил себе го
рящим родной 
СТЗ. И от этого 
еще больше ще
мило сердце. А 
почему он дол
жен гореть? Мо

жет, они рано покинули его?
Нет, не рано. Они, как на

стоящие бойцы, встретили вра
га у стен завода и не позволили 
фашистам прорваться к Волге.

Эшелон, миновав Саратов, 
Куйбышев, пошел на Сверд
ловск. Здесь и причалили. По
братски встретил Уралмаш ста
линградцев. Всем определили 
жилье, никто не остался без 
крова. Конечно, было тесно, но 
обиды не было. А сталинград
цы, ни минуты не отдыхая, взя
лись за привычное дело. Их 
опыт, их золотые руки очень 
пригодились уралмашевцам. С 
помощью рабочих СТЗ вскоре 
уральская броня отправилась на 
фронт.

—Знаете, — сказал Николай 
Мальков, — когда наши само
ходки грузили на платформы, мы 
все до единого приходили к ме
сту погрузки. Мы целовали бро
ню, ту броню, которой предсто
яло крушить врага у стен наше
го родного Сталинграда...

А у стен Сталинграда горо
жане брали в руки оружие. Со
здавались части народного 
ополчения.В них только на пер
вых порах добровольно вступи
ло 13600 человек. Создано было 
83 истребительных батальона. 
Словом, в бой шла рабочая 
гвардия.

Рубрику ведет 
полковник в отставке 

Юрий ЛЕВИН.
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ПОВЫШАТЬ стрессоустойчивость человеку 
сегодня требуется, как когда-то он 
повышал морозоустойчивость деревьев. 
Чтобы жить и давать качественные плоды, 
нужна адаптация к не всегда 
благоприятным внешним условиям. 
Этому служит региональная общественная 
организация “Поддержка и развитие”. Она 
была создана в современный “ледниковый 
период”, и первая конкретная задача, 
которую она выполняла, - снять 
поставгустовский стресс 1998 года. Тогда 
переход от “иметь” к “не иметь” оказался 
для многих очень болезненным; тех же, 
кому нечего было терять, мучил страх за 
будущее свое и своей семьи. Но со 
временем ситуация изменилась, на первый 
план вышли иные тревоги и переживания. 
Меняется и направленность деятельности 
центра. О сегодняшнем дне “Поддержки и 
развития” разговор с ее инициатором и 
президентом, профессиональным 
психологом Екатериной БЫКОВОЙ.

—Почему-то слово “стресс” в последнее 
время употребляется как сугубо отрицатель
ное понятие. Существует ведь и другой 
взгляд: именно стресс дает импульс к раз
витию, движению вперед. Даже возникнове
ние жизни можно связать со своеобразным 
“стрессом” земли, да и возникновение каж
дой конкретной жизни...

—Стресс по определению - это напряжение. 
Первоначальная реакция организма на напряже
ние действительно положительная: повышается 
уровень адреналина, улучшается мозговая дея
тельность, растет активность разных процессов. 
Однако если напряжение - стресс - или слишком 
сильное, или слишком длительное, адреналина 
вырабатывается в избытке, и начинаются склеро
тические, кардиологические и прочие проблемы - 
это уже чисто медицинские аспекты.

Реакция на стресс у всех разная. Иногда - 
противоположная. Вот пример. Происходит взрыв. 
Большинство людей бегут подальше от него. Но 
несколько человек из тысячи, наоборот, повора
чивают в сторону взрыва. Люди именно с подоб
ной реакцией работают в МЧС. Для большинства 
же естественная психологическая реакция - прочь 
от опасности.

К тому же у каждого своя норма переживаний, 
свой порог “стрессочувствительности”. Стресс 
должен быть либо дозированный (у каждого своя 
доза), либо управляемый. С ним действительно 
не нужно бороться: его надо укротить, использо
вать во благо.

Недавний случай из моей практики. Из учреж
дения уходит сотрудник, на котором, как каза
лось, многое держалось. Что делать начальнику? 
Можно войти в ступор и “наслаждаться” депрес
сией, жалеть себя. Можно, попереживав какое-то 
время - как без этого, извлечь плюсы из создав
шегося положения, пересмотреть перспективы 
развития, подумать об изменениях в фирме. В 
конце концов, любая организация, если она хочет 
долгое время оставаться жизнеспособной, долж
на обновлять себя и свою деятельность раз в

три-пять лет. Чем не повод?

