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■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Встреча с президентом
Украины

■ АКТУАЛЬНО!

Четвертая 
бутылка 

как 
"двигатель 
торговли" 
Реклама всех достала.
Уже и телевизор включать 
не хочется — каждые 
десять минут фильм 
прерывается на 3—4 
минуты клипами о пепси, 
колготках, йогуртах и т.д. 
Да и “бегущая строка” 
постоянно мешает. И 
думаешь: уж лучше книгу 
взять, Чехова или Бунина 
перечесть...

Интересно, понимают ли 
рекламодатели, что их рек
лама количеством своим (да 
часто и качеством) больше 
раздражает, чем информиру
ет и “зовет”? Т.е. превраща
ется в антирекламу...

Или такой простенький 
трюк. В вестибюле супермар
кета — большой стол, устав
ленный газировкой, возле — 
две девицы. Звонкими голо
сами они агитируют:

—Сегодня для вас! Распро
дажа! Покупаете три бутылки 
"Миринды”, а четвертую по
лучаете бесплатно!

Верят этому только перво
клашки. Все другие понима
ют, что цена четвертой бу
тылки разверстана на каж
дую из трех первых. И поку
пая лишь одну, вы, стало быть, 
переплачиваете! В чем мож
но убедиться на оптовых рын
ках.

Третий месяц по утрам 
раза два-три нас приглаша
ют в фирменные магазины за 
мясопродуктами “наивысше
го качества”. И тоже агити
руют: “Купив семь банок на
ших консервов, восьмую вы 
получаете бесплатно!” Но 
что-то по семь банок сразу 
люди не берут.

Однажды, семь раз мах
нув пальцем возле полки, я 
пошутил:

—Дайте мне вон ту, 
восьмую баночку, которая 
бесплатно.

Продавщица юмор оцени
ла:

—Не слыхали? Только сыр 
в мышеловке бывает бесплат
ным. И то для мышки.

—А если я куплю все же 
семь банок?

—Значит, и за восьмую вы 
заплатили.

Точь-в-точь, как и с “Ми
риндой”? Разумеется. Но на 
кого же такая “реклама” рас
считана? На идиотов, кото
рые даже арифметику забы
ли?

Где вы, мастера рекламы? 
Пока заметны и в зубах на
вязли только “мастера”, ис
поведующие один принцип: 
“пипл схавает” (в переводе 
на нормальный язык: “народ 
проглотит”).

Но “пипл” уже “нахавал- 
ся”. В частности мой сосед 
отрезал от газеты полосочку 
шириной в два пальца и при
клеил ее в самом низу теле
экрана, где бежит “бегущая 
строка”.

—А чтоб не раздражала, — 
говорит. »

Виталий КЛЕПИКОВ.

■ ИНИЦИАТИВА

Этим летом на пруду 
у деревни Сенной, 
что в двадцати
километрах от 
районного центра 
Арти, жила пара 
лебедей и две 
цапли. К домашним 
гусям фермера 
Вячеслава Чекасина

Черные птицы, 
пьющие светлую волу

садились на воду 
дикие собратья.

И это несмотря на то, что берега 
нынче были особенно оживленными — 
кроме многочисленных в погожее лето

рыбаков и купальщиков здесь “пропи
сались” строители, тарахтела техника, 
сверкала сварка. А когда все утихло — 
люди уехали, перелетные улетели — 
остались на плотине два массивных 
сооружения, похожие в профиль на опу
щенные к воде клювастые головы гро
мадных птиц.

Это сеннинское новшество называ
ется “аварийный водовод типа “сифон”. 
Не будь его — вода во время паводка 
брала бы штурмом плотину или искала 
слабое место рядом с ней. А теперь 
воду старательно “проглотят” великан
ские “клювы”, направят по стальным 
“горлам” через тело плотины в угото-

ванное русло.
В остальное время года водотоку 

будет достаточно донных каналов, ко
торые оснащены задвижками, приво
димыми в действие из специальных глу
боких колодцев. С их помощью регули
ровать уровень водного зеркала будет 
смотритель гидросооружений.

Для маленькой деревни, где жите
лей чуть больше ста, — и такая рос
кошь? Во-первых, наличие или отсут
ствие воды в населенном пункте — воп
рос его жизни и смерти. Уйдет водоем 
— уйдет вода из колодцев: ни огород 
полить, ни суп сварить, ни пожар поту
шить. Уйдет жизнь.

К тому же Сеннинский водоем осо
бенный, всеми любимый. Питающая его 
речка Сеннушка собралась из трех род
ников: без промстоков, без навоза и 
болот. В чистой воде гуляет уникаль
ного вкуса карп и охотно плещется все 
окрестное народонаселение. В райцен
тре есть свой пруд, и все же артинская 
ребятня, как мальки в бочку, набива
лись в строительную “дежурку”, когда 
бригада гидростроителей ехала на 
объект.

Так что районная администрация, 
выступившая инициатором и организа
тором работ, специалисты института 
“УралНИИгипрозем”, выполнившие про
ект, бригада ЗАО “Артинская ПМК-17”, 
соорудившая водослив, сделали пода
рок не только жителям Сенной, но и 
всему району.

Самое же главное: обустройство во
дохранилища на Сеннушке не есть со
бытие единственное и неповторимое. 
Как надеются в Артях, за ним последу
ет череда подобных свершений.

Для начала в районной администра
ции составили каталог гидросооруже
ний и водохранилищ, разработали про
грамму их восстановления, ремонта, 
реконструкции и сохранения. Тот, кто

под документами скромно именуется 
их исполнителем, заведующий отде
лом гражданской обороны и чрезвы
чайных ситуаций Константин Леонов, 
потратил немало сил и времени, чтобы 
собрать разрозненные сведения о ру-

руки приложить чаще всего не
кому — обессилели сельхоз
предприятия, бывшие до сих 
пор хозяевами прудов.

То, что было гордостью и 
украшением артинской земли, 
грозит стать ее бедой. Прорыв 
плотины и “сход” пруда, осо
бенно верхнего в речном кас
каде, чреваты “эффектом до
мино", разрушением, потопом, 
а потом — безводьем и запус
тением. Константин Леонов 
считает, что такая опасность 
подстерегает их практически 
каждый год, слава Богу, что 
паводок-2000 был мягким. Но 
через несколько лет — жди 
масштабного обвала.

Что сегодня лучше — бро
саться на ликвидацию уже слу
чившихся аварий или опере
жающе искать наиболее сла

бые места и “затыкать дыры"? То и 
другое — хуже. А лучше — комплекс
ная программа, которая постепенно, 
до 2005 года, приведет все водное 
хозяйство в соответствие с современ
ными требованиями, создаст спокой

Эдуард Россель 20 
октября в Киеве был 
принят Президентом 
Украины Леонидом 
Кучмой.

Как сообщил пресс-сек
ретарь губернатора Алек
сандр Левин, в ходе встре
чи был обсужден широкий 
круг вопросов, связанных с 
восстановлением экономи
ческих связей Свердловской 
области и Украины. Эдуард 
Россель отметил, что тенден
ция снижения нашего внеш
неторгового оборота, наме
тившаяся в последние годы, 
его серьезно волнует. Если 
раньше мы торговали между 
собой в год на сумму в 300- 
350 миллионов долларов, то 
в 1999 году этот показатель 
снизился до 67 миллионов 
долларов.

Эдуард Россель рассказал 
Леониду Кучме о програм
ме, которую Свердловская 
область реализует по вос
становлению экономических 
связей с бывшими союзны
ми республиками, а ныне не
зависимыми странами Со
дружества. Понятно, что Ук
раина в этой программе за
нимает одно из ведущих мест, 
так как традиционно именно 
наши промышленные пред
приятия имели крепкие коо
перационные связи.

Надо заметить, что часо
вая встреча Эдуарда Россе
ля и Леонида Кучмы прошла 
в теплой товарищеской об
становке. Как заметил Пре
зидент Украины, те, кто ру
ководил крупными предпри
ятиями, всегда быстро най
дут общий язык. Эдуард Рос
сель вспомнил одну из стра
ниц своей трудовой биогра

фии, когда он, будучи началь
ником комбината «Тагилтяж- 
строй», был командирован по 
просьбе тогдашнего мини
стра Минтяжстроя Украинс
кой ССР Лубенца в город 
Мариуполь на завод имени 
Ильича на пусковой период 
стана-3600.

На встрече с Леонидом 
Кучмой была достигнута до
говоренность о восстановле
нии экономических связей 
промышленных предприятий 
Свердловской области с 
партнерами в четырех обла
стях Украины - Днепропет
ровской, Кировоградской, 
Донецкой и Киевской. Уже в 
ноябре этого года будет со
здана совместная рабочая 
группа, которая займется 
подготовкой соглашения о 
сотрудничестве и организа
ции крупной выставки-пре
зентации промышленных 
предприятий Свердловской 
области в Киеве. Такая выс
тавка-презентация намечена 
на март 2001 года.

Эдуард Россель рассказал 
Президенту Украины об идее 
проведения саммита глав 
стран СНГ в Екатеринбурге. 
Леонид Кучма горячо эту 
идею поддержал и обещал 
уже в субботу в телефонном 
разговоре с Президентом 
Российской Федерации Вла
димиром Путиным высказать
ся в пользу проведения та
кого саммита в столице Свер
дловской области.

Эдуард Россель пригласил 
Леонида Кучму в любое 
удобное для него время по
сетить Свердловскую об
ласть. Это приглашение гу
бернатора с благодарностью 
принято.

I ■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК____________

Алексей ВОРОБЬЕВ:

"У нас нет конфликта 
с федеральной

властью"

котворных водоемах, уходящие в глу
бину времен, и заглянуть в будущее, в 
их судьбу, зависящую от воли и воз
можностей человеческих.

О глубине времен — не преувеличе
ние. Самый старый пруд, тот, что в 
райцентре, ведет летоисчисление с XVIII 
века. А самому молодому два года. 
Всего их 23, и практически все нужда
ются в приложении рук и средств. А

ствие и равновесие. Артинский проект 
решением правительства Свердловс
кой области включен в соответствую
щую областную программу.

Всем искусственным водохранили
щам в районе найдены хозяева. В ос
новном это муниципалитет в лице рай
онной и сельских администраций. Есть 
ведомственные пруды, есть — совмес
тного владения. Контроль за гидросо
оружениями поручен специалисту рай
онной администрации Валерию Некра
сову. Курирует выполнение програм
мы первый заместитель главы района 
Валерий Мангилев.

Теперь на очереди — восстановле
ние плотины и водопропускного со
оружения Свердловского пруда на реке 
Карзя, затем — Барабинский пруд. Ра
боты на этих водоемах уже начаты и 
частично профинансированы.

Елена ПРОКОФЬЕВА, 
пресс-секретарь 

администрации 
МО “Артинский район”;

Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКАХ: мастер ПМК-17 Ан

дрей Трубин и зав.отделом ГО и 
ЧС Константин Леонов (вверху 
справа); смотритель гидросооруже
ний Борис Гусев (внизу справа); 
сварщик Александр Изгагин, “ав
тор” почти всех швов на новом во
доводе (вверху слева).

Фото Алексея КУНИЛОВА.

ОГ" ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ

р Подписка — 
благотворительный

В фонд благотворительной 
подписки продолжают 
поступать средства. Сегодня 
мы называем имена новых 
участников этой акции.

10 ТЫСЯЧ 57 РУБЛЕЙ 32 КО
ПЕЙКИ перечислило на подписку 
для своих ветеранов ООО ТД “Де
нежкин камень” — генеральный ди
ректор Людмила Степановна ШВЕ
ДОВА. 63 пенсионера завода Перво
уральского завода комплектных ме
таллических конструкций (ПЗКМК) бу
дут получать “Областную газету” в пер
вом полугодии 2001 года.

10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ - таков

ФРОЛОВ, председатель правле
ния Павел Федорович ЧЕРНАВИН. 
На все средства подписка на “ОГ” 
для ветеранов уже оформлена.

4 ТЫСЯЧИ 937 РУБЛЕЙ 68 КО
ПЕЕК — таков вклад в фонд бла
готворительной подписки ЗАО 
“Комэнерго” — генеральный ди
ректор Владимир Федорович СО
БОЛЕВ. Этот коллектив постоянно 
принимает участие в акции “Подпис
ка — благотворительный фонд”. Спа
сибо вам, Владимир Федорович, за 
заботу о людях старшего поколения.

2 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ - таков 
вклад в фонд благотворительной

стоянно принимает участие в акции 
“Подписка — благотворительный 
фонд”. Спасибо вам, Сергей Ивано
вич, за заботу о людях старшего 
поколения. 5 человек будут полу
чать "ОГ” в первом полугодии 2001 
года.

Редакция благодарит всех уча
стников акции “Подписка — бла
готворительный фонд”.

Мы вновь обращаемся к управля
ющим округами, главам муниципаль
ных образований, городов, районов 
и поселков, руководителям предпри
ятий, банков, организаций, фирм, 
компаний, учреждений и частным Увы, нынче советы ветеранов, гос-

вклад в фонд благотворительной 
подписки ОАО “Михайловский за
вод по обработке цветных метал
лов” — генеральный директор 
Сергей Владимирович БОРОВИК.

подписки ЗАО “Трест “Уралэнер- 
гомонтаж” — генеральный дирек
тор Валерий Алексеевич РОМАНОВ.

1 ТЫСЯЧУ 596 РУБЛЕЙ 40 КО
ПЕЕК перечислило в фонд благо-

лицам с просьбой принять активное 
участие в благотворительной под
писке и тем самым оказать посиль
ную помощь ветеранам и инвали
дам, малоимущим слоям населения,

питали, где лечатся фронтовики, тру
женики тыла, “афганцы”, “чернобыль
цы”, нынешние воины, больницы, 
дома престарелых, школы, воинские 
части также испытывают большие

Подписка на 67 человек оформлена 
через Нижнесергинский РУПС. Этот 
коллектив постоянно проявляет за
боту о своих ветеранах. Спасибо вам, 
Сергей Владимирович.

9 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ (дополни
тельно к уже перечисленной сум
ме — 12 тысяч рублей) перечис
лило ОАО “Банк “Северная каз
на” — председатель совета ди
ректоров Владимир Николаевич

творительной подписки ООО “Де
дал” — генеральный директор 
Владимир Борисович ХАИКЕЛЬ- 
СОН. 5 человек будут получать “ОГ” 
в 2001 году (12 месяцев).

798 РУБЛЕЙ 20 КОПЕЕК пере
числило в фонд благотворитель
ной подписки ОАО “Уральский за
вод технических газов” — гене
ральный директор Сергей Ивано
вич ДАБАХОВ. Этот коллектив по-

воинам-уральцам...
Мы убедительно просим вас сде

лать подарок ветеранам к новому 
тысячелетию, к новому веку — офор
мить подписку на “Областную газе
ту”. Те, кто нуждается в вашей по
мощи, живут рядом с вами. Вспом
ните о тех, кто долгие годы добро
совестно трудился на вашем пред
приятии. Вспомните о тех, кто не в 
состоянии сегодня выписать газету.

трудности с оформлением подписки 
на нашу газету. Хотелось бы, чтобы 
“Областную газету” читали и там.

“Областная газета” — единствен
ная газета, учредителями которой яв
ляются губернатор Свердловской об
ласти и Законодательное Собрание 
Свердловской области. Только на ее 
страницах публикуются областные за
коны, указы губернатора, постанов
ления правительства и палат Законо

дательного Собрания Свердловской 
области. С момента опубликования в 
“ОГ” важнейшие нормативные акты 
области вступают в силу. “Областная 
газета” постоянно рассказывает и о 
деятельности органов власти.

В то же время “Областная газе
та” ориентируется и на запросы мас
сового читателя. На ее страницах 
печатаются разнообразные матери
алы на темы политики, экономики, 
культуры, науки, права, медицины, 
сельского хозяйства, промышленно
сти, экологии, спорта, краеведения, 
социальной защиты всех слоев на
селения. Публикуются все програм
мы телепередач с анонсами, крос
сворды, астропрогнозы, советы са
доводам, родителям, детям, прогно
зы погоды, спецвыпуски.

Полюбились читателям тематичес
кие выпуски и подборки “Эхо”, "Се
ляне”, “Здравствуй!”, “У костра”, “Лу
кошко", “Сеятель”, газета в газете 
для детей и подростков “Новая Эра” 
и многие другие проекты. Об этом 
свидетельствует редакционная почта.

Мы призываем руководителей раз
ных структур принять активное учас
тие в благотворительной акции “ОГ". 
Подписку для своих ветеранов вы 
можете оформить в любом почтовом 
отделении области.

Для госпиталей, больниц, домов- 
интернатов, домов престарелых, во
инских частей и учреждений просим 
найти средства и перечислить на наш 
расчетный счет.

(Окончание на 2-й стр.).

Как мы уже писали, после 
очередного заседания в 
Уфе Уральской 
экономической 
ассоциации, во многих, в 
том числе центральных, 
СМИ появились 
спекуляции на тему 
регионального 
сепаратизма. 
Так, средства массовой 
информации, входящие в 
состав медиа-холдинга 
“Уральский рабочий”, 
интерпретируют позицию 
губернатора 
Свердловской области 
Э.Росселя как
противостояние Москве.
Наш корреспондент Андрей Яловец обратился к 
человеку, который работал бок о бок с губернатором 
Э.Росселем последние 10 лет.
—Свердловская область была, есть и будет составной 
частью России, оплотом и проводником 
государственной политики, — сказал вчера в 
эксклюзивном интервью председатель правительства 
Свердловской области Алексей Воробьев:

—Даже в 1993 году, кода 
создавалась Уральская рес
публика, носителем и выра
зителем этой идеи был не 
Эдуард Россель, а народ 
Свердловской области.

Тогда было сказано, что 
нельзя строить Россию асим
метрично с точки зрения ре
гиональной политики. И “це
ной жизни и смерти" Ураль
ской республики уральцы от
стояли целостность России.

А теперь мы должны при
нимать экономические меры 
для выравнивания жизни на 
территории России и Сверд
ловской области.

Да. эффективно работаю
щий регион должен иметь 
возможность развития в рам
ках российского государства. 
Но никогда Свердловская 
область не выступала с се
паратистских позиций, ни в 
каких своих документах не 
заявляла о своем суверени
тете. Наоборот — наша об
ласть всегда выступала за 
целостность России.

Мы — последовательные 
приверженцы в деле укреп
ления Российской Федера
ции. Этого требует и Консти
туция Российской Федера
ции, и наш народ, и соци
альная обстановка в стране 
— народ должен быть в оди

наковой степени защищен на 
всем пространстве России.

В то же время мы высту
паем в качестве защитников 
экономических интересов 
России и Уральского регио
на, чтобы и в дальнейшем 
создавать условия для даль
нейшего развития экономи
ки.

Если три года назад соот
ношение между консолиди
рованным бюджетом облас
ти и средствами, перечис
ляемыми в федеральный 
бюджет, составляли 70 на 30 
в пользу регионов, то теперь, 
в прогнозах на 2001 год, про
порция будет 40 — 60 в 
пользу федерального цент
ра. То есть создается обста
новка, когда чем больше ра
ботаешь, тем больше у тебя 
забирают.

Мы полагаем, что чем луч
ше живет народ в конкрет
ном городе (селе, поселке, 
деревне), тем крепче госу
дарство. Вот основа обще
ства. Хотя есть центральные 
задачи, которые надо решать 
всем государством.

Противоречие между гу
бернатором и федеральным 
центром лежит именно в этой 
— экономической — плоско
сти, а не в политической.

(Окончание на 2-й стр.).

Заявление
Высказывание Антона Бакова в СМИ о создании фракции “На- 

ционал-патриоты” в областной Думе с участием коммунистов 
носит провокационный характер.

Никаких переговоров с депутатами движения “МАЙ” мы не 
ведем.

Руководитель депутатской группы “Коммунисты 
и Аграрии Свердловской области” в областной Думе 

В.ТЕПЛЯКОВ.

Погода
22—23 октября ожидается переменная об- 

■ лачность, местами небольшие осадки, ветер 
р западный 3—8 м/сек. Температура воздуха

ночью О... минус 5, 22 октября ночью до ми-
**нус 9, днем — от О до плюс 5, 23 октября днем 

плюс 2... плюс 7 градусов.

В районе Екатеринбурга 22 октября восход Солнца — в 
.8.45, заход — в 18.37, продолжительность дня — 9.52; вое- 
■ ход Луны — в 1.24, заход — в 17.34, фаза Луны — последняя 
I четверть 20. ІО.

23 октября восход Солнца — в 8.48, заход — в 18.35, 
| продолжительность дня — 9.47; восход Луны — в 2.49, за- 
іход — в 17.55, фаза Луны — последняя четверть 20.10.

24 октября восход Солнца — в 8.50, заход — в 18.32, 
| продолжительность дня — 9.42; восход Луны — в 4.14, за· 
уход — в 18.12, фаза Луны — последняя четверть 20.10.
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■ ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства 

Свердловской области
от 19.10.2000 г. № 855-ПП г. Екатеринбург 
Об установлении величины прожиточного минимума

на IV квартал 2000 года
В соответствии с Областным законом от 15 июля 1999 года 

№ 19-03 “О внесении изменений и дополнений в Областной закон 
“О прожиточном минимуме в Свердловской области* (Собрание зако
нодательства Свердловской области, 1999, № 7, ст.585) и постанов
лением Правительства Свердловской области от 25.02.97г. № 155-п 
“Об утверждении Временных методических рекомендаций по расчету 
прожиточного минимума населения Свердловской области” (Собрание 
законодательства Свердловской области, 1997, № 2, ст.786) Прави
тельство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить величину прожиточного минимума на 1 октября 
2000 года в среднем на одного жителя Свердловской области в 
размере 1037 рублей, в среднем на одного пенсионера в размере 711 
рублей.

2. Исполнительным органам государственной власти Свердловской 
области, главам муниципальных образований использовать в IV 
квартале 2000 года установленную настоящим постановлением вели
чину прожиточного минимума в целях, предусмотренных статьей 2 
Областного закона от 15 июля 1999 года Ыя 19-03 “О внесении 
изменений и дополнений в Областной закон "О прожиточном миниму
ме в Свердловской области”, обратив особое внимание на:

1) выявление контингента малоимущих граждан в целях оказания 
им необходимой государственной адресной социальной помощи;

2) выплату пособий в соответствии с Законом Свердловской обла
сти от 31 декабря 1999 года № 49-03 “О внесении изменений и 
дополнений в Областной закон "Об адресной социальной помощи” 
(“Областная газета” от 11.01.2000г. № 4).

3. Рекомендовать работодателям - руководителям организаций 
Свердловской области в соответствии с Соглашением между Прави
тельством Свердловской области. Федерацией профсоюзов Свердлов
ской области и Свердловским областным союзом промышленников и 
предпринимателей использовать величину прожиточного минимума в 
качестве критерия повышения оплаты труда работников, имеющих 
уровень оплаты труда ниже величины данного минимума, а также для 
выработки мер по оказанию этим работникам материальной и иной 
социальной помощи и поддержки с отражением указанных вопросов в 
коллективных договорах.

4. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете*.
Председатель Правительства Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

"У нас нет конфликта 
с федеральной властью"

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).
Мера ответственности у 

нас общая. И теперь, когда 
у региональной власти за
бирают экономические ры
чаги, возникает вопрос от
ветственности власти.

Но эти противоречия не 
носят антагонистического 
характера. Искать политику 
в данном вопросе я считаю 
неразумным и неправиль
ным.

У нас нет конфликта с 
федеральной властью. Мы 
достаточно дружно работа
ем при решении задач, ко
торые стоят перед центром 
и регионом. В качестве при
мера могу привести откры
тие онкологического центра 
в Екатеринбурге, выставку 
вооружений в Нижнем Таги
ле, проект "стан-5000” и так 
далее.

Нам надо объединяться, 
вместе искать источники 
финансирования стратеги
ческих проектов.

От центральной власти 
нам нужна четкость в по
становке задач. В условиях 
рынка это важно для эконо
мии средств и ресурсов. В 
этом отношении регулирую
щая роль федерального пра
вительства должна усилить
ся.

Мысль о том, что регио
нальная политика идет враз
рез с федеральной, очень 
опасна для России, для го
сударства. Ведь проблема 
заключается не в политичес
ком устройстве страны, а в 
экономическом.

Должна быть разумная 
государственная политика, 
связанная с обороной, энер
гетикой, воспроизводством 
минерально-сырьевой базы

■ ВЫБОРЫ

Тайное стало явным
В Красноуфимске за 
укрытие информации о 
судимости от 
предвыборной гонки 
отстранен кандидат на 
пост мэра 
Валерий Кислицин.

Как сообщили в террито
риальной избирательной ко
миссии, избирком был вы
нужден обратиться в суд 
после того, как из УВД Крас
ноуфимска поступила ин
формация: кандидат В.Кис
лицин был судим, и его су
димость еще не погашена, 

Подписка — 
благотворительный фонд 

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Наши реквизиты: Редакция газеты “Областная газе

та", г.Екатеринбург, р/с 40603810100040000002, к/с 
30101810300000000780, ИНН 6658023946,
БИК046577780, ОКОНХ 87100, ОКПО 25024800 в ОАО 
“Уралвнешторгбанк” г.Екатеринбург. “Подписка — бла
готворительный фонд”. НДС не предусмотрен.

Своим ветеранам вы можете оформить подписку на “ОГ” и 
через редакцию. Исходя из перечисленной суммы (319 руб. 
28 коп. за 1 экз. “ОГ” на 12 месяцев; 159 руб. 64 коп. 
за 1 экз. “ОГ” на 6 месяцев), просим выслать список 
ветеранов с их адресами или количественную раскладку (с 
указанием коллектива, госпиталя, интерната, воинской час
ти, школы). Составление адресов можно поручить и нам. Мы 
обязательно свяжемся с советами ветеранов.

О благотворительной деятельности всех участников ак
ции мы расскажем на страницах газеты. Расскажем мы и о 
тех, кто активно организует подписку на местах.

О принятом решении просим сообщить по адресу: 
620095, г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, “Област
ная газета”.

Участников акции просим также выслать копии платеж
ного поручения или копии других документов, подтверждаю
щих оформление подписки.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах, сегодняшних вои
нах-уральцах — наш общий долг. Получая ежедневно “Обла
стную газету”, ветераны будут благодарны за помощь и 
внимание.

страны, с фундаментальной 
наукой. Финансовые ресурсы 
следует сосредоточить для 
решения конкретных проблем, 
в интересах народного хозяй
ства.

А региональные власти, со 
своей стороны, готовы испол
нять поставленные задачи в 
рамках своих полномочий.

За последние годы усили
лись интеграционные процес
сы между регионами России, 
и с этим надо считаться, этот 
процесс надо поддерживать. 
Потому что экономические 
отношения снимают полити
ческие преграды в отношени
ях между регионами.

Сейчас ранее разрушенные 
связи предприятий Уральско
го федерального округа на
чинают восстанавливаться. А 
это означает снижение издер
жек производства, повышение 
конкурентоспособности на
ших товаров — вот чем зани
мается Ассоциация экономи
ческого взаимодействия Ура
ла, а вовсе не политикан
ством, как это пытаются пред
ставить некоторые.

Как нам дальше жить, как 
развиваться? Тут могут быть 
два решения вопроса. Либо 
это будет создание унитар
ного государства. Либо раз
витие федерализма.

Еще раз подчеркну: поли
тического конфликта между 
губернатором и представите
лем президента нет. Я бы ска
зал о некоторых разногласи
ях в психологических подхо
дах к решению проблемы. 
Все мы — люди, у каждого 
есть свое видение мира; у 
любого человека — свое ми
роощущение. Но самое глав
ное — это понимание всей 
меры ответственности за 
судьбу нашего государства.

то есть не прошло положен
ных по закону трех лет, как 
он отбыл срок наказания. Эти 
сведения при регистрации 
кандидат от избирательной 
комиссии скрыл. 18 октября 
суд принял решение о снятии 
с регистрации претендента 
на мэрское кресло В.Кисли
цина.

В настоящее время на пост 
мэра Красноуфимска претен
дует четыре человека. Выбо
ры — завтра.

Элла БИДИЛЕЕВА.

Областная
Газета

<

■· Дело новое

"Агропром" даст
селу и городу 

достаток
Наверное, многие в области привыкли слышать это 
словосочетание: "Город Лесной строится". Так что 
очередная новостроечная новость из этого города 
вполне могла бы сойти за банальную подробность из 
жизни провинции.

Н
О НЕДАВНО здесь воз
вели не просто “еще 
один”, а сразу четыре 
объекта в едином комплексе 

под общим названием “Агро
пром”. В жизнь была вопло
щена хорошая идея, и ее те
перь можно, как говорится, по
трогать руками. Идея, вына
шиваемая несколько лет мэ
ром Лесного Александром 
Иванниковым, его командой, 
городской Думой — всеми, кто 
хотя бы немного вникал в дела 
и проблемы этого закрытого 
города, оставшегося по воле 
случая без собственного пе
рерабатывающего производ
ства.

Так вот, идея заключалась 
в следующем: построить для 
нужд жителей города и при
соединенных к Лесному сель
ских территорий три мини
производства: мукомольный 
цех, цех по переработке мо
лочной продукции и цех по 
производству комбинирован
ных кормов для животновод
ства. В идеальном варианте 
виделся еще и продоволь
ственный магазин, который 
бы реализовывал населению 
производимую этими цехами 
продукцию.

Выгода от соседства этих 
производств виделась огром
ная: мельница перерабатыва
ла зерно, выдавая муку и от
руби. Последние бы шли на 
производство комбикормов 

для нужд совхоза “Таежный". 
Совхоз сдавал бы на молза
вод производимое им моло
ко, а молзавод выпускал кис
ломолочные продукты, кото
рые так необходимы социаль
ной сфере города, рабочим 
комбината “Электрохимпри- 
бор”, жителям Лесного, да и 
самого совхоза. Магазин про
давал бы все виды произво
димой здесь продукции на
селению, в том числе и сель
скому, которое, смекнув, что 
тот же комбикорм можно при
обрести в любое время и по 
ценам не запредельным, ста
ло бы дополнительно держать 
скотинку на подворье, а мо
локо из частного хозяйства 
опять же на молзавод потек-

.......... ''    ....................................—1----------------------------- ----— —   - Мир увлечений

Чемпион из Шилкинского
21 октября стартует в голландском городе Удена 
чемпионат Европы по суточному бегу. В нем в составе 
сборной России дебютирует сверхмарафонец из села 
Шилкинское Камышловского района Андрей Казанцев. 
Это настоящее событие не только для него самого, но, 
естественно, и для его земляков — селян. Никогда еще 
камышловец не собирался за границу на столь 
солидные соревнования. Впрочем, и легкая атлетика 
области еще не была представлена на первенствах 
континента по суточному бегу. Андрей — наша первая 
ласточка. За что ему такая честь?

Р
ОДИЛСЯ он в Асбесте, 
но горожанином себя ни
когда не чувствовал. Вот 
потому и подался после шко

лы в Свердловский сельско
хозяйственный институт, что
бы после окончания вуза ока
заться на селе. Пять лет уче
бы в большом городе не пе
ременили его намерений. Он 
остался верен селу, земле, 
тихой речке, простору дере
венскому. Выбирал же Анд
рей институт еще по одной 
причине — сильна была в 
сельхозвузе легкоатлетичес
кая секция во главе с извест
ным в легкоатлетическом 
мире заслуженным тренером 
СССР Владимиром Поповым, 
воспитавшим олимпийского 
чемпиона бегуна Андрея Про
кофьева.

А бегать Андрей Казанцев 
любил всегда — уже в деся
том классе был второразряд
ником. За два года занятий в 
конькобежной секции выпол
нил первый разряд. Учеба же 
в сельскохозяйственном да
вала возможность не только 
получить специальность, но и 
совершенствоваться в спорте. 

ло. И вот теперь сослагатель
ное наклонение из всех этих 
рассуждений можно убрать, 
так как все это удалось во
плотить в жизнь.

Однако отсутствует, если 
вы заметили, в этой цепи про
изводств одно очень важное 
звено: не выращивает подсоб
ный совхоз ни фуражного, ни 
продовольственного зерна в 
тех объемах, которые нужны 
всему этому “местному нату
ральному хозяйству”, называ
емому “Агропромом".

Вот тут-то и понадобилась 
Лесному помощь соседей-се
лян. Ведь как говорят в наро
де? Нужда за нужду потянула 
— достаток вышел. Уральским, 
курганским совхозам и даже в 
Казахстан заказали леснича- 
не зерно. Теперь сырьем мель
ница Лесного обеспечена, а 
крестьяне, отчаявшиеся найти 
надежных партнеров, обеспе
чены стабильным заказом. Ди
ректор совхоза-конезавода 
“Шадринский” (Курганская об
ласть) А.Вихарев сказал по 
этому поводу на торжествен
ном открытии комплекса:

—Дорогие соседи! Вы нас 
своим заказом на зерно и 
тем, что с семенами да го
рюче-смазочными материа
лами помогли, буквально из 
нищеты нынче вытащили. Про
падали совсем. Теперь на
дежда появилась, что подни
мемся.

Одним словом, удачным 
получалось сочетание. А рас
пределился Андрей, как и за
думывал, в село. Да не в ка
кое-либо, а в родное для его 
родителей — Шилкинское. 
Там его определили в меха
ники, а по совместительству 
— в инструкторы физкульту
ры местного совхоза. И стал 
он бегающим механиком, так 
как добирался до производ
ственных объектов только бе
гом. Но когда пришло время 
выбора — механика или бег, 
— спортивная страсть в нем 
пересилила. Стал Андрей 
физкультурным работником. 
И ошибся: перестройка “съе
ла” инструкторов, и его дол
жность тоже.

Но не стал Андрей сето
вать на судьбу, а подался в 
учителя физкультуры Поро- 
шинской средней школы, взяв 
на попечение ребят пятых- 
седьмых классов. Помог, чем 
мог, директор Камышловской 
детско-юношеской спортив
ной школы Николай Белов. Не 
мог не помочь (ведь Николай 
— тоже выпускник Свердлов
ского сельхозинститута, мас

Кроме того, новолялинс- 
кие, верхотурские хозяйства 
заключили с Лесным догово
ры на переработку поставля
емого молока. Да и местные 
фермеры активизировались. 
За год четыре крепких хозяй
ства возникло — для здешних 
промышленных мест цифра 
довольно неожиданная. А по
чему бы и нет? С лета начав
ший работу комбикормовый 
цех реализовал 1800 тонн 
комбикормов, причем 500 
тонн из них проданы населе
нию, имеющему личный скот.

Планируемая мощность 
комбикормового цеха — от 15 
до 20 тонн в сутки, мукомоль
ного производства — до 10 
тонн муки в сутки, молзавода 
— до 15 тонн переработанно
го молока в смену. Занято 
здесь в общей сложности 50 
человек, до конца года будет 
открыто еще 25 рабочих мест, 
что для города очень важно.

Все цехи, на радость ди
ректора “Агропрома” Надеж
ды Мясниковой, оборудованы 
по последнему слову техники 
и, естественно, на средства 
главного его учредителя — ад
министрации города Лесно
го. Поставками оборудования 
на молзавод занимался хол
динг “ВИЯ”. Его оборудова
ние хорошо зарекомендова
ло себя на других подобных 
предприятиях страны. Работ
ники технологической служ
бы мини-завода пообещали 
лесничанам, что будут гото
вить для них кефир старым 
термостатным способом. Та
кой кефир, как многие еще 
помнят, нужно было выбивать 
из бутылки сильным ударом 
в донышко — таким он .был 
густым.

В день презентации “Агро
прома" было сказано немало 
лестных слов в адрес хозяев. 
Слова благодарности и ис
кренние поздравления полу
чил глава администрации 
Лесного накануне открытия 
комплекса и от министра 
сельского хозяйства области 
С.Чемезова. (В Лесном Сер
гея Михайловича ждали на 
торжественное открытие “Аг
ропрома”, но он, к сожале
нию, из-за болезни не смог 
приехать).

Надо сказать, добрых слов 
главный учредитель “Агропро
ма” действительно заслужил. 
Заслужил хотя бы за то, что в 
этом городе в наши смутные 
годы почти ничего не делили, 
а наоборот — строили и от
крывали заново.

Наталья КОЛПАКОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

НА СНИМКАХ: глава 
Лесного А.Иванников
пробует продукцию ново* 
го молокозавода; идет 
загрузка мельницы зер
ном.

Фото Игоря СИНЯЕВА.

тер спорта по лыжным гон
кам) и доверил тренировать 
Андрею бегунов отделения 
ДЮСШ в поселке Елань. И 
стал Андрей Казанцев учить 
легкоатлетическому уму-разу
му юных, продолжал трени
роваться сам.

Да и как, скажите, не бе
гать, если от Шилкинского, где 
он жил и живет, до Елани, где 
стал работать, в среднем 12 
километров в один конец. 
Взад-вперед — уже 24 — от
личная тренировка, отличное 
времяпровождение, отдых на 
родных деревенских просторах.

—Душа поет, когда бегу, — 
признался мне Андрей после 
пробега, в котором мы уча
ствовали нынешним летом 
вместе с ним. — Хоть песен 
не пою, стихов не читаю во 
время бега. А о чем думаю? 
Да обо всем, чем живу, что 
меня окружает.

Андрею — 37. Женат, рас
тит сына. Кстати, жена и сын 
тоже увлечены бегом. Нема
лое хозяйство у них — ого
род, живность. Гордится, что 
на столе овощи со своего ого
рода, свои — молоко, смета
на, творог. Вместе с тем не 
ест Андрей мясо, водки грам
ма в рот не берет, хотя сухо
го винца себе иногда позво
ляет. Но не больше стакана.

Уже сейчас на счету Анд
рея около ста марафонов, с 
десяток пробегов на дистан
цию сто километров. И если 
раньше он за год набегал до 
двух тысяч километров, то 
сейчас — семь-восемь. Бо

НА НЕДАВНО открывшейся 
в п. Большой Исток 
постоянно действующей 
выставке-ярмарке 
сельскохозяйственной 
техники внимание многих 
привлекла экспозиция 
Владимирского 
тракторного завода, 
представленная 
екатеринбургским 
предприятием 
“Стройкомплект".

............ ......  . .. —— Знай наших!

"Витязь" ® 
β Железной 

"шкуре"

Н
Е СЛУЧАЙНО, навер
ное, делясь со мной 
своими первыми впе
чатлениями от выставки, Иван 

Лыкосов, председатель кол
хоза им.Свердлова Богдано- 
вичского района, входящего, 
кстати, в число лучших трех
сот сельхозпредприятий 
страны, сказал, что из уви
денного здесь он в первую 
очередь желал бы иметь в 
своем хозяйстве немецкие 
комбайны “Клаас” и влади
мирский трактор ВТЗ-ЗОСШ 
— аналог известной на селе 
харьковской машины Т-16.

На самоходное тракторное 
шасси ВТЗ-ЗОСШ, а также на 
другие новинки владимирс
кого тракторного завода “по
ложили глаз” многие посе
тители выставки. Это говорит 
о том, что новая серия трак
торов ВТЗ-2000, запущенная 
в производство владимирски
ми тракторостроителями в 
последние 2 года, становит
ся популярной у селян. А 
сама история появления этих 
машин требует особого раз
говора, ибо характеризует но
вые тенденции в российском 
сельхозмашиностроении.

Долгие годы Владимирс
кий тракторный завод был из
вестен потребителям в стра
не и за ее рубежами своей 
серией дизелей с воздушным 
охлаждением, а своеобраз
ной визитной карточкой пред
приятия являлся универсаль
ный колесный трактор Т-25, 
запущенный в производство 
еще в 70-е годы. Однако но
вые рыночные реалии потре
бовали радикального пере
смотра технической и мар
кетинговой политики пред
приятия, освоения широкого 
спектра тракторной техники, 
востребуемой рынком и от
личающейся по назначению, 
тяговому классу, дизайну. Но 
в условиях 20-кратного со
кращения объемов выпуска 
тракторов и двигателей, ко
торое завод пережил в пери

лее двадцати километров в 
день! Для Андрея теперь со
тка (100 км) — скоростная ди
станция, а бегом, что назы
вается, для души стал суточ
ный. А теперь представьте 
себе на мгновение: человек 
бежит сутки. День и ночь, без 
сна и отдыха, без перерыва 
на обед.

Звездный час для Андрея 
Казанцева наступил летом 
нынешнего года. Весной на 
100-километровой дистанции 
на чемпионате страны он вы
полнил норматив кандидата в 
мастера спорта. А потом при
шел черед удивлять легкоат
летический мир на чемпио
нате России по суточному 
бегу, проводившемуся на 
московском стадионе “Ок
тябрь". Приехал Андрей в сто
лицу хотя и не новичком, но 
не известным специалистам 
“суточником”. И потому, 
убежден, никто особого вни
мания не обратил на невысо
кого сухощавого бегуна, толь
ко что выполнившего канди
датский норматив. Эка неви
даль! Но Андрею это невни
мание к своей персоне было 
только на руку. Он удивил сво
им результатом всех. Себя, 
наверное, тоже. Без устали 
бежал все 24 часа. Еда — на 
ходу, только секундная пауза 
на то, чтобы под утро надеть 
куртку, да остановки “по нуж
де”. А в это время кто-то ло
жился вздремнуть, кто-то ос
танавливался, чтобы переку
сить. Двужильным оказался 
уралец. 256 км 869 м успел 

од с 1992 по 1997 годы, сде
лать это было невозможно.

Настоящий рывок пред
приятие совершило в 1998— 
1999 годы, когда советом ди
ректоров и правлением ак
ционерного общества был 
разработан и реализован ряд 
комплексных программ фи
нансово-экономического оз
доровления завода. Напри
мер, только “уплотнение” и 
перемонтаж механообрабаты

вающего оборудования по
зволили законсервировать 
целый агрегатный завод и не
сколько других корпусов. 
Взамен ставшей уже загра
ничной топливной аппарату
ры, поставляемой из Виль
нюса, в содружестве со спе
циалистами Ногинского за
вода были созданы новые 
топливные насосы, более де
шевые и качественные. Сот
ни подобных мероприятий, 
направленных на снижение 
затрат, позволили сэконо
мить 35 млн. рублей, пога
сить задолженность по кре
дитам и сосредоточить уси
лия на обновлении модель
ного ряда тракторов и двига
телей.

Упор был сделан на со
здание семейства тракторов 
сразу в трех тяговых классах 
(0,6; 0,9; 1,4). И это при том, 
что в двух последних на про
сторах СНГ до недавнего вре
мени господствовали маши
ны липецкого и минского за
водов. Владимирцы собира
лись противопоставить им но
вые технические решения, 
высокое качество, новый ди
зайн, а в случае с белорус
скими тракторами — и более 
низкую цену.

Предприятие “Стройкомплект” — известный в регио
не поставщик тракторной техники, двигателей и запас
ных частей. Располагая современной технической ба
зой, предприятие осуществляет весь комплекс услуг 
по ремонту и обслуживанию техники.

На межрегиональной выставке сельхозтехники в Боль
шом Истоке (п.Б.Исток, ул.Свердлова, 42) “Стройком
плект", помимо владимирских тракторов, представил 
стенд Ногинского завода топливной аппаратуры, парт
нером которого в Урало-Сибирском регионе он являет
ся, а также экспозицию ОАО “Завод им.Тарасова". Пер
вый из упомянутых заводов известен в России своей 
топливной аппаратурой для тракторов и сельхозмашин, 
второй является крупнейшим в Европе производите
лем автомобильного и тракторного электрооборудова
ния.

Центральный офис “Предприятия “Стройкомплект": 
620141, г.Екатеринбург, ул.Пехотинцев, 21 б.

Тел.: (3432) 54-38-14, 54-35-09.
Факс: (3432) 54-35-10

e-mail: z.traktor@skomplekt.ru 
http//www. skomplekt. ru.

пробежать наш земляк, одо
левая ежечасно по 10—12 км. 
Это был лучший результат 
сезона в мире и рекорд об
ласти, улучшенный сразу на 
24 км! Вот вам и деревенс
кий новичок! И хоть он ре
корда России не установил, 
но первое место было за ним, 
а также чемпионский титул и 
звание мастера спорта меж
дународного класса за побе
ду на этапе Кубка Европы.

Силой духа, потрясающим 
терпением нужно обладать 
для того, чтобы только добе
жать до финиша, не сойти с 
дистанции. Этими качества
ми Андрей не обделен. Их он 
хочет передать и маленькому 
сыну Василию. Свою первую 
в жизни 5-километровую ди
станцию тот одолел в компа
нии с мамой в 2,5 года. Рас
тут мужики на Урале!

Поездка в Голландию — 
его первый выезд за преде
лы России. В один год он 
стал международником, “пе
решагнув" через мастерское 
звание. Может быть, сделает 
еще один широкий шаг? Суе
верны спортсмены. Я не ис
ключение, поэтому пожелал 
Андрею решить для поездки 
на чемпионат финансовые 
проблемы, что в наше время 
не так просто сделать, и дос
тойно выступить в Стране 
тюльпанов. Пусть знают на
ших, сельских, начинавших 
путь в большой спорт с обла
стных пробегов!

Николай КУЛЕШОВ.

21 октября 2000 года
А начали во Владимире 

реализацию этой амбициоз
ной программы с самого 
простого — создания само
ходного тракторного шасси. 
За 3,5 месяца был изготов
лен промышленный об
разец самоходного шасси 
ВТЗ-ЗОСШ, который по тех
ническим характеристикам и 
дизайну превзошел харьков
ский аналогичный трактор 
Т-16. Поставка на рынок 
этой машины явилась насто
ящим “попаданием в десят
ку”. В России к тому време
ни “бегало" более 95 тысяч 
самоходных шасси, боль
шинство из которых дожива
ло свой век, а завод по из
готовлению их был за гра
ницей — в Харькове.

Ориентация на запросы 
рынка позволила Владимир
скому тракторному смело от
казаться от серийного про
изводства “старичка” Т-25 и 
перейти с 1 июля 1998 года 
на выпуск более мощных и 
современных по дизайну мо
делей. Так, на базе нового 
трехцилиндрового дизеля 
Д-130 в июне 1999 года был 
изготовлен промышленный 
образец трактора ВТЗ- 
2048АС (кл.0,6,48 л.с.). В 
сентябре того же года по
явился ВТЗ-2063АС (кл.0,9,63 
л.с.), а в декабре — ВТЗ- 
2080АС (кл. 1,4,80 л.с.), на
званный на заводе “Витязем”. 
Машины последнего класса 
наиболее востребованы в 
сельском хозяйстве, и на них 
заводчане возлагают особые 
надежды.

Темпы создания здесь но
вых тракторов впечатляют. 
Например, чтобы выпустить 
последнюю модель, весь за
вод, от конструкторов и до 
слесарей-сборщиков, не
сколько месяцев работал без 
выходных. Энтузиазм тракто
ростроителей был сродни 
тому, с которым создавались 
первые советские “стальные 
кони”. И при всем этом кто- 
то не устает говорить нам о 
гибели отечественного сель
хозмашиностроения? Скорее 
всего мы присутствуем се
годня при его втором рожде
нии.

В настоящее время вла
димирский завод выпускает 
16 основных моделей трак
торов и более 40 их модифи
каций. На постоянно действу
ющей выставке в Большом 
Истоке ООО “Предприятие 
“Стройкомплект” — офици
альный дилер ОАО “Влади
мирский тракторный завод” 
— представляет несколько из 
них. В том числе — ВТЗ- 
ЗОСШ, ВТЗ-2048АС, ВТЗ- 
2063АС, Т-45А. А в будущем 
там должен появиться и “Ви
тязь" (ВТЗ-2080АС), который 
сегодня так нужен нашему 
селу.

Рудольф ГРАШИН. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

— Нашего 
ПОЛКУ прибыло 

Здравствуй, 
"Отчий 
край"!

В Екатеринбурге начала 
издаваться новая газета 
“Отчий край”, 
посвященная проблемам 
экологии, охраны 
природы, жизни и 
деятельности селян.

В
ЫШЛО уже десять но
меров “Отчего края”, го
товится одиннадцатый.

В каждом выпуске — цент
ральный репортаж из села: 
рассказ о ферме, о сельско
хозяйственном кооперативе, о 
крестьянском хозяйстве.

Не чурается молодая газе
та и острых проблем. Рас
сказывается на ее страницах 
и о полезных растениях, да
ются советы. Словом, моло
дое издание набирает оборо
ты — тираж “Отчего края” вы
рос с 5 до 7 тысяч.

Его учредители — област
ное министерство сельского 
хозяйства, Всероссийское 
общество охраны природы, 
областной профсоюз работ
ников АПК. А недавно к этим 
организациям присоедини
лась и национально-культур
ная автономия татар Сверд
ловской области: газета бу
дет выходить и на татарском 
языке.

Наталия БУБНОВА.

mailto:z.traktor@skomplekt.ru


Глава 4. Издательская продукция и телевизионные проектыПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства 

Свердловской области 
от 16.10.2000 г. № 844-ПП г. Екатеринбург

О программе мероприятий, 
посвященных 300-летию Уральской металлургии

В октябре 2001 года будет праздноваться 300-летний юбилей Уральской металлургии. В соответ
ствии с указом Губернатора Свердловской области от 1 июля 1996 года № 235 “Об организации 
празднования 300-летия Уральской металлургии” и указом Губернатора Свердловской области от 26 
мая 2000 года № 309-УГ “Об утверждении состава оргкомитета по проведению юбилейных меропри
ятий, посвященных 300-летию Уральской металлургии, и внесении изменений в указ Губернатора 
Свердловской области от 1 июля 1996 года № 235 “Об организации празднования 300-летия Уральс
кой металлургии” (Собрание законодательства Свердловской области, 2000, Не 5, ст. 373) Правитель
ство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить программу мероприятий, посвященных празднованию 300-летия Уральской металлур

гии (прилагается).
2. Утвердить состав рабочей группы по подготовке и проведению юбилейных мероприятий, 

посвященных 300-летию Уральской металлургии (прилагается).
3. Министерству металлургии Свердловской области (Молчанов В.А.) обеспечить выполнение 

программы мероприятий к 300-летию Уральской металлургии.
4. Рекомендовать Некоммерческому партнерству “Союз предприятий металлургического комп

лекса Свердловской области" (Козицын А.А.) принять активное участие в подготовке и проведении 
юбилейных мероприятий, посвященных 300-летию Уральской металлургии.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Опубликовать настоящее постановление в "Областной газете”.

Председатель Правительства Свердловском области 
А.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
и от 16.10.2000 г, № 844-ПП 
"О программе мероприятий, 

посвященных 300-летию Уральской металлургии*

Программа мероприятий, 
посвященных 300-летию Уральской металлургии 

Глава 1. Конференции, семинары, выставки

№ 
п/п

Название Ответственный Сроки

1 2 3 4
1. 15-я Уральская школа металловедов-термистов Белоглазов В. А. 14-18 февраля

2000 года
2. Научно-практический семинар, посвященный 

90-летию со дня рождения заслуженного деятеля 
науки и техники Российской Федерации 
В.ІЕЯвойского и 300-летию металлургии Урала

Белоглазов В. А., 
Максимов Н.В.

16-18
марта 

2000 года

3. Юбилеи и памятные даты ведущих 
академических и отраслевых институтов и вузов: 
Уральский государственный технический 
университет - 80 лет;

Институт «Уралгипромез»;

Уральский институт металлов - 70 лет;

Институт металлургии УрО РАН - 45 лет;

ОАО «Уралэнергоцветмет» - 50 лет;

ОАО «Уралгипроруда» - 70 лет

Руководители 
организаций

октябрь 
2000 года

27 октября 
2000 года 
декабрь

2000 года
26 февраля 
2001 года 
12 июня

2001 года
1 августа 
2001 года

4. Юбилеи и памятные даты ведущих 
металлургических предприятий: 
ОАО «Нижнетагильский металлургический 
комбинат» - 60 лет;
ОАО «Среднеуральский медеплавильный 
завод» - 60 лет;
Салдинский металлургический завод - 240 лет;

ОАО «Гороблагодатское рудоуправление» - 
- 265 лет;
АООТ «Высокогорский горно-обогатительный 
комбинат» - 280 лет;
ОАО «Екатеринбургский завод по обработке 
цветных металлов» - 85 лет;
ОАО «Ключевский завод ферросплавов» - 60 лет;

ОАО «Режский никелевый завод» - 65 лет;

АООТ «Верх-Исетский металлургический 
завод» - 275 лет;
Ревдинский завод по обработке цветных 
металлов - 60 лет

Руководители 
предприятий

25 июня 
2000 года
25 июня 

2000 года
16 июля 

2000 года
17 июля 

2000 года
8 июля 

2001 года 
23 октября 
2001 года 

25 октября 
2001 года 
13 ноября 
2001 года 
19 ноября 
2001 года 
5 декабря 
2001 года

5. Международная конференция, посвященная 
80-летию кафедры «Теплофизика и информатика 
в металлургии»

Уральский 
государственный 
технический 
университет, 
Уральское 
отделение академии 
инженерных наук 
РФ

20 апреля 
2000 года

6. Конференция «Металлургия и образование» Набойченко С.С. 7-9 июня
2000 года

7. Конференция в рамках проекта «Черепановские 
чтения» «О достижениях новаторов области, их 
поддержке, а также о расширении деятельности 
изобретателей по совершенствованию 
оборудования и технологий на предприятиях 
области»

Захаров В.Н. март
2001 года

8. Конференция Студенческого научного общества Набойченко С.С. апрель
2001 года

9. Выставки «Руда и металл - 2000, 2001»
Обработка руды и металлов. Новые технологии. 
Изделия из металлов

Уральские выставки 14-17 ноября
2000 года 

2-5 октября
2001 года

10. Выставка «Металлургия - Уралэкология 
Техноген - 2001» - международная, 
специализированная выставка-конференция. 
Экологический контроль. Переработка и 
обезвреживание отходов в промышленности, на 
транспорте, в сельском и коммунальном 
хозяйстве. Безотходные и малоотходные 
технологии. Технологии переработки 
техногенных образований

У ралэкспоцентр, 
Уральский институт 
металлов

март - 
апрель 

2001 года

11. Выставка «Энергосбережение - 2001» - 
специальная выставка. Энергетика, электротехника и 
энергосберегающие технологии

Уральские выставки 16-19 мая
2001 года

12. Выставка «Урал-конверсия, наука, бизнес - 
2001». Научно-промышленная выставка, 
представляющая продукцию предприятий всех 
отраслей народного хозяйства и любых форм 
собственности, новейшие технологические и 
конструкторские разработки академической, 
вузовской и отраслевой науки, реальные 
возможности фирм малого бизнеса в 
производственной и научно-технической сфере

Универсальные 
выставки

23 - 26 мая
2001 года

13. Региональная научно-техническая конференция 
«Алюминий Урала - 2001»

Сысоев А.В. июнь
2001 года

14. Рейтинговая Демидовская Конференция 
международных молодежных лидеров ЮНЕСКО 
на тему международной деятельности Демидовых

Борисихин Ю.С. январь
2001 года

15. Международный Демидовский маршрут: 
Екатеринбург - Нижний Тагил - Невьянск - 
Алапаевск

Борисихин Ю.С. октябрь
2001 года

16. Выставка «300 лет Уральской металлургии в 
лицах»

Семенов И.Г. август
2001 гола

17. Выставка «Уральский индустриальный пейзаж 
XVIII - XX веков»

Семенов И.Г. 2001 год

18. Шестой (XXVII) Уральский горнопромышленный 
съезд

Дементьев И.В. 7-10 августа
2000 года

19. Организация экспозиций, посвященных 300- 
летию Уральской металлургии, в краеведческих 
музеях области

Ветрова Н.К. 2000 - 2001 
годы

20. М сждународная научно-техническая 
конференция «Российские города на пороге XXI 
века. Теория и практика стратегического 
управления». Тема «Роль и значение металлургии 
как основного фактора создания и развития 
городов на Урале. Возможности использования 
отработанных металлургических производств в 
современной городской экономике и культуре»

Чернецкий А.М. IV квартал 
2000 года

21. Фотовыставка «У ральской металлургии - 
300 лет»

Белоглазов В.А. ИЮНЬ - июль
2001 года

Глава 2. Международный конгресс "Уральской металлургии - 300 лет” 
(4-6 октября 2001 года)

№ 
п/п

Название Ответственный Сроки 
исполнения

1 2 3 4
1. Формирование рабочих органов конгресса. 

Подготовка программы конгресса, разработка и 
изготовление символики, пригласительных 
билетов, подготовка списка почетных гостей, 
рассылка приглашений и информации о конгрессе 
(русский и английский языки)

Молчанов В.А., 
Леонтьев Л.И., 
Белоглазов В. А., 
Кансафарова Т.А.

июль - сентябрь 
2000 года

2. Подготовка каталога проспекта «Уральской 
металлургии — 300 лет». (Информация о 
современном состоянии металлургической 
отрасли Свердловской области, основных заводах 
и научно-исследовательских институтах, 
номенклатуре их продукции. Английский и 
русский языки. Тираж 3000 экземпляров).
Издание каталога-проспекта

Белоглазов В.А., 
Кансафарова Т.А.

сентябрь
2000 года - 

февраль
2001 года

3. Подготовка научной части конгресса, заказ 
тематических пленарных докладов, сбор 
материалов для сборника «Материалы 
конгресса», подготовка списка докладчиков на 
конгрессе, формирование программы научной 
части конгресса

Организация работы и подготовка программы 
работы секций:
секция «Черная металлургия»

Молчанов В.А., 
Леонтьев Л.И., 
Белоглазов В.А., 
Смирнов Л.А., 
Ватолин А.А., 
Носов С.К.,

Козицын А.А., 
Набойченко С.С.
Тимофеев Н.И.

сентябрь 
2000 года - 

февраль 
2001 года

секция «Цветная металлургия» 
историко-экономическая секция 
краеведческая секция
энергосберегающие технологии в металлургии 
секция «Горное дело»

Ковалева Г.А.
Алексеев В.В.
Ветрова Н.К.
Данилов Н.И.
Дементьев И.В.

4. Создание Интернет-страницы «Уральская 
металлургия»

Белоглазов В.А., 
Кансафарова Т.А.

октябрь - 
декабрь 2000 

года
5. Издание «Материалов конгресса» - сборник 

докладов, статей, тезисов. (Русский и английский 
языки). Тираж 3000 экз.

Белоглазов В.А., 
Кансафарова Т.А.

июнь - август 
2001 года

6. Организационное обеспечение проведения 
Международного конгресса. Обеспечение 
встречи, размещения, питания, культурной 
программы участников Международного 
конгресса, обеспечение охраны общественного 
порядка и освещения в средствах массовой 
информации, аренда залов заседаний, транспорта, 
средств связи, изготовление сувенирной и 
подарочной продукции, ѴІР приемы, фуршет для 
участников конгресса

Белоглазов В.А., 
Левин А.Ю., 
Шимановский С.Ю., 
Туруновский С.В., 
Соловьева В.П., 
Ветрова Н.К., 
Воронов Г.И.

4-6 октября
2001 года

7. Краеведческая секция Международного конгресса 
на базе областного краеведческого музея, 
областной научной библиотеки 
им. В.Г.Белинского, краеведческих музеев в 
городах Каменске-Уральском и Невьянске (по 
отдельной программе)

Ветрова Н.К. 2-5 октября
2001 года

Г лава 3. Культурно-массовые мероприятия

№ 
п/п

Название Ответственный Сроки

1 2 3 4
1. Конкурс среди средств массовой информации на 

лучшее освещение металлургической тематики и 
юбилейных мероприятий, посвященных 300- 
летию Уральской металлургии

Левин А.Ю., 
Мерзлякова Т.Г.

IV кв. 2000 
года - III кв.

2001 года

2. Смотр-конкурс достижений научно-технического 
прогресса в области науки, технологии и 
производства среди металлургических пред
приятий Свердловской области

Молчанов В.А. 2001 год

3. Комплексная спартакиада среди предприятий 
горно-металлургического комплекса 
Свердловской области

Камский В.Г. IV кв. 2000 
года — I - III 

кв.
2001 года

4. Конкурс профессионального мастерства по 
основным металлургическим специальностям

I тур - внутри предприятий

II тур - на областном уровне

Камский В.Г.

I - II кв.
2001 года 

III кв. 2001 года

5. Фестиваль художественной самодеятельности 
работников металлургических предприятий

Камский В.Г., 
Ветрова Н.К.

I тур - региональные конкурсы

II тур - финал фестиваля

IV кв. 2000 
года— I - II кв.

2001 года 
III кв, 2001 гола

6. Съезд ветеранов-металлургов Свердловской 
области

Молчанов В.А., 
Белоглазов В.А., 
Камский В Г.

апрель - май 
2001 года

7. Конкурс команд КВН организаций горно- 
металлургического комплекса

Камский В.Г. III кв. (июль)
2001 года

8. Конкурс на лучшее предприятие металлургии (по 
разным номинациям)

Молчанов В.А., 
Белоглазов В.А., 
Камский ВТ.

II - III кв. 
2001 года

9. «Круглый стол» по мерам государственной 
поддержки отраслевого проектного и научно- 
исследовательского комплекса и роли женщин в 
научно-техническом прогрессе

Камский ВТ.

10. Культурный проект «Многоцветье Невьянской 
палитры», посвященный 300-летнему юбилею 
Невьянска

Невьянская детская 
художественная 
школа, 
администрация 
Невьянского 
района, Уральский 
центр народных 
промыслов и 
ремесел, 
Благотворительный 
фонд «Дети 
России»

5 сентября - 
1 октября 
2000 года

И. Конкурс на звание «Лучший участник 
внешнеэкономической деятельности 
металлургического комплекса Свердловской 
области»

Тарасов А.Г., 
Молчанов В.А., 
Козицын А.А.

IV кв. 2000 
года - 2001 год

12. Присуждение премий имени В.Н. Татищева и Г.В 
де Геннина в области металлургии за 2000 год

Чернецкий А.М. 2000 год

13. Присвоение звания почетного академика 
Академии имени Демидовых наиболее 
заслуженным металлургам Урала

Борисихин Ю.С. март 
2001 года

14. Областной фестиваль-конкурс юных дарований 
«Алмазные грани», посвященный 300-летию 
Уральской металлургии

Ветрова Н.К., 
Благотворительный 
фонд «Дети 
России»

2001 год

15. Международный юношеский турнир по 
спортивным танцам «Кубок Европа - Азия-2000»

Ватенлейтнер В А.. 
Благотворительный 
фонд «Дети 
России»

25 - 26 ноября
2000 года

Телевизионные проекты

№ 
п/п

Название Ответственный Сроки

1 2 3 4
1. Энциклопедия «Металлургические заводы 

Урала», тираж 1000 экземпляров
Алексеев В.В. апрель 

2001 года
2. Энциклопедия «Металлурги Урала», 

тираж 1000 экземпляров
Главацкий М.Е. апрель

2001 года
3. Запарий В.В. «Черная металлургия Урала за 300 

лет», тираж 1000 экземпляров
Запарий В.В. апрель 

2001 года
4. «Металлург - Иван Соколов», тираж 

500 экземпляров
Главацкий М.Е. апрель 

2001 года
5. «История металлургии Урала в описании ее 

исследователей». Хрестоматия, тираж 
700 экземпляров

Главацкий М.Е. апрель 
2001 года

6. Коротич В.И. Учебник «Начала металлургии», 
тираж 700 экземпляров

Коротич В.И. апрель 
2001 года

7. Счастливцев В.М. «Металлург Виссарион 
Садовский», тираж 500 экземпляров

Счастливцев В.М. апрель 
2001 года

8. «Стали и сплавы». Справочник, тираж 
3000 экземпляров

Гервасьев М.А. апрель^
2001 года

9. «Генерал от металлургии Павел Аносов»
под ред. М.Е.Главацкого, тираж 1000 экземпляров

Главацкий М.Е. 1999 гЪд

10. С.С.Набойченко «Металлург Василий Смирнов», 
под ред. М.Е.Главацкого, тираж 1000 экземпляров

Набойченко С.С. 1999 год

11. «Грум-Гржимайло Владимир. Хочу быть 
первым», под ред. М.Е.Главацкого, тираж 
1000 экземпляров

Главацкий М.Е. 1999 год

12. С.С.Набойченко.«Металлург Николай 
Барабошкин»

Набойченко С.С. апрель 
2001 года

13. Де Геннин.вОписание уральских и сибирских 
заводов»

Главацкий М.Е. апрель 
2001 года

14. Энциклопедия «Инженеры Урала», тираж 
5000 экземпляров

Захаров В.Н. май 2001 года

15. Журнал «Уральский узел», № 6, тираж 
1500 экземпляров

Захаров В.Н. октябрь - 
ноябрь 2000 

гбда
16. Календарь на 2000 - 2001 годы «300-летие 

металлургии Урала»
Козицын А.А. декабрь

1999 года
17. Календарь на 2000 год Уральского отделения 

Российской академии наук и Российского 
общественного Фонда им. Черепановых 
«Энциклопедия «Инженеры Урала», тираж 1000 
экземпляров

Захаров В.Н. декабрь 
1999 года

18. Календарь на 2001 год, посвященный лауреатам 
премии имени Черепановых 2000 года, кавалерам 
медали Черепановых и инициаторам создания 
Фонда имени Черепановых, тираж 
1000 экземпляров

Захаров В.Н. декабрь 
1999 года

19. Книга «Клейма Уральских заводов за 300 лет 
уральской промышленности» (название условно), 
тираж 2000 экземпляров

Захаров В.Н. октябрь 
2001 года

20. Перекидной календарь на 2001 год «Заслуженные 
металлурги Урала», тираж 1000 экземпляров

Белоглазов В.А. декабрь 
2000 года

21. Подготовка материалов по истории 
металлургической промышленности Урала в 
периодической печати, включая журнал 
«Металлы Евразии» -
7 номеров, суммарный объем до 20 полос

Белоглазов В.А., 
Главацкий М.Е., 
Опошнянский С.П.

июль 2000 года 
- сентябрь 2001 

года

22. Подготовка материалов о металлургах и 
металлургических предприятиях Урала 
(10 - 12 материалов) в «Областной газете» и 
издание спецвыпуска «Областной газеты», 
посвященного 300-летию Уральской металлургии

Белоглазов В. А., 
Тимофеев Н.С.

август 2000 
года - октябрь 

2001 года

23. Научный сборник «Коммерция и государство в 
России (XVI - XX вв.)»

Черкасова А.С.

24. Вторая книга исторического альманаха 
«Демидовский временник»

Черкасова А.С.

25. Книга первая монографии «Урал горный на 
рубеже веков»

Дементьев И.В. июль
2000 года

26 Выпуск тематического номера журнала «Урал» Ветрова Н.К. 2001 год
27. Альбом «Художественный металл Урала» Уфимцев В.К. сентябрь 

2001 года
28. Каталог «Медная посуда XVIII века» (из фондов 

Свердловского областного краеведческого музея)
Уфимцев В.К. сентябрь 

2001 года

Глава 5. Восстановление памятников промышленности и изготовление 
памятных знаков и символики

29. Цикл передач «300 лет Уральской металлургии» 
(14 передач)

Мих А.Д. август 2000 
года - октябрь 

2001 гола
30. Постоянное освещение событий из жизни 

металлургических предприятий области и 
мероприятий по подготовке и празднованию 300- 
летия Уральской металлургии в программах 
новостей и в теле- и радиопередачах ТѴ-каналов, 
радио и газетах. Организация пресс-центра 
оргкомитета, создание пресс-группы. Разработка 
и организация телевизионной рекламной 
кампании юбилея.

Кириллова Н.Б., 
Мих А.Д., 
Пономарева Н Л., 
Белоглазов В.А.

июль 2000 года 
- октябрь 2001 

года

31. Документальный киносериал «Металлурги 
Урала» (4 серии по 42 минуты)

Всероссийская 
ассоциация 
международных 
культурных и 
гуманитарных 
связей и 
Международный 
Демидовский Фонд

32. Освещение истории металлургии в передачах 
«Екатеринбургские тайны», «Перелистывая 
страницы», интервью с известными 
руководителями металлургических предприятий 
и знатными металлургами в телепередачах «17 
мгновений», «Действующие лица»

Кириллова Н.Б. август 2000 
года - октябрь 

2001 года

33. Освещение событий, связанных с празднованием 
300-летия Уральской металлургии, через 
информационный проект «Экспортная карта 
Свердловской области» в сети Интернет

Тарасов А.Г., 
Мих АД., 
Пономарева Н.Л.