Человек - единственное существо, : 
которое может изменить 
самого себя и весь мир

—Это вы сейчас и делаете?
—Видимо, да. Поначалу мы пытались “объять 

необъятное”. Например, в нашем центре, поми
мо различных психологических тренингов и кон-

многом противоположные. Что делать этой 
самой незащищенной, в том числе и госу
дарством, категории? Поможет ли им ваш 
центр?

—К сожалению, у многих пенсионеров есть пре
дубеждение: “подобное не для нас”. Первое со
мнение - в эффективности, они скорее обратятся 
к экстрасенсам, чем к психологам, второе сомне
ние: “не по карману”. “Поддержка и развитие” —

■ ЛЕКАРСТВО ОТ СТРЕССА 

Укрощение 
строптивого

сультаций, активно действовали спортивные сек
ции: каланетик, аэробика, шейпинг. Физическая 
нагрузка, как известно, освобождает от нагрузки 
психологической, однако цели все вышеназван
ное имеет несколько отличные от наших. А “Под
держка и развитие” — негосударственное меди
цинское учреждение, именно медицинское. Сей
час вся деятельность общественной организации 
строится вокруг понятия “стресс” и разных его 
проявлений (в том числе и занятия в спортзале). 
Стараемся, чтобы помощь была более конкрет
ная и адресная.

—Кому же адресована “Поддержка и раз
витие”?

—Разным группам населения и, кстати, с раз
ными финансовыми возможностями.

К нам приходит немало бизнесменов и их жен, 
которые могли бы получать помощь в более ком
фортабельных условиях. Но людям дела принци
пиально важно качество услуг, их эффективность 
и результат. Сегодня в этой среде часто встреча
ется такая проблема, как неспособность рассла
биться. Человек умеет работать - и не умеет 
отдыхать. В результате дискомфорт, непроходя
щая усталость, сбои в самочувствии. Актуален 
так называемый “синдром менеджера”: постоян
ное психическое напряжение на работе, не ос
тавляющее и дома.

Мы работаем с подобными проблемами как по 
традиционным психотерапевтическим методикам, 
так и по новейшим, в том числе разработанным 
специалистами центра. Теоретические занятия 
сочетаются с практикой. Планируем на нашей 
территории проводить занятия ведущих психоте
рапевтов Екатеринбурга, в том числе по нетради
ционным техникам, например, “психодрама в биз
несе”.

Люди сами надевают на себя оковы, 
' закрывают себе глаза и уши и удивляются, 

почему так плохо живется

—У активных молодых людей сложности 
одного порядка; у пенсионеров проблемы во

общественная организация некоммерческой на
правленности. Мы существуем на взносы. Часть 
услуг оказываем безвозмездно. Организуем бес
платные циклы занятий. Примерно раз в два ме
сяца набираем бесплатные группы для психоло
гических тренингов. Для пенсионеров разработа
на система скидок. Вводим и такую бесплатную 
услугу, как краткая психологическая консульта
ция по телефону.

■ Труднее всего поговорить подушам і 
с самим собой !

—Это что-то типа телефона доверия?
—Нет. По телефону доверия звонят в крити

ческой ситуации, когда человеку бывает важно 
просто выговориться. По телефону психологи
ческой помощи можно позвонить, чтобы посове
товаться, как не допустить кризиса. Например, в 
вашей семье проблемы. Не ждите, когда они “со
зреют”, предупредите взрыв - с помощью психо
лога.

Телефон психологической помощи не предпо
лагает длительные, часовые беседы. Это быст
рая, четкая консультация. Приведу пример из ти
пичных. К нам обращается девушка, которая ищет 
работу. (Психологическую помощь безработным 
осуществляют и службы занятости. Мы не конку
рируем с ними, просто знаем, что большое коли
чество фактически безработных официально ими 
не являются, не стоят на учете по каким-то при
чинам - они могут придти к нам). Девушка обхо
дит по несколько фирм в день и везде получает 
отказ. Это при том, что она молода, интересна и 
имеет образование. Разбираться конкретно в си
туации, конечно, лучше при личном общении с 
психологом, что мы ей и посоветуем. Однако сра
зу можно предположить, что причина неудачи - 
настрой на неудачу. "А, и здесь тоже не примут”, 
— говорит она себе, входя в очередной офис. И, 
естественно, получает отказ. Опытные психологи 
это сразу поймут и укажут человеку на причину. 
Если же имеются и сложности в общении, мы 
предложим пройти коммуникативный тренинг, за

нятия по повышению уверенности в себе, уме
нию программировать события.