2000 - 2001 
годы

(Окончание на 6-й стр.).

№ 
п/п

Название Ответственный Сроки

1. Создание Благотворительного фонда «Старый 
Невьянский завод»

Молчанов В.А. июнь
2000 года

2. Реконструкция памятника промышленной 
архитектуры «Старый Невьянский завод» (по 
отдельному плану)

Молчанов В.А., 
Карлов А.В., 
Назаров С.Я.

декабрь 
2001 года

3. Подготовка к празднованию 300-лстия 
города Каменска-Уральского и проведению 
праздничных мероприятий, посвященных 
300-летию металлургии в городе Каменске- 
Уральском (по отдельному плану)

Молчанов В.А., 
Якимов В.В.

2001 год

4. Мемориальная доска заслуженному ученому- 
металлургу В.И.Явойскому на здании 
заводоуправления Нижнесергинского 
металлургического завода

Максимов Н.В. 17 марта
2000 года

5. Почетный знак «300 лет Уральской металлургии», 
тираж 3000 экземпляров

Белоглазов В.А. июнь
2001 года

6. Разработка и производство символики юбилея, 
рекламно-сувенирной продукции для 
использования в культурно-массовых и других 
мероприятиях, предусмотренных настоящей 
программой

Белоглазов В.А. октябрь 
2001 гола



6 стр. Областная
(Окончание. Начало на 5-й стр.).

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 16.10.2000 г. № 844-ПП 

“О программе мероприятий* 
посвященных 300-летию Уральской металлургии

Состав рабочей группы 
по подготовке и проведению юбилейных мероприятий, 

посвященных ЗОО-.іетию Уральской металлургии 
ВОРОБЬЕВ Алексей Петрович - председатель Правительства Сверд

ловской области, руководитель рабочей группы
ДАНИЛОВ Николай Игоревич - первый заместитель председателя

Корпорация “Сони” готовится выбросить на рынок 
новинку, которая, по утверждению ее создателей, по
ложит начало “новому стилю жизни” - прежде всего 
для тех, кто ни минуты не мыслит себя без благ тех
нического прогресса.__________________________________

21 октября 2000 года

"Мир еще не видел 
ничего подобного"

рана, спекулировать ценны
ми бумагами. Монитор при
способлен для совмещения 
с другими аудио-визиуальны- 
ми системами, что позволяет 
использовать его, например,

Правительства Свердловской области по координации деятельности 
областного хозяйства и оперативным вопросам, заместитель руководи
теля рабочей группы

МОЛЧАНОВ Владимир Антонович - министр металлургии Свердловс
кой области, заместитель руководителя рабочей группы

КОЗИЦЫН Андрей Анатольевич - президент Союза металлургов 
Свердловской области, заместитель руководителя рабочей группы (по 
согласованию)

Члены рабочей группы:
БЕЛОГЛАЗОВ Владимир Алексеевич - заместитель министра метал

лургии Свердловской области
ВЕТРОВА Наталья Константиновна - министр культуры Свердловс

кой области
ВОРОНОВ Геннадий Иванович - секретарь Совета общественной 

безопасности Свердловской области
КИРИЛЛОВА Наталья Борисовна - генеральный директор Свердлов

ской государственной телерадиокомпании (по согласованию)
КАМСКИЙ Владимир Георгиевич -председатель областного комитета 

горно-металлургического профсоюза России (по согласованию)
КАНСАФАРОВА Татьяна Анасовна - начальник отдела подготовки 

информации Союза металлургов Свердловской области (по согласова
нию)

ЛЕВИН Александр Юрьевич - заместитель руководителя администра
ции Губернатора Свердловской области - директор департамента ин
формации Губернатора Свердловской области

ЛЕОНТЬЕВ Леопольд Игоревич - директор Института металлургии 
Уральского отделения Российской академии наук, научный руководи
тель Международного конгресса (по согласованию)

МИХ Александр Данилович - генеральный директор областного 
телевидения (по согласованию)

НОСОВ Сергей Константинович - генеральный директор открытого 
акционерного общества "Нижнетагильский металлургический комбинат” 
(по согласованию)

СОЛОВЬЕВА Вера Петровна - министр торговли, питания и услуг 
Свердловской области

СЫСОЕВ Анатолий Васильевич - генеральный директор открытого 
акционерного общества "Богословский алюминиевый завод” (по согла
сованию)

ТИМОФЕЕВ Николай Иванович - генеральный директор открытого 
акционерного общества "Екатеринбургский завод по обработке цветных 
металлов” (по согласованию)

ТУРУНОВСКИЙ Сергей Викторович - управляющий делами Губерна
тора Свердловской области и Правительства Свердловской области

ЧЕРВЯКОВ Владимир Юрьевич - и.о. министра финансов Свердлов
ской области

ШИМАНОВСКИЙ Сергей Юрьевич - заместитель руководителя аппа
рата Правительства Свердловской области

Блуждающие странницы
Астрономы из США и Испании сделали 
открытие, которое ставит под сомнение 

нынешнюю теорию возникновения
Солнечной системы
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Ученые обнаружили в космосе группу из примерно 
18 излучающих слабый свет шарообразных объектов - 
скорее всего, нарождающихся планет - не “привязан
ных” ни к одной звезде и свободно блуждающих в 
космосе. Свое сообщение об этом ученые публикуют 

журнале “Сайенс”.

До сих пор считалось, что 
все известные нам планеты 
имеют свою “звезду-мать” и 
постоянно вращаются вокруг 
нее по орбите, поскольку 
сами по себе возникли в про
цессе рождения данной звез
ды. Именно такой порядок 
соблюдают 9 планет нашей 
Солнечной системы, как и 50 
других больших планет, изве
стных нашей науке и враща
ющихся вокруг своих звезд.

Таинственные объекты - 
тусклые красные шарообраз
ные сгустки газа, по оценкам 
астрономов, примерно в 5-12 
раз превышают по своей мас
се Юпитер, самую большую 
планету нашей Солнечной си
стемы. Они беспорядочно кур
сируют в созвездии Орион, на
ходящемся на расстоянии

1500 световых лет от Земли. 
Созвездие считается моло
дым, и его возраст, как пред
полагается, составляет от од
ного до пяти млн. лет, в то 
время, как нашему Солнцу 
уже 4,5-5 млрд. лет. Не ис
ключено, что ученые имеют 
дело с незнакомыми им ра
нее изолированными плане
тами, природа возникновения 
которых отличается от извес
тной. Возможно, таковые су
ществуют и в нашей галакти
ке, предполагают специали
сты.

Как отмечает один из уча
стников исследования, астро
ном из вашингтонского Ин
ститута Карнеги Алан Босс, с 
одной стороны, обнаружен
ные объекты из-за отсутствия 
у них звезд нельзя сейчас на-

звать планетами, но с дру
гой, они слишком малы, что
бы их можно было принять за 
не обладающие достаточной 
энергетической массой мер
творожденные звезды. Поэто
му, скорее всего, их все же 
“можно зачислить в ранг пла
нет”. Более определенно на
строена испанский астроном 
Мариа Роза Запатеро Осо
рио, работающая в в Пасади
не (штат Калифорния) в Тех
нологическом институте. По 
ее мнению, она и ее коллеги 
обнаружили “молодые гиган
тские планеты”.

Так или иначе, ученые, 
продолжающие свое иссле
дование, согласны, что для 
окончательных выводов им 
необходимо еще получить до
полнительную информацию 
и, если это действительно 
будущие планеты, то их от
крытие может стать “вызо
вом нашему пониманию Все
ленной”.

Портативный многофункци
ональный компьютер в виде 
плоского экрана на жидких 
кристаллах позволит его об
ладателям одновременно 
“разгуливать” по Интернету, 
вести электронную перепис
ку, смотреть телевизор или 
цифровое видео. Фокус в том, 
что 26-сантиметровый мони
тор не снабжен проводами и 
поддерживает дистанционную 
связь с блоком питания на 
расстоянии 30 метров. Поэто
му с ним можно не расста
ваться, хлопоча на кухне или 
просто бродя по дому.

“Мир еще не видел ничего 
подобного”, - хвастается 
Сидзуо Такасино, один из ру
ководителей компании, ут

верждая, что компьютер дос
тупен даже для самых отъяв
ленных “чайников”, которые 
робеют при виде одной лишь 
клавиатуры, не говоря уже об 
Интернете. Клавиатуры как 
таковой здесь нет вообще, ее 
изображение высвечивается 
на мониторе, позволяя 
пользователю печатать тек
сты и листать интернет-стра
нички. “Изюминкой” разра
ботки стала максимально уп
рощенная схема использова
ния виртуальных каналов свя
зи для участия в биржевых 
сделках. Обладатель маши
ны мржет, принимая ванну, 
смотреть телевизор и одно
временно, с помощью вспо
могательного окна в углу эк-

в качестве дистанционного 
управления для цифрового 
проигрывателя.

Покупатели смогут убе
диться в универсальных спо
собностях компьютера уже 
первого декабря, когда на 
прилавки поступит пробная 
партия по цене порядка 1,1 
тыс. долларов за штуку. Един
ственный недостаток новин
ки, по признанию ряда спе
циалистов, заключается в том, 
что плоский экран недоста
точно ярок, поэтому удоволь
ствие от просмотра телепе
редач или видеофильмов 
можно будет получить с близ
кого расстояния.

Сергей МИНГАЖЕВ.

Словно пуля над ухом
'В последний день сентября Земля едва не столкнув 
ласъ с астероидом - одной из малых планет, а изоби
лии “населяющих” нашу Солнечную систему.

Владимир МОСТОВЕЦ.

Такое открытие сделали ав
стрийские астрономы-люби
тели из обсерватории Давид- 
шлаг под Линцем (админист
ративный центр земли Верх
няя Австрия). Они утвержда
ют, что во всем мире только 
им удалось проследить полет 
астероида и собрать уникаль
ные данные, представляющие 
большое научный интерес.

Небесное тело диаметром 
около ста метров, имеющее

по космическому каталогу ре
гистрационный номер 2000 
СМ10, пролетело 30 сентяб
ря со скоростью 45 тыс. 
км/час на расстоянии 1,5 млн. 
километров от Земли, что 
лишь в четыре раза превы
шает дистанцию до Луны.

“По космическим меркам 
это равносильно пуле, про
свистевшей над ухом”, - уве
ряют австрийские астрономы, 
которым удалось “поймать”

астероид в объектив специ
ального самодельного теле
скопа. Невооруженным гла
зом заметить его было не
возможно, поскольку яркость 
этого небесного тела в 60 
тыс. раз уступает самым 
блеклым звездам, которые че
ловек способен разглядеть на 
ночном небосклоне.

Астероид был обнаружен в 
космосе всего за неделю до 
максимального сближения с 
Землей сотрудниками круп
ной обсерватории в США.

от 18.10.2000 г. № 852-ПП г. Екатеринбург
О добыче бобров и соболей

в сезоне охоты 2000/2001 года
В целях рационального использования запасов бобров и соболей 

Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить в сезоне охоты 2000/2001 года добычу 200 бобров 

и 200 соболей в сроки согласно Правилам охоты на территории 
Свердловской области.

2. Распределить разрешения (лицензии) на добычу бобров и собо
лей по охотхозяйствам и охотугодьям общего пользования 
согласно приложению № 1.

3. Установить размер платы за пользование объектами охоты с 
изъятием их из среды обитания согласно приложению № 2.

4. Установить, что граждане, добывшие бобров и соболей по 
разрешениям, вправе оставлять у себя полученную продукцию, если 
иное не предусмотрено условиями получения разрешения на их добычу.

5. Выдачу разрешений и контроль за правильным их использова
нием возложить на Свердловскоблохотуправление (Киселев А.А.).

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области Че
мезова С.М.

Председатель Правительства Свердловской области 
А.ВОРОБЬЕВ.

Юрий КОЗЛОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению Правительства 

Свердловской области 
от 18.10.2000 г. № 852-ПП

Квота добычи бобров и соболей 
по охотхозяйствам

и охотугодьям общего пользования

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению Правительства 

Свердловской области 
от 18.10.2000 г. № 852-ПП

Охотхозяйства и охотугодья 
общего пользования

Количество 
добычи

Участии добычи 
бобров

Бобр Соболь
I. Арппіское общество охотников и рыболовов ІО • бассейн реки Уфы

2. Артемовское общество охотников и 
рыболовов

12 г· бассейн рек Реж, Реф г

3. Асбест овское общество охотников и 
рыболовов

6 - бассейн реки Рефт

4. Березовское общество охотников и 
рыболовов

2 • бассейн реки Пышмы

5. Всрхнепышминское общество охотников и 
рыболовов

5 • бассейн реки Пышмы

6. Красноуфимское общество охотников и 
рыболовов

5 - бассейн реки Уфы

7. Невьянское обпкетво охотников и рыболовов ІО - бассейн реки Нейвы

8. Нижнесергинское общество охотников 
и рыболовов

5 бассейн реки Уфы

9. Новоуральское общество охотников и 
рыболовов

3 - бассейн реки Нейвы

ІО. Полевское общество охотников и рыболовов 5 - бассейн реки Чусовой
11. Сухоложское общество охотников и 
рыболовов

5 - бассейн реки Пышмы

12. Тугулымское общество охотников и 
рыболовов

ІО бассейн реки Пышмы

13. Туринское общество охотников и рыболовов 5 - бассейн реки Гуры
14. Первоуральское общество охотников и 
рыболовов

5 - бассейн реки Чусовой

15. Нижнетагильское общество охотников и 
рыболовов

14 • бассейн реки Тапы

ІО. Камыпгіоаское общество охотников и 
рыболовов

5 * бассейн реки Пышмы

17. Аятское охотхозяйство 2 бассейн реки Реж
18. Бобровское охотхозяйство 3 - бассейн реки Ирбит

19. Харловскос охотхозяйство 3 - бассейн реки Юрмыч
20. Калиновское охотхозяйство 2 - бассейн реки Пышмы
21. Порошинское охотхозяйство 5 - бассейн реки Пышмы

Охотугодья общего пользования:

22. Камышловский 4 бассейн реки Пышмы
23. Пелымский 20
24. Пышминский 9 бассейн реки Пышмы
25. Туринский 20 - бассейн реки Туры
26. Таборинский 20 100 бассейн реки Ганди

27. Гаринскии 15 60 бассейн реки Таапы
Резерв ІО 20
ИТОГО 200 200

Открыт путь 
к "производству" 
людей- 
доноров?
** Человеческая цивили-> 
зация вступила на этой 
неделе в новую эпоху. 
Впервые в истории в 
США родился ребенок, 
которому заранее зада
ли генетические пара
метры, чтобы он стал до
нором особых клеток для 
своей больной сестры.

6-летняя Молли Нэш стра
дала редкой формой анемии, 
вызванной недостаточной ра
ботой костного мозга. По со
вету ученых ее родители ре
шили “родить" второго ребен
ка, чтобы использовать клет
ки его организма для пере
садки в ткани костного мозга 
сестры. Из 15-ти эмбрионов, 
оплодотворенных в пробирке, 
ученые отобрали один, кото
рый отвечал необходимым 
требованиям. Именно он и 
был затем пересажен в мат
ку Лизы Нэш. Через девять 
месяцев родился Адам Нэш. 
Как сообщается, врачи взяли 
из пуповины клетки, которые 
были немедленно пересаже
ны сестре.

Рождение Адама Нэша рас
сматривается сейчас запад
ной общественностью как 
преодоление наукой границы, 
за которой лежит опаснейшая 
зона манипуляций с биологи
ческой основой жизни и как 
попытка создания с помощью 
генетической технологии су
перчеловеческой расы. Одно
временно открывается путь к 
“производству” людей-доно- 
ров, которые будут появлять
ся на свет, чтобы поставлять 
“запасные" ткани и даже ча
сти тела.

Виталий МАКАРЧЕВ.

"Великая

Размеры платы за пользование объектами охоты 
с изъятием их из среды обитания

(в размере, кратном минимальному размеру 
оплаты труда. НДС не предусмотрен)

Объект охоты Размер платы за одно животное

Бобр 
Соболь

0,5
0,6

искусственная 
река" будет 
и в Иордании

Лидер ливийской ре
волюции Муамар Кадда
фи в ходе визита в Иор
данию совершил а со
провождении короля Аб
даллы И поездку в юж
ную часть страны. Отту
да планируется проло
жить трубопровод, по ко
торому воды реки Ад- 
Дисси будут поступать в 
Амман. ............................................

В прошлом месяце Ливия 
выразила готовность оказать 
Иордании помощь в реализа
ции этого проекта. По оценке 
экпертов, его осуществление 
позволит ежегодно подавать 
в иорданскую столицу 100 
млн. кубометров дефицитной 
там воды. Стоимость проек
та, включая бурение 82 сква
жин, прокладку 300-километ
рового трубопровода и соору
жение двух насосных стан
ций, оценивается в 650 млн. 
долларов.

Предполагается, что ливий
цы оплатят прокладку поло
вины трубопровода, а также 
предоставят финансовую по
мощь в 100 млн. долларов.

В Джамахирии сооружение 
подобного рода, известное 
как “Великая искусственная 
река”, действует с 1990 года.

Юрий ТИХОНОВ.

МЕДЛЕННО, но уверенно уче
ные ЮАР продвигаются к по
ставленной цели - создать свой 
ядерный реактор для атомных 
электрических станций.

Точкой отсчета, когда было поло
жено начало практической работе над 
проектом по созданию газографито
вого реактора с шаровыми тепловы
деляющими элементами (ПБМР), 
можно считать 1993 год, когда круп
нейшая электрическая компания ЮАР 
“Эском” стала финансировать изыс
кания группы ученых в поисках но
вых источников получения дешевой 
электроэнергии.

Вторым важным этапом стало под
ключение к проекту в апреле этого 
года правительства страны, которое 
одобрило комплексный подход к это
му вопросу. Была поставлена задача 
одновременно с работой над реакто
ром составить детальный проект бу
дущей АЭС, разработать соответству
ющее законодательство об исполь

"Неповреждаемый" реактор 
создают в ЮАР
зовании атомной энергии и дать 
оценку возможного воздействия 
АЭС на окружающую среду.

Как сообщила Промышленная 
корпорация развития, которая вме
сте с “Эском” владеет свыше 50

пасный в современных условиях 
реактор, но он требует значитель
ных затрат. Его иногда называют 
“неповреждаемым”, и в этом уни
кальность проекта. Хотя идею 
"неповреждаемого” реактора

проц, акций в проекте, изыскательские 
работы будут завершены в первом квар
тале 2001 года. Другими владельцами 
акций являются американская компа
ния “Пеко энерджи” и британская 
“Ньюклиа фьюэл”. Остающиеся 10 проц, 
зарезервированы для южноафриканс
кой компании, принадлежащей черно
кожим бизнесменам.

В беседе с корр. ИТАР-ТАСС рос
сийский специалист-атомщик Олег 
Соловьянинов, который работает на 
южноафриканской АЭС в Куберге, 
сказал, что ПБМР - наиболее безв

одно время пытались претворить в 
жизнь в США и Германии, тем не 
менее это не принижает значимости 
работы южноафриканских специали
стов. Последние исходят из того, что 
если не получилось тогда, то может 
получиться сегодня с применением 
новых достижений в науке и технике.

В создании нового реактора в ЮАР 
по некоторым направлениям и раз
делам участвуют и российские спе
циалисты, сообщил корр.ИТАР-ТАСС 
один из руководителей департамен
та атомной энергетики в министер

стве полезных ископаемых и энерге
тики д-р Младлоси Темба.

По данным журнала “Инджиниаринг 
ньюс”, в случае успеха с созданием 
высокотемпературного и охлаждаемо
го газом гелием ядерного реактора 
ПБМР, в Куберге в провинции Запад
ный Кейп планируется построить 
опытную АЭС. Топливо для станции 
будет поставлять Корпорация по ядер- 
ной энергии ЮАР в Пелиндабе.

По предварительным расчетам, сто
имость энергии будущей АЭС будет 
ниже аналогичных показателей теп
ловых станций, работающих на угле. 
Полагают, что на коммерческую ос
нову производство ПБМР можно бу
дет поставить не ранее 2005 года.

Борис ПИЛЬНИКОВ.

Как "затормозить" 
свет?
/· .......... ... .................... ------ -------------------- ч,

Эксперимент по воссозданию космической “черной 
дыры” проводится в университете шотландского горо
да Сент-Андрус.

Образующаяся в результа
те взрыва звезд “черная 
дыра” имеет гигантскую плот
ность и столь мощное грави
тационное поле, что оно по
глощает весь проходящий 
свет, и в результате "дыра” 
становится “невидимой”.

Шотландские ученые сей
час работают над тем, чтобы 
повторить этот феномен - то
тальное поглощение света.

В основе опытов лежит 
сделанное в прошлом году 
невероятное открытие ученых 
американского Гарвардского 
университета Они создали в 
условиях низких температур 
особый материал, являющий
ся наполовину газом и напо
ловину жидкостью, в котором 
резко падает скорость про
хождения света. Если обычно 
скорость света составляет

186 тыс. миль в секунду, то в 
этой “вязкой” среде она со
кращается до 38 миль в час 
(1 миля равна 1,609 км).

Шотландские ученые счи
тают, что могут еще больше 
“затормозить" движение све
та в этой среде, а затем “со
брать" его в быстро крутящу
юся каплю воды. Как показы
вает математическая модель, 
в результате ими будет со
здана “черная дыра”, погло
щающая весь проходящий 
около нее свет.

Ожидается, что этот опыт 
сможет дать ответы на мно
гие вопросы, связанные со 
строением нашей Вселен
ной.

Виталий МАКАРЧЕВ.

Победить помог компьютер
Свой сенсационный успех в Сиднее олимпийский 

чемпион в дуплетной стрельбе Ричард фолдз ставит 
в заслугу ... компьютеру. Перед отъездом в Австра
лию британец потратил 30 часов в течение трех суток 
и три тысячи фунтов стерлингов, чтобы испытать 
новую программу швейцарских ученых.

Взаимодействие мозга 
спортсмена с компьютером 
через проводное присоедине
ние к электродам на его го
лове привело, как говорит 
Фолдз, к потрясающим ре
зультатам, прежде всего к 
многократно усиленной кон
центрации.

Компьютер, чутко реагируя 
на импульсы мозга, синхрон
но отвечал на них световыми 
и звуковыми сигналами. Та-

ние позволяет, как отмечают 
специалисты, контролировать 
мозговую деятельность и уси
ливать концентрацию. По сви
детельству стрелка, переме
на в его состоянии до и пос
ле курса стала более чем 
очевидной.