—Сегодня продается немало литературы, 
обещающей научить успеху, расслаблению, 
правильным взаимоотношениям со стрессом. 
То есть можно справиться самим?

—Можно, но эффективность занятий в группе 
гораздо выше. Прочитанное откладывается в со
знании максимум процентов на 40. Сделанное, 
причем неоднократно, переходит в условный реф
лекс. Это, простите за сравнение, как с собаками 
Павлова. К тому же если в группе собираются 
люди с близкими сложностями, то, глядя на дру
гих, можно увидеть со стороны самого себя, свои 
ошибки. И смоделировать новый тип поведения.

Свои способности человек .! 
может узнать, только приложив их і

—Среди разнообразных форм работы 
организации и множества решаемых про
блем какие специалисты, направления се
годня наиболее востребованы?

—Семейные психологические консультации, 
например. Семейная терапия вообще очень рас
пространена и популярна. У нас разработана спе
циальная программа “Семья”, планируется со
трудничество с миссионерским отделом право
славной церкви.

Всегда есть желающие попасть в группу само
обороны. В центре работает высококлассный спе
циалист, который учит защите силовой (в ход мо
жет пойти все — от ключей до зонтика) и психоло
гической. Нередко женщин записывают их мужья.

Уделяем большое внимание женщинам сред
него возраста, ведущим малоподвижный образ 
жизни. Они вряд ли пойдут в фитнес-клубы, а 
разгрузка физическая и психологическая им бы
вает необходима. В данном случае спортивные 
занятия сочетаются с беседами психологов, раз
личными тренингами. Популярны группы ребе- 
финга - “свободного дыхания”, где люди учатся 
дышать и освобождаться от комплексов.

Вскоре мы планируем возобновить сотрудни
чество с уральскими художниками и литератора
ми. В центре уже проходили выставки Киры Ма- 
сумовой и Сергея Парфенюка, вечера поэзии с 
Вадимом Осиповым. Эффективность арт-терапии 
не следует недооценивать. Посетителям же все
гда приятно видеть на стенах яркие, радостные 
живописные полотна.

Но основное для нас, еще раз подчеркну, по
вышение стрессоустойчивости человека. Научить 
укрощать стресс. Разумный стресс заставляет 
людей двигаться вперед, к чему-то стремиться и 
достигать высоких результатов.

Марина РОМАНОВА.
В материале использованы высказывания 

российских и зарубежных психологов.

Региональная общественная органи
зация “Поддержка и развитие” находит
ся в Екатеринбурге, ул. Бажова, 74. Тел. 
(в том числе бесплатной психологичес
кой помощи) - 56-47-96.

■ МЫ — МОЛОДЫЕ

Примите нас Сеятель
на каждый кубический метр за
щищенного грунта.

По мере освобождения гряд 
их нужно перекапывать. Чем 
раньше вы проведете перекоп
ку, тем лучшие условия будут 
созданы для будущего урожая. В

сти перегной из расчета 10— 
30 л на 1 кв.м, фосфорно-ка- 
лийные удобрения — 20—30 г 
на кв. метр. Также в конце сен
тября проводятся подзимние 
посевы моркови, укропа, мел
кого лука-севка, петрушки в хо-

■ ПОДРОБНОСТИ

По стопам
МИНИ-ФУТБОЛ

В екатеринбургском Двор
це спорта профсоюзов состо
ялись матчи первого тура чем
пионата России. Участвовали 
шесть команд - “Спартак”, 
ЦСКА (обе - Москва), “ВИЗ- 
Синара”, “УПИ-ДДТ” (обе - 
Екатеринбург), МФК “Тюмень” 
(Тюмень) и “Роспан-Итера” 
(Новый Уренгой).

Гвоздем тура стал матч, в ко
тором встречались “ВИЗ-Синара" 
и “Спартак”. Эти команды закан
чивали прошлый чемпионат иг
рами за бронзовые медали. 
“Спартак” в последнее время яв
ляется для уральцев неудобным 
соперником. Москвичи от матча 
к матчу находят взаимопонима
ние, чувствуется, что у команды 
есть потенциал. Визовцы же вы
нуждены были проводить эту 
встречу без травмированных Ага
фонова и Одегова, которых явно 
не хватало.

Команды словно бы побаива
лись друг друга, не слишком ча
сто били по воротам, голевых мо
ментов практически не было, что 
и привело к редкому (встречаю
щемуся примерно раз в два года) 
для мини-футбола счету. Хотя 
москвичи были более довольны 
ничейным исходом, что и под
твердил после игры тренер 
“Спартака” и сборной России Ев
гений Ловчев.

Отметил он также уверенную 
игру вратарей студенческой 
сборной визовцев Сергея Зуева 
и Геннадия Гарагули и вообще 
всех кандидатов в первую коман
ду. Круг претендентов на золото, 
по мнению Ловчева, также не из
менился по отношению к прошло
му первенству: “Норильский ни
кель”, “Спартак”, “ВИЗ-Синара”, 
югорский “ТТГ-Ява”.

В заключительной встрече 
первого игрового дня “ВИЗ-Си- 
нара” - ЦСКА за четыре минуты 
до конца матча при счете 2:4 ар
мейцы заменили вратаря пятым 
полевым игроком. Долго готовив
шаяся атака ЦСКА не.принесла 
успеха, более того, голкипер ви
зовцев Сергей Зуев, завладев 
мячом, отправил его точно в про
тивоположные ворота, что тоже 
для мини-футбола достаточно 
редкое явление.

Канпилова
В составах обеих команд на 

площадку вышли пять чемпионов 
мира среди студентов (Зуев, Ша
банов, Хамадиев, Чистополов у 
визовцев плюс армеец Широчен- 
ков). А если учесть, что у екате
ринбуржцев в запасе остался Га- 
рагуля, а за “Спартак" играли 
Горбунов и Ионов, то получает
ся, что перед уральскими зрите
лями в играх тура предстали сра
зу восемь недавних “отличников”.

Симпатичную игру времена
ми показывал “УПИ-ДДТ”. Игра 
“студентов” со “Спартаком" ста
ла самой интригующей в екате
ринбургском туре. Правда, жаль, 
что ошибки уральской команды в 
середине второго тайма позво
лили москвичам, очень прилично 
укрепившимся в межсезонье, 
выйти вперед и не упустить схва
ченную удачу. Последний шанс 
спасти игру “УПИ-ДДТ” упустил 
за полторы минуты до конца мат
ча, когда Владимир Титов с 10- 
метрового попал в штангу.

Лучшими игроками тура были 
признаны: вратарь С.Зуев, за
щитник К.Маевский (ЦСКА), на
падающий П.Чистополов (оба 
"ВИЗ-Синара”), бомбардир А.Ан
типов (ЦСКА) — 5 мячей, игро
ком тура стал А.Черкасов (“УПИ- 
ДДТ”).

Технические результаты. 
Первый игровой день: “Спар
так" - МФК “Тюмень” 3:2, "УПИ- 
ДДТ" - “Роспан-Итера" 2:0 (26.3а- 
вьялов; 39.Артемов), ЦСКА - 
“ВИЗ-Синара” 2:6 (7.Маевский; 
25.А.Антипов - б.Одегов; 
10,39.Хамадиев; 29.Чистополов; 
ЗО.Мчедлишвили; 38.Зуев). Вто
рой игровой день: ЦСКА - МФК 
“Тюмень” 3:1, “УПИ-ДДТ” - “Спар
так” 3:4 (13,30.Черкасов; Зб.Ти- 
тов - 23.Горин; 25.Самохвалов; 
30.Монахов; 34.Хамидулин), 
“ВИЗ-Синара" - "Роспан-Итера" 
5:1 (17,37.Шаяхметов; 23.Чисто
полов; Зб.Мчедлишвили; 37,Хама- 
диев - Зб.Третьяков). Третий иг
ровой день: ЦСКА - “УПИ-ДДТ” 
6:3 (3,4.Широченков; 5,31,39.А.Ан- 
типов; 34.Чугунов - 26,27п.Завь
ялов; 36.Черкасов), “Роспан-Ите
ра” - МФК “Тюмень” 1:2, “ВИЗ- 
Синара" - “Спартак” 0:0.

Алексей КОЗЛОВ, 
Евгений ЯЧМЕНЕВ.

До послепнего матча...

всерьез
Традиционные сборы актива рабочей молодежи 
Каменска-Уральского “Августина” завершились 
принятием обращения к генеральным директорам 
промышленных предприятий города. На днях оно 
отправлено по назначению. Что характерно, речь в 
нем идет не о финансовой поддержке, а вотуме 
доверия.