В основе программы уче
ных из института Лугано ле
жит использование свойств 
волн мозга. Определено 
шесть их видов, с частотой

кое сочетание скрытых про
цессов и зримое их проявле-

от одного килогерца до ста 
килогерц. Ключевыми являют-

Долог век 
в неволе

Сколько лет живут пернатые? 
На этот вопрос ученые всего 
мира дают неоднозначные от
веты. Поэтому данные о долго
летии птиц бывают противоре
чивыми, иногда фантастически
ми. Орнитологи Литвы “сказ
кой” называют утверждение не
которых своих зарубежных кол
лег, что, например, черный во
рон может прожить...300 лет.х. ..... ....

Известный литовский ученый Се- 
лемонас Палтанавичюс, давно изу
чающий мир пернатых, на этот счет 
имеет свое мнение. После многих ис
следований он пришел к выводу, что 
возраст птиц зависит от среды их 
обитания. Например, в неволе, где 
им ничего не угрожает, птицы живут

SS:',

ся альфа-волны, вос
принимаемые элект
роникой с наиболь
шей силой в момент,
когда пациент пробужден и 
расслаблен, и бета-волны, 
максимально проявляющиеся
в период “сфокусированной 
созидательной” деятельности.

Автор программы Анри Хоп- 
кин заявил, что они смогли 
научить Ричарда тому, как 
высвобождать в мозгу альфа- 
волны, что позволило спорт
смену достичь всего в тече
ние нескольких дней такого 
уровня сфокусированности и 
концентрации, на приобрете
ние которых “буддийские мо
нахи могут потратить 20 лет”.

Борис ЗАЙЦЕВ.

значительно дольше, чем их собра
тья в условиях дикой природы. Пал
танавичюс приводит следующие при
меры. Специалисты орнитологичес
кой станции в Русне (литовское взмо
рье) установили, что ястреб-перепе
лятник на свободе живет, в среднем, 
20 лет, а в неволе - 45. Или раненый 
белый аист, которого подобрал кре
стьянин из Молетского района, про
жил сытую жизнь до 33 лет. А его 
“братья” на свободе погибают, в 
среднем, уже в 20-летнем возрасте. 
Дикий гусь “радуется жизни" на 15 
лет меньше домашнего (конечно, если 
последнего специально не откарм
ливают к Рождеству). Рекорд, кото
рый был зарегистрирован в Литве - 
гусь, выращенный крестьянкой Оной 
Ванагене из Утянского района, кото
рый живет и по сей день, хотя ему 
уже ...48 лет. Сам ученый держит 
канарейку по имени Настя, которой 
22 года.

Владас БУРБУЛИС.

Бразилия —
космическая держаша

Бразилия в будущем году увеличит бюджетное фи> 
нансирование национальной космической программы 
с 62 млн. до 128 млн. реалов (1 реал равен 1,8 долла
ра США). Как сообщил министр науки и технологии 
Роналдо Сарденберг, в последующие два года прави
тельство намерено поддерживать этот уровень и вы
делить “на космос” соответственно 138 и 139 млн. 
реалов.

Больше всего средств (48 
млн. реалов) выделяется на 
программу Международной 
космической станции, в со
здании которой Бразилия уча
ствует не напрямую, а через 
НАСА. 30 млн. реалов будет 
вложено в исследования с ис
пользованием космических 
спутников, 20-миллионным 
бюджетом будут располагать 
бразильские разработчики 
отечественной ракеты-носи
теля, два пробных пуска ко
торой завершились неудачей. 
Следующая попытка запуска 
будет предпринята в начале 
будущего года на космодро
ме Алкантара, содержание и 
оборудование которого пла
нируется профинансировать в

объеме 18 млн. реалов.
Космическая отрасль Бра

зилии переживает глубокие 
структурные изменения, что 
выразилось в создании два 
месяца назад частной ком
пании “Эспасьял С.А.", кото
рая займется непосредствен
но производством и сборкой 
космических аппаратов. В 
первую очередь это касается 
ракеты-носителя. Как ожида
ется, та же фирма возьмет на 
себя и все коммерческие за
пуски. А государство наме
рено сосредоточиться на раз
витии новых космических тех
нологий и исследовательской 
деятельности.

Игорь ВАРЛАМОВ.

Студентов в Китае — 
одиннадцать миллионов

Количество китайских студентов достигло рекордѣ 
ной отметки, превысив 11 млн., и а вузы поступают 
около 11 проц, выпускников средних школ, сообщил 
официальный представитель госкомитета по планиро
ванию и развитию.

КНР добилась впечатляю
щих результатов в повышении 
эффективности работы учеб
ных заведений системы выс
шего образования за после
дние несколько лет. В Китае 
действует 1814 вузов. В рам-

ках проводимой в стране ре
формы многие институты пе
решли в подчинение провин
циальных властей, получили 
большую самостоятельность.

Олег ЛИТВИНОВ.

Плотоядный робот
г Техника, похоже, действительно а скором времени сможет сьесгьХ 
человека. Американские ученые создали плотоядного робота. По 
словам сотрудников расположенного в южной Флориде Университе
та города Тампы, они построили 12-колесный механизм, который 
для выработки необходимой ему для функционирования электро
энергии поглощает мясо.

Электрогенератором напоминаю
щего поезд “гастробота" по имени 
Чу-Чу является “микробная топлив
ная ячейка", в которой микроорга
низмы перерабатывают поступающие 
к ним продукты в электричество. По 
словам изобретателя этой техноло
гии Стюарта Уилкинсона, ячейка ра
ботает, производя белки, которые 
разрушают углеводороды и высво
бождают энергию.

“Процесс превращения пищи в 
электричество отнюдь не уникален”, 
- говорит Уилкинсон. Заслуга же изоб
ретателя, по его словам, состоит в 
том, что ему удалось осуществить это 
в пределах небольшого устройства,

умещающегося внутри робота. "Иде
альным топливом в плане энергетики, 
- подчеркивает Уилкинсон, - является 
мясо. Растительная пища далеко ус
тупает по своей питательности”.

Как шутя отметил ученый, он пре
красно отдает себе отчет в плане 
опасности, которая может возникнуть, 
если "гастроботы" “пристрастятся” к 
мясу - они могут отметить, какое оби
лие людей суетится вокруг, и попы
таться использовать их в качестве 
пищепродукта. Где сможет найти при
менение это изобретение, пока не 
сообщается.

Владимир РОГАЧЕВ.
Подборка подготовлена по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.
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■ ФОТОКОНКУРС Ірг 4

Карнавал удачи "Областной ras
8 декабря 2000 года в Театре эстрады (г. Екатеринбург) 
торжественно откроется Новогодний фотофестиваль 
“Карнавал удачи”. В его программе — мастер-классы,
выставка работ фотографов-профессионалов и
работ фотолюбителей, обсуждение зрителями и
прессой конкурсных снимков.

В рамках фестиваля “Областная газета” и

конкурс

оргкоми-
тет фестиваля объявляют конкурс работ фотолюбителей.
Отбор работ проводится по следующим номинациям:

1.“Семья и дом”.
2.“Традиции, обряды, праздники”.
3.“Пришла беда”.
4.“Вот мы какие” (портрет индивидуальный и групповой).
5.“Ситуация”.
6."Природа”.
7.“Отдых, круизы, командировки”.
8.“Юмор”.
9.“Вихрь удовольствий”.
10.“Красота, стиль, образ”.
11.“Свой взгляд” (оригинальное фоторешение).
На конкурс принимаются цветные и черно-белые фо

тоснимки размером не менее 15x20 см, сделанные не 
ранее 1990 года. Количество работ не ограничено.

Конкурс проводится в два этапа:
1.Лучшие фотоработы из числа присланных на конкурс 

в “Областную газету” публикуются на страницах “ОГ”, а 
затем передаются в оргкомитет фестиваля.

2.Победителей областного фотоконкурса определяет 
жюри “Карнавала удачи”.

Результаты конкурса будут объявлены 8 декабря в Те
атре эстрады. Там же состоится и награждение (по каж
дой номинации жюри фестиваля присуждает призы и 
премии). Лучшие фото попадут на специальную пере-
движную фотовыставку, которая в течение года 
дующего фестиваля) будет путешествовать по 
Свердловской области.

Для авторов лучших работ, опубликованных в 
тной газете”, редакция “ОГ” учреждает свои

(до сле- 
городам

“Облас-
призы —

три комплекта бесплатной подписки на газету на 2001

год. Кроме того, победителю в номинации “Традиции, 
обряды, праздники” будет вручен специальный приз 
зрительских симпатий "ОГ”.

Для того, чтобы принять участие в конкурсе, необхо
димо до 3 декабря прислать или принести в редакцию 
“Областной газеты” свои работы. На каждой фотографии 
с обратной стороны укажите название номинации, назва
ние фотоснимка, а также свою фамилию, имя, отчество, 
точный обратный адрес и, если есть, телефон.

Призы ждут вас! Дерзайте!
Р.Э. Вопросы о подготовке и проведении фотофести

валя “Карнавал удачи” можно задавать в оргкомитет по 
телефону в Екатеринбурге: 70-49-19.

■ ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ ■ НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

К СЧАСТЬЮ, «Иваны, не помнящие родства» — это 
уже не про нас. И хоть бедны мы по-прежнему, как
Иов, которому Бог послал множество испытаний, 
чтобы доказать сатане, что даже в несчастии тот 
утратит благочестия, мы стараемся сохранять 
памятники нашей культуры, столь неразрывно 
связанные с нашей жизнью, пропитанной 
заводскими дымами и суровостью российской

не

Уральское солнце 
взошло

в Великобритании
КАРАТЭ КЕКУСИНКАЙ
Две золотые, три сереб

ряные, две бронзовых ме
дали завоевали спортсме
ны клуба “Идущие к солн
цу” на 25-м юбилейном от
крытом “Нокдаун-турнире" 
в Лондоне.

В этих престижных сорев
нованиях, считающихся сво
еобразной “пристрелкой” к 
чемпионату Европы, приняли 
участие 140 спортсменов из 
двенадцати стран.

Настоящим открытием 
чемпионата стало выступле
ние 18-летнего тяжеловеса 
Сергея Трофимова. Только в 
финале он потерпел един
ственное поражение, уступив 
своему титулованному одно
клубнику, чемпиону мира 
Якову Зобнину.

Не менее остро проходи
ли бои средневесов. Зрите
ли высоко оценили выступ
ления нашего Игоря Шишки
на, горячо реагируя на его 
ошеломляющие красивые 
удары. Игорь уверенно по
беждал соперников, лишь в 
финале уступил хозяину зала 
- ученику ханши Стива Ар-

нейла. Потрясающую волю к 
победе показал Вячеслав Лу
кьянов. Он провёл три боя со 
сломанной ногой и в итоге 
завоевал бронзовую медаль 
турнира.

Зато наши легковесы во
обще никому из соперников 
не оставили ни малейшего 
шанса на победу. Три при
зовых места поделили меж
ду собой Дмитрий Галкин, 
Владимир Тиунов и Олег 
Флорин.
ѵ Официально заявил об 
уходе из большого спорта 
первый чемпион мира, пяти
кратный чемпион России лег
ковес Олег Флорин, завое
вавший бронзовую медаль 
этого престижного турнира. 
Президент ІЕК, главный су
дья соревнований ханши Стив 
Арнейл (девятый дан) нака
нуне финальных боёв торже
ственно вручил Олегу пода
рок - самурайский меч. В 
чемпионате Европы, который 
пройдёт в мае 2001 года в 
Мюнхене (Германия), Олег 
уже участвовать не будет.

Майя ДАВЫДОВСКАЯ.

С ожидаемым
исходом

истории.
300-летию уральской ме

таллургии была посвящена VII 
научно-практическая конфе
ренция «Российский научно- 
технический музей: пробле
мы и перспективы», проходив
шая в Нижнем Тагиле с 16 по 
18 октября. Конечно, метал
лургия в нашем крае суще
ствовала много раньше: пер
вые древние медные изделия, 
найденные в тагильском Зау
ралье, археологи относят к 
III—II тысячелетиям до нашей 
эры, а со времен Ивана Гроз
ного появились первые про
мышленные объекты. Но, го
воря о 300-летии, мы имеем 
в виду время образования 
крупных металлургических 
производств, таких, как Не
вьянский, а чуть позже —■ Сал- 
динский, Тагильский и дру
гие железоделательные заво
ды.

Уже в третий раз эта все
российская конференция, на 
которую в этом году съеха
лись представители более 
100 музейных комплексов, 
проходит в Нижнем Тагиле, и 
это не случайно: именно 
здесь возник один из первых 
российских заводов-музеев, 
сохраняющий для потомков 
комплексы доменного и мар-

пекты проблемы собственно
сти, которые принимают по
рой уродливые формы. Тот 
же Политехнический музей — 
сердце инженерной мысли 
России, который возглавляет 
Гурген Григорьевич, находит
ся сегодня в судебном про
цессе с Заводом имени Ли
хачева по удивительному по-

Родство
помнящие

теновского цехов, энергети
ческого хозяйства, подвижно
го состава, а также отдель
ные образцы оборудования 
демидовского завода.

«К сожалению, подобные 
примеры в России пока — 
единичны», — подчеркнул ге
неральный директор Политех
нического музея (г. Москва) 
председатель Российского 
комитета Международного 
Совета музеев Гурген Григо
рян. В других же странах му
зеи инженерной и промыш
ленной культуры начали об
разовываться с середины XX 
века, и сегодня можно легко 
спуститься в старую угольную 
шахту или побывать в рабо
чей слободе прошлого века 
— подобные объекты надеж
но хранят историки.

У нас же пока есть множе
ство проблем, которые меша
ют подобной работе. В том 
числе это юридические ас-

воду. Раньше завод передал 
музею два образца своей 
продукции, которые бережно 
сохраняются. Но сегодняшние 
собственники пытаются вер
нуть уникальные автомобили, 
причем обязательным усло
вием этого видят выведение 
их из списка объектов, охра
няемых государством. Нетруд
но догадаться, что, если это 
произойдет, машины, вероят
но, просто уйдут с молотка 
на одном из мировых аукцио
нов, принеся сиюминутную 
выгоду.

Грустные нотки звучали и 
в некоторых выступлениях 
музейных работников различ
ных регионов России, и час
то все упирается в матери
альные проблемы. Да и сами 
музейные работники, как под
черкнул в своем выступлении 
на открытии конференции гу
бернатор Эдуард Россель, — 
люди, работающие не ради

денег, перед которыми мы в 
долгу. Но экономика подни
мается, и проблемы эти дол
жны решаться.

В рамках конференции 
прошло заседание Ассоциа
ции научно-технических му
зеев Российского комитета 
Международного совета му
зеев и были подготовлены до
кументы, которые направле
ны в Министерство культуры 
и правительство России. Ведь 
в нашей стране есть что со
хранять. Только на террито
рии Свердловской области су
ществует Кедун-Быковская 
железная дорога, где уложе
ны еще демидовские рельсы, 
по технологии, заложенной 
несколько столетий назад, до 
сих пор работает Черноусов- 
ская канатная фабрика, за 
заводскими заборами дышат 
историей уникальные архи
тектурные памятники, исполь
зуемые как производственные 
и бытовые помещения. «Мы 
намерены все это постепен
но восстановить, — подчерк-

Картины 
В Екатеринбургском банке 
Сбербанка Росии по 
ул.Московской, 11 
открылась новая 
экспозиция выставки картин 
“Галереи Одоевского” — 
пейзажи художника 
Александра Сухих.

А.Сухих окончил художествен
ное училище им. Д.Шадра, по 
распределению работал на 
Свердловской киностудии. Уча
ствовал в создании шести худо
жественных фильмов в качестве 
художника-постановщика. Явля
ется членом Союза художников 
России, победителем конкурса 
молодых художников на соиска
ние гранта рекламной компании 
Тэллери” (г.Москва) 1997 года.

В 1998-м с успехом прошла 
его персональная выставка в 
Музее изобразительных ис
кусств, в 1999 году — персо-

— в банке
нальная выставка “Времена 
года” в Доме художника в Ека
теринбурге.

Картины известных уральс
ких мастеров “Галерея Одоевс
кого” размещает в зале обслу
живания юридических лиц бан
ка с августа 2000 года. Клиен
ты уже имели возможность по
знакомиться с работами А. Елец
кого, В.Бойцова, А.Азерной, 
В.Романова, А.Ефремова, С.Ла- 
ушкина, Ю.Буданова.

В открытии экспозиции при
няли участие: директор галереи 
Сергей Михайлович Одоевский, 
председатель Екатеринбургско
го банка Сбербанка России 
Алексей Юрьевич Рябцев, худож
ник Александр Сухих.

Пресс-служба
Екатеринбургского банка 

Сбербанка России.

■ ПАМЯТЬ

Гвоздь
программы — 

"Русский царь"
В Москве, в Международном 
фонде славянской 
письменности и культуры, 
который возглавляет 
народный художник России, 
скульптор В.Клыков, 
состоялся “Имперский 
вечер”, посвященный 
недавней канонизации 
царской семьи.

Вела вечер известная поэтес
са Нина Карташова, автор ряда 
поэм о Руси и России. Среди 
многих выступавших на вечере 
был и прославленный скульптор 
Вячеслав Клыков, который недав-

но восстановил взорванный в ок
рестностях столицы два года на
зад памятник последнему россий
скому императору Николаю II.

Гвоздем программы необычно
го вечера стала литературно-му
зыкальная композиция “После
дний царь”, исполненная нашей 
землячкой-екатеринбурженкой, 
заслуженной артисткой России 
Тамарой Ворониной.

Тамара Воронина приглашена 
и на благотворительный вечер, 
посвященный памяти Ольги, сес
тры последнего царя, который 
проведёт в столице в начале но
ября вдова царского племянника 
О.Куликовская-Романова. А полу
ченные средства будут переданы 
сельским больницам и храмам.

Наталия БУБНОВА.
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Эдуард Россель, — ведь 
в наследие досталась са- 
промышленная террито- 

России с петровских врѳ-
мен».

И если эту задачу удастся 
решить, все мы станем бога
че духовно, ведь без истории 
нет будущего, а лучшее усво
ение истории происходит не 
по учебникам, а во время при
косновения к настоящим ее 
объектам.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. «ОГ».

■ ГАСТРОЛИ

С Прокофьевым 
в Барселону

Едва открыв симфонический сезон, оркестр 
Свердловской филармонии отправился в 
европейское гастрольное турне.

Шесть концертов пройдет в шести южных го
родах Испании. По желанию организаторов гаст
ролей звучит в концертах классическая русская 
и испанская музыка: Прокофьев, Рахманинов, 
Саитос, Гецеман. В последние годы правитель
ство Испании вкладывает немалые деньги в стро
ительство новых концертных залов, оснащенных
современнейшей техникой 
лепную акустику. И именно 
стоит выступать уральским

После Испании оркестр, 
усеченном составе, проедет

и имеющих велико- 
в таких залах пред- 
муэыкантам.
правда, в несколько 
по городам Франции

и Бельгии, где гастроли завершатся 29 октября.

российский внутренний 
ВЫИГРЫШНЫЙ ЗАЕМ 1992 ГОДА

ОФИЦИАЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
64-го тиража выигрышей, состоявшагося 15 октября 2000 г. а г.Волгограде 

Выигрыши пылали иа следующие номера серий и облигаций во всех
пятидесяти девяти разрядах займа:

35049 006*) 500 39015 090*) 100
35392 100*) 100 39266 1-100 5
35523 1-100 10 39535 037*) 100
36354 044*) 250 39612 087*) 100
36685 1-100 10 39970 1—100 10
36773 1-100 5 400R9 1-100 5
37049 1-100 10 40180 094*) 100
37090 022*) 100 40267 001*) 250
37111 1-100 5 40408 075*) 5000
37512 042*) 100 40455 100*) 250
37636 021*) 500 41187 1-100 5
37858 035*) 100 41271 1-100 ю
38088 1-100 5 41521 058*) 100
38142 1-100 10 42145 1-1Ô0 5
38297 011*) 250 42608 1-100 5
38426 1-100 10 42676 1-100 5
38626 1-100 10 42907 040*) 500
38699 080*) 100 43141 1-100 5

а остальные

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

43186
43390
43726
43966
44159
44262
44695
44730
44766
44905
44998
45438
45526
45622
45842
46457
46463
46501

058*) 
1-100
089*) 
1-100
088*) 
1-100
034*) 
1-100
099*) 
1-100 
1-100 
1-100
084*) 
090*) 
1-100
1-100 
081*) 
1-100

100 
5
500 
10 
250 
10 
250 
10 
250
10 
10
10 
100 
100 
Ю 
50 
100 
10

46740
46784
47035
47105
47260
47337
47426
47663

1-100
1-100
1-100
1-100
053*)
1-100
1-100
1-100

47807 012*)
48031
48517
48887
48906
48963
49169
49242
49288
49905

номеров облигаций ..той серии выпали выигрышипоТ

084*) 
001*) 
1-100 
1-100 
1-100 
1-100 
1-100 
035*) 
032*) 

рублей

5 
5
10
5 
100
10
5 
5
100 
250 
250
10
5 
10
5 
5 
250 
250

В таблице указаны выигрыши на рублевые облигации (облигации выпуска 1992—1997 
годов достоинством 1000 рублей).

При выпадении выигрышей в одинаковом размере на все номера облигаций — 5, 10, 25, 50 
рублей — на все номера выигрышной серии по облигации номинальной стоимостью 10 рублей 
выплачивается соответственно 50, 100, 250, 500 рублей; по облигации номинальной стоимостью 
20 рублей — соответственно 100, 200, 500, 1000 рублей.

При выпадении на один из номеров облигации выигрыша в размере 100, 250, 500, 1000, 
5000 рублей на остальные номера десятирублевой и двадцатирублевой облигации выпадают 
выигрыши по 5 рублей на каждый номер и по облигации номинальной стоимостью 10 рублей 
выплачивается соответственно 145, 295, 545, 1045, 5045 рублей; номинальной стоимостью 20 
рублен — соответственно 195, 345, 595, 1095, 5095 рублей.

При выпадении выигрыша только на номер серии выигрыш по десятирублевой облигации 
выплачивается в размере 50 рублем, по двадцатирублевой — 100 рублей.

По облигации выпуска 1992—1997 годов достоинством в 500 рублей выплачивается 
половина выигрыша, выпавшего на рублевую облигацию.

В сумму выигрыша включена номинальная стоимость выигравшей облигации.
Настоящая таблица является официальным документом, по которому учреждения Сбербанка 

России производят выплату выигрышей в установленном порядке по получении следующего номера 
газеты.

Председатель комиссии по проведению тиража выигрышей —заместитель главы 
администрации Волгоградской области, начальник управления финансов 

администрации Волгоградской области С.П.САЗОНОВ.
Ответственный секретарь комиссии Л.В.КОТКОВА.

Министерство торговли, питания и услуг Свердловской области 
Комитет по товарному рынку г.Екатеринбурга

УРАЛЬСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА
ТОРГПОСРЕДКОНТОРА

22-24 ноября 
^Екатеринбург

УНИВЕРСАЛ-2000
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВК А-ЯЯМАЯК А 

ТОВАРОВ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ И ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ ПРЕДПРИЯТИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ из 
УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА, РОССИИ, БЛИЖНЕГО И ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ!