На сегодняшний день мо
лодежные организации в 
той или иной форме суще
ствуют на 12 предприятиях 
Каменска. Где-то они уже 
всерьез заявили о себе, 
где-то только-только стано
вятся на ноги. “Августина” 
собирается для того, чтобы 
поделиться опытом, в рус
ле свободной дискуссии 
выработать стратегию раз
вития, определить основные 
направления дальнейшей 
деятельности.

В ходе обсуждения задач 
и проблем ребята пришли к 
выводу: самое главное сла
гаемое успеха - установле
ние доверительных отноше
ний с “родителями”, то есть 
руководством предприятий. 
Там, где молодежи доверя
ют, результат налицо: ак

тивно работают и соци
альные, и образовательные, 
и досуговые молодежные 
программы. Там, где отно
сятся настороженно, с опас
кой, движения нет. Зачас
тую получается замкнутый 
круг: чтобы заслужить до
верие, нужно проявить себя, 
а как себя проявить, если 
тебе не доверяют?

Вот и решили активисты 
рабочих организаций обра
титься к директорату горо
да письменно. Рассказать 
об организующей силе мо
лодежи на конкретных при
мерах, поделиться идеями 
и задумками. Ребята гото
вы работать и верят, что это 
нужно.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

. Кошку-подростка черного окраса с белыми грудью и лапами, 
• приученную к туалету, — добрым хозяевам.
| Звонить по дом. тел. 31-18-37, Елене.

СЕНТЯБРЬ — время массо
вой уборки урожая. Лук, ози
мый чеснок расторопные са
доводы убрали еще в августе 
и высушили в проветривае
мых помещениях. В начале 
сентября лук, чеснок необхо
димо обрезать от пера, про
греть и заложить на зимнее 
хранение.

В первой декаде сентября 
нужно убрать столовую свеклу. 
Корнеплоды ее часто выступа
ют из земли и в случае замо
розков могут пострадать от низ
ких температур. Особенно это 
относится к сорту свеклы Ци
линдра. С выкопанных корне
плодов нужно стряхнуть землю, 
обрезать ботву, оставляя череш
ки длиной 1—2 см. Затем кор
неплоды следует просушить на 
грядах 3—4 часа.

Морковь можно убирать во 
второй декаде сентября, но, 
если вы не боитесь огородных 
воров, то лучше выкопать ее в 
третьей декаде, а то и вообще в 
конце сентября, когда корне
плоды отличаются наивысшим 
содержанием сахаров и кароти
на. После уборки морковь также 
обрезают, оставляя черешки 
длиной 1—2 см.

Корнеплоды редьки, петруш
ки, сельдерея, дайкона начина
ют убирать во второй декаде 
сентября. Хранят их в ящиках, 
полиэтиленовых мешках при 
температуре 0—1 градус и

■ СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Осенние заботы
влажности воздуха 90—95 про
центов. Не нужно мыть закла
дываемые на хранение корне
плоды — это ускорит развитие 
болезней. Закладывать на зиму 
нужно только вызревшие овощи, 
без признаков болезней и по
вреждений.

Картофель обычно убирают в 
первой декаде сентября. Влаж
ная холодная погода августа 
привела к значительному раз
витию фитофторы. Желательно 
перед уборкой скосить ботву, 
чтобы уменьшить проникновение 
инфекции в клубни.

В теплицах в это время нуж
но собрать крупные плоды то
матов и оставить их дозаривать
ся в комнатных условиях. Пос
ледние плоды томатов следует 
собрать в конце сентября, если, 
конечно, в ту пору еще будет 
хорошая теплая погода.

Огурец — более теплолюби
вая культура, чем томат, поэто
му его лучше убрать из теплиц 
и заодно снять верхний (5—10 
см) слой грунта под ним. Для 
дезинфекции теплиц их следует 
обработать серой, сжигая сер
ные шашки из расчета 30—50 г

сентябре можно посеять на гря
дах или озимую рожь, или рапс 
и закопать их через месяц. Это 
будет сидеральное удобрение.

При перекопке почвы можно 
внести навоз, перегной, известь 
и минеральные фосфорно-ка- 
лийные удобрения из расчета 
30—50 г на 1 кв.м.

Капусту на засолку и хране
ние следует убирать после 20 
сентября. Если в сентябре бу
дет сухо, то капусту нужно и в 
этом месяце поливать, но один 
раз в неделю и из расчета 3 л 
воды на растение. Это будет 
способствовать лучшему разви
тию кочанов. При уборке капус
ты осматривайте кочерыги. Если 
есть наросты на корнях, то это 
значит, что развилась кила. Та
кие кочерыги нужно вынести за 
пределы сада и не садить на 
этих грядках капусту 3—4 года. 
Обязательно на капустный уча
сток после уборки следует вне
сти известь-пушонку из расчета 
200—300 г на кв. метр.

В конце сентября высажива
ют озимый чеснок воздушными 
луковичками и дольками. Под 
него в почву рекомендуется вне-

рошо подготовленную почву.
В саду в эту пору ведется 

посадка плодовых деревьев, 
кустарников, обрезка отплодо- 
носивших побегов малины. 
Обязательно нужно удалить 
больные, поврежденные ветви 
у деревьев, провести омола
живание старых деревьев.

Луковицы гладиолусов, 
клубни георгинов нужно выка
пывать в конце сентября. Лу
ковицы нужно убирать вместе 
с ботвой, чтобы произошел от
ток питательных веществ из 
листьев. После просушки бот
ву обрезают. Если хотите по
лучить семена однолетних цве
точных культур (астры, бархат
цы), растения нужно выкопать 
и пересадить в теплицу или в 
горшочки и доращивать в ком
натных условиях. Многолетние 
цветочные культуры необходи
мо обрезать в конце сентября 
и подкормить фосфорно-калий- 
ными удобрениями.

Любовь МАМОНОВА, 
кандидат 

сельскохозяйственных 
наук.

МИНИ-ХОККЕЙ С МЯЧОМ
“Уральский трубник” заво

евал путевку в финальный тур
нир чемпионата России-2002. 
Компанию ему в первоураль
ской подгруппе составил 
братский “Металлург”.

Круг претендентов на два пер
вых места четко обрисовался в 
первый же день. Еще до начала 
турнира было совершенно оче
видно, что прошлогодний побе
дитель первенства, “Уральский 
трубник", “мимо рта кусок не про
несет”. А вот на вторую позицию 
в турнирной таблице претендо
вать могли все остальные участ
ники, за исключением лишь при
славшего молодежный состав ке
меровского “Кузбасса”.

Стартовав с двух побед, сври 
намерения сразу же обозначили 
"СКА-Свердловск” и “Металлург”. 
По всему выходило, что исход 
борьбы между ними решат очные 
встречи, в которых в дальнейшем 
и преуспели наши земляки - 5:5 
и 3:2. Однако, если в матчах с 
“нижестоящими" хоккеисты Брат
ска набрали максимум очков, то 
екатеринбуржцы допустили осеч
ку в повторной игре с “Сибсель- 
машем”. Таким образом, судьба 
второго места решалась в заклю
чительной встрече турнира меж
ду хозяевами льда и “Металлур
гом", в котором гостям необхо
димо было взять очко. И они его 
взяли, ибо давно решившие все

финансовыми возможностями 
(один только автобус команды, 
парковавшийся в эти дни около 
первоуральского Дворца спорта, 
чего стоит!) братский “Метал
лург”. Под руководством экс-на
ставника “СКА-Свердловск” 
Е.Выборова, возглавляющего 
ныне “Металлург”, выступают 
сразу девять (!) бывших хоккеи
стов краснотурьинского "Маяка” 
- С.Ирисов, В.Нуждин, В.Треть
яков, О.Чикайда, С.Махнач, 
Ю.Вальтер, Е.Сысоев, А.Орлов, 
А.Дерябин. Есть в команде и 
другие знакомые лица - Е.Кукс, 
Д.Маланин, В.Губарев...

Моментами очень даже при
влекательно смотрелся “СКА- 
Свердловск", где вкус к комби
национным действиям своим по
допечным прививает возвратив
шийся “к штурвалу" В.Эйхвальд. 
Особенно преуспело в розыгры
ше многоходовок звено С.Полин 
- А.Брагин - В.Смирнов. В обо
роне заметно выделялся став
ший в одночасье капитаном де
бютант команды А.Усьянцев. В 
целом же мастерства екатерин
буржцам еще не хватает, отсю
да - и нестабильность. Даже в 
течение одного матча у коман
ды были как весьма приличные, 
так и провальные отрезки.