• ТКАНИ · ОДЕЖДА · ОБУВЬ
• ГАЛАНТЕРЕЯ

• ЧУЛОЧНО-НОСОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
• ПАРФЮМЕРИЯ · КОСМЕТИКА

• КАНЦТОВАРЫ
• КОВРОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ

• БЫТОВАЯ ХИМИЯ
• ПОСУДА И ХРУСТАЛЬ 

• ТОВАРЫ КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО, 
СПОРТИВНОГО и ХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

В рамках выставки - конкурсы по номинациям.

ПОРЯДОК РАБОТЫ ВЫСТАВКИ-ЯРМАРКИ ВХОД СВОБОДНЫЙ
22 ноября 11.00 час. - официальное открытие выставки
23 ноября 16.00 час. - награждение победителей в номинациях
24 ноября 14.00 час. - закрытие выставки
Выставка открыта для посетителей. 22-23 ноября с 10 00 час. до 17.00 час.
________________________________ 24 ноября с 10.00 час, до 14.00 час.

Место проведения: Екатеринбург, пр. Ленина, 1, Дворец молодежи 
Оргкомитет выставки

Уральская торгов? - промышленная палата
тел.: (3432) 53-54-12 53-58-61, факс: (3432) 53-58-63, 55-44-58

Торгпосредконтора
_____________ теп: 13432) 51-17-50. Факс: <3-132) 51-77-35_____________

УРАЛЬСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФЕДЕ
РАЛЬНОГО ДОЛГОВОГО ЦЕНТРА ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 

РФ В ЛИЦЕ УПОЛНОМОЧЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ООО “ЮРИДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР-2” 

объявляет
о проведении открытого аукциона по продаже недвижимости по 
адресу: г.Екатеринбург, ул.Малышева, д. 31в, комн. 313, 22 ноября 
2000 г. в 14.30.

Лот 1: 4/5 доли отдельно стоящего нежилого строения "гараж”, 
расположенного по адресу: Свердловская область, Слободо-Туринс
кий район, д.Пушкарево. Площадь гаража 643,2 кв.м. Начальная 
цена лота 1: 6000 рублей. Шаг торгов 200 рублей.

Лот 2: недостроенный жилой дом с хозяйственными и бытовыми 
строениями на земельном участке 1200 кв.м., расположенный по 
адресу: Свердловская область, Верхнепышминский, пос.Ольховка, 
ул.Школьников, д. 33. Общая площадь 92,0 кв.м. Жилая площадь 61 
кв.м. Начальная цена лота 2: 20000 рублей. Шаг торгов 500 рублей.

Лица, желающие принять участие в аукционе, вносят задаток в 
размере 10% от начальной цены лота путем перечисления денежных 
средств на р/с № 40702810807550000545 в Кировском ФССБ к/с 
30101810100000000755 БИК: 046568755, ИНН 6658087330.

Они должны представить следующие документы: заявку на учас
тие в аукционе, учредительные документы юридического лица, дове
ренность представителя.

Документы принимаются по рабочим дням с 11.00 до 16.00 с даты 
опубликования информационного сообщения до 16.00 20 ноября 
2000 г. по адресу, г.Екатеринбург, ул.Ленина, д. 69, корп. 3, помеще
ние ООО “Юридический центр-2”.

Выигравшим признается лицо, предложившее наиболее высокую 
цену. Это лицо должно внести не позднее 3 банковских дней по 
указанным выше реквизитам денежную сумму в размере предложен
ной цены лота за вычетом внесенного им задатка. Проигравшему 
торги задаток возвращается в течение 5 банковских дней.

Тел. 56-02-06.

ХОККЕЙ
“Ак Барс” (Казань) — “Ди

намо-Энергия” (Екатерин
бург). 4:1 (14.Гиэатуллин; 
30.Ждан; 48.Тертышный; 
55.Уппер — 57.Кутявин).

В составе динамовцев 
после некоторого перерыва 
вновь появились игроки пер
вого звена А.Симаков, К.Го- 
лохвастов, А.Наумов, а мес
то в воротах занял А.Щебла- 
нов. Любопытно, что двое 
последних, как, впрочем, и 
еще пятеро вышедших в тот 
вечер на лед динамовцев — 
А.Кулагин, А.Минникаев, 
Д.Елаков, М.Сарматии, 
Л.Трифонов в разное время 
защищали цвета “Ак Барса". 
А место центрфорварда 
первого звена казанского клу
ба, как обычно, занял бывший 
екатеринбуржец П.Дацюк.

Игра проходила в сред
нем темпе, и, по мнению оче
видцев, обе команды “дер
жали в уме" предстоящие 
через день матчи с соседя
ми по турнирной таблице (“Ак 
Барс” — “Авангард", “Нефте
химик” — "Динамо-Энергия”).

ко неожиданно: имея числен
ное преимущество, динамов
цы пропустили контратаку 
соперника, и И.Гизатуллин со 
второй попытки поразил во
рота А.Щебланова. Следую
щая шайба была заброшена, 
когда соперники также иг
рали в неравных составах. 
Имевшие на двух хоккеистов 
больше казанцы доверили 
завершение атаки обладаю
щему мощным щелчком за
щитнику А.Ждану.

Окончательно судьба мат
ча решилась в третьем пе
риоде, и только при счете 
0:4 гости одну шайбу откви
тали: А.Симаков вывел в про
рыв С.Кутявина, и тот тех
нично переиграл голкипера 
“Ак Барса” Д.Ячанова.

Результаты остальных игр: 
“Нефтехимик" — “Авангард” 
2:2, “Лада” — “Молот-Прика- 
мье” 2:0, “Салават Юлаев” — 
“Динамо" 3:4, "Металлург” 
(Мг) — “Витязь” 5:2, “Мечел” 
— “Металлург" (Нк) 7:1, ЦСКА 
— СКА 6:1, “Амур” — "Север
сталь” 0:1.

с “Нефтехимиком". Пока наши земляки продолжают нахо
диться во второй шестерке, но запас накопленных очков 
подходит уже к концу.

Счет был открыт несколь- Алексей СЛАВИН.
Таблица розыгрыша. Положение на 21 октября

И В В(О)Н П(О) п ш О
1 “Ак Барс” (Казань) 15 9 1 3 0 2 50-26 32
2 '‘Металлург* (Магнитогорск) 14 8 2 2 1 1 55-27 31
3 “Лада" (Тольятти) 14 9 0 2 1 2 39-29 30
4 '‘Авангард” (Омск) 14 6 1 5 1 1 51-26 26
5 “Северсталь" (Череповец) 14 8 0 2 0 4 31-22 26
6 "Металлург” (Новокузнецк) 14 7 0 2 1 4 35-29 24
7 “Нефтехимик” (Нижнекамск) 15 5 I 5 1 3 37-33 23
8 "Локомотив" (Ярославль) 14 5 2 2 1 4 42-32 22
9 “Мечел” (Челябинск) 14 6 1 0 1 6 36-25 21
10 "Динамо-Энергия” (Екатеринбург) 14 5 0 2 1 6 23-39 18
11 ЦСКА (Москва) 14 4 0 4 1 5 24-27 17
12 “Амур” (Хабаровск) 14 4 0 2 2 6 17-23 16
13 "Динамо” (Москва) 14 4 1 1 1 7 27-38 16
14 "Молот-Прикамье” (Пермь) 14 4 0 3 0 7 27-37 15
15 “Торпедо" (Нижний Новгород) 14 2 1 5 0 6 24-35 13
16 “Витязь” (Подольск) 14 3 1 2 0 8 20-39 13
17 “Салават Юлаев" (Уфа) 14 1 3 2 1 7 22-35 12
18 СКА (Санкт-Петербург) 14 1 0 0 1 12 24-62 4

Сегодня динамовцам предстоит сыграть в Нижнекамске

"Виктория" 
означает "победа"

ДЗЮДО
В спорткомплексе 

“Урал” Екатеринбурга про
шел всероссийский турнир 
памяти героя-разведчика 
Николая Кузнецова. В нем 
участвовало 250 спортсме
нов из одиннадцати облас
тей Российской Федерации.

Наибольшего успеха доби
лись дзюдоисты ДЮСШ “Вик
тория” Кировского района 
Екатеринбурга: сразу шесть из 
шестнадцати разыгрываемых 
первых мест досталось им. 
Победителями стали Анна 
Алейникова (48 кг), Татьяна 
Шлегель (57 кг), Андрей Со
колов (56 кг), Ярослав Кок
шаров (66 кг), Андрей Хорь
ков (81 кг) и Алексей Шамин 
(абсолютная категория). Все 
они тренируются у тренера 
Юрия Созонова.

Из выступлений дзюдоис
тов других городов области 
можно отметить второе место 
Евгения Камалутдинова (Ниж
ний Тагил) — в весовой кате
гории до 56 кг, а также тре
тьи места Евгения Степанова 
из Кировграда (81 кг) и Анто
на Генчу из Новоуральска (90 
кг).

Эти соревнования явились 
серьезной проверкой Сверд
ловских дзюдоистов перед 
территориальным чемпиона
том Урала и Сибири, который 
пройдет в первых числах но
ября в Перми. А по его ито
гам спортсмены, ставшие при
зерами, получат право пред
ставлять регион на финале 
чемпионата России в конце 
ноября.

Алексей КЕМЕРОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Мужчины. 

Чемпионат России. Супер
лига. “УЭМ-Изумруд” (Екате
ринбург) — "Самотлор” (Ниж
невартовск) 3:1 (22:25, 25:20, 
25:20, 25:21). Наши земляки, 
как и ожидалось, без потерь 
прошли первый тур соревно
ваний, проиграв по сумме трех 
встреч лишь одну партию. При 
этом в составе команды отсут
ствовал травмированный А.Бов- 
дуй, а А.Сосунов совсем не
давно вернулся в строй и толь
ко начинает набирать форму. 
Отметим пасующего О Шкин- 
дера, а также удачно вписав
шихся в состав вчерашних дуб
леров.

Следующий тур с участием 
“Изумруда” пройдет с 26 по 30

октября в Санкт-Петербурге.
ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. 

Чемпионат России. Супер
лига. “Уралтрансбанк” (Ека
теринбург) — “Искра” (Сама
ра) 3:1; “Малахит” (Екатерин
бург) — “Протон" (Балаково) 
1:3.

БАСКЕТБОЛ. Женщины. 
Чемпионат России. Супер
лига. “Уралмаш”-УГМК (Ека
теринбург) — “Славянка” (Че
лябинск) 77:57 (Н.Гаврилова- 
21 — Т.Ларионова-23). Судь
бу своего стартового матча 
наши баскетболистки решили 
в третьем тайме, сумев уве
личить разрыв в счете с трех 
до тринадцати очков.

Вчера соперницы встрети
лись вновь.
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Пора действовать!
Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Паркет из слов
Восточный гороскоп с 23 по 29 октября

КОЗЕРОГ приступит к вы- 
урч полнению важного проек

та, и это позволит ему про
демонстрировать свои лучшие 
деловые качества. Скоро ваше 
имя станет известным в дело
вых кругах, а высокий профес
сионализм признают даже не
доброжелатели. К вам поступят 
различные заманчивые предло
жения, приняв одно из которых, 
займете солидное положение в 
обществе.

ВОДОЛЕИ на этой не- 
деле могут добиться 

успеха, который однако не будет 
длительным. Астролог все же по
лагает, что перемены в бизнесе 
откроют перед вами большие 
перспективы. Несмотря на такой 
прогноз, пока воздержитесь от 
расширения деятельности сво
ей компании, тем более что для 
этого у вас сейчас не хватает 
наличности.

X РЫБАМ предстоят боль
шие домашние расходы, 

которые не замедлят отразить
ся на месячном бюджете. Ради
увеличения доходов деловым да
мам придется взвалить на себя 
дополнительные обязанности на 
работе. Рыбы с небольшой зар
платой узнают о ее повышении. 
ТОВНЫ отправятся за ру

беж. Некоторые - для ра
боты, а другие - отды

хать вместе с семейством. В бли
жайшие дни вам предстоит скон
центрироваться на решении 
прежде всего личных дел и за
няться домом. Но не окажется в 
проигрыше и тот, кто уделит вни
мание работе.

ТЕЛЬЦАМ предстоит 
принять предложение на- 
чальства и благодаря ему

достигнуть высот в карьере. Это
му же поможет знакомство с вли
ятельной персоной, которая нач
нет помогать вам по доброте ду
шевной и безо всякой собствен
ной выгоды. Грядут и важные 
события на личном фронте. 
Один человек, с которым вы тес
но общаетесь на работе, готов 
открыть вам свое сердце.
—। г- БЛИЗНЕЦЫ могут стол-

I , кнуться с серьезными 
11 । проблемами в отношени

ях с деловыми партнерами. Раз
ногласия не удастся урегулиро
вать примирением, противоре
чия будут расти как снежный 
ком. Но в конце концов вы одер
жите победу и твердо встанете 
на ноги, став преуспевающим 
бизнесменом.
/ѴЛ РАК должен будет уде- 

лять максимум внимания 
текущей работе. Даже 

малейшая ошибка может поста
вить на карту всю вашу карьеру. 
Молодым ракам придется убе
диться, что у любимого челове
ка началась полоса стрессов. Бо
роться с ними вам предстоит 
вместе и поэтому начинайте дей
ствовать прямо сейчас.
х-ч ЛЬВЫ получат хороший 
к ] шанс для развития биз- 
О V неса в результате важной 

деловой встречи. Астро
лог советует действовать реши
тельно и немедленно воспользо
ваться представившейся воз
можностью для получения боль
ших дивидендов. Романтические 
приключения добавят вам вкуса 
к жизни и принесут массу удо
вольствий.
ТТТТ ДЕВА достигнет боль- 
11 I I шого прогресса в карь- 

Т* ере и получит предло-
------■ ШАХМАТЫ —

жение занять важный офици
альный пост. Астролог совету
ет инвестировать деньги в не
движимость и тем самым обес
печить надежное сохранение 
своих доходов. Воспользуйтесь 
рекомендациями друга и со
вершите сделку с ценными бу
магами.

ВЕСЫ, если пожелают, 
ѵ могут сделать значи

тельные инвестиции в различ
ные деловые проекты. Капита
ловложения только в один из них
приведут к неудаче: ваши день
ги окажутся заблокированными, 
что чревато их полной потерей. 
Огромное удовольствие получат 
те, кто на этой неделе отправит
ся отдыхать в горы или займет
ся горным туризмом.

СКОРПИОНУ лучше из- 
: I І бегать новых инвести- 

ций в бизнес. Такие опе
рации окажутся неудачными и в 
перспективе грозят большими 
финансовыми потерями. Астро
лог рекомендует поторопиться с 
завершением деловых проектов. 
Иначе вы рискуете лишиться до
верия у своих клиентов и парт
неров.

СТРЕЛЬЦЫ могут поте- 
У* рять взаимопонимание с 

X коллегами по бизнесу. 
Всему виной может стать ваша 
манера поведения, излишняя 
уверенность в себе и отсутствие 
гибкости при решении деловых 
вопросов. Компромиссом закон
чится семейный спор из-за соб
ственности или наследства.

ИТАР-ТАСС.

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Этюд Г.Ринка, 
1905 год

Белые: КрЬ8, ЛЬ6, Кбб 
(3).

Черные: Кра2, Кд7, п. 
П2 (3).

Ничья.
Решение задачи О.Мо- 

ложавцева (опубликована в 
“ОГ” 14 октября): 1.С67! 
Сс5 2.Фебх; 1....Себ 
2.Фсбх; 1....Се7 2.Фб4х; 
1....Крс5 2.ФР4х.

ЧЕМПИОНЫ МИРА 
О ШАХМАТАХ

В.Стейниц: “Шахматы не для 
людей слабых духом... Шахматы 
трудны, они требуют работы, и 
меня может удовлетворить лишь 
серьезное размышление и рев
ностное исследование, только 
безжалостная критика ведет к 
цели".

Э.Ласкер: “На шахматной дос
ке лжи и лицемерию нет места. 
Красота шахматной комбинации в 
том, что она всегда правдива. 
Шахматная игра воспитывает са
мостоятельное мышление".

Гора слов
Все слова в нашей горе читаются вокруг чисел по

часовой стрелке, начиная с помеченной клетки.
1. В русском деревянном зодчестве — резной карниз.

2. Составление заведомо ложного документа. 3. Науч
ное, обобщающее положение. 4. Фасон пальто, платья.

5. Серебряная монета, чеканившаяся на Руси с XIV 
века. 6. Головной убор поверх тюбетейки у народов 

Востока. 7. Место разработки драгоценного иско
паемого. 8. Разновидность долгосрочной аренды.
9. Объединение для совместной работы. 10. То
варообменная натуральная сделка. 11. Празд
ничные дни между Рождеством и Крещением.

12. Набор посуды. 13. Сонный час в странах 
Латинской Америки. 14. Остатки после жатвы. 
15. Пышное, великолепное здание.

А СЫН БЫЛ ЛИШНИМ?
О подозрительной парочке, только что направившейся в 

соседний лес с ребенком в... целлофановом пакете, мили
ционерам рассказала продавщица привокзального киоска.

Стражи порядка, дежурившие на автостанции “Лесная" 
города Саранска, не стали медлить и направились по ука
занному направлению. Уже через сотню метров они наткну
лись на молодых людей с подозрительной внешностью. У 
женщины в руках был целлофановый пакет. Увидев сотруд
ников милиции, она заплакала: “Мы просто спрятали сы
ночка от дождя...” В пакете лежал новорожденный. Худо
сочный, бледный, но живой.

Его тут же отправили в больницу. А родителей — в район
ный отдел внутренних дел для выяснения личностей.

В РОВД задержанные тут же “раскололись”. Ей 21 год, 
ему 23. Оба — бывшие детдомовцы, а ныне жители одного 
из мордовских сел. Мамой и папой стали всего семь дней 
назад. Поскольку ни своего жилья, ни постоянного заработ
ка у них нет, появившееся “не ко времени” дитя содержать 
им не на что. Поэтому незадачливые родители и решили 
избавиться от лишнего рта, закопав плод любви в придо
рожном лесу.

Врачи выходили несчастного ребенка. Ему спасли жизнь, 
но мать он все же потерял — еще не закончилось след
ствие, как она отказалась от Саши, подписав все необходи
мые для этого документы.

(“Труд”).
СМЕНА ПРИОРИТЕТОВ

“Каждый второй горожанин мечтает о том, чтобы жить в 
деревне", — пишет журнал “Нувель обсерватер". Стресс, 
агрессивность, потоки автомобилей, загрязнение воздуха и 
многое другое — все это гонит людей из больших городов.

Журнал пишет о данных проведенного во Франции опро
са, которые свидетельствуют, что 43 процента из желающих 
покинуть город хотят жить в деревне, 26 процентов на 
морском побережье и 14 в горах. Многие мечты воплоща
ются в действительность. Прошло то время, пишет журнал, 
когда люди стремились в города. Впервые за долгие годы 
население Парижского региона уменьшается. За после
дние 10 лет отсюда выехало полмиллиона человек. В сель
ских районах, по данным французской статистики, впервые 
с 1962 года происходит заметный рост населения.

(“Российская газета”).

Ушла и не вернулась

Ответы на задания, опубликованные 14 октября 
ни ОДНОГО ЧИСЛА

А. Анжелика. Б. Батальон. В. Василиск. Г. Гармсиль. Д. Доберман. Е. Единорог. Ж. 
Живопись. 3. Задвижка. И. Изюминка. К. Кориандр. Л. Лежебока. М. Мракобес. Н. 
Наездник. О. Оскомина. П. Пластика. Р. Ромштекс. С. Сомбреро. Т. Тарантул. У. 
Угольник. Ф. Фольклор. X. Холостяк. Ц. Цистерна. Ч. Частушка. Ш. Шпиндель. Щ. 
Щедрость.

ЦЕПОЧКА-С
1. Сервис. 2. Суффикс. 3. Спрос. 4. “Свинопас”. 5. Страус. 6. Статус. 7. Сценари

ус. 8. Силос. 9. Скунс. 10. Сенокос. 11. Скепсис. 12. “Сникерс”. 13. Стеклярус. 14. 
Сфинкс. 15. Спас. 16. Сеанс. 17. Синус. 18. Сириус. 19. Стресс. 20. Сакс. 21. 
Соус.

Ходят слухи, что в 
окрестностях Асбеста 
орудует маньяк — с 10 
по 12 октября были убиты 
три женщины.

А 19 октября в поселке 
Малышева начались поиски 
60-летней Марии Симуши- 
ной, пропавшей 16 октября. 
М.Симушина отправилась 
навестить могилу матери на 
поселковом кладбище, рас
положенном в лесополосе 
близ Черного озера. Домой 
пенсионерка не вернулась.

Обеспокоенные родствен
ники заявили о случившемся

в милицию, но не надеясь на 
стражей порядка, обратились 
за помощью к генеральному 
директору АО “Изумрудные 
копи Урала” Владимиру Чег- 
локову. В.Чеглоков известен 
как опытный охотник, хоро
шо знающий окрестности. 
Поселковые охотники вмес
те со старшеклассниками от
правились в лес, чтобы про
чесать местность вокруг 
кладбища.

Поиски продолжаются.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

ш

S

ш 
о
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858268. ЗОЯ. Обаятельная, жизнерадостная, благопо
лучная, уверенно идущая по жизни, 51 год, 
рост 160, хотела бы встретить друга - самостоятельного 
порядочного мужчину до 62 лет, со спокойным характе
ром, для серьезных отношений.
858550.Брюнетка, среднего сложения, 49 лет, рост 160, 
работает, имеет все, кроме спутника
жизни, дети взрослые, самостоятельные, одиночество в 
тягость. Живет в области, ответит на все предложения.
858260. ЛАРИСА.Познакомлюсь с хозяйственным на
дежным мужчиной до 60 лет, без вредных привычек, 
желательно с квартирой. О себе: 50,160, голубоглазая 
блондинка, скромная, приветливая, улыбчивая, могу все 
по хозяйству, живу в пригороде, есть сад.
858582. МАРГАРИТА. Симпатичная молодая женщина 
26 лет, рост 168, образование среднее медицинское, 
замужем не была. Познакомится с хозяйственным моло
дым мужчиной, с желанием вести свое хозяйство, иметь 
семью, детей - только серьезно.
858332. НЕЛЛИ. 52 года, 165, пенсионерка, работала 
медсестрой, простая русская женщина, любит живот
ных, хозяйственная, кулинар. Познакомится с одиноким 
мужчиной - высоким, не злоупотребляющим спиртным. 
858334-И. НАТАЛЬЯ. Мы с Вами два одиночества, мы 
ищем друг друга, чтоб вместе испить свое счастье и 
быть нужными друг другу, вдвоем не страшны никакие 
трудности. Мне 30, рост 165, работаю с детьми, живу в 
области, дочке 5 лет. Если Вас это устраивает - отклик
нитесь!
858348. ВЯЧЕСЛАВ. 60,164, вдовец, образован, работа
ет, жильем обеспечен, садовод. Познакомится с женщи
ной лет 55-ти, обеспеченной жильем, ведущей здоровый 
образ жизни, желательно проживающей на Уралмаше, 
Эльмаше.
858264-И. Вдова, 70 лет, рост 164, активная, подвиж
ная, хозяйственная, садовод, работаю, живу одна в По- 
левском, тел. 8-250-3-33-20 Лидию Николаевну, для пи
сем: 623384, г. Полевской, до востребования, предья
вителю паспорта № 546853.

ВНИМАНИЕ! Адрес Службы семьи “НАДЕЖДА”: 
620075, г.Екатеринбург, 

ул.Луначарского, 78, тел. 55-24-72.
Приглашаем к нам всех желающих по
знакомиться! Подробности по наше
му телефону, консультируют специа
листы! Если Вас заинтересовал какой- 

либо абонент, звоните в Службу! По субботам про
водятся встречи — приглашаем!

У каждого абонента в Службе есть подробная 
анкета и фотография!

Извещение о переносе публичных торгов
Уральское межрегиональное отделение Федераль

ного Долгового Центра при Правительстве РФ, в лице 
уполномоченной организации — ООО “ТПК “Стэк”, из
вещает о переносе публичных торгов по продаже не
движимости (извещение о проведении торгов в “Об
ластной газете” от 16 сентября) на 14.30 27 октября 
2000 г.

Место проведения торгов: г.Екатеринбург, ул.Ма
лышева, 31 “в”, комн. 313.

Предмет торгов: Цех ЖБИ, расположенный по ад
ресу: г.Екатеринбург, пер.Утренний, 1 “Б", лит. Д-Д1.

Открытие 68-го театрального сезона 
'■Я™.* РЕПЕРТУАР ТЕАТРА с 21 октября по 6 ноября 2000 года
Число Основная сцена

21, суббота А. Эргашев 
КРОШКА 

Музыкальная комедия в 2-х действиях
22, воскресенье 

УФ© 

вечер

И. и М. Дунаевские 
ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА 

Музыкальное приключение в 2-х действиях 
По мотивам романа Ж. Верна 

ФЗуппе 
ПРЕКРАСНАЯ ГАЛАТЕЯ 
Оперетта в 2-х действиях

23, понедельник 
в 17 часов

11. Штраус 
НОЧЬ В ВЕНЕЦИИ 

Карнавал в 3-х действиях
25,среда Дж. Стайн

В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ 
Почти американский мюзикл в 2-х действиях

26, четверг И. Штраус 
ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ 

Комическая оперетта в 3-х действиях
27, пятница Г. Седельников 

«МЕДВЕДЬ! МЕДВЕДЬ! МЕДВЕДЬ!» 
Водевиль в 2-х действиях

28, суббота Ф. Легар 
ВЕСЁЛАЯ ВДОВА 

Оперетта в 3-х действиях
29, воскресенье 

утро

вечер

В. Плсінак 
КОТ В САПОГАХ 

Музыкальный спектакль для детей в 2-х действиях 
Б. Пизано 

ЖЕНЩИНА В ПОДАРОК 
Мюзикл в 2-х действиях

Готовится к постановке “BEATLES: Клуб одиноких сердец...” (музыкальный спектакль в 2-х частях) 
И.Дунаевский “ЖЕНИХИ" (оперетта в 2-х действиях)

Уважаемые пенсионеры! Для вас билеты на спектакли 16 и 23 октября продаются по льготным ценам. 
Начало спектаклей в 17 часов. Цена билетов - 10-15 рублей.

Главный режиссер театра - Главный дирижер театра -
заслуженный деятель искусств России заслуженный деятель искусств России

КИРИЛЛ СТРЕЖНЕВ БОРИС НОДЕЛЬМАН

Начало спектаклей: утренних - в 11 час.ЗО мин., вечерних - в 18 час. 30 мин., 
в субботу и воскресенье - в 18 часов.

Билеты продаются в кассе театра с 10 до 19 часов (тел. 51-08-32), торговом доме «Успенский» (ул.Вайнера), 
супермаркете «Кировский» (ЖБИ), торговом центре «Таганская-51» (Эльмаш) и через уполномоченных.

По телефону 51-54-03 Вы можете заказать билеты за наличный и безналичный расчет 
с бесплатной доставкой по месту работы или учебы.

Цены на билеты: утренние и льготные спектакли - 10-15 рублей; вечерние спектакли - 10-50 рублей.

1 ноября 
19.00 
Авореи 

молопежи

Александр 
РОЗЕНБАУМ

Справки по телефону 
_______ 51-15-68._______

1, среда Ю.Милютин і
ДЕВИЧИЙ ПЕРЕПОЛОХ
Оперетта в 2-х действиях

2, четверг 
утро

В.Плешак 
КОТ В САПОГАХ 

Музыкальный спектакль для детей в 2-х действиях
3, пятница 

утро
Л.Барт 

«ОЛИВЕР!» 
Мюзикл в 2-х действиях по мотивам романа Ч.Диккснса

вечер А.Эргашев 
КРОШКА 

Музыкальная комедия в 2-х действиях

4,суббота 
уіро

МУХА-ЦОКОТУХА ' 
Хореографическая феерия в 2-х действиях 

на музыку Л.Минкуса и стихи К.Чуковского

вечер И.Кальман 
ПРИНЦЕССА ЦИРКА 

Оперетта в 3-х действиях
5, воскресенье 

утро
А. Рыбников 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО 
Мюзикл для детей в 2-х действиях по мотивам сказки А.Толстого

вечер СПЕКТАКЛЬ БУДЕТ ОБЪЯВЛЕН ОСОБО

6, понедельник СПЕКТАКЛЬ БУДЕТ ОБЪЯВЛЕН ОСОБО

рбтша тіорчбсм союз CJ+)
Областное телевидение

и Детский Творческий Союз “Пять с плюсом"
5 ноября в 14.00

в Окружном Доме Офицеров 
(Первомайская, 27)

Ежемесячный телевизионный фестиваль
“ПЯТЬ С ПЛЮСОМ"

В конкурсе новых песен примут участие: рок-группа “Ро
бинзон” из Ишима, гр. "Фараоны” из Краснотурьинска. хор 

“Робертино”, гр. “Ромео и Джульетта”, гр. “Оливер Твист” и 
гр. “Аленушка" из Екатеринбурга. А также юные артисты из 

Перми, Березовского и Нижнего Тагила.
На фестивале будет сниматься очередной цикл передач 

Телешоу “Пять с плюсом" (Обл ТВ)
Приходите всей семьей!!!

Билеты в кассах ОДО. Театра Музыкальной комедии 
и Театра Эстрады.

Тел. 51-52-31, 55-85-38 

В районе автовокзала потеряна немецкая овчарка (девочка, 5^ 
I лет), черная с подпалом, в ошейнике, на ошейнике — номер I 
[ домашнего телефона. Просьба помочь найти собаку за вознаг- : 
I раждение.

Звонить по дом. тел. 43-29-19, Елене.
I «Двух красивых пушистых щенков (1,5 месяца, девочки), черные I 
I с белыми лапками и грудкой, — добрым хозяевам і
I Звонить по раб. тел. 59-95-41, по дом. тел. 51-17-76, Ирине.
| · В п.Верхнее Дуброво найден молодой красивый пес типа боксе- I 

ра, без ошейника, уши купированы, понятливый, контактный.
Звонить по междугородному дом. тел. 8-277-5-24-88.

. · Двух котят рыжего и бело-тигрового окраса (котик и кошечка, . 
I 1,5 месяца), приученных к порядку, — в добрые руки.
I Здесь же предлагается молодой кот тигрового окраса, умный, । 
I послушный.

Звонить по тел. 60-89-11, 61-03-97.
1 · Трехцветную кошечку (4 месяца), ласковую, умницу — добрым 1 
I хозяевам.
. Звонить по раб. тел. 42-22-60, Людмиле Игнатьевне. .

Уведомление акционеров 
ОАО “Качканарский горно-обогатительный комбинат 

“Ванадий” 
о начале работы нового регистратора 

Акционерного общества закрытого типа 
“Ведение реестров компаний”

30 сентября 2000 г. завершена процедура передачи 
реестра ОАО “Качканарский горно-обогатительный ком
бинат “Ванадий” новому регистратору.
Реквизиты нового регистратора — АКЦИОНЕРНОЕ ОБ
ЩЕСТВО ЗАКРЫТОГО ТИПА “ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРОВ КОМ
ПАНИЙ”
Место нахождения: Россия, 620014, г.Екатеринбург, 
пр.Ленина, 28.
Почтовый адрес: Россия, 620014, г.Екатеринбург, пр.Ле- 
нина, 28.
Телефон: (3432) 77-67-21(23), факс: (3432) 77-67-29.

Договор на ведение реестра с новым 
регистратором вступает в силу с 1 октября 2000 г.
Справки по телефону: (3432) 77-67-23.

ОАО “Качканарский горно-обогатительный 
комбинат “Ванадий”.

АООТ “Свердловскагропромснаб” с глубоким прискорбием 
сообщает, что 19 октября 2000 года трагически погибли в авто
мобильной катастрофе: 

заместитель генерального директора 
ЕРЕМКИНА Светлана Николаевна, 

начальник отдела металлов
ФЕДУЛОВА Наталья Васильевна, 
начальник отдела запасных частей 
ПРОХОРОВ Михаил Дмитриевич, 

водитель
КОВАЛЕВ Радислав Витальевич.

Безвременная кончина сотрудников — большая утрата и лич
ное горе для всего коллектива. Добрая память о них и их делах 
навсегда сохранится в наших сердцах. Выражаем глубокое со
болезнование родным, близким, друзьям и сослуживцам погиб
ших. Похороны состоятся 23 октября 2000 г.

Справки по тел. 22-41-16.
Коллектив АООТ “Свердловскагропромснаб”.

Коллектив редакции “Областной газеты” выражает 
глубокое соболезнование коммерческому директору 
“ОГ” Рухлову Владимиру Ивановичу по случаю смерти 
его сестры

Нины Ивановны.
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Фото Станислава САВИНА и Алексея КУНИЛОВА.

Из более чем 
миллиона видов 
животных, обита
ющих на Земле, че
ловек приручил, 
“одомашнил” всего 
несколько десятков 
видов. Вы никогда 
не задумывались — 
почему именно 
этих? Может, по
тому, что мы так 
сильно похожи?

Соседи
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припаси ха, зима — подбсриха
Рачительные хозяйки за лето сделали 

немало варений и солений. 
Но расслабляться еще рано — соберемся 

с силами и переработаем 
и сохраним все, что собрали.

Главная из забот осени — засолка 
капусты. В старину говаривали:

“Хлеб да капуста лихого не подпустят”.
А еще капусту называли 

“огородной барыней”.

Огородная барыня
Заготавливать 

капусту лучше 
всего в конце 
сентября-октяб- 
ре. Эти сроки не 
случайны — 
именно сейчас 
она содержит 
наибольшее ко
личество саха
ров, которые необходимы для образования молоч
ной кислоты, так необходимой для квашения.

Кочаны выбирайте плотные, желательно белые, 
не подгнившие и не подмерзшие. Зачистите кочаны. 
Снимите зеленые листья, тщательно их промойте, 
положите на полотенце и дайте обсохнуть.

Затем следует тщательно подготовить тару: эмали
рованные ведра, кастрюли, банки, глиняные горшки 
нужно хорошо промыть; бочки, ушаты, кадки — вы
мыть и запарить, чтобы не было течи при запарива
нии; хорошо бросить в них ветки можжевельника: они 
не только дезинфицируют, но и придают аромат.

Недельная засолка. На дно тары кладем слой чис
тых капустных листьев. Можно положить смороди
новые веточки с листьями и укроп. Затем мелко на
шинкованную капусту, предварительно перемешан
ную с солью, тмином, морковью, в несколько при
емов насыпаем и трамбуем до выступления сока. 
Сверху капусту устилаем зелеными капустными лис
тьями, тканью, а затем кладем деревянный кружок 
или эмалированную тарелку и ставим на них гнет. 
Обычно им служит тщательно вымытый и оберну
тый в чистую ткань камень. Можно использовать в 
качестве гнета стеклянные баллоны с водой.

Под действием гнета капуста оседает, и через не
сколько часов выступает рассол. Если он не появит
ся, следует увеличить гнет. Через несколько дней в 
результате брожения появляются пузыри и пена. Тогда 
капусту нужно протыкать в нескольких местах чис
тым березовым колом, веселкой.

Когда капуста перестанет пениться, нужно снять 
гнет, промыть его и ткань, сменить листья, убрать 
пену. Первые 2—3 дня капуста должна кваситься при 
температуре плюс 15—20 градусов. После брожения, 
когда рассол становится светлым, а капуста приоб
ретет белый или янтарно-желтый цвет, приятный 
запах и вкус, похрустывает на зубах, гнет делают 

меньше, а тару выносят в более прохладное место — 
до 3—8 градусов тепла.

Можно, не меняя гнета, выдерживать капусту при 
комнатной температуре 10—12 дней, а затем разло
жить в банки, закрыть их полиэтиленовой крышкой 
и поставить в холод.

Для улучшения вкуса в капусту можно добавлять 
бруснику, клюкву, нарезанные дольками яблоки и 
тыкву. А для более активного процесса закваски на 
дно следует положить тонкий слой ржаной муки.

На 10 кг капусты: 300—700 г моркови, от 500 г до 1 
кг яблок, 200-250 г соли, по 200 г ягод клюквы или 
брусники, по 2 чайные ложки семян тмина или укропа.

Быстрого приготовления. Нашинкуем капусту солом
кой, плотно уложим в 3-литровую банку, зальем хо
лодной кипяченой водой, растворив в ней 2 столо
вые ложки соли (воды примерно 1 — 1,5 л.).

Оставим банку в тепле на 2 дня. Затем сольем не
много рассола и растворим в нем полстакана сахара, 
вольем опять в капусту, оставим на 1 день, а затем 
поставим в холодильник для хранения.

Квашение кочанами. Такая капуста пригодится вам 
для голубцов. Маленькие кочаны кладут полностью, 
большие режут на две или четыре части.

При укладке капусты в тару ряды кочанов череду
ют с шинкованной капустой и плотно трамбуют. Соль 
при этом добавляется из расчета 250—300 г на каж
дые 10 кг капусты. Кочаны можно квасить и отдель
но. В этом случае кочаны плотно укладывают в боч
ку, на дно которой предварительно уложены капус
тные листья. Поверх головок снова укладывают капу
стные листья и заливают рассолом (500—900 г соли 
на 10 л воды), чтобы он покрыл верхний ряд. Далее 
все делается так же, как при квашении нашинко
ванной капусты.

Маринованная. Капусту мелко нашинковать, слег
ка протереть с солью (1 столовая ложка на 1 кг капу
сты), отжать, переложить в банку и залить охлаж
денным маринадом. Банку накрыть пергаментной 
бумагой и поставить в холодное место. Через 5—6 дней 
капуста готова.

Маринад: на 1 кг капусты — 1 стакан уксуса, 3 
стакана воды, 1 стакан сахара, немного черного перца 
горошком, 3 лавровых листика. Все это прокипятить и 
остудить.

По-грузински. Кочан капусты нарезать на 6—8 до
лей, свеклу ломтиками. Чеснок очистить, разобрать 
на дольки, черешки сельдерея нарезать кусочками, 
оставив лист целиком. Жгучий перец разломить вдоль 
на две половины. Все сложить в эмалированную бан
ку послойно: капусту, свеклу, сельдерей, чеснок. 
Залить кипящим рассолом (из расчета 1 столовая лож
ка соли на 1 литр воды с добавлением уксуса по 
вкусу) так, чтобы он только покрывал овощи. Сверху 
положить тарелку с гнетом. Через двое суток капуста 
готова к употреблению.
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Цветная капуста
Нынче у 

многих садово
дов удался уро
жай цветной 
капусты. Ее 
тоже можно за
готовить впрок. 
Некоторые хо
зяйки просто 
замораживают 
цветную капус
ту, а зимой го
товят все, что 
угодно. Но мож

но ее консервировать и мариновать.
Первый способ. Для заливки на 1 л воды одна сто

ловая ложка соли.
Капусту промоем, разберем на отдельные соцве

тия, опустим на 2—3 минуты в кипящую, подсолен
ную воду, а затем разложим в банки, зальем рассолом. 
Стерилизуем банки, прикрыв их крышками, 25 минут 
от начала закипания воды в кастрюле. Вынимаем и 
закатываем. Переворачиваем вверх дном и охлаждаем.

Второй способ. Соцветия тоже бланшируем в ки
пящей соленой воде, но добавляем в воду немного 
лимонной кислоты (около 1 г на 1 л воды).

После бланшировки капусту вынимают, быстро 
охлаждают холодной водой и укладывают в банки 
головками к стенкам, чтобы консервы выглядели 
красиво. На дно банки укладывают пряности: крас
ный горький перец, петрушку, сельдерей, чеснок, 
лавровый лист, гвоздику, немного корицы.

Заливается маринадом, пастеризуется и укупори
вается, как обычно.

Маринад: на 1 кг капусты взять 1 стакан уксуса, 3 
стакана воды, 1 стакан сахара. Все прокипятить.

Лето в банках
Морковь в 

рассоле. Замачи
ваем морковь, а 
затем хорошо 
промываем. На 1 
кг моркови берем 
15—20 г пряной 
зелени и 5 г ост
рого перца.

Пряности ук
ладываем на дно 
банки, затем 
морковь(мелкую 
целиком, крупную режем), далее слой мелкого ост
рого перца, снова слой моркови, верхний слой — 
пряная зелень.

Наполненные банки заливаем проваренным и ох
лажденным рассолом: на 1 кг моркови — 25 г соли.

Оставляем на 20—25 дней в прохладном месте. Мор
ковь готова.

Аджика. Помидоры без кожицы измельчаем на мя
сорубке вместе с хреном, чесноком, перцем (семена 
вынимаем), морковью. Кладем соль, перемешиваем, 
раскладываем в банки, накрываем капроновыми 
крышками, храним в холодном месте.

На 1 кг помидоров кладем 300 г корня хрена, 300 г 
чеснока, 50—100 г красного жгучего перца, 2—3 сред· 
них моркови, 2—3 перца сладкого, 25—30 г соли.

Овощное ассорти. Его делаем из смеси моркови, 
репчатого лука и сладкого перца. Морковь чистим и

рябины

натираем на крупной терке, лук и перец режем со
ломкой. На дно банки кладем морковь, посыпаем 
солью, слой в 2 мм, затем перец — снова слой соли, 
затем лук — и слой соли в 2 мм. Банки закрываем 
полиэтиленовыми крышками.

Клюквенная настойка
Первый способ. Клюкву протираем с сахаром, до

бавляем водку и воду. В полученный раствор опуска
ем 5—6 таблеток активированного угля, завернутого 
в бинтик. Настаиваем 2 недели, профильтровываем 
и добавляем сок половины лимона.

На 500 г водки берем 2 стакана клюквы, 1 стакан 
сахара, 0,5 стакана холодной кипяченой воды.

Второй способ. Делается настойка из тех же ингре
диентов, только воды берется 1 стакан. Все смеши
вается и настаивается 2 дня (без угля). Процеживает
ся и фильтруется.

Ликер из
Ягоды черноплодной 

рябины и листья вишни 
хорошо промыть, поло
жить в кастрюлю, залить 
водой, довести до кипе
ния и варить 20 минут. За
тем процедить, всыпать 
сахар и лимонную кисло
ту, дать еще раз вскипеть 
и снять с огня. Когда ос
тынет, влить водку. Ликер 
получается ароматный, не 
слишком крепкий и без 
приторности сладкий.

На 70 г ягод черноплод
ной рябины — 100 г вишне
вых листьев, 800 г сахара, 
1 л воды, 1 столовая лож
ка лимонной кислоты, 1 бутылка водки (0,5л).

Советы давала 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

------------ КОНКУРС-------------
Хлеб — всему голова, а картошка?

И правда, куда нам без картошки? На Урале-то. 
Люди по осени говорят: “Картошку выкопали — с 
голоду зимой не помрем”.

Помните фильм “Девчата”, где Надежда Румян
цева — молодая повариха, перечисляет блюда, ко
торые можно приготовить из картошки? В том спис
ке был и картофель жареный, отварной, запечен
ный, и шаньги с картофелем, и вареники, и кот
леты, и... Перечислять можно бесконечно, а фан
тазия подсказывает все новые и новые блюда.

Сегодня мы объявляем кулинарный конкурс на 
самое оригинальное блюдо из картофеля. Это мо
гут быть салат, суп, закуска, пирог, могут быть 
торт или печенье. Возможно, блюдо будет острым 
или, напротив, нежным, сладким или соленым. 
Лишь бы вкусным и оригинальным. Присылайте 
ваши рецепты. Самые интересные будут опубли
кованы, а победитель получит приз в канун Но
вого года.



Высокий гость
________ _

Впервые за ТОО лет Патриарх Московский 
и всея Руси посетил духовную столицу Урала — Верхотурье. 

И провел там почти два дня. 
Чтобы достойно принять Святейшего, Верхотурская православная община и 

настоятель Свято-Николаевского монастыря отец Филипп обратились в министерство 
торговли, питания и услуг Свердловской области с просьбой помочь обслужить трапезы 
Патриарха и его свиты во время пребывания в Верхотурье. Министерство же выбрало 

город Лесной: его повара и кондитеры в последние три года зарекомендовали себя на 
областном и федеральном уровнях как высококлассные мастера. 

Вместе с работниками министерства и верхотурским духовенством тщательнейшим 
образом лесничане разрабатывали программу предстоящего действа — иначе такой 

почетный визит и не назовешь. Утверждались меню, технология приготовления и 
оформления блюд и еще тысяча мелочей, любая из которых при недоработке могла 

испортить праздник.
Команде из 16-ти человек, возглавляемой председателем Комитета потребительского 

рынка А.Крайновой, предстояло блеснуть мастерством на двух трапезах: чайной и
обеденной. Они во многом

Альфия Рудакова, 
директор МП “Само
цвет” г.Лесного:

— В первый день 
пребывания Алексий 
П посетил Свято-По
кровский женский 
монастырь, отслужил 
молебен. А после мы 
готовили чай-банкет. 
Все приглашенные 
разделились на две 
группы: в одном зале 
— духовенство во гла
ве с Патриархом, в 
другом — люди свет
ские — представите
ли правительства, со
провождающие, охра
на, корреспонденты. К 
этому все отнеслись 
спокойно, никто не 
обиделся. Воистину: 
“Со своим уставом в 
чужой монастырь не 
ходят”.