На мой взгляд, в свою силу 
выступил “Маяк", по традиции 
ориентирующийся исключитель
но на собственных воспитанни-

1 Черно-бурого кота (1,5 месяца) от хороших 
I родителей, приученного к туалету, — в доб-
। рые руки.

Звонить по дом. тел. 39-11-84.
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■ ВНИМАНИЕ: КОНКУРС

Сап на балконе
Десятки жителей Екатеринбурга откликнулись на при

глашение участвовать в конкурсе, проводимом агрофир
мой “Семком” и при поддержке “Областной газеты”, под 
девизом “Сделаем наш город самым красивым".

Но несмотря на то, что самы
ми активными оказались екате
ринбуржцы, это не значит, что 
конкурс — только для них. Он — 
своеобразный призыв к действию 
для всех жителей городов, по
селков, сел и деревень Сверд
ловской области, кто хочет ви
деть свой населенный пункт кра
сивым и украшенным цветами. 
Конкурс проводится в трех номи
нациях: “Аленький цветочек”, 
"Сад на балконе" и “Моя люби
мая клумба”.

На снимке екатеринбурженки 
Риммы Ивановны представлен ее

балкон. Расположен он на вто
ром этаже двухэтажного дома по 
улице Амбулаторной, что в по
селке Рудном — пригороде Ека
теринбурга. Украсив свой балкон, 
она украсила дом, улицу и свой 
поселок. И наверняка таких лю
бителей дарить красоту себе и 
другим в нашей области много.

Уважаемые читатели “ОГ”, 
“Семком” ждет ваших звонков по 
телефонам 43-99-84, 43-99-94 и 
писем по адресу: г.Екатеринбург, 
ул.Бардина, 28. Расскажите о тех 
цветочных уголках, что вы созда
ли этим летом. Семена и удоб

свои турнирные задачи перво
уральцы предоставили возмож
ность поиграть молодым.

“Уральский трубник” выглядел 
объективно самой сильной ко
мандой подгруппы, действовал 
размашисто и на высоких скоро
стях. Стоит отметить налажива
ющееся взаимопонимание моло
дых форвардов команды П.Рязан
цева и А.Насонова (в минувшем 
чемпионате А.Насонов словно бы 
ушел в тень ярко дебютировав
шего П.Рязанцева). Очевидно, что 
“ко двору” пришлись новобран
цы - Д.Варлачев из “Строителя” 
и вернувшийся домой из швед
ского “Скутшера" А.Братцев.

Заметно укрепился в межсе
зонье располагающий могучими

ИТОГОВАЯ

ков. Едва ли не наполовину ко
манда состоит из 17-18-летних 
хоккеистов. Смогут ли они рас
крыть свои потенциальные воз
можности, останутся ли дома в 
дальнейшем - от этого будет 
зависеть судьба краснотурьин
ского клуба.

Очень неровно провел тур
нир “Сибсельмаш", и истинные 
возможности новосибирцев, чей 
состав практически не изменил
ся по сравнению с прошлым се
зоном, не вполне ясны. О “Куз
бассе” говорить и вовсе не сто
ит, ибо в “большом хоккее” в 
основной состав кемеровчан 
вряд ли попадет хотя бы один 
хоккеист из состава, представ
ленного в Первоуральске.

ТАБЛИЦА

1 ■ «Уральский груоііик» (.Первоуральск)
2 : «Металлург» (Братск)_________________

| 3 ■ «СКА-Свердловск» (.Екатеринбург)
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рения ждут всех участников кон
курса, а победителей — три глав
ных приза по 1 тысяче рублей и 
три поощрительных — по 300 руб
лей.

Итоги цветочной акции "Сем-

ком" подведет осенью нынеш
него года.

Николай КУЛЕШОВ. 
НА СНИМКЕ: цветущий

балкон в поселке Рудном.

| 4 j «Сибсельмаш» (Новосибирск)
і 5 і «Маяк» (Краснотурьинск)
; 6 j «Кузбасс» (Кемерово)_______

Лучшие бомбардиры: А.Насо
нов - 13 мячей, П.Рязанцев (оба 
- “Уральский трубник") - 12, С.По
лин (“СКА-Свердловск") - 11,
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А.Ваганов (“Уральский трубник"), 
А.Старых ("Сибсельмаш”) - по 10.

Алексей КУРОШ
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