Из Лесного мы 
привезли (ведь чай
ный стол отличается 
от строго банкетного) 
для сервировки (спе
циально для этого 
случая сшитые) сал
феточки, подобрали 
чайные пары, фуже
ры, рюмочки, прибо
ры.

Службы безопасно
сти досконально про
верили каждое из по
даваемых блюд: фрук
товый салат-коктейль, 
кулебяки, пироги,

отличны от наших, мирских. Так вот, о том, удалось ли
лесничанам зто,

КАК

всевозможную мелкую 
выпечку, бутерброди
ки-канапе, лучшие 
сорта пирожных.

Чай был с натураль
ными ароматическими 
наполнителями: жас
миновым, мятным, 
шалфейным. Подава
лись варенье, джемы, 
повидло — все, что 
произведено силами 
послушниц Свято-По
кровского женского 
монастыря. Алексий II 
в основном и вкушал 
пищу, приготовленную 
монахинями. У них свое 
подсобное хозяйство, 
держат коров, сбивают 
масло, варят сыр, го
товят творог. Все это 
Патриарх попробовал 
и благословил.

Стол духовенства, 
как требует ритуал, об
служивался только мо
нахинями. А вот со 
“светским” столом 
пришлось помогать 
всем: не только повара 
и кондитеры, но и ад
министраторы, и даже 
представительницы 
министерства торговли 
надели фартуки, ко
сынки.

рассказывают сами очевидцы.

ЛЕСНИЧАНЕ
Слышала, как разго

варивали два федераль
ных службиста:

— Посмотри, какая 
послушница скромная 
— даже глаз не подни
мает от подноса.

—А что ты хочешь, 
у них ведь вся жизнь та
кая и каноны такие.

Все правильно, 
только этой скромной 
послушницей как раз и 
оказалась дама из ми
нистерства питания.

Нина Бутыгина, ди
ректор Центра детско
го питания “Юность”:

—Кроме Патриарха, 
на обеде присутствовал 
и сопровождавший его 
в поездке губернатор 
Свердловской области 
Э.Россель. Сами пони
маете, ответственность 
мы испытывали двой
ную. В трапезной мужс
кого монастыря мы 
кормили 120 человек. 
Учитывая, что священ
ники не едят мяса, 
пришлось разрабаты
вать спецменю, чтобы 
еда была и вкусной, и 
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калорийной, и сыт
ной, но без мяса.

На холодные закус
ки подавали рулетики 
из баклажанов, мно
жество салатов: “Ев
ропейский”, “По- 
гречески из морко
ви”, “Свекольный”, 
—а также фрукты и 
овощи целиком.

На первое — веге
тарианский борщ с 
капустными пирожка

ми. На горячее — бли
ны с красной икрой и 
осетрина, запеченная 
под зеленым соусом.

Стояло на столе 
красное и белое сухие 
вина. Но Алексий 
спиртного не употреб
ляет. Из напитков он 
предпочитает кипяче
ную родниковую воду. 
Говорят, иногда Пат
риарх допускает в сво
ем меню “Каберне”. 
Но очень редко.

Алексий II — чело
век аскетичный, пище 
не придает большого 
значения, судя по тра
пезе. Но в целом при
ем ему понравился, и 
он благословил наших 
работников и их мас
терство.

Альфия Рудакова:
— Отличительная 

черта церковной тра
пезы в том, что, во- 
первых, за столом рас
саживаются строго по 
иерархии. Рядом с 
Алексием II — по 
правую руку — губер
натор, по левую — ду-
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ховные чины, его 
сопровождающие. За
тем располагаются ар
хиереи со всей Рос
сии, а дальше уже 
братия монашеская. 
Во-вторых, во всем 
чувствовались строгое 
подчинение уставу 
церкви, строгое уваже
ние ее канонов. Распо
ряжается за столом 
только настоятель мо
настыря отец Филипп, 
и подчинение всем его 
указаниям беспрекос
ловное. Один раз у нас 
в силу ограниченного 

ПАТРИАРХА 
КОРМИЛИ

времени вышла за
минка с подачей вто
рых блюд, и букваль
но по мановению его 
руки братья-монахи 
встали и начали нам 
помогать. Дисциплина 
просто строжайшая.

Отдельно надо 
сказать о том, что 
здесь прислуживать за 
столом имеют право 
только мужчины 
(все-таки это монас
тырь). Поэтому были 
небольшие сложнос
ти с отбором офи
циантов. В их качестве 
выступили два моло
дых повара ЦДП 
“Юность” (г.Лес
ной), кроме того, 
помог молельный дом 
г.Лесного, предло
живший двоих моло
дых людей, помогаю
щих там при богослу
жениях. Особо был 
приглашен наш мно
гоопытный, старей
ший официант ресто

рана “Самоцвет” Илья 
Ильич Аксверов. Все 
должны были показать 
уровень, знание этике
та и специфических 
церковных нюансов. К 
примеру, когда Алек
сий II проходит в тра
пезную, официанты 
стоят в стороне, осво
бождая дорогу. Пока 
Патриарх не скажет 
благословение пище, 
они не должны допус
тить ни единого жеста. 
Когда провозглашают
ся песнопения и мо
литвы, официанты 

опять же не могут ра
ботать. Самого Алек
сия II обслуживал 
только Илья Ильич Ак
сверов. Тут вообще — 
ни шагу вправо, ни 
шагу влево без повеле
ния Святейшего. Такой 
уж порядок, и все 
строго его придержи
ваются. Нашим офици
антам такую школу 
пришлось пройти впер
вые, но они неплохо 
справились с задачей.

Илья Ильич Аксве
ров:

— Самое трудное 
было — подавать борщ. 
Тарелки довольно мел
кие, повара расклады
вают, как положено, 
300 граммов на пор
цию, получается почти 
до краев. Пришлось от
казаться от разносов, 
выставлять в руках по 
две тарелочки. При 
этом зал тесный для та
кого количества лю
дей, сидят вплотную:

не дай Бог кого-нибудь 
испачкать! Да еще вре
мени в обрез, обед на
чался позже заплани
рованного минут на 
сорок. Но ничего, все 
получилось.

Уже когда подавали 
чай, Патриарх начал 
благодарственное сло
во. Мы застыли кто где 
был с подносами чая 
на руках. Речь была дол
гой! Пришлось потом 
возвращаться на кух
ню, наполнять чашки 
заново — чай остыл.

Хочу сказать, что та
кого сочетания вели
чия и простоты, как у 
Святейшего Патриар
ха, я еще не видел. Для 
себя он ничего не про
сил и не требовал: бо
лее того, казалось бы, 
вот я, официант, вы
полняю свои обязан
ности, а Алексий и к 
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этому внимательно от
носился, подбадри
вал взглядом, и рабо
тать было легко. Куша
ет он совсем мало: 
слегка попробовал 
баклажаны, несколь
ко ложек борща без 
сметаны и немного 
блинов. От осетрины 
отказался. А когда 
вставал из-за стола, 
не забыл кивнуть мне. 
Я воспринимаю этот 
жест и как благодар
ность, и как благосло
вение. Знаете, даже 
пахнет от Алексия 
иначе, чем от других 
священнослужителей: 
очень приятно, как-то 
празднично.

Патриарх сердечно 
поблагодарил по окон
чании визита в Верхо
турье всех, кто покор
мил его и остальных 
гостей, и благословил 
лесничан на дальней
шие добрые дела.

Беседовала
Наталья ЛОГИНОВА.

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.



Спустя 10 лет после
своего отсутствия в 

телесериалах и 
телевизионных фильмах 

знаменитый французский 
киноактер Ален Делон 

возвращается на 
телевидение для того, 

чтобы сыграть роль 
бывшего полицейского.

Его герой - Фабио 
Монтале, придуманный 
марсельским писателем 
Жан-Клодом Иззо, будет 
вести борьбу на протяже
нии нескольких серий с 
организованной преступ
ностью, и права на этот 
сериал уже получил фран
цузский телеканал “ТФ-1”. 
Предполагается, что его 
премьера состоится в 2001 
году.

Сам актер немного ам
бициозно заявил, что не 
видит другой “кандидату
ры на роль полицейского 
Монтале и не знает, кто бы 
лучше его смог сыграть эту 
роль. Нас с этим персона
жем объединяет одна и та 
же любовь к красивым 
женщинам (значит, в 
фильме будет любовная 
линия, и, может, не одна), 
к хорошей еде и винам, а

Ален Делон 
возвращается

также склонность к одино
честву”. Этот сериал, по 
мнению Делона, должен у 
него получиться, так как 
именно он “стоял у истоков 
французского детектива”.

В отличие от Жерара Де
пардье, который уже снял
ся в ряде телесериалов на ка
нале “ТФ-1” (’’Граф Мон
те-Кристо”, “Отвержен
ные”), всеобщий французс
кий любимец Делон отка
зывался от этого в течение 
10 лет. Однако, увидев в сво
ем будущем герое-полицей
ском “сильную фигуру и 
сильный характер”, решил 
прервать эту серию “телеви
зионного отсутствия и на
помнить французам о своем 
существовании”.

Первые съемки должны 
начаться на родине автора 
сценария Жан-Клода Иззо - 
в Марселе в январе 2001 
года, однако, кто будут 
“коллегами” Делона по кар
тине, пока не ясно. Сам ак
тер, видимо, уже не наде
ющийся на возвращение в 
большое кино, вдруг отдал 
свое предпочтение телевиде

нию. Его после
днее появление 
на “голубом эк
ране” дотируется 
1988 годом в те
левизионном ху- 
дожественном 
фильме, по иро
нии судьбы на
званном “Сине- 
ма” ("Кино”), 
который, одна
ко, остался не
замеченным и 
“не оставил ни
какого следа” на 
французских те
леэкранах. Тогда 
Делон в сердцах 
сказал, что 
больше не хочет 
сниматься в 
кино, добавив при этом, 
что сделает исключение, 
если роль ему будет предло
жена самим Люком Бессо
ном в одной из его кино
картин.

Однако сегодня, дав со
гласие на участие в детек
тивном телесериале, он не 
исключает возможности, что 
за ним может последовать

продолжение, если, ко
нечно, телезрители этого 
потребуют”. Помимо фран
цузского телевидения, но
вый сериал, по мнению его 
авторов, может заинтересо
вать и итальянскую ауди
торию.

Андрей ТИМОФЕЕВ, 
корр.ИТАР-ТАСС 

в Париже.

Харрисон фору — российский подводник

Харрисон Форд примеряет 
мундир российского 

морского офицера. 
По сведениям из голли

вудских источников, изве
стнейший американский 
актер рассматривает воз
можность участия в съемках 
фильма под названием “К- 
19”. В основу фильма поло
жены реальные события. В 
июле 1961 года на борту со

ветской атомной под
лодки К-19 произошла 
авария реактора. Ценой 
самоотверженных дей
ствий экипажа была 
предотвращена катаст
рофа, которая могла 
превзойти по масштабам 
чернобыльскую.

Форд не прочь сыг
рать роль командира 
подлодки. Как сообщил 
журнал “Верайети”, в 
настоящее время актер, 
которого весь мир зна
ет в качестве Индианы 
Джонса из трилогии о 
приключениях неуто
мимого археолога, в 

плане будущей работы сей
час подыскивает для себя 
“нечто героическое”. И роль 
российского офицера-под
водника как нельзя лучше 
соответствует этим планам. 
Ведь, согласно сценарию, 
именно от командира в пер
вую очередь зависит судьба 
подводного атомохода К-19. 

Жанр фильма определен 
как “современная драма”.

Остается лишь догадывать
ся, что побудило американ
ских киносценаристов 
вспомнить о событиях 40- 
летней давности. Натолкнула 
ли их на эту мысль совсем 
недавняя трагедия подвод
ной лодки “Курск”? Нет све
дений и о том, намерены ли 
американцы обратиться за 
помощью к российским кон
сультантам. Проект осуществ
ляет компания “Интерме
диа”. Режиссер - Кэтрин Би
гелоу. Если Харрисон Форд 
согласится подписать кон
тракт в размере 20 млн. дол
ларов, съемки картины нач
нутся в феврале.

События на борту подвод
ной лодки - излюбленная 
тема американского кинема
тографа. В частности, в ны
нешнем году большие кас
совые сборы принес триллер 
“У-571”, который несколь
ко погрешил против истори

’ "У
21 СКТЯО]

а<ии>

ческой правды, описав за
хват гитлеровской подлод
ки американскими комман
дос. А десятилетие назад гол
ливудским хитом стал 
фильм “Охота за “Красным 
Октябрем”, где в роли ко
мандира советской подлод
ки снялся Шон Коннери. 
"Красный Октябрь” был 
для этого персонажа сред
ством бегства на Запад.

Что же касается филь
ма “К-19”, то он будет 
выдержан явно не в духе 
“холодной войны”. По све
дениям из осведомленных 
источников, главная мысль 
этой ленты - о том, что 
любой человек, даже 
внешне самый обычный, 
способен стать героем, если 
этого требуют от него об
стоятельства.

Юрий КИРИЛЬЧЕНКО. 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Нью-Йорке.
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ощущение 
свежести, объединяя искристую ноту 

мандарина, цитрусовую ноту бергамота 
и сладкую, сочную ноту грейпфрута, 

усиленную чувственным прикосновением 
иланг-иланга. Богатство запаха жасмина 

и легкого аромата луговых трав приносит 
в ноту сердца всю полноту женской 

соблазнительности, окруженную пудровым 
ароматом тосканского ириса и 

элегантным ароматом туберозы. 
Нижние ноты: сандаловое дерево из 

Египта и белый мускус создают в 
композиции удобную и спокойную основу, 

в которой ноты бурбонской ванили 
возбуждают ощущение мягкой 

чувственности ”.

па
Так соблазнительно и вдохновенно раз

ложен по нотам женский аромат “Ночная 
красавица”, ставший победителем в номи
нации “Сенсация” на недавно завершив
шемся в Москве Международном парфю
мерном конкурсе “Хрустальный букет”.

Состязания парфюмеров, как и в про
шлом году, были организованы концер
ном “Калина”.

Лучший аромат 2001 года выбирали из 
32 запахов, созданных известными пар
фюмерами Франции и Великобритании, 
Германии и Нидерландов, Австрии и Рос
сии, в трех номинациях — 
“Лучший аромат 2001 года”, 
“Мастер-класс” и “Сенсация”. 
Причем в каждой группе вы
делялся отдельно аромат для 
женщин и для мужчин.

В “Мастер-классе” труди
лись профессиональные “ню
хачи”, срЬди членов жюри 
были ведущий парфюмер 
Всероссийского НИИ синте
тических и натуральных ду
шистых веществ Марина Ни
китина, член французского 
общества парфюмеров Алла Вельфер и др.

Именно они, профессионалы, и рас
кладывают запахи на составляющие. Вер
хняя нота — это тот запах, что мы улав
ливаем в самый первый момент, и дер
жится он минут 15—20. “Звучание” сред
ней ноты длится гораздо дольше — это, 
собственно говоря, и есть настоящий аро
мат того или иного парфюма. Нижние ноты 
— своеобразное послевкусие, остающееся 
от запаха спустя продолжительное время.

Теперь вспомните, как вы покупаете 
духи в магазине. Чаше всего продавец брыз
нет на полоску бумаги или в крышку фла
кона и даст вам пробовать. В этот момент 
слышна только верхняя нота аромата. А ис
тинного запаха, с которым потом придет
ся некоторое время жить, вы таким обра
зом не почувствуете. Так что, если лежат 
на прилавке полоски, пропитанные туа
летной водой или духами, — нюхайте имен
но их, не требуя “освежить” запах.

“Лучший аромат 2001 года”, который, 
по замыслу организаторов, должен от
вечать потребностям и предпочтениям 
россиян, определяли наиболее яркие 
представители народа. Среди них были 
Алла Борисовна, ее муж Филипп, друг 
их семьи Валентин Юдашкин, девушка-

МЕНЯТЬ
ИЛИ НЕ МЕНЯТЬ
Менять, конечно же, можно, 

только следует помнить, что 
нельзя смешивать различные пар
фюмы. (Если вы не можете по
зволить себе духи и дезодорант 
одной серии, то выберите после
дний по возможности с более 
нейтральным ароматом).

В случае вечерних “выходов в 
свет” было бы весьма логичным 
менять и одежду, и духи, прав
да, перед этим необходимо, при
няв ванну или душ, избавиться 
от аромата предыдущих духов.

Традиционно принято считать, 
что блондинки должны употреб
лять более воздушные духи, а 
брюнетки — более острые, чув
ственные. Однако специалисты с 
этим не согласны — брюнеткам 
чаше присущ жирный тип кожи, 
делающий духи слаще и “креп
че”. Поэтому будьте вниматель
ны! Причем, как сказала Марлен 
Дитрих, “блондинка — это ха
рактер!”, и духи следует подби

мечта Анжелика Варум, редакторы не
которых модных журналов. Всем членам 
этого жюри по почте были разосланы 32 
аромата-конкурсанта. Нюхали в течение 
двух недель (не более трех запахов в 
день), затем выбрали понравившийся, за
полнили анкету, и, таким образом оп
ределились три финалиста. Из них в день 
церемонии награждения, проходившей в 
столичном “Бизнес-центре”, и назвали 
женский и мужской варианты “Лучшего 
аромата 2001 года”.

Одновременно с поиском лучшего но
вого аромата первого года но
вого тысячелетия шла работа 
над созданием флакона и упа
ковки. Это, сами знаете, тоже 
немаловажно. Ведь зачастую мы 
останавливаем свой глаз на кра
сивой бутылочке.

Производство ароматов-по
бедителей уже начато в концер
не “Калина”, и совсем скоро 
они появятся на российских 
прилавках. А победитель про
шлогоднего “Хрустального бу
кета” уйдет в историю, станет 

своеобразным раритетом.
По свидетельству специалистов, к ны

нешнему “Хрустальному букету” участ
ники подошли более серьезно. В прошлом 
году была, что называется, разведка 
боем, в нынешнем — все “по-настояше- 
му”. На конкурс были представлены ин
тересные, сложные композиции, запа
хи, наиболее точно отражающие после
дние тенденции, направления моды в 
мире ароматов.

Какой запах сегодня в моде? Специа
листы все чаще обращаются в сторону 
Востока с его пряным, терпким, слад
ковато-горьким ароматом. Как знать, 
может быть, именно он согреет нас хо
лодной и долгой уральской зимой.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

рать к себе, а не к цвету волос.
Между прочим, у некоторых 

людей определенные духи могут 
вызвать аллергию. Это зависит от 
отдельных веществ, содержащих
ся в парфюме, даже если до это
го они прошли проверку и офи
циально признаны безвредными. 
Другого выхода нет — от духов 
следует отказаться.

ВЕК ДУХОВ 
КОРОТОК...

Хранить флакончик парфюма 
дома или носить его с собой в 
сумочке? Вопрос вкуса и стиля 
жизни. Только следует помнить, 
что в сумочке лучше носить фла
кончики с пульверизатором — 
если флакончик ненароком опро
кинется, драгоценная жидкость 
не прольется.

Неоткупоренные духи жела
тельно хранить в холодильнике, 
духам это нравится. (Ни в коем 
случае нельзя хранить духи от
крытыми, их аромат “обогатит
ся” запахом пиши). Вскрытым 
парфюмом надо пользоваться ре
гулярно — духи тоже стареют. 
Между прочим, со сменой вре
мен года может измениться отте
нок аромата, но это не имеет ни
какой связи с качеством духов.

Хороший ли подарок — духи? 
Да, если вы абсолютно убежде
ны, что он или она желает имен
но этот парфюм (женщинам свой
ственно иногда делать намеки сво
им друзьям — мужчины, будьте 
внимательны!). Во всех остальных 
случаях рисковать не следует.

По материалам 
зарубежной прессы.



Начнем с нуля!
Герман Дробил, главный, может 

бытъ, остроумец Урала, впервые 
обнародовал эти стихи 19 октября 

па “утреннике'’ в честь 96-летая 
Уральского политехнического 

института, который выпустил 
Германа Федоровича инженером- 

ллектриком. .4 он увильнул от 
специальности в литературу.
Неожиданное стихотворение 

навеяно строчками уральского же 
поэта, профессора архитектурной 

академии Владимира Блинова 
“Новогодняя песенка’’ 

(в канун 1977 года): 
“Две веселые еемерки, 

Как топорики, стоят...”
Летописей жизни давней» 
открываю в память ставни, 
вспоминаю иногда 
те, что сдвоены, гола.
Вкус военной ссудной корки. 
Вспоминаю свой детсад.
Две веселые четверки, 
как два стульчика, стоят. 
Дальше раздвигаю шторки: 
школа, класс — слегка дурдом. 
Две веселые пятерки 
в дневнике. Но не в моем.

— Голы катятся, как с юрки...
"Буль на службе подхалим”. — 
намекают две шестерки.
Плюнул я в лее рожи им 
Вновь прошло десятилетье. 
Ух, нальемся до броней! 
Две семерки — где же третья? 
■ Три семерки” — вот портвейн! 
Успокоиться пора бы, 
ведь давно не молодежь..
Две восьмерки чисто бабы, 
бедра — круче не найдешь! 
Поменялись все повадки: 
старость, некуда спешить. 
Запятые — две девятки.
Все ж не точки? Будем жить1
В двадцать первый век — с азартом, 
чувіу снова веселя!
И горят над нашим стартом 
три веселеньких куля.

Герман ДРОБИЗ.

Она:
—Ты мне напоминаешь оке

ан...
Он:
—Ты хочешь сказать, что я 

необуздан и романтичен?
Она:
—Нет. Просто меня 

от тебя тошнит.
♦ **
Муж:
—Сегодня вечером я 

поздно вернусь...
Жена:
—Могу ли я твердо 

на это рассчитывать?
***

—Дорогой, сегодня 
25 лет, как мы поже
нились, может, заре
жем курицу?

—А курица-то в чем 
виновата?

***
—Я категорически настаиваю 

на разводе! Моя жена держит в 
спальне ручную козу, и я про
сто не в силах выносить этот за
пах!

—Открыли бы окно.
—Да? И выпустить всех моих 

голубей?
***

Муж встал с постели, по
смотрел в 
окно:

—Кажется, 
сегодня будет 
прекрасный 
день.

Жена:
—Ну и что?
—Ну как же, ты ведь говорила, что 

в один прекрасный день уйдешь от 
меня...

***
—Простите, милая девушка, но вы

совсем измучили меня, я потерял сон 
и покой!

—Я не могу ответить вам сразу, надо 
поговорить с моим папенькой!

—Как? Разве это он целыми днями 
играет на пианино?

**»
Администратор гостиницы клиен

ту:
— Если вы не докажете, что эта 

дама — ваша жена, я не смогу посе
лить вас вместе!

—А если вам удастся доказать. Что 
эта дама — не моя жена, я буду бла
годарен вам до самой смерти!

НАД ВЫПУСКОМ РАБОТАЛИ:

Наталья ПОДКОРЫТОВА, Маргарита ЛИТВИНЕНКО, 

Светлана КАЛИНИНА (верстка).


